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1. a) ��� V 2 ������’, 19 ���	
�21 ������	, 23 ������������� ��� V 5 �����
�22 ����������Hes.���� 17 ��������� � Hes. 
��� 18 �	����
    b) ��� V 254s. �����’ ������������������������������������������� / ������’�������	���������	���� �� Hes. ��� 13 
������’ ����������������������
����c) ��. XII 338 ������������������	���
���� �	���!����������"���� ��. II 528 ������
���������������#���$����������
%���� �� Hes. �	.�705 ��������������������������������&���������
�
2. a) ��� V 259 '��’ ��������	��������������� ��� V 133s. ����’ ����������������������������������������'������
�/ ����
�’����������’ ���������������������������������������� Hes. ��� 42 ����(�����������������������������������������
����b) ��� V 3s. (!)�����’ …) �'������������������������*���
������’ ���������� / +������'(��������	�����,� � ��� I 106s. 
����������������������������������	�����������-�/�������������������!��������������������������������� 

    c) ����V 5 �������’ !%�	����	��������	��������’�!.���	�� � 13 ����’ '�����������	����������������.  
    d) ����V 43-47 �������!� ������!� �'���������� ���	������������������
� /�������������������
����� ����������	������
���!��'��	���/�	��!����!�������������������#������	�/�!��������,�/���#���������'�����
��	�/��!�������������������������
    e) ��.�V 354 ��������'�����	���&����������������!.�������������.�VI 117  ��'��!����������������� ���-�'��!��������
�����!.�������� 
    f) ����V 55 ����’ #����	���	����	��������������	���’ ��������
    g) ��� V 29 ���� ��������������� �’ ������������������� ������ � ��� I 70 0��	�/�	����� �!� ����������� �!� ��������������
�!���������� Hes. ����216s. '�����!��'����	��������������������������������������� 
����h) ��. I 184-186 �����������!������1���	�� ������������	/��/ �������������������	�����������������������!����� �����	�/��/�
#���������������������������
�
3. a) Heraclit. B 1 D.-K. �����������������!����������������&��������������������������������������	2����������
��������������������������-�������������������������������������������������������������������
    b) Hippocr. 
��� 3 ������� �’ ������� ����&��� �	��� ��� ��������	��� ������	��� ���� 	'����� ����� ����� ��������� �����
������������
    c) Heraclit. B 53 D.-K. �����������������������	��������
������������� ���������
������ ���������� ������ �����&��
����� ���� ����������
� ����� ����� ������� �����	��� ����� ���� ������������ � Plat. ���� 46d ������ ����� ����� ����� ��&���
������������������
���������� ���
    d) Heraclit. B 62 D.-K. ������������	���
���	�������������
�*����������������������������
������������������������
�����������
    e) Heraclit. B 75 D.-K.� �  �� � � � � � � �� �  � � � � � ������ '� 3),� �� � � �� � � � � � �� � � � � ������� � � �� �
� � � � � �  �� � � � �� � � �� � � � ��� � � � � � ��� � � �  � �� � � � �
  f) Plat. ���� 50c ����������	��������4���������������������������������
    g) Plat. ����� 128b �����������������0��������
����������	�������
�������#�����'�����������������#�����	������������
�������� ����	������� ������� ������� ��� ��������� �������
� �'����� 	'����� ����� ������� ���������� �'����� ���� ����	������
����	������
�
4. a) ����� !5�����������… ����� !%���6������ (Epich. fr. 99,2 e 4 K.-A.) �� ����[��]�����, ���[�	��], �����]	���,�
������, �������7���8��7�� ����	��
� ���8��	������7��8� (Corinn. ��� 654 col. i 26, 29, 34; ����655 (b),5, 16) �� 
�����
������ (Alcae. frr. 58,2, 143,3 V.) �� ������������!��������������������������������������� (Archil. fr. 126,2 
W.2) �� �����������������������������������������������…����������������������� (Tyrt. fr. 10,1 e 6 W.2) �� 95���
����������������������'���/�����������������!������������������/��	�	��������������������������:/�����������
;������������������ (Ibyc. ���� 287,1-4) 
    b) ���������, ��&���, ���	���� (Pind. �� 1,25, 26, 31) �� ������� ������� (Herinn. F 4,29) �� �'(	���� �!� �'�����
�#���� �'��������
� ��"��� ���� �������� (Sol. fr. 4,28 W.2: cf. ��� IX 476 ����� �'�������� �'������ ����	��) �� ������	��
���������<������� (Alcae. fr. 333,2 V.) �� �����8���,�����(�,��#��,������(�� (Corinn. ��� 654 col. i 13, 16, 18) 
    c) “���8���!�#�����	���������������	������/���8���	4��������������/�������#�����	'��7����������”,�/���8����!������:
���-� ��������� �!� ���� �����7���� /� �	�8��������� ������ / �������� ���, (Archil. fr. 196,39-44 W.2) � ������� �!� ������
��������������!5����������������/������<��������������������������������� (Archil. fr. 1 W.2) � �'��=�������’�
����������������&���&�������� /���������������������4�������������������������(Archil. fr. 120 W.2) �� ���������
����� ������� ������� ���������� / �2(� ���������������������� �����
� /� ��������	������ ��������� �����	4� /� ����� ,,,��
��������� (Sapph. fr. 34 V.) �� '��!��������!�������������������������������� /�#��������������'����������	������
� /�
�����������"����	��������	������������/ –������������	����������–��������������	�� (Hippon. fr. 79,17-20 Dg.2) 
 
5. a) ��������� ����� >��� ��� ���� �����������
� 	0�� ������ �������
� /� ������ ������	��
� ��������� ���� ��������� �� ������
������������������	���(Archil. frr. 5,1s., 13,3) �� �����������
�������;�����
��������4�������������������/�	2�*������
�����	4�� ���������������	4 (Theogn. 181s.: cf. Tyrt. fr. 10,1 W.2 e ��� XXIV 225) �� �	���� �!��"�!��2���������������
	'����������� �#���
� /� �	���� ���	�� ���������� �	���� ���*�����-� /� �������� ����� ����� �#����
� #���� ������ �����
�#�	����/������������'�������	�������������	4��(Sol. fr. 6 W.2) �� ��	�����������������<��������
�#������<	����
/� >���������������� ��������� �����(������
� /� �������
� 0�� ������	����� ������������������� �������� /� ���� ����	�
>�����	��	'������������������(Simon. 
��VII 677) �� ?�����@����@������� (Corinth. ����123,2 e 3) �� ���&����’
�
����������’ ����������������;������ (
��
��� 4,1) ~ ��&���������������’ ����������������;������ (��� 126) 

    b) ���� / �����, ���� / ���, ���� / ���� �� ���	�, ����	, �������, ����� �� <�> �#����������4���������	2�A���� &�
���	�� /�	2�B���&�����*�-���������!�	����������	 (Archil,�fr. 42 W.2) ������!�	'�����������������������	#������
� / #����
���	4��������������	������	������ (Hippon. fr. 66 Dg.2) �� �������������	�������9.����������������������	��������



����95���!-���������������<���>�����������	���� (Anacr. ��� 378) �� ���������������������&�������	����/ �#�����
3%������������ !%������������ /�#�����������������������	�� /�����������!� !%�	���������	����	� (���������� 
��� 893 = 10 F.) 
    c) ������ / ����, ����� / ������� �� 8��� ����� ����	���� ������� ��� ���� �������� / ��� ���� ������ �����!� ���7��8� �����
������7�8��� /� ��8������� ���������
� ����� ���� �	��!� ��:/��� ���� ������� (Sapph. fr. 16,1-4 V.) �� ������
� ;��������� ��
�������
�������������/ ����������	�
����������������C����������C��/ <�������������;������4����������/����������	�  
(Alcae. fr. 308 V.) �� ������	������	�����������/ <������!��'����!�#������������:/�!������?������������������(Corinn. 
��� 664) 
   d) �������� �!� ���� ��������� ������
� #��� /� ������� @���	4� ��������� �'����
� /� �������� ������ ������
� �������
������
�/��"������������������������������
�/���������������������������������/�������������	�������������������
!%���������4 (Alcm. ���� 56) �� �������� ����� �#���
� '� ���� ������� ���������� ���� /� �#��� ����������� �������
��������� ��&��� ������-� /� ���� �!� ������� �������� /� �������
� ������ 	���
� /� �	����!� �������� ������� /� �����
����������������'�����/�����:/��������������	�������!���������
� /� �	�!� !.������������������������������������ 
(Pind. �� 1,1-7) �� D?.,E�F������������������������������/���	�/��
����<����
�������������#�������������,�/�D?G,E�
�����������������������H����������
���������H�/�D?.,E������H�����������������������'�������������/�<����������������
���	���
�/�����������I.�	�� (Ar. 
�� 904-910) 
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