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ТОМ 2.

РАЗДЕЛ 2.7. «КЛАДБИЩА г. КОВРОВА»
«Кладбища всегда являются для человека таинственными и притягательными.
Есть что-то мистическое в посещении мест вечного упокоения, в прогулках среди кладбищенских аллей, прячущихся в зарослях памятников и могильных плит. Созерцание имён
и ликов ушедших людей невольно навевает мысли о бренности всего земного и тщете
людских сиюминутных устремлений… Н.Фролов» [«КВ», 23.11.1999].
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Городское кладбище (парк Пушкина) (…1784-после войны)
Ильинское кладбище (парк КЭЗ)
(…1840-1872 гг.)
Петро-Павловское кладбище
( 1872-1922… гг.)
Кладбище на Муромской
(… - …)
Кладбище во 2-м Коврове
(… - …)
Кладбище в Андреевке
(… - …)
Кладбище в Троицко-Никольском
(1984 – 2016…)
Кладбище в Лодыгино
(…2013 – 2016…)
Ковровский некрополь

«Долгое время именитых и состоятельных жителей сначала села, а затем и города
Коврова хоронили на местном кладбище, которое именовалось «кладбищем князей Ковровых», впоследствии ставшим называться по имени деревянной церквушки, поставленной
на его окраине – Иоанно-Воиновским».
1872 г. «В ГАВО сохранилась копия с плана проектированного расположения уездного г.Коврова 1872 г. На плане помечено: 32 квартала, линия железной дороги со станцией, расположение вне города на восток нового православного кладбища, Ильинское
кладбище, оказавшись в черте города, упразднялось… И.Н.Зудина» [«Рожд.сборник №1»,
1994].
1922 г. «Газета «Трудящаяся беднота» 16 июля 1922 г.
Коммунальным отделом разрешены похороны на обоих ковровских кладбищах: Ивано-Воинском и Петро-Павловском. Плата за место будет взиматься достаточная для
поддержания благоустройства» [«Живое прошлое», 2001].
1922 г. «Протокол №155 заседания Президиума Ковровского УИКа от 19.11.1922 г.
О взимании платы за отводимые могилы на кладбищах, а именно: на ИваноВоинском кладбище (в настоящее время территория парка им. Пушкина) – 1500 рублей
вып. 1922 г.; на Петро-Павловском кладбище (в настоящее время на территории этого
кладбища находится городская оранжерея) – 300 рублей вып. 1922 г.» [«Живое прошлое»,
2001].
1935 г. «Земельный участок под новое кладбище выделен, но к организации кладбища ещё не приступили (имеется в виду кладбище между Нижегородской и Муромской
железными дорогами)» [«Живое прошлое», 2001].
1981 г. «В конце брежневского правления в Коврове ходили упорные толки о том,
что в городе скоро-де построят свой крематорий, чтобы тем самым раз и навсегда решить кладбищенскую проблему. Но ни крематория, ни колумбария у нас так и не построили. Н.Фролов» [«КВ», 23.11.1999].
1999 г. «Сегодня (1999 г.) в Коврове два основных кладбища: старое, «на Муромской», и новое, именуемое по близлежащему селу – «Троицко-Никольское». В многовековой ковровской истории они далеко не первые… Н.Фролов» [«КВ», 23.11.1999].

2-344

Том 2. «Узнай свой город (Как рос и изменялся город)»

Том 2. «Как рос и изменялся г. Ковров»

ГЛАВА 2.7.1.
«ГОРОДСКОЕ КЛАДБИЩЕ (ПАРК ПУШКИНА)»
(1492 – после войны)
«Долгое время именитых и состоятельных жителей сначала села, а затем и города
Коврова хоронили на местном кладбище, которое именовалось «кладбищем князей Ковровых», впоследствии ставшим называться по имени деревянной церквушки, поставленной
на его окраине – Иоанно-Воиновским».
…1581 – 1784…
…1905 – 1906…
…1920 – 1928…

- сельское кладбище «князей Ковровых».
- кладбище Иоанна-Воина.
- городское кладбище.

*******************************

«ПЕРВОЕ КОВРОВСКОЕ КЛАДБИЩЕ»
«С очень давних времен появился близ берегов Клязьмы сельский погост – первое
ковровское кладбище. Находилось оно при деревянной церкви в честь Покрова Пресвятой
Богородицы. От этого храма не осталось даже воспоминаний. Находился он примерно на
месте нынешней церкви св. Иоанна Воина.
Самый древний ковровский памятник, о котором сохранились сведения, это надгробие князя Василия Андреевича Стародубского-Кривоборского, по прозвищу Ковёр, скончавшегося в 1531 г. От него пошёл род князей Ковровых, увековеченный в имени нашего
города. В старину Иоанно-Воиновское кладбище так и называли – кладбищем князей
Ковровых.
После учреждения г.Коврова в 1778 г. прежнее сельское кладбище стало центральным городским. Постепенно вместо обычного сельского погоста оно превратилось в обустроенный уездный некрополь с гранитными плитами, мраморными обелисками и родовыми склепами провинциальной аристократии, правильными аллеями, кладбищенским
храмом и каменной оградой… Н.Фролов» [«КВ», 23.11.1999].
1492 г. «Первое известное по документам захоронение здесь было сделано в 1492
г.: князь Василий Андреевич Ковёр похоронил своего сына».
1581 г. «Неизвестно, долго ли управлял селом Рождествено князь Василий Андреевич Ковёр; но из надписи на надгробном белом камне, находившемся ещё в недавнее время
на Ковровском кладбище в часовне, видно, что в 1581 г. он был похоронен на кладбище г.
Коврова. Имеются некоторые данные, что князь Ковёр расширил село Рождествено, переселив сюда жителей из других окрестных деревень, и сообщил ему новое название –
Коврово, перешедшее впоследствии и к возникшему здесь городу.
Во владении князей Ковровых село Рождествено или Коврово находилось до второй
половины XVI века и составляло, по-видимому, главную их резиденцию, о чём свидетельствуют сохранившиеся в кладбищенской часовне пять надгробных плит с надписями
имён похороненных здесь владельцев».
1784 г. «Что же представляло собой село Коврово во второй половине XVIII века?
Оно занимало сравнительно небольшую территорию на возвышенном правом берегу
реки Клязьмы у перевоза по Большой Нижегородской дороге. Она проходила через центр
села, делая крутой поворот на центральной сельской площади у каменной Христорождественской церкви. Здание её, нынешнего «старого» собора, – единственное строение, сохранившееся с того времени.
Главная сельская улица в два порядка домов шла от церкви вдоль большой дороги в
сторону Вязников. Эта улица так и называлась Большая. Сегодня она именуется улицей
«Правды». Два других порядка домов (нынешняя ул.Першутова) выстроились почти в
Раздел 2.7. «Кладбища г.Коврова»
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перпендикулярном направлении относительно Большой улицы и служили границами сельской площади.
Недалеко размещалось сельское кладбище «князей Ковровых» – как его называли в
старину (нынешний парк им.Пушкина). В центре кладбища крестом обозначена церковь
Иоанна-Воина – не нынешняя каменная, а первоначальная деревянная. Мимо кладбища
проходила ещё одна дорога – в сторону деревни Шашово, ныне уже вошедшей в городскую черту» [Н.Фролов, «ЗТ», 5.11.1997].
1831 г. «1 января 1831 г. скончался бывший городской голова Иван Фёдорович Апарин. Храмоздателя Иоанно-Воиновской церкви похоронили у стен его детища.
При церкви выстроили каменную сторожку, а кладбище обнесли каменной же оградой. Храм по-прежнему оставался приписанным к Христорождественской церкви».
1906 г. «Рапорт ковровского исправника Саваренского от 23 апреля 1906 г.
Состоялось предание земле на кладбище Ивана-Воина перевезённого из Покрова
тела Александра Малеева и прошло благополучно, в числе провожавших гроб был помощник Начальника Ковровской почтово-телеграфной конторы Преображенский и около 60
техников и масса посторонней публики. Никаких речей, красных флагов и демонстраций
не было» [«Живое прошлое», 2001].
1922 г. «Газета «Трудящаяся беднота» 16 июля 1922 г.
Коммунальным отделом разрешены похороны на обоих ковровских кладбищах: Ивано-Воинском и Петро-Павловском. Плата за место будет взиматься достаточная для
поддержания благоустройства» [«Живое прошлое», 2001].
1922 г. «Протокол №155 заседания Президиума Ковровского УИКа от 19.11.1922 г.
О взимании платы за отводимые могилы на кладбищах, а именно: на ИваноВоинском кладбище (в настоящее время территория парка им. Пушкина) – 1500 рублей
вып. 1922 г.; на Петро-Павловском кладбище (в настоящее время на территории этого
кладбища находится городская оранжерея) – 300 рублей вып. 1922 г.» [«Живое прошлое»,
2001].
«В середине 1920-х гг. прах А.Малеева с почестями перенесли на городское ИоанноВоиновское кладбище. Могила машиниста оказалась рядом с могилой знаменитого оружейника Василия Дегтярёва и памятным крестом на месте надгробий «отцовоснователей» князей Ковровых... Н.Фролов» [«Призыв», 17.06.2010].
1934 г.

Разорённое кладбище Ивано-Воина (фото 1934 г.) [«Живое прошлое», 2001]
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«В 1934 г. по инициативе рабочих КЭЗа разорили Иоанно-Воиновское кладбище.

Уникальные памятники, в том числе и времён Ивана Грозного, использовали в качестве строительного материала. В частности, ими замостили часть ул.Абельмана. На
месте старейшего ковровского кладбища также устроили парк… Н.Фролов» [«КВ»,
23.11.1999].
1949 г. «В 1949 г. в парке Пушкина был похоронен известнейший конструктороружейник Василий Алексеевич Дегтярёв. Это, пожалуй, единственная нынешняя достопримечательность бывшего кладбища».
2006 г. «В 2006 г. на месте входной часовни над могилами князей Ковровых был
поставлен православный крест – символический памятник многим поколениям ковровчан,
нашедших упокоение на кладбище при церкви во имя святого великомученика ИоаннаВоина».
*******************************
Последнее захоронение – конструктора-оружейника Василия Алексеевича Дегтярёва – было сделано 21 января 1949 г».
КОВРОВ Василий Иванович (…-07.05.1563).
Князь Василий Иванович Ковров из стародубской княжеской династии. Погребён в Коврове у древней Покровской церкви, где позднее была установлена часовня. В советское время часовня была разрушена и ныне на месте погребения князей Ковровых на уничтоженном Иоанно-Воиновском кладбище
установлен деревянный крест.

Раздел 2.7. «Кладбища г.Коврова»
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ГЛАВА 2.7.2. «ИЛЬИНСКОЕ КЛАДБИЩЕ»
(…1840 – 1872 гг.)
«В конце XVIII столетия в Коврове появилось второе кладбище, получившее название Ильинского. По тогдашним меркам оно находилось за городской чертой. На нём
хоронили, в основном, небогатых покойников, а также умиравших больных во время эпидемий чумы, оспы и холеры. Богатых памятников там не было. Только в середине 1900-х
гг. на этом кладбище была построена массивная Ильинская часовня из красного кирпича,
размерами со средней величины храм.
Судьба обоих старых ковровских кладбищ оказалась печальной. В середине 1920-х гг.
на месте Ильинского кладбища руководство Ковровского ремонтного завода Наркомата путей сообщения (ставшего в 1931 г. экскаваторным заводом) устроило парк отдыха
трудящихся… Н.Фролов» [«КВ», 23.11.1999].
*******************************

«ВТОРОЕ КОВРОВСКОЕ КЛАДБИЩЕ»
1848 г. «В июне 1848 г. погода выдалась на редкость жаркая и засушливая. Водопровода тогда не было, воду черпали из речки и колодцев. Отсутствовала в городе и канализация. Санитарные условия жизни оставляли желать лучшего. В конце июня «холера» попала в Ковров, проникнув в питьевую воду. В Коврове холера косила людей целыми
семьями.
Только в начале сентября 1848 г. холера медленно, словно нехотя, стала ослабевать
свой натиск. Ранние холода окончательно прекратили эпидемию. Однако итоги оказались крайне печальными. По официальным данным, достаточно заниженным, в том
страшном году в губернии умерло от холеры 23.438 человек, что превышало суммарное
население городов Мурома, Суздаля, Переславля. Вязников и Коврова того времени.
В Коврове, чтобы не способствовать распространению заразы, умерших от холеры
хоронили на загородном Ильинском кладбище. Возникшее ранее как место захоронения
жертв эпидемий чумы и той же холеры это кладбище разрослось и приняло характер
общегородского именно в 1848 г. Много позднее Ильинское кладбище оказалось в центре
Коврова, и там был устроен парк – нынешний экскаваторного завода» [Н.Фролов, «»,
06.1998].
1872 г. «В ГАВО сохранилась копия с плана проектированного расположения уездного г.Коврова 1872 г. На плане помечено: 32 квартала, линия железной дороги со станцией, расположение вне города на восток нового православного кладбища, Ильинское
кладбище, оказавшись в черте города, упразднялось… И.Н.Зудина» [«Рожд.сборник №1»,
1994].
1873 г. «В первой половине XIX века за городом было Ильинское кладбище.
С 1873 г., когда вся городская земля от Георгиевской улицы (ул.Свердлова) до железной дороги была отдана под застройку домов, и кладбище оказалось в черте города,
захоронения приостановили. На свободной территории появилась шумная ярмарочная
Ильинская площадь.
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1906 г. «На небольшом Ильинском кладбище в 1906-1907 гг. построили церковьчасовню» [«ЗТ», 26.09.1991, 06.01.2009].
1920 г. «Газета «Трудящаяся беднота» 11 марта 1920 г.
В плане отдела местного хозяйства на 1920 г. приведение в надлежащий вид Советской площади (в настоящее время площадь Свободы), как-то: уборка ограды с бывшего Ильинского кладбища, выравнивание могил и корчевание пней на кладбище, устройство цветников, дорожек» [«Живое прошлое», 2001].

Раздел 2.7. «Кладбища г.Коврова»
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1929 г. «В 1929-1930 гг. на месте ярмарочной Ильинской площади и небольшом
Ильинском кладбище был заложен и сооружён комсомольцами г.Коврова парк КЭЗ и
примыкающая к нему площадь Свободы» [«ЗТ», 06.01.2009].
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ГЛАВА 2.7.3.
«ПЕТРО-ПАВЛОВСКОЕ КЛАДБИЩЕ (ОРАНЖЕРЕЯ)»
(1872 – 1940… гг.)
«В предвоенные годы главным в Коврове стало новое кладбище в северной части города, в районе «Электросетей». Основано оно было ещё до 1917 г. и именовалось Петропавловским. В качестве основного места упокоения граждан пролетарского центра Петропавловское кладбище продержалось недолго. Место оказалось неудобным, поэтому
накануне Великой Отечественной, в 1940 г., городское кладбище было перенесено в треугольник между Муромской и Горьковской железными дорогами… Н.Фролов» [«КВ»,
23.11.1999].
*******************************

«ТРЕТЬЕ КОВРОВСКОЕ КЛАДБИЩЕ»
1872 г. «В ГАВО сохранилась копия с плана проектированного расположения уездного г.Коврова 1872 г. На плане помечено: 32 квартала, линия железной дороги со станцией, расположение вне города на восток нового православного кладбища, Ильинское
кладбище, оказавшись в черте города, упразднялось… И.Н.Зудина» [«Рожд.сборник №1»,
1994].

План г.Коврова 1872 г. [«Рожд.сб.№1»]

1922 г. «Газета «Трудящаяся беднота» 16 июля 1922 г.
Коммунальным отделом разрешены похороны на обоих ковровских кладбищах: Ивано-Воинском и Петро-Павловском. Плата за место будет взиматься достаточная для
поддержания благоустройства» [«Живое прошлое», 2001].
1922 г. «Протокол №155 заседания Президиума Ковровского УИКа от 19.11.1922 г.
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О взимании платы за отводимые могилы на кладбищах, а именно: на ИваноВоинском кладбище (в настоящее время территория парка им. Пушкина) – 1500 рублей
вып. 1922 г.; на Петро-Павловском кладбище (в настоящее время на территории этого
кладбища находится городская оранжерея) – 300 рублей вып. 1922 г.» [«Живое прошлое»,
2001].
*******************************

ГЛАВА 2.7.4.
«КЛАДБИЩЕ НА МУРОМСКОЙ»
(…1939 – 2017… гг.)
«Место Петропавловского кладбища оказалось неудобным, поэтому накануне Великой Отечественной, в 1940 г., городское кладбище было перенесено в треугольник между
Муромской и Горьковской железными дорогами…
Слова «попасть на Муромскую» в местном сленге на долгие десятилетия стали
обозначением смерти. От первых памятников военной поры на этом кладбище ничего не
осталось. Памятники тогда ставили деревянные. В годы военного лихолетья все они пошли на дрова. Тогда людям было не до сантиментов… Н.Фролов» [«КВ», 23.11.1999].
*******************************

«4-е КОВРОВСКОЕ КЛАДБИЩЕ»
1935 г. «Земельный участок под новое кладбище выделен, но к организации кладбища ещё не приступили (имеется в виду кладбище между Нижегородской и Муромской
железными дорогами)» [«Живое прошлое», 2001].
«В послевоенные десятилетия Ковров стал стремительно расти. Кладбище «на
Муромской», разрастаясь, поглотило старое шоссе на железнодорожный переезд, подступило к самым рельсам… Н.Фролов» [«КВ», 23.11.1999].
1949 г. «Будет устроено ограждение кладбища по северной его стороне на протяжении 350 м и по восточной стороне 60 м…» [«РК», 20.04.1949].
*******************************

ГЛАВА 2.7.5.
«КЛАДБИЩЕ НА 2-м КОВРОВЕ»
(…1975 – 1980… гг.)
«В разгар «развитого социализма» отцы города решили устроить новое кладбище,
удалённое от ковровских пределов. Это было кладбище, вошедшее в местную историю
как «на 2-м Коврове», потому что находилось неподалёку от станции Ковров-2.
Место для него выбрали крайне неудачно. В первые же годы существования весенние воды стали подмывать памятники, размывать могильные насыпи. Такое безобразие
терпеть было нельзя, поэтому новое кладбище вскорости и закрыли… Н.Фролов» [«КВ»,
23.11.1999].
*******************************

«5-е КОВРОВСКОЕ КЛАДБИЩЕ»
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ГЛАВА 2.7.6.
«АНДРЕЕВСКОЕ КЛАДБИЩЕ»
(…2010 – 2017… гг.)
«6-е КОВРОВСКОЕ КЛАДБИЩЕ»

*******************************

ГЛАВА 2.7.7.
«ТРОИЦКО-НИКОЛЬСКОЕ КЛАДБИЩЕ»
(1984 – 2017… гг.)
«Последним по хронологии ковровским некрополем стало кладбище близ старинного
села Троцко-Никольского. Сегодня именно оно является официальным местом для городских захоронений. Там не ставят оград, имеется «аллея героев» и прочие атрибуты цивилизованного кладбищенского устройства. Наряду с ним поблизости существует самочинное кладбище близ того же Троице-Никольского – уже восьмое по счёту в Коврове.
Хотя всеми правдами и неправдами продолжают погребать мертвецов и на старом
кладбище «на Муромской», а также на сельских погостах в окрестностях Коврова. Особенно в Любце, Малышеве и Осипове… Н.Фролов» [«КВ», 23.11.1999].
*******************************

«7-е КОВРОВСКОЕ КЛАДБИЩЕ»
1984 г. «10.11.1984 г. открыто новое кладбище у села Троицко-Никольское».

*******************************

ГЛАВА 2.7.8.
«ЛОДЫГИНСКОЕ КЛАДБИЩЕ»
(…2017 – 2017… гг.)
«8-е КОВРОВСКОЕ КЛАДБИЩЕ»
*******************************
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ГЛАВА 2.7.9.
«КОВРОВСКИЙ НЕКРОПОЛЬ»

Обелиск в парке Пушкина

«Восстановлен памятник машинисту.
Ковровские власти выступили с инициативой реконструкции памятника одному из
первых революционеров города!
Руководители местного горсовета обратили внимание на обветшавший памятник
Александру Малееву – машинисту паровоза, погибшему в декабре 1905 г. во время первой
русской революции. Тогда на станции Орехово-Зуево делегаты рабочихжелезнодорожников из Коврова, возвращавшиеся из Москвы, вступили в перестрелку с
непропускавшими их астраханскими казаками. Одна из пуль и сразила 21-летнего машиниста.
В середине 1920-х гг. прах Малеева с почестями перенесли на городское ИоанноВоиновское кладбище. Могила машиниста оказалась рядом с могилой знаменитого оружейника Василия Дегтярёва и памятным крестом на месте надгробий «отцовоснователей» князей Ковровых. Однако если над мемориалом творца оружия Победы
шефствует коллектив завода его имени, то захоронение Малеева в последние десятилетия оказалось бесхозным…
Депутаты горсовета обратились к руководству КЭМЗ с просьбой помочь привести
мемориал Малеева в порядок. Малеевцы откликнулись быстро. За счёт предприятия обелиск был капитально отремонтирован, а прилегающая территория благоустроена. Заводчане, равно как и представители горсовета, справедливо посчитали, что известная
практически каждому жителю Коврова личность Малеева – вне современной политики,
а официально числящийся на учёте как историко-архитектурный памятник мемориал –
наследие прошлого века необходимо сохранить.
В канун праздника Дня России состоялось открытие обновленного малеевского
памятника. Н.Фролов» [«Призыв», 17.06.2010].
*************************
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Братская могила на Старом (Муромском) кладбище

Новый мемориал на могиле В.А.Дегтярёва (парк Пушкина)

*************************
По данному разделу есть очень интересная, более подробная информация, которую
можно прочитать в следующей литературе:
1.

«Рассказ про 8 ковровских кладбищ», Н.Фролов, «КВ» от 23.11.1999
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«История «кладбищенской» сделки оказалась с «душком», но «раскапывать» корни
сейчас никто не будет. Ведь люди, которые занимались этим вопросом, в администрации
больше не работают.
На первом в этом году заседании депутаты проголосовали за включение земельного
участка под размещение городского кладбища возле Игумново в состав муниципальной
казны – участок приобрели ещё в 2013 году, но генплан города изменили недавно, и включение его в границы города стало возможно только сейчас.
Несмотря на явную необходимость такого решения, история вопроса оказалась «с
душком», что и вскрылось на заседании комитета. Участок земли величиной в 3 гектара
был куплен городской администрацией в 2013 году у некоего гражданина за 3 млн. рублей.
Ни специалистов, готовящих сделку, ни подписавших договор купли-продажи тогдашних
главу города Каурова и начальника управления экономики Арзуманова не смутило, что
продавец сам недавно стал собственником этого участка, причём документы на право
собственности оформлял полгода – вместо обычных 30 дней. Оценить стоимость участка пригласили кадастрового инженера почему-то из Покрова – хотя в Коврове немало
надёжных фирм с хорошей репутацией. По каким параметрам этот специалист оценил
земли сельхозназначения именно в 3 млн., тоже осталось без разъяснений.
Неизвестной осталась и разница между суммой, за которую посредник купил участок и выплаченными ему горадминистрацией тремя миллионами. На эти нестыковки
обратил внимание депутат Михаил Филатов. Он же отметил технические неточности
в договоре купли-продажи – например, гражданин, у которого приобретался участок, в
одном месте договора назван продавцом, а в другом… покупателем.
На первый взгляд безобидные, такие ошибки могут привести к оспариванию договора в суде и свидетельствуют как минимум о непрофессионализме и невнимательности
специалистов, готовящих сделку. Коллеги поддержали обращение Филатова к главе города с просьбой – сделать всё, чтобы подобные ситуации больше не повторялись. Видимо,
«раскапывать» корни «кладбищенской» сделки сейчас уже никто не будет – да, собственно, депутаты и не требовали никого «поймать за руку», только лишь внести ясность.
Но на все вопросы заместитель главы Юрий Морозов смог лишь ответить, что, мол,
«эти люди в администрации больше не работают», и «договор прошёл госрегистрацию и
точно оспариваться не будет».
Были ли применены хитромудрые схемы при покупке кладбища, сказать сложно –
да и нельзя голословно обвинять кого бы то ни было. Остаётся надеяться, что новый
мэр не станет ввязываться в столь странные схемы и своим сотрудникам закажет это
делать». 05.02.2015 г.
==========================
«Начали с оптимизмом: купленный городом в 2013 г. участок земли возле д. Игумново прошёл все экспертизы, осталось дождаться постановления губернатора — и начинать благоустроительные работы.
Кладбище рассчитано на 48 000 захоронений, в год там может упокаиваться до
2.400 человек. К делу планируется подойти цивилизованно – сделать нормальные проезды,
установить резервуары для воды, мусоросборники. И тут депутат Мухин задал вопрос –
а что мешает управлению городского хозяйства и МУП «Память», отвечающим за места захоронений в городе, навести порядок и на других кладбищах?
Воды там не бывает, проходы настолько узкие, что приехавшим навестить усопших родным приходится пробираться к ним по чужим могилам (следствие самовольных
захоронений), везде горы мусора».
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