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ГУБЕРНАТОР ХОКУЛ ОБЪЯВИЛА О ОТКРЫТИИ НОВОГО ПАРКА ШТАТА, 
НАЗВАННОГО В ЧЕСТЬ СОДЖОРНЕР ТРУТ  

  
Парк посвящается уроженке долины р. Гудзон, аболиционистке и 

суфражистке афроамериканского происхождения 19 века  
  

Для открытия парка за 13,5 млн долларов была приобретена 
территория бывшего завода по производству цемента 

протяженностью более чем на милю вдоль береговой линии реки Гудзон 
в Кингстоне и городе Ольстер  

  
Для управления новым парком Управление парков штата, PIPC будет 

сотрудничать с организацией Scenic Hudson  
  

С фотографиями можно ознакомиться здесь  
  

   
В знак признания Месяца афроамериканской истории и Месяца истории женщин 
губернатор Кэти Хокул объявила сегодня, что новый парк штата, который 
планируется открыть на более чем 202 Га бывшей промышленной территории 
вдоль береговой линии реки Гудзон в округе Ольстер (Ulster County), будет 
назван в честь афроамериканской аболиционистки и суфражистки XIX века 
Соджорнер Трут (Sojourner Truth). Это будет первый парк штата в городе 
Кингстон (Kingston) и первый новый парк штата, открытый с июля 2019 года.  
  
«Вполне уместно, что такое великолепное место со скалами и береговой линией 
р. Гудзон будет носить имя замечательной женщины, жизнь которой началась 
именно здесь, в округе Ольстер, — сказала губернатор Хокул. — Нью-Йорк 
старается освещать различные истории своего народа, такие как история 
Соджорнер Трут и ее послание о свободе и равенстве, которые повлияли на 
удивительную историю нашего штата».  
  
Изабелла "Бомфри" Баумфри родилась в рабстве в 1797 году в Эсопусе, округ 
Ольстер, и освободилась из рабства в 1826 году, за год до того, как рабство в 
Нью-Йорке было признано незаконным. В 1828 году она выиграла судебный 
процесс по восстановлению опеки над своим сыном, который был продан в 
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рабство на дальнем юге, что стало одним из первых судебных дел, когда 
афроамериканская женщина выиграла суд у белого человека.  
  
Следуя глубоко укоренившимся религиозным взглядам, она путешествовала как 
странствующий проповедник, говоря правду о жестоком неравенстве, от которого 
страдали люди с другим цветом кожи и женщины, призывая к системным 
переменам. Назвав себя Соджорнер Трут (Sojourner Truth — «Преходяшая 
Истина»), она стала одним из ведущих голосов нации за отмену смертной казни и 
всеобщее избирательное право в середине XIX века. Во время Гражданской 
войны она вербовала мужчин для армии Союза (Union Army) и работала в 
Freedmen's Bureau, агентстве, которое помогало недавно освобожденным из 
рабства. После войны она продолжала выступать за всеобщее избирательное 
право. Соджорнер Трут умерла в 1883 году, после того как афроамериканские 
мужчины получили право голоса, но до принятия избирательного права для 
женщин на национальном уровне оставалось еще четыре десятилетия.  
  
В августе 2020 года Управление парков штата установило ее статую у западного 
входа в исторический парк штата Уолквэй-овер-Хадсон (Walkway Over the Hudson 
State Historic Park) в Хайленде (Highland), округ Ольстер, и посвятило это событие 
100-летию избирательного права женщин, на церемонии присутствовал один из 
ее потомков.  
  
Для защиты территории нового парка Управление парков штата в партнерстве с 
группой некоммерческих организаций экологической Scenic Hudson приобрели 
землю, которая ранее была предназначена для масштабной частной застройки. 
Финансирование покупки Управления Парками штата в размере 13,5 млн 
долларов было предоставлено через Фондо защиты окружающей среды штата 
(State’s Environmental Protection Fund). Примерно три четверти территории 
находится в Кингстоне, а остальная часть - в Ольстере.  
  
Когда-то здесь производили цемент, кирпич, разрабатывали карьеры и 
заготавливали лед, а теперь здесь проходит тропа Hudson River Brickyard Trail. 
Эта тропа, ставшая частью Тропы Имперского штата (Empire State Trail) и 
Кингстон Гринлайн (Kingston Greenline), была открыта в декабре 2020 года как 
проект города Кингстон, который управляет тропой, и Scenic Hudson. С нее 
открывается захватывающий вид на реку Гудзон и 45 метровые скалы из 
известняка и песчаника, которые с 1840-х годов привлекали в это место 
производителей цемента.  
  
Руководитель Управления парков штата (State Parks) Эрик Куллесейд (Erik 
Kulleseid): «Управление парков штата гордится тем, что наш новый парк будет 
носить имя Соджорнер Трут, выдающейся представительницы Нью-Йорка, а 
затем и всей страны, выступавшей за отмену смертной казни и права женщин. 
Помимо того, что этот парк расскажет посетителям ее историю, он также 
позволит изучить историю промышленности и культуры этого места и поможет 
защитить экосистему реки Гудзон. Новый парк будет способствовать 



восстановлению экономики Кингстона и региональной экономики рекреационного 
туризма. Он будет служить местным жителям в течение всего года, а также 
станет новой крупной достопримечательностью долины р. Гудзон для 
посетителей Тропы Имперского штата.»  
  

Исполнительный директор Комиссии парка двух штатов Palisades (Palisades 
Interstate Parks Commission) Джошуа Лэрд (Joshua Laird): «Мы очень рады, 
что наш новый парк штата будет чтить память Соджорнер Трут и ее великое 
наследие как аболиционистки и борца за права женщин. Мы с нетерпением ждем 
возможности рассказать ее историю и осмыслить превращение этого бывшего 
промышленного объекта в красивый и драматический пейзаж с видом на реку 
Гудзон. Управление выражает благодарность губернатору Хокул, руководителю 
Управления парков штата Куллесейду и компании Scenic Hudson за их усилия по 
защите этой земли».  

  

Президент Scenic Hudson Нед Салливан (Ned Sullivan): «Scenic Hudson 
выражает огромную благодарность губернатору Хокул за то, что она назвала этот 
парк в честь Соджорнер Трут, тем самым отдавая дань уважения ее жизни и 
наследию. Своим мужеством и решительностью в борьбе за справедливость и 
равенство для всех она подала пример, который до сих пор находит отклик в 
этом жизненно важном деле. Мы искренне признательны губернатору Кэти Хокул 
и руководителю Управления парков штата Эрику Куллесейду за руководство в 
приобретении штатом этой великолепной территории, богатой историей и 
возможностями для общественного пользования. Присоединение этого парка к 
системе парков Нью-Йорка - поистине дальновидный шаг, и мы высоко ценим их 
партнерство в сохранении этой территории. Scenic Hudson надеется на 
дальнейшее сотрудничество с Управлением парков штата, Межштатной комиссии 
по паркам Палисадес, а также с жителями Кингстона и Ольстера, поскольку мы 
превратим этот бывший промышленный объект в захватывающее место, где все 
желающие смогут наслаждаться природой, познакомиться с культурным и 
трудовым наследием региона и пообщаться друг с другом. Благодаря 
уникальному сочетанию природной красоты и истории, я не сомневаюсь, что парк 
штата имени Соджорнер Трут быстро станет одним из главных мест отдыха в 
регионе. Мы также хотим поблагодарить спонсоров Scenic Hudson, благодаря 
которым мы смогли приобрести этот участок, тех, кто работал с нами, чтобы 
спасти участок от застройки много лет назад, а также членов правления и 
сотрудников Scenic Hudson за их важную роль на каждом этапе этого процесса».   
  

Управление парков штата организует на территории парка места для парковки и 
пешеходные тропы, чтобы обеспечить доступ жителей к пассивному отдыху этой 
весной. До этого времени участок будет закрыт для посещения, за исключением 
тропы Hudson River Brickyard Trail. Scenic Hudson уже провела комплексное 
исследование экологических, геологических и культурных ресурсов объекта.  
  
В рамках соглашения Парки штата, Scenic Hudson и Межгосударственная 
комиссия по паркам Палисейдс будут взаимодействовать и привлекать 



общественность к обсуждению вопроса дальнейшего развития парка штата им. 
Соджорнер Трут. Компания Scenic Hudson, которая будет управлять парком в 
рамках пятилетнего соглашения, уже провела встречи с общественностью по 
этому вопросу, и в будущем партнеры объявят о новых встречах.  
  
Сенатор штата Мишель Хинчи (Michelle Hinchey): «Эта дальновидная попытка 
включить город Кингстон в систему парков штата Нью-Йорк имеет важное 
значение для нашего сообщества. Я горжусь тем, что добился выделения 200 
000 долларов из государственного бюджета на поддержку этого триумфального 
проекта, который станет первым в своем роде экологически чистым объектом в 
нашем районе и увековечит память одного из самых выдающихся деятелей 
нашего округа, штата и страны - Соджорнер Трут. Я благодарю губернатора 
Хокул, Управление парков штата и Scenic Hudson за эти знаковые инвестиции в 
Кингстон, которые позволят нам с гордостью превратить эту богатую историей 
территорию в первый в истории города парк штата».  
  

Член Ассамблеи Кевин Кэхилл (Kevin Cahill): «Губернатор Хокул продолжает 
демонстрировать свои знания, заботу и стремление помочь нашему 
региону. Сегодня мы видим очередное тому доказательство. Назвать этот парк в 
честь одного из самых важных людей нашего общества, Соджорнер Истина - 
весьма уместно и целесообразно. Парк находится всего в нескольких километрах 
вверх по берегу, до Слейтсбурга (Sleightsburg) и ручья Рондаут (Rondout Creek), 
где Трут, тогда известная как Изабель Бамфорд, молодая девушка, каждый день 
преодолевала несколько километров, переправляясь через ручей на плоту с 
провизией для таверны, принадлежавшей и управляемой ее поработителями. 
Статуя в самом центре Порт Юэна, изображающая эту молодую, 
подвергавшуюся эксплуатации, но сильную и решительную девушку-подростка, 
служит суровым напоминанием о том, что наше сообщество не оставалось в 
стороне от ужасов рабства. Действительно, некоторые из наших 
предшественников в своей эксплуатации других людей даже не разделяли 
взрослых и детей. Однако присвоение этому парку имени Соджорнер Трут будет 
служить признанием ее величия и того влияния, которое она оказала на свободу, 
продемонстрировав силу и вдохновив нацию перед лицом трудностей. Пусть 
каждый гость остановится на мгновение, чтобы полюбоваться красотой нашей 
общины и вспомнить, что именно здесь был дом столь важного национального 
лидера».  

  

Исполнительный директор по культурному взаимодействию и устойчивому 
развитию Kingston Land Trust Шаника Боуден (Shaniqua Bowden): «Этот парк, 
названный в честь вдохновляющей защитницы нашего региона, Соджорнер Трут 
- огромный вклад в сохранение памяти о ее жизни и наследии ее невероятного 
героизма. Я надеюсь, что это место станет райским уголком для оздоровления и 
восстановления, который поможет нам глубже понять магию природы и ту 
взаимосвязь, которая жизненно важна для всех живых существ».  
  



Исполнительный директор организации Hudson River Valley Greenway Скотт 
Келлер (Scott Keller): «Парк штата им. Соджорнер Трут - это знаковое место на 
реке Гудзон, предоставляющее жителям и гостям Нью-Йорка уникальные 
возможности для отдыха на его экологически чистых территориях. Дальнейшее 
благоустройство парка позволит расширить доступ общественности к тропе 
Hudson River Brickyard Trail, строительство которой было завершено в прошлом 
году и которая является важнейшим звеном маршрута Hudson River Valley 
Greenway и Тропы Имперского штата в Кингстоне и округе Ольстер».  

  
Мэр г. Кингстон (Kingston) Стив Нобл (Steve Noble): «После долгих лет 
запустения этот уникальный городской объект впервые будет открыт для жителей 
Кингстона и позволит им наслаждаться захватывающими видами, невероятными 
тропами и прекрасной набережной реки Гудзон. Мы с нетерпением ждем начала 
работы со всеми нашими партнерами, чтобы сделать этот парк мирового класса 
доступным для каждого жителя Кингстона и близлежащих регионов. Я благодарю 
губернатора Хокул за ее заботу о наших парках и общественных пространствах, а 
также за ее признание наследия Соджорнер Трут».  
  
Прошлым летом для повышения безопасности территории, а также для 
расширения площадей для будущих программ и мероприятий на участке были 
демонтированы заброшенные цементные силосы и две бывшие постройки 
цементной промышленности. Сохранившиеся постройки, включая дымовую трубу 
и сарай для мулов, относящиеся к периоду производства кирпича, а также многие 
малоэтажные постройки цементной промышленности, которые видны с тропы 
Hudson River Brickyard Trail, имеют потенциал для использования и интеграции в 
ландшафт. Бывшие карьерные ямы на территории участка заполнились водой, и 
хотя они не пригодны для купания, в них обитают рыбы.  
  
Это место считается частью традиционной родины племени эсопус ленапе, 
которые населяли район Кингстона до 1600-х годов, когда их вытеснили 
европейские колонисты. Помимо рассказа о реке Эсопус, здесь можно будет 
ознакомиться с историей промышленности, геологией, устойчивостью нашей 
природной среды и значительной ролью долины р. Гудзон в развитии штата Нью-
Йорк и всей страны.  
  
До покупки Scenic Hudson территория бывшей цементной шахты и 
перерабатывающего завода должна была стать многофункциональным объектом 
на 1 682 единицы жилья, и этот проект вызвал серьезную обеспокоенность 
общественности.  
  
Покупка Scenic Hudson состоялась при поддержке частных жертвователей, 
включая филантропов Эрика и Венди Шмидт (Eric and Wendy Schmidt), Фонда 
Уолбриджа (Walbridge Fund), Фонда PCLB, Фонда Кэтрин В. Дэвис для 
приобретения парковых территорий на реке Гудзон (Kathryn W. Davis Fund for 
Hudson River Parkland Acquisition), Кэролин Маркс Блэквуд (Carolyn Marks 
Blackwood), Уилла Никсона (Will Nixon), Иллиану К. ван Метерен (Illiana K. van 



Meeteren), Сью Си (Sue Sie), Стивена Холла (Steven Holl) и Роберта Лонергана 
(Robert Lonergan).  
  
В ведении Управления парков, мест отдыха и исторических памятников штата 
Нью-Йорк находятся более 250 парков, исторических объектов, туристических 
троп и мест спуска лодок, которые в 2020 году посетили рекордные 78 млн 
человек. Для получения более подробной информации о любой из этих зон 
отдыха посетите сайт www.parks.ny.gov, загрузите бесплатное мобильное 
приложение NY State Parks Explorer или позвоните по телефону 518.474.0456. Вы 
также можете связаться с нами в Facebook, Instagram или Twitter.  
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