
 

                                              Мальчики с бантиками 

 Библиотекари старшего  отдела представляют статью «Мальчики с 

бантиками» посвященную  В.С. Пикулю  и юнгам Северного флота. 

25 мая 1942 года было создано уникальное учебное заведение, занимавшееся 

подготовкой квалифицированных специалистов для Военно-морского флота, – 

Соловецкая школа юнг. Набор в школу особенно не афишировался, боялись стихийного 

наплыва юношей, желающих служить на флоте. 

 Школу сформировали из 12-16-летних мальчишек. На боевых кораблях остро нуждались в 

специалистах, и в официальном приказе говорилось, что школа создаётся «в целях 

создания кадров будущих специалистов флота высокой квалификации, требующих 

длительного обучения…». 



 

 Учебный процесс был рассчитан на 1 год. По окончании школы молодых специалистов 

распределяли на действующий флот, а по достижении совершеннолетия зачисляли в штат 

боевых кораблей. 

После окончания Великой Отечественной войны юнги не остались незамеченными в 

мирной жизни. Выпускником Соловецкой школы юнг был и известный советский писатель 

Валентин Пикуль. На одном дыхании была написана повесть «Мальчики с бантиками» 

(1974), события которой воскрешают годы боевой флотской юности 1942–1945 годов, 

когда Валентин обучался в Школе юнг на Соловках и воевал на эсминце «Грозный», 

рулевым. 

«Тогда было суровое время жертв, и мы были готовы жертвовать, многие из нас 

тогда же ступили на палубы боевых кораблей». 

 «Юнга Северного флота…» Пикуль гордился этим званием и тем, что в самые трудные для 

нашей Родины дни он внёс свой маленький вклад в нашу общую победу. Из рулевых 

Валентин был переведён в аншютисты, и по 12 часов в сутки, наравне с взрослыми, он нёс 

службу в гиропосту, выдавая истинный курс кораблю. 

В 16 лет своей жизни Валентин стал командиром боевого поста, докладывая мостику: 

— БП II БЧ I к бою готов! 

В повести с большой откровенностью Валентин поведал о многих событиях, которые 

произошли с ним. 

Осенью 1944 года штурман «Грозного» направляет Пикуля на сторожевик, чтобы там он 

запустил гироскоп. Сторожевик готовился к выходу в море. Когда Валентин вошёл в 



гиропост — ахнул! Перед ним стоял не «Аншютц», а гирокомпас системы «Сперри», 

который он видел впервые. Пикуля объял страх. Но он взял себя в руки. 

«Обошёл я вокруг гироскопа, словно кот учёный вокруг легендарного дуба. Волнуюсь. А 

время идёт. Если я не справлюсь с этим пауком, из-за меня (только из-за меня) может 

сорваться вся операция. Я сорву выход корабля в море. А мой предшественник, что уплыл 

в Исландию, мужик, видать, был хозяйственный. Вижу — целая полка литературы. Нашёл 

я нужный номер по “Сперри”. Каждую страницу я словно снимал в своём мозгу на 

фотоплёнку. Голова работала идеально… 

Звонок: 

— Мостик — гиропосту: когда запуск? 

— Запускаю, — ответил я штурману. 

Порядок! Можно запускать. Рубильник пошёл вперед, бросая на генератор мощный 

бортовой ток. Завыли моторы. Ротор гироскопа из сплава стали с никелем взял разбег. 

Получив питание, он почувствовал то, чего не ощущает человек, — силу земного 

притяжения. Ртуть, переливалась в сосудах, воздействовала на него. Передо мной скакали 

и прыгали стрелки приборов, отмечая начало той жизни, которую я дал умной машине… 

Выдернул из боевого зажима трубку телефона и говорю: 

— Гиропост — мостику: исправно вошёл в затухающие колебания. Времени у нас в обрез, 

так я разогнал “шарик” как можно ближе к меридиану — вдоль Кольского залива…» 

Пикуль был счастлив и доволен собой, что в такую трудную минуту жизни он помог 

сторожевику выйти в море на ответственное задание. 

 Народный артист СССР и лауреат Государственной премии, известнейший оперный певец 

Борис Штоколов тоже начинал свою боевую историю на Соловецких островах. Николай 

Осокин стал капитаном первого ранга, а, выйдя в отставку, возглавил Музей Соловецкой 

школы юнг Северного флота. 

В 1974 году режиссёр Владимир Роговой поставил фильм «Юнга Северного флота», 

основанный на сюжетах биографий юнг В. Пикуля и В. Гузанова. 

Память о героизме Соловецких юнг бережно сохраняется. Возле Соловецкого кремля 

установлен памятник юнгам. На набережной Северной Двины в Архангельске неподалеку 

от Вечного огня открыт памятник юнгам. Есть памятник юнгам и в Москве – на площади 

Соловецких юнг. 

Народный комиссар Военно-морского флота периода Великой Отечественной войны 

Николай Герасимович Кузнецов писал: «Школа юнг в своё время воспитала самую 

активную молодёжь, из которой потом вышло много отличных командиров, она принесла 

большую пользу для нашего Военно-Морского флота». 

Флотская дружба! Сколько о ней написано стихов, спето песен! Она помогает в жизни и в 

тяжёлое суровое время — во времена горячих схваток с врагом, и в мирные, далеко не 

простые времена. 



 

 


