
Юрий Серебрянский –казахстанский  писатель и поэт. 

Сафронова Людмила – д.ф.н., профессор, преподаватель КазНПУ имени 
Абая. 

Шмакова Елена – докторантка 2 курса КазНПУ имени Абая. 

перевод  - Хариминосон Зо Нирина , магистрант 1 курса КазНПУ имени 
Абая. 

оператор, монтаж -  Джакупов Максат, КазНПУ имени Абая. 

 

Е: Сегодня в нашем университете у нас в гостях известный казахстанский 
писатель и поэт польского происхождения Юрий Серебрянский. Юрий 
окончил химико-биологический факультет Казахского национального 
университета имени Аль-Фараби и получил диплом химика-эколога. 
Дважды за повести «Destination. Дорожная пастораль» и «Пражаки» в 2010 
и в 2014 году Юрий Серебрянский обладатель престижной премии 
«Русской премии» в жанре «Малая проза». И сегодня мы пригласили его, 
чтобы задать несколько вопросов по его творчеству и отдельно по повести 
«Пражаки».  

Ю: Спасибо за приглашение! 

Е: Юрий, скажите, вы окончили химико-биологический факультет. Как вы 
пришли в литературу? Как вы начали писать? Как вы поняли, что это 
ваше? 

Ю: Ну, я думаю, как и все, кто учился на советской литературе и на 
литературе серебряного века в школе, те писали стихи. Я тоже этим 
занимался – писал стихи. С этого начал. А что касается профессиональных 
публикаций, тогда скажу так. Я, благодаря работе, благодаря своему 
диплому эколога, стал работать в министерстве экологии. Потом в 
программах развития ООН. Начались командировки зарубежные. Очень 
интересные места – Таиланд, Кения и т.д. я стал описывать истории, 
показывать коллегам. Коллеги настаивали на том, чтобы эти истории 
уходили дальше из кабинета, были где-то опубликованы. Однажды я 
записал не касающуюся путешествий историю и отправил ее в журнал 
«Простор», еще при старой редакции. И очень удивился, когда узнал, что 



рассказ приняли, и он вышел. И вот с этого момента я веду отсчет своим 
публикациям. Первая публикация была у меня в просторе, я этим горжусь. 
Журнал замечательный был, с хорошей историей. В советское время он 
был очень авторитетным. 

Е: Скажите, а кто из авторов русской или зарубежной классической или 
современной литературы вам интересен. Чьи традиции, может быть, вы 
продолжаете в своих произведениях? 

Ю: Начинал я с Селенджера в переводе Риты Райт-Ковалевой. Эта книга 
попалась мне вовремя, в 18 лет «Над пропастью во ржи», потом 9 
рассказов. Это сильно вдохновляло. Хотелось что-то сказать, высказаться. 
И вообще, американская классическая литература – С. Фицджеральд, Ф. О 
Коннор. Это мой запас вдохновения. И русская литература – Чехов, 
Булгаков. Я был ребенком библиотечным. 

С.Л: То есть такой довлатовский набор получается. Он так же с 
американской литературы начинал.  

Ю: и сам Довлатов, конечно. Но позже. Довлатова начали читать в 90-х. он 
пришел в 91-м. но в 91-м году я его еще не знал, узнал позже. Но очень он 
меня тогда поразил. Что касается современной литературы. Читаю я 
много, стараюсь держать руку на пульсе. Это важно для 
профессионального писателя. Знать какие то тренды литературные.  И 
российскую литературу и современную, где удается, на английском языке. 
Очень рад, что, возможно. Нобелевская премия достанется Ольге 
Токарчук. 

С.Л:  Есть писатели, так называемые смысловики, для которых идея 
главная – Лев Толстой, Достоевский.  А есть писатели стилисты, такие, 
как Набоков. Вы к какой кагорте себя относите? 

Ю: Для меня. В первую очередь, важен смысл. Но, при этом, не скажу, что 
я пишу стихи. Я, наверное, больше экспериментирую со стихами. И в 
прозе это тоже отражается. Потому что я люблю стилистов. И здесь я, 
наверное, скажу, что Довлатов, не смотря на сухость подачи его 
материала, это – стиль. Так же Марина Цветаева и «Повесть о Сонечке» и 
вся ее проза. Это стиль. Это то, что мне интересно и близко. Когда я 
работаю над прозой. Я отношусь к ней как к большому стихотворению, 
для меня очень важен ритм и очень важно поймать дыхание читателя, 



совпасть с ним. Я думаю, что это один из принципов привлечения 
внимания к тексту.  

С: Я тоже почувствовала, что эмоции превалируют, поэтому задала этот 
вопрос. Вы создали, увидели и описали, один из первых, новую генерацию 
человека современного, героя, который путешествует по миру. Почти 
безболезненно покидает свою страну, потому что он знает, что в любой 
момент он может вернуться. Но, тем не менее, там есть какие-то потери, 
есть проблемы, но есть и большие приобретения. Этот новый герой он как 
бы без корней, или, наоборот, с корнями, которые он носит с собой, в 
своем сознании все время. Это очень интересно, новый абсолютно тип в 
литературе, на мой взгляд. 

Ю: Спасибо! Герой, конечно, не осознает всего того обмана, который 
стоит за потребительским обществом. Ему просто комфортно в нем. Я, 
наверное, выношу это за скобки в книге. Я неоднократно проверял это на 
реальных людях так ли это. И да, это так. 

С.Л.: Юрий, уже достаточно много текстов написано, уже, наверное, есть 
какая-то рефлексия собственного творчества. И, может быть, вы видите 
все, что написали как большой метатекст? Как у Набокова или 
Достоевского с определенными героями. Как говорят про героев 
Достоевского с «семейственными» героями, которые занимают 
определенные позиции однотипные в тексте. И просто меняют ситуации, 
из текста в текст переходят. Но, по сути, они одинаковые. Есть какие-то 
сквозные темы, мотивы, персонажи? Может быть, вопросы, которые надо 
решить, но они никак не решаются. Как метатекст вы уже ощущаете свое 
творчество или еще в пути? 

Ю: Есть у меня три повести: «Destination. Дорожная пастораль», 
«Пражаки» и «Островитянин». Я считаю, что они составляют трилогию. 
Наверное, метатекст это и есть мое высказывание на любимую тему, на 
тему идентичности и осознания себя. Я писатель, автор. Я не говорю, что я 
писатель. Писатель – это очень громко. Автор польского происхождения. 
Мой рабочий язык русский. Я очень люблю выражение Довлатова, 
который сказал: «Я русский по профессии». Вот, я русский по профессии. 
Это про меня. Ну и с недавнего времени я все больше понимаю, что я 
казахстанский писатель. Потому что этот культурный код казахстанский 
отстаиваю буквально. У меня есть книга, которая называется 



«Казахстанские сказки». Это целая концепция отстаивания 
казахстанского, отстаивания права на жизнь этого понятия. Эта книга 
(«Черная звезда»., примечание автора) тоже продолжение темы. Хотя в 
ней меньше всего мне удалось свои проблемы идентичности уместить. 
Хотя это был изначально другой текст, рукопись Б. Момышулы, от 
которого я оттолкнулся. Но, тем не менее, я осознаю, что буду говорить на 
эту тему. Что касается героя, герой это – тот самый Я, протагонист мой, с 
которым мне удобнее всего и комфортнее работать. Хотя, мне, конечно, 
интересно экспериментировать с разными формами, с разными ритмами. 
Возможно, я попробую написать что-то большое. До этого, я себя удобнее 
и комфортнее чувствую в повестях. Вот в таком формате.  

С.Л: От жанра путешествий уже отходите? Или все равно как основной он 
у вас остается? 

Ю: Я думаю, что это останется, потому что для меня очень важен этот 
личный опыт. Мне, во-первых, комфортно с ним работать, во-вторых, вот 
она и тема.  

С.Л: Но и проблема идентичности легче решается, когда ты оказываешься 
в другой стране. И надо заново про себя понимать что-то новое и 
встраиваться в новую систему и менталитет. Путешествия остаются 
актуальными. А проблема эмиграции как-то вас затронула или нет? 
Интересно, что у вас с Довлатовым получается одинаковая судьба. 

Ю: Спасибо, что вы затронули эту тему! Я бы сказал не эмиграция, а 
возможность жить вообще над географией. Это то, что мне было 
интересно. Та тема, которую я пытался развить в повести «Пражаки», 
когда столкнулся с этим поколением людей замечательных, молодых, 
которые живут поверх географических и исторических барьеров. Во-
первых, документы позволяют делать это сегодня. Во-вторых, эти люди 
мало интересуются местом, в котором они живут. Прага у меня в 
«Пражаках» не прорисована. Я очень люблю этот город. Очень люблю все, 
что там связано с Кафкой, архитектуру. Но все это я убрал из повести. 
Потому что этим героем я сам устраивался в это агентство. писал эти 
тексты. Другое дело, что я не везде лично там бывал, о чем пишу. Но, тем 
не менее, я видел эти моменты, когда люди живут, по большей части, в 
своей квартире, в супермаркете и в интернете. И это не только Праги 
касается. Так живут в Америке. Этих людей я видел в Таиланде.  



С.Л: Очень интересно. Тогда это снимает проблему боли эмигрантской, 
неустроенности, вечного желания вернуться, невозможности вернуться. 
Тогда это не болезненный процесс, совершенно. Какой-то новый уровень 
уже получается. Даже не эмиграция, а миграция.  

Ю: миграция, да. И это у нас есть в менталитете гораздо больше, чем у 
русских. Об этом говорит Евгений Ермолин, который приезжал к нам на 
конференцию Pen центра. Он говорил, что видит это в казахстанской 
литературе. Что мы – это номадическое, номадическая свобода для нас 
естественна. И я говорю, что это - то самое, что Казахстан может 
экспортировать.  

С.Л: Жизнь без границ, когда корни уже с тобой путешествуют. Это очень 
интересная тема.  

Ю: Боль все еще осталась, я думаю. Боль эмиграции актуальна для 
россиян. Потому что там и с границами другая ситуация. Совершенно 
другая ситуация.  Мы сейчас оказались рядом, но совершенно в другой 
ситуации.  

С.Л: Земледельческая цивилизация и проблема границ всегда остро стояла 
там. Это интересная тема, на эту тему можно еще порассуждать. И еще 
есть у вас прием. Это, наверное, игра с читателем, когда вы пишете про 
Ахматову, про ее отношения с Модильяни, а упоминается в тексте 
Цветаева. И только в конце становится понятным, что это не ошибка 
писателя. Это игра с читателем. Это осознанный прием такой, да? 

Ю: Да, это мой осознанный прием, такой слой. Может быть, он и не 
считывается с первого раза, но я всегда думаю о том, что мой читатель 
очень хорошо подготовленный, максимально въедливый. Что это такой 
Евгений Ермолин, идеальный читатель. Или один из критиков, с которым 
мне пришлось столкнуться на форумах молодых писателей в Москве. 
Валерия Пустовая, которая разбирает текст на молекулы. Я пишу и держу 
в голове, что она так же может это прочитать. И я надеюсь. Что прочтет. 
Нужно быть к этому готовым. Поэтому какие-то приветы в тексте я 
расставляю. Эта история, когда сейчас мы легко пользуемся   интернетом, 
она легко может быть раскрыта. Читателем, да любым, кому попадет этот 
текст. О том, что Цветаева жила в Праге написаны тома. Поэтому все это 
можно загуглить. Это же касается и Киплинга и т.д. Обо всех этих спорах, 



можно ли адекватно переводить стихотворения или нельзя. Как-то 
хотелось с этим поиграть, как и любому автору. 

Е: Мы затронули тему глобализации и стирания границ, мы затронули 
тему рекламы и нативных текстов. И, в связи с этим, нельзя не упомянуть 
о цифровизации всех сфер нашей жизни, в том числе и литературы. 
Скажите, как вы относитесь к этому процессу, к дигитализации 
литературы. Есть ли у вас тексты, существующие только в цифровом 
формате? Вы задумывались о таких текстах? 

Ю: Наверное, я задумывался только в «Пражаках». Чтобы существовал 
текст, специально созданный по таким параметрам для интернета. 
Наверное, об этом в моем случае еще рано говорить. Что касается вообще 
издания электронных книг, то я к этому легко отношусь. Несмотря на то, 
что я понимаю, что сегодня есть до сих пор легитимизация автора через 
бумажную книгу. Это есть не только в русскоязычной литературе. Это я 
видел повсюду. Пока у тебя нет бумажной книги, ты по-прежнему еще 
где-то плаваешь. Ты еще не родился как автор и где-то там еще в утробе 
интернета существуешь. Но, тем не менее, я думаю, что за этим будущее. 
Появляются электронные литературные журналы. Я сам работаю 
редактором такого литературного журнала. Он существует только в 
электронном виде, это российский журнал «Литература». И он достаточно 
легитимен, т.е. авторы почитают за честь публиковаться там. И 10 лет 
назад вообще невозможно себе такую ситуацию представить. Это была бы 
просто публикация в журнале, своего рода самиздат. Но сейчас все 
меняется. Мы видим ситуацию в России с толстыми литературными 
журналами, которые, пройдет немного времени, в бумажном виде совсем 
перестанут выходить. Их тиражи сейчас позволяют говорить, что эти 
журналы электронные. Тысячи экземпляров – это та самая легитимизация. 
Авторские экземпляры плюс какое-то распространение по библиотекам. 
Мы сейчас находимся на пороге того, что мы перейдем к формату 
электронных книг полностью. И есть электронные книги, зарубежные, 
которые уже распространены в электронном формате огромными 
тиражами, уже создана система подсчета тиражей. Выстраивается 
конституциональный механизм оценки всех этих авторский работ, 
которые есть в интернете.  

С.Л: У интернета есть возможность интерактивности. Можно сразу 
получить отклик определенный, можно даже текст как-то 



скорректировать, с учетом аудитории. Мне кажется, это самое интересное. 
И насколько это сейчас внедряется в процесс написания текста, его 
публикации в интернете. Но я не говорю о фейсбуке, хотя, наверное, 
фэйсбук – это тренировочная площадка, где мы можем что-то 
апробировать, хотя бы на своей целевой аудитории. Которая на тебя 
подписана. А потом с этим выходить в более широкие пространства 
интернета. Вы кА-то экспериментировали с интерактивностью или думали 
на эту тему? 

Ю: Я собираюсь поэкспериментировать в этом направлении, потому что я 
знаю такую платформу «Литресс» она называется. Там работает мой друг 
Данияр Сугралинов, казахстанский автор, живущий ныне в США. Сейчас 
это жанровая литература, в данном случае мы говорим о фантастике. 
Читатели фантастики больше всех привыкли пребывать в пространстве 
интернета. Для них это естественно. И проект «Литресс» предлагает 
авторам возможность публиковать главу за главой. Кто-то даже идет на 
риск дописывать главы в процессе и выкладывать их с какой-то 
периодичностью, заранее объявленной. Это есть, я за этим наблюдал, как 
это работает я тоже видел. Данияр, в частности, выкладывая книгу главу 
за главой, приобрел популярность, для казахстанской литературы 
совершенно немыслимую. И после этого были звонки от издательств с 
предложением выпустить уже бумажный вариант. Он пошел в обратном 
порядке. Может быть, это и есть вариант такой удобный для издательства. 
Изначальная проверка аудитории.  Сейчас все сложнее и сложнее 
становится найти издательство, которое бы опубликовало автора 
естественным путем. 

Е: За повесть «Пражаки» вы получили «Русскую премию» в жанре «Малая 
проза». И вот хотелось бы немного подробнее поговорить об этой вашей 
повести. И начать, конечно же, с названия. Почему именно «Пражаки», 
тогда как речь в повести идет не только о Праге и ее жителях, но и о 
жителях таких экзотических островов как Кабо-Верде. Почему именно 
пражаки, а не кабо-вердинцы или, например свои/чужие? 

Ю: Мне показалось интересным это название «Пражаки». Оно пришло из 
песни. Это интернет-мем «Йожин З Бажен». Там есть те самые пражаки, 
которых пожирает чудовище где-то в Моравии. Мне понравилось слово, я 
начал копать и выяснил, что пражаки – это такие москвичи или 
алматинцы, которые застали образование гор, немного высокомерно 



относящиеся к другим людям. И в этом смысле очень точным оказалось 
назвать пражаками то поколение людей, которые живут в Праге, но 
отношение к ней не имеют. Пражаки есть везде – и в Алматы, и в Москве, 
они есть в каждом городе. Что касается Кабо-Верде, там тоже есть свои 
пражаки. Но герой, который живет и работает в Праге, я даже не говорю 
живет. Работает в Праге и находится в Праге. Он исходит в осознание 
пространства с осознания себя. А героиня, которая находится на Кабо-
Верде, пытается повлиять на окружающую ее действительность. Сначала 
понять, а потом как-то встроиться. Она пытается перестать быть этим 
пражаком. Ей интересно в разных ситуациях не только прикоснуться к 
местной культуре Кабо-Верде, но и стать частью этой культуры. Она из 
всех сил пытается, ей это не удается, потому что, как мы понимаем, на 
Кабо-Верде культура появилась, когда туда приехали французы, привезли 
рабов. И это тоже искусственная ментальность. Может быть, только 
формирующаяся еще ментальность. Ей приходится с ней столкнуться и 
работать. То есть, эти герои у меня движутся с разных направлений в одну 
точку. Но они не сойдутся в этой точке. Мне было не интересно столкнуть 
их где-то по сюжету. Но, тем не менее, они под напряжением и я пытался с 
ним работать. Находясь в разных точках мира, они влияют друг на друга.  

Е: Но почему именно Кабо-Верде? Почему вы выбрали именно эту 
географическую точку? 

Ю: Расскажу! Кабо-Верде – это единственное место, в котором я не был и 
о котором написал. Это слишком далеко. Для этой повести с Прагой все 
было ясно в самом начале. В Праге я работал, устроился работать, 
собирал, буквально, посидев в скайпе со своими коллегами. Я сразу 
записывал ощущения, записывал то, что происходило на наших скайп-
конференциях. Но мне нужно было спокойное место, тихое, некий такой 
уже прошедший все этапы цивилизации брошенный уголок земли. Там, 
где вообще ничего не происходит ни в политическом плане, далекий от 
всех социальных трендов. Я перебрал несколько вариантов. Была у меня 
задумка выбрать Папуа Новую Гвинею. Но, когда я столкнулся с тем, что 
Папуа Новая Гвинея, не смотря на наши представления, что там где-то 
существуют племена некие. Во времена Второй Мировой Войны этот 
остров, буквально по-пластунски, проползли американские солдаты с 
одной стороны и японские с другой. Мне показалось, что это не подходит 
мне. Кабо-Верде оказались идеальным вариантом. Я уже отсмотрел массу 



материалов, роликов профессиональных и любительских о Кабо-Верде, 
чтобы поймать эти моменты, атмосферу страны, острова. Я перечитал 
массу материалов и потом уже наткнулся на то, что и Кабо-Верде может 
не подойти. Потому что Кабо-Верде, в свое время была хабом для 
пересылки рабов в Новый свет. Как раз центром пересылки, там 
находилась тюрьма для рабов перед отправкой в Америку. Кроме того я 
наткнулся на тот факт, что Муссолини построил там аэродром на случай 
бегства. То есть Кабо-Верде ни в коем случае не была отчуждена от 
истории. Но, тогда я понял, что я не найду такого места и оставил Кабо 
Верде. В том числе и из-за музыки.  

Е: В повести вы выстраиваете персонажный ряд по принципу свои/чужие 
и в пражской сюжетной линии и в кабо-вердинской. Особенно это заметно 
в кабо-вердинской сюжетной линии. Такое разделение на своих и чужих – 
это особый прием для реализации идеи? 

Ю:Я рассматривал две ситуации: когда герой в Праге, он и не пытается 
быть в Праге своим, а героиня в Кабо-Верде пытается. И это тоже не моем 
опыте написано. Долгое время я работал в Королевстве Таиланд. 
Приобрел там много друзей. И мне было интересно стать частью этой 
культуры. И какой-то момент я понял, что тайцы оказались мне ближе, 
чем россияне. Эту идею я использовал в «Destination. Дорожная 
пастораль». Но при этом стать своим в той культуре мне тоже не 
получилось. И этот свой опыт я перенес на героиню в Кабо-Верде. Да, это 
осознанный прием, мне захотелось с ним поработать  и показать его.  

Е: Один из ваших героев в повести «Пражаки» говорит, что жить нужно 
здесь и сейчас, в настоящем моменте, а другой - что где родился, там и 
пригодился. Какой точки зрения вы придерживаетесь? Или, может быть, у 
вас есть третий вариант? 

Ю: Дело в том, что со временем мои путешествия становятся все длиннее 
и длиннее, мне уже становится мало поехать куда то на месяц. Если 
раньше это было возможно, за месяц что-то почувствовать и ухватить, то 
сейчас эти путешествия становятся длиной в полгода. Может быть и 
больше. Тем не менее, я придерживаюсь той точки зрения, что жить 
нужно здесь и сейчас, в той точке, где ты находишься. Тем более что 
пространство сегодня позволяет это делать. И в этом смысле я совершенно 
казахстанец. Я вожу все свое с собой. Все свое я вожу внутри. Я могу 



почувствовать себя дома где-то в другом месте. Здесь потребительская 
культура. Это то, что есть в «Пражаках». Это совершенно моя ситуация. 
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E: today at our University we have a famous Kazakh writer and poet of Polish 
origin Yuri Serebryansky. Yuri graduated from the faculty of chemistry and 
biology of the Kazakh national University named after al-Farabi and received a 
diploma of environmental chemist. Twice for the story " Destination. Road 
pastoral " and "Prazhaki" in 2010 and in 2014 Yuri Serebryansky winner of the 
prestigious "Russian award" in the genre of "Small prose". And we've invited 
him today to ask a few questions on his work and separately in the story of 
"Prazhaki".  

Yu: Thank you for the invitation! 

E: Yuri, tell me, you graduated from the faculty of chemistry and biology. How 
did you come to literature? How did you start writing? How did you know it 
was yours? 

Yu: Well, I think like everyone who studied Soviet literature and silver age 
literature at school, they wrote poetry. I also did it – wrote poetry. With this 
began. And as for professional publications, then I will say so. I, thanks to 
work, thanks to the diploma of the ecologist, began to work in the Ministry of 
ecology. Then in the UN development programs. Began business trips abroad. 
Very interesting places – Thailand, Kenya, etc. I began to describe the history, 
show colleagues. Colleagues insisted that these stories went further from the 
office, were published somewhere. I once wrote down a non-travel story and 
sent it to the magazine "Space", even at the old edition. And I was very 



surprised when I learned that the story was accepted, and he came out. And 
from this moment I count down my publications. The first publication was in 
my space, I'm proud of it. Magazine a remarkable was, with good history. In 
Soviet times, he was very authoritative. 

E: tell Me, which of the authors of Russian or foreign classical or modern 
literature is interesting to you. Whose traditions, perhaps, do you continue in 
your works? 

Yu: I Started with Selenger translated by Rita Wright-Kovaleva. This book 
came to me in time, in 18 years " The Catcher in the Rye", then 9 stories. It was 
very inspiring. I wanted to say something, to Express myself. And in General, 
American classical literature-S. Fitzgerald, F. Oconnor. This is my store of 
inspiration. And Russian literature – Chekhov, Bulgakov. I was a library kid. 

S. L: That is, such a Dovlatov set is obtained. He also started with American 
literature.  

Yu: and Dovlatov himself, of course. But later. Dovlatov began to read in the 
90's. he came in 91-m. but in 91-m year I did not know him yet, I learned later. 
But he struck me very much then. As for modern literature. I read a lot, I try to 
keep my finger on the pulse. This is important for a professional writer. Know 
what the trends literary. And Russian literature and modern, where possible, in 
English. Very glad that maybe. The Nobel prize will go to Olga Tokarchuk. 

S. L.: There are writers, so-called semantic specialists, for whom the main idea 
is Leo Tolstoy, Dostoevsky. And there are writers stylists, such as Nabokov. 
Which cohort do you belong to? 

Yu: For me. First of all, the meaning is important. But, under this, not I'd say, 
that I write poems. I'm probably experimenting more with poetry. And in prose 
this, too, is reflected. Because I love stylists. And here I, perhaps, I'd say, that 
Dovlatov, not despite dry applying his material, this – style. As Marina 
Tsvetaeva and "the Story of Sonia" and her prose. It's style. It's something I'm 
interested in and close to. When I'm working on prose. I treat it as a great poem, 
for me the rhythm is very important and it is very important to catch the reader's 
breath, to coincide with it. I think this is one of the principles of drawing 
attention to the text.  

S: I also felt that emotions prevail, so I asked this question. You have created, 
seen and described, one of the first, a new generation of modern man, a hero 



who travels the world. It is almost painless to leave his country because he 
knows that at any moment he can return. But, nevertheless, there are some 
losses, there are problems, but there are also big gains. This new hero he is as if 
without roots, or, conversely, with roots that he carries with him, in his mind all 
the time. This is very interesting, a new absolutely type in literature, in my 
opinion. 

Yu: Thank You! The hero, of course, is not aware of all the deception that 
stands behind the consumer society. He's just comfortable in it. I'm probably 
putting that out of the book. I have repeatedly tested it on real people whether it 
is so. And Yes, it is. 

S. L.: Yuri, already quite a lot of texts have been written, there is probably some 
reflection of their own creativity. And maybe you see everything that is written 
as a great piece of writing? Like Nabokov or Dostoevsky with certain heroes. 
As they say about Dostoevsky's heroes with "family" heroes who occupy certain 
positions of the same type in the text. And just change the situation, from text to 
text go. But, in fact, they are the same. Are there any cross-cutting themes, 
motives, characters? Maybe the issues that need to be resolved, but they are not 
solved. As a metatext do you already feel your creativity or are you still on the 
way? 

Yu: I have three stories: "Destination. Road pastoral", and "Prazhaki" and "the 
Islander". I believe they make up a trilogy. Probably a piece of writing, this is 
my statement on his favorite topic, on the topic of identity and self-awareness. 
I'm a writer, an author. I'm not saying I'm a writer. The writer is very loud. The 
author is of Polish origin. My working language is Russian. I love the 
expression of Dovlatov, who said: "I am Russian by profession." Here, I am 
Russian by profession. That's me. Well, recently I understand more and more 
that I am a Kazakh writer. Because I literally defend this cultural code of 
Kazakhstan. I have a book called "Kazakh fairy tales". This is the whole 
concept of defending Kazakhstan, defending the right to life of this concept. 
This book ("Black star". note of the author) is also a continuation of the theme. 
Although in it least of all I managed to fit my identity problems. Although it 
was originally a different text, the manuscript of B. Momyshuly, from which I 
started. But, nevertheless, I realize that I will speak on this subject. As for the 
hero, the hero is-the same I, my protagonist, with whom I am most comfortable 
and comfortable to work. Although, of course, it is interesting for me to 
experiment with different forms, with different rhythms. Maybe I'll try to write 



something big. Before that, I feel more comfortable and comfortable in the 
stories. In this format.  

S. L: are you already moving away from the genre of travel? Or do you still 
have it as the main one? 

Yu: I think it will stay because this personal experience is very important to me. 
First of all, I am comfortable working with him, and secondly, this is the topic.  

S. L: but the problem of identity is easier to solve when you find yourself in 
another country. And we must re-understand something new about ourselves 
and integrate into a new system and mentality. Travel remains relevant. And the 
problem of emigration somehow affected you or not? It is interesting that you 
and Dovlatov get the same fate. 

Yu: thank You for bringing this up! I would say not emigration, but the 
opportunity to live at all over geography. That's what I was interested in. The 
theme that I tried to develop in the story "Prague", when faced with this 
generation of people wonderful, young, who live above geographical and 
historical barriers. First, the documents allow us to do it today. Secondly, these 
people have little interest in the place in which they live. Prague in my 
"Prazhaki" is not drawn. I love this city very much. I love everything connected 
with Kafka, architecture. But all this I have removed from the story. Because 
this hero I myself got a job in this Agency. wrote these texts. Another thing is 
that I have not personally been there everywhere, what I write about. But, 
nevertheless, I have seen these moments when people live, for the most part, in 
their apartment, in the supermarket and on the Internet. And this is not only 
about Prague. So live in America. These people I saw in Thailand. 

S. L: very interesting. Then this eliminates the problem of the pain of exile, the 
insecurity, the eternal desire to return, impossible to come back. Then it is not a 
painful process, absolutely. Some new level is already obtained. Not even 
emigration, but migration.  

Yu: migration, Yes. And this we have in the mentality much more than the 
Russians. This is stated by Yevgeny Yermolin, who came to us at the Pen center 
conference. He said that he sees it in Kazakh literature. That we are nomadic, 
nomadic freedom is natural to us. And I say that this is the very thing that 
Kazakhstan can export.  



S. L: Life without borders, when the roots are already traveling with you. This 
is a very interesting topic.  

Yu: the Pain is still there, I think. The pain of emigration is relevant for 
Russians. Because there and with borders other situation. Completely different 
situation. We are now close, but in a completely different situation.  

S. L: Agricultural civilization and the problem of borders has always been acute 
there. This is an interesting topic, on this topic you can still speculate. And you 
have a reception. This is probably the game with the reader when you write 
about her, about her relationship with Modigliani, and mentioned in the text 
Tsvetaeva. And only in the end it becomes clear that this is not a mistake of the 
writer. This is a game with the reader. It's a conscious move, isn't it? 

Yu: Yes, this is my conscious technique, such a layer. It may not be read the 
first time, but I always think of my reader as very well prepared, as corrosive as 
possible. That is the kind of Yevgeny Yermolin, a perfect reader. Or one of the 
critics I encountered at the young writers ' forums in Moscow. Valeria 
Pustovaya, who parses the text into molecules. I write and keep in mind that she 
can also read it. And I hope. That will read. We need to be ready for this. 
Therefore, I place some greetings in the text. This story, when we now easily 
use the Internet, it can easily be revealed. Reader, Yes any, whom gets this the 
text. That Tsvetaeva was living in Prague, written by Tom. So all this can be 
googled. This same concerns and Kipling and camping on D. About all these 
disputes, can be whether adequately to translate poems or cannot be. As 
something like with this play, as and any author. 

E: we touched on the topic of globalization and blurring borders, we touched on 
the topic of advertising and native texts. And, in this regard, it is impossible not 
to mention the digitalization of all spheres of our lives, including literature. Tell 
me how you feel about this process, about the digitalization of literature. Do 
you have texts that exist only in digital format? Have you thought about such 
texts? 

Yu: I guess I was thinking only in the "Prazhaki". That there was a text 
specially created by such parameters for the Internet. It's probably too early to 
talk about that in my case. As for the publication of electronic books in General, 
I take it lightly. Despite the fact that I understand that today there is still a 
legitimization of the author through a paper book. This is not only in Russian 
literature. I saw it everywhere. As long as you don't have a paper book, you're 



still floating somewhere. You are not yet born as an author and somewhere else 
in the womb of the Internet you exist. But still, I think that's the future. There 
are electronic literary magazines. I myself work as an editor of such a literary 
magazine. It exists only in electronic form, it is a Russian magazine 
"Literature". And it is quite legitimate, i.e. the authors consider it an honor to be 
published there. And 10 years ago, it is impossible to imagine such a situation. 
It would be just a magazine publication, a kind of self-publishing. But things are 
changing now. We see the situation in Russia with thick literary magazines, 
which, after a little time, will cease to be published in paper form. Their 
circulations now allow us to say that these magazines are electronic. Thousands 
of copies-this is the very legitimization. Copyright copies plus some distribution 
through libraries. We are now on the cusp of moving to an ebook format 
entirely. And there are electronic books, foreign ones, which are already 
distributed in electronic format in huge circulations, a system of counting 
circulations has already been created. The constitutional mechanism of 
evaluation of all these author's works, which are available on the Internet, is 
being built.  

S. L: the Internet has the possibility of interactivity. You can immediately get a 
certain response, you can even adjust the text somehow, taking into account the 
audience. I think that's the most interesting thing. And how it is now being 
implemented in the process of writing the text, its publication on the Internet. 
But I'm not talking about Facebook, although, probably, Facebook is a training 
ground where we can test something, at least on our target audience. Which is 
signed to you. And then with this go to the wider spaces of the Internet. Have 
you experimented with interactivity or thought about it? 

Yu: I'm going to experiment in this direction, because I know this platform 
"Litres" she called. My friend Daniyar Sugralinov, a Kazakh author who now 
lives in the United States, works there. Now it is genre literature, in this case we 
are talking about fiction. Readers of fiction in more than they all used to be in 
the Internet space. It's natural for them. And the project "Litres" offers authors 
the opportunity to publish Chapter by Chapter. Someone even takes the risk of 
adding chapters in the process and putting them with some periodicity, 
announced in advance. It's there, I've watched it, how it works I've seen it too. 
Daniyar, in particular, laying out the book Chapter by Chapter, gained 
popularity, for the Kazakh literature absolutely unthinkable. And after that there 
were calls from publishers with a proposal to release a paper version. He went 



in reverse order. Maybe this is an option so convenient for the publisher. The 
original test audiences. Now it becomes more and more difficult to find a 
publishing house that would publish the author in a natural way. 

E: For the story "Prazhaki" you've got the "Russian award" in the genre of 
"Small prose". And here is like would a bit much detail to talk about this your 
lead. And to begin, of course, with the name. Why "Prague", while the story is 
not only about Prague and its inhabitants, but also about the inhabitants of such 
exotic Islands as Cape Verde. Why Prague, and not Cape Verdean or, for 
example, their / others? 

Yu: I found it interesting that the name "Prazhaki". It came from a song. This is 
the Internet meme " Jojin Z Bazhen." There are the Prazhaki, which devours a 
monster somewhere in Moravia. I liked the word, I began to dig and found out 
that the prazhaks are such Muscovites or Almaty residents who found the 
formation of mountains, a little arrogant towards other people. And in this 
sense, it turned out to be very accurate to call the generation of people who live 
in Prague, but have nothing to do with it. The Prazhaki is everywhere – in 
Almaty and in Moscow, they are in every city. As for Cape Verde, they also 
have their the Prazhaki. But the hero who lives and works in Prague, I do not 
even say lives. Works in Prague and is located in Prague. He comes into the 
awareness of space from the awareness of himself. And the heroine, who is in 
Cape Verde, is trying to influence the reality around her. At first to understand, 
and then somehow to be integrated. She's trying to stop being this prajak. She is 
interested in different situations not only to touch the local culture of Cape 
Verde, but also to become a part of this culture. She tries hard, she fails, 
because, as we understand, Cape Verde culture appeared when the French came 
there, brought slaves. And this is also an artificial mentality. Maybe it is only 
the mentality that is still forming. She has to face it and work with it. I. e., these 
heroes I have move with different directions in one point. But they will not 
converge at this point. I was not interested in pushing them somewhere in the 
story. But, nevertheless, they are energized and I tried to work with him. Being 
in different parts of the world, they influence each other.  

E: but why Cape Verde? Why did you choose this geographical point? 

Yu: I'll Tell You! Cape Verde is the only place I haven't been to and written 
about. It's too far. For this story with Prague, everything was clear at the 
beginning. In Prague, I worked, got a job, collected, literally, sitting on Skype 



with my colleagues. I immediately recorded feelings, recorded what happened 
at our Skype conferences. But I needed a quiet place, a quiet place, some kind 
of abandoned corner of the earth that had already passed all the stages of 
civilization. Where nothing is happening at all either in political terms, far from 
all social trends. I went through several options. I had an idea to choose Papua 
New Guinea. But when I was faced with the fact that Papua New Guinea, 
despite our ideas that there are some tribes somewhere. During the Second 
World War, this island, literally plastunski, crawled American soldiers on one 
side and the Japanese on the other. I didn't think it suited me. Cape Verde 
proved to be the ideal option. I have already watched a lot of materials, videos 
professional and Amateur about Cape Verde to catch these moments, the 
atmosphere of the country, the island. I reread a lot of materials and then came 
across the fact that Cape Verde may not be suitable. Because Cape Verde, at 
one time was a hub for sending slaves to the New world. Just the center of the 
shipment, there was a prison for slaves before shipping to America. I also came 
across the fact that Mussolini had built an airfield there in case of flight. That is, 
Cape Verde was by no means alienated from history. But, then I realized that I 
would not find such a place and left Cape Verde. Including the music.  

E: In the story you build a series of characters on the principle of their / others 
and in the Prague storyline and Cape Verdean. This is especially evident in the 
Cape Verdean storyline. This division into their own and others-is a special 
technique for the implementation of the idea? 

Yu:I considered two situations: when the hero is in Prague, he does not try to be 
his own in Prague, and the heroine in Cape Verde tries. And this, too, not my 
experience written. For a long time I worked in the Kingdom of Thailand. Made 
a lot of friends there. And I was interested in becoming part of that culture. And 
at some point I realized that the Thais were closer to me than the Russians. I 
used this idea in “Destination. Road pastoral". But at the same time I didn't 
manage to become my own in that culture either. And this experience I 
transferred to the heroine in Cape Verde. Yes, it is a conscious technique, I 
wanted to work with him and show him.  

E: One of your heroes in the story "Prazhaki" says that you need to live here and 
now, in the present moment, and the other - that where he was born, there and 
useful. What point of view do you hold? Or maybe you have a third option? 



Yu: the Fact is that over time my travels are getting longer and longer, it is not 
enough for me to go somewhere for a month. If earlier it was possible to feel 
and grasp something in a month, now these trips become six months long. There 
may be more. However, I hold the view that you need to live here and now, at 
the point where you are. Especially since the space today allows you to do it. 
And in this sense I am absolutely a citizen of Kazakhstan. I carry everything 
with me. I drive all my stuff inside. I can feel at home somewhere else. There is 
a consumer culture here. This is what is in the "Prazhaki". This is completely 
my situation. 


