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Ведущий рубрики — кандидат исторических наук Алексей Манаев

Последний снимок войны
Много лет назад в Казанском государственном университете нам, студентам
отделения журналистики, часто ставили в пример фотожурналиста Виктора
Темина. Резонов было два. Признанный
мастер начинал карьеру в Татарии. Родился он в семье священнослужителя в
городе Царевококшайске Казанской губернии (ныне Йошкар-Ола, Республика Марий Эл), фотографией увлекся в
провинциальном городке Мензелинске,
куда перевели отца, и за короткое время
сделал головокружительную карьеру.
В 1929 году главная газета республики «Красная Татария» поручает
Виктору сделать серию фотографий
прибывшего в Казань Максима Горького. С поручением он справился достойно и в качестве презента получил
из рук буревестника революции фотоаппарат «Лейка», служивший верой и
правдой Темину не одно десятилетие.
А в тридцатых годах он уже покорил
Москву, работал фотокорреспондентом главной газеты страны — «Правды». Сейчас какой важной темы ни коснись — от спасения челюскинцев до
дрейфа станции «Северный полюс-1»,
от событий на озере Хасан и на реке
Халхин-Гол до боев в ходе советскофинского конфликта, от начала Великой Отечественной войны до ее завершения и Нюрнбергского трибунала, —
все они прошли через сердце мастера,
все они останутся в истории благодаря его работам. Нам говорили: дерзайте, ребята, будьте смелыми и настойчивыми, как Темин, наш земляк Темин, и
перед вами распахнут двери самые авторитетные периодические издания.
Второй резон — творческий. На его
работах мы постигали и азы фотогра-

Военный фотокор «Правды» Виктор Темин

фии, и глубины творческого процесса.
Поучиться было чему. До сих пор диву
даюсь: небольшая черно-белая фотография Темина иной раз вызывает
больше эмоций, чем красочное полотно иного именитого художника. Мне
особенно запомнились военные снимки мастера: майор Темин снял сотни
кадров, ставших достоянием Отечества. Но чтобы сделать это, надо было
идти в атаку вместе с наступающими и
держать фронт вместе с отступающими. Ради одного снимка в газете надо
было рисковать жизнью. Рисковал.
Как ни парадоксально, наибольшим
количеством легенд обросла его фотография поверженного рейхстага.
Многих и тогда, и сейчас удивляет не
то, что была сделана уникальная документальная фотография, а то, что
в «Правде» она была опубликована
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3 мая 1945 года — на следующий день
после водружения Знамени Победы
над рейхстагом. По всем расчетам выходило, что за такой короткий срок
доставить снимок из Берлина в Москву неправдоподобно. Лондонское
радио даже сообщило, что русские отпечатали газету в немецкой столице
или в ее пригороде. Разыгралось воображение и у некоторых отечественных коллег, которые тоже внесли немалый вклад в копилку легенд.
Согласно одной из них 2 мая 1945
года фотокорреспондент «Правды»
Виктор Темин, чтобы доставить в редакцию знаменитый снимок «Знамя
Победы над Берлином», угнал личный самолет командующего 1-м Белорусским фронтом Жукова. Разгневанный маршал будто бы лично звонил
редактору «Правды», требуя расстрелять Темина, на что редактор ответил:
«К сожалению, товарищ маршал, это
невозможно. Только что звонил товарищ Сталин и просил передать вам
его благодарность за предоставленный самолет, а фотографа наградить».
Не убывает коллег, желающих эти легенды распутать. В сети Интернет бродит публикация писателя и журналиста
Юрия Гладкова «Виктор Темин — король фоторепортажа». Автор утверждает, что в 1980-е навестил легендарного фотокора в Москве, в его квартире, и
услышал правду о знамени, рейхстаге и
доставке снимка в Москву из первых уст.
Цитирую. «Ночью, наконец, пришло долгожданное известие: есть
наш флаг над рейхстагом! Ночью не
сфотографируешь, но и наступившее
утро не порадовало: от рвущихся снарядов стоял дым от разрывов. Сплошная пелена! И тогда Темин мчится на
полевой аэродром, находит летчика Ивана Вештака, объясняет ситуацию. Надо сказать, был у фотокора волшебный пропуск, подписанный
самим Сталиным. Он позволял Теми-
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ну беспрепятственно бывать на всех
фронтах. Авантюрист Темин распоряжался им по-своему. Он не стал со
своей «лейкой» и блокнотом мотаться по столице Третьего рейха... Сначала он «выбил» себе... танк. На «тридцатьчетверке» одним из первых ворвался в Берлин, снимал уличные бои,
а потом «завладел» личным самолетом По-2 с летчиком младшим лейтенантом Иваном Вештаком.
И вот Иван и Виктор летят в сторону рейхстага. Вспышки зенитных
снарядов, на земле пулеметная, автоматная стрельба, дым, огонь от горящих зданий и поверженной техники...
Рейхстаг! Самолет дрожит от раздающихся рядом разрывов. Успевают
только один раз облететь «ощипанную» цитадель. Темину удается щелкнуть «лейкой» лишь три раза. А в рации звучит: «Немедленно возвращайтесь! Трибунал!»
«Когда самолет сел, Витюша успел
передать подбежавшему авиатехнику кассету с запиской, кому и как передать, чтобы она немедленно была
доставлена в Москву, — комментировала Тамара (жена фотомастера. —
А.М.). — И тут же их арестовали».
На что Виктор Антонович усмехнулся, слабо махнул рукой...
Темин попросил меня сесть поближе.
— Только тебе скажу, — полушепотом начал он. — На моем снимке нет
знамени. Сам рейхстаг есть, а знамени — нет. Почему — сам не знаю. Скорее всего, мы не с той стороны летели. А может, немцы его сбили...
— Но вот он... флаг, — я указал на
большое фото на стене.
— Все так думали. И думают доселе... Дело в том, что в редакции, когда такое увидели, решили — негоже.
И художник-ретушер его дорисовал.
— Но ведь Кантария... — не унимался я.
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— Халдей снимал его уже после. Это
был постановочный снимок...»
Есть у меня великое сомнение, что
писатель и журналист Юрий Гладков
искренен, что его очерк — не оче-

редная легенда досужего ума. Почему? Сравните, читатель, два снимка. Первый действительно был опубликован в «Правде» 3 мая 1945 года.
Вот он.

Фотография В. Темина, опубликованная в «Правде»

Даже неспециалисту ясно, что в фотографировании поверженного рейхстага в данном случае самолет не участвовал.
А вот другой снимок.

Неопубликованная фотография В. Темина
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Опять-таки даже неспециалисту понятно, что такой снимок получить без
летательного аппарата невозможно.
Но эта фотография не напечатана в
«Правде» 3 мая 1945 года — вот в чем
дело! Не пойму, зачем автору потребовалось наводить тень на плетень,
да еще устами самого Темина? Правда, журналист и писатель оговорился,
что фотохудожник приболел и больше рассказывала его супруга. Она могла что-то, конечно, напутать. Но чтобы так напутать, надо и впрямь быть
не в своем уме. А может, все проще?
Героев очерка уже давно нет среди
нас, а сенсации нужны каждый день.
Ну и выводят наши гусляры от журналистики мелодии, которые можно
придумывать, не вставая из-за стола!
Лично я считаю, что тайны об истории победной фотографии и ее публикации в «Правде» давно раскрыты самим автором — в книге «Журналисты
рассказывают», вышедшей в издательстве «Советская Россия» еще в
1973 году. Цитирую с сокращениями.
«…С первого и до последнего дня Великой Отечественной войны я был на
различных фронтах, выполняя задания редакции. И вот наступил 1945
год. Все мы уже чувствовали, что победа над фашизмом близка. Запечатлеть исторический момент водружения Знамени Победы над рейхстагом в
Берлине я считал для себя задачей номер один. Сделать этот снимок было
для меня делом чести: ведь знамена
Победы, водруженные нашими войсками в боях с японцами у озера Хасан и
реки Халхин-Гол, в Финляндии, на взорванных дотах «линии Маннергейма»,
были тоже засняты мной. Началось
зимнее наступление Советской Армии.
1-го марта я положил мой план проведения съемки водружения Знамени Победы над рейхстагом в Берлине и оперативной доставки снимков в Москву
перед бывшим в то время редактором

38

ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН

«Правды» Петром Николаевичем Поспеловым. В докладной на его имя все
предусмотрел: и технику фотографирования, и варианты доставки негативов в редакцию через 6–10 часов
после съемки. Мой план был одобрен
редколлегией.
И вот я под Берлином. Выясняю, какие части находятся в первом эшелоне,
и сразу еду в первый танковый корпус
генерал-лейтенанта С.М. Кривошеина.
…С 23 по 30 апреля бригада Вайнруба
прогрызла оборону немцев, танкисты
воевали за каждую улицу, за каждый
квартал, все ближе и ближе продвигаясь к рейхстагу. То, что творилось в городе в часы последнего штурма, не поддается описанию. Гитлеровцы мешали
сдаваться тем, кто понимал бесполезность сопротивления. Когда гитлеровские солдаты, находившиеся в подземельях метро, потребовали капитуляции, фашистские офицеры заперли их
и пустили в подземелье воду.
В двухстах метрах дымится рейхстаг. Над ним уже реет советское Знамя Победы. Но бой за рейхстаг продолжается. Вместе с кинооператором
Романом Карменом мы приближаемся к зданию рейхстага. Это совсем не
просто. Вокруг стреляют. Я лихорадочно щелкаю затвором. Наконец-то
у меня на пленке Знамя Победы! Еще
несколько часов идут бои. Наконец
гитлеровцы капитулировали. Победа! Бегу к Бранденбургским воротам.
6 часов вечера. Надо торопиться.
Снимки, исторические снимки, как обещано, должны быть быстро доставлены в Москву, в редакцию «Правды».
Из Берлина не выбраться. Все улицы
забиты нашими войсками. Но у меня
наготове самолет ПО-2. С большим
трудом добираюсь до него и немедленно лечу с летчиком Иваном Вештаком
в штаб фронта. Там знают о важности моей миссии. Уже 7 часов вечера.
Звоню командующему фронтом Мар-

Памятники Отечества

шалу Советского Союза Г.К. Жукову,
прошу помочь быстрее отправить самолет со снимками в Москву. Внимательно выслушав и узнав, где я нахожусь, маршал сказал: «Ждите звонка».
Через пять минут он лично позвонил:
«Все указания о вашей отправке в Москву даны. Счастливого пути!»
На специальном самолете ровно в
21.00 поднимаюсь в воздух. Пленка с
заветным снимком у меня на груди,
под шинелью. Чтобы со мной ни случилось, пленка должна быть доставлена в редакцию газета «Правда»
3 мая 1945 года.
По указанию командования мне в
Януве (Польша) предстояло пересаживаться на ночной бомбардировщик,
который должен был доставить меня
в Москву. Это потеря времени. Ломаю
голову над проблемой, как бы обойтись без пересадки. Летчик по радио
запрашивает у своего командования
разрешение лететь в Москву. Ответа
нет. Тогда беру всю ответственность
полета на себя и даю указание пилоту,
не делая остановки в Януве, лететь в
столицу. Летчик подчиняется.
Дело в том, что тогда каждому
летчику для перелета через границу Советского Союза ежедневно давали новый пароль. Так как мне самолет
дали только до Янува, летчик пароля
не знал. Пришлось с борта самолета
дать радиограмму в Ставку Верховного Главнокомандующего о том, что
везем важный материал о взятии Берлина и просим о пропуске нашего самолета через границу Советского Союза.
Мы надеялись, что приказ зенитным
войскам будет дан, пока мы подлетим
к границе, но нас взяли в такие шоры,
что, как потом выяснилось, наш самолет получил 62 пробоины. Пришлось
болтаться в воздухе, ожидая приказа,
еще полчаса… На высоте почти трех
тысяч метров подлетаем к Наро-Фоминску. Даю последнюю радиограмму:

«Настаиваем посадке Центральном
аэродроме». Получаем сердитый ответ: «Вас посадят, где указано. Если
не подчинитесь, Московская зона ПВО
откроет огонь». И все же разрешили
посадку на Центральном аэродроме.
2 часа 38 минут. На аэродроме ждет
машина. Через полчаса уже вхожу в
кабинет редактора тов. Поспелова.
Подхожу к редактору и торжественно говорю: «Снимок Знамя Победы над
рейхстагом в Берлине доставлен!»
Трудно передать те минуты. Мы, конечно, все взволнованы, радостны.
Часы в редакторском кабинете показывают 3 часа 10 минут.
А вскоре я уже держал в руках свежий номер газеты «Правда» от 3 мая
1945 года, в котором были напечатаны приказ Верховного Главнокомандующего о взятии Берлина 2 мая 1945
года и мои снимки: «Знамя Победы над
рейхстагом в Берлине», «Митинг танкистов генерала Кривошеина у колонны Победы» и «Пленные немцы через
Бранденбургские ворота возвращаются обратно в Берлин».
В 7 часов утра 3 мая мы взяли на
борт самолета несколько тысяч свежих экземпляров «Правды». Бойцыпобедители у стен рейхстага читали
«Правду» в тот же день. Известие об
этом стало сенсацией. Лондонское радио поспешило сообщить, что на улицах Берлина жители читают русскую
«Правду», которая якобы была напечатана в Берлине. 4 мая газета «Таймс»
опубликовала мои берлинские снимки,
переданные по бильдаппарату из Москвы в Лондон. Наш корреспондент
ТАСС из Лондона сообщил: в ранних изданиях «Ньюс хроникл», «Дейли телеграф энд морнинг пост» и других газетах на видном месте первых полос напечатаны мои переданные по бильду
из Москвы фотографии.
Я, конечно, понимал, что маршал
Жуков, давший мне свой самолет до
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Янува, очень сердит на меня за самовольный угон самолета в Москву. Но
когда редактор Поспелов сказал мне,
что Жуков дал приказ расстрелять
меня за это, честно признаюсь, я порядком струсил. И все-таки я не мог
поступить иначе. Народ должен был
видеть наше алое Знамя Победы над
поверженной столицей врага. Доставка снимка в редакцию была моим журналистским долгом, делом чести. Снимок должен был быть опубликован в
день приказа о взятии Берлина! Только
так, чего бы это мне ни стоило.
Когда я 3 мая летел в Берлин с газетами на борту, я решил объясниться с
Жуковым. Я опасался одного: что арестуют меня раньше, чем я сумею с ним
поговорить. Но Жуков принял меня.
Я прошел прямо к столу, за которым
он сидел, и положил перед ним газету «Правда» за 3 мая 1945 года с моими снимками. «Чтобы вовремя доставить редакции эти снимки, — начал
я объяснять, — мне пришлось нарушить ваш приказ, товарищ маршал».
Жуков взял газету, быстро просмотрел ее. Его нахмуренное лицо прояснилось. «За свою работу ты достоин
звания Героя, — сказал он, — но за то,
что угнал самолет… — Жуков помолчал, посмотрел на меня и, безнадежно
махнув рукой, улыбнулся и добавил, —
получишь орден Красной Звезды».
Почему доверяю этому объяснению
и не доверяю остальным? Да потому
что в них все сводится к инициативе
пусть талантливого, пусть пронырливого, инициативного фотокорреспондента. Не нашлось бы его, не было
бы снимка со Знаменем Победы над
рейхстагом. Вы верите, что могло и
так случиться? Да ни при каких обстоятельствах! Четыре с лишним года
страна ждала этого дня и этого часа.
Четыре с лишним года наши войска
сначала попятились до Сталинграда, а
потом, теряя лучших своих сыновей и
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дочерей, нащупывали вражескую границу. Несколько лет мы уговаривали
союзников открыть второй фронт. Несколько лет мы утверждали: «Наше
дело правое, Победа будет за нами!»
И вдруг не известить мир доброй фотографией о нашей исторической победе? Кто же в это поверит? Мы знаем щепетильное отношение Сталина
к любому нашему успеху. И вдруг Сталин ни с того ни с сего машет рукой:
мол, и без фотографии обойдемся?
Трудно допустить, чтобы о том, как и
когда сообщить о падении рейхстага,
не задумывалась даже не редакция
«Правды», а Ставка Верховного главнокомандования. И потому, что задумывалась, пересылка фотографии в
редакцию прошла без сучка, без задоринки. И о событиях 2 мая 1945 года
в Берлине опубликована не одна фотография Виктора Темина, а три. Да и
вариантов фотографий с рейхстагом,
судя по всему, было несколько. Именно такая канва событий, как мне представляется, ближе к истине.
Ну и затронем, не вдаваясь в подробности, еще один рой легенд —
о том, как Темину удалось запечатлеть подписание на линкоре «Миссури» Акта безоговорочной капитуляции Японии. Предоставим слово самому фотомастеру:
«…Запечатлеть это событие 2 сентября 1945 года прибыло около
200 корреспондентов различных
стран мира. Всем указали места для
съемок. Советских журналистов поставили в 70 метрах от стола, где
будет подписываться капитуляция.
Я пришел в отчаяние. Телеобъектива у меня не было. А это значит,
что съемка обречена на провал. Многие наши журналисты выражали
свое неудовольствие такой точкой,
но продолжали оставаться на своих
местах. Передо мной была проблема.
Если я не сфотографирую капитуля-
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Фотография В.Темина о подписании Акта безоговорочной капитуляции Японии

цию, газеты вынуждены будут печатать снимки английских или американских агентств. Этого нельзя было
допустить. Нужно искать выход. Но
чтобы добраться до стола, где лучшая точка, нужно пройти три цепи
охраны американских солдат. Приблизившись вплотную к молодому парню
из охраны первой цепи, я решительно
протянул ему зажатую в руке банку
черной икры. Он улыбнулся и сказал:
«Окей», затем негромко окликнул товарища из второго кольца оцепления,
показал банку и кивнул в мою сторону — «Окей». Лучшее место для съемки
занимали корреспондент и кинооператор одного из американских агентств.
Специально для них у борта была сделана специальная площадка. Я сразу
оценил место и поднялся на площадку. Сначала меня встретили недоброжелательно, но скоро мы уже хлопали друг друга по плечам, как старые
друзья. Этому способствовал запас
в моих карманах и сумке банок с черной икрой и московской водки, часть
которых я тут же выложил, предложив распить за нашу победу после

съемки, что и было с восторгом принято. Нашу оживленную беседу прервали два американских офицера: «Прошу
вас удалиться на места, отведенные
советским журналистам …это место
закуплено американскими агентствами, они уплатили 10 000 долларов, и
если вы немедленно не уберетесь отсюда, то будете выброшены охраной
за борт...» Я был возмущен, что делать? В это время к столу, где будет
подписываться капитуляция, мимо
меня прошли представители союзных
стран. Я увидел, что на борт поднимается делегация Советского Союза,
которую возглавляет прекрасно знающий меня генерал-лейтенант Кузьма Николаевич Деревянко. Я прорываюсь сквозь цепь охраны и бегу ему
навстречу. Пристраиваюсь и, шагая
рядом, шепчу: «Мне не дают места для
съемки…» Деревянко, не оборачиваясь,
тихо говорит: «Следуйте за мной».
И я шагаю по палубе с делегацией Советского Союза. Офицеры идут сзади, не упуская меня из виду. Навстречу
Деревянко выходит глава американской делегации Макартур. Деревянко
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Виктор Антонович Темин и Георгий Константинович Жуков на даче в Сосновке (1966 год)

представляет советскую делегацию.
«А это специальный фотограф Сталина Виктор Темин, — говорит Деревянко. — Где вы хотите встать для
съемки? — обращается он ко мне. —
«Здесь», — уверенно говорю я и показываю на площадку, где расположились
американские коллеги. «Надеюсь, вы не
возражаете? — обращается Деревянко к Макартуру. — «Окей!» — отвечает тот и взмахом руки как бы отсекает от меня следующих по пятам за
мной двух офицеров. Я смотрю на них
торжествующе, они отдают честь
и уходят. А я забираюсь на подмостки и становлюсь напротив стола, где
будет подписываться капитуляция.
Я доволен: у меня всем точкам точка.
Никому из наших корреспондентов,
как я и предполагал, снять это событие с той точки, где их поставили, к
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сожалению, не удалось. Николай Петров снимал с помощью телеобъектива, но остался недоволен снимком. Мой
снимок напечатала «Правда». Редколлегия отметила мою находчивость,
оперативность. Правительство наградило орденом Красной Звезды. Снимок хвалили мои коллеги. Я радовался,
потому что это был последний снимок войны».
Я не претендую на истину в последней инстанции. Пишу о Темине
по двум причинам. В нынешнем году
исполняется 110 лет со дня рождения
фотомастера, удостоенного нескольких боевых орденов и медалей, звания «Заслуженный работник культуры РСФСР». Не хотелось бы, чтобы доброе имя мастера заслонил очередной
рой легенд и домыслов, чтобы кто-то
имел основание небрежно бросить:
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«Ах, это тот, кого чуть не расстрелял
Жуков?»
А вторая причина в том, что редко,
очень редко мы вспоминаем сейчас о
большой когорте военных журналистов и публицистов, среди которых
были и Константин Симонов, и Михаил Шолохов, и Алексей Толстой, и
Илья Эренбург, и многие другие непревзойденные литераторы, кинооператоры, фотомастера, мастера
сочного очерка и живой, яркой корреспонденции. Это о них написанная на слова Константина Симонова песня:
«От Москвы до Бреста
Нет такого места,
Где бы ни скитались мы в пыли,
С «лейкой» и с блокнотом,
А то и с пулеметом
Сквозь огонь и стужу мы прошли».
Это в их честь в Москве перед входом в Центральный дом журналиста
на Никитском бульваре установлен

Памятник фронтовым журналистам
у Центрального дома журналиста в Москве

памятник фронтовым корреспондентам работы Льва Кербеля.
Памятник в честь людей, которые
не начинают войны. Но без последнего снимка, последней корреспонденции которых эти войны завершиться не могут…
Фото из сети Интернет
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