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 ЛЕТ НЯЯ ШКО ЛА ПО РУС СКОЙ ЛИ ТЕ РА ТУ РЕ. 2016. Т.12. № 3.

НА ТАЛЬЯ ДЕ МИ ЧЕ ВА

(Мо ск ва)

СПЕ ЦИ ФИ КА РЕ ДАК ЦИЙ
«МО СКОВ СКОЙ ПО ВЕ СТИ О ПО ХО ДЕ

ИВА НА III ВА СИЛЬ Е ВИ ЧА НА НОВ ГО РОД»

В статье рас смат ри ва ет ся «Мо сков ская по весть о по хо де Ива-
на III Ва силь е ви ча на Нов го род», ко то рая на хо дит ся во мно гих 
ле то пи сях XV–XVI ве ков. Ана ли зи ру ют ся идео ло ги че ские и ху-
до же ствен ные осо бен но сти ре дак ций дан но го про из ве де ния.

Клю че вые сло ва: «Мо сков ская по весть о по хо де Ива на III Ва-
силь е ви ча на Нов го род», нов го род ский по ход Ива на III 1471 года, 
ле то пи са ние XV–XVI ве ков.

The article examines “The Moscow tale of the Novgorod campaign 
of Ivan III”, which locates in many chronicles of the XV–XVI 
centuries. The author analyzes the ideological and artistic peculiarities 
of the editions of this text.

Key words: “The Moscow tale of the Novgorod campaign of 
Ivan III”, the Novgorod campaign of Ivan III in 1471, chronicles of 
the XV–XVI centuries.

Нов го род ский по ход 1471 года — зна чи тель ное внут ри-
по ли ти че ское со бы тие, свя зан ное с при со е ди не ни ем Нов го-
ро да к Мо ск ве и яв ля ю ще е ся важ ным эта пом цент ра ли за ции 
Рус ско го го су дар ства. По этой при чи не он на шел от ра же ние 
во мно гих рус ских ле то пи сях XV–XVII ве ков.

В рам ках дан ной статьи мы рас смот рим наи бо лее рас-
про стра нен ный в ле то пи са нии текст, по свя щен ный со бы ти-
ям 1471 года, — «Мо сков скую по весть о по хо де Ива на III 
Ва силь е ви ча на Нов го род».

Мы вы де ля ем три ре дак ции дан но го про из ве де ния. Пер вая 
была со зда на поч ти сра зу по сле по хо да 1471 года и со дер жит-
ся во мно гих ле то пи сях XV–XVI ве ков: Си ме о нов ской, Во-
ло год ско-Пер м ской, Ио а са фов ской, Ни ка но ров ской, Ни ко нов-
ской ле то пи сях, Мо сков ском сво де кон ца XV века, Ле то пис-
ных сво дах 1497 и 1518 го дов, Ле то пи си по  Во скре сен ско му 
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спи ску, а так же в Во рон цов ском спи ске и спи ске Му зей но го 
сбор ни ка.

Пер вая ре дак ция на чи на ет ся с рас ска за о зна ме ни ях 
в Нов го ро де, пред ше с тву ю ще го в ле то пи сях со об ще нию 
о смер ти ар хи е пи ско па Ионы. Ав тор под чер ки ва ет, что по-
лу чил све де ния от са мих нов го род цев: «...слы ша хом от тамо 
су щих жи тель».1 Важ но, что по сле опи са ния зна ме ний (буря 
сло ма ла крест на Со фии, на двух гро бах вы сту пи ла кровь, 
сами за зво ни ли ко ло ко ла, за пла ка ла ико на Бо го ро ди цы) 
го во рит ся о раз де ле нии нов го род цев на две ча с ти: одни «...
бога бо я ще ся, пла ка ху ся о сем и бога мо ля ху...»,2 дру гие «...
ока мен но иму ще серд це, бога не бо я ще ся, ни во что же сиа 
вме ня ху, но паче в глум ле ние пре вра ща ху, а не ве ду ще сво-
ея па гу бы и гря ду ща го на них гнъва Бо жия».3 На наш взгляд, 
это про ти во по став ле ние нов го род цев по от но ше нию к зна-
ме нию не по сред ствен но свя за но с раз де ле ни ем на мо сков-
скую и ли тов скую пар тию. Под ра зу ме ва ет ся, что мо сков ская 
пар тия со сто ит из бо го бо яз нен ных лю дей, а ли тов ская — из 
бо гоп ро тив ных.

Пос ле со об ще ния о смер ти Ионы и по соль стве нов го род-
цев к ве ли ко му кня зю с целью утвер дить но во го ар хи е пи-
ско па Фе о фи ла по ка за но про ти во сто я ние ли тов ской и мо-
сков ской пар тий. Иван III при об ра ще нии к по слу Ни ки те 
Ла ри о но ву на звал Нов го род сво ей от чи ной, что вы зва ло 
не до воль ство ли тов ской пар тии: «Не хо тим за ве ли ко го кня-
зя мо сков ско го, ни зва ти ся вот чи ною его! Воль ный есь мя 
Ве ли кыи Но въго род...».4

Пред ста ви те ли ли тов ской пар тии, вы сту па ю щей за ко ро-
ля Ка зи ми ра, ха рак те ри зу ют ся в «Мо сков ской по ве сти...» 
та ки ми эпи те та ми, как «раз врат ни ци», «зло дей ци», «про тив-
ни ци пра во сла вию», «на уче ни дьа во лом» и т. д. Нов го род цев, 
при над ле жа щих к ли тов ской пар тии, ав тор дан ной по ве сти 

 1 Полн. собр. рус ских ле то пи сей. М.; Л., 1959. Т. XXVI: Во ло год ско-
Пер м ская ле то пись. С. 229.
 2 Там же. С. 229–230.
 3 Там же. С. 230.
 4 Мо сков ская по весть о по хо де Ива на III Ва силь е ви ча на Нов го род // 
Биб ли о те ка ли те ра ту ры Древ ней Руси. СПб., 1999. Т. 7: Вто рая по ло ви на 
XV в. С. 288.
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на зы ва ет «звърии ди вии», что не сет не га тив ную кон но та цию. 
Это мо жет ука зы вать на связь с язы че ством (ср.: «яко звърiи 
дивiи» 1 по от но ше нию к по лов цам (под 1103 го дом); «ис 
пу сты ня звъри ди ви яя» 2 о та та рах (под 1259 го дом)). Это 
яв ля ет ся важ ным, так как пер вая ре дак ция «Мо сков ской 
по ве сти...» на пи са на «... в тра ди ци ях ле то пис ных по ве стей 
о борь бе с „не вер ны ми“...».3

Ин те рес но, что по том раз гра ни че ние нов го род цев сти ра-
ет ся, и Иван III идет в по ход на всех нов го род цев как на 
от ступ ни ков: «...то г да всъмъ възвъщает мысль свою, что итти 
на Нов го род ра тию, по не же бо во всем измънишя».4 Про ти-
во сто я ние ве ли ко го мо сков ско го кня зя и нов го род цев срав-
ни ва ет ся в по ве сти с Ку ли ков ской бит вой: «...въо ру жив ся 
на про тив ныя, яко же пре же прадъд его бла говърный ве ли ки 
князь Дмит рей Ива но вич на без бож на го Ма мая и на бо го-
мерз кое тое во инь ство та тарь ское, та ко же и сей бла говърный 
ве ли кии князь Иван на сих от ступ ник».5 По ход 1471 года 
оправ ды ва ет ся тем, что нов го род цы «аще бо хри сти я не на-
ри ца ху ся, а дъла их бяху горъе невърных...» 6

По вер сии пер вой ре дак ции «Мо сков ской по ве сти...», 
ре ли ги оз ное и по ли ти че ское пре ступ ле ние нов го род цев за-
клю ча ет ся в том, что они от пра ви ли де ле га цию к Ка зи ми ру 
с прось бой быть их гос по ди ном и на зна чить ар хи е пи ско пом 
Гри го рия (сто рон ни ка Фло рен тий ской унии).

Об ра зу нов го род цев про ти во по став ля ет ся об раз Ива-
на III: «...ве ли кий князь скор бит, про ли ва ет сле зы, мо лит ся 
и толь ко то г да, ко г да чаша его дол го тер пе ния пе ре пол ня ет-
ся, всту па ет в бой».7 В пер вой ре дак ции осо бо от ме ча ет ся, 

 1 Полн. собр. рус ских ле то пи сей, из дан ное по вы со чай ше му по ве ле нию 
Ар хе о гра фи че скою ко мис си ею. СПб., 1856. Т. VII: Ле то пись по Во скре-
сен ско му спи ску. С. 19.
 2 Нов го род ская пер вая ле то пись стар ше го и млад ше го из во да. М.; Л., 
1950. С. 83.
 3 Лурье Я. С. По ве сти о при со е ди не нии Нов го ро да // Сло варь книж-
ни ков и книж но сти Древ ней Руси. Л., 1989. Вып. 2. Ч. 2. С. 201.
 4 Мо сков ская по весть о по хо де Ива на III Ва силь е ви ча на Нов го род. 
С. 292.
 5 Там же. С. 294.
 6 Там же.
 7 Лурье Я. С. По ве сти о при со е ди не нии Нов го ро да. С. 201.
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что ве ли кий князь по лу ча ет бла го сло ве ние от мит ро по ли та 
Фи лип па. За ме тим, что в «Ле то пис ной по ве сти о Ку ли ков-
ской бит ве» Дмит рий Ива но вич так же изо бра жа ет ся как 
хри сто лю би вый князь, не же ла ю щий про ли вать кро ви, по-
сто ян но мо ля щий ся, по лу ча ю щий бла го сло ве ние от епи ско-
па Ге ра си ма. Воз мож но, что при со зда нии об ра за Ива на III 
ав тор «Мо сков ской по ве сти...» ори ен ти ро вал ся на об раз 
Дмит рия Дон ско го.

По бе да мо сков ских войск по да ет ся в пер вой ре дак ции 
как осу ществ лен ная с бо же ствен ной по мощью: «...го ни ми 
гнъвом Божь им за свою их не прав ду и за от ступ ле ние не 
ток мо от сво е го ос по да ря, но и от са мо го Гос по да и Бога»,1 
«бъжа щим же им на долзъй, и кони их от дох шя ся, и на ча-
ша ръяти ся с них до лов и въ воды, и въ бо ло та, и в лъсы, 
ослъпи бо я Гос подь...» 2

По ми мо ре ли ги оз ной пра во ты Ива на III, под чер ки ва ет ся 
за кон ность его при тя за ний на Нов го род. В пер вой ре дак ции 
не од но крат но го во рит ся о том, что ве ли кие князья иско ни 
вла де ли Нов го ро дом: «За ве ли ко го кня зя мо сковь ско го хо-
тимъ по ста ринъ, как и было пре же сего!»,3 «От чи на моя 
естя, люди но во го род стии, из на ча ла: от дъд, от прадъд на ших, 
от ве ли ка го кня зя Вла ди ме ра, кре стив ша го зем лю Ру скую...» 4 
При этом ав тор «Мо сков ской по ве сти...» умал чи ва ет о том, 
что как раз «по ста ри не» нов го род цы были воль ны при гла-
шать и из го нять кня зей и об ла да ли дру ги ми спе ци фи че ски-
ми пра ва ми.

Вто рая ре дак ция «Мо сков ской по ве сти о по хо де III Ва-
силь е ви ча на Нов го род» на хо дит ся в Хол мо гор ской ле то-
пи си, со став лен ной в се ре ди не XVI века. Я. С. Лурье осо-
бо от ме чал сход ство дан ной ле то пи си «...с 6905 (1397) г. 
до 7002–7007 (1494–1499) гг. — с Во ло год ско-Пер м ской 
ле то писью...» 5 Как уже от ме ча лось, Во ло год ско-Пер м ская 

 1 Мо сков ская по весть о по хо де Ива на III Ва силь е ви ча на Нов го род. 
С. 298.
 2 Там же. С. 300.
 3 Там же. С. 288.
 4 Там же. С. 290.
 5 Лурье Я. С. Хол мо гор ская ле то пись // Тру ды от де ла древ не рус ской 
ли те ра ту ры. М.; Л., 1970. Т. 25. С. 136.
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ле то пись со дер жит пер вую ре дак цию «Мо сков ской по ве-
сти...».

В Хол мо гор ской ле то пи си про ве де ны не ко то рые со кра-
ще ния от но си тель но пер вой ре дак ции. Так, в ней от сут ству-
ет рас сказ о зна ме ни ях в Нов го ро де, ни че го не го во рит ся 
о пре став ле нии Ионы и свя зан ных с этим со бы ти ях (по-
сольстве нов го род цев к ве ли ко му кня зю с целью утвер дить 
но во го ар хи е пи ско па Фе о фи ла, но ми на ции Ива ном III Нов-
го ро да сво ей от чи ной при об ра ще нии к по слу Ни ки те Ла-
ри о но ву). Вто рая ре дак ция «Мо сков ской по ве сти...» на чи-
на ет ся со сце ны про ти во сто я ния ли тов ской и мо сков ской 
пар тий в Нов го ро де. За ме тим, что мо ти ви ров ка по хо да та ким 
об ра зом не ме ня ет ся: от ступ ле ние нов го род цев к ла тынь ству, 
об ра ще ние их к Ка зи ми ру, т. е. по ли ти че ское и ре ли ги оз ное 
пре да тель ство. Воз мож но, со ста ви тель Хол мо гор ской ле то-
пи си счел на ча ло пер вой ре дак ции «Мо сков ской по ве сти...» 
слиш ком за тя ну тым и из бы точ ным, не до бав ля ю щим ни че-
го к мо ти ви ров ке по хо да. Если для пер вой ре дак ции ха рак-
тер ны по вто ры и тав то ло ги че ские уси ле ния, то во вто рой 
ре дак ции эти по вто ры уби ра ют ся, при чем мысль пол но стью 
со хра ня ет ся, но сни жа ет ся эф фект экс прес сив но сти, эмо цио-
наль но сти.

Дру гой осо бен но стью вто рой ре дак ции «Мо сков ской по-
ве сти...» яв ля ет ся то, что из нее исклю ча ют ся ци та ты, со-
по став ля ю щие со бы тия по хо да 1471 года с хри сти ан ской 
ис то ри ей. Так, при опи са нии мя те жа в Нов го ро де от сут-
ству ют от сыл ка к «Исто рии Иу дей ской войны» («И та ко во 
бъ възму ще ние в них, яко же въ Ие ру са лимъ бысть, егда 
пре дасть его Гос подь в руцъ Ти товъ; яко же бо ти то г да, 
тако и сии меж себе брань тво ря ху. яко же въ Ие ру са лимъ 
бысть, егда пре дасть его гос подь в руцъ Ти товъ...» 1), биб-
лей ские ци та ты: «Сбы сть ся на нихъ про роч ское сло во ре-
чен ное: «Яко пять вас по же нет сто, а сто двиг не та тмы» 2 
(Втор. 32: 30), «и вся муд рость их по гло ще на бысть» 3 (Пс. 

 1 Мо сков ская по весть о по хо де Ива на III Ва силь е ви ча на Нов го род. 
С. 290.
 2 Там же. С. 300.
 3 Там же.
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106: 27), «Аще съгръшит к тебъ брат твои <...> ино языч-
никъ и мы тарь» 1 (Мф. 18: 15–17), срав не ние мит ро по ли та 
и Ива на III c Са му и лом и Да ви дом со от вет ствен но (1 Цар. 
17: 40–51).

Сок ра щен так же под роб ный рас сказ о том, как Иван III 
пе ред по хо дом со вер ша ет мо леб ны в церк вях, рас сы ла ет ми-
ло сты ню по мо на сты рям, мо лит ся. Од на ко об раз Ива на стро-
ит ся во вто рой ре дак ции как об раз хри сто лю би во го кня зя, 
так же под чер ки ва ет ся его ре ли ги оз ная пра во та и лич ное 
бла го че стие.

В этой ре дак ции нет срав не ния мит ро по ли та и Ива на III 
c Са му и лом и Да ви дом со от вет ствен но (1 Цар. 17: 40–51), 
срав не ния Ива на III с Дмит ри ем Дон ским, бо ров шим ся с не-
вер ны ми, убра но про стран ное рас суж де ние о том, что нов-
го род цы хуже языч ни ков. Но на кон цеп ции по ве сти это 
ни как не ска за лось, так как идея о том, что нов го род цы 
со вер ши ли ре ли ги оз ное пре ступ ле ние и Иван III идет на 
них в по ход как на ве ро от ступ ни ков, по вто ря ет ся в дру гом 
фраг мен те, остав лен ном со ста ви те лем Хол мо гор ской ле то-
писи.

Третья ре дак ция «Мо сков ской по ве сти о по хо де Ива-
на III Ва силь е ви ча на Нов го род» на хо дит ся в Сте пен ной 
кни ге и Ли це вом ле то пис ном сво де. От ме тим, что эти па-
мят ни ки были со зда ны в сти ле «вто ро го мо ну мен та лиз ма» 2 
и свя за ны с иде ей укреп ле ния мо сков ско го са мо дер жа вия, 
что и обус ловило по яв ле ние но вой ре дак ции «Мо сков ской 
по ве сти...».

Осо бен но стью треть ей ре дак ции яв ля ет ся то, что за счет 
при вле че ния «Сло вес из бран ных...» и жи тий ных ма те ри а лов 
она бо лее про стран ная и ри то ри че ски укра шен ная, чем пер-
вая.

Зна чи тель но от ли ча ет ся со об ще ние о пре став ле нии нов-
го род ско го ар хи е пи ско па Ионы. В треть ей ре дак ции «Мо-
сков ской повести...» его опи сы ва ют та ки ми эпи те та ми как 
«бла жен ный», «чю до тво рец», «про зор ли вый», «свя тей ший». 

 1 Там же. С. 296.
 2 См.: Ли ха чев Д. С. Раз ви тие рус ской ли те ра ту ры X–XVII ве ков. Эпо-
хи и сти ли. Л., 1973. С. 123–128.
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Иона был ка но ни зи ро ван в 1549 году,1 по это му и ста ло воз-
мож ным дать ему та кую ха рак те ри сти ку. О нем так же го-
во рит ся, что он «...про ро че ство ва <...> ве ли ко му кня зю Ва-
силiю Ва силь е ви чю, яко сiй бла го род ный сынъ его, ве ликiй 
князь Иванъ, ра зо ритъ вся са мо воль ныя обы чая лю дей но-
во град скихъ и во всю свою волю при ве детъ ихъ...» 2 От ме тим, 
что про ро че ство Ионы, о ко то ром го во рит ся в Жи тии Ионы, 
свя за но не с па де ни ем Нов го ро да, а с укреп ле ни ем вла сти 
Ива на III и осво бож де ни ем от ига («...сво бо ду сы но ви же 
тво е му от ор динь ских ца рей <...> по ко ри ти ему вся су по-
ста ты его, и боль ши пра ро ди те лей про сла ви ти ся вла стию 
и укръпи те ся кня же нию его в руку его...» 3). Воз мож но, 
ре дак тор по ве сти свя зал про ро че ство Ионы с про ро че ством 
Ми ха и ла Клоп ско го, в ко то ром го во рит ся как раз о том, что 
«...князь ве ли кый опять бу детъ, а град воз меть, да всю свою 
волю учи нитъ...» 4

В треть ей ре дак ции «Мо сков ской по ве сти...» до ста точ но 
мно го вста вок из «Сло вес из бран ных...». Так, в со став дан-
ной по ве сти вклю че ны по сла ние Фи лип па; рас сказ о том, 
что Фе о фил пы тал ся об ра зу мить нов го род цев и из-за их 
не по слу ша ния хо тел уйти в келью и там без мол в ство вать; 
фраг мент о том, как по Божь ей воле вы сох ли бо ло та в Нов-
го род ской зем ле, что поз во ли ло вой скам Ива на III пройти 
по этим зем лям; по сла ние ар хи е пи ско па Алек сан дрий ско го 
Афа на сия Ве ли ко го к мо на ху Ам му ну.

Сле ду ет ого во рить ся, что текст Ли це во го ле то пис но го 
сво да бли же к пер вой ре дак ции «Мо сков ской по ве сти...», 
чем Сте пен ная кни га. В нем мень ше вста вок из «Сло вес 
из бран ных...» (нет, на при мер, до ста точ но объ ем ной ха рак-
те ри сти ки Мар фы Бо рец кой).

Ин те рес на так же от сыл ка к Жи тию Зо си мы и Сав ва тия 
Со ло вец ких. О каз нен ных Ива ном III нов го род цах  го во рит ся: 

 1 См.: Рож де ствен ская М. В. Иона // Сло варь книж ни ков и книж но-
сти Древ ней Руси. Л., 1989. Вып. 2. Ч. 1. С. 426.
 2 Полн. собр. рус ских ле то пи сей. СПб., 1913. Т. XXI. Ч. 1: Кни га Сте-
пен ная цар ско го ро до сло вия. С. 530.
 3 По весть об Ионе, ар хи е пи ско пе Нов го род ском // Биб ли о те ка ли те-
ра ту ры Древ ней Руси. Т. 7. С. 246.
 4 По весть о жи тии Ми ха и ла Клоп ско го // Там же. С. 230.
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«...бысть бо нъко г да объдав шу ему у нихъ, и видъ ихъ се-
дя щихъ на тра пе зе ихъ во вре мя объда, а главъ на пле щу 
ихъ не видъ. И сiя зря, пре по доб ный пла ка ше ся и не ядя ше 
и уче ни комъ сво имъ из ве сти, яко за гор ды ню ихъ отсъчени 
имуть быти гла вы ихъ, еже и збы сть ся».1 От ме тим, что в Жи-
тии Зо си мы и Сав ва тия Со ло вец ких нет све де ний и оце нок 
того, за что бу дут от се че ны го ло вы этих нов го род цев. Со ста-
ви тель треть ей ре дак ции «Мо сков ской по ве сти...» до бав ля ет 
оце ноч ный эле мент «за гор ды ню ихъ»,2 не га тив но ха рак те-
ри зу ю щий нов го род цев и оправ ды ва ю щий их казнь.

Ха рак тер ным яв ля ет ся опи са ние в этой ре дак ции воз-
вра ще ния Ива на III в Мо ск ву, где царь ха рак те ри зу ет ся 
та ки ми эпи те та ми: «бо го муд рый <...> бла го честiя рев ни-
тель»,3 «до стох валь ный су по ста томъ побъди тель»,4 «со бра тель 
Бо гомъ да ро ван на го ему оте че ства на чальнъйша го», «всея 
Россiи са мо дерь жець» 5 — что при да ет не ко то рую тор же-
ствен ность си ту а ции и под чер ки ва ет идею объ еди не ния 
Руси.

Не об хо ди мо так же от ме тить сти ли сти че скую прав ку 
треть ей ре дак ции «Мо сков ской по ве сти...», ко то рая боль ше 
про яв ля ет ся в тексте Сте пен ной кни ги. Б. А. Ус пен ский от-
ме ча ет, что «спе ци фи че ски не книж ная лек си ка за ме ня ет ся 
на нейтраль ную (на при мер, му жыкъ на че ловъкъ, чи ни ти 
на содъвати, най ми ты на на емь ни цы), а нейтраль ная на 
спе ци фи че ски книж ную (на при мер, оть чи на на отьчь ство 
или на дер жа ва, зва ти ся на име но ва ти ся, ко то рый на иже, 
нъко то рые на нъции)...» 6 Он свя зы ва ет та кую прав ку с фор-
ми ро ва ни ем «ри то ри че ски укра шен но го и грам ма ти че ски 
нор ми ро ван но го „вы со ко го“ книж но го язы ка».7

Та ким об ра зом, па фос пер вой ре дак ции «Мо сков ской 
по ве сти о по хо де Ива на III Ва силь е ви ча на Нов го род» стро-

 1 Полн. собр. рус ских ле то пи сей. Т. XXI. Ч. 1. С. 540.
 2 Там же.
 3 Там же. С. 541.
 4 Там же.
 5 Там же. С. 542.
 6 Ус пен ский Б. А. Исто рия рус ско го ли те ра тур но го язы ка (XI–XVII вв.). 
М., 2002. С. 372.
 7 Там же. С. 373.
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ит ся на об ви не нии нов го род цев в пре ступ ле нии про тив Ива-
на III и са мо го Бога. По сто ян но под чер ки ва ет ся ле ги тим ность 
прав Ива на III на Нов го род и его пре иму ще ство в ре ли ги-
оз ном пла не (ак цен ти ру ет ся вни ма ние на про ви ден ци аль ной 
мо ти ви ров ке по хо да, бо же ствен ной по мо щи мо сков ским вой-
скам во вре мя по хо да 1471 года и т. д.).

Во вто рой ре дак ции уби ра ют ся биб лей ские ци та ты, со-
кра ща ют ся не ко то рые тен ден ци оз ные фраг мен ты. Од на ко ее 
со ста ви тель со кра ща ет толь ко те из бы точ ные, на его взгляд, 
фраг мен ты, в ко то рых по вто ря ют ся уже вы ска зан ные в тек-
сте идеи и оцен ки. Так, по идео ло гии и об раз но сти вто рая 
ре дак ция «Мо сков ской по ве сти...» прак ти че ски не от ли ча-
ет ся от пер вой.

Третья ре дак ция яв ля ет ся бо лее тор же ствен ной, на сы-
щен ной про ви ден ци аль ны ми мо ти ва ми, чем пер вая. Та кой 
эф фект со зда ет ся по сред ством сти ли сти че ской прав ки, вклю-
че ния ри то ри че ски укра шен ных и свя зан ных с ре ли ги оз ным 
оправ да ни ем по хо да 1471 года фраг мен тов «Сло вес из бран-
ных...», от сы лок к жи ти ям Ионы Нов го род ско го, Ми ха и ла 
Клоп ско го и Зо си мы и Сав ва тия Со ло вец ких.
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