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Realismo e fantasia,  
da De Amicis a Dario Bellezza
Il titolo di questo numero di febbraio si ispira lontanamente ad un volume saggistico di 

Guido Morselli, Realismo e fantasia pubblicato dai Fratelli Bocca nel 1947. 
���ϐ��������������������������������������������������������������������������������������������

è appunto il complesso (per varietà) ed affascinante rapporto tra la storia e la trascrizione 
������������������������������������������������ǡ����������������������Ǥ���������������������
�����������������ǡ��������ǡ���������������������������������������������������������ǡ�
��������������������������I promessi sposi����������������������������������������������
����������������������������������Ǥ��ϐ�������������������������������������������ǡ���������-
cento e Novecento sulle nostre colonne: De Amicis, Vittorini per arrivare, con una testi-
monianza sull’argomento di Beppe Mariano, a Bellezza e Pasolini, di cui si aprono con 
�������ϐ��������������������������������������������������������������������������ȋʹͲʹʹȌ������
���������������������������ȋʹͲʹͷȌǤ�����������������������������������������ǡ��������������
attraversa il reale per scendere negli abissi del mito, ricorda il poeta Salvatore Martino, 
����������������������ǡ��������������ʹ͵���������ʹͲʹʹǤ

Nel suo saggio Morselli aveva delineato un suo proprio itinerarium mentis in philo-
sophiam (non in in deum) fondato sul concetto di symploké����������������������������������
di Realismo e fantasia, una sorta di connessione trascendente riscontrata tra gli elementi 
diversi dell’universo e tra uomo e uomo, capace di equilibrare la volontà del singolo con 
quella dell’umanità.

Nel VII dialogo si delinea l’uomo come coscienza morale, presa d’atto delle proprie re-
�����������������������������������������������������������������������������������������
����������Ǥ�����������������������������������������ǡ�����������������������ǡ��������������
l’uomo non è in balia della necessità né può essere totalmente libero: la libertà si tempra 
nella norma. 

��������ϐ���������ȋ������������������������������������������������Ȍ����ϐ������������-
������������������������ϐ����ǡ�������������������ǡ��ǯ������������������ȋ���������ǡ���������°�
visto, quello della cattiveria umana in generale, quanto delle sciagure senza senso e della 
��������Ȍ��������������ϐ����������������î�������������������Ǥ

Precipuo dovere dell’uomo è la solidarietà verso i suoi simili: la congiunzione, nella 
sua semplicità, resta l’unica legge da cui possono derivare una serie di corollari complessi 
�������������������������������������������������������������������������������������������
Sereno e del suo interlocutore, ben riassunti nel trittico del sottotitolo della bella mono-
���ϐ�������������������ǡ�����������������ǣ�Le ossessioni di Morselli: soggettivismo, isolamen-
to e tracotanzaǤ�����������ǡ���������������������������������ǡ���������������������������
opposto: altruismo, ricerca di comunicazione (almeno nel campo della cultura), capacità 
di compassione.

Basti citare, con la Panetta, questo passaggio del VII dialogo:

Anche il nostro isolamento è relativo: se constiamo di un «io», siamo pur sempre legati all’Esistenza. Non ci 
è dato scinderci del tutto, né separarci gli uni dagli altri: come disse una volta Goethe, siamo in fondo «tutti 
essere collettivi». La socialità ha bel altro fondamento che economico e politico: è veramente un istinto perché è 
connessa alla nostra più profonda natura.

Buona lettura

ʹ
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Scaffale  A cura di Aldo Onorati


ĎĚĘĊĕĕĊ��ĆěĔĈĆ, Verga cristiano dal privato al vero, Firenze, Olschki, 2021, pp. 231, euro 26.

A cento anni dalla morte di Giovanni Verga il bellissimo volume di un esperto dello scrittore catanese, Giuseppe 
Savoca, pubblica una summa della sua fedeltà critica al conterraneo con il volume Verga cristiano dal privato 

al veroǡ��������ǡʹͲʹͳǡ������������������������������������������������������������ǯ�����������Malavogliaǡ���î�������
ribadito nel tempo e a tema del bel congresso Il Cristo sicilianoǡ�����ʹͲͲͲǡ������������������������������������Ǥ

Nel primo capitolo, molto opportunamente, Savoca passa in rassegna degli autorevoli giudizi sul tema 
��������������������������������������������������������������������������ǡ���������ǯ��������������������������-
��ǡ�ϐ���������������������������ǡ��������������������ϐ�����������������������������������������������������������
�������������ǡ�����������ǡ�����������ǡ��������������������������������������Ǥ

��������������������������������ǡ������������������������������
����������������������������������������
in altri saggi del volume, a scandirne la profondità, parlando di una vita di forte impronta etica, ma come 
�����������������������������Ǽ�������������������î����������������������������������������������°�������������
�����������������������������������������������������ϐ�����������ǽǤ

�������������������������������������ϐ����������ǯ��������������������Ö��������ǡ����������������������������ǡ�
�����������������������������������������ǡ����������������������������������������������������������������
��������ǡ���������������������������������������������������������������������������ϐ�������������������ϔ���
letteraria e metodo concordanzialeǡ������������ʹͲͲͲǡ�������������������Ǥ

�ǯ�����������������������������������������ǡ����������������������������������������������������������-
���������������ǡ���î��������ǡ�����������������������ǡ������������������������ǡ���������������������������������-
�����������ǡ�����������������������������������ǡ����°��������������������ǡ����������������������������������������-
�������������������ϐ�����������������������������������������������Ǥ�������������������������������������������
����������ǡ���������������������������������������������������������������������ǡ��������������������������ǡ�ϐ������
cristiana della obbedienza e della completa fedeltà ai disegni della Provvidenza, nonostante le sventure.

�������������������������°������������������������������������������������������������������������������������
��������ǡ��������������������ǡ��������ǡ��������������������������������������������������ǡ������������������������������ǡ�����
Malavoglia, a Pane nero, a Rosso Malpeloǡ�������������������������������������������������������������������-
������������������������������ǡ������������������������������������ǡ����������������������������������������������
���������ǡ��������������������������ǡ���������������ϐ�����������������������������ǡ���������������������������Ǥ

���������������������������������������������ǡ�����������������������������������������������������������������������������-
to deve, tra superstizione e autentica religiosità, alla tradizione siciliana, dentro un linguaggio originale da una parte 
�����������������ǯ�����ǡ������ϐ�������������������������������ǡ���������������������������������������������������������Ǥ�

Epistole meno note, quelle ai familiari e al fratello in particolare a cui Savoca dedicati alcuni capitoli, 
����������������ǡ���������������ǡ�������������ǡ�����������������ϐ���������ǡ������������������������������-
plessiva dei carteggi (F.P.). 

�ĎĈĔėĉĔ�ĉĎ��ĚĎČĎ��ėĔĎĊęęĎ

Racconto sul periodo più  
buio e brutto della mia vita

di Katiuscia Torquati

T�����°����������������������ǡ�����������������ʹ����������ʹͲʹͲǤ�
������������������������ǯ�����������������������������������������������î������������������������������������Ǥ�

���������������������ǯ���������Ǩ���������������������������������ǯ���������������������������������������
�����������������Ǥ������������������������������������������������������������������ǯ����������������������
��Ö�����������������������������������������Ǥ������������������������������������������������������ϐ�����Ǥ�����
����������î���������ǡ�������������������������������������������������������������������������������ǡ������������������
�������������������������������������������Ǥ��ǲ��������������������������������ǫǳǡ����������ǡ������������������������Ǥ�

�����������������������Öǡ����������������������������������������������������������������������Ǥ���������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������-
renti. Gli altri cercavano di starmi vicino, ma io avevo staccato completamente la spina con il mondo esterno. 
������������������������������������������î�����������������������ǯ����������Ǥ�

���������������������������������ǡ��ǯ���������������������������������Ǥ
�������ǲ�������ǳ�°��������ϐ�������ͷ�	��������ʹͲʹͳǡ�������������������ǡ��������������������������������ǡ�

��������ǣ�ǲ�����ǡ������������������������������ǯ����������ǨǳǤ
����¿������������������������������ǲ���������������ǳǤ
1����������ϐ�����������ǡ� �����������������������������������î�����������������������ǡ��������������������ǡ�

�����±���������ǯ°�������������������������Ǥ�
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