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À propos de The Beach of Falésà (La Côte à Falésà. In

Veillées des îles. (Traduction Pierre Leyris) 10/18)
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p.47
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Pulpe de noix de coco dont on fait de l’huile.
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C’est moi qui précise.
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Ibid, p 155
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Jargon à base d’anglais parlé en Polynésie.
7

Installé à Valima, dans les îles Samoa, où il mourra en

1894, Stevenson fait traduire ses histoires pour

publication dans les journaux samoéens.
8

Ibid, p 151.
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