


è una 
spiaggia
o forse 
un deserto
  di Valentina Diaconale

Ricordi il tuo nome? 
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Chi ti ha dato questo nome? 
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Da quanto tempo sei qui?
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Adesso dove ti trovi?
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Laugharne? La città dove è vissuto Dylan Thomas?
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John’s Hill e il Colle delle Felci hanno dato il titolo ad alcune 
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Cosa puoi dirmi di quel libro sgualcito che hai tra le mani?
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il polistirolo
la lana di vetro
la noia alla prova del vero
il retrogusto del biglietto del metro
spesso il male di vivere ho incontrato
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tra Broadway e Bowery, con gli occhi rossi ed enormi
per l'hoffmaniano, SuperSimpson sottolingua, ricordi?
sono passati appena nove mesi ma sembra un'altra vita
patton massive attack ist demagogie blasphemie politiki
un giorno di tanti anni fa in cui strafatti non riuscivamo più a 
uscire dalla metropolitana e stavo quasi per mettermi a piangere
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Ma il tuo viaggio non si è interrotto nel Galles, vero?
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drammatico che la mia mente aveva deciso di tenermelo 
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ho trovato il suo ultimo messaggio per me.

Che tipo di messaggio?
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La storia di Mauke Nuha, di Sebastian Haller e dell'uomo che, 
prima di ritrovare il suo vero nome, ha attraversato tre con-
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ritratto di Dylan Thomas

intervista
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