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“No le temo a la muerte.
He estado muerto durante miles de millones de años antes de nacer,

y no he sufrido el menor inconveniente por ello.”

Mark Twain

A los siete años de edad, recuerdo que mamá solía discutir a diario con papá. Papá era una persona
alta, de complexión robusta, pero con la apariencia de cualquier personaje gruñón como los que se
ven en televisión. Mamá era muy delgada, en realidad, siempre me pregunté el porqué ella tenía un
aspecto tan decadente, muy distinto a todas las señoras de la vecindad; siete hermanos, todos
varones, completaban mi familia.

Mi hermano mayor “Charly” de aspecto agraciado, era la figura de autoridad cuando papá no se
encontraba en casa; Charly heredó el carácter de papá, ya que no podíamos decir algo contra él
porque comenzaba a golpearnos para que nos calláramos; Recuerdo la última vez que vimos a
papá… Papá regresaba del trabajo todos los días a eso de las seis de la tarde; nunca nos daba un
abrazo ni siquiera un saludo, en ocasiones, prefería llegar drogado y golpear a mamá hasta el
cansancio, todas estas cosas acaecieron aquel último día; al día siguiente, logré conseguir por
primera vez una nota alta en la escuela, con la esperanza que papá me felicitara… Ya no estaba.

Mamá no paraba de llorar todas las noches, reprochándose a sí misma la partida de papá.
Continuamente, veía como mamá adelgazaba más, a mis hermanos menores, todos ellos entre las
edades de cinco y nueve años, los escuchaba quejarse de aburrimiento, ya que nunca tuvimos
juguetes o una televisión que nos hiciera olvidar lo que sucedía a nuestro alrededor.

Siempre me pregunté por el aspecto delgado de mamá, no sé si se debía a los juegos que realizaba
con nosotros, pero uno de ellos consistía en que, debíamos ocultarnos en algunas partes de la casa
y su misión era encontrarnos, si no lo lograba, nuestro premio era poder comer los platillos de
comida que los vecinos llegaban a dejarnos… Ella nunca lo lograba.

Con catorce años de edad, decidí hacerme responsable de mis hermanos, ya que Charly
frecuentaba las calles hasta altas horas de la noche, y pocas veces estaba en casa. Un día, uno de
mis hermanos menores llamado Andy, se acercó a mí, y susurró:

—Un chavo te vino a buscar como cinco veces.

—¿Quién era? ¿Lo conociste? —pregunté.

Llevándome fuera de casa, me dijo:

—Era “Gato” que te buscaba, me dijo que si vas a llegar a las cinco.

—¡Mierda! —pensé—. No me acordaba, tenía una reunión pendiente con Gato —contesté.

Gato era mi mejor amigo, él me habló acerca de unos tipos que me apoyarían tras la partida de
papá.

De repente, Gato apareció frente a la puerta, lo divisé desde el interior de mi casa, ya que mi hogar
era un espacio de cuatro por cuatro, construida de tablones y lámina, lo comúnmente conocido en
mi barrio como “champa”. Gato, era un joven flacucho, con un aspecto intimidante -puede que por
sus tatuajes en el dorso y cara-, tocó repetidamente la puerta, así que dispuse a atenderlo.
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—¿Qué putas, ese? ¿Vas a ir o ya te ahuevaste? —dijo, Gato— El barrio ya dijo que sí, pero te estamos
esperando.

—Vivo, vámonos —contesté.

Comenzamos a caminar entre la jungla de cemento. —el sol se asomaba temeroso entre el
champerío.

Varios adolescentes nos esperaban, cualquiera que los viera, podía leer en sus rostros las historias
que guardaban sus cicatrices. De repente, todo quedó en silencio, el líder de la pandilla hizo su
aparición; “Diablo” era un tipo demasiado áspero, solitario y sanguinario, con solo diecisiete años,
tenía un récord de doce ingresos a la correccional.

—Tenés tus huevos, patojo —dijo Diablo.

—Aquí estoy, ¿qué tengo que hacer? —contesté.

—Primero, para ser parte del barrio, tenés que darte verga con cinco de nosotros, y si no aguantás,
pues, te voy a poner a nadar en tu sangre.

Mi cuerpo se estremeció, por lo que, dentro de mí todo fue repulsivo, tuve muchas ganas de
vomitar al imaginar aquella escena. Los tipos comenzaron a golpearme, escuchaba el sonido de mis
huesos romperse, sentí mi estómago estrujarse a mis costillas, mi corazón se aceleraba, la
adrenalina en un constante vaivén chocaba dentro de mí.

Segundos después, me levantaron, y la bienvenida a mi nueva familia estaba consumada.

Pasaron muchos meses, y mi vida creía que iba a mejor, creo que todo era un espejismo, me olvidé
de mis hermanos; mi madre cada día adelgazaba más, su aspecto ya era muy paliducho, sus ojos se
encontraban ya hundidos en su rostro.

Andy llevaba dos semanas de haberse unido a la pandilla; Charly iba hacia su primer ingreso a la
cárcel, fue encontrado culpable por el asesinato de una familia.

Mi vida cada día parecía hacersemás pesada, entre drogas, alcohol y violencia, un día regresé a casa
—ya pasados varios meses de no hablar con mi madre—, abrí la puerta y encontré a mis hermanos
llorando amargamente, arrodillados y abrazados en una parte del frígido suelo.

—Mamá se encontraba débil, envuelta en una sábana de vómito, una hoja yacía en el suelo, la tomé,
y leí que mamá contrajo VIH/SIDA, todo a mi alrededor se puso de cabeza, náusea constante me
invadía. Fue el momento más duro, no pude llorar, salí corriendo de casa.

—Andy corrió tras de mí.

Minutos después, nos encontrábamos en un salón de videojuegos, con el fin de olvidar aquello por
un momento; De repente, tres tipos con el rostro cubierto ingresaron y comenzaron a disparar,
Andy quiso escapar, pero escuché su cuerpo caer tan pesadamente contra el suelo; comencé a
correr y llorar; los tipos parecían hacerse más grandes, varias corrientes calientes atravesaban
repetidamente mi cuerpo, comencé a pedir auxilio.

—Nadie se interesó.

Mi cuerpo quedó en aquel lugar, a unos metros de Andy, sueños y anhelos en un río carmesí del que
no se vuelve, quedaron ahogados.
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