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мобильных номеров и лиц. Картография нашего времени использует вы-
сококачественные снимки, сделанные космическими спутниками, распо-
знав объекты на которых кроме непосредственного построения карты 
мы можем, например, высчитать площадь того или иного участка. 

АРХЕТИПИЧЕСКОЕ И ИНДИВИДУАЛЬНОЕ В ПОЭМЕ  
КРИСТИНЫ РОССЕТТИ «РЫНОК ГОБЛИНОВ» 

Е. М. Мирошникова 

Кристина Джорджина Россетти (1830-1894) – классик английской ли-
тературы XIX в., талантливая поэтесса и прозаик; на постсоветском про-
странстве известна прежде всего как сестра Данте Габриэля Россетти. 
Она была музой созданного по его инициативе братства художников-
прерафаэлитов и написала поэму «Рынок гоблинов» («Goblin Market»), 
издание которой стало важной вехой в истории поэзии романтизма и 
принесло братству первый литературный успех. Сегодня исследование 
творчества К. Россетти, ее поэмы, выделение в тексте основных архети-
пических мотивов и образов, а также его уникальных черт представляет-
ся актуальной задачей для нашей науки. 

Поэма была написана в 1869 г., опубликована в журнале прерафаэли-
тов «Росток» («The Germ»), а затем – в составе авторского сборника 
«Рынок гоблинов и другие стихотворения». По форме она является эпи-
ческой поэмой, по содержанию – авторской волшебной сказкой, которая 
повествует о том, как гоблины, торговцы из волшебного мира, встречен-
ные в тенистой долине у ручья двумя юными сестрами, искушали их 
своим опасным товаром – неправдоподобно разнообразными плодами, 
совершенными на вид и на вкус. Младшая сестра, Лаура, в отличие от 
старшей, Лиззи, поддалась соблазну и едва не погибла: попробовав 
фрукты, купленные за локон собственных золотых волос, она стала 
жаждать их постоянно, но коварные торговцы больше не показывались 
девушке, и она потеряла покой, стала чахнуть на глазах. Ради спасения 
сестры Лиззи пришлось решиться на сделку с гоблинами, и, устояв пе-
ред натиском волшебного народа, достать для Лауры волшебный сок. 
Та, вкусив его снова, испытала боль вместо прежней эйфории, осознала, 
как глупо себя вела, и исцелилась.  

В XIX в. «Рынок гоблинов» воспринимался как поучительная сказка о 
сестринской любви и преданности, предостерегающая от подчинения 
духа неумеренным плотским желаниям и соблазнам, а также от доверия 
незнакомцам. Вероятно, морально-поучительный характер истории при-
дан не случайно: К. Россетти любила детей; кроме того, она вместе с 
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сестрой участвовала в благотворительности, сочувствуя и юным сбив-
шимся с пути обитательницам лондонской тюрьмы Хайгейт. Несмотря 
на то, что и по словам автора поэма является «просто сказкой», в XX в. 
ее стали интерпретировать символически, аллегорически. Сегодня, как 
отмечает Е. С. Чернокова, «большинство исследователей рассматривает 
“Рынок гоблинов” как многоуровневую поэму, предлагая множество ее 
толкований – от религиозных и морально-этических до фрейдистских» 
[1, с. 89].  

Следует заметить, что название «Goblin Market» было предложено  
Д. Г. Россетти, в то время как первоначальное – «Подглядывание за го-
блинами» («A Peep at the Goblins») – было придумано поэтессой под 
влиянием книги «Подглядывание за пикси, или Легенды Запада». Среди 
других источников образности поэмы исследователи называют сказку 
«The Rural Sisters» о благородной и эгоистичной сестрах, «Комос»  
Дж. Милтона и антологию «Fairy Mythology» Т. Кейтли. Примечательна 
также связь поэмы с легендой «The Pixies and the Orphan Sisters», в поэ-
тизированной форме напечатанной в составе антологии «The Fairy 
Family» в середине XIX в.  

Е. М. Мелетинский называет литературно-сюжетными архетипами 
«постоянные сюжетные элементы, которые составили единицы некоего 
“сюжетного языка” мировой литературы» [2, с. 5], а также их поздние 
трансформации. По словам К. Г. Юнга, «хорошо известным выражением 
архетипов являются мифы и сказки, … речь идет о специфических фор-
мах, передаваемых на протяжении долгого времени» [3]. Выделим по-
добные модифицированные архетипы в «Рынке гоблинов» как авторской 
сказке. В первую очередь заметим, что в основе уже упомянутой леген-
ды «The Pixies and the Orphan Sisters» лежит тот же архетипический мо-
тив, что и в поэме Россетти: две сестры, благоразумная старшая и безза-
ботная младшая, живут одни, сталкиваются с волшебным народом, и 
младшая, поведя себя неправильно, заболевает, раскаивается, а старшая 
спасает ее. Согласно В. Я. Проппу, волшебная сказка описывает обряд 
инициации, и «Рынок гоблинов» содержит все подходящие для волшеб-
ной сказки компоненты: мотив нарушения запрета, притворство со сто-
роны антагониста, подвох, уговоры, заколдовывание, расколдовывание, 
изобличение антагониста, придание герою нового облика. Лиззи, подоб-
но мифологическому герою, выстояв против гоблинов, проходит свое-
образную инициацию. Она выдерживает испытание, столкнувшись с си-
лами зла, впервые выйдя за границы своего уютного мира, который обе-
регает, спасая сестру, как космос от хаоса. Лаура проходит свое посвя-
щение через, как выражается Мелетинский, «приобщение к злу, нечто 
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вроде грехопадения» [2, с. 22]. Перенеся духовное умирание и побывав 
на пороге физической смерти, придя к более глубокому пониманию 
жизни, Лаура схожа с героем, переродившимся после спуска в преис-
поднюю и возвращения оттуда. По словам Е. М. Мелетинского, «еще 
более очевидным образом мотив инициации присутствует в сказках о 
детях, которые, заблудившись, оказываются во власти лесного демона, 
ведьмы и т. п. Они спасаются благодаря находчивости одного из детей» 
[4, с. 49]. Тут сразу вспоминается сказка братьев Гримм о Гензеле и Гре-
тель: брат и сестра сбегают от завлекшей их сладостями ведьмы благо-
даря своей находчивости. Так хитрость и стойкость Лиззи спасает 
отравленную совершенными фруктами гоблинов Лауру. 

Самым универсальным в поэме является архетип запретного плода. 
Фрукты гоблинов – воплощения искушения, греха; для Лауры они пред-
ставляют не меньший соблазн, чем плод Древа Познания Добра и Зла 
для Евы в третьей главе Книги Бытия. В то же время гоблины как стихи-
алии, духи земли и плодородия, коварные искусители, воплощения хаоса 
и языческого мира, по своим функциям соответствуют ветхозаветному 
змею. Они склоняют Лауру к своеобразному грехопадению, и, отведав 
волшебных фруктов, девушка, отравленная жаждой и тоской, лишается 
прежней невинности, беззаботности. Мотив запрета и его нарушения яв-
ляется одним из главных в поэме, как и мотив искушения девичьей доб-
родетели, который встречается в английской сказке «Черри из Зеннора» 
и в «Комосе» Дж. Милтона.  

Гоблины также архетипичны: в контексте языческих мифологий их 
часто связывают или отождествляют с гномами, альвами и кобольдами, 
а в христианстве причисляют к сонмам бесов. В таком качестве они 
упоминаются, например, в «Пути паломника» Дж. Бэньяна. Их называют 
омерзительными и нелепыми, приписывают им оборотничество и звери-
ные черты. Так описывает их и К. Россетти, наделив их, как Милтон 
свиту своего Комоса, головами животных. Ярмарка фей – еще один спе-
цифический для кельтской культуры архетип. Ее описывал, например, Р. 
Бове в конце XVII века в книге «Пандемониум, или Обитель дьявола». 
Волшебные плоды, дословно, «sweet to tongue and sound to eye» [4, с. 2] – 
«сладки на язык и полезны на вид», с соком крепким, как вересковый 
мед в «Голлуэйской легенде» Р. Л. Стивенсона. Это типичный образец 
иллюзорной волшебной пищи, плода-ловушки, который часто в лучшем 
случае сотворен из простых листьев или травы. Подобный мотив встре-
чается не только в Библии, но и в древнегреческой легенде о Персефоне 
и гранатовом зернышке, в валлийском предании об искушении святого 
Коллена королем эльфов. К архетипическим мотивам можно причислить 
и описание золотых волос как величайшей ценности для представителей 
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потустороннего мира, постоянного атрибута королевы фей и похищае-
мых феями детей. Болезнь или смерть, вызванная воздействием волшеб-
ных существ, – также мотив, характерный для историй о феях, в том 
числе для легенды «The Pixies and the Orphan Sisters».  

В «Рынке гоблинов» ярко воплощена особенность К. Россетти как 
личности и творца – сложное сочетание преданности вере (Англикан-
ской Церкви) с ее постулатами и строгой этикой и в то же время при-
верженность чувственной прерафаэлитской эстетике. В поэме, как отме-
чает Е. С. Чернокова, обнаруживаются «характерные для “большого” 
романтизма корни раннего творчества поэтессы – фольклорные прото-
сюжеты» [1, с. 92]. Красноречие, подробность описаний и глубина, не-
которая «темнота», недосказанность образов, дополняют простой сюжет 
с явной моралью и однозначными оппозициями. 

«Нет друга лучше, чем сестра, / В погожий день и в бурю, / Она тебе 
не даст скучать, / Направит, если сбит с пути, / Всегда поможет не 
упасть, / Поддержит, устоит» («For there is no friend like a sister, / In calm 
or stormy weather, / To cheer one on the tedious way, / To fetch one if one 
goes astray, / To lift one if one totters down, / To strengthen whilst one 
stands») [5, с. 30], – гласит последняя строфа «Рынка гоблинов». За ори-
гинальным названием поэмы изначально следовало посвящение: «To M. 
F. R.», то есть, «Марии Франческе Россетти», младшей сестре поэтессы. 
Текст, вероятно, в значительной степени был вдохновлен ею, и еще од-
ной особенностью поэмы стало то, с какой силой выражена в ней тема 
сестринской любви. 

Таким образом, уникальность поэмы составляет сочетание богатой 
прерафаэлитской эстетики, эмоциональности с простотой и дидактиз-
мом. Волшебная страна или царство мертвых, Аннуин, аналог греческо-
го Аида, – архетип, чрезвычайно важный для европейского мифологиче-
ского сознания и хорошо сохранившийся в легендах кельтских стран. 
Использовав образ гоблина, типичного обитателя волшебной страны, 
как антагониста, К. Россетти естественным образом включила в сюжет 
поэмы не только универсальные архетипы, такие, как запретный плод, 
но и все богатство устойчивых мотивов из легенд Британских островов. 
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