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 Sulla base dell’esegesi allegorica di alcuni passi veterotestamentari, si sviluppò 

in particolare nell’ambiente monastico dei secoli VII-XII un’associazione, 

destinata ad avere molta diffusione, che faceva coincidere gli iudei alle bestiae, 

attribuendo cioè agli ebrei, in quanto infedeli, una natura non umana, ossia 

semiumana o addirittura bestiale. Per la costruzione di questo stereotipo si veda: 

G. Todeschini, Licet in maxima parte adhuc bestiales: la raffigurazione degli 

ebrei come non umani in alcuni testi altomedievali, “Studi medievali”, XXXXIIIII 

(2003), pp. 1135-1150. 
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 La mutevolezza delle forme e la precarietà dei rapporti di convivenza delle 

comunità ebraiche all’interno della società cristiana possono essere ben 

testimoniate dalla peculiare situazione dell’Italia. Qui la maggior parte dei gruppi 

ebraici attestati durante i primi secoli del Medioevo si stanziò nel Meridione e, 

solo a partire dal Duecento, a seguito delle crescenti richieste dei comuni di 

ampliare il mercato del denaro, migrò verso le regioni centrali e settentrionali 

favorendo così, anche nel resto della penisola, la nascita di popolosi insediamenti 

ebraici. La presenza degli ebrei nelle città italiane fu regolata in modi differenti, 

ma sostanzialmente poggiava sulla redazione di un accordo bilaterale, la 

cosiddetta “condotta”: un patto, sottoscritto dalle autorità cittadine con gli ebrei, 

inteso a regolamentare a quali condizioni fosse loro concesso di risiedere in una 

determinata località e in che modo dovesse essere condotta l’attività feneratizia. In 

questo modo, a partire dalla metà del Trecento, proprio il sistema delle condotte 

unito alle ridotte dimensioni prima dei domini comunali e poi degli stati regionali 

italiani che agevolavano indubbiamente le contrattazioni, garantirono agli ebrei in 

molti comuni italiani una sorta di “cittadinanza pro tempore” che consentì loro 

una certa libertà sociale, religiosa e lavorativa. Di contro, nell’Italia meridionale 

l’avvento al potere degli angioini pose fine alla politica di pacifica tolleranza che 

aveva contraddistinto il precedente regno normanno-svevo: anzi, a partire dal 

1292, i sovrani angioini, adducendo a pretesto un ipotetico omicidio rituale 

commesso in Puglia, imposero la conversione forzata di tutti gli israeliti del regno.  
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 Il ghetto non fu più considerato come un quartiere di insediamento della 

comunità ebraica ma come una residenza coatta: forma estrema di segregazione e 

al tempo stesso di compromesso. Il primo ghetto ebraico in Europa fu istituito a 

Venezia nel 1516. Per approfondire si veda in proposito: M. Luzzati, Il ghetto 

ebraico: storia di un popolo rinchiuso, Firenze, 1987; R. Calimani, Storia del 

ghetto di Venezia, Milano, 1986, Poliakov, 1974, pp. 183-292. 
106

 Nel canone 68 del IV Concilio Lateranense (1212-1216) si vietava inoltre agli 

ebrei di circolare per le città o di organizzare balli durante la Settimana Santa. Per 

i testi dei decreti si veda: Decisioni dei concili ecumenici, a cura di G. Alberigo, 

Torino, 1978, pp. 272-275.  
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 Nel 1271 il diciassettenne Marco Polo partì assieme al padre, mercante 

veneziano, ed allo zio per l’Asia: i tre attraversarono Armenia, Mesopotamia, 

Persia e Asia centrale, giungendo infine alla corte del Gran Khan Kublai. Marco, 

nominato accompagnatore onorario del monarca mongolo, ebbe così l’opportunità 

di visitare e conoscere l’Asia orientale e meridionale, facendo ritorno a Venezia 

solamente nel 1295. Fatto in seguito prigioniero dai genovesi durante una 

battaglia, decise di scrivere in carcere le sue memorie, dettandole a Rustichello da 

Pisa. La diffusione del Milione fu notevole e immediata, determinando come 

primo effetto pratico, un intensificarsi dei viaggi e delle missioni in Estremo 

Oriente. Per approfondire la figura di Marco Polo si veda: Marco Polo: Venezia e 

l’Oriente, a cura di A. Zorzi, Milano, 1981; J. P. Drège – M. Buysschaert – I. 

Sassi, Marco Polo e la via della seta, Milano, 1992; M. Polo, Il Milione, a cura di 

V. Bertolucci Pizzorusso, Milano 1975. 
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171 Già intorno alla metà dell’Ottocento Francesco Zanotto provò a chiarire il 

significato di figure e scene in bassorilievo, ma si rese conto che era quasi 

impossibile individuare il palinsesto unitario (sempre che vi sia un’unità) di 

un’opera così vasta e complessa. Scriveva Zanotto: «non furono dessi capitelli 

composti e ordinati con un solo pensiero, non legansi le rappresentazioni tutte fra 

loro mediante uno stesso filo». Si veda: F. Zanotto, Il Palazzo Ducale di Venezia 

illustrato da Francesco Zanotto, Venezia, 1842, p. 210.  
172

 Il trattato ��� �����	�
������ (ossia Tôn apotelesmatikôn, Delle previsioni 

astrologiche) conosciuto anche come �������	�� (Tetrábiblos in greco bizantino) 

o Opus quadripartitum (ossia Opera in quattro libri) è l'opera astrologica di 

Tolomeo scritta nel II secolo, considerata il testo fondamentale dell'astrologia 

classica e quindi occidentale. In particolare, nel secondo libro Tolomeo tratta 

dell'astrologia mondiale, cioè di come gli astri influiscano sugli avvenimenti 

terreni, sulle nazioni e sui popoli della terra. Sul tema dell’iconografia 

dell’apparato scultoreo del Palazzo Ducale si veda: A. Lermer, Der gotische 

“Dogenpalast” in Venedig: Baugeschichte und Skulpturenprogramm des 

Palatium Communis Venetiarum, München, 2005; A. Manno – G. Romanelli – G. 
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Tigler, Il poema del tempo: i capitelli del Palazzo ducale di Venezia: storia e 

iconografia, Venezia, 1999, pp. 30-99. 
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 Per l’individuazione dei capitelli si fa riferimento alla numerazione proposta da 

Francesco Zanotto a metà Ottocento e utilizzata dai principali studiosi del Palazzo 

ducale. La numerazione in questione per il portico parte dal capitello 

contrassegnato dalla lettera A, presso la Porta della Carta, poi prosegue con il 

numero 1 del capitello angolare posto sotto il gruppo statuario rappresentante II 

giudizio di Salomone e termina con il numero 36 e il capitello B, presso il Ponte 

della Paglia. Per il loggiato è aggiunta la lettera L a ogni numero. I capitelli 

originali, rimossi e conservati nel Museo dell’Opera sono identificati da una 

doppia numerazione: le cifre arabe indicano la collocazione esterna della copia, le 

cifre romane quella interna del Museo, secondo lo schema utilizzato da Manno. 
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177 «[…] in questo si mostrano le teste ed i costumi di que’ popoli che 

convenivano in Venezia, o meglio erano sudditi od alleati della repubblica». Si 

veda, Zanotto, 1842, p. 300.  

178 La sua fisionomia è imitata nel capitello n° 18 dedicato ad una confraternita 

di mestiere, quella dei lapicidi, dove è anche dichiarata la sua etnia. Si veda: 

Manno-Romanelli-Tigler, 1999, pp. 111; 125. 
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 Sulle fonti greco-romane che sono state alla base della costruzione del mito 

dell’Oriente favoloso si veda: Le Goff, 1977, pp. 262-267. 
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 L'Africa secondo una ripartizione che perdurerà fino alle carte del XVI secolo 

veniva solitamente divisa in due: il nome di Africa era riservato alla regione 

mediterranea, abbastanza conosciuta, mentre al di là si estendeva l'Etiopia, terra 

inviolata, misteriosa e senza confini. Per tutto il mondo antico e medievale e 

anche oltre, l’Etiopia fu considerata un prolungamento, una regione dell’Asia 

orientale: solo con le esplorazioni rinascimentali si preciseranno i confini fra le 

coste africane e le lontane regioni asiatiche. Si veda: G. De Champeaux – S. 

Sterckx, I simboli del Medioevo, 1981, Milano, p. 266. 
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 Sotto il profilo religioso, Genghis Khan e i suoi successori, pur aderendo in 

genere alle credenze sciamaniche tribali, non ostentarono generalmente alcun 

pregiudizio, dimostrandosi sempre rispettosi e tolleranti verso tutti i culti, 

compreso quello cristiano. Ai capi mongoli, infatti, interessava piuttosto 

l’appropriazione o l’utilizzazione del potere “magico” trasmesso dalle diverse 

tradizioni religiose attraverso i loro rappresentanti in quanto i sacerdoti, secondo 

la tradizione mongola, erano dotati di un potere magico- sacrale a prescindere 

dalla religione cui appartenevano. Al contrario, i Khan non tollerarono mai 

resistenze di tipo politico e militare: se un sovrano si sottometteva 

spontaneamente poteva diventare vassallo, in caso di rifiuto la popolazione era 

trucidata e le città rase al suolo. Si veda: M. Montesano, “L’Europa e la Cina. 

Missionarismo, cristianizzazione, acculturazione”, in Come l’orco della fiaba. 

Studi per Franco Cardini, a cura di M. Montesano, Firenze, 2010, pp. 219-220.  
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 I mercanti veneziani si stanziarono numerosi a Khambaliq, mentre i genovesi 

si rivolsero prevalentemente al resto della Cina e alla Persia mongola. Oltre ai 

Polo, è bene ricordare tra le famiglie che viaggiarono o commerciarono con 

l’Estremo Oriente anche i Bardi e gli Scrovegni. Non stupisce, pertanto, che gli 

artisti che si trovarono a lavorare per loro - in particolare Giotto nel caso dei Bardi 

e degli Scrovegni - inserirono connotazioni orientali nelle loro realizzazioni 

artistiche.  
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