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К ИСТОРИИ ГЕРМАНСКОГО ТЕРМИНА *ÞEUDÔ ‘НАРОД’ 

 
Социально-территориальный характер значения европейской 

основы *teutā (< и.-е. *teṷ-) ‘народ’, ‘страна’, ‘город’ указывает на 
аналогичный характер значения родственного германского термина 
*þeudô (< *teutā). Закрепившееся за данным термином значение ‘Volk’ 
‘народ’, ‘(Menge) Volk’ ‘толпа народа’ является, по-видимому, про-
должением более древнего значения ‘Bevölkerung’ ‘население’. Соци-
ально-территориальный смысл *teutā (> *þeudô) подтверждается 
материалами древних индоевропейских языков, где многочисленные 
производные от корня *teṷ- ‘schwellen’ (‘набухать’) сохранили в своей 
семантике присущую данному корню амбивалентность: ‘schwellen’ 
(‘набухать’) как ‘уплотняться’ и ‘расширяться’. Двойственный смысл 
термина *teutā в европейских языках, присутствующий, вероятно, 
также и в значениях хеттского tuzzi ‘войско’, ‘военный лагерь’, 
является продолжением древней энантиосемии индоевропейского 
корня *teṷ-.  

Ключевые слова: индоевропейский корень *teṷ-, социально-
территориальный термин *teutā, семантика, значение, смысл, амби-
валентность, энантиосемия. 
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To  r s t e  istory o  t e  erm nic term *þeu ô ‘people’ 

The socio-territorial nature of the meaning of the European stem *teutā 
(< IE *teṷ-) ‘people’, ‘country’, ‘city’ indicates a similar nature of the 
meaning of the related Germanic term *þeudô (< *teutā). The meaning 
‘Volk’ (‘people’), ‘(Menge) Volk’ (‘crowd of people’), which established 
itself for this term, is, apparently, a continuation of the older meaning 
‘Bevölkerung’ (‘population’). The socio-territorial meaning of *teutā (> 
*þeudô) is confirmed by the evidence of ancient Indo-European languages, 
where numerous derivatives from the root *teṷ- ‘schwellen’ (‘to swell’) 
have preserved in their semantics the ambivalence inherent in this root: 
‘schwellen’ (‘to swell’) as both ‘to condense’ and ‘to expand’. The dual 
meaning of the term *teutā in European languages, which is probably also 
present in the meanings of the Hittite tuzzi ‘army’, ‘military camp’, is a 
continuation of the ancient enantiosemy of the Indo-European root *teṷ-. 

Keywords: Indo-European root *teṷ-, socio-territorial term *teutā, 
semantics, meaning, sense, ambivalence, enantiosemy. 
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В западноевропейских языках получил широкое распростра-

нение термин *teutā, обозначающий социальную общность 

(племя, народ) и свидетельствующий о древних исторических 

связях между языковыми территориями, некогда населёнными 

германскими, балтийскими, кельтскими и италийскими 

племенами (СГГЯ 1962: 64).  

Германский рефлекс данного термина *þeudô < *teutā 

присутствует во всех древних германских языках: сравн. сущ. 

ж. р. гот. þiuda, др.-исл. þjôđ, др.-сакс. thioda, др.-фризск. thiade, 

др.-англ. þéod, др.-в.-нем. diota, deota; сущ. м., ср. р. diot, deot, 

ср.-в.-нем. diet ‘народ, ‘люди’. Сравн. также производный 

глагол герм. *þeudian < *þeud- ‘истолковывать’, др.-исл. þ đa, 

др.- англ. geþíeden ‘переводить’, др.-фризск. bithioda, ср.н.нем. 

duden ‘толковать’, др.в.нем. diuten, нем. deuten ‘разъяснять’, 

‘толковать’ (Fick, Torp 1909: 99). В древневерхненемецком от 

корня *þeud было образовано также прилагательное thiutisc, 

ср.-в.-нем. diut(i)sch, нем. deutsch со значением ‘народный (не 

латинский)’ язык. К этому же корню восходит и обозначение 

германского племени *þeudanôz, сохранившееся в кельтских 

написаниях Teutonī, Toutonī, а также обозначение короля гот. 

þiudans, др.-исл. þjōđann, др.-англ. þéoden, др.-сакс. thiodan < 

*teutonos ‘Landesherr’ (‘властитель’) (Pokorny 1959: 1084). В 

балтийских языках лит. tautà (<*teutā) означает, однако, не 

только ‘народ’, но и ‘страна’, ‘Германия’; в др.-прусск. tauto 

также имеет значение ‘страна’. Аналогичная ситуация в 

кельтских языках: др.-ирл. túath (< *towtā) ‘народ’, но кимрск. 

tūd — ‘страна’; брет. tut, tud — ‘люди’. В италийских языках 

оск. touto, умбр. tota имеют значения ‘город’, ‘община’.  

Если связь основы др.-европ. *teutā > герм. *þeudô с индо-

европейским корнем *teṷ- в его вариантах *tēu-, *təu-, *teṷ-ə, 

*tṷo-, *tū-, *tǔ- (Pokorny 1959: 1080), как правило, не вызывает 

сомнений, то вопрос о первоначальном значении этой основы 

не имеет однозначного решения. И.-е. *teṷ- означает 

‘schwellen’, т. е. ‘набухать’, ‘отекать’, ‘вздуваться’. Некоторые 

лингвисты добавляют к значению ‘schwellen’ также значение 

‘stark werden’, т. е. ‘становиться сильным, мощным’ (Fick 1894: 

131, Rix 2001: 639), поскольку в санскрите и авестийском 

имеются родственные формы с данной семантикой. Сравн. скр. 

tavīti ‘ist stark, hat Macht’ (‘является сильным’, ‘имеет власть’), 

tavás, távasvant, táviṣmant ‘stark, kräftig’ (сильный’); ав. tavah, 



К истории германского термина *þeudô ‘народ’  

Индоевропейское языкознание и классическая филология 26 (2022) 

 
 

255 

tauman ‘Kraft, Macht’ (‘сила’, ‘власть’) (Pokorny 1959: 1080). 

Возникает вопрос, как происходил переход от значения корня 

*teṷ- ‘schwellen’, ‘stark werden’ (‘вздуваться’, ‘становиться 

сильным’) к значению производной европейской основы *teutā 

‘(Menge) Volk, Land’ (‘народ (толпа)’, ‘страна’)? Чтобы отве-

тить на этот вопрос, необходимо установить первоначальное 

значение данной основы. 

Рассматривая *teutā как производное абстрактное имя на tā- 

и принимая во внимание значения указанных индоиранских 

производных, Э. Бенвенист приходит к выводу о том, что 

«*teutā следует толковать приблизительно как ‘полнота’, точнее 

как ‘полнота развития социальной единицы» (Benveniste 1995: 

239). Таковой являются, по его мнению, народ, община, страна, 

город. В качестве доказательства Э. Бенвенист ссылается на 

древнеславянское существительное племѩ, производное от 

корня *plē- ‘быть полным’, сравн. также греч. πλῆθος ‘мно-

жество’, лат. plēbēs ‘толпа’. Однако гипотеза Бенвениста 

выглядит малоубедительной, поскольку вновь неясно, как 

осуществлялся переход от значения *teṷ- ‘schwellen’, ‘stark 

werden’ к значению *teutā ‘полнота’. Более убедительным было 

бы, пожалуй, сравнение с обозначением народа в германских 

языках. Др.-в.-нем. folch, нем. Volk ‘народ’, как известно, 

первоначально означало Kriegerschar, то есть ‘войско’ (Paul 

1959: 700). Если предположить, что термин *teutā перво-

начально имел военный смысл, то подтверждением этого могло 

бы служить хеттское слово tuzzi ‘войско’, ‘военный лагерь’, 

также производное от и.-е. корня *teṷ-. Правда, очевидные 

доказательства родства европейского *teutā > герм. *þeudô c 

хеттским tuzzi отсутствуют. Э. Бенвенист не считает хеттск. 

tuzzi родственным *teutā на том основании, что оно относится к 

военной терминологии. Этой же точки зрения придерживается 

и К. Мельхерт, который полагает, что tuzzi первоначально 

означало ‘лагерь’ (‘camp’), значение же ‘войско’ (‘army’) имеет 

вторичный характер (Melchert 2016: 5). Тем не менее, некото-

рые исследователи допускают возможность родства хеттского 

tuzzi с индоевропейскими производными от корня *teṷ- 

(Pokorny 1959: 1085; Matasović 2009: 386). Такое допущение 

даёт повод для вывода о более широком ареале распростра-

нения данного термина, возможно, для отнесения его к обще-

индоевропейской лексике. В. Шеворошкин, например, уверенно 
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сближает tuzzi c латв. tauta, оск. touto, etc., рассматривая *teutā 

как индоевропейское слово (Shevoroshkin 1978: 250). Гипотеза 

Э. Бенвениста об исходной семантике герм. *þeudô может вы-

зывать сомнение ещё и потому, что он не поясняет, как от 

значения ‘полнота’ (‘полнота развития социальной единицы’) 

происходил переход к значению ‘народ’, ‘толпа’, а также, поче-

му в качестве исходного обозначаемого берётся именно соци-

альная, а не территориальная единица, ведь рефлексы *teutā в 

некоторых европейских языках обозначают страну, город. 

Кроме Э. Бенвениста история европейского термина *tеuta 

привлекала внимание и других лингвистов. Г. Краэ, например, 

обращая внимание на тот факт, что значение *teutā в европей-

ских языках колеблется между значениями ‘страна’ и ‘народ’ 

(‘Volk und Land’), приходит к следующему выводу: данному 

слову ещё в доисторический период была присуща двойствен-

ность значения, что, по его мнению, вполне допустимо, по-

скольку, например, в современном немецком языке существи-

тельное Gemeinde ‘община’ означает, с одной стороны, 

некоторую общность людей, а, с другой стороны, указывает на 

принадлежащую этой общности территорию (Gemarkung) 

(Krahe 1954: 66–67). Следовательно, основа *teutā могла иметь 

примерно такое же значение, что подтверждается также 

значением оскск. touto ‘civitas’ ‘община’ (Fick 1909, 99). Не 

исключено, что и германская основа *þeudô ранее имела более 

широкое значение, обозначая народ в единстве с территорией 

его проживания. 

На социально-территориальный смысл *þeudô указывает 

также Й. Трир. Германские слова со значением ‘Stamm‘ 

(‘племя’) или ‘Volk‘ (‘народ’) этимологически часто являются, 

по его мнению, обозначениями круга или ограждения (Ring- 

und Zaunwörter). Гот. þiuda, др.-в.-нем. deota, и др. обозначают 

место, где (т. е. в кругу, im Ring) происходит обсуждение (wird 

gesprochen). Mannring — собрание мужчин в пределах ограни-

ченного места, где произносятся торжественные речи (Trier 

1947: 15). Этим объясняется значение германских производных: 

глагола *þeudian ‘deuten’ (‘объяснять’, ‘толковать’), др. исл. 

þýđa ‘bedeuten’ ‘означать’, др.-в.-нем. diuten ‘verständlich 

machen’ ‘объяснять’, ‘делать понятным’, проч.; сущ. др.-в.-нем. 

diuta ‘Deutung’ (‘толкование’) (de Vries 1977: 629). Глагол нем. 

deuten, т. е. ‘erklärend sprechen’ (‘толковать’), как указывает 
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Й. Трир, относится к др.-в.-нем. deota и готскому þiuda как 

латинское docco (‘извещаю’) к нем. Zeche (‘гильдия’), или как 

лат. censeo (‘высказываю мнение’) к нижненемецкому Hanse 

(‘союз’) (Trier 1947: 15). Точку зрения Й. Трира разделяет и 

Я. Фриз (de Vries 1977: 613), который полагает, что герм. 

*þeudô следует интерпретировать как ‘общность’ (‘Gemein-

schaft’), что подтверждается умбрским словом tota ‘город’. 

Я. Фриз, однако, отвергает сближение герм.*þeudô > др.-исл. 

þjôđ с и.-е. корнем *teṷ- ‘schwellen’. Народ, как он считает, не 

есть обязательно всегда ‘нечто сильное’ (Kräftiges) (de Vries 

1977: 613).  

Позицию Я. Фриза, отрицающего связь *teutā с и.-е. *teṷ- 

‘schwellen’, ‘stark werden’, вряд ли можно принять, так как по-

нятие ‘город’ (civitas) вовсе не обязательно предполагает общ-

ность людей, но также укрепление, крепость. Таким образом, 

вопрос о первоначальном значении европ. *teutā и, соответст-

венно, герм. *þeudô, по-прежнему, остаётся открытым. 

Опираясь на указанный Г. Краэ факт двойственного 

(социально-территориального) значения термина *teutā в неко-

торых европейских языках (кельтских и балтийских), можно 

предполагать, что соответствующий германский термин имел 

изначально не столько значение ‘народ’ (‘Volk’), сколько значе-

ние ‘население’ (‘Bevölkerung’), т. е. ‘народ, населявший опре-

делённую территорию’. Это значит, что германскому термину 

*þeudô также был присущ двойственный, социально-терри-

ториальный смысл. В этом смысле понятие ‘народ’, действи-

тельно, может трактоваться как своего рода ‘полнота развития 

социальной единицы’. Если исходным значением термина 

*þeudô было значение ‘население’ (‘Bevölkerung’), то оно мо-

жет быть по смыслу связано с понятиями заселения территории, 

продвижения народа вперёд, быть может, с целью завоевания 

новых земель, с представлениями о силе и мощи этого 

движения.  

Гипотеза об изначально социально-территориальном значе-

нии германского термина *þeudô < *teutā меняет характер пред-

ставления, которое традиционно связывается с и.-е. корнем 

*teṷ-. Данный корень, как уже отмечалось, означает ‘schwellen’, 

‘stark werden’. Наличие значения ‘stark werden’ (‘становиться 

сильным’) доказывается данными не только индоиранских язы-

ков, но и греческого и хеттского: гр. τα σ = μέγασ, πολύσ; хет. 
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tuzzi (Pokorny 1959: 1080). Однако в индоевропейских языках 

засвидетельствованы многочисленные производные от данного 

корня не только с семантикой ‘schwellen’, ‘stark werden’ (‘набу-

хать’, ‘становиться сильным’), но и с семантикой ‘schwellen’, 

sich verbreiten’ (‘отекать’, ‘расширяться’). Это значит, что 

значение ‘schwellen’(‘набухать’) вбирает в себя как понятие 

‘сжимать’, ‘сжиматься’, ‘уплотняться’, т. е. ‘stark werden’ (‘ста-

новиться сильным’), так и ‘расширять’, ‘расширяться’ (‘sich 

verbreiten’). Сравн., например, герм. производные от корня *teṷ- 

с *g-детерминативом: др.-исл. þoka, ср.-н.-нем. dake (< *doke) 

‘Nebel‘ (‘туман’), др.-англ. duxian ‘dunkel machen’(‘темнеть’), 

др.-сакс. thiustri, нем. düster (‘тёмный’); с *k-детерминативом: 

др.-исл. þjō ‘der dicke Oberteil des Schenkels’ (‘бедро’), 

др.-в.-нем. dioh, др.-англ. deoh ‘Schenkel’; с l-детерминативом: 

лат. tullius ‘Schwall, Guß’ (‘наплыв’; ‘ливень’), др.-англ. geđyll 

’Luftzug’ (‘поток воздуха’), др.-исл. fimbul-þul ‘ein mythischer 

Fluß’ (‘мифическая река’), сравн. также др.-прусск. tūlan ‘viel’ 

(‘много’), лит. túlas ‘mancher’ (неопред. местоимение), родст-

венные русские слова ‘тыл’, ‘толстый’, нем. dick (с тем же 

значением); проч. (Pokorny 1959: 1080–1084). В этих и многих 

других производных от данного корня явно прослеживается 

единство противоположных понятий. Корень *teṷ ‘schwellen’ 

служил, по-видимому, обозначением двойственного процесса 

уплотнения, сжатия и, одновременно, расширения. Таким 

образом, налицо амбивалентность (энантиосемия) и.-е. *teṷ-, 

что вообще свойственно индоевропейской семантике. Амбива-

лентностью и.-е. *teṷ- объясняется изначально двойной смысл 

основы *teutā: с одной стороны, речь идёт о сплочении народа, 

как социальной общности (Gemeinschaft), а, с другой стороны, 

одновременно, подразумевается рассредоточение данной 

общности по территории её расселения. В европейских языках 

этим объясняется вариантность значения рефлексов *teutā в 

разных языковых ареалах, т. е. чередование значений ‘народ’, 

‘племя’ и ‘страна’, ‘город’. С этим же может быть связана 

также возможность метонимического переноса обозначения 

народа на обозначение страны его проживания в некоторых 

европейских языках (СГГЯ, т. I, 64). В отличие от других 

западноевропейских языков, где данная основа может иметь 

(переносное) значение ‘страна’ (‘Land’), ‘гражданское общест-

во’, ‘держава’, ‘население’ (‘civitas’), герм. *þeudô означает 
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только ‘народ’ < ‘Bevölkerung’ (‘население’). Значения ‘народ’, 

‘город’, ‘страна’ могут быть специализациями изначально 

более широкого значения рефлекса индоевропейского корня 

*teṷ- > *teutā.  

Связанное с корнем *teṷ- представление о чём-то плотном, 

массивном, сбитом обусловливало семантический переход к 

значению ‘сила’, ‘мощь’ (сравн. значение рефлексов данного 

корня в древних индоиранских языках, в греческом языке и в 

хеттском). Факты современных языков указывают на возмож-

ность такого изменения в прошлом. Так, например, немецкое 

прилагательное stark ‘сильный’ является родственным глаголу 

нем. starren ‘застывать’, сравн. др.в.нем. storchanen, ‘твердеть’, 

лит. strėgti ‘цепенеть’ (Kluge 1891: 346). Сравн. также исл. 

þvestr, þvesti ‘die festen Teile des Fleisches’ (‘твёрдая мякоть’) и 

гот. gaþwastjan ‘stark, fest, sicher machen’ (‘делать сильным’, и 

т. д.) (Pokorny 1959: 1084). С другой стороны, то же самое 

представление, связанные с корнем *teṷ- ‘schwellen’, могло обу-

словить и переход к значению ‘толпа народа’ (Menge) Volkes. 

Среди многочисленных германских производных от корня *teṷ- 

(Pokorny 1959: 1080–1084) имеется много слов со значением, 

близким к значению немецкого слова Auflauf ‘скопище’, 

‘накопление’, ‘накат’, ‘опухание’, ‘отёк’, ‘куча’ (‘Haufen’), 

‘масса’ (‘Masse’), но и ‘толпа’, ‘скопление народа’. Сравн., 

например, др.-исл. þausk, þausn ‘Lärm, Tumult’ (‘шум’, ‘столпо-

творение’), þysja ‘vorwärtsstürmen’ (‘устремляться вперёд’), 

þjostr ‘Heftigkeit’ (‘сила’, ‘стремительность’), þusumađar 

‘heftiger Mensch’ (‘сильный человек’) и др.-исл. þyss ‘Getümmel’ 

(‘сутолока’); сравн. также др.-исл. þora ‘wagen’ (‘осмеливать-

ся’), þoran ‘Mut’ (‘мужество’) и þori ‘Menge, Masse’ (‘мно-

жество’, ‘масса’), и т. п. (Pokorny, 1084). В значениях этих и 

других производных явно присутствует также понятие о каком-

то сильном природном движении. Поэтому семантике герман-

ского корня *þeud, очевидно, не чуждо и понятие силы. 

На это могут указывать некоторые германские произ-

водные. Так, например, известно, что имя þiudans < *teutanos в 

тексте готской Библии используется для обозначения Царя 

Небесного, производный глагол гот. þiudanon означает 

‘herrschen’ (‘господствовать’). Это значит, что основа *þeudô 

могла быть производной от корня, одним из значений которого 

было понятие ‘овладевать’ или ‘властвовать’, а перво-
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начальным значением þiudans было значение ‘властитель’. Не 

случайно Бог в древних германских религиозных текстах име-

нуется ‘Господь всемогущий’ (der allmächtige Gott). О том, что 

первоначальное значение др.-в.-нем. thiota, thiot ‘Volk’ может 

быть связано с понятиями силы, власти, могущества свидетель-

ствуют также и древнесаксонские производные, сравн. thiod-

kuning ‘machtvoller Konig’, thiod-god ‘allmächtiger Gott’, thiod-

gumo ‘vortrefflicher Mann’ (т. е., видимо, ‘превосходный, силь-

ный мужчина’), сравн. указанное выше др.-исл. þusumađar 

‘heftiger Mensch’ (‘сильный человек’). 

Семантика хеттского tuzzi ‘войско’, ‘военный лагерь’, т. е. 

обозначение военной силы и её расположения, подтверждает 

родство этого слова с европейским *teutā > герм. *þeudô, что 

указывает не только на европейское, но и на индоевропейское 

происхождение данного термина.  

Возможно, ввиду того, что и.-е. *teṷ- был носителем семан-

тики силы, основа *teutā получила широкое распространение в 

европейской антропонимике и топонимике. Сравн. лит. Jó-

tautas, Sir-tautas, Vy-tautas, др.-прусск. Gyn-thawte, San-towte, 

Ways-taute; лат. Taute; герм. Theuto, Teut-bald, Teut-gaud, Teut-

mann, Teut-munt; кельтск. Con-touto-, Daco-toutus, Viro-touta, 

Touto-matus, Toutio-rigi; иллир. Teuta (название племени), 

Teuticus, Teutomus, проч. (Jurkenas 2003: 24). Вряд ли столь ши-

рокое использование данной основы в производных личных 

именах, обозначениях богов и территорий можно объяснить 

исходным представлением о народе как о толпе (Menge) 

(Pokorny 1959: 1084). Значение ‘толпа’ имело, скорее всего, 

вторичный характер. Изначально же, видимо, в значении этой 

основы доминировали выраженные и.-е. корнем *teṷ- 

‘schwellen’, ‘stark werden’ понятия силы, мощи, а также понятия 

народа, страны, города как носители этих свойств. 
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