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ОБ АВТОРЕ

С.Н. Юренев. Бухара. 
Фото 1972.

ЮРЕНЕВ Сергей Николаевич (1896 – 
1973) – родился в дворянской семье. Жил в Ви-
тебске, где его отец был управляющим госбанка. 
По окончании гимназии поступил на юридиче-
ский факультет Санкт-Петербургского универ-
ситета. Параллельно учился в Московском Ар-
хеологическом институте и закончил его в 1918. 
Вернулся в Витебск, где жили его мать и братья. 
До 1920 года работал в Витебском отделении 
МАИ и в губернской Комиссии по охране па-
мятников культуры. Он был знаком со многими 
художниками направления, получившего на-
звание «русский авангард», а также с деятелями 
так называемого «еврейского ренессанса», цен-
тром которого стал его родной город Витебск. 

Весной 1920 года дом Юреневых кон-
фисковали и всю семью выслали в Тверь. Здесь 
он подружился с художниками М.К. Соколовым 
и А.Ф. Софроновой, преподавателями в Свобод-
ных Художественных мастерских. Сам он рабо-

тал в Тверском Губернском музее. В 1929 году уехал в Среднюю Азию, где стал 
преподавателем в новых Педагогических институтах Ферганы и Бухары. 

В 1938 году вернулся в Тверь (Калинин) и опять стал работать в Краеведческом 
музее. В 1939 году прошла выставка работ И.М. Абаляева. С.Н. Юренев высоко оценил 
его творчество и написал о нем книгу, в которой подробно описал произведения ху-
дожника и с его слов изложил его биографию. Книга была издана в 1940 году, а через 
год началась война. 

В 1941 году И.А. Абаляев погиб на фронте, а С.Н. Юренев два месяца прожил 
в оккупации, продолжая работать в Музее, спасая его от разграбления. За это по-
сле освобождения Калинина он был арестован и осужден по обвинению в «измене 
родине» (ст. 58-1) на 10 лет лагерей. После освобождения в 1951 году (без права 
жительства в Твери), он поселился в Бухаре. Там он работал археологом и искус-
ствоведом, собирал коллекции древней керамики и надписей каллиграфов. И там 
он так же помогал местным народным мастерам: хлопотал об их приеме в Союз 
художников, добивался устройства их выставок. Он умер 30 октября 1973 в воз-
расте 77 лет, и похоронен на русском кладбище в Бухаре. 

Реабилитировали его только в 1989 году. В 1995 году благодарные узбеки 
назвали его именем одну из улиц в Бухаре. В отличие от них россияне в Твери до 
сих пор не признают ни его заслуг по созданию Музея до войны, ни его подвига 
по спасению художественных ценностей при немцах. 
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АБАЛЯЕВ Иван Михайлович 
(1901 - 1941)

С.Н. Юренев: «В работах Абаляева мы не найдем сказочности, фантастики, 
они реалистичны, как произведения художников-реалистов 1860-70-х годов 
или современных нам советских художников, и эта реалистичность является 
основой творчества Абаляева. (с. 7). 

…Затрудняешься назвать Абаляева скульптором-самоучкой. Термин «само-
учка» вызывает представление о какой-то скидке, которую мы делаем ху-
дожнику в вопросах техники, композиции, знания анатомии. Абаляева должно 
рассматривать как вполне сложившегося и непрестанно прогрессирующе-
го мастера, к которому мы можем предъявлять требования, как к любому 
художнику-профессионалу» (с. 17). 
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Фрагмент сцены «Драка кустарей»
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КИМРСКИЙ
КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ

Четвёртый зал XIX - начало XX вв
Четвёртый зал экспозиции знакомит с развитием Кимр начала XX века. 
Сапожный промысел села Кимры раскрывается в уникальных творениях 
скульптора И.М. Абаляева. Его работы придают неповторимое своеобразие 
экспозиции. 
И.М. Абаляев родился в 1901 году в селе Нутрома (ныне территория Кимр-
ского района Тверской области) в семье сапожника. С ранних лет познал 
тяжесть труда мастерового, его быт и психологию. Оттого-то бытовые и се-
мейные сцены, воспроизведённые скульптором в дереве, убедительны и ре-
алистичны.
Старинная мебель, посуда, одежда и фотографии начала ХХ века знакомят 
с бытом зажиточных кимряков. Документы волостного правления раскры-
вают характер местного общественного устройства.

МАСТЕРСКАЯ САПОЖНИКА. Экспозиция в Музее
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НИЩИЙ. 
Деталь сцены «Встреча бедняка с богачом»

ДВЕ СЦЕНЫ: На заднем плане «Проводы в учебу» (в книге С.Н. Юренева рис. 3)
На переднем плане: «Встреча бедняка с кулаком» (рис. 11)

ОТХОДЧИКИ (те, кто идут на заработки)
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ВЫНОС ОБУВИ НА РЫНОК (фрагмент 1)

ОБУВНОЙ РЫНОК В КИМРАХ

ВЫНОС ОБУВИ НА РЫНОК (фрагмент 2)
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ПРАЗДНИК В СЕМЬЕ БОГАТОГО КУСТАРЯ

Возвращение с базараПоп, кулак и бедняк. Фрагмент

Фрагмент из сцены «Праздник»
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Отходчики

Порка крестьянина

Пьяный кустарь бьет жену

Возвращение с базара кустаря
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К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОжДЕНИЯ (2001)

Абаляев (Оболяев) Иван Михайлович – скульптор, резчик по дереву. 
Родился в 1901 г. в деревне Нутрома Калязинского уезда (ныне Кимр-

ского района) Тверской губернии в многодетной семье кустаря-сапожника. 
В 1911 г. он окончил два класса Предтеченской церковно-приходской шко-

лы. Из-за тяжелого положения семьи не смог продолжить обучение и был вы-
нужден заниматься сапожным ремеслом, помогать отцу и братьям шить обувь. 

Свою первую скульптуру Иван Абаляев вырезал из дерева в пятнадцати-
летнем возрасте. Это была фигура кошки, сделанная им взамен разбитой гип-
совой. За первой работой последовали другие: скульптурные изображения 
собак, куриц и других животных. Все они были выполнены с книжных иллю-
страций, открыток. Непосредственно к природе Абаляев еще не обращался. 

В 1920 Иван Михайлович был призван в Красной Армии (служил на са-
пожной фабрике в Москве). В 1922 г. вернулся домой, женился, затем долгое 
время болел, перенес тяжелую операцию. В 1927 г., вместе с выздоровле-
нием, вернулось к Абаляеву неудержимое стремление к творчеству. Доми-
нирующей темой стало воспроизведение в пластике быта, нравов, социаль-
ного положения кимрского кустаря-сапожника. Этой теме посвящает такие 
скульптурные группы, как «Кустарь-сапожник за работой», «Обед у куста-
ря», «Отказ в сырье», «Воровство кожевенного приклада у жены», «Кимр-
ский обувной базар» и др. 

Начиная с 1936 г. директор кимрского музея Николай Шокин стал 
поощрять резчика – закупал для музея его работы, сводил с заказчи-
ками, устраивал творческие командировки в музеи и картинные гале-
реи. Он познакомил Абаляева с известным советским скульптором Ве-
рой Мухиной и живописцем Мартиросом Сарьяном. Дважды – в 1938 
и 1939 гг. – устраивались персональные выставки работ И.М. Абаляева, 
И в 1940 г. в Калинине была издана книга искусствоведа С.Н. Юренева 
о жизни и творчестве И.М. Абаляева.

Последней работой кимрского умельца стала скульптурная группа «Со-
брание по организации колхоза в 1930 г.». Над этой сложной композицией 
из десяти фигур автор работал всю первую половину 1941 года.

С начала Великой Отечественной войны Иван Михайлович Абаляев ушел 
на фронт. В 1941 году он погиб, защищая Родину. 

В настоящее время работы И.М. Абаляева хранятся в Тверской областной 
картинной галерее, Тверском объединенном музее и Кимрском краеведче-
ском музее. Кроме того, имя Ивана Абаляева было включено во «Всемирную 
энциклопедию наивного искусства», изданную в 1984 г. в Югославии на не-
скольких языках.

Пионеры

Семья стахановца

Игра в шашки
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Деревня Нутрома. Родина художника И.М. Абаляева
Справа – край природного заказника Клетинский бор.

На карте Нутрома называется Нутрово. Расположена на правом берегу реки Волги 
между городами Дубна и Кимры. В 12 километрах по асфальтированной автодороге 
от районного центра г. Кимры. В 110 км от областного центра г. Твери и в 126 км 
от Москвы. «Последняя миля» к деревне от посёлка Южный (ДОК) (район г. Кимры) 
идёт 2 километра по лесной дороге. В 12 км город Дубна и автодорога А104, ведущая 
на Москву.
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Старая улочка в Кимрах

Нутрома


