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ВО ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ 

Аннотация: в статье анализируются фразеологизмы тематической 

группы «смерть», представленной во вьетнамской фразеологии. Делается вы-

вод о классификации представлений о смерти, характерных для вьетнамской 

лингвокультуры, по 4 основным тематическим блокам: 1) смерть как дыхание; 

2) смерть – сон; 3) жесты, связанные со смертью; 4) места, связанные со смер-

тью. В заключении делается вывод о том, что вьетнамские фразеологизмы от-

личаются очень сильной степенью наглядности и образности 
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Фразеологизмы «как зеркало жизни нации», отражающие фоновые знания, 

культурно-исторические традиции, архетипы, позволяют проследить путь от 

начальной точки познания (мифологической, наивной) до научной, что образует 

относительно адекватное представление человека о мире. Одной из групп фра-

зеологизмов, в которой отражены архетипы, представляющие наибольшую важ-

ность для понимания картины мира того или иного народа, являются, на наш 

взгляд, фразеологизмы тематической группы «смерть». О важности фразеологиз-

мов данной тематической группы для понимания менталитета того или иного 

народа свидетельствует большое количество работ, посвященных концепту 

«смерть» и его отражению во фразеологизмах и паремиях разных народов. Оста-

новимся на некоторых из них. 
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Фразеологизмы и паремии тематической группы «смерть» рассматривались 

как на материале одного языка, так и на материале нескольких языков, в сопо-

ставительном аспекте. Среди исследователей, занимавшихся рассмотрением 

фразеологизмов и паремий тематической группы «смерть» на материале рус-

ского языка, следует назвать Н.А. Колкову [1], рассматривавшей концепт 

«смерть» на обширном материале, включавшем не только фразеологизмы и па-

ремии, но и народные приметы. Одним из аспектов исследования фразеологиз-

мов тематической группы «смерть» в различных лингвокультурах является рас-

смотрение паремий данной тематической группы как форм репрезентации сло-

тов концепта «смерть», что дает представление о ментальной структуре кон-

цепта, а также помогает рассмотреть представленность семантики исследуемого 

концепта в сознании определенной нации. С этой точки зрения интерес представ-

ляет работа П.М. Черных и С.В. Струговой, посвященная исследованию мен-

тальной структуры концепта «смерть» в русских и немецких паремиях [2]. В ка-

честве работы, в которой пословицы тематической группы «смерть» служат 

средством выражения сущностных характеристик одноименного концепта в ан-

глийском языке следует назвать работу Е. Середы «Вербализация концепта 

«смерть» в английском языке (на материале паремиологических единиц)» [3]. 

Другим аспектом рассмотрения концепта «смерть» и его репрезентации во фра-

зеологизмах, пословицах и поговорках разных народов является аспект его рас-

смотрения с точки зрения включения в дихотомию «жизнь-смерть», которая 

представлена, например, в работе Ю.Ф. Тетериной, в которой одним из наиболее 

удачных, на наш взгляд, моментов является предпринятая автором попытка пре-

поднести в сопоставительном аспекте факторы, влияющие на негативное отно-

шение к смерти и позитивное к жизни в русской и английской лингвокультурах 

[4, с. 39], а также отраженное в пословицах и поговорках соотношение концептов 

«жизнь» и «время», представленное в картинах мира русских и англичан 

[4, с. 40]. Отдельную группу исследований фразеологизмов и паремий тематиче-

ской группы «смерть» составляют работы, целиком посвященные только одной 

из сторон этой крайне обширной и многогранной темы. В качестве примера 
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такой работы можно назвать статью Т.А. Дьяковой, посвященную анализу этно-

культурной основы репрезентации локальных реалий во фразеологических еди-

ницах со значением «быть близким к смерти», выполненному на материале укра-

инских восточнобожанских говоров [5]. Наконец, нельзя не упомянуть ра-

боту Ш.Р. Басырова, в которой фразеологизмы и паремии тематической группы 

«смерть» рассматриваются на материале 24 разноструктурных языков, что, несо-

мненно, помогает установить универсальные черты, присутствующие в языках 

народов, относящихся к разным языковым семьям [6]. 

В нашей статье пословицы и фразеологизмы тематической группы «смерть» 

будут рассмотрены с точки зрения лингвокультурологического аспекта изучения 

на материале вьетнамских фразеологизмов, отражающих в образном виде 

ценностные установки национальной культуры. Основная цель исследования – 

описать представления вьетнамского народа о смерти, закрепленные во 

фразеологизмах. 

Нельзя сказать, что вьетнамская фразеология на тему «смерть» не станови-

лась предметом филологического исследования. Фразеологизмам данной тема-

тической группы был, в частности, посвящен небольшой раздел учебного сло-

варя русских и вьетнамских компаративных фразеологизмов, написанного Е. 

А. Плясковой и Донг Тхи Тхань Там на базе Воронежского государственного 

университета. Словарь дает представление о русской и вьетнамской националь-

ных картинах мира, отраженных в компаративных фразеологизмах. Все описан-

ные в словаре фразеологизмы, так или иначе, отражают представление вьетнам-

ского народа о мире, отраженные в наглядных образах. 

Например, при указании на большое количество людей, погибших в резуль-

тате войны или эпидемии, во вьетнамской лингвокультуре используется фразео-

логизм – chết như ngả rạ «умирать как солома рассыпалась». Образ 

фразеологизма восходит к особенностям крестьянского быта – к обычаю сушить 

на улице скошенную траву, которая могла разлетаться в разные стороны от по-

рывов ветра. Образ разлетающейся на ветру соломы лег в основу фразеологизма, 

описывающего массовую смерть людей в результате войны или эпидемии [6, 
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с. 31]. Другой образ, лежащий в основе фразеологизма, описывающего массовую 

гибель людей – образ падающего инжира: сhết như sung rụng «умирать как инжир 

падал» [6]. Фразеологизмом, посредством которого описывается легкомыслен-

ное отношение к смерти, является фразеологизм nhẹ như lông hồng «лёгкий как 

пух фламинго». Этот фразеологизм употребляется в тех случаях, когда человек 

легкомысленно относится к смерти [6]. 

Рассмотрим еще некоторые наиболее частотные вьетнамские фразеоло-

гизмы, воплощающие представления о смерти, свойственные вьетнамской линг-

вокультуре. Приведем сначала общим списком основные вьетнамские единицы 

с данной семантикой с их буквальным переводом: trút hơi thở cuối cùng «выпу-

стить последнее дыхание», an giấc ngàn thu «покоиться вечном сном», nhắm mắt 

xuôi tay «закрыть глаза», hai tay buông xuôi «опустить руки», gần đất xa trời 

«близко к земле, далеко до неба», xấu số thiệt phận «злосчастная судьба горькая 

участь», về với tổ tiên «отправиться к предкам’, về miền cực lạc «отправиться в 

нирвану», về cõi vĩnh hằng «отправиться в вечный мир», về nơi suối vàng «отпра-

виться в золотой поток», hồn lìa khỏi xác «душа покидает мертвое тело». 

Вьетнамские фразеологизмы, как и русские единицы, описывающие 

«смерть», можно разделить на пять групп: 1) смерть – дыхание; 2) смерть – сон; 

3) жесты, связанные со смертью; 4) место, связанное со смертью. 

Распределим вьетнамские единицы по вышеназванным группам: 

Издавна было сделано наблюдение, что тело умершего в первые минуты 

остается таким же, как было при жизни. Исчезает только дыхание. На основе 

этого наблюдения сложилось мнение, что дыхание и есть то, что делает человека 

живым. Дыхание является важным признаком живого человека, если человек 

больше не дышит, то значит, что он уже не живет. Поэтому о человеке, находя-

щемся в предсмертном состоянии, до сих пор говорят: trút hơi thở cuối cùng «вы-

пустить последнее дыхание». Во вьетнамской лингвокультуре этот фразелогизм 

широко используется для обозначения смерти людей в самом общем и самом 

нейтральном значении. 
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Как мы все знаем, смерть часто вызывает у людей чувство страха. Воз-

можно, преодолению этого чувства способствуют фразеологизмы, в которых со-

стояние умершего человека ассоциируется с очень долгим сном. В качестве при-

мера такого фразеологизма можно привести фразеологизм giấc ngủ ngàn thu «сон 

тысячи осеней». 

Смерть часто связывается с определенным положением тела, с определен-

ным положением ног и рук. Эта связь находит отражение в таких фразеологиз-

мах как hai tay buông xuôi nhắm mắt xuôi tay «закрыть глаза, опустить руки’. В 

основе фразеологизма hai tay buông xuôi «опустить руки» лежит описание позы 

умершего человека. Данный фразеологизм используется при описании мягкого, 

спокойного ухода из жизни, без агонии и истерики – здесь описывается положе-

ние, напоминающее положение спящего человека, с тою лишь разницей, что это 

вечный сон, который никогда не закончится. Примечательна в этом фразеоло-

гизме сосредоточенность на образе рук, а не ног, что характерно для русской 

лингвокультуры (срв. русск. протянуть ноги, откинуть ноги). 

Во фразеологизме gần đất xa trời «близко к земле далеко от неба» смерть 

рассматривается, прежде всего, как нечто неизбежное – то, с чем нужно сми-

риться. Его употребление отражает следующий контекст: Ông của tôi đã ở cái tuổi 

gần đất xa trời «Мой дедушка был в возрасте близко к земле далеко от неба». 

Люди рождаются для того, чтобы умереть. На земле не хватило бы места для всех 

рожденных и рождающихся, если бы никто не умирал. Рассматриваемый фразео-

логизм раскрывает понятие смерти как проявление естественных законов бытия. 

Напротив, для указания на внезапную смерть используется фразеологизм: 

xấu số thiệt phận (злосчастная судьба горькая участь). Этот фразеологизм опи-

сывает неожиданную смерть, а также несчастливую судьбу в жизни. 

Особое место во вьетнамской лингвокультуре занимают фразеологизмы, 

описывающие смерть как переход из одного мира в другой. Данное представле-

ние о смерти отражено в нескольких фразеологизмах: về với tổ tiên «отправиться 

к предкам», về miền cực lạc «отправиться в нирвану», về nơi suối vàng «отпра-

виться в золотой поток’, về cõi vĩnh hằng «отправиться в вечный мир». 
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Вьетнамский народ имеет обычай почитания предков. Поэтому смерть во 

вьетнамской лингвокультуре может описываться как уход в мир предков: về với 

tổ tiên «отправиться к предкам’ – данный фразеологизм не содержит дополни-

тельных оттенков сожаления или страха. Он демонстрирует принятие смерти как 

естественного закона, одной из сторон жизни, способа воссоединиться с другими 

членами семьи после долгой разлуки. 

Религиозный аспект восприятия смерти в сознании вьетнамского народа 

сформировался на основе учений двух крупнейших религий – буддизма и хри-

стианства, каждая из которых оставила свой след во вьетнамской фразеологии. 

Буддизм, например, отразился в фразеологизмах về miền cực lạc «отправиться в 

нирвану» и về nơi suối vàng «отправиться в золотой поток». Золотой поток – это 

место, куда люди должны вернуться, когда они умрут, в соответствии с убежде-

ниями вьетнамцев, основанными на буддизме. Когда человек умирает, он прохо-

дит через множество невзгод, чтобы добраться до конечного места отдыха – до 

Золотого потока. В восходящих к буддизму представлениях это будет место, в 

котором мертвые навсегда обретут покой. 

Зародившийся на основе христианского вероучения фразеологизм về cõi 

vĩnh hằng «отправиться в вечный мир’ также отражает представление о том, что 

после смерти душа человека не погибает, а оказывается в другом мире – в мире 

вечного существования. 

Как видим, понятие души материализуется в сознании народа, поэтому мы 

можем говорить о души как образе, что находит отражение в таком фразеоло-

гизме как hồn lìa khỏi xác «душа покидает мертвое тело», в котором отражается 

представление о бессмертии как одном из важнейших признаков души. 

Таким образом, во фразеологических единицах современного вьетнамского 

языка смерть предстает в разных ипостасях, реализует различные значения: 

1) смерть – дыхание; 2) смерть – сон; 3) жесты, связанные со смертью; 4) место, 

связанное со смертью. Проанализированный нами материал позволяет прийти к 

выводу, что специфика отражения представлений о смерти, характерных именно 
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для вьетнамской лингвокультуры, заключается в их предельной образности и яр-

кости. 
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