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MORIR DE AMOR1

Diana de Paco2

                                                                     

�Una cama de matrimonio. MIRIAM se incorpora. Es una mujer de unos 50 años. 

Parece feliz, ilusionada. Amanece).
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1 Fecha de recepción: 07/05/2014.       7��������������	)�8�9:;9<;=9:>�
2 Diana de Paco comienza su carrera como dramaturga en 1999 con Eco de Cenizas, Accésit al Premio de 
Teatro Universidad de Sevilla 1998, y desde entonces no ha parado de escribir y de llevar a escena 
numerosas obras: Polifonía (finalista al Premio Calderón de la Barca 2000), Lucía y La Antesala  (Premio 
al mejor libro de Murcia ?teatro? 2002), Su tabaco, gracias (2004), Obsession Street (Premio Palencia de 
Teatro 2008), El canto póstumo de Orfeo. Monólogo de tres almas (2009), PCP (2010), El 
monominimalista, Ana y Manuel (2011), De mutuo acuerdo (2012), Espérame en el cielo… o mejor no 
(2013), etc. Asímismo es Profesora Titular de Universidad en el área de Filología Griega, Departamento de 
Filología Clásica, Universidad de Murcía, España; � didepaco@um.es. 
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