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Олицетворёние -Чёрный Вjіастёлин
Саурон. Каждый раз, идя на поводу у

страха, злсtсти,.  алчнастиг герои слабgю.т,

навлекают на себя и Qh`ружающих
невиданные бед€твия, Саурон же на
кажд®м шагу искушает ж прgдлагает

лёгкий выход из ситуации. Там, кQго он н©
может саблазнить пс5лностью !іредаться

злу, Саурон предjtагает совершить мелкое
злодейство.  вед}іщ@@, казалQсь бы,  к

добру. Qднако для ТОлкиена нет
компромиссов`Сс>вершё"оезліі

приведёг к ещё бQльшеtgіу. На зле нельзя
гюстрс>ить добрсL

Главна,q  мысль
сказки "Хоббит

или туда и
е6р3"а":
Никогда

нельзя заране@
сказать, на что
оказыва§і-ся
спосо6ен тот

или иной
чело8ек, все
3ависит от

обстоятельств,
в которые он

гюпадает

фило€офский
заім ысел ~
описание

ПРОТИ8ОСТОЯНИЯ

добра и Зла
__,

дЖОН  РОilаj1Ьд  Р}і`ЭЛ  ТОЛК`r1,еН  РОдИЛСЯ  В  З

января  1892 года g  городе  Блу^,4фонтейL{е,
сто`дице южноафриканскс!й Ораг:`жевсtй
Республики< Там он прожиjі три года и

затем, после с,%ерти отца..  перёсе.tіился с
матерью в АнFлиіс>7 в Стрэдёсэрд-на-Эйвоне.

Об Африk-ё },J толкиена остались крайне
о`грывс>чные ьi размытьіе всtсп`эминанияг но

до к{jнца жизни южньiе страны
ассоLіиировались у негсi с {zбезграничh`ой
giельдой, тяжким знсіеvі  и жухj`ю;i 8ысокс>й

травсjй>>. Э" ассоциаци$і ,tіегко можно
прсjследить в  произведениях авторал

например, для героев <€Властелина кfjлец» в
южнь!';к странах нещадно светm соjінце, <tтуч

та;м поч" никс.г.да нет, а людьi с чёрными
лиLiами страшно свь4репые».

/,///
П®весть английскою
писателя джона Р® Р.

Толкина, написанная в
жанре фэнтези и

впервые
опубликованная в
1937 юду. Имеет

продолжёние в виде
трилогии «Властелин

колец».

сюжетная  структу'ра  прс3изведения
стр$итс.я на.архе"пиі{ескам моти3е

"квеста",  сtпsснQf.О  путешествия,

котарый лежит в Qсhове
средневексjвогэ рыц.арскогQ романа. У

ТОЛКi4На  оН
начинается  kак 3вантюра  и  перерастает

в  нравственный  гiоиск;  который
венчает Свяшенная война против сил

зJ1а
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Мать  писате,гiя счtііта,іа,,  что де"

должны рас" у реi€и или озера,_
сре.ди деревьев и 3е,,iени, Э.!но однсз

ИЗ  Г1РlШ14Н,  ГЮЧеМУ  Г}РИРОда

3анимает огрсjмное №есто в работах
То,qкиена, она является `для него

главныfvi жи3нетворным началсiм,

\`__

Бильбо Бэггинс -
хоббит, главный
герой . Родился

22 €ентября 2890
Треть@й  Эпохи.

Природа всегда связана с
гармонё4ей.

Характер.'

простодушный, но при
этом умный,

находчивый W верньій.
С}н  ни  разу за  весь

поход не по.двел отряд,
за что его ценил

Торин, хотя вначале
между ними былс7
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