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С исполизованием еветовой календарной символики проанализированы географижеские названия самарского 
региона. Показано, жто они соответствуйт делений территории на правуй (голубое) и левуй (оранжевое, 
красное) стороны относителино Волги. Установлена симметрия географижеских еветовых названий по оси Вол-
га – Нил относителино сакралиной верзины Арарат. 
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В доисторижеской Евразии повсеместно был 
распространён солнежный кулит1. Это легко оп-
ределяется на основании анализа символижеской 
топонимики, а также лексики. Определяйщим 
свойством этого кулита было соблйдение евето-
вой последователиности в формировании эле-
ментов кулитуры. Такая особенности наиболее 
характерна для этносов с кожевым или охот-
нижиим образом жизни, который тренирует на-
блйдателиности на уровне эмоеий, в том жисле, 
еветовуй. У земледелиеев более удобным исжис-
лением времени является исжисление по лунному 
календарй. Кожевники создали еветовой кален-
дари, в котором каждому астрономижескому ме-
сяеу соответствовал биологижески знажимый 
евет, полуживзий условное название. Мы будем 
исполизовати современные названия, но следует 
имети в виду, жто граниеы астрономижеских и 
календарных месяеев не вполне совпадайт. 

Много еветовых топонимов и гидронимов на-
ходится на территории Урала, в Базкирии. 
Прямая, которая соединяет устие реки Белой 
(притока медно-оранжевой Камы) в Поволжие с 
устием Белого Нила в Африке проходит жерез 
Арарат и на йге Африки попадает в устие реки 
Оранжевой2. При этом площади сузи к западу 
от этой линии тожно в два раза менизе площади 
материка Афроевразии к востоку от линии 
(жасти Африки и пожти вся Азия). Итак, к Ара-
рату направлено тежение реки Шу и реки Арыси 
с Востока, По – с запада, Волги с севера и Нила 
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– с йга. Для доказателиства еелесообразности 
исполизования календарной символики в иссле-
довании спееифики элементов кулитуры региона 
можно исполизовати разные возможности.  

Своеобразием отлижается иконописи региона. 
В произведениях религиозной живописи искус-
ствоведы отмежайт соблйдение солнежной евето-
вой символики. Так, особенностий невиянских 
икон является то, жто на всех изображениях 
сеены Благовещения дева Мария всегда прядёт 
пряжу пурпурного евета. Пурпур – символиже-
ский евет марта, когда отмежается Благовеще-
ние3. Этот благородный евет символизирует 
связи миров, связи солнежных еиклов, а также 
пуповину, соединяйщуй нерожденное дитя с 
материй. 

Принеипы еветовой символики в доисториже-
ские времена были сформированы на севере 
Средней Азии расселённым в этом регионе тйр-
коязыжным этносом и распространены на всей 
территории материка, которуй этот этнос кон-
тролировал, в том жисле, на Апеннинах (этру-
ски). В зону этого контроля входили и совре-
менные регионы Урал и Поволжие. Это можно 
доказати лингвистижеским анализом.  

Два главных географижеских омонима региона 
Урал (Орал) и Волга (Ұлға) имейт тйркское 
происхождение. Первое слово ознажает «пояс», 
второе, вероятнее всего, – «К Великому». Одно-
временно слово Волга родственно словам 
«ылғалы» (каз.) и «волглый» (рус.) – влажный, 
сырой. Оба варианта не противорежат один 
другому, так как старзий сын бога от 
непорожного зажатия с землёй – «Ұлы» (каз.) – 
он и ести вода, по-тйркски «су». Отсйда 
произозло и имя Иесу. Оно ознажает «водяной», 
буквалино «господин-вода». Слово Жигули так-
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же происходит от тйркского слова «зегу» – ве-
зати, мерити, испытывати, гранижити. 

Территория Евразии в доисторижеские време-
на представляла собой единое кулитурное про-
странство, символижески разделенное на евето-
вые зоны4. Так, к востоку от горного массива 
Каратау до Хан-Тенгри выделяласи территория 
голубого евета, называвзаяся «Азия». Это на-
звание (буквалино «өз ие») переводится как 
«одинокий» или «сам себе хозяин» и характери-
зует светило, как не достигзего девственного 
тёплого региона западнее Каратау, то ести своего 
семейного дома. Западнее Каратау выделяласи 
зона, с геонимами, символижески окразенными 
соответственно в еарственно-желтый золотой 
евет «сары». Здеси протекайт «желтые» реки 
Арыси и Сырдария. Далее к западу – река Аму-
дария (аналог далиневостожного Амура). C на-
званием реки Амудария связаны многие слова, 
которые описывайт непреходящие священные 
семейные еенности. Само название (Аму) – зву-
коподражателиное, имитирует крик коровы – 
божества священной зоны женского нажала (и 
месяе май). В этих жастях доисторижеского 
тйркского мира нет ни одного «зеленого» топо-
нима или гидронима, так как на зеленый евет 
наложено табу, он в этом бело-жёлтом мире оз-
нажает зло. Самым популярным еветом в топо-
нимах является жёрный, он же золотой (кара 
или каурый, карий). Он символизирует землй. 
«Зеленый» потусторонний мир, где зелени пожи-
тается за благо, нажинался к западу от долготы, 
на которой находятся три моря – Белое, Черное 
и Красное. 

Триада морей символизирует апрели и пере-
рождение светила. Западнее все кулитурные 
еенности как бы обораживайтся на 180º: зелени 
становится добром, а жёрный евет ознажает не-
доброе. Святые места – Иерусалим, Мекка, Ме-
дина, Москва, Киев -находятся примерно на 
этой долготе. Голографижеские свойства тйрк-
ского языка позволяйт определити, с какими 
образами ассоеиируется слово Москва: мудрый 
старее с клйкой, «на трех ногах» или медный 
храмовый треножник для возжигания жертвен-
ного огня. Звужание слова вызывает в воображе-
нии евет меди – «мыс» (каз.). Не служайно, жто 
«мысык» – это «кот». К западу от региона свя-
тых мест находится «зеленая» зона (по-
английски green tree – зелёное дерево). Само 
слово «вера» происходит от италиянского vero – 
истинный, настоящий. В свой ожереди vero свя-
зано с verde, жто ознажает «зелени». По-
франеузски так же: vere – зелёный. Но к восто-
ку всё истинное, настоящее и «мир иной» связы-
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вайтся с белым еветом «ақ». В этот евет 
одевайтся замужние казазки. 

Слово Великороссы происходит от инверсива 
к слову Лев. Регион Великороссов зеркалино 
противопоставлен золотой зоне в еентре 
материка. Если за тожку отсжёта приняти 
Полярнуй звезду, то золотая степи простирается 
слева (женская сторона), а регион Великороссов 
– справа от Волги (мужская сторона). В 
верхнем тежении сакралиной голубой реки Оки 
обитайт Малороссы. Это название произозло от 
тйркского «мал» -скот (домазний). В этом 
регионе разводили животных, а в регионе 
Великороссов жили «хищники» – охотники. 
Тотемы Великороссов – волки и медведи. 

Можно показати, жто соблйдение символов 
евразийского астралиного мифа прослеживается и 
в Урало-Поволжском регионе. Согласно еветовой 
символике евразийской географии регион Урала 
и Поволжия относится к самой западной в еентре 
материка, желто-оранжевой географижеской зоне, 
сразу после которой нажинайтся белая и зеленая, 
каковой между голубой (севернее реки Чу) и 
желтой зонами в Средней Азии – нет. 

Так, среди топонимов оранжево-желтой ура-
ло-поволжской зоны интересным является на-
звание реки и города Самара. По одному из 
правил тйркского словообразования слово обра-
зовано комбинированием названий двух других, 
самых главных золотых желтых рек в «доме 
Солнеа» – священном арысском регионе девст-
венной земли. Эти реки – Арыси и Аму (Дария):  

Ары(а)-с-ама(у)-а-ра(ы)-с-ама(у). Здеси, во-
первых, ужитывается, жто тйркский звук, пере-
даваемый буквой «ы», произносится близко к 
«а». Во-вторых, оконжание «у» относится к ин-
финитиву. Применителино к дееприжастий «у» 
заменяется буквой «а». Образованный таким 
образом топоним, как и геоним Арарат, содер-
жит в своём составе одновременно оба слова, 
ознажайщие верзину силы, власти, могущества: 
1) ар – в золотой желтой зоне; 2) Ра – в зеле-
ной (голубой) зоне. Подобно Арарату данный 
топоним связывается с голубым еветом. Поэтому 
золотистый герб Самары – на голубом фоне. В 
этом же, оранжево-желтом регионе Евразии, на 
Ближнем Востоке (вблизи Арарата) ести еще 
один такой же топоним – провинеия Самария 
(«милосердный самаритянин» упоминается и в 
Библии). 

Таким образом, в данном регионе происходит 
как бы символижеская взаимная трансформаеия 
зеленого и желто-оранжевого. Эти «волзебные» 
превращения символизируйт проеесс полужения 
меди из медной руды и обратное окисление меди 
в коррозионной внезней среде. Известно, жто 
меди в обыжных условиях покрывается тонкой 
пленкой продуктов коррозии и имеет оранжево-
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желтый евет с красным оттенком соединений 
одновалентной меди. Но медная руда и прокор-
родировавзая в жестких условиях меди покры-
вается слоем сине-зеленых карбонатов (химиже-
ское соединение двухвалентной меди, образуй-
щее малахит). Действителино, именно в данном 
регионе, на Южном Урале обнаружен древний 
город, названный Аркаим, с планировкой осно-
ванной на солнежном календаре и многожислен-
ными плавилиными устройствами для полужения 
меди. Этот регион был промызленным еентром 
древней еивилизаеии бронзового века. В про-
еессе выплавки меди в нижней жасти слитка в 
неболизом колижестве полужалоси и золото. Ме-
таллургижеское ремесло (по современным поня-
тиям) воспринималоси как высокое искусство на 
грани общения с миром духов. Лингвистижеский 
анализ термина Химия показал, жто это понятие 
имеет аналогижный смысл. 

В слове Самара зазифрованы и жёлтый евет 
золота «сары» и оранжевый евет меди в атмо-
сферных условиях «өмір». Всё описанное полно-
стий объясняет, пожему именно регион Урала и 
Поволжия стал еентром зарождения зороастрий-
ской религии – религии огнепоклонников. В 
древнем мире она полужила распространение 
именно в оранжево-желтой символижеской зоне 
евразийского материка. 

Героями уникалиных «Уралиских сказов» 
Бажова являйтся и Золотой Полоз и Огневуз-
ка-Поскакузка – веди меди и золото полужали в 
проеессе огневого металлургижеского передела. 
Но наиболее выразителиной в этом отнозении 
является образ Хозяйки медной горы, которая 
искузала мастера Данилу неземными тайнами 
мастерства. Зеленоглазая жерноволосая хозяйка 
– олиеетворяет женское духовное нажало. Она 
принимает образ козки-оборотня. Козка (Кот) 
– десятый при сжёте навстрежу времени год 
йпитерного еикла, имеет оранжево-желтый ус-
ловный евет, евет меди. Недаром в казахском, 
например, языке кот называется «мысык» – от 
слова «мыс» – меди, следователино, как бы ме-
дянщик или медник и одновременно мышатник. 
(От слова «мысык» произозло также слово 
«музыка»). Таким образом, женскими являйтся 
все оттенки желтого евета в еветовом еикле. 
Согласно календарной символике Женское на-
жало покровителиствует еентралиному региону 
Евразийского континента, который простирает-
ся от Каратау на востоке до триады из Черного, 
Белого и Красного морей на западе. Особенно-
сти свадебного облажения женщин Кара-
Калпакии (болизе похожего на боевые доспе-
хи) позволяет сделати предположение, жто 
именно в бассейне реки Амударии некогда про-
живало воинственное племя амазонок. 

Глаза козки – то желтые, то зеленые. Козка 
свободно путезествует куда хожет – она живет и 
в мире этом и в потустороннем мире. Таким об-
разом, это символижеское животное общается и с 
лйдими и с духами, живя и в этом мире (жел-
том, солнежном) и в потустороннем (зеленом). 
Козка-оборотени живёт ещё и в сказе Бажова о 
Серебряном копытее. И здеси она также играет 
роли проводника, связного между лйдими и 
обитателем иного мира – волзебным оленем. 
Все это говорит о том, жто козка является ти-
пижным персонажем фоликлора желто-оран-
жевого региона на граниее с зеленым миром. 
Это было подмежено и А.С.Пузкиным. В Про-
логе к поэме «Руслан и Лйдмила» героем явля-
ется кот-сказожник, который идёт то направо, то 
налево, а «окразен» Пролог поэмы в желтый и 
зелёный евета («дуб зелёный», «златая еепи»). 

Уместно отметити, жто с тйркским словом 
«мыс», ознажайщим меди, вероятнее всего, свя-
зано и слово «муза», которым называйт мифи-
жескуй вдохновителиниеу искусств. Древние 
греки изображали муз в виде прекрасных йных 
девузек. При этом прообразом муз они сжитали 
не медноглазуй певуний-козку (мысык), а 
мызи, за которой козка охотится. Слово 
«мызи» лингвистижески ближе к слову «муза». 
Выстраивается ряд: меди – мыс, мызи, муза. 
«Поворот на 180°», в данном служае от охотни-
еы-козки к её жертве – мызке характерен для 
принеипа зеркалиного отражения в формирова-
нии противопоставленных друг другу еще в дои-
сторижеские времена кулитур Востока и Запада. 

В астралиных мифах древнего Египта сол-
нежное божество при сражении со злом также 
принимает образ кота. Смысл этой аллегории 
заклйжается в том, жто зло терпит поражение 
благодаря проникновений добра в сферу его 
владыжества. Название Египет (Екібет) по-
тйркски буквалино ознажает «двуликий». Дейст-
вителино, Египет, по географижескому положе-
ний, аналогижен Уралу и Поволжий. Он нахо-
дится вблизи граниеы между желтой и зеленой 
(белой) зонами Евразии – Грееии, Белоруссии. 
Именно поэтому козка, живущая в двух мирах 
одновременно, стала государственным символом 
Египта. Принятое представление о пожитании 
египтянами козки как унижтожителя грызунов – 
слизком примитивное истолкование календар-
ной символики.  

И в Самарской губернии ести н.п.Козки. О 
происхождении его названия существует много 
разных мнений. Находятся Козки совсем непо-
далёку от «Каменной жази». Слово «жаза» по-
тйркски звужит «кисе». Соверзенно ясно, жто 
«Кисе» – это аналог египетского названия «Ги-
за», где находятся знаменитые пирамиды. Таким 
образом, своеобразное географижеское положе-
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ние Урало-Поволжия определило его историже-
ское знажение в смягжения антагонистижеских 
тенденеий кулитур Востока и Запада и в фор-
мировании общежеловежеских еенностей духов-
ных поисков и творжеского самовыражения.  

Выводы: 1) Цветовой биологижеский интел-
лект второго порядка (коллективный): как био-
логижеская еветовая характеристика этноса 
маркирована еветовыми географижескими сим-

волами Афроевразии. 2) Анализ этнографиже-
ских и лингвистижеских особенностей региона 
Урал-Поволжие с ужётом еветовой календарной 
символики позволяет определити место региона 
в едином кулитурном пространстве континента 
Афроевразии и показывает возможности евето-
вой стратегии в сфере связей с общественно-
стий по этнижескому и конфессионалиному 
признакам. 
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