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Adolescence, violence and passion: Barbet Schroeder´s Our Lady of the Assassins

Abstract

The aim of this essay is the textual analysis of Our Lady of the Assassins (2000), a film by Barbet Schroeder

based on the homonymous novel by Colombian writer Fernando Vallejo. Adolescence, violence and passion are

the three central topics of this feature film shot on HD digital camera in a documental style. In the mid-nineties,

after a long absence, a middle-aged writer returns to his native town Medellin "to die". The town is filled with drug

trafficking revenges of young sicarios (professional murders). The writer finds the love of his live in one of the

youngsters.

Key words: Author Film. Digital Film. Colombia. Barbet Schroeder. Fernando Vallejo.

Resumen

El objetivo de este trabajo es el análisis textual de La Virgen de los Sicarios (2000) de Barbet Schroeder, película

basada en la novela homónima del escritor colombiano Fernando Vallejo. Adolescencia, violencia y pasión son

los ejes que atraviesan este film rodado en estilo documental con cámara digital HD. A mediados de los años 90,

tras una larga ausencia, un escritor maduro regresa a su Medellín natal "a morir". En la ciudad campan los ajustes

de cuentas de jóvenes sicarios del narcotráfico. El escritor encuentra el gran amor de su vida en uno de esos

jóvenes.

Palabras clave: Cine de autor. Cine digital. Colombia. Barbet Schroeder. Fernando Vallejo.
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�������������������*�� ��������������
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��� �������� ��� � ���� '���6&��%������� �&�'&������*�6&��� ���*��� ���
%�'����� ���� &)�����$� ���%���������� ��� ��*��3��&���'&�*���� ��'��� ���
����������� ��������;��<�@�!���
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���
���	�
�������������������������������������
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;�*�������� ��!��� �����������������( �����6&�����&������� ���%���)�
%��*�3���*�������� �%&�*C����������������������(�A5��� '���� ��&�
��������*�������%��*����������������@����������*� ��*���������'�����
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��������� ��� ���������� ���*&���������'���*�� ,�-K0�$� ��� ������*�����&�
����&�*���6&�����6&�����*��3������������������&������*��*��,�-L04������ #
'������� &��*���� ����%�����
���������6&�� �������� ����
�&$����� ���� �&��� ��� ��
����*�������;��<�� ����')�*�
��� �� %����&���� *�%����
%���������(���4

"������������������ ������*�'�����&����&��*������<�����*����&���$
�������@� ���%��&��������������(�� �����*��������� ����������� �(���������4
����&��������*������� �����*�������&������$�����&�����(�@��������*���
���;��<������������%&�O����6&��*�������'�*��(�������*�<�*���6&�����'�)��
������& ������������������)����������������4�!4)�������
����������������

��������%��
��
��
��!����������������6&��*������ �����&3����*������
3�������������&����������������� %�=(������&�� ��*�4

��� ���)&�������*��� ��� ����*������6&����� ,�����������'��0�$� ��
)�����%�*������,������������0��������'�����&��%��������)&�3����������
��3��������%��*����@���*�'�����*��������*���"�������%�(��������*��������
%��(*���������3�����������&���������%�'��������� &)���������%��������������(#
������*�4�Q��� ��*�������������� &���������������������%��*�3���*��P��
%���(���%�����P�� ������ �����P��%���� ��*�� ����%�����P�$���� � ��
�� ����*�����*�����&�*��$� &������4�

�������� ������������������������ &��*������;��<�������*��������*���*�
6&���& ����� � ��%������)����������������%�������������������*��@�

R����&���������� ��������&������������%���������������'�����������#
�����������*���$�����*��@����*�<�*�����������%�'���������� �*�����������#
*� ��*�������%%����%&�O��������%� ������������*���6&�� ��������*���M�

R�����*���������������� #
3������;��<��6&��%��*������
���*����'������ ������� ,�-7#
�-.0�$�������&���������
��� �� *:*����%������"�&�*�4
��� ������ ���� ?�&��'���?� �
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�&��*���%�����*���6&����)��;��<������&�%�����������*����������4���
�����������;��<��������%��������&�*���%�*�������6&�����3������ �*�����#
��� ������*����'*&��@�&�����3����� �*�������*���P����������3&��P �'��
�&�3�4�������*������������;��<�� &���������*����������� �4�

��� &��*������%&�O����������*��%��������������'�����*����������
���'���$��������� ����� �������%��� �����**&�� ��*3�����������������4
H����������������� ������ ����'������ �&�������������%&�O����6&�
*�������'�*��(��,�120������������<%������&���������� �*���S� '���� ��#
*�T���� ��&���*������'&����4�;��<��� ���� �&� ��3������ ������� ��� ��� *� �
S�*���� ��*�T�$���(�������������� ����������&�������������� ��*���%���#
���%�����������4�"���&��*������%��*� ��*�������*���$����������&*��@

-Alexis: Vos mismo dijiste que lo querías cascar.

-Fernando: Sí, lo dije, pero solo fue un mal pensamiento. Si yo matara

en la realidad los que mato en la cabeza esto sería el acabóse. Una heca-

tombe. Niño, es que no distingues entre el pensamiento y la acción. Lo que

va del uno a la otra es esto que llaman civilización.
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;&�6&�������������&��� �������� %��*� ��*��������*���������������
�� ���&�3������ ��������� �*� ':��%������� �����*����*�����)&����
 ��*(�������*����������*���,%���� ��*�����
������	����
��0�$����)��������#
��� ,� ��*�A3&������%������� �3��*�� �)��&*��0� ���&��� �&�������*��
���������������������4�����������������������&)�*���������%*��� &*&�#
 ��*�4�;��<�����*������3&���%�*�����������*�&���6&���&������� &���#
���� �(����$���%�*&�� ��*�4���� ����*����%������ ����%���'����$� ���� �����
���� �����*��$���� ���� �� &����3��������� &������4�H� ':��3��������
)�����������%&�������%�*�����������������%��6&��*�����������������3&�#
��������6&��%��*��&���� �4

( >��F��� G#�4� ,12-10@� S��� �*:
���������*��%���&�T4�������'�*
��������������3��%��4����*���
��'3�$4�H�:U*���#5�: ���19��%4
-/K4� ,���� ��*��%&'��������
�V;�*��V� ����9������ '���122204
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��������� ��� ��%�����*�� �� ���6&���6&�� �&����%���������$� �� ���#
 ��*���%�����������������6&���&�� ��*�������������)�����%�������� #
����%�����'�� ��*����� )������������'�3������&�����&��� ����*��6&����
����*��������!��!������3�������&���������������������4�������!�6&�
�������*����'��������)����������*&%�����������$���*����*������ ��������
;��<�@�5�� 
����� ����������64�;�%�������� ���� ������&������ �&���*������ �&�
����*������������*���%����*����������4�

��������������������*�������&�'&��� ��*���(����$���& ��������& �#
��'����������*���������3����������������� ��&��� �*����!������*���#
�������&���������%���� ��*��%������� ��*����������*�4������*������
������*�����&�����*������ &��*��@�?3�����4�
'�����
�����������
��.��
����/
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��� ��� ��
���! ,%4� LK04���� ������� ��*�� ��� ������*�� ��
!7��
���'�
�������!� ,;��<�0��� ���!
�� 
�	����
������#�!� ,B�#
 ��04������� ���(��� �����3��*���������������#����*���6&��!	�	
�*
���8�������
����
	���

�����
� ���"������!74��&$�%���������*�
���6&�������������� 4�

���'�*�����������������&������������'�� ��*������C ������� &��#
*��������<*�%������� )&�3��%���������%��'������ �%����(%*������ ��
? �6&������ �*��?�$�����& ��!��������3&�������%��*�3���*������*��4
N����'���%������6&����������������5��� '������&����*� ��*���%��#
'������� ��%����*�����6&���<�3�����������*����������(������*������& ��#
*�������%�*��*��*���������*��%���� ��*���� ������������ ���%�'��!����������
�������&���4�

�������*����������6&��%&������'����������� ���%��*�����������)&�#
���� ��*(���������*��#����������&���� ����*������)&�3����������������
�������������$������'�������* ����%����������*���%����&��*�����&�����
�&� (� ���<%�����4���6&������3C�����*�������� ��������%������)�����
����*���6&��%����*������&�����	�������
���
���
����������*��%�������������#
��������*���&��<%�������*��3�����������%����%&����&��6&�����������#
���� �������'������'&������ �����������������%������)��6&��������3�#
���P%�������� *�����'�� ��*�P� �&�����&��� �&����$� ��� �&�%��������
 �����4���������*��6&�����)&������>��*�"&�������'������%��*�3���*����
�����������������)&�*��(�������� � ����� ����������� @�!���!�����������
������ �����
��
� ��� ���
� 
�� ������������������
� ���� ��������� )�
������� ����

) H
FF���;4�,12-20@�?���3&�)�
$��������� ������+�3������ ���
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8����� ��������� �� ���������
���!.4������&����������'�*��*������
�����%�������������������� '���*�<*��@�����*�6&��  %����'���$
�����%����!�������*���5��� '�����%��6&�������&����5��� '�4

*��
�	��������������+���
�	�
���,�
��

�������� � ��*��� ����*���������� ��#%�����������������$�;��#
<������*�%�����&��3�!��������� &$��������������������������*� %���#
��������%���&��������%������&���������%��*�������������%�����������#
������� '��!�������*&��!���4

���%� ���� &��*������ �������� ���������������������� ���*���%��
���)����4�;��<��������������%��������� ��*�����������*����������������
��%�������*������%������*������ '����5:����������6&�����&���������

*��������,�1-0�$������3&��
%�*��� ��� �%���*�4�;�*�� ��
��3��)����������*������� )����
*��� �������*����%������'�����
$���%*�����%��3&�*������6&��
������ � ��*��6&���!�� ��
 � �����&�������6&����

��'�� �������%� ����6&%�@� P9:���� ������;�P%�4�5���'������� � ��*�
��)�����;��<�������&��*��3������3&�����*������&�'���������'����������#
������,�1104

��� ��3&����%���������������3�� ���� ��*���������������������� ��
 &)���� '���!����6&��3�*����*:����,�190������*�������������%�*������
�6&������%���;��<��6&����� ����������������&�����6&��4�5&��������#
�������&���������%��*� ��*���;��<�������%����%���*��%����%�����������
��=����� '���!����$�����*�� ��� )��3���� ��*��� ��������� ��*��� ,�1/04���
��&�*��$���� &��������(�����'���!��������*��%�������������������������

- >
��H�"��	;����4� ,122K0@
S��������������*���$� ���� ����*��
���������*��������� ��� �*���*&��
���� '���T4�<��������=
	�
>� ���4
L/���4�1��%4�-9-4
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���� ��������&������������ '���������*���$����� ��*������������������
����������!4�
'������(����8�
�
������#��"
������)�
��
�"��������	��!����*��
����%�����3����'���� ��3�*���������*�����O���� *�������3� ���&���
,�� ���� %���� ������*��������� �%��*� ��*������ �����6&�� ��� �&����
������(��� �������*���%������)��%���%����%�����������%���&�����!�� ��� �&!
������)���������*�����������&��(�������������!�$��������!������(���P�1804

5&�������� �� ����3�����&�%&�*�� �����*����� ������������ ����������#
%&:������� %��*����������#���&������� �����%�����'���?���������4�
��
 $
%�� ��������� ����*�����������'����������������*����!�����'����������*��#
3���@���� &��*�����;��<��,�1K04������$�H���*��@����%����������� &��*����
���������,����&���������������������������������������������'���0�$���
 &��*������%����� ��'&���
���������%���&��4����� '��
����������� ��)�� �*���������#
�����%���&�� ��������� �&��%�
�� %��*������ �*���*��6&�
��%���� ��� ��� ���*3����
%���)����(���� ,�:���� ��
������*���910�$��%����*��������������3&����������������%�������6&��������*����
���3�������%����4�����������*����&��������������'�)��%����������#
������������ &�����*��������&'�������� '�����������������;��<�
���'��������&����� �����%�6&�=����&�� �&��*���3&������%������
��������$��(�������3&��6&��%������%�������*=��������)��,�1L04���
 C�����*���6&(���3&���������� �*��������&����� �����������
������'�����������������������N��� ��������������4���*��������
��*��*� ':����������������%������������������=����&������*���3#
*��@���� �����&���������������3������������*�����&��� ��3&�����
�3&����!&����,�17#1.0-24���*�� �*��������%������&���*�������%���#
�����������������6&���&�3���� ��*� ��4

��� ����  �3����� ��� ��
%���������������������%���#
�������������������*���������#
�������&���3��������������#
��%����2����� 2
�� @����
3�
����5�������"���>&��*�����
5���4�����������*����'�� ��

�. ��� *��*���'�� ��*�����&��
� ����&�����������3&���;!&��
%���� ��� ��%��*����� *� ':�� ��
%&����������� ������� ��&�*����
������������%���)������&����)�����
5��� '��� ��&���%��������� ���
�����*��������6&����� ���*��%�
����*���������'���*�����&����
&��� ����%������%��%&��*���%��� ��
)�������� �� ��	&����X��O���� �
�����������%�=��� ��������� �� �&��#
6&��� �&3��4���*��$�����*��� ���� ��
������������6&�� ��*��(����&��#
���&�������������� �*���*����'��
�&�3��$� ��� � ���*�� ����������
;��<���&��%��*�3�������&��%������&
� ��*�4
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6&�����*��*����������������"�� �������;�*�������>��&������3����
6&����*�'�����������&��������%���)�������%��(������*�����%�����
������ ����������������,�920--4������������&��������*�������&��
��� ���� *:*�����������������"�&�*��$� ��� C������� ���� &���

,������3C�� ���������� ��*��������������N��� ���0� ����&��
� '����������� ��*��������������3&��*������3������������
 ��3���������*��������������)�@�

F: -Cerrada.

A: -Para que no le roben la alcancía y la custodia y para que los basu-

queros de la calle no entren a dormir y a fumar.

F: -Es curioso pero por una causa o por otra nunca he entrado a esta

iglesia. 
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 ���P��������C�* ���������� P���%�����&��!��������*�����&��5��#
*��5�(���%�������3�����;��<�4����� '��� �� ��%���� ���� ���
�&%������� ������*�����$� ���� �������'� �����$������*��������
�� �����%��������*����������&�*������������������%���(�����#
*�������&%���������������3&�������������� ����%�)�������&��*�4���
�������*�������� �&��*������ �*��� ��� �����)����������� ��!�������
��*������& ������������������<*������%�����������*�����������#
����3��*������6&������������������ ,��������������$���%����(�������
����*���3*������ ��� ��3&����!&��$������� �*�������� �����%*����� ��
%������������%��*�3���*�04��������������� �*�������%��� ����6&�
�����������3����B� ������� ��� � ����������6&�����**�
� %&)����G&�$�������*�����$����%&��*����������������&��*������ �*��
���&����������������*����������� %���������������**������&'�����
��������� �� � ��� *��3��������&�  %�*&����6&�������'������%����#
 ��*����� ?%�����C�* ��������**������ ���� �������*���'��*���
�'��!�����������(�?-L��?�����*��������&��3&�����'���&��& '����6&�
��(�����������&�*& '�?-74�+:�������������������������*�3�� �����
������� �*�����������&��*��6&����'�� ��*������������������3��
������ ��������������� ��������%�&*��,�8/#�8L0�����*������� ���
N*�����O�,�87#�K-04�

������ � ��*����� ����������������������
%&���� �*�����B� ��A�����3&���;!&���� �
��'(��%��������,�K1#�K90@

-¿Por qué mataste a Alexis? 

-Porque mató a mi hermano. 
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B� ��� �*����;��<��%��6&����*�� �*�������� ��������6&������� ��
 � ����� ��6&�������� ����%�6&�=�����;��<��6&���� �*����������3&#
���;!&�4������������ %����*������� %���'������������3��!��$���������#
������������(�A5��� '�4�"����� ���� �&��������%�(�� ����B� ����� �
��*��������'(��%������������;��<�@�?	=�����*�� �*������������%���� ��4
ZY&:����� ����6&([�+� ����?4�
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;�*�������%����������)�� ��� �<*����������������� %�����%�*������
B� ���&������������3&��������3���#���%�����%������� ���������)����
�����4�"�������� %�=���:�� � ����� *����%��*���� ����� &���%�������#
����������������*��3��$���*������3��������'�4�"&���*������������������3�

$�*�������%�����&������ ����*������������ ����������*����
%�����*����������� ��3&���������&���4�N��������*�����&�
%�%��������&��C �������*��:��������&�� &��*�4

����<*����������������������� ��3&�������� �*��������
������(��A5��� '�4�����&��*����%��� �� ����%�'����6&�
������������ �&��%����*��� )������������� ��'& ���� ��*�����
���� ������������)������� ��� ����%���4���� �� ���� ��*��*�� ��
&��%��������&������:�������������]������������� %���'��
'&�������� ���� '���@������� ��� ����%���� ���%������� ����
�� ��*��*��������&���&���������*���������������3�*����$
���3������ ��*������ %���$�������%��*���������� �������
���������4�;�� ��������� �&��%�����������B� ���� ��� �&���#
�������� *&���� ���� ��� ���&�*������� ��� �&*�%�������������
,�K/#�K804�;�� ������� ��� ���������� �&� ��������
�
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