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Родился 1 января 1945 года в совхозе 

«Венцы-Заря», Гулькевического района, 

Краснодарского края в семье преподавателя, 

зоотехника-селекционера. В детстве жил на Дону 

и Кубани, учился в школе совхоза «Донсвиновод», 

ордена Ленина совхоза «Кубань», станицы 

Дондуковская, работал в ученической 

производственной бригаде. 

Мечты о море и кораблях привели его в 13 

лет в Ленинградское нахимовское военно-морское 

училище, затем в Ленинградское Высшее военно-

морское инженерное училище. Здесь он 

познакомился и сблизился с замечательным 

писателем-маринистом Леонидом Соболевым, и 

другими писателями. 

В 1968 году инженер-лейтенант Борис 

Шереметьев был назначен на Черноморский флот. 

В дни отпуска, выдержав творческий конкурс, 

блестяще сдал экзамены, стал студентом-

заочником Литературного института имени А.М. 

Горького. Вместе с Г. Баженовым, И. Евсеенко, А. 

Кривоносовым, В. Пшеничниковым, Я. Шиповым 

делал первые уверенные шаги в литературе. 

Борис Шереметьев победитель Всесоюзного 

конкурса на лучший рассказ в журнале 

«Пограничник» после чего его пригласили  на 

работу в его редакцию. Частые командировки на 

дальние сухопутные и морские рубежи СССР, 

встречи с интересными людьми границы и 

наблюдения за их ратной жизнью, обогатили его 

духовно, обострили творческое видение. Так же 

как, впрочем, тесная работа с членами 



редколлегии журнала писателями Александром 

Авдеенко, Аркадием Первенцевым, Юлианом 

Семеновым, Павлом Федоровым и, конечно же, 

незабываемая встреча с Михаилом Шолоховым, 

благосклонно принявшего у себя, в Вешенской, в 

декабре 1979. 

После выхода в свет книги «Отцовское 

море» он был избран членом Бюро объединения 

прозаиков Московской писательской организации. 

 Пятнадцать лет, с 1991 по 2006 годы, 

находился на ответственных постах в Союзе 

писателей России, Международном сообществе 

писательских союзов. Работал в тесном контакте с 

Сергеем Михалковым, Юрием Бондаревым, 

Феликсом Кузнецовым, Тимуром Пулатовым, 

Владимиром Гусевым, Виктором Кобенко, 

Арсением Ларионовым, Иваном Переверзиным.  

Основные издания Б. Шереметьева: 

Арбатский фотограф. Сб. рассказов. Библ. 

«Красной звезды»,1970г. 

Небесный гром. Сб. рассказов. М., библ. 

«Красной звезды», 1972 г. 

Красная эскадра. Роман. М., «Современник», 

1980 г. 

Категория жизни. Сб. рассказов, повестей. 

М, «Молодая гвардия»,1984 г. 

Отцовское море. Сб. повестей, рассказов. М., 

«Современник»,1986 г. 

Защитник. Рассказы. РБП. М., «Советский 

писатель», 1994 г. 



Битый лед. Рассказы. РБП. М., «Советский 

писатель», 1996 г. 

Морской рундучок отставного капитана 

Усова. «Советский писатель», 2000 г. 

 Как публицист и прозаик, Борис 

Шереметьев печатался в газетах: «Анапское 

Черноморье», «Граница России», «Гудок», 

«Красная звезда», «Кубанский писатель», 

«Литературная газета», «Литературная Россия», 

«Московский литератор», «Российский писатель», 

«Флаг Родины», а так же в журналах: «Баталист и 

маринист», «Молодая гвардия», «Морской 

сборник», «Нева», «Пограничник», «Слово», 

«Смена», «Советский воин», «Юнга», «Юность», в 

литературно-художественном альманахе «Парус». 

Работал главным редактором литературно-

художественного журнала писателей г. Анапа 

«Высокий берег». 

Лауреат премий имени Константина 

Симонова, Владимира Даля, Бориса Рыбакова, 

Золотое перо Руси. Дипломант Всесоюзного 

литературного конкурса имени Максима Горького, 

Всероссийского конкурса «300 лет Российскому 

флоту», Всероссийского конкурса на военно-

патриотическую тему по итогам 1998 года, 

Московского литературного конкурса, 

посвященного 200-летию А.С. Пушкина. 

Неоднократно избирался рабочим 

секретарем правлений Московской писательской 

организации, Союза писателей России, 

заместителем председателя исполкома 



Международного сообщества писательских 

союзов. 

Борис Шереметьев до недавнего времени 

проживал в Москве, а ныне в Анапе.  

Сектор краеведения советует вам 

познакомиться с творчеством писателя и почитать 

его произведения, имеющиеся в нашем фонде, 

ждем Вас по адресу: ул. Крымская, 83.  
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