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�����ǡ� ��������ǡ� ����������� ��� ���� ���Ǧ
������ ��� ��� ������������ ��� ���������� ���
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��×�� ������� �� ���À����ǡ� �������� ����������
���� ��� ��������� ��� �����ǡ� �����������
�� ���� �������� �� ��������� ��� ������� La 
Quinta Modelo� ��� ��� ���� ���� ��� ����� 
������ �� ������� �����ǡ� ��������� ��� ���Ǧ 
��×�� ��� ����������� ����������� �� ��������
���� ��� ��� ���À��� �������� ��� ����� ��� ���� 
��� ��������� ��������� ������������ ����Ǧ
������ ��� �������� ��� ������������×�� ��Ǧ
������� ���� ��� ����������ǡ� ��� ����� ��� ���
����������� ���À����� �� ������� ����������
������������� ��� ���� ������� ����������� 
��������Ǥ��������ǡ����������������������Ǧ
��� �����������ǡ� �������� ��� �±����� ����
�������������� ������������ ������ �� ��� ��Ǧ
�������������������������������Ǥ

͡� ������ ����� �����±�� ��� ���� ���� ������ ��� �����Ǧ
���Ƥ������������������������ ������������ ������×��
������ �������� �� ������Ǥ� ��� ���������������� ��Ǧ
������� ��� �������� ���� ���������� ���À����� �����
������� ��� ���� ��������� ����������� ����� ����
�������� ����� ����������� �� ��� �������� ������ ��� ��Ǧ 
����� ������ǡ� �������� ��� ���� ��������� �� �����Ǧ
����������������������������Ǥ

��� ��������� ����� �������� ��� ����
����������� ����� ���������ǣ� ��� ������� ���
�±����ǡ� ����� ��� ���� �������� ���À������
���������͙͘�������Ƥ���������� �������������Ǧ
���������Ǣ� ��� ��������� ��� ���� ��� �������
��������������������×� ��� ���������� ��� ��Ǧ 
���� ������ �������������� �� ���������Ǥ� ��� 
������� ���� �� ������ ��� ��� �������� ���Ǧ
��������ǡ� ��� ������������ ������ ��� ��Ǧ
�������� ��� ���� ��������� �� ���������� ���
���ï�� ������ ���� ����������Ǥ� ��� �����������
��� ��� ������ ����� ������� ���� ��� ��Ƥ���� 
�� ���� ��������������� ������� ��� ������ ��� 
������������Ǣ���� ������� ������� ������� ��������
���� �À�� ���À����� ���� ������������ǡ� ���� 
���� ������ �±����� ���� ��� ��� ����������� 
��� ��� ��������� �������� ���� ������� ����Ǧ
������ ����×����� ������� �� ��� ������ ���
���� �������������ǡ� ��� ��������� ���� ����
�����Ó����� ����� ��� �±���Ǥ� ���� ����
��� ������ ��������ǡ� ��� ������������ǡ� ��� 
������� 
�����ǡ� ��� �������� ���������Ǧ
������ ����� ��������� ��� ��������� �ǡ� 
��������� ���� ��� ����±�� ���������� �����Ǧ
������� ���À����ǡ� ��� �������� �������������
��� ��������×�� ��� ���� �������� ���������� ��Ǧ 
���� ���� ��������� ��� ��� �������ǣ� ��� ï�����
����� ���×�� ����� ���������� ��� ��� ��������
�����±�� ȋ�������������� �������� ��� ���
�����������±����Ȍ�����������������±��Ǧ
���� ����������� ��������� �� ��� ��� ����Ǧ 
��ǡ� ���� Ƥ���� ��� ��������×�� ���À����Ǣ�
������� ��� ������� ���� ������ ��� ���������
�� ��������� ��� ���� ������� �� ������ ���Ǧ

͙͘���� ��� ��� ������� ��� �±����� ������ ��� �������Ǧ
������ ������ ������ ���� ������� ���� ����� ������������
�������������ǡ������±�������À�������������������
�������� ��� ���� ������� ��� ����Ǥ� ��� �������ǡ� ���� ��Ǧ 
���� ��������� ���� ��� ��������� ��������� ��� �����Ǧ
������� ����� �������� ���������� ��� ���������ǣ� ���
���À����ǡ���������ǡ����������×�Ǣ�������������������
�������� ��� ������������ �� ���� ������ ��� ��������Ǧ 
����������������������������������Ǥ



Fuentes Humanísticas 43 > Dossier > Valeria Soledad Cortés Hernández

35

���������Ǣ� ������������� ��� ������ ����Ǧ
������ ȋ���×����Ȍ� ��� ��� ������� �� ��� ����Ǥ�

������ ��� ������ �������� ��� ���������Ǧ 
��� �ï����������� ����� �� ��� ��ƪ����� ��� ���
��������������������������Ǥ

������������������������������������Ǧ
������ ���� ��� �������� ���� ������ �� ������ 
��� ��������� ��������� ���� �����������
����� ��� ������������� ���� ���������� ����
������������������������������������Ǥ

��� ��� ������ ���������×�ǡ� ���� ������ 
���� 
������ ��������� ����� ���������� ��� 
�×��� ����� ��� ���������� ��������� ȋ�� ������
��������ǡ������� �� ����×����Ȍǡ� ����� ������ 
����� �À� �����Ǥ� ��� ���� �������� ������Ǧ
���������������������������Ǥ

� ��� ��� ������ǡ� �������� ������ ��Ó����
�×��� ��� ���������� ���À����� �������� ���� 
���� �������� �������� ���� �������� ����Ǧ
������� ��� ��� ����� ������ǣ� ��� �����������ǡ�
��� �������� �� ��� ���������� ������ �� �� ��� ����Ǧ 
��×�����×������ǡ��������������������������Ǧ
���Ǣ� ��À� ����������������� ���� �������������
���� �±�����ǡ� ��� ���������� ��� ��������� ��
���������� �����������Ǥ�������������������

������ ���������� ������ ������������ ����
������ ���������� ���ǡ� ���ï�� ��� �������×��
������������ǡ� ��Ƥ��� �� ���� ���������Ǥ� ��Àǡ�
������ ���� ���������������� ��� ���� ���À��Ǧ
���ǡ������������������������������������
��� ��� ��������� ��� ��������� �����������
�������� ����� ǲ����������ǳ� ��� �������Ǣ�
��� ��� ����ǡ� ��� ������������ ��� ��� ����Ǧ 
������������×�Ǥ

��� ���� �������� ��� ���� ��� �������
���������������� ��� ���������� ���� �����Ǧ
����� ��� ��� Ƥ���ǡ� ��� �������� ���� �����������
��������������������Ǧ�����ǡ�ȋ�������������
���� ��������Ȍ� �� �������� ���� ���� �������
���� ��� ������ ����� ���������ǡ� ������
������������ ��� ��� ���������� ��������� ��
��� ���� �������� ��� ��� ��������� ���������

�� �������Ǣ͙͙� ������� ��� ���������� �����ǡ�
��������ǡ� ����×����� �� ��������� ����� ���
Ƥ���� �� ��� ������� 
�����ǡ� ��� ��� �������� 
�������������������������Ǥ

��� ��� ���À����� ������� ��� ��� �������
�������������À����������À�������������������
�����������������������ï�������������ǣ͙͚

ȋǥȌ� ��� ��������� ���������� ���� ����Ǧ
��������� ��� ����������� ���� ���À�� ���Ǧ
���� ��� ������� ���������� �� �����������
�������� ��������� ������� ���� ��� ����� ���Ǧ 
��� ��� ����������� �����±�ǡ� ��� �������Ǧ 
������ ��� ��� ��������� ��������� ��� ��� ����Ǧ
��� ���� ��� ����������� ��� ���� ���������� ���
�����ǡ� ���� ��� ��������� ���� ���� ������
��� ���� ��������×�� ����� �������Ó���� ���
������� ��� ����Ǣ� ��� �����À����� ��� ��� ��Ǧ
�����������×�ǡ�������� ��������������ǡ����
��� �������� ��� �������� ���� ������ �������

͙͙���� ͙͜͠͞� ��� ����� �À�� ��� ���À�� ���������� ��� ��Ǧ
�À������ǲ����������������ǳ���� �������������������
ǲ���� ������������ �������� ��� �������� ±����ǳǡ� ��� 
����� ��������� ����� �������� ������������ ��� ��Ǧ
���� �������� ��� ������������ǡ� ��� �����������ǡ� ��� ��Ǧ 
��������� �� ��� ������������� ���� ������ ��� ����� ���
�Ƥ������ ���� �����ǡ� ��������� ��� ������ ���� ������ ��Ǧ
��� ��������� ��� ��� ��������� �������� �� �����Ǧ
���� ��� ������×�� ����×����� �� ���À����Ǥ� ��� ������Ǧ
���������� �������×����� ��������� ���×� �����
��À�� ��������������� ����� ���À������ �� ����� ����Ǥ�
���� ��������ǡ� ���� ��������À������� ���� ��Ƥ���� ��

������ �� ���������� ���� ����� �������� ���� �����Ǧ
���� ��� �������� ��� ��� ����� �� ��� ������������ ��� 
��������������Ǥ

͙͚������� ��� �������� �������� ���� ���� ��������������
��� ��� 
������ ��� ����� �Ó��ǡ� ���� ��������� ����Ǧ 
�����������������������������������×������������Ǧ 
���� ��� ��� �������� �� ��� �������� ��������� ���� ��Ǧ 
������ǡ� ��� ������ ������������ ��������×� ���� ��� 
�������� ��� ����������� �������� ���� ��� ������ ���Ǧ 
���� ��� ����À�� ��� ���� ������������ �������� ��� 
�������������ǡ� ����������������� �������×����� ���� 
������������ ����� ������� �� ���� ���×������ ����Ǧ
����ǡ� ��� ���� ������� ����������� ��� ������ǡ� ��
���� ����ǡ� ��� ���� ��������� ������� ������ ��� ��������
�� ����������ǡ� ��� ������ ���� ��� ��������� ������� 
��� ����� ������Ǣ� ������� �×��� ������������ ���� ��� ��Ǧ
���������������������������ĝěĎǤ



La Quinta Modelo. La novela como fuente histórica del México decimonónico

36

��À��� ���� ���� ������ ���� �����ǡ� �ǡ� ���� ï���Ǧ
��ǡ� ��� ������ ���� ��������À�� ����Ó��� 
��� ������� �� ����� �� ��������ǡ� ������ ��� ���Ǧ
��������������Ǥ͙͛ 

�±������ ��� ������� ���� ��� ͙͙͠͞� ��� ���Ǧ
������� ����±����� ���� ������ ��� ��������
���� �������� ��� �������������×�� ��� ����
������� ��� ��� �������ǡ� ��� ��������� ��� �����Ǧ
���� ������ �� ��� �������� ��� ������� ����� ���Ǧ 
��� �� ���������� �� ������ ���� ����������Ǥ� ��� 
��� ��� ������ ���� ��� ������������������Ǧ
������� �������×� ���� �À����� ���� ��� �����Ǧ
������������������������������×����� ����
�������� ��������������� ��� ���� ��������
���������� �����À��� ����� �������������
����������� ��� ������À�� ���À����� �� ������ǡ� 
��������ǡ�����������������������������Ǥ͙͜

��� ������� �� ��� ��À����� ������ ���� ��Ǧ
���������� ����������� ���� ��������ǡ� ������
�������������������������������������
��Ǧ
���� ��� ��������� ���� �������� ��������Ǧ
��������� ������������������������� �������Ǧ
��� ��� ����� �������ǡ� ������ ���� ���������� 
���� �������������� �� Ƥ�� ��� ��������� ��Ǧ
��� ��� ǲ���������� ������ǳǤ� ������ �������
��������� ���� ����������� ���� ��� ���������
ȋ��� ������� �����±�Ȍ� �� ����� ��� �����Ǧ 
������������������������������������������
������������×�ǣ�

�����ǡ� �������� �� ���������ǡ� �����±����� 
�� �������ǡ�
������À�ǡ������������ǡ����Ǧ
�����ǡ� ��������À�ǡ� �������À�� ��� ������ǡ�
�������� �����±�� �� ����±�� ȋ���������� 
��� ������ȌǤ� ����ǡ� ���� ��� ���� ��������� ��

͙͛���±����À�������������, La Quinta Modeloǡ��Ǥ�͛͜Ǥ
͙͜���� ����� ������ �����×� ���� �������������� ���� ��Ǧ
���������� ��� ������� ����� �� ��À�� ��� ��� ��������×��
�������������Ƥ����������������×�������������������� 
�� ���� ����� ���� �������� �����Ƥ����� ��� ������� ����Ǧ
���������������������������������×�������������ǡ���À�
����������ƪ����������À��������������������������Ǥ

��� �������×�� �����������Ǥ� ��� ������� �� ��� 
�������×�� �À����ǣ� �������ǡ� ������×�ǡ�
��������×�� �� ����� ������ ��� �����������
�����������Ǥ͙͝ 

��� ��������� ���� ��� ������À����� ������
ǩ�������� ��� ����Ó����� ��� ��� ������ ��� ��Ǧ
�������Ǩ� ȋ��� ��� ������������� ���� ��� ���Ǧ 
����������������������������������������Ǧ
�������ȌǤ������������ǡ� ��� ��������������������
���������ǡ� ������ ����� ���������� ���� ��� ���
����������±�������� ����������������������� 
��� ��������ǡ� ��� �������� ��� ��������� ���
�������������������������ǡ����������������
������ ��� ������ ���������� ��� �������×��
��Ó���� ���� ��� ��������� ǲ��� ��� ��� ��Ǧ
������ ���������ǳǡ� �������� ������ ����
���� �������� �����×������ �� ��� ����������
������������ ���������� �������� �� ��� ��Ǧ
�������×�� ��� ������ ��� ������ǡ͙͞� ������ ���� 
��ǡ����������������ǡ���������������������� 
���� �������������� ���� �������Ǥ� ���� ������Ǧ
��ǡ� �� ������ ��� ���� ������� ����������� ����
���À����� ��������� ���������ǡ� 
������ ��Ǧ
������������ȋ���������������������������Ȍ�
������ ���� ����������ǡ� ����������� �����
������������Ƥ����� �� �������� �����������Ǧ
����×���������Ǥ

������ ���À� ��� ������ ������Ó�� ������ 
���� ��� ������� ��� ��� 
������ ���� ��� ��Ǧ 
������ ��� �������� ��� ������� ��� ��� �����
������ǡ� ������� ���� ��� ����� ��� ���� ��� ���Ǧ
����×�� ������ ��� ��� ���� ������������ �����
��� �������×�� ��� ���� ��������� �������ǡ�
������� ������ ���� ��� ���������� ����������
�� ����� ��� ��� ����������� �����ÀƤ��Ǥ� �����
��� ������ ������� ��� ��� ������ ��� �������� ��
��� ������ ���������� ���� ��� ���� ��������� ��
������� ����������� ��� ���×�� ��� ��� ������Ǧ 
��� �������� ��� ��×������ �� Ƥ�×������ ����Ǧ

͙͝���±����À�������������ǡ�op. cit.ǡ���Ǥ�͛͠Ǧ͛͡Ǥ
͙͞ Ibidemǡ���Ǥ�͛͝Ǧ͜͜Ǥ
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����Ǣ�������������������������������������
��������������������Ƥ���ǣ
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