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Н. А. Ганина 

НАДПИСЬ НА ШЛЕМЕ В ИЗ НЕГАУ:  
ЯЗЫКОВЫЕ И КУЛЬТУРНЫЕ СООТНЕСЕНИЯ 

Памятник, известный как надпись на шлеме В из Негау, тра-
диционно рассматривается как первое эпиграфическое свидетельство о 
древних германцах [Kretschmer], [Neckel], [Arntz], [Reinecke], [Pokorny: 
615], [Reichardt], [Hofler], [Lehmann: 179], [Nedoma]. Первое научное 
описание шлемов из Негау было дано Т. Моммзеном [Mommsen], при-
чем Т. Моммзен, А. Фабретти и К. Паули считали надпись этрусской 
или, в более широком плане, североиталийской [Mommsen: 209], [Fab-
retti: № 61], [Pauli 1885, 44]. Однако в 20-х годах XX в. П. Кречмер ин-
терпретировал надпись как германскую, и с тех пор эта версия (с раз-
ными вариантами истолкования отдельных компонентов надписи) 
прочно утвердилась в германистике. Иногда надпись определяют как 
«недостающее звено» между североиталийским и руническим алфави-
том (критику этой концепции см.: [Duwel: 95]) или даже как руниче-
скую [Топорова: 15], что не соответствует действительности. 

Обращаясь к материалу надписи и различным его истолкова-
ниям, нельзя не заметить, что сложившаяся германская интерпрета-
ция весьма противоречива в своих деталях.  Яркая семантическая 
концепция, представляющая компоненты надписи как «связанное с 
войной» германское двучленное или одночленное имя собственное в 
связке с теонимом, на первый взгляд кажется вполне уместной. Одна-
ко и более ранним, и новейшим исследователям  приходится отмечать 
здесь серьезные проблемы в установлении падежных форм [Rei-
chardt],  [Nedoma: 54–55]. Кроме того, при трактовке разных компо-
нентов надписи привлекаются то поздние, то в высшей степени ран-
негерманские  (едва ли не праиндоевропейские) факты, которые явно 
не могут сосуществовать на синхронном уровне. Всё это дает основа-
ния считать, что языковая и культурная принадлежность памятника 
остается дискуссионной. 

История находки шлема, ставшего ныне столь знаменитым, 
такова. В 1811 г. в деревне Женяк, принадлежавшей к владению Негау 
(Нижняя Штирия, ныне Словения), на небольшом земельном участке 
при корчевании пней Георг Слатшегг (Иржи Слачек) наткнулся на 
клад из 26 бронзовых шлемов, вложенных один в другой и находив-
шихся сравнительно недалеко от поверхности земли. Один из шлемов 
сильно пострадал при извлечении и не вошел в общий состав клада (в 
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общей сложности были утрачены три экземпляра). Восемь шлемов 
были орнаментированы процарапанными граффити, на полях одного 
сохранился ряд неясных знаков, сходных как с граффити, так и с ос-
татками буквенной надписи  – и наконец, два шлема, обозначенные в 
описании К. Марстрандера как Негау А, В [Marstrander 1925], несли 
на себе отчетливые краткие надписи, выполненные североиталий-
ским письмом.  

Шлемы этого типа, ранее определявшиеся как «шлемы-
шапки с полями», ныне обычно обозначаются как «тип Негау». Спе-
цифику их составляют отчетливые поля и навершие в виде колпака с 
продольной гранью (возможно, служившей для закрепления гребня 
или металлического украшения) и желобком у основания. При этом 
шлемы обнаруживают определенные различия в деталях, указываю-
щие на принадлежность к разным мастерским [Nedoma: 8].  

Клад из Негау исторически соотносится с древней погранич-
ной зоной между Нориком и Верхней Паннонией. Датировка шлемов 
долгое время была неверной, поскольку ряд исследователей не со-
блюдал строгих археологических критериев. Даже П. Райнеке, дав-
ший исчерпывающее описание клада, датировал все шлемы времена-
ми заката Римской республики или первых императоров [Reinecke: 
148 passim; 167], тогда как современные археологи усматривают бли-
жайшие аналоги многих экземпляров в находках гальштатской эпохи. 
Установлено, что по крайней мере часть негауских шлемов юго-
восточноальпийского типа восходит к эпохе позднего гальштата 
(вскоре после 500 г. до Р. Х.) и тем самым никак не может соотно-
ситься с Римом [Gabrovec: 114–115], [Egg: 66; 111; 129], [Nedoma: 16]. 
По заключению М. Эгга, весь клад состоит из предметов разных эпох. 
Так, шлем В принадлежит к древнейшей группе негауских шлемов 
юго-восточноальпийского региона (италийско-словенский тип) и мог 
быть изготовлен еще в первой половине V в. до Р. Х., шлем А отно-
сится к подвиду следующего поколения шлемов (словенский тип, 
вариант Ваче), а наиболее поздние экземпляры, типологически близ-
кие позднелатенскому шлему из погребения 18 в Идрия-при-Бачи, 
могут датироваться концом II – серединой I в. до Р. Х. [Egg: 66; 78; 
86; 129], [Nedoma: 17–18].  

Таким образом, клад из Негау объединяет предметы разных 
эпох, однако мы имеем  здесь дело не с совокупностью слоев, а с еди-
ной крупной находкой. По состоянию бронзы (насечки, царапины) 
можно судить, что древнейшие шлемы клада находились в употреб-
лении несколько веков. Потому надпись на шлеме В соотносится со 
всем периодом его бытования (450 г. до Р. Х. – ок. 100 до Р. Х.) [Ne-
doma: 20]. Представляется, что единственный перспективный путь к 
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уточнению датировки – обращение к данным эпиграфики, тогда как 
привязка к той или иной конкретной дате (будь то сокрытие клада в I в. 
до н.э. или поход кимвров через Норик в 113 г. до Р. Х.) может оказать-
ся произвольной (ср. критику традиционных версий: [Nedoma: 20–21]).  

Надпись на полях шлема В начертана североиталийским ал-
фавитом справа налево и  «вверх ногами» по отношению к внешнему 
краю (для того, кто носил шлем, буквы не были перевернутыми). 
Знаки наносились тонким острым предметом, уверенной рукой.  Ука-
занный алфавит более детально охарактеризован А. Просдочими как 
локальный венетский, применявшийся в области Изонцо («тип Ид-
рия», вариант А), с чем согласились другие исследователи [Istenič: 
322], [Nedoma: 24]. Помимо надписи, на шлеме имеются четыре 
группы знаков – последовательности, состоящие из косых крестов и 
вертикальных штрихов и представляющие собой орнаментальные 
или, что вполне возможно, магические граффити. 

Буквенная надпись на шлеме В состоит из 19 знаков, нане-
сенных рукой, привычной к письму. Наряду с традиционным указа-
нием на ровность и стройность знаков следует отметить, что о хоро-
шем владении письмом можно судить по определенной вариативно-
сти буквы А. Этот знак, трижды встречающийся в надписи, всюду 
выписан (процарапан)  ровно и твердо, но поперечная перекладина в 
каждом случае располагается на разном уровне, образуя с другими 
элементами знака треугольник меньшей (первое А) или большей ве-
личины (второе и третье А; ширина буквы также варьирует). Можно 
видеть, что пишущий не сомневается в начертании и не копирует на-
писание одного типа, но свободно варьирует знак. Твердость руки 
видна по умению проводить фактически параллельные линии: при 
том, что буквы наносились острым предметом на бронзу, не всякий 
современный человек, с детства владеющий письмом, способен экс-
промтом повторить такую надпись на бумаге. Об аккуратности и, если 
угодно, художественном вкусе пишущего свидетельствует то, что пи-
савший не только воспользовался двумя краями обода как линейками, 
но и попытался скорректировать нижнее закругление буквы r (дугу на 
этой поверхности было провести труднее, чем прямую линию). 

Четырнадцать начальных знаков имеют признанную боль-
шинством исследователей расшифровку: harigastiteiva. При этом 
знак 5 в принципе может интерпретироваться и как n, поскольку 
верхний элемент буквы не касается своим углом вертикального ство-
ла, но несколько отстоит от него. Для тех, кто склонен считать над-
пись из Негау этрусской, эта трактовка более предпочтительна, тогда 
как для сторонников венетской/ретийской и, конечно же, германской 
интерпретации удобнее видеть в этом знаке своебразно выписанную 
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букву g (в ретийском алфавите – h). Знак 9 иногда трактуется не как 
графема, соответствующая звуку i, а как вертикальная разделительная 
черта (точка зрения Р. Недомы), хотя остальные графемы, передаю-
щие звук i, ни по размеру, ни по характеру начертания не не отлича-
ются от этого знака. Т. Моммзен транслитерировал надпись как 
harixastiteivaiiup [Mommsen: 209, табл. 1], а К. Паули предлагал про-
чтение harinastite, видя здесь два этрусских имени – harinas и tite  
[Pauli 1885, 44 ff]. Если предполагать здесь ретийский алфавит  (тип 
Магрэ), надпись должна читаться как harixastiteiva [Nedoma: 25].  

Интерпретация последующих пяти знаков дискуссионна. 
Знаки 15–17 представляют собой три параллельные наклонные вер-
тикальные черты, знак 18 выглядит как прямая вертикальная черта (= 
i?), а знак 19 условно читается как [l], но может быть и небуквенным 
завершением надписи – не до конца прочерченным крестом или вари-
антом знака V, графическая валентность которого в венетских и ре-
тийских надписях неясна. Примечательно, что именно этот знак 
встречается в составе небуквенной надписи на одном из шлемов не-
гауского клада [Nedoma: 28].  

Германисты увидели в надписи «harigastiteiva» двучленное 
германское имя собственное Harigast, что повлекло за собой трактов-
ку всей надписи как германской. П. Кречмер, для чьих работ харак-
терна «пангерманская» интерпретация языковых реликтов, впослед-
ствии отвергнутая Э. Поломе и др. исследователями [Polome], [Ne-
doma: 6], предложил эффектную реконструкцию «Harigasti Teiwa» 
‘Харигаст(и) – богу [Тиу]’: ср. о/г *harjiz (гот. harjis и др.) < * и.-е. 
korjos ‘войско’, о/г *gastiz (гот. gasts и др.) < *и.-е. ghostis  ‘гость’ (лат. 
hostis и др.), о/г *tīwaz (ди. Tyr ‘Тюр, бог войны и победы’, tiwar мн.ч. 
‘боги’, да. Tīwes-d? g = лат. ‘Martis dies’, ‘вторник’, двн. Ziu ‘Циу’) < 
*и.-е. deiwos ‘бог’ (др.-инд. dēva-h и др.). Сочетав это истолкование с 
гипотезой В. Пизани о чтении конца надписи как «hil», А. Просдочи-
ми и П. Скардильи предложили расшифровку: «harigasti Teiwa hil[m]» 
‘Харигаст богу [Тиу] шлем (вин.п.) [жертвует]’. Эта версия не вы-
держивает критики. Три косых черты были истолкованы Пизани как 
один знак h – при том, что  h передается в надписи другой графемой. 
Интерпретация надписи:  harigastiteiwahil = о/г *Harigasti Teiwa-hilaz 
(два германских имени-композита в им.п.) [Pisani: 382] произвольна, 
т.к. об исторически мыслимых германских падежных формах здесь 
говорить не приходится, а личное имя *Teiwa-hil(-a-z) не имеет анало-
гов в древнегерманском ономастиконе и явно сконструировано ad hoc. 
Кроме того, по справедливому замечанию Р. Недомы, для раннегерман-
ской эпохи мы вправе ожидать лишь о/г *helman (вин. п.), а не сомни-
тельного (квази-готского) «hilm» [Nedoma: 27].   
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Для всех реконструкций, предполагающих в надписи герман-
скую основу *hari- ‘войско’, сразу следует указать на основную про-
блему, неоднократно отмечавшуюся исследователями. О/г *harjiz 
принадлежит к основам на -ja- (и-е. -jo-), и в ранней письменной фик-
сации йот должен был сохраняться: ср. Chariovalda у Тацита, относя-
щееся прим. к 100 г. по Р. Х. (при том, что надпись на шлеме В дати-
руется по крайней мере веком ранее!) Привлекаемые в качестве 
контрпримеров имена Hari-ulfus, Ali-gildus (IV–V вв. по Р. Х.), равно 
как и этимологически темное «deae Harimellae» (д.п.; CIL VII 1065; 
II–IV вв. по Р. Х.), принадлежат другой эпохе развития германских 
языков. Вторая существенная неувязка – предполагаемое для teiwa 
сохранение и.-е. дифтонга ei, в германском весьма рано стянувшегося 
в ī. Дело даже не в том, что в общегерманском могли сохраняться 
формы с дифтонгом, но в том – и этого сторонники германской вер-
сии в расчет не принимают – что «утратившее общегерманскую флек-
сию и основообразующий сонант» сочетание «harigast» образца IV–
VI вв. по Р. Х. и «протогерманского» «teiwa» хронологически немыс-
лимо. Разумеется, соображения о «чуждой письменной фиксации» 
(итоговое заключение Р. Недомы) служат знаком к прекращению дис-
куссии, но вопросы остаются неразрешенными. 

Другое истолкование начала надписи – вычленение о/г 
*harigaz  (по модели рун. *WagigaR) с разными реконструкциями се-
мантики. Г. Маст предалагал прочтение «harigas ti teiwa» ‘посвящен-
ный богу Тиу’, восстанавливая о/г *harigaz при ди. hQrgr ‘куча кам-
ней; каменный алтарь; капище’, да. herig, herg ‘(священная) роща, 
капище, святыня, идол’, двн. harug, haruc ‘(священная) роща’ и пред-
полагая значение типа ‘посвященный’. Эта гипотеза уязвима как в 
формальном, так и в семантическом плане. Оглушение общегерман-
ской флексии –z > -s нереально, поскольку засвидетельствовано толь-
ко в восточногерманском  и в эпоху, более позднюю в сравнении с 
датировкой шлема. Ди. hQrgr и др. не являются абстрактными терми-
нами «святости», но обозначают предметную реалию языческого 
культа. От такого обозначения нельзя образовать прилагательное с 
германским суффиксом –ig-/-ug-/-ag-, который определяет лицо как 
носителя какого-то признака (ср. гот. gredags, ди. gra?ugr ‘голодный, 
алчный’ при гот. gredus ‘голодный’, ди. heilagr ‘святой, священный’ < 
о/г *hailaz ‘целость и сохранность’). Но впоследствии сам Г. Маст 
отметил, что предложенная им интерпретация не разрешает противо-
речий всех предыдущих, но создает новые [Must: 54], и потому отка-
зался от этой версии.  

Р. Недома привел и такое толкование всей надписи, как 
«Harigaz ?i Teiwa» ‘Harigaz qui Teiwa’, интерпретируя *harigaz как 
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германское одночленное имя собственное со значением ‘воинствен-
ный’. Эта морфосемантическая реконструкция сама по себе более 
изящна, однако вопрос об оглушении общегерманской флексии (при 
сохранении общегерманского дифтонга в teiwa) обнаруживает серь-
езную хронологическую и диалектную проблему. При этом Р. Недома 
предположил, что германское ?i передается венетским ti [Nedoma: 
47], но в таком случае остается открытым вопрос о том, был ли там 
вообще германский спирант. В итоге эта гипотеза не была принята 
самим Р. Недомой. 

Не менее противоречива морфологическая интерпретация 
надписи. Именительный падеж м.р. ед.ч. должен иметь в эту эпоху 
(общегерманскую или позднеобщегерманскую) окончание -z. Отсутст-
вие такового свидетельствует не в пользу версии об имени в номинати-
ве, почему П. Кречмеру и поддержавшим его версию А. Просдочими и 
П. Скардильи приходится говорить здесь о «протозападногерманском 
номинативе» с утратой конечного –z. Если учесть указание 
А. И. Смирницкого, что о/г -z отпадало в западногерманском ареале, 
пройдя начальные стадии ротацизма и потому будучи нестойким в ис-
ходе слова, гипотеза о «протозападногерманском номинативе без -z» 
предстает как грубое игнорирование хронологии (ротацизм для обще-
германской эпохи еще неактуален). Итак, морфологическая прозрач-
ность «harigast(i)» оказывается столь же мнимой, как и фонетическая. 

В рамках версии о германском «teiw-» как обозначении бога 
или теониме П. Кречмер выдвинул другую гипотезу, согласно которой 
надпись могла представлять собой два германских слова в дательном 
падеже: «Harigasti teiwa» ‘Харигасту богу [войны]’, с чем согласился 
Г. Неккель, привлекший для сравнения такие имена Одина, как Her-
jann, Herfa?ir. Тем самым «Harigast» трактуется как имя-эпитет бога 
войны (= Тиу), которому был посвящен шлем. Однако и эта версия 
весьма уязвима. Оформление германского датива предстает здесь как 
фантазийная смесь разнодиалектных форм: «протоскандинавского» 
gast-i и «готского» teiw-a (готская флексия дательного падежа единст-
венного числа а-основ мужского рода не имеет параллелей в сканди-
навском и западногерманском).  К. Райхардт, подробно рассмотрев-
ший проблему падежных соотнесений, заключил, что в «harigasti 
teiwa» можно видеть лишь два винительных падежа [Reichardt: 310], 
однако план содержания такой конструкции (самостоятельного  пря-
мого дополнения?) совершенно неясен. Предлагаемая здесь семанти-
ческая реконструкция: «[X призывает] Харигаста бога» [Reichardt: 
313]. Помимо того, что подобная модель не имеет аналогов в эпигра-
фике, следует учитывать соображения о не вотивном, но владельче-
ском характере надписи (ср. ниже). 
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Генитив  вполне приемлем по смыслу (модель, естественная 
для владельческой надписи), но невозможен формально, почему  
К. Марстрандер и предложил интерпретацию harigasti как  кельтского 
генитива германского имени ([Marstrander 1925: 59]. К. Райхардт не 
отверг этой гипотезы в принципе, но отметил, что в данном случае 
остается необъясненной форма teiwa. Следует также заметить, что 
при учете венетского алфавита надписи предполагаемое языковое 
смешение выглядит в высшей степени экзотичным. Версия о зватель-
ном падеже также неудовлетворительна с формальной точки зрения 
[Reichardt: 310]. В итоге выясняется, что представленные в надписи 
формы не сводятся ни к одному из германских падежей.  

Р. Недома признает, что формальным требованиям удовле-
творяют лишь три возможности: два винительных – два звательных – 
творительный + винительный. Однако в рамках концепции о владель-
ческой надписи исследователь всё же принимает положение о двой-
ном именительном и интерпретирует целое как «Harigast [знак 9 = 
разделительная черта] Teiwa [знаки 15–19 = небуквенные знаки конца 
надписи]»  [Nedoma: 55–57]. О невозможности «протозападногерман-
ского именительного» с отпавшим  -z было сказано выше.  В форме 
teiwa Р. Недома увидел германское имя собственное *Teiwa (м.р.-n), 
что представляет собой разумно модифицированный вариант версий 
А. Просдочими / П. Скардильи (*Teiwa-hilaz) и Х. Розенфельда 
(*Teiwa-wulfilo). Двуименность возможна в древнегерманской тради-
ции,  но вопиющая разновременность фонетического облика 
«harigast» и «teiwa» по-прежнему свидетельствует не в пользу версии. 
Разумеется, можно и далее модифицировать германскую версию – к 
примеру, предположить, что «прагерманский» *Teiwa является праде-
дом «германского» *Harigast, решившего обозначить на шлеме не 
только свое имя, но и имя предка – но такой путь является не чем 
иным, как известным «умножением сущностей без необходимости». 

Наиболее надежным и важным для дальнейшего осмысления 
надписи представляется вывод Р. Недомы о владельческом, а не во-
тивном характере надписи. Идее о вотивной надписи противоречит, 
во-первых, целость и сохранность шлемов (предметы, посвящаемые 
высшим силам, обычно разламывались или деформировались) и, во-
вторых, типичность владельческих надписей как для шлемов Север-
ной Италии в целом1, так и для ближайших аналогов негауского шле-
ма В (клад из Ветулонии). Что же касается историко-культурных со-
отнесений, необходимо учитывать факты, которых Р. Недома как объ-
                                                        
1 Единственный памятник, гипотетически рассматриваемый как вотивный – 
надпись на шлеме из Сандзено [Nedoma: 43]. 
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ективный исследователь материала отнюдь не замалчивал. Так, шлем не 
являлся исконным боевым снаряжением древних германцев и был заим-
ствован ими у кельтов. О крайне ограниченном применении или даже 
отсутствии шлемов в раннем германском обиходе свидетельствует ряд 
античных источников (Tac. Germ. 6, Ann. II,21,1, Cass. Dio XXXVIII, 50, 2). 
Более того, старшерунические надписи на оружии крайне редки, а на 
шлемах не представлены вообще [Nedoma: 21–22; 42–43].  

При этом рассматриваемая надпись имеет целый ряд убеди-
тельных негерманских параллелей. 34 этрусских шлема из Ветулонии 
снабжены одной и той же надписью «haspnaś», в которой исследова-
тели видят родовое имя с суффиксом -na-. На шлеме, аналогичном 
негауским, но более раннем (VI–V вв. до Р. Х., Италия, место находки 
неизвестно), имеются надписи «kavelnaś»/«kamelnaś», передающие 
этрусское родовое имя. Надпись на шлеме из Ваче, выполненная ме-
тодом пунктирования, предположительно является ретийской и в на-
стоящее время расшифровывается как «xerisna» (значение неизвест-
но; если признавать бытование в Реции этрусских именных моделей, 
можно также видеть в лексеме суффикс -na-)2. И наконец, шлем А из 
Негау также считается ретийским и несет на себе целый ряд кратких 
надписей, ни одна из которых не содержит германского лексического 
материала. Наиболее известная надпись на этом шлеме, в которой ра-
нее видели указание на племя герулов («kerul»), ныне имеет признан-
ное чтение «kerup» [Nedoma: 18–19, 33–36]. Таким образом, надпись на 
шлеме В хорошо вписывается в контекст североиталийской эпиграфи-
ки, ретийских и  немногочисленных венетских памятников3, но не име-
ет никаких убедительных соотнесений с германской практикой.  

Если настаивать на германском характере надписи, то в ее 
авторе по необходимости придется признать германца, весьма тесно 
связанного с чуждым этническим окружением – «наемника на службе 
венетской civitas» [Nedoma: 74]. Однако этот гипотетический герма-
нец, с одной стороны, не смог корректно передать свое имя средства-
ми чужого алфавита [Nedoma: 61–62], с другой – хорошо владел на-
выками письма и был билингвом [Nedoma: 24; 61]. Каким образом 
этот пионер древнегерманской эпиграфики успел укорениться в об-

                                                        
2 В рамках «пангерманской интерпретации» П. Клингенберг расшифровывал 
надпись из Ваче как «ansiret», видя в ней германское имя, однако эта версия 
основана на произвольном чтении надписи и предполагает  «антифонетиче-
скую» передачу германского ? североиталийским t. 
3 Венетская культура Эсте (надпись на бронзовом стилосе, Es 46), надписи, 
соотносимые с алфавитом типа Идрия [Nedoma: 24–25, Anm. 35]. 
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ласти Норика (или, что вполне вероятно, в северной Италии4) и поче-
му он был единственным (а других германских надписей этого круга 
нет) – неясно. Кроме того, в своем стремлении снабдить шлем вла-
дельческой надписью он следовал традиции негерманских племен, 
носил два имени, что в куда большей степени характерно для италий-
цев, нежели для германцев – и наконец, запечатлел на шлеме столь 
противоречивый лексический материал, что истолкование его как 
германского сопряжено с неразрешимыми трудностями. Вспоминает-
ся приведенная в сходной ситуации О. Н. Трубачевым индийская 
притча о змее: некто рассказывает, что видел змею, «большую, как 
бочка, толстую, как бочка, круглую, как бочка», после чего слушатели 
спрашивают: «Так может, это и была бочка»? В отношении негауской 
надписи также возникает закономерный вопрос: а мог ли быть тот, 
кто ее выполнил, германцем? 

Г. Маст, изначально разделявший точку зрения о германской 
принадлежности надписи, впоследствии счел противоречия неразре-
шимыми и выдвинул гипотезу о том, что надпись является ретийской 
(алфавит Магрэ) и содержит два имени собственных: личное 
«harixas» м.р. (< и.-е. *gher-/ghor- ‘сиять’ + суфф. -ix- < *-ik-)  и родо-
вое «titeiva» (этрусск.-ретийск.). Несмотря на то, что Р. Недома отнес-
ся к этой версии в высшей степени критически [Nedoma: 48], она зна-
чительно экономнее любой из германских реконструкций. Поскольку 
до сих пор достоверно неизвестно, ретийская это надпись или венет-
ская, решение Маста вряд может считаться окончательным, но сама 
модель (имя собственное с исходом на -as + родовое имя) заслужива-
ет внимания. Конкурирующей версией в данном случае будет не гер-
манская, а этрусская этимология имен собственных. 

Если  принять чтение знака 5 («g») как «n» (а графика дает к 
тому определенные основания), можно вспомнить давнюю версию 
К. Паули об отражении в надписи этрусских имен «harinas» и «tite» (= 
«titeiva» по Г. Масту). При этом следует подчеркнуть, что этрусская 
этимология компонентов, конечно же, не означает определения ха-
рактера самой надписи как этрусской. Г. Маст справедливо предпола-
гает возможность широкого – вплоть до Реции – распространения 
этрусских имен собственных. В связи с этим следует обратить внима-
ние на тот факт, что формы tite/titei/titeial весьма широко представле-
ны в этрусском материале (ср. указатель к работе Х. Рикса: [Rix]). 

                                                        
4 Исторические пути шлемов, оказавшихся в составе негауского клада, неиз-
вестны. В любом случае, Негау – лишь условная конечная точка линии, беру-
щей для данной традиции начало в Ветулонии и пролегающей через крупный 
культурный регион (область расселения венетов, Магрэ, Идрия, Ваче и др.). 
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Поскольку толкование знаков негауской надписи, следующих за зна-
ками «titeiva», спорно, можно даже выделить здесь этрусское имя 
titei, отнеся последующие знаки к другому слову (другим словам или 
сокращениям слов)5. Напротив, форма harigas/harinas среди этрусских 
cognomina не засвидетельствована, хотя существует имя harθna [Rix: 
139]. Впрочем, знак 4 негауской надписи может расшифровываться 
лишь как i. При этом форма, или если угодно, последовательность 
harigas\harinas со строением слога CV обнаруживает некоторое струк-
турное отличие от этрусского с его скоплениями согласных. 

Итак, в число североиталийских соотнесений надписи вхо-
дят: а) этрусское; б) ретийское (версия Г. Маста); в) венетское. Что 
касается последнего, то корпус известных ныне венетских надписей 
не предоставляет параллелей в области ономастики (ср.: [Pelle-
grini/Prosdocimi 1967]. Кроме того, в венетской эпиграфике принято 
пунктирование слогов, а в  негауской надписи оно не проводится. Од-
нако в пользу венетской версии также есть некоторые доводы. В от-
ношении алфавита Р. Недома вслед за Х. Риксом и А. Л. Просдочими 
отмечает, что на границах венетского ареала встречаются надписи с 
некоторыми отступлениями от правил, а иногда и вовсе не имеющие 
пунктуации [Nedoma: 25]. Структура слога в словах негауской надпи-
си не противоречит венетским данным. И наконец, в венетском за-
свидетельствовано слово teivos, возводимое к и.-е. *deiwos ‘бог’.  Эта 
основа уже упоминалась выше в связи с германской интерпретацией; 
вспомним теперь об особой близости венетского и германского, по-
стулируемой на основании известной изоглоссы: венет. sselboi.sselboi   
и о/г *selba- ‘сам’ (двн. der selb selbo). Возможно, именно венетская 
принадлежность надписи создает впечатление ее «германского харак-
тера». Не будем, однако, увлекаться недоказуемыми выводам, но по-
пытаемся суммировать важную для нас позитивную информацию о 
звуковом строе венетского языка. Судя по сохранившимся данным, 
для этого языка засвидетельствован весьма примечательный переход 
индоевропейских смычных *bh, *dh, *gh в соответствующие глухие 
щелевые [Krahe: 21–25]. Однако по корпусу венетских надписей 
можно судить, что индоевропейские глухие смычные передвижения 
не претерпевают – ср. ekupetaris (Pa 1, 2) [Pellegrini/Prosdocimi I: 329–
331] < и.-е.*ekwo- ‘конь’, klutaviko.s (Ca 18) < *kluto- ‘слава’  (но 
kluθiiari.s  с глухим щелевым в надписи Pa 16) [Pellegrini/Prosdocimi 
II]. Таким образом, и.-е. *korio- ‘войско’ не могло бы  отразиться в 
венетском как «hari», а и.-е. *ghostis выглядело бы, скорее всего, как 
*xostis (x = щелевому γ, ср. венет. volti-xenei). В связи с языковой ти-
                                                        
5 Формант -ei интерпетируется в этрусском как окончание им.п. м.р. 
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пологией немаловажным представляется указание Г. Маста на пере-
ход и.-е. о краткого в ретийское а; в целом венетский материал не 
имеет такого «а-образного» колорита, как формы негауской надписи. 
Соответственно, при всех увлекательных гипотезах о «ближайшем к 
германскому» венетском материале всё же предпочтительнее обра-
щать особое внимание на этрусский и ретийский материал, где индо-
европейский краткий о отражается в виде а. 

Очевидно, что в науке надпись на шлеме В из Негау еще дол-
гое время будет выступать в двух обликах, имея свой «аверс» и «ре-
верс». Ясно также, что для германистов она неизмеримо более важна 
в историко-культурном и концептуальном плане, нежели для исследо-
вателей североиталийских языковых реликтов. Для древней германи-
стики такое свидетельство уникально, тогда как находка этрусской, 
ретийской или венетской надписи с одним или двумя именами собст-
венными лишь продолжает ряд известных,  содержательно ограни-
ченных и отнюдь не сенсационных памятников. Неудивительно, что 
на германской принадлежности надписи приходится настаивать6, то-
гда как отказ от этой точки зрения выглядит как некая капитуляция. 
Однако круг мнимых «германских параллелей» негауской надписи в 
настоящее время распался, и все аналогии свидетельствуют за соот-
несение с иной традицией –  фрагментарной и герметичной, но ре-
ально засвидетельствованной. Потому наиболее перспективным в 
дальнейшем исследовании надписи на шлеме В из Негау представля-
ется обращение к данным венетской и ретийской эпиграфики, а также 
проверка этрусских соответствий. 

                                                        
6 Решающий довод – «проведенное первое передвижение согласных». Одна-
ко индоевропейские основы в данном случае – всего лишь условное транспо-
нирование основ предполагаемого «германского имени собственного».  
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Рис.2. Надпись на шлеме из Негау [Nedoma: илл. 10]. 

 

 
 
Рис. 3. Надпись на шлеме из Негау. Прорись [Nedоma: 23]. 
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ZUSAMMENFASSUNG 

Im Artikel handelt es sich um sprachliche und historische 
Moglichkeiten und Grenzen der Deutung der Inschrift auf dem Helm B 
von Negau. Die ausgezeichnete Behandlung der Inschrift im Buch von 
Robert Nedoma (Wien 1995), wo wichtige Ergebnisse der Forschung im 
Gebiet der norditalischen Epigrarphik zusammengefasst worden waren, 
ermoglichte es, das Material der negauer Inschrift von allen Seiten neu zu 
betrachten. Im Unterschied zu R. Nedoma, der noch Moglichkeiten findet, 
die Inschrift als germanische zu deuten, meint der Autor des vorliegenden 
Artikels, dass wegen der chronologischen Hindernisse (spateres *harigast 
+ urgerm. oder sogar vorgerm. *teiwa) und der kulturhistorischen Beweise 
(vgl. ratischen oder venetischen Hintergrund der Inschriften auf den 
Helmen) die Inschrift als ratische (die Hypothese von G. Must), 
etruskische oder venetische interpretiert werden soll.  

 


