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L’uomo che attraversò il tunnel

Quando ho saputo
di come ha corso
attraverso continenti
oltre fiumi
per foreste
per deserti
e per tunnel,
come avrei potuto
non esserne ispirato?

Ambrose Musiyiwa
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Frontiere
per Teddy Buri (Alleanza Nazionale per la Democrazia, Myanmar)

Fragole Elsinore immerse nello sciroppo
come mongolfiere in un cielo rosso.
Fettine d’arancia di Siviglia, marinate per una notte

in whisky Jameson, distese a incrociarsi
nella gelatina ambrata.
Incartate con cura per il volo,

si annidavano nello zainetto,
rifugiate dalla mia valigia sovrappeso.
Ma non erano permesse–

potevano essere esplosivo,
la percentuale di liquido troppo alta rispetto al solido.
Ho perorato la loro causa – regali per chi mi ospitava,

fatte in casa. Peggio ancora, dicevano.
Perché non le prende lei? ho chiesto alla giovane
che cercava di essere gentile.

Non mi è permesso.
Mi piace pensare che, finita la giornata,
mentre nessuno ci faceva caso,

ha infilato la mano nel bidone degli oggetti buttati
e salvato i miei vasetti.
Non avevo perso i vestiti, non avevo perso

la mia infanzia nelle fotografie,
non avevo perso il mio paese.
E comunque mi ha colpito nel vivo.
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Mentre l’aereo si alzava dal mio paese
ho pensato a te che scappavi al confine
assieme alla tua vita, sapendo solo

che eri vicino al campo
quando ti sei svegliato nella giungla
all’abbaiare dei cani.

Chrissie Gittins
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