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Меморандум Конана: дороги, 

которые мы выбираем 

рукопись, найденная в таверне 

Предисловие 
Целью настоящего анализа является рассмотрение вероятности существования контроля над 

историей развития человечества в течение последних нескольких тысячелетий. Толчком для данных 

спекуляций послужили материалы, представленные в фильме «Тайны Египта», опубликованного 

осенью 2006 года, и моѐ давнее впечатление о походах Александра Македонского как совершенно 

бессмысленного деяния, растянутого на 13 лет. Впечатление от фильма можно охарактеризовать  и 

как прозрение и как просветление, словом, инсайт
1
. Во многом информация, касающаяся древних 

памятников архитектуры Египта,  даже в объеме школьного курса истории содержит в себе явные 

противоречия. Но эти противоречия разум подростка 12 лет, когда изучается древняя история,  в 

большинстве случаев заметить  не способен. А когда такие способности начинают формироваться, 

т.е. где-то после 20 лет, знания середины школьного курса редко востребуются для анализа. В 

большинстве случаев они остаются в виде багажа не очень нужных и уже неопровержимых фактов. 

Может быть и изучают древнюю историю так рано, чтобы у большинства людей не возникало 

ненужных вопросов? Пусть думают только о главном, о том, как на жизнь заработать, как уметь 

газеты читать да телевизор включать, как развивать современную технологию – от генетики до 

ракетостроения – а о таких мелочах, вроде строительства хотя бы трех великих пирамид Египта, 

рассуждают посредством твердо усвоенных штампов (лозунгов, формул): 100-тысячная армия 

рабов в течение 20 (или 25 лет) построила пирамиду фараона Хеопса (Хуфу) для его захоронения  и 

точка.  Геометрию начинают изучать только спустя три года после истории древнего мира.  Физику 

и технику еще позднее. Также как и науки об обществе: экономику, общественную психологию. 

При этом задачи для применения получаемых знаний и навыков находятся гораздо ближе, чем 

древние пирамиды.  А между тем, простая задача в рамках курса стереометрии, сдобренная 

дополнительными вопросами по экономике, географии и философии - расчет динамики построения 

пирамиды Хеопса исходя из известных данных о ней и последующий анализ возможности 

осуществления данного строительства в условиях общества древнего Египта – моментально ставит 

под сомнение целесообразность труда людей, отягченных большими академическими знаниями,  

которые взяли на себя труд написать учебник  истории древнего мира для 5-го класса для 

воспитания подрастающего поколения
2
. 

При рассуждениях я не буду стремиться к точному и детальному использованию 

исторической документации, как первоисточников, так и апокрифов.  Без цитат, одни пересказы и 

краткие упоминания имен, мест, названий. Постараюсь опираться на то, что помню из чтения по 

истории, т.е. реализую легендарно-мифологический вариант  исторических описаний, как оно было 
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и у отца истории Геродота – самого-самого первоисточника в этих вопросах. Он тоже собирал 

байки, легенды и прочие рассказы и после некоторого сопоставления записывал их в книги. А 

потом многократный пересказ этих и подобных им книг дошел до нас в виде романов Ефремова, 

Исая Калашникова, Яна, Стивена Прессфилда
3

 и прочих. Такой метод в большей степени 

соответствует туманным основаниям для не менее туманной задачи. Итак, в путь к неизвестной 

цели. 

Факты 

Александр Великий 
Александр Македонский заслужено называется великим завоевателем. Только он да 

Чингисхан, который также станет фигурантом нашей истории, растянутой по крайней мере на 25 

веков, покорили военным путем в течение своей жизни самые обширные территории на свете. 

Других я не помню, но, кажется, других просто нет. В нашей истории.  Загадочность военных 

походов Александра для меня состоит в том, что неясны мотивы и силы, заставившие его и большое 

число людей в течение долгих 13 лет нести лишения, разрушать города, убивать людей и, в конце 

концов, убивать своѐ собственное будущее, потому что цели, декларированные в начале похода, - 

захват Персидской Империи – были достигнуты через пять-шесть лет очень толково проведенной 

военной кампании.  Основные военные силы противника македонцы разбили, инфраструктуру 

страны не разрушили, чиновничий аппарат был сохранен и функционировал. Македонцы захватили 

верховную власть и были готовы ее делить и уже делили, но Александр сжег Персеполис и повел 

свое бравое воинство в азиатско-индийский самоубийственный поход, в никуда. Фактически в 

никуда. Как бы стараясь уничтожить ту силу, которая сделал своѐ дело на исторической 

стройплощадке и должна была как можно скорее с нее убраться, включая самого прораба – 

Александра. И это всё о нем… Теперь перейдем к его противникам – персам и странностям их 

истории. 

Персы 
Для нашего анализа потребуется перейти к эпохе греко-персидских войн, которая 

предшествовала походам Александра на полтора века. Основные события – Марафон, Фермопилы и 

Платеи.  25 веков назад. Но мы вернемся еще лет на тридцать ранее Марафона. Примерно в это 

время начала формироваться Персидская Империя. Именно империя. Трудами Дария и его 

поколения она простерлась от Индии на востоке до городов малоазиатского побережья 

Средиземного моря на западе, от Каспия на севере до Персидского залива на юге. На территории 

империи, разбитой на округа-сатрапии, функционировала централизованная почтовая служба (т.е. 

были пути-дороги), исправно собирались налоги, чеканилась единая монета.  Держава была 

многонациональной  - до трех десятков народов уживались в ней. Наверное, велось и достаточно 

обширное строительство. Религии служили свои службы. Все это произошло в основном на памяти 

одного поколения – поколения Дария, правившего в ту пору. Это не отмечает какой-либо особой 

гениальности самого Дария или его сподвижников. Скорее дело в том, что сформировались 

исторические, экономические и политические предпосылки для становления империи и она 

сформировалась в относительно короткие исторические сроки при участии известных нам людей.  

Выдвинутых, как говорится, самой историей. 
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Я привел достаточно вольный пересказ  нескольких статей из Большой Советской 

Энциклопедии.  Все оценки особенности исторического периода взяты именно из этого источника. 

Да, империя родилась жизнеспособной и устремленной в будущее и могла иметь это будущее, но 

оно закончилось для Персии через полтора века, когда пришел Александр и за пять лет смѐл 

большую империю с исторической сцены, оставив несколько маленьких царств, которые уже 

никуда не стремились, просто топтались, где были. С чего же начался конец бодрого взлета 

державы персов? Она могла стать осью развития культур на Евразийском континенте, но уступила 

это право греко-римской культуре. Она не ушла в никуда, конечно, внесла свой вклад, но 

географически ось развития земной цивилизации сместилась западнее, в Европу из Азии. И 

началось это смещение с периода греко-персидских войн.  Персы, как и положено молодой и 

энергичной нации, вышли на среднеземноморское побережье и начали устанавливать там свои 

экономические порядки. Насколько помню, насилия большого не творили, определенное согласие с 

тамошними городами малоазийских греков да потомков финикиян было достигнуто, торговля шла, 

налоги собирались. Однако, через какое-то время греки стали чем-то недовольны и даже в знак 

недовольства разорили какой-то прибрежный город  и поубивали в нем население. Город относился 

к сфере интересов Персидской империи и Дарию пришлось отвечать. Ответом была военная 

кампания, завершившаяся при Марафоне. Таким образом, дело начало с провокации ионийских 

греков, а европейские греки нанесли заключительный удар. Персов сбросили в море, греки 

торжествовали победу. Персы затаили обиду и основа длительного межгосударственного 

конфликта была заложена. Через десять лет сын Дария Ксеркс продолжил дело отца, умершего к 

тому времени, организовал новую военную кампанию против тех же европейских греков. Основные 

события известны: переправа через Гелеспонт, Фермопилы, Саламин, сожженные Афины и, 

наконец, Платеи.  Персы опять в проигрыше, греки торжествуют, начинают свой Золотой век, 

быстро его заканчивают конфликтами между собой  в Пелопонесских войнах. В этих делах они 

истощают свои ресурсы, одинаково слабеют Афины и Спарта – главные силы на полуострове – 

никто там особого первенства не берет и как серьезные фигуранты исторического процесса  

греческие города сходят со сцены. На смену им набирают силу колонии на Апенинском 

полуострове и закладываются основы грядущего могущества Рима. Ось развития культуры на 

континенте будет смещена туда. Затем еще западнее. А греки умудрятся вспомнить свои обиды от 

сожжения Афин персами через 150 лет, когда Александр пойдет на Восток своим походом. Дескать, 

кроме прочего, отомстим за разоренные Афины в том числе. Злые они были, злопамятные … 

Что привлекает внимание?  Наверное, обычное сослагательное наклонение: не будь развития 

конфликта с малоазийскими греками, империя персов могла бы и не рухнуть так исторически 

быстро, не измельчала бы на царства. Она бы раздвинула своѐ влияние в стороны и могла породить 

достойных великих потомков и …. Словом, фантазировать можно много, но, если кратко, могла 

возникнуть империя от океанов до океанов. По крайней мере, от Северного Ледовитого до 

Индийского. Что это могло бы означать, мы обсудим позднее. А пока перенесемся  на полторы 

тысячи лет вперед и на несколько тысяч километров северо-восточнее в монгольские степи. 

Чингисхан и век монгольских походов 
Про Чингисхана написано много. Очень много и очень подробно. Как будто авторы все это 

видели своими глазами. Наверное, это особенность действительно великих людей – быть на свету, 

где бы и когда бы они ни жили. Для меня интересно и удивительно в старте монгольских 

завоеваний то, что довольно быстро гением Темучина, назвавшего себя впоследствии Чингисханом,  

у разрозненных кочевых племен монголов возникла очень четкая и исторически устойчивая 
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государственная организация военного типа, превосходящая все существующие организации той 

эпохи и эпох последующих. И эта организация устойчиво функционировала довольно долго – 

десятки лет, почти век, - пережила основателя, выполняя его завет: воевать. Государство возникло у 

кочевников, не имевших ни своей письменности, ни более-менее устойчивых крупных 

общественных образований. Небольшие союзы племен были и, как всегда водится, враждовали 

между собой за пастбища и охотничьи угодья. Но вот пришел Темучин, вдобавок сирота, бывший 

раб и сумел всех убедить и построить. Не сразу, но довольно быстро. И все согласились! 

Согласились подчиняться Ясам, согласились идти и воевать невесть куда, за многие сотни и тысячи 

километров от родных степей. Без споров-раздоров, без интриг в высшем руководстве.  Дисциплина 

буквально на всех уровнях, причем, творческая дисциплина, настоящий демократический 

централизм, - это то, что отмечается во всех исторических сведениях о монголах той поры. И волны 

монголов, организованных в десятки, сотни, тысячи и тумены покатилась по степям Средней Азии, 

разрушая древние города Хорезма. Именно разрушая, а не захватывая. Монголы как будто 

подрядились просто крушить и убивать. Именно эта черта монгольских завоеваний – фактический 

геноцид населения и, следовательно, культуры в среднеазиатском регионе – вторая особенность, 

привлекшая мое внимание.  Конечно, абсолютно всех не убивали, но обезлюдели многие места
4
. И, 

как следствие, развитие культуры – если под культурой понимать рост городов, торговли, ремесел, 

использование письменности не только для бухгалтерской отчетности, но и для создания 

литературных и научных произведений – в Средней Азии было заторможено на века. И опять на 

месте царств, которые развивались и могли заполнить собой весь этот пустынно-степной регион, 

остались какие-то осколки, валяющиеся там и поныне. Войска Чингисхана и его потомков в течение 

века выкашивали саблями, вытаптывали копытами своих мохнатых коней все очаги  

государственного развития в Евразии по преимуществу в широтном направлении – с востока на 

запад, - цивилизацию как таковую не уничтожили, Европейскую культуру не тронули, но провели 

конкретную  лоботомию Восточному крылу Евразийской культуры. Но вот Китай особенно не 

задели, хотя и завоевали практически целиком и полностью, а Индии досталось, хотя далеко и не 

так, как Средней Азии. Похоже, именно эта часть континента, по которой проходили древние пути, 

связывающие Восток, Юг, и Запад, должна была лишиться возможности развития, адекватного 

европейскому или китайскому или индийскому.  

Россия 
В истории России я не усматриваю сильно удивляющих меня моментов, подобных тем, что 

отмечено выше. Наверное, от того, что события и места слишком близки и существенное не так 

заметно на общем историческом фоне. Однако Россия в последующем анализе также занимает свое 

немаловажное место.  История России нам интересна начиная с Петровской эпохи. Эта часть очень 

похожа на изложенную выше историю персов. И, также как у персов, Российская империя, 

возникшая на протяжении жизни одного поколения, через пару-тройку столетий была смещена с 

пути быстрой географической экспансии, как и персидская.  

Теперь, когда основные исторические факты собраны, остановимся на обстоятельствах места 

и приступим к синтезу. Анализ в основных деталях уже фактически проведен. Осталось только 

собрать все части в одну мозаику и попытаться ее рассмотреть повнимательнее. 
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География 
Чем же характерен регион, на котором  разворачивались перечисленные выше события. В 

первую очередь тем, что здесь найдены древнейшие известные города. Фактически здесь начала 

зарождаться современная цивилизация. Здесь находится узел самых напряженных и яростных 

международных конфликтов современности. И здесь же находятся самые обширные и доступные 

месторождения нефти. Они были доступны с древнейших времен. На других континентах нефть 

можно было добывать только технологиями, появившимися всего лишь полтора века назад. Здесь 

же она была доступна и в период античности. Во второй половине 20-го века стало известно, что 

аравийская нефть геологически связана с каспийской нефтью. В сущности это единое 

панконтинентальное нефтеносное образование.  Именно эти новейшие геологические знания 

породили основные военные и политические конфликты в данном регионе последних десятилетий.  

И порождают. Если провести экстраполяцию, то можно предположить, что и сибирская нефть с 

газом, которые составляют стратегические запасы России, также есть часть этого обширного 

нефтегазоносного пласта. Именно в этом качестве – высокая насыщенность легкодоступными 

энергоресурсами (а нефть, это не уголь из шахт, который рубать надо с большими усилиями, она и 

горит лучше и качеств полезных имеет больше) – отличается этот регион от прочих многих мест, 

где живал человек.  

Вот теперь подошли вплотную к формулировке гипотезы. Да, назовем это гипотезой, а не 

анализом, как говорилось раньше. Анализ во многом уже проведен.  

Гипотеза 
Изложенные факты можно рассматривать как свидетельство того, что некоторые разумные 

силы 25 веков назад произвели смешение оси развития культуры на Евразийском континенте из 

богатого легкодоступными энергоносителями региона Ближнего Востока на Запад в более бедную 

энергией Европу. Наиболее вероятный кандидат на ту роль, которую для Европейской культуры 

сыграли греки и римляне, была Персидская держава. Она вполне могла относительно 

бесконфликтно в течение нескольких столетий провести экспансию в северном направлении, т.е. 

стать будущим хозяином всех основных нефтяных и газовых месторождений, которые питают 

современную экономику. Причем, в силу относительной доступности нефти, техническое развитие 

могло пойти гораздо быстрее, чем мы знаем по имеющейся истории. По крайней мере, быстрее на 

одно тысячелетие. Я просто выкидываю период темных средних веков. После смещения оси 

культуры на Запад в Грецию, затем на Апеннины и окончательно в Европу – скорее всего, был 

просто задан начальный достаточно мощный толчок и процесс пошел – проводились 

дополнительные корректировки исторического развития в данном регионе, чтобы предотвратить 

возможность возникновения единого государственного образования, способного единолично 

(монопольно) освоить все местные энергоресурсы. Таких корректировок было две или три. Могли 

быть и менее масштабные и поэтому не очень заметные. Первой корректировкой была организация 

столетия монгольских завоеваний, основной целью которых было предотвратить развитие больших 

и перспективных государств в Средней Азии и на Ближнем Востоке. Чингисхановские войска 

дисциплинировано и деловито выполняли поставленную задачу: выкашивали наиболее креативную 

часть населения, которая жила в городах. Всех не убивали, но самых умных истребили в большом 

количестве. Выживали, конечно, не академики, а те, кто быстрее адаптировался к стилю жизни 

завоевателей – умеющие разрушать, а не созидать. Монгольские войны продолжались почти сто лет 

и постепенно затихли, выполнив возложенную задачу. Не исключено, что это была вторая попытка. 
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Первой могли быть гунны, предводимые Атиллой, за полтысячи лет до Чингисхана, но гуннское 

нашествие оказалось не столь хорошо подготовленным, после смерти Атиллы, движение быстро 

угасло. Подготовка войск Чингисхана была гораздо лучше. Из разрозненных племен монголов за 

10-15 лет было создано единое военно-государственное образование, подчиняющееся одному 

простому и непротиворечивому уставу с очень жесткой демократической централизацией власти. 

Военные навыки монгольских войск оказались непревзойденными как в ту эпоху, так и в 

последующие, они действовали на полях сражений как единый отлаженный и смазанный механизм. 

Высшее командование не интриговало между собой, все четко выполняли волю центра, даже 

находясь за много тысяч километров от повелителя во время выполнения очередной задачи. 

Монгольская военно-государственная машина оказалась очень устойчивой, 

самовосстанавливающейся и долго функционировала после смерти основателя. В результате регион 

Ближнего Востока технически отстал от Европы на несколько столетий и нефть оказалась опять под 

надежной защитой некомпетентного и нелюбопытного населения. 

Следующую глобальную корректировку истории я связываю с Россией. Три века назад в 

период петровских реформ Россия фактически повторила путь древней Персии. В течение жизни 

одного поколения из имеющегося государственного достаточно инертного материала было создана 

мощная и интенсивно развивающаяся империя, которая быстро освоила громадные районы в 

широтном направлении и имела все шансы также исторически быстро продвинуться на юг. Если не 

границами, то влиянием. Насколько мне известно, Россия не имела существенных препятствий для 

распространения своего политического и экономического влияния через Среднюю Азию, Иран и 

Афганистан дальше на юг. Таким образом, она была следующим кандидатом на всемирную 

нефтяную и газовую монополию. Однако, не стала таковой. Конкретное воздействие, повлиявшее 

на такой вариант исторического развития трудно выделить. Скорее всего, его стоит искать в 

некоторых общих тенденциях Европейской политики в данном регионе, в первую очередь со 

стороны Великобритании, как наиболее влиятельной силы планетарного масштаба той поры. 

Проблемы России конца 19-го века с революционным движением, военные авантюры начала 20-го 

века, сильно подорвавшие ее государственное и экономическое устройство, также могут сильно 

коррелировать с рассматриваемой гипотезой управляемого воздействия на историю. В итоге Россия 

потеряла импульс движения на юг еще где-то в начале или до середины 19-го века, окунулась в 

сумятицу социальных проблем и окончательно захлебнулась в них во время Революции. Затем она 

опять превратилась в империю, но с другим названием – Советский Союз, - но и в этом качестве 

недолго продержалась на имперских позициях. 

Теперь необходимо рассмотреть возможную подоплеку событий и попытаться понять природу 

управляющего исторического воздействия. Природу воздействующих на историю сил попытаемся 

разгадать позже, сначала – подоплека, она кажется более доступной. Нефть, энергия, как основная 

причина рассматриваемого воздействия на историю была выделена в силу большой значимости 

энергии для развития общества. Городской цивилизации. Технологической цивилизации. Для 

простой аграрной культуры большие энергетические мощности не нужны, также как нет в них 

необходимости для народов, живущих охотой, собирательством. Техническая технология на Земле 

в ходе управления историей этими пока неизвестными силами не была уничтожена. Возможно, 

имелись воздействия с их стороны на направления развития технологий, но это уже предмет 

отдельного и очень большого рассмотрения. Значит, важно было не дать возможность 

монополизировать самую мощную энергетику. Возможно, из-за опасности растратить ресурсы 

неоправданно быстро и на незначительные цели, например: просто начать палить нефть в храмах 

огнепоклонников, чтобы славить разрастающуюся империю персов, а затем устроить поджег всех 
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открытых месторождений по умыслу или неосторожности, породив экологическую катастрофу 

планетарного масштаба. Возможен был и вариант стагнации технического развития по достижении 

некоторого примитивного уровня освоения двигателей внутреннего сгорания, вроде уровня начала 

автомобильной эры, опять же из-за пресловутой монополизации. Возможны и другие варианты. 

Сейчас мы имеем конкурирующе развивающуюся технологическую цивилизацию, которая достигла 

определенного баланса в регулировании потребления нефти и газа, прошла стадию атомной 

энергетики, как необходимый порочный этап развития и пытается теперь освоить термоядерную 

энергетику. А будущее термояда находится на Луне. Активизация лунных программ последнего 

десятилетия в основе своей есть просто отражение международной гонки за наиболее 

перспективным в настоящее время ресурсом для термоядерной энергетики – гелием-3. Лунная 

поверхность содержит запасы этого изотопа, возобновляемые солнечным ветром, достаточные для 

поддержания энергетических потребностей земной цивилизации примерно на 1000 лет. Данная 

подоплека всеобщей битвы за Луну не очень афишируется, но и не скрывается – как говорится, 

шила в мешке не утаишь.  

Лунная программа не может быть выполнена без космической ракетной техники.  Ракетная 

техника базируется во многом на нефти и газе, не говоря о больших энергопотребностях. 

Ракетостроение во всем мире было порождено Второй Мировой Войной. Она же инициировала 

ядерную энергетику и грядущие работы в направлении термоядерной. Вторая Мировая Война 

явилась логическими продолжением Первой. А Первая Мировая уже была привлечена нами в 

рассмотрение, как корректирующее историю событие. Словом, основные политические события 

Европы второй половины 19-го века, весь 20-й век и 21-й завязываются в тугой узел единой 

корректировки истории современной цивилизации, выводящей людей в космос на Луну, по крайней 

мере. Ну, а корабль пока плывѐт … 

Остается решить, какова же природа сил, которые могут осуществлять воздействия на 

историю цивилизации таких масштабов. Если отбросить совершенно трансцендентную природу, 

т.е. божественную, то вариантов остается два: земная цивилизация и неземная.  Неземную 

рассматривать не будем – мало фактов. Из земных могут быть гуманоидная и негуманоидная. 

Местные негуманны также в рассмотрение не попадут – мы тут не фантастикой занимаемся. Итак, 

остается земная гуманоидная цивилизация. Откуда таковая может взяться на Земле помимо нашей? 

Будем считать, что это атланты – потомки жителей допотопной погибшей Атлантиды, которые 

построили известные нам загадочные пирамиды, мегалитические стены, исчертили пустыню Наска 

и много что еще странного понаделали и которые затем погибли во время какой-то катастрофы. 

Катастрофы! Погибли, да не все. Выходит, так. И как же они жили-были и живут-здравствуют?  

Использованные в основании гипотезы факты могут дать возможность для некоторых 

качественных и количественных оценок и даже выявить конкретные персоналии атлантов среди 

известных в истории людей. Первое, что можно предположить, это то, что сроки жизни этих людей 

существенно больше обычных 80-100 лет. Следует это из длительности контролируемых 

исторических периодов. Трудно представить, чтобы люди могли выполнять некоторую задачу в 

течение, скажем, 10 поколений и при этом не отходить от намеченного когда-то курса и не терять  

указанной предками цели. Человеческие коллективы могут выполнять задачи, поставленные для 

выполнения на протяжении только своей жизни. Это размножаться можно безудержно и 

безгранично из поколения в поколение пока травка не иссякнет. Средние периоды воздействий и 

контроля в нашем рассмотрении составляли до 200 лет и более. Поскольку это сроки выполнения 

отдельных задач, то полный возраст можно оценивать как у библейских патриархов – порядка 700-
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900 лет, - которые могли быть этими самыми корректорами истории.  Мифы, в основе своей, 

являются древнейшими историческими свидетельствами и, порой, буквальное их прочтение может 

быть достовернее многих академически-научных истолкований. Сказания о древних богах Греции с 

указаниями их мест и обстоятельств жизни, используемых методов контроля над людьми и 

стихиями в этом смысле не менее достоверны, чем события, описываемые в Библии. Так что, можно 

принять  к сведению, что в античные времена атланты часто жили среди людей в облике либо 

вождей, либо богов и своими собственными руками направляли исторические процессы. Когда 

людей стало больше и боги переселились на недоступные смертным небеса, а пророки и патриархи 

ушли в прошлое, явные следы атлантов теряются. Тем не менее, попытаемся их обнаружить во 

время рассматриваемых событий.  Наилучшей в этом смысле является эпоха Александра. Жизнь его 

была короткой и яркой. Яркой настолько, что в этом блеске выделяются достаточно отчетливо тени 

нескольких фигур. Фигура первая – наставник Александра Аристотель. Энциклопедист, творения 

ума которого пережили его самого аж на полторы тысячи лет и были непререкаемы до эпохи 

Возрождения. Именно Аристотель воспитал в юном Александре жажду познаний, в первую очередь 

географических. И сила этого обучения (или внушения?) была такова, что наследник царя Филиппа 

фактически отрекся от своего предназначения править Македонией, продолжить дело отца и 

создать  сильную державу и даже империю. Он забрал с собой самую креативную часть своего 

народа – войско, созданное Филиппом, теперь уже его, Александра, войско, знаменитую 

македонскую фалангу – и отправился разрушать соседнее царство. Пусть даже война с Персией и 

планировалась Одноглазым, но едва ли он планировал кинуть на произвол судьбы свою державу 

после покорения врага. А сын его поступил именно так. Он разрушил Персидскую империю и затем 

уничтожил орудие, которым было произведено это разрушение – ядро своих войск, гвардию, своих 

македонцев, - уведя их в длительный, бессмысленный и бесперспективный восточный поход к 

пределам мира. Те войска, что вернулись из него с Александром, уже не могли сравниваться с 

силой, покорившей Персию 7 лет назад – они деградировали и устали. Последние годы похода 

проходили в ссорах, интригах и пьянстве. Аристотеля можно рассматривать агентом влияния 

атлантов. Он осуществил непосредственное психокодирование Александра и его друзей-

сверстников, которых вместе воспитывал, на выполнение общей задачи.  Все воспитанники 

Аристотеля входили в самый близкий круг Александра
5
 и они всегда действовали сообща единым 

целым. Но у некоторых из них были и особые задачи. По крайней мере, у двоих: Птолемея и 

Гефестиона: Гефестион обеспечивал нестандартную сексуальную ориентацию Александра, чтобы 

усилить в нем отход от положенной по рождению судьбы - быть царем и продолжить династию. 

Даже когда Александр взял в жены Роксану, у него долго не было детей, что может быть косвенным 

свидетельством и биологического воздействия на него. Птолемей, кроме обязанности быть всегда 

рядом, как и Гефестион, охранял еще и Таис. Она была вторым агентом влияния атлантов. Когда 

Персия была завоевана, Александр был провозглашен ее правителем, в Македонию и Грецию 

отправлялись караваны с добычей, а государственный строй завоеванной страны восстанавливался, 

в стане македонцев сильны были мнения не продолжать никаких завоеваний, довольствоваться 

имеющимся. Начинался уже дележ должностей и благ. И на смену Персидской империи 

Ахеменидов вырастала новая международная трансконтинентальная греко-македонско-персидская 

империя. Это нельзя было допустить, поэтому и был спровоцирован дальнейший восточный поход 

на край ойкумены. Решающий толчок во все еще неопределенной ситуации совершила Таис своей 

известной выходкой на пиру в захваченном Персеполисе. В итоге – македонцы ушли воевать 

дальше, Таис осталась в Персии контролировать ситуацию. Птолемей ей регулярно докладывал о 

                                                 
5
 Их звали «гетайры» - друзья 
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делах в походе. Попутно уничтожались недовольные новой войной из числа влиятельных 

македонцев старшего поколения
6
. После возвращения войск, истощенных 7-летним походом за 

миражами, умирают последовательно Гефестион
7

 (!!!) и Александр
8

. Оба они свои задачи 

исполнили до конца и были не нужны и даже вредны для дальнейших планов атлантов.  Птолемей 

участвует в дележе наследия и отхватывает богатый и политически стабильный Египет, куда 

сопровождает на правление Таис. Таис, побыв царицей, исчезает  лет через 15. Птолемей умирает в 

положенные сроки от старости. Его династия в Египте правит пару-тройку веков. Диадохи 

разрывают остатки наследства Александра на куски и активно воюют друг с другом. Аминь. 

Империи здесь больше нет и не будет. 

Итак, двое работников спецслужб атлантов явно засветились в исторических хрониках: 

Аристотель и Таис. Аристотель «умер» как человек в положенный срок, возраст его примерно 

известен. Таис просто пропала. В других событиях, используемых в настоящем анализе я не могу 

отметить столь конкретные персоны исполнителей из атлантов. Можно высказать некоторые 

предположения о методиках. Безусловно, активно использовались  техники психологического 

кодирования, известные и сейчас. Вроде НЛП, разного рода промывки мозгов. Не исключено и 

проведение массовых сеансов внушения с применением технических средств. Это могло случаться, 

когда необходимо было обеспечивать согласованные действия больших масс людей, особенно в 

начальные периоды организации воздействий на историю. Например, становление войск 

Чингисхана. Диких кочевников необходимо было убедить работать вместе большими коллективами 

и исключить возможность разногласий в высшем руководстве. То же самое надо было проделывать 

и с македонцами, хотя государственная деятельность Филиппа безо всяких суггестров была очень 

эффективной по результатам. 

Теперь остается решить проблему выживания атлантов после Катастрофы. Природа самой 

Катастрофы не суть важна. Известно, что она случилась лет 10-12 тысяч назад и уничтожила 

Атлантиду. Вероятно, в живых оставались какие-то колонии атлантов, были сохранены остатки 

техники и знаний и это наследие было использовано для выживания. Вероятно, у атлантов бытовала 

кастовая структура общества. Кажется, об этом упоминал Платон в Диалогах. Это отражено и в 

кастах Индии. Индия сохранила много знаний о происшедшей Катастрофе, другие народы помнят о 

ней гораздо меньше и не столь детально. Возможно, индийцы и взяли часть слепка структуры 

общежития атлантов в качестве наследия тем или иным образом. Среди каст неизбежно должна 

быть каста долгоживущих. Очень большая длительность жизни не могла быть обеспечена 

естественными качествами биологии человека, это уже ясно и нам. Человек может жить лет 80-100. 

Чтобы качественно жить дольше, надо корректировать биологию и хорошо себя вести. Вот этого и 

сумели достичь биологи атлантов и внедрили в практику. Хотя, возможно это было достигнуто и 

после Катастрофы. Кто сказал, что всѐ и все были уничтожены? Просто мощная технология, следы 

которой мы видим в мегалитических сооружениях, больше не существовала. В результате на Земле 

стали параллельно существовать два типа культур людей: высокотехнологическая, долгоживущая и 

немногочисленная (вследствие своего долгожительства) и дикая, состоящая из разбросанных по 

всему миру островков человечества, принадлежавших ранее Атлантиде и не принадлежавших ей 

(как те, что и сейчас живут первобытно в разных джунглях и лесах по всей планете). Вероятно, 

                                                 
6

 Известна ликвидация отца Филоты Черным Клитом. Одновременно проводилась чистка в действующих 

войсках. 
7
 Его смерть как будто спровоцировала (инициировала) смерть Александра,  как некий детонатор. 

8
 Также под завершение похода бесследно исчез флот Неарха – вторая составляющая военных сил Александра. 

Исчезновение флота Неарха – общепризнанная нерешенная до сих пор загадка истории 
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долгоживущие контролировали короткоживущих. В конечном итоге, для обеспечения жизни и 

безопасности цивилизации на планете высокоэнергетические технологии необходимы. Также 

необходим контроль и космического пространства, как это осознали сейчас и мы. Но данные 

технологии возможно реализовывать только очень человекоемкими производствами, т.е. должны 

опять возродиться государства с городами, шахтами, транспортом и наукой. А для этого 

человечеству надо было элементарно размножиться. Наверное, Катастрофа все-таки очень многих 

сгубила. Пока людей было немного атланты в образе библейских патриархов, богов и великий 

вождей тесно работали среди обычных людей. Когда народа стало больше, боги ушли, оставив о 

себе только воспоминания. Случилось это, вероятно, 3-4 тысячи лет назад. Но контроль остался, как 

остается и поныне. Где сейчас атланты? Среди нас. Конкретно где и кто? Ну, это уже сущая 

фантастика, тут надо очень долго думать и многое выдумывать. 

А в чем фишка? 
Теперь подумаем, что данные спекуляции могут дать людям. Ну, мне они дают, точнее, дали 

определенное удовлетворение от проделанной работы. Знание дополнительных уровней 

реальности. Ну, и есть надежда, что грядущий кинематограф сможет пополниться настоящими 

документальными кадрами. Например, сражение при Гавгамелах в этом плане очень интересно: 

каким образом гений Александра добился победы в противостоянии 40-тысячного корпуса своих 

войск нескольким сотням тысяч войск персов
9
 на подготавливаемом ими в течение нескольких 

месяцев поле для гольфа, пардон, битвы? Причем, битва происходила в жуткой сухой летней пыли, 

когда на несколько шагов ничего не видано, но Александр все держал под контролем и чуть лично 

не убил Дария.  

И еще много всякого разного … 

четверг, 28 июня 2007 г. 

Конан, сын юриста 

  

                                                 
9
 Ходят слухи, что у персов там собралось до миллиона народа с учетом все примкнувших и был там построен 

чуть ли не город. Ну, я просто вспоминаю реконструкцию Прессфилда по этому поводу 
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Приложение 1. Оценка динамики строительства 

пирамиды Хеопса 
Задачу упростим – не будем рассчитывать объем пирамиды, просто воспользуемся уже 

известными хрестоматийными данными – и определим время, необходимое на установку одного 

блока в пирамиду, начиная от вырубания в каменоломне и заканчивая доставкой на место в 

пирамиде. Вот описание пирамиды из Википедии. 

Пирамида Хеопса (Хуфу) — крупнейшая из египетских пирамид, 

единственное из «Семи чудес света», сохранившееся до наших дней. 

Известны десятки египетских пирамид. Самые крупные из них — пирамиды 

Хеопса, Хефрена и Микерина. 

Первоначально высота пирамиды составляла 146,6 метра, (примерно 

пятидесятиэтажный небоскрѐб), однако из-за землетрясений, наступления 

песков и частичной разборки местным населением еѐ высота к настоящему 

времени уменьшилась на 9,8 метров и составляет сейчас 137,2 метра. Длина 

стороны пирамиды — 230 метров. Она сложена из примерно 2,3 миллионов 

каменных кубов, уложенных в 203 яруса (изначально 210). Средний вес камня 

— 2,5 тонны, но есть и более крупные, чей вес доходил до 15 тонн. Пирамида 

была построена в XXVI веке до н. э. фараоном Хуфу (2590—2568 до н. э.), по-

гречески его имя звучало как «Хеопс». Таким образом, более трѐх тысяч лет 

(до постройки кафедрального собора в Линкольне, Англия, около 1300 года) 

пирамида являлась самой высокой постройкой на Земле. Объѐм этой 

пирамиды приблизительно 2 521 000 кубических метров. Площадь еѐ 

основания 53 000 квадратных метров (площадь 10 футбольных полей). Вес 

пирамиды составляет 6 400 000 тонн. Еѐ основание покоится на природном 

скальном возвышении высотой в центре около 9 м. Архитектором пирамиды 

считается Хемиун, визирь и родственник Хеопса. 

Строительство пирамиды 

Около 4000 архитекторов, художников, каменотѐсов и прочих 

ремесленников выполняли подготовительные работы около 10 лет и только 

после этого приступили к строительству пирамиды. Согласно Геродоту, 100 

000 рабочих, которые сменяли друг друга каждые три месяца, строили 

пирамиду примерно 20-25 лет. Но цифра в 100 000 рабочих вызывает у 

современных учѐных сомнение. По их расчетам только 8000 человек могли бы 

спокойно строить пирамиду, не мешая друг другу. Было израсходовано 1600 

талантов (по современным расценкам 25-30 млн. $). Многие люди хотели 

принять участие в строительстве пирамиды. Это объясняется тем, что 

рабочим предоставляли жильѐ, одежду и платили небольшое жалование. На 

строительстве работали крестьяне, которые в период разлива Нила были 

свободны от полевых работ. В каменоломнях на восточном берегу Нила 

вырубались и обтѐсывались огромные глыбы, которые потом по брѐвнам 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B3%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%B4%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%8C_%D1%87%D1%83%D0%B4%D0%B5%D1%81_%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%B4%D0%B0_%D0%A5%D0%B5%D1%84%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B0&action=edit
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%B4%D0%B0_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0&action=edit
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/XXVI_%D0%B2%D0%B5%D0%BA_%D0%B4%D0%BE_%D0%BD._%D1%8D.
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%83%D1%84%D1%83
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%83%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BB_%28%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0%29
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тащили к реке. Парусная лодка переправляла рабочих и блок на другой берег 

Нила. Затем по бревенчатой дороге волоком доставляли эту глыбу на 

строительную площадку. Тут наступала очередь самой опасной и тяжѐлой 

работы. По наклонному въезду с помощью канатов, блоков и рычагов еѐ 

укладывали на нужное место с такой точностью, что между блоками нельзя 

было просунуть лезвие ножа. Пирамида сложена из 2,3 миллионов 

известняковых блоков, которые были подогнаны к друг другу с 

непревзойдѐнной точностью. При этом не использовались связующие 

вещества. Каждый блок весил более 2 тонн. Основную часть известняка для 

постройки добывали прямо у подножия пирамиды, а белый известняк для 

облицовки — с другого берега реки. Пирамида является практически 

монолитным сооружением, за исключением погребальных камер, ведущих к 

ним коридоров и узких вентиляционных шахт, а также разгрузочных камер 

над так называемой «Камерой Царя». По современным оценкам пирамиду 

строили в течение примерно 20 лет 20-25 тысяч наемных рабочих, которых 

щедро кормили, а не рабы, как считалось ранее. 

Время, затраченное на производство одного блока 20 лет * 365 дней * 24 час / 2300000 блоков 

= 0.077 часа. Таким образом, получили явно абсурдный результат: при круглосуточной работе в 

течение 20 лет производство одного блока осуществляется всего за пять минут. Исходные данные 

использованы обычные, переходящие из учебника в учебник, из книги в книгу, из монографии в 

монографию десятки лет. Если решить задачу более честно и произвести точный расчет объема 

пирамиды, попытаться оценить количество блоков (не брать на веру), при этом использовать не 

точные данные, а диапазоны оценок величин, то получаются более реальные результаты. Лично я, 

прикидывая на пальцах несколько месяцев назад, получил время, затраченное на блок от часа-

получаса до полусуток. Но даже эта величина вызывает сомнение, поскольку даже строительные 

технологии нашего времени едва ли смогут обеспечить подобную работу в течение 20 лет. Это 

невыгодно, грозит разорениями и общественными катаклизмами от неразумного  расходования 

ресурсов общества. А что можно ожидать от общества 30-35 веков назад? Тем более, что то 

общество едва ли смогло бы обеспечить работу не только 100 тысяч рабов – большей частью 

крепких прожорливых мужчин, которых надо еще и охранять – но даже и гораздо более мелкую 

рабочую армию. Достаточно вспомнить, что население Франции перед 100-летней войной 

составляло порядка 20 млн. человек, в Англии тогда жило несколько более 2 млн.
10

 Ожидать 

гораздо большего населения в древнем Египте несколько легкомысленно. 

                                                 
10

 Эти данные беру по памяти из романов Мориса Дрюона «Проклятые короли» 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8F%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BB_%28%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0%29
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