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Лексическая группа ʻров/канал/канаваʼ в русском языке
В статье рассматриваются обозначения искусственно созданных протяженных
водных объектов в русском языке. Весь выявленный комплекс слов анализируется
с точки зрения происхождения лексем и их семантических связей. Проводится анализ
ономасиологических моделей. Выявляются заимствования.
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Деятельность человека, прежде всего сельскохозяйственная, требует
постоянного использования воды, однако водные источники не всегда доступны. С другой стороны, в условиях заболоченной местности почва
изобилует влагой, что создает необходимость в водоотведении. В зимнее
время источники воды и водные объекты оказываются недоступны из-за
замерзания и возможность их использования приходится воссоздавать
искусственно.
Комплекс русских лексем с семантикой ʻров/канал/канаваʼ достаточно велик, при этом для обозначения объектов используется как исконная по происхождению, так и заимствованная лексика.
Русская лексема ров ʻдлинное с высокими откосами углубление в землеʼ
имеет праславянское происхождение: наряду с укр. рiв, блр. роў, болг. ров,
с. хорв. рȏв, словен. ròv, чеш., слвц. rov, польск. rów производна от *ryti (русск.
рыть ʻотваливая землю, делать углублениеʼ) [ТСРЯ, 834]. В диалектах слово
имеет уменьшительную форму ровóк (Новг.: Мст.) [НОС 13, 89]. Вторичные
значения лексемы ров в русских диалектах — это обозначения разного рода
углублений и впадин на местности: ʻлогʼ (Арх.: Уст.), ʻяма, выбоина на дорогеʼ
(Арх.: Кон.), ʻпротока между озерамиʼ (Арх.: Пин.) [КСГРС].
Корень ръв-, рыв- представлен также в прóрва ʻпротока между озером и
рекойʼ (Киров.: Халт.) [КСГРС], ʻпромытая вешней или дождливой водой яма
или канаваʼ (Киров.: Кот., Халт.; Костр.: Галич.) [КСГРС], ʻпропасть, бездна,
провал или бездонная ямаʼ (Влг.) [Даль 3, 506], ʻтопкое место на болотеʼ (Влг.:
Устюж.), проры́в ʻканаваʼ (Арх.: Вин.), ʻстарицаʼ (Арх.: Вин.), ʻокно воды
в болотеʼ (Влг.: В.-Уст.) [КСГРС], взрыв ʻровʼ (Новг.: Кр.) [НОС 1, 125].
Частичным синонимом слова ров является колея́ ʻканавка, углубление от
колес на дорогеʼ [ТСРЯ, 348]. В диалектах представлена форма с иным вокализмом корня: кáлия ʻколеяʼ (Карел.: Пуд.; Ленингр.: Кириш., Тихв.) [СРГК 2,
319], ʻканаваʼ (Новг.: Чуд.) [СРГК 2, 319], ʻтрещина в землеʼ (Ленингр.: Подп.)
[СРГК 2, 319], кáлья ʻколея, яма, выбитая колесами на проезжей дорогеʼ (Арх.:
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Вель., Вин., К.-Б., Кон., Плес., Уст., Шенк.; Влг.: Бел., Выт.) [КСГРС], (Олон.)
[Куликовский, 33], (Влг.: Влгд., Кир., Сок., Тарн.) [СВГ 3, 34], (Карел.: Пуд.;
Ленингр.: Кириш., Тихв.) [СРГК 2, 319], ʻканаваʼ (Новг.: Чуд.) [СРГК 2, 319],
ʻоврагʼ (Влг.: Сямж.) [СВГ 3, 34], ʻтрещина в землеʼ (Ленингр.: Подп.) [СРГК
2, 319], ʻлужа, яма с водойʼ (Влг.: Сямж.) [СВГ 3, 34]. Лексема колея́ имеет
соответствия в укр. колiя, блр. диал. калея, словен. koleja, чеш. kolej, слвц.
kolʼaj, польск. koleja [ТСРЯ, 348]. Праслав. *kolěja считается производным
с суфф. -ěja от *kolo (русск. колесо) [ТСРЯ, 348].
Обозначением ʻискусственного русла, наполненного водойʼ является лексема канáл, которая заимствована из франц. canal, восходящего к латин. canalis
ʻтруба, желобʼ [ТСРЯ, 320]. В диалектах синонимом к канáл выступает канáва
ʻканалʼ (Влг.: Ник.) [СВГ 3, 36], имеющее производное канáвный ʻшоссейный
(о дороге)ʼ (Новг.: Новг.) [СРГК 2, 324]. В русском литературном языке
значением слова канáва является ʻнеглубокий и неширокий ровʼ [ТСРЯ, 320].
Лексема выводится из польск. kanal, заимствованного из итальян. canale
ʻнеглубокий и неширокий ровʼ [ТСРЯ, 320], которое унаследовано из латин.
canalis ʻтруба, желобʼ.
Диалектные обозначения канавы, рва, канала преимущественно
отглагольны. Праславянский по происхождению корень коп- (ср. русск. литер.
копáть ʻотваливая землю, делать углублениеʼ [ТСРЯ, 363]) представлен
в кóпаница ʻискусственный водоем (пруд, канал, канава, колодец и т. д.)ʼ (Влг.:
Хар.) [КСГРС], кóпанка ʻто жеʼ (Влг.: Влгд., Кадн.) [Дилакторский, 206]; (Влг.:
В.-Уст., Влгд., Гряз.) [СВГ 3, 99-100], копанýха ʻканал, вырытый на дне реки,
чтобы рыба заходила в ловушкуʼ (Арх.: Он.) [КСГРС], кóпань ʻискусственный
водоем (пруд, канал, канава, колодец и т. д.)ʼ (Влг.: Бел., Ваш., Выт.) [КСГРС],
(Влг.: Гряз.) [СВГ 3, 100], (Карел.: Прион., Пуд.; Ленингр.: Кириш., Подп.;
Новг.: Бат.) [СРГК 2, 418], кóпанье ʻто жеʼ (Влг.: Выт.) [СРГК 2, 418],
копáшечка ʻто жеʼ (Влг.: Чаг.) [КСГРС], копáшка ʻто жеʼ (Влг.: Чаг.) [КСГРС],
копё́ж ʻто жеʼ (Влг.: Тот.) [Дилакторский, 206], копь ʻканава, небольшой
искусственный каналʼ (Арх.: Шенк.) [КСГРС], (Яр.: Мол.) [ЯОС 5, 63], пéрекоп
ʻдовольно широкая канава, проливʼ (Влг.: Вель., Влгд., Гряз., Кадн., Тот.)
[Дилакторский, 353], перекóп ʻискусственно вырытое русло реки, каналʼ (Арх.:
Карг., Уст.; Влг.: Кир.) [КСГРС], (Помор.) [КСПЯ, 94], ʻборозда, образующаяся при копке землиʼ (Яросл.: Пош.) [ЯОС 7, 95], прокóп ʻров, канаваʼ (Вят.)
[Даль 3, 488].
ʻКанава, промытая дождями или талыми водамиʼ номинируется словом
лоúна (Яросл.: Бор.) [ЯОС 6, 10]. Лексема производна от глагола лить ʻлиться
струей, течь непрестанно или с силойʼ праславянского происхождения [ТСРЯ,
410]. Основная семантика слова в диалектах связана с обозначением ложбин и
низин: ʻлог, долинка или овраг с ровным дном; травная балкаʼ (Новг.) [Даль 2,
264], ʻотлогий овраг с каменистыми склонамиʼ (Яросл.: Пересл.) [ЯОС 6, 10],
ʻвпадина, углубление на земной поверхностиʼ (Ив.) [ЯОС 6, 10], ʻсырая низина,
ложбинаʼ (Влг.: Устюж.) [КСГРС], (Яросл.: Бор., Некр., Пересл., Рост.) [ЯОС
6, 10], ʻзаливной лугʼ (Влг.: Устюж.) [КСГРС]. Корень лой- представлен также
в широко распространенном полóй ʻновое русло или канал, сам собою
образующийся между двумя рекамиʼ (Арх.) [Подвысоцкий, 130], которое
имеет разветвленную «водную» семантику: ʻрусло рекиʼ (Влг.: В.-Уст., Сольв.,
Устьс., Ярен.) [Дилакторский, 384], ʻрукав реки, речной протокʼ (Арх.: Вил.,
Вин., В.-Т., К.-Б., Котл., Лен., Леш., Мез., Он., Пин., Холм.; Влг.: В.-Уст.)
[КСГРС], (Арх.) [Подвысоцкий, 130], ʻречной пролив между двумя мелямиʼ
(Арх.) [Подвысоцкий, 130], ʻузкий залив реки, никуда не впадающий рукавʼ
(Влг.) [Даль 3, 263], (Костр.: Костр.) [КСГРС], ʻстарое русло рекиʼ (Арх.:
Шенк.) [КСГРС], ʻводоворот на рекеʼ (Арх.: Леш.) [КСГРС], ʻпротока,
соединяющая два водоемаʼ (Арх.: Вин., Леш., Пин., Холм.) [КСГРС], ʻпротока,
образующаяся в весенний разлив между двумя, в близком между собой
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расстоянии, протекающими рекамиʼ (Арх.) [Подвысоцкий, 130], ʻглубокая
ложбина, где в половодье застаивается водаʼ (Арх.: Мез.) [Подвысоцкий, 130],
(Помор.) [КСПЯ, 98], ʻберег, заливаемый водой при разливе реки, заливной
лугʼ (Арх.: В.-Т., Котл., Лен., Леш., Уст., Холм.; Влг.: Сок.) [КСГРС], ʻместо,
заливаемое в половодьеʼ (Влг.) [Дилакторский, 384].
Корень лог- отражен в разлóг ʻразмытая водою рытвинаʼ (Арх.) [Подвысоцкий, 145], (Помор.) [Гемп, 297], ʻглубокая крутоберегая рытвина, промытая
водоюʼ (Арх.: Шенк.) [Опыт, 187], розлóг ʻпроход на берегу, размытый водой,
рытвинаʼ (Помор.) [Гемп, 297], ср. литер. лог ʻширокий и длинный оврагʼ, <
праслав. *logъ и связанное чередованием с *legtʼi (русск. лечь) [ТСРЯ, 413].
Отглагольным образованием является зáрезь ʻканаваʼ (Влг.: К.-Г.) [СВГ 2,
145], ср. также зарéзки ʻканавы по краям дороги для стока водыʼ (Арх.: Леш.)
[КСГРС]. Праслав. корень *rez- связан чередованием гласных с *raziti и
родственен лит. réžti ʻрезать, царапать, проводить бороздуʼ [ТСРЯ, 825].
Образованием от того же корня является рéзвина ʻрытвинаʼ (Яросл.)
[Мельниченко, 175].
Производным от глагола разори́ть, связанного с праслав. *orati (русск.
орáть) ʻцарапать, драть, разламывать землюʼ [ТСРЯ, 801], является разóрка
ʻканава между грядами, бороздаʼ (Влг.: Кад.) [СРГК 5, 430].
Для лексемы бороздá значение ʻканава, канал в болотеʼ (Яросл.: Пересл.)
[ЯОС 2, 16] нужно считать производным от ʻканавка на поверхности почвы,
проведенная плугом или иным рыхлящим орудием для посева, для отвода
водыʼ [ТСРЯ, 57]. Слово праславянского происхождения (*borzda), < и.-е.
*bher- ʻбыть острым, обрабатывать острым, режущим орудиемʼ [ТСРЯ, 57].
В диалектных знóздка ʻканава, промытая водойʼ (Костр.: Нейск.),
знóздочка ʻто жеʼ (Костр.: Нейск.) [КСГРС] следует восстанавливать
приставку вз- и корень -ноз-, считая -д- вставным элементом. Отмечена более
простая форма со значением ʻовраг, углубление, впадинаʼ — зноздь (Костр.:
Антр., Галич., Нейск., Парф.) [КСГРС]. Праславянский корень *noz- является
глагольным: реконструируется *noziti, связанное чередованием гласных с
*nьziti, ср. русск. вонзи́ть [ТСРЯ, 526]. В основе рассматриваемых диалектных
образований лежит семантика деструктивного действия.
Архаическая приставка па- выделяется в пáторчина ʻканава с водойʼ
(Костр.: Пыщуг.) [КСГРС]: лексема образована от праслав. *tork-, производного с суффиксом -k- от *tor- ʻтереть, точитьʼ [ТСРЯ, 979], ср. русск. диал.
тор ʻпроложенная дорогаʼ [ТСРЯ, 991].
Диалектное лотóк ʻров, небольшая канаваʼ (Карел.: Пуд.) [СРГК 3, 151],
ʻканал для сплава лесаʼ (Влг.: Выт.) [КСГРС] является вторичным к лотóк
ʻбороздаʼ (Карел.: Пуд.; Ленингр.: Лод., Тихв.; Новг.: Бат., Люб., Чуд., Шим.)
[СРГК 3, 151], < праслав. *lotokъ, субстантивному образованию от глагола
*lotiti и родственно немец. Letten ʻглинаʼ [ТСРЯ, 417].
Праславянский корень *vort-, связанный чередованием гласных с *vert(ср. русск. воротить, вертéть) [ТСРЯ, 111] отражен в вороткó ʻканал, протокʼ
(Новг.: Ст.) [НОС 1, 138]. Наименование канала может быть основано как на
признаке ʻотходящий от чего-либоʼ, так и на признаке ʻимеющий вогнутое дноʼ.
Поскольку канава является формой отрицательного рельефа, закономерно
возникновение наименования с корнем мок-: вы́мочка ʻканава, заросшая
травойʼ (Яросл.: Некр.) [КСГРС].
Канал, соединяющий водоемы, делается прямым: прость ʻканал, перекопʼ
(Влг.: Влгд., Кадн.) [Дилакторский, 417], < др.-русск. простъ ʻпрямой,
открытый, свободныйʼ [ТСРЯ, 765]. В отличие от канала ров может иметь
изогнутую форму, что отражено во внутренней форме лексем крýглица ʻровʼ
(Влг.: Сок.) [СВГ 4, 4] (< крýглый), кряж ʻров вдоль опушки лесаʼ (Влг.: Бел.)
[КСГРС] (< кряж ʻхолмистая возвышенность, поросшая лесомʼ (Влг.: Бел.,
Кир.) [КСГРС]).
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Заимствования из западноевропейских языков немногочисленны.
Диалектное кувéт ʻискусственная канава с водойʼ (Влг.: Бел.) [КСГРС]
является фонетическим вариантом (отвердение кʼ-) литер. кювéт ʻканава для
стока воды, идущая вдоль дорожного полотнаʼ, < франц. cuvette букв. ʻчан, тазʼ
[ТСРЯ, 394]. Заимствованием из голл. bijsloot ʻдорожная канава, кюветʼ, ср. bij
ʻоколо, возлеʼ, sloot ʻканаваʼ [Аникин РЭС 3, 54], является бейшлóт
ʻпрорываемая с боков дороги, для осушения ее, канаваʼ (Арх.: Он.)
[Подвысоцкий, 6]. С русск. литер. кáрта ʻплотный листок бумаги, картонаʼ (<
польск. karta, заимствованному из немец. Karte, восходящего к латин. charta
ʻбумагаʼ) [ТСРЯ, 328] связано диал. кáрта ʻучасток осушенного луга или
болота, отделенный от других канавамиʼ (Влг.: Чаг.) [КСГРС], (Моск.) [СГПМ,
188], ʻучасток поля, отделенный от других канавамиʼ (Влг.: Устюж.) [КСГРС],
(Яросл.) [ЯОС 5, 22].
Лексемы ярýг, ярýга ʻяр, ровʼ (Яросл.: Рыб.) [ЯОС 4, 37], ерýга ʻто жеʼ
(Яросл.) [Мельниченко, 64] являются тюркизмами, ср. тур., тат., башк. jar
ʻкрутой берег, крутизна, пропастьʼ, ʻотвесная скалаʼ [ТСРЯ, 1136]. Лексема яр
ʻвысокий обрывистый крутой берегʼ (Киров.: Халт.; Костр.: Кологр., Пыщуг.)
[КСГРС], (Влг.) [Дилакторский, 585], (К.-Перм.) [СКП, 271], (Помор.) [Гемп,
305], ʻводоворот, омут у крутого берегаʼ (Киров.: Халт.; Костр.: Кологр.,
Мант., Нейск.) [КСГРС], ʻучасток реки с быстрым течением, водоворотʼ (Влг.)
[Опыт, 274], (Арх.: В.-Т., Прим.; Влг.: Ник.; Костр.: Кологр., Мант., Нейск.,
Шар.) [КСГРС], ʻкрутой поворот русла рекиʼ (Арх.: Прим.), ʻручей,
образующийся во время весеннего таяния снегаʼ (Арх.: Холм.) [КСГРС]
восходит к тому же источнику.
Наибольшее количество заимствований интерпретируется на финноугорской почве.
Слово бурлáчина ʻзаросшая глубокая канаваʼ (Костр.: Галич.) [ЯОС 2, 31]
по семантическим причинам не стоит сопоставлять с бурли́ть ʻбить ключом,
клокотатьʼ [ТСРЯ, 67]. Лексему следует считать заимствованной из приб.фин., ср. фин. purnu ʻлощина, ложбинаʼ, ʻнизина, долинаʼ, ʻяма в земле или
в водоемеʼ, ʻлужаʼ [SKES 3, 654; SSA 2, 437]. Преобразование *бурнáчина >
бурлáчина результат диссимиляции.
Заимствованием из субстратного языка волжско-финского типа является
бучáг ʻканаваʼ (Костр.: Нейск.) [КСГРС], имеющее также значения ʻглубокое
место в реке, ручье, озере или болотеʼ (Костр.: Нейск.) [ЯОС 2, 19], (Влг.:
Бабуш., У.-Куб.; Костр.: Антр., Кологр., Мант., Нейск., Пыщуг., Шар.) [КСГРС],
ʻяма, впадина, заполненная водойʼ (Влг.: Бабуш., Сок., У.-Куб.; Костр.: Галич.,
Кологр., Мант., Нейск., Пыщуг.), ʻключʼ (Влг.: У.-Куб.), ʻзалив на рекеʼ (Костр.:
Нейск.), ʻсырое место, заросшее кустарникомʼ (Влг.: Бабуш.) [КСГРС]. Лексема
находит соответствие в саам. ин. vuačču ‘длинное, узкое болото или залив’,
норв. vuoč'čo ‘болото, которое образуется водой текущего ручья’ [SKES 6,
1825], vuoččo ‘болото, которое образуется при понижении уровня воды в ручье
(при пересыхании ручья)’ [KKLS 1, 1072]. На субстратный характер слова
указывают вокализм первого слога и соответствие саам. v ~ русск. б.
Лексема вúска ʻискусственная протока или осушительный каналʼ (Арх.:
Леш., Пин.) [АОС 4, 105], ср. вúска ʻвытекающий из озера проток и всякая
небольшая речка, куда бы ни впадала: в море, озеро или рекуʼ (Арх.: Лен.,
Леш., Мез., Пин.) [КСГРС], (Арх.: Мез.) [Подвысоцкий, 18-19], (Арх.: Мез.)
[Опыт, 25], (Арх.) [Даль 1, 207], (Арх.: В.-Т., Леш., Мез., Пин.) [АОС 4, 105],
(Печор.) [СРГНП 1, 74], (Помор.) [Гемп, 309], ʻводоворот на реке, сильное
подводное течениеʼ (Арх.: Мез.) [АОС 4, 105], ʻскопление воды, оставшееся
после весеннего разлива рекиʼ (Арх.: Мез.) [АОС 4, 105], (Арх.: Пин.) [КСГРС]
заимствована из коми вис, основа виск- ‘проток, канал (соединяющий озеро с
рекой)’ [КРС, 108; ССКЗД, 52]. Этимология предложена Я. Калима [Kalima
1927, 19–20; Фасмер 1, 320].
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Значение ʻров, промытый дождевой водой в песчаном берегуʼ (Арх.: Пин.)
является одним из малочастотных для многозначного слова вóрга [КСГРС],
которое имеет широкую географическую семантику: ʻручей, протока между
островами, отмелями, болотными кочкамиʼ (Арх.: Пин., Прим., С.-Дв.)
[КСГРС], ʻдлинное близ моря углубление в земле, образующее в прилив род
речки или ручьяʼ (Арх.: Запечор.) [Подвысоцкий, 21], ʻзаросший ручей или
протока, старицаʼ (Арх.: Прим.) [КСГРС], ʻузкий пролив, промойʼ (Арх.: Шенк.)
[Доп.-Опыт, 25], ʻовраг, лог, ложбинаʼ (Арх.: Котл., Пин., Прим., С.-Дв.)
[КСГРС], (Помор.) [КСПЯ, 49], ʻзалив или пролив по лощинеʼ (Арх.) [Даль 1,
242], ʻровное, прямое, свободное от деревьев и кустарника, протяженное
местоʼ (Арх.: Мез.) [АОС 5, 86], ʻболотистая лощина, поросшая мелким лесомʼ
(Арх.: Мез.) [Опыт, 28], (Арх.) [Даль 1, 242], ʻболотистое место в низинных
берегах мелководных заливчиков, губʼ (Помор.) [Гемп, 471], ʻсырая,
затапливаемая территория вдоль реки, озераʼ (Арх.: Прим.) [АОС 5, 86], (Арх.:
Лен., Прим.) [КСГРС], ʻнизкое топкое труднопроходимое место, болотинаʼ
(Арх.: Котл., Лен., Мез., Плес., Прим.; Влг.: Выт.) [КСГРС], (Арх.: Леш., Мез.,
Прим.) [АОС 5, 86], ʻзаросшая кустарником или мелким лесом болотистая
местностьʼ (Арх.: Мез., Прим.) [КСГРС], (Арх.: Запечор.) [Подвысоцкий, 21],
(Арх.: Мез.) [АОС 5, 86], ʻтруднопроходимый лесʼ (Арх.: Прим.) [КСГРС],
ʻредколесьеʼ (Арх.: Мез.) [КСГРС], ʻглухое место в лесуʼ (Олон.)
[Куликовский, 12], ʻтопь на болотеʼ (Арх.: Котл., Прим.), ʻсырое сенокосное
место с густой травойʼ (Арх.: Прим., Холм.), ʻкаменистая гряда, идущая к рекеʼ
(Арх.: Плес.) [КСГРС]. Производным является извóржить ʻизбороздить,
сделать борозду, канавуʼ (Арх.: Холм.) [КСГРС].
Интерпретируемое значение лучше всего объясняется из приб.-фин., ср.
фин. varho ‘след на земле, проделанный колесом повозки, санным полозом или
дождевой водой’ [SKES 6, 1653; SSA 3, 409]. Для остальных значений
возможны различные интерпретации на базе финно-угорского материала, см.
[Kalima 1927, 20-21; Матвеев 1959, 22].
Прибалтийско-финское происхождение имеет и лексема лы́ва ʻканава для
стока водыʼ (Влг.: К.-Г.) [КСГРС]: < приб.-фин.: фин. liiva ‘ил, грязь,
разбавленная кашеобразная или мокрая масса’, liva ‘слизь’, карел. liiva ‘то же’,
ливв. liivu ‘ил’, люд. liv, live ‘то же’ [SKES 2, 294; SSA 2, 75]. Этимология
предложена в [Kalima 1919, 157].
Наименования ýрдега, ýдрега ʻпробитый во льду путь, канал для прохода
лодкиʼ (Арх.: Он.) [Подвысоцкий, 177] являются заимствованиями из приб.фин., ср. фин. uurto ʻслед, колея; ложбина, низина, впадина, котловинаʼ, ʻомутʼ,
uurdo ʻколея, выбоина, тропаʼ, ʻомутʼ, вепс. urdam ʻколея, водная котловинаʼ,
карел. uurre, род. п. uurdien, фин. uurre, род. п. uurteen, эст. uure, род. п. uurde
ʻканавка, трещинаʼ , ср. также карел. ливв. uurdo, uurdain ʻпромоинаʼ, люд.
uurdam ʻтопкая ложбинаʼ, вепс. urdam ʻпромоинаʼ [SKES 5, 1565; SSA 3, 380].
В целом, лексика анализируемой группы является исконной по происхождению. Представлены дериваты древнейших, праславянских корней. Новые, вторичные и описательные наименования редки. При общем исконном
характере лексем группа активно пополняется за счет заимствований из различных групп языков. Наибольшее влияние на русскую лексику в анализируемом материале выявляется со стороны финно-угорских языков.
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Сокращения
1. В названиях административных районов и областей
Антр. — Антроповский район Костромской области
Арх. — Архангельская область (губерния)
Бабуш. — Бабушкинский район вологодской области
Бат. — Батецкий район Вологодской области
Бел. — Белозерский район Вологодской области
Бор. — Борисовский район Ярославской области
Ваш. — Вашкинский район Вологодской области
Вель. — Вельский район Архангельской области
Вил. — Вилегодский район Архангельской области
вин. — Виноградовский район Архангельской области
Влг. — Вологодская область (губерния)
Влгд. — Вологодский район Вологодской области
В.-Т. — Верхнетоемский район Архангельской области
В.-Уст. — Великоустюжский район Вологодской области
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Выт. — Вытегорский район Вологодской области
Галич. — Галичский район Костромской области
Гряз. — Грязовецкий район Вологодской области
Запечор. — Запечорский уезд Архангельской губернии
Ив. — Ивановский район Ярославской области
Кад. — Кадуйский район Вологодской области
Кадн. — Кадниковский район Вологодской области
Карел. — республика Карелия
К.-Б. — Красноборский район Архангельской области
К.-Г. — Кичменгско-Городецкий район Вологодской области
Кир. — Кирилловский район Вологодской области
Кириш. — Киришский район Ленинградской области
Киров. — Кировская область
Кологр. — Кологривский район Костромской области
Кон. — Коношский район Архангельской области
Костр. — Костромская область, г. Кострома
Кот. — Котельнический район Кировской области
Котл. — Котласский район Архангельской области
К.-Перм. — Коми-Пермяцкий автономный округ
Кр. — Крестецкий район Новгородской области
Лен. — Ленский район Архангельской области
Ленингр. — Ленинградская область
Леш. — Лешуконский район Архангельской области
Лод. — Лодейнопольский район Ленинградской области
Люб. — Любытинский район Новгородской области
Мант. — Мантуровский район Костромской области
Мез. — Мезенский район Архангельской области
Моск. — Московская область
Мст. — Мстинский район Новгородской области
Нейск. — Нейский район Костромской области
Некр. — Некрасовский район Ярославской области
Ник. — Никольский район Вологодской области
Новг. — Новгородская область, г. Новгород
Олон. — Олонецкая губерния
Он. — Онежский район Архангельской области
Парф. — Парфентьевский район Костромской области
Пересл. — Переславский район Ярославской области
Печор. — бассейн р. Печора
Пин. — Пинежский район Архангельской области
Плес. — Плесецкий район Архангельской области
Подп. — Подпорожский район Ленинградской области
Помор. — Поморье (побережье Белого моря)
Пош. — Пошехонский район Ярославской области
Прим. — Приморский район Архангельской области
Прион. — Прионежский район Карелии
Пуд. — Пудожский район Карелии
Пыщуг. — Пыщугский район Костромской области
Рост. — Ростовский район Ярославской области
Рыб. — Рыбинский район Ярославской области
С.-Дв. — район г. Северодвинск
Сок. — Сокольский район Вологодской области
Сольв. — Сольвычегодский уезд Вологодской губернии
Ст. — Старорусский район Новгородской области
Сямж. — Сямженский район Вологодской области
Тарн. — Тарногский район Вологодской области
Тихв. — Тихвинский район Ленинградской области
Тот. — Тотемский район Вологодской области
У-Куб. — Усть-Кубенский район Вологодской области
Уст. — Устьянский район Архангельской области
Устьс. — Устьсысольский уезд Вологодской губернии
Устюж. — Устюженский район Вологодской области
Хар. — Харовский район Вологодской области
Чаг. — Чагодощенский район Вологодской области
Чуд. — Чудовский район Новгородской области
Халт. — Халтуринский район Кировской области
Холм. — Холмогорский район Архангельской области
Шар. — Шарьинский район Костромской области
Шенк. — Шенкурский район Архангельской области
Шим. — Шимский район Новгородской области
Ярен. — Яренский уезд Вологодской губернии
Яросл. — Ярославская область
2. Языки и диалекты
башк. — башкирский язык
блр. — белорусский язык
болг. — болгарский язык
вепс. — вепсский язык
голл. — голландский язык
др.-русск. — древнерусский язык
и.-е. — индоевропейский праязык
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ин. — диалект Инари саамского языка
итальян. — итальянский язык
карел. — карельский язык
латин. — латинский язык
ливв. — ливвиковский диалект карельского языка
лит. — литовский язык
люд. — людиковский диалект карельского языка
немец. — немецкий язык
норв. — саамский норвежский язык
польск. — польский язык
праслав. — праславянский язык
приб.-фин. — прибалтийско-финские языки
русск. — русский язык
укр. — украинский язык
саам. — саамский язык
слвц. — словацкий язык
словен. — словенский язык
с.-хорв. — сербохорватский язык
тат. — татарский язык
тур. — турецкий язык
фин. — финский язык
франц. — французский язык
чеш. — чешский язык
эст. — эстонский язык
3. Прочие
букв. — буквально
диал. — диалектное
литер. — литературное
род. п. — родительный падеж
ср. — сравни
суфф. — суффикс
т. д. — так далее
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Lexical group ʻrho/channel/ditchʼ in the russian language
The article discusses the designation of the long, artificially created water bodies in the
Russian language. All of the identified set of words are analysed from the point of view of
the origin of the lexemes and their semantic relations. An analysis of onomasiological
models. The author identifies borrowing, etc.
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