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С кладбищами Одессе не
везет. Или кладбищам с
Одессой?... Бездумно уничтоженное Первое христианское
кладбище. Безвозвратно
утерянные Старое и Второе
еврейские кладбища. Старинные фамильные склепы и
памятники, могилы первопоселенцев и первостроителей,
захоронения выдающихся
одесситов,– «все погребено в
безлюдьи окаянном». Не поклониться, не покаяться. Да
что там, – взять нынешний
Некрополь Одессы. Кто сегодня заботится о его сохранении – кучка энтузиастов, свято верящих, что это нужно –
Городу, потомкам, истории…
В понимании обывателей, кладбище – мрачное место связанное со смертью. Может, потому большинство захоронений знаковых для Одессы личностей на Втором городском христианском
кладбище Одессы сегодня находятся в
плачевном состоянии: надгробия скрыты под большим слоем земли и мусора,
дороги к ним заросли бурьяном, а большинство семейных склепов превратились в ночлежки для бездомных. Настоящий заповедник уникальной истории
и культуры нашего города медленно погружается в забвение.
Но такие значимые погосты, как Второе христианское, могут стать настоящими мемориальными парками и выполнять научно-просветительскую функцию. У Украины давно уже есть подобный опыт: это Лычаковское кладбище во
Львове и Байковый некрополь в Киеве.
Для того, чтобы Одесский некрополь стал историко-культурным заповедником, необходимо произвести полную инвентаризацию его объектов для
внесения их в реестр объектов культурного наследия Одессы. И законом защитить кладбище, обеспечив охрану и
реставрацию памятников на его территории. Именно так сделали в Киеве и
Львове и проводят экскурсии, создают
целые туристические маршруты, прибыль от которых идет на поддержание
территории в ухоженном состоянии. В
чем Одесса-то уступает этим городам?

Чтобы спасти это уникальное место,
три года назад волонтеры Общественной организации «Мой дом Одесса»
инициировали создание на территории
кладбища Историко-культурного заповедника. Но мы не пионеры, а продолжатели этого благородного дела.
Еще 12 лет назад одесские краеведы Инна Арутюнова, Виктор Головань,
Наталья Панасенко и Роман Шувалов
провели большую исследовательскую
работу и составили «Список памятников
истории и искусства на 2-ом городском
кладбище, включенных в реестр памятников решениями Одесского облисполкома». Однако на сегодняшний день
большая часть памятников из этого
списка уже уничтожена. Поэтому в процессе инвентаризации волонтеры ОО
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«Любовь к отеческим гробам»

«Мой дом Одесса» собственными силами
восстанавливают заброшенные могилы
знаковых для города личностей.
Нас интересуют не только уникальные надгробные скульптуры XIX – первой
половины XX века, но и более скромные
на вид захоронения людей, оставивших
значимый след в истории Одессы.
Первым, буквально выкопанным
из-под земли и отреставрированым на
личные средства наших ребят стало захоронение одного из ярких представителей южнорусской школы живописи
Павла Волокидина.
«Когда полгода назад мы впервые
увидели его могилу, памятник и плита
на надгробии настолько глубоко ушли
под землю, что их пришлось буквально
смысле выкапывать, чтобы прочитать
надпись. Территория 22 участка Второго городского христианского кладбища,
где лежат бок о бок знаменитые художники, профессора и деятели кино, была
так завалена мусором, что на расчистку
у нас ушло несколько дней»,– рассказывают волонтеры.
На поиски этого захоронения нас
вдохновил одесский краевед и писатель
Олег Губарь. Именно Олег Иосифович
рассказал о печальном состоянии могилы и подробностях жизни известного
художника.
Павел Волокидин был выпускником
Одесской рисовальной школы, членом
Товарищества Южно-русских художни-

ков, профессором Одесского художественного института. После отъезда П.Нилуса
и И.Бунина из Одессы, Волокидин занимал мастерскую во флигеле знаменитого
дома Буковецкого на ул. Княжеской (бывшую мастерскую Нилуса). Редкая одаренность, широкая эрудиция, простота в
общении блестящего мастера пейзажей
притягивали в этот дом его учеников, молодых художников: Н. Шелюто, П. Пархета, Е. Кибрика, В. Лазурского. Работы
художника сегодня хранятся в Одесском
художественном музее. Павел Гаврилович Волокидин был и талантливым
портретистом. Благодаря ему мы знаем,
как выглядел, например, Александр Дерибас, чей памятник на Втором Христианском кладбище тоже был недавно восстановлен силами энтузиастов.

Теперь надгробная плита художнику Павлу Волокидину отшлифована,
по периметру обложена плиткой, а табличка и крест отреставрированы.
Следом волонтеры восстановили еще
одно захоронение знаковой дл Одессы
личности – легендарного архитектора
Федора Нестурха. Вместо разрушенной
и ушедшей под землю плиты появилось
скромное надгробие «Одесскому зодчему
от благодарных одесситов!»
В 1902 году Фёдор Нестурх возглавил Одесское архитектурное бюро,
и следующие 20 лет он занимал должность главного архитектора города. Его
первым одесским проектом стало здание
для первой в империи Станция скорой
помощи. Далее Нестурх разработал проект величественного здания для Городской публичной библиотеки на улице
Пастера, с большим читальным залом и
вместительным книгохранилищем. По
чертежам Ф.Нестурха были возведены:
городская психиатрическая больница
на Слободке и больничный городок на
нынешней улице Леонтовича. Здания
в стиле неоренессанса частично сохранены до наших дней. Грязелечебницы
на Хаджибеевском лимане, купальни
на Фонтане, реставрация Украинского
театра на Пастера и фруктовый пассаж
Привоза – все это он, Федор Нестурх.
Когда ты любишь свой город и его
историю, начав хорошее дело – остановиться сложно, вот и мы не смогли. И теперь всем нам, любящим Одессу и чтящим ее великих детей, больше не будет
стыдно за заброшенный и разрушенный
палисад сестер Витте. Отреставрированные белоснежные памятники снова напоминают горожанам о «Белом цветке»
и благородных учредительницах Одесского общества борьбы с туберкулезом.
Это их усилиями в 1912 году в Одессе появился противотуберкулезный санаторий «Белый цветок», открыта амбулатория для больных туберкулезом
на Нежинской, 64 . Сестры жертвовали
значительные суммы денег и переводили личные средства и доходы на нужды
благотворительных обществ города.
Палисад сестер Софьи и Ольги
Витте – стал третьей работой по восстановлению захоронений исторических
личностей на счету ОО «Мой Дом Одесса». Реставрацию удалось осуществить
на личные средства волонтеров и неравнодушных одесситов, откликнувшихся на наш призыв в социальных
сетях. Сумма, к слову, вполне приемлемая, и если бы бизнесмены и политики Одессы всего один раз вместо обеда
в ресторане пожертвовали деньги на
выдающихся одесситов, то Второе Христианское кладбище превратилось бы в
приличный парк исторической памяти.
Тем не менее, совсем скоро будет готов четвертый, наверное, самый сложный объект – палисад Варвары и Ольги Кандыба.
При инвентаризации и описи первого участка кладбища случайно под
свалкой мусора, кирпичей, плит и надгробий с других могил было обнаружено старое захоронение. Расчистив его,
мы добрались до двух сохранившихся
из трех надгробий и прочли фамилию
– Варвара Петровна Кандыба.
Дама в роскошном платье на фото
некогда была начальницей Одесского ин-

ститута благородных девиц и бессменно
занимала эту должность около 30 лет, видимо, до момента закрытия этого учебного заведения в период между 1917 и 1920
годами. На вид ей более 60, и если учесть,
что родилась Варвара Петровна в 1853 году, можно предположить, что фотография
сделана, примерно, в 1910 году.
Рожденная в семье барона Платона
Фредерикса, она состояла фрейлиной
высочайшего двора, в начале 1870-х
вышла замуж за Владимира Тимофеевича Кандыбу, бравого офицера, участвовавшего в русско-турецкой войне
1877-1878 гг. и вышедшего в отставку в
чине генерал-майора в 1906 г.
Скончалась В.П. Кандыба в 1932 г.
Ее родной брат барон В.П. Фредерикс
был женат на племяннице Г.Г. Маразли З.С. Сафоновой, а их сын впоследствии стал бароном Фредериксом-Маразли и наследником состояния Григория Григорьевича.
Из трех дочерей В. Кандыбы две
избрали преподавательскую карьеру:
Варвара Владимировна была надзирательницей Одесской женской гимназии
А.И. Бракенгейнер, а Ольга Владимировна, чье захоронение находится под
второй плитой,– надзирательницей
женской гимназии Е.С. Пашковской.
В 1907 г. О.В. Кандыба открыла на
ул. Херсонской, 17 (ныне – Пастера),
собственную гимназию, ныне известную как школа №105. Есть сведения,
что Ольга Владимировна Кандыба работала и после революции в своей бывшей гимназии преподавателем.
Мы благодарны краеведам Анатолию
Дроздовскому и Еве Красновой, которые,
узнав о реставрации палисада, не только
внесли пожертвование, но и предоставили единственную сохранившуюся фотографию Ольги Кандыбы, уже занявшую
место на отреставрированном надгробии.
К сожалению, людей, средств и сил
для нашей работы катастрофически не
хватает. Путь к нашей цели долог и тернист. По подсчетам волонтеров, такими
темпами на инвентаризацию у нас может
уйти 10 лет. Но этих 10 лет у Одессы нет.
Какое захоронение будет отреставрировано следующим, не скажу, но оно
обязательно будет. Да, и мы надеемся
привлечь к нашему проекту не только
неравнодушных горожан, но национальные общества Одессы, а также потомков знаменитых одесситов, живущих
за границей.
Татьяна ВОЙТЕНКО
пресс-секретарь ОО «Мой дом Одесса»

Друзья, одесситы, все те, кому небезразлично славное прошлое Одессы и кто хотел бы присоединиться
к работе волонтеров ОО «Мой Дом
Одесса» по сохранению памятников
известных исторических личностей
на Втором городском христианском
кладбище Одессы! Вы можете принять участие в сборе средств. Мы будем рады любой помощи. А у вас появится возможность, отказав себе в
одной чашке кофе на веранде ресторанчика, внести ваш личный вклад в
сохранение исторического наследия.
Деньги можно перечислить на карту 5168 7554 5222 3882 – Аверьянова
Татьяна Игоревна.
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