Техасский Капитолий
Самостоятельная экскурсия
Фасад
Техасский Капитолий скрепляет четыре монолита, спроектированные топографами в
1839 г. в качестве площади Капитолия. Первый объект Капитолия на этой площадке был
завершен в 1853 г. Строительство трехэтажного здания из известняка размером 140х90
футов обошлось приблизительно в 150 000 долларов. В начале 1881 г. власти объявили
национальный конкурс на лучший проект большого нового Капитолия, а победителем был
объявлен Элия И. Майерс - архитектор из Детройта. Капитолий, построенный в 1953 г.,
сгорел в ноябре 1881 г., и по ту сторону площади Капитолия был построен временный
Капитолий для правительства штата на время строительства нового здания. Церемония
торжественного открытия состоялась 1-го февраля 1882 г. Три года спустя строители
закончили фундамент и стены подвального помещения, а угловой камень весом 12 000
фунтов был заложен 2-го марта 1885 г. К концу 1886 г. работники воздвигнули стены
второго этажа, в 1887 г. смонтировали медное покрытие, а в феврале 1888 г. на верху
купола установили цинковую статую Богини Свободы. Капитолий размером 566х288
футов и стоимостью более 3,7 миллионов долларов был открыт в мае и официально
принят в конце года.
В течение более века Капитолий из розового гранита олицетворял собой легендарный дух
Техаса. Это место, где заседает правительство... место, где техасцы собираются для
принятия законов штата. В 1990-95 гг. с целью сохранения Капитолия для будущих
поколений в рамках проекта сохранения и расширения техасского Капитолия здание было
отреставрировано до его облика периода 1888-1915 гг., были также модернизированы
важнейшие системы снабжения. Вы можете получить лучшее представление о том, как
выглядели те или иные участки здания до реставрации путем знакомства с экспонатами
внутри исторического Капитолия, обозначенными буквой «N» на поэтажных планах.
1.

Южное фойе

У входа в здание посетителей приветствуют статуи Стивена Ф. Остина и Сэма Хьюстона в
натуральную величину. Они были торжественно открыты на этом месте 19-го января
1903 г. скульптором Элизабет Ней, а их точные копии были впоследствии переданы
национальному Капитолию в Вашингтоне, округ Колумбия. Мозаичный пол терраццо,
уложенный привлизительно в 1936 г., ознаменовывает двенадцать сражений, которые
произошли на земле Техаса: при Аламо, Анахуаке, Бехаре, Колето, Гальвестоне, Голиаде,
Гонзалесе, Пальмито, Пало-Альто, Сабине Пасе, Сан-Хасинто и Веласко. Две
монументальные картины, выполненные в конце девятнадцатого века техасским
художником Уильямом Генри Хаддлом (1847-1892), изображают сдачу Санта-Анны и
Дэвида Крокета.
2.

Государственное казначейство

Почти сто лет назад законодатели и чиновники штата получали зарплату в этом
помещении казначейства, которое считалось банком Техаса. Обратите внимание на
дверной проем за решетками с северной стороны помещения: он ведет к трем сейфам, в
которых сохранялись государственные деньги, ценные бумаги и прочие законные
платежные средства. В главном помещении содержатся многие исторические реликвии
Капитолия, в том числе антикварные счетно-вычислительные машины - предшественницы
современных калькуляторов и компютеров. В настоящее время в отреставрированном
помещении находится информационно-туристическая служба Капитолия.
3.

Ротонда и купол

Полы терраццо на первом ярусе ротонды, в том числе Великая печать Техаса в
окружении шести печатей стран, чьи флаги развевались над Техасом, были положены в
честь столетия основания Техаса в 1936 г. Со всех сторон на всех ярусах ротонды,
доступных публике, установлены портреты президентов Республики Техас и губернаторов
штата. Мраморный бюст Мириам Фергюсон, первой женшине-губернатору Техаса,
выполнен скульптором Энрико Церрачио (1880-1956). В 1958 г. под куполомна высоте
приблизительно 218 футов была установлена звезда величиной 6 футов между
противоположными концами.
4.

Сельскохозяйственный музей

Вскоре после открытия Капитолия законодательный орган штата предоставил это
помещение для выставки сельскохозяйственной продукции штата. Старые научные
инструменты, выставленые на старинных книжных полках и в горизонтальных витринах,
в свое время использовались министерством сельского хозяйства штата. Все пищевые
продукты, выставленные на витринах, выращены в Техасе. Обратите внимание на
современную систему стеклянных перегородок, которая позволяет посетителям получить
представление о первоначальной архитектуре всего пространства, в том числе и места
проведения конференций с восточной стороны помещения. Стол на шести ножках с
западной стороны помещения – самый крупный оригинал в коллекции Капитолия.
Оригинальная деревянная мебель для Капитолия поставлялась «А. Х. Эндрюс Компани»
из Чикаго – одной из крупнейших торговых фирм того времени.
5.

Личный кабинет секретаря штата

В этом историческом кабинете работает секретарь штата, и поэтому вход для публики
запрещен. Вы можете рассмотреть экспонаты в витрине снаружи этой анфилады
кабинетов и узнать больше о том, как выглядело это помещение сто лет назад.
Поднимитесь на второй этаж по массивной лестнице у ротонды или на лифте,
расположенном в северном или южном крыле.
6.

Зал заседаний сената

Во время законодательных сессий здесь заседают 31 сенатор штата, где они совместно с
членами палаты представителей принимают законы штата. Перед отреставрированными

шторами стоит оригинал письменного стола вице-губернатора, а за ними висит
единственный портрет Стивена Ф. Остина работы неизвестного художника середины 19го века. Западную стену помещения украшают два больших полотна одного из первых
техасских художников Генри Артура Макардла (1836 - 1908). Ни «Заря у Аламо», ни
«Сражение у Сан-Хасинто» не претендуют на абсолютное историческое свидетельство, а
скорее дают панорамное представление о двух важных сражениях в истории Техаса.
7.

Общественная приемная губернатора

Это помещение, выполненное в викторианском стиле, предназначено для официальных
приемов. Однако вход свободен и Вы можете осмотреть антикварную мебель и
произведения искусства, в том числе подлинные цоколи, зеркало, люстру, массивный стол
с мраморным покрытием и диван S-образной формы. На выходе остановитесь у
экспозиции вдоль восточной стены коридора. Одна из витрин демонстрирует
оригинальный личный кабинет губернатора на первом этаже здания. В настоящее время
там работает один из старших сотрудников губернатора и поэтому вход туда запрещен.
8.

Зал заседаний палаты представителей

Это самое большое помещение в здании. Сто пятьдесят членов палаты представителей
совместно с сенаторами принимают законы штата. Единственное текстильное изделие в
коллекции исторических произведений искусства Капитолия – флаг, использовавшийся в
битве при Сан-Хасинто – висит над письменным столом спикера. В числе других
произведений искусства в этом помещении – портрет Джеймса Стивена Хогга работы
Фримана Торпа, «Заселение колонии в Остине» работы Генри Артура Макардла и портрет
Сэма Хюстона работы Уильяма Генри Хаддла. На выходе с восточной стороны палаты
поднимитесь на третий этаж к северному крылу здания по массивной лестнице или на
лифте.
9.

Справочная библиотека законодательного органа

С балюстрады вокруг атриума бросьте взгляд вниз, на справочную библиотеку
законодательного органа – хранилище материалов, имеющих отношение к
законодательному органу Техаса. Эта функционирующая библиотека, бывшая в свое
время филиалом правительственной библиотеки, содержит некоторые необычные
предметы, в том числе комбинированный письменный стол-стул, которым якобы
пользовался Санта-Анна во время его техасских компаний. Обратите внимание на
ковровое покрытие в этой комнате. Первоначально пол был покрыт линолеумом, но
сегодня должностные лица библиотеки отдают предпочтение более успокаивающему
материалу и поэтому узор и цвет исторического линолеума были воспроизведены в ковре
во время проекта реставрации Капитолия.
Задняя часть
10.

Зал судебных заседаний Верховного суда

Этот зал был ядром судебной системы Техаса с 1888 г. по 1959 г., когда суд переместился
в собственное здание на северо-западе Капитолия. Сегодня зал используется для
проведения собраний, а его первоначальную важность подчеркивают каштановая мебель,
тщательно подобранные портьеры и тонкий шерстяной ковер. Надпись на латинском
языке на письменном столе гласит: «Да будет с нами Бог, как и с нашими создателями».
Три висящих рядом друг с другом портрета Абнера Липскомба, Джона Хемпхилла и Рояла
Уилера – самые первые портреты коллекции. Они были первыми судьями Верховного
суда после аннексации штата в 1846 г.
11.

Зал судебных заседаний Уголовного апелляционного суда

Зал судебных заседаний использовался Уголовным апелляционным судом лишь в течение
трех лет до внесения в Конституцию Техаса поправки, которая разделила функции суда на
уголовную и гражданскую. Уголовный апелляционный суд проводил здесь слушания до
1959 г., когда он переехал в новое здание. Исторически декор этого зала не столь изыскан
в сравнении с залом Верховного суда. Однако многие предметы мебели здесь, в том числе
скамьи для публики и изогнутый стол, где сидят адвокаты, сочетаются с мебелью из
каштана с другой стороны зала. Спуститесь на лифте до ротонды на цокольном этаже.
12.

Ротонда на цокольном этаже

К 1980-м годам цокольный этаж напоминал лабиринт с узкими коридорами. Сегодня он в
большей степени отражает свой первоначальный архитектурный облик. Находясь в
ротонде на цокольном этаже, взгляните вверх и обратите внимание на стеклоблоки.
Ротонда на первом этаже сверху первоначально была отделана стеклоблоками в виде
восьмерика; в 1936 г. они были заменены покрытием терраццо. В рамках
реставрационного проекта потолок первого этажа был облицован новыми стеклоблоками,
имитирующими первоначальное стелкопокрытие пола первого этажа, в то же время
сохраняя мозаичный пол терраццо сверху. Первоначально первый этаж с бетонным полом,
низким потолком и скромной отделкой предполагалось использовать в качестве
хранилища. А теперь с северного крыла через деревянные двери и два лестничных
пролета или на лифте спуститесь к пристройке (Е1).
13.

Пристройка Капитолия

До реставрации исторического Капитолия проблема переполнения помещений была
решена путем строительства подземной пристройки Капитолия, законченной в 1993 г.
Кроме кабинетов сенаторов и членов палаты представителей в пристройке также имеется
сувенирный магазин, кафетерий, залы для слушаний, зрительный зал и двухэтажная
автостоянка для работников Капитолия. Снаружи кафетерия обратите внимание на печать
штата, выполненную из терраццо одним ярусом ниже. Вокруг установлены бюсты
личностей, которые вошли в историю Техаса. Чтобы выйти из здания, вернитесь тем же
маршрутом, по которому Вы вошли в Капитолий или поднимитесь на одном из двух
лифтов у открытой ротонды до северного парка.
Часы работы

Капитолий Техаса открыт в рабочие дни с 7.00 до 22.00 ч., и по выходным с 9.00 до
20.00 ч. Звоните по телефону 512-463-0063 для получения информации о продленных
часах работы во время сессий законодательного собрания, которые начинаются во второй
вторник января и продолжаются 140 дней каждый нечетный год.
Экскурсии
Информационно-туристическая служба Капитолия открыта в рабочие дни с 8:00 до
17:00 ч. и по выходным с 9:00 до 17:00 ч. Отзывчивые экскурсоводы предлагают
информацию и бесплатные 30-40-минутные экскурсии по Капитолию. Экскурсии
проводятся каждый день, за исключением дня благодарения, сочельника, рождества,
нового года и пасхи. Экскурсии предлагаются в следующее время:
Понедельник – пятница: 8.30 - 16.30, суббота: 9.30 - 15.30, воскресенье: 12.00-15.30.
Туристический центр
Туристический центр Капитолия, расположенный в юго-восточном углу исторического
парка Капитолия, знакомит посетителей комплекса Капитолия с бесплатными
экспонатами и предлагает 23-минутный видеоматериал под заглавием «Наследие
Одинокой звезды». Имеется также просторный техасский сувенирный магазин. Для групп
из 10 и более человек рекомемендуется делать предварительные заявки на экскурсии по
телефону Туристического центра 512-305-8400. Для получения туристической
информации о Техасе звоните по телефону 512-463-8586.
Сессии законодательного собрания
Во время сессий законодательного собрания Капитолий очень занят: трудно найти место
для парковки, здание переполнено, и доступ к некоторым местам ограничен. Вo время
сессий обычно только места для представителей печати законодательной палаты открыты
для публики.
Указания для посетителей
Запрещено трогать мебель, картины и статуи. Фотографирование разрешено на всей
территории Капитолия, пристройки и парка, если только нет знаков запрета. Внутри
здания группы туристов должны соблюдать порядок и говорить тихо. Каждые десять
учеников должны быть в сопровождении взрослого. Во время экскурсии есть и пить
запрещено. Посетители могут позавтракать в кафетерии пристройки Капитолия или
устроить пикник в парке Капитолия.
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