
Памяти Марины Цветаевой посвящается 

 

СВЩ.ГРААЛЬ НА РУССКОЙ ЗЕМЛЕ 
 
В 1115 году в Русской столице творилось красочное зрелище. Боярин Ян Войтишич вел флот 
на царство Греческое, вновь, как в стародавние времена, в последний раз - при воеводе 
Вышате, цесаревиче Владимире Ярославиче и юной, но деятельной цесаревне Анне 
Новгородских(*). Они были хорошо известны киевлянам: запечатленную их свадебную 
брачную ночь видели входящие в Киев, на сырой штукатурке [см. 
http://statehistory.ru/2057/Zapretnyy-risunok-iz-Zolotykh-vorot-Kieva/] ставившихся в 
том 1038 году Золотых Ворот. 
 
С воеводой Яном выступили полки княгини Марины – дочери приглашенного киевлянами на 
Русское царство, ознаменовав воцарение изгнанием с Руси иудейских ростовщиков-
работорговцев, вел.кн.Переяславского Владимира Всеволодовича Мономаха: сына 
византийской принцессы, добытой в тех походах мл.брату Новгородским князем… С 
выступившими был и муж княгини: таившийся многолюдных сборищ ромейский патриций Леон, 
о котором шептались, что это сын низвергнутого кесаря Романа IV Диогена, скрывающийся 
от наемных убийц узурпатора Алексея I Комнина… 
 
Современной историографией Леон Девгеньевич числится самозванцем - сообразно 
скептицистической идеологии нашего «византийского» государства, унаследовавшего 
ненависть греков (объявивших Леона погибшим 16-ти лет в бою с половцами в 1187 г., а 
Владимирова тестя самозванцем) к славянским странам. Но в русской - дореволюционной 
историографии, знакомой с греко-язычными и европейскими источниками получше, не 
ставилось вопроса о его «самозванстве» [Татищев, 1994, т. 2, с.124; Соловьев, 1960, 
кн. 1-я, с.407; Нечволодов, 1991, т. 2, с.65]. Русские источники – надежней, нежели 
путаные показания ЧАСТНОЙ хроники (верней, апологетической биографии) принцессы Анны 
Комнины «Алексиада», принимаемой на веру лишь за нерусское происхождение. 
 
На сторону Леона Девгеньевича, возглашенного императором, уже переходили дунайские 
города, населенные славянами и ненавидевшие византийцев – христианских оккупантов. 
Казалось, дни крючконосой - армянской династии Комнинов сочтены. Но 15 августа 1116 
года в Доростоле (Силистрия), столице Дунайской провинции, Леон был убит двумя 
вошедшими к нему в доверие ассасинами – исмаилитами (предшественниками ИГИЛ: 
мусульманскими манихеями), подосланными Старцем Горы: Аламутским эмиром, вошедшим в 
сговор с «врагом (латинской) тиары и другом чалмы» - греческим кесарем Алексеем. 
 
1.Сказание о богатырях Киевских 
 
У русской вдовствующей царицы оставался сын, царевич Василько Маринич. То, что 
величали его ИО, прибавляя «материнское имя, показывает, у кого была власть, кто 
возглавлял предприятие. И на Дунай теперь выступил, с полками и воеводой Фомой 
Ратиборовичем, брат Марины: Вячеслав Туровский, князь ныне скромного городка в 
Белоруссии, а тогда 4-го (по порядку учреждения епископств) центра Владимирской Руси, 
в Х веке имевшего, подобно Полоцку, собственную династию (последняя династка которой, 
родственница Рогнеды – княгиня Малфредь умерла в 1000 году). Туровская волость была 
огромной, включая и известную «змеевым» своим именем реку Горынь (приток Припяти между 
Пинском и Туровым)… 
 
Но Доростол, потерявший градоначальника, к этому времени оказался занят греками, 
воспользовавшимися сумятицей. И Вячеслав, как считает русскоязычная историография, 
успехов не добился. Однако, согласно Воскресенской, Никоновской, Лицевой летописям, он 
опустошил Фракию (где, в помять о Мономаховне, одна из рек несет имя Марицы) и 
заключил мир с присланными из Царьграда посольством: митр.Неофитом Эфесским, а с ним 
епп.Митулинским и Митилинским, Иерусалимским игемоном Евстафием. Милость Владимира 
Киевского - остановившего наступление детей, ближневосточные люди смогли купить, женив 
престолонаследника Иоанна Комнина на его внучке, племяннице Марины Владимировны: 
Добродее (Евпраксее), дочери престолонаследника Мстислава Новгородского. Расчет мирным 



путем сделать царем Вселенной правнука, отпрыска старшего и любимого сына - показался 
царю русскому верней, нежели борьба за трон для Василька Маринича. 
 
Митрополит передал Русскому царству дары Алексея Комнина: реликвии царства Греческого, 
те, что в эпическом «Слове о погибели Русской земли» (1237 г.) приписаны его более 
знаменитому потомку Мануилу Комнину, персонажу Сказаний об Индийском царстве. Это – те 
самые дары, которые лубочное «Сказание о князьях Владимирских», а вслед за ним 
пропагандистская Степенная Книга, приписали Константину IХ Мономаху, жившему в 1040-х 
гг. и откупавшемуся от Владимира и Анны Новгородских, иными дарами, некогда 
хранившимися в Софии Новгородской [см. В.Брюсова «Русско-византийские…»\ «Вопросы 
Истории», №3, 1972]. Сии лубочные источники обычно и цитируются русскоязычной – 
русофобской «историографией» России, осмеивающей известия, якобы, как чистые вымыслы. 
Никаких вымыслов нет, есть лишь подмена источника: достоверного на лубочный! 
 
Среди даров была и знаменитая сердоликовая чаша («крабица») - в I в. до н.э. 
принадлежавшая имп.Августу (у коего интеллигенция Средиземноморья ожидала рождения 
наследника, должного стать Спасителем Человечества, одолев Смерть и энтропию), - и в 
которую в 33 г. от Р.Х. была Иосифом Аримафейским собрана Кровь Спасителя [Нечволодов, 
с.66], а теперь, временно обрела прибежище в славном Турове. 

 
 
Латинское имя Марина (Морская) - не частое до ХХ в., где прославилось М.И.Цветаевой 
(08.10.1889 – 31.08.1941). В русских святцах оно стоит лишь дважды: день преподобных 
Киры и Марины Македонянок 28 февраля, а также день великомученицы Марины (Маргариты) 
Антиохийской 17 июля (30.07 Н.ст.). Ее житие – шаблонная грекохристианская 
порнографическая повесть: сублимация садо-мазохистическими сценами запросов 
извращенной (со скованной биологической чувственностью) природы православных 
«подвижников». Нет в нем ни документализма актов Лионских мучеников, ни величия духа 
жития Адриана и Натальи, ни приключений биографии Евстафия Плацида, ни 
эллинистического романтизма «Климентин» - ничего, нравившегося в житийной 
«историографии» варварам, полуязычникам. Однако на Руси ХI – ХIII вв. это имя 
полюбили! Меж тех редких княжон, чьи личные имена известны, им крестили дочерей 
вл.кнн.Киевских Владимира Мономаха и Владимира Рюриковича, уд.кнн.Юрия Туровского 
(Мономаховичи) и Олега Курского (Ольгович!)… Последняя – это мать свв.Василия и 
Константина Ярославских. Но знаменита - первая, сделавшаяся героиней эпоса: коварной 
лиходейкой Маринкой.  



 
 
Новгородцы плохо относились к Мономаху - бросившему в темницу боярина Ставра, но 
побежденному - ежели верить эпосу - женою того Василисою Микулишной: нокаутировавшей 
бойцов Владимир-князя, восторжествовавшей над княжескими стрелкАми и, обыграв князя в 
шахматы - освободившей мужа… И дочь вел.кн.Киевского, обитательница Игнатьевской 
улицы, анахронистически привязываемая к веку Владимира Ярилы («Красна Солнышка»), 
предстала в эпосе Мариной Игнатьевной: супротивницей Добрыни, колдуньей и дамой 
свободного поведения, полюбовницей поганого Змиевича. Змееморфные ассоциации – в 
новгородском эпосе указывают на нерусское происхождение, и национальность Змиевича 
установима. 
 
«Сказание о богатырях Киевских» дошло во вторичной записи пересказов (возможно, 
делавшихся в Карачеве) и с лексикой времен царя Алексея Михайловича. Но возникло оно в 
древности: ритуалы, рисуемые им (пирование монархини с монархом и витязями, её 
полномочные распоряжения; ремарка о том, тупым ли, заточенным ли оружием бьются 
единоборцы; передача ходатайств через даму и т.п.), идут из ХII-ХIII – Нордического 
века, они не могли быть реконструированы ближневосточной книжностью т.наз. «святой 
Руси». 
 
В «Сказании» Змиевич Тугарин, известный нам как любовник Марины, – это богатырь 
константинопольский, слуга царя Константина и царицы Елены, плененный и привезенный 
русскими богатырями в Киев, отпущенный Владимиром в Царьград. 
 

Летописный некролог Марины Мономаховны, в отличие от 
эпоса, открывает, что любвеобильная царица почиталась 
в лике благоверных княгинь! Лишь церковники эпохи 
золотоордынской иудоэллинизации Московии – русской 
т.наз. «святости», идеологической борьбы с латинскими 
«лыцарями» - истирали ее имя из святцев, сокрыв 
величайшую тайну Русского Средневековья. 
 
Клерикалы - идеологи уранополитической улусной 
государственности («евразийства», предтечи россиянской 
федерации), своего добились: об этой русской святой 
ничего неизвестно, кроме даты смерти из светских 
хроник. Забылись Игнатьевская улица и Маринин 
монастырь - в отличии от Киево-Печерского, не 
переживший татарского нашествия. 
 

 
В честь св.Марины также была освящена знаменитая, утраченная после Батыева нашествия, 
церковь на Сарском городище под Юрьевым-ПольскИм (ныне урочище Св.Марья у 
с.Филипповское), возле которого состоится самая кровопролитная битва Домонгольской 



Руси: Липицкая 21.04.1216, - значимая в Русской истории подобно Азенкуру в истории 
Валуа и Плантагенетов, - и неизменно упоминавшаяся новгородскими историографами. Но в 
честь которой: великомученицы или благоверной княгини? Этого в источниках не 
сохранилось. А иных Марининских древнерусских церквей неизвестно, да и ныне, на всей 
Руси таковая есть лишь одна: в с.Битца. 
 
«Монголокацапским» - московским книжникам, грекофилам и евроненавистникам, забывшим 
отеческую славу, променяв на славянофобские византийские предания (вроде Покрова) - 
похоже, само имя Марины сделалось чуждым и враждебным. Летописи суздальская (по 
Лаврентьевскому и Симеоновскому спискам), владимирская и ростовская (Типографская), в 
отличье от летописей новгородских, повествуют о Липицкой битве, не упоминая ее 
ориентир. В московское летописание его вносят средневековые компиляции: "Летописец 72 
язык" и "Свод 1518 года", но с ошибкой: именуя церковью св.Марьи. Речь не о 
Приснодеве, а об одной из святых: в древности с полным, дублирующим i кириллическим 
окончанием <Марi(i-a)> звали только Богородицу, неполногласной формы Марья 
удостаивались простые девицы. 
 
В Никоновской летописи 1520-х и Ростовском Своде начала 1530-х («Тверской Сборник») 
годов Свод 1518 г. дополнялся и правился по Софийской и Новгородской летописям. Но 
искажение названия осталось не исправленным. Его восприняли и колонисты, заселившие 
Запольский край после опустошений 1230-х – 1330-х годов: числя руины церковью св.Марьи 
Египетской. 
 
Но напротив, когда московский редактор великокняжеской летописи 1490-х гг. – мирянин, 
очень образованный и независимый во взглядах хронист, бежавший из столицы в начале 
правления Василия III (видимо, потрудившись в эмиграции над Тверским Сб.), по 
воцарении Ивана IV возвратился в Москву, он внес в Московский Свод необходимую правку, 
вернув правильное имя [ПСРЛ, т. 25, с.112 (см. Предисловие, филиграни)]. Что 
характерно, сын Мономаховны, в сообщении о гибели его в 1136 г., этим хронистом 
именуется правильно и четко: Василько Маринич [там же, с.33]. Не кратко «Марич», как в 
Никоновской 1520-х гг. [там же, т. 9, с.160], или «Маричич», как в Лаврентьевской, 
Новгородской Карамзинской (= Новгородской IV) и  Новгородской 1539 г. в списке 
Дубровского [там же, т. 1, с.304; т. 42, с.100; т. 43, с.65], не с опискою «Мариин», 
как в Софийской [там же, т. 5, 1926 г., с.161] летописи. Явно хронист отождествлял 
темы патроната церкви и персоны Марины Владимировны. 
 
Табу «шибко православных» летописцев частично объяснили берестяные грамоты. 
Новгородцы, а с ними и князья дома Игоря I Рюриковича, очень любили западнославянское 
теофорное имя Морена: в честь богини обольщения, чувственного влечения - «зла» в 
христианском понимании. Если вас это шокирует, напоминаем, что в пьесе великого 
ученого и театрального деятеля С.А.Гедеонова (либретто оперы-балета «Млада») плотская 
ее ипостась зовется Святохной (СВЯТО-славой), а борются с богиней, ведущей к герою 
страстную героиню, призраки: ТЕНИ древних князей и 1-й подруги, вышедшие из АДА… 
 
Здесь корень тот же, что в словах моръ, море, марево, (су)мъракъ, смърть. Вот, ценили 
язычники роковых женщин и страстные переживания!.. И, по созвучию с Мореной, 
распространилось имя Марины,  паче, это латинская калька славянского слова. 
 
Однако православие это религия стяжателей (как все ближневосточные религии: культы 
«холуев б-жьих», торгашеской полисной цивилизации), стяжающих кайф иллюзорного 
«царствия небесного», - а не плотской страсти (удушающей, перехватывая дыхание, потому 
звавшейся подводной: морской). И православное богословие отвращает от мирского 
эмоционального самоотрицания, чувственного переполнения. Поэтому в оцерковленной 
Московской земле первое имя перестало цениться. И второе имя в средневековый именослов 
тоже широко не вошло, сохраняясь лишь в боярских родах новгородского происхождения. 
 
2. Вместо «духовных» (манихейских) скреп… 
 



Современные царевне хронисты ласково звали ее Марицей. Теперешние источники вменяют 
дочке Мономаха полное имя Марии – «шибко» православно, по-еврейски, но, как увидим 
ниже, оснований к этому нет никаких. 
 
…Тое же зимы преставися благоверная княгини Марица, дщи Володимеря, {месяца того же 
[генваря] въ 20 день, в неделю, а} в понедельник положена бысть въ гробъ въ своей 
церкви, въ ней же и пострижеся, -  
 
сообщает под летом 6654-м Суздальская летопись по Лаврентьевскому [и Переславльско-
Суздальскому] спискам. Слова, взятые в фигурные скобки, нижегородский мних Лаврентий в 
1377 г. выделил киноварью! Но в официозной великокняжеской владимирской (1215 г.) - 
Радзивилловской летописи известию не придавалось важности: его не снабдили 
иллюстрацией, от даты смерти статья сокращалась. Суздальцев погребение в далеком Киеве 
царицы, отнявшей у греков и доставившей на Русь особо почитавшиеся латинскими 
путешественниками реликвии, мало интересовало. 
 
Что к персоне Марицы многие православные образованцы относились плохо, мы обнаруживаем 
уже под 1185 годом. Тогда, вероятно в Переяславе Русском (Хмельницком) – столице 
потомков Юрия Долгорукого, начала сводиться общерусская летопись, должная отразить 
начавшееся царствование Всеволода Бол.Гнездо: мл.сына Юрия Владимировича, рожденного 
греческой принцессой, утвердившегося на престоле державы Андрея Юрьевича после 
убийства Боголюбского кесаря. Об этом сочинении известно из содержания его черновика, 
пройдя через копии летописцев Русских митрополитов, Тверских князей и монахов 
Богородице-Рождественского Лисицкого монастыря, сохранившегося в летописи по спискам 
Карамзина и Дубровского [ПСРЛ, тт. 42, 43]. События прошлого книжниками Всеволода, 
лицами духовного звания, в данный черновик выписывались из летописей новгородской и 
среднерусской, близкой Лаврентьевской, преимущественно касаясь Новгородского княжества 
и Киевской митрополии. Но киевский некролог благоверной Марицы, однокровной сестры 
Мстислава Великого и, видимо, родной сестры Юрия Долгорукого, в эту летопись не вошел! 
Не вошел он и в ту ее редакцию, что ок. 1187 г. получили и использовали в собственном 
летописании знаменитые Новгород-Северские князья-Ольговичи: его нет в Ипатьевской 
летописи. 
 
Это тем удивительней, что известна летопись, ведшаяся под редакцией жены Всеволода – 
вел.кн.Владимирской Марьи. Претенциозно называясь «Летописец Русских царей», тоже 
сохранившись лишь в копии с черновика, унаследованного Ярославом Всеволодовичем (отец 
Александра Невского), – Переславль-Суздальском списке - она несет некролог Марицы в 
том же содержании, что и Лаврентьев список 1377 года. 
 
Связанный со Стародубскими князьями - потомками младшего Всеволодовича Ивана - 
«Владимирский Летописец», сводившийся по древним их архивным материалам в 1510-х гг., 
редактировал и сокращал первоисточники иначе: «…В се же лето преставися княгини 
Марина, дщи Володимерова, месяца генваря въ 20 день» [там же, т. 30, с.63]. В дате 
древние историографы единодушны! Здесь мы впервые видим полное имя княгини. Но все 
выписки некрологов Марицы изошли единственно от двух сводов, ведшихся в 1160-х - 1170-
х гг. в Переяславе Русском, по-видимому, при княжеских дворах высланных Андреем из 
Залесья братьев-полугреков: Михалка и Всеволода, - и, похоже, при деятельном участии 
их жен: Фовронеи Суздальской и Марьи Чешской [см.: 
http://samlib.ru/editors/z/zhdanowich_r_b/letopisxdwuhkorolew.shtml]. Акты 
древнерусского феминизма? Возможно, но вероятней, «пастьба» княгинь византийскими 
пастырями была не столь внимательной, нежели их мужей. Потому, историографы княгининых 
дворов создали гораздо более ценные исторические труды, нежели придворные хронисты их 
мужей. 
 
Все названные Летописцы известны лишь в списках-копиях ХIV – ХVI веков. Но в 
компиляциях, сводившихся в эти века: своде Кирилло-Белозерского монастыря («Летописец 
72 Язык»), ростовском своде 1423 года (Типографская и Холмогорская летописи), сводам 
1518 и 1534 года, - неизменно - персону святой княгини Марицы исключают! Нет ее и в 
митрополичьих летописях редакции годов 1256 (I часть Тверского Сборника) и 1418 
(Софийская летопись). Московский великокняжеский свод кон. ХV в., располагая 



подробнейшими родословными материалами, статью лета 6654-го выбросил почти целиком! 
Летописец Переславля Суздальского был использован в Своде 1518 г., в редакции, более 
полной, нежели та, что известна нам (из списка 1460-х гг.). Этому своду был характерен 
крайне развязный язык! Но и он о Марице предпочел умолчать… 
 
Вспомнили о ней лишь Никоновская и Лицевая летописи, учрежденные в 1520-х гг. 
митр.Даниилом и редактировавшиеся царем Иваном Грозным, чуждыми низкопоклонства 
византийцам. Летописи выверялись по множеству архивных источников. И ими почтительно 
используется полное ее имя: Марина. Не было при Иване Васильевиче византийского 
мракобесия, присущего Российской Федерации ХХI века! Здесь же, на миниатюре, взяв 
поправку на условность изображения, мы можем взглянуть и на лицо Марины. 



 
Похороны Марины Владимировны (Лицевая летопись Ивана Грозного, 

http://www.runivers.ru/bookreader/book478161/#page/295/mode/1up, 1146 г.) 
 
Источник - был независим от цитировавшихся выше древнерусских, он не указывал дней 
недели, датой же назвал 30 апреля. Возле этой даты, после разгрома на Липице, у церкви 
св.Марины, капитулировали окруженные новгородцами стольные грады Юрия и Ярослава 
Всеволодовичей: Владимир (27.04) и Переславль (03.05) Залесские. Добившись капитуляции 



великорусской столицы, изгнания в Городец (Китеж) низложенного вел.князя, новгородцы и 
ростовцы в день памяти княгини Марицы пришли к Переславлю, быстро капитулировавшему. 
Новгородский князь Мстислав опозорил на всю Русь суздальских князей: забрав у зятя 
дочь Ростиславу, жену Ярослава Всеволодовича (мать Александра Невского). Быть может, 
30 апреля, как день прославления Марины, связывался новгородцами с датой победы, 
одержанной возле церкви ее патронессы, сил, возглавлявшихся Мстиславом Удатным, самым 
знаменитым потомком Мономаха, над суздальскими Мономаховичами? 
 
За что же преследовалось имя княгини в годы татарско-византийского пленения Руси 
(греческая церковь предписывала русской пастве подчиняться золотоордынскому «царю»; 
убитых воинов запрещалось даже предавать земле!)? 
  
3.«…Мне дело измена, мне имя Марина, я бренная пена морская» 
 
Былина рассказывает, как: 
 
…Не отколь взялася тут Марина Игнатьевна, 
Водилася с дитятами княженецкими, 
Она больно, Марина, упивалася, 
Голова на плечах не держится, 
Она больно, Марина, ухваляется: 
Гой еси вы, княгини, боярыни! 
Во славном во городе во Киеве, 
А и нет меня хитрей, мудрей, 
А и я, де, обернула десять молодцев - 
Сильных-могучих богатырей гнедыми турами… 
 
Регионы фольклорного бытования былины о Маринке говорят о древнем их возрасте 
[С.И.Дмитриева "Географическое распространение русских былин", 1975, с.63]. Например, 
большой куст записей протянулся по реке Лепше в Шенкурский уезд, на Вагу. Этот путь 
уже в ХIV веке был новгородцами потерян, перехваченный низовскими колонистами, 
осваивавшими бассейн Сев.Двины, былин не певшими [см. там же, с.с. 38-41]. Другой куст 
бытовал в районе Усть-Цильмы, в среднем течении Печоры. Новгородская колонизация шла 
от моря, и в низовьях реки, накрытых поздними волнами переселенцев, былина забылась. 
 
С ХIII века былины, чья поэтика не выдержала столкновения с реальностью поражения 
русских витязей татарскою ордой, активно вытесняются новым жанром – историческими 
песнями. Карта их распространения пропускает важнейшую область бытования старших былин 
– Мезень, Кулой и Зимний берег [там же, с.52], где удержалась древняя поэтика. И наша 
былина - там бытует [там же, с.63]! Она рисует Маринку красавицей. А Марина Мнишек - 
соотносимая с былинной героиней [В.Ф.Миллер «Народный эпос и история», 2005, с.359], 
до знакомства с Отрепьевым, не встречала претендентов на руку и красотой, согласно 
портретам ее века, совершенно не блистала [см.: «Дневник Марины Мнишек», 1995, с.43]. 
Наконец, бык-тур уже в ХIV в. был редок, таясь по белорусским лесным чащам, а к ХVII 
в. истреблен полностью, но новгородским сказителям остался знаком его облик. 
 
Древнейшая рукопись с нотированным списком былины – сборник К.Д.Данилова, чьи варианты 
восходят к монгольским временам. Но сохранился и вариант древнейший, тоже записанный в 
Нов.время и без нот, но хранящий редакцию домонгольскую [см.: «Страницы Мировой 
истории», СПб., №1, 2012, с.с. 2-3]. 
 
Этот метод симпатической любовной магии, по отпечаткам следов, дожил до ХХ века! 
Марина привораживает юного Добрыню: 
 
Брала она следы горячие, молодецкие, 
Набирала Марина беремя дров, 
Беремя дров белодубовых, 
Клала дрова в печку муравленую 
С теми следами с горячими. 
Разжигает дрова огнем палящятым 



И сама она дровам приговаривает: 
«Сколь жарко дрова разгораются 
Со теми следы молодецкими, 
Разгоралось бы сердце молодецкое… - 
 
И неуемное сердце его, действительно, разгорается, Добрыня вбегает к Маринке и, 
выхватив саблю, прогоняет вон «прекрасного Змиевича». Разгневанная барышня обращает 
поклонника в тура. Бык убегает на болото, вожаком в турье стадо; с прочими быками-
богатырями «Атамана - Золотые Рога» рознит лишь драгоценная вызолота гигантских турьих 
рогов… 
 
Дальше наступает замечательно кинематографичный финал - чуждый ханжеской православной 
белиберды, навешиваемой агитпропом РФ на женщин Руси, являя их в подлинном образе. 
Подруга богатырской матушки Амелфы Тимофеевны - млада вдова Анна Ивановна, крестная 
мать Добрыни, осушив ковш вина, ударом в скулу мастерски сваливает Маринку наземь и 
избивает ногами, покуда не принуждает возвратить Добрыню. Марина ласточкой летит на 
болото, усаживается на Добрынин рог, возвращает облик богатырю, и тот саблей 
четвертует злую безбожницу – отрезая руки, ноги, губы: прежде ласкавшие, оплетавшие и 
целовавшие непотребного Змиевича… 
 
Известное нам о Древ.Руси позволяет, опустив фельетонные эпизоды, уверовать в то, что 
историческая княжна Марина, будучи страстной натурой, нрав имела свободный, в 
интеллектуальных же занятиях не чуждалась оккультных практик (молитвослов княгини 
Гертруды-Елизаветы, жены Изяслава Ярославича, жившей веком ранее, сохранился, и на его 
полях списан лунник). Но она, кроме (христианских) пороков, обладала немалыми 
достоинствами, поскольку удостоилась титулования благоверной княгиней и прозывания 
личным именем. Обычно летописцы самых знатных женщин звали лишь по мужу либо по отцу… 
 
Политически же Марина Владимировна едва не сделалась императрицей Ойкумены. Это – то 
преступление в глазах греческих церковников, что не прощалось русской княжне 
погрязшими в противоестественных пороках цареградскими «гейроборцами», а вслед за ними 
- и их русскими учениками. 
 
4.Куда странствовал Парсифаль? 
 
Где происходит действие знаменитейшего в прошлом (до уничтожения СС и наступления Эры 
антифашизма) романа и оперы «Парсифаль»? Д.Н.Зенин в статье "Корона Империи" писал: 
«По утверждениям авторов средневековых рыцарских романов, Кретьена де Труа и Вольфрама 
фон Эшенбаха, Терра да Сельваш и ее столица славный замок Мунсельваш были святой 
неприкосновенной землей. Но где эта Терра де Сельваш? Между тем, загадки вообще 
никакой нет. Terra (лат.) - земля, selva - лес, mond (mund) - гора, возвышенность. 
Владимиро-Суздальскую землю уже в середине XII в. все - и простолюдины, и знать 
называли Земля Залесская. Мунд = Мондсельваш = матушка Москва…» Добавим, что горы не 
столь уж чуждый нашей земле ландшафт. Не прогулявшие уроки географии учили, что в 
самом центре ее древней части находятся Валдайская, Смоленская, Московская 
возвышенности, где от горки с отметкой 341 м рождается река Тверца, приток Волги, с 
отметкой 319 м – Днепр Словутич, а возле отметки 282 м под Вязьмой - Москва (Угра) и 
черниговская Десна. По устоявшейся шкале холмы и высоты более 200 м являются горами. 
 
Получается Залесская страна, со столицей Владимиром Залесским на р.Клязьме, у верховий 
которой стоял Кучков замок (Москва). 
 
Может показаться, что зачистка древнерусской культуры от этой ее страницы – рыцарских 
романов (превратившихся в общенациональное достояние на Западе), на фоне остальных ее 
потерь, несущественна. Это не так! Обретая «право на бесчестье», утратив фряжскую 
«шпажную честь» (Достоевский) – цветшую на страницах полуязыческой Русской Правды, и 
несомую персонажами средневековой беллетристики, грамотный слой Русского народа 
закономерно обращался в скопище падлецов, трусов и дешевых садистов – являемое 
современным руководством России, духовным и светским, вкупе с их электоральными 
массами. 



 
Д.Н.Зенин продолжает: «Стояла она, родименькая, на холме, поросшем лесом, и вокруг нее 
леса были, самые что ни на есть дремучие и дикие. Такие непроходимые, что самый верный 
путь был вдоль по матушке Москве-реке. Старая же Москва стояла именно на острове: река 
Москва, река Неглинка, болота. Изначальная форма треугольника по сей день сохранилась 
за Московским Кремлем. Первое посещение Мундсельваша Парцифалем блестяще описано в 
1170 - 1220 гг. (время создания "Парцифаля" 1198 – 1210). Подчеркнем, герой 
пробирается сквозь засыпанные снегом хвойные леса, выходит на берег реки, где его 
подбирает таинственный король-рыбак. Вместе на ладье (корабле) они добираются до 
Мундсельваша, где в торжественные дни выносят для показа Грааль и Святое копье сотника 
Лонгина. Немецкий ученый-мистик Отто Ран упорно идентифицировал Мундсельваш с 
Монсегюром, а Терра де Сельваш с Лангедоком. Все у него здорово, сам даже поначалу 
поверил было. Потом пораскинул мозгами. Не растут ели в Лангедоке, глубокий снег на 
юге Франции если выпадет, то долго не лежит - тает. Вблизи Монсегюра нет судоходных 
рек. Ближайшее озеро в дне пути. Другое дело - Москва. Леса - прямо по автору 
"Парцифаля": все чаще сосны, чаще ели. Снега лежат с ноября по апрель включительно - 
полгода в общей сложности. Герои рыцарских преданий и романов добираются до Грааля от 
Бретани несколько месяцев, а то и лет. Тогда как от Бретани до Лангедока всего за 
несколько дней можно доползти по-пластунски. Так что, хочется того или нет, кроме как 
с Северо-Восточной Русью и Москвой, Терра де Сельваш и Мундсельваш идентифицировать не 
с чем. Самое же удивительное в том, что артуровский цикл не миновал Московской 
губернии, где, по сей день, существует деревня Мерлино».  
 
Правит с ХХ века нашей страною одесская шпана – во власти, в культуре и в масс-медиа. 
И, естественно, Рихард Вагнер в ней упоминается редко – ненавистный старым и новым 
(православные) иудеям, запрещаемый как «фашист и антисемит», - а его литературный 
источник В.Эшенбах и вовсе не публиковался. 

 
 
Напомним источник интриги «Парсифаля»: «Внизу, в долине, расположенной между замком 
Грааля и царством неверных, поселился раскаявшийся грешник Клингзор. Умерщвляя плоть, 
он мечтал приобщиться к лику святых. Но тёмные страсти продолжают владеть его душой, и 
Титурель отказался посвятить его в рыцари Грааля. Тогда, обезумев от ярости, Клингзор 
решил чародейством добыть себе  силу и власть, равную могуществу короля Грааля. 
Пустынная долина превратилась по его воле в цветущие сады. Эти сады он наделил девами, 
соблазнявшими рыцарей Грааля, толкавшими их на путь греха» [«Оперные либретто», 1962, 
с.327]. 
 
А теперь цитируем вставку в географической справке из преамбулы «Повести Временных 
лет», внесенную в нее в Летописце Переславля Суздальского 1200-х гг.: "…И имаху обычай 
свой добр и кроток, и Бог възлюби их. И стыдяху бо ся отец и матерей, и снох своих, и 
сестр. И снохи свекровей чтяху - аки Бога, и снохи деверию, и велико стыдение им<е>я! 
По сем же - латына бестудие въземше от худых римлян, - а не от витязей, - начаша к 
женам к чюждим на блуд мысль дръжати, и предстоати пред девами и женами, службы 
съдевающи, и знамя носити их, а своих не любити. И начаша пристроати собе кошюли 
<трико>, - а не срачицы, - и межиножие показывати, и коротополие носити, и яки гвор 
<мешок> в ногавицы створше, образ килы <грыжи> имуще, и не стыдящеся отнудь, аки 
скомрахи. Словене <новгородцы> же отвращахуся их, овии ж к ним присташя мало. Бяху бо 



закон и обычаи брачный в них: не хожаше жених по невесту, но привожаху <в> вечер, а 
утре приношаху по ней <то,> что узаконено! А деревляне - потом начаша жити зверьским 
образом, скотьски: убиваху друг друга, ядуще все нечисто, и брак<ов> в них не бысть, 
но умыкаху девици. А радимичи, и вятичи, и севера - един обычаи имяху. Начаша же, по 
мале, и тии ясти нечисто, живуще в лесех, и срамсловие и нестыдение - диаволу угожающи 
- возлюбишя и<меть> пред отцы и снохами и матерми. И браци не возлюбиша, но игрища 
межи сел! И ту слегахуся, рищюще на плясаниа, - и от плясаниа познаваху - котораа жена 
или девица от младых похотение имат, - и от очного взозрения, и от обнажениа мышца, и 
от пръст ручных показаниа, и от прьстней даралаганиа на пръсты чюжая. Та ж потом 
целованиа с лобзанием, и плоти с сердцем раждегшися, слагахуся! Иных – поимающе <за 
себя>, а другых, поругавше, метааху на смеание до смерти. Имахут же и 2 и по 3 жены: 
зане слаб сущи женскый обычай, - и начаша друга пред другою червити лице и белим 
тръти, абы уношя възжелел ея на похоть" [ПСРЛ, т. 41,  с.6]. Летописец (видимо, 
новгородец), возмущенный «девами, соблазнявшими рыцарей, толкая их на путь греха», 
достоверен: куртуазные ритуалы и моды фрягов он изложил вполне точно! 
 
Возвращаем микрофон пресс-секретарю Военно-Космических сил РФ: «…Не имея данных, не 
могу рассуждать о дохристианском времени, но судя по всему, уже во времена Юрия 
Долгорукого и Грааль, и Святое Копье были в Москве. Передавая Москву митрополиту и 
Богородице в 1157 г., Андрей Боголюбский всего лишь легализовал иммунитет издревле 
почитаемого святого места. Любознательный читатель, волей-неволей, задаст себе вопрос: 
какое же значение все это имеет для вопроса об имперской короне, Третьем Риме и Новом 
Израиле? Сразу ответим: прямое. Со времени передачи Москвы митрополиту и Богородице 
она стала убежищем для осиротевших принцев крови. Так младший сын Боголюбского, высшей 
милостью любящего папочки посвященный службе Христу и Богородице, отсиживался в 
Москве, пока его не востребовали в Абхазию, на предмет бракосочетания с царицей 
Тамарой (сильно смахивающей на Репанс де Шой у Эшенбаха). В Москве отсиживался и 
младший сын Всеволода Большого Гнезда <описка, надо: 4-й сын Ярослава Всеволодовича. – 
см.: Экземплярский «Уд. и вел.князья Сев.Руси», 1998, с.22> - Михаил Хоробрит, до тех 
пор пока пруссы и литва не довели Тевтонский Орден до крайнего изнеможения. Но стоило 
прозвучать звонку, как он выгнал дядю Святослава из Владимира, провел мобилизацию, дал 
решительное сражение и «лег костью за Богородицу». Так же и четвертый сын Великого 
Святого князя Александра Ярославича Даниил тихо отсиживался в Москве, ожидая часа, 
когда он окажется востребованным» [«Корона Империи»]… 
 
Род Марины Владимировны скоро прервется. Среди древнейших, есть былина о 12-летнем 
(описка, допущенная в первой рукописи: на деле 20-летнем) богатыре Михайле Даниловиче. 
Эта былина хранит древнейший древнеарийский сюжет, известный благодаря Илиаде, 
Махабхарате, согдийскому Сказанию о Рустеме: «Конь предсказывает гибель хозяину». А 
юный княжич Василько Маринич – был историческим прототипом былинного Михайлы 
Даниловича! Он погибнет в битве 1136 г. на р.Супое, где Мономашичи были наголову 
разгромлены черниговскими князьями, водительствуемыми Всеволодом-Кириллом Ольговичем 
(прототип Чюрилы Щапленковича; на фресках он действительно изображался щеголем). Это 
было поражение, катастрофическое для потомков Мономаха: после нее они вынуждены 
отказаться от передачи по наследству Киева и оставить Новгород, где сел Святослав 
Ольгович, выдворив во Псков св.Всеволода-Гавриила. По смерти в 1139 г. Ярополка 
Владимировича, безвольный Вячеслав, предпоследний из сыновей Мономаха, ушел в свой 
удел Туров, оставив Киев Ольговичам. Бездетным, Вячеславу еще предстоит саживаться на 
Киевском Столе в 1150 и 1151-1154 годах, оспаривая вел.княжение с племянником 
Изяславом - сыном Мстислава Великого (изгоняясь им из своего Турова), оставив власть 
Юрию Долгорукому. 
 
Предугадываем вопрос: А куда делись реликвии? До 1146 г., видимо, они хранились в 
Турове и, низвергнув св.мч.Игоря Ольговича (убит в 1147 г.), Изяслав Мстиславич – 
племянник Марины послал воинов в Туров, изгнать дядю Вячеслава, пленить его бояр и 
захватить некое «уродство» (родовое сокровище). Но, видимо, в последнем он не 
преуспел… 
 
Рассказывая о судьбе корон кесаря Константина, Гогенштауфенов и Иерусалимского 
королевства, на март 1282 года (дата Сицилийской вечери) находившихся в руках герцогов 



Анжуйских и, со спасавшимся от рук мафии братом герцога Карла, попавших к св.Даниилу 
Александровичу Московскому, Д.Н.Зенин ответил и на него: «Корону Священной Римской 
империи Германской нации на имперском съезде в Слуцке в 1435 году, Василий II Темный 
как совершенно бесполезную и ненужную, подарил Сигизмунду Габсбургу Люксембургскому, 
королю Венгрии, избранному императором и она навсегда осталась за Габсбургами. Короны 
святого Константина и Иерусалимского королевства находились в Москве до 1610 года 
включительно. Царь Василий Шуйский, не уверенный что ему удастся удержаться на 
царстве, на всякий случай отправил короны и ряд других священных реликвий и регалий 
под охраной полководца Якова Пунтуса Делагарди королю Швеции Карлу Вазе на длительное 
хранение до востребования. Скорее всего, корона Святого Константина и Иерусалимская по 
сей день в ожидании своего часа находятся в гохране Швеции»… 
 
Романовым, – невзирая на позорные уступки Столбовского мира и на усилия войн 1654, 
1700-х и 1809 годов, - так и не удалось овладеть ими, оставшись неполноценной 
династией. А богатства русских фондов шведских архивов, - куда не допускаются русские 
историки! - подтверждал и сотрудник МИД СССР, входивший в редколлегию Словаря «История 
Дипломатии»: знаменитый Вильям Похлебкин (слух об опале коего при Л.И.Брежневе был 
несколько преувеличен). 
 


