
ПАРК ТЕХАССКОГО КАПИТОЛИЯ  
Самостоятельная экскурсия 

 
Фасад 
Капитолий, построенный 1888 г. и приблизительно 22 акра прилегающего к нему парка 
являются физическим и символическим центром правительства штата Техас. Парк, 
окруженный городскими улочками, сегодня является подходящим фоном для жителей и 
туристов, откуда они могут посетить и любоваться величественным Капитолием Техаса. 
Исторический парк находится с восточной, южной и западной сторон здания, он 
ограничен железной оградой исторического значения. В 1993 г. по окончании пристройки 
Капитолия с его северной стороны образовался совершенно новый фон. 
 
В результате реставрации исторического парка в 1995-96 гг. он был восстановлен в виде, в 
котором он существовал в 1888-1915 гг.; были модернизированы жизненно важные 
системы, такие как пожарная защита, рациональный водополив, освещение и пешеходные 
дорожки. Более подробно о парке Вы сможете узнать из исторической справки ниже и 
самостоятельной экскурсии. Людям в инвалидных колясках рекомендуется следовать 
знакам направления и планировать экскурсию в зависимости от интереса. Описательные 
знаки в историческом парке Капитолия обозначены на карте звездочкой. 
 
История 
 
Специальная сессия 20-го законодательного собрания закончилась за день до 
торжественного открытия техасского Капитолия. Законодательное собрание приняло 
постановление нанять инженера-строителя для упорядочения парка нового Капитолия, 
который требовал серьезного внимания. Помимо губительного влияния проекта 
строительства здания, ландшафт был изрезан деревянными подпорными стенками и 
ступеньками старого Капитолия из известняка, который сгорел на площадке семь лет 
назад. Уильям Мунро Джонсон, назначенный строительным инженером, разработал 
проект, который подчеркивал перпендикулярное соотношение гранитного Капитолия и 
Конгресс авеню. Его план предусматривал изогнутые подъезды для экипажей, 
ограниченные каменным бордюром, «Великую аллею», выполненную из бело-черной 
брусчатки ромбовидной конфигурации и обрамленную деревьями, и декоративную 
железную ограду на каменном основании. 
 
Ко времени установки первого монумента в честь героев Аламо на территории Капитолия 
в 1981 г. основные детали проекта Джонсона были выполнены. Помимо Великой аллеи 
вокруг Капитолия была предусмотрена Овальная аллея из брусчатки такой же 
конфигурации. Проект строительства ограды предусматривал установку ажурных ворот со 
всех четырех сторон парка. Ко времени установки памятника пожарникам-добровольцам в 
1896 г. были засажены многочисленные деревья и кустарники. 
 
В начале 1990-х годов управляющий отдела общественных зданий и парков Чарльз 
Гильберт предусмотрел на всей территории парка Капитолия лужайки, деревья, 
кустарники и цветы. В 1903 г. власти установили памятник воинам конфедерации, а в 



1904 г. у декоративных бетонных бассейнов были установлены два чугунных брызгающих 
фонтана. В 1904 г. в докладе управлющего упоминается строительство питьевого фонтана 
сложной конструкции с подвесной электрической осветительной арматурой с восточной 
стороны Великой аллеи на площадке артезианского колодца. При проведении земельных 
работ для строительства бетонной аллеи вокруг первоначального колодца управляющий 
обнаружил второй колодец, который был введен в эксплуатацию и использован для 
снабжения второго питьевого фонтана с западной стороны Великой аллеи. Утверждается, 
что в западном фонтане текла холодная вода, а в восточном – теплая. Для удобства 
посетителей вдоль Великой аллеи и у питьевых фонтанов были установлены скамейки. 
 
К 1906 г. в инвентаризационной описи парка числились два искусственных озера. Одно из 
них – небольшой грот с брызгающими фонтанами и экзотическими растениями, 
находилось на западно-восточной стороне парка. Второе вероятно было озером, 
окруженным кувшинками, папоротником и прочими кустарниками и декоративными 
растениями непосредственно с западной стороны Капитолия в лощине, которая 
существует и сегодня. 
 
В 1907 г. все подъезды к парку были расширены и был установлен памятник техасским 
рейнджерам Терри. Год спустя на восточной лужайке была построена теплица с двойной 
остроконечной крышей с целью снабжения правительственных зданий и территории 
растениями; она впоследствии сгорела во время въюги в 1925 г. К 1909 г. в целях 
предотвращения эрозии по всей территории были предусмотрены широкие бетонные 
пешеходные дорожки. Год спустя состоялось торжественное открытие памятника бригаде 
Гуда – техасской бригадной армии Северной Каролины. Осенью 1915 г. вдоль Великой 
аллеи были установлены осветительные устройства.  
 
Главные дополнения к парку после 1915 г. в основном предусматривали установку 
памятников. Существующие памятники, воздвигнутые после 1915 г., включают памятник 
техасскому ковбою (1925 г.), копию Статуи Свободы (1951 г.), памятники «Ходоку» в 
честь ветеранов испано-американской войны (1951 г.), ветеранам 36-й пехотной дивизии 
(1959 г.), солдатам Первой мировой войны (1961 г.), Десяти библейским заповедям (1961 
г.), ветеранам-инвалидам (1990 г.), ветеранам Пирл-Харбора (1989 г.), техасской 
женщине-первооткрывателю (1998 г.), памяти детей Техаса (1998 г.), ветеранам корейской 
войны (1999 г.) и блюстителям порядка Техаса (1999 г.) 
 
Некоторые первоначальные элементы были удалены после 1915 г., в том числе 
искусственные озера, брызгающие фонтаны, первоначальные питьевые фонтаны и 
теплица. В 1920-х годах на месте питьевого фонтана с восточной стороны был установлен 
гранитный питьевой фонтан, а в 1951 г. вместо питьевого фонтана с западной стороны 
был воздвигнут памятник «Статуя Свободы». Построенная в 1940-х гг. новая теплица 
была позже перенесена к правительственному кладбищу Техаса. 
 
Самостоятельная экскурсия 
 
Начните экскурсию парка с объяснительного знака с западной стороны здания, где в 1856-
57 гг. находилось Главное земельное управление, а сейчас – Туристический центр 



Капитолия. Пройдите на северо-запад к объяснительному знаку, описывающему гротто, а 
затем к знаку фонтана агентов по продаже недвижимости и вверх по холму к изысканной 
копии питьевого фонтана. Если Вы сделаете глоток, подумайте об историческом элементе 
фонтана, который не был воспроизведен: первоначально на цепи свисала металлическая 
чашка общего пользования! 
 
Пройдите к зданию правительственной библиотеки и архивов Техаса, обратите внимание 
на памятник бригаде Гуда (1) работы скульптора Помпео Коппини, а также на 
объяснительный знак, изображающий теплицу с двойной остроконечной крышей. 
Пройдите к воротам для пешеходов у здания Сэма Хьюстона и остановитесь чтобы 
рассмотреть ажурную ограду по периметру парка. Установленная на гранитном 
основании, эта ограда из кованого железа и чугуна была первоначально изготовлена 
фирмой «Маст, Фус и Компани» из Огайо. Внимательно разглядите основание железных 
столбов ворот: Вы можете различить фирменное клеймо «Buckeye»? 
 
Сразу же за воротами для пешеходов находится гранитный питьевой фонтан, 
установленный в 1928 г., который был перенесен на это место в 1990-ые годы во время 
проекта реставрации парка. Второй питьевой фонтан был предназначен для людей в 
инвалидных колясках. Прогуляйтесь вдоль мемориала блюстителям порядка Техаса (11) и 
памятника ветеранам-инвалидам (16) к северному входу Капитолия. Видите гранит, 
лежащий на земле в направлении восток-запад? Он указывает на первоначальную границу 
исторического парка Капитолия. Вместо того, чтобы заменить железный участок ограды, 
власти решили оставить лишь гранитный отпечаток, показывающий очертание 
исторической ограды, с тем чтобы не отделятъ новый северный парк Капитолия. 
 
Пройдите на юг, пересекая подъездной путь и Овальную аллею, и Вы увидите верхний 
люк одной из цистерн Капитолия. Вода в цистерне первоначально использовалась для 
питья, противопожарной защиты и гидропривода лифтов в здании. Пройдите к северному 
входу Капитолия и посмотрите на север. Пройдите около 50 футов к небольшой 
гранитной брусчатке, вдоль клумб имени леди Берд Джонсон техасского Капитолия, мимо 
стеклянных панелей, возвышающихся от земли до большого круглого отверстия. Вы 
находитесь на верху пристройки Капитолия – четырехэтажного здания и гаража-паркинга! 
Круг представляет собой открытую ротонду, очень похожую на историческую ротонду 
внутри Капитолия. Стеклянные панели служат в качестве застекленной крыши 
пристройки, которая позволяет естественному свету свободно проникать внутрь здания. 
 
В северо-западной части парка пасположены семь памятников. С открытой ротонды 
пройдите к зданию Джона Х. Рейгана. Задержитесь у мемориала ветеранам корейской 
войны (14) и памятника солдатам Первой мировой войны (15), а затем остановитесь у 
небольшого здания с западной стороны открытой ротонды. Это здание оборудовано 
лифтами, на которых посетители спускаются к пристройке Капитолия. Четыре объекта к 
северу и югу от лифтов обеспечивают аварийный выход из пристройки по лестнице. 
Пройдите к мемориалу ветеранам Пирл-Харбора (13), копии статуи Свободы (12) и 
задержитесь чтобы насладиться садом роз Тайлера. Продолжайте двигаться к западной 
части парка, останавливаясь у памятника техасской женщине-первооткрывателю (11) 



работы скульптора Линды Сиу Хенли, памятника памяти детей Техаса (10) работы 
скульптора Лари Людтке и монумента с Десятью библейскими заповедями (9). 
 
Памятники в честь ветеранов 36-й пехотной дивизии Национальной гвардии Техаса (8) и 
«Ходоку» в честь ветеранов испано-американской войны (7) расположены на краю 
бывшего озера с западной стороны парка. Пересекая подъездной путь, продолжайте вниз 
по холму к памятнику техасскому ковбою (6) работы скульптора Констанции Уитни 
Уоррен. Вернитесь обратно вверх по холму в сторону южного входа Капитолия к круглой 
бетонной подушке с вкрапленной звездой. Ввиду отсутствия фотографий западного 
питьевого фонтана, которые подтвердили бы его существование, эта подушка была 
предусмотрена в надежде на то, что будет найдено фотосвидетельство, которое бы 
позволило воспроизвести питьевой фонтан и установить его здесь. 
 
Перейдите подъездной путь и остановитесь у Великой аллеи около западного входа в 
Капитолий. У западного входа в Капитолий установлены две 24-фунтовые гаубицы, 
изготовленные в 1836 г. Если Вы станете лицом к Конгрес авеню, перед Вами откроется 
самая старая часть парка Капитолия. Освещение того периода и скамейки парка были 
воспроизведены и установлены в рамках проекта реставрации в 1990-х годах. 
 
Четыре старейших памятника – героям Аламо (2) работы скульптора Дж. С. Кларка, 
техасским рейнджерам Терри (5) работы скульптора Помпео Коппини, пожарникам-
добровольцам (4) работы скульптора Франка Тайча расположены с обеих сторон Великой 
аллеи. На памятнике героям Аламо высечены имена техасцев, которые погибли, защищая 
этот форт. Памятник воинам Конфедерации перечисляет 13 штатов, которые вышли из 
Союза и образовали Конфедерацию. Имена техасских пожарников-добровольцев, 
погибших при исполнении служебных обязанностей, высечены на памятнике 
пожарникам-добровольцам. Во время Гражданской войны Бенджамин Терри обратился с 
призывом к добровольцам, которые позже образовали восьмую кавалерию Конфедерации. 
 
Пройдите по Великой аллее и остановитесь у двух брызгающих фонтанов в овальных 
прудах – один изображает мальчика с рыбой, а другой – лилию. Взгляните на Капитолий. 
На южной лужайке, между точкой где Вы стоите и входом в Капитолий на этой площади 
находилось здание первого Капитолия, которое просуществовало с 1853 г. по 1881 г., 
когда оно сгорело дотла. Обратите внимание также на три орудия вблизи. Самое дальнее в 
сверной части восходит к 1865 г. Две легкие 12-фунтовые полевые пушки по сторонам 
Великой аллеи восходят к 1864 г. 
 
Пройдите дальше по Великой аллее к Конгрес авеню и у главных ворот взгляните в 
сторону южного фасада техасского Капитолия. Как сказал сенатор Темпл Хьюстон в день 
его торжественного открытия в мае 1888 г.: «Это величественное сооружение... и 
характерные черты нашей цивилизации – это все, что мы оставляем в наследство 
грядущим поколениям... мы можем по крайней мере уйти из жизни с гордым чувством, 
что мы оставляем после себя... сооружение, величественнее того, которое было завещано 
нам предыдущими поколениями.» 
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