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� ��������� � (�����
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���� ���%�� ��
���� 
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aptitudes creativas de nuestra autora. 6���� �
 &���� ��+���� �����
� �
 ����
� �� ��������� ��8������ ������ ���������� ��� &��������� ����������� ���&
���� ���� �� ����������'	��&�
�����+�� �������� ��� ������ �
���� 
����= �� 
� "��� �� ��������� �� ������������������ �� �&����� �� &������� ��������� �� ��������� ����+�
����� � ���
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����� # ��� �������� 

�+����
� &�������
���� �� ���� &�
���� � ��� 
%����� ��&����+��' 2� ����&
� �� �

� 
�
encontramos en algunos cuentos donde el sarcasmo y la aguda ironía traslucen 
� ���+�
���� �� 
�� ���+�������� �����
��' *� 
� "�� ������ �� La espera

��� ��
����� �� 
�� ��������� ������ ��� ������ �� �� +� &��� �% �� ������= ������ ���
ojos te escudriñan o te recorren irremediablemente.*� ������ �
 ����&� �������+�� �� ��������� �������� "�� ���� ����&��
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�� ������� ��� +����� 
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� �������' .����� ���
��� ������&������� 
� "��  ��������� ��� ����� ����&�� "�� �����  �� ��������� &��� "�� �� �� ������������� ����&�� &�������
��� ������������� &����
�� �� 
� ���� �� ����������'2�� �� 
�� ����� ��� ���������� ��
 
���� �� �
 +����= �� +���� "�� �����
�,� ��� �� +���� &�� �
 ��������� �� ��� ����
�+���� �� 
� ��&����� �� 
���
���� "�� �&����� ������ ����� �
�� ������� �� �
 �������� 
��  ���� �� 
����������� 
� ���� �� ������� #  �# ����&� +��%� �� �
 "�� �� ��� ����&�����
�"��
nada ocurra (La espera

� '� �
 &��&�� ����&�� ���
����
������ ����� � 
� ���������� ���� �� 
�� ����� &������������' ��� ����&��� &��� ��&����� �
 ���������� ��
la vida o el hastío de no poder comenzar a vivir de nuevo o de otra manera. De � % "�� �� Criogenia �� �����/ ��� ��  � ������� +�+�� #� ��� �������� ��# �����������'*
 ��&���� ��� ��
�+���� ��
 
���� ��� ��� ����� 
� ����' 6�  �� �� �������������� ��
���� �� ����� &�������� �� ���
���� &����������� �� �% �����'
Un ejemplo del primer caso lo encontramos en El portazo� ����� �
 ������ �� 
����� # 
�� �
���� "�� ��  �� ��&��&����� �� 
�� &������ ��� �
 &��� ��
 ����&������
�,�� �� +���, # �� �����= �
 �������� ����������� ��
 ����&� "�� ��  ���� 

�+���� � ����� 
�� &������� "�� �

%  ��  �������' *
 �
�� �� 
�� ���������� 
� ����� "�� "����' 4�� ���� 
���� La casa cerrada� ����� �� 
� ���� "���� ����� � ��  ��&�����= ��% ���� Marina� �
������ ��� ��������� �� 
�� "�� 
����� �� ��������� # &����������� �
 ����� ����&�/ �� ���� �
����� �� ������ 
����"��������� �������������� �� 
�� "�� ������������ ���������� ����� +���� � ��
hombre una y otra vez.�� ��������� �� ��
� �� +���� � ���+!� ��
 ����&� # ��
 �������� �� ����
libro de relatos. El cuento titulado El viaje� ��� �� 
�� ��� ������������ �� ��������� � ����� �
 ������ "�� ����� �  ��� ���
�,��� �� 
� ��������� �� 
� ��� ���� ����� �� ���&������' 	�� ���&
���� ��
������� ��������
��
�� # 
�� ������������
����� ��� 
�� ������ "�� 

�+���� � 
�  ��� � ���������� �� ������ ����� 
�
inocencia de la infancia..���� ����� ��
�+����� ��� 
� ���"���� �� ��������������+�� �Teresa

� � �
&��� �� 
� ��
����� # �
 �������� �
El hombre de la columna

= ����� �
 &��������� ������# &�������� #� ����� ����� �
 ��
�����' *
 ��
����� �� ����� ��� +�������� # ������� 
� "�� ���

�+� �� ���� ����/ ������������ ��������� ��������� ��
����=� �����!�� 
� +�
����� ��  ���� ��)�� 
� �������� �� ���&�����' 6� � % "�� 
��
pensamientos del narrador en primera persona –y no tanto sus palabras– sean ��� ��&��������=��� % "�� �����&���������������� ��� ��� ����&�����������
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�� �������� ���� �� ��������� ��� �����/ �$� ������� �"��
 ��
����� ���������"�� #� ������� "�� ��  ��%� &�������� ��� �
 "�� ������ �� ����� ��������&�� �%� &����� ���� ������ ��"�� �
 ��
����� ��&�������� ���� ����� �� ��
�&��� &��������� ���� �����!� &��� ������� &���  ����� &��� �������� # ��&��! �����#�� ��� �
 ��
������  ���� �������
� #  ���� "�� �������� ���� ������
� ��������� &����������� "�� ����� ���� ��� ���� ����
���������%�� "�� #� &������&���� ����� #� "�������� (Silencio: se rueda
� '4��� ��
 +�, 
� ��� ��"��������&��� �
 
����� ���� 
�� �������� ������%����"��������� ������ ���
�,�'� +����� �� ���+���� 
�������� �+��� ���������&�������
���������� ������
����/��&����������������� ����&
����
��� 
� ������# �
 +�������
 ���)�� �� 
�� ��� ���� �� �
 ����� ��
 &
���� �
 �
�� ��� �������� �������� �El 

portazo
� = �� �������+�� �������� �������� "�� &������� ��������� #�� ��� �,�'* ���
���� 
� ����������� �� ��������� ���+����
�� ��
 ����� �
 �������� 
������������ ���� 
�� &������� �����&
���� �La bicicleta

� � 
� �������� �
 &��� ��
����&�� 
� &!����� # �
 ��������� �� ���
�,� � ���+!� �� ���+��������� �����������# &����������� �����!� &������������' 4�� ����&
�� 
� �����,� �� 
� ����� ������� ������ ��� �� ��� �������
 � � �
 ��)� ��#� ������ ���� 

��� ������������ #��&��������� ���� 
� �� �� +���� ��� ������ ��� ��	�� = 
� ��������� ���&����
�� # 
��������� ��&�������� 
����������� ���������������������"�� �&����,������ 
�� "�� �� ����,�� �
 ����� 
� �������� 
� ���&�������� �� 
� ��
���� �� 
� &��
��� 
�� "�� ��
� ����,�� 
� 
�, "�� ������� �Las manos del director de orquesta
= ��
���"�� �+��� �
 &����� �	� ���� �������� Crimen� �����%� *�&�����= # �� �
 "���
 �����
���� ����� ��&����
 +�
���= � �����!�� �
 ��&������� ������ ��
 
������"�� +� ���&����������  ���� "����� ��� &���
 "�� �� +�%� �� ������� � 
� �������� 
�� �� 4�������� �� Seiscientas veinticinco líneas. *� ��� �������� "��,� Los brazos de Irene sea uno de los cuentos más &�������' �� �������� ������������� +����
 # 
� ����� ������� �� 
�� ��������&�������� �
 
�����' *� ���� ��
���� �� �������� +� �������� �������� � �� �����&�������+�������  ���� ����� �� ����&� ��� ������������' �� ����� �� �� ������������ &�� ��� �����)� ��
����� �� ��&��������� �������� # ��
���� "�� ��&����� �� ��������� �
 ����� �� ���� ���+�
+���� ���� �
 ������ �������,�'*
 ����&� ����
��� �� ����� ���� �� ����= �
 ������% ��
 �������� �� ���+����� ������������� &��� �
���,�� 
� ��

�,�= # 
� ����� &�������� �������&��� ���� ��
���,� �� �
����/ ����%� �� �� ����
� �� ����  ���� �%� ��� ������ ���� "��� ����  ������ ���� &�� �� &���������� ���� ���%�  �� � ����
����
��' 	� ���"������ 
� ��

�,� ����
��� �� �� ����&� ����
��� ������� �
 ��%����� ��������� ��
� ������������� ��

�= ��� ��

�,� "�� ���������� �� ����� �� �
 ������ &��
���

DOSSIER
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�� ����,�� # ���������' ����� ����� "�� ��� 
������ feminista del relato podría dar 

un resultado muy interesante.0���
������ ���� ������� "�� 8������ ������ ���
�,� ��� ����������&����+�� ��� ����������%�/&�� �� 
���� 
�  �&!���
��"���������� �� ���������
�� &������������� ��
 ��&���������� ���� ����� &����%� ��� &�"��)� # �������  ��%�� �+��,��� ����� "�� #� ���&���� ���� 
� ������ El viaje
� ' 4�� ����
���� 
� ����������'*� ������� 
�� ����� �������� ������ ��&����
 ���������� �� 
����
����= �
����� ����&
�� ��� 
� ���"���� �� 
� �������� ������� �� Las manos del 

director de orquesta � 
�� ������&������ "�� �
 ��������  ��� �� 
� +�, �� �� �����
en Los brazos de Irene/ �1���� ��� ������ ���� ���� �� +�,/ ���
 ' ����� ��������
� ����� 
�, # �
���' ��������� �"�%� &�����
������� � ������ ��
��� ��
Baudelaire y sus correspondencias..��� �� 
�� �������� ������%���� �� ��#�� ��&���� �� 
� "��  �

����
en La luna como collar� ����� 
� &������������ ����+����� &�� �� ��� �

�� �������
� ������ ��� "�� ����� ����� �� ����
���
�/ ���� ��� �� � ����+����� &�� ����� �

� # "�� ������� ���  ������ ������ �� �� �%� �� ���)� �� �� ���
 ������+�� ���������� ��/ $�� �� � ��� ��

�� �������
 � ����� �������� ����
������,� �����
������ &��� ����� ����� ����+����� &�� �� ��� �

��' ��� ����� ����� 
�� ��
���� ��� ������ &����� "�� 
� ��%���� �����
 �� �
�+� � �� ���� ��� �
��'

Volviendo a la nota introductoria de �� ������ ��� ��	� � 8������ ����������� "�� ��+� "�� �&������ ����� ��������' *� ������� �� ��������� � 
���������������� �� 
�� "�� ��� �� ������� ������%��� ��� ������ �������� ����&��%�� ��&����� ����� �
 ��
���� ���������� # ����� ���
���
� ���� �
 #��� ��
� �&������ &�
%����� 
�� ��&������+�� �� 
� ����
�� � 
�� ���"����� �����
�� # 
������������ &������
' ���������������� 
�� ������ ��������/ �� ������� ������
� "�� ���� ���������' ��� ��� ����� ��� �������� 8������ ������ ��+� 
�+�
���%� �� �������� # &��
����� # �� ����� ����� ���� �� 
� �������� ��  ��������
brillantes. Algunas de ellas se recogen en �� ������ ��� ��	� = ����� &��������������+%�� �� 
� �������� �� 
� ��&���'
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