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ШАБЛОВСКИЙ ПРАВЕДНИК, 

ИЛИ НЕМНОГО О ПРИНЦИПАХ И ПОДХОДАХ ВОСПИТАНИЯ 

 

В статье рассматриваются вопросы воспитания искусством на примере уникального педа-

гогического опыта самобытного костромского художника и мыслителя Ефима Васильевича 

Честнякова. 

 

Удивительным был крестьянин из деревни Шаблово Кологривского района Ко-

стромской области Ефим Васильевич Честняков. В скромных условиях деревенского 

быта сформировалась личность уникальная, человек всесторонне одаренный. Мы 

имеем в виду не художественный или литературный талант, а способность иного ро-

да, высшую одаренность – целостное восприятие мира добрым и отзывчивым серд-

цем. 

Кто сам не изведал трудностей, вряд ли сможет помочь пройти их другому. 

Ефим прошѐл свои «университеты», свою жизненную школу. Нелегким испытанием 

для молодого человека стала петербургская действительность. Подчеркнем, что в 

этот период Честняков уже имел за плечами некоторый опыт педагогической дея-

тельности. Намного резче, чем в провинции мир разделился на два полюса (бедно-

сти и богатства, ограниченности и необычайных возможностей, греха и праведно-

сти). Бродя по столичным улицам, Честняков лицезрел исключительное разнообра-

зие людских типов. Знакомство с творческой элитой того времени, общение с самим 

И. Репиным оттачивали мастерство художника и формировали эстетическое чувст-

во. Однако социально-политические потрясения, материальные трудности да зов 

родной земли вернули Ефима Васильевича на родину, где и суждено было реализо-

ваться в полной мере его разностороннему таланту. 

Проведя всю свою жизнь в трудах, Ефим Честняков отдавал себя служению 

людям без остатка. Творческое начало постоянно будоражило художника. Он создал 

театр для односельчан, в 20-е годы занимался воспитанием детей в им же организо-

ванном детском саду, который именовал «началом универсальной коллегии шаб-

ловского образования всех возрастов» [2], пахал и сеял, и бесконечно творил, щедро 

раздаривая свои произведения. 

Не стоит село без праведника… Таким праведником в Шаблово оказался 

Ефим Честняков. Видя его «неотмирность», многие считали его чудаком. Ведь бес-

корыстие и незлобливость, отверженность греха и простодушие, – лучшие качества 

по-детски чистой души сельское окружение расценивало как слабость и юродство. 

Между тем как широкая душа художника была способна вместить в себя целый мир: 

«Он ничего не жалел для того, чтобы его искусства дарили землякам не только ра-

дость встречи с прекрасным, но и помогали им преобразовать жизнь – трудную, как 

бы застывшую, почти неизменную в своей основе, <…> звали их в прекрасное буду-

щее, в жизнь, свободную от тяжелого изнурительного труда, красивую и обильную 

как в материальном, так и в духовном отношении» [1, c. 79]. 



Педагогические идеи Ефима Васильевича зиждились на вере в человека: в 

сердце каждого взрослого живет ребенок. Помочь человеку вымести душевный сор, 

открыть внутренний взор для восприятия красоты окружающего мира – в этом видел 

свое предназначение художник. 

Посмотрите на произведения Честнякова. Какие удивительные лица! У взрос-

лых они – детские, а у детей – взрослые. Что это – игра воображения художника? А 

может быть, выражение «идеи», жгущей сердце? 

Сам образ шабловского праведника заставляет исследователей отбросить 

мысль об отсутствии художественной школы или утилитарном примитивизме. Пере-

жив революцию, коллективизацию и отечественную войну, художник в своем творче-

стве выражал жизненную философию, которая корнями уходила в народное миро-

понимание и православное вероучение, сформировалась с учетом полученных зна-

ний (Ефим Васильевич получил достойное образование), жизненного и творческого 

опыта.  

Самобытный мыслитель изображал на своих полотнах не только сказочных 

героев или окружающих его людей, он старался передать в своих произведениях 

душу человека, очищенную от «скорлупы». «В одной из поздних записных книжек 

Честнякова есть поразительные слова: «Душа стремится к Богу. И бедная – будто 

пугается света, как существо, долго находившееся во тьме. Она уже не сразу узнает 

свою родину – Небесное Отечество...» [2]. Душа в произведениях Честнякова как бы 

имеет собственную высоту или возраст, тесно связанный с нравственной состав-

ляющей. Тайны мироздания, недоступные мудрецам века сего, доступны детской 

чистой душе, поэтому и выражение детских лиц взрослое. В свою очередь, взрослый 

человек, обремененный заботами, способен порой ощутить счастье от соприкосно-

вения с настоящей правдой, красотой и добротой. В этот миг душа как бы припоми-

нает состояние детской непосредственности и радости, поэтому на полотнах Чест-

някова у взрослых детские лица. Он был убежден в том, что искусство способно вос-

питывать и духовно поддерживать человека с раннего детства и до глубокой старос-

ти. 

«Художник именно в детях, прежде всего, видел своих истинных зрителей и 

слушателей. «Ребятишек, малолетков, надо приохочивать к искусству-то! Для них 

надо творить, чтоб не в грубости непосильной росли они, а одухотворѐнно смотрели 

на жизнь…» [3], – и в этих словах Ефима Честнякова и его воспитательная програм-

ма, и ключ к его особому живописному стилю, и безыскусной простоте его словесно-

сти. Во всѐм он старался быть понятным и принятым, прежде всего, душой и разу-

мением ребѐнка», – так пишут о своем необыкновенном земляке в творческой рабо-

те «Личность Е.В. Честнякова и его роль в нравственном воспитании детей» уча-

щиеся Ужгурской школы Кологривского района Костромской области. Анализируя 

стихи Честнякова «Дети светлые» и «Девочки», юные исследователи пытаются ос-

мыслить грѐзы-фантазии шабловского праведника о будущем прекрасном мире: «Он 

знал, чувствовал: всѐ начинается с детства – самой восприимчивой и чуткой, самой 

богатой впечатлениями поры жизни человека» [3]. Честняков был убежден, что но-

вая жизнь начинается с детей, так как «их души – это нива, на которой пожнѐшь в 

будущем то, что посеешь сегодня, и добрые семена дадут добрые ростки» [3]. Чут-

кий воспитатель считал, что прекрасные порывы детских лет во взрослом возрасте 

становятся жизненными принципами, поэтому дети светлые становятся «центром 



его любви». С целью уберечь детскую душу, сохранить еѐ чистоту и создаѐт Ефим 

Честняков многочисленные песенки, присказки, считалочки, глиняные фигурки, сви-

стульки, сказки, поэмы, театральные представления. 

Думается, что сегодня мы только прикасаемся к разгадке этой великой лично-

сти большого мыслителя, выдающегося педагога, уникального художника, сказочни-

ка и поэта. 
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