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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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ОДЕССКИЕ КАТАКОМБЫ КАК УНИКАЛЬНЫЙ ИСТОРИКО-

АРХЕОЛОГИЧЕСКИЙ ИСТОЧНИК 

 

Подземные сооружения, именуемые в обиходе катакомбами, являются 

органичной частью культурного слоя Одессы. Этой части присущи черты 

определенной исключительности - ее несомненным археологическим 

преимуществом и достоинством является высокая источниковедческая 

достоверность. Известно, что эти сооружения возникли, прежде всего, как 

каменоломни для строительства Одессы и образовали, по сути, подземный 

город, живущий самостоятельной жизнью. Эта жизнь никогда не 

прекращалась, но всегда активизировалась в экстремальных исторических 

ситуациях (войны, эпидемии, социальные потрясения и т.п.) и оставляла, в 

каждом случае, соответствующие эпиграфические следы и археологические 

остатки. К тому же, некая вуаль таинственности следов этой жизни делала и 

делает их поиск особенно притягательным. 

Наряду с этим, мусорные остатки, образующие культурный слой 

Одессы на поверхности, во многих случаях прозаически и незатейливо 

сбрасываются в полые подземные емкости. Их никто никогда толком не 

изучал. Так катакомбы оказались вместилищем и накопителем любых 

отходов жизнедеятельности огромного города с самого начала его 

существования. И, тем самым, превратились в их «вечное» хранилище.  

Потому что, если «наземные» строительные остатки постоянно 

подвергаются бесчисленным разрушениям и перемещениям, то под землей 

их уже никто (пока?) более не тревожит. И весь этот мусор, периодически 

сбрасываемый в катакомбы за всю историю города, образует хорошо 

датируемые стратифицированные прослойки, которые будто бы специально 

созданы для их исследования археологическими приемами и методиками.  

Хорошую возможность такого изучения может дать мусорное 

заполнение одной из ранних катакомб в центре города – «Музей-катакомба 

Кантакузина». Его «младшая» дата прямо начертана на стене «1812 г.», что 

может быть эпиграфическим «следом» известной чумной эпидемии. Это же 

означает, что катакомба никак не могла быть заполнена мусором ранее 

этого времени.  Одновременно мы получаем и «старшую» дату сброшенных 

сюда строительных и бытовых отходов. Сами отходы становятся, таким 

образом, как бы и «фондами» и «архивом» естественно образованного 
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«музея мусора», и подлежат изучению специальными «мусороведческими» 

или «гарбалогическими» (garbage – мусор) приемами [1].   

Ныне гарбалогия стала весьма популярной и продуктивной областью 

современной археологии и владеет довольно изощренными методиками – 

выяснилось, что состав мусорных прослоек чутко и, порой, в нюансах 

реагирует на социальные коллизии и даже политические события.  В нашем 

научном случае этот мусор образует необъятное хранилище одесской 

материальной культуры конца XVIII – XX вв., где накопилось редкостное 

обилие и разнообразие строительных остатков с сопутствующим бытовым 

инвентарем. Это лишний раз свидетельствует как о необычайном былом 

богатстве и роскоши городской жизни, так о стремительном развитии 

Одессы до начала XX в.  

Кажется, бесспорным, что подземные мусорные отложения являются 

как бы зеркальным отражением наземных. Значит, для археологического 

исследования катакомб необходимо опереться на адекватную научную 

модель стратифицированного изучения «наземного» культурного слоя 

Одессы.  

Самой удачной такой моделью нам представляются археологические 

раскопки близ Оперного театра в 1995 г.  Мощный слой строительного и 

бытового мусора, образованный здесь всего за два столетия, достигает 8 м. 

«Старшая» дата этого слоя, данная нам екатерининским пятаком 1784 г., 

соответствует времени, предшествующему закладке города. Последующие 

напластования мусора и остатков строительных конструкций датируются не 

менее отчетливо и в деталях позволяют воссоздать этапы исторического 

развития этого участка: первый дом Одессы (дом князя Г.С. Волконского), 

гостиница Рено и ресторан Отона, дворец графа Ланжерона, дом компании 

Беллино-Фендерих и банка «Лионский кредит», 1920-30 гг., гибель этого 

дома при авианалете летом 1941 г., площадки сквера 1950-60 гг. и даже 

небольшой «заводик» для подкачки жидкого стекла под фундаменты 

Оперного театра во время его реставрации в 1967 г.  Так удалось здесь 

выявить несколько строительных периодов, с каждым из которых эта 

территория кардинально меняла свой архитектурный облик.  

Изучение состава строительного и бытового мусора у Оперного театра 

археологическими методами, позволило также сделать ряд важных 

открытий, недостижимых иными путями. Это, прежде всего, «Обряд 

основания Одессы» - остатки ритуального возлияния Иосифа де Рибаса с 

Францем де Воланом и князем Г.С. Волконским, совершенного на 

фундаментах первого дома Одессы. Эта находка оказалась весьма значимой 
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не только для одесского краеведения, но и, пожалуй, уникальна в мировой 

археологической практике.  

Типологическое изучение переотложенных фрагментов античной 

посуды, найденных в слоях 1790-1830 гг. позволило установить наличие на 

этом участке некрополя V-IV вв. до н.э., что привело к поискам, 

обнаружению и последующим раскопкам крупного античного города на 

Приморском бульваре [1].  

 

 
 

Фото.  Автор (справа) с коллегами на раскопках 

 

В сущности, археологическая методика, выражающаяся в 

типологическом изучении состава датируемого строительного и бытового 

мусора, вполне применима к подобным исследованиям и в подземных 

сооружениях. Так, типологическое изучение печных изразцов конца XVIII – 

первой четверти XIX вв. (Д.В. Хамула) в «кантакузинской» катакомбе, 

позволило уверенно судить о том, что они были изготовлены на Калужских 

гончарных заводах. Это ясно указывает на переориентацию рыночных 

связей Одессы от средиземноморского направления на глубинный 

внутрироссийский рынок – вывод, который ранее было невозможно сделать 

по иным материалам.  

Хочется надеяться, что это лишь «первая ласточка». Потому что 

методика подобного «гарбалогического» изучения строительно-бытового 

мусора, достаточно близка к методике раскопок потревоженных пластов 



8 

многослойных поселений – выделение культурно-типологических серий 

разных изделий в составе строительно-бытовых заполнений, их датировка и 

хронологическое сопоставление. Это позволяет уверенно делать 

обоснованные историко-культурные заключения.  

Гарбалогия ныне осваивает достаточно тонкие частные методики, 

которые позволяют существенно дополнять, корректировать и удостоверять 

историко-археологические исследования предыстории и истории Одессы. 

Кажется, очевидным, что строительно-бытовые отложения в катакомбах, 

как достоверные остатки бесконечного разнообразия былой жизни, 

обладают и особым, несомненным обаянием источниковедческой 

подлинности. Изучая их, мы в деталях постигаем, воссоздаем и сохраняем 

то, что, в сущности, и принято именовать культурным наследием. 

Если в двух словах: в научный и историко-культурный обиход 

вводится новый обширный пласт разнообразных источников, которые ранее 

были совершенно неизвестны. Поэтому и перспективы их изучения 

многообразны и весьма обещающие. 

 

Литература 

1. Добролюбский А.О. Археология Одессы. – Одесса: Optimum, 2012. – 300 с.  

 

♦ ♦ ♦ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 

Пронин К.К.1, Вержбицкий П. С.2 
1 Директор подземного геологического музея одесского национального университета 

имени И. И. Мечникова, Одесса, Украина 
2 Инженер-геолог Фонда изучения и сохранения наследия Одессы «Память», 

предприниматель 

E-mail: 1mayorovpr2003@gmail.com, 2mamaliga2003@ukr.net 

 

СПОСОБЫ КРЕПЛЕНИЯ ПОДЗЕМНЫХ ВЫРАБОТОК В 

ОДЕССКИХ КАМЕНОЛОМНЯХ-КАТАКОМБАХ 
 

Подземная разработка пильного известняка сопровождалась 

нарушением устойчивого состояния массива горных пород, это вызывало 

обрушение и оседание кровли и растрескивание стен выработок. В связи с 

этим возникла необходимость крепления подземных сооружений. 

В первую очередь крепились устья штолен, находившиеся на склонах 

Черного моря и лиманов а также в бортах крупных балок.  

Так как до настоящего времени ни одно устье старой штольни не 

сохранилось, сказать, как точно это делалось, мы не можем. По-видимому, 

под кровлей укладывались деревянные балки либо бревна, заведенные в 

пазы в боковых стенках. 

В 20 веке так крепились устья выработок в действующих шахтах, но 

только вместо бревен использовались металлические двутавровые балки и 

швеллер (рис. 1).  

 

 
 

Рис. 1. Крепление устья штольни металлической балкой, заведенной в пазы под 

кровлей выработки 
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В глубине выработок первоначально крепление производилось 

локально, в местах возникших обрушений. Так как дерево в Одессе начала 

19 века было дефицитом, крепить старались колоннами из бракованных 

блоков известняка. Такие элементы горной крепи 1830-1840-х годов в 

редких случаях ещё сохранились и мы их видим (рис. 2). 

 

  

 

Рис. 2. Крепление кровли колоннами из бракованных блоков известняка, 

сложенных «всухую» 

 

Стандартные блоки шли на продажу, а бракованные использовались 

попутно. Несущая способность таких колон была незначительной в силу 

того, что применялась сухая кладка, а бутовые блоки имели различный 

размер, форму и прочность.  

В сохранившихся описаниях конца 19 века указывается, что деревянная 

крепь применялась крайне редко, это подтверждается фактическими 

наблюдениями в сохранившихся каменоломнях того времени.  Зачастую 

старались использовать вторичные материалы. Например, в каменоломне 

расположенной под «Садами Победы» в районе площади 10 апреля, 

найдены фигурные резные опоры сделанные из красного дерева. Это явно 

детали каких-то декоративных колон или мебели (рис. 3). 
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Рис. 3. Крепление кровли деревянной стойкой (используется подручный 

вторичный материал – деревянная деталь от мебели) 

 

Несколько позднее начали применять попутную закладку отходами 

камнепиления – забутовку выработок бутом и штыбом. Этим достигалось 

сразу несколько целей. Утилизировались отходы, освобождался подход к 

забоям, а также подкреплялась кровля, так как за счёт закладки 

уменьшались габариты выработок.  

Делалось это не всегда, скорее довольно редко. Так как первые 

выработки имели незначительную протяженность и до входов было 

недалеко, на поверхность извлекалось всё, имеющее хоть какую-то 

ценность.  

Город усиленно строился, поэтому для второстепенных построек и 

фундаментов использовался также и бут. Штыб шёл на подсыпку и 

использовался для фильтрования дождевой воды в цистернах. Часто 

закладывать выработки было попросту нечем. И лишь когда забои ушли на 

большое расстояние от входов, а затраты на вывоз бута и штыба превысили 

его стоимость, в выработках появились настоящие бутовые полосы 
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(бутовые стенки). Произошло это во второй половине 19 века, примерно в 

1870-х годах.  

 

 

 
Рис. 4. Бутовые стенки 

 

К первым плановым постоянным креплениям подземных выработок в 

Одессе следует отнести сводчатые крепления кровли старейших 

каменоломен К-6 и К-7 расположенных в центральной части города на 

улицах Преображенской и Бунина, а также на Военном спуске. Крепление 

выполнено виде массивных, аккуратно выложенных сводов, закрепляющих 

кровлю. 

Первые правила для резки камня подземным способом появились в 

Одессе в во второй половине 19 века. Появление этих правил вызвано 

образованием многочисленных провалов на поверхности земли, делавших 

эти участки непригодными для застройки и земледелия. Контроль за 

соблюдением правил разработки пильного камня первоначально был 
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возложен на городскую полицию, что, конечно, не могло привести к 

должному эффекту, так как в полиции не было специалистов-горняков. И 

только с учреждением таких территориально-административных структур 

как горные округа и горные области, надзор за каменоломнями стал более 

действенным. Полицейский надзор сменился техническим. Начали вводится 

более подробные инструкции по эксплуатации каменоломен. Вводились 

ограничения по ширине выработок, минимальным размерам целиков между 

выработками, глубине заложения выработок от поверхности; 

разрабатывались требования по устройству бутовых полос, являвшихся 

постоянным креплением и т. п.  

Для борьбы с опасным влиянием на здания и сооружения старых 

выработок, пройденных до введения правил и ограничений, пришлось 

проводить целенаправленные крепёжные работы, перекрепляя уже 

существующие выработки. Начались подобные работы, видимо, в самом 

конце 19 века, а получили развитие в 1910-1915 годах. Одним из 

производителей работ был горный техник А. Окольский. 

Для крепления старых выработок применялись разные способы. 

Первые крепления делались методом полной засыпки выработок землёй. 

Этот метод, при всей его кажущейся простоте и надёжности, был не 

эффективен, так как рыхлая земляная засыпка давала сильную усадку и не 

поддерживала кровлю. Кроме того, это была очень трудоёмкая работа. 

Участки выработок, закреплённых таким образом, сохранились под 

Молдаванкой. 

Позднее начала 

применятся закладка 

выработанного пространства 

бутом и блоками известняка, с 

последующим взятием в 

«обоймы» из стенок, 

выложенных на известковом 

растворе. Ставились 

массивные прямоугольные 

или квадратные колоны, 

сложенные из блоков 

известняка (рис. 5).  

 

 

Рис. 5. Массивная колонна из бута и блоков известняка с внешней «обоймой» на 

известковом цементе 
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Сечение этих колон было 1 на 1 метр и даже 3 на 4 м. Появились так 

называемые «подпоры-груши», конусовидные сооружения с широкой 

нижней частью и более узкой верхней (рис. 6).  

 

 
 

 
 

Рис. 6. Конусовидные подпорные колонны – «груши». Внешняя часть сделана из 

блоков известняка, внутреннее пространство заполнено штыбом 

 

Диаметр таких сооружений достигал до 5 метров. Наружная часть 

«груш» выкладывалась из блоков известняка, внутренняя плотно засыпалась 

смесью бута, штыба и карбонатного песка. «Груши» ставились на широких 
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перекрёстках ходов или вдоль особо широких выработок. Хорошая несущая 

способность таких креплений объясняется их большой площадью. Под 

территорией города до сих пор сохранилось множество выработок, 

закреплённых подобным способом.  

В 1920-40 годы под городом продолжалось крепление выработок таким 

же образом, только перестали применяться «груши», которые были 

заменены круглыми (рис. 7), прямоугольными (рис. 8) или квадратными 

колонами, полностью сложенными из блоков известняка.  

 

 
 

Рис. 7. Массивная подпорная колонна круглой в плане формы 

 

Подпорные стенки стали чаще возводить на известковом или 

цементном растворе и, конечно, увеличились масштабы крепления.  

Что интересно, блоки для закладки вырезались в этих же выработках. 

Делая одни пустоты, полученным из них камнем закладывали другие. 

Конечно, вновь вырезаемые выработки имели гораздо меньшие, безопасные 

габариты: шириной по 1,5-2,0 м вместо 5,0-6,5 метров в более старых 

выработках.  

К этому же времени, кроме тупиковых дорезок, относятся 

многочисленные сбойки, прорезанные между локальными каменоломнями. 

Именно в это время возник огромный единый лабиринт катакомб на 

Молдаванке. Делалось это для разведки выработок и удобства производства 

крепёжных работ. 
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Рис. 8. Массивная подпорная колонна прямоугольной в плане формы  

 

Так как проблемы с катакомбами не исчезали, а нарастали, крепление 

их продолжилось и в послевоенное время. В 1940-50-х годах методы 

крепления оставались прежними – возведение колон и стенок из блоков 

известняка, часто на растворе. Сплошная закладка пустот также часто 

делалась на растворе.  

В 1960-х годах для крепления подземных выработок стали применять 

бетон и песок. Из монолитного бетона возводились подпорные боковые и 

поперечные стенки, при этом пространство между стенками и коренным 

массивом известняка как правило засыпались бутом и штыбом, но иногда 

оставлялось пустым. Кроме поперечных бетонных перегородок с 

прямоугольными проходными проёмами стали возводить так называемые 

«диафрагмы» - поперечные стены из монолитного бетона с арочными 

проёмами в них (рис. 9).  Толщина стенок диафрагм достигала 1 м и более.  

Применение креплений из монолитного бетона было более 

технологичным – бетон обладает большей прочностью и долговечностью. 

Но, в тоже время, крепление бетоном представляет собой очень трудоёмкий 

процесс. Необходимо было пробурить с поверхности скважину большого 

диаметра, «свалить» в неё бетон, вручную перегрузить в тачки, развезти к 

местам бетонирования, и опять же вручную, лопатами и вёдрами, забросать 

за опалубку, возведенную на высоту 2-3-х метров. Всё это нужно было 

сделать, пока привезённый бетонный раствор не застыл. 
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Рис. 9. Поперечная бетонная перегородка с арочным проёмом- «диафрагма»  

 

В эти же годы, появился ещё один способ крепления катакомб, а точнее 

их ликвидации: метод гидрозамыва водно-песчаной пульпой. С 

поверхности, по скважинам небольшого диаметра, в выработки подавалась 

водно-песчаная смесь, в пропорции примерно 1 к 3. Пульпа заполняла 

отсеки, блокированные поперечными перегородками. Потом вода 

фильтровалась и уходила через пористый известняк стен и дна выработок, а 

песок, в твёрдом теле, оставался, плотно заполняя отсеки. Это не давало 

отслаиваться и обрушаться кровле и стенкам выработок. 

В некоторых случаях, после тампонажа песчаной пульпой, под кровлю 

выработок закачивался жидкий песчано-цементный раствор, который 

благодаря своей текучести заполнял все неровности в кровле. 

Этот способ крепления выработок оказался наиболее технологичным, 

дешёвым и надёжным, и постепенно, к 1980-м годам вытеснил все 

остальные, за исключением специфических случаев. С некоторыми 

вариациям этот способ крепления выработок применяется и сейчас. 

 Иногда применялись и другие способы крепления, часто странные и не 

обоснованные. Например, в 1950-х годах стены подземных убежищ, 

устраиваемых в катакомбах, крепились стенками из красного кирпича на 

цементном растворе, или железобетонными балками, укладываемыми 

впритык друг к другу, вертикально. Почему не применялась деревянная 

опалубка и заливка бетоном, неизвестно.  
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Под Крекинг-заводом некоторые выработки крепили, заливая их 

бентонитовой глиной, как это делается при тампонаже каверн во время 

буровых работ. Но каверны имеют небольшие и всё же ограниченные 

размеры, а в катакомбах текучепластичная глина растекалась на большие 

расстояния, не заполняя полости под кровлю.  

Позже там же стали применять, как крепление кровли и как способ 

постановки перемычек в выработках, бурение с поверхности скважин 

большого диаметра – 300-500 мм, через которые засыпался гранитный 

щебень. Щебеночная засыпка теоретически должна была перекрывать 

просвет выработки и не давать растекаться глине и песку, однако из-за 

сложности конфигурации сечений выработок, это удавалось не всегда. 

 

♦ ♦ ♦ 
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НЕКОТОРЫЕ ИТОГИ ИЗУЧЕНИЯ ПОДЗЕМЕЛИЙ ОДЕССЫ И 

ОБЛАСТИ 

 

2017 год был довольно продуктивный для изучения подземелий 

Одессы и области. Уже в начале февраля, была изучена найденная в начале 

этого года каменоломня К-100, сотая, юбилейная каменоломня 

задокументированная в Одессе.  

Эта небольшая локальная каменоломня протяжённостью 430 м, 

разрабатывавшаяся в 1898 году, расположенная на восточной стороне ул. 

Генуэзской, находится недалеко от каменоломни К-1, что можно 

рассматривать не только как случайное совпадение, но и как счастливое 

предзнаменование к новым открытиям в подземном мире Одессы. Ещё 

одним знаком было то, что выработки были в отличном состоянии, высокие, 

без завалов.  

Так как каменоломня никогда не посещалась с момента её закрытия в 

1899 году, в ней сохранилось в неприкосновенности, обстановка той поры, 

что было заснято видеокамерой и сохранено для истории. В настоящее 

время выработка уничтожена, затампонирована, так как располагалась под 

площадкой строительства высотного жилого дома.  

С интервалом в 2 дня, была найдена и вскрыта шурфом, каменоломня 

К-101. Это была каменоломня, а точнее несколько соединённых между 

собой каменоломен, 1840-х годов, общей протяжённостью 1400 м. 

Выработки разительно отличались от выработок каменоломни К-100. Кроме 

того здесь хватало и опасных обвальных участков и низких грязных лазов и 

других «прелестей» катакомб.  

Но зато здесь была найдена новая карстовая пещера, протяжённостью 

более 300 метров, что много для одесских пещер. Названа пещера в честь 

известного исследователя одесских катакомб, «Лавренковской». Изучение 

пещеры ещё продолжается. 

В этом же году, были задокументированы и каменоломни К-102 и К-

103. Первая была открыта в завалах архивных бумаг, вторая найдена 

бурением и вскрыта шурфом 30-ти метровой глубины. Выработки её 

оказались сильно затопленными подземными водами, что не помешало 

нашей лучшей подземной топосъёмщице Наталье Подруцкой 

картографировать её. 
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Кроме этих, законченных подземных объектов, проводились работы и в 

других каменоломнях. Например, в районе Кривой балки, изучался и 

картографировался новый для нас район К-72, протяженностью 40,5 км. 

Полевые материалы по этим работам ещё обрабатываются, поэтому 

говорить о результатах ещё рано. Ясно только, что в катакомбах найдена 

подлинная «воровская малина» 1930-х годов, стоянки времён войны, 

интересные геологические объекты и так далее. 

Продолжалось обследование и других городских подземелий, не 

катакомб, в смысле не каменоломен. Например, Подруцкой Н. впервые 

составлен сводный план 4-х ярусных подземелий Художественного музея, 

бывшего дворца Потоцких-Нарышкиных. Кстати, рядом с музеем 

обнаружен и полностью затопленный подземный ход, изучение которого 

планируется в ближайшее время.  

Текущий год отмечен работами вдали от Одессы, на территории 

области. Наша группа, по приглашению сельсовета, проводила комплексное 

обследование таинственных подземелий в селе Кубей, Болградского района. 

Некоторые специалисты относят время возникновения этих подземелий ко 

временам существования Ногайской орды в Буджакских степях. Обработка 

и анализ полученных нашей экспедицией материалов, ещё продолжается.  

Похожие исследования мы проводил в подземельях Татарбунар. Дело в 

том, что многочисленные упоминания о подземельях расположенных в 

районе старой крепости 17 века в Татарбунарах, нуждались в серьёзной 

проверке. И эти работы, осенью текущего года, начались. Результаты работ 

уже представляют интерес. 

Непосредственно под участком занимаемым когда то Татарбунарской 

крепостью, найдена подземная полость, длиной до 20 метров, вырубленная 

в плотном известняке. Местонахождение полости непосредственно под 

крепостью, позволяет сделать предположение, что это какое-то подземное 

сооружение 17 века. 

Вторым интереснейшим обследованным и картографированным 

объектом являются подземные водосборные галереи, расположенные у 

подножья холма, на котором находилась крепость. Архаичная кладка 

облицовки этих сооружений, позволяет выдвинуть предположение, что это 

и есть водосборное сооружение питавшее гарнизон крепости и население 

Татарбунар. Возможно именно им и обязано само название поселения, а в 

последующем города Татарбунары – татарский колодец или источник. 

Все эти версии и предположения заслуживают самого тщательного 

изучения. 

♦ ♦ ♦ 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОДЗЕМНЫХ СООРУЖЕНИЙ ОДЕССЫ 

ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ РЕЖИМА ПОДЗЕМНЫХ ВОД 
 

Особенностью территории г. Одессы является чрезвычайно активное 

развитие инженерно-геологических процессов, связанных с воздействием 

человека на геологическую среду. Некоторые из этих процессов, например, 

оползни, эрозия, абразия, карст, протекали и в природных условиях, но их 

скорость значительно возросла в связи с хозяйственной деятельностью. 

Другие процессы, такие как оседание земной поверхности и разрушение 

подземных выработок, подъем уровня грунтовых вод и связанное с ним 

подтопление территорий и просадочные явления в толще лессовых пород 

практически не проявлялись. Многолетние изменения в приходных статьях 

баланса подземных вод привели к подъему уровня, увеличению дебитов 

источников и опреснению второго от поверхности водоносного горизонта - 

понтического. Это обусловило снижение прочности понтических 

известняков, ухудшение горнотехнического состояния катакомб, 

активизацию процессов суффозии и карстообразования. 

Понтический водоносный горизонт является наиболее водообильным на 

побережье, его водоупорными породами служат меотические зеленовато-

серые глины. Основное направление потока подземных вод – в сторону 

Черного моря, где происходит его разгрузка. До строительства дренажных 

сооружений, входящих в состав противооползневого комплекса, вдоль всего 

берега наблюдалось много источников и в связи с их высокой 

водообильностью отдельные его участки получили свои названия: Малый, 

Средний и Большой Фонтан. По качеству подземные воды преимущественно 

солоноватые сульфатно-хлоридные натриево-магниевые с минерализацией 

от 3,0 до 10,0 г/дм3. 

Распределение выходов (источников) понтического водоносного 

горизонта на побережье обусловлено особенностями рельефа водоупорных 

пород, поверхность которого в целом наклонена в юго-восточном 

направлении. В ее рельефе выделяются подъемы и впадины, которые 

формируют своеобразные «овраги» северо-западного направления, в пределах 

которых относительное понижение рельефа достигает 2 - 3 м (рис. 1). При 

общем направлении потока подземных вод на юго-восток, в зависимости от 

структуры рельефа водоупорных пород, наблюдается отклонения потока к 
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тальвегам «оврагов» и его разгрузка в виде выходов источников на побережье. 

В естественных условиях понтический водоносный горизонт не имел 

сплошного распространения и мог быть рассредоточен на несколько 

подземных потоков, разгрузка которых происходила на склонах балок и 

береговой зоне в виде высокодебитных источников. Сопоставление величин 

уровней понтического водоносного горизонта по измерениям в скважинах, 

пробуренных в 1860-ые годы, с данными бурения и режимных наблюдений 

в скважинах за несколько последних десятилетий, показывает, что на всей 

территории города мощность водоносного горизонта увеличилась на 2 - 4 м. 

По данным И.Ф. Синцова уже после строительства городского водопровода 

мощность понтического водоносного горизонта (данные измерений в 

городских колодцах, расположенных в центральной части города) 

составляла в районе улиц Дворянской - 0,1 м, Дерибасовской и 

Преображенськой - 0,7 м, Большой Арнаутской - 0,3 - 0,9 м и в районе парка 

им. Т.Г. Шевченко - 0,98 - 1,52 м.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Рельеф поверхности меотических отложений и данные о мощности 

понтического водоносного горизонта участка территории города Одесса. 1 — 

изогипсы рельефа кровли меотических отложений;  2 — геологические и 

инженерно-геологические скважины, которые вскрыли поверхность меотических 

отложений; 3 — мощность (м) понтического водоносного горизонта по данным 

бурения 1861 — 1862 гг.; 4 — средне многолетняя мощность (м) понтического 

водоносного горизонта по данным режимных наблюдений 1983 — 1994 гг.; 5 — 

линии тальвегов понижений в рельефе кровли меотических  отложений.  

 



23 

Подземный понтический поток из региональной области питания 

поступает в город со стороны междуречья между балкой Водяной и Сухим 

лиманом. В начале 60-х годов предыдущего столетия на территорию города 

поступало относительно небольшое количество воды – близко 0,4 млн. м3/год, 

а перехватывалось дренажной галереей на участке побережья от Одесского 

порта до мыса Большой Фонтан 9,2 млн. м3/год. Аналогичные расчеты по 

состоянию на 90-ые годы показывают, что поступления понтического 

водоносного горизонта на территорию города не может превышать 1,2 - 1,5  

млн. м3/год при разгрузке в пределах побережья до 15 млн. м3/год.  Это 

свидетельствует о том, что основная масса воды понтического водоносного 

горизонта формируется на месте, в пределах территории города, причем 

значительная ее часть за счет искусственного питания этого горизонта. 

Наличие под большей частью территории города на небольшой 

глубине слоя трещиноватых хорошо проницаемых понтических известняков 

обусловило применение для снижения уровня грунтовых вод вертикальных 

поглощающих скважин, строительство которых было начато еще в 

довоенный период. В настоящее время насчитывается более 2000 

дренажных скважин, формирующих дополнительное питание 

понтнического водоносного горизонта в количестве 1,5 - 2,0 млн. м3/год. 

Сопоставление данных многолетних наблюдений за ключевыми 

гидродинамическими и гидрохимическими параметрами указывают на то, 

вклад антропогенного фактора в приходных статьях понтического 

водоносного горизонта прогрессивно возрастал, начиная с конца 19 столетия. 

Из изложенного выше очевидно, что изучение ключевых характеристик 

(гидродинамических, гидрохимических, температурных) режима 

понтического водоносного горизонта и прогноз их изменений в связи c 

антропогенным влиянием невозможно без организованной сети 

наблюдений. Вместе с тем, из более 100 существующих на территории 

города наблюдательных скважин только 13 в начале 70-х годов прошлого 

столетия были оборудованы на понтический водоносный горизонт. 

Расположены скважины неравномерно, большинство из них требуют 

ремонта и в настоящее время наблюдения проводятся только в нескольких 

из них не чаще одного раза в месяц. Учитывая необходимость в создании 

системы наблюдений (мониторинга), обеспечивающей оперативный 

контроль и накопление данных за динамическими (уровень, давление) и 

физико-химическими (температура, минерализация) параметрами 

понтического водоносного горизонта, сотрудниками Одесского 

национального университета имени И.И. Мечникова и музея «Тайны 

подземной Одессы» (Фонд изучения и сохранения наследия Одессы 
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«Память») в июне 2017 г в катакомбах пробурена гидрогеологическая 

скважина, оборудованная автономными регистраторами данных. 

Программируемые датчики Mini - Diver фирмы Schlumberger позволяют 

вести измерения и запись давления, температур и электропроводимости. 

Принятый интервал времени записи данных (30 минут) обеспечивает 

возможность изучения суточной динамики характеристик. Важно 

подчеркнуть, что изучение режима подземных вод с помощью 

расположенных в скважинах датчиков высокой чувствительности и c 

относительно высокой частотой считывания данных позволяет получить 

качественно новую информации о периодичности гидрогеодинамических и 

физико-химических процессов.  

В качестве примера результатов обработки данных наблюдений на 

рисунке 2 показаны графики изменений относительного уровня подземных 

вод и атмосферного давления, действующего на отметках уровня воды. Их 

анализ указывает на наличие обратной зависимости между этими 

характеристиками. Их суточная динамика также соответствует этой 

закономерности (рис. 3). 

 

 
Рис. 2. Динамика относительного уровня подземных вод в скважине (Н - см ВС - 

водяного столба) и атмосферного давления. (Ра - см ВС - водяного столба) за период 

июнь – октябрь 2017 г. 
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Рис. 3. Суточная динамика относительного уровня подземных вод в скважине  (Н - 

см ВС - водяного столба) и атмосферного давления (Ра - см ВС - водяного столба) за 

период июнь – октябрь 2017 г. 

 

Необходимо учитывать, что представленные результаты носят 

предварительный характер, т.к. продолжительность периода наблюдений не 

превышает полного годового цикла. Только после выделения сезонной 

компоненты могут быть получены представления о соотношении 

природных и техногенных факторов формирования режима понтического 

водоносного горизонта.  

Рациональное использование, разработка защитных мероприятий и 

улучшение горнотехнического состояния подземного пространства 

территории города в условиях возрастающего антропогенного воздействия 

должны иметь научное обеспечение, включающее мониторинг и создание 

интегрированных баз данных, разработку индикаторных показателей и 

комплексных критериев динамического состояния и функционирования 

компонентов геологической среды. 

Авторы выражают благодарность председателю Фонда изучения и 

сохранения наследия Одессы «Память» М.Г. Баранецкому и сотрудникам 

музея «Тайны подземной Одессы» за большую помощь в организации 

учебно-научного полигона, оборудовании скважин и выполнении 

исследований. 

♦ ♦ ♦ 
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ПРАВОВІ ПИТАННЯ ОХОРОНИ ТА ЗБЕРЕЖЕННЯ КУЛЬТУРНОГО 

НАДБАННЯ В СУЧАСНИХ УМОВАХ 
 

«Бесспорно, что счастливая жизнь народов 

обеспечивается гармоническим развитием литературы, 

искусства и науки, и каждая нация оправдывает 

своё независимое существование в сообществе наций 

распространением своих идей и достижений, 

которые могут принести пользу другим народам» 

Фредерик Жолио-Кюри 

 

Різні території України, а відповідно й великі групи населених, 

розвивався під впливом в більшості не однакових природних умов, 

історичних та політичних факторів, які сформували особливості 

застосування та дотримання тих чи інших досягнень будівельної науки, 

техніки й технологій. Ці досягнення, будучи покладені на кожний окремо 

взятий населений пункт чи регіон, отримували свої характерні риси. 

Дослідження цих особливостей, а також розвитку будівельної науки та 

техніки велись постійно, формуючи одночасно не тільки державну політику 

країни, але й створюючи обґрунтований фундамент для розвитку та 

вдосконалення нормативно-правової бази в сферах архітектури, 

будівництва, охорони та збереження культурної спадщини тощо. 

З початку ХХІ століття дослідження вчених перестають бути базою для 

нормо- та законотворчості. Нові завдання, які стають перед країною щодо 

охорони та збереження культурної спадщини, створюють низку питань, які 

потребують свого вирішення. Серед таких питань є й охорона та збереження 

такого кластеру культурного надбання, як печери, історичні підземні 

споруди та простори. 

За останні роки пройшло кілька конференцій, присвячених 

проблематиці печер, історичних підземних споруд та просторів. 

Так, в 2012 році на міжнародній конференції «Могилянські читання» 

по темі «Традиції печерних монастирських комплексів в Україні та Східній 

Європі. Проблеми вивчення, збереження та музеєфікації» (м. Київ, 6-7 
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грудня 2012), було зроблено доповідь в якій піднімались питання щодо 

розробки теоретичних основ збереження печерних комплексів 

розташованих в складних інженерно-геологічних умовах [1]. В рамках 

доповіді було визначено «…відсутність на сьогодні норм та правил для 

збереження печерних комплексів, розташованих у складних інженерно-

геологічних умовах та необхідність розробки рекомендацій з проведення 

науково-дослідних, дослідницьких, науково-проектних та виробничих робіт 

зі збереження печер, печерних комплексів (об’єктів культурної спадщини) 

та пов’язаних із ними предметами образотворчого та декоративно-

ужиткового мистецтва» [1]. Розробка цих рекомендацій розпочалася 

влітку 2012 року в Національному Києво-Печерському історико-

культурному заповіднику. Проте на сьогодні ці роботи призупинені. 

В 2017 році, на Міжнародній науково-практичній конференції під 

егідою ICCROM «Проблеми збереження та використання історичних 

підземних комплексів в умовах негативних техногенних впливів» було 

піднято ряд питань щодо правових основ збереження історичних об’єктів, 

які розташовані під землею. Зокрема в доповіді автора даних строк була 

визначена зокрема необхідність розроблення окремих державних норм, 

якими регламентуватимуться роботи щодо правової охорони та практичного 

збереження печер, історичних підземних споруд та просторів. Крім того, 

доповідачами було підняте питання щодо визначення правового статусу 

земель, які розташовуються над даними комплексами, а також простору між 

денною поверхнею та даними об’єктами. 

За результатами даної конференції було визначено наступні кроки: 

1. Розробити Державну Програму збереження історичних підземних 

споруд та просторів, якою визначити шляхи вивчення, дослідження, 

охорони та збереження цих об’єктів. 

2. Розробити в рамках Програми нормативні питання правової охорони 

та практичного професійного збереження історичних підземних 

споруд та просторів. 

3. Винести проблеми невідкладного реформування сфери охорони та 

збереження культурної спадщини на засідання Уряду України із 

урахуванням підготовлених питань, визначених в рамках даної 

конференції [2]. 

Питання, які піднімались в рамках правової охорони та практичного 

збереження печер, історичних підземних споруд та просторів піднімають 

питання щодо необхідності: 

1. Відновлення для населених пунктів внесених до Списку історичних 

населених місць України місцевих Правил забудови (внесення доповнень 
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до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»). 

2. Введення для територій, на яких розташовані печери, історичні 

підземні споруди та простори поняття «Підземна охорона зона» 

(внесення доповнень до Закону України «Про охоронну культурної 

спадщини»). 

3. Розроблення Методичних рекомендацій щодо збереження печер, 

історичних підземних споруд та комплексів. 

Крім того населені пункти, внесені до Списку історичних населених 

місць України, мають розробляти для себе Правила ремонту, реставрації, 

реконструкції та утримання фасадів будівель і споруд (такі Правила нині 

діють в м. Київ та м. Вінниця). Цей документ надасть можливість 

врегулювати питання для врегулювання питань збереження нерухомих 

пам’яток у повсякденному житті цих міст. Проект таких Правил розроблено 

й для міста Одеса (група «Ре Форум» Асоціації Архітекторів Одеси). Однак 

необхідність розроблення таких Правил має бути закріплена законодавчо, 

тобто внесенням доповнень у відповідні Закони України й увійти до 

місцевих правил забудови. 

Вирішення цих кількох завдань вирішить окремі питання для сталого 

розвитку історичних населених пунктів зі збереженням та раціональним 

використанням культурного надбання, в тому числі й такого його кластеру, 

як печери, історичні підземні споруди та простори на містобудівному рівні. 

Проте вирішення названих питань, не вирішить весь той блок проблем 

та завдань, які сформовані викликами сучасності. Зважаючи на це, слід 

визначити необхідність реформи нормативно-правової бази щодо охорони 

та збереження культурного надбання. При цьому формування нової 

нормативно-правової бази має передбачати короткострокові та 

довгострокові в часовому полі зміни в законодавстві. Проте зміни в 

короткостроковій перспективі в подальшому мають бути закріплені у тих 

нормативно-правових документах, які розроблятимуться в перспективі 

довгостроковій. 

Стратегічним же вбачається необхідність не просто реформи сфери 

правової охорони та професійного збереження культурного надбання, а 

докорінна їх зміна, починаючи з питань виявлення об’єктів культурного 

надбання до їх щоденної експлуатації. Це сформує прозорі та зрозуміли 

правила, які не тільки забезпечать збереження пам’яток але й знизять 

соціальний градус суспільства щодо недієвості у питаннях охорони та 

збереження культурного надбання. 

Питаннями аналізу сучасного стану нормативно-правової бази та 

розробки пропозицій щодо введення нової, тривалий час займаються 
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фахівці Відділу регіональних досліджень архітектурно-містобудівної 

спадщини та розвитку історичних територій Українського державного 

науково-дослідного і проектного інституту «УкрНДІпроектрестврація» 

Мінрегіону України (керівник Ізотов А.О.) – базової організації у сфері 

реставрації в України [3], яка кожного дня торкається цих двох «китів» 

регулювання питань культурного надбання: правового та професійного 

(прикладного). Однак найбільший аналіз нормативно-правової бази 

розпочався при розробці, а нині вже введених в дію ДБН А.2.2-14-2016 

«Склад та зміст науково-проектної документації на реставрацію пам'яток 

архітектури та містобудування» та ДСТУ-Н В.3.2-4:2016 «Настанова щодо 

виконання ремонтно-реставраційних робіт на пам’ятках архітектури та 

містобудування». 

Всі роботи щодо аналізу нормативно-правової бази на різних рівнях, 

виконані протягом 2010-2016 років визначили її недієвість та необхідність 

створення чітко функціонуючих механізмів, які передбачають структурне 

перезавантаження сфери. В рамках основних кроків мають бути вирішені 

такі питання та реалізовані наступні заходи, як: 

1. Створення Національної агенції з питань нерухомої культурної 

спадщини при Кабінеті Міністрів України. 

Даний орган має нарешті об’єднати питання формування та 

реалізації державної політику у сфері охорони та збереження 

культурного надбання на центральному рівні. 

2. Прийняття Закону України «Про культурне надбання» [4] (на 

зміну Закону України «Про охорону культурної спадщини»). 

Даним Законом має бути визначено, що усі питання в сфері охорони 

та збереження культурного надбання регулюються Державними 

нормами і правила у сфері охорони та збереження культурного 

надбання. 

Виходячи з логіки та необхідності формування зрозумілого Закону, 

його структура має бути сформована наступним чином: 

− Розділ І. Загальні положення 

− Розділ ІІ. Національна політика та адміністрування культурного 

надбання 

В цьому розділі під терміном «адміністрування» визначаються 

питання правової охорони культурного надбання. 

− Розділ ІІІ. Збереження культурного надбання 

− Розділ ІV. Відповідальність за правопорушення в адмініструванні та 

збереженні культурного надбання 

− Розділ V. Прикінцеві положення 

− Розділ VІ. Перехідні положення 
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В Прикінцевих положеннях необхідно визначити, що: 

1) Усі пам’ятки нерухомого культурного надбання, які мали правовий 

статус пам’яток національного значення відповідно до Прикінцевих 

положень Закону України «Про охорону культурної спадщини», пам’ятки 

національного та місцевого значення, внесені до Державного реєстру 

нерухомих пам’яток постановами Кабінету Міністрів України, пам’ятки 

місцевого значення, які перебували на державному обліку відповідно до 

рішень обласних державних адміністрацій, рішень представників 

Президента України, а також об’єкти, які на час прийняття цього закону 

мали статус щойно виявлених об’єктів культурної спадщини, набувають 

статусу пам’яток культурного надбання. 

2) Об’єкти, включені до списків (переліків) пам’яток історії та 

культури республіканського чи місцевого значення відповідно до 

законодавства Української РСР про охорону і використання пам’яток 

історії та культури, а також інші об’єкти, зазначені в п. 1 Прикінцевих 

положень які не були занесені до Державного реєстру пам’яток, 

визнаються пам’ятками і заносяться до Державного реєстру культурного 

надбання. 

У Перехідних положеннях необхідно визначити, що 

1) На період до введення в дію Національних норм і правил у сфері 

охорони та збереження культурного надбання діють чинні нормативно-

правові акти в даній сфері. 

2) Реконструкція та нове будівництво в межах зон охорони пам’яток 

може виконуватись лише в разі наявності планів зонування та детальних 

планів територій, а в населених пунктах, занесених до Списку історичних 

населених місць України – без затверджених в установленому порядку меж 

та регламентів зон охорони нерухомого культурного надбання, розроблених 

на основі історико-архітектурного опорного плану. 

3) Історико-містобудівні обґрунтування діють лише в разі 

відтворення визначних об’єктів архітектурно-містобудівної спадщини. 

3. Прийняття Закону України «Про Державні норми і правила 

у сфері охорони та збереження культурного надбання» 

В даному Законі, рівно як й в Законі України «Про культурне надбання» 

має визначатись, що Державні норми і правила є пріоритетними та 

обов’язковими до виконання усіма органами управління, громадянами, а 

також фізичними та юридичними особами незалежно від форми 

власності. 

Робота над розробкою Державних норм і правил з охорони та 

збереження культурного надбання [5] має враховувати необхідність: 
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− Скасування діючих нормативно-правових документів (які не 

мають дієвого механізму); 

− Адаптація існуючих нормативно-правових документів до 

Державних норм і правил у сфері охорони та збереження культурного 

надбання; 

− Розробка інших нормативно-правових документів, які мають 

увійти до структури Державних норм і правил у сфері охорони та 

збереження культурного надбання. 

4. Створення Державної історико-культурної експертизи 

нерухомої культурної спадщини та затвердження про неї відповідною 

постановою Кабінету Міністрів України. 

5. Створення та ведення Державного реєстру культурного 

надбання 

Реєстр має бути сформований як електронна база даних культурного 

надбання України, що унеможливить маніпуляції з ним, що видно з 

подібними діями, які відбуваються з переліками пам’яток на паперових 

носіях і які й формують так званий Державний реєстр сьогодні. 

6. Створення Державного реєстру фахівців та організацій у 

сфері збереження культурного надбання 

Державна база даних яка містить інформацію про акредитованих та 

сертифікованих фахівців і ліцензованих фізичних та юридичних осіб які 

здійснюють господарську діяльність у сфері збереження культурного 

надбання. Це забезпечить моніторинг майстрів та професіоналів, 

можливість вибору найкращих або створення груп з різнопрофільних 

фахівців, що створить якісне підґрунтя для збереження культурного 

надбання. 

7. Створення Державного фонду інформації та документації 

культурного надбання 

Про створення такої установи мова йде вже давно. Вона має 

формувати та вести єдину базу даних з інформацією щодо культурного 

надбання України. 

8. Створення Регіональних фундацій збереження культурного 

надбання 

Вони мають становити інституції на регіональному рівні в яких 

акумулюються державні, приватні та інші фінансові ресурси не заборонені 

законодавством, для подальшої підтримки громад у вирішенні питань 

збереження культурного надбання: від досліджень до функціонування 

об’єктів культурної спадщини. 

 

Слід пам’ятати, що для будь-якого механізму невід’ємною частиною є 

фахівці, які будуть створювати умови для його безперебійної та якісної 
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роботи. Тому, в рамках реформи, мають бути закладені підвалини та 

паралельно розпочата робота з підготовки професійних кадрів у сферах 

охорони та збереження культурного надбання. Бо на сьогодні в естафеті за 

збереженням локальних об’єктів, Україна втратила практично 95% 

професійного потенціалу у цих сферах, в першу чергу професійного 

збереження, при цьому не створивши умови для виховання нового 

покоління фахівців. 

І це при тому, що в 2010 році постановою Кабінету Міністрів України у 

сфері будівництва та архітектури введена спеціальність «Реставрація 

пам’яток архітектури і містобудування та реконструкція об’єктів 

архітектури» в освітньо-кваліфікаційних рівнях «Спеціаліст» та «Магістр». 

Професії реставраторів також відображені в класифікаторі професій 

ДК 003:2010, зокрема «Архітектор з реставрації пам’яток архітектури та 

містобудування», «Інженер-будівельник з реставрації пам’яток архітектури 

та містобудування» та інші, а також виробничі професії «Реставратор 

пам’яток кам’яної архітектури» й «Реставратор пам’яток дерев’яної 

архітектури» тощо. Однак повноцінна робота щодо підготовки кадрів в 

Україні практично не ведеться. І не тільки на рівні підготовки 

проектувальників, але й виробничників. Втрата традицій останніх в 

більшості пов’язана з закриттям закладів професіональної технічної освіти 

(ПТУ). 

Тобто нагальним питанням є формування умов для створення та 

розвитку регіональних шкіл реставраторів, які б відновили науково-

реставраційний потенціал України, що одночасно зі створенням дієвої 

нормативно-правової бази визначило б умови для професійної та фахової 

охорони й збереження культурного надбання країни. 

Однак зважаючи на втрати фахівців в різних напрямках охорони та 

збереження культурного надбання, підготовка має вестись як в 

теоретичному так й практичному напрямках, щоб вже завтра країна 

отримала не тільки професійних службовців в сфері охорони, але й 

дослідників, проектувальників та виробничників в сфері збереження 

культурного надбання. 

Всі ці питання в тій чи іншій мірі вже озвучувались на різних рівнях та 

передавались до різних державних та недержавних інституцій. Вважаємо, 

що наступний, 2018 рік, який оголошено в Європі роком культурної 

спадщини, а в Україні роком охорони культурної спадщини, стане 

переломним в довготривалій стагнації охорони та збереження культурного 

надбання. А питання, які вже давно поставлені фахівцями і частково 

сформовану у відповідних проектах нормативно-правових актів, будуть 
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розглянуті із прийняттям відповідних рішень на Парламентських слуханнях 

в квітні 2018 року [6]. 

Однак перед проведенням Парламентських слухань, слід провести 

окрему професійну конференцію із залученням профільних фахівців задля 

відпрацювання повного переліку завдань в рамках названих вище реформ. 

Впровадження цих та інших заходів сформує позитивний клімат як для 

охорони збереження та пам’яток культурного надбання, так і для фахівців 

які опікуються ними. 

Це дозволить не тільки створювати нове обличчя Незалежної України, 

яка опікується своїм європейським майбутнім, але й зберігає для сучасників 

та нащадків пам’ять про її європейське минуле, зматеріалізоване в 

пам’ятках минувшини країни. 
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«УкрНДІпроектреставрація», 2014); Проект концепції державної реформи у сфері 

збереження нерухомої культурної спадщини (2014) тощо. 

4. Проект Закону України «Про культурне надбання» (розроблено фахівцями УДНДПІ 

«УкрНДІпроектреставрація») 

5. Структура Державних норм і правил розроблена фахівцями Відділу регіональних 

досліджень архітектурно-містобудівної спадщини та розвитку історичних територій 

УДНДПІ «УкрНДІпроектреставрація» Мінрегіону України (керівник Ізотов А.О.) з 

урахуванням напрацювань Науково-дослідного інституту теорії, історії архітектури 

та містобудування Мінрегіону України. 

6. Проект Постанови Верховної Ради України від 15.11.2017 р. № 7294 «Про 

проведення парламентських слухань про охорону культурної спадщини на тему: 

«Стан, проблеми та перспективи охорони культурної спадщини в Україні» (квітень 

2018 року). 

♦ ♦ ♦ 
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Баранецкий М.Г. 

Председатель Фонда изучения и сохранения наследия Одессы «Память», Одесса, 

Украина 

E-mail: vasiap334@gmail.com 

 

МУЗЕЕФИКАЦИЯ ПОДЗЕМНЫХ СООРУЖЕНИЙ 

 

С самого основания наша организация поставила перед собой ряд 

задач, которые можно свести к терминам - изучение, сохранение и 

презентация. Изучение предполагает сбор всей информации о подземных 

сооружениях Одессы. Это архивные источники, устная информация 

обязательная к проверке и собственные изыскания. Каждый объект имеет 

свою собственную историю, которую можно разбить на пункты: время и 

условия создания, люди причастные к этому, его география, особенности, 

события, связанные с этим объектом. 

Сущность музеефикации - преобразование историко-культурных и 

природных объектов в объекты музейного показа с целью максимального 

сохранения и выявления их историко-культурной, научной, художественной 

ценности и включения их в актуальную культуру. 

 

 
 

Рис. 1. Схема создания Заповедника 
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Для возможности презентации общественности подземной истории 

города нужны площадки, и самым лучшим местом для этого являются сами 

подземные объекты. При несовершенстве нашего закона, был выбран самый 

оптимальный путь, позволяющий сохранить самые достойные и удобные 

для лицезрения объекты - это оформление их в статус памятников местного 

и национального значения. Этот путь уже прошли три объекта, готовится 

ряд других.  

Как только объект получает статус памятника и какие-то 

государственные гарантии о сохранности, можно приступать к следующему 

этапу – это работы непосредственно на самом объекте. В первую очередь 

это расчистка, полное изучение (стоянки людей, наскальные рисунки, 

надписи) и крепеж опасных участков, так как безопасность людей – это 

первое требование работ в подземных сооружениях. Если в Катакомбе 

Карантинной балки на ул. Бунина этот процесс занял 3-4 месяца то на 

Молдаванке в К-24 эта работа с периодичностью продолжается и сегодня, а 

там работы ведутся нами уже более четырех лет. Помимо, ведется 

постоянное наблюдение горного состояния объектов, устранение утечек 

коммуникаций и т.д. Третий, научно-творческий этап не менее тяжелый. 

Имеется ввиду работа по музеефикации объекта. Тут важно понять не 

только как максимально правильно и красиво презентовать объект, но и 

какое место он может занять среди прочих в городе, так, чтобы гармонично 

влиться в общий ансамбль.  

Катакомбы Молдаванки начали разрабатывать в 1850-х годах, они 

представляли большую разрозненную сеть. В 38-39-х годах многие из них 

сбивались в единые поля для облегчения в обслуживании. В те времена 

были проведены большие объемы крепежных работ. В итоге потомки 

получили в наследство уникальную систему выработок, в которых 

присутствуют фрагменты разных годов и техник добычи, участки ранних и 

поздних крепежей. Частично затопленные участки иллюстрируют 

понтический водоносный слой – своеобразные озера и всемирно известные 

пещеры, содержащие в себе ископаемую фауну плиоценового периода, 

сейчас природный заповедник. 

Катакомба на ул. Бунина совершенно отличается от объекта на 

Молдаванке и исторически, и размерами. Это единственная в центре города 

сохранившаяся самая ранняя шахта. Всего более 100 метров, по объемам на 

несколько строений периода 1820-х годов. В те времена камень уже 

добывали в больших объемах за городом, в пригороде и селах, но из-за 

дорогой доставки, в тихую, продолжали резать в городе. 
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Это доказывают документы по Военной балке и по Софиевскому 

спуску. Катакомбу на ул. Бунина тоже можно отнести к таковым. Она уже 

изменила свой первоначальный вид. 

 

 
   

Рис. 2. Заводненная часть катакомбы Молдаванки К-24 

 

Вход в последствии был переоборудован, облицован камнем с целью 

постоянного использования сооружения. В следствии частичного 

разрушения потолочины шахты в ранний советский период шахта была 

укреплена для того, чтобы обезопасить существующие строения наверху. 

Укреплена подпорами 

и стенами, сложенными из 

блоков, разделяющих 

катакомбу на множество 

небольших помещений, 

используемых местными 

жителями под свои нужды. 

 

 

    

Рис. 3. Дело о воспрещении 

ломки камня на Софиевском 

спуске 
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Но так как наш объект всегда находился в центре жизнедеятельности 

города, то часто был посещаем различными группами лиц. Об этом можно 

судить по огромному количеству надписей ХIХ-ХХ веков. Самая ранняя – 

1812. Имея на руках архивные справки, настенные надписи и её 

архаичность в плане техники добычи, мы относим ее к периоду постройки 

князем Николаем Родионовичем Кантакузеным рядом своего дома. 

Расчистка одного из помещений напоминала самые настоящие 

археологические раскопки. Нанос земли вкупе со старым мусором ХIХ-ХХ 

веков составил около одного метра. Исходя из того, что шахта давала 

камень на строительство ранней Одессы, было дано название и сложилась 

концепция создаваемого музея. «Катакомба Кантакузена» на сегодняшний 

день своей историей и экспозициями рассказывает о строительстве города 

на раннем этапе, методах, материалах, людях и т.д.  

 

 
  

Рис. 4. Старинная каменоломня Карантинной балки 

 

На территории же памятника на Молдаванке был проложен кольцевой 

маршрут с множеством экспозиций, раскрывающих яркие страницы 

истории человеческой деятельности под землей в Одессе, начиная от 

истории добычи и заканчивая историей холодной войны, давшие нам 

множество убежищ. 

Музеефикация подземных сооружений имеет свои особенности. Из-за 

низких температур и высокой влажности (более 90 %), существует 
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проблема сохранения экспонатов. Вся полиграфия сохраняется только в 

виде печати на пластике. Потому мы вынуждены защищать экспонаты 

пропитками, грунтами, лаками и с периодичностью их менять.  

Совместно с факультетом геологии университета им. Мечникова 

готовится экспозиция, которая позволит углубить свои знания обычному 

посетителю, студентам по строению земли и процессам в ней идущих, 

непосредственно изнутри.  

 

 
 

Рис. 5. Презентация документального фильма «Подземная Одиссея» 

 

Помимо историко-культурных и эко экскурсий, периодически 

проводятся театрализованные представления, презентации, научные 

доклады, семинары и фотосессии.  И конечно в создаваемых музеях самыми 

главными экспонатами являются сами памятники. Таким образом 

подземные сооружения города Одессы становятся еще одной, уникальной 

во всех смыслах, культурной площадкой города. 

 

♦ ♦ ♦ 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОДЗЕМНЫХ СООРУЖЕНИЙ ОДЕССЫ ДЛЯ 

СОЗДАНИЯ ГЕОЛОГИЧЕСКОГО УЧЕБНО-НАУЧНОГО 

ПОЛИГОНА ОДЕССКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА 

ИМЕНИ И. И. МЕЧНИКОВА 
 

 

Учебные и производственные практики являются важной и 

неотъемлемой частью при подготовке специалистов геологов.  

Практика осуществляется в целях формирования и закрепления 

профессиональных знаний, умений и навыков, полученных в результате 

теоретической подготовки, а также для изучения производственного опыта, 

приобретения организаторских навыков работы, так как это неразрывное 

единство фундаментальной теоретической и основательной практической 

подготовки.  

Как известно, учебные геологические практики требуют 

долговременной подготовки к их проведению, обеспечения определенных 

условий для проживания значительного числа студентов и преподавателей, 

организации хранения и ремонта геологоразведочной техники, 

оборудования, приборов. Поэтому для проведения практик необходимы 

учебные базы общего и специализированного характера, находящиеся в 

непосредственной близости от учебного заведения. В связи с этим 

определенные перспективы открывает организация подземного учебно-

научного полигона Одесского национального университета имени И. И. 

Мечникова для проведения геологических практик. В 2016 году Одесский 

национальный университет имени И. И. Мечникова и общественная 

организация Фонд изучения и сохранения наследия Одессы «Память» 

заключили договор о научно-техническом и учебно-методическом 

сотрудничестве. 

Одесские катакомбы уникальный объект с точки зрения проведения 

ряда геологических практик, поскольку их расположение непосредственно в 

массиве известняков понтического возраста дает возможность наблюдать за 

протекающими геологическими, гидрогеологическими и инженерно-

геологическими процессами находясь внутри геологического массива. 

Используя подземные сооружения в качестве учебной базы 

геологических практик, позволит научить студентов: 
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- описывать геологические и инженерно-геологические объекты и 

явления; 

- правильно использовать полевое геологическое оборудование; 

- собирать и обрабатывать первичный фактический геологический 

материал; 

- изучать  режим, температуру и химический состав подземных вод. 

Описание геологических объектов и явлений подразумевает под собой 

способность студентов на основании литологических, текстурно-

структурных, палеонтологических особенностей отдельных горизонтов 

разделить и охарактеризовать геологический разрез. В этом случае 

исследования в подземных выработках позволяют оказаться в 

непосредственной близости от горизонта понтических известняков и 

изучить его стратиграфическую и пространственную изменчивость с 

высокой степенью детальности. Также студенты учатся определять 

параметры трещиноватости известняков (число, интенсивность и 

пространственная ориентировка основных систем трещин). 

Особую роль в геологическом строении Одесского региона играют 

подземные воды. В связи с этим, обучение навыкам правильно и корректно 

описывать гидрогеологические объекты является важной частью учебной 

геологической практики. В случае работы в условиях подземного полигона 

предусматривается систематическое наблюдение за изменением уровня, 

температуры и химического состава вод понтического водоносного 

горизонта. Этот водоносный горизонт вскрыт выработками на достаточно 

большом протяжении, что позволило установить сеть наблюдательных 

пунктов по которым с определенной периодичностью производится 

наблюдение за уровнем и составом вод. Такие систематические наблюдения 

имеют, с одной стороны, учебный характер и приучают студентов к 

методичной систематической работе, а так же, с другой стороны, являются 

основой для научных исследований.  

Помимо комплекса геологических и гидрогеологических 

исследований в условиях подземного полигона особую роль приобретают 

наблюдения эколого-геологического направления. Район учебно-научного 

полигона располагается в пределах городской черты – вход в систему 

подземных выработок расположен на углу улицы Розумовского и 2-го 

Розумовского переулка. Весь этот район находится под достаточно 

интенсивным антропогенным воздействием – это и активное современное 

строительство, и прокладка новых и ремонт старых коммуникаций, и 

активное развитие инфраструктуры. Все эти процессы, протекающие в 

основном в непосредственной близости от поверхности земли, тем не менее 
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имеют значительное влияние на нижележащие горизонты, в особенности на 

области распространения подземных полостей. Достаточно часто именно 

наличие подземных полостей связанных с выработками или карстом 

становились причинами развития катастрофических явлений. В связи с этим 

еще один блок учебно-научной работы со студентами в условиях 

подземного полигона связан с наблюдением и описанием зон повышенной 

трещиноватости пород понтического горизонта, мест развития обрушений 

свода и стен подземных выработок. 

Помимо описательной части практика со студентами подразумевает 

обучение использованию различного геологического оборудования и 

приборов. В данном случае, в условиях подземного полигона 

предусматривается применение приборной базы на всех этапах практики 

начиная с вопросов определения местоположения и заканчивая 

наблюдениями на точках. Так, одной из основных проблем работы в 

подземных выработках является привязка местоположения. Единственным 

до сих пор остающимся наиболее эффективным способом определения 

места положения в подземных выработках является использование компаса, 

рулетки и теодолитно-нивелирного оборудования.  

Современные методы глобального геопозиционирования, работающие 

на связи со спутниками, типа GPS или Глонасс в подземных условиях не 

функционируют. Поэтому необходимо прибегать к использованию 

классических методов определения положения в пространстве. В связи с 

этим, одной из первых задач студентов попадающих в условия подземного 

полигона является построение карты выработок и нанесение на карту точек 

наблюдения.  

Для исследования геодинамических процессов применяется комплекс 

геофизических методов. На данный момент в подземных условиях 

продемонстрировали хорошие результаты такие методы как замеры 

естественного импульсного электромагнитного поля Земли (ЕИЭМПЗ) и 

гамма-съемка. Таким образом, в условиях подземного полигона студенты 

получают навыки работы с целым комплексом геолого-геофизических 

приборов, позволяющих собрать необходимый фактический материал, 

который затем будет основой для обработки и подготовки отчета по 

практике. 

Еще один комплекс целей, которые преследуются при прохождении 

учебной геологической практики, является способность студентов 

обрабатывать и анализировать первичную геологическую информацию и 

представлять ее в виде графиков, карт, разрезов и отчета. Сбор первичного 

материала осуществляется студентами непосредственно в полевых условиях 
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подземного полигона, а обработка материалов выполняется во время 

камерального этапа в аудиториях университета. В результате обработки 

собранной информации студенты должны подготовить карту фактического 

материала, на которой должны быть показаны подземные выработки в 

масштабе 1:1000 с указанием ширины и высоты выработок, а так же мест 

вскрытия водоносного горизонта и зон обрушения. На этой же карте 

показывается расположение точек наблюдения.  

К комплекту специализированных карт относятся карты 

минерализации вод понтического водоносного горизонта, в пределах 

исследуемого полигона, а так же карты значений ЕИЭМПЗ и гамма-съемки. 

Так же строится карта положения и азимутов трещиноватости известняков. 

На основании построенных карт и проведенных наблюдений студенты 

делают выводы о геологическом состоянии и блоковом строении слоя 

известняков в пределах исследуемого полигона, а так же о состоянии 

понтического водоносного горизонта. 

Таким образом, проведение практики в условиях подземного учебно-

научного полигона позволяет значительно повысить уровень практических 

навыков и знаний студентов геологов, а так же собрать уникальный 

геологический материал необходимый для прогноза состояния 

геологической среды в пределах г. Одессы. 

Авторы от имени геолого-географического факультета Одесского 

национального университета имени И. И. Мечникова выражают 

благодарность председателю Фонда изучения и сохранения наследия 

Одессы «Память» М.Г. Баранецкому и сотрудникам музея «Тайны 

подземной Одессы» за большую помощь в организации проведения 

учебных практик для студентов геологов. 

♦ ♦ ♦ 
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СПЕЛЕОПОДВОДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В ОДЕССКИХ 

КАТАКОМБАХ 

 

История. Впервые о затопленных подземельях Одессы упоминается в 

одной из отчётных газетных статей по «экспедиции Грицая», 

опубликованной в 1929 году. Там описывается, как исследователям 

преградило путь подземное озеро – заполненная водой полость.  

Когда «Поиск» начал исследования катакомб в 1965 году, все они были 

ещё сухие. Только в кривобалковских катакомбах существовал 

подтопленный участок (первые сведения о том, что он подтоплен, относятся 

к 1944 году, так как это был пункт водопитания партизан).  В «Поиске» 

даже демонстрировался уникальный для тех времён снимок. Поисковец 

Василий Ляличенко стоит в выработке в рыбацких сапогах и вода почти 

доходит до края сапог, а дальше затопленная выработка. Смотревшие 

фотографию удивлялись: «Надо же, и такое в катакомбах есть!». Ходил ли 

Ваха дальше, неизвестно. 

В 1967 году в усатовских катакомбах, в районе зала «Механников», 

были обнаружены подтопленные на значительную глубину выработки, 

наверное порядка метра. Это вызвало необыкновенный интерес, как же, 

найдено подземное озеро «озеро Механников». Сам Валерий Юдин, 

основатель «Поиска», осмотрел озеро, его, при свете фальшфееров,  

снимала съёмочная группа «Клуба кинопутешествий».  

В 1968 году было найдено «Новое озеро», тоже в усатовских 

катакомбах, в районе «Балаган». Это был ход, уходящий вниз (сверху был 

верхний ярус), затопленный через 4-5 метров под кровлю. Нам очень 

хотелось узнать, что там дальше, за сифоном.  Раздевшись подходили к 

нему. У меня был подводный фонарь, и я даже светил в него, но ничего не 

увидел. Позднее, в 1971 году мы нашли на левом контуре «Балагана» ещё 

несколько подобных мест, правда не полностью затопленных, например 

«Нежданное озеро». Везде были короткие тупики и мы успокоились, что и в 

«Новом озере» так. Просто это опущенный вниз забой.  

Потом уровень понтического водоносного горизонта начал быстро 

подниматься. А может он просто уже поднялся до подошвы выработок и 

вода начала их подтапливать. В первой половине 70-х годов подтопленных 

выработок становится много. Правда глубина воды в них была небольшая.  

mailto:oleg1559906@gmail.com
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В тех первых водоёмах вода подошла под кровлю и они стали сифонами.  

Это всё предистория. Никто в них нырять не собирался. Хотя обводненные 

выработки уже проходились по методике Кастере. Раздевались до гола и 

шли, правда, светили электрическим фонариками, а не свечами. Так 

работали на «Балагане» и нерубайских катакомбах на «Махно.  В 

кривобалковских катакомбах Павел Лавренко, работавший самостоятельно, 

применял рыбацкие сапоги, а позднее гидрокостюмы «Садко» и «Тегур».  

Правда были уже и спелеоподводные достижения. На «Бадаевских 

стоянках» - это подземный партизанский лагерь в нерубайских катакомбах, 

есть подземный колодец. В 1968 году в нём было метра 3 воды. Кто-то 

углядел на дне колодца пистолет и кто-то туда нырнул и вытащил горлышко 

от бутылки. Может это легенда, а может и правда.  

Осенью 1996 года, во время исследования катакомб Холодной Балки 

(рук. И. Грек), в самой дальней юго-западной части района, на его контуре, 

поисковцы столкнулись с сильно затопленными выработками. Использовав 

полные гидрокостюмы (обычно работали в половинках «Тегуров», так как 

этого хватало), Пищурников О. и Шевчук А. преодолели почти полностью 

затопленный участок выработок, где воздушная прослойка часто не 

превышала 5 см (полусифон) и провели там топосъёмку. Во время работ на 

контуре было зафиксировано полностью затопленное ответвление (сифон).  

Погружения в катакомбах. Первое погружение с аквалангом в 

затопленные катакомбы было совершено в 1998 году членами подводного 

клуба «Наварекс», Сергеем Грабовецким Александром Терещенко. Ныряли 

со стороны Нерубайского музея, к «Бадаевским стоянкам». Это 

мероприятие проводилось по инициативе Александра Стахурского под 

руководством Руслана Зеленяка в рамках телепроекта «Сильнее страха». К 

этому времени не только колодец, но и большая часть выработок была 

затоплена выше кровли. 

Страховали нырявших Р. Зеленяк и Г. Мещеряков Место для ныряния и 

дорогу по катакомбам от входа до места погружения, показали поисковцы. 

Они же помогали перетаскивать акваланги и другое снаряжение. Подходной 

путь был не близким, порядка 1 км по выработкам, часто довольно низким, 

менее 1,5 м, что очень затрудняло переноску груза. Кроме того последние 

метров 150 шли по подтопленным выработкам, иногда по грудь в воде. Во 

время мероприятия проводилась видеосъёмка, по материалам которой была 

сделана очередная передача цикла «Сильнее страха».  

Во время 4-х дневной экспедиции в загородные катакомбы Холодной 

балки, в январе 2009 года, Олег Пищурников с Александром Чубаревым 

предприняли попытку пройти сифон с аквалангом, найденный к 1996 году. 
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(нырял Пищурников, Чубарев - страховал). До этого, зимой 2008 года, к 

этому сифону подошли топосъемкой с другой стороны.   Сифон не был 

пройден из-за ошибки в прокладке ходового конца - зацепившись за 

бутовую стенку ходовик обрушил несколько камней, сведя видимость 

практически до нулевой. Однако, не смотря на неудачу, длину 

предполагаемого сифона удалось сократить до 40-50м.  

В декабре 2015 г. Олег Пищурников и Денис Полищук успешно 

пронырнули этот сифон, соединив два больших ранее известных района. 

Назад возвращались в обход, "посуху", так как в сифоне есть низкий 

участок обваленного хода, прохождение которого стало невозможным из-за 

поднятия мути и снижения видимости до нуля.  

В январе 2008 года, во время проведения 100 часовой 

исследовательской экспедиции в кривобалковские катакомбы (район К-22), 

для проведения спелеоподводных исследований был приглашён Влад 

Тобак. Хотелось узнать, что находится за сифоном, перекрывшим ход, где в 

1967 году фотографировался Ваха Ляличенко. Мы много раз подходили к 

нему и всегда останавливались перед ним.  Видно было, что затопленный 

ход крепкий, имеет достаточные габариты, 1,5 – 1,6 м высоты и до 2-х м 

ширины. 

Пройти Владу удалось 42 метра. Воздушных карманов не было. Были 

боковые ответвления, но он выбирал наиболее прямой и габаритный ход.  

Во время возвращения, произошёл неприятный случай. Вода всё же 

замутилась, ходовой конец попал в узкую щель между крупными камнями, 

и Владу пришлось пережить неприятные минуты, так как первой мыслью 

было, что произошёл обвал и вход перевалило. Но он не потерял 

самообладания и разобрался в ситуации.  

После этого погружения стало понятно, что там находится большой 

участок полностью затопленных катакомб и что проникнуть туда сложно, 

но всё же можно.  

Серьезные исследовательские спелеоподводные работы развернулись в 

катакомбах Кривой Балки в 2015 году. К тому времени были закончены 

комплексные исследования этого района катакомб и не обследованным и не 

картированным оставался только затопленный ход (рис. 1).  

В январе 2015 года, хорошо подготовившись и собрав надёжную 

команду для обеспечения дайвера Пищурникова, мы приступили к 

операции.  Проблем и трудностей у нас было много. Конечно, для тех, кто 

ныряет в сифоны глубочайших пещер, это показалось бы пустяками, но для 

нас это было в новинку и сложно. 
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Вход в выработки – колодец глубиной 22 м и диаметром 630 мм. 

Спустили на верёвках 

акваланги – основной 

рабочий комплект Олега 

и запасные, на случай. 

Потом тащились 750 м 

по выработкам до места 

погружения.  С 2008 года 

появился новый вход, 

ближе того, старого, а 

уровень воды понизился 

на 70-80 см.  Но сифон 

по-прежнему оставался.  

 

 

Рис. 1. Водолазы перед сифоном 

 

Для того чтоб при погружении в сифон сразу провести его топосъемку, 

в качестве ходового конца была использована синтетическая тканевая лента, 

размеченная через каждый метр. Первое-же погружение принесло отличный 

результат: пройдя около 50 м полностью затопленного хода, Олегу 

Пищурникову удалось всплыть в полузатопленном разветвленном участке 

выработки, где была возможность работать без дыхательного аппарата. 

Следующее погружение совершили Олег Пищурников и Олег Ковтун. 

Пройдя входной 

сифон, они 

оставили 

аппараты и 

выполнили 

топосъемку 

«засифонной 

части», а также 

отсняли видео 

(рис. 2).  

 

 

Рис. 2. В 

затопленной 

выработке 
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В 2016 году появился новый вход, сильно сокративший подземный 

путь к сифону. Это дало возможность выполнить еще ряд погружений, 

полностью закартировать отрезанный сифоном район шахты, включая 

полностью затопленные части, а также отснять фильм. В погружениях 

участвовали Олег Пищурников, Олег Ковтун, Александр Куракин, Наталья 

Подруцкая. 

Водосборная галерея в Дюковском парке. В 2003 году было 

проведено обследование затопленной часть водосборного туннеля, 

расположенного на дне колодца глубиной 10,8 м. Это интересное 

гидротехническое сооружение питает пруд в Дюковском парке Одессы.  

Вода понтического водоносного горизонта собирается водосборным 

штреком и подаётся в пруд. Выходит ли в него сам штрек или там есть 

какие-то перпускные сооружения и хотелось выяснить. Но осмотреть 

Пищурникову удалось только дальнюю от пруда часть, там, где в кровле 

была хоть какая-то воздушная прослойка. Акваланга у нас не было. Начало 

штрека, его забой, мы нашли, а вот соединения со ставком, не увидели. 

Штрек наклонный, и дальше он уходил под воду. Но начало его было 

красивое. Сводчатый ход, высотой до 2-х метров, выложенный блоками 

жёлтого пильного известняка, чистейшая голубовато-зелёная, быстро 

текущая вода и впереди, манящая темнота.  

Летом 2008 года Александр Стахурский попробовал пройти штрек с 

аквалангом, но пройдя 2-4 метра, остановился, сообщив, что дальше, всё 

забито корнями деревьев, правда в обе стороны видны ответвления. 

Насколько это соответствует действительности - не ясно.  

Так этот 

интересный 

гидротехнический 

объект, построенный 

в конце 19 или 

начале 20 века и 

остался 

необследованным 

(рис. 3). 

 

 

Рис. 3. Затопленный 

туннель 

Дюковского  парка 
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В 2017 году мы вернулись к этому объекту. Первое пробное 

погружение Пищурникова показало, что корни деревьев практически 

полностью перекрыли нисходящую часть галереи. Стоило их потревожить, 

и ил, осевший на корнях, моментально сводил видимость к нулю. Удалось 

вслепую, раздвигая корни, добраться до окончания нисходящей ветки 

галереи, но никаких ответвлений или трубопроводов, отводящих воду к 

прудам парка, обнаружить не удалось. Поэтому были предприняты работы 

по расчистке (рис. 4). Под водой корни обрезались, связывались в «стог», 

который стропили и вытягивали из колодца ручной лебедкой. За 3 дня 

такой, довольно тяжелой работы, было очищено около 15 м тоннеля и 

найдена боковая галерея, ведущая к прудам. 

 

 
 

Рис. 4. Подъём в колодец корней, вырубленных в гидротехническом туннеле 

 

  412-я береговая батарея. Летом 2007 года Влад Тобак, участвуя в 

изучении подземных помещений 412 береговой батареи, расположенной 

восточнее Одессы около села Чабанка (ныне пгт. Черноморское), совершил 

погружение в колодец, ведущий на самый нижний, третий ярус бункера. 

Как только дайвер спустился в колодец, вода сразу же стала мутной, почти 

чёрной из-за массы органики, поднявшейся взвесью. На глубине около 10 

метров колодец был завален сгнившими досками и ветками. Видимость 

была нулевая и найти какое-либо продолжение хода Владу не удалось.  
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Но на архивных планах 412 батареи, а также по аналогии с ее «родной 

сестрой» - 411-й, должна была существовать потерна, соединяющая три арт-

блока, силовую подстанцию и дальномерный пост (рис. 5). 

Поэтому летом 2017 года мы решили вернуться к этому объекту. В 

первое, разведочное 

погружение, Олег 

Пищурников увидел 

сквозь завал из мусора, 

досок и остатков лестниц 

вход в горизонтальную 

потерну на глубине 10 м. 

Проникнуть в нее без 

расчистки завала было 

невозможно (рис. 6). 

 

Рис. 5. Колодец, вход в 

потерну 3-го яруса 

 

За следующие несколько погружений силами Дениса Полищука и 

Олега Пищурникова 

донный завал был 

расчищен достаточно 

для проникновения в 

потерну. По потерне 

удалось пройти 

расстояние до 

следующего арт-блока, 

но дальнейший путь 

преградил завал.  

 

 

Рис. 6. Спуск водолаза в 

затопленный колодец 
 

В ходе работ была произведена нивелировка прилегающей к батарее 

территории, а также взяты пробы воды для анализа ее происхождения. 

Работы на этом объекте продолжаются. 

♦ ♦ ♦ 
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ТРОГЛОБИОНТНАЯ ФАУНА ОДЕССКИХ КАТАКОМБ: 

ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ И НОВЫЕ НАХОДКИ 
 

Подземные сооружения, карстовые пещеры и катакомбы давно 

привлекают внимание как спелеотуристов, так и ученых различных 

специальностей, в том числе биологов. Во многих странах для изучения 

животного мира подземных полостей созданы различные научные и 

спелеологические сообщества, специализированные научные учреждения. 

Пещерной фауне посвящены многочисленные публикации в научной и 

популярной литературе, изданы десятки монографий, атласов. В 

русскоязычной литературе наиболее известны работы зоолога, профессора 

Я.А. Бирштейна [1-3]. Позднее вышла обобщающая монография под 

редакцией И. Загороднюка, в которой сведены все известные на тот момент 

данные по пещерной фауне нашего региона, в том числе по водным 

обитателям пещер [4]. Подавляющее большинство работ посвящено 

изучению сухопутных животных пещер, - летучих мышей, грызунов, 

членистоногих, пауков и др. С появлением во второй половине 19 века 

доступного и надежного водолазного снаряжения, подводной фото-

видеотехники границы исследований значительно расширились и началось 

всестороннее изучение затопленных водой пещер, карстовых систем, 

обводненных катакомб.  

Прилагаемые усилия 

сразу принесли 

множество интересных 

открытий, в том числе 

находки новых для науки 

видов троглобионтов. Не 

исключением стали и 

Одесские катакомбы. 

 

 

Рис. 1. Подводное фото с 

указанием проплывшего и 

случайно попавшего в кадр 

неизвестного животного  
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Изучение одесских катакомб, особенно их затопленных участков 

биологами имеет очень молодую историю. Фактически только на 

протяжении последнего десятилетия с помощью аквалангов были изучены 

недоступные ранее выработки, полностью пройдены затопленные и 

недообследованные ранее участки.   

Во время видео-фиксации в одной из таких затопленных катакомб 

автору совершенно случайно в кадр видеокамеры на глубине всего 1,5 м 

попало неизвестное полупрозрачное живое существо, быстро проплывшее 

над желтым илистым дном и затерявшееся под остатками крепежной 

древесины, гниющей на дне этой выработки (рис. 1). Данный факт был 

настолько неожиданным, что в тот момент в него даже было крайне трудно 

поверить, поэтому здесь я делаю небольшое лирическое отступление, 

которое позволит точнее понять «мытарства» биолога, почувствовавшего 

«запах» приближающегося открытия. 

Как известно, иногда бывает, что большие или интересные открытия 

делаются совершенно случайно. Это утверждение в полной мере оказалось 

справедливым для Одесских катакомб, поскольку никогда ранее не в 

катакомбах, не в карстовых пещерах, вскрытых нашими катакомбами, 

водных животных никто не находил, да и не ожидал бы их там встретить. И 

это не взирая на довольно многочисленное сообщество людей разных 

интересов и специальностей, посещающих катакомбы вот уже более сотни 

лет с разными целями, в том числе научными. Учитывая сказанное, можно 

себе представить, с каким трепетом была изучена видеосъемка, уже на 

которой с удивлением было хорошо рассмотрено довольно крупное 

ракообразное с длинными усами (антеннами). Никаких сомнений в том, что 

это существо там живет, а не попало в воду случайно, уже не было.  Стало 

ясно, что это первый в истории науки водный троглобионт, обнаруженный в 

катакомбах нашего 

региона. И его 

необходимо отловить и 

изучить. 

 

Рис. 1.  Самка Synurella 

odessana (хорошо видно, 

что животное имеет 

полупрозрачное тело, 

лишенное пигментации с 

практически полностью 

редуцированными 

глазами) – яркий пример 

стигобионтности 
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Было известно, что аналогичные места обитания (катакомбы) в других 

регионах мира населены подземными ракообразными, как, например, 

безглазой амфиподой Echinogammarus catacumbae Karaman and Ruffo, 1977, 

описанной из катакомб Santa Lucia в Сиракузах (Сицилия, Италия) 

(Karaman, Ruffo, 1977). В то же время, анализ всей имеющейся литературы 

по водной фауне пещер Украины подтвердил нашу догадку, что это 

ракообразное из одесских катакомб еще не разу не попадало в руки ученых, 

и, возможно, является новым для науки видом.  

Но биология – наука точная, и для описания животного мало иметь его 

фотографии и видео, необходимо изучить достаточное количество 

экземпляров, разных возрастов и пола, живых и фиксированных в спирте и 

формальдегиде. Для описания членистоногого его надо разделить на 

множество частей, зарисовать и описать признаки, отличающие этот вид от 

других, провести молекулярно-генетические исследования и сделать многое 

др. Но где вероятность того, что мы его еще раз обнаружим?, ведь хорошо 

известно, что плотность таких ракообразных в пещерах очень мала и 

напрямую связана с обилием пищи, которая в пещерах всегда в дефиците. 

Это уже позже, почти через год, нами будет обнаружен этот рачок в 

загрязненных органикой местах в большом количестве, а после первой 

видеосъемки это казалось чем-то из области фантастики.  

Специально для поиска и поимки рачков 26 марта 2014 г. директором 

подземного геологического музея ОНУ имени И.И. Мечникова К.К. 

Прониным, - ученым с широким кругозором и интересами, организатором и 

воплотителем многих первопроходческих научных экспедиций, в 

некоторых из которых мне посчастливилось участвовать, была организована 

новая экспедиция в тот-же затопленный водой район катакомб.  

Краткое описание района. Подземные выработки на исследованном участке 

относятся к 1897 г., время их затопления – 40-е годы XX ст. Катакомбы практически не 

посещаемы, их длина измеряется десятками километров, точных карт еще нет. 

Выработки в этом районе двуярусные: нижний – на глубине 24 – 25 м, верхний, 

обвалившийся во многих местах, на глубине 21 – 23 м. С обвалами в катакомбы с 

поверхности попадают чернозём, глина, просачиваются дождевые и сточные воды. Часть 

выработок связана с естественными карстовыми полостями, заполненными водой 

понтического водоносного горизонта. Вода на вид кристально чистая, температура 

воздуха и воды в период исследований была 12.5 °С, общая минерализация 3.74 ‰. Вода 

насыщена растворенными карбонатами, что приводит к образованию на её поверхности 

тонкого слоя сросшихся кристаллов в виде корочки (кальцитов), местами полностью 

покрывающей поверхность. Эти корочки при плавании в воде аквалангиста ломаются и 

оседают на дно, мешая видеосъемке и поиску мелких полупрозрачных рачков. По всей 

площади катакомб разбросаны сгнившие остатки древесного крепежа, в сухих участках 

древесина обильно покрыта грибницей плесневых грибов. 
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Первое же погружение для лова специальным сачком принесло успех, 

и была отловлена одна особь рачка. В другом затопленном участке этих 

катакомб, где на дне лежали темные перегнившие остатки конского помета, 

оставшегося с времён добычи камня, удалось отловить еще несколько 

экземпляров рачка. Этого было достаточно для видовой идентификации, и 

на тот момент оставалось не ясно, это уже известный науке вид, или это 

нечто новое.  

 

 
 

Рис.  2. Амфиподы Synurella odessana из затопленных водой одесских катакомб 

 

Как часто бывает в подобных случаях, в Украине отсутствовал 

специалист по пещерным ракообразным, поэтому нам пришлось обратиться 

за помощью к к.б.н., сотруднику Биолого-почвенного института ДО РАН в 

г. Владивосток, специалисту по данной группе беспозвоночных Д.А. 

Сидорову. Присланные ему фотографии, а позже и сами ракообразные 

подтвердили наши ожидания, - найденный вид ракообразных, по своим 

морфологическим признакам относящийся к роду Synurella ранее науке был 

не известен.  

К настоящему времени известно 19 видов рода Synurella, в том числе 2 

из Украины (S. ambulans (F. Müller, 1846), S. philareti Birstein, 1948) и 6 из 

России (S. ambulans, S. dershavini Behning, 1928, S. donensis Martynov, 1919, 

S. jakutana Martynov, 1931, S. levanidovae G. Karaman, 1990, S. stadukhini 

Derzhavin, 1930) [6]. Род имеет голарктическое распространение, виды 

Synurella населяют разнообразные биотопы - от родников до пещер и 

встречены в европейской части Палеарктики, Закавказье, Сибири, на 

Дальнем Востоке и в Северной Америке. Род изучен недостаточно, многие 
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виды описаны по единичным находкам, ряд видов нуждается в 

переописании [7].   

Таким образом, не углубляясь в детали, совместными усилиями 

найденный в одесских катакомбах вид был описан как новый для науки и 

назван в честь места его находки (катакомбы г. Одессы) Synurella odessana 

Sidorov, Kovtun, 2015. Типовые экземпляры нового вида переданы на 

хранение в музей Зоологического института АН Украины (г. Киев).  

Стигобионтные виды встречаются в родниках, пещерах, в катакомбах и 

потому связаны с распространением подземных вод. Как правило, в 

природных пещерах такие виды являются весьма чувствительными 

биологическими индикаторами природных экосистем. В одесских 

катакомбах обнаруженный нами новый для науки вид образует скопления в 

местах, богатых на органические остатки антропогенного происхождения 

(старый деревянный крепеж, органика из провалов и незаконных 

канализационных скважин и др.). Учитывая отсутствие у высших 

ракообразных покоящихся стадий и, как следствие, крайне низкую 

способность их к расселению, подземные формы ограничены в дисперсии 

региональным распространением бассейнов подземных вод и, можно 

предположить, что фауна стигобионтов парагенетически связана со своим 

географическим районом обитания.  

 

 
 

Рис. 3. Один из участков катакомб, с неглубокой водой, где были обнаружены 

ракообразные 
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Рис. 4. Примеры основных путей проникновения троглобионтов в катакомбы: 

стигобионтов через карстовые пещеры и водные источники (слева) и троглофилов– 

через входы с поверхности (справа) 
 

Одесские катакомбы по большей части не связаны между собой, 

выработки зачастую удалены друг от друга и, предположительно, не 

соединяются подземными водами. Однако находки ракообразных в 2017 

году в разных системах катакомб, удаленных друг от друга, показывает, то 

между катакомбами по системам поровых вод, возможно через пока 

неизвестные карстовые трещины и пещеры существует связь, позволяющая 

молоди ракообразных циркулировать на обширных участках понтических 

известняков и, в случае обнаружения подходящих для себя мест обитания 

(катакомб с наличием органической пищи), образовывать устойчивые очаги 

микробиоценозов. Дальнейшие исследования этого уникального 

ракообразного, в процессе эволюции практически потерявшего глаза и 

пигментацию, должно быть направлено на изучение его биологии и 

экологии. Известно, что пещерные ракообразные характеризуются 

замедленным обменом веществ, что связано с недостатком пищи, большей 

продолжительностью жизни, чем их не пещерные сородичи, 

живорождением, небольшой плодовитостью и другими уникальными 

качествами. Описанный нами новый вид пока в этом отношении 

совершенно не изучен. Также совершенно не понятно, какой пищей он 

питается? Учитывая наличие у него довольно крупных роюще-хватательных 
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конечностей, можно предположить, что он питается другими видами 

мелких животных, обитающими в воде, но это предположение необходимо 

проверять в лабораторных условия. Остается открытым также вопрос, какие 

меры охраны этого животного необходимо (и надо ли) предпринимать, так-

как именно человеческая деятельность (создание массы удобных для его 

жизни мест обитания, катакомб) способствовала их массовому 

размножению и расселению, чего в поровых водах в естественных 

карстовых трещинах и пещерах при их очень малой плотности в нашем 

регионе в принципе бы не произошло из-за недостатка в них органической 

пищи. 

Дальнейшие (параллельные) исследования нашей научной группы 

были направлены на изучение наземной фауны, в первую очередь 

различных членистоногих животных: сухопутных ракообразных, 

многоножек, жуков, мух, пауков, клещей и некоторых других групп 

беспозвоночных. Каково же было наше удивление, когда в одной из 

выработок в районе Кривой Балки, недалеко от незаконной 

канализационной врезки, на стенах катакомб во множестве были 

обнаружены небольшие брюхоногие моллюски, до 10 мм в диаметре, 

которые ярко блестели в свете фонаря. С первого же взгляда вид этого 

моллюска показался нам незнакомым (рис. 5). 

 

 

 

Рис. 5. Инвазивный Кавказский 

вид сухопутной улитки Oxychilus 

translucidus (Stylommatophora, 

Zonitidae) в катакомбах Одессы 

(район Кривой балки) 

 
 

Ранее в одесских катакомбах моллюсков не находили, поэтому 

собранный материал был отправлен в г. Киев специалисту по этой группе 

беспозвоночных, к.б.н. И.А. Балашеву, который провел определение вида и 

сравнение его с имеющимися в институте коллекционными экземплярами 

[8]. Оказалось, что этот вид Oxychilus translucidus является выходцем с 

Кавказа, который во второй половине 20-го века неизвестно как попал в 

Европу, а последние десятилетия расселился и по Украине. С 1999 г. на 

территории города одесским ученым, к.б.н. Михаилом Сон похожий вид 

обнаруживался под камнями в городском ландшафте, однако каких-либо 

сведений о находках в пещерах или катакомбах не существовало. Таким 
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образом, данный вид впервые зарегистрирован нами в подземном 

местообитании Украины, куда с большой долей вероятности он попал с 

наземных местообитаний и образовал под землей устойчивую популяцию, 

трофически связанную с поступлением органики с поверхности и, таким 

образом, может считаться троглофилом. Учитывая, что биология и экология 

этого вида практически не известна, вид является вселенцем и его роль в 

местных биоценозах непонятна, ближайшее время мы будем проводить 

дополнительные исследования с целью изучения как его распространения в 

других системах катакомб, так и разных аспектов его биологии.  Собранный 

нами материал передан на хранение в коллекцию наземных моллюсков 

Института зоологии имени И.И. Шмальгаузена (г. Киев). 

Еще одним направлением исследований, по которому уже получены 

первые результаты, явилось изучение пауков в катакомбах. Эти животные 

обнаруживались нами практически везде в тех выработках, в которых 

имелись остатки гниющей древесины от крепежа, на котором развивались 

плесневые грибы. На многочисленных древесных остатках часто 

наблюдались скопления белых шариков среди редкой паутины (рис. 6), на 

которой при беглом рассмотрении обнаружить пауков было довольно 

трудно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 6. Остатки гнилой древесины из крепежа, на которой видны многочисленные 

пищевые коконы пауков среди редкой паутины 
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С помощью добровольных помощников-биологов в двух катакомбах К-

22 и К-24, которые находятся на глубине от 6 до 30 м от поверхности земли, 

нами были собраны пауки с различных глубин и ярусов (рис. 7). Также для 

исследования были собраны белые шарики в паутине, которые оказались 

пищевыми коконами, в которых были закутаны в паутину жертвы пауков – 

грибные комарики семейств Cecidomyiidae и Psychodidae (Psychoda cineria 

Banks, 1894). Некоторые белые шарики оказались коконами с яйцами 

пауков. Анализ собранного материала, который произведен к.б.н., доцентом 

кафедры зоологии одесского национального университета имени И.И. 

Мечникова Дели О.Ф. было определено шесть видов пауков из четырех 

семейств (Agelenidae, Linyphiidae, Nesticidae, Pholcidae). В катакомбах К-24 

было обнаружено четыре, а в катакомбе К-22 – три вида пауков. Общим для 

обеих катакомб оказался вид Pholcus phalangoides (Fuesslin, 1775). Он же 

являлся самым многочисленным по количеству экземпляров. На втором 

месте по количеству были пауки Tegenaria lapicidinarum Spassky, 1934 и T. 

silvestris L. Koch, 1872. Минимальная численность была отмечена для 

пауков Oedothorax fuscus (Blackwall, 1834), Porrhomma sp. и Nesticus eremita 

Simon, 1879. Паук Nestcius eremita на территории Украины ранее был 

отмечен лишь в Харьковской области, поэтому это первая находка вида в 

нашем регионе.  На большом удалении от входа в катакомбу, более 600 м, 

было обнаружено 2 вида пауков, один из которых (Porrhomma sp.) 

определить до вида пока не удалось и, вероятно, при дальнейшем 

исследовании он может оказаться новым для науки видом.  

 

 
 

Рис. 7. Рабочий момент во время сбора биологического материала в катакомбе с 

«богатыми» органическими отложениями, покрытыми плесневыми грибами  
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Из литературы известно, что в пещерах на территории бывшего 

Советского Союза обнаружено 42 вида пауков из 8 семейств, из них 16 

видов пауков регистрировались на территории Украины. Таким образом, 

только первичными исследованиями в двух катакомбах нами выявлено 

более 30% известных из пещер видов пауков, что подтверждает 

возможность при дальнейших исследованиях нахождения в катакомбах еще 

значительного числа видов, среди которых, вероятно, будут и новые для 

науки. Собранный в катакомбах материал других видов членистоногих в 

настоящее время обрабатывается и результаты этих исследований будут 

представлены в последующих публикациях. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ВЫХОДЫ В ОДЕССКИЕ КАТАКОМБЫ– 

ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ ПРАВИЛЬНОГО ХОЖДЕНИЯ «ПОД ЗЕМЛЮ» 

 

Масштабы загородных катакомб огромны, подземные системы 

измеряются десятками и сотнями километров, что ежегодно привлекает 

тысячи молодых активистов: туристов, альпинистов, спелеологов, 

сталкеров, диггеров, руферов, толкинистов, праздношатающихся, 

алкоголиков. Об этом я могу судить по личному опыту проведения и 

участия в сотнях подземных выходов. Однако отсутствие культуры 

хождения «под землю» ведет к замусориванию популярных районов, 

изрисовыванию стен графитной и баллончиковой маркировкой, 

«фашистскими» крестами, матерщиной и прочей дрянью. За считанные 

десятилетия «теряются» целые районы. Другой источник «культурного 

уничтожения» Одесских катакомб – нелегальный сброс канализации через 

скважины и колодцы, а также засыпание катакомб мусором через 

провальные воронки и колодцы; традиционно в пригородах засыпаются 

мусором и склоны балок, где расположены входы в катакомбы. 

Думая о том, что можно противопоставить этой чисто культурной 

катастрофе, я решил ежемесячно проводить экологические выходы в 

катакомбы, к которым привлекаю широкие круги молодежи, в том числе 

«проблемной». Мусорить направо и налево – «естественное» поведение 

недовоспитанного человека. Но тот, кто хоть раз участвовал в коллективной 

уборке, уже не сможет мусорить так, как прежде. Срабатывают «этические» 

тормоза и чувство принадлежности к коллективу. Особый аспект 

комплексного экологического выхода в Одесские катакомбы – созерцание 

красивых, интересных подземных мест и мест, хранящих «живую» 

историю. Опыт эстетического переживания закрепляет образ катакомб в 

качестве чего-то ценного и требующего деятельной защиты. 

Есть еще одно важное преимущество экологических выходов. Согласно 

«теории разбитых окон», одно разбитое окно в безхозном здании 

привлекает вандалов к «расправе» над всеми оставшимися окнами. Именно 

поэтому резко возрастает эффективность усилий, направленных на 

купирование только зарождающейся свалки или только начинающего 

«загаживаться» района. Чистить следует, в первую очередь, именно 

популярные места, потому что они оказываются своеобразным метрономом 

в массовом восприятии катакомб. 
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Хотя повлиять радикально на использование катакомб в качестве 

канализации мы не можем, но изолирование отдельных фекальных скважин 

(посредством обнесения бутовой стеной) в наиболее исторически и 

эстетически ценных районах создает условия для сохранения первозданной 

энергетики места. 

Кроме всего прочего, деятельное проявление заботы о наших 

катакомбах – сам по себе ценный опыт, который не заменить чтением 

статей и просмотром фильмов о катакомбах. Способность заботиться о том, 

что любишь, развивает характер. Да, этому учились не все, но если эту 

способность развивать – именно она в итоге становится фундаментом 

человеческого сосуществования и источником счастья в этом мире. 

 

 
 

Рис. 1. «Результат» одного из выходов в катакомбы 

 

За последние 16 месяцев под моим руководством проведено 16 

однодневных и двухдневных (с ночевкой под землей) экологических 

выходов в катакомбы, расположенные под поселками Нерубайское, 

Холодная и Фомина балка. В выходах приняло участие около 200 человек 

из разных молодежных субкультур Одессы и других городов. На некоторых 

выходах ставились дополнительные исследовательские задачи, без которых 

понимание катакомб не было бы полным. В организации экологических 

выходов принимали участие известные специалисты и любители Одесских 

катакомб – Игорь Олегович Грек, Александр Вениаминович Саморуков, 

Александра Васильева, Владислав Масленко, Татьяна Скрыпник, Александр 
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Левченко, Валентин Пека. Таким образом, регулярная экологическая работа 

под землей стала базой для плодотворного общения и интеграции усилий 

широкого круга специалистов и неспециалистов по катакомбам. Условия 

эко-выхода – отличная платформа для передачи структурированного опыта 

от специалистов к самой широкой аудитории интересующихся, заражения 

последних правильным отношением к катакомбам с практическим 

объединением общих усилий для высоких целей. 

Экологические выходы в Одесские катакомбы мы проводим каждый 

месяц, анонсы публикуются заранее на сайте www.catacombs.od.ua и в 

соцсетях. Будем рады новым участникам, также можно подключать детей и 

подростков. 

♦ ♦ ♦ 
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КОМПЛЕКС РАСПИСНОЙ ПЕЧНОЙ КЕРАМИКИ ИЗ 

КАТАКОМБЫ КАНТАКУЗЕНА КАК ИНФОРМАТИВНЫЙ 

ИСТОЧНИК ТОРГОВЫХ СВЯЗЕЙ РАННЕЙ ОДЕССЫ И 

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ОСОБЕННОСТИ 

 

Русско-турецкие военные кампании во второй пол. XVIII в. резко 

изменили ход истории региона Северного Причерноморья. В первую 

очередь это отразилось на смене торговых путей. Так, уже на рубеже веков 

турецкие торговые суда можно перечесть на пальцах, в то время, как 

корабли европейских держав активно швартуются в одесском порту. 

Однако, как свидетельствует статистика не меньшее количество было судов 

под русским флагом, в том числе и торговых. Ход развития портового 

города во многом был сосредоточен на уникальном статусе порто-франко, в 

результате чего порт становится одним из важнейших перевалочных 

пунктов всей Черноморской и Средиземноморской торговли.  Мы часто 

говорим о том, что Одесса активно торговала с Европой, однако российский 

внутренний рынок как то обычно лишь упоминается чисто статистически, 

мимоходом и по одним архивным данным без указания на конкретные 

артефакты, имеющиеся в одесских музеях. Так, известно, что ежегодно, 

одними калужскими купцами отпуск товаров достигал суммы в 12 

миллионов рублей. Торговые направления: Санкт-Петербург, Рига и Одесса. 

Во время начавшейся расчистки земляного и каменно-мусорного завала 

в каменоломне «Катакомба Кантакузена» зимой-весной 2017 г. был 

обнаружен комплекс старинных полихромных печных изразцов. Их можно 

разделить на 2 большие группы – это артефакты, датирующиеся концом 

XVIII и началом XIX вв. Были обнаружены профилированные поясковые 

фрагментированные изразцы, т.н. изразцы «большой руки», цокольные и 

проч. фрагменты. Чрезвычайно любопытны их орнаментальные украшения, 

нанесенные поверх белой ценины разного качества. 

Первой находкой стали профилированные изразцы, представляющие 

собой цокольную часть печи. Они украшены интенсивно зелёными 

сдвоенными каннелюрами, соединёнными сверху (рис. 1). В верхней части в 

форме обратного четвертного вала, переходящего в обратную выкружку 

помещены полумедальоны, расположенные на тёмно-синем фоне, 

оконтуренные цепочкой крупных бус, объём которых передан за счёт 



64 

тёмного лунообразного пятна, переходящего в мелкий штрих. Замыкается 

каждый медальон крупной зелёной бусиной ромбической формы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Набор изразцов 

цокольной части печи 18-

19 вв. 

 

 

По центру медальонов расположен т.н. «процветший» побег (деревцо), 

расположенный на символически изображённом поземе в виде строенного 

бугорка, переходящего в нижней части в сходящую на нет шриховку. 

Вероятно, от этой же печи были найдены другие фрагментированные 

изразцы, представляющие развитие той же орнаментики, что и на 

цокольных образцах (рис. 2). 

Так, на интенсивно тёмно-синем 

фоне расположен овальный медальон из 

крупных бусин, по четырём сторонам – 

восьмигранные розетки с лучевым 

орнаментом, перемежающимся белыми и 

тёмно-фиолотевыми сегментами со 

шриховкой. По центру медальона – 

волнистый позем с подчёркиванием снизу 

и расположенном на нём декоративном 

двухъярусном деревце интенсивно 

зелёного цвета. Один из этих изразцов 

угловой с утратами. По периметру идёт 

узкая рамочка зелёного цвета с 

подчёркнутая белым и графически тёмно-

фиолетовым.  

 

 

Рис. 2. Угловой изразец с деревцом. 18-19 вв. 
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Чрезвычайно интересен угловой изразец срединного пояска 

(миттельсимса). Он довольно массивен, с явно выраженной барочной 

профилировкой. Срединная его часть в форме обратного четвертного вала 

заполнена вычурным узором из переплетающихся завитков листьев аканфа 

интенсивно зелёного цвета по белому фону с графической обводкой чёрно-

фиолетовым. По бокам верхней части (обратной выкружки) видны узкие 

каннелюры. Нижний регистр (плинт) занимает поясок массивных зелёно-

чёрных ов (рис. 3). 

К этому же, вероятно, комплекту 

относятся три других изразца, 

составляющих карнизик, 

представляющий собой как-бы часть 

каминной полки. Верхняя его часть в 

виде полочки украшена редкими 

зелёно-чёрными каннелюрами, нижняя 

же (прямая выкружка) – массивным 

пояском зелёно-чёрных ов. 

 

Рис. 3. Угловой изразец пояска срединной 

части печи. 18 век 

 

Поясковый изразец представляет собой форму обратной выкружки, 

покрытой белой матовой цениной. Поверх неё нанесена изящная роспись в 

виде чередующихся голубых, с тёмно-коричневой обводкой как бы 

повисающих каннелюр, завершающихся жёлтой точкой и нежно-зелёных 

тонких листьев (аканфа?) с жёлтой сердцевинкой (рис. 4). 

 

 

Рис. 4. Поясковый 

изразец с полихромной 

росписью. 18 век 

 

Любопытны 

изразцы с зелёными 

рамочками с 

изображением по 

центру крупной 

декоративной урны, выполненной графически фиолетово-чёрной глазурью с 

иллюминацией некоторых деталей интенсивно зелёным цветом. Вазы 

украшены тканевыми гирляндами (велумом) и навершием в виде завитков. 
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Группа изразцов с кобальтовой росписью по белому фону представлена 

фрагментированными образцами с цветочным трифолием, перевязанным 

снизу изящным бантиком и кобальтовой рамочкой, а также великолепным 

изразцом с росписью насыщенного цвета, в виде цветочного букета 

растений. Здесь мы видим крупный распустившийся цветок штокрозы и 

массивный бутон, ягодки, крупный лист с завитком на кончике, а также 

чрезвычайно нарядный цветок, в виде гронки-трифолия (рис. 5). Роспись 

выполнена густой глазурью с изысканной обводкой фиолетово-чёрного 

цвета, что создаёт богатый визуальный эффект абсолютно чёткого, почти 

чеканного изображения. 

 

 

Рис. 5. Ценинный изразец. Роспись 

кобальтом. Начало 19 века 

 

Весьма архаичная стилистика 

данного комплекса находок, 

свидетельствует о том, что перед 

нами предметы, изготовленные в 

самом конце XVIII-начале XIX вв. 

Примененный искусствоведческий 

сравнительный метод анализа, 

доказал, что декоративные мотивы и приёмы их исполнения, такие как 

«цветки» – рамочные медальоны, «деревца», барочные карнизики и проч., 

свидетельствуют о калужской фабрикации данных изразцов. 

Столь ранние образцы изделий, изготовленных на калужских заводах и 

привезенных в Одессу, свидетельствуют о весьма активных налаженных 

торговых коридорах между Калугой и Одессой сразу после её основания. 

Таким образом, можно говорить о значительном расширении внутреннего 

российского рынка, некоторые аспекты которого, такие как сбыт изразцов в 

наш регион ранее не был освещён и подтверждаем конкретными находками 

и их атрибуцией. С уверенностью можно сказать, что одесские 

каменоломни действительно, по меткому замечанию проф. и академика 

А.О. Добролюбского, являются «хранилищем» археологии Старой Одессы. 

Дальнейшие изыскания в «Катакомбе Кантакузена» наверняка ещё 

преподнесут нам множество интересных находок самых разнообразных 

комплексов, таких как стекло, керамическая посуда, милитаристика, 

нумизматика, и, конечно же, изразцы. 

♦ ♦ ♦ 
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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.  

♦ ♦ ♦ 
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САМЫЙ БОЛЬШОЙ ПОДЗЕМНЫЙ ЛАБИРИНТ:  

ЕГО БЕДЫ И ПОБЕДЫ 

 

Одесситы любят преувеличивать особенности своего города. Иногда 

это не безосновательно. Бытует мнение, что в Одессе находятся самые 

большие в мире катакомбы, порядка 2,5-3,0 тысяч километров 

протяженностью. Насколько это правда? 

Катакомбы существуют там, где есть понтический известняк-

ракушечник, который добывали для строительства города. Огромные поля 

выработок находятся за чертой города: Фонтанка, Кубанка, Межлиманье, 

Усатово, Нерубайское, Фомина балка, Холодная балка, Карпово, Авангард и 

т.п. (рис. 1).  Суммировав протяженность катакомб всех этих участков, 

получается цифра в 2,5-3 тыс. км.   

 

 
 

Рис. 1. Карта-схема расположения одесских катакомб 
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Существуют подземелья и в сегодняшних границах города. Их 

протяженность подсчитана, и составляет на 1 ноября 2017 г. 384 км. 

Среди всех лабиринтов, самым большим является Нерубайско-

Усатовский массив. По оценкам специалистов его протяженность может 

достигать 900 км. Рассмотрим его ближе (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Схема распространения Нерубайско-Усатовских каменоломен 

 

 Его планомерное изучение началось в 1998 году спелеоэкспедицией 

«Поиск». Нулевая точка отсчёта была поставлена около музея Партизанской 

славы и уже к 2002 году было закартировано 102 км подземных ходов. 

Картирование ведется по планшетам А-3 с указанием всех артефактов – 

рисунков, надписей, стоянок, геологических особенностей и т.п. В 2008 

году закончено изучение района «Махно» - 98 км подземных ходов, а в 2013 
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района «Мореходовский лабиринт» - 34 км.  Итого на сегодняшний день 

закартировано 82 планшета с общей протяженностью 258 км.  

С 1994 по 98 годы, проводились работы в южном секторе этого 

лабиринта - К-29. Там закартировано 157 км подземных ходов.  На 

сегодняшний день участок между К-29 и Нерубайским не исследован в 

научном плане. Хотя люди там бывали и кое-какие карты составляли.  

Полномасштабной единой съёмки нет.  Причины этому: 

- дело любительское и не оплачиваемое, проводится по мере сил и 

возможностей участников. 

- довольно низкие шахты, удаленность от входов до мест исследований. 

Местами шахты завалены и затоплены грунтовыми водами. Тяжелые 

условия работ. 

- НЕЧИСТОТЫ!!! Огромное количество фекальных скважин с 

поверхности.  

Это проблема не только Нерубайско - Усатовского массива, но и всех 

других Одесских катакомб. С каждым днём их становиться все больше. 

Наблюдается закономерность: пригород Одессы – территория куда люди 

стремятся переехать жить (чище воздух, нет шума города). С появлением 

новых домов увеличивается количество канализационных скважин в 

катакомбах. Окраины сёл часто переходят из-под сельскохозяйственного 

назначения под жилую застройку и это также повлечёт за собой увеличение 

подземных загрязнений. Однако и в старых домовладениях бурят подобные 

скважины. Дело доходит до того что в старые колодцы, откуда раньше 

брали воду для питья прокладывают пластиковую трубу и все нечистоты 

текут в тот самый колодец, соединяющийся с катакомбами.  Чем подобное 

чревато? 

- Загрязнение понтического водоносного горизонта может вызвать 

эпидемии холеры, а может куда страшнее – чумы. 

- Намокание известняка уменьшает его прочность, что приведет к 

провалам и разрушению все тех же домов.  

- Мы теряем самый большой в мире подземный лабиринт, его 

историческую, исследовательскую и даже туристическую 

привлекательность. 

Например, подземный музей Партизанской славы, переименованный в 

музей Нерубайских катакомб. Рядом с ним находятся шахты ХIХ века с 

рисунками и надписями жителей села, то есть по теме Нерубайских 

катакомб. Довольно доступные крепкие выработки. Но сверху построены 

дома, с которых нечистоты льются прямо под землю. Запах стоит совсем не 

туристический. 
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Рис. 3. Фекальная скважина в каменоломнях 

 

Попытки предотвратить подземные загрязнения удачно проводились в 

Киеве. Там также существуют многочисленные подземелья -  дренажные 

штольни и галереи.  Большинство из них находится под контролем КП 

СУППР (специальное управление противооползневых подземных работ). У 

нас же заброшенные шахты, принадлежат всем и конкретно никому. 

Протяженность всех Киевских подземелий 128 км, большинство из них 

довольно прямые проходы. У нас же – почти 900 км запутанного лабиринта, 

всех карт нет, и соответствующих проверяющих тоже.  Довольно тяжело 

доказать из какого дома происходит загрязнение.  

Количество канализационных скважин огромно, счет пошёл, наверное, 

на тысячи. Как с этим бороться? 

- Легально (этот путь тяжел и не ясен); 

- Самодеятельно (обречён на провал); 

- По-партизански расклеивать листовки с призывом беречь шахты 

(малоэффективен); 

- Придать статус объекта культурного наследия каменоломням, как это 

получилось у некоторых городских подземелий. 

Однако присвоить статус культурного наследия 900-м км практически 

не реально. Нет единой карты, описания, обследований. На это уже ушли 
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годы, потребуется ещё много, много лет. При этом потребуются 

специалисты, курирующие подобный объект.  

 

 
 

Рис. 4. Катакомба, залитая фекалиями. Не самые «привлекательные» условия для 

подземных исследований 

 

Хотя и без статуса культурного наследия подземелья являются этим 

самым наследием: 

- огромная протяженность выработок, беспрецедентный в мировой 

практике километраж; 

- исторические артефакты (рисунки, надписи, стоянки, предметы и всё 

это относится к истории нашего города); 

- белые пятна и географические открытия прямо под ногами. 

Существует мировой опыт сохранения подземного культурного 

наследия. Так в 1998 году в республике Карелия статус объекта культурного 

наследия получил мраморный карьер, пронизанный подземными 

выработками. Там разработан подземный туристический маршрут, вокруг 

него развита инфраструктура в близлежащем поселке Рускела (гостиницы, 

система питания, сувениры и т.п.). Сегодня подземелья приносят доход.   

Подобное многие годы существует в США, где государство также 

поддерживает развитие туризма и посещение пещер, большинство из 

которых расположенных в национальных парках. Приезжая к пещерам хоть 

к Карлсбадским, хоть к Мамонтовой (самой большой по протяженности в 
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мире) или другим, турист получает полный комплект все тех же услуг 

(проживание, питание, сувениры). Как говорят коллеги, на билете в 

подземелье много не заработаешь, а вот номер в гостинице и обед в 

ресторане рядом с пещерой намного прибыльнее это и есть основной доход 

от подземелий. И такой подход часть государственной политики. 

У нас же в городе пока ситуация более плачевная. Гостиницы и 

санатории сносят, старинные дома стоят бесхозные и разваливаются, а в 

самый большой подземный лабиринт в мире текут нечистоты.  И если 

представить, что сегодня ликвидируют все канализационные скважины, 

выходящие в катакомбы, то это пойдет на пользу, как самим подземельям, 

так и жителям на поверхности. Потому что это нормально и правильно не 

загрязнять катакомбы, не гадить под себя. Вопрос этот решать нужно уже 

сечас, дабы не случилось эпидемиологической катастрофы. Современное 

законодательство воспрещает незаконный отвод фикалий мимо 

оборудованной канализации, потому собранной группе-комиссии из 

представилей природоохранной прокуратуры, департамента экологии и 

представителей власти на местах по силам обязать владельцев скважин их 

ликвидировать и подключиться к сетям или выгребным ямам. При 

разумном комплексном подходе к разрешению этого подземного вопроса 

Одесситы ещё долго будут иметь самый большой подземный лабиринт в 

мире. 

 

♦ ♦ ♦ 
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РИТУАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОДЕССКИХ КАТАКОМБ 

 

Подземные сооружения играли всегда большую роль в истории 

религиозных движений и практик. Вне зависимости от того, это или древняя 

античность, или современный мир. Подземные тоннели, пещеры, всегда 

захватывали ум древнего человека, и представлялись ему порталом, 

связывающим наш и потусторонний мир. 

Наиболее ранние из известных нам практик, это практики орфиков, 

которые во время инициации замуровывали своих членов для повторения 

ими мифического пути Орфея в Аид, или же практики пифагорейцев, 

которые создали практики инкубации, когда человека замуровывали в 

могилы, что должно было стать символическим снисхождением в могилу, а 

затем воскрешением и возвращением в мир живых. 

Мифологическое мировоззрения построенное на эмоциональном 

восприятии окружающего мира, требовало воспроизведения тех самых 

условий, которые мы можем найти в мифе, и тьма подземелья прекрасно 

давала эту возможность. Кроме того, сенсорная депривация, которую 

испытывал человек оказавшейся в подобных условиях, только 

подтверждала мнение древних людей, что они на правильном пути. Не 

даром одним из-самых популярных и самых ужасающих для современников 

был культ Трофония, который заключался в спуске в пещеру, где можно 

было услышать его прорицания. 

В Эливсии, где проводились мистерии посвященные богини 

Персефоне, существовала так же пещера, которая по мнению местного 

населения была порталом, связывающим наш мир с миром мёртвым, а с 

помощью особого напитка Кикеона можно было совершить путешествие 

живым в мир мертвых. Необходимо так же добавить и храм некромантии 

(то есть оракула мертвых) Некромантейон располагавшийся в Эпире, и в 

котором главная ритуальная часть не располагалась на поверхности, а под 

землёй в специальных подземных тоннелях. 

Практически те же самые представления царили и на территории 

Древнего Рима. Вполне возможно и древние греки могли использовать 

схожие ритуальные сооружения и на территории Одессы, ведь не даром 

Одиссей намереваясь вызвать мертвых отправляется, вероятно, в Северное 

Причерноморье: 
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«Судно дошло до пределов глубокой реки Океана; 

Там находится город народа мужей киммерийских, 

Вечно покрытый туманом и тучами: яркое солнце 

Там никогда не блеснет ни лучами своими, ни светом, 

Путь ли когда от земли совершает по звездному небу, 

С неба ль на землю обратно, когда возвращается снова: 

Тьма простирается там над жалкими смертными вечно. 

 

Тем более такое воззрения подтверждают археологические изыскания, 

согласно которым на вершине Жеваховой горы, могло находится святилище 

богини Персефоны, связанное с культом смерти и подземного мира. 

Если говорить про турецкий период господства в северном 

Причерноморье, то какие-либо подземные сооружения так же могли бы 

использоваться для различных практик, а именно для практики «халва» 

(уединение), когда мюрид спускается в закрытое подземное сооружение, без 

звука, без света и где поминания имена Аллах, должен погрузиться внутрь 

себя и испытать ваххад-альвуджуд, единство бытия. 

Если же мы говорим про наши одесские катакомбы, то конечно следует 

учитывать, что в Одессе катакомб нет. Так как слово катакомбы обозначает 

системы поземных захоронений и склепов. А таковые встречаются в 

Украине в основном в Керчи, где они действительно представляют собой 

системы склепов по типу Римских катакомб. 

С другой же стороны в Одессе и Одесской области мы можем 

встретить множество церквей с криптами, то есть подземными церквями, 

например, свято Ильинский монастырь, кроме одноимённой церкви имеет 

так же крипту, посвященную преподобному Гавриилу Афонскому, а свято 

Успенский собор имеет Николаевскую подземную церковь. Их подземное 

расположение никак не меняет их ритуальное и религиозное значение, 

возникновение обусловлено как правило важными событиями в истории 

монастыря/церкви или общественными событиями. 

Если же говорить про катакомбы, то вполне вероятно они 

использовались христианами в 20-е и 30-е годы в связи с 

коммунистическими гонениями на церковь. 

Любопытным представляет собой использование подземного 

монастыря «Новый Иерусалим» сектой иннокентьевцев, апокалиптической 

секты, возникшей в конце 19 начале 20 века. Использование могло быть 

связано с практикой (неподтверждённой) самоумервщления, якобы 

принятой в данном движении. 

Пожалуй, последний аспект, который мог быть связан с ритуальным 

использованием одесских подземелий связан с масонами, которые могли 

использовать их, с одной стороны, как местом проведения ритуалов, что, 
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однако мало вероятно или как место для инициации, или камеры 

размышлений. В таком случае такое помещения будет изображать из себя 

утробу матери, то есть не знание, в котором пребывает профан, прежде чем 

станет учеником. В камере, можно найти множество алхимических 

символов и сокращение V.I.T.R.I.O.L. Значение формулы 

расшифровывается так: Visita Interiora Terraе Rectificando Invenies Occultum 

Lapidem. 

 

♦ ♦ ♦ 
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«ПЕЩЕРНЫЕ ДОМА» ОДЕССЫ 

 

«Пещерные дома» - уникальнейшие исторические объекты, связанные с 

заселением окрестностей Одессы украинским казачеством. В 1775 году после 

разорения запорожской сечи, одна из вышедших оттуда групп запорожцев 

поселилась на одесской Пересыпи, рассчитывая на занятия 

рыболовством. Другая группа осела по балкам Хаджибейского лимана, 

основав несколько сел, среди которых были села Усатово и Нерубайское [1]. 

Многочисленные выходы пильного известняка в окрестностях Одессы 

обеспечили казаков работой камнерезов [5]. Довольно часто в отработанных 

выработках камнетесы создавали себе своеобразные дома, которые имели 

одну наружную стену с окнами и дверью как в обычных домах (рис. 1). 

Остальная часть дома располагалась в скале (обычно 3-5 комнат). Из блоков 

известняка складывались печи, которые, как и стены были обмазаны там же 

составом, каким обмазывали мазанки. Кроме печей такие дома 

обустраивались так же дымоходом и вентиляцией. И сейчас на плато, 

являющемся вершиной Шкодовой горы, можно наблюдать многочисленные 

выходы таких дымоходов и вентиляции. 

 

 
 

Рис. 1.  Окна "пещерного дома" на Шкодовой горе 
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В «Историческом вестнике» за 1913 год можно найти публикацию В. 

Данилова, который описал разговор с потомком запорожских казаков, в 

котором упоминаются дома, высеченные в скале. В публикации даже 

приводится фотография одного из таких домов (рис. 2). Вот описание 

«пещерных домов», сделанное Даниловым: «Где брали камень, там остались 

длинные катакомбы, идущие от самого моря, под городом и уходящие в 

степь. Поэтому некоторые крестьяне, живущие под Одессой по степным 

балкам, не строят домов, а высекают хату в каменных недрах степи, а рядом 

с нею сарай в виде грота. Крышей для таких жилищ служит самая 

поверхность земли…» [2]. 

 

 
 

Рис. 2. Фотография "пещерного дома" из "Исторического вестника" за 1913 год [2]  

 

Такие дома были довольно распространены в Усатово, Нерубайском, 

Бурлачьей балке. В пределах Одессы «пещерные дома» сохранились на 

улице Гладкова на склонах Шкодовой горы (рис. 3). Именно этот участок 

застройки является предметом нашего исследования. 

«Пещерные дома» появились в районе Шкодовой годы не ранее 1775 

и не позднее 1800 года. Первоначально «пещерные дома» были заселены 

камнерезами, однако к 70-м годам 19 века в районе современной улицы 

Гладкова такие дома были в основном заброшены и постепенно заселены 

местным криминалитетом из-за того, что такие дома имели два выхода - на 
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улицу и в катакомбы. Во время облав их обитатели просто уходили в 

катакомбы, простирающиеся на многие километры.  

«Пещерные дома» послужили вдохновением для целого ряда 

литераторов, создавших серию остросюжетных произведений, действия 

которых происходят в «подземном городе». Это и знаменитый роман 

одесского полицмейстера Антонова "Одесские катакомбы и подземный 

город", и повесть «Подземная Одесса 25 лет назад» Ф. Иванова, 

описывающего как предмет обстановки в «пещерных домах» даже 

фортепиано [3]. 

 

 
 

Рис. 3. Современный вид "пещерного дома" на Шкодовой горе 

 

Сохранился довольно интересный документ, опубликованный в 1875 

году: «Записка о каменоломных и домовых минах в г. Одессе и его 

окрестностях», составленная по распоряжению техническо-строительного 

отделения Одесской городской управы техником Н. Дунин-Барковским. 

Дунин-Барковский в этом документе рекомендует городским властям 

уничтожить «пещерные дома» для улучшения криминогенной обстановки в 

городе [4]. Большая часть «пещерных домов» в окрестностях города была 

уничтожена к началу 19 века. Сохранившаяся застройка на улице Гладкова 

является уникальным историческим памятником конца 18 века, который 

можно так же номинировать как памятник градостроения». Изучение 
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большей части «пещерных домов» затруднено из-за того, что вокруг них 

существует современная застройка, и входы в такие дома обычно 

расположены на территории частной собственности. Однако несколько 

«пещерных домов» полностью открыты для дальнейших исследований. 
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ФОРМУВАННЯ ТУРИСТИЧНОГО ОБРАЗУ ОДЕСЬКОГО 

РЕГІОНУ НА ПРИКЛАДІ ОДЕСЬКИХ КАТАКОМБ 

 

Вивчення туристичного образу території визначається важливою 

роллю, яку грають уявлення та асоціації в територіальній організації 

туристичної діяльності. Уявлення про навколишній простір формуються в 

процесі надбання людиною життєвого досвіду і складають інформаційну 

базу для прийняття рішень. Туристичні образи міст, регіонів і країн багато в 

чому визначають їх привабливість, породжують бажання їх відвідати і 

врешті впливають на географію туристичних потоків. Тому так важливо 

цілеспрямовано формувати туристичний образ території і просувати його 

серед населення - потенційних туристів.  

На сучасному етапі формування туристичного образу є актуальним 

для будь-якої території: яка тільки складається як туристський напрям або 

вже відомого центру туризму, що має значний або, навпаки, мізерний 

туристичним потенціал. Дана стаття підіймає питання формування 

туристичного образу території на прикладі Одеського регіону, який має всі 

необхідні ресурси для розвитку культурно-пізнавального, оздоровчого, 

ділового та деяких інших видів туризму, але займає поки скромні позиції на 

вітчизняному ринку подорожей. Одна з головних причин полягає у 

відсутності розтиражованого яскравого туристичного образу регіону , що 

підкреслює його унікальність і привабливість. Вивчення формування 

туристського образу Одеського регіону на прикладі одеських катакомб є 

важливою науковою задачею, рішення якої дозволить більш ефективно 

просунути образ не тільки Півдня України, але і країни в цілому. 

Географічні уявлення про образ території змінювалися в міру пізнання 

земного простору - від однобічно-поверхневих в XIX в. до комплексного в 

XX в. Згодом об'єктами вивчення географії стали країнознавчі, художні та 

інші образи території. Однією з їх різновидів є туристичний образ території, 

якому властиві певні відмінні ознаки. Деякі з них стають очевидними при 

порівнянні туристичного образу країни зі країнознавчим. Останній дає 

цілісне уявлення про країну, відображає характерні і типологічні її риси, 

тоді як туристичний образ служить свого роду «візитівкою». У ньому 

наголошується на своєрідність території, її унікальні риси і об'єкти, що 

відповідає фрагментарному сприйняттю країни. Інша відмінність полягає в 
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тому, що туристичний образ повинен бути не тільки наочним і 

впізнаваємим, а й розрекламованим. Він характеризується особливим 

динамізмом і може оновлюватися з урахуванням сезонності туристичної 

діяльності, в міру туристичного освоєння території або зміни потреб 

туристів. Однак усталений туристичний образ території, відчуває сильний 

вплив історичного досвіду використання простору, з великими труднощами 

піддається трансформації. В сучасних умовах гострої конкуренції на 

туристичному ринку наявність позитивного цілісного образу є неодмінною 

умовою освоєння території в туристичних цілях. Будучи особливим 

нематеріальним активом, привабливий образ регіону здатний принести 

значні вигоди завдяки залученню туристів, а також інвестицій в розвиток 

інфраструктури.  

Так, в Одеському регіоні туристичний образу регіону можливо 

формувати на прикладі унікального територіального утворення – катакомб.  

У 2016 році три об'єкти культурної спадщини в Одеській області 

занесені до Державного реєстру нерухомих пам'яток України. Це 

«Старовинна каменоломня Карантинної балки, 1811–1814 рр.», 

«Каменоломни Молдаванки, 1850-1880 рр.» і «Підземний хід 

Воронцовського палацу, 1826 р.». 

«Ці три об'єкти ще в вересні 2015 року було рекомендовано на розгляд 

в Міністерстві культури України для включення до Державного Реєстру 

нерухомих об'єктів культурної спадщини по категорії місцевого значення як 

пам'ятки історії, архітектури та містобудування» Ухвалення цих об'єктів під 

охорону держави дозволить в подальшому ініціювати процедуру включення 

катакомб в основний список всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. 

Каменоломня Карантинної балки, розташована на правому схилі 

балки під малоповерховою забудовою по вулиці Буніна, 7 на глибині 10-15 

метрів, є найстарішою з відомих в Одесі. 

Каменоломні Молдаванки розташовані під міськими кварталами в 

межах вулиць Розумовської, Комітетської, Степовий, Мельницької і 

Балковскою на глибині 15-25 метрів. Ця ділянка складається з більш ніж 

трьох десятків каменоломень, з'єднаних між собою в різний час, і є єдиним 

підземним лабіринтом. 

Підземний хід Воронцовського палацу загальною протяжністю 140 м 

розташований на глибині 4 метри в районі Військової балки, під забудовою 

по Воронцовському провулку, 2 і починається невеликим колодязем в 

підлозі підвалу Воронцовського палацу. Підземний хід є найстарішим 

підземним виробленням. 
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Неймовірні враження від Одеських катакомб починаються як тільки 

спускаєшся під землю.  

За підрахунками фахівців, довжина катакомб у межах міста Одеси –

понад 500 кілометрів, все інше – ще 2000-2500 кілометрів. Тобто загальна 

цифра сягає не менше 3000 кілометрів. Це підраховано математично, адже 

не скрізь можна потрапити. 

Туристський образ регіону є одним з компонентів загального образу 

регіону, зокрема для Одеси таким образом є катакомби. Очевидний зв'язок 

туристського образу регіону з природно–географічними, історико-

культурним, соціально-економічним і політичним компонентами 

структурної моделі зовнішнього образу країни. Всі ці компоненти 

впливають один на одного в рамках макроструктурної моделі образу 

регіону. 

Принцип територіальності (географічності) в образно-географічних 

дослідженнях туризму проявляється, зокрема, у виділенні просторових ядер 

формування туристичного образу території. З ними у туристів асоціюються 

певні події, природні процеси, характерна діяльність для регіону. Уявлення 

потенційних туристів про район відвідування можуть складатися під 

впливом образів інших територій, що сформувалися у них раніше, або на 

підставі порівняння з більш відомим районом. Одним з джерел отримання 

нових уявлень у потенційних туристів служать географічні карти. Вони 

дозволяють створити географічний образ території, дають уявлення про 

комфортність кліматичних умов, привабливості та різноманітності 

природного комплексу, транспортної доступності регіону і т.п. В результаті 

у кожного мандрівника складається свій туристський образ території. 

 

♦ ♦ ♦ 
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ПОНТИЧНИЙ ВОДОНОСНИЙ ГОРИЗОНТ В ОКОЛИЦЯХ ОДЕСИ 

 

Протягом 2016-2017 років пошуково-дослідницька група учнів 

Одеської ЗОШ № 82 І-ІІІ ступенів вивчали матеріальні пам'ятки козацької 

доби в околицях Одеси. Під час проведення досліджень нас зацікавили 

козацькі криниці 18 століття та підземні водоносні горизонти, які досі 

наповнюють ці криниці. Так розпочалася робота щодо вивчення 

найпотужнішого в околицях Одеси понтичного водоносного горизонту. 

Після вивчення козацьких криниць ми розпочали дослідження понтичного 

водоносного горизонту в Одеських катакомбах під керівництвом вчителя 

географії та керівника пошуково-дослідницької групи ODESA INCOGNITA 

Дмитра Жданова та директора підземного палеонтологічного музею 

Одеського національного університету, спелестолога Костянтина Проніна. 

Активізація зсувних процесів в околицях Одеси (в м. Чорноморськ та с. 

Фонтанка), а також зсуви в м. Одеса (зокрема в Аркадії в 2015 році) роблять 

вибрану нами тему досліджень дуже актуальною. А дослідження козацьких 

криниці Шкодової гори важливе також для розуміння історичних 

особливостей одеського регіону. Проведені роботи в одеських катакомбах 

(зокрема робота по уточненню карти катакомб під "Молдаванкою") дає 

можливість більш детально вивчити карстові процеси в вапняках, та 

нанести на карту їх локалізацію. 

Під час роботи нами використовувалась електронна бібліотека ОНУ 

імені І.І. Мечникова (зокрема дослідження професора И. Синцова 

Гідрогеологічний опис Одеського градоначальства", Одеса, 1894 рік). Також 

були вивчені наявні описи дослідників одеських катакомб, а також описи 

"печерних будинків" Шкодової гори (зокрема стаття В. Данілина "Із 

Запоріжжя в катакомби" в журналі "Історичний вісник за 1913 рік [4]). 

Під час роботи були вивченні та описанні козацькі криниці 18 століття, 

зроблений хімічний аналіз води криниці з водою понтичного водоносного 

горизонту, а також були зафіксовані підземні озера та криниці в одеських 

катакомбах під "Молдаванкою". Тепер робота з вивчення понтичного 

водоносного горизонту продовжується в катакомбах. Під час виконання 

роботи використовувались експедиційний, експериментальний, описовий, 

історичний та картографічний методи досліджень. 

Глибина козацьких криниць на Шкодовій горі  – 15-20 метрів. Саме на 

цій глибині розташовується водоносний горизонт в товщі понтичних 
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вапняків. Водоупором для нього служать зелені глини. Понтичний 

водоносний горизонт місцями виходить на денну поверхню у вигляді 

джерел в берегових обривах моря і лиманів. 

Потреба в забезпеченні водопостачання околиць Одеси виникла з 

моменту поселення тут перших жителів. Її відчували і кочівники, обживали 

цю місцевість, і пізніші грецькі або італійські колоністи, литовсько-

українські поселенці ХV століття і татарсько-турецькі – XVIII століття [2].  

Околиці сучасної Одеської затоки не мали повноводних річок, зовсім 

не було прісних озер або інших більш-менш значних джерел прісної води. 

До середини XVIII століття, коли на місці Приморського бульвару була 

зведена нова турецька фортеця, місцеве населення використовувало два 

види джерел води, так звані фонтани (з водоносних шарів б'ють ключі) і 

колодязі (в основному в глибині балок). 

Село Куяльник, засноване в степу і досить далеко від відкритих 

джерел води, страждало від нестачі питної води. Рятувало одне – під селом 

проходила потужна підземна річка понтичного водоносного горизонту, що 

дозволило рити колодязі.  

Понтичний водоносний горизонт знаходиться в товщі вапняків. 

Водоупором для нього є глини меотису (ця обставина є одним з факторів 

утворення зсувів в Одеському регіоні: понтичні вапняки, руйнуючись під 

дією вод понтичного горизонту, «ковзають» по поверхні глин). Живлення 

понтичного водоносного горизонту так само пов'язано в основному з 

атмосферними опадами. Потужність цього водоносного горизонту 

коливається від 0.3 до 5 м, а витрата від 0.03 до 29 л/с [2] .  

 Найбільш відомі виходи понтичного водоносного горизонту в Одесі – 

Великий, Середній і Малий Фонтан. І воду саме цього водоносного 

горизонту поставляв до Одеси з джерела Великого Фонтану таганрозький 

купець Ковалевський. Під час краєзнавчих подорожей околицями Одеси 

нами були зафіксовані та описані 2 водоспада в місцях виходу понтичного 

водоносного горизонту на денну поверхню. Перший водоспад зафіксований 

в районі північної околиці Овідіополя, поблизу  стоянки пізнього палеоліту. 

Цей водоспад в ширину сягає 2 метрів, висота – 20-30 см.  Другий водоспад 

висотою 6 метрів був зафіксований на південній околиці села Фонтанка. 

В міських криницях Одеси вода була також з понтичного горизонту, 

проте смакові якості води криниць дуже різнилися. За хімічним складом 

води цього водоносного горизонту дуже різноманітні: від гідрокарбонатно-

натрієвих до сульфатно-магнієвих з мінералізацією від 0.5 до 10 г/л 

(прісною вважається вода, що містить солей в сумі не більше 1 г/л). Під час 

виконання роботи було проведено в лабораторії хімічний аналіз води з 
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криниці в «печерному будинку», який показав дуже високу мінералізацію 

води (зокрема підвищений рівень карбонатів), що робить її непридатною 

для використання.  

Карстові печери з'явилися в нашому регіоні через розчинення вапняку 

підземними водами в післяпонтичний час [6]. На сьогоднішній день ми 

змогли побувати в одній із карстових печер – "Одеської" (рис. 1). У печері 

відзначалися сталактити з карбонатного матеріалу розміром до 1-2 см. У 

районі досліджень нами так само були зафіксовані підземні озера в 

підземних гірничих виробках, які історично неправильно називають 

"катакомбами" (рис. 2).  

 

 
 

Рис. 1.  Печера "Одеська" 

 

Вода в озерах дуже чиста, прозора. Температура води до 15 ºС. Так 

само були вивчені шахтарські підземні колодязі 19 століття. Колодязі в 

"катакомбах" не глибокі – 1-3 метри, через те, що самі колодязі розташовані 

на глибині 25-30 метрів.  

Отримані  під час роботи матеріали по криницям Шкодової гори були 

використані для розробки екскурсії "Таємниці Шкодової гори". Опис 

знайдених нами козацьких криниць буде використано для створення 

облікової документації на пам'ятник історії – "печерні будинки" Одеси (для 

занесення їх до реєстру об'єктів культурної спадщини). 
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Рис. 2. "Озеро" в одеських катакомбах 

 

Матеріали, отримані нами при вивченні виходів понтичного 

водоносного горизонту, будуть використані для прогнозу зсувних процесів. 

Надалі основним районом досліджень стануть одеські катакомби, де буде 

продовжено вивчення карстових процесів в вапняках. 

 

Література 

1. Добролюбский А.О., Красножон А.В. Подземные тайны Одессы. –  Одесса, Optimum, 

2007. – 230 с. 

2. Гайдей С.П., Жданов Д.К., Княжев А.А. Пещерные дома Одессы // Матеріали II 

міжнародної науково-практичної конференції «Збереження історичної забудови 

центра Одеси шляхом включення до основного Списку всесвітньої спадщини 

ЮНЕСКО», Одеса, "Астрипринт", 2015. – С. 133 – 135. 

3. Жданов Д.К. Колодезная эра в истории Одессы. –  Одесса, 2013. – 48 с. 

4. Данилов В. Из Запорожья в катакомбы // Исторический вестник, Кн. 6, 1913. – С. 1011 

– 1018. 

5. Синцов И. Ф. Гидрогеологическое описание Одесского градоначальства. – Одесса, 

1894. – С. 1-35. 

6. Юдин В., Пронин К. Одесские катакомбы. –  Одесса, "Маяк", 1985. 

7. Яковлев В.А. К истории заселения Хаджибея. –  Одесса, 1889. – 57 с. 

 

♦ ♦ ♦ 

  



92 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На фото обложки: вид  катакомбы  Молдаванки и 

конференц-зал в Музее катакомб «Тайны подземной Одессы» 

 

 

Фото обложки К. К. Пронин и М. Г. Баранецкий 

 

 

Подписано к печати 14.12.2017г. 

Формат А5 Тираж 50 экз. 

Печать лазерная. Бумага офсетная. 

Напечатано с готового оригинал-макета. 

Одесса, Лютеранский пер., 5 ФЛП «Николаев А. И.» 

тел. 048-770-43-04 

  



93 

 


