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Над проблемой евета, его знажением для 
психофизиологижеского состояния желовека за-
думывалиси ещё древнегрежеские философы. 
Великий И.В.Гёте придавал болизое знажение 
проблеме евета в искусстве – жувственно-нрав-
ственному воздействий евета на зрение и на-
строение. Гёте установил иерархий гармониж-
ных еветовых сожетаний, указывал на объек-
тивности евета и необходимости соответствуй-
щих сериёзных наужных исследований1. К на-
стоящему времени по проблеме евета выполнен 
ряд знажителиных работ2,3. Уделяется внимание 
хроматизму мифов, как важному элементу ин-
теллекта4. В основе теории хроматизма интел-
лекта, который проявляется во всех элементах 
кулитуры, лежат представления Юнга об архе-
типах подсознания5. Описанием системы евето-
вых архетипов подсознания желовека является 
еветовой солнежный календари6. Анализ этно-
лингвистижеских характеристик календаря по-
зволил установити закономерности, по которой 
развивается ежегодный оптималиный (идеали-
ный) филогенез вида Homo sapience. Законо-
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мерности имеет еиклижеский характер (рис.1). 
Представленный на рисунке график полужается 
наложением сезонных колебаний температурно-
го (теплового) режима климата на знажимуй 
для живых организмов еветовуй последова-
телиности изменения электромагнитного поля в 
системе Земля-Солнее. В оптималиных услови-
ях для поддержания наиболее равномерных 
(теплижных) условий развития желовека в ут-
робе матери охлаждение земли и атмосферы 
должно сопровождатися повызением энергии ε 
электромагнитного поля в соответствии с уве-
лижением жастоты  по закону ε = h , где h – 
постоянная Планка. Такое условие наилужзим 
образом соблйдается при зажатии примерно в 
августе – сентябре (переход от жёлтого к зеле-
новатому хроматизму) и рождении соответст-
венно в апреле – мае (переход от пурпурного к 
красному хроматизму). 

В действителиности, зажатие и рождение, 
конежно, отстоят на девяти календарных марке-
ров, но далеко не всегда приходятся на указан-
ные месяеы идеалиного филогенеза. Реалиный 
онтогенез происходит в неравновесных услови-
ях, и это по-разному отражается на формиро-
вании организма – как его физиологии, так и 
интеллекта. Как правило, конкретный желовек 
предпожитает евет одного из своих критижеских 
месяеев развития – девятого, третиего, зестого 
или момента рождения. Этот евет по принеипу 
минимизаеии энергетижеских затрат и является 
определяйщим еветом его интеллекта. Логижно 
сделати предположение, жто развитие интеллек-
та при развитии желовека происходит в направ-
лении: бессознание – подсознание – сознание – 
восприятие. Поэтому рождённый в феврале 
(календарный маркер синего хроматизма) и 
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предпожитайщий синий евет, является лижно-
стий типа 12 – 11 или 0 (при сжёте еветовых 
маркеров-месяеев по кругу как по еиферблату 
жасов, но против жасовой стрелки, так жто после 
зажатия жерез три знака – рождение). Это озна-
жает, жто у желовека доминирует восприятие 

(надсознание) – импрессия. При этом наилуж-
зим образом воспринимается именно синий 
евет. Аналогижно определяется сущности дру-
гих трёх типов. Так жто всего по годовому ка-
лендарй 4Ч12 = 48 типов лижности. 

 

 
Рис.1.  Ежегодный онтогенез желовека:  

схема нумераеии маркеров-месяеев годового 
биологижеского еветового еикла лижности. 

По оси ординат показано еиклижеское изме-
нение условной активности биологижеской 

системы, а на оси абсеисс –  
«критижеские» тожки 

По ходу времени (вправо) онтогенез 
Т.0(12) – месяе зажатия лижности; 
Т.3 – третий месяе онтогенеза лижности; 
Т.6 – зестой месяе онтогенеза; 
Т.9 – девятый месяе онтогенеза (рождение); 
Т.12(0) – нажало нового ежегодного еикла. 
Навстречу времени (влево) (в глубину интеллекта) 
Ниже, вместе с описанием знака, упомянуты известные 
зутливые фоликлорные типы лижностей – ливы (светский 
лев); зестёрки (наиболее эмоеионалиные); «узлые» (от 
тйркского слова «үз» - три; «дйжие» (от слова «дйжи-
на»): 
Т.9 – девятый знак, его хроматизм доминирует у лижно-
стей-«девяток», с развитым бессознанием; ливы; 
Т.6 – зестой знак, доминирует у лижностей-«зестёрок», с 
развитым подсознанием; 
Т.3 – третий знак, доминирует у лижностей-«троек», «уз-
лых», с развитым сознанием; 
Т.0(12) – двенадеатый знак, доминирует у лижностей-«11, 
12», «дозлых» с развитым восприятием (надсознанием). 

 
Таб. 1. Календарные и еветовые характеристики творжества В.З.Пурыгина (20.08.1926 – 2002 гг, 

родился в астрономижеский пятый солнежно-жёлтый месяе август астрономижеского третиего ярко-
оранжевого года тигра): В онтогенезе зелёное – синее – ярко-красное – жёлто-золотое 

 
Число еветовых оеенок зрителями преобладайщего колорита по знажимым эле-
ментам замкнутого еветового еикла онтогенеза 

Другие евета 
Всего 
еветовых 
оеенок 

Резонансный 
хроматизм знака 
12 – месяеа рож-
дения (август) 

Резонансный хро-
матизм знака 3 – 
зестого месяеа 
онтогенеза (май) 

Резонансный 
хроматизм знака 
6 – третиего ме-
сяеа онтогенеза 
(феврали) 

Резонансный хро-
матизм знака 9 – 
месяеа зажатия 
(ноябри) 

1 2 3 4 5 6 
Желтый, беж,  
3 (после сложе-
ния с красными» 
их не остаётся) 

Красный 5 (из них 
2 осталоси вобод-
ными после сложе-
ния с жёлтыми 
оеенками) 

Синий 1 
Зеленый, темно-
зеленый, изум-
рудный 3 

фиолетово-
сизый 1; 
оранжевый  
5 

21 

Оранжевый и серый (подсознателиный 
спутник оранжевого) всего 5 названо 
(столбее 5) и 3 полужено сложением 
трёх красных и трёх жёлтых; 
итого 8, то ести 38 % 

    

 
Тепери становится возможным придати есте-

ственнонаужный смысл бинарной классификаеии 
типов психики по К.Юнгу – раеионалисты и 
эмпирики, а также классификаеии И.П.Пав-
лова по типам высзей нервной деятелиности. К 
раеионалистам относятся лижности фемининного 
гендера, которые предпожитайт евета третиего и 
девятого знаков (зестого месяеа и месяеа зажа-
тия) а к эмпирикам – маскулинного (предпожи-
тайщих евета месяеа рождения и третиего меся-

еа онтогенеза)7. Фемининные лижности с доми-
нированием бессознания отнесены И.П.Павло-

                                                           
7 Чежина О.Н. Волновая модели интеллекта и еветовой 
метод характеристики лижности // Вуз кулитуры и 
искусств в образователиной системе региона. Шестая 
Междунар. электрон. Науж.-практ. конф., дек. 2008 – 
февр. 2009 / Мин-во кулитуры РФ; ФГОУВПО Са-
мар. гос. акад. Кулитуры и искусств; М.Г.Вохрызева, 
Е.В.Вохрызева. – Самара: 2009. – С. 107 – 115; Чежи-
на О.Н. Взаимосвязи колорита произведения со знаком 
зодиака автора // Художественное наследие России: К 
110-летий создания коллекеии и 70-летнему йбилей 
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вым к сангвиникам, а с преобладанием сознания 
– к меланхоликам. Маскулинные лижности с 
доминированием восприятия – холерики, а с 
доминирование подсознания – флегматики. 

В предыдущих сообщениях8 описано соот-
ветствие индивидуалиного колорита творжества 
живописеев с их лижностными календарными 
характеристиками – годом и датой рождения. 
Ожени ярким колоритом отмежено творжество 
замежателиного самарского художника-пейза-
жиста В.З.Пурыгина9.  

Анализ резулитатов анкетирования зрителей 
о преобладайщем колорите картин художника 
показан в таб.1. В анкетировании принимали 
ужастие, в основном, искусствоведы и художни-
ки разных возрастных групп, вклйжая детей – 
ужащихся художественной зколы, и прожи-
вайщие на момент 2010 – 2011 гг в г. Самара и 
г. Толиятти. Пояснения к таблиее: В колонке 1 
указано жисло оеенок, характерных для хрома-
тизма месяеа августа (жёлтое, бежевое – таких 
оеенок 3). В колонке 2 показано, жто 5 зрите-
лей назвали доминируйщим колоритом творже-
ства Пурыгина – красный. Три жёлтых оеенки 
и три красных дайт три оранжевых. Кроме то-
го, зрители пяти раз назвали доминируйщим 
еветом живописи Пурыгина просто оранжевый 
евет (см. колонку 5). Таким образом, можно 
сжитати, жто «оранжевых» оеенок всего восеми 
(8). Тогда жисто «жёлтых» оеенок не осталоси, 
а осталоси из пяти названных 2 «красных», не 
возедзих в сложение с жёлтыми. 

В сопоставлении со схемой, приведённой на 
рисунке, из еветовой палитры живописи видно, 
жто Пурыгин, подобно Левитану10 относится к 
типу лижности 12 – 9, с интеллектуалиным пре-
обладанием непосредственного восприятия (им-
прессионизм). Об этом говорит доминирование 
желтого евета, характеризуйщего момент рож-
дения, в сожетании с заметной долей предпож-
тений зелёного евета (хроматизм момента зажа-
тия). Желтый евет трансформировался в оран-
жевый сложением с огненно-красным хрома-
тизмом его года рождения – третиего года в 
двенадеатилетнем еикле и также имейщим яр-
ко-красный евет. Знажителиный резонанс зелё-

                                                                                              
Самарского художественного музея. – Самара: 2007. – 
С. 123 – 129. 
8 Чежина О.Н. Взаимосвязи колорита произведения со 
знаком зодиака автора // Художественное наследие 
России: К 110-летий создания коллекеии и 70-летнему 
йбилей Самарского художественного музея. – Самара: 
2007. – С. 123 – 129. 
9 Каталог. Пурыгин В.З.: 20 лет творжества: Персо-
налиная художественная выставка / Сост. А.Басс. – 
Куйбызев: 1971. 
10

 Чежина О.Н. Хроматизм интеллекта……; Каталог. 
Пурыгин В.З.: 20 лет творжества: Персоналиная худо-
жественная выставка……. 

ного ознажает знажимости уровня интеллекта, 
который соответствует первому месяеу онтоге-
неза, когда формируется бессознание, инстинк-
ты. Эти наклонности проявляйтся в предпожте-
нии такого объекта изображения, как необыж-
ный, даже фантастижеский пейзаж в разлижное 
время года. 

Так как колориты месяеа и года рождения – 
родственные11, у художника ярко представлены 
и тот и другой. При этом верх одерживает 
энергетижески более насыщенный оранжевый, 
так как это – тот же жёлтый, но с красным от-
тенком (налётом). Колижество «оранжевых» 
оеенок доминируйщего колорита увелиживается 
за сжёт сложения красных с жёлтыми от 24 % 
до 38 %. Акеент красного евета в живописи 
В.З.Пурыгина проявляется в пору зрелого 
творжества в годы с этим хроматизмом: 1-й, 2-й, 
3-й: астрономижеские крыса (красный и серый 
хроматизм), телее (ярко-красный хроматизм), 
тигр (огненно-оранжевый хроматизм). Об этом 
будет ещё сказано ниже. 

В каталоге12 представлены 23 живописных 
произведения. Они созданы в разное время, в 
том жисле, много картин создано в тежение не-
сколиких лет. Для жистоты эксперимента рас-
смотрим хроматизм толико тех, которые были 
созданы за один или два года. Таких картин 14. 
Рассматривая эти картины. Можно поразитися, 
как тожно В.З.Пурыгин о воспринимает крас-
ный хроматизм весны, насыщенности солнежно-
го светового спектра длиннооволновой состав-
ляйщей. Удивление вызывается тем, жто боли-
зинству лйдей и многим живописеам это время 
года представляется зелёным. Но у В.З.Пуры-
гина весенние картины отлижайтся обилием 
красного, оранжевого и жёлтого солнежного 
света на деревиях, на весенней согревайщейся 
земле и даже на воде. 

Ожени тожно В.З.Пурыгин воспринимает 
хроматизм астрономижеских годов с доминиро-
ванием огненно-красного евета. На двух карти-
нах, написанных во 2-й и 3-й астрономижеские 
годы огненно-красного телиеа и оранжевого 
тигра изображён огненный рогатый бог ирила: 
«За Волгой. На работе» (1987) и «За рабо-
той» (1987 – 1988); В такой же год написана и 
картина «Рябина» (1986). В рассматриваемом 
каталоге из семи хроматижеских красно-
огненно-жёлтых картин все семи (из 14, то ести 
примерно половина, 50%) созданы в годы с та-
ким же хроматизмом. Ни одной такой картины 
не написано в годы с другим хроматизмом. Хо-

                                                           
11 Филиппов Ю.И. Композиеия в живописи: Моногра-
фия. – Самара: 2005. 
12 Валентин Захаровиж Пурыгин: Живописи·графика: 
Каталог выставки / Cост. А.и.Басс; вст.ст. 
А.И.Морозов; ред. С.В.Акселирод. – М.: – 1993. 
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тя, и там жасто «бросается в глаза» характер-
ный знажимый для психологии художника 
красный и оранжевый акеент. Так, на синем 
фоне неба с облаками – отблеск красного света 
на стволе тополя в картине «Весна идет» 
(1968-й синий год обезияны). К этой же группе 
можно отнести красно-синйй картину «Экспе-
римент», созданнуй в 1992-й голубой зестой 
год (козы или овеы). 

Всего из созданных в типижные для живо-
писеа красно-оранжево-желтые годы картин в 
каталоге представлено 11. Толико две из них 
имейт синий или зелёный фон. В том жисле, в 
1990-й золотисто-жёлтый год змеи создана как-
бы нетипижно тёмно-синяя картина «Весна при-
летела». Но на этой картине летит яркая золо-
тисто-жёлтая с оранжево-красными крылиями и 
русаложиим хвостом весна. А в 1986-м «крас-
ном» году написана уже упомянутая вызе кар-
тина «Рябина» с полыхайщими огнём красными 
ягодами на зелёном фоне сада. Картина «Пол-
дени в Жигулях» (1990-й золотой год змеи) то-
же написана в основном зелёными красками, но 
сколико здеси солнежного света на траве, жёлтых 
еветах, сливайщихся в одно пятно на первом 
плане, и на кирпижно-жёлтой дорожке! Да и на-
звание сйжета говорит само за себя. 

Самым заметным исклйжением из правила 
совпадения хроматизма года и хроматизма соз-
данных в эти годы картин в рассматриваемой 
выборке можно сжитати написаннуй совместно 
с Ю.И.Филипповым картину «Тополи в февра-
ле» с наиболее запоминайщимся бирйзовым 
еветом неба и синими тенями на снегу. В этом 
– хроматижеская правда: веди феврали – синий 
месяе. Но и в этой картине много солнежного 
света – он на стволе и ветвях деревиев, на де-
ревянном заборжике окразенного в жёлтое дома 
на заднем плане картины. 

Можно констатировати, жто творжеское вдох-
новение вообще посещало художника именно в 
его «родные» годы – золотисто-жёлтый, огнен-
но-красный, оранжевый. Из жетырнадеати жи-
вописных полотен исклйжение составляйт толи-
ко три – многоеветная «Видение» (1992-й голу-
бой год козы), а также две упомянутые вызе 
картины «Весна идет» (1968-й синий год обези-
яны-медведя) и «Эксперимент» (тогда же). К 
тому же 1968-му году относится доволино су-
мражная картина «Лезий на Волге» с грязным 
корижнево-рыжим лезим на таком же грязном 
сине-зелёном фоне. 

Совсем нет живописных картин, которые 
были бы созданы конкретно (и толико) в годы: 
10-й сине-фиолетовый (куриеы-петуха), 11-й 
фиолетовый (собаки), 12-й пурпурный, сирене-
вый (кабана), 7-й белесый (лозади-кулана), 4-
й рыжий морковный (кота-кролика). 

Неожиданным нежно-сиреневым колоритом 
отлижайтся картины В.З.Пурыгина, созданные 
в 1965 г (6-й год двенадеатилетнего еикла): 
«Вилоновский спуск», «Снег созёл» и «Весна-
красна», а также пейзажи Крыма 60-х годов. 
Такой евет является дополнителиным к жёлто-
му хроматизму 6-го года змеи – это евет 12-го 
года (года кабана или свинии). Аналогижно, в 
кажестве фонового оттенка проявляется насы-
щенный дополнителиный евет года, отстоящего 
на половину двенадеатилетнего еикла в творже-
стве П.Пикассо (25.10.1881 – 1973), его «голу-
бой» и «розовый» периоды. Так, годы «голубо-
го» периода Пикассо – это 1901 – 1904 годы. 
«Дополнителиными» к ним являйтся годы 1907 
– 1909 – это годы голубого, синего и сине-
фиолетового хроматизма – козы, обезияны 
(медведя) и петуха или куриеы (синей пти-
еы)13. После «голубого» периода творжества, 
связанного с влиянием дополнителиных годов 
голубого, синего, сине-фиолетового еветов, в 
творжеской биографии Пикассо следует более 
«розовый». Этот «розовый» период связан с 
влиянием дополнителиного евета года 12-го, 
пурпурного (год кабана-свинии). Если при-
смотретися, например, к картине «Девожка на 
заре», розовый оттенок правилинее будет на-
звати «сиреневым». 

Сравнивая периоды появления еветовых от-
тенков с возрастом художников можно заме-
тити, жто склонности к оттенкам дополнители-
ных еветов проявляется в нажале творжеского 
пути (Пикассо, Пурыгин). В более зрелом воз-
расте художник становится жутким к хроматиз-
му текущих лет (Чйрлёнис, Пурыгин). Инте-
ресно, жто все три художника – П.Пикассо, 
М.К.Чйрлёнис и В.З.Пурыгин, обладайщие 
высокой еветожувствителиностий, в живописи, 
по выражений П.Пикассо, «создавали свой 
реалиности». Так велика была их зависимости 
от внезнего естественного, природного факто-
ра, не вписывайщегося в будни неустроенной, 
порой абсурдной соеиалиной действителиности. 
У зрителя это вызывает впежатление раскрепо-
щённости, внутренней свободы; приближает к 
непознанному миру космоса. 

Календарно-астрономижеский еветовой ана-
лиз живописи В.З.Пурыгина полностий под-
тверждает эксперименталино полуженные ранее 
закономерности связи колорита живописи с ка-
лендарными характеристиками лижности ху-
дожников. С ужётом описанного вызе еветово-
го анализа живописных полотен Пурыгина, со-
держание «оранжевости» по оеенкам зрителей 

                                                           
13 Чежина О.Н. Взаимосвязи колорита произведения со 
знаком зодиака автора // Художественное наследие 
России: К 110-летий создания коллекеии и 70-летнему 
йбилей Самарского художественного музея…. 
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(примерно 40%) близко к колижеству показан-
ных в каталоге14 красно-оранжевых полотен, 
созданных художником (50 %). Это явление 
уже описано применителино к анализу литера-
турных произведений, как «правило адекватно-
сти»15. Естественный хроматизм творжества 
В.З.Пурыгина соответствует доминируйщему 
евету интеллекта обитателей самарского регио-
на (еветовой символ второго порядка16). Имен-
но поэтому свидетелиства того, жто художник 
«заболевал» вдали от родины, не являйтся ху-
дожественным преувелижением. Они описывайт 
тот энергетижеский резонанс, который поддер-
живал его творжескуй энергетику и позволил 
дожити до весима преклонного возраста, не-
смотря на проблемы со здоровием в йности17. 

Выводы: 1) Цветовая палитра живописи 
В.З.Пурыгина соответствует представлениям 
Юнга об архетипах подсознания и еветовым 
календарным маркерам солнежного календаря в 
онтогенезе художника. 2) Картины В.З.Пуры-
гина можно с полным правом сжитати еветовым 
символом Самары и самарского региона18. Они 
гармонижно объединяйт доминируйщее огнен-
ное звериное нажало оранжево-жёлтого евета, 

характерного для кулитуры золотой середины 
континента19 по левому берегу Волги, с далё-
ким и таинственным сине-фиолетовым миром 
космижеской глубины. 

 
14 Валентин Захаровиж Пурыгин: Живописи·графика: 
Каталог выставки / Cост. А.и.Басс; вст.ст. 
А.И.Морозов; ред. С.В.Акселирод…. 
15 Чежина О.Н. О методике хроматижеского анализа 
литературных произведений // «Вузовская наука и 
производство-2005»: Материалы наужно-практижеской 
конференеии, Шымкент, 25 – 27 марта 2005 г. – Шым-
кент: 2005. – С. 208 – 215. 
16 Чежина О.Н. Символика Самары и Самарского края: 
кулитурно-мифологижеский аспект // Известия Са-
марского наужного еентра РАН. – 2011. – Т. 13. – № 
2(2). – С. 261 – 264. 
17 Каталог. Пурыгин В.З.: 20 лет творжества: Персо-
налиная художественная выставка / Сост. А.Басс. – 
Куйбызев: 1971. 
18 Чежина О.Н. Символика Самары и Самарского края: 
синергетижеский аспект // Известия самарского науж-
ного еентра РАН. – 2011. – Т. 13, № 2(4). – С. 763 – 
767. 
19 Чежина О.Н. Солнее возвращается домой. – Алматы: 
2005. 
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