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Полет человека в творчестве 
Ефима Честнякова как этнокультурный 
проект: технические и нравственные основы

Резюме: Представитель Серебряного века Е.В. Честняков подходил к написанию литературных сочинений и их 
иллюстрированию с позиций художника и школьного учителя. Также он занимался живописью и лепкой из глины, 
самодеятельным кукольным театром с участием детей и фотографированием. В его многогранном творчестве ши-
роко представлена тема полета и создания летательного аппарата человеком. Актуальность исследуемой про-
блемы – сочинительства Е.В. Честняковым целых произведений и отдельных сюжетов о «человеке летающем» – 
связана с впервые поднимаемым вопросом о влиянии научно-технических, журнальных и газетных публикаций 
начала ХХ в. на литературное творчество. К материалу литературных сочинений Е.В. Честнякова применены ме-
тоды историко-филологического исследования и «реального комментирования», основанные на сопоставлении 
авторских сюжетов и образов с фольклорными произведениями и данными о технических новинках его времени. 
Результаты исследования и их обсуждение показывают, что Е.В. Честняков глубоко изучал новаторские дости-
жения современности и отражал их в творчески преображенном виде в хорошо структурированной собственной 
системе разных видов и жанров искусства. При этом его волновали нравственные аспекты самолетостроения и во-
просы влияния полетов человека на большие расстояния на веками устоявшуюся жизнь традиционного общества. 
Сделаны выводы, что многие новинки научно-технического прогресса, связанные с первыми полетами человека с 
помощью сконструированных летательных аппаратов и средств их обнаружения, привлекли внимание писателя и 
художника и нашли широкое отражение в его творчестве.

Ключевые слова: Серебряный век, полет человека в литературе, летучий корабль, сюжет о Стафии, литература 
Ефима Честнякова.

The Flight of a Man in the Work of Efim 
Chestnyakov as an Ethnocultural Project: 

Technical and Moral Foundations

Abstract: Representative of the Silver Age Efim Chestnyakov approached writing and illustrating literary works from the 
standpoint of an artist and a school teacher. He was also doing painting, clay modeling, hand-made puppet theatre with the 
participation of children and photography. The topic of creating an aircraft runs through his many-sided work. The relevance of 
the problem under study shows that Chestnyakov composed entire works and individual stories about the «flying man». For 
the first time, the question is raised about the influence of various publications of the early XXth century on the literary work of 
the writer. Methods of historical and philological research and «real commenting» are applied to the material of Chestnyakov’s 
literary works, based on a comparison of the author's plots and images with folklore works and data on technical innovations 
of his time. The results of the study and their discussion show that Chestnyakov deeply studied the innovative achievements 
of his time and reflected them in a creatively transformed form in a well-structured own system of different types and genres of 
art. Also he was worried about the moral aspects of aircraft construction and the issues of the influence of human flights over 
long distances on the established life of a traditional society for centuries. Conclusions are made that the first manned flights 
on the designed aircraft and the means of their detection attracted the attention of Chestnyakov and were widely reflected in 
his work.

Keywords: Silver Age, human flight in literature, flying ship, plot about Stafiy, literature by Efim Chestnyakov.
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Введение
Творчество Е.В. Честнякова (1874–1961), крестьян-

ского писателя и школьного учителя, пришлось на Се-
ребряный век и продолжилось в 1920–1930 гг., поэтому 
его деятельность логично рассматривать в контексте 
русской национальной культуры и этнокультурного об-
разования первой половины ХХ в., уделяя должное вни-
мание историческому, этнологическому, фольклористи-
ческому, литературоведческому и искусствоведческому 
аспектам. Именно в такой круг гуманитарных дисци-
плин обычно вписывают этнопедагогику, призванную 

подчеркнуть этнические особенности воспитания под-
растающего поколения [35; 10]. Наша задача – впервые 
обратить внимание на техническое проектирование в 
системе социальной и художественной деятельности в 
рамках этнокультуры, что было предложено Е.В. Чест-
няковым на примере тематики полетов человека в небе-
са на заре эпохи авиации, радиовещания и телевидения.

Материал и методы исследования
Творчество Ефима Честнякова имеет ярко выражен-

ную просветительскую направленность, является синте-
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зом литературы, народного кукольного театра с исполь-
зованием керамических скульптурок и с участием детей, 
живописи и графики, авторских фотографий и покупных 
«туманных картинок» с демонстрацией их с помощью 
проекционного фонаря. В энциклопедических по сути 
и индивидуально-авторских творениях Е.В. Честнякова, 
предназначенных для ребятишек и взрослых, особен-
но жителей деревень, оказались сильны мотивы поле-
та разных существ: стихийных духов, птиц реальных и 
фантастических, людей (в том числе и ряженых на ка-
лендарные народные праздники) и созданных ими ле-
тательных аппаратов. Изображения крылатых существ 
и воздушных кораблей в литературных произведениях 
сочетаются с авторскими книжными иллюстрациями. 
Многие сочинения Честнякова с идеей полета относятся 
к началу ХХ в. и к 1920 гг. Это была эпоха начала возду-
хоплавания, когда создавались и стали использоваться 
для гражданской и военной авиации аэропланы в мире 
и России. Известны первые полеты писателей на аэро-
планах: напр., перелет Есенина с Айседорой Дункан с 
аэродрома на Ходынском поле в Москве в Кёнигсберг в 
1922 г., когда супруги направлялись в заграничное турне 
по Западной Европе и Соединенным Штатам Северной 
Америки (СШСА), о чем активно писали газеты. Мно-
гие поэты обратились к теме аэрофлота, появились сти-
хотворения: «Авиатор» (1910 – январь 1912) А.А. Блока, 
«Героиза» (декабрь 1911 г.) Игоря Северянина, «Аэро-
планы над Варшавой» (24 декабря 1914 г.) и «К сталь-
ным птицам» (1915) В.Я. Брюсова и др.

В какой-то мере мы применяем методику так называ-
емого «реального комментирования», используемую при 
подготовке академических собраний сочинений писате-
лей, а также историко-филологический метод. Поскольку 
датировки большинства сочинений Е.В. Честнякова неиз-
вестны, невозможно показать полную хронологию пред-
ставлений писателя о способах полета его литературных 
героев, хотя в отдельных случаях удается примерно да-
тировать произведения, в том числе и с помощью упо-
требленных писателем терминов для обозначения ави-
амашин и механизмов управления ими, основанных на 
испускании радиосигналов. Выстраивается следующий 
терминологический ряд: ковер-самолет (заимствование 
из фольклорных сказок), крылатый конь, корабль-ладья, 
птица-корабль, летучий корабль, летучая курица, лету-
чий дом, дом-аэроплан, самолетный домик, аэроплан, 
самолет, легкие складные перелетки, воздушные города 
[31; 32; 33]. Наиболее частотен «летучий корабль». Его 
название восходит к образу из восточнославянского ска-
зочного сюжета «Летучий корабль (корабль, плавающий 
по воде и ездящий по земле)» (СУС 513 В) [27] (здесь и да-
лее: «Сравнительный указатель сюжетов» – СУС. – Е.С.), 
который представлен в собрании «Народных русских ска-
зок» А.Н. Афанасьева (1826–1871), выдержавшем много 
изданий; безусловно, это было известно Е.В. Честнякову 
[2]. О сказке как фольклорном и литературном жанре пи-
сал А.М. Ремизов (1877–1957), современник Е.В. Чест-
някова, в заметке «Во власти сказок» (1955): «Сказочное, 
нарушая всякое разумение, проникает жизнь»; здесь же 
он указал источник сказочного, возводя его к творческому 
мышлению: «Мыслить – мысль – вымысел» [23, с. 238].

Результаты исследования и их обсуждение
Безотносительно к временным координатам и пе-

риодизации творчества Е.В. Честнякова все его герои, 
замышляющие достичь небес, способны оказаться там 
разными способами: 1) полетом творческой фантазии; 
2) силой духа, в том числе с помощью христианской 
веры в отлетание человеческой души в небесный рай во 
время сновидений или после смерти; 3) перелетев туда 
на птице; 4) использовав птицеподобный воздушный ко-
рабль; 5) сконструировав крылья по подобию птичьих; 
6) придумав и соорудив воздухоплавательное судно.

Все персонажи Е.В. Честнякова, которые не мечта-
ют о небесном рае, а с иными целями совершают полет 
по воздуху, можно подразделить на несколько условных 
категорий: во-первых, это пассивные участники по-
лета, порой не успевающие даже осознать факт подъ-
ема в воздух и мгновенного перенесения их какой-то 
сверхъестественной силой в другое место; во-вторых, 
протагонисты, специально призывающие птиц или 
пользующиеся их услугами для перелета в отдаленную 
местность для спасения другого человека, насильно 
унесенного могущественным противником; в-третьих, 
сознательные творцы технических средств для воздуш-
ных путешествий и прогрессивного освоения мирового 
пространства; в-четвертых, приглашенные на возду-
хоплавательную прогулку люди (часто девушки – кре-
стьянка и царевна), к которым благосклонен главный 
герой произведения.

Положительный герой Е.В. Честнякова, как правило, 
принадлежит одновременно всем мирам: земному и вне-
земному (в том числе возвышенно-небесному), здешне-
му и потустороннему, современному и вневременно-
му и т. п. Такой герой-протагонист, будучи человеком, 
иногда обладает крыльями или хотя бы потенциальной 
вероятностью их иметь, и они могут быть расценены 
как зримое доказательство его принадлежности к ан-
гельскому чину. Так, в стихотворении «<Разговор Девы 
с Марком>» главный герой «один – без пары легких 
крыл» [31, с. 88] (раздел «Марко Бессчастный»), он 
похож на ангела, почему-то утратившего крылья; вме-
сте с тем предшествующее утверждение «он в городе, 
но как в лесу» намекает на его сходство с другим геро-
ем – человеком-изобретателем из реконструированного 
Р.Е. Обуховым «Сказания о Стафии – Короле Тетереви-
ном» Честнякова [33], который смастерил себе крылья 
наподобие птичьих и с их помощью легко оказывался то 
далеко от своего деревенского дома в лесу, то вообще в 
столице государства.

Космосом Е.В. Честняков интересовался со школь-
ных лет. В «<Воспоминаниях о детстве>» он описывал 
свое внимание к небесным телам и восприятие астро-
номических фактов неграмотными крестьянами: «Вер-
сты от городу настиг Ивана Серого из нашей деревни 
(молодой мужичек)..1 И я очень обрадовался.. И тот-
час же начал рассказывать, чему меня учили в уездном 
училище [На небе появились звезды, и стал говорить] 
о географии. Это мне было особенно интересно и ново 
1Две точки – авторский знак Е.В. Честнякова (исполь-
зуется наравне с многоточием); далее встретится «ў» – 
предложенная писателем буква для диалектизмов.
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и нравилось очень.. Оживленно сообщаю Серому, что 
Земля обращается вокруг Солнца.. о Луне.. планетах.. и 
Солнце и звездах.. Он удивлялся и поддакивал и с ин-
тересом слушал..» [32, с. 30]. Заметим, что у жителей 
Костромской губернии имелись свои (народные) пред-
ставления об устройстве Вселенной и космических яв-
лениях, совершенно не совпадающие с научными.

В рукописной книжке Е.В. Честнякова сохранился 
черновик его письма неизвестному адресату от 1913 г., 
когда он приехал во второй раз в Санкт-Петербург; там 
автор упоминает науку о космосе в числе других инте-
ресовавших его отраслей знаний: «И вообще желал бы 
ознакомиться в городе по возможности с делами всякого 
рода: живопись, скульптура, музыка, архитектура, ма-
шиностроение, агрономия, языковедение, астрономия, 
науки оккультные, театры и кинема и т. д.» [13, с. 46]. 
В том же черновике сообщается о задачах постижения 
научных дисциплин: «Конечные же цели у меня – дея-
тельность в деревне» [13, с. 46].

Вероятно, Честняков воодушевился идеей энцикло-
педической деятельности Леонардо да Винчи (1452–
1519), великого живописца и механика эпохи Воз-
рождения в Италии и даже последовал ему в написании 
письма предполагаемому «работодателю». Леонардо в 
послании к Людовику Моро из династии Сфорца (по со-
временному написанию – Лодовико Моро) перечислял 
свои умения и навыки [24, с. 28; 8, с. 32]. В отличие от 
Леонардо, Е.В. Честняков не получил работы.

Действительно, все дальнейшее творчество 
Е.В. Честнякова предназначено крестьянам для их про-
свещения. Под таким углом зрения рассмотрим авиаци-
онные и космические мотивы в сочинениях и картинах 
Е.В. Честнякова, задумываясь о причинах их уникаль-
ности, обусловленной не только оригинальной поэти-
кой, но и профессией школьного учителя их автора и 
стремительно меняющейся ситуацией в России, которая 
становится передовой промышленной державой.

Идея полета и его модификаций взята Е.В. Честня-
ковым из разных источников: из народно-православных 
представлений о загробном путешествии человеческой 
души, из фольклорных и литературных сказок, народной 
несказочной прозы, фантастических романов, научных 
трудов по воздухоплаванию и космическим ракетам, газет-
ных очерков о достижениях авиационной и космической 
промышленности и даже педагогической литературы.

Ценность книги Е.В. Честняков сознавал с детских 
лет и позже рассказывал доктору И.А. Серову об уча-
стии в составлении «Каталога книг и журналов, нахо-
дящихся в Кологривской библиотеке. Составлен в 1919 
году», в котором насчитывалось несколько десятков ты-
сяч книг [26, с. 58]. В то время начали практиковаться 
избы-читальни для крестьян, и писатель был причастен 
к их работе.

В сборнике «Игры в избе» В.В. Белинович наряду с 
традиционными играми ребятишек показывает игры, 
сконструированные в духе времени, с отражением новых 
технических достижений: в разделе «Игры с прыжками» 
оказывается «Воздухофлот», когда водящий называет 
предметы, которые способны летать или нет, соответ-
ственно игроки подпрыгивают или стоят неподвижно [4].

В правильности своих художественных построений 
писатель убедился, когда под конец жизни прочитал в 
газете новость о первом полете человека в космос. Ува-
жаемая им современница, жительница соседней дерев-
ни В.А. Кудрявцева рассказала, что Е.В. Честняков имел 
большую библиотеку, выписывал разные газеты и жур-
налы, и передала директору Костромского художествен-
ного музея В.Я. Игнатьеву сохранившиеся подшивки 
«Известий» и «Комсомольской правды» с карандаш-
ными пометами: «В последнем номере «Комсомолки», 
который он прочел, было сообщение о полете в космос 
Юрия Гагарина» [14, с. 23].

В.Я. Игнатьев сообщил, что в экспедиции 1975 г. 
были найдены два номера журнала «Научное обозре-
ние» за 1898 г. в заброшенной избе в д. Спирино Коло-
гривского р-на (в избу-читальню этой деревни ходил 
Честняков). В журнале имелись подчеркивания крас-
ным и синим карандашами, в том числе в статье о «Са-
мостоятельном горизонтальном движении аэростата» 
К.Э. Циолковского [14, с. 40].

В поэме «Федорок» воздушный корабль неизвестно-
го происхождения, но под управлением человека, ута-
скивает девушку Яю, доставляет ее к персонажу-антаго-
нисту, некому подобию Кащея Бессмертного, а из плена 
невесту спасает жених – заглавный герой. Очевидно, из 
всех опубликованных к настоящему времени литератур-
ных сочинений Честнякова, это раннее произведение с 
сюжетом о воздушном транспортном средстве. В даль-
нейшем такой тип сюжета, в котором воздушное суд-
но целиком организует повествование или хотя бы его 
часть, неоднократно встречается в творчестве писателя.

О воздухоплавательном аппарате, некотором скре-
щенье технического средства с птицей, в «Федорке» 
сообщается: «Вдруг в небесной синеве / От земли вер-
сты на две / Подлетел корабль-ладья»; «Просвистело, 
прошумело... / И близенько от девицы / Сел корабль ма-
нером птицы» [31, с. 210]. Е.В. Честняков точно пере-
дал высоту, на которой летали самолеты в начале ХХ в. 
Так, 1910 г. на Международной авиационной неделе в 
Санкт-Петербурге Н.Е. Попов на аэроплане взмыл в 
небо на 600 метров, а 30 октября того же года на высо-
ту 2582 м (то есть примерно «версты на две»; в 1 вер-
сте – 1,06 км) поднялся винтовой самолет «Wright Flyer» 
Ральфа Джонстона на турнире в Элмонте (г. Нью-Йорк, 
США); до 1914 г. русские летчики установили 10 миро-
вых рекордов высоты, продолжительности и дальности 
полетов, а в 1924 г. во Франции самолет преодолел уже 
планку в 12 066 м от земли [18].

Рубеж XIX–XX вв. и весь Серебряный век озна-
меновался всеобщим интересом к воздухоплаванию. 
А.Н. Толстой, младший современник Честнякова, еще в 
детстве, до 16 октября 1896 г., в письме к матери рас-
суждал: «Милая мамунюшка, я решительно хочу изо-
бресть летательную машину, чтобы слетать в Киев для 
двух целей: увидеть тебя и разбить морду нехаме, даже 
не хочу ее имя с большой буквы писать, не доросла еще» 
[21, с. 59, №14]. Когда он стал студентом Технологиче-
ского института императора Николая I в Санкт-Петер-
бурге, он послал родителям отдельным письмом в конце 
января – начале февраля 1902 г. рассказ без заглавия, 
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с мотивом построения воздухоплавательной машины 
для спасения от летней жары: «Вон, вверху, наверно, 
прохладнее. Эх, чтобы изобрести этакий летательный 
аппарат да подняться повыше, распрощаться с этим 
сонным царством...» [21, с. 98, №35а]. И уже в период 
до 17 января 1917 г., состоя военным корреспондентом 
во время Первой мировой войны, Толстой писал из г. 
Минск своей жене Н.В. Крандиевской: «Дело в том, что 
у нас организуется новое дело: передвижные по фронту 
мастерские для починки аэропланов; меня хотят послать 
к Дуксу (Меллеру) для изучения деревянных частей аэ-
ропланов» [21, с. 267, №182].

В «Федорке» Честняков описал, как очевидцы из 
крестьян, дедушка Фаддей и еще один наблюдатель, 
улавливают сходство воздушного корабля одновремен-
но с птицей и плавательным судном: «Ястреб, будто 
ростом с лодку»; «В облаках плыла ладья» [31, с. 212]. 
Упоминание ястреба выглядит совершенно логичным у 
писателя, родом из таежной деревни, но Е.В. Честняков 
мог последовать, пусть даже невольно, за Леонардо да 
Винчи, заметившим в одной из рукописей: «Птицы меня 
радовали в самом раннем детстве, и когда я был еще в 
колыбели, меня, говорят, посетил однажды большой 
коршун, не причинив мне зла» [28, с. 83]. Показательно, 
что характеристика «Просвистело, прошумело...», ко-
торая, на первый взгляд, кажется звуковым описанием 
птицы (она же и упомянута в конце словесного изобра-
жения воздухоплавательного аппарата), одновременно 
восходит к техническому движущемуся средству, явлен-
ному чуть позднее, когда Федорок прибывает на желез-
нодорожную станцию, чтобы далее следовать на поиски 
пропавшей невесты:

«Вон там скоро уж вокзал;
Ходят, свищут поезда;
Приезжают господа.
Увезут тебя пути <...>» [31, с. 214].
Впервые оказавшись в столичном городе с высокими 

многоэтажными домами, удивившись их скопищу и тя-
желому, давящему воздействию на души людей, Федо-
рок начинает сравнивать корабль-птицу с небоскребами: 
«И ее корабль – как птицу. // Будто с крыльями она // И 
похожа на дома» [31, с. 216]. Его описание воздушного 
корабля дополнена точкой зрения на него девушки Яи:

Вот летит корабль крылатый
Над высокою палатой,
И на крыше, где он жил,
Крылья легкие сложил [31, с. 216].
Подобное описание еще раз встречается в стихот-

ворной сказке «<Девичий сон>», в которой крестьян-
ские девушки прямо с вечерней «беседки», где они 
пряли, были приглашены небесными феями-сестрами в 
столицу – то ли въявь, то ли во сне. Там они поднялись 
на крышу Эрмитажа и размечтались о том, как бы ока-
заться в пригородном лесу:

Крылья в воздухе запели...
Над эстрадой повисел..
Да и на пол тихо сел...
Сили2 в лебедь.. полетели [32, с. 112].

2Е.В. Честняков часто отражал при письме диалектное 
произношение. 

Образ лебедя Е.В. Честняков мог вычитать в книге 
Габриэля Сеайля (1852–1922) о Леонардо да Винчи и, 
несмотря на представление птицы в монографии в виде 
символа ученого-энциклопедиста, изобразить ее воз-
духоплавательным транспортным средством: «Он, как 
великая птица, примет свой первый полет на спине бла-
городного лебедя (cecero), приводя весь мир в изумле-
ние, наполняя все книги (tutte le scritture) молвой о себе, 
доставляя своей родине вечную славу» [25, с. 217]. Ве-
роятно, Е.В. Честняков, будучи художником и интересу-
ясь историей искусств, считал великого Леонардо своим 
идеалом и даже следовал ему во многих собственных 
творческих начинаниях.

В этих двух описаниях – в «Федорке» и «<Девичьем 
сне>» – Честняков как бы предвосхищает использование 
плоских крыш на домах-высотках в качестве вертолет-
ных площадок, как это стало практиковаться в Москве 
с конца ХХ в., уже после кончины писателя. Такие пло-
щадки нужны для экстренной медицины и, вероятно, 
для ликвидации чрезвычайных происшествий. Честня-
ков мог читать сообщения периодической печати о на-
блюдениях горожан над полетами самолетов над их го-
родом в начале ХХ в., особенно когда он сам находился 
в столице. Так, в иллюстрированном журнале «Искры» 
29 июня 1914 г. было напечатано сообщение о перелете 
авиаконструктора и пилота И.И. Сикорского на создан-
ном им самолете «Илья Муромец» из Санкт-Петербур-
га в Киев 17 июня: «Расстояние 1020 вёрст покрыто в 
13 часов 10 минут. Сикорский с товарищами оставался в 
Киеве до 26 июня, причём сделал несколько полётов над 
Киевом. Во время одного из полётов в числе пассажиров 
были сестра Сикорского, его дядя, вице-председатель 
киевского общества воздухоплавания Марков и другие. 
Полёт, совершённый на высоте 1400 метров, наблюдал-
ся буквально всем городом, высыпавшим на балконы и 
крыши» [15].

В поэме «Федорок» уже были намечены основные 
черты воздухоплавательных кораблей, а в дальнейшем 
Честняков более тщательно задумывался о технических 
приспособлениях для полетов по воздуху, размышлял 
об их конструктивных деталях. Один из главных геро-
ев Честнякова – крестьянский парень Стафий – под-
черкивает наследование своих летательных идей из 
народных сказок: «И, конечно, думал, как и все, о ска-
тертях-самобранках, коврах-самолетах <...>» [33, с. 57]. 
Е.В. Честняков указывает основы изобретательства: «И 
у него дело с игрой мешаться стало... // И забавная игра 
вначале – потом окажется работой важной... Фантазия 
несется впереди практического дела... И в грядущем во-
плотятся наши измышления, – так говорил» [33, с. 57].

Е.В. Честняков, сам происходя из крестьян, опреде-
ляет универсальность крестьянского труда: «Как кре-
стьянин, он – мастер на разное <...>»; и следом: «Заня-
тия его – вроде изобретательства оригиналов... своих 
манеров... а это не ремесло, не на продажу»; «Крестья-
не – мастера чуть ли не на все руки, ну и он тоже. Знал, 
умел все работы и завлекался очень усидчиво разными 
занятиями» [33, с. 56]. В перечне крестьянских умений – 
«земледелец, плотник, сапожник» и так далее – неожи-
данно появляются «архитектор и инженер», которые 
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как раз и реализуют в творчестве Е.В. Честнякова две 
совершенно разные идеи полета – с помощью крыльев 
и специальных летательных аппаратов [33, с. 56]. За-
метим, что мастерством в двух указанных профессиях 
особо гордился Леонардо да Винчи, что отмечено его 
биографами [25, с. 21–22; 27, с. 85; 8, с. 22].

Е.В. Честняков описывает и процесс построения 
летательного аппарата, и получившийся его внешний 
вид: герой от продажи глиняных свистулек «купил на 
выручку крепкой желтой шелковой ткани и принялся 
очень усердно думать и делать. Обдумывал-раздумы-
вал, делал-переделывал много-много раз разные части 
для корабля... И уже сделанный корабль переделывал 
много-много раз... // Так прошел не один год. // Главное 
его дело было – летучий корабль» [33, с. 62]. Сложность 
осуществления поставленной задачи ощущал и великий 
предшественник Е.В. Честнякова – Леонардо да Винчи, 
судя по его наброскам и чертежам воздушного аппарата: 
«Какое терпение и какой скрытый энтузиазм обнаружи-
вается в его постоянных усилиях создать летательную 
машину! В течение более тридцати лет, среди стольких 
забот и замыслов, он работает над нею сначала в Мила-
не (рукопись В), потом в Риме (рукопись Е)» [25, с. 217].

Внешний вид летательного аппарата также важен 
Е.В. Честнякову; рисуя его технический портрет, он 
удостоверяет возможность сооружения транспортного 
средства и убеждает в том других. Именно поэтому опи-
сание чрезвычайно пространно, с указанием множества 
конструктивных деталей и механизмов. Е.В. Честняков 
предназначал свои сочинения в первую очередь крестья-
нам; поэтому, чтобы читателям (или слушателям читае-
мой вслух книги) было понятно устройство летатель-
ного аппарата, он опирается на известные зрительные 
образы обычных бытовых предметов севернорусской 
деревни: «Корабль его похож на птицу с раскинутыми 
крыльями – вроде солоницы дедушка Алесандра... <...> 
(царство ему небесное), выдолбленной из березовой 
валовушки, только без крыльев. Солоница та – корабль 
сделан, шелковые – и корпус, и крылья. Скрепляли ко-
рабль придавали ему крепко устойчивую форму прути-
ки какие-то вроде жимолосточек.

Птица-корабль без спины, а с дном как ковш. На го-
лове птицы – вроде хохол, формой как коронка. Куда-то 
вкладывался внутри корабля маленький ящик с запасом 
энергии, и так, что его не было видно. Для управления 
кораблем на борту, ближе к переду, – рычажки, штифти-
ки, ручечки, кнопки, пуговки... А на хохле-короне – так 
справа и слева по пуговке. Понажать левую пуговке – и 
птица мигом сложится и будет похожа на недотку свер-
нутую. Когда корабль сложен, голову птицы не видно, 
она прикрылась краями шелковой ткани. И можно взять 
на плечо и даже под пазуху и нести – не столь тяжело 
для взрослого человека» [33, с. 62].

Заметим, что впервые произведение опубликовано в 
московском издательстве в 2007 г. и для современных 
читателей-горожан, не владеющих костромским диалек-
том и не знающих особенности местного рыбного про-
мысла, публикатору Р.Е. Обухову пришлось сделать сло-
варное толкование: «Недóтка – бредень из редкой ткани 
для ловли мелкой рыбы» [33, с. 354]. Если Е.В. Чест-

няков рассказывал или зачитывал фрагменты «Сказа-
ния...» жителям д. Шаблово и окрестных деревень, они, 
безусловно, прекрасно представляли в своем воображе-
нии устройство летучего корабля Стафия.

Показательно, что Е.В. Честняков описывает склад-
ной вид летательного аппарата, и это было чрезвычайно 
важно для его героя, желавшего в определенных ситу-
ациях скрыть и замаскировать свое техническое творе-
ние. Почему? Потому что не все люди, особенно из чис-
ла крестьян, которые, казалось бы, должны были быть 
ему наиболее близки из-за общего социального проис-
хождения и даже кровного родства, разделяют инженер-
ные успехи Стафия, считая их излишними, ненужными 
для деревенского житья-бытья.

Если вспомнить историю мировой авиации, то про-
фессор фирмы «Messerschmitt AG» Александр Липпиш 
в 1942 г. получил патент на конструкцию самолета с из-
меняемой геометрией крыла (крыло изменяемой стрело-
видности), а первый серийный военный самолет-истре-
битель был запущен американцами в 1967 г., уже после 
кончины Е.В. Честнякова, а в России в 1969 г. появился 
«СУ-17» конструкции Сухого [19, с. 540, стб. 1608]. Од-
нако Е.В. Честняков мог опираться в своем домыслива-
нии складного воздушного судна на бумажные самоле-
тики, умению делать которые для развлечения и занятия 
детей обучали учителей и «садовниц» (так в начале ХХ 
в. называли воспитателей детского сада) [24]. Также он 
мог перенести идею складной конструкции с зонта на 
авиационный аппарат. Известно, что у Е.В. Честнякова 
был зонтик (он его потерял и нарисовал плакат с девоч-
кой, которая сможет его найти и вернуть) [22, с. 244]. 
4 мая 1715 г. в Париже изготовили первый складной зон-
тик, в 1770-е гг. зонты вошли в употребление повсемест-
но, с 1850-х гг. каркас делают из стали; русские купцы 
в начале ХХ в. применяли зонт-трость, который также 
складывался [12]. Но, как уже было сказано, еще раньше 
складную конструкцию летательного аппарата запечат-
лел в своих рисунках, чертежах и описаниях Леонардо 
да Винчи: «В снаряде (рисунок которого находится в 
Валенсиенском музее и в рукописи В) воздухоплаватель 
лежит, растянувшись на доске, а впереди ее находится 
нечто вроде румпеля; к румпелю прикреплен прут из 
круглого железа, на котором держатся крылья и их со-
ставные части <...>» [25, с. 221].

Е.В. Честняков, как настоящий инженер-конструк-
тор, устремляет своего героя Стафия в испытательный 
полет, а как крестьянин, для которого свадьба является 
главным событием в жизни и показателем возмужания 
человека, совмещает испытание летательного аппарата 
со сватовством его пилота. Он направляет Стафия в под-
ходящие удаленные деревни со сходным хозяйственным 
укладом и добрыми нравами жителей и избирает кален-
дарно-значимое время для предсвадебного периода – 
Фролов день (31 августа по н. ст.), когда хлебные коло-
сья сжаты и озимое зерно посеяно. Итак: «Когда корабль 
стал совсем готов, Стафий решил его пробовать на поле-
ты в свободном пространстве» [33, с. 62]. По жизненной 
логике крестьянина-изобретателя Стафия, все его созна-
тельное существование должно состоять из двух этапов: 
из конструирования воздушного судна и дальнейшей 
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счастливой семейной жизни: «<...> он безо всякого не-
пременно хотел выполнить свой завет: как-де построит 
корабль, так и жениться будет. И он непременно решил 
лететь свататься» [33, с. 63]. Полет предполагался сразу 
для пользы дела и все-таки продолжительный, поэтому 
Стафий тщательно подготовился: назначил предутрен-
нее время, когда в деревне все еще спят, основательно 
поел, собрал необходимые для путешествия вещи.

Интересно, что Честняков изображает летательный 
аппарат двояко: как реальную птицу и как крестьянскую 
поделку, имеющую орнитоморфную форму (вспомним 
птицеподобную солоницу). Писатель описывает по-
лет воздушного судна подобно летчику-испытателю, 
составляющему отчет об испытании нового корабля в 
небе, начиная с выкатывания агрегата на летное поле, со 
старта, планирования в воздухе и заканчивая приземле-
нием. Итак: «Вынес Стафий сверток корабля на улицу, 
на сухую лужайку, понажал пуговку на правой стороне 
короны-хохла – и корабль мигом раскрылся на лужке, 
как птица, раскинув крылья.

Положил в корабль торбочку с хлебом, солью, шта-
ны и рубашку... И в передней части у шеи птицы разме-
стился сам, встал-сел на корабль. Повернул немножечко 
вправо некоторый рычажок-крючочек... У птицы хвост 
от горизонтального положения поднялся выше и стал 
наклонно – градусов на двадцать. Тронул Стафий дру-
гой рычажочек... И корабль бесшумно стал подымать-
ся...» [33, с. 65].

Писатель мог опираться на рисунок-схему летатель-
ного устройства, обнаруженную в записных книжках Ле-
онардо да Винчи и похожую на «недотку» Честнякова со 
складными крыльями, даже с крючочками [25, с. 222].

Сама придуманная летательная конструкция такова, 
что обнимает собой одновременно несколько типов воз-
душных машин и научно-технических достижений: она 
способна раскрывать и складывать крылья, как самолет; 
допускает горизонтальный взлет, как вертолет или ра-
кета, а позднее – космический корабль; бесшумность 
напоминает о глушителе у автомобильного двигателя. 
Заметно, как Е.В. Честняков с большой любовью и во-
одушевлением описывает придуманное техническое де-
тище: во многих местах повествования он с теми или 
иными новыми подробностями живописует его устрой-
ство и особенности полета.

Надо уточнить, что «Сказание о Стафии – Короле Те-
теревином» – это в определенной мере условное, скон-
струированное произведение, буквально составленное 
Р.Е. Обуховым из разных фрагментов рукописей Чест-
някова. В частности, об этом свидетельствует путани-
ца с изготовителем солоницы в форме утицы, который 
именуется то дедушком Алесандром, то Левонтием (см. 
ниже), хотя можно допустить, что такой вид солонки 
был типовым и имелся у многих севернорусских жи-
телей. Точный сюжет «Сказания...», понимаемый как 
последовательность изображения автором событий 
в художественном произведении, вероятно, навсегда 
останется неизвестным; однако фабулу (как линейную 
схему) Р.Е. Обухов восстановил очень убедительно. Ис-
ходя из этого, мы вправе сомневаться в том, сколько раз 
Е.В. Честняков намеревался дать читателям описание 

летающего корабля в своем произведении, если бы он 
довел его до печати; соответственно, мы не знаем, ка-
кие фрагменты и в какой последовательности писатель 
хотел включить в текст, а какие оставил бы навсегда ва-
риантами; также можно допустить, что эти словесные 
зарисовки предназначались не для одного сочинения, а 
для целого ряда «сочинушек». Однако совершенно ясно, 
что большое количество описаний летательного аппара-
та и полета на нем свидетельствует об устремленности 
мыслей Е.В. Честнякова к покорению воздушного про-
странства и космоса человеком. Повторим: Е.В. Честня-
ков вводит разные образы воздушный кораблей, их соз-
дателей и испытателей в различные свои сочинения – в 
«Сказание о Стафии – Короле Тетеревином», в поэмы 
«Федорок», «Титко» и др.

Мы не знаем, в какие точно годы Е.В. Честняков 
сочинял «Сказание о Стафии – Короле Тетеревином» 
(очевидно, в начале ХХ в.; текст написан по старой ор-
фографии). Он описывает скорость передвижения на ле-
тательном аппарате, которая могла показаться его совре-
менникам-крестьянам до Октябрьской революции 1917 г. 
фантастической, хотя она действительно была такой уже 
в начале ХХ в. С середины 1940-х годов, когда во многих 
небольших поселках появились аэродромы и перемеще-
ние людей между населенными пунктами Костромской 
обл. осуществлялось с помощью авиации, такие скорост-
ные перелеты уже никому не казались заимствованными 
из волшебных сказок с коврами-самолетами.

Имелись аэродромы в Шолохове, Мантурове, Богова-
рове, Воробьёвице, Вохме (с 2014 г. с самолетом АН-2), 
Ведрове и, самое главное, в райцентре близ «малой ро-
дины» Честнякова – в Кологриве и в соседнем Макарье-
ве (если измерять пространство по-прежнему уездами) 
[3]. Существовали «вертодромы» (вертолетные площад-
ки) гражданского, военного назначения и спасательной 
авиации в Волгореченске, Понге, Буе, Вохме и Костро-
ме; сейчас есть в Буграх и Мясницкой [3]. Имеются све-
дения о летных площадках в с. Нежитино Макарьевско-
го р-на на р. Унжа с вертолетом «МИ», с. Красногорье 
(Спас) того же района и на упомянутой реке. Сейчас 
действуют аэродромы в Костромской обл.: в Сокеркино 
(Сокиркино) в 8 км от Костромы (с 1944 г.); Татарское, 
Некрасово, г. Чухлома, г. Шарья [3].

Писатель не называет скорость полета, но показыва-
ет крошечные отрезки времени, затрачиваемые «лету-
чим кораблем» для одоления пути в соседние деревни: 
«Стафий сначала летел не столь быстро: полминуты 
над Шабалой, полминуты над склоном горы (напротив 
ключика), две минуты над лугом, полминуты над ре-
кой... <...> Утиную лягу пролетел уже через пять минут 
после вылета из дому. Летит дальше прямо на восток. 
Поднимается выше, и прибавил быстроты. Не прошло и 
полчаса в пути, на заре перед восходом солнца долетел 
до деревни Рябково, где нынешний Солюг... около того 
места... подальше немного» [33, с. 65].

Интересно, что Стафий прячет летучий корабль от 
жителей другой деревни, как это в реальности делали во 
время боевых действий (уже в Первую мировую, далее в 
Гражданскую и в Великую Отечественную войну) воен-
ные летчики, набрасывая ветки на самолеты или загоняя 
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их в специальные авиационные ангары. У Е.В. Честня-
кова это происходит так: «Вышел Стафий на луговину, 
сложил корабль, взял под пазуху, отворил дверку в овин и 
положил корабль под пеледом, не на землю, а на пересо-
вицы, где пеха и метелки, от земли высоконько... у самой 
крыши... <...> “овин нехожалый, – думал Стафий, – и не-
зачем приходить кому тут в овин...”» [33, с. 66]. Нашим 
современным читателям предназначены толкования ди-
алектизмов в книге: «Пéлед, пеледá – мелкий сор (мяки-
на, солома), который накапливается на двойном потолке 
овина; нижний потолок делали из жердей-пересовиц»; 
«Пехá – орудие для сдвигания (пихания) мусора в виде 
дощечки, насаженной поперек на палку» [33, с. 355].

Честняков на примере «летучего корабля» и других 
«диковин» поднимает несколько сложных проблем. 
Во-первых, «о пользе изобретений», для производства 
которых «фабрики и заводы загрязняют, опорочивают 
землю и отравляют газами» [34, с. 89]. Во-вторых, се-
рьезный вопрос о том, кто должен платить за изобрете-
ния: государство, общество (хотя бы на уровне соседей 
по деревне), сам изобретатель, продавая «диковины»? 
Так, при сватовстве Стафия в деревне Рябково возникает 
спор с ее жителями о смысле жизни: «изобретателю» не 
на что содержать семью, хотя его труды по завершении 
их конструирования облегчают жизненные условия все-
му человечеству, но столь же важен и «отец семейства», 
он «служитель жизни не меньше изобретателя – без де-
тей жизнь погибла бы» [33, с. 90]. Другие философские 
проблемы будут возникать и дальше, по ходу действия 
«Сказания...».

Однако Е.В. Честняков создавал не философский 
трактат, а художественное произведение, и потому «ле-
тучий корабль» оказался пружиной сюжета: молодой 
крестьянин случайно обнаружил в заброшенном овине 
нечто – «большое, мягкое и жесткое что-то» [33, с. 95]. В 
результате возник интерес: «Пахомко, наклонясь, рассма-
тривал, искал толку, чтобы раскрыть, трогал пуговки... 
Одну токо поднажал как-то, и вдруг... для всех неожи-
данно развернулось все сразу какими-то пружинами – 
как бы большой шелковый ковш... крылатая птица... И 
кое-кого из кружка задела, хлестнула крыльями, но не 
так что особо больно» [33, с. 96]. В итоге Пахомко не-
вольно оказался внутри корабля: «Все хорошо, гладко, 
как в солонице в виде утки, что сделал дедушко Левон-
тий из березовой валовушки. И сидеть есть местечко в 
задней части ковша вроде лавочки вплотную к стене, и 
не отставляется» [33, с. 96]. В конце концов Пахомко 
улетел из деревни в лес, хотя пытался сбросить с воз-
душного корабля веревку для его остановки, но было 
слишком поздно.

Роль Пахомка заключается отчасти в том, чтобы по-
казать опасность полета на незнакомом воздушном ко-
рабле случайного пассажира – при отсутствии пилота, 
а заодно порассуждать об энергии, которая дает летную 
тягу. Пахом недоумевает: «Кабы правная птиця – кор-
миться опустилась бы где-нибудь... И чем летит она? 
Диво! Машины вот, говорят, дровами али чем другим 
топят, чтобы пошли, а тут и видного ровно ничего нет... 
Чем оно действует, что с ним приключилось? – тоскует 
душа» [33, с. 98]. Крестьяне также размышляют о необхо-

димости технической подпитки или естественного корма 
для странного аппарата – подобия птицы: «Живая – захо-
чет исть, а сделанная – тоже требует топлива али чего, 
а то сила будет убывать» [33, с. 106]. В отличие от до-
бровольно «улетевшей деревни» в дальнейшей части 
сюжета, крестьяне д. Рябково отправляются на поиски 
унесенного Пахома, причем «дедушко и баўшка» име-
нуют воздушное судно «летучей курицей», а прежде 
другие жители деревни называли уважительно – «Это 
царь-птица, робяты, вот и с коронкой...» [33, с. 107, 96].

Полет рассматривается как угроза жизни: «Не знает 
Пахом, куда унесет эта птица и остановится ли где, не 
улетит ли она до самого краю белого света»; «Эх, про-
щай, белый свет, – тоскует душа. – Куды я личу и долго ли 
так, и много ли верст – тыщу, мильон? И будет ли конец? 
Остановится птиця хоть где-нибудь?» [33, с. 98]. Пахом 
здраво рассуждает и о возможности поломки летатель-
ного аппарата: «А как ежели сделается что, испрохудит-
ся тут, не полетит птиця, да с высоты... эх...» [33, с. 98]. 
Он даже допускает мысль о смерти от голода, представ-
ляя, как воздушное судно будет лететь вечно.

Честняков описывает летное пространство, равно 
разделяемое летательным судном и птицами: «Вороны, 
ястреба парят, расправили крылья, и выше и ниже кора-
бля» [33, с. 98]. В итоге Пахом случайно нажал какой-то 
рычажок-крючочек – и птица-корабль приземлилась.

В отличие от Пахома, Стафий как создатель «летучего 
корабля» видит в нем исключительно достоинство, к со-
жалению, вовремя не использованное им: «Может быть, 
и усватался бы, кабы знала Таиса. Стану-де летать в кора-
бле к мамоньке в гости... А если бы здешний народ поле-
тал на моем корабле, то охотно бы слово сказал за меня» 
[33, с. 104]. Таисия позже запоет песенку о женихе и его 
«диковине», которую она воспринимает в соответствии 
со своим фольклорным сознанием (и заодно с авторской 
аллюзией на древнегреческую мифологию с ее Пегасом): 
«А Пахом улетел на крылатом коне» [33, с. 148).

Далее согласно логике сюжета Стафий вынужден 
был отправиться на поиски Пахома и своего корабля: 
так действуют законы жанровой разновидности рома-
на-путешествия. Е.В. Честняков вводит в повествование 
новые технические подробности, которые подключает 
как средства управления летательным кораблем, при-
чем даже на расстоянии. Писатель использовал какие-то 
известные ему научные описания телевизионного (или 
радиоуправляемого) устройства, применив новый для 
того времени термин «телевидение», причем заимство-
вав его из французского языка: «На корабле было при-
способление, где получалось изображение местности 
впереди корабля.

Показатель, вроде часов, раскрывался на два диска, 
как карманные часы с пряжкой: на одном – чувствитель-
ные стрелки, как компас, на другом – телевидение, на 
котором видно было изображение тех предметов мест-
ности, которые были впереди корабля.

У Стафия же был прибор для управления кораблем 
на расстоянии. <Стафий спрятался за куст> и наблюдает 
<на экране прибора>, где и как летит корабль, подобно 
тому, как если бы сам сидел в нем» [33, с. 104]. Получает-
ся, что Пахом решил, будто летучий корабль послушал-
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ся его воздействия на рычажок-крючок и приземлился, 
как это было описано Е.В. Честняковым раньше, а на 
самом деле Стафий посадил воздушное судно, управляя 
им издали [33, с. 105]. Таким образом во втором эпи-
зоде Е.В. Честняков опровергает описанное в первом, в 
определенной мере показывая роль автора как главного 
управителя своими героями и событиями.

К телевизионному устройству обнаружения воз-
душного судна, которое в 1935 г. получило название 
радара в авиации, Е.В. Честняков обратится еще раз, 
показав невозможность работы прибора при выклю-
ченном приемнике (хотя речь шла не о радиосвязи, а 
о радарном слежении за самолетом наподобие эхолота, 
применявшегося военными кораблями для поиска под-
водных лодок).

Явление отражения радиоволн обнаружил Г. Герц в 
1886–1889 гг., А.С. Попов в 1897 г. наблюдал его в действии 
на примере корабля [6, с. 371, стб. 1099]. В 1900 г. Никола 
Тесла предположил, что объекты на земле и в воздухе 
можно находить с помощью отраженных электромаг-
нитных волн [30; 16]. В 1905 г. Кристиан Хюльсмайер 
(Хюльсмейер) испытал «телемобильскоп» (радиолока-
тор) и получил германский патент на идею прибора от 
30 апреля 1904 г [9]. Началась эра радиовидения и соот-
ветствующих приборов, работающих с помощью испу-
скания радиоволн (радиокомпас, радиомаяк, радиолока-
тор и др.); появились научно-технические дисциплины 
для исследования и применения методов слежения за 
перемещением транспортных средств в пространстве, 
действующих на основе отражения радиоволн от раз-
ных поверхностей (радиолокация, радионавигация, ра-
диопеленгация) [6; 7].

Итак, у Честнякова Стафий не смог на следующий 
день повторно отыскать «летучий корабль»: «Что за 
дело такое? Стрелки чувствительно мечутся по цифер-
блату, а толку нет, телевидение не кажет, будто нет кора-
бля в природе.

– Похоже, коронка потревожена, али что... Похоже, 
Пахом удосужился сложить корабль и упрятал где... 
и сломать мог совсем коронку-то, хрупкая, – подоса-
довал Стафий, – вот луч радия в эфире и заплутался, 
надэ будет поправлять, али новую ставить из запаса» 
[33, с. 108–109].

Для датировки произведения важны три употре-
бленных Честняковым слова (или даже понятия, вы-
раженных отдельными лексемами либо устойчивыми 
выражениями), которые тогда являлись неологизмами 
(и нововведениями): «телевидение», «луч радия в эфи-
ре» и «два диска, как карманные часы с пряжкой». Все 
эти термины и описания возникли в конце XIX – на-
чале XX вв. и были известны Честнякову. Первым из 
новых приборов появился Диск Нипкова (англ. Nipkow 
disk) – оптико-механическое устройство для сканирова-
ния изображений – «электронный телескоп», изобретён-
ное немецким инженером Паулем Нúпковом в 1884 г. и 
являвшееся неотъемлемой частью многих систем теле-
видения с механической разверткой вплоть до 1930-х гг 
[20; 34, с. 377, стб. 1118].

Далее, слово «télévision» (составное из греч. τῆλε 
«далеко́» и лат. vīsio «ви́дение») впервые использовал 

на французском языке в 1900 г. русский учёный Кон-
стантин Перский на VI Международном электротех-
ническом конгрессе, прошедшем в рамках Всемирной 
выставки в Париже, а в России преимущественно ис-
пользовались до 1930-х гг. термины-синонимы «дально-
видение», «электровидение», «радиоскопия» [29].

Радий (более радиоактивный, чем уран) открыли су-
пруги Пьер и Мария Кюри и Ж. Бемон в 1898 г. – после 
обнаружения А. Беккерелем явления радиоактивности в 
1896 г.; в 1910 г. Мария Кюри и Андре Дебьерн выдели-
ли чистый радий [5, с. 339, стб. 1005].

Эфир в конце XIХ в., во время учебы Честнякова, 
еще понимался как гипотетическая всепроникающая 
среда – переносчик света и электромагнитных явлений, 
учение о нем отталкивалось от древнегреческой мифо-
логии с его трактовкой верхнего, наиболее легкого и 
прозрачного слоя воздуха. Научное понимание эфира 
как особого околоземного пространства было отменено 
с появлением теории относительности А. Эйнштейна в 
1905 г [17; 7, с. 54, стб. 149–150].

У Е.В. Честнякова была пара разных фотоаппаратов 
с пластинками, купленные во время его двух поездок в 
Санкт-Петербург с 1899 по 1905 гг. и в 1913–1914 гг.; 
понятно, что он интересовался химическими процес-
сами, протекавшими при фотографировании и печа-
ти снимков, а также при их случайном засвечивании 
[1; 14, с. 57].

Безусловно, давним прообразом описанного теле-
коммуникационного устройства послужило волшебное 
зеркало или катающееся по серебряному блюдечку зо-
лотое яблочко из фольклорной сказки (СУС 329 – «Еле-
на (Алена) Премудрая: хочет выйти замуж только за 
того, кто сумеет от нее спрятаться; герой чудесным об-
разом <...> скрывается за волшебным зеркалом или за 
волшебной книгой и получает руку волшебницы»; СУС 
709 – «Волшебное зеркальце (Мертвая царевна)»). По-
добный сказочный предмет «информирует о состоянии 
внешнего мира»: СУС 329, СУС 709 [11, с. 35, 79].

Выводы
Получается, что Е.В. Честняков, в отличие от писа-

телей-фантастов, не предвидел идею дистанционного 
управления: он вычитал ее в газетах или даже науч-
ной литературе и заимствовал как ценное изобретение 
человечества. Возникает дополнительный вопрос о 
цельности работы писателя над сюжетом о Стафии и о 
продолжительности процесса создания произведения, о 
времени его выхода из-под пера. Группировка всех изо-
бретений, связанных с управлением летательными ап-
паратами с помощью телекоммуникационных средств, 
в узких временных рамках – чуть более чем в четверть 
века, не подтверждает вероятное предположение о том, 
что на протяжении многих десятилетий Е.В. Честняков 
возвращался к любимому сюжету и все более оснащал 
воздухоплавательное средство новинками технического 
прогресса. Такая гипотеза объясняла бы представление 
«летучего корабля» не во всей красе сразу, но истолко-
вывала причины его обрисовки постепенно, по частям. 
Однако сопоставление художественных описаний с на-
учными данными опровергает это предположение, тем 
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более что никаких иных примет времени (в первую оче-
редь, знаков Советской эпохи) в произведении не поя-
вилось.

Будучи писателем-просветителем, Е.В. Честняков 
поступил очень мудро, не представляя сразу всю «тех-
ническую документацию» (или «технический паспорт», 
разрабатываемый инженерами-конструкторами и при-
кладываемый производителем к каждому прибору); он 
разбивает информацию на несколько частей и выдает 
каждую порцию постепенно, при определенном пово-
роте сюжета.

Собственно, наблюдение читателя над «летучим 
кораблем» показывает, что именно он оказывается дви-
жителем сюжета: все события разворачиваются вокруг 
него. Действительно, роль воздушного транспорта 
чрезвычайно велика в «Сказании о Стафии – Короле Те-
теревином»: заглавный герой оказывается совершенно 

неординарным потому, что изобретает «диковину», по-
том он ее опробует в летном испытании, путешествует 
на ней по воздуху, посещает представителей разных 
слоев общества – крестьян, выходцев из деревни и 
прочих горожан, царскую семью; он прячет корабль 
от деревенских жителей и, наоборот, демонстрирует 
ее населению столицы, приглашает царевну Марию 
полетать в сопровождении стаи тетеревов и катает на 
своем воздухоплавательном судне одинокую девушку 
Одарью из покинутой жителями деревни Выскориха. 
Сюжет отчасти напоминает волшебную сказку, только 
без полемики насчет возможности построить самолет: 
«Деревянный орел (голубь): спор о том, кто изготовит 
самый чудесный предмет; мастер делает деревянного 
орла; царевич летает на нем в башню к царевне; его 
ловят и хотят казнить; улетает с места казни вместе с 
царевной» (СУС 575).
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