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татарских насилий над народом 34 и начал обличать «безумное веление по
ганых».35 Князь Ярослав назван «доблий подвижник», подобно тому как
в житии Михаил назван «доблий страдалец». Подвиг и страдания обоих
князей описаны совершенно одинаково. Собираясь совершить подвиг, Ми
хаил вспоминает только о боге. Ярослав вспоминает о своих благородных
предках и дарованном им от бога скипетродержании и «како вси страны
трепетаху». Далее, как полагал еще М. Горлин,36 следует вольный пересказ
«Слова о погибели Русской земли». Напыщенный и торжественный тон
предыдущих фраз, взятых из жития Михаила Черниговского,37 не нахо
дится в противоречии с отрывком, в котором вспоминаются былые времена
могущества, богатства Русской земли и подвластные народы. Составитель
Степенной книги приспосабливает к своей манере повествования любые
выдержки из житий, летописания, священного писания, родословных книг.
Приспосабливает к своей манере он и отрывок, перечисляющий подвласт
ные народы. Этот отрывок заключен между рассказом о том, как разгора
лось сердце «самодержца» Ярослава при виде насилий татар, и рассказом
о том, как Ярослав во второй, и последний раз отправился в Орду и при
нял мученический венец. Картина политического могущества Руси при
прежних князьях, как можно предполагать, по мысли составителя рас
сказа, должна была оттенить высоту христианского подвига князя Яро
слава, славного потомка могучих властителей.
В заключение составитель Степенной книги прибавляет вымышленное
им завещание Ярослава «Благословение чадом шести сыновом», состав
ленное при помощи текста Воскресенской летописи.38
Н. И. Серебрянский замечал, что только в редакции жития Михаила Черниговского
Степенной книги подчеркивается церковно-историческое значение мученического под
вига князя, поэтому только в этой редакции жития говорится о том, что Батый хотел
заменить христианскую веру на Руси своей «персидской лестью» (Н. И. С е р е б р я н 
с к и й . Древнерусские княжеские жития, стр. 131).
3 * Сравните:
Житие

Михаила

Черниговского

Сий же слух досяжа и до сего самого великаго
князя Михаила. Той бо един во Орду взыти тогда
не восхоте, но отшед ис Киева и на своем самовластном отьчееком столе во граде Чернигове
седе. . , Сердце же его наипаче по бозе разгарашеся, негодуя о безаконии злочестиваго царя; поболе, яко же депо, душею и снедашеся иечалию весь
и скорбию, душу свою по братиях прободаше и весь
слезен бываше. . .
. . . конечнее же и свою душу за люди божия положити и умрети за благочестие.

Глава

«О

Ярославе»

Сий же великий князь Ярослав Всеволодич в то
же время и лето паки бысть в той же великой Орде,
в пагубной земли татарстей, и вся безаконных неправедная на благочестие умышления разуме и сердцем
разгарашеся и ревности божественныя иснолняшеся,
не терпя зрети людей земли своея погибающих душею и телом. . .
. . . З а них же умысли драгаго своего живота не
иощадети истиннаго ради благочестия.

3 5 О велении Батыя очищаться огнем говорится только
в житии Михаила Черни
говского редакции Степенной книги и в главе «О Ярославе».
8 6 M. G o r l i n .
Le Dit de la ruine de la terre Russe. . ., стр. 17. M. Горлин
ошибочно считал «Слово о погибели» введением к панегирическому «Слову о пре
ставлении Ярослава Всеволодовича». Нахождение отрывка из «Слова» не на месте,
в середине повествования о Ярославе, Горлин объяснял задачами составителя Степен
ной книги, якобы не желавшего нарушать панегирический тон повествования.
•" См. стр. 120 настоящей работы, прим. 33.
38 Летописи скупы на похвалу князю Ярославу. Лишь в С1Л и в Воскресенской
летописи (ПСРЛ, т. VII, стр. 156) содержится похвала ему.

В о с к р е с е н с к а я л е т о п и с ь
О таковых бо писание глаголет, «ничто же боле
ино таково пред богом, но еже аще кто положит
душю свою з а други своя». Сий же великий кня-зь
положи душю свою за други своя и за землю Р у с скую, и, причте его господь ко избранному своему
стаду; милостив бо бяше ко всякому и требующим
же невозбранно даяше, еже требоваху.

Глава

«О

Ярославе»

«Что убо сего больши — яко же святое писание
глаголет (Иоанн,
XV,
13)—еже
положити душу
свою за друіи своя». И тако сий приснопамятный
великий князь Ярослав в дальней земли, в Канове
Орде положи душу свою за святыя домы церков
ныя и з а веру христианскую и за в с я люди земли"
Р у с к и я . И сего ради причте его <.ог ко избранному
своему стаду праведных селения.

В конце главы составитель Степенной книги добавляет: «Три же сыны его прежде
его к богу отидоша: Феодор, Афанасий, Василий». Это позволяет предположить, что

