
 

УКАЗ 

ПРЕЗИДЕНТА 
СОЮЗА СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК 

Верховного Главнокомандующего Вооружёнными Силами  

СОЮЗА СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК 

(временно исполняющего обязанности) 
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о Грамоте Александра Филипповича Царя Македонского,  

Государя Монархии  

 

 

Принимая во внимание, что большая часть Благородной породы Славян 

сконцентрирована в пространстве Союза Советских Социалистических Республик, а также 

Принимая во внимание, Грамоту Александра Филипповича Царя Македонского, 

Государя Монархии, подписанную в 324 году до нашей эры, даровавшей Благородной 

породе Славян на вечные времена пространство (территорию) Северного полушария, 

Принимая во внимание, что большая часть славян всего мира находится на территории 

Союза Советских Социалистических Республик, то 

УКАЗЫВАЮ: 

 

1. Перевести Грамоту Александра Филипповича Царя Македонского, Государя 

Монархии из разряда исторических (музейных) в разряд действующих правовых 

документов, обязательных к исполнению на всём пространстве указанном в грамоте с даты 

подписания настоящего Указа. 

2. Признать абсолютное право на вечные времена Благородной породы Славян на 

владычество (владеть с честью) на всём пространстве указанном в Грамоте Александра 

Филипповича Царя Македонского, Государя Монархии с даты подписания настоящего 

Указа. 

3. Признать абсолютное право Благородной породы Славян на право управления всем 

пространством Планеты Земля согласно Грамоты Александра Филипповича Царя 

Македонского, Государя Монархии с даты подписания настоящего Указа. 

4. Уведомляю, все органы власти существующие на Планете Земля обязаны обратиться 

к органам власти Благородных Славян за правом легитимации своей деятельности на 

конкретной территории, а так же с урегулированием всех вопросов связанных с 

нелегитимным использованием данной территории и населения и возвратом всего 

принадлежащего Благородной породе Славян. 



FILE – C:\2014.12.30 Указ О Грамоте Македонского.doc 

ПРАВДА – СВОД образовъ, меръ, аксиомъ, парадигмъ, началъ, основъ, истоковъ, принциповъ, пределовъ, порядковъ, сутей, смысловъ, значений, толковъ, 

проковъ, пользъ, прибытковъ, космоновъ, каноновъ, коновъ, поконовъ, обычаев делового оборота, заветовъ, запретовъ, правилъ, конституций, контрактов 

(договоровъ), конвенций, законовъ, роковъ, судьбинъ, клятвъ, присягъ, обязательствъ…, унифицированных текстов и документов  

Сторон совместной деятельности в СССР (СД СВР) 
№2014-12-28/15:00:00/SU-MSK от «28» декабря 2014 года. 

 

2 (69) 
 

5. Оказать содействие Благородной породе Славян в создании собственных органов 

управления пространстве указанном в Грамоте Александра Филипповича Царя 

Македонского, Государя Монархии. 

6. Учредить праздник «Возрождения Страны Русь (Тартария, Борея, …) 25 января 

каждого лета. 

7. Учредить праздник «Возрождения Славянского Царства» 28 декабря каждого лета 

начиная с даты подписания настоящего Указа. 

8. Перенести дату празднования Новолетия с 1 января на день весеннего равноденствия 

– 20 марта (как это было принято у Славян). 

9. Изменить нумерацию месяцев года соответственно их именным названиям: 

а) Месяц «Август» (от лат. Augustus, названного так в честь первого римского 

императора Октавиана Августа (ранее месяц назывался Sextilis). Русск. август, др.-русск. 

авъгустъ – то же; через греч. αὔγουστος из лат.), считать Шестым. 

б) Месяц «Сентябрь» (Происходит от лат. september «седьмой; сентябрь», от septem 

«семь» (восходит к праиндоевр. *septm). Русск. сентябрь — от др.-русск., ст.-слав. септѧбрь, 

семптѧмбрь; заимств. через ср.-греч. σεπτέμβριος, ср.: επτά «семь»), считать Седьмым. 

в) Месяц «Октябрь» (от лат. october «восьмой; октябрь», от octō «восемь»), считать 

Восьмым. 

г) Месяц «Ноябрь» (от лат. November, далее от novem, из праиндоевр. *h₁néwn — 

девятый месяц древнеримского календаря (начинавшегося в марте)), считать Девятым. 

д) Месяц «Декабрь» (от лат. december «десятый; декабрь»), считать Десятым. 

Остальные месяца по аналогии. 

 

10. Контроль за исполнением настоящего Указа оставляю за собой. 

11. Данный Указ вступает в силу с момента его подписания. 

 

 

Исполняющий обязанности: 

Президента (Главы) СССР, 

Верховного Главнокомандующего 

Вооружёнными силами СССР 

С.В. Тараскин 

 

 

Москва, Кремль 

«28» декабря 2014 года 

№2014-12-28/15:00:00/SU-MSK 
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Приложение №1 к Указу 

№2014-12-28/15:00:00/SU-MSK  

от «28» декабря 2014 года. 

СПИСОК  

современных славянских государств 
 

Страна Население  Территория, км² ВВП (млн $) Доля славян, % 

Россия  
142 856 536 17 098 242 2 237 389 82,7 % (2010) 

Украина 
45 493 659 603 700 320 126 96,4 % (2001) 

Польша  
38 518 241 312 685 620 868 97,4 % (2002) 

Чехия  
10 199 540 78 866 248 902 96,8 % (2001) 

Беларусь 
9 709 722 207 600 105 246 96,8 % (2009) 

Болгария 
7 389 678 110 910 86 317 84,2 % (2001) 

Сербия 
7 365 507 88 361 77 277 90,0 % (2002) 

Словакия 
5 452 987 48 845 109 587 87,4 % (2001) 

Хорватия 
4 486 899 56 542 68 984 96,1 % (2001) 

Босния и Герцеговина 
4 438 967 51 129 27 728 99,5 % (2006) 

Македония 
2 057 419 25 333 17 350 67,5 % (2002) 

Словения 
2 006 929 20 253 54 669 89,4 % (2002) 

Черногория  
620 029 13 812 6 955 88,6 % (2011) 

Приднестровье
[16]

 518 700 4 163 960 62,7 % (2004) 

ВСЕГО 280 979 556 18 720 441 ~ 3 832 802 
 
 

 

Источник: 
http://cyclowiki.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%

D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0 

http://cyclowiki.org/w/index.php?title=%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://cyclowiki.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5&action=edit&redlink=1
http://cyclowiki.org/w/index.php?title=%D0%A2%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
http://cyclowiki.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%92%D0%9F&action=edit&redlink=1
http://cyclowiki.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D0%B5&action=edit&redlink=1
http://cyclowiki.org/w/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Russia.svg&page=1
http://cyclowiki.org/w/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Russia.svg&page=1
http://cyclowiki.org/w/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Ukraine.svg&page=1
http://cyclowiki.org/w/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Ukraine.svg&page=1
http://cyclowiki.org/w/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Poland.svg&page=1
http://cyclowiki.org/w/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Poland.svg&page=1
http://cyclowiki.org/w/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_the_Czech_Republic.svg&page=1
http://cyclowiki.org/w/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_the_Czech_Republic.svg&page=1
http://cyclowiki.org/w/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Belarus.svg&page=1
http://cyclowiki.org/w/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Belarus.svg&page=1
http://cyclowiki.org/w/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Bulgaria.svg&page=1
http://cyclowiki.org/w/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Bulgaria.svg&page=1
http://cyclowiki.org/w/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Serbia.svg&page=1
http://cyclowiki.org/w/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Serbia.svg&page=1
http://cyclowiki.org/w/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Slovakia.svg&page=1
http://cyclowiki.org/w/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Slovakia.svg&page=1
http://cyclowiki.org/w/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Croatia.svg&page=1
http://cyclowiki.org/w/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Croatia.svg&page=1
http://cyclowiki.org/w/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Bosnia_and_Herzegovina.svg&page=1
http://cyclowiki.org/w/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Bosnia_and_Herzegovina.svg&page=1
http://cyclowiki.org/w/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Macedonia.svg&page=1
http://cyclowiki.org/w/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Macedonia.svg&page=1
http://cyclowiki.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Slovenia.png
http://cyclowiki.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Slovenia.png
http://cyclowiki.org/w/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Montenegro.svg&page=1
http://cyclowiki.org/w/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Montenegro.svg&page=1
http://cyclowiki.org/w/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Transnistria_State_Flag.svg&page=1
http://cyclowiki.org/w/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Transnistria_State_Flag.svg&page=1
http://cyclowiki.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0#cite_note-16
http://cyclowiki.org/w/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Pan-Slavic_flag.svg&page=1
http://cyclowiki.org/w/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Pan-Slavic_flag.svg&page=1
http://cyclowiki.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
http://cyclowiki.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
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Приложение №2 к Указу 

№2014-12-28/15:00:00/SU-MSK  

от «28» декабря 2014 года. 

 

СЛАВЯНЕ 

в других государствах и территориях 
Государства, в которых один или несколько славянских языков являются государственными 

наряду с неславянскими     Государствами, в которых существуют крупные диаспоры, 

говорящие на одном или нескольких славянских языках 

 

В других европейских государствах также есть славянское население — лужичане в 

Германии (Лужица), липоване и украинцы в Румынии, словенцы и хорваты в северо-

восточной Италии (Венецианская Словения) и южной Австрии, а также значительная 

славянская диаспора в Западной Европе и Северной Америке. 

Список приведён для государств, где славяне составляют более 2 % населения. 

  Латвия — 35,93 %. На 2005—2006 год русские составляют 27,57 % 

населения, белорусы — 3,57 % населения, украинцы — 2,47 % населения, 

поляки — 2,32 % населения. См. Население Латвии
[17][18][19][20]

. 

  Казахстан — 29,4 %. На 2006 год русские составляют 25,6 % населения, 

украинцы 2,9 % населения, белорусы 0,6 % населения, поляки 0,3 %. См. 

Население Казахстана
[21][22][23]

. 

  Эстония — 28 %. На 2006 год русские составляют 25 % населения, украинцы 

— 2 % населения, белорусы — 1 % населения. См. Население Эстонии
[19][24][25]

. 

  Молдавия — 16,3 %. Не учитывая левобережье Днестра и муниципий 

Бендеры, украинцы составляют 8,4 % населения, русские составляют 5,9 % 

населения, болгары — 1,9 %, поляки — 0,1 %
[26][27]

. 

  Литва — 14,28 %. На 2001 год поляки составляют 6,74 % населения, русские 

составляют 6,31 % населения, белорусы составляют 1,23 % населения. См. 

Население Литвы
[28][29][30]

. 

  Абхазия — 11,7 %. На 2006 год русские составляют 10,8 % населения, 

украинцы — 0,8 %. См. население Абхазии
[31][32][33]

 

  Киргизия — 9-15 %. Последняя перепись населения в Киргизии проводилась 

в 1999 году, согласно ей русские, украинцы, белорусы, поляки составляли 

суммарно 13,6 % от населения страны
[34][35]

, по альтернативным подсчетам 

русские и украинцы составляют 9,6 % населения
[36][37]

, МИД РФ считает, что в 

республике около 15 % этнических русских (650 тыс. чел.)
[38]

. 

  Канада — 9,29 %. По переписи 2006 года, свою национальность определили: 

3,87 % украинцев, 3,15 % поляков и 1,60 % русских
[39]

. 

  Узбекистан — минимум 7,75 %. По данным МИД РФ из 23,2 млн человек, 

1,8 млн русских
[38]

. 

  Республика Косово — 6 %. сербское меньшинство составляет на 2008 год 6 

% населения края
[40]

. 

  США — 4,8 %. Поляки — 2,9 % , русские — 0,9 %
[41]

, чехи — 0,5 % , 

украинцы — 0,3 % , словаки — 0,2 %
[42]

. 

  Грузия — минимум 4,2 %. По данным МИД РФ в республике проживает 200 

000 русских
[38]

. Всего жителей страны — 4 693 900. 

  Австрия — 4 %. Южные славяне составляют 4 % населения страны
[43]

. 
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  Туркмения — минимум 3,5 %. По данным МИД РФ из 5,2 млн населения 

Туркмении русские составляют 3,5 %
[38]

. 

  Израиль — минимум 3 %. 200 тысяч этнических русских (без уроженцев 

остальных республик СНГ)
[44]

. 

  Южная Осетия 2,8 %. По оценкам на 2007 г. русские в РЮО составляют 

более 2 тыс. чел. из 72 тыс. жит. или около 2,8 % (по грузинским данным — из 

55 тыс. — 3,6 %)
[45]

. 

  Австралия — 2,61 % . Согласно переписи населения 2006 года свою 

этническую принадлежность определили: поляки — 0,82 %, хорваты — 0,59 %, 

сербы — 0,48 %, македонцы — 0,42 %, русские — 0,3 %
[46]

. 

Список приведён для территорий, где славяне составляют более 2 % населения. 

  Норвегия: 

o  Шпицберген — 31 %. На 2005 год население архипелага составляет 

2400 человек, из них 747 русских и 8 поляков, итого славян 755 

человек
[47]

. 

  Греция: 

o http://cyclowiki.org/w/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%B

B:Flag_of_Greek_Macedonia.svg&page=1 Эгейская Македония — около 10 

%. Правительство Греции не ведёт счёт национальным меньшинствам. 

При независимых подсчетах Греческую Македонию населяет от 230 000 

до 270 000 македонцев-славян
[48]

. 

  Италия: 

o  Фриули-Венеция-Джулия — 5,5 — 7 % словенско-говорящего 

населения
[49][50]

 

  Германия: 

o  Лужица — 4,2 %. Население Лужицы составляет 1,4 млн человек, из 

которых 60 тысяч
[51]

 — лужичане. 
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http://cyclowiki.org/w/index.php?title=%D0%9B%D1%83%D0%B6%D0%B8%D1%86%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://cyclowiki.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0#cite_note-51
http://cyclowiki.org/w/index.php?title=%D0%9B%D1%83%D0%B6%D0%B8%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%B5&action=edit&redlink=1
http://cyclowiki.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
http://cyclowiki.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
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Приложение №3 к Указу 

№2014-12-28/15:00:00/SU-MSK  

от «28» декабря 2014 года. 
 

ГРАМОТА 

Александра Ѳїлїпповича, 

Царя Македонскаго, Государя Монархіи 
О передачѣ на вѣчныя времена Благороднымъ Славянамъ въ управленіе 

(владычество) какъ Северного полушарія Космоса именуемаго БѣлСвѣтъ 

онъ же Міръ онъ же Русь, такъ и территоріи сѣвернаго полушарія Земли 

Да’Арія она же XXL-QI, Шанъ, Тиджіекъ, Терра, а 

нынѣ - Планета Земля 

 

Впервые этотъ документъ упоминается чешскимъ историкомъ Вацлавомъ Гайкомъ въ 

«Чешской Хроникѣ» (чешской лѣтописи) описывающей событія 1348 года, и находившейся 

въ Брненскомъ архивѣ. Въ 1516 году чешскій историкъ Іосифъ Первольфъ изъ Варшавскаго 

университета находитъ копію этой грамоты на латинскомъ языкѣ. Въ 1551 году этотъ 

документъ печатается на польскомъ языкѣ, въ 1596 году – на нѣмецкомъ языкѣ, въ 1601 – на 

итальянскомъ. Онъ становится широко извѣстенъ въ Европѣ, а вскорѣ и въ Росіи.  

Если предположить, что Александръ Македонскій написалъ данную грамоту въ своихъ 

стратегическихъ цѣляхъ, то какъ объяснить тотъ фактъ, что она появляется и послѣ его 

смерти да еще въ разныхъ мѣстахъ и на разныхъ языкахъ? 

Считалось, что подлинникъ хранится въ архивѣ Чешскаго королевства или помещенъ 

въ одной изъ чешскихъ хроникъ. Ужѣ пятьсотъ лѣтъ идутъ бурныя дебаты и споры ученыхъ 

о подлинности этого документа. Вполнѣ естественно, германоязычныя ученые активно 

оспариваютъ подлинность Грамоты, вѣдь тамъ дается пріоритетъ славянамъ и славянскому 

языку въ Европѣ. И это въ то время, когда Древній Римъ, колыбель Западной цивилизаціи, 

только-только начиналъ набирать свою силу. Если же Грамота подлинная, то всю исторію 

Европы необходимо писать заново. 

Подлинникъ слѣдуетъ искать въ хранилещахъ Ватикана, куда стекались всѣ значимыя 

источники информаціи, включая грамоты и договора. 

Грамота Александра Ѳїлїпповiча Македонскаго въ оригиналѣ написанная на золотомъ 

пергаментѣ, въ свое время была растиражирована на бумагѣ и была извѣстна многимъ 

образованнымъ людямъ Земли (Планеты), {которые которыя} ѣе неоднократно упоминали 

въ своихъ устныхъ высказываніяхъ и письменныхъ трудахъ. Но болѣе цѣлостный текстъ 

приведенъ въ книгѣ: «Исторіографія початія имене, славы и разширенія народа 

славянскаго, и ихъ царей и владѣтелей подъ многими имянами, и со многими 

царствіями, королевствами, и провинціами». Собрана изъ многихъ книгъ историческихъ, 

чрезъ господина Мавроурбина архимандрита Рагужского. СПб. 1722. Именно этотъ текстъ 

мы и попробуемъ прокомментировать для не спеціалистовъ. 

 

Справка: Также подобный текстъ былъ опубликованъ:  

• Вацлавомъ Гайкомъ, Іосифомъ Первольфомъ (нашедшимъ копію на 

латинскомъ языкѣ);  

• Маркинымъ Вельскимъ (Хроники всего міра 1551 г.);  

Упоминаніе объ этой Грамотѣ есть въ: 

• книгѣ Ломоносова Михайло Васильевича (Древняя Російская Исторія);  

• документахъ Екатерины Великой (Записки касательно Російской исторіи); 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/bse/62613/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80
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• книгѣ святаго Дмитрія Ростовскаго (Лѣтопись, сказующая въ кратце отъ 

начала миробытія до рождества Христова). 

 

Въ энциклопедической литературѣ Мавро Орбини (хорв. Mavro Orbin, итал. Mauro 

Orbini) (? — † 1614), родомъ изъ Рагуза, нынѣ Дубровникъ — хорватскiй историкъ 

(Дубровницкая республика), родоначальникъ югославянской исторической науки, 

выразитель идеи единства славянскаго міра. Но его книга была написана на италійскомъ 

(читай - итальянскомъ) языкѣ, что говоритъ о томъ, что онъ итальянецъ изъ сицилійскаго 

города Рагуза и къ славянамъ имѣетъ косвенное отношеніе. Да и какая нужда славянину 

описывать Славянское царство? 

Саму книгу: «Исторiографiя початiя имене, славы и разширенiя народа славянскаго, и 

ихъ царей и владѣтелей подъ многими имянами, и со многими царствiями, королевствами, и 

провинцiами» мы можемъ найти въ Россійской (Румянцевской, Ленинской) Государственной 

библіотекѣ по адресу: http://dlib.rsl.ru/viewer/01003341482#?page=1 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%CE%F0%E1%E8%ED%E8,_%CC%E0%E2%F0%EE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/1614
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B3%D1%83%D0%B7%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B3%D1%83%D0%B7%D0%B0
http://dlib.rsl.ru/viewer/01003341482#?page=1
http://dlib.rsl.ru/viewer/01003341482#?page=1
http://dlib.rsl.ru/viewer/01003341482#?page=1
http://dlib.rsl.ru/viewer/01003341482#?page=1
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Вотъ фото ѣё полного текста: 
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Тотъ же текстъ грамоты, набранный шрифтомъ для работы съ текстомъ: 
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«Мы Алеyандръ Ѳїлїпповiчь, Царь Македонскїй, Государь Монархїи, изобразїтелный 

начатель державства греческаго, Велїкаго Дїабога сынъ чрезъ натавана возвѣщенъ 

обладатель Августовъ, и брахмановъ, и арбоновъ, отъ Восхода Солнечнаго, даже до Запада, 

отъ Полудни до Сѣвера, благороднои породѣ славянъ, и ихъ языку, мїлость мирѣ, и здравїе 

отъ насъ, и отъ нашїхъ наследнїковъ; которые во управленїи свѣта по насѣ наслѣдствовати 

будутѣ. Понеже намъ всегда были есте въ вѣрѣ правдївы, во оружїи мужественны, и наши 

проводнїцы, и сїлные ратоборцы, за сїе вамъ даемъ, и сообщаемъ богатодарно, вѣчно, всю 

часть земли Сѣверныя, даже до гранїцъ послѣднїхъ Полудня Iталiйскаго и до горъ 

Персїдскїхъ, таково, да бы нїкто дерзалъ тамо пребывати, обїтати, или жїтелствовати, развѣ 

токмо ваши. А ежели нѣкоторые восхотятъ наседятїся, да будутъ вамъ неволнїки и дѣти ихъ, 

да будутъ неволнїки вашїхъ сыновъ. 

Дана во градѣ Новой Але[кс]андрїи, которой основанъ нами на велїкой рѣкѣ Нїлѣ, въ 

лѣто второе надесять нашего Царствованїя предстателствующу намъ велїкому богу Iовїшу 

Марсу и Плутону, и богїнѣ Мїнервѣ. Свїдѣтели сего дѣла суть высокородный Алцета-нашъ 

канцлеръ, и протчїе единїнадесять князи, которыхъ по смерти нашей безъ наслѣдiя нашего, 

Оставляемъ наслѣднїками нашїми и всея вселенныя. 

Сїя грамота жалованная есть едїна отъ древнѣїшїхъ, какову нiедїнъ иный народъ 

вселенныя можетъ показати, во свїдѣтелство мужества своїхъ предковъ. Не должно вїдѣтїся 

странно въ предреченной грамотѣ, реченїю сему, славона, понеже славоны, и славы 

знаменуетъ славные, и прослытыя, все едїно суть, якоже речеся выше: градъ же Агрїа, сущїи 

въ Дакїи, былъ созданъ отъ сїхъ Агрїановъ, бывшїхъ между горъ Ема и Родопы сосѣдныхъ 

Македонїи.» 

КОММЕНТАРIИ ТЕКСТА ГРАМОТЫ: 

 Царь Алеүандръ далъ грамоту жалованную, славную, которую по 

нѣсколку сотъ лѣтъ нѣкто Iулiи Валтасаръ, секретарь Цесарскiй, обрѣлъ въ 

книгохранïтелнiцѣ въ Константïнополѣ, въ неïйже напiсано – сïце: 

001 

 

Комментарій 001: Въ преамбуде указано, что «Іуліи Валтасаръ, секретарь 

Цесарскій» данную грамоту нѣсколку сотъ лѣтъ назадъ до того, какъ ѣе опубликовалъ 

Мавро Орбини въ 1601 году «обрѣлъ въ книгохранїтелницѣ въ Константїнополѣ». 

 

 Мы Алеyандръ Ѳїлїпповiчь, 002 

 

Комментарій 002: Данная грамота написана Алеyандромъ Ѳїлїпповiчемъ 

Македонскимъ, которую онъ начинаетъ со слова: «Мы», гдѣ онъ себя называетъ такъ, 

потому, что имѣетъ ввиду свои Ѵпостаси: Суть (Духъ), Сущность (Душа) и Существо (Тѣло). 

Александръ по происхожденію македонецъ – слѣдовательно онъ славянинъ. 

 

 Царь Македонскїй, Государь Монархїи, изобразїтелный начатель державства 

греческаго, 

003 

 

 

Комментарій 003: Въ данной фразѣ перечисленъ полный титулъ Александра 

Фїлїпповiча Македонскаго «Царь Македонскїй, Государь Монархїи, изобразїтелный 

начатель державства греческаго». Изъ указаннаго титула видно, что Греція какъ держава 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%CE%F0%E1%E8%ED%E8,_%CC%E0%E2%F0%EE
http://dic.academic.ru/dic.nsf/bse/62613/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80
http://dic.academic.ru/dic.nsf/bse/62613/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80
http://dic.academic.ru/dic.nsf/bse/62613/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%CC%E0%EA%E5%E4%EE%ED%F6%FB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D1%EB%E0%E2%FF%ED%E5
http://dic.academic.ru/dic.nsf/bse/62613/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80
http://dic.academic.ru/dic.nsf/bse/62613/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80
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(государство) начала свое существованіе во время правленія Александра Македонскаго, 

который не только изобразилъ, но и началъ державство греческое первымъ ея правителемъ. 

 

 Велїкаго Дїабога сынъ  004 

 

Комментарій 004: Въ данной фразѣ указано божественное происхожденіе Сути (Духа) и 

Сущности (Души) Алеyандра Ѳїлїпповiча Македонскаго, которое ведѣтъ свое начало отъ 

Велъїкаго Дїабога. Даннаго Бога славяне знаютъ какъ главу самаго высшаго девятаго 

пантеона боговъ состоящаго изъ одного Бога за именемъ Дый (Дїй, Дивъ, а греки - Διός смъ. 

Зевсъ. ср. также Дьяусъ). Такимъ образомъ, всѣ остальныя Боги нижестоящихъ пантеоновъ 

ниже его по рангу. Выше Дыя (Дїя) были только Триглавы. 

Въ книгѣ Дмитрія Гаврилова (Иггельдъ), Алексѣя Наговицына (Велемудръ) «Языческія 

Боги Славянъ», читаемъ: 

 

«14. ДIЙ, ДЫЙ, ДИВЪ 

Въ ведiйскомъ и санскрите deva - производное глагольного корня div, одно изъ значенiй 

которого "сiять" (а вообще, ихъ масса). Именно отъ того же корня происходятъ слова div и 

diy, у которыхъ есть общiе косвенные формы въ ведiйскомъ (напримеръ, dyaus въ 

номинативе и вокативе (съ разнымъ ударенiемъ), dive въ дативе и т.д.), и основы которыхъ 

чередуются въ санскрите. Такъ вотъ, и div, и diy означаютъ "небо", "день" и т.п. 

Соответственно, эти слова тоже имеютъ массу производныхъ. Кстати, буквальное значенiе 

слова deva - "небесный". Вполне логично предположить, что славянскiе див и дый между 

собой тесно связаны. Дый - богъ, согласно "Дыевому служенiю" и "Слову и откровенiю 

святыхъ апостоловъ". 

Онъ же птица-Дивъ изъ "Слова о Полку Игореве". "збися Дивъ, кличетъ верху древа - 

велитъ послушати земли незнаеме" "Уже снесеся хула на хвалу; уже тресну нужда на волю; 

уже вержеся Дивь на землю". 

Возможно, богъ небесныхъ водъ - следующего изначального неба, а не того, что ковалъ 

божественный кузнецъ-Сварогъ. Поскольку Дэва въ переводе съ санскрита означаетъ 

"Богъ", - может быть сопоставленъ съ Родомъ какъ одно изъ его именъ, значащѣе 

абстрактное "Богъ", неба и света дня. 

"По Летовнику Георгiя Амартола - сообщаетъ намъ Гальковскiй - Дiй былъ сынъ 

Крона и братъ Hина. Дiй былъ названъ въ имельстые звёзды. У персовъ былъ законъ 

поимати свою матере и сёстры, почему и Дiй былъ женатъ на сестре своей Ире. Въ честь Дiя 

въ Египте заклали козловъ и иныхъ животныхъ. У Амартола разсказывается, что Серухъ 

первый ввёлъ эллинское ученiе въ Вавилонской земле почитать подвиги и деянiя древнихъ 

бывшихъ ратниковъ или князей; впоследствiи же не ведущiе люди стали почитать 

знаменитыхъ предковъ за боговъ: "яко богы небесныи почитаахоу, и жрехоу имъ, а не яко 

человекомь мрьтвьномъ бывшемъ". Такимъ образомъ, люди стали обоготворять людей же, 

сделавшихъ какое ни будь открытiе или изобретенiе, - таковы, напр. Посидонъ - изобретшiй 

кораблестроенiе, Гефестъ, ковачъ меди и пр. Hо эти обоготворённые герои были простыми 

людьми. "И древле оубо иже отъ творць глаголемыхъ боговъ, дiа и крона и аполонаа, и ироя, 

мнеще, человеци богы быти, прельщаахоусе чтоуще". Потомъ подъ этими именами стали 

обоготворяться стихiи. "Дiа дьжда реше быти", т.е. Дiй - это дождь. Hиже говорится, что 

люди послужили твари паче Создателя, обоготворили небо, землю, животныхъ, птицъ и 

гадовъ. "Именовахоу Дiа небо". Итакъ, у Амартола подъ Дiемъ разумѣется божество дождя и 

неба, т.е. Зевсъ. Полагаемъ, что составитель русского слова былъ знакомъ съ Эллинскимъ 

Летописцемъ первой редакцiи. По Летописцу Дiй былъ сынъ Крона (т.е. Хроноса), 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/bse/62613/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_myphology/2379/%D0%94%D0%AB%D0%99
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_myphology/488/Зевс
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_myphology/2379/%D0%94%D0%AB%D0%99
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царствовавшего въ Ассирiи, который пожиралъ своихъ детей; но Дiй былъ спасёнъ благодаря 

хитрости своей матери Арiи, подавшей Крону вместо ребёнка камень. Дiй въ Летописце 

отождествляется съ Зевсомъ: "Егда же время ей б родити нарицаемаго Пика Зевсомъ ижи есъ 

Дiй". Hесколько строкъ ниже читаемъ: "Кронъ же остави сына своего Пика Зевеса, те есъ 

дый, остави въ Асури" онъ овладелъ западными странами. Въ Хронографе второй редакцiи 

Дiй также отождествляется съ Зевсомъ: "о Зеусе еже есть Дiй". Дый - тоже, что ДIЙ. Дiй 

имелъ и форму женского рода: "овъ дыю жреть, а дроугый дивiи". Беседа Григорiя Богослова 

о избiенiи града, - славянская вставка. Итакъ, Дiй или Дый - богъ дождя и неба, т.е. Зевсъ".» 

 

Такимъ образомъ, передъ нами сынъ Дыя (Бога Рода, сына Крона {т.е. Хроноса} и 

братъ Нина). 

 

 чрезъ Натавана возвѣщенъ обладатель Августовъ, и брахмановъ, и арбоновъ, 

отъ Восхода Солнечнаго, даже до Запада, отъ Полудни до Сѣвера, 

005 

 

Комментарій 005: Въ данной фразѣ указано, что нѣкто по имени «Натаванъ»
[i]

, 

быстрѣе всего пророкъ (человѣкъ, предположительно контактирующій со 

сверхъестественными или божественными силами, и служащій какъ посредникъ между ними 

и человѣчествомъ, провозвѣстникъ сверхъестественной воли (пророчества)) возвѣстилъ объ 

Александрѣ, что онъ «Але[ксъ]андръ Ѳїлїпповичь, Царь Македонскїй, Государь 

Монархїи, изобразїтелный начатель державства греческаго, Велїкаго Дїабога сынъ … 

обладатель Августовъ, и Брахмановъ, и Арбоновъ, отъ Восхода Солнечнаго, даже до 

Запада, отъ Полудни до Сѣвера». Слѣдовательно, «Але[ксъ]андръ Фїлїпповичь, Царь 

Македонскъїй, Государь Монархїи» не только земной правитель, но и родственникъ 

Богамъ «Велїкаго Дїабога сынъ», а также «обладатель», а дальше по нарастающей идетъ 

перечисленіе управляющихъ сущностей «Августовъ»
 [ii]

 - земныя правители; 

«Брахмановъ»
[iii]

 - это Творцы и Абсолюты; «Арбоновъ» - это духи Творцовъ и Абсолютовъ 

функціонирующія (владычествующія, управляющія) въ сѣверномъ полушаріи Космоса 

именуемой БѣлСвѣтъ онъ же Русь онъ же Міръ. Соотвѣтственно, въ правовомъ отношеніи 

«Але[ксъ]андръ Фїлїпповичь, Царь Македонскъїй, Государь Монархїи» правомоченъ 

совершать тѣ дѣйствія, которыя описаны въ данной грамотѣ. А далѣе указано кому и что онъ 

передаетъ: 

 

 благородной породѣ славянъ, и ихъ языку, мїлость мирѣ, и здравїе отъ насъ, и 

отъ нашїхъ наследнїковъ; которые во управленїи свѣта по насѣ наслѣдствовати 

будутѣ. 

006 

 

Комментарій 006: Въ данной фразѣ указано кому предназначается данная грамота: 

«благородной породѣ славянъ, и ихъ языку…;». Не только къ СЛАВЯНАМЪ обращеніе, 

но и ихъ ЯЗЫКУ какъ носителямъ самыхъ главныхъ Сутей (Духовъ) – Боговъ, не зря же въ 

библейскихъ источникахъ упоминается фраза: «Въ началѣ было Слово…» и слово это было 

славянское. Далѣе упоминается его пожеланія: «мїлость мирѣ, и здравїе отъ насъ, и отъ 

нашїхъ наследнїковъ» съ обращеніемъ къ своимъ потомкамъ и «благородной породѣ 

славянъ, и ихъ языку…;» «которыя во управленїи свѣта по насѣ наслѣдствовати 

будутѣ» которымъ передается управленіе (владычество) сѣвернымъ полушаріемъ Космоса 

именуемаго – БѣлСвѣтъ онъ же Міръ онъ же Русь. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%CF%F0%EE%F0%EE%EA
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Слова «благородной», «благородный», а также «чистый» на авестийском будет 

«aria», а на иранском «ariya», а их калька на русском будет Ариец (арья). 

Арийские племена (арьи) — название древних индоиранских племён, которые в 

начале II тысячелетия до нашей эры отделились от индоевропейских племён и переселились 

в Центральную Азию («Айиряна Ваеджа» (авест. — арийский простор, страна). В конце II 

тыс. до нашей эры они переселились в земли современого Ирана и Северной Индии. В 

исторических источниках арийцы (арьи) упоминаются как предки народов государств 

Ариана, Туран, Бактрия, Согд, Хорезм, Персия, Мидия и Хорасан.
[1]

 

От арийцев произошли современные нации — индоарийские народы, персы, таджики, 

пуштуны, курды, белуджи, осетины, таты, талыши и др.
[1]

 
Источник: ↑ Перейти к: 1 2 Важные страницы истории таджикского народа.- Душанбе,2008. — С.5. 

 

Таким образом, Александр своей грамотой передал в вечное пользование земли 

северного полушария не просто «благородной породѣ славянъ», а именно с одной стороны 

имеющих арийские корни, а с другой «которыя во управленїи свѣта по насѣ 

наслѣдствовати будутѣ» или иначе, кто как наследник пойдёт по пути света по стопам 

Александра – возвращать из под чужой власти захваченные (оккупированные) земли. 

 

 

 Понеже намъ всегда были есте въ вѣрѣ правдївы, во оружїи мужественны, 

и наши проводнїцы, и сїлные ратоборцы, за сїе вамъ даемъ, и сообщаемъ 

богатодарно, вѣчно,  

007 

 

Комментарій 007: Въ данной фразѣ указаны качества тѣхъ, кому была жалована данная 

грамота: «всегда были есте въ вѣрѣ правдївы, во оружїи мужественны, и наши 

проводнїцы, и сїлные ратоборцы». Изъ данной фразы слѣдуетъ, что эти качества присущи 

славянамъ служившимъ въ войскѣ Александра. Именно за это въ качествѣ благодарности 

онъ «за сїе вамъ даемъ» и «и сообщаемъ богатодарно» «вѣчно» (читай - навсегда). По 

тексту слово «вѣчно» (читай - навсегда) можно отнести, какъ къ предыдущему тексту, такъ и 

къ послѣдующему. 

 

 вѣчно, всю часть земли Сѣверныя, даже до гранїцъ послѣднїхъ Полудня 

Iталiйскаго и до горъ Персїдскїхъ,  

008 

 

Комментарій 008: Въ данной фразѣ указана Сѣверная часть Земли (Планеты) или 

Сѣверное полушаріе, территорія начинающаяся отъ Сѣвернаго полюса до «до гранїцъ 

послѣднїхъ Полудня Италійскаго и до горъ Персїдскїхъ» (См. Карта въ Googl). Это есть 

воображаемый небесный меридіанъ, который солнцѣ пересѣкаетъ въ полдень 

спроецированный на самую южную точку Италіи – первая точка на картѣ, указанная въ 

грамотѣ. Вторая точка до горъ Персидскихъ (Кавказскихъ), это южныя предгорья 

Кавказскихъ горъ граница которыхъ находилась на территоріи Имперіи самаго Александра 

Македонскаго (См. Карта Имперіи Александра Филипповича Македонскаго). Соединивъ эти 

двѣ точки и проведя линію (36°43′00″ сѣверной широты (параллели) по всему Земному 

Шару, вѣдь ограниченія съ запада на востокъ не предусмотрѣны, получаемъ на Сѣверъ отъ 

указанной линіи часть территоріи, которая принадлежитъ Славянамъ богатодарно, вѣчно, 

плюсъ территорія Имперіи Александра Ѳїлїпповича, Царя Македонскаго абсолютно 

легитимнаго славянскаго Царя дѣйствовавшаго въ рамкахъ такъ любимаго на Западѣ 

Римскаго права. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%BD_(%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B3%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%A2%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0#cite_note-autogenerated1-1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%88%D1%82%D1%83%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D1%83%D0%B4%D0%B6%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D1%88%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%A2%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0#cite_note-autogenerated1-1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%A2%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0#cite_ref-autogenerated1_1-0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%A2%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0#cite_ref-autogenerated1_1-1
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Святой преподобный Серафим Саровский, в последующем в период с 1831 по 1832 

годы об этой земле и связанными с ней событиями скажет: 

― «...антихристианство, развиваясь, приведет к разрушению христианства на земле и 

отчасти Православия и закончится воцарением антихриста над всеми странами, кроме 

России, которая сольется в одно целое с прочими славянскими странами и составит 

громадный народный океан, перед которым будут в страхе все прочие племена земные. 

И это верно, как дважды два - четыре». (Святой преподобный Серафим Саровский, 

1831 год («Душеполезное чтение», издание 1912 г.)) 

― «Когда Земля Русская разделится и одна сторона явно останется с бунтовщиками, 

другая же явно станет за Государя и целость России, вот тогда, Ваше Боголюбие, усердие 

Ваше по Боге и ко времени - и Господь поможет правому делу ставших за Государя и 

Отечество, и Святую Церковь. 

Но не столько и тут крови прольется, сколько тогда, как когда правая Государя ставшая 

сторона получит Победу и предаст их (бунтовщиков) в руки правосудия. Тогда уже никого в 

Сибирь не пошлют, а всех, непременно казнят, и вот тут-то еще более и прежнего крови 

прольется, но эта кровь будет последняя, очистительная кровь». [Святой преподобный 

Серафим Саровский, 1832 год (Из архивов документов Государственного Архива РФ: фонд 

109, дело 93; Москва, 1996 г., стр. 20-21)] 

― «Россия сольется в одно море великое с прочими землями и племенами 

славянскими, она составит одно море или тот громадный вселенский океан народный, о коем 

Господь Бог издревле изрек устами всех Святых: «Грозное и непобедимое Царство 

Всероссийское, всеславянское - Гога и Магога, перед которым в трепете все народы 

будут. 

И все это, все равно, как дважды два - четыре, и непременно, как Бог свят, издревле 

предрекший о нем и его грозном владычестве над землею. Соединенными силами России и 

других (народов) Константинополь и Иерусалим будут полонены. При разделе Турции она 

почти вся останется за Россией...». [Святой преподобный Серафим Саровский, 1832 год] 

― «...Господь открыл мне, что будет время, когда архиереи Земли Русской и прочие 

духовные лица уклонятся от сохранения Православия во всей его чистоте, и за это Гнев 

Божий поразит их. Три дня стоял я, просил Господа помиловать их и просил лучше лишить 

меня, убогого Серафима, Царствия Небесного, нежели наказать их». Но Господь не 

преклонился на просьбу убогого Серафима, и сказал: «Не помилую их, ибо будут учить 

учениям и заповедям человеческим, сердца же их будут отстоять далеко от Меня!». [Святой 

преподобный Серафим Саровский, 1832 год (Изд. Москва, 1979 г., стр. 601-602)] 
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Карта Земель передаваемыхъ Александромъ Ѳïлïпповичемъ Македонскимъ  

на вѣчныя времена Славнымъ Славянамъ (Googl). 

 
Карта Iмперiи Александра Ѳïлïпповича Македонского. 

По грамотѣ Александра Фїлїпповича Македонскаго пространствомъ Славянъ данное 

имъ въ вѣчное пользованіе является все находящѣеся выше 36°43′00″ сѣверной широты 
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(параллели). Данную территорию библейскiе источники называютъ «Гога и Магога», что 

подтверждено текстом пророчества Святого преподобного Серафима Саровского. 

Въ таблицѣ ниже текстъ, выдѣленный синимъ цвѣтомъ (пространства, океаны, моря и 

государства) соотвѣтствуетъ Грамотѣ Александра Ѳїлїпповича Македонскаго, а зеленымъ 

цвѣтомъ – территоріи Имперіи самаго Александра Ѳїлїпповича. 

 

 Названiе страны Широта Долгота 

Площадь 

Общая 

км.кв. 

Численность 

населенiя 

чел. 

(iюль 2001 оц.) 

Континент АЗИЯ, в том числе: 

Азия Западная (Европа Западная) 

 Iорданiя с.ш. 31°00' в.д. 36°00' 92’300,00 5’153’378,00 

 Австрiя с.ш. 47°20' в.д.13°20' 83’858,00 8’150’835,00 

 Азербайджанъ с.ш. 40°30' в.д. 47°30' 86’600,00 7’771’092,00  

 Албанiя с.ш. 41°00' в.д. 20°00' 28’748,00 3’510’484,00 

 Алжиръ с.ш. 28°00' в.д. 3°00' 2’381’740,00 31’736’053,00 

 Англия с.ш. 53°10' з.д. 1°28' 133’396,00 50’762’923,00 

 Андорра с.ш. 42°30' в.д. 1°30' 468,00 67’627,00 

 Арменiя с.ш. 40°00' в.д. 45°00' 29’800,00 3’336’100,00 

 Афганистанъ с.ш. 33°00' в.д. 65°00' 647’500,00 26’813’057,00 

 Бахрейнъ с.ш. 26°00' в.д. 50°33' 620,00 645’361,00 

 Беларусь с.ш. 53°00' в.д. 28°00' 207’600,00 10’350’194,00 

 Бельгiя с.ш. 50°50' в.д. 4°00' 30’510,00 10’258’762,00 

 Бермудскiе острова с.ш. 32°20' з.д. 64°45' 58,80 63’503,00  

 Болгарiя с.ш. 43°00' в.д. 25°00' 110’910,00 7’707’495,00 

 Боснiя и Герцеговина с.ш. 44°00' в.д. 18°00' 51’129,00 3’922’205,00 

 Бутанъ с.ш. 27°30' в.д. 90°30' 47’000,00 2’049’412,00 

 
Бывшая Югославская 

Республика Македонiя 
с.ш. 41°50' в.д. 22°00' 25’333,00 2’046’209,00 

 Ватиканъ с.ш. 41°54' в.д. 12°27' 0,44 890,00 

 Великобританiя с.ш. 54°00' з.д. 2°00' 244’820,00 59’647’790,00 

 Венгрiя с.ш. 47°00' в.д. 20°00' 93’030,00 10’106’017,00 

 Германiя с.ш. 51°00' в.д. 9°00' 357’021,00 83’029’536,00 

 Гернси с.ш. 49°28' з.д. 2°35' 194,00 64’342,00 

 Гибралтаръ с.ш. 36° 11' з.д. 5°22' 6,50 27’649,00 

 Гренландiя с.ш. 72°00' з.д. 40°00' 2’175’600,00 56’352,00 

 Грецiя с.ш. 39°00' в.д. 22°00' 131’940,00 10’623’835,00 

 Грузiя с.ш. 42°00' в.д. 43°30' 69’700,00 4’989’285,00 

 Данiя с.ш. 56°00' в.д. 10°00' 43’094,00 5’352’815,00 

 Джерси с.ш. 49°15' з.д. 2°10' 116,00 89’361,00 

 Египетъ с.ш. 27°00' в.д. 30°00' 1’001’450,00 69’536’644,00 

 
Западный берегъ реки 

Iорданъ 
с.ш. 32°00' в.д. 35°15' 5’860,00 2’090’713,00 

 Израиль с.ш. 31°30' в.д. 34°45' 20’770,00 5’938’093,00 

 Иракъ с.ш. 33°00' в.д. 44°00' 437’072,00 23’331’985,00 

 Иранъ с.ш. 32°00' в.д. 53°00' 1’648’000,00 66’128’965,00 

 Ирландiя с.ш. 53°00' з.д. 8°00' 70’280,00 3’840’838,00 

 Исландiя с.ш. 65°00' з.д. 18°00' 103’000,00 277’906,00 

 Испанiя с.ш. 40°00' з.д. 4°00' 504’782,00 40’037’995,00 

 Италiя с.ш. 42°50' в.д. 12°50' 301’230,00 57’679’825,00 

 Казахстанъ с.ш. 48°00' в.д. 68°00' 2’717’300,00 16’731’303,00 

 Канада с.ш. 60°00' з.д. 95°00' 9’976’140,00 31’592’805,00 

 Катаръ с.ш. 25°30' в.д. 51°15' 11’437,00 769’152,00 

 Кипръ с.ш. 35°00' в.д. 33°00' 9’250,00 762’887,00 

http://www.mir-geo.ru/iordaniya/geogr
http://www.mir-geo.ru/iordaniya/geogr
http://www.mir-geo.ru/avstriya/geogr
http://www.mir-geo.ru/avstriya/geogr
http://www.mir-geo.ru/azerbaidzhean/geogr
http://www.mir-geo.ru/azerbaidzhean/geogr
http://www.mir-geo.ru/albaniya/geogr
http://www.mir-geo.ru/albaniya/geogr
http://www.mir-geo.ru/alzheir/geogr
http://www.mir-geo.ru/alzheir/geogr
http://www.mir-geo.ru/velikobritaniya/geogr
http://ru.wikipedia.org/wiki/%C0%ED%E3%EB%E8%FF
http://www.mir-geo.ru/andorra/geogr
http://www.mir-geo.ru/andorra/geogr
http://www.mir-geo.ru/armeniya/geogr
http://www.mir-geo.ru/armeniya/geogr
http://www.mir-geo.ru/afganistan/geogr
http://www.mir-geo.ru/afganistan/geogr
http://www.mir-geo.ru/bahrein/geogr
http://www.mir-geo.ru/bahrein/geogr
http://www.mir-geo.ru/belarus/geogr
http://www.mir-geo.ru/belarus/geogr
http://www.mir-geo.ru/belgiya/geogr
http://www.mir-geo.ru/belgiya/geogr
http://www.mir-geo.ru/bermudskie-ostrova/geogr
http://www.mir-geo.ru/bermudskie-ostrova/geogr
http://www.mir-geo.ru/bolgariya/geogr
http://www.mir-geo.ru/bolgariya/geogr
http://www.mir-geo.ru/bosniya-i-gercegovina/geogr
http://www.mir-geo.ru/bosniya-i-gercegovina/geogr
http://www.mir-geo.ru/butan/geogr
http://www.mir-geo.ru/butan/geogr
http://www.mir-geo.ru/bivshaaya-yigoslavskaya-respublika-makedoniya/geogr
http://www.mir-geo.ru/bivshaaya-yigoslavskaya-respublika-makedoniya/geogr
http://www.mir-geo.ru/bivshaaya-yigoslavskaya-respublika-makedoniya/geogr
http://www.mir-geo.ru/vatikan/geogr
http://www.mir-geo.ru/vatikan/geogr
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_the_United_Kingdom.svg?uselang=ru
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_the_United_Kingdom.svg?uselang=ru
http://www.mir-geo.ru/velikobritaniya/geogr
http://www.mir-geo.ru/vengriya/geogr
http://www.mir-geo.ru/vengriya/geogr
http://www.mir-geo.ru/germaniya/geogr
http://www.mir-geo.ru/germaniya/geogr
http://www.mir-geo.ru/gernsi/geogr
http://www.mir-geo.ru/gibraltar/geogr
http://www.mir-geo.ru/gibraltar/geogr
http://www.mir-geo.ru/grenlandiya/geogr
http://www.mir-geo.ru/grenlandiya/geogr
http://www.mir-geo.ru/greciya/geogr
http://www.mir-geo.ru/greciya/geogr
http://www.mir-geo.ru/gruziya/geogr
http://www.mir-geo.ru/gruziya/geogr
http://www.mir-geo.ru/daniya/geogr
http://www.mir-geo.ru/daniya/geogr
http://www.mir-geo.ru/dzheersi/geogr
http://www.mir-geo.ru/egipet/geogr
http://www.mir-geo.ru/egipet/geogr
http://www.mir-geo.ru/zapadnii-bereg-reki-iordan/geogr
http://www.mir-geo.ru/zapadnii-bereg-reki-iordan/geogr
http://www.mir-geo.ru/izrail/geogr
http://www.mir-geo.ru/izrail/geogr
http://www.mir-geo.ru/irak/geogr
http://www.mir-geo.ru/irak/geogr
http://www.mir-geo.ru/iran/geogr
http://www.mir-geo.ru/iran/geogr
http://www.mir-geo.ru/irlandiya/geogr
http://www.mir-geo.ru/irlandiya/geogr
http://www.mir-geo.ru/islandiya/geogr
http://www.mir-geo.ru/islandiya/geogr
http://www.mir-geo.ru/ispaniya/geogr
http://www.mir-geo.ru/ispaniya/geogr
http://www.mir-geo.ru/italiya/geogr
http://www.mir-geo.ru/italiya/geogr
http://www.mir-geo.ru/kazahstan/geogr
http://www.mir-geo.ru/kazahstan/geogr
http://www.mir-geo.ru/kanada/geogr
http://www.mir-geo.ru/kanada/geogr
http://www.mir-geo.ru/katar/geogr
http://www.mir-geo.ru/katar/geogr
http://www.mir-geo.ru/kipr/geogr
http://www.mir-geo.ru/kipr/geogr
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 Киргизiя с.ш. 41°00' в.д. 75°00' 198’500,00 4’753’003,00 

 Китай с.ш. 35°00' в.д. 105°00' 9’596’960,00 1’273’111’290,00 

 Кувейтъ с.ш. 29°30' в.д. 45°45' 17’820,00 2’041’961,00 

 Латвiя с.ш. 57°00' в.д. 25°00' 64’589,00  

 Ливiя с.ш. 25°00' в.д. 17°00' 1’759’540,00 5’240’599,00  

 Ливанъ с.ш. 33°50' в.д. 35°50' 10’400,00 3’627’774,00 

 Литва с.ш. 56°00' в.д. 24°00' 65’200,00 3’610’535,00 

 Лихтенштейнъ с.ш. 47°10' в.д. 9°32' 160,00 32’528,00  

 Люксембургъ с.ш. 49°45' в.д. 6°10’ 2’586,00 442’972,00  

 Мальта с.ш. 35°50' в.д. 14°35' 316,00 394’583,00  

 Марокко с.ш. 32°00' з.д. 5°00' 446’550,00 30’645’305,00  

 Молдова с.ш. 47°00' в.д.29°00' 33’843,00 4’431’570,00  

 Монако с.ш. 43°44' в.д. 7°24' 1,95 31’842,00  

 Монголiя с.ш. 46°00' в.д. 105°00' 1’565’000,00 2’654’999,00  

 Непалъ с.ш. 28°00' в.д. 84°00' 140’800,00 25’284’463,00  

 Нидерланды с.ш. 52°30' в.д. 5°45' 41’526,00 15’981’472,00  

 Норвегiя с.ш. 62°00' в.д. 10°00' 324’220,00 4’503’440,00  

 Острова Мидуэй с.ш. 28°13' з.д. 177°22' 6,20 местных жит. нет;  

 Островъ Мэнъ с.ш. 54°15' з.д. 4°30' 572,00 73’489,00  

 Пакистанъ с.ш. 30°00' в.д. 70°00' 803’940,00 144’616’639,00  

 Польша с.ш. 52°00' в.д. 20°00' 312’685,00 38’633’912,00  

 Португалiя с.ш. 39°30' з.д. 8°00' 92’391,00 10’066’253,00  

 Россiя с.ш. 60°00' в.д. 100°00' 17’075’200,00 145’470’197,00  

 Румынiя с.ш. 46°00' в.д. 25°00' 237’500,00 22’364’022,00  

 Сан-Марино с.ш. 43°46' в.д. 12°25' 61,20 27’336,00  

 Саудовская Аравiя с.ш. 25°00' в.д. 45°00' 1’960’582,00 22’757’092,00  

 Свальбардъ с.ш. 78°00' в.д. 20°00' 62’049,00 2’332,00  

 Северная Корея с.ш. 40°00' в.д. 127°00' 120’540,00 21’968’228,00  

 
Северный ледовитый 

океанъ 
с.ш. 90°00' з.д. 0°00' 14’056’000,00  

 Секторъ газа с.ш. 31°25' в.д. 34°20' 360,00 1’178’119,00  

 Сен-Пьеръ и Микелонъ с.ш. 46°50' з.д. 56°20' 242,00 6’928,00  

 Сирiя с.ш. 35°00' в.д. 38°00' 185’180,00 16’728’808,00  

 Словакiя с.ш. 48°40' в.д. 19°30' 48’845,00 5’414’937,00  

 Словенiя с.ш. 46°00' в.д. 15°00' 20’253,00 1’930’132,00  

 
Соединенные Штаты 

Америки 
с.ш. 38°00' з.д. 97°00' 9’629’091,00 278’058’881,00 

 Таджикистанъ с.ш. 39°00' в.д. 71°00' 143’100,00 6’578’681,00  

 Тунисъ с.ш. 34°00' в.д. 9°00' 163’610,00 9’705’102,00  

 Туркменистанъ с.ш. 40°00' в.д. 60°00' 488’100,00 4’603’244,00  

 Турцiя с.ш. 39°00' в.д. 35°00' 780’580,00 66’493’970,00  

 Узбикистанъ с.ш. 41°00' в.д. 64°00' 447’400,00 25’155’064,00  

 Украина с.ш. 49°00' в.д. 32°00' 603’700,00 48’760’474,00  

 Фарерскiе острова с.ш. 62°00' з.д. 7°00' 1’399,00 45’661,00  

 Финляндiя с.ш. 64°00' в.д. 26°00’ 337’030,00 5’175’783,00  

 Францiя с.ш. 46°00' в.д. 2°00' 547’030,00 59’551’227,00  

 Хорватiя с.ш. 45°10' в.д. 15°30' 56’542,00 4’334’142,00  

 Чешская Республика с.ш. 49°45' в.д. 15°30' 78’866,00 10’264’212,00  

 Швейцарiя с.ш. 47°00' в.д. 8°00' 41’290,00 7’283’274,00  

 Швецiя с.ш. 62°00' в.д. 15°00' 449’964,00 8’875’053,00  

 Эстонiя с.ш. 59°00' в.д. 26°00' 45’226,00 1’423’316,00  

 Южная корея с.ш. 37°00' в.д. 127°30' 98’480,00 47’904’370,00  

 Ян-майенъ с.ш. 71°00' з.д. 8°00' 373,00 
местныхъ жит. 

нетъ;  

 Японiя с.ш. 36°00'  в.д. 138°00' 377’835,00 126’771’662,00  

      

http://www.mir-geo.ru/kirgiziya/geogr
http://www.mir-geo.ru/kirgiziya/geogr
http://www.mir-geo.ru/kitaii/geogr
http://www.mir-geo.ru/kitaii/geogr
http://www.mir-geo.ru/kuveiit/geogr
http://www.mir-geo.ru/kuveiit/geogr
http://www.mir-geo.ru/latviya/geogr
http://www.mir-geo.ru/latviya/geogr
http://www.mir-geo.ru/liviya/geogr
http://www.mir-geo.ru/liviya/geogr
http://www.mir-geo.ru/livan/geogr
http://www.mir-geo.ru/livan/geogr
http://www.mir-geo.ru/litva/geogr
http://www.mir-geo.ru/litva/geogr
http://www.mir-geo.ru/lihtenshateiin/geogr
http://www.mir-geo.ru/lihtenshateiin/geogr
http://www.mir-geo.ru/lyiksemburg/geogr
http://www.mir-geo.ru/lyiksemburg/geogr
http://www.mir-geo.ru/malta/geogr
http://www.mir-geo.ru/malta/geogr
http://www.mir-geo.ru/marokko/geogr
http://www.mir-geo.ru/marokko/geogr
http://www.mir-geo.ru/moldova/geogr
http://www.mir-geo.ru/moldova/geogr
http://www.mir-geo.ru/monako/geogr
http://www.mir-geo.ru/monako/geogr
http://www.mir-geo.ru/mongoliya/geogr
http://www.mir-geo.ru/mongoliya/geogr
http://www.mir-geo.ru/nepal/geogr
http://www.mir-geo.ru/nepal/geogr
http://www.mir-geo.ru/niderlandi/geogr
http://www.mir-geo.ru/niderlandi/geogr
http://www.mir-geo.ru/norvegiya/geogr
http://www.mir-geo.ru/norvegiya/geogr
http://www.mir-geo.ru/ostrova-midueii/geogr
http://www.mir-geo.ru/ostrova-midueii/geogr
http://www.mir-geo.ru/ostrov-men/geogr
http://www.mir-geo.ru/pakistan/geogr
http://www.mir-geo.ru/pakistan/geogr
http://www.mir-geo.ru/polshaa/geogr
http://www.mir-geo.ru/polshaa/geogr
http://www.mir-geo.ru/portugaliya/geogr
http://www.mir-geo.ru/portugaliya/geogr
http://www.mir-geo.ru/rossiya/geogr
http://www.mir-geo.ru/rossiya/geogr
http://www.mir-geo.ru/ruminiya/geogr
http://www.mir-geo.ru/ruminiya/geogr
http://www.mir-geo.ru/sanmarino/geogr
http://www.mir-geo.ru/sanmarino/geogr
http://www.mir-geo.ru/saudovskaya-araviya/geogr
http://www.mir-geo.ru/saudovskaya-araviya/geogr
http://www.mir-geo.ru/svalbard/geogr
http://www.mir-geo.ru/svalbard/geogr
http://www.mir-geo.ru/severnaya-koreya/geogr
http://www.mir-geo.ru/severnaya-koreya/geogr
http://www.mir-geo.ru/severniii-ledovitiii-okean/geogr
http://www.mir-geo.ru/severniii-ledovitiii-okean/geogr
http://www.mir-geo.ru/sektor-gaza/geogr
http://www.mir-geo.ru/senper-i-mikelon/geogr
http://www.mir-geo.ru/senper-i-mikelon/geogr
http://www.mir-geo.ru/siriya/geogr
http://www.mir-geo.ru/siriya/geogr
http://www.mir-geo.ru/slovakiya/geogr
http://www.mir-geo.ru/slovakiya/geogr
http://www.mir-geo.ru/sloveniya/geogr
http://www.mir-geo.ru/sloveniya/geogr
http://www.mir-geo.ru/soedinennie-shatati-ameriki/geogr
http://www.mir-geo.ru/soedinennie-shatati-ameriki/geogr
http://www.mir-geo.ru/soedinennie-shatati-ameriki/geogr
http://www.mir-geo.ru/tadzheikistan/geogr
http://www.mir-geo.ru/tadzheikistan/geogr
http://www.mir-geo.ru/tunis/geogr
http://www.mir-geo.ru/tunis/geogr
http://www.mir-geo.ru/turkmenistan/geogr
http://www.mir-geo.ru/turkmenistan/geogr
http://www.mir-geo.ru/turciya/geogr
http://www.mir-geo.ru/turciya/geogr
http://www.mir-geo.ru/uzbikistan/geogr
http://www.mir-geo.ru/uzbikistan/geogr
http://www.mir-geo.ru/ukraina/geogr
http://www.mir-geo.ru/ukraina/geogr
http://www.mir-geo.ru/farerskie-ostrova/geogr
http://www.mir-geo.ru/farerskie-ostrova/geogr
http://www.mir-geo.ru/finlyandiya/geogr
http://www.mir-geo.ru/finlyandiya/geogr
http://www.mir-geo.ru/franciya/geogr
http://www.mir-geo.ru/franciya/geogr
http://www.mir-geo.ru/horvatiya/geogr
http://www.mir-geo.ru/horvatiya/geogr
http://www.mir-geo.ru/cheshaskaya-respublika/geogr
http://www.mir-geo.ru/cheshaskaya-respublika/geogr
http://www.mir-geo.ru/shaveiicariya/geogr
http://www.mir-geo.ru/shaveiicariya/geogr
http://www.mir-geo.ru/shaveciya/geogr
http://www.mir-geo.ru/shaveciya/geogr
http://www.mir-geo.ru/eestoniya/geogr
http://www.mir-geo.ru/eestoniya/geogr
http://www.mir-geo.ru/yizhenaya-koreya/geogr
http://www.mir-geo.ru/yizhenaya-koreya/geogr
http://www.mir-geo.ru/yanmaiien/geogr
http://www.mir-geo.ru/yaponiya/geogr
http://www.mir-geo.ru/yaponiya/geogr
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 Абхазия     

 Осетия Южная     

 Палестина     

 Англия     

 Черногория     

 Сербия     

 Приднестровье     

 Косово     

Примечание: Если все государства по площади и населению распределить по группам разрядов 

принятых в математике, то все они распределятся на 5 (пять) групп, как показано в выводах. Например:  

― группа «G1»: 

―― площадью меньше 1 км.кв. и  

―― населением меньше 1 человека; 

― группа «G2»:  

―― площадью от 1 до 999 км.кв., и  

―― населением от 1 до 999 человек; 

― группа «G3»:  

―― площадью от 1'000 до 999’999 км.кв., и  

―― населением от 1’000 до 999’999 человек; 

― группа «G4»:  

―― площадью от 1'000'000 до 999’999’999 км.кв., и  

―― населением от 1’000’000 до 999’999’999 человек; 

― группа «G5»:  

―― площадью от 1’000'000'000 до 999’999’999’999 км.кв., и  

―― населением от 1’000’000’000 до 999’999’999’999 человек. 

 

ВЫВОДЫ: 

G Разряд: 

Кол-во 

государств по 

площади по 

группам 

штук 

Кол-во 

государств по 

населению по 

группам 

штук 

Площадь 

Общая 

км.кв. 

Численность 

населенiя 

чел. 

(iюль 2001 оц.) 

G1 0,000 
1 

0 

0 

0 

0,44 

0,00 

0,00 

0,00 

G2 000, 
11 

3 

1 

0 

2’510,65 

1’045,00 

890,00 

0,00 

G3 000 000, 
51 

13 

16 

3 

9’022’480,00 

2’845’059,00 

2’403’795,00 

1’478’016,00 

G4 000 000 000, 
8 

5 

49 

18 

66’791’291,00 

8’751’312,00 

1’431’193’204,00 

477’875’354,00 

G5 000 000 000 000, 
0 

0 

1 

0 

0,00 

0,00 

1’273’111’290,00 

0,00 

 ИТОГО: 71 67 75’816’282,09 2’706’709’179,00 

 ИТОГО: 21 21 11’597’416,00 479’353’370,00 

 ВСЕГО: 92 89 87’413’698,09 3’186’062’549,00 

 

В настоящее время на территории описанной Грамотой Александра Царя Македонского 

правят оккупационные Международные организации:  

• ООН (Совет Безопасности, Генеральная Ассамблея)  

• Большая восьмёрка  

• Большая двадцатка  

• СНГ  

• ОДКБ  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%9E%D0%9D
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%9E%D0%9E%D0%9D
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D1%8F_%D0%9E%D0%9E%D0%9D
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%8C%D0%BC%D1%91%D1%80%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D1%86%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%9D%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BC%D1%8B%D1%85_%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B0_%D0%BE_%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
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• Союзное государство  

• ЕврАзЭС (Таможенный союз)  

• СЕ  

• ОБСЕ  

• ЕС  

• НАТО  

• АСЕАН  

• АТЭС  

• ШОС  

• СВМДА  

• ОИС  

• БРИКС 

 

    Государства — члены ООН 

Организа ция Объединённых На ций, 

ОО Н — международная организация, созданная 

для поддержания и укрепления международного 

мира и безопасности, развития сотрудничества 

между государствами. 

«ООН остается универсальным форумом, 

наделенным уникальной легитимностью, 

несущей конструкцией международной системы 

коллективной безопасности, главным элементом 

современной многосторонней дипломатии»
[1]

. 

Основы её деятельности и структура разрабатывались в годы Второй мировой войны 

ведущими участниками антигитлеровской коалиции. Название «Объединённые Нации» 

было впервые использовано в Декларации Объединённых Наций, подписанной 1 января 

1942 года. 

Устав ООН был утверждён на Сан-Францисской конференции, проходившей с 

апреля по июнь 1945 года, и подписан 26 июня 1945 года представителями 50 

государств
[2]

. 15 октября 1945 года Польша также подписала Устав, вступив, таким 

образом, в число первоначальных членов Организации. Дата вступления Устава в силу (24 

октября) отмечается как День Организации Объединённых Наций. 

ООН — лауреат Нобелевской премии мира (2001), премия «За вклад в создание более 

организованного мира и укрепление мира во всем мире» присуждена совместно 

организации и её Генеральному секретарю Кофи Аннану. В 1988 году Нобелевскую 

премию мира получили миротворческие силы ООН. 

Страны G8 

Территория Большой восьмёрки. 

Группа восьми (англ. Group of eight, G8) 

или Большая восьмёрка — это международный 

клуб, объединяющий правительства 

Великобритании, Германии, Италии, Канады, 

России, США, Франции и Японии. Так же 

называют и неофициальный форум лидеров 

этих стран (с участием Европейской комиссии), в 

рамках которого осуществляется согласование 

подходов к актуальным международным 

проблемам. 

«Большая восьмёрка» не является международной организацией, она не основана 

на международном договоре, не имеет устава и секретариата. Решения «восьмёрки» не 

имеют обязательной силы. Как правило, речь идёт о фиксации намерения сторон 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%90%D0%B7%D0%AD%D0%A1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F_%D0%B8_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F_%D0%B8_%D0%9E%D0%91%D0%A1%D0%95
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%B8_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F_%D0%B8_%D0%9D%D0%90%D0%A2%D0%9E
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2_%D0%AE%D0%B3%D0%BE-%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%90%D0%B7%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%B8%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%A2%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%BD%D1%85%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D1%81%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
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придерживаться согласованной линии или о рекомендациях другим участникам 

международной жизни применять определённые подходы в решении тех или иных 

вопросов. 

Поскольку G8 не имеет устава, соответственно, официально принять статус члена 

этого института невозможно. С 1996 года, после встречи клуба в Москве, Россия начала 

всё активнее принимать участие в работе клуба. По негласному правилу саммиты 

«восьмёрки» проходят ежегодно по очереди в каждом из государств-членов. В России 

саммит был в 2006 году в Санкт-Петербурге (встреча клуба, которая прошла в Москве в 

1996 году, не была признана саммитом). 

Страны G20 

Территория Большой двадцатки. 
Тёмно-синий цвет представляет страны члены 

G20. Светло-голубой обозначает членов ЕС 

G20; Группа двадцати (официально: англ. 

Group of Twenty Finance Ministers and Central 

Bank Governors) — формат международных 

совещаний министров финансов и глав 

центральных банков, представляющих 20 

экономик: 19 крупнейших национальных 

экономик и Европейский союз (ЕС), 

представленный Государством-председателем 

Совета Европейского союза (кроме тех случаев 

когда страна-председатель является членом 

Большой восьмерки и таким образом уже 

представлена в G20). Кроме того, обычно на 

встречах G20 присутствуют представители 

Международного Валютного Фонда и 

Всемирного Банка
[1]

. 

В совокупности, G20 представляет 90 % мирового валового национального продукта, 

80 % мировой торговли (включая торговлю внутри ЕС) и две трети населения мира
[2]

. 

Является форумом для сотрудничества и консультаций по вопросам, относящимся к 

международной финансовой системе. До 2008 года группа не проводила саммитов на 

высшем уровне, её основной формой деятельности были ежегодные встречи на уровне 

министров финансов и глав центробанков. 

Была создана в ответ на финансовые кризисы конца 1990-х и растущее сознание того, что 

страны с развивающейся рыночной экономикой (англ. emerging-market countries) не были 

адекватно представлены в мировых экономических обсуждениях и принятии решений. 

Содру жество Незави симых Госуда рств 

(СНГ) — региональная международная 

организация (международный договор), 

призванная регулировать отношения 

сотрудничества между государствами, ранее 

входившими в состав СССР. СНГ не является 

надгосударственным образованием и 

функционирует на добровольной основе. 

СНГ было основано главами БССР, РСФСР 

и Украины путём подписания 8 декабря 1991 года 

в Вискулях (Беловежская пуща) под Брестом 

(Белоруссия) «Соглашения о создании 

Содружества Независимых Государств» 

(известно в СМИ как Беловежское соглашение). 
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http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/8_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1991_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%83%D1%89%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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Территория СНГ. 

Уже 10 декабря соглашение было ратифицировано Верховными Советами 

Белоруссии и Украины, а 12 декабря — Верховным Советом России
[2]

 Российский 

парламент ратифицировал документ подавляющим большинством голосов: «за» — 188 

голосов, «против» — 6 голосов, «воздержались» — 7
[3]

, тем самым он нарушил ст. 104 

конституции РСФСР. Потому что для ратификации беловежского соглашения необходимо 

было созвать высший орган государственной власти — Съезд народных депутатов РСФСР, 

поскольку соглашение затрагивало государственное устройство республики и влекло за 

собой изменения в конституцию
[4]

. В апреле 1992 года съезд народных депутатов России 

трижды отказался ставить на голосование ратификацию беловежского соглашения
[5]

, 

вплоть до своего разгона в октябре 1993 года он так и не ратифицировал документ
[6][7][8]

. 

Территория ОДКБ. 

Организация Договора о коллективной 

безопасности (ОДКБ) — военно-политический 

союз, созданный несколькими государствами 

Евразии (в разное время организация объединяла 

от 6 до 9 государств) на основе Договора о 

Коллективной Безопасности (ДКБ), подписанного 

15 мая 1992 года. 

15 мая 1992 года Армения, Казахстан, 

Киргизия, Россия, Таджикистан и Узбекистан 

подписали в Ташкенте договор о коллективной 

безопасности (ДКБ). Азербайджан подписал 

договор 24 сентября 1993 года, Грузия — 9 

сентября 1993 года, Беларусь — 31 декабря 1993 

года. 

Договор вступил в силу 20 апреля 1994 года. Договор был рассчитан на 5 лет и 

допускал продление. 2 апреля 1999 года президенты Армении, Беларуси, Казахстана, 

Киргизии, России и Таджикистана подписали протокол о продлении срока действия 

договора на следующий пятилетний период, однако Азербайджан, Грузия и Узбекистан 

отказались от продления договора, в этом же году Узбекистан присоединился к ГУАМ. 

На московской сессии ДКБ 14 мая 2002 года было принято решение о 

преобразовании ДКБ в полноценную международную организацию — Организацию 

Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). 7 октября 2002 года в Кишинёве 

подписаны Устав и Соглашение о правовом статусе ОДКБ, которые ратифицированы 

всеми государствами-членами ОДКБ и вступили в силу 18 сентября 2003 года. 

2 декабря 2004 года Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию о предоставлении 

Организации Договора о коллективной безопасности статуса наблюдателя в Генеральной 

Ассамблее ООН. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/10_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%91%D0%A1%D0%A1%D0%A0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%91%D0%A1%D0%A1%D0%A0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/12_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%9D%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BC%D1%8B%D1%85_%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2#cite_note-3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%8A%D0%B5%D0%B7%D0%B4_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%9D%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BC%D1%8B%D1%85_%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2#cite_note-4
http://ru.wikipedia.org/wiki/1992_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%9D%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BC%D1%8B%D1%85_%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2#cite_note-5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B3%D0%BE%D0%BD_%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/1993_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%9D%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BC%D1%8B%D1%85_%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2#cite_note-6
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%9D%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BC%D1%8B%D1%85_%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2#cite_note-6
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%9D%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BC%D1%8B%D1%85_%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2#cite_note-8
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:CSTOMap.png?uselang=ru
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:CSTOMap.png?uselang=ru
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7
http://ru.wikipedia.org/wiki/15_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1992_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/15_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1992_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B5%D0%BD%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/24_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1993_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/9_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/9_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1993_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/31_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/20_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1994_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/2_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1999_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%A3%D0%90%D0%9C
http://ru.wikipedia.org/wiki/14_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/2002_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/7_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%88%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/18_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/2003_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/2_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/2004_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D1%8F_%D0%9E%D0%9E%D0%9D
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Территория Союзного государства. 

Сою зное госуда рство (также в прессе 

встречаются названия Сою з Росси и и 

Белору ссии (СРБ), Сою зное Госуда рство 

Росси и и Белору ссии (СГРБ), Сою з Белару си и 

Росси и, Сою зное государство Белару си и 

Росси и) — политический проект союза 

Российской Федерации и Республики Беларусь с 

поэтапно организуемым единым политическим, 

экономическим, военным, таможенным, 

валютным, юридическим, гуманитарным, 

культурным пространством. 

Договором об образовании Сообщества 

Беларуси и России было предусмотрено создание 

представительного органа. 

29 апреля 1996 года в городе Санкт-

Петербурге руководители парламентов двух 

стран подписали соглашение о Парламентском 

Собрании. 

2 апреля 1997 года 
[1]

 в городе Москве президенты Беларуси и России подписали 

Договор о Союзе Беларуси и России. С тех пор 2 апреля отмечается как День единения 

народов Беларуси и России. 

23 мая 1997 года состоялось подписание Устава Союза Беларуси и России. 

В соответствии с Уставом Союза Беларуси и России в 1997 году были образованы 

Высший совет и Исполнительный комитет Союза Беларуси и России. 

Парламентское Собрание Сообщества было преобразовано в Парламентское 

Собрание Союза Беларуси и России. 

В 1997—1998 годах происходит формирование исполнительных органов Союза, 

общего бюджета, осуществляется разработка и реализация первых союзных программ. 

Образованы Пограничный и Таможенный комитеты, Комитет по вопросам безопасности. 

В январе 1998 года был подписан Договор о совместной Телерадиовещательной 

организации Союза Беларуси и России. 

25 декабря 1998 года президенты подписали Декларацию о дальнейшем единении 

Беларуси и России, Договор о равных правах граждан, а также Соглашение о создании 

равных условий субъектам хозяйствования. 

8 декабря 1999 года в городе Москве состоялось подписание Договора о создании 

Союзного государства, и была принята Программа действий Республики Беларусь и 

Российской Федерации по реализации положений Договора о создании Союзного 

государства. 

26 января 2000 года, после ратификации Договора парламентами двух стран, он вступил в 

силу. 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Union_State.svg?uselang=ru
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Union_State.svg?uselang=ru
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/29_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/2_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1997_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE#cite_note-9
http://ru.wikipedia.org/wiki/23_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1997_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/1998_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%A0%D0%9E_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0#.D0.A2.D0.A0.D0.9E_.D0.A1.D0.BE.D1.8E.D0.B7.D0.B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%A0%D0%9E_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0#.D0.A2.D0.A0.D0.9E_.D0.A1.D0.BE.D1.8E.D0.B7.D0.B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/25_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/8_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1999_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/26_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/2000_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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Территория ЕврАзЭС. 

Еврази йское экономи ческое соо бщество 
(ЕврАзЭС) — международная экономическая 

организация ряда бывших республик СССР, 

созданная для эффективного продвижения её 

участниками процесса формирования 

Таможенного союза и Единого экономического 

пространства, а также реализации других целей и 

задач, связанных с углублением интеграции в 

экономической и гуманитарной областях.
[1] 

Состав: 

Республика Беларусь (2001) 

Республика Казахстан (2001) 

Республика Киргизия (2001) 

Российская Федерация (2001) 

Республика Таджикистан (2001) 

Государства-наблюдатели 

Молдавия (2002) 

Украина (2002) 

Армения (2003) 

 

  

Европейский союз Россия  

 

Ныне действующее Соглашение о 

партнёрстве и сотрудничестве (СПС) 

Евросоюза и России подписано в 1994. 

25 июня 1988 года было подписано 

соглашение о торговле и сотрудничестве между 

ЕЭС и СССР, а 24 июня 1994 — двустороннее 

соглашение о партнёрстве и сотрудничестве 

между Европейским Союзом и Россией (вступило 

в силу 1 декабря 1997). Первое заседание Совета 

сотрудничества ЕС—Россия состоялось в 

Лондоне 27 января 1998. 

В 1999—2001 гг. Европарламент принял 

серию критических резолюций по положению в 

Чечне
[1]

. 

 

Карта членства СЕАС 

Совет Евро-Атлантического Партнёрства 
(СЕАП), институт НАТО, является 

многосторонним форумом, созданным для 

улучшения отношений между НАТО и не 

входящими в НАТО странами в Европе и частях 

Азии, примыкающими к европейской периферии. 

Государства-члены сотрудничают и 

консультируются по целому ряду политических 

вопросов и вопросов безопасности.  

Он был создан 29 мая 1997 года в качестве преемника Совета североатлантического 

сотрудничества (ССАС) и работает совместно с Партнёрством во имя мира (PfP), которые 

были созданы после окончания Холодной войны — первая в 1991 году, последняя в 1994 

году соответственно. Большинство стран-партнёров открыли дипломатические 

представительства в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, что помогает поддерживать 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Euroasian_Union.PNG?uselang=ru
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%90%D0%B7%D0%AD%D0%A1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE#cite_note-1
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Belarus.svg?uselang=ru
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Belarus.svg?uselang=ru
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Kazakhstan.svg?uselang=ru
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Kazakhstan.svg?uselang=ru
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Kyrgyzstan.svg?uselang=ru
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Kyrgyzstan.svg?uselang=ru
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Russia.svg?uselang=ru
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Russia.svg?uselang=ru
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Tajikistan.svg?uselang=ru
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Tajikistan.svg?uselang=ru
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Moldova.svg?uselang=ru
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Moldova.svg?uselang=ru
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Ukraine.svg?uselang=ru
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Ukraine.svg?uselang=ru
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Armenia.svg?uselang=ru
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Armenia.svg?uselang=ru
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:European_Union_Russia_Locator.svg?uselang=ru
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:European_Union_Russia_Locator.svg?uselang=ru
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1994
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
http://ru.wikipedia.org/wiki/24_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1994
http://ru.wikipedia.org/wiki/1_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1997
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/27_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1998
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%B8_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F#cite_note-1
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:EAPC.PNG?uselang=ru
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:EAPC.PNG?uselang=ru
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%90%D0%A2%D0%9E
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/29_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1997_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BD%D1%91%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B2%D0%BE_%D0%B8%D0%BC%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
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регулярную связь и проводить консультации при первой необходимости. Заседания СЕАП 

проводятся один раз в месяц на уровне послов, один раз в год на уровне министров 

иностранных дел, министров обороны и начальников генеральных штабов, а также 

периодически на высшем уровне. Начиная с 2005 года, проводит заседания на высоком 

уровне новый орган СЕАП – Форум безопасности. На этом форуме ведётся обсуждение 

важных вопросов безопасности и поиск наилучших путей для их совместного решения 

государствами НАТО и странами-партнёрами. 

Территория АТЭС. 

Азиатско-Тихоокеанское экономическое 

сотрудничество (АТЭС) — форум 21 экономики 

Азиатско-Тихоокеанского региона для 

сотрудничества в области региональной торговли 

и облегчения и либерализации 

капиталовложений. Целью АТЭС является 

повышение экономического роста и процветания 

в регионе и укрепление азиатско-тихоокеанского 

сообщества. 

В экономиках-участницах проживает около 

40 % мирового населения, на них приходится 

приблизительно 54 % ВВП и 44 % мировой 

торговли
[1]

. 

И так далее.  

 

Подтвержденіемъ словамъ Алеуандра служатъ слова Фёдора Тютчева въ стихотвореніи 

«Русская географія» (1848 или 1849 годъ), напоминающаго потомкамъ, утратившимъ память 

о границахъ Царства Русскаго, которое было неотъемлемой частью Царства Славянскаго 

(смъ. Приложеніе №4). 

 

 таково, да бы нїкто дерзалъ тамо пребывати, обїтати, или жїтелствовати, развѣ 

токмо ваши. А ежели нѣкоторые восхотятъ наседятїся, да будутъ вамъ 

неволнїки и дѣти ихъ, да будутъ неволнїки вашїхъ сыновъ. 

009 

 

Комментарій 009: Въ данной фразѣ указано, кому положено «да бы нїкто дерзалъ 

тамо пребывати, обїтати, или жїтелствовати, развѣ токмо ваши» и не положено «А 

ежели нѣкоторыя восхотятъ наседятїся, да будутъ вамъ неволнїки и дѣти ихъ, да 

будутъ неволнїки вашїхъ сыновъ» находиться на данной территоріи, а также то, какъ 

слѣдуетъ воспринимать тѣхъ, кому не положено находиться на данной территоріи безъ 

соотвѣтствующихъ легитимныхъ (законныхъ, правомѣрныхъ) документовъ. 

 

 Дана во градѣ Новой Алеyандрїи, которой основанъ нами на велїкой рѣкѣ Нїлѣ, 

въ лѣто второе надесять нашего Царствованїя предстателствующу намъ 

велїкому богу Iовїшу Марсу и Плутону, и богїнѣ Мїнервѣ. 

010 

 

Комментарій 010: Въ данной фразѣ указано, гдѣ «во градѣ Новой Але[кс]андрїи, 

которой основанъ нами на велїкой рѣкѣ Нїлѣ» и когда «въ лѣто второе надесять нашего 

Царствованїя» - въ 12 годъ царствованія Александра, т.е. въ 324 г. до н.э. написана данная 

грамота. При этомъ слѣдуетъ замѣтить, что Алеуандра предсавляютъ «предстателствующу 

намъ велїкому богу Iовъїшу Марсу (Планета, Богъ) и Плутону, и богїнѣ Мїнервѣ». 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/67/APEC_memberstates%28Pacific%29.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/67/APEC_memberstates%28Pacific%29.svg
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%B8%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%A2%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%B8%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%A2%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE#cite_note-1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80_%D0%A2%D1%8E%D1%82%D1%87%D0%B5%D0%B2
Э.06.04.01.03.01.01.004%20Приложенiе%20№4===.doc
http://www.gadanie-i-goroskop.ru/mirmagii/101.html
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%81_(%D0%BC%D0%B8%D1%84%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D1%83%D1%82%D0%BE%D0%BD_(%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
http://slovari.yandex.ru/%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C%20%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0/
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 Свїдѣтели сего дѣла суть высокородный Алцета-нашъ канцлеръ, и протчїе 

единїнадесять князи, которыхъ по смерти нашей безъ наслѣдiя нашего, 

Оставляемъ наслѣднїками нашїми и всея вселенныя. 

011 

 

Комментарій 011: Въ данной фразѣ указаны 12-ть свидѣтелей изъ которыхъ: одинъ - 

«высокородный Алцета-нашъ канцлеръ» и 11-ть княжескихъ особъ «протчїе единїнадесять 

князи, которыхъ по смерти нашей безъ наслѣдія нашего» которыхъ онъ оставляетъ 

наслѣдниками - «Оставляемъ наслѣднїками нашїми и всея вселенныя». Передъ вами 

Александръ выступаетъ въ роли Іисуса Христа, а свидѣтели данной грамоты являются 12 

апостоловъ – Алцета и прочія 11 князей. А наслѣдуютъ они немного ни мало, а всю 

вселенную - «всея вселенныя», а не только Землю. Осталось теперь узнать кто эти 12-ть 

полномочныхъ лицъ, управляющихъ Вселенной? 

 

 Сїя грамота жалованная есть едїна отъ древнѣїшїхъ, какову нiедїнъ иный 

народъ вселенныя можетъ показати, во свїдѣтелство мужества своїхъ предковъ. 

012 

 

Комментарій 012: Въ данной фразѣ указано, что она является составной частью 

множества болѣе древнихъ грамотъ полученныхъ славянскимъ народомъ «Сїя грамота 

жалованная ѣсть едїна отъ древнїшїхъ,» по управленію не только Землей (Планетой), но и 

всей Вселенной. Указанныя болѣе древнія грамоты по управленію Землей (Планетой) и всей 

Вселенной нами опредѣлены. Сейчасъ выясняется ихъ мѣстонахожденіе съ указаніемъ ихъ 

носителя. При этомъ здѣсь указано, что другія народы вселенной такихъ грамотъ не имѣютъ: 

«какову ніедїнъ иный народъ вселенныя можетъ показати, во свїдѣтелство мужества 

своїхъ предковъ». 

 

 Не должно вїдѣтїся странно въ предреченной грамотѣ, реченїю сему, 

славона, понеже славоны, и славы знаменуетъ славные, и прослытыя, все едїно 

суть, якоже речеся выше: градъ же Агрїа, сущїи въ Дакїи, былъ созданъ отъ сїхъ 

Агрїановъ, бывшїхъ между горъ Ема и Родопы сосѣдныхъ Македонїи.» 

013 

 

Комментарій 013: Въ данной фразѣ указано, что значеніе словъ славоны, славона, славы 

означаетъ славныя и прославленныя. Отсюда слово ПравоСлавные. Соотвѣтственно, тѣ роды, 

племена и народы, которыя прославили себя и человѣчество именуются славянами. Отсюда, 

славяниномъ можетъ быть человѣкъ любаго цвѣта кожи проживающій на любомъ 

континентѣ Земли прославившій человѣчество своими дѣлами (подвигами). Лица извѣстныя 

своими негативными дѣйствіями не являются героями и никакого отношенія къ славянамъ не 

имѣютъ, даже если рождены отъ славянъ, а ихъ поступки уничижаютъ и умаляютъ ихъ роды, 

племена и народы въ глазахъ всего человѣчества. 

 

Въ пору жетелямъ всѣхъ государствъ Земли Да’Аріи (нынѣ - планеты Земля), 

указанныхъ синимъ цвѣтомъ въ таблицѣ задуматься на какомъ правовомъ основаніи они 

проживаютъ на данной территоріи, кто, когда, а самое главное для чего придумалъ ихъ 

національность?, кѣмъ были ихъ предки ну хотя-бы 2-3 тысячи лѣтъ назадъ?, на какомъ 

языкѣ они говорили?, откуда онъ у нихъ взялся?, а то недолго оказаться невольниками 

чужихъ фатазій, поставленныхъ на самый край бездны. 

http://slovari.yandex.ru/~%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D0%91%D0%A1%D0%AD/%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D1%8B/
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Подтверждение Грамоты Александра Филипповича Царя Македонского, Государя 

Монархии мы нашли на карте Hemispheriu ab aeqvitoctiali linea, ad circulu Poli A rc tic i .  159 3, 

где показана линия в Северном полушарии «Tropicus Cancri» = «Тропик Рака», а в Южном 

полушарии «Tropicus Capricorni» = «тропик Козерога». 

Линия в Северном полушарии «Tropicus Cancri» = «Тропик Рака» близка к границе 

обозначенной Грамотой Александра Филипповича Царя Македонского, Государя Монархии 

переданной на вечные времена славянам. 

Карта 1593 года 
Hemispheriu ab aeqvitoctiali linea, ad circulu Poli  A r c t ic i .  159 3 

 
Tropicus Cancri = Тропик Рака Tropicus Capricorni (лат.) = тропик Козерога 

 

Примечание к карте 1593 года:  

 Внутренний круг – это Северный полярный круг. 

 Средний круг – это Северный тропик или тропик Рака (на левой части карты), и 

Южный тропик или тропик Козерога (на правой части карты). 

 Внешний круг – это экватор. 

 

Се верный тро пик, или тро пик Ра ка — одна из пяти основных параллелей, 

отмечаемых на картах Земли. В настоящее время расположена на 23° 26′16″ к северу от 

экватора и определяет наиболее северную широту, на которой солнце в полдень может 

подняться в зенит. Это происходит в момент летнего солнцестояния, когда угол падения 

солнечных лучей на поверхность Северного полушария, меняющийся в течение года из-за 

обращения наклоненной оси Земли вокруг Солнца, является максимальным. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D1%E5%E2%E5%F0%ED%FB%E9_%F2%F0%EE%EF%E8%EA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%83%D1%81_(%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B8%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%86%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82_(%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%8F)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%88%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD_%D0%BE%D1%81%D0%B8_%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%86%D0%B5
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Южный эквивалент тропика Рака — тропик Козерога. Область, лежащая к северу от 

тропика Рака, имеет умеренный климат. Область, заключённая между тропиком Рака и 

тропиком Козерога, называется тропиками. В настоящее время наклон земной оси 

постепенно уменьшается, и Тропик Рака медленно смещается к экватору. Название тропика 

Рака произошло от созвездия Рака, в которое 2 тысячи лет назад «входило» солнце в момент 

летнего солнцестояния. Однако из-за процесса предварения равноденствий в настоящее 

время в этот период солнце находится в созвездии Близнецов
[1]

. Слово «тропик» (произошло 

от греч. τροπή — поворот) описывает процесс «разворота» движения солнца в 

солнцестояние. 

 

Положение тропика 

Рака не является 

фиксированным, поскольку 

по определению зависит от 

наклона оси вращения 

планеты относительно 

Солнца. Вследствие 

нутации, а также других 

циклов с разными 

периодами, положение 

тропиков постепенно 

изменяется. 

Положение тропика Рака на карте мира  

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D0%BA_%D0%9A%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D0%BA%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%BA_(%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B8%D0%B5)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8B_(%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B8%D0%B5)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8B_(%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B8%D0%B5)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:World_map_with_tropic_of_cancer.svg?uselang=ru
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD_%D0%BE%D1%81%D0%B8_%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD_%D0%BE%D1%81%D0%B8_%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
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Карта: Hemispheriu ab aeqvitoctiali  linea, ad circulu Poli  A r c t ic i .  159 3  

(Северное  полушарие)  
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Карта: Hemispheriu ab aeqvitoctiali  linea, ad circulu Poli  A r c t ic i .  159 3  

(Южное  полушарие)  
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Подтверждение Грамоты Александра Филипповича Царя Македонского, Государя 

Монархии нашли А.Т.Фоменко, Г.В.Носовский на Картах Тартарии XIV - XVIII века: 

 

 
 

"...Мы разворачиваем карту 1754 года "I-e Carte de l'Asie''. Через всю огромную 

территорию Российской империи, - вплоть до Тихого Океана, включая Монголию, Дальний 

Восток и т. д., - идет надпись крупными буквами: 

GRANDE TARTARIE, то есть ВЕЛИКАЯ ТАТАРИЯ. А если вспомнить, что слово 

ВЕЛИКАЯ переводилось иностранцами иногда как МЕГАЛИОН = МОНГОЛИЯ, то и 

получаем МОНГОЛО-ТАТАРИЯ. Итак, ЕЩЕ В ВОСЕМНАДЦАТОМ ВЕКЕ Российскую 

Империю именовали также МОНГОЛО-ТАТАРИЕЙ. 

Как же такое может быть? Ведь романовская история уверяет нас, что "татаро-

монгольское иго'' на Руси давно исчезло - по крайней мере за 300 лет до создания этой карты. 

Да неужели же трехсот лет недостаточно, чтобы иностранцы забыли "татаро-монгольское'' 

название Руси? 

Никаких загадок здесь нет. Просто "Монголо''-Татарская Империя - она же Великая 

Российская Империя до-романовской эпохи - существовала несколько столетий вплоть до 

захвата власти Романовыми, то есть вплоть до начала XVII века.  

...Романовы сотворили политическую сказку о "плохих монголо-татарах, в прежние 

времена поработивших Русь''. А старое русское слово "орда'' = войско превратилось под 

пером услужливых романовских историков чуть ли не в ругательство. 

Но имя знаменитой Великой, то есть ``Монгольской'' Русско-Татарской империи все-

таки еще долго простиралось над страной. Как-никак весь мир НЕСКОЛЬКО СТОЛЕТИЙ 

ЗНАЛ НАШУ СТРАНУ ИМЕННО ПОД ЭТИМ ГРОМКИМ НАЗВАНИЕМ." 
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"А вот еще одна карта XVIII века - "L'Asie dresse sur les observations de l'Academie 

Royale des Sciences et quelques autres, et Sur les memoires les plus recens. Amsterdam. Chez R. & 

J. Ottens''. Точный год ее составления к сожалению не указан. 

Западнее Волги мы видим "Европейскую Московию'' - Moscovie Europeane. Вся 

гигантская территория Российской империи восточнее Волги обозначена, - крупными 

буквами! - как GRANDE TARTARIE, то есть Великая = "Монгольская'' Татария. 

Замечательно, что ВНУТРИ Grande Tartarie указаны МОСКОВСКИЕ ТАТАРЫ. Эта 

обширная область - Tartarie Moscovite, - по территории больше чем многие государства 

Западной Европы, - накрывает собой значительную часть Сибири. 

Кстати, на территории Российской империи = Grande Tartarie мы видим еще много 

других "татарских областей'': 

Независимая Татария - Tartarie Independante, 

Китайская Татария - Tartarie Chinoise, Татария около Тибета, 

Малая Татария - Крым, юг и восток Украины. 

Северная часть Индии отмечена как "Государство Великих Моголов'' . Но Моголы - 

это те же "Монголы'', то есть ВЕЛИКИЕ. А в нашей первой книге о русской истории мы уже 

цитировали свидетельства средневековых хронистов, рассказывавших, что русский язык 

"мог служить'' во многих районах Индии. По-видимому, это и была огромная область "Etats 

du Grand MOGOL''. Она включала в себя почти всю Индию - вплоть до 20-го градуса 

северной широты. 

Любопытно, что в это время в состав Русской Монголо-Татарии входила КИТАЙСКАЯ 

ТАТАРИЯ. Она захватывала часть современного Китая, включала "Великий Тибет''." 

http://orda2000.narod.ru/chrono/maps/tartar3.jpg
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"Карта, изготовленная в Париже в 1670 году. ...Согласно карте Великая Татария 

включала в себя не только Российскую Империю, в современном смысле этого слова, но и 

Китай с Индией. Карта интересна тем, что на ней приведены сразу несколько вариантов 

одних и тех же географических названий. ...Синонимами являются, оказывается, следующие 

названия: MOAL, MONGAL, MAGOG. На территории современной Индии мы видим 

MOGOL INDE." 
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"Карта из Британской Энциклопедии 1771 года. 

...вся северо-западная часть Северо-Американского континента, отнюдь не только 

Аляска, являет собой огромное "белое пятно", выходящее в океан. Не отмечена даже 

береговая линия!" 
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"Карта ЕВРОПЫ из Британской Энциклопедии XVIII века. ...На реке Волхов, куда 

сегодня историки помещают Великий Новгород русских летопией, НИКАКОГО 

НОВГОРОДА НА КАРТЕ НЕТ . ...В то же время указан Новгород ниже Смоленска. Это 

известный город Новгород-Северский, существующий здесь до сих пор. 

...На этой же карте изображена Святая Земля, т.е. окрестности Иерусалима. Слова 

"Святая Земля" (Holy Land) стоят на карте там, где это принято сегодня. ОДНАКО ГОРОД 

ИЕРУСАЛИМ ЗДЕСЬ НЕ ОБОЗНАЧЕН .  

...Кроме того, нет ни реки Иордан, ни известного МЕРТВОГО МОРЯ." 

http://orda2000.narod.ru/chrono/maps/evrm.jpg
http://orda2000.narod.ru/chrono/maps/evrm.jpg
http://orda2000.narod.ru/chrono/maps/evrh.jpg
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"Карта АЗИИ из Британской Энциклопедии XVIII века. Снова посмотрим - как 

изображена Святая Земля в современной Палестине. Здесь Иерусалим уже изображен. 

Однако опять нет ни МЕРТВОГО МОРЯ, ни реки Иордан . 

Ясно,что составители этой карты не имели ни малейшего представления о географии 

этих мест. 

Обратим также внимание, что Юг Сибири разделен на НЕЗАВИСИМУЮ ТАТАРИЮ 

на западе и КИТАЙСКУЮ ТАТАРИЮ на востоке. Китайская Татария (Chinese Tartary) 

граничит с Китаем (China)." 

http://orda2000.narod.ru/chrono/maps/asih.jpg
http://orda2000.narod.ru/chrono/maps/asih.jpg
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"Карта АФРИКИ из Британской Энциклопедии XVIII века. ...Южнее Каира, на реке 

Нил указан город ГИРГИ (GIRGE) . Т.е., вероятно, город Георгия. Более того, на карте 

Азии этот же африканский город назван ЮРЬЕ (JIRJE). Т.е. ЮРЬЕВ! 

...На современной карте, не так уж далеко от Луксора, километров 200 на запад, 

указывается город и оазис ХАРГА. Т.е. все тот же ГЮРГИЙ, ил ЮРЬЕВ. 

Южнее, к западу от верховий Нила, мы видим названия ГОРХАМ (GORHAM) и 

дважды повторенное название ГАОГА (GAOGA). Т.е., вероятно, ГУРХАН или ГЕОРГИЙ 

ХАН, и ГОГ, или ГОГА, т.е. тот же Георгий. 

По-видимому, мы вновь наталкиваемся на следы того, что эти места Африки были в 

свое время в составе Великой="Монгольской" Империи. Основанной в XIV веке ГЕОРГИЕМ 

ПОБЕДОНОСЦЕМ. Т.е. ЧИНГИЗ-ХАНОМ." 

http://orda2000.narod.ru/chrono/maps/afrog.jpg
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"Русская карта АЗИИ 1737 г." 
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"Карта Азиатской Сарматии из "Географии" Птоломея." 
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"Карта одной из частей Азии из "Географии" Птоломея. Указана область Ratheni, т.е. 

опять Рутения (Русь)." 

"Карта Азии из "Географии" Птоломея. Вся территория, занятая (в современной 

терминологии) Россией, Китаем, Индией, Ираном, Афганистаном, обозначена как INDIA 

EXTREMA, а в коментариях к карте, - INDIA NOVA." 
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"Карта 1556 г., на которой рядом с названием Рутения (т.е. "Русь внутренняя", как 

сказано на карте чуть ниже) написано и название Matia." 
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"Карта Британских островов Георга Лили якобы 1546 года. В Шотландии указана 

область под названием Rossia, то есть РУСЬ, РОССИЯ." 
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"Фрагмент карты Георга Лили с окрестностями области РОССИЯ (ROSSIA) в 

Шотландии. Кстати, рядом видна река под названием Hispana (Испания?)." 

 
 

"Фрагмент карты Георга Лили, на котором недалеко от Лондона, рядом, рядом с 

Glocestri, мы тоже видим город под многозначительным названием ROS, то есть РУССКИЙ." 
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"Карта Шотландии 1755 года, на которой указана большая область ROSS. То есть, 

вероятно Русская область." 
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"Карта Британии 1754 года. Здесь вместо названия ROSS на той же самой (или даже 

большей) области написано название ESCOSSE. Вероятно, оно произошло когда-то от слова 

КАЗАКИ." 
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"Фрагмент карты Джона Спиди, составленной в 1611-1612 годах. На ней область ROS 

названа по другому, а именно: Королевство Скотов. Следовательно, мы видим 
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отождествление СКОТОВ с РОСАМИ или РУСАМИ. ...А на других [старых картах] - 

eCOSSA. ...Еще одно старое название Шотландии - SCOCIA (СКОКИЯ)." 

 

 
"Карта Ирландии 1754 года. Указаны область под названием ROSCOMMON и город, 

называющийся ROSCOMMON. He исключено, что ROS-COMMON означало когда-то 

РУССКАЯ ОБЩАЯ земля. Или же это название произошло от РУС-КОМОНИ, то есть 

РУССКИЕ ВСАДНИКИ, то-есть опять-таки те же КАЗАКИ." 
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"Старинная карта Англии из известного Атласа Блау XVII века. На карте отмечена 

огромная стена, перерезающая английский остров потолам. Стена под названием "The Pictes 

Wal", тo ecть - "Вал Пиктов", отделяет Шотландию от южной Англии. Считается, что эта 

карта оснсвана на карте 1611—1612 годов, изготовленной Джоном Спиди (John Speede)." 
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"Вал Адриана, протянувшийся "на 112 км от Cеверного моря к Ирландскому". Четко 

видно, что этот вал является как бы двойником Великой Китайской Стены. Та же идея и та 

же конструкция. ...Имя АДРИАН, вероятно, является легким искажением слова ОРДА. Так 

что вал Адриана когда-то назывался, вероятно "Валом Орды". Или Ордынским Валом." 
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Гессель Геретис 1613-14 гг. 



FILE – C:\2014.12.30 Указ О Грамоте Македонского.doc 

ПРАВДА – СВОД образовъ, меръ, аксиомъ, парадигмъ, началъ, основъ, истоковъ, принциповъ, пределовъ, порядковъ, сутей, смысловъ, значений, толковъ, 

проковъ, пользъ, прибытковъ, космоновъ, каноновъ, коновъ, поконовъ, обычаев делового оборота, заветовъ, запретовъ, правилъ, конституций, контрактов 

(договоровъ), конвенций, законовъ, роковъ, судьбинъ, клятвъ, присягъ, обязательствъ…, унифицированных текстов и документов  

Сторон совместной деятельности в СССР (СД СВР) 
№2014-12-28/15:00:00/SU-MSK от «28» декабря 2014 года. 

 

50 (69) 
 

 
Тартария - Издание Гийома де Лиля 1707-9 гг. 
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Тартария - I152. Себастьян Мюнстер. Базель. 1544 г. 
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Николас Сансон i692 г. Париж. Гравюра на меди. 
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Герард Меркатор 1594 г. 
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Яков В. Брюс и Георг Фон Ментген 1697 г. 
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Генеральная карта Сибири и Великой Тартарии. 1670-1680 гг. 
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Россия и Скандинавия Николас Вискер 1660 г. 
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"В 1707 году Василий Киприанов по указу Петра I, о чем сказано в посвящении на 

карте, создает «Изображение глобуса земного» — карту мира на двух полушариях, 
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восточном и западном. ...Карта создавалась под непосредственным наблюдением и 

контролем генерал-лейтенанта Якова Вилимовича Брюса, 1670 - 1735. Эта подробнейшая 

карта мира была преподнесена царю Петру I и его сыну Алексею Петровичу. Ввиду ее 

важности приведем полностью подписи на карте. 

ВНИЗУ, ПРАВЕЕ СЕРЕДИНЫ, в картуше, посвящение: «Описание Географическое 

ветхия и новыя уве данные земли, ныне во первых на словенский диалект изданное и 

благоговейно наименованное Богом умудренному и Богом устроенному тишайшему и 

благочестивейшему Всеавгустейшему Государю Государем вся великия и малыя и белыя 

России и иных многих Государств обладателю Петру Алексеевичу и Его Царской Высокости 

тишайшему Государю Царевичю и великому князю Алексию Петровичу в безсмертную 

славу и честь, Вашего Царского пресветлого величества повелением во гражданской 

Типографии лет Господня 1707 в царствующем граде Москве. Тщанием Василия 

Киприанова»." 

"Восточное полушарие карты Василия Киприанова «Изображение глобуса земного», 

1707 года. 

...Подписи на карте. 

ВВЕРХУ СЛЕВА: «Глобус географический сиречь землеописательный иже изъявляет 

четыре части земли, Африку, Азию, Америку и Европу. На ней же обитаем, и яже нас 

отвсюду объемлет». 

СЛЕВА — посвящение по латыни. 

ВНИЗУ ПОСЕРЕДИНЕ: «Под надзрением его превосходительства Господин Генерала 

Лейтенанта Иакова Вилимовича Брюса». 

ВНИЗУ, ПОД ИЗОБРАЖЕНИЕМ: «Благороднейший мой читатель, Будь и ты сему 

подражатель, Ащеж есть И погрешения, Молю Тобой Исправления. Понеже бо труд сей 

избранный, вначале Трудники изданный»." 
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"Карта В.Киприанова «Изображение глобуса земного», 1707 года. Увеличенный 

фрагмент. 

Огромное "белое пятно" на месте Сибири и Дальнего Востока. По низу сибирского 

белого пятна лишь идет большими буквами надпись: ТАРТАРИЯ." 
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"Карта В.Киприанова «Изображение глобуса земного», 1707 года. Увеличенный 

фрагмент. 

Европейская часть России." 
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"Карта В.Киприанова «Изображение глобуса земного», 1707 года. Увеличенный 

фрагмент. 

Огромное "белое пятно" на месте СЕВЕРНОЙ И СЕВЕРО-ЗАПАДНОЙ АМЕРИКИ. 

Здесь, согласно нашей реконструкции в это время еще были земли ордынской Московской 

Татарии." 
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"Карта В.Киприанова «Изображение глобуса земного», 1707 года. Увеличенные 

фрагменты. 
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"Античные" названия: Скифия, Сарматия, Понт Евксинский, Океан Скифский, Океан 

Сарматский, Царь-Град." 

 
 

"Немецкая карта России и Великой Татарии. Французская надпись сверху карты гласит: 

Carte de l'Empire de Russie & de la Grande Tartarie dressee avec soin par F.L.Gussefeld & publee 

par les Herit de Homann, l'an 1786." 

  

  

Копия карты мира 1639 года. Дата самой карты скорее всего более ранняя. 

Удивляет обилие неизвестных названий, особенно на территории России и Великой 

Тартарии. Вызывает сомнение голандское происхождение карты - отсутствуют 

Амстердам, Париж и сама Франция. Нет также "матери русских городов" - Киева. 

Похоже на испанское или португальское происхождение карты. Карта в 4 частях. 

 

http://orda2000.narod.ru/chrono/maps/w1639lv.jpg
http://orda2000.narod.ru/chrono/maps/w1639pv.jpg
http://orda2000.narod.ru/chrono/maps/w1639ln.jpg
http://orda2000.narod.ru/chrono/maps/w1639pn.jpg
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Данная доказательная база является сокращенной версией книг А. Бушкова «Россия, 

которой не было: загадки, версии, гипотезы», Г.В. Носовского и А.Т. Фоменко. 

«Реконструкция» (и других работ авторов). 

                                                 

СНОСКИ 

i
 По Грамоте Македонского: 

Толкованіе слова «Натаванъ» въ справочной литературѣ отсутствуетъ, слѣдовательно, 

это составное слово, напримѣръ: «Натъ» + «Аванъ», гдѣ: 

― Натъ, B Тѣльца, звѣзда 1,6 визуальной звѣздной величины, вторая по блеску въ 

созвѣздіи Тѣльца. Источникъ: Энциклопедiи СОШ; 

― Нат (nat, е-бит) ― Единица количества информации, соответствующая 

натуральному логарифму применяется в вычислительной технике в инженерных и научных 

расчётах. Основание натуральных логарифмов не является целым числом.
 

Источникъ: 

Традиция; 

― Аванъ (изъ среднеперс.) – въ армянскомъ переводѣ Библіи и въ древнеармянскихъ 

историческихъ памятникахъ V в. этотъ терминъ обычно означалъ поселеніе на окружающихъ 

городъ земляхъ въ пригородной полосѣ. Въ дальнѣйшемъ аванъ сталъ означать вообще 

поселеніе, населенное мѣсто, большое сѣло съ тенденціей перерасти въ городъ. (См.: 

http://www.slovari.sosh.ru/slovo.asp?id=40074
http://traditio-ru.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%B0%D1%82_(%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8)&action=edit&redlink=1
http://traditio-ru.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%84%D0%BC&action=edit&redlink=1
http://traditio-ru.org/w/index.php?title=%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%84%D0%BC%D0%BE%D0%B2&action=edit&redlink=1
http://traditio-ru.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B5_%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE
/%D0%95%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8B_%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
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Саркисянъ Г. Дастакерты и агараки въ армянскихъ источникахъ V в. ИФЖ. Ер., 1962, 3, с. 

80-82, на арм. яз.). Источникъ: Историческiй словарь 

― Аванъ... (отъ франц. avant - впереди) часть сложныхъ словъ, соотвѣтствующихъ по 

значенію словамъ "передовой", "передній" (авангардъ, аванзалъ). Источникъ: 

Энциклопедическiй словарь. 

Слѣдовательно, получаем, что «Натаванъ» ― это предшественникъ Тѣльца. Если 

Телецъ – это созвѣздіе, то въ зодіакальномъ кругѣ ему предшествуетъ Лѣвъ. Такимъ 

образомъ, о времени въ масштабахъ тысячелѣтій: отъ вѣка Тѣльца около 3000 года до н. э., 

когда солнцѣ въ день весенняго равноденствія вставало на фонѣ созвѣздія Тѣльца, назадъ къ 

вѣку Льва, около 10 500 года до н. э., когда солнцѣ всходило на фонѣ небеснаго Льва. Также 

«Натаванъ» ― это предшествующие единицы количества информации. Из чего делаем 

выводы:  

Вывод 1: Носитель имени «Натаванъ» являлся отвечающим за предшествующие 

единицы количества информации (читай – основополагающие правовые документы) 

принадлежащие периоду от 10 500 года до н.э. до 3000 года до н.э..  

Вывод 2: Принимая во внимание, что он был современником Александра 

Македонского, так как на него ссылается Александр в своей Грамоте, то это значит, что 

никаких документов между 3000 года до н.э. и 324 годом до н.э. не было. 

Толкованіе слова «Натаванъ» может быть другим, напримѣръ: «Натъ» + «А» 

+«Ванъ», гдѣ: 

― Натъ, см. выше; 

― А – букова Азъ числовое значение которой 1 (один, един, первый, …); 

― Ванъ, 1. Иероглиф состоит из двух частей: иероглифа  «ван» (wáng) — 

«царь», древнее начертание , а также его изначальное значение. Несмотря на то, что 

есть два толкования строения этого иероглифа, изначальное значение его в них практически 

одинаково. 1. Иероглиф состоит из трёх частей: Две горизонтальные черты  сверху и 

снизу схематически обозначают «Небо» и «Землю», а цифра  «десять» между ними — 

десятисторонний мир (十方世界), который в буддизме означает четыре главные стороны 

света, четыре направления между ними, а также направление вверх и вниз. Если соединить 

части иероглифа вместе, то получится «десять сторон Неба и Земли» [РВС: без учёта 

центра], т.е. пространство, в котором находятся все живые существа Вселенной. Тот, кто 

владеет этим пространством и является Царём — «Ван». 2. Иероглиф состоит из двух 

частей: Цифра  «три» или же три горизонтальные черты в данном иероглифе обозначают 

http://www.slovarus.ru/?di=261946
http://www.dict.t-mm.ru/all/avan.html
http://www.epochtimes.com.ua/upload/iblock/c16/c16d53d990895988adf8cacadaeae9a4.jpg
http://www.epochtimes.com.ua/upload/iblock/e21/e21b917a9b6cd6998fad676ce1023c3e.jpg
http://www.epochtimes.com.ua/upload/iblock/98c/98c81f7bb1f875e6ee17123c7719b356.jpg
http://www.epochtimes.com.ua/upload/iblock/855/855cf5fbfda39225b30ea2b83cf586d4.jpg
http://www.epochtimes.com.ua/upload/iblock/c55/c5501c9405c3a5ac9f542b118d086bea.jpg
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Небо, Землю и между ними Человека. Вертикальная черта  отображает соединение их 

всех вместе. Управляющий Небом, Землёй и Человеком, и объединяющий их своей властью 

и есть Царь – «Ван». В буддизме есть распространённое выражение «Фа Ван», в котором 

объединены иероглиф «Фа» («Закон») и «Ван» («Царь») и которое означает «Царь Закона». 

Так обычно называют Будду. Под «Законом» имеется в виду Закон Вселенной, по которому 

живут все живые существа её населяющие, включая и людей на Земле. Со временем этот 

иероглиф стали применять и при указании на царствующих особ на Земле. В настоящее 

время иероглиф «ван» является одной из самых распространённых фамилий китайцев. 

Из чего делаем Вывод 3: Носителем имени «Натаванъ» являлся не только отвечающий 

за предшествующие единицы количества информации (читай – основополагающие правовые 

документы) принадлежащие периоду от 10 500 года до н.э. до 3000 года до н.э., как указаны 

в выводе №1, но он был реальным Первым Царём, а точнее «Царём Царей», а потому имел 

право передать свои полномочия Александру Филипповичу Царю Македонскому, Государю 

Монархии. 

ii
 Августѣйшій, почетъ, величаньѣ, титло Государя и Его семейства; съ лат. augustus, 

славный, прославленный. Источникъ: В.И. Даль Толковый словарь живого великорусского 

языка 

iii
 Брахманъ (санскр.       отъ    , brh, «расти, нарастать» и    , man, «отражать, вѣрить, 

мыслить, разумъ») — въ индійской идеалистической философiи (какъ въ ведической вообще, 

такъ и въ йоге въ частности) — понятіе, обозначающѣе безличный, индифферентный 

абсолютъ, «душу міра», первооснову всѣхъ вѣщей и феноменовъ. Брахману не можетъ быть 

дано никакое позитивное опредѣленіе, дать ему характеристику можно только черезъ 

отрицаніе: безконечный, неизмѣнный, неподвижный
[1][2]

. Въ ведической философіи 

концепція Брахмана (то есть Бога-Абсолюта) тѣсно связана съ личностнымъ воспріятіемъ 

каждымъ человѣкомъ всеобъемлющаго Бога-Брахмана въ качествѣ индивидуальнаго Атмана 

— своего наивысшаго запредѣльнаго «Я». При этомъ въ Упанишадахъ многократно 

поддерживается идея трансцендентальной тождественности Атмана и Брахмана — 

напримѣръ, въ махавакье («великомъ изрѣченіи») «Этотъ Атманъ — Брахманъ» («Аямъ атма 

брахма»)
 [3]

. Источникъ: Матеріалъ изъ Википедіи — свободной энциклопедіи 
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