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Информация о том, как, кому и за 
сколько советское государство про-
давало музейные сокровища, в пере-
строечное время была перепечатана с 
разной степенью полноты во многих 
советских СМИ, наделала много шума 
и стала ещё одной причиной падения 
коммунистического режима. 

Сама же картина «Лесной пожар» 
вернулась, вроде бы, на родину, но тут 
же исчезла. Дело было так: как раз по-
теплели советско-американские отно-
шения, и в качестве жеста доброй воли 
американцы в лице National Endow-
ment for the Humanities подарили кар-
тину «Лесной пожар» СССР. Ну, потому 
что это — национальное достояние, в 
ней — русский дух, и, с общечеловече-
ской точки зрения, без неё народ не пол-
ный. Произошло это в марте 1979 года. 
Об этом событии была пара небольших 
заметок в советских газетах. 

Куда делась картина? В 2012 году 
я написала письмо в посольство России 
в США, куда и было передано полотно, 
но ответа, конечно, не получила. А вот 
Роберт Уильямс ответил: он не знает, 
что стало с этой картиной, но если я уз-
наю, то просит, чтобы ему сообщили. 

При чём тут Пермь? При 
всём. Даже при этой американ-
ской картине. 

Анатолий Добрынин, тогда 
посол СССР, при передаче её го-
ворил американским журнали-
стам, что ещё не решено, где 
будет её место — в Третьяков-
ке или в Пермской галерее. За-

рубежные исследователи даже 
знают, что ПГХГ писала письмо 

в Министерство культуры, 
чтобы картину переда-
ли именно им — один из 
вариантов «Лесного по-
жара» здесь уже есть, и 
вместе они составят от-
личную экспозицию. Но 

ответа не дождались. 
Другой вариант кар-

тины «Лесной пожар» при-
несли в Пермскую галерею 
красноармейцы в сентябре 
1934 года. Это была разно-
видность «крестного хода», 
только вместо иконы несли 
картину. Она попала к ним 

ещё в Гражданскую войну и с тех пор 
путешествовала со штабом дивизии, 
и вот, имея те же внутренние мотивы, 
что и американцы, военнослужащие 
передали картину народу. 

Николай Серебренников, тогда воз-
главлявший галерею, живо интере-
совался судьбой Денисова-Уральско-
го, писал письма разным адресатам с 
просьбой помочь в сборе материалов, 
но биографию художника написали, в 
конечном итоге, свердловчане — Бо-

рис Павловский и Светлана Семёнова. 
Екатеринбуржцы же отметили и его 
150-летие Всероссийской научной кон-
ференцией. Одна из тем звучала так: 
«Роль наследия А. К. Денисова-Ураль-
ского в формировании имиджа Екате-
ринбурга и Уральского региона». 

Именно в Перми чудом оказалась 
уникальная коллекция камнерезных 
изделий Денисова-Уральского. По сути, 
здесь — самое крупное собрание его 
произведений в мире. Остальное или 

«лесной пожар», 1897 год, алексей Денисов-Уральский


