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 С детства мы знаем большое количество сказок: 

о Колобке и Репке, о Мышке-Норушке и Лягушке-

Квакушке, о Василисе Премудрой  и Иване Цареви-

че, о богатырях и королевнах, о Змее-Горыныче и 

Бабе Яге, о волшебных приключениях и чудесных 

превращениях… 

          Сказки - это наше первое знакомство с литера-

турой, первые уроки доброты, трудолюбия, храбро-

сти, справедливости. Значит, чем больше сказок зна-

ешь, тем мудрее станешь! 

 Такими мудрыми людьми были Александр Нико-

лаевич Афанасьев и Борис Викторович Шергин. За 

свою жизнь эти люди собрали, изучили и издали 

большое количество русских народных сказок, пове-

рий, примет. 

 Буклет «Что за прелесть эти сказки!» поможет 

всем желающим подробнее познакомиться с творче-

ством этих замечательных сказочников. 
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 Про Ерша Ершовича 

[Электронный ресурс] : 

[мультфильм] : по мотивам сказ-

ки  Б. Шергина / сцен. В. Курчев-

ский ; реж. и худ.-пост. С. Соко-

лов. –  

Режим доступа: https://www. 

youtube.com/watch?v=rnxJMP3-

YiU&list=PLt6kNtUbjfc8Y8O6um6fzrIAupuBB68Hd&index=10 

Продолж.: 9 мин. 

Жили в Онежском озере испокон века благородные ле-

щи, жили спокойно, без происшествий. Но однажды приплы-

ло неизвестно откуда семейство ершей и попросилось пе-

реночевать во владениях лещей. После этого жизнь в озере 

изменилась… 

 

 Смех и горе у Бела моря 

[Электронный ресурс] : 

[мультфильм] : по произведени-

ям  Б. Шергина и С. Писахова / 

сцен. Ю. Коваль, Л. Носырев ; 

реж. Л. Носырев ; худ.-пост. В. 

Кудрявцева. – Режим доступа:  

https://www.youtube.com/watch?

v=LV1RzxKrAQ0&index=3&list=PLt6kNtUbjfc8Y8O6um6fzrIAupu

BB68Hd  

Продолж.: 58 мин. 

Данный выпуск советских мультфильмов состоит из 

нескольких рассказов, которые артельщик в исполнении Ев-

гения Леонова рассказывает друзьям на ночь. В сборник во-

шли такие известные мультики: «Вечны льдины», «Про мед-

ведя», «Морожены песни», «Волшебное кольцо», 

«Перепилиха», «Апельсин» и другие. 
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 Мистер    Пронька    [Элек- 

тронный  ресурс]   :   [мульт- 

фильм] : по сказке Б. Шергина 

«Пронька Грезной» / сцен. Ю. 

Коваль, Л. Носырев ; реж. Л. Но-

сырев ; худ.-пост. В. Кудрявце-

ва. – Режим доступа:  

https://www.youtube.com/watchv=MT41WE1Yx58&index=4&list= 
PLt6kNtUbjfc8Y8O6um6fzrIAupuBB68Hd  

Продолж.: 25 мин. 

Мультфильм рассказывает о мужике Проньке, кото-

рому удалось выиграть у американцев пари. А пари заключа-

лось в том, чтобы Пронька пятнадцать лет не стригся, не 

брился и в баню не ходил… 

 

 

  

Поморская    быль    [Электрон- 

ный    ресурс]    :      [мульт- 

фильм] : по рассказу Б. Шерги-

на «Для увеселенья» / сцен. Ю. 

Коваль, Л. Носырев ; реж. Л. Но-

сырев ; худ.-пост. В. Кудрявце-

ва. – Режим доступа:  

https://www.youtube.com/watch?v=bD7j-
nZBYXg&list=PLt6kNtUbjfc8Y8O6um6fzrIAupuBB68Hd&index=7  

Продолж.: 10 мин. 

Грустная история о двух братьях-поморах Иване и 

Андрияне, которых на острове застал шторм. Их лодку 

унесло волной. Несколько недель провели братья на остро-

ве без еды и пресной воды... 
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Александр Николаевич Афанасьев 

(1826-1871) 

 

 

  

 
 Выдающийся русский ученый

-фольклорист и сказочник родился 

11 (23) июля 1826 года в уездном 

городе Богучаре Воронежской гу-

бернии в семье чиновника.   

 В 11 лет Саша поступил в во-

ронежскую губернскую гимназию, 

после окончания которой уехал в 

Москву, где продолжил учебу на 

юридическом факультете универ-

ситета. 

        По окончании университета  А. Н. Афанасьев посту-

пил на службу в Московский главный архив Министер-

ства иностранных дел. В это время он занялся собирани-

ем народных песен, заговоров, пословиц, примет и зага-

док, описывал обряды, еще сохранившиеся в русских де-

ревнях.  

 Статьи о русском народном фольклоре Александр 

Николаевич публиковал в лучших литературных журна-

лах своего времени.  

 Первый сборник «Русские народные легенды» Афа-

насьев издал в 1860 году, однако эта книга была запре-

щена Русской православной церковью. 
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          С 1865 по 1869 год А. Н. Афанасьев издал главный 

труд своей жизни - «Поэтические воззрения славян на 

природу» . 

 Последней работой А. Н. Афанасьева стало изда-

ние «Русских детских сказок» (1870 г.), куда он отобрал 

самые интересные сказки для ребят, приспособив фоль-

клорные произведения для детского чтения.  

 Разные герои живут в сказках Афанасьева: необыч-

ные, волшебные - Кощей Бессмертный и Марья Морев-

на, Жар-Птица и Баба Яга; самые обыкновенные -  

солдат и крестьянин, бедняк и богач, поп и работник. В 

каждом сказочном образе показаны хорошие и дурные 

стороны человека, заложен «добрым молодцам урок». 

Ведь даже животные в сказках учат нас не бояться и не 

завидовать, быть храбрыми и находчивыми. 

          Несмотря на тяжелую болезнь, А. Н. Афанасьев 

упорно трудился над составлением этой книги. Он очень 

хотел, чтобы маленькие читатели узнали и полюбили 

народную сказку. 

           А. Н. Афанасьев навсегда остался в истории рус-

ской культуры - своим трудом и любовью к родному сло-

ву, воплощенным в «Народных русских сказках Алек-

сандра Николаевича Афанасьева». 

4 

 Золоченые лбы [Электрон- 

ный ресурс] : [мультфильм] : по 

мотивам сказки Б. Шергина / 

сцен. А. Хмелик ; реж. Н. Сереб-

ряков ; худ.-пост. А. Спешнева. – 

Режим доступа :  

https://www.youtube.com/watch?
v=3tZcBIMQUwc&index=8&list=PLt6kNtUbjfc8Y8O6um6fzrIAup
uBB68Hd 

 Продолж.: 15 мин. 

 Жили когда-то давным-давно по соседству Царь и 

мужик Капитонка. Более неразлучных друзей на свете не 

было. Но однажды Царь сильно обидел Капитонку, и тот 

решил проучить неблагодарного Царя… 

 

 

 Мартынко [Электронный 

ресурс] : [мультфильм] : по сказ-

ке Б. Шергина / авт. сцен. и реж. 

Э Назаров ; худ.-пост. В. Чугуев-

ский. – Режим доступа:  

https://www.youtube.com/watch?

v=dawBJrG8hTs&list=PLt6kNtUbjfc8Y8O6um6fzrI 

AupuBB68Hd&index=1 

 Продолж.: 10 мин. 

 В одном полку служил солдат по имени Мартынко. 

Был он самым обычным солдатом,  ничем не отличавшим-

ся от своих сослуживцев. И вот однажды случилась с Мар-

тынко удивительная  история: попались ему в руки карты 

волшебные... 
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Что можно посмотреть 

в Интернете: 

 

 Волшебное кольцо [Электронный 

ресурс] : [мультфильм] : по сказке Б. 

Шергина / сцен. Ю. Коваль, Л. Носы-

рев ; реж. Л. Носырев ; худ.-пост. В. 

Кудрявцева. – Режим доступа: 

https://www.youtube.com/watch?v=-LqD-

W9kzYw&list=PLt6kNtUbjfc8Y8O6 

um6fzrIAupuBB68Hd&index=2  

 Продолж.: 19 мин. 

 История бедного и доброго парня Вани, который одна-

жды пожалел и вызволил из плена змею Скарапею… А Ска-

рапея оказалась не простой змеей, а дочерью змеиного ца-

ря. В благодарность она подарила Ване волшебное кольцо… 

После этого жизнь Ивана сказочно изменилась… 

 

 

 Дождь  [Электронный ре-

сурс] : [мультфильм] : по рас-

сказу Б. Шергина / сцен. Ю. Ко-

валь, Л. Носырев ; реж. Л. Носы-

рев ; худ.-пост. В. Кудрявцева. –  

Режим доступа: 

https://www.youtube.com/watch?

v=OUllwYaTpnE&list= 

PLt6kNtUbjfc8Y8O6um6fzrIAupuBB68Hd&index=9 

 Продолжит.: 9 мин. 

 Сюжет мультфильма о том, как заграничные предпри-

ниматели пытались обвести вокруг пальца русских кра-

сильщиков холстов, и что из этого вышло. 
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Что можно почитать: 

 

 Иван - царевич и Серый Волк : рус-

ские народные сказки / лит. обр. А. Афа-

насьев; рис. Г. Бедарев. – Москва : Дро-

фа-Плюс, 2003.– 64 с. : цв. ил.– 

(Сказочный мир). 

 В книгу вошли волшебные сказки: 

«Иван-царевич и серый волк», «Марья Мо-

ревна», «Окаменелое царство», «Три цар-

ства — медное, серебряное и золотое», 

«Свет-Луна». 

 
 Русские детские сказки / А. Н. Афана-

сьев ; ред. В. П. Аникин ; предисл. и прим. 

В. П. Аникин ; рис. Л. Непомнящий.– 

Москва : Дет. лит., 1986.– 239 с. : ил. – 

(Школьная      б-ка). 

 «Лиса и журавль», «Колобок», «Терем 

мышки», «Пузырь, Соломинка и Лапоть», 

«Василиса Прекрасная», «Царевна-

лягушка», «Морозко» — эти и многие дру-

гие сказки давно стали любимы многими 

поколениями детей. 

 

 Русские сказки / лит. обр. А. Н. Афа-

насьев ; худ. Г. Бедарев.– Москва : Росмэн

-Пресс, 2002.– 80 с. : цв. ил. 

 В сборник вошли самые любимые сказ-

ки. Ребята с удовольствием прочитают об 

Иване-царевиче и Сером Волке, о Кощее 

Бессмертном, о Сивке-Бурке, о Василисе 

Прекрасной и других необыкновенных персо-

нажах.  
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 Старые добрые сказки : из со-

брания народных русских сказок А. 

Н. Афанасьева и собраний сказок Ш. 

Перро, братьев Гримм и Г.-Х. Андер-

сена / [под ред. В. П. Бутромеева, В. 

В. Бутромеева]. – Москва : Олма Ме-

диа Групп, 2014.– 447 с. : цв. ил., 

портр. – (Сокровища мировой лите-

ратуры). 

 Мало найдется сегодня тех, кто 

хотя бы в детстве не наслаждался 

чудесными историями Г.-Х. Андерсена 

и братьев Гримм, Ш. Перро и А. Афанасьева. 

 В книге собраны наиболее известные сказки этих ав-

торов. Удивительные превращения Серого Волка и Руса-

лочки, Царевны-лягушки и Гадкого утенка сменяются не ме-

нее захватывающими приключениями Храброго Портняжки 

и Стойкого оловянного солдатика, Кая и Герды. 

 Книга проиллюстрирована работами выдающихся ма-

стеров русской и мировой живописи и книжной графики 

XIX—XX веков. 

 

 Шабарша  / лит. обр. А. Н. Афана-

сьев; ил. Е. Березина. – Москва : ИД 

Мещерякова, 2009.– 32 с. : ил. – 

(Детская классика). 

 В книгу замечательного русского 

сказочника А. Н. Афанасьева вошли сказ-

ки, которые мало знакомы читателю. 

Это - «Мудрая дева», «Горшеня», 

«Шабарша», «Дурак и береза». В сказках 

ярко описаны быт и нравы крестьян, 

воспета народная мудрость. Как это и 

должно быть в сказке, все заканчивает-

ся хорошо: добро побеждает, а зло всегда наказано. 
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Что можно послушать 

в Интернете: 

 

Ниже приведены ссылки на страницы, посвященные 

Б. В. Шергину. На них представлены следующие аудиосказ-

ки: «Мистер Пронька», «Митина любовь», «Золоченые лбы», 

«Шиш и песни», «Дивный гудочек», «Волшебное кольцо» и 

многие другие в исполнении как самого автора, так и из-

вестных актеров кино и театра.    

 

 

 Аудиозаписи с голосом русского сказителя и писате-
ля Бориса Шергина на сайте «Библиотека Максима Мош-
кова». – Режим доступа: http://music.lib.ru/s/shergin_b_w/  

 

 Борис Шергин на сайте «Аудиоспектакли онлайн – 
коллекция радиоспектаклей и литературных произведе-
ний». – Режим доступа: http://teatr.audio/author/%D0%A8%
D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%BD%20%D0%91%
D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81/  

 

 Сказки Бориса Шергина на сайте «Muz-muz.net». – 
Режим доступа: http://muz-muz.net/storage/ %D0%B1%D0%
BE%D1%80%D0%B8%D1%81%20%D1%88%D0%B5%D1%
80%D0%B3%D0%B8%D0%BD  

 Борис Шергин читает сказки в группе «ВКонтакте». - 
Режим доступа: http://vkmp3.org/mp3/%D0%91%D0%BE%D1%
80%D0%B8%D1%81%20%D0%A8%D0%B5%D1%80%D0%
B3%D0%B8%D0%BD/   
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 Шергин, Б. В. Волшебное кольцо /       

Б. В. Шергин; ред. Т. Мореева.– Москва : 

Эксмо, 2008.– 160 с. – (Все произведения 

для 5 класса). 

 В книге можно прочесть сказку о бед-

ном и добром парне Ване, который однажды 

пожалел и вызволил из плена змею Скара-

пею… А Скарапея оказалась не простой зме-

ей, а дочерью змеиного царя. В благодар-

ность она подарила Ване волшебное коль-

цо… После этого жизнь Ивана сказочно изменилась… 

 

 Шергин, Б. В. Поморские были и ска-

зания / Б. В. Шергин; вступит. статья А. К. 

Югов; гравюры А. Билль.– Москва : Дет. 

лит., 1971.– 207 с. : ил., портр. 

 В книгу вошли были: «Миша Ласкин», 

«Морское знание», «Матвеева радость», 

«Любовь сильнее смерти», «Ваня Дат-

ский», а также сказки: «Дивный гудочек», 

«Умная Дуня», «Сказки о Шише» и многие 

другие, которые собрал и обработал Борис Викторович 

Шергин. 

 

 Сказки о Шише / пересказ Б. Шергин; 

рис. А. Костин. -  Москва : Дет. лит., 1989. – 

22 с. : цв. ил. 

 Шиш Московский - личность неуныва-

ющая. Человек добрый и, конечно, мастер 

слова - этакий хохмач, весельчак и кудес-

ник, умеющий любую ситуацию превра-

тить в веселую игру и выйти из нее до-

стойно, артистично и весело. Его жизнен-

ное правило: «Никогда не печалься. Печаль - как моль в 

одежде. Как червь в яблоке. От печали смерть».  

Что можно послушать: 

 

 Большая книга о Бабе Яге 

[Электронный ресурс] : аудиокни-

га / текст читает А. Андриенко.– 

Москва : Аудиокнига, 2010.– 1 элек-

трон. опт. диск (CD-ROM) : время 

звучания (2 ч. 00 мин.).– (Лучшее - 

детям). 

 Баба-Яга - костяная нога… Кто 

не знает эту героиню многих рус-

ских народных сказок, которая живет в лесу в избушке на ку-

рьих ножках? Любит она похищать маленьких детей и вся-

кие пакости людям учинять, но, случается,  и помогает доб-

рым молодцам в беде. 

 В аудиосборник вошли сказки о Бабе Яге в обработке А. 

Н. Афанасьева: «Липунюшка и Баба Яга», «Баба Яга», «Баба 

Яга и Заморышек», а также другие сказки. 

  

 

 Волк и семеро козлят 

[Электронный ресурс] : русские 

народные сказки / текст читает О. 

Анофриев и др.– Москва : Аудио-

Консалт, 2010.– 1 электрон. опт. 

диск (CD-ROM) : время звучания         

(1 ч. 16 мин.).– (Сказки. 2-5 лет). 

 В эту аудиокнигу вошли такие 

замечательные русские народные 

сказки, как «Целющее яблочко», 

«Машенька и медведь», «Волк и семеро козлят», «Сказка про 

мальчика - снежевинка», «Сказка про Мороза Ивановича и де-

вочку  Машу», «Сказка Снеговика», «Снегурочка». 

7 



 Волшебные русские сказки 

[Электронный ресурс] : золотая 

коллекция сказок: аудиокнига / 

текст читает В. Пигаев, Л. Пово-

лоцкая.– Москва : Аудиокнига, 

2010.– 1 электрон. опт. диск (CD-

ROM) : время звучания (4 ч.). – 

(Лучшее - детям). 

 Кто из нас не любит в дет-

стве сказки?  Особенно, свои, народные, дошедшие из глуби-

ны веков? Наш мудрый народ сочинил их множество, самых 

разных: веселых и грустных, волшебных и бытовых, для са-

мых маленьких и для тех, кто постарше. 

 Лучшая часть сказок собрана в этой аудиокниге. 

  

 

 По щучьему велению 

[Электронный ресурс] : музыкаль-

но-поэтическая постановка / испол-

нитель Л. Дуров, Т. Аксюта, В. 

Яворский. – Москва : Ардис, 2010. –                  

1 электрон. опт. диск (CD-ROM) : 

(время звучания 943 мин.).– 

(Музыкальная сказка). 

 На диске представлена музы-

кально-поэтическая постановка по мотивам русских народ-

ных сказок. В ее записи приняли участие такие замечатель-

ные актеры, как Л. Дуров, Т. Аксюта и В. Яровский. 
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Что можно почитать: 

 

 Шергин, Б. В. Авдотья Рязаночка : 

былины  / Б. В. Шергин; гравюры В. Фа-

ворский.– 3-е изд.– Москва : Дет. лит., 

1977.– 31 с. : ил.– (Книга за книгой). 

 Былины об «Авдотье Рязаночке» и 

«Сухмане Непровиче» воспевают стой-

кость и героизм русских людей, муже-

ственно боровшихся с татаро-

монгольскими поработителями. 

 

 Шергин, Б. В. Ваня Датский : быль 

архангельская / Б. В. Шергин; рис. Т. Сер-

геева.– Москва. : Дет. лит., 1991.– 20 с. : 

ил. 

 В книге рассказывается история по-

морского мальчика, который уплыл за море 

и до зрелых лет прожил в чужих краях в до-

вольстве и «счастии», но все же вернулся 

на родную землю, к матери, которая ждала 

его долгие годы. 

 

 Шергин, Б. В. Веселье сердечное : 

сказки и поморские сказания  / Б. В. Шер-

гин; сост. О. Н. Мяэотс; ил. В. Меджибов-

ский. – Москва : ОГИ, 2006.– 341 с. : ил.– 

(Дети ОГИ / Книжки на вырост). 

 В сборник вошли произведения самых 

разных жанров от знаменитых 

«архангельских» новелл до озорных сказок. 

В книге также можно прочесть знамени-

тый «Словарь местных и специальных слов и выражений», 

составленный писателем. 



вляют сделанные им записи шести архангельских ста-

рин. 

 В 1930 году выходит вторая книга Шергина «Шиш 

Московский». Б. В. Шергин собрал по берегам Белого 

моря более ста  сказок о Шише-скоморохе. В его обра-

ботках Шиш изображен веселым и жизнерадостным, а 

царь, баре и чиновники - глупыми и злыми.  

   «Шишу Московскому» было суждено стать самой 

знаменитой книгой писателя. В 1932-1933 годах сказки 

Б. В. Шергина в исполнении автора передавались по 

московскому радио и имели огромный успех у слушате-

лей. 

 Вышедшую после войны в 1947 году книгу 

«Поморщина-корабельщина» сам Шергин называл сво-

им «репертуарным сборником»: она объединяла произ-

ведения, с которыми он выступал в военные годы в гос-

питалях и воинских частях, клубах и школах.  

 В 1957 году в издательстве «Детская литература» 

вышел сборник «Поморские были и сказания». 

 В 1967 году было опубликовано наиболее полное 

прижизненное издание произведений Бориса Шергина-

сборник «Запечатленная слава». 

 На родине Шергина, в Архангельске, сборник его 

произведений «Гандвик – студеное море», впервые был 

издан  в 1971 году. 

 Умер Шергин 30 октября 1973 года в Москве.  

 После смерти мультфильмы по его сказкам 

(«Волшебное кольцо», «Мартынко» и другие) сделали 

имя Бориса Викторовича Шергина еще более извест-

ным. 
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Что можно посмотреть: 

В Интернете: 

 Морозко : [электронный ре-

сурс] : [фильм-сказка] / сценарий Н. 

Эрдман, Н. Вольпин; режиссер А. 

Роу; актеры: А. Хвыля, Н. Седых, Э. 

Изотов. – Режим доступа: https://

www.youtube.com/watch?

v=QTE1ognhT1o   

 Продолж.: 84 мин. 

 У старика со старухой были две 

дочки. Дочь старика — красивая и 

добрая Настенька, дочь старухи — конопатая и грубая 

Марфушка. Старуха заставляла Настю работать, а ста-

рик во всём подчинялся жене. Однажды зимой мачеха веле-

ла старику отвезти Настеньку в лес и оставить там за-

мерзать. А в это время по зимнему лесу расхаживал Мороз-

ко… 

 Финист ясный Сокол : 

[электронный ресурс] : [фильм-сказка] / 

сценарий А. Роу, Л. Потемкин; режиссер 

А. Роу ; актеры: В. Воскресенский, С. 

Орлова. – Режим доступа: https://

www.youtube.com/watch?v=y35pdAl2AtA  

 Продолж.: 75 мин. 

 Жил на Руси пахарь по-имени 

Финист. Дружил он с соколом. Предупре-

ждал сокол Финиста обо всех врагах, 

стремившихся захватить Русь. Финист оборонял Русь, 

прогонял иноземных захватчиков. Враги были недовольны 

появлением на Руси богатыря-защитника. Они обманом 

заманивают Финиста в подземелье, где заколдовывают и 

превращают в чудище… 



 На DVD-дисках 

 

 

 В некотором царстве… [Электрон- 

ный ресурс] : сборник мультфильмов. – 

Москва : Крупный план, 2011.– 1 ед. DVD : 

(80 мин.).– (Мультфильмы). 

 Производство киностудии "Союз- 

мультфильм", 1949-1974 гг. 

 На диске представлены мультфиль-

мы: "Гуси-лебеди", "Сестрица Аленушка и 

братец-Иванушка", "В некотором цар-

стве...", "Молодильные яблоки". 

 

 По щучьему велению [Электронный 

ресурс] : сборник мультфильмов. – 

Москва : Крупный план, 2008.– 1 ед. DVD. 

- (Мультфильмы). 

 «По щучьему велению», «Царевна-

лягушка», «Три медведя», «Как Иван Моло-

дец царскую дочь спасал», «Соломенный 

бычок», - эти и другие мультфильмы по 

русским народным сказкам вы увидите на 

диске. 

 

 

 Царевна - лягушка  [Электронный 

ресурс] : сборник мультфильмов.– 

Москва : Крупный план, 2008. - 1 ед. DVD. 

- (Мультфильмы). 

 В сборник вошли любимые многими 

поколениями детей мультфильмы: 

«Царевна-лягушка», «Лиса Патрикеевна», 

«Медведь - липовая нога», «Последняя не-

веста Змея Горыныча». 

Борис Викторович Шергин 

(1896-1973) 

 

 

 Борис Викторович Шер-

гин (правильное ударение в 

его фамилии – на первом сло-

ге)  родился  в Архангельске 

16 (28) июля 1896 года. Его 

отец был потомственным мо-

реходом и корабельным ма-

стером.  

 Шергин с детства хорошо 

знал быт и культуру Поморья. 

Еще учась в гимназии, Шергин 

стал собирать и записывать 

северные народные сказки, былины и песни.   

 После окончания Архангельской мужской губерн-

ской гимназии, он поступил в Строгановское централь-

ное художественно-промышленное училище, в котором 

приобрел специальность графика и иконописца. 

 В 1922 году Шергин переехал в Москву. Здесь он 

писал сказки, легенды, поучительные истории о своем 

русском Севере. 

 Он также работал в Институте детского чтения, вы-

ступал с рассказами о народной культуре Севера, ис-

полнял сказки и былины перед детской аудиторией.  

 Его первую книгу «У Архангельского города, у кора-

бельного пристанища», выпущенную в 1924 году, соста- 


