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ВСТУПЛЕНИЕ 

 

Благодарим всех, кто участвовал и помогал в организации 

конференции «Подземные сооружения Одессы и Одесской области». 

Команда нашей организации Фонда изучения и сохранения наследия 

Одессы «Память» не первый год занимается изучением подземных 

пространств города и мы, зная, насколько эти сооружения являются 

неотъемлемой частью Одессы, его истории и культуры, понимая 

насколько важную роль они играют в жизни города,  решили совместно 

с городским управлением охраны объектов культурного наследия и 

управлением охраны объектов культурного наследия областной 

администрации этой конференцией привлечь внимание 

общественности и структур власти к этой, казалось бы, узкой, а на 

самом деле очень широкой теме.  

В этой конференции, что важно, прозвучали доклады и 

умозаключения людей, которых объединяет личный опыт в 

изысканиях и любовь к Одессе. Любая конференция, как и наша, имеет 

свои временные рамки, а спектр подземных работ громаден. Подбирая 

докладчиков, мы проиллюстрировали разнообразие деятельности и 

интересов в подземных пространствах города. При этом очень важно 

было озвучить не только ценность подземных пространств как 

объектов изучения геологических и историко-культурных процессов, 

но и поднять тему имеющихся проблем в виде подтопления и 

загрязнения катакомб. Надеемся, что результатом конференции будет 

изменение отношения и понимания властей и горожан к своему 

подземному наследию.  

С уважением, Максим Баранецкий. 

 

♦ ♦ ♦ 
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Бабич Александр, историк, краевед 

E-mail: bav1971g@gmail.com 

 

КАТАКОМБЫ – ПОДПОЛЬЕ:  

ЧТО ВЫНУЖДАЛО ЛЮДЕЙ УХОДИТЬ ПОД ЗЕМЛЮ? 

 

Если принять катакомбы этимологически, как синоним к словам 

подземелье или подполье, то становиться важным понять и разобрать 

причины, по которым люди вынуждены были оказываться в этом самом 

подполье-подземелье. Зачастую мы рассматриваем такие группы подземных 

обитателей, как оппозиция тому, что находиться на поверхности. 

Причины эти разняться и по историческим периодам, по численности 

«подпольщиков», по срокам их пребывания и т.п. Однако, скрупулёзная 

работа в архивах и подземный поиск дали возможность сформировать 

некоторую первичную классификацию.  
 

1. Криминальный элемент. С первых же лет появления заброшенных 

подземных выработок в городской черте и ближайших окрестностях их 

начинает использовать для сокрытия 

преступлений, равно, как и для их совершения 

всевозможный «тёмный люд». Достаточно 

частые находки человеческих останков со 

следами насильственной смерти; подземные 

надписи и рисунки, с ярко выраженным 

криминальным содержанием и сленгом; 

многочисленные упоминания разнообразных 

преступлений в катакомбах в периодической 

печати и архиве правоохранительных органов, 

дают широкое поле для изучения этого среза 

городской жизни.   

 

Рис. 1. Дело по хищнической добычи камня 

 

2. Дореволюционное подполье. Тут речь идёт о тех лицах, которые мы 

традиционно называли «революционерами». Борьба с самодержавием в 

нашем регионе носила достаточно активный характер уже с конца ХІХ века. 

В советской литературе подробно описаны и многочисленные группы 

разнообразных революционных партий различного толка (анархисты, 

социал-революционеры, большевики и т.п.). Подземные сходки-собрания, 
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работа подземных типографий, и просто кратковременные укрытия – это 

всё позволяли сделать 

катакомбы.  

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Революционный 

призыв на стене одной из 

шахт 

 

 

3. Различные подполья периода Революций и Гражданской войны. 

Стремительные смены властей и армий, которые занимали Одессу в период 

с 1917 по 1920-гг (а, как известно город это пережил за три года 11 раз), 

вынуждали каждую отступающую сторону оставлять, вынужденно или 

нарочно, своих подпольщиков в катакомбах. Тут мы снова говорим об 

временных или долгосрочных укрытиях подпольных групп; размещении и 

активной работе подземных типографий (Знаменитая большевистская 

типография 1918 года в Куяльницких катакомбах) и просто схроны оружия, 

боеприпасов и имущества на нужды очередного сопротивления.  

 

4. Подземные храмы. Во все времена, та или иная церковь была не угодна 

какому-либо из правительств. Особенно 

остро, борьба с религией развернулась при 

советской власти. Верующие и их пастыри 

искали всякой возможности править службы, 

и катакомбы для этого подходили в 

достаточной мере. Тема эта очень слабо 

изучена, но количество подземных рисунков 

с религиозным наполнением, дают широкое 

поле для поиска и исследований.  

 

 

 

Рис. 3. Изображение произносящего молитвы 

еврея на стене каменоломни 
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5. Дезертиры. В данном случае основные находки дезертирских стоянок 

относятся к периоду обороны Одессы 1941 года и чётко датируются 

августом-октябрём 1941 года. Именно в этот период десятки уклонистов от 

мобилизации и дезертиров находят себе укрытие в шахтах. Достаточно 

долгое и нудное пребывание их в катакомбе вынуждало рисовать и писать 

на стенах антисоветские и антивоенные тезисы и обживать пространство. 

Нередки в таких местах настрелы советских патронов в самодеятельных 

«тирах».  

 

 
 

Рис. 4. Календарь, обнаруженный на стоянке в катакомбе 

 

6. Брошенные бойцы. Эпизодическая неразбериха и хаос последних дней 

и часов обороны Одессы в октябре 1941 

года привели к оставлению нескольких 

сотен бойцов РККА и ЧФ в городе. 

Невозможность эвакуироваться, незнание 

города вынудили некоторых из них искать 

убежища в катакомбах. Последняя находка 

останков раненого бойца из числа 

оставленных была сделана в 2015 году в 

катакомбах Куяльника.  

 

 

Рис. 5. Останки погибшего бойца одной из 

партизанских групп 

 

 

7. Бомбоубежища. К этому же историческому периоду надо отнести 

организованные или импровизированные бомбоубежища горожан. Однако 

такой же массовый уход обывателей в катакомбы мы наблюдаем и в конце 
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марта, начале апреля 1944 года.  При датировке этих стоянок достаточно 

легко ошибиться, т.к. в обеих случаях мы говорим о массовом пребывании 

мирных граждан под землёй. Даты на стенах, наличие или отсутствие 

мебели, обрывки газет и документов дают точную датировку. Хотя иногда 

наблюдаются наслоения убежища 1944 года на 1941-й год.  

 

8. Подпольно-диверсионные группы 1941 года. Максимально 

качественно изученный период сопротивления. Хорошо известны списки 

отрядов, т.к. сохранились в архивах, известны места их подземных лагерей 

и основные входы. Однако и в этом периоде есть ещё неразгаданные 

загадки. Например, группы, которые проходят по учёту НКВД, но не 

обнаружены их стоянки. Или наоборот – есть хорошо сохранившаяся 

партизанская стоянка, но она не принадлежит ни одному из известных 

отрядов.  

 
Рис. 6. Автор на одной из партизанских стоянок 

 

9. Евреи в катакомбах. Страшный Холокост в Одессе заставил часть 

еврейского населения в городе искать спасения даже под землёй. И тут мы 

говорим не только о попытках убежать от смерти, но и даже готовности 

сопротивляться с оружием в руках. Следы стоянки еврейской партизанской 

группы найдены и описаны автором в Куяльницкой системе.  
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Рис. 7. Боевой пост – баррикада на подступах к лагерю 

 

10. Партизанские отряды 1944 года. В феврале-апреле 1944 года, 

непосредственно перед приходом в город Красной Армии начинается 

массовый спуск под землю советских 

граждан. Часть из них готова была принять 

участие в сопротивлении и помочь войскам 

освободить город от оккупантов, часть просто 

хотела безопасно переждать в катакомбах 

смену властей, бомбёжки и уличные бои. 

Некоторые, замаранные связью с румынами и 

немцами, пытались изобразить из себя 

подпольщиков. Стоянки 1944 отличаются 

большими размерами, но очень 

непродолжительным сроком пребывания 

людей на них.  

 

Рис. 8. Дело одного из таких отрядов 

 

Таким образом у нас выделилось десять типов и групп людей, которые 

находили убежище в катакомбах при различных угрозах для них на 

поверхности. Все эти группы оставили следы своего пребывания под 

землёй. Однако эту классификацию нельзя считать окончательной, т.к. 

постоянные новые находки дают новые загадки и поводы для научного 

поиска.  

♦ ♦ ♦ 


