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СОКРАщЕНИЯ

В географических названиях
архангел. архангельская область
Башкир. Республика Башкортостан
Бурят. Республика Бурятия
Верхневолж. Верхневолжье
Вин. Виноградовский район архангельской области 
Влг. Вологодская область
Волж. поволжье
Воронеж. Воронежская область
В-Т Верхнетоемский район архангельской области
Вят. Вятская губерния
Забайкал. Забайкалье
иванов. ивановская область
казан. казанская губерния
калин. калининская область
карел. Республика карелия
кемеров. кемеровская область
киров. кировская область
костром. костромская область
краснояр. красноярский край
кубан. кубань
кузбас. кузнецкий угольный бассейн
Лен. Ленский район архангельской области
Ленинград. Ленинградская область
Леш. Лешуконский район архангельской области
мез. мезенский район архангельской области
мордов. Республика мордовия
москов. московская область
мурман. мурманская область
нижегород. нижегородская область
новгород. новгородская область
новосибир. новосибирская область
олонец. олонецкая губерния
омск. омская область
онеж. онежский район архангельской области
оренбург. оренбургская область
орлов. орловская область
пензен. пензенская область
перм. пермская область
пин. пинежский район архангельской области
плес. плесецкий район архангельской области
прибайкал. прибайкалье
прикам. прикамье
прим. приморский район архангельской области
псков. псковская область
Рязан. Рязанская область
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свердлов. свердловская область
сибир. сибирь
симбир. симбирская губерния
смолен. смоленская область
среднеурал. средний урал
ср. прииртышье среднее прииртышье
Твер. Тверская область
Тобол. Тобольская губерния
Том. Томская область
Тюмен. Тюменская область
ульянов. ульяновская область
Холм. Холмогорский район архангельской области
Челябин. Челябинская область
Читин. Читинская область
Чуваш. Республика Чувашия
Шенк. Шенкурский район архангельской области
Эстон. ссР Эстонская ссР
якут. Республика саха (якутия)
ярослав. ярославская область

В названиях географических объектов
п-ов полуостров
реч. речка

В названиях языков и диалектов
арх. архангельские говоры русского языка
балк. балканские языки
болг. болгарский язык
венг. венгерский язык
вепс. вепсский язык
влг. вологодские говоры русского языка
вост.-сиб. русские говоры Восточной сибири
вост.-слав. восточнославянский язык
Г горномарийский язык
герм. германские языки
греч. греческий язык
доперм. допермское
др.-болг. древнеболгарский язык
др.-греч. древнегреческий язык
др.-евр. древнееврейский язык
др.-инд. древнеиндийский язык
др.-мар. древнемарийский язык
др.-новг. древненовгородский диалект
др.-перс. древнеперсидский язык
др.-прус. древнепрусский язык
др.-рус. древнерусский язык
др.-удм. древнеудмуртский язык
жемайт. жемайтский язык
и.-е. индоевропейский праязык
ижор. ижорский язык
ин. диалект инари саамского языка
индоиран. индоиранские языки
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карел. карельский язык
кемер. русские говоры кемеровской области
к.-зыр. коми-зырянский язык
кильд. кильдинский диалект саамского языка
колт. диалекты колтта саамского языка
к.-перм. коми-пермяцкий язык
Л луговомарийский язык
лат. латинский язык
ливв. ливвиковский диалект карельского языка
лит. литовский язык
люд. людиковский диалект карельского языка
м мокшанский язык
мар. марийский язык
мерян. мерянский язык
морд. мордовские языки
нвг. ниж. нижегородские говоры русского языка
нем. немецкий язык
новг. новгородские говоры русского языка
нотоз. нотозерский диалект саамского языка
няат. диалект няатямо саамского языка
общеперм. общепермский язык
общеслав. общеславянский язык
олон. олонецкие говоры русского языка
патс. диалект патсйоки саамского языка
перм. пермские языки
петерб. русские говоры петербургской губернии
полаб. полабский язык
помор. поморский язык
правенг. правенгерский язык
прагерм. прагерманский язык
прамар. прамарийский язык
праперм. прапермский язык
прасаам. прасаамский язык
праслав. праславянский язык
прауг. праугорский язык
прафин.-уг. прафинно-угорский язык
приб.-фин. прибалтийско-финские языки
пск. псковские говоры русского языка
раннеприб.-фин. раннеприбалтийско-финский язык
рус. русский язык
саам. саамский язык
саам. норв. норвежско-саамский язык
саам. сев. северносаамский язык
селигер. селигерские говоры русского языка
селькуп. селькупский язык
сиб. сибирские говоры русского языка
слвц. словацкий язык
смол. смоленские говоры русского языка
сонг. сонгельский диалект саамского языка
ср.-нем. средненемецкий язык
ст.-болг. староболгарский язык
страндж. странджанские говоры Болгарии
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ст.-рус. старорусский язык
субстр. субстратные языки Русского севера
тат. татарский язык
тер. терский диалект саамского языка
удм. удмуртский язык
урал. уральские языки
фин. финский язык
ф.-перм. финно-пермские языки
ф.-уг. финно-угорские языки
ф.-уг. сЗ финно-угорские языки северо-западной группы
хант. хантыйский язык
чеш. чешский язык
чуваш. чувашский язык
Э эрзянский язык
эст. эстонский язык
юж.-нем. южнонемецкие диалекты
fP финно-пермские языки
fu финно-угорские языки
fW финно-волжские языки
fr. французский язык
germ. германские языки
k кильдинский диалект саамского языка
L диалект Луле саамского языка
n норвежско-саамский язык
u уральские языки

Прочие
бран. бранное
бывш. бывший
в знач. сущ. в значении существительного
диф. дифференцирующий
истор. историческая форма топонима
каз. казенное
карт.  картографическое
особ. особенно
пер. переносное (значение)
поэт. поэтическое
презрит. презрительное
принадлежащ. принадлежащий
собир. собирательное
стар. старый
субстр. субстратное
финск. финский
фольк. фольклорное
шир. распр. широко распространенное
attr. атрибутив (слово, употребляющееся в качестве определения)
cf. сравни
dialett. dialettale (диалектное)
equival. equivalente (эквивалентное)
gen. genitivus (родительный падеж)
n. pers. nome personale (имя собственное)
pl. pluralis (множественное число)
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