
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Усть-каменогорский ученый-орнитолог, автор более 100 научных 
работ по биологии и экологии, исследователь, писатель Борис Щербаков 
выпустил книгу «Звездная степь Жидебая» о гениальных земляках, 
великих философах и просветителях Абае Кунанбаеве, Шакариме 
Кудайбердиеве и Мухтаре Ауэзове.  

Двухлетний труд, основанный на личных впечатлениях, наблюдениях и 
результатах экспедиций, автор презентовал в областной библиотеке имени А. 
С. Пушкина 3 ноября. Борис Щербаков отметил, что в его книге нет вымысла. 
При написании он основывался на документальных фактах и постарался их 
художественно изложить.  

– Об Абае в общей сложности вышло более 1500 различных работ, что-

либо добавить сейчас очень сложно. Поэтому я пошел другим путем, опираясь 
на то, что в конце позапрошлого века просветитель приезжал в Усть-

Каменогорск к Евгению Михаэлису. Я показал этот путь длиною в 500 
километров – от Жидебая до Усть-Каменогорска, представил обстановку с 
историческими ситуациями, памятными местами. Книга является своего рода 
путеводителем. Стихи Абая в русском переводе дополняют мои мысли, наше 
видение сходится, и отражается общее настроение по отношению к этой земле 
и этой местности, – поведал Борис Щербаков.  

Впервые книга была представлена в Карауле. Сотрудники местного 
акимата, ознакомившись с изданием, пришли к мнению, что экземпляры 
должны находиться не только в представительских организациях и учебных 
заведениях, но и в каждой казахской семье. Из нее можно многое узнать и 
использовать в учебном процессе. Сам Борис Васильевич говорит о своей 
книге, что она не из тех, которые забываются после прочтения. К изданию 
можно обращаться периодически за той или иной информацией.  

– Буквально пару лет назад мы презентовали один из титанических 
трудов Бориса Щербакова «Восточный Казахстан». Книга весит пять 
килограммов, а сколько в ней золотых слов! Мое родное село Прапорщиково 
в книге расписано так, словно он со мной рядом прожил всю жизнь, знает все 
затоны и протоки! – делится приятель автора, почетный гражданин Восточно-

Казахстанской области Василий Ахаев. – И вот сегодня Борис Васильевич 

обратился к этому произведению – «Звездная степь Жидебая», хотя про Абая 
писать очень сложно, о нем до нас дошла слабая, скудная информация.  

Звуки степи на шуршащих страницах 



Впервые Борис Щербаков приехал в дом-музей Абая Кунанбаева ночью. 
Дежурный впустил экспедицию. Сутки, проведенные там, оставили у автора 
такие бурные впечатления, что их хватило для написания книги «Путь к 
Абаю». После этого автор стал советовать людям посещать дом-музей 
просветителя в ночное время. 

 – Уже везде зажглись огни, доносился лай собак, дул ветер, но стояла 
степная тишина. В его доме у меня возникло такое ощущение, будто сейчас 
всколыхнется занавеска и из-за нее выйдет кто-то живой. Потом я стал часто 
ездить в эти места с друзьями. Таким образом был собран материал, и я писал 
книгу с великим восторгом и большой любовью к этим людям, – добавил 
Борис Щербаков.  
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