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������ ��� �����������×�ǣ� �����Ȁ����Ȁ�±��Ǧ 
��Ǥ� ����� ����� ��������� ��������� ������ ±�Ǧ
������ ��� ��� �±����ǡ� ������ ���� ��� ��� ����ǡ� 
���� �������� ��� ���������� ������������ ����
�����Ǥ� ������ǡ� ���� �������×�� ���� ����
������ ��� �������� ��� ���� ���������� ���Ǧ
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���� ������ ��� ����� ��� ������� �������������
���� ����� ��� ��������� ���� �������� �����Ǧ
��� ��������Ǥ� ��� ������ �������� ��������� ���
���������� ������������ ��� ��� ������ �� ���Ǧ
�±�� ��� ���� ����������ǡ� ���� ������� ��ƪ����� 
��� ������� ���� ����×����ǡ� ����� ���� ��� ��Ǧ
�������� ��������Ǥ͝� ��������� ����� ��� ����Ǧ
����ǡ� ������ ��� ������±�����ǡ� �� ��� ����� ��
���� ������� �� ������������ ��� ���� ���������
����×������ ������� �� ��������� ��������� �� 
���� �������� ���������� ��� ��� ���������
���� ��������� ����×����ǣ� ��� ������������ �� ���
������������Ǥ͞� ���� ����������� �� ǲ���Ǧ
����ǳ� ���� ������� ��� ���� ���������������
��±������� ������� ��� ���������������ǡ� ����Ǧ
���À�� �� �������� �����±�Ǣ� ����� ��������Ǧ 
���� ����������� ��� �������� �� �����Ƥ����×��
���������������������������������� ����Ǧ 
��� �� ��� ��� �������� ���� �������� ���� ���Ǧ
�������������������������������Ǥ�
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��������ǡ� �� ���� ���� ����������� ���������
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͞� �����������ǡ�����������������ǡ�ǲ��� ��������������
���������������������������������������ǣ�Ǭ���������Ǧ
��×���Ȁ�����������ǫǳ�Historia y GrafíaǤ�
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������ �������� �� �±����� ��� ͙͠͞͝� ������
��� ������ ����Ó�ǡ� �� ������� ��������� ��Ǧ
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���������������������������������������ǡ���� 
͙͠͞͡ǡ� ���� �������� �������� �� ���������� 
��� ���� ������� ����±�� ������������ ��� ��� 
������� ��� ����������×�� ����� ���� ��� ��Ǧ 
�������×�� ���� ����×����� ���������� El Rena-
cimientoǤ͛� ��� ��������� �������� ���� ������Ǧ 
��� �� ������������ �������� ��� ��� ��������
����� ��������� ���� Ƥ������ ����� ����Ǧ 
����������� ����������Ǥ� ��� ���� ����������
����×�����ǡ� ���� ���� ����×�� �� �������� ��� 
������������������������������������������� 
���������� ��� ��������� ����×������ ���� ��Ǧ 
����������������������À���������Ǥ͜ 

���� ����� ����ǡ� ��� ���������� ��������
���� ��� ������������À�� ��À����� ��� ������
������� ���� ��������� ���� ������ ��� ��������

͛� ��À� Ƥ��������� ��� ǲ����������×�ǳ� �������� ���� ��Ǧ
��������ǣ� ǲ���� �������� ���À����� ��� ����������� 
���� ����� ������ ������� �������������� ���� ���Ǧ
�����������������������À����������������������������
��� ��� ������ ���ï�Ǥǳ� El Renacimientoǡ� �����×��
����������ǡ��Ǥ�͞Ǥ�

͜� �������� ����������À�� �������×ǡ������� �����±�� ���
����������� ���� ���� ������� ��� ���� Episodios histó-
ricos mexicanos,��������������������������México 
a través de los siglos� ���� ���������� ���������� ����
�����������������������������������×��������ǡ�����
��� ����� �����Ǥ� 	��� ��������� ���� ��� ��������� ��� ���
���������������������������������������������������
��������Ǥ� ������ ����������� ���� �±������ �����
��������� �� ���� ������������� ��� ����×�� ��� ��� �����Ǧ 
���� ��������� ���� �������À�� ��������� ��� ���� ���Ǧ
������� ����� ���������� ����� ������ ���� ���������
����×����� ��� ������ �� �±����� ��� ���� �����×�� ���
��� ��������� ��� ������������� ����������� �� ���� ���
������ �������Ǥ���±�����������������ǡ�México Eter-
namente….,���Ǥ�͚͝͠Ǧ͚͙͟Ǥ�
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�� ��� ����������ǡ� ���� ��������� ������ ��� ��Ǧ 
����� ���� ��������� ��� ��������� ����� ��� 
���� ����� ����òÀ������ ���� ���������� ��� ��Ǧ 
���������×�� ������ ���� ������ ��� �����Ǧ
�������×�� ��� ��� ��������Ǥ͟� ��� ��� ��������ǡ�
����������� ���� ���� �������� ����×�����ǡ�
�����������×������������������×����ǡ����À���
���������������������×�Ǥ�

 

La novela en el México 
decimonónico

��� �±����� ���������� �����×� �������� �����
��� ������ ĝĎĝ� ��� ���������� �� ��� �±����Ǥ�
���� �������� ��������� ����� ����� ������ ���
����������� ��� ��� ���������� ���������� ���
�����������ǡ� ������ ��� ��� ��������� �� ��� ���
����������ǡ����������������������������Ǧ
��� ���������Ǥ������� �������������ǡ� ��� ���Ǧ
��������� ���� �������� ��� �������� ��� ����
�����±�� ���� �������� ������ ���� ��������
�Ƥ���� �� ��� ����������×�� 	�������� �� ���
�������� �������� ��� ������ �������� ����×��Ǧ
�����������������Ƥ�����Ǥ������������ ��� 
±����� ������������ ������� ��������� ���� ��Ǧ
�������� �������������� ��� ������� ����������Ǧ 
��� ǲ�������ǳ� Ȃ����� �����±�� �������� ���
���� �������Ȃǡ� ���� ��� ������ ��� ��� ���Ǧ 
��� ��� ���������� ���������ǡ� �������� ���� 
�������� ������� ����������ǡ� �� ��� ������Ǧ
������� ����������������� ������������ �� ���Ǧ 
������� �����×�����Ǥ� ���� �������� ���� ��Ǧ
������� ��������� ����� ����������ǡ� ��� �����
������������������������������×����ǡ������Ǧ
��� ��� �������� �� ���������� ����������ǡ�
��������±���������×����Ǥ������������ǡ�����Ǧ
��� �� ��� ����� ��������×�� ��� ����� ����� ���

͟� ��À��� �����ǡ� ǲ��� ǲ����� ����òÀ�����ǳ� �� ��� ��������� ��� 
��� ��ƪ��������� ��� ��� ��À����ǳǡ���ƪ�������� ��� ������ 
a la historiografía críticaǡ��Ǥ�͘͝Ǥ�

�������������������������������Ǣ͠�������
������ �������� ����×����ǡ� ���� ����Ƥ�������
�������×���������ǡ�������������������������
������������������������������������������Ǥ͡ 

�������������������ǡ��������À������Ǧ
������ ���� ����×�� ������ ��� �������������� 
����±����� ������������� ��� ������ ����Ǧ
�×����� ���� ��� ������� ������Ǥ� ����±������ 
��� ��� ������ ��� ��� ��������×�� ��������Ǧ
���Ƥ��ǡ� ���������������������������������Ǧ 
���������� ������������������������ �����Ǧ
�������×�� ������ ��� �������� ������������ 
��� ��� ��������� ��������ǣ� ��� ������� ���� ��Ǧ
���×���� ��� ����������������������Ǥ͙͘������
��������������� ����±��������͙͘͠͠ǡ� �������
�������� ��� �����������×�� ���� ���Ƥ�����ǡ�
������������� ��� �������� ������������� ���
�������
�����������������������Ǥ��������
������� ��� ������� ���� ������������ �����
���� ���� ����������� ����������� �� ������ ���
���� �������� ����������ǡ͙͙� ����� �������Ǧ 
��� ��� ��� ���� �������� ���� ��� �±������ ����
��� ���� ������� ���������� ���� ���� �����Ǧ 
�À�Ǥ� ������ǡ� ��� ��� ���À�� �������� ��� 
�������� ���������� ���� ��� ������������
��� ���� ����×�����ǡ� �±����� ����������� ��

͠� ����������� ��Ó���� ��� ��������� ��� ����������� �� ����
������� ����×������ ��� ǲ����������ǡ� ����ǡ� �������
��������ǳǤ���������������������� ������������Ǧ
��������� �� ��� ���� ����� ���� ���������� ��� �����
���������� ���� �������������� ��������������±����Ǥ�
�������� ������� ����������ǡ� ǲ��×����ǳ� �� El Ro-
mancero nacional����
���������������ǡ��Ǥ�͚͠͡Ǥ�

͡ Ibidemǡ� ��Ǥ� ͚͠͞� �� ��Ǥ� ������ǡ� ����±������ ����
��� ��������� ������� ��� ����������� ����������×��
��������� ���ǡ� ��� ��������� ��� �����ǡ� ��� ͙͟͠͞ǡ�
���� ��������� �������� �� ������������� ���� �����Ǧ 
����������������Ǥ

͙͘�������������������������� ���������×����� ���������Ǧ
����ǲ�������������×�����ǳ����������������������Ǧ
������������������������Ǥ�

͙͙��������� ������� ����������ǡ� ǲ������ �� ���������
��������������������������±����ǳ�Obras Completas  
ĝĎĎĎǡ��Ǥ�͘͡Ǥ
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������ ±����� �� ���� �������� �� ������ ����
���������������Ǥ�

������ ��� ������� ��� ������ ��� ��������
��� ���� ���������ǡ� ��������� ������ ��������
������� �������������� ���� ���� ���������
��������� ��� ��������Ǥ� �������� ��� ��������
������ ���� ������ ĝĎĝ� ��� ����������� ����
������ ��� �������� ���� ������À��� �������
��� ��� ���������� ���±����� ����ǡ� ������ ƤǦ 
���� ���� ���������� �� ���� ���������� ������Ǧ
���� ���À������ ��� ���� ��������� ����������ǡ�
�� ���� ��� ����� ���� ������� ��� ���������À���
��� ������� �������������� ��� ��� �������Ǧ
������ ���� ����±�� ��� ����������� �� ��� ���Ǧ 
��� ��� ����� ��� ����������Ǥ� ����� ��������
ǲ����� �������� ��� �������� ��� ���� �����Ǧ 
���� ������������ �Ƥ������� ����� ������� 
��� ��� ��������� ������ �� �������� ���������ǳǢ͙͚ 
������� ���ǡ� ������ ����� ����ǡ� ����� ����Ǧ
��Ƥ������� ������ �� ������ �À������� ��������
����������������������Ǥ�

��� ��� ����� ��� �±����� ���� ��� ����
��������� �������� ����������� ���À�� El pe-
riquillo sarniento,� ��� ����� ��� ������×� ���
������� ������ ͙͙͠͞� �� ͙͛͘͠Ǥ� ����� ���������
���� ��� ������� ��� ������������ ����� ��� 
�������� ���� ����� ��������� ��� ����� �����Ǧ
������ ������������ �� ������������Ǥ� ������ 
��������� ��� �������� ǲ����������ǳ� ����Ǧ
������ ���À��� ���� ��������� ���� ��������Ǧ 
��ǡ�������������������������Clemencia de 
͙͠͞͡Ǥ� ��� ���� �À���� �������� ��� ������ ��Ǧ 
������ �� ���� ���������� ������������ǡ� ���Ǧ 
���� ��� ��� ������À��� ��� ���� �����×�� ��Ǧ
�×����ǡ� ������ ���� ��� �������×�� ���������ǡ�
���� ��� ������� ���� ������ �� ���� ��� ������Ǧ
��� ��� ��� ���������×�� ��� ���������� ������ 
��� ��������� ���� ������������� ���������Ǧ
��� ����×�����Ǣ� ����À�� ���� ����������� ���Ǥ�
��� ��������ǡ� ��� ������ ��Ó����� ���� ����

͙͚�������������ǡ�Ficciones fundacionalesǡ��Ǥ�͚͘Ǥ

���������� ��������� ���� �������À�� ���� ��Ǧ 
������� ���������� ��� ��� ��������� ���� ���Ǧ
������ ��� ������������ �� ��������� ��� ���Ǧ
��� ��� ��������� �������� ����������� ���� ���
�����������Ǥ͙͛� ����������� ���� ����� ���
������ ������� ��������À�� ��� ����������
�� ���������� ���������×�� ���� ��������� ���
México a través de los siglosǡ� ��������� ���
��������������À�ǡ� ����������� ������ ��Ó�Ǧ
����ǡ�������������Ǥ͙͜ 

Los episodios históricos 
mexicanos, otra visión de la 
independencia nacional

������ ��� ����À�� ���������ǡ� ��� ����������
�� ���� episodios nacionales ����� ��� �����
�����ÀƤ��������������������×���������������
��� ����×����� ��� ��� ��������� ���� ��À�� ��
����������� ��� �����Ǥ͙͝� ������ǡ����������

͙͛���� ��� ��������� ��������� ���� ���� ���������� ���Ǧ
���������� ��� ������������� ��� ��������nacionales a  
���������� ��� ���� ���� ��������� ������Ǥ� ��� ����Ǧ 
��� ��� ���� ������À��� ��� ��������� �� ��������×��
��������� ��� ����� �������Ǥ� ������ǡ� ��� ������� ��Ǧ
�����×�� ���������� ��� ���� ���������ǡ� ��À� ����� ���
������� ������������ ����� �±����� ���������ǡ� ���
���������� ���� ������ ĝĝǡ� ����ǡ� �� ���ǡ� ��������� ����
������������ ����������� ��� ������������ �����
�����������ǲ�������ǳǤ�

͙͜���� �������� ���� ������� ���� ������ ��� ����� ���
�������À�� ���� ��������� �� ±���� �� ��� ��� ����� ����
���� ����×�� ����������� ��� ���� ���������� ��ǣ� ǲ��Ǧ 
���� ���������� �� �����������ǣ� ���� �������� �� ��� ��Ǧ 
��×�� ��� �������� ��� �������À�� ������ ��� �������Ǧ
�����������±����ǳǤ���� ��������������×���� Tiempo 
y Escritura� �ï����� ͙͡Ǥ� ����ǣȀȀ���Ǥ���Ǥ���Ǥ��Ȁ
�������������Ȁ���Ȁ���͙͡Ȁ���͙͡Ǥ����Ǥ� ȋ�����������
���͙͞�����������������͚͙͙͘Ȍ�

͙͝���� ���� ������ �������� �� ����� ������ ��� ��� ��Ǧ
������� �����ÀƤ��ǣ� ǲ��� episodio nacional �����Ƥ���
���� ��������×�� ��� ��� ������� ����×����� ȏ��� ����Ǧ 
Ó�ǡ������������������������×����Ǧ�����������������Ǧ 
������ ��� ����� ��������Ȑ� ���� ����� ���� ������� ���
��±������ ��� ��� �������� ��� ��� ��������� ���������
��×����� ��� ��������� ��� ������ �� ��������ǳǤ� ������
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������� ��� ���ï�� ���� ��� ������� ������Ǧ 
��ǡ͙͞� ���� ��� ���� ��� ��� ����� ���� ���� �����Ǧ
����� ������������� ���������� ��� ������Ǧ
����� ��� ��� �������� ��� ��� ����� ����������
����������×�������������ƪ����������������� 
�������������� ��� ������ ������� ���� ����
������� ����×������ ��� ���� ���� ��� �������
���� ������Ǥ͙͟� ��� ������������� ���� ������
���� ������������������������������������Ǧ 
Ƥ����Ǥ� ���� ����������� ��� ������� ������Ǧ 
������ ������×����͙͠ son planosǣ� ��� ���Ǧ
������������ ������ ���� ��������� ��� ���
����� ������ �� ��� ������� ��� �������� ������Ǧ 
�������� �����������Ǥ͙͡� �������� ��� ����
���������� ��������� ���� �������À�� ���� 
���� ������� ����×������ ��� ����� ��� �������
���×�� ��� �����ǡ� ������� ������ ���������
��� ��� ��±������ ��� ��� ����� ��� ����������� ���
������� ��������� ���� ��� ������ ����×����ǣ�
��� �������� ���� ����×� �� ��� ��������������
��������Ǥ� ��� ��� ��������� ����±����ǡ� ���Ǧ 
���� ��� ���� ����×�����ǡ� ���� �����������
����������ǡ� ���� ������� ������������ �� ����
���������� ��������� ��������� ��� ���ƪ����� �� 
���������±�������������������������������Ǧ
��������� ��� ������×�� �������� ���� ��� �����Ǧ 

	��������ǡ�Historia y Novela: Poética de la nove- 
la históricaǡ��Ǥ�͙͙͝Ǥ�

͙͞�ǲ��������������×����� �������������� ���������� ���Ǧ 
������ ��� ��� ������� ��� ���� ���� ���� �±������ ���Ǧ
������� ��������� ��� ������� ��� ��������ǡ� ���� ���Ǧ
����Ƥ����×�� �� �����������×�� ��������� ���� ������ 
����������ǳǤ�Ibidemǡ��Ǥ�͙͟͠Ǥ�

͙͟����� ��������� �� ���� ���� ������� ��� ���������� ����
�ï�������Ǥ� ������� ���� ���������� ������������� 
���� ��� ����� ��� ������� ����×����� ǲ����������Ǧ 
���ǳ� ��������������������� ������� ����� ����������
�� ���� ����� ��� �������� ��� ���� ��� ��������Ǥ� ������
����� �×����� ������� ����ǡ� ǲ������������ �� �±�������
����������� ��� ��� ������� ����×����� ����������� ��Ǧ
��Ó���� ȋ͙͛͘͠Ǧ͙͘͟͠Ȍǳǡ� La Novela histórica Teoría y 
comentariosǡ���Ǥ�͙͚͘Ǧ͙͚͙Ǥ

͙͠��À�����Ǥ����������Ǥ�Teoría de la literaturaǡ��Ǥ�͚͘͟Ǥ�
͙͡��Ǥ��Ǥ�	������ǡ�Aspectos de la novelaǡ��Ǥ�͚͡Ǥ�

��������������ǡ��� ��������������������Ǧ
���� ���������� ������������� ��� ������Ǥ͚͘

��������������������������������������Ǧ
���� ��� ���������� ��� ��� �������×�� ��� ͙͘͠͠�
�������À����� ��� �����������±��������� ����
��������� ��������� ��� ������ǡ� �����������
���� �������������� ��� ����� ���� �������
����Ó��� ��� ������� ��� ���� ������� ��� ���Ǧ
����×�� ������×�����ǡ� ��� ������� ���� ���
���������� ������ ���� ���� ��� ���� ����������
��Ƥ���������ǲ����������� ��������ǳǤ͚͙������
��������������������������������������������
���������� ������������ ���� ��������� �����Ǧ 
��Ǧ��������� ���� ��������� ���� ��� ��Ǧ 
����� �ï������ �� ���À����� ����� ���������Ǧ
������ ������������ ��� ������ ����������Ǣ� 
���� ������ ������×�� ��������� �� ��� �������
���� ��� ���������� ��� ���ƪ����� ������ ���
�������� ��� ������ ������ �� ��������� ���
���� ��������ǡ� ������� ������ �� ��� ����×�� 
��� ����Ó��� ���� 
������� ����À�� ��� ���Ǧ
��ǡ�±���ǡ�������ǡ���������������������±��
�������� �� ����������� ���� ������ǡ� ���À��
����Ǥ� ������ ��� ������×�� ���� ������ ���
����������������������������������������Ǧ
�������� �����������ǡ� ���� �������� ��������
�����ǡ� ��� ����������� �������� ������ 
�Ǧ
������ ��� �����ǣ� ǲ��� �����À��� ���� �����Ǧ
�×������������������������À���������������

͚͘��������������� ���� ����������������������� ��� ����Ǧ
���� �� ��� ��Ó������ ���� �������ǣ� ǲ��� �����������
ȏ��� ���� �������� ����������Ȑ� ����� ��� ��� ���������
���ï�� ��� ���������� ��� ������� ��������� ���� ��Ǧ
��������������� �� ���������� ��� ���������� ���������
����������������������������������������������
���������������������ǳǤ�������������ǡ�op. citǤǡ�
�Ǥ�͙͜Ǥ

͚͙������ ��� ���������� ��� ������� ��� �������� ���� ���
��������À������������� ������ ���� ���������� ���±����� 
�ǡ� �����ÀƤ�������ǡ� ������� ��� ����� ����������� �� 
���� ���������� ������������� ����� ��� ��� ����������
�����ǣ���������ǡ��ï�������������ǡ��ï�����������Ǧ
��������������Ǥ�����������À�ǡ�͙��ǡ�ĎǤ��Ǥ�͙͚Ǥ
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�� ����� ������ ����Ó�ǳ͚͚� ���� ������� ���� 
��������� �� �������Ǥ͚͛� ��� �������� ��� ��Ǧ
����� ������������ ����������� ���������� ��
������������� ����������� ����×������ ���� 
����������Ó��������������������������Ǧ
���������������������Ǥ�

����� ������ ������ ��� ���� ��� ������Ǧ
���� ���������ǡ� ��� ��� ��������� ������� ���
�������À���������������������������×�������Ǧ
�±�� ���� ������ ����������� �������Ǥ� �� ��Ǧ 
��������� ��� ��� ���� ��� ��������� �Ƥ����� ����
��� ��Ó������ ������ ���� �������À�� ������ǡ� 
�������������ǡ�������������Ó������ ������Ǧ 
������������������Ó������������������±Ǧ
����ǡ��������������×������������������Ó�Ǥ�
������� ��� ���� ���������� Ȃ�������������ǡ�
���À����� ���Ȃ� ��� �������� ±����� �������Ǧ
���� ����������À���������� �����������������
�������� �×��� ���� �±������� ���������� 
��� ������� ������������Ǥ� ���� ������� ����Ǧ
����Ǣ� ���� ��� ��� ������ �� ��� ���� ��� �������
����������� ��×� ��� �������� ��� ͙͛͠͠ǣ� ǲ����
��������� ���������� ȏ��� ��� �������������Ȑ�
���À��� ������� ��� ��� ����� ��� ���� �������
������������� ��������Ó����� �������������
����±�� ��������ǳǤ͚͜� ����ǡ� ��� ������������
��� ���� ���������������� �������� ���� ��� ���
ǲ����������×�ǳ� ��� ����� ���� ����������� ��� 
México a través de los siglos ��À���������À�ǣ�
ǲ���� ���� ��� ������� ��������ǡ� ������� ���Ǧ
��� �� ����� ��������� ±� �����������ǡ� ����

͚͚�
������� ��� ������ ���� ��� ���������� ����×����� ��
��� ����������� ���� �������� ���� ������� ��� ���
�����×�� ��� ��� ������� ��� �������������ǡ� ����� ��Ǧ
��������� ���� �������À�� ����� ����� ���� ��� ����
�������� ���� ����������� ��� ���� ���������� ��� ����
�À���� ��� ���� �������������� ���������Ǥ� ��� ����
�����×������×�������� �������ǡ���������������������
������Ƥ���ǡ� ���� ������� ���� ��� �������� ����� ��Ǧ
������ �� ��������� ����Ó��Ǥ� ������ ������ǡ�Historia  
de Méjico…ǡ������×������������ǡ������͙ǡ��Ǥ�͚͛͠Ǥ�

͚͛�����������À�ǡ�͙��ǡ�ĎǤ��Ǥ�͙͙Ǥ
͚͜��������� ������� ����������ǡ� ǲ�������� ����×����� ��
���À����ǳǡ�Obras completas ĎĎ,��Ǥ�͚͚Ǥ

��������� ���� ������ ����������� ������
����Ó��� ±� ������ǳ� ���� ��� ���� ��������À��
��� �������������Ǥ͚͝� ��� ���������� ��� ��Ǧ 
Ó��������� ��� ����Ƥ����×�ǡ���������������Ǧ
����×�� ������ ��� �������À�� ����� ��� ����
������ ���������ǡ� ���� ����� ������� �����Ǧ 
���������� ���������� ���������������������Ǧ
��������������������������������������×�ǡ�
���� ��������×�� ��������Ǥ� ������ǡ� ��� ���
���������� ��� ��������� ������� ���������������
���� �����������������������������������
��� ��������� ǲ�������ǳ� ��� �������ǡ� ��� �������
��� ���ǡ� ��������� ��� ��� �������������� ���
�������×�ǡ�����������À����������������������
����������� �� ��� �������� ������ �����ÀƤǦ 
���� ��� ������� ���������� ������� ������Ǧ
�����������������������Ǥ

Un acercamiento a los elementos 
más destacables de los episodios 
de Enrique de Olavarría

��� ��������� ��������� ��� ���� ��������
����×�����ǡ� ������ ���� ��� ���� ����������ǡ�
��� ����� ��������� ���� ����������� ���� ���Ǧ
������� ������������� ��� ������ ����������Ǧ
������������ �������� �������������� ��� ��Ǧ
�����������Ǥ͚͞� ���� ��� �����ǡ� ��� ������ ���

͚͝��������� ����� �������ǡ� ǲ��� ����������ǳǡ� México a 
través de los siglosǡ��Ǥ�͚͜Ǥ�ȏ�����×���������Ȑ�

͚͞����� �������ǡ� ��� Gil Gómez el insurgente, ȋ͙͠͝͠Ȍ�
������ �����±�� ��� ��� �������� ������ ��� ��� ������ǡ�
�� ������� ���� ����������� ������������ �� ��� ������
������ ������������� ����� ��� ������ǡ� ±���� ������ ��� 
��� ���ƪ����� ������� �� ��� ��������Ǥ������� ��� ���À�����
Ďĝ� ��� ��� �������� ������ ��� ��� ������� ��� ������� ��� 
��� �������×�� ��� ��� ������ ����Ó�� ��� ͙͙͘͠Ǥ� ��� 
�À��� �����������ǡ�Gil Gómez el insurgenteǡ� �Ǥ� ͠͡Ǥ�
����� ����� �������� ��� ��� ������� ���Sacerdote y cau-
dillo� ��� ���� �Ǥ� ������� ȋ͙͠͞͡Ȍ� ��� ����� ���������
���� ���� ���������×�� ������� ���� ������� ��������� ���
������� �������Ǣ� ��À� ����� ��� ���� �Ó��� ��� ������� 
��� ��� �������� ��� ���� �������� ��� ��� ��������� ��Ǧ
��������ǡ�����������������������������������������Ǧ 
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����������������������ǡ� ������������ǡ�����
��� �����×�� ��� ��� ������ ������ǣ� ǲ��� ����Ǧ 
����͚͡���� ��������� ͙͘͠͠ǳ͚͟� ��������������� 
�� ���ǲ�����������������������ǳ���� �������Ǧ
���� ��� �±����� ������ ���� ���� ����� ���������
��������� ���� ��À�� ���� ���� �������������� 
�����������ǣ�����Ó����ǡ����������ȋ���������Ǧ
����� ������� ������ ��������Ȍ� �� ǲ������ǳǡ͚͠ 
Ƥ������ ���� ������������������������� ����Ǧ
��� �� ��� ��� �������Ǥ� �����±���������� ����
������ ��� ������� ��� ����� ������ ��� �������
��� ����������� ���������� ��� ��� �������ǡ�
��������� ������������� ��������������ǡ������ 
�����±�� ��� �������������� ��� ���� ������ǡ� 
����� ����������� ���� ��� ��������� ������ƤǦ
��������� ����������������À���������������×�� 
�������À�������������À�������������Ǥ�

��� �������×�� ��� ���� ���������� ��� ���Ǧ
��� �� ����� ���� ������ ��� ��� �����������×�� 
���ǲ��������������������������ǳ���Ó�������
��� ��� ����À����� �������� ���� ����� ����� 
������� �������������ǡ� �������� ��� ����� ��� ���
�Ó���� ��� �Ó�� ���������������Ǥ� ��� ��������
��� ���� ��� ������ ��� ���� ��������� ��� ��Ǧ
����������Ǥ���Àǡ����������������������ǡ�Las 
perlas de la Reina Luisaǡ���� ���������������
��� ������×�� ������ ���� ����������� �� ����
�������� ���� ��� ������������ ��� ���� ������
��������� ���� ������ ���À����ǡ� ���� �������Ǧ
���� ����×������ ���� ������������ ��� �������
��� ������ ��������� �� ���� ����������Ǥ� ����
�������ǡ� ��� ������������ ������� 
������ǡ�
���� ����������� ��� ������� ���� ���� ��� ��Ǧ 
�À�����������������������ǣ

��� ���������� ��� ���� ������� �� ��������Ǣ� ��� ����
����� �� ������� ��� ��� ���������×�Ǥ� ���� �������ǡ�
�������������� ���À����� �� ��� ��� ������������������ ���
�������×�� ��� ���������� ��� ���� �������� ����×�����Ǥ�
�����Ǥ�������ǡ�Sacerdote y caudilloǡ���Ǥ�͙͛͛�����Ǥ�

͚͟�����������À�ǡ�͙��ǡ�Ďǡ��Ǥ�͚Ǥ
͚͠ Loc. cit.

������� ��� ������ �� ��������ǡ� ��� ����� Ƥ��
��� ����� ����� ��� ���������� ������������ ��
������������������������������� ��������
������������ ��� ��������ǣ� ��� ���������
����ǡ�����ǡ�����������������������������
�����Ǣ� �� ��� ���� �������� ��� �����������
���� ���� ������������ �������ǡ� ��� ���Ǧ 
�������������������������������������Ǧ
��� ����������� ���� ��������� �� ��������� �� 
������������������������������������×�Ǥ͚͡

��� ��� ����� ���� ���������� ����×����� ���
���������×�� ��� ��� ���� ���������� ��� ����
�������������ǣ

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

������������ǡ�������������×������������Ǧ
������ �� ������ ����� ��À����ǡ� ���� ��������
����������� ��� ��� ��������� ��� ����Ó�ǡ� ���Ǧ 
���� ���� ��������� ��� ���������� �������Ǧ
����� ���� �����Ǥ� ������ ���� ��������� ����

͚͡�����������À�ǡ�͙��ǡ�ĎǤ��Ǥ�͚͚Ǥ����������������Ó���������
����� ��� �������ǡ� ������� 
������ǡ� ��� ����� ������
���������������������������×�����������������������Ǧ
���ǡ����͙͘͠͠ǡ�����������������������������������
����×������ ��� ��� �������������� ���� �������×����Ǧ
����À�Ǥ� ���� �������ǡ� ��� ���×����� ���� ��������
��� ��� ��������� ����±����� ��� ���� ��������� �����Ǧ
����� ���������� �� ���� ���������� ���� ���� ���������
���� �������� ����Ó��� �� ��� ���������� ����� �������Ǧ 
���� ������������������ ��� ��� �������� ������� ���
������������À�Ǥ�

͛͘ Ibidemǡ��Ǥ�͚͜Ǥ
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������� ����� �������� ��� ����� ��� �������Ǧ 
��×��������������������������������������Ǥ

�� ��� ������ ��� ���� ��������� �����Ǧ
����ǡ� �����������������������������������
��������� ��������� ��� ������ǡ� ���� ���Ǧ
���� ������� �� ���� ����������� �����������
�� �������������������� ��������×������ ������
�� ���� �������� ���� ��� �����������������Ǧ 
��� �� ��� ��� �����À�� ����������� ������
����Ó�Ǥ� ���� ������������ ���� ��������� ��Ǧ
����������À��������������������������������ǡ�
���� ���� ������×�� ��� ����� �����������Ǧ
��ǡ����������������������×���������������
���������������� ��� ��� ��� ������������
����������ǣ����À�� ����� ��������� ���� ���Ǧ 
������ ��� ���������������� �����À����������Ǧ
��� �������� ���� ��������� ���� ������ ���� ����
����Ǥ� ����� ���� �������������� ������ ���
������ǡ� ����� ��� ��Ó���� ���� ��� ������ ���
������� �� ������ ��� ��� ������ �������ǡ� ��������
��� ����� ��� �������� ��� ������×�� �������Ǥ͙͛ 
��� ������������ �� ����������� ���À����� ���
���À�ǡ� ������� ��� ���� ����������� �À������
���� ���������� ���� ��������� ��� ��� ����ÀǦ
��� ���������ǡ� ����� �������� �� ����������ǡ�
����������� �� ������� ���� ����� ������ ���
������ �� ��������� ���� ����� �� ������ �� ���
����������� �� ���������� �������Ǥ� ���� ����Ǧ
������� ���������� �������������������������
���� ���� ����×������ ���� ���� ������������ 
�����������������±����������������������Ǧ
����� �����ǡ� ����������� �� ������� ����×Ǧ 
�����Ǥ�������������ǡ��������
��������������
�������� ��� ������� ������������ ��� ���� ����� 
�� ����� ��ƪ������Ǥ� ��� ��������� ����±����� 
��� ��������� ��� ������ǡ� ���� ��������� ����Ǧ 
���� ��� ���� ��������� ��� �������ǡ� ������Ǧ
�À��ǡ� �������������� ��� �������ǡ� �������Ǧ
���� ��� ��� ��������� ������ �� �������ǡ� ��� 
������ ��� ��� ����� ���� ����������������

͙͛ Ibidemǡ��Ǥ�͚͙Ǥ

��� ���� ������ ���� ������������� ���������
�������������������������Ǥ͚͛

��� ����������� ��� ���� �������� ����×��Ǧ
���� ������� ������ ��� �������À�� ����� ���
��������� ���� ���������� ��� ���� ������Ǥ� ����
�������ǡ� ��� ��� �������� ��� �������×�� �����
�� ��� ��������� ������� ��� ����������ǡ� ���Ǧ 
���� ��À� ������� ����� ��� ��� ������� ���� ���
���À�� ������� ������� 
������Ǥ͛͛� ��� �����Ǧ
�����ǡ� ������ǡ� ��� �À���� ���� �������� ����Ǧ 
���ǡ� ����� ������ ��� ���������� ���� ��� ����Ǧ
���ǡ� �� ��� ����� ��������������� ������� ���
����� ������� �������� �� ��� �����������ǡ�
�À��������±�ǡ� �������À�Ǥ��������������Ǧ
���� ��� �������×�� ��� ���� ����������ǡ� ��Ǧ
�����ǡ� ��������������� ��� �������� ���
���������×�� ���� ������� ���� ����� ������ 
�������������ǡ�����������Ǥ�

Los Arias, 
una familia de patriotas

�������±���������×����ǡ�������������������
���������� �� �������� ���� ������� ��� ����Ǧ
���ǡ� ���� ����������� ���� ��������������
������� �� ������ ��� ��� ������ ���������Ǥ� ��Ǧ
������ ������ �×��� ��������� ��� ���� �� ����
�������Ǣ���������������������������������� 
������ǡ� �� ��� ���������� ������� ����� ���Ǥ
��� ������ ������������ ���� ��������� ���Ǧ 

͚͛������������� ��Ó���� ��� ��������ǣ� ǲ��� �������������
�������������������������Ǣ����������������������
����� ��� ���Ó�� �� ��� ������� ���� ���ǡ� ������� ��
��������� ȏǥȐ� ������������� ��������� ����� ���������
�À���������������������ǳǡ�La novela histórica. Teo- 
ría y comentariosǡ��Ǥ�͙͙͛Ǥ�

͛͛���� ���� ��� ���� ��������� ������ ����������� ��� ���
�����ǡ�������� 
������� ��� Ƥ����������� ������ ���
��������� ��� ������� �� ���À�� �� ������ ���� �������
��� ��������������ǡ��������������������������������
�����������Ǥ� ���� ������ ��� ����� ��±����ǡ� ������ ����
����������� �� ������� �� ���� ��� �������� ��� �������� 
������������������À�Ǥ�����������À�ǡ�͙��ǡ�ĎĎǤ��Ǥ�͙͝͝Ǥ
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�±����� �� ������ ����������� ���� ���� ����Ǧ
����������� ������ ����� ��� ����������� ��� ���
�����Ǥ͛͜� ��� ���� ���� ����������� �������À��
��� �������×�� ��� �������ǡ� ����� ������ ���
�������×ǡ� ������ ��� ������������ ��� ��Ǧ
�������������������������������������������
���� ��������ǡ� ���� ������� ±�� ���������Ǧ 
��ǡ� ���� ���������ǡ� ��� ���� ������ ���� ���Ǧ
����������������������������������������Ǧ
������� ������� �� ���� �������� ������� ±��
����������±��������Ǥ͛͝���������� ������ǡ�����
����������������������������������������±��
��� ��� �������� �������� ��� ���� ǲ��������ǳ�
�� ���±�� ��� ��� ���������� ��� ���������Ǥ͛͞ 
��À� ����ǡ� ��� �����×�� ���� ������ ��� �������
��� ��� ���� �������� ����� ���� ���������� ����
������������� ��������ǡ� ����� ���� ��� ���Ǧ 
���� ��� ������� ��� ���� �������ǡ� ��� ��� ���Ǧ
�����ǡ��������������������������Ǥ

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

͛͜������������ǡ���� ���������������������������������
���� ������ ����������� ���� ����������� ��� ������� ���
���������������������������������������������������
������������������������������������������Ǥ�	�����Ǧ
��� �����ǡ� ǲ������ ��� ����������� �����������ǳǡ�
Obras completas de don Benito Pérez Galdó�ǡ ĎĎĎ 
Episodios Nacionalesǡ��Ǥ�͙͟͝͡Ǥ�

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

͛͞�ǲ������À�� �� ���� ��������� ��� �������� ��� �������Ǧ
���� ������������������� ������ ���� �������� ���
����������À����������������������Ƥ��×������������
�����ǡ� ������ ��������� ��� ��� ���������� ��Ǧ
������ǥǳǡ�����������À�ǡ�͙��ǡ�ĎǤ��Ǥ�͙͘Ǥ

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

Benito Arias, el criollo

��� ������� �������� ��� ������������ǡ� ���
��������������� �� ����� ������ ����������
���� ��������� �� ��� ������ �������Ǥ� �������
��� ������� ��� ���� ±�� ������ ������� ����� ���
���� ��� ��� ��������� ����� ���������� �����
������������������������À�Ǥ���� ���������� 
������� ���� ���� ��������� �� �������� �� 
��� ����×�� 
������� ��� �����ǡ� ���� ������
�����À�ǡ� ���� ���À�� ��������±�� �Ó��� �� ���×�
ǲ���� ����� ��������� ���� ���������� �� ���
�����×�� �������� �� ������� ��� �������Ǧ 
���ǳǤ͛͟� �� ���� �������� ���� ��� ������������

������ǡ� ��� ���� ����������� �������� �� ���Ǧ
������ǡ� ������� ��� ��������� ���� ������� ��
����×�ǡ� ����������� ������������������������
�������ǡ� �������� ����� ��� ��������� ���� ��
������ ����� ��� ������� ��� ���� ������ �� ��Ǧ 
�����������Ǣ� �������� ��� ������ ��������
��������� ��� ±�� ����������� ��� ǲ�����ǡ�

͛͟�����������À�ǡ�͙��ǡ�Ďǡ��Ǥ�͙͙Ǥ
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������������������ǳǤ͛͠�����������������Ǧ 
���� ������� ����������� ���� ����� ������Ǧ
���������� ���� ����������� ��� ��������� �� 
��� ���������� ���� �����Ǥ� ��� ��������ǡ� ���
��������������������������������� ���� ���Ǧ
������� �������� �� ���� ���� ��� ��������Ǥ�
��� ������� ��� ���� ��������� ��� �����������
��� ������ ���� ���� ����� ��� ����������� ��
��� ������������ ���À����� ���������� ��� ����
����������� ���� ����������� ������ ����
������������������������������������Ǥ�

���������� ��� ������� ���������� ����
������� �������ǡ� �� ������� ��� ��� ����������
���� ��������×�� ���� ������ ������ǡ� �����
�����±���������������Ǥ��������������×���
���� ����������� ��� ��� ������ ��� �����������
�� ��������� ���� ���� ����×������ ��� ����Ǧ 
���� ������ ��������� ����� �ï������ǡ� �����Ǧ
������ ��������� ��� ������� ����×����� ��� 
���� ��������� �������� �� ���� ����� ���� ���
������� ��� �����×�� ��� ���� ������ �������� ��
���� �����×������ ��������Ǥ� ��� �����ǡ� ����
��� ��� ����� ��� �������������� ���� ��������Ǧ
��������×����������������� ���������������
����×������ ���� ��� �������� �������������
������±�����������������������������������
��� ���� �����À�� ��� ���À��� ��� �������������
��� ��� ����������� ������� ���� ���� ������Ǥ�
������������������������������������×���
��� �������� ���� ����� ������ �������Ǧ 
��������×�������������������������������� 
�� ���ï�� ����������� ����� ���� ���������� 
���� ������� ���� �����Ǥ͛͡� ��� ������×�� ������
������ ������������ ���� ������� ��� ���� ���� 
��������� �����������À�� ��� ��� ����� ��� ���
������������ ������ ���� ������� ��� ��� ����Ǧ
���������� ���� ������� ������ ���� ��������
��������������������������������Ǥ�

͛͠ Ibidemǡ��Ǥ�͘͞Ǥ
͛͡��������� ������� ����������� ��� ��Ó���� ��� ͙͠͠͝ǡ�
ǲ�������ǳ���ǲ��� ����������������������
���������
������ǳǡ�Obras completas ĝĎĎǡ���Ǥ�͚͠͠Ǧ͚͠͡Ǥ�

��������� ��� ������ ������ �������Ǧ
��������ǡ� ���� ������ ��� ������� ������ ��� 
������ �������ǡ� �� ��������������� �������Ǧ
��������ǡ� ��� ���� ���������� �� ��� ����Ǧ 
����� ��� ±�� ��� ��������� ������������ ���� 
��� ������ ���� ������������� ��� ���� ����Ǧ
���� �À������ �� ��� ���� ������ ���� ������ ���Ǧ
�����Ǥ� ��� ����� ��� ������ ��� ��� �������×�ǡ�
�����±�� ��� ������� �������ǡ� ���������� 
��� ������������� ���� ���������� �����±�ǡ� 
���������� ��� ����������ǡ� ��������� ����Ǧ 
�À������À� �����Ó��������������������������
��±����À���������������×�ǡ���������Ƥ����
���� ��� ��� �����������ǡ� ����� �����������
��Ó����ǣ� ǲ��À� ������ ���� ���� �±����ǳǤ͘͜� ���� 
�������ǡ� ������� ������������������ ���Ǧ 
�����Ǥ� ������� ���� ��� Ƥ�������� ��� �����Ǧ
������ ��� ������� ���� ������ ������� ��� ���Ǧ
����� ������������� ���� ����� ��� ������ ����
�����Ó��ǡ� ��������� �� ���� ����������� ���Ǧ 
��� ��� ��� �������� ǲ±����ǳ� ��� ���� �����Ǧ
����Ǥ͙͜� �������� ������������� ��� ����À��
���������� �������� ���� ���� ��� �� ������ ��� ���
�������×����������������������������� ���Ǧ
������������������������������ǲ���������ǳ�
�����������������������������������Ǥ͚͜ 

͘͜�����������À�ǡ�͙��ǡ�ěĎĎǡ��Ǥ�͛͟͟Ǥ
͙͜���� ������� ��������� ��À� ��� ����� ������ ��� ������� ���
Ƥ�������� ��� ������� ��������ǡ� ǲ��� ����� ��� �����±Ǧ
����ǳǡ� ǲ��� ������� ��������� ����� ������������� ��Ǧ 
������ �����������×���� ��� ��������� ���������������� 
��������������������������������±���������������� 
�������������������������ǳǤ�Ibidemǡ�ěĎĎĎǤ��Ǥ�͜͠͝Ǥ

͚͜����� �������ǡ�������������¡����ǡ� ��� ����� ��������
��Ó���ǡ� ����� ��� ����� ��� ���� ���������� ��������Ǧ
���ǡ� ������������������������� �� ��������������À�ǣ�
ǲ���� ��� �����ǡ� ��� �����±�� ��� ������� �������� ���
�������ǡ� ����� ������� ���� ����������ǡ� ���� ��� ���� 
����������� ������������ ���� ������������ ����Ǧ
��� �� �������� ��� ��� ������ ������� ���� ������ǡ� ±����
��������� ��� ������ ���������� ��� �������×�� ��� ��Ǧ
������À������ ��� ��� ������� �À�����ǡ� ��� �����ǡ� ��� ���
���� ������������ ������×����� �� ��� ��������×�� ����
�������� �������������� ���� ���� ������� ����Ǧ 
������� �������×������ ������ǳǤ�Los “Episodios nacio-
nales” de Benito Pérez Galdósǡ��Ǥ�͚͟͡Ǥ�
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María, la heroína 

��� ���� ��� ����À��� ���� ��� ���� ����� ���
����������� ������� ��� ��� ��±������ ��� ������
������� ������ ���������� ��� ���� ��������
����×�����ǡ� ����� ���� ��� ����� Ȃ������� ���
������ ���������Ȃ� ���� ��� ������������ ��
���À����� ��� �������������� ��� ��� ��� ���Ǧ 
��Ǥ�����������������������×��������������Ǧ 
���� ���� ����������� ���������� ���� �����Ǧ
������� ��� ��� ������ �×��� ���À�� ��ï���
���������À����ǡ�������ǡ�����������������Ǧ 
���������������×���� ����������������ǡ����Ǧ
������������ �����×����Ǥ� ���� ���������ǡ� ���
������� ����� ����� ��� ���� ��������À�������
�À������ �� ���� ���� ��� ����� �����×�� ��� ���Ǧ 
�������×����ǣ

���� ���À�� ������������� �������� ��� ���Ǧ
����� ��� ������ ��� ��� ����� ��� ������
�������� �� ��������Ǣ� ���×�� ��� ������ ��Ǧ
�������� ��� ���������� ��ƪ��������� ���
����À����� ����� ��� ������������ �����Ǣ�
����� ��� ���ǡ� ����������� ������ ���� ������
��� �������� �������ǡ� �������� ��� �������
������� �������� �×��� ��� ��������� ��� 
��������������������������±����Ǥ͛͜

����� �� ��� ����±����� ��� ��� ���������×�� �ÀǦ
����ǡ���� ����������������� ��� ������������Ǧ
�À�� ���� ���� ����������������� ����×������ 
������������������������Ȃ������������������Ǧ
��×���������������� �������� �������������Ȃ�
��À� ��� �������� ���� ������ ������ ��� �����
���� ������� �� ��� ����� ����������� ����Ǧ
Ó��ǣ� �������� ������ �� ��������ǡ� ����������
Ƥ���� �� ���������ǡ� ������� �������������Ǧ 
��� �������� ��������� �� ��� ����� ��� ������Ǧ
����×�� ��������� �� ���� �������������� ����
�������������������Ǥ�

͛͜�����������À�ǡ�͙��ǡ�ĎǤ��Ǥ�͙͠Ǥ

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

��� ��� ��� ������� ��� ��������� ��������� ��� 
�����ǡ����ï���À������À�����������������Ǧ
���� ���������� ��� ��������ǡ� �� ��� �������
���� ���� ������ǡ� ��� �×��� ���� ���� ��� ����ǡ�
����� ������ ���� ���� ���� ��� ��� ���������
�������� �����ǣ� ��� ��� �����Ó�� ������� ��Ǧ
��������ÀǤǤǤ͜͜

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

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

Ȅ�����������������ǡ��������������ǡ�Ȃ���
������Ǥ� �����ǡȂ����À����������� ���������
��������� �������� �������� ����������������
���� ���� ������ ������Ǥ� Ȃ�������ǡ� Ȃ��Ǧ
����� ��� ���������� ������� ���� �����Ó����
��À�� ��� ������ ����� �� ��� �����������ǣȄ�
Ǭ���±�� ��� ���� ������� ��������ǫ� Ȅǩ���
������� ��� 
��������Ǩ� Ȃ�������×� ��� ��Ǧ
Ó�������������������������À�Ǥ������������Ǧ
�×���� ������������������ǡ�������������±��
���� ������ ������ǣ� Ȅ��� �����ǡ� ��Ó���ǣ�
����������À�����������×�Ǥ͜͝

������ ������ ���� ���À�ǡ� ����� �� ��� ���Ǧ
������������ ���� ��� ������ ����������Ǧ
�����ǡ� ������������ ��� ������������ ����Ǧ
���� ���� �������� ������ ��������� ��� ������ 
������������������������������������������ 
���� ������������ ����������Ǥ� ��� ��� ��� ���Ǧ
����������� ����ï�������������� �������� ���Ǧ
���� ��� ������ ��� ������� �� ������ ������Ǧ 
��Ǥ���������ǡ��������������������������

͜͝ Ibidemǡ�ĎĎǡ��Ǥ�͙͟͡Ǥ

��������� ���� �������×�� ���� ������� �������
�� ��� ��������� ���� ������� ���� ���������Ǧ 
�������������Ǥ�

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

Carlos Miguel, el narrador

��� ����� ���� ����������� �����ǡ� ������� ��Ǧ
����ǡ� ��� ������ ��� ������������ ���������ǡ�
�� ������ ��� �����������Ƥ��ǡ� ��� ����������
���������� ���� �������������Ǥ� 2�� ��� ������
����������� ������������� ��� ��� ������ ��Ǧ
����ǡ� ����� ���� ������������ ����� ��� �������
���� ���� ����� ��������� ��� �����������
����×������ ���� ����� ��������� �� ��� �����Ǧ
��×�ǡ�������� ��� ������ ���������ǡ� ���� ���
��������� ����� ��� ����������� �� ����������
��� ���������� ��� ���� ������� ���� ��� �����Ǧ
�����������Ǥ͜͞��������������������������Ǧ

͜͞���� �����ǡ� ���� ����������� ���� ��������� ���� ����
����������� ��� ��� ±����Ǥ� ������� ����ǡ� ǲ��������Ǧ
���� �� �±������� ����������� ��� ��� ������� ����×�����
����������� ����Ó���� ȋ͙͛͘͠Ǧ͙͘͟͠ȌǳǤ� ��Ó���� ��� ���Ǧ 
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��������� ��� �����×���������� ��� ��� ����
������ ���������ǣ� ��� ��������Ǥ� �������
���������������������������ǡ�������������×��
������ǡ���������������������������������
������ ������ ���� ��� ���������� ���� ����
������������������������������×����Ǥ������� 
��� ����������� ��� ��Ó����� ���� ���������Ǧ
����� ��� ���������� ��� ��� ��������ǡ� ����
��� �×��� ���� �� ��� ������ ���������� ���� ����
�������� ����×�����ǡ� ����� ���� ��� ������� ��
��������� ��� ������×�� ��� ��� �������� ���� ���
����������������������������������Ǥ�

������ ��� ������� ��� ���� ���������ǡ� ��Ǧ
��� ��� ��� ��Ó�����ǡ� ��� ��������� �������� 
��� ��������������������������������������Ǧ
��×� ��� �����ǡ� �� ������� �� ��� ����� ��� ±���� 
��� ������������������������������ ���������Ǧ
�����Ǥ� ������� ��� ������ ������������ ��� 
������� ����������±����������� ��������Ǧ
����� �� ��±� ������ ��� ����������� ���� ��� ��Ǧ
����������×�� ���� ����ǡ� ��� ������� ��� ����
��������� ��� ��� �������������� ��� ������
�� ���� �������� ����×�����ǡ� ��� �������� ���
������������� ��� ��� ���� ���������� ����
�������� ��� ����� �����×�� �������� ���� ���
�������� ��� �������������� ����×����Ǥ͜͟� ���

�����ǣ� ǲ��� ��������� ��� �������� ����������� ������
���� ������ ���� ������ǣ� ���� ������� ��� ���������� ���
������� �������� ���� ��� �������×�� ����×����� ��� ���
±����� ��� ���� ���ï�� ��� ������� �� ���������� ��� ����
��� ������� �����Ó��� ���ï������ ����� ����������
��� ����������×�Ǣ� ��� ��� �������� �� ���� �����������
����������� ȋ����������������������������������
���������������������������ǡ��������������������
�����������Ȍ�������������������������������������Ǧ 
���� �������������� ȋ���� �������ǡ� ��� �����ǡ� ���
��������Ȍ� ���� ����������� ���ï�� ������ ��� �������
��� ��� ������ǡ� �������������� ��� ������×����� �������
�� ���������Ǣ� �� ���������� ���ï�� ������ ��� ������
ȋ�����������������������������������������������ȌǢ�
�� ��������� �� ��� ���������� ����� ������� �� ����Ǣ� �� 
���������� ���������� �����������ǥǳ� La Novela his-
tórica Teoría y comentariosǡ���Ǥ�͙͚͘Ǧ͙͚͙Ǥ

͜͟������ ������ ����������� ��� ��Ó����� ��� ���������
�������������������������������������������������
����������� ���� ����������� ����×�����ǡ� ����� ��� ����

���������� ��� ���� ���������ǡ� �� ������ ������
���� ��� Ƥ�������� ��� �������� ��� ������ǡ� ���
����� ���������� ������ ��� ��� ������ �� ����
������������ ��������� ��À� ��� �����������Ǥ�
��� ����� ��� ������� ��������� ��� ����×����� ��� 
������������ �� ��� ���������Ǥ� ��� ������ ���Ǧ
��ǡ� ��� ���� ��� ���������� ���� �À������ ��Ǧ
���������� �� ���� �������� ����×������ ��� ����
������� ��� ��� ������� ��� ��������ǡ� ������� 
�� ��Ó����������� ��������� ��� ���� �������� 
��� ���� ���� ��������� ��� �������Ǥ� �����Ǧ
���� ���� ���� ��������� �����×������ ��� ���
������������À�� ��� ��� �������������� ��Ǧ
������Ǣ� ��� ���� ����������� ������� ���À�� ���
����������� �� ��� ���� ������������ ������
������ǡ� ������������������×�������������
������� ���� ��������� ��� ���� ���������� �� ���
�����×�� �������� �� ���� ��������� ��� ���
������ �������� �� ���������� �� ��� �����×��
������������Ǥ͜͠ 

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

��������������������������������ǡ� ������ ��������
������� ��� ��� ������Ǥ� ��� ������ǡ� ��� ���� ����������
������������� ����� ��������×�� ��� ������ ��� ������
����×����� ��� ���������������������������������Ǧ
��������������������Ǥ�

͜͠������ ������ ������������� sui géneris� ��� ���� ���Ǧ
����À�� ���� ��� �������� ����������ǡ� ����� ������
������ ���� ��� �������� ������ �����À�� ��� ��� ����Ǧ
��×�� ���������� ��� ��� ������� �� �������������Ǥ�
���� �������ǡ� ��� ��� ������������ ��� ������ ���������Ǧ
���×����ǡ� ���� ±�� ������� ��� ���� ǲ��������������ǳǡ�
��������� ��� ����� ��� ��������� ��� ���� ���Ǧ 
��������������Ǥ�
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���� �������� ������×�����Ǥ͜͡� ��� ���������
����������� ��Ƥ��� �� ���� ���� ������� ���
�����ǡ� ���� ��� ������� �������� ��� �����Ǧ
��������� ����������������������À���������
����� �� ���� ���� ������������� ǲ������ǳ� �� 
��� ����� �� ���� ǲ�����ǳǡ� ���ï�� ������ ���
������� �������À�Ǥ͘͝� ���� �������ǡ� ��������
�����������������������±�����������������Ǧ 
����� ������������� ������� ���������� ���� ���
������ �������� �� �������� �� ����������� ���
������ ������ǡ� ��������� ±������� ��� ���� 
���� �������������ǡ� ���ï�� ���� ������ ���Ǧ
�×������ ���� ���������� ��� ������ǡ� ���� ���
������À���������������ǡ����������������������
��� ������� �� �������� ���� ���� �����������
�� �������ǡ� ���� ��������� ��� ������ ��� ����
�������������Ǥ� ������������ ����������� ��Ǧ
��� ��� ����� ��� ������������ �����������
���� �������� ��� ��������� ����×����� �� ����Ǧ
�����������������������ǡ������������À���������
���� ������ �������� ��� ���� ����������
������������� ��� ������� ���� ������ �����Ǧ 
������������������Ǥ͙͝ 

��������� ������������ ���� �����Ǧ
����ǡ� ��� ��������� ��� ������ ������� ������
��� ������� �������� �� ��� ��� ������ ��������

͜͡������ ����×�� ��������� ��� �������� �� ���� ��������ǡ� ��
ǲ������ǳǡ� ��� ����������� ������� ���� ��� ������� ��
��� ������ ��� ��� �������������� �� �� ��� ��������ǡ� ���
���� �������� �� ��� ���� ��� ͙͠͠͝� ���������� ��������
������� ����������� ��� ��� ��×����� �� ǲ��� �����Ǧ 
����� ��������� ��� 
��������� ������ǳǤ� Obras com-
pletas ĝĎĎĎǡ���Ǥ�͚͟͟�����Ǥ�

͘͝���À� �� ����� ��� ����� ��������� ��� �������� ���
������������ ���El Cerro de las Campanas� ȋ͙͠͞͠Ȍ� 
��������Ǥ�������Ǥ���À� ����ǲ������ǳ��������� ����Ǧ
������������ǲ�����ǳ����������������������Ǥ�

͙͝������� 	��������� ��Ó���ǣ� ǲ������ ���� ��À������
��� ������� ����×����ǡ� ������������� ���� ��� ������
����������� ��� ���� ������������ ����±�����ǡ� ���Ǧ 
�×������ ȋ������������ǡ� ����Ƥ������Ȍ� �� �������Ǧ
����ǡ������� ������������ ������������� ����������� ���
��������������� ���Ƥ���×�ǡ������������ ������������
�������� �À�����ǡ� �������ǡ� ��� ������ ���� ��� ���Ǧ
������ ����� Ƥ���×�� �� ����� ��������ǳǤ� Historia y 
novela: poética de la novela históricaǡ��Ǥ�͙͟͡Ǥ�

��� ���� ��� ������� ��������� ������������ǡ�
�� ����������� ���� ������ �������� �Ó��� ���
�������� ��� ��������� ���� ���������Ǥ͚͝ 
��������� ��� ������� ��� ��� ��������� �����
��������� ��� ������ ������������ �� ����
������������� �������������������� ���� ����
������� ���� ��������Ǥ͛͝� ����� ������ ���
������� ������ ����� �����Ƥ���� ���� ��� ����
���������� ����� ���� �������� ����×�����ǣ� ����
��� ���������� ȋ��� ��������� ����� ��������Ȍ�
��� ����� ������� ���� �������Ǥ� ��� ��� ������
�������ǡ� ��Ƥ������� ������� ����� ���� ���
������������À�� ����� ���������� �����������
���������� �� ��� ������� ���� �������� ���Ǧ 
�×������ ������������ ���� ������� �� ���Ǧ
�����������������Ǥ�

A manera de conclusión 

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

͚͝�����������À�ǡ�͙��ǡ�ĎĝǤ��Ǥ�͛͠͠Ǥ�
͛͝����� ������ǡ� ��� ������ ��� �� �������� ��� ������� ����
������� ��������� ��� ���������� ������� �� ��À� ���
��Ó���ǣ� ǲ������ ����� ��������� ����� ���� ������ ����
��� ��������� �� ��� ���� ������ ��� ���ǡ� ���� �����������
������Ó����Ǥ�������������������À����	������ǡ�������
��� ��������� ��� ����×����� ��� Eduardo Ruizǡ� �×�� 
����� ���� ������� ������ �� ��� ������� �� ��� �ï������
��� ��������� ��� ������� ���� ����������×�� �������
��� ���À���� ����ǡ� ���� ��� ������� ����� ��� ��������
��� �����������×�� �� �������� �� ��� �������� �� �����
��������������ǥǤǳ�Ibidemǡ�ěĎǡ��Ǥ�͛͝͠Ǥ
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����×����� ���������������������������� ��Ǧ 
�À������������ ������������������� ���� ��Ǧ
���Ǥ�������������������������ǡ����ǲ�������ǳ 
������ ��� ���� ���������� �� ��� ������� �������
�� ��� ����� ��� ��������� ���� ���� ����������
���������×���������������������ǡ����������
��������� ����×����� �����������ǡ� ���� ��Ǧ 
����� ��� ����� ��� ����������������� �� ��� ���Ǧ
�������������������������������Ǥ�

���� ����� ����ǡ� ����������� ���� ���
���� ������� ���� �������À�� ����� ����� ���Ǧ 
�������������������ǡ��� ����������������� 
��� ����� �����ǡ� ��� ����� Ďě de México a 
través de los siglos� ���� ������������ ���
�������� ������ ͙͚͙͠� �� ͙͜͠͝Ǥ��������À�ǡ� ��� 
����������������������������������������Ǧ 
������������ ��������ǡ� ����� ��� �����Ǧ
������� ���� ������ ������������ ���������ǡ�
�������������� ��������������ǡ� ���� ���Ǧ
��±�� ��������� �� ��� ���������� ��� ���� ���Ǧ
��×�� ����×����� ���������� �� ���� ���������� 
���������������������Ǥ�

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

�����×����� ��� ��� ��������� ����� ��� ���Ǧ 
����������������������������������������Ǥ�

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