
 
 
Сходить с Абаем на охоту, увидеть Восточный Казахстан времен 

великого поэта, понять и полюбить степь… Такую возможность 
предоставил своим читателям писатель и ученый Борис Щербаков, автор 
книги «Звездная степь Жидебая». Произведение получило высокую 
оценку общественности и властей. Благодаря поддержке акима области 
Даниала Ахметова уникальный путеводитель по Абайским местам 
оперативно был переведен на казахский язык.  

 
В рамках реализации программы «Рухани жаңғыру» презентация книги 

и встреча с автором состоялись в Зыряновской центральной библиотеке. В 
моногород приехали члены экспертной рабочей группы по духовному 
согласию при Общественном совете ВКО.  

– Восточноказахстанцам хорошо знакомо имя и творчества Бориса 
Васильевича Щербакова, – говорит руководитель экспертной группы, 
директор общественного фонда «Мой город» Геннадий Пуссеп. – Кандидат 
биологических наук, орнитолог, член Союза писателей СССР и РК, отличник 
просвещения, лауреат премиии акима ВКО «За вклад в развитие культуры и 
искусства», автор и соавтор около 30 книг и фотоальбомов…  

Заслуги Бориса Щербакова сложно переоценить. Благодаря его 
неравнодушию многие заповедные места нашей области получили 
официальный статус и шанс на сохранение. Председатель литературного 
объединения «Звено Алтая» Наталья Матвеева заметила, что в Восточном 
Казахстане нет уголка, где бы не побывал с исследовательской экспедицией 
ученый. И сегодня, несмотря на почтенный возраст, он продолжает покорять 
вершины, в прямом смысле этого слова. Как говорит сам Борис Васильевич, 



«под рюкзаком прошагал 19 тысяч километров, почти полпланеты», «за сезон 
разбивал по четыре пары сапог».  

Человек неординарный и разносторонний, влюбленный в природу и 
свой родной край. Личности Абая и его сподвижников Шакарима 
Кудайбердиева и Мухтара Ауэзова Борис Щербаков решился раскрыть через 
призму неразрывной связи этих уникальных людей с природой Востока, 
временем, в котором они жили разноликой степью.  

Произведение основано на документальных фактах, материалах 
экспедиций по Абайским местам и личных впечатлениях автора, который 
попытался увидеть Восточный Казахстан глазами гениев прошлого.  

– Абай, Шакарим, Мухтар Ауэзов – люди сложной судьбы, – делится 
Борис Щербаков. – Мощные глыбы. Духовные батыры, которые вели за собой 
народ. Опубликовано более полутора тысяч работ, связанных с трудами Абая. 
Многие только повторяют друг друга. Но были ведь друзья, семьи, сложности, 
кочевья… Абай любил природу, и нельзя говорить о нем, вырывая его из его 
привычной среды, окружающего его мира.  

По мнению историка, хранителя литературного наследия ВКО Ирины 
Каланчиной, в книге каждый найдет для себя что-то интересное. Исторические 
факты, географические маршруты, легенды, тайны местных названий и 
необыкновенно образные зарисовки, посвященные природе. Степь 
оборачивается лисицей, морозная ночь появляется в проеме двери, как белый 
медведь…  

– Отчитываясь о проделанной за год экспертной группой работе, мы 
продемонстрировали акиму области книги Бориса Щербакова, – рассказывает 
Геннадий Пуссеп. – Даниал Кенжетаевич посмотрел «Звездную степь 
Жидебая» и дал задание перевести ее на казахский язык. Через 15 дней было 
выделено финансирование. Переводом путеводителя занимался известный 
казахстанский поэт Азамат Аскарулы. В ближайшее время еще одна книга 
Бориса Щербакова – «Восточный Казахстан – сердце Евразии», которая уже 
разошлась по городам, тоже выйдет в свет на казахском. Сигнальный 
экземпляр передан автору на вычитку. Презентация книги пройдет в январе. 
Наша группа привезет ее в каждый район. 

 Писатель-историк Алдияр Аубакиров рассказал, что в рамках встречи 
автора с читателями в Уланском районе было выдвинуто предложение 
способствовать тому, чтобы Борису Щербакову вручили Государственную 
премию. Идею поддержали и в Зыряновске. Поэт, журналист, председатель 
казахстанского отделения Союза писателей России Илья Кулев уверен, что 
книга, посвященная духовным батырам, – явление в мировой литературе, и ее 
автор заслуживает самых высоких наград.  

По экземпляру «Звездной степи Жидебая» и последних книг писателей 
и поэтов «Звена Алтая» члены экспертной группы презентовали зыряновским 
школам и библиотекам. Также в рамках поездки в Зыряновский район были 



собраны данные о местных авторах с целью издания их произведений в рамках 
реализации программы «Рухани жаңғыру». Начиная с 2009 года, в 
издательстве «Восток-Печать» было выпущено в свет более 50 книг 
региональных писателей.  

После общественники побывали в реабилитационном центре поселка 
Грехово. Помимо книги Бориса Щербакова здесь презентовали и поэтический 
сборник «Словно бабочка легким крылом» особой поэтессы, проходящей 
реабилитацию в центре, – Ларисы Смицкой.  
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