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Надежда Тэффи
Ответы Н. А. Тэффи на

опросный лист (1911)
1.  Наследственность (прямая или атавистическая) писательского дара.  – Любовь к

литературе и степень начитанности того или другого из родителей.
Наследственность своего писательского дара я могу считать атавистической, так как пра-

дед мой Кондратий Лохвицкий, бывший масоном во времена Александра Благословенного,
писал мистические стихотворения, часть которых под общим названием «О Филадельфии
Богородичной» сохранилась в исторических трудах Киевской академии.

Отец мой, профессор А. В. Лохвицкий, был известным оратором и славился своим ост-
роумием. Он оставил после себя много научных работ.

Мать всегда любила поэзию и была хорошо знакома с русской и, в особенности, европей-
ской литературой.

II. Лица, благоприятствовавшие и препятствовавшие развитию литературного
таланта.

Чьего-либо влияния на развитие писательской способности припомнить и указать не
могу.

III. Обстановка жизни в детстве и молодости. Первые прочитанные книги. – Ранние
жизненные опыты или отсутствие их, способствовавшие или мешавшие развитию писатель-
ского дара.

Детство мое прошло в большой обеспеченной семье. Воспитывали нас по-старинному –
всех вместе на один лад. С индивидуальностью не справлялись и ничего особенного от нас не
ожидали.

Первая прочтенная и десятки раз перечтенная книга была «Детство и Отрочество» Тол-
стого. Затем отрывки из Пушкина. В детстве я читала очень много. Постоянно.
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Конец ознакомительного фрагмента.

 
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета

мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal,
WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам спо-
собом.
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