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В сентябре 2007 года 
из сада Евы Стюарт-
Келсо был украден 
гном по имени 
Мэрфи. Погоревав, 
Ева смирилась 
с потерей любимца 
и оставила всякую 
надежду на его 
возвращение. 

НеНавистНый 
и любимый

* Руководитель дви-
жения был осужден 
за регулярные похи- 
щения гномов и 
получил условный 
срок заключения. 
Подобная судьба 
постигла многих 
активистов Фронта, 
а также не принадле-
жащих к организации 
одиночных похитите-
лей в самых разных 
странах мира.

На фото справа:
на этой старой 
фотографии из част-
ного архива гном — 
полноправный член 
семьи.

Внизу:
гномы-путеше-
ственники пере-
секают пустыни, по-
гружаются в пучины 
и даже покоряют 
горные вершины.

П
редставьте себе её удивление, когда одиннадцать месяцев спустя Мэр-
фи появился на пороге дома, и не один, а в сопровождении увесистого 
альбома, полного фотографий и путевых заметок! Оказывается, всё это 
время гном путешествовал по свету, объехав 12 стран и три континен-
та. Его попутчик и соавтор дневника остался неизвестным, а история 

Мэрфи обошла страницы газет Англии, в одночасье сделав знаменитостью. 
Как ни невероятна история Мэрфи, её нельзя назвать уникальной. Ежегодно 

сотни гномов исчезают из частных садов, и вскоре их владельцы начинают полу-
чать от них открытки из дальних стран. Нередко похитителями гномов (и одно-
временно их попутчиками в странствиях) становятся члены международного 
Фронта освобождения садовых гномов. Это вовсе не шутка, организация суще-
ствует на самом деле. Она была основана в 1997 году с целью освобождения гно-
мов из заточения в садах и парках и возвращения их в естественную среду оби-
тания.* В 1998 году 150 гномов «покончили жизнь самоубийством», повесившись 
на мосту близ французского города Бри. Согласно посмертной записке, причиной 
самоубийства стали долгие годы заточения в качестве праздного украшения в са-
дах эгоистичных владельцев. Во многих странах мира сотни и тысячи похищен-
ных фигурок ежегодно перемещаются в леса и рощи, а в Италии для них даже  

ПОльзУяСь 
СлУчАем, 
хОчУ ПеРеДАть 
ПРиВет ВАлеРии 
ильинОй!
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создан Европейский реабилитационный центр, где они 
могут скрыться от насмешек ненавидящих их садово-
дов, а также от суеты загрязнённых городов, вернувшись 
к природе.

В своих действиях борцы за свободу гномов исходят 
из того, что это древнее племя появилось на свет в дре-

мучих лесах Скандинавии, его постоянным местожи-
тельством были могучие деревья, и, следовательно, 

по-настоящему счастливы, могут быть только 
там. Эти крошечные существа в семь раз 

сильнее человека, способны бегать со 
скоростью 35 миль в час и отличают-

ся более чем орлиным зрением! Им 
присуща страсть к драгоценным 

камням, в огранке которых они 
не знают равных. Кроме того, 

гномы — искусные целители 
и всегда приходят на помощь 

больным и раненым жи-
вотным — как диким, так 

и домашним.
При всех своих бла-

гих намерениях, бор-
цы Фронта, однако, 
упус кают из вида 

одно немаловажное обстоятельство: садовый гном — это 
только один, совершенно «одомашненный» вид обшир-
ного племени и принимать его за исходный «дикоживу-
щий» — всё равно, что путать кошку с тигром. Основное 
назначение этих гномов — оберегать сад от разных напа-
стей, охранять урожай от воров и всячески помогать его 
владельцу в повседневных заботах. Согласно поверью, с 
наступлением ночи фигурки гномов оживают и принима-
ются за работу. От прикосновения их волшебной палочки 
распускаются цветы, наливаются соком плоды, изменя-
ют цвет листья, наполняются водой пересохшие ручейки 
и водоёмы. Словом, подобно охраняющим жилище домо-
вым, гномы оберегают сад, так что их с полным правом 
можно назвать садовы́ми.

Садовые гномы родились в Германии в середине XIX ве-
ка, откуда быстро распространились по Европе. В Англии 
первые глиняные фигурки бородатых садовы́х посели-
лись в рокарии сада в поместье эксцентричного аристо-
крата Чарлза Ишама в 1847 году. Будучи спиритуалистом, 
сэр Чарлз искренне верил в существование эльфов и фей 
и вполне серьёзно полагал, что присутствие гномов при-
влечёт их в сад. Дочери аристократа, не разделявшие ув-
лечения отца, настолько возненавидели его любимцев, что 
после смерти Чарльза моментально разделались с ними, 
уничтожив всё племя. Впрочем, одному гному повезло, 

его просмотрели впопыхах, он остался в живых и до сих 
пор обитает в поместье Лампорт-Холл — правда, не в саду, 
а в застеклённой витрине музея под тщательным присмо-
тром — ведь стоимость этого самого старого и знаменито-
го гнома Англии по имени Лампи оценивается в миллион 
фунтов стерлингов! 

Первоначально гномов делали из глины и тщательно 
расписывали вручную. Они были недёшевы, ценились 
своими владельцами и передавались из поколения в поко-
ление как семейная реликвия. Лидером их производства 
была Германия, однако две мировые войны нанесли со-
крушительный удар этому прибыльному делу и положили 
конец ручному производству. Рынок заполонили безвкус-
ные пластмассовые фигурки — настоящие карикатуры 
по сравнению с любовно изготовленными оригиналами. 
Сейчас фигурки, фигуры и «фигурищи» гномов из пласт-
массы, бетона, цемента, керамики и т. п. можно найти 
в каждом садовом центре. Современные карикатурные 
гномы играют в футбол, пьют пиво, принимают ванну, 
лихо гоняют на мотоциклах. Наиболее проказливые даже 
не гнушаются стриптизом — в общем, предела их заняти-
ям нет! Может быть, именно в результате такого разноо-
бразного ассортимента популярность садового гнома со-
хранилась до сих пор (по статистическим данным только 
в Германии их около 25 миллионов!), однако его имидж 

пострадал колоссально — прежде рукотворные фигурки 
стали настоящим воплощением современной безвкусицы 
и китча. Оставшиеся в живых «настоящие» гномы сохра-
нились лишь в качестве редких семейных реликвий или 
музейных экспонатов. В последнее время, однако, стали 
появляться фирмы, изготавливающие гномов из тради-
ционного материала по старинным методам. Как знать, 
может, со временем им удастся изменить основательно 
подпорченную массовым производством репутацию садо-
вого гнома.

Любите ли вы гномов? Ответ на это вопрос всегда од-
нозначен — категоричное «да» или безапелляционное 
«нет», среднего не бывает. Забавные бородатые фигурки 
разделили мировую армию садоводов на пылких почита-
телей и откровенных ненавистников. Я сама не отношусь 
к поклонникам «декоративных» гномов, в ландшафт моего 
сада они явно не впишутся, но тем ни менее один бородач 
преклонного возраста поселился в укромном уголке под се-
нью развесистой ели. У него нет никаких возражений про-
тив такой тайной обители, а у меня на душе спокойно — 
мой сад охраняет собственный садовóй, а это значит, что 
всё всегда в нём будет ОК! 

Для меня эта статья стала настоящей эпитафией 
по моему гномику. Он у меня был умненький, читал книгу. я его купила у антиквара несколько лет назад, он уже привык к нашему саду. Считается, что если забрать гномика из сада, в котором он обжился, то его волшебная сила пропадёт. Пара, которая купила наш дом, заплатила за него отдель-

но — ровно столько, в сколько он мне обошелся первоначально, иначе получилось бы, что я его продала, а этого делать нельзя, он ведь не вещь! мне было жалко расставаться с ним, но мы пока не решили где обоснуемся, временно снимаем дом неподалеку от свекрови, по сути дела для нас он гостиница. А мой прежний роскошный сад для меня ещё не отошёл в прошлое, мы продали дом совсем недавно, и я до сих пор думаю о нём в на-
стоящем времени. Вам, наверное, смешно на все эти гномьи дела, но в Англии к этому относятся вполне серьёзно. хотя далеко не все могут отли-
чить настоящего гнома от современной подел-
ки — на одной из фотографий изображены 2 гнома (один из них с фонариком), так их владелец купил их на блошином рынке за 2 фунта каждый (около 100 рублей!) Говорит, что плясал от восторга!

Cовременные 
пластмассовые гномы — 
апогей клонирования!
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От РеДАкции:
мы ПОПРОСили 
ГАлинУ ПРиСлАть 
ФОтОГРАФию 
её ГнОмА. ВОт 
чтО ПОлУчили 
В ОтВет.

На фото:
1. как правило, высота винтажных гномов не превышает 
25 см, и все они отличаются «взрослым» выражением лица.
2. В этом дереве крошечного лондонского сада обитает 
семья гномов!
3. Поместье лампорт-холл, обитель первых гномов Англии.
4. Современные пластмассовые гномы на полке садового 
центра все на одно лицо — апогей клонирования!


