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Письмо царю
Представим на минутку, что, решившись пойти к царю Ниневии, Иона подумал, что
будет правильно предупредить его о своем визите и написать официальное письмо.
Но как оно будет выглядеть?
Давайте сделаем все, как в древности – клинописное письмо на глиняной табличке!
До изобретения бумаги материалы для письма были очень дорогими, поэтому нам,
как и людям древности, надо быть лаконичными и написать только самое главное.
Напишем записку-предупреждение: «Царь, я иду к тебе!».
Древние ассирийцы и вавилоняне писали не буквами, как мы, а идеограммами, то есть
значками, изображавшими некоторые слова (охота, смотреть, солнце, дом и т. д.). На
картинке вы найдете словарик-подсказку с необходимыми нам словами. А на сайте
музея Пенсильванского университета можно посмотреть, как выглядели бы ваши
имена в древних Ассирии и Вавилоне:
https://www.penn.museum/cgi/cuneiform.php
А теперь мастерим наш инструмент для письма, который называется стилус. Нам
понадобится пластиковая соломинка для напитков. Сплющиваем нижний конец
соломинки, заклеиваем его скотчем так, чтобы конец оставался плоским, отрезаем
верхнюю гнущуюся часть, чтобы она нам не мешала. Стилус готов!
Осталось только сделать саму глиняную табличку. Для этого нам надо взять натуральную
глину для лепки или соленое тесто. Отрываем кусок размером с ладошку. Формируем
из глины или соленого теста плоскую прямоугольную табличку, разминая и расплющивая
наш кусочек.
Теперь можно смело приступать к письму! Копируем слова из словарика-подсказки –
берем табличку и выдавливаем клинышки нашим стилусом. Если вы нашли, как ваши
имена пишутся клинописью, подписываемся своим именем.
Письмо готово! Дополнительно для нашей клинописной таблички можно сделать
крючок, чтобы ассирийский царь мог повесить ее во дворце на стенку в память о
таких больших событиях. Крючок можно сделать из обычной нитки, концы которой
мы вдавим в верхнюю часть таблички.
Даем нашей табличке подсохнуть и тем временем готовим подсказку для будущих
археологов – переводим письмо на русский язык. Напишите свое предложение
по-русски на бумажке и приклейте ее скотчем к задней стороне таблички. Когда
табличку найдут археологи, они сразу поймут, что к чему!
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