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Article abstract
Questo saggio prende in esame, tra gli intrecci delle sue divagazioni, il modo in
cui viene dispiegata la struttura topologica del nostos nel romanzo Il sogno di
Toloma dello scrittore italocanadese Nino Famà. Mettendo a fuoco la figura del
giovane protagonista del romanzo, italocanadese di terza generazione, lo
studio intende analizzare le atipiche movenze di un nostos velatamente sui
generis, di contagio, come verrà definito, in quanto intacca un ragazzo le cui
memorie del “paese-villaggio” mediterraneo sono filtrate attraverso la lente
prismatica del nonno. Orbitando intorno ad un mondo post-moderno sempre
più immemore dei valori umanistici che ci hanno plasmato si snoda così una
suggestiva variante migratoria sulla nostalgia e sull'impossibile ritorno,
nonché sugli imprevedibili effetti che tali sentimenti possono provocare sui
lontani discendenti della emigrazione.
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