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и бысть тако (566), и . . . тако бысть
(570);
смерти горкия сподобляет (567), горкия смерти сподоби
(580).
В первой и третьей частях:
в превеликой именитой Москве (561), Преславная, но и паче преве
ликая Москва (607), превеликая Москва
(608);
наполнися гнева и ярости (561), наполнишася людие гнева и ярости
(611);
уклони мысль (562),
благоговейне уклоняютца (603),
на милость
уклоняютца (617);
Бысть же той Борис образом своим и делы множество людей превзо
шел, нихто бе ему от царских синклит подобен во благолепие лица его
и в разсужение ума его. . . паче во многом разсужении доволен и веле
речив зело. . . и многое дивное о собе творяше. . . Но токмо единое не
исправление имяше пред богом. . . и похоте властолюбец быти
(563),
Царь же Борис благолепием цветуще и образом своим множество людей
превзошед. . . в разсужении ума доволен и сладкоречив велми. . . и многое
дивное о собе творяше. Едино же имея неисправление и от бога отлу
чение. . . и ко властолюбию несытное желание
(620—621);
во уши его ложное приношаху (563),
во уши ему ложное на люди
шептаху (622);
радостно тово послушати желаше (563),
в сладость их послушати
желаше (622);
Оле страшнаго падения и убивственнаго помысла! . . Оле братоненавидения! (564), Оле, великое падение бысть и убивство!
(607);
ни о чем попечение имея (564),
о своих напастех попечение имели
(565), о своей державе. . . попечение имея (566, 620), о своем деле попе
чение имея (595, 599), не имеяху попечения о своем спасении
(596),
о стаде своем непрестанно попечение имея {603),
о своем деле
попечение непрестанно имея (609), о душевней вещи попечение имея
(620), о мирских ни о чем попечения имея (620);
ужасни быша людие (567),
ужасни быша царевы воеводы
(586),
Людие. . . ужасни быша о сем (587), людие ужасни быша велми
(595),
и ужасни быша зело (599), и тако ужасни быша поляцы
(616);
настоящаго дела {568), настоящаго сего собрания {593),
настоящаго
собрания
(611),
настоящую
беду
{606),
настоящую
сию
беду
(616);
в сонм един (568, 593, 597), в сонм едину
(618).
Во второй и третьей частях:
злохищный чернец (569), злохищный прелестник
(589);
Предреченный же князь Вешневецкий (569),
Той же предреченный
воевода Сендомирской (570), Предреченные же бояре и воеводы
(572),
предреченный князь Михайло Петровичь (576),
предреченный ложный
царевичь (585), прежереченный хищный волк (589),
Предреченный же
боярин и воевода. . . князь Михаила Васильевичь Шуйской (595), Предиреченный же князь Михайло Шуйской (599), прежереченный названный
царь Дмитрей
(601);
но кратким словом рещи: яко есть достойно царскому величеству
(570), но кратким словом рещи: яко есть достойно на утвержение воде
(587);
и составиша брань велию зело (572, 589), и ту составиша брань же
сточайшую (573),
и ту составиша брань (586, 595), и нача составляти
брань
(598);
И брань плит жесточайшая (572),
И тако плит брань жесточайшая
(572, 591), и тако брань плит велия (586), И тако брань плит жестокая

