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чалницы Московского царства (574), Воеводы и началницы Московскаго
воинства (585, 609, 617), Началницы же и воеводы Московскаго воин
ства
(617);
в разсужение ума его (563),
во многом разсужении доволен
(563),
м у ж . . . многово разсужения (583, 616), в разсужении ума
(622);
многое дивное о собе творяше (563, 572, 583,
620);
всех людей московского народу (563),
народи же московстии
(564),
московстии же народи (573, 602,
604);
Народи же московстии наипаче ужасошася (564),
началницы и вое
воды. . . никако сего ужасошася (573),
людие ж е . . . никако сего ужасо
шася (573), он же никако сего ужасеся (587), Дмитрей Ивановичь Шуй
ской никако сего ужасеся (589), названный царь Дмитрей никако сего
ужасеся (590), они же сего никако ужасахуся
(616);
семо и овамо (565, 572, 575, 590, 591, 616);
И народи... воздвигоша гласы свои (565),
народи же воздвигоша
гласы своя (582), множество народу... воздвигоша гласы своя
(602),
Поляцы ж е . . . воздвигоша гласы своя
(617);
утвердися обозами (566, 587), утвержаетца обозами (572), и повеле
обозами утвердити (591),
утвердишася обозом (592),
мирное поставлен и е . . . утверди (562),
утвердися рука Борисова на всем народе Росийскаго царства (565),
утверди перемирия (566),
утвердися рука его на
всем Московском царстве (567),
и тамо утвердися с тамо жительству-'
ющими народы (573), и тамо утвердися с тамо жителствующими людми
(599), и тако утвердиша быти (574),
и вси людие утведишася
(575),
папежскую веру утвердити (581),
утвердиша слово (582, 602, 617), и
на утвержение воде (587), достойно быти на утвержение людем
(591),
совет утвержают (602),
во граде утвержаютца (611),
врата утвержают
высокими запоры (615),
за приставы утвердиша
(618);
в завещателном союзе дружбы (567), в завещателном соузе законнаго
брака (607),
завещание полагает (570, 618), завещанием общаго совета
(575);
вниде слух во уши его (567),
Вниде же сия во уши Юрью
(570),
Вниде же во уши королю полскому
(600);
мужески ополчахуся (568), мужески защищаше (572, 598), мужескы
попобораша (585), мужескы вытекоша (585), мужески... нападают
(596),
мужески нападоша (596), мужески защищахуся (598), мужески сих восприемлют
(601);
царствующий град Москву, царствующий град (во всех трех частях
очень
часто);
горкою смертию (во всех трех частях очень
часто);
и по мале времени, в мале времени (в первых двух частях очень часто,
однажды и в третьей части — 618).
В первой и второй частях:
владетелно держати скифетр Росийскаго государства (561), нача владетелно держати Росийское царство
(578);
первоначалствующих царей и князей (561),
первоначалствующими
цари и князи
(574);
на царский престол безстудно вскочити (563—564),
на царский пре
стол вскочи
(580);
и колебашеся людие семо и овамо (565),
и начаша воинстии людие
умы своими колебатися семо и овамо (575), Слышавше то вси людие, и
поколебашася умы своими
(577);
скифетродержавнаго владычества (564),
скифетродержавство отдати
(565),
поведано... скифетродержателю
(570);

