Сокращения
В названиях языков
авест.
алан.
ар.
балт.-слав.
валл.
вепс.
вод.
вост.-слав.
вост.-словац.
гот.
доперм.
др.-исл.
др.-приб.-фин.
др.-прус.
др.-сакс.
др.-фриз.
др.-чеш.
енис.
зап.-слав.
ижор.
имбат.
камас.
кашуб.
кет.
коми-зыр.
коми-перм.
коми-язьв.
котт.
лив.
манс.
маньчж.
матор.
мокш.
нахск.
нган.
нен.
нов.-в.-нем.
общегерм.
общеперм.

авестийский
аланский
арийские
балто-славянские
валлийский
вепсский
водский
восточнославянские
восточнословацкий
готский
допермский
древнеисландский
древнеприбалтийскофинский
древнепрусский
древнесаксонский
древнефризский
древнечешский
енисейские
западнославянские
ижорский
имбатский
камасинский
кашубский
кетский
коми-зырянский
коми-пермяцкий
коми-язьвинский
коттский
ливский
мансийский
маньчжурский
маторский
мокша-мордовский
нахские
нганасанский
ненецкий
нововерхненемецкий
общегерманский
общепермский

общерус.
общеслав.
общесловац.
перм.
п.-монг.

общерусский
общеславянский
общесловацкий
пермские
письменный
монгольский
праалт.
праалтайский
празап.-кавк.
празападнокавказский
праи.-е.
праиндоевропейский
праперм.
прапермский
прасин.-кавк.
прасино-кавказский
праслав.
праславянский
пратиб.-бирм.
пратибетобирманский
прауг.
праугорский
прафин.-волж.
прафинно-волжский
приб.-фин.
прибалтийскофинские
приб.-фин.-морд. прибалтийскофинско-мордовский
праязык
раннепраслав.
раннепраславянский
русин.
русинский
саам.
саамский
сельк.
селькупский
ср.-валл.
средневаллийский
ст.-бел.
старобелорусский
ст.-польск.
старопольский
ст.-рус.
старорусский
ст.-чеш.
старочешский
удэг.
удэгейский
хант.
хантыйский
чагат.
чагатайский
чукот.
чукотский
эн.
энецкий
эрз.
эрзя-мордовский
юг.
югский
юж.-слав.
южнославянские
юкаг.
юкагирский
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В названиях говоров русского языка
амур.
арх.
байк.
белом.

амурские
архангельские
байкальские
русские говоры побережья
Белого моря
брян.
брянские
влад.
владимирские
влг.
вологодские
волг.
волгоградские
ворон.
воронежские
вят.
вятские
дон.
донские
енис.
енисейские
забайк. забайкальские
зап.
западные
иркут.
иркутские
казан.
казанские
калуж.
калужские
камч.
камчатские
карел.
карельские
кемер.
кемеровские
киров.
кировские
костр.
костромские
краснояр. красноярские
куйб.
куйбышевские
курган. курганские
курск.
курские
латв.
русские говоры
на территории Латвии
ленингр. ленинградские
лит.
русские говоры
на территории Литвы
морд.
русские говоры
на территории Мордовии
нижегор. нижегородские
новг.
новгородские

новосиб.
олон.
омск.
онеж.
оренб.
орл.
пенз.
перм.
помор.
приамур.
прибайк.
пск.
рост.
ряз.
свердл.
сев.
сев.-зап.
сев.-рус.
сиб.
смол.
ср.-урал.
тамб.
твер.
тобол.
томск.
тюмен.
урал.

новосибирские
олонецкие
омские
онежские
оренбургские
орловские
пензенские
пермские
поморские
приамурские
прибайкальские
псковские
ростовские
рязанские
свердловские
северные
северо-западные
севернорусские
сибирские
смоленские
среднеуральские
тамбовские
тверские
тобольские
томские
тюменские
русские говоры бассейна
р. Урал
хакас.
русские говоры
на территории Хакасии
челяб.
челябинские
южные
юж.
юж.-рус. южнорусские
якут.
русские говоры
на территории Якутии
яросл.
ярославские

В названиях диалектов других языков
бер.
вас.
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березовский диалект
хантыйского языка
васюганский диалект
селькупского языка

вах.

ваховский диалект
хантыйского языка
в.-вычег. верхневычегодский диалект
коми-зырянского языка

вепс. сев.

северные говоры вепсского
языка
вепс. юж. южные говоры вепсского
языка
в.-лозьв.
верхнелозьвинский
диалект мансийского языка
в.-сысол. верхнесысольский диалект
коми-зырянского языка
вым.
вымский диалект комизырянского языка
дем.
демьянковский диалект
хантыйского языка
дигор.
дигорский диалект
осетинского языка
ижем.
ижемский диалект комизырянского языка
ирон.
иронский диалект
осетинского языка
ирт.
иртышский диалект
хантыйского языка
каз.
казымский диалект
хантыйского языка
карел.
собственно карельское
наречие карельского языка
карел. сев. карельские говоры
Финляндии
кет.
селькупские говоры
по р. Кеть
кильд.
кильдинский диалект
саамского языка
конд.
кондинский диалект
мансийского языка;
кондинский диалект
хантыйского языка
ливв.
ливвиковское наречие
карельского языка
луз.-лет.
лузско-летский диалект
коми-зырянского языка
люд.
людиковское наречие
карельского языка
малорос.
говоры Малороссии
манс. сев. северные диалекты
мансийского языка

марГ.

горное наречие марийского
языка
марЛ.
луговое наречие
марийского языка
минск.
минские говоры
белорусского языка
н.-вычег.
нижневычегодский диалект
коми-зырянского языка
низ.
низямский диалект
хантыйского языка
н.-лозьв.
нижнелозьвинский
диалект мансийского языка
н.-поднепр. нижнеподнепровские
говоры украинского языка
обд.
обдорский диалект
хантыйского языка
пелым.
пелымский диалект
мансийского языка
печор.
печорский диалект
коми-зырянского языка
подкарп.
подкарпатские говоры
украинского языка
присыкт.
присыктывкарский диалект
коми-зырянского языка
саам. кильд. кильдинский диалект
саамского языка
саам. кольск. кольские диалекты
саамского языка
саам. лул. диалект Луле саамского
языка
саам. норв. саамско-норвежский язык
саам. тер. терский диалект
саамского языка
сал.
салымский диалект
хантыйского языка
ср.-лозьв. среднелозьвинский
диалект мансийского языка
ср.-сысол. среднесысольский диалект
коми-зырянского языка
сын.
сынский диалект
хантыйского языка
тавд.
тавдинский диалект
мансийского языка
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тром.

тромъюганский диалект
хантыйского языка
тым. тымский диалект
селькупского языка
удор. удорский диалект
коми-зырянского языка
хакуч. хакучский говор
адыгейского языка

Чая

селькупские говоры
по р. Чая
шерк. шеркальский диалект
хантыйского языка
юган. юганский диалект
хантыйского языка
язьв. коми-язьвинское наречие
коми-пермяцкого языка

В названиях административно-территориальных единиц
Новг.
Новгородская область
Архангельская область
Арх.
Нянд.
Няндомский район
Белоз.
Белозерский район
Архангельской области
Вологодской области
Олон.
Олонецкая губерния
Ваш.
Вашкинский район
Он.
Онежский район
Вологодской области
Архангельской области
Вел.
Вельский район
Петрозав. г. Петрозаводск
Архангельской области
Пин.
Пинежский район
Верх.
Верховажский район
Архангельской области
Вологодской области
Плес.
Плесецкий район
Вил.
Вилегодский район
Архангельской области
Архангельской области
Прим.
Приморский район
Влг.
Вологодская губерния
Архангельской области
Влгд.
Вологодский район
Прион.
Прионежский район Карелии
Вологодской области
С.-Двин.
Северодвинский городской
Выт.
Вытегорский район
округ Архангельской области
Вологодской области
Самар.
Самарская губерния
Вят.
Вятская губерния
Сарат.
Саратовская губерния
Гряз.
Грязовецкий район
Сиб.
Сибирская губерния
Вологодской области
Сямж.
Сямженский район
Карг.
Каргопольский район
Вологодской области
Архангельской области
Тарн.
Тарногский район
К-Г
Кичменгско-Городецкий
Вологодской области
район Вологодской области Тихв.
Тихвинский район
Кирил.
Кирилловский район
Ленинградской области
Вологодской области
Тот.
Тотемский район
Курск.
Курская губерния
Вологодской области
Леш.
Лешуконский район
У-Куб.
Усть-Кубинский район
Архангельской области
Вологодской области
Лод.
Лодейнопольский район
Шар.
Шарьинский район
Ленинградской области
Костромской области
Межд.
Междуреченский район
Шексн. Шекснинский район
Вологодской области
Вологодской области
Мез.
Мезенский район
Шенк.
Шенкурский район
Архангельской области
Архангельской области
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Прочие
без указ. м.
вх.
детск.
диал. шир. распр.
косв.
н. п.
пок.
с/у

без указания места фиксации
вхождение
детский
диалектное широкого распространения
косвенный падеж
населенный пункт
покос
словоупотребление

