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“Nell’ultimo romanzo che ho scritto, Mr Gwyn, 
si accenna, a un certo punto, a un piccolo libro 
scritto da un angloindiano, Akash Narayan, e 
intitolato TRE VOLTE ALL’ALBA. Si tratta 
naturalmente di un libro immaginario, ma nelle 
immaginarie vicende là raccontate esso riveste 
un ruolo tutt’altro che secondario. Il fatto è che 
mentre scrivevo quelle pagine mi è venuta 
voglia di scrivere anche quel piccolo libro (…)”.    

                   A. B. 

�

Alessandro Baricco (Torino,1958) è uno 
scrittore, saggista, critico musicale, 
sceneggiatore e regista italiano, fra i più 
noti esponenti della narrativa italiana. Le 
sue opere sono tradotte in tutto il mondo.  
“Tre volte all’alba” è la sua ultima fatica. 
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