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Article abstract
Dopo trent'anni circa dall'uscita della versione italiana di Lives of the Saints, il
primo romanzo dello scrittore canadese Nino Ricci, questo articolo intende fare
un bilancio di quello che ha significato per l’Autrice tradurre la trilogia di uno
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inoltre, citando alcuni passi della versione italiana, con quanta originalità di
invenzione poetica Ricci sia riuscito a raccontare i sentimenti racchiusi nella
voce Nostos.
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