
2 Тайная СилА АССА                     ПРЕДИСЛОВИЕ К КНИГЕ

 

 

«Породия на себя» 

Здоров как БЫК. 

И «Львиный РЫК», 

Живот разрезан! 

А он хохочет, 

Что он от жизни 

*Ненормальный! 

Хочет 

Удар судьбы, 

Еще удар! 

А он смеется 

БОГА Дар. 

И крепнет! крепнет 

Вот так сталь 

И смотрит в НЕБО 

Выше в ДАЛЬ. 

 

«Кто я есть» 

Мы лишь та пыль, 

Что звезды 

В спешке обронили. 

Душа крепка, 

Как изумруд. 

Неверте, 

Что все Люди Мрут. 

 
Генрих Миг 

 

 
*Ненормальный – 

делающий, 

что-то не так, 

не по Норме. 

 

 
В 1997 году зам. директору журнала 

«Ростов-Папа» я дал интервью об исто-

рии Ростовских Привидений. Спустя 

несколько лет, паруса знаменитого Тура 

Хеордала показались под Ростовом в 

поисках столицы царства Ассов и их по-

томков. 

 

В данное время, историю искажают в 

каждой строке любой книги, будь-то 

учебник или роман. Интернет полон са-

мой открытой порнографии. Люди спи-

ваются и употребляют наркотики. Пра-

вителям мира все равно, что происходит 

на Земле, что она гибнет, что люди де-

градируют.  

Цель этой книги: повернуть неправди-

вую историю вспять. Разумно вернуть 

человечество к первоисточникам, к 

Природе, к Богу. И пусть читатель зара-

нее простит за слишком правдивое опи-

сание. Понятие «Любовь» - убито и нас 

воспитывают во всем, только для того, 

чтобы слабые из нас сказали: «Вы вре-

те», и подняли бокал Яда, чтобы залить 

глаза. 

И так, что такое истинная Любовь и 

Вера. 

 

 
 

Прекрасней не бывает цветущих нежных 

вишен и абрикос, которые окружают ста-

ринные постройки и дома города Ростова-

на-Дону, расположенного на цветущем ост-

рове, где с одной стороны его омывает Ти-

хий Дон, а с другой – река Темерник. Зеле-

ный город, дитя природы, гордо смотрит на 

Зеленый остров, затем вдаль на озера и Кав-

каз. В мае месяце все покрывается цветами 

деревьев. Они создают уникальную при-

родную нишу, о которой говорят москвичи: 

«Цветущий Город-Сад». Рай на Земле до-

полняют дома, своеобразная историческая 

летопись, только не на пергаменте, не на 

бумаге, а в дереве и в камне – Архитектур-

ная Жемчужина Казачества вольного и 

сильного народа. Сам Тур Хеордал, знаме-

нитый путешественник, искал здесь свои 

корни. А также знаменитая команда Жака 

Кусто, проплывали по Дону, восхищаясь 

бурной цветущей природой. 

На месте города  Ростова-на-Дону распола-

гался древний город Ассгард – столица цар-

ства, границы которого  доходили далее  

Гаргипии (нынешняя Анапа). Ассгард был 

подобен форме ежа. Животное ѐж был 

очень распространен на территории, имел 

особое отношение, подобно символу горо-

да.  

Уникальна природа  Ассгарда: рукотворные 

пруды, озера, каменные построения. За ре-

кой Дон находился лес (сейчас там степи). 

Леса окружали пруды и озера. Здесь прожи-

вал народ Ассы. У них был предводитель 

Один. Он был магом и обладал мудростью. 

У него был брат Асс (Один и Ас такие же 

святые, как Николай Чудотворец, которого 

иногда называют  Святым Николосом или 

Сантой). У Ассов были свои воины-

защитники – викинги.  
 

 
Город Ассгард – древнее Египта.  

Чуть дальше на Кавказе  расположены Доль-

мены, это путь племени Ассов, протянувше-

гося по всему предгорью Кавказа.  Дольмены 

– одни из самых древних сооружений. Древ-

нее  самих египетских пирамид. По местной 

легенде Дольмены строили великаны для 

гномов, чтобы они могли там жить, так назы-

ваемые дома. Дольмены были сооружены во 

время процветания Ассгарда.  

Но пришло время, когда ассам пришлось по-

кинуть свои территории, так как приближа-

лись захватчики территорий. Ассы решили не 

устраивать войны, не тратить лишние силы. 

Во время передвижения ассов в поисках но-

вых территорий, часть народа осела на терри-

тории Галии (нынешняя Франция). Часть на-

рода умерла от малярии, а остальная часть 

остановилась на скандинавских землях (Нор-

вегия).Часть  положила индо-аррийской 

рассе, за долго до Буддизма. 
 

 
 
Кавказ, Лоо. Место расположения одного из 
храмов Ассов, в дальнейшем греко-
византийский Храм, а потом Христианский 
Храм. Рядом проходит путь Дольменов. 
 

 
 
Ротонда на Редуте Святого Александра 
Невского, соединенная с частью ростовских 
катакомб.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 КНИГЕ 


