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L’ORECCHIO DEL MONDO 
 
 
 

Imponente, rude, 
quasi spaventosa, 
dalle forme crude 
fronda rigogliosa. 
Grandioso arbusto, 
forte e robusto. 

 
Tu che ferma stai, 
tu che tutto senti, 
tu che via non vai, 

tu che mai non menti. 
Ti parla il vento 
Grande spavento. 

 
Vengo alle radici 

Del tuo tronco antico; 
sento cosa dici 

… silenzioso amico. 
Amico eterno, 

pio e fraterno. 
 

Quando io sol bisbiglio 
parole al tuo fusto 
tu mi dai consiglio, 
caro amico arbusto. 

Io qui ritorno 
qui, ogni giorno. 

 
Le parole dette 

per te sono linfa; 
salgon le tue vette 
orgogliosa linfa. 
Son la tua vita, 

o colorita. 
 

Cadon le tue foglie 
arriva l’autunno; 
esso tutto toglie, 

freddo e crudel unno. 
Siamo in inverno 

per te, l’inferno. 
 

Bella primavera, 
torna il giardiniere, 

lavora di sera 
dopo le preghiere. 
Carezza il fusto 
Forte e robusto. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 24

      ������� 


