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МАТЕРН — МАТИМА

чтобы мощи М. покоились в их го
роде. Однако корабль, на котором
перевозили тело М., чудесным обра
зом поплыл против течения Рейна
в сторону Трира и пристал у местеч
ка Роденкирхен (ныне район Кёль
на), откуда останки забрали трирцы.
На этом месте была воздвигнута ча
совня, посвященная М. (в 1925 во
время ремонтных работ там были об
наружены следы мемориального ком
плекса, датированного X в.— Mühl
berg. 1967/1968).
Церковь с гробницей М., находив
шаяся в Трире к северу от ц. св. Ев
хария, известна с кон. X в. (дарст
венная архиеп. Эгберта датирована
9 авг. 978 — Urkundenbuch z. Ge
schichte der jetzt die preussischen Re
gierungsbezirke Coblenz u. Trier bil
denden mittelrheinischen Territorien /
Hrsg. H. Beyer. Coblenz, 1860. Bd. 1.
S. 306. N 250a; Urkunden u. Quellen
buch z. Geschichte der altluxembur
gischen Territorien / Hrsg. C. Wam
pach. Luxemburg, 1935. Bd. 1. S. 257.
N 185; раскопки показали, что храм
имеет основание нач. IV в.). 21 окт.
1037 г. Трирским архиеп. Поппоном
(1016–1047) мощи М. были пере
несены из церкви в кафедральный
собор (Gestorum Treverorum Conti
nuatio. 1. 7 // MGH. SS. Т. 8. P. 181);
в 1783 г. церковь была разрушена.
В наст. время рака с мощами М. на
ходится в крипте трирского кафед
рального собора св. Петра.
Память М. отмечалась в Трире
14 сент. (Miesges P. Der Trierer Fest
kalender, seine Entwicklung u. seine
Verwendung. Trier, 1915. S. 84; в этот
день вечером совершалась процес
сия — CCM. T. 5. P. 130). Эта дата
встречается в некоторых рукопи
сях Мартиролога Рабана Мавра;
М. упоминается там без указания
занимаемой им кафедры (память
отмечалась в один день с праздни
ком Воздвижения Креста Господня)
(CCCM. T. 44. P. 93). Эта же дата ука
зана в действующем Римском Мар
тирологе. Праздник в честь перене
сения мощей 23 окт. был установлен
в Трире при архиеп. Хиллине (1152–
1169) (Gestorum Treverorum Conti
nuatio. 3. 3 // MGH. SS. Т. 24. P. 381;
освящение ц. во имя М. празднова
лось с кон. X в. 3 мая (вместе с Об
ретением Св. Креста) — Miesges P. Der
Trierer Festkalender, seine Entwick
lung u. seine Verwendung. Trier, 1915.
S. 50, 96).
Вопрос о том, как согласовать пре
дания о М., еп. Кёльнском, и о М., еп.

Трирском, окончательного решения
не имеет. Некрые исследователи
считают, что либо имело место со
впадение имен, либо трирская ле
генда (и связанное с ней предание
Тонгерена) не имеет под собой исто
рических оснований. Однако более
вероятно, что М. мог быть одним из
первых епископовмиссионеров в ре
гионе Н. Рейна и мог основать 2 ка
федры (в Кёльне, куда он перешел из
Трира, и в Тонгерене).
Лит.: Die ersten Christusboten der deutschen
Lande: Das Leben d. hl. Bischöfe Eucharius, Va
lerius und Maternus von Trier / Hrsg. M. Münch.
Trier, 1935; Levison W. Aus rheinischer und frän
kischer Frühzeit. Düsseldorf, 1948; Ewig E. Trier
im Merowingerreich: Civitas, Stadt, Bistum.
Trier, 1954; Torsy J. Studien zur Frühgeschichte
der Kölner Kirche // Kölner Domblatt. 1954.
Bd. 8/9. S. 9–32; Falkenstein L. Materno //
BiblSS. 1967. Vol. 9. Col. 85–89; Mühlberg Fr.
Memoriensteine und Tischaltar in Rodenkir
chen // Kölner Jb. f. Vor und Frühgeschichte.
B., 1967/1968. Bd. 9. S. 167–173; Oediger Fr. W.
Geschichte des Erzbistums Köln. Köln, 1972 2.
Bd. 1; Binsfeld W. Bischof Agricius von Trier und
der Kölner Bischof Maternus // Kölner Dom
blatt. 1974. Bd. 38/39. S. 147–150; Boeren P. C.
Les évêques de Tongres—Maestricht // RHEF.
1976. Vol. 62. N 168. P. 25–36; Gauthier N. L’évan
gélisation des pays de la Moselle: La province
romaine de Première Belgique entre Antiquité
et MoyenÂge, IIIe–VIIIe siècle. P., 1980; Kre
mer J. Studien zum frühen Christentum in Nie
dergermanien: Diss. Bonn, 1993; Die Benedik
tinerabtei St. Eucharius — St. Matthias vor Trier
/ Bearb. P. Becker. B. etc., 1996. S. 47–48, 391–
392. (Germania sacra. N. F.; 34); Heinen H. Früh
christliches Trier: Von den Anfängen bis zur Völ
kerwanderung. Trier, 1996; Bauer Th. G. Lotha
ringien als historischer Raum: Raumbildung
und Raumbewusstsein im Mittelalter. Köln;
Weimar; W., 1997. S. 414–471, 591–593; Pohl
sander H. A. Die Anfänge des Christentums in
der Stadt Trier: Bischöfe u. Märtyrer // Trierer
Zschr. 1997. Bd. 60. S. 255–303; Engels O. Met
ropolit oder Erzbischof?: Zur Rivalität der
Erzstühle von Köln, Mainz und Trier bis zur
Mitte des 11. Jh. // Dombau und Theologie im
mittelalterlichen Köln / Hrsg. L. Honnefelder,
N. Trippen, A. Wolff. Köln, 1998. S. 267–294;
Scholz S. Institutionalisierung der Christenge
meinde in Köln: Die Erwähnung eines Bischofs
namens Maternus, 313 // Quellen zur Geschich
te der Stadt Köln. Köln, 1999. Bd. 1. S. 43–45;
Ristow S. Maternus // BBKL. 2000. Bd. 20.
Sp. 994–997; idem. Frühes Christentum im
Rheinland. Münster, 2007. S. 106–107; Krönert K. La construction du passé de la cité de
Trèves, VIIIe–XIe siècle: Étude d’un corps ha
giographique. Lille, 2005. P. 641–659; idem. Pro
duction hagiographique et enjeux politiques à
Trèves (Xe–XIe siècle) // Hagiographie, idéo
logie et politique au Moyen Âge en Occident:
Actes du colloque intern. du Centre d’Études
supérieures de Civilisation médiévale de Poi
tiers, 11–14 sept. 2008. Turnhout, 2012. P. 185–
198; Anton H. H. Neue Studien zu Trier im frühen und hohen Mittelalter: Zum Trierer hagio
graphischen Corpus und zu den Bischofsviten
// Rheinische Vierteljahrsblätter. Bonn, 2007.
Bd. 71. S. 43–83.
А. А. Ткаченко
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МАТЕРЬ БОЖИЯ — см. Богоро
дица.
МАТИМА [греч. m£qhma], в греч.
церковной музыке пространное ис
кусное муз. произведение на текст
псалмового стиха, стихирысамо
гласна, икосов Акафиста, подобна,
кондака, отпустительного тропаря
и др. Этот термин употребляется
уже в трактате Мануила Хрисафа
«О теории искусства пения» (сер.
XV в.; см.: Conomos D., ed. The Trea
tise of Manuel Chrysaphes, the Lam
padarios: On the Theory of the Art of
Chanting and on Certain Erroneous
Views That Some Hold About It. W.,
1985. (MMB. CSRM; 2)), а также
в трактате иером. Гавриила из мо
настыря Ксанфопулов (того же пе
риода см.: Hannick C., Wolfram G., ed.
Gabriel Hieromonachos: Abhandlung
über den Kirchengesang. W., 1985.
(MMB. CSRM; 1)).
Название этого жанра, вероятно,
связано с его сложностью: изучение
и последующее исполнение М. тре
бовало определенной подготовки
(m£qhma, букв.— «урок», «занятие»).
Это подтверждает изучение певч.
рукописей, в которых М. регуляр
но предшествуют указания: «внем
ли» (prÒscej), «фторальное и слож
ное» (fqorikÒn kaπ dÚskolon), «очень
сложное» (panÝ dÚskolon).
Эти произведения, принадлежа
щие к пападическому мелодичес
кому стилю (весьма искусному, ме
лизматическому и высокохудоже
ственному), складывались в певч.
практике с кон. XIII в. Для жанра М.
характерно использование большо
го количества особо выразительных
технических приемов, обогащающих
восприятие смысла текстов и спо
собствующих достижению совер
шенства в искусстве создания мело
са. Для этой цели авторы М. исполь
зовали следующие способы. Прежде
всего, в М. содержатся пространные
мелодические формулы (тесисы),
крые включают продолжительную
последовательность простых ритми
ческих долей, что позволяет исполь
зовать различные певческие приемы
для выражения содержания текста.
К этим приемам относится, вопер
вых, включение восходящих или нис
ходящих мелодических фраз (perioc◊j) — в зависимости от того, какие
слова необходимо выделить (напр.,
восходящие — на словах «небо», «го
ра», «взываю», нисходящие — на сло
вах «земля», «преисподняя» (kata-
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cqÒnia), «поклонение»). Вовторых —
использование различных интер
вальных родов для cоздания особо
го эмоционального состояния (½qoj,
yucik¾ kat£stash), также в зависи
мости от смысла текста. Напр., та
кие слова и фразы, как «рай», «спа
сение», «избавление», «радость ан
гелов» и др., распеты в основном
в диатоническом роде, крый содер
жит интервалы, выражающие ра
достное настроение, в то время как
на словах «ад», «смерть», «грех», «го
ре» и им подобных используются
преимущественно интервалы хрома
тических звукорядов. Кроме того,
слова «молю», «спаси», «очисти» рас
певаются с соответствующими мо
дуляциями (metabol◊j), чтобы при
дать им бóльшую «жизненность».
Среди др. способов мелодическо
го развития, крые использовали и
древние, и более поздние мелурги,—
повторение (œpan£lhyh) мелодичес
ких фраз с каденциями в различных
частях произведения или пропева
ние 2, 3 или 4 раза одного и того же
муз. мотива, но с разными ударения
ми (палиллогия) — острым или ту
пым (s m…a pore…a œpπ tÕ ÑxÝ ½ œpπ
tÕ barÝ). Использование подобных
мелодических формул в каденциях
строк является распространенным
приемом, который называется «апо
досис».
Перечисленные основные приемы
композиции относятся преимуще
ственно к медленному стилю мело
са и часто используются во всех ви
дах греч. церковного пения, в т. ч.
в жанре М. К элементам, встречаю
щимся почти исключительно в жан
ре М. и являющимся ее основной со
ставляющей, относятся: особые на
чальные тесисы (не используются в
др. стилях, напр. в ирмологическом);
повторение слов и фраз с целью под
черкнуть их значение; перестановка
мелодических формул целых фраз
(анаграмматизм и анаподизм); вве
дение одной или более кратим (осо
бо искусных и проcтранных мело
дий, которые распеваются на слоги
«terirem», «tororo», «anenane» и т. п.).
Др. характерными приемами в ком
позиции М. являются: эпифонима —
повторение фразы 3 и 4 раза, веро
ятно певцом, обладающим хорошим
голосом, в качестве особого вырази
тельного средства; анафонима —
вставка, исполняемая др. певчим
или хором, крые поют конец пес
нопения или кратиму; аллагма — из
менение распева (напр., «наложе

ние» др. гласа); эпиволи (наложе
ние), когда мелург включает в более
раннее сочинение собственный до
полнительный раздел или украшен
ную версию раннего произведения;
парекволи — способ преобразова
ния, крый почти совпадает с эпиво
ли; пролог — начальная вводная ме
лодия; катавасия или омония (ÐmÒnoia) — добавление кратимы к уже
имеющейся кратиме.
На основании этих характерных
черт можно говорить о сложении
жанра М. уже в нач. XIV в., что сле
дует, напр., из содержания певч. ру
кописи 1336 г. Athen. Bibl. Nat. 2458,
в крой отразился процесс эволюции
от простых сочинений к особо искус
ным, новаторским. Это как произ
ведения на тексты псалмов — ани
ксандарии, «Блажен муж», проким
ны (дохи), полиелеи, непорочны, др.
псалмовые стихи, напр. «Всякое ды
хание» перед чтением Евангелия на
утрене, так и сочинения на гимно
графические тексты, из крых весь
ма характерный случай — 15слож
ники разнообразного содержания
(богородичны, покаянны (katanuktik£), заупокойные песнопения, тро
ичны и др.), а также множество са
могласнов на Господские и Богоро
дичные праздники и дни памяти
святых.
Первыми авторами М. считаются
Фока Филадельфийский, мон. Гер
ман, Николай Авасиот, Николай
Кловас, Михаил Падзадос, Николай
Кабанис, Симеон Псиридзис, Ники
фор Ифик и др., время деятельности
крых приходится на кон. XIII — нач.
XIV в. После них и прп. Иоанна Ку
кузеля, неоднократно украшавшего
их сочинения (в его творчестве есть
и собственные произведения), авто
рами М. были такие известные ме
лурги, как Иоанн Глика, Ксен Коро
нис, Мануил Хрисаф, а в поствизант.
период — протопсалт Великой ц. Па
найотис Хрисаф Новый († 1685), Гер
ман, митр. Нов. Патр, свящ. и номофи
лакс Баласис (оба — 2я пол. XVII в.),
протопсалт Великой ц. Иоанн Трапе
зундский († 1770), лампадарий Петр
Пелопоннесский († 1778), протопсалт
Великой ц. Даниил († 1789). Некрые
из вышеперечисленных мелургов из
вестны как авторы не только мело
дий, но и поэтических текстов М.
Первоначально М. записывали в
Пападики, впосл. сформировались
особые певческие книги, содержа
щие М.,— Калофонические Стихи
рари, или Матиматарии (один из са
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мых ранних — кодекс Ath. Iver. 1006,
написанный в 1431 Давидом Редест
ским). Псалмовые стихи в XVIII —
нач. XIX в. продолжали помещать
преимущественно в Пападики (Ан
фологии Пападики), а калофоничес
кие стихиры — в Матиматарии. Ико
сы Акафиста в стиле М. были собра
ны в др. типе рукописи — Икимата
рии, или Акафисте (O≥khmat£rion,
0Ak£qistoj 2Umnoj).
Бóльшая часть М. переведена из
древней симиографии в нотацию Но
вого метода хартофилаксом Вели
кой ц. Хурмузием (в Афинской на
циональной бке сохранилось ок. 10
его рукописей, не опубл.), тем не ме
нее в XIX в. были и мелурги, про
должавшие сочинять произведения
в старой традиции. «Экзегезисы»

Матиматарий
письма Космы Македонца.
1670 г. (Iver. 991. Fol. 1)

(«истолкования») многих М. были
сделаны и другим учителем Нового
метода — протопсалтом Григорием
(† 1821), а позднее святогорскими
мелургами иеромонахами Матфеем
Ватопедским, Николаем Дохиари
том и Иоасафом Дионисиатом. Со
гласно новейшим исследованиям,
Хурмузий был знаком с «экзегези
сами» Григория (крые были сдела
ны несколько ранее) и следовал им,
«истолковывая» М., записанные бо
лее ранней нотацией.
Лишь небольшая часть (ок. 50)
этих произведений была издана в
1851 г. в Кполе в 3м томе «Пандек
тов» (Pand◊kth tÁj ≤er©j œkklhsiastikÁj Ømnwd…aj toà Ólou œniautoà),
поскольку в этом не было литурги
ческой необходимости. Однако М.
имеют не только богослужебное упо
требление (по причине их большой
продолжительности часто они не
могут петься во время службы), но
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представляют собой наиболее ис
кусные произведения греч. певчес
кого искусства.
Примечательно, что некрые из М.,
исполняемые в особых случаях, напр.
наиболее пространно распетое пес
нопение Иоанна Кукузеля «Свыше
пророцы» (поется во время облаче
ния архиерея на солее в конце утре
ни), были сокращены позднейшими
музыкантами для исполнения в бо
лее краткий промежуток времени.
В наст. время готовится издание
аудиозаписи всех М. 3го тома «Му
зыкальных пандектов» 1851 г. в ис
полнении лучших псалтов и хоров,
по 2 версии для каждого произве
дения, с приложением эссе о них
с целью научного освоения этого
певч. материала, являющегося од
ним из высших достижений греч.
муз. искусства за последние 7–8 сто
летий.
Лит.: St£qhj. 0Anagrammatismoπ kaπ maqˇmata.
1979, 1998 4.
Э. Яннопулос

МАТИМАТАРИЙ [греч. Maqhmat£rion], греч. певч. сборник — см.
в ст. Матима.
«МА Т ИЦА ЖЕМЧУ Ж НАЯ»
(«Жемчужная матица»), древнерус.
сборник неустойчивого состава, не
имеющий календарной структуры.
Название «Матица жемчужная» чи
тается в особой редакции Индекса
истинных книг — рекомендательном
своде под названием «Книгам име
на», древнейший список первона
чальной редакции крого датирует
ся кон. XV — нач. XVI в. К наст. вре
мени выявлено 8 списков сб. «М. Ж.»,
они датируются XVI–XVII вв. (РНБ.
F.I.798, 1я четв. XVI в.; Погод. № 886,
30–40е гг. XVI в.; № 1297, ок. 1564 г.;
№ 1615, ок. 1632 г.; ГИМ. Барс. № 313,
40е гг. XVI в.; Увар. № 351, 40е гг.
XVI в., с вариантом заглавия «Кни
га Женчюг»; Забел., № 274, 3я четв.
XVII в.; РГБ. Ф. 247. Рог. № 568, 2я
четв. XVII в.).
Кроме того, в рукописях XVI–XIX
вв. встречаются небольшие статьи,
в самозаглавиях крых отмечено, что
они выписаны из «М. Ж.», все эти
тексты находят реальное соответст
вие в известных списках сборника.
Владельческие записи на рукописях
и лингвистические данные списков
свидетельствуют о бытовании сб.
«М. Ж.» преимущественно на севе
розападе и северовостоке России.
В литре сборник впервые упомина

ется В. М. Истриным (которому бы
ла известна рукопись РНБ. Погод.
№ 1615) при анализе содержания
сб. «Златая Матица» («М. З.») (см.
«Матица Златая»).
Каждый список «М. Ж.» начина
ется заглавием и предисловием: «Сия
книга нарицаеться Жемчюжная ма
тица. Подобна есть глубине морьстеи,
в нихже понирая, износит бисеръ
и каменье драгое, слажше бо меду и
сота драгая словеса Господня. Иже
ключиться кому сести почитати кни
ги Божественаго поучения, то не тщи
ся вборзе лист превратити, но втри
краты възвратися воспять, и да по
знаешь силу книжную. Иже не в грех
проповедаешь ученье Господне собе
и послушавшим тя, но в спасенье,
не токмо бо тии едины спасени бу
дуть, но и сам ся спасеся. А не крый
светила Господня под спудом, но про
поведай всем послушавыим со дер
зостью и со тщаньем. А ленивыи и не
послушавшьи святых отец ученья,
тии бо сами си осудят своим язы
ком на Страшнем Суде пред Госпо
дем. Светило наречеться ученья свя
тых отець. Добрый бо учитель упо
добиться корабленому кормнику,
иже малым древом велико обраща
еть, а учитель такожь малым словом
в велику радость введеть» (РНБ. По
год. № 1615).
Заглавие сборника представляет
собой контаминацию из лексем за
главия «Златой Матицы» («Сия кни
га Жемчуг и Матица златая» — «Сия
книга Жемчужная матица»). Преди
словие скомпилировано из статей
о почитании книжном и церковной
молитве, большая его часть восходит
к статье, открывающей «М. З.» в
списке РНБ. Погод. № 1024. Загла
вие и предисловие передают смысл
метафоры, введенной составителем
Погодинской «М. З.»: «жемчужная
матица» — это «жемчужная рако
вина»; человек, внимающий книгам
божественного Писания, подобен
ловцу жемчуга, приобретающему не
сметные богатства.
Т. о., составителю протосб. «М. Ж.»
был знаком сб. «М. З.» в варианте,
близком к Погодинскому списку. Со
временем сб. «М. Ж.» типологичес
ки и функционально отделяется от
традиции «М. З.» и приобретает са
мостоятельную историю.
Помимо заглавия большую часть
списков «М. Ж.» объединяют 2 текс
та, следующие непосредственно за
предисловием и свидетельствующие
о единстве состава протосб. «М. Ж.».
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Первый текст — «Слово о покаянии
душеполезно» — представляет собой
фрагмент 94го слова («О покаянии
и о будущем веце») из «Паренеси
са» прп. Ефрема Сирина с внесен
ными в него незначительными со
кращениями, подчас механически
ми, отдельных пассажей источника.
В др. рукописях, кроме списков в со
ставе сб. «М. Ж.», поучение с таким
самозаглавием и в таком объеме не
зафиксировано. Второй текст с са
мозаглавием «Слово Григория Бого
слова и Иоанна Златоуста о Святей
Троице» — русская космологическая
компиляция 2й пол. XV в., основан
ная на библейских книгах, компиля
тивном памятнике из Кормчей книги
рус. редакции «Богословие о Троице»,
соч. «Богословие» св. Иоанна Дамас
кина, Толковой Палее, Житии Анд
рея Юродивого, слав. «Книге Еноха».
Наличие этих 2 статей и их тексто
вые характеристики свидетельству
ют о наибольшей близости к соста
ву протосборника 4 списков «М. Ж.»:
РНБ. F.I.798; ГИМ. Увар. № 351 (с ва
риантом заглавия «Книга Женчюг»);
РНБ. Погод. № 1615; РГБ. Рогож.
Ф. 247 № 568.
Заглавие «М. Ж.» может относить
ся как к целой книге, так и к отдель
ной части рукописного сборника. Са
мостоятельный сборник с заглавием
на 1м листе и оглавлением, соответ
ствующим составу книги, представ
ляют собой списки ГИМ. Барс. № 313
и ГИМ. Забел. №. 274. В др. рукопи
сях заглавие «М. Ж.» появляется в
середине блока в окружении статей,
не имеющих календарной отнесенно
сти. Каждая из рукописей, в крой на
ходится сб. «М. Ж.», имеет самостоя
тельные историю и тематику, но всем
им присуща общая черта, позволяю
щая отнести формирование цикла
статей, составляющих сборник, к тра
диции, сложившейся к XV в.
В сб. «М. Ж.» включались тексты,
имевшие хождение в др. рукописных
сборниках постоянного и смешанно
го состава, каждый список «М. Ж.»
имеет характер тематической ком
пиляции, отражающей репертуар пе
реводных и оригинальных славян
ских памятников, к XV в. достаточ
но широко распространенных в Др.
Руси. В подавляющем числе списков
статьи «М. Ж.» не соотносятся с ми
нейными и триодными сборниками
постоянного состава, сб. «М. Ж.» не
имеет календарной структуры. Те
матика и многообразные жанры ста
тей, составляющих «М. Ж.», тради

