О ПЕРЕВОДЕ. "Короля

Лира*.

Вот мой отчет о "К о р о ле
;

Ли ре"

(перевод i.y^tliHA)

знаю прежний перевод " ороля Лира", сделанный тем же

копни. Теперь этот перевод не узнаваем-

-то-то (редакция или оам по

эт) так исправил первую редакцию, что перевод стал вдвое лучив, я

отмечал крестиками на полях особенно понравившиеся мне новые вари
анты*
- Вместо "тройной" - "трехкафтанный* (44)
- Вместо " не мое изделье" - "нет, не мой см они!" (41)
- Вместо "свободе не кивать" - "свободе не бывать" (9)
- Вмеотое "вы собираетесь нахмуриться" - "вы сляшком много
хмуритесь последнее время* (1$)

- Вместо "что поймана лисица дочЬмолодица" и пр.-"Как плен
ная лисица, так дочь-девица* (34)
Таких поправок — сотни. Вое они сделаны о ху до..: вот венным так

том к большим мастерством.

Н

о

кое-что осталось неисправленным:

хе клеймит позором?"

Сто. 14

- нужно не "кто", а "по

чему".

отрок:

СТР. 14- Одна из самых сильных в интонационном отноиении
‘У PlAttd Ullt, иА Ox-UUl. ^Л4Л.г fyfaddc fabniti1-

7.К/1)

<j

• (прекрасная и в фонетическом отноиении)

передана сбивчиво к мутно: Грязь? Позор? Побочный?

с id..j-i

Следующая отрока начинается £ , и потом к Этому £0

ставится еще одно i*fi„

Не лучше ли: Q, пылкие грабители природы.
£3. Слово

нв

но «подданный*. Воя

фраза перезолена неверно.

1 1

''

“ буквально: "я совершил пс

нойонию к ней вепревильный цостудаь.. Переводчик

ее

" >

ее принял ату фраз}

4<

££

"Зло на вас задумал* ожинком слабо. Нужно "хочет вас

убить*, "искать вацой жизни"

50
На вставлена пропущенная Кузмишм строка.
51. Т о ж е
самое
hZ Неграмотно: "обратно возвратиться": водяная вода.
fiC__ Крылатую метафору, ста ару к цитатой:

€
Нельзя переводить плоско,

Нужда востока.
Английское

loti
.
-------ДМ®т

U&.

_*"*

и

надо

f

не нужно принимать за французское

в у.

Слова идиота приписаны

Одбдшь *

Ирощения ^апрошу - не ио—русски.
"нежности телячьи"

выдуманы переводчиком. У Шекспира

их нет.
123. Предпоследняя строка: нет ритма.
1£3Ж
В реплике офицера неуместная рифма.
12В. "д дднГ,

зверь" выдумано переводчиком.

Нужно с акра нить "

_ цитат|и

И так дальне, и так дажьмо. Все мои поправки и "

я сделал пи полях. Пусть редактор просмотрит их внимательно: может
быть иные ему пригодятся. Из неустранимых недостатков переводе главнейший: отрывистая дикция, интонации собачьего лая. Ков где я
отмечая и это (иапр. 31). Не нравятся мне также руссиэми: "паренек",

"батюмка" и проч. Или такой гостинодворцы^ оборот:
"Мы вам делаем почин"

(43)

bi
Точно также не нрапитая мне, что гусю

в переводе .говорят

Ш_ (47). Это англкциам, который в России едва ли привьется.

На стр. 72

проаа выдана аа стихи.

На сто. 76

Глоотер выражается неграмотно.

lift.,ST Дж ,03 нужно не ЯйШШуй, а £НД2Ш£Й..

На стр. 107

восклицательный анак необходимо ааменить

двумя точками.

На стр. 127 надо спасти метафору.

