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ПОДЗЕМНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ОДЕССЫ И ОДЕССКОЙ ОБЛАСТИ: 

сборник материалов II-й научно-практической конференции. –  

Одесса. 2019. -     с. 

 

   В сборнике предоставлены материалы научно-практической конференции, 

на которой презентовались результаты работ, связанных с подземными 

сооружениями Одессы и Одесской области по следующим направлениям:  

история формирования подземного пространства; исследовательские работы 

по их изучению; взаимосвязи города и подземного пространства: проблемы, 

достижения и перспективы; аналогичный опыт в других областях страны и 

других странах. 

   Предоставленные материалы будут полезны для историков, геологов, 

культурологов, преподавателей и студентов различных специальностей. 
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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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Жданов Д.К., руководитель ODESA INCOGNITA, учитель географии  

Общеобразовательная школа №82. Одесса. Украина 

E-mail: dima.zhdanov1983@gmail.com 

 

ПОДЗЕМЕЛЬЯ СЕЛА КУБЕЙ 

DUNGEONS OF THE VILLAGE OF KUBEY 

 

Село Кубей Болградского района Одесской области расположено в 

живописной местности на правом берегу реки Карасулак. Официальная дата 

основания села – 1809 год, хотя поселения здесь существовали и до этого на 

протяжении многих веков. 

 

Фото1 

       

Одна из 

достопримечательностей 

села – уникальные 

подземные ходы не 

выясненного предназначения (фото 1-2). То, что это дело рук человеческих, 

сомнению не подлежит, 

но кто, когда, а главное, 

зачем их выкопал, остается 

тайной.  

Фото 2 

 

Из поколения 

в поколение передаются 

легенды, согласно которым эти «катакомбы» прорыли ногайцы — чтобы было 

где схорониться от врагов[1]. Специалисты, правда, сомневаются, 

что кочевники, имея в распоряжении бескрайнюю степь, добровольно полезли 

бы под землю.  



Как бы то ни было, кубейские подземелья археологи никогда 

не исследовали. Не существует и карты подземелий. Информация 

о них отрывочна и постепенно устаревает: ходы разрушаются. Кроме того, из-

за потенциальной угрозы, которую подземные полости несут селу, 

большинство коридоров замуровано. Однако в некоторые из них автору статьи 

удалось попасть в марте 2017 года благодаря директору местного 

краеведческого музея Михаилу Петровичу Сакалы. 

Кубейские подземелья часто вскрывались в начале XIX века, когда 

жители села сооружали погреба под домами (фото 3). При сооружении такого 

погреба часто проваливалась часть стены, и открывались узкие проходы в 

суглинке. Передвигаясь по проходам можно было попасть в запутанный 

лабиринт.  

Однако большинство 

ходов вели к оврагу в 

районе реки Карасулак.  

 

Фото 3. Вход в "мину" 

через погреб 

 

Стены и потолок 

погреба отделывались песчаником, который добывали в местных оврагах. 

Согласно местным легендам под селом существует целый запутанный 

лабиринт подземных ходов (на что косвенно указывают участившиеся случаи 

многочисленных провалов на улицах Кубея). Однако в исследованных 

подземельях их длина не превышала нескольких десятков метров. Однако 

часть исследованных "ходов" завершается осыпью, следовательно, точная их 

длина остается неизвестной. 

То, что это дело рук человеческих, сомнению не подлежит, но кто, 

когда, а главное, зачем их выкопал, остается тайной. Из поколения 

в поколение в селе передаются легенды, согласно которым эти «катакомбы» 



прорыли ногайцы. Зачем ногайцам понадобилось строить подземелья до сих 

пор не известно. Возможно, ногайцы прятали там свой скарб и прятались и 

сами. Для неспокойного времени существования ногайцев в Буджаке такая 

предосторожность не была излишней. Буджакские ногайцы не были чистыми 

кочевниками, а успешно занимались земледелием и скорее всего вели 

полуоседлый образ жизни [1]. Как бы то ни было, кубейские подземелья 

археологи никогда не исследовали. 

Выполнены подземные ходы в лессовидных суглинках плейстоцена. 

Попасть в них можно через погреб дома. В каждом погребе с подобными 

"минами" по два входа в мину, расположенные друг напротив друга, что 

наводит на мысль о вторичности погреба по времени постройки таким 

"минам".  

Летом 2017 года подземные полости Кубея изучались группой 

исследователей в составе: М. Баранецкий, К. Пронин, О. Пищурников, Ф. 

Николаев, Л. Ашкалуненко [2,3,4]. Группой было сделано предположение о 

более современном происхождении подземелий (20-е годы 20 века) и вполне 

практичным их применением: выработки по добыче глины. Найденная в одной 

из "мин" румынская монета 1920-х годов косвенно подтверждает это 

предположение. Согласно рассказам старожилов, во время румынской 

оккупации действовал запрет на добычу суглинка в местных оврагах. Однако 

письменные подтверждения этого факта, а также логические причины такого 

запрета остаются неизвестными. 

Однако размеры полостей заставляют задуматься об объемах добытого 

суглинка и его дальнейшем использовании. Обнаруженные автором статьи 

копанки для добычи суглинка в погребах села Гниляково выглядят 

совершенно иначе. 

Подземелья села Кубей - уникальный исторический памятник, которому 

еще предстоит открыть ученым свои тайны. Кто знает, что найдут 

исследователи в этих древних подземных лабиринтах… Кроме того, эти 

подземелья имеют большой туристический потенциал. Главное - сохранить 



их, для чего первым делом надо включить кубейские ходы в реестр 

культурного наследия.   
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Summary 

Dungeons ("catakombs") of the village of Kubey are narrow passages dug in loam. They 

are practically not studied at present. Found and surveyed dungeons do not exceed several tens of 

meters in length. No dungeon map currently exists? Information about them is fragmentary and 

outdated. Due to the potential threat posed by the "catakombs" to the village most of them are 

walled up. According to the legends told by the old people of the village these underground 

passages were made by Nogai nomads but there is no evidence of this fakt. 

 

 

 


