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Монография посвящена биографии и истории почитания основателя и игумена одной из самых
крупных обителей Тверского княжества – Троицкого Калязинского монастыря, преподобного
Макария (в миру – Матвей Кожин), который жил в XV столетии и умер за два с половиной
года до потери независимости Тверского княжества – 17 марта 1483 г. После обретения
в 1521 г. мощей подвижника он был причислен к лику местночтимых святых Русской церкви,
а в 1547 г. вошел в сонм общерусских святых как «великий чудотворец». В первой части
книги проанализирован комплекс исторических источников, содержащих сведения о жизни,
деятельности и почитании калязинского подвижника на протяжении XV–XXI в.: летописи, акты,
монастырские документы, нарративные памятники, артефакты изобразительного искусства
и другие материалы. Во второй части книги представлены исследования и публикация всего
цикла литературных памятников, посвященных преподобному Макарию Калязинскому:
Житие, Сказание об обретении мощей, Сказание о посмертных чудесах, Проложные жития,
Службы, Слово похвальное и Молитва. Текстологический анализ литературных памятников
позволил автору раскрыть мастерство древнерусских агиографов провинциальных и столичных
книжных мастерских и выявить новое произведение выдающегося гимнографа XVI в. Маркелла
Безбородого. Издание проиллюстрировано памятниками церковного искусства с образами
преподобного Макария Калязинского, находящимися в тверских и столичных хранилищах,
частных коллекциях и церквях Тверской земли.
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В книге рассмотрены западноевропейские источники по космо- и картографии первой половины
XVI в., позволяющие реконструировать восприятие России и русских на Западе. Внимание
уделено тому, как европейские авторы от Маркантонио Сабеллико до Олауса Магнуса в своих
сочинениях и на картах представляли географию России, ее природно-климатические условия,
города, пути сообщения и границы. Проанализированы сведения о международно-политическом
положении русских земель, их государственной принадлежности и общественном строе, религии,
военном деле, нравах, занятиях как самих русских, так и других народностей, обитающих
в подвластных им областях.

