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

����������



DEST I NAT I O N ARGENT I NA
��������������������������������

�����������������



DEST I NAT I O N ARGENT I NA
��������������������������������

�����������������



���������������������

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

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

�����������������
����������

P r e s e n t a t i o n

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

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

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

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



I n t r o d u c t i o n
A r g e n t i n a  i n  t h e  1 9 2 0 s  

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

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

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

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

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

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

���������������������



���������������������

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

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


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



���������������������

N o r a h B o r g e s a n d
G e r t r u d i s  C h a l e
��������������������������������



���������������������

F i r s t  s t e p s
N o r a h  B o r g e s  ( A r g e n t i n a ,  1 9 0 1    1 9 9 8 )

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

�������������������� ������������ �������� ������¡����� ������ ������¢�������������������
����������������������������������������������������������������������������������������
�������������������

���� ������ ��������������� �������¡������� ������������ ������������� �������� ��� �����������
������������������������������������������������������������������£�������������������
���� �������� ��������� ����� ���� ���� ����� ���� ����� ����� ���� ������� ����� ��������
�����������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������

�¤��� ����� �������� ������� ������ ��������������� ���������� ���� ���� �������������� ���� ���
�����

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

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

����������� ������������ ���� ����������� ���������������������������
��¤�� 	���������� ����
¥������������������������������������������������������������������������������������£������
	���������������������������������������������������������������

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

�������������������������������	������������������������������������������������������������¦����	����������������
����������¢������������������������������������������������£�������§���������������������������������������������������
¨������������������������������������������������������������©ª������������	����������«��	������������¨�������������������������
��������������������������������������������������������������£������«�	������ �����������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������¬�������������������������������������¦������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������






���������������������

S p a i n ,  b e tw e e n t h e r u r a l  a n d t h e a r t i s t i c
N o r a h  B o r g e s
�
�����������������������������������������������������������������£�����������������������
�������������������������������������£������������������������������

����¢���������������������������������������������������������������������������������������
���� ������� ��� ������ ���� ������� ¥��� ���� �������� ��� ������� ���� ����� ����������� �����
��������������������������
�	��������	�����������������������

��������������������������������������������������������������������������������������������
��������� ������������� ���� ������� ���� ������ �� ���� ����� ��� ����� �� ���������� ������
������������ ���� �������� ������ ����� ��� ��������� ������ ����������������� ����� ��
������� ��� ���� ���� ���� �¤��� ���� ����� �� ���� �������� ����� �� ���� ��������� ������
�����������������������������£�����������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������

�������������������������������£�����������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
�����������¤��������������������������������������������������������������£�����������
�������������������������������������������������������������������������������
������������� ���� ������������ ��� ����� ��� ����������� ��� ���� ���������� �� ����
������������������������

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

���� �� ���� ���� ������� ���������� ���� ����������� ����� ���� �� �� ���������� ��� ���� ���������
��������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
��������� ����� ����� ��������������� ����� ���� ��� ����� �������� ��� ������ ��� ����ª� ¬������
��������¢�������������
���������¢��������������������¬������������¢���������������
�����¢�������������������§�������®��¢��������������������

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

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

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

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



���������������������

A r g e n t i n a  i n  t h e  1 9 2 0 s  

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

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

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

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

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

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

G e r t r u d i s  C h a l e
�
���������������
����������������������������������������
����� �������������������
��������������������������������������������������������������������

����������������£�������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������§����������������������������
�������������������������������¢��
������ ���� ����� �������� ����� ���������� �� ���� ������ �������� �� ���� ����������� ���� ����
���������

��������� �¤��� ���� �� ����� ��� ���� ��������� ���������� �� ������������� ��������� ������� ��� ���
£������� ���� ������ ���� ����� ���� �������� ������ �� ���� ����������� ���� ������ �����������
����������������������������������������������������������������������������������

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

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

������������������������������������������
����¢��������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������£���������������

	



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

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


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

���������������������

D e s t i n a t i o n  A r g e n t i n a
N o r a h  B o r g e s
�
�����������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������

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

¥�����������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������� �����������������������������������
������� ������� ���� ����� ���� ��������� ��� ������ ���������� ������ ���� �� ��������� ���
������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������������
����� �� ���� �������� ��� ������� ����� ��� ���� ¥��������� ¬������ ���������� ���� ������ �����
���������£������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������¢��������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������
������� ���� ����� ��� ������ ������ ������� ���¡� ���� ������ ������ ������� ������������� ���
����������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������



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

���������������������



N o r a h  B o r g e s  ( A r g e n t i n a ,  1 9 0 1    1 9 9 8 )

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

�������������������� ������������ �������� ������¡����� ������ ������¢�������������������
����������������������������������������������������������������������������������������
�������������������

���� ������ ��������������� �������¡������� ������������ ������������� �������� ��� �����������
������������������������������������������������������������������£�������������������
���� �������� ��������� ����� ���� ���� ����� ���� ����� ����� ���� ������� ����� ��������
�����������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������

�¤��� ����� �������� ������� ������ ��������������� ���������� ���� ���� �������������� ���� ���
�����

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

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

����������� ������������ ���� ����������� ���������������������������
��¤�� 	���������� ����
¥������������������������������������������������������������������������������������£������
	���������������������������������������������������������������

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

����������������������

��
�	�����������

������ �����������������������������������������������̈ �������������������������«����������
���������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������

������ ����������������� �� ����������������� ���� ������� �������������������� ������������� ���
������ ���� ������ �������� ������ �¤��� ���� ���������������� ��� ��� ��������� �� �� ������� ��
������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������

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

�����������



�������������� ������������������������������� ������������� ��������� ������������
������������������ ������������������������� ����� ������� ������� ������� �� ������������
���������� ���������� ����� ����� �� �������� �������� ���������� ���������� �¤��� ���� ���
�����������������������������������������������������������¢����������������������������
���� ������������ ���������� ����� ��� ���������� ����� �� ��������� �������� ��� �����������
��������

��� ����� ���� ��������� ��� ���� �����¢� ����������� ������� ���� ������ ��� ���� ���� �� ����
����¬�����������������������������������������������������������������¬������������������
���������������������������������������������������������������������������������������
���������
�������������������

N o r a h  B o r g e s
�
�����������������������������������������������������������������£�����������������������
�������������������������������������£������������������������������

����¢���������������������������������������������������������������������������������������
���� ������� ��� ������ ���� ������� ¥��� ���� �������� ��� ������� ���� ����� ����������� �����
��������������������������
�	��������	�����������������������

��������������������������������������������������������������������������������������������
��������� ������������� ���� ������� ���� ������ �� ���� ����� ��� ����� �� ���������� ������
������������ ���� �������� ������ ����� ��� ��������� ������ ����������������� ����� ��
������� ��� ���� ���� ���� �¤��� ���� ����� �� ���� �������� ����� �� ���� ��������� ������
�����������������������������£�����������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������

�������������������������������£�����������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
�����������¤��������������������������������������������������������������£�����������
�������������������������������������������������������������������������������
������������� ���� ������������ ��� ����� ��� ����������� ��� ���� ���������� �� ����
������������������������

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

���� �� ���� ���� ������� ���������� ���� ����������� ����� ���� �� �� ���������� ��� ���� ���������
��������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
��������� ����� ����� ��������������� ����� ���� ��� ����� �������� ��� ������ ��� ����ª� ¬������
��������¢�������������
���������¢��������������������¬������������¢���������������
�����¢�������������������§�������®��¢��������������������

����������������������

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



G e r t r u d i s  C h a l e
�
���������������
����������������������������������������
����� �������������������
��������������������������������������������������������������������

����������������£�������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������§����������������������������
�������������������������������¢��
������ ���� ����� �������� ����� ���������� �� ���� ������ �������� �� ���� ����������� ���� ����
���������

��������� �¤��� ���� �� ����� ��� ���� ��������� ���������� �� ������������� ��������� ������� ��� ���
£������� ���� ������ ���� ����� ���� �������� ������ �� ���� ����������� ���� ������ �����������
����������������������������������������������������������������������������������

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

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

����������������������

���������������¢�������������������������������������������������������������������
¨�����������������«��¨���������«��¨�����������«����������¨�����«����������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������
����� ������� ����� ������� ���������� �� �������������������������� �� �����������
��������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������
��������������������¨������������������«�	�������������¨¥�������������«�	���������
��������������������������������������������������������������£���®�������������¡��
����� ����� ����� �� ¯��� ������ ������ ���������� ���� ����� ���������� ���� ����� ��������
�������������������������

�����������
��������������������	��¡��
�����������������

�������� �����

�����������
�����������	��¡��

�����������������
�������� �����



����������������������

N o r a h  B o r g e s
�
�����������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������

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

¥�����������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������� �����������������������������������
������� ������� ���� ����� ���� ��������� ��� ������ ���������� ������ ���� �� ��������� ���
������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������������
����� �� ���� �������� ��� ������� ����� ��� ���� ¥��������� ¬������ ���������� ���� ������ �����
���������£������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������¢��������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������
������� ���� ����� ��� ������ ������ ������� ���¡� ���� ������ ������ ������� ������������� ���
����������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������

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

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

�������
�¡��� ����



G e r t r u d i s  C h a l e

������ ����������������������������������� ��������������������������������������������
�����������������
������������� ����������� ������������ ������¡�� ��������� ���������������
�����������������������������������������������������������������������������¢�������
������������������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
��� °�������� ��� ����� ����� ������� ��� ���� ������ ���� ���� ������ ������� �������� ���
�����������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������

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

�

����������
���������������������	����	������������������������
�����¡��¡���

����������������������

��������������������
����¢��¨���������������������������������������������«���ª���¥£����£������� ��	�������������

�



���� ���� ����� ����� �� ���� ��� �� ���� ��������� ���� ������������� �������� ��� ������ �������
��������� ����� ����� �������� ����� �©���� ������±��� ������ �������� �������� ������ ������

����������
��������©�¬�������������������¬�������������¬�����������
����������
����������������������������������������������������������������������������������������
������������®�� ������ ¬������ �������� ���� ����������� ����������������� ������ ���� ����
���������������������������
������

���������������¬���������������������������������������������������������¡������������
�������� ����� 
����� 
���������� ����� ������� �������� ����� ������ ���� £������ ��������
��������� �� ���� �������� ��� �� ���� �� ����� 
����� ���� ���� ��� ��� ���� �������� ����
������������������������������¨���«�����������������������������������
����������������
����������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������

����������������������

����������
��������	�������������	��	��¡���������������������
¡�����������

��
�	�����������

������ �����������������������������������������������̈ �������������������������«����������
���������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������

������ ����������������� �� ����������������� ���� ������� �������������������� ������������� ���
������ ���� ������ �������� ������ �¤��� ���� ���������������� ��� ��� ��������� �� �� ������� ��
������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������

�

¡����������������������������������������������������������������������������������¨�������������������������������������
������������«���������������������������������������������������������������������������������������������ª����������
����������¨����������
����������������������������������«�������¥£����£���������������������������� ��	��������¡��



�������������� ������������������������������� ������������� ��������� ������������
������������������ ������������������������� ����� ������� ������� ������� �� ������������
���������� ���������� ����� ����� �� �������� �������� ���������� ���������� �¤��� ���� ���
�����������������������������������������������������������¢����������������������������
���� ������������ ���������� ����� ��� ���������� ����� �� ��������� �������� ��� �����������
��������

��� ����� ���� ��������� ��� ���� �����¢� ����������� ������� ���� ������ ��� ���� ���� �� ����
����¬�����������������������������������������������������������������¬������������������
���������������������������������������������������������������������������������������
���������
�������������������

����������������������

��� �������� �� ����� ��������� ������������ 
����� ������ ������� �� ������������� ���� ���������
����������������������������������������������������������������������������������������
�� ��������������� ������ �� ������� ���������� �� ���� ������ ���� ���� ������¢�� ��������� ����
�������������������������������������������������������������������¢����������������
���������
��������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������


��������������������������������������������������������������������������������������
����� �� ������ ������� ��¡�� ���� ��¡��� ���� �������� �� ����� �������� ��� ����� ���� ��������
����������������������������������������������©�����������	��������������
���©���
¬�±�����©��
��������������®����������������������¬������§������������������������������
����� ���� ��������� �� ������ ��� ��� ����� ������������� ���� ����� ������������ ����� ���� ����
£���������
������������������������������������������������������������������������¢��
�����������������������

����������
�������������	��¡���
�����������������¡���� ¡���



����������������������

���������������¢�������������������������������������������������������������������
¨�����������������«��¨���������«��¨�����������«����������¨�����«����������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������
����� ������� ����� ������� ���������� �� �������������������������� �� �����������
��������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������
��������������������¨������������������«�	�������������¨¥�������������«�	���������
��������������������������������������������������������������£���®�������������¡��
����� ����� ����� �� ¯��� ������ ������ ���������� ���� ����� ���������� ���� ����� ��������
�������������������������

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


����¢�������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������

£�����������������������������������������������������������������������������������������

����¢������������¤�������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������¢��������������������������
�����������������������������������

��
�	����������

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

�¤������������ ����� ����������������¢�� ��������� �������
����¢�� ������������� ������������
�����������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������
�
�

������¥£����£������� ��	��������¡���

�



����������������������

����������
�����
�������	��¡��
���������������
¡¡���  ���

����������
�����
�����	����������������	��¡ �
�������������
�����¡����



G e r t r u d i s  C h a l e

������ ����������������������������������� ��������������������������������������������
�����������������
������������� ����������� ������������ ������¡�� ��������� ���������������
�����������������������������������������������������������������������������¢�������
������������������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
��� °�������� ��� ����� ����� ������� ��� ���� ������ ���� ���� ������ ������� �������� ���
�����������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������

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

�

��������������������
����¢��¨���������������������������������������������«���ª���¥£����£������� ��	�������������

����������������������

N o r a h  B o r g e s

��� ����� ������ ��������� �� ������ ���� �������� ��� ��� ���������� ��� £�����¢�� ����������
������������������������������������������������������������������������������
������ ������������ ������ ��������� �������������� �� ����������� ����� ����������� �����
¨�����«�������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������

T r a v e l s  t h r o u g h t h e o l d  a n d n ew wo r l d

�������������������	��¡�����������������
 ���������



���� ���� ����� ����� �� ���� ��� �� ���� ��������� ���� ������������� �������� ��� ������ �������
��������� ����� ����� �������� ����� �©���� ������±��� ������ �������� �������� ������ ������

����������
��������©�¬�������������������¬�������������¬�����������
����������
����������������������������������������������������������������������������������������
������������®�� ������ ¬������ �������� ���� ����������� ����������������� ������ ���� ����
���������������������������
������

���������������¬���������������������������������������������������������¡������������
�������� ����� 
����� 
���������� ����� ������� �������� ����� ������ ���� £������ ��������
��������� �� ���� �������� ��� �� ���� �� ����� 
����� ���� ���� ��� ��� ���� �������� ����
������������������������������¨���«�����������������������������������
����������������
����������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������

¡����������������������������������������������������������������������������������¨�������������������������������������
������������«���������������������������������������������������������������������������������������������ª����������
����������¨����������
����������������������������������«�������¥£����£���������������������������� ��	��������¡��

����������������������

���������������������������������������������������������������������������£�����¢��
£��������£����������������¡������������������������ ������������������������������¨�¢����
��������
��������«������������������������������������������£�����������������®����������
������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������
���£������������������������������������������������������������������������£��������
������

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

����������������������������
��������������� ��������������������£���������������������
�����������������������������������������������

����������������������������������¡�����������������������������������������������
���������������� ��������� ���� ����������� ������������� ����������� ���� ������� ��������
�����������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
��������� �������� ��� �� ��������� ���������� �������� ����� ������ ���� ���������� ������ ��
�������������

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

�����¡������



��� �������� �� ����� ��������� ������������ 
����� ������ ������� �� ������������� ���� ���������
����������������������������������������������������������������������������������������
�� ��������������� ������ �� ������� ���������� �� ���� ������ ���� ���� ������¢�� ��������� ����
�������������������������������������������������������������������¢����������������
���������
��������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������


��������������������������������������������������������������������������������������
����� �� ������ ������� ��¡�� ���� ��¡��� ���� �������� �� ����� �������� ��� ����� ���� ��������
����������������������������������������������©�����������	��������������
���©���
¬�±�����©��
��������������®����������������������¬������§������������������������������
����� ���� ��������� �� ������ ��� ��� ����� ������������� ���� ����� ������������ ����� ���� ����
£���������
������������������������������������������������������������������������¢��
�����������������������

����������������������

G e r t r u d i s  C h a l e  

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

���������������������������������������������������������¡����������������������������������
����������������������������£���������¥�����������������������������������
�������������
�������� ���� ������ �������� �� ���� ����������� ���� ���� �������� ��������� �� ������ ����������
��������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������

��������������������������������������������������©���������������������������������������
²�����
���������������������������������������������������������������������������
�����
���������������������������������������������������������������������������������
¨������������«���������������������������������

����������
���������������������	��¡�������������������
¡���������



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


����¢�������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������

£�����������������������������������������������������������������������������������������

����¢������������¤�������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������¢��������������������������
�����������������������������������

��
�	����������

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

�¤������������ ����� ����������������¢�� ��������� �������
����¢�� ������������� ������������
�����������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������
�
�

����������������������

��������������������������������������������������
�����
����������
�©�����£�����
���� 
����� ��������� ���� ����� ������� ��������� ������� ���� ��������������� ���� ���������

����� ��������� ���� ���� ���� ���� ��������� ��������� ������� ��� ����� ��� �������� ���� ����
�����������������������������������������������������������������������������������������©�
�����������������������������������������������������������������������������������
������������ �������������������� ���� ������
������ ���������������������������������
������������������������������������������������������

����������
�����������	����	��¡�������������������
�����¡����

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

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

 ���������������������������������������������������£������������������������������������������
���������������������
£¥��¬���£���������������������������������������������¨����������
���������¨�����«������©����«��	������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������¤��������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������	�����������������¥£����£������� ��	�������� ���

�

������¥£����£������� ��	��������¡���



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

������� ���� ��������� ���������� ��� ��� ���� ����� ������������� 
����¢�� ������������� ��� ����
�������������������������������������������������������������¡����������������������
��������������
������������� ������� ����£����������������������� ���� ����������
�������� �� ���� ����������� �������������� ��� ���¡��������������� ����� �������� ����� ��� �����
�������¬�±�������������������������®����������������������������������������������
��¦����
��������������������� ��������������������� ������������������������ ¨£����������
���������«�� ������ ���� �� ����� ���� �� ������������� �� ����� ���� ���� ��������� �������� ��
������������������������������������������������������������	����������

���������
�������������������������������������������������������¡�����������������������
£���������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������

����������������������

����������������������� �	����������

�

����������
��������������	��¡���������������������
 ����¡����



����������������������

N o r a h  B o r g e s

��� ����� ������ ��������� �� ������ ���� �������� ��� ��� ���������� ��� £�����¢�� ����������
������������������������������������������������������������������������������
������ ������������ ������ ��������� �������������� �� ����������� ����� ����������� �����
¨�����«�������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������

����������
������
��������	��¡����

�����������������
 ����¡����

��������������������

����������������������
�������������

�����������������
����������������



����������������������

���������������������������������������������������������������������������£�����¢��
£��������£����������������¡������������������������ ������������������������������¨�¢����
��������
��������«������������������������������������������£�����������������®����������
������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������
���£������������������������������������������������������������������������£��������
������

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

����������������������������
��������������� ��������������������£���������������������
�����������������������������������������������

����������������������������������¡�����������������������������������������������
���������������� ��������� ���� ����������� ������������� ����������� ���� ������� ��������
�����������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
��������� �������� ��� �� ��������� ���������� �������� ����� ������ ���� ���������� ������ ��
�������������

N o t e : 
��������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������¬�������
��������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������ª�
����������������������������������������������������������
�����

I n t r o d u c t i o n  

��¬¬�¬���£����� ����� ¨�������¡�������§��������������������� ���������«�� �����¬¬�¬���
£�������������������������������������������������������������������������������������¡��
���� ��������

�¥��³¬¬�´���µ¥������¬������¨������������������������������������������������������������
	����������«���������������������	���������������	��������
������������������������������
£�����������������������������������������������
����ª¶¶����������¶·��������¶����¶��������¸�������ª���¶�¡¶����¹

N o r a h  B o r g e s
�
��
��º��£���������������¥¬����������������������������������������������¸
�������¹��
�����©�� �������� £������ �� ����� ������ ��� �� ��������� ��ª�
�����ª¶¶��������������������ª����¶���������¶������¶����������£��������
¸��������ª��¶��¶����¹�

�¬�¥���������������� ¨������ ¨�������������� �������«ª� ����������������������¥����®���
��������«�� ��� ���������� ��� ��	����������� ��� ���� ������ ���� ������� ��������� ��ª�
�����ª¶¶�����������������¶�����¶�������¶����¶��»��������������¸��������ª���¶��¶����¹�

��¥¬�� ������ ������ ��� ����� ������ ������ ���� ������ ��� ��� ����������� ¸
�������¹�� ���� ����
��������
�����������������ª���������£�������������������£����������
�������������
������������������������ª
�����ª¶¶���������������������¶�¶�����������¶����¼�����¼���¼��������¸��������ª
��¶��¶����¹�

��¬�����������¨¥������������������������������«�����£���®������������������� �����¬���
������������������������������£����������½�����ª¶¶�����������¶����������¶��¶¾�¸��������ª�
��¶�¡¶����¹�

B i b l i o g r a p h y



����������������������

G e r t r u d i s  C h a l e  

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

���������������������������������������������������������¡����������������������������������
����������������������������£���������¥�����������������������������������
�������������
�������� ���� ������ �������� �� ���� ����������� ���� ���� �������� ��������� �� ������ ����������
��������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������

��������������������������������������������������©���������������������������������������
²�����
���������������������������������������������������������������������������
�����
���������������������������������������������������������������������������������
¨������������«���������������������������������

��¬
¿�� 
��
²��� ������ ���� ��¬
�¬º�� ������ ¨
����� ��� ������� ��� ��� �����ª� ���
����������������©�����������������������������£�������	�������¡��«��������������������
������������ ��� ��� ��� ��� ������ ���� ���¡ �� ��������� ��ª� ����ª¶¶��������¶�������¶������ ����
¸��������ª���¶��¶����¹�

���� ������ ������������������ ��� ������ �� ���� ������	�� 	��	������ ¸������ ��������¹��¬����� ��®��
������������£�������£�����������������������������������	������������£������������

������©����¥�������£�������¬��®�����������������������ª
�����ª¶¶���������������������������¶����¶��¶�����������������������������������
���¸��������ª���¶��¶����¹�

����²�����������������¨���������������������������������������������������������������
������������������������£������«����������������
�����������������������¸�����¹�	��������´�������
���� ¡� ��  � ������� ������� 	������ ��� ����� ´�������� ������ ���� ��������� ��������� ��ª�
�����ª¶¶����������¶�������¶�����������¶��¶ �¶������������¸��������ª���¶��¶����¹�

����²� ����� ����������� ¨����� �����ª� ���� �������� ������������� ��� £������«��
½�����ª¶¶��������¶������������������������¶���¶����¼����¾�¸��������ª���¶��¶����¹

°¥��
���¬����������¨����������������������������ª�����������������������������À�
£��������� ¶����������������ª������������ ��� ������������«�� �������������������������������
���������������¡��������������ª
�����ª¶¶�������¶���������¶�����������������¶�������¶������¶�����¡¶������� � ¸��������ª�
��¶��¶����¹�

¬��¬��������������������¨£�������������������������������������������������������Á�������
�����������	�������� �«�������������������������������������������������������������������������
���� ������¡�� ��������� ��ª� �����ª¶¶����������������¶���������¶��������¶�������¶����¶¡¡���
¸��������ª���¶��¶����¹���

�º´°¥�´�����¬����£�������¨������������������������������������������������������������©ª�
�����������	����������«�����������������������������������
��������������������������¥������������
´���������������������� ���������������ª
�����ª¶¶����������������¶¡�� �¡��¶��¼���������¼��¼���¼�������¼��������¼��¼���¼���������¼
��¼���»
�»��¼����¼�����¼����¼����¼��¼��¼�������¼£��¼�¼��������¼¬��������¼���
¼��¼����¼�¼´������¼���������»
�»���¼�������¼��¼
��»
�»�����¼�������¼��¼��¼¥���
�������¼��¼´������¼����¼��¼���¼ ���¸��������ª���¶�¡¶����¹�



����������������������

��������������������������������������������������
�����
����������
�©�����£�����
���� 
����� ��������� ���� ����� ������� ��������� ������� ���� ��������������� ���� ���������

����� ��������� ���� ���� ���� ���� ��������� ��������� ������� ��� ����� ��� �������� ���� ����
�����������������������������������������������������������������������������������������©�
�����������������������������������������������������������������������������������
������������ �������������������� ���� ������
������ ���������������������������������
������������������������������������������������������

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

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

 ���������������������������������������������������£������������������������������������������
���������������������
£¥��¬���£���������������������������������������������¨����������
���������¨�����«������©����«��	������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������¤��������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������	�����������������¥£����£������� ��	�������� ���

G e r t r u d i s  C h a l e
 

�������������£��������������¬�º��������
������¨�������������������������	����
£������ ��� 
�������� �� ���� ������ ��§�������«�� ���������� ��� �����������������������	����� �� ���� ����

����������¥������������£��������������������������
��¥£����£����������������������������������������
����ª����������������������������¶�
¥�����������������£���������ª�������¶��Á�����¡����¡��	���������������������������������
������������������������

��¥£����£���������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������� 	��������������������������������������
�������������������

�¥����¬
�����������������������	�������������������������������	��������������	����¡��¢¢����¢£��
¥���������� �� ���� £���®�� ��� ������ ���� ���� ���������� ������ ������ ��������� ��ª�
�����ª¶¶����������¶·��������¶����¶���»����������¸����������������ª���¶��¶����¹

��¬�����������������£������������������¨���������������������������������������������

�����������£����������¥�����������������������������������ª�����������
��������¨�����«����
��©����«���������������������������������������ª
�����ª¶¶����������������¶���������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������¶�
¸��������ª���¶��¶����¹�

��������� ¬�±�� 	������� ��������� ¨���������� 
������ ��� Â�����¢� ��� ��©����«�� ������ �������
£¥��¬���£�������������������������������
�½����ª¶¶�������������¶�������¶��¶��������¶���������������¶¾�¸��������ª���¶��¶����¹
��¨
��������������«��������������������������½�����������������������¶���������������¶¾�
¸��������ª���¶��¶����¹�



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

������� ���� ��������� ���������� ��� ��� ���� ����� ������������� 
����¢�� ������������� ��� ����
�������������������������������������������������������������¡����������������������
��������������
������������� ������� ����£����������������������� ���� ����������
�������� �� ���� ����������� �������������� ��� ���¡��������������� ����� �������� ����� ��� �����
�������¬�±�������������������������®����������������������������������������������
��¦����
��������������������� ��������������������� ������������������������ ¨£����������
���������«�� ������ ���� �� ����� ���� �� ������������� �� ����� ���� ���� ��������� �������� ��
������������������������������������������������������������	����������

���������
�������������������������������������������������������¡�����������������������
£���������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������

����������������������� �	����������

�����������������������������������������������
���������������������������������
�¡¶��¶���������¶�¡¶���¡
��������������������������������
�������������������������	���������

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

	�����������
������������� ���� 

�����
������������� ���� 

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

�����������
���������������������

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

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

C a t a l o g u e

�

����
¥�����������
�����������
����������¡�������� ��
£��������£§�����

	���������
�������Ã������������
����ª�������������

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

Ã����������������
Ã����������������
Ã���������

����������������������

������������������������������������������������
�����������������������������������
	�	������������������������������������
������º�������������������


