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Если Габриель решит еще что-нибудь покрасить, 
она не будет долго раздумывать над выбором оттенка. 
Ее любимый цвет — угадали — серый! Но ее садовый 

домик совсем не кажется мрачным — скорее всего, 
благодаря тонкому чувству цвета. На террасе солнечные 

лучи пробиваются сквозь воздушные льняные 
занавески, а на диване рядком теснятся подушки 

в земляных тонах. Здесь ты ощущаешь себя словно 
в фойе маленького средиземноморского отеля,  

но никак не в саду посреди Дюссельдорфа.

СЕРАЯ ЗОНА
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вою первую мебель я смастерила для 
кукол Барби. Когда другие дети играли 
в дочки-матери, я строила мини-ком-
наты из картона. Еще мне очень нрави-
лось как-нибудь поинтереснее пере-
ставлять мебель в детской, у меня было 

много идей на этот счет. Так что мечту стать дизай-
нером интерьеров я лелеяла лет с шести, но мама, 
узнав об этом, отговорила меня. Она считала, что 
много я на этом не заработаю. Так что я стала инже-
нером-экономистом. Но страсть к оформлению поме-
щений осталась.

Много лет я помогала в этом друзьям и занималась 
дизайном собственной квартиры. Закончив обустра-
ивать ее, я очень захотела попробовать что-нибудь 
новенькое. Я обнаружила небольшой садовый массив 
в четырех минутах езды на метро от нашей квартиры. 
Меня внесли в лист ожидания, через год я смогла 
взглянуть на участок: 270 квадратных метров в тихом 
месте, крепкий домик 1936 года постройки. Я и мой 
супруг Кассим согласились. В первое лето — прежде 

чем наводить порядок в саду — мы переоборудовали 
домик. Я красила стены в белый, а находки с блоши-
ного рынка — в серый. Друзья смеялись, но мне нра-
вится этот цвет. Я перекрасила даже циферблат часов. 
Поверьте, в сером цвете все выглядит благороднее! 
И  ничто так меня не  радовало, как обустройство 
участка после пяти часов работы в офисе.

После этого маленького ремонта во мне проснулась 
страсть к садоводству; захотелось, чтобы окружаю-
щая обстановка гармонировала с домиком. Вместо 
желтых и красных цветов я посадила розовые и белые. 
Всему приходилось учиться, например, на основе 
роликов с YouTube: как провести вертикуляцию газо-
на, как пасынковать помидоры, прищипывая боковые 
побеги. Соседи рассказали, как срезать гортензии. 
Я  разбила высокую грядку, посадила баклажаны 
и листовую свеклу. Никогда не забуду, как радовалась 
первому урожаю сладкого перца! А еще у меня есть 
особый «уголок надежды», где я высаживаю или спа-
саю самые капризные растения. Так я постепенно 
культивирую в  себе садоводческое хладнокровие. 

КУХНЯ ПОД ОТКРЫТЫМ НЕБОМ 
Здесь можно готовить часами! Мойку нашли 

на блошином рынке, каркасом 
из магазинного оборудования поделилась 

подруга, а каменную плиту Габриель 
раздобыла на строительном рынке.

ЕЖЕВИЧНАЯ НАСТОЙКА
Рецепт на с. 199

ГАБРИЕЛЬ НРАВИТСЯ УГОЩАТЬ ДРУЗЕЙ В СВОЕМ САДУ. СЕРВИРУЯ 
СТОЛ, ОНА ПРИДЕРЖИВАЕТСЯ ИЗЛЮБЛЕННОЙ ПАЛИТРЫ 

И ОСТАЕТСЯ ВЕРНА СВОИМ ПРИСТРАСТИЯМ: СЕРАЯ СКАТЕРТЬ, 
ДРАПИРОВАННАЯ ПО КРАЯМ ПРИ ПОМОЩИ ЗАЖИМОВ, 

ПРЕКРАСНО ГАРМОНИРУЕТ С БЕЛОЙ ДОРОЖКОЙ ПОСЕРЕДИНЕ 
СТОЛА, С СЕРОЙ ПОСУДОЙ И С ХРУСТАЛЬНЫМИ ВАЗАМИ.

СЕРАЯ ЗОНА Дюссельдорф
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Оно просто необходимо, когда сталкиваешься с сор-
няками.

Я радуюсь цветению пионов и  появлению 
на нашем пруду утиной пары. Мне нравится связь 
с землей и шум ветра в бамбуке. Мы дружны с сосе-
дями: иногда выставляем стол на воздух, приносим 
что-нибудь съестное и вместе сидим до темноты. Вся 
семья обожает сад: муж после работы любит там 
почитать, помедитировать или посмотреть с прия-
телями футбол, взрослый сын курит с друзьями 
кальян в комнате для отдыха, а я невероятно счаст-
лива, готовя что-нибудь на нашей кухне под откры-
тым небом.

Но самое приятное чувство я испытываю ранним 
утром, когда Кассим еще спит. Я просто гуляю боси-
ком по сырой траве, наслаждаюсь первой чашкой 
кофе, радуюсь умиротворению и перебираю в голове, 
что бы еще переделать или покрасить в серый цвет. 
Должно быть, это творческая энергия, рвущаяся 
на свободу.

«В сером цвете 
все выглядит  
благороднее».

ИСКУССТВО НА ДЕРЕВЕ. НА СТВОЛЕ ВИШНИ ГАБРИЕЛЬ 
РАЗВЕСИЛА НЕБОЛЬШИЕ КАРТИНЫ И «САДОВЫЕ» 

ПОСЛОВИЦЫ В РАМКАХ. ОЧЕНЬ ЦЕПЛЯЮЩАЯ ИДЕЯ!

БЛАГОРОДНЫЙ САРАЙ 
Даже простой деревянный домик может 

радовать глаз. Он покрашен в серо-белую 
полоску, декорирован вымпелами и цветами. 

За занавеской можно спрятать любой 
беспорядок. Пол в кадр не попал, но он покрыт 

ПВХ с цементным узором.

СЕРАЯ ЗОНА Дюссельдорф
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 Вам потребуются: 1 м сетки (например,  
 для кроликов), бокорезы, светло-серый  

 акриловый лак, кисть, стеклянный колпак  
 (в качестве формы). 

КОЛПАК ДЛЯ 
ЗАЩИТЫ САЖЕНЦЕВ

КОЛПАК МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ  
ДЛЯ ЗАЩИТЫ МОЛОДЫХ САЖЕНЦЕВ  

ОТ ЖИВОТНЫХ ИЛИ ПРОСТО КАК УКРАШЕНИЕ  
НА ТЕРРАСЕ.

С О В Е Т

4 Плотно прижать 
проволоку к стеклян-

ному колпаку, пока она 
не примет его форму. 
Вытащить колпак.

1 Обернуть колпак 
сеткой, пока ее края 

не наложатся друг 
на друга по вертикали. 
Лишнюю сетку отрезать 
бокорезами.

5 Проволочный колпак 
покрыть краской 

и просушить.
2 Торчащие проволоч-

ки при помощи 
бокорезов скрутить 
на один-два оборота 
и слегка приплющить.

3 Укоротить сетку 
по длине так, чтобы 

конец колпака немного 
выступал за нее.

МАСТЕР-КЛАСС ОТ ГАБРИЕЛЬ
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СОВЕТЫ ОТ ГАБРИЕЛЬ
Не щадите хлам. То, чему нельзя 

дать вторую жизнь, лучше выкинуть.

Думайте об оттенках. С правильной 
цветовой концепцией даже 

небольшие помещения будут 
выглядеть аккуратнее 

и просторнее.

Знайте меру в украшениях. 
Симпатичные безделушки хорошо 

смотрятся на полках, еще их можно 
сгруппировать на декоративных 

подносах. Но не забывайте 
о сдержанности и практичности: 

садовый домик все же 
не бесконечный!

Делайте все уютным не только для 
себя. Телевизор, интернет, книги 

и уголок для друзей способствуют 
тому, что ваши домочадцы тоже 

полюбят садовый участок.

ЗДЕСЬ ТАК УЮТНО! СПАЛЬНЯ И КУХНЯ ВЫДЕРЖАНЫ В НЕЖНЫХ СВЕТЛЫХ 
ТОНАХ. ПОДУШКИ, СВЕЧИ И ЛЮСТРА СОЗДАЮТ В ДОМИКЕ АТМОСФЕРУ СКАЗКИ.

ПРОШУ В ФОЙЕ

Софу на террасе сконструиро-
вала Габриель: поставила друг 

на друга два ряда европод-
донов, прибила гвоздями 

прижимные планки на перед-
нем фасаде и положила 

матрасы. Благодаря лаковому 
покрытию и подушкам в серых, 

бежевых и белых тонах 
получилась настоящая зона 

отдыха. Картина, нарисованная 
самой Габриель, аккуратное 

напольное покрытие и стильно 
перекрашенный стапельный 
стол (IKEA) делают это место 

особенно уютным. Когда 
прохладными летними ночами 

здесь горят свечи и звучит 
чудесный голос Мелоди Гардо, 

забываются все заботы.

СЕРАЯ ЗОНА Дюссельдорф
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