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Los días terrenales 
en La región más transparente
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������� ��� ������ ���� ���������� ���� ���
��Ƥ���� �� ��� ���� ��� ����� ��������Ǥ� �����
o “comment”� ��� ���������������������×��Ǧ 
�����������Ǥ������������ǡ��������������×�ǣ�

ȋ͜Ȍ� ...� ������ ��������� ��� ��������ǡ� ���
�����ǡ� ��� ������� �������� ���� ���� ��� ��Ǧ
������������������������������������������
����×���.9������������ǲ����������������ǳǤ�

�������������������������ǣ�

ȋ͝Ȍ� ... ��� ������×� �� ��� �������� ��������ǡ�
�������� ��� ����� �� ���� �������� ������Ǧ
������ ��� �����Ǧ����� ���������� ��� ��� ��Ǧ
���ǣ� Los triunfos de Sóstenes Rocha.͙͘  
����������ǣ�ǲ�������������������ǳǤ

�������� ������ ���� ��� �����Ƥ����×�� ��� ���
������ ������� ��� ��������ǡ� ���� �������ǡ�
����� ��� ������ ����� ���� ±���� ������ ����
���������� �������� ������ ����òÀ�����ǡ� ����
�����Ƥ������ �� �����Ƥ����ǡ� �� ��������������
�������������������×������������������Ǥ�

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

͡� ��±����������ǡ�Los días terrenalesǡ��Ǥ�͙͛͠Ǥ
͙͘�������� 	������ǡ� ǲ��� ����×�� ���� ������������ǳǡ�

Obras completas,��Ǥ�͚͛͞Ǥ
͙͙����±�����������������������Ǥ�Teoría literaria. 
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��� ��� ��� �������×�� ���������� �� ��� ��� �������� 
����������Ǥ�

���� ���������ǡ� ������ï��� ������� ��
������ǡ� ��� ǲ������������ǳ� ��� ����������
��� ���� ��� ������ �� ����������� ���� ������Ǧ
���������������������������������À������Ǧ
���Ƥ���� �� ����òÀ������ǡ� �������� ��� ǲ������
�����ǳǡ� ����������� ��������� ��� ���� ����Ǧ
���ǡ� ���±����Ǥ� ��� ��������� ������������
Ǭ�������������������������ǫ����������������Ǥ�
���������� ���� �������� �������ǡ� ���������
��� ������ ���������� �� ����� ����������Ǧ
��ǡ� ��� ����������� ��������� ����� ���� �������
�������À��������Ƥ���������òÀ�����Ǥ

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

���� ��� �������×�� ��� ��������ǡ� ���
��� ������� ��� ��� �������ǡ� ���� ���������
������������� ������ ���� ������������ǡ�
�����±� ����������� ���� ��� �������� �����Ǧ
����� ����� ��� ���������×�ǡ� �������� ��� ��� 
���� ��� ��Ƥ���� ��� ������ ���������� �� �� ��� 
������×�� ���� ��� �����ǡ� ���� ������� �����Ǧ
���À������� ���� ������ ��� ���� ���������� 
���ǲ������������� ��������������±����ǳǡ����
������ ��������ǣ� ������ �� ���±�����±����Ǥ�
��������ǡ� ������±� ������� ���� ���� ����
���������������������������������Ǥ��������Ǧ
����������������������������������������
��� ���������� �������������� ȋ���� ��� ���Ǧ 
�������Ȍǡ� ������±� ������������ ��� ����Ǧ
������� �������������� ���� �������� ��� ���
������À�� ����������� �� ��� �������� �����Ǧ
��ǡ� ���� ������������ǡ� ��� �����������Ǧ 
���������������������������������������Ǥ�

��� ������×� ���� ��� ������� Los días  
terrenales������±����������ǡ���������nue- 

ve años antes� ���� La región más trans-
parenteǡ� ����À�� ���� ������������ ��������Ǧ
���ǣ����������������������������±����ǡ����� 
�������� ���������� ����������� ���������Ǧ
��������ǡ� ���� ��������� ��� ���� �����������
�������������� ��� ����������������ǡ������Ǧ
����������������� ����������� ���������������
�������×��������������������������Ǥ�

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

��� ����� ������� Ȃ������� �� ������Ǧ 
�������� �����������������������������ǡ͙͚ 
������ �Ƥ���� ���� ��� ���������×�� ����Ǧ
���Ƥ��� ��� ��� ǲ������� �����ǳ� ���� ���� ���
������ ����������� ���� ���������� ��� ���
������Ȃ� ��������±� ���� ��������À������� ���Ǧ
��������� ��� ���� ������ ������������� ����
����� ���� ���������� ������ �������� ����� 
���� ������� ���� �������� ��� ������ ��� ��Ǧ
������������������Ǥ�

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

͙͚������������������ǡ�Teoría de la literatura. 
͙͛����À�� ������� ���������ǡ� El espacio en la novela 

realista. Paisajes, miniaturas, perspectivas.
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��������� �� �������� ������� ������×������
���� ��������� ��������� ��� �������� ���� ���
������Ǥ� ������ǡ� ��Ó���� ���������ǡ͙͜� ���
���������×�� ��� ��� ��� ï����� ������������
���� ������� ��������ǡ� ������� ���� �� �����
������������ ����������� ��� �������×�ǡ� ��� 
����������� ��� ���� ����������� �� ����
��������ǡ� ��� ������� ���� ��� ���� ��������
������������� ���� �������� ���������� ��� 
���������� �� ��������� ��� ������ ���� ��Ǧ
Ƥ����������������Ǥ

������ ��� ����� ������ ������� ���� ��Ǧ
������������À����������������� ��������Ǧ
���� ���� ����������� ���� �������� ���� ���
��������� ��� ������� �� ��� ������� ��� �±����Ǥ� 
��À� ���������ǡ��������� ��������������������
������� ����� ������Ƥ���� ��� ������������ ��� 
���� ������ ����������� �������� ����� ����Ǧ
������ �� ��� ������� ����±����Ǥ����� ��� ������
��������������������������×��������������
�������������ǡ�����������ǣ�����������ǡ���
�����������±�ǲ������������ǳ���������ǣ�

ȋ͞Ȍ������� ���������������À���������������
��������� ���� �À�������� ���������� ��������ǡ�
�����±�����������������������������.͙͝ 

��� �������� ������ ������ ����� ���� ��� ����
��������À������� ��� ������ ���� �������� ����
���������×�� ������ �������ǡ� ����À�� ������
���� ��� ������ ��� ��� ������������� ��� ���
������� ���� ����������� ��� ������� ��� ���
������×�ǡ� �������� �� ��� ���� ������������
zoom.� ��� ������� �������ǡ� ������ ������Ǧ
�������� ��� ��Ƥ����� �� �������� ������� ���
��� ������� �� �����±�� �� �������� �������� ��
��������ǡ������������ǣ�

ȋ͟Ȍ� ���� �������� ���À��� ���� ��������Ǧ
���ǡ� ���� ����ǡ� ������ ��� ���� ����������

͙͜ Ibidem, �Ǥ�͘͜Ǥ
͙͝���±����������ǡ�op. cit.,��Ǥ�͙͟Ǥ

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

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

��� ��� ���������� ���� ��� ��������� ���� 
��� ��������� ���������� ��� ��� ���� ��� ��Ǧ
Ƥ���� �� ��� ����������� ǲ��������� �����Ǧ
��������×�� ��� ���� �������������ǳ� ����
����������� ���� ��� ����� ���������� ���Ǧ 
�������� ��� ��������×�������������������Ǧ 
��� ��� ������ ��� ������ ���� ������Ǥ� �����
��������� ��� ��������� ��� ��� ���� ��� ��Ǧ
�������ǡ�������� ����ǡ������������������ ���
������� ���� ������ ���� ��������Ǥ� ���� ����ǡ� 
���ǲ�������×����������±�����������ï�ǳǣ�

ȋ͠Ȍ ������ǡ� ��� ������ ���������� ������
���� ������ ���� ���������� ���������� ��
���� �������� ���� ������� ��� ������ ���À��
��� �������Ǥ� ���� ������� ��� ����������
���������� �� ���� ������� ���� ����������� 
������������
��������...͙͟

��� ���� ���������� ������� ���� ��� ���������
��������� ���� ���� ǲ�������ǳǡ� ��� ��Ƥ���� �� 
����������������������ǡ��������������������
���� ��� �������� �������� ��� ��������� ���Ǧ
��������� �ǡ� ��� ������������ǡ� ������� ���� 
�������������� ��� ������� �����Ǥ� l����Ǧ
���������ǣ�ǲ���������ǳ���ǲ����������ǳǤ����
���������ǣ�

͙͞��������	������ǡ�op. cit.,��Ǥ�͙͟͡Ǥ
͙͟  Ibidemǡ��Ǥ�͛͜͞Ǥ
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ȋ͡Ȍ ... ��� ��������� �� ��������� ���� ��� ���� 
��Ó����������������������������� �����Ǧ 
������� �������� ���� ����������� �� �������Ǧ 
��ǡ� ������� �� ������ ��� ���� ����������ǡ�
������� ƪ������� ��� ���� �������� �� ��� ����
�������ǡ� ������������� �������� ��� ��� 
�����������������. ͙͠

��� ��������×�� ��� ��� ���� ��� ���� �����Ǧ
��������� ��� �������� �� đėĒęǤ͙͡� �����±��
��� ����������� ����� ���� ��� ��� ǲ�������×��
��������±����� ��� ���ï�ǳ� ���� ������×�� ���
�±������ ǲ��������ǳǤ� ������ �������À�� 
���� ��� ������ ������������ ����ǣ� ǲ��������
���������ǳǤ

�������� ����� ���������� ��� �������Ǧ
������� �������Ƥ���� ��� ����� ���� ��� ����
�����������Ǥ� ���� ��� ������������ ����� ��Ǧ
����������������������Ǥ�

ȋ͙͘Ȍ� ... ��� ������ ������ ��� �À�� ���� 	������Ǧ
����� ����������� ����������ǡ� ��� �À�������� ���
������ǡ� ����� ���������� ���� ��������ǡ�
���������������������ǡ����� ���� �À���������
������������
����������������ȋđĉęǡ�͟͝Ȍ

ȋ͙͙Ȍ ��� ���������� ���� �×����� ��� �����Ǧ 
��×�ȋđėĒęǡ�͛͡͠Ȍ

ȋ͙͚Ȍ ǤǤǤ� ��� ��� �������� ��� ��� �����Ó�� ��Ǧ 
���� ������ �������À��� ���� �������� ��� ��Ǧ
����ǡ� ��� ����� ���� ������� ���� ������ ���
��� �����ǡ� �� ���� ����� ����� ��� ������ǡ�
������ ���� ���� ������ǡ� ���������������
��������� �� ���������ǡ� ��� ������� �����
������ ���×������ ��� ������� ��� ������ǡ� 
������������������������. ȋđĉęǡ�͙͙͛Ȍ

͙͠���±����������ǡ�op.cit., �Ǥ�͝͡Ǥ
͙͡��� ������� ��� ���À� ���������±� đėĒę� ������� ���
��Ƥ���� �� ��� ������� La región más transparente, y 
đĉę Los días terrenales,� �� ����������×�� ��� ����Ǧ 
�������������Ǥ

ȋ͙͛Ȍ ���������� �� ������� ���� ����������ǡ�
����������� ���� ������ǡ� ���� ��������Ǥ.. 
ȋđėĒęǡ�͙͜͝Ȍ

ȋ͙͜Ȍ������������ �� �À���� �����±�ǡ� ���Ǧ
��� ��� �����ǡ� ���� ��������� ��� ���� �������
��±�������� ���� ���À��� ���� ���×����� ��� 
�����������������ȋđĉęǡ�͜͞Ȍ

ȋ͙͝Ȍ ������ �������� �� ���� ������ ��� 
���� �����ǡ� ��� ��Ó���� ����×� ���� ����Ǧ
����Ǥ� ��� ������ǡ� �����ǡ� ��À�� ������� �� 
�����ǡ� ������������ ��� ������ �������� 
ȋđėĒęǡ�͛͠͝Ȍ

��� ȋ͙͘Ȍ� �� ȋ͙͛Ȍ� ��� �������� ���� ����������� 
��� ��� ���� ��� ���� ������������ ��������Ǧ
�òÀ������Ǥ� ��� ȋ͙͘Ȍ� ���� ������ǣ� �Ȍ� �À�� ����
	����������� ����������Ǣ��Ȍ� �À�������� ��� ���Ǧ
���Ǣ� �Ȍ� ���������� ��� ��� ������ ���� ���Ǧ 
��Ǣ� �Ȍ� ���� �À����� ��� ��� 
�����Ǥ� ��� ȋ͙͝Ȍ� ����
���ǣ���������Ǥ�

��� ȋ͙͘Ȍǡ� ȋ͙͚Ȍ� �� ȋ͙͜Ȍ� ���� ���À������
��������ǣ� ǲ���� ������� ���� ��� �����ǳǢ�
���������� �� ����������ǣ� ǲ��� ������� ����Ǧ
����������� ȏǤǤǤȐǳǡ� ��������ǣ� ǲ���� ��������� 
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