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На Соловках 
ВАЛЕРИЙ СОКОЛОВ, ФОТО УЧАСТНИКОВ ПОЕЗДКИ НА СОЛОВКИ

Часть третья

Группа королёвских туристов несколько августовских дней провела 
на Соловецких островах Белого моря. Знакомство с Соловками они начали 
с Большого Соловецкого острова, с осмотра его скитов. Им вызвался помочь 
экскурсовод со своим личным вездепроходимым микроавтобусом «УАЗ».

(Продолжение. Начало в «КП» №76 
от 16 июля, №77 от 18 июля)

Около Савватиевского скита экскурсо-
вод Владимир показал нам место, где в го-
ды войны располагались землянки знаме-
нитой Соловецкой школы юнг. От земля-
нок остались лишь заросшие кустарни-
ком огромные ямы. Рядом информацион-
ное табло с фотографиями, рассказываю-
щее об этой странице истории Соловков. 

Школа юнг Северного флота

В мае 1942 года приказом наркома Во-
енно-морского флота адмирала Николая 
Кузнецова при Учебном отряде Северно-
го флота была создана Специальная шко-
ла юнг ВМФ с дислокацией на Соловецких 
островах. Учебный отряд Северного фло-
та (УО СФ), возникший в 1940 году, состо-
ял из пяти школ: электромеханической, 
школы оружия, школы связи, объединён-
ной школы и школы юнг ВМФ. Послед-
няя действовала по всем нормативам УО 
СФ, юнги принимали присягу. Сначала это 
подразделение именовалось «Школа юнг 
Военно-морского флота», позже — «Шко-
ла юнг Северного флота».

В юнги отбирали 15 — 16-летних юно-
шей-добровольцев, имеющих 6 — 7-клас-
сное образование. Но, горя желанием вое-
вать, некоторые мальчишки выправля-
ли себе документы, чтобы начать учить-
ся раньше.

Чтобы не вызывать самовольных поез-
док молодёжи на флоты, решено было не 
производить широкого оповещения о на-
боре в Школу юнг. Тем не менее городские 
и районные комитеты комсомола были 
атакованы тысячами мальчишек, желаю-
щих учиться на юнг. Некоторым преимуще-
ством пользовались дети военных и воспи-
танники детских домов. Кое-кто из мальчи-
шек уже успел повоевать в партизанских 
отрядах, кто-то был «сыном полка».

Всего в школе было три выпуска (набо-
ры 1942, 1943 и 1944 годов), и общее коли-

чество подготовленных специалистов фло-
та составило 4111 человек. Обучение про-
должалось около года. На юнг с момента 
зачисления в школу полностью распро-
странялся «Дисциплинарный устав ВМФ».

По прибытии на Соловки в 1942 году 
часть юнг была оставлена в Соловецком 
кремле, остальные отправлены в Саввати-

евский скит (это в 14 километрах от крем-
ля). 

В Савватьево юнг поселили в палат-
ках, и они сразу начали строить землян-
ки. Мальчишкам приходилось копать зем-
лю, корчевать пни, ворочать валуны, ва-
лить лес и таскать на своих плечах брёвна. 
К ноябрю 1942 года строительные работы 
были закончены, и первый набор юнг при-
ступил к учёбе. Занятия проходили в быв-
ших монашеских кельях, переделанных в 

классы, и даже в землянках. Школа гото-
вила боцманов, рулевых, радистов, артил-
лерийских электриков, мотористов и др.

На время обучения в школе на каждо-
го юнгу устанавливалось денежное содер-
жание 8 руб. 50 коп. в месяц, но все эти 
деньги, так же как и сбережения препо-
давателей школы, перечислялись в фонд 
обороны. В 1943 году юнги, командиры и 
преподаватели собрали деньги на воен-
ный корабль. Ими была послана телеграм-
ма на имя Сталина с просьбой построить 
катер, что и было сделано: торпедный ка-
тер «Юнга» участвовал в боях на Чёрном 
море. Сталин ответил юнгам благодар-
ственной телеграммой, которая сейчас 
находится в экспозиции Соловецкого му-
зея, посвящённой Школе юнг.

В конце учёбы юнги сдавали выпускные 
экзамены и распределялись для дальней-
шего прохождения службы на кораблях 
ВМФ.

Соловецкие юнги воевали на кораблях 
Северного, Балтийского, Черноморского, 
Тихоокеанского флотов, а также на Амур-
ской, Беломорской, Волжской, Дунай-
ской, Днепровской, Каспийской и Онеж-
ской флотилиях. Среди них было нема-
ло настоящих героев. Далеко не все юнги 
вернулись из морских сражений.

Кстати, Соловецкую школу юнг окон-
чил и будущий писатель Валентин Пикуль. 
О пребывании в этой школе он написал за-
мечательную книгу «Мальчики с бантиками».

Скит в Исаакове

На обратном пути из Савватиевского 
скита мы заехали ещё в одно достоприме-
чательное место — Исааковский скит. На 
сегодня от него остался лишь огромный 
поклонный крест.

Исааковская пустынь — одна из самых 
древних на Большом Соловецком остро-
ве. Возникла во времена игуменства бу-

дущего святителя Филиппа, когда про-
кладывали дорогу от монастыря до Сос-
новой губы. Уже в XVII веке здесь стояла 
деревянная часовня во имя Исаакия Дал-
матского, давшая название пустыни, и бы-
ла расчищена земля под сенокосы. В XVIII 
веке расположенные вокруг богатые ры-
бой озёра сделали эту пустынь центром 
рыболовства. В 1880-е годы при архиман-
дрите Мелетии под руководством монаха 
Феоктиста там устроили большой садок 
для рыбы.

В начале XIX века в пустыни был по-
строен деревянный двухэтажный келей-
ный корпус со службами. В начале ХХ века 
пустынь получила устав скита.

Во времена СЛОНа Исааково было цен-
тром лесозаготовок. В послевоенные годы 
постройки скита использовались под жи-
льё. В начале 1970-х годов скит был пере-
дан под базу отдыха одному из архангель-
ских предприятий.

В 2006 году в Исаакове был установлен 
шестиметровый поклонный крест. Сейчас 
на лугах вблизи Исаакова расположены 
основные монастырские сенокосные уго-
дья. В заготовке сена на зиму братии всег-
да помогают трудники и паломники.

История 500-рублёвки

Вот и закончилась наша первая экскур-
сия по Соловкам. На прощание экскурсо-
вод Владимир поведал нам любопытную 
историю про современные 500-рублёвые 
купюры с изображением Соловков. Оказы-
вается, на этой российской банкноте, вы-
пущенной до 2010 года, церкви Соловецко-
го монастыря изображены не с куполами, 
а с четырёхскатными крышами. Такой вид 
они имели после пожаров 1923-го  и 1932-
го годов, а уже в 1980-х купола были вос-
становлены реставраторами. Таким обра-
зом, на банкноте изображён скорее не мо-
настырь, а помещавшийся на его террито-
рии Соловецкий лагерь особого назначе-
ния, одно из подразделений ГУЛАГа. Кроме 

того, двухмачтовое судно, направляюще-
еся к монастырю-лагерю, также не могло 
находиться там, где оно изображено, по-
скольку на самом деле на банкноте пред-
ставлен вид не с моря, а с противополож-
ной стороны — тесного Святого озера, су-
доходство по которому в принципе невоз-
можно. В 2011 году Банк России выпустил 
новую модификацию банкноты 500 рублей, 
где изображение Соловецкого монастыря 
совершенно иное, с другого ракурса, с ку-
полами и без судна. 

Мы приехали в посёлок Соловецкий, 
где не преминули отобедать в местной 
харчевне. Кормят здесь недорого и доста-
точно сытно.

Вечером мы прогулялись вокруг крем-
ля, рядом с которым обнаружили памят-
ник выпускникам Соловецкой школы юнг, 
погибшим в годы Великой Отечественной 
войны.

Я получил столько впечатлений за этот 
день, что, несмотря на усталость, долго не 
мог уснуть от испытанного потрясения. 
Завтра нас ждала экскурсия непосред-
ственно по Соловецкому кремлю. А перед 
ней надо обязательно выспаться…

День второй

Солнечное утро позвало на улицу. А ря-
дом — Святое озеро, которое Соловецким 
кремлём отделяется от бухты Белого мо-
ря. Купаться в озере нельзя, о чём преду-
преждают несколько табличек на его бе-
регах. Но как удержаться на песчаном пля-
же и не разбежаться с него в прохладные 
воды озера! Словом, в нарушение мест-
ных правил я совершил омовение в этом 
озере, поплавал от души. Никто из прохо-
дящих мимо не погрозил мне пальцем или 
покачал укоризненно головой. Наверное, 
местные привыкли к таким развлечени-
ям приезжих туристов. Паломники, есте-
ственно, ведут себя здесь более степенно. 

Короткий завтрак, и мы у здания экс-
курсионного бюро. Молодой человек по 
имени Максим, сам из Архангельска, взял-
ся провести нам экскурсию по Соловецко-
му кремлю.

Он расположен на берегу бухты Благо-
получия Большого Соловецкого острова. 

Пятиугольная территория кремля окру-
жена массивными стенами (высота — от 
8 до 11 м, толщина — от 4 до 6 м) с семью 
воротами и восемью башнями, построен-
ными в 1584 —1594 годах зодчим Трифо-
ном. Протяжённость стен 1084 м, они со-
оружены из огромных камней размером 
до 5 м. 

На территории монастыря сохрани-
лись храмы и другие монастырские со-
оружения, соединённые крытыми перехо-
дами, окружённые жилыми и хозяйствен-
ными помещениями. Кремль живёт сво-
ей неторопливой жизнью: монахи испол-
няют свой монашеский обет, экскурсово-
ды водят любопытных туристов по наибо-
лее интересным местам кремля, повсюду 
бродят одинокие любители русской ста-
рины, специалисты из дружеских нам со-
предельных южных стран ведут неспеш-
ные реставрационные работы.

(Продолжение следует)

Памятник погибшим юнгам.

Здесь были землянки Школы юнг.

Поклонный крест в Исаакиевском ските.

Банкнота с изображением Соловецкого лагеря особого назначения.


