
 

РЕКС, РЕГИНА, РЕГАЛИИ, этимология этих слов (REX, REGINA, 

REGALIA, etymology of these words) 

 

Александр Иванович Сомсиков (Aleksandr Ivanovich Somsikov) 

 

Аннотация. Рассмотрена вероятная этимология нескольких русских 

слов.  Приложен перевод статьи с русского языка на английский. 

Abstract. The probable etymology of several Russian words has been considered. 

Attached is a translation of the article from Russian into English. 

 

Происхождение слова РЕКС 

Рекс (от лат. Rex), также REX — может означать: 

Рекс — монарх, верховный руководитель; rex sacrorum — y римлян жрец, 

занимавший первое место в ordo sacerdotum, состоявшем под верховенством 

Великого понтифика (pontifex maximus). Как титул монарха ставится 

после имени короля. Поскольку ПОНИТФИК произносится как 

ПОНТИФЕКС, то и русское РЕК по-латыни тоже произносится как РЕКС.  

Предлагаемая этимология 

Латинское REX в произношении РЕКС соответствует русскому слову РЕК, 

используемому в выражении ИМЯ РЕК в значении сказал, произнес или просто 

названный. Например, Александр РЕК означает названный Александр или 

называемый Александр(ом). При записи на латыни русская буква К стала 

записываться как Х ввиду их внешнего сходства с изменением произношения с К 

на КС. Так возник латинский  REX взамен русского РЕК с совершенно другим его 

толкованием – как должности, а не обозначения имени. Написание должности 

ПОСЛЕ имени в русском понимании совершенно немыслимо, так как именно она, 

а вовсе не имя является самой главной. Такое встречается только в сказках про 

Ивана-царевича. По-русски всегда Божьей милостью (БМ) ЦАРЬ И ВЕЛИКИЙ 

КНЯЗЬ ИМЯ РЕК. А по-латыни это потеряно – вначале пишется  имя, затем слово 

REX в его искаженном толковании уже не РЕК (названный), а «король» – как 

некий «носитель короны» (от слова КРОНА).  

В таком же звучании возможна другая запись REGS вместо  REX. Откуда и 

возникает REGINA как якобы женский вариант слова REGS или  REX. По-русски 

же просто РЕГ+ИНА, то есть рекомая (названная) ИНАЯ. Официальная 

этимология этого «имени» такова. 

 Происходит от латинского Regina — «королева», «царица» 

 Этимология слова регина 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D0%B0


 

 ru.wiktionary.org›Регина 

Как и английское Реджинальд. 

Этимологияю идюистория.  Реджинальд юозначаетю«король».юНазвание 

происходит от латинского Reginaldus, на которое повлияло латинское слово 

regina, означающее «королева ». Это латинское имя - латинизация названия 

германского языка. 

Реджинальд - Reginald - Википедия 

wikichi.ru›Reginald 

Это этимология «от фонаря», под которым ищут, бо там свитлише. 

Чему дается туева хуча дополнительных толкований, предельно льстивых, но 

одинаково ложных. 

И все это не имеет отношения к реальной этимологии. Ее просто нет. Как нет 

и мужского имени РЕКС – клички, присваиваемой кобелям. По идее РЕГИНАМИ 

следовало бы называть сучек. Если, конечно,  правильно употреблять эти слова.  

РЕГАЛИИ 

Происхождение слова регалия 

рега́лия мн. -ии, впервые у Петра I; см. Смирнов 254. Вероятно, из польск. 

regalia или нем. Regalie от лат. rēgālis, мн. -iа «царский». 

Происхождение слова регалия в этимологическом словаре Фасмера М. 

Комментарий. Ложное толкование – REX-REGS-rēgālis как «королевский» 

взамен правильного – поименованный,  отмеченный. 

Рега́лия. Заимств. в Петровскую эпоху из польск. яз., где оно из 

лат. regalia «царские» (знаки), суф. производного от rex, regis «царь». 

Происхождение слова регалия в этимологическом словаре Шанского Н. М.  

Предлагаемая этимология 

Регалиями называют награды, которыми обвешивают особо выдающихся 

прислужников как новогоднюю елку Рис. 1- 2. 

  

Рис. 1. Елочные украшения или РЕГАЛИИ 

https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://wikichi.ru/wiki/Reginald
https://wikichi.ru/wiki/Reginald
https://wikichi.ru/wiki/Reginald
https://lexicography.online/etymology/vasmer/%D1%80/%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://lexicography.online/etymology/shansky/%D1%80/%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F


 

 

Рис. 2. РЕГАЛИИ навешаны. Теперь можно и убирать 

Ими могут также служить знаки отличия в виде  разнообразных званий – 

профессор, доктор, академик, директор, председатель, член и/или глава 

президиумов и советов, лауреат премий и грантов, борец с лженаукой и т.д. и т.п. 

Рис. 3. 

 

Рис. 3. Борец с лженаукой 

 Одно перечисление которых вызывает у слушателей откровенную тошноту. 

Можно то же самое сказать много проще – опасный человек или МАФИОЗИ. 

Достигший больших социальных успехов в деле расталкивания локтями ближних 

и дальних. 

Поэтому само слово РЕГАЛИИ по-русски легко воспринимается и 

произноситься как РЫГАЛИИ, от которых действительно можно просто РЫГАТЬ. 

То есть БЛЕВАТЬ. Тем более, когда сам РЫГАЛИЕНОСЕЦ является воочию аки 

светлое солнышко и после обстрела перечислением бесчисленных званий и 

должностей начинает что-то там блеять в стиле обыкновенного, ничем не 

примечательного, бесцветного, но крайне наглого урки. 

Можно припомнить, к примеру, незабвенную Раису Максимовну «ученую 

философку» доставлявшую таким интервью: 

– Мы приехали к вам в Америку, и у вас тоже… птички. 

И эта 5 лет «руководила» СССР через своего подкаблучника. Чему уж тут 

удивляться, как некая кандидатка ответила на вопрос о предвыборной программе.  

– Какая программа? Мне ее занесут. А мое дело – ставить автографы Рис. 4.  



 

 

Рис. 4 . – Ну, а как же без программы? Я за свободную личность! – Значит, будут 

грабить… 

Происхождение слова рыгать 

рыга́ть а́ю, диал., также «рыдать, плакать», курск. (Даль), укр. рига́ти, б 

лр. ры́гаць, болг. ри́гам «рыгаю, меня рвет», сербохорв. рѝгати, рѝгȃм 

«рыгать», словен. rígati, rȋgam «рвать, рыгать», чеш. říhati — то же (из 

*rjug-), польск. rzygać, в.-луж. rihać, н.-луж. rygaś Родственно лит. rū́gti, 

rū́giu «киснуть, отрыгивать кислым», riáugėti, riáugmi «киснуть», лтш. rûgt 

«бродить», raûgtiês, -guôs «рыгать», н.-перс. ārōɣ «отрыжка», греч. 

ἐρεύγομαι «выплевываю, меня рвет, рыгаю», ἐρυγγάνω «отрыгиваю», ἐρυγή 

«рвота», лат. ērūgō «рыгаю», ructō «рыгаю, выплевываю», англос. rосеttаn 

«рыгать», д.-в.-н. ita-ruchjan «отрыгивать», арм. оrсаm «рыгаю, меня рвет» 

(Траутман, ВSW 244 и сл.; М.-Э. 3, 487, 567; Мейе-Эрну 1024; Хюбшман 483; 

Лиден, Armen. Stud. 88; Торп 349; Младенов 560). 

Происхождение слова рыгать в этимологическом словаре Фасмера М.        

Рыга́ть. Общеслав. Суф. производное от той же основы, что 

греч. erygē «рвота», лат. ructo «рыгаю», арм. orcam «рыгаю, меня рвет».  

Возможно, того же звукоподражат. корня, что рыдать (см.), рычать. 

Происхождение слова рыгать в этимологическом словаре Шанского Н. М. 

Происхождение слова рвать 

Рвать. Древнерусское — ръвати (выдергивать резким движением, разделять 

на части). Индоевропейское — ravati (разбивать, дробить). Латинское — ruo 

(разрывать). Время появления слова в русском языке установить не 

представляется возможным. Родственными являются: Украинское —

iрвати.  Болгарское — ръвам. Словенское — pvati. Польское — rwac. 

Производные: рвач, рваный, рвануть, рваться. 

Происхождение слова рвать в этимологическом словаре Семёнова А. В. 

рву, народн. ирва́ть ирву́, севск., укр. (i)рва́ти, (i)рву, блр. iрва́ць, др.-русск. 

ръвати, ръву, сербск.-цслав. ръвати, ръвѫ, болг. ръв́ам, сербохорв. р̀вати, 

https://lexicography.online/etymology/vasmer/%D1%80/%D1%80%D1%8B%D0%B3%D0%B0%D1%82%D1%8C
https://lexicography.online/etymology/%D1%80/%D1%80%D1%8B%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%8C
https://lexicography.online/etymology/shansky/%D1%80/%D1%80%D1%8B%D0%B3%D0%B0%D1%82%D1%8C
https://lexicography.online/etymology/semyonov/%D1%80/%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C


 

р̀вем̑ се «бороться», р̀вати «напрягаться», словен. rváti, rújem «вырывать, 

дергать», чеш. rváti «рвать», слвц. rvаt᾽, польск. rwać, rwę, в.-луж. rwać, н.-

луж. rwaś Родственно лит. rave ́ ti, raviù «полоть», лтш. ravêt, др.-инд. rávati 

«разбивает, дробит», прич. rutás, лат. ruō, -еrе «разрывать, раскапывать», 

rutrum «лопата», греч. ἐρυσίχθων «разгребающий землю», ирл. ruam «заступ» 

(*roumā) (Траутман, ВSW 247 и сл.; Germ. Lautg. 46; М.-Э. 3, 491; Перссон 

287 и сл.; В. Шульце, Qu. ер. 318; Уленбек, Aind. Wb. 245; Вальде-Гофм. 2, 453 

и сл.). Ср. руно́, рыть, ров. 

Происхождение слова рвать в этимологическом онлайн-словаре Фасмера М. 

Рвать. Общеслав. Того же корня, что руно, ров, рыть (см.). Родственно лит. 

variù «полю», др.-инд.  rávati «дробит, разбивает», лат. ruere «раскалывать, 

разрывать». 

Происхождение слова рвать в этимологическом словаре Шанского Н. М.  

Комментарий. И ни одного предположения о значении РВАТЬ как 

выворачиваться наизнанку или просто БЛЕВАТЬ. 

БЛЕВАТЬ и БЛЕЯТЬ 

Происхождение слова блевать 

блева́ть, блюю́, укр. блюва́ти, блюю́, др.-русск. бльвати, русск.-цслав. 

бльвати, блювати, блюѭ, болг. блю́вам, сербохорв. бљу̀вати, бљу̏jем̑, словен. 

bljuváti, bljújem, др.-чеш. bl'uju, blvati, чеш. bliji, blíti, польск. bluć, bluję,         

в.-луж. bluju, bluwać, н.-луж. bluju, bluwaś. || Родственны лит. bliáuju, bliáuti 

«мычать, блеять», bliūvù, bliū́ti «замычать», лтш. bl̨aût, -aûju «блею, кричу», 

греч. φλύω «переполняюсь; бью ключом; болтаю»; см. Фик, ВВ 2, 187; 

Траутман, BSW 35; Бернекер 1, 64; М. — Э. 1, 320. 

Происхождение слова блевать в этимологическом словаре Фасмера М. 

Комментарий. Блевать это мычать или блеять? – Оригинальное толкование. 

Происхождение слова блеять 

бле́ять, бле́ю, укр. блíя́ти, русск.-цслав. блѣяти, болг. бле́я, сербохорв. 

бле́jати, блеjим̑, словен. blę́jati. || Родственно лтш. blêt «блеять», ср.-в.-н. 

blæjen «блеять», возм., также лат. flēre «плакать»; см. М. — Э. 1, 315; 

Бернекер 1, 60; Хольтхаузен, Aengl. Wb. 26. Ср. также блекота́ть. 

Происхождение слова блеять в этимологическом онлайн-словаре Фасмера М. 

Бле́ять. Общеслав. Образовано по аналогии с сеять, веять, баять и т. д., от 

утраченного блети, того же корня, что с.-х. блек «блеяние», 

латышск.  blêt «плакать» и т. д. 

Происхождение слова блеять в этимологическом словаре Шанского Н. М. 

 

https://lexicography.online/etymology/vasmer/%D1%80/%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C
https://lexicography.online/etymology/%D1%80/%D1%80%D1%83%D0%BD%D0%BE
https://lexicography.online/etymology/%D1%80/%D1%80%D0%BE%D0%B2
https://lexicography.online/etymology/%D1%80/%D1%80%D1%8B%D1%82%D1%8C
https://lexicography.online/etymology/shansky/%D1%80/%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C
https://lexicography.online/etymology/vasmer/%D0%B1/%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C
https://lexicography.online/etymology/%D0%B1/%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C
https://lexicography.online/etymology/vasmer/%D0%B1/%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D1%8F%D1%82%D1%8C
https://lexicography.online/etymology/shansky/%D0%B1/%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D1%8F%D1%82%D1%8C


 

Предлагаемая этимология 

Слово БЛЕЯТЬ=БЛЕ+Я+ТЬ на базе БЛЕЕ или БЭЭ это звукоподражание 

овцам или козам  https://www.youtube.com/watch?v=4VB7VJIv5jw  Рис. 5. 

 

Рис. 5. Беседа с козлом. 

Применительно к человеку – оправдываться неразборчиво и 

невразумительно – БЛЕЯНИЕ=БЛЕ+Я+НИ+Е(сть).  

БЛЕЯТЬ и БЛЯДЬ 

Сокращение БЛЕЯТЬ дает слово БЛЯТЬ, на записи  БЛЯДЬ. Это не имеющая 

никакого авторитета личность женского пола. Не мать и супруга или хозяйка в 

доме, а обыкновенная БЛЯДЬ. Которая тоже умеет говорить, но ее слова не имеет 

никакого значения или веса. Возможно порочная или порченная 

проститутка=ПРОСТИ+ТУТ+КА. Но главное – находящаяся на низшей ступени 

социальной лестницы, видимо, одинокая и не имеющая ниоткуда защиты.                          

По-южному, не находящаяся БИ́ЛЯ+ТЬ, то есть (возле) кого-то, к кому 

можно было бы притули́ться.  

Как говаривал протопоп Аввакум – «Да́веча был БЛЯДИН сын, а топе́рва 

Батюшка-государь». 

  

https://www.youtube.com/watch?v=4VB7VJIv5jw


 

РЕКС, РЕГИНА, РЕГАЛИИ, этимология этих слов (REX, REGINA, 

REGALIA, etymology of these words) 

 

Александр Иванович Сомсиков (Aleksandr Ivanovich Somsikov) 

 

Аннотация. Рассмотрена вероятная этимология нескольких русских 

слов.  Приложен перевод статьи с русского языка на английский. 

Abstract. The probable etymology of several Russian words has been considered. 

Attached is a translation of the article from Russian into English. 

 

Origin of the word РЕКС 

Рекс (from Latin Rex), also REX can mean: 

Рекс is a monarch, supreme leader; rex sacrorum is a Roman priest who was at 

the top of the ordo sacerdotum, which was under the supremacy of the pontifex 

maximus. As a title of a monarch, it comes after the name of a king. As 

ПОНИТФИК is pronounced as ПОНТИФЕКС, so the Russian РЕК in Latin is 

also pronounced as РЕКС.  

Proposed etymology 

The Latin REX corresponds to the Russian word РЕК used in the expression ИМЯ 

РЕК meaning said, uttered or simply named. For example, Александр РЕК means 

named Александр or called Александр. When written in Latin, the Russian letter K 

began to be written as X due to their outward similarity with the change in pronunciation 

from K to KS. Thus, the Latin REX appeared to replace the Russian РЕК with a 

completely different interpretation: as an office, not a name. Writing an office AFTER 

the name in the Russian sense is completely unthinkable, as it is the office, and not the 

name at all, that is the most important one. This only occurs in fairy tales about Ivan the 

Tsarevich. In Russian.ю it is always Божьей милостью ЦАРЬ И ВЕЛИКИЙ КНЯЗЬ 

ИМЯ РЕК (the King and Grand Duke, Dei Gratia). This is lost in Latin: first the name is 

written, then the word REX in its distorted interpretation is no longer РЕК (named), but 

king as a certain 'bearer of the crown' (from the word КРОНА).  

Another notation of REGS instead of REX is also possible in the same sound. This 

is where REGINA comes from as a supposedly feminine version of the word REGS or 

REX. In Russian, it is simply РЕГ+ИНА, i.e. рекомая (named) ИНАЯ (other one). The 

official etymology of this 'name' is as follows. 

 It derives from the Latin Regina 'queen' 

 Etymology of the word регина 

 ru.wiktionary.org›Регина 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D0%B0


 

Like the English Reginald. 

Etymology and history. Reginald means 'king'. The name comes from the Latin 

Reginaldus, influenced by the Latin word regina, meaning 'queen'. This Latin name 

is a Latinization of a Germanic name. 

Реджинальд – Reginald – Wikipedia  

wikichi.ru›Reginald 

It is an etymology out of the blue. 

Which is given a shitpile of additional interpretations, utterly flattering, but equally 

false. 

And all this has nothing to do with the real etymology. It simply does not exist. 

Neither is the male name REX, a nickname given to male dogs. In theory, it should be 

bitches who called РЕГИНА. If, of course, the words are used correctly.  

РЕГАЛИИ 

Origin of the word регалия 

рега́лия plural -ии, first by Peter the Great; see Smirnov 254. Probably from 

Polish regalia or German Regalie from Latin rēgālis, plural -iа 'royal'. 

Origin of the word регалия in the etymology dictionary of M. Vasmer 

Comment. False interpretation: REX-REGS-rēgālis as 'royal' instead of the correct 

one 'named', 'noted'. 

Рега́лия. Borrowed in the Petrine era from Polish, where it is from 

Latin regalia 'royal' (marks), suffix derived from rex, regis 'king'. 

Origin of the word регалия in the etymology dictionary of N. M. Shansky  

Proposed etymology 

Regalia is the name given to decorations, which are given to especially 

distinguished servants like the Christmas tree (Fig. 1-2). 

  

Fig. 1. Tree ornaments or REGALIA 
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Fig. 2. The REGALIA are hung. Now it can be put away 

They can also be insignia in the form of various titles: professor, doctor, 

academician, director, chairman, member and/or head of presidia and councils, winner 

of prizes and grants, pseudoscience fighter, etc. (Fig. 3). 

 

Fig. 3. Pseudoscience fighter 

 The mere enumeration of which causes frank nausea to listeners. One could say the 

same thing in much simpler terms: a dangerous man or MAFIOSO who has achieved 

great social success in elbowing his neighbours and those far away. 

That is why the word РЕГАЛИИ itself in Russian is easily perceived and 

pronounced as РЫГАЛИИ, from which one can really just РЫГАТЬ (to burp). That is, 

БЛЕВАТЬ (to vomit). Especially when the REGALIA BEARER himself appears in 

person like the bright sun and after being bombarded with a list of countless ranks and 

positions begins to babble something like an ordinary, unremarkable, colourless, but 

extremely arrogant urka. 

One may recall, for example, the unforgettable Raisa Maksimovna, the 'scholarly 

philosopher', amusing with such interviews: 

– We came to you in America, and you also have... birds. 

And this one 'ran' the USSR for 5 years through her henpecked husband. What is 

there to be surprised about, how a certain candidate answered the question about her 

election programme.  

– What program? They're going to put it in for me. It's my job to sign it (Fig. 4).  



 

 

Fig. 4 . – Well, how can you not have a program? I'm for a free person! – So they'll 

rob… 

Origin of the word рыгать (to vomit) 

рыга́ть а́ю, dialectical, also 'weep', Kursk (Dahl), Ukranian рига́ти, Belarusian 

ры́гаць, Bulgarian ри́гам 'burp, I vomit', Serbo-Croatian рѝгати, рѝгȃм 'to vomit', 

Slovene rígati, rȋgam 'to vomit', Czech říhati — same (from *rjug-), Polish rzygać, 

Upper Sorbian rihać, Lower Sorbian rygaś Related to Lithuanian rū́gti, rū́giu 'to 

sour, belch sour', riáugėti, riáugmi 'to sour', Latvian rûgt 'to ferment', raûgtiês, -

guôs 'to vomit', Persian ārōɣ 'burp', Greek ἐρεύγομαι 'to spit up, to vomit', 

ἐρυγγάνω 'to vomit', ἐρυγή 'vomit', Latin ērūgō 'to vomit', ructō 'to spit up, to vomit', 

Old English rосеttаn 'to vomit', Old High German ita-ruchjan 'to vomit', Armenian 

оrсаm 'to vomit' (Trautmann, ВSW 244, etc.; M.-E. 3, 487, 567; Meillet-Ernout 

1024; Hübschmann 483; Liden, Armen. Stud. 88; Torp 349; Mladenov 560). 

Origin of the word рыгать in the etymology dictionary of M. Vasmer  

Рыга́ть. Common Slavic. Suffix derived from the same base as Greek 

erygē 'vomit', Latin ructo 'to vomit', Armenian orcam 'to vomit'.  

Probably the same onomatopoetical root as рыдать, рычать. 

Origin of the word рыгать in the etymology dictionary of N. M. Shansky 

Origin of the word рвать 

Рвать. Old Russian ръвати (to pull out with a sharp movement, to divide into 

parts). Indo-European ravati (to break, crush). Latin ruo (to tear). The time of the 

word in Russian is impossible to establish. Cognates: Ukrainian iрвати. Bulgarian 

ръвам. Slovene pvati. Polish rwac. Derivatives: рвач, рваный, рвануть, рваться. 

Origin of the word рвать in the etymology dictionary of Семёнова А. В. 

рву, common ирва́ть ирву́, севск., Ukranian (i)рва́ти, (i)рву, Belarusian iрва́ць, 

Old Russian ръвати, ръву, Serbian Church Slavonic ръвати, ръвѫ, Bulgarian 

ръ́вам, Serbo-Croatian р̀вати, р̀вем̑ се 'to fight', рв̀ати 'to strain', Slovene rváti, 

rújem 'to tear, tug', Czech rváti 'to tear', Slovak rvаt᾽, Polish rwać, rwę, Upper 

Sorbian rwać, Lower Sorbian rwaś. Related to Lithuanian rave ́ ti, raviù 'to weed', 
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Latvian ravêt, Old Indian rávati 'break, crush', participle rutás, Latin ruō, -еrе 

'tear it up, dig it up', rutrum 'shovel', Greek ἐρυσίχθων 'shoveling', Irish ruam 

'plough' (*roumā) (Trautmann, ВSW 247, etc.; Germ. Lautg. 46; M.-E. 3, 491; 

Persson 287, etc.; W. Schulze, Qu. ер. 318; Uhlenbeck, Aind. Wb. 245; Walde-

Hoffmann 2, 453, etc.). Cf. руно́, рыть, ров. 

Origin of the word рвать in the online etymology dictionary of M. Vasmer 

Рвать. Common Slavic. Same root as руно, ров, рыть. Related to Lithuanian 

variù 'to weed', Old Indian rávati 'crushing, breaking up', Latin ruere 'split, tear'. 

Origin of the word рвать in the etymology dictionary of N. M. Shansky  

Comment. And no suggestion as to the meaning of РВАТЬ as to turn inside out or 

simply БЛЕВАТЬ. 

БЛЕВАТЬ (to vomit) and БЛЕЯТЬ (to bleat) 

Origin of the word блевать 

блева́ть, блюю́, Ukranian блюва́ти, блюю́, Old Russian бльвати, Russian-

Church Slavonic бльвати, блювати, блюѭ, Bulgarian блю́вам, Serbo-Croatian 

бљу̀вати, бљуj̏ем̑, Slovene bljuváti, bljújem, Old Czech bl'uju, blvati, Czech bliji, 

blíti, Polish bluć, bluję, Upper Sorbian bluju, bluwać, Lower Sorbian bluju, 

bluwaś. || Related to Lithuanian bliáuju, bliáuti 'moo, bleat', bliūvù, bliū́ti 'moo', 

Latvian bl̨aût, -aûju 'bleating, screaming', Greek φλύω 'overflowing; blabbing; 

chattering'; see Fik, ВВ 2, 187; Trautmann, BSW 35; Berneker 1, 64; M.-E. 1, 320. 

Origin of the word блевать in the etymology dictionary of M. Vasmer 

Comment. Блевать is to moo or to bleat? Nice interpretation. 

Origin of the word блеять 

бле́ять, бле́ю, Ukranian блíя́ти, Russian-Church Slavonic блѣяти, 

Bulgarian бле́я, Serbo-Croatian бле́jати, блеjи̑м, Slovene blę́jati. || Related to 

Latvian blêt 'bleat', Middle High German blæjen 'bleat', probably also Latin flēre 

'cry'; see M.-E. 1, 315; Berneker 1, 60; Holthausen, Aengl. Wb. 26. Cf. 

также блекота́ть. 

Origin of the word блеять in the online etymology dictionary of M. Vasmer 

Бле́ять. Common Slavic. It is formed as сеять, веять, баять, etc., from the lost 

блети, the same root as блек 'bleating', Latvian blêt 'to weep', etc. 

Origin of the word блеять in the etymology dictionary of N. M. Shansky 

Proposed etymology 

The word БЛЕЯТЬ=БЛЕ+Я+ТЬ based on БЛЕЕ or БЭЭ is a sound imitation of a 

sheep or a goat (https://www.youtube.com/watch?v=4VB7VJIv5jw)(Fig. 5). 
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Fig. 5. Conversation with a goat 

As applied to humans, to justify unintelligible and incomprehensible 

БЛЕЯНИЕ=БЛЕ+Я+НИ+Е(сть).  

БЛЕЯТЬ (to bleat) and БЛЯДЬ (whore) 

The abbreviation of БЛЕЯТЬ gives the word БЛЯТЬ, written as БЛЯДЬ. This is a 

female person of no authority whatsoever. Not a mother and spouse or the mistress of 

the house, but БЛЯДЬ who can also talk, but her words have no meaning or weight. 

Possibly a vicious or spoiled prostitute: ПРОСТИ+ТУТ+КА. But most importantly, one 

on the lowest rung of the social ladder, apparently alone and with no protection.  

In southerly terms, not being БИ́ЛЯ+ТЬ, i.e. (near) someone to whom one could 

притули́ться (to snuggle).  

As the archpriest Avvakum used to say: Да́веча был БЛЯДИН сын, а топе́рва 

Батюшка-государь (Once the son of a whore, now the king). 

 

 


