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ПО СЛУЧАЮ СТОЛЕТНЕЙ ГОДОВЩИНЫ ПРИНЯТИЯ 19-Й ПОПРАВКИ 
ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВЛЯЕТ О СОХРАНЕНИИ И РЕСТАВРАЦИИ 

ИСТОРИЧЕСКОГО ДОМА, В КОТОРОМ ПРОВЕЛА ДЕТСТВО СЬЮЗЕН Б. 
ЭНТОНИ  

  
Работа позволит в будущем повторно использовать собственность 

округа Вашингтон  
  

Достигнуто соглашение о покупке прилегающей исторической 
собственности, чтобы обеспечить доступ и построить стоянку для 

автомобилей  
  
  

Сегодня, в 100-ю годовщину принятия 19-й поправки, предоставившей женщинам 
право голоса, губернатор Эндрю М. Куомо объявил об усилиях по реставрации и 
сохранению детского дома известной защитницы женских прав XIX века Сьюзен Б. 
Энтони (Susan B. Anthony) в округе Вашингтон (Washington County). Работы в 
двухэтажном кирпичном доме 1832 года по шоссе №29 в Баттенвилле (Battenville), 
где Энтони жила с 13 до 19 лет, включают ремонт крыши, кладки и дренажной 
системы, а также восстановление после повреждения плесенью и водой и, как 
ожидается, будут завершены к сентябрю.  
  
«Нью-Йорк был местом рождения многих прогрессивных движений, которые 
оставили неизгладимый след в нашем обществе, в то же время продвигая нацию 
вперед. Это особенно касается движения за избирательные права для женщин, 
которое зародилось в Сенека Фоллс (Seneca Falls) и охватило легендарных 
ньюйоркцев, таких как Сьюзен Б. Энтони, Элизабет Кэди Стэнтон (Elizabeth Cady 
Stanton) и многие другие, — сказал губернатор Куомо. — Отмечая 100-летие со 
дня получения женщинами права голоса, мы должны также признать, что многое 
еще предстоит сделать. Нью-Йорк будет и впредь играть ведущую роль в 
создании большего равенства для всех, и мы гордимся тем, что сохраняем и 
приумножаем эту важную часть американской истории для будущих поколений».  
  
«В годовщину ратификации 19-й поправки этот проект позволит реставрировать 
детский дом Сьюзен Б. Энтони в округе Вашингтон, что позволит повторно 
использовать собственность, — заявила вице-губернатор Кэти Хокул. — В то 
время как дом и музей Сьюзен Б. Энтони в Рочестере (Rochester) демонстрирует 
историю одной из величайших революционерок мира, этот проект позволит еще 



 

 

больше сохранить наследие Энтони в штате Нью-Йорк. Являясь родиной 
движения за права женщин, Нью-Йорк стал первым крупным штатом, 
предоставившим право голоса в стране, и возглавил движение за 19-ю поправку. 
Сейчас, когда мы отмечаем столетнюю годовщину избирательного права для 
женщин, нам предстоит еще многое сделать для достижения подлинного 
равенства и справедливости. Сейчас, как никогда ранее, мы должны вспомнить о 
том времени, чтобы продолжать борьбу за реальные перемены».  
  
В этом году также исполняется 200 лет со дня рождения Сьюзен Б. Энтони, 
которая родилась в 1820 году. Она была ребенком из квакерской семьи, 
выступавшей за отмену смертной казни и воздержание, и жила в округе 
Вашингтон, в Баттенвилле, а затем с 1826 по 1845 год в Сентер-Фоллс (Center 
Falls) в возрасте от 6 до 25 лет, прежде чем ее семья переехала в Рочестер.  
  
Губернатор Куомо также объявил, что Управление по вопросам парков, курортных 
зон и сохранения исторического наследия (Office of Parks, Recreation and Historic 
Preservation), которое управляет проектом реставрации стоимостью 695 000 
долларов, достигло соглашения о покупке прилегающего участка площадью 
четыре акра (1,6 га), на котором находится бывшая историческая таверна, 
датируемая периодом, когда по соседству жила семья Энтони. При поддержке 
Фонда защиты окружающей среды (Environmental Protection Fund) эта покупка 
стоимостью 130 500 долларов позволит в будущем создать надлежащую парковку 
для дома Энтони и послужит отправной точкой для дальнейшей поэтапной 
перепланировки здания для его дальнейшего использования в неопределенном 
пока будущем.  
  
Исполняющий обязанности руководителя Управления парков штата (State 
Parks) Эрик Куллесейд (Erik Kulleseid): «Частью нашей миссии является 
сохранение исторического наследия нашего штата. В доме, где Сьюзен Б. Энтони 
провела годы своего становления, есть история, которую мы хотим рассказать, и 
мы хотим, чтобы дом был в надлежащем состоянии и чтобы однажды он смог ее 
рассказать».  
  
В поддержку проекта реставрации был выделен грант в размере 250 000 
долларов, полученная членом Ассамблеи штата Кэрри Вернер (Carrie Woerner), а 
оставшуюся часть предоставила компания New York Works; поддержку также 
получила сенатор штата Бетти Литтл (Betty Little).  
  
Дом в Баттенвилле был построен в 1832-33 гг. отцом Энтони, который перевез 
семью из Адамса (Adams), штат Массачусетс, для управления хлопкопрядильной 
фабрикой на близлежащей реке Баттенкилл (Battenkill River). В 13 лет Сьюзан 
вступила в Истонское общество друзей (Easton Society of Friends). Семья Энтони 
лишилась своего дома в 1839 году из-за финансовых неудач, вызванных 
национальной финансовой рецессией 1837 года. Бывшая семейная резиденция 
находилась в аварийном состоянии, и Управление парков (State Parks) выкупило 
ее за 1 доллар в 2006 году, когда на нее было обращено взыскание.  



 

 

  
Энтони, скончавшаяся в 1906 году в возрасте 86 лет, в течение десятилетий 
работала над продвижением прав женщин, но не дожила до принятия 19-й 
поправки в 1920 году. Она похоронена в Рочестере.  
  
Сенатор Бетти Литтл (Betty Little): «Играть небольшую роль в сохранении этой 
уникальной части истории Сьюзен Б. Энтони — это действительно большая честь. 
Я надеюсь, что тем самым мы помогаем заверить всех в том, что масштабы ее 
достижений, ее мужество и ее нежелание уступать перед лицом огромных 
препятствий никогда не будут забыты. Отмечая в этом году столетнюю годовщину 
избирательного права женщин, мы отмечаем жизнь этой замечательной 
женщины, которая признала, что идеалы, закрепленные в Конституции США, на 
самом деле являются призывом к действию, чтобы быть лучшей личностью и 
лучшей нацией».  
  
Член Ассамблеи Керри Уоернер (Carrie Woerner): «Я не могу не гордиться тем, 
что дом Сьюзен Б. Энтони Гринвиче (Greenwich) получает средства от Управления 
по вопросам парков, курортных зон и сохранения исторического наследия штата 
Нью-Йорк (NYS Office of Parks, Recreation and Historic Preservation, NYSOPRHP) 
для продолжения процесса реставрации этого исторического дома. В дополнение 
к гранту в размере 250 000 долларов, который получила моя организация, 
средства, выделенные управлением NYSOPRHP, позволили обеспечить 
финансирование ремонта и обслуживания инфраструктуры дома. Вклад Сьюзан 
Б. Энтони в развитие нашей нации в рамках женского движения суфражисток 
является важнейшим звеном в истории, и в 100-ю годовщину 19-ой поправки я 
рада видеть, как ее дом в округе Вашингтон вернулся к жизни для бесчисленных 
поколений, которые могут навестить ее и поучиться у нее. Самоотверженность и 
неустанный энтузиазм местных лидеров сыграли важнейшую роль в реставрации 
этого исторического объекта, и я рада продолжать оказывать поддержку этому 
проекту».  
  
Глава муниципалитета Салема (Salem) Эвера Сью Клэри (Evera Sue Clary): 
«Для нас большая честь поддержать женщину, чьи годы становления были 
проведены здесь, на берегах Баттенкилла. Сьюзен Б. Энтони напоминает нам о 
власти женщин, о власти голосования и о важности рисковать, чтобы заставить 
наше общество осуществить необходимые перемены. Пусть она продолжает 
вдохновлять нашу местную молодежь и других людей на создание хороших 
проблем, за которые ее помнят».  
  
Глава муниципалитета Гринвича Дональд Уорд (Donald Ward): «Город 
Гринвич поддерживает усилия Нью-Йоркского университета по возрождению дома 
Энтони. Этот дом — символ тех суфражисток, которые сражались за право голоса 
для женщин. В будущем мы надеемся, что ее дом станет исторической 
достопримечательностью, приглашающей в Гринвич гостей и почитающей нашу 
героиню родного города».  
  



 

 

Глава муниципалитета Джексона (Jackson) Джей Скелли (Jay Skellie): «Я 
проезжал мимо этого школьного дома тысячи раз. В свое время он граничил с 
нашим семейным участком. Некоторые из моих родственников посещали его, а 
бабушка преподавала там недолгое время. И понимание того, что события, 
произошедшие там со Сьюзен Б. Энтони, задали ей такой жизненный курс, 
который изменил историю женщин в США, — это просто поражает».  
  
Сопредседатель Лиги женщин-избирателей (League of Women Voters) округа 
Саратога (Saratoga County) Энн Криль (Ann Kril): «Весьма уместно, что 
Нью-Йоркский университет объявил о работах по сохранению детского дома 
суфражистки Сьюзен Б. Энтони в эту 100-летнюю годовщину ратификации 19-й 
поправки, которая также является 100-летием преобразования Национальной 
ассоциации женщин-суфражисток в Лигу женщин-избирателей».  
  
В ведении Управления по вопросам парков, курортных зон и сохранения 
исторического наследия штата Нью-Йорк (New York State Office of Parks, 
Recreation and Historic Preservation) находятся более 250 парков, исторических 
объектов, туристических троп и лодочных стоянок, которые в 2019 году посетили 
рекордные 77 млн человек. Недавнее академическое исследование показало, что 
финансирование со стороны Управления парков штата (State Parks) и 
посетителей парков позволяет поддерживать производство и продажи на уровне 5 
млрд долларов, создает 54 000 рабочих мест в частном секторе и приносит штату 
дополнительный ВВП на сумму 2,8 млрд долларов. Для получения 
дополнительной информации о любой из этих рекреационных зон позвоните по 
телефону 518-474-0456 или посетите сайт parks.ny.gov, вступите в нашу группу в 
Facebook или подпишитесь на наши новости в Twitter. Мобильное приложение 
New York State Parks Explorer доступно для скачивания бесплатно для устройств 
на базе iOS и Android. Чтобы скачать, посетите Google Play Store, NY State Parks 
Explorer App или Apple Store, NY State Parks Explorer App.  
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