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Editoriale 

Papaveri e papere 
di Gustavo Dominici 

gdominici@mclink.it 

Direttore de “Il Medico Omeopata” 

 
 
I papaveri non si fanno riprendere nelle foto, appaiono solo nelle 
situazioni che contano, quando ci sono da dire cose importanti a 
persone importanti o quando c’è da fare opera di illuminazione del 
volgo per proteggerlo da oscuri stregoni. Purchè non ci sia 
nessuno a contraddirli, cosa che irrita la loro delicata 
sensibilità. 
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