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ИСТОРИЯ РОСТОВСКИХ 

ПРИВИДЕНИЙ 

Характерно, что все это происходило в рай-

оне городских границ и на тех участках, ко-

торые начали застраивать. Элементарно 

можно сделать вывод, что кто-то очень 

сильно не хотел расширения Ростова, стре-

мился оставить его в границах древнего горо-

да. 

-Насколько мне известно, по-настоящему 

заговорили о ростовских приведениях в два-

дцатом веке? 

-Извините, но вы не правы. В девятнадцатом 

веке средства массой информации уделяют 

им достойное место на своих страницах. 

Причем, горожанам являлись призраки до-

вольно известных личностей. Но в двадцатом 

веке произошел всплеск подобных явлений, и 

случилось это после того, как особняки стали 

разделять на коммунальные квартиры. В 

коммуналках новым жильцам и стали являть-

ся духи старых хозяев. По соображениям 

этики, я не стану называть конкретных ад-

ресов, ограничусь указанием улиц, где подоб-

ные случаи имели место: Большая Садовая, 

Петровская, Суворова, Богатяновский, Кре-

постной… Прошло уже более 70 лет, но мно-

гие духи продолжают оставаться в этих 

домах, время от времени являясь нынешним 

хозяевам… Я бы не хотел все представлять в 

сером свете. Очень часто общение с приведе-

ниями приносит людям неоценимую помощь. 

-Можно какой-нибудь пример? 
Пожалуйста. Около года назад одному ро-

стовчанину явился дух дедушки, и рассказал, 

где он спрятал золото. Чаще всего духи явля-

ются для того, чтобы сообщить что-то 

важное или чего-то предостеречь. Распро-

страненные ситуации, когда умершие роди-

тели проявляют озабоченность поступками 

детей. Совсем недавно два брата затеяли 

между собой тяжбу. Им явились покойные 

родители и призвали не забывать, что у них 

одна кровь. 

-Вас называют Магистром уфологии и кос-

моэнергетики. Кто Вы в первую очередь? 

-Это неразрывные вещи. Уникальная инфор-

мация приходит ко мне во время контактов с 

представителями высшей цивилизации, помо-

гает мне, как возвращать здоровье тем, на 

кого уже давно махнули рукой традиционные 

врачи, так и заниматься серьезными уфоло-

гическими исследованиями. Поверьте, что 

наш Ростов хранит на много больше тайн, 

чем думают об этом сами ростовчане. 

                                          А. Меркуров 
 

 

 

 

 Об этом 

наша беседа с признанным автором в 

данном вопросе знаменитом Маги-

стром уфологии и космоэнергетики. 
-Ситуация Алексея не является чем-то новым для 

уфологии, - начал Магистр, - подобные случаи 

бывали неоднократно. Ограничусь одним приме-

ром: это случилось в Ростове во второй половине 

19 века. Молодой человек купил старый дом на 

крепостном переулке, и каждую ночь ему снилась 

девушка неземной красоты. Сны были настолько 

яркими, что он влюбился. После этого ему стал 

являться фантом девушки, или ее дух, они стали 

общаться, и между ними зародилась любовь. 

Подоплека же этой истории такова: девушка 

когда-то жила в этом доме и стала жертвой 

убийства. 

-Какое продолжение имела эта история? 
-По нашим данным, она открыла ему омоложение 

клеток и, благодаря этому, он до сих пор жив. 

Правда, я с ним не встречался. Что касается 

Алексея, то я бы ему посоветовал выяснить, кто 

жил в доме до него и было ли с ним совершенно 

преступление. Ему не следует пугаться незна-

комки. Если духи замыслили зло, то могут сде-

лать все, что захотят и, не являясь человеку. 

Эти же появления могут означать, что она чего-

то хочет от Алексея. Но понять, чего именно, я 

смогу, только побывав у Алексея дома. Террито-

рия нашей России – просто уникальная зона для 

различных уфологических исследований. Такого 

количества аномальных явлений, как здесь, не 

фиксируется ни в одной стране мира. Убежден, 

что донская возвышенность пользуется особым 

вниманием, а может быть, покровительством 

высших цивилизаций  и потусторонних миров. 

Причем с появлением аномальных явлений на тер-

ритории, которую сегодня занимает Ростов, 

столкнулись еще Чингисхан и Хан Батый во время 

своих европейских походов. 

-Расскажите об этом подробнее… 
-Чингисхан вел со своим войском предсказателей 

из Тибета. Они посоветовали ему не воевать с 

народом, проживающим на донской возвышен-

ности. Однако тот не придал значения советам 

мудрецов. И, когда войско приблизилось к древ-

нему городу, расположенному на месте нынеш-

него Ростова, оно было атаковано летающими 

тарелками. 
 

В армии начался массовый психоз, и Чингис-

хан приказал войскам отступить. Много лет 

спустя, перед смертью, Чингисхан в завеща-

нии дал наказ своему внуку Батыю никогда и 

ни при каких обстоятельствах не воевать с 

этим народом. 

-И внук послушался дедушку? 
-Нет. Он окружил город со всех сторон и 

предложил жителям сдаться. Получив отказ, 

назначил на следующее утро штурм. Но когда 

войска ворвались в город, оказалось, что он 

пуст. Войны нашли ходы в подземные ката-

комбы. Но те, кто осмелился спуститься в 

них, бежали в ужасе, рассказывая после, что 

встретились в подземелье с призраками. 

Батый разместил на ночевку войско в степи, 

оставив в пустом городе сотню из самого 

сильного туркмена. Среди ночи войско было 

атаковано амазонками – всадницами с луками 

и дротиками. Но настоящий ужас обуял хана 

утром, когда выяснилось, что погибла вся 

оставленная в городе сотня. Только после 

этого, Батый вспомнил о завещании дедушки.  

-Невольно возникает вопрос: что за уни-

кальный народ жил на донской возвышенно-

сти? 
Они намного превосходили наших современни-

ков в знании законов окружающего мира, в 

совершенстве владели магией. У них был при-

открыт «третий глаз», позволяющий напря-

мую контактировать с представителями 

параллельных миров. Например, они могли 

контактировать с умершими родственника-

ми. Но, конечно же, вы понимаете, что поня-

тие «умершие» носит относительный харак-

тер – умершие в физическом теле, а на самом 

деле, переселившиеся в другой мир. Конечно, 

возникает вопрос: откуда у этого народа 

были столь уникальные знания и возможно-

сти? Ответ достаточно прост: они были 

переселившимися на нашу Землю пришельцами 

с планеты Ас, находящиеся на орбите первой 

величины из созвездия Большой Медведицы. 

Не случайно они себя называли ассами. Здесь 

находились два города, причем мужчины и 

женщины жили раздельно. Мужской город 

располагался на месте нынешнего Ростова, а 

женский (амазонский) лежал между Алексан-

дровкой и Аксаем. 

-Ассов на донской земле уже нет, но ано-

мальные явления продолжают фиксиро-

вать сплошь и рядом… 
-В этом деле много не ясного и не изученно-

го. Я приведу один пример, заставляющий 

задуматься о многом: в первой половине 19 

века Ростов размещался в границах древнего 

города, работы сопровождались невидан-

ным количеством паранормальных явлений, 

как, например, наблюдения летающих таре-

лок, встречи горожан с призраками и т.п. 

Магистр уфологии и кос-

моэнергетики 
Проводит консультации, лекции, 

приемы и клубы. 

 

Запись по тел.: 
8(863)2633778, 89885392262, 

89896142740. 
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