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от автора

Все мы мечтаем превратить свой загородный участок и дачный 

домик в уютное место для отдыха, где каждый уголок будет 

греть сердце своей уникальностью!  Эта книга для тех, кто 

ценит индивидуальность и комфорт! Возьмите с собой эту книгу 

и устройте свою дизайнерскую мастерскую� Идей и советов хватит 

на весь дачный сезон�

Эта книга для тех, кому нравится мастерить и устраивать 

всевозможные праздники� Порадуйте себя и свою семью новыми 

красивыми и полезными вещами� Думаю, каждый найдет здесь 

что-то для себя� Мы будем пилить, красить и расписывать, шить 

и вышивать, вязать и клеить, а еще накроем красиво стол и позовем 

гостей� Никто не останется без дела!

Благодарю Georges Juvin, сад которого вдохновил меня на создание этой книги� 

А также спасибо семье и друзьям за помощь и поддержку: Grazie per l’aiuto, 

Alberto Lucarini, Maria Teresa Catavero, Anna Maria Valentini, Valerio Libralato, 

Alexandra Lapteva� Отдельное спасибо моим собакам Куперу и Джойе, которые 

на протяжении всей моей работы над книгой ничего не испортили и не съели�

Татьяна Лаптева
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Глава 1. 

Из камней 
И цемента

Начнем, пожалуй, наши дачные декора-

торские приключения со строительных 

работ. Точнее, строить мы ничего не 

будем, но запасемся материалами, как 

настоящие каменщики. Для работ нам 

понадобится цемент. Самый обычный,  

который продается в магазинах и на 

строительных рынках. А также всякие 

разные камни, любых размеров и форм. 

Думаю, что-то можно найти на берегу 

реки или озера рядом с дачей, а мо-

жет, вы какие-то «голыши» привозили с 

моря – вспоминайте!
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«веселые человечкИ»
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приступаем!

1  Для начала выберите подходящие 

камушки, они должны быть оваль-

ными и немного отличаться по размеру. 

Покрасьте их акриловой краской в разные 

цвета. Сначала нанесите краску на одну 

сторону, высушите, а затем покрасьте 

и вторую сторону.

2  Краской белого цвета нарисуйте 

глаза-овалы. Если белый цвет не пе-

рекрывает яркий фон, то краску нужно 

нанести в два или три слоя.

3  Тонкой кистью нарисуйте зрачки, 

не обязательно их делать черного 

цвета, они могут быть и синими, и зелены-

ми, главное, чтобы были достаточно темны-

ми. В зависимости от того, к какому краю 

ближе вы поставите точки, туда и будет 

смотреть «человечек». 
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4  После того как глазки высохнут, 

покройте камушки акриловым лаком 

и оставьте на время, чтобы он хорошо про-

сох и зафиксировал краску.

5  Когда все «человечки» будут 

готовы, можно приниматься за при-

готовление цемента. Насыпьте небольшое 

количество порошка в емкость и понемно-

гу подливайте воды и вымешивайте, слов-

но это тесто. До густой однородной мас-

сы. Готовую цементную массу разложите 

по стаканчикам, так чтобы она не доходила 

до краев.

6  Поочередно вставьте в стакан 

«человечков», чтобы они на треть 

погрузились в цемент. Начинайте с само-

го высокого, а затем выстраивайте всех 

остальных перед ним. После того как все 

«человечки» расположились в стаканчике, 

вставьте между ними тонкую деревянную 

палочку, которая в дальнейшем будет 

служить указателем. Оставьте до полного 

застывания цемента (время застывания 

обычно указывается на упаковке).
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8  Из белого картона вырежьте 

стрелку, чтобы она сочеталась 

по размеру с «человечками». Напишите 

на ней пункт назначения, чтобы получился 

настоящий указатель.

7  Когда цемент за-

стынет, осторожно 

вытащите «человечков», 

для этого аккуратно раз-

режьте стенку стакана. 

Зачистите наждачной 

бумагой верхний край 

основания, чтобы он был 

гладким.

9  Приклейте стрелку к деревянной 

палочке. Для этого оборотную сто-

рону указателя намажьте клеем, прило-

жите конец палочки и накройте полоской 

бумаги. Для прочности можете приклеить 

сверху еще полоску картона. После того 

как клей просохнет, покройте стрелку 

лаком.
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Цветочный чай

Е 	 	 	 	 ,	

	 	 	 ,	

	 	 	 .	д 	

	 	 	 	 	 .	П 	

	 	 ,	 	   	

	 	 	 	 	–	

	 	 	 	 	 	 	

	 .

10  Выберите место в саду и выко-

пайте ямку по размеру, соответ-

ствующему цементной части нашей компо-

зиции. Вставьте в ямку цементную отливку 

и присыпьте землей так, чтобы были видны 

только «человечки».

	 А З А Е 	 « Е Е Е 	 Е Е » 	 15




