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Княжество Аусланд. История суверенитета - как это было… 

Краткий очерк для будущего учебника по истории государства 

Итак, подходит к завершению второй год с момента провозглашения суверенитета 

Княжества Аусланд. Временной промежуток для государства, скажем прямо, небольшой. 

Тем не менее, учитывая, что Княжество является на сегодняшний день государством скорее 

виртуальным, существующим, в большей мере, в сети и сознании его подданных, чем в 

каких-либо иных ипостасях, думается, что срок достаточный, чтобы попробовать изложить 

события из жизни государства в более-менее хронологическом порядке. Кроме того, всѐ 

равно когда-нибудь это делать придется. 

Истоки… 

Всѐ имеет своѐ начало. Есть оно и у Аусланда. Датой основания считается 27 января 

2011 года, когда была провозглашена Декларация о государственном суверенитете. Впрочем, 

эта Декларация явилась лишь следствием для его провозглашения. Ранее был написан 

Манифест о признании и утверждении прав. Еще много ранее Манифеста возникло желание 

его написать. Поясню причину такого желания. 

Семья, в которой я родился, изначально документально представляла собой слияние 

казачьих, или, как принято говорить на Украине, реестровых казацких, родов с 

периодическими вкраплениями так называемой «казацкой старшúны» - шляхты. В семейном 

архиве есть тому немало подтверждений с различными подписями, печатями, гербовыми 

марками и иными подобными реквизитами.… О таком своем происхождении я знал с 

рождения, ибо родители так о том меня информировали. В семейном архиве мало кто 

пытался навести порядок по различным причинам, потому и пылились все эти бумаги много 

лет в семьях дедов до момента, когда мне угодно было детальнее заинтересоваться историей 

своего рода. В советское время считалось признаком дурного тона объявлять свою 

принадлежность к дворянству, даже представители известнейших исторических фамилий 

Российской империи старались не афишировать ее, ибо это было чревато. Тем более это 

старались делать менее известные семьи, хотя каждый в тайниках сберегал эту память. 

Таким-же путем пошли и мои предки. Не смею винить прадедов и дедов – это было их 

правом. Возможно, не поступи они тогда таким образом – не было бы и меня. Впрочем, это 

лирика… 

После смерти одного, а затем и другого деда, я все-таки решил разобраться в 

семейных бумагах, благо никто мне в этом препятствовать не стал. В результате моих 

изысканий я обнаружил родственную связь, о которой мне никто не говорил, но которая на 

проверку оказалась действительной. Род моей матери является кровно связанным с 

официально признанным вымершим по мужской линии родом валашских воевод и князей 

Басарабилор. Согласно правилам наследования титулов, наш род потерял право на ношение 

титула применительно к фамилии. Тем не менее, кровная связь осталась. Не вдаваясь в дебри 

наследования, дабы не быть обвиненным в присвоении чужого  имени и титулов, я решил 

принять на себя титул князя Айселлантского (Аусландского). О чем и провозгласил в 

Манифесте. 

Таким образом выглядел этот Манифест: 



 

Такой была подоплека. Дальше было начало… 



Начало… 

Объявить о чем-то нетрудно, куда как труднее воплотить объявленное... Прошло 

немного времени, в течение которого я изучал опыт более ранних микронаций, сравнивал, 

выбирал. В это же время подбирались единомышленники. Одним из первых, оказавших 

неоценимую помощь в провозглашении Декларации о суверенитете, стал наш давний друг, 

барон Генрих (Анри) д’Оржи, получивший впоследствии в награду чин ассессора, должность 

Начальника Личной Канцелярии и место в Совете Короны. Были и другие, поддержавшие 

нас на первоначальном этапе, а затем, к сожалению, ушедшие в историю… 

Как результат, 27 января 2011 года, произошло закономерное событие – была 

провозглашена Декларация о государственном суверенитете. Далее началось 

непосредственное государственное строительство. 

Вот так выглядела Декларация: 

 
 

 

КНЯЖЕСТВО АУСЛАНД 

PRINCEDOM OF AUSLAND 

 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ 

COUNSIL OF STATE 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 

О СУВЕРЕНИТЕТЕ КНЯЖЕСТВА АУСЛАНД 
№. 001-I/11  

принята: 27.01.2011г.  
 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  СОВЕТ  КНЯЖЕСТВА АУСЛАНД, 

 

ВО ИСПОЛНЕНИЕ МАНИФЕСТА, провозглашенного 15 ноября 2010 года Его Светлейшим 

Высочеством  Князем Андреем Аусландским;  

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ неотъемлемое  право любого народа на государственность;  

ОСУЩЕСТВЛЯЯ свое суверенное право на самоопределение; 

ПОДЧЕРКИВАЯ, что виртуальное пространство априори является свободной частью 

территории любого народа; 



УЧИТЫВАЯ необратимость происходящих в мире процессов утверждения свободы, 

независимости и национального единства, становления  государств; 

ПОДВЕРЖДАЯ равноправие народов и их право на самоопределение согласно нормам 

международного права, от имени всего населения Княжества Аусланд  и перед всем миром 

торжественно 

П Р О В О З Г Л А Ш А Е Т : 

 

КНЯЖЕСТВО АУСЛАНД - СУВЕРЕННОЕ И НЕЗАВИСИМОЕ ГОСУДАРСТВО, 

МОГУЩЕЕ СВОБОДНО, БЕЗ ВМЕШАТЕЛЬСТВА ИЗВНЕ РЕШАТЬ НАСТОЯЩЕЕ И 

БУДУЩЕЕ СВОЕГО ГОСУДАРСТВЕННОГО СТАНОВЛЕНИЯ  В СООТВЕТСТВИИ С 

ИДЕАЛАМИ И УСТРЕМЛЕНИЯМИ. 

 

В качестве  СУВЕРЕННОГО  И  НЕЗАВИСИМОГО  ГОСУДАРСТВА  КНЯЖЕСТВО 

АУСЛАНД: 

 

ПРОСИТ все государства и правительства мира признать его суверенитет и легитимность, и 

выражает желание установить политические, экономические, культурные и иные связи, 

представляющие взаимный интерес, со всеми странами мира, будучи готовым установить 

дипломатические отношения с ними в соответствии с нормами международного права и 

существующей в мире практикой в этой области; 

 

ОБРАЩАЕТСЯ к Организации Объединенных Наций с просьбой признать его суверенным и 

легитимным государственным образованием, не имеющим территориальных притязаний ни 

к одному из существующих государств мира; 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ применять на всей своей территории только Конституцию, законы и 

другие нормативные акты, принятые законно образованными органами Княжества Аусланд; 

 

ГАРАНТИРУЕТ осуществление социальных, экономических, культурных прав и 

политических свобод всем гражданам Княжества Аусланд, в соответствии с положениями 

Хельсинкского заключительного акта и принятых впоследствии документов, Парижской 

хартии для новой Европы, в пределах своей юрисдикции. 

 

Да помогут нам БОГИ! 

 

Принята: Государственным Советом Княжества Аусланд 27 января 2011 года. 

 

Подтверждена Его Светлейшим Высочеством князем Андреем Аусландским, 27 января 2011 

года. 

 

 

… в течение первого месяца существования Княжества Государственным Советом, 

выступившим в качестве высшего законодательного органа страны, была принята 

Конституция, Положение «О Департаменте внутренних дел», Положение «О Службе 

натурализации Департамента внутренних дел», Закон «О государственных символах», Закон 

«О календаре и порядке исчисления времени». Государственный Совет на этом этапе 

возглавлял барон д’Оржи. Временное исполнение обязанностей Государственного Министра 

страны было возложено на Еѐ Высочество княгиню Аусландскую. Департамент внешней 



политики очень недолгое время, в связи с отсутствием кадров, возглавлял Его Сиятельство 

принц-инфант. 

Второй месяц существования государства ознаменовался притоком новых подданных, 

что вызвало необходимость в принятии соответствующего Закона «О подданстве» и 

Ордонансов «О рангах и чинах» и «О титулах», каковые и были благополучно приняты.  

Основа была заложена, далее следовало увеличивать число подданных, расширять и 

отрабатывать законодательную базу, добиваться признания в мире микронаций, строить 

отношения с ними и устанавливать внешнеполитический курс и концепцию развития 

государства на ближайшее время. 

Целью государственного строительства было избрано моделирование идеальной 

государственной системы. То есть, на наш взгляд, с учетом исторических уроков, даже 

отбросив державные амбиции, которые имели место вначале, представляется, что 

монархическая форма правления, сколько бы ни признавали еѐ анахронизмом различного 

толка демократы и другие подобные личности, является все-же единственной формой 

правления, которая, в силу своей наследственности и невыборности, несет в себе полную 

независимость от временных рамок и заинтересованность в улучшении жизненного уровня 

народа и процветании непосредственно самого государства. Суверенный монарх, какой бы 

титул он не носил, всегда будет печься о своей стране, как любой нормальный хозяин о 

своем владении именно в силу своего постоянства в данном качестве. 

В продолжение хронологии …15 апреля 2011 года свершилось событие, которое 

является желательным для любого нового государства – рождение первого 

натурализованного гражданина, то есть гражданина, имеющего обоими родителями 

полноправных граждан этой страны. Для Княжества это событие стало знаменательным еще 

и по причине того, что первым таким гражданином стала дочь Их Светлейших Высочеств 

князя и княгини Аусландских, княжна Наталья. Приращение натурализованными 

гражданами Княжества началось с личного примера Правящего Дома. Манифестом Его 

Светлейшего Высочества от 15.04.2011 года княжне Наталье дарован личный титул графини 

Негоцинской. 

Одновременно с работой Государственного Совета под руководством барона д’Оржи, 

началось формирование высших органов исполнительной власти - Кабинета Правительства. 

Должность Государственного Министра временно исполняла Еѐ Высочество княгиня 

Аусландская. На этапе формирования Кабинета Правительства в него, с различными 

сроками, входили господа, не оставившие заметного следа в истории Княжества – граф Хьюг 

Нордешлосский, впоследствии лишенный титула и подданства, барон Отто фон 

Земмерфельт, так и не возжелавший принять полноценное подданство, в результате чего мы 

были вынуждены отказаться от его услуг, и иные, не менее одиозные личности. В целом, 

формирование Кабинета Правительства в период становления государственности проходило 

довольно тернистым путем, что естественным образом сказалось на эффективности его 

работы. Многие функции приходилось дублировать, озадачивать людей, которые не имели к 

их выполнению никакого отношения. Многие функции пришлось исполнять самому. 

Вообще, приток подданных, изначально внушавший надежду на благоприятные 

перспективы, к середине 2011 года иссяк. Причины тому неизвестны. Многие из ранее 

принявших подданство перестали проявлять активность, что негативно сказалось на общих 



настроениях среди оставшихся в активном онлайне. Тем не менее, в течение этого первого 

года существования Княжества, была значительно расширена законодательная база.  

В этот период приняты Законы «О государственной службе», «Об административно-

территориальном устройстве Княжества», «О денежной системе», «О банках и банковской 

деятельности», «О государственной регистрации подданных», «Об актах гражданского  

состояния», «О Судебнике Княжества Аусланд», «О судопроизводстве», «О прокуратуре», 

«О политических партиях», «О земельных ресурсах и недропользовании», «О порядке 

принятия новых территорий», «О средствах массовой информации», «О гербах», «О 

пограничной охране», «О культуре», «Об образовании», «О государственной границе», иные 

законы.  

Кроме того, введены в действие Ордонансы «О воинских уставах Вооруженных Сил», 

«О Геральдической Коллегии», «О награждениях», «Об учреждении орденов», «О пэрстве», 

а также Положения «Об обменно-нумизматическом фонде», «О Департаменте связи», «О 

Государственных Наградах», «О правилах оформления гербов», «О Жандармском Корпусе», 

«О казначействе», «О Департаменте внешней политики», «О Департаменте транспорта и 

ресурсов», «О Департаменте экономики» и иные… 

В этот же период была разработана Концепция военной доктрины и доктрины внешней 

политики. Разработаны и утверждены образцы основных удостоверительных документов. С 

нуля разработан и запущен официальный сайт Княжества. 

За первый год суверенитета Княжество добилось ограниченного международного 

признания. Были установлены дипломатические связи и подписаны договора о взаимном 

признании и дружбе с Княжеством Валльдемоза, Единым Союзом, Королевством Белых 

Земель, Княжеством Балтия. Кроме того, Княжество Аусланд выступило в качестве одного 

из государств-основателей Лиги Русскоязычных Микронаций, а также приняло участие в 

Саммите Микронаций «Интер-Микро», проходившем в ноябре 2011 года на территории 

Республики Лостайленд, в качестве наблюдателя. 

В целом, год был напряженный, а учитывая острую нехватку кадров и малую 

активность подданных, вообще можно признать его тяжелым. Ко второй годовщине 

суверенитета Княжество подошло с результатами, не совсем оправдавшими наши надежды, 

но и не настолько печальными, какие могли бы быть, учитывая, что за этот год история 

поглотила несколько микронаций, имевших несомненно большие шансы для успешного 

существования, в силу различных условий… 

Продолжение… 

 Второй год суверенитета оказался не менее насыщенным, что, впрочем, не может не 

радовать. С самого начала 2012 года в числе подданных оказались люди, чья деятельность в 

этом качестве на различных государственных должностях заметно оживила официальные и 

неофициальные ресурсы Княжества. 

Среди таких исторических личностей, пришедших в этом году: 

  Еѐ Превосходительство Советник I класса Татьяна Степанова, возглавившая 

Департамент образования и культуры, основатель и ректор Государственного Университета 

Княжества Аусланд. Еѐ деятельность по оживлению ресурсов Княжества имеет неоценимую 



важность. За свою работу на благо народа и Короны Еѐ Сиятельство награждена 

кавалерскими степенями Ордена «Белый Волк» и Ордена Суверенитета. Кроме этого 

госпоже Т.Степановой Высочайше пожалован наследственный титул графини 

Нордешлосской и предоставлен в управление фьеф Нордешлосс, а также, учитывая еѐ 

дипломатические способности, Еѐ Сиятельство была назначена Чрезвычайным и 

полномочным послом. 

Его превосходительство вице-адмирал флота Его Светлейшего Высочества и кавалер 

Виталий Любимцев, деятельность которого на должности командующего Эскадрой 

Адмиральского Флага в чине контр-адмирала флота, с исполнением им обязанностей 

Начальника Управления Военно-Морского Флота Его Высочества, принесла ему 

кавалерскую степень Ордена «Белый Волк», назначение постоянно на исполнявшуюся им 

временную должность и чин вице-адмирала флота. Кроме прочего, Его Превосходительство 

на добровольной основе взял на себя труд религиозного просвещения сограждан, каковой и 

исполняет систематически и настолько фундаментально, что это отмечается не только нами, 

но и абсолютно посторонними ресурсами, не имеющими даже малейшего отношения к 

микронациям. 

Еѐ Сиятельство графиня Дарья Шато-Анжеле, ассессор, начальник Управления 

информации Департамента связи, главный редактор интернет-издания Княжества «Альманах 

невидимых земель», редактор общественно-политического вестника «Аусланд сегодня». 

Еѐ Милость графиня Бируте Снежинскис, пришедшая к нам из Королевства Белых 

Земель, статс-секретарь, директор Института развития личности при Государственном 

Университете. Еѐ творческое наследие является украшением Литературной Гостиной 

Княжества. 

Господин Виталий Пасичниченко, старший референт, возглавляющий кафедру 

инновационных технологий питания Государственного Университета. Его деятельность на 

ниве просвещения также достойна похвалы, однако активность оставляет желать лучшего… 

 Законотворческая деятельность в государстве в 2012 году сбавила обороты. Отчасти 

это объясняется тем, что основной пакет законодательных актов был принят на первом году 

суверенитета. Однако, деятельность Государственного Совета в этом году, при отсутствии  

законодательной инициативы, стала вызывать нарекания, ввиду чего его полномочия в июне 

были приостановлены особым Манифестом. Основной вид законотворчества в 2012 году – 

Ордонансы. В этом же году, на основе Ордонанса, был принят Закон «О государственном 

устройстве и органах государственного управления», устанавливающий серьезные 

изменения в структуре органов государственной власти, которые вступили в силу с 01 января 

2013 года. 

Внешнеполитическая деятельность Княжества, в силу смещения вектора основных 

усилий на внутренние дела, проходила также без особых взлетов. Тем не менее, в этом году 

Княжество присоединилось к Лиге Стран, в качестве наблюдателя. Кроме этого, по 

инициативе Еѐ Сиятельства графини Нордешлосской, подписан договор о сотрудничестве с 

Университетом Княжества Валльдемоза, в результате чего на нашем официальном форуме 

открыто представительство данного ВУЗа. В 2012 году были установлены дипломатические 

отношения с подписанием соответствующих договоров с Королевством Амандиум, 

Корнбуржской республикой, Содружеством Фландренсис. В результате усилий Правящего 



Дома Княжество Аусланд было зарегистрировано и получило статус в Микронациональном 

Профессиональном Реестре. Согласно записи МПР Княжество имеет реестровый номер  

№001554  классификация MNAT. Создана официальная страница на Фэйсбук и группа 

ВКонтакте. Внесены данные о Княжестве на Вики-страницы. 

Значительно активизировалась религиозно-просветительская деятельность 

Христианской конфессии Княжества. Изначально религиозная тема христианства была 

разделена на православную и католическую ветки, однако, благодаря усилиям Его 

Превосходительства господина В.Любимцева, а также воле подданных, выразившейся в 

желании объединения Церквей, было принято решение о таком объединении. Теперь тема 

христианства едина и переименована во Вселенскую Христианскую Церковь. Кроме этого, в 

2012 году мы установили отношения и заручились поддержкой Его Преосвященства 

архиепископа Д.Л.Купера, магистра Ордена Льва Штирии, согласившегося взять на себя 

заботу о пастве Княжества. 

В 2012 году Княжество, к сожалению, лишилось Генерального прокурора. Его 

милость Советник юстиции III класса и кавалер Г.Кайтуков был признан судом особой 

юрисдикции пропавшим без вести. 

В этом же году были основаны официальные СМИ: интернет-журнал «Альманах 

невидимых земель» и Общественно-политический вестник «Аусланд сегодня», выходящий 

раз в месяц в формате PDF. 

2012 год ознаменовался также событиями, не менее важными, хоть и не столь 

заметными на первый взгляд. Был определен порядок классификации кораблей и судов 

флота, порядок лицензирования и учета юридических лиц, внесены изменения в Военную 

Доктрину, проект таможенных правил по импорту, подготовлены и выпущены образцы 

монет-тестонов достоинством 1 безант. Активизировалась деятельность иностранных 

дипломатов на территории Княжества. Геральдическая Коллегия разработала Гербовый 

Атлас Населенных Пунктов. Расширилась наградная система Княжества – в неѐ добавлен ряд 

медалей. Разработаны геральдические знаки некоторых ведомств, а также флаги, знамена, 

штандарты и вымпелы должностных лиц. Подданные Княжества активно, особенно во 

втором полугодии, занимались вопросами изыскания территорий для реализации 

суверенитета. В общем, государство живет и развивается. Пусть не с великой скоростью, но 

и не стоит на месте. 

Продолжение следует… 


