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Carla seguiva attentamente la corsa e con quella stessa velocità i pensieri turbinavano
nella sua mente eccitata e stanca; l’automobile era la sua vita, lanciata ciecamente
nell’oscurità. Avrebbe sposato Leo… vita in comune, dormire insieme, viaggi, sofferenze,
gioie… avrebbe avuto una bella casa, un bell’appartamento in un quartiere elegante della
città…
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Era un piacere stare al sole la mattina. Volevo capire perché fossi stufo e perché proprio
adesso che mi sentivo come un cane, non volessi più saperne degli altri. Pensavo che Amelio
non poteva sedersi e non avrebbe camminato mai più	.�IhG[G0�na���3�
�<=}<<p%
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