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durch Symbol markiert:

Symbol Bedeutung Attribut

veraltet (Wiedereinführung gewünscht) "time"

veraltet "time"

Neologismus "time"

Neologismus "time"

landschaftlich "geo"

landschaftlich / schlechter Stil "geo"

Aufnahme wider besseren Wissens "style"

umgangssprachlich "style"

vulgär "style"

dichterisch "style"

dichterisch / Neologismus "style"

dichterisch / Neologismus / Campe "style"

salopp / Neologismus "style"

salopp / Neologismus / Campe "style"

das jeweilige Symbol wird innerhalb von #��	���$��%"&"' in <g> </g> gefasst.
z.B. #��	���$��%"�����"'<g> </g></usg>

bei den vier von Campe angegebenen Kombinationsmöglichkeiten , ,  und  erscheint
jedes Zeichen in einem eigenen Element <g> </g>

z.B. �#��	���$��%"�����"'<g> </g><g> </g></usg>

bei einer freien Kombination aus Symbolen, die verschiedenen Verwendungsweisen zuzurechnen sind, wird
jedes Element <g> in einem Element #��	'�������������$����������(�$�)���������	��
$����

z.B. � #��	���$��%"����"'<g> </g></usg>#��	���$��%"�����"'<g> </g></usg>

(Sollte eine Kombination mit derselben Verwendung vorkommen, wird nur ein #��	���$��%"&"'�*��	�����

so auch:

Absprung
<usg type="geo"><g> </g> N. D. </usg>

+,



lexikalisch

Attribut Beispiel

#��	���$�%"����"' veraltet
ehemals [ehemahls]
vormahls
(neu)

#��	���$��%"	��"' O. D. [in O. D. / In O. D. / im O. D. / Im O. D.]
N. D.
N. S.
O. S.
�������	���-��
������.�	������/�������	���.�	�����0

��-��������	���1����
�������
��������
���2
�����/���2
��������0
���2�
�������	������
���2�
��������	�����
���3�
�����/im Fränkschen…]
in Hamburg [im Hamburgschen …]
im Hessischen
im Hohenloheschen
���4�������������
�������5
���2�
�������	
�������5
�����������
���5��6�������
���5��������	�����
���1��
��7�������
im Österreichischen
in Pommern
in Preußen
in Sachsen
in Schlesien
in Schwaben [im Schwäbischen…]
in der Schweiz
in Steyermark [in Steiermark]
im Zillerthale

#��	���$�%"$��*"' 	��8���������/	��8����������-�.��8��������0
��	��8������

�������	�����/��������	����0 (häufig)
������	��8������

#��	���$��%"�����"' �������/2�����0
������/�����0
����9��������/�����������0
	����������������	
�������	��������!$����
��:����	��������;����
�������<8����$�
���
in der Schriftsprache, in der höheren Schriftsprache
�������������/������0�!������
��:���������8�����!������
��
������
��=��������������
�����!������
��
������	

#��	���$�%"���"' *	�����$
�
���>��������
#��	�
��$�%"���
$���"'

���������/2��������-�����������0
7���	���
	����
��	����������������	��������/��	�������&0
����	��������/?���	�������0:��������	����������!����
��	�������

<usg type="colloc"> @�����
���/������
������0
!$�����8������
�$�����8��������@�����
����
!$���������/!$������0
�������!$���������
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Beispiel:

Bsp: abbauen #���'hievon ist die #-���'
… hiervon ist die uneigentliche #��	���$�%"���
$���"'����	��������#-��	'
und landschaftliche Bedeutung #���'���#-���'
her zu leiten… #��	���$�%"	��"'�
��)#��-'���
�������#-��	'

#���'2�������	�&#-���'

ABER:

Bsp: (Abbrocken)
��	����������������	������� #��	���$�%"���
$���"'��	����������������	�������#-��	'

Einschränkungen (des Stichworts oder der diasystematischen Angabe) auf bestimmte Kontextpartner ����������
#���'����
����

Bsp: (Abbellen)
II) rec. Sich abbellen, von Hunden gesagt, <lbl>von Hunden gesagt<c>,</c></lbl>
sich durch Bellen ermüden. <def>sich durch …</def>

Bsp: (Abbeißen) #���'�����#-���'
&�������7������6��:����������	������� #��	���$�%"���
$���"'��	�������#-��	'
von Hunden, als uneigentlich von Menschen, #���'�*���4��)#��-'���<c>,</c>�
���#-���'
für zanken. #��	���$�%"���
$���"'����	��������#-��	'

#���'�*���5�������#�':#-�'��7�#-���'
#���'
����#-���'<c>.</c>

Bsp: (Knochensauer)
… Knochensäure enthaltend, #��	���$�%"���"'�������!�����������#-��	'
in der Scheidekunst besonders, #���'���������<c>,</c>#-���'
mit der Knochensäure verbunden, …

2�$B��
�������
�C������
������.�	�������7������8����:� #���'�*��7	�����*��������<c>.</c>#-���'
*��7	�����*���������

+D
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��
���������'��������������+�������,������ �����

���������������%&�������	������-%�������������������.��/0�����0��������,�������

1
�2�!����	��$

���������	�����	�'� ������������/0�����0�����	���������	����'����

����
��	������3�����	���������4����
	��	�������	���%�����
����
�,	
������'�	�����5���*	��������"������

��%&�������	����
�'�������
������	��0�����0��	�������
���������%&�����"�����������������'�����������������,	�

�������,�����

���	������	��

����.��/0�����0��

1
�2�!�����	�	��$

���������� �������/0�����0����������������

�
��
���
�������

����.��/0
�����0��

1
�2�! �����	�$

�����*�����
�����

�� �����������/0
�����0�*�����
����������

��

�����
����	���3���6
����"�����,�����������������������
�����������4�����78��������������������

5����9���:'�"��:;
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Interpunktion

Satzzeichen werden in <c>-Tags erfasst.
Die Satzzeichen dienen dazu, die einzelnen Bestandteile des Wörterbucheintrags von einander abzugrenzen.
Deswegen stehen die <c>-Tags nicht innerhalb der unmittelbaren Elementklammern, sondern in der äußeren
Containerklammer.

z.B. Der Aal, des –es, <form type="lemma">
[…]
����������.��/0��������0�����/0���0�

����������������������

����������

������'����

�������

�������.��/0��������0�

<=>

����������.��/0��������0�

������������

�����������������?����7�
�������

�������������

����������

������'����

�������

z.B. Aalraupe 

<foreign xml:lang="lat">
   <c>(</c>
   <term>
      <hi rend="roman">Gadus lota</hi>
   </term>
   <name n="#Linné">
      <hi rend="roman">L.</hi>

</name>
   <c>)</c> 
</foreign>
<c>.</c>

(Abkürzungspunkte gehören zur abgekürzten Wortform und werden deswegen nicht kodiert.)

Bei satzförmig realisierten Bestandteilen erfüllen die Satzzeichen eine Gliederungsfunktion innerhalb des Satzes.
Da der Satz als Ganzes in einem Element kodiert wird (einschließlich satzinterner Satzzeichen, v.a. Kommata),
erscheint es nicht sinnvoll das satzfinale Zeichen aus der Element-Klammer zu ziehen.

dies gilt für:

- <def> (satzförmig)
- <quote>
- <q>
- <lbl>
- <note>

)@



Trennzeichen

Trennungen werden aufgehoben, die getrennten Formen im Attribut „rend“ in einem <w>-Tag vermerkt. Als
Trennstriche werden einfache Bindestriche - verwendet.

<w rend="Abhäng-lichkeit">Abhäng</lb>lichkeit</w>

Trennungen von „ck“ und „ß“, die „k-k“ bzw. „s-s“ realisiert sind, werden auf ihre Grundform zurückgeführt.

<w rend="Ak-kerarbeit">Ac</lb>kerarbeit</w>

Durchkopplungs- und Ergänzungsstriche

Durchkopplungs- und Ergänzungsstriche bleiben erhalten

Bsp: (Adam)

<q> den alten <hi rend="large">Adam</hi>���'��������������������A��
���� aus- und den neuen 
        <w rend="an-ziehen">an</lb>ziehen</w>���'���������������������������
�1%
��<=>

��B�

Bsp: (Nicht=ichzustand)

�������.��/0��������0�

���������C���7��,	
�����������

�������

Bsp: (Seidendrucker)

<def>[...] zum Unterschiede von den <hi rend="large">Lein-</hi><lb/>
und <hi rend="large">Kattundruckern</hi><c>.</c></def>

Bsp: (Dreher)

<author n="Benzel=Sternau">
   <hi rend="spaced">Benzel-<lb/>Sternau</hi><c>.</c>
</author>

)D



Zeilen-, Spalten- und Seitenumbrüche

<lb/>

Zeilenumbrüche werden mit dem Element <lb/> kodiert.

Markiert wird jeweils der Zeilenanfang.

Als Attributwert wird die Seiten-Zeilen-Referenz angeben.
z.B. Seite 42, Zeile 5  <lb n="0042.005"/>�

N.B. aufgrund des Zweispaltendrucks existieren die Zeilen genau genommen doppelt (Zeile 1 in Spalte 1 und
Zeile 1 in Spalte 2 usw.). Um Konflikte in der Zählung zu umgehen, werden die Zeilen durchgängig nummeriert,
endet beispielsweise die erste Spalte mit Zeile 50, wird die erste Zeile der zweiten Spalte als Zeile 51 erfasst.

<cb/>

Spaltenumbrüche werden mit dem Element <cb/> kodiert.

Markiert wird jeweils der Spaltenanfang.

Die Spaltenüberschriften (Kolumnentitel) werden im Attribut <cb n="xxx"/> festgehalten.

Bsp: <cb n="Aba"/>

<pb/>

Seitenumbrüche werden mit dem Element <pb/> kodiert.

Markiert wird jeweils der Seitenanfang.

Als Attributwerte werden die Seitenreferenz n="xxxx" und die Bildreferenz facs="bild.jpg" angeben.
z.B. Seite 23  <pb n="0023"�  facs="filename:cwds1_c0023.jpg"/>

N.B. Zu Beginn einer neuen Seite folgen die Markierungen <pb/><cb/><lb/> aufeinander.

Als Regel gilt: die Umbrüche werden an der Stelle notiert, an der sie auftreten, möglichst weit außerhalb der
übrigen Kodierung. Sie werden allerdings mit in die <entry>-Klammer gezogen. Dies hat den Vorteil, dass bei
einer Auftrennung der Daten in einzelne Einträge keine Elemente verloren gehen. Außerdem ist so eine gültige
Kodierung von <superEntry> möglich.

(Vgl. Abbinden, folgende Seite)

):



Bsp: (abbinden)

   <div>
      <entry xml:id="cwds1_000152_Abbinden">
      <lb n="0005.118"/>
         <form type="lemma"> 
[…]
         <sense>
            <sense n="1">

<lbl type="ordering">1)</lbl>
               <usg type="metaphor">Eigentlich und unei-<lb n="0005.119"/>gentlich</usg><c>,</c>
               <def>was an- oder aufgebunden war<c>,</c> durch Lösung des Bandes los […]

<quote> 
      […] die Seele vom Kör-<pb n="0006"/><cb n="Abb"/><lb n="0006.001"/>per wie eine Warze […]
</quote>

      <cit>
         <q>Die Zimmerleute <hi rend="large">binden</hi> […] verbinden<c>.</c></q>
<lb n="0006.005"/>
         <q>Die Böttcher <hi rend="large">binden</hi> […] Bänden versehen<c>.</c></q>
         <q>Die Weber <hi rend="large">binden</hi>eine Figur […] unterscheiden<c>.</c></q>

</cit>
   </sense>
<lb n="0006.009"/>
   <re type="derived">
      <hi rend="large">Das Abbinden</hi><c>.</c> <hi rend="large">Die Abbindung</hi><c>.</c>
[…]

Hinweis:
Der Übersichtlichkeit wegen wird bei diesem Beispiel auf eine Auflösung der Worttrennungen am Zeilenende
verzichtet. (Zur Behandlung der Trennungen vgl.  S. 44)

)E
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