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	Введение

Каждый язык уникален. Он содержит свои правила, традиции, обороты речи. У каждого языка есть сложности. В основном, он выступает как средство общения между людьми, но также и для того что бы закреплять в истории все созданное человечеством. У каждого народа имеется большое количество литературных памятников, в которых отраженны события, люди, оставившие свой след в истории. Для того чтобы перенять эти знания, мы должны читать и понимать эти произведения. Но людям хочется знакомиться и  с произведениями других народов. Существуют переводы как любительские, так и профессиональные. Но я считаю, что никто не сможет перевести произведения так, чтобы сохранить весь замысел автора, так как он передается не только через сюжет и поступки героев, но и через языковые и стилистические особенности. Нас же, в  основном, в зарубежной литературе нас волнует сюжет и приключения героев. Многие не вдумываются в слова, которыми написано произведение.
 	Известна поговорка: «Перевод — искусство потерь». На мой взгляд, каждый переводчик по-своему решает одну главную проблему: поскольку все особенности оригинала передать нельзя, то чем следует пожертвовать и во имя чего? В этом случае возможен широкий диапазон решений. Собственно, именно «выбором потерь», зачастую подсознательным, переводчики и отличаются друг от друга. Этим разнятся и переводчики разных поколений, и особенно те, кто переводит одного автора, одно произведение. Это в равной степени относится, по-моему, и к прозе, и к стихам, разве что в поэзии все более явственно. 
 	Перевод существовал с незапамятных времён. Когда два народа живут по соседству, они между собой или воюют, или торгуют. В обоих случаях возникает нужда в переводчике, толмаче – словом в человеке, который владеет (хотя бы немного) языками обоих народов и переводит некоторый смысл из одной языковой формы в другую.
	Что значит переводить? На первый взгляд – всё просто. То, о чём говорилось в исходном тексте, нужно изложить словами другого языка, построив при этом правильные предложения. Но есть старый анекдот о семинаристе, которому надо было перевести с латыни предложение «Spiritus quidem promptus est, caro autem infirma». Это евангельское изречение «Дух бодр, плоть же немощна» семинарист перевёл: «Спирт хорош, а мясо протухло». И перевод этот правильный в том смысле, что каждое из слов можно так перевести, и предложение получилось нормальное. Только смысла исходного текста оно, конечно, не передаёт.
   Чем сложнее, многограннее смысл исходного текста, тем труднее он для перевода. Но и самая простая на первый взгляд фраза может содержать подводные камни. Допустим, нужно перевести на английский язык Мама мыла раму. Нетрудно придумать добрый десяток абсолютно правильных переводов этой фразы: русскому прошедшему времени здесь могут соответствовать, по крайней мере, три английские глагольные формы. Но для этого нужно воссоздать ситуацию, необходим контекст.
Мы выдвинули гипотезу: переводная литература должна читаться на языке подлинника. 
Цель данной работы: доказать, что оригинал при переводе перевод может потерять много важного,  но дословный перевод теряет литературную значимость.
      Задачи: 
- перевести отрывок из произведения «Ромео и Джульетта» У. Шекспира с английского языка на русский язык дословно;
-сравнить получившийся  перевод с переводом Б. Пастернака.

2. Один текст – два перевода.
2.1. Сопоставительный анализ отрывков У. Шекспира и Б. Л. Пастернака.
Для анализа мы решили взять небольшой отрывок из вступления:
Chorus
Two households, both alike in dignity,
In fair Verona, where we lay our scene,
From ancient grudge break to new mutiny,
Where civil blood makes civil hands unclean.
From forth the fatal loins of these two foes
A pair of star-cross'd lovers take their life;
Whose misadventur'd piteous overthrows
Doth with their death bury their parents' strife.
The fearful passage of their death-mark'd love,
And the continuance of their parents' rage,
Which, but their children's end, naught could remove,
Is now the two hours' traffic of our stage;
The which if you with patient ears attend,
What here shall miss, our toil shall strive to mend.
 	Его дословный перевод:
Хор:
Две семьи, обе одинаково несущие свое достоинство(титул, сан),
В справедливой Вероне, где лежит наша сцена,
С древнего недовольства бьются об новое  недовольство,
Где гражданская кровь делает гражданские руки нечистыми.
С тех пор как враги с завязанными поясами
Пары влюбленных предначертанной звездами  взяли  жизнь,
Чьи жалкие ничтожные поражения
Вместе с их смертью, сожглись в их родительской борьбе
Страхом наполненный отрывок их любви, смертью обозначимой,
И продолжение родительского гнева
Который, кроме конца их детей, ничто не могло устранить;
И сейчас по продолжительности двух часов нашего «действия»,
Которое, если вы посетите нас с терпеливыми  ушами,
Здесь будет отсутствовать, наш тяжелый труд устремится восстановить.
Перевод Б. Пастернака:
Хор:
Две равно уважаемых семьи
 В Вероне, где встречают нас событья,
 Ведут междоусобные бои
 И не хотят унять кровопролитья.
 Друг друга любят дети главарей,
 Но им судьба подстраивает козни,
 И гибель их у гробовых дверей
 Кладет конец непримиримой розни.
 Их жизнь, любовь и смерть и, сверх того,
 Мир их родителей на их могиле
 На два часа составят существо
 Разыгрываемой пред вами были.
 Помилостивей к слабостям пера -
 Их сгладить постарается игра.
Анализ переводов.
Шекспир
Пастернак
Две семьи, обе одинаково несущие свое достоинство(титул, сан)…
Две равно уважаемых семьи…

 	 В переводе Бориса Пастернака говорится о двух равно уважаемых семьях, то есть уважение семьи заслужили поступками или отношением к людям. Однако в дословном переводе речь идет о том, что уважение основано на титулах или санах. Таким образом, у Шекспира не упоминается о том, что Монтекки и Капулетти заслужили уважение окружающих.
Шекспир
Пастернак
…В справедливой Вероне, где лежит наша сцена…
…В Вероне, где встречают нас событья…

	 У Уильяма Шекспира сказано, что Верона была справедливым городом, соответственно все, что бы в ней ни происходило, оправдывается законами жизни и не подлежит критике. Но Пастернак не указывает на это. Возможно, он ставит под сомнение, что смерть Ромео и Джульетты может что-то оправдать.
Шекспир
Пастернак
…Где гражданская кровь делает гражданские руки нечистыми…
… И не хотят унять кровопролитья…


	Борис Леонидович говорит, что семьи не хотят кровопролитья, но в дословном переводе нет ничего о желании семей. Наверное, Пастернак пытается смягчить  накал страстей, которые разгорелись из-за древней вражды.

Шекспир
Пастернак
… С древнего недовольства бьются об новое  недовольство…
…Ведут междоусобные бои…


	 У английского писателя говорится о том, что "семьи бьются об новые недовольства", т. е. причиной всему становится простое недовольство существованием соперника на вершине человеческих амбиций. А у Пастернака речь идет о междоусобных боях, что исторически связывалось на Руси, к примеру, с борьбой князей за верховную власть. Получается, что в переводе борьба между кланами возведена в ранг войны между народами.  
Шекспир
Пастернак
… С тех пор как враги с завязанными поясами…
… Друг друга любят дети главарей…

	-  Пастернак использует слово "Главарь", которое здесь неуместно, так как "главарь"  употребляется в русском языке для обозначения главного члена шайки или банды, коими семьи Монтекки и Капулетти не являются, Шекспир же называет их просто врагами.
Шекспир
Пастернак

… Но им судьба подстраивает козни…

	- В подстрочнике нет ни слова о том,  что "судьба подстраивает козни", но Пастернак пишет именно так. Следовательно, Пастернак обвиняет в случившемся судьбу, а Шекспир вражду семей. 

Шекспир
Пастернак
…И продолжение родительского гнева
Который, кроме конца их детей, ничто не могло устранить…
…Их жизнь, любовь и смерть и, сверх того,
 Мир их родителей на их могиле…

	-  У Пастернака смерть детей становится причиной для заключения мира между враждующими семьями. У Шекспира - всего лишь усмирением чувств гнева, неприязни.
Шекспир
Пастернак
…И сейчас по продолжительности двух часов нашего «действия».
Которое, если вы посетите нас с терпеливыми  ушами,
Что здесь будет отсутствовать, наш тяжелый труд устремится восстановить….
…Помилостивей к слабостям пера -
 Их сгладить постарается игра…
	- В оригинале роль хора заключается в объяснении зрителям того, что они не поймут из происходящего на сцене. К тому же, задача хора сравнивается с тяжелым физическим трудом. А у Бориса Леонидовича звучит мысль, что если зрители чего-то не поймут,  это дополнят актеры своей игрой. 


















2. 2. Художественно-выразительные средства английского языка
 	Как и в русском языке, так и в английском есть художественно-выразительные средства. Их набор практически одинаков. Чаще всего встречаются такие, как:
	Эпитет (epithet [ˈepɪθet]) - определение при слове, выражающее авторское восприятие:
Silvery laugh серебристый смех
 a thrilling tale волнующий/захватывающий рассказ
 a sharp smile острая улыбка
 Эпитет всегда обладает эмоциональным оттенком. Он характеризует объект определённым артистическим способом, раскрывает его особенности.
 a wooden table (деревянный стол) - лишь описание, выражающееся в указании на материал, из которого сделан стол;
 a penetrating look (проникающий взгляд) - эпитет.
Сравнение (simile [ˈsɪməli]) - средство уподобления одного объекта другому по какому-либо признаку с целью установления сходства или различия между ними.
The boy seems to be as clever as his mother. Мальчик, кажется, так же умён, как и его мать.
 	Гипербола (hyperbole [haɪˈpɜː(r)bəli]) - преувеличение, нацеленное на усиление смысла и эмоциональности высказывания.
I have told you it a thousand times. Я говорил тебе это тысячу раз.
Метафора (metaphor [ˈmetəfɔː(r)]) - перенос названия и свойств одного объекта на другой по принципу их сходства.
floods of tears потокислез
a storm of indignation штормнегодования
a shadow of a smile теньулыбки
pancake/ball → the sun блин/шар → солнце
Оксюморон (oxymoron [ˌɒksiˈmɔːrɒn]) - создание противоречия путем сочетания слов, имеющих противоположные значения. The sufferingwas sweet! Страданье было сладким!
 	Таким образом, перевод Бориса Леонидовича мог бы быть более точным, но тогда он потерял бы свою особенность. Так остались не переведенными эпитеты: «справедливая» Верона,  любви «обозначенной смертью», «гражданская» кровь, «нетерпеливые уши»; метафоры: сожглась их «родительская борьба»; олицетворения: «пара влюбленных предначертанная звездами.» 










	Заключение

 		Проанализировав два текста мы пришли к следующим выводу: правильный дословный перевод вполне возможно сделать, так как русский и английский язык обладает похожим лексическим строем речи, что прослеживается на уровне выразительных средств. Но чаще всего переводчики создают либо тексты которые нельзя отнести к литературным шедеврам или же мастеровитые писатель берясь за перевод привносят в него слишком много собственных идей, чувств  и мыслей, и тогда теряется своеобразие оригинала. Особую трудность для переводчика составляют поэтические произведения, где требуется соблюдать размер и рифму. Его авторский замысел. В чем мы и убедились, исследовав отрывки Шекспира и пастернака. 
В школьную программу зачастую включают произведения зарубежной литературы, так в восьмом классе изучают «Ромео и Джульетта» У. Шекспира, в шестом классе – «Робинзон Крузо» Даниэля Дефо, да и в свободное время зачастую предпочитают зарубежную литературу русской. 
	Таким образом, следует читать шедевры мировой литературы на языке оригинала, так как может быть несовпадение перевода. 
	







4.  Список источников информации и иллюстраций:
Литература:
1. Шекспир У. Трагедии.- М.: Русское слово , 2007
Сайты в Интернете: 
	http://www.poetarium.info/pushkin/winter_morning.htm
	http://www.romeo-juliet-club.ru/shakespeare/romeojuliet_english.html
	http://www.romeo-and-juliet.ru/translations/pasternak/page1/
	http://www.english-source.ru/english-linguistics/discourse-analysis/136-stylistic-devices-and-expressive-means




