


EXAMEN DE QUÍMICA.- UNIVERSIDAD DE TOLEDO 
 

Teoría del Infierno. 
 
La siguiente pregunta fue hecha en un examen trimestral de química en la Universidad de Tole-
do. La respuesta de uno de los estudiantes fue tan profunda que el profesor quiso compartirla 
con sus colegas, vía Internet, razón por la cual podemos todos disfrutar de ella. 
 
Pregunta: 
¿Es el Infierno exotérmico (desprende calor) o endotérmico (lo absorbe)? 
 
La mayoría de estudiantes escribieron sus comentarios sobre la Ley de Boyle (el gas se enfría 
cuando se expande y se calienta cuando se comprime). 
 
Un estudiante, sin embargo, escribió lo siguiente: 

“En primer lugar, necesitamos saber en qué medida la masa del Infierno varía con el 
tiempo. Para ello hemos de  saber a qué ritmo entran las almas en el Infierno y a qué ritmo sa-
len. Tengo sin embargo entendido que, una vez dentro del Infierno, las almas ya no salen de él. 
Por lo tanto, no se producen salidas. En cuanto a cuántas almas entran, veamos lo que dicen 
las diferentes religiones: La mayoría de ellas declaran que si no perteneces a ellas, irás al In-
fierno. Dado que hay más de una religión que así se expresa, y dado que la gente no pertenece 
a más de una, podemos concluir que todas las almas van al Infierno. Con las tasas de nacimien-
tos y muertes existentes, podemos deducir que el número de almas en el Infierno crece de forma 
exponencial. Veamos ahora cómo varía el volumen del Infierno. Según la Ley de Boyle, para 
que la temperatura y la presión del Infierno se mantengan estables, el volumen debe expandirse 
en proporción a la entrada de almas. 
 
Hay, por lo tanto, dos posibilidades: 

1ª. Si el Infierno se expande a una velocidad menor que la de entrada de almas, la tem-
peratura y la presión en el Infierno se incrementarán hasta que éste se desintegre. 

2ª. Si el Infierno se expande a una velocidad mayor que la de la entrada de almas, la 
temperatura y la presión disminuirán hasta que el Infierno se congele. 
 
¿Qué posibilidad es la verdadera? 

Si aceptamos lo que me dijo Teresa en mi primer año de  carrera (hará frío en el In-
fierno antes de que me acueste contigo), y teniendo en cuenta que me acosté con ella ayer no-
che, la posibilidad número 2 es la verdadera. Doy por tanto como cierto que el Infierno es exo-
térmico y que ya está congelado. El corolario de esta teoría es que, dado que el Infierno ya está 
congelado, ya no acepta más almas y está, por tanto, extinguido... dejando al Cielo como única 
prueba de la existencia de un ser divino y amoroso, lo que explica por qué, anoche, Teresa no 
paraba de gritar: ¡Oh Dios mío!” 
 
Dicho estudiante fue el único que sacó “sobresaliente”. 
 
Sencillamente... ¡¡¡ magistral!!! 
 
No te tomes la vida tan en serio; al fin y al  cabo no saldrás viv@ de ella. 

_______________________________ 
_________________________ 
[Publicado en la edición digital del diario “Público” el día 30 de julio de 2011, con motivo de las declara-
ciones de Rouco Varela sobre la juventud española en  relación con la visita del Papa. Sin comentarios]. 

_________________________ 
 
 



���������	�
��
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������
�������	�

�
�

�
�

�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�


�����������������������������������������������������  	�!""#�

$��%&'�
%�
()��*�+%,'�*&�-���%�*$%
�'�%$+'�(.%�/����*��.��������
+�0�1���2�������3��������4��0������������5��������������������������������������3�����
��������������6������-����������������������������3�7�������/������89������������
����:�������9������8�������5����������65������5��9������������*����������*����������
���� ��� ����������������������������� ��0�1� 5��� �������� ���������� ��� �����������
������������6������5�����

���������	�
����������	�
����������	�
����������	�
�����
�������������8������������������
;����6���<�==�>�+�:�����!"	!�

*������%&'�
%�
()��*�+%,'�*&�-���%�*$%
�'-���%�*$%
�'-���%�*$%
�'-���%�*$%
�'����%$+'�(.%�/%$+'�(.%�/%$+'�(.%�/%$+'�(.%�/�
����������������<�	��8�9��2�5�����4��?��15����@!A�==�A!�	!�

	=BB"�.
&'��*$�+%�CDE&	=BB"�.
&'��*$�+%�CDE&	=BB"�.
&'��*$�+%�CDE&	=BB"�.
&'��*$�+%�CDE&����
2�����������4�

Web: www.adelaidoalmodovar.es.-�Correo electrónico: adelaidoalmodovar@hotmail.es 

+�������7�������7���������� !�
F���������6�����2����6�4��$�������������� 	B�
G��������*���H����2����6�4��$�������������� 	B�
)��������0���������%����������2
�������4� 	I�
)��������0����������%����������2?�J��4� 	@�
K����������%������������������������������	@	=� !"�
K����������%�����������+������������������	@	 � !	�
$��������H�����2������4� !!�
K�������������������������2����6���.������8�4��L��M��+��������8��� ! �
NC�1�����O���2����6�4��$�������������� !#�
����������1�������2
�������4� !A�
����������1�������2
�������4� !B�
����������1�������2
�����4� !I�
*��?�������2������4� !@�
?���������2����6�4���%������+�H�:� =	�
*��;��0�����2����6�4���%������+�H�:� =	�
%�������9����2����6�4���%������+�H�:� =!�
+����9����2����6�4���%����6������� ==�
*�����������?��:�������2
�����4� = �
+*)&%L*��*$���*&
�*)?*�KD)�%��'���*�$%��%&'�
%�
()� =#�
� �
� �
� �
� �
� �
� �
� �
� �
� �

�
� �
� �



���������	�
��
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������
�������!�

�
�

+'$
)'&�P%�
)*�'&�P
��GD$
�'&+'$
)'&�P%�
)*�'&�P
��GD$
�'&+'$
)'&�P%�
)*�'&�P
��GD$
�'&+'$
)'&�P%�
)*�'&�P
��GD$
�'&����
��������������������������������������

�
���� *������M����! ������������������������������	
�����������	
�����������	
�����������	
������������������������������8�����
!""@���������=�3���������������8����8�������������9�����������-$�����������7������������
������QQ������������9�������������������������5�8����/��*�����7����8�9���������8�����
��������������6�����������������7�������7�8������������1���������.�����������0����������
�������������������������������������������������5��������������������������7����8��������
7�������������������8�����������������3�������8���������������������������0�����������
������ ������������ ���� ��7����� ���� ���8���� ���� �������� ��������� �� ����������� ��� �����
������������6����������!I�� 
������������������8������0�������0��������1������8�����
�������������������������������7������:������8��������������������������������
���������8������������������������3����������3���7�8������������1�������
� *���������������9�����6�������������������������������5�����������������������
0�������������������������6�����������������������������������������������������������5������
0����������������0������������6�������3����7����0������������������������������������
������������� ��� ������ ��0������ ������������ 0��� �����8�6��� �� 5�������� ��� ��8����������
��8������������������������������������������������9���������������9�����������5�����
���������8������������������������������
� ?��8�1���������������������������0�������������8���3�����1�������������������
����7�����������������������������������0��������������������6����������������8����������
+���7���*������������������������������������������������:�������������������������
�����0������7�3����������������0����������������������������������:�����5��:��7�����
��������5������������3�����������������������0��������������������:�����5��:�����������
��������������������M������������:�����*����������1�������������7�3�6�������3�����
�����������������3��������������0���7�86��������������������������������������������
������3���������� 3����������:��������-��8�/����������������������������������� 5������
���������������������������������������������3���������������������8�1��������������
���������5���������8��������������������������������������������7�����������������
���������*�������������������-��������������������/��
� )����������������������7��������������������������������������������0���������
���� 7�8��� ����� ������������7�������������� ������������7�������������� ������������7�������������� ������������7����������� �������������:���� ��� ������ ���� ������ �������� ���
*���H�������������
� &�6���������������������������0��������8�����������������������J������������
���+�����*���������� 3�*�����5��������� ���� ������H��� ���������� ��� �J���������������
���������5�����������9�����3�������:���������������
� �

�����������������������������8��0������
�

%4�F*)*�%$
�%�*&��3�;4��*&��
��
()��*�&D&�*$*+*)?'&�
����
%4�F�����������%4�F�����������%4�F�����������%4�F�����������������������
�

$�����������5��������������������������������5��:��7���������������������5���
:��7��������������5�������������6��������� 5�������������������������� ��������������
����������%�����������&���������0����������H��I#������3������7�8������������������������
��������7��:�������.���8����������H��!#�����������8������J����������������������������
����������������



���������	�
��
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������
�������=�

�
�

%��������������������������0������������������������������������������5��:��
���������������������������������������8����������8����3�����������������������*���H��+��
��������������������������Q
���Q

������0���������������:����������������������������
�������0�����������������������J��H������������7������������������0�������������
������� ��� ������������ ������6������ 
81��������� �������� �������������������� 3�7����
���������������������������8���������8���������1��������������������������3����:���
�������������������������8��������3��8�����8������5��������������7������0���� �����
�����������������5��������������9�����������������3�������������������������3����0�����
��������������������������������������������������������������������������J�������
����������:���������������5��:�����������������0���������������7�����8�����������������
����QQ����3������7�86����������������������������������������������������������������
����7�����0������5����������������������3�������������0������������������������5��������
�������������������8����������������������5�8�����*����������������8���8�����%�����������
-+������/�2+�������4����������3�����$���+��������������������6�������8�����L��1�3�
���7������?�8��������������������������������Q

��

�
%�������3�8����������������������2�������������������0��������������������4�����

������������������ ��3������3������������������� ���������������� ��������������������
���������������9���3�9������������������������J�����3��������������������8����������������
�������������������������7������3���������������������������3�����5����������������������
������������������������������3����������������0����������������������������������9������
����������������%�����������������������������9����������������������8�����������������
�������3����������������������������������������5���������������0��������������3�����
���7��������������������������0������������������

�
)������������������6�������������5������������������������������������������:�����

*������������������6������������2�����8���������������������������4�������������������������
�����1�� ��� ���� �������� 2���8�1�� ��������� ���9��� ��� ��� ��������� ���:�4�� 0��� ���� ����
�������8��������������3����������������������3������������������9������������8��������
����������7����������8������������������������H���)��������6����:��������������������
���������������������������������:������������������������������6������������:��������
�������:�0���������8��8��������������������0���������������9�8��������8�����������5���
������%�6����0��������������������������������*���������:�������5�����������������������
�����������������3���������������0��H�������������2���������������4����������������������
-��9�/���

�
*������:���������������8�����������������������������������������������0������

�������������8���*����9��2����������6���0�������������9������������4����������������
�����5�6�����������������������������������9������������1���3������1���H����������������
��� ���7������ ��� 7����� ��� ������ �� ��� -���9��/�� 2������� ��� ��������� �� ��� ��������� ���
�����������0���������������1�9�����4�������������������������������������������3��J��
8������ 2������4�� ������0�������������0������� ��� ����H�����������5�������� 3� ��� �����
���������� ����� &�� ������� ��� 5������������� ��� ��� ���������� 5������� ���� ������ ������
8����������������������������:�������8�8�������������������5������,�������������9���
3���������8����9����5����)�����������������������0�����5���������������9������������
�7��:��������������8���������:������������������������������������������������
�

�
�



���������	�
��
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������
������� �

�
�

�%�%�?*�R&?
�%�'�'F�GK
�%��*$�?*��*)'�
�

� *�������������������������������������������������8�6�������������������������
�6�����������0����������������������������������5����0����������������������������
���������:�5���������������������������������3������0��������������8���*������5�������
���������������������5��:���������8���������������������0�����������������9���'���
�������������0�����������������������������������6������3�����1��������������������������
5���������������������7��������������6������3������0������������*����������������7�����
���������0��8�����*�����������������6����������8����������3�����$���+�����������
� ������������0���7�����8����������������8����8�6�����������������������������:��
�� �� ��������� ��6� ����� ��� ������� 2-��S���4� 3� ��� ������� ��� ��3��� *����� ��������������
���8�1�������8�����������3���������+����������������������:��������� �������������3�
������������������������������5�����*�����������������������������������������������5��
��������������������9����0����������������:���������������M�����0���0������
�

&
&?*+%&��*�*Q�$'?%�
()�
�

$���J����������������������������6��7����������������������
�
	T4����������������������������������2��������4�����������������������������

��������������6�����������������M�������������������*������������6���������������������3�
�����������������������������%�����8��������������6������8���������������������3���9����
����������������������0����������������1����

�
!T4������0��������7�86�����������������������������3�1����������8�8��������������

������������8������������������������0��������8����������2����������8��4������9������
�����������������������5�������%����������������������������5����������������6��2����
5������������	!����������4��3����������������6�������0�������������5����9�����������86��
������2����4���������������2����4������������9������������������������%��������������
��8��������������������������������0������2���������������������8��-��0�����/��������
������������������������������5��0������������������������0������7�86����������������
8���� �����7��� ���� ��� 5������4��$����0����� ���� ��� ������� ��� ��������� � ��8������� ���
�������������������7���������������8�9������������������������0�6�������.�����������0���
7�3������������ ������������ ��� ��8�8�����7������ 3�0����� ������0������ ��8�8���
�����������������5��������������������������������7�������������������������6���������
��������������0�����������������������������������������������������������������?���
8�1�������8�� ����� ���������� ��������������������������������������� ��� �����������
���6����������������������

�
*J���6����������������0���������������������������������0��������8����������

���������������*������������������������8�����������������������������������������0���
�����8�������8��������������

����������8����������0�����������7��6��������������������������������������8���������
������7�8����6����������������������������������������������������

�
������
�����������������
���������
�����������
�
������
����������
��������
���
���������������
���



���������	�
��
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������
�������#�

�
�

,�������
� � � � ��
�����������������
����
� � � � �����������
���������������

���������
��������
������
����������������

�����������������������
���� �
�����������������
�!��

���
�����
��"��#����������
����

��$������������
������
��������
��������
�����
����������������� ���!��

���
%�������:���

� � � � %�����������
���������
����
� � � � $���������
��
�����������
� � � � 
��$�������������
��������
� � � � ��
�������� �����
���!��
� � � � � 2*������4�
�
� )'?%��$��������������5������7��������������������H��������:��8������������
�������������������������������8�����������8��������������������������0�������������3�
8����������������������$����������5�����3����������������������������������������8���
�������5����������������3����������������������������������������������
�

$����������������������6�������������������������������������:�7��:�������2���
������������:��4��3������������������������������H����$�����������:�����������H�������
�����������������������������������3���������������H������������3������������������
���������������������0������5��:�������7������6�����������������������������$��������
��� 5����� �������������:�����������.����3� ����0�����������7��������������6������� ����
��������M������������� ������������������������7������7������3���3����$������������
�������������������5�����������������������������������������%��H����������3��������
���������
���
;4���������������������������������������������������;4���������������������������������������������������;4���������������������������������������������������;4�����������������������������������������������������������
    

*���:��������������8���������5�����������������������9������������������������
��������3����������������������������������������3�����������������������3��������
����3��������������8���������������6�����8�9����������2��������8�������������������8��
�4��3��������������������������8���������������������������������6�������3����

������������������������������������J��������������������:�����7�3���������0���
��� ���������������� 5���������3�0������������������0��H����������������:����0���������
0������������������3�6������������7�������?����������������������������������������
����7������0����������������������3�����������������M����0��H�������������$����8�������
�����������������������������������0����������������:�����3���6�7�86����������������8���
������:�:��3���9����8���3����������������7��8�������7��������8�������3��8���������������
����8������������������������3����8�1�����9����������������6������3����������������
��������������������������J��6���������������3���8������8���������
�



���������	�
��
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������
�������A�

�
�

�
�

��������������������������������������������6�������5����������������������5���
�����-��S���/�2���������������8���������0�64��������������������������9������������:�����
���������8��������5�����������M����������������������������������������7����������3���
*����������������������������������������9����������������������������������*���������
������� ����� ���������� ������������������������7����� ��� ��3������0��� ��� ���������� 3�
����������������������������������������������������������-��S���/�0��������������������
��������8�9���������5������*��������������������������������������������������������
���������0������������������5��������������

$�����������������������������������:������������������M�������������3��������
���������������������8������������������������������8�����������������������������������
��3������������1�������������������������������������:����
�� *������ ����������������������������� ������� ��� ����� 0��� ������8�� ��� 5��:��
7���������5������8�8��������������0��H�����������������7��:����������:������������
������J��������������������3����������������������2	�����U�"�I=#���4��5���������
����9���������������3���J�������5���������������8�������M��������8�������������������
:��������3���3�������������������6��������������������*�����9�������������8�������������
�����������������H���0����8���������J�������5��������������8���������������������
-�3��/�2�����4����3���������������������8�������������������������$���������������6���
������������������������������������������������������������������8������5����������
�7����,������������������������������H�:��

��� ��� ��������:� ��� ������������� ����� ����� ���������� �0��6�� ����6����� ��� ���
5����������� ���� ��� ������ ������8�� ��� �J��������� ��� ������ ��� ����� 0���� ���0��� ���
5���������������������������8��������3������������������������������3������:��*����
������ ������ �0�6�� ������ ���� ������ ��� ����� ���� ��������� 3� ��������� ������ ���������



���������	�
��
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������
�������B�

�
�

������������C�������������0������������������������������������8��������3�����������
���6�����������������8��3������:������7�������������������������� ����������������
����8����3������8������������8�����������������������7������7����������

�
*�� ����:����������� ��������������������� ���6��������:������������5������������

7����5������������������������������������������������������������������3������8���
2���������4���������������6��������������������8�������������89����������������������
���������������������7���0���7��6������������:����%�����������������������������������
�����������������������������������������������:�����������3���������������������
��������������1���&�����������3���0��H��������������������������0������������7��6��������
:�8�������� ��������������������������0��H���������������� ����� �������� 5�����������
����������� ���� ����� ������ ��������� ����������� ��5����� ��� ������� �� ��� ����������� ���
������6��������������������������� �������������� ���7������$��5����������������������
��������8������������5����������3��������������������6�������9��7��������0���������
����������3���������������������������������������QQ���������������������������������
��8����5������������7��������������$�����������������������������8����������������
������������������� ���������� 2��3����4�� 3��������M���������������������������'���
�����5����������������5�8�����0���7��6�������������������������������������������
������������������0�����������������������������������5�8�������7������+�6���

�
*����8���0�������������������������������J������������������������������������

8���������0���������8������������������������������8���0����0�6���86������������������
���������8������������8��� �������������3��M����6�����������������8���7�86��0�����������
0����������9���������������������

?����������������������������������������0��H����������������8�9�����������3����
�������������������������������8����������������������������������6��0�������������8���
�������������:����������������������������M����������������9��3�������������������0���
���������������������� �������������3����������������������0���������:����$���������
����������������$���������������������������������������������H���������8������5����
�����������������������������������������������7��:������������������������������
�����������0�������������������������������������������9������������������������������
�����

$�����������������:���3���8������5������������������0�����������������������
�6�������������������3�����������������6������3�����������������������������������*��
��8�������������������������������������������������������������������$�������������
�������������������������������������9�������������������������:������������*�����:���
�����������1����������������������������������������$����������������H��3�����8���
�����������������������3�����������:���J�����������%0�6��8����8����������H����������
�����������������������������������������������������8����:�5�8�������
��

�����������������7��������������
�

*�����������������7������������������������������������������������������������
���������������������������������������7�����������������������������������������������
����������3���������������������������
���

	4�
�����������7���������
�



���������	�
��
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������
�������I�

�
�

	�	����������
?��������3���J�����������������������������8�����J�����������6���������7��������

����������������������������*��������������������������8����������-���9����/��������
��������3��5������������0��H����8������2�������4��������������������������2��:4��
7���������������������8�����������������8���*�������������3�����������������8����������
��������9����������������7�������������89���������������������������������������7�9����
�����������6����3��������0�������������������8�����6���������8�������*���������0���
����������������7�����������7�3�8�9������������������������������$���+�����������������6���
�����89����0����������������������������3�������������������:�7���������������������
�����0�������������������������3���
���
	�!����8��

*����8��������5�����������������������������������5��������������������������
0��������������7������3������������5�����������������������6����8�����������������
���������������������������������23��������������������������:�������������������������
���������������������4��3����������������������2����6�4���������������������������
��������������6��0��������������������������2-��S���/4�����������3���3����������7���
����������8����������������:�������������������������������7���������������������
������?�������������7�������������8�����������8��������������6������������������������
������������������������3���������7������0������������������������*����������8�9��������
9�������������������������������9���������������������0�����������������:��������������
���������������������������H��0����������������������������������:���0������6���
7�8����������������9��������������������8����
�
	�=��&���6���

%��5����������8��������������������������������������J�����������8��������0������
������������������������&���������������������5����������H����H����������������
7�������������7��������������������������������������������0���7�3������������������
&�����������������6�����������������2����������4��������������3����������������������
����������������5�������������������������������:����7��������0������������������
0������8������������������
���

!4�+��������������������
�

*�� ���������� ��� �������� ����� ���������� ��� ���� M������ ����������� ���� �����
�����������:����0��������������8���������������������0������������������6�V�����9������
8���������0�����������������������������������:���3����������7��:������������������������
�������������������������������������3�������������9���������&�������������������������
��5������������������������������8�9���������5������������������������������0���������:���
���8����������������8������
������
!�	��$�������7��������������:������
*��������:������:�����������������������������������������������5�������������M����
����8�����������������7�������������������:�������8���3�0�������������������7��:�������
��������������������� ������9������� ���9��*�����������������������������8����������������
�������J�������8��2���������������������������6�5�����������������������������������
���9���4� 3� ��� ��3�� ������ ��� ������� ������������� ��� �9�� ����������� �� �8���� ?������ ���
5���������:������������������������������2����8�����8����3�������������������������



���������	�
��
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������
�������@�

�
�

����4��������������8������0�������������������������������������6�������
$����������������3���������������8����������H����������������3����:����������

��������������0�������������������3����������������������3��������7��������	#�3�!"�
�����%��������0������������������������.�������6���	A�-�3��/�2�����4��������:������6��
�����	A�����������������

P�86���������������������7�����������������������������9�����3������8�����������
�������5����������������������������������������7�������������*�������������0��������
���������������
�
� *�� ���:��� ��� ���3�� ������������ ��8�� ��� ������� ����� ��8�� ���
����������8���2��������4�0������������������3����������������������
������������������8�����������������8�������3���������������������������
��8�����������0�������������������������������������������8�1�����������������
�������V���������8�����������8�9��3���8�����������������3��������������
7��:������� ��� ����0������8������� ��� 5������� ���� ������%�6� ��� ���������
��8�� 3�8�9�� ���������������� ���� ���0��� ��������� ������ ��� �������� ���
7�������������������������������������5���������������������
�

�����8�9���������:���������������������J������������������������������3��������
����8�����7�3�����������3�8������8��������������������������0����������6����������
������������������������2��������8�4�����������������8������7����0�������9����������
8���3������8��������������5���������������������������������������1���������9�������
����������������5�9����9����������������������������0�������������3�����8�9�!��
�
�!�!�*9�������������8����

*�������������������������������������������������:������������������������
*���9����������������������������� ����������7����0��� ��:�� ��������� 5�9������

�������2������4��3�0����������J���������������������0�������9�������������������������
�������������������3���������������������������������������������������������������
�����������9����������������������:����*���J�������5���������8������������������0������
���3����8�������������������9������2�����4�������������������������������������:�����7���
�����������������������3����������������J�������5���������8����0����������9�����������
�����7��:�����������������������������������
���
!�=��.����7��:��������������

�������������������:���8��������������5��������������0��������������3��3������
�������9��������������������*�����������������������$��
��������:�����7������8�����0���
7���������9�������*����������J�����������������������������2��������������������4��0�����
��������������������������������������������������������������8����8�9������������

�����������:�����3��������������������3�0������9�������9��������������������8����
����������7�3��

��:�����������0����������������8�� ��� ������3���8�����������9���� ������������
�8�����

P�������������������������7����������8���������8���0���������3��������������
3������������������������:����
��



���������	�
��
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������
�������	"�

�
�

���
&! ?������
!� +��������������������������������
=� +�������5����5�9���%�8��������������������8����
 � $������������������
#� ��������
�5������
A� ����:����
B� P������?�9�������������
I� ����������������
@� &���6���
	"� G8�����
		� ��9����
��

������������
*����� ��8���0�����������8�����������:������0�����9���������� �����3�������8�9��

���������7�����������0��������������������������
�

=4�+������������������������
�
=�	���?�����

?���������������������������������������0������8�����������������3�0��������1��
��������5������������������5�����������������������������������7�������������������
���
=�!�������������

����������������������������8����0������8����������������������3����������������
����9������������������������&�������������������6�����������������������������������
��������������������0����������������J�����7��������������������������������������
�������



���������	�
��
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������
�������		�

�
�

��
=�=���������

������������������������������������8��������8����������������5������5�������
��������������������������������9������������������������*����������������������������
����������������0���������������������:�0������8���������8���3������������������������
������������0������������6������2�������������������4��'���0����������0���������0�����������
���0����������������������8����������������������3���������+�������������������5���������
�������������������?������

�
=� ��P�3���

%��9��������1������������������������������������������������������
���
=�#�=�#�=�#�=�#��+������+������+������+�������
����
=�#�	��+�����������������

F����������������0������������������������������&������������������������
�����������2"�I=#���4��&������������������������������������������������������ "�������
3� ��� �����7��� ������� 2�����1�� ��� 7�8���� ������� ������ �����4�� ���� 0������ ����� ������
����6�������F����������5���������������������:����������8�������������������������
���������������������������3�������������������7�3��2���9���0����������������������
��4��3���������������8����� ��5������������������������������������������1���������
7�����0�����������������������������9�����������������������5������

$���������� ���� ������� ���� ��� 5��� ��� 0��� ��� �:�� ������ ��� ������ �����������
������������������������������3�������������������3���������������������5��������0���
���7����������������5��������������������8���������������������������7�86��0����������
�����������������8�������������������0����������������:��������������������������

$����6�����������8�����8���������������������������:��������������������3��������
������������������J���������&�����������������������������������������������0���������
�����������

�

�
�



���������	�
��
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������
�������	!�

�
�

$����������������������������������������5��������1�����������:������������������
����������������&���&�8��������������8��������������������������0������5��������3�8������
������������:���0��������������

�
=�#�!���+��������������

��������5�����5�9���$������5�������������������������������������������6����������
����������������������������������������������������������&����������������0������������
���
=�A��?��8�����

%��:������6���������������0������8��������9�������������������������������
����������������������������8���&��5���������������������0������7���������������5�����
���������9�������8����������������������7����������9�����

%�6� 3� ����� �������������� ������������������������������8�������������������
8���������7�����5�����*������������������������������������������0�����������������0���
�������3�����������������������������������
�
=�B���9������������������5�����M8��������������������������7�����������1����������3����
���������
��

 4�*������������������������
 �	����8�����

+������������������������5����������M�������8�:�������0��������������������
3����������������������������������8�����������������������������������������������
�����*������8��������8�9����3�������������8�����������������!�
��
 �!����8��2����:�4�

*��������������8�����7����!����������5�����������7��6�������������������������
��1����������������������:����������1����8��������������2�������������������������������
��������������������4�����������������������������������������2���������������4��5�����
0���7��6�������9��0���������8����������������7��������8����������������������8��������
���������7������$�������:���������������:��������������������������������3���������3�
��������������������8��������������������������6�������������������������������8������
���������
�
 �=�������6����

��9���������������7�������������0������
��������������������8����������������
������8������0������

�
F$'&%�
'�F*)*�%$��*�?E�+
)'&F$'&%�
'�F*)*�%$��*�?E�+
)'&F$'&%�
'�F*)*�%$��*�?E�+
)'&F$'&%�
'�F*)*�%$��*�?E�+
)'&����

�
	4������	4������	4������	4�������2����������7�34���)����������J�����������������0��������������������������
�
!4��?������?������?������?������������������0���������������������������������������6������3��������������
��������0��������:�0������������������������������
�
=4����:���:���:���:���%��0�����������0�������������������������6������3��������������������������
����3�����������������������1����������������������������5����������7����������8��������
0������������������
�



���������	�
��
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������
�������	=�

�
�

 4����8���8���8���8����*�����������������������������������:�����8���������������������������������
�����0��������������������:����������������8������������
�
#4����������
���������
���������
���������
�5������-%�S���/5������-%�S���/5������-%�S���/5������-%�S���/�����������5������������������������������������������
���������������������������3���������������������������������8���
�
A4��P�8�������������������P�8�������������������P�8�������������������P�8���������������������������������������������������������8����������8��3���8��
�����������5���������������������������������:��������������������������������������
�����������������0���������5��������������
�

*$*+*)?'&�&
?D%�'&�*)�*$��G��%.'�
�

	4��G8���G8���G8���G8�����?�������������������:��������������������������������8������������������
��������������������5��:���������������J�������8������5�������������������8��������
����������������������������������������������0��������������������������������������5��
���������������7��:�����������������������8���������:�������M��������������
� *�������������5��������������������������������������������0���������3������������
�������������7�3����8�����0��������
� *����������������������������������������������������������������8������7���
�������������������8�����0����������������7����������������������������9���������
��������5����25�9�4�����������8�����8��������3����������9������������������������������
��������������������������������������������������������2��������4��%�����9��������
2�8���3������3�8���4��������������9���
�
!4����������������+����������+����������+����������+�������.��������8�����������0����������J�����������3��������8������3����
�������������������������������7�����������������8�9������8���������������������2��
�������������4����������������7�8����������������*��������������������-������/��3������
��������������������������������������������
�
=4��%������%������%������%��������C��������������������M������������

�
�
 4��;�����;�����;�����;����������������������������������8����������������������������������8����3����
������������������3���������������������������������������J�����������������
�
#4����������?�9������������?�9������������?�9������������?�9����������:������9������8������������������������3����������������9������
������������
�
A4����������?�8���������:����������?�8���������:����������?�8���������:����������?�8���������:���������������:��������������������������������8������0������
�M������7��������������������������5��:������0��������*�������������1��������������
�������������������0��H��������������8���������:��������������������������������
��������*�����9�������������������������������8������������������������������������
��������8����
�
B4��������������������������������*�����������������:���������������5����������7�������:���3�����������8���
I4��G�����G�����G�����G�������&�������������8��������������������������������6�����������������������
���8�1���������������4��3��������:�����������������������������������������������
�
@4��&���6��&���6��&���6��&���6�����������������������������7������������������������������8��3�������8�����



���������	�
��
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������
�������	 �

�
�

���:����
�
	"4��������������������������������������������������������������������������7��0�������9��������7�������������6�������8��3��������
������������7��������-��S���/�����������*����������������������������������
�

�
&'�&D�*�
'���';�%�'��
�

	4�� ?�����?�����?�����?������������������ ��������� �������������� ���������� �8����� ��� ��8��� ������ ���
��������������8���2����4���������������������
�
!4�� ������9��� ��������������9��� ��������������9��� ��������������9��� ����������� ��0��H�� ��������� ������� ��� ������� ���������� ��� ��� �9��� 0���
��������������������������������������������7��������7�3��2���9��4�����������������������
�
=4����������������������������*������������������������0���������������� �����:�0������8�������������
��������������������������������9�����������������0��������������������������
�
 4�������������������������������������������������������������������������V�������������������������8���
�
#4�����������������������������������������������������������������&�������������8�9���
�
A4��?��8��?��8��?��8��?��8������9�������������������������������������0�������������������7�����������
�����������0��������������9����
�
B4����9�����9�����9�����9�����%������������������ ������ ���7�����0������ � ������������ ��� �8���������
���8���
�
I4��$�����$�����$�����$�������+������������������2��������4��0���������������6��������������

���������������������������
�
�
�

�
�



���������	�
��
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������
�������	#�

�
�

�
�

�
�
�

Observando la imagen de arriba se aprecia el rodete visto desde el exterior
por la abertura de evacuación del agua hacia el arroyo de donde procede.

Abajo pueden verse los rodeznos dentro del cárcavo, infierno o “agüida”, en
definitiva la cámara que alberga el mecanismo motriz, escavada en la roca.
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CUBOS, TURBINAS Y RUEDAS DE MOLINO
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Tarjeta postal enviada por D. Adelaido a su madre desde la cárcel de
Orduña (Vizcaya). Año nuevo 1941, según se deduce de los símbolos 
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Reverso simbólico y artístico según se explica en la página siguiente
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� Octubre 15, 2011. Nos llega una nueva reliquia para el recuerdo de D. Ade-
laido. Es una tarjeta postal enviada desde la prisión de Orduña (Vizcaya). Como 
única dirección pone: A mi madre. (Ciudad Real). Viso del Marqués. 
 Sobre las características y contenido haremos unos comentarios, mayor-
mente porque la consideramos llena de símbolos. Por tratarse de una tarjeta de 
color de tierra de Siena, más bien oscura, le permitió escribir con tinta blanca, se-
guramente obtenida con polvo de tiza y agua. Por eso esta escritura, en parte se 
lee con dificultad, y por eso la interpretamos, para que quede constancia. 
 
Anverso:Anverso:Anverso:Anverso:    
    En el margen izquierdo y escrito de abajo hacia arriba pone: 
 “Remite Adelaido Almodóvar. 
 Oficina-Prisión. Orduña”. 
 
 Ya en horizontal pone: 
 “A mi madre. 
 (Ciudad Real) 
 Viso del Marqués”. (Escrito en blanco con pluma caligráfica). 
 
 A la izquierda, un sello rectangular, cruzado en diagonal con las palabras: 
“CENSURA MILITAR”. 
 
 No se puede leer la fecha de los matasellos, pero entendemos que se pue-
de deducir de los símbolos dibujados por el reverso, como se dirá. 
 
Reverso:Reverso:Reverso:Reverso:    
    La cara del reverso está llena de simbolismos, como veremos. 
 Arriba a la izquierda, ventana típica de prisión, de pequeñas dimensiones, 
arqueada en su lado superior y con fuertes barrote entrelazados. 
 Arriba a la derecha, unas aves de colores en libertad: tres de ellas posadas 
en tierra, y una volando a punto de aterrizar, esta de color rojo. 
 En el centro formando círculo, numeración simulando la esfera de un  reloj, 
marcando las agujas (una blanca y otra negra), las 12. La característica del reloj 
es que los números del 6 al 11 (lado izquierdo), son en negro, mientras los del 12 
al 6 (lado derecho), están en blanco. A la izquierda de la  esfera l a fecha 1940 en 
negro, mientras a la derecha de la misma va la fecha 1941, con números grandes 
en blanco. Esto nos hace suponer que las 12 que marca el reloj serían las 12 de 
año nuevo de 1941. Quizá el blanco significara un deseo de esperanza frente a la 
negrura de 1940. 
 En diagonal con letra caligráfica en tienta roja las palabras: Muchos besos. 
 En el pico inferior izquierda, lo que parece una tela de araña en negro. 
 En el pico inferior derecha, altas hierbas de primavera y flores campestres. 
          

José MuñozJosé MuñozJosé MuñozJosé Muñoz    
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LAS MUSARAÑAS 
CUENTO 

D. NUÑO 
 
En el zaguán de la iglesia habían colgado una foto que días atrás no es-

taba. La foto era de un grupo de estudiantes sentados en una escalera muy am-
plia y de unos diez escalones de altura. Se apoyaba sobre una puerta de madera, 
grande, con dos hojas y un arco de medio punto arriba. Parecía la entrada de un 
instituto o de alguna dependencia universitaria. Quizá eran los turistas que ayer 
andaban un tanto desperdigados por el pueblo, y que estuvieron comiendo en la 
Molina. Eran vascos, no hay duda, además lo confirma la icurriña que aparece en 
la foto extendida sobre las piernas de las chicas en la primera fila sentadas en el 
escalón. 

La foto me gustó, eran chicas y chicos jóvenes, quizá de un mismo curso, 
se manifestaban muy alegres y simpáticos. Tanto me gustó la foto de aquel grupo 
que no pude resistir la tentación y les hice una copia con el móvil para después 
ampliarla en casa con el ordenador. 

La ampliación hecha en casa era de un tamaño como cinco veces el origi-
nal y de mejor calidad. Empecé a observarla con detenimiento y comprobé como 
podía ver hasta los hierbajos que habían crecido por entre las juntas de los esca-
lones de piedra, las botonaduras o cremalleras de las vestimentas, detalles que 
en el original aparecían como manchas pequeñitas. 

Observando detenidamente estos detalles, me fijé como un individuo, en 
el centro del grupo, tenía algo extraño en su brazo derecho. Por el aspecto que 
presentaba este joven se podía asegurar que no era precisamente el almíbar del 
grupo. A la altura del pecho este joven sostenía una bolsa o cartera con el brazo 
por dentro y asomando la mano por el lado opuesto sujetando un objeto difícil de 
identificar. Parecía un arma blanca o un objeto punzante. Pero, ¿Con qué senti-
do? ¿Qué hacía un joven en el grupo con aquel objeto? Empujado por la curiosi-
dad tomé una lupa para ayudarme y saber exactamente lo que aquel joven tenía 
en su mano. Pronto supe que era un lagarto. Sí, un pequeño lagarto vivo. 

Acaso querría asustar a las chicas del grupo. – Pensé acordándome del 
miedo que sienten las chicas por los lagartos. 

Nunca te quedes dormido sobre la hierba – me decían mis padres – si lo 
haces estas en peligro de que venga un lagarto y se te meta en la cabeza. 

- Pero ¿Cómo? ¿Por donde? – Preguntaba yo. 
- Por el oído. 
- ¿Para qué? Volvía a preguntar. 
- Pues para lo mismo que entran las musarañas. Para comerte el cerebro. 

No hay nada que a los lagartos o las musarañas les guste más que nuestro cere-
bro. 

- ¿Y qué pasa después? – insistía yo. 
- Que te volverás tonto igual que hay muchos hombres en este pueblo. 

Eso en el mejor de los casos si sólo te comen un poquito del cerebro, si se exce-
den, es posible que te quedes completamente bobo. 

Es posible que hayas oído comentar en alguna ocasión que fulanito o 
menganito tiene la cabeza llena de musarañas. Estas, no sólo se cogen en el 
campo. También abundan en la humedad de viejos o antiguos edificios, ponga-
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mos por caso el palacio o la iglesia o los restos del viejo convento de las Francis-
canas. Los últimos habitantes que se refugiaron y vivieron por algún tiempo en 
aquellas ruinas estaban muy tocados por las musarañas. No es fácil liberarse de 
las musarañas ni tampoco de los lagartos, pero si que hay una forma de proteger-
se y es no quedarse dormido en el campo ni en la iglesia. Cuando vayas a misa 
procura no quedarte dormido y nunca te apoyes en una pared mientras escuchas 
el sermón. Si a pesar de estas precauciones sientes un fuerte dolor de cabeza, es 
aseguro que cargaste. Algún lagarto o algunas musarañas han logrado entrar en 
tu cabeza. En ese caso lo mejor es que subas corriendo al campanario de la igle-
sia y que hagas repicar las campanas con todas tus energías hasta que por las 
estridencias, los lagartos salgan huyendo  despavoridos. También las musarañas 
morirán, pero no todas. Las muertas las expulsaras poco a poco, pero las vivas 
quedarán aferradas a tu cerebro, a menos que repitas unas veinte veces la ope-
ración de las campanas si quieres verte libre de la maldita migraña que muchas 
personas sufren de por vida. 
 Eran las ideas que me rondaban de los recuerdos mientras contemplaba la 
foto, pero lo que más me pareció en aquel momento es que se trataba de alguna 
travesura por parte del individuo que sujetaba el lagarto con su mano. Quizá, el 
demonio del lagarto lo acercaría hasta la oreja de la compañera que estaba sen-
tada delante; esta bien por miedo o por asco, gritaría descomponiendo el grupo, 
pero por algún motivo la chica aguantó bien y no hubo necesidad de repetir la fo-
to. 

Pero la interpretación no me dejaba muy satisfecho. Lo que el chico mani-
festaba en su mano bien podía ser una mascota, y hasta es posible que guardara 
relación con la visita a la iglesia. Alguien les informó de la presencia de un saurio 
disecado, que está colgado en el techo de la iglesia del Viso, y hasta allí se llega-
ron por comprobar lo que para algunos del grupo es un recuerdo cariñoso de su 
tierra. Es en el alto Aragón y Navarra, en el valle de Baztán, donde es fácil encon-
trar en sus iglesias algún reptil disecado que, distanciado de capillas y altares se 
coloca en sitio visible para procurar recogimiento y recato por parte de los fieles. 

Era el recuerdo de algunos hombres del Viso, los catalogados como hom-
bres listos, muy listos, tiempo atrás habían ocupado puestos de responsabilidad y 
siempre habían actuado con eficacia y honradez. Pero hoy, no queda duda, están 
alelados, bobos. No se si han sido los lagartos o las musarañas pero no queda 
duda de que sus cerebros han desaparecido o se han reducido tanto que se sien-
ten felices con sólo tener agua para bañarse.  

Sobre la foto que encontré pegada en la puerta de la iglesia, he indagado 
y me han informado de que la foto en cuestión es un poco antigua sin llegar a ser 
añeja. El chico del lagarto terminó la secundaria y dejo los estudios. Poco des-
pués ingresó en un cuerpo de seguridad del estado. En la actualidad usa uniforme 
verde; es posible que en los tiempos de la foto, por algún oscuro designio, ya se 
auguraba todo lo que más tarde sería su destino. 

Un día, repasando la foto, descubriría que lo que aquel chico tenía en la 
mano no era precisamente un lagarto, por su tamaño en todo caso sería una cría 
de lagarto o más pequeño, que sí, puede ser introducido por el orificio del oído. 
He consultado diccionarios y enciclopedias y me he enterado de que hay una va-
riedad (Lacerta viridis) que puede ser peligrosa para el ser humano aunque no se 
especifica la naturaleza del peligro.                                                    

�
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1) Julián Garrido.- 2) Miguel Ángel Pastor.- 3) Maribel Ruiz.- Juan Ángel
Caballero.- 5) Amalia Muñoz.- 6) José Muñoz.- 7) Virginia Delfa.- 8) Rafa
Cañete.- 9) Cristina Moya.- 10 Maite Pisa.
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EL TRAPERO 
COSAS DE ANTAÑO 

 
D. NUÑO 

 
En todo el pueblo se oía la voz del trapero. Y todas las amas de casa, como 

una sola, salían a la calle en busca del trapero. 
Con la cesta plana de mimbres colgada de un brazo y en el otro brazo el sa-

co para recoger los trapos, o las gomas, o las pieles de conejo o liebre, o cual-
quier deshecho que pueda ser reciclado y que en casa ya no se necesita; en 
compensación pagaba con algunas monedas aunque el trapero siempre se de-
canta por el trueque o cambalache con la inocente intención de salir beneficiado. 

La mercancía de la cesta en cuestión simples bagatelas o cachivaches co-
mo canicas de barro o cristal, la peonza o trompilla, según el vocabulario infantil, 
pequeños juguetes de hoja de lata o cartón, no faltaban los clavos o clavillos de 
tapicería, pequeñas hebillas o cualquier accesorio útil para el mantenimiento de 
las abarcas o los aparejos de las bestias. Lo que nunca faltaba en la cesta era el 
regaliz, en su forma de raíz natural o palo dulce y el típico puro moro. Y por man-
tener el interés de las amas de casa no faltaban algunas tazas y platos de loza o 
barro cocido y algunos vasos de cristal. Todo en cantidades reducidas por aligerar 
el peso de la cesta que había de transportar todo el día. 

En el Viso había varios traperos los más principales o conocidos. Vivian o in-
tentaban vivir de la trapería. Había otros esporádicos o puntuales más interesados 
por las pellicas de conejo o liebre, también la lana vieja la incluían en su reperto-
rio. 

Había uno que lo recuerdo como un hombre de poca estatura y con varias 
deficiencias físicas; era miope, calvo, con los pies planos y una estatura muy por 
debajo de la media normal, era casado y tenía una hija, me parece recordar que 
vivían en una casona grande en el Altozanillo o Vera Cruz. 

Cada mañana salía de casa dispuesto a correr por todas las calles del pue-
blo siempre con júbilo y buen humor. Así era aquel trapero al que recuerdo con 
mucho cariño. Había otro habitual en recorrer las calles del Viso al que los chava-
les habíamos apodado como “Siren” no se por qué, era de carácter serio y apáti-
co, le vi reír pocas veces, su voz de flauta era muy débil y casi no se oía prego-
nar, en su cesta siempre llevaba barquillos muy ricos, bien planos o enrollados a 
los que llamaba canutos, ¿su precio? Una gorda (diez céntimos).  

Por las calles del Viso dos buhoneros pregonando a dúo. En el eco de sus 
pregones se adivinaba un desafío oculto por la competencia y el desespero por 
llevar a casa unas mejoras aunque sólo fuera por un día. 

El más débil pregonero se jacta de tener una mercancía más selecta, por 
eso grita con sus fuerzas agónicas “Son de Canela” los barquillos que él mismo 
fabrica cada día antes de salir a la contienda. Eran de colores, los que más re-
cuerdo era azul muy claro y amarillo muy débil, además de los naturales. Algo 
muy de agradecer en una época en que no había colorantes químicos en el mer-
cado. 

El de la competencia, destilaba toda su inteligencia literaria por la oratoria 
del pregón: hay que dar la lata / y hacer la puñeta / y dar veinte clavos / por una 
peseta. Y continuaba; clavillos cortos / “pa” encapillar / y otros más largos / son 
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“pa” “hitajar”.  Y el mensaje era recogido por los rústicos del campo que no tarda-
ba en acudir en busca de los deseados clavillos para adecentar las abarcas. 

Este hombretón de poca estatura, alardeaba de sus ventajas físicas en de-
terminadas circunstancias. No había hecho el servicio militar y en consecuencias 
estaba liberado de cualquier servicio de armas. En el certificado médico de reco-
nocimiento decía: Se prescinde del soldado X… para el servicio de armas por 
haber detectado las siguientes anomalías orgánicas. Corto de talla, corto de vista, 
estrecho de pecho, pies planos y la aparente enfermedad crónica de hemorroides, 
y con esta situación él alardeaba enfatizando, que nunca las musarañas o los pe-
queños lagartos verdes entrarían en su cabeza para comerle el cerebro. Él, era 
libre, libre de comprar trapos viejos y vender cachirulos o molinillos de viento y 
hasta canarios de barro cocido que rellenos de agua y soplándoles por el pico o la 
cola emitían una serie de gorgoritos muy desagradables. Pura ingeniería de trape-
ro. 

Pronto serán las dos en el reloj del ayuntamiento, será la hora de regresar a 
casa y hacer balance de lo conseguido en esta mañana. 

Hoy en día ya no existen los traperos, al menos como yo los conocí en el Vi-
so porque las traperías industriales han existido hasta hace unos años, hasta que 
apareció la fibra sintética desplazando los tejidos de algodón y lana.  

Hoy en día ya no se ven pantalones o camisas corcusidas y apedazadas 
con trozos de diferentes colores. 

Casi era normal ver pasar un rústico mozo de mulas con los pantalones muy 
adecentados con las piezas de distinto tamaño y color.  

Sin entrar más en cuestiones de vestuario (eso lo dejamos para otra oca-
sión) cada vez que contemplaba unos de estos pantalones me hacía la misma re-
flexión: estos pantalones los pones en el camino de las huertas y hacen la ruta del 
Quijote regresando solos al pueblo.    
_________________________ 
 
[NOTA DEL REVISOR: (*) Dice el autor que no sabe por qué los muchachos le llamaban “Siren” al 
barquillero del pueblo. Pero los dichos y las palabras tienen su historia, por más estrambótica que 
sea, que justifica su razón de ser, y “Siren” era, digamos, el logos de Sínger, marca de maquinas 
de coser. Los muchachos no entendíamos de etimología, pero sí de expresiones prácticas y origi-
nales que fueran inconfundibles. Si se decía Sínger, podría ser confundido con su hermano Jeró-
nimo que fue representante de estas máquinas. Pero además Siren resultaba un nombre más cer-
cano, más de amigos,  de más confianza para el muchacherío; era como uno de los nuestros. Tal 
era el trato entre él y los muchachos. 
Un recuerdo cariñoso para Manuel Moreno Santillana, el barquillero del pueblo, que elaboraba el 
producto a la vista del consumidor, en la calle de la Teófila o el Pradillo, en su plancha de hierro 

fundido candente, calentada con carbón vegetal de nuestros campos de sierra o matorral].  ����
����������������������������������
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