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ВРемя
эКсКУРсии:

East Walk, экскурсии по
усадьбе начинаются здесь

В СУВЕНИРНОЙ ЛАВКЕ
НА ВЕРШИНЕ ГОРЫ вам
предложат большой
ассортимент книг,
подарков связанных с
именем Джефферсона,
а также холодные
напитки и закуски.

Временем входа в усадьбу считается время,
указанное на вашем входном билете. чтобы не
пропустить экскурсию, сядьте в маршрутный
о
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я
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до туристического центра
отправляются от остановки
на вершине и от могилы
Джефферсона каждые 5–10 минут.

МАРШРУТНЫЕ АВТОБУСЫ

от/до тУРистичесКоГо ЦентРа

Автобусная остановка

ВРемя
эКсКУРсии:

Экскурсии «рабство в
Mонтичелло» начинаются здесь

Фото- и видеосъемка на территории монтичелло
разрешены тоЛьКо дЛя ЛичноГо аРХиВа;
фото- и видеосъемка внутри дома запрещены.
ПРОХОД К
СЕВЕРНОМУ
ПОГРЕБУ

Туалеты

Рюкзаки и большие сумки следует носить спереди или
в руках.
Просьба к родителям с активными маленькими детьми —
осматривайте дом по очереди. детские коляски
предоставляются бесплатно.

ПРОХОД К
ЮЖНОМУ
ПОГРЕБУ

Правила поведения в доме
СЕВЕРНЫЙ
ПАВИЛЬОН И
ТЕРРАСА

ВРемя
эКсКУРсии:

ЯГОДНИКИ

МОГИЛА
ЛЕВИ

Туалеты
ЮЖНЫЙ
ПАВИЛЬОН И
ТЕРРАСА

САДОВЫЙ
ПАВИЛЬОН

Экскурсия
«Рабство в
Монтичелло».
Экскурсии под
открытым небом посвящены
жизни рабов, которые жили и
работали на плантации Монтичелло.

ЗАПАДНАЯ
ЛУЖАЙКА
ЦВЕТОЧНАЯ
ТРОПА

ВИНОГРАДНИК
ОГОРОД

45 минут. с 1 апреля по 31 октября

Экскурсии по садам и
угодьям начинаются здесь

ТУТОВАЯ
АЛЛЕЯ

45 минут. с 1 апреля по 31 октября

Экскурсия по садам и
угодьям. Вы узнаете о
неиссякаемом интересе
Джефферсона к
садоводству, ботанике
и сельскому хозяйству
и насладитесь красотой и
разнообразием воссозданных садов,
огородов и рощ Монтичелло.

РОЩА
ДЫМОХОД В
СТОЛЯРНОЙ
МАСТЕРСКОЙ

ЮЖНЫЙ
САД

Пройдите или сядьте в автобус
до МОГИЛЫ ДЖЕФФЕРСОНА и
кладбища, которым владеют
его потомки.

Воспользуйтесь двумя
дополнительными
экскурсиями с гидом,
которые включены в
стоимость входного билета.

ПУть к могиле
Джефферсона и
парковке для посетителей

Во время посещения…

Вершина Монтичелло
дом, сад и угодья
Туристический центр Томаса Джефферсона
и Образовательный центр смитов

ИНФОРМАЦИОННЫЙ
КИОСК ДЛЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ
ШАРЛОТТСВИЛЛЯ

ПЕШЕХОДНАЯ ТРОПА ДО
МОГИЛЫ ДЖЕФФЕРСОНА
(15 минут)
И МОНТИЧЕЛЛО
(25 минут в общем)

русский язык

Посетите выставки
в ГАЛЕРЕЕ РОБЕРТА И

КЛАРИССЫ СМИТ

(см. список ниже)

МАРШРУТНЫЙ
АВТОБУС В
МОНТИЧЕЛЛО
(10 минут)

ПАВИЛЬОН «ЛЕСНОЙ
МАССИВ РОБЕРТА И
КЛАРИССЫ СМИТ»

В меню КАФЕ —
сэндвичи, салаты,
выпечка, блюда для
детей, горячие и
холодные напитки.

КИНОТЕАТР ГОВАРДА
И ЭББИ МИЛШТЕЙН
(внутренний двор)
КОМНАТА
ОТКРЫТИЙ
ГРИФФИНА

ПАВИЛЬОН «ДОБРО
ПОЖАЛОВАТЬ»

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ
ЦЕНТР КАРЛА И
ХАНТЕР СМИТ

ВХОД ДЛЯ ГРУПП

К ПАРКОВКЕ

Посетите КЛАДБИЩЕ АФРОАМЕРИКАНЦЕВ,
расположенное в конце тропинки, ведущей
из туристического центра.

Выставки в Галерее Роберта и Клариссы Смит
Презентация «Томас
Джефферсон и бурное
море свободы» показывает
развитие и непреходящее
влияние ключевых идей
джефферсона о свободе и
демонстрируется на стене
из 21 плоских ЖК-экранов, в
том числе 7 интерактивных
сенсорных экранов.
на выставке «Изречения
Томаса Джефферсона»
цитаты джефферсона
проецируются на
инновационный экран.

ПУтеВодитеЛь

МОДЕЛЬ
ПЛАНТАЦИИ
МОНТИЧЕЛЛО

В СУВЕНИРНОЙ ЛАВКЕ
вам предложат большой
ассортимент книг и
подарков, связанных с
именем Джефферсона.

К ТРОПЕ
«СОНДЕРС-МОНТИЧЕЛЛО»

Узнайте О
ГЕНИИ
дЖеФФеРСОна

Выставка «Монтичелло как
эксперимент: испытать все»
демонстрирует опыты джефферсона в
лаборатории монтичелло, с помощью
которых он доказал, что «полезные
знания» могут сделать жизнь более
продуктивной и комфортной.
Строительство усадьбы Монтичелло:
увлечение Джефферсона
архитектурой» показывает
архитектурные истоки, строительство
и сорокалетнюю эволюцию усадьбы
монтичелло, которая считается
одним из символов американской
архитектуры.

Насладитесь 15-минутным
короткометражным
фильмом «Мир Томаса
Джефферсона» в КИНОТЕАТРЕ

ГОВАРДА И ЭББИ МИЛСТАЙН,

расположенном во внутреннем дворе.

ПАРКОВКА

ВХОД ДЛЯ ЛИЦ С
ОГРАНИЧЕННЫМИ
ВОЗМОЖНОСТЯМИ

КОМНАТА ОТКРЫТИЙ
ГРИФФИНА дает возможность

посетителям, особенно
детям, узнать о жизни и
эпохе Джефферсона через
элементы быта и занятия,
в том числе репродукции
из усадьбы и плантации
Монтичелло.

томас джефферсон (1743–1826) — теоретик американской
революции, автор проекта декларации независимости. идеалы,
провозглашенные в декларации, — «все люди созданы равными»
и имеют право на «жизнь, свободу и стремление к счастью» —
утвердили принципы народного суверенитета и свободы
личности в америке. слова, написанные джефферсоном в 1776,
и сегодня вдохновляют людей по всему миру.

следующие 33 года после написания декларации
джефферсон посвятил общественной жизни. он был
делегатом Генеральной ассамблеи Вирджинии и Конгресса,
губернатором штата Вирджиния, послом во Франции,
госсекретарем, вице-президентом и президентом с 1801 по
1809 гг. К выдающимся достижениям джефферсона на посту
президента относятся приобретение Луизианы и экспедиция
Льюиса и Кларка.
джефферсон самостоятельно разработал проект усадьбы
монтичелло, до мелочей продумал внешний вид и внутреннее
убранство символа архитектуры и объекта Всемирного
наследия, строил и изменял здания и ландшафт на
протяжении 40 лет.
он верил в то, что здравый смысл и знания могут улучшить
положение человечества. джефферсон изучал науки
и увлекался искусством, сформировал архитектурный
облик америки и внес вклад во многие науки, в том числе
в садоводство, этнографию, палеонтологию, археологию
и астрономию. находясь уже в отставке, он основал и
спроектировал Университет штата Вирджиния.

ОСТАВАЙТЕСЬ НА СВЯЗИ
Thomas Jefferson’s
Monticello

@TJMonticello

monticello.org
частная некоммерческая корпорация монтичелло, основанная в
1923 г., не получает постоянного финансирования от федерального
правительства или правительства штата в поддержку двойной
миссии сохранения истории и развития образования.

ОБъЕКТ ВСЕМИРНОГО
НАСЛЕДИЯ ЮНЕСКО

monticello.org

В СУВЕНИРНОЙ ЛАВКЕ
НА ВЕРШИНЕ ГОРЫ вам
предложат большой
ассортимент книг,
подарков связанных с
именем Джефферсона,
а также холодные
напитки и закуски.

ВРемя
эКсКУРсии:

East Walk, экскурсии по
усадьбе начинаются здесь

до туристического центра
отправляются от остановки
на вершине и от могилы
Джефферсона каждые 5–10 минут.
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МАРШРУТНЫЕ АВТОБУСЫ

от/до тУРистичесКоГо ЦентРа

Автобусная остановка

ВРемя
эКсКУРсии:

Экскурсии «рабство в
Mонтичелло» начинаются здесь

Временем входа в усадьбу считается время,
указанное на вашем входном билете. чтобы не
пропустить экскурсию, сядьте в маршрутный
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Фото- и видеосъемка на территории монтичелло
разрешены тоЛьКо дЛя ЛичноГо аРХиВа;
фото- и видеосъемка внутри дома запрещены.

ПРОХОД К
СЕВЕРНОМУ
ПОГРЕБУ

Туалеты

Рюкзаки и большие сумки следует носить спереди или
в руках.
Просьба к родителям с активными маленькими детьми —
осматривайте дом по очереди. детские коляски
предоставляются бесплатно.

ПРОХОД К
ЮЖНОМУ
ПОГРЕБУ

Правила поведения в доме
ВРемя
эКсКУРсии:

ЯГОДНИКИ

МОГИЛА
ЛЕВИ

Туалеты
ЮЖНЫЙ
ПАВИЛЬОН И
ТЕРРАСА

САДОВЫЙ
ПАВИЛЬОН

СЕВЕРНЫЙ
ПАВИЛЬОН И
ТЕРРАСА

Экскурсии по садам и
угодьям начинаются здесь

ТУТОВАЯ
АЛЛЕЯ

45 минут. с 1 апреля по 31 октября

Экскурсия
«Рабство в
Монтичелло».
Экскурсии под
открытым небом посвящены
жизни рабов, которые жили и
работали на плантации Монтичелло.

ЗАПАДНАЯ
ЛУЖАЙКА
ЦВЕТОЧНАЯ
ТРОПА

ВИНОГРАДНИК
ОГОРОД

РОЩА
ДЫМОХОД В
СТОЛЯРНОЙ
МАСТЕРСКОЙ

ЮЖНЫЙ
САД

Пройдите или сядьте в автобус
до МОГИЛЫ ДЖЕФФЕРСОНА и
кладбища, которым владеют
его потомки.

45 минут. с 1 апреля по 31 октября

Экскурсия по садам и
угодьям. Вы узнаете о
неиссякаемом интересе
Джефферсона к
садоводству, ботанике
и сельскому хозяйству
и насладитесь красотой и
разнообразием воссозданных садов,
огородов и рощ Монтичелло.
Воспользуйтесь двумя
дополнительными
экскурсиями с гидом,
которые включены в
стоимость входного билета.

к могиле
Джефферсона и
парковке для посетителей

Во время посещения…

ПУть

Вершина Монтичелло
дом, сад и угодья
Туристический центр Томаса Джефферсона
и Образовательный центр смитов

ИНФОРМАЦИОННЫЙ
КИОСК ДЛЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ
ШАРЛОТТСВИЛЛЯ

ПЕШЕХОДНАЯ ТРОПА ДО
МОГИЛЫ ДЖЕФФЕРСОНА
(15 минут)
И МОНТИЧЕЛЛО
(25 минут в общем)

русский язык
Узнайте О
ГЕНИИ
дЖеФФеРСОна

Посетите выставки

в ГАЛЕРЕЕ РОБЕРТА И
КЛАРИССЫ СМИТ

(см. список ниже)

МАРШРУТНЫЙ
АВТОБУС В
МОНТИЧЕЛЛО
(10 минут)

ПАВИЛЬОН «ЛЕСНОЙ
МАССИВ РОБЕРТА И
КЛАРИССЫ СМИТ»

В меню КАФЕ —
сэндвичи, салаты,
выпечка, блюда для
детей, горячие и
холодные напитки.

ПУтеВодитеЛь

МОДЕЛЬ
ПЛАНТАЦИИ
МОНТИЧЕЛЛО

В СУВЕНИРНОЙ ЛАВКЕ
вам предложат большой
ассортимент книг и
подарков, связанных с
именем Джефферсона.

КИНОТЕАТР ГОВАРДА
И ЭББИ МИЛШТЕЙН
(внутренний двор)

томас джефферсон (1743–1826) — теоретик американской
революции, автор проекта декларации независимости. идеалы,
провозглашенные в декларации, — «все люди созданы равными»
и имеют право на «жизнь, свободу и стремление к счастью» —
утвердили принципы народного суверенитета и свободы
личности в америке. слова, написанные джефферсоном в 1776,
и сегодня вдохновляют людей по всему миру.

КОМНАТА
ОТКРЫТИЙ
ГРИФФИНА

ПАВИЛЬОН «ДОБРО
ПОЖАЛОВАТЬ»

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ
ЦЕНТР КАРЛА И
ХАНТЕР СМИТ

К ПАРКОВКЕ

следующие 33 года после написания декларации
джефферсон посвятил общественной жизни. он был
делегатом Генеральной ассамблеи Вирджинии и Конгресса,
губернатором штата Вирджиния, послом во Франции,
госсекретарем, вице-президентом и президентом с 1801 по
1809 гг. К выдающимся достижениям джефферсона на посту
президента относятся приобретение Луизианы и экспедиция
Льюиса и Кларка.

ПАРКОВКА

ВХОД ДЛЯ ГРУПП

К ТРОПЕ
«СОНДЕРС-МОНТИЧЕЛЛО»

Посетите КЛАДБИЩЕ АФРОАМЕРИКАНЦЕВ,
расположенное в конце тропинки, ведущей
из туристического центра.

ВХОД ДЛЯ ЛИЦ С
ОГРАНИЧЕННЫМИ
ВОЗМОЖНОСТЯМИ

Насладитесь 15-минутным
короткометражным
фильмом «Мир Томаса
Джефферсона» в КИНОТЕАТРЕ

КОМНАТА ОТКРЫТИЙ

джефферсон самостоятельно разработал проект усадьбы
монтичелло, до мелочей продумал внешний вид и внутреннее
убранство символа архитектуры и объекта Всемирного
наследия, строил и изменял здания и ландшафт на
протяжении 40 лет.

ГРИФФИНА дает возможность
посетителям, особенно
детям, узнать о жизни и
эпохе Джефферсона через
элементы быта и занятия,
в том числе репродукции
из усадьбы и плантации
Монтичелло.

ГОВАРДА И ЭББИ МИЛСТАЙН,

расположенном во внутреннем дворе.

он верил в то, что здравый смысл и знания могут улучшить
положение человечества. джефферсон изучал науки
и увлекался искусством, сформировал архитектурный
облик америки и внес вклад во многие науки, в том числе
в садоводство, этнографию, палеонтологию, археологию
и астрономию. находясь уже в отставке, он основал и
спроектировал Университет штата Вирджиния.

Выставка «Монтичелло как
эксперимент: испытать все»
демонстрирует опыты джефферсона в
лаборатории монтичелло, с помощью
которых он доказал, что «полезные
знания» могут сделать жизнь более
продуктивной и комфортной.

Презентация «Томас
Джефферсон и бурное
море свободы» показывает
развитие и непреходящее
влияние ключевых идей
джефферсона о свободе и
демонстрируется на стене
из 21 плоских ЖК-экранов, в
том числе 7 интерактивных
сенсорных экранов.

ОСТАВАЙТЕСЬ НА СВЯЗИ
Thomas Jefferson’s
Monticello

Строительство усадьбы Монтичелло:
увлечение Джефферсона
архитектурой» показывает
архитектурные истоки, строительство
и сорокалетнюю эволюцию усадьбы
монтичелло, которая считается
одним из символов американской
архитектуры.

на выставке «Изречения
Томаса Джефферсона»
цитаты джефферсона
проецируются на
инновационный экран.

@TJMonticello

monticello.org
частная некоммерческая корпорация монтичелло, основанная в
1923 г., не получает постоянного финансирования от федерального
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Монтичелло
дом и обстановка
ФОЙЕ

БИБЛИОТЕКА

Если бы вы посетили Монтичелло во времена
Джефферсона, то в большой двухэтажной комнате вас
бы приветствовал Бервелл Колберт, дворецкий-раб
Джефферсона, или один из его слуг-рабов. В фойе
Джефферсона были выставлены предметы ремесла
коренных американских народов, подаренные
Мэриуэзеру Льюису и Уильяму Кларку в
качестве дипломатического подарка во
время экспедиции в Тихий океан, спланированной
президентом Джефферсоном. Индейские изделия
стали частью
обширной
коллекции,
которая
включала
предметы
европейсково
искусства,
карты
Вирджинии и
известных континентов,
а также кости,
окаменелости, рога и
шкуры вымерших и
современных животных.
Часы Great Clock
показывают время и день
недели.

Джефферсон хранил свою
библиотеку из 6 700 книг в личных
апартаментах. Во время войны
1812 г. британцы сожгли Капитолий
в Вашингтоне вместе с библиотекой
Конгресса. В 1815 г. Джефферсон,
к тому времени погрязший в
долгах, продал библиотеку
государству; эти книги стали
ядром современной библиотеки Конгресса. Вскоре после продажи
Джефферсон написал Джону Адамсу: «Я не могу жить без книг» —
и начал покупать книги снова. После смерти значительная часть
его библиотеки была продана для оплаты долгов вместе с домом,
большей частью обстановки и рабами. Сегодня от библиотеки,
собранной им на пенсии в
Монтичелло, сохранилось лишь
несколько оригинальных томов.
Все остальные книги здесь — это
те же произведения и издания,
которые были в оригинальной
библиотеке. Джефферсон твердо
верил, что для выживания
демократии необходимы
образованные граждане. С
целью создания такого общества
Джефферсон в 1817 г. основал
Университет штата
Вирджиния.

ЮЖНАЯ КВАДРАТНАЯ КОМНАТА

КАБИНЕТ И
СПАЛЬНЯ

ГОСТИНАЯ

Каждый день Джефферсон читал или
писал в своем
Полиграф Джефферсона,
кабинете. На
машина для копирования писем
его столе стоит
Экспонат любезно предоставлен
полиграф — копиУниверситетом штата Вирджиния
ровальная машина
с двумя ручками. Пока Джефферсон писал одной ручкой, другая
делала точную копию. Джефферсон хранил копии почти всех из
примерно 19 000 писем, которые он написал за свою жизнь.
Кровать Джефферсона
находилась в алькове, устроенном
между кабинетом и спальней.
Идею компактного дизайна
он позаимствовал во Франции.
Прямо над кроватью был
длинный проветриваемый
отсек для хранения одежды;
попасть туда можно было по
лестнице через дверь у изголовья.
Джефферсон умер в этой комнате
4 июля 1826 г., ровно через 50 лет
после того, как Конгресс утвердил
Декларацию независимости.
В тот же день в Массачусетсе
умер второй президент США,
политический оппонент и друг
Джефферсона, Джон Адамс.

Комната Под
КУПоЛом

Эта маленькая комната — единственная комната на главном
этаже, предназначенная исключительно для членов семьи
Джефферсона. Старшая дочь Джефферсона, Марта Джефферсон
Рендольф, проживавшая в Монтичелло со своей большой семьей
после отставки отца, использовала эту комнату как
гостиную и кабинет, а также как классную комнату
для детей. Из этой комнаты Марта руководила
домашним хозяйством на плантации, в том числе
примерно 15 рабами, работавшими в главном
доме горничными, поварами, слугами, камеристками, нянями, официантами и носильщиками.
Портреты членов семьи Джефферсона висели на
стенах. Жена Джефферсона, Марта Вейлс Скелтон
умерла в 1782 г. в возрасте 33 лет. Он описывал их
брак как «десять лет безоблачного счастья».
Больше он не женился. Из их шести
детей до совершеннолетия дожили
только двое — Марта и Мэри. Мэри
Джефферсон Эппс умерла в 1804 г.
от осложнений при родах, а Марта
и большинство из ее 11 детей жили в
Монтичелло с 1809 по 1826 гг.
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Бюст Томаса Джефферсона работы
скульптора Жана-Антуана Гудона, 1789 г.

ВиннЫЙ
ПоГРеБ

ХозяЙстВенное
ПомеЩение

ПиВноЙ
ПоГРеБ

Южное крыло надворных построек
было построено в 1809 г.

Эта терраса, предназначенная для Джефферсона и
его семьи, ведет к Южному
павильону — первому
зданию, построенному
на вершине горы.
Джефферсон жил в
нем с ноября 1770 г.,
когда строилась
первая усадьба
Монтичелло. Он и его
жена Марта начали
супружескую жизнь
в верхней комнате
павильона в 1772 г.

ПомеЩение
дЛя
ПоВаРоВ

Как и у большинства американцев
того времени, у членов семьи
Джефферсона и их гостей было два
основных приема пищи: завтрак,
который подавался около 8 часов
утра, и обед приблизительно в
4 часа дня. Столы накрывались
по количеству присутствующих.
Когда столы не использовались,
их складывали и ставили у стены.
Чайная комната представляла
собой уютный уголок, где можно было присесть и выпить вина
или освежающие напитки после обеда. Когда Джефферсон
был в отставке, повара-рабы Эдит Фоссет и Фрэнсис Херн,
готовили еду на кухне в подвале дома. Дворецкий Беруэлл
Колберт, которому помогали молодые официанты-мужчины,
подавал блюда в столовой. Еда в усадьбе Монтичелло была
более разнообразной, чем на других плантациях штата
Вирджиния. Здесь присутствовало влияние французской
кухни, которое сочетались с английскими колониальными и
афроамериканскими традициями.

В этой спальне, форма которой напоминает разрезанный
пополам восьмиугольник, часто гостили четвертый
президент Соединенных Штатов Америки Джеймс Мэдисон
и его знаменитая жена Долли. Мэдисон был близким другом
Джефферсона и его важным союзником. Его имение Монпелье
находится приблизительно в 30 милях — в те времена примерно
день пути — от усадьбы Монтичелло.

НА РИСУНКЕ: фрагменты
керамики, найденные при
раскопках на Тутовой Аллее.

ПодВаЛ
ПиВноЙ
ПоГРеБ

Деревья были одними из самых любимых растений
Джефферсона. Он документально зафиксировал
посадку 160 видов, включая «группы» декоративных
деревьев, примыкающие к дому, и аллеи тутовых,
гледичий и других деревьев вдоль дорог своих
владений. Посетителей часто приглашали посмотреть
деревья, которые один из гостей назвал «домашними
любимцами» Джефферсона.

ТЕПЛИЦА
В примыкающей к библиотеке теплице Джефферсон
выращивал цветы и душистые растения, такие
как апельсиновые деревья. Там же он хранил
инструменты и верстак и, возможно, сделал вольер
для своих пернатых любимцев пересмешников. К
теплице примыкают две веранды с подвижными
створками, которые позволяют контролировать
количество света,
поступающего в помещения.
ПодВаЛ

ХозяЙстВенное
ПомеЩение

ПРоХод К юЖноЙ КЛадоВоЙ

юЖная
УБоРная

Исторический план
надворных построек

ВиннЫЙ
ПоГРеБ

ПодВаЛ
сеВеРноГо
ПаВиЛьона

САЛЛИ ХЕМИНГС

ЛедниК

сеВеРная
УБоРная

салли Хемингс (1773–1835 гг.), член большой семьи Хемингсов, была
находящейся в рабстве личной горничной в усадьбе монтичелло.
Результаты анализа днК, полученные в 1998 г., показали генетическую
связь между семьями джефферсонов и Хемингсов. на основании
существующих научных, документальных и
статистических фактов и устных рассказов
жители монтичелло и большинство историков
полагают, что спустя годы после смерти своей
жены томас джефферсон стал отцом детей
салли Хемингс: Беверли, Гарриет, мэдисона и
эстона, которые носили фамилию Хемингс. Более
подробную информацию вы можете найти на сайте
monticello.org.
Покрытый жестью глиняный сосуд, найденный
при раскопках жилища рабов на Тутовой аллее.

Джефферсон скрупулезно вел записи о выращиваемых овощах
в своей «Садовой книге». «Садовая книга» Томаса Джефферсона,

1766-1824 гг., страница 50, любезно предоставлена Массачусетским
историческим обществом (Massachusetts Historical Society)

ОГОРОД

ПРоХод К сеВеРноЙ КЛадоВоЙ

ВЫстаВКа
«ПеРеКРестоК»

Усадьба монтичелло сохранилась до
сегодняшнего дня благодаря усилиям двух ее основных владельцев, к
которым она перешла после смерти
джефферсона. это Урия Филлипс Леви,
первый в Военно-морском флоте сШа
коммодор еврейского происхождения,
и его племянник джефферсон монро
Леви. Будучи владельцами усадьбы,
Коммодор
члены семьи Леви работали над восУрия Филлипс Леви
становлением и сохранением дома.
В 1923 г. был основан Фонд томаса джефферсона, который
приобрел собственность у джефферсона Леви. Фонд и сегодня
продолжает начатые семьей Леви традиции сохранения.

деПо дЛя
эКиПаЖеЙ

Тутовая аллея, названная так потому, что вдоль нее
росли тутовые деревья, была центром жизни плантации
Монтичелло в 1770-х годах и до смерти Джефферсона
в 1826 г. В тени деревьев жили и работали рабы,
свободные и крепостные работники
и ремесленники. Тутовая аллея со
временем изменилась в соответствии
с разнообразными потребностями,
обусловленными строительством в
Монтичелло, домашним хозяйством
Джефферсона и производственными процессами. В 1796 г. здесь
было 23 строения. Поскольку
большинство построек были
деревянными, мало что
сохранилось до наших дней.

ДЕРЕВЬЯ

КонюШня

моЛочная

ТУТОВАЯ АЛЛЕЯ

К 1808 г. Джефферсон разбил и посадил 20 цветочных
клумб овальной формы у четырех углов дома и
цветочный бордюр вдоль покрытой гравием дорожки,
вокруг Западного газона. Извивающаяся серпантином
цветочная дорожка и похожие на остров овальные клумбы
отражают интерес Джефферсона к неформальному стилю
ландшафтного проектирования — области, которую он считал
«одним из семи изящных искусств».

с

ЮЖНАЯ ТЕРРАСА
И ПАВИЛЬОН

юЖноГо
ПаВиЛьона

КУХня

Эта приподнятая аллея, одна из двух террас
Винный погреб
в усадьбе Монтичелло, была известна
как «общественная терраса» — место, которое гости называли
«любимым местом для прогулок вечером и в сырую погоду».
Под террасой располагаются помещения, где рабы выполняли
работу, необходимую для обеспечения жизни в доме. В конце
этой террасы находится Северный павильон, построенный в
1808 г. Зять Томаса Джефферсона, Томас Манн Рэндольф, иногда
использовал Северный павильон в качестве кабинета.

ЦВЕТОЧНЫЙ САД

Джефферсон разделил свою плантацию на несколько отдельных
ферм, которыми управляли проживающие там надсмотрщики.
Они руководили трудом находящихся в рабстве мужчин, женщин
и детей. Большинство рабов Джефферсона достались ему по наследству. На протяжении большей части своей жизни он был владельцем
около 200 рабов, две трети из них находились в Монтичелло и
одна треть — в Поплар-Форест, его плантации в округе Бедфорд.
Сначала Джефферсон занимался выращиванием табака
в качестве основной товарной культуры, но в 1790-х
ПодВаЛ
годах перешел на выращивание пшеницы.

КоПтиЛьня

СЕВЕРНАЯ ТЕРРАСА И ПАВИЛЬОН

ПЛАНТАЦИЯ

ПомеЩение
дЛя РаБоВ

Поразительной особенностью дизайна, придуманного
Джефферсоном для усадьбы
Монтичелло, является расположение
надворных построек, или необходимых служебных помещений,
которое позволяет легко попадать в
них, не выходя на улицу. Они были
не видны из общих помещений дома.
Два крыла, где располагались кухня,
коптильня, помещение для изготовления сыра и масла, ледник и депо
для экипажей,
соединены
расположенПечь и камин в кухне
ными на уровне
подвала коридорами, которыми можно
было пользоваться в любую погоду. Вдоль
этого коридора располагаются помещения для хранения продуктов питания,
напитков и дров. В этом коридоре и в этих
надворных постройках жизни членов семьи
Джефферсона пересекались с жизнями
рабов — афроамериканцев, которые работали на плантации и в доме.

СТОЛОВАЯ И ЧАЙНАЯ
КОМНАТА

ЗАСЛУГИ СЕМЬИ ЛЕВИ

Усадьба Монтичелло
надворные постройки, приусадебные сады и парки
НАДВОРНЫЕ ПОСТРОЙКИ

На стенах висели портреты выдающихся мореплавателей
и исследователей Нового Света, американских патриотов
и государственных деятелей, а также портреты «троицы»
Джефферсона — «трех величайших людей, которые когда-либо
были рождены в мире»: Фрэнсиса Бэкона, который отстаивал
методы эмпирического исследования, Исаака Ньютона, который
сформулировал законы физики, и Джона Локка, выступавшего
за идею управления как общественного договора. Джефферсон
также повесил картины с библейскими сюжетами, которые
производили сильное впечатление на зрителя.

СЕВЕРНАЯ ВОСЬМИУГОЛЬНАЯ КОМНАТА

КЛадоВая

Посетив выставку «ПЕРЕКРЕСТОК» в нижней части дома, вы узнаете, как выполнялась работа по дому в усадьбе Монтичелло.

Дар из коллекции института Gilder Lehrman

Собираясь в гостиной с
элегантным паркетным полом,
семья и гости Джефферсона
вели беседы, читали, устраивали
игры и музицировали. Комната
была обставлена мебелью,
которую Джефферсон
приобрел во Франции, а также
предметами, сделанными в
столярной мастерской усадьбы
Монтичелло.

Садовый павильон и
огород Джефферсона

Когда Джефферсон говорил о своем «саде», он имел в
виду огород на юго-восточном склоне горы. При том что
огород кормил семью, он также служил лабораторией, где
Джефферсон выращивал 330 сортов овощей и трав примерно
99 видов. Это был революционный американский огород и
самое значительное садоводческое достижение Джефферсона.
Сегодня огород служит семенным фондом для сохранения
сортов овощей, которые выращивали во времена Джефферсона
и в XIX веке.

МОГИЛА
ДЖЕФФЕРСОНА
Томас Джефферсон похоронен
в усадьбе Монтичелло вместе
с другими членами его семьи в
месте погребения, которое он
выбрал в 1773 г. Этот участок
принадлежит ассоциации
потомков Джефферсона
и до сих пор используется
как кладбище. В эпитафии,
которую он написал для
своего надгробия, были лишь
следующие слова: «Автор
Декларации независимости
Америки, Свода законов
штата Вирджиния о свободе
вероисповедания и основатель
Университета штата

Монтичелло
дом и обстановка
ФОЙЕ

БИБЛИОТЕКА

Если бы вы посетили Монтичелло во времена
Джефферсона, то в большой двухэтажной комнате вас
бы приветствовал Бервелл Колберт, дворецкий-раб
Джефферсона, или один из его слуг-рабов. В фойе
Джефферсона были выставлены предметы ремесла
коренных американских народов, подаренные
Мэриуэзеру Льюису и Уильяму Кларку в
качестве дипломатического подарка во
время экспедиции в Тихий океан, спланированной
президентом Джефферсоном. Индейские изделия
стали частью
обширной
коллекции,
которая
включала
предметы
европейсково
искусства,
карты
Вирджинии и
известных континентов,
а также кости,
окаменелости, рога и
шкуры вымерших и
современных животных.
Часы Great Clock
показывают время и день
недели.

Джефферсон хранил свою
библиотеку из 6 700 книг в личных
апартаментах. Во время войны
1812 г. британцы сожгли Капитолий
в Вашингтоне вместе с библиотекой
Конгресса. В 1815 г. Джефферсон,
к тому времени погрязший в
долгах, продал библиотеку
государству; эти книги стали
ядром современной библиотеки Конгресса. Вскоре после продажи
Джефферсон написал Джону Адамсу: «Я не могу жить без книг» —
и начал покупать книги снова. После смерти значительная часть
его библиотеки была продана для оплаты долгов вместе с домом,
большей частью обстановки и рабами. Сегодня от библиотеки,
собранной им на пенсии в
Монтичелло, сохранилось лишь
несколько оригинальных томов.
Все остальные книги здесь — это
те же произведения и издания,
которые были в оригинальной
библиотеке. Джефферсон твердо
верил, что для выживания
демократии необходимы
образованные граждане. С
целью создания такого общества
Джефферсон в 1817 г. основал
Университет штата
Вирджиния.

ЮЖНАЯ КВАДРАТНАЯ КОМНАТА

КАБИНЕТ И
СПАЛЬНЯ

ГОСТИНАЯ

Каждый день Джефферсон читал или
писал в своем
Полиграф Джефферсона,
кабинете. На
машина для копирования писем
его столе стоит
Экспонат любезно предоставлен
полиграф — копиУниверситетом штата Вирджиния
ровальная машина
с двумя ручками. Пока Джефферсон писал одной ручкой, другая
делала точную копию. Джефферсон хранил копии почти всех из
примерно 19 000 писем, которые он написал за свою жизнь.
Кровать Джефферсона
находилась в алькове, устроенном
между кабинетом и спальней.
Идею компактного дизайна
он позаимствовал во Франции.
Прямо над кроватью был
длинный проветриваемый
отсек для хранения одежды;
попасть туда можно было по
лестнице через дверь у изголовья.
Джефферсон умер в этой комнате
4 июля 1826 г., ровно через 50 лет
после того, как Конгресс утвердил
Декларацию независимости.
В тот же день в Массачусетсе
умер второй президент США,
политический оппонент и друг
Джефферсона, Джон Адамс.

Комната Под
КУПоЛом

Эта маленькая комната — единственная комната на главном
этаже, предназначенная исключительно для членов семьи
Джефферсона. Старшая дочь Джефферсона, Марта Джефферсон
Рендольф, проживавшая в Монтичелло со своей большой семьей
после отставки отца, использовала эту комнату как
гостиную и кабинет, а также как классную комнату
для детей. Из этой комнаты Марта руководила
домашним хозяйством на плантации, в том числе
примерно 15 рабами, работавшими в главном
доме горничными, поварами, слугами, камеристками, нянями, официантами и носильщиками.
Портреты членов семьи Джефферсона висели на
стенах. Жена Джефферсона, Марта Вейлс Скелтон
умерла в 1782 г. в возрасте 33 лет. Он описывал их
брак как «десять лет безоблачного счастья».
Больше он не женился. Из их шести
детей до совершеннолетия дожили
только двое — Марта и Мэри. Мэри
Джефферсон Эппс умерла в 1804 г.
от осложнений при родах, а Марта
и большинство из ее 11 детей жили в
Монтичелло с 1809 по 1826 гг.

стеКЛянная
КРЫШа

чаЙная
Комната

стеКЛянная
КРЫШа

стоЛоВая

УБоРная
КаБинет
дЖеФФеРсона

Гостиная

сПаЛьня

сеВеРная
ВеРанда

юЖная
ВеРанда
(теПЛиЦа)

КаБинет

КЛадоВая

Бюст Томаса Джефферсона работы
скульптора Жана-Антуана Гудона, 1789 г.

ВиннЫЙ
ПоГРеБ

ХозяЙстВенное
ПомеЩение

ПиВноЙ
ПоГРеБ

Южное крыло надворных построек
было построено в 1809 г.

Эта терраса, предназначенная для Джефферсона и
его семьи, ведет к Южному
павильону — первому
зданию, построенному
на вершине горы.
Джефферсон жил в
нем с ноября 1770 г.,
когда строилась
первая усадьба
Монтичелло. Он и его
жена Марта начали
супружескую жизнь
в верхней комнате
павильона в 1772 г.

ПомеЩение
дЛя
ПоВаРоВ

Как и у большинства американцев
того времени, у членов семьи
Джефферсона и их гостей было два
основных приема пищи: завтрак,
который подавался около 8 часов
утра, и обед приблизительно в
4 часа дня. Столы накрывались
по количеству присутствующих.
Когда столы не использовались,
их складывали и ставили у стены.
Чайная комната представляла
собой уютный уголок, где можно было присесть и выпить вина
или освежающие напитки после обеда. Когда Джефферсон
был в отставке, повара-рабы Эдит Фоссет и Фрэнсис Херн,
готовили еду на кухне в подвале дома. Дворецкий Беруэлл
Колберт, которому помогали молодые официанты-мужчины,
подавал блюда в столовой. Еда в усадьбе Монтичелло была
более разнообразной, чем на других плантациях штата
Вирджиния. Здесь присутствовало влияние французской
кухни, которое сочетались с английскими колониальными и
афроамериканскими традициями.

В этой спальне, форма которой напоминает разрезанный
пополам восьмиугольник, часто гостили четвертый
президент Соединенных Штатов Америки Джеймс Мэдисон
и его знаменитая жена Долли. Мэдисон был близким другом
Джефферсона и его важным союзником. Его имение Монпелье
находится приблизительно в 30 милях — в те времена примерно
день пути — от усадьбы Монтичелло.

НА РИСУНКЕ: фрагменты
керамики, найденные при
раскопках на Тутовой Аллее.

ПодВаЛ
ПиВноЙ
ПоГРеБ

Деревья были одними из самых любимых растений
Джефферсона. Он документально зафиксировал
посадку 160 видов, включая «группы» декоративных
деревьев, примыкающие к дому, и аллеи тутовых,
гледичий и других деревьев вдоль дорог своих
владений. Посетителей часто приглашали посмотреть
деревья, которые один из гостей назвал «домашними
любимцами» Джефферсона.

ТЕПЛИЦА
В примыкающей к библиотеке теплице Джефферсон
выращивал цветы и душистые растения, такие
как апельсиновые деревья. Там же он хранил
инструменты и верстак и, возможно, сделал вольер
для своих пернатых любимцев пересмешников. К
теплице примыкают две веранды с подвижными
створками, которые позволяют контролировать
количество света,
поступающего в помещения.
ПодВаЛ

ХозяЙстВенное
ПомеЩение

ПРоХод К юЖноЙ КЛадоВоЙ

юЖная
УБоРная

Исторический план
надворных построек

ВиннЫЙ
ПоГРеБ

ПодВаЛ
сеВеРноГо
ПаВиЛьона

САЛЛИ ХЕМИНГС

ЛедниК

сеВеРная
УБоРная

салли Хемингс (1773–1835 гг.), член большой семьи Хемингсов, была
находящейся в рабстве личной горничной в усадьбе монтичелло.
Результаты анализа днК, полученные в 1998 г., показали генетическую
связь между семьями джефферсонов и Хемингсов. на основании
существующих научных, документальных и
статистических фактов и устных рассказов
жители монтичелло и большинство историков
полагают, что спустя годы после смерти своей
жены томас джефферсон стал отцом детей
салли Хемингс: Беверли, Гарриет, мэдисона и
эстона, которые носили фамилию Хемингс. Более
подробную информацию вы можете найти на сайте
monticello.org.
Покрытый жестью глиняный сосуд, найденный
при раскопках жилища рабов на Тутовой аллее.

Джефферсон скрупулезно вел записи о выращиваемых овощах
в своей «Садовой книге». «Садовая книга» Томаса Джефферсона,

1766-1824 гг., страница 50, любезно предоставлена Массачусетским
историческим обществом (Massachusetts Historical Society)

ОГОРОД

ПРоХод К сеВеРноЙ КЛадоВоЙ

ВЫстаВКа
«ПеРеКРестоК»

Усадьба монтичелло сохранилась до
сегодняшнего дня благодаря усилиям двух ее основных владельцев, к
которым она перешла после смерти
джефферсона. это Урия Филлипс Леви,
первый в Военно-морском флоте сШа
коммодор еврейского происхождения,
и его племянник джефферсон монро
Леви. Будучи владельцами усадьбы,
Коммодор
члены семьи Леви работали над восУрия Филлипс Леви
становлением и сохранением дома.
В 1923 г. был основан Фонд томаса джефферсона, который
приобрел собственность у джефферсона Леви. Фонд и сегодня
продолжает начатые семьей Леви традиции сохранения.

деПо дЛя
эКиПаЖеЙ

Тутовая аллея, названная так потому, что вдоль нее
росли тутовые деревья, была центром жизни плантации
Монтичелло в 1770-х годах и до смерти Джефферсона
в 1826 г. В тени деревьев жили и работали рабы,
свободные и крепостные работники
и ремесленники. Тутовая аллея со
временем изменилась в соответствии
с разнообразными потребностями,
обусловленными строительством в
Монтичелло, домашним хозяйством
Джефферсона и производственными процессами. В 1796 г. здесь
было 23 строения. Поскольку
большинство построек были
деревянными, мало что
сохранилось до наших дней.

ДЕРЕВЬЯ

КонюШня

моЛочная

ТУТОВАЯ АЛЛЕЯ

К 1808 г. Джефферсон разбил и посадил 20 цветочных
клумб овальной формы у четырех углов дома и
цветочный бордюр вдоль покрытой гравием дорожки,
вокруг Западного газона. Извивающаяся серпантином
цветочная дорожка и похожие на остров овальные клумбы
отражают интерес Джефферсона к неформальному стилю
ландшафтного проектирования — области, которую он считал
«одним из семи изящных искусств».

с

ЮЖНАЯ ТЕРРАСА
И ПАВИЛЬОН

юЖноГо
ПаВиЛьона

КУХня

Эта приподнятая аллея, одна из двух террас
Винный погреб
в усадьбе Монтичелло, была известна
как «общественная терраса» — место, которое гости называли
«любимым местом для прогулок вечером и в сырую погоду».
Под террасой располагаются помещения, где рабы выполняли
работу, необходимую для обеспечения жизни в доме. В конце
этой террасы находится Северный павильон, построенный в
1808 г. Зять Томаса Джефферсона, Томас Манн Рэндольф, иногда
использовал Северный павильон в качестве кабинета.

ЦВЕТОЧНЫЙ САД

Джефферсон разделил свою плантацию на несколько отдельных
ферм, которыми управляли проживающие там надсмотрщики.
Они руководили трудом находящихся в рабстве мужчин, женщин
и детей. Большинство рабов Джефферсона достались ему по наследству. На протяжении большей части своей жизни он был владельцем
около 200 рабов, две трети из них находились в Монтичелло и
одна треть — в Поплар-Форест, его плантации в округе Бедфорд.
Сначала Джефферсон занимался выращиванием табака
в качестве основной товарной культуры, но в 1790-х
ПодВаЛ
годах перешел на выращивание пшеницы.

КоПтиЛьня

СЕВЕРНАЯ ТЕРРАСА И ПАВИЛЬОН

ПЛАНТАЦИЯ

ПомеЩение
дЛя РаБоВ

Поразительной особенностью дизайна, придуманного
Джефферсоном для усадьбы
Монтичелло, является расположение
надворных построек, или необходимых служебных помещений,
которое позволяет легко попадать в
них, не выходя на улицу. Они были
не видны из общих помещений дома.
Два крыла, где располагались кухня,
коптильня, помещение для изготовления сыра и масла, ледник и депо
для экипажей,
соединены
расположенПечь и камин в кухне
ными на уровне
подвала коридорами, которыми можно
было пользоваться в любую погоду. Вдоль
этого коридора располагаются помещения для хранения продуктов питания,
напитков и дров. В этом коридоре и в этих
надворных постройках жизни членов семьи
Джефферсона пересекались с жизнями
рабов — афроамериканцев, которые работали на плантации и в доме.

СТОЛОВАЯ И ЧАЙНАЯ
КОМНАТА

ЗАСЛУГИ СЕМЬИ ЛЕВИ

Усадьба Монтичелло
надворные постройки, приусадебные сады и парки
НАДВОРНЫЕ ПОСТРОЙКИ

На стенах висели портреты выдающихся мореплавателей
и исследователей Нового Света, американских патриотов
и государственных деятелей, а также портреты «троицы»
Джефферсона — «трех величайших людей, которые когда-либо
были рождены в мире»: Фрэнсиса Бэкона, который отстаивал
методы эмпирического исследования, Исаака Ньютона, который
сформулировал законы физики, и Джона Локка, выступавшего
за идею управления как общественного договора. Джефферсон
также повесил картины с библейскими сюжетами, которые
производили сильное впечатление на зрителя.

СЕВЕРНАЯ ВОСЬМИУГОЛЬНАЯ КОМНАТА

КЛадоВая

Посетив выставку «ПЕРЕКРЕСТОК» в нижней части дома, вы узнаете, как выполнялась работа по дому в усадьбе Монтичелло.

Дар из коллекции института Gilder Lehrman

Собираясь в гостиной с
элегантным паркетным полом,
семья и гости Джефферсона
вели беседы, читали, устраивали
игры и музицировали. Комната
была обставлена мебелью,
которую Джефферсон
приобрел во Франции, а также
предметами, сделанными в
столярной мастерской усадьбы
Монтичелло.

Садовый павильон и
огород Джефферсона

Когда Джефферсон говорил о своем «саде», он имел в
виду огород на юго-восточном склоне горы. При том что
огород кормил семью, он также служил лабораторией, где
Джефферсон выращивал 330 сортов овощей и трав примерно
99 видов. Это был революционный американский огород и
самое значительное садоводческое достижение Джефферсона.
Сегодня огород служит семенным фондом для сохранения
сортов овощей, которые выращивали во времена Джефферсона
и в XIX веке.

МОГИЛА
ДЖЕФФЕРСОНА
Томас Джефферсон похоронен
в усадьбе Монтичелло вместе
с другими членами его семьи в
месте погребения, которое он
выбрал в 1773 г. Этот участок
принадлежит ассоциации
потомков Джефферсона
и до сих пор используется
как кладбище. В эпитафии,
которую он написал для
своего надгробия, были лишь
следующие слова: «Автор
Декларации независимости
Америки, Свода законов
штата Вирджиния о свободе
вероисповедания и основатель
Университета штата

