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��Pues… no sé que decirte. Es posible. Pero entonces ya estaba enamorada de él, eso
seguro…�HlW_\|^j
����I%

— No puede ser.
— Bueno… yo creo que sí�H?���3�I%

— Pero, ¿no puede cada uno pensar, sentir y rezar como quiera, como le dicte su…?�HviyaV

(>I%

��Que nada, que son otras costumbres, no hay darle vueltas; que es otra educación muy
distinta la que tienen [Sánchez Ferlosio, 148].
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— Conque por Madrid, ¿eh?
— Pues sí, ya lo ve�HRah_W_��_ijq^
�	�I%

L�������!�$����!������!��$�!������!��!��	�������6������!���	����
��!����������3��!�������:�!������!���$:�������
����$��!�������!��
��!��������������������$����$�������������!��������6�������������
����$���������������$��!��*���������������������%� ������J���
���������������$������!3��6����!������������%�7���������������:
���������!�����������������������������������$%�7���!$��J����������
!���!��$:�J������!��$���!$�������-%�-%�+���!��H��%F�+���!�I%

— Pues sí — contesté —. Por eso estoy levantada a esas horas [Grandes, 321].
— Pues no sé. — Y la verdad es que no sabía que decir�H?���3�
����I%
— Pues no; no, señora�HviyaV
��	I%
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— Al principio me sentí muy perdida, ¿sabe?, y aquella sensación era habitual para mí, pero
en todas formas…�HlW_\|^j
����I%

— Claro que yo me llevé el premio gordo, oyes�H?���3�
����I%

— Sí, señor, me refiero a Dolores Vargas, que ahora, ya lo sabrá, por ahí anda, cantando y
bailando en locales de juventud… [Rubio, 27].

— De donde salen los mejores caballistas, de donde salieron, para satisfacción nuestra, esos
grandes hombres apellidados Primo de Ribera, ya me dirá�H?���3�
���I%

— Lo que dicen, usted me entiende, no hay gachó que lo repita�HRah_W_��_ijq^
��	I%
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— Si yo no tomase las penalidades de vida con cierta resignación, pues ya me había muerto
[Beinhauer, 411].

— Si no quieres, pues déjalo�H?���3�I%
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J��������������J���������$�	����$����������$�����������������6���
��	��!���������%

— Para mí, decir la verdad es algo así como cometer un crimen, y vamos yo no quiero
manchar una historia tan limpia como la mía�H?���3�
����I�.�������������������!��
�����!$����$!����0%

— Busco a Ricordi y no me separo de él por nada en el mundo. Porque, vamos, tengo
miedo: lo confieso, tengo miedo� H?���3�I� .�������� �����������*��� ����3����
!$����������$���0%

— Qué tal el concierto? — Hombre, no fue ninguna cosa del otro jueves, pero vamos, no
estuvo mal H?���3�I�.���3�������������������0%

,%�5%�7������?������!$��������������!�������	��6"�������6�J������
��!�$:���!�.���%�uVrocór�PV_NWXPucWdP_ckP0%�����������6
�����	@����!����!�
������������������J����������
�����	�����������!������!����!���
!�������������"����!���%��-��:�����	������!��	������	
���!����	��!�
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�K���!��3����
����������������!����	�HRah_W_��_ijq^
���I%�8�!��	� ����������$���B��
��!����,�������
������$��3�������!����!$@�
����������������J��:���!
���3��!�����!���
����$�����������	�!$��������6��$��	��������@�����
���������������������"�H�v��I%�7����������������!��3�����"���*�
!�����������������������qXocW�!��������$:��������������:�����:
�����
������	��.qc]N
 �qc]PdN^0�����!����!3�����������:���!�.qc]N�tN��_X�ON�qc]N
tN��tP�_X�qc]N��oNdN�qcWé�tN��oNdN�_X�ON�qcWé�tN��oNdN�^c�qclXWPdN^��rN�OX�qc]N�dá^��rN
dX�qc]P�̂ qk%0
�����������������	������3����������������$
����������oNrNoXW
.dX�oNrNoX^��sVX�tP�dX�oNrNoX^0
�̂ PpXW�.tP�^PpX0
�oWXXW�.rN�oWXP^0
�kXW�.rN�kXP^��tP
ON�kXWá^0��������������������	�$�������������.OP�kXWqPq0
����$��!�J�������
�����������!�6�������	6��������������!����!�����������%

K Pues, aquí donde me ves, la culpa de todo la tengo yo solito por haberme casado con
quien no debía, ya te lo digo… [Grandes, 294].

— Desde luego que sí, no te digo lo que hay… <…> Mira que me lo dijeron mis amigos, el
Antonio me lo dijo un montón de veces, pero… ya te digo, se me metió en la molera lo de
casarme y me casé, y buah, no veas…�H?���3�I%

— En fin, ahora todo esto suena un poco a chiste, pero en aquella época, 1973, los matices
eran importantes, no crea…�H?���3�
����I%

— Y voy a seguir pagando plazos hasta el dia que me muera, eso es lo que hay, y que mi hija
se acabará llamando Maribel, ya lo verás…�H?���3�
����I%

— Y luego, a la noche, ni caso, que no he visto hombre más apático, hijo mío, y no es que a
mi me interese especialmente, que ni frío ni calor, ya me conoces, pero al menos contar conmigo
[Delibes, 1995, 32].

G�����6��������!��3�����"�!$����6�����3��J�������!�$��!$��3��
�����sí, señorG���.!���������	�$:�!$����$!����:0��rN��^XñNWG%

— Pues que como en España, ni hablar; sí, señor [Rubio, 23].

— No me cansaré de decirlo; no, señor�H?���3�
���I%

A����������������!��������������3����$�	�!$��3�������3��������
����%� ���	����������J�������!�$��!$��3����
�����tP�^PpX^��V^_Xq�^PpX��qX
^NpWP^�ON�^PpX^��oNdN�qX�^X]VWN�ON�^PpX�V^_Xq��rN�sVcXWP^�^PpXW��V^_Xq�^PpX�oNdN�tN�
V^_Xq�̂ PpWá
 �tP�̂ X�̂ PpX��sVX�qcoXr���!��*������!��������������
�������*��
�����3���������������
���������������:��*�����$��
��������
����������
��6����������6������:��6���%

— Mire, doctor, si yo suelto el mirlo entonces, me hubieran dicho que estaba chalado. Y usted
sabe como yo que eso no es cierto [Delibes, 1975, 186].

— Dr. — Pero, ¿para que quería tu abuelo tantas culebras?



&&=

— P. P. — Nada, oiga, la afición que dicen, un capricho�HDelibes, 1975, ��I%

— Para lo que hacíamos cada semana, no (me necesitabas a mí), desde luego, para eso
cualquiera, inclusivo otras mejor que yo; que yo, de sobras lo sabes, los días malos impasible, y
los buenos…�H?���3�
���I%

L�������!�$����!��!����������������������!$����6�����3��������6
����!$:����������!�.���%�X^_cdVOPr_X^�oNrkXW^PocNrPOX^0%�?�������!������
��������!��	������������!����������6��������������������!��*��
����
���������������%�7�������!������$:�����!$:����������!�!$�����6�
����
���!��
������$���������dcWPW���NíW����3��K�kXW���X^oVo`PW
�����������$��!
�������������!������!������:��������������:�����:
���!����������!��
�����	������������%�B������������J�������!�$����!�
�!$@��������$�
�����$�����������������!$:��������������������������	6�������!�6�
�!����!������������!������������������%�-�����!$�������!$�����6�
�:��!$�
���������������
��������%

— No, no. Mire, quiero hablarle de todo esto. Me gusta recordar y disfruto [Rubio, 26].

— Mire, se me pone la carne de gallina recordándola, tal y como salía en la «Niña de fuego»
H?���3�I%

— Oiga, lo que ocurra en otros países me importa un rábano�H?���3�
���I%

— Ahí me perdió la vanidad, oyes, y lo reconozco, que si la hubiera dejado en casa, quien
sabe…�H?���3�
����I%

7�������������!$:����������!����������	��6�������3�����$������
�!��!�3�����cW���kXrcW
�����������$��!���������!�$:�����:�kPdN^��kPtP�
kXr]P%

— No disimules ahora, vamos, que ya te has puesto en evidencia [Sánchez Ferlosio, 53].

#����!�����!$����$!�����!������6���������	���������$:�J�������!�
�$:���!
����$��!�����������6���������!�6������������
�����!������6�
*�:��������:
�������������� kXr]P�����tP�dX�oNrNoX^��!�3�$�������������
J�������!������������sVX%

— Bueno, ¿qué?, ¿me compráis una papeleta para el viaje fin de curso?

— Venga, que si queréis una papeleta, que os la vendo. No seáis tacaños [Vigara Tauste,
62].

— Y no por nada, que ya me conoces, que otra cosa no, pero me horroriza dramatizar
[Delibes, 1995, 32].

7���������������������������	�$���6��t
�������������������!$��
���$!����
� ���3���!���������!����������������!�����$������������
��������	���J������������������!��3�����[�J�������!������������sVX
����!���������3��	����:���$����!��	�J������	������������3����
!����!$����$!����[�!$��3���������������tP�dX�oNrNoX^���*���!����������
��6�������!��3�����%
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