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2 Le langage, p.139 
3 Le langage, p.141 
4 Les suffixes en -oïde sont particulièrement appréciés des grammairiens des profondeurs. 
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:C Il est curieux de constater que tandis qu' "on" ne lit pas le Mémoire sur le système primitif des voyelles dans 
les langues indo-européennes, on tente de creuser les raisons cachées des contradictions, approximations ou 
banalités de notes de cours prises par deux élèves, certainement peu doués du maître. 
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