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Аннотация. В статье - информация о войнах между Востоком и западом, 

которые начались более 3-х тысяч лет тому назад. Но главное – собраны 

песни нашей молодости, которые в сложившейся сложной реальности могут 

помочь людям. 

Часть 1. О Войнах. 

С болью смотрю на голубой экран и листаю СМИ: всё о войне, а хотелось 

бы чего-то доброго.  Даже все Катрены Создателя – о том же. А где Сфера 

Любви? Ушла в тень. Создатель воскликнул:  

«Такого не было никогда в Истории! Весь мир сплотился против России – 

странно!»[1] (14.03.2022 ).  

И никакая это не Спецоперация, а настоящая 3-я Мировая война . Ведь 

фронт растянулся на 3,5 тыс. км в глубину  до 800 км. «Это больше, чем у 

самых масштабных операций Великой Отечественной войны…»[2]. Такого не 

было и при нашествии Наполеона и Германии в 1-ю Мировую войну. 

Наш выдающийся русский учёный, живущий в Америке, Клёсов Анатолий 

Алексеевич утверждает, что началу конфликта Запада и Востока Европы 15 

тыс. лет ! Он – доктор химических наук, автор новой науки – ДНК-генеалогии, 

изучающей миграции популяций и генетическую историю человечества[3]. 
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Он доказал, что первая масштабная битва произошла на реке Толлензе в 

Германии между Берлином и Балтикой 3200 лет т. н. ( во времена Трои ). 

Отмечу, что в те времена названия, конечно, были иные . Участвовали тысячи 

людей на участке в несколько км . Было найдено много останков погибших 

людей ( хорошо сохранились в воде под илом ) .В основном это люди 

гаплогруппы R1в . Славяне принадлежат гаплогруппе R1а .Славяне тогда 

хорошенько проучили покорителей Европы, и началось заселение славянами 

Восточной Европы , Балтии, Восточной Германии – это всё потомки Лужицкой 

Культуры . 

Племена R1в постоянно совершали набеги на Восток, где жили племена 

R1а : со времён Толлензе до Карла 12-го, Наполеона и Гитлера .Наши не 

начинали войны , а заканчивали их . Добавлю от себя : как русская кавалерия  

гарцевала по улицам Парижа- после разгрома Наполеона , а после разгрома 

Гитлера- над Рейхстагом взвился Красный Флаг ! . 

Напомню, кто ещё отгонял любителей повоевать-на Запад от Руси :  

Александр Невский – крестоносцев, 

Иван Грозный  - ливонцев, 

Пётр Великий – шведов, 

Минин и Пожарский – поляков . 

По мнению Клёсова А.А. есть большая разница между людьми обеих 

групп: люди из R1а склонны к размышлениям, самокопанию . Для них 

справедливость выше всего . Для европейцев и американцев – главное : 

Закон, даже несправедливый . 

Но : в настоящее время война идёт между славянами ? ! Даже Создатель 

воскликнул : 

«Война между славянами – это Начало Конца»![1] (14.03.2022 ). 

Дело в том, что наш родной, братский украинский народ по сути был 

оккупирован фашистами ( бандеровцами ), и за многие годы нацистской 

пропаганды многие поддались ей и стали врагами России .Ещё надо иметь 

ввиду влияние Ватикана в средние века ( например, Галицкое Княжество ) : 

католицизм сделал своё дело . Я сам во время оккупации в 1942 г. наблюдал, 

что все полицаи были с Украины ( бандеровцы )[5] .Создатель отмечает :  

«Украина исстари была с гонором» !( 15.03.2022 ) . И ещё : 

«Есть вечная война Света и Тьмы» ( 17.03. 2022 ) . 
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Отмечу.что Католицизм отвергли : 

Великий Князь Владимир перед Крещением Руси ; 

Великий Князь Александр Невский. 

 

Часть 2 О песнях 

Я слишком много внимания уделил войнам, но затеял я эту статью ради 

песен, которые помогут наполнить Сферу Любви, а ведь «Любовь – 

Божественный двигатель» ! [4] .Возможно, кому-то они помогут в 

сложившейся сложной реальности. 

Причём, я решил напомнить не песни военных лет ( их все знают ), а 

выбрал песни нашей молодости, которые вылавливал вместе с моими 

Небесными родными ( Ниночки и Максима ),слушая по радио передачи 

«Любимые мелодии» .К сожалению, радио теперь у многих отсутствует. 

Первая из них ( появилась в 1936 г.  – год рождения Ниночки Моховой ) 

называется «Сиреневый туман» (официальное название «Дорожное танго» 

).Написана для студенческой вечеринки в Литинституте .Любопытно, что моя 

любимая учительница литературы Василиса Леонтьевна Жуковская ( Гродно 

[6] ) не сомневалась, что я поеду учиться в Москву в Литинститут и стану 

писателем . Так нравились ей мои сочинения .( но я уже был писателем : мне 

сообщили ,что в одном из воплощений был Тургеневым И.С . ) .Очень 

расстроилась                                                                                               когда у нас 

дома увидела,  что сижу над учебниками по химии и физике . 

Итак – «Сиреневый туман» ( официальное название  - «Дорожное танго») 

.Музыка Яна Сашина ,слова Матусовского: 

 

«Ты смотришь на меня и руку пожимаешь , 

Когда увижу вновь ? Быть может, через год, 

А может быть,  меня совсем ты покидаешь… 

Ещё один звонок, и поезд отойдёт…, 

Предутренний туман над нами проплывает, 

Над тамбуром горит дорожная звезда . 

Кондуктор не спешит, кондуктор понимает,  
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Что с девушкою я прощаюсь навсегда . 

Запомню навсегда, что ты тогда сказала, 

Улыбку милых губ, ресниц  твоих полёт, 

Ещё один звонок… И смолкнет шум вокзала, 

Ещё один звонок, и поезд отойдёт .  

Предутренний туман над нами проплывает, 

Над тамбуром горит дорожная звезда, 

Кондуктор не спешит, кондуктор понимает, 

Что с девушкою я прощаюсь навсегда .!» . 

 

Любопытно, что в 2000-е годы нашли в архиве : 

«Дорожное танго .Посвящается Ниночке Глуховой» . Тоже Ниночке, но не 

Моховой ,которую я всегда представлял, когда слушал эту песню в 1953- 1954 

г. г. ( почему-то в беретике ) . 

     Далее – песня из нашего далёкого детства «СПОЙ НАМ ВЕТЕР» из 

любимого фильма «Дети капитана Гранта». Тоже написана в 1936 г. И. 

Дунаевским на слова В. Лебедева – Кумача: 

 

«А ну-ка песню нам пропой, весёлый ветер, 

Весёлый ветер ! Весёлый ветер! 

Моря и горы ты обшарил все на свете 

И все на свете песенки слыхал…». 

А далее – Припев: 

«Кто привык за победу бороться,  

С нами вместе пускай запоёт: 

Кто хочет  -  тот добьётся,  

Кто ищет, тот всегда найдёт!» 
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     Далее  - песня «Золотые города» в исполнении Б .Гребенщикова с гр. 

«Аквариум». Мы часто ходили со ст. сыном Алёшей на его  Концерты. 

 

«Под небом голубым есть город золотой,  

С прозрачными воротами и яркою звездой,  

А в городе том сад, всё травы да цветы,  

Гуляют там животные невиданной красы : 

Одно, как жёлтый и огнегривый лев,  

Другое вол, исполненный очей,  

С ними золотой орёл небесный,  

Чей так светел взор незабываемый. 

А в небе голубом горит одна звезда,  

Она твоя, о ангел мой, она твоя всегда. 

Кто любит, тот любим, кто светел, тот и свят. 

Тебя там встретит огнегривый лев». 

 

     Далее – мой комментарий: когда я в 2009 году в Крыму совершил 

путешествие в Пятое измерение[7], мне показали точно такого же льва и 

других сказочных персонажей А. Грина. А ещё наш Максим, перед уходом из 

этой Жизни, сказал мне трижды: «папа, слушай «Золотые города», что я и 

делал, конечно. И тогда передо мной возникал его образ, и я слышал, как 

мне казалось, его шаги в квартире. А как-то однажды он проявился на 

остановке автобуса. Я вчера спросил его, действительно ли так было ? Он 

подтвердил. 

Затем прозвучала песня А.Зацепина (слова Л.Дербенёва ) «Есть только 

миг» из фильма «Земля Санникова» (первоначально – для оперетты 

«Золотые ключи» ) : 

 

«Призрачно всё в этом мире бушующем ,  

Есть только миг – за него и держись,  
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Есть только миг, между прошлым и будущим,   

Именно он называется жизнь. 

Вечный покой для седых пирамид,  

А для звезды, что сорвалась и падает,  

Есть только миг – ослепительный миг. 

Пусть этот мир вдаль летит сквозь столетия,  

Но не всегда по дороге мне с ним. 

Чем дорожу, чем рискую на свете я –  

Мигом одним – только мигом одним…». 

Как созвучны эти слова с информацией от Создателя, например: «Для 

Природы человек – это Миг !»(28.12.2021). А в полёте вдаль, сквозь столетия 

– со Словами Создателя о Переходе, когда-нибудь, в Шестую Расу. Дело в 

том, что поэты, музыканты, люди творческие, весьма восприимчивы к 

«Музыке Небесных Сфер», как сказал Пифагор]. 

Следующая песня посвящена покорителям Космоса (авторы Давид 

Тухманов и Р.Рождественский ). 

 

Притяженье Земли (Дети Галактики ): 

«Как безмерно оно – притяженье Земли,  

Притяженье полей и печальных ракит,  

Всех дорог, по которым мы в детстве прошли,  

И дорог, по которым пройти предстоит. 

Припев: 

Там горы высокие,  

Там степи бескрайние,  

Там ветры летят,  по просёлкам пыля. 

Мы – дети Галактики,  

Но самое главное,  -  

Мы дети твои, дорогая Земля !». 
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Я прочувствовал всё это в детские годы,когда мы жили на Кавказе в 

г.Клухори[6], на высоте примерно 900 м., а вдали – ещё более высокие горы. 

А потом переехали на равнину в г. Гродно ( Беларусь ), где степи обширные. 

 

«Притяжение Земли, притяжение садов,  

И закатов, и сосен в пушистом снегу,  

Небольших деревень и больших городов,  

И ночного костра на пустом берегу. 

…И настигнет меня, и припомнится мне 

Притяжение Земли, притяжение друзей». 

 

Я, как раз сейчас, пишу третью часть своих Мемуаров «О друзьях наших». 

В сегодняшней передаче по ТВ, Ванга сказала, что не случайно Храмы 

строят в виде ракет, устремлённых в Небо ( и рядом с её обителью построили 

такую Церковь ) : через них люди (их Души ), и она тоже, будут улетать вверх. 

На днях в России с северного Космодрома «Плесецк» запустили супер-

ракету «Ангара» : в небе она превратилась в яркую Звезду. 

В тайге, на юге Красноярского края, куда мы с Ниночкой часто ездили,  

тоже есть гора  - Сухая . Её высота примерно 700 м. Здесь расположено  

Ноосферное поселение виссарионовцев, а вдали видны горы неописуемой 

красоты со снежными вершинами[5]. 

На следующий день Создатель в своём Катрене (29.12.2021 ) сообщил : 

«Ваш путь – это путь в Небо ! 

Набравшись Энергии, вернётесь вновь !.»               

Для поднятия настроения  - ещё одна шуточная песенка из Любимого 

фильма «Кавказская пленница» ( авторы А.Зацепин и Л.Дербенёв, главная 

героина – тоже Нина ). 
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Вертится быстрей Земля. 

«Где-то на белом свете ,там, где всегда мороз 

Трутся спиной медведи о земную ось,  

Мимо плывут столетья, спят подо льдом моря,  

Трутся об ось медведи, вертится Земля… 

     Крутят они, стараясь, вертят земную ось,  

     Чтобы влюблённым раньше встретиться пришлось. 

Чтобы однажды утром, раньше на год иль два, 

Кто-то сказал кому-то, главные слова.  

      И для двоих счастливых много-много лет 

     Будут сверкать зарницы, будут ручьи звенеть». 

Это, уже про нас, с моей половинкой ! 

А вот, что сказал Создатель : 

«Русь стоит у Небесной оси ! 

Это там сохранена вся Энергия!».( 06.01.2022 ). 

В завершение – последняя 7-я песня «Вечная любовь» . Её написал Шарль 

Азнавур и Наталья Кончаловская ( фильм «Тегеран» - 43 ) : 

«Вечная любовь вся выпита до дна, 

И путь один сквозь ад ведёт она,  

Минуя мрак и туман,  

Туман, обман» . 

Как созвучно это с тем, что происходит  на Украине и в Мире ! Кстати 

Создатель сказал: 

«Украина – это окраина огромной России ! 

…в 12 году была в Воинстве ! 

Теперь она совсем отошла ! 

…Между Русью и Европой не продержаться долго !» (18.03.2022 ). 

«Вечная любовь, 
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Верны мы были ей,  

Но время зло для памяти моей. 

Чем больше дней – глубже рана в ней . 

Все слова любви 

В измученных сердцах 

Слились в одно преданье без конца…». 

                                             Постскриптум 

     Я уже писал о цветах на моём подоконнике . 

Добавлю немного : обычно к вечеру говорил им «Спокойно ночи» и 

завешивал окно плотными шторами .А недавно спросил их, нравится ли им 

это ? Ответили, что им нравится быть вместе со мной ! Лучше попозже 

закрывать . Ещё им очень нравится музыка, которую мы слушаем . 

. Особенно, восхищают орхидеи. А объясняется это тем, что я 

разговариваю с ними и посылаю им свою Любовь .Как-то, спросил Царицу 

цветов Орхидею : как часто надо поливать ? Ответила, что раз в неделю. 

Желающим  послушать упомянутые песни, надо обратиться к Ютубу или 

Википедии. 

                                            Постскриптум-2 

     Уже после завершения статьи прочитал сегодняшний, потрясающий 

Катрен Создателя «Война сегодня – это вызов людям!»( 20.03.2022 ) : 

«Война переходит в ранг Мировой!», 

Но главное : 

«Создатель вынужден всё ускорить!»… 

«Приближается Квантовый переход!»… 

«Всё внимание на Квантовый переход!», 

Наконец-то ! Я прямо кричу об этом с 2015- 2016- г г.[7]: ведь это есть 

наиболее радикальный способ прекратить бойню и спасти тысячи жизней 

И ещё: 

«Осталось проявить Сферу Любви!... 

«От Вас идёт Любви информация!»(21.03.2022 ) .  
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..Известно, что Высшие силы считывают наши мысли : не исключено, что 

повлияла эта статья . 

                                                     Постскриптум-3 

                                             Ниночке моей Любимой : 

     «Звёздочка моя ясная,  

     Как ты от меня далека . 

Поздно мы с тобой поняли,  

Что вдвоём вдвойне веселей . 

     Облако тебя трогает, 

     Хочет от меня закрыть… 

     Чистая моя , строгая 

     Как же я хочу рядом быть . 

Протяни ж ко мне лучики, 

Ясная моя, протяни !» . ( из стихов Ольги Фокиной )                 
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