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Одни

солдаты

не

являются

армией.

Они

–

ее

самая

главная,

фундаментальная часть. Но существование и деятельность армии невозможно
без вспомогательных сил. Война за независимость США (1775 – 1783 гг.) яркий
пример того, что Континентальная армия являла собой нечто большее, чем
иерархическую организацию из бригад, полков, батальонов и рот, сражавшихся с
англичанами.
Во время первых вооруженных столкновений британских войск с
американскими колонистами последние вообще не имели никакой армии. У
каждой из 13 колоний было собственное ополчение, призываемое для целей
местной самообороны. Нарастание напряженности в отношениях с метрополией
привело американцев к реформированию ополчения. Предложение Ричарда
Генри Ли организовать общеамериканское ополчение было отвергнуто первым
континентальным конгрессом. 14 июня 1775 г. Второй континентальный
конгресс принял постановление о создании регулярной армии во главе с
генералом Джорджем Вашингтоном. Были назначены четыре генерал-майора и
восемь бригадных генералов. В 1775 г. Дж. Вашингтон организовал три дивизии.
Армия набиралась из колонистов, их служба оплачивалась. На первом этапе срок
службы был коротким – до года, зимой 1776 -1777 гг. он был увеличен до трех
лет или «до окончания войны». В 1777 – 8 гг. численность была определена в 88
батальонов. Общее количество солдат в Континентальной армии никогда не
превышало 17 тыс. человек.
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В докладе британской разведки 11 августа 1781 г. сообщалось: « В
последнее воскресенье армия повстанцев провела смотр войска на Уайт- Плейнс
и заявила о 20 тыс. человек в ее рядах. Но наши друзья утверждают, что если их
и было 14 тысяч, то это максимум (при этом женщины и возчики фургонов
составляли едва ли не половину)1.

В этом донесении упоминались те, кого

историки до недавнего времени или намеренно не замечали, или упоминали
мимоходом. Это были – «кемпфолловеры» - люди разного пола, возраста, наций.
Мои попытки найти эквивалент этому термину в русском языке не были
успешными:
- «обоз» - но функции и роль этих людей, «следующих за лагерем», были
шире и разнообразнее;
- «лагерники» - это слово приобрело в XX веке другой смысл и значение.
Поэтому

я

решила

оставить

этот

термин

без

изменений

-

«кемпфолловеры», уделив при этом основное внимание в этом сообщении их
женской составляющей.
Кто такие «кемпфолловеры»?

23 статья 13 раздела «Свода американских

военных законов 1776 г.» дает такое определение: «…все маркитанты и
привлеченные в лагерь лица, а также все, кто каким-либо образом полезен армии
Соединенных Штатов»2. Военный историк Р.Холмс пишет: «Кемпфолловеры» …гражданские лица, которые шли следом за армией или обслуживали армию,
находясь в военном лагере, продавая товары и услуги, которые сами военные не
могли обеспечить»3.
«Кемпфолловеры» были необходимы для выживания армии, также как
армия была необходима для успеха и выживания поднимающейся американской
нации. Британский офицер Фредерик Маккензи в октябре 1776 г. сделал такую
1
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запись: « Если эта армия будет разбита или разогнана, то покорение
американских колоний можно будет считать делом решенным»1.
Кто был среди женщин - «кемпфолловеров»? Сколько их было? Что
приводило их в лагерь Континентальной армии? Что удерживало их там?
Женщин в лагере армии патриотов можно разделить на три неравные
группы:
- самая многочисленная состояла из представительниц бедных слоев
населения – солдатских жен, дочерей, иногда матерей. Их дома были разорены
британцами, и чтобы выжить самим и прокормить своих детей, они приходили к
своим мужчинам в армию, ища работы и пропитания;
- вторую группу составляли жены высших офицеров, которые не следовали
за своими мужьями в походах, а присоединялись к ним на зимних квартирах,
создавая там подобие «светских салонов»;
- третья группа, самая малочисленная, состояла из жен младших офицеров.
Социально и экономически они являлись очень разнородным сообществом, где
часть была похожа на первую группу, часть - на вторую.
Бедные женщины являли собой довольно неряшливую, крикливую
компанию , появлявшуюся в лагере со скарбом на спине и детьми, которых они
вели за руку. Их состав и количество менялись в зависимости от времени года и
места, в котором шли военные действия. К 1777 г. их количество стало
значительным, что создавало серьезные трудности армии, особенно во время
маршей.
Из всех приказов военного времени Дж. Вашингтона около 25 касаются
женщин – «кемпфолловеров». Сначала эти распоряжения носили в целом
запретительный характер – главнокомандующий настоятельно рекомендовал
старшим офицерам всячески избавляться от женщин в лагере, не позволять им
1
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следовать за полками, запрещал сажать их в повозки и лодки при
передислокации войск1. Но поскольку война затягивалась, его отношение к
присутствию женщин изменилось. 29 января 1783 г. генерал написал из своей
штаб-квартиры в Ньюбурге Р. Моррису (суперинтенданту финансов США): « Я
был вынужден кормить больше женщин и детей в этих полках, иначе столкнулся
бы с дезертирством, возможно даже в лагерь врага, части самых опытных и
лучших солдат в армии…». «Наши женщины могли бы заработать себе на еду,
но ни солдаты, ни офицеры не имели средств, чтобы заплатить им даже за
стирку…»2.
Многие женщины – «кемпфолловеры» занимались тяжелой, но очень
нужной для армии работой – готовили пищу, стирали и чинили белье,
заботились о больных и раненых, при этом оставаясь женами и матерями. Сара
Осборн, жена сержанта-интенданта, рассказала, что обязанностями женщин в
Йорктауне были «стирка, штопка, приготовление пищи и доставка говядины,
хлеба и кофе… солдатам в окопы»3.
Некоторые

жены

или

вдовы

солдат

становились

маркитантками,

продававшими продукты и спиртные напитки. Если они подчинялись армейской
дисциплины и имели покровителей среди офицеров, то им разрешали даже иметь
торговую палатку в лагере. Другая группа женщин стала прачками. Часто задача
стирки одежды возлагалась на них командирами, как отработка за провизию,
которую выдавали им и их детям. Но были и те, кто самостоятельно организовал
платные прачечные, становясь предпринимателями. Офицеры вмешивались в
процесс ценообразования, следя за тем, чтобы эта услуга была доступна
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солдатам и младшим офицерам1. Эта работа была чрезвычайно важна для
вооруженных сил. 27 октября 1775 г. один из современников сделал такую
запись о положении в лагере Кембриджа: « Многие американцы заболели и
умерли от дизентерии, которая возникла из-за несоблюдения чистоты. Когда они
были дома, женщины заставляли их мыть руки и лица, содержать себя в чистоте.
При отсутствии такого контроля, лень и беспечность привели к пренебрежению
своими здоровьем, он стали грязнулями и неряхами, чем и погубили свои
организмы». В континентальной армии потери от болезней были в десять раз
выше, чем от ран. Один из командиров Б. Томпсон писал: «… сыновья свободы
не хотели заниматься своей одеждой, предпочитая дать ей сопреть на их спинах,
чем позаботиться о ее стирке…»2.
Значительное число женщин нашло работу в госпиталях. Нескольким
привлеченным гражданским врачам нужны были помощники – аптекари,
экономы, санитары, сиделки. Обученного медперсонала не было. В ноябре 1776
г. комитет, посланный конгрессом в Тайкондерогу для контроля за ситуацией в
Северной армии, в своем отчете писал о 400 больных и раненых в госпитале
форта Джордж, которые «… хотели бы заботливых сиделок и удобных
кроватей»3. Осенью 1780 г. доктор Уильям Эустис из госпиталя в окрестностях
Вест-Пойнта просил полковника Джона Лемба « рекомендовать ему нескольких
бедных, честных беженцев способных быть санитарами в госпитале. Плата
слишком незначительна, чтобы можно было привлечь людей, занятых другим
делом»4. Работа эта была тяжелой и физически, и морально, но бедные женщины
получали за нее провизию, что и удерживало их здесь. Приказы по армейским
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подразделениям с 1777 г. о выделении людей для работы в госпиталях не
указывают пол, но обычно это были женщины, т.к. командиры не хотели
освобождать так необходимых в военных действиях мужчин1. 31 мая 1778 г. в
приказе

Дж.

Вашингтона

по

лагерю

в

Велли-Фодж

было

сказано:

«… командиры полков должны помочь полковым хирургам обеспечить как
можно большее количество женщин для работы сиделками за обычную плату»2.
Еще одна сфера, в которой были заняты женщины – забота о погибших на
поле сражения. В этом деле была одна очень необычная деталь. На протяжении
всей войны Континентальная армия не имела достаточно ресурсов. Это касалось
и боеприпасов, и снаряжения, и амуниции, и одежды. 26 ноября 1782 г. Дж.
Вашингтон с большим удовольствием отмечает, что вскоре по две рубашки
будет выдано каждому мужчине в лагере»3. Поэтому, приходя на поле битвы,
особенно в первой половине войны, женщины под покровом ночи сначала
раздевали мертвых, забирая их одежду и обувь для живых, а затем стаскивали
тела в большие ямы, забрасывая их сверху ветками и слоем земли4.
Сколько женщин было среди «кемпфолловеров»? Эту цифру можно
подсчитать только приблизительно, основываясь на данных из докладов
командиров полков о выдаче продовольствия. В списках, отправляемых в штабквартиру, указывались имена женщин, которые выполняли различную работу и
были приписаны к батальонам и полкам. Их численность в подразделениях
составляла от 2 до 4% от общего состава. Количество людей в полках
изменялось на протяжении войны от 250 до 500 человек, вместе с ним менялось
и количество женщин, приписанных к ним от 4 до более 20 человек. Так, в
Первой Массачусетской бригаде в 1781 г. из 1104 человек была 31 женщина, в
1783 г. из 1669 человек было 46 женщин; в Третьей Массачусетской бригаде в
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1781 г. из 811 человек было 28 женщин, в 1783 г. из 1119 человек было 34
женщины1.
Кроме

традиционной

сферы

домашней

работы,

ставшей

теперь

общественно необходимой, женщины нередко перешагивали невидимую черту,
приходили вслед за мужьями на поле боя и становились героинями. Среди них
были миссис Гриер и миссис Уорнер, которые выдержали суровый поход с
генералом Арнольдом в Квебек, Маргарет Корбин в форте Вашингтон в 1776 г.,
Грейс и Речел Мартин, перехватившие британских курьеров с донесением,
которое они передали генералу Грину, Анна Мария Лейн, получившая ранение в
битве у Германтауна в 1777 г., Мери Хейс, участвовавшая в битве при Монмуте
в 1778 г. и другие2.
Женщины являлись постоянной, хотя временами и обременительной
частью Континентальной армии. Без них, без их ежедневного, тяжелейшего
труда армия не смогла бы выжить. В очень суровых условиях длительной войны
они обеспечивали некое подобие домашней жизни, помогая солдатам бороться с
усталостью от походного существования. Все многообразие и объем их помощи
помогли довести изнурительную борьбу до победы.
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