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���� ����� ��� ���� �ï������� ���� ���������
�����ǡ� ������� ��� ��� ���������×�� ���� ���Ǧ 
����� ���� ��������Ǣ� ���� �ï������� ��� ���
������� �������� ���� ������ ���������� ���
ǲ�������ǳ� ���� ��� ���� ����� ��� �����Ǣ�
������ǡ� ����� ��� ����������ǡ� Ƥ������Ǧ 
������������ǡ����������ǡ������������������Ǥ�

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

͡� 	���������
����������×�Ǥ�Poemasǡ��Ǥ�͚͞Ǥ

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

Las cuatro rosas

Las cuatro rosas� ��� ���� ���������×�� ���
������� ���� ��� �������� ��� ͙͛͡͞ǡ� �����
��������� ��� ��� ����������� ��� ��� �������×��
��� ������ ��� ������ǡ� ���� �����Ó�� ���Ǧ
���� �������� ��� ��������� ��� ������Ǥ� ���
������ ��� ��� ����ǡ� ��� ��������� 	���������

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

�������������������������� ��±��������
��� ���� �������� ����� ��������� �� ��������
�����×�ǡ� ��� ���� �×��� ͘͘͝� ����������Ǥ͙͙� ���

͙͘ Megalomanías� ȋ͙͘͡͠Ȍǡ� Maquetas� ȋ͙͘͡͠Ȍǡ� Campa-
nas de la tarde� ȋ͙͚͚͡Ȍ� �� De mi libro de horas 
ȋ͙͛͟͡ȌǤ� �����±�� ��� ������� ���������� ���� ���������
�×������� ���� �����ǣ� Agenda ȋ͙͜͡͞Ȍǡ� Voces de 
órgano� ȋ͙͡͞͞Ȍ� ��Horas fugitivas� ȋ͙͟͡͡Ȍǡ� ����� ï���Ǧ
��� ���������� ���� ��� ������������ ���
�����������
�� ���������� ������ǡ� ���� �����À�� ��������� ��������
	�����ǡ� ������ ���À�ǡ� ���� ��� ������ǡ� ��� �����������
����������À�����
����������×�ǡ������������������
������������������������������������������Ǥ

͙͙���� ������������� ��� �������� ���������Ǥ� ����������
�������������ǡ��������×��������������������������
����� ����Ǥ� ��� �������� �������� ���� ����� ����������
����� ����ǡ� ��� ���� �������� �Ó��� �������ǡ� ����
�������� �����Ó�� ��������� �� ��������� ������
��� ������ ��� ��� ���� ��� ����������� ����������ǡ�
����� ��� �������ǡ� �������ǡ� ������������ ���� ���
������ ���������� ��� ��������Ǥ� ��� ��������� ��������
��� ������� ��� ���� ���������� ��������ǡ� 	�����À��
���������ǡ� ���� ������ ��� ��������� ��� ������� ������
�� ���������ǡ� �� ��� �����ǡ� �� ��� ���������� ������ǡ� ���
���� ���������ǥ� ���� ���������� ���� ��� �����Ǥ�
������ ������ ������� ��� ���������� ��� ��� ��� �������ǡ�
���� ����×ǡ� ������������� ��� �Ó�� �����±�� ��� Las 
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���������×�� �� ��×����� ������� �� ���������
����±�� ����������ǡ͙͚� ������ ��� ���� �� ���
�������������������͙͞�������ǡ���� �������Ǧ 
���� ������ ǲ������� ��������������� ���� ���
������ ��À� ���������ǡ� ���� ���� ����� ���
��������� ���� ��� ����� ����� ��� ������ǳǡ͙͛ 
��������� ���� ���� ������ ���������� ��� ����
���� ���� �������� ���� �����ǡ� ��Ó�� ����Ǧ 
������������Ǥ

������ ������� ������� �������� ���
������ ���� ��������� �������Ó�� ����� ���ǡ� 
����ǡ� ǲǥ���������ǡ� ����������������������Ǧ
���ǡ� ����� ���� �� ��������� �����ǡ� �� ����
���� ������� ���� ��±�����ǡ� �� ���������ǳǤ͙͜ 
��������� ��� ��������� ��±����� ��� ������
������ ������ǡ� ��� ���������� ��� ��� �����
��� 
�������� ��×�ǡ� ������ �Ǥ� ��������ǡ�
�Ƥ���� ���� ������� ��� ������ ��� ���À��� ��Ǧ 
��� ����������� ���� ������������Ǥ� ���� ��Ǧ 
�����ǡ�����ǣ�

cuatro rosasǡ� ��� ������ ��� ��������� ���������ǡ�
Ricardo Flores Magón. El gran calumniado� ȋ͙͜͡͞ȌǤ�
��� ������������ ��� ��������� ���� ��� ��� ���������×��
���� ��������ǡ� ��� ������� ��� �ï����� ��� �������Ǧ 
���� ���� ��� �����������Ǥ� ��� ��������� ���� ������Ǧ
���� ��� ��� �������� ����� ����� ��� ��������������Ǧ 
��ǡ���������������������������������������������Ó��Ǥ�

 ����ǣȀȀ���Ǥ�����������������Ǥ���Ȁ� �������Ǥ
���ǫ������������γ͚͝Ƭ����γ����� ȋ����������� ���
�������������͚͙͘͘ȌǤ

͙͚����ï���������Ǥ���������ǡ������×��������������������
�����Ǧplaquette Las cuatro rosasǡ� ���À�� ����������
�������������ǡ� ����ǡ� ǲ��� ��� ��������� ��������
���������� Ǯ�������� ��� ��������ǯǡ� ���� Ƥ���� ��Ǧ
drés Henestrosa en El Nacional� ȋ�ï�Ǥ� ͜͠͝ǡ� ͡� ��� 
������ ��� ͙͛͡͞ȌǳǤ� �������Ǥ� ��������Ǥ� ǲ��� ������ ���Ǧ
����������ǳǡ� El Nacionalǡ� ͚͞� ��� ������ ��� ͙͜͡͞ǡ�
�Ǥ�͚Ǥ

͙͛�	��������� 
�������� ��×�ǡ� Las cuatro rosasǡ� �Ǥ� ͟Ǥ� 
���� ������� ���� ���������� ��� ���� �������������
���� ���� ����������ǣ� ǲ�������ǳ� ȋNotas y Letrasǡ�
͙͘͜͡ȌǢ�ǲ������������ǳ�ȋNotas y Letrasǡ�͙͘͜͡ȌǢ�ǲ���Ǧ
���� �����ǳ� ȋNotas y Letrasǡ� ͙͘͜͡ȌǢ� ǲ��������ǳ�
ȋPáginas Literariasǡ� ͙͘͡͝ȌǢ� ǲ��� ��� �À����� ȋsicȌǳǡ�
ǲ��������ǳǡ�ǲ�������������ǳ�ȋKalendasǡ�͙͘͡͠ȌǤ

͙͜�	���������
����������×�ǡ�op. cit.,��Ǥ�͟Ǥ

��� �������� �������� ����������� ������Ǧ
���Ƥ������������������������������������ 
��������������������� �������ǣ�Ǽǲ�������Ǧ 
���������ǳ�ȏsicȐǡ�ǲ���������������ǳǡ�ǲ��±�Ǧ
����� �����ǳǡ� ǲ��������ǳ� �� ǲ��������À�ǳ�
ȋ��������������×�������������͙͜͜͡ȌǽǤ͙͝

��� ������ ������ ������ǡ� ��������������
ǲ���� ͜� �����ǳǡ͙͞� ���� ��������� ��� �����×�ǡ�
�� ���ǡ� �� ���������×�� ��� ���� ������ ���Ǧ
��Ó����ǡ� ��������� ��� ������� �� ��� ����×��
��±����� ���� 
�������� ��×�� ��� ��� �����Ǧ
��� �����ǡ� ���� ���� ������� ��� ͙͚͚͡� ����
Campanas de la tardeǤ� ���������� ���ǡ� ����
����ǡ� ��� ������ �������ǡ� �� ���� ��� ��� ��Ǧ 
������� ���� ���� ���� ��������� �� �����������
���������������������Ǥ

Poema afortunado por arbitrario: 
segunda época del boticario 
de Lagos 

��� ������ ��������� ��������� �� ������ ���Ǧ
���� ��� ����� �����ǡ� �� ����� �������������
���� ��� ������ ������� �� ����� ��������Ǥ� ��Ǧ
��À��������������������������������������ǡ�
������� ��������� �������� ��������±������ǡ�

͙͝������� �Ǥ� ��������Ǥ� Ibidemǡ� �Ǥ� ͟͝Ǥ� ��� ��� �������Ǧ 
��×�� ��� �������� 	�����ǡ� Poemasǡ� ��� ������×� ���
À������ ��� ����� ���� ��� ���� ������� ���� ���������
��� �����ǡ� ���� ���� ������������ �������������� ��� ����
�����������Ǥ� �� �������×�� ��� ǲ��������À�ǳǡ� ���Ǧ
��� ��� �������×� Las cuatro rosas� ȋ��� ������� ���
��������� ���������ǡ� �����������Ȍǡ� ���� ������ ���Ǧ 
������������×�����������������������������������Ǧ
��� ï����� ���������×�Ǥ� 	��������� 
�������� ��×�ǡ�
PoemasǤ� �±����ǡ� 	����� ��� �������� ����×����ǡ� 
��Ǥ�͜͜͞ǡ�͜͞͞ǡ�͜͟͞Ǥ

͙͞�������������������À�����������������������������Ǧ
��� ���� ǲ����͜� �����ǳǡ� ����ǡ� ��� ������ǡ�Las cuatro 
rosasǡ� ���� ��� ��� ���� �������� ��� ��� �������� ���
������Ǥ� ��� ��������� ���� ����� ������� ������ ���
���×�� ��� ��� ���������×�� ������� ��� ��� �������ǡ� �� 
���� ��� ǲ����� �����ǳ� ���� ������ǡ� ��� ��À� ������ ���Ǧ
��������������������������Ǥ�



La imprecisión del instante: el poema “Las 4 rosas”, de Francisco González León

150

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

�����������sasǥ

ǤǤǤ͙͟

>ǤǤǤ@
ǩ�����������sasǨǣ
���������������������������������Ǥ

Ǭ�������×���������ǡ
������������À�ǫ

Ǭ��������������
����������������������������sasǫ͙͠

ȏǥȐ

������ǡ
���À�ǥ
�������ǥ
������sasǣ
ǩ�����������sasǨ

͙͟������� ������� ǲ�����������ǳ� ������� ���� �������Ǧ
�À������ ���� ���� ������� �����Ƥ�������ǡ� �� ��� �����ǡ� 
������������� �����Ó��� ����� �������� ���������Ǧ
����� ���� ��� �������� ���������ǣ� ��� ����À�����
����������ǡ� ���������� ��� �������×�ǡ� ����� ��������
������ ���� ��Ƥ���� �� ��� ������ ��������� ��� ��� �����Ǧ 
���Ǣ� ��� ������� ������ ���� �������� ���� ��� �������
������ ���������� ��� ������ �Ƥ����ǡ� ����� ���� ���
��������� ��� ������� ���� ����������� ��� �Ó�����
ȋ������ �� ���ȌǤ� ������������ ��� ������� ������ ���
��������ǡ������������͙͜͡͞ǡ������×�������Ó�������±��
de Las cuatro rosasǡ� ����� �������� ��� ��������� ���
������� ������������� �������������� �� ���������� ���
±����ǣ� ��� ���� ����� ���� ������ ǲ������������ǳǡ� 
�������������De mi libro de horasǡ����͙͛͟͡ǡ�������
��� ������� �������͛͜������������������� ��� �������Ǧ 
���Ǥ��������Ǥ���������ǡ�Ibidemǡ��Ǥ�͙͘͝Ǥ

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

������������������
��������������
���͜�������
����͜���sasǤ

��������

������������zosǡ
������������
�������������±���������������������
����������zosǤ͙͡

��� �������������� ��� ��� ����������×���±���Ǧ
��� ���� �����ǡ� ��À� ����� ��� ������ ��� ����
������ ������� �������ǡ� ���� ��������À�������
����������� ��� ��� �������� ������ ��±����� 
��� 
�������� ��×�Ǥ� �� ������� ��� ���� ����Ǧ
������� ������� ������ ���� ���� Campanas 
de la tardeǡ� ��� ������ ����� �� ��� ����� ����
�������������� ��� ����� ������ ���� ���Ǧ
�����×� ��� ���� ���� ��������� ������ǡ� Me-
galomanías y Maquetasǡ� ������ ��� ͙͘͡͠Ǣ�
������ ���ǡ� ���� ����� ����ǡ� ������� ��� ��Ǧ
���� ���������������� �����������������×��
�� ���������×�� ���� ����������� ������Ǧ 
��ǡ������������������������������������±Ǧ 
�����ǡ�������À�����������������ǡ���������Ǧ
����×�� ���� ���� ���������� ��������������� 
���������������������±����Ǥ

��� ����� �������ǡ� ��� ���� �������
������×����� ��Ƥ���� ����� ǲ����������ǳ�
��� ������ ��� ���� ��� ������ ��� ������ ���
����� ����������� �� �����Ƥ���� ��� �±������
����������� �� ��� �������×�� �����ǡ� ��� ����
���������������������͙͘͡͠Ǥ��������ǲ������ǳ�
������ ������������������ ����������������
��������� ������� ���� ��������Ǥ���� ��� ��ǡ� ���
���� ��� ���� ��������×�� ��� ���� ��������ǡ�
��� �±������ ������������ �� ���������� ����×�
��� ������ �� �������������� ���� ������ǡ�

͙͡�	��������� 
�������� ��×�ǡ� Las cuatro rosasǡ� ��Ǥ� 
͙͛Ǧ͙͞Ǥ
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��� ���� ���� ��� �����ǡ� ������� ��� ���� ����
����������×�� ��� ��������ǡ� �������� ����� 
��� ������� ���� �������� �� ���� ��������� ���
���������� ���������ǡ��������������� ��� ��Ǧ 
���������� ������� �� ��� �������������� ��Ǧ
����������� ��� ��������������������� �������
��������Ǣ� ���������������� ��� ����������×��
��±����� ���� ������������ ��� �������� ���Ǧ
��������������������������������Ǥ�

��� �������� �����×�ǡ� ����� ����� ����
���������� �������� ���� 	��������� 
����Ǧ 
������×���������×��������������ǡ�����������
���� ��������������ǡ�����×����������������Ǧ
���� ��� ���������ǡ� �� ������ ���ǡ� ��������À��
��������ǡ� ï���������� ����×� ǲ���������ǡ�
����� ��������� ���À�����ǡ� �� ���� �����Ǧ
��×����������������������������ǳǡ͚͘ sino 
����� ��� ������ ���� ��������ǡ� ���� ������Ǧ 
������������ǡ������������������ǡ���������ǡ�
��� ��� ��������� ����� �������� �����������
����� ��� ���������Ǣ� ��� ��� ����� ����� ���Ǧ
������×����������������������������������Ǧ 
��� �����ǡ� ���� ����� ���� ������������
���������� ���� ������� �� ���� ������ ��� ���
�������×�� ��� ���� ����ǡ� ��������� �� ������Ǣ�
���� ������������ ��������� ��� ��� �����Ǧ 
�����������±��������
����������×�Ǥ͚͙

͚͘ Ibidemǡ��Ǥ�͘͡Ǥ�
͚͙���������������ǡ��������ǡ�����������������������Ǧ
��� ���� ������� ������� ���� �����ǡ� ����� ���� ���
�×��� �������� ��� ������� �� ��� �������� ��� ��� ����
����À�� ��������� ǲ�À����ǳ� ��� ��� ���������×�� ��� ���
������������ ȋ���� ����ǡ� ��� �������ǡ� ��� ������������Ȍ�
����� ��� ���������×�������� ��� ������ �� ����±�� ��� 
������������Ǥ���ǡ�������������ǡ������������������Ǧ
���������� ��������������������������������� ��� ���Ǧ 
���ǡ� �� ��� ������ ���� ��� ������� ��������� ��� ���
���������×�� ���������� ����� ���������� ��� ��������
��� ���� ������Ǥ� ��� ���� ����� ���� ��� ��� ����À�� ���

����������×�� ���� ���������������� ������������ ���
������ǡ� ��� ������� ��� ���������×�ǣ� ǲ�� ���� ����Ǧ 
����������Ȁ�����������������������������Ȁ�������À�� 
�� ��������ǳ� ȋǲ��� ����� ��� ��Ó�� ����� ����Ǧ
������ǳȌǢ�ǲ����������ï������������Ȁ�������������
������ ���� ����� �����ǡ� Ȁ���� ���� ���� ����� Ȁ� ���� ���

����������� ���� ������ �������� ��� ����Ǧ 
���� ��� ��������×�� ȋ������������ �� ������Ǧ
�����Ȍǡ� ���� ��� ������ ��� ���� ���������
������������ǣ� ǲ���� ����� �����ǳǡ� ����� ���
anadiplosisǢ� ��� paronomasiaǡ� ����� ��� �À��Ǧ
��� ǲ����͜� �����ǳǡ��� ����������� ǲ���� �����ǳǡ�
ǲ���� ������� �����ǳǡ� ǲ��� ����� ����ǳǡ� �� ǲ���� 
͜������ǳǤ

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

Sobre la importancia de la rosa 

������ ��� ����������� ǲ����ǳǡ� ����� ǲ��Ǧ
���ǳǡ� ��������� ������� �� ������ �����ǡ� ���Ǧ
������������ǡ� �� ��� ������ ���� �����Ǥ� ��� 
���� �������������� ���� ��� ����� ��±����ǡ�
Ǭ��� ���À�� ������ ��� ���� ��� ������ ��� ���Ǧ
�����ǡ� ������ ���� ������ǡ� ������ ��������Ǧ 
���� ���� ��������ǫ� Ya no quedaǡ� ��� ������
�����ǡ�más que sugerirǤ� �������� ���� ���Ǧ
���� ����� ���������ǡ� �� ��� ���� ����Ǥ� ���
��������������������������������ǲ�����ǳ����
����� lugar en lo escritoǡ� ��� ������ �������

�À�����������������Ǥǳ�ȋǲ�������������ǳȌǢ�ǲ����������
�����×������������������ǡ�Ȁ����������������×��������
��������ǡ� Ȁ� �� ��� ���ǡ� ������ ������� ������������
Ȁ� ���� ��±�������������������������Ǩǳ� ȋǲ������������
�ï����ǳȌǢ� �� ±���ǡ� ���� ����À�� ���� ���� ��� ��������
��������� ������� ���� ��������ǣ� ǲ������� ��� ����
������ ��������� Ȁ� ������ ���� ������Ǥ� Ȁ���� �������
��� ���� ������� Ȁ� ���� ������ ����� ������������� Ȁ�
������ ���� ƪ����� ���� ������ǡ� ȏǥȐ� ������� ��� ���� ���
���À�����������������������������������Ȁ�����������
���������×�� Ȁ� ��� �������� �������À�� Ȁ� �� ���±�����
���������×�Ǥǳ�Ibidemǡ���Ǥ�͙͚͠ǡ�͙͛͟ǡ�͙͛͡ǡ�͙͜͜Ǧ͙͜͝Ǥ�
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���� ������������ǡ� ���� ��������������� ���Ǧ
��Ǥ� ��� �����ǡ� ��� ǲ����ǳ� ��� ����Ƥ����� ��Ǧ
��� ��� ���������� ����������� �� ǲ������Ǧ 
��ǳ� ��� ��� �ï������ǡ� ��À� ���� ��� repetición  
��� ��� �����ǡ� ����� ���� ��� �������������
������������������������������Ǥ

������������� ��� ����������� ��� ��Ǧ
�����������������������������������������
������������ ��� �����×�� ���� ���������
�����������������Ǥ���������� ������������
������� ��� ���������� ��� ����Ǣ���������ǡ����� 
��� ������ ���� �������� �� �����Ƥ������� ���
�����ǲ��������ǳ��������������������������Ǥ�

������� ��� ���������� ������ ������
���������� �� ��� �À���� ��������� ������� ���Ǧ
��������ǡ������������������������������
����������� ���� �����ǡ� ��� �����ǡ� ����Ǧ 
����� ��� ������ ��� �ï������� ��� ���� ���Ǧ
������� �������� �� ��� ��Ƥ����×�� ��� ����
��������� ���� ���������� ��� �����ǡ� �������
������ �������ǡ� �� ��� �������� ���� ��� �À����� 
��ǡ��������ǡ�������������������Ǥ���������Ǧ
����������� ������������������������������Ǧ
����ȋǲ���������ǳ���ǲ��������������������ǳȌǡ�
������ ���� ��� ���������� ���� ��� ����� ����
��������� ǲ���� �����ǳǤ� ���� ������� �����
����� ��� ������ǡ������������������������� ���
���������ǡ� ��� �������� ��� �������ǡ� �� �����Ǧ
���� ���� ����� �����ǡ� ���� ������ ��� ������ 
���� ��������� ������� ��� ��� ������ ����
��������������Ǥ�����������������ï�ǡ����Ǧ
��� ���� �������� ��� ������ ��Ƥ������� ����
�������������ǲ���͜��������Ȁ�����͜������ǳǤ�

��� ��� ����������� ������ ���� ǲ��� ��Ǧ
��ǳ� ���� ��� ����×�� �������� ��� ǲ���������ǳ�
����� ��� ��������� ���� ��������Ǣ� ��������
���� �������������� ����×� ���� ��� ������
���� ������ ���� ������ �����������ǡ� ������
�� �������� ��� ���������ǣ� ��� ��� �����������
�� ���������� ���������� ��������������� ������ 
ȋ����������Ȍ�����������������Ǥ

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

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

El número 4

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

Ǭ������������� �Ƥ��������� ǲ����͜� ��Ǧ 
���ǳ� ������ ����� ���� ���� ���� ��� ������� 
ǲ����� ��� ���� �������ǳǫ� ���������� ��� ����Ǧ 
���������������ǡ͚͚������ǲ����ǳ��������À������
���� ��� ���������� ����� �������� ��� ����������
��� ����� ������ǣ� ���� ����������ǡ� �����ǡ�
���ǡ� ����ǡ� �����ǡ� �� ���� ���������ǡ� �����Ǧ
��ǡ� �������ǡ� ��������� �� ��������Ǥ͚͛ Tras 
��� �������×�� ��� ��� ������ ��������ǡ� �����
�À������ ���������×������������� �� ����������� 
��� ��� �������� ���� ��� �����Ǥ� ����� ������� 

͚͚���������������������������Ǥ
͚͛�����À�� 
��±���ǡ� La proporción: arte y mate-

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

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

Ǭ���� ����� ��� ����� ������� ��� �����Ǧ 
��×�� ��� ������ǡ� ����� ������������ ���
�À�����ǫ� ǲ������� ��� ��������� Ȁ� ���� ���
�������� Ȁ� ��� ͜� ������� Ȁ� ���� ͜� �����ǳǤ� ���
�������Ƥ��� ������������������������ǡ������ 
��� �ï����� ����� ��� �À������ ��� ���� ��ƤǦ
����×�ǡ���������������×�Ǥ���������ǲ͜������ǳǡ�
��� ������ ��� ������À�� ��� ������� ���� ������Ǧ 
��ǡ� ��� aspecto �À����Ǥ� ������ ���� ����� ���
������� �����Ƥ��� ������� ��� ����� ��������Ǥ�

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

“Las 4 rosas” 

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

������� �������������� ���� ������ �����
���� ���� �������ǡ� ���� ���� ������� �������
��������� ��� ���� ������� ���� ��� �������
����������� �������� �� ���� ������×�� ���Ǧ 
���ǣ����ǲ�ǳ������ǲ�ǳǤ�������������������������Ǧ
��ǡ� ����� ��� ������ ��� ������� �������������� 
��� �À��� �� ��� �����ǡ� ���� �×��� �������ǡ� ��Ǧ 
���� ��� �������� �� ��� ��������ǡ� ��� ��������Ǧ 
��������������������������Ǥ�

�����±������������������ǡ�ǲ���������
�����ǥǳǡ� ��������� ����� ������� ��� ����
���� ������ ������� ��� ��������� ���� ��� 
��� �����Ƥ����×�� ��±����� ��� ǲ���� ͜� �����ǳǤ�
2����� ������� ��� ��������ǡ� ���� ��� ����Ǧ
�����ǡ��������������×�����������������������
�����ǡ� ���� ���� ������ ������� ������������ 
ȋ͛Ȍ� ���� ��������� ��� ������� �� ��� ���������
��� �����Ǥ� ������ ������� ������� ���� ���
�����ǡ� ���� ��� ���� �À������ǡ� �����ǡ� ���
����� ��������×�� ������� ��� ��� �������� 
��������±��������
����������×�Ǥ��������Ǧ 
��� ���� ��� �×��� ��� ������×� �� ���� �����Ǧ
���������� ������������ �� ������×������ ȋ���
������ �������� ��� ������ ����� ��� ������ �� 
��� ��������������ǡ� ����� ������ ��� �����Ǧ
����Ȍǡ͚͜� ����� �� ��� �����������×�� ���� ���Ǧ 
��������������Ǥ������������������������
���� ��������� ������ǡ� ������� ��� ����Ǧ 
���� ���� ������� �������� ���� ��� ������hu-
biera��������������ǣ�ǲ���À�ǥ�Ȁ��������ǥǳ����
���������� ��� �������� �� ��� ����À�� ��� ���Ǧ
����� ��� ��� ���������� �� ��� �������ǡ� �����
���������������������×�Ǥ

��������������������±����������������
�� ��� �����ò����� ��� ���� ����� ������� ����

͚͜��×����� ���� ������ ǲ��� ����� ����ǳ� ȋMaquetasȌ� ���
���������ǣ� ǲ�������� ����� ������ ��� ��� �������ǳ�
�� ǲ��� �±������ ����×������� ��� �����ǡ� Ȁ� ������ ����
������� ���� ���������� ������Ǥǳ� �� ��� Megaloma-
níasǡ��������������������×�ǣ�ǲǩ������������Ǩ�Ȁ����Ǧ
��������� Ȁ���� ������������������������ǳǡ��� ǲǩ���
��� ������Ǩ� Ȁ� ��� �������� Ȁ� �������×�� ��� ��� ������
�������ǳ�ȋǲ�����ǳȌ�Ibidemǡ���Ǥ�͟͠ǡ�͡͞Ǥ�
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��������� �����±�� ���� ������� �����Ǥ͚͝� ��Ǧ
��� �����ò����� ���� ��� ����� ��������Ǧ 
���� ��� ������� ��� ������ �����Ƥ�����Ǥ� ��
±���� ������������ �������ǡ� ��� ��� ���������
��� �����ǡ� ������������ ���� ����������ǣ�
���ǲ�ǳǤ�Ǭ���������� ��������������� ����������
ǲ�ǳ����ǡ�������������ǡ�����������������À� 
������ ����� ��� ��� �����ǫ���������������ǡ�
���� �������� ���� �������� ����� ��������Ǧ
��ǡ� ��� �×��� ������ �������������� ������ ���
�������ǡ������������������������������Ǥ

͚͝����� ���� ��� �ï����� ��� ������� ���� ���� ���������Ǧ
�����ǡ� ������� ����� ����ǣ� �������� ����� ����Ǧ 
���� ǲ���� ͜� �����ǳǡ� ��� �������� ��������� ���� ��� ���
edición de Horas Fugitivasǡ� ��� ͙͟͡͡ǡ� ����� ���
Poemas� ȋ͙͘͡͡Ȍǡ� ��� ������� ��� ������ ����������Ǧ 
���� ��� ��� ����À�� ��� 
�������� ��×�ǡ� ��������
	�����ǡ� ����� �������� ������ ������ǡ� �� ��������
���� �������� ��� ����� ������� ���� ��� �������ǡ� �� ���� 
�������������À��������������������Ǥ���������������
���� 	������ ��� ����� ������� �������������� ��� ǲ����
͜� �����ǳǡ� �� ���� ���� ��À� ��������� ��������� �����
������ǡ� ���À�� ����Ƥ���� ��� �������������� ��� ���Ǧ 
��×�����������Ǣ�����×�������������������Ƥ�������� 
���� ��� ������� �������� ������ ����� ���������� ��Ǧ
��������ǡ� ����� ���� ��� �����ǡ� ���� ���� �����������Ǧ 
���ǡ� ��� ���� ��� ��������� ��� ���×� ��� ������� ������
������� ��� ����� ��� ���� ������� ��� ����������Ǧ 
�������
����������×�ǡ�ǲ����������ǳǤ�

 ����� ��� ������ ��� ǲ���� ͜� �����ǳ� ��� Las cuatro ro- 
sasǡ�Horas Fugitivas y Poemas� ȋ�����±�� ǲ�������Ǧ
���ǳȌ� 	���������
����������×�ǡ� Ibidem, �Ǥ� ͙͛Ǣ� 	���Ǧ 
������ 
�������� ��×�ǡ� Horas fugitivas. Poemas no 
Coleccionadosǡ� �Ǥ� ͚͛� �� 	��������� 
�������� ��×�ǡ�
op. cit.ǡ���Ǥ�͚͙͟ǡ�͚͛͘Ǥ������������������������������Ǧ 
������� ���� ���� ������� �������� 	�����ǡ� ��À� �����
��� ��� ���� ������� ��� Las cuatro rosas� ȋǬ��������Ǧ
��ǫȌ� ��� ���À�� ��������ǡ� ���� �����ǡ� ��������� ���� 
������ ������������ ������� ��������������������� ���Ǧ
�����Ǥ� ���� ����� ����ǡ� ���� ����������×�� ���������� 
��������������ǡ�����À�� ���������������������������
���������������×�����������Ǥ�

Lugares para una poesía 
de lo impreciso

��� �������� ��������� ��� ��� ����À�� ����
inicia con Campanas de la tardeǡ�����������
������� �×������� ����� ǲ���� ͜� �����ǳǡ�
��� ������ ��� ��� ��������� ���� ��������ǡ� ���
�����Ó���� ���� ������������ �� ���� �����Ǧ 
���� ���� ��� ������� ��� ��������Ǥ� ����
��������� ��� ���� ������ ��� ���������� ����
����������� ���� ��������ǡ� ��� ������ �×��� 
����� ���� �����ǣ� ǲ������� ��� ��������ǳǤ� ���
�������ǡ� ��� ������ ��� �����×� �� ��������� ���
��������� ��� ��� ����ǡ� ���� ������ǡ� ��� ���Ǧ 
�����ǡ� ��� Ƥ���� ���� �����ǡ� ����� �����Ǧ
�������×�� ����� ��� ������� ��� ��������ǡ�
������������×�Ǥ

����� ���À�� ��� ����Ó�� ���� ���������
����� ��������� ����������� ������ ��� ���Ǧ 
������ ������� �� ��� ��������� ��� ��� ����Ǥ� 
����� ��������� ��� ��� ����À�� ��� 
��������
��×�� ��� �������������� ��� �������� ��±Ǧ 
����ǡ� ��� ������� ���� ��� �����������Ǥ� ��� ���
�������� ��������� �� ���������� ���� ��� ���Ǧ
��Ǥ� ��Àǡ� ���� ����� �������� ��� ��������� ��Ǧ
������ 	�����ǡ� ��� ����À�� ���� ����������
ǲ���������������������±�����������������
�������� ������� ��� ��� ���������Ǥ� ������Ǧ
���� ������������� ���� ��� ������������×��
��� �������������À�����ǳǡ͚͞��������������Ǧ 
��� �����ò����� ��� ��� ��������� ����
������������������������±������������������Ǥ

ǲ����͜������ǳ������������������������ǣ�
ǲ��������������ǥǳ��� ��� ���������������ǡ�
���� cosas� ��� ���� ������� ���������ǣ� ���
�������������� ���� ��� �����ǡ� ��� ���������
���� ��� �������� ��� ��� ������� ��� ������Ǥ�
�������������������� ������������� ��������� 
��� ���������� ������ ��� �������� ��� ������Ǧ
��×�Ǥ� �� ��� ��� ��������� ��� ���� ����������ǡ�

͚͞�	���������
����������×�ǡ�Poemasǡ��Ǥ�͚͞Ǥ
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�������������������������Ƥ����ǡ�����������
��� ��������ǣ� ǲǬ��±� ������� �������� aque- 
llo� ���� ������������ǫǳ��������� ��� ����ǡ� ���
��������������Ó�����ǡ��������������������Ǥ�

����� ��� �����×�� dramática� ���� ���Ǧ
��� ȋ���� �������� ��� ��� ��������� ���� ��� 
��� ���ï����� ��� ����À�� ���� ���������� ���Ǧ 
��Ȍ� ����� ���������� ��� ��� ���������ǣ� ǲǬ�×Ǧ 
��� ��� ����Ƥ����� ��� ��������� ��� ���
��������ǫǳ� ��� ��������� ��� ��� ����� �� �À�
�����ǡ� ����� ����� ���� ��� ���������� ���
������� ��� ��� �������×�� ������ǡ͚͟� �� ���� 
��������ǡ��������������������������������Ǧ 
��� ȋ�������� ���� ������ ��� ��� ��Ȍ� �� ��Ǧ
������� �� ����������� ȋ��� ���� �������� ���
enumeraciónǡ� �×��� ������������� ���� ���
��������Ȍ���������������������ǣ

���������������������������������ǣ
ǩ��������������Ǩ

��������������������Ǣ
�������������Ǣ
�������������

͚͟�
×������� ��×�� ��À�� ��� ���� �������� ���� �������Ǧ 
��ǡ� �� ��� ������� ���� ����ǡ� ����� ���� ��� �������� 
������ ��� ������Ǥ� ����� �� �������� 	�����ǡ� ���� ��Ǧ
���������������������������ǣ�ǲ������������������Ǧ 
��� ��� �������� ������� �� ������ǡ� ��� ͙͚͛͡ǡ� ��� 
��������� ���×� ���� ��� ����ǣ� ζ��� ���������� ���Ǧ
��������� ��� ��� ������� ����������� ���� ������� 
�������������������������������������������������� 
������� ȏsicȐǢ� ��� ��� ����Ó�� ���� ����� ������ ����
��������� ��� ����� ���� ��� �������� �������� ��� ���
��Ó�� �������ηǤǳ� ����� �������� ����À�� ����������Ǧ 
��ǡ� ��� ��� �����ǡ� ���� ��� ��������ǡ� ��� ��� ��������
��� ���� ������� ���� ������×�� ��À����� ���������Ǧ
�������ǡ� ���� ���À� ��� ��������À�� ������ �� ��� ����Ǧ
��×�� ���������Ǧǲ������ǳǤ� ��� �������� ���� ���������
ȋǬ��� ��� ����ǡ� �����±�ǫȌ� ��� ���������� �� ����������
������������ǡ���������������������ǡ��������������Ǧ 
�������� ������������ �� ��������Ǥ����������� ��� ���Ǧ
��������������������������������ǡ����������������
��� ǲ���� ͜� �����ǳǡ� ��� ������ �������������� ���� ���
�À�����ǣ� ��� �������� ��� ��� ��������� �� ��� �����×��Ǧ
���ȋ���������������������À��������������oxímoron) 
	���������
����������×�ǡ�op. cit.ǡ��Ǥ�͙͚Ǥ�

�������������ȏ���Ȑ͚͠

��������������Ǣ
���������������
���������������ǡ
�����±�ǡ
���������Ǥ

��� ��������� ��� ������×�� tu ����À�� �����Ǧ
Ƥ���� ���� ��� ��� ���� ��� ������ǡ� ��� ��� ���Ǧ 
�������������������±�����ǡ���������������
��� ���� ������� ��� ���������Ǥ� ��� ������Ǧ
�������������a quién alberga���� ��������ǡ�
o quién� ������ ��� tuǡ� ��� �������� ��������
��������� ����������� ��� ��� ���������×�ǣ�
���� ���� �Ó������ǡ� �Àǡ� ����� �Ó������� ���� 
��������� ���� ������������� ������ ��� ��Ǧ
����������� �������������Ǥ�
����������×��
��� ��� ��� ������ ������������ ��� ���������� 
���������������ǣ��������������×����������Ǧ
������������������������������ǡ���������Ǧ
�������������������������ǡ������������ǡ�����
��������×���������������������������Ǥ�

��� ������ ���Ƥ���� ����������� �����
�����Ƥ��ǡ������������������������ ���magia 
��� ��� �����������ǣ� ��� ��������� ���� ����� 
��� ��� ����� ǲ��� ���±�� �������ǡ� Ȁ� ��� ��±�
���À�ǳǡ� ǲ�� ��� ���� �������� Ȁ� ��� ���������Ǧ 
����Ȁ����������������ǳǡ���ǲǬ�������×�������Ǧ 
��ǡ� Ȁ� �������� �� ��À�ǫǳ� ��������� ��� �����Ǧ
��������������� ��������������������� ���
������ǡ� ��� oxímoron ������� ������ ���� ���
������ ��� ���±�� �������� ��� ���� ����� ��Ǧ
���������������Ǣ���������ǡ��������������es 
���������Ǥ����À����a priori� ���À�����������Ǧ 
������������ǡ��������������������������ǣ�
��� ���� �����������ǡ� ��� ������������ǡ� ���
���������ǡ��������ǡ��������������Ǥ�

��� ����� �������ǡ� ���� �������� ����
�������� ȋ�������� ����� ��� ǲ�������À�ǳ� ����
������������ ��� 
�������� ��×�Ȍ� ��������

͚͠������Ó�� ��� ���� ����������� ��� ����� ���������� 
���������������������������Ǥ
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���� ��ƪ���×�� ��� ��� Ƥ�×����� ����ǡ� ������
���������� ȋ͙͟͠͠Ǧ͙͜͟͡Ȍǡ� ��������������
��� 
�������� ��×�ǡ� ��� ���ǡ� ����� �Ƥ����
�������� 	�����ǡ͚͡� ��� ������� ��������� ��Ǧ 
�×Ǥ� ��� ����������� ���������� ���� ��� ��Ǧ
�������� ��ƪ���×�� ��������� ��� ��� �����ǡ�
Tertium Organumǡ� ���� ��� ������ 	������
����� ��� ��� ����������×�� �� PoemasǤ� 
��Ǧ
�������������������������������ǡ����������
���������� ������ ��� ����������� ��� ���ï�� 
����� ������������ ������ ��� ������������
��� ���������� �� ��� ��±����� ��� 
��������
��×�ǡ� �� ���� ����� ������������ ��������� ��
������ ��� ����� �������Ǥ� ��� ����ǡ� ��� ��� ��Ǧ 
���ǡ�������ǣ�

��� ��������� ����� ����������� ��� ���������
�� ����������� ��� �������� �������×�� ����
������ ���������� ��� ��� ������ ��� ��� ����Ǧ
��×����������������×������ ���������ǡ��� ���
fuerza� �� ��� ��������� ��� �� sensación mis- 
maǤ� ��� ������ ��������ǡ� ��� ��������� ��� 
���� �������×�� ��� ����Ƥ����� ��������Ǧ
����� ���� ����� ��� ��� ���� �������� ����
�������ǡ� �� ��������� ��� intensidad y el 
gusto de una sensación dada.͛͘

͚͡ Ibidem, �Ǥ�͙͠Ǥ�
͛͘������� ���������ǡ� Tertium Organumǡ� �Ǥ� ͙͝Ǥ� ���
���������� ��� ��� ���������Ǥ� ��� �������� ���Ǧ 
��×�� ��� ����� ������ �������×� ��� ���� ����������ǡ�
�� ��� ���� ����� ������ ͙͚͘͡ǡ� ���� ��� ������ ���� �����Ǧ 
����� ���� ����� ��� ����±�� ��� �������� ������Ǥ� ���Ǧ
���������� ���� ��� ����� �Ó��� ��� �������� ��������� 
���À�� �ï�� ��� ������ ����������� ��� ���� ������Ǧ
��������� �� ��������� ��� ��������� ����������� ��Ǧ
�������ǡ� ��� �������� �Ƥ����� ���� 
�������� ��×��
����� ������� �� ����� ������ �×��� �� ����±�� ��� ����
�����×�� ��������ǡ� ��� ���� ��� ��� ��������������Ǥ�
�����������ǡ���������×�������� ��������×���� ������� 
����� ������ǡ� ï���������� ��� ���������� ���� ���Ǧ
���������� ��� ����±�� ���� ���À��� �����ǡ� ������ ��Ǧ
������ǡ�����������������������Ǥ����������À��������
���������×����������×�� �����������������������Ó��ǡ�
������������ǡ��������������Ó�������������͙͚͚͡ǡ����
���� ��� ��±����� ���� ���������� ��� Campanas de la 
tarde� ����������� ���� �������ǡ� ��� ������� �������ǡ�
�������������ǡ��������������������������������Ǥ

��� ������� �����Ó�� ���� ��� ���� ���������
������±��������� ǲ����͜� �����ǳ���� ���������
���� ����� ��������� �� Tertium Organum y  
�� ��� �������� ��±����� ��� �������� �����Ǥ� 
����� ���� ����������� ��� ��� ��������� ���� 
�������������͙͛� ȋǩ͜ǨȌǡ�����×������������Ǧ
���������
����������×�Ǥ�

������ ��� ǲ������ �����������ǳ� �� ǲ���� 
�����ǳ� ���� ��� ��������� ���� ������ ����Ǧ
����������ǣ� ǲ���� ���������� Ȁ� ��������������
Ȁ� ��� ��� ��������ǳǤ� ��� ����� ���������×��
���� ��������� ��� ��������� ���� �������� 
��� �������� �� ��� ������������ ���� ��������Ǥ�

͙͛���� ������� ������� ��� ���� ��������� ���������� ����
��������������� ��������
������
������ơ� ȋ������Ǧ
����� ���� ����À����� ���� �������Ȍǡ� �� ���� ������À��
���� �À�� ��� �������������� ����������� ���� ������Ǧ 
��� ���� ����� �������� �������������� ��� ��� �������Ǧ
��×�� ����������� ��������ǣ� ��� ������� ���� 	�����ǡ� ����
������ �� ���� �����Ǥ� ������ ����� ������������� �����
��������� ��� ������������� ��������� ���������� ���
�±����� �����ÀƤ��ǣ� ��� ������ ���� ��� ������ǡ� ��� ��Ǧ 
�������� ��� ����� ������� ���������Ǥ������������±�����
������ ������ ������������ ���� �����������ǡ� �����
������×�� �������� ��� ������� ��� ����� �������ǣ� ����Ǧ
���� ����� ��� ���� ���À����� ������� ������ ���������
�� ��������ǡ� ������������ǡ� ���� ������ ����Ǥ� ����
�������ǡ� ��� ������� ������� ǲ��� ������ ���� ���� 
��� ����������������ǡ���������������������������
����� �������� ���� ��� ���� ��� ��� ������� ������ ���
�������Ǥ� ����� ������� ��������� ������ ����
������ ���� ��� ���� ������ ȏǥȐ� ��� ������� ���� �������
������� ��� ������� ������� ������ ���� ������� ��� ���
����� ������������ ����������� ��� �������ǡ� �� ���� ���
������ ��������� ���� ��� ��� ������ ���������� ȏǥȐ�
�Ó��������ï�ǡ����������������ǡ����������������
������� ������ǡ����������������������������ǡ����������
���� ������ ��Ƥ����Ǥ� ����� ����ǡ� ������ ���� ����
�������ǳǤ� ����� �������� ������ ���� ������� ��� ���Ǧ 
����������ǡ��������������������±���� ��±������������ 
���� ����� ����������Ǥ� ����� ������ ��� ������������ ��
���Ó�� ��� ��� ������� ���������Ǥ� ����� �������� ���
����� ���� ������ ��� ���������×�� Ƥ���×Ƥ��� ��� �����
���������������������������� �������� ���� ������ ĝĝǡ�
���������� ���������ǡ� �����Ǥ� Fragmentos de una 
enseñanza desconocidaǡ� ����ǣȀȀ���Ǥ�������Ǥ���Ȁ 
����Ȁ������ά͚͘������Ȁ���������ά͚͘��ά 
͚͘Ǧά͚͘	���������ά͚͘��ά͚͘���ά͚͘���� 
�����ά͚͘�����������Ǥ���ǡ� �Ǥ� ͚͜Ǥ� ȋ����������� ��� 
͛�����������������͚͙͘͘Ȍ
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������ ��� ��������� ������� ���� ������Ǧ
��� ����� �������������� ��� ������ ���� ����Ǧ
��������� ����������Ǥ� ����� �������ǡ� �����
�������ǡ� ��� ���������×�� ��À����� ���� ��� ���
������� ȋ�Ǥ� ͚͟Ȍ� ��������� ���� ��� ����� ���
��� igualdad� ������ ��� ���� ���������� �� ����
�����ǡ� ��À� ����� ��� ��������������ǣ� ���
fraternidadǤ� ����À����� ��������� ��� �����
����������	�����ǡ������������������������
�����������ǡ� ��� 
�������� ��×�ǡ� ������
�������������������ǣ�

��� ��������������� ��� 
�������� ��×��
������ ��������� �������ǣ� ��������ǡ� ��×��Ǧ 
��� �� ���������Ǥ� ������� ��À� ���� ������� ���Ǧ 
������� ȏǥȐ� ��� �������� ����ǡ� ���
�������� 	����ǡ� ��� �������� �����
ȏǥȐ� ����� ���� ������ ����� ���� 	���������
�������À�� ���� ������������ ���� ������ ����
������ ��� ��� ������×�Ǥ� ���� ��� �����ǡ� �����
���� 	��������� 
�������� ��×�� ������Ǧ
���� ���� ���������� ��� ��� ����������� ���
���������� �� ��� ������������� �� ���� ����� 
�������������������������Ǥ͚͛

͚͛ Ibidemǡ� �Ǥ� ͚͛Ǥ� ����������� �������� ���� francis-
canismo���������������������������������
����Ǧ
���� ��×�Ǥ� ����À�� ������������ ��� ��� �ï������� ����
�������� �����������ǡ������������������� �������Ǧ 
��� ȋv. ͚͝ȌǤ� ��� �������� ��� ��������ǡ� �� ���� ������
�À������ ���� ����������ǡ� �� ��� �������×�� ��� ���
��������� ��� ���� ��������� ����� �������� ȋ����� ���
��������� �� ������� ��� ��� ��������� ������� ������ ��
�����������������ȌǤ�

 ������� ��� ���� �������� ǲ�������ǳǡ� ��� ������ ������
���� ��������� �������� ���� ��� ��������� ������� ����
��� ������Ǣ� ��� ��������� ������������ ���ǡ� �������
��������������������������������ǲ���������������Ǧ 
��� �������� ��� �����±�� naturalezaǳǡ� ��� ������ ±����
������������������������ǡ�����������ǡ��������������
�������×�� ���� permiten al otro� ����Ǧ������������
��� ��������ǡ� ���� �������������ǡ� ���� �������� �����Ǧ
�������ǡ� ���� ����������� ���� ��� ������� ������ ���Ǧ
������ ȋ���� ��������À�� ������� ��� ��������ǡ� ������� ���
���������� ��� ���� �����������ȌǤ� �������� ��������
����������Ǥ Animismo. El umbral de la religiosidadǡ� 
�Ǥ�͚͚͞Ǥ

	����������� ������ �������� ���������� �� ��� 
�������ǡ����� ���Ƥ����� �� �������ǡ� ����Ǧ
���ǡ� ���� ��� ������� ������Ǥ� ���� ����
������������� ��ǡ� ������� ���� ��� �������� 
�À������ ��� 
�������� ��×�ǡ� ������� ����Ǧ
������� ��� ǲtu� ��������ǳǡ� ���� ������� ���
�������ǡ� ��� ��������� ��������� ȋ�����Ó��
��������Ȍ� ��� ���� ������ ��� ���� ���� ��� ��Ǧ
����� ȋǲǬ��� ��� ��������� ��� ��������� ��Ǧ
�����������������ǫǳ������������������ȌǤ���
����������ǲ����������������������������ǳǡ�
���� ������ ��������� ��������� ���������Ǧ
���� ȋǩ��� ������×�� ��� �������� �������ǨȌǡ� ���
�����������������������ǡ�ǲ���������ǳǣ

����������������ǣ
����������������������������Ǣ
����������±�������������������Ǣ
������������������������������ǡ
����������������
���������������
���������������ǡ
������������
�������������±���������������������
�������������Ǥ͛͛

���Àǡ� ��� ��������� ������ ���� ����������
�������Ǥ� ������� �����ǡ� ��� ������� ��������
���������ǣ� ��� ����ǡ� ��� ������ǡ� ��� ������� ��
��� ��������Ǥ� ����� ����� ������ ��� �������
�����������ǡ� ������ ��� ���������� ���� ���
��������� ������ǡ� ���� ������� ��� ��� �����Ǧ 
����ǡ� ���� ���� ��� ����� ��� ���� ��� �������� ���
�����Ǥ� ��� ��� ��� ������� ����� ������ ���
�������� ���� ���������ǡ� ���� ����������
���� ���� �����ǡ� ������ ��� ������������������
���� ��������Ǥ� ����� ��� ��������ǡ� ����� ���
���������ǡ� ����� ��� ���� ��� ���� ��������
��������ǡ� �������� ���������� ��� �������Ǧ
��� ���������� �� �������� ������������ ����
�����ǣ� ������ ���� ���� ������ ������ ������

͛͛ Ibidem, �Ǥ�͙͜Ǥ
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�� ������� ��������� ������Ǥ� ��� ��� �������
��� ��� ������� ����� ������ ��� �������������
���������� ���� �����ǣ� ���� Ƥ����� ï����ǡ�
��� ����� ��� ���������×�ǡ� ������� �� ���
������������×����Ǥ�

��� ������ǡ� ���ï�� ��� ����� ���������
��� ��� ������� ����Ó���ǡ� ��� ��� ��������
ǲ���������� ��� ���� ƪ����� ���������ǡ� �����Ǧ
���� ������ ��� ������ �� ���� ×������� ��Ǧ 
������ǡ� �� ���� ������ ���� ��� ���ï�ǡ� ������
�������ǳǤ͛͜� ��� ��Ƥ����×�� ��� ��ǡ� ��� ���� �Àǡ�
�������� �� ��� ������Ǥ� ����� ǲ��� ��� ������� 
�������������±�����ǳǡ����������������������
��������� ���� ��� ����� �� ��� ������ ������Ǧ
����ǣ� Te estoy esperandoǤ� ���� �������ǡ�
��� ������ ��� ����À�� ���� ���������ǡ� ��� ��Ǧ
������� �������� ������ ��� ���������×�� ��×Ǧ
����� ��� ��������Ǥ� Ǭ��±� ����ǫ� ��� ������
��������������� �� ��� ������� �� ���� ���Ǧ 
���� �������×�� ��� �����ǣ� ��� ǲ������ǳǤ� ��� ��Ǧ
������ �� ��� ���������ǡ� ��� sinestesiaǡ� �� ���
���������×��������������������������ǣ

����������������������������������������Ǣ
����������������
�����������À��
�����������������
���������À�Ǥ
���������������
������±���������ǡ�
�����±����À�Ǥ

��������ÀƤ���
�������������Ǥ͛͝

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

͛͜ S.V. ������ǡ�Diccionario de la lengua española. Real 
Academia EspañolaǤ

͛͝ Ibidem, �Ǥ�͙͝

������� ǲ��� ��������� �±�����ǳǡ� ��� ������Ǧ 
��×� ��� ���� ��� ������� ��� ��� ���������×�� 
����� ��� �ï������� ��� ���� ������� pura y 
����������������� ������������ǡ����������Ǧ
�����ǡ���������������������������������
���������� ������ ��� ������ ������� ��������
���� ��� ������ ���� ��� �����±�ǡ� ����� �����ÀƤǦ
��ǡ������������������������������������Ǥ

��� ������� �������� �� ��� ��������ǡ� ��
��� �������� ���� ������ ���� ��� �����ò����ǡ�
����� ���� ��� ����� ��� �������ǡ� ������ǡ� ����
���� �ï����Ǥ� ��� �������������� ���� ���Ǧ 
����� ��� �����×�� ������� ���� ��� ��������
��������Ǥ� ��� ��� ��������� ��� ���� �������� ���
algo� ������� ȋǲ���� ����� �����ǳȌǤ� ���������
��������������������������� ���������ǡ�����
��� ��� ������ǡ� ���� ������ �� ��� ��������Ǧ
�����ǡ� ����� ���� ���������� ������Ǣ� ����
����������ǡ� ����� ���� ������ �������Ǥ����
redundar� ��� ����� �����ǡ� ��� ������ �±���ǡ�
����� ���� Ƥ��������� ���� ��������� �� ���
��������������������������������������������
�����������������������������������×�Ǥ�

����� �����������ǡ� ������ ��� �������Ǧ
��ǡ� �����±�� ��� �������� ��� ��� ���ÀƤ�� y  
��� estupendoǣ� ��� ���������� ������ ������ ����
��������� ȋ��� ������� ��������� ���� ��������
��� ������ ����� ���������� ��� �����������Ȍǡ�
����À��� �������ǡ� ��� ��� ��������� ��±�����
���� ��������ǡ� ��� �����Ó�� ����� ��� ��Ǧ 
���������������������Ǥ���������������ǡ����� 
����������ǡ� ��� ��� �������� ±����ǡ� �� ��
����� ����������� ��� ��������� ��� ��� �������×� 
��� �����ǡ� ��� ��������� ��� ��� ��������
ǲ��À������ �����ǳǡ����Megalomaníasǡ�������
���� ƪ���������� ��� 	������� ����� ����� ĝĎě� 
ǲǥ� ��� ������ ����������� ��� ���ÀƤ��� ��Ǧ
�����×�ǥǳǢ���ǲ�������������ǳ� ȋMaquetasǡ�
͙͘͡͠Ȍǡ� ������ ��� ���������� �ï������ ���
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����������� ����� ���� ǲǥ����ÀƤ���� ��������
�����������±��������������ǥǳ͛͞

�ǲǬ�������×���������ǡ�Ȁ�������������À�ǫǳ�
��� ������ ����� ��� ��� �������� �� ������� ��� 
����� ����� ���������Ǥ� ���À�� ��� ��� ��������� 
�� ��� ��� ���������×�� ������� ������ ��Ǧ
�������� ��� ���������Ǥ� ǲ���� ���ǥ� Ȁ� ���� ��Ǧ
���ǣ� Ȁ� ǩ���� ����� �����Ǩǳ� ��� ����� �������� 
���������������������ǡ���������� ǲ������ǳ�
��� ��� ��� ������� ��� ��� �ï������� ���
�������� �����ǡ� ���� ��� ������ǡ� �� ������
��� ��� ������������ ��� ��� ������ǡ� ���� ����
���������� ��Ƥ������Ǥ� ������ ǲ���ÀƤ��ǳ� ��
ǲ���������ǳǡ� ��� ������ ������� ��� �������
��������ǣ� ǲǬ��� ��� ��������ǡ� Ȁ�������������
������ �������������ǫǳ� ���� ���� ���������
���� ��� ���������×�� ������ ��� ����� ��� ���Ǧ
��� ��� ��Ƥ����×�ǡ� �� ��������� ��� Ƥ���ǡ� ���� 
�À� ������� ���ǡ� �����±�� ��� ����ǡ� ��� Ƥ����
�������������Ǥ

������������������
��������������
���͜�������
����͜������Ǥ͛͟

Conclusiones

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

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

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

��� 
�������� ��×�� ��� �������×�� ��� 
������� ��������� ���� ��������� ��������ǡ� ��Ǧ 
������� ����������ǡ� ��� ����� ��� ��������Ǧ
����×�� ��� ����������� ���������×������ ��
���������ǡ� �������� ��������� �� ���������
��� �������ǡ� ����� ���� ��� ����������� ��Ǧ
��������� ���� �������� ����� ±�� ����� ���
��������� �������Ƥ������ ��� ������ ����
�������� ���������Ǥ� ��� ��� ��������ǡ� ��� ���Ǧ
����×�� �� ���������×�� ���� ������ ���� ����
���������� ��� �������ǡ� ������ ���������
���� ��� ������ ��� ������������ ��������ǣ� ���
��������� ���� ���������� ������ǡ� ����������
����� ��� ������ ���ï�ǡ� ����� ��� �������� ���
����������� Ȃ��������� ����������� ����
���� ��������ǡ� ����� ��� ���� ���� ����������
��� �������Ȃ� �������� ��� �������� ����������
���� ������ ����� �������Ƥ���� ��� ������� ����
������ ��������ǡ� �� ��Ó����� ��� ������ ���� 
���� ��������×�� ��������ǡ� ����� ������Ǧ
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