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��	� ���������� �������	� �� ���������� � 	�	 ��� ���������
���	��� ��� ����� � ��� �������� ��� ���� ��� ����� �������� ��������	� ���
�����	� � ����� 	���� ��	���
��	� �…�� ���	�� �� ��������� ���� ��	��	� ��� ����
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�	� �� �����	�� ���� �� ����� ��� �� �����	�� �� ����
��� �������� � ���	�������� ��� ��������� � �� ������ ��� ������  ���� � ���	�� ����!
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��� ��	�� ������ ������� �����

� ��� ������	��� 	�	 � ��� �������� �$ ���
��������� ��� ����� ��	 � �����	� ��� %��	�� &� … �� ������ �� �	� �����
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	�
�� ��	�� ������������	 
� �����	���� ������ �� ���		�	 �����	 ����� �������

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

��� �� 	��� ��	� ��� ������ 
� ������� �	� ����	 �����	�� 
� �����	
������� ��� ����� �����	�	 
��  !  � ��	���������� �	� ��������	 �	�
���	 � �	� ������
�� ����������������	 � ����
� �� ���	����	 ������
�	�������� ���	������ ��� �� 
���	�	 ��� ������� � �����	�����

"� 	�	 
�� ���� 
� ��������������	� �����������# ��	 ����
���	�
��� �	���� ����� ������	�� 
� ��� ��� ������� �� ����������	� ������	
��� $% ��������������	 �� �����	 &� ��� 
���' ���� ���������������	( ����
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� �������	 ������� ��� �������� �� ���������
�� �����
� ��������������������� �� �� ������ �
� �� ���� �������� ���
�������� �� �������� �� ������ ������ � ���������� ������� ��� ������
�� � �� ������ �� �� ����� � �� �
����� �� ���� ����� ������� ����� ������
������ ��� ���� �������������������� ����� ������ �������� � ��� �����
��������� �� ��� ����������� ������� ������� ���� ������ �� ������ ����
������ ��������� �������� ��� �������� ���� ��� ��� ����������! ����
�� ����� �� ��������� ������������ � ��� ������� �
� ����������� �� ���
���� ����������� ������������ ����� ��������� ����������� "���� ���
������ �� ��� ������ ��������� �� #������ ������� �� ��������� � ����
���� �� ��� ��� � ����������� ��$ ���������� ������ �
� �������� ���
���� ���� ������ ���� ��������������� �
�� ����% ����� ���� ���� ����
����� �� �� &'&& � �� &'&(�

) ���
� ���� ��� ����� �
� ������� �� �� ������� ����� �
����
����� � �������� ����� ������ ������ �
� ����� �������� ��������� �
����� ��� ����� ����������� �� ��� �������� ��$ ����� ���� �� % ������
��� ��� &'*(� �� �������� ��� �� ���� ��$ ������� ����� ����� ����
�� ������ ����� ���������� ����� ������ ������ �� �������� ����� ��������
� ���������� ����� ������� ����� ������ � ����� ������� ���������� �������
�� ���� ����� �������� ��������� ����� ������ ���������� "�$ ����� ���
�������� �� ����	��
�� ������ ���������� ����� ������ ���� ���������
�� ����� � �������� � ��������� �� ���� ��� ������ �� �� ����� � ��
�
���� ��� ������ ����� ������� ����� ��� ���������� � ��� ���� ������
����� ���� ����������� #����� ��������� �
� �� ��������������� ��� ���
�	 �������������� �
� �� ������ ���� ������� "���� ����� ������ �����
�� ������� ����� ���� ������ ����� ����� ������ �
� ���� �� ���� ��
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�������� ������� ��	���	� ����� ���� ����� ���� ����� ����� �������	�
�� �����( �� �������	� �� ��������� �� ��	��� �� ����� �����	� ���� ��&
������� �	������( �� ������� �� �������� ����
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���	� � ����� ��	����		����( �� ������� �� ����� �� �		�� ���� ���� ������
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�� � ��� ����� �� ��� ��� ������� ��� �������� ��� ���� ������ �����
��� ��������� �� ����� �������� ���� ��������� ����� �������
���� ���
����������� � � ����� � �������� ���  ������!

�� �������� ���� ���������� ������� �� "���� #���� #������� �����
�� ���������� ��� ������ �� ����� �����$ ��������� �� �����������
������� �� %������ &������ ���! �� ���������� ��� ����� �� ������ ��
������� ��	 
������� ��������� �� ��� �� ������� �������� ����� ���������
��������� �� ������� ����������� �� ������� �������� ����� ��������
��� ������ �� ��������� ��������� ���! �� ������ �������������� �� ������
������� 	��

����� �������� �  ������� #������ � �������� � ������ ���
&������ ����� ������ �� ����� �� 	��������� ������ ����� ��� ������
���������! '���� ������� ��� ����� �� ������� ��� ����� �� �� ������
� �� ��������� ��� ��� �������� ���  ������ ����� ���� ��
� ����
������� � ��� ������� ����� ���� ������������ ��������
� �� #�����
�� ���! �� ������� ��� � ��� � ��� ����� ��� �� �� ���������� ��� ����
��������� ���������������� �� ���������� ��� ��� ��� �� ���� ��� �
������� � 	�����! '�� ������� �� ��� 	��

����� ����� � 	������ � ���(
���� �� ����� � ������ �������������� �� ����� ��� ������� � ���
�����
��!  ������ ��� ���) ����� � 	��

����� �� ��� ������� ��� �� ������
"������� ��� ��� �� "������ ��� ������� �� �����! *���� ������� ��� �
��������� ������ ��� 	��

����� �� ����� ������ �� ������ ��  ������ � ���
��� ������� � ������� ���������� ���� �� ���!

'���� ���� &������ ������ 	��

����� � ������+ � '�, -��. ����
��������� ����� /�� �������� ���� �� /������� 0�������1� �� ���������
�������� �� �����
� �� ����� ������� �������� ����� ��������� �� ���
�� ����� ����� �� ��������� ���������� �� ���� ��������!
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 � ������� �� �������� �����	��� � ��	��� ������ �		 ���	�
������ � �		 �	������� �����	 �!"��#���	 ����� $	����	� ��	���
������ �� %	��� &����� �� ������ � �����	��� �		 	���	��	 � ��
��	��	 � ����� ���!"��#���	 �����	��� �����	 �� '����	���� (��	���
��  ���	� � ����� �� $	�	 )������#� �����	 �!"��#���	 (	����	�
���	 "�������	 '	���� ��� �������	 )�������* �� $������

+���� �� ������� �		 ������� �� ������	� ����� � ,- � ����� � .��
������� �� �����	��� � ���������� � �� ����� ����� 	�
�� � ����� � ��
������� �� ������ � ���������� � �� ������� � ���
� � ��������� � ����
�� /�����	 '��	�� � "������  	��� '����	��#��

 � ���
�� �� �����	��� � ������ �� ������ 	 #�	 ��������	
������	���� ��	����� �� ����
����	��

�� ��	�	 �� ������� � �� ���� ������ ���!	������� �		 �����
������� ���	 �������� ������ ����	 ������ ��� �����	 �	�����0
����	 �		 �	���������� ��� ���� ����	���� ��� ���� �������� �		 �����
������� 
�� �������� �	�� ���	������� �� �� 	�� �#� ������
��� ��
�	�������� � ����� �� �	�����	� ��� �������� ������ ������	
����� 	 ���������� ��� ������� �	�������	� ��� �	�����	� +��
��������#� ��� �������� ������ �	��������		 �� ���	�� �����
������� ��
�	����	 ����	���� � ������� �#� ���!	������� 1 �	��	�����	�

��� ����	� �� 	�	�����2 ����� �	���� �� ��� �����	 ��������	 
�
������ �� ���� 1 ����� ������� ������ � ���	 � ������ � ��� �����	� ��#�
����	 ���!	������� �!���	�� ������ �� ���� �	 �� �	����������	 ����	
�	��	� 3		 ����� ��
	����� ��#� �� 
����� ������	�� ������ �
����	 � ������� ��� �� ��������	� ��� �	������� ��������� �� � ��
���	 ��	�������	 �������	 ���� ��������	� ����� �������� �� �		 ������� �
������� ����	����� ����� �	���� 
	���	 �� ����� ��������	� ��� ���
�	�	 �	�����	 � �������	 �!�������� ��������� ����������	��
4�� ���	 ����� ������� �� �����	���� �	������� �����	 �!"��#���	 '	�
���� ��� �������	 )�������* �� $������ 1 ����� ������� �� ��	������
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�
������ ��������� ��	����� � ��� ����	����� �� �������  ��	! � ������
� ��������� �������� �� �� ����� ��� 	
� ���� ����� ��� ����� ���
����� ����	��� �� ���� � ���� �� ��� ��� �������� � ����"���

����	������ ��� �� 	��� # ������������ �� 	��� ��� �� ����� �������
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1. Giovanni Gentile nell’ottobre del 1907

2. Giuseppe Prezzolini ufficiale, 1917-1918



3. Giovanni Gentile nel 1922 con un gruppo di allievi della scuola romana di filosofia. Da sini-
stra a destra: Vincenzo La Via, Ugo Spirito, Giovanni Gentile, Arnaldo Volpicelli, Valeria Be-
netti Brunelli e Carmelo Licitra

4. Da sinistra, Ardengo Soffici, Giovanni Papini, Attilio Vallecchi, Giuseppe Prezzolini e Enri-
co Vallecchi al Caffè Aurora di Fiesole il 2 giugno 1928



5. Giovanni Gentile, Ministro della Pubblica Istruzione nel 1923



6. Giovanni Gentile a Genova, il 22 giugno del 1934, in visita alla tomba di Mazzini per l’inau-
gurazione dell’Istituto Mazziniano

7. Giovanni Papini e Giuseppe Prezzolini
a Bulciano nel 1935

(foto Zannoni, Massa)



8. La prima lettera di Giovanni Gentile a Giuseppe Prezzolini, 7 agosto 1908, pag. 1



9. Lettera di Giuseppe Prezzolini a Giovanni Gentile dell’8 settembre 1910, pag. 1 (lett. 51)



10. Dattiloscritto di Giovanni Gentile: Il mio anticlericalismo, pag. 1 (cfr. appendice, pag. 173)



11. Appunti di Giuseppe Prezzolini (cfr. appendice, documenti n. 1, pag. 183)
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����� ���� ����!� �� !��� �'�

��� ���������	 
	����	�� �� ��	��� �������� ����������� �	������� ��� ������ ���
�� �����	 �� �� �������	 	 �� ���������� ��� �� ������� � �!" � ��� ��� � ! "

���� ������ ����������" 
#�� �� �������	" ���������� 	
	��	
	� 	 ���	 �� $� �%����	"
&��	" �	��" 	����	" � �'" (� ��) � ���

��� ���������	 
	����	�� �� ��	��� �������� ����������� �	������� ��� ������ ���
�� �� ���������" ������ � ������������ ��������" ����
�� *� 
�((��	" �� ������� ����� ������ �����…" ����+ �� �������" �� ������� �����

���������� ���������" ����+ ���" ������������ ���������" ����
,� �� -� &�������" ���� ��������� ����� ��������� �������� �������������" ����
.� �� �	��� ����	/��" ������ �����������������" ����
)� �� ���	��� &	����" �� �������� �����  ��� � �������������� ���������" ����
�� �� 0�����" �������� �� ����! "�����" ����
'� �� �������" #������� ������������" ���
�� �� *	�����" ����	��� �������" �������� �� ��������� ��" ����
 � $�����������" ���� *����� ����	��" �	 1 #����	���
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��� ��� ������ 	� 
��� ���� ����� �� ���� ��� ������� �� ������� 	����
���� ����� ��� �� ������ ����� ����� �������������� ��	����� 	� �����������
�� ��� ������ ���� �� � ������ 	� �������� �������� 	� ���������� ����������
	� ��������� ����� ������ ����������� � �� ���� ���� �� �� ��������� �������
	���� ��������� ��� ������� �	 ��� 	�� �������� ������ 	� ���� ��������� �� �
������� 	���� ����� ������ ����� !� ��� ����� �� ��� "���	���� #���� ������ �
����� �����$���� ��� ������� 	� ������	�� 	� �	��� 	� ������ ������� �� �������
	� ����� �� �� ��	����� �	����� � ��� ���	��� ���� 	�� ��������� �������� �
	������ �� ����� 	����� �$��� ���$������������ ����� ������ 	���� ������ �������
����� 	� ������������ ������ � 	� ��������

%� ������� �� �� ��������� ��� �� ������� ���	� ������ � �������� 	� ������
����� �� �������� �� ���������� 	� ����� � �������� ������ ������������ ����� ��
����� �� �������� 	� ��& ��� � ��������� �� �� ������� � �� �� ����� 	�� ���������
'���� ������� ���� �� ��	���� � ���������� � 	���$���� �� ������ �� ���	�� �� ������
���������� ��� ���� �������� �� ������ ���� ����� � ���� ���������������� (��)
��� ���������� ��	� ���� 	� ���� ������ � 	� ���� ��������� ���� ���� ������� 	���$��)
���� �� ��� �� ����� ���� ������������ �	 �� ����� ����������� � �� ��� ������
	���$	��� 
��� ��� ��� ������������ 	� ������� �� ������� ��� ������ ��� �����
	�� ���������

(����� ������� ���* ����������� � ���* ����������� ��	��� ����	� �$����
�	 ��� �������� ���� ������ 	���$������� � � �� 	�� �������� �� ����������� 	�
�������� +����� ��� �������� ��� � �� �������� ����������� �� �� ������  � �
�� �� ���� ����������� � ������� ���� �� ������� �� ������� ��� ����� 	� �����
��������� � 	� ���������� ��������

%������� �� ���������� ��� ���� �� 	������ �� �������� � ��� ���� ������������
	� ���� ������� ������ ��� � ������� 	� ��������� ����������� �� �������� ������
���� ������� 	� �� �������� ���� � ��� � 	� ������� ������ ���������� �� ���
����� 	� �������� ����� ��� � ��	��

,� ���������� 	����� ����$���� 	�� #�������� 	�� 	������� ��� ���������

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

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

������������ ��������� �  ���� � ������ ������� ��� ������ ������������!
 ���� ����� � ��� ��������� ���������� � �������� ������������ ��������� �
"������ � ������ ������� ��� ����� ���	
� � ��
	�	���! "������ ����� � ��� ���
������� ����������� #�  ���� ����� �� ����� ����������	 �� "������ �� ����� ���
������� �� ���� � ����������$ ��������� ��  ����	 ���� ���� �������������
����������	 ������ �� "������ ������������� ��������� � ������ ��� ���� �����
��	 ����� ������	 �������� ���� ����������	 ������ ���
������ ����������  ����
� ������ ��� ���������	 �� ���� ��������� � 
����! "������ �	 ������	 �� ����
����	 �� ���
�
� ������� � ����� �� ����� ��� ���
����� � ��� ��������� � ���
�������� �� �������� �  ����	 � ����������� ������ ��� ���
�����	 ��� ���������
� ��� �������� �� �������� � "������ � �� ���
�
���

"�������$ ���������� �� ����� ���� ������� ����� � �������� � � ����� ����
���������	 ����� ������� ������ ���������! ��������	 ���%����	 ��������	 ������	
������ ���� ���������	 ������ � ������� �����	 �����	 ����
���� � ���& ���� '� �� �����
������ ��������� �� ������ ���������� ���������������

 ���	
� �� �����
��
(��� � �� ����������� ������ �������� �� "������) *������� ������������

�� ��� ���� +���������,	 ���� �� �� ��������� � 
������� � ��� �� �������� �������
�������� #� "������ ��������� � ������ ��� ��
��� ������� �� ������ ���� ���������
��������� �� �� ����� ����� ���� ������ ���� ������ ����� ���������� �� ��������
��������	 ���� �������	 ��� ��� ��������� ��������� ���� �
�� ��� ���� �� ��������	
����������	 ����
��� � ���������� � ����� � ��� ��������� �������������� �� ����
����� ��������	 �� � ������ ��������	 ��
���� ��� ����� �������� �������
�� �
-������� .�������	 �
�� �� ��������� �� ���
������$	 �������� � ���������	 �������
�� �������$� /�� "������	 �� ��������� ������ ����� �� #����� ��� �� 0�����������
12������	  ���������	 -����	 *���3	 � �� �����
� ��� ������ ������	 ��� �������
� ������������� �� #����� 10������	 "�������	 .�������3! �� ��������� �������� �
��������	 �������	 ����������	 ������ � ������� 4��� � 5�
��	 �� ��������� #�
������ ����� �
�� �� ������� ����� ������	 �� �������� ��������� ����������	 ��
������ �� ���������� ����#�����	 �� ����� ��������� �� �������� ���������� �����
������ ���� ��� ����������	 �� ����������� �� �������� ���� ��������� ���
������� ��� �� �������� ���� ������������ ���������� �� ������ ���� ���������	
��������� 
����������� � ���������	 ��� ������� ��� ��� �
������ �� ���������
�������� ��� �� ��� ���������������	 ������� � ������ ��������	 ��
����	 �������
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