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Борис Викторович Шергин родился на рубеже XIX — XX веков, 

экономические и социальные преобразования этой эпохи внесли 

необратимые изменения в мир материальной культуры, общественную 

жизнь и быт. Как философ, художник и писатель Шергин предчувствовал 

моральные потери от разрушения тысячелетнего уклада поморской 

культуры, в основе своей имеющей исконно русские корни и традиции,  

боль об утрате которых с такой силой выразит во второй половине XX 

века северный писатель Федор Абрамов.  

Отмечая 120-летие автора «красовитого русского слова» и 

сорокалетие со дня его смерти, хочется ещё раз с позиции сегодняшнего 

дня, современной науки осмыслить главный образ в творчестве Б. 

Шергина - образ Поморья.  

Автор художественного текста формирует в сознании адресата образ, 

который отражает наиболее существенные стороны явления. 

Художественный образ диалектичен: он объединяет живое созерцание, 

субъективную интерпретацию и оценку автором (а также исполнителем, 

слушателем, читателем, зрителем). 

Смысл художественного образа раскрывается в определѐнной 

коммуникативной ситуации, конечный результат такой коммуникации зависит 

от личности, целей и даже сиюминутного настроения столкнувшегося с ним 

человека, а также от конкретной культуры, к которой он принадлежит.  
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Исследование специфики текста Б.В. Шергина  дает возможность  понять, 

какими образом поморские сказания оказывают воспитывающее воздействие, 

участвует в формировании особого менталитета и отражают процессы 

формирования сознания. Функционально-коммуникативная направленность 

творчества писателя не отражена в научных исследованиях и  интересна с этой 

точки зрения как феномен северного текста. В дискурсе  Б. Шергина на первый 

план выходит коммуникативная интенция  (коммуникативное намерение) - 

потребность в речевом действии для решения коммуникативной задачи.   

С начала своего творчества писатель известен как народный 

сказитель, исполнитель былин, фольклорных и авторских произведений, 

многие из них до того, как вышли в печати, были опробованы на публике. 

Адресованы они прежде всего слушателю, их структура имеет 

коммуникативную направленность. 

Коммуникативная стратегия – это часть коммуникативного 

взаимодействия, в которой серия различных  смысловых, структурных, 

стилистических и лексических средств используется для достижения 

определенной коммуникативной цели. Б.В. Шергин вступает во 

взаимодействие с адресатом (читателем), это взаимодействие 

соотносится со стратегиями и тактиками речевого общения, ролями 

коммуникантов, социокультурным смыслом информации. Текст обретает 

социальную силу, в результате адресат получает широкий спектр знаний 

об истории, традициях, культуре   жителей Севера России – поморов. В 

языке отражается история народа, обычаи, знания о мире. 

 Стратегия – общая рамка, канва поведения автора по отношению к 

адресату речи. 

Коммуникативными стратегиями в  текстах Б.В. Шергина можно считать 

информирование, убеждение, внушение и побуждение. 



Информирование важно для реализации познавательной цели, оно несет 

сведения о языковой эпохе, о месте, времени, прецедентных личностях, 

сюжетах и в результате  вызывает у адресата определенный образ-знание. 

Знание передается от отца к сыну, от корабельных кормщиков молодым 

поморам, показательны в этом смысле и названия поморских сказаний: 

«Новоземельское знание», «Запечатленная слава», «Понятие об учтивости», 

«Маркел Ушаков говаривал», «Вопрос и ответ», «Русское слово». Сила 

воздействия иформативной  части текста может зависеть от многих факторов, в 

том числе   от такого, как многообразие и широта информации. 

В циклах рассказов «Древние памяти» и «Государи-кормщики»  

Б.В. Шергин создает образы исторических личностей, «именитых» кормщиков, 

а в цикле «Отцово знание» и «У Архангельского города»  —  своих 

современников, но всех их объединяет «поморское знание», социальные и 

моральные нормы. Таким образом, автор подчеркивает  устойчивость, 

традиционность человеческих ценностей, внушает, что это вневременные 

нравственные основы: «Здесь приходится погоревать и позавидовать вот о чем: 

на Север с половины прошлого столетия стали приезжать специалисты по 

собиранию былин, специалисты по собиранию сказок и песен, специалисты по 

народному прикладному искусству. В двадцатых годах Север объезжали 

командированные Институтом материальной культуры специалисты по 

собиранию и описанию оловянной посуды: кроме оловянных ложек и плошек 

они не глядели ни на что. Но, увы, никогда-никогда на Север не приезжали 

люди, которые настойчиво, целеустремленно спрашивали бы, искали бы, 

собирали бы специально морскую письменность. Никто никогда не внушал 

поморам, что все «морские уставцы», «урядники», «лоции» важны для науки и 

имеют историческое значение. Никто специально не записывал и устных 

преданий, устных рассказов о славных мореходцах, об именитых 

судостроителях. А ведь жизнь не стоит на месте. Забывается не только ветхое и 



бесполезное, но и то, что интересно для истории, для живой науки» [Шергин, 

1990:62].   

Адресант обращается  к рациональному мышлению человека. 

Информационная функция текста призвана  изменить те или иные взгляды, 

установки адресата, сформировать новые, таким образом, убеждение является 

формой прямого донесения мысли, рассчитывает на логическое восприятие, 

подтвержденное фактами и доказательствами: «В Эрмитаже хранится кубок 

старинной холмогорской работы, вырезанный из мамонтовой кости. Резьба 

производит впечатление тончайшего кружева. По венцу кубка идет надпись: 

«На посмотрение будущим родам». Эта любовь к достопамятности, это 

стремление увековечить явления живой жизни в большой мере свойственны 

были людям Севера. Не потому ли Северный край так долго являлся 

единственным хранителем русского национального эпоса?» [Шергин, 1990:62] . 

В результате анализа философской, социологической, 

культурологической и лингвистической литературы  мы выделяем одну 

из основных содержательных коммуникативных стратегий дискурса 

художественной картины мира Б.В. Шергина — институциональность.  

Институциональность  текста состоит в том, что коммуникация 

характеризуется социальными правилами, ритуальными формами 

функционирования, определенными коммуникативными установками и 

может быть выявлена при анализе всего корпуса текстов. Другие 

стратегии: информирование, убеждение, внушение и побуждение также 

присутствуют в тексте рассказов. Коммуникативные стратегии наглядно 

иллюстрируется сказом  Б.В.Шергина  «Иван Рядник говаривал» [Шергин, 

1990: 125], где автор в летописно-размеренном ритме представляет 

традиционные социальные и моральные нормы, принятые в жизни 

поморов. Установка автора направлена на адресата с целью обратить его 

внимание на кодекс чести «северного русского народа» (М.Пришвин). Это 



повествование позволяет передать особенности языка эпохи, проследить 

те изменения, которые в нем произошли, выявить «языковую личность» 

определенного времени: «Дела и уменья, которые тебе в обычай, не меняй 

на какое-нибудь другое, хотя бы то, другое, казалось тебе более выгодным. 

В какой дружине ты укаменился, в той и пребывай, хотя бы в другом месте 

казалось тебе легче и люди там лучше. Пускай те люди, с которыми ты 

живешь, тебе не по нраву, но ты их знаешь и усвоил поведенье с каждым. А 

с хорошими людьми не будет ли тебе в сто раз труднее?» 

Рассказ начинается с лексем дело и умение, тем самым заявляется, что 

для помора главное — профессионализм и ответственность каждого 

человека, в жизни нельзя размениваться. Повтор лексемы люди 

настраивает адресата на этические правила социума, под словом дружина 

понимается команда корабля, старый кормщик Иван Рядник был 

опытным  моряком-помором эпохи Петра I, в лексемах поведение,  обычай, 

нрав выражена стратегия институциональности моральной нормы. 

Семантически окрашенной в тексте является лексема укаменился, 

подтверждающая вековечность устоев морской дружины.  

Контекстуальная антонимия  легче — труднее подчеркивает отношение к 

нравственному выбору. Стратегия внушения и побуждения реализуется в 

повелительном наклонении глаголов не меняй, пребывай, пускай, и в 

вопросительной форме заключительного предложения, обращенного к 

адресату.  

Текст Б.В. Шергина являются формой художественного воздействия, 

которая проецирует прагматические характеристики.  Например, рассказ 

«Рядник и тиун» [Шергин.1990:115] характеризует специфику 

социокультурной и лингвокультурной жизни поморов. В нем ярко выражена и 

прагматическая направленность: автор показывает, что воспитывает человека 



не внешняя форма, не одежда, а дело, которому подчинена вся жизнь человека, 

живущего в суровых условиях Севера.   

 «Какое-то лето кормщик Иван Рядник остался дома, в Ширше. Его 

навещали многие люди, и я пошел, по старому знакомству. Был жаркий 

полдень. Именитый кормщик сидел у ворот босой, грудь голая, ворот 

расстегнут. Вслед за мной идет тиун из Холмогор. Он хотел знать мненье 

Рядника о споре  холмогорцев  с низовскими мореходцами. При виде 

важного гостя я схватил в сенях кафтанец и накидываю на плечи Ивана 

для приличия. А Иван сгреб с себя кафтан рукой и кинул в сторону. Когда 

тиун ушел, я выговорил Ряднику: 

—  Как ты, государь, тиуна принимаешь: будто из драки выскочил. 

Ведь тиун-то подивит! 

Рядник мне отвечает: 

 — Пускай дивит, когда охота. Потолковали мы о деле, а на рубахи, на 

порты я не гляжу и людям не велю. В чем меня застанут, в том я и 

встречаю».  

Социальные роли персонажей повествования подчеркнуты лексемами 

именитый кормщик, обращением государь и  историзмом тиун– судебный 

чин высокого статуса. Моральный приоритет кормщика подчеркивается 

словосочетаниями навещали многие люди, хотел знать мнение Рядника и 

протвопоставлением  в заключительном высказывании дела и портов и 

рубахи. Показательны действия по отношению к кафтану, глаголы 

схватил, накидываю, выговорил (укорил), подивит (удивится, расскажет 

другим) — со стороны повествователя  и  сгреб, кинул — со стороны 

Рядника. 

В рассказах цикла «Государи-кормщики» созданы образы поморов, 

которые остались в сказаниях, их жизнь, профессиональное мастерство, 

моральные качества стали примером для следующих поколений не 



обязательно поморов, это русские люди, национальные характеры: мастер 

Молчан, Маркел Ушаков, Устьян Бородатый, Иван Рядник. 

Кроме того, Шергин любит изображать обыкновенных людей, в образах 

которых подчеркивает высокие моральные качества, свойственные северянам. 

Некоторые исследователи считают, что бытовые описания идеализированы, но 

мы можем четко проследить установку автора: стремление привлечь внимание 

к поморам, обладающим именно высоким нравственным потенциалом. 

Произведения Б.Шергина обладают удивительной силой убеждения. 

Писатель очень хорошо знает то, о чем пишет: «Я знал Студеное море, как 

любой человек знает свой дом. Ты идешь в темной комнате, знаешь, где 

скрипит половица, где порог, где косяк. Я судно в тумане веду. Не стукну о 

камень, не задену о коргу. Теперешнее мое звание — шкипер, но судовая 

команда звала меня по-старому «кормщик» и шутила: 

 — Наш кормщик со шкуной в рот зайдет да поворотится. 

Мореходство — праведный труд. Море строит человека» [Шергин. 

1990:162]. 

Кормщики Пафнутий Анкудннов и Иван Узкий («Новоземельское 

знание»), разлученные бурей в открытом море, ничего не ведавшие друг о 

друге несколько суток, точно предсказали своим командам день и место 

встречи с лодьями товарищей, потому что было у них «знание ветра, знание 

моря, знание берегов» [Шергин, 1990: 75] и знание искусства собратьев по ре-

меслу. 

В произведениях Б.Шергина заложено побуждение к действию 

адресата. Труд для писателя — это высшее проявления таланта, а главное 

— это школа жизни. Поведение в труде закладывает нравственные 

основы отношении человека с людьми, поэтому автор показывает 

талантливых мастеров своего дела. Живописец по утвари Иван Щека так 

готовил краску, что она «не темнела, не линяла, не смывалась» 



[Шергин,1990:120] («Лебяжья река»). При восприятии подобного текста 

реализуется творческое начало  сознания.  

Показателен рассказ Б.В.Шергина «Ваня Датский» [Шергин,1990:170-

174], даже в настоящее время он провоцирует бытовые параллели, 

раскрывая ведущие черты характера русского человека. Сюжет рассказа 

прост: вдова Аграфена Ивановна работала с утра до вечера и растила сына 

Ваню, который мечтал стать моряком. В четырнадцать лет Иван убежал на 

датском судне и пропал. 

Положительная модальность   заявлена с самого начала рассказа:  

«У Архангельского города, у корабельного пристанища, у лодейного 

прибегища в досельные годы…» — эпический былинный зачин рисует 

обстановку, создает впечатление вековечности происходящего, но 

следующая фраза придает социальную окраску действию - «торговала 

булками», - затем автор использует шутливую форму презентации своих 

героев «честна вдова Аграфена Ивановна», устанавливая контакт с 

читателем, используя сравнения: «торговок -  пирожниц, бражниц, 

квасниц — будто звезд на небе»,  «Утром рано и вечером поздно одну тебя 

слыхать. Будто ты колокол соборный», «Мама заревела, как медведица»; 

удачно вписываются в текст сопоставления: «Она со всем рынком зараз 

говорит и ругается», «Аграфена по-аглицки  умела любого мистера 

похвалить и обложить». 

Б.В. Шергин репрезентирует положительную модальность в 

семантической структуре прилагательных и глаголов: «честна вдова», 

«его наравне с маткой все знали, все любили». Сбежавшего в Данию сына 

Аграфены автор называет Иванушко, используя уменьшительно-

ласкательный суффикс, который содержит мелиоративную семантику, и 

Джон — иноязычное употребление имени Иван. Автор использует в тексте 



рассказа множество существительных с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами: булочки-хваленочки,  пожил  у бабушки, русское гнездышко, 

дитятко мое роженое и т.п.   

Б.В. Шергин не изменяет своей первоначальной установке: в 

повествовании не содержится осуждения действий героя. Положительная 

модальность прослеживается на всем протяжении рассказа:  «Забилось 

сердце у нашего детинушки: «Маму бы повидать! Жива ли?..» И тут же 

порядился с капитаном сплавать на Русь и обратно в должности старшего 

матроса». 

Ваня несколько раз возвращался в Архангельск, но боялся признаться 

матери в том, что это он, так как понимал, что может остаться на родине, а 

в Дании его ждали жена и дети. 

Б.В. Шергин раскрывает особенности русского национального 

характера, изображая страдания героя: «Опять Иванушко места прибрать 

не может: «Надо сплавать на Русь, надо повидать маму». В рассказе 

репрезентованы основные черты поморского характера:  

— любовь к родине («Веют летние ветры, кричит за морем гагара, 

велит Иванушке на Русь идти, мамку глядеть»); 

— любовь к матери («Неделю корабль находился в порту, 

каждодневно сын у матери булочки покупал, а не признался. Только в по-

следний день, перед отходом, сунул ей в короб пятьдесят рублей и ушел в 

Данию»); 

—  верность («Плачет жена: — Ох, Джон! Я не держу тебя, только знай: 

не так я беспокоилась, когда ты на полгода уходил в Америку, как 

страшусь теперь, когда ты плывешь одним глазом взглянуть на мать...  Ох, 

Джон! В России строго: узнает мать — не отпустит. — Не узнает. Я не 

скажусь ей, только издали погляжу…»); 



— чувство долга (« — Маменька, я твой сын! Только не губи меня, 

отпусти! У меня в Дании жена и трое сыновей. Вот тебе все мои деньги — 

пятьсот рублей. Возьми, только отпусти!»); 

— бескорыстность («Зашумела   на   всю   пристань: — Эй, жёнки-

торговки! Кто-то мне в булки двадцать пять рублей обронил! Может, 

инглишмен какой полоротой!.. Твенти файф рубель! Никто не спросил ни 

завтра, ни послезавтра... Аграфена застучала кулаком по столу: — Убери 

свои деньги! Мне не деньги — мне сын дорог. Я без сына двадцать три 

года жила. Я о сыне двадцать три года плакала...»). 

Завершая повествование, автор логично подводит адресата к 

пониманию того, что русский человек не может предать самые главные 

ценности своей жизни: 

«Заплакал и Ваня: 

—  Мама, пожалей своих внучат! Пропадут они без отца... Заревели в 

голос и торговки: 

Действительно, на другой год привез старшего сына. Аграфена внука 

и зимовать оставила: 

—  Я внученька русской речи, русскому обычаю научу. Мальчик пожил  

у бабушки  год и уезжать не  захотел. Ваня привез среднего сына. И этот 

остался у бабки, не пожелал лететь из теплого русского гнездышка. Тогда 

приехала жена Ванина с младшим сыном. И полюбилась кроткой датчанке 

мужнева мать: 

— Джон! Останемся тут! Здесь такие добрые люди. 

Аграфена веселится: 

—   Вери гут, невестушка. Где лодья не рыщет, а у якоря будет. 



Аграфенины внуки-правнуки и сейчас живут на Севере, на Руси. По 

имени Вани, который бегал в Данию, и фамилия их — Датские» [Шергин, 

1990: 174]. 

Художественный текст Б. Шергина строится по законам ассоциативно-

образного мышления. В дискурсе просматривается главная цель — с помощью 

образа помора транслировать в сознание читателя картину мира, создать 

положительное представление о русском человеке. Текст ориентирован на 

слушателя, живое общение с ним, поэтому оказывает воспитывающее 

воздействие, не случайно рассказы  Шергина находят свою аудиторию среди 

молодого поколения и включены в школьную программу. 

«Северный текст Бориса Шергина, сотканный и сплетенный его 

жизнетворчеством, - есть самое полное и прозрачное выражение и 

воплощение самосознания северно-русской культуры, ее основоположных 

мифологем, смыслов и ценностей. Борис Шергин – последний истинный 

поэт, художник и певец морской славы Севера, который в своем 

жизненном художестве запечатлел религиозную, национальную и 

культурную аксиологию Русского Севера, особую северно-русскую идею, 

определяющую место Поморья в пространстве русского мира, во всем 

священном космосе русской жизни» [Теребихин, 2004: 3]. 

Борис Шергин в своем творчестве обращается к поморской культуре и 

народной памяти: на основе устного народного творчества, русского 

литературного языка,  поморской говори (как части поморской культуры) он 

создает феномен неповторимого северного русского текста.  
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