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«355» и другие агенты генерала Д.Вашингтона. 
 

During the Revolutionary War, women applied their traditional skills they learned as 
homemakers  to espionage work. Often at great peril they secretly provided critical intelligence 
data to military and civilian leaders. There were several women in the Setauket Spy Ring  that 
operated during revolution and kept general Washington supplied with information regarding the 
movements of the British troops in New York and Long Island. 
 

  Американская революция изменила судьбу многих женщин, вовлекая их в 

водоворот военных событий. Многие американки, оставшись дома без мужчин, взяли на себя 

их обязанности – руководили фермами, поддерживали семейный бизнес, заключали сделки,  

торговали. Часть женщин, оказавшись на территории занятой противником, последовали за 

своими отцами, мужьями, братьями. Они присоединились к армии, выполняя разную работу 

по обслуживанию военных соединений (стирали, мыли, готовили пищу, ухаживали за 

больными и ранеными, штопали одежду и др.), а в некоторых случаях участвовали  в боевых 

действиях.  

Среди тех, кто оставался на оккупированной территории, были женщины, ставшие 

«бойцами невидимого фронта», т.е. выполнявшие разведывательные функции. О них мало 

известно. С одной стороны, разведка – это всегда достаточно закрытая область, а с другой – 

историки долго вообще не замечали женщин, участвовавших в Войне за независимость, а в 

такой непубличной сфере, как шпионаж, тем более. Но сведения, добываемые патриотками, 

играли важную, а иногда и решающую роль для действий континентальной армии.  

Генерал Джордж Вашингтон хорошо знаком нам как политический и военный 

деятель. Гораздо меньше известно о нем, как «отце-основателе» американской разведки. В 

1755 г. во время войны с французами и индейцами (1754 – 1763 гг.), в которой будущий 

генерал принимал участие, произошло сражение британских и французских сил у форта 

Дюкли. Английский командующий Эдвард Бреддок не потрудился собрать информацию о 

противнике, в результате его отряды наткнулись на засаду противника и потерпели 

поражение. Помня об этом опыте,  Д. Вашингтон написал: «Чтобы расстроить планы врага 

нет ничего более необходимого, чем хорошая разведка, но ничто не требует столько усилий и 

усердия, как получение сведений». «Не экономьте никаких сил и денег, чтобы получить 
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данные о движениях и намерениях врага»1. 29 ноября 1775 г. континентальный Конгресс 

создал Комитет секретной переписки. Его руководитель Б. Франклин тесно сотрудничал с 

Д.Вашингтоном в деле создания военной разведки. 

Судя по финансовым записям, американский главнокомандующий потратил около 

10% военных расходов на разведку. Первые траты были сделаны уже в июле 1775 г., через 

две недели после назначения его на этот пост. Он передал более 300 долларов офицеру на 

организацию сети агентов в Бостоне. Две женщины- Дебора Чемпион и Сара Фултон – стали 

связными между континентальной армией и патриотами в Кембридже. Однажды на путь в 

американский штаб Деборе пришлось затратить около двух дней, т. к. ее по пути задержал 

английский дозор. Британцы при обыске не нашли в седельных сумках под продовольствием 

маленьких листочков с донесением. Ей удалось убедить офицера, что она всего лишь едет к 

друзьям со срочным делом, и он отпустили Д.Чемпион и ее слугу 2.   

Летом и осенью 1776 г. под натиском войск генерала У. Хоу и флотилии адмирала 

Р. Хоу американцам пришлось покинуть Лонг-Айленд и Нью-Йорк. Д.Вашингтон отправил 

туда несколько шпионов. В июле 1777 г. он мог сказать Конгрессу: «У меня постоянно есть 

люди на Статен- Айленде, которые дают мне ежедневную информацию о действиях врага»3. 

Весной 1777 г. нью-йоркские агенты узнали, что англичане готовят корабли для 

переброски армии в Чесапикский залив, чтобы  захватить  Филадельфию. Вашингтон, 

рассматривая разные сценарии развития событий в столице, поручил квакеру, генералу 

Томасу Миффлину создать агентурную сеть в городе. Связь с разведчиками поддерживал 

майор Джон Кларк, к которому приходили все сообщения. Кроме того, американская армия 

получала информацию от добровольных помощников, желавших скорейшего освобождения 

города и страны. 

26 сентября 1777 г. армия У. Хоу заняла Филадельфию. Генерал со своим штабом 

расположился в доме на Второй улице. Это был район, где жили состоятельные квакеры, 

придерживавшиеся пацифистских убеждений. Дом напротив штаба принадлежал семье 

Уильяма и Лидии Дарраг с пятью детьми. В нем английским офицерам приглянулась большая 

по площади комната на первом этаже для проведения военных советов. Через некоторое 

время британцы потребовали у семьи Дарраг освободить дом. Лидии удалось уговорить У. 

Хоу разрешить им остаться, хотя младших детей пришлось увезти к родственникам в 

деревню. 

                                                 
1 https://www.cia.gov/library/center-for-the-study-of-intelligence/csi-publications/books-and-monographs/the-
founding-fathers-of-american-intelligence/art-1.html ; M. L. Bohrer. Glory, Passion and Principle. N.Y., L., 2003. P. 
125. 
2 S. Opdycke. Historical Atlas of Women in America. N.Y.,L. 2000. P.27; S. R. Williams. Demeter’s Daughters. 
The Women Who Founded America, 1587 – 1787. N.Y., 1976. P. 246.  
3 J. Bakeless. Turncoats, Traitors and heroes: Espionage in the American Revolution. N. Y., 1959. P. 179. 
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Хотя эта семья принадлежала к Обществу Друзей4, но с определенного  времени не 

разделяла его пацифизма. Они считали, что Англия, находящаяся на другой стороне океана не 

может управлять их родной страной. Поведение же оккупационных сил только увеличило их 

негодование и желание помочь патриотам. Старший  сын Чарльз завербовался в армию 

Вашингтона. 

Лидия  со второго этажа их дома наблюдала за жизнью штаба. Все, что она 

замечала, женщина записывала на крохотных листочках бумаги. Сообщения она закладывала 

под материал, которым обтягивала пуговицы. Пришив их к пальто сына, она отправляла 14-

летнего Джона якобы по своим поручениям в деревню. Джон встречался за городом со своим 

старшим братом и передавал ему сведения. 

Вечером 2 декабря 1777 г.  англичане в ультимативной форме потребовали, чтобы 

вся семья рано отправилась спать и не покидала своих комнат. В доме проходил военный 

совет. Лидия прокралась в туалет на первом этаже, который примыкал к большой комнате. 

Стенка была тонкая, и ей удалось подслушать разговор британцев о том, что через день 

вечером они собираются внезапно напасть на лагерь  американцев в Уайтмарше. 4 декабря на 

рассвете, одевшись потеплее и прихватив пустой мешок из-под муки, Л. Дарраг отправилась 

за город. Накануне она получила у У. Хоу пропуск, сказав, что ей надо на мельницу и в 

деревню навестить младших детей. Англичане привыкли к таким ее уходам, и очередной не 

вызвал никаких подозрений. 

Выбравшись за город, она шла несколько часов по морозу в направлении Чеснат-

Хиллз, пока не встретила всадника. Им оказался знакомый ей полковник Томас Крейг. 

Передав ему подслушанный разговор, она немного отдохнула в ближайшей таверне и, зайдя 

на мельницу за мукой, вернулась домой. Информацию срочно передали Д.Вашингтону, и 

американская армия успела подготовиться к нападению. Отряды У. Хоу три дня 

предпринимали неудачные попытки разгромить лагерь противника. 8 декабря, потеряв  около 

ста человек, они вернулись в Филадельфию. Эта неудача настолько обескуражила англичан, 

что  лорд Ч. Корнуоллис  сообщил Лондону о невозможности   завоевания Америки.  

Расследуя утечку информации из города, британцы вызвали Лидию Дарраг на 

допрос. Но маленькая, хрупкая женщина с застенчивой улыбкой была не похожа на шпиона, 

тем более, что притворилась крепко спящей в ту ночь и не сразу открыла дверь на стук 

офицеров, сообщивших ей, что они покидают ее дом. Но именно ее поступок помог 

американским отрядам уцелеть5. 

                                                 
4 Самоназвание общины квакеров. 
5 M. L. Bohrer. Glory, Passion and Principle. Atria Books, N.Y., L., 2003. P. 134 -5, 140-2. 
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Осень и зима 1777 г. были очень тяжелыми для континентальной армии. Но уже 

весной 1778 г. ситуация стала меняться. В июне 1778 сменивший У. Хоу генерал Г. Клинтон 

оставил Филадельфию. Д. Вашингтону нужна была подробная, проверенная информация из 

Нью-Йорка о планах противника.  

Летом 1778 г. он поручил майору Б. Толмеджу6 из Второго Коннектикутского 

полка легких драгун, находившегося с заставой на реке Гудзон, подобрать людей, которым 

можно доверить сбор информации в Нью-Йорке. Бенджамин Толмедж нашел подходящие 

кандидатуры, и была создана разведывательная сеть «кольцо Кальпера» (около 20 человек), 

расцвет деятельности которой пришелся на 1778 -1781 гг. 

Действовало «кольцо» следующим образом. Роберт Таунсенд, квакер, владелец 

галантерейно-бакалейного магазина в Нью-Йорк-Сити, сотрудничал общественным 

репортером в лоялистской газете. Торговля и журналистика позволяли ему общаться с очень 

широким кругом людей, задавать им вопросы, не вызывая подозрений. Когда ему удавалось 

получить важные сведения, он передавал их Остину Ро, регулярно приезжавшему в его 

магазин. О. Ро держал в деревне Сетокет на Лонг –Айленде  таверну и склад и часто ездил в 

город пополнять запасы товаров. В магазине от  Р. Таунсенда он получал пачку писчей 

бумаги, внутри которой на определенном месте находились листы с закодированным 

сообщением, написанным симпатическими чернилами. Остин вез пачку в Сетокет фермеру 

Абрахаму Вудхаллу7, главному лицу  в «кольце». 

Дом  Вудхалла был занят британцами, но в поле, где пасся его скот, стояла ферма, 

как раз на  пути О. Ро  в таверну. Здесь в определенном месте Остин оставлял пачку бумаги. 

Абрахам должен был оценить достоверность и ценность информации, добавить к ней свою и 

передать ее Кейлебу Бюстеру, бывшему китобою, имевшему свой вельбот. Под покровом 

ночи  К. Бюстер пересекал «пояс дьявола» - пролив Лонг-Айленд, таясь от сторожевых 

английских судов.  Китобоя хорошо знали в деревне, поэтому ему было небезопасно 

приставать к берегу в одном и том же месте. Он прятал судно в прибрежных зарослях и 

сообщал Анне Стронг о своем прибытии.   

Дом  «Ненси» Смит Стронг стоял на высоком мысу, откуда он был хорошо виден 

А. Вудхаллу. Вельбот приходил в одну из шести бухт, окружавших мыс. Каждая бухта имела 

свой номер. Как только Анна получая знак от китобоя о прибытии, она вешала сушить на 

                                                 
6 Б. Толмедж родился в деревне Сетокет на Лонг-Айленде в 1754 г. в семье пресвитерианского священника. 
Среди привлеченных им  в «кольцо» людей были его друзья детства и соседи. 
7 А. Вудхалл разработал систему кода, состоящую из букв и цифр, при сложении которых получалась 
тарабарщина. В разведсети он имел псевдоним «Самюэль Кальпер, старший», а Р.Таунсенд – «Самюэль 
кальпер, младший». Отсюда – название организации. 



 5

веревку черную юбку8 и носовые платки, количество которых соответствовало номеру бухты. 

Ночью Абрахам Вудхалл находил К. Бюстера и передавал ему информацию. Китобой вез ее 

через пролив  в Ферфилд (Коннектикут), где его ждал майор Б. Толмедж  с драгунами. 

Всадники, меняясь каждые 15 миль, быстро доставляли сообщение генералу Д.Вашингтону9. 

В нью-йоркской сети был еще один человек, известный до сих пор только как агент 

«355», что в системе кода А. Вудхалла обозначало «леди». Часть историков разведки считают 

ее первой женщиной-разведчицей в США. Это был единственный член «кольца Кальпера», 

которого арестовали британцы. Полагают, что она была из семьи видных тори, что давало ей 

неограниченный доступ к контактам с военными и политическими лидерами британцев. 

Глава британской разведки в Нью-Йорке майор Джон Андре  был большим 

любителем развлечений и часто устраивал у себя дома вечеринки. На них он приглашал 

многих  молодых леди. После большого количества выпитого эля он часто и много говорил о 

своей службе, чем пользовалась «355». Ее информация всегда была очень точной и 

своевременной. 

В июле 1780 г. она сообщила, что генерал Г. Клинтон решил послать британские 

войска морем из Нью-Йорка в Ньюпорт (Род-Айленд), чтобы напасть на корпус графа  Ж.-Б. 

Рошамбо. Французские отряды только что прибыли в США после двухмесячного плавания и 

не успели прийти в себя после длинной дороги. Генерал Вашингтон тут же предпринял 

отвлекающий маневр – послал часть своей армии на Нью-Йорк, организовав при этом «утечку 

информации» для противника. Г. Клинтону пришлось задержать свои отряды в городе для его 

защиты. Таким образом, информация «леди» спасла французские войска, которые затем 

поддержали ослабленную американскую армию. 

Агент «355» помогла разоблачить измену генерала Бенедикта Арнольда, который 

вместе с Джоном Андре планировал сдачу Вест - Пойнта и захват Д. Вашингтона. По 

информации «леди» английский майор был задержан при пересечении линии американских 

войск около Тарритауна на Гудзоне, а А. Бенедикту10 удалось ускользнуть, что привело к 

разоблачению «леди» и ее аресту в октябре 1780 г. В это время она ждала ребенка. Ее 

заключили в камеру ржавого и зловонного корабля «Джерси», стоявшего в Ист -Ривере. 

Агент «355» отказалась отвечать на вопросы англичан. Позже она родила сына в жутких 

                                                 
8 Такого цвета юбки были редкостью. В основном женщины тогда носили юбки красно-коричневого цвета. 
Поэтому опасности перепутать сигнал не было. 
9 http://homework.northport.k12.ny.us/ocean/mdavidson/est572/spy.htm ; http://en.wikipedia.org/wiki/Culper_Ring 
10 Майора Д.Андре осудили и повесили 2 октября 1780 г. Д.Вашингтон приказал назначить такую казнь 
англичанину, помня о судьбе Натана Хейла, первого американского разведчика. Б.Толмедж и Н.Хейл были 
друзьями по Йельскому колледжу. А. Бенедикт уехал в Лондон, где прожил до июня 1801 г., презираемый 
даже англичанами. 
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антисанитарных условиях тюрьмы, что привело к смерти матери и ребенка. Есть 

предположение, что она была гражданской женой Р. Таунсенда11. 

В конце 1778 года  англичане решили сломить сопротивление восставших 

колонистов ударом по южным штатам – Джорджии и Южной Каролине, рассчитывая при 

этом на поддержку плантаторской аристократии.  По началу все разворачивалась для 

королевской армии удачно – в 1778-1779 гг. генералу Г. Клинтону удалось разбить 

американские войска и захватить Джорджию, Южную и  Северную Каролины. В начале 1780 

г. британское командование решило начать наступление на Юге, воспользовавшись 

стесненным положением американской армии. Англичане рассчитывали одержать здесь 

победу, а затем вернуться на Север и завершить разгром сепаратистов. Весной и летом 1780 г. 

королевские войска одержали ряд побед над континентальными силами. Удачи англичан в 

1778 -80 г. подняли на ноги окрестных фермеров, создавших  милицейские и партизанские 

отряды. 

Д. Вашингтон назначил командующим регулярными частями на Юге талантливого 

генерала Н. Грина. Он разделил свою армию на автономно действующие отряды. Им 

помогало местное население.  

  Когда одному из американских отрядов потребовалась срочная информация о том, 

что происходит в британском военном лагере в Джорджии, высокая, косоглазая, сорокалетняя 

«тетушка Ненси» Харт, изображая из себя сумасшедшую, прошла по расположению англичан 

и сообщила необходимые сведения12. «Тетушка» отличилась еще раз – британские солдаты 

вторглись в ее дом и потребовали еды. Накормив и напоив их ликером, она собрала их ружья, 

и отправила дочь за  милиционерами. Пришедших в себя врагов, она держала на мушке до 

прихода помощи. 

  В Южной Каролине пятнадцатилетняя Диси Ленгстон следила за действиями 

британцев, занявших ферму ее отца и докладывала об этом патриотам. Мери Масгроу 

доставляла еду и информацию лидеру партизан Френсису Мариону, прозванному «болотной 

лисой», скрывавшемуся от британцев.  Когда отряд под командованием Н. Грина попал в 

окружение, Эмили Грейджер вызвалась пробраться через зону (100 миль), занятую 

противником к командиру партизан Томасу Самтеру с запиской от генерала. По дороге ее 

задержали. У британцев вызвало подозрение направление ее движения со стороны 

сепаратистов и покрасневшее во время допроса лицо. Офицер приказал обыскать девушку, но 

сделать это могла только женщина. Пока послали за ней, Эмили выучила содержимое записки 

                                                 
11 http://en.wikipedia.org/wiki/Agent_355 
12 S. Opdycke. Op. cit. P.27 
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наизусть и съела ее. Ничего не найдя, англичане отпустили ее. Девушка добралась до Т. 

Самтера, передала ему сообщение13. Отряду Н.Грина вовремя была оказана помощь. 

  Д. Вашингтон высоко ценил такие «донесения с мест». Помогало разведчицам то 

обстоятельство, что мужчины считали их «невинными и неопасными», неспособными к 

какой-либо серьезной военной работе. Призыв Абигайль Адамс «помнить о леди» не был 

услышан, но «патриоты в юбках» внесли свой достойный вклад  в дело победы Революции. 

  

 

                                                 
13 S. R. Williams. Op. cit. P. 247. 


