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4 In passato, nella maggior parte d’Italia la voce maccaroni era impiegata a designare una sorta di 
gnocchi. 



 ��

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

������� �	����� ���� +���������� ��� �����1A������� ������� ��������� �!�&�

'�L�	�������	�������	��������#����!����������V�������������I�������������������V�

��	��V� ����!�V� ���������V� ������	�V� 	�����V� ������!�� �� ������V� ������� ������

#�������� ���I����=�����	����*�+�����1A�������,-4,&�:=?0��

>����������	��������������������	������������������	�����������������������

������ ������ �� ������ ������� �� (������ �	���� ������� ����������� �����������

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

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

2���� ������� ���� �����	�3� ��� ���� ������ � ��� ����	���� ��� ������� �������� �	����

�������������������������������������F�����������������	�����������������	���������

������������������#��������	��	��������������	������A�������(����������������������

��������������������������������������������	����I������������������$����
�
��

2����	���	����	����	���������������������	��������������
�������������������������

������	���������������������������(�	�������������������

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

��� ��	���� �� ���� ��������� ��� (�	����� ������ (	����� +�������� ����� 2� &�
�0� ��

������� ���!�� ��	����� ��� ������� ��� ���	�� ��	��	�� +����� ��� �������0�� �� ������ ��

����������������������������(����������	�������������������������	�����D�����	��

���������	����	������������������������������	�����������������(�	��������������

��������������
��	������������������8����	�����"�	��������


���������������������������������H�	������	����������(���������������������

��� ���� �	���� +�� ����0� 	����� �	������	��� 2J!��� �!��� ������� 
����3� �� 2�!��� �!���

�������J������3������ ����������������	������������������������������������������


����������J������������	�������������������&���������6��������������J	��������

H������

>�	� ��!������	�� ��� ������� �� 	���	��� �� ��	���� ���	������� ���������������

����������(����������������	�����������������	�����������	���������������	������������

������������	������������������������������
�
��&������������������������(�	���

                                           
5 Scaxiapatata, streccapatata sono denominazioni alternative. Alcuni testimoni di Loceri sostengono che 

scaxiapatata è il termine più antico.  
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