ДРЕВНЕЕГИПЕТСКИЙ КЛЮЧ ИЗ СОБРАНИЯ
ОДЕССКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО МУЗЕЯ
В Одесском государственном археологическом музее под номером
ДЕ 52952 хранится деревянный ключ длиной 19,2 см, диаметром 1,5 см.
Остроумный принцип действия и способ употребления такого ключа,
которым все еще пользуются в современной Эфиопии, описан
Д. Кренкером1. Подобных ключей дошло до нас немало2, но надписи на них
попадаются не часто, и одесский ключ, надписанный именем владельца,
представляет поэтому бесспорный интерес (рис. 1).
Вертикальная надпись на ключе читается следующим образом:
«Осирис Неб-джуу, правый голосом. В мире!»
Надпись на ключе выдает его принадлежность к гробничной утвари
Неб-джуу. Аналогичного происхождения и берлинский ключ № 47333
с надписью. Как видно, надписи вообще вырезали только на тех ключах,
которые клались в гробницу вместе с другими вещами погребального
инвентаря.
Место и обстоятельства находки ключа, равно как и время его
изготовления, неизвестны. Характер письма позволяет приблизительно
датировать этот предмет временем XIX–XX династии, а имя «Неб-джуу»
должно было бы как будто принадлежать фиванцу, ибо это имя в переводе
означает «владыка гор» — эпитет бога Амуна.
Имя это до сих пор было засвидетельствовано только один раз4 на
стэле лейденского музея V 235. Если исключительная редкость имени
позволяет отождествить владельцев ключа и стэлы, то о Неб-джуу можно
узнать кое-какие дополнительные сведения.
Стэла Неб-джуу происходит из Фив, на что указывает титул
владельца — «послушник (буквально — слушающий зов) в Месте Правды»,
т. е. в некрополе Фив. Памятник этот определенно датируется временем
XIX–XX династии, так как только в ту эпоху титул «послушник в Месте
Правды» был в ходу6. С этим же временем и местом увязывается и одесский
ключ.
Стэла Неб-джуу была поставлена в его память его сыном Нефер-мену, также
«послушником в Месте Правды». Как выяснил Я. Черни, так называли потомственных
строителей фиванского некрополя, поселок которых был раскопан французскими
археологами в 20-е гг. у современного Дейр эль-Медине. Там, как видно, находился и дом
Неб-джуу и Нефер-мену, ключ от которого последний положил в гробницу отца, повидимому, с тем, чтобы его отец и после смерти мог посещать свой дом без препятствий —
ведь египтяне, как известно, ожидали и за гробом жизнь, мало чем отличающуюся от земной.
Не исключено, что ключи в гробничном инвентаре должны были «открывать» и гробницу.
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