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уверенностью. Следует отметить, что в цитатах из «Слова о полку Игореве» расстановка их связана с очень большими трудностями, практически
они здесь вообще не нужны, но в материалах из других источников (осо
бенно поздних) они могут понадобиться. Список стилистических помет
пока не может быть составлен в окончательном виде, так как нельзя еще
предусмотреть всего того разнородного материала, который будет привле
чен к «Словарю». Список будет пополняться в ходе работы.
35. Если иные грамматические формы, чем в «Слове» (краткое прила
гательное при полном, прилагательное при существительном, иной вид гла
гола и т. п.), помогают понять значение слова в «Слове о полку Игореве»,
то они приводятся в конце статьи, посвященной данному значению, под
рубрикой «Ср.» с соответствующими цитатами. Под этой рубрикой могут
приводиться также всякого рода однокоренные слова и даже сходные сло
восочетания, если они в какой-то мере помогают уяснить значение
определяемого слова (например, к слову «бебрян» — «бебр» и «бобр»,
к слову «бусый» — «бусеть», «бусота» и т. д.).
36. Грамматические формы слова в «Словаре» поясняются в скобках
в самих цитатах из «Слова» в тех случаях, когда эти формы спорны или
неясны.
37. Первыми в словарной статье ставятся те значения слова, которые
наличествуют в «Слове о полку Игореве». Эти значения иллюстрируются
наибольшим числом примеров.
Комментарии
38. В необходимых случаях после словарной статьи в качестве прило
жения к ней даются комментарии. Комментарии могут быть посвящены
разнообразным вопросам: происхождению слова или стойкого словосочета
ния, выяснению их значения и т. д. Однако в комментариях приводится
только тот материал, который необходим для исследователей «Слова
о полку Игореве», а не для исследователей истории данного слова вообще,
поэтому, например, этимология данного слова дается только для слов
иноязычного происхождения и только в тех случаях, когда она помогает
уяснить значение данного слова в «Слове о полку Игореве». Особое вни
мание в комментариях «Словаря» уделяется комментариям реальным
(например, к словам «червленый» по В. А. Щавинскому, «харалужный»
по Б. А. Рыбакову и Б. А. Колчину, словосочетанию «копие преломити»
и пр.). Слов, требующих реального комментария, в «Слове о полку Иго
реве» сравнительно немного, поэтому в целом реальные комментарии будут
занимать в «Словаре» относительно мало места.
39. При ссылках на исследовательскую литературу учитывается при
оритет ученых в истолковании того или иного места «Слова». Работы,
в которых материал взят из вторых рук, не цитируются. Цитируются только
работы, дающие оригинальные толкования, когда эти оригинальные толко
вания достаточно обоснованы и предоставляют, несмотря на возможную
свою спорность, научный интерес.
40. В отдельных случаях в словаре приводится изобразительный
материал: рисунки и фотографические снимки с предметов, миниатюр,
икон и т. д. для пояснения тех или иных слов (например: паволока, оксамитъ, хорюгвь, хоботъ, чолка, вежа, забралы, кн-Ьсъ, столъ, засапожникъ,
туръ, шереширъ, ожерелие, сулица ляцкая, щитъ ляцкий, шеломъ латин
ский, шеломъ литовский, шеломъ оварский, насадъ — всего около 40—
50 иллюстраций на весь «Словарь»).

