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�������������������������������������������������������������� ��������� ���������
Latin genre of scholastic ����������������������������"���������� ������������������� ������#�-
������$���������������#���%�&������������������������$������'���(���������������������������
'����������� ���������)��*�����	
��������������������� was written in sub-Roman Britain 
or not. The manuscript dates to the 10th�������$%�����������������������(������������������-
tains several common vulgar features and does not resemble Medieval Latin, it 'could arguably 
�����/�������(�������������������(35�����6������%�
�������*�"������ '�������������������*$�
�������������������"��(����������� ������������(�$����3�������	�5����3�������������� much 
������� ��������������������th century. In order to clarify this point, one could start by compar-
����������������� ������������������������������� ���������������������� ��"����(��	%

7�������������������������������� ����������������� �����������������"������������
through a systematic study, the intricacy of the often so vaguely utilised concepts 'colloquial' 
and 'literary'. It seems that colloquialism, whatever that may be, is best seen as a continuum 
8����������$������������*���$�%�:�*����������'����� �����$����(�������������$����������
 ������������������(��������������*������ ���������������������������*�������� �����(��)�
 ��������������� '����%

#��� ������������������)����� �(��)������������� ���"�����������������������(��������
���������$�� �������������"�����%�#����*����� ���(��)������*�"������(�������������(���� �
������������$�*��)������������������������������������� ����������������%
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�#�������$��������
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� ��������������
�������Fasc. 5:�����������
�$����������
������ Schedis usa quas condidit GUENTHERUS KLAF-
FENBACH edidit DANIELA SUMMA%�@���������A��$�����6����������%�
C6:�DEG3H3��3������3�%�<��
��E���%�������(%�JK5���D%

���� �������N����)���� ��*��������#����(��*��������:����O�������� �������&����� "��� ��� 
<�
 ��������P�%�C�����������A��P���������"��PQ�������J������)%�U���V�*�������
����� ����
������������%�
�������������#�O����"����GDE������U�����(������������G��P�����������������
*W��������������#����(������V�����H�:�������(���W��%�U��������'��������� �������)�����
*��)���� ��������������� 
����� ���� ��(��� ��*�� ����&����� "��� N���� ��������� ������� �������-
������X  ��������K�)�����	������������������J�����������)(�������������������������������
K�)������ ���� )������� ������� �� ���� Y�������� ��� ������ ��������� 6���� P���;�� Q�����
gestellt hat.

U���J�������������� ���������Y�����"�����������)�������(���P���G%�Z����������%�[�%�
reichen. Dann folgt die Edition selbst, danach die Indices, eine Karte (die anschaulicher sein 
)X����	���������������#((��������%�U���J��������� ����� ����� P��P����"�� Q�(�����&������
����������������"�����)�����#��W�����������������6�������������C��������(��P������C�Q�)�%�
J��*W����(�����X����*������*�������������������EG����*W�������������&������������3
����W�����������(�P�����*������)X����%�U���`���������������)��P�������������(����  ����
���������������������A���(�����������P��������������������������J��P��(����)�����	%�8�
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#������j�������N����� ����*������)��P�(������(��������)�����
����� ��������� �����(��%�
8�U������������������"����W�����k����������J��������������7��� �������������#(���P=��
���������; 
����EG��*Q�����������@�������
���"�����������������EDH��� vor 
��
�������������k��G���
������)�����������������C�W�����)�����A�(������*��*����������������"���������������k�
1955 �
�����; quoque wird oft vor das Hauptwort gestellt, was sich auch in anderen ��- und 
%�$36W�������W�����*��������	�����*���������;����W����������A����)�������������%

J��������J��P��(����)�����%��EGH=�Q(����� ���� �������������, was Dittenberger in 
�	
��������W������%�C%�*��������Q(����� �����Y����(��(������������{��*������ ��������:�-
men auf ��	��k�����6���������)X������(�����������������Y�����������Q�P�����������	�� ist 
)���� {����������� "���;��������� ����	�� und ���	�� teilen sich ������ /� ������ }� �	����
�; und ���	�����X���P�����	��). �� Q������������������"����W��������Y�����������������
;�������(���� �����;��������%� 
�� ����� U�����(������� J����������  Q�� ���*�����%� 8� �ED�=�
�
�� ist ein guter Frauenname, und S. hat Recht, wenn sie den Editoren des $�#& nicht folgt, 
die � ����)��j�P������*�����%�8��G�D����������=����*Q��������!�"#� , !�$�
������(��%�8�
�GH�=�����:�������������������������W�����)��6��������)����"�������H%�Z%��X����%�8��D��=�
dass %&���'�)������(�)�������:�����"��������������������k�%�	�

�E��
�E�������������HHE���
"%[�%	�������������%&��������()����; und in Rom ist belegt #����
 (%�$�;
������%�����H	��
�������A�����"����A����������%&���'��������*Q���%�8�
�����C%����������(���*+�,#'����
�*+��#-��'%� 8�#�� J���� ���� ��"�����(���� ����� *��� ��� ���� ������ "��PQ�������#�(����3
�����������P�������(��%�{�  �������*�����������P���Y��P�)���"������
<���(��������&���������
���������������W���������C���������� *�����%
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FILIPPO CANALI DE ROSSI: (������������. ���������	�
��� 
����������)����������*�������
��
�
���
�+� ���
����
. Studi sul vocabolario dell'evergesia 1. Herder, Roma 2007. ISBN 978-88-
GD�E�3��3G%�
<���E����%�JK5���%�

Questo libro, il cui tema è nato da una tesi di laurea discussa nel 1987 a Roma (sotto la supervi-
����������������������	����������������������������'���������������������������� ������������������
��������������������������������(��������������������������������������"�����/�����������/��(����
familiare (.�,�/�0'1&�"�/�2��)�/�3)�"�), da un altro, a enti e referenti pubblici quali il �
��, 
la polis, la provincia, la boule�����%�
�����"�������/�������P����������������������������������"�����
ma tipicamente si trattava di riconoscimenti per personaggi (uomini e donne) resesi benemeriti 
������� ���������������������������������"���������"�����������������������������������"����������
"����������P���������������(��������������������������%�
���������������������"��������(�����"����=�
���������������������������������������������A����C���������C��� ��������[���������������������
�"�����������������������������������������������������������������U���#����������%�D(	%����
prima parte, suddivisa in 15 capitoli tematici, costituisce un'utilissima raccolta di più di 150 
������'��������������������������������������������P��������"���%�:��������������"�������
�  ��������������"����� ������������(�(������'�������������P�%�
���������(��������������������
�������'�����������"��������������������� ������'����������������������(��������������������-
�������"������������������P�����������������%�


