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В сентябре, когда 
все устанут от жарко
го лета, в Восточном 
Казахстане будут ши
роко отмечать 80-ле
тие Бориса Васильеви
ча Щербакова - Почет
ного гражданина Усть- 
Каменогорска и Хоши
мина (Вьетнам), друга 
далекой, прекрасной 
Индии, где он занимал
ся научной деятельно
стью, итогом которой 
стали фильмы, создан
ные совместно с опера
тором, продюсером Са
идом Фазыловым.

Работая на станции 
юных натуралистов (эко
биоцентр) 39 лет (боль
шую часть директором), 
он воспитал несколь
ко поколений учеников, 
ставших педагогами, док
торами наук и просто 
людьми с трепетным от
ношением к природе. Не 
перечесть всего доброго 
и большого, чем отмечен 
подвижнический путь 
ученого, писателя, про
светителя! Такие люди

»оистину национальное 
остояние.
...Самое первое мое яр

кое ощущение связано с 
его домом, где была со
брана коллекция дико
винных птиц и попуга
ев, которые (и это нон
сенс в науке!) давали по
томство вне живой при
роды. Борис Васильевич и 
его жена Лилия Ивановна 
пригласили меня на чай... 
Я пошла в ванную комна
ту помыть руки. Включи
ла свет и вдруг вижу - на 
меня летит что-то огром
ное, громко кричащее: 
"Доброе утро!". Так я по
знакомилась с любими
цей Щербакова Жаконей.

Горжусь тем, что на заре 
моей журналистской био-

дов птиц, опубликовано 
300 научных статей, из
дано 35 книг. А гипоте
за о происхождении пе
рьев и эволюции некото
рых видов птиц прибли
жает его к открытию ми
рового уровня, достой
ного Нобелевской пре
мии. Смелости Щербако
ва по противостоянию си
лам зла, уничтожающим 
природу, можно и нуж
но низко поклониться! 
Вместе с Ассоциацией со
хранения биоразнообра
зия Казахстана удалось на 
10 лет закрыть весеннюю 
охоту, когда спаривают
ся птицы. По его иници
ативе созданы Западно- 
Алтайский и Маркаколь- 
ский заповедники, Кулуд- 
жунский и Тарбагатай- 
ский заказники, останов
лены вырубки леса в рай
оне Тарханки и Риддера.

Его книги читают на од
ном дыхании, в них сое
диняется дар исследова
теля и тонкого художни
ка слова, большого фанта
зера. В живой, доступной 
форме Щербаков расска
зывает о самом сложном. 
А книга "Звездная степь 
Жидебая" высветила его и 
как настоящего патриота, 
который жадно хочет по
нять этот мир в прелом
лении судеб народа Ве
ликой степи, среди кото
рых яркими личностями 
предстают земляки Абай, 
Шакарим, Ауэзов. Фунда
ментальный труд весом в 
4,5 килограмма - "Восточ
ный Казахстан - сердце Ев
разии" уникален по охва
ту накопленных знаний, 
обобщению, отмечен ги
потезами и открытиями. 
Прочитав эту книгу, Нур
султан Назарбаев напи
сал письмо Борису Васи
льевичу. В нем есть такие 
строки: "Если бы в каждом 
регионе была создана та
кая летопись, мы остави- при Общественном сове- ской библиотеки выразил товили сюрприз для Бо-

снега, и болота, и пески. И 
вот однажды стою на бе
регу: птицы поют, кедры 
позванивают - такая уми
ротворенность. И слышу - 
нелады с сердцем... Что 
такое? Тахикардия, арит
мия? А сердце все бьется 
и бьется... И вдруг пони
маю - не я своими глазами 
увидел, а сердце мое по
чувствовало эту красоту!"

...А с друзьями 
много!

Ирония судьбы. Бо
рис Васильевич родил
ся 5 июля. Когда при зна
комстве он спросил у бу
дущей жены Лилии день 
ее рождения, то, к свое
му удивлению, услышал 
также июльскую дату -11. 
Так скрестились навсегда 
две судьбы устремленных 
людей, безгранично лю
бящих природу... Лилия 
Ивановна стала его музой, 
другом, поддержкой, от
казавшись от защиты кан
дидатской, посвятив всю 
себя любимому Борису. 
Она преподавала в педа
гогическом институте, 
ныне ВКГУ. Лилия Ива
новна шутит: "Если Борис 
Васильевич орнитолог, то 
я натуральный ботаник!" 
Ею проведена системати
ка флоры Восточного Ка
захстана, что является се
годня единственным об
ширным источником для 
знакомства студентов с 
уникальной растительно
стью региона.

У Щербакова много 
друзей в разных областях 
науки. Но самый близкий 
крут все же - писатели и 
поэты областного лите
ратурного объединения 
"Звено Алтая", которое 
Борис Васильевич неког
да возглавлял. С нынеш
ним председателем На
тальей Матвеевой в юно
сти они были неразрыв-



Горжусь тем, что на заре 
моей журналистской био

графии на телевидении, в 
Jfomue 1970-х годов, я стала 
редактором передачи "Бе
резка", которую вел Борис 
Васильевич. Он сразу сра
зил своим огромным диа
пазоном знаний о приро
де, истории края... А ка
кой красавец, прямо ки
ноактер! Я ловила каждое 
его слово, вслушивалась 
вместе с ним в звуки пти
чьих голосов: "Вить-вить - 
вить!" После бесконечных 
тогда вопросов о том, как 
он понимает речь птиц, 
Щербаков и создал уни
кальную книгу "Азбука 
природы".

Помимо цикловых пе
редач, мы выезжали на 
съемки сюжетов. Один из 
них особенно запомнился, 
когда выпускали на волю 
с Борисом Васильевичем 
вылеченную им рысь. В 
то время он работал в эт
нографическом музее, и к 
нему, как к доктору Айбо
литу, несли и несли птиц, 
животных, которым нуж
на была помощь. Так по
степенно из этого благо
го дела вырос ныне суще
ствующий зоопарк.

Эпоха Щербакова
По огромной созида

тельной силе его лично
сти, глубине научных ис
следований он стоит в 
первом ряду выдающихся 
ученых-зоологов плане
ты, а в Казахстане как пи
сатель-орнитолог - един
ственный. В нашем ре
гионе им открыто 25 ви-

регионе была создана та
кая летопись, мы остави
ли бы нашим потомкам 
бесценный дар о нашей 
земле, ее истории и куль
туре. Все может менять
ся, но это остается". Диву 
даешься, как все успевает 
в далеко не юном возрас
те наш герой! И это пото
му, что он не один в поле 
воин. Книгу мало напи
сать, каким бы гением ты 
ни был, в этом процессе 
нужно участие самых пре
данных людей. И среди 
них первый - друг и вер
ный соратник в деле охра
ны природы, бессменный 
редактор произведений, 
выдаваемых "на-гора", Ген
надий Пуссеп, возглав
ляющий Общественный 
фонд Почетных граждан 
Усть-Каменогорска "Мой 
город", экспертную груп
пу по духовному согласию

при Общественном сове
те ВКО. Писателей связы
вает многолетняя дружба - 
более 50 лет. О ней Ген
надий Николаевич гово
рит с присущим ему чув
ством юмора: "Он приру
чил меня к себе, а до это
го отучил наступать на му
равьев, тревожить мух, 
обижать пчел, не любить 
змей... Чувствовать осо
бенный уют, находясь в 
объятьях родной приро
ды". Об этом и многом 
другом интересном из 
биографии писателя-уче- 
ного он рассказывал в рай
онной библиотеке в Ше- 
монаихе, куда вместе с 
ядром Областного Лите
ратурного объединения 
овено Алтая" в гости к чи

тателям приехал юбиляр. 
И один из сотрудников 
Областной детско-юноше

ской библиотеки выразил 
мнение всех: "Мы счаст
ливы, что живем в эпоху 
Щербакова!".

Встречи
читателями

На протяжении всей 
жизни Борис Васильевич 
стремится чаще встре
чаться с читателями. Его 
юбилейной дате област
ная детско-юношеская би
блиотека посвятила Меж
дународный интернет- 
конкурс "Шын журектен. 
Открывая сердце свое", 
который несет миссию 
популяризации творче
ства писателя-краеведа за 
пределы области. Веду
щие специалисты район
ной библиотеки, учителя- 
новаторы школ Шемона- 
ихинского района подго

фото предоставлены В. Лазаревой

товили сюрприз для Бо
риса Васильевича - кон
курс в "живом" виде - тет- 
а-тет. Дети читали его ув
лекательную книгу "Ку
пите себе попугая', и по
сле выступления автор до
полнял каждый фрагмент 
историями, связанными 
с умнейшими пернаты
ми Жаконей, Лоркой, ко
торые умели и пошутить, 
и попроказничать, и ска
зать с любовью: "Боря, да
вай поцелуемся!". Дети от 
души смеялись, а потом 
взяли автографы у своего 
кумира. Здесь же поста
вили просто феерическую 
сценку из пьесы Бори
са Щербакова "Старуха- 
скрипуха", где показаны 
борьба добра и зла, тор
жество чуткости и здра
вого смысла во имя спа
сения природы, а значит, 
всей планеты. Юные чи
татели еще долго не от
пускали человека-леген- 
ду, жизнь которого проте
кала не всегда под фанфа
ры. Рано потеряв родите
лей, Борис много трудил
ся, подрабатывая в колхо
зах, на кирпичном заво
де. Воспитывался замеча
тельной бабушкой Мари
ей Михайловной Фадее
вой. Он занимался клас
сической борьбой, штан
гой, даже стал чемпио
ном города по акробати
ке! И наблюдал... За жиз
нью птиц, начиная с соб
ственного двора. Вел днев
ник. Обращаясь к молоде
жи, Борис Васильевич ис
поведовался: "Вся жизнь 
прошла в экспедициях - и

тальей Матвеевой в юно
сти они были неразрыв
но слиты с известным по
этом Михаилом Чистяко
вым. Гостеприимный дом 
Чистяковых стал свое
образными Пенатами, 
где они получали первые 
литературные уроки. Я 
рада, что нахожусь в кру
гу необыкновенно друж
ных, преданных друг дру
гу людей. По традиции 
они готовят подарочные 
книги-альбомы к памят
ным датам каждого. Та
кая книга с легкой руки 
Геннадия Пуссепа посвя
щена юбиляру, ее назва
ние звучное и верное - 
"Планета Бориса Щерба
кова". В конце альбома 
есть фотография озера, 
которое названо именем 
Щербакова. На фотогра
фии - фамилии всех ав
торов, с легким намеком 
на то, что мы обязательно 
должны побывать в горах 
Западного Алтая, где оно 
находится... Но навряд 
ли это возможно в нашем 
"почетном" возрасте, раз
ве что на вертолете! А вот 
он до сих пор ходок, да 
еще какой! С ним мы по
бывали в песках Кудуд- 
жунского заказника, не
когда созданного им, на 
просторах Киин-Кериша, 
Ашутаса, Чекельмеса. Мы 
только-только начинаем 
взбираться на холмы, а 
он уже на их вершинах... 
Какой юбилейный воз
раст?! Спина, как струна, 
бодрый, энергичный, мо
лодой. "Догони меня!" - 
и я понимаю реально, что 
его нам не догнать!


