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Ефим Васильевич Честняков (1874 - 1965) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

"Гляди вперёд и покажи твои грёзы и по красоте твоих грёз ты займёшь своё место".. 

 



Ефим Васильевич Честняков - художник сказочник, которого открыли только в 60-х годах 

прошлого века, уже после его смерти. Многие картины художника написаны как иллюстрации к 

собственным сказкам, которые он не только рассказывал, но и показывал в театре, работавшем 

при созданном им же детском саду. 

Ефим Васильевич Честняков родился 31 декабря 1874 года в крестьянской семьи. Его фамилия 

происходит от слова "честняк" - так называли сына-кормильца, которым Ефим и был для своей 

семьи. 

Получил художественное образование в Петербурге, жил в деревне Шаблово Костромской 

области. Один из ярких мастеров русского народного искусства. Его картины на темы сельского 

быта и фольклора связаны с центральной для Честнякова художественной идеей многолюдного и 

красочного “города всеобщего благоденствия”, своего рода “крестьянского рая”. Писал также 

сказки и стихи, издавая их с собственными рисунками. 

 «По так называемому образованию от соответствующего учебного заведения я получил 

право быть начальным учителем. Таковым и оставался до моего вступления на 

художественное поприще»   Период с 1905 по 1913 называют первым затворничеством 

художника в Шаблово. Тяжелый крестьянский труд с весны до осени и только зимой – 

возможность заниматься творчеством. Так рождаются замечательные портреты земляков, 

сказочные картины – миры, глиняные скульптурки, стихи и сказки и большие романы в стихах. 

Это плодотворный период, но одновременно и период одиночества и непонимания со стороны 

окружающих. Потом Ефим Васильевич снова уедет в Петербург, продолжит учебу, еще ближе 

сойдется с Репиным. В 1914 у него появятся первые публикации «Чудесное яблоко» и 

«Сергиюшко». 

Чудесное яблоко 



Крестьянские дети 

Вернувшись в 1914 окончательно в родную деревню, Ефим Честняков принялся за осуществление 

своей программы — строить «могучую универсальную культуру». 

 

Сразу же после революции Ефим Васильевич с энтузиазмом принялся за налаживание новой 

культуры на селе, стал одним из первых организаторов и пропагандистов народного творчества. 

Сохранилось его удостоверение преподавателя художественной студии Пролеткульта. Честняков 

активно участвует в создании Народного дома искусств, деревенского театра, художественной 

детской студии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



...Я жду, когда труба затрубит 

и всенародный будет крик. 

Тогда в кругу людей нарядных 

Войду в Грядущий Светоград. 

С обильных веток виноградных 

Срывать плоды я буду рад. 

("Марко Бессчастный") 

 

Город всеобщего благоденствия 

В письме, примерно 1925 года, Честняков рассказывает: 

«Искусство поэзии, музыки, живописи и простой быт жизни влекли меня в разные стороны, и я 

был полон страданий, и думал, и изображал, и словесно, а не одним маслом писал. Только сборы 

у меня трудные, потому что мир искусств моих сказочный. Впереди несется фантазия, и мир 

такой, какого не было еще и теперь еще не нашли. 

А все представляет одно, одну картину. Я назвал: "Страна обетованная". Не путай, не земля 

— Страна обетованная!» 

Он пишет о главном своем произведении, так неудачно названном реставраторами «Город 

Всеобщего Благоденствия» 

Разобранная по частям картина «Город Всеобщего Благоденствия» потрясает своей глубиной и 

простотой. В этой вещи Честнякову удалось воплотить мечту всего человечества. 

Это тот «Рай», в который художник свято верил и о котором мечтал. Честняков – представитель 

«наивного искусства». Но его наивное искусство, близкое к манере самодеятельных мастеров все 

же очень профессионально. Живопись его формировалась как непрерывное фольклорное 



действие из отдельных сцен-картин, где как в жизни рождение сменяют похороны, а свадьбы – 

посиделки. И вся эта круговерть подчинена космическому порядку, как смена времен года. 

Вообще «Город Всеобщего Благоденствия» описать невозможно. Громадная картина-фреска, в 

которой нет привычных координат обычной картины. Честняков стремится вместить в 

пространство безграничного города все духовные ценности народа. По сути это народный 

спектакль о рае – «фреска», распадающаяся на пазлы и собирающаяся вновь, проникая в сознание 

зрителя. Живая субстанция, меняющаяся и вечно преображающаяся. Мечта всего человечества, 

воплощенная не только на холстах и бумаге, но и в сердцах зрителей, наполняющихся силой 

любви и счастья. 

Как утверждают исследователи, три фактора Перехода отмечают Дорогу в Волшебную страну: 

деформация времени, деформация пространства и деформация состояния сознания. 

 

На переднем плане картины изображены узкие врата, в которые с трудом проходит толпа народа. 

А за этими строениями реального плана — безграничные дали, многоцветные и радостные. Три 

крупные фигуры выделяются среди остальных — древний Глава рода, Муж и Жена. В коляске, 

катящейся по бревнам, — маленький старичок, старушка и ребенок. Это прошлое и будущее Рода. 

В этой картине оживает весь мир «иных измерений», не понаслышке знакомый художнику: 

русалки, трубящие в трубы, птицы счастья, домовые, кикиморы, лешие — одним словом, весь 

поэтический сказочный мир, близкий жизни лесного крестьянства. Участники этого удивительного 

действа поют радостную песнь. 



 

 

Художник стремится «вместить» в пространство безграничного Города все духовные ценности 

народа, не разделяя его на крестьян и горожан. Символичны две фигуры слева на первом плане. 

Бородатый крестьянин с метлой и молодой человек в городской одежде со щеткой. Они 

выполняют одну и ту же работу, но каждый по-своему, символизируя духовное очищение жизни. 

Здесь мирно сосуществуют уютные деревенские церквушки, избы и каменные городские палаты. 

Здесь множество детей со счастливыми лицами и игрушками в руках. «Взрослый должен быть как 

дитя, чтобы войти в Царство Небесное», — писал Честняков. 

 

"Фантазия - она реальна, когда фантазия сказку рисует - это уже действительность и потом 

она войдёт в обиход жизни так же, как ковш для питья. И жизнь будет именно такой, какой 

рисует её наша фантазия...Гляди вперёд и покажи твои грёзы и по красоте твоих грёз ты 

займёшь своё место. Ребятишек - малолеток надо приохочивать к искусству-то... Для них 

надо творить, чтобы не в грубости непосильной росли они, а одухотворённо смотрели на 

жизнь...Надо, чтобы "грёзы искусств" будили и добрые дела" 

Свои рисунки и скульптурки он щедро дарил жителям родной деревни. 

Ефим Васильевич Честняков занимался крестьянским трудом: пахал, сеял, косил. 

   «С весны до осени на земле, пока не выпадал снег, и за труд мой учёный я садился лишь 

зимой...» 



 

Творческая деятельность Ефима Васильевича Честнякова как художника и поэта закончилась в 

конце 1920-х — начале 1930-х, когда он стал физически слаб, остался совсем без имущества, 

которое могло бы поддержать его творческую работу: не было ни красок, ни холстов, ни бумаги. 

Кормился он тем, что подавали соседи и крестьяне приходящие за лекарской помощью. 

Умер Ефим Васильевич Честняков в 1961 году, прожив  почти 88 лет. 

  

                                                    Ефим Честняков .  «Щедрое яблоко» 

«Жили-были дедушке да бабушка, мужик да баба, и у них много ребят — парнеков и девонек. 

Пошел дедушко в лес дрова рубить и видит: стоит старая-старая яблоня, а на ней большущее 

яблоко. 

«Мне не унести», — подумал дедушко. Яблоко росло не совсем высоко, — дедку по плечи, — а 

сучок, на котором оно выросло, был очень толст. Упирается дедушко обеими руками в яблоко, 

хочет покачнуть, и плечами старается приподнять хоть немножко: нет, тяжело... 

«Ха-ха!» — ровно что в лесу засмеялось. 

— Мне не унести, — говорит сам себе дедушко: лучше и не отшибать: пожалуй, на земле и мыши 

огложут или другие какие зверьки. Домой пойду, запрягу лошадь да и приеду сюда за яблоком. А 

созрело хорошо, — гляди, какое румяное, особливо с полуденной стороны. 

И ходит кругом, любуется, осматривает. 

«Ха-ха-ха!» — опять захохотало в лесу. 



— Да что это? Ровно кто засмеялся, и давеча послышалось мне, — говорит дедушко. Глядит: стоит 

старая дупластая осина, а в дупле сидит птица сова, и глаза круглые светятся. 

— Не ты ли это подшучиваешь? — спрашивает старичок. 

«Ха-ха!» — засмеялась сова. 

А тетерев на березе: «Кво-кво, не унести тебе яблока». 

— Я на лошади приеду, — говорит дедушко. 

— И на лошади не увезти, — говорит тетерев. 

А дедушко: 

— На вот, али на паре приезжать мне? 

— Хоть на тройке, на четверке; сколь хочешь запрягай лошадей — не увезти тебе яблока... кво-

кво... 

— Али уж такое тяжелое? 

— А так... кво-кво... впрягайтесь сами все, до-выгреба, сколь вас найдется в избе. 

«Ха-ха!» — засмеялась сова. 

Дедушко не поверил, ушел домой, запряг лошадь, никому не сказал и домашним — разбрякают-

де все раньше времени, соберется народ. Приехал и подъезжает близко под яблоню, чтобы 

яблоко упало прямо в ондрец. Привязал лошадь, взял ядреную дубину отшибать яблоко и ходит, 

любуется, со всех сторон рассматривает: уж больно румяно да красиво, жаль потревожить... И 

захотелось дедушку потрогать его рукой. И только прикоснулся лишь пальцем, — яблоко упало 

прямо в ондрец. 

«Созрело, видно, свалилось чуть не само», — думает дедушко. Отвязал лошадь и нукает: не 

трогает. Сам подсобляет, и лошадь старается — ни с места ондрец. 

«Ха-ха-ха!» — засмеялось в дупле. 

— Я тебе говорил, — квохчет тетерев. 

— В самом деле, на лошади не увезти, — сказал себе дедушко, — лошадь не плохая, ест сено 

хорошее, ставь тут хошь колоколе — увезла бы не хуже пары... здесь дело не в том.  

Закрыл яблоко ветками на ондреце, чтобы не так приметно было, ежели бы кому случилось мимо 

идти, выпряг лошадь, сел верхом и поехал без ондреца домой. Приехал и говорит старухе, да сыну 

с женой: — Пойдемте со мной в лес, нашел диковину, сами увидите. Пришли и не могут тронуть, 

как ни стараются. 

 «Ха-ха-ха!» — засмеялось в дупле... 

— Я говорил: все-де до-выгреба,— квохчет тетерев. 

— Мы и то все пришли, дома только ребята остались. 

— Нужно и их... кво-кво... 



И пошла баба в деревню, привела всех ребят — парнеков и девонек. И только нянька с самым 

маленьким дома осталась... Все запряглись и стараются... Но ондрец не идет. «Ха-ха!» — сова 

засмеялась. А тетерев квохчет: 

— Кто дома остался? 

— Да маленький с нянькой там. 

— Нужно и их. 

Ушли за теми. И нянька пришла в лес, на руках держит маленького. Сама наваливается на ондрец 

и свободной рукой помогает везти, и маленький ручонками прикасается. Все подсобляют — и 

поехал ондрец... 

«Ха-ха-ха»,— засмеялось в дупле... 

А тетерев на березе: «Кво-кво»... 

Привезли домой яблоко, и вся деревня сбежалась, глядит: 

— Кто вам дал? — спрашивают. 

— Бог дал, — отвечает дедушко. 

Почали. Стали пробовать: сладкое, душистое, рассыпчатое. 

«И мне, просят, и мне!» Дедушко дает всем. Вся деревня наелась, похваливают: такого-де дива не 

слыхивали. 

И ели дедушке и бабушка, мужик и баба и ихние ребята — парнеки и девоньки... Кушали сырым, и 

печеным, и в киселе, и перемерзлым, когда пришли холода. Соседям всем завсегда давали, 

особенно кто захворает. И хватило им яблока на всю осень и зиму до самого христова дня. 

Ефим ЧЕСТНЯКОВ.  «Иванушко.» 

Вышел Иванушко на крылечко красной весной. Сияет солнышко... травки зеленеют, цветочки 

цветут, пташки поют. И слышит: «кирлы-мурлы, кирлы-мурлы...» высоко в небесах летят веревки 

гусей-лебедей. 

— Гуси-лебеди! Спуститесь на землю к нашей избушке... Унесите меня куда желаю. 

Услыхали гуси-лебеди: ниже и ниже, ближе и ближе подлетают к Иванову дому... и опустились у 

самого крыльца: 

— Ка-ка-ке... садись к нам на спину... куда тебе надо? 

— Да охота побывать, где вы живете... 

— Садись, унесем. 

Сел Иванушко на гусей-лебедей, и полетели... 

Выше и выше... Прощай, деревня! — все дальше и из виду вон пропала. Летят высоко, а внизу 

видно деревни, поля, горки-пригорки, речки-ручьи, и река широкая в зеленых берегах. Идут плоты 



по реке, греби скрипят, огоньки горят, плотовики меж собой перекликаются. И сидят у шалашек 

девицы да бабы, песенки распевают. И видят гусей-лебедей, а не знают, что гуси-лебеди несут 

парнека: далеко — не различить, ровно точка какая темнеет; и не догадаются что такое, незнаючи. 

Дальше и дальше летят. Лес пошел гуще: елки да сосны, березы, осины, деревья разныя. 

Пролетели волок большой. Опять видит Иванушко избы с дворами... житницы, овины и бани, 

всякия лачуги, мякинницы, соломенники, погребушки... и церкви. Народ ходит. Малые ребята 

указывают пальцами на гусей-лебедей. А они тут летели не совсем высоко. И увидали люди 

Иванушка: 

— Ай, ай!.. глядите-ка... 

А гуси-лебеди скорехонько пронеслись над деревней, уже над лесом летят; и дальше все лес, 

кажется, и конца ему нет. 

Долго так над лесами летели... 

— Скоро ли ваши-то дома? — спрашивает Иванушко. 

— Скоро... вон за этим перелеском большое озеро... там мы и живем... 

Прилетели на озеро,— и видимо-невидимо плавает всякой водяной птицы: лебеди, утки, гуси, 

гагары: 

— Как-ка-как... ке-ке... вот какого гостя к нам принесли... 

И посадили парнека на зеленый бережок, на сухие кочечки... 

Там ягодки растут князеничинки, морошинки да клюковки... И там гнезда гусей-лебедей и всяких 

птиц водяных. Сидит Иванушко на хоречке, да ест ягодки-князеничинки... Его окружили мамушки-

нянюшки птицыны, ягодами кормят, всяко забавляют, в красивых шапочках, шляпках, платочках... 

Мительки летают, коростели керкают, улички куликают... чайки кричат, соловейки поют. Ходят и 

летают пташки разряженные... в разных сарафанах, рубашках: в беленьких, сереньких, 

пестреньких, красненьких, синеньких, голубеньких, желтеньких, аленьких, зелененьких — всяких 

разноцветных... Походят и побегают, постоят и посидят и полетают... В тени и на солнышке... по 

земельке гуляют... На озере плавают... ныряют в воде, и на крыльях летают... 

Играет Иванушко с ребятами-лебедятами да с девицами-лебедицами, гуляет по садам и 

цветочкам, в ягодках разных... Забыл и про дом... А когда вспомнил и говорит: 

— Хорошо мне у вас, да стосковался по доме... 

Простился со всеми, и понесли его домой гуси-лебеди. 

Летят-летят: опять внизу леса да деревни... 

И говорят гуси-лебеди: 

— В тот раз мы забыли побывать у дедушка-медведушка — знакомый, тут живет в лесу... не 

желаешь ли к нему ночевать? 

— Ладно... говорит. И осередь дремучего леса опустились на землю. Елки и сосны стоят толщиной 

чуть не с избу. 



А медведушко сидел в черничнике, ел ягоды. 

— А... здорово, здорово... а это кто?.. 

— Да вот носили к себе в гости... Ночевать не пустишь ли? 

— Просим милости... ко мне залетайте во всякое время... 

И повел в свою избушку, накормил-напоил, ягод нанес — потчует. 

— А старуха твоя, медведица, где? 

— Ушла по ягоды... скоро придет... 

Пришла медведица, полный кузов ягод ставит на лавку: 

— Ух как устала... Али гости у нас?.. Вот и ладно. Мы попотчуем сыроехой из свежих ягод да 

черничным киселем... и еще испеку пшеничных лепешек. 

— Мы уж все пробовали,— сказал медведь: — Только лепешек не пекли. 

А медведица говорит: 

— Я сейчас затоплю печку — живочко напеку — поедят горяченьких, в ягодках вареных. 

Ночевали у медведушков, а утром отправились в путь. 

Прилетели в Иванову деревню, посадили его на крыльцо и сказали: 

— Ежели будет нужно когда, выйди на крылечко, кликни нас — «гуси-лебеди», мы и прилетим. 

Иванушко стал останавливать: 

— Останьтесь, да погостите... 

— Нет, пора нам... 

Сказали и улетели. Увидали Иванушка домашние все обрадовались. 

А он стал рассказывать, где был. 


