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��� ����<<�� "����<������� ����5��%�=��<����� ������ ����� ��! �� ������ %�!���� >�

%�� ��� ������ ����� ��! �� �� %�� ��� ������ ��*���?@� >)�  �%��� �  �%����� ���A�� ������

�
�
�
�� ����� ��
����� 9%�� ��� ������ ����� ��! �� ������:)� ��� �!�� �==����� 9B�

��%���!���� ��� !�� ����� ������ ��%� ������� ���� %�%��<�� ����� � ��� ���� ��<���)� ��

����5��� �� ������ ����%������ ������ ��� �� �A�� ��� %���� �� *��!��)�

������������<����������� ��*��� ������� � ��)����"������������ � ����� �������*���?�

 �<���:*���

������ � ������ ���������� �5��� ������ ���� �� �==�� ��C� ��""!%�� B� D!����� ���

� �%���� �� !�� ����	�� �
������ ����� �������	�� ��

������� ��=���� �����

*������� %�� ��A�)����<� �����%�����%����)���������������� %!��"�!� �����*�������

��� �� �� !��� %������ ������=���� ��� $ ���� ��� �=��� �!�� �� ��������)� �� <�5� ���

<���=��������������� ������B�9���� ����%!����%� ����� ���� ���� ��%�� ���������

� ��!����������� � ����� %�� �����*��������������:���!���%����A��%!����9����������

��

������:+���

�� "�*� �� ��� !�� ���������� ���,���� ���5��%�=��<����� ������ <��� ���

E�!�D!������� ��! ������*���?�������F�=�����%�� ���!����������%�����������A�� ���

!��� %�����?� ��<�� �5���!���� !��� ��=��� �$�����*�� � �<� �� ��� D!�%��� ����� ���

��%�=��<��������%�%�������"� �� �������%�!������%� !<������A��=������%����������

��=��� �� 9��� "���� �A�� ��� ��=�� ��� ��%� �� ��%%���� ��� �� <���� ��� ������!��?� �� ���

���� ��?:-)� ���  ��������!����D!�������%����������%���� ������������%������E���=!�)�

<�����=��)�� �A����=��)�%�� �����*������%������)� ���=����)��!��! ��<��� ����F��A��

"� ��%�����!���*�%������<�������� =����������5�����A��?�����5����������9!�5�<����

� �%�����*�������!��������%�� ����������� � ��:.���

                                                 
�  N. FLOCCHINI, Insegnare latino, Scandicci, La Nuova Italia, p. 107. 
.  Ivi, p. 217. 
-  Ivi, p. 219. 
1  Ibidem. 



 2

���� %����� ���A�� ���  ��� %�� ��� ��� �� �������	�� /����������0)� ��<�� ���

%�������!<����E9���%������=��)��5��� �����=��)�����%�������%�)����%�<����=��:1F)�

�!G� �*��� %��" !��!�%���� �D!�%����!%���������� ������=��$�������

��� ������=��$������ G�%�=��"�������A����%�� ���!������������������

����

�22���� �����������

���� ����� ��%��������� � �� ��� �����=���)� � ��

��<�� ���%����)�� ���� �=��� �)�� ��%����"���<���������� � ��3�������<��D!�%���

��� �����!����� �!����

�

4� ���������� �	
������������ ���%����� ��� ��=��� �� ���� ��%��� ��� ��%������ �A��

 �*������9���<���*�������� �"�����������<�� ��<�����%�������H,I)����%� !��! �����

���%�� ��������� <��������%�����=��A�:5��

4� ���������� �������
��
����� ���%����� ��� ���" ���� �� " �� �� �� ��� �)�

�� %���==�)������ ��! �)�� �����""� ����)�%" !����������%�<�=������)��5�����=���E���

�������?����%��$��� ����  ���������� ����G��A��B����������G��A������ ���������B)�

� �*����� ���D!�%���!���<���<$����"� <��%�=��"�������"�<���� ����� �����!  �����

�����%�������������)�B��5�����"����<�����������=�������%�����F�

4� ���������� ���� ��	����� �� � ���!%� � �� �5��� ������ �� � =��� �� ��� #�� �����

��<�����������%�=��"�����*�<�����!�5�""� <����������0��A�����9����� �A� �<��

������� ������� %���=� ��!�5��� �� %������������ �� ������������������������� %!��

�����)� ���B�������<���� �%%�<�)� ��������� � �<��<��������� %!��� �"�����?�

%�<�����A�:6)� *������� �� �� �A�� �5��� ������ �� � =��� �� B� �<������<�����

&*� ������(������� �����)�������������%��� ��� ���� ����%������=�<��&� ���������(����

�����%��� %�� ���)� %������)� �!��! ����� ;�� ��� ������ �� � =��� �� ������ ��"����� ��

� �*����� �� �� ���"���� ����������A�)� ����������� ��! �������������=!�)�  ��� �����

��%������!��*� %��������=���%����"����"� <������� � ����

4����������������������	
�� ��

��������D!���������� � ���B�!������������%���

����%����"��A���� ���� �%���A�)��A����� ������������!������*� %�������%��������� ��

=��� ���
��%�!������=����!�� ������������� ���**������� ��G���� ����������%������

%�=��"��������"� <��� �� ������������� ��! �)���!���%����A�����D!�������C��<��������

���� �$!��� ���!��� �� �A�� D!�%��� �?� ��� !��� ��*���?� ���%��� ���� ������ %!��
                                                 
�  A. GIORDANO RAMPIONI, Manuale per l’insegnamento del latino nella scuola. Dalla didattica alla 
didassi, Pàtron editore, 1998. p. 113-114. 
4  Questa tassonomia è contenuta in GIORDANO RAMPIONI, cit., pp. 111-143. 
3  Ivi, p. 118. 
7  M. Bachtin, in RAMPIONI, cit., p. 131. 
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���� �������������%!��<����������� �������������!��! ������������� ������ ��A��������

����� ��!�5�<����9��<�����������������*�������)�������������������� �=��������

%�%��<�:7�� /� � ��� ����� ��! �� ������� ��G� %�=��"���)� ��� �%�<���)� ����%�� �� ���

��� �����=���%����)���� ��� ���)�����������=���%����<������"����������

�

+��%�<$ ��!����)� ���*�%���������%!���%%�*����%�!%%����)��==�!�=� ����D!�%���

$ �*��%����%�����!������%��� �����������������&����8�	�)� ���D!���)�������%%� %��

�����������!����!�=����� �����������%�<����������%���!��������������������%�!����

����JJ�%���������*� ��"��������=��%����� �=��%�)� �����%��)��A��9<�����<������

��%����������������������������� ��! ���������B�"�������*������� �����%������! ��" ��

!�� �<$����%�� &��*� � �%%� �(� �� ��� ���� ���� ��%%�$����?� �""� ��� ������ ���!����

%� !��! ���!  ����� ���H,I�K!��!�D!��� �= �<<���������*������ �<���!�=��"� ����

����������!��*���������%����%%�<��� �����<�������%��%��������H,I��5B������ �����

���� ����������!�5��� ��= �*����<����������������A��� ������%���� �== !�����)�

<��  �%!������ =��� ��<����� ��%%�<������ ����5� ��� ��� ��*�� <�%�)� ���� ���

���%�=!����� �A�� �5��%�=��<����� &%�� %"� ���()�  �<���� � �*�� ��� !�� %������ "����

!���� ��)�%��" �<<���������!<� �%����%%� ���A������ ��%�����<�������<��  ��

!�� <�%����:*9�� �� " ����� ��� D!�%��� ��""������ %��!������� �=��)� <�����

� �=<�����<����)���*����������*��!� �����A��<���A�� ��9�$�����*���  ��!����$���:)�

��� �!�� � ��� ��� ��� ��"��������� ���� %���� ������ ������ ��� ��� ���������� �� ������

����� ��! �)� D!����� ��� !��� %�==����� �<�� ���)� �A�� �� ��� �� �A���� %�� 9D!����

� ������ *�  �<<�� �A�� ��� %�!���� ������ ����� ��! �� ������� ��%���%%�� ������

&������������(����!����� %����������E�������!���%�������%��LF:**��	=��� ��*������

9"� �� ������ %������ �� �	�2������ ��� ��������� �8�� ���2�����	�� 
��

��

���	�����
�2�:����������D!����"����!���<��D!��������9� �� ��!��"!�! ������� �����

��%��� ���%%���� H,I�� +�� D!�%��� %�� �������� %���� %�� ��  �=����� <��! � ����� ���

���*���������A��D!�����%���*�������������������� �<�����*� %���	�������

�����

���A��*�������������������%�� �:*+����

������� ��� ����������D!�%������� *���������� �������<��%�����%�� ������D!���

������
������!��'����A����"�� �"� �<������A���� ��G��*����������%%�<��� <����

                                                 
8  Ivi, p. 135. 
��  N. FLOCCHINI, cit., p. 221. 
��  Ivi, pp. 221-222. 
�.  Ivi, pp. 222-223. Con ancora maggiore pragmatismo correggerei Flocchini: sarebbe già molto creare un futuro 
lettore, senza ulteriori specifiche. 
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!��� %���� � �%�����*�� � �����)� �������������)� � �� ��� D!�%��� ��� ������ � �� ���

D!�%�5��� �)�D!�����<��%�<$ �*��"!��������������%�� %���A���������*��"� ���;��

%�����%�<������5�$$�������� ��� %���������������� %��<��� %� !��! ���%�������B�

�""�����<�%%�����!���*�����?�����<����*� %��!����� ������ %�� ����"�����=�����

%�<�����<����)��5�����%������� �����<����� ��� ������������������������%� !�����)�

��"� <�������M����"� <������)�<��%������ %��!����%%�<��%� !<������� �%���=� ��

���=��� ��%��� ������

/� ��*��� ���� G��A���5��� �=�����?�=��� �%%�����"!%����)�A���� ���������� �����

<�%%�<����� ���������=������%%�$��������� �� %�)� �<��%��������%!���
�������

��������%!����!����
��

�������������E����!��%���� ?�������" ��$ �*�F����

���

�������
������������	
��������������������

�


�����������A��<�� A���������������� %!�����%%�� E!���D!� ��������� %������"���F�

%�=!�� !��� %���%����� ��� � �= �<<�� � ����������)� ��� %�� ��� ������ ����� ��! ��

��%�����%����<���������%������A��� ���%������� �%���� ������!���!�� ��<��!��

=��� ������� � ��)�D!�������������
���)���� �*� %�������� ������ ����)�/� %�����

#��*������� ��� <��� ���� *����)� �! � ���� ���� %!� D!�%��� =��� �� ����� � ��)� B�

�<������<����� ����

���)� ����AN� ��� ������ ���A�� ���<����� � �� �� ��� !��

��� ��������� �����=���������!�����<�� ���%�������

/� �� �%���� �����<����� �� %��%!����%��� �)�� ����� G����� �<����%� �*�����

��� %� !��! ��=��� ��������5���� *����)� %!���%%�*�<������� �����������%�!�� ���

=��� ���<����� %�������� ����� �!��� ��� D!����� ������� �%��%��� %!���� %���!��� ������

<��� ��)� ��"���� ��!���������� �� ����� � �$��<������ �� ���!%� ����� ��<�� D!�%���

%�����%������"" ���������

�

�
��

������	�����������	
��2�	
�)��

�


5���� *�����B���*�%�����������
������� �<��B�� =������������� ������5�����%������

� �%!���%��� ������=���� �� ���� � �����<�����  ��� ���� ������ %��� �)� � �%�������

��� �*� %�� �5�����%�� �� ������� ��� *�=������ %��� ��A�� ��� �%� ����� ������ ������� ���

/� %�����#��*������E�����������FO����%�������B����� �<����������������� �������
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���5!%�� �A�� �=��� "�� ������ %��� �� ��<�� "��%%�$���� %� !<����� ���  ��� ��� <� ����

�� %��������


��� �<���� ���B�!��� �� <�������*�%������!�������%%��%���� �����"���������� �

����������5��,�2���	�������,����
:�����=��� ��%��� ���)�����D!�����5��������

�== �%%�*�� �� ��%%�� ��� �� E�5���<�� ���� %��� �F� �� �5����������� ���%� ��� ��

<� ���%����� E�5���<�� ���� ���%� �F� ���*�*����-�� ����� � �%!���%��� ������=���� %��

��*� �������!���%� !��! ��"� <����� ���%��������5!%������� ������ ��� �����<�����

 ��� �����
���
��

��������������"�����B�,����
�
�)�����!������	
��	����	�������

D!���� %�� %�������=������� ������!�������C�*���� ���!������	
 ��	����	� ������

D!���� %��� ������ �����<�� ��<�����*� �!�%������%���� ���A�� ����������	
��

��
������ %���� ��%� �*�$���)�  �%�����*�<����)� ������ ����=� ��� ���������A�� ������

��"� <�������M�"!=���������� <��M�%�**� ��<����������� ����?�E���� ������%�������

����� �����=���F������ ��!������������� <�� M����"� <������������� ����?���!��

<��������������E���<� ���%<�F���

K!����� �%��%��� ������ � �<�� �� ��� B� ����	
�
�� ��	����
�����	
�� �����

� �%���������������� %��� �����������)� ����%����<������������������!��� ������

=��� ����5�== �%%�*��?������������ %��� ���� %�� %��<�� ������5� ����)������� %�A� ���

=� $���)� ������ $���!��O� �5�������� ��� *���� �� ��� *����%�� B� %�%���!���� ��� !���

��<� ��%�����*� %�������$�����������5���<��!<����������5�!�������%���K!�%���

�� ���� �%���A��������%��� ������ �����%����<�%%����� ������������������	
���	
��

�� �	;���
��	�� ������� ���� �����)� ���� D!���� %�� ��==���� E��� ������F� ��

��<����<����� !����� �� � �%���� �� ���!��� ��<�� ������� ������ %!�� ���%���� ���

���������<����	�
�����<���������������

��

���������	�� ���
���� ����� �����	
�� �����	
�� �����	
��2�	
��

��
�����	�������������������
�
�
���������
�������

�


5������������	
��
��������	���)�%��B������)���%����%!����%"��������%����"����?�

%�� ��A�� �� ������ ���  ��� � �� ���!��� ���
�	
��� ��� D!�%��� ���� *����)� ���

�� ������ �)�%��%��������*��!����!�����%������������=���)�!����%�����=������!���

 ��� ������

                                                 
�-  Cfr. A. BRILLI, Introduzione a ID., La satira. Storia, tecniche, ideologie, Dedalo, Bari, 1979, pp. 7-62, 
passim.  
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�� ���
�	
�� ���������� B� %����� ����*��!���� ����5�	
�	
�� �
���� �A��

<!�*�����%��� ���)��**� �������%��� ���������� *��� ��%!���� ����?����������� *����)�

��� ������ ���� �5�<$�=!��?� ���� =��� �)� �!G� �%%!<� �� �� � ����� ����5�== �%%�����

"� ���)��A��D!����� ����?�%�**� ���������*��=�)�%���D!������������ �%� ����������

!�� <������)� �!�� ���"� <� �� D!����� ��� �%%�� �� �� �$�� <�)� ��  ����� ��

������=���<�������"� <������A����� %��� ������ �����������"�������� �����������

������� ����������������%���������� G�������� ����?�!����<� �<�%%�)��%%�����

��!���%�������� ��� ������!���;����,��������
�	�����)��! �� ��� ����	=��)��� ��G)�

���� ������ <��� ��� "� �� ��� ��� �� !�� <������� ��� �� "������� <� ����  �=���� ��

� �%������������


�� ���
�	
�� ������������ B� %����� ����*��!���� ���� ��	
���	
��

��,�2���	
�� �A�� ��� %��� ���� � �*�� ��� " ����� �� !���  ����?� �A�� ��� %!��� ���A��

���� ����"������� �<<� ������=��� ��"��������!������������  ��������!���� ������

�<�����%�� �� "� ���<����� ��%� !���*�)� ����5��� �� ������ ��� �<<��%� � ��� ��

 �����! �������5��*��� �%%��! ��������!��<�������<� ������"������E�A���!G��%%� ��

�5������ ���������%�����)� ���/� %��)��� ������������	�)� ������2�	���F��K!�%���

����==��<������ �*��!���%!����<��%���������%��$��������5�����!������ �=<������

���� ����)� ���D!��������� �������������"� <� ����� ����?� %!����!��<����������

�� "��������  �==�!�=�$������ �����"��������%��� �����9%� !<��������!������������

���������������:���9�����<<�=�����N�*!����� ���  ��!��<�������>�����! ��

����������&�����=���*�(�>����%�����?� �"� <���:�1��


�����
�	
����
������B�%���������*��!��������5!%��������!���� �����<�����������)�

���%� ����<�������!����� ������ ���%%�������������<���"� ����<�����<�����

�

– 
���
��	����	
��B�9���� ����! ��%����%�������� �*� %�����D!�����5� ��%�������?�

!�5���������� �������������� ����?)����!��<����������������=!�==��)���"� <�����

��<��� �������<��%���*�)���%��������%�<������<������5�%� �%%����:������� �*� %��

��� �%%�� ��� %��� ���� %��<$���� %�� ������� �� �!���� ��� *�%��� �$��!���� %!����  ����?)�

� �����������������A��<�%%������!��)��� ��� ��������!�*��%�=��"������

�

                                                 
�1  Cfr. M. LABATE, La satira di Orazio: morfologia di un genere irrequieto, introduzione a ORAZIO, Satire, 
Rizzoli, Milano, 1994, p. 12. 
��  A. MARCHESE, Dizionario di retorica e di stilistica, Milano, Mondadori, 2000 (1° ed. 1978), s. v. 
«straniamento», p. 312. 
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– ����������	�� �� ��
������ �� ��
�	������ 
�� �� ����! �)� �**� �� ���

��"� <������� ��� �� ��� ���� �� ��)� %�� <!�*�� %!��5�%%�� <�����<���� ������

�����=!��?O� ��� %��� �� ��� �� ��� =����� D!����� D!�%��� ��"� <������� "�%��A��

��D!�%�����*�������<���"� ����E�!�D!��%!��5�%%��<���"� ����������%�%���!�����F)�

�� ����D!����D!�������"� <�������"�%��A��	���
������"� <�������<� ������

�

��� %��� ������ ��G�<�%� ����� ����?���<��������� %��B�<���*�%��)��)���<���)�

��<�� ��� %������ ���� ��� %�� *���)� �� � %*��� �� D!����� %�� ��%������ ���� �� ���

 ��� �%�������������%!������


5�����%�� ���� <������%<�� ���=!�%����� ������ %��� �� ���%����� ��� <���� �� !���

� �<�� �� %��� �! � ���<���� ��  �"��%%����� %!����  ��� ���� >� ����%�� ���� %��%��

���� �� �� �A�� �==�� A�� ��<!��<����� >)� ��� �!�� %��%%�� %��*���� ��� ���=!�==����

K!����� ������ %��� �� ��"����� %<����)� ����%� !�%��)� %*���)� �?� ��*�� ��� ���=!�==���

���%!����E��%�� ���!����D!������������� �)�����=�� ����)�����������*�%����F�*���)�

��%�����)� ���"������ K!�%��� B� *� �� ���A�� �� � ��� %��� �� ������)� ��� �!��

 ��� �%���������� ��"� <���)� = ����%�A�)� ��� �� ���� *�=������ �A�� <�%� � �� ���

������
����	��A������
������	
����
����������4�� �=������� ��!�����A��!���

%�!���� ��<������ ��� %���� �%���� ������� ���� =��� �� �!G� %����� ��""�����?� �%%� ��

��	��������
�����������
���������%���������� �%%�<�����

�


����%����������!��%��B����������%�!%%�����A��%����%��������%��� ������<��

���<�����%� !��! �����!����� ���������� ����%!��=��� ������� � ��)�%������� ����?�

��==�$���� ���A�� ������ � �%�����*�� ��� !�� ���������� �	
����������� ��

�������
��
����� 
�� ��%������ �%�����=���� �� ������=���� ���� =��� �� ���� %����

��"����� ��� �� �A�� 9��� <���*������� � �"����� ���� ��<�� ��<����� %������� H,I)� ���

%� !��! ��������%�� ��������� <��������%�����=��A�:)��A��D!���"�������5��� ������

��� �����=�����

��


5���������� �������
��
���� E� �� � ��� ��*� %�F� B� %����� ��*���� ���������

����5�����%������� �����<����� ��� ����������%��� �)��� �����!  �����D!����*�=������

%��� ��A��%����%������""������������%� �������������� �����/� %�����#��*�����)����

"���� ��� <�%� � �� ��<�� ���� ���=!�==��� *�%�*�� �� ��� D!����� *� $���� �=�%��� ���

                                                 
�4  Persio, IV, 43-45. 
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<���%�<�� ��%��%���*��  ��� ���� E%������� !�5�<��%�������� �A�� �<�����

%� !��! ���%�����%�<����=���F��

�

�������,����
�����

�


��%���������!��<��!�����%P��<��%�����A����<�� ������������%%��?�����"" ���� ��

���!��������� �$��<�������

�

�� !��,����
���
:��	
��	����������	������

��������
������

�

�
�� %��� �� B� !�� =��� �� ����� � ��� ��� ���� "������ ��"���������� ���� %���� �� �

�5�==����*����""�����?���=���%�!���%������ ���%� !� ������� �=�������� ��5�%%��������!��

��  �%�����*��= ���� %!���!��<�� ��<�%! � ��=����%����������)�$��%P����A���� ����

��%���!��*�)���� ��%����>���<��B�%�����������>�&����;���
��	�������������(*5�

�� �� � �5��,�2���	��� �����

�������	
�� *� %�� ��� <����)� =��� !�<���)� ��

��%�!<�)��A���� ���� ��������%��� ����������!��%��B�=�?���������

�"" ���� �� ��� =��� �� ������ %��� �� ���� ���%����� �!�D!�� ��� "���� �� ��� � �� ���

��%�� %�� %!� ���!��� � �%!���%��� *������ �� � ��� �� =��� �� ����� � �� �����A��� ���

��%%�$����?����"� �� �"� �<��������<���%�<��=��� ������������� ��! ��= ���������

"� �� ��!�����"���������� ���%����!��*��������������!�������=���%��������$�%����!���

 �����%��!�����%��$��������"��������� ��� ���O������%%�$����?������=� �����=��� �����

!��"����<�����������=����� ���%������ ��%� �*�$�����

��� �==�!�=�� �A�� ��� �� ��� =��� �� ������ %��� �)� ��� �<$���� ������)� ��* �$$� ��

�%%� ������*� �������A�������������
���5�����������	�	)��**� ����� �)����� ��

!���*����)�������<� "���=����  �=��� ����

�

.� !��,����
���
:�����
�����������/��	���0)��

�

��� ��� =��� �� ����� � ��� <����� ��� %������� ������ ��� ��=�<�� ����5��� �� ���� ���

� �� ��� �����%��� %�� ���)� �� ������ ��� ����*��!� ��� ��%������ ��� ������!��� ��

"� <���)� �� �%�A�� %����D!��������!�����������
�����������	������������ ��������

���������
:�������	����������%��=�����!�� ���

                                                 
�3  Cfr. M. LABATE, cit. pp. 5-44, passim. 
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����� �� %�� �!G� �==�!�=� �� �A�� !�� �� �� %�� %!� ��� !�� =��� �� ����� � ��� ����

��* �$$����<��� %���=����%�����������!��� %��������� ��! ��� %�� ��"����� ���<��!���

&=��� �(�A������ �=�������� <���� �������=��� ��������%������������<��)�D!�%���

���� �!G� �A�� �%%� �� ��� &��<��� = ����(� ������ ����� ��! �� �! ������ ���� ��%��

%����"���)� %� �$$� �� %�������%%�$���� ���������	
�������������� ��! �� �����������

��=��%�)�� �%�������� �<$�������!  ��!�!<������������E���%����<�������� ��%���

�����Q�"�F���

�

-� !��,����
���
:� ����
�� ����� ���	���	�� ��� ��	
�	�
�� �� ��������������

��

�
����

�


�� $��� �������� ����5!���?� ���������� ������ �� ������������ ��� ���
��8�� ��=���

�!�� ��%�������!����C�E/� %�����#��*�����F���!��<����E� ����F�����== �%%�*��?�

�� <� ���%<�� �)� *���*� %�)� !�� <���� E���� �� /� %��� �� #��*�����F� �� !�� ��C�

E���� ��� ����F���������
"���%�"���)���%�� �������� ����� ������ ��������)�D!�%��

�A������������!=!%��������%������A5�%%����%!��<����!����5�������������!��������

�<�� �����>�/� %�����<����>��<�����������	��������������� ��� ������!��� �� ���

���
��	�	���
<� �������

;�� ��� �� � �$��<�� B�  ��� �%������� ����5�	2�����	�� ���	�������� ������

� �%��������������� ���!�� �)��� ��!���5�!=!%����� �����%�=!������� �������/� %���

������ �������#��*�������

�

�������	��������	��	��������,���������
����

�

/� ��A�� �����%��!�����������%��%%��%���%����������<���%�<������A����������!����

� ����������

�

1. !��,����
���
:��	
��	����������	������

��������
�������

�

��<�� B� �**��)� ��� � �$��<�� ����5'����;���
��	�� �����������()� � �� ���

�� �AN�D!�%��� B� ��� ��%���� ��� =��� �)� ���� B�  �%��*�$����� 	%%�� B� %������� ��G�

� �%���������%P���<5B��=��� %�!�����)� D!���� 
��

�� ����

����
���� ����=��� ��

%��� ����� �� !��� %!�� ��%� ������� <� "���=���� B� %����� ��������� �� ��� ��� !���



 1

�������� E%�� ��� %���� �*���������� ��� �� ���� �%���A�� ������ *� ���?)�

����5�!��$��= �"�%<�)�����5�== �%%�*��?)�������<�%�����������%� �����"�����)�������

%�� ���O�%�����B���%�!%%���5���<���=��� ���� ��F���%�� %���� �<�������=��� %�!������

�����%�!��������<��!����E���! �����
������
����" ��$�$���= �"�����9+��� �����!%����

������%%�:)�����=����3F���


5��,����
:��� �5��,�2���	������� =��� �� %���� %����� �%%!���)� ��<�� � <���

��* �$$�� �%%� �� �A�� �)� � �� ��� ��<�� 	������ ��	���
���� ���� ��%�� %�)�

"���������%P����!�����<������ ������!�����<�����D!���"������������� �� %����

/� � D!�����  �=!� ��� �5��������	�� ��� ��
=����	� �� ������������������)�

�%%�� B� =�!%��"������ ��� !��� ���%��� ������� ��� ���! �� �<������<����� � �������

�������������� ������%��%��������� ��5���� �*���������� �����������%� �$$��%�����

��%%�$�����"" ���� ����� ���!�� ������� �)��A���! �%� �$$� ��%������� "����<�����

��� ��������� �����<�)���<����������� ��!  ���5�%�<���"�����������!�� ��������

%!�� "������� �����	�	�� 5��� ���� ������ %�!���� �����%�!������� � ����)� /� %�����

#��*������ A�� !��� %!��  �=���� �5�%%� �� ���� � $�� � ��)� ����� �� *������� ����� � ��

%� ����%%�<��" ������%%�� E����� ����� %�����" ���������� �<$�� �� %!���%%� �F������

��<!������� �����������=��� ��������%��� �����*� %���

�

2.2.2.2. !��,����
���
:�����
�����������/��	���0)�

�

���� �%�A�������� �� �����*�%���������������
:��������
����������
� ��<�����"� ��)�

�� ������ <������������ �<���� ��)�����!������%������/� %�����#��*������%����!%����

����!����� �����$� �?��� ��%�<���"��� ����� �����<����� ��� �����A�����%��� ��!%��

�
���
�������/� ��*��� ������� �%�A���%�� %����"� ��������<������� �!�5��������

��	
��
����������	���
������� %�������%���=������� ������%%�� E�� �� ����F)� %���

 �<�����������<��!���� E�� �/� %��)� #��*���������� � ����= � ������������� %!�

� ����F)�����D!����=���%�!������A����� ��!�� ���������"� <��������%%��������%!����

*���)������� �)���������%���%�� �������!��! ��������!����� ���!�� ��A�������� �����
��

<�==�� ����%�%������%!���������%�!������������%�� �������� ����� �%��������D!�����
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�7  N. FLOCCHINI, cit., p. 111. 
�8  «La struttura di un contenuto di apprendimento è data dai suoi concetti chiave, dai suoi principi organizzatori e 
dalle relazioni esistenti tra di essi»: M. PELLEREY, Progettazione didattica, SEI, p. 167. 
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5��D!���!������ A�� %��%�� ���!��� �� ���� �� � �� �� �� ��� ������� �� D!�%���

%����<����� ��� � ����)� ��� !�� D!�� �� ���  �"� �<����� ��C� �<����

E��	�����������	�F)�  ��A��<����� ��� ��������� ��� /�� � ��)� =�?� %�!�����)� ��

������������ ��� ��<�� ���� ������
 ������ ������� ������ <��� ���?� E
���� ��)�

0�!����� �)�+������F��2�����!������%!������2��	�����%� ���ED!�%��%�����<���F��

	�����
������)����	��	
������	)��������)�����������ED!�%����!���� <����%����

�������������������������/�� � ��O������%%�����D!�%������� ��%������������5�����

� ��������F)�������
�����)�<�������*�*� �)�����)�<���������)��A�!���������������

�� <����<��� ������ �%%������/� ���"��� ��������������������������D!�%���%�����

�5���<��A��"����� ��� %����!��*� %�����/�� � ���E�" ��9���� �=������
�����������


������� 4:� �� A�� ������ !�� �%� ����� ��� &�
 ������
 ��� 0�!����� �)� ��*�� ���

�������������%� �����B����%��%%������ �����E0�!����� ��%���%�� �����������������F�

� !��� �)� 1�� 
�� �������	�� ����� %����� �5���<�� ��%� ����� ���� �!�� � ���������

��<����<����� � ���%������ � ����� B� D!��������� �����
 ������ ��� 	��� �)� 1� �=���

%!==� �%������5�<������$!�������"��=� ���A���=���=�� ����A��%��������� �����%���

�5!���<�)���%P��%%��=�!�=� ?�= ��������

• �%� �$!�������=��������*�������%���%��%!��������!��������� %�������!��� �%������

 ��%%!���*������<��� ��������%�!��� ��E���!���)�"��������)�<��!���)�,F��� ����

� ��� �������������*� �"������

�

3@� �	
��2�	
�� �	� ������� A+� ���� �� 39� ��	�
�<� +5�
	�2��,���+993B�
�

• �%� �$!������������*� �"����� ���A�� �����<����������� �����%��� %���=��������

���%�=�����������%����%�������<��������

�
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5@� �	
��2�	
�� �	� ������� A*� ���� �� 39� ��	�
�<� -9�
	�2��,���+993B�
�

• �%� �$!������ �� ��  ������� ������ *� �"����� 2�� ��%�!%%�� ���� =��� %�!������ =���

�  � �� ��C� ��<!��)� %������ D!����� ��� �!�� %���� ���� %�� D!�%�� �!���� E�� � �5�����%��

� ���������������"� �������=����  � �)��" ������F�

�

#���&�"C���!!���������������������!��������

�


��<���"��A������ ������
������� %�������%�%����� ���<���"��A�����������!��)� ���

!�����*� %�� ��� ��������������*� ����%�!����������%�)�����5!%������� �*����*����

��� %� !<�������� %!��� ����)��� ��5!���<���� ��)� ���!�����C�� =�������� �=� �%��

� ������������ ���� ������!���� 
�� <���"���� ��C� <�� �%������� B� ���%�%����� ������

&��<� �%%����(�������%��������� ���%!�� ����� E� ����� �*�%������ �F� ���1�� ���

<���� �=���������� �*���*�� ��"����)���� ������������� �)�!�5� �������  �������

������*� �"������!����<���"��A���A����G�A����<�� ����)��" ���������

�

• +���"��A�����������!����;��%������%�����**��44�3.����/� %��)������������)�����!��

� ��� �*�%������� ��!������������%%������������)�%����%�����"� ����������������)��� �

��%����*�����=�?�����=� �������%�!��������*��!�������� ��!���������!��$ �������

� ����)�A��� �"� ��������� ������ �������C)��5���� �����������!�� �

�

• �*� %�� ��� ��������������*� ����%�!����������%������<���� �=������ �*���*��

!����� ���"��%%�$����?���������*�%�����������*� ��� ��%�!��������%�����$ ����"� �����

���*� %�������<�����)���"����)�%����%���������������<�==�� ����<��� ����""!%�����

E�**��<������������ ������5�����������%!=������<�����%����������%!=���%� �������C�

%�=��"�����*�F� ���$�%�������<�������%��%��������������������<�%%�<�)�� �������%��

���$ ���� ���� ��!������ ��������)�A�����!���D!�%�� %�<� ������=� ����� ���������

����! �������*� ������%����

������!�����%���� G)��������=���=���%�!����������� ��� �*�%������G�B�%�������*!���

�����%��� ������������<�����<�� ��������!���� �*�������������������������%%��?�

����"" ���� ��� ��������1���*�����A����� ���
���� ������� �= �<<�����D!�%������

%�����5�����%��������%��� ����<��=��� ��<� ���%�����E�" ��9���� �=������
�����������
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������� -:F)� �**� �� �5�����%�� ������ <�%�A� �� ���� &%��� ����%��� �(� �� ���

� ��!�����)��5�����%���������<<��������������	��)��)��A����*�*���%%� ��!%����

�� ��%�<���"��� �� ����������������������������������	��/� ��=�*��� ����� %"� ���

%!������*��  ��A��%��� �=��� %�!������ A�� "� ����� �� �� !��� � ��!������ ����� ����

��  ��������������= �<<�������)�%��������A�)� ��� ��A������$ �������"�����������

A����%� �$!���)������"�����������������)���������%���%�)�������D!����A�� ������=����

�!���������������"����<��������"" ������������� %�)������� ������ ��������������� �

D!������A��� ����%����� %�����$$������� E��<���5�����%��������%��� ����<��=��� ��

<� ���%����F�� 
�� $!���� �!����<��� ��� %�!���� ������ ��� �� <�� A�� ���! ��<�����

�=�*�����)����%�������<�����<���"��� ����� ��� ����������*� ������%����*� ����

%�!���� %�������%� ��=� <�� �� ��� � ��= �%%�� ��=���� 
���!�� �<�� A�)� ��� D!�%���

%��%�)�%!��� ����)���*������<����"� ���""���<�����%!������ ��<��! ��?����

�

• ;%������� �*����*�������%� !<��������%!��� ����A����%� �$!������������%���%��

�����"���������� ������)�"��������������������!���� ��!����������� �������$ �������

������	� �)�����A�)�%�� ���!���)�!%������� ��2��	����C�%��%%�����D!���������

�*�%%�� � �*�%��� ���� � �=������ ��� �� ������ �� A�� !%���� D!�%��� %� !<����� �� �

%�A���� ��%�A�<������$�����E%!��5���<���=��������� <����%��� ����%!��%��%��������

<�%! ��� ������)��" ��9�� ������$� �������� *���������1:F����� ����!��� ��=���

�$�����*�����!�5�����%��������%���E�" ��9�� ������$� �������� *������:F�

�

• � ������������ ���� ������!��� ����5!���<�� ��������� 
�� %������� �� ���

����5���� *����)� %!� � ����)� � �� � =��������� %������� !�� �!������ $��� ���� ���

���" ������������%��� �����/� %�����#��*������������ �%����������������%!�����%���

�� ���<���/� �D!����� �=!� ���D!�%���%��������%������A���� ���������%������� ��

����<�==�� ��A�� ���������%%��� ����<������<����<����)��A������� �=������ ����

 �<�%��� "� %�� !�� � ����� �<�������� ED!����%�� A�� =�?� ���������� ���� ��� ��� ���

$� ��F�� 2���� �������� ��%��  �� �� ��<���� �� ��<����<����� ���!���� ������������

%�=��"�����*�)��A���!G���%P��%%� ��%�������������
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Maggior flessibilità, 
comprensione e pragmatismo di 

Orazio rispetto a Persio e 
Giovenale 

 
 
 
   comporta Accettazione 

dell’incoerenza e 
della 

contraddizione 
(Sermones II, 7) 

Dipendono da 

 
INQUIETUDINE 

Di Orazio: 
Sermones II, 7; 
Epistulae I, 8 

Dell’uomo in 
generale: 

Epistulae I, 11 

La soluzione proposta: carpe 
diem. Epistulae I, 4 

Strenua 
inertia; 
funestus 
veternus 
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�

�������� "����"�� ���� ����� �&&����� ������
$���&�"��
�


��*� �"�������*��!��������%�<<���*��"�������������*��*� �"��� ����

�

�� ����������?����� ��!  ������������ ��!����%%������ ������

.� �����<����������������%��= �<<���������

-� �5�%%�<�����������=���%������������!����"����<�������

�

���%�!������D!�%����$�����*�����<�%%�<���!G��%%� �����%��� �����5�== �=�������

��� ��C� �$�����*�� %����"���)� ����*��!���)� �������� �� � �������)� ���� � �=�����

�5���� *���������������E�" ������=����,F���

�

– �������?����� ��!  ������������ ��!����%%������ ���������<����������������%��

= �<<�����������<���������.���$�����*��%����"���� �����*�����<����������������%��

��<��������"� <�������������%������� �����

– ������ �������!���� "����<�������� ��<����� �)� -)� 1)� �)� 4�� ��� �� ������ �)�

���%�!�����<�����*� �"������%�=!������$�����*�����<�����������<� ���� �����

��"��������� ��� � ����� D!���� &%��� ����"���%�"�()� ����%�� �� ��� ����������� ������

%��� �� �� ��� %!�� � ������ ��� � ����)� ����%�� �� ��� ���A�� ������� ��� �������� ���

������	��)�1�

�<�����-�������%�� ������� ���� �%���A��������=��A��������%��� �����=��� ���)�

����%�� ������<� ���� ������� ���� �%���A��������<�%�A� ������&%��� ����%��� �(�

������&%��� �������%� �(�

�<����� 1� �� ����%�� �� ��� � ����! ��  ��� ��A�� ������ %��� �� ��� =��� ����

E%� ����<��������� ������ ���%%�������������<���"� ����<�����<��F)��������?����

 �����%�� ������������ ���5!%�����"�=! ����� �����<����� ��� ���� �����%���%� �������

�<<�=����

�<�������������%�� ������ ���� ��"� <������������!��%�����������%��� ��������O�

��<���������  �����%�� �� ���� ��%��� ��� �� ���� �%���A�� "� <���� ��� *� ���?)�

�!��$��= �"�%<�)�<�%�����������%� �����"�����)�%�� ����
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�<�����4�����<� ���� �������"������������ � �����D!����&%��� ����"���%�"�()�

����%�� �� �5��D!���!����� ������� ���� &%��� ����"���%�"�()� ����%�� �� �� ��<��

"����<����������������%������� �����E��D!���!����)������
����)�	�����
������F)�

����%�� ���%� �������������� ������ �����E������	��)��O�!��	�������)�1O��)�7O��)�

��F�

�

��� ���� ��� ���� ��� �������)� A�� ����%�� ��� ��� �$!� �� <��?� ���� �!���==��� �����

��<����� �)� �A�� *� �"���� �5�$�����*�� �� �� <��?� ���  �%��� ������ ��<����)� �A��

*� �"������=����$�����*��.���-��/� ����� ��!������A�������������� ��� �������  �������

�������!�� )��A��%��� ���!���!������ ��  � �����%����%%��������" �%���������� �����

��<������!������ �D!��������<� "���=������� �����<�%%��������%��=������ ����E��

�!���� %�����%� �%%�� �������<��� ���A�����! ��<��������=!���� ����!���==��������

%��������%�%%����%�<�)�<��������!���� ��� �����F���

����!���==��)��%� �%%�����%�%%����%�<�)�� ����%P� ��� ������

�

– �<���������!����.7�E�7��� ����� ��!�����)����� ������<<����������� ����

�����%�!�����������F�

– �<�����.���!����1�E�!�����)����� ��=���%����� ��������������������<����F�

– �<�����-���!����7�E1��� ������"������������&%��� ����%��� �()�1��� �D!��������

&%��� �������%� �(�

– �<�����1���!����4�

– �<���������!����4�E.��� ��=�����"��������������� ������ ��%��B���� �$!����!��

�!���� �� � ��� ��"��������� ��  ����� �� !�� ��� �� �� � ��� �� �������� ��=��� �%�<���

�������F�

– �<����� 4�� �!���� 7� E� �������%�� ��� !��� ��<����� �A��  ��A����*�� !���

 �%��%������ ��)�A���� ��������"� <!�� ������<���� ����������"� �� ��!���� �������


����<���������������� �������������� �%��%���%��%%��%����%�����*��!�����%!����

$�%������ �%���������D!�%���� �����)��A���!G��%%� �� %���������������� %�=!�����

�!����������������!��!������������"���������� �����������5��D!���!����)���"���������

������ �� ���� �%���A�� ����5��D!���!����� � ������)� ��"�!����� ��� ����� ��D!���!�����

%!����%!��*�%���������<�������%!����%!���������)�%��!������� ���%��)� �"� �<�����

���$ ����������������%%�F���

�



 3

��� �!���==��� �� �*����� ������ %�<<�� ���� �!���� ��� �$!���� ��� �=��� %��=����

��<�����B� %�������*�%���� � %��)��� ������� �� ���*���� �������<��� � �� %�!������

� �����%%������

�

�

!�	
��������	���
��

	
��

$�
��

*�

E.7���F�

+�

E1���F�

-�

E7���F�

.�

E4���F�

1�

E4���F�

3�

E7���F�

*� ��R� ��)��� .� 7� -� -� 1�

+� ��V�� �3)��� .� 7� 4� �� +�����

-� ��V� 8� .)��� �� 4� 1� 1�

.� 4��� �1� .)��� 7� 4� -� .�

1� 4�R� 4� .� �� 4� .)�� ��

3� 4�V�� .�� .)��� �� 4� .� 1�

5� 4M3� .�)��� .)��� 7� -� .� ��

6� 4M3� ..� .)��� .� 4� 1� 1�

7� 7��� .-� .� 7� 4� �� 1�

*9� 7� ..)��� -� �� 4� 1� 7�

**� 7�R� .1)��� -� 4� 4� �� ��

*+� 7�R� .�)��� .)��� 7� 4� 1� 3�

*-� 7�V�� .3)��� .� 7� 4� 1� -�

*.� 8� .3� .� 7� 4� 4� 4�

*1� 8� .�� -)��� 7� 4� �� 7�

*3� ��� .3)��� -)��� 7� 4� 4� 7�

*5� ���M� � � � � � �

*6� ���M� � � � � � �

*7� ���M� � � � � � �

 



 4
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<��� ��=������ ���!��%����%����������<�����=�!%��"�������������!�� ���

��%���������5����<���������������������%%�� %����%%�������� ��!������"� <����

!�����%���"� <���
���!�� )������� %������5������ ���������������� �<��<�%������

��  ����)�A������*��!�����!��= !����%��� �������!���"� �����%! ����5�%%��������

!��*����<�������<�����3�������*� �"�������<��%�<<���%� �������"�=! ��� �� ���

!�����*� �������������=��� ���� ��%�!������A������� G���%���"� <�����������%�)�

���������� �%!������<�=��� ��E���!�������%�<�����<�=��� �F�����%�������

�����*�����=��$����������������������<� ��%������!G��%%� �����%��� ������C��A��

$!���)������������"����<�����������5���� *�����%����%�������D!�%���)�����������?����

"�������� ����� �$��<����C��<�� ������B�$�����<�%� ����������

/�C�%����"���<����)�%����%%������������ ���� �%!������������*� �"���� ����� <�������

���%�=!�<�������=����$�����*�����$�%�����D!�����%%��� ��%������ ��� �����

�

�� �������?� ��� � ��!  �� �� �������� �� !�� ��%%�� ��� � ����� E��<����� �F�� 
��

��<������ ����*�%������!���� ����� ��!����������<<������������%�!�������������

/� �D!����� �=!� ������� ��!������%����%%����%�=���� �����!������������<!��)�

����!��B����� %�����D!�%���������?���=���%�!������E�� ����%�!���  � �)����������A��

��� "� <!�� �� !�5���
���� ������ ���� ��	����� �� ��C� ��<!��� %���� %����� ���A��

�����������������%%�F��

�

– �<�%%�������������
���*����1�E� ����%��� ��������!���������%������<�%%��������

!�����<��������%��� ���)����� ��)�D!�%��%!�� "�!�F�

– +�������  �����%��<����� ���� ��<�� ���*�� �%%��!��� �������	� �� ����	��	� E**��

��-���1F)� � ������� ��<�� ��<�� ���*�� ��� <�==�� ����� E� ���� �� � �%�����*��

�%%�<������������!����%����C� � �)������<�� ���*���%%��!������!���)������%����C�

" �D!����)������<�� ���*�����<�==�� ����F��

�

	  � ����<!��������<�==�� ��� �����=���%�!������

�
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– �""�����?�������� ��!������������ ����*��'��(
����	� E*����1F�� ������� � ��)� ���

%!���%%�*���� ����*����������)� ���������������)�B�%������ ���������  ����<�����

������<�==�� � �� ������� ��%��� �""������ �� �� �� �AN� E�! �������� ��  ������� A��

���� �������� =��� %�!������ %!� D!�%��� "����)� <�� ���� <�� A����� %��!��� �� ��

 �%��%��F���

– )����
����������
������� �����������!��%�����**� $���E9����" !=����?:F����%�)�

� ���)����" �����%�����������

�

	  � ����<!����=���%�!������������C���""�����?�

�

– *�
 �������� E*�� ��4F� � ������� ��<�� %!$� ������� "�����)� ��*���� �A�� ��<��

��<�����*��"���������%�����$��������������E*����� ��!���������<�����!���"�����F�

–  ��������	
E*�����F�� ���������<��%��=��� ���� ������ ��E9���!���� �%���!��:F�

��*���� �A�� ��<�� ��! ���� =��� ���� E9�� � ��� � �%���!��:F�� �<�� "�����  �%��

%�<������)�"� %����*!�����!������������������ ��!������&����� ���(��

– +�
	�������
����'�	
 E*����-F�� ���������<�� �<�� ���*�����!���� ���������

��*���� �A�� ��<�� %!$� ������� "������ ��=���*��� �A�� A�� ��%P� � ������� A��

��<<�%%��!����������  � ���A������%������ ���%���������<��� ��������)���*����

�A����<��%!$� �������E���������FO�A������ � ������	����������<�����=�!���*��

� �%����)���*�����A���<�� "���������

– ,�����(
�����	
 E**�� ������4F�  �%����<�� �����*�� E9�� <���*�� �� � �� D!���:F�

��*�����A����<�� ����  �=���*�� ���� ������
��� ��!������"� ����� ���D!�%�����%��

����� �������!����%��  ����)������!�������*�%���%�<������)�<��� ���<� ���%������

�!�������*�%���%�����������

– / �$��<����������  �������%� !������������ ��������**����4���8��
����""�����?�

����� ������ ��B����%�%�����������<�����������*��!������������� �==����������!��

��"������	������� �������)� ������� �$!���� ����		���� #���%�� ����5�  � ����$�����*��

��<���%%��?������� ������

�

/� �D!����� �=!� ��� �����<<���������������%�!�����������)� ���<�==�� ��� ���

��=���%�!������A��%���=���������A�� ��������������!�������*� %��� ������������A��

��  ����<����� ��%� ���� ��� �� ��� ��<����<������ ��� %���� %����� ���!��� ��%�� ���

�<�%%����� ������ %������� �� ��� ��� �����%�!������������ E��� �� �5��� �� �� ���
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��������������<����<������ ��!������� ����!%� � �����<�������������� �����%��� �����

� ����F��%��� �������=���%�!�������A��A������*!����� �%!��������==�� ����� �������

���� �� ����*��!� �������!%������<������� �%���������������%�=��������� %�� %��

�! ��� �%��������������! �������� ��A��%���������%!""��������� ��� ���������

�

.� ��<����������������%��= �<<���������'����������������� �!���%�!�����%%�)�

��%%!���A��%��!���%���=� �����*��� ��E� �������*�F���������	��
���������""�����?�

=��� ��������� �� ���%��� ���� ���  �%��%��� ��<!�D!�� "� ����� >� *��� �� ��!%����

���! ����<�� ����>�� �����A�����<���*������5�  � ��%�������<�!�� ����!���<���

�<� ���%��"� <!����������������<�����E9�A��*��� ��A�������	�@:F���

���!�������A�����%��!���%���=� ���� �AN�����
��
��	�
����		����*�%%�����*� $��

������=�!���*��E�!������ G�A����� �%��%�����  ����<������A��%��� ����*�����!���

 �����*�F�����!���E���A�F�A�������<�%� �����������%��� �� �����%�� ����� $������

���%� �"�� E����� ������ �)�A����� ����%���5��� $����������<��!���<���"���������

����5� ����� %����� �� ������ �� ���� ����
 ��� " �%�)� <�� ��<�� !�5��*� %�����

����5� ����� ������ " �%�� ���5���� ��� ���� �� ����F�� �!���� A����� ��  ����<�����

 �%��%����������<�����%!��5�����%!�����
��	����	
������

�

-� �%%�<�����������=��� %������������!����"����<�������������%%������������ �� ��

 �%!��������������<����� ��� ������������!��= !�������<�����-���1�����<�����

����4���


����<�����-���1� E��"���������������<�%�A� �����&%��� ����%��� �(���&%��� ����

���%� �(��������%��������*�=�����F�A������*!��� �%��%���%����%"������������ ���

������D!�%���������?���=���%�!������E�!���==�����������������%��%!��4����1�%!��4F���


��� �<����<�����*� ��*��%!�!������������������ ���������5���� *����)�%!��!��%��

B� � =��������� �!���� ��� � �<�� �� ��� ����5���� *����� �� %!� �!�� �*�*�� � ��� ����

���A�� !��� <����� ��� <���������������� ���  �%��%��� �� �������)� $��� � ���������

����5����*��!�����������!�������� ���� ���A��%�� ��A����*�������"��� �)�������=!�==���

��� �� �����������<�==�� ��� ���������%����%%����"� ������!�� ���A��������������

B�%������%%�<����������� �"�������


����<�����1��A����*�������"��� ��!���*�=��������%������" ���!��E*�=������.���4�

����5����=���� �� ��� � �=����F)� ������ D!���� "�%%� �� <�%%�� ��� �*������� ��

� �����<�����  ��� ���� ������ %� ����<����� �� ������ �� ������ �� �%%���������� ���
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<�����<�����<���"� ���A���� ���� ��������%��� ��������1�%�!������%!��3�E%����

�%��!%���**��<�����=����%%����F�A�����%���������%�������*�=�������
����"���������

���� � �����<����� ��� =����� ��� D!�%��� �<<�=���� � �� ��C� � ��������� ��� D!�����

����5��� ���<<�=���)�<������<�������C���<���%%��E�" ��9���� �=������
���������:)�

��������.)�S�-�$�$)�-�$�=F��
5����<�� �%!������ �==�!�������D!�%���!����=���%�!������

���D!�%�����<�������*���������%� ���A���5!%��������*�=������%��� ��A��%���%�����

�� ������ <����� �""�����)� ����AN� >� �� ��� D!�%��� A�� �*!��� ���"� <�� ����

��<<��������%���*���A��A�� �������������"���������� �������>���� ��������


�� �%��%����������<���������4�%����%��������D!����?���%�<�=�������

������ � �<�)� %�� �A����*�� ��� ��"��� �� � �� �� ���� �%���A�� ������ %��� �� ������)�

"� ���������%�<���� �����������%��� E�" ��9���� �=������
��*� �"���:F�� �� ��������

�*�*���%�<���"������D!�%����� ���� �%���A��%!��$ ����������	� �)�1����� ����)�

<�� %�� � ����*�� ��� �%�<��� " �� =��� ��� ��� 
�� ��<����� �!���*�� � �� ��� �����

��%%�$����?� ��� ��<�%� � �� ��� ��<� ��%����� ������ ��"��������� ��� �*� %�� �!�*��

�%�<��)� ���� <��<�����<����� ��� �%�)� <�� �!����<�<����� %��*����� ������

D!�%����!�������*�%������!���%�!������A�������<�%� �����!����<��)��*����������

 ���  � ���=����%�<������<��=�?����������
5��%!""��������������!��� �%��%�������B�

����%�� ��� D!�%��� �%�����)� D!����� ��!���%��� ������ ������� �%%����� ��� �%�<��)�

��*!���"� %����!�����%� ���������! �����������%�=����;����� ����"�������<!���

������ �%��%����������<����� �� B� ����*��!�$��������W�<� ���%�� ��"���������������

�� ���� �%����� ������ 9*� ���?:� E�$$�%������ ��""!%�F�� 
�� ��"��������)� ��� D!�%���

��%�)�� ������!���%���*�=A��E9%���� ������<�������%����*� %�:)�9���%��� ��B�*� ���

����������!�����������%%���:)�9� ����)�����%�<���)��� ������"���%�"����� ��������

��������:)� ,F� �� ���� ��=���*���� �5�%%����� ������ �� ���� �%����� E*� ���?�

������!��%�������"� <���F���


����<�����4�� �����������%��<������� ���>� �%��%������ �����A������� ��"�����

�%����<�������*� %���#������<�����%��������� �����!������C���<����� �%����)����A��

�� �AN�"� ����� ������� ������� ���� ��%�� ��==�� �� ���  �%��%��� B� ���%�%����� ��� !���

%�<������ ��!����=��� E ����������� ��=��� ���<����� ������ ��<����)� ����  ����

%����"��������F)� ���� <�=��� �� =��� ���<����� � ���� ��� �������� ��� !�� ��%�� %��

 ����$� ���� ���� �� ��)������� ���������� ���A���������%�<����
��<�����������

���%%�� %��B�����%�����%!�!�����%� ������"������������� %��=�������<����)����*�����

��  ����������%�<��)����*�����������
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�

������� �������"�� �$��� ��#����� "�##����<�
��&���������&������
�

���%��� �������$!���� �%!������������*� �"���)�=����$�����*���A��<��� ��� �"�%%����%��

��%%���� ���%��� � �� ��� $!���� �� ���  �==�!����� 2�� �� ����� ��� �<��%�� �� "���

����5������� ���<��� ���� *����� ���� ���������!��� ������A��*�)��A�� %� *�%%� �����

%"����������
�������� ������ �� %��E�� ����D!����A�����A�� �������������<��������

<��������������� ���� ��������)� �A�� %�� %���� ��<�%� ���� �""������� �" �� 9�����%��

� ������ ���� ����� "� ����� ������ *� �"���:F�� ����� ��������� "� ��� >� �<$�*�������

������=��������=��� �� E�������� %�**� %�*������"� <�������� �����������%� ��)�

<� ���%����� �� ���"� <����F)� ���� ����%������� � �� <������� "� ��� E/� %��� ��

#��*�����F����!������� �=<������E� ����F�>�%������ �*�������!���� ����!<� �����

����! ��� ����A�)���� %��<���%��� %�� ����"�����=�����A��%� !��! ���%��)�������%����

�!�D!��� $�� � ����/� �����%%��?�����A�� ���������""�����������������A����*!���

�� G�  ��!���� �� �� D!���A�� %"!<��! �� �� A�� ������� �� � ��"��������� ��

���� ����%������� ��D!����� ������ E��� <�%�A� �� ��� &%��� ����%��� �()� &%��� ����

���%� �(���&%��� ����"���%�"�(�%������"���������<��O��������%�������� �<��%�� �� ���

�� �� %�� %!� ��� !��� ���� ����%������� � �� � ����)� ��� !��� �� ��)� �� /� %��� ��

#��*������ ����5��� �)� ���A�F�� K!�%��� ����%����)� %�� "� %�� A�� ��<�� ����� !���

�� �����%�� %������������� ���������A��=��� %�!������A������*!�������5��� �����

/� %�����#��*������E���� �����D!�������A����C�*�����<�%%�� ���=!� ���F)�A���� G�

�� <�%%�����  �==� �����"������� !����%�� %���A�� %�� B� %�������� ��$ ����������)�

*�=������%��� ��A������<������<������ ���������� � ������!��! ����>��5��D!���!�����

>)� %����� �� �� �)� %�� �� �� � ���)� ��� ������ '� %�� B� %����� � �� ��� D!�%���

��� ����� ��� "����� �� ��� ��%%�$����?� �!�D!�� ���  �$��� �� ��  ����� �� =��� %��%%��

��������� �� � ��C� �������� E%�� B� ���!��)� ��� �%�<���)� � �%���� �� � ����)�

<������������%������ ������" ��������� ���!���!�� ��� ��������<������ ������)�

"����������� ��� D!�%��� <���� ��� ��<� ��%����F� �� � ��!  �� $!����  �%!�����)�

�<�������� �A�� =��� %�!������ %�� �� ��%%� �� ��� !��� <���� ��� <��� �����

�$�����*�<������$$�%���������%�%�������)����*����)�%�* �$$���������+�����������
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IL SATIRICO-CENSORE 
 
Intenzione censoria e di 
correzione 
Conformazione e ritorno alla 
norma morale  
Moralismo, conservatorismo 

 
� Genere letterario militante e ironico 
� Critica l’uomo come universale sovrastorico 

(l’uomo in quanto tale) e la corruzione di un 
preciso momento storico (l’uomo contemporaneo) 

� Genere letterario ambivalente 

 
 
 

IL SATIRICO-SATIRO 
 
Intenzione sovvertitrice 
Deformazione 
Fuga dalla norma 
Critica, irrisione, attacco 
violento 
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L’ambivalenza ideologica si riverbera nella struttura 
formale 
Struttura formale bipartita: pars destruens e pars 
construens 
Carattere apodittico e persuasivo del genere 

 
 

PARS DESTRUENS 
(SATIRICO-SATIRO) 

 
Critica di un vizio 
Procedura della 
straniamento 
Particolare associazione 
di metafora e metonimia 

 

 
 

PARS CONSTRUENS 
(SATIRICO- 
CENSORE) 

 
Proposta di un 
comportamento virtuoso 
Richiamo a precisi 
insegnamenti filosofici 
o al mos maiorum 
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Minore violenza satirica, minore tasso di moralismo 
Misura, buon senso, saggezza 
Ricerca morale, autoanalisi, miglioramento di se 
stesso 
Metriòtes e autàrkeia 
Concessione a sé e agli altri della contraddizione, 
dell’incoerenza, dell’errore 
Funestus veternus e strenua inertia  
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