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в отношении жанровой природы центона 
в настоящее время можно выделить три основ-
ных исследовательских позиции. Большин-
ство ученых квалифицируют центон как жанр 
[9, p. 12; 17, p. 32] (см. там же обзор литера-
туры), другие называют его поджанром [16,  
p. 118], некоторые считают, что центон – это 
скорее особая техника [11, p. 12]. все три 
взгляда имеют свои основания. 

действительно, центон проще всего на-
звать жанром, потому что его легко отличить 
от любого другого литературного произведе-
ния: он весь составлен из готовых стихов или 
полустиший поэтов-классиков (для греческих 
центонов источником словесного материала 
является гомер, для латинских – вергилий). 
в то же время сравнительная немногочислен-
ность центонов и типологическая близость их 
к позднеантичным парафразам дает возмож-
ность рассматривать их как «экстремальную 
форму парафраза» [15, p. 24]. в этом случае 
центон оказывается поджанром. Наконец, рас-
смотрение содержания показывает, что центо-
ны могут не иметь ничего общего между со-
бой в плане тематики. Понятно, что темати-
ческий разброс в пределах одного жанра мо-
жет быть достаточно широким и в традици-
онных формах. Так, эпические поэмы, исто-
рические и мифологические, по содержанию 
сильно различаются между собой (в качестве 
примера можно вспомнить сочинения поэтов-
современников I в. н. э.: «Фарсалию» лукана 
и «Фиваиду» стация). однако центоны при-
мечательны тем, что различия между ними ка-
саются самого авторского замысла, отноше-
ния автора к своему произведению. Так, по со-
держанию центон может быть переложением 
мифа (как «Медея» гозидия геты), чисто па-
родийным произведением (как вергилианский 
«свадебный центон» авзония, взявшегося за 
эту работу по почину императора валентини-
ана I и воспринимавшего ее как чуждую по- 
эзии интеллектуальную игру) или библейским 
парафразом, само создание которого воспри-
нимается автором как вдохновенное пророче-
ское служение (таков вергилианский центон 
Пробы или гомеровские центоны). объеди-
няет эти произведения только то, что в каче-
стве строительного материала для текста вы-
ступают не слова, а целые стихи, полустишия 
или даже несколько взятых подряд стихов. Та-
ким образом, можно согласиться и с мнением  
М. Бажила, что центон – это процесс, метод, 
техника исполнения [9, p. 12].
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о категории жанра в византийской литера-
туре с.с. аверинцев писал: «византийская ли-
тература – традиционалистическая, и в каждом 
из ее жанров полновластно господствует жан-
ровый канон <…> категория жанра остает-
ся на стадии рефлективного традиционализма 
куда более существенной, весомой, реальной, 
нежели категория авторства; жанр как бы име-
ет свою собственную волю, и авторская воля 
не смеет с ней спорить» [1, с. 105, 110]. в це-
лом это верно, однако авторская воля вполне 
могла раздвигать границы жанровых канонов 
путем совмещения в пределах одного произ-
ведения различных жанров. в настоящее вре-
мя исследователи все чаще обращают внима-
ние на такое характерное для поздней антич-
ности явление, как экспериментальное смеше-
ние жанров (genre bending [8]).

Модификации жанров можно увидеть у 
многих авторов IV–V вв.: василия велико-
го («шестоднев» – античная «научная смесь», 
композиционно структурированная по биб- 
лейским дням творения), григория Богослова 
(поэма «о своей жизни» – автобиография, на-
писанная ямбом, размером античной драмы), 
Нонна Панополитанского («деяния диони- 
са» – сложное эпическое произведение, вклю-
чающее в себя элементы романа, буколик, 
гимна и т. п.). Примеры можно продолжать. 
Такого же рода смешение жанров можно на-
блюдать и в гомеровских центонах, которым 
посвящена данная работа.
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в ряде случаев дополненных сведениями, по-
черпнутыми из апокрифов (таково, например, 
повествование о схождении христа во ад, сви-
детельствующее о знакомстве автора с апо-
крифическим Никодимовым евангелием). как 
«евангельская симфония» гомеровские центо-
ны ближе всего стоят к стихотворному свод-
ному евангелию Ювенка (IV в.). в 1HC со-
держится также повествование о сотворении 
мира, близкое к распространенному в хри-
стианской литературе жанру шестоднева [10,  
p. 49] (возможно, оно внесено под влиянием 
вергилианского центона Пробы, который был 
известен евдокии).

в дальнейшем работа над центонами шла 
по линии сокращения объема эпизодов и ва-
рьирования их числа (в 2HC их больше, чем в 
1HC, в остальных редакциях – меньше). При 
этом новые авторы-редакторы, возможно, и не 
прибегали к гомеровскому тексту, но в основ-
ном перекраивали более ранние редакции цен-
тонов. Так, в младших редакциях, начиная с 
2HC, исчезает рассказ о сотворении мира, а 
стихи, составлявшие его, перераспределяются 
в новом тексте применительно к другим эпи-
зодам. в смысле разнообразия редакций го-
меровские центоны представляют собой уни-
кальное явление, поскольку ни один другой 
центон не дает такого разнообразия трансфор-
маций. краткие редакции можно считать эпи-
томами полных, таким образом, здесь появля-
ется и эта жанровая форма.

если ориентироваться на правила центон-
ной техники, сформулированные авзонием 
в предисловии к его «свадебному центону», 
то гомеровские центоны составлены в наибо-
лее простой и наименее ценимой любителями 
технике: чаще всего они монтируются из це-
лых стихов, а не из полустиший, иногда из не-
скольких стихов, взятых подряд, что, соглас-
но авзонию, «совсем смешно» [7, с. 634]. од-
нако, возможно, эта особенность связана с ме-
трическими характеристиками греческого гек-
заметра. если в вергилиевском гекзаметре 
преобладает пятиполовинная мужская цезура, 
четко разделяющая стих на две половины, то в 
гомеровском цезуры более разнообразны (тро-
хаическая, трехполовинная, семиполовинная), 
поэтому подогнать друг к другу части стиха 
сложнее [2, с. 364]. в этом существенное отли-
чие гомеровских центонов, поскольку исполь-
зование целых стихов или даже блоков из не-
скольких стихов значительно увеличивает их 
интертекстуальный потенциал: крупные фраг-
менты гипотекста лучше узнаваемы и создают 
более определенные аллюзии, на понимание 

Тем не менее, на наш взгляд, преобладаю-
щее в науке мнение более основательно: цен-
тон можно считать отдельным жанром именно 
потому, что его определение не вызывает ни-
каких затруднений. однако его жанровая при-
рода имеет свои особенности. Так, в центоне 
следует различать гипотексты и гипертекст. 
гипотексты – это источники словесного мате-
риала (гомер или вергилий) и (необязательно) 
то произведение, которое служит объектом па-
рафраза (применительно к христианским цен-
тонам это Библия). гипертекст – это сам текст 
центона, получившийся при переработке ги-
потекстов. центоны вбирают в себя элементы 
тех жанров, которые используют [11, p. 12]. 
Это, конечно, жанры, к которым принадлежат 
гипотексты, но не только они.

в данной работе речь пойдет об особенно-
стях наиболее значительного памятника это-
го жанра – гомеровских центонов, повеству-
ющих о жизни христа, которые составлялись 
и редактировались в течение нескольких ве-
ков, начиная с V в. гомеровские центоны до- 
шли до нас в нескольких редакциях (в крити-
ческом издании Р. скембры [13] их выделяет-
ся пять, две пространных и три кратких). Наи-
более ранняя и полная редакция (1HC), вклю-
чающая 2 354 стиха, восходит к V в. и, оче-
видно, в наибольшей степени носит печать 
авторско-редакторской работы императрицы 
евдокии, жены императора Феодосия II. кро-
ме нее имеется еще одна чуть менее полная 
редакция (2HC), содержащая 1 948 стихов, и 
три кратких редакции: Нса (622 стиха), Нсв 
(653 стихов) и Нсг (738 стихов).

По форме все редакции центонов пред-
ставляют собой поэмы, составленные из гоме-
ровских стихов и сохраняющие многие черты 
жанра эпической поэмы. они написаны гекза-
метром на гомеровском диалекте, повество-
вание сюжетно и ведется от третьего лица. в 
1HC наиболее последовательно воспроизво-
дятся особенности гомеровского эпического 
стиля: сохраняются повторяющиеся клише, 
устойчивые эпитеты, сравнения, авторские от- 
ступления. Так что центон в определенной 
мере сохраняет жанровую специфику герои-
ческой эпической поэмы.

По содержанию гомеровские центоны 
можно считать библейским парафразом. Точ-
нее, все редакции центонов представляют сво-
его рода евангельские симфонии, по типу «ди-
атессарон» Татиана, в которых события зем-
ной жизни христа излагаются по порядку, от 
Рождества до вознесения, с использовани-
ем повествований всех четырех евангелистов, 
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1395. На небо взор возводя; и, возвысив  
голос, воскликнул:                                          и24.307
«кровью упейтесь Моей и сердцем  
возвеселитесь,                                                   и22.70
станьте бессмертными вы и, старости  
скорбной не зная,                                      ср.о23.336
Будете во веки веков нестареющи вы  
и бессмертны,                                                 и12.323
Будете жить средь людей бессмертных  
вы и нетленных».                                         и18.91+ 

[4, c. 102]

Типологическая экзегеза сближает цен-
тоны и с библейскими парафразами (такими, 
как «Пасхальная песнь» седулия), и с широко 
распространенным в христианской литературе 
жанром комментария.

Присутствуют в центоне и подобия бу-
колической идиллии – таково описание рая и 
грехопадения евы, прельщенной змием:

Здесь пробегают светло беспечальные  
дни человека,                                                    о4.565
Здесь ни метелей, ни ливней, ни хладов  
зимы не бывает,                                                о4.566
Здесь сладкошумно летающий веет  
Зефир. дуновенья                                           о4.567+
50. Распространяют повсюду струи,  
родящие пламень.                                         и18.471+
Здесь ни руками не сеют, ни плугом  
не пашут; земля тут                                          о9.108
Тучная щедро сама без паханья и сева  
дает все,                                                             о9.108
Здесь никогда не бывает губящего голода;  
люди                                                           о15.407
Здесь никакой не страшатся заразы  
и страшной болезни.                                      о15.408
55. Много дерев плодоносных, ветвистых,  
широковершинных,                                          о7.114
Также и сладких смоковниц и маслин,  
роскошно цветущих                                          о7.116
Много даров и других! Ты лишь дух  
храни благосклонный!                                   и9.639+ 

[3, с. 75–76]

в центонном повествовании есть даже эле-
менты новеллы. Так, новеллистическим мож-
но считать едва намеченный сюжетный пово-
рот, отсутствующий в евангелии: рабыня, об-
личающая Петра в том, что и он был с иису-
сом, оказывается подружкой раба, которому 
апостол отрезал ухо.

Таким образом, гомеровские центоны 
представляют собой сложный конгломерат 
различных жанровых форм внутри безоши-
бочно определяемого жанра центона. атрибу-
ция первой редакции центонов евдокии про-

которых образованным читателем, прочтение 
на разных уровнях и смысловое обыгрывание, 
по-видимому, и рассчитывает автор. интер-
текстуальность присутствует во всех редакци-
ях центонов, однако понятно, что в 1HC интер-
текстуальным аллюзиям придается наиболь-
шее значение.

Роль читателя как интерпретатора текста 
в центоне существенно возрастает по сравне-
нию с любым другим жанром: не исключе-
но, что читатель увидит даже те переклички 
смыслов, которых не видел и сам автор. в этом 
смысле центон приближается к жанрам проро-
ческой литературы, распространенной как на 
иудейской, так и на греческой почве. импера-
трица евдокия, по-видимому, была знакома с 
такими произведениями, как «книги сивилл» 
[2, с. 321]. Поскольку центон составлен из го-
меровских стихов, в нем невозможно просле-
дить влияние «книг сивилл», но совершенно 
определенно, что гомер понимается автором 
как пророк, предвозвещающий христа (такой 
взгляд сродни неоплатоническому подходу к 
гомеру) [6, с. 72]. с пониманием гомера как 
пророка, по-видимому, связано и упомянутое 
выше намеренное сохранение эпического ко-
лорита. гомеровский центон – это своего ро- 
да «евангелие от гомера», «эллинское еван-
гелие».

если гомер «пророчествует о христе», то, 
соответственно, центон содержит элементы 
типологической экзегезы. Так, из разрознен-
ных гомеровских строк складывается описа-
ние евхаристии, которое как будто бы импли-
цитно содержалось у гомера:

Тотчас и хлеб он свежий достал  
из красивой корзины,                                 O.17.343*
сразу его преломил, и, руки воздевши,  
молился.                                                и5.216,1.450+
дал его верным друзьям и такое к ним  
слово промолвил:                                и21.32, 23.235
1390. «хлеба вкусите, друзья, и возрадуйтесь».  
и, повинуясь,                                                    о4.60+
Роздали части и начали пир многославный. 
особо                                                               о20.280
кубок прекрасный поставили, что 
помещался в ладони.                         и11.632+, 3,338
с сладкой амвросией нектар смешал  
он тогда пурпуровый.                                      о5.93+
стал посредине двора и молился, вино  
возливая,                                                          и24.306

* в маргиналиях указаны использованные го-
меровские стихи. сокращение и означает «илиаду»,  
о – «одиссею», знаком + отмечены видоизмененные в 
оригинале строки.
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ливает некий дополнительный свет как на 
жанровую природу этого произведения, так 
и на его место в литературе. Будучи импера-
трицей и поддерживая контакты с интеллек-
туалами своего времени, как христианскими, 
так и языческими, евдокия, похоже, претен-
довала на роль законодательницы литератур-
ной моды. к сожалению, мы очень мало зна-
ем о том, был ли у нее литературный кружок 
в константинополе или в иерусалиме, кто в 
него входил и какие задачи он ставил. однако 
можно заметить, что евдокия чутко улавлива-
ла веяния времени и отражала их в своих лите-
ратурных упражнениях. То же смешение жан-
ров наблюдается в ее поэме «о св. киприане»: 
это сочинение является эпической поэмой по 
форме и житием по содержанию, а кроме того, 
содержит элементы новеллы, античного рома-
на, гимна и т. п. [5]. По-видимому, именно та-
кой тип отношения к канону, в котором вер-
ность традиции сочетается со значительной 
свободой варьирования, и представлялся ви-
зантийским авторам наиболее продуктивным. 
в этом смысле гомеровские центоны – произ-
ведение отнюдь не маргинальное, как счита-
лось долгое время, а напротив – весьма харак-
терное для интеллектуальной эксперимента-
торской литературы поздней античности.
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ученых к созданию индивидуальных или кол-
лективных речевых портретов. исследованию 
речевого портрета уделяли внимание мно-
гие отечественные лингвисты: г.г. Матвеева, 
л.П. крысин, е.а. гончарова, Т.П. Тарасенко.

По мнению с.в. леорды, речевой порт- 
рет – это воплощенная в речи языковая лич-
ность [8], а проблема речевого портрета яв-
ляется частным направлением исследования 
языковой личности. г.г. Матвеева понимает 
под речевым портретом набор речевых пред-
почтений говорящего в конкретных обстоя-
тельствах для актуализации определенных на-
мерений и стратегий воздействия на слушаю-
щего. исследовательница отмечает, что, как 
и языковая личность, речевой портрет быва-
ет индивидуальным и коллективным [Там же, 
с. 87]. Т.П. Тарасенко дает определение поня-
тию речевой портрет как совокупности язы-
ковых и речевых характеристик коммуника-
тивной личности или определенного социу-
ма в отдельно взятый период существования 
[11]. автор отмечает ряд характеристик лич-
ности, которые находят отражение в речевом 
портрете: гендерные, возрастные, психологи-
ческие, социальные, лингвистические и этно-
культурные. 

сказанное позволяет заключить, что рече-
вой портрет представляет собой речевые пред-
почтения личности, совокупность особенно-
стей, которые делают ее узнаваемой. общей 
единой схемы анализа речевого портрета не 
разработано, но на основе изучения проведен-
ных исследований можно выделить основные 
аспекты, требующие описания: 1) лексический 
уровень, при рассмотрении которого выявля-
ются особенности словоупотребления; 2) кар-
тина мира говорящего, слова и выражения, ко-
торые отражают представления о мире гово-
рящего; 3) уровень коммуникативных ролей, 
стратегий и тактик.

Речевой портрет является средством соз-
дания художественного образа в литерату-
ре, в связи с этим объектом исследования мо-
жет стать персонаж художественного произ-
ведения. данный вопрос рассматривают в сво-
их работах л.к. чурилина, Ю.Н. курганов, 
М.Н. Панова, е.а. гончарова.

Речевой портрет литературного героя – 
это подбор особых для каждого действующего 
лица литературного произведения слов и выра-
жений как средство художественного изобра-
жения персонажей. в одних случаях для это-
го используются слова и синтаксические кон-

Genre originality of Homer centos
The article deals with genre features of the Homeric 
centos, the earliest version of which dates back to 
the 5th century. The author qualifies centos as a 
separate genre which includes a mixture of other 
genres (the genres of an epic poem, paraphrase, 
gospel symphony, prophecy, bucolic, and short 
stories). The author pints out that such a mixture 
of genres is characteristic of late-antique and 
Byzantine literature.

Key words: Homeric Centon, genre, mixture of 
genres, late antique literature, Byzantine literature.
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л.а. ПасеЧНая, В.е. ЩерБиНа 
(оренбург)

речевой Портрет немецкой 
моЛодежи в триЛЛере а. гётца 
«умри тихо, мой ангеЛ»

Рассматривается лингвистический феномен 
сленга как средства создания речевого пор-
трета немецкой молодежи в художественной 
литературе. Материалом исследования явля-
ется молодежный триллер А. Гётца «Умри 
тихо, мой ангел». Выявляются и описываются 
основные лексические составляющие речевого 
портрета немецкой молодежи в триллере. 

Ключевые слова: молодежный сленг, рече-
вой портрет, заимствования, междометия, 
фамильярно-разговорная лексика, грубо-уни- 
чижительная лексика.

Молодежный сленг – интереснейший линг- 
вистический феномен, характеризующийся не 
только определенным кругом носителей, но и 
набором отличных от общего языка слов и вы-
ражений, а также экспрессивной окраской и 
особой стилистической сниженностью.

Молодежный сленг как языковое явление 
представляет большой интерес для изучения 
и является неотъемлемой частью молодеж-
ной культуры. сленг помогает выделить осо-
бенности и характерные черты общения мо-
лодых людей и позволяет составить их рече-
вой портрет. Речевые портреты прочно заняли 
свою нишу в лингвистике, привлекая интерес 
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