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HAPPY INDEPENDENCE DAY, AMERICA
(https://www.washingtontimes.com/news/2020/jul/1/happy-us- independence-day-wishes-russia/)
Для многих американцев и россиян стало традицией поздравлять друг друга с днями
независимости, которые отмечаются 12 июня в России и 4 июля в Америке. В этом году
известный российский скульптор Александр Бурганов решил представить в газете
Washington Times некоторые российские произведения искусства, которые в нынешней
политической атмосфере могут все выразить гораздо лучше, чем стандартные слова.
Речь идет о его скульптурах знаменитых американцев, установленных в Москве, но
следует отметить, что его статуя Александра Сергеевича Пушкина находится на
территории Университета Джорджа Вашингтона, на углу 22-й и «H» улиц в американской
столице. На лужайке посольства США можно увидеть Бургановскую статую
американского президента Джона Куинси Адамса, который также был первым послом
США в России после установления дипломатических отношений между двумя странами в
1807 году.
На другой известной статуе Бурганова изображены президент Авраам Линкольн и
русский царь Александр II. Хотя они никогда не встречались и происходили из
совершенно разных слоев общества, у них очень много общего. В 1861 году Александр II
подписал манифест об отмене крепостного права в России, в то время как Линкольн издал
в 1862 году и подписал в 1863 году Декларацию об освобождении рабов в Америке.
Во время Гражданской войны Севера и Юга Россия была единственной европейской
державой, которая поддержала Север. В 1863 году Александр II отправил на помощь
Линкольну две эскадры русского флота, которые во многом переломили ход войны в его
пользу. Этот жест также послужил предупреждением другим европейским империям,
особенно Франции и Великобритании, которые допускали мысль об открытой поддержке
южных мятежников. Когда российский флот прибыл в Нью-Йорк, а затем через несколько
месяцев в Сан-Франциско, Линкольн и все официальные лица в Вашингтоне
неоднократно провозглашали: «Спасибо Богу за русских». Бурганов также является
автором статуи президентов Рональда Рейгана и Михаила Горбачева. Эти два лидера
вошли в историю, положив конец холодной войне, которая несла угрозу ядерного
уничтожения не только их странам, но и всему миру. Также на территории МГУ
находится скульптура Бурганова одного из великих американских поэтов Уолта Уитмена.
Он также автор скульптурной композиции «Встреча на Эльбе», посвященной встрече
американских и советских военных 25 апреля 1945 года в германском городе Торгау на
реке Эльба, ставшей символом победы союзников во Второй мировой войне. Некоторые
из этих скульптур установлены в сквере в центре города, в районе Арбата, который стал
местом для проведения торжественных мероприятий, с участием москвичей, туристов и
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официальных лиц из разных стран, для возложения цветов и торжественных речей. Там
есть и береза с табличкой, где говорится о том, что дерево посвящено дружбе русского и
американского народов. Некоторые, живущие по соседству люди, уже начали называть
это место, хотя и неофициально, «Американским Сквером». Отметим, что в Вашингтоне
существует и неофициальная «Russian Plaza» на территории центра отдыха Гая Мейсона в
городском парке Гловер. Там посажены много деревьев, на каждом из которых есть
небольшая табличка, посвященная одному из известных русских поэтов, художников или
композиторов.
По словам Александра Бурганова, его скульптуры являются символом всего хорошего,
что наши страны могут сделать для общего блага, вместо того, чтобы начинать новую
холодную войну или, по выражению сенатора Сэма Нанна, «скатиться в ядерную
катастрофу».

2

