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1 El lector interesado en apreciar con relativo detalle en el panorama de la poesía escrita en Valparaíso 

puede remitirse a nuestra artículo El mapa no es el territorio publicado en la revista electrónica 
www.plagio.cl en septiembre-octubre de 2004 y a la Introducción de la Breve Antología de la poesía 
contemporánea de Valparaíso de Carlos Henrickson, publicada en la revista Aérea, n° 7, año VII, Santiago-
Buenos Aires-Valparaíso, 2004 



���������	��������������.��9---�������������	���;������	��*���������� ��������	�����
<
�	������*� ������
	���=�����������	�����	�����������
�������������
�����������	
�
��	��������	�����������������
��
�������� ��������/9--94���������	��
���	�����
����
����	��	�����:�������	�	����������	�������������/9-->4��0
������������
���
	��������������������	�����������
	�������������	����	���
���������:�������	�	�
���������	��������������.��9--?�� �����������#
�	��
#�������������
�����	���������
�������#���%�	���������3� ������@�#������	�������������������<
�	������*� ������
	���
��������������������	����������������
���� �������������������
�
�
����	������


��"���#���

����
%���������	�%����
��������	����
���������������	��	��
������
�+�%��������������
�
A��������	�����	��������
�
���������������
��������� ���
��������
��������#��
�	�	��
�����	�����������%���������	���
�
*��������������	�������
��������B��
��	�	������
���������������
.����������������
	��
��	� ���������
�
��
���������
�����
�������#�����
������
�	��� ��%��
�������
�	����������������������
�
*��������
��"���#���������	����������������������%���	������#
����
� ����%��	����������	��	����������%�������������
��������	����������
��� �����
�������%���� ��#���
�
:������#
��������	��������
����

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

�������#�������������������
�������
�����
�
�
������

.������������ ������
�	��
��	��	����������������
���
	���������
�
�����	���	�����	�����	���
������������
���	�����	�����	����
�
;�������
���������
�	�������������
�
����� ���	��	������
�	��
���������	�	�������������
��	������
�
�����
��	�����
�	�������������
�
�



�
�
 		��!�"
�

.�����$��	�������������������������
����������������������
��� �%��
������������������	�	�	�����������
����
�
C��	������������
��������	�	����������������� ����
�
�
������	�����	������
#	
����

��������
����
����
���������������	��
�����������	���������������
	�����������#
����
	���������
� ����������������
�
*�����!����������������������	�������	���
�
�����#
������� ��������������������
������	��������������
���������������������������
� D�
�����������������	���������������	���
�
*���
����������$����������	���������
�	��
���
��
������
�	���������
����������
���� ����
���������� �� 
����	���
������	���
��������#��
�	�	�����������������
�
�
�
�
�
�
�
�

&� �����������
�/������������7,8E4��.��
	�����������
������=��������������
:�������	�	�	��������������.��9-->�����������	���;������	��*���������� ��������	�����
<
�	������*� ������
	���.��9--?���������
�������������������$
����#���������	�
��	������	�#	
�	��	����������
�
��/������#�4����
 �����������������	����������
&�#���������
�� �������������!������%�	����&
��
	
!���������
 ����	�� �$�����������	��
.	��������&���%���	
������9--F��
�
��	'���(�

��������

���������������$����������������

�
�����	��

���������������
����������

���'�������������



�
�����	��

�
�
�"�	�	)����*����	
�����	
��

����������������	��������

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

������%������
	�������

���������� ��%����

�����������%��	���

�������� �����������������	��

�
��	�$���������	��������	��������	������	�����	�	���

�

�	!�	
!���

����������������������������������

�

	���������������������������
��������

������"��	�������$���������$���

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

�

�

�

����������������������������������

�

	��������������������	��������

������
�����	������
�����������������	���
��	�������#�����

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

��������
��	��������

���������
�����������������%�	������������

�

�

&�	���

���#
������������
���	�������
��	������������

���
������	��������	����������

��������������������#����	�������"�	��	����� ���

���������������
�����

	���#�����
�������	�������� ��������
���	��



��$���	���
�����	�����������������

	���
��
�����������	��

�

����	���������+��������������������	�����	�������������

�������
���������%���

����	�����'��������������	���	��
�����
�	��

�'���+�������

�

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

�������������������������������

����������	�����	�����������

�

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

	��
������������

�

�
�

<������������#����/��+��	���G���7,HH4��*������6�#��������������������*����������
:�������	�	����������	��������������.��9-->�����������������;������	��*��������
�� ��������	�����<
�	������*� ������
	���.���9--?�����������	���������������	���
����������	��6������#������*�"������������	���������������
#��������������
��������������
��� �����"	�����������	�	+�������

�
�������	�	+������

����$����
�����������������

	��������	����������#
�I�

�����������������������

�������
����
��������
�����

�����
������������������ ����

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

.����	�����������������������������

J������������������������	�K�

C���
���	������
��	�������������	���

���������������	������+���

����
��������������������������



���������������������#
�����
�������������

;���������
������%�	��
������	��

�����	�����	������#��	�����

C���
���	�����
+���	������%���

�����������	��	���������
����	����
�+��

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

�

,!����

�
��	��C"	������������
��

����������������
�������

��������
���������

��#����������������

�����
������	�������	��������

������#���������������������%�	������'�����������

;�	����
������������#!����������

������������������������������

�����%������������������%���

������� �������������

*��������������

�����
��������������	��

�������������	����
�#������	�����

�
�
�
�	��������	�
-�����!�"
���%�	��
��	����	�.��*��/�

�

���'���������
�������	��

����
����������
�%����



 �$��
����� ���������	��&��$��	����

�������������+���	���
"���
������������

���������������
���������

��������	�������
��*�����"��� ���

�

A�������
��������������
�������

���	���������������������

�
��	���������
�+�������������	�������

�������������������

�����	�����������
��	�� ���	���

�����������������	��	����������	�	�

�
���������	�������
������

	����������������������	���

�
������������ ��	����

�

�

0�1��#���	����%����

������������������������(.�������������	�����������������
��)�

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������.	
��	��

&�#
�����

����������	����
��	��������
�����#
�$��	���#
����

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

���������������������� ��
����

�������	����%������
��
����

�
��	�� 
�������%����
���
��������
��������

�
������
���	������%����

�



�
�
� .	
��	��0�����3��/������������7,HH4�*�������������#���������:�������	�	�	��
������������.��7,,H��
�� �������	���;������	��*������	�����<
�	������*� ������
	�������
�������+��� ���������*������0
�#���<��������3� ������G�������	��������#���.��9---�
���� �����*������*� ������
	��	�������
����	��&������*������0�����	�����:�������	�	�
	��������������C��	��9--?������������	���;���������������	�����<�	��������	��
.��
	�������	�����:�������	�	�;"������<�	������������G������=���
 ����	���	���
��
����������	�3� ������@�#������	��������������������������7,,,��������
���������
�������������
���#
�	���� ���	������������	���
�
�
2�������	��
�
���
�����	
�����
������%�����	��������
�
��	��	�$��������������	���
��������#
��������	�������
	�����%�����������	����
JA�
���	���	��	�����
������K�
J�
������� ������
"�	�$����K�
JL
"����������������
�������	����
���� �� �K�
�
�����������	�����	������������
�������� ��#���
������
����������
����
����	���� ���
�
���������������������������
����������������������
������������
�����������
������ ����	���
����	
������
�
������ �����������#
���������� ���
�������������
������	��������
�����
���������
��������#���������
���������������	���
� �����
�
�
���	���	
�	���	!3��
�
.����������������	���������������������� ����
.���������$�������� ���������
�����	���
�����
�
�������������������
����
$����
��	�� ��	��
��	������
��"����	������#����������
�
G��������	��������#���
"��������#
����
��������#���������������
$����������
�� ��%���
���#
�� �����
�����
����������
#���	����������	��
������������������������� �����������������
����� ���������������������������������
�������������	���
�#����
������������
�����	�������
$����
�����	�� ��	��



���#������������%����	���������
���#
���
������	���
%������	���	����������I�
��"��������������
$���	���
 ���������
$���
��� ��%���	�������
��	���
�������������	�������#������������

����� ������������ ���
	������	��������
$����
������	�� ��	��
���� ������
����#
�����%��
����������
�������$���
�
.����������	����
��������
����������
�� ��%���
�����
����
��������� �$��
��������������	�����������
���� ����"����������������	��	�������$���
�
�
��4��!��������"����
���%���
�
�������������������� �������������
�����
��������������� �������������I�
����� ���������� ����%��
	��
��������������������������������
����� �"���������	���������
#�����������������
����������������
�
*
��������#������� ���������������� �������� ��	���	�������	�����������
*
�����	������������� �����
������������
�
*
����!���������������� ������
���������%����
�
���������� �������� ���
���������
�����	����������������	����������������*�	��I�
����������	��	
� ���������������	��������%����
��������������������� ����������������������	��I�
�������������������������
������
%�
�
���������
����	������ ����
��������� �%���
�������#
�����������	������	������������	����
�	����
�
��	��������	� �����������#��	�������	���
����������	��������	��	�������#
���
�����������
��
������������������
�����+�����
���������������
������
$�������������"�����
����
�������������	�$��	� 
$�	��������������
������������	�����#���	������	����������������������	����
�
.����#���	� ������������������������
����������
%��
��	� 
$�������	����������������	�����$������
��������������
�
=����
��M���������#
�N�
	�����������������������������������������������������������
�
�����������������������������������
�������
���������
�����
��	�	����
%��	��
������	���� �����
�
�



5�
���
�
A����������
�
��	����	����� ��
�
��	�����������������
������
�������	�������
�������� ��������� �����	���������
�
��	�����������������
����������	������	���� �����������
�
��	��������������� ������+�������������������	�	���	������
�����
��������	�������"������	��������������������� �������$���
�����������#
�����
�%�����������#!��������
�������������	����������$��
�
�
� ���#���G
+�%�&��/������������7,E84�*���������������	���!������������*����������
:�������	�	����������	��������������.��7,,?��
�� �������	���;������	��*������	�����
<
�	������*� ������
	����	��	�������+����������������������	����������	���;������	��
*������	�����������
��
�������� ������������������������	��	���	�������������	��
��� ��
�����������������	�	�	������������
��
�����=���
 ����	���	
#���6�	������	���
;�������	�����#��	���������7,,8I�78���	���9��	
#���	
�%��	���6��������=��������
������������9--9I��	
#���"�	����	�3� ������@�#������	��������������������������9-->���
�
�
���������
�
&�����$��������#�������������	��
���	��������������� �������������	������������
���������
������������������������	����#!�������$���
�
*���
���	���������������%�������	������
���	���� 
�������#��	������	����������������
�
������������#��������������
������	
�������������������	������#������������
�
&�����$�����������������������	�+���	��
���
�����������������	��������
�������������������	����
�	��
������������������	������
���������
"������������ ���	����#��
���������������������
������������
�
1�����	������
�����������
��������
����������
�����#�	����
�
A���������	�#���	���������	���	����
�
�
�	�1!�����
�
�����������������������������#��%������$���
�
��������������������!������������
�	����������������
������������	���������������������������
�
��������������
�#��



"�������
�����	�����
��	�������
����
�
��������
�����������������
��������
�����
���� ���������������
�����	������������"��
�����������������	
	�����������
����
�
��������������#��������
�
�
� �
������

�
�����������������������9�����	��	�����	
��%�	
9�����	�4������
�*	���
�
������������������:�������	
��������	�!�	���;;;�
�����������������������������������������
����� �
	�
�
�

��������������������
����������	������
������	���� ����	����������	�	��
���
�
����	���
����������
������
�	������������
�����
	����������������	������
���������	���������#
������	���
	�������������������� ���������	���������������#���
��������#���������������	����
�	��
��
������������������ ���
�
���������� ��%�����������	������ ��
����������'�#����������������������
����
�������
�������������������������������
��
�����
������$���	���������������������
����������	������
�
��	������� �����
���������������������������	����"���#��
�������%������!����������������������������
���
�����
����������������
���
�������������������������	���������$���
	����#!�����%������������������� ������������������������
�������#
�+���	����
�+���������������%�������
����
�
�������	�	���������������������������������
����������������
	��
�������������������
�����	����������
��������#����������	���������������
����������
���#��	������������
����������������������
���������������
����������	������
������	���� ����	����������	�	��
���
�
����	���
�����

�
�
�
�
2��

�
�������������
���� ������	����������
	�������
%��
��������
%�
���������	������������������	����������
	��
����#����
������
�����
�������������	���
	��	���
�������������
�������
���������%��
�
����������������	�������� ����	��
�����������%������������	�����������



�
���������������������
	����	���	������
������	��
�������#������	��
�������������������������������
	������������
������$����
�������
#��	����������
�
������������	�����
����� ���������	����#��
�����
�������	����
���� ���
�	��������
���������������$��
����
�����
���	�����	���
����������	��
���	�����
��������������
��������������
����	������
��	��

�
	���
	������
�#��������������
�����	��������
� ��������	�	��
����
���
	�	�������#
�����
������
���
������	��
����
����������������
	����������� ���� ������
�����
��
�$�����
����
����

�
����
���������
%�
�������
�#�������	���	������������
������������������$��
������
%�����
�	����������
���	�����%��	��
��������������������������
 
�������������	��	����������
������$��

�
���
������ �������������!������������������	��
���������������������������������������
����
������������������%��
������	����#�������
��������
�����
�
��������������������#�����	�����������������

�
�
�

���������
���!���������	������	������
����������	��
������
���������� �������
�����������������
������������ �����	��	��"���������������N���#�N�
��������	�����������#����	���
�����%���
�
�������������
���� ������	����������
	�������
%��
��������
%�
���������	������������������	����������
	��
����#����
������
�����
�������������	���
	��	���
�������������
�������
���������%��
�
����������������	�������� ����	��
�����������%������������	�����������
�
�



G�������*����#�����G�/�����������7,H74�*���������������������	
������C�����O����
������
����������:�������	�	�	��������������1��P������.��7,,>��
�� �������	���;������	��
*������	�����<
�	������*� ������
	������������������
 ����	����	������	��
����
@������7,,E�����1�%�����
�	�	
	�	!	������	��	���	�� ������	������ �%��	���C�� ����
7,,H�����!���"
��	����!	
�'����	�� ���������� �%��	���C�� ������#��	���������9-->�
/�� ����
����!�������#��������������'���������	�������������� �"�����������"	�����
�������
�	�������������!����������������4����������	
�����
���	���
��!�������
�
 �����������������������#���	������������������������Q�������@�'����������	�����	�
����������!�������	�:��������������������#��	���������9--?�������� ���������������������
�����	
�����&����	��@����

�
�������
�
����������������������
������#���������	
������	
���	
��	�������	�����%���
��������������������������������������������������R��	��@�$���
�
S��$����������
����#���������������
�	�����
��������	�	��	��
�����������
��	��	��������� ���
���
�
��
���������������������������
������
������#
������
����	��
�������$��
	��������	���������#
���
������
�������������
�������������	��
���$
������	���
�
*��� ����
�����#������������
� ����
	��
����	�����
��	����������	���
	�%�	��
������������
��	�������
��
��������
�����	�������	�����
��	�������
��
������#���
�������	������	����
�
��#��������
����#������#�����
������������	��	����������&#
���
������%��	���@��������	�����*��� ����
�
�
�
����%������	���������������$
#�����
�
.��� ��������������.	
��	��&�#
����
���
�����������#
����
����������	��������������
;
���
���
�����	���
�#��
��
�����$�����%�	������������	���
*����
���%�����������
����	��#�%� ������������
%�
���������#
��	������ �
�����
���#
����������������#����
������#��#���������������
���
�
��	����$����
�������
���������������������� ��������
���#
��������
����
����������	�����������������������������
���#
��������"���



��� �������	���!���������� ����
�
�
�
�
�
���
	�
�����%�	�	����!	�	��
�
�����������������������������������������	
�����:�������3������	��	��
��
����������������������������������������3�%���������#��	
�	��	������	�������#���
���������������������������������������<��	!���������	��������������	����;�
��������������������������������������������������������*�	���������
�
J@��
��	��
���	��
��	�������� �����
�����������
���������
	��	�������������
�	�����������������K�
=� �������� ���0
���.�����
������ ���	�������
�������� �������	����
�	���
	�������
�������	����������������������
����
����#����������	������������
���(����	������������������)�	�������������������
����$����������������$���
������	������
#���	����	����������
�������
������������������	�����������	���
	��
���������
�����������
/������������� �������������������

���	�#
��	�	���	������������
��������������	�����	���
������� ����
���
�������#�4�
�
��	��$
����������������������������
�������
�
��������	��	��
�����
���������
 
����	���
�������������������	��	��������
�
T������M����#
�������"�	���N�

����(����	����������������)��
�����
�����
������ �����
�����������	���
�� �����������������
	����
����
�#���
��������
��������������
���������
��
���	�������	���������
��	��������������	�������
�����������������M��#���������#���N�
������#���#����
*���"���
��
���������%���
����'�#���������
�
��	��	����������
��������������#��������������
���������#
��	������	�������
JL
"���	����� ����������	����@�#���Q��������
����������%�������$����������K�
@����	�������� �"����@����	����������
�������������������	������������
�����
�����	��������������



�����������������������
����#�����
N�����������������"'���N��
��������	����#�������*������1�����������
�����������1������������
������������
�����������
������������������
�����������	����������������������	�����������
�
&������"�����#��������
�
����	������
���� ������
������
��	�$������������������
N(���������#� 
�	��)�	�������#
�����J��KN�
����
�����������
����
����������	���(���	���
�	�)�
�
�������������������	����������������
���������G��������������+���
����+��	��(���#"��	����	�������������������
	����	�����������	�����'��� ��)��
*���
����
��������������
���
����������
��#
�����������	���'����$������
���������������	�������
.����#���
�����������
���������#���	�����������
�
��	��	��������������������+���
�
��	�	�
�!���
��
�
�������������������������=�
���	�	������4�
���	;�>�����
����	����%���9�
�����������������������������
������%���9�	
!3	���	�
���	����������
��������������������������	����������9�?�	�4�!���������
���	�*���	��#��9�
����������������������$#���
����
�9�
���	���?����9��*�#�
����	����		
��	��
���������������������$������������	������	��!���!���	+3�����;�
������������������������������������������G�����	��&�	��	��
�
�����
��	����	����
�	������
����	��
�������������������#�����������
��������
���$���	��������
;����������	����������	���
�������������%����
�
���	��	�������#
����
�����+�������
�����
��$���������	����������
 ����
���������
@�����
�����������'���+��� ������
��������������������������	���
�	������
;
������������
������������������
����	�������������������������
�	��������
���������	�����������'������������������
�����
���
��
�����
��������������

��������
���� ����������
�����
����� ������$��������� 
����
����������	���������������	���
;����������������� � ����
����$����������	���#
���
�����
�
����	��������������������"#�����
������������	�������



����
�����#����$��
�����������������������������������������
������$��������	��	��	����	������������
;
���
��������������
�������
�������������������	���!�����������������
���������������$
���������
��������������������������
���������	��	����������������������#
���
�������� ��������������
����
������	�������������
�����	��
���#
�������	���
;������	�����������	�������������������
�����������
��������$���	���������$���
	�������������
���������
������������
��#������
�������� ����������%��
	���
&��
�������������
������ ��������	�������
	�	�
	
����������
�+��	��
���
�+���
���������	������
%��
L
�%�������������� �"���
�����
������ ���	���
"�������� �����	��	���
��#�����������������������������
JL
"������	�����	���
"��	�������������������������K�
JL
"��
#������������������
"�����%������
�����K�
��#
���������
��
�	������������ ������
���������� ��%���	�������%�������
�����
��#
��������
��
���
�����������������	���
��
�����
�����	������������������
����������������� ����
���������
�	���
������� ��	�����
�
�

���������3���������/���
+��7,HH4�*��������#�����O����������
���
=�����������������������*����������:�������	�	����������	���������������.��7,,H��
��
 �������	���;������	��*������	�����<
�	������*� ������
	���=���
 ����	��2���%��������
�	�.��.���$��	��;������������������9-->��
�
$�	��	
!�����	��	�!�
!������
�
� A������!������� �������������������	����������� ���������������������������
�����������������	���� �����	��	����������������������	������������������	�	������
���
����
���
�	���
�
� &��������������
#�����	�������	��������	���������������	��������������������
��#����� ���������������	��������	���
��"���#���"��������
�
� &����������	��������	��
���	������	�����������
��
 ���������������!�
 ���������
�������
 �����������	�������#���������$�	�������������$
 ��������
�
� .�����#
�����	��������������	������������+����#�������������������� ��������������
� �����������������
��������������	�������������������������������������������
��	����
�����������
���������������%�����
����$������������	��������
�	����



� A��������
��������������#
��������������
�����������������������������#���
����
���� ���������������������	���� ��	������#
���������'���������������
�����
����
�����������%��������	���
�
� ;������	����������������	���������������%�������	��������	���������	�	�����
����������#
������	
�+��	������� ��#����������!��������
������������
��%���
��������������	�������
�� � ���������������������������������
���������������������
�������
�
� A���"��
������	������������������������	�����������������������$���J����������
�� ��	��	����
���#�#������������	��	������
����K�JB�	����
������	
�������+����
��
�������	��	��������$����	��	�����	����������	�����������	���������������	������
%����
��
�
�����	�#����	�������
����������������	���������	���#����K�
�
� =���� ��	�����������������������������
� ��	�������#����� ������������������
����
���	�������
�����	����� �������������������������� �	�����������������
������� ���
	��������������	"	�����	����
�#����	���������#���������������	���
�������	�������������
�
� �������
�����������
�������
������
������
���	������������������	�	���	������
��
���	������������� �����
�����
������������ �����
�
� A��������	�������	�����"�������� ��������������������
�
� :���	���	� ����������	�������������
���������������	��������������
��������
������
�����������������������	�����������������%�	���������������������#
���	���
	��������	��������	����������	��
�����
��������
���#���������������	��
����
�������
�� ����������������������������������
�������
�
� �������������������
���������#����$��������������������
���� ����������� ����
�
��	����� ������ ���������C�������� ��������
"��
�
� U&�V�A�T���T���������� �������
�������������������������	���
���������������������
������
������������� ���������	�����������	��	���������%���
�
� �����������
�����#�������
�������������	��������	���	�������� �����������
�
� A����������������	��������������
�������	�	�����������������	�����#�	���� 
����
	����������
�
� UG��#
��������������������������	���������	�	�������� �������	���������	�	�
$
�������������#��V�
�
� L
������ ����
�%��
��	���	���������
����������	�������������������������������
�
�"���
$�����������������
�
� 	���#��������������	��C������������������������������������#����� � ���
���
�����	�������%���������������
�
�	�	�
�
� ���������	���
��������������������	�����	���������������	���
�����	������%���
�������������#
�����������#������������#
���	������
������
�



� A�������
"��� ����	����
�#����������
��	����
�#���
�
� ������������������	��	������	�������������������������	���������	������	���
����
����	��	���
	�������� ��������	������������������
�
� ����
���������������� ����
���������#����	�����
��������#��+�������#��������
���	�������
������������
��	�����������������$�����������$����
����������������������
�
�	�����
����	��$����
�
� G��	������
����������	��	�������� ��� 
����������
%���������������������������
�����$����	��	������ �� ������������������������������������� ������	�������� ������	��
�������#
����
�
� ��������#!���������	�������������������������������!�������
��������������������
��� ����������%������
�������������	���������
�
� A�	������
������	����
�����������������������������
����	�����������������������
�
%������
����������������������%�����
%��
�
� G������	������
��������	���
����������������	���� �������	���G������	
����
�
�������������	���������
����#
�	��	���
"���
�������
��������������
����	�������
���������������	���
"���
������
�
� �����������	������
���
�����������
��
����#
�	��������C���������"������
����
�����	����������������������	�������
�����������������������"������
�������
�������
�������������� �����������%�������
����
���	��������
���������� ���
������������	�����
�
���������������
�������� ��������%����������
����������������	�����������������������
����	������������
��������������"�	���
"��	���	���
"����
��	����	�������������
�
�����������������
���������	���������������
�
�
�


