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Л. 475 об. Фрагмент «В царство же его отвержеся Виталии... любо
Б дом зажещи» из ЕЛ-2 (ср. л. 192 в—г).
Л. 477 об. Фрагмент «В Анастаиево же царство начялник... в ересь
отоидоша» из Хр. 1512 (ср. стр. 291, 14—25).
Л. 479 об. Фрагмент «В іцарство же его оставися... и іина многа» из
Е Л - 2 (ср. л. 192 г ) .
Л. 480. Статья «О смерти царя Анастасия» и фрагмент «Жит убо Анастасие 80 лет... Кириак отшелник» из Хр. 1512 (ср. стр. 291—292 и
292, 19—24).
Л. 483. Статьи «Царство 15 Устияново» (в ней после слов «злата
два кентаря» заголовок «О казнех Антиохии пятое падение») и следую
щие из ЕЛ-2 (ср. лл. 193 а—211 г ) .
Л. 573 об. Статьи «О брани на Уандалы и на римскаго ригу Гелимера»
и «О ереси аффортодокіитской» (до слов «в заточение посла»)іиз Хр. 1512
Хер. стр. 296—297, 26).
Л. 583. Фраза «И царствова Устин Великий по соборе 13 лет», статьи
ч<Царство 17 Устинове сына Устинианова» и «О жидовиновѣ сыну» из
Е Л - 2 (ср. лл. 211 г—212 в ) .
Л. 590 об. Фрагмент «Бе же благ и праведен... и воздыхаше», статьи
•«О судии праведней» и «О Софии царици и о сняти долга с народа» из
ХР. 1512 (ср. стр. 298, 8—299).
Л. 597 об. Статьи «Царство 18 Тивериево» и «Царство 19 Маврикиево» (до слов «О сем же доселѣ и на прочее шествует») из ЕЛ-2
{ср. лл. 212 в—213 г ) .
Л. 604. Фрагмент «Хоздрою же перскому царю... и приведе сих Мав
рикию» и статья «О туркох» (до слов «во имяни слово ферт») из Хр. 1512
(ср. стр. 300, 27—301, 4).
Л. 605 об. Статья «О плѣне» (заголовок на поле) — фрагмент «Ибо
-хоган приложився... от воин Маврикиевых 12 тысящ» из Хр. 1512 (ср.
стр. 301, 7—11).
Л. 606 об. Фрагмент «Бояром же (помолившимся цареви... да отпу
стит я» из ЕЛ-2 (ср. л. 213 г ) .
Л. 607. Фрагмент «Хаган же посла к Маврикию... укаряем о жестосердии» из Хр. 1512 (ср. стр. 301, 11—23).
Л. 608. Фрагменты «начяша на нь вси глаголати... да здѣ грѣх при
мет», «Маврикию же богу молящуся... и рукострогание нарицают», статьи
«Царство 20 Фоки Мучителя» и следующие (до слов «тако возвратишася
въсвояси» статьи «О гладѣ и морѣ»; в ЛС-3 этого заголовка нет и статья
примыкает к статье «Царство 21 Ираклионово») из ЕЛ-2 (ср. лл. 214 а—
216 в ) .
Л. 633 об. Статьи «О пришествии персян на Иерусалим и на Царьград» и следующие (до конца статьи «О смерти Ираклиевѣ») из Хр. 1512
(ср. стр. 304—306).
Л. 650 об. Статьи «О інѣкоем богатѣ, сотворшим милостыню» и сле
дующие (до слов «душю свою за друга своего») из ЕЛ-2 (ср. лл. 217 в—
229 в ) .
Л. 691 об. Фрагмент «Конста же царь, внук Ираклиев... и вскорѣ па
дет» и начало статьи «Царство 25 Костянтиново Брадатаго» (до слов «совершеною брадою») из Х р . 1512 (ср. стр. 309, 20—310, 12).
Л. 696. Фрагмент «И приде в Костянтиньград и лрият же всѣми...
не проходими глаголют» из ЕЛ-2 (ср. л, 231а—в).
Л. 700. Фрагмент «Сей совокупив собор... святыми отци» и статья
«О овятѣм вселеньском шестом соборѣ» (до слов «избавление бывше всего
мира») из Хр. 1512 (ср. стр. 310, 12—311, 2 ) .

