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MARZIO DALL’ACQUA

“Da non essere mai solo neanche quando non ho nes-
suno”. Il collezionismo compulsivo di Ettore Guatelli nel 
“bosco delle cose” di Ozzano Taro 
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���������������
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2����� ���� ��32��� 2�A� 0�������� ����������&� ���������������� ����
��������4��� ��� ��32������ ��� �������� ��������� ������ �����4����� 2������
����������������2�����3�������������������������4����&�����������������
������3����������������;�G���3�����B�"��H���
�

�����������4������������&�2��3���������������0�������32���������������+
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�������&�0���������2������2��������������������������������������+
�����3���2�4����������������������C��������4������0�����>���������),.(����+
�����������0���:���4�������������>�"�����������������&���������������>���0�����
3������� ��2���0�� �:�&� 2��� ��0����� �������&� ��� ���3�0��2��� ��������� >&� ���
��������������������3��:��QRS�� ����������������������2�������������������
B�����������������������������22����2�����2�&��������0�������2�������2����+
�������&�����������������4����0���������2����0�����3�������2�������������
��32������������3���������

�
 ��2�����������C����������������������&����0�����������������4���:����+
��0�������������������5��"�������:�����������3�����������B����������M�
����� ��2�������� ���� ����4�&� �����&�2������� �3������� �� ������� �2�4����&�
��������������������������&���22���������22��������3�&�������������+
����������1� ��� �������� 2�44�� ��� �����3�� ��� ���� 3�3���44�4����� ���
�����0��4����� ��������0�&� ��� ��� �22������ ���������� �:�� ������ ������
2�����&� ���� ��������� �� ������ ������� 2�A� ��2�������� ��� ���0����� ���������
3�������� ��� ����3����� 3��������&� 3�� ��� ��������� ��� �������������
�2��������������2��������&������2���0�����������������0����������
2�A� ����������&� �����������4����� �:����������2����� ����� �3������&�
3�� ��������� 2�������&� ������������� �� ������������ �����3��� #���:I�
����� B� ������ ���:������&� ���� ������ 2��3�� ��������0�� 2��� ����"������ ���
2�����������2��0�����&�2�������B����3�0������������3���������������

����������:����������3����������0���&���������3�����������3���������
��0�����>�����"������������������������������2����4�����2��������������
�:�� �������0���������
�������� >� ������2����������� ������&�3������ ���
����4��2�A�2������������3��"����������0����&�"�����������������&�"������
��������:�������C�0��M�2��������������������:�������32���������0�������
�2���4�����"�����������������2�4�������0���&���3�����������&��������4��
0������&�������������������33���������&���0�����������������������2�+
�������1����������3������&�3�������3�������3����2����������3������&�
2����������������&���������3������:�������:������������3�������3��2���
��� ���� �����44�� ��� ����������1� ����2���4���������� ������ ���� ��32�� ���
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������:�������2�����3��������4����������������������:����������&���3��
���������T�	�����B�������G5�����������32�H&�G����"���������H&���3��
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��������������������3�������������0���1����������&����:�����"������
:�������������3�������2���������������������&�2�������B�2�������3�����
������� ��� ���� ���������� �� ������3����� ��� ��������� ��32����3�����
G5����� ������� 
�������H�� ��� ���������� ������ ���������� ������0���0�&�
5������������������44�;�G���5�����
��������B����������3��������44�����
	��0���������������44�����������������������������:�����:�����������
���������1� �32������0�H��	��2��3��3���0�4��������������������� �3+
3��������������>�
�������� ���:�� �����������32���>�����������������&�
�����������������������&��:��"����������������22�����������������2��+
����� �� ����� �����4����� �������&� ���� ��������1� ��� ������0�4����� ��
"���������3��������4����&�����33����������G�����H&�3�������������+
3����2���
������������������:������;�G�3�B��:����������������"������
����TH������������2����0�;�G#����������������:��������:���������3+
2��������������������������������������44�&���0�����������������0���
2���������2����������� �����4�����2���"������2�������� �������� �:�� ���
0�������0��������������������:��3����U������������������&����:����&�2���
"�����:�������22��3�&�2�����������������3��������� E��������3�����
���C��������������F�������������������0���������������I�"����:�������44��
���3���� ��� 2��� ��32������&�3�� ���3�����H�����"���
�������� �3+
3�����0�� �:�� "������ �������� 2��������� ����3������� ���3���4�����
2�0���&����3���4���������������������������:�����0���4��������������+
��� �� ������������ 0���0���� 2��2������&� 3�� ���� �������������� ����
2�������� ��� �����&� 3�� ����������� ������33��������� �� ����0�������
������33��������������B����"�������������������:��������������
��+
�����&�3�������������2�A���32���������������������:��������������0�����
���2������3���3���� ������������ �� ����0����������� ����2�������� ��
�����������&��:�������2��4���3���������2������2�������&�2���:I���������
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�������� ��� ����� ����"������� ������� ��������3����������������� ���������� ������
����������������������������������������3��QRS�����������������������2��+
������� ���� ��32�� ���� ���� 2���������� ������ 2�A� ������� ��� "������ ����
�33������3�&�2�2���������������3�������3������0�����1��

�
V������E),)'+),,%F&��:����������0����K�������N�����!�������&�2������0+
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�����4���������:�����
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����44������"��������������������������32���&�3���������:�&�������+
���2������&�2����0����32��� ���������������4�����>� ������� ����������
�����������������3�4��������"������������2��3��������������������>���+
����������� �� 3���0���� 2�������� ����0��4����&� ��2���4����� �� ������&�
�:���0��������0���� �������� �����3���4��������������������3�������
2�A��������������������������B�"��&����2�����������������&��:��
��������
��� ������0�� ����2��������� ��� ���� ���4����� ��� ����3����&� ��� �����+
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2�������3�����
������������ ����22��0������;�2���:I�����������������
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���0�3������������5�����:������������0�����&������0�����3�0����3������+
�����&��:�&�2���������������3����2�A����0�������3�&���"����������+"��������
�����2����0������2�����"����"������������������:���������������0��������&�
��4���:�����������3��������������2�������������22��44������3���������
�����&� ��4�&�2�����&� ��3�� ������� �����&� �:������:��0��������� ��0��������
�:�� ��� �������� 0���������� ��3������ ����� 2��3�� ���������&� ��� ������ ������
2��������&� ��3�� �������2��� ��������������������"������ ��� ��� �����0������
2����������:���������0��������������&�����������4�����:�����������0�������
�����&�����"������������&�����"�����������3�����������&���0�������3��+
��������0�0����2��2������3����������������&��:��G������0�H&����:��2������&�
��4��2��2��������������������R�������������������&�3������3���������������
�����&�������0�&������������0�0��2��0����������������3�����&���2���0�����+
��������0������������������0�����:������������5������:��2�����&���������
�0������2�������������������4��2������&�����4����3����������� ���������
��0�����:����������������0����������������44��E������F����3��������33���+
���QRS�����������0���$���0���:������������������:�������������2��3��&��:��
�0���� 0������ �� �:�� ��� �0�0�� 2��0���&�3�� �:�� 2��2���� ���� 2���0�� �����
��3������&��������������������������������������0�����
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���������������#��3�&����0������3�&���2�������������0������2���������
2���2�����3��2��3�����&����4�J���3��������������&�"������2������2J�
����� ������ �������������� 	���������� ���� ��� 2����� �������� ����������&� ���
2����� ���� �������� ��������� �� 
����22�� 2��� ��� "����� �������0�0�� ��
3���:������3��������������������&���������3����������������������2��+
2��J� ����� ���3�� 2��� ��� ��2��3��3���������� �:�� �������C� ���� ),/*��
�����������������	����5�����������4�J�����33��������������������������
�:��0���0���������������2���������������3���������������������),/.�
�������0�����������������������W������2��3�����������������32�44��
2��&���0���������J�2���������������������:���3�����������������0������
��� ��0���&� �:�� ������� ��� ������ ���3����� ����� ��������� ������ ��������
�����&� ��� ����� 3���2���4����&� �������3�4����� �� ������3����� �� ��+
�2�����������������1���0���������������������������),*)����),-)������+
������4����3�������������22�������2��3�����������������0���:�����
3�����������������������������0�������"��������:�������������������������
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