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Борис Викторович Шергин

28.07.1893 30.10.1973

К  125-летию со дня рождения  сказителя, художника, писателя, 

собирателя фольклора.



Борис Викторович Шергин - русский писатель, фольклорист, художник.

Родился он в городе Архангельске, в семье потомственного морехода и
корабельного мастера.

Борис Шергин прославился своими сказками и рассказами про Русский

Север в первую очередь благодаря тем преданьям и легендам, что

рассказывали его отец, шкипер и корабельный мастер, и отцова дружина.

Все они были умельцы рассказать о своих дальних походах и «плести

сказку». Да и мать его умела сказывать так, словно «жемчуг» из уст

катился. Именно в родной семье наслушался и воспринял Борис Шергин

все свои новеллы, сказки, былины. В них поражает дивная народная речь,

сохранившаяся в тех краях.

Ещѐ в школьные годы Борис Викторович стал записывать северные

народные сказки, былины, песни. Это стало основой его творчества.

Сказки Шергина написаны языком ярким, образным, своеобразным. Его

любят и с интересом читают в наши дни и дети и взрослые.

Шергин прожил 77 лет, половину из которых провѐл в полной слепоте.

Несмотря на это, он создал множество произведений.

Книги, которые мы рекомендуем, помогут поближе 

познакомиться с творчеством писателя, узнать о его 

творческом пути.



Авдотья Рязаночка:                 

былины в пересказе                         

Б.В. Шергина

Былины «Об Авдотье Рязаночке»  

и «О Сухмане Непровиче» воспевают 

стойкость и героизм русских людей, 

мужественно боровшихся с татаро-

монгольскими поработителями. 



Шергин Б. Ваня Датский: 

быль архангельская

О поморском мальчике, 

который уплыл за море и до 

зрелых лет прожил в чужих краях 

в довольстве и счастии, но все 

же вернулся на родную землю, к 

матери, что ждала его долгие 

годы.



Шергин Б. Гости с Двины:                               

были и сказания

.

В книге известного писателя  

Б.В. Шергина содержатся сказани, 

былины о Древней Руси, 

о древнерусских городах, 

легендарных былинных героях, 

о суровой природе 
Северного Края и людях



Шергин Б. Поморские 

были и сказания

Уроженец Архангельска, сын 

потомственного 

кораблестроителя, Борис 

Шергин всю свою жизнь 

посвятил изучению устного 

народного творчества 

Беломорья. На основе этого и 

родились его талантливые, 

своеобразные произведения, 

рассказывающие о суровых, 

мужественных людях Севера -

поморах, об их самобытной 

культуре, ярком образном 

языке...



Сказки о Шише                           

пересказал  Б. Шергин

Это сказки весѐлые, смешные, и 

рассказаны они языком не совсем 

обычным. Вот он – Шиш, 
«прохвост», «румяный разноглазый, 

вертлявый», который «красным 
девушкам во сне снится»: ему «все 

рады»; завидев его, царь «сразу 
начал сгогатывать». Шиш бежит по 
сказкам с прискоком, и даже тучка 

подлинной печали лишь на миг 
омрачает физиономию находчивого 

героя, своей улыбкой солнечно 
озаряющего «московское царство».



Шергин Б.В.                   
Рассказы и сказки

В книгу вошли рассказы "Миша 

Ласкин", "Мастер Молчан", 

"Кошелек", "Ворон", а также сказки 

"Умная Дуня", "Дивный гудочек", 

"Пойга и Лиса", "Судное дело Ерша 

с Лещом", цикл сказок о Шише 

знатока северного фольклора, 

замечательного писателя 

Б.В.Шергина.



Шергин Б. Собирай по 

ягодке - наберѐшь 

кузовок: рассказ

Рассказ – пословица о труде,                         

о том, как надо трудиться, 

чтобы получалось задуманное.



Шергин Б.В. Одно дело 

делаешь, другого не порть:  

пословицы в рассказах

В книге специально написанные 

для детей рассказы, раскрывающие 

смысл пословиц, написанные 

старейшим русским  писателем, 

знатоком северного русского 

фольклора.



Борис Викторович Шергин прожил жизнь 
счастливую. Счастье его было в том, что 
занимался он любимым делом,  достиг 

полного раскрытия талантов,                    
дарованных ему с избытком, был прям и 
честен, доброты своей не скрывал, любил 

землю, на которой ему суждено было 
родиться. 

Об этом говорят его книги, честные и 
талантливые, и благодарная память 

людская. 

Памятник Борису Шергину                                        
в Архангельске


