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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) НАМЕРЕН ОТКРЫТЬ В ЗДАНИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 

ЭКСПОЗИЦИЮ, ПОСВЯЩЕННУЮ ВОЕННОСЛУЖАЩИМ МУЖЧИНАМ И ЖЕНЩИНАМ, ГРАЖДАНАМ 
ШТАТА НЬЮ-ЙОРК, ПАВШИМ ВО ВСЕХ ВОЙНАХ 

 
В экспозицию войдут артефакты, отображающие ведущую роль штата Нью-Йорк в 

учреждении Дня поминовения (Memorial Day Holiday) 

 
Сегодня Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о намерении открыть в здании 
Законодательного собрания экспозицию в честь военнослужащих мужчин и женщин, граждан 
штата Нью-Йорк, павших во всех войнах. Экспозиция также подчеркнет ведущую роль штата Нью-
Йорк в учреждении Дня поминовения (Memorial Day).  
 
«Данная экспозиция станет тем местом, где граждане штата Нью-Йорк и посетители 
Законодательного собрания смогут отдать дань памяти тем, кто отдал свои жизни, служа нашей 
стране», — заявил Губернатор Куомо (Governor Cuomo). «Начиная с середины XIX в. первые 
парады, посвященные Дню украшения могил, проходившие по улицам Мейн-стрит (Main Street) и 
Ватерлоо (Waterloo), положили начало празднованию общенационального дня памяти тех 
военнослужащих мужчин и женщин, которые отдали нашей стране самое дорогое. Я призываю 
всех граждан Нью-Йорка, от мала до велика, посетить экспозицию, чтобы лучше узнать 
замечательную историю нашего штата, а также почтить память павших минутой молчания». 
 
В период Гражданской войны в рядах наших солдат было больше всего представителей штата 
Нью-Йорк, а поселок Ватерлоо (Waterloo) в округе Сенека (Seneca County) считается 
общепризнанным местом, где зародился День поминовения (Memorial Day). В мае 1866 г. 
аптекарь по имени Генри Уэллс (Henry Welles) организовал в поселке Ватерлоо (Waterloo) День 
украшения могил в честь тех ньюйоркцев, что погибли в Гражданской войне (Civil War). Люди 
украшали могилы павших солдат, в патриотическом духе стягами украшали дома, а ветераны 
Армии Союза (Union Army) проходили парадом по улице Мейн-стрит (Main Street) в поселке 
Ватерлоо (Waterloo). День украшения могил обрел популярность, и в 1868 г. Джон Логан (John 
Logan), глава «Ассоциации ветеранов Армии Союза» (Union Army Veterans’ Association), объявил 
день 30-го мая Днем украшения могил (Decoration Day) для Северного региона (North). В 1873 г. 
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Нью-Йорк стал первым штатом, который официально объявил День украшения могил (Declaration 
Day) нерабочим днем. 
 
Когда День украшения могил (Decoration Day) стал отмечаться на Севере (North), судья Фрэнсис 
Майлз Финч (Francis Miles Finch), член Апелляционного суда штата Нью-Йорк (New York State Court 
of Appeals), опубликовал свое стихотворение «Синие и серые» («The Blue and the Gray») в 
сентябрьском выпуске журнала Atlantic Monthly Journal за 1867 г. Это стихотворение 
способствовало развитию общенационального движения за провозглашение единого Дня 
поминовения (Memorial Day) всех воинов, павших в Гражданской войне (Civil War).  
 
Экспозиция в здании Законодательного собрания повествует о роли штата Нью-Йорк в 
зарождении столь важного праздника, отображает жизнь Уэллса (Welles), Логана (Logan) и 
генерала Джона Б. Мюррея (General John B. Murray), а также говорит о роли этих личностей. Здесь 
также представлены написанные в XIX-ом веке картины с изображением первых торжеств по 
случаю Дня украшения могил в пос. Ватерлоо (Waterloo). В течение нескольких недель выставка 
будет находиться на первом этаже Стейт-стрит Лобби (State Street lobby) здания Законодательного 
собрания штата (State Capitol) в Олбани (Albany), после чего ее перенесут на второй этаж, в 
«Военный зал» (War Room). 
 
В экспозиции представлены следующие артефакты: 

• Логан, Джон Александр (Logan, John Alexander). Книга «Солдат-доброволец Америки» 
(«The Volunteer Soldier of America») Джона А. Логана (John A. Logan): Книга содержит 
мемуары автора и военные воспоминания из личного дневника генерала Логана (General 
Logan) 

• Ноты песни «America Here’s My Boy». Музыка Артура Лэнжа (Arthur Lange). Слова Эндрю 
Б. Стерлинга (Andrew B. Sterling). 

• Политический плакат Хая Роузена (Hy Rosen), опубликованный в газете «Albany Times 
Union»  в ознаменование Дня поминовения (Memorial Day) в 1963 г. 

• Песня «ll Be Home for Christmas (If Only in My Dreams)» Слова и музыка Кима Гэннона (Kim 
Gannon), Уолтера Кента (Walter Kent) и Бака Рэма (Buck Ram) 

• Ноты песни «After the War Is Over: Will There Be Any Home Sweet Home?» Музыка Джозефа 
Вудраффа (Joseph Woodruff). Слова И. Дж. Пурмона (E.J. Pourmon). 

• Почтовые открытки с изображением монументов на тему Гражданской войны (Civil War), 
посвященных Дню поминовения (Memorial Day) 

• Речь генерала Джона А. Логана (John A. Logan), произнесенная им по случаю Украшения 
могил солдат Армии Союза на Национальном кладбище (National Cemetery) в г. 
Арлингтоне, штат Вирджиния (Arlington, Va.) в День поминовения, в мае 
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• Мемориал Миллса (Mills Memorial) и программа Дня украшения могил (Decoration Day 
Programme) 

• День поминовения Великой армии Республики (Grand Army of the Republic), район 
Манхэттен (Borough of Manhattan) 

• Сентябрьский выпуск журнала «Atlantic Monthly Journal» за 1867 г.  

Кроме названных артефактов здесь также будет представлен портрет судьи Фрэнсиса Майлза 
Финча (Judge Francis Miles Finch), временно привезенный из Апелляционного суда (Court of 
Appeals). Этот портрет будет впервые экспонироваться вне здания Апелляционного суда (Court of 
Appeals).  
 
Подробная информация на веб-сайте: 
http://www.hallofgovernors.ny.gov/generic/memorialdayexhibit  
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