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                                                                                                               Сомсиков А.И.  

РОГ и РОК   

Рассмотрена этимология указанных двух слов 

Начнем со слова РОГ. Его существующие этимологии таковы.  

Происхождение слова рог 

род     -а  укр  р г  род  ро га  блр  рог  др -русск   ст -слав  рогъ κέρας   у р    болг  рог  

сербохорв  р г  род     р га  словен         род      о   а   о ȃ  чеш   слвц    h   ольск   ó   род  

      u  в -луж    h  н -луж        олаб   ü  Родственно лит         рог   мн         лтш  

      др - русск         сюда также лит                сани», лтш   а аvа  ж  мн   то 

же   лит     uv  ж   овраг, обрыв ; см  Траутман  Ар   Sp d  413; ВSW 235; М -Э  3  465  

Сомнительна связь с нем. rаgеn «выситься»  ср  на кро ква  во реки Младенову  562    

Выражение рог изоби лия является книжным и имеет  араллели в нем   ü  h    — то же  

лат  со  u сор ае  греч                        ср   люге-  тце 1 78   др -русск  смагу 

мычучи въ  ламенѣ розѣ   ПИ   

Происхождение слова рог в этимологическом онлайн-словаре Фасмера М  

Рог  Общеслав  Того же корня  что латышск   rags   рог   нем.  ragen  

«возвышаться». Рог буквально —  то  что выдается  торчит   

Происхождение слова рог в этимологическом онлайн-словаре Шанского Н  М  

Комментарии. Греческий КЭРАС, литовские сани  овраг  обрыв? Связь с немецким 

выситься — сомнительна, а «ср  на кро ква» и вовсе невразумительно. И что объясняет слово  

РОЗЕ?  

У Шанского – латышский РАГС или немецкий РАГЕН, теперь уже не сомнительный. 

Словом,  это словесная игра в угадайку с перелистыванием иноязычных словарей, помимо 

самого русского языка, результат предсказуемо нулевой. 

О чем здесь вообще идет речь. 

Крупные травоядные миролюбивы, но не беззащитны. Их грозным оружием являются  

РОГА, используемые против соперников в битвах за самку, а также  для обороны при нападении 

хищников Рис. 1.  

 

                      Рис. 1. Бычьи РОГА против когтей и зубов льва. 

Самцов крупных копытных – буйволов, оленей и лосей тоже называют быками, и даже 

взаимные угрозы мужчин тоже называются быковать.  

Заметим, что кроме сказочного единорога, символизирующим собой пушку, РОГА обычно  

двойные (у быка или носорога)  Рис. 1. 

https://vasmer.lexicography.online/%D1%80/%D1%80%D0%BE%D0%B3
https://shansky.lexicography.online/%D1%80/%D1%80%D0%BE%D0%B3
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            Рис. 1. Двойные РОГА быка и носорога 

Или ветвистые (множественные) – у лося или оленя Рис. 2. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                     

                               Рис. 2. Ветвистые РОГА у лося или оленя 

Поэтому единственное число РОГ относится скорее к отдельно взятому рогу, 

используемому как трофей Рис. 3. 

 

           Рис. 3. РОГ для питья вина. 

Предлагаемая этимология слова РОГ  

В атаке рослый БЫК наклоняет голову вниз.  Поэтому РО+ГА это его РО в позе ГА.  

Где ГА обозначает движение сверху вниз – ВОЛ+ГА, ГАН+ГА, НО+ГА  

http://viXra.org/pdf/1809.0108v1.pdf .  

А коротконогий носорог выставляет РО в еред, направленный К атакуемому, поэтому его 

обозначение – РО+К.  

Оба применяемых выражения пишутся слитно в виде одного сложного слова, 

раскрываемого как РО+ГА или РО+К. Причем написание слова – РО+Г не совпадает с 

произношением – РО+К. 

Итак, выдвигаемое предположение состоит в следующем. Оба два Р  ГА рослого быка или 

приземистого носорога обозначаются одним простым исходным словом – РО. Являющимся 

произвольной комбинацией согласного и гласного звуков. То есть по определению не имеющим  

этимологии. Затем возникают высказывания, образуемые двумя исходными простыми словами 

– РО+ГА (РО,  наклоняемый вниз – ГА) и РО+КО  (РО, направляемый К), на записи – РО+Г, 

используемые в слитном виде. Всё. 

Происхождение слова рок 

   род     ро ка  судьба   диал   год  срок   за    южн    аль   укр  р к  род     ро ку  год   

блр  рок  др -русск  рокъ  срок  год  возраст;  равило; судьба   ст -слав  рокъ π  θεσμί  

  у р    сербохорв  р к  род     р ка  срок  время   словен       род          а  срок  рок  

 редзнаменование   чеш   слвц   о   год    ольск   о  — то же  н -луж   о  — то же 

 раслав.  r    «сро », связано с ре   , речь  см    Относительно знач   судьба  ср  лат  

http://vixra.org/pdf/1809.0108v1.pdf
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fātum  судьба   связанное с fābu а  молва  толки   fā    говорить ; см  Шрадер-Неринг 2  

2 2; Вальде- о м  2  463 и сл   ит         срок   редел   лтш        цель   редел  может 

быть как заимств  из слав   М -Э  3  473;  карджюс 185   так и исконнородственно с ним 

 Буга  РФВ 66  247    лав     ъ связано с др -инд   аса аm  рас орядок    аса уаti 

 рас олагает   гот        ср  р  γνώμη    h j    рассчитывать   тохар  А  а е  В  e   

 слово ; см   иден  Kuh - e t ch   142; Траутман  ВSW 243; Хольтхаузен  Aw   Wb  224; 

Файст 3 2; Ройтер  JS Ou 47  4  1   Неубедительно  ривлечение лит     t         

 колоть        e  t   ковыряться   др -исл      межевой знак   Буга  там же   ротив см  

 карджюс  там же    р  рокота ть      охлебка с кру ой у коми-зырян    ечорск   Подв    

Из коми  о   каша   родственного  ин         гороховый су    охлебка ; см   алима 2 4  

 м  ро кка. 

Происхождение слова рок в этимологическом онлайн-словаре Фасмера М  

Рок  Общеслав  Производное  с  ерегласовкой е/о  от *rekti (> речь). 

 м  обречь. Рок  судьба  <   редсказанное   ср  однобразные лат  fatum  судьба  

 см   атализм  и fari  говорить   

Происхождение слова рок в этимологическом онлайн-словаре Шанского Н  М  

Комментарий. 

 удьба  год  срок или реконструкция  раслав.  r    «сро » – СЕ+РОК это переносные 

(метафорические) значения. При этом выдвигаемая «связь с ре   , речь» ошибочна. 

Предлагаемая этимология 

Подобно тому, как существуют два варианта  роизношения одного и того же слова – БОХ 

и БОК и тоже два варианта его на исания БОГ и БОК, получившие два разных значения 

https://vixra.org/pdf/1809.0176v1.pdf , также существует два варианта произношения одного и 

того же слова РОХ и РОК и их написания – РОГ и РОК,  тоже получивших два разных значения. 

Одно из которых является  рямым, другое же –  ереносным или метафорой. 

Прямое значение дает написание РОГ, а переносное – РОК, при их одинаковом 

(неразличимом) произношении.   

В метафорическом (переносном) значении РОК это РОГ, настигающий охотника в момент 

оплошности (быть поднятым на РОГА) Рис. 4.  

 

  Рис. 4. РОКов  я оплошность. Его настиг (или  оразил  грозный  РОК – метафора слова РОГ.  

Повторяющаяся оплошность, грозящая гибелью, характеризуется выражением «его 

преследует (или настигает) злой РОК». В противном же случае это всего лишь упущения 

(упущенные возможности). 

https://vasmer.lexicography.online/%D1%80/%D1%80%D0%BE%D0%BA
https://lexicography.online/etymology/%D0%BE/%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B5%D1%87%D1%8C
https://lexicography.online/etymology/%D1%84/%D1%84%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://shansky.lexicography.online/%D1%80/%D1%80%D0%BE%D0%BA
https://vixra.org/pdf/1809.0176v1.pdf

