
Дневник международной регаты «Кубок Балтийского моря-2011» 02-17 июля  

помощника капитана яхты «НИКА» Павла Бренса 

 

Зачем идём мы в море? 

Что тянет нас туда? 

Забыть хотим о городе – 

Зовёт к себе вода… 

18.03.2011 г. 

 

 
 

02.07.2011_СБ 1-я (портовая) гонка в Невской губе.  

 

После трёх недель сборов, мучительных и нервных в последние дни, подготовили 

всё самое необходимое по минимуму. Вышли в районе 9:00 на старт 1-го этапа регаты 

КБМ-2011 (одновременно и гонки ВМС-2011). На борту 8 человек, из которых семеро 

участники дальнейших этапов и старпом Александр Кульцеп – будущий участник 

последующего похода в Швецию. 

Дует слабо от NO. Дистанция порядка 

7 м.м., состоящая из двух петель, была в 

итоге сокращена в конце второй петли. На 

различных этапах гонки то одна, то другая 

«шестёрка» вырывалась в лидеры, но на 

финиш 2-й пришла «Ника» с небольшим 

отставанием от «Лилии», 3-я – «Лена» 

(«Онега» лишь 4-я). 

После финиша оценили занятое место 

как вполне успешное. В процессе гонки 

серьезных ошибок не совершалось, кроме 

разве что небольшой суеты при сцепке 

бакштагов через новые более мягкие 

шкерты и нескольких моментов, когда гасили спинч. Случайно выяснили, что присутствие 

на награждении обязательно, иначе яхту дисквалифицируют. Дел перед окончательным 

уходом за границу оставалось еще много, но с учётом этого фактора пошли в Ленэкспо. 

Не последнюю роль сыграло и то, что призы обещались быть и материальными.  

Стоянка была неудобной, но полученные призы за 2-ое место в ВМС и 1-ое место в 

КБМ («Лилия» заявилась только на ВМС) компенсировали затраты времени и неудобства 

стоянки. Затем в срочном порядке вышли в наш яхт-клуб. С 20:00 и до поздней ночи 

выполнили большинство оставшихся подготовительных работ… 

 



03-04.07.2011_ВС-ПН 2-я (морская) гонка Санкт-Петербург – Таллинн. 
 

Ещё до обеда, в 11:30, вышли из нашего яхт-клуба в направлении причала «Д» для 

оформления выхода за границу во 2-й гонке регаты КБМ-2011 по маршруту СПб – 

Таллин. Погода солнечная, ветер слабый. В боевом экипаже 8 человек – все мужики! 

Без особых проблем дошли до 

причала «Д». В целом потратили аж 3 часа 

на прохождение визового контроля в связи 

с нашей «чисто русской» организацией 

работы пограничников и таможенников. 

Стоянка как всегда была неспокойная из-за 

волны от часто проходящих судов и 

катеров. На «Горне», например, погнуло 

носовой релинг о финскую яхту, к которой 

он стоял лагом! Последнюю приходилось 

временами одерживать при поддержке 

многих наших яхтсменов, т. к. она также 

стояла лагом, но уже первым номером к причалу. Мы стояли носом к причалу, лагом к 

«шестёркам», без якоря. Проблем добавляло и то, что как только лодку оформляли для 

выхода за границу, она должна была тут же отходить без каких-либо задержек. В итоге, 

наши соседи, за которыми мы держались концами, менялись с интервалом в полчаса – 

час… 

К месту старта нас на буксире подтащила «Забава», а от причала «Д» перед ней 

некоторое время «Онега» под своим новым дизелем. Перед гонкой решили на всю регату 

не формировать вахт как таковых. Каждый должен был отдыхать при любой возможности 

по максимуму и в то же время всегда быть готовым к действиям. Стартовали в районе 

23:00 со значительным опозданием по времени из-за описанных выше проволочек с 

оформлением. Дует слабо – все лодки идут кучно. Постепенно ветер усилился до 4-5 

баллов, и мы, пойдя южнее (часть лодок пошла севернее), поставили наш новый тёмно-

синий спанкер. Оторвались от «Онеги» и «Дельты», следующих по пятам.  

 

Утром 4 июня перед огибанием Мк 

Юж. Гогландский пришлось из 

соображений безопасности менять галс на 

левый под генуей № 1, убрав временно 

спанкер. На этом маневре «Онега» 

вырвалась вперёд. Потом мы поменяли 

галс на правый и снова поставили спанкер. 

Ринулись в погоню, и спанкер не подвёл. 

«Ника» медленно, но верно догоняла 

«Онегу», и, когда уже была на её траверзе, 

у неё упал спинакер. Мы подумали, что 

парус порвался, но позже узнали, что 

порвался спинакер-фал. Они заменили фал, но догнать нас не смогли. Всю оставшуюся 

часть гонки ещё до Мк Кальбодагрунд мы лидировали и пришли первыми, правда задел 

оказался небольшой. Дистанцию порядка 180 м.м. прошли примерно за сутки, что 

довольно быстро. Средняя принятая скорость для наших «шестёрок» с учётом 

всевозможных погодных условий – 100 м.м./сутки.  

Этот этап регаты оказался настоящим испытанием для всех лодок из-за сильного 

дутья в 5-6 баллов: на всех «шестёрках», кроме нас, рвались снинакеры, спинакер-фалы, 

на «Варяге» вырвало блоки спинакер-брасов вместе с частью фальшборта! В целом гонка 

получилась трамвайной без лавировок. 



 

05-07.07.2011_ВТ-ЧТ Стоянка в Таллине. 3-я (портовая) гонка в Таллинском заливе. 

 

Стоянка в Таллине в Петровской гавани (в яхт-клубе Noblessner) запомнилась в 

первую очередь потому, что сама по себе она не спокойная из-за волны от часто 

проходящих мимо паромов. «Ника» и ещё ряд лодок ударялись носами об пирс. Мы 

приложились к пирсу 5 июля, когда 

разогнулся крюк на кочерге. После этого 

завели кормовой конец серьгой напрямую 

через буёк. Хорошо, что во многих местах 

к пирсу был прикреплён деревянный брус, 

который частично демпфировал удары. 

Отметки от них на брусе остались 

эстонцам на память от многих русских 

яхтсменов! Постоянно оттягивались на 1-

1,5 м от пирса, чтобы быть спокойными. В 

этот же день гуляли по Старому Таллину. 

 

6 марта участвовали в 3-ей и последней портовой гонке регаты КБМ-2011 в 

акватории Таллинского залива. Погода наконец-то порадовала: практически чистое небо, 

яркое солнце, и несильный, но устойчивый NO. Дистанция представляла собой одну 

петлю. Стартовали правым галсом с подветра у «Варяга» и «Онеги», но впереди них. В 

ходе лавировки пытались ходами обойти конкурентов и быть первыми у наветренного 

знака, но ничего не вышло… Огибали знак третьими за «Онегой» и «Варягом». Они 

врубили спинчи сразу, а мы, прикидывая необходимость поворота фордевинд без 

спинакера и дальнейшей его постановки, затянули с ней. В итоге, пошли под рыжим 

спинакером полнее соперников ближе к ГК. Судьба 1-го и 2-го места решалась по 

«фотофинишу» между «Никой» и «Онегой» – удача была на стороне последней. Нас 

разделили какие-то доли секунды на дистанции в 6,2 м.м.!.. Стоит отметить, что у 

«Онеги» в этой гонке появилась новая ламинатная генуя, которую специально привезли 

Рашид Биккенин с Вадимом Пикиным.  

После портовой гонки в Таллинском 

заливе были на приёме у вице-мэра 

Таллина Михаила Кылварта в городской 

ратуше. Нам подарили приз, как первой 

лодке, пришедшей в Таллин во 2-ом этапе 

регаты по маршруту СПб – Таллин, за 1-е и 

2-е места во 2-ой и 3-ей гонках 

соответственно и приз за «фотофиниш» с 

«Онегой» в минувшей портовой гонке. 

После этого сидели в баре недалеко от 

ратушной площади наряду с экипажами 

«Варяга» и «Дельты». Вечером на яхте все 

вместе смотрели по нетбуку фильм «Ветер» про гонки на Кубок «Америки». 

 

7 марта ходили на экскурсию в Морской музей: было интересно и познавательно. 

Оставили свою запись в гостевой книге. После музея гуляли по городу. В этом году 

Таллин является культурной столицей Европы, в рамках чего в центре на небольшом 

пяточке расположились экспозиции, описывающие различные эстонские ремёсла: 

плотницкое, кузнечное, оружейное дела и т. д. Всё можно было не только рассмотреть 

вблизи, но и принять непосредственное участие, например, в изготовлении чего-либо. 

Наш капитан самолично под руководством кузнеца выковал гвоздь. Заходили в 



«Каролину» на традиционный глинтвейн. 

Вечером в гавани участвовали в 

организованной для участников регаты 

командором яхт-клуба Noblessner Янусом 

Таммом дискотеке с бесплатными 

жареными креветками и платной 

выпивкой. 

 

 

 

 

 

 

08-10.07.2011_ПТ-ВС 4-я (морская) гонка Таллин – о.Рухну. 

 

Стартовали в 12:10 в 4-ой гонке регаты КБМ-2011 по 

маршруту Таллинн – о.Рухну. После трёх гонок за 1-е и 2-

е места боремся мы с «Онегой» с разницей порядка 2,5 

очка, а «Варяг» с «Дельтой» – за 3-е и 4-е… В экипаже 

произошла смена: вместо Александра Саяркина дальше 

пошёл Александр Ган. Погода солнечная и тёплая, ветер 

ONO 8 уз.  

После старта вперёд вырвалась «Онега», следом 

идём мы и «Дельта» с «Варягом»… Вскоре на всех 

«шестёрках» врубили спинакеры. На «Нике» сначала 

поставили новый спанкер, а затем поменяли его, по 

словам тактика Адриана Носова на «4+», на рыжий 

спинакер. Но и его пришлось сменить на более легкий 

голубой, т. к. ветер ослабевал. В определенный момент 

гонки мы раньше других сделали поворот фордевинд и 

тем самым вырвались вперёд! 

До 23:00 так и лидировали под нашим голубым 

спинчём. Далее начался крутёж ветра с временными 

штилями… В 00:00 доложили свои координаты «Онеге» и приняли её. По договорённости 

в этом самом длинном морском этапе регаты нужно было два раза в сутки связываться по 

рации с «Онегой» и передавать своё местоположение ей. В итоге, между нами оказалось 

порядка 2,8 м.м. (примерно 1 м.м. по разности долгот). Координаты «Варяга» и «Дельты» 

не удалось зафиксировать, но временами с «Ники» можно было за «Онегой» разглядеть и 

силуэт «Варяга». 

К слову, ещё 8 июля в 14:30 мы 

пытались связаться с «Онегой» для 

получения обещанного прогноза погоды – 

ничего не вышло ни на 72-м, ни на 16-м 

каналах… 

 

Рано утром, после суетных ночных 

штилевых манёвров, поставили геную № 1, 

и началась лавировка. Прогноз старпома 

Александра Кульцепа, регулярно 

получаемый по смс по нашим запросам на 

мой телефон, оправдался – ветер перешёл с 

ONO на SW. Зыбь при слабом ветре. В этой ситуации «Онега» дожала нас под своей 



новой ламинатной генуей и обошла… Весь день так и шли за ней, пытаясь хотя бы не 

отставать. 

Вечером при работе со спанкером на «Нике» возникли сложности. При его 

постановке, уже добив фал до места, обнаружили, что он перепутан со штагом. По- 

гоночному убирали парус на бак и заводили снова прямо с бака, не отцепляя шкота. В 

момент заводки фала он отцепился – пришлось матросу Илье Кузьмину лезть за ним по 

вантам и спинакер-гику. К слову, к этому моменту Илья уже трижды ударялся головой: о 

карабин сумки рыжего спинча при её переноске с бака в каюту, о грота-гик и о снинакер-

гик при его очередной уборке, – но это его не остановило!.. После короткого нервного 

ожидания со стороны остального экипажа, Илья справился, и парус наконец-то удалось 

поставить правильно. Уборка спанкера также осложнилась потому, что я раньше команды 

рулевого выстегнул брас. Пришлось немного помучиться с парусом. Слабый ветер 

позволил справиться без происшествий. Снова началась лавировка… 

До Ирбенского пролива так и шли за 

«Онегой» под генуей № 1. Уже ночью при 

огибании S буя б.Олаф нужно было 

уваливать на Мк Колка – начались 

маневры со спинакером… Впотьмах опять 

возникли трудности с постановкой, но уже 

рыжего спинча. Лишь на третий раз (два 

раза пытались ставить парус без сумки с 

бака из-под генуи), распутав его и заведя в 

штатное положение углы, вонзили 

спинакер и ринулись в погоню за лидером. 

Было обидно, что потратили на эти 

операции порядка 10-15 минут!.. Всех, а особенно тактика Адриана Носова, я достал 

регулярными и скрупулезными записями в судовой журнал при каждом существенном, с 

моей точки зрения, манёвре… 

 

До финиша рядом с молами гавани о.Рухну (нужно было обойти остров с N) 

пытались дожать «Онегу» под рыжим спинчём, но нам никак не везло с ветром… Были 

два шанса: при лавировке на бакштаге и на финише при ослаблении ветра. В итоге, 

уступили «Онеге» порядка 10-15 минут, затратив на всю гонку чуть более двух суток! 

Теперь судьба 1-го места, как и в прошлом году, будет решаться в заключительной гонке 

по маршруту о.Рухну – Котка между «Никой» и «Онегой»… 

 

10-11.07.2011_ВС-ПН Стоянка на о.Рухну. 

 

Сразу после швартовки навели на лодке порядок, поели и пошли купаться с молов. 

Погода отличная: ныряли прямо с пирса у входных огней и загорали на камнях, встречая 

«Варяга» и «Дельту» на финише. Позднее днём ходили в сауну: на мой взгляд, она была 

самая горячая из всех, в которых мне 

довелось побывать на Балтике за 2008-2010 

годы. Вечером на яхте устроили очередной 

кинопросмотр. 

 

11 марта после завтрака ходили на 

прогулку по острову. Обследовали 

местную Кирху и в целом жилой район. Во 

время прогулки наткнулись на старую 

машину ГАЗ 51. Капитан первым залез в её 

кабину, но ему пришлось быстро 



ретироваться… Оказывается, в ней уже давно поселились осы. Как ни странно, капитан 

отделался лишь легким испугом, а не повезло стоящим в метре от кабины помощникам 

капитана Сергею Альбову и мне. Первого одна из ос ужалила над щекой в верхнюю 

челюсть, а меня в переносицу (причём впервые в жизни)!.. После участвовали в 

организованном для участников регаты обеде в местной харчевне. Было вкусно: суп, 

варёный картофель с рыбным филе, салат, десерт с чаем и вода с лимоном, – всего за 10 

евро! Оставили следующую запись в гостевой книге:  

 

«11 июля 2011 года. Экипаж яхты класса «Л-6» «Ника» из Санкт-Петербурга в 

составе восьми человек имел удовольствие отобедать здесь и восстановить силы для 

дальнейшего участия в регате парусных яхт «Кубок Балтийского моря-2011» и 

решающей схватки с соперниками по классу – яхтами «Онегой», «Варягом» и «Дельтой». 

Было вкусно и сытно. 

Большое спасибо. 

/Манухин В./». 

  

Вечером участвовали в награждении за 4-й этап регаты по маршруту Таллин – 

о.Рухну. Позднее, перед сном, стали свидетелями захватывающего природного зрелища… 

Мимо нас прошёл грозовой холодный фронт с молниями, громом и кратковременным 

ливнем! 

 

12-14.07.2011_ВТ-ЧТ 5-я (морская) гонка о.Рухну – Котка. 

 

Стартовали в 11:00 по Москве в последней и решающей гонке регаты КБМ-2011 по 

маршруту о.Рухну – Котка. Дутьё 20 уз. – сразу взяли 1-й риф. Стартовой процедуры как 

таковой не было: все лодки пошли за «Онегой», которая по известным лишь ей причинам 

первой вышла на дистанцию до времени старта!.. Мы пытались вывесить протестовый 

красный флаг и связаться с «Бризом», но ничего не вышло… Скрепя сердце и, решив в 

любом случае разобраться позднее и добиться справедливости, ринулись в погоню. 

До входа в пролив Муху-Вяйн отдали риф. Идём последними рядом с «Онегой». 

Снова брали 1-й риф, отдавали и опять 

брали – тренировка по полной программе в 

реальных условиях! Постепенно дожали 

«Варяга» и «Дельту», но с усилением ветра 

пришлось взять 2-й риф. Все конкуренты 

снова вырвались вперёд. 

На лавировке с сильным дутьём 

«Онега» подотстала, выполняя частые 

операции с рифами. На выходе из пролива 

«Ника» уже шла в лидерах недалеко от 

«Варяга» и «Дельты». Когда шли под 2-м 

рифом, капитан заметил, что шкив блока 

шкентеля 1-го рифа стоит не на месте. Его ось была срезана, и шкив сдвинулся. Чтобы не 

потерять шкив при отдаче рифов привязали пластиковый мешок, чтобы блок упал в него. 

Но он вылетел мимо мешка при отдаче 2-го рифа. Процедура отдачи 1-го рифа к общей 

радости прошла без особых проблем. Проведя напряжённую штурманскую вахту, вышли 

для дальнейшего увала через довольно узкую щель… 



Дует уверенный W. Врубили рыжий спинакер. Через некоторое время заметили в его 

нижней правой части небольшой разрыв… 

Сменили его на голубой. Разрыв успешно 

ликвидировали самоклеящейся голубой 

лентой, купленной в этом же году весной в 

Котке, когда ездили туда за грунтовкой для 

подводного борта. При уборке спинакеров 

некритично пострадали всё те же 

«любимчики» ос с о.Рухну: Сергей Альбов 

встретился головой с грота-гиком, а я – со 

спинакер-гиком!.. Уже ночью при раздутии 

сменили спинч на геную № 1 на бабочке на 

спинакер-гике. Соперников нет и в помине! 

По этой причине долго не решались ставить спинакеры… Воды в трюме на полном курсе 

стало совсем мало не в пример лавировке. Тогда внизу пришлось попотеть Александру 

Гану и Адриану Носову на новой помпе (по левому борту у камбуза под нижней койкой), 

отводящей воду сразу за борт. 

 

Утром на небольшом ослаблении ветра, заметив предположительно «Варяга» справа 

по борту, поставили рыжий спинч. Затем дело дошло и до голубого. Его так и несли 

практически до самого финиша, убрав на некоторое время после огибания E вехи 

Кааккониеми. 

Финишировали за «Бризом» непосредственно напротив набережной, где 

располагается New Port Kotka, практически в кисляке. «Варяг» отстал от нас совсем не 

много. «Онега» и «Дельта» пришли, когда мы уже были готовы отмечать итоговую победу 

в регате КБМ-2011 праздничным ужином (до этого приводили лодку в порядок). До ужина 

по традиции искупали капитана-победителя (в тельняшке и галифе) прямо рядом с 

«Никой» в яхт-клубе! 

Ужин удался на славу. Наш штатный 

кок Алексей Игнатьев выслушал массу 

слов благодарности в свой адрес – без него 

мы бы никак не победили! После разбора 

последней гонки и ряда праздничных 

тостов пошли на прогулку в город. Затем 

продолжили отмечать посиделками на яхте 

с песнями под гитару и т. п. Закончили уже 

утром ближе к обеду. Погуляли так сказать 

на славу – юбилейный 5-й «Кубок 

Балтийского моря» 2011 года НАШ!!!  

 

 

14-16.07.2011_ЧТ-СБ Стоянка в Котке. 

 

14 июля в целом отдыхали от гонки и ничем особым не занимались. Вечером 

смотрели на яхте очередной фильм. 

 

На следующий день для участников регаты был организован бесплатный завтрак с 

бутербродами, чаем и кофе. После него всем раздали бесплатные же билеты на посещение 

Морского музея, бассейна и проезд на городском трамвайчике от музея до бассейна. Мы 

не преминули воспользоваться ими. 

Музей, как и в 2009 году (тогда «Ника» заходила в Котку в рамках международной 

регаты TSR-2009), поразил своим разнообразием. В нём можно просто смотреть 



выставленные экспонаты, трогать многие из них руками и даже залезать внутрь 

отдельных. Есть специальные места, где можно послушать музыку местных 

исполнителей, место, где можно сыграть в морской бой, а также множество мониторов с 

интерактивной информацией. Там же мы играли в симулятор военного парусника и 

портового погрузчика. Котка – один из 

крупных портов Финляндии. Одним 

словом, в музее было очень интересно. 

После музея перекусили и пошли в 

бассейн. Сауны, закрытая часть бассейна, 

состоящего из нескольких бассейнов с 

множеством массажных пузырьков в 

некоторых местах, открытый бассейн – все 

от этого получили колоссальное 

удовольствие всего за полтора часа!!!  

Вечером капитан сделал следующую 

запись в судовом журнале красным 

карандашом: 

«Объявляется благодарность матросу Лёхе Игнатьеву за своевременную, здоровую и 

вкусную пищу, способствовавшую нашей победе над «Онегой» в «Кубке Балтийского 

моря-2011».  

Капитан яхты «Ника» В.Манухин». 

 

День закончился очередным организованным на яхте киносеансом. 

 

16 июля рано утром приехала смена для последующего перехода в Швецию на гонку 

из Аркёзунд в Тросу: старпом Александр Кульцеп, который стабильно и вовремя снабжал 

нас по смс прогнозами погоды, помощник капитана Всеволод Адрианов и матрос Алина 

Разживина. Пришлось вставать… Саша привёз новый шкив и палец для блока шкентеля 1-

го рифа, который вышел из строя во время последней гонки. Сначала разбирали карты, 

привезённые сменщиками, а потом сели отмечать за приезд! Днём до торжественного 

награждения кто хотел сходили в Морской музей и на ледокол-музей Tarmo. В бассейн не 

успели, т. к.по выходным он закрывается раньше. 

Итоговое награждение за последний 

5-й этап и в целом за регату началось в 

15:30 по финскому времени в яхт-клубе 

New Port Kotka. На нём присутствовали 

командор яхт-клуба Котки, и.о. президента 

СППС Черных А.Н., президент нашей 

Ассоциации яхт класса «Л-6» Берёзкин 

А.А. Последний выступал от имени 

Морского Совета при Правительстве 

Санкт-Петербурга. «Былина», капитаном 

которой является Берёзкин, пришла в 

Котку поздно ночью специально для 

участия в награждении. 

После всех торжественных речей, пожеланий и поздравлений наступил 

долгожданный момент награждения. По его итогам «Ника» выиграла помимо приза за 5-ю 

гонку по маршруту о.Рухну – Котка главный приз – юбилейный 5-й «Кубок Балтийского 

моря» 2011 года и «Кубок Быстрейшей яхте», учреждённый журналом «Катера и яхты» в 

2008 году!!! Наконец-то сбылась наша мечта, к которой мы шли с 2008 года, заняв в 2008 

и 2010 годах лишь 2-е места за непобедимой тогда «Онегой». 



После была фотосессия. Затем провожали в путь двух членов боевого экипажа 

Сергея Альбова и Илью Кузьмина. Они уехали сразу после награждения на машине 

вместе с судьями. Далее все ринулись на праздничный обед, организованный для 

участников регаты. Еды было столько, что все объелись и упились пивом (кроме меня, т. 

к. не пью) – славное завершение победной регаты!.. 

Вечером было решено выезжать второй части убывающих с яхты домой Адриану 

Носову, мне и Алексею Игнатьеву. До отъезда успели перегрузить в машину Родика 

личные и лишние вещи, перекусить и отметить шампанским победу и отъезд! Александр 

Кульцеп приехал по договорённости в Котку на машине Родика. 

 

В конце наш тактик и штурман Адриан Носов заметил, что за неделю до ухода 

на регату КБМ-2011 в нашем яхт-клубе на собрании экипажа он высказал мысль о 

том, что идёт участвовать в регате только с целью победы, т. е. идёт за Кубком и 

будет рад и горд отдать для этого яхте и экипажу все свои силы и знания! Он 

настраивал тогда экипаж на 

бескомпромиссную борьбу и регату в 

условиях постоянной откачки воды из 

трюма, т. к. ещё на «Кубке 100 миль» в 

середине июня у нас вскрылась течь в 

шпунтовом поясе по левому борту в 

районе замка форштевня… Теперь же 

Родик констатировал, что всё, за чем мы 

шли, сбылось и он полностью 

удовлетворён. По его словам, всё было 

интересно, а главное результативно!!! 

 

 

P.S. Вышеописанный материал получен с черновых записей дневника, сделанных 

мною непосредственно во время регаты, при их переводе в электронный вид с частичной 

корректировкой и дополнениями (в том числе и при содействии капитана «Ники» Вадима 

Манухина) в марте 2012 года…В дневнике использованы фотографии Алексея Игнатьева 

и Алины Разживиной, без которых он был бы, как яхта без парусов!..  

 

Павел Бренс, помощник капитана яхты «НИКА» 


