РЕЛИГИЯ, ЦЕРКОВЬ, ВЕРУЮЩИЙ

В НЕСКОЛЬКИХ ЧАСАХ ЕЗДЫ

ОТ ОРЕНБУРГА
В селах, через которые лежит мой
путь, широкие улицы, обсаженные бе
резами и акациями, крепкие и простор
ные дома, рассчитанные на большие
семьи — со многими детьми, с дедуш
ками и бабушками. Во всем облике сел
— ощущение основательности, доброт
ности, устойчивости. Здесь живут потом
ки меннонитов, переселившихся в Рос
сию почти двести лет назад.
«ОСНОВАЛИ ЗДЕСЬ______________________
ЧЕТЫРНАДЦАТЬ СЕЛЕНИЙ»
Из справочников и специальных ис
следований нетрудно узнать, как попа
ли меннониты в Россию.
Это протестантское течение (название
идет от имени одного из его основате
лей — Менно Симонса) выделилось из
анабаптизма — крестьянско-плебейского
крыла реформации—после Крестьянской
войны (1524—1525 гг.) в Германии. Мен
нониты, как известно, отрицают при
менение
силы,
отказываются
брать
в руки орудия убийства. Своим ору
жием они провозглашают нравствен
ное поведение, нравственный пример.
Меннонитская община стремится выде
литься,
отгородиться
от
«грешного»,
«порочного» мира. «Смешанные браки»
— с людьми иной веры — строго запре
щались, ослушники наказывались; зап
рещались танцы, чтение книг светского
содержания,
ношение
яркой
одежды,
ограничения касались еды и питья и т. д.
Проповедь меннонитов имела успех,
нашла своих последователей и во мно
гих странах получила распространение.
6 России они появляются в конце
XVIII века. В специальном указе Екате
рина II, отметив, что своим правилом
считает «иметь попечение и труды о ти
шине и благоденствии вверенной от бо
га пространной империи и о умножении
в оной обитателей», приглашает менно
нитов, ищущих убежище от религиоз
ных притеснений, переселиться в Рос
сию. Им отводятся наделы земли, пре
доставляются льготы. В 1789 году пер
вые двести с лишним семейств поселя
ются в районе острова Хортица на
Днепре.
Дело пошло успешно. Меннониты ста
рательно возделывали землю, культурно
вели хозяйство. 10 лет спустя, в 1800 го
ду, император Павел I постановляет «не
токмо утвердить все их (меннонитов)
права и преимущества, изъясненные в
предварительно заключенных с ними
условиях, но для возбуждения в них вя
щей ревности к трудам и рачению к до
моводству даровать им и другие выго
ды».
Меннонитские поселения возникают и
крепнут на юге России. Однако с тече
нием времени земли на обжитых мес
тах начинает не хватать и меннониты
двигаются на восток — в Туркестан, в
Сибирь... Хортицкие меннониты, напри
мер, покупают землю в Оренбургской
губернии.
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Читаем:
«В 1894 году куплено у потомствен
ных почетных граждан братьев Деевых
24 668 десятин 2040 саженей по 30 руб
лей за десятину. В 1897 году куплено у
башкиров Бакаева и Сарыбаева 968 де
сятин по 35 рублей за десятину. На этих
двух участках поселены 444 безземель
ных семейства. Они основали здесь (в
1894—1901 гг.) 14 селений».
Чтобы попасть на новые земли, пред
стояло пройти много километров — с
детьми,
скарбом,
скотом.
Новоселов
ждали необжитые пространства, суро
вый климат, рядом жили люди другой
веры, даже не христиане, многие из ко
торых не понимали по-русски. Орен
бургские степи, в которых очутились
меннониты, казались им краем света...
Сейчас добраться до мест, где живут
внуки и правнуки тех давних переселен
цев, просто — за несколько часов без
особых хлопот можно доехать от Орен
бурга до Красногвардейского, Александ
ровского и других районов области.
«Я ВЕРЮ НЕ В МОЛИТВЫ,________________
А В НАУКУ»
Я прохожу по деревенской улице ми
мо клуба, книжного магазина, детского
сада, рассматриваю портреты передови
ков на Доске почета возле правления
колхоза. На первый взгляд, трудно об
наружить следы тех далеких времен,
когда первые переселенцы начали тут
строить дома и возделывать поля. Со
ветский образ жизни — вот что опреде
ляет характер личных и производствен
ных отношений, быт и психологию лю
дей, которые живут на этой земле. А
все-таки следы сохранились...
В Подольской средней школе Красно
гвардейского района мне дали прочи
тать ответы старшеклассников на анке
ту
мировоззренческого
характера.
На
вопрос: «Как вы относитесь к вере в
бога, верите ли в чудеса и действенность
молитв?» — следовали ответы:
«Бог, судя по рассказам верующих
людей, такой же человек, как и все
смертные, только без грехов. Из этого
следует, что он придуман людьми»; «Я
верю не в молитвы, а в науку. Если бы
люди только молились, не было бы на
земле ни домов, ни хлеба, ни машин»;
«Религия запрещает пить и курить. Но
кто этого не хочет, может и без рели
гии не пить и не курить. Я знаю таких
людей».
Однако рядом можно было встретить
совсем иной взгляд на вещи:
«Существование бога нельзя доказать
обычным научным методом. Доказы
вать существование бога научным мето
дом так же нелепо, как утверждать, что
телефон создан для изучения радиоак
тивности. Бог вечен и безначален. Если
бы он был сотворен существом, он не
был бы богом. Когда бог придет на зем
лю за своими детьми, то те, которые
не будут готовы к приходу господа, ос

В. ШЕВЕЛЕВ,

специальный корреспондент
журнала «Наука и религия»

танутся на земле и попадут в ад. А я не
хотел бы попасть в ад».
Ответы школьников на анкету еще раз
подтверждали, что проблемы атеисти
ческого воспитания занимают большое
место в жизни округи.
ЖИЗНЬ — ПРОТИВ ЗАМКНУТОСТИ
Об этих проблемах охотно, заинтере
сованно говорят хозяйственные и пар
тийные руководители, учителя, работни.
ки культуры, рядовые колхозники. Мои
собеседники стремятся учитывать живу
честь семейных и национальных тради
ций «меннонитской среды» (сейчас это
понятие непременно следует ставить в
кавычки — такой среды в чистом виде
не существует).
И. Н. Беляев,
секретарь парткома колхоза имени Кар
ла Маркса Красногвардейского района.

— Конечно, нам надо помнить, что
до революции меннониты стремились
всячески отгородиться от «грешного»
мира, от всего, что лежит «за преде
лами» меннонитства, замкнуться, обо
собиться в религиозной общине. Но
сейчас сама жизнь противостоит тен
денции к обособлению. Прежде всего,
в меннонитских поселениях нет и в
помине былой однородности. В одном
доме живут верующие, а соседи вок
руг — неверующие. Даже в одной
семье родители верят, а дети — нет.
Стенку, которая когда-то отгоражива
ла меннонитов от внешнего мира, раз
рушало колхозное строительство —
в нашем колхозе бок о бок работают и
люди разных национальностей —
немцы, русские. башкиры, и люди
разных вероисповеданий, верующие и
неверующие.
Н. П. В и б е,
председатель колхоза «Прогресс» Алек
сандровского района.

— У нас стало традицией — за хо
рошую работу награждаем туристиче
скими путевками. Наши колхозники
побывали и в Средней Азии, и в При
балтике. и на Украине. Такие путевки
довольно часто получают колхозники,
верящие в бога. Они могут увидеть
свет, посмотреть, как живут разные
люди; они получают возможность
расширить свой кругозор, раздвинуть
рамки привычных представлений.
...Молитвенный дом села Подольское.
Просторная светлая комната. На стене
плакаты на немецком языке: «Славим
распятого Христа», «Бог есть любовь».
В углу несколько гитар и мандолин.
Разговор заходит о телевизоре. По
жилой человек, сидящий напротив, ка
чает седой головой:

— Я его не смотрю. Я знаю, куда
тратить свое время. Есть, правда, пе
редачи. которые смотреть не грех. Но
тут искушение — полезная передача
кончилась, а твердости выключить
телевизор не хватает. Слаб человек.

Я рассказываю об этом разговоре ди
ректору
Подольской
средней
школы
Красногвардейского района.

В. Ф. Я н ц е н.

— Это известно, что меннониты из
бегают смотреть телевизор. И сами не
смотрят, и детям не велят. Но вот
представьте такую ситуацию: при под
ведении итогов соревнования передо
вик производства, человек, верящий
в бога, получил премию — телевизор.
Что ему с ним делать? Отдать • сосе
ду? Продать? Неудобно: подарок —
признание трудовых заслуг, которые
меннониты ставят очень высоко...
Телевизор остается в доме. Прохо
дит время, и его начинают включать
— сначала ненадолго, чтобы посмот
реть передачи «В мире животных» или
«Клуб кинопутешествий». Потом, его
«забывают» выключить и смотрят
следующую передачу... Постепенно
телевизор входит в жизнь семьи, по
могает ее членам увидеть и узнать то,
чего раньше они не знали и не хоте
ли знать. Ну, а это, разумеется, спо
собствует духовному росту людей (и
детей и взрослых), которые живут в
доме, повышает общий культурный
уровень, и, тем самым, идет на пользу
хозяйственным делам.
ЛЮДИ ДРУГ ДРУГУ ДОВЕРЯЮТ
Молочный комплекс колхоза имени
Карла Маркса — гордость хозяйства.
Тщательно
отобранное,
выпестованное
стадо. Строго научный рацион кормов.
Чистота, порядок, организация. Надои
молока здесь — самые высокие по ра
йону, одни из лучших в области.

И. К. Мартенс,
начальник комплекса.

— Наши хозяйственные успехи в
большой степени зависят от нравст
венного климата в коллективе: дове
ряют ли люди друг другу, болеют ли
за общее дело, есть ли у нас место
творчеству и инициативе? Без этого
было бы очень трудно, скорее всего
невозможно,
наладить
правильную
организацию хозяйственной системы.
Приведу несколько примеров.
Звено доярок молочного комплек
са обслуживает большую группу ко
ров. Оплата выписывается на звено
— значит, люди должны полностью
доверять друг другу. Далее. Доярки у
нас
занимаются
только
дойкой.
Уборка, кормление, ремонт оборудо
вания — все это выполняют другие.
И тут тоже необходима уверенность
— тебя не подведут: и доильный ап
парат не откажет, и коров напоят-накормят. Еще одно. Работаем мы в
две смены: с 5 утра до часа дня. с
часу до 9 вечера. Из дальних дере
вень привозим людей на автобусах;
снег, буран — выводим бульдозеры,
расчищаем дорогу. Каждый работник
комплекса уверен: он вовремя начина
ет работу — точно, минута в минуту
ему придет смена.
Следует заметить, что условия пра
вильной жизнедеятельности хозяйствен
ного организма создаются всеми работ
никами комплекса — без различия на
циональности и вероисповедания. Сам
характер работы связывает верующих и
неверующих узами доверия, сотрудни
чества, взаимовыручки.

ЕСТЕСТВЕННЫЙ ХОД ВЕЩЕЙ

Сейчас аттестат зрелости не получают
единицы — чаще всего по состоянию
здоровья. Выпускники этих школ учатся
в институтах и техникумах Оренбурга и
других городов, среди них немало юно
шей и девушек из семей верующих.
Увеличение количества образованных •
людей в селе, конечно же, благоприят
но сказывается на всех сторонах сель
ской жизни.
Молодой человек, обладающий зна
ниями и культурой, научившись пра
вильно смотреть на вещи, сумеет выб
рать достойную дорогу в жизни и за
щитить свой выбор, сумеет создать здо
ровый духовный и нравственный климат
в своей семье.

Н. Ф. Петров,
секретарь парткома колхоза «Прогресс»
Александровского района.

— Доход наших колхозников до
вольно высокий. Почти у всех креп
кие, удобные дома. В личном пользо
вании 200 автомобилей, 600 мотоцик
лов. Каждому ясно: хорошо работа
ешь — будут у тебя и хлеб и дом, бу
дет благополучие в твоем доме. Ну,
а под старость тебя не оставят близ
кие и родной колхоз. Разумеется, не
хлебом единым жив человек. Однако,
с другой стороны, хорошо известно,
что неспособность удовлетворить
свои потребности порой заставляет че
ловека в поисках разрешения вполне
земных трудностей искать помощи у
потусторонних сил. И наоборот, уве
ренность в естественном ходе вещей,
уверенность в том. что труд и знания
приносят благосостояние всем и каж
дому, не ’оставляет места для душев
ной робости и мистики... У этого дела
есть и другая сторона. Высокий мате
риальный уровень в значительной
степени устраняет почву для женско
го одиночества, семейной неустроен
ности — всего того, что может питать
повышенную религиозность, мистиче
скую экзальтацию и т. п. У нас в кол
хозе нет проблемы женихов. Юноши,
окончив школу и отслужив в армии,
почти все возвращаются домой. То
же относится к тем, кто окончил инсти
тут. А это значит, в частности, что
девушкам есть за кого выходить за
муж. Даже если наши девушки вы
ходят за парней из других колхозов,
молодые семьи предпочитают жить у
нас.

НЕ ТОЛЬКО НА МОЛИТВЕ_______________
В. К. Дик,
директор Подольского Дома культуры
Красногвардейского района.

— В прошлом году наш Дом занял
первое место на районном смотре ху
дожественной самодеятельности. Ру
ководители кружков у нас довольно
сильные. Особенно тщательно подби
раем музыкальных педагогов — для
хора, для духового оркестра и т. п.
Для нас это имеет особое значение.
Если в тех местах, где живут менно
ниты. школа и клуб слабо занимаются
музыкальным развитием, это часто
вызывает нарекания со стороны ве
рующих. Видите, говорят они, атеис
ты равнодушны к давней и горячо
любимой традиции наших отцов и
дедов. Только в общине, только в мо
литвенном доме вы можете удовлетво
рить эту важную духовную потреб
ность. То же самое, кстати, относится
к изучению немецкого языка. Им
серьезно занимаются в нашей школе,
стихи и песни на немецком языке
звучат с клубной сцены на вечерах
и конкурсах самодеятельности. Нас
не могут упрекнуть в том, что мы
безразличны к языку наших предков
(упреки такого рода кое-где атеистам
приходится
выслушивать).
Родная
речь у нас звучит не только на молит
венном собрании, не только в виде ре
лигиозных стихов и песен.

«В ПОТЕ ЛИЦА ТВОЕГО»
Эту фразу из Библии меннонитские
проповедники толкуют так: «Меннонит
может быть только крестьянином; ни
медалей, ни мундира, вообще каких бы
то ни было знаков наружного отличия
он не примет. Всякий промысел, ремес
ло, род торговли подчиняется этому ос
новному понятию, они неразрывно свя
заны с земледелием как главнейшим
призванием меннонита».
Именно поэтому в верующих семьях
родители порой не хотят, чтобы дети
кончали школу и поступали в институты
и техникумы. Они считают, что получе
ние среднего и высшего образования
несет в себе опасность разлуки с се
мьей, разлуку с крестьянским трудом
— единственно достойным занятием для
человека.
Логика самой жизни противостоит та
кому взгляду на вещи. Немало делают
и учителя тех школ, в которых учатся де
ти меннонитов. Они стараются не на
словах, а на деле убедить родителей в
том, что школа помогает их детям ста
новиться умней и лучше. Педагоги при
общают родителей к делам школы, ста
раются сделать их участниками всех до
брых школьных дел, терпеливо воспиты
вают у них уважение к школе, знаниям,
образованию. И воспитательная работа
школы, и все развитие нашей жизни не
уклонно (пусть и не сразу) дают резуль
таты. В некоторых из тех школ, где мне
пришлось побывать, лет 10 тому назад
всего около 30 процентов поступающих
в первый класс оканчивали десятый.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПО ОТНОШЕНИЮ
КО ВСЕМУ ЖИВУЩЕМУ
-

В одной из комнат Подольского Дома
культуры хранятся экспонаты будущего
народного
музея:
раковина
древнего
моллюска, найденная в 1939 году на тер
ритории молокозавода, старинная прял,
ка, швейная машина фирмы «Зингер»...

А. Г. Ч и б и л е в,
заведующий музеем.

— До выхода на пенсию работал я
зоотехником. А когда появилось мно
го свободного времени. задумался:
чем занять душу? И еще подумал:
как плохо, что не знаем мы своих ба
бушек и прабабушек. Как они жили,
чему радовались и о чем горевали?
Кое-какой вкус к собирательству у
меня был — с детства коллекциони
ровал марки и монеты. И стал я со
бирать все. что может рассказать об
истории родного края. Потом в это де
ло включились мои друзья и соседи.
Дальше — больше: сейчас у нас око
ло полутора тысяч экспонатов, среди
них много ценных.... И вот что важно
— интерес к прошлому стал застав
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лять нас серьезно задумываться о бу
дущем.

На станах клуба висят большие листы
белой бумаги, на которых наклеены фо
тографии, небольшие заметки — бюл
летень «Родная природа». Он выходит
ежемесячно в количестве 10 экземп
ляров, которые вывешиваются в клубе,
школе, библиотеке, магазине... Расска
зы об озеленении села, портреты энту
зиастов охраны природы. К одному из
номеров бюллетеня эпиграфом взяты
слова Альберта Швейцера; «Этика —
это безгранично расширенная ответст
венность по отношению ко всему жи
вущему».

вающих роль религии и церкви в исто
рии человеческого общества. Стенд как
стенд. А вот назывался он так — «Исто
рия человеческой глупости». Ясно, что
слова эти верующий воспринимал как
обиду, насмешку, оскорбление.
К чести директора школы В. Ф. Янцена, надо заметить, что он не стал защи
щать неудачу, выслушал мои сообра
жения, помолчал и согласился:

А. Г. Чибилев продолжает:

— Эти бюллетени выпускает По
дольская секция Географического об
щества и первичная организация
Общества охраны природы. Бюллете
ни — не единственная форма нашей
работы. Мы проводим конкурсы на
лучшее озеленение приусадебных уча
стков. ежегодно устраиваем выставку
«Человек и природа».
Александр
Григорьевич
достает
из
шкафа и с гордостью показывает гра
моту — Подольская первичная органи
зация Общества охраны природы заня.
ла первое место в Оренбургской облас
ти.

— Я думаю, что эта наша деятель
ность имеет прямое отношение к
атеистическому
воспитанию.
Всем
видно, что мы думаем и заботимся не
только о хлебе насущном, не об одном
сегодняшнем дне.
В том же шкафу лежит еще одна гра
мота — ее Александр Григорьевич пока
зывает с некоторым смущением: там
написано, что А. Г. Чибилеву присвоено
звание лауреата районного смотра са
модеятельности за исполнение романса
«Утро туманное» — многие нагрузки не
мешают
Александру
Григорьевичу
страстно любить музыку и серьезно ею
заниматься.

НЕПРЕМЕННОЕ

УСЛОВИЕ

Бывая в различных хозяйствах, я убеж
дался в том, что большинство руково
дителей — хозяйственных и партийных
—
учитывают особенности психологии
верующего человека: его насторожен
ность, его уязвимость. В разговорах с
верующими — а их было немало — я
ни разу не слышал о каких бы то ни бы
ло случаях экономического ущемления
их прав. Портреты хороших работников
— независимо от того, верующие они
или неверующие, красуются на стендах
передовиков, на первых полосах район
ных газет. Не делается различия и при
выдаче премий и подарков к праздни
кам (как, впрочем, и в тех случаях, ког
да кого-то приходится наказать). В ос
новном все делается так, как и должно
быть по справедливости: заслужил по
ощрение — получи, провинился — от
вечай. Стоит ли говорить, что это
создает
нормальный
нравственный
климат, который способствует и хо
зяйственно-экономическим
успехам,
и
делу коммунистического (в частности,
атеистического) воспитания.
Хотя неверно было бы сказать, что все
здесь благополучно.
В коридоре Подольской школы висел
стенд с репродукциями картин, раскры
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— Переделаем.
ОЗДОРОВИЛО ОБСТАНОВКУ____________
Сравнительно недавно в Оренбург
ской
области
было зарегистрировано
несколько меннонитских общин, кото
рые до последнего времени от этого от
казывались или по различным причинам
не регистрировались местными органа
ми.
Регистрация общин оказала положи
тельное воздействие на самые различ
ные стороны жизни. Об этом с удовлет
ворением говорили почти все, с кем мне
приходилось встречаться.

человек никогда со мной откровенно
не разговаривал о своих сомнениях.
А сейчас открылся. Значит, появи
лось доверие.
Н. С. С ы р о в а т к о,
первый секретарь Красногвардейского
РК КПСС.

— Я считаю, что регистрация рели
гиозных общин оздоровила обстанов
ку в районе. Регистрация — в инте
ресах и государства, и религиозного
объединения; государство берет такое
объединение под защиту закона, а
верующие в свою очередь действуют
на законном основании и обязуются
соблюдать законодательство о рели
гиозных культах.
СОВЕТ ДА ЛЮБОВЬ

В конце моего пути по Оренбургской
области я побывал на свадьбе.
На сцене Дома культуры в селе Ждановка перед полным залом под слова
ми, написанными по-немецки, «Любовь
без конца» секретарь сельского Совета
Я. Б. Завадский очень серьезно и ду
С. И. И с к о в с к и х,
первый секретарь Александровского РК
шевно спросил Ольгу и Петра — соглас
ны ли они и по доброй ли воле решили
КПСС.
стать мужам и женой! Зал внимательно
— Незарегистрированная община
выслушал, как молодые сказали «Сог
— это уже само по себе нарушение
ласна» и «Согласен», и громко и радос
нашего законодательства о религиоз
тно захлопал.
ных культах. К тому же такое поло
И в этом зале, и позже, когда все усе
жение почти всегда влечет за собой
лись за большой праздничный стол,
различные обиды и нарекания. Регист
веем было хорошо и весело. Гости да
рация поставила деятельность общи
рили подарки, поздравляли молодых,
ны на законную основу, под охрану
пели песни — и русские и немецкие.
советских законов о религиозных
Те, кто говорил тосты, старались ска
культах, соблюдение которых как со
зать что-то важное, что может помочь
стороны советских органов, так и со
счастью двух любящих друг друга лю
стороны верующих нормализует удов
дей.
летворение верующими своих рели
— Жалейте друг друга, уступайте друг
гиозных потребностей.
другу в мелочах!
— Старайтесь быть веселы и счастли
А. Ф. К р е к е р,
вы, и тогда будут счастливы ваши дети!
председатель колхоза имени Карла
— Без взаимного уважения, без вза
Маркса Красногвардейского района.
имного понимания не будет лада в се
— У нас в колхозе во время сева
мье!
сложилась очень трудная ситуация:
— Любите и уважайте ваших родите
сроки подпирают, а рук не хватает.
лей. Помните: как вы относитесь к своим
Тут как раз подходит Ленинский суб
родителям, так и к вам будут относить
ботник, и я решаюсь обратиться к
ся ваши дети.
пресвитеру зарегистрированной об
Молодых поздравляли стихами —- не
щины: так. мол, и так, знаю, что
очень складными, зато написанными от
меннониты по субботам не работают,
чистого сердца:
но положение тяжелое, помогите кол
Ищите счастья не за горами и
хозу. Что вы думаете? Все вышли на
лесами,
сев. как один человек! А случись
А куйте сами!
нечто подобное раньше, до регистра
И счастье вас найдет!
ции, думаю, что не послушались бы
Председатель колхоза Н. Г. Вибе ска
меня, стали бы вспоминать свои преж
зал так:
ние обиды...
— Я рад, что молодая семья будет
работать в нашем колхозе. Чем больше
Д. Д. Лепп,
молодежи, тем сильнее и здоровее хо
председатель Ждановского сельского
зяйство.
Совете Александровского района.
Свадьба удалась.
Для меня она имела еще и дополни
— Недавно пришлось мне встре
тельный смысл. Среди гостей я встретил
титься с активистом общины, которая
несколько человек, которых видел на
пока регистрироваться не хочет. За
кануне в молитвенном доме. Вместе с
вел с ним разговор — мол. надо бы и
другими гостями они поздравляли моло
вам поступить по примеру соседей —
дых и пели песни. Мне показалось доб
зарегистрироваться. Будете действо
рым признаком, что верующие чувству
вать на законных основаниях, не
ют себя свободно и весело на свадьбе,
таясь, спокойно удовлетворять свои
религиозные потребности. А он мне в организованной, как принято говорить,
по советскому обряду. Видимо, они по
сердцах: не пойдем мы на это! Регист
чувствовали атмосферу, которая царила
рация ваша придумана для того, что
вокруг них, — атмосферу доброты и
бы помешать нашей вере. Я. конеч
но, возмутился, стал его стыдить за участия, искренней заинтересованности в
благополучии и счастье новой семьи,
такие слова, стал его разубеждать. А
будущих детей, которым жить нв этой
только в глубине души порадовался
вот земле.
— раньше, несколько лет назад, этот

