
����������	
�
��
��������	���������
�����


����� ��	
� ���	 �
�����
�������������������������������������� ���!��"���#����#�

���$�"�������������!������!��%��

&"�

The Original Mourning or the Violence Absurdity

Abstract

What is the original mourning that resonates in the stories of the films A Matter of Honour (1988) and the remake

Aguilas no Cazan Moscas (1994) by the Colombian filmmaker Sergio Cabrera? This question which links the two

films is precisely what has motivated this presentation. In the middle of the last century in a Colombian village, two

men (the teacher and the butcher) who were close friends of the political struggle, suddenly confront each other in

a duel to the death in the town square. However, what seems to be an imminent tragedy ends up being –after

multiple tensions that suspend and accelerate the film– a strange comedy. If A Matter of Honour focuses the story

on a child, in Aguilas no Cazan Moscas everything portrayed is fragmented under the gaze of a city teenager. This

youngster, who suffers intense nightmares and who is influenced by offensive rumours and gossip about his father

not being his real father, decides to reconstruct the memory in order to find out his true identity.

Key words: Textual Analysis. Columbian Cinema. Childhood and Identity. Crisis of the Story. Absence of the Father.

Resumen

¿Cuál es duelo original que resuena en el relato de los films Técnicas de duelo: una cuestión de honor (1988) y

el remake Águilas no cazan moscas (1994) del cineasta colombiano Sergio Cabrera? Esta pregunta que enca-

dena los dos filmes motiva esta ponencia. A mediados del siglo pasado en un pueblo de Colombia dos hombres

(el maestro y el carnicero) que fueron entrañables amigos de lucha política, de repente se enfrentan en un duelo

a muerte en la plaza del pueblo; pero lo que parece ser una inminente tragedia termina siendo –después de múl-

tiples tensiones que suspenden y aceleran el relato– una extraña comedia. Si en Técnicas de duelo focaliza la

narración un niño, en Águilas no cazan moscas todo se verá fragmentado a través de la mirada de un adoles-

cente de ciudad que sufre intensas pesadillas y que influenciado por las habladurías y los vituperios acerca de

que su padre no es su padre, decide reconstruir la memoria para averiguar la verdadera identidad. 

Palabras clave: Análisis textual. Cine colombiano. Infancia e identidad. Crisis del relato. Ausencia del Padre.
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���!�)��!�����$����!������"'�������"���+����!���"����!���.!�����(�"����!�����"
�!�(�"����������(���)���� ��������������"�����"���!� ��"��+��� &��� ����C�
&-""�������"������������!�(�����,��!���"��"���%�������&��=��!��!������,�/�"
��"��(�"����!� ��".����� !����!�������!��!��!���������"��!����!�)�(�"��-������
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���.���� ��(���"!��(�"+���(������+����� !����5�"� ��"����"C�����C�����
5�����)���� ���"���+��� ��	 ��	����
	 ���+�
	���	 �����	��
��	��	 ��	 �������)
,��!
�!��!����!+��!��%�!����(�"���!���(���C��!���(������������"�������!�����"��
 ��!���!���"��!�+���.����!�����������,�

<����!� ��"����"���+�������!�(��"������!�����">���� "��(�������� ����
����""�.���������(�����������"����!�����������+�����.���,��+���������*
(������ ���=�5���C���!�� !������� �(���-���!��+��� ���	��� �O� �!�("�&���")
(�"����(�"��)����������!���������������+������$��������"������+��������
!��(!�B����!�(��%!�����������'�,

�!�(�"+�-�����������=��%"������%����"��������!�����������%"��("�(��@
D�"��������+�����,����$��������!����������(�������������=�5�� �("����
���"�$-�����!��$����������!�������!�,�/�"��=� ��C�@��!�("�&���"�
!%�""��'�
+������=����"�.������!���!��!�'��(�"��&�"��!�B�"�!�����������������"�����
���(������� ���� !��+��� !�� ��������!� �������(�"� ��� �"�%�5�)���� "�(����
+������%��"��������!��+���$��(���"��C���!!C����!��$������@
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����!�"��+����!�("�&���"�
!%�""��'���%��"$��&���������������!��$������
��� !���!��!�'���� !�� ��6�"��D�"�����+������+��� �"�B��(�"� !��(!�B����!
(��%!�� �������� 5�""���������� !!���"���� !��=����� �������,���� ������!
��5�"��������5�����(�"��!�!�.�"��������C����"������%���"C�������"���!��
$��5������.��,�

�
������������"�����������

�?�"��"����"������ !������������� !����6�"��D�"����+���(�"�����������*
"�"����������)�(���� ������!�(��%!����%��+����!�("�&���"� ������"������
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����"C�����������'�)��!��'��R����������������&�����,�������!�.�"����$���
!�$�"�!��"�(���!�"'�,�������(����(�"��!��������"������$�"�������/��'&���)
�!� ��(�!��"�"�O� �������"�=�%!�� �����!�+����&����� !�����"��,��!�=��%"�� !�
��!���� ������� �����	 ��������	,�����,���!�� "���"��"�+���D�"����+���"�
����"����������P���)��?��!��)��!�$���)��!�.����0��!�=�%"��4O�����)���6�"�
0��!��"����4,��������/��'&����!���������������)�-����!��"��&�"���+����������&
��,� </�"�+�-� �������������=��%"����� !!���"!����6�"���>�������� !����6�"�
D�"���� !��("�.������!� ��(�!��"�"��+������� ���� !���������&�����)� -���� !�
���!���!������%"����%�.�����+�������
	�������	��������
��)���!��!�������+��
����"������������"��������)������+�����!����5�"�!��(�"��������"�!)�.�5����!
�&����,�/��'&����=����$�����������%���&��"����!��������"��)���%������(���
+���!���������"�"C�)������ �������������!���("����"C�!����&������"�!�.�����
�������%"�����(�"��(�������,

D�"�������!�����"������!�����"� �$�$���!���".������!����������������
��(���)����������!�����!����!����������!.�����+���!�$��!��"�(������������!
"'�� �+�����!��+���"����"������� ��������,�	�%��+��������(����!������ 
�����&��������(�"���!!�,������%�����(�"����������%�")�����"������!���=�%!�*
��"'���+���!!�.�"�����!����'��������+�����)�(�����!!�����������!�("�&���"
������(!������ �"��������������!�.�"����"���������,�����������=�5���!�*
����"�!��(����+���!���������!��$�"���)��!!��!�������+�-����!�����������$�"*
�����,��������������D�"��������%������!�"'�� �!!�.���������!�������=��*
%"���������(���������"���=�%'�����������������������"������!����!�� ���
����%��� �������� !�� &���,�/�"� ���(�"��)� �!�("�&���"����(�"�����(���"!�
����$����!���"����"��(�"��������!��)�<+�-���"�������+������&�����(�"$�"��*
������.��&�����������"������� !�� &�����!� &���!���!� &�!�>�����"�$�!��� �$��5��
���.���+�������� ��������)��!.����$�B����(�"���"��� !��� ����!���������*
%��"��!�"��%�����!��=����"��)�(�"��������.����"���(�"���"����5�"�!!�����
��%��!�)� ��	�����
���)� ��!��������������������������	
�	���
	������O����
&��� !�� ��������� ��� &"������(�!'����,�
=�"�����D�"�����!�����$�������"�
���&!�����+���������(���C��!���!�(��%!�� �+�����"������������&�"��,�
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!�����(��+���!����6�"��D�"�����$��B�������������������!�"'�)����"C�
���������"�!!�����(���"���!����6��������������� ����� ���!�����"���.���
+���=���(�������(�"������������""��!��(�!��@���������!!����(����"C� ��!
%�%����!�(��%!�����(�"�"C��!�.���!!�,����������������"���������!����6�"�
D�"�����"��"�C�����������������������!��.�����!��+��������!���&����,

�!������5�������%"�"�
���(����� ��"��C�� ��+���*
�����)������"��� !��=��� !��
����=��%"����!!�� ��������
����!� "'�,�S�����!�(��%!�
��������� !��(!�B�@� �!� ��"�)
!��������� "�!�.�����)� �!

�!��!���+�������!�������5��B)��!���".��������!��(�!��'�)�!�����6��)�!���$���*
���O��������!!���$�������"�����!����������.��)�(�"��������=��������,���
�C�)�������5�"� ��� "�("�������������� !���������("�����������!�(��%!�
����(�6������������������� �������N������+��� ������%��������)� !�
���"�.���!�("�&���"�(�"� ��� !�%�"� �������$�����(�".������+������%"�
������)�����,�Q���"���."�)� ��������,����("�(����&����� �!� ��"�� � ��
�-+�����+������"�(�������!������!���.!����� ��������"��������(�"��!��!�����!
��"����"�,��!���(������"����(������$���"��������"���!!���?�"�6�������������
�����"�.����,����"�������)�!�5������!��"��!�������(!�������.���"��)��������'"�*
��)�D�"��������+���������%�6������!�"'���&���������������.����!�����"��
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���!���"�$�!��,�P���.��!�&�"����!��!��!��� �5��B)��!���".����� ��!����"���"�����
.�%��"����&�������!���(���C��!���(������������"���!�+���.���,
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�����"��������"��)� �!���6���!�����"��+������ ��� ����(����!� ���"��
������������"��!����5������""����������������$�"��"���!�������"���������
+����������6���0�������(�6�"�����������!�4�����"'��������(��"�����-���
.���,�����"�"�����!��+��������(�"�)��!���6������������(�"�!��(�!��'������
�����5����(�!�."���� �$��!����� ����""�"� �����������	��������������,���
(�����=�%�"�%�"!���� �"�+���������������!!�$��������%��(�"�!�������"���*
���,��!���6������������6�����������������������!�&������$�!�"�(�"����������*
���� ��!�5�"!���������������������"�%!��������+��!�����������=��%"�����
(�!���)������!����""��(�������!���� ,�S��(��������!.��+����������!�("�&�*
��")�������"���� ���"�!)������!������"�"��)�(��������?(������$����!�����6��
�!������"!�������!������%"��!��+����%�������""�"����������'�,

�����.������=�%��������!�����")� !�� ��(�������� !�����.�""�,����(����
��"��C��(�"$�"���!������������!������!���� )����+����!�&���!�-!����"'��(�"*
+��������=��+�����������%�)�+������(��"�� ��!�("�&���"���.����$�$��)��!
�"�����=�� �"�B���� !��=��!!����������%5���$����� �("�$�!���"C���������
(�����!!������"����%!�,�	�%��+�������(��"���%��!�.���� ����%�!�������(�!�*
�"��)�(�"����� ��%��(�"�+�-,� <������?(!���"!���� �������6��+���(�"�����
+�����������"����	���	������	���	���#�� ����������������(�6��!��(��>����"�
�����)�!����6�"��D�"����$��!$����!�"'�����������&!�"���+���!���%��+�����!

��(�!��"�"��/��'&���)���
(�"���� ��"("������� �
��5�")� ��"("������� !��
�������.���+��� ����$�"*
.W��B��������������6��
+��� =��� =��=�� �!.�
("�=�%���,�

�����C��"�)�������C�
+������,���� "��!����)� ��
����/��%!�����=� ������
+���������"��)�(���������
���C�� !����,� ���� ��� �!
����!�� ��������."C&���
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�����%"�"�,�����"'�������!���B+���"�������("����$������+�������"�����"��)��
!����".���B��������(�!'������+������(��"�����(�"��������(�"�����=���"��
��� �����(�����"��� � �?(!���"� !���%������ ��""���"��!��)� �� !��� ����"������
.�%�"�������!���+���������=�����������������.����!�+�����������!(�%!�)
��!��"�!�.����+�����!�"�� ��("�$��=��������&��!���"���%����������"��(�"����
�?����!.�"���!����(�������)����!������������������!�����6�����������.���*
"���������%��������+����(������(�"��������(�"�����!(�%�!�B������!�%�%�
��!�(��%!�)���!�����������+����(!������!���(���C��!�)���!���"��������+���=�
��������!�B�����!�=���"� � !��$�"���� � !���=�����$�"��������%�"!�)�(����*
�=�)�(�"$�"������+������!���!���$�"����"����"'.�������!����&!�����=�����
 ������!,

!���	������������
�	��(���	��������	����"��������������

�!��('."�&��+����(�"�����!����������!�&�!������������	
�	���
	������ ��
����������"�����������!���.!��KK)� ����(�����!��"�������!����$��.�!���@
*�	������	 ��	  ���	 ��#��� 0���7)� RM4,�P�� ���"���+���������("�%!������"�!)
����"����!��$�"����������"�+���������("�������%!��(�"��+����!������=���*
�������5����� �!�%"�,

����.�'���"��!@���%�"�!��$�"�����������!�%�"���)�(�"��%����"!��������
�%�������+���(��"'�� �����"���� !��$���,����$�"���� ����(�"���� ��"� ���
��(�"������(�"+����"�(�"��!!�����!�$�B�,�P���.��!�&�"��)��!�C.��!��������C
����"�����������B�"����������)�(�����������$�"��������.��&�������+�����
$�!��!��(���,�<���=� ������+���(������?(!���"� ��!�$��"��!��"����������
��6�>�P�����"���+���*�	������	��	 ���	��#��� ���!����$��.�!����������(���%!�
���������&�!��)�(�����(�"��+�������(���%!����%����"�("�����������������
(�!�%"�� "��!������ �������)� ��.������ !�� ����6��B����� ���N�����BC!�B
��+����@���	������	�	��	��
����	
�	������
	�
	��	�
�
������	��
�	�
	��	�
�
���&
��)
;,���!������")��������!������5��+��� ��������� !��=����"��)� �������� !�
���"���"��&'!�����+����!���(������"�"���""�,�

�!�������������!��('."�&����������=�"��������!�.���)����(���
&C�����)���"������=��������("����"������.��&�����O�������&���� 
(�"��!!��(�"$�"��@�%����"� ��!�����(�����=���"������(�"�������*
�"�"O�(�"��.���,����$�"���)� �����������BC!�B���+����)� �����!

) �&",������������T���
)
���N�,� ����+�	 ��	 ��	 ������ ,
=��(@HHIII,.��B�!�B"�+����,��
�H"����"���HMEERXS��"Y�RY
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X��X!�X$�"���YM�X��XS"���X X
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C�%������!��������!�!��.��5�)�����������������%5���$�)�����"���)��?(�"���*
���!,����$�"�����������("�����)���� 5�"�������+���("��������� "�!���,
<T�-�"�!����("�������!���"����"���+�������������!������������=�5���!���*
��"�����������6��@����	��� �	��!��	���	��	����	#��
>O�(��"�������"���)��C�
%����������,����("�(������""�������!�("�&���"�
!%�""��'��������������"�.�
�����������������@������
	��	
�	�������	����	��	���	���	�
���� #����#�� �!��.�
�����!������� ����������!����!'������!� �@ ��	 �����	���	 ������
	����	 ���
������
��	�	 ����	����	����
�,����.N����������=�"�'���)���!���������(�*
����� �!��"�(�����������������"���$��'�)������������)�������!����!�� �!��$��*
!�����,�	���!.������6���!�("�&���"�+�����%�""�����������.��������%���"����
���"���(�"�������5�"�+��������+���"��!��(�"������)�+������.�������.���*
"��� �(-"&���,�
!�&���!)�(�"�� !��&����=����"���)���%�5�"C��������"���!!�����*
+��������+�������"����������!�"���"����"%��������+�����,

*
���	�"�����������	��

�!�����"���� "���%����� ���(��"�����.N�� "�!����+��� &�"5�� ���$���)� �!
&���"��+����"� �������B�"��������"��"�����!���!�.�����!���"�!��&����""�%�*
����)�5����������(�"�+������(��"��(�"���������"!�� �(�"�+���-����!�����!��
!��$�"�����".����������"��(������!�����������,����������������(��"��!�
���!�$�B����!��$��!����������"��"���������(�"���%�"�+��-����)� ���!���?��"��"
+�������������������� �����!)� "�("������������ ��� ���(�6�"��A"��:!��
/�""�)���� �=����$��!������� �����(�����+������(�"���������"����.���
��"��� �+���(�������"����=�� !�� ������������� ��� ���(�6�"�,��!�����"
���(����"���%�������������("�&���"�+���(��"'����"����(��"�����%�!���)��!
N�����!�.����+����%���������=���"�������"���+���(�����"�(���"���������&"�"
$�"��������!.���,�Q���"���."����"��$�B,�
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!%�""��'�����"����!��=�%��������=�%!������������
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