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 Отзыв о прочитанной книге 

     Мы юнги флота – крепки, как бронь! 

 

 

          «Флот смолоду приучает к дисциплине, выносливости, умению терпеть 

и ждать, у ответственности – за каждое слово, каждый жест». 

        «Мальчики с бантиками» - это название меня заинтриговало. В 

библиотеке я стразу обратила внимание на эту книгу. Потрёпанная, 

перечитанная не раз и не два, она стояла на полке одна. Тёмно-коричневая 

обложка с изображением молодых ребят с серьёзными лицами в форме меня 

привлекла своей загадочностью. Зная живое слово Валентина Пикуля, я ни на 

секунду не задумывалась в выборе книги.  

         Читалось произведение легко, не смотря на сложные технические и 

специальные морские термины. Книга Валентина Пикуля необычна своим 

написанием. Это диалог. Автор повести переносит нас в разные моменты 

жизни главного героя, четырнадцатилетнего мальчика Савки Огурцова, 

блокадника из Ленинграда, у которого отец - комиссар на эсминце, а мать – 

рабочая в тылу. «Мальчики с бантиками» - произведение, написанное в 

форме диалога уже взрослого Саввы Огурцова и автора книги. Савва 

Огурцов рассказывает о том времени, когда строилась первая Школа Юнг и 

первых годах службы молодого Савки на боевом судне. В повествовании 

Саввы Яковлевича есть своеобразные «перескоки» во времени. Савва мог 

говорить о своём юном друге из школы и резко начать говорить о том, что с 

ним стало в конце.  

         Валентин Саввич в своём произведении затрагивает серьёзную тему о 

том, как мальчики-подростки, мечтавшие о море попали в Школу Юнг 

Военно-Морского Флота, а вскоре попали на Вторую Мировую, и многие не 

вернулись домой. Эта тема всегда будет актуальна, и через десять лет, и 

через сто, ведь это часть нашей истории, истории нашей могучей страны, 

истории о том, как мальчишки, девчонки, их родители уходили на войну и 
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умирали за Родину. Они готовы были умереть по первому приказанию за 

Советский Союз! 

        В книге мало сказано о боли и несправедливости Великой Войны, но 

сказано о том, что юные мальчуганы уже позабыли о многих обыкновенных 

вещах, например, о том, как выглядит монета, или о том, каков вкус сладкого 

варенья. Война жестока. Она не жалеет никого и нечего. 

        Для себя я отметила отношение автора к флоту. Он любит его. Он живёт 

морем. «Долг, честь, присяга – это не пустые слова, такими словами 

понапрасну не кидаются», - говорит нам Савва. Вот что для него честь и 

достоинство, долг перед Родиной, гордость. «Флот – могучий, сложный 

организм, лязгающий бронёй, ревущий бурями …, флот – насыщенный 

жёсткими регламентами  вахт … , волшебный флот!».  

        Повесть «Мальчики с бантиками» Валентина Пикуля научила меня 

многому: о том, как быстро взрослели мальчишки во времена Великой 

Отечественной Войны, о том, как учились ребята морскому делу, о 

романтике далёких путешествий на кораблях, о дружбе и товариществе 

мальчиков пятнадцати лет, о мечтах и мыслях, о прекрасном будущем, о 

жизни без войны, о долге перед Родиной.  Книга потрясла меня своей 

живостью,  наполненной  мальчишеской  резвостью и энергией.  

       Огромное количество мудрых мыслей о жизни, описаний романтических 

чувств к флоту и ответственности морского дела сочетается в произведении 

В.С. Пикуля.  «Но и поныне я ещё живу тем курсом, что дал мне гирокомпас, 

указавший дорогу в большую жизни, в которой меня ждали новые тревоги и 

новые напряжения души». Я тоже считаю, что каждый живёт своим курсом, 

который дал им гирокомпас жизни, указавший дорогу к истинному смыслу и 

правильному  пути. Честно говоря, произведение запало мне в душу и очень 

хочется перечитать его вновь. 

Ульяна, 14 лет 

 

 


