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Editoriale

SEGUIR LE INCLINAZIONI, PURCHÈ 
SIANO IN SALITA

La presenza del legale, che rappre-
senta o assiste la parte, è garan-

zia di scienza e garanzia di probità. 
Che sia garanzia di scienza, tutti in-
tendono: ma soprattutto bisogna in-
tendere che la presenza del professio-
nista legale è, o dovrebbe essere, per il 
giudice garanzia di serietà e di buona 
fede. 
L’avvocato appare così come un ele-
mento integrante dell’ordinamento 
giudiziario, come un organo interme-
dio, posto tra il giudice e la parte, nel 
quale l’interesse privato ad avere una 
sentenza favorevole e l’interesse pub-
blico ad avere una sentenza giusta si 
incontrano e si conciliano. La sua fun-
zione è perciò necessaria allo Stato, 
come quella del giudice, in quanto 
anche l’avvocato alla pari del giudice 
agisce come servitore del diritto. Il ca-
rattere pubblico della funzione dell’av-
vocatura è semplicemente riconosciu-
to attraverso quelle disposizioni che 
riservano l’esercizio delle professioni 
di avvocato e di procuratore a coloro 
che abbiano speciali requisiti tecnici 
e morali, controllati dallo Stato, o che 
vietano ai privati cittadini di ricorre-
re alla giustizia se non pel tramite di 
un professionista dotato di requisiti 
suddetti. Questa condizione di mono-
polio in cui si trovano anche in Italia 
i professionisti legali, mal si spieghe-
rebbe se gli avvocati e i procuratori 
servissero unicamente all’interesse 
�������	
������������
��
����������
��-
vece, quando si pensi che l’intervento 

obbligatorio dei professionisti legali e 
le garanzie di cultura e di probità che 
la legge ad essi impone mirano princi-
palmente a facilitare l’opera del giudi-
ce nell’interesse dello Stato.
Il nostro legislatore quando ha dato 
alle professioni legali l’attuale ordi-
namento basato sul sindacato cor-
porativo (oggi Ordine) è partito dal 
presupposto che nessun controllo sulla 
capacità e sulla correttezza del singo-
lo professionista potesse riuscire così 
vigile e rigoroso come quello eserci-
tato dallo stesso collegio, direttamente 
interessato, per il mantenimento del 
decoro della classe, a escludere dal-
la professione gli inetti e gli indegni; 
cosicché da noi lo Stato ha rinunciato 
a esercitare direttamente, per mezzo 
di organi propri, il suo controllo sui 
professionisti legali, unicamente per-
ché ha creduto che l’autogoverno fosse 
per le professioni legali la miglior ga-
������
��
������
���������
�
��
�������

disciplina.
L’origine del discredito in cui oggi è 
caduta in Italia la professionale legale 
risiede invece nelle modalità concre-
te colle quali quel sistema, preferibile 
astrattamente ad ogni altro, è stato at-
tuato da noi, dove un ordinamento, no-
minalmente inspirato alla libertà della 
professione, ha avuto in pratica la sua 
base sulla negligenza e sulla menzo-
���
�����������
�������������
È l’ora in cui ogni professione - e la 
nostra forse prima di tante altre - che 
non voglia essere spazzata via dall’av-

venire che incalza, deve compiere sen-
za ipocrisie il suo esame di coscienza 
e domandarsi su quali titoli di utilità 
comune essa potrà basare il suo di-
ritto ad esistere domani in una socie-
tà migliore di questa. Anche oggi, tra 
i professionisti legali, che l’opinione 
pubblica ingiustamente considera in 
fascio come una genia di ciarlatani 
scettici e rapaci, vivono uomini di se-
vera coscienza, che hanno fede nella 
loro professione, che ne sentono la 
necessità sociale e che con profonda 
amarezza scorgono sempre più colpita 
�����
 ��������
 �������
 ���
 ����
 ��

attività che dovrebbe essere considera-
ta nobile ed eterna come l’idea della 
giustizia; questi uomini di fede sanno 
quali sono le vere cause della deca-
denza della nostra professione e com-
prendono che la crisi dell’avvocatura 
italiana è soprattutto una crisi morale, 
imputabile non tanto alle leggi invec-
chiate che la disciplinano, quanto agli 
uomini che la esercitano.
^
����	 ���������&����	 _	 �����������	
���	���	��������	����	������
�����	��:
�	�����	����
�����	_	�������	��	%����	
����������	����	����	��	�����	����	
��	���
��	���`	���
���	����	�����	�	���:
���	�	������	��������	���	����
����	
lungamente e serenamente su un tema 
�4�	���	�	�
���	�	�
���	�	����������!	�4�	
����	 �
b	 ����	 �	 ��������	 ���F���:
ne, la nostra istituzione locale per ar:
�������	 �	 �������&�	 ���	 ������	 ���:
���������	 ���	 ��������	 �	 �
�	 ������	
��f	 ������������	 ���	 ����������	 
��	
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��������	�����	��	������	 ������	 ���	
����	����	�	���
���	��	�������������"	
$��	 ������	 �������&��	 �4�	 4����	 ����	
���	 ���	 ������������	 �4�	 ��	 �����:
��	 �	 ��������"	 ������'	 ����	 ������:
��	�����������	R�	�����	�������	�
	
��������	 ����	 ����	 
��������	 ���	
������	�4�	�����������	�����������:
�����	�	����������	�	������	������:
sione?
�	 ���������	 ����������	 4�	 ��������	 ��f	
��	 �����������	 �	 �������	 ������&:
&�����	 ��	 ������	 ����	 �
����������	
��	���
�����	��	���
����	�	����
�����	
���	�������	��	������	��������	
�	�����&��	
���������	 ��	 ��\�������	 
�	 �
��	 ����:
���	��	��������	���	���	�������!	��	k	
��	 ���	 ��	 ������&����	 
�	 ����������	
���������	����������	�4�	���"	������	
����������	�	����
���	���	��	��������	
���������	 ���4�	 ���	 �������	 
��	 ���:
���������	�	����������	���
��	��	��:
����	��������
O�	�	��������	������	��	�
������	���:
����	������������	������&&�����!	k	���:
�����	 ��������	 ����	 ���&�	 ����������	
���	�����&����	��&������	��	�����
�:
��	��	���	��	�
���������	�	��	���������	
���������	���	����"	����	�������:
���
���	 ���	 ���������&&�&����	 �����:
�������	����	 ��������	 ������	 �4�	 ���:
�����	 �������	 
��	 ��������	 ����
��	
��	 �����������	 ��������	 ���	 ������	
�����	 �����������	 �	 ����	 ��&������	
�4�	 ��������	�������	��	
��	$������:
�
��	�������'	��	�����	�	�����	�����:
tazione?
R�	 ��
���	 ������������������	 ���&�:
��	�	�����	�4�	��	�������	��	�
����	
���	 �����	 ��
���"	 ��&�����	 �	 ����	
������	�	�����������!	��	����	�������	
�����	�4�	�	�������	���`	�������	�	�
�	
��������
��	k	��
���	 ������	��	��
:
����	����	�����	���	��	
������	�������:
�����	���	������	��������	��	�����	��f	���	
����������
@������	 ��	 ����������	�
����	 k	 �
�:
�����	����	
����	������q�
������	����	
k	 �����	 ��������&����	 �4�	 �������	
���������	 ��	 
��	 �������	 ������&�	 ��	
���������	 �	 ���
�����	 ������������	 �	

�����	 ���4�����	 ��	 
�	 ��������!	 
��	
������&�	 �4�	 ��	 k	 ��������	 ��������	
��	 ����������	 ��	 �4�	 ����������	 4�	
accomunato anche, e spesso pesante:
������	�	������	�����
&����	��	��	����:
���	��	���������	���	��������	��	�����	
�	�����	�
����	��������	��	����	�	��	
���	�
����	�������	��	�����	�
�	�
�:
��"	���	���	������&�����
���4�	 �������	 ���	 ���
����	 ���	 
:
����	 �����	 ������	 ���������	 ����	 ���	
�
�	 �������	 ������&����	 ��
����:
�"	 T������	 ���	 ���������&�	 �	 ��	
O������	 �����	 ������	 �	 $�������&����	
���������	v	�4�	4����	�������
���	��	
������	�	�������	���	�����&�	���������:
���	�������������	����������	
�	�����:
��	��	���
��	�4�	4����	��������	�!

�� ������	 �������������"	 ���	 ��:
�����	������������
��������	�	�������	��	�
������"	��	
�����	���	��������������x
�� ���������	 �	 �����	 �������	 ��	
�����������	���	������������x
�����
���	�	�������	��	���������	���:
���������	�	*[	����x
�� ������
���	 �	 ���������	 �������:
&������"	���	�����&����	�
������:
����	�	�����������	��	�����������x
�� ����������	 �	 ������
��	 ��	 �����&�	
������������	 ���4�	 ����������	 ��:
����"	��	�������'�

È	���	����	�4�	������	���	�������&����	
���������	 ��������
��	 4�	 ��������:
�����	 �����������	 �	 �������	 ������4�	
#���4�	��������-�	�������	��f	��	
�	���:
��	 ��	 �����������	 ������	 �4�	 �����:
�������	 ����������&&�	 ��	 �
����	 ����	
�
��������	 ��	 ������	 ��	 ���������	 �	
��	\����"	������x	��	�
���	����	���4�	
�	����	�����	��	k	�
���������	��	���:
��	�����	�	����������	���	�����������	
���	 �����	�
�����
����	�������	�4�	 �	
���������	�
	�������	�������	�������:
�������	�������	�	������	 ����	���:
���������	 ��	 �����	 #�4�	 �����	 ����	 �	
�
�	�����	��	
��	������	�������!	���	
��	4�	�������������"	�����
���	��	����:
������-�	�4�	����	��	k	�����	���	�����:

��	 ��������������	 �4����	 �	 �����������	
il rapporto economico con il cliente? 
^
����	 ���	 �������	 �����
��	 ������:
�������	��	���	��	�����&����	�	��	����:
�����	 ���������&����	 �	 �����	 ���������y	
^
����	 ����	 �	 ���	 �
��	 ��������"	 ��	
k	��������	�����	*Y	��	������	������	
?����������	��	����	��	���������	���:
����	����
��&����y	^
����	��	k	�����	���	
�������	 ��	 �����	 
�	 �������	 ��������	
�
�������&��	 ���	 ��������	 �
�������:
�"	��	 ������������	��	�����
��	�
�	
����������	���
����&����	���	������:
&����y	^
��	�������	�
��	�����4�	��	
�������������	 ������������	 #���4�	
������������	 �	 ���������"	 ��	 �
���:
��&&���	��	�������	�	�������	������:
�����	�	 ���	������&����-y	^
��	��:
��\�4�	�
�����������"	���	������&����	
������������	 ����	 ��������	 �����y	
^
����	k	�����	������	��������	���	�<:
��������"�	��	���4�	���	�	������	���������	
���	 �����������	 �	 �����	 ���	 ������:
�����	���	��
�����	��������	#�4��	�����	
�������	����	�
��	$����4�������'	��:
�	�������	��	
�	�������	���	���������:
��	�	���-y	^
����	���	�������	������:
��"	�	��������	���	��������	���	�	����4�	
e con i Magistrati e i clienti?
@���	��
��	������	��	�������	���	��:
����	�����������	���	�
��	��������
��	
�������	���
��	�	��������	��������:
������	���4�	 ��	���	��	 ���������	�����:
��&����	 ��	 �����4��	 ���	 �����
����	 
�	
������&��	 ������������	 $���'�	 ���	 ��:
�������	 �4�	 �	 ����	 #���`	 �������-	 �4�	 �	
���������	 �������	 ���	 ������	 ����	
�����	 ��������	 ��	 �
����	 ������������	
�	 �����	 ��	 ���	 �����	 ��	 �
������:
�������	�
����	��	���	�����	��	��������	
stessi.
H�	 ���	 �����������	 ���	 �������	 ����:
��	���������	�	����	��&�����	#����	
�����	����	��	k	��������	��	�����	���:
�������	���	 ��
�����	 ������-�	 ������	
����4{	���	�������	�	����	����y
N�	 �����	 ��������	 ���!	 ���
����	 �	
nostre inclinazioni, purché siamo in 
salita.

Mario Napoli

Editoriale
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RIFLESSIONI SU QUEGL’ANNI

Degli anni di piombo

N�	 ����������	 �	 ���������&��:
ne ‘Per la legalità’, organizza:

��	 �����	 ���������	 ��������������	
���
���	 ��	 �
�
��	 �	 ����������	
��	 T
�����	 Q�������|}�	 �����	 ��
��	
����	 ��	 �����������	 ����	 ���
���:
��	 
�	 ����������	 �����\����	 ����������	
���	����	���	�����&����	�������:
���
��	 ��������	 ��������	 ����������	
�
���	 ������	 ��	 ����������
�����	
������������	 ��	 �
�	 ����������	 �	 ��:
�	 ��������&�	 ���	 ���������	 �������	
��	 �������������	 ���	 H�����	 ����	
Casalegno. 
�	 �����	 ����4��	��	 ���
�����	 �	����:
�������"	 ���	 �����	 �	 �	 ���	 ���
��	 ��	
���������	 ������!	 �������	 ���������	
per trasmettere memoria. Solo tra:
��������	 �	 �������	 ��	 �
���	 ��:
����&����	 �	 %����	 �
b	 �
������	 ���	
���
��&&�	 �	 �������	 ���������	 �����:
�����	���	�������	������	�	���	������	
������	 %������	 ��	 ���������	 ���	
������	 ��	 ��\�	 ���	 ����������	 ������	
�	 K�������	 �������	 ��
��	 ����:
��&&���	 
�����&����	 �������������	 ��	
K������	?������&��	��������	��	 ����	
���	������"	�����	�	��	
������	����:
���&��	 �
��	 ���	 �����"�	 	 N��������	
���	 ���������"	 ������&&���	 ���	 ��:
�����	 ���	 ������"	 ��������	 �	 ����	
���	�����&&�	��	��������	���	����:
�	 ���	 ������"	 ��������������	 �	 ���:
porti tra economia e politica, la traspa:
���&�	���	%
�����	����������&�����	
�	���
��&&�	��	�����	�
	�����	����	
���`	�����	������������	���	 ��������	 ��:
�����	��	�������	��	�
��	��������	��	
sangue che è stato il terrorismo e che 
���`	��	����	��
���	�������	;������

T�	 ����	 ��	 �������	 ��	 �����������	
����	 4�	 ��"	 ��
��	 ����	 ��	 �������:
��	 �
	 �
����	 ������	 ������	 ?����	
J�����		����	�����	
�	�������	���\����	
��	�
�	�����������	���������	������	
�	����"	 ������!	���	 ��������������	���	
�����
&����	 �	 ���������	 ��������	 ���	
�������	 ��	���������������	���	���������:
���	��	�����	 ��������������	��	 ���:
����	 �����������	 �4�	 ���������	 ���	
������&�	�	���	������	���	�&������	
�����&��	 ��	 ���������	 �������	 ���:
����	 ��	 O
��������	 ���	 H��	 ��	
Consiglio comunale, il generale Dalla 
�4�����	�	�
�	�������	�
	��������	��:
�	����������	�	��
�	��	�����������	
�������	�
�	�	;������	�	���	�4������	�	
%������	��	�
��	��	���������		�	����:
��������	 �	 ����4��	 �����������	 �4�	
��&����	 ���	 ��\��	 ����	 �
��	 ��	
�������	�	������	��������	���	����	��:
���������	
H�	k	��	��������	����	�4�	 ������	����	
���	 �������&��	 �	 ���	 �����&&�	 ��	
�������	k	����4{	��	����	
�����	�	�����	
���	H����	 �4�	������������	 �	 ������	
�����"	���	��������&�	�	���������"�	
E proprio il generale Dalla Chiesa 
����	
�	 �
��	 �����������	�	;�����!	
���&��	�	
�	��&����	�������������	�
�:
��	 �
��	 �4�	 ��������	 
�	 �
��	 ��:
�����������	�	�������	�
	
�	�
���	��	
�����������	 ���	 �������	 ���	 �	 ���&�	
����������	 ��	 ���	 �
���	 �	 ���
���"	
��������	 ����������	 �	 ����\������	
�	 ������&&�&����	 �����������4��	 �
	 �	
;�����	�������	�4�	��	�����
`	�	���������	
�4�	����\���	�����������	
���������	 �
��	 ����	 ��	 ������	 ���	
�����������	 ��	 �
���	 ������&����	 �	

�����������&�	��	�
��	��������	����:
������	 �����\��	 ������������	 �
	 �
��	
������������	��������	��	�����&�	�4�	
���	 ���	 �	 �XX	 �	 �	 XZ	 ����b	 �	 ����	 �	
~Y	��������	*]	���	�
��	�	;������	�	
��	��
�b	 �	 ���������	��	X[�	 	]Y	���	
������	����"�	
J��	 �
	 �����	 �������	 ��	 �����	 ����:
����&�����	 ��	�����	����������	 ��	����	
�����	 ������������"	 ������4�!	 ����	
�����	 ����������	 ���
���	 �	 ������:
����	 �	 �����������	 ���	 �	 �������4�	
��	%���	
@��	 ��	����	
�	��������	 �������	 ���4�	
�
���	 �������
���	���	 
��4�	��	 ������	
��	 ���������	 �����	 �	 ����������&&�	
�������	���	��������"	��	
�	����
��:
����	���	��������	��	���&�	���	������"�	
@	 �	 ���������	 ��	 �������	 ��	 �����
���	
����&���������	 ��	 �
��	 ���&�����	 �	
����������	 ���	 
�	 4
�
�	 ������	 ���	
�
����		����������	�	���	���&�	�������	
������������	 ��	 ���������	 �������	
������������	��	 �����	 �������	 �����	 �	
�������������	��	�4�	����	��	��������	
�4�	 ����������	 ������	 ������	 �	 ���:
�����	��	��������	 �	�������	�������
��	
����	 ��������	 �	 �4��	 �������	 �����	
�����	 ��������4�&&�	 ���	 �	 ������	 �	
����������	 �	 �����	 ����������	 ���	
lotta armata. 
;�����	 4�	 ������������	 ����	 �	 ����	 ��	
���������	��������������	�
	�4�	�����	
�	 ����������	 �������	 ����
���&����	
������	 �	 H����	 �	 ������	 �4�	 ������:
������	 ��	 ������	 ��	 
��������	 �������:
����	 �
����	 �	 ����������	 �	 �������	 �	 ���	
�4�
��
�	��������������	�	H�����
@���������	 �	 ���������	 ��	 ������	
%������	��	 ���	��\�����	����	�
�	�
��	
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���	 ����"	 
�	 ���������	 ���	 �	
�������	 $;�����	 ���	 4�	 ��
��'�	
���	 ��������	 �	 ���������	 �	 �����	
���������	����	���
�	�
	�	���:
\���"	 ��	 ����������	 �	 �����:
����	 ��	 O���\���	 �	 ��������	 ��	
��������	 �	 ������	 ����	 �	 ���:
�������	 ���������	 ��	 �����	 ���	
����������	 ��	 ��������	 �4�	 �	
����b	 �	 �������	 ����	 ��������	
��	 �������	 ?�	 �����	 ����	 �
����	
��	 ��	 ����������	 ���������	 ��	

��	 ����!	 �	 ������4�	 4����	
����������	�	��������	
�
���	��	
�
���	����x	��	4����	���4�	��:
��������	�
������	�	���&����	��:
�	������"	�4�	��	k	�	����	�	����	
�������	��	��������	���&��	�	�����	�����������	���	����������	T�������	�����	�	
O�
��&��	N�
��	�4�	�����
������	��	��
���&��	 �	�����	�����������	�����������	��	����	
�������	 ���	 �����&��	 ?�	 �����������	 �	 ���&������	 ��	 ?���	 H������&��	 �������	
H������	?����	J�����	��	������	�
����������	����
��	���	�������	�
	����������	
��	����
�	�
���	���	��������	�	�����&����	�	��������	�	������&�	�	�	����������	������	
�	��������	�	����	�	����	��	����`	�	�4����	��	\��	�	������"	��������	�����	����������	
���	�	����������&&�	��	����	����\�����	�4�	�����	������
���	���	����	�
��������	
�	�����&��
F���	��	 �������	4����	������������	��	���������	���	 �����"�	����	���������	�	������	
����	��	���	�����	���	���	�������	���4�	��	�����	�������	��&������	�4�	�4�	������	
�����	 ��	 
�	���������	 �����������	 ���������	 ������������	��	 ������	 ��	 ��\�����	
���	�������4��	���
����	��������	�	�����������	�	����	���	������	���	�������&���

Piero Fassino
H������	��	;�����
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I	*)	��
���	*ZX~	�	�������������	��	
�
��������	 ��������	 $N�	 H�����'�	

Carlo Casalegno, che è anche titolare 
��	 
��	 �
�����	 ����������	 ��	 �����:
��	 �������	 �4�	 4�	 ��
��	 �4������	 $�	
������	 H����'�	 ��������	 ��������:
���	 ��	 ����
������	 ���	 ���
�����	
��	 T������	 T�������	 �����	 �	 ���	 �
�	
������	��	������	���	
�	�������	������:
���	$%������	���	
�������'�	�	������	
k	 �����	 �����������	 ���	 
�	 ��������	
���	 K������	 ������	 �	 �����	 �	 ����:
�����	 ��
���	 ������	 ������������	 ��	
�������	 ���������	 �	 �������������	 ��	
$N�	H�����'	�����	����	��f	��	
�	����	
��	����!	�
��	������	��
���	����������:
��	 �	 �����"	 �	 �����	 �	 *~	 ��������	
*ZXX�	���4�	����	����	 �������	�����:
�����	�����������	�
���	������
��	 �
�	 ������	 $%������	 ���	 
���:
����'�	 �	 ���	 
����	 ������	 ��	 ����	
Casalegno si riassume tutto intero il si:
���\����	���	�������	����
�����	��	
����������	��	�������	��������	��	�����!	

��	 �������	 ��	 ����������
�	 ����	 ���	
�4�	 �
������	������	����	��f	 ������	
����4{	 �	�����	 ������	k	 ��������	��	
�����	�����	�4�	�	
�	�������	��	�����	
���4�	�	
�	�������	���������	�
b	��:
������	�	���	����	�������������
%���4{	 �����	 ��������&�	�	 �����	 ��
���	
�������y	%���4{	
�	��	�
����	��	�����:
���	��	�����	�	��	�������	 ��	����	��	
�	
���������	 ����������	 ������&&����	 �	
�
���	���
��	��������	�	�
��	������!	���:
���
��&����	�������	��	
��	����
&����	
���
�����	������	�	�����"	���	����:
������	���������&�	����	�������y
N��������
�������"	��	�
�	\��	���	���:
�����	��"	����	���	�4�
��
�	���	�����	

�����������	 ��	 
��	 �����&����	 �����:
����	��	�
���	��
��	���	����"�	�	\��	
$�������'	 ��	 �
��	 ������	 ��������	 ���	
���	 ��������	 ���	 ���	 �
�����	 @��	 ��	
�
���	��������	�4�	���	�������	�{	���:
���	�{	������	�{	���	������	��	����
�	
per scatenare un immenso processo 
������	����	�	����
&����	���
������	
��	 �
��	 ���	 ��������	 ����
��	 ���	
premesse, né economiche, né politiche. 
%��	 �
����	 ��������	 ���������	 
��:
��������	 �����������	 �	 �����	 ��:
������	������	��	����
�	���	K������	
�����!	$H���	��	�����	��	
��������	��	
������������	����	��"	����\���'�	@	��f	
�������	���	����	
����������	������:
��!	 $%������	 ��������&�	 �������	 ���:
spera i terroristi”.
È	 �������	 ���`�	 H�	 ���	 ���
����	 ���:
��	 ������	 �����������&�	 �������:
��������	 ���	 K������	 �����	 �	 ����	
����	��
���	������	��	�������	���������	
\��	 ��	 �������	 ����������	 ��	 ���4�	
����	��	�����	�������	����������	��	�
�	
��
����������	 O������	 ?�������	 �	
O����	K�����	�����������	
��	������:
����	����	��	
���!	���&������	�����������	
���������	 ���
�������	 �����������	 �
��:
���	 �����������	 \��	 �	 ����������	 ��:
�	 ?������&��	 ���������	 ���	 O����	
��	 ���4�	 �	 
�	 �������	 ����	 T
���	
������	 �4�	 �����	 �����������	 �����	 �	
�
�	 ������	 ��	 ���������	 �	 ��	 ��������	
��	 ����������	 ^
��	 �&����	 ��������	

�	 �������	 ����������	 �����	 �����:
�x	 ���4�	 ����4{	 ���	 ����	 �����	 �	
�����	 ���	 �����������"	 ��
�������	 �	
������	 ��	 ������	 �	 ���&�	 ���	 H�����	
@��
��	��	����
�	�������	����������	
���������	��	�
��	�������	�	����������	

���	�����	���������	�������	������:
�
�����	 ������	 ���	 ����
&����	 #���	
��	 ����������	 �	 ����������-�	 ��	 �������b	
����
��	 ��	 
�	 ������	 ^
�	 ���������	
��	 �������	 ��	 �
����	 �	 ���	 �
���"	
���	 �������	 \��	 ��	 �����������	 ��:
\���	 ��	 ���
�����	 �	 �������������	
������������	������	��	%����&��	%����	
�	�����	����������	����
����	�4�	�����	
���������	�	�����	���	��	 ���
�������	
��	������	��	
�	���	�����	����	�����	
������	\�	������&��	����	��������!	
���	�	���������	�������&�	���	�������:
sti rispetto ai loro scopi.
@���	 �����	 �����������	 ��	 
��	 �������	
���������	 �4�	 �	 ��������	 �������:
�����	 ���	 ����"�	 ?��	 ������	 ����	
��	 ���������	 �������	 �	 ���
�����	
����	 �������	 �������	 ����`	 ���	 ����:
�����x	��	�	�������	�������	�	�������	
��	 
��	 �������
&����	 ����������	 �4�	
�����	\�	������&��	������	�4���������	
����������	 N��������	 
��\�����	 ���	
���	 �������	 ���	 ���
�&����	 ����	 ��	
%�����	 ��	 �	 ��������	 ���������	 ��	
������	 ����	 ����	 ��	 �����	��	��������	
�������	 �	 �������	 @	 ������	 ���	 ����:
�
��	 �����������	 �	 ���������!	 ��	 �
�	
���������	 ���	 ����	 ������	 �	 �����	
tra anni sessanta e settanta, essi sin 
������&��	 ��	 �����	 ��������	 ���	 ����:
�
���	�	������	�	�4�����	���	�����
:
&����	 ��	 $�������	 �����������'	 ���	
����
&�����
N�	 K������	 �����	 �������	 �	 ���"	 ��	
*Z~Z!	 �
����	����	 �	������	�������:
��	 ���	 ����	 ��
�������4�	 ��	 *Z~[	
�	 �����	 ���	 ������	 ����	 �������	
����
�
���	 *Z~Z�	 �4�	 ������"	 ��	
������	 ����	 ��
�
���	 ����	���	 ����:
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��������	J������	���	
�	���������	
militare, non politico, e per anni si 
�����������	 �
����������	 ��	 �����
�:
��	 ���	 �����������"	 ������	 �
���	 ��	
��������	�4�	���������	�
����	���"	�	
momento, scatenare la “lotta armata”. 
N�	 �����	 �&����	 ���	 K������	 �����	
����	 ����
����!	 ���
�����	 ��	 �������	

�4�	���	��	����
����	���	�����������	
���	��������	O�	���	��	����	�	�������:
���	4����	������	�4�	�	����	���	�&��:
��	������������	k	�����������!	��	���
���	
��	����"	�������	��	�&����	��f	$�����:
�����'�	���	��������
^
��	����	�	$���������	��	����"'	���	
�	 �
��	 �	 ����������	 4����	 �����
���	 �	

������&����	��������4�	���	��
���\��:
��	 �	 ���	������y	@���	 �	 ��������	���	
�����&����	 ��	 ��������	 ��	 ���������	
�������	�	���
������	�	���	����	����:
��������	�4�	�
����	���	�	��������&�	�	
������
��&����	���	������	���
������	
^
��	�����&�����	�4�	������	����	���	
����
&����	 ���������	 ��	 ��������	
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*Z*X�	 ���"	 
��	 ������	 �����������	 ��:
����
�����	 ���	 ����������	 ��������	
���	������
��	��	H����	��	����	�����:
��	���	��������&�	����������	��	����:
�	�
���	�����������	��&�����	
�	����������	����	����	��������	�	�������	
������	 �	 �����	 ��������	��f	 ������:
�����	 ������������	 �	 ��������"	 ���	
���������&����	 �������	 ���	 H�����	
���	 $������
��	 ��	 �����������'�	 �	 �	
���������	��	����	���������	�	����:
�����	 ��
��	��	 ��������	 �������	 ��:
���	�	��������	��������	�	
��	������"	
�������	����`	��	�����	����	�������	��	
���	 ��������	 ��	 
��	 ������
��	 ������	
�	�
���	 ����	��	 �����	��	 ��������	
�	 ��	 ��&�����	 ���	 ��������	 �������	
�������	���	
���������"	������	���:
��������	��������
�	��
���	 ������������	��	�������	��������	
��������	��
�������	
��	�����	�����:
&���	���	������	�������	��	�
��	��:
��������	�������	��	�����	�
���	��b	�4�	
�������	��	����
����	����
��	��	���:
�����	���	�����	��������	���	�����:
����	�4�	����
��	����	����	�
�	���	
�����������	 ���������	 �
����	 ��	 ���:
�����	��	�����������	�������	��	����	
��	��������	�	��
���	�������	������������	
������	 �������	 ��	 �&����	 �����������4��	
@���	 ����
����	 �	 ������	 
��	 �����	 ��	
�����	��������	�������	�4�	���������	
�����	��	��f	�	��������&&�	���	������:
sioni staliniane che non la Resistenza 
�	���������
È	��	�
����	��������&����	�����	���	����	
����	#����������	�������-	�	������&����	
��������4�	�����������	�4�	��	����
:
��	 �	 ��������	 ��	 ����������	 �������	
��	�������	���������	
È	 �
����	 ��������&����	 �4�	 ������	

�	 ��f	 �	 ����	 ������	 ���������	 ��	
�
�������������	���������	��	�����	
���	 ���������&�	 ���	 �����������	 
��	
����	 �4�	 �����	 ��������	 �	 ����������	
?�����	�	��������	��������	���	���:
�����&�����	��	���	���	����	�	�������	
�������&�����	 ���	 �������	 �����	
���	����������	���������	���	��k	��������	
�{	 ��������������	 �	 ����������	 ����	
������	 ��	 �����	 �4�	 �
��	 4����	 ���:
to un ruolo necessario (poiché senza 
�
��4�	�����	��	�������&����	���	��	
����\���	 
�	 ��
���	 ����������-x	 ��k	
�������
���	�	����	���	�
������	�4�	
���	 �������	 �������	 �
����	 ��	 ���:
�����	 ������	 ���	 ����	 �����������	
�4�	����	�	����������	��	�
�	�����	\�:
��&���	��	������
����	�	����"	���	����:
\����	��	������	��	$�����'	�	��	������	
a se stessi.
O�	�	�������	��	����������	��	��������	
���	��	���
�����	���	�������	������:
�
��	 ���	 ����������	 �����������	 ?�����	
�	���������	��	�������	�4�	�����������	
�
��	������&�����	�4�	�����
�����	���:
��	����	�	���4��	 ��	������	 �	��������	��	
�
	
��	�����	�����	��f	�����	��	�������	
�4��	 ���&�	 �������	 ������������	 ��	
$����	������'�	���&�	������������	��:
stremismo sanguinario e militaresco, 
��	��������������	�	���������	��	���:
����������	�	����	\����	�	����
&����	
���
������	 ��	 ����	 ��	 �
��	 ����	 ��:
��
&�������	 ��&��4{	�������	 ��	 ���	
�������"�	 ��&��4{	�����������	�
�	����:
����	������&&����	��	\��	��	������:
��	�	����	���	�&�����	�	���������	�	��	
��������	����	�	�������������	$�����:
���	�4�	��������'�	 �	 ������������	��	

�	����	��	���������	��	�����	���4�	�	
aiutarono e li protessero.

H��&�	 �
����	 $&���	 ������'	 ��	 �����:
��&&����	�	����
�����	�������	��	���:
�������	 ���	 �������	 ���
��	 �
�����	 �	
�����	�������	���&�����	
=�	k	�
��
��	���	������	��	����������	
�������	 ��	 �������	 ���������	 
��	 ��:
����������"	 ������	 ��	 ���	 ��
�������	
�4�	��	�	��	"	��	���������	�
����	���	
��������	�������	�4�	 ��������	���4�	��	
k	�������	����������	�������	��	��:
�������	�	�����	��f	�	����������	���	��
�:
pi extraparlamentari sorti negli anni 
��	 *Z~X	 �	 *ZX)�	 �4�	 ��	 ���������	
������������	 ��	 ��������	 ��	 �������	
���
�����	��������	N�	����������	���:
������&�	��	�
��	��������	�
�	��������	
��	 $����	 �	 ����
&����'�	 �����������	
��	����	������	�	\����	���	����	����:
���	�	��	�������	���	�	��
���&��	�������	
���	 ���	 ������
��&����	 �������	 ���	
$������
��	 ��	 �����������'�	 O�	 �
	 ��	
����	 ������	 �����	 
��	 ��������	 ����:

&��������	 �����	 �	 
������������&����	
���&���	��	������������	���	������	��	
J���������	 �4�	 �	 ����	 ��	 ����	 �����	
����4�	��	������	�	
�	�����	��������	�4�	
����	��	������	��	�
���	�	�
�	������&�!	
�	 ���������&�	 ���	 �	 $���������	 ���	
��������'	���
���	����������	�	������	��	
�������	 �������	 �4�	 ������
�����	 ��:
��������	�������	��	
�	������	�
������:
����	�	�	����
�����	���������	 �������
��	
�����
��	���	��
���	������	��	�������	
���������	H��	�
��	�4�	��	����	������:
��	 ���	 ���	 ����	 ���������	 ��	 ���4�	
���������	 ��	 ���������	 �������	 �	 �����	
�4�	 �	 �������	 ��	 ��
���\�������	 ���	 �	
��������	$����
&�������'	���	�	�����	
migliori.

Andrea Casalegno
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CINEMA E TERRORISMO 

 Degli anni di piombo

���������	 ���	 ��	 �������	 �������:
no per girare Zabriskie Point	 #*ZX)-�	
���������	 ��	 
��
������	 ����\���	 ��:
�	������"	���	����
���	����	�������	
�����	��	��	�����	�����	��������&����	
����	 ������4�	 ��	 ��������"	 �������	 �	
���
��	���	����	������	�	������	��:
stituito.

�������	 �	 ������	 ������������	 ��f	
����������	 ��	 �
��	 �	 ��������	 ���	
�	 ����
��	 k	 ���
��
�	 ������	 \�����	
���	 ��������	 �������	 ����
����	 �	
���	 �
��	 ������	 �������	 �	 ����"	 �����	
�����	 ������	 ���	 ��������	 ��������	
�	 ��	 ������	 ��	 �������	 ��	 Colpo di 
Stato	#*Z~Z-�	N
�����	H���	��������	
�4�	�	��&����	������4�	�����	�����	��	
�������	���
�����	�	�4�	�	�����	�������	
(la Democrazia Cristiana, il Vaticano, 
�	������	���
������	�	 �	������4��	��:
�����-	 ���������	 ���	 �
������	 ���	
��
����&&����	 �������	�����	 �����
���	
���
����	 ��������	 #���������	 �������	
���	 �	 ����������	 �4�	 ���	 ���������	 ��:
�
�����	 �	 ������������"	 ��	 �������	
�	 ������������	 ��	 ��
�����	 ���������-x	
mentre Mario Monicelli, con Vogliamo 
i colonnelli	 #*ZX+-�	��������	��&��	 ���:
������	�	�����"	���	������	��f	�����	
��������"	���������	��	���������	�:
���	 �	 
��	 �����	 �������	 ���
�����	 �	
��������������	 #���	 
��	 �������������	
<��	;����&&�	���	�����	�����������	
T�
�����	 ;�������	 ����������	 ������:
��	�	�����������	��������	��	F�����	
J
����	 H�����	 H���
���-�	 @�������	
�	 �����	 �
����	 ����������	 ���������	
���estabilishment	 �������	 ��	 �����	
���	 �������	�	�
����������	��	������&��	

�������	���	������	��\�����	 �	����:
���&&���	��������&����	��	�����	���:
����	���	 �	����
�	�
��	 �	�
�	���
��	
�������	 ���
����"	 ��	 ����	 ����������	
�������	 ?�	 :	 %���	 ������������"	 ��	
����������	 �����������	 ���	 �����	
�	 �	���
��	 ��������������	����������	
��	��������	����	�4�	
��	���������	�	
������������	���
���"�

Gli anni settanta sono anche il perio:
��	 ��	 �
�	 �����	 �	 ��	 ���
���	 �	 ����:
re poliziottesco. Qui non è il cinema 
���
����	 �	 ��������	 ��	 �����	 ���������	
�����&�	�������	�������	�	�����������	��	
��������	��	����
���	�����������������	
��������	����	����
����	���	���\����	
�����������&����	 ��	 ��������	 F����	
come Confessione di un commissario 
di polizia al procuratore della repub-
blica	 #?������	 ?�������	 *ZXY-	 �	 La 
polizia accusa: il servizio segreto uc-
cide	#H�����	O�������	*ZXY-	��������	
��	�����	�������	�	�������	���	�	��:
���	��	��
���&��	����������
�	�	�	����:
�������	 ������"	 �����������	 �������	
���������	�	��������	�	������	������

J���	 ����	 �������	 �	 ������	 �������	
�������	 �����	 ��	 �����	 �	 ����	 �
���:
�����	��	�
����	�	������	���	������"�	
������	 ���b	 ����������	 �	 ������&����	
��	������	 ������	��������	 �	 ����������	
�������4��	 ��
������	 �4�	 �
��	 ��	
����	 ������	 ���	 �
�	 ����&�	 ��������	
H����	������	�����	��	���
�����	O���	
esce Ecce bombo	 #J����	 O�������	
*ZX[-�	 ����	 cult movie che ritrae una 
������&����	 �	 ��&&�	 ���	 �������	 ��	
O��4��	�������	 ��
�����	
���������:

Uno sguardo d’insieme

I	�������	������������	�������	���	�	
�����	����	��	������	�������	��	

*Z~+�	 �
����	 T���������	 ?�	 K����	
���`	 �������	 �	 �
�	 �������	 ��������:
���\��	��������	��	;
��	��&��4�	
N�	�������	����������	�
�����	 �	�����:
��	 ���������	 ��	 �����	 �	 =���&��	 #����"	
�4��	 ��	 *Z[]�	 ��������"	 :	 ���	 �	 �
�	
���
��
��	 ��
����������	 ��	 ������	 ��	
������	�������	����������	:	��	Segreti 
Segreti	��	T�
�����	K����
���-	�	����	

�	������������	T���	O����	=����k	�	
����	 ��	 
�	 ��
���	 ��	 ����������	 ���:
�����	 ����	 ��	 ����������	 ������	 �	 ����:
schi. 

J���	 ����	 ��������������	 �
������:
��	������	���	���	��
��	 ����������	
�����	�4��	�
�	���	������	���	�������	
��&����	�������	����	��������	������:
�����	 ��	 
�	 ��������	 ���������	 ����	
��	 ��������&����	 ��	 �����������	
����4����	 ���	 ������"	 ���	 ����
���	
��������
&����	 ���������	 ���	 Prima 
della rivoluzione	 #*Z~]-�	 K�������	
K����
���	 �����	 ��	 �����&���	 �4�	 \��:
���	 ���	 ���������	 �������	 
�	 �����:
�����	 ��	 ���������&�	 �	 ����������	
��	�
������	�������	�������	#�	�����:
gonista ammette che “per gente come 
��	k	������	�����	���	����
&����'-x	
O����	K����4���	����	��������	��	
��
���	��������	_	��������	$H������	�	
�����'�	 ���
���	 ���	 I pugni in tasca 
#*Z~Y-	 ����������	 ������������	 �	
�������	 �	 ��������	 ����4����	 ������:
��	 �
��	 ������	 ���`	 �������������	 ��	
����
���	 ����������x	 O��4������	
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�������	������	��	�����	��	����������	
��������-�	���	���	�	�������������	���	
�
��	 ���	 �	 ����������	 �����������	 ��	
O��������	O����	#�4�	�
�	��	���	
�������	�
�	�
��	������-	�	 �	 �����:
rista Lina Sastri (che conosce alla per:
��&����	 �	 ����	 ��	 ��
�����	 �������	

��������	��������-�	

�	 �������	 ��	 *Z[Y	 ������	 �	 �������:
����	��	O���	:	������	���	�
�	����:
��&����	���������	:	�����������	��	Il 
caso Moro	��	T�
�����	�������	#*Z[~-	
�	��	Piazza delle cinque lune	��	���&�	
O�������	 #())+-�	 ������	 ��\
����	 ��	
Buongiorno, notte	��	O����	K����4��	
#())+-�	 ������������	 �������	 ��	 ��:
������&����	 #�����������\��-	 �	 ��:
�����	 �	 \�	 ��	 K����4��	 ��������	 �	
�����������	 ���	 �������&����!	 ���	 k	
�����	O���	#������������	��	
�	�������	
R����&|�	 ��	 �����	 ��	 ���&��-	 ��	 ������	
����4�
��	 ���	 �����������	 �
����	 �
����	

�����	�4�	��
��	 �	�����	��	
�����4�:
������	;����	���	�	����	���	�������	
in Colpire al cuore	 #T�����	 ������	
*Z[+-�	 ���	 �	 ���\���"	 ��	 ���
����:
&����	 ���	 
�	 ����������	 
������������	
�������&&����	���	�	����	������	�	�	\:
���	�
����������	���������	��	
��	��:
����&����	�����	������	�����������	
����������	�	����������	��������	\��	��	
���
�����	 ���	 ���������	 ��	 �����	 ���:
����	 ��������	������	 �	 �������	 ���:
�4����	��������	�
���	�	���������	��	
��"	 ������	 Segreti segreti	 ��	 T�
�����	
K����
���	#*Z[]-�	�����	����	�������:
�����	 ���	 ���	 �
���&&�	 ��	 �4����	 ���:
����	 ���	 ��������&����	 #
��	 =���&��	
���������	���	�	�
�	��������	��	���	
�	 ������	 ������	 ��	 ���������������	
�	�����	��	 ����	 ���	��
������	 �	 ����	��	
������	�����
���	������	 ��	�����	��	

�	 ����������x	 ��������	 ��	 ���������	
���	�
��	�	���������	����	��������	
�	������	������	��	���������	�����:

���	 �	 �
�	 ��
���	 ���������	 k	 �������:
����	 ��������	 ����������	 $����	 ��	
�����	������	����'�	�����������&�	���	
�������	��
����"	��	
���������&�	#�	��	

�	�����	����	��	������	�������	�	��
�:
�������-	 ���������	 �	 ���	 �������	 �����	
��������	���	������"	������	N�	������	
������&�	 ��	 �������	���	�����	 �����	��	
O����	 ;
��	 T��������	 Maledetti vi 
amerò	#*Z[)-	�	La caduta degli angeli 
ribelli	 #*Z[*-�	 ��������	 ��������	 �
�	
“capitolazione generazionale” e sulla 
������	 ���������	 ��	 �������&���	 ��	
�����������	 �������	 ���	 �����&����"	
�
�������
�����	��	���������	�������	
<�	 ���������	 ��
������	 ��������	 ��	
�����	 ��f	 �������	 �	 ���������	 �
	 ��:
����	 �
��	 
����	 ��	 ��������	 �����	
in Prova d’orchestra #*ZXZ-�	 ����	 
�	
��
���	 ��	 �
�������	 ��
����	 ��	 
�	 ��:
����	 ��������	 ��	 �����	 ���
���������	
����&����	 \��	 �������4���	 ����	 ���	
����������	 �	 �����	 ����	 
������:
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����	 ��	 ������	 ���������	 ���	 ����	
���	 ���	 �����	 �4�	 ��������������	
\�������	���	��������	�
��	���	���:
��	 �4�	 ������	 ��	 ����	 ����������	 #�	
��������	��	�����	��	����	��	�������
�	
��	�������	����������y-	��	��&�	�	�
:
������	 ��	�
������������	���������	 �	
pena capitale che lo stato italiano non 
�������	�����	���	�����	��	���������	
N��
����	 ��\��	 �	 �
�	 ���������	 ��	
�����	 ��	 �����������	 #�������������	
��	�
��	k	����4�
��	�	����������	?�	k	
������	��	����������x	4�	������	�	�����	
�	�	��������	�4�
��x	�	�����	k	�����:
�������	��������-	�	��	����&��	�����:
������	���	�����������	���	�	��������:
��	 ��������	 ��	 
�	 �������	 ����&��	
��	 @�����	 K�����
��	 �4�	 �������	 �	
�������	���	����	���	�����&&�	�	��:
��������	�4�	�	����	����������	���	���:
��	�������	��	�����	���������

N���������	����	����	�������	�����	�	
������&����	�	�����	��	����	:	�������:
����	��	�
��	�
b	���&�����	�	�
������	
�	 �������	 �������	 ���	 �������	 ��	 ����:
���
���	 �	 ������	 ���4�	 ���	 ��������	
O�����	����	��	������	�������	�
	�
����	
������	�����	��	O����	���������	La 
seconda volta	 #*ZZY-�	 ��������	 ����:
�������	 �����
��	 ��	 %����	 N����	 ���	
���������	 ��	 ���������	 H�����	 N�����	
���	 ���	 ���	 ���������&����	 ��������	
#�	 �	 ���������&����	 ��	 ������	 ���:
��	 ������	 %�
���	 ����������������	
���	 ����������	 N���	 =���
��	 �������:
����	��	=�����	K�
��	;�����4�-�	��	���	
�	���������	��	�����������	�	�������	�	
�������&����	��	 ����������	��\����	�	
������������	 ������	 H������	 �����:
������	 ��	 
�	 ������	 J����	 O�������	
$����	 �
��	 ��	 ��y'�	 ����	 �	 �������:
���	 ��	 �
�	 �������	 �4��	 ����	 �����	
casualmente incontrata, la segue e la 
�����	���	������	��������	��������&�!	
�	�	��������	k	$�4�	���	��������4�	���:
����	�
���'�	H�	����������	�
��	������&�	
�4�	��	��	������	��f	���������	��	����:
��	�������	�
��	����	��	�������	����	
�	����	�4�	�
�����	�������������	��	�:
��������!	�������	
�	�����	��	��b	�4�	

k	 ������	 ���	 ������&�	 �4�	 ���	 �����	
mai più essere. 

H�	������	���`	���	����	��f	��������	���	
�
��	 �	 ����������	 ��\����	 �	 ������	
���	�����������&����	���	����	����:
��	��	��f	��	��������	����	
����	�
�:
���������	��	������	��&������	�	�	����	
��	 La meglio gioventù	 #O����	 ;
��	
T��������	())+-�	�4�	���
�	�	�������	
��	 ������������	 J����	 ����
�����	
��	 �����&�	 ��	 *Z~~	 \��	 ���	 ����	 ��	
;�����������	���&�������	�������	���	
�	 ������	 ��4����	 ��	 ���	 ������	 ��	
�������	�	������	�	�����������	��&����	
Un certain regard�	������	������	��:

�����	��	���	���	�
����	����	�����	
�����	��	������	 ��������	�	��������:
���\��	 �	 ��������	 in primis nei con:
������	��	%������	�����	�	��������	#�	
������	 �����	��	\�	k	 �	����&����	��	

��	������	����������-�	��	��������	�	
�������
���	��	=��������	���	�	�
�����:
��	 ���������	 ����&����	 ��	 T���������	
��\����	 �����
�����	 ���	 ���������	 �4�	
�������	 
�	 �����������	 �������	 ��:
���
��	 �	 �
��	 ������	 ���"	 �������	
���������

������	 O����	 ;
��	 T�������	 �	 ��:
����	
��	����&����	��	%������	���	�
:
tima opera che merita una citazione, 
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ossia Romanzo di una strage	#()**-�	��������	��	������	
�4�	 �������	 �	 *(	 ��������	 *Z~Z	 ��	 K����	 �������:
���
��	��	%��&&�	�������	 ��	O�����	�����
���	���	���:
��	�����	�
	�
�����	���	�	�����������	N
���	��������	
�	 ������4���	%����	 #���������	 �������	 �	 �������	 �����	
���������	���	������	���	�	���	�����	��	���������	�����-�	
�	\�	\�����	�����	���	����	����������	������	�������	
���	 �
��	 ��������������
�	���
��!	 ��	 ��������	��
����	 �	
���4������	 �������	 ����������	 ��	 �������	 #$�����	 ������:
����	�
��	������	�	�4�	k	����&&�	������	�	���	��	��	�
:
la. Perché la scuola non lo insegna, perché i genitori non 
����4����	���
��	����������'-	��	k	�
����	�	��������	�:
����	���������	�������	��	�����������&����	�������
���	
��	 ��
��	 ����������	 �������	 ���������	 O���	 �	 H������	
�
	�
���	#���	��f	��\����	��������	�	��������	��	�������:
���	
���&&����	 ��	 ��������	 ��	K����4��	 ��	K
���������	
�����-�			

%������	 �	 ������4�	 ��������	 ���
����	 �����	 ��	
T�������	#��f	�������������	���	����	������	���	������	
�����-	�����������	�	�������	��	�
����	���&��������	�
:
���\����	�	 ���������	 ���������	��	�������	�	 �
���	 #��:
�4�	 �
�	 ����	 ����������-	 �	 �
�������	 �����	 ��	 ���:
�����	���	�����������&����	�����������\��	�	����	�������!	
�
�������	 ������������	 ������	 ��	 �
�
��	 ���	 ������	
�����������	 #�4�	 ���	 �������	 �	 ������&�	 ���	 ����	 ����:
����	�	����	�������
��-	�	 �����	��f	�������	�	 �����	��	
�������	������	

Dovere di verità del regista? 
Cinema veritè e cinema di poesia.

�	 �
��	 ��	 �
����	 �4�	 �	 reality	 �	 �	 �����	 �������	 ������:
��������	 �����	 �	 ���������	 ��	 ����	 ������	 ��	 �����&����	
�������	<��	����	 �������	 ��������	 ���	������
��	 ���������	
k	�������	�������&����	��	���������	��	�
��	��	�����:
��	�
������	���	 ����"�	��	�
��	 �	 ��������	���������	
����	�������������	��������	%�f	�4�	�����&�����	�
�����	
�������	 �
����&�����	���	�	������
����	�����������	��	
ogni immaginario.

�	������	�����	��������	���b�	��	���
��	���	�������	�	��:
�����	��	 �������	H�	����	����	��	 �����������&����	���	
�����	����4���	��	�����	������	�	��	������	�4�	�	�����:
��!	 ��	 �
�	 �	 ����������	 �����������	 ��	 �����	 reality, 
����4k	�	����"	�������������	#�4�	��	��������	���������	�	
��	����4���-	���	k	��	�����	�����������	�����	��
��	��	
�����&�����	N�4�	������
���	���	�������	�4����&&��	O����	
;
��	T�������	�����������	�	������4�	���������	��	
Romanzo di una strage!	$��	������	
��	������4�&&�	�4�	
�	 �������
���	 �	 �������	 �	�������	 �����	�������	���
���	
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�	����	��	�����������	H������	�	��:
��������	 ���	 ��	 k	 ���������	 �������	
��	�����	������������	O�	��	��	������	
prima, e meglio! Il cinema, la lettera:
�
���	 �	�������	 ����	 ��\���������	��f	
������	�	���	����
��	k	����������	�	��:
��"	 :	 ���	 �
����	 $�����&����'	 :	 ���	
��������	
�	������	�	��
��&��'�

J��	k	
�	�����	�����	��	�	������	���	
������	 �����	 #�	 �����	 ���&&���	 ���	
����������	����	��	F�����	J
����	 �	 ��:
�����	���	�����&�	�������-�	���	�����
:
�������	 ���������	 ���	 ���������
���	
�������	��	
�	�����	#��	�����������	
��������-	 :	 ����������	 ���	 ���&��	
���	�����"	����������	�	�4��	�����\��:
����������	������	�
��	��	Buongiorno, 
notte ��	K����4��!	k	���	k	
�	����	��	
���4�	�
�����	��	���	�����	�
	���4���:
��	������������	��	����
������	�	�����:
�4�	��	������	�	��	���������	

Bellocchio opera però una scelta poe:
����	���	��f	 �������	 ��������	 �	�
��	
��	T��������	���������	
�	��������	��:
�4�����������	�
����!	��f	�4�	�������	
�	����	��������	��
����	�
��	���	���:
��������	 ����	 �	 ���
�����	 O���	 ��:
���	�������	�	\��	��	����������	���	
K������	������	��	���	�����������	���:
����	 ������	 ����������	 ��������&����	
��	�4�����	�����������	��������	��	\:
�
��	��	����	O����	K���4����!	�	�	�
�	
�����	�	�
�	���������&�����	�
���	�
�	
����	 �����	 ������������	 ��	 �������:
�������	 ��	 �HO	 =�������	 K��4����	

N���������	�����"	����������	�4�	������	
�	 �����&����	��	O���	�	�	�
�	������	
���	�	���	��	
��	����	�������	���	��:
���\��	 ������������	 ��������	 ��	 ��:
�����	
��	��������	��������&����	���	
�����	�
�&�����	�	�����������	�	�������	
����������&����	���	H������	

Cinema di poesia 
e immagini di repertorio

�	 �����	 �4�	 �	 �����&����	 ��������:
���\���	 ����	 �
�
��
�	 ����	 �����	
��	 �����&�����	 �����	 �����������	 ���	
�����"	 �������
��	 �	 ��	 ����	 �������	
���&�	���	�
����	���������	�	 ��
&��:
��	 �����\�������	 ���	 ���������	 ���	 �	
����
����	�������	��	��������	�����:
������	��	�����	���������	�4�	���������&:
&�	�	\�	���	�
�	���&�������	��	Colpo 
di stato	\��	�	Romanzo di una strage. 
N�	�������	��	 ���	
���&&�	�������	��:
����	 ��������!	 k	 ������	 ��	 ��������	
�4�	 �	 ��������	 ���	 ���������&����	
�������	 ��	 �
�����	 ���	 �������	 ��	
���&&�	 ��������	 ��������	 ��	 ?
���	
��	O�����	�����	���`	�������	��	�����:
��	���������	#����	�4�	����
��������:
��	���������-	����	���������	��	������
:
&����	�����������\���	����	����	���"	
������	�	���\���"	��	�������	��������	
��������	 �
�&�����	 �	 ���&�	�����
���:
��	��	����������	�	���������	��������:
�����	 �	 ��������	 ������	 ��	 �����	 �	
���	���&��	#�	�����	���
��	���	����	
��&�����	�	�������	���
�����	�	����������	
��	K�����-�	 ����	�������	��	 �����:

����	��	O�������4�	=��	;�����	Anni di 
piombo	#*Z[*-�	

;�������	 �	 ������	 ��	 ����	 �������	 �	
�������	 ��	 ��������	 ��������	 �
��	 ��	
���
�����	�	���������"	��	�����	�����4�	
��	 ���������	 ��������!	 ��	 �����	 ��	
���
�����
��	��	Buongiorno, notte che 
����������	 �����	 �	 �������	 ��������
:
��	��	�
�����	����	
�����	���	������	
�����������	O���	��	����	�	������:
��	��	�����	�4�	�������	�	����	��	���:
��	��	���
�����!	�
�	��
���	��	
�����	
��	������	�	�����	������	�	����������	�	�	
�������	 ���
���	 �������������	 ����:
����������	��	�������	

N�	 ��������"	 ���	 ����������	 ���	
���
���	 #�	 �������
&�����	 ����	
���������-	����������	��	������	�����	
������	 ��\��	 �	�
�	��������	 ��	��
:
ne opere (Buongiorno, notte e Segreti 
segreti	 �
	 �
���-	 �4�	 ��	 ��������	 ��	
����������	4����	��\������	�	�������:
��	 �����������������	 ��f	 �����
&�����	
�	 ��&����	 :	 ��������	 ���4�	 �
�	 ���:
��	 �	 ����&�	 �
����	 �	 �����������	
��������	 ������!	 �	 �������	 ������:
����	 ����������&�	 ������������	 ���"	
�
�������	 ��	 �����"	 ���&��	 �	 �����	
�������	 �	 ��	 �����������	 �	 �
��	
��������&����	 �
���	 �������	 �������	
�	 �
��	 �
�	 k	 ��������	 �	 �
�	 ���	
�������"�

Gian Piero Chieppa
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‘IO L’INFAME’, ‘ANNI SPIETATI’ … 
QUATTRO LIBRI SUGLI ANNI DI 
PIOMBO

 

 Degli anni di piombo

Il termine, il caso e la passione per 
�	������	4����	�����	�`	�4�	��	��f	��	

�����	 ����	 ��	 ����	 ����	 �
��	 ����	 ��	
�������	���	����������	�����&����	��	
������	���	�������	������	
%����	 ��	 ����������	 �
�����	 �����	 ��	
���	��������	
��	���	���������&�����
�4�	 4�	 �������	 ����	 �
	 ����������	 4�	
������	 ���
��	 ����	 
��	 �����	 ����:
�������	 ����������	 �	 ������	 ���	 ����:

&������	�	�������	��	����������	���4�	
�	�����������&�	���	���	�������y
Limitare il proprio interesse a chi ha 
���������	�	������	���4�	��	�4�	k	���:
��	 ���������y	%���4{	 ��	����	 ���������	
�
��
��	4�	����
��	���	�����	�	���:
�����	@�	��	������
��&��	�
��
�	����	
k	�����	�������	��	�
�	��������	È	���`	
�4�	������	 �	 ��������	��	 ��������	��	
������������
<��	 ������"y	 J��	 ������	 ��	 ��	 �����	
�4�	 	 k	 ������	 ���
���	 �	 ��
������	 ���:
�
���	 �������
���	 �
	 ����	 
��	 �����	
�������
&����	 �������	 �������	 �
�	 �4�	
���������	 �	 ������	����4{	�	 �
�	��:
��	 ���	 �����	 ����������	 J��	 ���������:
����	�����\��	�	��������	��	���	�����	
������������	 ��	 
�	 ��������	 �������	
%��	 ������	 �����	 �������	 k	 ��������	 
��	
����	�	�������	�
����	������	 ��	�
����	
�����������	 ���	 4�	 �����	 ������	 ��	
��������	 ��	 ������������	 ���4�	 �	 ���:
�������	 4����	 ��
��	 �	 ���	 ����������	
�	 �����	 �4�	 ����	 �����	 ���	 ���������	 �	
���	�������&����	��	�������	���������	
?
��
�	 ���	 �����������	 �	 ���������	

���	�������	��	����������	����4{�	��	
�������	 ��	 ����	 ������	 ����	 ����	 ��:
������
��	��	���
��	���	�
�	�����	��	
guerra.
���`�	 �������
���	 ����	 ����	 *Z[)	 _	
()))	k	�����
��	�4�	��	��	���	���
����	
��������������	���	�����	���	����
:
&������	�	���	���	������&&�&�����	
H��	 ��	 ())X:())[�	 ���	 �
�����	 ���	
����	 ��	 O����	 ��������	 �	 ��	 H�����	
������	 �	 ��������	 �
��	 ����	 ��	 ��:
�������	����4{	������������	���	��:
�4����&����	��	�
����	�4�	���	�����	���	

������������	 �������	 4����	 �����:
��	 ���&�	 ���������	 ��������	 
�
��	 �	
�
��	 ����	��	����	���
����	���	 ���	
aggressori.
H�	k	���`	\�������	�������	
�	����:
��������	��	��	���������	��	����������	
������������	��	k	���`	������������	
��	
�������	����������	���	��������
�4�	�����	���
�����	��	����������	���:
���"	 ����	 
��	 ���������	 �����������	
O���	 ���������	 ������	 ��	 �4����	 �
��	
����
������	 ��	 	 ����������	 ��f	 �	 ����	
pentiti. 
O�	���4�	������	��	�����	 ���������	�	
��	�������	����������	
N�	 ����	 ���	 �������	 \��������	
����������	 ������	 �
���	 �	 �
����	 ^
�	 ��	
���
���	���	�
�����	�����	���	�������:
&����	��	��b	�4�	��	 �	4�	 ����	 �������:
santi.

Patrizio Peci, Io l’infame, 2008, 
H������	�	�
�����

<�����	��	*Z[+�	k	 ����	 ��������������	
=�	 ������	 ���
����x	 ��������	 ���	 ��	
())[	 ������&����	 ���������	 ��	 
��	
�����	�
����	��	N
��	;�����	O�	��b	
���	 �����!	�
�	 �4�	 �������	k	 �	�
�:
���	 �4�	 %����	 ����	 ������	 ��������	
���	�������	 ������	�����	���	�������	
��������&�	�����������	^
���	
�	 �������	
���|!	�	�������	����	�����4��	�	�	��������	
�4�	%���	���	��	�{	�	���	������	�����:
���	��	 ����	�����	 $��	 �����	 ��������:
�
���	���������	��������	�	�����&&���	
���	����
���	;
�������	 �������'�	���`	
;����	 	���	�����&�����	N�	%����	�4�	
����	 �	 ����	 �
��	 ���	 �	 �����	 �
����	
���	 �	 ��������	 �	 �
�	 ������	 ��\���	
nella cintura, Gallinari stile Paperon 
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���	 %�������	 �4�	 ��	 ��	 �	 �����	 ���	 �	
Y))	������	��	��������	������	�������	

�	 ��������	 ���	 
����	 �������	 �	
���	 ����4��������	 �����	 ����	 �������:
����	 ����
&�������	 H�	 ��	 
�	 ���	 %���	
\�����	���	�������&&���	�	�
��	��	���:
������	 �������	 ��	 �����	
��	 ��������	
���	 ����"	 ����������	 �4�	 �����	 ���	
rimasto unico nel suo genere. Poche 
�����	 ��
���\��&�������	 �	 ����	 ����:
��	 ����������	 ���	 �4�	 �����	 ���&����	
�	���������	�	 ��������	���	K������	
Rosse italiane.

Alessandro Orsini, Anatomia delle 
Brigate Rosse - Le radici ideologiche 
del terrorismo rivoluzionario, 2010, 
�
�������	@�������

<�	 �������	 ����������	 ��	 ����	 ;��	
=������	�	���	N
���	������	\�������	

�	�����	�4�	4�	�	������	��	������&����	
�	���������&&�&����	�������	_	��������	
��	 �����������	 �	 �����������	 �����:
�����	 �����������	 �	 �
�	 ��������	 ���	
����������	
�	�������	�������	������
�:
�!	�
��\����	�	�����	����������	�	��:
���
&����	���	������"	����4���	�	���:
���
��&�����	 ����������	 �	 ���
������	
��	 %�������	 ��	 ;�����	 F�����	 ����	
��������	�
	��������	����������	��	���:
����&&�&�����	���	�������!	����������	
��	 �
�����	 �4�
��
�	 ��������	 �	 �����	
�
b	��������	
�	�����	������������	��	


�	�
��\������	��	������	<��������	
��������	 �	 �����&&����	 ��	 ��������	
�����������

Il libro degli anni di piombo	�	�
��	��	
M. Lazar e M.A. Matard Bonucci, 
2010, Rizzoli.

Interessante perché pensato e realiz:
&���	�������	@�������	�	�
������	����	
����������	 
�����������	 ���������	 �	 ���:
����
��	�������	����	��	��
�����	
�����:
������	 ���	 ��������	 �4�	 ��������	 <����	
eccezione i nostri Giancarlo Caselli e 
�������	 H�������	 ����������	 �	 ���4�	
���	�
����	�
����	��	
�	��	��&&�	�
:
la magistratura italiana con particolare 
�����������	 �	 ����	 ���	 �������&�	 _	
���	 ����	 ����
�������	 ����
���	 :	 ��	
����	����	 ����������	�������	 ��	����:
zionali. Molto utile, per noi italiani, il 
�������	�
�	����	�?�������	O���������	
�	 �	 �������	 ���	 �������&����	 �����	
_	 ��������	 <�	 ���������������	 
���	
�������
���	 ���	 �4�	 ��	 4�	 ��"	 ����	 ��:
recchio.

Stefano Caselli, Davide Valentini, 
Anni spietati, Torino racconta violenza 
e terrorismo�	()**�	@������	N����&�

N�����	 k	 �������	 ��	 k	 ���������	
%������	 ���	 �������	 ��	 ;�����	 ���	 ��:

�����
���	 �	 
��4�	 ���	 ���������	 �	 ��:
��	 ��������	 @	 ���`	 �	 ������	 ������	
���	O����	��	K����	H��	%����	���	�	
�����	��	@���
��	 �
����	 �	 ��
�����	
�4�	 ����������	 �	 ����	 �����	 ��������	
��	
��	��������	����������	���	%��&��	�	
Prima Linea. 
E lo stesso lettore scopre che a poche 
������	 ��	 �����	 ��	 `�	 ��	 ���	 O����	
@��������	������	����	�������	%����&��	
Peci che, armi in pugno, la minaccia 
�	���	�����	[	����	���	�����	��	�
�	
�����	T��������	
Una ricostruzione storica analitica, una 
�����	����
����	
�	����		�4�	��	����	��:
�������	�	�
���	��
�	\����	
<��	;�����	�����	����������	���������:
&�	���	��������	
��	;�����	�4�	���	��	
����	������������

F������	()*(
Alessandro Melano
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IN RICORDO DI FULVIO CROCE

 

 Degli anni di piombo

���������	��	���	��������	�
����4����	�	�������	��	%���������	�����	�����������	@
�����	����	�4�	����	�	������:
��	�	�
�	��\��	��	�
���	��	����&�	����	
������	����������	���	�����&����	�
���	������

C������	 �	 ����	 ��	 �����	 *ZXX�	
�
�����	 
������	 ���	 �����	

�������	�4�	��	��������	����	�	����	
�������	 ����������	 ����������	 ����	
��	��������	�����������	������	
N�	 �����	 �������
��	 ����	 ����	 ���	
��������	 ���4�	 ����4{	 ���	 �
��	 �����	
��	���	������	 ���4����	 ���������	 �4�	
:	 ���	 �������	 ��	�
��	���������	 :	��	
�����	 ����������	 �	 ������	 ��	 �
��	
�����	 
��	 ������	 �����	 ���	 ���	 ���	
la sua competenza, ma anche per il suo 
������	
�����	�������	�	 ��������	 ���:
���	������������	��������	�	�������:
���	������	�����	�	��f	�������	����4��	
%����������	 �������	���	���	F������	
�	 ��������	 ���	 ���{	 �4�	 ������	 ��	
�������	 ��	 ��������	 ��	 K�	 �	 ��	
��������	 ������&�	 ��	 ����
���	 ��	
K������	 �4�	 �����	 ������	 ��	 ���
:
����	 ��	 �������	 �����
��	 ���	 ���������	
��
�\���	���	�����	����	��	���������	
����������	$����'	�	�
��
�	���	�
��:
���	���	�������	��	�
�����	
O���������	�	����
���	��&&�	��������	
�������	 �4�	 �����	 ����	 ���	 
��	 ���:
�
���	 �����������	 �������!	 $H�	 �
��	
�����	�������	�����	��������	�������	
����4{	�����	�����������	�����	�'
Gli espressi allora la naturale preoc:
�
��&����	���	�	�����	��	�
��	����4�	
�4�	�������	���������������	�������:
��	 �	������	���	�����������	 �	 ��������	
�4�	��	��������	��	���	�����	�����	

�	���	��	������	���	�	�������	����
:
���"�	

H�	����	�	������	��	������	��	����b�	��	
�
���b	 ���	 
�	 ��&&�	 ��������	 �	 ���:
�����	�	����������	��	�����!	$Me càr, 
quand, a s’deo fè ‘n quai còsa, a venta 
fela. E pöi, scota, s’an diso bogia nen, 
j sarà bin na rason!'	�	 �������	��	��:
����	����������	�	�
�	��&&�	��������
��	�
��	�����	�����	�
���	������
J��	 ������	 ����������	 �4��	 �
��4�	
������	�����	�����	������	�	�������	�	
sua salma nella saletta che oggi porta il 
�
�	�����	��	����4��	����	���F���:
���	@	 �
	�����	 ��	�
��	 ������	�������	
�����	��	������	�	��	���������	�4�	��	
�����	������	
�	���	������	���	�	�����"�	
��	�������	��	�������	
�	�
���	��	����:
&�	 ���	 �	 �
�	 ��\��!	 ���	 �����	 
����	
:	�k	�����	�{	����	��	��������	��	��:

�����	���������	�4{	��
����	���	����	:	
����	 �������	 �����������&�	 ��	 �����	
�	 ��	 �������	 ���	 
�	 �����	 �4�	 ����	
������	 ���������	 ����	
���	 �	������	
�������	��	����&����	�	�������

Eugenio Calvi
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FULVIO CROCE: A VENTICINQUE 
ANNI DALLA SUA MORTE

 Degli anni di piombo

S�����	H�������	�
�����"	������	���:
giose, Magistrati, Colleghi carissi:

���	���������	��	������
���	J�����
�	 (Z	 ���������	 *Z[[	 *�����	 ����&�	
T�����	H�������	�	��������	�
	����	
$�	��������	��	K������	�����	�	 ���:
��������	�������	�
���	������	�	���:
��	 ����	 ���	 �
�	 �����'	 ����
����	
�	 �
�	 ����������	 ���	 �
����	 �����!	
“Quel che invece di mortale era in lui 
giace sotto una pietra nel lindo cimite-
ro di Castelnuovo Nigra”.
F���	�	���������
�	����	��	�
�	�����:
��	([	�����	*ZXX	�����	�
���	���
��	�
�	
�	�������	�	������	������	��	����	�
:
�	�
�	������	����*����	��	����	����:
����	��	������
���	�	����������	���&�	
��
&����	 ��	 ������
��"�	 ��	 %��&&�	
���
���	 �4�	 �	 ����	 ���������	 �	
%
�����	���������������
H����	�
�	���	�
�	���	�����	������:
����	�4�	���4�	�	;������	���	=��	�����	
�������	�	=��	%�������	�
���	�����	
�����	������	��	�
����
?�	 �
����	 ������	 ���	 �
�	 �����	 �����	
������&����	 �����&�	 �
���	 �������:
����&����	 ���
���	 ��	 �	 ���������	 ��	
������
���	J�����
�
���	 �����!	 �<����	 �������:
��������	 �
������	 ����������	 ���	
������	 ��\����	 �	 ���	 �������	 ������
���	
�	 ���������	 ��	 4�	 ����	 
��	 ��������	
�	 H������	 ��	 �
����	 ���
���	 O�����	
Sergio Bracco. 
�
���	 ������	 ���������	 
���	 ��	
�����	 %���������	 ���F�����	 ����	
��������	 ��	 ;������	 ����	 �������	 ��:
�����	�������	��	�
���	�����	%
�����	

��������������!	
�	�
���
��	�����	��:
�	�
�	
�����"	�������	�	��4������	��:
�4�	��	��4����	��	���	�����������	$Fu 
civilista illustre e ancor più gran ga-
lantuomo'�	���`	�������	��	���������	
�����	T�������	�������
�����	 ��	 ������	 ��������	 ��	 �
�:
���	 ������	 ����
���b	 �	 �����"	 ��	
T�
�����
���&�	 �	 ;������	 
��	 �����"	
�4�	�������	�������	�4�	4����	�������	

�	�����	���	�	���	���	�������	�	��:
����
��	�����!	�
�\���	H�����	@���
���

Conseguita la laurea entrò prima nel:
�	��
���	H����������	H
�������������	
$����������'�	 ����	 �����	 ������	 $��	
�������'�	 ����	 �	 ��������	 ��������	 ��:
tento, tenace, puntiglioso e particolar:
�����	�����	���	�������������	������	
��	�
�	����������
N
���	��	�����	�	�����	���	��������:
��	 ��	 �����	 ���������	 �	 �
�	 �����&��	
������	 ���	 �����	 T�������	 �������	
��������	 �����	 ��������	 �������	 ��	
�������	�	���	��������	��������	

Da “La Pazienza” n.75 giugno 2002
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N�	�����	���	�����	�	���
��	��������	���	�	�
�����	��	
��	����������	���	�
��	���������
���
��	��������	��	����	���������	���
�����	�������	��
:
���	�����	��	
��	���
&��	�4�	������	�����	��	�
�	����������	
�
���	�����	���
��	��	*Z~[	�	%�������&�	��	��������	
���F�����	����	��������	�	%���
������	��	;������
�������	���	������	�
��������	���	����	��������	��	�����	
��	�����&&�������	�
	%����������	�
�����	��	��������	���:
��	���	������	���	��������	�����������	�	�������������
?�	�
���	���	�������	����	
�	�
���	��	������������	��	��
�:
������	 ��	 ������&�����	 ��	 �����&���	 %��	 �	 �������	 ���:
�
������	�4�	��	�������	 ��	�
����	������	������	�
��4�	
����	���\����	������	�����	��	�����	�	��	������
��&�����	
���`	 ����	 ���	 ���������	 ���
��	 �	 ����������	 �	 ������	
%���������	 �������	 ������	
�	 ��������	 ������������	 ��:
������	���	�����&�������	������
“Trascinatore ed animatore” sta scritto nelle sue note ca:
�����������4�	��	��������	;�����������	��	���������	�
	��:
�4�	�
��	%���������!	��	�����	���	��������&�	�������	
�4�	 ����	 ����	 �����&���	 ���������
��x	 ���	 �������:
�	��������	���	 ������	��	�������	����
������	 ���	%�����	�	
;������
@��	 ���	 �	 �����&�b	 �	 <�����	 ��������	 ���	 �������	
���F�����	 ��	 %�������	 �	 ���	=��	 ��	������	 �����:
�����	�4�	
��	���
��	�
�
��	���������	���������	��	
?��������	 �������	 ������
���	 
�	 ������&������	 ��	 �
��	
�����
&�����	����	F�����	���	�
��	��	�������	�������	���	
���������	�	�
�&�����
%�������	 ����	 �4�	 �����	 �
���	 �����	 ����	 %���������	
���F�����	;�������	 ����`	 ���	 �	 �
��	��	 ��������������	
����������
���	 
��	 �������
��	 �4�	 ��������������	
oggi si propone come “soggetto di giurisdizione”.
<��	������"	�����	���	�
b	�����������	��	������������:
��	���	�����"	����	������	N�	��
�����&����	����	������	
������	����	 �
���	���	 �����"	���������	�	���	 �����"	
irrealizzata.
O�	�	���\��	���	��
�����&����	����	������
���	��	������:
��	�������	���	�����	�	���	�����&��	���������	���	
���
�����	 �������
���	 N�	 �
�
��	 ���	 �����&��	 ������	
���������
����	�
���	��	�����������	��	����	�������	��
��:
ziaria, senza tentazioni sostanzialistiche.
N�����"	:	T�
�����&����	:	T����&��!	�	�����	���	H����	��	
��������	�	�
�
��	��	��������	�	���	�����&��	����	����:
����	�4�	��	�����������	���	�	����	�	���	�	�����	��	�
���	
������	��	
��	������	��	�������	��	
�	�������	���	������	
������	 ���
�������	 �������	��	
�	�������	 ���&�	
�
��	 �	
���&�	����������	��	H����	�	��	��������&�	������������
<�	�������	�������	��	
��	
����	��������	�������	����	��	
����
��	�������	��	�����	��	�	H����	�����	���4�	��	����f	
��	�4�	�����	�	������	��	��������	 �����
&�����	�	���	�����	
��	�������
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Era il 1976. 
�	 *X	 ������	 *ZX~�	 ���&��	 ������	 ��	
�����	 ��	������	 ��	 ;�����	 �	 ��������	
contro i “capi storici'	 ���	 K������	
������	���
�����	��	������
&����	��	���:
��	�������	 ��	�����
��	��	������������	
��	���
�����	���	�����	��	
�	������:
��	��	 ����
���	�����������	 �	 ��������:
�"	���	�����	�	��
�������	 ��������	�	
�������	 ��	 ���	 ���������	 ��	 \�
����	
���	�	�����	��	
�	��������	����	��	���:
�
���	��\
�����	�	��������	������	��	��:
����	������
&�����	����������	����	��:
�
����	�	���������	��	\�
���	��	���������	
�	�����	���������	��	
�\����	 �	((	���:
���	 *ZX~	 �	 �����	 ��������	 ��	 ;�����	
��������	 ���������	 �	 %���������	 ��	
��������	 ���F�����	 ��������	 �	
%���
������	 ��	 ;�����	 �����	 �
���	
������	 @	 �
����	 ��	 �����	 �������	 *+)	
c.p.p., articolo che, sul presupposto 
���	������������"	���	������	 �����:
��	 ��	 ��
��������	 ���	 �	 ����������	
#����	 �����	 ��	 �4�
�
��-	 �4�	 �����	
��������	 ����	 ���������	 ��	 
�\���	 �	
%���������	 ��	 ��������	 ���F������	
���������	 �����������	 ��	 \��	 ���	 ��:
���&��	 ��	 ����������������	 �	 ������&�	
��	$?��������'	��	���������
N�����	 �
���	 ������	 ��	 ���������"	
��	�����	���	���������	��	��������	
��	 �
�	 k	 %����������	 �����	 �	 ���
����	
����	 �
���	 ��������	 ����������	 �
���	 �	
����������	 ���	 ������	��������!	*-	
%��������	����������	(-	O������	�����	
+-	 K�
��	 K���&&��	 ]-	 T���	 =�������	
T�����	 Y-	 ����&�	 T�����	 H�������	 ~-	
������	 %�������	 X-	 @�����	 H�����	 [-	
Domenico Sorrentino.
^
�	 ��������	 ���	 ��������	 ����	
��������!	 �
���	 �����	 #%���������-�	
%����	 ��������	 #H���������-�	 ���������	
�����	 #;��������-�	 %���	 �����	
����������	 ������	 �������	 O������	
�����	 K�
��	 K���&&��	 T������	 ?�	
T������	 T���	 =�������	 T�����	 ����&�	
T�����	 H�������	 �������	 O�����	
O������	 F������4��	 ������	 %�������	
Ettore Sisto, Domenico Sorrentino 
#����������-�
�	�
���	���������	��
�\����	�
������:

��	 ��\
����	 ����	 ���
����	 #��\
��	 �4�	
��	 �����������	 ���4�	 ���	 �������	 ��	
�����-�	 ������
������	 ��
����&�	��	
X	 ��
���	 *ZX~�	 �����&����	 ��	 �����:
�����"	 ������
&�����	 ���	 �����	 �4�	
���������	 ������	 ��	 ��	 ����	 ����	
�������������"	 �����������&�	 $�����:
��'	������
����	��	�������������
N�[	 ��
���	 *ZX~	 �����	 
�����	 �	
T�����	 �	 %���
������	 T������	
���������	�����	N�	K������	�����	 ��:
���������	�	��������"	������������	�	
Z	��
���	*ZX~	���	���������	��
�\����	
�	 ���	 �
���	 �������	 T�����	 H�������	
�����	 ����������	 ��	 �����	 ��	 ������	
��	 ;�����	 %���������	 T
���	 K�������	
T�
����	 �	 �����	 T�������	 O�����	 �	
������
������	����&����	��	���������:
�"	������
&������
O�����	 ��	 ���
����	 �����������	 �	
�������	 ��	 �����	 ���	 ���������	 ���	
T�
����	 �	 ����	 ��������	 �	 �
���	 ��	
������	 ���	 ��
��������	 ��	 ���������	
��	���
����	������	�	���	�����"	���	
���������	�4�	���������	����������	�:
�������&����	���	H����	�	���	������	
�	 �����	 ��	������	 ��	 ;�����	 ��������	
�����&�����	 �	��������	�����	��������	
�	�
���	�
���
�	 ([	 �����	 *ZXX	 �����	 �	 ���	 *Y�))	
�
���	 �����	 ����	 ������������	 
�:
����	���	K������	�����	����������	
��	�
�	��
����	�����	X~	�����
�������	 ������	 �	 ����&��	 �4�	 ���:
���������	 ����	 �	 �������	 ��	 ��
:
���	 �������	 ��������	 *�����	
Sorrentino.
�������	�	������	�������	��������	���:
������	��	=��	%������	Y�	��	�
�	�����:
��	����	�	��������	��	���	����
�����
N�����	�
���	�����	�����	��������	���	
������	 ����������	 �	 ����4�	 �	 �����:
�����	 �	 
�	������	��	 ����	������	�����	
��������	���	������	���	�
�	�����&����	
�	��	��������	���
����	J��	�����	�����:
����	��	F�����	��	%��&���	H��&�	��������	
�	���	������	�����	������	��	���������	
�����������	 �	 �������	 �	 ����������	
���������	��\�������	=����	
�����	���:
�4{�	�
��	%���������	��	��������	���	
�������������	 �	 ������������	 ���
���	

���	�����	��������	������	*+)	�������	
�	�����&��	���F�����������
N�	���
�����	����	���4�	�	
�	�	�
�	
�����&&��	 N��������
��	 �	 
�	 ����	 �	
�����	��	
��	�����	������������
Il 3 maggio 1977 per la constatata im:
���������"	��	�������	�	$giuria popo-
lare'�	�	�����	��	������	��	;�����	���:
�����	�	��������	�	�
���	�
��	������	
�	K������	�����	�������\������	�	���	
�������"	 �����������4��	���
��	 ��	 ����:
�����	 �	 %�������&�	 ���F�����	 ���	
�����&&�	��	���	�����	��	�����������:
�"	�����	T���	=�������	T�����
�	��������	���"	��������	�������	��:
�	 ���������	 ��	 *ZX[�	 ���	 �������	
N�	O������	��	;������	����������	�
�	
������4�	 ���	������	 ��������	 ��	�����	
���	K������	�����	��	���&�	���F�:
����	�4�	������������	�	��������
J���
�	 ���	 �����	 ��������	 ��	
;�����	 #%���������	 T
���	 K�������	
��
����	 �	 �����	 T�������	 O�����	
%
�����	 O��������	 N
���	 O���4��-�	
�	 �������	 ��
�����&�����	 �	 �	 ����:
��	 �����
&����	 ��
��&�����	 ���������	 �	
��������"	��	���������	�������	�4�	��:
pegna il Paese.
�������	�	���	�����	�	�
���	��������	
���������	 ��
�\����	 O�	 �����	 �����:
��	 ����������	 �	 ����!	���	��������	
T�������	 �������	 N
���	 K�������	
T���������	K������	=�������	�4�
�����	
T��	 ?�	 ��
���	 =�����	 ?
������	
�������	 �����	 T���	 =�������	 T�����	
�
���	 T��������	 ���������	 T��������	
K�����	T
������	H�����	O����	O������	
J�}��	 T��&����	 O������	 ����	
<������	 O�����	 ������	 O�������	
=�������	 J�����	 @����	 %����	 @���	
H�����&��	T���	%���	Q������
H�	 ����	 ���������	 �	 �������!	 �	 ��:
�������	�������	�������	����
����	�	�	
processo? Quale il suo ruolo?
J��	 �������	 Xq~q*ZX[	 ��������	 ��	
una lunga tormentata notte, nello stu:
���	 �������	 =�������	 �4�
�����	 
��	
�������	\�����	��	�
���	�	�����	�����:
����	 ��	 
�\���	 �	 ����	 �������	 T���	
=�������	T�����	%���������	���F������	
�����	�4�	�	�����	��������	��������	��	
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������	 ��	 ���������	 ��	��������	 ��:
�
��������	��	���	������4�	��������:
�����	���	�
����	���
������	�	����
:
������	��	�����"	����	���
�����
N����������	�	����������������	���:
�����	 �	 ��������	�	�������	���������	
�����	 ��	 ��������	 ����������	 �	 ���:
����������	 ����	 ���
�����	 ���	 ��	 ��:
�������	�	���	�������"	��������
�	 ��������	 ����	 ��	 ����
��	 �4�	 �����:
�����	�	������	���������"	��	��������	
���	����������	��
��	�����&����	���:
����
���	%��	���	���
���	�	�
��	��	��:
�������	��	
�\���	��	
��	�
��	\�&����	
�
����	��
&����	���	�
��	��	�������:
��	�	����	����
��	�������
���������	T�����	T������	��	
�	�
�	
�������	�
	$N�	H�����'	��	*[q[q*ZX~	
������b	 �4�	 $�	 ��������	 ������	 ��	
����	 �
b	��������	 ���4�	
��	 ������
��	
��������'�	 H�	 ��������	 �4�	 �	 �������	 ��	
������	���	�
b	������	
�	�������
T�	��������	���������	��
�\���	���	 �	
���	�����	������������	�	����������	�	
���	�
���	�
������	��	�������������
��������	 �	 �
��	 ����	 ���
����	 �	 	 �
:
�������	 �	 ���	 �������	 ��	 ���������	
�	 �������	 �������	 ��	 �������	 ��b	 ��:
�4�	��	���������"	������	~	����	�	��:
�	 ������&����	 @
�����	 ���	 ?������	
���<���	�4�	�������������	������
�:
���	�����
����	�	�������	$��	����������	
��	 �k	�	��	�����	 ���������&�	��	
�	��:
�������'	����
����	��������	
��	�����	
�����	�����������
�	 ���
���	 ���	 ���������	 ���	 �����	
��������	 ��	 ����������	 �	 ���	 ����&��:
��	 ��	 ����������"	 ������
&������	 �	 ��:
�������	 ���������	����	���	 ����&����	
��������	 �	 ���	 �����	 ���
�����	 �	
�
��	��	$�������	��	����'�	@	��b	�	���	
\��	��	���������	 �	��������&&�	������:
�
���	T������	�
��
�	��	����	�	���	��	
������	���	����	���������	�4�	�������	
���	����&����	��	��������	��������	
�	���	�����	����������
N�	 H�����	 ������	 ����	 ���
�����	 ��	 ��:
���������	����	H����	��	�������	�����	
������	�4�	���	���������	���	T�
����	
�������	 ���	 ���������&����	��	 �
��	
���	 ������	 $��������������	 �����:

\����'�	 ����	 ��	 ����	 ���	 ��������	
��	��������	���	�����"	��	�����	����	
���
����	 �����	 ���`	 
��	 �����\������	
����������&����	��	�����&��	������&���	
�	��	�����"	��	������	F�����������
Con la sentenza 10/10/1979 n. 125 la 
�����	 ������
&������	 ���������	 ��	
�����	�	�������	����������	����������:
���	 ���	 �������	 ��	 
��	 ������&����	 ���	
������	 ����	 �������	 �	 ������	 ����	 ��:
���&���	�����������	�����������"	��	
���������	��������	�������	(]	������	��:
�������	�4�	�	���������	��
�\���	����	
������	 ��������	 �	 ��������!	 ����
���	
��	 ����������"	 ��	 �������	 ��	 ������	
���	��������	�	�
�	�����
��������"�
J��	������	��	��������	��	����"	����:
����	 �4�	 �
��������	 ��	 �
���	 ������	
����4{	 ��������	 �	 �����	 ��f	 ����4{	
%���������	 ���F������	 4�	 �������	 �	
�
��	�	 �	 �
�&����	��	?��������	��:
�	 �
�	 �
�������	 ��	 ����������&�	 �	
���F�����	����	�������	���F�����:
������	 ^
��	 ����	 �	 �����\����	 ���	
������	 ���
�������	 �������	 �
���	
������	 ��	 %���������	 	 ��	 ��������	
���F�����	��	;�����	�
���	������
	 �
��	 ����������
��	 k	 �
��	 ���	
�����	 ��	 ���������	 �F�����������	
N��������"	 ��	 ������	 ����	 ������	 ����:
������	��	 ��������	���	 �����"	 ��F�:
����������	 H��&�	 �	 �������	 ���&�	 �	
������&�	 ���	 �������	 ���	 ��	 ���
�	
�F����������	 �4�	 �����	 ��������	 ��
:
���\��&����	��������	 ���������"	�������	
��	 �
�	 �����:������	 �4�	 k	 �	 �������	
��	����	�������	�������&��	 �	��	
��	
H����	��	��������	N�	 �����&����	�����:
��	���	 ������	��	H����	�
b	 �������	 �	
�����	���	�
�	��������&����	���	��:
�	 ���
���"	 ��	 ����	 �	 ������������	
���	�
��	�	H����	�������
%��	 ���������	 �F����������	 �	 �	 �
�	
���
�&�����	 ���	 ���	 ����	 ��	 ��������	
����������	 �	 T�
�����&����	 ��	 
��	 ���	
�������	��f	���	���	H����	��	?�������	
���������	����	����������	�	������	��:
����	 �4�	 ���������	 �����	 �
�������	
��	 ����������&�	 ���	 �����	 �����:
�����	 ��������	 ��	 �����������	 �������	
���������	 ����������	 ���4�	 ��	 �
�	

assistito. Questo è scritto oggi nel no:
����	 ������	 �����������!	 ������	 ~	 ��	
�������	 �	 ������	 ���	 ���������	 ��	
�������	 �	 �������	 �������"	 ���������:
���	���	���"	�	��������&&�x	������	*)	
��	 �������	 �	 ������	 ���	 ���������	
��	 ����������	 �	 �������	 ����������:
&�	 �	��	 ���������	 �	�������	 �����"	��	
���������	 �	 �����&���������	 �������x	
������	 +~	 ��	 ������	 ����������	 ��	
���������	 �	 �����	 ���������	 ��	 ������	
����	���������	��	���	�����	��	���:
����	�	�����������&�	���	����	�	���	
��������	������������	%������	���	 ��:
���������&�	����	�����������&�	��	��:
����	���	���	����	�������	��	���4�	�	
�������
���	����	�������
?�	�
���	���	����������&��	���	�:
����"	 �����������	 k	 �������	 �F�����	
��������	�
�����	��	�
��	����������	
�����	 �4�	 k	 �������&����	 ��������	 ��	

��	�������������"	������������
%��	 �
���	 ���	 �
����	 �
	 
�����	 �	
%���������	 ���F�����	 ����	 �
���	
�����!	�	���"	���	���������	���F���:
��������	�����������&�	�	��
�������	
���������&��	������������	������
����:
no il suo testamento spirituale.
�	���������
�	����	���	�
�	������	
�	
�
����	��	������	
�	�����	������	��	
�	 ���	 �
���	 ���`	 ������������	 �������	
��	�
����	������	��	�������	��	��������	
��������	 ���`	 ���������������	 ���:
������	���	����	��������	�
���	������	
���������	 �	 �����	 �4�	 ��	 �������	 �	
�����\����	�	
��	�����	�4�	k	�����	�����	
����
�	 O����	 ��	 J
���	 %��&&�	
��	 T�
���&���	 @���	 �����	 �	 �
�	 �����	
H
�	 �����	 k	 �������	 
��	 �����	 �4�	
����4�
��	�	�����\����	��	
��	����	�	��	

��	������	�	
��	�����	�4�	�������	�	���	
�
���	�	�����	��	������	������	���������	
��F�����	 �	 �
�	 �
��	 �����
&������	
“Avvocato Fulvio Croce. Presidente 
dell’Ordine Avvocati e Procuratori di 
Torino dal 1968 al 1977. Medaglia d’o-
ro al valor civile. Nelle battaglie del 
Foro assertore fermo della Giustizia. 
������
������
�����������
�������
�-
perio affrontò consapevole morte”.

Antonio Rossomando
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IL DIRETTORE LASCIA 
LE VALLETTE

 

I	 ������	 %�����	 K
����	 
��	 	 �
:
rea in Scienze Politiche e una in 

�����������	 �������	 ��������	 �	 ��:
rigere il carcere Lorusso e Cotugno 
��	 	*ZZ+�	4�	 �������	��	����	 �����:
����	 ���	 ������	 �	 ���������	 �
��	 ��	
%�����������	���@����	��������	
%��	 �
���	 ���������	 ��������	 �����	
������������	������������	��	����	���:
�����	�	��
���	��	��
���	�	����	�����:
���	�	��&�����	��	�������	��		�������	
trattamentali intramurarie, strategie 
��	����������	���	 �	 ����"	��������	
�����&����	��	���������	
���	 
�	 �	�������	 ��������	k	�����	��:
����	��	
�	����	 ���������	�	\��	��	 #���	
����������	 �	 �
�	 �����-	 	 $dare visi-

bilità ad una struttura che nonostante 
la sua ingombrante presenza è tenden-
zialmente sconosciuta ai più per disat-
tenzione o per volontaria rimozione”. 
R�	�������	������	���	��������	 	���:
getti. 
^
��	��	�������	�����	���	�	�����
:
���	�����&&����	�	�������"	��	���
��	
�	 �
������	 �
	 �����!	 
�	 �����	 ���	
�4�	 ���	 �
���	 �	 ����������	 �	 �����	 
��	
�������	 �������	 ��	 ���4�	 
�	 ���
���	
���	 �4��	 ����������	4�	
��	 ����\����	
�������	��	������	������	
�
��	��	���:
���������	 #@�	 ����	 ����4{	 ���	 
����	
�
�	 �����	���	 �����	�4�	�����	���:
������	���������	�������������y-
^
��	 ��	 �����
��
����	 �	 �
�����	 ��:

������	 ���������	 
��	 �����	 ��	 ����:
��&�	��	�
�	 ���	
�����	���	���	�����	
����
����	��		���4�		��������	��	���:
����	����������
^
��	 ��	 
��	 ���������&�	 ������
:
����	��	���������	����������"�	��	����	
��	 ����������	 �4�	 ��	 ��������	 
��		
��
����	��	 	�
��}	 	���	�����
��	�	�4�	
essi potessero allenarsi.
^
��	 ��	 ����	 	 ������	 �	 ��������
��	 
�	
\�	���	��
��	�����
��	�������������
^
��	��	���������	���������&�	��	��:
���	��	��	�������	���	����
���	������	
����������	 �	 �����������&&�&����	 ��	
����	�����
���	^
����	����	���	��
��	
���	 ����	 ����	 �
�	 4�	 ����	 ������:
��&&��	 �
��	 ��	 �
�	 4�	 ��	 4�	 �������	
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���������	��������	�	��������
%�����	K
���	��������	������	�4�	�4�	
��	������b	�	�
�������	���	����&����	
��	 
�	 �������	 �	 �����b	 	 �	 �������	 ��:
������	����	���������	�	�����	���	���	
�	����	��������	��	���4�	�	���\���:
ne. 
�����	 �4�	 ���	 ��������	 ���	 �������	
più inascoltato.
?���	 �	 �����	 ������	 ��������	 ��	 ��:
������	 �	 ������	 �	 ��������	 ���	 ��	
��������	��	�����	����	����	��	k	���:
��������	 ��	 k	 ����	 
��	 �������&��:
��	 �4�	 4�	 �������	 �	 ����	 ���&������	
���
��	 �	 ���������	 �	 ��	 \���	 ��	
un protocollo con la Camera Penale 
��\��4{	 ��	 �����
���	 ���4�	 ����������		

�����	��������	�����	������	�
���	���	
�������	�	�������	�����������	��	���:
cere.
�	 ������	 K
���	 4�	 ������	 �����:
�������	 ��	 �
��	 �����	 �	 ������	 ��	
=�����	 ��	 �����	 �4�	 ����
������	 �	
�����	���	��������	��	����	���	�����:
����	��
�\����
������	��������	�4�	���	��	��	������	
��	�����	���������	�4�	��	�������	���:
����	��������	�	�������	�4�	���	4����	
mai passato i cancelli, che non hanno 
���	 �������	 �	 ��������	 ���	 �4��:
��	 �4�	 �	 �4�
�����	 �4�	 �	 �������	 k	 �	
�����	 ����	 �	 �����
�����&�	 ������	
����	 ��f	 ��������	 �	 �����&&�����	 ���:
���������	����	�4�	�	�����
��	�������	

�����������	���&�	
��	��������	����:
��	���
�������	
��	����	�������	�	��f	
�
���	����4k	���	4�	�������	�	���:
�����	��	
�	 ��&
��	 �����	���	��:
���	�4�	��	�������	�	����
��	��	����	
sua.
Parla, e ha parlato talmente tanto con 
noi, che in carcere si sono organizzate  
lezioni sulla pena e sulle misure alter:
�������	 �
��������	 ������	 ��
����	 ���	
����4�	���
��	��	����	����"	�������	�	
������	�	��	��������		�
��	�&�����
^
����	������	 �F�����	����	��������	
��	 ;�����	 �	 4�	 ��
��	 ��
�����	 ���	

��	 �����	 ��������	 	 ���	 ���	 ��	
Consiglio.
��	 �����	 ����	 ��
����	 ���4�	 ���	
������	 ���	 ������	 %�&���&�	 ���	 �
:
�
�����	 ��	 �
�
�����	 �4�	 ���4�	 ��	
�
�	 �
���	 �	 �����������	 �
��	 �����	
������	 ���	 �	 ���	 ��������	 ������	
�	������	 ����������	 �
�	������"	���	
�������	 �����
��	 �	 �4�	 �	 �
�	 �����	
����	���4�	"�	������	������	���	��	��:
������	�

Silvana Fantini 
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RIFLESSIONI SU MODERNE 
IPOTESI DI PENA

V�����`	 Z	 J�������	 ������	 �	
H�
��	 H
�������	 ��	 %����	 ��
��:

���	 �	 ��
������	 ��	 
�	 ��������	 �����:
������	 ������	 �	 ��������	 ���F�����	
����	��������	��	%����	�������������	�	
����	��f	���
��	���������	�	$�	�
�����:
��	 ����������'	 ��	 �	 $�	 �����"	 ���	
������
&����	 ���	 �����"	 ��������'�	
Con particolare attenzione ai possi:
���	 �����������	 ����
�������	 ������	
O���4�����	 %���������	 ������	 �<:
��������"	 ��	 ;������	 ��"	 O���������	 ��	
H��������&��	�������"	���	�������	���	��:
���
��	���	
�����	�	�
���	��
������!	��:
�������	����
&����	��	 ����	�����4����	
�	����������	
���	��	������"y
N�
��	 K����	 \�����	 ��������	 ����:
��	 �<��������"	 ��	 O����	 �	 T4������	
�������	 ��"	 %
�����	 O��������	
������	 �	%���
��	���	���
�����	��	
Milano, il 25 Maggio scorso a Pistoia, 
��	 %��&&�	 ��	 ?
����	 4����	 ��������:
�
��	�	���������	����������	
�	����	$��:
�����	 �
�
���'�	 �
	 
�	 ����	 ��	 ����:
��	���
���"�	^
��	�4�	�������	�	����	
$�������'�	 <��	 ������	 �������	 4�	
�����	 �
��
���	 �����	 
��	 �����	 ��	
�
���	����&���	�����	����	����������	
�������	��	�����	��	�����	��	�4�	������:
��	 ��������	 �	 ��������	 �	 �������	 ��	
�������	���	�
����	��	�
���������
�	 ��f	 �������	 ����������	 �
�����:
��	 ����
��	 ���������	 ���	 
��	 ����:
�
��&�	 ��������	 ��
��
�	 #���\��	
��4��k�	 ����������������	 ���	 
��4�	
�����������	 ����	 �	 ����	 ��	 ������	 �	
��	����������-	����	��	�������	��	
�	
�����������	 ���	 ������&�	 ��	 ������:
&����	������	�	�
���	���	�������	�����:

������	 ���	 ��������	 T�	 ���������	
������	 �	 �������	 �������	 �	 %������	 �
	
����	$������	�	�����������	��	�����	��	

��	 ������"	 ��f	 ��
�'	 ���������	 �	 ��	
"	��	����	������	������������	
��	��:
��������	������&�����	���������	���	
��	 $���
�	 ���4����������'	 :	 ����	
�
��
��	 ��������	 :	 ��	 ��	 ��������	
���������	��\��4{	 �	��f	���
��	����:
������	 ���	 ������	 �	 �
��������	 
��:
riormente un sapere astratto e lontano. 
��	 ����������	 �	 ���������	 �	 �
��	 ��	
"�����	 �	 ������&�	��	
��	 ������"	��:
������	 k	 �
��	 ��	 ����	 ��	 �
��	 ��	
�������	 �	 ��	 �������	 ��&&�	 �
������	
$����������'�	 ������	 ��	 ������
���	 �	
tutte le parti interessate al processo, 
�	���������"	��	��������	�
	���	�	��	
�����	����	�	������	�	����	�	���������
O�&&�	 ��	 �����&����	 �
��
�y	 O����	
�4������	 ���
�����	 ��\����	 ������	
�
��	 ������������	 ��	 �
��	 k	 �������	
��	������	������	���	������	�
�������	
��f	 �4�	 �	 ��������	 ���������	 �
���:
���	�	����	$�������	������'�
�	�������	��	�
�	��	����
��	����	����:
��������	 ���4�	 ���	 ���&&��	 k	 �
��	
�4�	 ����	 ��	 ���������	 �	 ������&����	
�����
��	��	
�	�������	�4�
��	�	�������	
���	 ����	 �4��	 ����
��	 ���	 ���������:
�4��	����	�
������	������	�	��������	��	
�������	������
&������	��	�����	���	�
��	
:	���	 ��������	 :	 ��	�
��	�4�	 �	����	
���	�������	��	�
����	���	�	������:
����	������	 ��	 ����
��&����	��	 ���:
�������!	 
��	 ����
��&����	 �4�	 ���&��	
�	�
���	�	��������	�������4�	��	������:
���&�����	�����	�	����	$���
�����	���:
���	���	�������'�	

�4�	�����	�
�	������	����	�
����	���:
�������	 ���
����	 ���	 ����	 �����&��:
nali. Mentre a tutte le parti in causa 
������������	 �����	 �	 ������	 �	 ���	 �	
���������	����������	������	�������	�	
������
���"	��	�������	��	�����	����	�	
������	�	����	�	���������
J���
�	 ������������	 ��	 
�	 ������	 ���	
����	 �	 ��f	 ��
����	 ����	 �������	 ���	
������	 ���4������	��	��������	���:
��
���	 =������	 ��	 
�	 �������	 �����:
��	��	�
�	 �
���	��	��
�����	��f	�����
��	
�	 \���\	 ��f	 ��������	 �	 ��
�����	 ��f	
������������	 �������	 ��\��4{	 �	 ��	 "	
��	�������	#��	���4�	�	��	"	��	����	
����������	����&���-�	�����	������	��:
����
���	�	�����
��	�������	��������	�	
�������	 �������"	 ��	 ��������	 J��	 ���	
���&�	�����������	��	���	�	 ���&�	 ���:
ture. Ma anche senza galere. 
����	��������������	k	�����
��	 ��	
H
�	 ������!	 
�	 �������	 �4�	 ���	 ��	
������������	 ��	 �4�	 ��&�	 ��	 �
���	 ��:
������	�����
�������
��	����	��	�
��	T�
���&��	�4�	�����	
��	 
��	 �������	 ��	 ���������&����	 ���:
�����	$����������'�	��	�
�	����	���"	
����������	
��	�����	�����	��	�������&�	
������	�����
������	���	�����������:
�����	����������	�����	���������	��&�	
�	����������	N�	�����	$�������'�	
��	
���
�����	�4�	T4������	������	���:
�������	�4������	$�������	����������:
�'�	��������	���������	
��	����	�	���:
����	���������	��
������	�����	�
���	��	
����	 ��������	 ���������	 ����	 ���\���	
����	 �4�	 �	 ��������	 �������	 ����	 k	
����	��������������	 ��	 �������	��	�:
�������	 ������&����	 ��	 ���	 ����������	
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#�	 �
�	 \�
��	 �����	 ��	 ���������	 ��:
�����	 ��	 
��	 �������	 ��	 ������"-�	 4�	
������	
�	�����������	�
�	�	���������	
����	���\�������	�
b	����������	
$%������'�	 �������	 �	 O��&����	 ��:
��������	 �������	 
��	 �����&����	 �����:
�
�	 \��	 ��	 �����	 ��	 �����	 ��	 �4�	 �	
�������	4�	�4�����	�	���������
���4�	�	\�����	N�
��	K����	4�	��:
���������	�	%�������	�	����	��	��������	
O�������	��	
��	�	�������	�4�	������	
��	����	��	�
��	�����&����	��
��:
����	 �4��	 ��	 �
�&����	 ��	 
��	 ��
���&��	
�����������	������	�
���	�	����������	��	
socializzazione oggi in atto, apre alla 
riconciliazione.
%��	T4������	������	$�	 ���������:
&����'	���	k	
�	������!	k	
�	���������
�4�	 �����	 (X	 ���	 ������	 ������
&����	
������	����	
��	�����	������	�4��	���:
�����	 ��	 ����
������	 �	 ����4��	 �����
��	
���	 ����	 ������
&�����	 �
b	 ���������	
������������	N������
��	���	������
&����	
4�	 ����������	 ���	 �����	 �	 ��
��
�	 ��	
���
���	 ��	
��	��������	 ��
����	 ��������	
alla trasgressione.
Regolare le relazioni personali in un 
����	�
���	�	��������	k	����	
�	���:
�����	��&�	
�	�������	��	�����	��	
��	��:
����"	��f	�������	�	��f	������������
@���	 ����4{	 �����������	 ���	 ����	
���������	��	 
��	 $��
�����	 �����
&����:
�'�	 ���
��	 ��	 ��������	 ��	 ��������	
���
���	��	O����	���������	��	H��	
Vittore. “È	 �	 �����	 ����	 :	 ������:
�����	���	�������	:	�4�	
��	���
��	��	

�	 ��������	 ���
����	 �������	 ��	
��������	�	���	��������	��	�������	��	
������	��	O
�������	���	�������	����:
�����	��	
��	H����������	����������'�	
J��	���������	�	����	�4�	����	4����	
����
��	 �	 ����&��	 #��	 �
��	 ��	 ��:
������	����	
�	���	��������	�������-	
����	
��	$�����	�������'�	��
���	��	
�	
��������	�������	 ��	��������	 �������	
���	�	�������	���	������	������
&�����	
<�	�����	�������	��������	��������:
����	�4�	���4����	��	�������	#��	�4�	
��������-	 $�	 �����&����	 ������4�	 ��	
�����"	����'	�����	��	����	
�	�����	��	
������	K�������	

��	������	���	$�����:���
��'	���	����:
����	��	H�����
J�	 �������	 ��	O�����	 ����	 �����	 ��:
����	�	�������	���	�
�����"	��������	
�	 ���4�����	 $������������'	 ���	 ����	
��	����	�
�	�������	��	�
�����������:
�
������	���
���	
��	 ��������	 ���	 �	 ���&������	 �������	
���	�����
��	��	H��	=������	�	�
	���4��:
���	��	��������	���
����	�	 ��	���:
�������	 ��	 H������	 ��	 O�����	 #����	
��������	 ��������-�	 ���"	 ��������:
�����	��������	
�	$�������'�	 �	�
�:
��	 �	 ������	 ���	 �����
���	 ����"	 ����:
&���	���	��������	�����	�4��	��	�����	
��	�
�	�����	��	�������������	������	
�
�	�	������	������
&����	��	�����	��	
������������	�������	�����
��	
����

��	 �
����	 ����������	 ���&������	 ��:
�����	 #�����	 ��	 ����	 ���	 �
�����"	
��	
��	���	����"	��f	 ����������	��	
�����-�	 ��	 ����	 �	 ��������&��:
��	 �4�	��	 ��������	 �����:��������	 k	
��������	 �������	 �	 ��������	 ���	 ��:
�
��	 ��	 �
����	 ���	 ��
&����	 �4��	 ��:
�
�����	 �	���
�
�����&�	�	������:
�����	��������	��
���&���	��	�������	
���	 �
��	 $�
����������	 ����������'	
���	�
��	?�����"�	
������	���	���:
��&�����	��	4�	���������	�	��������

Romana Vigliani
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CULTURA E DIRITTI DEL 
MONDO ISLAMICO NELLA 
SOCIETÀ ITALIANA

Gentilissimi signore e signori, 
���������
����	 �������	 �	 �����	

���������	 ��������	 �	 ��������	 ��:
������	 �	 $Culture e diritti del mondo 
islamico nella società italiana” spen:
���b	��
��	�����	��	������	���	����:
�����	��������	���	��������
^
����	 �������������	 �	 ����	 ���	 fa-
miglia	 #$O���������	 �	 \��'-	 �	 ���	
successioni�	����4{	�
��	���	metodi 
�� $O����&����	�	����
&����	���	���:
�����'�
N�	$�������'�	��	�����������	������
�:
���	��	����	�	��	���1�	
�	��������	
�����
&�����	 �4�	 ��������	 �
�	 �����	
complementari.
N�	 �������	 k�	 ��	�����	 
����	
�	 ��:
�����	 ��	 �������	 �4�	 4����	 �����	
��	 ��������	 ���	 ���	 #����������&�	 �	
$��
���	 ��������'-	 �����	 ���	 �	
H����:J�&����	 #����������&�	 �4�	 �
b	
o meno comportare la “cittadinanza'-x	
�����	 ��������	 #����������&�	��	
��	
���
���"	��������-	���������	
N�	�������	k�	�	���������	
�	�������	
��	 �����	 ��
�����4�	 �	 �
��	 �������:
����	 �	 �������������	 ���	 �������	
�4�	��	�������������	����4{	�	�������	
�������	��	������	��	����	����	�������
^
����	 �
�����"	 ��	 �
���	 ��	 �����	 #�	
�����	��	���������	sociologico e il se:
�����	 ��	 ���������	 giuridico-	 ������	
��������������	 �4�	 ���	 �	 ��������	 ���	

�	�������	�4�	�������	�	�������	���	
�	����	�4�	��	�����������	�	������:
�������	 �	 �	 ���&����	 �����	 ������:
�������	 ���
��&���	 ���	 �
�
��	 ��	
�����	�	�
��	�	�������	�����������
H�	 ����	 ����
���������	 ��	 $sistemi a 
confronto'�	����
����	��	����
��	��:
�	�������	�������	#�	��	�������	��:
�����	�
���������-	�	���������	��	 ��:
�������	��	%����	�����	��	������
�	 �
�
����	 ����	 �4�������	 ��������	
��	���������	 �	 ����	 ��������	 ��������	
al seguente principio costituzionale (e 
����-!	$La Repubblica riconosce e ga-
rantisce i diritti inviolabili dell’uomo, 
sia come singolo sia nelle formazioni 
sociali ove si svolge la sua personali-
tà, e richiede l’adempimento dei dove-
ri inderogabili di solidarietà politica, 
economica e sociale'	#����(-�
N�������	 ���	 �	 �
�
����	 ��	 �����	
��	���������	 �	�������	 �������	��	�
��:
���	 �	 �������	 ���������	 ���	 ��������	
��������	�	��������	:	�	�
	
�	�����	
��	 �����"	 :	 �	 ������	 ��	 ��������&�	 ��	
�����	 ���	 ������	 �����
&����	 �
���:
�4�	 ��	 ���
�����	 
��������	 ��������	
������
&�����!$Tutte le confessioni re-
ligiose sono egualmente libere davanti 
alla legge'	#����	[	���	������
&����-�	
H������	 �	 $�����"'	 ��	 ������	 ���	
����	$�����"	��	������&����'	#freedom 
from-	�4�	����	$�����"	��	����'	#free-

dom to-�	 �	 ���������	 ������
&�����	��	
�����"	��������	��	����
���	���	�	����:
�
&����	 �
����4��	 ��	 ������	 ��	 ���:
�������	 �	 ����������	 ���	 ������4�	
��������	 ��	 �
�����	 ���	 ������	 ���4�	
��	������	��	�������	�����	��	�����	
regolatore che consentano la costru:
&����	��	����4��2.
��	 ��\������	 ���	 ����	 �������	 F. 
Castro�	 ������	 �������	 ���	 �	 �
�
:
����	 ��	 ����������	 �	 ����	 ��	 �����	
����������	������	���4�	�������	���	�	
�����
&����	�	�	������"	�����	�������	��	
����������	���	���������	���	�
�
����	
����	 ����	��	$�������������	 �������:
������'	���������������	 �	 ����	 ���:
���	�	����������	:	���	�����	��	�����	
:	��	������	��������	��	���	�
�
���	
N�	 �����
&����	 �	 �	 ������"	 �����	 ��:
�����	 ��	��\�������	��������	�������	
�4�	 �	 ������	 �	 �	 �����&����	 �
�
:
���	 ����������	 �	 �
���������	 ���	
���������
�	 ���
����	 ����	 
��	 �������	 ��	 J.L. 
Borges�	 ���������!	 $�	 %��������'!	
“Due greci stanno conversando: for-
se Socrate e Parmenide... Le ragioni 
che adducono possono abbondare in 
errori e non hanno uno scopo. Non 
polemizzano. E non vogliono né per-
suadere né essere persuasi, non pen-
sano né a vincere né a perdere. Sono 
d’accordo su una sola cosa; sanno che 

N�	����&����	4�	�����
��	
��	����
��	��������	��	�����������	�������	�4�	��	��������	�	���
��������
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la discussione è la non impossibile via 
per giungere a una verità ... Questa 
conversazione tra due sconosciuti in 
un luogo della Grecia è il fatto capita-
le della Storia...”.
Rammento, al contempo, che se la ci:
���"	 �
�����	 k�	 ������
�������	 \���	
��	�
��	������	 �	k	 ��	����	���
��	��	
�
��	�����3.
������������	�	�
����
�����	�	��	���:

�������	 �	 �
��	 �������\���	 G. Loria 
#�������	 ���	 ����������-	 �������!	
“Tra i fenomeni che si incontrano 
nella storia universale nessuno è più 
meraviglioso ed impressionante di 
quello offerto dal popolo arabo, vera 
meteora che, apparsa all’improvviso 
fra il VI secolo e il VII, brillò di luce 
abbagliante ...'	#��!	H�����	���	����:
�������	��	+(X-�

***
�������	 ���	 ������&&�	 ���	 ����:
������	�����	#��	���	���-	4�	������	

��	 ��������\�	 ������	 �
��HN�O�	
H���	 ���������	 ��������	 �4�	 ���	 ��:
��������	 �	 ��������&�	 ���	 �����"	
���altro	 ��	 k	 �������	 �	 ��������	 �	 �	
�����������	�altro.

1 J��	��	��������4�	�	�������	$�������'	������	��	$���

�'!	��4����	�	�4��	��	��������	��	@����	������	���	��������	��������	��	
����	���	���	�
�����"	#�����	��	�����������	��	���	�
����!	N��������	���	��������	���	��������"	�������	�	���	H����	�	�	�
��	��	��	
��������	@������	��
�����	*ZX)-�

2 =���!	S. Ferrari, È	��������	�����
���	
��	����4��	��	�����y�	��	$�������"	��������	�	�������&����	���	�
�
�����	��	�����	�	��	@
�����	
F������	��	�������	��	���������	������'�	�	�
��	��	������	
���������, Giappichelli, 2008, 35 e segg.
È a F. Castro	#��"	��
�����	�	��������	�������	������
��	�	����	�	(+:X:())~��	����������	���������	��	�������	�
�
����	������	�<��:
������"	��	����	;��	=������-	�4�	k	��������	�	��
��	�����	������	#����!	Bibl.�	�
�	�-�

3 �����	��	Abdellah Reduane�	�	�
��	���	�
�
����	������\��&����	���@
�����	��	��
��	������	��	����	(�	�����	Z	�	������

�� Gustav E. von Grunebaum, 
��������	 ���	 ���	 *Y	 ���	 H�����	
<���������	O�����	���������	*ZX(

�� Francesco Gabrieli�	 N�����	 ���	
�������	K����	?�����	*Z~~

�� André Miquel�	 N������	 H�����	 ��	

��	�����"�	;������	H@��	*ZX+

�� Laura Veccia Vaglieri�	 N�����	
��	 O�������	 �	 �����	 �=��	 O�����	
=�����		*ZX]

�� Alessandro Bausani�	 N������	
Milano, Garzanti, 1980

�� Sergio Noja�	 H�����	 ���	 ����:
�	 ��������	 ]	 ����	 O�����	 F����	
O���������	*ZZ):Z]

�� G. Endress,	 ������
&����	 ��	 ���:
���	 ��	 �����	 �
�
�����	 =���&���	
Marsilio, 1994

��Ira M. Lapidus�	H�����	���	������"	
������4��	;������	@���
���	*ZZ+:*ZZY	
#���	 ��	 N�	 �������	 �������x	 ���	 ���	

���������
���������

�����������������������������������
e dell’ISLAM.

�� Louis Gardet�	 ���������	 ������	
��������	@��	%������	*ZYZ

�� Philip Hitti�	 H�����	 ����	 ������	
�����&��	N�	J
���	������	*Z~~

��Claude Cahen�	N���������	�	�	���	
*]	 ���	 H�����	 <���������	 O�����	
���������	*Z~Z
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�� G. Loria�	 H�����	 ���	 �����������	
H;@J�	 *Z(Z�	 ��	 ����	 ��!	 �	 �������	
�����	#�����	+(X-

��Ahmed Djebbar�	�	��������	���	
����������	������	��	$N�	����������:�	

��4�	�	�	�����'	#�	�
��	��	C. Bartocci 
e P. Odifreddi-�	��	@���
���	())X

e. Su diritto e Islam

�� F. D’Agostino�	 �	 �������	 ����	 ���:
����	���������	T������4���	*ZXX

��AA.VV.�	 ���������	 ��	 �������	 ���:
mico, Simone.

�� AA.VV.	 #�	 �
��	 ��	 �������� ���	
�
���������-�	 �������"	 ��������	 �	 ��:
�����&����	 ���	 �
�
����	 ��	 �����	 �	
��	 @
�����	 F������	 ��	 �������	 ��	
���������	�������	T������4���	())[

��AA.VV.	 #�	 �
��	 ��	 A. Cilardo-�	 N�	
�
���	 ���	 ������	 ��	 �
�
��	 �����:
��	 �������	 �������������	 @��	 H�����	
Italiane, 2011

��A. Cilardo e F. Mennillo, Due siste:
��	�	����������	N�	�������	�������	
�	��	�������	���������	������	())Z

�� C. Sbailò, Principi sciaraitici e or:
����&&�&����	 ���	 ���&��	 �
�����	
��	 �����	 ��������	 �	 ����	 ���&���	
������	()*(

��D. Anselmo�	H4����	�	�������	
�����	
Giappichelli, 2007

�� G. P. Parolin�	 ?���������	 �����:
��������&�	 �	 ����������&�	 ��	 �����	
������	W������	())X

��O. Giolo�	T�
����	T�
���&��	�	?������	
���	 �����&����	 �����:�
�
����		
#���	�����&����	��	Yadh Ben Achour-�	
Giappichelli, 2005

��G. Cosi e G. Romualdi�	N�	�����:
&����	���	���������	;�����	�	�������	���	
������	�?��	T������4���	()*)

N�	����
�����	�������x	���	����	�	��:
���	�
�
����-

��Claudio Lo Jacono�	H�����	��	���:
��	�������	#=��:�=�	�����-�	;������	
@���
���	())]

�� Biancamaria Scarcia Amoretti, Il 
�����	�
�
�����	^
������	�����	��	
storia, Roma, Carocci, 2001

��Bernard Lewis�	T�	�����	���	���:
����	����:K����	N����&��	())*

�� v. Islamismo�	 ��	 %�����	 ;��������	
VI, 145 e segg.

�� I. M. Lapidus, Islamismo, in 
$@����������	 ���	 �����&�	 ������'	
;�������	4���!qq���������������

�� Nars Hamid Abu Zayd�	 ;����	 ��:
���	�	�����"!	���	
��	���
��	�������	��	
Corano, Marsilio, 2012

b. Su arte e letteratura

�� L’arte islamica�	 ���	 (~�	 ��	 N�	
������	������	��������	�	H��	(]	F��	
e E.Ducation.it, 2006

�� L’arte islamica�	 N�	 H�����	 �����:
��	 ���	 X�	 $@����	 :	 N�	 ���������	 ��	
���
�����'�	())~

��Poesia araba	#�	�
��	��	O�	������-�	
��	 %�����	 ����������	 N�	 ���������	 ��	
���
������	())]	

��F. De’ Bardi�	H�����	���	 �������
:
��	�����	�����	�	���������	N�	O�������	
�����&�	*[]~

�� I. Pizzi�	 �������
��	 ������	 R�����	
Milano 1903
 
�� F. Gabrieli, La letteratura ara:
���	 H������	 :	 ����������	 �����&�	 :	
Milano 1967

�� D. Amaldi�	 H�����	 ���	 �������
��	
�����	��������	Q����4���	K�����	())]

�� R. Allen,	 N�	 �������
��	 ������	 ���:
�
&����	 ��	 K�	 H�������	 �	 O
����	
Bologna 2006

�� ��� ������� !"�	#����, Letteratura 
�����	��������������	W�
������	����	
2007

��$��%������ ��&��'��(�����	��	 ���:
�����	 ���	 �������
��	 ������	 ?�	 =�	
�����	 ��	 ������	 �������	 N�����	 �����	
2010

c. Su religione

�� M. M. Moreno�	 N����������	
Milano, 1947

�� L. Gardet, M. M. Anawati, 
������
�����	"	�	;�4k�����	�
�
��:
ne, Parigi, 1948

�� F.M. Pareja, Islamologia, Roma, 
1951

��F. Gabrieli�	�������	���	�����"	���:
����������	;������	*ZYZ

�� J. J. Waardenburg�	 N�����	 ����	
�	 ������	 ��	 �F��������	 %�����:N�����	
1962

d. Su scienza e matematica araba

��)��&�����	H�����	��	��������	����:
�������	@���
���	*ZZ*�	��	��	#N�	����:
������	����	R�����	�	����	������	(*]	
�	�����-

��C. B. Boyer�	H�����	���	��������:
���	O���������	*Z[)	 #*+�	N���������	
������	(~]	�	�����-

�� Storia della scienza�	 N�	 �����"	
��������	����	�����
��	���@�������:
���	��������	())(

��Ahmed Djebbar�	H�����	���	�����:
&�	 ������	 �	 ����������	 �������
��	
��������	�������	@���	())(
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4.	H������	��	?������	��������	��	�����	
�����
��	 ���	 �F������	 ��	 ��	 J�����	
1999

5.	H������	��	?������	���	%����	 ��������	
�����	 �����
��	 ���	 �F������	 ��	 ��	
J�����	#��	�����	��	������-

6.	?����	O
�
����	%�����	%
���
�	#��	
�����	��	������-

7.	?������	���	%����	��������	��	;�������	
��	 ?������	 ����������	 �������	 ��	 ��	
H�����	<;@;	#��	�����	��	������-

8. Le minoranze islamiche in Italia, in 
N�	�������&�	��	������	;������	%������	
1998

9.	%������	�	O�	O������&	�������	N�	
?������b�	 W
�`����	 ��	 ;�����	 ��	 �	
O
4�����	��	R���	�����
��	���	�F����:
��	��	��	J�����	�����	*ZZZ

�� F. D’Agostino	 #�	 �
��	 ��-�	 W
�	 ��:
���
��	 ��������������	 ��������	
��	 ��������&�	 ��
�������	 T������4���	
1998

�� F. D’Agostino�	 �
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religione, Giappichelli, 2012
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�������	��	
�����	��	@
�����	N�	����
��	��
������	
���	 ���
���"	 �
�
�����	 �	 �
��	 ��	
H�	��������	^
������	��	�������	�	�������	
�������������	��	*X	*ZZ~�	���	(~Z:	([)

2.	 H������	 ��
������	 ���������!	 ~�	
�	 �����	 ��������	 T������4���	
;������	*ZZ[�	*ZZZ

3.	 ?��	 ���
���"	 ���	 ��������	 ��	
H����	J�&������	T������4���	*ZZZ

��A. Ferrari e ������	
����������, 
�	�����������	?������	��������	������:
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Marco Casavecchia
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UN SASSO NELLO STAGNO
LA PAROLA AI LETTORI
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a cura della Redazione

Cari Lettori,
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Il nostro Ordine sta già provando a muoversi su questa strada ed ha aderito all’iniziativa del 
Comune che prevede lo svolgimento di consulenza gratuita nelle biblioteche civiche. 
Colleghi volontari stanno prestando disinteressatamente la loro opera per questo progetto ed altri 
si sono attivati per portare la nostra esperienza nelle scuole.
*������������+��(������+�����-�*������	
�����-
Ne avete altre da suggerire?
Parliamone, se ritenete.
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La Redazione
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PROBLEMATICHE 
DELL’AVVOCATURA
CONGRESSO DI TRIESTE
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parte di cittadini l’hanno complicato 
vieppiù e sicuramente reso più one-
roso. Proprio su questi punti alcuni 
nostri colleghi stanno alacremente la-
vorando per presentare emendamenti 
che siano condivisi e che intervengano 
per trovare soluzioni sui temi che più 
ci stanno a cuore.
Sono, inoltre, stati trattati ampiamen-
te i temi più cari a noi avvocati ap-
partenenti all’Unione delle Camere 
Penali quali la necessità di un giudi-
��	���&��	��\��4{	���	���������	��	����	
il principio sancito nell’articolo 111 
della Costituzione e cioè il “giusto 
processo”.
Le note battaglie dell’U.C.P.1. sulla 
necessità di avere un giudice terzo, 
sulla responsabilità dei giudici e sul 
riprendere il dibattito sullo statuto del
P.M. non si arrestano ma anzi si rin-
vigoriscono, consci che oggi più che 
mai occorre una seria e ferrea presa di 
posizione per far valere questi principi 

indice di uno Stato democratico.
Parlando sempre di riforma forense, si 
è discusso a lungo sulla battaglia per 
avere un avvocato specializzato. Solo 
attraverso questo si potrà garantire 
l’effettivo esercizio corretto della no-
stra professione.
La Giunta dell’Unione delle Camere 
Penali ha già assunto con delibera di 
adottare, attraverso l’applicazione 
della norma transitoria, la specializ-
zazione.
Ci si auspica che il Governo prenda 
una posizione in tal senso. Infatti, a 
nessuno gioverebbe avere un avvocato 
���
��\����	�	������������
@�	��\���	���	��	k	���
��	������	�
�	
situazione delle carceri. Già in questi 
anni l’Unione ha pubblicamente chie-
sto un intervento in tal senso.
L’Italia deve uniformarsi, non si può 
continuare a trattare esseri umani 
come fossero bestie in aperta contrad-
dizione con il dettato costituzionale e 

con le norme penali che prevedono il 
\��	����
������	���	�����
II Ministro avvocato Paola Severino 
all’inizio del suo mandato aveva as-
sicurato che sarebbero state adottate 
�
���	�	���
��	����������	��\��4{	��
situazione venisse meno. Siamo anco-
ra in attesa!
Altra tematica lungamente trattata è 
stata quella relativa al riordino delle 
circoscrizioni.
Con la manovra di ferragosto il 
Governo ha emanato il D.L. n. 138 del
*+q[q()*(	����	�	����\����	�	�����-
scrizioni giudiziarie.
Fuor di dubbio che si avvertiva oramai 
da più anni la necessità di intervenire 
e riordinare, attraverso l’accorpamen-
to o la soppressione le sedi giudiziarie 
articolate per tutto il territorio nazio-
nale.
Tuttavia, ci si auspicava che questa 
importante operazione, che inevitabil-
mente produrrà conseguenze sociali 
ed economiche sul territorio che verrà 
investito dal riordino, fosse ponderata 
e non che avvenisse come è stata attra-
verso un taglio lineare dettato un uni-
camente da scelte economiche.
Ci si augura che il Ministro dia seguito 
a quanto promesso e cioè di aprire un 
tavolo per avviare su tale problemati-
ca, un confronto serio e produttivo.
��\���	��	k	������	��	��������	H
	����	
hanno già scritto pregiati colleghi 
quindi mi limiterò a riportarvi che 
il Ministero raccogliendo la solleci-
tazione del Presidente dell’UCPI ha 
promesso che si sarebbe fatta carico di 
rivalutare le ripercussioni che tale mo-
��\��	 ��������	 �
�	 ��
���&����	 ���	
il patrocinio a spese dello Stato.

Si terrà a Bari il 22-24 novembre 2012 
il XXXI Congresso Nazionale Forense 
l’auspicio è che per quell’epoca la ri-
forma dell’ordinamento forense sia 
������	���	�	����\�4�	��	�
�	������

Anna Vittoria Chiusano
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UN SEMINARIO A VERONA 
SU “CRISI D’IMPRESA E RISTRUTTURAZIONE 
DEI DEBITI BANCARI”
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��	��
���	����	��	���:
�������	 ���	 ����4�	 ���������	 �4�	
4�	�	�������	��	��������	���	��������	
�4�	���4����	�	�����
��
��&����	��	��:
����	�	�����������	�	��������	�������	���	
�	����4�	\���&��������
@����&����	 ����	 �	 �
��	 ��	 ��������	
$������������'�	 �
��	 ������"	 ��	 ����:
�����	 �	 ��������������	 �4��	 �	 �������	
��	�
����	�������	 �	 �����&����	 ���:
���	 ����������	 �������	 ������	 �4��:
����	 ��	 ���������	 
��	 ��
��&����	
������������	�
�	���������	���������"	
���	 ��������	 ��	 �����	 ��	 ����&&���	 �	
�����	���
�������	�4�	�����	����������	
�	����	���������
��b	����4{	�	�����	���
������	�	�	�
�	
��������	 ����&&�����"	 ������
����	 �	
����
������	���	 �	 �������	���	 ����	
��	�������	����������	���������	���	�	
������
�&����	����������"�	������	���	
�	�����������	��	�
���	\���&�	��	��:
�
��
��	 ���	 �	 ��������	 ����������	
��	�����	��	�����	��	�������	���������
�	 ���������	 ��	 �������	 ��	 ���������	
�	�����	�������4�	������	������	���:
�����	��	
�������	��������	��������	
�4�	 �������	 �
����	 ��������	 ��	 ���:
��	k	
��	������"	�
����&�����	��	��:

�
��
��	�
����	 ��������	 ��	�����	4�	
\���	�	�
��
����	��������!	�������	
�4�	 ���
������	 ���	 �	 ��������&�	��:
��	������	��
��&����	�4�	���������	��:
����������	 ���	 �	 ����	���������	��	
�����	���
�&�����
@���������	 ���	 ��f	 ��	 ��������	 �	
���������	��	����������
�����&��
���	 ����"	 ��������	 
�	 ���
�:
��������	�������	�����	�	���\�	���:
�������	���	����������4�	��������	
���	 �	 �����	 ����������	 ��	 ��f	 �����	
��������	���	�����	\���&�����	������
H��
��"	 
�	 ���
���������	 ��������	
�
����	����	 �����	 �	 ���\�	��
�������	
���	 ����������4�	 ��������	 ���	 �	
�����	����������	���	����������	��	�
:
������	��	 ���
�����	��
������	���	 �����	
�������	���	������&�����	���	�
����	���:
������	 ��	 ��
��	���\�	 �������������	 �	
��	�
�������	���������	�������	��	���:
�����&�	 �	 ����	 ����������	 ��	 ����	
��	�����	��	
���������	�
����&������
=��������	 �
�����	 ����������	 �����:
�����4�	�����\�4�	��	�������	������:
����	 ��������	 �	 �����
��
��&����	 ���	
������	�������!	��������	��	�����������	
��
����	�	��������	�����	��	�
�&����	
���	 ���������	 ����������	 ������:
����	 ���	 
��������	 �����������	 �4�	
������	��	������	���	������	�	�����:
�����4�	��������	�	��������	�����:
�����"	�&�������	����������	�	�������:
mento
����	��\�������	��������	�	����������	
������&����	��	�
���	\���&�	��	�����	
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��	 ����	 ���������	 ���	 �
������	 �	 ��:
�
�&����	��	������	=���"	���4�	��������:
��	�	�
�������	���	�����&��	���������	
��	 \���&������	 ���������	 ���	 �����:
�
���	�	������
&����	���	�
���	\���:
&�	 ��	 ��	 ��������	 ���	 �
��	 ��������	 ��	
��������	���	�
��	����	����	�������:
���	����4{	�	����������4�	��������	�	
������&����	���	�������&����	����:
�����	 ��	 �������	 ���������	 ������	 ��	
�������	�	����&����	���	������	���:
�4�	���	���������	����������	��	������
=���"	�
����	 ��������	 �	 �
��	���	 ���:
�
����	 �	 ����������	 ��	 ���
���	 ��	
�����������	 �	 �
�������	 ���������	 �	
����&����	��	�
����������	��	������:
����	 �	 ����	��������	 �	 ��������	���	
���4�����	��	�����
��
��&����	��	�������
H��"	 �
��	 ��������	 �	 �
��	 �4�	 �����	
�����	 ���	 ��������	 ������������	 �4��:
����	 ��	 ���������	 �	 ���	 ��������	
�
�	 ���������"	 �4�	 �	 �
���������	
����������	���	 �������	 ���	���������:
�����	����&&�����
H�	 ������"�	 �
�����	 ��	 �
�������	 �4�	
���
������	 ��f	 ������������	 �	 �����:
�4�	 ��	 ����&����	 ����	 �������	 ��	 ��:
���
��
��&����	 ��	 ������	 ���	 �	 ����	
���������	 ���	 �������
�&����	 �	 ��
:
&����	���	�������	��f	���
���
H����\��	 ������&����	 ����"	 ������
���	
���	 �����������	 ��	 ���������&����	
���	 ���������	 ����	 �����������	 ��:
�4�����	 ���������	 \���&����	 �
�����	
�	��������	��	���������	��	�����
��
��:
&�����	 ��������&&�&����	��	 �������:
��	���	�	����4�	�	�������	������"	��	
�
�&���������	�	��	��������	�����:
�����	 ��	 �����
��
��&����	 ����	 �	 �
�	
stipulazione.
�	���������	��	 ����"	��	���
�	�������	
���	 ����
&����	 ���
�����	 ��	 �������	
�	 ���"	 ������	 ����	 �4�	 ���	 ���������	
���4�	 ��	 �������������	 #����
���	 ��:
��
������-	�	��	��������������	��	����	
���������
��������	����
�����y
Innanzitutto che Verona, che alcuni 
�4������	 $�	 ���'	 ��	 �	 �
�	 ������	
�������	 k	 �����	 ���4������	 ����������	
����<J@H�F�	����"	���������	�	���:

tecipanti al seminario con il suo char:
��	 �������	 ���4�	���	����	 ��������	 �	
���	 
�	 ������	 �
�����	 #��	 ������	 ��	
��������	 �
����	 ������	 �
����	 ����:
���-	��	
��	�����������	���	��	�
����	
���	�
��b	���4�	O�&����
Poi che sapranno accogliere i parte:
�������	�	 ���������	���4�	 �	���������	

�4�	�������	
�	�����	������	�4�	�����	
��	 �����	 ���	 ���
�����	 ��	 =���&��	
sono “tuti mati'�	 ������	 �	 ����&����	
sono “gran signori'�	�	��������	$gran 
dottori'	�	�	���������	$magnagati”.

�����������	�	=�����
Stefano Dindo
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Dalla Fondazione Fulvio Croce

FONDAZIONE DELL’AVVOCATURA 
TORINESE FULVIO CROCE

I	()	 ���������	())]	k	 �����	 �����
�:
��	 �	 �����&����	 ����������
��	

;�������	 �4�	 �����	 �	 ����	 �������
�
���	 �����x	 �
�����������	 �
��:
��	 ��	 ���������	 �	 �����
&����	 �	 �	
�������&����	�4�	�����	��������	���:
��	�����&�������
^
���������	 ����	 ��	 ������	 ���������	
���������	 ���	 ������	 ��	 ������	 �	 ��	
���	 ?�������	 ���������	 ����������
�	
����	 �������������	 �������	 �
���	
������	 �����
��	 �	 ([	 �����	 *ZXXx	
�
����	 �
����	 ��	 $N�	 %�&���&�'	 �	 �	
����������	����	�����	��	����	�����	��:
������	�	�������	��	�
�	�������	�	���	
�
�	���������4�	��������
���������	�	�����&����	����	��������	
��	\�
��	��	�
���	�����	k	�����	
��	
�����	 ����������	 �	 ��������	 ��	 �����	
��	 ��������	 ���F������	 �����&&�:
��	 ���	 �������	 ���	 ������	 ����"	 ��	
����4��	O���������	�	����������
N�	 �����&����	 �����	 4�	 ���	 �	 �
��	
�����	 ���������	 �
��	 ���	 ����
���:
��	 ���	 ��������	 ��	 �����"	 �	 ���	 ��:
������&�	 ��	 �������!	 k	 �������	 ���	 �	
�����"	 ��	 �	 ��������	 ���	 �����	 ��	
�������	 �4�	 ���������	 ��	 �
�	 �
����	
�����&����	�����	�	����	�
	
�����	��	
����������	�4�	 ��\
������	 �	 ���������"	
���	H����	�	�����������	
N��������	��	�
���	�����	k	
�	�
���	
��	 �����������	 ���	 �	 ����4��	 ������:
�
���	 �	 ��f	 ��������	 �	 ����	 ���
���	 �	
��������	 �	 ��f	 ��������	 �	 �������	 ��:

��������	 �
	 �����	 �	 �
���������&�	
���	�����"�	��	��������	���	������	
��	 �
���	 �	 ������	 �4�	 ������	 ������	
���������	 �	 ���������	 ��	 
��	 ������"	
������	 �����	 ����	 ���������	 ��	 ��f	 ���	
�������	 ���	����	�����������	��	��:
����	%����	�	���
������	�	��f	������	
����
����	��������	�
���������	
�	 ��������	 ���	 �����"	 �4�	 �����	
Croce ci ha insegnato passa innanzi:
�
���	����������	�	����
������	�������	
��������	 �������	 ���	 ���������:
�&&�	 �������
��	 ���	 �����"	 ����	
���������	��������	���	������"	������
J������	�4�	����	�	�������	�
����	
�����&����	4�	������&&���	 ���	 ���&��:
����	 ���������	 ��	 $%��	 �	 N�����"'�	
�
�����	�	�
��	����	���4����	��	����	
stati a ciò che rappresenta la coraggio:
��	�����	��	%���������	������
J��	 ������	 ���
����	 �	 +	 ������	
()*(�	 ��	 �����	 $N�	 ������!	 �����:
&��	 ��	 �����"'�	 ����	 �	 �����&����	
��	 \�	 $���������	 �	 ��������	 ��	
;�����	�	�
���	�������	���	K������	
�����'�	����&&���	��	O����	K���&���	
�	���������	O�����	����	�����	���:
��	 ��
��	 ������������	 �����������	 ��:
�����	 �	 O����	 ���������	 ���������	
�������	 T��������	 O����	 J����	 �	
T���	%���	Q�����	�
	 �
��	�����:
�������	 ���	 ��	 ��������	 ������	 ���	
��	��������	������	�
��	�������	��	
��������	��	���������	��	�����"�
Il 14 maggio 2012 Gian Carlo Caselli, 

����	��������	T������	O�
��	�����	
�	O��4��	O������	�
������	����:
�������&�	 �	 ��	 �������	 ��	 T�������	
������	 �	 %���	 K��������	 4����	
���
�����	
��	�����	�	�������	����
�:
�����	�4�	�
b	������	���`	:	����	���:
���������	 :	 �������&&���!	 $�	 ��������	
���	�����	��������	�	�
���'�
�	 *Y	 ������	 ()*(	 O�
��	 ���������	
���������	 T����������	 ��������	
O���������	 �	����	 ����������	 4����	
trattato il tema, particolarmente caro 
������	 �
���	 ������	 ���	 $������	
���	 ������'�	 ��������	 ��	 ���������	
�������	 ���	 �����	 ������
&�����	
���	 ������	 ��	 ��
��&��	 �
��	 $�������	
���������	 ��	 ����	 �����	 �	 �����	 ��	
������������'�
O���	 ����	 ����	 �����	 �	 ���������	 :	
�
�����	 �	 ����	 ��������	 ��	 �����&����	
:	 ���	 �
��	 ����	 ������	 �����������	
��	 �����	 ��	 ��	 ��������	 ���
��	 ����	
��	 ��������	 �������	 �
���	 ������	 �	
�������	 �������	 ����������&����	 ��	
��������	 ���	 �����	 �	 ���	 ��������	 ��	
�����"	 �	 ��
���&���	 �
�	 ��	 ���������	
�����	 ���	 �	 ����������	 ����������	 �
���	
attenersi.
;������	*+	�������	()*(

Marco D’Arrigo
�	%���������	���	�����&����	

����������
��	;�������	
�
���	�����
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ALCIDE DOGLIOTTI

Ricordi

 

N���������	 �����	 ?�������	 ��	 4�	 �:
������	���4�	������	�����	��	�����	������:
��	�	�������	���	�	Y)	��	������������	
^
�	��	���
���	����������	�	�������	��	
alcuni suoi amici e colleghi.

R�	 �������
��	 �����	 ?�������	
��	 *ZYY�	 @������	 �������	

��	 ������	 
������������	 ��	 =��	
K�T������	+*�	;������	H����	���������	
�
����	������	 �����k	�4�	�������	���:
������	 �������	 ������	 ��	 �������	 ��:
�����	����	���
��	��	�����	T�
�����	
T������	 �������	 ������
���	 �	 ���:
�
�������	 ����
�����	 �����
��	 ��:
�����	 ������	 ��	 ����������	 �	 ������:
�����	 �����	<��	����	4�	�������	��	

��	 O�����	 ��	 �������	 �	 ������	 �
���	
��	 $������	�	����'�	 ���	��	 ��������:
��	������	�4�	�	����	���	�����	���`	
semplici. In una parola mi ha insegna:
��	�	���������"�
����	������	�������������	k	���	���:
��&����	�4�	��	�����	��	�����	�	���:
&���	 �4�	 �����	 �����������	 �	 �4�	 �
	
�������	 �����&&���!	 $Quando i beati 
all’ultimo bando//Surgeran presti dal-
la lor caverna//La rivestita voce alle-
lujando”.
H�	�����	�����	�����������	������
���	�	
������	���	���	����	��	������	�
	�
�:
sta terra.

Marco Casavecchia

R�	�������
��	�����	?�������	**	
����	��	�
�����	���	�
������	4�	

���&����	 �	���	$������
��'	���������:
���	���	��
���	��	N
�	��������	

H�	�4�
��	��	���4�	��	����	������	��	
�������	 �	 �
�	 ����	 �
�����	 ��������	
���	 ���	 ����&��	 ��	 ������	 $Sabri, 
per cortesia, puoi farmi questa ricer-
ca…?'	 �	 �
�����	 ����	 
����	 �����	
���������	 �	 ����	���	��������	��	 ��:
�������	�	���"	����������	�4�����:
����	 $quale ricorso in cassazione 
stai scrivendo?...ma dimmi, prima di 
ogni altra cosa, come stai tu e come 

sta la tua piccolina?”. Mi mancano i 
�
��	 �������	 ��	 ��f	 ��	 �
����	 ��	 ���:
cano le nostre lunghe chiacchierate se:
���	 �	 �������	 ���	 �
��	�����	 ���	
�������	���	��	 ���������!	 $Sabri, mi 
raccomando, ricordati sempre di non 
trascurare troppo i tuoi affetti familia-
���
���
�����
�
���
�����
���
��
������

per quanto questo sia importante…
trova il giusto equilibrio tra tutte le 
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cose, come è giusto che sia”. 
@	���`�	���	���	���4�	�����\���	4�	���:
��	 �	 ���	 ��������	 ��	 ����	 ���
����	 �	
suoi consigli.
^
����	 k	 �����	 ��	 k	 ���	 ��	 �����	
?��������	���	���	�������	���������:
����	 	 ��	 ���4�	 
�	 ������	�����	 ��	
�����	��	����	����	�����	����������	��	
�����			
^
�����	 �	 ����	��	(	 
���	
����	 ���:
����	�	����	����	
��	��������	��������	
��	 ��
���	 �������������	 ������	 �	 ��:
������	���	�	�
�	����������	���	\����	
������	 ���
��	 �
����	 ���	 �����
���	
��	 4�	 �����������	 �	 ��	 4�	 �4�����	 ��	
������	 �	 \���	 ��	 
��	 ���	 ����	 �4�	
�	 �����	 �������	�����v	4�	 �������	
R�	��������	�4�	�����	?�������	���	
ci ha lasciati, con i suoi immensi in:
segnamenti e con il suo umanissimo 
�������	 ������
�	 �	 ������
��"	 ������	
��	������	�������	�	��	�	�	�
���	�
����	
��	4����	��
��	����	�	4����	���
��	
������������	
@	 ���`�	 ����
�������	 ��	 ���4�	 
��:
���	 4�	 �������	 ��	 ���	 ��������	 �	 �	
4�	 �����	 $ma certo cara, così anche 
Alcide ascolterà con te la storia del 
“Gatto di Beethoven!”.

Sabrina Mautino

Caro Maestro, 
����	 ���������	 �����	 ���	����	 ��	

�
����	_	�������	��	��������	�������:
tanza con il riconoscimento resoti in 
�
���"	��	��������	�������	��	������	
��������	���F�����	 :	 ��	4��	 �������	
������	���	�
�	�����&��	�	���	�
��	���:
&����	��������	���4�	��	������	�����	
���	��������	 ��������	���	4��	���	 �:
������	��	�
��	�������	������	���	�
��	
4�	�	����
�&����	��	�������������	���	
$��&�����"	��	�����&��'�	��	�������
���	
���	 ��������"�	 ����4������	 
��	 ����:
�	������
���	��	���	�	��������	�4�	��	
4�	������	����������������	�������	���	
������	 
������	 
�	 ������&&�	 ��
������	
�4��	�������	�����	��������	������
�:
��"	 ��
�����
���&����	 ��	 k	 ������	 ��:

�����	��������	��	�
����	�������	���	
�
�	����\����	�
�
��	�	���	���\����	
������&����	 ���	 ��������	 �������	 ��	
������	������������
J��	 ������������	 ������	 �	 ���������	

��	 �������&�	 
����	 �	 ������������	
�
����	�
���	
�	����������	��	k	��
���	
�4�	 �	 ���&��	 ��������	 �	 �
�	 �������	
���	���������	���4�	����	����	�����	�	
����4�	�4�	������	�
�����	�	����	�	
������	�������&����	4��	�������
���	�	
�������		����	
�����	�	���������������
��	\��	���	 �����	�4�	 �����	 ������&&�	
per la tua partenza ma anche la consa:
�����&&�	�4�	����	��	 ��	 ����������		
��	��������	�	���	�&����	��	�4�	��	4�	
��
��	�����

����	������
Alberto Biscàro

Porto la toga con orgoglio.
�����	��	 �	 ����b	 ��	
�	������	

��������������	�
�
��
�x	����b	��:
�	����&�	�	�����!	$questa vorrei che la 
tenessi tu'	�	��	�
�	������	
���������	
��	����������	
�	������	���&���	
^
����	����������	������	�����	�4�	
����4��	�������	�����	���	���	��:
����&&���	 �������&�	 ��	 �
��	 ���	 ���	
���������	�������
��	�
����	������	4�	�������	�	��������	
����
������	���
����	��
��	���&��:
��	��������	����	�����	��	4�	���������	
�	 ������	 ����
������	 �
	 ����	 ����:
�����	 �	 ��
���	 �
	 ����	 ����������	 �	
magistrato, su come portare la contro:
�����	�	�����������	����
������	
F���	�����	��	4�	 �����	 �������	 �����	
��	��f	�	����
����	��	�
����	���������:
���	����4k	������	��������	��	�������	
piaciuto poter ancora parlare con chi 
ha saputo essere un maestro generoso 
�����	�	�������	��	��
����	
�����	 �����	 �	 �������"	 ��	 ��������	
���4�	�	����������	��
�����4�	������:
��	�	��	������
���	���	�������&&�	���:
�����
����	�
�	������	��	��������
J���������	�	��������&�	��	��"�	�����:
����	���	�	����������	��	����	�	��	�
:

����	�	�	 �������	��	����	���	��������	
�	 ��������������	 �������	 �����	 ���	
�����	 ����������	 �����	 ������	 ������	
;�
��	�����	�����	���������	���	��	
���
��	���	 �
�	�����	����4k	��	����	

���	 ��	 ��	 �����
���	 �	 �	 
�	 ���
:
������	����������	��������	��	����	 
�	
��	����������	���	���������	���������	
�����	����&�����
@	 �������������	 �������	 ���4�	 ����	
���	�����	��	���������	�4�	�����	
��	
����	�����������	�	
��	�����	�����:
������	 ����	 ����������	 ����4k	 ����	
���������	 ���	 �
���	 ���	 �����������	
le nostre passioni. 
�	 �����	 ���	 �
	 ���	 ��������&��	 ��	
��b	�4�	��	4�	�������	��	�������	����	
������	������	����	���	�
�	4�	���
��	
�����������	
��	�����	����������	���	
mia esistenza.
<�	���&��	�	�
�	�����	%���	���	����	
asciugato le mie lacrime con le parole 
��	 H������������	 #$���	 ��	 �4�������	
perché ce lo hai tolto, ma ti ringrazia:
��	 ���	 �������	 ������'-	 �	 ���	 �����	
���	 �	 �
�	 ����&�����	 ���������	 ��	
�������	��	�����	�����	�������
����	������	�����	����	���"	
�	���:
����	��������������	
�	������	�	������:
����	�	������	��������	�������	�	���"�

Patrizia Romagnolo
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PIER CARLO CAPELLO

Ricordi

C����	 �
������	 ����	 ���	 ����
��:
��	���
����	��	������	��f	�	����	

��
���	�	�������	���	�
�	��������	���:
����������	 �����	 %���	 ����	 ������	
���	�	�
��	��	��������&�	�����	��
:
��	 �
��4�	 ��������	 ������������	 ��	
�������	 ��	 �����������	 ���	 ������	 ���	
��
���	�4�	�����	�����	��	�����	�	�4�	
�����	���	��f	�����	��	�
��	��	�
�	��:
�������	��	��������&��
O�	�����`	�4�	���	�
�	�����&����	�����	
$���������'	��
����	�	�
�	��������	
�	 �4�	�
��
�	 �	 �
�	������&�	���	 ��:
�����	�����	����
��	���������	���k	�
�:
��������	 �{	 ��	 �����������	 
�������:
�����	�������&�����	
�����	���b	��������	����	��	������	��	
��������	�������	��	�����	���
���	��	
�	
�����	�4�	����������	���	��f	��	��
:
���	��	����
������	���&�����	�	�
����	��	�������:
�����	 �	 �
�������	 ��	 �����	 �����	 �4�	
�
b	������	���������	���������	 ���	��	

�	��	�
�����	�
��4�	��������
�	 ������	 �������	 ����"�	 �	 �����	 �4�	
���	 ����
���	 �	 ��������	 ��	 ���	 #��
��:
�	 ������	 �4��	 ���	 ������������	 ����	
������	 �����	 ��
������	 �������
�����-�	
�	 �����	 �4�	 ����
����	 �4�	 �	 �����	
������	 ����
����	 ���	 ��������	 ��	 ���:
��	 ����	 ���������"�	 �	 �������	 ���4�	 ���	
��
�������&&�	 ��	 �
�	 ���&�����	 ��:
�����	 	 �������	 �������	 
��	 ������&��	
����	����v	
�	���	������������
O��	�����������	�	�
�����&�����	��	k	��:
�����	�����	���������
��	�����	����	�����	���	����	�4�	�����	
�����	k	�����	
�	���������	���&�����:
�����	 ������	 O�	 ���4�	 �����������	
��������	����
����	
Un caro amico insomma. Certo autore:
����	�������&����	��f	��������	�4�	��	
�
b	 �����������	 �	 �
����	 ��������	 ��	
������	 ����������	 ����	 �����	 ������:
��	���������	
H
������	�4�	���4�	 
�	 ��	 ���	 �������	

����	 ���	 ����	 �����4k	 �	 ���������	 ��	
$���������'	��	`	�	����	k	�����	�������:
nato. È	 �������	���	����	�
������	����	
��	 �������"�	 �	 �
��
�	��	 ������	 ��
���	
�
���	\��	��	�
�	����������
%����	 ����	 �4�	 �����	 �������������	
�	�
�	������������	�����	���������	��	
������������	��	�������������	
%����b	 ���	 ������	 ���	 ����	 ��	 �����	
����������	 ��	 �
��	 ����
�������	 ��:
����	 ���\��	 �������	 �4�	 ���	 ��	 ����	
��������	��������	��	
�	����	�������:
�����	 ��	 ������������	 @�	 k	 �
����
�	
��������	 �4�	 �	 �
�	�������
��	���	 ���:
pre molto importante.
O�	 ��	 ��������	 �	 ��	 ���&�����	 �����:
�����	����	%���	�����	 �	 �
�	�������	
������
��"	��	�������	��	�����������	�	
��������&&��	��	�
����	�����������	���:
���	��f	���\���	��	��������

Marco Dotta
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ENRICO PIOLA

 

Ricordi

S������	 �����	 ���������	 �������:
��	 �����	 @�����	 %���	 #�������	

�	������	��	%���
�	����"	��	Z(	����-	
���	 �������������	 �	 �
�	 �����������	
�
����

�!	��������	��F�����	�������	
��	*Z]~	�	�
�������������	���	~Y	����	
������
�����	 T�
����	 �����������	 ���	
����	����������	%���������	���F�����	
����	��������	��	���
�	;�	���	(]	�����	
=���	 %���������	 ���	 ������������	
����������	 ��	 ����������&����	 ���	
����	 O
�
�	 ��	 �����
��&�����	 =���	
H������	 ���	 ����"�	 %���������	 ���	 +(	
����	 ���	 �����	 ������	 %���������	
�	 T����������	 ��	 �����}�	 ���������	
���<J�;�@	 ���
����	 �������	 ���:
��x	 �
����	 ��������	 �����	 ����
���	
����������	��	 ()*)�	 �	Z)	 ����	 ���:
��
���	 N�	 ��������	 ���	 ����	 ���b	 �
�	
���
���	�	������������	�4�	��	k	��:
������	 ���	 �	 �
�	 ������	 ��	 ��������	
�������������"�	���	
��	���������	���:
�����&&�	������������	���	
��	������
�	
�����������"	����
��	�������	�	�������:
��������	���	�����������	�����	��	����:
to estremamente signorile. 
=�����	 ��	 
�	 
�	 �������	 ������	 �4�	
��	 ���������b	 _	 �������	 ��	 �������	
_	 ���	 ���&�	���	������������	 ��	����	
����	�����	��	���������b	������
���:
�����	�	�
��������	���	������	��	���:
�������	 ��	 �������	 Z]qZY�	 �
����	 �
�	
suo segretario. 
J��	 k	 ��������	 ���������	 ��	 ����	 �	
��������	 �����������	 ���������	 �4�	 k	
�����	 
�	 ������	 ����������
���	 �4�	
������
��"	 �	 ���������	 ��	 ������	 ��:
������	�
��	 �
����	�������	���	 �
���	
�����	�4�	�	4����	�������
��	��	��:
prezzato.

Piero Piroddi 
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GUALTIERO MELANO BOSCO

 

C���	 T
�������	 ��	 4��	 �������v	
troppo presto. Ci manchi.

�������	���������	 �����	����	 ��������	
�������	���������	 �	������������	��	
���4�	 �	�����	 �	�����	 ��	 �	������	 ��:
�����	 �	 
����	 ��������	 �
��	 	 ���	 �	
�������	 ��	 �
�	 ���"�	 �	 	 ����	 ��������	
Sergio, che tu ora hai raggiunto. 
���4�	N
�	��	�����	������	������	
J��	 ��	 ���	 ��f�	 ��	 ���	 ���������	
^
����	 �	 �������	 ��������	 ��	 ��
���		
�
���	��	�������	��	���	k	����	��	�����:
��	��������	����	��	����	����	k	������	
stato, ma la tua stanza purtroppo resta 
�
����
^
����	 ��������	 �������	 ���������	 �	
����
���	 ���4�	 ������������	 �
	 ���:
������	 �����	 �	 ����	 ������4�	 ��������	
��	 ����	 ���	 �
���	 ����	 ������	 ����	
��	�
�	�����	�
�������
��	������	���	 �
�	@���	 ����	�
����	
��	��	�����	�����	���	��	�������	�
��:
��	 �������	 ����������	 H�����	 �	 ��	
�
�	 ����	 �����	 J��������	 ��������	
�	�����������	�	������	�����&��	���4�	
�@���	�	��	��������	��	=��������	����	
Gualtiero, sentiranno la tua mancanza.
Sei stato per noi, ma anche per tutti 
�
��	 �4�	 ��	 4����	 �������
���	 ����:
���	��	������
�����	��	����"	�	��	������:
��&&��	 	 ���4�	 �����	 �	 �
�	 $������:
��������'	����	����������	���������	
��	�������	����	������	���	�����	�	�����	
��������
;�	 ������&����	 ���	 ����	 ��
��	 �	 ���:
������	��	���������	�	�
�	�
���"	�	�	
�
�	���&�	���4�	���	�������	��f	���\:
���	���	 �
�	��������	 	�4�	4��	���
��	
����������	������	���	�����	���������:

&�����	 ���4�	 �
����	 ��	 ������	 	 �4�	 ��	
�������	��	
�	���������		�����	��	�
�:
�	���	������	��	��	�������	
�����	�����
O�	 �
	 4��	 �����������	 ���	 �
�	 ����	
������	�	$���'�	\��	��
�����
È	 �������	 ����	 �4�	 �	 �������	 ��	 
��	
persona a noi cara è sempre un pez:
&�	 ���	 ������	 �������&�	 �4�	 ��	 �����	
�	��������	��	��b	�4�	��������	�	�4�	
�����	k	�	��	�������	�4�	��	4�	��������

��	 �����	 �4�
����	 ���	 
��	 �����	 ��	
H������������	 ��������	 ��	 �������	 ��	

��	�������	 ����!	 $Non rattristiamoci 
per averla persa, ma ringraziamo Dio 
di averla avuta”.

T��&��	������	T
������	���	������	 ��:
contrato!

Candida Squadrilli
Olga Minelli

Ricordi
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VALTER CAMPINI

 

Ricordi

“

Addio Valter

A����	 �����'	 �
	 ��	 �������	 ���	
non celata emozione.

@�	 ��������	 �
	 ��	 ���	 �	 ���������:
�&&�	�4�	���	��f	��	�������	��������
F��	���	��	�	�����	$�����	�����'	�	���:
����	���	�������
�����	 �����	 ��	 �����������	 ��������	
��	�����	����������
�����	���������	�����	�4�	�������	�	
�
�	�����\��	��������&��	�	�
�	���
:
�������	��������&�	����	
�	������:
��	��	�������
�����	���������	��������	�4�	��
�����	
�	����������	�
��	��	���	
��	������	��	
#�����������-	��������������
�����	 ������	 ���
�����	 �	 ���	 ���	
��	 ������	 ����4{	 �4�	 ���	 ��	 ������	 ��	
������	 �������������	 ����4{�	 ����:
������	���	������	������	�	\�����
�����	���������	�
������	�4�	�����:
��	��	������	�	������	���
��������
N�	�
�	�������&��	�	�
�	�����&���	���:
������	���4�	�	���	�������"	�	�	���	
intelligenza.
���	��	�����	����	��	������	�	�������	�
���	�
��	�4�	���	������	������	��	���	
������&�	��	������	�������
�����
�����	������	$
���	��	�����'	�4�	������	�	��	��	�4��������	��	�����		�	��	
����	�����	@�	��	��	�����������	���	
�	���	�	���	��	�������	�	�
�	�����	�4��:
�������	�����������
���	�	�
�	�������	�����4�����	�	��������	��	��������	�
����	��	���������	����	

�	$�
���'	�
b	����	��	
��	���
���"	������	��	���	�4�	��	���������	�����	��:
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