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«Невский флот» – 
первый в мире яхт-клуб

Аннотация. Первый в мире яхт-клуб был создан Петром Великим в Санкт-Петербурге в 1718 году. «Невский 
флот» был организацией, созданной Петром для обучения приближенных морскому делу. В статье говорится об 
усилиях государя по привитию своим подданным любви к судовождению. Отмечается, что, создавая «Невский 
флот», царь преследовал несколько задач, включая сплачивание приближенных в команду единомышленников. 
Подчеркивается, что после кончины Петра его планы по развитию флота, в том числе и первого в мире яхт-клуба, 
развить долгое время не удавалось, не смотря на старания нескольких поколений российских монархов.
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хотел приучить знатное сословие 
к воде, как Кир своих персов к 
верховой езде…»1.

Немецкий писатель Генрих 
фон Реймерс (1768–1812), жив-
ший в конце XVIII века в Санкт-
Петербурге, так писал о необыч-
ной организации, существо-
вавшей в российской столице в 
годы правления Петра Великого. 
Организация эта называлась 
«Невский флот», а упоминаемые 
Реймерсом суда были розданы 
Петром «безденежно» членам 
этой организации. По справед-

ливому мнению историка флота 
А.П. Соколова (1816–1858), «Не-
вский флот» был ничем иным, 
как первым в мире яхт-клубом. 
Он писал: «Разумеется, что тог-
дашний яхт-клуб, впрочем не 
имевший этого названия, далеко 
не походил на нынешний, как ас-
самблеи того времени не походят 
на теперешние балы, однако ж, 
разнствуя с ним в основе и гра-
ницах, имел такое же наружное 
проявление и такую же цель: раз-
вивать любовь к мореплаванию 
и тем, по возможности, совер-

Пикарт. Крепость и Троицкая площадь

орская столица РоссииМ

В«Владельцы этих судов по 
данному сигналу – пушечному 
выстрелу – должны были во 
всякое воскресенье собираться 
в доме, называемом «Четыре 
фрегата», недалеко от Троицкого 
собора на Петербургском остро-
ве. […] В результате каждый со-
стоятельный человек был обязан 
содержать такое судно с тремя 
матросами, и никакой боярин 
не мог являться ко двору иначе 
как в лодке, и никому не позво-
лялось прибывать ни верхом, ни 
в экипаже. Тем самым монарх 
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шенствовать морское искусство; 
при том он сближал, тогда мало 
сближавшихся, разнообразных 
членов нового общества.

[…]
Не будучи вызван необходи-

мостью удовлетворять насущ-
ной потребности, тогдашний 
яхт-клуб, однако ж был и под-
ражанием: это было самобытное 
произведение Великого Преоб-
разователя, плод его страстной 
любви к морю и всеобъемлющей 
заботливости о благе России. 
Это было настоящее начало – к 
сожалению, надолго прерванное 
потом – нынешнего яхт-клуба»2.

Интересно отметить, что сам 
«Великий Преобразователь» и, 
в том числе создатель русского 
флота, в детстве испытывал 
водобоязнь. «Царица Наталия 
Кирилловна, мать ироя нашего, в 
вешнее время посещала монасты-
ри и при переезде через один ру-
чеек, от наводнения сделавшийся 
нарочитою рекою, имея пятилет-
него сего сына своего на руках 
спящего и сама несколько воз-
демавшая, шумом сильно стре-
мившегося ручья сего и криком 
людей пробудившись и увидя 
воду в карете и оную несколько 
наклонившуюся и опрокинуться 
готовою (по крайней мере, страх 
представил ей сие), сильно за-
кричала. Царевич, от сего крика 
пробудившийся, увидя бледность 
испуганной матери, воду в карете 
и шумное стремление воды, столь 
поражен был страхом, что тогда 
же получил лихорадку.

Таковое сильное впечатление 
в сердце младого государя произ-
вело такое отвращение от воды, что 
он не мог взирать на реку, на озеро 
и даже на пруд равнодушно; и хотя 
он всячески старался скрывать сей 
страх свой, однако ж, приметен 
оный был по тому, что никогда не 
видели ни плавающего по водам, 
ни переезжающего вброд через 
реку, и ниже чтоб когда-либо ис-
купался он в реке или в пруду, что 
продолжалось даже до четырнад-
цатилетнего его возраста»3.

Побороть эту водобоязни Пе-
тру помог князь Б.А. Голицын, 
создавший ситуацию, в которой 
Петру волей-неволей пришлось 
перебираться на коне через не-
глубокую реку Истру. Эта мета-
морфоза весьма удивительна тем, 
что вскоре водобоязнь преврати-
лась в настоящую манию только 
с другим знаком.

И, конечно, важнейшим ша-
гом в формировании личности 
Петра стала находка того самого 
знаменитого ботика, который 
впоследствии получит звание 
«дедушки русского флота». По-
том были Голландия и Англия, и 
багаж полученных знаний достиг 
критического размера. Все это 
следовало переплавить в практи-
ческие дела. Одним из них стало 
создание «Невского флота».

Как известно, Петр все любил 
делать сам. Сам столярничал, 
плотничал, токарничал, рубил 
бороды иногда вместе с головами, 
писал указы.

Всего за 1713-1725 годы Петр 
отправил 7584 письма и указа, то 
есть в среднем 583 в год, почти 44 
в месяц. За шесть предшествую-
щих реформе лет Петр отправил 

3877 писем и указов, то есть 646 
в год, почти 53 в месяц. 

1718 год вообще был очень 
важным для России. Именно в 
том году Петр начал масштабную 
реорганизацию государственного 
управления – указ от 28 апреля 
гласил: «Всем коллегиям ныне 
надлежит ныне на основании 
шведского устава сочинять во 
всех делах и порядках по пун-
ктам, а которые пункты в швед-
ском регламенте неудобны, или 
с сетуациею сего государства не 
сходны и оные ставить по своему 
рассуждению».

Петр составил программу 
предстоящих преобразований. Он 
определил число и компетенции 
коллегий, назначил в них прези-
дентов, обязал их выбрать «под-
ручных или товарыщей своих», но 
«чтоб не было отнюдь свойствен-
ников или собственных креатур».

В том году домовладельцы 
начали по царскому принуж-
дению мостить улицы молодой 
столицы. И не стоит забывать, что 
в 1718 г. закончилось страшное 
для Петра дело царевича Алек-
сея, закончилось смертью сына 
согласно официальной версии 

Гостиный двор

орская столица РоссииМ
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«от удара». И, кроме того, про-
должалась Северная война. И вот 
на том фоне 12 апреля 1718 года 
был издан именной Указ №3193 
«О содержании разданных обы-
вателям парусных и гребных 
судов в исправности и чистоте, 
о построении на место оных по 
тому же образцу новых, о выезде 
всеми на оных судах, по данному 
сигналу, для обучения навигации 
и о наблюдении комиссарами за 
исправностью содержания судов 
частными обывателями». 

Основная причина, побудив-
шая Петра, на создание «Не-
вского флота» «для обучения 
навигации» требует некоторого 
дополнения. Река Нева и ее дель-
та были в тот период единствен-
ной «дорогой». Была, конечно, 
и сухопутная, но вот что писал 
о ней очевидец в 1717 году: «Не 
только сам город, но также и вся 
местность вокруг так низка и 
болотиста, что сюда можно при-
ехать и отсюда выехать только по 
одной дороге, которая недалеко 
за городом делится на две. И 
эти две дороги в таком плохом 
состоянии, что в весеннее и 
осеннее время можно насчитать 
дюжинами мертвых лошадей, 
которые в упряжке задохлись в 
болоте… дальше от города дорога 
еще больше ухудшается»4.

То есть, очевидно, что для 
надежного передвижения по 
главной дороге – Неве и Фин-
скому заливу – были нужны 
специалисты. С военно-морским 
и торговым флотом все более-ме-
нее понятно, а как быть обывате-
лям? Решение простое – научить. 
Как? Еще проще – заставить. И 
в этом весь Петр Великий. Указ 
№ 3193 подробно описывал, что 
делать получившему сей царский 
подарок с этим самым подарком. 
Этому посвящена соответствую-
щая часть Указа «О содержании 
судов». Еще одна часть – это 
экзерциции, то сеть собственно 
«обучение навигации».

Вот и получается, что не толь-
ко ради увеселения или под-

ражания голландцам затевал 
Петр «Невский флот». Да и как 
мог такой человек как царь-
преобразователь не мыслить ком-
плексно? Почти любой его указ 
преследовал не одну единствен-
ную цель. Но слишком инерт-
ными бывают иногда русские  
люди – подталкивать их надо, 
угрожать штрафами и расписы-
вать подробно все инструкции.

Разумеется, с первых дней Пе-
тербурга через Неву появились 
перевозы и за деньги и, если есть 
на чем, то – пожалуйста, но под 
парусом. За этим следил особый 
«фискал» стольник И.С. Потем-
кин, назначенный «фискалить» в 
1710 году, но в 1715 году потре-
бовался дополнительный указ. 
Видимо, не все выполняли рас-
поряжения Петра, да и уследить 
за всеми было весьма сложно. 
Теперь в распоряжении Потем-
кина имелось тридцать «пере-
возных» судов, а мосты? Мостов, 
разумеется, не было и не только 
потому, что следовало развивать 
матросские навыки. Наплавной 
мост, а их в России уже строили, 
существенно ограничивал бы 
судоходство. И только в 1727 

году был построен Исаакиевский 
наплавной мостом – город-то, 
несмотря ни на что, развивался, 
и перевозов было уже недоста-
точно. Кстати, самым первым 
мостом в Петербурге надо счи-
тать Петров (ныне Иоанновский) 
мост, соединявший Городовой 
остров с Заячьим. Его построили 
в 1705 году.

Вот, на мой взгляд, важней-
ший параграф этого петровского 
Указа. «5. Надлежит во всякое 
воскресение в указанном часу 
выехать к назначенному месту, 
где комиссар определит. Буде же 
в воскресенье будет ветер вос-
точной квартиры, и нельзя будет 
иттить, то в первый день по вос-
кресенья, в который способный 
ветер будет, в указанный час съез-
жаться. А понеже не все компас 
знают, того ради в указной час 
должен комиссар в шести местах 
флаги поднять, а именно: 1. На 
большой площади у пристани;  
2. Против Никольской церкви;  
3. У анбаров торговых; 4. У почто-
вого двора; 5. У Воскресенской 
церкви; 6. У литейного анбара. 
А когда указано будет выехать, 
кроме определенных дней, тогда 

Дом Меншикова

орская столица РоссииМ
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тот же знак учинить, да один 
выстрел из пушки с города сде-
лать; тогда тотчас всякому ехать 
в назначенное место и явиться 
Комиссару или, во отлучении 
его, кому он прикажет, и потом 
ездить в указном месте в месяцах: 
в мае по 3 ½ , в июне по 4, в июле 
по 3 ½, в августе по 3, в сентябре 
по 2 ½, в октябре по 2 часов, ла-
вирами, полу и фордовиндом, 
для обучения, где комиссар или 
от него посланный иметь будет 
флаг на своей мачте; и когда оной 
опустит, тогда ехать по домам. На 
сей экзерциции вольны хозяева 
быть или не быть каждый раз, 
однако же не более двух дней в 
месяц не быть, разве для какой 
законной причины, – а посылать, 
у кого есть, детей или сродствен-
ников, а у кого нет – людей под 
штрафом: в первые 3 рубли, а за 
прочие по двое, то есть за дру-
гую 6, за третью 9 и тако далее. 
Судам же необходимо всем быть 
под вышеописанным штрафом: 
разве хозяин куда в деревню или 
за делом отъедет. А ежели кого 
пошлет, то вольно одного в месяц 
только, и то для нужды такой, 
которой ждать нельзя; а более не 
посылать, под вышеописанным 
штрафом, ибо можно между 
урочными днями посылать; а 
ежели чьи суды без показанного 
знака с той экзерциции уйдут без 
нужды, то вполы вышеописанно-
го штрафа»5.

Всего было роздано 141 суд-
но: яхты, буеры, торншхоуты, 
верейки и т.п. Получили их 
почти все ближайшие сподвиж-
ники Петра. Почти, потому что 
Алексашка Меншиков не полу-
чил ничего, что не мешало ему 
участвовать в плаваниях «Не-
вского флота». Впрочем, Менши-
кова н надо было ни проверять, ни  
учить – он был готов за царя 
жизнь положить, не задумыва-
ясь. И Петр это знал. Шестеро из 
особо приближенных получили 
яхты, некоторые получили по 
две и даже по три судна. И лишь  
двое – канцлер Г.И. Головкин и 

князь А.М. Черкасский – получи-
ли четыре6. Царь, видимо, руко-
водствовался при этом какими-то 
своими тайными мыслями, кото-
рых нам знать не дано.

Если строго придерживаться 
сложившейся с годами версии 
о том, что «Невский флот» соз-
давался для обучения морскому 

делу, то получается, что некото-
рые богатые сановники, некото-
рые из них люди уже далеко не 
молодые, должны были изучать 
это самое непростое морское 
дело? Думается, Петр преследо-
вал этим и другую цель – объ-
единение. Ничто лучше не спо-
собствует этому, как какая-либо 

Нева

Корабли, построенные при Петре

орская столица РоссииМ
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совместная работа или путеше-
ствие. Сейчас мы бы назвали это 
заморским словом «корпоратив». 
Известно, что отношения между 
высшими сановниками были не 
всегда безоблачными. И в этом 
смысле «Невский флот» еще раз 
подтверждает право называться 
яхт-клубом. Разумеется, санов-
ники не всегда могли участво-
вать в экзерцициях, и тогда их 
заменял, кто-то из окружения. 
Вот их-то, видимо, и следовало 
обучать. И они обучались весьма 
эффективно.

И еще одна важная деталь. Во 
время совместных плаваний все 
участники были у царя на виду, 
разумеется, если они участвовали 
в тех мероприятиях. Многие из 
них были проверены в походах 
и баталиях, но совместное вре-
мяпрепровождение в непростых 
условиях могло дать вниматель-
ному Петру Алексеевичу опреде-
ленную пищу для размышлений. 
Например, известный писатель 
Д.Е. Мережковский в третьей 
части трилогии «Христос и Анти-
христ», названной им «Анти-
христ (Петр и Алексей)», выска-
зывает интересную мысль о том, 
что знаменитые ассамблеи Петра 
были своего рода сыском. Якобы, 
Петр, спаивая присутствующих, 
внимательно прислушивался к 
тому, что появлялось у пьяного 
на языке.

Итак, в назначенный день 
весь «Невский флот» собирался 
на экзерциции. «По пушечному 
выстрелу вся флотилия высту-
пала в поход. Адмирал Апраксин 
открывал шествие на богато 
убранной яхте, имевшей для от-
личия на корме флаг из красного 
и белого цветов. Никто не смел 
ни опережать его, ни уехать без 
его позволения. Потом следова-
ла императорская шлюпка, где 
находились государыня и вели-
кие княжны; рулем правил сам 
Петр, одетый в белое матросское 
платье. За этой шлюпкой плыли 
остальные без разбора. На неко-
торых лодках ставились качели. 

Знатные господа брали с собой 
музыку. Большая часть судов 
были вызолочены, украшены 
резьбой и внутри обиты зеленым 
или красным бархатом. Катанье 
обыкновенно заканчивались у 
загородных дворцов Екатерин-
гофа или Стрельны. Там всякий 
раз уже были готовы закуски. 
Гуляющие вышедшие на берег, 
ужинали, ходили по рощам и с на-
ступлением вечера тем же поряд-
ком возвращались в город. Ино-
гда предпринимались и дальние 
поездки, в Петергоф, Кронштадт 
и даже Ревель. Беспрестанная 
пальба и гром музыки оглушали 
воздух во время пути. Случалось 
нередко, что забавы эти имели не 
совсем приятные последствия. 
Не говоря уже о том, что многие 
дамы долго не могли привыкнуть 
к плаванию в открытом море, 
неуменье управлять судами во 
время бури приводило в страх 
и часто подвергало опасности 
гуляющих. Подобный случай 
был, например, в мае 1714 года. 
Тогда находился в Петербурге по-
сланник бухарского хана Гаджи-
Магомета. Царь пригласил его 
принять участие в увеселитель-
ном путешествии в Кронштадт. 
По неопытности рулевого шнява, 
на которой сидел посланник, кан-
цлер граф Головин и несколько 

сенаторов, попала между мелей. 
Пока было тихо, опасность была 
невелика, но к ночи поднялась 
сильная буря, разбило шлюпку, 
привязанную сзади, оторвало 
якорь и бросило судно на кам-
ни. Посланник никогда до того 
не бывший в море, дрожал от 
страха; но потом, видя, что нет 
надежды на спасение, закутался 
в шелковый плащ, лег на палубе 
и приказал своему мулле стать на 
колени и читать громко молитвы 
из корана. К счастью, буря скоро 
утихла и присланные от царя га-
леры сняли шняву с мели и благо-
получно привели в Кронштадт»7.

Казалось бы, современники 
«Невского флота» не могли не 
оставить воспоминаний о столь 
красочных и шумных гуляний, 
кои представляли собой экзер-
циции и походы красивых яхт, 
нарядных торншхоутов, стре-
мительных буеров и скромных 
барж и рябиков. Однако их не так 
много, как хотелось бы. При этом 
существуют в них некоторые раз-
ночтения и даже ошибки.

Самым первым источником 
являются «Походные журналы 
императора Петра Великого», 
изданные в 1855 году и дающие 
краткую, но весьма достоверную 
картину.

Итак, 1718 год. «8-й день мая 
(четверток, то есть четверг. – 
Л.А.) были розданы верейки. В 
10-й – розданы буера и гуляла 
флотилия». Это «гуляла» про-
низывает не только Походные 
журналы, но и многие другие 
воспоминания. Кроме того, сто-
ит обратить внимание на дни 
недели. Гуляния проходили и в 
будние дни. На все была воля Пе-
тра, который был единственным 
свободным человеком в России. 
В 19-й день спустили яхту графа 
Головкина, 27-го – барона Ша-
фирова8.

1719 год. «сентября 17-й день 
(суббота. – Л.И.). Была экзер-
циция на баржах и верейках, и в 
вечеру все были в гостях у Ивана 
Михайловича Головина».

Форма одежды моряков при Петре I
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Яхты Невского флота

«Октября 2-й день. В 4-м часу 
пополудни Его Императорское 
Величество и Государыня Ца-
рица на новой яхте поехали в 
Кроншлот9. И тогда же адмирал 
Потемкин со всеми буерами, ях-
тами и торншхойтами, которых 
было с 50 парусов, пошел в поход, 
и ночевали в вехах10.

3-го с утра рано выняв якоря и 
пошли в путь и к вечеру пришли 
все к Котлину острову.

4-й день. Его Царское Величе-
ство и Адмирал и все министры, 
и все, которые приехали во флоте 
буеры, обедали на корабле Вах-
тмейстер11, который взят у шве-
дов в 24-й день мая и веселилися 
на том корабле до 10 часов по-
полудни. Потом разъехались»12.

А вот воспоминания польско-
го дипломата, участвовавшего в 
плавании «Невского флота «на 
яхте «Декроне»: Мы плыли весь 
день. Небо было безоблачным и 
ясным, только вот не было ветра. 
Во время плавания стреляли из 
пушек, а при лавировании зву-
чали трубы и музыка на флоте, 
шедшем вместе с нами. Я на-
считал около двухсот буеров, 
яхт, шлюпок и гондол. Когда 

потом адмирал бросил якорь, 
выстрелили из пушки, что было 
сигналом всему флоту остано-
виться. Мы остановились в двух 
милях от Кронштадта и ночевали 
в море»»13.

Стоит обратить внимание на 
количество судов, сопровождав-
ших «Декроне» – около двухсот. 
Возможно, у автора двоилось в 
глазах, так как в горячительных 
напитках недостатка не было. Да-
лее он отмечал: «Непривычный к 
морскому плаванию не высидит 
внизу, особенно когда на море 
волнение, а разве только наверху 
на палубе. Многие из нас болели, 
мы лечились водкой и табаком».

После смерти Петра Великого 
Екатерина I по мере не слиш-
ком великих сил пыталась про-
должать дела своего покойного 
мужа. При ней «Невский флот» 
не прекратил свое существо-
вания. В уже упоминавшихся 
«Повседневных записках делам 
князя А.Д. Меншикова» есть за-
писи за 1726 год: «В 15-й день мая 
Ея величество изволила гулять 
на Неве на яхте, а его светлость 
был при Ея величестве и весь 
Невский флот гулял. Потом Ея 

величество изволила приказать 
спускать галеры, и, спусти га-
леры, Ея величество изволила 
возвратиться и прибыла к его 
светлости на яхте, и изволила 
забавляться у пристани с час, по-
том Ея величество изволила сесть 
в баржу и поехала во дворец. В 
то время от его светлости с яхт 
и с пристани палили из пушек и 
кричали «ура» трижды, таким же 
образом кричали и от Ея величе-
ства, потом еще кричали от его 
светлости «ура»».

Но это были уже эпизоды. 
Не только «Невский флот», но 
и военный Балтийский флот 
оставались в забвении. Потом-
ственные суда были отобраны 
от владельцев к Партикулярной 
верфи, и «праздно сгнивали там», 
а боевые корабли мирно стояли в 
гавани Кронштадта.

Анна Иоанновна указом от 
14 декабря 1731 года повелела 
возвратить отобранные суда 
прежним владельцам и подгото-
виться к следующей весне, чтоб 
«как было при Его Император-
ском Величестве блаженной и 
вечнодостойной памяти Петре 
Великом»14.
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Весной следующего года, 17 
апреля 1732 года, состоялся «указ 
о выводе судов Невского флота 
для экзерциций по два раза в неде-
лю»: в «четверток» и в «неделю», 
то есть в воскресенье. При этом 
приказывалось «быть гребцам в 
одинаких шапках и рубашках на 
каждом судне, а не так, чтоб на 
одном судне был один в камзоле и 
шляпе, а другой в рубашке и шля-
пе». К сожалению, данных о том, 
сколько пришло судов на первую 
экзерцицию, найти не удалось, но 
судя по тому, что подобные указы 
повторялись 19 и 25 апреля – 
флотилию собрать не удавалось. 
Видимо, по причине неготовности 
судов к плаванию.

Это подтверждает указ 23 ап- 
реля 1733 года, в котором отме-
чалось, что суда «не в таком со-
стоянии, как Его Императорское 
Величество высокославныой 
памяти всемилостивейше указал: 
понеже у многих оные имеются 
в ветхости и в употреблению в 
негодности, а у других и во всем 
упущены». Было приказано все 
исправить к 1 июня и впредь 
содержать в исправности «под 
опасением жестокого истязания» 
но и этот указ особого успеха не 

имел, так как его пришлось повто-
рять 17 июня 1734 года и 16 ап- 
реля 1735-го.

Новое подобное распоряжение 
состоялось только 4 мая 1739 года, 
так как «Множество таких судов 
на верфи и по берегам и по кана-
лам стоят без всякой починки, а 
иные и вовсе брошены и гниют».

Елизавета Петровна (1709–
1762) вступила на престол  
25 ноября 1741 года. Через пол-
тора года она вспомнила о «Не-
вском флоте» и повелела 1 мая 
1743 года собраться «Невскому 
флоту» на экзерцицию, но, не-
смотря на предварительно разо-
сланные повестки, по сигналу, 
явились только две баржи – По-
спелова и Строгонова.

Первый в мире яхт-клуб «Не-
вский флот», созданный Петром 
Великим в Петербурге 12(23) 
апреля 1718 года, просущество-
вал около десяти лет. И это имен-
но – первый. В Ирландии Корк-
ский яхт-клуб (Cork Harbour 
Water Club) был организован в 
1720 году. Походы, экзерциции 
«Невского флота» представляли 
собой грандиозное зрелище, что 
отмечали очевидцы, оставившие 
об этом свои воспоминания. Не-

смотря на то, что деятельность 
«Невского флота» была основана 
на принуждении, это был дей-
ствительно яхт-клуб, который 
нес в себе многие признаки этого 
сообщества. А принуждение было 
характерно для всего правления 
Петра I. В 1725 году, после его 
смерти, Екатерина I, скорее, по 
инерции, продолжала собирать 
суда «Невского флота» для экзер-
циций. К сожалению, в наследни-
ках Петра Великого не оказалось 
и десятой доли его величия. 
Многие начинания царя-преоб-
разователя были забыты.

Однако в середине XIX века 
произошло возрождение столь 
прекрасного явления, как яхт-
клуб. 25 сентября 1846 года 
император Николай I утвердил 
устав Императорского Санкт-
Петербургского яхт-клуба. Ини-
циативу проявил князь А.Я. Ло-
банов-Ростовский, чей предок 
был членом первого в мире яхт-
клуба.

Таким образом, российский 
яхтинг насчитывает ровно 300 
лет. В эти годы были и радост-
ные и горькие дни. Но у нас есть 
надежда, что лучшие годы еще 
впереди.
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