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                  1.            Trăm năm trong cõi người ta, 
                            Chữ tài chữ mệnh khéo là ghét nhau. 

 

                                                             В столетней жизни, отмеренной человеку на этом свете, 
                                                        Талант и Судьба изощряются в постоянной вражде между собой 

Trải qua một cuộc bể dâu, 
     Những điều trông thấy mà đau đớn lòng 

 

                                                        Достаточно пережить одно превращение зеленого тутовника в морскую пучину, 
                                                        Как душа уже болит от всего увиденного! 

                                   Lạ gì bỉ sắc tư phong, 
                          Trời xanh quen thói má hồng đánh ghen. 

 

                                                        Дивиться тут нечего,  одно дано в избытке, так другое - в недостатке: таланта много - счастья мало, 
                                                        К тому же у синего Неба издавна   завелся обычай ревностно  относиться к розощеким красавицам. 

    Cảo thơm lần giở trước đèn, 
   Phong tình có lục còn truyền sử xanh 

 

                                                        И вот перед лампадой листаю пропахший временем фолиант, 
                                                        Который повествует о старинной, передающейся из поколения в поколение истории благородной  любви. 

 
        Rằng năm Gia Tĩnh triều Minh, 

                  10.   Bốn phương phẳng lặng, hai kinh vững vàng. 
 

                                                       Рассказывается, что в годы правления Жа Тинь при династии Мин1 , 
                                                       Когда тихо и спокойно на всех четырех сторонах Поднебесной и прочны обе столицы2. 
 

     Có nhà viên ngoại họ Vương, 
             Gia tư nghĩ cũng thường thường bực trung. 

 

                                                       Жил  один внештатный чиновник по фамилии Выонг, 
                                                       И состояние у него было небольшое, так, хозяйство средней руки. 
 

  

                                                 
1 Жа Тинь – в русской транскрипции  Цзяцзин –девиз годов правления (1522 - 1566) императора Тхе Тонг – русск. Ши-цзун - из китайской династии 

Мин (1364 - 1644). 
2
 северная столица – Пекин, южная – Нанкин,  
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Một trai con thứ rốt lòng, 
     Vương Quan là chữ, nối dòng nho gia. 

                                                       Из  потомства у него последним родился сын, продолжатель в семье учения Конфуция. 
                                                       Литературное имя его – Выонг Куан 
 
                                  Đầu lòng hai ả tố nga, 
                           Thúy Kiều là chị, em là Thúy Vân. 

 

                                                       Первыми же на свет появились сестры-красавицы: 
                                                       Старшая звалась Тхуи Киеу, а младшая – Тхуи Ван; 
 

     Mai cốt cách, tuyết tinh thần, 
         Một người một vẻ, mười phân vẹn mười. 

 

                                                       Стан у них был стройный и хрупкий, как  абрикосовые ветви,а дух чистый, как свежий снег, 
                                                       Каждая прекрасна по-своему, и обе полны  совершенства. 

 
      Vân xem trang trọng khác vời, 

                 20.     Khuôn trăng đầy đặn, nét ngài nở nang. 
 

                                                       Ван смотрится  по-особому статной, 
                                                       Личико кругленькое, как полная луна, все линии тела округлённые, 
 
                                  Hoa cười ngọc thốt đoan trang, 
                           Mây thua nước tóc, tuyết nhường màu da. 

 

                                                       Улыбка свежа , как распустившийся цветок, 
                                                       А речь целомудренна и струится, как падающие жемчужины; 
 

Kiều càng sắc sảo, mặn mà, 
So bề tài, sắc, lại là phần hơn. 

 

                                                       Темные тучи уступают красоте ее волос, а снег –белизне ее кожи. 
                                                       Однако Киеу кажется приметней и привлекательней , 
 

Làn thu thủy, nét xuân sơn, 
Hoa ghen thua thắm, liễu hờn kém xanh. 

 

                                                       И талантом и красотой намного превосходит сестру: 
                                                       Ее глаза как прозрачное осеннее озеро, а черты лица изящные, как весенние цветы в горах. 
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                 Một, hai nghiêng nước nghiêng thành, 
              Sắc đành đòi một, tài đành họa hai. 

 

                                                       Так прекрасна, что взглянет она один раз – крепость зашатается,  
                                                       взглянет другой раз –  падет целое царство.  
                                                       Красотой одна такая в округе, а с подобным талантом не найти и двух равных.  

 
Thông minh vốn sẵn tư trời, 

             30.  Pha nghề thi họa, đủ mùi ca ngâm. 

 

                                                       Ее врожденный ум небом дарован,  
                                                       Владеет к тому же искусством стихосложения,  
                                                       живописью и всеми видами мастерства песнопения, 
 

Cung thương làu bậc ngũ âm, 
Nghề riêng ăn đứt Hồ cầm một trương. 

 

                                                       Да еще усвоила в совершенстве пятиладный строй Восточной музыки,  
                                                       Выдающегося мастерства в особенности добилась в игре на музыкальном инструменте тиба3; 
 

Khúc nhà tay lựa nên chương, 
Một thiên bạc mệnh, lại càng não nhân. 

 

                                                       На нем она и сочинила собственную музыкальную пьесу – 
                                                       душераздирающую мелодию  с  названием ”Hесчастливая судьба красоты”. 
 

Phong lưu rất mực hồng quần, 
Xuân xanh sấp xỉ tới tuần cập kê 

 

                                                       Поистине благородные красавицы в женских длинных красных панталонах, 
                                                       И вешние годы обеих  -  как раз впору шпилькой волосы заколоть  -  по возрасту уже на выданье . 
 

Êm đềm trướng rủ màn che, 
Tường đông ong bướm đi về mặc ai. 

 

                                                       Однако тихо и смирно живут в своих плотно занавешенных девичьих покоях, 
                                                       Не обращая никакого внимания на тех, кто , как рой шмелей да мотыльков, кружится за восточной стеной. 

                                                 
3В оригинале Хокам, по Словарю Повести о Киеу исследователя Дао Зуи Ань,  Тиба - древний струнный щипковый музыкальный инструмент на 
востоке, своего рода лютня, так же с ладами и овальным корпусом, однако имеющий только четыре струны. 
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Ngày xuân con én đưa thoi, 

         40. Thiều quang chín chục đã ngoài sáu mươi. 
 

                                                       В весеннем небе, как ткацкие челноки , снуют ласточки ,  
                                                       Из девяноста весенних лазурных дней уже шестьдесят прошло. 

 
Cỏ non xanh tận chân trời, 

Cành lê trắng điểm một vài bông hoa. 
 

                                                       До самого горизонта стелется зеленая молодая трава, 
                                                       На грушевых ветках точками белеют цветы. 
 

Thanh minh trong tiết tháng ba, 
Lễ là tảo mộ, hội là đạp Thanh. 

 

                                                       Наступил в марте месяце сезон Тхань-минь4,  
                                                       Когда совершается ритуал очищения от трав на могилах предков 
                                                       и устраивается праздник хода по зеленой траве 
 

Gần xa nô nức yến anh, 
Chị em sắm sửa bộ hành chơi xuân 

 

                                                       Отовсюду, как стаи ласточек и зарянок, стекаются оживленные толпы людей, 
                                                       Сестры из семьи Выонг также наряжаются на весеннюю прогулку 
 

Dập dìu tài tử, giai nhân, 
Ngựa xe như nước áo quần như nêm. 

 

                                                       Плавно шествуют красавцы и красавицы, 
                                                       Нескончаемым потоком следуют конные повозки  
                                                       с пассажирами в нарядных красочных платьях5. 
 

  

                                                 
4 Тхань-минь – по лунному календарю год делится на 24 климатических сезона. Пятый сезон Тхань-минь попадает на весенний месяц март, когда 
природа пробуждается, растения зеленеют. По старым традициям в это время посещают могилы предков и родных, очищают от сорняков, курят 
ароматные палочки и молятся.  
5 Придерживаемся трактовки исследователя Буй Тхиет: не “như nêm”, а “như nen”, где “nen” на Хатинском диалекте - красочные подкрылья некоторых 
видов насекомых.  
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Ngổn ngang gò đống kéo lên, 
      50. Thoi vàng vó rắc tro tiền giấy bay. 
                                                       Поднимаются люди на разброшенные беспорядочно на лугу могильные холмы, 
                                                       И падают на землю ритуальные бумажные плитки золота6 , 
                                            да развевается по ветру пепел  бумажных денег7.   
 

Tà tà bóng ngả về tây, 
Chị em thơ thẩn dan tay ra về. 

 

                                                       Уже косыми лучами светит солнце, клонящееся к западу, 
                                                       И сестры, взявшись за руки, погруженные в думы, возвращаются домой. 
 

Bước dần theo ngọn tiểu khê, 
Lần xem phong cảnh có bề thanh thanh. 

 

                                                      Шаг за шагом  идут они по берегу ручейка  
                                                       и взирают на зеленые просторы; 
 

Nao nao dòng nước uốn quanh, 
Dịp cầu nho nhỏ cuối ghềnh bắc ngang. 

 

                                                      Играя волнами, вьется по лугу весенний поток, 
                                                      И через него, у каменного выступа, переброшен мостик. 
 
                                Sè sè nấm đất bên đường, 
                          Dàu dàu ngọn cỏ nửa vàng nửa xanh. 

 

                                                      Низкая-низкая у дорожки видна могилка, 
                                                      Печально смотрится на ней трава, бледно-желтая, бледно-зеленая.  
 

                                                 
6 Речь идёт о ритуальных жёлтых бумажных плитках,  которые по старому поверью разбрасывают по пути на место захоронения и вокруг могилы, 
желая, чтобы усопший ни в чем не нуждался в загробном мире. 
7 Речь идёт о ритуальных деньгах из бумаги (ненастоящих), вместе с которыми жгут  бумажные же бытовые вещи у подножия могилы для нужды 
усопшего в загробном мире . 
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Thuyền tình vừa ghé tới nơi, 

           70.  Thì đà trâm gẫy bình rơi bao giờ! 
 

                                                        Увы! Как только  челн  любви причалил к пристани любви, 
                                                        Узнал он, что переломилась уже шпилька, разбилась ваза 8. 
 
   

Buồng không lạnh ngắt như tờ, 
 

                                                 
8 Разбитое зеркало или ваза для цветов, поломанная шпилька – приметы, предвещающие несчастье в любви. 

Rằng: Sao trong tiết thanh minh, 
    60.       Mà đây hương khói vắng tanh thế mà? 
                                                      И вымолвили сестры: “Почему же сегодня поминальный  день сезона Тхань-минь, 
                                                      А тут пустынно, ни одна благовонная палочка не дымит?”  
 
                               Vương Quan mới dẫn gần xa: 
                          “Đạm Tiên nàng ấy xưa là ca nhi. 

 

                                                      Тогда заговорил Выонг Куан, поведав сестрам всю историю от начала до конца: 
                                                    “Жила в ту пору девица, по имени Дам Тиен, по ремеслу певичка из публичного дома. 
 
                                Nổi danh tài sắc một thì, 
                           Xôn xao ngoài cửa hiếm gì yến anh. 

 

                                                      Славилась она одно время и красотой , и талантом, 
                                                      Неудивительно, что за воротами ее покоев шумно толпились посетители. 
 

Kiếp hồng nhan có mong manh, 
Nửa chừng xuân thoắt gãy cành thiên hương. 

 

                                                      Известно, судьба красавиц обычно хрупка, мимолетна, 
                                                      Так вот в расцвете своей весны сломалась вдруг эта веточка небесного аромата.  
 

Có người khách ở viễn phương, 
Xa nghe cũng nức tiếng nàng tìm chơi. 

 

                                                      Жил в далекой стороне один ее поклонник,  
                                                      Наслышан был о ее славе и решил приехать  ее навестить. 



TRUYỆN KIỀU- NGUYỄN DU 
                                                                         ПОВЕСТЬ О КИЕУ- НГУЕН ЗУ 
 

7 
 

Dấu xe ngựa đã rêu lờ mờ xanh.   
                                                       В ее покоях воцарились холод и тишина, 
                                                       Следы от конных колясок заросли зеленым мхом. 
 

Khóc than khôn xiết sự tình: 
“Khéo vô duyên bấy là mình với ta! 

 

                                                       Причитал громко поклонник, без конца рассказывая о своей любви: 
                                                       Не суждено нам с тобой соединиться!. 
 

        Đã không duyên trước chăng mà, 
   Thì chi chút ước gọi là duyên sau”. 

 

                                                       Если судьба не одарила нас счастьем в этой жизни, 
                                                       Так позволь сделать какой-нибудь малый залог  для свидания в следующей. 
 

Sắm xanh nếp tử xe châu 
Vùi nông một nấm mặc dầu cỏ hoa. 

 

                                                       Приобрел он гроб из ценной породы дерева  ты,  
                                                     нанял похоронную карету с расшитой жемчугом занавеской, 
                                                       Могилу для нее в этом бренном мире возвел,  
                                                     да бросил без присмотра, вот и заросла сорняком. 

 
Trải bao thỏ lặn ác tà, 

                80.           Ấy mồ vô chủ, ai mà viếng thăm!” 
 

                                                       Прошло уж сколько восходов и заходов солнца и луны, 
                                                       И некому навещать и плакать над могилой лишенной семьи певички”.  
 

Lòng đâu sẵn mối thương tâm, 
Thoắt nghe Kiều đã đầm đầm châu sa: 

 

                                                       Какая сострадательная  душа у Киеу!  
                                                       Едва дослушав до конца печальную историю, залилась она  горькими слезами: 
                     

 
“Đau đớn thay phận đàn bà! 

Lời rằng bạc mệnh cũng là lời chung 

 

https://sites.google.com/site/khonggianketnoidqt/truyen-kieu-trao-doi-dam-dao-vui
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                                                       Какая горькая доля у всех женщин! 
                                                       Слова  “несчастливая судьба” сказаны обо всех нас 
 

Phũ phàng chi bấy hoá công! 
Ngày xanh mòn mỏi má hồng phôi pha. 

 

                                                       За что так жесток к нам Всевышний Творец? 
                                                       Почему обрекает  Он нас на томительное существование  
                                                     в вешние годы и скорое увядание на склоне лет? 
 

Sống làm vợ khắp người ta, 
Khéo thay thác xuống làm ma không chồng! 

 

                                                       Вот какая она: при жизни пришлось служить женой всех встречных, 
                                                       А после смерти, по иронии судьбы стала в загробном мире одиноким призраком. 
 

 




