
ISSN 1594-8218

ANNO ACCADEMICO CCXVII

ATTI DELLA FONDAZIONE
“UGO DA COMO”

2018

P E R    L’ A N N O   2 0 1 8



FIORELLA FRISONI*

�EMI OVIDIANI DALLE ME�AMORFOSI
NELLA PI��URA DAL QUA��ROCEN�O

AL SE��ECEN�O: UN PERCORSO**

N���’������ ����� �������� “��������” ����������� ����� C����� �� L������ 
����’A����� �� S������, L������ �� A��� �� B������, �� �������������� ��� ��-
���� �������� ��������� ���������, �� 22 ������� 2018 ���� ����� ����������, ���� 
�������� ����� �������� ��������� ��������� “A������” � “C��������” ��������, 
������ �������� �� ����� �’���� ��� ��������� ������� �� ������������ ���� 
�������� ��������� ��� � ���� ����� ��������� ��� ���������� ��� ���� �� ����� 
����’���� ����������. R������� ��� �� ���� ���� �� ���� ��� ����� �� ������ 
���������, �������� ���� ������ ���������� � ����� ����� �� �������������. 
I� �����, �� ������, ��� ������ ���������. I� ���� ����, �� ��� ��������� ��� 
������ ������ ��ù ��� ��’�������� ��� ��� ����������� �’��������� ����� ������� � 
��� ���� ����������� ��� ��������� ��� ���� ��������, ������ �� ����������� ����� 
Metamor�osi, ����� ������������ �� ����� ���������� ��������� �� ��à �������. A 
q����� ������� �� q����� ����, ���������� ����� ��������� ������� q������ ����� 
������� ���, ��� ��� ����������, �� ������ ���������� ������.

È ���� ����, �� ����������� ��� ����� ��� C��q�������, �� ����� �� O����� ��-
����� ��� ����� ����������� ������������, � q���� ����� � ���� ������� ��� ����� �� 
S������ ������� ������� ��� ������ ���������� ���������� ����� �� �������� ����������: 
����� ������� ���� �������� �� �����, ��� ������� ���� ��������, ����� ���������, ���� 
������� � ������� � �� ���� �� ������ � ����.

S� �� ����� ��������� �� ������� ����������, ����� ������� � ����� ����� ����� 

__________________________

* S���� E������� ����’A�����.
**E�������� ����’���������� ������ �� A����� �� 22 ������� ���� �������� “��������” ��-

��������� ����� C����� �� L������ ����’A����� �� B������.
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��� ���� ������� ����� ���� � ��� �������, ���� ������� �� ���, ������ �������, 
������� �’��� ����� ��� � �� ����� ������.

L� Metamor�osi �� ������ ��� � ����� �������� ���’������� ��� ����� � ���� 
����� ��à (L���� I, 90-150), ��� ������� �� ������� ���� ������������, ������ 
����� q���� �� ������ �������. F�� �� 1637 � �� 1641, �� ������� ��ù ������������ 
��� ������� ������, P����� �� C������, ������ � q��� �����, ��� ������ ��� 
M�����, �’������ ����������� ����� S��� ����� S���� �� P������ P���� � F������, 
���������� ����� ������ �� q������ Età, del �erro, del bronzo, dell’argento � ����’o-
ro1. S���� ���������� ��� G������, �� ����������� ��� �’��à ��ù �������, q����� ��� 
�����, � ����� ���� ����������� ���������, ������� �� �� ������� G���� (L���� 
I, ��. 151-162), �� ������� ��� ��������, ��� � ��ù ������ ��� C��q������� 
��������, ��� ������� ��� ������ ���� ���� ����� ������, �� P������ �� � M��-
����, �� ���� ��� �� q����� ������ ������ ����. D��� ������� �� ��ù ��������� 
������� �� R�������, G����� R�����, ������������ ��� 1524 �� �������� ����� ����� 
�����������, �� �������, �� �� �������� ��� ��� ������� �� ����� ��������� � 
����������, �� ������ ��� ����� �������� ����� ������ ����������� ��� � G������ ��-
��������� ���������� ��� ���� �� ������� ���’O�����. U� ������ ������� ����� 
������� ����� ������ G������ ������ q����� ��� ��������� �������2. 

L� ������� ����������, q����� ��� ������� ����������, ��� ����� �������� �� 
q����� ������� ����’������� �� ������ �� ������à ����� ������ ��� � ���� ������, 
����� ������ �� ���� ��ù ���q����� ���������. A q��� ����, �� ������� ��������� 
L�������� G������, ������ �� G������� R������� �� �����, ��� 1568, ��� 
����� ������ ��� M���������, ������ �� ���� �������� ��� C������ � ���� ����-
������ ��� ������� ������, ������ �� ������ ������ � ����� ����� �� �� ������� 
��������� ��� ���������� �� ������ �� S�� F��������, ���� ���� ���� P������ 
C������� �� ����� �� ������� ��� R�����3. I� �������� ������ �� G������ ����� 
���������� �� ����� �������� (L���� I, 151-415) ���������� ����� �� ������ 
���� ����� ������������ ���� ������� ����� �� ��������� �� Z���, ������ ��� �� 
����� �������à, �� ������ �� ������ ����� (����������� ��� �’������� ��������� 
�� L������), �� ����� ��� �������, �� ���������� ������������, N������ ��� ��-
������ � ���� � �� �����, � ���� ���������� D��������� � P����, ����� ����� ����� 
�������� , ���, ��� ���������� �’������à, ������� ������ �� ��� ������� ������� 

1  P�� �� ������������ �� �� ��������� ��������: �����://www.����.��/�����/����-�����-
����� (2 ������� 2019).

2  L� ���� �� ��������� ��� �� 1532 � �� 1535 ��� ������à ��� ���� �� M������ F������� 
II. P�� ������ �������� �� ������ ��� ����� �������� ��� G������ �������� ����� ��������� 
����� ������à ��� ���� �� ������� ������� ���’���������� C���� V, ��� ��� ����� ����� ������ 
��� 1530, ���������� ���ì �� ��� �������� ��� �����������. S���� ���� �� ����: ����://www.
����������������������.��/���������/������/MN020-00073/ � ����://www.���������.��/��-
��x.���/��/���������/����-�����������/������-���-�������. N�� w�� ���� �������� ����� 
������ ������ ��� ���������� ��� ������� �������� �� ����� �� ����.

3  P.V. Begni Redona � G. Vezzoli, Lattanzio Gambara pittore, M���������� E������� 
��� B���� S�� P����, B������ 1978, ��. 151-155, 220, 221.
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� ������� �, �����, �’������� � Z��� ��� ����� �����������. L� ����� ����� ��ù 
����� (F����� 1) ������, ����� ��� ������ ����, �� ��������� ����� ������ �� ���-
����� ����� ����� �� N������ ��� ����� �� ��q��. N�� �� ����� �� ������� ��� ��� 
��������� �� ����� ���� �� �� �� ������, �� topos q���� ������ ����������� ����� 
��� ������ �������, ���� ����� ����� ����� C������� S������4. L� ������ �� q����� 
����� �������� �� ���������, �����, ��� �� ������� �������������, ��� ����� �� 
������ � ������� �� ����� �� ������ � � ��� ������� ����� �������� ����� ����-
���à, q���� ���� �����. ����’� ���� ��� ��� ������� ����� ������ ��� Diluvio 
mitologico ����� ������ ����� ����� ������, ���� q����� �� �� ���� ������� ��� 
G������, �������� ����� ��������� �� N��������, ��� ��������: ��� ����� �� ��� 
����, ����� �� ������ �������� ��, ����������� ����� q����� ���������, �� ����� 
��ù ����������� �� q����� ���� ��� �� �����, ��� �� ����� ���������� ��� �� ����� 
�� ���������� �� ���� R���� � �� ����� ������ �� ���� �������� ��� �������� � ���-
�� �����������. N� �� ��������� �� ������� ����� ������������ ���� ���� �� ��ù, 
L���� O���, ������ �� N�������� � ���� ��������� ��� ������� ������������ 
����’���� ��� N��� I����� (�� ����� ���� ����� ��� C�������� � P����) �� ����� 
�� R���, ����à ����� q���� �� ������ �������, ����� ��� ��� ���������, ������� 
������. N���� R����, ������ ��� ����� ���������� ����� ������� �������� � 
q��� ����� ��� ����� �� O�����: �� ������ � ��������� ��������, �������� ���� 
���à ��� q����� ��������, � �� ‘��������’, ����� � ���������� � ��� �������� 
����������, ���� ��� ������� ����� � ������������ �� ������� ���������� �� ����� 
�� ������ �� D��������� � P����. P�������� � ������� ������ ������ �������� ����� 
������� ���à ��� S��������� ��� ������ ����������� � M�����, ��� ��� ������� � 
����������� �’������� ����� ����������� ����� ������� ��ù �������, �� ������������ 
���� � ��q����� � ���� ������� ‘���’������’ ���� N������, ������������ �� 
������� ������ � ������� ������� �� ����� ����� ������ ����5.

FE�ON�E E AL�RI SUPERBI PUNI�I

P�� ������� �� �������� ����� hybris ������, �� ���� ����� ���� ���� ������� 
��� ������ �� ����� � La caduta di Fetonte, �� ��ù ������� ��� ���� �� H�����, 

4  A ���� �������� L�������� ������ �����, ������������ � ������� ������ ����’Eneide �� 
V�������, ����� ����� �������� ��� ��������� ������ �� �� ����� ������� ��������� ���� ������ 
����� L�����, P������ A�������: Begni Redona, Vezzoli, Lattanzio Gambara pittore, ��. 
140-145, 220.

5 I ������� ������ ������� �������� ��� 1773 ��� ������à ��� ���� �� M����� F�������� 
III. A���������� �� ���������� ������ �� G������� E������ ����� ������ ����à. I ��q����� � ��� 
����� �������� ����������� 40 × 55 ��. I ������� ��� ������ �������� ��������������� �� 61 
× 123 (Il Diluvio) � 61 × 161 (Deucalione e Pirra ripopolano la terra): N. Clerici Bagozzi, 
�� Lelio Orsi 1511-1587, dipinti e disegni, �������� ����� ������ (R����� E�����, 5 �������� 
1987 – 30 �������1988), � ����  �� E. M������� � M. P��������, C�������� B������ (M�) 
1987, ��. 92-105, ������ 65-71. F�� � ������� ����� ������� ����� �� Punizione di Licaone 
tras�ormato in lupo � ����� ����� ��� ����������. L’������� �� q�����, ��� ������ ��������� 
� G���� ����� ����� ��� �������, � ������� ���������, �� ��� ����� ����� ����� ��������� 
������ (L���� I, ��. 207-243).
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���, �������� ��� ����� �� �������� �� ������� �� ����� ������ ��� �� ������ � 
��� ���������, ��� �� ��� ������������, � ����������, ������� ���� ����� �� ��-
��������� Z��� �� �����������, ���������� �� ����� ��� �� ������� � �������� 
�� ������ � �’����������� ��� ������� ����� ��q�� ��� ���� E������ (L���� I,
748-779).

M���� ������� � ����� ����������� ������ �������� ����� ������� ����������� 
��� �������� � ��� ����� ����� � ������ ������: in primis M����������� B�����-
����, ��� ������ � La caduta di Fetonte ��� ��� ������� ��� ��������, ���� ���-
������� ��������������� �� B������ M����� �� L�����, ���� G������� ����’A���-
����� �� V������ � ������ �� C��������� R���� �� W������, ��� ������� �������� 
����’������� ��� 1533 � ���������� �� �������� ����’����� ������� ��’ C������-
��6. A���� J����� ���������� �� ������� ���’������� ��� ����� �� ������ ������ 
��� �������� ����� Metamor�osi �� O�����, ��������, � ������� ��� 1541, ��� �� 
������ ����� ������ �� ����� ��� ����� V������ P�����, ��������� ���������, �� 
P������ S�� P��������� � V������, ��� �������� � M�����7.

M� ��� �������� �������� � �� ���� �� ��������� ����� �� ������� ���-
������. N�� ������ � ����� ����� �� �� ���������� ����� �������à “L� C������”, 
�������� N��� �� B������, �’�������� � �������� ��� ������� L�������� G������, 
������ ������ �� ���� ��� R�������8. G���������� G������� V������ ������� 
“�� ������ �������� ��� q���� �� ����, �� ������ F������ ����������� ����� ���� 
��ù ������ ����� �� ��������� �� ����, �� �� �������� �� ������� � �� ����� 
��� ���������� ������������� � �� ���� ���� ����� �� ����� �����”. A������� 
��������� “������������” ���������� ����� ��� ������ ����������, �� ������ � 
�� ���� ����������� ����� ����� ��� ������� ��������� �� ����� ���� ����������, 
�� ����������� ������ � ��������. L� ���������� �� ������� ��� ��������� 
G������� A������ B������ (1681-84) ����’��� ����������� �� P������ A�������� 
� Z��� P������, ������ � B������, ���� � ������� ������� ��� ����� �� ��������� 
��� ����� ��� ������� ������������ � ���������, � ��� ���� ��� ��������� (�� 
�����������, � q����� ��������� ����� ����� ����� ����� ��������, ��� ������ � 
��� ��������) S��������� R����, �������� ��� �� 1700 � �� 1704, ���� ��� M���� 
������ �� B������ (�� �� ����� ��� C������� �’E����� �� ������� F�����, ���� 
�������� ������ �������), ���� ��� �� ��������� �������ù, ������� ��� ����� 
�� ���� ��� ������� (F����� 2)9. O ������ �� ����������� ��� ���������� ����-

6   R������ � q������ ���� ��� w��: ��� �� ������� ����’A�������� (38 × 25), ��������-
����� �� ������� �� ������ ��������, �� ����: ����://www.�����������������.��/����/1974. 
D���� �������� ��ù ������� ������� ������ ����� ���������. S���� �������� ��� B������ M����� 
(����������, 41,3 x 23,4 ��), ���� �����://��.w��������.���/w���/C�����_��_F������#/��-
���/F���:M�����������,_��� ���_��_�������.��� (27 ��������� 2019).

7  N�� 1658 ��� ����� ��� ����� ���������� �� ���� F�������� I �’E��� �� ������ ��� 
������ ��� �������� ��� ������ ������ ����� ������� ������ �� ������ ��� P������ D����� �� 
M�����. O��� �� ���������� ����� G������� E������ �� M�����.

8  Begni Redona, Vezzoli, Lattanzio Gambara pittore, ��. 72-76.
9  S�� ������� �� ����: A. Rizzi, Sebastiano Ricci, �������� ����� ������ (����� M���� 
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�� �’����� �� ������� A������� � C���������� �� B������, ��� M�������, ���� � 
�������� G�������, ����������� �� ������� ���������� ��� ����� q��������� � ��� 
����� ����� � ����� ������, �������� ������� �� 1750 �� ���� ����������10. E ��� 
������� ������ ����� � B������: ���� �������� ����� ���� ����’A�����, �� ����� 
����� ������� �� P������ S��������� �������� �� �������������� F������ ��� 
��������� ��� �����, ������ ����� ������� �� �������, �� E�����, �������� �� ��� 
�����. U� ����� ��� ������ ���������� ������ ��� S��������� � ��� �� ������ 
����� ������ ��������� � F��������� C����, �� ������� ���� � C����� M�����-
���� �� ��������� � B������ �� ������ �� ����� ����������� ���� ���������, q���� 
P������ M��������� �� P������� � �� ������ �� S���� M���� ����� C����à11.

M����� ��� 1730, ��� ��� ����� ��� �������q����� ����� �� ������� A�-
������ � M�����, ���� �������� ��� ������ ������� �� ��������� �� ��� ����� ��-
������������ ����������, ������� ����� ������ �� ������������� �� ������� 
���������� �� ������, ���� � ���� �� ��������� �� F������ �� ����� �� ����� ������� 
�� ��� �������12.

U� ����� �������� �������� ���������� ������ ��� ���������� �’��������� 
��������� � �� ���� ���’������ ���������� � �� ���� �� D����� �� I���� (L���� 
VIII, 183-259), ������� �� q���� �� ������� ���������� � ���������, ��� �������� 
C���� ������� �� ������ ��� �� M������, ������� ��������� ��� �����, ����� � 
���� ����� ��� ��� �� � ��� �� ����� I����, ������������� � q����� �� ��� ������ 
�� ������ �����, ��� ��� ��������� �� �����, �� ������ ���� ��� ��� ������ �� 
����������� ��� ������ ��� ���� ����� ����. M� �� ���������, ����������� ��� ����, 

�� P���������, 25 ������-31������� 1989), V������ 1989, ��. 70, 71 ������ 10, � ����� � 
����: �����://�����.������.�������.��/C���������/L�-����������/I�C�������-�-E�����-��-
S���������-R���� (27 ��������� 2019). A��� ������ ����� ��� ���� ��� Ercole al bivio � Ercole 
e On�ale, ����’���� ��� ������ �����, �� �’�������� �������� ����� ������� ��� ������� ��� 
����� �������� ������ ����� Metamor�osi: ��� ���� �����, ��� ��������, ��� Apollo e Da�ne, Pan e 
Siringa e amorini; �, ������ �� ����, q������ ��������� �������� ���������� �� ���� �� ���� 
��� Diana e Atteone, Apollo e Marsia, La battaglia tra Lapiti e Centauri � ��  Baccanale. ���-
�� ����� ������������� ������������� �� ������� ���� ����� � �� ��������� ����� ������ 
�� P����� F����� (1702) � “��������� ��� ��������” ����’������ �� M����. 

10  P�� � F������� G�������: �����://��.w��������.���/w���/V����_A�������; L�������� B��� 
C�������� - S����� �� V���� A������� ��� �����������, ������� ��������, ��������� � ������ 
�������, �� ����������������������.��.

11  Palazzo Martinengo Colleoni di Pianezza e oratorio di San Carlino, P�������� �� 
B������ / A���������� ���� C������, Q������� / 6, � ���� �� R. M����, �� �������������� 
��� B. D’A����� � A. L���, B������ 2003; F. Frisoni, La decorazione murale e i dipinti 
settecenteschi della chiesa di Santa Maria della Carità, �� La chiesa di Santa Maria della 
Carità in Brescia, UBI B���� �� B������, B������ 2013, ��. 39-57.

12  G�� �������� ���� ����� ������� �� ������� �� ��� ������ � N�w Y���, ������ �� F���� 
C���������. I �������� ����� �������� �� ������������ �����, �������� �� ��� ����: �����://
www.�������.���/w����?�=�J49N�4SR�E&�������=������.��. S� ���� �����: G.M. Pilo, 
La giovinezza di Giovan Battista �iepolo e gli sviluppi della sua prima maturità, E������� ����� 
L�����, M������ ��� F�����, 1997, (A��� D��������. Q�������), passim.
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��������� �� ����� ��� ����� �, ������ ������ �� ����, ����� �� ������������ 
����� ���� ������������ �� �����. I� ���� ����� ����������: ��� ����� �������� 
�� ������� �� ��� Dedalo applica le ali a Icaro, ��� �� ������ O����� R�������� 
�à �� ������ ������������( 1625 �����; H�������, T� W���w���� A������� 
M����� �� A��)13, ������ A������ C����� �à �� ��� ������ ���������, ���-
������� ��� 1779 ��� �� ����� ������ ����� �������� P�����, P�����, ��������-
�� �� ���������������� ��� ����� �������������, �� �������� �q��������14. C’� 
��� �� ���� ����������, q����� ��� ���� �� ���������� ����������� ��� ��� ����� 
��� � �����: ����� �� ��������� S��������� ��� P����� ���, ������ �������� � 
R��� �� ������, ��� 1512, �� ��� ������� ����� L����� �� G������ ��� ������� 
�� A������� C���� ���� L������15, ��� ������ ������� � ���������������, ��-
���� ������������� ���� ������à �� ��������� ���� ����� ����������������, �� 
���������������� �� ������ ����������� �� R������� ��� �rion�o di Galatea ���� 
������� ����� ������ ������.

I ��� ������� ��� ��������, ��ù q����� ��� ���� D����� ����������� �� 
����� ��� ����� �����, ������� �� ��� ������� ���������� ���� G������� �� C���-
������� � N�����, ����� ����������� ����� �������� ���������� � �������� � ����� 
��� 160816. O���� ���� �� ��������� � ���������� �� ����� ��� q����� ���� � 
��������� ����’����������� ����� ������ � ����� �������� (F����� 3). 

R������ ����� ������ ��������� ����� ���� ���� ��� �� ���� �� A����� (VI, 
1-145). F����� ��� ������� I�����, �� ������� � ����� ���������� ����� L���� ��� 
������ A����, ����� ��� ������ ��� �� ��� ������à �� ����������, �� ��� �������� 
����. L� ���� �� A�����, ���������� ��� ����� �� ������ ���, �� ���� ����� �� � 
���� �������, ���� �� ����� ���� ������� ��������� � q����� ����� ��� ���, ����-
�����, ������� �� ����� ����� �’����� ����� ������ � �� ��������, ��������� �� 
�����, � ������� ��� ����� �� ����. 

I� �������� ���� �� ��� ��� ��ù ������ ������� ��� S�������, D���� V��á�q��� 
�� S����, �� ������ ��� ����������� �� �������, ������������ ��� �’���������� � 
��� �� ������� ���������, ��� ����� ������, ��� � ����� ����� ����������� ��� 

13  ����, 1625 �����; H������� (USA, C�), T� W���w���� A������� M����� �� A��. I� 
�������� � ��������������� ���� �� ������� ������������� (B������, P��������� N��������, ��-
�������� � B��������� M�������, 1625 ��.; ���������� �������, ���������� � B��������� C�-
�������) �� �� �� ���������� ����� ������� ����������� ���� �’�������� L������� L��� (R���, 
G������� D���� P�������, 1535 ��.) � �� ������ A����� S����� (G�����, P������ R����, 
1645 �����), ����� � ��� ����� ������� �������� � ���������.

14  L� �������� �������� (������� � 2,20) � ���������� �� M���� C����� �� V������.
15  P������ �� F������, � ���� ���� ��� ���� �� V���� F��������. È ����� ���� ��� M�������� 

����� E����� � ���� ������ �’A�������� ��� L�����. 
16  S����� �� D. Piras ��� ���� Iconos: ����://www.������.��/��-�������������-������/

�����-����/������-�-�����/��������/35-������-�-�����/. I� ���� ���������  ��� ����� �� ������ 
�� ���� ���� ����������� �� � ����������� ����� �������� �� I��������� � I���������, D����-
������� �� S����� ����’���� � ����������, F�����à �� L������ � F�������, U��������à L� S������� 
�� R���. È ����� �� �� ���������� �� ���� 2 ������� 2019.
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����� �� ���� q��������� ���������� �� �� ����������� �������, ��� �� �������� �� 
����� ����� ������� �� �������� ������, ������ ��� ������� ��ù ������� ������ 
��� ������� ����� M������ � A����� ��� ��������� ����� ������ �� �� ������ 
������������ �� Ratto di Europa ������� �� ������� ��� F������ II �� S����� 
����� ���� 1559/156217.

E �� ������ � ��� �� ���� ��� ������ M����� ���, ������������� ����’aulos ����-
���� �� A����, ��q���ì ���� ������à ��� �������� �� ��������� ��� A�����. S�-
������ � ����������� ���������, �� ��� ��� ������� �� �������� �������, ��������� 
�� �� ������ � ������������� ���� (L���� VI, 382-400). N��������� �’������� 
�����������, �’�������� ����� ������ ������ �� ����� ���������, � ������� ��� 
���� ������� ����� ����� ����� S����� ����� S�������� �� V�������, �������� 
��� V������, ��� ������� ������� ��� ���������� � �� �������18, ��� B������, ��� 
G���� R��� (1618 – 1619, ������, M���� ��� A��������) � G������� (1618, 
F������, P������ P����, G������� P�������), ��� N�����, ��� J����� �� R����� 
(1637, N�����, M���� N�������� �� C����������) � L��� G������� (1678 
�����, F������, M���� B������; 1696, P������ �� E� E�������), ��� �� �������19 
� ������� ��� �� L��������.

C� �� ������, � q����� �����, q���� ����� ������� ����� �� ������ A������, 
�������� ��� ���� ������� �� ������ ������ �� ����� ���� D���� � �� ����� �� 
��������� ��� ������������. M����� �� �����, ����� ��������� � �������� ��� 
���� ������ ���� (L���� III, 138-259). S� ���� �� P����������� �� ��ù ������ 
����������� �������� ���� ������ ����� �� A������, ���� ��� �� 1524 � �� 1525 ��� 
�� �������� � ����� ����� ����� R���� ��� S�������� � F�����������20 (F����� 

17  O��� �� ����, �� 220 × 289, M�����, M���� ��� P����. D������� ���� ���� 1655/1660. 
C��. P. Daverio-M. Marini, Diego Velázquez, 1599-1660, C������� ����� S���, F������-M�-
���� 2017, ��. 58-59, � ����://www.������.��/�������������-��-������/�����-��/�������-�-
������/��������/41-�������-�-������/, ������ �� C. Mataloni (29 ��������� 2019) P�� �� 
������� �� �������, ���� � B�����, I������� S��w��� G������ M�����, ������ �� ����: ����://
www.������.��/��-�����������-��-������/�����-��/�����-�-������/��������/59-�����-�-��-
����/. I� ������, O����� ��������� ���� ����� ������������ ��� ������ �� A����� ������� 
Il ratto d’Europa.

18  I� ���������� ������ �� ��� ��������� La contesa di Apollo e Marsia (���� �� ������, �� 
153 × 133, 1540 ��., M�����, G������� E������; ���� �� ����, �� 137 × 236, 1544-1545, 
H�������, W���w���� A�������) ������ ������� �� ������ �� ��� ������� � �������-
���� ���� ����� ���������: Apollo scortica Marsia, ���� �� ����, �� 212 × 207, 1570-1576, 
C������� ���������� �� K������� (R��������� C���), M���� O�����; ���. P. Daverio � A. 
Gentili, �iziano, 1480/5-1576, M����� 2017, ��. 56, 57.

19  B��������� � �� ������ ���� (���� �� ����, �� 225 × 164) �� �� ������� ��������� ���� 
���� �� �� ������ q�����à, F������ ���������, �������� ���� ����� ���à ��� S������� � ���-
������� ������ � C����� M���� �� R����� E�����. V� �� ���� �� ���� ��� �’������ � A�����, ���� 
�������� �� ����� ������� �������: C. Pizzorusso, �� Nuove letture e acquisizioni dei Musei 
Civici di Reggio Emilia, R����� E����� 1986, �.�. 20.

20  F. Marini, Storie di Diana e Atteone, �� Parmigianino, «C������� ����’A���», 45, M�-
���� 2004, ��. 96-98.
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4). A ����� ������ ���� ��� “��������”, ���� � ���� �� �����, �� ������� ������ 
�� �����à ��� �� ������ ������� �� P���� G������, ������ �� G������� S��������, 
������� ����� ��������� ��������, �� ����� �������� ����, ����� �� ����� ��� 
����� �� ���������, ����������� �� q���������� �������, �� ������ �� “������”, 
����� �������� �� A������ ���������� ������� ��� ���� ��������, ���� ������� 
����� ��� ����, ���� �������� � ��� ������ �������������� ��� ���������� �� �����, 
�������� ��� ���� ����. A q����� �� ������� ������ �������� ����������� ����������: 
�� ������ ��� ������ �������� � �� �� q���� ��� ������������ ���� ���� ����� ������ 
� ����� ���. I ����� ������ ��� ������� �� ������� ������ ����� �� ������ ��������� 
�� �������à �� D����, ��� ��� �� �� ������ �� ������ ����� ������ �����������. 
V��� �������� �������� �������� �� ������� ����’��������������� ����� ������ 
���� “������ �������”, �� ���������� �’��������������� �������������� �� O��-
��� �� ����� ������������ �������� ����� ����� ���à ��� C��q�������21. M� 
�������� ����� �������� ���’������� � �������� ������� ��������� � P���� � �� ��� 
��������, ��� �� ������� ��� ���� ����� �����, �������� ��� 1523. 

È ��������� ����, ��� 1618, ����� ������ ����� ����� �������� ��� R���, 
�� G������� �������� ��� ���� �� A������, �� ��� ������� ���� � R��������, 
��’��������������� ������������, ��� ������ �� ������� ��� ��� ������� �� �� 
������������ ������� �����, � ������ ��� ����� ������ �������� ������� �� ����-
��, ��� ������������� �� ���� ��� �� ���� �����, ������� � ����������, ������� � 
�� ����������, ���� �� �� ������� ����’O��������22 (F����� 5).

GLI AMORI DEGLI DEI: CORREGGIO E AL�RI 

I ���� ��ù ���� ���� ������������� ��������� ���� q����� ������ ���� ����� ��-
��� ���, ��������� �� ����� � �������������. I� q����’������, �� ����� ��� ����� 
����� � Z���, �� ���� ������������ ���� �� ��������� � �� ���� ������������� ��� 
����������� � ���� �����. L� ����� ��ù ������� (� ����� ��ù �����������) ������-
�� � q����� ���� �, �������������, q����� ������������� �� A������ A������, 
�� C��������, ��� ���� �� M������ F������� II23. S������ G������ V�����, � 
�������, ��� ���������� �� ����, ��� �� ���� ��������, � ��������� ����� �����, 

21  L� ����� �� D���� � �� ���� ����� ������ ���� �������� ����������� ����� ������ ����� 
B������ G������� P������� ��� ��������� �� S�� P���� � P����, �������� ��� C�������� 
������������� ��� 1519. S� �� ������ �� �������� ��: �����://��.w��������.���/w���/C���-
��_�����_B������ (30 ��������� 2019).

22  I� �������, �� ���� �� ���� (�� 36,5 × 53,5), ��� ������ �������� �������� �� 1618 (���-
�� ���  ������������� � R���) � ��� ����� ��� �� 1620 � �� 1621, ������, �������������, ��� 
���� �� A������, ����� �� ����� ������ �������� ���� Paesaggio con donne bagnanti. R�����-
���, P���� B����, M���� B������� V�� B��������: ���� D.M. Stone, Guercino. Catalogo 
completo dei dipinti, «I ������ ����’����», 21, F������ 1991, �. 68 ������ 47 � �� ���� �����://
��.w��������.���/w���/F���:G�������_B�������.��� (2 ������� 2019). 

23  A. Buccheri, �� Correggio, «C������� ����’����», 50, M����� 2004, ��. 164- 171.
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�� ���������� I������� �’E���, ��������� ���� ���� ������� ��� ����������� 
���’���������� C���� V, ��, �� ����� ��ù �������, ���������� ������ ����� ������-
���� ��� �� S��� �� O����� �� ������� �� � M������, ������ ��������� ���’������ 
��� ����, I������� B��������. I� ����� � �������� �� q������ ���� ������������ � 
��� � ��� ��� �� ���������� (� ����� ����� �� ����� ����� �����������), ���� 
����������� �� ����� ����: Zeus tras�ormato in pioggia d’oro �econda Danae (L���� 
IV, 610-611; VI, 113), Leda e il cigno (L���� VI, 109), Ratto di Ganimede (L�-
��� X, 155-161), Giove ed Io (L���� I, 568-667; 724- 747)24. 

I� ��������� ����� ���������� ����� q������ ���� � ������ ������ �� ����� 
����������� � �� �������� ����� �����à �������������� �������� ����’������� ������-
�� ���� ������� � �������� ���������� � �������, ������ ���’������� ������� ��� ��� 
�� ���� ������������� � �’��������������� ������� ��� ����. A� �������, ����� �� � 
��������� ��� ��� ��� ������������� �� ������ ����� ��������� ����� Leda C��-
������ ����� ������ ����������� �� ������� �������, �� ����������� � ��������, 
����� �� �f��� �� ���� � �� �����à �� ����������. U� ��������� ����� ������� �� 
q����� �������� �� M����������� ����� ������ �������, �� ���� ���������� ��-
��� ����� �� ������ ����������, �� ��� ������� ��� 1530 ��� �� ���� �� F������, 
���� �� ���� ������� �� L��� �� ����� ��� �� ����� ������� ��� ����� ��� �����, 
�� ��� ������ �������� �� ��� ����� ��������25. O ���� ���������, ��� ��������� 
����������, �� ����’������� ���������à, �� ������ �� ��à �����������, ��� ������� 
�� ��� Leda �� ���� �� ����, �� ���������� �������, ������������� ��� q�����à � 
�������������26 (F����� 6), �������� ������� ���� ���à ��� C��q������� ��� ��à 
��������� L���� O���, ������� ������������ ��� ����������� �� ��������� ��� 
�������� ��� �’���������� �������� ����� � ���� �� ���������� ��� �������� �� 
������. M� ������������ ��ù ������ �’���������.

24  I� ������� ��� Danae (���� �� ����, �� 161 × 193), �������� �� 1531-1532 �����, � 
���������� ����� G������� B������� �� R���. Leda e il cigno (���� �� ����, �� 152 × 191), 
����� ����’���� ����������, �� ����� ��� ����� G��ä���������� �� B������, ���� ������ ������� 
��� �� ���������� ����� �� M����� � ��� �� �������� ��� ���� D’O������, ���� �� ����������� 
���’������ ��� S��������� ��� ������ ����� �� q�����, ������ ����� ���������à ����’�����. Il Ratto 
di Ganimede (���� �� ����, �� 163,5 × 70,5) � Giove ed Io (���� �� ����, 163,5 × 74 ��) ��-
������ ��������������� ������� �� 1531-1532 � �� 1532-1533, ������ ��� K���������������� 
M����� �� V�����.

25  S���’��������� ������� ���� ���� �� W��������: �����://��.w��������.���/w���/
L���_�_��_�����_(M�����������) (27 ��������� 2019).

26  O��� �� ����, �� 43 × 30. D������ ������������� � N�������� � ��� �� ����� (���� �� 
q�����à ����’���������� � �� ������ ��������� ��� �������� �� ����, �� ���������� ��������), 
�� ������� ���� ������ �������� �� ������� � R����� E����� ��� 1987: F. Frisoni �� Lelio Orsi, 
��. 140, 141, ������ 124. E�������� ������������, � ����� ���������� �� � ��������� �� I�����, 
��������������� ���������� ��� ������ ��� C������ ������ ��� ���������� ��������� ��� 
����������� �� R���. R����������� � ������� ��� ������� ����q����� �� ������� (1570 ��.) 
��� �������� L��� C������� �������� �� �������� �������, ��� �� ����� ��� ������ ��� �� 
����� �� ���� �� L���. S� ���� ����� V. Romani, Lelio Orsi, M����� 1984, �. 38 � ���� 55, 
56, ��. 23. I� ������� ��������, �������� �� ������� ������, �� ���� ������� �� D���� ���, ����� 
��� ��� �����, ���������� ����� ����.
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M����� �� Danae �� C�������� ����, ��� �� ��� ��������� ����� �� �������� 
��������, ���� ���������� ���������� �� �������27, ���� ��� ������������� �� 
G���� �� ��������� �� ������� � �� ������ �’���, � �������� ����� ������� ��� 
�� S�������, ����� ������������� � �������� ��������� �������� ��� ������, � ��-
���������� sui generis O����� G����������, ���������� ����� ����� �’������ ����� 
������� ���������, ��� ���� ����������� ��� ������ �� �����, ��� ������� ��� 
�������� � ��� ����� ����� � ����� ���, � ��������� ����� ���� ����� ������ � 
��� �������� �’��� �� ��� Z��� �� � ���������28 (F����� 7). 

I ������� ��� C��������, �� ���� ����, ����������� ������� ������������ ����� 
���� ������������� ��� ����������, ����� ��������� ����� ����������, ��� ������� 
����� ������� �’���, ��� �������� ��� ��� � ���� �’�q���� ��� ������� ��� ���-
�� I�� �� ���������� ��������� ������� G�������29. A���� �� q����� ���� ��� 
����� ��� ����� ������� ����� �������� ��� ����, �������� �� q���� ��������� �� 
�������, �������� �� M����������� �� �� ������ ��� 1533, q����� ���������� 
����� �� ����� �����������, �� ��� ������, ���� La caduta di Fetonte, � ���-
���� ��’ C��������, ���� ������� �� ���� ���������� ����� ������ �����������30. 
C��������� �� �������� ����������à �� M�����������, ������� �� ������ �� �� 
������ ��� �������� ����� ������ ���� ����������� ��������������� �������������� 

27  A����� ��� ���� �� ��������� �������� �� ������� ��� ����, ��� ������ ��������: 
�� ���������� q������. I� ��������� (���� �� ����, �� 120 × 172 ), �� ��� ����� ������ ���-
���������� �� ������� �������������� ��� �� ���������� �����������, �� �������� �� ������� 
��� 1544 � V������ � ��������� � R��� ��� 1545-1546, ��� �������� �� �� ������ ����� 
�������� F������. S� �������� � N�����, ��� M���� ��������� �� C����������, ���� ���� 
����� ����� �������� F������ � ��������. L� ������� �� ������ �� ����� (M�����, M���� ��� 
P����, �� 129 × 180) �� ������� �� ����������� �� F������ II, �� �� S�����, ���, �� ����-
����� ����� ��� ����� ��� M���� ����� ��� 25 ������ 1554, ������ �������� �� �������� ��� 
����� ��� �������. A ���� �������� ��� ��������� ����� Venere e Adone, � ��� �� ������� ����� 
��à ���������. D� q����’���� 1554 � ��� ���� �����, ��� 1576, ������� ���������à �� ������ 
����������� ��� ����� �� ����� �� �������� ����������, �� ���������� “������”: ��� ������ 
����� �����, ����� �� ������� ������, ����� Diana e Atteone � Diana e Callisto. I����, ��� ��-
������� (���� �� ����, �� 135 × 152), ���������� ��� 1554 ����� ��� �’���������� ����� �����-
��, ����� �� � �’����� ������ �� �������, �� ����� ��� K���������������� M����� �� V�����. 
I�����������, ���, ���� �� ����� �� ������� � �������� �� q����� ��������� �������. 

28  O��� �� ����, �� 161 × 226, L�� A������ (C���������), J. P��� G���� M�����. F� ���-
����� ����� ���� 1621-1623 ��� �� �������� G������� A������ S����, ��� G���������� ����� 
������� ������� �� q����’���� �� R��� � G�����. D� ���� ���������� (1622-1623) � �� 
��������� (���� �� ����, �� 162 × 128,5) ��� M���� �� C�������� (O���). D���� ����������� 
����������� ������� ������: M. Ne�come Schleier, Orazio e Artemisia Gentileschi, ����-
���� ����� ������ (R���, P������ V������, 20 ������� 2001-20 ������� 2002), � ���� �� K. 
C����������� � J. W. M���, G������-M����� 2001, ��. 178-180, 193-195, ������ 36 � 41.

29  L’�q���� � ������� �������� �������� ����� ������ �� ���� G������ �� ����� ��-
����� ����’�������à ���������, � �������� ������ ������������ ���� �� ������� ��� ���� 
F������� � C���� V.

30   G�������� D’O������, ����://www.������.��/��-�����������-��-������/�����-x/�����-
�-��������/��������/30-�����-�-��������/ (28 ��������� 2019). 
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��� ����� �� G�������, ���� � ���� �’������ ����’����� ���������, ��� �������� 
�’����� ��� ���� ������ ����� � ��� �������� ���� �����������31. 

L’����� ����’������à ��� C�������� �� �� ����� ����� ����������� ����������� 
����� ������ (��� �������� �������� �� �������� �� ������) ����� ��� ��������� 
G���� ������ I�32 (F����� 8), �� ��� ������� �� ������ ������������ ��� ���� �� 
Z��� � ����� ��� ���� ��� ���������� �� ������������ ������������� ��������� �� 
���������� ������������ �� ��� ������ E��, ����������� ���� �������� �������. 

M���� ��� ����� ����������� ��� ����� ���������� ������� �������� ��ù 
������ � ���q�����: q����� Ratto di Europa (L���� II, 833-875), ��� ���� �� 
����������� ������� ������ ���������� �� ���� �� Z��� ������������� �� ���� � 
��������� ��� ������� ��� ����� �� ���. F���� �� ��ù ������� ������������� ��� 
���� �� �������, �� ����� �������, � q�����, q�� ����� ��������� � ����� �� 
V��á�q���, ������ �� ������� ��� �� ����������� �� F������ II �� S�����, ���� 
�� ������� �������� �� ��������� ������������ ����� ��������� ������33. P�ù ����-
��, P���� V������� ����������, ��� ������� �’���� ����, ��������� �� �����-
�� ���������� �� ���� �� Z���, q����� E����� ����� �������� ����� �������� 
� ������ ��� ������ ������ ������������� �� ����34. I����������� ���� � ������� � 

31  I������ ���� ���à ��� ������ L���� O��� �������� �� ����� �� ������� �����������-
����� ��� �’������� �������� ����� ����� ��� C������� �������� �� ���������� �������� ����� 
��� �� ����� ����� ����� R���� �� N��������. V���: N. Clerici Bagozzi, �� Lelio Orsi, ��. 
80, 81, ������ 36, ��� ����������� ����������. I ������� ������ ��� C�������, ��������, �� 
���������� ��� ����� G������� E������ �� M�����. D� ������ ��������� � ����� �� �������� 
���������� �� O���, �� ������� (�����, ���������� � ��q������� ������, 249 × 233 ��) �� 
�� Ganimede rapito dall’aquila ������ � � �������, ���������� �� �� ������� ������� ����� 
�������� �� C��� G������ � N�������� (V. Davoglio, Memorie storiche della contea di Novellara 
e dei Gonzaghi che vi dominarono, M����� 1833, �������� ���������� 1987, V��. III, �.188; V. 
Davolio, Notizie storiche di Lelio Orsi, 1836, MS 1836, N��������, M���� G������. R����� 
�� ����: �����://www.�������������.���/������/791035/18210/���-����-��-��������, (28 
��������� 2019). 

32  C�������� ����� ������������� �������� q����� ������à ������� �’���������� ����� 
����������� ����� ������ �� S�� G������� E���������� � �� q����� ��� D���� �� P����, 
���� �� ������ ���������. P�� �� ���� ����� ����� I�, ������������� �� �������, �� C�������� 
�� ������ � ��������� �������, q���� �� ������� ������������ ����������� ����’A�� G������ ���� � 
������������� Cupido che bacia Psiche. 

33  O��� �� ����, �� 178 × 205, 1560/1562 ��., B�����, I������� G������ M�����: 
����://www.������.��/��-�����������-��-������/�����-��/�����-�-������/��������/59-����-
�-������/. S����� �� D. D’amato.

34  O��� �� ����, �� 240 × 303, 1580. C������������ �� J����� C�������� �� ��� �� ��� 
������ ���� ����à. A���������� �� ����� � V������, �� ������� D�����. U�’���������� ����� �� 
V. Signorello � ������������ �� ����: ����://www.������.��/��-�����������-��-������/�����-
��/�����-�-������/��������/67-�����-�������. C����, � ����������� �����, � ��� ������� ��-
������� ����� ������ ������� (���� �� ����, �� 244 × 310), ��� M���� C��������� �� R���, ��� 
�� q���� ������� ���� ������ �� F������� C����: ����://www.������.��/��-�����������-��-
������/�����-��/�����-�-������/��������/68-�����-�-������/.
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�� �������� �� q��� ��������, ��� C��q������� ���’O��������, ���� ����������� �� 
�������� �����������, � ����� �� q����� ��� ����������� �� �������� ���������� 
����’����� �� �������, ��� ��� ��������� E����� ������ ��� ���� ��� ��� �����-
�� E����� � �� ���� ���������� � �����. S� ��, ��� XVII ������, ����� ��������� 
�� G���� R��� � ��� ���� �������, � q����� �� ����� ���������, ���� A������ 
C������� �, ����’������ q����� ��� ������, M���������� F�����������, � ��� 
������� ������ �������� � ������. ����� ������������� �������� � �����, ��� 
�’��������� ����� ������� Europa ��� ��������� G���� C�������, ��� ������� 
������� ��������������� ������� ����’������� �� ��� ��������� ������� ������ 
� ���� ����35. E ��� ������ ���������� ��� ������� �� ������������� � ������, 
���� S��������� R���� � G����� B������� �������36. 

L����� ���� ����� �� Z��� � ����� �� ���� �� L�����, ��� ���� ���� ���������� 
��������� ��ù �������, ��� ��� q����� ��� ������� �� L����, ��� ������������� �’��-
q�� ��� ���� X����, ���� �� ������� ��������� ��������� � ������ � ���� ������� 
A����� (F��� ��� O�����) � D����, � ������ ������ ���������� �� ���� �������-
������� �� ���� (L���� VI, 317-381). L� ��������� ��ù ������ � q����� �� 
A������� C�������, ���� ���������� ��� �������� ���������� �� K�������, ����� 
R��������� C���, ��� ��à �� ������ ������� �� �������� ����, ���� ��������� �� 
�������� ����� � ��������� ��������37. M� ����� ������� ��������� �� ����������, 
���� M���������� F�����������, ��� �� ������ ��� ��� ��������������� ��� �� 
������� �������� ��� L������������38, � G������� M���� C����� ��� M�������, 
��� ���� ��� ���� �������� �������� ���������� �� ��� ��� S��������� ������ 
������, ��� ��� “����������” � ��� � �����������, ��� ����� ����������, ������ ���� 

35  O��� �� ����, �� 115 × 94, 1650 ��., M����� �� C�������� (B�). C��. B. Ghel�i, �� 
Guido Cagnacci, protagonista del Seicento tra Caravaggio e Guido Reni, �������� ����� ������ 
(F���ì, M���� S�� D�������, 20 �������-22 ������ 2008), � ���� �� D. B����� � A. P��-
�����, C�������� B������ (M�), �. 293 ������ 7; C. Mataloni, ������ �� ���� ����://www.
������.��/��-�����������-��������/�����-��/�����-�-������/��������/98-�����-�-������/.

36  D�� �� ��������� �� R����: �� �����, �� ���� �� ����, �� 189 × 274, �� P������ ������� 
� R��� � �� �������, ������ �������� � ������ ����, �� 120 × 172, �� ���������� �������. L� 
���� �� �������, ��� 1735, �� �������� ����� G������� ����’A�������� �� V������.

37  O��� �� ����, (���. 331), ������� ��à ��������� ��� M������� � R��� ������ � P������� 
(1678 [1841] �. 358) � ���q�������������� ��������� ����’���������� ����� �������� ������� 
��� 1684, ��� ������������ ���� ������ ���� �����. C��. A. Brogi, �� Annibale Carracci, 
�������� ����� ������ (B������ � R��� 2006-2007), � ���� �� D. B����� �� E. R��������, 
M����� 2006, �. 208, IV.12.

38  O��� �� ����, �� 478 × 255, 1690/1710 (D. C. Miller, Marcantonio Franceschini, 
������������� �� A. C������, 2001, ��. 266-267, �. 165.1). L�����, ������ �������� �� ����� 
� ����� ������, ������� ��������� ��� ��������� ����’���������� �� A�������. F�����������, �� 
��ù ������ ��������� ��� ����������� ��������� ���� ��� ��� C��q�������, ������� �������-
�������� �������� ��� �������� ����������, ��������� � ����� �� ������� � �� ����� �� ����, 
��������, q����’������, �� ������� �� ������� ������� (��� �� P������ L������������ �� V���-
��, ���� � V����; ��� P������ P�����à-B����� � G�����, 1715). C��. Miller, Marcantonio 
Franceschini, ��. 187-190, 266-273.
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�������� ����� ������� G������� ��� B����������, ���� q���� �� ������� �� C����� 
��� ���������39. 

N�� ������� ���������������� ����� ����� �� ����� ���, ���� F���, �� ��� 
��������� �� �������� � ������� �� ����� D���� (L���� I, 452-567) ����� ����� 
��� 1680, �� ����� �� C���� C������, ��� ��� ��������, ������ ����� Metamor-
�osi, ����� ������ ����� ���������� S��� ����’A���� ��� P������ ��� G������� � 
P����40. P�� �� ��������� ��������, � ���������� ��� �� ������� ��������� ����� 
����� �’����� ��� ����������� �’����� ��������� ��ù ���� �� q��� ���� (� �� �� ���-
�����à ��, ��� ��������� q����� ���������� �� �������, ��� ����� ���� � ���� 
�� �������): ������� q����’�������� ���������� �� G��� L������ B������, ���� 
��ù ��� ��������, ��� � �’Apollo e Da�ne, �� ������ ��������� ���������� ��� �� 
1622 � �� 1625 ��� �� ��������� S������� C�������� B������� �� ������� ����� 
G������� B������� �� R���, ���� �� ����� ������ q���� ����� ����� �������� 
����� q���� �������� �� ���� ��� ��� � �� �������� �������� �� ��� ������à, ��� 
���� �� ��� ���� ������, ��� ����������� �� ���� � ������ �� ������ �� ���� ���� 
����� �����. E �� ��������à ���, ������ �����, ��� �� 1621 � �� 1622, B������ 
����� ��������, ��� �� �������� ����������� � ��� �� ������ ���� �� ����-
�� ��������� “��������” q���� ����������� ����� � ��ù ��������, ����� �� ��ù 
�������������. È �� Ratto di Proserpina (L���� V, 341-408), �� �������� ��� 
����� �� ������ �������� �� ������������� �� ���� �������� �� Apollo e Da�ne41. 

A���� ���� �������, ��� ��� ������� �� ����� �������, �� �������� �� ��’���-
��������� ��ù ������ ����� ������. P���� �� ���� �� V����� � A���� (L���� X, 
520-559, 703-739), ��� ��� ������� ��� �������� ��� � ��� ��� �� q����� ��� 
������������ �� ����� ����� ��� ��� ������� � ���������� ���������� ������ ��� 
���������. L’����� ��ù ��������� ��� �� ����� �� ����� � �’������� ��� �� Com-
miato di Venere da Adone �� S��������� R���� �� ��� ����� �� ������� P���� � F�-
����� (1707), �� �������� �� ���� ��� �������� ������ �’����������� � �������, 
�� V�������, �� A������� C�������, � J����� �� R����� � � ����� �����, ��� �� 
A������ C�����, ����� ��� ������� ����������42. 

39  O��� �� ����, �� 137 × 169, B������, P��������� N��������. E������� ������� �� 
1710 ��� �� G������� ����� �������� B���������� �� M�������, ��� ����� � ����������� �����-
����� ��� ������ ��� ��������� ����������� ����� �������� ���������� � �������ì � q��� ����� 
��� ����� ��� G���� ����.

40  I� ������� ��� ����� ������ ��� G������� D����� ��� 1561, �� �������� ��� V������, 
��� ������à �� O������ F������ �� �� ����������� �������� ����� ���� ����������. R���� 
���� ������ �� E. Saviani: ����://www.������.��/�������������-��-������/�����-�/������-�-
�����/��������/64-������-�-�����/. 

41  �����://��.w��������.���/w���/A�����_�_D����_(B������)/; �����://��.w��������.���/
w���/R����_��_P���������_(B������).

42  M����, ������� 185 ��, G������, M���� �’A�� �� �’H�������. V���� �������� ����� 
���� 1789-1794, �� ����������� ��� �������� F�������� B����, ��� �� ������� �� �� ���-
������ ������������� ���������� ��� �������� ��� ��� ������� �� N�����.
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U�� ���������� ��ù �������� ����� ����� ����� ���, ������ �� ����� ����� 
���������� ��������, �� �� ����� ����� ����� ����� G������� �� P������ F������ 
� R���, ��� A������� C������� � �������� � �������� ��� 1594, ������� �� 
�������� A�������, �� ��������� ��� ��������� O������ F������. P������� ������� 
��� �� ������ �������� ��� ����� ������ ��� �������� �� ����� ����’�������� �����-
���� �� ����������� �������� ����’�������� ����������� (�� �� ������� � �������� 
�������� ��������� ������ ������ �� ������� �������� �� A��������� F������, ��-
��� �� O������ � ��� �������� �������� R�������, ���� �� P���� � P�������, � 
�������� ����� ������ ��������� �� F������ II ���� ����� ����� q����, ��� �� 1577 
� 1579, ����� �������� ���������� �������� ����� F������). P������������ �� 
������� ������ �� ��������� ��� ����� ��� �� �������� �������� ������� ������ 
�������� �� ����������� �������� �� ����� ������� ����� ��������, ��� � q���� ����à 
�� ���� �� ��������� �� �oro F������ (�� �����à �� Supplizio di Dirce) � �’Ercole 
F������, ���� ������ �� M���� A����������� �� N�����, �� ������� �� ��������� 
��� �� ������� ������ ��� ���������� �� ������ ����43.

L� ����������� � ������, ������� ��� ����� ��� 1597 �������� �� ������� 
�������� ��� ����� ������������� ����� ����� ����� ����� C������� S������ ��-
�������� �� M�����������, ������� ��� ��������� ��������� ��� ������� ��� 
������: q����� ��� ������, q����� �������������� � q����� � q����� ���������. 

43  G�� �������� ������ ������� � ����������, �� ��ù �������, ��� �� 1597 � �� 1606-1607. 
A��� ������������� ����� �������� �������������, �������, ����� A������� C�������, �������� �� 
A�������, �, ���������������, ������ ������� ����� ������ A�������, ��� � q���� �� D��������-
��. L� ����������� �������� � q��� ����������� �������� � ����������. M� ������ � ����������� 
������ ���� ������������� �������, ��� ����������� ����� ����� ����������� ����������: G. 
Briganti, A. Chastel, R. Zapperi, Gli amori degli dei: nuove indagini sulla Galleria Far-
nese, R���, 1987; S. Colonna, La Galleria dei Carracci in Palazzo Farnese a Roma. Eros, 
Anteros, Età dell’Oro, R��� 2007; S. Ginzburg, La Galleria Farnese, M����� 2008. A����, 
��� �������� � ���������� ����������, � ����� �� ���� �� W�������� A�reschi della Galleria 
Farnese, ���������� �� ���� 27 ��������� 2019. L� �������� ��� ����� �� ��������à ��� F��-
����, ���� ���� ����� �� q����� ����������, �� ����� ��������� �� C���� �� B������, ����� 
�� F������ V �� S����� � �� E���������, ������ ����������� ����� �������� F������. O������, 
�� ������� � �������� �����������, �� �������������� ��� ������� ��������� ��� D����� �� P���� 
� P������� � ��� G��������� �� �������, �� q���� �������� ��� 1734 ��� ������ �� ����� ��� 
����� �� N����� � �� S������, ���� ��� �� S����� ���� �����q������� N����� ���� A��������. 
L� ����� �������� ���������� ����� �� ��� ��������à � q����� ���� ������� �� �� S����� �� 
���������� ����� �� ����� F���������, ��� ��� 1788 �� ������ �� ��������� ������������� 
����� �������� ��� ��� �����, N�����. D� q�� ����� ��������������, ��� 1826, �� M���� 
A����������� ����� ������ ����à. S������ ������ ��������, ������, �� ������ ����������� ����� 
G������� ���������� ����� ��������� �� ��� ������������ ������������ �� O������ F������ 
��� ��������� ��� ���� C������� VIII A�����������, ���� ������������ ������, � ����� 
������à �� ��� �������� �� ���� �� ��� ����������� �� ��� ������ ��� �� ����������� �� ������à 
����������� ��������� � q����� ����� A�����������.
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E���� ������ �� q�����, �������� ������������ �� ����� ��������� �� ���������-
������ ������� ���� �� ������� ����� ���� ���������� �� ����, �� ������� ������ 
������� ������ ����� Metamor�osi. 

N���� ����� �������� ��� ������ ��� ������ ��q����� �� A�������, �������-
������������ ������ ��� �����, �������� �� �rion�o di Bacco e Arianna, ��� � ��� 
����� ������������ ��� ���� ������44. S���� �� ������ ����������� �� ��������� 
�� A������� � �������� �� q����� �� �������, ���������� Bacco e Arianna � �� 
Baccanale degli Andrii, � �� D���� (�� �rion�o di Bacco in India, ��� M���� �� 
M�����) ���������� ��� � C������� �’��������� �� A������ I �’E���, ���� �� 
F������45, �� ����� �� �� �rion�o di Bacco ������� ��� 1540 ��� ������� �����-
���� G������� ����� ���� �� �������� �� R������� ������ ��������� �� C������� 
�������, �� ��� �������� �� q����’���������46. 

I� �������� �������� � �������� �� ��� ����� ���� ����� ��� �� �����, ����-
����� �� �������� �������� A�������, ��� �� ������� ��� q����� ���������, ��� �� 
������������ �� Aurora che rapisce Ce�alo, �� ������� ��� q���� �� ��� �������-
��, ���������� ��� ��� ����� (Metamor�osi, L���� VII, 700-708) � ��� ������ 
������ �� Glauco e Scilla (L���� XIII, 904-968). 

G�� Amori degli dèi ����� ����� �� ���������� ��ù ����� ���������, � ��� q����� 
�������� �� O����� ���������� ������ �� ������� �� A����� ���, ������ ����-
������������� ������ �� ��� ������ G������� �� ��� ���� �� ������ ��� �����, 
����’������������à �� ������������, �� ��������� ��� ���� ��� � ��� ���� �� ���� 
(L���� X, 176-219), q�����, ������ �� ��� ��q�����, ��� ������� P������� ��� 
����� ��������� G������ � ���, ����� ��� �� ������� ��� ��� �� ��������� A��, 
������� ��� ����� ������ ��� ������ ��������� �� ������� (L���� XIII, 777-788 
� 839)47. E ��� Il ratto di Ganimede (L���� X, 155-161), ��� �� q���� A������� 
�������� �� ������ ������ ��������� �� ��������à ��� F������, ����’���� ���� 
��� M���� ������������ �� N�����. 

44  S����� ��������� ��� �� �������� �������� �� A������� ��� �� ��q����� �������� ����� 
����� ����� ������� �� q����� ��� ������ I������, �� ������� ������������ ���’A�������� �� 
V����� ������ ��� �’���� ���������� ��� q����� �� ��������� �’�������� � N���� ��� B���� 
���������� �� ������� ����� I���� �� A������ ���������, ������ ����������� �� �����, 
���� ����� ���� �� ������� ��� � C������� �’���������. 

45  Q����� ����� ����� ������� � ��� ����� ����� ���������� ��� ��������� P����� A�������-
����, ���� �� ����������� �� F������, ��� 1598, ���� ����� ��������� � ��� q����� ������� 
�������� �������������� ����������� �� A������� ������ ���� ��� �������� ��� G������� B��-
����� A������, �� ����� �� �������� ��� ��������� A�����������. C��. S. Ginzburg Cari-
gnani, Annibale Carracci a Roma, R��� 2000, �. 83. S�� �������� �’A�������� �� A������ 
I �� ���� �� ���������� ���������� �� A. Ballarin, Il Camerino delle Pitture di Al�onso I, 6 
����., C��������� (P�) 2007, � �� ��������� ���� �� W��������: �����://��.w��������.���/w���/
C�������_�%27���������. 

46  O��� � D�����, G��ä����������: Ch. Dempsey, �he Farnese Gallery, 1995, �. 44.
47  S���� �� q����� ��� P������� � G������ ������� �� ���� �� ������ ������ MDC 

(1600).
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D���� Metamor�osi ���� ������ ����� �� ����� ��� ���������� �� ���� ����-
��, ���� ��� ����� ������� �������� ��� ��� �� ���� ��� ��������� ��� ��� �� �����-
����, ��� �� q���� ���� ����� ������������� ���������� ���� ����������� �����-
������ ����� ������� ������ ������48. 

AL�RI SOGGE��I AMOROSI

A����� ��� �������� ������� �������� �� O����� ��� ���� ������ ���� ���q��-
��� ����� ��� �� ���������� ������ �������. P���� ���� ��� ������: �’����� 
��� �� ������ � q����� ��� ��� ����� ������ �������. L� ��ù ���� ������������� 
�� ������� �� N������, ���������� ���������� ���, ���� ���� �������� �’����� �� 
E�� (�� ����� �� �����à �� ������, ��������� ���� �� ��� ���� ��� ������)49, �� 
�������� ����� ������� �������� ������� ����’��q�� �, ��� ��������� � ���-
�������� �’������ ����� �� ������� ��� � �������, �������������� �� �� ���� 
��� ����� ������ � ��� ������ ������� (L���� III, ��. 339-510), � �’������� �����-
�� ����� G������� N�������� �’A��� A����� � P������ B�������� �� R��� ��� �� 
q����, ���������� �’�������� ��������� �� ���������� ��������, ������ �������-
�� �’������������ �� C���������. S� �� ���� ��������, ������� �������� �������� 
���� �������� ���� ������ ��� M�����, ����� ��� �� ��������à ����’����������, ��� 
�������� �� ��������� ��� ������� ��� ��� �������� � ������ ���� ����� �����, 
��� ������ ���� �������� ���� �������à ����� S��������, ����� �� ���� �������50. 

48  P�� ������ ���� ������ ��������, �� ��������� Salmaci che chiede di �ondersi per sempre 
con l’amato Erma�rodito (L���� IV, 285-388), Pan e Siringa (L���� I, 689-712) ���� �� ����� 
����� ������� �� D����, ���, ��� ��������� ���� ������� ��� ���, �� ��������� �� �� ������ �� 
����� �������� ��� ���������� �� P�� ��� ��������� ��� ���������, �� �������, Apollo e Marsia 
(L���� VI, 382-391), Borea e Orizia, ��� �� ��������� ����� ��������� �� ����� ��� ����� ��� 
N��� (L���� VI, 382-391) �, �����, ������ �� ���������, q����� �� E����� (L���� II, 846-
675), Or�eo e Euridice (L���� X, 1-63; ����� ��� ��� ���������� ��ù �����, ��� �� ����������� 
����� ��� ���������� �������).

49  U�’����������� ���������� � q����� �� N������ P������, ������� �������� �� ������� 
���������� � R���, ���� E�� � ��à ����������� �� ����� � N������ � �����������, ����� 
������� ��� �� ��� ���� �������, ���������� ��� ���� ��� q���� �� ��������à, ��� �� ������ 
�������� �� C����� ��� ������� �’����� ��� ������ ������ �, ��� ����� �����, ��� ����-
���� �’��q��. O��� �� ����, �� 74 × 100; P�����, M���� �� L�����, �������� ��� �� 1627 � 
�’������ ����� ���� ������ S� ����: Erika Izzi, Narciso, ����://www.������.��/��-�����������-
��-������/�����-���/�������/��������/32-�������/. L’�����, ���������, ��������� �’��������� 
��� ������� ��� �� ������� ������, ����� ��� �� ��� ���� �� �������� �� ������ ����������� ����� 
���� ������. 

50  O��� �� ����, �� 112 × 92. S� �� C���������, �������� ���’������� ��� �� 1597 � �� 1599 
(�����://www.����������������.���/�����/�������/). O��� � ��������������� ��������� �’�����-
������� �� ������� ������������ ������ G������� A������ G����, �������������� �� S��-
������, ����� �� ��� 1645 �� ���������, ��������� � R���, �������� �’������������ �� �� 
Narciso �� C���������, �� q���� ������������� �’����� ��� ������ ��à ����������. P�� �� ��������� 
����� ������� �������, ����: �����://��.w��������.���/w���/G�������_A������_G����. 
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A���� �� ������� ��������� ���� �� R������� ������ �� �����������, ��-
����� �� 1505, ��� ��� ���������������, ����� q���� N������, � ����� �����, 
�� �������� ��� ����� ����� �� �� �� ����� (F����� 9), ����� ��� ��’������ 
���������������, ��� ���������� ��� � ���������� �������� � �’������������� 
����������� (��� ����� ������������) ��������� ��������� �� ��� ����� ��-
������, �� ���� ������ �� Santa Caterina, ������������ �� ��������� �� ��� ���-
�� �������51. 

I� ���� �� O����, ������� ����’����� ���������, �� ������ � ��ù ��������-
��. O���� � ����� ��� ����� �� ������� ����� I����� �� ��� �����, �� ���������� 
����� E������� ����� ��� �� ����� �� �� ��������, ��������� ��� ��� ������� 
� �������� q���� ����� ����’A�� �� ��� ���������� ��� �� ����� ���������� 
(L���� X, 1-77). U� ��������, ���q��, ���, ���������� �’����� ��������� ��� 
�� �������� �� ������ ���������� �� ������������� �������, ���� ������� � ��������� 
(� �� ���� �� ��� ������ ����� q��������������� �� J����� ��� S������, ����������� 
�� ���� �������, ���� ���� ����������� �� ������� ���� ����� ����� � ��� ������� 
����������� �� E�������)52. M�, �� q������ ����, ��� ���������� ����� ��’����-
������� ����’���q�����, ������ � ��� �� ������ ��� O����, ���� ���� �������� 
������� �����, �������� P�������� � ������������ �� �����. ����� �� �������� 
���’�������� �’�����������, �� ����� ��� ������� �������, ����� ����� ��� S����� 
��� ������� ��������� �� ������� S����, �� �������� ��� �� ����� ������ 
��������� �� ����� ����’���� ��������53. 

O���� � ����� �’���� ��� ������� ��� �� ��� ����� �� ������ � ��� ������� 
��� �� ���������� ������� � ��� (L���� X, 78-108), ���� �� ������� ������� 
��� ����� ������� ��� � ���� ����� �� �� ������� S������, ������� �� �����-
���� ������ �� ��� ������ �� P������ R���� � M�����54. L’�������� �� O���� 

51  O��� �� ������, �� 40 × 35 �����, F���������� ��� M���, S�ä�������� K������������: 
A. Ballarin, La “Salomè” del Romanino ed altri studî sulla pittura bresciana del Cinquecento, 
� ���� �� B. M. S���, C��������� (P�) 2006, �. 260; F. Frangi, �� Romanino. Un pittore in 
rivolta nel Rinascimento italiano, �������� ����� ������ (������, C������� ��� B������������, 
29 ������-29 ������� 2006), � ���� �� L. C���������, E. C����, F. D� G��������, F. F�����, 
C�������� B������ (M�) 2006, ��. 90-93, ������ 2.

52  A� ���� �� ������, �������� �� 60 × 175 ����� � ���� �������� ��� �� 1480 � �� 1490. 
S� ���������� ��������������� ��� M����� B������� V�� B�������� � R��������, ��� 
M���� �’A��� O���������� �� O�������� � K��� (U������), � C�������, C������� �� W����. I� 
�����, �� �����à ������� �� V������� (Georgiche, IV), ��� ������������� �� ���� �� E������� 
��������� �� A������ ���������� �� ���. I� q����’��������� ������� ����� ����� ��� ��������, 
������ ��� O����� �� ����� ����� ������������� ������������ ��� ����� ��� �� ��������. 

53  D������ ������, 1724/1725. R����� ���� ������ �� M. D’Adduogo: ����://www.���-
���.��/��-�����������-��-������/�����-x/�����-�-��������/��������/68-�����-�-��������/. 

54  Il meraviglioso mondo della natura. Una �avola �ra arte, mito e scienza (Milano, Palazzo 
Ducale, 13 marzo - 14 luglio 2019), � ���� �� G. A����� � J. S�����. L� �������� ���� ��� 
���� ��� G��������, ���� �������� �������� �’������������� ����� ���� �’������� ���� ������-
���� S������, �� �� ����� ��� ������� (�� ������ S�������� S����� � ����� �������� ����� ����� 
���� ��� ����� � ��� ������ ����� ���� ���� �� �������� L���� M���� � P������� R�����, �� 
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��� ���������� ��� ������� � �� ����� � ��������� ��� �� O����� ��� �� V������� 
��������������� ���� ������� �� E�������, q����� �� ������� ��������� ����� ����� 
������ ��� ����� ����� �� ��� �����. 

GLI EROI E I SEMIDEI 

L� Metamor�osi �������� ���� ��� ����� ������������ �� �������� ����� ��� 
q����� ������� ����� ����� ���������� �� �������� �� ������� �� ������� �� ���� ��� 
�������, ���������� ��� ����� �� �����, ��������� �’O����� � �� ���� ��������-
��. D�� L���� IX ������� �� ���������� ����� ������� � ����� ������� �� E�����, 
�� �������� ������ ����� ���������������� ��ù ���q����� ����� ���������� ����-
����� ��� ������ ���������. A ����� �� ���������� Fatiche ����’����, �� ��� ����à �� 
���� ��������� �� q������ ������ ���� ������� �� G���� R��� ��� � G������ �� 
M������55 � �� ����� ����� ����������� ����� �������� ��������� G��������, ���� 
�� ��������, � C����� T��56, �’���������� ���’O����� �� E����� ����� ������ �� 
���q����� ��� �������� �� ����� ��� ������� ���������, q���� ������� ����� �����-
�����à, ��� ��� ������, ��� �� ��� ��� ������� � q�����, ��ù ����� � ��ù ����� ����� 
����ù, �� ������������� ��������, �� ����������� �’����������à57. 

U� ����� ����, ��� ����� ����� ������ ��� ����� �������� � P�����, ����� �� 
Z��� � D����, �� ��� ������� �� �������� ��� ������ �������à �� �� ��������� 
���������. S� �’��������� �� D���� ��� �� ������� �� ����� ��� ����� �� ���, 

������� �������) � ������ ������������� �� A��������� V������� ��� �� ������� ������� �� 
M����� ����� ���� ’70 ��� S�������.

55  G. Degli Esposti, �� Guido Reni, 1575-1642, �������� ����� ������ (B������, P���-
������ N��������, M���� C����� A�����������, 5 ���������-10 �������� 1988), B������ 
1988, ��. 80-84, ������ ��. 30-33.

56  P�������, �� �������, ��� ������� � �������� ��������� F�������� G��������� (1650-
1712), � ��q������� ��� XIX ������ ������ ��� ����� M����� T�� ��� �� ��� ��������, �� �����, 
�� ��� ������������ ������� ������ ��������� � ����������, � ���� ���������� � C����� T��, 
������ � C���, ����� �������� V�� �� S���: Giuseppe Maria Crespi e altri maestri bolognesi nelle 
collezioni di Castel Tun. Il ciclo di Ercole dalla quadreria di Francesco Ghisilieri, �������� 
����� ������ (������, C������� ��� B������������, 5 G����� - 8 N������� 1998), � ���� �� 
E. Mich, ������ 1998.

57  A��� ��� ��� C��q�������: L������� C�������, 1593-1594, B������, P������ S��-
�����-�����, ����� ����. N�� S�������: D������� M���� C�����, 1669, B������, P������ 
P����� C����������; D����� S�����, 1690 - 1694, ������, P������ R����. N�� ������ ���-
�������: A���� D������� G������� (1700) F������, P������ C������; A����� P����, 1704, 
V�����, P������ L������������; S��������� R����, 1706 - 1707, F������, P������ M�������� 
F����; G����������� �������, 1760, V�����, P������ C������, ���������� ����������� ��-
����� �� ������� ������ ��������. E����� � �������� ��� ��� �������� ��� ����’������� ��� 
�’Apoteosi di Bartolomeo Colleoni ������� ����’��������� C���� I�������� C������ ��� 1737 
��� P������ C������� � C������ �’A���, ����� B���������. E������� ���� �� M���� P���� 
P������ �� M�����.
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A������, �� ��� ����� �� ����� ����� ���� � ��ù ���� ���� ���������� ���������-
���, ��� �’��������� �� ��� ������ ��� 1543 ����’�������� ��������� G������ 
G����, �’��������� �� M�����, ��� ����� ��� G������, �� ��� ���� ������� �����-
�� ��� P����� ��� ��������� �� �������� ������ A������, F���� � P��������, � �� 
����������� �� A��������, ����������� �’E������, ����� ����� ��� ������ ����-
��58, ����� ������� ��������� �� �����������, ��� ������� ������ ����� ������-
��. M� ������, ��� �� ����� �������� (L���� IV, 769- 803; V, 1-235), �������� 
��������� �’������� ���� �� L��� G�������, Perseo pietri�ca Fineo59, � �� �������, 
�� ��� ���� ������ �������� �� S��������� R���� ��� G���� M�����60. I� 
���� �� P����� ����� �������� ����� �� ������ ������� � ��q����� ����� G������� 
F������ ������������ ���� ������� ���� ����������, q����� ���������� ���’������ 
��� S������� ��������������� ����� ������� �� A�������. I� q����� �������� �� 
������� �� F���� � ��à ����������� �� ������, ������ �� ��� �� A�������� �� �� 
����� ��à �� ����� � �� ����� ���� ������ �� ����� ����. 

E, ��� �� ����������� �� A�������� (L���� IV, ��. 663-768), q����� ��� ����� 
��ù �������� � �� ������������ ��������� ��� G����������� ������� ������� ��� 
1731 ��� ��� ����� ����� �� P������ A������� � M�����, ������� ��� ������ ���-
���� �� ������������ ����� ���������� �� �������� ���������� ����� F���� C�����-
���� �� N�w Y���, ���� �� ������� � ��à ����� �������� � �� ����� ��� �� ������� �� 
P����� �������� �� �������� ������� ������� ��� �������� �������61 (F����� 10). 

I� ����������� �� A�������� ������, ��� �’�����, �� ������� �’��������� �� 
�������, ����� ��������, �� ���� ���������, �� ������ �� ����� �����, � �� 
���������� �� ������� ������à ����� ���� ��������� � �������� �� P�����, �� ������� 
����� ��������� ��� ����� �� M����� ����������. M���� ����� ����� �������� � 
q��� ��������, �������, �� ���������� ����� ���������� ��������. A������� � ����� 
����� ���������� ����� �������� �� �������� �� O����� (L���� IV, ��. 665-739): 
������ ����� Metamor�osi P����� �� ����� �� ���� ������ �� ������� ����� �������� �� 
E���� (��� ��������� ��������, �� �������, �� ������� ��� �� ��� ���� �������� 
��� 1562)62, ����� ������ ���� ����� ���������� �� ������ � P�����; �������, �� 
�� O����� �’���� ��� �� q���� P����� ������ �� ������ � ��� �����, ������ ���� 
�������� �� ����� ������� �� M�����63. 

58  A���� �� q����� ���� �� ����� ��� �������� ��� ����� �� ��������, ������ �� ����� 
����� ���������, C��������, ����� �������� ��� �� ����� �������� �� �������� ����� �� N������. 
U�’����������� ��� ����� ����� �� ����� ��� ���� � ��������� �� �������� �� P��������, 
��� ����� ��������� �� ����� ��� ����� ��� ��� ����� ���������� � ����� ������� �� �������� 
������ ��� ������ ������ ����� ��������. P�� ��� �� �� C���� �� ��� ����� ��������� � ���������� 
�’����������� ����������.

59  O��� �� ����, �� 285 × 366 D���� ���� 1680-1685. U�� ������� ��������� ��� 1680, 
����� ������� � q���� ���������, �� ����� � G�����, P������ R����. 

60  O��� �� ����, �� 64 × 77, 1705-1710, L�� A������, G���� M�����.
61  A���’����, ���� La caduta di Fetonte, ��������� ��� ����� �� �� ������������� 

����� ����’������ ��� 1943. R����� ���� ���� 10. 
62  S� �������� �� F������ II �� S�����; ���� � L�����, W������ C���������.
63  C��� �� ��� ��� ������� ��ù ���������� �� U����� G������ ���������� ����� G������� 
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A����� ����� � ����� ��� �������� ������ ����� Metamor�osi �������� ���-
����� �’������� ��� ���������� ���������� ��� ����������� � ���� ���������: ���ì � 
��� Atalanta e Ippomene (L���� X, 560-680), �� �������� ���������� ���� �� 
�� ��� � ��������� �’��������������� �� ��’ ������ �� G���� R���64. M� �’��-
���������� ���� ����� ��ù ��� �� ��������� ������� �� G������ (L���� VII, 5- 
178), ������� �� �� �������� ����������� ��� ������ ��� ������ �� ������ �������-
�� ��� ������ �� P������ F��� �� B������. D������� ���� ���� 1583-1584, q��� 
����� � ������ ����� �������������� ��� ��� C�������, �� ��ù �������, L�������, � � 
���� ��� ������, �������� ��� ����, A������� � A�������. S������� �� ��q����� ��� 
�� ��������� � ������ ������� �� �������à, �� ������, ������� �� ��������� ����� ��-
����� “�����������”, ����� �� ����������� ����� �������� ��� ��� A�������� (��� � 
q���� ������ �������� ��� ���� ����������� A�������) ���������� ���� ������� ��� 
����� �’��� � �� ������� �� G������ �� ������. D���������� ���� �� ���������� 
��� ���� ������ �������� ����� ���������� ��’��������������� ��� “��������”, 
���������� ���������� ������ �������, ������� “��������”, ��� C��q�������, 
���� R�������, C�������� � � ������.

A ����������� �� q����� ����������, ��������� �’���������� ��� ����� ���-
����� q���� ����� ����������� ��� �’���� ������� �� ��à ������� (�� ����� ��-
���), �� ����� ��������� ����, ��� �� C������� �� ������, � �������� ���������� 
������� ������ ����������� ����� �� ���������� ���������. I� ������� ����������, 
�� ������à �� D����, G������� ������, ������� ����’������ ����’�����, ��� ����-
���� �������� � �������� ������ �������� ���’������� �� ������, ������� �� �����-
��������. L� ���� ��������, �� �����, �� ��à ���������������, ������ ����� ���� 
�������������� ���������� �� C�������, ����� ������ ���’ “���� ����� �����” 
����������� �� F������� Z���. E q�����, ����� �� ��à ���� ��� ��� C��q������� 
q��� ���� �������� ����������. I� ��������� ��� ��������� ����’��������à ����-
���� �� ������� ��� ����������� ��������à ������� ������ q����� ����� ����������� 
����� ���� �� N�������� �� ��� �� � ������� �� ���������� � ���, ����� ����� 
���à ��� ������, ����� ��������� ����� ��� ������ ���������� �������. D�� ����� 
������� � �� ����� ��� �� ��������à ����� ����� �� ��à ���� ����������65. I������, 
����’������ q����� ��� ������ � ���� ������ ���� ���������, ��� ��� ��������������-
�� �� ����� ���������, ������� ���������������� ����������� ��� ������� ����� 
� q����� ����������, �� �� �������� �� Sacre Famiglie, Fughe in Egitto, Sermoni 

C������� �’���� �� B������ (���� �� ����, �� 136 × 180, 1770): ����://����.���.�������.
������-�������.��/�����/��������.��?��_����=186614.

64  C�� �� ����ì ��� ��������, ��������������� ���������� �� M���� ��� P���� �� M����� 
(���� �� ����, �� 206 × 297, 1618-1619) � �� ����� �� C���������� � N����� (���� �� ����, 
�� 92 × 264, 1620-1625). C��� � ����, I������� �����ì � ������� ����� ����� �’����������� 
����� ���� ���������� ��� ����������� ������ �� V�����, ��������� ������ ����� �� �������� 
��� ���� �’��� ��� �������� ����� E�������. E������ ��� ������ �����, ������ �������� 
����������� �������� ��� ������, A������� �� �� �������� � �� �������� ������ �� I�������, ��� 
���� ��������� �� �����. 

65  L���� O���, passim. S� ���� �����: V. Roman�, Lelio Orsi, M�����, 1984.
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della montagna, Deposizioni, Resurrezioni, Congedi dagli Apostoli. N�� ������� 
����-����������, �� ��������� ��������� ������ �������� �������������� ���-
���������� � ��� ������� �� ���������������� ������������ � �� ���������� ������-
���, ��� ��������� ������ ��������� � ������� �� ������ �� D��.

F����� 1- L�������� G������, Scena del Diluvio 
mitologico (1568). B������, P������ C�������.

F����� 2 - S��������� R����, Caduta di 
Fetonte (1700 � �� 1704).
B������, M���� ������ (��� C������� 
�’E����� �� ������� F�����).
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F����� 3 – C���� S�������, 
Sepoltura di Icaro (���� 1608).
N�����, M���� � G������� 
�� C����������.

F����� 4 – G������� M������, 
�� P�����������, Atteone 
divorato dai cani (1524/1525). 
F�����������, R���� S��������.

F����� 5 – G����� F�������� 
B�������, �� G�������, Atteone 
divorato
dai cani, � Bagnanti (1618 � 
1620 ��.)
R��������, M���� B������� 
V�� B��������.
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F����� 6 – L���� O���, Leda e il cigno 
(1550 �����).
C��������� �������.

F����� 7 – O����� G����������, Danae (1621/1623).
L�� A������, G���� M�����.

F����� 8 – A������ A������, �� 
C��������, Giove ed Io (1532-
1533 �����).
V�����, K���������������� 
M�����.
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F����� 9 – G������� R�����, 
�� R�������, Narciso alla �onte 
(1507).
F���������� ��� M���, S�ä���-
����� K������������.

F����� 10 - G����������� �������, 
Perseo e Andromeda (1730/1731).
N�w Y���, T� F���� C���������.



S�EFANO ARMIRAGLIO *

LE ME�AMORFOSI IN NA�URA**

L� Metamor�osi �� O�����, ����� ��� �’������ ��� �����������, ���������� ��-
���������� �������� ����� ���������� �������������� �� ����� ��������, �� ��-
��������� ���������� �� ����������� ��� ��� ����� ����� ���������� ������� 
����� ������ � ����� ������������ ����� ����� ������� ������ �� ������� ������ 
����� ����������� ��������. 

L’������� ��� ����� �������� ����������� ����� ��’��������� ��� ��������� ���-
�� �������� ������ ��ù ������� ���� ���������������� �� ����� ��� ����������� 
����� ���� �� ������� � �� �������������. Q����� �������� ����� ������������ 
��� ��������� ������������� ���� �� �����, �� �������� ������������, ��� 
������ �� ������� ���������� �� q����� ���������� (P����, 2008). 

I� q����� ������ �� ����������� � ��������� �� ����������� ��� ���� ��� � 
�������, �� ����� ��� q����� � � ������, ���� ������� �� ��� ���������� �����-
�������� �� ��������� ���������. Q����� �������� ��������, ��� �������� ��-
������ ����� �� ����, ����� ������� �� ������, ����� �� ������ ��������������, 
�� ����������� ����’������������à ������� �� ��������, ������������ ��� ���� �� 
��������� ���������� � ����������� ��������� (M������, 2018). 

I� q����� ����� ����, ��������� ������ ��� ������ ����’����� �������� � 
�� ������ ����� ����� Metamor�osi �������� �� ��������, �� ����� ������� � ������ 
�������������� �� ��������� �����������, ������������ �� ���������������.

______________________

* S���� �������� ����’A�����; M���� C����� �� S������ N�������, S��. �� B�������. V�� 
O����� 4, 25128 B������. E-����: ��������@������.�������.��; C����� S���� N������������ 
B�������� �/� M���� C����� �� S������ N�������, ��� O����� 4, 25128 B������.

** ����� ����’���������� ���� G������� “��������” �������� �� A�����, ������ì 23 ������� 
2018, ����������� ���� C����� �� L������.
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DAFNE IN UNA PROSPE��IVA BO�ANICA:
DALLA CUL�URA CLASSICA ALLA NOMENCLA�URA
SCIEN�IFICA

I� ���� �� D���� � A����� ������ ���� �� ������� ����� ��� ���� ������� 
�� O�����, ����� ���������� ����������� � �������������� �� P������� � F������ 
(C������, 2013). 

N���’������ G����� �’������, ������ ������ ��� ������ �����������, �������� 
�� ���� ����’������� ����� �� ���, �������, ���������� ���� ����� (δάφνη). 
D�� ���������� ��������� �������� ��� ���� ������ �� ��������� �� ������� ���� 
���� daphninon, ���� ��������� �� ���������, ������� � �������� ������� �� 
A���������, ��� De odoribus (Sq�������, 2015). 

N���� ������ ����� ����������� �� ���� �������� ���’������, � ��ù ������������ 
�� ��� ���� ����� � ���� ��� ��������������� ������������, ��� �������� ����� 
������ �� �������� (N�������, 1960). 

D���������, ��� �������, �������� �� ������� “chamaedaphne” ��� �������� 
�’������� ��������, �� ������� ������� ����������� ��� ������ ��� ��������� 
�’������, ������ ��� �� ������ ������� (chamaedaphne) P����� �� V������ ������ 
�’������� ��������, ������� ��������� �������� ����’���� � ������ ����������� 
(M���� � D� L���, 1835-37). L� ������ P�����, ��� L���� XVI ����� ��� ����� 
Naturalis Historia, �������� ��������������� ����’��������, ����� ������� ��� 
������ �������� �����������, �������: 

...����� ��� ����� ���� �� ���� �� nerio, ����� ������ �� rodo-da�ne: �� �������� 
�����������, ���� ��� ���������� ���� ����, ����� ������ �� �� �������. È �������� ��� 
�� ������ �� ����, �� ����� � �� ������, ������ �’���� �� �� ��� ���������� ������ 
�� ������ ��� ��������.

L�����, ����� ����� ���������� �������, ������� ���’������ �� ���� �����-
����� ����������� �� ��� (Laurus nobilis L.), �� �� ������ �� ��� ���� ����� 
� ���� �������� ����’������� ����� ��� ���������� Daphne (L�������, 1737), 
�� ����� ������ �� �������� ��� ��������� ������� ������� ��������������� 
�����������, �������������, ������� �� ��� �������� ���������, ��� � �������� 
��������� ����� ��������� ������������: 

- C�����. ������. F����� ����, �x ����� ������� ����������.
- C������. M���������. ����� �����������, ������������, �����
�������. L����� q���������: �������� ������, ������, ������, ����������.
- S����. F�������� ����, ������, ���� �������: ������ ���������. A������ ��-

���������, �������, �����������.
- P�������. G����� ������. S����� ������. S����� ���������, ����������-

���.
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- P��������. B���� ����������, ������������.
- S������. ������, �����������, ��������.

I� ������ D����� �� ��� ������������� ��������� �����������. I� I����� ���-
����������� �������� ������� ������ �� Daphne, ����� ����������� � ��������� 
�� Daphne mezereum L.,: Daphne laureola L., D. striata L., D. cneorum L., D. 
alpina L. � D. paetraea L���. (��.xx). Q����’������ � ��� ������ �����������-
�� � ������ �� ������ ������������ ���������, �������� ���� P������ G�������� 
(����� M������, 2005). 

I���� Daphne reichsteinii L������ & E.J.P. H�����, ������ ��� ��������-
����� �� � ������� �� �� �������� �� ����������� ��� Daphne alpina � D. pe-
traea, �� �� ������ ����� ��ù ��������� � �� ��� ������������� � �������� � ����� 
�������� �������� ����� ����� ������� ��� �� ��������� ����� ������ ����������� 
��� L��� �� G���� (F����� 1). 

F����� 1 - D������������ ����� ��������� ������ �� Daphne 
�������� �� L�������� ��������� (M������ �� ��., 2012). 
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PIRAMO E �ISBE:
UN PROBLEMA SCIEN�IFICO SULLA DIS�RIBUZIONE 
ORIGINARIA DEL GELSO BIANCO E DI QUELLO NERO 

L� �������� �� P����� � ����� ������� �� q������ �������� ����� ������ �� 
����� ��������� �� O�����. 

I� E����� ������������ ���� ���������� ��� ������ �� �����, q����� ���� 
(Morus nigra L.) � q����� ������ (Morus alba L.), ������������� ��� ������ �����-
���� ����� ������, ����’������������ � ��� �������� ��� �������� � ������. I� ������ 
��� ������ ��� � ������ �� ��������� ���q���������� ��� ����������� �� ��� ���-
���: ������ ��� ����� ���� � ������ ���� ������ �� ������ ����� �����, ��� ����� 
������ �� ������� ��������� ������������������ ������ ������ ����� ����� � 
������� (F����� 2). 

N���� �������� ��������� �� O����� � ������ ��� ����� (������), �������� 
�������, ��������� ��� �����. I� ������ ��������� ����� ��� ����� ������������ 
���� ��� ����� �� “����������� �����������”, �������� ��� ��� �������� ������� 
��� �� ������, ��� ��� ����� ��� �� ������, ��������� ��� ����� ���������� �� 
������, ����������� �� ����� ������ �� ������, �� � ���� ������ ���������� ����� 
����������� ����� ������: ���� ������� ���à ���� ��������� ����’���������� ������ 
(B�������� � R�����, �� C������, 2013). 

F����� 2. - Morus alba L.. I ������ �� ��� ����� ������ � ����������� ������� ������ �� 
������ ����. R������� � Morus nigra L. � ������ ���� �������� �� �� ��������� ������-
��. I������ �� ������ ���� q���� ����� �� ���� � ����� �� ���� ���������, q���� ������. 
N�� ����� ���� � ������ ���� ����� �� ���������, �� ������ ����� ���� ���������� � �� 
������ ��������� � ��������� �� ��� ���� ���������� (���� ������ ��: www.��������-
�����.���, � ���� �� F����� G�������).
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S������ ��� ��������������� ����������� ������, M������ (1841), ��� ��-
����� �� ������������ �� B����� (1596) �������:

G�� ������� ��� ��������� ��� ��� ������ �� ���� � �����, �� Morus nigra, ��� 
���������� ��� ���� ��� ����, Rubus �ruticosus, ������������� �� ���� �� Morus celsa 
(���� ����� ����� ��� ������ ������ �� �������, �� ������ ���� �� �����), ������ 
q����� ��� ���� �� ���������� Morus bati. 

M������ (���.) ��������� q����� ��� � ����� ����’����� �� O����� ����������-
�� �� ����� ���� � ��� O����� �� � �������� �� �������� �� ����������� ��� ������ 
�� ���� ������, �� ��� � ������ ���� �������� ����������, ��� ����� � ����� ���� � 
�����������. A �������� �� q����� ������� M������ (���.) �������� ��� � ������-
����� �������� ������ �� ����� ���� ���� ����� ������ ��������, ����� ���, ������ 
������� M������, P����� ��� ���� � ����� ��� �������� �������� ���� ������ �������. 
E������������ P����� ������ ������� ����� ��� ��� ������ ��������� � ��� q����� 
��������� �� �����, ����� ��, � ���� ��� ����, �� ��������� �� ������ ������������� 
� “morus”. 

S� �� ��������� ������� ��� �� ����� ������ ������� ����� ���������� �� I����� 
���� ���� �� 1100, ���� ������� R���� ��� 1835

V���� �’���� 1130 R������� �� �� S������, ���q��������� ����� G����� ������ 
E�������, ����� ��� ���������� �� ����� S����, ��������� ����� G����� � P������ � 
����� C������� ����� � ����, � ���� ��’�����, ��� ��� ������� ��� ������� �� ����.

A����� �’��������������� �� M������ ������� �� ������������ ������� ���� ��� 
���� �� ��� �� �������� �� P����� � ����� ������� ����������� ���� ���� I����� � �� 
������� ���� G�����, ������ q����� ���� ������������� �� �������� ��� ����� 
������ �� P��������. 

D’����� ����� O�����, ������� q����� ��������� �� ��� ���������� ����� 
M���������� �� M������� (1990), �� ������������� ������� q����� � ����� ���-
��� ����� M������, ����� ��� �� M����, ��� �������� �� ��� ����������� ���� ����� 
�� ����� �� B����, ���������� �������� �� ������ � ����������� ������ ������ �� 
��� ���������� �� �������� ����������� ��� V����� O������ (C������, 2013). 
C��� ������� R���� (���.) � ��������� ����� ������������ ��� ���� �� ���� � ��� 
����� ������ 

������ ���������� ��� �� ���������� q����’���� ����� S�����, ����� ����� �� ��-
����� ��� �� S����� � �’I���� 2700 ���� ����� ����’��� �������, � ��� ���� ����� 
����� �������� ����� P�����. 

C’� q����� �� ����������à ��� �� ����� �� B��������, ������� ��������� ��� 
�� P����� � ����� �� ��� O����� �������� �� ���������� �� P����� � �����, ����� 
��à �������� ����� �� ����� ������. 
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È ������ q����� ������� ��� ��� ����� �� ����� ������� ����������� ��� ���� �� 
�������� �� ����������� ��� ����� ����, �� ����� �� ����������à ��������� ��� ����-
�� ��� ����� ������, �� ��� ��������� ��� ��������������� �������� �� ����� ���������. 

N���’������� I��q, �������������� ���’������ ����� �� B��������, ����� ������� 
����� ���� ���������� ����� �������� ������������, �� ��� ������ ��������� ���� ��-
����� ������à ���������� � ����������� ������ (A�–D����, 2014), ������������ 
��� ����� ������������ �� q����� ������� ����� ������� ��� ������������ � ���� 
�� Morus alba ((A�– D����, ���.), ������ ��� ������ Morus nigra ��� ����� 
������� ������, ����� �� �������� ����������� ����� ������� (B��� & S�����, 
2018).

N���� ������� ����������� ���������� ��� Morus nigra ��� M. alba �� E����� 
���� ����������� “���������”, ����� ������ ��������� ����������� �� ����� �����-
����� � ���������� �� E����� ����������������� ����� ��� 1492 (G������ �� 
��., 2018). I� ����������� F���� (1923-25) ����������� ���� ����� �’������� ��� 
Morus nigra �� ������� ��� �’A������ � �� P����� � ��� Morus alba �� C��� � �’A-
��� C�������, ����� �� ����� ������� ���������� ��� �� ������������� ��������� 
���������� ��� � ��������� ���� ����� ����� ������� ���������� (B��w���, 2000).

L� ������ F���� ��������� ��� ����������� ����� �� Morus alba � ������ ����� 
�������� ����� �� S���� � �� P�������� (P���, 1933), ��� �������� ������ �� �����à 
��� ����� ���������� ��� � ��� ����� �� q��������. 

ME�AMORFOSI IN NA�URA E VAN�AGGI EVOLU�IVI

S� � ����� �� O����� ������ ������������ ������ �� ���������� �� ��������� 
�����������, ����������� �� ������ ����’����� “L� �����������” ����� ��� ��� 
� �������� ��ù �������� �� ��������, �� ����������� �������, ��� ����������� 
�� ������ ���������������� �� ������� �� ��������� ��������� ��� ��� ��������� 
��� ����������� q����� ��������. L� ����������� � ���� �� �������� ���� �� 
�������� �� �������������� ��ù � ���� �������� �� �� ���������, ��� �� ������ 
������ ��� ������������ ��ù � ���� ��������. 

S������ ��� ���������������� ���������� ��� ����� �������, �� �������-
���� �� ��������� ����� ��� ��������, ���� �� ������������ ������� �������� ��� 
������� ��������� ���� �������� � ��� ������� �������. È �� ���� ����� �������-
������� �� ������ ���� �� �����, ������ ����� ������������ ��� ������� ������� 
�������� � q����� �������� ��� ����� �� ������ ������ ��q�������, ��� ������������ 
��� �’��� ��� �’����� � ������� ��� ����� ��� �� ������ ������ �� �� �������� 
�������� � ������������� �������� �� ��q�� (C����������, 1975). 

I� �������� �������� ������ A����� (C������� & R����, 2009) ����������� 
�������� ���������� ����� �� ������������ �������� �������� � ���������� 
��� ����� ����’���������� �� ��� ������ ��������, ��� ���������� �� ��������� 
��������� ����’����������� ���������� � ��������� � ��������� ����������. 

N�� ����� ������� �� ����������� � ���� ��� ����’��������à. B�����, ����� 
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��� �������� ��������� ����� ������ ����’����������� (1965), ������� ���� ��à 
A��������� ����’Historia Animalium ��������� �� ����������� ����� �������. I� ����-
�à ��� ����� �������, �� ����������� � �� �������� ����� ������ ��� �� ����-
����� � ������� ����� ��������� ���������, �� �������� ��������� �� ������������, 
�� ����� �� ������ ������ �� ����������, ��� ��� ��� ����� � ������ ������ �� ��-
��� (F����� 3). D������ �� ����������� ��������� ����������� ����������� � 
���������� ��� ��������� �� ������� �������� ����’��������� ��� �’�������� � 
��� ����� ������ ������� ��������� ���� ������ ������.

Phylum Larva Nomi volgari
più comuni

P������� L���� “��������”, “�������” � ����� S�����

P������� U�’����� ������ ����������, ����� ��� ����� 
����������� �� �� ��x�� �������

C������� L���� “�������” �����������, ��������� �� ����� 
��� �������� ��� �� ����� M�����, �������

P�������������� L� ������ ��������� �� ��������� ����’������, �� 
����� ���� ������������

V���� ������, �����, 
��������

A�������������

“A�������”, ����� ��������� ����’������ �����-
�����, ��� ������� ����������� �� ������ ����-
������� ����’������. U�� ����� ��������� �� ��-
���à �������� �� ������� � ������� “A���������”

N�������
L���� ������������, ������������, ���������-
���� � ��������������. I� ������ ���� ����� 
“��������”

N��������

E��������� L���� ��������� �����������

M�������
L���� ��������� ������������ ����� ������� 
����� ��� ����, �� ����� ��x� � �������� �����-
�� (�.�.: ����������)

M��������
�������

S�������� L���� ��������� �� ������ ������, �� ����� ���-
����� �������

A�������
A����� ������ ��������� ���������� ����� ���-
������, �� �� �� ���� ����� � �������� �����-
�� � ����� � �������� ������ �����������

P��������

A���������
S������ ������ � �������� �������, ��� A����-
���� ������������ ���������� ���� ������� �� 
����������� � ����� �������

I������

N����������� L���� ������ �� ������ �� ��������, ���������� 
��� ������� ����’������ N�������

P��������� L���� “������”
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L���������
S������� ��� �� ��ù �������, �� �� ������
���� �� ��������� “L���� �� H������”, ���
������������ �����

K���������� N������ ������������ ����� ����� �����,
������ ���� ����������

B������

L���� ����� ������� ��� ����, �� �����
��� ��� ����� �� ����� ������� �� �����.
I� ������ ���� ����� “�����������”, ���
������ �����������

B����������

I�����������: ����� �����������, ����� ������ 
���’������. A���������: ����� �����������, ����-
��������, ���� ��� ���� ����� ������, ������� 
����� �������� ��������

B����������

H����������� L���� ����������� ������������� ��������

E������������
U�� � ��ù ����� ������� � ��������� ����������, 
��� ���� ��������� �� ���� ���� ������ �����-
������.

S����� ������, ����� 
� ��������
�� ����

C�������

��������: ����� ������������ ��� ��� �� ��-
�����. L�������: “����������”, ����� ���-
����� ����������. A����: ����� ��q������� ��� 
��������. P����: ������ ������ �����”�����” 
������������.

��������, ��������, 
�����, �����

F��. 3 - ������� ��������� �� ��� ������� ��������� � phyla �� ��� �� ��������� �� �������-
���� ������� W�������� & R����� (2015) � Z���� (2013). ������� ������� ��� ���. M����� 
R����� � G����� V���������, S������� C����� N�������� 2019/2020 �M����: C������ ����� 
N�����».

C����������� � phyla ��������� �� ����� 3 �� ������� ������ �� �������� 
��������������: 

- �� ����������� �� ��������� �� ��������� ��� �������� ��������� �����-
������� (W����� � M� A�����1967), ������� ���������à, ����� �� �������� ����-
�������� �����, ������� �������� �������������, ������� ��������à, �������� �� 
��à � ����� ����.

L� ����������� �� ��������� ������������ ����� ��������� ��q������, ��-
��������� �� q����� �������, �� ��� �� ����� ��� ���������� �� ����� ��q���� ��� 
����� ����������� ����� ��������. N���� ��������� ��������� �� ������ ������� 
��� ������ ���������, ������ ������ �� ������������ ��� �� ����������� ����� 
������ ������, ������ ��� ����� ������� � q����� ������ �������� ������ ������� 
���������� ���������.
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FIGURAE VENERIS :
L’ERO�ISMO DI OVIDIO E I RISCON�RI

NELL’AR�E ROMANA**

N�� ����� ������, ���� �� ����� �� ������à ���������, ��� ������� ��� 
�������, �� �������à � � �������� ������������� �������� ���� ������� ��� ���-
��, �� ������� ��� ������ ����� ���������� �������� � ���������� �������������� 
������� ����������. 

I� mos maiorum ��� ����� ������ � ��������� �� �������� �� virtus � pudicitia � 
�� ���� ���� ��� ���������, ���� ���������, �� ������� ������ � ���������� ����� 
�� ������ �� ������, �� ����� �� ������ q���� �� ��������à, �’��������à, �� ������, �� 
����������. E �� � ���� ��� �� ��� �����, ����� �������������, � ��� ���� ����, 
������� � �� ��������� �� �� ���������-������� ������� �� ������� ������������à �� 
������ ��� ������: ���ì ������� ������� �����������. M� ����� �� ��� ������ 
� ����������1 � pietas � �des ���� � ���������� ����� �������à, ����� ���� �� �� 
������ ����� ����� ��à ������������ ��� �’� ������ ��� �� ���������� � �� 
������� � ����������� ����������, ������ ���������� ��� �������, ���� �� ����� 
� �’���������à. 

E������ �� q����� ������ ���ì �������� � C����� �� C������ � ����������� 
���������� � �� ��������, ����� q���� �� pater �amilias �������� �� ������ �������� 
����� ������, ��� ����, ����� ������� �� � �� ���� ��� ����������� �� ����� ��� L��� � 
���� ����� �������� ���������. I� ������� ������ �������� ���� ������à �� ������-

* S���� E������� ����’A���� �� B������ � D�������� ����� C����� �� L������.
** ����� ����’���������� ���� II G������� “��������” �������� �� A�����, ��������ì 24 

������� 2018, ����������� ���� C����� �� L������.
1  Jean-NoËl Robert, Eros Romain. Sexe et morale dans l’Ancienne Rome, P����, L�� 

B����� L������ 1997, �. 65.



264 [2PIERFABIO PANAZZA

����� ����� ����� ���� �������� � �’����� �������� ��� ����������, ��� ���������� 
����� ��� ���� q����� ��� ����� �� ���������, ����� ����� ������� �������, ���’� 
����� �����, ��� �������à �� ������2. 

U� ����� ������� ���������� �� ��� ������ ����� �������� �� �����������à ��� 
vir romanus, ���� ������ �� G����� � �� ����� ������� ��� ����� ������, ������ 
��� �������� ���� �������� �� ������������� ������: �� ������� �� �������� �� 
�� ��� � �� �� ���� ���������� ����� ������� � ����� �������, ������� ��� �������, �� 
��� �� �� ��������� ������3. Q����� �’�������� ��������� ��� � ��������� � 
�������� �� ��� libido, ��� �� ��������� ������ ����� ������ ������ �� ����� ���-
�� ����� ����������, ��� ����������, ����� ���������� � �� ������ ������� �� ��������, 
�� ��� ������������� ��� �������� �� ��������� ����� �����. L� ������������� � 
R��� ��� ���������� �� ��� ����� ������, ���������� �� ������ ����������� ����� 
������ ���������, � ��� ����� �� ����� ���������� �� A��� L�������, �� ����� ��� 
���������� R����� � R��� �� ��� ���������� �’������� �� «����», ���� �� ����� 
����������� ��� ��� ����������4.  I� q����� �������� �� ����� �������� ������-
�����, �� �� �� ��� �� ���������� ����� ����� ������ � ���������� � q����� �� �� 
������ ���������� � ����� �� �������à ���������5: �� ���� ����� ��� ����������� 
����� � �������������� � q����� �� ��������� �� ������������� ��������-
�� ���� pudicitia. B����� ��������� �� �� �������� ������������� ������, �� 
����� ������ ��� � �������� ��� ������� ��������� ���� q����� �����, ��� 
���������� �� ����� ��� pater �amilias, ����� ������������� ����� ����� ������� 
�, ���� �� ����������, �� q����� ����� �����6. 

L� ������ ������������, ������ ���� q���� �� ������� ����à �� R��� ������ � 
������� ����� �������� �������������� ��� ���� �� �� ����� ������������� ���-
��, � ��������� �������� � �������� � �� ���q����� ������� ���� ����������� 
��� ���������� �� ������� ��� �������: ἤδη τότε τῆς πολιτείας τὸ καθαρὸν 
ὑπὸ μεγέθους οὐ φυλαττούσης, ἀλλὰ τῷ κρατεῖν πραγμάτων πολλῶν καὶ 
ἀνθρώπων πρὸς πολλὰ μειγνυμένης ἔθη καὶ βίων παραδείγματα παντοδαπῶν 
ὑποδεχομένης7. 

2  Eva Cantarella, Dammi mille baci. Veri uomini e vere donne nell’Antica Roma, M���-
��, G���������� F���������� E������ 2017, ��. 20-22.

3  A��� ��� ��� I ���. �.C. S����� (Controv., 4, Prae�., 10) ������� ��� impudicitia in 
ingenuo crimen est, in servo necessitas, in liberto ofcium (�� ��������à �������� ��� �� ���� 
������ � �� �������, ��� �� ������� ��� ��������à, ��� �� ������� �� ������).

4  Robert, Eros Romain, ���. �. 57. L� �������� � ������� �� Liv., I, 4.
5  Yan �homas, La divisione dei sessi nel diritto romano, �� Storia delle donne in occidente. 

L’antichità, � ���� �� P������ S������ P�����, R���-B���, E������ L������ 1993, ��. 103- 176.
6  Francesca Cenerini, La donna romana. Modelli e realtà, B������, S�����à �������� 

I� M�����, 2009, �. 40.
7  Plut., CMa, 4, 2 (L� S���� ��� ��������� ������ ������ ��� ��������� �� ��� �����-

���� ��������à; �� ������� �� ����� ����� � ������ ����� ������� ��� ������ ���������� �� 
������� � R��� ������ ��� ����� ����������� �� ����� � ������� ������ �� �������).
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I� �������� ����� ������� ����� ������� ����� ����������� �� �������� ���-
�������� ��� �� ������� ���� ��� ��� III ���. �.C. � �� �������������� ������ 
����� ������ ��������, ����� ���� � C�����, ��� ���� ���� �� ����������� ����� 
�������� �� A������� ����� ������� ������ ������, �� ���� ����� �� ��������� 
��� ��������� ��� �� ������� �� R��� ����� ������� patres ���� ���������� � 
���� ������ ��� ����� �����-�����������8. G�à ��� �������, ���� L���� �� �����, ��-
�������� ��� �� ����� ������ ��� ������ ������ ��� ������ ���� ���q����� ����� 
G����� � ����’A���9, ���������, ��� �� ����� ����, �� ������ ����� ����� �� �������� 
��������� ������������ � ����������� ���������, ����� �� ������� �� S�����, �� 
����������� ������ � B��������, �� �������� ���������� �����������10. 

U� ������� ���q���������� ��� ��������� ����������� ����� ������à ���� 
�� �������� �������� ����� ������ ����������� �� ��� ���������� ��� 195 �.C., 
q����� ���� � R��� �� ������� ������� ���������� ��������� �� ��������� 
��� S����� �� ��� �������� �� lex Oppia, ��� ��� 215 �.C. �������� ���� �� 
��������� ������ ��� ����������� �� ����� ����� �’���11. L� ������������ �� 
�����, ���������� � �������������� �� C�����, ������� ���� ��� �� ����������-
�� ����� ����� � ��������� �� ����� �’������ �� ��� ����������� ������������� 
����� ���������� ��������� �, ��� ���� �� ���� �����, �� ������� �� ����������� 

8  Hor, Ep., II, 1, 156: Graecia capta �erum victorem cepit.
9  Liv., XXXIV, 4: Saepe me querentem de �eminarum, saepe de virorum nec de privatorum 

modo sed etiam magistratuum sumptibus audistis, diversisque duobus vitiis, avaritia et luxuria, 
civitatem laborare, quae pestes omnia magna imperia everterunt. Haec ego, quo melior laetior-
que in dies �ortuna rei publicae est, quo magis imperium crescitet iam in Graeciam Asiamque 
transcendimus omnibus libidinum inlecebris repletas et regias etiam adtrectamus gazas, eo plus 
horreo, ne illae magis res nos ceperint quam nos illas (S����� �� ����� ����� ��������� �� 
����� ����� �����, ������ q����� ����� ������, � ��� ���� ��� ������� �� ����� ��� ����-
������, � ��������� ��� �� ����à � �f���� �� ��� ������� ����, �’�������� � �� �����, ��� ������� 
��� ������ �������� ����� � ��ù ������ ������. ����� ��ù ���� �� ����� ����� q����� ��ù 
���������� � �������� �� ����� �� ������ �� ������ �� ����� ����� ����� � �� �������� �� ������ 
�������, - ����� ��à ������� �� G����� � �� A���, ����� ����� �� ���� ������ �� ������������ 
����� ��������, � �������� �� ���� ������� ����� ��������� ��� �� - ���� ��� ���� ��������� �� 
����� ����������� �� ��� ��ù ��� ��� �� ����). L� ������� ��������� ������� �’������ �������� 
����� ������à ������ ����������� ��� ������� ����� �������� ����� �������� ��������� ��� 187 
�.C. (Liv., XXXIX, 6).

10  S�� Senatus consultum de Bacchanalibus, ���������� ��� 186 �.C. � �� ��� ������ 
����� �� ����� �� ������ ��������� � ������� �� C������� ��� 1640 ���� ���������� �� K��-
�������������� M����� �� V�����, �� ���� �� ������� ���������� �� Basilio Perri, L’a�are 
dei baccanali: uno spregiudicato strumento di lotta politica, C���à �� C�������, N���� P������ 
2013 (��� ��� ����������� ���������� ����’��������� �� ���� �����: ����://www.�������-
�����.���/�����������������������/49-�-�������-������������-�����-�����-������-�������-
���������-��-�������������.����).

11  S���’�������� (Liv., XXXIV, 1-8) �� ���� �’����� ������ ������ �� Fausto Goria, Il 
dibattito sull’abrogazione della ��x O���� e la condizione giuridica della donna romana, �� Atti 
del Convegno nazionale di studi su la donna nel mondo antico (�orino, 21-23 aprile 1986), � 
���� �� R����� U������, ������, R������ P������� 1987, ��. 265-303.
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�� ��� �������� ����������� ��� ������� ������������ �� ��� ������ ��ù 
�������� ������à ��������. 

I��������������, � ���� �� ����� �� �� ������ ������������� �� ������ � �� 
���������� ������������, �� ��� ����� � ��à �������� � ������� ��� II ���. �.C., 
q����� �� ������ ������� ������ �������� ����� ������ ����� �� �������� � �� 
�������� ������ ������� �� ����������� ��� ����� ��������� ��� ��������� ����� 
�������� ���������12. N���� ����� ���������� q����� ������� ������� ��� ����� 
������� ��� ��� ������ ��������: S����, P����� � A������ �� ������� ���q�� 
�����, ���� q������ C�����. L’���������� ����� ������ � �� ����������� ������� 
��� ������ ��� �������� ���� ��� �������������, �� ����� q����� ������ ������� ��� 
����’������������ ����������� �� ���� ������� �� ���� � �� �������������. L� 
����� ������à, ��� �� ��� ������ � ��� �������� ��������� � ���� ������, ������� �� 
���� ����� �’��������� � �� �����, ������ �� ��������������, ��q��������� ������� 
�� ������������� �� ���������� �����������13. M� �� �� ������� �’���� ����� �� 
���������� �� ���������� ����������� � �������������, ���������� �� ���� ���-
����, ��� �� ������� ������ ���� ������ ������ �� ����� ��� �������� �� S�����, 
���� ��� ����� �� ������� �� ������ ����� �� �������� ��������� ��� ��� �� ����14. 

P���������, ����������, escort �’���� ����� – �� ������� ���� –, ����� ��-
���������� ��� ��� �����������, F����, � �� ��� ����� ������� ����������� � 
Floralia, ����� ��� � ������� ��� 173 �.C. ����� �������� ����� ���� ���������� 
�������� �� ����������� ��������, ������ ����� ��������� ��� ������ ����� ��� 
������ �� ����� M������, � ��� �� ����� ������� ���������� �� ������������ ����-
��������, ����� ���� �������� ��������� � ������� ����� ������������� ��� ����� 
��������� ��� 238 �.C.15. 

12  Cenerini, La donna romana, ���., ��. 41-42; Carla Fayer, La vita �amiliare dei roma-
ni antichi. Dalla nascita al matrimonio, R���, L’E��� �� B������������ 2016, ��. 121-122.

13  Antonietta Dosi, Eros. L’amore in Roma antica, R���, Q����� 2008, �. 70. P�� 
��� �������� �� ����� ��������� ��� ������������� �� ������������ ��� ������� ������ ����� 
�������, ������ � ����� �����, ���, ���������, �������, ���������� � ����������, �� ���� Ce-
nerini, La donna romana, ���., ��. 59-86.

14  Hor., Sat., I, 2, 37-46: Audire est operae pretium, procedere recte / Qui moechos non 
vultis, ut omni parte laborent; / Utque illis multo corrupta dolore voluptas, / Atque haec rara, 
cadat dura inter saepe pericla. / Hic se praecipitem tecto dedit; ille �agellis / Ad mortem caesus; 
�ugiens hic decidit acrem / Praedonum in turbam; dedit hic pro corpore nummos; / Hunc per-
minxerunt calones; quin etiam illud / Accidit, ut quidam testes caudamque salacem / Demeteret 
�erro. Jure omnes; Galba negabat (M� ������� ����� ��� ����������, ��� ��� ��� �������� 
�������� ���� ��������, ���� ��������� �� ���� ��� ���� �����, �� ��� ������ ���� ���������� 
� ���� ������ � ���� ��� �������� ������ � ������ ��������� �� ������. Q����� ������� � 
�������� �������� ��� �����, q����� �� ��������� � �����, q����� �������� ��ì ����� ������ 
��� �������, q����� �� ������ ����� ���� ������ q��������, q����’����� ��� �� ����������� ��� 
�����; � � q������� ����� � �������� ��� ��� ����� ����� ���� �������� ��� ����������� � �������� 
��� ���������. E �����: “B�� �����”; �� G���� ����������).

15  Roland Auguet, Cruelty and Civilization. Te Roman Games, L�����-N�w Y���, 
R�������� 1994, ��. 212-213. S����� ���� F������ ����� � Vinalia, ������� �� ����� �� V�-
���� E������� ��� ������� L. P����� L������ ��� 181 �.C.: �� 23 ������, ��� ����������� �� ���� 
�����, �� ���������� �� �������� �� ������ ����� ��� ������ P���� C������ ��� ����, ����� � 
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I� II ������ �.C � ��’��à �������� ��� �’���������� ����� �������à ����� ������à 
������ ���, ��� ������� ����’������������� �� S������� E�������, ����� ��� 
«�� � ������� ����� ������� ����� ��� ������������� �� ������ ������»16, ������ 
�’��������������� ��ù � ���� ������� ����’�����������, ��� ����������� � ��-
�������� �� ���������� ������� ��� ������� ������ ����� ������à ��� �����. M� �’� 
����’�����. D��� ��� ��� 133 �.C. �� ����� ����� �� P������ ��� ����� �������� 
�� ������à ���� R���������, ��� ������ ������ ����������� �’������� �������� � 
R��� � � N����� �������� ��������� � ������ �� ������� ��� �������������� � 
��������� �� �������� ������ �� ������� ������ ������������. D� q����� ��-
����� �� ��� �� ������, ��� ��� �� ������ ��� ����������� ���������� ���� ���-
���������� �� R���, ������� �� ������� �������� ����’�������� ��� ���������� 
�������, ����������� ������� �� ��������� ������� � �� ����� q����� ��������� 
��� �� ���������� �������� ��q������ ���� �������� ����������. 

I ������� �� C�������� � ��������, ��� ������� �� A��������� �� S��� � M�-
������ �� G����� ���� �� �����à ������� �� �������� �� ������ � ������ ����������. 
E���������� � �� ���� �� G��� M�����, ��������� � �������� ���� �������� 
���, �������� �� ����������, ���� �� ������ �� A���� ���������� ����� �����-
�����, �� ��� ����� ��� ����� �� ���������� �� L������� �, �������� ������� ����� 
B������, �� ��� ����� ������������ �� E���� C���� � �� C������, ����� ����� �� 
������� ������ �� ��������� �� ���������� �������� �����������. L� ������ ����-
������� ������� ���q�� �� �������� ������ ���� q���� �� ���� �� ����� ��� poetae 
novi, �� ����� �� ������� � �� V�������, � �� ����������� ������������ ������� 
�������� �� ��������à, �� ����� ��� ��� ������à �� �������������� ��� ����� 
�� ��� ������ �������� ������à �� ����� �� ���������� �������. Q����� ����� 
���� �� ���������� � ������ ����� ��� �� �������� ����� ����� ���������� � 
������ ���� ������� �� ����� ������, �� ����� ���������� ��� � ���������, ��� 
��������� �� �������� ��� ������� �������, ���� �������� �� ��������� �����-
����� �� C������� ��� ��������� �� C����� (�� L����� �� C������), ����������� 
�� «M���� ��� P�������»17. 

N�� I ���. �.C. �’������������� ��������� � ������������� �� ������� 
�����, ����� ��� �� C�����, �� ����� ����� ������ � �������: ����� ������� 

���������� �’���� �����. S���’��������� �� ���� �� ������� ���������� �� Filippo Coarelli, 
La V���� P������ e le �este del vino a Roma, �� Forme e strutture della religione nell’Italia 
mediana antica, � ���� �� A������ A���������, A������ C��������, R������� M���������, A��� 
��� III C������� I������������� ����’IRDAU (I������� �� R������� � D������������� ����� 
A������ U����, P������ - G�����, 21-25 ��������� 2011), R���, �L’E���» �� B���������-
��� 2016, ��. 183-187.

16  Robert, Eros Romain, ���., �. 115.
17  Cic., Pro Cael., VIII, 18: Sic enim, iudices, reperietis, quod, cum ad id loci venero, osten-

dam, hanc Palatinam Medeam migrationemque hanc adulescenti causam sive malorum omnium 
sive potius sermonum �uisse (P����� ��� �������, � �������, q����� �������� q����� ����� ����� 
�����, ��� ������� �� q��� ��������� �� �������� � �� q����� M���� P������� ������ ������� 
��� q����� ������� ����� � �������, � ������ ����� �� ����������� �������). 
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� S��������18, ����� ������ �������� ��� G����� B����, ���� �� ����� � ����-
���� G�����, ����� ����������� S�������, ����� �� ��� ��� �’����� ���������� 
�� C����� � �� ����������à ��� ������������ C����� U������� ����� ���������� 
������� ��������� ��� ������������ �������� �� ������������� ��������� �� ��-
��� ������� ����’���� ������à ��� �����19. I������ ����� �’����� ����������� 
��������, ��� �� ���������� ���������� �’����������� ���������� ��� ������� �� 
�������� ��� pater �amilias ��� ������ �������, �� ������ �� ������� �����, ����� 
��� �’������� ��� ��������� � ��� �������� �� ��������� �� ��������� ������ ��ù 
��� �� puer �� ������� ������. N��������� � ��������� ��� ��������� ����������-
�� �� ����������� � �������� q����� ����������, �’����������� �������������� ����� 
������� ������ ������� �’����������� ����’����� ����������� ���� ������ 
���������� � L������ C����� � C������ �� ���� � ��ù ������� �������20. 

D��� �� ����� �� C�����, � ������ ���� �� ������ ������ � �’������� ��� ����-
������ �� A������ ���������� ���� ������� ��� ��������� ������ �� ��� ������ 
��������à ��� ����������: ���ì �� ������� civis-miles �� �� ����� �� ���������� 
�� ��� ���� ��� ��� �������� �� ������ �� ����q������à ��� q���������, �� ����-
���� �� ��� �������à ������������� ������������ �� �� ������ � ������������ ��� 
����������� ������� ���’������ ���������à. S� ��� �������������, ���� M�������, 
O����� � V�������, ��������� � �������� ���������� ����� ���������� ��������, 
��� ���� � ����������� ���������� �� �������� �������� � �������� �� ��������� 
����� �������������� ��������, �� ����� ����� ������������� ���� ������� ������-
��, ��� ���� ���������� ���������, ����� ����������� � ����� ���������� �������� 
������������� ����������� ��� princeps ������� � ������ �� �����21. 

B����� �� ������� ��� I ���. �.C. �������� �’����������� �� ��� ������ ���-
��� ��ù ���������, ��� � ��������� ���������� ��� ����� �� ������à ������ ��� 
���������� ����� ������� ��� ��������������� ��� �������: ����� ������� �������-
���� �� �������� �������� � �� ��������� ���������. C���� �, ������, ��� � ����� 
����� ����������� ���������� � C������ ������������ ��� �� �������� �������, 
q����� ������ �f������ ������ ��� ��ù �����������, ������ �� ��� ���������-
����� ������������ �� ������������� ���������. L� ������ �� ������� ������-
���� ��� ��� ����� ��� �� ������� M����� � ����� ���������� ��������� �� pueri, 
�������� ����������� � �������, ��������� ��� ���� �����. M� �� �’������ ������� 
��� ����� �� ������� � ������ ��� ��� ������� ��������, �� ���� �������� � ���-
���������� ����� ����� ����� ����� � ����� ����������, ������ ������� ��������� 

18  Cenerini, La donna romana, ���., ��. 59-63.
19  Dosi, Eros, ���., ��. 84-85.
20  Al�redo M. Morelli, L’epigramma latino prima di Catullo, C������, E������� 

����’U��������à ����� ����� �� C������ 2000, ��. 152-177; Al�redo M. Morelli, Gli epi-
grammi erotici ‘lunghi’ in distici di Catullo e Marziale. Mor�ologia e statuto di genere, �� 
E�������� ������. Da Marziale alla tarda antichità, A��� ��� C������� �������������� 
(C������, 29-31 ������ 2006), � ���� �� A.M. M������, C������, E������� ����’U��������à 
����� S���� �� C������ 2008, ��. 84-110.

21  Jean-NoËl Robert, I piaceri a Roma, M�����, R������ 1994, ��. 102-118.
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��� ������ � ��� ������ ���� �� ��������� ���������� ����� ������ �����������. 
E ���ì �� ����� ����� P��������, ��� ���� ����� ����� ��� ������ �’����� ��� 
C�����, q����� ��� ��������� �������� �� ������� ���� �������� ����������� ��� 
����� � ���� ������ �� ������� � �� ��������22. 

P�� �� ������� ����������� ����’���������� ��à �������� �� ���� ���� ��� ���-
�������� ����� ������� � ��ù ��� ���� ������ �� R��� �� ���� ���� ������������� 
��� ����� � ��� ������� �������: ���������� O����� ������ ������ ��� dulce 
et decorum est pro patria mori23, ���� �� ���� ������� � �� ��� ����������� ��� 
������ ����������� �� ���� ��������� ��� �������� �’���������. N�� � �� ���� ��� 
P�������� �������� �� ���q����� �� ��� ����� �� ��� �������� ��������24, �� 
�� �� ����� q�� �� ����� �� �� ����� ����������, ���� �������� �� �� ���������� �� �� 
������� �� ������ ��� ����� �� ���� �� ������ ��� mos maiorum �� �� �����. 
L� ���� ���� ��� ������ �������� � �� ������à �� ������� ���������� ����’���� 
������, ���� ��� ������ �� ������� �� ������� ��� ���� ��ù � ����� �� ��������� 
� �’���������� �� ��������� ��� � ��ù �� ������ �� R���, ����ì �� ����� ����� 
�� � �� cubiculum ��� ���� ������ ���������.

I� q����� ����� ���� �� ������, ��������, �� ������ ��� � ������ ������ � 
���� ������ � �� ������� ���� ���������� ����� ����, ��ù ������ � q����� ������ 
�� �������: O����� ��� �’Ars amatoria � ������ � ��������� �� �q������������� 
�������� � ������������� ������ ���� �����. 

L’Ars amatoria � �� ���� � ������� �������� �� ������� �������� �������� ��� 
����� �� ��� ����� ����� ��� 2 �.C., ��� �� ����, �������� ����� ������ ������, 
����� ���� ����� ������ ����������� ������� ��� ���� �� �������� ����������� 
� ��à ���q������� � R��� �� ������� � �� P��������. G�à �� �������� O����� 
�������� ��� �’������� ����� ��� ���������� ��� ���� �� ������ �������, �� 
��������� q����� ����� ����� classis secunda, ���� �� ������� � �� �����, �� q���� 
�������� ������ �� ��� �������� ���������������� �� �������������. �����-
���, ���������� q����� ��������� ������������� �� �������, �’����� ����� �������� 
�� ���������à � � ����� ������� �� �������������� ��� ����� ��� ��� ������ � 
���������� A������, ����������� �� ������� �� ����� �� ������ ������������� 

22  Prop., El., IV, 5, 47-53: ianitor ad dantis uigilet: si pulset inanis, / surdus in obductam 
somniet usque seram. / nec tibi displiceat miles non �actus amori, / nauta nec attrita si �erat 
aera manu, / aut quorum titulus per barbara colla pependit, / cretati medio cum saluere �oro. / 
aurum spectato, non quae manus a�erat aurum! (B�� ������� ��� �� �������� �� ��� ����� ����: 
�� ����� � ���� �����, �������� � ������ ���� ������ �� ����� ���������. N�� ��������� �� 
�������, ��� ���� ��� � ����� ��� �’�����, ������� �� ��������, �� ����� ����� ����� ���� 
�������, � ����� ��� �� q����� ��� ��������� �� ����� ������� �� ��������, q�����, ������� ��� 
�� �����, �������� ����� ��� ����. �� ���� ���’���, ��� ���� ���� ��� �� ����!).

23  Hor., Od., III, 2, 13.
24  Prop., El., II, 14, 23: Haec mihi devictis potior vctoria Partis (Q����� �������� � ��� 

�� ��ù ���������� �� �� ������� ��� P����). S�� ������ ���������� ����� ���������������� 
����������� in amore - in armis �� ���� Roberto Gazich, ‘Exemplum’ ed esemplarità in 
Properzio, M�����, V��� � �������� 1995, ��. 270-274.
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��� ���� ��� ��� ������������ ��������������� ������, �� ����� ���������� �� 
������� �� ��’����� ���ì ���������� � �’��������� ��������� ��� ��� ������, ��� 
����������� �� ���� ����� ����� �� �� ��������� ��������25. 

I� �����à O����� �������� �� ������ ������� ����� ���� ������� ��������� 
��� ����� ���� ������������ ��� ������������ ���’����� ������, ��� � ���� ���-
��� �� �������� � �� ��������� �� ������������ ���� ����� ������� � ������ �� 
��������� ����� ���������. 

I� ����� �� ������� �� ��������� ��� ���� ���� ������ � �������� �� ��� 
�������� �� ���� ��� �� ������ �� ������ ����������� ���� ����� ������������ �� 
A������, ����������� ���������� �� ���� ����’epos � ����������� ��� ������ ��� �� 
����� ��������. ��������, �� ���� «��������» �� O�����, �� ��� ������ ������� ��-
��������, ��� ��� ����� ����’���� ����� ������ �’�������à ���������� ��� princeps, 
�� �� ���� ��������� ��� ����� �������� � ������� ����� ������à ��� ��� �����. 
C��� ������ �����, ��� ���� ���� ������ ���� ������� � �������� ��� ������� 
C������26, ����� � ���� ��� �� III ����� ����’Ars, ������� ��� ������, ��������� ���� 
����� q����� ������ ������������� ��� ��� ����� ��� ����� ����� ����������-
�� ���� ������. M� �’� �� ��ù: O�����, �������������� � ����� �� ������������� 
������� �����������, ��������� �� ����� ����� ������ ����� ��� ������� � ��-
������ �� q�������� ��� ������� ���������, �� ���������� ������ ����������27. 

È ����� ����������� ��� O����� ���������� �� ����� ���’����� ���������-
��, ��� ����� ��� ������� �����-������, ����ì �� ������� ����� ��� ���������� 
��� �������, �������� ���’� ��� �� ����� ����������� �������� ��������� 

25  Dosi, Eros, ���., ��. 118-124. L� ����� O����� (Ov., �r., II, 1, 207-210) ������ �� 
��� ������ � ���� � ��� ����� ���������: �� carmen (����� ������� �’Ars amatoria) � �’error 
(������������� �� �������� ������ �� G����� M�����, ������ �� A������, ��� �������� �’�-
����� �� ������ ��� �������� A������ P������): Perdiderint cum me duo crimina, carmen et 
error, / alterius �acti culpa silenda mihi: / nam non sum tanti, renovem ut tua vulnera, Caesar, / 
quem nimio plus est indoluisse semel (D�� ������� �� ����� �������, �� ����� � �� ������: 
�� q����� ����� ������ q���� � ����� �� �����: ������� ��� ����� ����� ��� �� ����� �������� 
�� ��� ������, � C�����, � ��à ������ ��� �� ����� ������� ��� �����). S���� q�������� �� ���� 
����� Nicoletta F. Berrino, Aldo Luisi, C����� �� �����. Nel bimillenario dell’esilio di 
Ovidio, B���, E�������� 2009.

26  Rita Degl’Innocenti Pierini, Ovidio come Chirone: il proemio del I libro dell’A�� 
tra Esiodo, Pindaro e Orazio, �� «S���� �������� �� �������� ��������», 110(2017), �. 4, 15, 2, 
��. 232-251.

27  Ov., Ars am., II, 683-690: Odi concubitus, qui non utrumque resolvunt; / hoc est, cur 
pueri tangar amore minus. / Odi quae praebet, quia sit praebere necesse, / siccaque de lana 
cogitat ipsa sua. / Quae datur ofcio, non est mihi grata voluptas: / ofcium �aciat nulla puella 
mihi. / Me voces audire iuvat sua gaudia �assas, / quaeque morer meme sustineamque rogent 
(O��� �’�������� ��� ��� ��������� �� �������� �������, ������ ���� ���� �������� ����’�-
���� ��� �� �������. O��� ��� ��� �� ���� �������� ������ ���� ����� � ����� �������� � ����� 
������� ���� ��� ����. I� ������� ��� � ���� ��� ������ �� ��� �� �������, ��� ��� ��� ������ 
����� � ����� ��� ��� ����. A �� ����� ������� ������ ��� ��������� �� ��� ����� � ��� �� 
����� �� ������ �� ��� ������ ������ � �� �����������).
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����’���� �������� �������� �� �������. S� ������ �� ��� ������ ������ ��� �� ������ 
����� �������� ����� M����������, q����� �������� �� ���� �� �������28, �’��-
������ ����������� ��� ��� ����� ���� ����� ������� ���� ��� ����� ����� �� 
������ ���������� ����������� �� �� ����29. 

N�� ����� ����� �� ������� �� ������� ������ ������������ ���� ����� ����� 
������ ������� ����� �����, �������������� ���ì �� ��������� �� ����� ����� 
������, �� �� ����� �� �� ����� ��� �������� �’����� ��� �à ��������� ��������-
����� � ��� ����������� �� ��� ������ ������������� �� ������ �� ������������. E � 
�������� �’����� ��� ���� ��������� ���� ������� ��� ���� ���� �������� ���� ������ 
� �� ������ ��� �������, �� ����������, ���� ������������ ��� ������� � �� ������30: 
���� ����������� �� �������� ����� �������� ��� ������� ����� ��ù ������������� �� 
����� �������������� ��� ������� �������� ������� ��������� � �������� �����-
����������� ���������31, ���� �������� �� �� ���� � ������� ������� �������� 
���’����� � ���’���� ����� ���������. 

L������� � �������� ��� ����� � ������ ���������� �� ����, ��� ����� �� �����-
����� ����������, ��� �� ����� � ��������� ������������ �� ��������� �������32, 
�� ������ ���� ��� ������� ����� ���’���������à, � �� ���� �� P����� �������, 
���� ��� �� ����������� ��������������� ��������� �� ��������� �’�������� 
�� ���� � �� ���������� ��� ������ � ����� ������ �������, ���� ����������� 
�������� ��� �������33. 

28  Ov., Met., III, 316-338.
29  Cantarella, Dammi mille baci, ���., �. 95; �� ������ �������: Kathleen M. Cole-

man, �iresias the Judge: Ovid, Metamorphoses 3.322–38, �� «T� C�������� Q��������», 40, 
2, 1990, ��. 571-577 � Kathryn Balsley, Between �wo Lives: �iresias and the Law in Ovid’s 
Metamorphoses, �� «D�������», 7(2010), ��. 13-31. P�� �� �������� ����� �� S������� ��� 
���� �� ������� �� ���� Gherardo Ugolini, Le sette metamor�osi di �iresia secondo il poeta el-
lenistico Sostrato, �� “Paignion”. Piccola Festschri�t per Francesco Donadi, � ���� �� A������ M�-
�������q�� � A����� �������, �������, E������� ����’U��������à �� ������� 2016, ��. 129-147.

30  A� �������� ��� ���������� �� ���� ����� �������, � ������ ����� ����� (Ov., Ars am., 
III, 101-192) � �� ���������� (Ov., Ars am., III, 251-310) �� �������� q����� �������� 
���� �������� � ���� ������� (Ov., Ars am., III, 193-250), ��� ������������� �’��������� ��� 
Medicamina �aciei �eminae, �� ���������� �������� �� ������� �������� � ���������� ����� 
��� ����� ����� ����’Ars (Ov., Ars am., III, 205-208) � �� ��� ��������� ���� ����� ����� 
(Francesca Cioccoloni, Per un’interpretazione dei “Medicamina �aciei �emineae”: l’ironica 
polemica di Ovidio rispetto al motivo propagandistico augusteo della “restitutio” dell’età dell’oro, 
�� «L������», 65, 1(2006), ��. 97-107).

31  Ov., Ars am., III, 769-808.
32  S�� ���� ����� �������������� ������, ���� ������� ������� ����’����������� ���-

�����, �� ���� ������������ Antonio Varone, L’erotismo a Pompei, R���, L’«E���» �� 
B������������ 2000, ��. 57-87.

33  Ov., Ars am., II, 617-624: Conveniunt thalami �urtis et ianua nostris, / parsque sub 
iniecta veste pudenda latet: / et si non tenebras, ad quiddam nubis opacae / quaerimus, atque 
aliquid luce patente minus. / �um quoque, cum solem nondum prohibebat et imbrem / tegula, 
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D�� ����� �’���� ������ ��� �� ����� ��à ������������ � q����� �������� � 
���������� �������������� �� ��� �������������� �� �����: �� �� ����, �����-
�� ���’���������� ��� ������� ����������� ���������� �� �����à ������ �������� 
�, ����’�����, ������� �� ����� ����� ����� ����� ��� �� ��������� � ������� 
���� ������������� ���� ����������� ��� ��� ������� ��������, �� ������������ 
���’������ ���������� ����� ������ ������ �� ����� ��� q����’�������������� ���-
�� ��� ������, ���ì ����������� ������34. A���� �� ���� ��������� ��������� � 
����� ����35, ��� ������������ ��� �� ������ �� �������, ���� ��� ������� ��� 
S����� � N���� ����� C��� ��� F���� �� P�����36, � �� ������ ����� �� ������-
����� ����� V���� ��� M������, ����� q���� �� ���� �� ������ �� �������� ������� 
���� �������� �����à ����� ������� �����. 

B����� �� ������ ��������� ��� �������� ������� �� ������� ����� ����� � 
���� ��� ����������������, ����� R��� ������ ��� ������ ���� ��������� ����’�-
��� � �� ���������� ��������� �� ����� � ������� ��� �� �������� ����� � �������, 
����� ������������� ����������� ��� ����� ������������� �����-�����������, 
������� ������� �� ��������� ���������������� ��� ����� ���������� ����� �����-
����� ���� �������, � R��� � ������������ � P����� � E�������37. 

S���� q����� ������� ��� �� ���� ���������� ��� �� ����� ������ � �����-
����� ������������ ����� ���������� ������������ ��� ����� �� ��������, �����-
������, ������� �� ������� ������������� ����� ������ ����� ������à �������, 
�� ������� ������� �����������38. I� ���������, �� �ascinum ����� �������, � 
����������� ��� �������� ������� ��� ������ �’������� � ����� �� �������� ��� �� 
����� ������� �� ��� ����������� �����������: �’����� ������ ������� ��� ����-
������� �� �������� ����, ����� �� ����� ������������ ������, ��� ������� ��� 

sed quercus tecta cibumque dabat, / in nemore atque antris, non sub Iove, iuncta voluptas; / 
tanta rudi populo cura pudoris erat (I����� �� ������ ����� ���������� �� ������ � �� ����� 
��� ���������� �� ����� ����� �������� ������� � q����� ��� �’� �’�������à, ��� ��������� ��� 
�������� ������. A���� �� ����� �� ��� �� ����� ��� ���� ������ ������ �� ���� � ���� ����-
��� ����� �� q����� ��� ������ ���������� � ����, ��� ����� � ����� ������ �� ������ �’����� 
� ��� � ����� ������, ����� �� ���� ������ ���������� �� ������).

34  Paul Zanker, Augusto e il potere delle immagini, ������, B������ B���������� 2006, 
��. 7-11 � 264-269.

35  I����� ��� ����� ������� �� �����à ��������� ����� ��������� ����������� � �� ���-
������������� ����� ������� ������ � ������ ������������� ���’��������� ����’A������� S�-
������ �� C�������.

36  Ste�ano De Caro, Il Museo Archeologico Nazionale di Napoli, N�����, E����� N����� 
1994, �. 146.

37  S� ���� �� ������� �������� �� Antonio Varone, Le immagini del sesso a Pompei (��. 
��������� �� ��������). I� ������ � ����� ����� �� ��������: Las imàgenes del sexo en Roma a 
travéò de Pompeya, �� La imagen del sexo en la Antigüedad, � ���� �� S������á� C�������� 
P����, B��������, ���q���� 2007, ��. 275-321.

38  Claudia Moser, Naked Power: Te Phallus as an Apotropaic Symbol in the Images and 
�exts o� Roman Italy (�����://����������.�����.���/���_2006/11/).
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�’apotropaion �������� � ��������� � �� ������������ �� ���������� ���������� 
��� ���������� ��������� ��������� ��������39. Q����� � �� ����� ���������� ��� 
��������� � ����� ������������ ����������� ���ì ���q����� � P����� � ����� ����� 
������ ���������, ��� ����� ��� �� ���������� �� ����������� �� ����� �� P�����, 
����� �� A������� � D������ � �������à ����� ����� ������������ ����� ������ � 
����� ����40. P�������, ��� �� ���� �������, ����q�������� �� �������� � P����� 
� �������, �� ������������ ��� ������ �������� �� ������ �� �������� �� �� 
���������� � �� �� ��������41 � ������� �� ������ �� ������ ���� ��������à ������ 
��� � �� ������. 

C��ì ���� �� ���������� ���������� ������ �� ������ �������, ����� �’���� � 
������ �������� �� ��à ������ ����������� �� �������� ���������, ������ ��� 
� ��������� ������������ ���� �� ������ � �� ������, �������������� �� �� ���-
����� ��������� � �����-��������� �� ��� ����� ������� ���� ������ �� �������� 
�������������. E �� ��� ���� �� ��������, � ������� ������� �� ������������ 
���� ���������� ���� ������� ���, ��� �� ������������� ���������� �� q����� ����, 
���� ��� q������à � q�����à ��������� �� ������ ����������42. S���������� � 
P�����, �������� ������ �� ������������ �������� ��������� ���� ����������� 
��������� ����� domus, �������� ��������� ���� ������� ������� � ��������� ���� 
������ ��� cubiculum43. N����������� � ������ ���� �� ������� �’����� � ��-

39  Il gabinetto segreto del Museo Archeologico Nazionale di Napoli, � ���� �� S������ 
D� C���, N�����, E����� N����� 2000, ��. 60-81. P�� �� ��������� ����� ������� ������� �� 
������ ����������� ������ �� ����, � ������ ��������������: Carla Corti, Il �������� e 
l’��������. �racce di pratiche magico-religiose in alcuni insediamenti rurali di epoca romana 
del Modenese e del Reggiano, �� Pagani e Cristiani. Forme e attestazioni di religiosità del mondo 
antico dell’Emilia centrale, � ���� �� C���� C����, D���� N��� � P��������� P�������, B���-
���, E������� A������ 2001, ��. 69-85. 

40  Enrico Paribeni, Priapo, �� Enciclopedia dell’Arte Antica, R���, I������� ����� E�-
���������� I������� 1965, VI, ��.466-467; Robert J. Hopper, Priapo, �� Dizionario di 
antichità classiche di Ox�ord, �������� �������� � ���� �� M���� C���������, R���, E������� 
P������ 1981, II, ��. 1725-1726.

41  P�� ��’������� ��� �������� ����� ������������� � P����� �� ����: Antonio Varone, 
Nella Pompei a luci rosse. C��������� e l’organizzazione della prostituzione e dei suoi spazi, �� 
«R������ �� S���� P��������», XVI(2005), ��. 93-109; ��ù �� �������� �� �������� � ����� 
��������� �� �homas A.J. McGinn, Te economy o� prostitution in the Roman world. A study 
o� social history and the borthel, T� U��������� �� M������� P���� 2004 � �� Anise K. Strong, 
Prostitutes and Matrons in the Roman World, C��������, C�������� U��������� P���� 2016.

42  Jean Marcadé, Roma Amor. Saggio sulla rappresentazione erotica nell’arte etrusca e 
romana, M�����, E������� G����� 2018.

43  Anna Anguissola, Intimità a Pompei. Riservatezza, condivisione e prestigio negli am-
bienti ad alcova di Pompei, B�����-N�w Y���, �� G������ 2010, ��. 332-338. C���� ��� 
������� �� ������������ ��������� ��� ������ ��������� ���� ������, ���� � triclinia, ���� ���� 
�� �������� ��� ��������� ����� ���������� ������ ���’������������� ����������� ����� ����� 
��������, ����� q���� � ������������ ����� �������� ���� ��� ������ (Il gabinetto segreto, ���., 
�. 46; Varone, L’erotismo, ���., ��. 28-39; Varone, Le immagini del sesso, ���., ��. 10-12). 
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������� ���� ���� ��� ��� ��������� ����������� ���� ����������� ��� �������� 
���������� ��� ������� ������44, �� ��� ����� ���������� ��� ����� ������ �������� 
����, ���� ��ù �������� � ����� �����������, �� ������ q����� �������, ���� �� 
������� ������� ����� �����45. 

I� ���� ��ù ���� � �� ��ù ������� �������� � ������������� ����� ����� S�-
������� �� ��� �����, ��� �� ��������� 1985 � �� 1988 ���� ����� P���� M����� 
�� P�����, �� ����� �� ���� ����’apodyterium (�� �����������) �� ����� �� ���� 
Figurae Veneris ��� �� ������� ��� ����������� ��������� � ����������à ���������-
������46. S��������� ���� ��������, �������� ������� �� ��������� � ����������� 
���������, ��� q����� ����� ��� q����� �� ������� ��ù �������� (���� �� ���������� 
������47), �������� ���� ������� ��������� ����� ������ �� ��������� �� ����-
���������� ����������� ����� ���� ����� ����������� ����’���� � ����’����������� 
��������� �� ��à ������. 

I� q����� ����������� ��� � ������������ ������� �� ����������� �� ������� 
��� ����� ����������� �� �������� �� q����� ����� �� �� �������� ������� 
��� ��������������� ����� �, ���� �� ��� ������������ ����������, ��������� �� 
��� ��������� ����� ����������, �������� ��� �� ��ù �� �������, �� �������� � 
����� ������������ ���� ������ ����������, �� ������ ���� ������� ���� ��������-
�� ��� �����. L� ��q����� ����� ���� ����� ����������, ��� �������� ����������� 
����� ������� ��������, ����� �������, ���������� ������ �’����������� � ���� � 
������ ��������� �����������, ������������� �� ����������� ����������, ���� � 
����� ������ �� M�������, q����� ������� � S����� � � ������� ������� �� E����������, 
������ �� M�������48. 

P�� �� ��������� ��������� ��������� � ���� � ������� domus luxuriae �� ���� ����� Varone, 
L’erotismo, ���., ��. 66-75 � Varone, Le immagini del sesso, ���., ��. 18-21.

44  S��� ���� ������� cellae meretriciae, �� ��� �������� ��������� ����� ������ ��� ���� ��-
���� �������� � ������� ��� ��������, �� ���� ����� � ������������ ����� ��������� �� ������ 
� �� tabernae, popinae � cauponae (Varone, Le immagini del sesso, ���., ��. 16-18; Pietro 
Giovanni Guzzo-Vincenzo Scarani Ussani, Ex ������� ������ ������. La prostituzione 
dell’antica Pompei, Studi della Soprintendenza archeologica di Pompei, 27, R���, L’«E���» 
�� B������������ 2009, ��. 21-26).

45  P�� ��� ������� �’������� �� ���� Pietro Giovanni Guzzo-Vincenzo Scarani 
Ussani, V������ ������. Immagini di prostituzione e s�ruttamento a Pompei, N�����, E�����, 
2000.

46  Luciana Jacobelli, Le pitture erotiche delle �erme Suburbane di Pompei, M�������� 
S������������� ������������ �� P�����, 10, R���, L’«E���» �� B������������ 1995.

47  I� ���������� ����� ������� �� ����������� � Antonio Varone, E������ �����-
����. Iscrizioni d’amore sui muri di Pompei, Studia archaeologica, 71, R���, L’«E���» �� 
B������������ 1994, ��� �� ���������� Antonio Varone, Love Poems �rom the Popular 
�radition in Pompeian Graafti, �� Proceedings o� the International Symposium on Ancient 
Mediterranean World, ����� 16-18 ������ 2004, �� «KODAI», 13-14 (2003-2004), ��. 
85-101 � Sarah Levin-Richardson, F������ ��� ������. Grafti and Masculinity in Pompeii’s 
‘Purpose-Built’ Brothel, �� «H�����», 38,1 (2011), ��. 59-78.

48  Mart., XIII, 45: Musseti pathicissimos libellos, / Qui certant Sybariticis libellis, / Et 
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L���� �� ������ ��� ����’apodyterium, �� �������������� �� ��� ����� �� 
�������, ����’���� ������� ������� �� ����� �� ����� ������ ���������� � ��-
������, �� ������� �� ����� �������� �� ��� ����� �� ������������� ��������, �� 
��� �������� �������� �� ����������� ������ �� ������� ����������, ��ù �������� 
�������� � q����� ����� ������� ��� �������� � ���� �������� ��� �������� x ����� 
���� ��� V�����49. 

L� ����� ����� ����������� �� Figura Veneris ������� ����� Venus pendu-
la50, ��� ��� �� ��� ����������� �’����������� �������� vehere equo51, ��� ������ 
�� ����� �� �� ���� ���� ������ ��� ��� ����� ���� ������ �� �� ���. L� 
��������� � ��� �� ��ù ������ ����’���� ������� �� ��à ������, �� �� q����� ���� 
�������� �� ������� ��� ��� � ���� �� �������� �������� �� ��������� � �������� �� 
�������� � ������������ ����’��������52. 

S� � �������� � ����� � ��������� ��� ���������� ��������� ��� q�� ������ 
�� ��������� ����� ������� ���������, ��� � ����������� ��� ������������� �� 
�������� �������� � ���� �gura, ������ ���� ������������� ��� ����������� �����à 
��� ���� � ����� ��� ������������� ��� �������, � ��� ���, ������, ������� 
�� �������������� ����’������� ������ �� ������������ � ��� ����� ��ù ������ 
���������� ����� ������� ���������, ������� �� ������������ �� ������� ����� 
�������� ������������� ��� ������� ����� ����� ������53. 

tinctas sale pruriente chartas / Instanti lege Ru�e; sed puella / Sit tecum tua, ne talassionem / 
Indicas manibus libidinosis / Et �as sine �emina maritus (I������� R���, ����� � ������� ������ �� 
M������ ��� ���������� ��� q����� ���������� � �� ������ ����� �� ������ ���������; �� �� ���� 
�� ����� �� ��� �����, ������ �� ��� ������ �������� ��� �� ��� ���� ���������� ���������� 
���ì �� ������ ����� ������); Mart., XII, 93: Facundos mihi de libidinosis / Legisti nimium, 
Sabelle, versus, / Quales nec Didymi sciunt puellae / Nec molles Elephantidos libelli. / Sunt illic 
Veneris novae �gurae, / Quales perditus audeat �ututor, / Praestent et taceant quid exoleti, / 
Quo symplegmate quinque copulentur, / Qua plures teneantur a catena, / Extinctam liceat quid 
ad lucernam. / �anti non erat, esse te disertum (S������, �� ��� ����� ����� ������ ������� �� 
��������� ����������, ����������� ���� ��������� �� D����� � �� ����� ������� �� E���������. V� 
���� �������� ��������� ��������, ��� �������� ���� �� ������� ���������, �� ��������� ���� 
��� � ���������� ����� ���� ���� �������, ��� q���� �������� �� ������ �� ���q��, ��� q���� 
������ �� �� ����� ����� � ��� ���� ��� ��������� ���� ��� ����� ������ �� �������. N�� ������ 
�� ���� ��� �� ����� ����� ���q�����). S���’��������� �� ���� ������������ Jacobelli, Le 
pitture erotiche, ���., ��. 65-68.

49  Jacobelli, Le pitture erotiche, ���., �. 32.
50  Apul., Metam., II, 17, 4: Haec simul dicens inscenso grabattulo super me sensim residens 

ac crebra subsiliens lubricisque gestibus mobilem spinam quatiens pendulae Veneris �ructu me 
satiavit (C��ì ������� ����� ��� ����� � �� ����� �����, ������; ��� �������� � �������� 
��� ������à, �� � ��ù, ������, ������ �� �������, ����� ����� �� �������� �, � �� ������, ������-
�� ����� � ���� �� V����� ����������).

51  Ov., Ars am., III, 777-778: Parva vehatur equo: quod erat longissima, numquam / 
Tebais Hectoreo nupta resedit equo (S� � ������� �� ����� � ����������, ��� �� ����� ������ 
������� � ������� �� E�����, ���� ���’���).

52  Jacobelli, Le pitture erotiche, ���., �. 33 � ���� 10-18.
53  P�� ��� ������� ����� ����������� �� ���� Jacobelli, Le pitture erotiche, ���., �. 38.



276 [14 PIERFABIO PANAZZA

L� ������� ����� �������, �� ��� kline, �� ����� �� ��� ����� �������� 
��� ����� ������ ���� ��� ������ �� ���� �� ������� �� �����. I� q����� ���� 
�� ����� �� ����� ������� �’����������� � ���������� �� symplegma, ������ ��ù 
������ �� ����������� �������� �������� ��� ������� ��ù ��������� ����’������ 
��� ��� ������, ���� ������� ��� �������� ��� ���������� «������� � �������» 
�� B����� � ��� M���� C��������� � R���54. È ��������� ��� �� ������������ 
�������� ����� ������, ������������ �� �� �����, ��� �� ����������� ��� q����� 
��������� �� O����� ��� �’����������� semisupina55. 

L� ����� ����� ����������� �� ����� �� �� ����, ������ � ������ �� ��� kli-
ne ������ �������� �� ���� ����� ����� ����� �����, ������ � �������� � ������� 
�� ������, ���������� �� ��������� ����’���� ����� �ellatio. ���� ������� ������ 
������ ��ù ���q����� ����� ���������������� ����’���� �����, ������ ��� q����� �� 
��à �����������-������ � ��������� ��ù �������� �� ���������� ��� ����� �� ��-
���� ���������, q����� ��������� ��� ������ ����� ������� � ��� ���� � “��������� 
�’�����q��” ����� V���� ��� R�����56. 

L� q����� ����� �������� ��� ����� ���� �� ���������, ������ ����� ������ 
kline ��� �� ����� ����������, ������ �� ����������� �������� ����������-
�� �������� ������� �’���� ��� cunnilingus57. I� ���� ������� �� q�������� ��� 
�� ��������� ���������� �� ������� � ���� ������� ��� ����������� ������� ��� 
�� ������� ������, q����� �� ������ ���������� ���������58, ����� �� ���� 
������������ ����� ��� �������� ��������� ����� ����������� ������� ��������� 
�� M������� � ������ ������ ��������� �� ������� ��������� ����������59. I�-
���������� ��������� ���, �� �� ����� ������������ �������, q����� ����� ������ 
�� ����� ����� ��������� � O����, �’���������� ������ ��� ��������� �� �� ��-

54  Jacobelli, Le pitture erotiche, ���., �. 42. P�� ��������� �������� �� ����� �� �������� 
����������� �� ����� �’������� � �� �������� ������� �� ����, ��� �������, John Pollini, 
Te Warren Cup: Homoerotic Love and Symposial Rhetoric in Silver, �� «T� A�� B�������», 
81 (1999), ��. 21-52.

55  Ov., Ars am., III, 787-788: Mille ioci veneris; simplex minimique laboris, / Cum iacet 
in dextrum semisupina latus (M���� ������ �� �’�����: ��������, �� ���� ������ � q����� �� 
q����� ��� ��� ����� ������ � ���à �� ������).

56  Jacobelli, Le pitture erotiche, ���., �. 44 � ���� 47-50. S���� ������������ �������� 
��� ���������� ����� V���� ��� R����� �� ���� ����� Luciana Jacobelli, Les médallions 
d’applique à sujet érotique, �� Images d’argile. Les vases gallo-romains à médallions d’applique 
de la Vallée du Rhône, � ���� �� A����� D������ � H����� S���-G������, G������, I������ 
�������� 2011, �. 131 � ��. 41 � Luciana Jacobelli, Ruolo e immagine della donna nei 
medaglioni a soggetto erotico della Valle del Rodano, �� «I���x», 40 (2012), ��. 407-422;

57  Jacobelli, Le pitture erotiche, ���., ��. 44-47.
58  D�� ����� �����������, � q����� �� ������, ����� �� ������������ �� �� �������� 

������� ��� ����� �� cunnilingus �������� ��� ����� �� ��� ������� � ������ �� ������������� 
��������� ��� �� B������ M�����, ���. 2005,0921.1 (Richard B. Parkinson, A little gay hi-
story. Desire and diversity across the world, L�����, B������ M����� P���� 2013, ��. 52-53).

59  Varone, Erotica pompeiana, ���., ��. 78-81.
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������ ���������� �� ���������� ���� statio cunnulingiorum, ��� �������� ����� 
��������� ������� ���� stationes ��� F���, ���� ������ �� ���������� �� C������-
����� ��� ���������� �� ���� �������à �����������60. 

N�� q����� ��q�����, ��� ������� �� ����� ��������� ��� ����� �� ��’������� 
������������, �� ��������� � ������ ��� ����� ������������ ����� kline ������ 
����� �� ����� ������ ���������� ����� ������ �������� ����’���� ��� �� ��� �� 
������, �� q���� ������������� ���������� ��� �� ������� ������ ���� ����� �� 
����� �’����� ����� ����� ��� �������. L� ���������, ��� O����� ��������� ���� 
����� ��� ����� ����� �����61, ������ ������ ��� ����� ��������� ��� �������� 
������������� ����’������ R���, � ��������� ����� ���������� ����� ������� � ��� 
�������� ��� ���� Figura Veneris �� ������, ������� ��� ������� ��������, �� 
�������, �������� ��� �� ����� � ���� � ���������� ����� V���� ��� R�����62. 

I� ����� q�������� � �������� �� �� �������� �������� � ���: �� ��� kline 
��� �����, ������� �� ������ � ��� �� ������ ���������, � ��������� �� ����� �� 
�� ���� ������������� �� q����, � ��� �����, ������ �� �������� ����������� 
�� ��� ������� ����� ��������, ��� ������� �� ���� ����� �� ����������. L’��-
����������� ����� �����, �������� �� G����� ��� �� ������� �������, ���� �� 
��������� ����� ��� ���������� �� ����� �� �����, � ������������� �� ����� ������� 
��������� �� ����� �� �������� ������� ��� ����� ��� ������ ���� �� coitus a tergo 
�� ���� ������������ ������ ��� ����� ��� �����������63. Q����� ���� �������-
����� �� ��� ����� ������� � ��� ������������, ������, � ��������� ��������� ���-
������ ���� ������ � ����� �� ������������� ��������, ���� ��� ����� �� ����� ����� 
����� � ����������� ���������� �� ������������� ��������������� ��� ���� 
��� ��������64. I� ��������� ��ù ���������� ���’�������� ����� ����� S�������� 
� �������� ���� ��� ���������� ����� V���� ��� R�����, ��� �� ���������� ������ 
�� ���� ��������� �� ����� ��� ��� �������� ���������, �� ��� ����������������� 
���’���� �������� � ������������ ����’����������� ����� �������: �� ����� �� ����� 
����� �� ������� ��� �� ������ �� ������ � q�����, � ��� �����, ������ �� �������-
�� ����’���� ��ù ������ ��� �� ������� �� �����65. 

60 Giovanni Becatti, Scavi di Ostia. IV. Mosaici e pavimenti marmorei, R���, I������� 
P��������� � Z���� ����� S���� 1961, �. 141, ��. 277.

61 Ov., Ars am., III, 775-776: Milanion umeris Atalantes crura �erebat: / Si bona sunt, 
hoc sunt accipienda modo (M�������� ������ ����� ������ �� ����� �� A�������: �� ���� ����� 
���ì �� ������ ��������).

62  Jacobelli, Le pitture erotiche, ���., �. 47 � ���� 64-68; Jacobelli, Les médallions, 
���., ��. 125 � 130, ���. 29-32. I������, ��� ������� ��� symplegma �������, �� ��������� 
��� ����� �� �� ����� ����������, �� ���� Anna Fedele-Donato Labate, Lucerne con scene 
erotiche dalle necropoli di Modena romana, �� «D���������� �� S����� P����� ��� �� ������� 
P�������� M�������. A��� � M������», �. 11, 36 (2014), ��. 269-270 � ���. 7-9.

63  Jacobelli, Le pitture erotiche, ���., �. 48-50 � ���� 70-75.
64  N�����, M���� A����������� N��������, �. 27698 (De Caro, Il Museo Archeologico 

Nazionale, ���., �. 46).
65  Armand Desbat, Vases à médaillons d’applique des �ouilles récentes de Lyon, �� «F�-

�����», 5-6 (1980-1981), ��. 112-113 � Jacobelli, Les médallions, ���., �. 135 � ��. 48.
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L� ��������� �����, ����� ������������ � ���� ��������� ��� �����������, � 
�������� �� �� �������� ������� � q������ ������: �� ��� kline �� ���� ����-
��������� � ��� �� ���� ������� ���� ���������� ������� �� ������� ����������� 
��������, ���� �������������, �� q���� ����� ��������� ��� �ellatio �� ��� ����� 
������������ � ��� �� ����� ������ ������ ��� ������ ����������, �� ��� �����-
�� ����� ��������� ������������ ����� ����� kline, �� ���������� �� cunnilingus. 
S� ������ �� ��� ����� ���������� ���� � ������� ��� ��� �� ��������� ��� ����� 
������, ��� �� ���� ��� q����� �������à � ��� ���� ��������� ��������, ������ 
����� �������� ����� �� ���������� ��ù ������ �������� �������, ���� ������ 
��� ������� ���’������� ����� kylix � ����� ����� ��� P������ �� P������ ��� �� 
L�����66. N���� ������� ��������� � ������������ ��� ����� ���� ����������� 
������ ������� ���, �� �������, ������� ��������� ������� �’�������� �� ����� 
���������� ��� ��������� q����� �������� ���� ������������ ����’����67. U� 
���� ��������� �� �� �������� � q������ � ���� �� �� ��������� �� ����� �����-
���� �� B������, �������� ����’������ �� V������, ������ ��� �� 65 � �’80 �.C.68. 
L’������ ����� ���������� ����� �� ������ ����������� ����’apodyterium ������ 
�� ����������� �������� ���� � �� ���������, �� ����� ������ �� ������, ��� 
�� volumen ������ ��� �� ���� � �� ����� ��������. L� ����� ������ ����� 
��� �������� ������������� �� ��������� � �� ����, ������� ������ �� �������� 
���������� � �� �����69. L� �������� ����� ����� �� q����� �������� � ����� ��-
����������, ����� ������ �� ����� ������������ ����� ��������� � �� �������� ����� 
����� ������� ������ ������������ �� ��à �����������, ���� �� ���������� �� �� 
����� ������� � �� ��� ������������ �������� ����� ��� ������à ����������70: 
�’�������� ������ ��������� �� ������ ������à ��� �� ����������� M������� q�����

66  John R. Clarke, Looking at Lovemaking. Constructions o� Sexuality in Roman Art 
100 B.C.A.D. 250, B������-L�� A������-L�����, U��������� �� C��������� P���� 1998, �. 
22, ��. 1.

67  Jacobelli, Le pitture erotiche, ���., �. 54-55 � ���� 87.
68  Clarke, Looking at Lovemaking, ���., ��. 255-256 � ���. 97-98. I����������� � ����� 

�� �������������� ������� �� ������ ������� �� ����������, ���� ���� �� ����� ������� �� 
������ ������ �� ��������������� �� ��� ���� � ������� ��������� (Fedele-Labate, Lucerne 
con scene erotiche, ���., ��. 282-284 � ���. 11-13).

69  Paolo Sambroia, Note sulla diagnosi e l’individuazione dell’idrocele dall’età antica 
all’età moderna, �� Jacobelli, Le pitture erotiche, ���., ��. 118-119.

70  Jacobelli, Le pitture erotiche, ���., ��. 57-60.
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�������� �� ��� ������������ ������� �� ������� F������ ������ � ����� ��� ���� 
�������� ���������71. 

P���� �� �������� ���� �����������, � ����� ���������� �� �� ���� �� ���� � 
��� ������ ������������ � ��� ���������� �� �������� ����� �������� �������� 
�� ��à ������ ��� q�� �������. I� ����� �������� �� tabellae pictae, ����� � �����-
����� q����� ������� ��� ���������, ���ì ���� �� ���������� � ������� ����’��-
������ ���� �� ������� �’��������, ��� ���������� �’��������à, ��� ��� ����� 
���� �� ����������, ���� ������ ��� ��������� ����� �������� � ������� ��� 
M���� C���������, �� ������� ������ �� ������� � ��� ���������� ��������� ����� 
V���� ��� R�����72. G�� ����� ����� domus ��� C���������, ��� ����� ���������� 
��ù ��������� �� P�����, ����� ���������� ��� ��� �������� � ������ ������ �� 
������������ ����� ����� ��������, � ���������� � �� �������� ��������� ��������-
���� ��� ���� ������, q�������� ��� �� ������� ������� ������� �� ���������à ��� 
�� ������� �������������, ������� �� ��������� �� ������������ �����������. A�-
���� �������� �������� ��� ��� ������� ��������� ������ ����� ������ q����� 
tabulae �� ��� �� ����� ������� ������ �� �����������, �� ��� �� ��������à ��� ���-
����� �� �������� �� ������������� �������73. I� ����� �� ��������� q����� �����-
�� ��� � ������� ����� ���� �� �������� ��� ���������� �� opus tessellatum ����� 
���� ������ ��ù �������� emblemata �� opus vermiculatum, �� ������� ����� ��ù 
��������� � �������� ������ �������� �������������, ��� �������� � ������������ 
�� ����� �������� ��� ��������� ��������� ����� �������� �� ������� ���������. 

L’����� q�������� � ������������� ����� spintriae, ���� q��� �������� �� ���� 
� �� ������ ��� �������� �� ���� ��ù �� ��� ���������� ��� �� �� ���� ������-
�� ����� ��������� �������� �, ����’�����, ��� ����������� �� I � XVI. L’�������-
�� ����� q����� ���� �� �������, ��� ����� �� ��������� �� ����� �� M�������74, � 
�� ����� ���� �� ����� G����� R����� ����� �������� ��� � ���� “M���” ����� 
spintriae ��� ����� ��� ������ ������������ � ��� �� ������� ������� ��� ������ 
����������� �� ��������à75. G�� ����� ����’��������� ��� ����� ����� �������� 

71  Mart., XII, 83: Derisor Fabianus hirnearum, / Omnes quem modo colei timebant / 
Dicentem tumidas in hydrocelas, / Quantum nec duo dicerent Catulli, / In thermis subito Nero-
nianis / Vidit se miser, et tacere coepit (F������ �������� �� ���� ����� �� ����� ��� �� �������� 
���� �����, �ì ��� �� ��� �������� �����, � ������ q����� ����������� � ���� ����������. D�� 
���� ����� ��������� �����q��, ����� ��ù ��� ��� ����� ������� �’�������� � C������. M� �� 
������ ���� ����� �� N�����, F������ �’� ����� � �’� �������� ������ ���� q�����q�� ������-
�� ���������� ����’��������: �� �� ������� �� ���ì ������, ��� ������, �� �������).

72  S���’��������� �� ���� ����������� Verone, L’erotismo, ���., ��. 66-73.
73  I� ���� ������� � ����������� ���������� �� �� ������ ��� M���� A����������� N�-

������� �� N����� �� ��� �� ����� ������� � ����������� ������ � ��������� �������� ��� ������ (Le 
gemme Farnese, � ���� �� C���� G�������, N�����, E����� 2006, �. 146, �. 316 � ��. 200).

74  Mart., VIII, 78, 9-10: Nunc veniunt subitis lasciva nomismata nimbis, / Nunc dat 
spectatas tessera larga �eras (O�� �������� �� ���������� ������ ������ ������, ��� ������� 
������� ��������� �� �������� �� ����� ���� �����).

75  S���� Figurae Veneris ����������� �� G����� R����� ����� ��������� ����� spintriae � 
������ ������� �� ��������� �� M���������� R������� �� ����: Bette �alvacchia, Figure 
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������� �� �������� ����� ������� � q���� �������� �������� �� ����� ������� ���� ��-
��������� ��������������, ����� �� ������ ������� ����������� ���� ������� ���� 
�������� ������������ �� ������� ��� �������� �� ������ �� ��� ����������� ���-
�������� ��������, �� ��� ������ �� ���� ������� ����������� ��� �������� ���������76. 
L’������� ���� ��ù ����������� ��������� � q����� ������� �� ��������� ��ù ������ ��� 
�������� � ����’���� ��������� ����� �� q��� ������� �������� ���������� ��������� 
��� «������ �� ������», ����� � q���� ��� ������� ������ �� �������������� �� ������� 
��� ����� ������� ��� ������� ���q��������� �� ������ � ���� �� �����. 

A q����� �����, ��������, � ���������� ��������� � O����� � ��������� ��� 
����� ����’Ars ��� q���� �� ����� �������� �� ����� Figurae Veneris ��� ����� ���� 
������������ �� �����, ���� q���� � �������� �’������ ����� �����: � �� ����� ��� 
�� ���� ������� ���’���� �� �� ����������� ���� ��� ������ �� ������� ��� ��� 
�� �� ������ ��� ������� �����, �� ���� �� �������� ��ù ������������77. S��-
�������� q����� ��� �� ��������� ����������� �� O����� ���������� �� �������� 
��� ����� ��������� �������� ���� ���� ������� � ��� ���� ����� ��� �������� 
���� ����� �����������78, �������� �� ��ù ����� ����’Ars �� ����� ������ �� �������-
������� ���������� ��� ��������� ������� � ��� q����� ���������� �� ������ ��-
����� �� �������� � ��������79. D�� �����, �� ������ O�����, �� ����� �����������, 
������ ��� �� ��������� ��������� ��� � ��� ������à ���������� ���� ��� ��� 
����� � �’�������� ����� ���� ����� ��� �� ������.80 L� ���� ����������à ��� �������� 
�������� ��� �� ����� ����� ����� ������� ��������à ��� ���� � ����� ������� 
������� ��� �������� ��������, q����� ��������� ����� ��������� �� �����. 

È ���� ��� q����� ��������� ����’Ars, ��� ��� ��� ����� ������� �� �����-
������, ��� ��������� ��� �� ������� �� �������������� ��������� ����’���� ���-
���� ��������� � ����� q����� �� ����� �������� �� ��� ���������� ���������, 
���� ������� ��� I ����� ����� Amores ���� �� ����� ��� ��� ����� �������� ��� 
C������, �’������ �������� ��� ������ �� ���� ��������, ��������� ���� ���-

lascive per trastullo de l’ingegno in Giulio Romano, � ���� �� E���� H. G������� � S����� 
P�����, M�����, E����� 1989, ��. 277-287.

76  O���� � Jacobelli, Le pitture erotiche, ���., ��. 70-74, �� ���� ����� Alberto Cam-
pana, Le ���������: tessere romane con rafgurazioni erotiche, �� La donna romana. Immagini 
e vita quotidiana, A��� ��� �������� (A����, 7 ����� 2009) � ���� �� A������ M������, 
C������, E������� D���� 2009, ��. 43-96.

77  O����� �������� �� ���� ������� spectentur (Ov., Ars am., III, 774).
78  Molly Myero�its, Te Domestication o� Desire: Ovid’s Parva �abella and Teater o� 

Love, �� Pornography and Representation in Greece and Rome, � ���� �� A�� R������, N�w 
Y���, Ox���� U��������� P���� 1992, ��. 136-137.

79  Ov., Ars am., II, 683-691; II, 725-728; III, 793-800.
80 Ov., Med., 32-33: Est etiam placuisse sibi cuicumque voluptas: / virginibus cordi 

grataque �orma sua est (È ����� ���� ��� ������ ��� ������� � �� ������ ����� �����: �� 
������� ����� �� ���� �������� ��� �����). P�� ��� ������� �������������� ��� Medicamina 
�aciei �eminae �� ���� ������������ Ovidio. Dalla poesia d’amore alla poesia dell’esilio, � ���� 
�� P���� F�����, M�����, A������ M�������� E������ 2007, I, ��. XLIII-XLVII.
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���������� �’��������à ��� ��������81. C���� � ��� O����� � ��� ������ ������-
����� ����� ������à ������ ��� ��� ����� � �� ��� �� ������ ������ q����� 
������������ ��� �� ����� �� ������ ����� ���� ��� �’����� � �’�������� ��������, 
����� ������� �� ��������� ��� Remedia Amoris, ��� �� ����������, ���� ��� 
���� � ������� ������������ ����’Ars, �� ����� �� �������� �������� ����������, 
��������� ���� ������� �� ������ �’����� ����� q��� ������ ������ ��� �� ������ 
�������� ����� ���������� ��� �’������� � �’������ ����’����������. I� ���������� 
����������� ��� �� � ����� ����������� � ��������� ����� Figurae Veneris ��������� 
��� �����, ������, ���������� �� ��� ���� ����������� ����������� ����������, 
� q����� �������� ���ì ��������� �� ����������� ��������� � ����� ���� ������� � ���� 
�����������à ��� �������������� �’��à ������-�������, ��������� ��������� ��� ����� 
�������� M������� � G��������. I� ��������, �� ���� � �� ����� ���������� �� q����� 
����� � �� ������� q��������������� ���� ��������� �������� ���� ����������� 
����� ��ù ������ ���� ��������� � ���� ������������� �� �����, ���� ��� ������ 
����’���� ������ �� �������� ��������� �� ��������� � ��������� ���������� �� ���� 
���� �����, �� ����� ��ù ������ �� ����� � ���� ��������à �� q����� ������ ����� 
���� q���� ����� O����� ��������� � ���� ������������. A �������� ������������-
�� ��� ������ ������� �� q����� ������, �������, �� ��� ��������� ��� �� ������� 
����������� ����’�������� �� ��à ��������82, ������������� �’������� ����� �������-
������� ����� ������ � ��� ������� �� R��� ������ ������ ���� ������������� 
����’���� � ����’����������� ���������, ������� � ����� ���� ���’����� ��������. 
Q��, ������, �� � ��������� �� ���� �������, ��������� ���� ���� ��� ����� � 
��������� ����������� ��� ���� �������� ��ù ����������, ��� �� �������� ��� �� 
���� O����� ��� ����� � ������������ ��ù �� �����83. 

83  A���� � ���� ��� P���� ���������, ��� �� ���� ����������� ������� ��� �����, �� ���-
�������� � ��� �������� A���� B��������, R���� B��������, P����� D� B����, F�������� S������ 
L�����, E��� R������� (4 B), A������� R������ (4F), E����� Z������ (5A) � L������ B������ 
(5B) ��� G����� ������ ��� L���� C������� A������, ����������� ���������� ����� ����.��� 
L���� D���� B���.

81 Ov., Am., I, 5, 17-25: Ut stetit ante oculos posito velamine nostros, / in toto nusquam 
corpore menda �uit. / quos umeros, quales vidi tetigique lacertos! / �orma papillarum quam 
�uit apta premi! / quam castigato planus sub pectore venter! / quantum et quale latus! quam 
iuvenale �emur! / Singula quid re�eram? nil non laudabile vidi / et nudam pressi corpus ad 
usque meum. / Cetera quis nescit? lassi requievimus ambo (Q����� �� ������� ������� ���� 
�����, ������������� ����� �� ���� ����, ���� ������ �� ��� �����, ���� ����� �������. C�� 
����� ������, ��� ����� ������� �� ���� � ������! � q���� �� ������ ����� �������� �� �������! 
S���� �� ���� �������� ��� ������ ������! C��� ���� � ��� ����� � ������ � �� ����� ���������! 
P����� ���������� � ��������? N���� �� ��� �� ���� ��� ��� ����� �������� � ���� ������ �� �� 
�� �������. C�� ��� �� �� �����? I����, ��������, �������� �� ���������).

82 P�� �� ������ ��������� �������� ����� ����������� ����’���������, ���������� 
�� 2009, �� ����: Juan Francisco Martos Montiel - María Francisca Fornieles 
Medina, Bibliotheca erotica graeca et latina. Erotismo y sexualidad en la Antigüedad clásica: 
ensayo de un repertorio bibliográ�co (IV. Clasi�cación temática, 8), �� “A�M�� E�����ó����”, 
27(2009), ��. 253-394.
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F��. 1 - Pudicitia M����� (I-II ���. �.C.) – R���, M���� V�������.
F��. 2 - F���� F������ (�������� ������ ��� II ���. �.C. �� �� ��������� ����� ��� V ���. 

�.C.) – N�����, M���� A����������� N��������.
F��. 3 - G������� ������ � �������� ����������� (180-150 �.C.) – R���, M���� N�-

������� R�����.
F��. 4 - I� �.�. �������� �� ������ (I ���. �.C.) – R���, M���� N�������� R�����.
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F��. 5 - A�������� M�������, �� V����� (I ���. �.C., �����) – P����, M���� A����������� 
N��������.

F��. 6 - S����� � N���� ����� C��� ��� F���� �� P����� (II ���. �.C., ���) – N�����, 
M���� A����������� N��������.

F��. 7 - L� ������������ ������� (I ���. �.C.) – P�����, V���� ��� M������.
F��. 8 - P������� � G������, ����� ���� ��� C�������� �������� �� P����� (I ���. �.C.) – 

N�����, M���� A����������� N��������.
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F��. 9 - M���� � V�����, ����� ���� �� M���� � V����� �� P����� (I ���. �.C.) – N�����, 
M���� A����������� N��������.

F��. 10 - ��������� in antis ��� �����, �� P����� (I ���. �.C.) – N�����, M���� A����-
������� N��������.

F��. 11 - P����� ��� ���� �� ��� �����, ����� C��� ��� V����� �� P����� (I ���. �.C.) – N�-
����, M���� A����������� N��������.

F��. 12 - �intinnabulum ����������, �� P����� (I ���. �.C.) – N�����, M���� A�������-
���� N��������.
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F��. 13 - S���� ��������, ����� domus ��� C���� A����� �� P����� (I ���. �.C.) – N�����, 
M���� A����������� N��������.

F��. 14 - P�����, ����� S��������: �’apodyterium (������ ���, ���� ��������): ����� 
I-III.

F��. 15 - P�����, ����� S��������: l’apodyterium (������ ���, ���� ��������): ����� 
IV-VIII.
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F��. 16 - S���� I: �� Venus pendula � mulier equitans – P�����, ����� S��������.
F��. 17 - A���������� ��� ����� ����� Venus pendula �� P�����, ��������� ����� caupona 

VI 7,18 (I ���. �.C.) – N�����, M���� A����������� N��������.
F��. 18 - E����� � O������ (I ���. �.C., ������� ���à) – B�����, M����� �� F��� A���.
F��. 19 - L������ ������ � ������ ��� ����� ������� ��� ����� (I ���. �.C.) – Kö��, Rö- 

�����-G����������� M�����.
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F��. 20 - S���� II: symplegma �� ����� – P�����, ����� S��������.
F��. 21 - S������� � ������� �� ������ ��� symplegma �� ����� (350-300 �.C. ��.) – 

B�����, M����� �� F��� A���.
F��. 22 - W����� C��, �� symplegma �� ����� (��à ��������) – L�����, B������ M�����.
F��. 23 - C���� �� �������� �������, �� symplegma �� ����� (I ���. �.C.) – Ox����, 

A�������� M�����.
F��. 24 - S���� III: �� �ellatio – P�����, ����� S��������.
F��. 25 - L������ ������ � ������ ��� ����� ������� ��� ����� (I ���. �.C.) – N�����, 

M���� A����������� N��������.
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F��. 26 - V��� ������ � “��������� �’�����q��” ��� ����� ������� (II-III ���. �.C.) – 
L���, M���� G����-R�����.

F��. 27 - S���� IV: �� cunnilingus – P�����, ����� S��������.
F��. 28 - L������ ������ � ������ ��� ����� ����� ��� ����� (I ���. �.C.) – L�����, 

B������ M�����.
F��. 29 - S���� V: Milanion umeris Atalantes crura �erebat – P�����, ����� S��������.
F��. 30 - R����������� ������ ����� ����� V – P�����, ����� S��������.
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F��. 31 - S���� ������� (I ���. �.C.) – N�����, M���� A����������� N��������.
F��. 32 - S���� VI: �������� � ��� – P�����, ����� S��������.
F��. 33 - S���� ������� �� ������������� �������� ��� �������� � ��� (I ���. �.C.) – N�-

����, M���� A����������� N��������.
F��. 34 - R����������� ������ ����� ����� ������� ��� �������� � ��� �� �� ���� � “��- 

������� �’�����q��” (II-III ���. �.C.) – L���, M���� G����-R�����.
F��. 35 - S���� VII: �������� � q������ – P�����, ����� S��������.
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F��. 36 - ����� ��������� ����’������ �� Vitalis ��� ����� ������� (65-80 �.C.) – B������ 
(A������), V����������� L�����������.

F��. 37 - R����������� ������ ����� ����� ������� ����� ����� ��������� ����’������ �� Vita-
lis (65-80 �.C.) – B������ (A������), V����������� L�����������.

F��. 38 - S���� VIII: ������������ �������� �� ����� ������ �� �������� – P�����, ����� 
S��������.

F��. 39 - F����� �������� �������� ������ �� ��������, �� S����� (����� �����������) – 
P�����, M���� �� L�����.
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F��. 40 - S������� � ������� �� ������ ��� ����� ������� � tabula picta ����� ������ (I 
���. �.C.) – R���, M���� C���������.

F��. 41 - C����� ��� q�������� ������� � ��������� (I ���. �.C.) – N�����, M���� 
A����������� N��������.

F��. 42 - L� ����� ����� spintriae.
F��. 43 - V����� �� ���������� (I ���. �.C., ��� - I ���. �.C., �����) – P�����, C��� �� 

V����� �� ����������.
F��. 44 - C���� �� ����� ��������� ������� ��� ����� ������� (I ���. �.C., ��� – I ���. �.C., 

�����) – A�����, M���� A����������� N�������� G��� C����� M�������.
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I� ���������� � ����� �� ����� ���������� �� «Arch���� D’A����z��», ���. 6, Ott�br� 2019.
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S���������� �’� ��� �������à ��������� ��� ������� �� ����� ������, ��� 
������ ������� � ��� ��������� �� ������� � �� ����,  ���  ��  ������ ����� ��� 
�������� ��� O�����, � ��������� ��� ����� ���������, ��� ����’�������� ��� 
���ì ���������� ����� �����.

S� � ���� ��� �I� ����, �� O�����, � �� ����� �� �������� �� ��� [...] ����� �� 
��������� � �� ����������»1, ������� q����� ���������� ��� ���� ���� ����� 
�� �������� ���� ��� P������ ���� ��� D’A�������, ���ì ���� ���� �’���� �� �� 
������� �� ��������� �����������: �� ������� ��� �������� �� �����������, q����� 
��������� ���� �������à �������� � ���� �������������� �� �� ����, ��� � ��� 
���� O�����, �� ��� ������� ���� O����� � O����, O����� � D����; ��� ��-
������ �� ������������� ������� ����� ������� ����� ����� � �� �������à �� ������� 
�� �������, �� ������� ���������� ��� �� ��������� �������: � �’����������� �� �� 
�������� ��� ����� ��� ����� ������ � �� ��� ��� ���� ���������.

A� ����� �������, ��� ���ì ����, O����� ��� ������ ������ �� ������ ��� 
����� ��������� ����� ����������à ����������: ���� ��� � ��� q����� �������� ����� 
��������� �����������, ������ ����� q���� ������������� �’����� ������������� 
����� �������� ����������, � ������, �� �������� �� ��������� ����� ������ ������-
��, � ���q�� �� O�����, ����� ���� ����� �� ��������� ����� ������� ��� P������ 
������ �������� ���� S����� ��������, �� ������� Nostrae litterae, �� ��� ������-
���� ���� �� vi � �� i ������, ��������������� Lyra, �������� ���� ������ ������ �� 
Epos, ���’�����.  I������, ���������� �� Nota �������� � Lyra, � ������� ����’���-
����� 1899, ������: ��� ������� [������], �� ��� �������, �������à ����� ����� 
������� ��� Epyllia � ��� Idyllia, ����� ������� ��� ����� ������ ����� M���������� 
(���) �� O�����», � q����� �������� ��� �� ���� �������, �� ����� Nota ����� 
�������� �’����������� ����� Metamor�osi ���� ����� �� ����������� ��� �’����-
����������� ����� ������ ��������, � q����’����� ��������à, �� ������ �� ������� 
������ � ��������, ��� Poemi Conviviali.

L� �������� �� O����� ��� Conviviali � ������������� �� ������� �����, ��� 
����� ����� �������������� ��������, ������ ���� ����������� �� �� �������� ��-
������ ������������, ��� ������� � �� ���������� ��ù ����� �� �������� �� ����� 
��� �� ������, ���� �������������� � �������������� �� �� ���� ��������, ���� ���-
������ �� ���� ����������, ����� ������ ����’��������� ����� Metamor�osi ������. 

N�� ������� ��� Conviviali, Il cieco di Chio, �� ����� �������� ����� � ����-
������ ���’�������:

Né già la bianca tua beltà celasti
a gli occhi della sua memore mano:
non vista ad altri, che a lui cieco e, �orse,
al solitario tacito alcïone2

1  I���� Calvino, Gli indistinti con�ni, ��  O�����, Metamor�osi, E������, ������, 1979, �.i�.
2  G������� P������, Poemi conviviali, Il cieco di Chio, ��. 15-18.



2953] L’eredità di Ovidio in Pascoli e D’Annunzio

L� ������� ����� D���à� ������ �� ��� �������� ���� ���� ��� �����, ��� ���-
�������� ���� �����à ��� ���� �����, �  ���’�������, ������� ������ ������ ����� 
����������� ����� ����� �� C����, A������ �������, ����������� �� ������� �� 
������� �� ����� ������ ��� �’������� � �� ����� ��� ������3. L’��������� ������ �� 
���������� ����� ���������� ��� �� ����� � A������: �� ������������ ����� ������� 
����� �� ������� �� q����� ��� �����, ��������� � ���������� �� �������� ����� 
����� ����� ������� ��������, ������ ���������� ��� �� ����� ����� �� ������ ���-
����� ���� ��� ����������, ������������ �� A������ ��� ���� ����� ����������� 
���� ������� ��� ������.

U�� ������� �� �� ����� ����� ���������� ��� ����� �������� �� ��������� �� �� 
����� ����’ Ultimo viaggio, ��� VII �����, La zattera:

E l’uomo allora udì di contro un canto
di torte conche, e divinò che dietro
quelle il nemico, il truce dio del mare,
venìa tornando ai suoi cerulei campi.
Lui vide, e rise il dio con uno schianto
secco di tuono che rimbombò tetro;
e venne.

�’����������� ������ ������» ������� q���� ������������� cava bucina tor-
tilis, ��� ���, �� O�����4, ������� ����� �� ���� ��� ������ �� P�������, �� 
q�� ���� ������� ���������� � P�������, ��� ����� ��� ��� ����», ��� ������� �� 
�������� ������ O������, ��� �� �������� � Od., v, 291, �� q���� �� �������� 
�’���������� ���� ��� ��� ��� ��������� �� O������ ��� ����� �� ���������� �� 
�����������.

L� �������������� �� ���� ���������� ������� ����� Metamor�osi ������ ��-
����� �����, � ������� ����� ������������, ��� ���ì ����, ����� ��������� �� ���� 
�� P����� � F�������, ������� ���  Poeta degli iloti,  � ��� ����� ��������� ����� 
������� ����’Agone di Omero ed Esiodo, �������� �� ��������� ������ � ������-
���� ��� Corpora ������� � �������. I� �������� ������� ����� ���, ���������� 
�� �������� ��ù �������� �� O����, ��� �� �������� ��������� E����� ���������� 
��� ��� ������ ��� �������� ����� ��� �������� ���’����������� � ���� ���� � ��� 
����� ��� ������� �� ������ � �� ������»5, ������� ��� �������� ��������� ����� 
������ ����� � q����� ����������� ��� ����������� ����� �� ��������� ����������� 
������ ����� ������, ������������� ��������� �� P������, ��� ������� �� ������� 
����’����� �� Epos, �. ��iii, ��� q���� ������� ����� ��� �����. �������� ��� Poeta 
degli Iloti �� ������ ����� ������ ������� �� ����� �� q����� ������ � ��� ������ 

3  O�����, Metamor�osi, �i, passim
4  O�����, Metam., 1, 335-6
5  E�����, Agone di Omero ed Esiodo, �� E�����, Le opere e i giorni, ����. �� L. M�������-

��, M�����, BUR, 1979, �. 219.
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������� ����’�������� ��� �� �������, ��� q���� ����� �’����������� ��� ������ 
����� ���� ����� �� ��������� � �� �����������������, ���� ����� q����� 
������������� ������� � ����������. I� q����� �������� ��������, �’������� 
��� ���� �� P����� � F������� � ��������� ���� ������� ��� �� �à �� �������, ��� 
����������� �� ����� ����� ������� ���’�������à ��� ��������� �� �������, � ���� ����� 
����� ����, q����� ������� �� ��� �������� �������������� ��������. N���’��-
������������� ����� �������, �� ������� � �’�������� ���� ������������ � ���-
���������� �’��� ��� ������, �’����� �� �����: �� ����� �� �������� ��� � ������, 
�� ����� � ������� ��� ����� � ��� ������ ��������, ����’��������� ��������� �� 
������ ������������: ������ � ������, ������� ����������� �� ����� �� S�����6:

E il buon Ascreo diceva: «Ecco, �u tolto
il sonno, tutto al querulo usignolo7

che così piange per la notte intiera,
né sotto l’ala mai nasconde il capo;
ma solo mezzo, a quella cui la sera
gemere ascolta e riascolta l’alba.
Miseri! e un solo è il lor dolore e �orse
l’uno non ode mai dell’altro il pianto!»
E lo schiavo diceva: «Oh! non è pianto
questo né l’altro. Ma la casereccia
rondine ha molti i �gli e le �accende,
e sa che l’alba è un terzo di giornata;
e dolce a quegli che operò nel giorno,
viene la sera, e lieto suona il canto
dopo il lavoro. E l’usignol gorgheggia
tutta la notte né vuol prender sonno...
ch’egli non vuole seppellir nel sonno,
avere in vano dentro sé non vuole
un solo trillo di quel suo dolce inno8

6  I� ����� �� S�����, ��� ����������� �� ������ ���������� ��� Conviviali, � �������, 
����’Agone di Omero ed Esiodo, �� O����, �� q���� �������� ��� ��� �� ���� �� ���� ��ù 
������ � �� �����, �, ��� ����� ����, ������ �� ��ù ������ ���������.

7  A�������� �� ���� �� P����� � F�������, �������� �� ������� ��� �’����������� ����� 
�������; �� ����� ����’�������� � ���������, ������, ������� �� �������� �������� ��� ����, 
(Metamor�osi, vi, 421 � ��.) ����������� �� ����������� �� F������� ���, ������� � P�����, 
�� �������, ������ �� ���������� �� I��; �� ���� � ������� ����� �� E�����, Varia Historia, �ii, 
20, ��� ����������� �� ��������������� �� q����� ������� � E�����. C��. P�������, Canzoniere, 
ccc�, 3: � �� ������ P����� �� ������� P��������», ����’���� �������� �� q����� ����� (���. 
�. 30, �������).

8  G. P������, Poemi conviviali, Il poeta degli iloti, ��. 276-294.
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A�����������, �� ���� �� P�����, ������� ���  Poemi di Psiche, ���� �’������-
��� ��� �� Metamor�osi �� A������ � q����� O�����, ����’��������� ���� ������� �� 
P�� ��� ����� ��� �’����� �������� ��� ��������� �� S������, ���� P����� ������ 
��� E���; ������ ��� �����, �� ������� ���������� �� ���������� ��� ������������-
����� ��� ���� ������� ����� ��������������� �� ������� ����� ���������� � ����� 
���������, ����������� ��� �����, �� ����� ����������: �� ������ �� P�� ������� 
����� �’����� � �� ������� ��� ������ �� P�����:

�u piangi, quando Pan, la notte,
�a dolcemente su�olar le canne9;
piangi d’amore, o solitaria Psyche,
nella tua casa, dove più non tieni
posto, che l’ombra, e non �ai più rumore,
che l’alito
[...]
E Pan allora un dolce
canto sofò nelle palustri canne,
che tu piangesti a quel pensier di morte
come piangevi per desìo d’amore

U� ������������ ������� �� �������������� � �������������� �� �� ���� 
� ���������� ��� ����� Le Memnonidi, �� iv ��� Conviviali, ���������� ��� �� 
����� ����� �� �A���� � R���», ��� ����� ��� 1904.

I� ����� � ������������ �������� ��� �� ����������, La cetra d’Achille: 
A������ �� ��� ������������ ���������� �’A�����, ������� ��� �� ������� B��-
����� ����� ��� ������ �����, �� ��� A����� ����� � ������� �’������ ������ 
���’����. I� �������� �� ������ ����’���� �� ����� ����’���� �� ������� ��� ����, 
q����� ������ �� ����� ������ �� ������. A��’���� ����� � ������ �� ������� �� 
M������, �������� �� A�������, ��� ����� ������ ��� ����� �� P����� �� ����-
��� ����� ����� �� P�������: M������, �������, ����� �� A�����, ���à ������ �� 
A������, ��� ��� q����� ����� �� �������� ����� �������������� �� ��� ������� 
�� �����. A�����, �� �������� ��� �����, ������� � ��� �������, ��� ��� ��-
������, �’��� ��� ������� ����� ���������� � ����� �������� ����� �������� ���, 
�’����� ����� ������������ ����� ����� �������, ������ �� ����, ������� �� O��-
���, ������� ��� ��� ��� ���� ���q����, ��� ����������� �� Z��� ���� �����, 
�� ������ M��������, ������� �������� ��� ���� ���� ��������� �� ������ ����� 
����� �� M������. 

9  �u piangi... canne: P�� ����� ��� �’�������� ����� �� S������, ������� �� ���������� �� 
O�����, Metam., i, 687-712.
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��������, ������ ��� �������� ��������10 �� ������� � �������, ����� ��������-
����� ���������� ���� � ��� ����� ������� � ������� ��� ����� �� ����� �����-
�������� ����� ������� ������ ������. S� q����� ��������� ��������� �� ����������� 
����� ����: �� �������� ��� C������ �� M������, ������ ��������� ��� ������� ��� 
�������� ����� ����� ����� �� M������, �� ��� ����� q���� ��������� �� ��-
�����, ������ ������������� � ��� ������������, �� ��� �� ����� ����� �� ������ 
����’����, ���� � q����� ����� �����11, ������������� ����� ������ ���������, � 
�� ������� �� A������, q����� �������� O������ ����’A��12. A����� �������� ��� 
������� �������� �� ����� ����� M�������� � �� ������� �� M������ ��� �� ���� 
������ ���� �� �����, ��� ��’����������� �� ������ �������, ��� ��� ���� [...] 
�����», ��� ����� ������� ���’����������� ����� ��� �����:

E quando io sorgo, le Memnonie gralle
�anno lor giochi, quali intorno un rogo,
non come aurighi con Ferèe cavalle
sbalzano in alto sotto il lieve giogo,
con la lucida s�erza su le spalle;

e né come unti lottatori ignudi 
che si serrano a modo di due travi
e né come aspri pugili coi crudi
cesti allacciati intorno ai pugni gravi
ma come eroi, con l’aste e con gli scudi

Quasi al �uoco d’un rogo, al mio barlume
ecco ogni eroe contro un eroe si slancia:
lottano in mezzo alle rosate schiume
del lago, e il molle becco è la lor lancia,
e non �erisce sul brocchier di piume.

Guarda le innocue gralle irrequiete
[...]
Ei piange e vede la mia mano ch’apre

10  O�����, Metam., �iii, 576 ��. 
11  O�����, Metam., �iii, 622
12  O����, Odissea, �i, 477� ��.; �’�������� � q�� ���������� ��� �� ������������ ��-

��������� ��� ��������, ���� �� ����������� �� ��� ���� ��� ��������� �’������� ����’���� 
����’Iliade, ��� ���� ���������� ���� ���������� ����’Odissea, ������ � ����������� ��� ���� 
������, ��� ������ � ������ ��� ����� ������� ����������.
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rosea, di monte in monte, usci e cancelli;
apre, toccando lieve i chiavistelli,
alle belanti pecore, alle capre;
[...]

N���� ������������� ����������, �� ������ �� ��������� �� ����� � �’���� ��� 
��������� � �������� ��� ����� �����»: ���� ���� �� q����� ����������� � �� ���-
����� �� O�����, Metam., �iii, 613-14, �� ������ ��� ����� �������� � ���-
�� ���� ������� (���� ������� ������ ����� �������/ ����� ������ �������q�� �� 
������� �������� ����/ �x������»), ����� �������� ���������� ��� ����� �����… 
��� �������» � �� ������ ���� �������������� ������� ��������».

U� ������������ ������� �� ��������� ��� �������� ������ Laureolus, ���-
����� ��� 1893 � �������� ����’���� ���������� �� A�������� ������� ��� 
Phidyle, ��� ����������� � �� �������� �� ������ ������, ��� q���� Phidyle �����-
�� �� �������� �’��� � Laureolus �� ����� �����. I� �������� ����� �� ������� �� 
��� ������� ����� ���, �������� �� ���� ���� ���� ������� ��� �����, ������� 
����� ����� �� ���� ��� ������ ���������à: � ��� ������ �� ��������� ��� �� ��� 
V�����, ������ �� ������ �� �� ������� �� ����, �� ��� ������ ���� ���������� 
�q�������� ����� �������. Q����� �� ������� ����� ����������� �� ������� ��� �� 
������ ����������, ������ ���� ������� �� ��������� ��� ������� ��� �� � �����; 
��� �������, ����, �������� ��� �� ��� �������� ����� ������ ��� ���, ��� �������� 
����� ���� ������� � ����� �������� �� ���, �������� ��� �� ������� ��� �� �����à �� 
��� ����. I� �������� ������ ���������� �� ������� �� F������� � B����, ������� 
�� O����� ����’viii ����� ����� Metamor�osi: ���� � ��� ������� �� ���������à, 
���� ��� ����� ����������, �� ����� ��� ���������� ����� ������ ���������� ��� 
������ ���’�����: G���� � M�������, ��� �� ������ ���� ������ ������ �� F���-
���� � B����, ������������� �� ����, ��� ����������� ���������� � ������� 
�� ����������� ��� ��� ������� �� ������. �������� �� ������ P������, ��������� 
�� ����� ��� ��������, ���� ��������� O�����, Metamor�osi, �v, 543, ��� ��-
������ �� ��������� ����� ����������, ���� �� ������� ��� �� �������� � V�����, 
�������à ������ ������, �������� ����� ����������� �� I�������, ����� �� �����, 
������� �� D����, ��� ����������� �� A�������, ��� ����������� ��� �������, � 
����� ����� q���� ���� ������� �’������� �� A������� � ����� �� ����. L� ������ ��� 
�������� ���� ������� M���� ���������� �� �������� ����� ����� �������� ������ 
����� ������ �����: � M����� I������ ������ �����������, L�������� �� ����� 
��� ����� D����», �� ��������� �� ����� �� D����, ����’��������, ������ ����� 
��� ����� �� ����� �� ��������� �������� ��� �����, ������ �� ������ ��������� 
F�������-B����, ������������ ����� ������� �������. L’���������� ��� ����� �� 
������, ��� ���ì ����, ����’��������� ��������� � q����� ����������, ��� ����� 
��� ��������� ������à: �� �������à ���������� ������ ������, ������� �� ��-
����� �������� ��� P������ ������ ����, ����� ����������� �� I�������, ������� 
��������� ����� ������ �� F���� � ��� ��������������� �� �����, ����’Ippolito 
���������, ���ì ���� �� �������� ��� �������� ������ ��� ��������������� ����� 
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��� ������ � ����� ��� �������, ��� Laureolus: �� �� ����� �� ������� ����������, 
P������ ������ ��������� �� �������� ����� ������� �������, �� ��’��������� �� 
����� ���������, ��� ����� �����������, �� �������� ����� ���������à ��� ������ 
�� ����� ������ ����’������ �������������� ��� ��� �������. A��’����� ������� 
��� ������ �� ����� ��������� �� ����������� �� philìa ������ � ����������� ��� 
��� ������, � �� �������� ������� q����� ���������, �� ������� ��������, ��� q���� 
�’����� ������� �� �������� ����� �������� ��� ��������.

S���� ������ ��� ������������ ����������� ��� ����������� �� �������à 
����������� ����� Metamor�osi ��������, P������ �� ����� ����� ����� �����-
������� �� �� ���� � ������� ���� ���������� ���������, ��� � ������������� 
��� Conviviale I gemelli. A���� �� q����� ����, �� ����� �������� � ����������� 
��� �����; �������� ������� ����� Note alla seconda edizione, ��� �������� �’�-
������� ��� 1905:

�L’����� ����� ����� �� q����� ��������, I gemelli, ����� �� �� ������-
�� �� P�������… ��� ����: “C’� ��’����� ������� �� ��� (N�������) […], ��� 
N������� ����� ��� ������� �������, ���� ��� ��������� �� ����� ����������� 
�� �������, ���ì ��� ����������� ������, � ��������� ����� ������ � �������� � 
������ �’�� ��� �’�����. E N������� ��� �� �������, � ���� �� ��������� ���ì, ���� 
������ ���� ����� � ������ ����ì ��� ��� �� ������� ����� ��� ������, �� ���� 
���ì �������, ����� �� ����� �������� ����’���� ���, ���� �� ��� �������� �� 
����� �’����� ���, �� �’������� ����� �������” Q����� ��� �������, ��� �����-
�� �� ���������, �� �� �������� ����� ��� ��� leucoion vernum � ��� galanthus 
nivalis, ��� �� ���������� �� �����à, �� ���� �� ���������� � �� ������� ��� 
�� ���������. S��� ��� ���� ��� ��������� �� ���������, � ����� �������� ����� 
A���������, ����� q���� � ���� N�������»13.

L� ������� � ���������� ��� ����� ����� ����������, ����� ���������� �� 
��� ����� �’������������ ��� ���� ��� ��������� �� �������� �� ������ ����� ����, 
� ������� ��� ����� �� ���������:

Ed era il tempo che il nostro dolore
cadea qual seme, e ne nasceva un �ore:
un �or dal sangue delle nostre vene,
un �or dal pianto delle nostre pene.
Ed egli �u il leucoio, ella il galantho,
il �or campanellino e il bucaneve14.

C�� q����� ������� ������ �� ����� ����� �� ����������� ��� ��� �������, 
�� ���� ������, ���� ������������ � �� ����� ������, ��� ��������� ��� �������� 

13  G. P������,  Poemi conviviali, Note alla seconda edizione, � ���� �� M. B�������, 
M�����, BUR, 2009, �. 344.

14  G. P������, Poemi conviviali, I gemelli, ��. 89-94.
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� �����, ��� ����� ���� ����������� ��� �������, ����� ������ ��������� ��� � 
������� �� �������� ��� ����� � ������� ����� ������:

Spuntava il croco, il morto per amore
bel giovinetto. E non �u lor compagno
E non l’ai ai videro del giacinto
dal vento ucciso. Non �oriva ancora.
Erano soli soli; ché la neve
era sui monti, era a bacìo, tuttora.
E qualche alato, ch’ebbe vita umana
già, come loro, già piangea, ma seco,
sommessamente: o dentro sé pensava
quel pianto amaro ch’è poi dolce canto.
I due puri gemelli esili �ori,
�u breve la lor vita anche di �ori.
Amor �u quello prima dell’amore.
Non, �orse, amore, ma dolor, sì, era.

Sparvero prima della primavera15.

I� �������� ��� ����������� �’����������� ��������, �� ���������� �������� ��� 
���� �� N������, ��� ����� iii ����� Metamor�osi, �, ��� ���ì ����, ����� �� ��-
��� � �� ���� �� ����� ���������� �� �������� �� P�������, �� �� ����� ��� ����-
��� �’����� ��������, �������� ����� �����, ��� ���� ��� ������� �� ����������à 
���������; � ��������� ��� ���� ��������, �� ��� �’����� �� N������ ��� �� ������ 
� ��� ��������� ���������� �� N����� ��� ������ �� ��� ������ �� E��, �� ���� 
������� �� P������� �������� � P������ ��� �������������� ��� �� �� ���������, 
����� ���� ���� ����� ������������������� ���������� ��� ����������� �� ������� 
��� �����; �� q����� ���� �� ������� �� �� ����� ��������� �� ���������-
�� ������� �� ������������ ����’����� ��������: �� ���� ���������� ������ �� 
����� ����������.

L� ������� ��� ����, �� ��������� � �������������� �� ����, �� G������� 
D’A������� � �������� ��������� ����� ������ ����� Laudi, � �� ���������-
�� �� Alcione, ����� ����� q���� �’����������� ���������� �� ������� �������� 
������ �� ������� �������à, ��� � ��������� ����� ����� �� ���������� ���-

15  Ibidem, ��. 98-112; ����’���������� ����� ����� ����, P������ �� ����������� �� ����� 
������ ��������: ��� �� �����, ���. Metam., iv, 283; ��� �� ��������, ���, �, 162-219; �������-
�����, �’��������� ���’������/ ��’���� ���� �����» ������� �� ���� �� P����� � F�������, �� 
Metam., vi, 412 � ��., ��à ��������, ���� �� � �����, ��� Poeta degli iloti.
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��������, �� ��� �� �� �� ������� ������������� �� U������. ��������, ����� �� 
D’A�������, �� �������� ����� ����� ��������, �� ��� �� q����� ���� �� ��������� 
���� ������ ���������, � ���������� ���� ��������� �� ����� ���������� � �� ����-
������ �� ��� ������� �������à �������.

M��� ���������� ��� ����������, �� ����������� ��������, � q����� �� 
G�����, ��� D’A������� �� ������� ���������� �� ����� ��������, ������������ 
�� ���������� ����� Metamor�osi ��� �’exemplum ��� �����������»; ��� 
�������� ��������, G�����, ���������� ����� ������� S����� ��� �� ������ 
���������� ��� ��� �������, ������� ����� �� ��� ������� �� �������������� ��� 
������� ������� �� q����’������� � �������� ��������������; �� ������� ����� 
�����������, ���������� ��� ����������, � ������� ��������������, � ������� 
���� �������������  ��� ���� ��� ������������ ������������ �� D’A�������: 
�’�������������� ����� ����� (� R��������» q�� ����q���/�����, ����!»)16 � 
�� �������, �������� ������������, ����� �������������� (�H������� ���� ���� 
������ ��������� �������, / �������� ���� ������»)17. 

N���� ������������� �����������, ��� Ditirambo ii, �� ������� ����� 
����������� ������� �� ������ ����� ������������ � ���� �� ������ ��� 
���������� �’�������� ��q�����, ��� � ������ ��’������� ����������� �������:

M����� ���� ����� �����������.
L’����� �� �� ������ 
��� ����������, �’��������� �� �����,
� �� ���� �� ��������
��� ����� ���� ��� �� ����������
��� ����: ��� ���ù�����
������� ��������� ��� �����������                    15
q����’����� ���������.
O I���� ��������, ���������� �’�����
���� ��’�� ��� ���������
����� ��� ����� �’���� ������ �������,
����� ��’ ���� ��� ������
��� ��� ������ ������� �’���������,
���� ��’�� �� �’��������
����� ��� ����� ���������� �� �������
������� ��� ���������,
���� ��� �� �������� ����’O�����
��� ����� ����� � �������
�� ������ �� �� �������������
���� �� ����� ������.
O I���� ��������, ���������� �’�����

16  O�����, Metam., �iii, ��. 947/48.
17  O�����, ibidem, ��. 955/56.
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������, �����������
����� � ���� �������� ì����� � �ù����,
�� ����à ����������18!

�M�����» ����� ��������������, ��� ����� ���������� ��� ������ �������� 
�������� ����� ���������� ��� ������������, G�����, ��� ��ù ���� � ��� ������ 
���, � ���������� ���� ���������� ����’������ � ���������» ����� ���������� 
����� � �������, �� ��’��������� ������������ ����’�������� ��q����� ��� q���� 
� ����� ������� � �� q���� ����������� � �������, ������� ������� ���� ���:

������, ����!» P��������
caddi nel gorgo, mi sommersi, l’in�ma  
toccai valle oceanica,
uomo non più, non anco dio, ma immemore
della terra e degli uomini19.

L’����� ���� �����, �������� ������ ��� ����� ��������, ������� �� �������� �� 
��� ����� �� �����������: �� ��������� ��� ����������� ������, ��� �� q���� �� 
����������� ��� ������������� �� �������� �� ������ ����� ������� �����, �� 
D’A������� ���� ������� exemplum ����’���������à �� G����� ���’�������� ��� 
q���� � ��������� � ���������:

O Iddìi pro�ondi, richiamate l’esule, 
la deità rendetegli!
Io �ui Glauco, �ui Glauco, quel d’Antèdone.
La terra m’� ���������.
Ecco, tutta la luce è nel Mare In�ero,
e per ovunque è tenebra. 
O nunzia di prodigi Alba oceanica!

Nel gorgo mi precipito.20     

N�� ������ �� ����� G�����, D’A������� ��������� �’���������� ����’�-
��������� ��� �����������», ���������� �� ����� ����� ������� ��������, �� 
������ ������� � ���������� ��� �����» q����’���������� ��� D���� �������� 
�����������, �� ��� ����� �� ���������� �����������: 

18  G. D’A�������, Alcione, Dit. ii, ��. 9-32.
19  ibidem, ��. 104-108.
20  ibidem, ��. 145-152.
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Nel suo aspetto tal dentro mi �ei
qual si �e’ Glauco nel gustar dell’erba
che ‘l �e’consorte in mar de li altri dei.
�rasumanar signi�car per verba non si poria21.

N���� ����� �� G�����, ���� � ����������� �� D’A�������, �� �����, ��� 
��� ���������-������������ �� ���������, ���� �’���������� �� �� �����������» 
� ������ ����������� �� ���������� �� ����� �� �� ����� �������� ��������, 
������ ������������ ��� �’����������� ���� �������������� ����������� ��� ���-
�� �’���������� �������. ���� �������� �� �������������� � ���������� ����� 
������ ��� ����� �������������� �� D�������� ii, L’oleandro, ����� q���� �� 
����������� ����������� �� ���� ��������, � �� �����, ������������ �� G�����, 
�������q����� ��� ����� ��������� ������� ����’���� �� �����������: E������, 
��� ������� ������; A������, ����������� �� �����, ��� � ��� ����� ����� �� ����-
������� �� D����; B�������, �� ��� �������� ������� �������������, ��� ����� �� 
�������������� �� C����.

L� ������� �� D���� ����� �� ��’����� ��������� �� �� ���� ��������, q����� 
�� I����, ��������� ��� Ditirambo iv:  �� ���� �� �������� ����� Metamor�osi, 
����’viii �����, � ���������� ���������� �� �������� �� I���� ������, �� q����� �� 
��������, ��� ���q�� ������� �� ������ ����� ����’U����� �������� ��� xxvi ����� 
����’In�erno, � ��������� ����� ���������� �������� ��� q���� �� ������� ��� �� 
����, ������ ������ �� ����� �������� ��������� � �������� ��� �� ����, q����� 
���������� ��������� �� �����. S� �� O����� �� ���� ��� ����� ����������� �’��-
���������� �������� � �� ������ ����� �������, ����� ����������� ����������� �� 
���� �� I���� ��������� �� ���� ����’������� �������, �� ��� �� ������� �à ����� 
��� ��� ��������� �� �������������, ��������� ��� ��������, ���� � �������� �’��-
������ ��� ����������� ����� ������à � ��� ������:

Icaro disse: « Era stellato il cielo,
era pacato il mare,
nella vigilia mia meravigliosa.
La roggia stella ascosa  
nel mio cor vigile era la più grande.
Le cose miserande
eran lungi da me come da un dio
beverato di nèttare novello.

Parea dal corpo snello 

21  D����, Paradiso, 1, 67-70.
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dileguarmisi il triste peso come
dal cielo eòo si dileguava l’ombra,
e nella carne sgombra
un aereo sangue irradiarsi22.

L� ���� ����� �������������� �������� ��� �� ����� �������� ���� �������� 
����� ��������� ��������� (�� ��������» ��� �����) � ����� ������ �������� ��� ����� 
��� ��������� �’�������� ����’������ ����», ��� �������� �� U�����:

�utte le stelle già de l’altro polo
vedea la notte, e ‘l nostro tanto basso,
che non surgëa �uor del marin suolo23.

P�� ����������, �� ���� �� I���� ������� ��� ����� ����» �� U�����, � �� ���������-
�� �� ����� ��� � ��ù �� ��������� �� ��������, �� ���������� ��� � �� ������ ��� 
������� ��� ���� �� ������ �����à ���������, ��� ����� q���� ������; � ������, �� 
������ ����», �� ��� �� ������� � ������ ����’���� � ��� ��������, ������� �� ���� 
����� �����, ��� q���� ��� �� ��������, �� �� ����� ������ � �� ���� ���, ����� 
����� �������� ��� ��������:

Allor tutte le �amme
del giorno dal mio cor parvero nate,
per sempre tramontate
dietro di me le stelle della notte, 
l’ali della mia sorte
già nel periglio24 glorioso aperte25.

N���� ���������� ������������ ��� D�����, I���� ����������� �� ������ ���-
�� ������à, �’����������� ��� ����� �������:

Il mirabile artiere ebbi in dispregio
silenziosamente. “Al primo volo 
io con te lotterò, per superarti.
Fin dal battito primo, io sarò l’emulo

22  G. D’A�������, Alcione, Dit. iv, ��. 447-459.
23  D����, In�., ��vi, 127-129.
24  I� ��������� ��������» �������� � ��� �����, � ��������» ��� U����� ������� ����’��������� 

�� ��������, �� In�., ��vi, 113.
25  G. D’A�������, Alcione, Dit. iv, ��. 467-472.
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tuo, la mia �orza intenderò per vincerti.
E la mia via sarà dovunque, ad imo,
a sommo, in acqua, in �uoco, in gorgo, in nuvola, 
sarà dovunque e non nel medio limite,
non nel tuo solco, s’io pur debba perdermi”
risposegli il mio cor silenzioso26.

E ����� ������, �� ���� ��� ����� ��� ������� ��� ����� ��������27, � ��’��� 
�������, ���� � ������ �� ����ù ��� D����� ������ �������: �� ����ù ��� I���� 
��� �� ���������, �������������, ��� �� ����� ��� ������ � ����� ������à28, ��, 
�� ��� ������� �������, ��� �’����������� �� ������� ����’������� ����������:

Gridava “Icaro! Icaro”
il mio padre lontano. “Icaro! Icaro”
Nel vento e nella romba or sì or no 
mi giungeva il suo grido, or sì or no
il mio nome nomato dal timore
giungeva alla mia gioia impetuosa.
“Icaro!” E �u più �evole il richiamo.
“Icaro!” E �u l’estrema volta. Solo 
�ui, solo e alato nell’immensità.
Icaro, Icaro, anch’io nel pro�ondo
Mare precipiti, anch’io v’inabissi
la mia virtù, ma in eterno in eterno
il nome mio resti al Mare Pro�ondo!  

E ���� �� U����� � ��� ���� �������� �� ���� �� ��������29, ���ì ���� ��-
������ �� ������� ������, ��������� ����������� ��� �����, ��� ����� ����� ��� 
�������, ����� ������ ����’������� ���������, �’����������� �� �������, �� ����� ��-
�������, ��� ������ �� ���������� �������, ������������ � q����� �� �������� 
����� ����������� ��� ���� �� G�����.

L� ����������� ���� ���������� ������������, ��� ������� �� �������� ��-

26  Ibidem, ��. 504-513.
27  Metam., viii, 231-2: A� ����� ������x, ��� ��� �����, �I����» ��x��,/ �I����» ��x�� ���� 

��? q�� �� ������� ��q�����?».
28  G. D’A�������, Alcione, Dit. iv, ��. 495-499: “G���� ��� ����� ������ ������:/ ���, 

�� �� ���� �����, �’��q�� �������! �� �����, �� ���� ����, �� �� �������/ �� �����. ����� ������ 
�� ������ �����./ A����� ����, ������� �� ��� �����./ D��, ������ ���, ��� ����� �����’���./ 
I� �� ����� �� ���. S�� ���� �������”.

29  D����, In�., ��vi, 142: ����� ��� ‘� ��� �� ����� ��� ��������».
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������, �� ������� �� ����� �������� ����� ���������� ������, ��� ���� �’����-
����������� ����’����� ��� �� ��������, �� ��� ���� ��������� �� ����������� 
�������������� ��� ��������� E������ ����� Pioggia nel pineto, � �� ����� ������ 
�� Meriggio � ����������� �� �������à �������� ����� �������������� �� ����-
�� ������� � ���� � �������� ��������. ��������, ����� ������������� �������� 
����� ����� ��������� ����������, ����� ��ù ������������ � ��������� �� Alcione 
������� ������ ����������� �� ����������� ����������, �� ��� ���� ��������� �� 
����� ��������� �� V������� � �� U������. 

I� Versilia � ������� �� ����� ������, V������� �������,  ��� �� ���� ����� �� 
������ ��� ���� ������� �� q���� � ������ �� �����, � ����� ����� ��� ������� �� 
����� ������� ��� ���� �������. L� ����������� � ������ �� ���� �������, ���, 
��� �������� ��������� ����� ������������ ������ ������, �����������, ������� 
�� q����� ��������� ���������� �� ����� ������ � ����� �����, ��� ����������� 
�����������; ���������� ���, �� ������������ ������� � ������ ��������� �� A��-
����, ������� / ����� ��� �������» (L’Ippocampo, 40-1), ���� ������� �� ������» 
(L’onda, 83) � �� ����� ��������� ����’Acerba: ��� �� ��� ������ ������� ��� �� 
����� / �� ����� ����» (��. 7-8).

A����� ��ù ���������� � �� ����������� �� U������, �’���� ��� ������� �� 
��� ����� ����� ��������, ��� ������� �������à ������, �������� ����� �������� 
����������� ����’������, ����� q���� �� ������ �� ������ ��������, ���� ��������-
��� �� ����� ����� ������ ��� ������� �� ����� �������:

Estate, bella quando primamente
nella tua bocca il mite oro portavi
come l’Arno i silenzii soavi
porta seco alla �oce sua silente!

Ma più bella oggi mentre sei morente
e abbandonata ne’ tuoi cieli blavi,
che col cùbito languido t’aggravi
su la nuvola incesa all’occidente.

�’arda Ermione sul tuo letto roggio
gli à���� d’ambra dove si sublima
il pianto delle tue pinete australi.
Io della tua bellezza ultima �oggio
una divinità che su la cima
del cuor mi danza: Undulna dai piè d’ali30.

L� ������ ����������� �� �������� �� �� ������ �������� ���������� ��� ��. 

30  G. D’A�������, Alcione, Litorea dea.
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424, (�U������ - L���� � ����� ����’���� ���� ������ �������»), � ��� ��. 425 
(�U������ - �� ��� ��� �������� ���� ����� ����� ���� �� �� ������ - ��� ����� 
�� ����� ������� ����’���� �� �� ������ ����� ����») � ����������� �� ��ù �������� 
������� �� ���������� ����� ����� �� Alcione, ������� q����� �� ����� ������ 
���������, �������� U������ �L� ��� ���� �������� ��������».

D������à ���� ����� �������������� ����’����, ���� � ����� ��� ��������� �� 
��� ������������� �� ��� ������� �’�������� ��q����� � ������ �� ���������� 
�������� ��� ����� ��������� ����� ������:

Ai piedi ho quattro ali d’alcèdine,
ne ho due per mallèolo, azzurre
e verdi, che per la salsèdine
curvi sanno errori dedurre.

Pellùcide son le mie gambe
come la medusa errabonda,
che il puro pancrazio e la crambe
di�orme sorvolano e l’onda.

Io l’onda in misura conduco
perché su la riva si spanda
con l’alga con l’ulva e col �uco
che �ànnole amara ghirlanda.

Io règolo il segno lucente
che lascian le spume degli orli:
l’antico il men novo e il recente
io so con bell’arte comporli.31

A��� ��� ����������� �� ��������� q����� ��� ���� ����� ����������, S�����-
���, ��� ������ �� ��������� �� �� ��������, ������� ��� � ������:

Il molle Settembre, il tibìcine
dei pomarii, che ha violetti
gli occhi come il �ore del glìcine
tra i riccioli suoi giovinetti,

31  G. D’A�������, Alcione, Undulna, ��. 1-16.
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 �a tanta chiarìa con due ossi
di gru modulando un partènio
mentre sotto l’ombra dei rossi
corbézzoli indulge al suo genio.32

A ���� � ����, ����’�������� ����� ������ �������� �����������, ����� ���� 
�� U������ ������ ��������� q����� ��� �����, ��� ��������� ���������� �� 
������� ����� ����� �� �������� ����� ��������: 

Silenzio di morte divina
per le chiarità solitarie!
�rapassa l’Estate, supina
nel grande oro della cesarie.

Mi so�ermo, intenta al trapasso.
Onda non si leva. L’albèdine
è immota. Odo �remere in basso,
a’ miei piedi, l’ali d’alcèdine.33

[...]

Azzurre son l’ombre sul mare
come sparti �ori d’acònito.
Il lor tremolìo �a tremare
l’In�nito al mio sguardo attonito34.

N���� ����� �� U������, ������ �������à ��������, �� ���������� �� ������� 
� �� ���� �� D’A�������, ��� �� q����� ��������� � ������ ��� ����� ������� �� 
O����� ����’����������� �’��������� ������� ��� ��’���������� ��� ����� ���������.

O�����, ���, ���� �� ������, ������ � ����� ����� �������� �� ����� ��-
����� �� P������, ������� �� �����à, ��� q����� �����, ��� ����������� ����� �� 
����������� � ����������, ����� q���� ������ �� ��������� �� ��’������à ��������� 
������� �� ��������� ������������� �������� ��� ����� �� ������ ����������, 
������ ����� ������ �� ��� ������������ �’�������� �� q����’������ �����, �� 
��� ��������� �� ������������ � �� ����������. S�������� �� ��������� ���� �� 

32  Ibidem, ��. 63-72.
33  Ibidem, ��. 101-103.
34  Ibidem, ��. 125-129.
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���� �� ��������� ��� ����’��������� �������� ���� ������ ������, Lyra, P������ 
������������ �� ����� ��� ����� �������, ����������� C������ � O�����, �������-
�� ���� � ������ ������ ��������� ������� �� ���������� � ������ �� ���� ����� 
��������� ��� ����� ����� ������ ����� ��� ����������à � ��� ������������ �� ����-
�������� ����’������ ��� ���� �������� �� �������� ������� �������35; ������� ���-
��������� ��������� �� ����� �� O����, ����’��������� ����� ������ ����� Epos; 
�� ����� �� O����� ��� �� �������, �� ����� �� P������, ��������������, ������, 
���� �� � �����, �’��������� �������� ���’������ � ������� ���� ������ �����������; 
�������� ��’�������� ������ ���������� �� ����� ����� �� q��� �����, ����� 
��� ��������� ��������, ���������� ���’������: �� ������������ ��� Cieco di Chio 
��� ����������� ���� �’������� O����, �� ����� ����� O�����, �������� �����-
�� �� R���, ���� ����� ����� � ��������� ������»36, ����’����������� � ��������� 
���������� ����’����������� �� ����� � ����� ������������.

I� D’A�������, �� ���������, �� ������� ��� ����� ������, ����� ��ù �������� 
����� ���������, ����� � �������, �� ����� �������à �� ������� ������������:  
��� ��� Ditirambi ������������ � ������ �’�������� ����’���� ��� �������� ���� 
������� � ���� ���������, ���� �� ����� ��� �� �� �� �������; �� Undulna 
������ �’����������� ����� ���������� �������������, �� ��������� �� Gemelli 
����������: �à �� ���� ����’������ ���������, q�� �� ������ ����� ����� ���������, 
��� �� �� ����.

P������ �� q����� ��������à �� ��������� �������� ����� �’��������������� ��ù 
���� ����’����� � ����� ����� �� O�����, �� ��� ��������� � ����� �� ������������-
�� ��� ��������, ���� ������ ���������� ��������� ��� ������������ ��������-
�� ����������� �������������, ���������� ��� ��� ������� �� �������� ��������� 
����������� O�����:

�N�� ���� ������ �� ���� ��à ��������� ���� �������� �� O�����: �����q������ 
�������� �� ����� �� �������� ������. U� ����� �� ����� � �������� ���ì, �� ���� 
�����������. U�� ������ �� ����������, �� ���� ���� ����� �� ��������: ��� 
������� ��� ����������� ����� ������. E ����� ��� O�����, ��� �����, ������� 
�’������ � �������������».37 

35  P�� �� �������� �� q����� ������������ �� ������� ���� ����� ������������ �� P���� 
Ferratini, I �ori sulle rovine. Pascoli e l’arte del commento, I� M�����, B������, 1990, � 
Giovanni Pascoli. Letture dell’antico, � ���� �� D������ B��������, C������, R���, 2005.

36  Poemi conviviali, Il cieco di Chio, 9.
37  J��� Alison, Meglio sole che nuvole. Leggere Ovidio a Miami, M�����, NN, 2018.
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L’����� ��� L������ �� E��, ���������� ��� �������� � ����� ��q�� ��������-
����� ��� �� ��������, �� ������� �� ������� ���� �����: �� ������� ���������� 
�� ������� �� ���� ������� �� ��� ������� ����� �� ���� ���� ����� �� E�� �, 
��������� �� ����� ��� �������� ��� �’�����, ������� ���� ����� ���� ��� ������. 

��������, ��� �������� ���������� ��������� �’�������� ��� � ��� ��� �����-
�� ������: L������, ������ ����� �������� �������, ������ �����q�� �� ���-
����� �� ����������, �������� ���� �� ����� ��� �� ����. 

E��, ������� ����� ���� �� �������� ����’����� ����������� ��� �����, �� �à �� 
����� ���������� ����� �����. 

Q����� ���������� ������ �’����� �� �������� �’����������� ���������� ��� 
������, ����’��������à ��� ���’��à �������������, ��������� ����� �� ���������-
�� �� ������ ����������, ��������� � ��������. 

L� ��ù ������� ������������ ������������ ��� ���� ���� ����� ��������� �� 
������ ������� �� P����� ��������� �� I ������ �.C: �� ������� �� � �’�������, ��-
������ ��� �� 62 � �� 79 �.C � ��������� ����� C��� ��� P������ (F��. 1), ���������� 
�� ���������� � ����� �� L������, ���� ������ ����� ���������������� ������.

I� ������ ���������� �� ���������� ������������ ��� ���� ����������, ����� 
��� �� ������ ��������� ���������, ����� Georgiche �� V�������, ����� Heroides �� 
O����� � ��� ����� Ero e Leandro �� M����. 

V������� ������� �� ���� �� �� ����� ��� III ����� ����� Georgiche, ���’�����-
�� �� ��� ����������� ��� ����� ������� ��� ������ ��� ������� ����� �������� 
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����’�����: q����� ����� � omnibus idem, ������ ��� �����, �������� ��� ������. 
L’�����, �� ���� ��� �����, ����� ���� ������ � �� ������ �� E�� � L������ �� � �� 
exemplum ���������� - ����� ��� �� iuvenis � �� virgo ��� ������� �������� ��� 
����. I� ����� �������� �� ����������� ��� ���� �� �������� (abruptis procellis, 
ingens/ porta tonat caeli) ��� ������������ ��� �� �’����������� ����� ������, �� 
��������� q����� ����� �������� ������� ����������� �� durus amor, ����������� 
����� ���’������ ��� ����� ��� ������������ �� ��������� �������� � ������� ����’�����, 
������ ����������������� ���� �����. L’����� �� V������� � ��� ����� ������������, 
��� �� ������ �� ������ ����’����; ���� ���������� �� ��������� ������, ��� ������ 
����� �� ����� ��� ������������� ��� �� ��������à ������, �� q����� �������� �� 
�������������� � ������� ���� ������ ����������� ������ ��� civis ������.

L� Heroides �������� ���������� ��� epistulae (XVIII-XIX) �������� ���’�-
���� �� E�� � L������: q�����, �� ����� �� ���� � ������� ������� ��� � ��� 
������, ������������ �� ���� ����� ��� ����, ����’������ ����� �������� ��� �� 
������� ����� ����������� �� E��, �������� ����’��������� ����� ����’�����. 

I� �������� �� ������� ������� ������ ����������� ��� ������ �������� ��� 
������������� �� ������ ��� ������� ��ù �������������� ��� ����: ����� ��� �����, 
�� ����������� ��� ���� �� ��������. L� gravis unda, �� ��� O����� �� �����-
�� ������ ����� ����������, ��� � �������� �������� �����������, �� ������ 
��’���������� ���� �� ��q������ �� ����� �� ���� � ������� �����������, ��� 
�������� � ��� ������, �� ������� �’�������� �, �� �������, �� ����� �� �����. 

L’���������� ��� ������� (��� �������� �� ��������� �� ���� � ������� �����) 
� �� ����� ���� ������������ ��� ����� �� O�����: ��� �������� ������� ��� ��� 
������, �� ��’��������� q���� �������, ������� ��������� ��� ��������� � ����-
�� ������� � ������� �� ����������. ���� ���������� � ��� ����� ����� ��������� 
���� ��� ��������� ������ �’��� ����’����� ��� ����� ��� ������, ��� mora, ���-
���� ��� ���������� ����, ��� ������� �� ����� ����’�����. 

D���������� ����� ��� epistulae, �������, ���� � ���q����� ������� ���’����-
����� ����� �� L������ - ���� ������ ����’����������� �� ������ exempla �� 
���� �� ����� ��� ��q�� - ��� ���������� �� ����� ������� ����������. 

I� ������ �������, �������� ����� ������ ���������� �� E�� �� ����� �� �������-
���à � �� ����������� ��� ��� ������� ����� ����� ����’��������à, �’in�rmitas sexus, 
������ �� �������������� �������, ������ � �������� ��� � ��� �����, ��� ��������� 
E�� ����� ���������� ������� � �������� ����� ��� �����, ����� ������ ����� � 
����������� ����’����� ������������ ��� �� ����������� �’������ ���������.

A���� M����, ���������� ����� ��� IV ������ �.C., ������ �� ������� ��� 
����: ��� ����� Ero e Leandro ����� �’������ ������ ��� ��� ������, ��� ���� 
����� �������� ��� �� ������� �����. I� ����� �������� �� ����������� �� ����� 
��� ��� ������ � ��� q����� ���à �� ����� �������� ��� �������à �� ����������� 
������� ��� ���� ����� ���� ���������.
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I� ���� � ��������� ����’���� ������� �������� � ������� ��� XV ������, 
q����� ��� ������ ������� ������� ����� ������ ��������� �� �������� ���������� 
����� ������������.

E���������� � �� ������� Ero e Leandro �� P���� P��� R����� (1605; F��. 
2), �� ��� � ��������� �� ����� �� L������ �� ��������� �������� � ���������� �� 
��� ���������� ������ ������� �� N������, ������ E��, ����� ������, �� ����� ��� 
�� ���� ��� ��������� ������� �� �������������� ��� �’�����. 

N���’���� ������������ �� ���� �������� �� ��� �����������: �� �������� Hero 
and Leander �� C. �w����� (1981-1984; F��. 3) ���������� �� ������� �����-
�� ��’���������� ��� ����� �’�����������, �������� ��’���� �� ������ ���, 
������������ ������������ ����� ��� ����������, ����������� �� ���������� 
����’����� ����� �� �����.

È ��������� ���������, ���� ��� �� q����� ��������, �� ��������� ��� �� ���� �� 
E�� � L������ � ����� ����� ���, ��� ��������� ������� �������, �� ������� �� 
������� ���������à ��� ���� ��� �������� � �����������: � �� ���� ��� �ristan und 
Isolde �� W�����. A���� ��� ���� �� �������� � I�����, �������, ������ � ����� 
��������� �� �����������: �’����� ���������� � ��������� ���� ��� ������� ����� 
�����, ����� �� ��� �’����� ��� ������������ �� ��� ������� ����� �������. 
L� �������� ������� �� W�����, ���� �� V������� � O�����, � ������������ � 
������������, ���� �� ��� ���������� ����� ����� �� ��� �� ����� �������.
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F����� 1 - P�����, C��� ��� P������  (R���� I,12,11),  
Q����� (21 x 46,5 ��), A������ �� IV ����� 62-79 �.C.

F����� 2 - P.P. R�����, Ero e Leandro, 1605, ���� �� ����,  
Y��� U��������� A�� G������, N�w H����
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F��. 3 - C� �w�����, Hero and Leander P��� I, P��� 
II, P��� III, 1981-1984, ���� �� ����
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I VOL�I DI ARIANNA

A� ����� ��� ���� �’����� �� C���� � ����� ��� �� M������, ��� �� ������� 
���� A������� �� ��������� �� �� ���� �������: ���� ���� ���� ������ ������� 
������� � C���� q���������� �������, ������ ����� ������� ��� ���������, ��-
���� �� ��� �������� ���������, �� M��������. 

����� ������ � C���� ������� ��� ����� ��� ���’������� ������� �� ���� ���-
��. R����� ��� ��� ������� ������ ���’����� ����� ����������� A������, ����� �� 
M������, ��� �� �������� �� ��� � ��� ���� �� ��� ��� ��� ��������� �’������ ��� 
��������� ��� ����� ������ �� M��������. 

I������ �� q���������� ������� �������� ���� �����, ����� � A������ ���-
���� ���� ����� �� A���� �, ���� ��� ����� ����� � D���, ��������� � N����, 
����� ����� ‘D��’.

Lì �� ������� �� ��������: ������� �� ����� ����� ������� ��� � ���� �����-
���, ������������ ����’����� A������, ������ ���������. P�� �� ���������, ���-
�����, �������à ��’��������� �� ��������: ����à ������� ������� ��� ��� D������ � 
��������à �� ��� �����, ������ �����, ��� ����� ������ �� A����, �����������à 
�� ������ �� ������� �� ���� ���� ����� ��������, ���ì �� ����� E���, �������� 
������� �� �����, �� ������à ��� ���� ��� �� ��� ������ �� ����.

I� ����������� �� A������ ������� ����� ����������� ��à ���’������� ��� 
��� ����� �������: ����’Iliade ������� �’������ ����� ���������� ��� �viii ��-
���, q����� O���� �������� �� ����� �� A������, ��� q����, ��� �� ����� ����� 
�������������, ������ q����� ����� ����������� �������. N���’Odissea, ������, 
A������ ����� �������� ��� ����������� �������� ����� ������, ����� ����’�i 
����� ����’�����.
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C������ ��� �� ��� Carme l�iv ���� ��� ������ ����� ������� ���������� ����’�-
�����, ���������� ������������ ����� ��� ������, ���ì ���� N���� ������� �� ���-
��� ��� ����, ������ ��� ����� ���������� �������� �� ����� �� ��������� ������� 
�� A������, ��� �� q�� �� ��� ���à �� “�������” ��� ����������. I������, C������ 
��������� �’������ �� D������ � ��� ��� ������� �������� �� ������ � ��������, 
������ �� ������� � ������ ������� ��� �����, ����� ���������� �� ��� �� 
������� ��� ���������� �� ������ ����� ������� ����������.

N�� ��� ����� C������ ���� �� ������������ ��� �� ������ � A������: ������� 
�������� ���� ����� ������� � ����������� ��� ���������� ������, L����� � �����.

O����� �������� �� ������ ����’������ ����� ��� Heroides, ‘L������ �� ������’, 
�� ��� �� ������� �� A������ ����������� � ���������� �� ��� ����� ��� �����-
�� ����� �� �������� ��������: �� ��������� ���� �������� �� ����� ����� “�������”, 
� ��’���������� ����������� � ��������� ���’������� ��������� ����’����� �� N���� 
� �� ����� �� ��� A������ �����, ����� ���� �� ���� � ������� ������� �������.

N���’���� ������ ������� ���������� �� ������������ �� A������, ������� �� 
�������� �� ����� � ������ �������� D������ � N����, �� ������� �� ����� 
������, ���� ������ �� ������� ��������� ��������� ��� �������� ����� ������ 
�� M���� L������� F������� � P����� (I ���. �.C.; F��. 1), ��� ����������� 
A������ ����’���� �� ���������� �� �������� � ����� ��� �� ��������� ��� �����-
�� ����� ������.

L� ���� ����� ����� �� A������ ��� �� ������ ��� ����� ����� ������: � ���-
���� ��� R�����������, A������ ����� ����������� �� �� ����� ��������, ���� 
C���� � �� ��������� �������� �� ����� �� ������ ��� ������� �� B���� � ���� ����� 
����� ����� ����������. A������ ������� q����� ��������� ���������� �� �����, 
�������ù � ��������.

F����� 1 - Arianna porge il gomitolo a �eseo, P�����,  
C��� �� M���� L������� F�������, I ������ �.C.
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 E������ ����������� � �� Canzona di Bacco, �������� ��� 1480 �� L�-
����� ��’ M����� � ��������� �� ������ �������� ��� ��������������� ��-
������ � �� ����� ������ ������� �� ����� ��� C��������: �� ���� �� M������� 
������ � ������ ���������� ����� ����� ����� ����, ����� �������������� ����� 
���� �������à.

I� ������� �� B���� � A������ ��������� ��� ����� ����� Canzona di Bac-
co � ������ ������� ����’���� ��������� ���q���������� � �����������. U� ����-
���� ������� � �� ������� �� ������� V������� ��� �� �rion�o di Bacco e Arianna 
(1520-1523; F��. 2) �������� �� ����������� ��� ���� A������ I ��� �� ��� 
������ ������� ��� �������� �������, �� ��� �’������� ������� ��� �’���������� 
������ �� D������ � ��� ��� �������, ��� �� ������������, ����� �� �������������� 
�� �����, ����� ������ �� A������ �� ����� ��� ���.

Q����� �������� ��� ���� � ��������� ����� ��� �rion�o di Bacco e Arianna 
(1598-1601; F��. 3) ������� �� A������� C������� ����� ����� ����� G������� 
�� P������ F������ � R���, ���� � ��������� �� ������� ��� ������ ����� 
����� ����� ��������� ��� ������, ��������� ������� �� ���������� ������� ��� 
������������.

A������ ����������� �� C����, A������ ���������� ����� ��� �������� ��� 
�����, A������ “�������” �, �����, A������ ����� ��� ���: ������ q���� ������� 

F����� 2 - �iziano Vecellio, �rion�o di Bacco e Arianna, 
1520-1523, ���� �� ����, �� 175 x 190, L�����, N������� 

G������
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�������, � �� �� ����� ����� �� ����, ��� ������� ��� �������� �’�������� �� 
��� �’������ �� �����, �� ���������� �������, � ���������� �������. N������ ����� 
���������������� �� � ������ ���������à: �’A������ ������ � ���������� ��������� 
�� q����� �������������� � �� q����� �������. E�����, ���� ����� ������������� ���-
�� �������� �����, ����������� ����� ������ �����: ���� � ����� ����� �� A������.
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NARCISO

1. NARCISO: L’AMAN�E AMA�O

Q����� �� N������ � ���������� ��� ��� ���� ��ù ������ ����’����������� 
����������: �� ��������� ����� ����à �������� � ������� �� ��������� �� ����� 
������� � �������. I� �������, ��������, ��������� �� ������������� ������� 
�� �� ���������, �� puer aeternus, �������� �� ���������� ���. L� ����� E��, 
��������� � �������� �� ������ ������ ��� ���� ������������� ����� ��� E��, � ��� 
����� ��ù ������ ������� ��� ���������. D� A�����, ������� ��� �’����� ��� 
�����������, �� ��� ��������� ����� ������ ����������, ���������� �� ��� N�����, 
���� ������ ���� ������ ��� ���� ������: ���������� ��’�������� ��� ��� �� ��� 
�����������. I� ��� �������, ������������ �� ��� ����� ������� ��� ������� �� 
������, �� ���������� ��� ��� ������� ��� �� ������ ������������. D��� ���� 
������ ��� � �� ������ ����� ��� �����, � ����� ����’������������à �� ���������� 
�� ��� ���������, N������ �� ������ ������. A� ����� ��� ��� ����� ��������, �� 
������ �� ���� �������� ��� ��� �� ���� ����� ������ ���������, �� ��� ������ 
�� �� ������� ���������� �� �������� ����������� � �������������� �����. Q����� 
� �� ����� �������� ��� ���� (������ ����� ����� ����������)1 � �� �������� 
��� �� ������ O����� ��������. I� ������ ��������, �� ������� ������ ������ 
����’��q�� ��� ��������� �� ��������. I� ����� ������ ����� �� ����� �� ���������� 
� �’������ ��� �������� ����’����� �������������� �� N������ �� ��������� ����� 
�� �������, �������������� �� ����������������:

1  Conone, Narrazioni 24, �� F����, B���������, 186,134�,28 – 135�.
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�� ����� ��������� ��, q�� ������, ���� ��������, 
���q�� �����, �������, �������q�� �������� �� �����. 
(O���. Metam. III, 426-427)

N������ ����� �� ��� ������ �������, ������ ��� ���� ����� ��� �� �������. 
L’error ����������� � ��������, ������ ���� ��� ��������� ������ �’�������-
�����à �� �� ����� ����� �� ������� ��������. A �� ������, �������� ������������ 
��� �� ����� ���������� � �� �������� �������� � �� ������ ������� ���q�� �� 
������ ������ ��� �������� �������� �� ��� �����. Q����� N������ ���������� 
���, ��������� ����� �� q�����à �� q����’����� ��������������, ������ ����� ��� 
������������:

���� ��� ���: �����, ��� �� ��� ������ �����;  
���� ����� ��� […]  
����� ���� �����? […]  
������ �� ����� �����. 
(464-467)

I ��� ������ ������ �� ������������� �������� �� �����������-�������à �� 
O����� �� ������� ��������� �� ��������� �� �����: ���� ������� ������� ����-
�� � �������, ������������� �� �������� ����������� ��� �������� �� ������� � 
������� ��������à ��� �� ‘��’ ��������� � q����� ���������. U�� ����������� ��� 
���������� ������� � ��������� ������ ��� ����� �’������� ����� �� N������ �������. 
I� �������, ��������, ������� ��� ������ ��� �� ������, ����ì ����� �������à 
���������� �� q���� ������� �� ��� �����: �� ���������� ���� ������������ ��� ��� 
���� �������� � ��������.

q��q�� ����� ������, ��� ��� ���� ������� ������  
��� ��� ��� ������ ��� ������� ������ ������;  
�x���� ���������� �q��! […] 
����� ����� �����: ������� ��� q��� ��������� ������. 
(449-454)

N������ ��������� ��� ��� ��� �� ������ ����’������� �����, ��à �� ��� 
���������, � �� ������ ��������� �’��q�� ����� q���� �� ��������. ���� �������� � 
������������ ������ �����, q���� ��������������. P�ù ������ ������� ������������ 
����� ��������: ������ � ����� ��������� ��������, ��������� ���������� ��� 
����������. P�� q����� �� ������� �������� ������������ �� ��������� �� q����� 
������������� �������� �������� ��� ��� ��������� �� ������������� ��� ������� 
�����. M� �’����� ���� �� ������� ��� ���� ��� ���������� ����à, ���à �’����-
�����������:
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� ������ � ������ �������� ������� ������!   
����� �� ������ �����, ������, q��� ������, �������.  
(468-469)

���� ������������ ��� ���� � �’��q�� �, �� �������� ����� ����� �� N����-
��, � ������������ �� �������� �����: 

S� �� �� �������� N������ �� ������ ���� ��������, �� ���������� ��� ����� � ��� 
������� ������ ��� �������� ���� ��� �������. C����� �� ���� ����� �� ������ � � 
�����; ���������� ������� ��� ����� �����. L� �������� ����� ����������� ������ 
�� �� �� ���������� ��� ��� ������, ��� q���� ���� �� ������ ����� �������� � ���������� 
� ���� ������ì ��� � �������� �� ��� �� ��� ����� ��������, ��� ���� � �� ����� �� ��-
�����, ��� ���� �� ��������. A� ���������, �� ����� � ��� ��� �� ������� ������…2

E������� ������� ��������� �������� ��� ����������� � ���� ��������: �’��q�� 
������� �� �� ������� �� ���������� �����������, �������������� ���’����� �� 
N������ ��� �� ��� ���� �������� �������, ��� �� ������������� ����� ��� 
��������. L� ����� ����������� ���� ����� �� ����� ������ ��� q���� ���� ��� 
����������. I� �������, ���� ����� �������� ��� ���� C���� ���������� ����� 
������ L������, ����������� ������������� �� ����������� �� ��� �������� ��-
������; ������������ ����� ��ù ������ ���������� �� �� ��q����� ��� ��������� 
������������� ��� �������� ������� ‘����� ��������’, q���� ������ ������� �’��-
�������� ��� q��� continuum ��� q���� ��� ��� ���� ����� ��� �����������.
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2. NARCISO: LA PARALISI CONOSCI�IVA

I� ������ ����’��q��, �� ���������� ���������� ����� ���������� �������-
�� ��� ���� ��������, ���� ��� ������� ����������à �� ���������������: �’��q�� 
���� ���������, ���� �������, � ���������à, ������. L� ������ �� O����� �� ��� 
���������� N������ ������� ����’��q�� ��� � �������. I� ������� G����� B����-
���� ������ ��� ������� ������ �� ��� �’������������� ��������� �’��q�� 

2  Gaston Bachelard, Psicanalisi delle acque. Puri�cazione, morte e rinascita, M�����, 
R�� ��������, 1987, �. 26.



324 [4 LARA CAS�ELVEDERE, LUCREZIA MANGANELLI

����� ������� ��� �����; N������ ��� �� ����� �� ���������� ������������� ����� 
������»3, ����������, ���� � ����� ����������� ������ �’�������� �� ��, ���� 
��� ������� �� C���������. 

I� ����� �������� ����� ���������� � �� ������� ����� ���������� �� ��, 
q����� N������ ������ ��� �’�������� ����� ������� ����’��q�� ��� ������-
����� ��� �� ������: �I��� ��� ���», ���à, �q����� ���� ��». L’����������� � 
���������� ���� ���������� �’������� ���’������ ��� ����. L’�������� ������ ������ 
��� �� ��������� �� ������� – ����������� �� L������, ����� �� N������ – ��-
��������� �� ������ ��� ������� N������: ���� ����à � ����� �� ��� ��������à 
�� ������ (��. 347-349)4. C������ P�������, �� ��� �� ��� �������» � ��� �������� 
�������� ��� �� q������ ���� �������� �� �� � ���������� �’������ ��������»5. 

N���� �������������� ����’�������� ������� N������ ���� �ì �’�������� 
����’�����, �� ����� �� ��������� �� ������ ����� q����’��������. ������� 
����� �� q����� �������� �������, �� ���������, ��� ������������à � ������-
���à ������ �� ���, �� ��� �������� �’������ ���� ���������� �� O����� ���������-
����� �� ��� �����: �������� � ���������� ����� �����à.

L� ����� ���� � q����� ����� ‘��������’ ���������. Q����� �������� �� ���-
�������� ����� �������� q������� ��� N������ ��� ��������� ���� �� ����-
��. L� �������� ����’����� �� ������� ��� ��� �� ��������� ��� �� ������-
��. E q����� ����������� ��� ����� �������� ��� ��� �� ��� �������». Noverit 
������ �� nosco, ������������� ‘���������’, ‘���������� ������� �’������������ 
� �� ��������������’.  S� ��� ����������� ������ �� ��������� �� ���������� ��� 
����� ��� ��������. I� ����� � �� ����� � ��������� ���������� �� ��� ���� 
q�������: ������� �� ��� ����������� ���. S� ��� �� ��������à �� �� ������ 
���������������, ���à �����. O��������� �� ������� �� ��� ������� � �� ���� 
������� ������� ��’���������à �� �� ������, ��’�����������. I� noverit �� �������� 
���� �� ���������, �����������, ��� ����� �� ��������� �’����������à. A��� ����-
�� ���� ����� Gerusalemme liberata �� ����� �� ���� A�����, ������������ 
��� R������, ��� �� ������� ��� �������� ��� ��������� �� ������� ��������: 
�������� ����� �� ������. M� ������ A����� ���� ����� � �� �� ��������»6, 
������ ������������� ������� �’�������� �� �� � ����� ��� ��������� � q����� 
�����, �’����� �� N������ � �� ������������.

M� noverit �� ����� ��’��������� ��ù ����������, ���������, ���� 
����’���������� �� A����� gnòthi seautòn. I� ���� ����’��q�� ���� ���������à � 
���������� ��������� � ��� ��������� ����� ����� ��� ��� Bab’Aziz - Il principe 

3  Gaston Bachelard, Psicanalisi delle acque. Puri�cazione, morte e rinascita, M�����, 
R�� ��������, 1987, ��. 26-27

4  L� ��������� �� ����� �������� �� ���� ���� �� ���������� � P����� O����� N�����, Me-
tamorphoseon liber III.

5  Ezio Pellizer, Narciso, �� Maurizio Bettini, Ezio Pellizer, Il mito di Narciso, 
immagini e racconti dalla Grecia ad oggi, ������, E������, 2003, �. 66.

6  �or�uato �asso, Gerusalemme liberata, XVI, 20-21.
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che contemplava la sua anima7, �� ��� �� ������������, �� ���������, B��’A���, 
�������� ��� ������� ��������� �� �� �������� ���, ���������, �� ��������� ��� 
������� � ����������� �� ������� �������� �� ��� �������� �’��q��: �S���� 
������������ �� ��� �����». L’��q�� �� ��� �� �������� N������ � q����� ��� 
���� ���� ������� �����������, �� ����� ���������à, ������� �� ��’��������-
����� �������. L� ������� �� N������ �� ������� �� ������� �� �������� ����’�-
�������� �����. R����������� ���� ��������à ����� ��� �������� ��������� �� 
����������, �������� ���� �������� � ��������� ��� �� ���� �������� �� E����. 
C�� �� ������ �� P�������:

L’�����������, �� ���������� ������, �� q����� �������� ��� � ����� ��������-
�� ����� ����������à, ����� ���������à, ����� ������ ��� ������ � ����’��������, ���-
����� ������� ��� ���� ����� ����������� �� ������» �� �� ��������� ���������8.

N������ � ������ �� ����� ������. M����� �� ������ ������ � �������� �� ��-
��������à �� N������, ��� ���� ��� ���� �����, �� ������, �� E���� �’����������� 
� �� ��������� ����������� ��� ���� ���������� ������; �� ��� ���������� � ��-
�������� �� ��� ����� ����-�������, ��� hybris, ����������, �� ��������� ���’���� 
������� �� �������� �� ���� ��� �� ���������� ������. 

U� ������������ ��� E���� ��� ������ ������ ����� ����������� �� �������-
������� ����� ����������, � q����� �� ��������, ���������� �� ��������� (�� pà-
thei màthos ��������). I� E����, ���ì ���� �� N������, �’� ��� ������������ ��� 
��������������: ����q�� ����� ����� ������» (�. 470). L� �������� �� N������, 
��������� ������� ��� �� ����� ��������, �������������� ��� �� ������ �����-
����� �� ����������� ����’��, � ������� ����� �������� ��������� �� E����, ������� 
��� �� ������, �������������� ����’��. N������ �������� ��’��������à ��������: 
������ ��� �� ���������� ��� ������� �� �� �������� ����� ������������ ����’��q��, 
�� ����� �� �����à �� ��� ������� costruens ��� �� ������.

C�� �’����� ��� ���», �q����� ���� ��» (�. 464), ��� �� ������������� ��-
��������, N������ ��������� ����’����� �’������: � ������� ��� ������ q����� 
��� ���� ����’��q��. D���� ��������, �������� ���� ������� ����: q����� ����� 
‘�����à’. A� ��������, �� ����� ��� ����� �� ���� ���������� ������� � N������: 
������� �� �� �� ������ ����� � �� ��������� �� ����������� �� �� �’������� ��� ���-
���� �����; �� ������ � ������ �������� ������� ������!» (�. 468). U�� ����-
�������� �����������, ������ �� ���������� �� ������� � �������� � �����������. 
A���� �� ������� ������� ���� ��� ��� ��� �� �������� � ���������� ��� �� ��� 
�������à ��� �� ���������� ��� ����. L� ���������� �� �������� �����à � �������-
������: �’����� ����� �� ������ �� ���������à ���� �����, ���� �����������. A�-
����� ��� ��� ��� ����� ��������: N������ ��� �� ������� �, �������� �� �����, �� 
������ ������. C��� �������� C���9, �� ����� ������������ ���� ����������� 

7  Nacer Khemir, Bab’Aziz – le Prince qui contemplait son âme, 2005.
8  Ezio Pellizer, Narciso, ���., ��. 67.
9  U������ Curi, Il mito di Narciso, �� ���� Enciclopedia multimediale delle scienze �lo-

so�che.
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���������� ���� ����� �� ���������: N������ ����� ������ �� ��������� ����� �� 
��� �����à ���������; ������� ���� �������, ���� � �����.

D��� �� ��������� ��������������� �� O�����, �� ������ ��� ���������� �� 
N��������� ��� �������, ��� ���� ���������� ���������à � ���������à, ���� ����� 
��������� ����������. P�������, �� �������, �������� �� ���������� ���� �� ��’ �� 
���� �������� �����» ��� �� ������, ��� ������ ������������» (Poesie mondane, 
13 maggio 1962).

I� ������� ���������� �������� ��� �� ���, ��� ���� ���� ����� ����� 
����� �� ����������à �������� ���� ���������� �� ��, � �� ����� ���������� ����� 
�������������� �� N������ �� ���� (��. 510-511). A���� q����� ����� ��� ���� 
� ����� ������� ����������������. P������10 ������ N������ ��� �� �������� 
����’��q�� �� �� ����; �������, ��� ������ ��������� �� �������. I� ������� � 
�� ���� �� ��� ���������� ����� ��� ����� ����� narkào, ��� �� ��� ����������: 
q����� �� ��������������, ������������� � q����� �� �������� �����������, ���� 
�������� ����� �������. N������, ���� �� ����, ������� ����’������������� 
���’�������à, � �����������. O����� ��������� ���ì ��� ��������.

Lucrezia Manganelli

10  Nicolas Poussin, Regno di Flora, 1631.
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AENEAS DIDONI:  
UN �EN�A�IVO DI AEMULA�IO DELLE HEROIDES

N���’������ ��� Progetto Ovidio ������� ������ ���������� �� ������ �� 
��������� �������� �������� ���� Heroides, �� ����������� ���� ������� �������, q����� 
�� D����� � E���, ��� �’��������� �� ����� ������� �� ���� ��� �� ������ ������� 
��� ��� �� ������ O����� �, ��ù �� ��������, ����� ��� ��������� �������. I� q����� 
��������, ������� ����� ������ �� ���� ���� q������� �� ����, �� �����, �� ��� 
�������������� �� ��� ����� ���������, �� ������� ����������� ������������ � 
����� ��������� ������� �� ����������à �� ��������.

N�� ������ ��������� �� �����������������, ������� ������ �� ���� ���� ��� 
����������� �� E���. D� ��� �� �� ������� �� �������� �������� ��� ��� ������� 
�� �������� � �� ������ �� D����� ��� ������� ��� IV ����� ����’E�����. N������ 
O�����, ��� �����, ������ ����� ���� ���’� ��� ������� ��� ����������à �� ������-
���� ���� ������ ����� ������ ����� ������, ����� ���, ����� Heroides, �� ������� �� 
D����� � E���, � ���� ����� �� �����, ��� ����� �� �������� ����’�����.

P������ ��� q����� ������� ������� �� ������������ �� ���������� ����’���� 
�������, ����������� ��� ����� ������� ��ù ������������ � �������������� ����� 
��� ����������à: �� �������� ������� � �������� ��� �� ����� ������ �������. I� 
����� ���������� ��� �� ����� ����� � ����� ����� ��� ������ � ����� ��������� 
��� ��������, ����� ��� ����� �� ��� ������ ���’�����; ������ ����� �� ����� ��� 
�� ���������à �� ����������� �� ������� ��������� ��� ����.

I� ������ E��� �, ����, �� ���� ������� � ���� ���� ��� ������ � ������-
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����� ������ �� �������������� ��� ���� ��� ��������� �� ��� ������ ���� ��’����-
�à ���������� � �������, �� �� ������ �� ���� ��� ����� ������ �� �� ���� ������� 
����’������� ����������� ��� �� �� ������� � ����������� �� ��� ������à.

AENAS DIDONI

Ae.: F����� �� ����� �� ���������, ��� ����� D�����, ��� ���� ����� ��� 
����, ������ �� ���� �� �������� �� ����� ��� ��� ������� ���������. Q�� ���� 
����� � ��������, ����� ���� �����. S������� ���� ��q�� ��� ���� ��������, �� � 
�� ��� ������ �� �����, ������ ����� ����� ����� ��� P�����, �������� ���� ���� 
��������� ��� ����. N�� ����� ����� � ��� ������, �� ����� ������ ��������� �����-
������� q�����, ���� ��������, �� ������� ����. N�� ��� �� ����� �� �������-
���� ���� ������ ��������� ���’����� ���, �� ������ �� ���� �������: ��� ����� 
������������ �� ������, D�����, � ����� q���� ����� �� ��� ��.

Di.: S�� ��������, E��� � ���������� ��� �� ���� ����� �� ����� ��� �� ���� � 
��, � � ����������� � ����� �’I�����, ��� ��� ��� ���� ����. F���� q����� ��� 
� �����, ������ q����� ��� � �� ����: � ������ ��� ������� ��� �����, �� ������ 
��’����� �� �����������.

Ae.: E���, �’�� ������ �’����� ��� ��� �� ������ ��� ����� ������ �������� 
�� ����� �� �������: �’������� ����� ����� ����� �� �� ����� �������, �������, 
��� � q����� �’������� ���� ��� �������� ��� ����� ����’������ ����� �������. 
U� ������� ������� ������ �� ����. R����� � ������� ��� ���� �� ����� ����� 
����, ������ ������ ��� ��� ����� � ������� ����’����� ���� ������� ��������� ��� 
�����, ����� �����, ����� ������� ��� �� �� �������� ��� � q����� �����. P��-
������ ��� � �������� �� ��� ����� ���’����� ��� ���� ��� �� ����������� �� q����� 
������à? E����� ����� �������� ����� ��� ������ � ��� �’� ������ ����� �����. 
����� � ���� �������� ������. M�, �������� � �����, �� ���� ��� �� ������ 
������� � ���������� �� ��� ����������� �, ������ ���� ������, ����� �’��-
������ �� ������ �������� ��������. I� ���� �’�������� �� �����, �� ���� ���� 
������ �� ����� � ��� �� ���� ������ ������� �� ��������� �� I���, �� ����� �� ��� 
� ���� ��� D���� �� ������ �����. I� �� ����� ����� �� ���� �� ������� �� �� �� 
������� ����� ������: ���� ������ �� ����� �� P�����; ���� ������� ������ � � 
�������� �������; ���� �� ����� ����� ����; ����� �� ����� ���� ������� ����� ���-
�� ��� ����, ������ � ����� �� ���������� ��� ����� ��� ��������� ����. ����� � 
���� �������� ������. L’����� ��� �������� ����, ����� �� ������ � �� �������, 
�� �� �������� �� ��� ��� ����, q�����, �’������ ����� �� I��� �������, �� �� 
������� ����� ���� ��� � ����� P����� �� �����. I� ��� �������, �� ��� �������, �� 
������ ������� ���� �� ������ � ���������� �������� ��� ��� ��� �� ��� ������. M� 
q����� ��������� �� ������ �� ����? F����, ���q��, ��� ����� �����, �� ��� �� 
������ � ���������� ����� ������ ���� ��� ����� ����� ��� �����? F���� �� ������� 
��ì �� ������ ���� ����’�����? O ������ �� ��� ����� ��������� � � ���� ������� 
������� �� ���� � �� �����?
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Di.: G����� ������� �� q����� �� ��� �� ������� ���� �� ������ ����� �’���� �� 
��� ������� ��� �� ���������� ��q�������. A���� ����� ����� ����: �������� 
��� �� ����� ����������, �� ����� �� �����.

summoque ulularunt vertice nymphae.

Ae.: N�� �������? ����� � ���� �������� ������ ������ ����� ��� ��� ����-
�� ������ �’������� ������. I� ��� ��� ������� ��� �� �� �� ��������� �� ������ 
���� �� ������ � ����������� �������� � ���� ����� ��� �����. O�� �� ����, ��� 
������ E�����. ����� ������ �� ����� ������ � �� ��q���� ������� ������� ������ 
�� ��� �������, ������� ���� q����� ����� q�����, ����� ����� �� ���������, 
��� ��������� ����à ���� ����� �� �������� ����� ������ ���������. I �������� 
�������, � �������� �����, �� ������ ������ ������� ��� �� ����� �� ����: ��� ��, 
E�����, ��� ���ì �� ������ ����� �� ��� ��������� ����������. E q����� ������ 
������ ��� ��� ������� ���������������! L� ��� ������ ���� ������� ������� 
�������: � ��������� �� ���� ����� ���� ������ �� ��à �� ����� �������� ��� 
�������� ����� ��� �����. U� ������� ������� �� �� ���� ����’�����, ��� �� �� 
�ì ������� �� ������� ����� ���� ����� �� ����� �� �������: ������ � ��ù �������� 
��� �������. C��ì �������� �� ����� �� ��� �����, ���������� �������, � ������� 
�� ���� ��� ������� ���� ���� �� ��������. E ����� ���, �������� �������, � ��� 
������� ���� ������ ����� ���� ��� ���� ��à ������������, ��������� � ���� �����, 
������ ����� �� q���� ������ � �� ������� � ���������� �� ��������� � ��� ��-
������� ��� ��������� �������� �� ���, ��à �������� � ������� �� ���������.

Di.: E �������� ��� �� ���� E���, ���������� � ���� ������� �������, �� 
������ ������ ��� �������� �, ��� ���������, �� ��� � ������� ��� �����.

Ae.: M� ����� ���q�� ����� �� ��, D�����, ����� ����, ������� � �������� 
������, ��, ��� ������ ���� ����� � ������ �� ����, �� ����� �� �� ������ �� 
���� � ����� ���������. ����� ������ � ������, �� ���� ������ � �������� 
����’������� �� ���� � ������� �� ��� ���� �� ������� �� ��� ������ �� �������. 
L� ���� ��� ���� �����: �� ��� ������� ���� ���� ������ ��������, ��� ��������� � 
��������� �’��� ���� ��� ���’�����, �������� ���� �� �������� ������. R����� � 
����������� � � �������� ��� ���� ��� ��� ����� �’���� ��� ����� ��� ��. Q����� 
� �� ��� ����� ��ù ������ � �� ��� ����������: �� ��� ������� �� ����� � q����� 
��� ��à ����� ����� ��������� �� �� ��. I� ���� �� ������ ������� �� ���� �� 
�����, �������� ��� ��� ��������� ���� ������ ���� �� ��� ��à q����� ����� �� 
������� ����� ������ �� �����, �� ����� � � P�����. ��������� ���ì �� ����� � �’������ 
�������� �� ������ ��à ������� ��� ���� (� ��� �������� �� �������� ��� �����?)

Di.: I� ��� �� �� �������� ��� ��, �� ��������� �� ������� I���: � ���-
������ ��� �� ����� �’����� ����� ��� �����. C�� ���� �� �������� �� ��������� 
A������, ��� ���� � P�����? L� ���� �������������� ��� ��� ��������� �� �����? 
M� ��� �� ����� ��� ��, � q����� ��� ������� ��� ��, �������, ��� ������� �����, 
�� �����, ��� ����� ����������� �� ��� ������.

Ae.:O ��� D����� ������ �� ������ ���ì? P����� � ���� ����� ����� ������-
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�� ���������� ��� ������ �� ����? C���� ��� ��� �� �� ����� �� ��� �������� 
����� � ���� ����? F���� �� ��� ������� ��� �’����� ����� ������ � ������ �� ������� 
������� �� ��q��. C��� ������� ��� � ����� ���ì �����������? P�����, q���� ��-
����� � ��������, �� ��� ����� ������� ������ �� ����� ��� ������? M� �� ����� 
��� ���� �� ����������� � �� �����, ����� ����� ������ �����, �� ������� ��� 
������� ����� �� �����. �� �� ��������� �� ��� ������ ������ � ���ì, ������� ��� 
���� ����� ������, �� ������� ������� �’����� � �������� �� ����.

Di.: B����� ���� �� ����� �� ���� ���������� �� �����, ������ ���� �� ����� 
������� ��� ����� ������.

Ae.: N��� ������� �� ������������� � ����������� �� �������� � �����; �� �� 
�� �� ������� ������ � �� � ����� �����, D�����: ��� ����� ����� �� ���������� �� 
����� �� �������; ��� ����� ���’������� ������� �’�� ��� �� ������ ��� �� ����, ���� 
���� ������ �������, q���� �’������� ��� �����.

�er conatus ibi collo dare bracchia circum; 
ter �rustra comprensa manus e�ugit imago, 
par levibus ventis volucrique simillima somno.

Di.: A������, � ����������� �� D������, �� ����� �� E�����, �����: �� ������ 
��� �����, �� ����� ���� ������ �� ����� ���. N���� ������ ����, q����� �� 
������� �� ������, ������� ����’����� ����, �� ������ ����� ����� ����� ������ 
��� M������.

Ae.: C��ì, �������� �� �����, �� ��� ����� �� ������� �������� �����à � �� 
����� �������� �� �����. M� ��� ����� � �������� ������� ��� �’A�����: ���� �� 
���������� �� ���� �� ������� �� �������. ����� � ���� ������ ������. ����� ��� 
��� ������ ������, ��� �������� D�����, ��� �’�������  ������.
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ARS AMA�ORIA.
�U��I I �RUCCHI DEL BUON SEDU��ORE:  

COME FAR COLPO SULL’AL�RO SESSO

P�� �� ������ ���������� ������ �’A����� �� B������, ������� ������ �� ���-
�������, �� ������� ��������, ������ ��������� �������� �� O����� ��� ����� 
������ ������� ����� �� ������� �����.

P�������� ������ ����’Ars Amatoria � ������� ������������ ������ 
�����,������� ������� �� ���� ������� � ����� q����� �������� �� ��������� ���-
�������� ����’������ �� �������� � �����.

P�� ��������� �� ������ �� ������ ����� ����� �� O�����, ������� ������ 
�� ���������� �� ��ù ������� ����� ��������, �� ������, ���������� �� ����� �� ��� 
�� ����� ��������� � ��������, ���������� �� ������������ ��� ����� �� ������� 
��� �� ���� �������� ��ù ���������� � ������������ � ��� ��������� ���� ������ 
������������ � ����� ������ ��� �������� ������� ���� ����� ����’����� �����.

IN�RODUZIONE
 Dal Libro Primo

I� ����� ����� � �������� �� ����������� ���� ������, � ������� ���� ���� 
������� �� ����� �� �����, ���� �� ������� ������� � ��� q���� ����� �� ���-
���� ���q�������.

Siquis in hoc artem populo non novit amandi, 
    Hoc legat et lecto carmine doctus amet. 
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Arte citae veloque rates remoque moventur, 
    Arte leves currus: arte regendus amor.
    […]
Hic modus, haec nostro signabitur area curru: 
    Haec erit admissa meta terenda rota.  40 
Dum licet, et loris passim potes ire solutis, 
    Elige cui dicas ‘tu mihi sola places.’ 
Haec tibi non tenues veniet delapsa per auras: 
    Quaerenda est oculis apta puella tuis.
Scit bene venator, cervis ubi retia tendat,
�u quoque, materiam longo qui quaeris amori, 
    Ante �requens quo sit disce puella loco.
    […]

CONQUIS�ARE UNA DONNA AL CIRCO
Dal libro Primo

N�� �������� ����� �’������ �������� ������������� �������� ��� �� ���q����� 
�� ��� �����: ������� ������� � ��� ����� ������ �����, ������� �’������ �� �� 
��������, ������ �� ������� ��� ��� ���� ��� �, ���������������, ���������� ��� 
���� ���������� ���’����� (V�����)

Nec te nobilium �ugiat certamen equorum;  135 
   Multa capax populi commoda Circus habet.
Nil opus est digitis, per quos arcana loquaris, 
   Nec tibi per nutus accipienda nota est:
Proximus a domina, nullo prohibente, sedeto, 
   Iunge tuum lateri qua potes usque latus;  140
Et bene, quod cogit, si nolis, linea iungi, 
   Quod tibi tangenda est lege puella loci.
Hic tibi quaeratur socii sermonis origo, 
   Et moveant primos publica verba sonos.
Cuius equi veniant, �acito, studiose, requiras:  145 
   Nec mora, quisquis erit, cui �avet illa, �ave.
At cum pompa �requens caelestibus ibit eburnis, 
   �u Veneri dominae plaude �avente manu;
Utque �t, in gremium pulvis si �orte puellae 
   Deciderit, digitis excutiendus erit:   150
Etsi nullus erit pulvis, tamen excute nullum: 
   Quaelibet ofcio causa sit apta tuo.
Pallia si terra nimium demissa iacebunt, 
   Collige, et inmunda sedulus e�er humo;
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Protinus, ofcii pretium, patiente puella  155 
   Contingent oculis crura videnda tuis.

LE ACCONCIA�URE DELLA DONNA
Dal Libro �erzo

O����� ������ �� L���� ����� ���� �����. U�� ����� ���� ������ �������-
������� �� ������� ������� � �� ������� ��������: ���’������ ���q�� ������� 
���� ������� � ���’������������. N�� �������� ����� O����� ��������� �� ���� �� 
��� ������ � ������� �� ���� ���� ����� ��� ����.

Munditiis capimur: non sint sine lege capilli: 
   Admotae �ormam dantque negantque manus.
Nec genus ornatus unum est: quod quamque decebit  
   Eligat, et speculum consulate ante suum.
Longa probat �acies capitis discrimina puri 
[…]
Exiguum summa nodum sibi �ronte relinqui, 
   Ut pateant aures, ora rotunda volunt.
Alterius crines umero iactentur utroque 
[…]
Altera succinctae religetur more Dianae 
[…]
Huic decet in�atos laxe iacuisse capillos 
[…]
   Illa sit adstrictis impedienda comis; 
Hanc placet ornari testudine Cyllenea:
   Sustineat similes �uctibus illa sinus.

IL �RUCCO DELLA DONNA 
Dal Libro �erzo

N�� �������� ����� O����� ���������� ���� ����� ���� ���������. 

Scitis et inducta candorem quaerere creta: 
   Sanguine quae vero non rubet, arte rubet.
Arte supercilii con�nia nuda repletis, 
   Parvaque sinceras velat aluta genas.
Nec pudor est oculos tenui signare �avilla, 
   Vel prope te nato, lucide Cydne, croco.
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N�� ���������� �� ����� ������ ������� ������� �� ��� �������� �’������� 
������� �� �� �������� ��������� � ������ ���������� �� O�����. D����� �� 
������������ � ���� �������, O����� �� ��������� ������� �� ������������� ���-
������, ��� ����� ���������� �� ���� �����: �’�����, ��� �� ����� � ���� �������� 
�������� �� ���������, �� ��� �� ����� ����������� �� �� ����� �����.

Q����� ��������� � ����������� ����������� �� ������ ����� ��� ������-
���� �� ����� ����� ��� ����� �����.

Godetevi la vita: a somiglianza d’un rivo �uggente 
�uggono gli anni.
L’onda che è passata più non ritorna, 
più non ritorna l’ora che è passata.
   […]
è durevole solo l’amore per il buon carattere, 
gli anni devasteranno la vostra bellezza, 
e il volto un tempo ammirato sarà solcato di rughe.
   […]
Verrà il giorno in cui vi spiacerà guardarvi allo specchio 
e il raccapriccio sarà ulteriore causa di rughe.
La bontà d’animo invece resiste e dura a lungo  
e a questa è �edele l’amore nel corso degli anni. 

AMBIEN�AZIONE

P�� ������������� � ��� ������������ �� �������� ��� �������� ����’A�� 
A�������, ������� ������� � ��� ������ ��� ��������� ����������, �� q������ 
����, ������� q����� ������ ����’�����, �������, q����� ���������, �� ������ ���-
����������. P�� q����� ������� ������ �� �������� ��� ������ I������� ���� 
���� ��� ���������� �� ����� ��� ����� ��������, ������ ��� � �������� �� ����� 
������� �� O����� ������� ��������� ����� ������ ��� C��������� �� B������, 
������ �� ��� ������� �� ������ ����à � ���, ������ �� ���� ��������, �� ��� 
��� q����� ���� ������, ���������� �� ������������ �� ����� ��� ������� � ���-
����� ��� �’������ ������ �������� �� �������������. U�’������ �����, �����, � 
����� ���������� �� ��� ���� ������� ������� ����������� � ������������ ��� �’���-
������� � �� ��� ������� ��������� �� ���������� �������� ����� �������� �������.
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MU�A�AS CANERE FORMAS
OVIDIO IN MUSICA: UNA COMPOSIZIONE ORIGINALE PER I 

PRIMI QUA��ORDICI VERSI DELLE ME�AMORFOSI

I� L���������� M������� ��� L���� C�������� �� � ��������, ��� ����� �����-
���������, ��� ��������� �� �������� �� ����� �������� ������ ���� ����� � 
����������� ����� ����� ��� ���������� ��������.

S� � ������� �� �� ����� �� ����, ��� ��� ��� ������ ������ ����������� an-
tiche � lontane, ���������� ������� ��� �������� �������� ��� �� ���������� �� ���� 
�������� ��� �� �����.

S���� ������� �� ���� �� � ���������� �� ���� ���������, ��� �� ��������� 
��� ������� ���������� ���������� ����� ��������� ������� ��������� ����� ���-
����� ��������.

I���� �� ��x ��������� �� ������� ��� ����� �� ������������ ���� ����� 
������.

P����� � ��� ���������, ���������� ��� ������� ������������, ���� ������� �� 
������ �� ������������� ��� �’��������� ��� �����.
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UNA SFIDA A OVIDIO

L� M���������� ����’I������ ��������: �� ������ ��� ����� � �’���������� 
����� �������������� �����������

L������� �� Divina Commedia �� �� ����� ���������� ����� ��� ����� ���, 
�� �� ����� ������� �� D���� � ���������� V�������, ����� ������ �� ����� �� 
������ ����� � O�����, ��� ����� ������� ����������� ��� �������� ��� ����, 
�������� ������������ ������ � ����������� ������.

I� ����� ��� O����� ��� �� ����������� ������������ ��� D���� ������ 
��������� ��� ��� IV ����� ����’I������, q����� D���� � V������� ��� L���� �� 
���������� �� �������� ����� “������� �����”: ����� ��� ���� ������ � ������� 
����� � “�’��������� �����”, ����� V�������, � ��� �� ���������� q������ ������ 
�����, ��� V������� ������ � D���� (��.85-93): O����, O�����, L����� �, 
�������, O�����.

C���������� �� ��������� ��� ����������� � O����� ����� Commedia, �� q��-
��� ������ �� � ������ �� ������������� �’������ ����’������� �� ����� XXIV � XXV 
����’In�erno, ��� �������� ����� ������ ��� �����, ��� q���� D���� ���� ���������-
����� �� ����� ������ ����’���� ������������� � ����������� �� ������������� �� 
�������������� � �� �����������, ��� ��������� �� ������� �������� ���������� �� 
������ �� ����� �� ����������. A��� �������������� �������� �� O����� �� ���� 
��������� ����� �������� ������ ����� ������ ����’����, ��� ���������� ���� 
�’������� ��� ��� ����� ����’���������� �� ����� � ����� ��� ����� �������.

1. LA FENICE
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N�� ����� XXIV D���� � V������� �������� ����� ������� ������ ��� ������� 
������, ���� � ����� ��������� ��������� �������������� � �������� ��� � ������� 
��� �� ������ � �� ���������. U�� �� ���� �� �������, V���� F����, � ����� �� 
�� �����, �� ����������� � �� �������� ������ � �� ������ ������� ���� ������ 
���� F�����:

C��ì ��� � ���� ���� �� �������� 
C�� �� ������ ���� � ��� ������� 
q����� �� ���q����������� ���� ��������; 
���� �� ����� �� ��� ���� ��� �����, 
�� ��� �’������� ������� � �’�����, 
� ����� � ����� ��� �’������ �����.  (��.106-111).

N�� ����� �� D���� ������� ������ ����������� �������� � q����� �� O����� 
(Metamor�osi, XV, 391-407) � �� �� ���� �� ������� �������� �� �������, �� �� 
����������� ����� F����� �������� ������� ������������� ������ ����� ��� ����� 
��������: 

                   N�� ����� ��q�� ������ 
��� ����� �������� �� ���� ����� �����; 
���� ��� q���q�� ���� ��������� ������� �����[…] 
                   ���� ����� ���� ��������� ���, 
q�� ����� �� ������ �� ����� ����� ������� 
q�����q�� ��� ����� ���������� ������� �����.

2. ERMAFRODI�O E SALMACE

N�� ����� XXV �� ����� �� ����� ����� �� �������� ��� D���� � O�����. 
U� ������� �� ����� ��� �� ������� ��� �� �� ����������� � � ��� ��������� �� 
������ ����� � ���������. Q����� ���������� ��� ���� �������� �� O�����, �� 
�� �� ����� �� ���� �� E���������� � S������ (Metamor�osi, IV, �. 378 ���.) , 
�� ������ ��� ������ ������� ��� ��� ������ �������. L� ������� � ����� ������� 
����� ��� �����: ��� ������ �� ������� �� ��� ����� Metamor�osi, ��� ������ 
��������� ��� ����� Commedia. N�� ����� ���� ������� �� ��������, ����’I����-
�� ������ �� ��������� � �’������ ����� �������� ������� ��� �� �����. S������ 
��������� E���������� ���� �� �������� (� ����� �� q�� ���q�� �’���� �� D��-
�� ��� ������� ����� ������) � �� ��� ����� �� ��������� �� q����� ��� ������� ���� 
�’�����: �� �������� �������� ������� �� D���� ���� �� O�����.

OVIDIO:

I ��� ����� ����� 
�� ������� ������������ �� ��’����� �����. […] 
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N�� ������ ��ù ���, �� �� ������ ������� ��� ������� ��� �, � ����������, ��� �� 
�’������� �� �������� � �� ������� ��� ���.

DAN�E:

N’�������� ��� ����� ����� 
�� ��� ������, ��’���� ��� ������� […]
O��� ������� ������� ��� ��� �����: 
��� � ������ �’������� �������� 
�����.

C�� ��� �������� � ����� ������������ � �����q�� �� ����� ��� �� ��� ����-
���à ���������� ���� �������: �� ������� �� ���� ������� � �� ����� ������, ��� 
����� �����, �� ��� � ��� ���������� �� ���� ���������.

3. CADMO E ARE�USA

D���� ����� ��� �� ����������� ‘������ � ���� ���� ���� �� ����’ �� ����-
���� � ����� ���’�������� ��� ��� ������� � ��� q����� � ��� �� ����������� 
�’��� ����’�����, �� ����� �� ���������� q����� �������� �� ����� ������ �� ��� 
��������� ���� � O�����, ����� ��� � L�����, ������������ ���� ����������� 
���������.

������ �� C���� � �’A������ O�����, 
��� �� q����� �� �������� � q����� �� ����� 
�������� ��������, �� ��� �� ’������  (��. 99)

L� ������� ���������� �� C���� (Metamor�osi, IV �.563 ���.) ����� q���-
�� ������� �� D����, �� ��� ��’���������� ���������: �� ����� ���� ������� �� 
����� �������� �� ��� ������� ������ �� ����������� ��� ��� ��� ���������� � 
��ù ��������� �� �������. M����� O�����, �������, ����� ��������� �� ���������-
����� �� ���� � ��������, D���� �������� �������������� �� �������������� 
�� �������� � ����; � �������� ���� ��� ���� ������ ������ ����� ������ � 
����’����������� ��������, ����������� ������ �������� ��� ��� �� ������ �����-
������ �� ����������� ��ù �������� ��� ���� ����� ��� ����� ��� ��� ��������. U� 
������� ��� ����� �� ����������� ����� �����:

OVIDIO

C����� ����� ��� �����, �� ����� �� ������� ������� 
� � ���� � ���� �� ������������� �� ��� ����� ������.
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DAN�E

I������ �� ���������� � ��� �����, 
��� ’� �������� �� ���� �� ����� �����, 
� ’� ������ ��������� ������� �’����.
L� ����� ��� �� ����� ���� ������ 
�’�������� �ì, ��� ’� ���� �� �������� 
��� ����� ����� ����� ��� �� �������.

4. ARE�USA

D���� ����� ��� ���� � O����� ���� ����� A������, �� ����� ��� ����� ���-
�������� �� ����� ������ ������� ������� �� ���� P����: �������������� ����-
���������, ��� ��� ������� ������ ����� ������� ����� ������ ��� �����. P����� 
������ ���� ����������� ����� q����� ����, ��� �� q���� ��� �� ����� ��� �� 
���������?

È ���������� �’���� ��� D����, ��� ����������� �� �������� O����� ����� 
���������� ��� ��� ������� �� �����������, ������ ���� ����������� �� ��� ��-
����� �� ����� ����� ������à, ��� �� ������ � �������� �� ���� �����, ��� ����� 
� ������ ������ ����� ����� ���������.
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