
Что находится за изгородью...

Урожайные поля
Компания Puget Sound Agricultural Company выращивала 
пшеницу, овес и ячмень для продажи клиентам в США и за его 
пределами.  Кроме того, она занималась выращиванием 
кормовой свеклы (той разновидности свеклы, которой кормят 
домашний скот) и посевного гороха, который употребляют в 
пищу как люди, так и животные.  На этих полях также 
произрастает турнепс, тыква и маис.  Продукция, которую 
выращивают на местных полях сегодня, соответствует реалиям 
Форта нисквалли в середине 19-го века.  Мы используем семена 
исторических сортов растений, которые сажались здесь 
веками.  

Фруктовый сад
Первый сад Форта нисквалли находился на востоке от 
строения; потомки этих деревьев все еще произрастают в 
Дюпоне и по сей день. Среди плодов сада можно найти яблоки, 
груши и сливы, хотя их точные сорта и остаются 
неопознанными.  

Луга
Племя нисквалли занималось охотой и сбором еды в 
одноименной прерии.  Те же территории использовались 
компанией Puget Sound Agricultural Company для выращивания 
скота и некоторых сельскохозяйственных культур.  В наши дни 
луга служат аналогичным целям.  

Амбар (ведется строительство)
За стенами изгороди вокруг Форта нисквалли было возведено 
несколько амбаров и построек, предназначенных для 
сельскохозяйственных культур.  Как и все другие сооружения в 
форте, эти здания построены по методу post-in-sill. В амбарах 
много работали.  Здесь могло бы находиться рабочее место 
столяра или плотника.  Кроме того, здесь также могли бы 
храниться фермерские инструменты.  Закрытое пространство 
подобных амбаров позволяло выполнять такие задачи, как, 
например, молотьба зерна.  В амбаре обычно не держали 
домашних животных, но по разным причинам они иногда сюда 
забредали.

Адрес:  Point Defiance Park • 5400 N. Pearl St., №11
Tacoma WA, 98407  •  Тел.: (253) 404-3970
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Форт нисквалли, первое в Пьюджет-Саунд поселение, которому удалось установить 
множество международных связей, был построен в 1833 г. компанией Hudson’s Bay 
Company в качестве аванпоста для торговли мехом. Снижение объема торговли 
пушниной привело к тому, что предназначение Форта нисквалли изменилось: его 
обитатели занялись коммерческим выращиванием сельскохозяйственных культур, 
чему способствовало также основание компании Puget Sound Agricultural Company 
(PSAC) в 1839 г. Разместившись в Форте нисквалли, компания PSAC приступила к 
разведению крупного рогатого скота, овец и лошадей, а также к выращиванию 
пшеницы, ячменя, овса и гороха, используя для этого окрестные земли площадью 
64 750 гектаров. 

К 1855 г. — дате, которой соответствуют 
экспозиции музея, — это великобританское 
поселение было окружено территориями США, в 
результате чего представителям компании 
пришлось столкнуться с постоянно 
возрастающим давлением со стороны 
поселенцев, которые хотели заполучить ее 
земли для постройки собственных ферм. 
Компания Hudson’s Bay Company продала свои 
владения правительству Соединенных Штатов 
Америки, покинув территории штата 
Вашингтон в 1869 г. — Форт нисквалли стал 
поместьем последнего управляющего 

                  компании, Эдварда Хаггинса.

Форт нисквалли изначально был расположен на тех территориях, которые сегодня 
являются землями города Дюпон (штат Вашингтон).  Форт, который вы можете 
увидеть сегодня, был реконструирован в 1930-х годах Управлением общественных 
работ США (WPA).  Местные жители с развитым чувством гражданского долга 
сохранили две постройки (дом комиссионера и зернохранилище) в 
первоначальном состоянии и передали их в собственность независимой 
управляющей компании Metro Parks Tacoma{[b]}{/[b]}.  Музей позволяет 
посетителям и постояльцам ощутить реалии жизни в Пьюджет-Саунд в 1855 г.
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Тропой историир

Миссия музея живой истории «Форт нисквалли»
Ознакомление посетителей и жителей региона с первым 
в Пьюджет-Саунд поселением, которому удалось 
установить множество международных связей; защита 
исторического наследия, эмпирическое обучение и 
интерпретация.
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Магазин, передняя изгородь или 
частокол (спереди) и башенка 
(справа) — на этой фотографии 
сооружения практически 
достроены (1 сентября 1934 г). На 
переднем плане ведутся работы 
по отесыванию дополнительных 
кольев и приданию им 
квадратной формы  сечения для 
постройки трех оставшихся 
сторон частокола, окружающего 
реконструированный 
исторический объект. В своем 
первоначальном расположении 
Форт нисквалли находился на 24 
км южнее, рядом с Дюпоном.
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Дом комиссионера
Возведение началось в 1854 г.: первыми жителями здания 
должны были стать доктор шотландского происхождения 
Уильям Фрейзер Толми и его увеличивающаяся семья. В 1855 г. 
этот дом в стиле «янки» наконец-то был достроен с 
использованием необрезных досок вместо использования 
стандартной методики post-in-sill, при этом во всех остальных 
частях форта использовался большемерный лесоматериал. 
Доктор Толми, его жена Джейн и их дети проживали в этом 
доме с 1855 по 1859 г. Затем домом последовательно владели 
Эдвард Хаггинс, его жена Летиция (сестра Джейн) и их дети. 
Это здание является одной из двух первоначальных 
конструкций Форта нисквалли и считается национальным 
памятником архитектуры.  Строение было восстановлено в 
2003 г. 
• Столовая: в этой комнате доктор Толми и его семья могли 

обедать и развлекать гостей.  Кроме того, это помещение 
использовалось доктором Толми в качестве офиса. 
Большой стол предоставлял достаточно места для 
размещения карт или документов.   

• Гостиная: гостиная представляла собой еще одну комнату, 
в которой жильцы могли проводить свой досуг 
самостоятельно или в компании гостей.  В этом месте 
каждый день предавались чтению, прослушиванию музыки 
и салонным играм, а также занимались различными 
домашними ремеслами.

• Спальня хозяев:  здесь спали доктор Толми, его жена 
Джейн и их младшие дети.  В 1855 г. спальни обычно 
представляли собой личное пространство, куда не пускали 
гостей.   

• Детская спальня:  у доктора Толми и Джейн было шестеро 
сыновей: Александр Джон Толми (1851–1903); Уильям 
Фрейзер Толми-мл. (1852–1926); Джон Уорк Толми 
(1854–1926); Джеймс Уорк Толми (1855–1917); Генри Уорк 
Толми (1857–1939); Родерик Финлейсон Толми (1858–1934).  

Кухня
Построенная в 1851 г. кухня была расположена неподалеку от 
дома доктора Толми — это позволяло достаточно быстро 
подавать пищу хозяевам.  В ней находилась большая кухонная 
плита, а на одной из сторон находилась пристройка, которая, 
предположительно, использовалась в качестве кузницы и 
пекарни.  Кухня обслуживала семью, а также гостей и 
работников форта.  

Прачечная
В этом здании занимались стиркой одежды работников форта, 
оно было построено в 1854 г. 

Погреб
Погреб был выкопан в 1854 г. — здесь сберегался картофель и 
другие корнеплоды.  Искусственного охлаждения еще не 
существовало, поэтому для длительного хранения пищи в 
холоде использовались подобные помещения.  

Коптильня
В январе 1851 г. работники начали «подготавливать коптильню».  
В течение нескольких следующих лет в периодическом издании 
Journal of Occurrences, упоминалось, что «в коптильне 
подвешивали засоленные языки».  Действительное 
расположение коптильни неизвестно, но, похоже, в ней 
действительно хранилось достаточно ценное содержимое, 
которое могло бы привлечь воров или диких зверей, если бы 
это строение находилось за пределами стен форта.

Уборная
Несколько 
уборных и туалетов 
было построено 
вокруг форта в 
виде небольших 
будок.  Одно из 
подобных зданий 
было сооружено 
неподалеку от дома 
Толми — его использовали 
родственники и гости доктора.  

Огород
Форт нисквалли был способен существовать 
на самообеспечении — здесь работники форта 
выращивали свою пищу.  В наши дни этот огород 
обладает куда меньшими размерами, чем его предшественник 
в 1855 г., но все равно дает понять, что обычно выращивали в 
окрестностях.  Сегодня на огороде Форта нисквалли растут 
только те исторические сорта растений, выращивание которых 
полтора века назад подтверждено документально. 

Птичник
Записи указывают на то, что первый птичник простоял до 1853 
г., после чего он подвергся перестройке.  В нем разводили 
цыплят, уток и гусей.  Теперь в Форте нисквалли содержатся 
только исторические породы птиц. Выполненный из круглых 
бревен птичник отличается от других строений форта, в 
которых проживали люди.    

Жилища для работников
Жилища для работников на самом деле представляют собой два 
разных строения: дом для холостых работников и дом для семей 
рабочих.
 Комната слева выглядит так, как выглядели комнаты в 

доме для работников-мужчин, еще не успевших 
обзавестись семьей. Зачастую они не останавливались 
подолгу на одном месте и потому хранили все свои пожитки 
в заплечном мешке, чемодане или дорожном сундуке.  
Остается неизвестным, сколько мужчин могло жить в одной 
комнате, но, скорее всего, их было не менее четырех. 
Экстерьер нашего центра для посетителей повторяет 
внешний вид изначального жилища для холостых работников. 
Этнический состав работников был очень разнообразным: 
франкоканадцы, шотландцы или оркнейцы, англичане, 
гавайцы и представители коренных народов Америки. 

•    Комната справа создана по подобию жилых помещений 
для работников с семьями.  

  Большинство семей обитало в небольшой деревне за 
пределами стен форта. Находящиеся в комнате предметы 

говорят о том, что здесь обычно жили подолгу. Жены 
большинства работников были коренными 

американками или метисами (происходили от 
коренных американцев). Чаще всего они 

занимались стиркой, копали картофель 
или выполняли другие задачи, за 

которые им платили 
различными 

продуктами и 
товарами. Дети 
спали в кроватях 

с родителями или 
на разложенных на 

полу циновках. Когда 
коврики для сна не 

использовались, их сворачивали 
в рулон и ставили в угол.

Башенки
Стандартные форты HBC по периметру были 

обнесены стенами, в каждом углу форта 
находилась сторожевая башенка. Такие башни 

использовались также для хранения амуниции и настенных 
пушек. Хотя они отлично справлялись с защитой форта, но куда 
чаще это оружие использовалось для оповещения 
приближающихся кораблей. В разные периоды времени в этих 
сооружениях также содержали преступников или обустраивали 
дополнительные помещения для работников.  

Сарай для телег
В подобном сарае могла бы храниться одна из используемых в 
форте телег, а после в аналогичной постройке размещали 
экипаж доктора Толми.  Вероятно, настоящий сарай был 
построен из неотесанных бревен.

Большой склад
Большой склад был построен в 1844 г. В нем хранились 
импортированные из Великобритании и с аванпостов Puget 
Sound Agricultural Company припасы, а также размещалась 
продукция для прочих фортов HBC в этом регионе. Среди 
продукции PSAC можно было найти солонину, лосося, картофель 
и пшеницу.  Большая часть этих товаров предназначалась для 
Аляски, которой в то время владела Российская империя.  
Шерсть и часть шкур отправлялись отсюда на рынки Лондона. 

Дом клерка
Этот небольшой коттедж был построен на замену старых 
апартаментов клерка. В 1855 г. это помещение являлось домом 
и рабочим местом клерка Эдварда Хаггинса.  Отмечалось, что 
новый дом клерка был «превосходным строением», 
построенным в стиле «янки» из необрезных досок. ТОЛЬКО 
ДЛЯ РАБОТНИКОВ МУЗЕЯ 

Дополнительный склад
Это возведенное в 1846 г. здание в первую очередь служило 
складом для товаров или припасов для форта.  К 1860 г. его 
переоборудовали в мастерскую.  Сегодня здесь находится 
кузница и мастерская плотника.

Зернохранилище
Так как в этом месте находилась штаб-квартира Puget Sound 
Agricultural Company, вполне очевидно, что основным 
источником дохода форта являлось сельское хозяйство.  Это 
зернохранилище было построено в 1850 г. — оно является 
одним из двух первых зданий форта, доживших до наших дней.  
Его использовали для хранения зерна и изготовленной из него 
продукции.  После обмолачивания и просеивания зерна в 
амбаре его погружали в фургон и перевозили в 
зернохранилище.  Вместе с пшеницей, овсом и ячменем здесь 
также хранили горох.  Спустя многие годы члены 
расположенного в Такоме клуба Young Men’s Business Club 
спасли это строение от сноса и в 1933 г. переместили его в парк 
Пойнт Дефианс. В 1970 г. зернохранилище Форта нисквалли 
было внесено в национальный реестр исторических мест США.

Магазин
Магазин был построен в 1849 г.  Первоначально его использовали 
в качестве третьего склада, но в 1852 г. он стал магазином, в 
котором продавались «любые из вообразимых товаров, которые 
могут вам понадобиться».   Товары привозили из Великобритании 
и различных поселений в США.  Перед покупкой здесь можно 
было просмотреть продаваемые товары. В 1855 г. новая волна 
американских поселенцев переместилась на территорию 
штата Вашингтон: освоившись на месте, они начинали 
приобретать все товары, которые были для них необходимы.

Жилище для мужчин-работников
Это здание построено в 1846 г., оно служило резиденцией для 
всех неженатых работников форта. Экстерьер нашего центра 
для посетителей повторяет внешний вид изначального жилища 
для холостых работников.
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