
ЧЕТВЕРОНОГИЙ ГЕРОЙ

Наполовину лайка, наполовину волк, он и сам не знает, кем является на
самом деле. Всеми гонимый бродяга в ледяной пустыни Аляски. Только его
друзья русский полярный гусь Борис, медвежата Мак и Лак и красавица-
лайка Дженна уверены, что хотя он и не такой как все, но в его груди бьется
благородное сердце.… Многие видела мультсериал Стивена Спилберга
«Балто», в котором рассказывается, как собаки, запряженные в упряжки,
спасали детей от дифтерии, доставляя необходимое лекарство.

История, пронизывающая сюжет мультфильма 1996 года, не вымысел. Она
действительно произошла в 1925 году и навсегда прославила сибирских
хаски.

Сибирский хаски Балто родился 10
февраля 1919 года на Аляске в
городке Ном. Он был простым
ездовым псом и использовался в
первые годы своей жизни для
доставки еды по городу, так как
считался довольно медлительным и
неподходящим для тяжелой работы.

Свое имя пес получил в честь известного норвежского исследователя
народности саами Самуила Балто, который побывал в Номе в период
золотой лихорадки.

Сам же городок Ном, стоящий на берегу Берингова моря, — детище золотой
лихорадки, разразившейся на Аляске в конце XIX века. Со временем прииски
иссякли, оставив без работы и источника дохода почти 1,5 тысячи жителей.
Ко всем прочим неприятностям в середине января 1925 года в этом богом
забытом месте началась эпидемия дифтерии — болезни, которой наиболее



подвержены дети. Как выяснилось, срок годности имеющейся вакцины
истек.

Когда несколько детишек погибли, а многие находились на пороге смерти,
единственный врач города бросил в радиоэфир отчаянный крик о помощи.
Выяснилось, что немного вакцины осталось в городе Анкоридж, который
находился за более чем 1,5 тысячи километров от поселения. К этому
времени навигация уже закончилась, а единственный самолет, который мог
бы перебросить лекарство, стоял с замерзшим двигателем.

И все же решение было найдено. На поезде коробку с лекарством доставили
в городок Ненана, где кончалась железная дорога, а последние 650
километров иного пути, кроме как на собаках, не было. Этот трудный путь
предстояло пройти 20 погонщикам и 150 собакам, эстафетой передавая
спасительное лекарство. Между тем температура воздуха быстро упала до -
50 градусов (по Фаренгейту).

Как это часто бывает, больше всего пресса уделила внимание
заключительному этапу доставки вакцины. Героем стал норвежец Гуннар
Каасен с его упряжкой из сибирских хаски во главе с неопытным, но
выносливым вожаком Балто. 2 февраля 1925 года ящичек с вакциной,
укутанный в оленьи шкуры, был принят Каасеном от предыдущего экипажа.

Буран в этот день бушевал не на шутку, и Каасен сам потерял ориентиры.
Собаки двигались в правильном направлении только благодаря чутью Балто.

Они прибыли в Ном в 05:30 2 февраля, пройдя 85 километров за семь с
половиной часов. Сыворотка замерзла, но не испортилась, и с ее помощью
эпидемия дифтерии была остановлена за пять дней. Погонщик Гуннар
Каасен, вожак Балто и остальные собаки были тут же признаны героями в
США.

Задание 1: По какому из маршрутов двигалась упряжка собак со
спасительным лекарством?

А) Анкоридж – Ном – Ненана

Б) Ненана – Ном (правильный ответ)

В) Анкоридж – Ненана – Ном

Задание 2: Около берегов какого моря родился Балто?



Ответ: около Берингова моря

Задание 3: Отметьте одно утверждение, которое противоречит
содержанию текста.

А. По прибытию в Ном в половине шестого утра обнаружилось, что
спасительное лекарство, укутанное в лисьи шкуры, замерзло, но не
испортилось. (Ответ)

Б. За идею своего мультсериала Стивен Спилберг взял реальную историю,
главным героем которой является хаски, который в первые годы своей жизни
считался довольно медлительным и неподходящим для тяжелой работы.

В. Железная дорога, которая соединяла города, заканчивалась в городке
Ненана, за 650 км от Нома.

Задание 4: Представь, что данный текст – это статья, а ты редактор
газеты. Придумай говорящий заголовок данному отрывку.

Задание 5: Сопоставь даты с описанными в тексте событиями.

Прибытие упряжки собак в Ном 1919 год
Начало эпидемии дифтирии 1925 год (февраль)
Рождение Балто 1995 год
Выпуск мультфильма 1925 год (январь)

Задание 6: Какой национальности был норвежский исследователь
Самуил Балто, в честь которого свое имя получил четвероногий герой?

Ответ: норвежец (не народность саами)

Задание 7: Чем сибирский хаски Балто вдохновил Стивена Спилберга на
создание мультфильма? Почему эта история рассчитана именно на
детскую аудиторию?



Божественная комедия

О создании «Божественной комедии» нам известно немного, но мы
доподлинно знаем, что поэт работал над ней последние 15–18 лет жизни. Она
стала главным и основным текстом, которому посвящено все внимание Данте
в последние два десятилетия его жизни. Точная дата начала работы над
поэмой неизвестна, предположительно между 1304 и 1307 годами, когда он
окончательно порывает со своими политическими соратниками.

Комедия в ее античном значении как драматическое произведение,
разыгрываемое на сцене и исполненное комизма и сатиры, в самом
Средневековье никак не была востребована, поскольку в Средние века
комедии и трагедии не пишутся. «Комедия» — слово, которое, так же как и
слово «трагедия», в значительной мере фигурирует во всякого рода
рассуждениях о стилях — о высоком, низком стиле. И комедия здесь
оказывается синонимом произведения, написанного в низком стиле,
обязательно заканчивающегося хорошо, в отличие от трагедии, которая
говорит о трагических героических предметах и заканчивается плохо.
Классический пример трагедии — это «Илиада» Гомера. Заметим, что
«Илиада» не имеет никакого отношения к трагедии как к драматическому
жанру, она не разыгрывается на сцене и не расписывается на голоса
персонажей. Имеется в виду трагический предмет — высокий, где действуют
боги и герои, который заканчивается трагически. А комедия, по мнению
Данте, написана разговорным языком, а не латынью, она говорит о частном
предмете — его собственной жизни. Поэма начинается печальными
обстоятельствами, когда герой находится в душевном смятении, а
заканчивается благополучно и счастливо встречей с Беатриче и видением
Троицы, наступлением просветления, обретением знания и истины.

В одном из эссе Томас Элиот пишет, что Данте — «самый всеобщий из
стихотворцев, писавших на новых языках». Прежде всего речь идет о том,
что Данте создал новый литературный язык, который оказался близок
многим. Это не латынь, которая уже уходит, или некий диалект. Все, что
было создано в Средневековье, Данте собирает воедино и создает
уникальную целостную картину.

По преданию, последние главы «Рая» не смогли отыскать, и место их
нахождения приснилось во сне сыну Данте, который последовал указаниям
этого самого сна и обнаружил последние главы «Божественной комедии».



Целиком она была опубликована уже после смерти поэта. Собственно говоря,
два сына Данте станут поэтами и первыми комментаторами его поэмы. А
одним из самых первых публичных комментаторов станет Джованни
Боккаччо, который прочитает во Флоренции 15 лекций о «Божественной
комедии», станет одним из тех, кто добавит этот самый эпитет
«божественная» к простому обозначению самого Данте, который назвал ее
«Комедия», и будет говорить о божественной по замыслу и воплощению
поэме.

Задание 1. Как можно озаглавить текст?

A. Что нам известно о создании «Комедии»?

B. Комедия или трагедия?

C. Антично значение слов «трагедия» и «комедия».

D. Высокий и низкий стиль в произведениях Данте.

Задание 2. Почему «Комедия» так называется?

A. В произведении много юмора, сатиры.

B. Комедия – высокий стиль, Данте писал о возвышенном.

C. «Комедия» так названа, потому что само произведение
заканчивается хорошо.

D. «Комедия» - перевод и адаптация древнегреческого
произведения Гомера.

Задание 3. Почему Данте пишет «Божественную комедию» разговорным
языком, а не латынью?

Задание 4. Почему «Илиада» Гомера считается классической трагедией?

Задание 5. Как появилось название «Божественная комедия»?

A. Данте оставил послание своим детям, что произведение должно
публиковаться с этим названием.

B. Сын Данте решил издавать с таким название.

C. Эпитет «божественная» появился в современной публикации
«Комедии».



D. Джованни Боккаччо прочитает во Флоренции 15 лекций о
«Комедии» и прибавит эпитет «божественная», чтобы отразить
замысел произведения.

Задание 6. Как вам кажется, почему Данте решил написать «Комедию»?

Задание 7. Беатриче – возлюбленная Данте. Почему он встречает ее
именно в раю?

Задание 8. Структура мира в «Комедии» в виде 8, а сами миры – в форме
воронки. Из Ада герой попадает в Чистилище, из Чистилища – в Рай.
Символично ли такое строение мира? Как вы бы описали структуру
божественного мира?

Задание 9. Что вы знаете о содержании «Божественной комедии»?


