моносовским покроем» (1790) В этих наудачу выбранных примерах
с «перелицовкой» «портновская» метафорика означает травестию
(а это и есть переодевание) или пародию, но она могла употреблять
ся и нейтрально, или даже с положительным оттенком. Представля
ется, что в этой метафорике характеристика творческого метода
наиболее очевидна чаще всего она не несет никакой оценки и озна
чает лишь перевод по своему образцу и «покрою», т. е. ориентацию
на стилистические традиции своего языка, либо содержит указание
на прием, который в XVIII в назывался «склонение на наши нра
вы», теоретически обоснованный В. И Лукиным и особенно проя
вившийся в переделках западноевропейских комедий.37 Лукин в
предисловии к комедии «Награжденное постоянство» писал «Сия
драма, преобразившись в нашу одежду, обогащена еще многими
изящными мыслями»38 Поэтому когда в изъятой части «Предуве
домления» к «Аргениде» Тредиаковский в 1749 г писал, имея в виду
Сумарокова, про «чужие лоскутки», «толь худо сшиваемые, что и
нити знать»,39 а Ломоносов писал про него же, что он «перевел в
свои трагедии из французских стихотворцев, что ни есть хорошее,
кусками, с великим множеством несносных погрешностей в рос
сийском языке, и оные сшивал еще гаже своими мыслями»,40 то оче
видно, что за «портновской» метафорикой скрыта вполне опре
деленная (и понятная современникам1) эстетическая концепция
(в данном случае — «подражание (авторам)»), а не просто пере
бранка О Сумарокове же И И. Хемницер написал следующую эпи
грамму
«Семиру», говорят, сегодня представляли,
Которую творец «Синава» сочинил
Мне слышалось, ее «Меропой» называли,
Котору в русское он платье нарядил 41
Надо добавить, что названные метафоры известны и другим ли
тературам Так, много примеров «портновской» метафорики отыс
кивается в польской переводной литературе XVIII в., в высказыва
ниях самих переводчиков, которые тоже «склоняли» на свои нравы
французские комедии42 А вот образец «кузнечной» метафорики из
Н Буало, из его стихов про одного стихотворца:
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