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сПИсОК сОКРАщЕнИй
австр. австрийский тат. татарский
алб. албанский тур. турецкий (османский)
анг. английский тюрк. тюркский
араб. арабский ук. украинский
аром. аромунский фин. финский
бав. баварский фраз. фразеология
бг. болгарский франк. франкский
бр. белорусский франц. французский
вен. венецианский фриул. фриульский
венг. венгерский фурл. фурлянский
вл. верхнелужицкий х. хорватский
в.-нем. верхненемецкий ч. чешский
вобл. вобласць чагат. чагатайский
вост.-нем. восточнонемецкий чув. чувашский
вост.-слав. восточнославянский шв. шведский
герм. германский шут. шутливо
гот. готский ю.-слав. южнославянский
гол. голландский
греч., грч. греческий A accusativus
далмат.-ром. далматинско-романский adi adiectivum
диал. диалектное adv adverbium
др.-в.-нем. древневерхненемецкий asp aspectus
др.-осм. древнеосманский augm augmentativum
др.-сакс. древнесаксонский BRD Bundesrepublik Deutschland
др.-тюрк. древнетюркский coll collectivum
др.-чув. древнечувашский ČR Česká republika
жуп. жупания D dativus
зап.-слав. западнославянский dem deminutivum
запр. запросто du dualis
интернац. интернациональный expr expressivum
ир. иранский f femininum
ит. итальянский fut futurum
йид. йидиш G genetivus
к. карта hypocor hypocoristicum
казах. казахский I instrumentalis
карел. карельский imperf imperfectum
крым.-тат. крымско-татарский imperat imperativus
л. лужицкий inf infinitivus
лат. латинский iterat iterativum
лит литературный Kr. Kreis
литов. литовский L locativus; лексический
м. македонский l-ptc participium praeteriti activi
монг. монгольский m masculinum
нар. народный n neutrum
нас. п. населенный пункт N nominativus
н.-в.-н. нововерхненемецкий ob. občina
н.-греч. новогреческий ok. okrožje
нж.-нем. нижненемецкий okr. okres
нем. немецкий op. općina, opština
ненец. ненецкий pass passivum, пассивно
нл. нижнелужицкий peior peiorativum
обл. область perf perfectum, perfectivum
общеслав. общеславянский pl pluralis
окр. окръг pl t pluralia tantum
ОЛА Общеславянский лингвистический атлас pow. powiat
о.н. общее название praes praesens
оп. општина ptc participium
осм. османский r редко
п. польский; пункт RBiH Republika Bosna i Hercegovina
перс. персидский RH Republika Hrvatska
пп. пункты RP Rzeczpospolita Polska
праслав. праславянский RS Republika Slovenija
простор. просторечие sg singularis
протоблг. протоболгарский Sl словообразовательный
р. русский SR Slovenská republika
разговор. разговорный subst substantivum
р-н район woj. województwo
ром. романский wokrj. wokrjes
рум. румынский žup. županija
Рб Рэспублiка беларусь
Рбг Република българия
РбиХ Република босна и Херцеговина
Рм Република македониjа; Република молдова
Рс Република србиjа
РФ Российская Федерация
РЦг Република Црна гора
с. сербский; страница
слав. славянский
слн. словенский Условные знаки
слц. словацкий
срв. сравни º литературная форма
ср.-в.-нем. средневерхненемецкий + архаическая форма
ср.-греч. среднегреческий
сРJ савезна Република Jугославиjа
ср.-лат. среднелатинский
ср.-нж.-нем. средненижненемецкий
сх. сербскохорватский
сЦг србиjа и Црна гора


