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Article abstract
Il nostos era il ritorno degli eroi greci dai campi di battaglia. L'altra faccia della
medaglia del nostos era la nostalgia per le persone care ed i luoghi di origine
che non si vedevano da molti anni. Lo stesso struggente sentimento è provato
dagli emigrati, dai rifugiati che desiderano un giorno ritornare al loro Paese.
Anche Tullio Guma è per certi versi un emigrato avendo vissuto più anni
all’estero che non in Italia: da bambino ed adolescente, durante i quarant'anni
trascorsi in diplomazia, dopo il pensionamento. Egli infatti risiede tuttora a
Toronto. Egli ha vissuto in molti Paesi ed ha effettuato tanti ritorni, mai
definitivi. Mete dei suoi rientri in Italia sono stati Napoli e Roma. Ogni volta che
a distanza di anni tornava in Italia, osservava i numerosi cambiamenti che
erano nel frattempo intervenuti. È sempre felicissimo di tornare in Italia, ma
anche in Canada e negli altri Paesi ove ho risieduto. Resta da vedere se Tullio
Guma compirà un giorno il ritorno “definitivo”. Già, ma in Italia o in Canada?
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