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Благодарим всех участников, а также всех тех, кто помог в
организации уже второй научно-практической конференции «Подземные
сооружения Одессы и Одесской области».
Нашей целью был сбор и освещение результатов различных
исследовательских работ, связанных с подземными сооружениями, от их
изучения до возможных вариантов использования. Также помимо одесского
опыта продемонстрировать опыт других городов и регионов нашей страны.
Большинство прозвучавших докладов открывают исторические и
геологические аспекты подземных пространств, как самые большие сегменты
в изучении подземных сооружений.
Но остается еще очень много не прозвучавших тем, которые мы
надеемся осветить в скором будущем. Ведь эти сооружения, хотим мы или
нет, имеют большое значение в нашей современной жизни и являются не
только неотъемлемой частью нашей истории, но также и частью нашего
будущего.

С уважением, Максим Баранецкий.

Савченко В. А. доктор исторических наук, профессор
Одесса, Украина
E-mail: lanjeron15@gmail.com

ОДЕССКИЕ КАТАКОМБЫ В РЕВОЛЮЦИОННУЮ ЭПОХУ
1905-1921 гг.
ODESSA CATACOMBS IN THE REVOLUTIONARY ERA 1905-1921
Одесские катакомбы всегда манили в свои темные подземелья
людей, скрывающихся от закона и нарушающих закон – уголовных
преступников и радикальных революционеров. С момента обострения
революционной ситуации после «кровавого воскресения» (9.01.1905) одесские
катакомбы, до этого времени прибежище контрабандистов и криминального
элемента, облюбовали политические радикалы, прежде всего террористы:
анархисты, эсеры, максималисты. Уже летом 1905 г. в катакомбах на
Молдаванке складируют взрывчатые вещества группы анархистов под
руководством Льва Гершковича и Капеля Эрдалевского. Отряды еврейской
самообороны так же прятали в катакомбах оружие и бомбы. В 1906 г. одесские
катакомбы облюбовали боевики организации «Молодая воля» (анархистская
группа, которая занималась «политическим рэкетом» на Молдаванки и
Слободке-Романовке), среди активистов этой группы был подросток Мойше
Винницкий – будущий «король воров» Мишка Япончик. В катакомбах у
Гниляково анархисты из группы «Новый мир» прятали мешки с ассигнациями,
которые были ими «добыты» во время нападения на курьерский поезд
(сентябрь 1907 г.). Часть денег оказались обгоревшими, во время пожара в
вагоне возникшего от взрыва бомбы анархистов. Обмен таких денег (в том
числе денег с характерным запахом пожара) привел к арестам нескольких
анархистов, поэтому мешки с деньгами около года находились в катакомбах.
Эти деньги искала вся одесская полиция…

В 1905-1908 гг. в катакомбах скрывались «нелегалы»: армейские
дезертиры и беглые ссыльнокаторжные. В 1909 г. местные власти провели
облавы в известных катакомбах и «подземная» жизнь, на время, прекратилась.
С 1914 г., когда, в следствии начала мировой войны, появилось
множество

дезертиров,

одесские

катакомбы

снова

стали

обитаемы.

«Нелегалы» - дезертиры организовывали банды, которые выходя из
подземелий, стали представлять угрозу для проезжающих в город купцов.
Одну из подобных банд, использующих катакомбы для сокрытия своих
трофеев стала банда «Атамана Адского» - будущего «героя гражданской
войны» Григория Котовского.
После установления советской власти в Одессе (январь 1918) в
Нерубайские катокомбы спустились противники этой власть: несколько
гайдамацких офицеров и представителей украинских патриотических сил. С
возвращением власти УНР в Одессу (март 1918) в катакомбы спустились уже
крайние радикалы: большевики и анархисты. Благодаря советскому
консульству в Одессе большевистское подполье сумело оборудовать часть
ближайших у центра города катакомб используя их как свои базы. Мишка
Япончик, ставший авторитетной силой в городе уже осенью 1918 г., так же
использовал катакомбы для хранения захваченных во время налетов
«трофеев» и оружия. В середине декабря 1918 г. именно из одесских катакомб
вышли вооруженные отряды Мишки Япончика для захвата одесской тюрьмы,
сюда же бежало часть заключенных одесской тюрьмы после того как отряды
Япончика дали возможность им бежать.
17-18 декабря 1918 г., во время боев украинских частей Директории
УНР – «петлюровцев» против белогвардейцев генерала Гришина-Алмазова, на
сторону украинских частей, неожиданно, перешло несколько отрядов
одесских большевиков, левых эсеров и анархистов. Но эти отряды были
разбиты белогвардейцами: «петлюровцы» отступили к Раздельной, а отряды
«левых партий» оказались в своеобразной «буферной зоне» на Север от
Одессы (Гниляково, Нерубайское, Холодная Балка, Усатово). Анархистка Н.

Улановская вспоминала, что отряд «человек сто» имел базу в катакомбах
недалеко от Гниляково, причем подобная база существовала больше месяца,
что привело к конфликту с местными крестьянами.
В период англо-французской оккупации города (середина декабря
1918-начало апреля 1919) Одесский областной комитет КП(б)У начал издавать
подпольную

газету

«Коммунист»,

оборудовав

большую

типографию

(печатная машина «американка» большого формата «Маркони») в катакомбах
у села Куяльник; «из катакомбы на поверхность вели два выхода: один через
верхнюю площадку на горе, другой — через хату крестьянина Игната
Конопатенко (подпольная кличка Семен)». В типографии от имени
большевистской «Иностранной коллегии» издавалась множество листовок на
русском, французском, английском, польском, румынском, греческом языках.
Одновременно анархисты создали в катакомбах свою типографию и от имени
«Иностранного бюро» издавали газету на французском языке «Последний
бой» и листовки на французском и английском языках. Руководитель
большевистского подполья в Одессе Н. Ласточкин-Смирнов убеждал: «Партия
послала нас в Одессу не прятаться в подземелье, а вести наступление на врага,
вести непрерывно… В катакомбах будем хранить запасы оружия, боеприпасы,
обмундирование. В катакомбах разместятся наши специальные службы,
оперативные центры с минимальным количеством технических работников».
В то же время представители французских властей опасались
«катакомбных» жителей, заявляя, что революционеры «захватили в свое
полное владение катакомбы под Одессой». Командование предписывало
командирам частей обратить особое внимание на катакомбы, установить
круглосуточное патрулирование на всех дорогах, ведущих к входам в
катакомбы, забетонировать в горо¬де все входы-выходы из катакомб. Отряды
по борьбе с «катакомбными» партизанами появились в Нерубайском, Усатово,
Куяльнике, Гниляково.
Когда Одесса была захвачена деникинскими белогвардейскими
войсками Вооруженных Сил Юга России (24 августа 1919 - 6 февраля 1920)

катакомбы снова стали базами революционного подполья. В течение пяти
месяцев в катакомбах Куяльника и Нерубайского печаталась газета
большевиков

«Одесский

коммунист»

(редактор

-

Тарас

Костров,

впоследствии, редактор московской «Комсомольской правды»). Еще одна
подпольная типография работала в Усатовских катакомбах, ее организовали
представители партии боротьбистов.
Подпольщики
Нерубайские

катакомбы

использовали
для

Усатовские,

размещения

Ревкома,

Куяльницкие

и

руководившего

партизанскими отрядами, хранения оружия и взрывчатки. В поисках
типографии большевиков белогвардейцы несколько раз пытались проникнуть
в катакомбы, что заканчивалось перестрелками. В катакомбах у с. Усатово (с
января с. Нерубайского), в конце 1919 г. был организован повстанческий отряд
Н. Голубенко и А. Агаларова.
Новый этап истории катакомб начался с установлением советской
власти в Одесском уезде (с 7-8 февраля 1920). С этого времени в катакомбах
стали скрываться бывшие офицеры и администраторы белогвардейского
режима, которые не успели эвакуироваться за рубеж. Для многих легальная
жизнь в красной Одессе означала неминуемую смерть или заключение в ЧК.
В

Одесских

катакомбах

в

1920-1921

гг.

организовывались

даже

многочисленные «белые» отряды поручика Соколова и полковника Орлова в
каждом не менее 50 бойцов. В отряде Орлова познавал премудрости уголовной
жизни будущий классик одесской литературы Александр Козачинский.
С марта 1920 г. в Одессе власти стали уничтожать уголовных
преступников, только в застенках ЧК их было расстреляно больше тысячи,
поэтому большое число уголовных так же спустилось под землю. Известно,
что в катакомбах скрывалась банда из 16 вооруженных человек. «Косика» штабс-капитана В. Косинского. Сначала банда, имела политическую окраску
и нападала на советские учреждения, но вскоре она начала грабить и частных
лиц. В начале 1921 г. катакомбы стала использовать банда бынших соратников
Мишки Япончика рецидивистов Каца и Ваксмана. В катакомбах они прятали

свои «трофеи» после ограбления табачной фабрики Попова и І-го
мыловаренного завода (бывший завод Генцлера).
В

20-х

годах

катакомбы

облюбовал

лидер

группы

фальшивомонетчиков, гравер С. Левченко. Фальшивомонетная фабрика была
рассчитана на выпуск 3-10 миллионов «золотых-нэповских» рублей в год. В
уединенном доме на Кривой Балке, подвал которого уходил в катакомбы
преступники оборудовали фабрику фальшивых денег. На этой фабрике
постоянно работало 5 человек, а еще трое ее охраняли. Аферисты меняли
фальшивые купюры на золотые червонцы, покупали бриллианты, и валюту на
«черной бирже». Бандиты сумели реализовать ок. 9 миллионов советских
фальшивых рублей. Шесть руководителей аферы были арестованы и вскоре
расстреляны, 21 арестованный получили сроки от 8 до 15 лет.
Только в конце 20-х гг. закончилась «уголовная история» одесских
катакомб, они стали полностью контролироваться ГПУ, часть ходов было
зацементировано, а последние обитатели покинули их, «от греха подальше»

Summary
Odessa catacombs during the era of revolutions and the change of government in 19051921 were actively used by various parties to the conflict as a place of shelter and organization of
the underground. The article describes the episodes of the active life of the catacombs in that
period.

