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останется в веках
В Вашингтоне прошли Дни памяти жертв Холокоста

В сознании уже несколь- 
ких поколений,  живущих ны-
не, весна прочно связана с 
праздником, которому нет 
равных среди красных дат 
календаря – с Днем Вели-
кой Победы. Накануне этого 
праздника мы вновь и вновь 
перелистываем страницы той  
страшной войны, чествуем 
оставшихся в живых ветера-
нов, скорбим о миллионах 
невинно убиенных, отдаем 
дань памяти погибшим. Раз-
личные мероприятия, посвя-
щенные 65-летию Победы, 
проходили в этом году в раз-
ных странах и на разных кон-
тинентах.

В апреле в США прошли Дни памяти 
жертв Холокоста, учрежденные Кон-

грессом США в память о шести миллионах 
евреев, уничтоженных нацистами в годы 
Второй мировой войны. Их организатором 
традиционно выступает Национальный му-
зей Холокоста в Вашингтоне. В ежегодных 
торжественных мероприятиях принимают 
участие конгрессмены и дипломаты, пред-
ставители американских вооруженных сил 
и ученые. 

В этом году Дни памяти были объеди-
нены тематическим названием «Истории 
свободы: то, что мы делаем, имеет значе-
ние» и посвящены чествованию амери-
канских ветеранов, принимавших участие 
в освобождении узников нацистских кон-
центрационных лагерей. 120 американских 
солдат-освободителей представляли 39 ар-
мейских дивизий, освобождавших Бухен-
вальд, Маутхаузен, Дахау и десятки других 
лагерей смерти на территории Европы. 

В приветственном обращении Пре-
зидента США Барака Обамы говорилось: 
«Сегодня, в 65-ю годовщину освобожде-
ния нацистских концентрационных лаге-
рей, мы должны вновь подтвердить свою 

приверженность сохранению памяти жертв 
Холокоста, мы должны гарантировать, что 
их память останется в веках». Обама вспом-
нил о своем визите в Бухенвальд в 2009 
году и назвал историю Холокоста «нашей 
историей», подразумевая, что память о нем 
принадлежит всему человечеству.

 Дни памяти проходили в нескольких 
форматах. Во-первых, это встречи с заме-
стителем госсекретаря США Майклом По-
знером, главой Центрального командова-
ния Вооруженных сил США Дэвидом Петре-
усом и генералом Ромео Далером – бывшим 

командующим миротворческими силами 
ООН в Руанде. Во-вторых, круглые столы с 
участием профессиональных историков, со-
трудников музея Холокоста и преподавате-
лей истории войны. В-третьих, торжествен-
ная церемония в Ротонде Капитолия.

В ходе интервью директора музея Холо-
коста Сары Блумфилд с заместителем гос-
секретаря США по вопросам демократии, 
прав человека и труда Майклом Познером 
были затронуты проблемы антисемитизма 
и геноцида в современном мире. Генерал 
Ромео Далер, бывший командующий миро-
творческими силами ООН в Руанде в 1994 
году, рассказал о своем личном опыте и о 
важности повышения потенциальных воз-
можностей демократических государств 
для борьбы с геноцидом сегодня.

Исключительный интерес представляла 
научная составляющая Дней памяти. Со-
трудники музея рассказали об огромной 
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исследовательской работе, проводимой в 
последние годы. Были представлены до-
кументы, собранные в недавно рассекре-
ченных архивах Литвы, Польши, России и 
Украины, позволившие доказать причаст-
ность некоторых американских граждан – 
бывших эмигрантов из СССР – к уничтоже-
нию мирного населения оккупированных 
территорий в годы войны. Все эти материа-
лы были переданы в судебные инстанции. 

Впервые была представлена коллекция 
дипломатических паспортов, переданная в 
музей Энрико Манделло-Мантеллой. Его 
отец, который был в годы войны в Швей-
царии, используя дипломатические связи, 
посылал эти документы евреям, находив-
шимся на территории Венгрии. Многим 
удалось спастись, многие так и не успели 
ими воспользоваться. Однако столь полная 

в годы нацистской оккупации (1941–1944 
годы)». Помимо освещения ключевых мо-
ментов заявленной темы, была подчеркнута 
роль отечественных историков, проделав-
ших огромную работу по сбору, анализу и 
систематизации архивных материалов по 
истории Холокоста. Удивление и восхище-
ние коллег вызвало наличие в нашей стране 
школьного и вузовского спецкурса «Вели-
кая Отечественная война советского народа 
в контексте Второй мировой войны».

История Второй мировой войны об-
ширна и многогранна. Несомненно одно: 
она складывается из миллионов личных 
историй – трагических и героических, из 
каждой отдельной человеческой судьбы, 
опаленной войной. К сожалению, с каждым 
годом все меньше остается в живых быв-
ших узников лагерей смерти, все меньше 
ветеранов-освободителей, которые были 
непосредственными очевидцами и пер-
выми свидетелями преступлений нацизма 
против человечества. Поэтому огромный 
интерес и живой отклик аудитории вызы-
вало каждое выступление американских 
ветеранов, принимавших участие в осво-
бождении Европы весной 1945 года. Пред-
ложу читателям лишь одно из них. 

Бывший афроамериканский солдат 
183-го инженерного батальона Леон Басс 
родился и вырос в Филадельфии. В 18 лет 
он, как и четверо его братьев, ушел добро-
вольцем на фронт. Он вспоминал: «Я ехал 
к месту сбора на автобусе. Все места на зад-
них сиденьях были заняты, а на свободные 
места в первых рядах чернокожим амери-
канцам было садиться запрещено, о чем 
мне поспешил напомнить водитель. Все 
150 миль я стоял в почти пустом автобусе. 
Стоял и плакал. В армии было еще хуже. 
Я не мог набирать воду вместе с белыми 
солдатами, есть с ними за одним столом, 
не говоря уже о расизме на бытовом уров-
не. Я был молодой и злой американский 
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коллекция дипломатических паспортов (бо-
лее тысячи единиц) была передана в музей 
впервые. Как отметили сотрудники музея, 
для некоторых потомков жертв Холокоста 
фотографии родственников на дипломати-
ческом паспорте стали единственной фото-
графией, сохранившейся до наших дней. 

Историки и педагоги много говори-
ли об огромной образовательной работе 
в различных странах, необходимости ее 
углубления и расширения. Так, учитель 
из Франции рассказала о том, каким поч-
ти гражданским подвигом стало для нее 
преподавание истории Холокоста в одной 
из школ Парижа.

Республика Беларусь была представлена 
автором данной статьи, выступившей с сооб-
щением «Холокост на территории Беларуси 
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солдат. Я каждый раз говорил себе: «Цвет 
моей кожи позволяет мне служить в армии 
и умереть за эту страну, но не позволяет си-
деть в автобусе». Я ненавидел свою страну, 
в которой цвет кожи определял положение 
человека в обществе. 

Весной 1945 года наше подразделение 
находилось в Германии. Однажды утром 
пришел офицер и приказал всем садить-
ся в машину. Нас привезли в Бухенвальд, 
освобожденный двумя днями ранее. То, что 

человечества. Он хотел, чтобы другие, как и 
он сам, смогли рассказать миру о том, что 
нес человечеству фашизм.

Кульминацией Дней памяти стала тор-
жественная церемония в Ротонде Капитолия. 
В зал были внесены флаги всех подразделе-
ний, участвовавших в освобождении концла-
герей на территории Европы. С обращением 
к собравшимся выступили Фред Зейдман –  
председатель Совета памяти жертв Холоко-
ста, Майкл Орен – посол Израиля в США, 
генерал Дэвид Петреус, Сара Блумфилд.

В своем выступлении директор музея 
Холокоста еще раз обратила внимание на 
деталь, о которой мы мало задумываемся, 
делая упор лишь на освободительной мис-
сии солдат весной 1945 года: «Для многих 
солдат и освобожденных ими узников ла-
герей окончание войны положило начало 
решению новых проблем. Медики оказыва-
ли помощь бывшим заключенным, многие 
из которых продолжали умирать. Только в 
Берген-Бельзене после освобождения умер-
ло 13 тысяч человек. Военные священники 
пытались утешить выживших, а солдаты 
и офицеры должны были организовать 
возвращение на родину 11 миллионов ре-
патриантов, разбросанных по всей терри-
тории Европы, хоронить мертвых, прово-
дить политику денацификации, проводить 
массовые кампании по информированию 
общественности о масштабах и размахе на-
цистских преступлений. Таким образом, 
отдавая сегодня дань памяти ветеранам, 
мы признаем, что солдаты были и бойца-
ми, и освободителями, и воспитателями, и 
юристами. Однако они сыграли еще одну 
важную роль, имеющую непреходящее зна-
чение, – они были свидетелями. Это накла-
дывало на них огромную ответственность, 
так как, увидев своими глазами весь потен-
циал человеческой порочности, узнав, что 
немыслимое было действительно мысли-
мо, они должны были поделиться со всем 
миром знанием, которое стало основанием 
исторической памяти».

Все выступавшие на торжественной цере-
монии еще раз подчеркнули, что Холокост –  
это не только трагедия еврейского народа, 
геноцид в любом его проявлении, это –  
угроза для будущего всего человечества. 

Галина Болсун, 
кандидат исторических наук

я увидел, потрясло меня до глубины души и 
перевернуло всю мою жизнь. Мы ходили по 
территории лагеря смерти, заходили в бара-
ки для медицинских опытов, видели растя-
нутую человеческую кожу, человеческие ор-
ганы и трупы, лежавшие повсюду. Мы смо-
трели и не могли поверить тому, что видели 
своими глазами. За всю обратную дорогу 
никто не проронил ни слова. Из человека, 
ненавидевшего свою страну, я в одночасье 
превратился в человека, который гордился 
своей страной, освобождавшей мир от ужа-
сов нацизма. Всю свою оставшуюся жизнь 
я боролся за права чернокожего населения 
Америки и даже стал первым чернокожим 
директором школы».

Рассказ Леона Басса полностью под-
тверждает слова генерала Эйзенхауэра, 
сказанные 12 апреля 1945 года в Бухен-
вальде: «Нам сказали, что американский 
солдат не знает, за что сражается. Теперь, 
по крайней мере, он знает, против чего он 
сражается». Эйзенхауэр не только прика-
зал солдатам побывать в концлагерях, но 
и пригласил журналистов, членов Конгрес-
са США и британского Парламента стать 
очевидцами преступлений нацизма против 
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