
А на даче всё иначе

Бялыницкий-Бируля В. Дача в саду



Лев Николаевич Толстой

Знаменитый яснополянский сад посадил дед Толстого −

Николай Волконский. В 1847 году, когда 19-летний Лев

Толстой стал хозяином поместья, участок был размером в

10 гектаров. На территории росло около сотни плодовых

деревьев. Со временем он расширил сад и высадил несколько

тысяч яблонь. На своем участке писатель строил теплицы,

оранжереи, выращивал парк, обзавелся огородом. Толстой с

охотой работал в поле наравне с крестьянами и разводил

пчел. Он любил свои владения, и в автобиографической

повести «Юность» писал, что «одно из главных

удовольствий» − ходить «в огород или сад есть все те

овощи и фрукты, которые поспевали»

Лев Толстой не был дачником в современном смысле: он

вместе со своей большой семьей жил в имении Ясная

Поляна, Тульской области, и ежедневно занимался

хозяйством
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«… я часто ходил в огород или сад есть все те овощи и

фрукты, которые поспевали. И это занятие доставляло мне

одно из главных удовольствий. Забьешься, бывало, в

яблочный сад, в самую середину высокой заросшей, густой

малины. Над головой − яркое горячее небо, кругом − бледно-

зеленая колючая зелень кустов малины, перемешанных с

сорною зарослью. Темно-зеленая крапива с тонкой цветущей

макушкой стройно тянется вверх; разлапистый репейник с

неестественно лиловыми колючими цветками грубо растет

выше малины и выше головы и кое-где вместе с крапивою

достает даже до развесистых бледно-зеленых ветвей

старых яблонь, на которых наверху, в упор жаркому солнцу,

зреют глянцевитые, как косточки, круглые, еще сырые

яблоки»

https://librebook.me/detstvo__otrochestvo__iunost


Антон Павлович Чехов

Одна из самых известных дач Антона Чехова

находилась в селе Мелихово Московской области, там

писатель жил со своей семьей. Современники вспоминали,

что Чеховы обладали талантом к садоводству.

Переводчица и драматург Татьяна Щепкина-Куперник,

побывав в гостях в Мелихово, писала, что на этой даче

работали все: «…кто занялся садом, кто огородом, кто

посевами, при помощи двух работников не покладая рук

чистили, сажали, сеяли». Она же говорила, что у Чеховых

есть одно свойство: «их, как говорится, «слушаются»

растения и цветы». И сам писатель шутил о своем

садоводческом таланте: «хоть палку воткни, вырастет»

Чехова по праву можно назвать певцом загородного

быта: «Дачные правила», «Дачница», «Дачное

удовольствие», «Дачники», «На даче»; и это только те

произведения, где слово «дача» вынесено в название
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«Как-то к инженеру Кучерову приехала его жена. Ей

понравились берега реки и роскошный вид на зеленую

долину с деревушками, церквами, стадами, и она стала

просить мужа, чтобы он купил небольшой участок земли

и выстроил здесь дачу. Муж послушался. Купили

двадцать десятин земли, и на высоком берегу, на

полянке, где раньше бродили обручановские коровы,

построили красивый двухэтажный дом с террасой, с

балконами, с башней и со шпилем, на котором по

воскресеньям взвивался флаг, – построили в какие-

нибудь три месяца и потом всю зиму сажали большие

деревья, и, когда наступила весна и всё зазеленело

кругом, в новой усадьбе были уже аллеи, садовник и двое

рабочих в белых фартуках копались около дома, бил

фонтанчик, и зеркальный шар горел так ярко, что было

больно смотреть. И уже было название у этой усадьбы:

Новая дача»
Шишкин И. На даче (Около дачи)

https://librebook.me/novaia_dacha/vol1/1


Александр Иванович 
Куприн

Дачу в Гатчине Александр Куприн приобрел в

1911 году. Он писал: «Домик купил, покрасил в

зеленый цвет − цвет надежды. Семья в полном

благополучии, и я очень много пишу». Александр

Куприн поселился с женой и дочерью Ксенией в
этом «зеленом домике»

Писатель любил жить на природе и радовался, что

в Гатчине смог создать себе полную иллюзию деревни:

только в таких условиях он мог ощутить необходимый

душевный покой.

Дочь писателя вспоминала, что, купив дом, отец «с

жадностью человека, соскучившегося по любимому делу,

начал копать, сажать, благоустраивать свой маленький

участок». На даче Куприн выращивал картофель, репу,

свеклу, сельдерей, лук, морковь, чеснок, проводил опыты

по скрещиванию цветов, разводил гусей, кур, бойцовых

петухов и держал лошадей. Куприн говорил, что

садоводство − его второе после писательства

призвание
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«Я собственноручно снял с моего огорода 36 пудов

картофеля в огромных бело-розовых клубнях, вырыл много

ядреной петровской репы, египетской круглой свеклы, остро

и дико пахнувшего сельдерея, репчатого лука, красной

толстой упругой грачовской моркови и крупного белого

ребристого чеснока − этого верного противоцинготного

средства. Оставались неубранными лишь слабенькие

запоздалые корешки моркови, которых я не трогал,

дожидаясь пока они нальются и потолстеют.

Весь мой огород был размером в 250 квадратных сажен,

но по совести могу сказать, потрудился я над ним весьма

усердно, даже, пожалуй, сверх сил»

https://librebook.me/kupol_sv___isaakiia_dalmatskogo


Борис Леонидович 
Пастернак

Пастернак был городским жителем, но с юных лет
знал, что такое работа в огороде

Своей дачей Пастернак обзавелся в 1936 году: его
семье выделили дом в подмосковном
поселке Переделкино. Поэт сразу начал обустраивать
там хозяйство. До обеда он писал и трудился над
своими произведениями. В час дня спускался из
кабинета в сад: возиться в огороде, окучивать
картофель. Он срезал с яблонь сухие ветки, сжигал
листья, привозил навоз и удобрял землю.

Об увлечении Пастернака знали все соседи по
Переделкину. Невестка Пастернака рассказывала, что
особенно хорошо на даче у него росли кабачки. Сам
писатель их не любил и раздавал урожай знакомым.
Чаще всего Бориса Пастернака можно было увидеть с
лопатой в руках: он сам перекапывал весь участок
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«Я за работой земляной
С себя рубашку скину,
И в спину мне ударит зной
И обожжет, как глину.
Я стану где сильней припек,
И там, глаза зажмуря,
Покроюсь с головы до ног
Горшечною глазурью»

https://boris-pasternak.su/letniy-den/


Максимилиан 
Александрович Волошин

Поэт Максимилиан Волошин был не из тех

дачников, которые любят возиться с землей. Но он с

большим удовольствием проводил время и принимал

гостей на своей даче в Крыму

Поэт сам спроектировал дачу. В доме было 22

комнаты, 15 из которых Волошин сдавал. Андрей

Белый так отзывался о даче: «Совсем не курорт.

Свободное дружеское сожитие». Он же советовал

гостям привезти с собой обеденный прибор, тарелку и

таз. Плату Волошин брал только за обеды, а комнаты

сдавал бесплатно.

Своим гостям Волошин придумал

имя: «обормоты», всех новых участников посвящали в

одноименный орден. Было к проживающим одно

требование: обязательная «любовь к людям и внесение

доли в интеллектуальную жизнь дома». Волошин сам не

занимался обустройством быта, разведением сада и

огорода
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