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ЯНА ХЕНШЕЛЬ И УЛЬРИКЕ ШАХТ. В ЭТОМ ДОМИКЕ ОНИ ВМЕСТЕ ЕДЯТ СЛИВОВЫЕ 
ПИРОГИ И ОТМЕЧАЮТ ДНИ РОЖДЕНИЯ. ОТСЮДА ОНИ ОТПРАВИЛИСЬ В ПУТЕШЕСТВИЕ 
ПО САМЫМ КРАСИВЫМ САДОВЫМ УЧАСТКАМ ГЕРМАНИИ, АВСТРИИ И ШВЕЙЦАРИИ.



ПРЕДИСЛОВИЕ
Если балкон стал слишком мал, клематис и розовый 
куст переплелись намертво, а карликовая яблонька 
теснит клубнику, пришла пора обзавестись мини-
участком. С каждым днем жителей мегаполисов 

все больше. Страдая от постоянного стресса, 
они мечтают о маленьком оазисе, где после 

напряженного рабочего дня можно повозиться 
в земле и, выращивая листовую свеклу, наполнить 

жизнь новым смыслом. Они хотят творить и дышать 
свежим воздухом, при этом не переезжая за город.

За лето мы побывали в гостях у двадцати женщин в Германии, Австрии и Швей-
царии. Мы осматривали их участки и домики, лакомились малиной, вместе масте-
рили поделки и варили варенье, пробовали салаты и прохладительные напитки 
из плодов собственного урожая. А вечером — искусанные комарами, в облеплен-
ной семенами одежде, но такие счастливые! — возвращались домой, продолжая 
восхищенно обсуждать увиденное: «Тот раскладной стульчик просто потрясаю-
щий!» или: «Я обязательно сама приготовлю тирамису с клубникой». И вот еще 
что: теперь мы обе хотим лужайку с полевыми цветами!

Как превратить простенький домик с угловой скамейкой в уютное пристани-
ще в кантри-стиле? Как создать идеальный газон? Какой сорт горошка первым 
высадить на новую грядку? Благодаря нашим героиням мы собрали лучшие идеи 
по садоводству, огородничеству и строительству, обустройству территории и кон-
сервированию урожая. Здесь много рецептов простых и вкусных блюд, дельных 
советов и мастер-классов — можно занять себя на все лето. Будем рады, если они 
придутся вам по душе. А еще лучше, если они пригодятся вам в вашем саду.

В заключение мы хотели бы выразить огромную благодарность нашим садов-
ницам за то, что пустили нас в свой уголок красоты и покоя, где они предпочли 
бы отгородиться от суеты окружающего мира. За то, что поделились знаниями 
и многолетним опытом. Это было великолепно!

Желаем приятного чтения и дегустации блюд по предложенным рецептам!
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Недавно ее вновь посетило это чувство счастья. Анна 
с подругой сидели за длинным столом на террасе, 

девочки лазили по яблоне, пахло жарящимися на гриле 
колбасками. Анна знала, что восемь лет назад 

поступила правильно, купив садовый участок в центре 
Берлина. Теперь девятилетняя София 

и одиннадцатилетняя Мия могут резвиться здесь, как 
когда-то в детстве резвилась сама Анна. Ее желание 

жить за городом с тех пор поутихло. А переоборудовав 
садовый домик в мини-лофт, она наконец-то сама 

пустила корни в Берлине.

НОВАЯ РОДИНА
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тоит закрыть глаза — тут же оживают 
детские воспоминания: мы с родите-
лями завтракаем перед загородным 
домиком. Я  чувствую запах спелых 
помидоров, укропа и лука. Солнечные 
лучи ласкают кожу. Когда по выход-

ным мы приезжали на наш садовый участок, я бега-
ла босиком по лугу, лазала по деревьям. Я чувство-
вала себя счастливой и свободной. 

Взрослея, я часто переезжала: жила в Аугсбурге, 
Хильдесхайме, Мадриде, Брауншвейге. Училась, рабо-
тала, находила друзей, расставалась с ними, начина-
ла всё сначала. В конце концов, после стольких пере-
мен мест, я вдруг почувствовала себя… безродной. 
Переехав в Берлин, я поняла: время побежало быстрее. 
Я стала совсем самостоятельной и завела семью; моя 
жизнь теперь ограничивалась сплошными обязатель-
ствами и морем повседневной суеты. Берлин был мне 
по душе, но здесь так не хватало укромного уголка, где 
можно дышать полной грудью! Мне вновь был нужен 
сад, но на этот раз уже в городе!

Всю зиму я безуспешно объезжала садоводческие 
товарищества. Свободные участки или стоили 

бешеных денег, или казались какими-то чахлыми, 
или же меня отпугивал лист ожидания. Садовый 
массив в берлинском районе Панков (в нескольких 
минутах ходьбы от нашей квартиры в районе Прен-
цлауэр-Берг) стал для меня настоящим открытием. 
Там я сразу почувствовала себя как дома. Теперь 
по два раза на неделе я отправлялась мучить пред-
седателя: упрашивала его немедленно сообщать 
об освобождающихся садах. В июне 2010 года мне 
предложили взглянуть на участок 86. Владельцам 
было за девяносто. Милейшие люди. На протяжении 
полувека все выходные они проводили здесь. Во вре-
мена ГДР им приходилось все стройматериалы для 
домика возить на велосипеде, а это не один кило-
метр. Каждую грядку они возделывали с любовью. 
И вот теперь силы покинули их. Я пообещала им 
тщательно следить за садом и вступила во владение 
участком.

Вместе с  моим тогдашним другом мы начали 
с садового домика. Хотелось чуть-чуть его осовреме-
нить, но не перестраивать. Удалив со стен желтый 
битумированный картон и слишком густые побеги 
плюща, мы обшили домик панелями. Старые окна 

С

МИНИ-ЛОФТ
Потрясающая мебель: табуретка 

в индустриальном стиле и тумба (справа) — 
Анне достались от предыдущих владельцев 

участка. Плетеный шкаф, стол и детские 
стульчики она раздобыла на eBay. Шкафчик 

(позади стола) Анна приобрела на блошином 
рынке еще в студенческие годы для своей 
тогдашней комнаты в общежитии и любит 

его до сих пор.

КОМНАТА С ОКНОМ. РАНЬШЕ ПРОСТРАНСТВО ОГРАНИЧИВАЛОСЬ 
ЕЮ, НО БЛАГОДАРЯ ПРИСТРОЙКЕ В ДОМЕ НАШЛОСЬ МЕСТО 
И ДЛЯ МИНИ-КУХНИ. ОКНО СОЗДАЕТ ЗДЕСЬ НЕВЕРОЯТНО 

РОМАНТИЧЕСКУЮ АТМОСФЕРУ.
ЯБЛОЧНЫЙ ПИРОГ 

С КАРАМЕЛИЗИРОВАННЫМИ 
ГРЕЦКИМИ ОРЕХАМИ
Рецепт на с. 193

НОВАЯ РОДИНА Берлин 
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и балки мы трогать не стали. Настелили дощатый 
пол, выкрасили стены в белый цвет.

И вот домик уже приобрел вид небольшого, 
но просторного лофта. Первые два года мы возделы-
вали землю. Иногда я приглашала на кофе бывших 
хозяев участка. Они радовались переменам и помо-
гали советами — например, по поводу вишни, кото-
рую я поначалу слишком обрезала, едва оставив три 
веточки. Сегодня она снова плодоносит! Еще у нас 
есть яблони, сливы, персики, крыжовник, клубника, 
ревень. Каждый год я  экспериментирую, сажаю 
новые овощи: цукини, тыкву, пастернак… Мне всег-
да есть чем заняться, даже зимой. Так, в квартире 
я выращиваю помидоры. У них настоящий вкус дет-
ства; такие не найдешь ни в одном супермаркете. 
Мои дети тоже их очень любят.

Не нарадуюсь, глядя, как мои девочки жаркими 
летними днями лазают по деревьям или строят пти-
чьи домики. Теперь у них есть та свобода, которая 
была у Пеппи Длинныйчулок, была у меня. Мне нра-
вится болтать с соседкой через забор. Лениво раски-
нувшись на лежаке и глядя в небо, я словно оказыва-
юсь в раю. В этом саду я вновь почувствовала себя 
счастливым ребенком. Здесь мне все равно, как 
я выгляжу. Время не подгоняет меня. Я не тону в вол-
нах сообщений. И мне даже не нужно покидать боль-
шой город, чтобы получить свой кусочек природы. 
Наконец-то я дома.

«В этом саду 
я вновь почувство
вала себя счастли

вым ребенком».

МОЙКА ПОД ОТКРЫТЫМ НЕБОМ
Мыть посуду или стирать — все быстрее 
и веселее под щебет птиц! Алюминиевый 

каркас Анна купила в IKEA, 
а керамическую чашу — в магазине 

уцененных товаров. Кран облицован 
деревянным щитком, который сзади 

выкрашен в цвет стен домика, 
а спереди — в белый. Есть даже крючок 
для полотенца! Анна пользуется только 

биоразлагаемыми чистящими средствами.

ЦВЕТОВОЕ РЕШЕНИЕ. СНАРУЖИ ДОМИК ВЫКРАШЕН  
В СЕРЫЙ ОТТЕНОК, КОТОРЫЙ ДЛЯ АННЫ СМЕШАЛИ 

В МАГАЗИНЕ OBI. ПОЛ НЕСКОЛЬКО СВЕТЛЕЕ.  
СТЕНЫ ВНУТРИ ДОМА ПОКРЫТЫ КРАСКОЙ ОТТЕНКА 

«СОСТАРЕННЫЙ БЕЛЫЙ».

НОВАЯ РОДИНА Берлин 
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 Вам потребуются: 33 свежесрезанных  
 ивовых прута (подойдет и лещина),  

 штыковая лопата, небольшая совковая лопата,  
фигурки для песочницы, шпагат.

ЗЕЛЕНОЕ  
ТИПИ

АПРЕЛЬ И МАЙ ИДЕАЛЬНЫ ДЛЯ СООРУЖЕНИЯ 
ТИПИ. В ЭТО ВРЕМЯ ОБРЕЗАЮТ ДЕРЕВЬЯ, 

И ПРУТЫ ЕЩЕ НЕ ДАЮТ РОСТКОВ. 
СВЕЖЕСРЕЗАННЫЕ, ОНИ ХОРОШО СПЛЕТАЮТСЯ 

И ГНУТСЯ. ПЕРЕД ВКАПЫВАНИЕМ ИВОВЫЕ 
ПРУТЫ МОЖНО ПОСТАВИТЬ В ВОДУ, ЧТОБЫ 

ОНИ ДАЛИ КОРНИ. ТОГДА ТИПИ БУДЕТ РАСТИ 
ГОРАЗДО БЫСТРЕЕ, РАНЬШЕ ПОКРОЕТСЯ 

ЗЕЛЕНЬЮ И СТАНЕТ ПЛОТНЕЕ.

С О В Е Т

4 В оставшиеся отвер-
стия вставить 8 пру-

тов с наклоном влево, 
согнуть перед вертикаль-
но стоящим левым 
прутом и тщательно 
закрепить.

1 При помощи штыковой 
лопаты и фигурок для 

песочницы (или других 
подходящих предметов) 
наметить круг диаметром 
1,5 м. Воткнуть первые 
2 прута, углубив их 
на 30 см и обозначив вход.

2 По намеченным точкам 
симметрично распреде-

лить следующие 15 прутов 
и вкопать их. Все отвер-
стия сначала выкапывать 
штыковой лопатой, затем 
доработать совковой, 
чтобы излишне не увели-
чивать их диаметр.

3 Справа от каждой 
второй ямки вставить 

еще по одному пруту под 
наклоном вправо, выве-
сти справа вдоль вер-
тикально стоящего прута 
и привязать к нему.

МАСТЕР-КЛАСС ОТ АННЫ
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ТОМАТНЫЕ ХИТРОСТИ
«Высаживая рассаду 

на грядку, я на несколько 
сантиметров углубляю 

лунку и выкладываю ее дно 
небольшим количеством 

скошенной газонной травы 
и измельченной крапивы. 

Затем я присыпаю их 
землей и вставляю саженец. 

За счет этого томаты 
получают азот, процесс 
гниения обеспечивает 

приток тепла, повышается 
урожайность».

ДЛЯ СВОИХ ЛЮБИМЫХ ТРАВ АННА СОЗДАЛА ВЫСОКУЮ ГРЯДКУ В ФОРМЕ ЛАТИНСКОЙ БУКВЫ L.  
СЕЙЧАС НА НЕЙ РАСТУТ РОЗМАРИН, ОГУРЕЧНИК И СТАВШИЙ ДЛЯ АННЫ ОТКРЫТИЕМ ИССОП,  

ПОЛЕЗНЫЙ ПРИ ЛЕЧЕНИИ БРОНХИТА И ЗАБОЛЕВАНИЙ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА.

НОВАЯ РОДИНА Берлин 
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