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Аннотация. Рассмотрена вероятная этимология нескольких русских слов 

 

ЛУНА и ЛУНАТИК 

Вероятное происхождение слова ЛУНА рассмотрено в статье  

http://viXra.org/pdf/2103.0043v1.pdf . 

Его производным является ЛУНАТИК, происхождение которого, 

предлагаемое словарями, таково. 

Лунатик — это устаревший термин, относящийся к человеку, который 

рассматривается как психически больной, опасный, глупый, или 

сумасшедший – состояния, когда-то приписываемые "лунатизму". 

Лунатик - Википедия 

translate.yandex.ru›translate 

луна́тик. Из нем. от лат. lūnāticus от lūnа «луна»; см. луна́. 

Происхождение слова лунатик в этимологическом словаре Фасмера М. 

Комментарий. Когда нет объяснений, всегда выручает «волшебное» слово 

ЗАИМСТВОВАНИЕ. Идем далее. 

Морфологические и синтаксические свойства 

лу-на́-тик 

Существительное, одушевлённое, мужской род, 2-е склонение (тип склонения 

3a по классификации А. А. Зализняка). 

Корень: -лун-; суффиксы: -ат-ик 
[Тихонов, 1996]

. 

Произношение 

МФА: [ɫʊˈnatʲɪk] 

Комментарий. Зализняк тут, конечно, не пришей кобыле хвост. Его задача –

примазаться к любому русскому слову, поставив рядом свою фамилию. Оставив 

так сказать след. Замечательна грамматическая классификация Тихонова, 

заведомо исключающая всякое  понимание. И, разумеется, точное произношение, 

без подсказки «языковедов» недоступное носителям русского языка. 

Предлагаемая этимология 

Слово ЛУНАТИК является высказыванием, составленным словами 

ЛУНА+ТИК, где слово ТИК является сокращением глагола ТИКАТЬ, то есть 

убегать. ЛУНАТИК дословно означает УБЕГАЮЩАЯ ЛУНА, которую 

http://vixra.org/pdf/2103.0043v1.pdf
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https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0:%D0%9C%D0%A4%D0%90_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0


 

ЛУНАТИК, подвергнутый сомнамбулизму, стремится достигнуть или догнать   

Рис. 1. 

 

Рис. 1. Луна́тик стремиться догнать убегающую (ТИКА́ЮЩУЮ) куда-то ЛУНУ 

ТИК 

I «вид ткани», уже в Уст. морск. 1724 г.; см. Смирнов 289, прилаг. ти́ковый 

(Лесков). Из нидерл. tijk — то же, ср.-нидерл. tîke, нов.-в.-н. ziесhе; см. 

Маценауэр 347  

II «дерево, индийский дуб (прочный корабельный лес)». Через нем. Теаk или 

англ. tеаk — то же из порт. tеса от малабарск. (дравидск.) tēkkа «тик»; см. 

Хольтхаузен 200; Хайзе  

III: не́рвный тик. Из англ. tiс «подергивание», франц. tiс от ит. ticchio (см. 

Хольтхаузен 204; Гамильшег, ЕW 842 и сл.). 

Происхождение слова тик в этимологическом онлайн-словаре Фасмера М. 

Комментарий. Нас здесь интересует ТИК III (нервный). Его этимологии 

тоже НЕТ. Интересен итальянский вариант ТИКЧИО. Близкий к русскому – ТИК 

ЧО́? 

Предлагаемая этимология 

ТИК это внезапное прерывание плавности речи, сопровождаемое нервным 

подергиванием, как бы стремящимся куда-то сорваться и убежать Рис. 2.  

 

Рис. 2. – Разлука с Инези́льей была для меня невыносима. Я тосковал… и                 

мучился (фильм «Рукопись, найденная в Сарагосе») 

https://lexicography.online/etymology/vasmer/%D1%82/%D1%82%D0%B8%D0%BA


 

 Слово ТИК является сокращением южнорусского (украинского) глагола  

ТИКА́ТЬ, то есть убегать. Отсюда также УТЁК (убежал), ТЕ́ЧКА, ПРОТЕ́ЧКА. 

СИГНАЛ 

От ср.-лат. signāle, от signum "знак". Далее от праиндоевропейского корня 

*sekw- "указывать, видеть", от которого тж. произошло прагерм. 

*sekhwanan (ср. англ. see, нем. sehen). Русск. сигнал — начиная с Петра I, 

заимств. через немецкое Signal или франц. signal -- то же. 

Этимология слова сигнал 

ru.wiktionary.org›сигнал 

Комментарий. СИГНА́ЛЭ от СИ́ГНУМ с необъяснённой заменой  –АЛЭ на  –

УМ и «научные» реконструкции – *СЕКВ или *СЕКУВ (в зависимости от 

принимаемого прочтения буквы W), а также *СЕКХВАНАН или 

*СЕКХУВАНАН, без собственной  этимологии. 

Сигна́л. Заимствование из французского, где signal восходит к латинскому 

signale — «знак, сигнал». 

Происхождение слова сигнал в этимологическом словаре Крылова Г. А. 

Комментарий. Здесь всё уже просто – заимствование без всякой этимологии. 

Сигнал. Латинское — signum (знак). Французское — signal. Немецкое —  

Signal. Слово «сигнал» известно в русском языке с начала XVIII в. (впервые 

встречается в изданиях Петровского времени). Слово является 

заимствованием из западноевропейских языков: французского или немецкого, 

где signal восходит к позднелатинскому signale от signum. Первоисточником 

является латинский глагол seco — «срезаю, рассекаю». В настоящее время 

слово используется в значении «условный знак». Родственными являются: 

Украинское — сигнал. Польское — sygnal. Производные: сигнальный, 

сигналить, сигнализация, сигнализировать. 

Происхождение слова сигнал в этимологическом словаре Семёнова А. В. 

Комментарий. СИ́ГНУМ это СИГНА́ЛЬ без дополнительной этимологии. 

сигна́л род. п. -а, начиная с Петра I (Смирнов 276), народн. синга́л, кашинск. 

(См.). Через нем. Signal или франц. signal — то же от ср.-лат. signāle, signum 

«знак». 

Происхождение слова сигнал в этимологическом онлайн-словаре Фасмера М. 

Комментарий. СИГНАЛ это  СИГНАЛЬ, СИГНА́ЛЭ или СИ́ГНУМ. Без 

лишней этимологии. 

Сигна́л. Заимств. в Петровскую эпоху из нем. яз., где Signal < франц. signal, 

восходящего к ср.-лат. signale, суф. производному от signum «знак». 

Происхождение слова сигнал в этимологическом словаре Шанского Н. М. 

https://ru.wiktionary.org/wiki/%D1%81%D0%B8%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D0%BB
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D1%81%D0%B8%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D0%BB
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D1%81%D0%B8%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D0%BB
https://lexicography.online/etymology/krylov/%D1%81/%D1%81%D0%B8%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D0%BB
https://lexicography.online/etymology/semyonov/%D1%81/%D1%81%D0%B8%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D0%BB
https://lexicography.online/etymology/vasmer/%D1%81/%D1%81%D0%B8%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D0%BB
https://lexicography.online/etymology/shansky/%D1%81/%D1%81%D0%B8%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D0%BB


 

Комментарий. И здесь то же самое. Этимологии НЕТ. 

Предлагаемая этимология 

Слово СИГНА́Л является высказыванием, образуемым словами СЕ+ГНА́Л, то 

есть ЭТО ГНАЛ. Первая гласная безударна, поэтому ее произношение 

неотчетливо, а, стало быть,  запись – предположительна. Или же СИ(м)+ГНАЛ, то 

есть ЭТИМ ГНАЛ, используемыми в слитном виде и в сокращении.  

Пример использования слова СИГНА́Л. 

Вдруг слабым манием руки 

На русских двинул он полки. 

Здесь СИГНА́ЛОМ к атаке  является жест руки. Гонящий солдат вперед. 

СИГНАТУ́РА 

СИГНАТУ́РА (лат., от s�́�gnum – знак). 1) аптечный ярлык на стеклянках и 

коробках с лекарствами, выдаваемыми по рецепту, на которых пишется 

самый рецепт, а также имя больного и порядок приёма. 

СИГНАТУРА ударение, формы слова 

classes.ru›dictionary-russian-foreign2-term-33553.htm 

Комментарий. Тут рассмотрена только часть слова СИГН-ь, сопоставляемая 

со словом СИГН+У́М, другая же часть – АТУ́РА, ударение на которой означает, 

что она ГЛАВНАЯ, просто отброшена без рассмотрения. Поэтому этимологии 

слова – НЕТ. 

Предлагаемая этимология 

Допустимо предположение, что слово СИНГАТУ́РА, составленное частями 

СИГНА(л)+Т(о)+У́РА,  используемыми в слитном виде и в сокращении, означает 

врачебную рекомендацию, дающую СИГНАЛ победы над эТОй болезнью, 

обозначаемый русским словом УРА́. Рассмотренным в статье 

http://viXra.org/pdf/1809.0077v1.pdf . 

 

https://classes.ru/all-russian/dictionary-russian-foreign2-term-33553.htm#:~:text=%D0%A1%D0%98%D0%93%D0%9D%D0%90%D0%A2%D0%A3%D0%A0%D0%90%20%2D%20%D0%A1%D0%98%D0%93%D0%9D%D0%90%D0%A2%D0%A3%D0%A0%D0%90(%D0%BB%D0%B0%D1%82.%2C%20%D0%BE%D1%82%20signum,%D0%B8%D0%BC%D1%8F%20%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B8%20%
https://classes.ru/all-russian/dictionary-russian-foreign2-term-33553.htm#:~:text=%D0%A1%D0%98%D0%93%D0%9D%D0%90%D0%A2%D0%A3%D0%A0%D0%90%20%2D%20%D0%A1%D0%98%D0%93%D0%9D%D0%90%D0%A2%D0%A3%D0%A0%D0%90(%D0%BB%D0%B0%D1%82.%2C%20%D0%BE%D1%82%20signum,%D0%B8%D0%BC%D1%8F%20%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B8%20%
https://classes.ru/all-russian/dictionary-russian-foreign2-term-33553.htm#:~:text=%D0%A1%D0%98%D0%93%D0%9D%D0%90%D0%A2%D0%A3%D0%A0%D0%90%20%2D%20%D0%A1%D0%98%D0%93%D0%9D%D0%90%D0%A2%D0%A3%D0%A0%D0%90(%D0%BB%D0%B0%D1%82.%2C%20%D0%BE%D1%82%20signum,%D0%B8%D0%BC%D1%8F%20%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%91%D0%BC%D0%B0
http://vixra.org/pdf/1809.0077v1.pdf

