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1. Iscrizione di Lemno (VI sec. a.C.) ��� ���������  (etr.?) 
 
2. a) Thuc. II 80s. ��������	
��������		�����������	�������� (��������) 
				b) Thuc. III 94,5 �����	 ��������	 �����������	 �����	 ��������	 ������	 �����	 ����	 ���������	 �������������	 ���	
��������	���	���������	������	� �	��������	�	Eur. �	
��� 138 (Tideo) � �	������!���	�������	��"���������� 
    c) ��������, #�����	�������		 $������	%��������� (Thuc. III 29,2) � ����
 (f. %�����), ���
��
 (�������) 
 
3. a) Herodot. V 22,2 &����"������	 ���	 �����'�	 �������"�	 � �	 �('	 &��������	 �����)'	 ��	 �*��	 +���'�	 ���	
�����,�������	�������	����"������	���-	������.	
					b) ������/	)�������	�� Hesych. � 148 L. ������!��/	)��������	�� Hesych. �	2733 L. �����"/	���'��	� ���	
��������� 

					c) 0�������	0�������	
					d) Hesych. �	213 L. ����������/	�������	
����������	av. ��(�)�������, airl. ������ 

	

4. a) Herodot. V 3,1 1�'����	���	�()���	���������	����	�����	��	&2������	�������	���)������	
				b) ����
�����
��
�
�
5. a) Herodot. VII 73 3������	���	���!������	�'��	���������'��	����'��	�*!���	�������	���������������4	� 	���	
3�������	� �	
���������	��������	�����������	0�����	!������	�����	������'��	��������	�������	'*���	
��������	
�����������	 ���	 ���	 �'��	 &���'�	 ����	 �'�-	 !���'-	 ���	 ���	 ��(����	 ����������	 ���	 3������4	 &�������	 ���	 �����	 ���	
3������	�������!����	��������	3������		�(����4	
				b) Plat. ���� 410a ����	������	���	 ������	���	 �(����	���	“����”	 �'�	 �	 ����������	'*-4	 ������	����	 ��(��	� ��-���	
������5�	������	6���'��'�-	���'�-�	�������	�&	�����	������	������	����������	3������	�������	�	�������������/	
���	���	��	“�����”	���	����	“������”	���	�(���	������	
	
6. a) Hom. ��. II 840s.	 62����)���	 �&	 �(��	 �����	 ���������	 ���!��������	 /	 ����	 �7	 8������	 ����������	
�����������,	Hom. ����XIX 175-177 �(��'	�&	�(����	�������	��������'/	���	����	 &�!����	 /	 ���	�&	 &�������'���	
�����'�������	 ���	 ���	9�������	 /	 #������	 ��	 ��!��:���	 ����	 ��	��������/,	Herodot. I 57,2 '*���	 � 	��������	
���������	��������	 �������	Thuc. IV 109,4 �7	���������	"���������	�()���	���������	����������	���	�	���	
���������	 �(�	 ���!���	 ���	 ���	 ��������	 �����������	 ����	 ���	 8'������	 ����	 ���	 &�)'����	 %���'����	
���'��������	Alcae. fr. 337 V.� � � �� � , Strab. XIII 59� � � �� � � �
� �� � � � � � � �  

    b) 9��������� ,�� ,	
����'�����	 ��	  $�'������	0��'������	8����'������	 	 ��	������;
����	��	%�������)��	��	��������� �� 
������ ��	8����(�)�	��	6�������� (� �� �� ) 
				c) <�������	8������	0������	=���	�� 6>����'���	9��'��',  ��  ��)����	)�����'�	#��� / �����	����	��������	��(	�>���) 	
				d) �������)��	(9����)���	�����)��), )������� (���������), ��������	?
������) �� �����(@)�/�(��(@)�� (lat. 
�����/ 

����, arm. ���A�	�*��� (arab. ������, ebr. �����, bab. ����, lat. ������, umb. ����, alb. �����	/ cf. ���)�, ai. ���	�, sl. 
�����, lett. �����A, ������ (lat. �� ��, arm. 	�! / cf. �(���)��)�	 ���)' (lat. ����)�	 (@)� �����	 (lat. �
��, arm. ����), 
���������� (lat.  ��������), ������ (lat. ������), �����'�	 ��)'� �� ("�����	 ������	 �� ���'����	 ������'��� �� 
������������	 ������	 �������	 �'���)�� �� )����"�	 "�����	 � ����� �� )��������	 ����������	 ������ �� (������	 ���������	
�)����	�� )������	)����	(��������- > ai. ����	�, apruss. ������, lat. ����, gr. ) ��	���������	@����"�	���������	
	
7. a) , ,  (ai. ���", lat. �
#), �
    b)  (ai. �"���	�, arm.�����, lat. �����,�airl. ��),  ( ) 
    c) �� �� �� �� �� �� �� / �� / �
				b) *ghw- (o *gwh-) > ai. 	���,�$	����, itt. "���!�, "����!�, gr. �()���, ������	| ai. �	������, got. �����, gr. �����, 
lat. ���
�
�

������������
�
P. Kretschmer, %�������$��������&�� 	� 	������$��� 	�� 	���'��� 	�, Göttingen 1896. 
A. Torp, �����
�$��� 	�� 	����� 	�����
��(���
�, Christiania 1904. 
A. Fick, )
�$��� 	�� 	�����������, Göttingen 1905. 
O. Hoffmann, ����*�"��
���+��	���'��� 	�������	��)
�"���, Göttingen 1906. 
E. Nachmanson, �����
�$��� 	�� 	������ 	�������
��(���
�, «Athenische Mitteilungen» XXXIII (1908) 47ss. 
H. Krahe, ,���-$��!���*�"��
������$�, «Zeitschrift für Ortsnamenforschung» II (1935) 78-103. 
H. Krahe, ��������������������,��"��	��������, «Die Welt als Geschichte» III (1937) 284ss. 
V. Georgiev, )
�$��� 	�� 	��'��� 	������� 	��, I-II, Sofia 1941, 1945. 
F. Sommer, .�	��������.�	��� 	, Stuttgart 1947. 
H. Krahe, �������
$������������$�&��� 	�������������������, Heidelberg 1949. 
H. Pedersen, (�"�� 	�����.���� 	, Kopenhagen 19492. 
F.J. Tritsch, (����������.���, «Archiv Orientální» XVIII (1950) 494ss. 
A.J. van Windekens, (���/���$�0����%����������������$������
����
�/�������/	���/��0��, Louvain 1952. 
A.J. van Windekens, �
������
���1��2/��������2
�
����0����/���$�0��, Louvain 1954. 
P. Kretschmer, ����(���$�����������
������������,��3�"����$, «Glotta» XXXII (1953) 161ss. 
J.N. Kalléris, (����� �����*� /�
�������4�������$����0�����	��
��0��, I, Athènes 1954. 
W. Merlingen, ����5)
�$��� 	�� 	�6������������� 	������� 	���� 	��
�	��
��� 	���&������$��, Wien 1955. 
D. Detschew, ����	��"�� 	���'��� 	����, Wien 1957. 



R. Gusmani, '��������2��� 
����$�
, «RIL» XCII (1958) 835ss. 
R. Gusmani, ������$�
��������������$������
���
���, «RIL» XCIII (1959) 17ss. 
O. Haas, ����(�	����
���������
$������� 	���'�����������&��� 	������, »Linguistique Balkanique» I (1959) 29-
56. 
D. Detschew, �	���"�����"�����	��"�� 	���'��� 	�, «Linguistique Balkanique» II (1960) 144-213. 
F. Lochner-Hüttenbach, ���������$��, Wien 1960. 
O. Haas, �����	��$�� 	��'��� 	�����(� 	������&�
���������7����, «Linguistique Balkanique» II (1960) 25ss. 
A. Heubeck, ����$��� ��� '��� 	�� 	�� ������ 	��$��� !��� �
�$��� 	�� 	����
$������� 	��� '�����, Erlangen 
1961. 
G. Huxley, ���������	��(������, Oxford 1961. 
J. Wiesner, ����8	��"��, Stuttgart 1963. 
W. Dressler, 9������ 	������	��$�� 	, «Handes Amsorya» LXXVIII (1964) 485-498. 
R. Hauschild, �������
$������� 	���)3�"�������'��� 	���:����������, «SBBerl» CIX (1964) 72-81. 
L. Zgusta, 9��
��� 	������
��������������, Prag 1964. 
H. Kronasser, ������������������� ��, «Die Sprache» XI (1965) 155ss. 
V. Georgiev, ���� �����$� ���� ����;��� 	��� 	��"�� 	��� ��� 	���� ���� :�
����, «Linguistique Balkanique» XI 
(1966) 7-23. 
R. Schmitt-Brandt, ����	��"�� 	������ 	�����, «Glotta» XLV (1967) 40-60. 
E. Masson, <� 	�� 	������������������ ��������������/���0�������$�� , Paris 1967. 
A. Kammenhuber, ����'��� 	��������
�	������� 	���:���������������	����,������$��;������	���$�����
$��������", 
«Münchener Studien zur Sprachwissenschaft» XXIV (1968) 55ss. 
A. Scherer, ���	��$
��� 	�� 7����������, in AA. VV., «Gedenkschrift für W. Brandenstein», Innsbruck 1968, 
377ss. 
E. Degani, *� ��
�����&�
��������.��� 	���2�(�#� 
�, «Hellenika» XXXV (1984) 3-28. 
J. Faucounau, <����"�� 
�� 	�� ������� 9��	���� ��
�� '�����, in M.E. Giannotta-R. Gusmani-L. Innocente-
D. Marcozzi-M. Salvini-M. Sinatra-P. Vannicelli (edd.), (���� ����!�
�����������
. «Atti del I° simposio  internazio-
nale Roma, 3-4 maggio 1993», Roma 1994, 233-236. 
O. Carruba-W. Meid (curr.), 9��
��� 	��������
$������� 	��9��
�� 
������
���
��
. «Akten des Kolloquiums der 
Indogermanischen Gesellschaft. Pavia, 22-25 September 1998», Innsbruck 2001. 


