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Resumen
����������������������������������������������������������ǣ�El inquisidor de México� ȋ͙͛͠͠Ȍ�
��� ��±� ����À�� ������� ȋ͙͙͘͠Ǧ͙͙͠͞Ȍ� �� Trinidad de Juárez ȋ͙͠͞͠Ȍ� ��� ������� ������
ȋ͙͚͛͠Ǧ͙͠͡͞Ȍǡ� ������ ������ï�� �������������� ��� ��������×�� ��� ��� ǲ������� �������×Ǧ
����� ��������� ����� ������� ���� �������ǳǡ� ������ �����ǡ� ����� ������� �������������ǡ�
��� ������������ ���� ���� ��������� ��� ��������ǡ� ���������Ȁ���������ǡ� �� �����������Ǧ 
��×�Ȁ����������×�������ï�������������Ǥ

Palabras clave: �����������×����ǡ�������ĝĎĝǡ�����������Ó�ǡ�El inquisidor de México, Trinidad de Juárezǡ��������
�����ǡ���±�����À���������
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El inquisidor de México

Novela histórica mexicana
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Ƥ��� ���� ��� ����������� ���� ����� ���� ǲ��Ǧ
���� �����������ǳ� ��� ���� ���������� ����
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Argumento de la novela
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��� ��������ǳǤ� ��� ������� ��� ��� ������� ��
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��� ����ǳǡ� ��� ��������� �� �������� ǲ��� �������
����������ǳǤ� ������� ���� ���������������
��� �������� �� ǲ��� Ƥ����À�� ��� ��� ���������×�� 
����������ǳǤ͙͚
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�������ǡ� ��� ���������� �� ��� ����� ���� �����Ǧ
������ �� ��� ����� ���� ��������� ��� �����Ǧ
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��� �À�� ���������ǡ� ������� ��� �����Ǧ 
��×�� ��� ���� ����������� ��� ������ǡ� ���� ��Ǧ
������ �� ���� �����ǡ� ����������ǡ� ���
����������Ǥ� ��� ��� ���� �������� �������
�������� ��� ������� ��� ����������� ���� ����ǡ� 
��� ���������� ��� ������ǡ� ��� ��� ���À�ǡ� ��Ǧ 
��� ��� ǲ�����ï��������� �������À����� �����Ǧ
��������ǡ� ��� ����� ���×� ��� �������� �����
����� �� ������ �Ó��� ���� ������ǡ� �� ȏ���Ȑ� 
��� �����×� �� �ÀǳǤ͙͜� ��� ������� ��������Ǧ 
���� ��� ��� ���������� ��� ����� ��� ��� �������
���� ��� ��Ó�� ������ ��� ���� �������ǡ� �� ���� 
�������������������������������Ǥ�

���� �������� �����ǡ� ��������ǡ� ���
�������� �� �������� �������� ��� ������ ��� ��� 
����� ��� ��� ���� ������� ������ ��� �����ǡ� ��
������ ������� ������� ��� ��� ������� ��� ����
����� ��� ����Ǥ� 	���������ǡ� ��� ���� �������
�������� ��� ����������ǡ� ��� ���������ǡ�
������ ǲ���� ���������� ���� ��������� ȏǥȐ�
����×������������������������������������
�������� ��� ���� ����ǡ���������� ��������Ǧ
��� ��� ������ ���� �������� ��� ������À�� 
��������������ǳǤ͙͝ 

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

��� ������� ��������� ���� ���� ������
���Ƥ������ǣ� ��� ǲ������������×�� ��� ��� �����
���� ��� ȏ�����Ȑ� �������ǳǡ͙͞� �� ��� ����������Ǧ 
��×�� ��� ��� ������ ���� ��� ������ �� ������
�������� ������ ���� ������������� ���� ���
������×ǡ� �������� ��� ������� ��� ������Ǥ�
�������� ���� �����ǡ� ����� �������� �À���Ǧ 
�������������������À���������������Ǥ�

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

��� ��������� ��� ��� �������� ��������
������� ����� �� ����� ��� ����� ��� ���Ǧ
�������� �����������ǡ� �� ���������� ����
������ ������ �������� ���� ������ ��� ��Ǧ
�������×�ǡ� ��� ��� ��������� �����������Ǣ�
ǲ������������� �����ǡ����À�ǡ����� ��������Ǧ
���������������������������������������Ǧ 
��� �������ǳǤ� ��� ����� ����ÀƤ��� ������À�� 
�������������������������ǡ����������������
���� ��� ��������×�ǡ� �� �������±������ ���
��������������������×����������Ǥ͙͟ 

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

͙͞ Ibidem,���Ǥ�͚͚͙���͚͚͚Ǥ
͙͟ Ibidem,��Ǥ�͚͚͚Ǥ
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Breves notas sobre los pares  
en tensión

El inquisidor de México� ��� ����������� ���
������ �� ������ ����±������� ���� ������Ǧ 
�����������À�����������×��������������Ǥ�

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

����������������ǡ� ���� ������ ����±�Ǧ
������ ���� ����ǡ� ��� El inquisidor de Mé- 
xicoǡ����ǣ

Ȉ� Cristianismo y judaísmoǤ� ��� ��������
����Ƥ����� ��� ��� ������� ����� ǲ����Ǧ
��×�� ��� �������� �� �����������ǳǡ�
�� ǲ������×�� ��� ������� �� ��� ����ǳǤ͙͠ 
��� ���������������Ó�������� ǲ������
�������ǳ��������������ǲ�������ǳǤ͙͡ 

Ȉ� Don Domingo y don JacoboǤ� �����Ǧ
������� ������ ��� ������ ����������
������� ȋ�������������������ǣ� ����� ��Ǧ 
����ǡ� ��� ����� ����������ȌǤ� ���� ��Ǧ
�����ǡ� ��� �����������Ǥ� ����� ������Ǧ 
�����������������Ǥ�

Ȉ� Padre bueno y padre maloǤ� ��� ���
�����ǡ� ������ ������� ���� ���� ���Ǧ
��Ǥ� ��� ������� �� ��� ���� �������� ����
����ǡ� ���� �������� ��� ���������� ���
��������� ����� ��ƪ������� �ǡ����� ���Ǧ 
��ǡ� ������� �� ������ �������Ǣ�����Ǧ
����� ���� ���� ������ ��� ��������
������������������ƪ������Ǥ�

͙͠ Ibidemǡ��Ǥ�͚͚͙Ǥ�
͙͡ Ibidemǡ��Ǥ�͚͙͞Ǥ

Ȉ� Don Domingo y DuarteǤ� ������ ��Ǧ
��������� ������� ��� �����×���������Ǥ�
�������������� ����� ��� ������ ���� ���Ǧ
������������ǣ���������������Ǥ

Ȉ� Fecundidad y esterilidadǤ� ����� ��Ǧ
������� ��� ����������������������������Ǥ�
��� �������� ��� ����������� ����
������ǡ� ��������� ��� ����������� ��� 
�������Ǥ� ����ǡ� ��� ���������� ��� ��� 
������� ���±�����ǡ� ����� ����ǡ� ��Ǧ
������ǡ� ��� ����������×�� ��� ������Ǧ
���Ǥ� ��� �������� ��� ���� �������� ��Ǧ
Ó���� ��� ��� ��� �����������ǣ� ����� ��� ���
�����������������������������������Ǧ
��������×����Ǥ�����������Ǥ

Ȉ� Juventud-madurezǤ� ��� �������� �����
����� ������������� ���� ��� ���� ����Ǧ 
��Ǧ����Ǥ� ��� �������ǡ� ���� ��� ���� ��Ǧ 
��Ǧ������ ȋ���� �� ��� ���� ��� �����ǣ�
�������� �� ������ �������Ȍ� �� ���� ��� 
���� ������Ǧ������ ȋ�����±�� �����ǣ�
�����ǡ� ���� �������ȌǤ� ���� �����Ǧ
���� ������� ��������� ��� �±�����
���������� �� ����� ��� �±����� ������Ǧ
��Ǥ� ���� ����������ǣ� ������ǡ� ���Ǧ 
��ǡ� �������ǡ� ����Ǥ� ���� ���������ǣ�
����ǡ��������ǡ��������������Ǥ�

Ȉ� La Suprema y el PapaǤ� ��� ����������
���������Ǥ� ������������ �����±�� ����
��������ǣ��������������Ǥ�

Ȉ� Nueva España y MadridǤ� ��� ��� ��Ǧ
����ǡ� ��� �������� ��� ��������� �� ����ǡ�
��� ���������������� �×��� ��������Ǧ 
��×������������������������������Ǧ
��Ǥ�����������Ó�������±����������ǣ� 
���������� ������ �������� ���� ���Ǧ
������ ���������������� ��� ��� ����Ǧ
��ǡ� �� ��� ������� ��� �±����� ������ ���
����������� ��� ������ǡ� ��� �������×�� �� ���
������� ��� ��� ������� ������Ǧ����Ǥ�
��������� ��� ������ �� �������� ���� �×���
��������������������������Ǥ�
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Análisis del imaginario 
mexicano decimonónico. 
La identidad de Sara

��� ��������� ��� ��� ���������� �����������
���������������������������������������� 
����������� ���El inquisidor de MéxicoǤ� ��� 
����� ���������� ���������� �À����� ��� ����Ǧ
��������������������������������������Ǥ

����� ��� ������ �������Ǥ� �������� ͙͟� 
�Ó��� ��� �������� ������ �� ������ ��� �����Ǧ
���� ��� ��� ��Ǥ� �������� ������ ���� Ƥ���Ǧ 
��×����Ƥ����Ǥ�

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

���� ������� ��� ��� ������ ����� ���� ���À�ǡ�
���� ��� ���� �������� ���� ������� ��� ���
�����ǣ� ��À� ��� ���� ��������� �� ���� ������Ǧ 
���ǡ� ������� ������ �������� �����������
��� ��� ��������� ����� �������� ������ ���
����×����ǡ� �� ���Ƥ��×� ��� ������� �� ���Ǧ 
����� ��� ��������Ǥ� ����� ���� �����±�� ���Ǧ
������ ���������ǡ� �� ��� �������� Ƥ���� ��� 
���� ����������� ���� ��� ���À��� ����Ó����
��������Ó�Ǥ͚͘

 
��� ��������������� ��������� ���Ƥ���� ������ 
���� ����� ����� �������������×�� ��� ��� ���Ǧ

͚͘  Ibidemǡ��Ǥ�͚͙͝Ǥ

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

��� ���À����� ���À�� ��������� ������ ��� 
��� �����×�ǡ� �� ���� �����À�� ��� ��� ���À�����
����� ������������×�� ���À�� ���� �������� 
��� ��� �����ǡ� ���� ��� ���À�� ���������� ��
������� ��� ��� ���Ó�ǡ� ��������� �� �������
�������Ǥ� ����À�� ��� ������ �� ����������ǡ�
�� ����� ����À�� ��� ������� ��� ������� �� ����� 
����ǡ���������������������������ǣ�������Ǧ 
����� ��� ���� ���� �������� ����� �����Ǧ 
�����ǡ� �������� ��� �������ǡ� �����������
������ ���� ������ ���� ��� ��� �����ǡ� ��Ǧ
������������������������ȏǥȐ͚͙

���� ������ ��� ��������� ������������Ǧ
��� ��� ��������×�� ��� ��� ���������� ��� ���
�����Ǥ� ��������ǡ� ������ǡ� ���� ����� ������ 
���������� �������� ���� �������� ���� ����Ǧ
���Ǥ� ���� ����� ���×�� ��� ��� ������� �� �����
�������������������� ���������×����������Ǧ 
��� ����ǡ� ����� �� ���� �������� ����� ����Ǧ 
����� ���� ±�� ��� �������×�� ��� ��� �����Ǥ� ���
�������×���� �����������������������������
���� ��� ��� ���������Ǣ� ��� ����� ���� ��� ��Ǧ
�����������������Ƥ��������������Ǥ����������
�����ǡ� ��� ����� ��������� ��� ����� ����� ��� 
������������������������Ǥ�

͚͙ Ibidemǡ��Ǥ�͚͚͚Ǥ
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��� �������ǡ� ����� ������� ��� �������
������� ��À� ��� ��� ��������� ������� ���� ��Ǧ
����� �� ��� ������ ������ ���� ����� �������
����������������À������������������������Ǥ�

������ ������� ������ �� ��� ����� ����Ǧ 
����Ǥ� ��� ����ǡ� ��� ������ ��� ������×�� ���ǡ�
�������ǡ� ����� �������� ��� Ƥ����� ��������
���� ��� ���� �������� �ǡ� ����������� ���� ��Ǧ
�����Ǥ� ����� ��� �������� �������� ������ ����
���������� ������������ ��� ��������Ǥ� �����
���������ǡ� ��Àǡ� ���� ������×����� ����� Ƥ�����
���� ��� ����������� �� ����±�� ��� ���� ������ 
���� ������� ��� ±���Ǥ� ������� ���� ����ǡ� ��Ǧ
������ǡ� ���������� ���� ������ ��� ��� �����
����� ��������� ��� ����� �������Ǥ� ����
��� �����ǡ� ������ ��� ×������ ��� ����ǡ� ����
�������� ������� ��� ���������ǣ� Ǭ��� �� ���
��� �������ǫ� Ǭ���±�� ��� ��� �������� ���� ��� 
������� ������� �����������ǫ� Ǭ���±�� ���Ǧ
������� ���� ��������� ���� �������� ���� ��Ǧ 
�����������ǫǣ�

������ �À�ǡ� ���À�� �������� ������ ����
��������� ��� �������ǡ� Ǭ���� ��±� ��� ���
����×� ������ ��À� ������� ������� ��� ���Ǧ
��ǫ� ǩ���� ��±� ������ ��� �������� �������Ǧ
��Ǩ� ���±����� ���� ��� ���� ������ ��� 
����� ���Àǡ� ��� ���� ��������� ��� ��� ���� 
������À����������Ǥ͚͚ 

��� ��������� ��� ���� �������� ��� �������Ǧ
��Ǥ� ��À� ������ ���� �����Ǥ� ��� ���������
�����±�� ��� ��������Ǣ� ������� ��� ��������ǣ�
ǲ��� ����������� ȏǥȐ������������������������
���������� ��� �������ǡ� ������ ���� ���������
��� ���� ����� ���À�� ������ �� ���� �������ǳǤ͚͛  
������������������ǣ�

�������×� ��� ������ �Ƥ���� ��� ����������ǡ�
������������ ��� ���� �À��� ���� ��� �����Ǧ

͚͚ Ibidemǡ��Ǥ�͚͚͙Ǥ
͚͛ Loc. citǤ

���� ��� ����� �� ��� ����Ó����� ��� ���� ��Ǧ
Ó��ǡ� ��� �������� ��� ���� ������ǡ� ��� �����Ǧ 
��� ��� ���� ��������� �� ��� ��������� ��� 
����������������Ǥ͚͜ 

��� �������� ��� ����� ����À�� ����������� ��Ǧ
��� ������� �� �������� ���� ���������Ǥ� �����
��������ǡ� ��� �������� ������������ ��� ���
��������� ��� ��� �������À�ǡ� ��� ���À�� ��������
����������� ��� ����� Ȃ���� ���� ��� �����Ȃ� ���
��������� ������ ��� ��������×�ǡ� ���� ���
�������������À������������������ǣ�

ȏ���Ȑ� ����������� ��������� ��� ȏ���� ��Ǧ
�����Ȑ� �� ���� ��������� ����������ǡ� ����
������ ���� �������ǡ� ���� ������ ��� ������ ��� 
��� ����ǡ� ������� �Ƥ������ ����� �����Ǧ 
������ ȏǥȐ� ��������� ������������� ��� ��Ǧ
��ǡ� ��� ���� ��� ���À��� ������� ���� ��������� 
���������Ǥ͚͝ 

�����������������Ǥ���� ���������� ���������ǡ�
��� ������� ���� ��� ��Ó���� ����� �������� ��Ǧ
�������� ��� ��� ������������� ���������×�� ���
������� ���À�Ǥ������������ ��������������Ǧ
�����������������������������������������Ǧ 
������ ������Ǥ� ��� Ƥ���� ��� ��� ������ǡ� ���
������ ���� ��� ��� ������ ���� ����������ǡ� ���
����������� ��� �������� �À����ǣ� ���� �����
�����������������������������×����� ��Ǧ
��������Ǥ� ��������� ��� ���� ����� ��� ������ǡ�
Ƥ��������ǡ������������ǣ�

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

͚͜ Ibidem,��Ǥ�͚͚͚Ǥ
͚͝ Ibidem,��Ǥ�͚͚͙Ǥ�
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������ ���������� �� ȏsicȐ� ������� ��� ���� ��Ǧ
���������������×��� ���������� ��������Ǥ͚͞ 

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

Fuego

���� ������������ �����ǡ��������������� ����
������� ���������� ������×������ ������ 
���� ���� ����������� ���� ����������� ����Ǧ
���ǡ� �������������� ���Diccionario de Sím- 
bolosǡ �Ƥ�������ǣ�

��� ���� ������� ���������� ������×��Ǧ 
���ǡ� ��� ����� �� ��� ������ ��� �����������
�������ǡ�����������������������Ǣ�����������
�� ��� ������� �������� �� ���������� ȏǤǤǤȐ� ��� 
��À� Ȃ�Ó���Ȃ� ��� ��������� �������� �� ��Ǧ
�������� ��� ���� ��������� �� ��� ���������
�����������������������������������Ǥ͚͟

����ǡ� ����� ���� �������ǡ� ������ ��� �À�
������ ��� ��Ó��� ���� ������ ��������� ���ǡ�
���� ��� �����ǡ� ����ǡ� ����� �� ������� ��� ����
���� ������������ ��� ��� �������������×�� ���
��� ������������Ǥ� ���� ����ǡ� ���� ��������Ǧ 
������������������� ���������������� ������
en El inquisidor de MéxicoǤ

��� ������ ������ ���� ����������� ���Ǧ
�×�����ǣ� ����������� ��� ����� ȋ������ �����Ȍ�
�� ��� ���� ȋ��������ȌǤ� ������ ��� ���������Ǧ 
��� ����������� ��� ����Ƥ������ �� ���� ������ 
��� �������×�ǡ� ����ǡ� ������ �ǡ� ����� �À���Ǧ 
��� ��� ��� ���� �� ��� ������ ���� ���ǡ� �������� ���

͚͞ Loc. citǤ
͚͟����� �������� ������ǡ�Diccionario de símbolosǡ� ��Ǥ� 
͘͞���͙͙͠Ǥ

����������� ������ ��� ������Ǥ� ����� ������
��������� �����±�� ������ ��������� ��� ��Ǧ
��×��������ǡ����������������������Ƥ����Ǥ͚͠ 

����� ����� ����À��� ���� ��� ������ ��Ǧ
������� ������Ǥ� ��� ������×�� �� ��� ����� 
������������������������Ǥ�

��� ��������� ���� ������� �� ������� �� 
�������ǡ� ����×���������ǡ� ��� ����������Ǧ 
����Ǥ͚͡� �� ��� ���ǡ� ��������� �� ���� ����� ����Ǧ
����ǣ� ��� ��� �����ǡ� ��� ��� ���� �������� ��
��� ����� ������ǡ� ��� ���� ��������� ������� 
����������Ǥ������������������������������Ǧ 
������ �� ��� ������ �������� ���� ���������
������×�� ���� ��� ��������� �� ���� ��� ������ 
��� ��� ������������ǡ� ����� ��������� ���Ǧ 
���ǡ� ����� ������������� ��� ���� ����Ó��Ǧ
���Ǥ� ����� ��� ��������Ǥ� ����� ����� ��� ���
���À�ǡ� ������� ��� �������� ���� ��� ������ǡ� 
±���� ���� ��� Ƥ�� ����������� ��� ��������
�������À��� ��� ��� ������×�� ����������� ����
������������Ǥ� ����� ����� ���� ����������ǡ�
������� ��� ������ ������� ��������� �� ���Ǧ
�������������������Ǥ�

����� ��� ��� ���� ��� ���Ǥ� ���� �������
���� �������Ǥ� ��À� ��� �Ƥ���� ��� ���������
��� ��� ���������� �������� ������ �������� ���
���������� ���� ���������� ������ ����� �� ����
�������� ȋ��� ������ ���� �À������� ��� ����
��������� ������������� ���� ��������� ��� 
���������Ȍǣ�

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

͚͠������� ��� ��Ƥ����ǡ� ����� ������ǣ� ǲ��� ������� ��� ���
����������� ǲ����ǳ� ���� ��Ƥ����� ȏǤǤǤȐ� ����� ����� ������
��� ������ �À����� �� ���������� ȏǤǤǤȐ� ��� ��� ��������
������� ȏ�Ȑ� ������ ���� ���������� �� ����� ��� �����
��������� �� ��������� ��� ��� ����������ǡ� ������ �×���Ǧ 
����������À�����ǳǡ�Ibidemǡ��Ǥ�͚͙͝Ǥ

͚͡����±�����À��������ǡ�op. citǤǡ��Ǥ�͚͙͝Ǥ
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��� �������� ���� Ƥ������ ��� ���� �������Ǧ
�����ǡ� ������ ������� �� ������� �À������ ���
���������� ������ ��� ������ ������� ��� ���
����ǡ� ����� ��� ������� ��������� ���� ��� ��Ǧ 
���������ï���±����������������Ǥ͛͘ 

���� ������� ��� ��� �������� �×��� ���������
�À���������� �� ������Ǥ� ����×����������
�������� �����±�� �� ���� ������ �� �� ����
�������Ǥ� ��� �������� ������ �� ���� ���Ǧ 
��������������Ǥ

��� ������ ��������� ��� �×��� ���������
�� ���� ������ǡ� �� ��� �������ǡ� ����� ���� ���Ǧ 
��±�� ��� ��������� �� ������ ���� ���� �������� 
������������×�Ǥ�

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

Carácter del personaje

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

�������������� ������ �������� ���������
�������� �������������������ǡ����������ǡ�
������������������������������������������Ǧ 
��� �� ��� ������Ǥ� �������� ��� ������ǡ� ��� ���
Ƥ����� ��� ������ǡ� ��� ����Ǥ� ���� �������ǡ�
��� ����� ������ �� ��� ����� �������ǡ� ��� 
������������ï�������������� �����ǣ� ������ 

͛͘  Ibidem,��Ǥ�͚͘͞Ǥ

��� ������Ǥ� ����� ���� �������ǡ� ����� ��Ǧ
�������� ��� ������� ������� ���� ��� ������ǡ� 
��� ������ ����� ���� ���������Ǥ� ��� �����
����ǡ� ���� �������ǡ� ����� ��� ������ �����Ǧ
����������� ���� �� ����� ����×�Ǥ� ��� ��������
��� ��� ������ ����� ����������� ��Ƥ����� ����
������ ��� ������Ǥ� ��� ��Ƥ����×�� ��� ����Ǧ
������ ��� ������ ���� ����ǡ� ��� ��� ������ ����
�������Ǥ� �������� ��� ��� ���������×�� ���
�������������Ǥ�

������������ǡ�����������������Ǥ��������
���� ��� ����� ������ ��������� ��� ������Ǧ 
��Ǥ� �������À�� ���� ���������ǡ� ���� ����Ǧ 
������ǡ� �� ����Ǥ� ����� ������������ ��� ���� 
������Ǥ� ��������� ���� ������ ���� ����Ǧ
�����Ǥ� �������� ��� ��� ���� ��� ����������Ǧ 
��� ���� �������ǡ� ���� ���������ǡ� ����
��������ǡ� ���� ��À�Ǥ� ������� �������� ������
�������� �� ���� ��� ��� ���� ��������� ���� 
�����������ǣ

Ȅ� ��ǡ� ��Ó��� ����������ǡ� �������×� ȏ��Ǧ
�����Ȑǡ� ��������� ���� ����� ��� �����ǡ�
���� �������±�� ��� ����������ǡ� ��� �������
���ï�� ������� ��� �������ǡ� �� ï�����������
��� ��������ǡ� ������ ��� �������� ��� ������
������������Ǥ� ������� ������ �� ������ǣ� ���
�������� ���� ȏ��Ȑ� ��� ������� ��� ����� �Àǡ� 
����À�����������������������������Ǥ͙͛ 
 

��� �������� ���� ��À� ��� ������� ��� ��� ����Ǧ
��������������ǡ�����������������������ï��
����À�������������������������������±������ǣ

Ȅ� ��À�� ���� Ƥ����� ��� ��� �������ǡ� �� ���
����� ���� ��������� ��� ��� ������� ��� ��� 
�������� ����� �������ǡ� �� ������ �������
����������ïÓ��Ǥ
Ȅ���������������������Ǥ
Ȅ� ��� �À� ��� �����Ǥ� ��� ����� �� ��À�� �������
���� ������� ��� ��� ��� ����ǡ� ������� ������

͙͛  Ibidemǡ��Ǥ�͚͙͙Ǥ�
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��� ������� ��� ���ǡ� ����� ���������À�ǡ� �����
������ �������Ǥ� ȏǥȐ� ����ǡ� ��� ����������
������ǡ� ����� �� ��� ������ ���� ��Ó�ǣ�
��� �����À� ��� ���������� ����� ��� ������Ǧ 
������������ ��������Ǣ�����������±�� ���
[sicȐ� ��� �������� ������ ����Ó�ǡ� ���� ����
����������������������������ǥ͚͛

��� �������� ���� �������� �������� ��� ��� 
�������������������������� ����������ǡ����
�����������������������������������ǡ����
���� ���������×�� ���� ������� ����� ����� ���
������� ȋ�������� �� �����Ȍ� �� ������ ��� ��� ��Ǧ 
����� ȋ�������� �� ������ȌǤ� ��� ��� �������� 
ȋ��� ��� ���� ��� ������ ��� ����������Ȍ� ����
��Ƥ��ǡ� ����� ±���ǡ� ��� ������������� ��� ���
������� ������������ �� ��� ������������ ��� 
��������������������������������Ǥ

���� �������� ������� �� ����� ���� �ÀǦ 
���� ��������� ��� �������� ���� ����� ��� ���
������Ǥ� ��� �����ǡ� ���� �������� ���À�� ���
���������Ǥ� ��� ������ǡ� ��������ǡ� �����ƤǦ 
��������������ȋ����ǡ����������������Ȍ���������
��������������������������������Ǥ�

������������������������������������� 
����ǡ� ����ǡ� �����×���������ǡ� ����������
����×�� ���� ������ ��� ���������� �� ���
������Ǥ� ����������� ȋ��� ����ǡ� ������ ����ǡ�
��� ���������Ȍ� �� ��� ����� ��� �������� ��� ��Ǧ
�����À�� ��� ��� �������� ����� ���� ��������
�� �����������Ǥ� ����� ������ ������ ���� ��� ��Ǧ 
��������� �×��� ��� ��� ����������� ���� ��� ����Ǧ
���Ǥ� ��� ��������ǡ� ��� ����������� ��� ������
���������� ����� ���������� ����ǡ� ����� ���
����×�����������������������Ǥ�

������������ �� �����������ǡ� ���� ��Ǧ
�����ǡ� ��� ��������� ��� ��� �������������ǡ�
��� Ƥ���ǡ� ������������ �� ����Ǣ� ǲ������� ���
��� �����ǡ� ���À�ǡ� ���� ���� �������� ���� ��Ǧ
���������������������������������������ǳǤ͛͛ 

͚͛ Ibidem,��Ǥ�͚͙͠Ǥ
͛͛ Ibidemǡ��Ǥ�͚͚͚Ǥ

Espacio e identidad

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

���El inquisidor de México� ��� ��������
����� ��������� ���� ���� ��������� ��������Ǧ
���ǣ� ���� ���À�� ������� ����Ó���Ǥ���� ���������
��� ��������Ǥ� ��� ������� �� ���� ���À�����ǡ�
��� ��������� ��� �������� �� ��������������Ǥ�
��������� �×��� ����� ����� ǲ����������ǳ�
�� ��� ���� ��� �������� ������ ���� �������Ǧ 
����� ������ǡ� ���� ��������������ǡ� ��� ���Ǧ
������������×����Ǣ������������Ó���ǣ

��� ��� ������� ��� ���������� ȏǥȐ� ���À��
������������������������������������ ��� 
���� ������ �����Ó��� ��� ��ï������À� ȏǥȐ� ȏ��Ǧ 
����Ȑ� ��� ������� ��� ���� ƪ���ǡ� ������ ���Ǧ
�����À����������À������������ȏǤǤǤȐ͛͜

��������� ��� ������ ������ ���� ����������Ǧ
�������������������������������ǣ

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

͛͜ Ibidem,��Ǥ�͚͙͘Ǥ
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������� ��� �������� �� ������� ����������
���������ǡ� ��������� ���� �������� ���Ǧ
������ǡ� ��� ����� ������ �������ǡ� ���� ��Ǧ
�����������������������������������Ǥ͛͝

 
��� ����� ���À����� ��À� ���������� �������
���������������ǡ������������������������� 
�������ǡ� ������ �� ������ ��� Ƥ���×�� ����� 
�������Ƥ���×�Ǥ�

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

���������������El inquisidor de México 
���������� ���� ��� ����×�� ����� ���À�Ǥ� ���Ǧ
����� ��� ���� ����������� ����×� ��� �����
�������À�Ǥ� ��� ���� ����������Ǥ� ������
��������������������������Ǥ�����������À����
����������� ����������� �� ���� ��������Ǥ� ���� ��� 
��� ���×�� ���� ��� ���� ��� ��� ������� ��� ����Ǧ 
���� ���� �����������Ǥ��±����� ��� ������ ��Ǧ
����ǣ� ����� �� ������� ������Ǥ� �±����� ��� 
������ ������ǣ� ���� ����������� �������Ǧ 
�À��� �� ����� ������Ǥ� ����ǡ� ������� �� ����
������ ������ ���À� ������������ ��� ����Ǧ 
��Ǥ������������������ ������������������
�����������������������Ǥ�

���� ����� �����ǡ� ��� �������×�� ������
��� ����������� ���À�� �������� �����±�� ���
���������×����� ����������×������×����Ǥ����
�����ǡ���� ���������������������� ����������
��� ��� ��������Ǥ� �×��� ������� ��� ���������
��������Ǥ� ��� ������� Ȃ���� �������� �×��� 
��� ��� ����������� ��� ���� ������Ȃ� ��� ������� 
Ȃ����������������������×������������ȂǤ�

͛͝ Loc. citǤ

��� ��������� ���El inquisidor de Mé- 
xico� ��� ������� ����×����� ������� ��� ���Ǧ
��������Ǥ� ��� �����ǡ� ��� �×��� ��� ������Ǧ 
���������������Ǥ�������������� ������ǡ�±����
�������������� �������������ǡ� ����� �����
��� �������������� ���� ��� ��������� ��� ���
�������Ǥ�

���� ������������ ��� ���� ���� ��� ������ 
��� ������� ���ǡ� ����� ��� ��Ó��±ǡ� ǲ����Ǧ
������ �������� �� ����� ���������� ��� ���Ǧ
��ǳ� �� ��� �������� ��� ��� ������ ����Ó�Ǥ� ���
���������� ���� ��� �����ǡ� ��������� ��� ���
�����Ǥ� ��� ����������� ��� ����� ������� ���
������������ǡ�������������������ǡ����������
������ ��������� ��� ������ ������� ��� ��Ǧ 
��������� �� �����×�� ��� ����� �� ������Ǥ� ���
�����������±����� ��� ������� �����±�� �� ���
�������� ��������� �� ����������� ���� ����
������� ȋ����������ȌǤ� �������� ��� ������
���������������������������������×�����Ǥ�

Argumento de la novela

��� ������� ��� ������� ���� ��� ��������� ��×Ǧ
����� ��������� ��� ���� ������Ǥ� ��� ��������
���������� ���� �������×�� ������� ���� ��Ǧ 
���� ���� ��������Ǣ� ��� �������ǡ� ��� �������Ǧ
��×�� ��� ��� �������� ��� ��� ����À��ǡ� ������
��� ������� ��� ������Ǥ� �×��� �����±�� ���
����� �������� ��×����ǡ� ��� ������ ������� ���
�������×�Ǥ� ���������� ���� ������ �����Ǧ 
��������������������ǲ������������ǳ͛͞������
��� ���� ��� ��������� ��������� ��������Ǧ
������ ��� ������Ǥ� ��� ������� �� ��� �����Ǧ
��×�� ��������ǡ� ��� ï����� �������� ���� ����
������ ��� ��À�� ��� ��� ����À����� ��� ��� ����Ǥ�
��� ��� ���À����� ěĎĎĎǡ� ����� ��� ��������� ���
������ǡ� Ƥ��������� ��� ��������� ����������

͛͞�������������ǡ�Trinidad de Juárez. Leyenda del año 
de 1648ǡ��Ǥ�͛Ǥ
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��� ������� ����À����� ���� �Ó��� ��� ���� ����
����������� ��� ����×�� ��� ±���ǣ� ǲ��� ��� �Ó�� 
��� ͙͜͞͠� ������×� ��� ���������×�� ��� �±��Ǧ 
�����������������������ǳǤ͛͟

��������� ��� ����� ��� ���� �������� ���
������ �� ��Ó�� 
��������Ǥ� ���� �������ǡ�
���������������������������ǡ���������� ��Ǧ
����������������������������� ����	��������Ǣ�
���� �������ǡ� ��� �������� ��� ������ ��� ���
���������ǡ� ����� ��� ����� ������ ��� ����� 
���� ������ ��� �����Ǥ� �� ����� �ï����� ��Ǧ
������ǡ� ��� ����� ��������ǡ� ��� �Ó���� ���
Ƥ����� ���� ������ ������� �������� ������
ǲ���� ��±������ ��� ��� ����Ó��� ���� ����×�
��� �×����� �� ��� �������� �� ��� ��������ǡ� �� 
������À��������������������������������Ǧ
���� ��� ����� ��� ��������ǳǤ� ���� ����� ���×�ǡ�
���� ������ ��� ������ ǲ���À�� ������ �������
����� ��� ���� ��������� �� ����� ���� ��������� �� 
�����������������ǳǤ͛͠

���������������������������������������
��� ��������� ������ ��� ������� ��� ���� ��Ǧ
���� ��� �����ǡ� ������ ��� artículo mortis  
��� ����� ���� ��������Ǥ����������� �����Ƥ���
����� ������×�� ������������� ���ǡ� ����Ǧ
������ ��������� ������ ����������� ��Ǧ
���� �������� ��� ����×�� ��� ��� ������� ���
��������Ǣ� Ǭ��� ��±� �������À�� ������ ����Ǧ
��� ������ǫ� ��� ���� ǲ���� ������ ���À�� ����
����������� ����������������ǳǤ͛͡��� �������ǡ�
����������ǡ���������������������������� ���
������ ��� ��� ������Ǥ� Ǭ���±���� ����� ����Ǧ
����� ���� ����������ǫ� Ǭ���� ��±� ���� �����ǡ� 
��� ��������� �� ��� ���������� ������ �����Ǧ
���� ��� �������×�� ������� ��� ���� ������ ����
��������������±���ǫ� Ǭ��±� ������×���������
������ ��� �������×�� ������� ���� �������ǡ� ���
����������� ���� ��������� �� ���� ������ ����

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

���������� �� ���� ������ǡ� ���� ����� �����ǡ�
��� ����� ����ï�� ������ǫ� �����ǡ� �������
���������ǡ� ��� ������×�� ������� �����������
���� ������ ����� ������ ������ ��� �����Ǧ
������ ����������� �� ��� �����Ǥ� ����� �����Ǧ
���� ����� �����ǡ� ��� ����������� ���� ������
�Ƥ���ǣ� ǲ�������� ������� ������ ������ ��Ǧ
��������� �� ��������� ���� ������ǡ� ����� �����
���� ������ �� ��� ������ ȏǥȐ� ���� ����� �����ǡ�
���À�� ��� �������������� ���� ����� ��� ��Ǧ
Ó��� ���������ǳǤ͘͜� Ǭ�� ��±� �������������� 
��� ��Ƥ���� ���� �����ǡ� ������� ���� ��� ��Ǧ
��������� ��� ������� ������ ����������ǫ�
������ ��� �������Ǥ� ���� �������ǡ� ��������Ǧ
������ ��� ����� ������������ �����ǡ� ���� ���
������ ���� ��������ǣ� ��������� �������Ǧ
��� ������Ǣ� ��� ������ ������ǡ� ���� ������
��� ��������� ����� ��� ��������ǡ� ������� �� 
���� �������� �������� �� ����������� ȋ��������Ȍ�
��������������������������������Ǥ

������ ��� ��� �Ó�� ��� ������� ��������
��������� ��������� ���� ��� ����� �� ��� ��Ǧ
����������ǡ����������������ï��������������
��� ����� ��������� ��� �Ó���� ��� Ƥ����� ����
�������� ��������� ��� �����ǡ� �������� 
������������Ǥ

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

�������� ��� ��������� ������ǡ� �������
��������������� ������ ���� ���� �����Ǧ 
���� �������ǡ� �� ���� ��� ��� ������ ��� ��� ��Ǧ
��������Ǣ���������������������������À������
���� ���� �������Ǣ� �� �������ǡ� ��� ���Ǧ 
���� ������ ���� ������� �� ��� ������ ������� 
���������Ǥ͙͜

͘͜ Loc. citǤ
͙͜ Ibidemǡ��Ǥ�͛͡Ǥ
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������ǡ� ��� ��� �������ǡ� ��������� �����Ǧ
������ ���ǣ� ǲ��� ������ ��� ��� ��� �������ǡ�
����� ��� ������ǳǤ͚͜� �Ƥ�����×�� ���� ���
������� ����� ��� ������� ��� ��� ��������×�� 
����������Ǥ�

��������� ��� ����� �� ���� �����������Ǧ
�������� �������� �����ǡ�������Ƥ��������ǡ�
�����±�� ��� ��������� ��� ��� ï������ �����Ǧ 
��� ��� ������� �� ��� ��������ǡ� ������� ���Ǧ
������ ����� ��� ���������×�� ����� ���������Ǧ 
���������ǲ�����������±�ǳǤ�

���� ������ ��������ǡ� ������ǡ� ǲ����
��� ���������×�� ������������ �� ȏ������Ȑ� ��
�� ��������ǡ� �� ���������� ���� ����� �Ó��� ���
���� 	��������� ȏǥȐ� ������������������������
��������� ������ǳǤ͛͜� ���� �������ǡ� ��� ��� 
	��������ǡ� ��� ������� ������ ������ ����� ��Ǧ
����� �� �����Ǣ� ��� �������� ���� ��������
�� ��������� ǲ���� ��Ó��� ����� ���� ����Ǧ 
������������ǳǤ͜͜ 

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

Un modelo familiar 

��������� ���������� ���������ǡ������������×��
���� ��� �������� ��� ��������ǡ� ��� ���������
�Ƥ���� ���� ����� ǲ���À�� ������ �� �����ǡ�

͚͜ Loc. citǤ
͛͜ Ibidem,��Ǥ�͙͝Ǥ
͜͜ Ibidem��Ǥ�͚͝Ǥ�
͜͝ Ibidemǡ��Ǥ�͜͝Ǥ

����� ���� ��� ���À�� ���� ���� ���� ����� ��Ǧ
�����ǡ� ����� ������������� �������� ������
���� ������� ����� ���×����� ��� ���������
������������������� ����������������������
������À�� ���� ���������� ���� ���� ������ 
���� ������ �� ���� ����� ��� ������� ���� ���Ǧ
���ǳǤ͜͞� ���� ����� ����������ǡ� ��� ���������
������ ��� ���������������� ��������ǡ� ����
��������±�������ǣ�ǲ���ǳ��������ǲ��������
������ ���� ������ǳǢ� ������������� �� ͙͜͞͠�
���������������À�� ��������ǡ������ ������Ǧ
���������������������������Ǥ�

��� ��� ������ǡ� ��� ������� ��������Ǧ
������� ������������ ��� ��� ����� ��� �����Ǧ
���� ��� ��� �������������� ��� ���� ��������
��������Ǥ��������������������������������
�������ǡ� ����� ���À����� �������������ǡ�
��� ���������� ��� ��� �������Ǥ� ���� ��� ���Ǧ
������ǡ� ����� ������ �������� ��� ����������
���������×�������������������������������
�����Ǥ� ���������×�� ���� �������� ���� ���
��������������� ������ �� ���������� ��� ��� ��Ǧ
���� ����� ����������� ��� ��� �������� ��Ǧ 
���Ǥ� ���� ��������������� ��� �������� ����
������ ��� ��� ������ ��� ������Ǥ� ������Ǧ
��� ����� ����ǡ� ������ ���������� ��� �����Ǧ 
������������ǣ����������ǡ��������������
����������Ǥ�

��� ���������×�� ���� ������ ���������
��� ��� ������� 	��������� ���� ��� ����� �����ǡ�
���� ������ �����ǡ� �������� �����±�� ���
���������×�� ���������� ��������� ��� �����Ǧ
���� �� 
��������ǣ� ����� ���� ����������� ��
���������������������������Ǥ�

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

͜͞ Ibidem,��Ǥ�͚Ǥ
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������������������� ȋ����±������������Ǧ 
���� ���� ������� ���� ��� ���������×�� ������ 
�����������������ǡ�������������ǡ�������Ǧ 
���Ȍǡ� ����� ���×�� ����� ����������� ����
������� ��������� ��� ���� �����ǡ� ��� ��� ��Ǧ
�������� ���� ������ ������ ���� ���������
�� ������� �������� ������� ���� ��� ������×�� 
�����������Ǥ�

������� ��� ��� ������� ���� ������ ��Ǧ 
���� ������������� ��� ������������ ���� �����ǡ�
����� ���� ��� 	��������ǡ� ����� ������ �� ��Ǧ
����ǡ� ������ï�� ������� ��� ������� ����Ǧ
������� ��� �������ǣ������������ ��������������
����������������������Ǥ�

El espacio mexicano

��� ��������� ������ ���� �����À�� ���El in-
quisidor de México, ��� �������� ���������
de Trinidad de Juárez� ��� ���� ��������� ��Ǧ 
�À�ǡ�������Ƥ����������ǲ������������ǳǤ�

�� ����� ����ǡ� ���� ��������� �������Ǧ
�������������������ȋǬ��������ǫȌ��������������
����������Ǥ� ���� �������� ��������������
�������������ǣ������������������������Ǧ 
��×�Ǥ� ��� ��� ������ǡ� ����������� ���� �����Ǧ
������ ��� ����À���������� ����������� ��Ǧ 
���������������±����Ǥ�

�����������������×�ǡ���������������ǡ�
�������ǡ� ���� ��� �������×�ǡ� ��� ������� ���
���� ��������� ����������� ��� ��� ������Ǧ 
��×�� ����������� ȋ���� ����� �������ǣ� ��� ���
������������������������������ ���������Ǧ 
���� �����×�Ǣ� ��� ����� ��� �������ǡ� ��ǡ� �����
����ǡ�±��������������������������͜͟�����Ǧ
���� ���� ������ ��� ��Ó�� 
��������� �� ����

͜͟���À� ��� �Ƥ���� ��������ǣ� ǲ������� ��� ��� �������ǳǡ�
Ibidemǡ� �Ǥ� ͙͜Ǥ� ��� ���Ƥ���� ��� ���� ������� ���� ���
���������×�� ���������� ������� ������ǡ Ibidem, �Ǥ�
͛͡Ǥ� ������ ���À��� ���� ���� ������ �� ���� ���� ������ ����
���������������������������Ǥ�

�����ȌǤ� ���� ������ǡ� ��� ��� ������ �����Ǧ
���ǡ� ���������� �������Ǥ� ��� �����������
��� ����� ������������ ���� ��� ��������×��
������������Ǥ� ��������� ������������ ���Ǧ
�������� ��� �������� ���������ǡ� ����� ���
��� ±����� �×��� ������ �������� ��� ���������
��������Ǥ� ������� ���À� ��� ����������� ����Ǧ
������� �� ���� ��������Ǥ� ���� ��� ��� ���×�� ����
��� ����ǡ� ���Àǡ� ��� �������� ���� �����������Ǥ�
�±��������������������ǣ�������������������
���� ����������� ���� ��À�Ǥ� �±����� ��� ���Ǧ 
��� ������ǣ� ���� ����������� ��������À��� ��
�����������Ǥ

��������������ǡ� ���Trinidad de Juárez 
��� �������×�� ����×����� ��� ������� �� ����
����À����� �����×�� �� ͙͜͞͠Ǥ� ����� ��� ����
���� ����������ǡ� ��� ���� ��� ��������ǡ� ���
���� ������� ����� ����������� ȋ������� ��� ���
����������� ��� ��� ���������×�Ȍ� ��������
������� ���� ��� ��������� ����� �������� ��� 
����������×�ǡ� ��À� ���� �������ǡ� ��� ��� ��Ǧ
������������������Ǥ

���� ���������ǡ� ����� ��������×�×ǡ� ���
������� ��� ��� ��� ��������Ǥ� �×��� ������� ���
��������� ��������Ǥ� ��� ������� Ȃ���� ���
�������� ��� ��� ����������� ��� ���� ������ǡ�
����� ��� ��� �À����Ȃ� ��� ������� Ȃ���� ��� ��Ǧ 
�����×����������×������������ȂǤ�

��������� �� ��� �������� ������ ����Ǧ
��������� ���� ��� �������ǡ� ��� ������� �ÀǦ
�����Ǥ� ��� ������� ��������������� �������Ǧ
��� ��� ��� ����� ��� ��� ������������� ��� ���
����������������������	��������Ǥ������±��
����� ������ ������ �� ����� ������ǡ� ������
����� ��� ���� �������� ȋ������ ����×����Ȍ�
�����±�������Ǥ���������������ǡ�������ǡ�
��� ������×�� ��� ��������ǣ� ���� ��� ������ ���
��������ǡ� �� �������� �� ����� ���� ��� ������ 
���������×�Ǥ͜͠ 

͜͠ Ibidemǡ���Ǥ�͝���͜͝Ǥ�
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Conclusiones 

��� ��� ��������� ��� El inquisidor de México 
y Trinidad de Juárez� ��� ����������� ���Ǧ
������ ��� �������×�� ��� ��� ��������� ���� ��Ǧ
������ ��� ��� ���������� ���� ǲ�����������
�����������ǳǤ���������������������ǡ���� 
����� �����ǡ� ����������� ��� ǲ����������ǳ� 
������±����Ǥ������������������±���������� 

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

���� ��� ��������ǡ� ��������� ���� ���
����������� ��������� �������×����� ����� 
��Ƥ����� ��� �±������� ��� ���� �����������
�����������Ǥ͜͡� ��������ǡ� ����� ���������Ǧ
��ǡ� �������� ��������� ��� ��� ��� ������Ȁ
������������ ���� ��� ����������ǡ� ��� ��������
ǲ����������ǳ���������������������������Ǧ
�������������������������������������Ǥ�

��� ���������� ��ǡ� ��������� ���� �����Ǧ
�������El inquisidor de México y Trinidad de 
Juárez ����� �������� ��� ��� ���������Ǥ� �� 
��� ��� ������ ���� ������� ����������ǡ� �����
������������������������Ǥ�

��� Ƥ�� ��� ����� ��������� ���� ������
��������������������� �������������������
���� ĝĎĝǡ� ����� ��������� ���� ������������
����×����Ǧ��������� ���� ����������� ��� ��Ǧ
������� ���� �������Ǥ� ��� ����� ��� ����������
��� ��� ��� �������� ��� �������� ����×����� ���
��� ������������������ ���� ������×� ��� ���
������� ��� �������������ǡ� ��À� ����� ��� 
���� ���ƪ������ ������ ���� ���������� ���ÀǦ
������ ��� ���������� �� �������������� ����

͜͡���� ������ ����� �Ƥ�����×�ǡ� �������ǡ� ������ ���Ǧ
�������� ��� �������� ���� 
������� ������� ����Ǧ
��� ��� �±������ ǲ����������ǳǡ� ���� �Ǥ� ͙͞Ǥ� ���� ����� 
�����ǡ� ������� ���� �������� �� ���� ������������ ��Ǧ
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����������ǳǡ�Psicoanálisis del arteǤ�

������������ ��� ��À�� �������� �������� 
�Ó��Ǣ� ������� ���� ����������� ��� �����Ǧ
������� ��� ��������� �� ����������� ��� ���
���������������Ǥ
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