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Кукольный домик

Что делать, если нет денег? Как поступить, если ты только
что выучилась на парикмахера и никаких шансов, что
банк одобрит тебе кредит? Изабель Буссе нашла выход.
Всё в этом кафе — от витрины до лавки — они с другом
сделали своими руками. А розовые, персиковые и голубые
оттенки превратили кафе в маленькую жилую комнату.
Неудивительно, что некоторым посетителям оно напоминает
место съемок одного известного сериала.
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ЛОГОТИП ОТ РУК И
Фирменный логотип за прилавком — авторства самой Изабель. «Я ввернула в стену болт, закрепила
на нем веревку, а к другому ее концу привязала карандаш. Так я нарисовала круг, а потом еще один
поменьше — при помощи более короткой веревки. Внутренний круг я покрасила в персиковый цвет,
каемку — в розовый, а разделительную полосу — в золотой. Буквы я набросала вручную, более жирно
выделив вертикальные линии. Этому приему меня научила моя учительница рисования. Надпись
выглядит так, как будто ее вывел каллиграф».

Р

ешение пришло в Нью-Йорке. В апреле 2012 года мы с подругой, как Кэрри
и Миранда из сериала «Секс в большом
городе», сидели в пекарне Magnolia Bakery — как раз там, где проходили съемки.
Мы ели капкейки. Оглядевшись, я сказала подруге: «Лейпцигу тоже нужно такое кафе!»
Я давно искала новый путь. Работа парикмахера
не вдохновляла меня. После увольнения я начала
с должности бариста в одной кофейне И вскоре поняла, что мне по душе, — хороший кофе! И что за дела,
мне для полного счастья не хватало капкейков?! Вот
тут-то у меня руки и зачесались взяться за дело.
Как молодому предпринимателю банк не дал мне
денег. Я нашла интернет-платформу для частных
кредитов, где вместе с другом взяла ссуду в размере 7000 евро. Кроме того, мы продали половину нашего домашнего имущества. По вечерам мы бегали
по улочкам в поисках свободных помещений под
кафе, пока в интернете не нашли наш магазинчик.

Бесчисленное количество раз посмотрели, достаточно ли солнца падает в окна, как выглядит вечерний пейзаж.
Получив ключ, я задумалась, как всё здесь должно выглядеть. Одну стену я сразу закрасила розовым: девочки такие девочки! После этого мы принялись за ремонт кухни, ободрали плитку. Развели
грязь на три дня! Затем на строительном рынке
я определилась с цветовой гаммой, купила материалы, а по возвращении забралась на лестницу и стала красить стены. Именно этого мне и хотелось —
оформлять помещение.
Прилавок, лавку и витрину из стропил и стеновых панелей смастерил мой друг. Первые три стола
и стулья я обнаружила в старом амбаре. Их пришлось ошкурить, зашпаклевать и покрасить в белый
цвет, и тогда они приобрели тот самый шебби-шик.
Как только появлялись лишние деньги, я докупала
стулья, пока у нас не стало 40 посадочных мест. Даже
подоконник я приспособила так, чтобы там можно
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Альтернатива обоям

В А М П О Н А Д О Б Я ТС Я:

П О Ш А Г О В Ы Е И Н С Т Р У К Ц И И:
ШАГ 1
Накануне покрасить стены
в нужный цвет. Картофель
разрезать на половинки.

	Несколько картофелин (крупные и свежие,
так как старые легко теряют твердость)

ШАГ 2
Вдавить формочку в срез
картофелины. Излишек срезать.
Штамп готов.

	Нож для чистки овощей
	Формочка для вырезания печенья
	Краска для стен и штампа

СОВЕТ: Эту задумку можно обыграть и с другими мотивами, например
взять клетки, звездочки, кроликов. Кроме того, сюжеты и формы можно
менять в зависимости от времени года.

ШАГ 3
Налить в крышку краску для
штампа, обмакнуть туда кисть
и нанести краску на картофелину.
Аккуратно прижать
получившийся штамп к стене,
чтобы краска не стекала с него.
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«Мне больше всего
нравится, когда идет
дождь, горят лампочки,
а все сидят внутри, в тепле
и уюте. Людям нужно
просто дойти до нас».

ОХОТНИЦ А ЗА ФАРТ УК АМИ
было сесть. Делая всё своими руками из доступных
материалов, можно здорово сэкономить. Это касается
даже обоев. Отдать 70 евро за рулон мы были не в состоянии. Тогда я взяла картошку, вырезала на ней
штамп в виде сердечка и нанесла этот рисунок на стены. А когда в дискаунтере я обнаружила дешевые люстры, а бабушки подарили мне свою золотую посуду,
моя кукольная комнатка превратилась в идеал!
Перед открытием мы раздали флаеры. В первый
же день к нам потянулись десятки жителей города.
Мне доставляло удовольствие готовить по новым рецептам. А потом к нам зашла организатор свадебных
торжеств и предложила сотрудничество. С тех пор
я регулярно получаю заказы. И мне есть где размахнуться.
Через два месяца мой друг Энрико забросил работу в розничной торговле и стал партнером в кафе.
В начале 2015 года к нам присоединился его брат
Эрик. Сегодня мы заправляем в кофейне Marshalls
Mum всемером. У нас не бывает отпусков, но мы ежедневно получаем удовольствие. Мои капкейки как
только не называются: «Дон Карамелло», «Шоколадный Чарльз», «Месье Тыковка». Выбор просто огромен. Посетители обычно доходят только до слов «Так,
значит, я возьму…». Неудивительно, что у них глаза
разбегаются.
Мне больше всего нравится, когда идет дождь,
горят лампочки, а все сидят внутри в тепле и уюте.
Людям нужно просто дойти до нас. Иногда к нам заходит Эни ван де Мейклокес, с ней мы уже готовили
выпечку в эфире ее программы «Сладко и просто —
Эни готовит выпечку». Кому там еще нужны Кэрри
и Миранда из «Секса в большом городе»?

Изабель — сгусток чистой энергии ростом
162 см. Она очень любит яркие, пестрые вещи.
Фартуки веселых расцветок она покупает
в H&M или в нью-йоркском магазине одежды
Anthropologie.
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Д АЙТЕ МЕНЮ, ПОЖ А ЛУЙС ТА
ВМЕСТО ОБЫЧНЫХ ДОСОК, НА КОТОРЫХ ПИШУТ АССОРТИМЕНТ БЛЮД И НАПИТКОВ, В КОФЕЙНЕ ИСПОЛЬЗУЮТ СТАРЫЕ ОКОННЫЕ РАМЫ.
РАЗБИТЫЕ СТЕКЛА ЭНРИКО ВЫНУЛ И ВМЕСТО НИХ ГВОЗДЯМИ ЗАКРЕПИЛ ЧЕРНЫЙ РУБЕРОИД, КОТОРЫЙ КУПИЛ НА СТРОИТЕЛЬНОМ РЫНКЕ
(В КАЧЕСТВЕ АЛЬТЕРНАТИВЫ ПОДОЙДЕТ И ДОСКА ИЗ КЛЕЕНОЙ ФАНЕРЫ, КОТОРУЮ МОЖНО ПОКРАСИТЬ). ПО ТАКОЙ ПОВЕРХНОСТИ ЛЕГКО
ПИСАТЬ БЕЛЫМ МЕЛОМ.

К ЕЙ К
ТЫ К ВЕ НН Ы Й К АП
И
ЯМ
И
ЕЦ
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СО
С . 18 7
РЕ Ц Е П Т Н А

Капкейки, которые Изабель готовит
своими руками, называются «Гретхен»
и «Фрида».
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ЛАВК А С ВИДОМ
ДРУГ ИЗАБЕЛЬ ЭНРИКО СООРУДИЛ КАРКАС ИЗ КВАДРАТНОГО
БРУСА (ТОЛЩИНОЙ 4–5 СМ). СВЕРХУ ПОЛОЖИЛИ СТРОПИЛА,
А СПЕРЕДИ ЗАКРЕПИЛИ СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ. ЗАТЕМ ДРУЗЬЯ
ВЗЯЛИСЬ ЗА КИСТОЧКИ И ПОКРЫЛИ ВСЁ СЕРОЙ КРАСКОЙ.
ПОСЛЕ ПРОСУШКИ НАНЕСЛИ ДВА СЛОЯ СОСТАРЕННОГО
БЕЛОГО. ЧЕРЕЗ ТРИ ДНЯ ОНИ ОТШЛИФОВАЛИ НЕКОТОРЫЕ
МЕСТА НА ДРЕВЕСИНЕ, И НА НИХ ПРОСТУПИЛА СЕРАЯ КРАСКА.
ЭТО ПРИДАЛО МЕБЕЛИ ЭФФЕКТ ШЕББИ-ШИК. ТАК ЖЕ БЫЛИ
СОЗДАНЫ ПРИЛАВОК И ВИТРИНА.
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