
АТТИЧЕСl{АЯ СВИНЦОВАЯ ТАБЛИЧl{А 

М. Шангин 

в собрании акад. Н. П. Лихачева, ныне составляющем музей Института 
истории Академии наук СССР, хранится не издававшаяся до сих пор СЕИН
цовая табличка с греческой надписью. 

Трудность чтения надписи и ее издания заключалась в том, что текст 
написан вторично, первичное же письмо частично выскоблено, частично 
приспособлено для вторичного письма, частично сохраняется в своих 
отдельных буквах и перебивает вторичный текст. Эта особенность письма 
и определяет исключительный интерес к ее содержанию. Сравнительно 
со свинцовыми табличками, собранными и опубликованными R. Wiinsch' ем, 
Defixionum tabel1ae Atticae, 1898, куда вошли прежние отдельные 
издания EUcr1'pcx."t't&.8"1j~' а, Kou[J.cx.vou8·ГjC;;' а и др., а также с опубликован
ными Шкорпилом свинцовыми табличками из Ольвии [см. «Известия 
Археологической комиссию>, вып. XXVIl (1908), стр. 189 сл.), экземпляр 
из собрания Н. П. Лихачева-вещь уникальная. Общий тип проклятий 
на свинцовых табличках-это перечисление имен проклинаемых и наговор. 
Сила наговора закрепляется ритуальным действием, в котором табличка 
пронзается гвоздем (см. статью Defixio в IV т. Pauly-Wissowa). И на таб
личке из собрания Н. П. Лихачева первоначальным текстом было, 
несомненно, также проклятие; восстановить его, к сожалению, невозможно; 

чуть ли не единственные буквы, складывающие СЛОВО,-это 6Н первой 
строки, на основании которых можно предположить: ~)8·Гj[acx. 1"~v "'{ЛWIJIJсх.v 
М! "t'·~v ФUI.~v х"t'л.) 1. Если первый текст был проклятием, то второй-

1 Следы первичного письма сохранились только на лицевой стороне таБЛИЧIПI. 
Воспроизводим эти остатки первичного письма. 
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102 м. ШАНГИН 

отвращением этого проклятия путем написания снимающего проклятие 

наговора. Табличка является, таким образом, крайне любопытным памят~ 
НИКОМ магии письмен (отвращение написанного проклятия письмом, сопро
вождаемым, разумеется, особым ритуалом). 

Табличка была приобретена Н. п. Лихачевым в Афинах и по письму 
определяется IV в. до н. э. В настоящее время она разло~ана на две части 
по сгибу; н:аждая из частей была также согнута вдвое. Сложив обе части, 
находим наибольшую длину таблички-О, 11 м и наибольшую ширину-
0,035 м. Текст заклинания написан с двух сторон. 
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Чтение вторичного текста 
1. c't"po7("fд, c':"(p)67~E! 'У,(и) 't"o [еуа:у-
2. ':"~a: IЕ"'(р[ a:f1fLE'IOV. 
3. 1"Ca:'t"PQ(~) r1(фоv) (ХЕ! ЕРI0 с( w)~iJ(N' [Et-
4. ~a:~l 't"o (р"'() с(а»'t"г,р(t)rN, (~)ya: 
5. :? ~фоv _x[a:l] ct"(p)O'l'lJ ?[Yr(J), e[va:v't"ta: 
6. O):;~Z? t"a:~':"(a:) ... [ev]a:v':"ta: "'(Е"'(ра:-
7. 

Перевод: 
«Да отвращает, отвратит Иго то, что как супротивное написано. Отца 

десница владеет деяньем, спасая. Ты сказал деянию спасительное ("r?; ~?IO 
Cj(o),~ptov), чтобы десница и отвращала так супротивное, как это супротив
ное написано». 

Обратная сторона: 

8. ~t"..o QE;tUH c't'po'f';et. '[".-Х iVrL(V)'t'~CL, [Et 
9. ~a:. a:')':"(l)xa: c't"(p')61'o(l) о ()~p1~ 

iVa:(V)'t"L"~ . 

«Так десницей я отвратил супротивное. Я сказал: тотчас отвращается 
дерзость супротивная». . 

Бытовые особенности. Заклинание отвращает не только "а, EVl1V'ttl1 

(эвфемистическое замещение наводимого зла), но и самую злую волю ПРО
клинавшего (б~?!~). 3ло, наводимое проклятием, отвращает сама богиня 

1 ТА ПОС.'lе ПА:Е, по нашему мнеНIIЮ, принадлежит первоначальному тексту. 
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'У,tш1. (=' У,ы текста). Десница ("О ОЕЫ'! и ita.,poc; о,Ыv)-олицетворе
ние физической силы. Десница пишущего по магическому замещению 
реального удара рун:и отвращает навлеченное проклятием зло. В соот
ветствии с общим тоном заклятия аш't"1)?tОV Ёр"'(о'! (слово магической тер
минологии)-спасительное противодействие злому деянию проклинаю
щего. 

Построение заговора. В основе построения лежат противопоставления 
cr~fo-?Et и "'(E"'(pa.it'!a.t: a'!pO?Et c.u't"w EV(X.V't"ta.-(';)аit<:р EVa.V't"ta. jЕ,ра.jпа.t-оU!ш 
oE~tw a't"pOJJaa. ,а EVa.V,ta.. 

В постоянных повторениях опорных понятий заговора укрепляется 
и усиливается действенность отвращения, пять раз встречается а'р6.рш, 
пять раз ,а EVa.V,ta. и три раза ,О OcEtQv. 

Грамматические особенности. Глагол cr't"pO-?Ш соответствует обычному 
а-:РЕ?Ш, в 9-йстроке a'!po.fEt в непереходном значении. 'О б~?ос; (9-я строка) 
равняется обычному +, б~.Jtс;, форма 'YjW вместо 'У jtEta., как a.ita.E El,:)"IJ[J-ЕVО'l, 
встречается только в нашем тексте. 

Графические особеняости. (передается посредством ао (aw:;oov, строка 3) 
Ф посредством ера (а'!ро-?аа., строка 8), двугласная ои обозначается одним 

(" 3 4 ~ " 8 " 5 О EpjO, строки И =Ер'{ои, и о't"Ш строка =О!Ш, хотя в строке читается 

'ОU!Ш). В CTpOI(e 9 (j,d:pE(t)=a'!p6?Et; в строке 8 EVa.,ta. вместо EVa.v'!ta. и в 
.строке 9 Eva.,ioc; вместо EVa.V"t"tOC;. 
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