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Перевод как средство актуализации классики 
 
Аннотация. Классическая русская литература является достоянием всего мира. В рецепции  
литературы за рубежом перевод становится первичным условием ее известности. Поэтому  
очень важен сам факт обращения переводчиков к классическим произведениям; не менее  
важно и качество этих переводов. В основе исследования лежит сравнительно-сопостави- 
тельный анализ современных французских переводов лирики С.А. Есенина, а также двух  
немецких переводов «Записок охотника» И.С. Тургенева. В статье выявляются переводче- 
ские принципы и приемы, направленные на воспроизведение художественной стилистики  
оригинала, трудной для восприятия иностранцев в связи с обилием специфических реалий.  
В поле зрения переводчика попадает макроконтекст литературного произведения, к кото- 
рому относятся эпоха, в которую произведение было создано, социальное, политическое  
и культурное состояние общества, общественное сознание, биография и система мораль- 
но-эстетических воззрений его автора и т.д. Художественный текст, в отличие от других  
типов текстов, отличается высокой степенью национально-культурной и временнуй обу- 
словленности. Представленные примеры демонстрируют актуализацию русской классики  
за рубежом. Анализ последних французских переводов лирики С.А. Есенина (двуязычные  
антологии А. Абриля и Х. Муза) и двух немецких перевода «Записок охотника» (П. Урбана  
и В. Бишицки) можно использовать как на уроках литературы, так и во внеклассной работе.  
Этот материал нужен для раскрытия мирового значения русских классиков и их популяр- 
ности за рубежом. Обращение к переводческой деятельности может стать одним из мето- 
дических приемов преподавания литературы.  
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Translation as a means  of classics actualization 
 
Abstract. The  Classical Russian literature is  belongs to  the  whole world. In  the  reception  
of literature abroad, translation is the primary condition for its popularity. Therefore, the very  
fact that translators turn to classical works is very important; the quality of these translations  
is  equally important. The  study is  based on  the  comparative analysis of  modern French  
translations of S.A. Yesenin’s lyrics, as well as two German translations of I.S. Turgenev’s “Hunter’s  
Notes”. The  translation principles and techniques aimed at  reproducing the  artistic stylistics  
of the original, which are difficult for foreigners to perceive due to the abundance of specific  
realities, are revealed. The translator has to deal with the macro-context of a literary work, which  
includes the era in which the work was created, the social, political and cultural state of society,  
public consciousness, biography and the  system of  moral and aesthetic views of  its author,  
etc. A  literary text, unlike other types of  texts, is  distinguished by  a  high degree of  national- 



cultural and temporal conditioning. The  presented examples demonstrate the  actualization  
of  the  Russian classics abroad. The  analysis of  the  latest French translations of  the  lyrics  
by S.A. Yesenin (bilingual anthologies by A. Abril and H. Mouze) and two German translations  
of "Hunter’s Notes" by I.S. Turgenev (by P. Urban and V. Bishitski) can be used both in literature  
lessons and in extracurricular activities. This material is needed to reveal the world significance  
of the Russian classics and their popularity abroad. Turning to translation activities can become  
one of the methodological techniques of teaching literature.  
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