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gemeint hatte, ich sei zu irgend etwas nütze, hatte sie ihrer Natur folgen und nett zu mir sein
dürfen, jetzt mußte sie gegen ihre Natur schnöde zu mir sein (H. Böll); Erst seitdem sie nicht
mehr auf ihn aufpaßt, hat er so verrückte Einfälle (G. Pausewang); Da ging der Verkäufer so
weit nach Norden, bis er in einen Wald kam, in dem nur Elche wohnten (F. Hohler).
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