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�Dios, qué placer entre la una y la otra �����(����
������!���	�����(�6�El olor, esto es lo que diferencia a las
mujeres. La mía huele como a rancio, y la portera, algo así como
a limones���(��������������
�	����=Ah, si los hombres pudié-
ramos contar las cosas que hacemos.>
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�Una chica de veinte, un chico de quince y un bebé hijo
de una mujer de cuarenta… Esta vez el ilustre abogado se va
a enfadar.
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�Señor, dame otro hijo, aprovecha mis senos inútiles, dame
otro hijo y llena mi cuerpo arrugado, dame otro hijo y déjame
sin cabellera, sin dientes. Dame otro hijo y déjame vivir para
él o moriré de asco�
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�Te lo daré si tienes paciencia con el marido y si educas
al niño en la fe de Dios y lo llevas al seminario para que me
sirva.
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�Gracias, gracias, gracias. Cumpliré tu santa voluntad.Te
entregaré a mi hijo, salvaré a mi marido del mundo del peca-
do, te consagraré toda mi vida.
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�Mira que si he sido yo el que ha preñado a dos muje-
res en una hora.��������������	�����	��-��	��	��	
�	
���	�������%�6��Otra de las cosas que no podré contar jamás.
=Ah, si los hombres pudiéramos hablar.>
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�Bravo, mamá, bravo, yo no te defraudaré. Este maldito
cabrón pagará mi carrera hasta el último curso y algo más si
soy tan listo como tú�
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