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В статье выявлена взаимосвязь выбросов энергии в пространстве речных излучин со строительством  
объектов культового назначения (О.К.Н.) на территории Месопотамии и Египта. На примере гидротопо-
графии Древнего Вавилона, его окрестностей (Борсиппа), а также Древнего Египта раскрыта закономер-
ность в месторасположении ряда известных культовых сооружений. По мнению автора, существует пря-
мая зависимость между локализациией О.К.Н. и особенностями местной гидрографии. Кроме того, в ра-
боте были произведены расчеты основных физических параметров импульсного (энергетического) воздей-
ствия в речных излучинах. 
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ЗНАНИЯ ДРЕВНИХ ЦИВИЛИЗАЦИЙ О НАКОПЛЕНИИ ПРИРОДНОЙ ЭНЕРГИИ 

В МЕСТАХ СТРОИТЕЛЬСТВА КУЛЬТОВЫХ СООРУЖЕНИЙ 
 

Взаимосвязь речного ландшафта с исторической топографией лишь сравнительно недавно привлекла 
внимание исследователей. При этом меандры рассматриваются не только в качестве выгодного места лока-
лизации поселений и/или культовых сооружений, но и как источник благотворного энергетического воздей-
ствия [9]. Однако стоит признать, что изучение взаимосвязи топографии и речных излучин продолжает 
оставаться вне поля исследовательского внимания, а в большинстве работ, посвященных меандрам, изучается, 
прежде всего, их геоморфологическая или палеографическая природа [3; 4; 8]. 

На сегодняшний день в науку приходят новые приемы и методы, немыслимые не только поколение, 
но даже десятилетие тому назад. Примером подобных исследовательских новаций может служить спутни-
ковая археология, позволившая совершить за последние годы ряд значительных открытий, в том числе 
на территории, которая до этого неоднократно была исследована с помощью традиционных приемом и тех-
нологий [12]. На основе спутниковых данных автором была выявлена известная закономерность в располо-
жении объектов культового назначения (далее – О.К.Н.) на огромном пространстве древних цивилизаций 
Евразии, Ближнего Востока и Южной Америки [5; 6, с. 168]. 

Уже древние строители выявили закономерность в расположении культурных памятников с особенно-
стями местного речного ландшафта. Человеческие поселения и особенно О.К.Н. целенаправленно встраива-
лись в окружающее гидрокультурное пространство, при этом ключевым местом расположения выступали 
речные излучины. Подобная локализация, по нашему мнению, не являлась случайной, так как речные русла 
выступали естественными каналами энергетического воздействия. Следовательно, многие О.К.Н. созна-
тельно строились на месте (точке) сбора энергии, которая передавалась водным потоком в массив меандра. 

Схема накопления природной энергии в меандре (излучине) и передачи ее из точки «А» (место изгиба реки) 
в фокусную точку «С» представлена на Рис. 1 [8, с. 213-215]. 

На Рис. 1 показана модель, когда магистраль энергии Эмаг, отмеченная как линия «а», направлена 
внутрь пространства меандра. Однако энергия водного потока может распространяться по разной траекто-
рии (см. Рис. 3). Например, возможен вариант, когда магистральное направление энергии Эмаг не имеет 
естественного ограничения в виде изгиба реки, вследствие чего она рассеивается в окружающее меандр про-
странство (см. Рис. 2). В таком случае требуется энергетическая «ловушка», расположенная на линии дви-
жения энергии и призванная ее аккумулировать. 

По нашему мнению, одним из самых наглядных примеров стремления древних строителей аккумулиро-
вать энергию водных потоков являлись зиккураты в большой излучине Евфрата, на территории которой 
располагался ряд городов Древней Вавилонии. Извилистость реки требовала наличия многочисленных энер-
гетических «ловушек», роль которых выполняли естественные или искусственные озера (пруды). На при-
сутствие озер рядом с зиккуратами в окрестностях Вавилона обратил внимание один из первых исследова-
телей Древней Месопотамии Р. Кольдевей [11, S. 57]. Отметим, что античные географы отмечали изобилие 
озер на территории Месопотамии [7, с. 687-688]. При этом Арриан указывал, что «большинство могил асси-
рийских царей выстроено среди озер и болот» [1, с. 241-242]. О том, что большая часть гробниц царей и вла-
стителей древней Вавилонии находилась среди озер, писал и Страбон [7, с. 688]. 

По словам Геродота, в период Нововавилонского царства, при царице Нитокрис, в излучине Евфрата 
были проведены большие гидростроительные работы. «Потом на значительном расстоянии выше Вавило-
на, – писал древнегреческий историк, – она (Нитокрис. – С. Ю.) приказала выкопать водоем для озера 
неподалеку от реки такой глубины, чтобы повсюду выступили подпочвенные воды. Ширина же этого во-
доема достигала в окружности 420 стадий. Вырытую из ямы землю царица велела употреблять для речной 
плотины. Когда бассейн был готов, она приказала привезти камень и облицевать им края водоема. Произве-
ла же царица обе эти работы – именно сделала реку излучистой и обратила всю прокопанную местность 
в болото – не только для того, чтобы множеством излучин замедлять течение реки, но и затем, чтобы сде-
лать речной путь в Вавилон более извилистым и, наконец, чтобы после плавания путешественникам нужно 
было сделать еще большой объезд озера по суше» [2, с. 70]. 
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Рисунок 1. Схема энергии речного потока, направленная внутрь меандра 
 

 
 

Рисунок 2. Схема рассеянной энергии речного потока, требующей создания энергетической «ловушки» 
 

 
 

Рисунок 3. Схема воздействия давления (Р) на массив излучины в перпендикулярном направлении  
от направления движения воды по руслу меандра 

 

  
 

Рисунок 4. Карта-схема расположения  
зиккуратов (экуров) в Борсиппе 

 
Рисунок 5. Схема энергетического  

воздействия на зиккурат (экур) 
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На Рис. 4 нами представлена гидротопографическая схема расположения древних городов – Вавилона 
и Борсиппы. На этом месте излучина Евфрата имеет два явно выраженных поворота, то есть две энергетиче-
ские линии (оси) распространения Эм от точек поворота А1 и А2. На каждой из этих линий был расположен 
зиккурат (Экур). Зиккурат № 2 располагался в малой излучине и соответствовал локализации О.К.Н., приве-
денной на схеме Рис. 1. Ввиду того, что «магистральная» линия от А1 расположена вне излучины реки, 
для фокусировки энергии, на наш взгляд, было создано искусственное озеро. Поток энергии от воды в озере 
выполнял функцию «уловителя» магистральной энергии, а сооружение озера вокруг практически всего пе-
риметра Экура, способствовало концентрации энергии именно в точке строительства. 

Из схемы на Рис. 4 следует, что артефактное (искусственное) озеро находится на линии энергетического 
потока «А1». Озеро окружает зиккурат практически по всей окружности, оставляя сектор шириной b соот-
ветствующим ширине магистральной энергии. Графически схему энергетического «взаимодействия» озеро-
зиккурат можно изобразить следующим образом (см. Рис. 5). 

От каждой точки соприкосновения воды в озере с основанием зиккурата в центр построенного зиккурата 
поступает энергия уровня Эур в виде колебания молекул воды. Это приводит к созданию эффекта «ловуш-
ки», который способствует уменьшению движения энергии магистрали Эмаг (см. Рис. 5) в данном месте и ее 
накоплению внутри зиккурата. 

 

 
 

Рисунок 6. Меридово озеро (Карун) расположено в большой излучине Нила 
 

 
 

Рисунок 7. Реконструкция «озера наслаждения» в Малкате 



64  ISSN 2618-9690. № 5 (91) 2018 

Схожие примеры расположения О.К.Н. можно наблюдать и на примере Древнего Египта. В центре ис-
кусственного озера близ Фаюмского оазиса (ныне о. Карун), недалеко от большой излучины Нила (см. Рис. 6) 
были построены две пирамиды. «Еще большее удивление, – писал Геродот, – вызывает так называемое Ме-
ридово озеро, на берегу которого он стоит. Окружность этого Меридова озера составляет 3600 стадий, или 
60 схенов, т.е. как раз равняется длине всей прибрежной полосы Египта. А то, что оно – произведение рук 
человеческих и вырыто искусственно, это ясно видно. Почти что посредине озера стоят две пирамиды, воз-
вышающиеся на 50 оргий над водой; такой же глубины и их подводная часть. Рядом с каждой пирамидой 
поставлена колоссальная каменная статуя, восседающая на троне» [Там же, с. 127]. 

Близ древней столицы Египта Фив, на территории дворцового комплекса Малката (XIV в. до н.э.), было 
вырыто грандиозное искусственное озеро («озеро наслаждения») (см. Рис. 7). По мнению известного егип-
толога Р. Энгельбаха, озеро служило, прежде всего, для облегчения коммуникаций и снабжения дворцового 
комплекса [10, p. 54]. Однако, на наш взгляд, можно допустить, что расположенное в излучине Нила озеро 
служило «энергетической ловушкой» для выстроенных рядом многочисленных храмов и святилищ (храм 
Амона, храм Изиды и пр.). Отметим, что недалеко от Малкаты находится знаменитая Долина Царей, на тер-
ритории которой были сооружены гробницы более шестидесяти фараонов периода Нового Царства. 

Подводя итоги, можно сделать вывод о наличии прямой связи между расположением культурных памят-
ников в речных излучинах и теории геоэнергетического воздействия на человека. Речные русла являются 
важными проводниками природной энергии, точкой концентрированного воздействия которой выступают 
меандры. По нашему мнению, древние строители культовых сооружений рассматривали извилистость рек 
не только в качестве элемента религиозной космогонии, но и как реальную возможность подвергнуться бла-
готворному энергетическому воздействию. Одним из наиболее наглядных примеров использования кинети-
ческой энергии речных излучин, на наш взгляд, является историческая топография Древней Месопотамии 
и Древнего Египта. Культовые сооружения Вавилона и его окрестностей (Борсиппа), а также пирамиды 
Древнего Египта располагались не только в пространстве речных излучин, но и рядом с искусственными 
озерами, выполнявшими роль энергетических «ловушек». 
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The article reveals the relationship between energy releases in the space of river bends and the construction of religious-purpose 
objects within the territory of Mesopotamia and Egypt. By the example of the hydrotopography of Ancient Babylon, its environs 
(Borsippa), and also of Ancient Egypt, the study reveals regularity in the location of a number of famous religious buildings. 
In the author’s opinion, there is direct relationship between the localization of religious-purpose objects and the features of local 
hydrography. In addition, the calculations of the main physical parameters of impulse (energy) effect in river bends are made. 
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