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“PREGUNTAS SIN RESPUESTA” 
 

ara miró por la ventana. Hacía una tarde realmente asquerosa, de esas en las que lo 

único que te apetece es sentarte en el sofá de tu casa, con una taza de chocolate 

caliente y una manta cubriéndote todo el cuerpo. Pero no, ella no podía disfrutar de 

ese pequeño placer, y menos esos días, que estaba con los exámenes finales.  

      La silla de la biblioteca era muy incómoda, o quizás es que llevaba demasiado tiempo 

sentada, pero cualquier excusa era buena para levantarse y estirar las piernas, y es que 

llevaba un rato que no se concentraba. Odiaba las matemáticas, tantos números 

incomprensibles y fórmulas acosaban su cabeza sin parar. Miró todos sus apuntes esparcidos 

por la mesa y se sintió desesperada. Eran las ocho de la tarde, tenía examen mañana y no 

entendía absolutamente nada.  

      Estaba perdiendo el tiempo, lo sabía y la verdad, es que eso no era lo más conveniente. 

Empezó a revolver en la mochila para buscar el libro de francés, pero por mucho que 

buscaba no lo encontraba. 

      -¡No puede ser! – fue apenas un susurro, pero el guaperas de al lado ladeó la cabeza y 

esbozó una sonrisa. 

      “Me lo he dejado en el colegio, y aun por encima tengo examen mañana, ¡que asco, todo 

me sale mal!  

      Recogió las cosas a toda prisa y empezó a correr hacia el colegio, que por suerte, no 

estaba a más de cinco minutos a buen paso. 

      Empujó la puerta de la entrada; por suerte, no estaba cerrada. Gracias a la carrera, en 

menos de un minuto había pasado de tener un frío horrible a estar cubierta de sudor 

pegajoso, que se hacía insoportable bajo tantas capas de ropa. 

      A simple vista podía parecer más una cárcel que un colegio, y es que a cada diez pasos 

encontrabas una puerta, pero estaban todas abiertas, ya que sino, sería demasiado 

incómodo andar abriéndolas y cerrándolas todas con llave al empezar y acabar el día, y 

además ¿Qué podía haber de valor en un sitio como ese? Seguramente lo más caro que 

hubiese era la cantidad de libros de texto, que al paso que vamos, costarán más que irse de 

vacaciones a la Luna. 

      Aparte de puertas, también había un exceso de escaleras, y aun por encima, Sara tenía la 

mala suerte de tener la clase en el último piso. En resumen, todo eran inconvenientes, y a 

cada minuto que pasaba su mal humor aumentaba más y más. 

      Llevaba nueve años en ese colegio, y aun le ponía nerviosa andar sola por él cuando 

estaba totalmente a oscuras, aunque esta vez había conseguido relajarse un poco, aunque 

fuera solo por no ponerse a gritar como una loca de lo estresada que estaba, incluso había 

conseguido andar con tranquilidad, venciendo los impulsos de empezar a correr como si 

escapase de algo, cuando de repente oyó un ruido. Había sido un ruido seco y pesado, como 

a quien se le cae una enciclopedia de quinientas hojas. No sabía muy bien de donde 

procedía, pero después de un silencio demasiado artificial oyó una especie de quejido. Cayó 

en la cuenta de donde procedía, era una de las aulas que estaban en desuso, e 

inmediatamente, su corazón empezó a bombear de tal manera que parecía que se 

S 
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escuchaba en las Canarias. Muy lentamente, apoyó la mochila en el suelo y tras varias 

respiraciones profundas, empezó a caminar sosegadamente y llegó justo a tiempo para ver a 

dos hombres muy extraños, totalmente vestidos de negro, los cuales se lanzaban tales 

miradas asesinas, que en cualquier momento iniciaban una pelea. 

      Estaban en la esquina más alejada del aula, uno frente al otro, no hablaban, solo se 

miraban, pero eran de esas miradas que lo dicen todo, no hacen falta palabras. Sara se 

encontraba lo más escondida posible, mirando atentamente la escena; totalmente 

extrañada, pues no tenía ni idea que hacían allí unos hombres en un colegio del centro de 

Madrid a esas horas, y sin trabajar en él. 

      De repente uno de los hombres se giró y la chica tuvo la sensación de que la había visto, 

su respiración se agitó, y las piernas no respondían a su necesidad urgente de salir corriendo, 

pero no, su objetivo era una pequeña estantería donde no habría más de diez libros 

perfectamente colocados y ordenados. Los observó atentamente, leyendo los títulos uno a 

uno y de repente dijo: 

      -Creo que es este… el título y la descripción encaja… el libro más importante de nuestras 

vidas en un edificio de mala muerta ¡Quién lo iba a decir!  

      El otro hombre se acercó, y observó el libro 

      -Bah, llevamos siglos detrás de el libro y ahora parece que lo encontramos aquí, mas bien 

por casualidad… no nos emocionemos, que seguro que será otra falsa esperanza… 

Sara estaba alucinada, impresionada, en shock ¿De donde habían salido esos dos? Pero la 

cosa no acababa ahí. De pronto, uno de los hombres, apoyó el libro en la mesa y enlazando 

sus manos con las del otro, empezó a recitar: 

      -Libros prohibidos son, y nosotros en su busca vamos, somos dos hermanos y este es 

nuestro trabajo – hizo una pausa “¿Hermanos? ¿Libros prohibidos?” Sara quería marcharse, 

pero sabía que si lo hacía se quedaría con la curiosidad y se arrepentiría, así que siguió 

observando. 

      -Después de tantos años por fin te hemos encontrado – hizo otra pausa, esta vez más 

breve y continuó – MUÉSTRANOS TODOS TUS SECRETOS Y AYÚDANOS A VOLVER A NUESTRO 

MUNDO, AL QUE PERTENECEMOS Y LÍBRANOS DE ESTA INFIERNO – había empezado a gritar 

como un poseso, y su hermano observaba con toda la calma del mundo, como si le estuviera 

contando su día en el trabajo.  

      Lo normal habría sido que no hubiese ocurrido nada, pero la situación había dejado de 

ser normal hacía un rato, así que Sara ya no supo que pensar cuando vio una luz saliendo del 

libro. Fue como un flash, no duró más de un segundo, pero cuando se apagó, el libro estaba 

en el suelo y los dos hombres habían desaparecido. 

      Ahora si que estaba flipando, empezaba a pensar que tenía problemas mentales o algo, 

las matemáticas la habían dejado trastornada, estaba claro. 

      Después de unos minutos paralizada, entró en la clase y cogió el libro del suelo. La 

portada no era nada del otro mundo, aunque si un poco antigua. Estaba encuadernado en 

cuero, y se sentía suave al tacto. No se apreciaban letras en la portada, pero sí en el lomo, 

eran pequeñas y doradas, pero muy bonitas, el título era una frase, que daba mucho que 

pensar: Esos seres que solo unos pocos conocemos.  
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      Si hubiera visto el libro una hora antes lo habría dejado al instante, pero ahora las cosas 

habían cambiado y empezó a ojearlo por encima, grabando en su memoria pequeñas ideas.  

     A su punto de vista no eran más que tonterías que hablaban sobre la invasión alienígena, 

hombres de negro condenados a vivir indefinidamente en el planeta terrestre, la 

vulnerabilidad de la raza humana… En definitiva, un conjunto de ideas que para ella no eran 

más que tontearías, pero desde hacía unos minutos ya no sabía que pensar, ni siquiera 

recordaba el porqué de ir al colegio a esas horas. 

      Se sentó en la silla más cercana y observó a su alrededor. No sabía que esperaba 

encontrar, una señal, un indicio, una prueba de que no se estaba volviendo loca, que toda 

esa situación no era fruto de su imaginación, y qué lo que había visto era real y que ese libro 

en realidad no era lo que parecía. Por mucho que intentaba asimilarlo, el simple hecho de 

pensarlo resultaba absurdo y es que había llegado a la conclusión de que lo que había 

pasado era real. Nunca podría demostrarlo y sería uno de esos secretos que uno se guarda 

para sí. Lo mejor que podría hacer sería actuar como si nada hubiese ocurrido, viviendo su 

vida como hasta ahora, así que se levantó y se fue para casa, sin ni siquiera coger el libro de 

francés, y es que tenía cosas mucho más importantes en las que pensar. Pero ella misma 

sabía que nada volvería a ser como antes, y es que cosas así, no te dejan indiferente. 
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