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���À��� ��� Estrella errante� ȋ͙͚͡͡ȌǢ� ��� ��Ǧ
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����×����� ���� �������� �×������ ���������



La historia en la ficción literaria, eco persuasivo en la escritura lecleziana

122
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�������� ������� �������� �� ���� �����Ǧ
��������ǡ� �� ������ ��� ���� ��������� �����Ǧ
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��� �������� ������������ �������� ��� ����
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����� ��� ��������ǡ� ������ ����������Ǧ
������� ��� ��� ������ ���À����ǡ� ������� �� ��Ǧ
�������� ����×����ǡ� ��Ó����� ���� �������
�������� ��������� ��� ����� ���� ��� ����

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

��� ���������� ��� ������ ������������Ǧ
���� ��� ��������� ��� ��� ��������������×��
��� ��� ������À�� ������� �� ��� ����������Ǧ 
��×�� ��� ��������À��� ���� ��������� �����Ǧ
������ �����������Ǥ� ��� ��±���� ������ ���Ǧ
���� ������ �� ������ ���� ������������ ���
���������� ��À����� ���� ��������� ��� ���
Ƥ���×�� ���������� �� ��±����� ��� ����ï����� 
���������������������������������×�����Ǥ

����� ��������� ��� ����������×�� ����
��������� ����×����� ���� ��� ��������� ������� 
��� �����������������×�ǡ������������������Ǧ
����� ��� imaginario lecleziano. ����������
±�����������������������������×��������Ǧ
���� ����� ���������� ������ ������������
��±����������������������������������������
�� ����×����� ���� ��� ��������� ��� ��� �����Ǧ
�������×�� �×����� ��� ���� ������������� ��Ǧ
���ÀƤ��Ǥ� ��� ��� ��� ������Ƥ������ �����
��� ��������� �����×����� �� Ƥ���×Ƥ��ǡ� �����
����� ��� �������� ���� ������ ��� �������Ǧ 
����������������������������Ǥ

��� ��������� ������ �������� ���� ����
����������� ��ƪ��������� ��� ��� ����×����� ��
��� ��� ������� ���� ���������� ��������ǡ͠ 
���������� ���� ��� ������� ��� ����� ���� 
���� ����×����ǡ� ���� ��� ������� ��� ���histo-
riando ��� ����� ���� ���������� ������ ���
������ ��� ���� ��� ��� ����������� ������Ǧ 
������tiempo�������������Ǥ

͠���������������ǡ�Critique de la modernitéǡ��Ǥ�͚͜͞Ǥ�
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��� ��������� ��� Historia del tiempo 
��� �������� �������͡ o Vida líquida de 
��������������ǡ

��� ��������� ���� ������� ��������� ���� ��� 
����������Ǥ�ȏ��Ȑ�����������������ǡ�����Ǧ 
��� ��� ������ �����ǡ� �� ���� ���� ���� �������
��� ������ �����ǡ� ��� ��������� ���� ������ǣ� ���
����������� ��� ��� ������� ��� ��� ���� ���
���������������������Ǥ͙͘

��� ����� ����ǡ� ��� ����������� ���� ������Ǧ
���� ����×����� ��� ��� imaginario lecleziano, 
��� ����������� ��� ��� ����������×�� ���� ���Ǧ
������ ����×����� �� �������� ����������� ���� 
������� ��� ����������� ������ ���� �������Ǧ 
���� ���������� Ƥ�������� ����������� ���Ǧ 
������������ ���� ���� ����������������
����×�����Ǥ� ��� ������ ��������� ��� ��������Ǧ
������� ����������ǡ���� �����ǡ���� ��������ǡ�
��� ������������� ���� �������Ƥ���� �����Ǧ
����� �� ���������� ���������Ǣ� �� ������ǡ� ��
������ ��� ����� ���������� ���������ǡ� ����Ǧ
����������������������������������Ǥ

Historia-ficción: eco subyugante 
en México

��� ����������� ���� ��� �������� ��� ��� �����
ǲ��������ǳ� ��� ��� ��±���� �������� ������
�������������� ���������Ǥ� ��� �������Ǧ
��×�� ���� ������ ��� ���������������� ���Ǧ
�×������ ��� ��� ���������� ����±����� ��� ���
������� ǲ����������ǳ� ��� ��� ���������� ���
������� ��� ���� �������������ǡ� �����������
���� ��� �������×�� ��������±����� �� ��� ��Ǧ
������������������Ǥ�

����� ����������� ��� �������� ��� ��� ��Ǧ 
���� ��� ǲ��������ǳ� ��� Ƥ����� ���� ������ ���� 

͡�����������������ǡ�Historia del tiempoǡ����Ǥ�͡Ǥ
͙͘���������������ǡ�Vida líquidaǡ��Ǥ�͙͙͡Ǥ

�����×� ������ ���� ��������������� �����Ǧ
�������� ��� ��� ����������×�� ����������� ���Ǧ 
��� ��� ±�������� ���� ��������������Ǥ���� ��Ǧ
������� ��� ������������ �����±�� ��������Ǧ
����������������������������������������� 
���ǲ���������������ǳ����������������������Ǧ
����������ǡ� ����������ǡ� ����������ǡ� ���Ǧ 
���������ǡ���������������������������Ǥ

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

��� ��������� ��������� ���� ���� ����Ǧ
�������� ���×������� ��� ���� ����������� ��Ǧ
������� ��� ���������ǡ� ����� ��� ��±���ǡ� ���
����� ��� ���� ������� Ƥ�������� ��� �����Ǧ 
����� ���� ���� ������ǡ� ����� ������� ��� ����
������� ������� ��� �������������� ������
������� ���������� ����������� ����� ��� ��Ǧ
���������������imaginario.

��������������������������������ǡ����Ǧ 
����� �� ���������� ���� ��� Ƥ�������� ��� ����Ǧ 
���� ��� ���������� ���� ��� ������� ���� ���Ǧ
������ �����ǡ� ���� ����������� ����� ±�ǡ� ����
��������×�� �����Ƥ������� �� ��������ǡ� �� 
���� ����� �����Ƥ����×�� ����� ����������
��� ������À�� ��� ������� ���� ����������Ǧ 
��� ��������� �����±�� ��� ��� ����������×�� 
����±����Ǥ�
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���� ������ ������������ǡ� ��� ������
������� �� ��������� �������������� ��� ���Ǧ
������������� ���������������������El sue- 
ño mexicano� ȋ͙͡͠͠Ȍ� �� ��� ���� ���������Ǧ 
���� ��� �����±�� ��� ����Profecías del Chilam 
Balam� ȋ͙͟͡͞Ȍ������La Relación de Michoa-
cán� ȋ͙͜͡͠Ȍǡ� ���� ���� ������� ��� �� ��������
�� ���� �����×�������������������� ��� �������� 
������������������������Ǥ�

��� ��������� �Ƥ����� ���� ��� ��±���� ��Ǧ 
��������El sueño mexicano� ��Ó����������Ǧ
������� Ƥ�� ��� ���� ��������� ������ǡ� ����Ǧ
������ ���� ���� ������À��� ����������� �� ���
���������Ǥ� ���� �������ǡ� El sueño no es  
��� ����������×����ǡ� ����������������×�� ��Ǧ
���� ��� ���� ���� ��� ���������� ����±����� ��
���� ����� ���� ��������ǡ� ��� ���������� �������
�� �������� ��������� ���� ���� ����Ó����Ǥ�
��� �����ǡ� ����� ����À����� �������� ����� el  
pensamiento interrumpidoǡ���������������Ǧ 
����� ����×����� �� ��� ���������×�� ���� ���Ǧ
��������� ������� ���� �������� �������
��������Ǥ� ��������� �� ��� ��������ǡ� ��� ��Ǧ 
��×�� ��� �±������ ��� ��������� ������Ǧ
������� �� ��� ����������×�� ��� ��� ����������Ǧ
��� ����Ó��ǡ� ��� ��������� ���� ��� �������
���� ������ ���� ��� ��������� �������� ��� ���
���������� �����À������ ������ ���� ������� 
�� ���� ������ ��� ������� ����������� ���Ǧ 
������������������ǣ�

��� ���Ó������������ ��������Ó����ǡ� ���Ó��
���������ǡ� ����������� ���� �������� ��
������ ��� �������� ��������� �� ��� ���Ó��
�������� ��� ���� ���������ǡ� ���Ó�� ����
��������ǡ� ������� ������� ���� ����ǡ� ����
����� ����� �������ǡ� ����� �������� �����Ǧ
���� �������� ���� ��� ���������� �����Ǧ 
�������������×���ǡ� ����� ������� ��� ���Ǧ 
��������������Ǥ͙͙ 

͙͙� ���Ǧ������ 
������� ��� ��±���ǡ� Le rêve mexicainǡ� 
�Ǥ�͙͙Ǥ�

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

��� ��±���� ��Ƥ��� ���� El sueño me-
xicanoǡ� ��� ���������� ��� �±����� ��� �±�Ǧ
������ ��� ���������×�Ǥ� 	���� �����������
��������ï������������À��������������������
���� �������� �������������� ����� ������� ��
��� ��������� ������������� ��� ���� ���Ǧ
����� �������������� �� ��� ��� ��������×��
�À������ ��� ��� ��������Ǥ� ����� ����� �À������ ���
�������� �������� �������� ������ ��� ��������
�����ǡ� ��� ���� ��������� �������� ���� ������ 
El sueño mexicano� ��� ��� ����������Ǥ� ���
������ ��� �������� ����� ��� ���Ó�� �����Ǧ 
��� ���� ���������� ��� �������� ��� ������ ���Ǧ 
���� ���� ���� �������� ���������� ������ ��Ǧ
�À�������� ������Ǥ� ��� ��±���� ��������� ���
�����������������×����������������ǡ�������
�������� ���� ��� �������� ��� ���� ����������
��� ����×� ������ ����� ��� ������������ ���
����������� ����� ��� �������� ����������
����� �Ó��� ������ ��� ���� ���������� ������Ǧ 
�����ȋ�������������Códice FlorentinoȌǤ

����� ���������� ���������������� ��Ǧ
�������� ���� ���� ������ �� ���� ������������
������� ��������� �À���������� �������������
����������� ���� ��� �������� ��� ���������� ��
Ƥ��������Sueño mexicanoǤ� ��� ������ �����Ǧ
��� ��� ������� ���������� ���� �� ������ ��� 
��� ���������×�� ���������� ���� ���� ����Ǧ
����ǡ� ������ ���� ������� ��������� ����
������ ��� ��� ���À����ǡ� ��� ����� ��� �������� 
�����������������ǣ�

l������� ��������������� ���� ���� ����Ǧ 
��� ��������� ��� ��� ���������ǡ� ���� ���Ǧ
����� ������� ����������� ��� ���� �����Ǧ
Ó��ǡ� ��� ���� ���������� �� ����������� ��� 
���� �������������� ��� ���� �������ǡ� ���Ǧ 
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���ï��� ��������� ��� ������� ��� ���� ƤǦ
�������� ��������� ������ ���� ����������� 
�����������ǡ������������������������Ó����� 
���� ��������� ��������������� ����������Ǧ
���Ǥ� ������ �������� ������ï��� �������
���� ����������� ��� ǲ�������� ������ ��� 
������ǳǡ� ���� ������������ ��� ���� ������ ��� 
������������������������������������Ǥ͙͚

��� ����������×�� ��� ��� imaginario lecle-
ziano� �������� ��� ��������� ������������ ���
���������� ��� �±����� ��Ƥ����� ��� �±���Ǧ 
���� ��� ���������×�� �� ���������×�Ǥ� ���Ǧ 
��±����������������������������������±����
�������� ��� ������ �� ������ ������ǡ� ��� 
������ ����×���������� �������� �� �����Ǧ
��������� ��� ���� ����������� �����������Ǧ 
���� �������������� ����� ��� ���������ǡ� ���
�����ǡ� ����������� �� ������������ �������ǡ�
��À� ����� �����ǡ� �����Ƥ����ǡ� ��������� �� ��Ǧ
���������� ���� ��������� ������ ��� ��� �����
���������Ǥ� ��� ��� ����� ����������� ���� ������ 
���� ������ ��� Haïǡ� ��� ��� ������ ���������ǡ�
���������� �� ���������ǡ� ���� ��� ������ ��Ǧ
����������� �� ���� ��� ������� ���� ���������
��������Ǥ� ����� ������ ������� ���� ��������
��� ������� ����������� ������� ���� ��� ���
���������� ��� ���� ����×� ���� ��������ǡ�
������×� ��� ����������� �� ��� �������×� 
����������ǣ�

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

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

͙͚ Idemǡ�El sueño mexicanoǡ��Ǥ�͚͟͜Ǥ
͙͛ Idem, Haï, �Ǥ�͙͠Ǥ

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

La novela histórica en el 
acontecer mundial 

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

��� �������� �����͙͜� ��Ó������ ����

͙͜� �������� �����ǡ� El deslinde. Prolegómenos a una 
teoría literariaǡ��Ǥ�͙͟͞Ǥ
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���� ������� ����×������ ��� ��������� ��� ���
����������ǡ� ���������� �� ��� ��� ǲ��������
����� �� ��À����ǳǢ� ��� ������ ���� ��� ��� ����Ǧ 
��� ǲ����������� �� �����������ǳǤ� ��� ������� 
�����±�� ǲƤ���ǳ� ���� ��������� ��� �������� 
���Ƥ������������������������ ����������×Ǧ
�����ǡ� �� ��� ��� ����� ��� ��� ������� ��������� 
���������������Ǥ

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

��� ��±���� �������� ��� �����������Ǧ
���� ��� ���� �������� ��� Desierto� ȋ͙͘͡͠Ȍǡ�
Onitsha ȋ͙͙͡͡Ȍ� �� Estrella errante� ȋ͙͚͡͡Ȍǡ�
����������� ����������� ������ ��� �����Ǧ 
���� ������ ������������� ��� ������ �������
������͙͘͜͡Ǧ͙͟͡͡Ǥ����������������������������
��� ��� ���������� ��� �����±�� ���� ��� ��������Ǧ
��×�� ��� ��� ��������� ����×����� ����������� 
��� ����×�� ��� ��������À��� ���� ��� ����Ǧ
���������������Ǥ

���Estrella erranteǡ� ����������×��Ƥ���Ǧ
���� ��� ����������� ��� ������� ���À������ 
���� ���������� ���À�Ǥ� ��� ��� �������� ���Ǧ
��� ��� ��� ������ǡ� �������� ��������� �������
����������� ��� �ï������� ��� ���� ��À������
��� ������Ǧ������ �� �����Ǥ� ������ ��� ���
������� ������ ���� ������������� ��� ��� ±��Ǧ
��� ��� ���� �����Ǥ� ����� ������������ ���À��
��������� �� ���� ��� ������ ��� ��� �����Ǧ 
���ǡ� ���� �����Ó�� ������� ���� ������ ���
������ǡ� ����� ����������� ���� ��� ������ ���
	������Ǥ� ��� ��� �������� ������ ���� �����ǡ�
������� ��������� ��� ���������� ������� ��
��� ��������� ���� ��� ������ ����� ��������� 
��� ���������� ������������ ���� ����� ���Ǧ
��������� �� ������±�Ǥ� ���� ����� �����ǡ� 
�����ǡ� ��� ������������������� ���Ƥ�������Ǧ
������ ��� ��� �������� ������ ���� �����ǡ� ����Ǧ
����� ��� ������ ��� ����������� ����������

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

������ Ƥ������ ������� �����������
�����������Ã����ǡ�����������������������Ǧ 
����� ������� ��� Desierto� ȋ͙͘͡͠ȌǤ���� ��Ǧ
�����ǡ� ������ ������ ������� ����������ǡ� ���
��������������������������������� ����Ǧ
������ ����������������������� ������������
������ǡ� �������� ��� �������� ��� ���� ���Ǧ 
������×�����ǡ��������������������� �����Ǧ
������ ��� ������� ���� ��� ���������� ��� ���
�������� ��� ��������� ���� ������ǡ� ������� ���
�����������������������������������ǣ

���� �������� ������� ����������� ������
��� ������ǡ� ������ ��� ���� ����� ������ ��Ǧ
���� ���� ���À�� ������ ȏǤǤǤȐ� ��������� ����
�������� ��� ���� ������ǡ� ����������� ����
������������ ȏǤǤǤȐ� ��� ����Ǥ� ����� ��� ���
���Ó�ǡ����������À��Ǥ͙͝ 
 

��� ����� ��������� ��� �������� ���� ��Ǧ
ƪ������� ������������� ��� ��� ���� ��� ������
�� ��� �������� ������������ �� ���� �������Ǧ 
���� ������������� ��� ��� ��������� ���� ���Ǧ
����Ǥ� Desierto, Onitsha y Estrella errante 
������������ ���×������������������������
�� ������ ������� ��� ���������������� ���Ǧ 
�×������ �������� ���� ��� ���������� ������
��� ������×�� ������ ���� ������������ �����Ǧ
������ǡ� ���� ��������� ����������� �� ������

͙͝����Ǧ������
������������±���ǡ�Désertǡ��Ǥ�͙͙͜Ǥ
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���� ����������� ���� ���������� �����À�� ���
��������������������������������������Ǥ�����
������ �������� �������������×�����������ǡ� ���
���������×�� ��� ���� ���À��� �� ��� ���������
���������������������Ǥ

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

������� ��� ������ ��� ��� ������ ��������ǡ�
������� ��� ���� ������ǡ� ���� ��� ������� ���
�������� ��� ������������ ��� ���� ������ � 
��� ��������� ����� ������ ��� �������� ���
����� ���� ȏǤǤǤȐǤ� ���� ×������� ���� ����
�������ǣ� ��������� ���� �����ǡ� ��������
�� ����� ��� ������� �������� ���� ���� ���Ǧ 
����ǡ� ���� ��������ǡ� ���� �������� ��� ��Ǧ
���Ƥ����Ǥ� ����� ����� ������� ��� ����� ��Ǧ 
�����������Ǥ͙͞ 

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

͙͞ Idemǡ�Onitsha, �Ǥ�͙͟͟Ǥ

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

Onitsha� ��������� ����� ���� �������
�������� ������ ���� ï������� �������������ǣ�
��� �������ǡ� ��� ������� �� ��� ������� �����
���������� ���� �������� ��� ������������ �� ��� 
������������� ��� ������� ����������� �� ���ÀǦ
�����Ǥ� ��� ������� ��� ������� �������� �����
�����������������������������������������Ǧ
������������������������������������×�ǣ�

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

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

͙͟ Ibidemǡ��Ǥ�͚͘͜Ǥ
͙͠ Ibidemǡ��Ǥ�͚͜͞Ǥ
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������� ��������� �� ������ ���� ����������Ǧ
��� ���� ���� ������ ���������� ���� ���������
����������������������������������Ǥ

Conclusión

��� ������������×�� ��±����� ��� ��������Ǧ
�������� ����×������ ���� �������� ������Ǧ
���� �� ������ǡ� ��� ��� �������� ������������Ǧ
��ǡ� ��� ������� ����������� ������±������
��×����ǦƤ���×Ƥ��ǣ��������������������������

�ŃęĚđĔ �ĚČĆė�ĉĊ�ĕĚćđĎĈĆĈĎŘē �ĉĎęĔėĎĆđ �ŕĔ

Haï 
��°�� ����� ͙͙͟͡

Les Prophéties du Chilam 
Balam

���À� 
�������� ͙͟͡͡

Trois villes saintes ���À� 
�������� ͙͘͡͠

Tres ciudades santas �±����

���������������×�����
��������������

�������×����������
���������ǡ��ï�Ǥ�͟

͙͘͡͠

Relation de Michoacán ���À� 
�������� ͙͜͡͠

La Relación divina de 
Michoacán

�±����

	����������������
����×���� 

��������×�������������

���×������������

͙͡͠͝

Désert ���À� 
�������� ͙͡͠͝

Le rêve mexicain ou la 
pensée interrompue

���À� 
�������� ͙͡͠͠

Onitsha ���À� 
�������� ͙͙͡͡

Étoile errante ���À� 
�������� ͙͚͡͡

Pawana ���À� 
�������� ͙͚͡͡

El sueño mexicano o el 
pensamiento interrumpido

�±����

	����������������
����×���� 

��������×�����
����������×�����

͙͚͡͡

La fête chantée ���À� 
�������� ͙͟͡͡

Révolutions ���À� 
�������� ͚͛͘͘

Publicaciones de Jean-Marie Gustave Le Clézio 
��������������������������������������Ƥ���×�
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�������ǡ� ������� ���� ���������ǡ� ��� �����Ǧ 
��� ����×����Ǥ� ��� ������������ ���������
���������������×�����������������������Ǧ 
��������� ����������� ��� ��� ������ �� ���
��������� ������ ���� ���������� ����� ���
�������� ��������������Ǥ� ��� ������ ��� �����
��� ������ ��� ������×�� �����×����� ���� ����
�����������×�� ����×����� ���� ������ ��� ��� 
��������������������������������������Ǧ
����� ������������� �����ǡ� ��������������� ���
������ ����������� �������� �� ����������� 
���������������������������������Ǥ�

��� ��� ���� ��� ��Ƥ���� �� ��� ���������×�� 
��� ��� ��������� ���� ��� Ƥ���×�� ��� ��� ����Ǧ
������×�� ���� ��������� ����×����� ��� ��� �����
��� ��� ��±���ǡ� ��� ��������� �������� ���� ��À��Ǧ
��� ��������� ����������� ��������� ���� ����
���À�������������Ƥ������������������������
�������×�� ����±����ǣ� ��� ������ ��� ���� ��Ǧ
��×����À����������������������������������
���� ���������� ��������×�� �� ���� ��������
���������� ������� �� ���� ������������ ���Ǧ
�����ǡ� ���×������ǡ� �� ������� �� ���� �������
�×������ ������������ ���� ���� �������� ����
�������������� ��� ��� ���������×�ǡ� ��� ��Ǧ 
����������� �� ��� ��������������� ��� ��� ���Ǧ
����Ǥ� ��� ������ ����� ���� ����������� ��Ǧ 
���� ���������ǡ� ���������� ��� ����×����� ��� 
������������ǡ�������������������������Ǧ
��� ����������� ��� ������������� �� ��� ��Ǧ
ƪ���×�� ��������Ǥ� ��������� ���ǡ� ��� homo 
occidentalis� ��� ��� �������×� ���� ���������
�� ���� ����������ǡ� ����� �����±�� ��� ����×�
��� ���������� ��� ��������� ��� �����ǡ� ��� ���� 
��������� ����������� �� ��� ���� ������� ���Ǧ
�À������ ����������� ��� ��������� ����×Ǧ
������������������Ǥ

�����±���� �������������������������
��� ��� ���������ǡ� ������� �� ������ ��� ���
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