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1 Guelfo Civinini – “Racconti di ieri”, cit. p. 21 
2 c.s. – p.23 
3 c.s. – p.24 
4 c.s. – p.26 
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5 c.s. – p.32 
6 c.s. – p.32 
7 cfr. l’edizione Newton, Roma 1997 – vol.  I – p.561 
8 c.s. – p.560 
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