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Ты находишься в самом сердце Египта,

страны грандиозных

, палящего

ядовитых

,

и великих фараонов!

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ФИВЫ,
В 1255 ГОД ДО НАШЕЙ ЭРЫ.
Хорошо жить в этом прекрасном городе!

Но тебе, увы, не придется кататься на

гладить гриву

и лакомиться сладким

,

.

Дело в том, что правителю Египта,

фараону Рамсесу II

, угрожает смертельная опасность.

Если с ним что-нибудь случится, вся страна погрузится в пучину бед.

Помочь ему можешь только ты.

Готовься – тебе предстоит распутать это дело.
Ты будешь собирать улики, допрашивать подозреваемых.
В конце концов ты найдешь виновного… и спасешь страну!
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ПОДГОТОВЬСЯ К РАССЛЕДОВАНИЮ!
Прежде чем отправиться в путь, тебе следует обзавестись некоторыми вещами.
Ты должен выглядеть как маленький египтянин!
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ПОДБЕРИ СЕБЕ ОДЕЖДУ

Одевайся скромно, чтобы не привлекать внимания.

Девочке подойдет одно из этих льняных платьев.
Начиная с семи-восьми лет египетские девочки одеваются совсем как взрослые!
А до этого и девочки, и мальчики бегают почти голышом.

Мальчику понадобится набедренная повязка. Набедренная повязка –
это кусок льняной ткани, который оборачивают вокруг бедер
и прихватывают поясом. Тело и ноги остаются неприкрытыми,
но не волнуйся: замерзнуть тебе точно не грозит!
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ВЫБЕРИ ОБУВЬ

Тебе придется много ходить – в кожаных сандалиях ты сможешь
обойти все закоулки Фив. Их подошва изготавливается из волокон папируса
или грубой кожи. Выбирай то, что больше нравится!
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3 ПОДУМАЙ О ПРИЧЕСКЕ
Прическа у тебя должна быть как у настоящего египтянина.
Каких только фасонов не увидишь у здешней детворы: некоторые бреются наголо,
у других на голом черепе красуется один или несколько локонов.
Кто-то щеголяет косичкой на одну сторону, а кто-то ходит с разделенной
на пряди челкой. Выбирай прическу на свой вкус!

4 ПОЗАБОТЬСЯ ОБ АМУЛЕТЕ
В Древнем Египте не встретишь человека без амулета,
или оберега. Этот магический предмет защищает своего
владельца от болезней, нападений крокодилов и несварения
желудка из-за чрезмерного увлечения медовыми сладостями.
Полезная вещь! А тебе она просто необходима, ведь на пути
к разгадке тебя будут подстерегать серьезные опасности.
Всегда носи на шее амулет – око Хора.
Ни при каких обстоятельствах не снимай его!

5 ПИСЬМЕННЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
И наконец, не забудь письменные принадлежности:
тебе понадобятся «ручка» (их изготавливают из заостренных
стеблей тростника) и глиняная табличка.

Отлично! Теперь ты вылитый египтянин! Переверни страницу
и приступай к расследованию. Все инструкции ты получишь
у своего учителя в школе писцов, где ты учишься. Итак, за дело!
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В ШКОЛЕ ПИСЦОВ дети богатых купцов и чиновников осваивают будущую
профессию. Этим счастливчикам не придется всю жизнь изнурять себя
тяжелой работой. Писать в Древнем Египте умеют единицы. Так что,
выучившись на писца, ты войдешь в круг избранных и займешь почетное
место в обществе. Ты сможешь стать врачом, астрономом или правоведом.

Твой учитель – старый писец, достопочтенный Камелео. Спина его согнута,
лицо испещрено морщинами, но глаза по-прежнему светятся лукавством.
Сегодня утром он вызвал тебя, чтобы поговорить наедине.

Я хочу доверить тебе
чрезвычайно важное дело.
Слушай меня внимательно.

ШКОЛА ПИСЦОВ:
ШКОЛА ПОБЕДИТЕЛЕЙ
В этой школе мальчики учатся
читать и писать, их приобщают
к литературе, обучают математике,
астрономии, географии, медицине.
Профессия писца очень престижна,
но, чтобы овладеть ею,
нужно упорно трудиться
целых десять лет!
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Дело серьезное. Сегодня на рассвете

По всей видимости, он намеревался похитить один

в здание школы проник неизвестный.

из наших папирусов и написать на нем послание.

Я спугнул злодея и он убежал, оставив незаконченное письмо сообщнику.

«В конце декады
фараон умрет.
Мы покараем его!
Отправляйся в аптекарскую
лавку и купи
все необходимое…»
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Представь, как я обеспокоен.
Двое неизвестных покушаются на жизнь
фараона! Еще одна ДЕКАДА –
и будет поздно...

В темноте я не разглядел
злоумышленника. Я даже не знаю,
мужчина это был или женщина.
Действовать нужно без промедления,
но я слишком стар и немощен. А у тебя
крепкие ноги, зоркий глаз, да и голова
неплохо соображает! Я верю в тебя –
ты сможешь раскрыть заговор
и спасти фараона.

Я дам тебе кое-какие подсказки.
Ну а дальше всё в твоих руках!

ДЕКАДА: НЕДЕЛЯ В 10 ДНЕЙ
В Древнем Египте месяц делится на три части, или декады,
по десять дней каждая. Семидневной недели еще
не существует. Год, в свою очередь, делится на три сезона:
Ахет – сезон разлива Нила, Перет – сезон сева семян
и Шему – сезон сбора урожая.
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