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Introducción1

��� ����������� ��� ��� ����� ������� ����� ���� ��������� ��������� �� �����������Ǥ� �������������ǡ� 
��� ����������×�� ��� ���� ��������� ������� ����� ��� �������ǡ� ��� �������×�� �� ��� �������� ȋ������Ȍǡ� 
���������À������������������������ǡ����������������������������������������������������������
��� ��� ����������� ��������� ����������� ȋ���Ȍǡ� ���� ��������� ���������� ��������� �� ��������������
����������Ǥ�����������������������ǡ����������������������������������������������������������
��������� ��� ����������� �� ��� ����������������×�ǡ� �ï�� ������� ������ ���×������ ��� ���������
���������� ��� ���� �������������ǡ� ����� ��� ���� ���������� �������Ǥ� ��� ������ ���������� ���� ��� ���
�������������������������������������ǡ���������������������×��������ƪ������������������������
���� ������������������������������������� ���ǲ�������×�����±�����ǳ��� ����������Ǥ������������ǡ�
������ ������������ ��� �������� ���� ����������� �� ������� ������ ���� �������������� ��� �������2ǡ� 
����������������ÀƤ���Ǥ�

��� ����������À�ǡ� ������� ��� ��� ������ ��������ǡ� ��� ���������� ��� ��������ǡ� ��� ���������×�� 
�� ��� ����������×�� ��� ���� ����������ǡ� ����������� �� ��� ����������À�� �������� �� ���� �������
�����ÀƤ���� ����� ���� ��� ������À�ǡ� ��� ����������ǡ� ��� ������ǡ� ��� ������×�ǡ� ������ �����ǡ� ��� ����
����������������������������������������������������������������ǡ�ï��������������Ǥ���������
���� ����������� �������� ��� ��������� ��� ��� ����������� ���� ����� ���������� ���� ����������� ���
��������������������������������Ǥ������������ǡ������������������������������������������±��
������������������������������×�����Ǥ

��� ��� ������������� �� ��� �������������� ��� �������� ���� ����������� ���� ����������� ������ �� ���
���������×���������ï�������������������������������������Ǥ���������ǡ����������������×����������
�����������������������×������������������������������������������������������×�ǡ������������
�����������������������±�������������������������������ȋ�����������ǡ�͖͔͕͝Ȍǡ� ���������������
�����±�� �������� ���� ������������ ������������ ��� ���� ��Ó��� ȋ��� ��������Ǣ� �������ǡ� ͖͔͕͝ȌǤ� 
Los niños3�������������������������������������À��ǡ����������������������������������×�ǡ����������
��������������������������������������������������������������������ǡ������������×�ǡ����������������� 
�� ���� ����������� ���� ���� ������������ǡ� ��� ��� �����������4� ��� ������ ����������5� ����������ǡ� 
�����������������������Ǥ�

͕� �������������������������������������������������������������������ǡ������������������������������
��±������������������������������������������������������������������±������������������ȋ�����Ȍǡ�������������
�������������������°�ǡ����±��������������������ǡ�͖͔͕͜Ǥ

͖� � ��������� ��� �������Ǧ2������� ��� ��������ǡ� ����������� ��������� �� ����������ǣ� �����ǡ� ��������� 
��������������ǡ�����������������±�����������ǡ�������������������������������������������ǡ������������������
���������������������������������×����������������ȋ������Ȍǡ�����������͖͔͕͜Ǥ

͗� �������Ó��������������������������������������������������������������������������ǡ������������������
������������������������������������������������������������������������ȋ͜������Ǧ͕͔��Ó��Ȍ�������������� 
�� ���� ������ ���� ������������ ȋ������ ͚� �Ó��ȌǤ� ��� ������������� ������������� ���� ��� ������������ ��� �������� 
ȋ͕ ͘Ǧ͕͜��Ó��Ȍ������������������������Ǥ

͘� ������������������ǲ�����×�ǳ�����������������������������������Ƥ�������������������������������������
�������������������������������������������ǡ���������������� �����×�Ǥ��������������������� ��������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������Ǥ���������ǡ�
�������ǡ���������������ǡ������������×����������������������������������������������ȋ��������ǡ�͖͔͕͚ǡ�͖͔͕͜ȌǤ

͙� � ���� ������ ����������� ��� ��������� ���� ��������� ��� ��������� ȋ��������À����� �� ��Ȍ� ���� ������ �� ���
���������� ������ǡ� ����������� �������������� �� ��������������� ��� ��������� ��� ��������� ��� ���������
����������������������������Ǥ����������������������������������Ǥ�
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Ǭ����� ��� ��� ���������������� ���� ��Ó��� �����ǫǡ� Ǭ��±� ������������� �������������� ���� ��� ��� ����
�������ǫǡ�Ǭ��±�����������������������������������������������������������ǫǡ�Ǭ�������������������
���������������������������������×���������������������×�ǫ����������������������������������
��� ��������������� �� ����±�� ��� ��� ��������À�ǡ� ���ǡ� ����� ���������� ���� �������� ��� �����ǡ� 
����������������������������������������ǡ���������������������������������������������������
�±����ǡ����������������Ǥ�

������������ǡ� ���������±� �� Los ludar, los patrimonios y el espectáculoǢ� ���������� Los actos 
de un espectáculo cambiante,� ���������� ���� ������ ��� ���������×�ǡ� ��� ±����� ���� �����������ǡ� 
������������������� �����������������������×�Ǣ� �����ǡ���������±� ����Actitudes idiomáticas���� ����
����������������������������������������ǡ���ƪ������������������������������������������������×�Ǥ

Los Ludar, los patrimonios y el espectáculo

������ȋ����������6Ȍ����������×������������������������������������×��������������������������ǡ�
�������������������������� �����������������������������������������������À�������������������
���������ȋ������ǡ������ȌǤ�����������������������������������������������������������������������
������������������������ǡ����romèneǤ���������±���������±��������ǲ�ï������ǳ�������������������
�������������������À�������������������������À�����������À�Ǥ

��������������������±�������Ƥ���������������������������������������ǡ����������������������������Ǣ�
����������������������������������������������������������������������������������������������
���
��������Ǥ��������������������À����������������������������������������������������������Ǥ�
�����������������������������������±�����������������ǡ�������������������×����������������������
ȋ͕ ͚͔͝Ȍǡ� ��� �������ǡ� ������ ��� ����������� ���� �Ó��� ���� ��� ����� Ƥ��� ȋ�±���Ǣ� ����������ǡ� ͖͔͔͕Ȍǡ� 
�ǡ���������������ǡ� ���� ������������������������������À�����������������Ǥ����������������À������
������2�����������������������������ǡ�����������±�������������������������������������������
���À�����ǡ� ��������� �������� ���� ���À����� ������ ���� ������ ���� �ï������ ȋ�±���Ǣ� ����������ǡ�
͖͔͔͕ȌǤ� ������ ��������� ����������� ��� ���������� ��� ������������� ����� ���������� ��� ������� ����
�������������������À����������������������������������ǡ�����������ǡ�������������������À���������
�����Ǥ��������������������������������������������������������ǡ����������������������������
���������ï�����ǡ����������������×��������������������������������������������������������������Ǥ�
�������� ����Ó����������������� ���� �����ǡ������ ������Ó��� ���������� �����ï��������� ��������Ǥ� 
�� ������� ���� ������������ ����������ǡ� ���� ������ ��������� ���� ������×�� ��������� ���� ����
������������ǡ���������ǡ�����������������Ǥ�

�����������������������������À�����������������������ǡ���������������������������������������ǡ�
����� �����������×���������������×��������ï������������������������������������ �����������
��� ��� ����������×�Ǥ� ǲ������ ������ǳ� ����� ���������� ��� ���� ����×�� ����������� ��� ������ ����
�����������������������������������×�Ǥ�����������ǡ���������������������������������������������
���� ��� ������ ������ǡ� ��� ������� ��������� ��� ��������� ���� ������ �����������ǡ� ���������� ���
��� ���������×�ǡ� ��� ����� �������� �� ����������Ǥ� ��� ������������ ��� ����� ��������À������� ��� ����
�����������������������À������������������������������������������Ó���������������������������
������������ȋ��������ǡ�͖͔͕͕ǡ�͖͔͕͛ȌǤ�

͚� ��������� ��� �±������ ludar o ludariasty, rom rusos, rom griegos, rom polacos� ��������×�����Ǣ� ǲ������ǳ� 
�� ǲ�������ǳ� ����� ��×������ ���±�����Ǥ� ������ ï������� �±������� �������� ����� ��� ������� ���� ����ǡ� ��� ����
��������������������ȋ��������ǡ�͖͔͕͕ǡ��Ǥ�͕͛Ȍǡ��������������������������������������������À���emicǡ����������
��������������������������������ǡ������������������������������Ǥ
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����������������������×������������������ ����������������À�����ǡ�����������������±����ǡ�������
���� ��� �ï������ �������Ǥ� ��������ǡ� �������ǡ� ��� ���� ��� ���� �������� ��� ���������� �����������ǡ� 
����� �������� �������� ��� ±����� ��� ���������ǡ� ���������� ������ ���� �����Ó��� �� ���������� ���
�������ǡ� ���������ǡ� ������ǡ� ������ ��� ���À������ ��� ����� ����������ǡ� ����� ������� �� ��������ǡ�
�������ǡ���������������������Ǥ����������������������������������������������������Ó�Ǥ���������������
�������ǡ������������������� ��������� ������������ǡ� ����������×�������������� ���������������� ����
��������������� ������������ǡ���������� ���������������� ������������������������������������� ����
����������� ��������� ���� ��� ����Ǥ� �������� �Ó��ǡ� ���� ������� ��������� �����������ǡ� �������ǡ�
����� ������×� ��� ͖͔͕͚ǡ� ����� ��� ���������� ���� �������� ��� ������ ���� ��À�� ���� ������×� ���������
���� �Ó�� ��� ���������� ��� ��� �������� ��� ��� ���������� ������ ��� �����Ǥ� ��� ���������� �����������ǡ�
�������ǡ���������������������������������������������������������������������ǡ������������� 
������������Ó������������À�Ǥ�������������������������ǡ���������������������ǡ����������������� 
������������������������������������Ǥ�����������������������������������������������������
���×���������������Ǥ

�������������������������������������������������������������������������������������������������� 
�������������������ǡ�����������������������������������������������������×��������ǡ���������ǡ������
���������������������������ǥ���������������Ǥ���������������ǡ����������������������������ï��ǡ�
������Ƥ�������������������×�����ǲ�������������ǳǢ���������ǡ�ǲ������������������ǳ�ȋ��������ǡ�͖͔͕͚ȌǤ

����±����������±�����ǡ�����À��������������������������������������������������������������������
�������������������������������ǡ��������������������������������������������������������������
���������� ��������������������ǡ������������������������Ó��ǡ���������������×�������������×�ǡ�
��� ��� �������×�� ��� �������×�Ǥ� ���� �������ǡ� ���� ��Ó��� ����������� ������ ������ ���� �ï�����ǡ� 
����������������ǡ�����������±�����������������������ï��������±���������������������ÀƤ�������
����������������������×��ȋ��������ǡ�͖͔͕͜ȌǤ�

�������±�������Ƥ��������������������������������������������������������������×���������������
�������������Ó�������������������������×�ǣ����������×�ǡ������������×���������������ȋ͖͔͕͛Ǧ͖͔͕͝Ȍ��������
×������������������������ȋ���Ȍ�����������������������������×���������������������ȋ���Ȍ7. 

��� ��Ƥ����×�� ��� ����������� ���� ���Ó����� ����� ���� �������� ��� ǲ���������� ����� ��� ��������
����������� �Ȁ�� ������������ ���� ������� ����������� ������ �������� �Ȁ�� ���������� ���� �����ǳǤ� 
�����Ƥ����×��������������������� ������Ó������ǲ���������������������ǡ� ����������������������ǡ� 
������������������������ǳǤ

������ ���� �����ǡ� ����� ���� ������ �����������ǡ� �������� ����������� ���ǡ� �� ������� ��� ������
��Ƥ��������ǡ� ��� ����������� ������ ���� ���������� ����ǡ� �������� �� ������� ������� ���� ����
������������������Ƥ�����Ǥ��������������ǡ������������Ó���������������������������������������
������ ���� ��������� �� ��� ������ ��� ������ ������ ��� ������� ������ǡ� ���������� �� ���������� ����
��������������������������Ó��ȋ����Ȍǡ�����������������������������������������Ó�������������
ȋ��������ǡ�͖͔͖͔ȌǤ����Àǡ������������������������×���������������������������������Ó���������������
����������������������×�Ǥ��������Ó���������������������������������������±����������Ó��ǡ����������
����������������������ǡ����������������������ǡ������� ������Ó����� �����������ǡ�����������±�����
����������������ǡ�������������Ó��Ǥ��������������������������ǡ������������������������ǡ������������ǡ�
���������×�����������������������������������������������ǡ������±��������������ǡ���������
����Ǥ����������������������×��������������±���������ï������ï���������������������������������������
���� ��������������������������ǡ� ��� �������� ��� ��������×�Ǥ�������������������ǡ� ��� ���������×���� 
 

͛� �������������������×������������������ǣ������ǣȀȀ����������Ǥ����������Ǥ���Ȁ 
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������������������×���������Ƥ�����������������������ǡ����������������������������������×��������
�����������������×������À�������������������������������ǡ���������������������������� �������
�����������������������×�����������������������������������������������Ǥ

��������������������������������������������������������������������������������������������
ï�������� ��Ƥ������Ǥ������������������������ ������ ��������� ������� ������������×�ǡ� ���� �����
�� ����Ǥ� ������������ ����������������� �������������������×�ǡ���������ǡ� ��� ������������������×������
����������Ǥ�������������������������������������������Ǥ�����ǡ��ï��������������������������������
����������������������������������������ǡ����������Ƥ����×�����±����ǡ�±��������������������������ǡ�
���������������������������������������������������������������Ǥ

������Ó��������������������������������������������������������������������������������������Ǥ�
������������Ó����������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������ǡ���������������������������±��������������
������������� ȋ��������ǡ� ͖͔͕͚ȌǤ� ��� ��������×���� ��� ������������ ���� ������������� ��� ���������×��
�������������ȋ���������ǡ��ï��������ǤȌ����������������������������×���������������������������
���������� ����������Ǥ� ������� �� ����������������� ȋ͖͔͔͕Ȍ� ����� ��������� ��� ������������ �� �������
���������������������������������������������������������ǡ�����ï����������������������������×������
�����������������ï�����ǡ���À�������������������������������×�����������������������������������Ǥ

��������������������������ȋ������Ȍ�����������������������������Ƥ����������������×����ǡ�������±��
��� ��� ���������×�� ������������� �� ��� ������ ���� �������� ��� �����ǡ� �� ���� ������ ��Ó��� �� ��������
�����������ȋ��������ǡ�͖͔͕͜Ȍǡ�������������������������������������������������������×���������������
���������Ǥ����������Ƥ�������������������������������������������������������������������������
������������×������������Ó����������������������������������Ǧ�����ǡ������������������ǡ������������Ǥ� 
������������������������������������������������������������������ǡ������������������������
�����������������������������������ï�����Ǥ�

�������±�������������������������×���������������ȋ��Ó������������Ȍǡ�����������������Ƥ������������
��������������������Ó�����������������ǡ���������������ǡ�������Ó���������������ǡ�����������������
�����������������ï�������������������������������������������Ǥ�

Los actos de los niños en un espectáculo cambiante

���� �ï������ ��� ���� ���� ����������� ���� ��Ó��� ������� ���� ��� ������������×�� ��� ���������� ���
������������������������ ����������Ǥ�������Ó����������ï����������������������������������
������������� ��� �������� ȋǲ��� �����ǳȌ� �� ���� ������ǡ� ������ ��Ó��� ������������ ������ ���������� 
��������ǡ����������������������������������������Ǥ�

������Ó���������������Ƥ�������������������������������������������ǡ������������������������������
������������������������������������Ǥ�����͝���Ó�����͘���Ó���ȋ͚�������Ǧ�͕͘��Ó��ȌǤ��×���������Ó��� 
����Ó������������͛ ���͕ ͘��Ó����������������������������Ǥ�����������������Ó��ǡ������±�������������
����������������������������Ǥ���������������������������������������������×�ǡ���������������
���������������������Ó�����������������������������ǡ�������Ǧ��������������������������Ǥ�

���������������������������ǡ��������ǡ� �������������������������������������������×����������
������������ǡ������������×������������ï�����ǲ��������ǳ�������ï�ǡ���������������������������
�� ������� ������������ ���������� ���� ������������ ���������� �����ï����� ǲ��� �����ǳ� ����� ���
�������������������Ǥ�
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���������������×�������������������Ó����������Ó����������������������ǡ��������ǡ�������������ǡ�
����� ��������� �� ��� �ï����ǡ� ��� ������ ��� ���� ǲƪ����� �����ǳ� ��� ���� 
������Ǥ� ����� ������ ����
������������� ���� ���������ǡ� ��� ���� �Ó��� ͔͜� ȋ���� ������� ���������� ���� ���� �������� �� ���
������������������Ȍǡ����������������������������������������À������������������������������ǡ�
��������� ���� ��� ���������� ����� �ï����� ��� ���À�� �����������ǡ� ��� ���� ������� ������ �������Ǥ� 
����ï�������������������������������������ǡ�����������������������������������������Ǥ������������
�������������������������������������������������������������Ǥ

������Ó��� ��� ���������� ������������������� ����� �����Ǥ������Ó�� ������������������������ ����
�������ȋ��������������Ó�Ȍǡ�����������������������������������������������������������������������
�������ǡ��������������������������������������������Ǥ�������Ó������������������ï��������������
������×�ǡ�������������������������������������Ǥ��������ǡ�������Ó�������������ƪ��������������������
��������������������������������������������������Ǥ

������ �ï������ ���� ��������� ����� ��� �������� ���� ��������� ��� ��� ���������Ǥ� �������ǡ� �������
���������������������������������������ǡ�����ï����������������������������ǲ�ï������ǳ��������������
��� ��� ������������ ��� ��� ������Ǥ� ��� ���������×�� ��� ���� ��Ó��� ���� ��� �ï������ ��� ������ ������� 
�����������������������������������Ó���������������������������������Ó��������������±�ǡ�����������
�ï�����ǡ��������������Ǥ�������Ó���������������ǡ����������������������������������������±��������
����������×�ǡ����������������������ï�������������������������Ó�����������������������������������
��������������������������������������À�������������������������������������������Ǥ�����������Ó���
�������������������������������À�������������������������Ó����������������Ǥ�

��������Ó���������������Ƥ������������������ǡ�������������������������������ǲ�����������������ǳǤ�
������� ������������������������������������������ �������������Ó��ǡ� ���������� ���� �������� 
��������������������������������Ǥ�

��������Ó�����������������������������×�������������ǡ�����������������������������ï�����ǡ��������
���� �������ǡ� ���� ������ �� �������� ��������������� ����� ����������� �� ��� �ï������ ���������Ǥ� 
�������������Ó���������������������ǣ�ǲ���������������������������������������������������ǡ�
���������������ǳ8. 

��� ���� �������ǡ� �������� ������ ����� ���� ��Ó��ǡ� ����� ������ ���� ���������� ��� �����Ǥ� ����� ����
��������� ���� ������ �� ������� �� ��� �ï����� �� ������ǡ� ����� ���� ������ ���� ���� �������� ��� �ï����Ǥ� 
���������������������ȋ������������Ó��Ȍǡ� �����������������������Ó��ǡ� ����������×������������������
����������������������������������������������������Ǥ����±������������������Ó������������ǡ�
��������� ��� ����������ǡ� ���������� �� ���� ������×�� ��� �������� �� �� ��� �����������×�� ��� ����
����������� ���� �����×�ǡ� ��� ����� ����×� ���������×����� ���������������������� ��� �������Ǥ������ ���
����������������������������������Ó�������������±����������×����������Ǥ

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

͜� ���������������������������������������Este México lo conocemos mejor que el mapaǡ�͖͔͕͜ǡ������������
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������������������������������������������������������Ǥ���������������×����������±�����Facebook 
�������������������������������������������������������������Ǥ�������������������������������
�����±���������������������Ǥ�

������ ������ ������� �� ���� �×������ ���� �ï������ �� ������� ���� ���������Ǥ� ��� ��� ����� ��� ���������
��� ������������� ������� ��� ���Ó�� �� ���� ������������ǡ� ��������� �±������� ��� ��������×�� �����
�����±���������������������������������Ǥ���������������������������������������������������ǡ�
������������������������������������Ǥ������������������ǡ�������ï���������������������������
���������������������������������×�������������������ǡ��������������×���������������������������
��������������×������������×�Ǥ�

��� ����������� ��� �ï������ �� ����������� �� ��������� ������� ���������� ��� ±����� ���� ������������
�������������� ������Ó��� �� ���� �������� ��� ��� �����ǡ� ��� �����×������������ ���� ��������� �� ������ ���
��������������������Ǥ

�����������������������������������������×�������ï�������������������������ǡ������������������
��������������������������������������×�����������Ó�������ƪ���������������������������������
���� �������Ǥ� ����� ������������ ��� ������ ��������À������� �� ������� ��Ƥ�������ǡ� ����� �����±�� ���
�������������������������������������������������������×�������������Ǥ�

��� ��������� ������� ����������� ��� ������������ �� ���� ������ ���� ��� ��������� ����� ��� ����� ���
����������×���������ǲ�������×�����±�����ǳ���������������ǡ�������������������������������������
��������������ǡ����������������������������������������������������������������Ǥ���������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������ǡ���������Ó������Ǥ

Actitudes idiomáticas

��� �������� ��������� �� ���� ������� ��� ���� ����� ����������� ���� ������ ������×������ ������ ������ 
������������ ������������ ���±���������� ����� ǲ�������ǳǤ� ����� 	������ǡ� ������ ���� ���������
ȋ��������ǡ�͖ ͔͕͘Ȍǡ��������������������������������������������������������������������������������������
���À���������������������ǡ�������������������������������������������������������������������
��������������� ����� ��� ��� �����Ǥ� ���� �������� calin� ��� ������� ȋ	������ǡ� ͖͔͕ Ȍ͖� ������� ���� ��������
��������� ���� �����±�� �������� ������� ���� �� ������ ��� ������������Ǥ� ���� ��Ó��� �����ǡ� �������� 
������������������������������������������ǡ���������������������������������������������������Ǥ

���� ��Ó��� �������� ��� ���������� �������� ���� �����Ǥ� ��� ��� �����ǡ� ��� ��Ó�� ���� ����������� 
��������������������������������������Ƥ����ǡ������������������������������������������
����������ï�����ǡ� �������� �������������� ������Ǥ�����������������������Ó���� �������������������
��� �ï�����ǡ� ������������ �� ������ ��� ���������Ǥ� ��� ��� ����� ��� ������� ����� ��������� ��� ����������
���� ������ ��� ��������ǡ� ��������� ��� ��Ó�� �� ��� ���������� ������ ���� �������� ��� ����� ������ 
������������×��������������������Ǥ�����������������������ǡ������Ó���������������������������������ǡ�
������������������������������������������������������������Ǥ���������������������������
���� ����������� �������� ������ ��� ���������ǡ� ������������� ������� �À��� ������������� ��� ��������Ǥ� 
�������� ��Ó�� �������������������������������������� ������������������������ ��� ��������×�� 
������������������������ǡ������������ǡ��������������ǡ�������������������×���������������������� 
�������������ǡ������������������������Ǥ�������Ó��ǡ�������������ǡ� ���������������������������Àǡ� 
����� �������� ��� ����� �� ���� ������ ��� ������������ ��� ��� �����Ǥ� ��� ������ ��� ������� 
�������������������Ǥ
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��� ��� ����� ���� ����������ǡ� ������ ������������ �����±�� ������ ���������Ǥ� ���� ��Ó��� ������
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Conclusión, ¿estos actos cambiantes y la gestualidad podrían formar 
parte de procesos de patrimonialización?
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̴̴̴̴̴̴Ǥ�Le spectacle des Tsiganes en France et au Mexique.���������������������������
ȏ������Ȑǡ��Ǥ�͕Ǧ͖͕ǡ�͖͔͕͚Ǥ�������À������ǣ�����ǣȀȀ��������Ǥ�����������Ǥ���Ȁ����������Ȁ͚͕͙͕͝ Acesso 
��ǣ�͕͚����Ǥ�͖͔͖͔Ǥ

��������ǡ� �Ǥ� �ǤǢ� ����ǡ� 2ǤǢ� �2���ǡ� �Ǥ� Infancias mexicanas contemporáneas en perspectiva.  
��������������Àǣ�����������������������ǡ��Ǥ�ǤǢ��������������������������Ǥ�Ǥǡ�͖͔͕͜Ǥ
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̴̴̴̴̴̴Ǥ� �ǯ����������� ���� ��������Ǥ� ��ǣ� �������ǡ� �Ǥ� �ǤǢ� �������ǡ� �Ǥ� ȋ���ǤȌǤ�Des Tsiganes en 
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̴̴̴̴̴̴Ǥ� ��� ��������� ����� ������������ǣ� ��� ����� ��������Ǥ� ��ǣ� ����ǡ� ǤǢ� ��������ǡ� �Ǥ� 
Une Anthropologie du Jazz.������ǣ���������������ǡ�͖͔͕͔Ǥ��Ǥ�͖͖͙Ǧ͖͙͕Ǥ
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Palabras clave: �����������ǡ�����������ǡ���Ó��ǡ�������ȋǲ�������ǳȌǡ��±����Ǥ

O espetáculo das crianças Ludares “ciganas” do México. Uma questão de herança?
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Palavras-chave:� ��������������ǡ�������ǡ��������ǡ�ludar�ȋǲ�������ǳȌǡ��±����Ǥ
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The spectacle of ludar “gypsy” children of Mexico. A question of heritage?

�ćĘęėĆĈę ��������ǡ� ���������������ǡ�����������������������������ơ�����������������������������������
���� ������ ��� ����� ��� ��������ǡ� ������ ����� ���������� ����������� ������������ ��� ������� ���� ����
������Ǥ���������������������������������������������ǡ���������������ǡ���������������������������
��������������� ludar����������ȋǲ�������ǳȌǡ��������������� ����������������Ǥ���������������������
��� ���� ������� ���������� ��� ���� ludar� ��� ������� ���������ǡ� ������ ����� ��������� ����������� ���
�����������������������������ǯ���������ǡ�����������������������������������������������������Ǥ� 
�����ǡ���������������������������������������ludar��������������������ǣ��������������Ǥ�������������
��������������������������������������������������������������������ǡ��������������������������
���������������������ǡ�����������������������������������������������������������������������
�������Ǥ�����������������������������������������������Ǥ�

Keywords:� ���������ǡ���������ǡ���������ǡ�ludar�ȋǲ�������ǳȌǡ�������Ǥ

ċĊĈčĆ�ĉĊ�ĆĈĊĕęĆĈĎŘēȀĉĆęĆ�ĉĊ�ėĊĈĊćĎĒĊēęĔǣ 28/04/2020 

ċĊĈčĆ�ĉĊ�ĆĕėĔćĆĈĎŘēȀĉĆęĆ�ĉĊ�ĆĕėĔěĆİģĔ:�͕͝Ȁ͔͜Ȁ͖͔͖͔�

Neyra Patricia Alvarado Solís    

Doctora en etnología por la Universidad de Paris X, 
Nanterre. Profesora-investigadora del Programa de Estudios 
Antropológicos de El Colegio de San Luis A.C., México.   

E-mail: �����Ǥ��������̷������Ǥ���Ǥ��


