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Аннотация. Рассмотрена вероятная этимология слов, обозначенных в 

заголовке 

 

Начнем со слова СРОК. Его словарные этимологии таковы. 

Срок. Восходит к общеславянскому rekti — «говорить» и к древнерусскому 

фразеологическому обороту съречи сърокъ — «договориться о времени». 

Родственные слова — речь, обрекать и т.д. 

Происхождение слова срок в этимологическом онлайн-словаре Крылова Г. А. 

Комментарий. Говорить или договариваться о чем-либо, а также речь, 

обрекать  – это значения, а НЕ этимология. 

род. п. -а, др.-русск., цслав. сърокъ, сербохорв. срȏк, род. п. срȍка «знак», 

словен. sròk, род. п. sro ̇́ kа «приветствие, рифма», чеш. srok, слвц. srok «срок». 

Первонач. «соглашение»; ср. др.-русск. съреку «условливаюсь, договариваюсь» 

(Срезн. III, 814). Подробности см. на рок, реку̇́ . 

Происхождение слова срок в этимологическом онлайн-словаре Фасмера М. 

Комментарий. Знак, приветствие, рифма, соглашение, условливаюсь, 

договариваюсь. Набор значений, не дающих этимологии.  

Срок. Вероятно, общеслав. Производное (с перегласовкой о/е) от 

*sъrekti «согласовать» (ср. др.-рус. съречи), преф. производного от 

*rekti «говорить», в рус. яз. речи > речь, ср. изречь. Ср. др.-рус. 

фразеологический оборот съречи сърок «условиться о времени, назначить 

время». 

Происхождение слова срок в этимологическом словаре Шанского Н. М. 

Комментарий. Согласовать, говорить, условиться о времени, с 

перегласовкой о/е. Этимологии тоже НЕТ. 

Предлагаемая этимология 

Всему на свете наступает СРОК (О. Тарутин). 

Слово СРОК является высказыванием, составленным словами С(е, то есть 

ЭТО)+РОК, используемыми в слитном виде и в сокращении.  

РОК 

РОК – от древнего корня *rok/rek- «определять», «устраивать». 

Первоначальный смысл: «определение дальнейшей судьбы высказанным 

словом», «приговор, определяющий судьбу». Однокоренные слова речь, реку, 
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зарок, нарочно, оброк, отрок, порок, пророк, урок; польское rzecz «вещь»; 

сербохорватское риjеч «слово»; древнегреческое ῥῆμα (рема) «речь, 

сообщение»; санскритское रचयितर ् (рачайтар) «автор, создатель», ऋषि 

(риши) «певец священных гимнов, мудрец». 

РОК происхождение СЛОВАРЬ «ГЛАГОЛЪ» история... 

pervobraz.ru›rok 

Комментарий. «Однокоренные» слова – речь, реку, зарок, нарочно, оброк, 

отрок, порок, пророк, урок. Это значения,  не определяющие этимологию.  

Рок (судьба). Это существительное, синонимичное слову судьба, образовано 

от общеславянского глагола rekti — «говорить» и буквально означало «то, 

что предречено». К той же основе восходят речь, изрекать и т.п. 

Происхождение слова рок в этимологическом онлайн-словаре Крылова Г. А. 

Комментарий. РОК это РЕКТИ, то есть говорить, тоже не определяющее 

этимологию. 

рок I род. п. ро̇́ ка «судьба», диал. «год, срок», зап., южн. (Даль), укр. рiк, род. 

п. ро̇́ ку «год», блр. рок, др.-русск. рокъ «срок, год, возраст; правило; судьба», 

ст.-слав. рокъ προθεσμία (Супр.), сербохорв. рȏк, род. п. рȍка «срок, время», 

словен. ròk, род. п. ro ̇́ kа «срок, рок, предзнаменование», чеш., слвц. rоk «год», 

польск. rоk — то же, н.-луж. rоk — то же Праслав. *rokъ «срок», связано с 

реку̇́ , речь (см.). Относительно знач. «судьба» ср. лат. fātum «судьба», 

связанное с fābulа «молва, толки», fāri «говорить»; см. Шрадер-Неринг 2, 

292; Вальде-Гофм. 2, 463 и сл. Лит. rãkas «срок, предел», лтш. raks «цель, 

предел» может быть как заимств. из слав. (М.-Э. 3, 473; Скарджюс 185), 

так и исконнородственно с ним (Буга, РФВ 66, 247). Слав. rokъ связано с др.-

инд. rасаnаm «распорядок», rаса̇́ уаti «располагает», гот. ragin ср. р. γνώμη, 

rahnjan «рассчитывать», тохар. А rаkе, В reki «слово»; см. Лиден, Kuhn-

Festschr. 142; Траутман, ВSW 243; Хольтхаузен, Awn. Wb. 224; Файст 392; 

Ройтер, JSFOu 47, 4, 10. Неубедительно привлечение лит. ràkti, rankù 

«колоть», rakine ̇́ ti «ковыряться», др.-исл. rá «межевой знак» (Буга, там же, 

против см. Скарджюс, там же). Ср. рокота̇́ ть. 

Происхождение слова рок в этимологическом онлайн-словаре Фасмера М. 

Комментарий. РОК – судьба, год, срок, возраст, правило, время, 

предзнаменование, молва, толки, говорить, цель, предел, распорядок, 

располагает, рассчитывать, слово, колоть, ковыряться и даже  межевый знак. 

Абсолютное непонимание этимологии, выдаваемое за науку.  
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Рок. Общеслав. Производное (с перегласовкой е/о) от *rekti (> речь). 

См. обречь. Рок «судьба» < «предсказанное», ср. однобразные лат. fatum 

«судьба» (см. фатализм) и fari «говорить». 

Происхождение слова рок в этимологическом словаре Шанского Н. М. 

Комментарий. «Производное с перегласовкой»  от научной реконструкции 

*РЭКТИ, то есть РЕЧЬ.  Судьба и предсказание это значения. Приходится 

напоминать, что этимология это происхождение слов, а не возможные их 

значения. Будто этимологи этого не знают. Но продолжают упорно путать. 

Предлагаемая этимология 

РОК это высказывание РО+К(то), используемое в слитном виде и в 

сокращении. Слово РО является звукоподражанием природному явлению, 

обозначаемому словами  гРОм,  РОкот=РО+КОТ(орый) или  гРОхот. Попросту 

говоря  – громкое произнесение чего-либо, например, приговора. 

Высказывание РО+К(то) означает – ГРОМОГЛАСНО что-либо ПРЕДсказать. 

То есть объявить это прежде случившегося – представление из области эзотерики. 

Предназначение, предписанное свыше, причем НЕ НАМИ. Это СУДЬБА. 

СУДЬБА 

Этимология. Происходит от праслав. *sǫdьba, от кот. в числе прочего 

произошли: ст.-слав. сѫдьба, болг. съдба, сербохорв. судба, словацк. sudba. 

Производное от *sǫdъ «суд» с помощью суффикса -ьb-a. 

судьба — Викисловарь 

ru.wiktionary.org›судьба 

Комментарий. Производное из «научной реконструкции» *СОДЪ, то есть 

СУД,  в латино-кириллической записи. 

СУД 

Этимология: Исконно русское слово общеславянского происхождения (др.-

рус. судъ ‘суд’, ‘тяжба’, ‘закон’, ‘устав’, ‘наказание’, ‘смерть’, о.-слав.        

* sǫdъ). Бо̇́жий суд - 1) по религиозным представлениям, возмездие от Бога 

за совершенный грех, преступление; 2) ист. поединок или испытание огнем, 

водой и т. п. как способ разрешения спора в Древней Руси. 

СУДЪ - Этимологический словарь, Словарь... 

sanstv.ru›судъ 

Комментарий. СУД не определяет слово СУДЬБА, поскольку является ее 

следствием, а не причиной.  
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Предлагаемая этимология 

Видимо, более правильной является запись произношения – СУТЬБА вместо 

СУДЬБА.  Высказывание, составленное словами СУТЬ+БА(льшая),  используемое 

в слитном виде и в сокращении, означающее главное, то есть СУТЬ жизни 

человека. 

СОРОК 

Со́рок. Вы никогда не задумывались, почему в стройном ряду числительных 

20, 30, 50, 60, 70 и 80 появилась эта белая ворона, образованная не по общему 

принципу? Ведь существовало же когда-то общеславянское четыре десяти, 

но почему-то не прижилось, как все остальные числительные этого ряда. 

Может быть, это объясняется тем, что в ряду от 1 до 9 лишь 4 — слово 

трехсложное, и слишком уж громоздким было бы образованное от него 

числительное для обозначения четырех десятков, для которых в языке 

нашлось другое слово: сорок когда-то обозначало «мешок»; в мешок 

укладывали 40 собольих шкурок, которых хватало на полную шубу, и 

постепенно название конкретизировалось: сороком стали называть мешок 

именно под 40 собольих шкурок, а от этого уже было совсем недалеко до 

числительного, обозначающего четыре десятка. 

Происхождение слова сорок в этимологическом словаре Крылова Г. А. 

Со́рок. В Древней Руси число «40» обозначалось, как и у других славян, 

сложными числительными, составленными из «четыре» + «десять» (пример 

— чешское «чтиржицет»). А вот пришедшее на смену слово «сорок» 

существует в одном только русском языке. Думают, что оно образовалось 

первоначально как обозначение количества собольих и куньих шкурок, 

которого хватало, чтобы сшить один соро̇́ к — древнюю меховую одежду 

(ср. со словом «сорочка» — рубашка). Затем постепенно оно 

распространилось на все виды счета, стало единственным числительным со 

значением «четыре десятка». В свое время выдвигали мысль, будто слово 

это может быть видоизменением греческого «тэссараконта», названием 

особой сорокадневной церковной службы, но эта гипотеза не выдерживает 

критики: слишком уж специальный характер у греческого термина. 

Происхождение слова сорок в этимологическом словаре Успенского Л. В. 

со́рок, род. п. -а́, укр. со̇́ рок, др.-русск. сорокъ «сорок» (РП, Ипатьевск. 

летоп.), «связка из 40 собольих шкур» (часто в грам. ХIV—ХV вв.; см. Срезн. 

III, 465 и сл.). Из русск. заимств. польск. sоrоk «связка из 40 собольих шкур» 

(XVI-XVII вв.; см. Брюкнер 507). Это русск. слово сменило более 

древнее четыре десѧте. || Часто объясняется как заимств. из греч. 
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(τε)σσαράκοντα «сорок», откуда нов.-греч. σαράντα, или же из греч. 

τεσσαρακοστή, ср.-греч. σαρακοστή «сорокадневный пост»; см. Мi. ЕW 316 и 

сл.; Брюкнер, там же; Ягич, AfslPh 31, 233; Вакернагель, Nachr. d. Gött. Ges. 

d. Wiss., 1904; Geschäftl. Мitt. 104; Мурко, WuS 2, 134 и сл. Эта этимология не 

учитывает др.-русск. знач. «связка собольих шкур». Объяснение из 

позднегреч. σαράκοντα «40» наталкивается на трудности в связи с ранним 

выпадением -ко- в греч. слове (уже в IХ в.; см. Хацидакис, Einl. 150). 

Поэтому, вероятно, следует предположить связь с соро̇́ чка в подражание 

др.-сканд. serkr «рубаха», а также «200 шкур» (Фальк-Торп 959); см. 

Рожнецкий-Педерсен, KZ 39, 369 и сл.; Фасмер, KZ 41, 155 и сл.; Гр.-сл. эт. 

188; RS 5, 121; Грюненталь, AfslPh 42, 318; Кипарский 100; Штайнхаузер, 

«Slavistična Revija», 3, 286. Что касается знач., то Грюненталь приводит 

слвц. meru «сорок» из венг. mérő «мешок». В др.-сканд. системе счета 1 serkr 

= 5 тимбров (timbr), 1 тимбр = сорок шкур. Согласно Э. Шрёдеру, «история 

денежных единиц — это, как правило, история снижения их стоимости». 

[Тем не менее, изложенные этимологии не могут удовлетворить. Не 

исключена возможность, что со̇́ рок восходит к др.-вост.-слав. *съркъ, 

заимств. из тюрк.; ср. тур. kirk «сорок», с диссимиляцией k — k > s — k; ср., 

возм., собака < тюрк. köbäk; ср. еще кара̇́ сь, относительно которого 

см. кара̇́ сь, дополнения, и Мошинский, JР, 39, 1959, стр. 5 и сл. К истории 

этого числительного см. также Карпенко, Науковi Зап. Чернiвецьк. унiв., 31, 

1958, стр. 23 и сл.; Енсен, Wiss. Zschr. d. Univ. Rostock, Gesellschafts- u. 

sprwiss. R. 1, 1951—1952, Н. 2, стр. 21—24. — Т.] 

Происхождение слова сорок в этимологическом онлайн-словаре Фасмера М. 

Со́рок. Искон. Сменило общеслав. четыре десяте. Возникло в результате 

лексико-семантического способа словообразования на базе слова сорокъ 

«мешок, рубаха»: из-за обычая продавать соболя сорока̇́ ми, вкладывая 40 

шкурок в один мешок (40 — количество шкурок на пошив полной шубы). 

Таким образом, сорокъ — сначала «мешок», затем — «мешок с 40 соболями» 

и, наконец, — «сорок» (ср. датск. snes — 20, буквально — «палка, на которой 

навешали для вяления 20 рыб»). Неверно толкование некоторыми учеными 

как заимствования из греч. (tes) sarakonta «сорок». 

Происхождение слова сорок в этимологическом словаре Шанского Н. М. 

Общий комментарий. Множество СЛОВ, используемых для объяснения 

ОДНОГО слова, наводит на подозрение о его реальном непонимании. Поэтому без 

лишних слов переходим к предлагаемой этимологии. 

 

https://lexicography.online/etymology/%D1%81/%D1%81%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0
https://lexicography.online/etymology/%D0%BA/%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%8C
https://lexicography.online/etymology/vasmer/%D1%81/%D1%81%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BA
https://lexicography.online/etymology/shansky/%D1%81/%D1%81%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BA


Предлагаемая этимология 

СОРОК это особое число, отнюдь не случайно нарушающее правило 

присвоения числовых наименований. Ведь после ДЕСЯТЬ, ДВА+ДЦАТЬ, 

ТРИ+ДЦАТЬ должно быть ЧЕТЫРЕ+ДЦАТЬ или ЧЕТЫРЕ+ДЕСЯТ, затем 

ПЯТЬ+ДЕСЯТ и т.д. А вместо этого вдруг неожиданно – СОРОК. Вовсе не 

содержащее слово ЧЕТЫРЕ. 

Это может быть связано с числом дней поста, то есть голодовки, перед 

искушением Христа   http://sciteclibrary.ru/texsts/rus/stat/st6139.pdf .  

Или относится к области эзотерических представлений. Поскольку считается, 

что им определяется ЧИСЛО дней пребывания в плотном мире души человека 

после его кончины. 

Кем это установлено или сообщено нам – неизвестно, однако, является 

незыблемым представлением у многих народов мира.  

А значит, по-видимому, может быть верным. СО́РОК является 

высказыванием, составленным словами СО+РОК, то есть С РОКОМ, 

используемым в слитном виде, и может быть вариантом произношения слова 

СРОК, то есть СЕ+РОК. 

 

http://sciteclibrary.ru/texsts/rus/stat/st6139.pdf

