
Учёт, документация и систематизация подземных полостей является одним из основных 

направлений изучения подземного пространства. 

Такая работа требует чрезвычайной точности, тщательности, аккуратности в мелочах 

(скрупулезная). Для многих спелеологов нудная, однако, совершенно необходимая. Без 

учёта информация теряется и спелеология из науки, или наукообразного знания 

превращается в простое время провождение. Всем кто не просто ходит под землю это 

очевидно. Ещё основатель массовой спелеологии В.Н. Дублянский ввел правило – «нет 

карты, нет пещеры». 

Необходимость учета и документации ярко проявляется при изучении подземного мира 

Одессы. 

В Одессе сконцентрировано колоссальное количество разнообразных искусственных 

подземных полостей, наверное, их более 1000. Поэтому тут также как и в Крыму в 

любительской практике быстрее подошли к проблеме учета. Разнообразных подземелий – 

«катакомб», особенно однотипных много и даже объяснить, что имеется ввиду было 

сложно.  

Сначала появились названия отдельных районов (участков) катакомб – «Мореходовский 

лабиринт», «Балаган», «Гидромет», «Ход Палаткина», «56 школа» и т.д. Но когда 

полостей стало много, особенно мелких, различить их стало трудно. Даже пользуясь 

адресами. Например, «мина  на ул. Иванова №8». А их во дворе две, да и есть еще 

старинный дренажный тоннель. Или полость есть, а адреса точного нет – пустырь, завод 

или берег моря и т.д. Кроме того некоторые полости переименовывались или имели по 

несколько названий.  

Всё это привело к созданию летом 1971 года К. Прониным, унифицированной системы 

индексации подземелий города (Одессы). С небольшими изменениями она применяется и 

сейчас.  

Предложенная система довольно проста. Все полости делятся на типы.  

Тип полости обозначается буквами: 

«П» - пещера, природная полость; 

«К» - подземная каменоломня; 

«М» - мина, или проще погреб, полость, выкопанная в рыхлой породе, имеющая 

облицовку, предназначенная для использования в каких-то целях, обычно хозяйственных 

(не добычных); 

«Ц» - подземная наливная водяная цистерна (не колодец); 

«Т» - тоннель, или все прочее, что не попадет под предыдущие индексы. Можно 

использовать как временный индекс до выяснения и уточнения истинного типа.  

Так буквенный индекс позволяет различить тип полости в первом приближении, что очень 

просто и доступно.  



За буквенным индексом через тире идёт цифра. Это порядковый номер полости в своем 

типе. Нумерация сквозная. Зная последний номер, можно пополнять кадастр. Например: 

К-103, это 103-я каменоломня, расположенная в городе и занесенная в кадастр. Если 

номер последний, то следующая будет К-104. Взяв последние цифры можно узнать, 

сколько учтено подземелий. Например: К-103; М-156; Ц-135; П-85; Т-76 и так далее всего 

их 555.  

Впоследствии к первой букве добавили дополнительную указывающую на 

месторасположение полости. Например: «ЗК-25» или «ЮК-25». Первая расположена в 

западном секторе Одесской области, вторая – в южном. КрК -25 – в Крыму. Добавляя с 

левой стороны буквы можно вводить и другие уточнения. Таблицы буквенных индексов 

очень просты, легко передаются, ими легко пользоваться.   

Все эти индексы служат только для учета и регистрации (как название «Млынки»). По 

каждой полости составляется учетная карточка, которая и является носителем 

информации по конкретной полости.  

Эта система учета позволяет легко и быстро регистрировать все возможные полости в 

различных регионах. Хранить и пополнять информацию по ним. А при современной связи 

передачи информацию любого вида, вообще делает первичный учёт легким и доступным 

всем (естественно при организации и существовании единого координатора или группы 

координаторов).  

В настоящее время в Одессе учтено 555 подземных полостей, но далеко не ко всем из них 

существуют учётные карточки, что вполне закономерно для такого количества 

подземелий. По некоторым объектам информация не обработана по разным причинам, по 

другим не проводились исследования, дающие информацию, по третьим её просто нет, 

кроме факта существования самой полости. 

Из общего количества уточнённых полостей 103 являются каменоломнями, 156 – минами, 

135 – цистернами, 76 – прочими разнообразными полостями, 85 – пещерами. 

Протяженность задокументированных подземных выработок каменоломен составляет   

384 км 300 м, остальных полостей значительно меньше. 

Данные по учёту легко могут быть использованы для планирования полевых работ. 

Выбираем интересующую нас группу полостей, в них не изученные полости (или 

интересующие группу по каким либо другим причинам) и вперед. 

Теперь о часто возникающем вопросе доступности информации и  «секретности».  Нам 

думается, что здесь должен быть гибкий подход. Опубликование всех данных 

(выставление их для всеобщего пользования) не принесет пользы, по крайней мере, в 

настоящее время в нашем обществе. В пещерах в следствии этого будет уничтожение 

красивых натеков, использование в коммерческих целях, без всякого научного подхода и 

благодарности первооткрывателям легкодоступных пещер и т.д. В искусственных 

полостях будут загублены уникальные находки, свидетельства истории, распуганы 

колонии кажанов и многое другое.  

Поэтому открытость информации должна быть ступенчатой. Таблица первичного учёта – 

открытая, вседоступная (образец прилагается). По ней фиксируется полость, её тип, 



примерное местоположение (например, г. Одесса), закрепляется приоритет 

первооткрывателей. 

Следующая ступень -  учётная карточка, публикация и т.д. Если первооткрыватель или 

исследователь желает, и считает нужным, то он публикует и передает куратору или в 

какое-то иное место хранения (банк данных) всю информацию по данной полости или 

дозированную её часть. 

На третьей ступени, заинтересованное в конкретной информации лицо или организация, 

через куратора или напрямую, обращается к первооткрывателю (или держателю 

информации) и решает с ним вопросы. Нам представляется, что это просто и не ущемляет 

ни чьи интересы. 

Кроме учёта (кадастра) городских подземелий существует и кадастр полостей Одесской 

области, включающий в себя 106 объектов. Также кадастр сопредельных областей – 

Николаевской, Винницкой. Фрагментные данные по другим областям (наиболее 

детальные работы проведены в Крыму). Первичный учёт подземных полостей существует 

и в других регионах, например таблица первичного учёта Киевского клуба «Акис» и 

некоторых других спелеосекций.  

Таким образом, на примере учёта подземных полостей Одессы и Одесской области 

предлагается активизировать работу по созданию упрощённого кадастра подземных 

полостей Украины. Ведь в нашей сфере известно и изучено большое количество 

подземных объектов разного типа, а единого перечня не существует.  


