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СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО:
ВОЕННЫЕ ТАЙНЫ 

ИХТИАНДРА
Александр СЫСОЕВ

На глазах Анатолия Мацюры возникло 
Рыбинское водохранилище, он в числе 

первых лёгких водолазов опустился 
на дно рукотворного моря, а когда над 
Родиной нависла смертельная угроза, 
рыбинский ихтиандр подготовил два 

полка бойцов подводного фронта.

Анатолий 
Мацюра 
в снаряжении 
тяжёлого 
водолаза на 
Химкинском 
водохранилище. 
Декабрь 
1940 года.
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СОВЕЩАНИЕ 
ПЕРЕД ПОТОПОМ

В канун 1941 года начальник «Вол-
гостроя» Яков Рапопорт провёл 
специальное совещание с участием 
руководителей всех подразделений. 
Речь шла о завершении подгото-
вительных работ на Рыбинском 
гидроузле. С началом весеннего 
паводка он должен был вступить 
в строй. Рапопорт внимательно 
вникал в отчёты, если требовалось, 
переспрашивал, уточнял. Объёмы 
проделанной за пять лет работы 
впечатляли…

Строительство подсобных объек-
тов, сооружений, жилья и объектов 

соцкультбыта, а также различные 
изыскательские и исследователь-
ские работы начались на Верхней 
Волге с осени 1935 года. На утверж-
дённую Правительством новострой-
ку стали прибывать рабочие, инже-
неры и техники, уже имевшие опыт 
гидротехнического строительства 
на Волховской, Нижне-Свирской и 
Днепровской гидроэлектростанци-
ях. Лично сам Яков Давыдович, как 
опытный строитель-гидротехник, 
был отозван из Карелии и возглавил 
вновь созданное управление «Волго-
строя». К работам широко привлека-
лось местное население из Рыбинска 
и его окрестностей. Но рабочих рук 
всё равно не хватало. Было понятно, 
что только силами вольных людей 
успех грандиозного дела третьей 
пятилетки не обеспечить.

7 декабря 1935 года приказом 
НКВД № 0156 для производства ра-
бот по строительству Рыбинского и 
Угличского гидротехнических узлов 
был организован Волжский ИТЛ с 
дислокацией управления лагеря в 
Рыбинске. Начальник «Волгостроя» 
Яков Рапопорт стал также и началь-
ником Волголага.

Одновременно со строительством 
основных и вспомогательных со-
оружений Угличского и Рыбинского 
гидроузлов велась подготовка зон 
затопления будущими водохрани-
лищами. Исходя из проектных на-
порных отметок, назначенных после 
тщательных технико-экономиче-
ских расчётов, по топографическим 

картам были определены площади 
затопления. Для Рыбинского водо-
хранилища согласно первоначаль-
ному проекту напорно-подпорный 
уровень устанавливался на отметке 
98 метров по балтийской шкале 
измерений. Однако с учётом важ-
ности Рыбинского гидроузла для 
народного хозяйства СССР в проект 
были внесены коррективы: НПУ 
Рыбинского водохранилища повы-
шался на 4 метра – до отметки 101,8 
метра, при этом площадь затопления 
значительно увеличивалась.

Мологский район, город Молога и 
шесть сельсоветов Мологского рай-
она, попадавших в зону затопления, 
были официально ликвидированы 
Указом Президиума Верховного 
Совета РСФСР 20 декабря 1940 года. 
Частично подтоплялись города Ка-
лязин, Углич, Мышкин, Весьегонск, 
Пошехонье-Володарск, село Брей-
тово. На площадях, подлежащих 
затоплению, располагались 663 села 
и деревни, 408 колхозов, 46 сельских 
больниц, 224 школы, 258 предпри-
ятий местной промышленности. 
Из хозяйственного использования 
угодий в результате затопления изы-
мались 14 процентов пашни, 17 про-
центов лугов, 7 процентов выгонов. 
На леса, кустарники и болота при-
ходилось 56 процентов затопляемой 
территории. В зоне затопления было 
вырублено 11 миллионов кубометров 
строевого и товарного леса.

С 1939 года началось переселе-
ние граждан из затопляемой зоны. 
Только в уездной Мологе проживали 
свыше шести тысяч человек, всего 
же переселенцами стали 130 тысяч 
человек. Все затраты по переселению 
жителей и их имущества, перебази-
рованию учреждений и предприя-
тий, как было сказано на совещании 
представителем Отдела подготовки 
зоны затопления (ОПЗЗ), были от-
несены на счёт государства. Разборку 
строений, перевозку их и возведе-
ние на новых местах производили 
организации «Волгостроя». Многие 
жители это делали сами, получив от 
государства соответствующие сум-
мы денег. Переселенцы на два года 
освобождались от налогов.

Анатолий Мацюра 
в парадной форме.
Каспий.
1949 год.

Инструкторы 
легководолазной службы 
Союз ОСВОДа СССР 
(Мацюра стоит первый 
справа) в Горьковской 
области в местечке 
Моховые горы.
1941 год.
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Выслушав отчёты, Яков Рапопорт 
поставил перед подчинёнными 
конкретную задачу – завершить 
эвакуацию оставшихся людей из 
затопляемой зоны до весны, а также 
принять меры к спасению тех, кто 
мог по тем или иным причинам ока-
заться в зоне затопления. Выполне-
ние этой задачи было возложено на 
главного инженера «Волгостроя», 
майора госбезопасности Владимира 
Дмитриевича Журина.

Среди присутствующих на сове-
щании своей молодостью выделялся 
начальник спасательной службы 
ОСВОДа Рыбинска и Рыбинского 
района Анатолий Мацюра. На тот 
момент ему шёл двадцать третий 
год. Именно ему надлежало прак-
тически выполнить поставлен-
ную задачу по эвакуации людей 
с уходящей под воду территории 
в 4580 кв. км и спасать тех, кого мог 
настигнуть потоп.

СПАСАТЕЛЬ 
ПО ВОЛЕ НКВД

Безусловно, Владимир Журин по 
своей руководящей должности и 
службе в «органах» знал о «пятне» в 
биографии Анатолия Мацюры. Тот 
был сыном «врага народа». 

В рыбинской квартире на кух-
не за чаем Анатолий Иванович 
рассказал мне, как он оказался в 
Рыбинске, сменив Чёрное море на 
Волгу, а военно-морское училище 
на спасательную станцию.

– Я родился 24 июня 1918 года в 

Петрограде. Время было голодное. 
С двух селёдок и осьмушки хлеба, 
которые получал в виде пайка мой 
отец-железнодорожник, не растол-
стеешь. Поэтому родители пере-
ехали сначала в Осташков, потом 
в Винницу и, в конце концов, осели 
на Донбассе. Там, в городе Красный 
Луч, я окончил школу-десятилетку. 
Был объявлен комсомольский набор 
на флот, я подал заявление в горком 
ВЛКСМ и оказался во 2-ом Высшем 
военно-морском училище.

Арест отца закрыл для меня мор-
ские просторы. В то лихое время го-
ворили «Сын за отца не ответчик», 
но поступали иначе: в ноябре 1938 
года меня из училища отчислили. 
Мы с матерью переехали к её родне 
в Рыбинск. Чтобы я не слонялся 
без дела, мне посоветовали обра-
титься на городскую спасательную 
станцию.

Анатолий Иванович уверен, что 
ему повезло с хорошим человеком, 
ставшим для него мудрым настав-
ником:

– На работу матросом в 1938 году 
меня принял Александр Георгиевич 
Фомичев. Первым делом начальник 
спасательной станции поинтере-
совался:

– Ты хорошо плаваешь?
– Как рыба, – отвечаю.
Я не кривил душой, потому что 

два курса 2-го Высшего военно-мор-
ского училища стоили того, чтобы 
уверенно чувствовать себя рыбой в 
воде. Наше училище располагалось 

в Севастополе на берегу Стрелецкой 
бухты. Так что переплыть туда и 
обратно Волгу я считал для себя 
плёвым делом.

Рыбинским спасателям скучать не 
приходилось. Спасали людей, лоша-
дей, машины. Особенно запомнился 
Анатолию Ивановичу такой случай:

– С наступлением весенней от-
тепели закрылась ледяная пере-
права через Волгу, но один водитель 
рискнул проскочить по льду с левого 
берега на правый. Автомашина 
ГАЗ-полуторка провалилась под лёд, 
немного не доехав до земной тверди. 
Водитель и экспедитор едва успели 
выскочить из кабины.

Испуганный водитель прибежал 
к нам на спасательную станцию:

– Мужики, выручайте!…
Он вёз халву, муку, сахар и водку. 

Пришлось спускаться под воду, 
чтобы прицепить крюк троса за 
задок машины. На берегу стоял 
механизм – огромная «катушка», 
на которую накручивался трос. Мы 
вырубили лёд, с берега спустили к 
воде брёвнышки-слеги, включили 
механизм и вытянули машину на 
берег. Наши ребята после этого 
случая ещё долго выуживали со дна 
реки бутылки водки.

Военные моряки-
катерники (Анатолий 
Мацюра сидит  
в первом ряду, 
третий справа).
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С благословения Александра 
Фомичева толковый парень стал 
курсантом Центральных курсов 
командного состава спасательной 
службы СССР. В Подмосковье, в 
Химках, Мацюре довелось осваи-
вать первые советские лёгкие водо-
лазные аппараты ВИА-2. Тяжёлый 
водолаз «привязан» к шлангу, по 
которому подаётся в скафандр 
воздух для дыхания. В свинцовых 
ботах, которые весили по девять 
килограмм, на земле трудно и шаг 
шагнуть. Лёгкие водолазные аппа-
раты позволяли достаточно быстро 
передвигаться под водой. Это были 
модифицированные аппараты гор-
носпасателей. На голову надевалась 
маска. Выдыхаемый воздух про-
ходил через фильтр регенерации и 
вновь становился пригодным для 
дыхания. Благодаря этому можно 
было находиться под водой в тече-
ние получаса. Анатолий Мацюра 
с отличием окончил Центральные 
курсы командного состава спас-
службы СССР. По возвращению 
домой в конце декабря 1940 года 
он возглавил спасательную службу 
ОСВОДа Рыбинска и Рыбинского 
района и сразу же оказался в водо-
вороте грандиозных событий.

«ДЕД МАЗАЙ» 
РЫБИНСКОГО МОРЯ

Апрельским утром 41-го матрос 
городской спасательной станции по-
шёл к проруби набрать воды. Чтобы 
дотянуться до неё, ему пришлось опу-
ститься на колени. Зачерпнул ведром 
и вытащил его, полное живых окуней.

Взволнованный матрос прибежал к 
Мацюре. Тот его успокоил:

– Всё нормально…
14 апреля 1941 года в 13 часов 10 

минут по приказу Владимира Жури-
на, который после получившего по-
вышение Якова Рапопорта, возглавил 
Волгострой-Волголаг, монтажники с 
помощью двух мощных 300-тонных 
кранов закрыли стальными щитами-
затворами отверстия водосбросной 
плотины на Волге возле Рыбинска, 
остановив, таким образом, течение 
великой реки. А ровно через час 
опущен последний щит в пролёты 
Рыбинской ГЭС на реке Шексне. 
Так началось заполнение огромного 
искусственного моря.

По Интернету много лет гуляет 
рапорт лейтенанта НКВД Склярова 
начальнику Волгостроя-Волголага 
майору госбезопасности Журину. 
В нём указано, что 294 человека из 
числа жителей города Молога и селе-

ний Мологского района добровольно 
отказались от переселения из зоны за-
топления водохранилища, приковав 
себя «к глухим предметам», отчего и 
погибли. Чирей вопроса терзал мой 
язык, и я не удержался и спросил об 
этом свидетеля рукотворного потопа.

Анатолий Иванович ответил до-
вольно резко:

– Мне об этом ничего не известно…
Он погасил в голосе гневные нотки 

и рассказал, как спасали оказавшихся 
в беде людей.

На затопленной территории оказа-
лись шесть монастырей и свыше 40 
приходских храмов. Многие церкви 
разобрать и уничтожить взрывами 
до основания не удалось. А так как 
церкви с колокольнями всегда стро-
или на возвышенностях, поэтому 
после затопления некоторые из них 
ещё долго возвышались над водой, 
став наблюдательными пунктами 
спасателей.

– Весной 1941 года к уцелевшим 
церквям стали направлять команды, 
сформированные из числа расконво-
ированных заключённых. Им туда 
доставляли продукты питания. Эта 
работа проводилась по линии НКВД. 
Командам были предоставлены лодки 
и плоты. В случае необходимости 
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к ним направляли речные буксиры, 
способные двигаться по мелково-
дью. С колоколен был хороший обзор 
окрестностей. Если наблюдатели 
замечали отрезанных водой от суши 
людей, то к ним тут же направляли 
плавсредства.

Таким образом, церкви служили 
своеобразными сборными пунктами, 
откуда оказавшихся в зоне затопле-
ния людей вывозили на материк. 
Можно было видеть буксиры, тя-
нувшие за собой вереницу плотов с 
лосями, медведями, лисами, зайцами. 
Зверей, как и людей, вывозили на 
безо пасное место.

САМОЛЁТЫ НА ДНЕ
С началом войны Анатолий Мацюра 
подал несколько рапортов с просьбой 
направить его на фронт. Но каждый 
раз получал веский отказ: «Ваш фронт 
сегодня здесь».

И действительно, осенью 41-го 
Ярославская область стала при-
фронтовой. А профессиональным 
спасателям на дне Рыбинского водо-
хранилища пришлось выполнять 
специфические задания: участвовать 
в поисках самолётов и их экипажей.

Анатолий Мацюра дважды участво-
вал в таких мероприятиях:

– В ноябре или декабре 1941 года 
двухмоторный самолёт ИЛ-12 с ра-
неными бойцами на борту совершил 
вынужденную посадку на лёд Рыбин-
ского водохранилища. Посадка была 
неудачной: лёд проломился и самолёт 
ушёл под воду в районе бывшего села 
Мармужино. Колокольня сельской 
церкви служила для нас ориентиром 
во время поисков, организованных в 
июне 1942 года.

Район поиска отметили вешками. 
Сначала под воду спустился водолаз 
Попов в тяжёлом водолазном ко-
стюме. Он ходил по дну три часа, но 
обнаружить самолёт не смог. Потом 
я в течение двух дней исследовал пред-
полагаемый район, спускаясь под воду 
с аппаратом ВИА-2. В конце концов, 
спустили на воду две шлюпки и с 
них стали тралить дно с помощью 
30-метрового троса. Таким образом, 
зацепили-таки самолёт, который 
угодил на фарватер на 10-метровую 
глубину.

Нужно было поднять крылатую ма-
шину на поверхность. Подвели плаву-
чий кран и баржу. Зацепили самолёт. 
Стали поднимать. И тут выяснилось, 
что самолёт на баржу не положить: 
борт баржи мешал. Стрела крана была 
закреплена статично. Её нельзя было 
ни поднять, ни опустить. По совету 
Анатолия Мацюры баржу немного 
затопили, а потом, когда самолёт 
оказался на ней, воду откачали насо-
сами. Так самолёт с телами погибших 
лётчиков и солдат доставили на берег.

Под Рыбинском стояла авиачасть. 
Во время учебного полёта 31 мая 
1942 года в водохранилище рухнул 
новенький ЛАГ: молодой лётчик не 
справился с управлением. Из Ры-
бинска вызвали спасателей:

– Мы приехали в часть. И, надо 
же такому случиться, под Рыбин-
ском появились «юнкерсы». Конечно, 
авиаторам стало не до нас. Все, 
затаив дыхание, прислушивались 
к звукам воздушного боя, которые 
раздавались из динамика. Советский 
лётчик гнал удиравший от него «Ю-
88» до Ляпинской электростанции, 
что под Ярославлем. Израсходовав 
боекомплект, крикнул в эфире: «Иду 
на таран!».

В динамике послышался треск и 
всё стихло.

Анатолий Мацюра стал свидетелем 
(точнее – слушателем) подвига, ко-
торый совершил в ярославском небе 
отважный лётчик Амет-Хан Султан, 
ставший впоследствии дважды Геро-
ем Советского Союза.

На следующее утро поиски само-
лёта в Рыбинском водохранилище 
возобновились.

Место его падения спасатели опре-
делили по расплывшейся на поверх-
ности масляной плёнке.

БОЙЦЫ 
ПОДВОДНОГО ФРОНТА 

Анатолий Мацюра, используя сна-
ряжение лёгкого водолаза, заметил 
под водой белое пятно. Подплыл по-
ближе – и увидел купол парашюта. 

Парашют раскрылся над самой во-
дой, поэтому не смог помог лётчику.

«Бронь» с молодого начальника 
спасательной службы ОСВОДа Ры-
бинска и Рыбинского района сняли 
только в октябре 1942 года. Но до 
этого Анатолий Иванович выполнял 
такие задания, о которых, несмотря 
на слетевшие грифы секретности, не 
рассказывал подробно даже близким 
людям.

В разговоре со мной Анатолий 
Иванович вскользь упомянул о 
том, что была задумка использовать 
легководолазное снаряжение для 
красноармейцев при форсировании 
водных преград. Однако развивать 
эту тему он не стал. Уж очень это 
смахивает на фантастику. Даже его 
сослуживцу по Краснознаменной 
Каспийской флотилии Виталию 
Пашицу, который сам способствовал 
созданию советского морского спец-
наза, рассказ Мацюры показался 
фантастическим.

Вот как Виталий Георгиевич Па-
шиц пишет об этом в своей книге 
«Подводный спецназ России», опу-
бликованной весной 2006 года:

«Пожалуй, можно было и не об-
ратить внимания на эту историю, 
рассказанную мне в 1981 году ин-
женером службы безопасности мо-
реплавания Каспийской флотилии 
капитаном 3-го ранга в отставке 
Анатолием Ивановичем Мацюрой. 
Уж больно необычной она мне по-
казалась, тем паче что нигде о ней не 
было ни слова в печати…».

Анатолий 
Мацюра 
после 
войны.
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Суть сводится к тому, что в августе 

1941 года решением наркома обо-
роны СССР в девяти километрах от 
города Горький, в местечке Моховые 
Горы, на берегу Волги, была собрана 
группа лучших инструкторов легко-
водолазного дела, окончивших в 1940 
году Всесоюзные центральные курсы 
комсостава спасательной службы 
Союза ОСВОДа СССР в составе 
12 человек. Старшим группы ин-
структоров был назначен Анатолий 
Мацюра. Цель сборов — подготовка 
личного состава стрелкового полка 
к форсированию водных рубежей в 
подводном варианте. Для этой цели 
был выделен стрелковый полк, рас-
квартированный в Горьком.

Программа обучения была рассчи-
тана на полуторамесячный срок. Ис-
пользовались дыхательные аппараты 
типа «ВИА-1» и «ВИА-2», состояв-

ПРИМЕЧАНИЕ
Фото из архива Анатолия Мацюры.

шие в тот период на вооружении спа-
сателей ОСВОДа. Позднее поступили 
аппараты «ИПА-3» (изолирующий 
подводный аппарат), гидрокостюмы 
(раздельные рубаха и штаны), в ка-
честве грузов – металлические цепи, 
затянутые в пожарные шланги, и 
надевавшиеся на плечи (под руки) 
пояса из чугунных болванок.

Теоретический курс был предельно 
краток, основное внимание уделя-
лось практическим действиям. С 
отработкой начальных погружений 
под воду элементы подготовки ус-
ложнялись, вводились аварийные 
ситуации, а затем бойцы приступали 
к тренировкам по хождению под во-
дой в связке отделений. В качестве 
курсоуказателя использовались 
магнитные компасы, кустарным 
образом загерметизированные с ру-
кояткой для удобства пользования. 

Внешне этот компас напоминал 
ручной фонарь водолаза (РПФ). 
На завершающем этапе подготовки 
комплектовались подразделения 
водолазов-разведчиков, которые, 
используя магнитные компасы, про-
кладывали под водой путеводную 
нить, по которой двигались водола-
зы-подрывники, имевшие при себе 
взрывчатку.

В октябре 1941 года подобная же 
подготовка проводилась с другим 
стрелковым полком в районе Ярос-
лавля.

К большому сожалению, сведений 
о фактической боевой деятельности 
этих полков на фронтах Великой 
Отечественной войны нет. Я не успел 
уточнить изложенные в книге факты 
лично у Анатолия Ивановича. Ле-
том 2006 года он скончался на 89-м 
году жизни. Истинность сказанного 
подтвердили его дочь Татьяна Ана-
тольевна Дряглева (Мацюра) и зять 
Валерий Иванович Дряглев, ныне 
проживающие в Санкт-Петербурге. 
У них хранится личный архив Ана-
толия Ивановича с уникальными 
фотографиями довоенной и военной 
поры. На одной из фотографий он 
с двумя инструкторами – лёгкими 
водолазами. Снимок сделан в Горь-
ковской области летом 1941 года…

***

22 октября 1942 года Анатолия Ма-
цюру призвали на военную службу. 
Он был направлен в Волжскую воен-
ную флотилию, на катерах-тральщи-
ках уничтожал немецкие магнитные 
мины на Нижней Волге. Затем с 
ноября 1943 года воевал в составе 
Днепровской военной флотилии, 
участвовал в операции «Баграти-
он» в Белоруссии. Тралил мины на 
Чёрном море. Служил командиром 
«малого охотника». Награждён тре-
мя орденами Красной Звезды.

Каспийское море, Тихий океан – 
такими были дальнейшие маршруты 
его флотской службы. Во время от-
пуска и служебных командировок 
бывал в Рыбинске, где встретил 
свою будущую супругу. Надолго 
обосновался с семьёй в Баку. Сделал 
хорошую служебную карьеру. Даже 
возглавлял спасательную службу 
Азербайджана. Трагические собы-
тия в Баку в конце 80-х годов вы-
нудили его и его родных покинуть 
Азербайджан. Анатолий Иванович 
Мацюра окончательно обосновался 
в Рыбинске в посёлке Волжский, где 
жил до самой кончины.•

Анатолий 
Мацюра 
в последние 
годы жизни.
Рыбинск.

Награды 
Анатолия 
Мацюры.


