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͙� ��������� 
���±����� ��� ����ǡ� Breve apología que  
el coronel D. José Bernardo Gutiérrez de Lara hace 
de las imposturas calumniosas que se le articulan en 
un folleto intitulado: Levantamiento de un general 
en las Tamaulipas contra la República o muerto que 
se le aparece al gobierno en aquel estadoǡ��Ǥ�͙͚Ǥ
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ǤǤǤ� ��� �������� �������� ���� ��� �������� 
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���Ȍ� ��� ��� �����ò����ǡ� ���� ������ ����
���������������ǣ�������ï�����ǡ������������
�������� ���� ��� ���������� ��� ���� ����� ��
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��������� �������������ǡ� ������������ ���
����������×�� ��������ǡ� ��� ��ƪ������������� 
�������������ǡ� ��� ������������������
�Ǧ 
��±����� ��� ����� ���×����� ������� ��� ������ 
��� ��� �������ǡ� ���� ����������� ��� ��� ��Ǧ
��������� ��� ��� ������������ ����������ǡ�
��À����ǡ� �������ǡ� ���� ��� �������×� �����Ǧ 
���ǡ� ���������ǡ� ��������������ǡ� ����������Ǧ
�������������������Ǥ

��������ǡ� ���� ����������� ���� ��� 
��������×� ������ ��� �������� ����������Ǧ
���� ����������� ��� �������ǡ� ��� ������� ��Ǧ 
���������� ���������� ��������ǡ� ��� ����Ǧ
��������������������������������Ǥ�����������
��� ���À�� �����ǡ� ������� ����������� ��� ���
���������� ��� ������� ������� ����Ó�� �����
��������� ���� �Ó��� ��� �����À�� �� ��� ���Ǧ 
�����������������������������������×�Ǥ�

���� ������ �������ǡ� ���� �������� �� ����
��������� ���� ��� ���������� �� ������� ���
�����ǡ� ������� �� �������� �� ���� ����������
��� �������� ������Ǥ� ������������ ���� ����
���� ������������� ��������� �� ������� ��� ��Ǧ
����Ǥ� ��� ����� ��� ��������� ��� ��������ǡ� ���
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��� ��������� ��� ����������ǡ� ���������
�������� ��� �����Ǣ� ������������ ��� ����
��� ������� ���������ǡ� ����� ������ ������
��� ���� ������� ������� ���� ��� ���������ǡ�
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�������Ó�����͙͚͟͠���������À�����Breve apo- 
logía que el coronel D. José Bernardo Gu-
tiérrez de Lara hace de las imposturas 
calumniosas que se le articulan en un fo- 
lleto intitulado: Levantamiento de un ge-
neral en las Tamaulipas contra la Repúbli-
ca o muerto que se le aparece al gobierno 
en aquel estadoǤ� ��� ���ƪ���� ���������� ��
�������������������×������������������ǡ���� 
���������Ó������������� ���À�����͙͙͛͠ǡ��� 
��� ͙͚͠͞� ��� �����×� ��� ��������� ���� ���Ǧ 
������ ��� ����������� �� ��� ������×� �������Ǧ
�����ǡ� ������ ���� ����×� �� ���� �����ǡ�
������������ ��� ���������×�� �� ���� ���Ǧ 
������������Ǥ

��� ������� ������� ���� ���� �����������Ǧ
������͙͞��Ó��ǡ��������������������×���� ���
��������� ��� ������ ���À�ǡ� ������ ��� ���Ǧ 
������ ���� ǲ���� 
��������ǳǡ� ����� ��� ��Ǧ
������� �� ��� �������×�� ��� ��� �����������ǡ�
�������� ���������� ������ �� �����ǡ� ����
���� �������� �����Ǥ� ��À� ��� ��������� ����
����À���������������������������
����������
������� �������×����� ���� ������������ ���Ǧ 
��Ǥ� ����� �� ���������×�� ��� ��� �����ǡ� ���Ǧ
����ǡ� �������� �� ��� �������� ��� ��������Ǧ
���� ���������Ǥ� ��������� ��� ��� ���Ƥ��×� ���
������������� ��� ���������� ��� ��� ��Ǧ 
��×�� ��� ���� �������� ������ǡ� ����×�� ���� 
������ ��� ±�� ��� ���À�� ���������� �� ����Ǧ
��ǡ� ����� ������ �� ������ ��������� ����
���������������� ���� ���������Ǥ������ ������� 
������� ��������� ���� ���� �� ��� ������ ��� ���
������������ ���������ǡ� ������������������×�
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��� ���À�� ��������� ���� el grito de libertad  
de Hidalgo en DoloresǤ͜ 

��������� ±�� ���������� ���� ���������Ǧ 
���� ����� ��� ������ ��� ����×� ��� �������� ��� ���
������� ��� ���� 
��������� ��� �����ǡ� ���Ǧ
������Ǥ� ���� ������ �������×� ��� ������� 
���� ���� ��������� ����� �� ����ǡ� ���� ��Ǧ
�������ǡ� �������ǡ� ��������� ���×������� ��Ǧ 
��� ������� �� ���� ǲ��������� ���������ǳ� ��� 
������ �� �����������ǡ� ������ ������ ���Ǧ
��±�� �� ���� ǲ��������� ��������ǳǡ� ������ ���Ǧ
���� ��� ����� �� ���������� �� �����������
����������������Ǥ����������������������
��� ����×� ��� �����ǡ� ����������×� ���� �������
�������� ��� ͙͘͘͜� ������ǡ� �� ����� ����� 
��±Ǥ� ���À�� ���� ������ ���� �����ǡ� �����Ǧ 
��� ���� ��� ������×�� ��� ������� ���À����Ǧ
������ ����������� �� �����±�� ���ǡ� �����Ǧ
�����������������������������������������
���������������À���������� ���� �������������
��������������������ǡ� �����������À��������
����×�� ����� ��������ǡ� ���� ������ ��� ��Ǧ 
���� Ƥ��ǡ� ���� ��� ���� ��� �������� ���� �����Ǧ
������Ǥ�������À�������������������������Ǥ͝

���� �������ǡ� ��� ���� ��� ������ ��ï���ǡ�
���À�������������������������������������ǡ�
����������������������������������ǡ�������
�������� ��� ������ ����×�� ���� ±�ǡ� ��� ���Ǧ 
���������×�����À���Ǣ���������������������
��������������������������ǡ����������������
������������������������������������ǡ�
�� ������ ����ǡ� ��� ���À�� ���� �������� ����
��������������������������������������Ǥ

��� ��� ���������� ���� ���� ��������Ǧ 
�������� ��À�� ���� ������ ����×� ���� ��������Ǧ
���������������ǡ������������ǡ�����������
���������� ����������������América para los 
americanos.� �À� ����ǡ� ��� ��������� �� ������

͜� �������������������������������������×��������������
����������������������������Ǥ

͝� ����������������������ƪ��������������������͙͚͟͠ǡ�
���������������͙͙͙͠Ǥ

��������� �����������ǡ� ��� ��������� ��� 
����������� �� ��� �������� �����×� �� ������ 
��� ��� ����� ������Ǥ� ��� ���������� ��� ���Ǧ
�������������������������ǡ��������������Ǧ 
��Ó×� ��� �������ǡ� ����×� ���� ±�� ���� ���Ǧ
���������������������� �����������×�������
���������Ǥ� ������ ����ǡ� ���� ��� ������� ��Ǧ
�������������������������������×�Ǥ͞

��� ��� ������� ��� ��������� ����×� ���� 
������� ����� ������� �� ����� ��� ������ ����Ǧ
�����������Ǥ� ��������×� ͘͜͝� �������ǡ�
��������� ��� ��� ������� ��� �����Ǥ� ����� ��
���������×�� ��� ���� ������� ��� ��� ������ ���
��� �������������� �������ǡ� ������ ��� ����
�� �����Ǥ� ��� ��� ��������� ���� ����� ����×��
��������������������������À��������������
������� ���� ��� �������������� �� ��� ���������
��� ���� ���������� ��� ������� ��� ��� �����À��
�������Ǥ� �� ���� ���������������� ���� ���
���À��� �������� �� ��������ǡ� ���� ��������
��������������������������������������������
�������������������������×���������Ó�Ǥ͟ 

�����×���������Ó�����͙͙͛͠����������Ǧ
���� ������������ ��� �������ǡ� ������� ���Ǧ
����� �� �����ǡ� ��� ������ ��� ������������
������ ���� �������� ��� ������ ������ǡ�
����� ��� ����������� �������ǡ� ±�� ��� �����ƤǦ 
����ï������������������À����� ��Ó���������
��� ��������� ����������������������������
�������� �� ͘͘͜� �������ǡ� ������ ±�� ����Ǧ 
��×���������������� �����������À��������Ǧ 
����������Ǥ�������������������×�������Ƥ���Ǧ
��×�� ��� ���� ����������� ����� ��� �������
�� ������ǡ� ���� ��� ����� ����� ������ �� ����

͞� ��������������������������ǡ�����×�������������
�� ���� ������� ���� ���������� ���������������� ������
������������� �� ������ǡ� ������ ��� ���� ��������� ����
������������������������������������Ǥ

͟� ��������� ���� ��� ������� ��� ��� �������� ��� �����
������ ��������ǡ� José Bernardo Gutiérrez de Lara, 
mexican frontiersman 1811-1841ǡ��Ǥ�͜͞Ǥ
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��������������������������������������ǡ�
����������������Ǥ

���×� ��� ������ ��� �����������ǡ� ���
��������� ��� ���À�� ���� ���À����� ������ ��
��� �����Ǥ� ��� ��±������ ���� ���������� ����
������� ��� ������������ ���À�����Ǥ� ���
������×� ���� ��� ����� �����ǡ� ������ ���À��
����� ��ƪ������� ��� ���� ��������� ������ǡ�
���� �������×�� ��� ���� ���������ǡ� ����
������������� ���� ������ �� ������ ������� �� �� 
���� ǲ�������ǳǤ� �ï�� ��À� ��� ��� ��������� ��� 
�ï����� ��� ���������� ���� ��±������ ������Ǧ
��ǡ� ��� ����� ��������� �����Ƥ������� ��� ���Ǧ
��Ó�� �������Ǥ� ��� �������� ������ ���� ��������
����������� ��� ���� �����ǡ� ��� ������ ��� ����
�������� ȋ�����Ȍ� ���×� ������� �����Ǥ� ���Ǧ
������ 
���±����� ��� ����� ��� ��������×� ��� 
��������������������������������������Ǥ�

��� ͞� ��� ������ ��� ͙͙͛͠� ������×� ��� ��Ǧ
������������ ��� ������ ��� ����Ó�Ǥ� ��� ���
��������� ��Ó������ ���� ���� ���������� ���
��������À��� ���� ��� ����� ��� ���� �������ǡ�
�� ���� ������� ±����� ������À��� ���� ����Ǧ
����� ���� ������ǡ� ��� ������ ���À�� ��� ��Ǧ
���� ��� ����������Ǥ� ���� ���������� ���� ��Ǧ
ƪ����������� ���� ���������������������������
������������ ��� ���� ���������������ǡ� �ï��
��� ��������� ���� ��� ��������� ���� ��������
�����������ǡ� ����� ������� ����������������
��������������������Ǥ͠

	��������� ��� �������� ���À�� ���� ����
����� �� ��� ������������×�� ���À����ǡ� ��� ��À�
���� ����×��� �����������������������������
������ ���� ������ ��� ����� �������� ��� ���Ǧ 
���������������ǡ�������������������������� 
±�������Ǣ��������������������������������Ǧ
������ ��� �������ǡ� �������� ���� ��� �����Ǧ
�����ǡ�������������������������������Ǥ����

͠
 Ibidem, �Ǥ� ͟͟Ǥ���������� �������� �������������������� 
��� ��� ��������Ǥ� ��� ����� ��� ���� ���������×�� ���
͙͙͛͠ǡ�The Weekly Registerǡ�������͙͟����͙͙͛͠Ǥ

�������������������������������ǡ�������ǡ�
����� ��� ������×�� ��� ��������� ����×� ���
�����������������������������À�����ǣ�

�������������ǡ��������������������������
��� �����ǡ� ����������� ���������� ���� 
�Ǧ
������� ������������ ���� ������� ��� �����ǡ�

������� ��� ���� ���� ������� ������������
����������������Ó�Ǥ͡

��� ����� ������ �À������ ����������� ���� ��� 
������� �������À�� ���� �±������ �� ���� 
��� �������� ��������� �� ���À������ �� ��� ��Ǧ
����ǡ� �����±�� ����������� ���� ���� ���
���À�������������ǲ���������ǳǤ����������Ǧ 
��� ������������� ��� ������������ ��� ����
������ǡ� ��������� ��� ��� ������������À�� ��Ǧ
���� ��� �������������ǡ� ��� ������� �� ���������
��� ���������×�� �� �ï�� ��� ������� �������
������������ ��������� ���� ����������Ǧ 
������������±����Ǥ������ǡ��������������×��
��ǡ� ��� ������ ��� ���� ���� ��������� ��� ����
��������×� ��� ������� ��� �����ǡ� �� ����� ��Ǧ
��������ǡ� ��� ������À�� ���� �±������ ����
�����ǡ�������������������±��������������
����� �� ��� ������ ��� ���� �À������ ��� �������
��������������Ǥ������������Ó������ǡ��������
������� �������ǡ� ������ ��� ��������ǡ� ���� 
��� ������×� ������ ����� ���������� ���� ���
���� �������� �������������� ��� ��������� ��Ǧ
��� Southwestern Historical Quarterly� ���
��������� ������ ��� ������� ������������Ǧ 
��� �ǡ� ������� ����������� �������� ������ ±�� 
��� �������×� ��� ��� ������������ ��� �����ǡ�
��� ���� �Ó��� �������Ǥ� ��� ��� ����� ��� ����
���������� ���� ����������� ��������×��
��� ��� ������ ���� ������������ �����ǡ� �������
��� ����������ǡ� �� ������ �������×� ��� ������
������������������������ ȋ͙͙͘͡Ȍǡ���� ��������Ǧ
�������Dos hermanos héroesǢ������������

͡
 Ibidem, �Ǥ�͟͠Ǥ��������������������×����������������

������
���À�����������������������������Ǥ
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�����Ƥ��������������������������������Ǧ
�����ǡ��������Ǥ

����������� �� ͙͙͛͠Ǥ� ��� ��� ������À��
��������� ��Ƥ���� ���� ����������×�� ���� ��Ǧ 
��×� ���� ���������� �� ���� ����� �������� ���Ǧ
�������� �� ��� ����������� �������Ǥ� ����� 
����� ���� ��À������ ��� ���� ������������Ǥ�
Ǭ���±���� �������������� ���� ��������Ǧ
��ǫ� ���� ������������� ��� ������ ��×��
�� ��� �����ǡ�������� ��� �������ǡ� �� ���×��
����������ǡ����������������ǡ�����������Ǧ
����������� ��� ��� ���� ��������������Ǧ
��� ��� ��� ������ ���� ��� �������������ǡ� ���
���� ������� ���������� ��� ������� ��� ����

��������������������������Ǥ�

��� �������� 
���±����� ����� ����×� ����
�������×�� ������������� �� ��� ������À�� ���
���� ��������À�� ���� ������ ��� ���� ��������ǡ�
���� �������ǡ� ������� ��� ±�ǡ� ���� �����Ǧ 
���Ǧ������ǡ� ���������� �� ��� ������ �����Ǧ
������ ����� ���� �������� ��������� ���
���� ������� ��� ��� ������Ǥ� ��� ��������� ����
�������� �� ��� �������� ���� ��� ���À�� ����Ǧ 
���ǡ��������� ������ �� ���������Ǥ���À� �����Ǧ
�����×����������ƪ����������������������Ǥ�

��� ������� ���� ���� ������� 
���±�����
��� �����×� ���� ���� �������� ���À��� ��Ǧ
����� �� ���� ������� �� �������� ��������Ǧ
���ǡ� ��� �������×��������� ��������� �������Ǥ�
������� ����� ��������� ���� ��� �������Ǧ 
��� ���� ��������ǡ� ����� ���� ��� ����� ������� 
����� ���� ����������ǡ� ���� ��� ��������� ��� 
������ ����� ���������� �� �����ǡ� ��� �ï��
���������������������Ǥ

���� �������� ���� �������� �����������
������������ ���� ��� ���������� ��� ���Ǧ 
���������ǡ� ����������� �����������±������Ǧ 
�À��� ������� ���� ×������� ��� ���� �����Ǧ
�������� �����Ó��ǡ� ���×� ��������� ���� 
��� ������� ����� �� ��� ������ ����×�� ���
������Ó����� ���� �����Ó����� ��� ��Ǧ
���Ǥ� 	������ ͙͟� ���� ������� ����������Ǥ�
��������� ����×������������������ ������� ���

���������������� ��� ������ �����ǡ� ��� �����Ǧ
���� �����×� �� ��������ǡ� ���� ����������� ����
������ �� ��� ��� ������ ����×� ��� ǳ�����ǳ� ��
�����Ó���� ��� �����ǡ� ��±� �������� ����Ǧ
��Ǣ� ����� ����������� ��� ����� ���� �������
�������� ������������� ��� �������ǡ� ����� ���
���À����ǡ� ���� ���������� ����������������
��� ��� ǲ���������ǳǤ���� ���������� �� ������Ǧ
��� ������ ������� ���� ��������� �� �������
������������������ǡ�����������������×������
���������������ǡ� �����À�� �� ����� �����������
��� ����� ������������ ��� �������� �������
�� ������� ������������� ��� ������×�� ���
���������� ����������� �� ���� ������������Ǧ
���ǡ� ��� �������� ��� ����ï���������� ���
�����������������������������������±���� 

���������� �� ��� ���×�� ���������Ǥ� ������� 
�������À�������������ǡ�������������������Ǧ
��� ���� ������À�� ��� ����×� ��� ��� �����
���������� �� ��� �����×� ���� �����Ó�� ���
��������������������������������Ǥ��������
��� ���� ������� ��������ǡ� ��� ����� ���� ��±�
�������� ������� ����� ���������� �� ������Ǧ 
��ǡ����������������������������������������Ǧ
������ ���������������� ��� �����ǡ� ����Ǧ 
����� ���� ��� �������� ���� ���������� �� ����
��������������������Ǥ͙͘

��� ����� ������ ��� ������� �� ������ǡ� 
�������� ��� ͙͚� ��� ������ ��� ͙͙͛͠� ��� �����Ǧ
������ǡ� ��Ó���� ���� ��� ������� ��������
����� ������� �� �����ǡ� �������� �� ���������
�����������������������������������Ǣ������
������� ��� ���� ������� �������� �������Ǧ
���ǡ� ��� ������ ������ǡ� ��� ��� ������������
�������� ���� ������ ������ ���� ���������

͙͘��������������������ǡ� ǲ��� ������������������������
�����������������������
���±���������������������ǳǡ�
La Prensaǡ� ���� �������� �����ǡ� ͚͝� ��� �������� ���
͙͛͟͡Ǥ��������������������Ó������������������������

������������Southwestern Historical QuarterlyǤ
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����� ���� �������� ��� ������� ��������� ���
��������������������Ǥ͙͙ 

�������� ���� ��� ������ ���À�� ����� ���Ǧ 
������������������ ���� ������������������ǡ�
����������������Ƥ������ǡ�������������À��
������ ��� ������ ��� ��������� ��� ���ƪ���ǡ�
��� ���� �����Ó�� ��������ǡ� ���� ��������
����������������������������������������Ǣ�
��À� ����� ���� ����������� �� �������� ��Ǧ
���������� ���� ��������� ��� �����������
������ ���� ������ �� ������������� ���� �±����
���������������������Ǥ������������������Ǧ
������������������Ǥ�

����������������Ó������� ��������ǡ� ���
����Ó×� ��� ���������� ������ ������������
�� ���������×� ��� ��±������ ��� ������ ���
����À�� ���������ǡ� ������ ����×� ���� ���Ǧ
�����ǡ� ������ ���� �������� ��� ���Ƥ�����
����� ��� �������� �� �������Ǥ� ��� ����� ����Ǧ
���� ���� ��±������ ����������ǡ� ����������ǡ�
������ �����ǡ������������������������� ���Ǧ
������ ��� ����×� �� ����� ��� ͙͠� ��� ������ǡ� ����
��� �������� ���� ���������� ���������Ǥ�
����������������������������ǡ� ��Ó������Ǧ
������ ��� ��� 
����ǡ� ��� �������� ��� ��� ������
��� ��������� �������� ����������� ���� ���
���������������������×������������Ǥ͙͚

�����±�� ��� ��� ������ ���� �������×�
��� ����������� �� ��� ������ǡ� ��±� ��������
������������×�������������������������À�
�� ����Ó�ǡ� ��� ������ ������×� ���� �������� 
��� 	�������� ěĎĎǡ� ��Àǡ� ����� ���������ǡ� ���� 
����×� ��Ƥ�������� ��� ���� �À������� �������Ǧ
�������� ������������������ ���Ǥ������������
���
���±�����������×� �����������Ǥ���������
������� ���� ��� ������ ����×� �� �������� ���� 
������ ��� ��� ��������Ǥ� ��� ����À��� ���Ǧ
������� �� ��������� ��������� ���� ��� ���
��������ǡ� ��������������� ���� ���������

͙͙
 Loc. cit. 

͙͚���������������
����ǡ�op. citǤǡ��Ǥ�͞͡Ǥ

���������� ��� �������ǡ� ������������ ���
�������������ǡ������������������������������Ǥ

��� ����� ��� �������� ������� ��� �����Ǧ 
��� ��� ��� ������ ��� ��������� ��� ���������ǡ�
������ �������� ��� ��������� ��� 
���±����� 
��� ����� �������� ��� ��� ����ǡ� ����� ��� ����Ǧ
������ �� ±���ǡ� ������� ��� ��� �������� ���� 
�����������������������������������������
��� �������ǡ� ��Ó��×� ���� ��� ��±������ ��� 
�Ǧ
��±��������À�����������������Ǥ�

���� ��� ���� ��������� ������ ��� ����Ǧ
������ ���� �������� ������� �� ��� ������� ���
�������� �������� �� ��� �������� ���������
������������������� ����������������ǡ����Ǧ 
����� �� �������Ǥ� ��� �������� ����À�� ����Ǧ
������ ������×� ���� ����������� ��� �����Ǧ 
��� ���� ������ �Ó��ǡ� ���� ����� ������������
�� ���� ��������� ������� ����×����������� ��Ǧ 
��������������������Ǥ�����������À����������
���� ��� ����������� ��� �������� ��� ������ 
��� �����ǡ� ��Ó��×� ���� ���À�� ���� ��������Ǧ
������� ���� ���ǡ� ��� ��� ������ ���������� ��
��������������������Ǥ

������� ��������� 
���±����� ����� ��� 
�����×� �� ������ �������ǡ� �������� �� ����Ǧ
�������ǡ� ��� ����� ��� ����� ��������� ���
������ ��� �������Ǥ� ��� ������������� ���
���� ������ ��� ���� ������������ ����� ����
���������� �������������� ��� ��� �������ǡ� 
��� ������ ��������Ǥ� ��� �������� �����������
��� ���������� ���� �������� ��� ��� ����Ǧ 
���� ��� ��������� �� ��� ���� ��������� ȋ��Ǧ
������ ��� ���������� ������������� �����������
�� ���� �����±�� ��� ��� ���À����ȌǤ� ���������
����� ��� ���� ������� �� ��� ���� ����×� �� ������
�� ������ �������ǡ� ��� �������� �������ǡ�
��� ����� ��� ���À�� ������� �����������×��
��� ��� �����ǡ� ����� ���� ����� �����±�ǡ� ���
������ ��� ����×� ��� �������� ȋ���� �������

�������ǡ� ����������Ȍǡ� ��� ������ ��� ��� ����
���������×� ���� ��� ������� �� ��� ������
��������� ���� �����Ǥ� ��� ������������ ����
��� ��������� �������� ��� ������ �������� �� 
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�������� ��� ���� ������ǡ� ����������� ���� 
���� ����� ��� ������������ ��� ���������� �����
���� �������� ���������Ǥ� �������ǡ� ��� ��Ǧ 
�������ǡ�����������×�������������� �����Ǧ
�������� ��� ����������ǡ� ���×� �� ��� �������
��� ������ ��� ������×� ��� ���� �����ǡ� ���Ǧ
��� �������� ������� ��� ��������ǡ� �������
���À��ǡ� ���������Ǥ� ��À� ���×� �������Ǧ 
��� ������Ó������ �������ǡ���������������×�
����������×�� ����� ��������� ���� ���� ���Ǧ 
����� �� ������ ��� ������ ����� ������ǡ� �����
����� ����� ���� ������������ ��� ���� ������
�����������Ǥ� ��� ����������� ���� ������� ��
�����±�����������������Ǥ

������ ��� ������ǡ� ��������� 
���±�����
����ǡ� ������� ��� �������������� ������Ǧ
���� ������×� ��� ��������� ���� ��� �������×�
������������������������������Ǥ������������
��� ������×�� �����×� ��������� ��� ���������
��������������������Ó��Ǥ������� ����������
͙͙͠͞��������������������� �����������×����
��������� ������������������ǡ� ������� ���
��� ��������×�������������������ǡ���������
���×� ����������������Ǥ� ����� �À������ ����
������������ ������� �������×� ��� �������
������ ���� ������������ ���� ������Ǥ� ��� ��À�
���� ��� ������������� �������� ������Ǥ�
������� ����×� 	��������� ������ ����� ����
��������������������×��������ǡ������������Ǧ
��×�����À�Ǥ�

��� ͙͚͙͠� ������� ��� �������� ������Ǧ
������ ��� �������������� ��� �±����ǡ� ���
�������� ����×���������Ǥ�
���±���������ǡ�����
͜͟� �Ó��ǡ� ����� ��� ������ ��� ��� ������ǡ� ���À��
��������� �� ��� ������ǡ� ��� ��� ��� ��������Ǧ 
�À�� ���� ���������Ǥ� ������ ��� �ï����� �� ��Ǧ
��������� ��� �������×� �� ��� ������������Ǧ
���ǡ� ������ ��� ����������� ��� ��� ��������
���� ���������� ��� ���������� ����� ���� ��� 
�������� ���� ��� �������Ǥ� ������ ���� ���Ǧ
���� �������ǡ� ��������� ��� �������×� ������ ��� 
�������� ��� ��������� ���� ��������� �� 
���������ǣ

�������������� �����ǡ� ���� ������� ���
������ �Ó��� �������� �� �������� ������� ���
��� ������ ���������� �� �����ǡ� ������ ����
�������� ����×�� ������ �� ������� ���� ���
���� ��������� ������� ������ ���� ���������
�������� ���� ����Ǥ� �������� �������Ǧ
������� ��� ����×� ��� ���������� �������Ǧ 
���ǡ� ��� ����×� ��� ����������� �� ��������
�������� ������������×�Ǣ� �������� ����Ǧ
���������� ��� ����×� ��� ����������� ��
��������� ���� ������ ��� �±����� �� ��� ����Ǧ
��×�� ��� ���� ��������� ��������� ������Ǧ 
���� ��� ������� ������� ���� ��� �����������
�� ������ ��� ���� ���� �������� ������� �����
������� �� ������� �� ������ ��� ���� ������
���� ��������� ����� ��� ������� ����������
�� ���������Ǣ� ��� ����������� ���� ��������ǡ�
��� ������������ �� ��� ���������� ��� ����� ���
�������×�Ǥ� ������� ���� ������ ��� �±�����
�������� ��������� ���� ������������� ��Ǧ 
������ ���� ���������� �������� �������Ǧ
������ǡ� ��������� ��� ����� ������ ����� ���
����������� ���������� ��� ��� ������� ���
�������������������Ǥ͙͛

��� �������� ��� �Ó�� ��� ͙͚͚͠ǡ� ��� ���� ���
�±����� ����×� ��� �������ǡ� ��� ��� �����À��
��� ��������ǡ� ����� 
���±����� ��� ����� ���
��� ������� ��������ǡ� ���� ��� ���� ������
������������ ���� ��� �������Ǥ� ��� ������Ǧ
���������� ������ ������ ���� �������� �������
��������������Ó������ �����������������Ǧ
��� ��� ��ƪ���×�� À�����Ǥ� ���� ��������×��
�� ���������ǡ� ��� ��� ����� ��� �������� ���
��������Ǥ� �������� ��� �������� �� ���������
���� ������ ���� ���������� ��� ��������� ���Ǧ
���� ����� ����Ƥ���� ���� ������������ �����Ǧ 
Ó��� ��� ���� ���������ǡ� ���� ����������
������ ���������� ��� ��� �������Ǥ� ��� ��Ó����
����������������������������������

ǤǤǤ�ï����������±���������������� ���������ǡ�
��� ��� ���Ƥ���ǡ� ����� ����� ����� ��� ����

͙͛
 Ibidem,��Ǥ�͘͡Ǥ
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���������� �����ǡ� �������� ���� �������� ����
��������� ���� ����� ��� ������ ��� ������
��� ���� ��� ������ǡ� ����� ������ �������Ǧ 
���� �� ���� ����������� ������ ��� ����� ������ 
�����������ǥ͙͜

��������� ��� ������� ���� ����������ǡ� ���
�������� �� ��������� ������ ��� ����� �����
������ Ƥ�� �� ���� �������� ���������ǡ� ���
���������� ��� ��������ǡ� ����������� ������Ǧ
������ �����������Ǥ� ��� �������� ���������� 
��������ǡ� ��À� ������ ������ ��� ��� �������
��� ����� �����������Ǥ� 	���������� �������� 
�� �±����� �� ��� ���������� ��������� ��Ǧ 
������� ���� ������� ��� ����������ǡ� ���� 
����� ��� �������Ǣ� ����� ͙͚͜͠� ���� �������Ǧ 
���� ��� ���� ����������ǡ� ���� Ƥ�� ��� ����Ǧ
������� ��� �������������� ��� ���À�� ��Ǧ 
������������Ǥ

��� �����×�� ����×� �������� ���� ����
���������������� ���������� ��� ��� �������
�������� ������������� ͙͜���� ��������� ͙͚͜͠ǡ�
������� �����À�� ��� ��������� ������×� ��Ǧ 
����������À���������� �����ǡ�������À�������Ǧ
Ƥ���� ���� ��� ��� ���À�� ��������� ��� ������� 
������������������������������������À����Ǧ
���� �����������������Ǥ� ��� ����� ��� ���� ���� 
��� �������� ��±� ��������� 
���±����� ��� 
����� �������� ��� ���×� ������� �� ����� ��� ���Ǧ
������� ��� ������������Ǥ� ��� ����������Ǧ 
����� ����������ǡ� ��������� ������×� �� ����
�������� ���� ��� ��������� �� �������ǡ� ��À� ���
��������� ������×� �������� ���� ���� �����ǡ�
���� ������ ��������������� ��� ������ ���Ǧ 
��� ������� ��������ǡ� �� ���������� ��� ���Ǧ
������ ��� ��� ����������� ��� ��� ��������×�� 
���� ��� ����������� ����������ǡ� ���� ���
������ ���� ��� ������ �������ǡ� ������ ���À��
��� ��������� �������� ���� ��������Ǥ� 	��� ���
��������������������� ��� �������×���� ����
������������Ǥ���������������� ���� ��������� 

͙͜
 Ibidem,��Ǥ�͛͡Ǥ

��� �������ǡ� ���� �����×� ���� ï������� ������ 
�����������Ǥ�

��� ������ ��������� �� ��������� ���� ����
��� ���� ������������ ���� ��� ��� ������ ���
��� ���ƪ���� ���� ��������� ������������
���������� 	��������ǡ� ���� �������×� ���
͙͚͟͠ǡ� ������� ��� ��� ����������� ��������� 
��� ���� ������� �ï������� �� ���� �×��� �����Ǧ
����� ��� ������� ��� �������� ��������� ����
����������� ��� ��������À�� ��� �������� ��Ǧ
����ǡ�Ƥ������������������
�������Ǥ

��� ����������×�� ��� ��� ������ ���×�
������Ó��Ǥ��������� ��� �����×���� ��������Ǧ
������������ǡ��� ��������������������������
�Ó��� ����×� ��� ͙͛� ��� ����� ��� ͙͚͜͠Ǥ� ���
���±����� ��� ��� Ƥ����� �������×� ���� ���
����� ���� ������Ǥ� �������� ��� ��� 
����ǡ�
��� ������ �����±�ǡ� ��� ����������� ����� ���
�����×�� ��� ���� �±����� ����������ǡ� �����
��� ͙͚͙͡� ����������� ������� �������� ���
������ ��� ������ ����� ��� ������ ����������
�����������×� ��� ��������×����������Ǥ͙͝� ��� 
͙͛͟͡ǡ� ����� �������� ������� ��� ������ ���
���������� ���������������� ��� ����� ����Ǧ
��×�ǡ������±����������������������������Ǧ
�������������������������±���������������Ǥ�

������� �����ǡ� ��� ͙͙͙͡ǡ� ������� 
�Ǧ
��±����� ��� ����ǡ� �������� ���� �������� ��Ǧ 
��������������� �� ������������� ���� ����Ǧ
���� ��������� �������×� ��� Historia de un 
refugiado político�������������������������� 
������ ������ ����������Ǥ� ��� �����±�� ���� ��Ǧ 
������ ��� ��������� ��� ��� ��������� ��� ����×� 
�� �������� �� Historia de México� ��� �������
����� ��������� �� ������×� ���ǡ� ������Ǧ
��� 
���±����� ��� ����� ���À�� ����� ��� 
�������������Ǥ

͙͝������������ ������� �������ǡ� ǲ��� �������������Ǧ 
��� ��� ��� 
������ ��� �������������”, La Prensaǡ� 
�����������������ǡ�͙͞������������������͙͚͙͡Ǥ
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