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Abstract. The author of the article analyzes the peculiarities of using the number in the work of the primitive 

artist K. Pankov. Numbers are one of the most well-known classes of sings. They act in K. Pankov one of the 

dominants of the qualitative and quantitative assessment of the organization of the macrocosm and microcosm. 

The article reveals the symbolic values of the number in his model of the universe. This model recreating the 

structure of the universe in sign systems corresponds to the ancient mythological traditions, where the numbers 

had a sacred significance and served as a means cosmologizing the universe. This enabled the artist to describe 

the universal concept of the world order of the Ugric-Samoyedic world. 
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Константин Панков принадлежит к 

числу тех художников, работы которых 

позволяют реконструировать древние ми-

фологические представления о мире, си-

стему взглядов, основанную на первооб-

разах коллективного бессознательного. 

Созданная в его творчестве модель миро-

здания отражает взаимозависимость мак-

рокосма и микрокосма, природы и чело-

века, являющуюся особенностью мышле-

ния угро-самодийских народов, к которым 

он принадлежал и фактом своего рожде-

ния, и по культурным основаниям. В кос-

мологии К. Панкова весьма значимую 

роль играла семантика чисел, которые, 

являясь «элементами особого кода» для 

описания Вселенной, «становились обра-

зом мира и отсюда – средством для его 

периодического восстановления в цикли-

ческой схеме развития для преодоления 

деструктивных хаотических тенденций» 

[3, с. 1089]. В соответствии с древними 

мифопоэтическими традициями, число у 

К. Панкова выступает в качестве симво-

лов космоса, мироздания и в этой функ-

ции связано с понятиями гармонии, по-

рядка и противопоставлено хаосу. 

Мир К. Панкова симметричен, что от-

ражает идею космического порядка. С 

этим связана и числовая символика, то 

есть «набор «мифопоэтических» числовых 

констант» (В. Топоров), упорядочиваю-

щих космический мир, которые репрезен-

тируют работы К. Панкова. Как правило, 

мы видим четное число одинаковых (по-

вторяющих друг друга) природных объек-

тов: два, четыре, шесть. Так, по два дерева 

на разных берегах мы видим в «Охоте»; 

четыре дерева (на одном берегу реки) и 

два дерева (на другом берегу) в «Волнах» 

и «Рыбной ловле». В двух последних кар-

тинах даны силуэты двух птиц на дереве, 

пара копытных животных (оленей), фигу-

ры двух рыбаков. На акварели «Весна» 

мы видим двух птиц в небе слева и двух 

уток на воде справа. Число шесть дважды 

присутствует в «Синем озере» – ели на 

островке и деревья на берегу; шесть за-



PHILOSOPHY 

 
 

  26 
 
 

СОЦИОСФЕРА   № 2   2017 

снеженных деревьев изображены в 

«Охотниках»; шесть елей – в «Рыбной 

ловле» и в «Пейзаже». В «Голубом озере» 

изображение птиц можно рассматривать 

как сумму двух констант. Так, четыре ле-

тящие птицы изображены парами (2+2); 

шести птицам на озере соответствует 

изображение шести птиц на дальнем 

плане, что предположительно можно рас-

сматривать как соотношение 4+2, по-

скольку в вариантах сюжета («Синее озе-

ро») четыре птицы изображены в черном 

цвете, а две – в белом. Подобное соотно-

шение дано в «Ловле птиц»: слева в небе 

изображены две птицы, летящие вниз, а 

на воде на дальнем плане – 4 черные и 

2 белые птицы; ближе мы видим повтор 

того же изображения (4+2); внизу справа 

изображены две птицы на берегу и две – 

на воде. Число «два» может быть пред-

ставлено как соотношение 1+1: два круп-

ных дерева (по одному на разных берегах 

друг против друга) в «Рыболовецком по-

селке» и «Домиках рыбачьего поселка». 

Столь постоянное внимание к «пар-

ным» числам отражает гармонию и поря-

док космологизированного пространства 

так, как это представлялось древнему со-

знанию. В мифопоэтической традиции 

число «два» символизирует Землю и все 

земное [1, с. 390] – то есть мир, являю-

щийся объектом изображения К. Панкова. 

«Два» связано также с бинарными оппо-

зициями: небо–земля, порядок–хаос, 

жизнь–смерть, природа–человек, и отсы-

лает к идее взаимодополняющих частей 

монады [3, с. 1089]. Так, в символике Дре-

ва жизни число «два» означает сочетание 

мужского и женского начала [2, с. 329-

330]. Число «четыре» связано с идеей ста-

тической целостности бытия [2, с. 333; 3, 

с. 1090], универсальности мироздания [1, 

с. 391]. К. Панков, фиксируя внимание на 

изображении ограниченного участка про-

странства, с помощью числовых соотно-

шений создает ощущение укорененности 

жизни, ее циклической повторяемости и 

бесконечности. Число «шесть» связано с 

символом сотворения Вселенной, жиз-

ненной силы, неба [1, с. 391]. Безусловно, 

«шесть» можно рассматривать и как ком-

бинации чисел: 2+2+2 (символ земной 

жизни и сочетание бинарных оппозиций). 

Реже художник пользуется числами во-

семь («Горы играют») и двенадцать (ели 

на островке в «Голубом озере»). Исходя 

из общечеловеческих мифопоэтических 

универсалий, возьмемся утверждать, что в 

мире К. Панкова первое из них может 

рассматриваться как символ космического 

равновесия, взаимосвязи макро- и микро-

косма [1, с. 392], а второе – как образ пол-

ноты в изображении чего-либо [2, с. 333]. 

В данном случае образ можно дешифро-

вать как мир духов, связанных с приро-

дой, поскольку деревом невидимых духов 

у угро-самодийских народов считается 

ель. Число «двенадцать» принадлежит к 

наиболее употребительным в мифопоэти-

ческих культурах числовым шаблонам, 

возникло оно из произведения двух кон-

стант – 3х4 [3, с. 1090]. 

Первым в ряду магических чисел, ко-

торым придавалось сакральное значение, 

стоит «единица». Семантика числа связа-

на с понятием совершенной целостности, 

объясняет приписывание его таким обра-

зам, как бог или космос [3, с. 1089]. В 

космологии К. Панкова символика этого 

числа соотносима преимущественно с 

мифологемой Мирового древа как симво-

ла структуры Вселенной. Оно у художни-

ка обычно не связано с миром людей, изо-

лированно и статично («Синее озеро», 

«Голубое озеро», «Оленья упряжка» и 

др.). В работе «Охота» в таком изолиро-

ванном положении изображена большая 

гора, которая в данном контексте может 

быть рассмотрена как инвариант Мирово-

го древа. С точки зрения антропоморфной 

мифологической модели мира число 

«один» уподоблялось человеку как сим-

волу микрокосма (вертикально стоящий 

человек) [1, с. 388]. В работах К. Панкова 

человек чаще изображается стоящим ря-

дом с самым крупным деревом (Мировое 
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древо), символизируя связь макро- и мик-

рокосма («Пейзаж», «Домики рыбачьего 

поселка», «Охота» и др.). К космологии К. 

Панкова имеют отношение также значе-

ние числа «один» как символа творческо-

го начала [1, с. 390], так как оказывается 

связанными с космогоническими мотива-

ми: появление клочка земли посреди воды 

и первое, выросшее на нем, дерево (кедр). 

Из нечетных чисел космология К. 

Панкова достаточно часто оперирует чис-

лом «три» («Весна», «Оленья упряжка», 

«Охотники», «Ловля птиц»). Данное чис-

ло в мифологической традиции выступает 

символом Мирового разума, мифопоэти-

ческого макрокосма и социальной органи-

зации, символом абсолютного совершен-

ства и любого динамического процесса [1, 

с. 390; 2, с. 333; 3, с.1090]. Так, в картине 

«Весна» обыграны различные символиче-

ские значения числа «три»: расположение 

и размер изображенных деревьев можно 

интерпретировать как обозначение про-

цесса, предполагающего возникновение, 

развитие и завершение; самое крупное де-

рево (в центре), состоящее из трех ство-

лов-ветвей, можно трактовать как символ 

совершенства. Такое же «тройное» дерево 

изображено в «Охоте». Редко использует-

ся у К. Панкова число «семь» (сосны до-

полнительно к одиноко стоящему на 

«природном» берегу дереву в «Оленьей 

упряжке», деревья в работе «Горы игра-

ют») и пять («Горы играют», «Синее озе-

ро»). В мифопоэтической традиции число 

«пять» является эталоном описания 

наиболее важных характеристик макро- и 

микрокосма [3, с. 1089], а также символом 

центра, середины, гармонии, равновесия 

[1, с. 391]. Вода (река, озеро), горы и лес 

для К. Панкова фактически являются 

центром мира, его «домом» и объектом 

изображения. Как сумму двух констант 

рассматривают символику «магического 

числа семь», характеризующего общую 

идею вселенной: 3+4 (синтез статического 

и динамического аспектов Вселенной) [2, 

с. 333; 3, с. 1090] или 4+3 (символ высших 

космических начал и знак истины) [1, 

с. 389, 392]. Тем самым число «семь» вы-

ступает как универсальная характеристика 

мифопоэтического космоса. Так, общее 

число деревьев на дальнем плане в работе 

«Пейзаж» (семь) можно рассматривать 

как сумму чисел «три» (крупные деревья 

справа) и «четыре» (кедры слева). В ми-

фопоэтической традиции любая комбина-

ция чисел имела магическое значение. 

Предположим, число «девять», рассмат-

риваемое как символ трех миров, един-

ства, целостности [1, с. 392], в работе 

«Ловля птиц» можно трактовать как сум-

му «2+3+4». С этих позиций число «де-

сять», символизирующее единство миро-

здания, предположительно можно интер-

претировать как сумму констант 5+5 (та-

ково количество птиц на ближнем плане в 

«Голубом озере») – «две пятерки», итог 

создания времени-пространства космоса. 

Так через введение числовых координат 

осуществляется сакрализация элементов 

мироустройства.  

Кратко резюмируя проведенные 

наблюдения, отметим следующее. Ис-

пользование К. Панковым числовых кон-

стант в изображении «его мира» полно-

стью соотносится с древней мифопоэти-

ческой традицией, где числа считались 

неотъемлемыми качествами всех существ 

и предметов. Воссоздание структуры ми-

роздания в знаковых (числовых) системах 

вводит в него порядок, меру, организа-

цию, определяет правила взаимоотноше-

ний макро- и микрокосмоса. Прочтение 

работ К. Панкова как «числовых» текстов 

подтверждает положение, что в древних 

культурах числа имели сакральное значе-

ние, а также служили средством «косми-

зации» (В. Топоров) вселенной. Художник 

концептуализирует наличие предметов и 

явлений, фиксирует основу существова-

ния мира через его числовое «выраже-

ние», с помощью которого он выявляет 

общекосмическое начало, позволяющее 

рассматривать все существующее как 

связное единое целое. 
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