
Введение. 

 

В социальной истории в середине 1970-х - начале 1980-х годов под влиянием культурной 

антропологии произошел сдвиг исследовательских интересов к рассмотрению содержания 

обыденного сознания людей прошлых эпох,  систем символов, обычаев и ценностей, моделей 

поведения. Одними из примеров  этой тенденции стали  история повседневности, история семьи, 

которые обращались к тем, кто для историков остался преимущественно «безымянным» и 

«молчаливым». Был, наконец, услышан брошенный более полувека назад призыв Вирджинии 

Вулф написать историю женщин. При общем проявившемся интересе к женской истории в 

советской, российской историографии практически нет работ, освещающих жизнь американок во 

время Войны за независимость.  

Так уж случилось, что наиболее распространенная память и представления о любой войне – 

мужские. У каждого из них  свое представление о ней. Для одних война — это сражения, 

подвиги, герои;  для других — разрушения, холод, голод, обстрелы. Известный американский 

историк Гордон Вуд как-то заметил, что долгое время исследователи знали Революционную 

войну в США только со слов лидеров. Но есть еще война, увиденная глазами простых солдат, 

фермеров, женщин. 

Женщины видят войну иначе, чем мужчины.  Женская память охватывает тот материк 

человеческих чувств,  который обычно ускользает от мужского внимания. Если мужчину война 

интересовала как действие, то женщина переносила и воспринимала ее в силу своей женской 

психологии  иначе, что находило свое выражение на страницах дневников и писем. Ряд таких 

исторических памятников, вышедших из-под пера женщин, сохранили для нас их видение и 

понимание событий, происходивших во время Американской революции.  

Эти дневники очень разные по объему, форме, характеру, настроению. Одни написаны в 

виде писем (С. Деминг, А. Клиффорд), другие в виде – повседневных записей (Э. Дринкер, М. 

Моррис, Г. Галловэй, М. Элми), третьи – в виде рассказа (А. Ридзель).  Часть дневников, 

небольших по объему, приведена в книге полностью, другая представлена выдержками, 

имеющими отношение к Американской революции. 

Все дневники написаны состоятельными и не очень представительницами протестантской 

церкви (большая часть документов создана квакершами), т.к. именно в этой среде у женщин 

была возможность получить образование, что собственно и создало условия для появления 

записей. Дневники объединяет не только это. Все авторы разделяют мнение о том, что война – 

это зло, которое приносит много горя, слез и крови. Нередки молитвы и пожелания скорейшего 

установления мира и спокойствия. Так, Маргарет Моррис мечтала о «благословенном периоде, 

когда соперничающие стороны пожмут друг другу руки, и все снова станут друзьями». Это для 

нее – «вершина политики и главное сердечное желание». 

 Большая часть записей посвящена бытописанию во время войны, и только попутно даются 

сведения, которые женщины получали о сражениях, столкновениях и их жертвах. Почти во всех 

дневниках отражены растерянность, непонимание и ужас от того, что война разделила 

вчерашних соседей, друзей и родственников, фактически превратилась в гражданскую войну. 

Различия касаются политических взглядов их авторов. Часть записей сделана теми, кто в 

силу принадлежности к Обществу Друзей (квакерам) занимал пацифистские позиции, среди них 

(М. Моррис, Э. Дринкер).  Другая часть – отражает взгляды лоялисток (при этом, женщины часто 

занимали такие позиции в силу верности отцу или мужу). К таковым относятся А. Клиффорд, М. 

Элми, Г. Галловэй. Дневник баронессы Ридзель дает уникальную возможность посмотреть на 

войну глазами женщины, находящейся по другую сторону фронта. Ее муж командовал одним из 

полков  немецких наемников в британской армии.  

В целом, из записей всех дневников складывается некая общая картина женского 

восприятия событий Войны за независимость и места женщин в ней. 

 

Сара Уинслоу Деминг (1722 - 1788) принадлежала к одной из ведущих семей Бостона. 

Основатели большого рода - пятеро братьев Уинслоу переехали из Англии в Америку в начале 



XVII в. и поселились в Плимутской колонии. Этот многочисленный клан был вовлечен во все 

стороны жизни колонии, дав в XVII веке нескольких губернаторов и оставив очень заметный 

след в истории поселения.  

Сара была старшим ребенком в семье Джона Уинслоу и Сары Пирс. Первый раз она вышла 

замуж за Джона Уэста, а после его смерти в 1752 г. за капитана Джона Деминга – почтенного, 

способного, но не очень богатого бостонского жителя. Детей у них не было.  В 1769 г. Джон был 

дьяконом в Старой Южной церкви, а в 1771 г. стал лейтенантом в артиллерийском полку. Оба 

этих поста были очень почетны в Бостоне. Их дом находился в центре города. Анна зарабатывала 

тем, что брала к себе жить девушек на время их учебы в школе. Одной из них стала ее 

племянница Анна Грин Уинслоу, дочь ее брата Джошуа
1
.  "Тетя Деминг", как называла ее Анна в 

своем дневнике, дала ей «навыки необходимые для  хорошо воспитанной леди того времени: 

почерк, манеры, умение шить, вышивать, плести кружево  и танцевать». Девочка описывает 

также «ежедневное чтение Библии ей вслух тетей Деминг», посещение «проповедей пуританских 

проповедников, которые выступали в Старой Южной церкви, в том числе пламенного 

преподобного Джона Бэкона. А также многочисленные общественные встречи»
2
.  

Для другой своей племянницы Салли (Сары) Коверли
3
 Сара Деминг делала записи о 

событиях апреля 1775 г. в Бостоне
4
.   

 

Маргарет Хилл Моррис (1737 -1816) вела дневник о военных событиях в Нью-Джерси для 

своей младшей сестры. Маргарет была десятым ребенком в квакерской семье Ричарда и Деборы 

Хилл. Оба родителя происходили из семей первых переселенцев в Новый Свет, устремившихся 

туда вслед за своим лидером Уильямом Пенном. Ричард был врачом и одновременно был связан 

с морской торговлей. Финансовые трудности вынудили его, взяв жену и новорожденного сына, 

уехать на Мадейру в надежде поправить дела. Всех остальных детей они оставили на попечение 

своей старшей дочери Ханны,  вышедшей к тому времени замуж за доктора Самюэля Мура. В 

1758 г., после смерти жены, Ричард вернулся в Филадельфию, где смог расплатиться с долгами. 

Выросшая за это время Маргарет, в этом же году вышла замуж за Уильяма Морриса, торговца 

бакалеей средней руки. Скуповатый муж строго контролировал все расходы жены, что приучило 

ее к экономии,  так выручившей ее в военные годы. За 8 лет супружества в семье родилось 

семеро детей, четверо из которых выжили. 

После смерти мужа в 1766 г., оставшись беременной с тремя маленькими детьми, 

Маргарет решила переехать из Филадельфии в Берлингтон, маленький городок на берегу реки 

Делавер (Нью-Джерси). На выбор места серьезно повлияло то обстоятельство, что там уже жили 

со своими семьями две ее сестры - Сара Дилвин и Милка Марта Мур. Дом Дилвинов, в котором 

поселилась Маргарет с детьми, раньше принадлежал Уильяму Франклину (сыну Б. Франклина), 

последнему королевскому губернатору Нью-Джерси. Этот большой дом стоял на высоком 

«Зеленом берегу» (так называлась местность), откуда хорошо была видна река. Именно здесь, в 

этом доме, сидя на втором этаже у окна и делала свои записи Маргарет
5
. Они относятся к 

периоду между 6 декабря 1776 г. и 14 июля 1777 г. 

 

Среди записей о событиях в Филадельфии во время войны есть дневник, принадлежащий 

перу Элизабет Сендвит  Дринкер
6
. Она родилась 27 февраля 1735 г. в Филадельфии в семье 

квакеров Сары Джарвис и Уильяма Сендвита, крупного купца и судовладельца. Ее предки по 
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линии матери были выходцами из Ирландии
1
, которые покинули страну в 1688 г. Уильям 

Сендвит переехал в Америку в начале 1700-х гг. Кроме Элизабет в семье была еще одна дочь – 

Мэри. Обе девочки посещали квакерскую школу Энтони Бенезета
2
 в Филадельфии и получили 

хорошее по меркам того времени образование для женщин. После смерти родителей в 1756 г. 

девушки жили в семье друзей, пока 13 января 1761 г. Элизабет не вышла замуж за вдовца Генри 

Дринкера. Ее муж, один из владельцев экспортно-импортной компании «Джеймс и Дринкер», 

был состоятельным человеком
3
. За двадцать лет, 1761-1781, в семье родилось девять детей, 

пятеро из которых выжили. В 1771 г. семья купила просторный трехэтажный дом на Франт-стрит 

с видом на реку Делавэр. Во дворе размещались большой сад, конюшня и баня. Сюда переехала 

и незамужняя сестра - Мэри.  Во второй половине жизни Элизабет была инвалидом, крайне 

редко покидавшим свой дом.  

Практически в течение всей взрослой жизни (1758 - 1807 гг.), начиная с 15-летнего 

возраста, Элизабет вела дневник. За это время статус автора поменялся от молодой девушки до 

бабушки, окруженной внуками. Но эти годы еще и очень насыщенный важными историческими 

событиями период жизни Америки. Поэтому несмотря на частный характер записей дневник по 

сути стал хроникой влияния Американской революции на жизнь квакерской общины, 

занимавшей нейтральную позицию. 

 

Мэри Гоулд Элми внимательно следила за сражением за Род-Айленд в июле – августе 1778 г. 

и делала записи
4
 о нем только для своей сестры Вейт Карр. Автор дневника родилась в 1735 г. и 

была четвертым из восьми детей в квакерской учительской семье в Ньюпорте  (Род-Айленд).  Ее 

отец  Джеймс унаследовал  значительное состояние. Вместе с женой Мэри Ретбан Гоулд они вели 

столь расточительный образ жизни, что к завещанию после его смерти  были приложены немалые 

счета по долгам. Трое из братьев Мэри погибли в море, один поселился на Багамских островах. 

Сестра Кэтрин замуж не вышла, прожив  до 90 лет. Другая – Пейшнс вышла замуж за ярого 

представителя  тори Августа Кларка, получившего в 1760-х гг.  известность, как сторонник 

Гербового Акта. Мужем третьей сестры Вейт  был мистер Карр, о котором упомянуто в дневнике. В 

                                                           
1
 Ее двоюродным дедом был Чарльз Джарвис (ок. 1675 - 1739) - ирландский художник-портретист, переводчик и 

коллекционер произведений искусства в начале 18 века. Он писал портреты городской интеллигенции, среди 

которых были его друзья - Джонатан Свифт и поэт Александр Поуп (сегодня они  в Национальной портретной 

галерее в Лондоне). Чарльз Джарвис стал модным художником, который часто упоминался в литературных 

произведениях того периода. На пике популярности ему удалось потеснить Готфрида Кнеллера с позиции  главного 

художника- портретиста у  короля Георга I в 1723 году.  
2
 Энтони Бенезет (1713 - 1784) родился в Сен-Кантене (Франция) в семье гугенотов. Из-за преследования 

протестантов после отмены Нантского эдикта в 1685 г. его семья  переехала сначала в Роттердам,  затем ненадолго в 

Гринвич, потом в Лондон. В 1727 г. Бенезет присоединился к религиозному Обществу Друзей. В 1731 г. семья 

эмигрировала в Филадельфию. Энтони Бенезет  и Джон Вулман стали одними из первых американских 

аболиционистов. Оба были  сторонниками сопротивления налоговому давлению Англии.  В Филадельфии Бенезет 

убеждал своих братьев квакеров, что рабовладение не согласуется с христианским учением, считал, что британский 

запрет на рабство должен быть расширен на колонии (а затем и  независимое государство) в Северной Америке.  В 

1739 г.,  после нескольких лет неудачного торгового бизнеса, Бенезет начал преподавать в школе г. Джермантауна. В 

1742 г. он перешел  в Английскую школу Друзей в Филадельфии (ныне школа Устава Уильяма Пенна). В 1750 г. он 

начал вести вечерние  занятия для рабов.  В 1754 г. Бенезет  создал собственную школу - первую среднюю школу 

для девочек на американском континенте, среди учениц которой были Дебора Норрис и Салли Уистер. В 1770 г. он 

основал школу для негров в Филадельфии, а также первую антирабовладельческую организацию -  «Общество по 

оказанию бесплатной помощи неграм, незаконно содержащимся в неволе». После смерти Бенезета Б. Франклин и Б. 

Раш восстановили его как «Общество штата Пенсильвания по содействию отмене рабства».  Э. Бенезет был  

похоронен на кладбище Друзей в Филадельфии. 
3
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1762 г. Мэри Гоулд  в возрасте 27 лет вышла замуж за приверженца англиканской церкви 

Бенджамина Элми. 

До 1775 г.  жители Ньюпорта были в основном равнодушны к противостоянию, разделившему 

другие колонии. События в Массачусетсе возбудили страх и беспокойство среди лоялистов, 

вынудив некоторых из них бежать. Как и в других колониях,  вопрос об отношении к британской 

власти раскалывал семьи. Мэри Элми, в силу принадлежности к квакерской общине, была 

противницей войны и революции, а ее муж  сражался в рядах ополченцев Род-Айленда в составе 

армии Салливана. Но антивоенные настроения Мэри не мешали поддерживать хорошие отношения 

с родственниками – патриотами. Когда французская эскадра Ш. д’Эстена обстреливала город, Мэри 

с детьми пряталась у своего кузена Джеймса Коггешелла. В 1775 г. он получил благодаря прессе 

скандальную известность своим выражением патриотических чувств.  «Мистер Коггешелл, придя 

на Длинную пристань,  повернулся голой задницей к британскому пушечному бригу в порту, 

выкрикивая при этом бранные слова…»
1
.  

В 1776 г. семья Элми приобрела большой дом на Тейлиз-стрит, конфискованный у лоялиста,  

морского капитана Джелила Брентона. Чтобы покрыть расходы, Мэри сдавала часть комнат 

приезжим. В августе 1790 г. в этом доме остановился на ночь Дж. Вашингтон. Мэри Элми прожила 

73 года и умерла в марте 1808 г.  

 

Откровенно лоялисткие позиции занимает на страницах своего дневника
2
 Анна Роул 

Клиффорд. Она родилась 30 октября 1757 г. и принадлежала к семье, которая дала несколько 

ведущих юридических умов в ранней истории колонии Пенсильвания.  Ее прадед и дед, оба 

Фрэнсисы, жители Корнуолла в Англии, стали последователями учения Джорджа Фокса. За 

приверженность квакерским идеям оба были посажены в тюрьму в 1683 г. Через три года, после 

освобождения, они  решили отправиться в Америку в поисках религиозной свободы. Перед 

отъездом Роул–мл. купил участок земли в колонии Плимут, где по приезде построил дом.   

Добравшись  в 1688 г. до Пенсильвании, Фрэнсис Роул-младший (1663-1727) сразу 

включился  в религиозную и правовую жизнь колонии, начав свою карьеру с должности 

мирового судьи в графстве. Через год  он укрепил свои позиции в этих сферах, женившись  на  

дочери Роберта Тернера - Марте, представительнице одной из самых знаменитых семей в 

колонии.   В 1691 г. его назначили одним из шести членов Совета графства Филадельфии, позже 

он перешел в Ассамблею провинции, а затем в Совет провинции.  

 В семье Фрэнсиса-младшего и Марты родилось 10 детей. Второй сын, Фрэнсис-внук, став 

взрослым, купил участок земли с особняком Лаурел –Хилл 
3
, где поселился со своей женой 

Ребеккой Уорнер, на которой женился в 1756 г. За пять лет в семье родилось трое детей, старшей 

из которых была Анна Роул – автор дневника. Ее брат - Уильям (1759-1836) стал первым из 

Роулов, кто  поднялся на видное место в юридической профессии.  Джордж Вашингтон, хорошо 

знавший У. Роула, предложил его кандидатуру на пост Генерального прокурора США и судьи 

Федерального суда в Пенсильвании. Но Уильям отказался, решив сосредоточиться на семейном 

бизнесе. Он  стал первым адвокатом Пенсильвании в США и создал престижную адвокатскую 

контору, теперь известную как «Роул и Хендерсон» и признанную старейшей в стране. В 

дополнение к своей юридической деятельности Роулы  были основателями и активными членами 

ряда учреждений Филадельфии, в том числе Исторического общества штата Пенсильвания, 

Американского философского общества, Университета Пенсильвании, Библиотечной Компании 

Филадельфии и Академии изящных искусств штата Пенсильвании. Семья тесно общалась с 

Бенджамином Франклином. За два года до основания своей типографии он опубликовал 

брошюру Ф. Роула –мл. «Пути и средства для жителей штата Делавер, чтобы стать богатыми».  

Роул подсказал Франклину идею бумажных денег, которую последний отстаивал позже как 
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средство для стабилизации экономической системы нового государства. В 1783 г. Анна Роул 

вышла замуж за Джона Клиффорда. В семье родилось четверо детей, из которых выжила самая 

младшая дочь - Ребекка. 

В июне 1761 г. Фрэнсис-внук  (отец Анны и Уильяма) случайно погиб на охоте. Через два 

года его вдова вышла замуж за друга своего мужа Самюэля Шумейкера
1
, тоже вдовца с 

несколькими детьми, из которых только сын Бенджамин переживет революцию.  Во время 

британской оккупации города генерал У. Хоу уговорил его и Джозефа Галловэя взять на себя 

функции гражданского  управления Филадельфией, что сделало их обоих ненавистными для 

патриотов. В июне 1778 г. за несколько дней до эвакуации британских войск из города, С. 

Шумейкер отправился вместе с королевским флотом в Нью-Йорк, взяв с собой пасынка Уильяма 

Роула. Миссис Шумейкер, женщина с очень сильным характером, ярая лоялистка, несколько раз 

обращалась к американским властям за разрешением на выезд в Нью-Йорк, пока не получила его 

весной 1780 г.  

После разделения семьи между миссис Шумейкер и ее дочерьми – Анной и Маргарет – шла 

переписка, хотя и с большими трудностями. В ней, как было распространено в то время, 

использовались вымышленные имена: Уильям Роул  - Горацио, Анна Роул – Фанни, Маргарет 

или Пегги Роул – Аделаида, Салли Бердж – будущая жена Уильяма – Джульетта. Большая часть 

корреспонденции была  перехвачена и уничтожена. Сохранившиеся письма дают представление 

о жизни лоялистов в Филадельфии и Нью-Йорке. Выдержки из дневника Анны Роул,  который 

она вела для  своей матери, находившейся  в Нью-Йорке, описывают реакцию в обществе  на 

появление  в Филадельфии новости о капитуляции в Йорктауне генерала Корнваллиса и великий 

страх  среди нейтралов и лоялистов, между которыми революционные массы не видели никакой 

разницы, т. к. считали, что все, кто не с ними - против них, и действовали соответственно. 

 

Дневник Грейс Гроуден Галловэй
2
 (1727–1782) иллюстрирует вызовы, с которыми 

столкнулись лоялисты во время Американской революции. Ее дневник, который она вела в 

Филадельфии с июня  1778 г. по сентябрь 1779 г., показывает, как отсутствие мужчин в семье и 

тяготы военного времени изменяли  повседневную жизнь женщин.  

Грейс была дочерью Лоуренса Гроудена, внучкой судьи Джозефа Гроудена, который 

эмигрировал из Корнуолла в Пенсильванию около 1681 г., где он приобрел 10 тыс. акров земли. 

Его сын, Лоуренс (1694-1770), был крупным бизнесменом, землевладельцем и политиком, чье 

влияние было очень заметно в Пенсильвании.  Он был членом Ассамблеи, Совета провинции  и 

Верховного суда.  Семья  контролировала знаменитые  Даремские железоплавильные печи, 

имела много земли и была тесно связана с большими предприятиями в Филадельфии. Лоуренсы 

были одним из восьми семейств в городе, которые в 1760 г. могли позволить себе приобрести  

карету. 

Грейс Гроуден получила  хорошее образование.   Ее записная книжка  и альбом со стихами 

свидетельствуют, что она была сентиментальной, но склонной к темпераментным поступкам. В 

1747 г., живя у старшей замужней сестры в Пуле (графство Дорсет), она влюбилась в сына 

начальника таможни - молодого Мильнера. Ее отец, узнав об этом, весной 1751 г. вернул ее 

домой и в 1753 г. выдал ее замуж за Джозефа  Галловэя, блестящего молодого человека из 

богатой мэрилендской семьи. Оба –  Грейс и Джозеф - обладали властными характерами, 

поэтому  семейная жизнь не была безмятежной. В браке родилось четверо детей, из которых 

выжила одна дочь - Элизабет, или Бетси.  
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Джозеф Галловэй (1731-1803) родился в Мэриленде в семье Питера Галловэя – крупного 

землевладельца и торговца. В 1749 г. отец привез его на учебу в Пенсильванию. Юриспруденцию 

Джозеф изучал вместе с Уильямом Франклином
1
, после чего был принят в коллегию адвокатов и 

начал практику в Филадельфии
2
. С 1756 г. занимал  видные позиции в правовой и общественной 

жизни Пенсильвании.  В 1757 – 1776 гг. был членом Ассамблеи (за исключением 1764 г.), с 1766 

по 1775 гг. занимал место спикера.  Со смертью Исаака Норриса
3
 в течение последующих десяти 

лет, Джозеф Галловэй вместе с Бенджамином Франклином были самыми влиятельными людьми  

в политической жизни колонии.  Он был активным членом фракции, которые выступали против 

того, чтобы Пенсильвания была собственностью семьи Пеннов, и призывал к превращению ее в 

королевскую колонию. Галловэй и Франклин посвятили много усилий для лоббирования в 

Лондоне, чтобы перевести колонию под прямой контроль короны. На протяжении всей своей 

карьеры он был сторонником англо-американского государства, считая, что Британская империя 

предложила гражданину больше свободы, чем любое другое государство на Земле.  

28 сентября 1774 г. он представил Конгрессу «План союза", который гарантировал бы 

колонистам  "привилегии англичан"  - право на представительство в парламенте и право на 

одобрение законов, по которым они должны жить. По проекту Галловэя должна была быть  

создана американская законодательная власть, избираемая колониальными Ассамблеями на 

трехлетний срок.  Король будет назначать президента для  управления колониями и исполнения 

законов. Ни один закон не вступит в силу в колониях без одобрения как парламента, так и  

американского законодательного органа. Так колонисты смогут защищать свои права, а 

парламент продолжать управлять Британской империей. Хотя Галловэй считал, что эта система 

сохранит и свободу, и  Британскую империю, она не получила широкой поддержки. Путем 

голосования шестью голосами против пяти Конгресс отложил рассмотрение плана Галловэя, 

одобрив вместо него более воинственное Постановление Суффолка
4
, которое отрицало право 

парламента облагать колонии налогами и призвало к бойкоту английских товаров.  

Галловэй отказался от избрания в Конгресс. В октябре в Ассамблею колонии был избран 

Дикинсон, который стал  представителем  Пенсильвании в Конгрессе. Когда Конгресс отказался 

напечатать проект Галловэя, он издал его самостоятельно, порицая своих читателей и Конгресс 

за игнорирование его правильного анализа полномочий депутатов и колониального права. В 1775 

г. противостояние возросло, Галловэй был смещен с поста спикера. В 1776 г. он порвал с 

Конгрессом и уехал из Филадельфии с надеждой остаться нейтральным в конфликте. 

Но зимой 1777 г. он  отправился в Нью-Йорк, чтобы предложить свои услуги британской 

армии. 26 сентября 1777 г. он вместе с армией генерала У. Хоу вернулся в Филадельфию.  

Генерал назначил его гражданским комиссаром и начальником полиции.  Главными задачами 

Галловэя были- не допустить снабжения армии Вашингтона и подавить революционную 

активность в городе и его окрестностях. Он нанял шпионов и полицейских для  искоренения  

нелояльности  и сумел создать эффективное  управление в Филадельфии.  Д. Галловэй считал, 

что четверо из пяти американцев предпочли бы остаться верным короне, если бы  они получили 

действенное правительство, поэтому хотел сделать  Филадельфию моделью для недовольных 

американцев, показав,  чем они рискуют, отвергая британское правление. При его 

администрации наладилась торговля и снабжение города. Отряды под его командой не 
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допускали снабжения лагеря американцев  в Вэлли-Фордж
1
. При этом генерал У. Хоу  отказался 

предоставить ему полную свободу действий  - он отверг план Галловэя похитить губернатора и 

Совет из Нью-Джерси и идею пойти на прямые переговоры с Д. Вашингтоном, когда британцы 

решили оставить Филадельфию. У. Хоу понимал, что  большую его часть сил в Нью-Йорке 

составляют американцы, и если он заключит сепаратный мир с повстанцами по Филадельфии, он 

потеряет Нью-Йорк. 

В июне 1778 г. королевские силы покинули столицу Пенсильвании, Д. Галловэй, взяв с 

собой дочь Элизабет, ушел вместе с ними. В октябре отец и дочь отплыли в Англию. Как и  

другие богатые лоялисты, Джозеф оставил жену в городе, надеясь, что ее присутствие будет 

сдерживать новое правительство от конфискации его имущества. У Галловэя были основания 

думать так, поскольку, большую часть имущества он получил как приданое  своей жены.  

Надменная и гордая Грейс Галловэй не ожидала, что революция сможет изменить ее статус. 

Ни поведение мужа, ни его бегство не казались серьезной угрозой для нее, потому что она была 

Гроуден, прежде чем стала Галловэй. Политическая известность Джозефа Галловэя, бывшая  

когда-то источником уверенности в жизни,  теперь оказалась непреодолимым недостатком. 

Вскоре после отъезда Джозефа правительство штата Пенсильвания начало конфисковать 

обширные владения предателя.   Забрали имение Галловэя,  а на  ее собственное наследство от 

отца был наложен арест на время  жизни ее мужа, который пережил ее на четырнадцать лет. Ее 

выселили из их особняка, и остаток жизни она прожила в съемных квартирах и при все 

возраставшей изоляции.   

Но она не сдалась. На протяжении 1778 г. записи в дневнике  показывают ее решительные 

попытки отделить и извлечь свое приданое из остального имущества мужа. Она 

консультировалась  с несколькими влиятельными юристами, надеясь, что они смогут найти 

лазейки в законодательстве, которые позволят сохранить ее значительное богатство для дочери 

Бетси. Но, увы!  С  1778 г.  и до смерти в 1789 г.  миссис Галловэй очень бедствовала.  Когда 

бывшие друзья отвернулись от нее, а люди из ее круга обобрали ее,  Г. Галловэй обнаружила, как 

ее судьба связана с политикой ее мужа. В дневнике она описала свою растерянность и горечь от 

вторжения политики в ее частную жизнь. Джозеф не вернулся в США, Грейс больше никогда не 

видела свою семью.  В своем завещании она оставила права на их родовое имение
2
  своей 

дочери.  Американское правительство вернуло Элизабет Галловэй эти земли  после смерти ее 

отца, но она продала их в 1848 г. 

 

Одним из подразделений немецких наемников в британской армии Бергойна был полк 

брауншвейгцев под командованием барона Фридриха Адольфа Ридзеля. Его жена вместе с детьми 

последовала за своим мужем в Америку и сопровождала его во время всей кампании и плена. Весь 

свой путь с 1776 г. по 1783 г., который она назвала «дорогой долга», баронесса описала в 

дневнике. Она единственная из жен немецких офицеров
3
 вела записи, поэтому ее дневник

4
 

является бесценным свидетельством той войны, увиденной представительницей Европы. 

Помимо военного аспекта дневник проливает свет на социальные, денежные, повседневные 

вопросы армейской жизни.   Длительно пребывание вдали от родины заставило автора забыть о 

различиях между немецкими государствами, часто ее замечания носят общегерманский характер, 

выражают гордость за всю нацию. 

Баронесса Фредерика Шарлотта Луиза фон Массоу родилась  11 июля 1746 г. в 

Бранденбурге-на- Хафеле
5
  в семье  генерал-лейтенанта  прусской армии и главного комиссара 
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 Сегодня это имение (около 20 кв. км) находится в историческом парке на  Ручье Нешемини рядом с г. Бесалемом 

(Пенсильвания). Оно называется «особняк Гроуден» или «имение Тревоз». 
3
 Из примерно 2000 женщин, которые в тот или иной момент следовали за армией Бергойна, известны всего  300.  – W. 

H. Blumenthal. Women camp followers of the American Revolution. N. Y., Arno Press, 1974. Р. 24-25. 
4
 Riedesel F. C. L. Freifrau von, Riedesel F. A., Freiherr von; Brown M. L.; Huth M.  Baroness von Riedesel and the American 

Revolution journal and correspondence of a tour of duty, 1776-1783. Chapel Hill, 1965. 
5
 Бранденбург-на-Хафеле -  город на р. Хафель, самый древний город в земле Бранденбург. 



Фридриха Великого  - Ганса Юргена фон Дедофф Массоу.  Ее отец, который когда-то был 

капитаном в полку потсдамских великанов, был особенно дорог Фридриху Великому за свои 

экономические способности (их унаследовала дочь). Генерал фон Массоу командовале в битве при 

Миндене
1
, когда англичане со своими немецкими союзниками под руководством герцога 

Фердинанда Брауншвейгского,  разбили французов в 1759 году. Именно в эти дни баронесса 

познакомилась со своим будущим мужем, офицером из кавалерии  герцога.  Их свадьба состоялась 

в 1762 г.  

Фридрих Адольф  Ридзель, барон Эйзенбахский, родился в родовом замке своего отца в 

Лаутербахе в Рейн-Гессене в 1738 г. Его мать была дочерью прусского генерала, военного 

губернатора Штеттина. Она хотела, чтобы сын получил религиозное образование, а отец 

настаивал на юридическом и дипломатическом. В 15-летнем возрасте его отправили в  Марбург 

изучать право. Но Фридрих был равнодушен к этой науке, почти все дни наблюдая за 

упражнениями полка ландграфа Гессенского. Офицер, заметив его интерес, заманил его в 

новобранцы. Узнав об этом, отец отказался ему помогать, поэтому Фридрих всего достигал сам. 

Во время Семилетней войны в возрасте 21 года получил чин капитана. В 1765 г. он купил дом в 

Вольфенбюттеле
2
, где поселился со своей семьей. За несколько лет в семье родилось четверо 

детей, из которых выжили две девочки
3
.  

В 1775 г. британский король Георг III начал вести переговоры о найме войск против 

непокорных колонистов. Брауншвейг предоставил четыре пехотных полка, один драгунский, 

гренадерский батальон  и батальон легкой пехоты
4
. К 1776 г. Фридрих Ридзель дослужился до 

чина полковника. 10 января 1776 г. он был назначен командиром первого контингента 

брауншвейгских войск, отправлявшихся в Америку. Тридцативосьмилетний полковник посчитал 

это отличной возможностью для продвижения по службе и улучшения материального положения 

семьи
5
.  

Брауншвейгские войска ушли из Вольфенбюттеля в феврале, некоторое время спустя Ф. 

Ридзель был повышен в чине до  генерал-майора, и стал называть жену "миссис генерал». В 

начале апреля войска отплыли из Портсмута в Канаду, 1 июня высадившись в Квебеке. 

У баронессы к тому времени было двое маленьких детей и ожидался еще один, но она 

уговорила мужа разрешить ей следовать за ним. В марте 1776 г. родилась третья дочь, а в мае 

баронесса с тремя детьми в сопровождении слуги Рокеля отправились в путь. Они проехали через 

Брюссель, Турнеу и Сент-Омер, достигнув Кале в начале июня. Переправившись через пролив, 

они остановились в Лондоне по дороге в Бристоль. Однако в силу целого ряда обстоятельств семье 

пришлось провести в Англии зиму. Здесь их приютила в своем имении семья Расселов, которая 

учила детей английскому языку. Баронесса была представлена  королевской семье через миссис 

Жермен
6
.   

16 апреля 1777 г. мадам Ридзель отплыла из Портсмута на торговом судне и прибыла в залив 

Св. Лаврентия 3 июня. Через неделю она добралась до Квебека,  но ее муж был далеко в канадских 

лесах, готовясь к новой атаке на повстанцев. 14 июня через Труа-Ривьер, Бертье и Монреаль они 

добрались до Шамбли. На сделующий день они, наконец, встретились с мужем. Через два дня 

генерал отправился на юг вместе с войсками. «Миссис генерал» и дети вернулись в Труа-Ривьер, 

чтобы присоединиться к армии, как только это станет безопасно.  

                                                           
1
 Минденское сражение произошло во время Семилетней войны 1 августа 1759 г.  на левом берегу р. Везер между 

британо-прусской и франко-саксонской армиями, Оно покончило с  французскими планами  вторжения в Ганновер. 
2
 Вольфенбюттель  - город в земле Нижняя Саксония. 

3
 Всего в семье родилось девять детей.  

4
 M. von Eelking. The German allied troops in the North American War of Independence, 1776-1783. Baltimore, Genealogical 

Pub. Co., 1969. Р. 15-20. 
5
  Наемник получал первоначальную сумму денег плюс регулярные британские выплаты. Кроме того командир 

получал так называемые «кормовые деньги» на провизию для своего полка. Ридзель, как говорили, сэкономил 15 000 

талеров по этой статье. - M. von Eelking. Op. cit. P. 19. 
6
 Жена Джорджа Жермена - в 1775 – 82 гг. секретаря по делам американских колоний  в английском правительстве Ф. 

Норта.   



В течение июня Брауншвейгцы прошли от Шамбли и Илленуа в Камберленд Хед, к реке 

Букет и Гроуин-Пойнт
1
. В июле британские и немецкие войска заняли форт Тайкондерогу. Затем, 

достигли  форта Энн и форт Эдвард.  

 После захвата форта Tайкoндероги генерал Ридзель написал жене, что она может 

присоединиться к нему на пути к Олбани. Его адъютант, капитан Сеин Виллоу водным путем 

довез семью до  озера Шамплейн,  через него в озеро Лейк-Джордж. 14 августа баронесса и ее 

семья достигли  форта Эдвард на восточном берегу Гудзона.  Когда армия выступила к Олбани, 

баронесса убедила генерала, что она и девочки могут следовать за армией. В сентябре они 

оказались недалеко от Саратоги.  

После пленения армии Бергойна баронесса последовала за своим мужем в Бостон. После 

года, проведенного в штате Массачусетс
2
, Ридзели уехали оттуда в ноябре 1778 г. и через 

Коннектикут, Нью-Йорк, Нью-Джерси, Пенсильванию и Мэриленд вместе с немецкими отрядами 

добрались до Вирджинии, где поселились недалеко от Шарлоттсвиля
3
.  Затем генерала Ридзеля 

было решено обменять на Бенджамина Линкольна. Ридзели не без трудностей вернулись в Нью-

Йорк. Барону поручили командовать войсками на Лонг-Айленде. В 1781 г. он попросил перевести 

его в Канаду, где был на службе до возвращения в Европу (через Англию)  в конце 1783 г. вместе с 

остатками брауншвейгского войска.  В 1787 г.  барон получил чин генерал-лейтенента и 

командовал войсками Брауншвейга в южной Голландии.  Баронесса осталась дома, т. к. генерал 

мог часто навещать их. В 1793 г. он оставил службу, вернулся в Брауншвейг, где был назначен 

комендантом города. После его смерти в 1800 г. баронесса продала их дом в Брауншвейге, 

переехала в родовой замок в Лаутербахе, где жила до своей смерти в 1808 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

                                                           
1
 M. von Eelking. Op. cit. P. 16. 

2
 Ридзели жили в Кембридже в доме на Уотертаун-роуд  (сегодня это - Бретел-стрит).  

3
 Там было имение Томаса Джефферсона, с которым у Ридзелей сложились дружественные отношения.  


