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1. Tolstaia: who is she? / place in Russian literature?

2. Writer: (short) prose

3. Blogger: blog versus print writing 



Tolstaia: who? / place in RuLit?p

• literary family background (Lev, Aleksei T.)

• start career: early 80s, short prose, essaysy p y

• popular in perestroika Russia• popular in perestroika Russia

• 90s: US, teaching

• late 90s-2000s: back to RU, Kys’, talk show   



Cover of Kys’ y
(The Slynx), 2000



School For Scandal LogoSchool For Scandal Logo
Tolstaia & Smirnova



Screen grab blogs.yandex.ru: tanyant 22 in list widest-read blogs



Screen grab tanyant.livejournal.com: comment thread



«… хотелось бы поподробнее узнать про Соню.
Ясно одно — Соня была дура. Это ее качество никтоур

никогда не оспаривал, да теперь уж и некому.»

fragment from «Соня»



«. . . Симеонов туда никогда не ездил. . . . не видя, не зная у ,
дальней этой, почти не ленинградской уже речки, можно 
было вообразить себе все, что угодно: мутный зеленоватый р , у у
поток, например, с медленным, мутно плывущим в ней 

зеленым солнцем, серебристые ивы, тихо свесившие ветви с р р
курчавого бережка, красные кирпичные двухэтажные домики 
с черепичными крышами, деревянные горбатые мостики –р р р р
тихий, замедленный как во сне мир; а ведь на самом 

деле там наверняка же склады, заборы, какая-нибудь гадкая р р у
фабричонка выплевывает перламутрово-ядовитые отходы, 
свалка дымится вонючим тлеющим дымом, или что-нибудь у

еще, безнадежное, окраинное, пошлое.»

fragment from «Река Оккервиль» (my emphasis – ER)



“I satirize everything, including myself; it’s a way of  putting y g g y y p g
things so that they’re not too straightforward and boring and so 

that you don’t sound like a schoolteacher. I try to avoid this y y
schoolteacherism as much as possible.”

Tolstaia in interview with Sally Laird 
(Voices of  Russian Literature, Oxford UP 1999)( f )



«В тесном сарафане, с вафельным хомутом на шее выходила р ф , ф у
Наташа на июньское крыльцо. Раннее солнце – робкое, 
холодное, чистое – дрожит в высоте, запутавшись в р у

сосновых иголках. Воздух окрашен в зыбкие утренние тона 
– не цвет, а предчувствие цвета: вздох о розовом, намек о р у р
прозрачном. А земля черная, плотная, а трава сырая, густая, 
и под каждым кустом твердым куском лежит лиловая тень. у р у

Сыро, густо, тенисто, сад запущен.»

fragment from «Вышел месяц из тумана»



“I don’t know what to think about any element of  the world y
unless I fill it with some cosmos of  my own, which in my case is 
constructed with words. I’m trying to elaborate this cosmos, and y g
the richer and more lush my language, the more features of  this 

world appear. . . . In a way in literature you have to construct pp y y
your own instruments . . . – instruments made out of  words that 
will allow your ideas or images or emotions to flow from you to y g y

the reader . . .”

Tolstaia in interview with Sally Laird 
(Voices of  Russian Literature, Oxford UP 1999)( f )



Screen grab tanyant.livejournal.com – user pics



Screen grabs tanyant: pictures, drawings, links, recipees



Screen grab tanyant: comment thread



Screen grab tanyant: first post



Irina Kaspe, Varvara Smurova

«окололитературность»:

(Russian) blogs as literary safety zone
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