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IL  LAVORO 
Donne, casa e lavoro 

I dati sul lavoro del Censimento del 1911 
La pesca 

I contadini 
Artigiani e commercianti 

Il turismo 
Piccole e grandi imprese industiali 
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��	� ����� ������� �	����������� ����� � ����	����!� ��""�#��� �� ��	����
�$$	� ���!� %&�� �������'� �	���������� ������ �� �������!� �� ���������� �� ��
�����(��#�	�'��)������������%����������������	�(�������������$���������!�*��
����� ���!�������������������+�,	�����	��#� 	�� ������������	��(�� #�� -��!����.�
��##�(���/�0����	� ����!���&������������������������������!�-0���$$������������
��	#����!� -��������������������!� -%���	"�	��!� 
���� �"����������(��#�����!� �-�
��������!� ��� ������ �� ��������!� 1� $��$����!� *� ����		��!� 
0� (��������!� 
��
�� ���!�1�������!������  ��	���!�������	� �������#�����������#���������2��

,��	���!� �%&�� #����� (���(���� ��������� ��		�� ���� ����� #�		��
����	�� 3�!�����	)�((�����"�!����4!��3����	���#��	���������#�(�������3���#�
�	���� ������"����+� 5�� �������	������!� ����������!� ���2� �3�� 	�(���������� ����
�����������������������������	����!������������������������������#������+�
6��	�"����� ���
72� ,	� �����#�� ���� ������ 	)��������� ��8�  ��(���� �� �����
 �����������!� #���� �3�� 	�� #���"����� �� 	�� ����� #�		�� ����� �����$�(����
���	���(���������		��#����2��)�	���������!����$��(�� �9��		�����	��� ��������
�������3���3��� 	�����������4����������������������$��������3:�� 	���������
�(�(�����������������������������+(�	�����������������������������#����$����
	��#�	�������#��������������+�6�2�272�;�32�

<�� ��������#�		��#�����#���������������(���		��������	����#�		)�	$�!�
�		)����#�		����""��#������=�#)��"���3��	)�����$�(�(��������#�� ��#���� �	�
	�(���/������)���������� 	��#�����#����������	��������8������	��#��������������
#�����������������	� ������ 6����������#�(�(�� ��#�����������������(��#����
�������� �	���7���		��	�� ��$���� 	����3��	��#��������#���(��������������
���������	�����"������	������2�

<�� ����!�������� �3�� �����!� �������(�� ���� �����	�� ��	���� ����3:�	��
(�����!�������#�(����������!������(���������#������� �����3��	����#���������
�������#������2���������)����#������� ������	�	�(����#����	������������������
�3�������(��������>��#������	�$�	���������� 	��������		����$��� ��(����������
#�����������#��>�����#��	9��������	�������!����������$�#������ 	�!������������	�
����"�!�#��������	����		��������!���(������	�����������3�!�����	��������#��
���	�� (�����!� ���� ������� ������� �� ��������� ��� ����		�� ��� >������2� ��
��""� ����������(�(���	��������������>��		)���� �������	����(�	������������
������������2�,	�������  ��!�#�����(����	�������������	�!�	��#��������#�(����
>��	�3��������#��#��������#��(������������#��	����	�(�������������#���(������
�3���������������8� ���#���3���������(����#������	�!�(�	�(����	�������#��
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6����$� ������� "���3���!�����������	�������	�7���������������#�(������
 ������������������ �����		������  �����������(���	�2�

,�����������((�����(���	���������#�	���#����/� ������������!�������$��(��
6>���#������(�7���(������������������������������������		)��������#��#�(��
�����(������	�����������������	������ 	����#���������	�!����������		����(�	��
��$��#��������	���� 	���#����������	��?������@���>��	������#���� 	����3��
���� �� 	��� ���� ��������� �� ����#����2� A���#�!� #�� ���(�� �� �������3����!�
����	���!�����������	��������� 	�������������	.!� 	�����3���3���$�#� 	��(���!��#�
����	�����	)������3���� �����(�(��(� 	���#���3����3������2�A������������
#�(���������!�������������	��>��	�����/�#)������!���� ���������	�	�� ������
������������!��	��������!�#�� �""���'�#)��(�����	)�����#�(���	�	����� �	�#��
#�(��������  ������#�	�$���������������#�����������!�#�		�����������"�����
���� ���� 	�� �� 	�� ����!� #�		�� ������ ������� 	�� �� #�		�� �������� �� #����� ���
�����	�""�����!�	������(�������������$���!������	�""�$�	�2�B�����������	�������
#��#������������������������������3:�	)�	$������ �9�	.!���������#��  ��#����#��
���(�2�
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����>�������� ���#���������#�����$$�������	���	�����	��#����������	����
�3�� (�(�(���� ��		�� ������� ����� ��!� ��"����� �� $��$���� ��������!� �3��
��������
�2�,����������������������������(������
�*!���������8���#�(����
�����#������ 
%������(��#�	�!� ��%������(��#�	�!��� *���	�����/��������	�� %%��
���������3�� ����#�(����	��	����������"�� �	�������� �		��$���3�!������#��
>�������� ����������	������6%0�72�

C	�������������$�����������������%-/�	)�������!�����������	�����!�#��
��
����9����������������������������3����	���������������(�������������	��
����������#�		����$$���3��#������������#���������2������4�����������3������
#��������������#� 	������������(�������#����������#�	�������#����2�

���3���	��������#� 	������������ ��(���	������/�-�*� ����������-���#��
���"�������	�2�C	��������������$$	������������	����#���������9�������(��������!���
$��$����!�����  ��	��!� 	�����	� ����������������#���������'����#�����"��������3��
����	� �����6��-7!�����	"�	���6�17!����� ����6��%7!������������6��7!�������		���6�
�72��������(���!���(���!�����������	��������6D��7!�����$$���6D%7!������������
6D�&7!������������������ 6��#���!��� � ����!������ ��������������E�D� 
172�,�
����������!��������(�'�
�� 	�����#�����#�		������	�������#����!�#� 	�����������
������	�� 6��������7��� 	�����(���������<�� ���������3�����	�(��#�� ������������
$��������� ���������� ��� ������ �����$���#���� �	� ������� �		�� #��� ����(��9�
���#������	��#�		����������#�		)� ����	����2�
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��	�����!��	�����!������������#�!�����������4��������������������3��
��	��������!�������#���  �������������3����#���������2�<��������3��#�		��������
��	��������""��#�		����$����"�����������#����	����� 	������������#������(��#��
����#���������	���� 	��/��(�(����������$����	������3�����������&�����������!�
1*�	������������3�		�����#�(�������$����(�����*
����������������	��������
(�(�(����#�		������$������#�		������(��9�#�		�������	�������2�

��	� ������	������������	��#�		����$����"��������� ����������#������
����9�6#������$����	����#�������$��3���������!�������	�������������87!��������
#����	�����	�����	��������#� 	���##����/�$���&�������������������!�����	��
#�����"������� ���#�(�����3��	�����(��	�(�!����� �""���������
������1������
�3�� ������ 1�� ��	� ����� �� ��	�� -%� #����� ����� #���2� ��� ������(�� #�� ����
���#������� ������ ��	� ������� �3�� ��		�� >��	��9/� ��������(�� �	� ���������
#�		)��� ��"����!����������3�������#�(�����	���� ����#�����(�������$�	��9�#��
	�(�������������6	����$$���3�7!��3�������(�������������(��#��������#��� ����
��  ���� ��#� ���#�����3��	�����������#�(�!���	���������	����!��&����	��
	����	)����!�������*���	����#����#������������������������!����=�������8�#��1��
	�����	�����!����$�$�	������	��#�2�

A������ ������ �������� 	�� � ����(�!� �������� 	)�����(�	�� ��#���	��
�����	�!��3���	���������� ��������"����	��#�		���������(�	�������5���"�����	�
������$$����#���/+�������	�����#�(�����((�#������������������	����#���!����
���3����������#�������!����#�(���� ���������	��	����(������	������	����9�#�		��
	���� $���3�'� ��4� �3�� ���� ��� (�������� ������� ��� >������ ��(����� �#��������
6����"���� ������ #�� ������!� ���� �		��!� ������!� F���� ���72� C��(�� >���
�����#�����!� ������� ���� (�	��!� �� ������ ��	�� �3�� #�� >������ �$$	�(�����
���(�� ���!������������#�$$������8��	��������������������$�	����	�����3��
#��� ���� 	�� ������ #�		�� ��"����!� �	�  ��#�� #�� #�	���� �3�� #�� ������ ������
#�		)�#�������� ��� �	�(�!� ���� 	)�������� �� 	�� ���������"�� ��� ���� ����� 	��������
>��������������������#�������!�	��������#������	��9!���		�������"�����#)��$�����
��#���$����!������6G7����������������������		����(�	�9!���� ��#�������������	��
���������"�����#�		��(���������+�6��	�"��������
�H��20-72�

,	��������$�������� ��� ������#�		��	������������#�(��	��(���#������!�
F����"�!� ���� ��!� F�	� ��'� 	�� �����(��#�	�� �����(���� ������� ���� �� ������
(�����!� ��� 	�� #�����"����� #�	� ������� #� 	�� �##����� ����(�� ���  ��(��
���$	���� �3�!� �����>��!� #�(�(�� ������� ����������� �� ����	��2� ��� ������
#�		)����������"�����������	��(���(�����	��������������������������2�����
������ ����� �� ���������� �(��$$���� #�(���� #����� ��)�� ���""�"����!� ���=�
��������� ��� ���� ���������(�� #�� 	�(���/� ����$$���� #��������� �� ������ #��
���#�"����� �� ��� ����$$�� ��������� ���� ��8� ��"����	�� ���	�""�"����� #���
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 ��#� ��2�C���#����������	�����������"�����#�	��� ���������������3������
	)�#���"���������	��#�		�� ��(����#������ 	�����������!�	��>��	�!����(��#����
������� �� ������������� �����#������������������#��������	���������������
��  ���������$#�	������#��+2���	�(�	����#���������!�#����������	��������	�!�
��4����#�������>����������������������#��������3����������$�	�+�6�2�2�H��2-172��

��� ��	��!� �������(�� �������3�!� #�	� �������� #�� (���� #�	������� #���
���������+2���	��=�#�����������3�������������������	�������	������	�!��	�
	�(������ ���""�������� 	�����#����������	�� �����#����������	���� ����#��
�	������#���������������'� ��� ���������������#�����  �������������������.�
�����(���$���#������#������	���������������		��#������	��������8������������
	�(���!������� 	���	��#��>��		��(�������.�����������3�����������������������
���������(�(���+� 6�2�272�,	����"�������!�� ���#��������������������� $���
(�(�!��������(����		������	��	)���� ����	����������#����)������� �����"�����#��
 ��(���'���������(���������		����������9�#�������(���������������������#�	�
�������������������	����	�(���!��������#�"���������##���'�����������(����		��
�	� �������� ������������	������ �������!� �3�� ���� ���� ������� �	�  ���#��
�������!���?����������@!���		�����	����#�����	�������	��#�	�������6<�(����#��
�����	�������		�����������������������������/�I���������H����3�(��#�������������������#��������

H��2*�������	��
������I5�	�  ���#�)��������#��C��������C2����������H��������������������72�
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<�� #���������"�� (�	�� ���� ������ �� �������� #�		)��������� �����#���� �!�
������	�����!� ���3�� ���� �� �����#���� 	�� ���� ������ ���� ����(�� ������
���������� #�� (�(���� ��	��� �� 	��� #��� ���������/� ������ ��� ����� ��� ���
��� ��(��>��	�3��(�	���#����8!�����)�������$���"�������#������!����(��#��� ���
����#��9!�	�� ������(�(�����������������������	����������$�������	�	�(����#���
������#�(�(�����(������������������ 	�����	�����������2�

�3������������	��(�(��������������#�	������������������J����	��#���������
������6,	������������H���0�K)&��H��2��&7/+�	)� ����	��������������������������
	)�����������������������"��	�������������!�$���3:���		�������#�����9�#�	�
����	�����(������3������� ��#��	����#�$�	�������#�		����������9���$�	������#�
���	�����������#��	������  ���#����	�������������������������������$�� 3���2�
�		)���"���#�	���(�������	������� �����������������������������������""����
#�	����(�	����#�		�����#�"����������	���	������	����	�������#�		����""�#����
����	�����"��#�����#�"�����#�		�������'����������������	���������""�"����!�
������� ������� �(�#����� 	�� ���#��"�� �		�� ��	(���""�"����� #��� ���#�2� <��
���#����(��9!� ���	���!� =� ������� ���������� $����� � �� ������ ���� ��	�� #�	�
���(�	����#�		���������"�����#�����������#�����?��������3���@!�������3��#�		��
����"�����$�����	����������� ������� ���������2�����������#�����.�����3:�	��
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�����#���������������������������$����/��		�������#�		)������������		��B���3��	��
���#�"����������	���	��������������������������>�����	��#�� ���������������!�
������� ��	�(�		����"����	��	����#���=� ��� >�����	��#�� ���������������!����
F�������#���1!����,� 3�	������#���02���	��������������������������#�������������
������#�������#�	�I���!� >���#�����(����������� ��������#�		�� ���#�"�����
�����	���	�����	�""������������������#����������	��������������� �������#�		��
�����$���3�(����#��������	�+�

<���������������#�		������ 	�����""�#��	���������������	),��	���������	��
������������� �#� ����� ������ ����������� ��#�$������ (����� �� ��#����2� <��
�����"�����#��������#����(���(���  ��(����#�	��������3�����������������#�	�LL�
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