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Синтаксис сносок

Синтаксис сносок
Сноска — это помещаемые внизу страницы примечания, уточнения, ссылки на источники.[1]
Вики-разметка:
Сноска — это помещаемые внизу страницы примечания, уточнения, ссылки на
источники.((Это сноска.))
Сноске можно присвоить имя[2] и обращаться к ней уже по имени[3].
Вики-разметка:
Сноске можно присвоить имя((name>Это именованная сноска.))
и обращаться к ней уже по имени((name)).
Имя сноски[4] может быть расположено раньше её расшифровки[5].
Вики-разметка:
Имя сноски((name2)) может быть расположено раньше
её расшифровки((name2>Это другая именованная сноска.)).
Созданные сноски автоматически выводятся в конце страницы, но их вывод можно вызвать
принудительно в любом месте страницы с помощью тега ~~REFNOTES~~
Бывают случаи когда нужно вывести некоторые сноски отдельно, для этого используются
условные пространства имён для сносок. Например, вывести сноски отдельно после таблицы.
Таблица
Текст[1]

Текст 2[2]

Текст 3[3] Текст 4[6]
1]
Сноска к тексту
2]
Сноска к тексту 2
3]
Сноска к тексту 3
Вики-разметка:
^ Таблица ^^
|Текст((table:note>Сноска к тексту)) |Текст 2((table:note2))
|Текст 3((table:text)) |Текст 4((text2)) |

|

((table:note2>Сноска к тексту 2))
((table:text>Сноска к тексту 3))
((text2>Сноска к тексту 4 выведется в конце страницы, так как не находится в
пространстве ''table:''))
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~~REFNOTES table:~~
Как видно расшифровку сноски в пространстве имен также можно выполнить в любом месте
страницы, но перед тегом для их вывода, в виде:
Вики-разметка:
~~REFNOTES пространство_имён_сносок:~~
На страницах ESL.Wiki могут использоваться заранее настроенные пространства имён, которые
имеют свое отличающееся оформление, например:
stars:(*)
note:(1)
cite:[1]

*]

Сноска для вывода внутри страницы.
Это примечание.
1]
Ссылка или цитирование
1)

Вики-разметка:
* ''stars:''((stars:>Сноска для вывода внутри страницы.))
* ''note:''((note:note1>Это примечание.))
* ''cite:''((cite:do>Ссылка или цитирование))
~~REFNOTES stars: ~~
~~REFNOTES note: ~~
~~REFNOTES cite: ~~
А это ↓ еще не выводившиеся сноски, которые выводятся автоматически в конце страницы:

1]

Это сноска.
Это именованная сноска.
4], 5]
Это другая именованная сноска.
6]
Сноска к тексту 4 выведется в конце страницы, так как не находится в пространстве table:
2], 3]
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