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SINOSSI
Come gli altri liquidi del corpo umano (sangue, sperma, sudore, orina, latte, lacrime) anche alla saliva sono 
stati attribuiti una molteplicità di significati e di usi che, in tutte le culture e in tutte le epoche, vanno molto al 
di là della sua natura puramente fisiologica. A seconda dei diversi contesti culturali e delle diverse situazioni, 
la saliva e la sua forma estro-flessa, lo sputo, si prestano a esprimere violenti sentimenti di disprezzo oppure, 
come nella medicina antica e nelle terapie popolari, possono servire come sostanze che curano le malattie e 
leniscono le ferite; sono oggetto di disgusto e di riprovazione quando sfuggono alle convenzioni del galateo 
ma anche costituiscono una componente essenziale dell’erotismo; sono state credute capaci di uccidere i 
serpenti come hanno trovato larghissimo impiego nella difesa contro il malocchio e la jettatura. Per la prima 
volta in Italia, questo libro tenta di dare conto in un’ottica interdisciplinare dell’insieme di una tematica così 
vasta e complessa avvalendosi della ricognizione di un gran numero di testi antichi e recenti, molti dei quali di 
difficile reperibilità, che spaziano dalla storia delle tradizioni popolari alla filologia, dalla biologia alla storia e 
all’antropologia, dalla filosofia alla medicina e alla religione fino alla letteratura e alla poesia.

L’AUTORE
Paolo Bartoli è stato per molti anni professore associato di antropologia culturale presso la Facoltà di lettere 
e  e filosofia della Università degli stufi di Perugia.
La sua attività scientifica si è svolta prevalentemente nel campo della antropologia medica: in questo ambito 
ha condotto indagini sulla medicina popolare italiana, sui modelli culturali relativi alla salute e alla malattia, 
sugli itinerari terapeutici degli immigrati, sulla medicina tradizionale in alcune comunità indigene del Mes-
sico e ha collaborato a una ricerca-intervento sulle condizioni di salute dei profughi di guerra nel nord del 
Nicaragua. Inoltre, ha condotto ricerche sulla condizione giovanile e sulla solitudine abitativa nella società 
contemporanea; sui rituali di camminamento sulle braci ardenti (firewalking) in Italia e in Spagna; sulle lapidi 
commemorative della città di Perugia intese come strumenti di costruzione della memoria e della identità lo-
cale. E’ stato socio fondatore e membro del consiglio direttivo della Società italiana di antropologia medica e 
ha fatto parte della redazione di “AM. Rivista italiana di antropologia medica”. E’ autore di numerose pubbli-
cazioni in volume e in riviste specializzate. Fra i lavori più recenti: Superstizione e vita quotidiana, Tozzuolo 
Editore, Perugia, 2016 e, in collaborazione con Michelangelo Giampaoli, All’ombra dei cipressi. I cinquan-
taquantaquattro mei del comune di Perugia. Futura Edizioni, Perugia, 2016
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