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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) НАЗВАЛ 23 ОБЪЕКТА, ПРЕДЛАГАЕМЫХ ДЛЯ 

ВКЛЮЧЕНИЯ В РЕЕСТР ШТАТА И НАЦИОНАЛЬНЫЙ РЕЕСТР ИСТОРИЧЕСКИХ 
МЕСТ (STATE AND NATIONAL REGISTERS OF HISTORIC PLACES)  

  
Рекомендации по включению в реестр новых объектов подкрепляют 
усилия штата Нью-Йорк, направленные на признание многообразия 

истории штата  
  
Сегодня Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил, что Комиссия 
штата Нью-Йорк по сохранению исторического наследия (New York State Board for 
Historic Preservation) рекомендовала добавить в общей сложности 23 объекта 
недвижимости, а также ряд ресурсов и районов в Реестр штата и Национальный 
реестр исторических мест (State and National Registers of Historic Places). Список 
рекомендаций отражает необычайное многообразие истории штата Нью-Йорк, и 
среди многих объектов в него включены исторический дом живописца Джорджа 
Беллоуза (George Bellows) в Средней части долины р. Гудзон (Mid-Hudson Valley), 
сквер в Манхэттене (Manhattan), один из старейших промышленных объектов по 
производству инструментов и оборудования в Буффало (Buffalo), а также 
построенное в 1855 году здание траволечебницы в районе Катскилл (Catskills), 
некогда бывшее домом «Короля фонтанов содовой воды» ("The Soda Fountain 
King") Джона Мэтьюза (John Matthews).  
  
«Включение в реестры новых объектов позволит сообществам нашего великого 
штата лучше охранять исторические достопримечательности и памятные места 
нашего великого штата, которые вместе образуют богатое историческое наследие 
штата Нью-Йорк, — сказал губернатор Куомо (Cuomo). — Признавая 
целостность самой структуры наших городов и поселков, штат Нью-Йорк 
стремится подчеркивать важность отдельных участков и ресурсов каждого 
региона, одновременно способствуя развитию общества, а также поощряя 
жителей и гостей к изучению многообразия истории и культуры нашего штата, 
которое можно заметить в каждом его уголке».  
  
Включение в Реестр штата и Национальный реестр исторических мест (State and 
National Registers) поможет владельцам объектов недвижимости 
реконструировать здания, предоставит им право участвовать в различных 
общественных программах по сохранению культурно-исторических ценностей, а 
также позволит им пользоваться многими льготами, такими как предоставление 
грантов штата и налоговых кредитов для проектов по восстановлению 
исторических памятников. Начиная с 2013 года, когда губернатор подписал закон, 



 

 

активизировавший предоставление налоговых льгот на восстановление 
исторических зданий (rehabilitation tax credits), эта программа, реализуемая в 
масштабах штата и всей страны, привлекла инвестиции в размере 3 млрд 
долларов, на восстановление исторических объектов коммерческой 
недвижимости.  
  
«Данное решение является важным шагом по оказанию помощи владельцам и 
управляющим объектами недвижимости в деле сохранения и благоустройства 
этих ресурсов, — сказала Роуз Харви (Rose Harvey), руководитель 
Управления парков, курортных зон и сохранения исторического наследия 
(Office of Parks, Recreation and Historic Preservation). — Сохранение этих 
разнообразных мест будет способствовать процветанию и улучшению качества 
жизни во всем штате Нью-Йорк».  
  
Реестр штата и Национальный реестр (State and National Registers) представляют 
собой официальные списки зданий, построек, округов, земель, объектов и 
участков, представляющих историческую, архитектурную, археологическую или 
культурную ценность для штата Нью-Йорк или всей страны. В национальный 
реестр исторических памятников (National Register of Historic Places) внесено 
более 120 000 зданий, построек и иных объектов исторического значения, как 
поодиночке, так и в составе округов исторического значения. Собственники, 
муниципальные власти и организации со всех территориальных общин штата 
выдвигали номинантов на внесение в список.  
  
После утверждения рекомендаций руководителем Управления по вопросам 
сохранения исторического наследия штата, объекты права собственности 
вносятся в Реестр исторических памятников штата Нью-Йорк (New York State 
Register of Historic Places), а затем вносится предложение об их включении в 
Национальный реестр исторических памятников (National Register of Historic 
Places), после чего они рассматриваются и, в случае их утверждения, вносятся в 
Национальный реестр. Более подробную информацию и фотографии 
номинированных объектов см. на веб-сайте Службы по вопросам парков, 
рекреационных зон и охраны исторических памятников (Office of Parks, Recreation 
and Historic Preservation) здесь.  
  
Столичный регион (Capital Region)  
  
Объект Dunix, дер. Корнуоллвилл (Cornwallville) - Эта усадьба, построенная в 
1855 г. в районе горного хребта Катскилл (Catskill Mountain), была куплена и 
переделана в прихотливую летнюю резиденцию семейства «Короля фонтанов 
содовой воды» ("The Soda Fountain King") Джона Мэтьюза (John Matthews)  
(1808-1870), который нажил свое состояние благодаря тому, что первым изобрел 
тележку с сатуратором для продажи содовой воды.  
  
Пожарное депо Whitehall Fire Station, поселок Уайтхолл (Whitehall) - В здании 
депо, построенном в 1913 г. размещался первый в этом поселке пожарный 
автомобиль, работавший на бензине. В 1932 г. здание перенесли на новое место с 
помощью упряжки лошадей, поскольку прежний участок, на котором оно 
размещалось, потребовался для изменения маршрута прокладки 
железнодорожных путей.  

http://nysparks.com/shpo/national-register/nominations.aspx


 

 

  
Центральный Нью-Йорк (Central New York)  
  
Здание «J» корпорации Lipe-Rollway Corporation, г. Сиракьюс (Syracuse) - 
Построенное в 1920-21 г.г, это здание является главным объектом старого 
промышленного района, в котором раньше, как известно, круглосуточно 
производили трансмиссии для танков и тяжелой техники, например, 600-фунтовые 
(272 кг) трансмиссии для танков «М-4 Генерал Шерман» (M-4 General Sherman 
Tank).  
  
Пресвитерианская церковь в дер. Уэмпсвилл (Wampsville Presbyterian 
Church, Wampsville) - Это здание первой религиозной организации в дер. 
Уэмпсвилл (Wampsville) было построено в 1830 г., подверглось изменению в 1878 
г., после чего расширялось в 1891 и 1912-1915 г.г., при чем сохранились многие из 
его изначальных архитектурных особенностей.  
  
Фингер-Лейкс (Finger Lakes)  
  
Исторический центральный район в г. Лайонс (Lyons) - Район включает в себя 
256 объектов, в которых нашла отражение давняя история города Лайонс (Lyons), 
начиная с поселения, датируемого XVIII веком и до образования в начале XIX в. 
городка близ канала, на месте которого позже сформировался административно-
промышленный центр, просуществовавший здесь вплоть до начала XX века.  
  
Лонг-Айленд (Long Island)  
  
Японский мост (Japanese Bridge) в г. Шелтер Айленд (Shelter Island) - Этот 
декоративный элемент ландшафтного дизайна примерно в 1905 г. построил 
инженер и изобретатель Эрнест Л. Рэнсом (Ernest L. Ransome). Мост является 
последним сохранившимся элементом имения Фрэнсиса Мэриона Смита (Francis 
Marion Smith), бывшего владельца компании Pacific Coast Borax Company.  
  
Долина Среднего Гудзона (Mid-Hudson Valley)  
  
Дом Джорджа У. Беллоуза (George W. Bellows House), в г. Вудсток 
(Woodstock) - Этот дом был построен в 1921 г. как летняя резиденция Джорджа 
Беллоуза (George Bellows) (1882-1925), одного из ярчайших молодых 
представителей художественного направления «Школы мусорных ведер» или 
«Ашканской школы» ("Ashcan School"), который обрел известность прежде всего 
благодаря своим ранним произведениям, в основном изображавшим боксерские 
поединки, а также картины городской жизни, написанные в резком, энергичном и 
смелом стиле.  
  
Здание приюта в г. Кингстон (Kingston City Almshouse, Kingston) - 
Построенное в период между 1872-1874 г.г., это здание в итальянском стиле 
(Italianate style) давало кров престарелым и обнищавшим жителям города 
Кингстона (Kingston) вплоть до 1948 года.  
  
Дом Джона Г. и Сары Трамбалл в г. Кингстон (John H. and Sarah Trumbull 
House, Kingston) - Проект этого дома, построенного в 1876 г., был создан 



 

 

известным архитектором Артуром Круксом (Arthur Crooks), который объединил 
черты готики (Gothic) с некогда популярным в Америке стилем деревянной 
архитектуры (Stick style), создав дом, приютившийся между скал и каменистых 
уступов местного ландшафта.  
  
Место пребывания новогвинейской общины (New Guinea Community Site) в  
г. Гайд Парк (Hyde Park) - Это интересный с точки зрения археологии 
исторический район на территории парка Hackett Hill Park являлся местом 
пребывания ранней свободной афроамериканской общины примерно с 1790 по 
1850 г.г., на протяжении длительного процесса освобождения от рабства в штате 
Нью-Йорк, когда недавно освобожденные чернокожие мигранты селились в 
сельских районах вблизи городов, стремясь найти работу, разыскать своих 
родных, с которыми их разлучили в период рабства, либо надеясь укрыться от 
преследований со стороны своих бывших хозяев.  
  
Имение Vernooy-Bevier Stone House в г. Ваварзинг (Wawarsing) - Это имение 
включает в себя дом из известняка, вероятно построенный в середине XVIII в., а 
также ряд примечательных фермерских строений, сооруженных в конце XIX века.  
  
Долина р. Мохоук (Mohawk Valley)  
  
Исторический район по ул. Upper Genesee Street, г. Ютика (Utica) - Здания, 
размещенные в коммерческом центре этого города, воплощают в себе историю 
местного сообщества, сформировавшегося в период с 1825 по 1972 г.г., являясь 
наглядным свидетельством успехов, достигнутых за многие годы в экономической 
сфере, последовавшего затем упадка, а также усилий по возрождению города в 
ходе реализации инновационного проекта, осуществляемого в рамках Программы 
городского развития (Urban Renewal Program).  
  
Исторический коммерческий район в центральной части города Онейда 
(Oneida) - Этот район запечатлел в себе процесс исторической эволюции города, 
который с момента своего возникновения после завершения Гражданской войны 
(Civil War) являлся региональным транспортным узлом и промышленным центром 
благодаря каналу Oneida Feeder Canal и железной дороге Ютика-Сиракьюс  
(Utica-Syracuse Railroad).  
  
г. Нью Йорк (New York City)  
  
Здание Earl Hall на Манхэттене (Manhattan) - Завершенное в 1902 г., это здание 
было одним из самых ранних сооружений, построенных на территории кампуса 
Morningside Heights Колумбийского колледжа (Columbia College); кроме того, это 
одна из наиболее значимых работ архитектурной фирмы McKim, Mead & 
White. Здание Earl Hall также сыграло важную роль в истории движения ЛГБТ 
(LGBT), так как здесь была создана студенческая организация Student Homophile 
League, официально признанная администрацией университета в 1967 г., таким 
образом в Колумбийском университете, впервые в истории Соединенных Штатов 
(United States) появилась группа студентов-геерв. Начиная с 1970 г. регулярные 
танцевальные вечера для геев в здании Earl Hall стали одним из важнейших 
мероприятий, организуемых этим сообществом в г. Нью-Йорке (New York City).  
  



 

 

Парк Greenacre Park на Манхэттене (Manhattan) - Парк площадью 6360 кв. 
футов (591 кв. м), расположенный на ул. East 51st Street является одним из 
примеров возникшего в середине XX века движения за создание малых городских 
парков, благодаря которому местные жители получили возможность 
наслаждаться городской жизнью после долгих лет обновления городов, а также 
разрушения прежних материальных и социальных аспектов прежнего городского 
уклада.  
  
Кладбище Old Town of Flushing Burial Ground (Martin's Field) в Куинсе 
(Queens) - Это кладбище стало последним пристанищем примерно для 1000 
человек, похороненных здесь в период с 1840 по 1898 годы, большинство из 
которых являлись представителями беднейших слоев населения района Флашинг 
(Flushing), большую часть из которых составляли выходцы из афроамериканских 
(African American) и коренных американских (Native American) сообществ.  
  
Водохранилище Риджвуд (Ridgewood) в районах Бруклин и Куинс 
(Brooklyn/Queens) - Водохранилище, которое создавалось с начала 1865 г., 
является главным распределительным водным резервуаром города Бруклин (City 
of Brooklyn), благодаря которому к 1890 году он стал третьим крупнейшим городом 
нашей страны, а установленные здесь паровые машины сделали Бруклин 
(Brooklyn) одной из движущих сил нашей промышленности, а кроме того город 
стал крупнейшим производителем пива в Соединенных Штатах (United States).  
  
Здание компании Saxe Embroidery Company в Бронксе (Bronx) - Здание 
фабрики, построенное в 1904 г., изначально предназначалось для размещения в 
нем семейного предприятия по производству вышитых медальонов и монограмм, 
а позднее здесь находилось несколько местных малых производственных 
предприятий.  
  
LANAI, Манхэттен (Manhattan) - Построенный в 1911 г., объект LANAI (в 
настоящее время именуемый ARGO) является старейшим из известных и 
сохранившихся до наших дней роскошных плавучих домов с малой осадкой. Этот 
плавучий дом был спроектирован известным инженером-строителем Джоном 
Трампи (John Trumpy) и построен на верфи компании Mathis Yacht Building 
Company.  
  
Западный Нью-Йорк (Western New York)  
  
Здание Ingleside Home в г. Буффало (Buffalo) - Возведенное в 1929 г., это 
здание в неоколониальном стиле (Colonial Revival) предназначалось для 
размещения учреждения по оказанию социальных и психолого-консультационных 
услуг исключительно нуждавшимся в этом женщинам, которые оно им и 
оказывало вплоть до 1976 года.  
  
Фабрика Niagara Machine & Tool Works Factory в г. Буффало (Buffalo) - 
Открывшаяся в 1910 г., эта фабрика является одним из старейших и важнейших 
предприятий по производству инструментов и оборудования. Данное 
предприятие, специализировавшееся на производстве, прессов, пуансонов и 
оборудования ротационной резки по оборонным контрактам, было построено и 
функционировало в г. Буффало (Buffalo) в XX веке.  



 

 

  
Клуб Westminster House Club House в г. Буффало (Buffalo) - Это здание, 
построенное в 1909 г., является единственным сохранившимся строением, 
некогда связанным с реформистским социальным движением Settlement House 
Movement, активисты которого вели широкую просветительскую работу среди 
местных сообществ, а также привлекали к участию в клубных образовательных и 
рекреационных программах.  
  
Исторический район Уэст-Энд (West End Historic District) в дер. Спрингвилл 
(Springville) - Сохранившийся в первозданном виде архитектурный ансамбль из 
жилых и религиозных строений создавался к западу от центральной части 
деревни на протяжении XIX и XX веков, и к 1878 году этот процесс был ускорен 
благодаря открытию железнодорожной компании Springville & Sardinia.  
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