
Веселое кладбище в Румынии 
 
Когда вы слышите «старое кладбище», что вы представляете? Разрушившиеся 
надгробия? Большие старые мавзолеи? Скорее всего, все о чем вы подумали, довольно 
угрюмо и угнетающе. Потому что, смерть обычно является темным и депрессивным 
субъектом. Несмотря на то, что старые кладбища могут быть потрясающими, и люди 
могут посещать их как достопримечательность, они все излучают чувство грусти, 
независимо от того, в какой точке мира находятся. 
 
Но все описанное сверху, точно не про Веселое кладбище. 
 
Недалеко от небольшого городка Сигету-Мармацией в регионе Марамуреш в Румынии 
находится Сэпынца, маленькая деревня, где, кажется, ничего не изменилось за 
последние 100 лет. Фермеры все еще занимаются своей работой в телегах, 
запряженных лошадьми, а старухи до сих пор носят на голове узорчатые шарфы. 
 
Но у Сэпынцы есть уникальное притязание на славу — здесь расположено «Веселое 
кладбище». 
 
Это кладбище не похоже ни на одно другое кладбище в мире. Вместо обычных 
каменных надгробий и мраморных мавзолеев, которые обычно находятся на кладбище, 
каждый участок украшен красочно окрашенным деревянным крестом с поэмой для 
эпитафии. 
 

 
 



Кресты - в основном синие с другими яркими акцентами, показывают образ умершего 
(изображенный либо в момент смерти, либо занимающейся его любимым делом по 
жизни).  
 
Человек по имени Стэн Иоан Патраш начал традицию этих крестов еще в 1935 году, и 
его работа была продолжена одним из его учеников. Кресты были уникальным 
способом Патраша увековечить свою общину таким образом, чтобы праздновать 
жизнь, а не оплакивать смерть. 
 

 
 
Каждое стихотворение / эпитафия написано от первого лица (на румынском языке), и 
Патраш обычно писал эти маленькие анекдоты сам, узнавая покойного через свою 
семью. Тем не менее, семьи также могут писать свои собственные стихи, и зачастую 
именно они являются самыми юмористическими. 
 
 
Как добраться? 
 
К кладбищу легче всего добраться из Сигета, крупнейшего города в регионе 
Марамуреш в Румынии. 
 
Сэпынца находится всего в двадцати километрах к западу от Сигета, и между ними 
время от времени курсирует автобус, который ежедневно отправляется с 



железнодорожного вокзала Сигет в 9:45 и 15:30. Поездка занимает около двадцати 
пяти минут, и водитель сообщает  вам расписание обратных автобусов. 
 
 


