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Ефим Честняков устраивал праздничные шествия с «Колядой», ставил с 
детьми спектакли по народным сказкам с использованием лепных кукол из 
глины, масок и одежды ряженых. Источниками такого карнавального действа 
были народная культура и региональный фольклор Костромской области, а 
также монографии учёных (особенно А. Н. Веселовского).
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Уроженец деревни Лучкино Николай Иванович Прóсвиров рассказал 
нам в 2015 году о Ефиме Честнякове (1874−1961), художнике и писателе, 
сформировавшемся в пору Серебряного века:

«Вот он любил туда к нам ходить. Наряжал ребяти ́шок — вот нас. А я ещё 
маленький был, ещё до школы, какой! Штанишки были, просто опустятся две 
штанины, и за ними тóжо вместе! В поле наряжал всех, вот “Коляду” устраивал 
и всё, разные тут декорации его. Ребятишек наряжал — помню вот Назара. 
Он такую вот подбирал вроде мальчишка полного такого, с широким лицом. 
И надевали такую вроде шапки — это Назар. <...> И Чувилюшка — вот всё 
какие-то вот эти представления оттуда. <...> Ну, там по полям походим, где-
то всё побегаем мы, а к вечеру уже народ приходит. А у нас тут завалинка 
была — обшитые дома-то всё, больше коло нас собирались. Он вот на это, на 
обшивку дома картины вешал. Вся-я-кие тут были!

И кино казал. Проекционный фонарь какой-то тóжо, полотно вешал и 
пояснял всё. Покажет там, как то-то-то. Помню, Венецию показывал, как эти 
вот... Где он взял? И Венеция, по-моему, была картина даже у его! Картин 
много было! <...>
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Он, допустим, от Зеленина шла такая горка, а потом две аллеи берёзовые 
от речки. Тут баньки были у нас — хорóшое место, и плавно к нам. Мы видим: 
Ефим спускается от Зеленина, идёт с тележкой. И мы, значит, бежим туда, 
встречаем его, помогаем в горку везти. <...>

Нам свистульки давал эти все, учил. <...> А свистульки, онé эти были в виде 
птиц. И там было, где хвостик, дуть, а здесь такие отверстия, а там полость, 
полые они, и нажимать, и он начнёт вот эдак — и так онé, свистит эта птица. 
И все под разное были раскрашены, всё давали нам» (Запись от Прóсвирова 
Николая Ивановича, 1929 г. р., род. в д. Лучкино, живёт в д. Хапово, приехал 
к сыну в г. Кологрив) [14, 51−85].

Даже из этого фрагмента воспоминаний деревенского жителя видно, 
какой многогранной личностью был Е. В. Честняков: основатель детского са-
модеятельного театра, создатель театральных костюмов и масок, сочинитель 
спектаклей и литературных произведений самых разных жанров, организатор 
обходов домов на народные календарные праздники с пением «Коляды», 
художник и устроитель импровизированных выставок из собственных жи-
вописных полотен, демонстратор картин проекционного фонаря — пред-
шественника кинематографа, творец маленьких скульптурок и свистулек из 
глины, бродячий артист с тележкой с самодельным реквизитом.

А ещё он был сельским учителем (учителем народных училищ — как 
говорили до октябрьского переворота 1917 года), имел фотоаппарат со 
стеклянными фотопластинками и фотографировал жителей д. Шáблово и 
особенно их участие в народных праздниках, крестных ходах и проводах в 
армию; он играл на маленькой гармошке типа концертино, придумывал новые 
духовые музыкальные инструменты, построил оригинальный двухэтажный 
дом с театральной сценой и зрительным залом и дал ему название «овина» 
и «шалашки», обладал навыками лечения людей и предсказывал будущее.

Евфимий Васильевич Самойлов (1874−1961), житель д. Шаблово Коло-
гривского уезда Костромской губ., учившийся живописи в Санкт-Петербурге 
и Казани в 1899−1914 годы, мечтал об «универсальной культуре» и по мере 
сил создавал её как синтез искусств, стремясь так объединить разные его 
виды, чтобы не было городских и деревенских, дворянских и крестьянских 
различий.

Безусловно, Честняков — уникальная личность, в основе которой лежала 
потребность найти, создать эстетический идеал во всём: в обычной жизни 
деревни и в праздничных увеселениях, в собственной судьбе и жизненной 
доле деревенских ребятишек, в создаваемых живописных полотнах, графи-
ческих рисунках, керамических скульптурках-«глинянках», театральных 
спектаклях и литературных сочинениях. От придумок Честнякова зависела 
досуговая культура деревни Шаблово и окрестных селений, он постоянно 
занимался самым разнообразным творчеством и являл собою определённый 
центр культурных событий.

Возникает вопрос: это обучение в учительской семинарии, живописных 
мастерских и скульптурном классе, осознанное чтение литературы по самым 
разным научным дисциплинам, внимательное наблюдение над деревенской 
и городской жизнью привели Честнякова к потребности стать неким «куль-
турным героем» деревни Шаблово?
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Или Честняков сознательно и самостоятельно, без влияния научной 
литературы, выработал в себе такой особенный характер, в основе которого 
лежат древние черты демиурга и одновременно трикстера, актёра и шута, 
балаганного деда и кукольника, лекаря и знахаря и даже человека «с особин-
кой», деревенского юродивого?

Сохранились устные воспоминания жителей Кологривского района о 
том, как Честняков кукарекал, велел понянчить куколку-«глинянку» или 
отбивал руки-ноги у глиняных кукол, говорил непонятными притчами, зада-
вал странные вопросы, вручал свежую и засохшую шишку двум девушкам, 
заставлял детей делать бессмысленную работу — наподобие перекладывания 
кирпичей около избы, прогонял некоторых посетителей метлой. Также в вос-
поминаниях сообщается о странном, с крестьянской точки зрения, внешнем 
виде Честнякова: его белом халате из домотканого холста, плаще наподобие 
балахона, пиджаке с заплатами. Пищевые пристрастия Честнякова тоже были 
особенными: он любил горох, пил молоко, но не ел мяса [12].

Многие современники сообщают о широчайшем кругозоре Честнякова, 
приводят его высказывания о целом ряде русских и зарубежных писателей 
и учёных; музейные сотрудники в искусствоведческих экспедициях обна-
ружили и сохранили записные книжки художника с упоминанием эзотери-
ческой и философской литературы, нашли книги из его личной библиотеки 
с карандашными пометами [9, 24, 39]; филологи обладают возможностью в 
ходе текстологического анализа литературных сочинений Ефима Васильевича 
выискивать скрытые цитаты и аллюзии на фольклорные произведения и сочи-
нения разных авторов. Пока не опубликован перечень книг, журналов и газет 
из круга чтения Честнякова; но и далее не вся прочтённая художником лите-
ратура может быть убедительно раскрыта и документально подтверждена.

Современники Честнякова рассуждали о его широчайшей начитанности. 
Земляк из-под Межи и учитель А. Г. Громов указывал в мемуарах: «Рассказы 
Ефима Васильевича не лишены были “погляда” в старину, в сказку. В пове-
рья. А старину он знал не только понаслышке, а и из солидных, вероятно, 
источников, которые бывали в его руках» [6, 72]. Директор педтехникума 
К. П. Счастливцев тоже подтверждал начитанность Честнякова: «Он и книг 
много перелистал с толком, особенно когда жил в Кинешме. Старообрядцы 
его интересовали и град Китеж» [6, 73].

Поэтому остаётся открытым и гипотетичным вопрос о прочтении Чест-
няковым «Разысканий в области русского духовного стиха» А. Н. Веселов-
ского, которые являются приложением к 45 тому «Записок Имп. Академии 
наук», изданных в Санкт-Петербурге в 1883 году [1]. Также нет сведений о 
возможности изучения художником какого-либо фрагмента этого капиталь-
ного труда по учебным хрестоматиям или по цитированию другими учёными 
в их исследованиях.

Между тем раздел 7 «Румынские, славянские и греческие коляды» и 
особенно гл. 1 «Языческий элемент коляд», гл. 2 «Святочные маски и ско-
морохи» Веселовского при их внимательном прочтении могли бы стать 
своеобразным конспектом для набрасывания условного плана о воссоздании 
древнерусской фигуры скомороха, которую Честняков задумал воплотить в 
деревенской реальности ХХ века, хотя и без употребления этого термина в 
его литературных сочинениях.
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Вопрос об успешности возрождения скоморошьего типа (в его разновид-
ностях кукольника, бродячего актёра, знахаря и т. п.) Честняковым — это 
даже не вопрос. Необходимо поставить вопрос лишь о конкретных книжных 
источниках (помимо «живого» регионального фольклора), которые послу-
жили бы подсказками для облачения Честнякова в реальные и фигуральные 
одежды скомороха ХХ века. Наиболее яркой и содержательной монографией 
по истории скоморошества является монография Веселовского.

Честняков был хорошо подкован по части античной и средневековой 
европейской культуры — об этом свидетельствуют хотя бы упоминание 
римских и древнегреческих божеств, германских фей, персонажей Библии 
и древнерусской книжности в его творчестве, интерес к святочному образу 
Коляды и к народной свадьбе (записи местного свадебного фольклора и 
сочинение стихотворений по его мотивам), картина «Наш фестиваль» и т. п.

В настоящее время известно, что образ Коляды входит в виде стихотвор-
ной (песенной) вставки «Коляда, Коляда…» в рассказ-сказку «Ручеёк» [9, 
192], принадлежит одному стихотворению с условным заглавием «<Коляда>» 
(«Долго праздника мы ждали…») и трём живописным работам со смелым 
переносом зимнего времени на летнее, с изображением босоногих детей с 
цветущим подсолнухом — вместо Рождественской (Вифлеемской) звезды: 
это полотно «Праздничное шествие с песней. Коляда» (оно же «Коляда») 
и акварели «Гости. Эскиз к картине “Колядаˮ», «Славят. Эскиз к картине 
“Колядаˮ» [18, 40–42; 9, 23, 110; 8, 94, 96, 102].

Именно поэтому вполне допустима гипотеза о знакомстве Честнякова 
(хотя бы в общих чертах) с «Разысканиями в области русского духовного 
стиха» А. Н. Веселовского.

«Коллегия» как основа терминов Честнякова «универсальная коллегия 
Шабловского образования для всех возрастов» из его записки в уездный 
исполком об организованном им в д. Шаблово 1 декабря 1920 года детском 
саде [8, 69] и «универсальная рисовально-музыкально-техническая коллегия» 
(«Марко Бессчастный и Греза Гензель») [8, 36] может не только восходить 
к терминологии Петра I и всей Петровской эпохи, но и быть почерпнута из 
книги Веселовского. Учёный писал о греко-римских мимах [1, 129], которые 
первоначально «ютились между орхестрой и pulpitim, впоследствии перешли 
и на сцену театра, получили организацию: они собираются в труппы, коллегии 
(grex, commune, collegium)» [1, 130].

Образ странствующего артиста, который в начале ХХ века добровольно 
принял на себя Честняков, имеет давнюю международную историю и в 
книге Веселовского представлен в разновременных и интернациональных 
ипостасях: это мимы театра, уличные актёры, фигляры, потешники [1, 130] 
и бродячие потешники [1, 177], вожаки учёных зверей [1, 133], медведчики, 
медвежьи поводчики [1, 184], ряженые [1, 139], площадные шуты [1, 175], 
весёлые люди, попрошатаи, скоморохи [1, 184], скоморохи-медведчики, 
скоморохи-кукольники [1, 187], «глумотворцы и органники и смехотворцы 
и гусельники», захожие глумцы [1, 203], бродячие певцы [1, 219].

В костромском диалекте имеются свои словечки, обозначающие, в первую 
очередь, умелого рассказчика: бáешник (Парфеньевский район), балабóлош-
ник, баюн, долдóн, загибéня (Чухломской район, в переносном значении); 
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и его женскую ипостась — баёна и басёна (Буйский район) [4, 7–8, 12, 14, 
93, 117].

Не меньше в костромском диалекте наблюдается обозначений манеры 
рассказывать — с широким спектром значений: выть, заплакать, заныть, ныть, 
кричать, громко крикнуть, сплетничать, наговаривать на других, болтать, 
разговаривать о пустяках, говорить глупости, вести пустой, ненужный разго-
вор, строить козни, раздражённо что-то говорить, бурчать, тайком сообщить 
о чём-либо, пожаловаться, донести, привирать, сплетничать, славить, петь 
песню в честь кого-то, петь частушки-страдания. 

Эти смысловые нюансы представлены диалектизмами-глаголами: базá-
нить, базлáть, балáкать и балякать, балыкать (Солигаличский район), вáвить 
(Галичский район), вéньгать (Буйский, Солигаличский районы), гóлчить 
(Буйский, Чухломской районы), городúть (перен.), долдóнить, жужýкать (Га-
личский район), жýкнуть (Буйский район), загнúдать (Буйский район), зыкать 
(Буйский район), зыкнуть, лячкать (Солигаличский, Галичский, Чухломской 
районы), молóть (в переносном смысле, Галичский район), окликать кого-ли-
бо, припевáть (фольклорно-обрядовое, Чухломской район), страдáть (фольк.). 
Некоторые нюансы ведения беседы показаны с помощью клишированных 
выражений: берендúть не ту святую (Галичский район), кáверзни распускать 
(Буйский район), не к ночи будь сказано, нести околёсную (Чухломской рай-
он), разводить шáшни, хлестáть языкóм (Чухломской район) [4, 7–9, 18, 41, 46, 
75, 78, 93, 111, 118, 136, 143, 202, 213, 233–234, 236, 253, 317, 329, 367, 403].

По мнению Веселовского, фигура бродячего артиста прочно срослась 
со знахарем: «…вожаки учёных зверей творят чары, знахарствуют» [1, 133]. 
И далее: «Отождествление мима и кудесника, agurins <греч.>, praestigiator, 
зачавшееся, может быть, на классической почве, провожает нас потом на 
всём протяжении истории...» [1, 133].

В костромском диалекте также присутствуют обозначения народного 
лекаря — «знáхарь» и его женской ипостаси — «знахáрка» [4, 133].

Жители Кологривского района в устных воспоминаниях о Честнякове 
именуют его «лекарем-кудесником», «целителем» [12, 136, 323].

Веселовский допускал «сближение мима с нищенствующим жрецом» [1, 
133], культурную роль которого оценивали чрезвычайно низко в христианстве, 
так как усматривали в нём носителя реликтов языческого мировоззрения, 
знатока фольклорных песен, деятельного участника народного веселья и 
игрищ, увеселителя на свадьбах и общественных пирах. Честнякову был 
очень важен традиционный для русской классической литературы образ 
поэта-пророка — эта ипостась «нищенствующего жреца», чью роль он при-
меривал на своего лирического героя и, опосредованно, на себя, хотя и со 
стеснительной усмешкой в стихотворении «Говорят в деревне лица...»: «И не 
по воле ли моей / Я стал несносен, как пророк?» [18, 84].

На примере средневековых французских скоморохов Веселовский 
представил как объединение фигур шута и знахаря, так и расслоение этих 
представителей народного искусства: «И здесь произошла дифференциация: 
в то время как одна часть жонглёров спускается до значения площадного 
шута, возбуждающего смех циническими выходками, и шарлатана-знахаря, 
другие идут в литературу и не только поют сложенные другими песни, но и 
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сами слагают их и перерабатывают старые. Раскол замечен был уже в ХIII 
веке...» [1, 175].

Такую же, условно говоря, внешнюю «многослойность» личности Честня-
кова наблюдали крестьяне окрестных деревень, когда к ним по престольным 
праздникам являлся художник со своей тележкой с театральным реквизитом 
и устраивал спектакли по собственным пьесам, написанным на фольклор-
ной основе, и когда они сами приходили к нему с просьбой полечить их или 
предсказать судьбу.

Одними из любимых фигур Честнякова являлись ряженые, историю 
которых Веселовский находил уже в Византии: «Перед нами, на сцене 
празднования коляд, весь персонал народного театра, кривляющийся и по-
бирающийся, ряженые, “окрутники”, комические шествия — и несколько, к 
сожалению, не достаточно ясных указаний на характер византийского святоч-
ного лицедейства» [1, 139]. Неясность «комических шествий» византийских 
скоморохов отчасти сопоставима с колядовщиками Кологривского уезда эпохи 
Честнякова, которых он изображает с цветком подсолнуха в летнюю пору на 
живописном полотне «Коляда», хотя этот фольклорный жанр в России генети-
чески был связан с зимними святками. Тем не менее и нынешние старожилы 
Костромской области — современники художника — сетуют на отсутствие 
при их жизни и в памяти родителей и дедов календарной приуроченности 
святочных устно-поэтических произведений к кануну Рождества (экспедиция 
2015 года). Долю сомнения Честнякова в привязанности колядок к летним 
календарным праздникам можно увидеть в акварельном рисунке «Коляда», 
где изображено дерево без листьев, хотя дети опять-таки босые.

Веселовский утверждает обрядовый зимний и летний период празднич-
ного веселья народных лицедеев: «Связь скоморохов с русалиями давно 
известна» [1, 204]. Русалии в Древней Руси были приурочены к зимним 
Святкам и к летней неделе Святых Отцов перед Троицей с Духовым днем, 
в «Стоглаве» указаны от Иванова дня и навечерие Рождества Христова и 
Богоявления [1, 204; 16, стб. 197]. Веселовский мог опираться на многотом-
ник И. И. Срезневского «Материалы для сравнительного и объяснительного 
словаря и грамматики: в 6 т.» [17] и на известные ему древнерусские сбор-
ники. В качестве доказательства этого тезиса учёный привел «Слово святого 
Нифонта о русалиях» — о том, что «скоморохи слились с русальями; их 
пляска — служение бесу, который и сам является в их образе» [1, 206]. В то 
же время он не отрицает вероятность участия скоморохов в «колядных» 
празднествах [1, 208].

Веселовский сообщал о личинах скоморохов и чернении их лиц как спо-
собах стать неузнанными: «Жонглёры рядятся, надевают личины; подвязная 
борода, назначенная пугать простаков, <...> бородатая маска, маска вообще.... 
Заменой маски могло служить окрашивание лица <...> византийские ско-
морохи чернят себе лицо сажей: один из простейших и распространённых 
способов маскирования...» [1, 162].

Ученый усматривал происхождение обычая вымазывать сажей лица 
скоморохов в зачернённых лицах римских рабов, «над которыми в пору 
Сатурналий потешалась римская молодёжь, сталкивая их в воду» [1, 164], 
однако сомневался в доказательной возможности «поставить в этой связи 
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сицилианские маски, одетые в чёрные женские платья, с головой, накрытой 
белым полотном, и задымлёнными лицами, оплакивающие, как настоящие 
riputatrici, умирающий Карнавал» [1, 164]. Веселовский указал наличие масок 
и звериных шкур у русских скоморохов, которые «надевают “личины и платье 
скоморошеское”, машкары и скураты, против чего так ратовали церковные 
люди» [1, 184].

Честняков на нескольких живописных полотнах изобразил колядовщи-
ков-«наряжонок» в масках: это «Ряженые» с фигурой Смерти (?) во всём белом 
и с косой в левой руке [9, 97, илл.]; «Наш фестиваль» с образом играющего 
на балалайке ряженого «деда» с бородой и заплатанной войлочной шапкой 
наподобие «гречневика» [9, разворот 138–139, илл.; 8, 87, илл.].

О святочной фигуре ряженого, именуемого «Смерть, покойник, мертвец», 
сообщал К. Завойко в научном очерке «В костромских лесах по Ветлуге реке 
(Этнографические материалы, записанные в Костромской губернии в 1914–
1916 гг.)»: «Мужчина одевает рубашку белую, штаны белые, онучи белые, 
лапти новые с верёвками перевитыми, как у живого, поясок домотканый; лицо 
покрывают платком или одевают личину (маску) деревянную долблёную (или 
из бересты), страшную, неприглядную» [7, 24].

Фигура Смерти была устрашающей не только по своей сути, по проис-
хождению из загробного мира, но и в связи с ритуальными эротическими 
действиями, нацеленными на приобщение девушек к будущей семейной 
жизни, причём совершаемыми насильно, в нарочито искажённом, гипертро-
фированном виде на потеху публике. К. Завойко писал об этом святочном 
ритуальном действе, наблюдаемом в Ветлужском уезде Костромской губ. в 
начале ХХ века: «“Мертвеца” кладут или на салазки, которые двое ребят везут 
в беседку, в избу к девкам, или на доску, которую несут несколько человек, 
с воем и плачем провожающих родителей, братьев и сестёр. В избе мнимые 
родственники покойника зовут девок или просто волокут прикладываться к 
покойнику — в рыло целовать или даже в “шишку”» [7, 24].

Честняков сам делал маскарадные личины и рассказывал земляку и 
учителю А. Г. Громову о пользе масок по сравнению с чернением и иной 
раскраской лица: «Вот так и играли, в масках все, рож не мазали: вредно это. 
И гримировать не нужно. Играть надо в масках, как в старину. Театр — это 
искусство в декорациях. А лица — не декорация» [5, 301].

Вероятно, имелась какая-то важная причина, вызвавшая недоверие 
Честнякова к гриму. К примеру, будучи учителем народной школы, живо 
интересовавшимся сказками для детей, в том числе и литературными, Чест-
няков мог прочитать сказку «Заветные сосуды» Н. В. Пальчиковой (издание 
1893 года), в сюжете которой белокурый Альф 18 лет, сын герцога Олафа, 
насильственным путем попадает в дощатый балаган и превращён там в ку-
клу-марионетку — «безобразного рыжего шута» [11, 90]. Вот как в сказке 
описан процесс нанесения грима: «Грязные, вонючие руки начали немило-
сердно малевать лицо Альфа, и через мгновение благородные черты молодого 
герцога сделались неузнаваемы под размалёванной маской с громадным 
красным, глупо улыбающимся ртом» [11, 82]. Последствия гримирования 
были жуткими: «Ужасно неловко чувствовал себя Альф в смешном широком 
костюме шута, лицо горело под толстым слоем красок, а парик туго сжимал 
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бедную головку» [11, 82]. Впечатлительный Честняков мог принять за правду 
сказочный гиперболизированный образ и забыть о безопасных простых спо-
собах гримирования, принятых среди крестьянской молодёжи: чернении лиц 
и разрисовывании их мелом, раскрашивании щёк свекольным соком и т. п. 
Безусловно, восприятие Честняковым из неких книжных источников идеи 
опасности нанесения грима пока остаётся нашим допуском, однако какая-то 
немаловажная причина совершенного отказа художника от раскрашивания 
лиц при исполнении календарных обрядов и во время театральных поста-
новок существовала.

Честняков сообщал в уездный исполком об организованном им 1 декабря 
1920 года в деревне Шаблово Детском саде и о любимом детском занятии, 
которое он поощрял: «Любят наряжаться в костюмы и маски» [8, 69].

Сохранились детские костюмы участников спектаклей и ряженых, соб-
ственноручно изготовленные Честняковым из окрашенных тканей, с наши-
тыми заплатами [8, 37, илл.].

Но и сам Честняков повседневно носил светлый пиджак, украшенный 
разноцветными заплатами, и в нём походил на скомороха; этот вид одежды 
тоже сохранился в Кологривском краеведческом музее имени Г. А. Ладыжен-
ского [15]. Местная жительница (и не одна она) удивлялась внешнему виду 
Честнякова, вспоминая об этом: «Ефим ходил с заплатами: красная, синяя 
заплата. “Что, Ефим, такую рубаху одел?” — “Мода такая”» [3, 130].

Веселовский предполагал укороченность верхней одежды скоморохов их 
отличительным признаком: «Вейнгольд утверждает, с другой стороны, что 
в Германии потешники, spiellente, обязаны были поступиться украшением 
свободного человека, стригли волосы и бороду и, кажется, носили более 
короткое верхнее платье (“короткополие” наших скоморохов), чем было в 
общем обычае» [1, 151, ср. 183]. Честняков неоднократно указывал «одно-
деревенцам» младшего поколения на новую моду, пришедшую из городов и 
отличающуюся укороченными фасонами одежды: «Варвара Александровна на 
память о старце подарила Петру Васильевичу рубашку Честнякова, которую 
он во время войны разрезал, показывая мне, какими будут мужские рубашки 
в послевоенное время» [12, 325].

Веселовский подчёркивал умение скоморохов играть на музыкальных 
инструментах: «Их ремесло такое же разнообразное, как и у их византийских 
и западных собратьев: они играют на трубах и сопелях, сурнах и домрах...» 
[1, 183−184]. Честняков гордился тем, что он придумал новые духовые му-
зыкальные инструменты, и сообщал об этом в письме к И. М. Касаткину в 
1920-е: «Музыкальных инструментов изобрёл до десятка, только голоса не 
язычковые, а “духовые”, что тоже изобретение в некотором роде» [9, 149]. 
В Кологривском краеведческом музее имени Г. А. Ладыженского находятся 
в экспозиции свистульки-птички и губная гармоника, вылепленные Чест-
няковым из глины, обожжённые в печи и раскрашенные разными красками 
(2015).

На многих живописных работах Честнякова изображены персонажи 
(обычно девочки и мальчики, юноши), играющие на разного рода дудочках 
(свирелях). В их числе — «наряжонки» (ряженые), похожие на скоморохов: 
они изображены на картинах «Коляда», «Наш фестиваль» [9, 102, 82, илл.], 
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«Праздничное шествие с песней. Коляда» [9, 22–23, илл.]. На эскизе к картине 
«Коляда» под названием «Славят» ряженый играет в маленькую гармошку 
типа «концертино», подобную той, которую Честняков привёз из Санкт- 
Петербурга (ныне хранится в Кологривском краеведческом музее) [8, 96, 
илл.]. На полотне и акварельном эскизе «Город Всеобщего Благоденствия» 
изображена компания празднично одетых детей, дудящих в рожок и свирель, 
бьющих в бубен [8, 90–91, 93, илл.]. Показательно, что музыкальные инстру-
менты на картинах художника почти всегда даны в действии, в звучании; 
только в лавке с игрушками вывешены дудки и рожки, ожидающие своих 
будущих владельцев [8, 90–91, илл.].

В стихотворении с условным названием «<Коляда>» («Долго праздника 
мы ждали…») одноимённый календарно-мифический персонаж вызывается 
с помощью простенького музыкального духового инструмента: «И подули 
мы в дуду, — / И позвали Коляду» [18, 40–41].

В. А. Кудрявцева из деревни Павлово (б. Вонюх) рассказала В. Я. Иг-
натьеву, как Честняков разыгрывал своё стихотворение, сюжет которого 
восходит к фольклорной святочной песне: «Сам изображая Коляду, Фим пел, 
пританцовывал и просил, чтобы и остальные тоже пели и плясали. Всё это 
было чаще всего на посиделках или супрядках в какой-нибудь избе» [9, 21].

В. А. Кудрявцева показала, как Честняков славил Коляду (естественно, 
она сделала это по-женски): «Надев на голову венок из бумажных цветов 
(“Надо бы настоящих!”) с яркими лентами, новый фартук, обув плетённые 
из бересты “ступеньки”, тоже украшенные лентами, она достала старую та-
льянку, на которой, по её словам, “игрывал Фимушко”, и, выйдя на лужайку 
перед домом, запела неожиданно чистым, высоким, красивым голосом…» 
его частушки; вероятно, этим она хотела показать возможность исполнения 
колядной песни и затем частушек в едином обрядовом действе [9, 21].

Музыковед Т. В. Кирюшина указывает, что за время трёх экспедиций 
Государственного музыкально-педагогического института имени Гнесиных 
(ныне Российской академии музыки имени Гнесиных) в Чухломский район 
(соседний с Кологривским) в 1984, 1993 и 1994 годах только в Серпихском 
сельсовете удалось записать развёрнутый текст колядки и описание празд-
ника: «На Рождество звезду восьмиконечную носили, на шесте не очень 
высоком, так чтобы можно было зайти в избу, чтобы не упиралась в потолок 
(метра полтора). Звезда делалась либо из фольги, либо из лучинок, укра-
шалась лентами, искусств. цветами и в середине была подсветка (лампочка 
или свеча, которую зажигали перед домом)» (село Серпиха, В. Дружинин, 
1957 г. р.) [10, 11]. Упомянутое выше изображение цветущего подсолнуха в 
руках одного из колядовщиков на картинах Честнякова, безусловно, восходит 
к образу рождественской звезды.

Вторая часть сюжета «Коляда» («Долго праздника мы ждали…») Чест-
някова, прославляющая хозяев дома со всеми домочадцами, перекликается с 
подлинно народной колядкой, записанной в с. Серпиха Чухломского района:

Как ходила Коледа
Накануне Рождества.
Как искала Коледа
Николаева двора.
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Николаев двор
Он не мал, не велик.
Он не мал, не велик —
На семи столбах,
На семи верстах.
Столбы тóченые,
Позолоченные.
А на каждой тычинке — 
По жемчужинке.
А вокруг его двора
Три терема стоят.
А во первом терему —
Месяц-батюшка,
Во втором терему —
Красно солнышко.
А во третьем терему —
Часты звёздочки.
Месяц-батюшка —
То хозяин во двору,
Красно солнышко —
То хозяюшка его.
Часты звёздочки —
Малы детушки.
Хлебца копытце
На блюде крошится.
Не режь, не ломай,
Давай целый каравай! [19, 47–48].

Показательно, что Честняков совершенно не использовал в своём твор-
честве обрядовые последствия исполнения колядки — награды хозяев за неё 
или словесные устрашения домочадцам, подобные тем, которые наблюдались 
в селе Серпиха Чухломского района: «Если за колядование подавали хорошо, 
то ничего не делали. Если не подавали, то заваливали крыльца, заморажи-
вали (поливали водой), затаскивали санки на крышу, раскидывали дрова, 
ставили стекло на трубу, перышко на нитке спускали в трубу, дровами на 
снегу писали плохие слова…» (село Серпиха, В. Дружинин, 1957 г. р.) [19, 
11]. Старожилы Кологривского района рассказывали нам в экспедиции 2015 
года о подобном озорничанье на Святки во время их молодости, однако без 
всякой прикреплённости этого обычая к колядованию.

Интересно, что на полотне «Праздничное шествие с песней. Коляда» 
(оно же «Коляда») и акварели «Гости. Эскиз к картине “Колядаˮ», «Славят. 
Эскиз к картине “Колядаˮ» [18, 40–42; 8, 23, 110; 9, 94, 96, 102] Честняков 
изобразил курочек — обычных, клюющих зерно перед «теремом»-домом.

Старейшая жительница города Кологрива, встречавшаяся с Честняко-
вым, передала его объяснение по поводу изображения курочек на полотне: 
«Ну вот картины — стена, так вот проход туда дальше, в другую комнатку 
ещё. Там довольно темно и по стене висели картинки небольшого формата. 
Ну вот примерно четвёртая часть скатерти-то. <...> Вот такого примерно 
формата (показывает). Все друг с дружкой вплотную-вплотную-вплотную, 
всё-всё-всё-всё! Он мне и говорит: “Ну вот, это «Колядки»! Поди слыхивала 
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колядки-то?” Я слыхивала, что бывают колядки, но что они представляют, не 
знаю (шёпотом). Я говорю: “Слыхивала, что бывают колядки! Но никогда не 
видывала!” — “Ну вот, смотри!” — показывает мне. Помню, у него первая 
<картина>, вот. “Вот видишь, там изображена внутренняя часть избы дере-
венской — неприбранная, неряшливая, остатки еды на столе. Куры тут — и 
под столом, и на столе — хозяйничают, везде лазают. Видишь, где? А колядка 
такая: «Где изба сорная, там и жизнь ссорная!» <...> Рядом с ней другая кар-
тинка — та же, ну, такая же жизнь. Всё прибрано, чисто, всё в порядке! Куры 
гуляют на улице, всё! Что он говорил — я не запомнила стихотворение, но 
содержание такое же: там, где всё чисто, люди стараются, прибрано и убра-
но — там жизнь бывает хорошая! А последние слова были: “И на мéстечке 
сухом // Триста куриц с петухом!” Повернулся ко мне: “Али много? Ладно! 
Тридцать куриц с петухом!” Дальше ещё были колядки — было очень много 
там, это было. Лет пятьдесят назад я у него была! Ещё молодая была» (Запись 
от учительницы географии, 87 лет, просила не называть фамилию, родилась 
в г. Солигалич, живёт в г. Кологрив. Соб. Самоделова Е. А. 25.08.2015).

Это сообщение фактически представляет собой автокомментарий Чест-
някова к его стихотворению «Праздничное шествие с песней “Коледа”» — с 
таким фрагментом:

Вместо куриц с петухом
Тут вороны роют сор,
Слышен людям шум и вздор
И непутный разговор.
Коледа!.. Коледа!..

Ещё шла Коледа
По бетонным мостам,
По лазоревым цветам...
<...>
Дом с высокою трубой
И с узорною резьбой.
Всё тут диво-красота:
Золотые ворота,
Воссиянья над двором,
Крыша крыта серебром,
Назолочены коньки,
Приколочены гуськи...
<...>
На мистичке на сухом
Триста куриц с петухом.
Коледа!.. Коледа!.. [18, 251–252].

Заметим, что Честняков всё-таки оставил в стихотворении гиперболу — 
«Триста куриц с петухом», введённую им в соответствии с символической 
поэтикой фольклорно-обрядового жанра святочной песни, несмотря на 
высказанную им в беседе с учительницей мысль об избыточности и неправ-
доподобности такого числа кур в крестьянском хозяйстве.

Опубликовано ещё одно произведение с условным названием «<Коляда> 
(«Долго праздника мы ждали…»), которое является то ли полностью фоль-
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клорным, то ли авторским с обилием устно-поэтических святочных мотивов: 
это предположение нуждается в тщательном текстологическом изучении. В 
данном стихотворении представлен ещё один образ курочек, также являю-
щийся символом благополучной крестьянской жизни:

Под окошками
Вьются горлицы,
Под окошками
Дивный сад цветёт,
Ходят курочки,
Петушок поёт [18, 41].

Курочки у Честнякова на живописных полотнах о Коляде изображены 
обычные, хотя и несущие символический смысл; однако известно, что в 
Костромском крае ещё при жизни художника имелись святочные ряженые, 
замаскированные под куриц. Это довольно редкий персонаж ряженья, отме-
ченный этнографами на ограниченной территории. К. Завойко писал в начале 
ХХ века о таких ряженых на Святки в Ветлужском уезде Костромской губер-
нии: «Курица. Парень берет две вывороченных шубы, причём одну одевает 
ногами в рукава и перевязывается поперёк, а другую накидывает так, чтобы 
укрыть голову, и продевает в рукав длинный крюк. Ходит в таком виде, под-
ражая курице, и клюёт девок по ногам» [7, 26].

Заметим, что во многих поэтических, прозаических, драматургических 
и эпистолярных произведениях Честнякова упомянуты курочки — признак 
благополучия крестьянской жизни; иногда эта домашняя птица осознаётся 
автором-крестьянином в символическом и даже мифологическом ключе: 
«Уютно спится курице» («Доченька на небесах») [18, 29]; «Кикимора тоже 
ходит везде, на наседале куриц ощупывает. Когда куры керкают — это ки-
кимора» («Вихор и кикимора») [18, 193]; «Лучше курочкам овса / На сарае 
понасыпать» («Бабушка и внучка») [18, 198]; «А курицы ходят пить воду» 
(«Шабловский тарантас») [18, 264]; «А коло изб имеются лужки, песочки и 
завалинки с земелькой: курицам попорхаться на солнечном припёке» и «И по 
дорожкам и лужкам гуляют курицы, дрянок перебирают» («Марк-строитель») 
[18, 274, 277]; «Нет, ты им привези, хоть последнюю курицу продавай» [2, 
125].

Честняков ввёл в стихотворение «Бабушка и внучка» куриную (точнее, 
петушиную) атрибутику, применявшуюся в крестьянском обиходе:

Что ты там в углу нашла?
Внучка:
— Ничего... косу петушью,
Ещё дудочку пастушью... [18, 199]

В комментарии к стихотворению Р. Е. Обухов пояснил: «Коса петушья — 
перья из петушиного хвоста, связанные пучком» [18, 324].

Веселовский перечисляет известные средневековые христианские сочи-
нения и законодательные книги, которые направлены против скоморошества 
как социального института: это «Кормчая», «Стоглав» (гл. 93), «Домострой», 
Требник с вопросами священника на исповеди, «Вопрошение апостольское 
о муках и о гресех и о покаянии и обретении милости Господней» [1, 189], 
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«Суздальский летописец», разнообразные грамоты и сочинения протопопа 
Аввакума [1, 177, сн. 2, 183–185]. В народном устно-поэтическом творчестве 
известна былина о Добрыне, вернувшемся из похода переодетым скоморохом 
на свадьбу своей жены, а также песни и пословицы с упоминаниями ско-
мороха [1, 199−200]. Веселовский упомянул и повествование иностранца о 
скоморохах: «Рассказ Олеария <...> знакомит нас с характером скоморошьих 
фарсов, вероятно, доживающих свою историю в той или другой масляничной 
или святочной игре, но дававших сюжеты и кукольной комедии» [1, 187]. Учё-
ный указывал ещё одну важную роль скоморохов — «они эпические певцы, 
как шпильманы Запада» [1, 216]. Такой длинный перечень сведений о сред-
невековых скоморохах убеждал всякого читателя (и, возможно, Честнякова) 
в большой значимости фигуры этих деятелей народной русской культуры.

Образ скомороха был двойственным, вобравшим в себя организатора 
праздничного веселья и «знахаря-кудесника», который действует с помощью 
куклы [1, 193]. Веселовский полагал, что равно вероятен и путь «от конкрет-
ного понятия куклы-чурки, куклы-свёртка, к чучеле, ряженому, пугале, нако-
нец, к шаловливому духу» [1, 193]. Иначе говоря, учёный сопрягал фигуру 
ряженого с куклой, причем последнюю он считал и орудием колдовства. 
Веселовский показывает смысловую двойственность употребления куклы 
скоморохами: «И так наши скоморохи творили или показывали куклы — в 
том и другом смысле этого слова» [1, 195].

Честняков так же, как средневековый скоморох, лично создавал кукол из 
глины, рисовал их на холстах и бумаге и демонстрировал их, с одной стороны, 
в кукольных спектаклях, а с другой — употреблял в предсказаниях судьбы, 
предлагая их девушкам бережно понянчить или, наоборот, отшибая у них 
руки-ноги и головы накануне и во время Великой Отечественной войны 
[13, 71−88].

Кроме того, Честняков использовал маски для предсказаний:
«Показал половинки (маски) трёх мужских голов: старика и двух молодых 

мужчин.
— Какие хорошие были головы, — сказал.
Я поняла, что речь идёт о моём отце и братьях.
Отец умер, а братья погибли: один — под Москвой, другой — под Смо-

ленском» [12, 289].

Роль кукол-«глинянок» Честнякова в его народном театре (в какой-то мере 
кукольном), представляемом на престольные праздники соседних деревень 
Кологривского уезда, соотносима с куклами, используемыми белорусскими 
волочебниками, на которых обратил внимание Веселовский: «Интересна 
заметка Шейна в словаре, приложенном к его Белорусским песням, a.v. ку-
кольник, кукольнички: “род волочебников, ходящих на св. Неделе (в преж-
ние времена) по деревне для собирания подачек, с песнями, возя за собою 
особого устройства ящик с куклами”. Личные объяснения Шейна дают мне 
возможность пополнить эти сведения: куклы движутся на колышках и изо-
бражают лошадок, обыкновенно красного цвета, среди которых на белом 
коне фигурирует св. Георгий; те лошади — его стадо. За этим легендарным 
сюжетом, как за “вертепом” коляд, легко предположить существование более 
древнего, светского, с такими же типами “хлопа”, “пана” , “жида”, “цыгана” 
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и т. п., какие до последнего времени являлись на святочной сцене белорусов, 
то живьём, в лице ряженых, то в кукольной драме» [1, 213–214].

Фигура Честнякова, объединяющая в себе артиста-кукольника, ряженого 
обходчика домов на календарные праздники, предвещателя судьбы (в том 
числе с помощью «глинянки»-куклы), очень цельная и гармоничная. Соз-
даётся впечатление, что она выстроена по исторической модели скомороха, 
описанной Веселовским. Но даже если Честняков пришёл иным путём к 
образу скомороха, который он воплотил в деревенской действительности Ко-
логривского уезда/района, отталкиваясь от фольклора и собирая по крупицам 
его театральные и знахарские формы, это только подтверждает правильность 
исторической схемы развития скоморошества, которую выстроил Веселов-
ский, исходя из международных документальных свидетельств.

При Советской власти у Честнякова традиционная роль скомороха допол-
нилась функцией юродивого, которую он вынужден был возвести на себя, 
прикидываясь деревенским дурачком, чтобы отвести от своей персоны любые 
подозрения в нелояльности. Ведь одна из его двух сестер — Александра — до 
октябрьского переворота 1917 года состояла в партии эсэров и уже при боль-
шевиках была сослана в Казахстан и в Красноярскую ссылку, сам Честняков 
по возвращении из столицы в Шаблово находился под надзором полиции за 
участие в демонстрации в 1905 году в Санкт-Петербурге [9, 77; 8, 6].
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