
Ли те ра тур ный гид 1941–1945

Эр скин Кол ду элл
Мо ск ва под ог нем. 
Во ен ный днев ник 1941 го да
Фраг мен ты кни ги

Пе ре вод с анг лий ско го Таи сии Крав чук 
под ре дак ци ей Оль ги Па но вой
Всту п ле ние Оль ги Па но вой
При ме ча ния Таи сии Крав чук, Оль ги Па но вой

“Мо ск ва под ог нем”: Со вет ский Со юз в пер вые не де ли Ве ли -
кой оте че ст вен ной вой ны гла за ми аме ри кан ских жур на ли стов

Аме ри кан ский пи са тель Эр скин Кол ду элл стал из вес тен в СССР во вто рой по -
ло ви не 1930-х го дов бла го да ря жур наль ным пуб ли ка ци ям его рас ска зов и вы -
хо ду рус ско го из да ния кни ги “Та бач ная до ро га” (1938). И сра зу же в пе ре пис -
ке Кол ду эл ла с пред ста ви те ля ми со вет ских ли те ра тур ных ин сти ту ций —
Сер ге ем Ди на мо вым, Ти мо фе ем Ро ко то вым, Ми хаи лом Коль цо вым — на чи на -
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Ноч ной на лет на Мо ск ву, 1941 год. 
Сни мок сде лан из гос ти ни цы “На цио наль”

Фото Мар га рет Берк-Уайт



ет об су ж дать ся при езд аме ри кан ско го пи са те ля в Со вет ский Со юз. Вна ча ле
Кол ду элл пла ни ро вал по бы вать у нас вес ной или ле том 1938 го да по сле по езд -
ки в Че хо сло ва кию, за тем — в 1939 го ду. Од на ко этим пла нам не су ж де но бы -
ло сбыть ся. В ито ге Кол ду элл и фо то жур на лист Мар га рет Берк-Уайт, став шая
его же ной в 1939 го ду, при бы ли в Со вет ский Со юз по сле сво его пу те ше ст вия в
Ки тай. В се ре ди не мая 1941 го да они пе ре сек ли со вет ско-ки тай скую гра ни цу,
и Ал ма-Ата ока за лась пер вым круп ным го ро дом, с ко то ро го на ча лось зна ком -
ст во Кол ду эл ла с на шей стра ной. Для Берк-Уайт это бы ла уже не пер вая по езд -
ка — в 1930 го ду она, то гда фо то кор рес пон дент жур на ла “Fortune”, сни ма ла
про мыш лен ные объ ек ты СССР и про сла ви лась сво ей фо то ле то пи сью ин ду ст -
риа ли за ции в СССР — аль бо мом “Взгляд на Рос сию” (1931).

Из Ка зах ста на и Сред ней Азии аме ри кан ские гос ти от пра ви лись на по ез де
в ев ро пей скую часть Рос сии, по бы ва ли не толь ко в Мо ск ве, но и на Ук раи не, и
на Кав ка зе, и 22 ию ня встре ти ли на ча ло Ве ли кой Оте че ст вен ной вой ны вме сте
со всем со вет ским на ро дом. В воюю щей стра не они про бы ли три ме ся ца — до
кон ца сен тяб ря 1941 го да. Ока зав шись в ро ли сви де те лей со бы тий, за ко то ры -
ми с вол не ни ем сле дил весь мир, Кол ду элл и Берк-Уайт ис пол ня ли обя зан но -
сти во ен ных кор рес пон ден тов, со труд ни чая с аме ри кан ски ми из да ния ми —
га зе той “PM” и жур на лом “Life”. Од на ко за мет ки, ста тьи, ре пор та жи Кол ду эл ла
и фо то гра фии Берк-Уайт пе ча та ли в пер вые ме ся цы вой ны не толь ко в США, но
и в на шей прес се.

По воз вра ще нии до мой в пер вый же год суп ру ги из да ют не сколь ко книг о
со вет ско-гер ман ской вой не. В 1942 го ду Мар га рет Берк-Уайт вы пус ти ла фо то -
аль бом “Сним ки рус ской вой ны” (“Shooting the Russian War”) и со вме ст но с
му жем из да ла кни гу “Рос сия в вой не” (“Russia at War”, 1942) со свои ми фо то -
гра фия ми и тек стом Кол ду эл ла. У са мо го Кол ду эл ла в том же 1942-м вы шли
три кни ги о на ча ле вой ны ме ж ду Гер ма ни ей и СССР: ро ман “Всю ночь на про -
лет” (“All Night Long”) о пар ти зан ском дви же нии, раз вер нув шем ся в зо не не -
мец кой ок ку па ции, до ку мен таль ная кни га о по езд ке на фронт “По Смо лен ской
до ро ге” (“All-Out on the Road to Smolensk”) и “Мо ск ва под ог нем. Во ен ный
днев ник 1941 го да” (“Moscow Under Fire. A Wartime Diary: 1941”), где Кол ду элл
день за днем опи сы ва ет буд ни со вет ской сто ли цы в пер вые три ме ся ца вой ны.

В пер вые не де ли Ве ли кой Оте че ст вен ной Кол ду элл и Берк-Уайт на ча ли
свои вы сту п ле ния по ра дио, в пря мом эфи ре рас ска зы вая аме ри кан ским
слу ша те лям о том, что про ис хо дит в Со вет ском Сою зе. Эти пе ре да чи транс -
ли ро ва лись из Мо ск вы в Нью-Йорк че рез ра дио в ещ ател ьную сеть Си-би-эс
(Ко лам биа Брод ка стинг Сис тем). Ра дио ре пор та жи вы хо ди ли в эфир око ло
двух ча сов но чи и дли лись все го три ми ну ты, но за это вре мя аме ри кан ские
пу те ше ст вен ни ки, став шие не воль ны ми уча ст ни ка ми ве ли ких ис то ри че -
ских со бы тий, ус пе ва ли со об щить сво им со оте че ст вен ни кам и о свод ках с
фрон та, и о том, как из ме ни лась жизнь в ты лу, и о про па ган ди ст ской вой не
ме ж ду Гер ма ни ей и СССР, и о под ви гах со вет ских сол дат — лет чи ков, тан -
ки стов, пе хо тин цев, рас ска зать ус лы шан ный в Рос сии но вый анек дот о Гит -
ле ре, объ яс нить, как ор га ни зо ва на ры ноч ная и ма га зин ная тор гов ля в ус -
ло ви ях вой ны и мно гое дру гое. Они опи сы ва ли труд и от дых жи те лей
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