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 Художник - вятич 
 История Куменского района неразрывно связана с судьбами вы-

дающихся людей, родившихся здесь и прославивших свой край далеко 

за его пределами. 

 Это художник-ксилограф Михаил Иванович Пиков, мастерица 

дымковской игрушки Лидия Сергеевна Фалалеева, выдающийся певец 

Федор Иванович Шаляпин, художник Александр Владимирович Фи-

щев. 

 Александр Владимирович Фищев родился в деревне Богородской 

Куменской волости Вятской губернии в семье бедняка, отставного сол-

дата Владимира Прокопьевича. В десять лет, окончив мужское началь-

ное училище, Саша остался без отца. Из-за крайней нужды он вынуж-

ден «идти в люди», т.е. браться за любую работу в поисках пропита-

ния. Одно время он был даже послушником Филейского монастыря в 

Вятке. 

 В двадцать пять лет сбывается его мечта – продолжить образова-

ние. Александр поступает в Казанскую художественную школу. В те-

чение своей долгой жизни, выходец из бедных крестьян, он смог бле-

стяще окончить Императорскую Академию художеств, Император-

ский Археологический институт, получил высшее педагогическое об-

разование, окончив высшие министерские курсы. При этом следует 

помнить, что полноценное профессиональное образование в Импера-

торской Академии художеств получили немногие известные вятичи: 

Д.Я. Чарушин (1813-1900, И.И. Шишкин (1832-1898), А.А. Рылов 

(1870-1939) и А.В. Фищев (1875-1968). 

 Работал заведующим отделом народного образования Куменской 

волости на общественных началах. Постоянно находясь в разъездах по 

нашей волости, он организовывал работу по ликвидации неграмотно-

сти, помогал изыскивать возможности, чтобы открывать школы, 

клубы, библиотеки, приюты. 

 За свою жизнь Александр Владимирович написал сотни картин и 

икон. До конца своих дней ежедневно уделял любимому делу по два 

часа. 

 Настоящая работа познакомит более подробно с жизнью и твор-

чеством нашего талантливого земляка. 
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Детство и юность 

 
 Имя нашего земляка А.В. Фищева 

долгое время оставалось в забвении, 

но сегодня его жизнь и творчество 

приобретает новое звучание. 

 Александр Владимирович – ху-

дожник-академист, педагог, краевед, 

он оставил добрый след в истории 

нашего района. 

 В д. Богородская (нынче ул. Пер-

вомайская п. Кумены) 28 августа (9 

сентября)1875 г. родился Александр 

Владимирович, жил рядом с нашими 

отцами, дедами, ходил по тем же улоч-

кам, дышал тем же воздухом, как и 

они, наши предки. Выходец из глухого медвежьего угла, каким 

было в 19 веке село Кумены, выросший в бедняцкой семье, сто-

ящей на грани с нищетой, имея всего трехлетнее образование, 

из темноты и невежества выбился он в интеллигенты. 

 

 
 д. Богородская 

А.В. Фищев 
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Никто не вел Фищева по жизни за ручку, никто не помогал 

ему подниматься с одной жизненной ступени на другую, вдо-

воль намыкавшись в детстве и юности, он в 25-летнем возрасте 

вышел на трудную, но уже ясную для него дорогу к культуре и 

знаниям. 
 

 
Изба художника. 1903г. 

 

 Отец Александра – Владимир Прокопьевич, отставной 

солдат, прослуживший «царю и отечеству» 25 лет, по тем вре-

менам в деревне считался грамотным человеком, он имел 

начальное образование, кроме того за время службы в армии 

повидал многое и имел богатый жизненный опыт. Отношения 

с матерью Степанидой Зотовной сложились добрые. 

 К детям Владимир Прокопьевич относился строго, но 

справедливо, не терпел лжи и воровства. «Сорвешь репку или 

горох на чужом огороде – запорет», - вспоминает художник, - 

для этого случая у него был пук розг». 

Вместе с тем он нежно любил детей, для них готов был пожерт-

вовать всем. Дочери Анне исполнилось 16 лет, девушка на вы-

данье, а не обуви, не одежды нет. Чтобы купить ей ботинки и 

шубку, он идет на крайний шаг – продает корову. Трагическая 
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гибель старшего сына и безысходная нужда свели его в могилу. 

Отец Александра умер весной 1885 г., когда мальчику не было 

и 10 лет. 

 С 6-7 летнего возраста дети включались в нелегкий моно-

тонный крестьянский труд на полях богатых соседей, а затем 

на своих чахлых полосках. Летом и зимой вся семья трудилась, 

чтобы свести концы с концами.  Дети воспитывались с 

уважением относиться к старшим, к людям труда. Несмотря на 

бедность, родители отдали сыновей в сельскую школу, и не 

только не препятствовали, но и поощряли увлечение Саши ри-

сованием. 

 В формировании личности художника первостепенную 

роль сыграла его мать Степанида Зотовна. Она была его воспи-

тателем, другом и наставником. Трудолюбивая, добрая, исклю-

чительно честная и доброжелательная к людям, Степанида Зо-

товна прививала своим детям чувство доброты, любви к при-

роде, бережному отношению к ней, пробуждала чувство ко 

всему красивому и прекрасному, способствовала развитию у 

детей любознательности и пытливости. Обладая недюжинным 

художественным чутьем, она развила в сыне страсть к рисова-

нию и пению, научила понимать и любить природу. 

 Вот как вспоминает художник поход в лес за грибами вме-

сте с матерью. 

 С раннего детства мать прививала мне любовь к хожде-

нию в лес за грибами. Эта «тихая охота» всю мою жизнь была 

любимым занятием. В лесу я отдыхал. 

 Редкие августовские дожди для нас были манной небес-

ной. На второй или третий день после дождя, рано утром мать 

будила меня: 

-Вставай, Алексан, пойдем по губы. 

Я любил с мамой ходить за грибами. Она знала, где росли бе-

лые грибы, грузди, синявки и рыжики. Богородские и сельские 

поля разделяла широкая долина реки Фроловки. С нашего 
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поля, пересекая всю его ширину, сбегали к главному Стано-

вому логу один за другим четыре лога, склоны которых были 

покрыты лесами. У каждого из них были тоже свои неглубокие 

ветки – лесистые овражки. Первый, самый близкий к деревне, 

Малый лог, затем – Широкий лог, за ним располагался Третий 

лог, а потом – четвертый, который называли Крутиком. Это 

был глубокий овраг с крутыми, заросшими лесом склонами. По 

его дну змейкой извивалось русло высохшего ручья. 

 Как всегда, мы начинали обход первого, Малого лога. 

Шли по тропинке вдоль берега Фроловки, которая петляла по 

долине, то подбегая вплотную к тропке и образуя омуток, то 

круто поворачивая в сторону сельского поля. Покружившись в 

глубокой впадине и побывав в нескольких ямках, она вдруг 

снова оказывалась у нашей тропки. Мама, заглядывая в ямки, 

говорила: 

- Вот здесь есть усачи. Под осень придем их ловить. 

 Я с товарищами, Мишей и Семеном, уже не раз загляды-

вал в эти ямки, наблюдая за жизнью мормышей. Но сейчас 

меня больше занимали большие зеленые стрекозы и верете-

ницы, которые безбоязненно садились мне то на плечо, то на 

грудь, поводя выпуклыми коричневыми глазами. Вот и Малый 

лог. Не останавливаясь, направляемся к Широкому логу, по-

крытому елово-пихтовым лесом. 

 - Алексан, беги-ко, вон к той пихте, - говорит мама, не до-

ходя до леса и указывая на высокую пихту, которую окружали 

молодые елочки. – Посмотри около и под сучками. 

 Я пустился бегом и еще издали увидел на полянке, возле 

пихт несколько притаившихся белых грибков с загорелыми ко-

ричневыми головками, выглядывавшими из-под накиданных 

зеленых пихтовых веток. Заглянул под распластавшиеся по 

земле лапчатые сучья – там тоже сидели грибки, но с бледными 

головками. 

 - Мама, иди сюда, здесь грибы! – закричал я 
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 - Вот видишь, - сказала мама, - в прошлый раз, когда я хо-

дила, эти грибы чуть были видны; я их прикрыла сучками, за 

три дня они выросли. А ты не топчись: видишь тут показыва-

ется грибок. Вот так прикроем его сучком. 

 Осторожно ступая, она собрала грибы. Мы пошли по дру-

гим местам, не оставив следов на грибном месте: мама осто-

рожно срезала ножиком все грибы, а пеньки прикрывала рых-

лой землей. Через два три дня здесь снова будут грибы. 

 Уже на склоне лет в своих записках Александр Владими-

рович неоднократно обращается к образу матери, посвящая ей 

самые теплые слова: «Она была не из красивых, но душа ее 

была чистое золото. Я очень благодарен родителям, особенно 

матери, что посеяли в нас добрые семена. Всю жизнь я сохра-

няю о своей матери самую светлую память и когда мне осо-

бенно трудно, я непременно вспоминаю ее светлый образ и 

мне, как будто становится легче жить». 

  А доля, в жизни Степаниды 

Изотовны, выпала тяжелая. Плохо 

жилось бедняцкой семье, а после 

смерти отца, Владимира Прокопье-

вича, жить стало еще труднее. Сте-

панида Зотовна с детьми вообще 

пошла с сумой по миру. И лишь 

солдатская пенсия стала избавле-

нием для семьи Фищевых от ни-

щеты – этой горькой доли бедня-

ков. 

  Степанида Зотовна Фищева 

умерла 19 марта 1904 г., заразив-

шись тифом, когда ухаживала за 

дочерью Анной и ее детьми и была 

похоронена на кладбище с. Ку-

мены. 

Мать художника  
Степанида Зотовна Фищева. 

1968 г. 
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 Для Александра Владимировича ее смерть стала тяжелым 

потрясением. До конца жизни он чтил память о матери. Не уди-

вительно, что последней работой художника, буквально за две 

недели до смерти, был ее карандашный портрет, который он 

выполнил уже, будучи тяжело больным человеком.  

 В юные годы на долю Александра Владимировича выпало 

немало тяжелых испытаний. После смерти родителей он много 

работал «в людях». Немало верст пришлось прошагать ему 

пешком по родному краю и далеко за его пределами. Дважды 

в поисках заработка, пешком Александр доходил до самой ма-

тушки Москвы. Брался за любую тяжелую и трудную работу: 

посудомойщика в трактире, рабочего в кирпичном сарае, сто-

ляра и плотника, был в услужении у барина-художника. Рабо-

тал чеканщиком и учеником в иконописной мастерской в 

Вятке, где и получил первые профессиональные навыки ху-

дожника. 

  

На пути к совершенству 

 
 В 1900 г. его приняли в Казанскую художественную 

школу.  За отличные успехи в учебе школа в 1907 г. команди-

рует его в Императорскую Академию художеств, которую он 

блестяще оканчивает в 1914 году, получив звание художника 

по живописи, с правом ношения серебряного значка и одновре-

менно заканчивает Императорский археологический институт, 

получив звание действительного члена этого института.  

 Для достижения этих заветных целей, кроме природного 

таланта, нужны были неиссякаемая сила воли, колоссальная 

трудоспособность и трудолюбие, исключительная любозна-

тельность, постоянное ограничение себя везде и во всем, что 

ни способствовало решению поставленных им перед собой за-

дач. 
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 Всю свою жизнь Александр Владимирович самосовер-

шенствовался, стремился все к новым и новым знаниям и куль-

туре. Он изучает французский язык, всемирную историю и гео-

графию, интересуется музыкой и театром. Дополнительно к 

трем высшим получает третье – педагогическое. 

 И вот, наконец, 14 лет напряженной учебы. Молодой, по-

дающий надежды художник, преподает в гимназиях и в худо-

жественной школе Санкт-Петербурга. Александр Владимиро-

вич открывает свою мастерскую, принимает заказы. В общем, 

живет в достатке. 

 

               
  

 

 К этому времени он уже успел обзавестись семьей. Его 

жена Мария Дмитриевна, в девичестве Лазарева – коренная пе-

тербурженка, получившая прекрасное образование. Она много 

лет пела в столичном хоре. Ей пророчили блестящую сцениче-

скую карьеру. 

Мария Дмитриевна. 
1912г. 

Александр Владимирович  
с женой 
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 Но ничему не суждено было сбыться. После разорения и 

смерти отца, Маше не светила не учеба в Италии, ни сцениче-

ская карьера. На все нужны были деньги и немалые, поэтому 

подающая большие надежды музыкантша впоследствии всю 

себя посвятила семье.  

 В 1913 году в семье Фищевых родилась дочь Таня, а спу-

стя год сын Коля. Все складывалось замечательно. Молодая, 

интеллигентная обеспеченная семья, воспитывающая двоих 

детей, жила полнокровной творческой жизнью… 

1910-е годы для художника были наиболее активны. Со-

зданы лучшие портретные работы «Под белым зонтом» (1910), 

«Портрет актрисы» (1913), «Портрет Е.Д. Беляевой» (1916).  

  

 

    
 

 

С 1910 года художник участвовал в академических вы-

ставках, в выставках общины «Товарищество», принимал уча-

стие в работе Всероссийского съезда художников (1911-1912). 

 

 

«Под белым зонтом» (1910) «Портрет Е.Д. Беляевой» 

(1916). 
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Кумены 

 
Но вдруг все разом стало рушиться – началась война, а за-

тем и революция. В Петрограде стало очень голодно. Чтобы 

спасти семью от голода, Фищев увозит ее из Петрограда на 

свою малую Родину, в село Кумены. 

По приезде на родину Александр Владимирович сразу же 

окунулся в общественную работу. Его избрали заседателем, 

первого при Советской власти, народного суда. Затем предло-

жили место в земельном отделе волисполкома. 

До революции в Куменской волости не было ни одного 

среднего учебного заведения. В Куменах функционировала 

трехклассная церковно-приходская школа. Советская власть с 

самого начала уделяла огромное внимание народному просве-

щению. Уже в 1918 г. в Куменах было открыто первое за всю 

историю волости среднее учебное заведение, так называемое 

высшее начальное училище, директором которой стал замеча-

тельный педагог и организатор М.Н. Бобылев, прибывший из 

Вятки. Он пригласил Александра Владимировича работать в 

школе. 

Коллектив преподавателей на первых порах был невелик, 

кроме Бобылева, который вел русский язык и литературу и Фи-

щева, привлекли еще двух педагогов – математика и биолога-

агронома. Александр Владимирович вел графику, историю и 

географию. 

В 1919 году училище преобразовали в школу второй сту-

пени. Горячо взялся Фищев за учебную работу, страстно горел 

желанием внести свой вклад в просвещение родного края. Он 

всегда помнил какой заветной мечтой у него в юности было 

получить среднее образование. 

В организации учебного процесса встретилось очень 

много трудностей: не было бумаги, учебных пособий, геогра-

фических карт. Программы страдали несовершенством. Име-
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лись трудности и другого рода – кругозор детей был узок, об-

щеобразовательная подготовка слабовата. Но радовало, что 

дети работали с увлечением, каждый урок становился для них 

открытием чего-то нового, невиданного и увлекательного. 

Рисование у школьников стало одним из любимых пред-

метов. Хорошо шли уроки истории и географии. Фищев орга-

низовал два кружка: по рисованию и краеведению. Дети 

охотно выполняли задания по сбору этнографического матери-

ала: записывали песни, частушки, сказки, искали старинные 

предметы домашнего обихода для создания в школе краевед-

ческого уголка. 

Любовь к краеведению у Александра Владимировича 

началась в детстве. Вот как он рассказывает, как изучал родной 

край и стал краеведом: 

Раннее детство. Наша группа ребят, как стайка воробьев, 

куда только не бегала. 

Недалеко от деревни за шестым домом по переулку было 

«польцо». По всему «польцу» группами разбросаны черемухи, 

рябины, рощицы березняка. Между деревьями виднеются за-

росшие дерном ямы и несколько обвалившихся, накрытых ста-

рыми боронами, колодцев. 

В 10 лет, когда я учился в школе, у меня возник вопрос, 

почему в «польце», где иногда гуляет скот, растут черемухи, 

рябины и липы, что бывает только в огородах и около домов, и 

что это за загадочные ямы? Никто мне не ответил. Только в 

1912 году я познакомился с архивами Куменской церкви, 

нашел ведомость от 1725 года периода царствования Петра 

Алексеевича, в которой значилось в деревне Бабкинской (ныне 

Богородской) 6 дворов. Вот эти дворы тогда и располагались 

на «польце» 

В древнее-то время починки и займища, как правило, рас-

полагались вблизи рек и непременно окнами к воде. Подтвер-

ждением – деревни Поповщины, Тюлькинцы, Шестерята. 
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Также и починок Бабкинский располагался на берегу реки 

окнами к Куменке. Впоследствии деревня Бабкинская была пе-

ренесена на тракт. Когда это произошло? Неизвестно, воз-

можно, по указу Екатерины 11, в связи со строительством 

тракта и были перенесены постройки на новое место. 

Так как у каждого крестьянина, живущего почти на берегу 

реки, одворичные участки задами выходили на большую до-

рогу – тракт, то жители и перенесли постройки своих дворов с 

одного конца одворицы на другой.  

Видимо до перенаселения на тракт в старом месте было не 

6 дворов, а судя по обвалившимся ямам 8 или 9. Это и понятно: 

с 1725 года, когда была составлена ведомость, до переселения 

на тракт прошло не менее 40 лет. В течение этого времени по-

чинок мог увеличиться на 2-3 дома. 

По тракту от этих 8-9 дворов, как от центра, деревня (уже 

Богородская) стала расти, но более по направлению к с. Ку-

мены. 

В 1923 году в деревне Богородской насчитывалось 52 от-

дельных семьи (52 дома), 223 человека жителей.  

Вот такова история деревни Богородской. 

Чтобы как-то помочь своим землякам в обеспечении учеб-

ными пособиями, Александр Владимирович решает ехать в 

Петроград за своими картинами и учебной литературой. В ап-

реле 1921 г. он получает разрешение в Вятке на поездку в Пет-

роград, ему было выдано удостоверение.  

 

(из архивных материалов) 
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Вот с таким документом Александр Владимирович ездил 

в Петроград. Он привез свою коллекцию картин и довольно об-

ширную библиотеку, в которой имелось много книг по исто-

рии, географии и искусству. 

По приезду в Кумены он организовал свою первую после 

революции выставку картин. А для населения волости это 

была вообще первая выставка. 

Одним из значительных периодов жизни в Куменах для 

Александра Владимировича был пост заведующего волостным 

отделом народного образования. Вот как об этом рассказывает 

А.В. Фищев в своих воспоминаниях: весной 1919 г. меня при-

гласил председатель волисполкома Черемискин и говорит: 

«Александр Владимирович, мы здесь в исполкоме посоветова-

лись и решили просить вас занять пост заведующего волост-

ным отделом народного образования. Как вы на это смот-

рите?» Я засомневался, справлюсь ли? Ведь я не знал этой ра-

боты. «Ну кому же, как не вам браться за нее, - убеждал Чере-

мискин. – Вы свой, наш, местный. В волости всяк знает, что 

вышли вы из крайних бедняков. Много ли у нас в волости с 

таким образованием, как у вас? Нет у нас не только с высшим, 

но и со средним». 

В то время должность председателя волостного отдела 

народного образования была на общественных началах, хотя и 

отнимала много времени. Александр Владимирович согла-

сился. Это назначение давало ему возможность не только в Ку-

менах, но во всей волости приложить свои силы, знания для 

просвещения в нашей захолустной местности темной, невеже-

ственной и суеверной массы, из которой вышел и сам худож-

ник. 

А невежество и суеверия крестьян буквально поражали 

Александра Владимировича. В феврале 1920 года, как раз в 

разгар тифозной эпидемии он посетил семью своей сестры 

Анны в деревне Чикулаево, недалеко от села Быково. Там ему 

рассказали, как ночью крестьяне опахивали несколько домов в 
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середине деревни, где были больные тифом, чтобы хворь не 

распространялась на другие дома. 

Быт и культура крестьянства до революции и сразу же по-

сле нее были чрезвычайно низкими. 

Со времени вступления в обязанности заведующего отде-

лом народного образования, Александр Владимирович посто-

янно ездил по населенным пунктам волости, где изыскивал 

возможности открывать школы, библиотеки, клубы, приюты, 

организовывать работу по ликвидации неграмотности среди 

взрослого населения, чтобы хоть как-то просветить земляков, 

рассказать им, что есть другая жизнь. 

 Одновременно со всем этим он выполнял задания 

Вятского исследовательского института по этнографии. Часто, 

совершая по деревням волости поездки, получал от населения 

сведения этнографического характера. Записывал со слов ста-

риков старинные хороводные, свадебные песни, сказки, пого-

ворки, предания.  

Результатом этих поездок 

стал сборник «Вятская ста-

рина», выпущенный сыном Ми-

хаилом Фищевым по дневникам 

Александра Владимировича в 

1997 г. в г. Днепропетровске. В 

сборнике приведены обряды и 

обычаи прошлого, среди них об-

ряды календарные, сельскохо-

зяйственные и семейные; песни; 

словарь народных слов. Этот 

сборник пользуется большой 

популярностью у читателей, а 

также библиотекари исполь-

зуют его в подготовке мероприятий по краеведению. 

Бывая в деревнях волости, собирая этнографический ма-

териал, Александр Владимирович понимал, что со временем 
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прошлое будет исчезать, а поэтому он настаивал на том, чтобы 

создать в Куменах краеведческий музей. Материалов для музея 

в районе достаточно. Необходимо сохранить для потомков 

прошлое, исчезающее. Дореволюционная вятская старина – 

обычаи, обряды, фольклор, говор – все уже давно ушло в про-

шлое, но культуру деревни этого периода не выкинешь. Она 

должна быть письменно сохранена для истории. Разумеется, в 

музее нужно собирать материалы революционного периода и 

современности. После войны художник также хлопочет о со-

здании в Куменах музея, пишет о необходимости этого науч-

ного культурного учреждения в газету, в Куменскую школу. 

Рекомендует школьникам собирать по деревням этнографиче-

ские материалы. «Нужно помнить, - пишет он школьникам, - 

что каждая деревня, а тем более село, имеют свою географию, 

свой быт, свой говор, свои песни, свои сказки и т. д…». Таким 

образом он заложил основы краеведческого музея. И только в 

1991 году в Куменах был открыт музей, в котором есть экспо-

наты, собранные Фищевым и подаренные им картины и лич-

ные вещи. 

Большой популярностью у куменцев пользовался народ-

ный театр, созданный под руководством Александра Владими-

ровича. Он сам был и режиссером, и актером, гримером, ко-

стюмером, и художником в постановках спектаклей. В резуль-

тате ожил бездействовавший народный дом. Концерты и спек-

такли ставились еженедельно. Репертуар был самый разнооб-

разный. В числе многих пьес ставили «Женитьбу» Н. Гоголя, 

пьесы Н. Островского, в том числе «Грозу», «На дне» М. Горь-

кого, «Власть тьмы» Л. Толстого. Артисты старались вовсю. 

Спектакли имели у населения большой успех, всегда шли при 

полном зрительном зале. В архивных документах имеется 

справки о постановке спектаклей. Вот одна из них: 
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 В театре играла и жена Александра 

Владимировича Мария Дмитри-

евна, кроме того она преподавала 

пение и рисование в Куменском 

приюте. Жизнь в Куменах для нее 

была очень тяжелой. Она бывшая 

петербурженка никогда не жила в 

деревне и не знала всех неудобств и 

трудностей сельской жизни. А 

здесь в Куменах ей пришлось 

научиться всему: доить корову, 

кормить поросят, ухаживать за гу-

сями и курами, работать на огороде 

и многому другому. Кроме того, Мария Дмитриевна была пре-

красной рукодельницей. Она искусно вышивала, вязала, шила. 

 В куменский период заниматься искусством Александру 

Владимировичу было некогда, очень редко удавалось выкро-

ить часочек на этюды. Но Фищев понимал, что, обладая знани-

ями просто образованного человека, он был в Куменах необхо-

дим. Культурно-просветительная работа его морально удовле-

творяла. 

 И все-таки куменский период не выпал из его творчества. 

Позднее он написал 

ряд картин с кумен-

скими пейзажами, ко-

торые есть в нашем 

краеведческом музее: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мария Дмитриевна 

«Лесное озеро» 1919 г. 
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Вятка - Малмыж 
 В 1922 г. семья Фищевых переезжает в Вятку, т.к. жизнь в 

Куменах становится невыносимой: здесь они потеряли двоих 

детей – утонула в реке восьмилетняя Танечка и умер от кори 

семимесячный Виктор. Все здесь напоминало о тяжелых утра-

тах. 

В Вятке Александр Владимирович преподает черчение, 

рисование, методику рисования в художественно-промышлен-

ном техникуме, а позднее стал преподавателем Вятского педа-

гогического института им. В.И. Ленина на кафедре графиче-

ских искусств, где читал лекции по методике рисования. 

В Вятке он также продолжил работу в историческом об-

ществе, где являлся научным сотрудником по этнографиче-

ской секции. Летом 1924 года участвовал в этнографической 

экспедиции по Вятскому и Нолинскому уездам. Экспедиция 

объехала много деревень, работа была очень увлекательной: 

собирали старинные вещи, утварь и предметы домашнего оби-

хода, прекрасно сохранившуюся старинную одежду, записы-

«Купальщицы», 1921 
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вали песни, хороводы, сказания. Александр Владимирович де-

лал зарисовки, обращая внимание на архитектуру построек, 

внутреннюю обстановку изб, характерную одежду крестьян. 

В Вятку привезли два воза экспонатов, тетради с записями 

и альбомы с рисунками. Результатом этой экспедиции явилось 

издание сборника по этнографии: «Труды Вятского государ-

ственного музея» том 1 (издано в 1927 г.), автором которого 

являлся и Фищев А.В. 

Тогда же для исторического музея он написал несколько 

небольших работ этнографического содержания: «Смотрины 

невесты в Куменской волости», «Сельская ткачиха», 

«Кормление коровы в избе» и др. 
Жизнь в Вятке налаживалась. Александр Владимирович 

систематически получал заказы от государственных учрежде-

ний, много поступало частных заказов, материальное положе-

ние семьи улучшилось, работа увлекала и удовлетворяла. По-

явилась реальная возможность приступить к серьезной творче-

ской деятельности. Но судьба снова послала испытание. Врачи 

обнаружили у старшего сына Николая туберкулез, врачи сове-

товали поселиться южнее Вятки и Кумен, в сельской местно-

сти. Фищевы решают переехать в Малмыж. 

Здесь Александр Владимирович работает преподавателем 

рисования в национальном и русском педтехникумах. 

Кроме преподавательской, никакой другой работы не 

было, заказов как художнику-специалисту не поступало, зар-

платы едва хватало. И семье Фищевых, как и в Куменах при-

шлось снова заниматься подсобным хозяйством. Климат в 

Малмыже с жарким сухим летом и морозной зимой оказался 

благоприятным для здоровья. Воздух, напоенный ароматом 

луговых трав и цветов, насыщен озоном окружающих город 

лесов, бодрящ и целебен. Природа окрестностей богата в лю-

бое время года, особенно летом. 

Александр Владимирович страстно любил природу и с 

первых же дней пребывания в Малмыже прививал своим детям 
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светлое и бережное отношение к ней. Вот как он описывает от-

ношение к природе в своей книге «Воспоминания художника»: 

«Только на лоне природы можно было укрепить здоровье де-

тей, ради чего мы сюда и приехали. Уже с ранней весны, как 

только кончался ледоход, мы спускали на воду лодку и начи-

нали прогулки по разливу, попутно собирая разный дровяной 

хлам. Когда Шошма и Вятка входили в свои берега, начиналась 

увлекательная пора рыбалки на утренней и вечерней зорьках. 

Во время каникул частенько выезжали на Вятку семьей на 

весь день. Собирали ягоды, грибы, ловили рыбу, косили траву, 

варили на костре обед, а я в свободную минуту брался за кисти 

и краски. Хороших красок купить было невозможно, спасало 

то, что я в свое время приобрел замечательные сухие краски и 

теперь тер их». 

Летом 1936 г. Александр Владимирович уехал в Ленин-

град на лечение ларингита, но лечение продвигалось очень 

медленно, денег не хватало и пришлось устроиться на работу 

в мастерские ЛенИзо – организацию в которой изготовлялись 

высококачественные копии картин известных советских ху-

дожников для крупных музеев страны. В этих мастерских он 

проработал четыре года, в 1940 году возвращается в Малмыж. 

1941 год. Началась война. 15 декабря 1941 г. под Москвой 

при исполнении служебных обязанностей погиб старший сын 

Николай. Эта утрата сильно подкосила Фищевых. Но надо 

было продолжать жить. Некоторое время Александр Владими-

рович преподавал в ремесленном училище, писал портреты 

живых и погибших героев войны с натуры и по фотографиям. 

В послевоенный период Фищев устроил три художествен-

ные выставки. Одна из них была юбилейная, посвященная 80-

летию художника. На ней было представлено 142 работы 

(масло, карандаш, акварель). 

В Малмыже Александр Владимирович обретает свой 

приют и душевный покой, хотя многое здесь не устраивает ху-

дожника, но он был счастлив своей семьей, своей работой. 
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Его семья в Малмыже выделялась образованностью и за-

интересованным отношением к культуре, искусству. По воспо-

минаниям современников Фищевых, не было во всем Мал-

мыже счастливее дома Фищевых. Особый быт, особый уклад 

был притягателен для детей и взрослых. Здесь умели весе-

литься. Мария Дмитриевна садилась за фортепиано, прекрасно 

пела, Александр Владимирович играл на гитаре, дети пели, ри-

совали, готовили «капустники». 

Вот как описывает в книге «Воспоминания художника» 

Александр Владимирович такие встречи: 

«В Малмыже у нас сложился довольно широкий круг хо-

роших знакомых, друзей, в основном из числа коллег, с кото-

рыми мы частенько проводили досуг. Я не помню, чтобы кто-

нибудь из моих друзей на вечеринке поставил хотя бы одну бу-

тылку не только водки, но и красного вина. Эти товарищеские 

встречи были не пирушками, какие нередко встретишь теперь, 

а настоящими вечерами отдыха. Готовили, конечно, и хороший 

стол. Но пили чай, а к нему ставилось самое разнообразное ва-

ренье, фрукты и обязательно пироги. А каких только пирогов 

тогда не пекли изобретательные хозяйки! 

 Обязательно пели старые студенческие и народные 

песни. Как-то сразу сложился приличный ансамбль. А когда 

гости бывали у нас, то обязательно рассматривали мои аль-

бомы с рисунками. Я комментировал многие из них различ-

ными историями, а подчас забавными случаями». 

Александр Владимирович обладал огромной работоспо-

собностью. Даже в самые тяжелые времена, когда, казалось, не 

было не одной свободной минуты, он выкраивал часок-другой 

и писал этюды, портреты, а иногда просто на ходу делал каран-

дашные зарисовки. 

После его смерти (1968 г) персональные выставки работ 

художника состоялись на Украине в г. Днепропетровске, в Ки-

рове, Куменах, Казани, Саратове, Уржуме, несколько раз в 

Малмыже. 
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Значительное число работ художника хранятся в ряде му-

зеев страны: в Днепропетровске, Москве, Санкт-Петербурге, 

Старой Ладоге, в Куменах, Кирове, Казани и Малмыже. 

 

 

 

 

 

 

 
 

г. Малмыж. 1926г. 

Девушка в красном капоре 
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Александр Владимирович был прекрасным рассказчиком. 

На склоне лет он публикует ряд статей в областной и местной 

прессе. В Куменской и Малмыжской газетах он публикует 

главы своих воспоминаний. Только после его смерти Волго-

г. Малмыж. 1928г. 

Строительство дороги. 1934 г. 
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Вятское книжное издательство в 1985 г. выпустило книгу А.В. 

Фищева «Воспоминания художника». 

Огромен опыт педагогической деятельности Александра 

Владимировича, накопленный им за более, чем 30-летний стаж 

работы в гимназиях, советских школах, в художественной 

школе в Петрограде, в Вятском пединституте и техникумах. На 

основе этого опыта еще до войны он начал работать над мето-

дикой рисования. В результате в 1998 г. появилось издание 

«Методика рисования», которое отредактировал и издал сын 

Михаил. Это издание предназначено для учителей начальных 

классов, оно может быть успешно использовано также воспи-

тателями в детских садах, руководителями кружков по рисова-

нию, а также всеми, кто желает самостоятельно овладеть осно-

вами графической грамоты. 

 

Судьбы детей 
 

Судьбы детей Фи-

щевых сложились по-

разному. Михаил закон-

чил лесотехническую 

академию в Ленин-

граде. Добровольцем 

пошел на фронт. После 

войны работал в ГДР, В 

Днепропетровском уни-

верситете, часто приез-

жал в Кумены. Издал 

несколько книг, посвящен-

ных творчеству отца. Попал 

в аварию и умер в 2001 г. 

Наталья окончила Казанский университет, биолог. Учи-

лась в Ленинграде в аспирантуре, готовилась к защите канди-

датской диссертации, но заболела, ей сделали операцию на 

Александр Владимирович с детьми: 
 Михаилом, Екатериной, Натальей 



28 
 

сердце. Она долгое время жила с родителями, свою семью не 

создала. В Малмыже восстановила сад – посадила сорок яб-

лонь, продолжила дело отца. Наталья умерла в 2000 г.  

 

                       
 Екатерина окончила архитектурный институт в Москве, а 

позже там же педагогический. Работала в Саратове в проект-

ном институте главным архитектором до выхода на пенсию. 

На пенсии вместе с сыном (он тоже архитектор) делали по за-

казам различные проекты: церкви, часовни, коттеджи. Одно 

время возглавляла в Саратове общество охраны памятников 

культуры. В 2016 г. приезжала в Малмыж. Умерла в 2017 г. 

 

Увековечение памяти А.В. Фищева 
 

Богатую интересную жизнь прожил наш талантливый зем-

ляк. Александр Владимирович Фищев, будучи человеком ши-

роко образованным, стремился всего себя отдать делу, прине-

сти как можно больше пользы людям. Он сохранил частицу па-

мяти наших предков. Его этнографические изыскания сегодня 

Екатерина Александровна в Малмыже. 
2016 г. 
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бесценны. Александр Владимирович точно подметил и навсе-

гда запечатлел наш неповторимый говорок, своебразие песен-

ного фольклора, красоту куменской земли и ее жителей. И мы, 

его земляки, безмерно благодарны ему за это. 

Куменцы чтят память Алек-

сандра Владимировича. В 1993 г. на 

доме, где родился художник, была 

открыта мемориальная доска: 

Здесь в 1875 году родился 

художник-краевед 

Александр Владимирович 

Фищев 
К сожалению, дом сгорел, сейчас 

эта доска хранится в музее. Сотрудники музея и библиотеки 

выступили с инициативой перед администрацией городского 

поселения установить памятный знак рядом с бывшим домом. 

 

              
В 1995 г. на доме Фищевых по ул. Красной,4 в г. Мал-

мыже, в связи с его принадлежностью семье значительного че-

ловека, художника-академиста, много сделавшего для просве-

щения Малмыжа, была размещена памятная мемориальная 

доска. 

Дом Фищевых в Малмыже. Фото 2016 года 

Мемориальная доска 
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 При редкой сохранности имеющихся атрибутов дома 

и сада, т.е. усадьбы Фищевых в целом, являющей культурное 

достояние предлагалось учесть уникальность для города и ис-

торическую значимость этого места и определить его как ме-

мориальное, сохранив границы усадьбы, согласно чертежам 

1879, 1930-1970 годов. К сожалению, не была достигнута обо-

юдная договоренность с родственниками А.В. Фищева по пе-

редаче дома и усадьбы. В настоящее время дом выставлен на 

продажу. Кто его купит, неизвестно, и конечно, он уже не бу-

дет мемориализован и музеефицирован, как предполагалось.  

В 2001 году Куменской центральной библиотеке распоря-

жением администрации района было присвоено имя худож-

ника. 

В настоящее время в библиотеке собрано немало матери-

алов о нашем земляке. На протяжении многих лет поддержи-

валась тесная связь с детьми художника Михаилом Алексан-

дровичем и Екатериной Александровной. Они не раз приез-

жали в Кумены, на родину отца, посещали могилы родствен-

ников и непременно заходили в музей и библиотеку. 

В музей ими были подарены картины, альбом «Путеше-

ствия маленького Александра» и личные вещи художника: ста-

ринный самовар, часы, его жилетка и пальто, несколько фото-

графий из семейного альбома, а также палитра, на которой ху-

дожник наводил краски для своей работы. 

Библиотека еще в 1985 г. приняла в дар от Михаила Алек-

сандровича книгу А.В. Фищева «Воспоминания художника» и 

сборник «Вятская старина», составителем которых он сам и яв-

лялся.  

 В библиотеке оформлена «Фищевская гостиная», где пе-

риодически выставляются картины художника из фондов кра-

еведческого музея. На стендах помещены фоторепродукции 

картин, автобиографический материал, фотографии из личного 
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архива. Почетное место в гостиной занимает картина «В биб-

лиотеке», написанная А.В. Фищевым и подаренная его сыном 

Михаилом Александровичем в 2000 году. 

 

          
Также оформлено пресс-досье, насчитывающее около 50 

материалов различного содержания. Выпущен буклет «Алек-

сандр Владимирович Фищев», в котором отражен период 

жизни на куменской земле; оформлен альбом «Судьба худож-

ника»; издан календарь «А.В. Фищев (1875-1968)». Выпущены 

сборники сценариев: «Жил не в репинских пенатах», «Храм 

умных мыслей», «III Фищевские чтения». 

При участии отдела культуры, центральной библиотеки и 

районного краеведческого музея к 120-летию А.В. Фищева 

ГТРК «Вятка» сняла фильм «На родной сторонке». 

Ежегодно в день рождения художника в библиотеке про-

ходят Фищевские чтения. Основная их цель – приобщение чи-

тателей к творчеству художника-земляка, сохранение духов-

ной культуры и самобытности вятского народа, культурно-ис-

торического наследия. 

В библиотеке 
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На куменской земле родился 

замечательный человек, земляче-

ством с которым мы гордимся. 

Недаром говорится, не хлебом 

единым жив человек. Он жив еще 

и неразрывной связью событий и 

традиций, наследием и памятью 

предков. И тут очень уместны 

слова Д.С. Лихачева: «Прошлое 

должно служить современно-

сти». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Автопортрет А.В. Фищева 
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