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Н а ш  д о м  –  В с е л е н н а я

Между тем наш знаменитый
соотечественник в 1990 переез-
жает из Азербайджана в Россию,
обосновываясь с семьей в Моск-
ве. Спустя год он организует в
российской столице «Междуна-
родную биржу информации и те-
лекоммуникаций». Одна из це-
лей, которую ставила перед со-
бой МБИТ – создание единого
Интернет-пространства в Рос-
сии. И.Ашурбейли уже тогда по-
нимал, что будущее – за Интерне-
том, и интуиция его не подвела.

А, спустя 25 лет, 12 октября
2016, мировые агентства сооб-
щили о том, что российский учё-
ный Игорь Рауфович Ашурбейли
– доктор технических наук, глава
Aerospace International Research
Center (AIRC), руководитель в
2000-2011 годах НПО «ГСКБ Ал-
маз-Антей», участвовавший в
разработке зенитных ракетных
систем С-300 и С-400 – объявил о
намерении создать первое за
всю историю человечества госу-
дарство в космосе. Названо оно
было Асгардией в честь небесно-
го города богов-асов Асгарда из
скандинавской мифологии. Так
был дан старт проекту, не имев-
шему аналогов в мире. Тогда же
была провозглашена цель проек-
та – создание государства, кото-
рое будет располагаться в откры-
том космосе и при этом будет не-
зависимым от существующих
сейчас государств. Стратегичес-
кой задачей Асгардии является
обеспечение выживания челове-
чества вне Земли, а также защита
нашей планеты от астероидов и
освоение Луны.

Спустя год, 12 ноября 2017 го-
да Асгардия запустила свой пер-
вый спутник – Asgardia-1 разме-
ром 10х10х20 см и массой 2,8 кг.
Запуск был осуществлен ракетой
Antares с космодрома Уоллопс,

США. В этом же году жителям
Земли было предложено зареги-
стрироваться с целью получения
гражданства, для того чтобы
впоследствии Асгардия могла об-
ратиться в ООН с предложением
признания государства. Менее
чем за два дня было получено бо-
лее 100 000 заявлений, а в тече-
ние трёх недель это число достиг-
ло 500 000. Во время одной из
пресс-конференций, состояв-
шейся 12 октября 2017 года, гла-
ва космического государства
Игорь Ашурбейли сообщил: «Ас-
гардия находится на 177-м месте
в мире по количеству населения
из 193 стран-членов ООН, что, в
общем-то, неплохо для страны с
годовой историей», – отмечает в
своей статье «Космическое госу-
дарство» корреспондент сайта
«Lenta.ru» Михаил Карпов.

На этой же пресс-конферен-
ции И.Ашурбейли поделился с её
участниками своими планами: вы-
боры правительства Асгардии в
мае 2018 года, потом выборы су-
да, прокуратуры, счётной палаты и
Высшего космического совета;
инаугурация главы страны в июне
2018 года и, наконец, выпуск ма-
рок первого дня гашения.

«У Асгардии есть своя крипто-
валюта – солар, которую обеспе-
чит масса Луны, где будет распо-
ложена территория Асгардии в бу-
дущем… Мы говорим: мы не луч-
шие, мы – будущие. Наш девиз –
«Одно человечество, одна об-
щность», – завершил своё выступ-
ление И.Ашурбейли.

Заявки на получение граждан-
ства поступали от жителей почти
всех стран мира. По состоянию на
17 октября 2019 года, по офици-
альной информации, общее коли-
чество асгардианцев составляло 
1 059 972 человека из 234 юрис-
дикций, из которых 18 861 человек

является официальным резиден-
том Асгардии.

«Поскольку у разных народов
приняты разные летоисчисления,
то для единой «космической на-
ции» было решено принять и но-
вый, универсальный календарь.
Как некогда у революционеров
Франции, асгардианский год раз-
делён на 13 равных месяцев по 28
дней; «лишние» дни планируется
добавлять между июнем и июлем.
В отличие от французского кален-
даря, названия месяцев остаются
прежними, разве что появился до-
полнительный месяц, который так
и называется – асгард», – пишет в
своей статье «Асгардия: первое
космическое государство» Роман
Фишман.

Кстати, по его словам, проект,
инициированный российским учё-
ным и бизнесменом Игорем Ашур-
бейли, работает при поддержке
ряда международных экспертов
по космосу.

В 2019 году в программу раз-
вития Асгардии был включён пункт
о создании условий для рождения
ребёнка в космосе. Историческое
заявление о том, что рождение ре-
бёнка в космосе гарантирует вы-
живание человечества как вида в
случае планетарной катастрофы,
основатель и главный идеолог Ас-
гардии Игорь Ашурбейли сделал в
завершающий день Первого Кон-
гресса Руководящего состава Ас-
гардии.

«Рождение первого ребёнка в
космосе будет означать шанс для
человечества получить независи-
мость от своей родины – планеты
Земля – и продолжить вечное су-
ществование человеческого ро-
да», – заявил глава Нации 12 апре-
ля в Вене.

Асгардия планирует осущест-
вить первое рождение человека
вне Земли в течение ближайших
25 лет. Различным научным и прак-
тическим аспектам рождения пер-
вого человека в космосе был по-
свящён Первый Научно-инвести-
ционный конгресс Асгардии, про-
ходивший с 14 по 16 октября 2019
года в Дармштадте (Германия).

ГОСУДАРСТВЕННОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВО 
И СИМВОЛИКА

Замысел Асгардии состоит в
создании базовой орбитальной
инфраструктуры, которая станет
формальным основанием нового
государства. Изначально предпо-
лагалось, что при наличии доста-
точного количества запросов
представители Асгардии подадут
официальную заявку в ООН. Но
при подробном изучении юриди-
ческих вопросов выяснилось, что
с помощью заявки в ООН нельзя
получить международное призна-
ние, так как ООН не назначает го-
сударства. Поэтому представите-
ли Асгардии решили сначала объ-
явить свою территорию, а далее
выйти на отдельные переговоры с
представителями разных стран.

Конституция Асгардии предус-
матривает систему управления,
состоящую из трех ветвей: зако-
нодательной – Парламент, испол-
нительной – Правительство, и су-
дебной. Верховная власть в Асгар-
дии принадлежит Главе Нации –
основателю государства Игорю
Ашурбейли. Его инаугурация со-
стоялась 25 июня 2018 года во
дворце Хофбург в Вене.

17 мая 2018 года были утвер-
ждены результаты выборов в пар-
ламент Асгардии, куда вошли 108
депутатов из 40 стран мира. Один
раз в год Парламент проводит оч-
ные сессии и по нескольку раз в

год – цифровые, предусматрива-
ющие, удалённое общение и голо-
сование.

Формирование правительства
Асгардии (и одновременно утвер-
ждение глав парламентских коми-
тетов) было завершено 12 апреля
2019 года в Вене в ходе Первого
Конгресса Руководящего состава
Асгардии.

В результате в Асгардии су-
ществуют 12 таких министерств,
как информации и коммуника-
ций; юстиции; иностранных дел;
активов и ресурсов; производ-
ства; культуры; молодёжи и обра-
зования; финансов; науки; граж-
данства; торговли и коммерции;
безопасности и охраны, а также
12 аналогичных по направлению
деятельности парламентских ко-
митетов. Верховный судья Асгар-
дии – Юнь Джао.

28 января Глава Нации утвер-
дил основные государственные
символы Асгардии – флаг, герб и
гимн.

Флаг Асгардии символизиру-
ет место космической нации в
Солнечной системе. Ярко-жёл-
тый круг в центре представляет
собой солнце, расположенное на
тёмно-синем фоне неба. Девять
жёлтых орбит символизируют де-
вять планет Солнечной системы.
Три белые внешние орбиты сим-
волизируют бесконечные воз-
можности человечества в космо-
се, открытия, которые ещё пред-

стоит сделать, и роль Асгардии в
этих свершениях.

Герб Асгардии символизиру-
ет единство всех асгардианцев
на Земле и за её пределами. Зо-
лотой круг у основания – Солнце
– является центром нашей Сол-
нечной системы, фундаментом
роста и процветания всех асгар-
дианцев из всех земных стран.
Вокруг него написан девиз Ас-
гардии: «Одно человечество –
одно единство». Герб увенчан ко-
роной – символом конституцион-
ной монархии.

Слова и музыка гимна Асгар-
дии были написаны известным не-
мецким композитором Михаэлем
Клубертанцем.

«Я написал текст и музыку это-
го гимна, узнав об Асгардии, с эн-
тузиазмом восприняв многообра-
зие и инклюзивность идеи косми-
ческой нации, – объяснил он. – Я
хотел создать позитивную лёгкую
в запоминании пьесу. Пусть это
будет антинационалистическое,
антимилитаристское и в значи-
тельной степени прочеловеческое
произведение, избегающее под-

водных камней многих других на-
циональных гимнов».

ПРИЗНАНИЕ 
И ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ
ТРЕБОВАНИЯ

Рам Джаху, директор Институ-
та авиационного и космического
права Университета Макгилла и
юридический эксперт Асгардии,
считает, что она сможет выпол-
нить три из четырёх пунктов, ко-
торые требуются в ООН при рас-
смотрении вопроса о том, явля-
ется ли государство государ-
ством. Это граждане, правитель-
ство и территория, под которой
подразумевается жилой косми-
ческий корабль. Далее, Джаху
считает, что если получение со-
гласия по четвёртому пункту, вы-
ражающегося в признании со
стороны государств-членов ООН,
будет достижимым, то Асгардия
сможет подать заявку на членство
в ООН. Затем Совету Безопасно-
сти необходимо будет утвердить
заявление, как и двум третям чле-
нов Генеральной Ассамблеи.

Действующее международное
право запрещает требования го-
сударств о суверенитете небес-
ных тел в космосе. Так, в статье
VIII Договора о космосе отмечает-
ся, что государство, которое за-
пускает космический объект, со-
храняет юрисдикцию и контроль
над ним. Саид Мостешар из Лон-
донского института космической

политики и права сообщает: «До-
говор о космосе …, принятый
всеми, очень чётко говорит о том,
что никакая часть космического
пространства не может быть при-
своена никаким государством».
Мостешар предположил, что пер-
спектива признания Асгардии без
территории под самоуправлени-
ем, то есть с присутствующими
гражданами, маловероятна.

Джоан Габринович, эксперт в
области космического права и
профессор Школы права Пекин-
ского института технологий, счи-
тает, что у Асгардии возникнут
проблемы с получением призна-
ния как нации. Она отмечает, что
существует «множество объектов
на Земле, статус которых как неза-
висимой страны долгое время яв-
ляется предметом спора. Разумно
ожидать, что статус незаселённо-
го объекта, который не находится
на Земле, будет оспариваться».

Кристофер Ньюман, эксперт
по космическому праву в Универ-
ситете Сандерленда Великобри-
тании подчёркивает, что Асгардия
пытается добиться «полного по-

вторного пересмотра существую-
щего космического права» и ожи-
дает, что проект столкнётся с се-
рьёзными препятствиями во вре-
мя получения признания ООН, и
решения юридических вопросов.
Договор о космосе требует, чтобы
страна, запускающая любой объ-
ект в космос, несла ответствен-
ность за запуск, и в это входит лю-
бой ущерб, который может быть в
результате него причинён.

Ситуация с Асгардией сравни-
вается с виртуальным государ-
ством Силенд, создатель которого
занял заброшенную британскую
военно-морскую платформу ПВО
времён Второй мировой войны,
расположенную за пределами
территориальных вод Великобри-
тании, и заявил о создании на ней
«нового государства».

Не так давно, выступая в Моск-
ве с лекцией под эгидой Русского
географического общества пре-
мьер-министр Асгардии Лена Де
Винне отметила, что, в  отличие от
Силенда, они начали с философ-
ской проблемы.

«Асгардия стремится к созда-
нию правовой системы космичес-
кого уровня, а не к нарушению пра-
вовой системы Земли», – так про-
комментировала все предположе-
ния и гипотезы Лена де Винне.

По мнению же редакции жур-
нала «Популярная механика»,
многие профессиональные юрис-
ты не видят формальных препят-

ствий в реализации замыслов Ас-
гардии. Так, Марк Сандал из Юри-
дического колледжа Кливлен-
да–Маршалла сравнил космичес-
кое государство с Диким Запа-
дом, законы которого придумыва-
лись на лету. Так же редакция от-
мечает, что некоторые государ-
ства, в том числе СССР, были со-
зданы приблизительно таким же
«явочным порядком». Их основа-
тели сначала объявили суверени-
тет на определённой территории,
а признание было получено позд-
нее, после многолетних и часто
трудных переговоров.

ВОПРОСЫ, ТРЕБУЮЩИЕ
ОТВЕТОВ

24 марта 2020 года Глава Пер-
вой Космической Нации дал бес-
прецедентное интервью в пря-
мом эфире, отвечая на вопросы
резидентов Асгардии и асгарди-
анцев из разных стран. Трансля-
ция велась одновременно на де-
вяти языках, признанных самыми
распространенными в Асгардии.
Вопросов Главе космической на-
ции было немало. Из них были

отобраны наиболее острые и ак-
туальные. Некоторые из них мы
предлагаем вниманию наших чи-
тателей.

Так, Николаса Хоффмана из
США интересовало, есть ли пла-
ны сделать национальную валюту
Асгардии Солар публичной циф-
ровой валютой, возможно, похо-
жей на биткойн?

— Солар никогда не будет по-
хож на биткойн по той простой
причине, что биткойн все-таки
спекулятивная валюта, стоимость
которой определяется ограни-
ченной эмиссией (ограниченным
количеством самих биткойнов).
Солар является нормальной госу-
дарственной цифровой валютой,
и её эмиссия будет зависеть от
объёма рынка цифровых товаров
и услуг Асгардии. Солар уже вве-
дён в опытное обращение. Даже
зарплаты за 2019 год государ-
ственным служащим Асгардии
выплачены в Соларах.

Не предполагается, что Солар
будет печататься на бумаге или
чеканиться в виде монет. Мы ци-
фровое государство, и Солар
планируется как чисто цифровая
валюта. Асгардианцы уже выбра-
ли 12 валют мира, в которые они
хотели бы конвертировать Солар.
В настоящее время курс: 1 Солар
= 1 евро.

Во время интервью Али из Сау-
довской Аравии, и Ченг Су из Ки-
тая попросили внести ясность в

вопрос получения ID-карт и карты
гражданина.

— Надеемся, что в скором бу-
дущем в нашей государственной
терминологии появится и понятие
«гражданин», предполагающее
выдачу асгардианских паспортов.
Но это произойдёт тогда, когда хо-
тя бы одна земная страна призна-
ет Асгардию в качестве независи-
мого государства. К выдаче ID-
карт резидентам мы можем при-
ступить немедленно, однако хоте-
лось бы, чтобы эти карты можно
было использовать не только в ка-
честве неких сувениров, а чтобы
они были подкреплены финансо-
выми и банковскими возможнос-
тями. Для этого Парламент Асгар-
дии должен принять Закон о Наци-
ональной валюте. В первом чте-
нии этот законопроект будет рас-
сматриваться на следующей циф-
ровой сессии Парламента, кото-
рая пройдёт, скорее всего, в конце
мая этого года. Далее, во время
летней сессии планируется рас-
смотреть Закон о Национальном
банке. После этого будет произве-
дена эмиссия ID-карт Асгардии, и

резиденты получат их – конечно, в
том случае, если укажут свои поч-
товые адреса, чтобы мы могли
сделать эту рассылку.

Джан Алтыгюль, Турция:
— Если я гражданин Асгардии,

мой сын, которому четыре года,
становится гражданином Асгар-
дии автоматически?

— По Закону о гражданстве в
Асгардии несовершеннолетние
могут становиться асгардианцами
и резидентами, а в дальнейшем и
гражданами, при наличии пись-
менного согласия родителей, а в
случае отсутствия родителей – с
письменного согласия опекунов.
Поэтому – да, если вы дадите со-
гласие, то ваш четырёхлетний сын
станет асгардианцем.

Дэвид, Голландия:
— Зачем рожать ребенка в кос-

мосе? Кому это надо?
— Самое главное, что нужно

человечеству – почувствовать, что
оно бессмертно. Асгардия стре-
мится дать ему надежду на бес-
смертие даже в случае земных ка-
таклизмов – природных или рукот-
ворных, техногенных. Это основ-
ная миссия Космического Госу-
дарства, которой посвящена вся
наша научная программа. Можно,
конечно, слетать на Луну и на
Марс (хотя билет на Марс ещё
долго будет оставаться билетом в
один конец). Но если люди не на-
учатся размножаться в космосе,
мы по-прежнему будем привяза-
ны к тихой гавани под названием
Земля, лишь иногда отплывая от
неё на лодочке, чтобы половить
рыбку на Луне или низкой земной
орбите и быстро вернуться домой.
Однажды, как говорил Циолков-
ский, мы должны вырасти из пелё-
нок и покинуть земную гавань,
земную колыбель. Но без воспро-
изводства человеческого рода это
невозможно. Поэтому, прежде
чем отправляться в дальний кос-
мос, нам нужно обеспечить себе
возможность деторождения – сна-
чала на низкой орбите, затем на
лунной орбите и, наконец, в даль-
них космических плаваниях. Для
этого нам предстоит решить проб-
лему создания искусственной гра-
витации и защитить мать и плод от
космического излучения. Первый
полёт и первый выход человека в
открытый космос были, конечно,
великими событиями. Но думаю,
что рождение первого человека в
космосе их превзойдёт.

Инара Табир, Германия:
— Можем ли мы запустить на-

учный университет, чтобы гото-
вить асгардианцев к жизни в буду-
щем, которое мы строим?

— Не только можем, мы обяза-
ны его запустить…Мы совершен-
но точно будем создавать асгар-
дианскую Академию наук, в рам-
ках которой будут и университеты,
и дистанционное обучение, и са-
мые современные технологии в
области науки и образования. Ког-
да именно это случится – через
квартал или через полгода, – я от-
ветить не могу, потому что во мно-
гом это зависит от инициативы ас-
гардианцев. Если, к примеру, ре-
зидент подготовит полноценный
проект международного научного
университета и представит его на
рассмотрение нашему министру
науки господину Флорису Ваутсу,
который вскоре войдет в мою ад-
министрацию и как раз занимает-
ся вопросом создания Академии
наук Асгардии, это будет очень
уместно.

Мы совершенно точно будем
создавать асгардианскую Акаде-
мию наук, в рамках которой будут
и университеты, и дистанционное

обучение, и самые современные
технологии в области науки и об-
разования.

Джан Алтыгюль,Турция:
— Будет ли у Асгардии свой

особый общий язык?
— На сегодняшний день в Ас-

гардии 12 главных языков, кото-
рые выбрали для общения в ас-
гардианском сообществе сами
асгардианцы, проголосовав за них
на специальном референдуме. И
да, создание собственного языка
есть в планах Асгардии. Эта по-
требность объективно вытекает из
надземного, наднационального,
надграничного характера нашего
космического государства. Не
стоит думать, что это нерешаемая
задача. История знает примеры
создания новых языков. Пример-
но через два поколения, через
50–60 лет, они становятся нормой.
Я надеюсь, что в течение этого
срока асгардианцы разработают
свой язык, будут на нём говорить и
получать на нём образование.

Константин Григорьев из Рос-
сии попросил Главу Асгардии от-
ветить на вопрос, почему по радио
и телевидению разных стран в но-
востях никогда не говорят про
первое космическое государство.

— Это не так, – ответил
И.Ашурбейли. – Я даю огромное
количество интервью различным
средствам массовой информа-
ции. Ежемесячно у меня на столе
оказывается дайджест публика-
ций со всего мира. Поверьте, даже
в самых экзотических странах, от-
куда мы и не ожидали отклика, вы-
ходит много материалов об Асгар-
дии. В мире таких публикаций сот-
ни. Возможно, они просто не по-
падались вам на глаза.

К великому сожалению, не по-
падались они на глаза и многим из
нас. Между тем этой осенью чело-
вечество будет отмечать пятиле-
тие государства Асгардия.

«Не слышали? Напрасно. По-
зиционирует себя в качестве «кос-
мической нации». Основано на-
шим человеком, выходцем из
«оборонки» Игорем Ашурбейли.
Есть флаг и гимн, парламент и
правительство, суд и высший кос-
мический совет. Две столицы: кос-
мическая (на крохотном спутнике)
и земная – в Вене, Австрия. Спут-
ник Asgardia-1 массой 2,8 кг вы-
полняет ещё и роль «территории».
Ну, а что же за государство без
территории? В будущем асгарди-
анцы намерены защитить Землю
от космических угроз, навести по-
рядок в ближнем внеземелье
(много космического мусора), по-
строить околоземный ковчег, поз-
же – ещё один, но уже на орбите
Луны. В очень отдалённой пер-
спективе, скажем, если Земля ста-
нет малопригодной для человече-
ства, – полететь к другим звёздам.
Пока же актуальная задача: довес-

ти численность населения Асгар-
дии до 150 млн. земных душ, что
позволит поставить вопрос в ООН
о признании «космического госу-
дарства». Плюс миссия особой
важности: вне Земли должен ро-
диться первый ребёнок. Ведь кос-
мическая нация на то и космичес-
кая, что должна быть свободной от
земных страстей. И сама по себе
такая не появится. Надо, засучив
рукава, её строить, делать, созда-
вать... В общем, я записываюсь в
асгардианцы. И не отговаривайте.
Как стать резидентом Асгардии?
Изучаете руководящие докумен-
ты, осмысливаете, взвешиваете.
Если всё устраивает, то заполняе-
те простенькую форму на их сайте.
Вот и всё. На момент написания
этих строк насчитывалось 1 062
164 асгардианца. Несколько кли-
ков компьютерной мышью – и ста-
ло на одного больше. На экране
появляется моя карта Asgardia The
space nation», – написал в своей
статье «Корреспондент «РГ» стал
гражданином космического госу-
дарства Асгардия», опубликован-
ной в феврале этого года на стра-
ницах Российской газеты (№28)
Игорь Елков. Кстати из этой статьи
мы узнали о том, что, пока лишь
крохотная доля человечества пре-
одолела земное притяжение. На
январь 2021 года в космосе побы-
вали 565 людей: 501 мужчина и 64
женщины. Лишь 7 стран смогли от-
править на орбиту от 10 космона-
втов (астронавтов, тайконавтов и
пр.) и более. Это США, СССР и РФ,
Япония, Германия, Китай, Фран-
ция и Канада. Также мы узнали о
том, что первый ребёнок-асгарди-
анец родился в семье асгардиан-
цев в Турции. Среди резидентов
Асгардии немало знаменитостей.
Например, российский художник
Никас Сафронов.

Граждане Асгардии надеются,
что им посчастливится занять ме-
сто среди народов мира. Но даже
если затея не удастся, попытка со-
здания «орбитальной нации» бу-
дет полезна всему человечеству.
– считает Роман Фишман.

«Мы должны покинуть Землю,
потому что это в природе челове-
чества», – говорит один из ключе-
вых экспертов Асгардии Рам
Джакху, глава Института воздуш-
ного и космического права при
Университете Макгилла. – Мой па-
спорт асгардианца – базовый но-
мер 5944. Читайте, завидуйте, я
гражданин Асгардии».

А вы хотите стать гражданином
Первого Космического государ-
ства? В таком случае зайдите на
сайт Асгардии – Asgardia.space– и
подайте заявку на членство, под-
твердив, что Игорь Ашурбейли яв-
ляется «Главой нации».

Подготовлено по
материалам свободных

Интернет-источников.

ИГОРЬ АШУРБЕЙЛИ:

«МЫ НЕ ЛУЧШИЕ, МЫ – БУДУЩИЕ. ОДНО ЧЕЛОВЕЧЕСТВО, ОДНА ОБЩНОСТЬ»

«Мы рождены, чтоб сказку сделать былью,
Преодолеть пространство и простор…»

Эти строчки из «Марша авиаторов», написанного в далёком
1923 году, невольно вспоминаются, когда просматриваешь
трейлер документального фильма об Игоре Рауфовиче Ашурбей-
ли, родившемся 9 сентября 1963 года в городе Баку. Солидную
часть своей жизни он прожил в столице Азербайджана. Здесь с
золотой медалью окончил школу. Здесь поступил в Азербай-
джанский институт нефти и химии, свободно пройдя сквозь сито
конкурсного отбора (на одно место в тот год претендовало 16 че-
ловек) на новый факультет, где должны были готовить инжене-
ров-системотехников. После окончания института проработал
по распределению в газовой отрасли. В конце 1980-х открыл ко-
оператив «Социум». Вскоре молодой предприниматель создал в
Азербайджане Ассоциацию научных и производственно-техни-
ческих предприятий и товарно-сырьевую биржу. Однако не мно-
гие наши читатели знают об этом человеке, являющемся пред-
ставителем одного из самых известных в Азербайджане рода
Ашурбековых, берущего начало ещё в 1743 году.


