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Êто такой Уильям Моррис? Если попробовать ответить на 

этот вопрос одной фразой, то получится, пожалуй, лишь вот что: 

«Культурный и политический деятель Соединённого Королевства 

конца XIX столетия». Но это слишком кратко и обобщённо. «Мор-

рис — это Моррис» — более точно, но совершенно непонятно. 

Попробуем объяснить поподробнее, а читатель пусть уж сам ре-

шит для себя.

Уильям Моррис (William Morris, 1834–1896) родился 24 марта 

в обеспеченной семье евангельских христиан в городке Уолтем-

стоу (ныне является частью Лондона, а тогда входил в графство 

Эссекс). Помимо других владений, его отцу принадлежал участок 

леса, где сохранились остатки сооружений каменного века, и с 

этого начинается любовь писателя к подобного рода «реликвиям», 

которые позже, как и сам лес, появятся в его романах (на камен-

ном столе колдунья приносит в жертву козу в «Источнике на Краю 

Мира», на каменном престоле в лесу восседает валькирия в «Ска-

зании о доме Вольфингов», в Кольце Судьбы проводит собрание 

медвежий народ из «Леса за Гранью Мира»).

Степень бакалавра Моррис получил в Оксфорде, где среди про-

чего изучал античную литературу и богословие. Там же будущий 

создатель стиля, воспроизводящего дух рыцарских романов, за-

интересовался средневековой культурой (в том числе познако-

мился со «Смертью Артура» сэра Томаса Мэлори, произведением, 

оказавшим сильнейшее влияние на его литературное творчество). 

И там же его увлекли социалистические идеи. В журнале, который 

Моррис со своими приятелями основал на последнем году об-



6

Àëåêñåé è Ñâåòëàíà Àðèñòîâû

учения в Оксфорде (с одним из этих приятелей, Эдвардом Коли 
Бёрн-Джонсом, он будет поддерживать дружеские отношения всю 
жизнь), появились и его первые рассказы.

Окончив курс, Моррис поступил на службу в неоготическое 

оксфордское архитектурное бюро. В это время он публиковался 

в «Ростке» (The Germ) — журнале прерафаэлитов, издававшемся 

Уильямом Майклом Россетти, братом Данте Габриэля Россетти, 

одного из основателей и идеологов этого движения, художника, 

поэта, критика, искусствоведа и переводчика. Моррис писал для 

этого журнала статьи по теории декоративного искусства, а так-

же стихи, вдохновленные легендами о короле Артуре, например, 

«Защита Гвиневеры» (The Defence of Guenevere). Вскоре Моррис 

уходит из архитектуры и начинает, под влиянием Данте Габриэля 

Россетти, заниматься живописью. Прерафаэлиты вместе с Морри-

сом принимают заказ на роспись стен дискуссионного общества 

«Оксфордский союз» (ныне библиотека Оксфорда). Братство пре-

рафаэлитов (Pre-Raphaelite Brotherhood или PRB, как они подписы-

вали свои картины) просуществовало c 1848-го по 1850-й год, но 

позже термином «прерафаэлиты» искусствоведы стали обозначать 

всех деятелей культуры, близких по духу идеям Братства.

В 1857-м году вышел в печать первый сборник стихов Морри-

са. Он назывался так же, как и упомянутое выше стихотворение. 

В книге была напечатана и единственная законченная Морри-

сом на холсте картина — «Прекрасная Изольда», которую долгое 

время называли «Королевой Гвиневерой» по названию сборника. 

Оплачивал публикацию, по большей части, сам автор. Раскупались 

стихи плохо, критических отзывов было мало, да и те, в основном, 

отрицательные.

В октябре того же года Уильям Моррис знакомится со своей 

будущей женой — Джейн Бёрден (ему 23 года, ей 18 лет). Отец её 

был оксфордским конюхом, и образованием Джейн похвастать 

никак не могла. Первыми её заметили друзья Морриса, художни-

ки: она позировала и Россетти, и Бёрн-Джонсу. Позировала она и 

Моррису. Через два года после знакомства последовала свадьба, 

после которой Джейн начала брать частные уроки. В итоге, она 

разговаривала на французском и итальянском, превосходно игра-

ла на пианино, приобрела правильное английское произношение 

и отшлифованные манеры. Её называли «царственной» и «само 
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совершенство». Их дочь Мэри (Мэй) Моррис продолжительное 

время встречалась с Бернардом Шоу, и существует версия, что 

именно Джейн послужила прототипом для Элизы Дулиттл из 

«Пигмалиона».

К 1860-му году для новой семьи по проекту, разработанному 

при непосредственном участии самого Морриса, был построен 

«Красный дом» (Red House). Внутренним декором прерафаэлиты 

занимались сами. Данте Габриэль Россетти и Бёрн-Джонс — два 

товарища Морриса — и их жёны (а женились они, как и Моррис, 

на своих натурщицах: Россетти на Элизабет Сиддал, а Бёрн-Джонс 

на Джорджиане Макдональд) стали постоянными гостями «Крас-

ного дома».

В следующем, 1861-м году была основана компания «Моррис, 

Маршалл, Фолкнер и Ко», причём под «Ко» скрывались всё те же 

Россетти, Бёрн-Джонс и другие прерафаэлиты. Компания зани-

малась производством витражей, мебели, металлической и сте-

клянной посуды, бумажных и тканевых обоев, ювелирных изде-

лий, ковров и гобеленов, тканей, вышивкой и стенной росписью. 

Выпускаемая продукция, в основном, предназначалась для убран-

ства церквей. Моррис, будучи противником автоматизации труда, 

организовал ручное производство каждого предмета. Мастерской 

управляли рабочие кооперативы (сказалось увлечение Морриса 

социализмом), но окончательное слово всегда принадлежало 

Моррису, который впоследствии стал руководителем компании, 

забросив занятия живописью.

Отдельно следует сказать о гобеленах, которые производила 

компания. В то время механическое ткацкое производство поч-

ти свело на нет искусство гобеленов. Моррис находит старых 

мастеров, сам учится ткачеству, экспериментирует с созданием 

новых красок. Именно Уильяма Морриса считают основателем 

современного гобеленного искусства. С 1875-го года эта ком-

пания (изменив название на более короткое — «Моррис и Ко») 

просуществовала вплоть до 1940-го года, когда право использо-

вать моррисовские разработки вместе с именем компании были 

приобретены другой организацией, существующей и по сей день 

(примечательно, что Интернет на имя художника откликается в 

том числе и этим брендом).
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В 1867-м году Моррис снова решается на публикацию. На этот 

раз он пересказывает эпическим стихом историю Ясона и Золо-

того руна (The Life and Death of Jason). Публика приняла этот опыт 

благосклонно, и издатели даже сами платили автору, чтобы полу-

чить возможность переиздания. Последовавший за этим произ-

ведением «Земной рай» (The Earthly Paradise) уже создал Моррису 

репутацию крупного поэта и привлёк внимание критики. Четы-

ре тома, печатавшиеся с 1868-го по 1870-й год (работа над этим 

произведением началась ещё в 1865-м году), тем же эпическим 

стихом повествовали о том, как группа норманнов, спасаясь от 

чумы, прибыла на неизвестный идиллический остров, населён-

ный потомками древних греков. Хозяева и гости принимаются 

по очереди рассказывать легенды (общим числом 24), которые и 

составили основной объём произведения. Необычная смесь древ-

негреческого и североевропейского средневекового материала 

нашла своего читателя в викторианской Англии.

Северная тематика чрезвычайно увлекла Морриса. Он начал 

брать уроки древнескандинавского языка у кембриджского библи-

отекаря, исландца Эрика Магнуссона, с которым потом сдружился. 

Вместе они взялись за перевод исландских саг. В 1871-м году Мор-

рис побывал в Исландии. В то же время он занялся каллиграфией. 

С 1870-го по 1875-й год он создал 18 манускриптов в средневеко-

вом стиле. Двенадцать из них были на исландскую тематику. В то 

же время Моррис пытался написать роман о современности, но 

быстро забросил его.

В 1876-м году он опубликовал «Повесть о Сигурде из рода Вёль-

сунгов и о падении Нибелунгов» (The Story of Sigurd the Volsung and 

the Fall of the Niblungs), довольно длинную поэму на сюжет сканди-

навских саг. В ней Моррис старается передать читателям древнее 

восприятие мира, свойственное эпическим героям, но делает это, 

не только подражая древней литературе, но и ориентируясь на 

возможности восприятия современного ему читателя. Для этого 

он использует характерные для древнегерманского эпоса приёмы 

(кеннинги, аллитерацию) и в то же время несвойственную древно-

сти рифму, без которой человек XIX столетия не представлял сти-

хотворного текста, а также большое количество слов-поэтизмов 

среднеанглийского происхождения, традиционно используемых 

в высоком стиле.
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Читатели восторженно приняли новую поэму. Правда, после 
смерти Морриса интерес к ней сильно угас, хотя Бернард Шоу 
называл её лучшим эпосом после Гомера, а многие критики и по-
ныне считают лучшим из его стихотворных произведений. Позже 
Дж. Р. Р. Толкин создаст свою трактовку того же сюжета (два чер-
новика с его вариантом обработки легенды о Вёльсунгах найдены 
среди бумаг профессора и опубликованы в 2009-м году Кристофе-
ром Толкином). Интересно отметить, что Дж. Р. Р. Толкин в своих 
лекциях подчёркивает стилевое отличие англосаксонского стиха 
от древнескандинавского: если первый был, по его мнению, не-
спешен и скорее даже вычурен, то второй — лаконичен и прост. 
Вариант Морриса ближе к англосаксонской традиции, а самого 
Толкина — к скандинавской.

Подобные поэтические пробы оказались прекрасным началом 
выработки неповторимого моррисовского стиля, опытом актив-
ного использования поэтизмов. Необходимо также добавить, что 
в то время на творчество Морриса, как и на всю поэзию викто-
рианской Англии, сильное влияние оказывала песенная культура: 
стихи должны были читаться «гладко», так, как поются песни — 
неудивительно, что персонажи многих романов Морриса любят 
петь, а в «Сказании о доме Вольфингов» они даже разговаривают 
стихами.

Сочинял Моррис и собственно песни — антивоенные, соци-
альные, рождественские. Одна из последних, написанная на фран-
цузскую мелодию начала XVIII столетия, «Благая весть» (Masters in 

This Hall), исполняется и поныне. Современные Моррису читатели 
и критики особо отмечали стилизацию этого произведения под 
поэзию Возрождения, а также его социалистический подтекст, в 
целом характерный для всего песенного творчества Морриса (у 
него, например, есть песни, посвящённые кубинской войне за не-
зависимость).

К концу 70-х годов Уильям Моррис приобретает известность в 
обществе, и в 1877-м году Оксфордский университет предлагает 
ему звание профессора поэзии, которое в то время давалось по-
жизненно и только одному человеку. Моррис отказывается, ссы-
лаясь на свою некомпетентность в теоретических вопросах.

В том же 1877-м году Моррис организовывает работу Общества 
защиты старинных зданий (The Society for the Protection of Ancient 

Buildings). В викторианской Англии реставраторы, восстанавли-
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вая «идеальный» облик строения, старались «очистить» его от всех 
позднейших изменений. Моррис же, считая, что история здания 
есть часть культурного наследия, выступал однозначно против 
подобных «чисток». Общество защиты старинных зданий суще-
ствует и по сей день, в 2012-м году оно было отмечено наградой 

европейской федерации Europa Nostra.

В политическом отношении Моррис всю жизнь оставался со-

циалистом. Он полностью разделял взгляды Карла Маркса на раз-

витие истории, хотя и не принимал экономическую и политиче-

скую части «Капитала». В 1884-м году вместе с Элеонорой Маркс 

(дочерью Карла Маркса) он участвовал в организации работы 

первой социалистической партии в Британии — Социал-демо-

кратической федерации. К концу того же года стало ясно, что в 

партии преобладают анархические идеи, и Моррис с Маркс отко-

лолись от федерации, создав в следующем году новую партию — 

Социалистическую лигу (Моррис оформил манифест партии). 

Но стойкие антипарламентские взгляды Морриса привлекали 

анархистов, так что к концу 1880-х годов их стало больше, чем 

социалистов, Морриса постепенно оттеснили от руководства, а 

в 1890-м году он покинул партию окончательно, но продолжал 

общественную деятельность уже за свой счёт.

Моррис занимал довольно критическую позицию в отноше-

нии политики имперского правительства. Он выступал против 

участия Англии в Крымской войне с Россией, против оккупации 

новых территорий в Южной Африке, которая привела к Бурским 

войнам. В 1882-м году, во время особенно масштабных рабочих 

волнений, Моррис даже был арестован и оштрафован за уличные 

речи. Он принимал участие и во Втором интернационале. В то же 

время Моррис не поддерживал идею возможности построения 

социализма в отдельной стране. «Наша задача, — говорил он, — 

производить социалистов, то есть убеждать людей, что социализм 

хорош, что он возможен. Когда же таких людей станет много, они 

уже сами решат, что следует делать дальше. А потому я и говорю: 

производите социалистов! Мы, социалисты, пока ничего более 

полезного делать не можем». Из-за подобных взглядов Фридрих 

Энгельс, лично познакомившись с Уильямом Моррисом, назвал 

его честным социалистом, совершенно бесполезным для дела 

пролетарской революции.
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Участие Уильяма Морриса в политической борьбе не мешало 
ему активно заниматься делами своей фирмы и литературным 
творчеством. К 1887-му году относится публикация его перево-
да «Одиссеи», которая заслужила положительный отзыв Оскара 
Уайльда. В 1891-м году Моррис основал типографию «Келмскотт-
пресс» (the Kelmscott Press), работавшую по технологиям времён 
Гутенберга. Он самостоятельно создавал новые шрифты и рабо-
тал над орнаментовкой, стараясь, по его собственному выраже-
нию, «выпускать книги, которые будет приятно держать в руках». 
Миниатюры выполнял Бёрн-Джонс. Использовали только само-
дельную бумагу и пергамент. Всего с 1891-й по 1898-й год, пока 
существовало издательство (до смерти Бёрн-Джонса), было вы-
пущено 53 издания примерно по 400 экземпляров каждое. Все 
эти книги теперь считаются произведением книгопечатного ис-
кусства.

Примерно в это же время, в 1889-м году, в печать вышло «Сказа-
ние о доме Вольфингов и всех родах Марки, изложенное в стихах 
и прозе» (A Tale of the House of the Wolfi ngs and All the Kindreds of the 

Mark Written in Prose and in Verse), роман (исследователи отмечают, 
что жанр его близок к историческому), написанный на древне-
германскую тематику. Моррис, пользуясь доступными в его время 
источниками, реконструирует (и при этом идеализирует) жизнь 
германского родового общества до Великого переселения наро-
дов. Сюжет «Сказания о доме Вольфингов» прост. На мирное по-
селение древних германцев (Марку) собираются напасть римляне, 
желающие расширить границы своей империи и умножить её бо-
гатства. Борьба с ними и подвиги, совершаемые воинами Марки, 
и описываются в романе. Моррис создаёт идеальный героический 
мир, населённый могучими и бесстрашными воинами и мудрыми 
и прекрасными женщинами. Как в классицистических трагедиях, 
героям романа приходится делать выбор между личным счастьем 
и спасением своего народа. Выбор страшный и тяжкий, но неиз-
бежный.

В 1890-м году вышло продолжение этого романа — «Корни 
гор» (The Roots of the Mountains). Наступает новый исторический 
период — в ранее едином обществе начинает зарождаться клас-
совое расслоение. Потомки бывших могучих героев теперь стран-
ствуют, подобно толкиновским следопытам, оберегая мир пре-
красной долины, жителям которой угрожает нападение безликих 
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орд гуннов (на которых очень похожи орки Средиземья). На этот 

раз в романе параллельно развивается несколько любовных ли-

ний. Моррис планировал создать трилогию, завершив её романом 

«Повесть о Дезидерии» (The Story of Desiderius), но этому замыслу 

не суждено было сбыться.

В 1890-м году Уильям Моррис обратился к новому для себя 

жанру, обогатив английскую литературу утопией, названной им 

«Вести ниоткуда, или Эпоха спокойствия» (News from Nowhere (or 

An Epoch of Rest)). За два года до этого, в 1888-м году, в Северо-

Американских Соединённых Штатах был опубликован утопиче-

ский роман Эдварда Беллами «Взгляд назад: 2000–1887». В этом 

романе молодой американец просыпается после летаргического 

сна в 2000-м году и выясняет, что все предприятия поглощены 

одной сверхкорпорацией, заменившей государственный аппарат. 

Граждане такого государства-корпорации трудятся в его «про-

мышленной армии», за что обеспечиваются всем необходимым 

для жизни (по кредитным картам, которые впервые описал имен-

но Беллами). В 1889-м году Уильям Моррис публикует рецензию 

на эту утопию. Он отмечает, что человек в подобном обществе 

сам превращается в машину, теряя человечность, а единственное, 

что может предложить взамен автор, — это технический прогресс, 

несколько сокращающий объём труда. То есть вместо того, чтобы 

сделать труд безболезненным, получать от него удовольствие, аме-

риканский утопист предлагает его лишь уменьшить. «Я считаю... — 

писал Моррис, — что увеличение количества техники всего лишь 

увеличит количество техники — не больше», что, по его мнению, 

никак не улучшит саму жизнь.

В утопии самого Морриса человек трудится, потому что любит 

труд. Всякое произведение рук человека не просто может стать, 

но непременно становится произведением искусства, ибо оно вы-

полняется с любовью. Работа по дому ущемляет свободу индивида? 

В других утопиях вывод один: её следует разделить поровну либо 

передать кому-то (например, рабам или роботам). Моррис пред-

лагает другой выход. Он считает, что от любого труда человек мо-

жет получать удовольствие. Не изменив сам труд, но изменив своё 

отношение к нему. Моррис уверен в том, что умной женщине до-

ставляет удовольствие искусно управлять хозяйством. Она следит 

за домом, следит за собой — ведь каждому приятно, если ему при-
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казывает красивая женщина, и это ответ Морриса набиравшему 

силу феминизму (помните, как у Булгакова: «— Во-первых, мы не 

господа! — Во-первых, Вы мужчина или женщина?»). Отношение 

Морриса к труду затрагивает все сферы человеческой деятельно-

сти. Проиллюстрировать это можно и примером из современной 

жизни. Если по модной ещё с конца XIX века идее считать рожде-

ние детей и материнство трудом, то постулат уменьшения труда 

предполагает контроль над рождаемостью и даже сознательный 

отказ женщины от материнства. Быть матерью, конечно, тяжё-

лый труд, но если обратиться к теории Морриса, то, как и всякий 

другой труд, материнство приносит удовольствие. Главное — это 

верное восприятие труда: не как каторжных работ, а как того, что 

делает человека человеком, помогает ему творить, в том числе и 

творить новую жизнь.

В моррисовской утопии, как и во многих других, нет брака — 

люди живут друг с другом, потому что хотят, а не потому что 

связаны законом. В отношениях между мужчиной и женщиной 

огромное значение отдаётся влечению, которое можно принять 

за любовь. А вот в сфере творчества представить нечто подобное 

автор не может. Свет любви к искусству нельзя заменить ничем — 

настолько высоко оно ценится Моррисом (позже такое видение 

спроецирует в свои произведения Дж. Джойс).

Эпохе спокойствия в утопии Морриса предшествовала «пере-

ходная эпоха» с повышением производительности труда и страш-

ными социальными потрясениями.

Любопытно отметить, что в России первое переводное издание 

«Вестей ниоткуда» появилось почти сразу же после публикации 

романа на родине писателя — в 1891-м году. Вероятно, это самое 

популярное и переиздаваемое у нас произведение Морриса.

После романа-утопии Уильям Моррис в «Повести о Сверкаю-

щей равнине» (The Story of the Glittering Plain, 1890-й год) вновь 

обращается к миру средневековой эстетики; правда, и здесь он 

описывает утопическую страну, куда приводят героя поиски по-

хищенной невесты.

В 1892-м году со смертью Альфреда Теннисона освободилось 

место поэта-лауреата. Эта должность существовала с 1790-го года. 

Во времена Морриса её занимали пожизненно. Поэт ежегодно по-

лучал премию и традиционное вино. Обязанностей он никаких 
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не имел, но предполагалось, что он будет откликаться на крупные 
политические и придворные события. Моррис получил предложе-
ние занять это место, но отказался, не считая возможным совме-
щать социалистическую деятельность со званием придворного 
поэта королевы Виктории.

В 1894-м году выходит роман «Лес за Гранью Мира» (The Wood 

Beyond the World). События в нём разворачиваются в вымышлен-
ной стране, всё происходящее как будто вырвано из мировой 
истории, недаром некоторые называют этот роман первым про-
изведением в жанре фэнтези. К какой национальности можно 
отнести главного героя — Вальтера? Он англичанин? Грек? Ис-
панец? Нет, он европеец в широком, обобщённом смысле (для 
сравнения забежим немного вперёд — в следующем произведе-
нии Морриса, названном «Юный Кристофер и прекрасная Гол-
дилинд», место действия определяется более точно, тем более 
что сюжет романа заимствован из средневековой английской ле-
генды). Вальтер — персонаж рыцарского романа, хотя одет он не 
по-рыцарски в нашем представлении, у него даже коня нет, но не 
это главное, а то, что герой совершает поступки, которые подо-
бает совершать рыцарю: он отправляется на поиски приключе-
ний, влюбляется, вызволяет из неволи девушку, убивает злобного 
преследователя-карлу и в конце романа становится королём. То-
мас Мэлори (автор «Смерти короля Артура»), на стиль которого 
опирался Моррис при написании собственных произведений, 
разрабатывает следующий сюжет: «— Сидим мы здесь, — отве-
чали девицы, — вот по какой причине: мы высматриваем стран-
ствующих рыцарей, чтобы нам научить их, где найти чудесные 
приключения. Вот вы, трое рыцарей, ищете приключения, а нас 
трое девиц, и потому пусть каждый из вас изберет себе из нас 
одну. Потом мы отведем вас туда, где разветвляется натрое доро-
га, и там каждый из вас поедет избранным путем, и девица его — с 
ним. А через двенадцать месяцев, день в день, съедетесь вы в том 
же месте опять, если даст вам Бог дожить». В этом сюжете неваж-
но, по какой дороге направятся рыцари, даже неважно, понравят-
ся ли они девушкам, которых выберут, — это не обсуждается, глав-
ное — каждый из них направится на поиски приключений. Так и 
Вальтер, не выбрав ещё, кто полюбился ему больше — прекрасная 
госпожа или милая девушка (примечательно, что все женщины 
этого романа остаются безымянными), пускается в путь по не-
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известной ему земле. Правда, подробную карту этого пути (как в 
произведениях Толкина) нарисовать почти невозможно — она 
будет скорее схематична: горы, лес, Золотой дом, лес, поселение 
медвежьего народа, горы, город и пустота вокруг, — да и марш-
рут Вальтера гораздо проще маршрута Хранителей, а пустота 
как будто окутывает не только пространство вокруг загадочно-
го Леса за Гранью Мира, но и пожирает временные и сюжетные 
отрезки. В этом романе действует один достаточно необычный 
художественный закон — при наличии огромного числа загадок 
читатель узнаёт только то, что становится известно в пути пер-
сонажу. На некоторые вопросы так и не найдутся ответы — как 
для Вальтера, так и для нас.

В 1895-м году вышел новый роман Морриса — «Юный Кри-
стофер и прекрасная Голдилинд» (Child Christopher and Goldilind 

the Fair), главный герой которого считается одним из прототи-
пов принца Каспиана в эпопее Льюиса. Количество персонажей 
в этом романе, по сравнению с предыдущим, выросло, характеры 
стали более сложными, а место действия — более определённым. 
Сюжет его был основан на среднеанглийской легенде о Хавелоке 
(Havelok the Dane), стихотворном романе XIII века, написанном 
на восточноцентральном диалекте (ведущем на момент создания 
произведения). Это один из первых англоязычных рыцарских ро-
манов. Действие его происходит в Дании и Англии.

Моррис по-своему обрабатывает этот сюжет — он убирает 
сказочные мотивы (например, то, что у Хавелока во сне вырыва-
ется изо рта огонь, по чему его слуга и догадывается, что перед 
ним настоящий король) и переносит место действия в идеальный 
рыцарский мир, за которым, впрочем, несложно угадать средне-
вековую Англию. События развиваются в двух странах — Лугодо-
лье и Дуболесье, большую часть которых занимает лес (один из 
любимых пространственных образов Морриса — в лесу во всех 
романах происходят самые важные события в жизни героев). За-
вязка сюжета проста: в Дуболесье и Лугодолье умирают короли, 
оба они оставляют несовершеннолетних наследников — мальчика 
и девочку, — и при них назначают регентов, которые стараются 
избавиться от своих подопечных разными способами. В романе 
автор с одинаковым интересом останавливается и на сцене объ-
яснения влюблённых, и на описании рыцарского поединка или 
битвы. Финал произведения по-моррисовски предсказуем, но 


