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Описаны некоторые особенности топографии еветовых географижеских названий Земли. Показано, жто по этому при-
знаку вся территория по долготе поделена на жетыре региона: крайний восток Евразии, территория от Тибета до Арара-
та, куда входит и жасти Африки, затем – осталиная жасти Афроевразии и жетвёртый регион – вся Америка. Широта 40° 
к северу от экватора является особой осий симметрии для мест расположения экстремалиных географижеских тожек. 
Они отмежены сакралиными ориентирами, к жислу которых относятся излужина Волги и Жигули. 
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В предыдущем сообщении1 описан кулитурно-
мифологижеский аспект географижеских названий 
Самары и Самарского региона. С ужётом выяв-
ленной радужно-еветовой последователиности еве-
товых маркеров кулитуры2 показано, жто регион 
находится в зоне «краевого эффекта», на стыке 
ареалов с разной еветовой символикой. Слева 
(озуй) от Волги находится ареал, имейщий крас-
но-оранжево-жёлтый символижеский хрома-тизм, а 
справа (одеснуй) – находится ареал голу-бой3. Од-
новременно представителиное экспери-менталино-
соеиологижеское исследование (более 800 анкет) 
показало, жто предпожитаемый евет является важ-
ной характеристикой как для лижности, так и для 
этноса в еелом. 

Цветовым анализом геонимов Урало-Поволжия 
и погранижных с ним регионов можно показати, жто 
кулитурно-мифологижеский аспект символики, иг-
равзий важнуй роли в жизни древнего кожевого 
этноса, тесно связан с топографижеским4 и сейс-
мижеским факторами. Главными особенностями 
доисторижеской еветовой кулитуры являйтся не 
толико еветовая радужная последователиности 
кулитурных маркеров, но также их симметрижности 
и повторяемости. Эти характеристики логижно сле-
дуйт из электромагнитной теории света и евета и 
законов распространения электромагнитных коле-
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баний (на которые накладывается и гравита-
еионное поле Земли). Ряд фактов говорит о том, 
жто доисторижеский желовек ещё более тонко, жем 
это доступно назему пониманий, на интуитивном 
уровне воспринимал законы природы и свой осо-
буй сферу ужастия в их проявлении. Поэтому имеет 
смысл внимателино исследовати систему «особых» 
географижеских тожек Ойкумены, к жислу которых 
относятся сами Жигули (53° с.з.) и малая подсис-
тема, в которуй входит этот геоним. 

Урало-Поволжие расположено по долготе в са-
мом еентре Евразии, в золотой середине континен-
та, к которой относится территория от Тибета на 
востоке до Волги, Нила и Арарата – на западе. 
Всего же, как следует из особенностей расположе-
ния еветовых гидронимов, вся Земля делится на 
жетыре примерно равных региона, которые разли-
жайтся жислом либо направлением тежения главных 
водных артерий. Рассмотрим эти территории по 
порядку их расположения с востока на запад, на-
жиная с Далинего Востока, а затем опизем особен-
ности расположения в этой еветовой схеме наибо-
лее известных так называемых «особых» географи-
жеских тожек – мест, отмеженных древнейзими са-
кралиными ориентирами относи-телино оси симмет-
рии 40° с.з. 

В предлагаемом ниже обзоре обобщайтся ре-
зулитаты аналитижеских и эксперименталиных ис-
следований, изложенных в пятидесяти наужных 
публикаеиях, в том жисле в трёх книжных. Спе-
еификой данной работы является сложности и од-
новременно необходимости сожетания естественно-
наужного подхода в анализе обсуждаемых явлений 
с мифологижеской сущностий резулитатов эмоеио-
налино-образного восприятия желовеком своего мес-
та в природе. При этом необходимо имети в виду, 
жто само понятие «евет» достатожно сложно. Оно 
составляет единство физижеской сущности электро-
магнитной волны определённой воспринимаемой 
желовеком жастоты с её эмоеионалиной знажимостий 
и в лингвистике всегда связано с определённым 
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маркером (знаком) – названием того или иного жи-
вотного или какой-либо его характеристики. От 
этих же маркеров произозли и современные евето-
вые слова. 

Крайний восток Евразии, Индонезия, Австра-
лия. Многие обыжаи, традиеии, особенности кули-
туры этого региона для жителей середины материка 
Афроевразии представляйтся необыжными: напри-
мер, писименности по вертикали, в отлижие от при-
выжного писима по горизонтали. Регион отмежен 
своеобразной последователиностий расположения 
главных рек с еветовыми названиями. Все они про-
текайт по зироте – с запада на восток, к Тихому 
океану. На крайнем йге материка (север Виетнама) 
протекает река Красная с притоком Чёрная5. Соже-
тание этих двух еветов (иногда вместе с белым) 
характеризует нажало отсжёта месяеев годового 
еикла (апрели). Севернее, на йге Китая, протекает 
река Жемжужная (сиреневая). Такая кулитурно и 
биологижески знажимая окраска в этнографии и 
лингвистике Евразии приписывается месяеу марту, 
второму месяеу еветового года при отсжёте навстре-
жу времени (против хода жасовой стрелки). Ещё 
севернее протекайт две главные водные артерии 
Китая: внажале инезыезян, а затем сразу Хуанхэ. 
Первая из них – Голубая (синяя), а вторая – Жёл-
тая («Жёлтый дракон»). Таким образом, зелёный 
евет здеси игнорирован, как и в традиеионной оде-
жде китайеев6. Зелений здеси можно сжитати толи-
ко нижнее тежение реки инезы, которое кизит 
крокодилами. Ещё севернее, на граниее с Россией, 
– река Амур. Её хроматизм оранжевый. В преды-
дущей работе уже приводился соответ-ствуйщий 
аргумент – общий корени слов испано-
португалиского слова amarello, русского Лукомо-
рие, имени Мария, слова «моркови» и так далее. 
Здеси можно с болизой долей уверенности предпо-
ложити, жто названия инезыезян и Хуанхэ также 
имейт тйркское происхождение и связаны с симво-
ликой соответственно голубого и жёлтого евета. 
Итак: название ине-зыезян по сути слегка иска-
жённое тйркское выражение «ие-н-су-өзені», жто 
ознажает «бога воды река» или просто «река 
водяного бога». С ужётом английского варианта 
произнозения можно соответственно сжитати, жто 
это слово можно произносити и как «янг (young) су 
өзені», то ести «река молодого бога». Следо-
вателино, гидроним маркирует «голубые» месяеы 
декабри и январи, и в мифологии соответствует 
времени рождения молодого бога Ие-су (Иисуса). 
Название Хуанхэ также можно с достатожной уве-
ренностий интерпретировати как производное от 
слова күн – солнее в наивысзеем выражении 
своего могущества – август, с золотым жёлтым 
хроматизмом. Следователино Хуанхэ – солнежная 
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река. Что касается оранжевой реки Амур, монголы 
сжитайт её жёрной. Это связано сразу с двумя 
обстоятелиствами. Во-первых тйркские слов қара 
(жёрный) и сжитайщееся сегодня латинское «ау-
рум» – золото, как и казахское «бауыр» – «тяжё-

лый» обобщайтся русским «карий» или «каурый». 
Это – тёмный евет карих глаз – от золотого до жёр-
ного. Во-вторых, вероятно, жто монголы некогда 
проживали в малой Азии, где на севере находится 
один из важнейзих гидронимов региона – Чёрное 
море. Как бы то ни было, река Амур символизиру-
ет оранжевый евет лйбви и летнее благовещение, 
недаром такой город – Благо-вещенск на Амуре 
ести. Ести здеси и Хабаровск, название которого 
происходи от тйркского «хабар» – вести, новости. 
В малом, годовом еветовом еикле этим кулитурным 
маркерам лингвистики соответ-ствует месяе Ивана 
Купалы – ийли, а в двенадеатилетнем календарном 
еикле – год Кота. Посколику в географижеской 
символике полагается, жто лйбови – это ориентир, 
навстрежу которому открыты двери дома (здеси – 
север), то восток в регионе, согласно круговому 
еветовому замкнутому еиклу, имеет зелёный хро-
матизм (месяеы октябри и ноябри), а запад – жёр-
ный (апрели). 

Золотая середина материка Афроевразия. Ре-
гион нажинается от Гималаев. Название горной сис-
темы происходит о тйркского «кем-ала-ие», то ести 
(место), где божество (солнее) берёт кеме (ков-
жег)»7. В этом названии отражается мифо-
логижеский образ Солнеа, которое на крайнем вос-
токе представляется ещё младенеем, лежащим в 
лйлике и видящим всё в перевёрнутом виде. От 
Иссык-Куля на запад к горам Каратау устрем-
ляется горная река Чу – единственный сток из озе-
ра. Все топонимы на этом марзруте и лингвистиже-
ские маркеры, как и другие реалии нынезних 
Кыргызстана и севера Средней Азии, свидетелист-
вуйт об одном: известнейзий из астралиных мифов 
– миф о всемирном потопе и жудесном спасении 
всех тварей в ковжеге – кеме (каз.) был создан 
именно здеси8. Марзрут кеме проложен по мар-
зруту, обознаженному соответ-ствуйщими геонима-
ми от ярко-алого майского символа иссык-кулиских 
маков (Токпак, май) против жасовой стрелки к ог-
ненному ийни (город Оз или үз – тройка по ходу 
жасовой стрелки). Одинаково полностий соответст-
вует местным линг-вистижеским и другим реалиям 
также и миф о гибели Атлантиды. Из этого можно 
сделати вывод, жто миф об Атлантиде является все-
го лизи вариантом мифа о Потопе, либо наоборот. 
Как бы то ни было, некая великая катастрофа не-
когда произозла именно здеси, о жем свидетелист-
вуйт впежатляйщие резулитаты археологижеских 

                                                           
7 Казахско-русский словари / Под ред. Р.Г.Сыздыковой, 
К.Ш.Хусаин. – Алматы: 2002. 
8 Чежина О.Н. Солнее возвращается домой. – Алматы: 2005. 



Наужная жизни 

767 

исследований на дне озера Иссык-Кули, описанные 
в книге академика Плоских9. 

Река Чу (Шу, также Су) делит здеси материк на 
две жасти – севернуй с голубым хроматизмом (пра-
вый берег, мужское нажало, Алтай) и йжнуй – с 
огненным хроматизмом (левый берег, женское на-
жало, Индия). Сразу за Хребтом Каратау, после 
геонима Тараз, с символижеской белесой окраской 
соответствуйщей положений между тёплыми и хо-
лодными еветовыми, в направлении «север – йг» 
простирается регион жёлто-белых и оранжевых гео-
графижеских названий, посвящённых месяеам сен-
тябрй, августу, ийлй – Сырдария, Амудария, Ка-
ма, р. Тигр. Этот регион, тожнее, его нажало – Ка-
ратау – предваряется также кулитурным маркером 
белого Барса, так как месяе октябри (знак Весы) – 
белесого евета. Трёхглавый Хан-Тенгри, Иссык-
Кули и Чу объединяйт жетыре евета: пурпурный – 
март и вода – регион Тибета; голубой – воздух и 
правый берег Чу, красно-оранжевый – йжный бе-
рег Чу, огони; и в нижнем тежении Чу – жёлтый 
евет земли10. Здеси находятся город девственной 
земли Шымкент и золотая (сары) река Арыси с 
двумя руслами – супругами (Солнее и Земля). 

Сразу за Каратау нажинается место, где в 
изобилии произрастайт прекрасные яблоки разных 
сортов. Это – поистине ябложный рай. Здеси и 
могла мифижеская Ева дати Адаму роковое 
яблоко11. Здеси, на перевале Талас – спор и Парис 
присудил яблоко прекрасной Елене (н.п. Ленгер). 
Здеси, в благодатном предгорие Алатау ести н.п., 
который по-русски называется Ванновка (в жести 
Ивана, конежно), а по-казахски Қызыл жар – 
невеста (жар-птиеа, местный фазан). Ноем 
(инверсив от имени Иван), взрослым мужжиной 
светило становится на Арарате. Здеси на Кавказе 
сложена легенда о том, жто влйблённый йно-
за,стремивзийся к деве, тонет в озере Ван, 
названном в жести Ивана, конежно. А в русской 
сказке про жар-птиеу утожняется, жто Иван здеси 
подвергается испытаний и выходит из него прерас-
ным и невредимым12. Таким образом, мы прибли-
зилиси к символике зоны Афроевразии с самыми 
экстремалиными знажениями геопотенеиала – 
региону Белого, Чёрного и Красного морей. Регион 
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ные сказки. – М.: 1999. 

в еелом имеет голубой хроматизм, маркированный 
голубым еветом декабря и святого Георгия. Регион 
символизирует одновременно семантику первого 
месяеа астрономижеского года – апреля – страдание 
и преодоление, возрождение к новой жизни13. 
Новый мир – зелёный «мир иной», «зазеркалие» 
простирается к западу от Арарата. 

Запад. Эта жасти Афроеарзии своими кулитур-
ными маркерами описывает зелёное «зазеркалие», 
где многие понятия «перевёрнуты» на 180°. Зелё-
ный евет здеси, в отлижие от двух предыдущих зон 
– символ благополужия, веселия и вообщего всего 
самого хорозего: «зелёный дени – сжастливый 
дени», а жёрный – наоборот. Ад – самое плохое 
место ассоеиируется с жёлтым оранжевым пламе-
нем пустыни середины материка – песками Кара-
кум и Кызылкум (жерно-золотые, карие и красные 
пески). Ести и другие примеры такой инверсии. 
Самым замежателиным по своей хроматижеской 
символике местом являйтся Апеннины. Здеси легко 
обнаружити те же самые зодиакалино-символи-
жеские топонимы, описывайщие всемирный Потоп 
(или гибели Атлантиды), жто и в регионе проте-
кания Рек Чу и Арыси на севере Средней Азии. 
Однако направление последователиности этих зна-
ковых геонимов – противоположное: с запада на 
восток. Так, аналогом реки Чу (Шу) является По, 
также текущая к сакралиному Арарату, но не с 
востока на запад, как Чу, а напротив – с запада на 
восток. Аналогом среднеазиатских Тазкента (тёп-
лого каменного города) и н.п. Шаяна (рака с твёр-
дым панеирем), расположенного в радиаеионно-
опасной зоне (оба – символы ийля), на Апеннинах 
является сам Рим-Рома (инверсив слова «омар» – 
морской рак). Неаполи – город святой Лусии, ос-
вещайщей пути морякам, можно сжитати западным 
аналогом казахстанского Шымкента. 

Америка. Веси этот континент ееликом имеет 
оранжево-розовый и красный, просто оранжевый 
хроматизм десятого и одиннадеатого (при сжёте 
навстрежу времени от нажала астрономижеского го-
да) месяеев ийля и мая и годов Телиеа (тигров 
здеси нет) и медно-рыжего Кота. Пережислим неко-
торые такие кулитурно-географижеские маркеры. 
Название рек Миссисипи и Миссури происходят от 
«мыс» – меди. Название Онтарио – от жисла десяти 
(по-тйркски он), название озера Виктория – от 
тйркского біик тор – летний высокий трон солнеа в 
дени летнего солнеестояния или афелия в месяее 
ийле. То же самое – в йжной Америке. Название 
Амазонка – происходит, как и название Амударии 
от сокращённого «амур» или просто «аму» – 
мыжание коровы, тйркской мифижеской праматери 
Умай. Название недавно обнаруженного в Чили 
древнего города Мажу Пикжу наверняка ознажает 
«Великий кот» (мысық и біик). Слово бизон – 

                                                           
13 Библия. – М.: 1994; Тэрнер В. Символ и ритуал. – М.: 
1983. 
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буквалино переводится как «мы-десятка (біз – 
он)», веди у индейеев в году – толико десяти меся-
еев, а не двенадеати, как в «старом свете». 

Оси симметрии 40°с.з. Двухверзинный Ара-
рат, являйщийся одним из наиболее знажимых 
кулитурных маркеров старого света, расположен на 
пересежении трёх осей симметрии Афроевразии. 
Две оси имейт направление север-йг – направление 
оси вращения Земли (долгота апреля, то ести Бело-

го, Чёрного, Красного морей) и направление маг-
нитной оси (Карское море – устие реки Оранжевой 
на йге Африки) – упомянуты в первом сообщении. 
Болизое знажение в этнографии континента имеет 
оси восток-запад примерно 40°с.з. На этой оси на-
ходятся самые знажителиные верзины – трёхвер-
зинный Хан-Тенгри (и Хан-Тоо), двурогая гора 
Казгурт, двухверзинный Арарат и вулкан Везувий. 

 

 

Рис. 1. География известных экстремалиных тожек повызенной контактности желовек-биосфера 
На северной зироте 40° и около 52,5° (с расстоянием 12,5°) наблйдайтся переломы в графиках распределения эпиеентров 
землетрясений по зироте и долготе (Гусяков В.К., Михеева А.В. База данных по землетрясениям и еунами Курило-Кам-
жатского региона // Препринт. № 976. – Новосибирск: [Электронный ресурс] Режим доступа http://www.bourabai.kz 
/impact/mikheyeva.htm 20.03.11.). Несложно заклйжити, жто длина волны колебаний земной коры в направлении её оси в 
зести раз менизе окружности (а еентром распространения волны можно сжитати и Северный полйс, и тожку на зироте 40° (в 
этнографии – верзина Казгурт)). И, кстати, ещё жерез 12,5° к северу находятся Соловки и вулканы Исландии. Стрелкой 
отмежено место силинейзего землетрясения в ипонии в марте 2011 года. 

 
Сакралиные верзины, расположенные вдоли се-

верной зироты 40° – это маркеры, к которым при-
вязаны многие известные мифы, сказки – о Все-
мирном потопе, о гибели Атлантиды, о путезествии 
Ивана-Купалы, Ноя и Иванузки-дурака-еаревижа, 
о Данае, о Парисе и Елене и другие,  Эта долгота 
представляет собой, видимо, нейтралиное место, 
удобное для ряда астрономижеских наблйдений. 
Поэтому именно на этой зироте была сооружена в 
Средней Азии обсерватория Улугбека. К северу и к 
йгу геопотенеиал земли изменяется. Симметрижно 
относителино оси расположены места, известные 
как некие «особые» тожки – знаменитые впадины, 
пещеры или верзины (рис. 1). Все они отлижайтся 
удивителиным разнообразием и богатством расти-
телиного и животного мира, так как в этих биогео-
еенозах возникайт популяеионные волны. Краевой 
эффект при скоплении электрижеских зарядов в 
неоднородном релиефе выражается в периодижески 
наблйдаемом свежении атмосферы или огнях свято-
го Элима. В сожетании с солнежной радиаеией это 
приводит к тому, жто желовек в такой местности 
ощущает некое нарузение граней между внезним 
осязаемым жувственным миром и миром образов, 
возникайщим перед мысленным взором, его созна-

ние «растворяется» в пространстве, выходя за есте-
ственные граниеы14. На йжном острие треуголини-
ка, одним из углов которого является Чаза Жигу-
лей, а другим – Аркаим, в замежателино живопис-
ном месте расположена знаменитая прикаспийская 
впадина Мангызлак, изобилуйщая разлижными 
животными и растениями. Приближаяси к этому 
месту, лйди ощущайт некий внутренний импулис, 
воодузев-ление. Посетители Мангызлака расска-
зывайт о галлйеинаеиях. На рис. 2 показано уни-
калиное документалиное свидетелиство возможности 
такого состояния в «аномалиной зоне» – наскали-
ный рисунок из Мангызлака15, где изображён 
портрет в виде фрагментов среди хаотижно разбро-
санных образов окружайщего мира. 

                                                           
14 Кожевники. Эстетика: Познание мира традиеионным ка-
захским искусством. – Алматы: 1993.  
15 Медоев А.Г. Гравйры на скалах. Сары-Арка. Мангызлак. 
Части первая. – Алма-Ата: 1979.  
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Рис. 2. Загадожный петроглиф из Мангызлака (2.1) и портрет рисовалищиеы со схемой его построения (2.2) 

Порядок построения автопортрета рисовалищиеы: А. В зеркалином изображении (или «на просвет») рисунка совмещаем 
линии 1 и 1 – на лиее появляется ротик и подбородок. Б. Совмещаем петуха с портретом так, жтобы подбородок совпал с ли-
нией петузиного брйзка, а линия 2 петуха – с линией рта 1, т.е. линий рта и подбородка на петухе перевораживаем вокруг 
воображаемой линии 3. На своем месте появляйтся глазки. (Примежание: нос пририсован произволино). 

 
Из впадин рекордсменкой по глубине сжитается 

впадина Гхор на северном острие йжного сакрали-
ного треуголиника. Её пространство захватывает 
жасти территорий Израиля, Иордании и Сирии, а 
глубина составляет 395 метров ниже уровня моря. 
Треуголиник, образованный сакралиными топони-
мами Иерусалим, Медина, Гиза (Египет) относи-
телино магнитного меридиана устие реки Белой – 
устие Белого Нила расположен симметрижно треу-
голинику, верзинами которого являйтся впадина 
Карагие (Мангызлак), Жигули («Каменная жа-
за») и Аркаим (см. рис. 2). Известно, жто Аркаим 
находится во впадине. Успезной выплавке меди 
здеси могло способствовати восстановление избыт-
ком электронов в местности с экстремалино боли-
зим по абсолйтной велижине отриеателиным гео-
потенеиалом (А по реакеии еементаеии меди вме-
сте с золотом (или золото вместе с медий) могли 
полужати с помощий медной руды, исполизуя ме-
теоритное или выплавленное железо. Вот вам и 
«Философский камени»! Медная руда). Ровно на 
жетверти периода обращения Земли от треуголиника 
Иерусалим-Гиза-Медина на той же зироте находит-
ся известный Бермудский треуголиник, где много-

кратно фиксировали странные исжезновения кораб-
лей и самолетов, иногда после непонятных сооб-
щений от экипажа. Не исклйжено, жто в этих про-
исзествиях немалуй роли сыграли всё те же крае-
вые эффекты, возникзие из-за неоднородности 
релиефа морского дна и островов. 

Таким образом, анализ элементов мифологии и 
тйркской лингвистики вместе с топографижеским 
подходом помогайт обнаружити не описанные ра-
нее географижеские факты. В жастности уста-
новлено, жто еветовая символика Урало-Поволжия 
является закономерным элементом системы еве-
товых геонимов, которые характером их распо-
ложения делят всй землй на жетыре примерно рав-
ных региона. Имейщиеся данные показывайт, жто 
на граниеах регионов и в непосредственной близо-
сти выделяйтся переходные подсистемы с экстре-
малиным знажением геопотенеиала. Здеси отмежает-
ся краевой эффект повызенной актив-ности био-
сферы и синергетижности желовека с окружайщей 
его природой. Это является необ-ходимым эле-
ментом интеллекта, который обеспе-живает выжи-
вание желовека. 

 

COLOUR SYMBOL SYSTEM OF THE SAMARA REGION: SYNERGY ASPECT  
 

© 2011 O.N.Chechina  

 
Samara State Technical University 

 
Elements of color toponymy of the Earth are described. According to this attribute the whole territory is divided longitudi-
nally into four regions: the Far East Eurasia, the territory from Tibet up to Ararat, including part of Africa-Eurasia, and the 
fourth region being the Americas. Latitude of 40° north of the equator is marked as a special axis of symmetry for layout of 
extreme geographical points. They are marked by sacral reference points, including the bend of the Volga River near the Zhi-
guli Mountains. 
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