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Марта Петерсон начала работать в ЦРУ в 1975 году. Она была первой 

женщиной-агентом, направленной в Советский Союз для участия в 

разведывательных операциях. 

Роман Юлиана Семенова и написанный им сценарий фильма "ТАСС 

уполномочен заявить…" был во многом основан на истории и материалах дела 

Марты Петерсон. 

КНИГИ АВТОРА 
 

 

 

Марта Петерсон 

 

Вдова-шпионка 

 

ПРЕДЗАКАЗ  

 

Аннотация к книге "Вдова-шпионка" 

“Вдова-шпионка” — воспоминания бывшего сотрудника ЦРУ и первой 
женщины-агента, участвовавшей в разведывательных операциях в 
Москве. В 1970?х американка Марта Петерсон была отправлена в 
СССР, чтобы установить контакт с информантом под кодовым именем 
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Тригон и на месте добывать ценные советские документы для 
американской разведки. В своей книге Марта Петерсон вспоминает, 
как решила стать агентом ЦРУ, делится впечатлениями от жизни в 
советской Москве, раскрывает подробности операций и рассказывает 
историю разоблачения их главного информанта и своего ареста, 
который вызвал международный скандал и которому КГБ даже 
посвятил отдельный стенд в своем музее. 
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О книге 

Её история началась в 1972 году, когда в Лаосе был убит её муж Джон, 

работавший на ЦРУ и находившийся там с антикоммунистической 

миссией. С того дня война с коммунизмом стала её личной войной. 

Она устроилась на стажировку в ЦРУ, а затем холодным ноябрем 1975 

года прибыла в аэропорт Шереметьево, чтобы стать первой 

женщиной-агентом ЦРУ в Москве. В воспоминаниях Петерсон есть и 

погони, и слежка, и знакомство в посольстве США с будущим мужем, и 

битва на мосту с агентами КГБ, и застенки Лубянки, и сбивающий с ног 

запах скверного советского табака, и яд в чернильной ручке, которую 

она лично передала агенту Тригону, он же Александр Огородник, чья 

судьба послужила основой сюжета романа Юлиана Семёнова "ТАСС 

уполномочен заявить…" 
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Описание 

Её муж, агент ЦРУ, погиб в ходе лаосской гражданской войны. Поэтому с советскими 

коммунистами у неё были личные счеты. В серии «Разведкорпус» вышла автобиография 

Марты Петерсон, первой женщины-агента ЦРУ в Москве. Из Майами в Москву, с 

пересадкой во Франкфурте. От песчаных пляжей и ласковых волн к пасмурному ноябрю 
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советской России 1975 года. Она прилетит в столицу, чтобы мстить за смерть мужа, и 

станет первой женщиной-шпионом ЦРУ на территории СССР. В первый же день 

блестяще подготовленная сотрудница ЦРУ получит от московской старушки нагоняй за 

то, что ходит в такое холодное время без шапки, и это станет отправной точкой долгого 

погружения в странную, непонятную и пугающую советскую действительность – с 

уродливой одеждой, пустыми полками магазинов, хмурыми сотрудниками в штатском, 

молодыми парнями на улицах, казавшимися себе и окружающим неимоверно крутыми в 

обычных джинсах, самым вкусным в мире мороженым и смертельной опасностью, 

которая поджидает буквально на каждом углу. Когда Юлиан Семенов будет писать роман 

«ТАСС уполномочен заявить…» связным агента Трианона, прообразом которого 

послужил Александр Огородник, станет невзрачного вида пожилой человек. На самом 

деле связным Трианона (или Тригона, как называли его в ЦРУ) была именно Марта. 

Несколько лет КГБ не устанавливало за ней слежку, считая, что женщина никак не может 

быть секретным агентом ЦРУ. 

Аннотация 

Её история началась в 1972 году, когда в Лаосе был убит её муж Джон, 

работавший на ЦРУ и находившийся там с антикоммунистической миссией. С того 

дня война с коммунизмом стала её личной войной. Она устроилась на стажировку 

в ЦРУ, а затем холодным ноябрем 1975 года прибыла в аэропорт Шереметьево, 

чтобы стать первой женщиной-агентом ЦРУ в Москве. В воспоминаниях Петерсон 

есть и погони, и слежка, и знакомство в посольстве США с будущим мужем, и 

битва на мосту с агентами КГБ, и застенки Лубянки, и сбивающий с ног запах 

скверного советского табака, и яд в чернильной ручке, которую она лично 

передала агенту Тригону, он же Александр Огородник, чья судьба послужила 

основой сюжета романа Юлиана Семёнова "ТАСС уполномочен заявить…" 
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Марта Петерсон родилась в 1945 году в Канзас-Сити, штат Миссури. В 1969 году вышла замуж за Джона 

Петерсона, агента ЦРУ. После убийства Джона коммунистами в ходе гражданской войны в Лаосе выучила 

русский язык и устроилась на стажировку в ЦРУ. В 1975 году прибыла в СССР, став первой женщиной-
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агентом ЦРУ в Москве. Была связной Александра Огородника. Покинула ряды Центрального 

разведывательного управления в 2003 году. 
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