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1 Letter from Pablo Morillo to the Secretario de Estado y Despacho Universal de Indias on 27 
July 1815 in AGI, Santa Fe 1201: ‘su extraordinario valor y ascendiente que tiene sobre los de 
su clase y demas de estos países, que lo respetan y guardan grande consideración, con lo que 
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dió impulso y energía a la acción en que fueron vencidos y puestos en fuga vergonzosa los 
insurgentes.' 
2 Morillo informed his superiors in Spain of the honour offered to Nuñez, and the matter was 
discussed by the Council of the Indies on 3 February 1816. In light of his services, the Council 
not only confirmed Morillo's decoration of Nunez, but gave the cacique the grade and salary of 
Captain and the Order of the Cross of Isabela; his son Don Juan Josef Nuñez was given the 
gold medal and the right to the cacicazgo when his father died. 'Expediente sobre haver 
condecorado el Capital General Don Pablo Morillo con una medalla de distincion al Cacique 
de Indios Don Antonio Nuñez' in AGI, Santa Fe 1201. 
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3 John K. Chance and William B. Taylor, 'Estate and Class in a Colonial City: Oaxaca in 1792' 
in Comparative Studies in Society and History, 19:4 (1977), 454 - 87. 
4 Robert McCaa, Stuart B. Schwartz and Arturo Grubessich, 'Race and Class in Colonial Latin 
America: A Critique' in Comparative Studies in Society and History, 21 (1979), 421 - 33 
5 McCaa et al, 'Race and Class', p. 422 
6 John K. Chance and William B. Taylor, 'Estate and Class: A Reply' in Comparative Studies in 
Society and History, 21 (1979), 434 - 442 



� � "#�� �

�
������	�� ������ �������� �����
���� �,���� ����� ������ ���/�	��� ������� ����� ����

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

������ ���������� ���������	��� ���	�� �	���� ���� �,����
������� ��� ���� �����3�������

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

����	����$�%�����������������������������������������	��������������������������

���
������� �������$�E��� ��������/� ������� ��
����� ���� �����3������� �������������

������������������������������������������������/�������������������������$�&��������

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

������
�������3���������������/�
��������
�����������	������������������4�������

���
����>������������������������3��������������
����>������.��=������������������

�������� ��� �����
������� ��
�������� ������������ �����3������� ��������$�%���������

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

�����������������������������������
��������������������������������'����������

%������ ���������$� %���� ����� ����� ����� ���� ��������� �������� ����� ��������� ����

�	���������&�����������������������������������������������������/�����������������,�����

���������	����������������������������������������������������
$��

�

� ���/�����/������������������������������������������������� ���&������

�
�����R�4������"(6!������"((!�/������
�������������������������������������������


�����������������������������?������
��������������������������������������$�����

��������������������������
��������������
������/�����������������������������


������� ��� ��
���� ������� ������������� ��� ���������� ����� ��� ?����� �
�����$�

�	���� ���� ��
�� ��
�� ��� ���� ��	���� 	������� *�'��� ���� '�����/� ���� ��������

�������� 	�������� ?������� ���� ���� ����������� ��� '�
	������ ��� ���������� ����



� � "-�� �

��
���� ����������� �������� ��� ������� 
���� ����������� ��� ?����� �
�����$1� %���

����������� ���
��� ��������� ���	�������$���������� ����
������������	������
	����

���������� ��������������	����������
�����������
����� �������������������/����� ����

��������������	����
���������������������?������
�����/�	�������������.������/�

)������
������� ���������� ���������� ��� ���� ������
������ �����$� &����� ���� �����

"(1!�������������������������?������
������������������������
�������������������

	�����	������$6�;���������������������?������:������������������������������������

	���� ����������$(���������������������������������������� �������������������?�����

�
�����/� ������ ����� ���� ��
�� ���� ��� �������� ���� ���� ��
�� 
�����/� �����

�����������������������������������
���	��/�����������������������������
�������

�������������	��$�4�����/������+�	����*�'��/������������������������������������

����������������
��������������������������������?������
����������������/����������

���������� ����� ?������:�� ����
�� ���� ��������� ���� ����� ��� ���� ������ ��� ���������

?������
�����$"!��

�

%��� ������ 
�7��� ������ ��� �������� ��� ������� ���������� ���� ������ �� 
����

�������� ������� ��� �������������� ���� ������� ��������������� ��� ��������� ?�����

���������������������������������������������������
7 Peter Laslett (ed.), Household and family in past times (Cambridge, Cambridge University 
Press, 1972) 
8 Some of the most often cited studies include Silvia Arrom, 'Marriage Patterns in Mexico City, 
1811' in Journal of Family History 3 (Winter 1978); Elizabeth Anne Kuznesof, 'Household 
Composition and Headship as Related to Changes in Mode of Production: São Paulo 1765 to 
1836' in Journal of Comparative Study of Society and History 22 (Jan. 1980); Rolando Mellafe, 
'Tamaño de la familia en la historia de Latinoamérica' in Historia Social de Chile y América 
(Santiago: Editorial Universitaria, 1986); Jorge Pinto Rodríguez, 'El tamaño de la familia 
chilena en la seguda mitad del siglo XVIII' in Dos estudios de la población chilena en el siglo 
XVIII (Santiago, La Serena, 1981); Pablo Rodríguez, 'Composición y estructura familiar' en 
Rodríguez, Sentimientos y vida familiar en el Nuevo Reino de Granada (Santa Fe de Bogotá, 
Ariel, 1997); Guiomar Dueñas, Los hijos del pecado. Ilegitimidad y vida familiar en la Santafé 
de Bogotá colonial (Santa Fe de Bogotá, Editorial Universidad Nacional, 1996) and Juan 
Almecija, La familia en la provincia de Venezuela (Madrid, MAPFRE, 1992). 
9 Rodney Anderson, 'La familia en Guadalajara durante la independencia y la teoría social de 
Peter Laslett' in Encuentro del Colegio de Jalisco, 8 (Jul. - Sept. 1985), 75 - 92 
10 Robert McCaa, 'Familia y género en Mexico. Crítica metodológica y desafío investigativo 
para el fin del milenio' in Victor Manuel Uribe and Luis Javier Ortiz Mesa (eds.), Naciones, 
gentes y territorios (Medellín: Universidad de Antioquia, 2000) 
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11 See Verena Martínez-Alier, Marriage, Class and Colour in Nineteenth Century Cuba. A 
Study of Racial Attitudes and Sexual Values in a Slave Society 2. ed (Ann Arbour, University 
of Michigan Press, 1989); Ramón A Gutiérrez, When Jesus Came, the Corn Mothers Went 
Away. Marriage Sexuality, and Power in New Mexico, 1500 - 1846 (Stanford, Stanford 
University Press, 1991), R. Douglas Cope, The Limits of Racial Domination. Plebeian Society 
in Colonial Mexico City, 1660 - 1720 (Madison, University of Wisconsin Press, 1994) and 
David Cahill, 'Colour by Numbers: Racial and Ethnic Categories in the Viceroyalty of Peru, 
1532 - 1824' in JLAS 26 (1994), pp. 325 - 346 
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12 A similar view was expressed by David Cahill in an article on the racial terminology 
employed in colonial Peru. David Cahill, 'Colour by Numbers: Racial and Ethnic Categories in 
the Viceroyalty of Peru' in JLAS, 26 (1994), pp. 325 - 346 
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13 See David A. Brading, The First America.The Spanish Monarchy, Creole Patriots and the 
Liberal State 1492 - 1867 (Cambridge, Cambridge University Press, 1991); Anthony Pagden, 
'Identity Formation in Spanish America' in Pagden and Nicholas Canny (eds.), Colonial 
Identities in the Atlantic World, 1500 - 1800 (Princeton, Princeton University Press, 1987) and 
Anthony McFarlane, 'Identity, Enlightenment and Political Dissent in Late Colonial Spanish 
America' in Transactions of the Royal Historical Society, 6th series, vol. 8 (1998). 
14 McFarlane, 'Identity, Enlightenment and Political Dissent', p. 313 
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15 Simón Bolívar, 'Carta de Jamaica' 6 Sept. 1815, published in Jaime Jaramillo Uribe, 
Antología del pensamiento político colombiano (Bogotá, Banco de la República. 1970) vol. 1, 
p. 43 
16 See for instance Bello's letter to Servando Teresa de Mier, London 15 Nov. 1821, published 
in Iván Jacsic (ed.), Selected Writings of Andrés Bello (Oxford, Oxford University Press, 
1997), pp. 189 - 191.  
17 José Manuel Restrepo, Historia de la revolución en Colombia 10 vols (Paris, 1827) 
18 For instance M. Torrente, Historia de la revolución hispanoamericana 3 vols. (Madrid, 
1829) and C. Bustamente Cuadro histórico de la revolución mexicana 5 vols (Mexico, ?) 
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"(� José María Samper, Ensayo sobre las revoluciones politicas y la condicion social de las 
Repúblicas colombianas (Bogotá, Imprenta de E. Thunot, 1861) quoted in Bernardo Tovar 
Zambrano, La colonia en la historiografía colombiana 3rd ed. (Bogotá, ECOE, 1990), p. 62�
20 For the case of Colombia, the most influential of the conservative writers included José 
Manuel Groot, Juan Manuel Restrepo and José Eusebio Caro, father of linguist and politician 
José Antonio Caro. Caro's articles and Quijano Otero's critiques were re-edited and published 
in Boletín de historia y antigüedades 267. For a summary of this debate see Jorge Orlando 
Melo, 'La literatura histórica en la República' in Manual de literatura colombiana (Bogotá, 
Planeta, 1988), pp. 624 - 628. Malcolm Deas, 'Miguel Antonio Caro y amigos: Gramática y 
poder en Colombia' in Deas (ed.), Del poder y la gramática y otros ensayos sobre historia, 
política y literatura colombiana (Bogotá, Tercer Mundo Editores, 1993) gives more biographic 
information about the Caros and their role in nineteenth century Colombian politics. 
21 Some of the most influential patriotic texts which for many generations came to dominate 
Colombian history as it was taught in primary and secondary schools, and thus served to 
construct a heroic national history, included José María Quijano Otero's Compendio de historia 
patria from 1874 which in part came as a reaction against the writings of José Eusebio Caro, 
and above all, Jesús María Henao and Gerardo Arrubla's Historia de Colombia para la 
enseñanza secundaria (Bogotá, 1911). These are reviewed in Jorge Orlando Melo, 'La 
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literatura histórica', pp. 626 - 643 and in Tovar Zambrano, La colonia en la historiografía, pp. 
111 - 114 
22 Charles C. Griffin, 'Economic and Social Aspects of the Era of Spanish-American 
Independence' in HAHR, vol 29 (1949), pp. 170 - 187 
23 Griffin, 'Economic and Social Aspects', p. 170  
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 -� Some of the most influential studies in this vein include Raúl Prebisch, The Economic 
Development of Latin America and its Principal Problems (1950); Caio Prado Junior, The 
Colonial Bacground of Modern Brazil (Berkeley, University of California Press, 1967, 
Portuguese original first published in 1945); Stanley J. and Barbara H. Stein, The Colonial 
Heritage of Latin America (Oxford, Oxford University Press, 1970), Celso Furtado, The 
Economic Development of Latin America (Cambridge, Cambridge University Press, 1970)�
25 George Pendle, A History of Latin America 4th ed (London, Penguin Books, 1976), p.86 
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26 James Lockhart and Stuart B. Schwartz: Early Latin America. A history of colonial Spanish 
America and Brazil (Cambridge, Cambridge University Press, 1983), p. 424 
27 François-Xavier Guerra: Modernidad e independencias. Ensayos sobre las revoluciones 
hispánicas 2ed (Mexico, Fondo de Cultura Económica/Mapfre Editores, 1993), p. 13 
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28 One of the critiques which have been raised against Guerra's work, is that it has separated the 
study of political culture and political debate from material interests and struggle for power. 
See for instance Charles F. Walker, Smoldering Ashes, Cuzco and the Creation of Republican 
Peru, 1780 - 1840 (Durkam, Duke University Press, 1999), p. 5 and footnote. 
29 Mark A. Burkholder and Lyman l. Johnson, Colonial Latin America 3rd ed. (Oxford, Oxford 
University Press, 1998), p. 347 
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30 Magnus Mörner, 'Economic Factors and Stratification in Colonial Spanish America wirh 
Special Regard to Elites', HAHR, 63:2 (1983), 335 - 369; 'Comparative Approaches to Latin 
American History' in Latin American Research Review, 17:3 (1982), 55 - 89; 'Patrones de 
estratificación en los países bolivarianos durante la época del Libertador: posibilidades de un 
enfoque comparativo' in Cahiers des Amériques Latines, 29/30 (1984), 1 - 12. These articles 
and others by the same author were published in Spanish in Mörner, Ensayos sobre historia 
latinoamericana. Enfoques, conceptos y métodos (Quito, Universidad Andina Simón Bolívar/ 
Corporación Editora Nacional, 1992) 
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32 Jorge Orlando Melo, Historia de Colombia. La dominación española (Bogotá, Presidencia 
de la República, 1996), pp. 87 - 88 
33 Melo, Historia de Colombia, pp. 88 - 89 
34 A good survey of the early phases of Spanish exploration and raids on the Colombian 
Caribbean coast is provided by Hermes Tovar, La estación del miedo o la desolación dispersa. 
El caribe colombiano en el siglo XVI (Bogotá, Editorial Ariel, 1997) 
35 For the conquest of Santa Marta see, Ernesto Restrepo Tirado, Historia de la provincia de 
Santa Marta 2. ed. (Bogotá, Bibliteca de Autores Colombianos, 1953) 1st vol.; Henning 
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Bischof, 'Indígenas y españoles en la Sierra Nevada de Santa Marta – Siglo XVI' in Revista 
Colombiana de Antropología 24 (1982), pp. 77 – 124; Gerardo Reichel-Dolmatoff, 'Contactos 
y cambios culturales en la Sierra Nevada de Santa Marta' in Revista de Antropología (1953) vol 
1, pp. 17 – 122; and by the same author Datos historico-culturales sobre la antigua 
gobernación de Santa Marta (Bogotá, Instituto Etnológico de la Magdalena, 1951); Nicolás del 
Castillo Mathieu, 'Población aborigen y conquista 1498 – 1540' in Adolfo Meisel Roca (ed.), 
Historia económica y social del Caribe colombiano (Bogotá, ECOE ediciones, 1994) and 
Constance Jones Mathers, 'Santa Marta Gold: Spaniards in Colombia, 1526 – 1536' in CLAHR 
4:3 (Summer 1995), pp. 287 – 310 
36 Melo, Historia de Colombia, pp. 107 - 129 
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37 Melo, Historia de Colombia, 121 
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38 Nicolás del Castillo Methieu, 'Población aborigen y conquista 1498 – 1540' 
39 See for instance the entries on the native groups of this area in the Handbook of South 
American Indians 
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-!�Warwick Bray, 'Across the Darien Gap: A Colombian View of Isthmian Archaeology' in 
Frederick W. Lange and Doris Z. Stone (eds.); The Archaeology of Lower Central America 
(Albuquerque, University of New Mexico Press, 1984), p. 308�
41 Pedro Aguado, one of the earliest Spanish chroniclers of these areas, claimed that the 
Spaniards found no paths around the lower Magdalena river because the natives used the river 
for their 'comercio y comunicación'.�Fray Pedro de Aguado, Recopilación historial (Bogotá, 
Empresa Nacional de Publicaciones, 1957), vol. 2, chapter 8, p. 223 cited in Thomas Gomez, 
L'envers de L'eldorado. Economie coloniale et travail indigene dans la Colombie de XVIème 
siecle (Paris, Association des Publications de l'Université Toulouse - Le Mirail, 1984), p. 148 
passim 
42 Mary W. Helms,'The Indians of the Caribbean and Circum-Caribbean at the end of the 
fifteenth century' in Leslie Bethell (ed.), Cambridge History of Latin America 13 vols 
(Camrbidge, Cambridge University Press, 1978 - 1983) vol. I, pp. 37 – 58; Bray, 'Across the 
Darien Gap', pp. 308 – 309; Reichel-Dolmatoff, Arqueología de Colombia pp. 144-147. 
-#� The first traits of permanent or at least semi-permanent settlements have been found at 
Puerto Hormiga, Barlovento and Monsú near Cartagena, not far west of Santa Marta and 
Riohacha. The oldest ceramics from these sites have been dated to ca 3,000 B.C., which place 
them among the oldest ceramics discovered on the American continent. The diet of the first 
inhabitants there seems to have consisted primarily of fish, shells, turtles and crabs. Sites 
similar to the early Puerto Hormiga, Barlovento and Monsú have been discovered in 
Zambrano, on the Magdalena river and close to the Zapatosa lagoon where the Cesar and 
Magdalena rivers merge. The sites at Zambrano and Zapatosa are much more recent, but they 
are earlier than 1,000 B.C., and most archaeologist seem to agree that they are part of the same 
tradition. Warwick thinks they form the centre of what he calls the Tecomate tradition which 
stretched from Venezuela to Panamá. The survey of archeology is largely based on Gerardo 
Reichel-Dolmatoff: Arquelogía de Colombia and Warwick Bray, 'Across the Darien Gap'�
44 Interestingly, the type of maize which has been found on the Caribbean coast of present-day 
Colombia is the same type which is most common both in Venezuela and in the lower part of 
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Central America, but which is not found north of Costa Rica, nor south of Colombia.�Bray, 
'Across the Darien Gap', p. 318 
45 The marked difference in the way the dead were treated probably reflects that great 
differences existed among the living as well. Bray, 'Across the Darien Gap', p. 335 and 
Reichel-Dolmatoff, Arqueología de Colombia pp. 157-164 
46 A good overview of what the early Spanish chroniclers write about the people of the Sierra is 
provided by Henning Bischof, ' 'Indígenas y españoles en la Sierra Nevada'. For the links 
between the pre-Hispanic cultures and the present-day inhabitants of the Sierra, see various of 
Reichel-Dolmatoff's works, for instance Arqueología de Colombia pp. 252 – 288; 'Contactos y 
cambios culturales' and Datos historico-culturales. For a critique of Reichel's views see Carlos 
Alberto Uribe,'We, the elder brothers: Continuity and Change among the Kággaba of the Sierra 
Nevada de Santa Marta, Colombia' (Unpublished Ph.D. thesis, University of Pittsburgh, 1990). 
Bray, 'Across the Darien Gap', pp. 335 – 337 sees the Tayrona 'chiefdoms' as ecological 
adaptations and not essentially different from the cultures in the rest of the South American 
lowlands. Armand Labbé, 'The Tairona: Guardians of Fertility and Lords of the Sierra Nevada 
de Santa Marta' in Colombia before Columbus. The People, Culture, and Ceramic Art of Pre-
Hispanic Colombia (New York, Rizzoli, 1986) is a good introduction to pottery from the 
Sierra. Juan Mayr, La Sierra Nevada de Santa Marta (Bogotá, Mayr &Cabal, 1985) brings 
excellent pictures from the area and good maps of the archaeological sites. 
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47 Bray: 'Across the Darien Gap', p. 336 
48 Fernandez de Piedrahita, Lucas: Historia General de las Conquistas del Nuevo Reino de 
Granada (Antwerpen, Ribas, 1881). [First published in 1688]. For an account of the 
chronicler's description of the Indians of the Sierra, see Henning Bischof: 'Indígenas y 
españoles en la Sierra Nevada' which is a summary of his dissertation 'Die spanisch-
indianische Auseinandersetzung in der nördlichen Sierra Nevada de Santa Marta (1501 – 
1600)' (Bonn, 1971) 
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49 Bray, 'Across the Darien Gap', pp. 332 – 337 and Bischof, 'Indígenas y españoles', pp 83 ff 
50 Bischof, 'Indígenas y españoles..'p. 83 and fig. 3; Reichel-Dolmatoff, 'Contactos y cambios 
culturales', pp. 19 - 27 
51 There is a considerable discrepancy on how to describe the series of villages in the northern 
slopes of the sierra. The reason for the variety of different terms used – 'the Tayrona nation' 
(Piedrahita 1688), 'the Tayrona culture' (Mason 1939), 'the federation of villages of the Sierra 
Nevada' (Reichel-Dolmatoff 1953), 'the Tayrona tribe' (Reichel-Dolmatoff 1965), 'the Tayrona 
chiefdoms' (Bray 1986), 'the city-states of the Sierra' (Bischof, 1982) and 'the incipient states of 
the Sierra' (Reichel-Dolmatoff, 1986) – reflect general theoretical disagreement regarding the 
political evolution of human societies and the shifting preferences within the disciplines of 
anthropology and archaeology, rather than fundamental disagreements over the nature of 
relationships between the villages and cities in the Sierra Nevada. Commenting on this 
bewildering variety of terms, Carlos Alberto Uribe Tobón , 'La antropología de Gerardo 
Reichel-Dolmatoff: Una perspectiva desde la Sierra Nevada de Santa Marta' in Revista de 
Antropología (1986) vol II, nos 1-2, p. 10 suggests that the societies of the Sierra Nevada in the 
sixteenth century do not fit into either the concept of tribe, chiefdom or state, and he suggests 
that rather than devoting too much effort to the issue of classification in schemes that obviously 
do not fit, it would be wiser to gather more knowledge on the relationship between the various 
villages. 
52 G. Reichel-Dolmatoff: 'Contactos y cambios culturales', pp. 47 ff analysed the toponyms and 
onomastic names found in early Spanish sources and found that although not identical to any of 
the four languages spoken today in the Sierra, the names were nevertheless understandable in 
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most instances and clearly related to all four$�See also Bishof: 'Indígenas y españoles', p. 83. 
Terence Kaufman, 'The native languages of South America' in Christopher Moseley and R. E. 
Asher (eds.), Atlas of the World's Languages (New York, Routledge, 1994), p. 55 lists Tairona 
as one of the documented native languages in South America and notes that 'no longer an 
ethnic language, [it] is said to be in use as the shamanic/ priestly language of the Kogis.' This is 
improbable. Although the Kogi claim that their ceremonial language is Tairona (or téijua), 
Reichel-Dolmatoff shows how often the persons who claim to be talking uses the common 
Kogi word, with a nasal pronunciation and stress on the last syllable. Certain Latin and 
antiquated Spanish words are also part of the téijua vocabulary. See Reichel-Dolmatoff, Los 
Kogi de Sierra Nevada (Palma de Mallorca, Bitzoc, 1996), pp. 264 – 265.  
53 Bischof, 'Indígenas y españoles', pp 83 ff 
54 G. Reichel-Dolmatoff, 'Contactos y cambios culturales', pp. 27 - 36 
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55 For this view see especially Gerardo Reichel-Dolmatoff, Colombia: Ancient Peoples and 
Places (London, Hudson & Thames, 1965) and also his 'Colombia indígena: Periodo 
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prehíspanico' in J. G. Cobo Borda and Santiago Mutis Durán (eds.): Manual de historia de 
Colombia vol. 1 (Bogotá, Instituto Colombiano de Cultura, 1978). 
56 Henning Bischof: 'Contribuciones a la cronología' and 'La Cultura Tairona' 
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57 Reichel-Dolmatoff: Arqueología de Colombia p. 283 
58 European diseases reached Peru before Pizarro and may have travelled overland through 
Colombia. Thus, though we know relatively little about the impact of epidemics in early 
colonial New Granada, it is reasonable to suppose that native peoples were among those who 
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Incas (San Diego, Harvest/HBJ, 1970), p. 547 
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59 Juan Friede (ed.), Documentos inéditos para la historia de Colombia 10 vols (Bogotá, 
Academia Colombiana de Historia, 1955), vol. 3, pp. 192 – 193. Cited in Constance Jones 
Mathers, 'Santa Marta Gold', p. 308 
60 For a general description to the system of encomienda in Spanish America see for instance 
Schwartz and Lockhart, Early Latin America, pp. 68 - 71 and 92 - 96 
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61 The conquest and establishment of colonial society along the lower parts of the Magdalenea 
river are described by Thomas Gomez. L'envers de L'eldorado pp. 148 – 222 and by María del 
Carmen Borrego Pla, 'Visita de Martín Camacho a los indios bogas de la gobernación de Santa 
Marta' in Anuario de estudios americanos 38 (1981), pp. 271 – 303. See also Miranda 
Vázquez, La gobernación de Santa Marta (1570 - 1670) (Sevilla, Escuela de Estudios 
Hispano-Americanos, 1976), pp. 85 - 109 
62 Miranda Vázquez, La gobernación p. 54 
63 Melo, Historia de Colombia p. 214 
64 Miranda Vázquez, La gobernaciónp. 45 
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65 For the visitas to the riverine towns and the decrees which regulated the work of the Indians, 
see María del Carmen Borrego Pla, 'Visita de Martín Camacho' 
66 The classic work on the pearl fisheries in sixteenth century Spanish America is Enrique Otte, 
Las perlas del Caribe – Nueva Cádiz de Cubagua. (Caracas, Fundación John Boulton, 1977) 
For the pearl fisheries on the Colombian side see Weildler Guerra Curvelo, 'La ranchería de las 
perlas del Cabo de la Vela' in Huellas 49/50 (April – August 1997), pp. 33 – 51 and Melo, 
Historia de Colombia pp. 129 – 130. See also Manuel Luengo Muñoz, 'Noticias sobre la 
fundación de Nuestra Señora de los Remedios del Cabo de la Vela' in Anuario de Estudios 
Americanos 6 (1949), pp. 757 – 797. 
67 Guerra Curvelo, 'La ranchería de perlas', p. 34 
68 Melo, Historia de Colombia p. 129 
69 Guerra Curvelo, 'La ranchería de las perlas¨', p. 37 
70 Miranda Vázquez, La gobernación de Santa Marta pp. 82 – 84 provides a table based on the 
statistics of Chaunu, where it appears that the most important periods of trade between 
Riohacha and the peninsula was between 1581 and 1600, and from 1616 to 1630. Miranda 
Vázquez and Chaunu seems to agree that the trade was based almost exlusively on pearls. 
71 Miranda Vázquez, La gobernación de Santa Marta p. 54 
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72 Guerra Curvelo,'La ranchería de perlas', pp. 38 - 42 
73 Guerra Curvelo, 'La ranchería de perlas', p. 49 
74 Miranda Vázquez, La gobernación p. 49 
75 Guerra Curvelo, 'La ranchería de perlas', p. 41 
76 René de la Pedraja, 'La Guajira en el siglo XIX: Indígenas, contrabando y carbón' in Gustavo 
Bell Lemus (ed.), El caribe colombiano. Selección de textos históricos (Barranquilla, Ediciones 
Uninorte, 1988), pp. 2 –3. 
77 Michel Perrin, 'El arte guajiro de curar:tradición y cambios' in Gerardo Ardila (ed.), La 
Guajira. de la memoria al provenir: una visión antropológica (Bogotá, Editorial Universidad 
Nacional, 1990), pp. 211 - 237 
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78 Antonio Araujo Calderón, Cuaderno de historia provincial (Bogotá, Control. General de la 
República, 1978), pp. 27 - 40.  
79 Miranda Vezquez, La gobernación, p. 12 
80 Miranda Vázquez, La gobernación, p. 54 
81 In 1560 Santa Marta province had ca. 150 vecinos while Santa Fe had 600, Popayán 500 and 
Cartagena 300 according to Melo, Historia de Colombia, p. 264 
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82 Miranda Vázquez, La gobernación, pp. 170 - 172 
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84 Lance Grahn, The Political Economy of Smuggling: Regional Informal Economies in Early 
Bourbon New Granada (Boulder, Westview Press, 1997) 
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85 Antonio Julián, La perla de América Provincia de Santa Marta reconocida, observada y 
expuesta en discursos históricos a mayor bien de la Católica Monarquía, fomento del 
comercio de España, y de todo el Nuevo Reino de Granada, e incremento de la cristiana 
religión entre las naciones bárbaras que subsisten todavía rebeldes en la provincia [First 
published 1779?] (Bogotá, Biblioteca Popular de Cultura Colombiana, 1951), p. 27 
86 See Margarita Garrido, Reclamos y representaciones. Variaciones sobre la politica en el 
Nuevo Reino de Granada, 1770 – 1815 (Bogotá, Banco de la República, 1993), pp. 231 - 236 
87 Julián, La perla, p. 208 
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88 Julián, La perla, pp. 181 - 183 
89 Julían, La perla, p. 192 
90 A collection of documents concerning this campaign is provided by José María de Mier 
(ed.), Poblamientos en la provincia de Santa Marta en el siglo XVIII 3 vols. (Bogotá, 
Procultura, 1987). See also Luis Alarcón Meneses, 'Espacio, poblamiento y variaciones 
territoriales en el estado soberano del Magdalena' in Historia Caribe 1:1 (1995), pp. 25 - 48; 
Gilma Mora de Tovar, 'Poblamiento y sociedad en el Bajo Magdalena durante la segunda mitad 
del siglo XVIII' in ACHSC 21 (1993), pp. 40 - 62 and Orlando Fals Borda, Historia doble de la 
Costa vol 1 (Bogotá, Carlos Valencia Editores, 1980), pp. 103A - 114A and 112B - 114B. 
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92 Carlos Alberto Uribe Tobón, 'La Rebelión Chimila en la Provincia de Santa Marta, Nuevo 
Reino de Granada, durante el siglo XVIII' in Estudios andinos 7:13 (1977), pp. 113 - 163 
93 The background for these reports was that Josef María Lozano, one of the wealthiest men in 
Santa Fe had written a letter to the King where he complained about the sparse and dispersed 
population of the whole of New Granada. He claimed that most of the inhabitants lived 
dispersed in the wilderness and that only a few cities in the viceroyalty were worthy of the 
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name. The inhabitants lived outside of society and religion. In order to remedy this situation, 
Lozano proposed a new round of campaigns to force people to live in the towns and cities. A 
Real Cédula was issued in Aranjuez on 24 Apr 1801, whereby the King asked the Archbishop 
of Santa Fe to comment on this proposal. The archbishop in turn passed on copies of the Real 
Cédula to all the bishops so that they could inform the parish priests and provide reports from 
each parish of the archbishopric. A copy of the Real Cédula if found in AGN, Reales cédulas 
34, folios 349 - 351. 
94 See for instance the reports of the priest of Barrancas in the César valley, Joseph María de 
Fuentes to the vicario juez eclesiástico of Valledupar, Barranchas 1 Aug. 1803 in AGN, Curas 
y obispos 10, folios 416 - 417 and the report of the cabildo of Valencia de Jesús, 7 Oct. 1802 in 
AGN, Reales cédulas 34, folios 365 - 373 
95 'La mayor porcion de los numerosos havitantes de esta Jurisdicion son hombres dedicados a 
la Agricultura, y Labor, y por consiguiente retirados a las campiñas mas remotas de ella para 
ganar su substento con el interez que les produce el fruto de su travajo, de cuya constitucion les 
resulta la practica de una vida silvestre, rustica y montaras' in report from cabildo of Ocaña to 
the governor of Santa Marta, Ocaña 12 Jul. 1803 in AGN, Reales cédulas 34, folios 393 - 396. 
A similar view was expressed by the parish priest of Chiriguaná, 8 Aug. 1803 in AGN, Reales 
Cédulas y ordenes 34, fols. 431 - 32 and by the cabildo of Tamalameque, 27 Jul. 1803 in AGN, 
Reales cédulas 34, folios 399 - 402. 
96 Informe del cabildo de Valledupar, 7 Sept. 1802 in AGN, Reales Cédulas y ordenes 34, fols. 
381 - 82 
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97 Report by Juan Antonio Afis, Santa Ana 30 Nov. 1804 in AGN, Curas y obispos 10, folios 
423 - 424 
98 'Santa Marta 1793. Padron general que manifiesta el numero de personas havitantes en esta 
provincia de Sta Marta con distincion de clases, sexos y estados inclusos parvulos' in AGI, 
Indiferente General 1527 
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99 The diocese of Santa Marta was among the first to be established in South America, but it 
soon became one of the least prestigious. Most of the other dioceses had more inhabitants, 
higher income, more churches and more clergy than Santa Marta. Of the nineteen bishoprics in 
Spanish South America, there were only three that had lower income from tithes (diezmos) 
than Santa Marta in 1628: Buenos Aires, Asunción and Concepción. The relative situation of 
Santa Marta did not improve during the eighteenth century. In 1806, of the twenty-three 
bishoprics that existed then in South America, only Panamá and Paraguay had less income 
from tithes than Santa Marta. See A. C. van Oss: 'Comparing colonial bishoprics in Spanish 
South America' in Boletín de estudios latinoamericanos y del Caribe 24 (1978), pp. 33 - 40 and 
G. Martínez Reyes: Finanzas de las 44 diocesis de Indias 1515 – 1816 (Bogotá, Ediciones 
Tercer Mundo, 1980), p. 89 
100 When the Audiencia of Santa Fe was established in 1550, it was decided that Riohacha 
would continue to be under the jurisdiction of the Audiencia of Santo Domingo like the rest of 
Venezuela. But in 1593, Riohacha was incorporated into the province of Santa Marta. See José 
Polo Acuña, 'Aspectos históricos de Riohacha durante el periodo colonial' in Historia caribe 
2:3 (1998), p. 37 
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101 By 1793 there were nine. In addition to the seven mentioned in the text, Guamal and Sitio-
Nuevo had been elavated to vicarias. See AGI, Indiferente general, 1527. 
102 See ”Razon del numero de prebendas de la Santa Iglesia de Santa Marta, y sus Posehedores 
como tambien detodos los curas del Obispado con sus anexos de cada Pueblo”, 27 February 
1759 in AGI, Santa Fe 1245, ”Razon del numero de Prebendas dela Iglesia de Sta Marta sus 
valores, y Posehedores,y delos curatos todos del Obpado con sus anexos, y sacerdotes de cada 
Pueblo, sus edades” n.d. in AGI, Santa Fe 1247 and ”Yndice delas Yglesias, Prebendados, 
Parrocos, Vicarios, y demas beneficiados del Obispado de Santa Martha en Indias”, 7 
December 1768 in AGI, Santa Fe 1189 
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103 In 1778, Cartagena had 16,361 inhabitants, Mompóx 7,003; Santa Fe de Bogotá 16,420. 
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Chapter 2. Local elites and royal officials 
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104 The Libro de matrimonios de blancos descendientes de españoles 1772 - 1795 (hereafter 
LBE) and Libro de matrimonios de pardos, mestizos, negros 1772 - 1788 (hereafter LPMN) are 
both found in the Archivo histórico eclesiástico de Santa Marta (hereafter AHESM). 
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105 For a discussion of nobility in New Granada, see Juan Villamarín, 'The Concept of Nobility 
in Colonial Santa Fé de Bogotá' in Karen Spalding (ed.), Essays in the Political, Economic and 
Social History of Colonial Latin America (Newark, University of Delaware, 1982).  
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106 AGI, Santa Fe 1242 
107 See figures 2 and 3. 
108 Statistics based on LBE. 
109 The first was when Joseph Díaz Granados married Mariana Díaz Granados in 1777 (LBE 12 
Apr. 1777). The second occurred the same year when Josef Antonio Díaz Granados married 
Gabriela de Castro (LBE 27 Jul. 1777). The third case was when José Vicente Díaz Granados 
married María Cayetana Díaz Granados (LBE 7 Dec. 1793). The fourth and last involved the 
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marriage of Rafael de Zuñiga and Concepción de Zuñiga, who were also related to the Díaz 
Granados family, but more remotely (LBE 4 Dec. 1777). 
110 Pascual Díaz Granados married Joaquina Teresa Nuñez Dávila in 1767, Pedro Josef Díaz 
Granados married Magdalena Nuñez Dávila and María Cecilia Díaz Granados married Juan 
Esteban Nuñez Dávila. See for instance Miguel Wenceslao Quintero Guzmán, 'Díaz Granados 
- (Genealogía)' in Boletín de historia y antigüedades 66:725 (1979), pp. 251 - 266 
111 Two other children of Pedro Norberto Díaz Granados (he had at least eleven), Pedro 
Norberto jr married María Luisa de la Guerra y Vega, and María Antonia Agustina Díaz 
Granados married Pedro Melchor de la Guerra y Vega. The parents of  María Luisa and Pedro 
Melchor were Pedro Melchor de la Guerra y Vega (sr.) and María Antonia de Mendoza. See 
José M. Restrepo Saenz y Raimundo Rivas: Genealogias de Santa Fe de Bogotá (Bogotá, 
Librería Colombiana, 1929?), p. 307-312 
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112 Josef Manuel Fernández de Castro was a peninsular Spaniard who came to Santa Marta in 
mid-eighteenth century. In 1754 he married Catalina Pérez Ruiz Calderón who was the 
daughter of the interim governor of Santa Marta, Domingo Pérez Ruiz Calderón. Josef and 
Catalina had two daughters and four sons: Gabriela Fernández de Castro married José Antonio 
Díaz Granados in 1777, and María Isidora married Antonio José Narváez y de la Torre, the 
governor of Santa Marta in 1786. Josef's sister, Manuela Fernández de Castro married Gabriel 
Díaz Granados in 1744 (who were the parents of José Antonio who married Gabriela 
Fernández de Castro in 1777). See Pedro Castro Trespalacios, Culturas aborígenes cesarenses 
e Independencia de Valle de Upar (Bogotá, Casa de Cultura Valledupar, 1979), p. 268 
113 The first Zuñiga in Santa Marta was José de Zuñiga y Peñagos (b. 1693 in Seville). One of 
his sons, Manuel José de Zuñiga, married Francisca Nuñez Dávila around 1750. One of their 
sons, Ramón de Zuñiga, studied at the Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario in Santa 
Fe and sat on the Santa Marta cabildo on various occasions. See Testamento de Ramón de 
Zuñiga, 20 Jan. 1817 in NPSM, Protocolos de 1817 and Rosario 729.  
114 Hernandez de Alba, 'Estudios históricos' in Restrepo, Genealogías, pp. 312 - 313 
115 Quintero Guzman,  'Díaz Granados', p. 252-53 
116 Restrepo, Genealogías p. 307 and Quintero Guzman, 'Díaz Granados', p. 253 
117 Quintero Guzman, 'Díaz Granados', p. 253 
118 Ibid. 
119 María Josefa Rosa de Mendoza y Castellanos', paternal grandfather was Juan de Mendoza, 
sargento mayor, governor of Santa Marta, encomendero of Taganga, Mancingita and Bodaca. 
Her great grandfather's great great grandfather, was Miguel de Castellanos who had served in 
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wars in Italy early in the sixteenth century and who died in Cubaguas, after having been 
contador in San Juan and tesorero in Cubaguas. His son, Francisco de Castellanos, was among 
the first colonists of Riohacha in the 1530's, and Francisco's son, Miguel de Castellanos, who 
was born either in Cubaguas or Riohacha, married Juana de Rivas who was the daughter of 
Juan Tomé de Rivas, capitan de infantería during the conquest of the island of Cubaguas. 
Miguel's son, Francisco de Castellanos (and María Josefa Rosa's great grandfather) married 
Elena Peñalosa Villafañe in 1585 in Santo Domingo and Francisco was alcalde ordinario, 
regidor perpetuo and both tesorero and contador  of the treasury in Riohacha. Francisco's son, 
Francisco de Castallanos y Peñalosa also sat on the cabildo of Riohacha at least twice and he 
was the father of María Castellanos y Peñalosa, the mother of María Josefa Rosa. 
120 Restrepo, Genealogias de Santa Fe, p. 307-312 
121 Miranda Vásquez, La gobernación de Santa Marta, p. 107 
122 'Cedula en que S.M. concede cien pesos anuales por via de limosna a Da Josepha Bermúdez 
de Bustamente , viuda del oficial que fue de las cajas reales de Santa Marta Dn Nicolas 
Fernández de Castro' in AGI, Santa Fe 964. Their son Juan Manuel Fernández de Castro 
married in 1754 Catalina Pérez Ruiz Calderón, daughter of  Andrés Pérez Ruiz Calderón, 
interim governor of Santa Marta 1763 - 1767, and  María Francisca Díaz Granados. See Castro 
Trespalacios, Culturas aborígenes, p. 268. In 1744 their daughter Manuela Fernández de 
Castro married Gabriel Díaz Granados, grandson of the first Díaz Granados in Santa Marta.  
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123 AGI, Santa Fe 1180 and Genealogías de Santa Fe, pp. 307 - 313 
124 Pascual's father, Pedro Norberto, had been tesorero oficial de las cajas reales (treasurer of 
the royal exchequer). 
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125 AGI, Santa Fe 1180 
126 AGI, Santa Fe 1201. See also Hermes Tovar, Grandes empresas pp. 131 - 135 and anexo 6. 
127 Restrepo, Genealogías, p. 309 - 310. 
128 For the elections of the 1792 cabildo and the conflict between the governor and the cabildo 
regarding this, see AGN, Empleados públicos del Magdalena 5, folios 870 - 917 
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129 'El obispo de Santa Marta da cuenta a V. M. del estado material y formal de las Iglesias de 
su diocesis' in AGI, Santa Fe 1200 and Restrepo, Genealogías, pp. 307ff 
130 Restrepo, Genealogías, pp. 307ff 
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131 For New Granada, see for instance John L. Phelan, The People and the King: The 
Comunero Revolution in Colombia, 1781 (Madison, University of Wisconsin Press, 1978), pp. 
3 - 17 
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132 'Relación de meritos y servicios del capitan de infantería e ingeniero ordinario Antonio  de 
Narvaez y  la Torre' in AGI, Santa Fe 1234. His marriage to María Isidora Fernández de Castro 
is recorded in LBE, 24 Mar 1786 
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133 For more information on José Simeon Munive y Mozo, see discussion below on his conflict 
with the cabildo. On Manuel Campusano, see Rosario 339, and Viana, Bartolomé 1640. 
134 'El gobernador de Santa Marta informa sobre el casamiento de José María de Aviles, 
teniente de gobernador de dha ciudad con María Victoria Panage de Ruse, francesa' in AGN, 
Genealogías 3, folios 449 - 478 
135 For their appointments, see AGI, Santa Fe 1180. The marriages of Nicolás García and 
Manuel Truxillo were recorded in LBE, 1 May 1772 and LBE 9 October 1792. 
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136 Letter from Joseph de Espeleta to Antonio Valdes, Santa Fe 19 May 1790 in AGS, Guerra 
7086, exp. 6 
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137 Restrepo Tirado, Historia de la provincia de Santa Marta, vol. 2, p. 289 
138 See 'Pedro Gabriel Díaz Granados contra la testamerntaria de Pascual Díaz Granados', 1802 
- 1806 in AGN, Testamentarias del Magdalena 2, folios 610 - 728 
139 See 'José de la Cruz, esclavo de Manuel Cartas, contador que fue de las Reales Cajas de 
Santa Marta, solicita permiso para casarse' in AGN. Negros y esclavos 1, folios 997 - 1003. 
See also 'Manuel de Cartas y Tejerina, contador de la real hacienda se Santa Marta, se queja del 
gobernador que lo redujera a prisión' in AGN, Empleados públicos del Magdalena 10, folios 
676 - 692 
140 AGI, Santa Fe 739 Copy of letter from Fernando Manuel del Río to Joseph de Espeleta, 
copy dated 19 December 1791. 
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141 José Simeón Munive y Mozo was married to María Manuela Mozo de la Torre. See 
'Testamento de María Antonia Munive y Mozo de la Torre', 22 Jun 1807 in NPSM, Protocolos 
de 1819 - 1820 
142 AGI, Santa Fe 739 Copy of letter from Fernando Manuel del Río to Joseph de Espeleta, 
copy dated 19 December 1791: 'no teniendo la justicia enemigos mas poderosos que las 
conexiones, amistades, las pasiones, y los odios, no se puede concebir  como se administre 
imparcialmente por un sugeto en quien es muy regular  concurran estos contrarios afectos' 
143 Ibid. 'El es natural de Santa Marta, está casada con criolla, le rodean sus parientes y los de 
su muger, se ve en la presición  de contemporaizar con ellos, de protegerles y darles favor, en 
lo que se sacrifica no pocas ocaciones las justicia y la integridad.' 
144 Copy of letter from Manuel Antonio Rubianes to the viceroy in AGI, Santa Fe 739. 
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145 Ibid: 'por que amas de lo expuesto mantiene publico y escandaloso concubinato con una 
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Señora casada' 
146 Letter from José de Astigarraga to el marques de Bajamar, Santa Marta 25 August 1792 in 
AGI, Santa Fe 739 
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147 Ana Joaquina was the daughter of Pedro Melchor de la Guerra y Vega and María Antonia 
Agustina Díaz Granados, who was Pascual's sister. 
148 Antonio Narváez y de la Torre was appointed governor of Santa Marta on 22 May 1776, 
took possession of the government on 17 January 1777 and was replaced by José de 
Astigarraga who took possesion of the government on 16 March 1786, after having been 
appointed on 11 June 1785. On 24 March 1786, one week after he had been replaced by 
Astigarraga, Antonio Narváez y de la Torre married María Isidora Fernández de Castro y 
Aguilera in the cathedral of Santa Marta. Antonio was born in Cartagena to one of the most 
prestigious families there, and he occupied a series of important royal positions in late colonial 
New Granada. His father was Juan Salvador Xavier de Narváez y Berrío (1702 - 1777), alcalde 
ordinario and alferez mayor in Cartagena, corregidor  of San Juan de Girón and from 1765 
administrador  of the aguardiente monopoly in Cartagena, who descended from the first 
families of encomenderos and conquerors in Cartagena. Juan Salvador married Catalina 
Antonia de la Torre y Berrío in Cartagena in 1731 and thus became Conde de Santa Cruz de la 
Torre. Antonio Narváez y de la Torre descended from Franciso Nuñez Velázquez de Quero 



� � 62�� �

��� ����� ���� 
�������� ��� ;�������� ;����� ������������ ��� &����� E�� ������ ��� ����

���������� ��� &����� *����/� ��� ���	�� ��� 
���� ��� ���
� ����� ��� ���� 
��������

��
��������
�������������7�����������$"-(�

�

The 'white descendants of Spaniards' 
�

4��������	���:���������������
���������������������������	������������������������

���
�����������������
���	������������������/����������������������������&�����

*������������
���� ��
������������7������$�;�������������������	�����
�����/�

�������,������ ��� ������������&�����*������������� ���������:&�����:���
������������

�����������������
�������

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

�����������������������	�����������
�� &��	���� ��� �����F�>�5�������/�����)�=�>�

�A�����/�����E���A���>����'���������������5��������������J����$�4������� ���������

�����������/��������/����� ��������/����������������� ����
�������������� &��	��������

������	��� ��������� 8��������9� ����������� 8��� ��������9/� ���� ���:�������	��:�

8��������9�������������:��	��:$�%����������������������[�����/�����'���=��/��������

���+����/�����;�������/����������
��/�����?�����*������/�����������/���������������

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

:�����:��������"1(#�������$�'�
�����������������3���������3������
�����	���������

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
through his mother's line, and was thus already distantly related to the Díaz Granados' and the 
Fernández de Castros. If Antonio had attempted to apply for royal permission to marry María 
Isidora while he was still governor of Santa Marta, he would probably not have been granted 
his wish. María Isidora was first cousin of Pascual Díaz Granados (Mariá Isidora's mother, 
Catalina Pérez Ruiz Calderón, was the sister of María Josefa Ruiz Calderón, Pascual's mother), 
and her sister Gabriela had married José Antonio Díaz Granados (son of Gabriel Díaz 
Granados and Manuela Fernández de Castro, Gabriela's and María Isidora's aunt).� � &���
'Relación de meritos y sevicios de D. Juan Salavdor de Narváez y Berrío'� ���AGI, Santa Fe 
1234; Quintero Guzman, 'Díaz Granados' (although there seems to be some errors in his article 
concerning the various Diego Nuñez de Velazquez who lived in Santa Marta in sixteenth and 
seventeenth centuries) and Restrepo, Generalogías  p. 307 
149 Copy of the marriage certificate is found in 'La parte de Benita Bravo, vecina de Santa 
Marta, solicita se declare por legitima heredera a su hija tenida durante el matrimonio con D. 
Antonio Samper' in AGN, Solicitudes 13, folios 133 - 185 
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150 These nine were Juan Baptisa Arnao (France), Josef de los Santos (Marseille), Juan Baptista 
Lafita (France), Nicolas Galian (Genova), Francisco Garros (France), Luis Negrín (Rome), 
Vicente Ferrer (Evora in Portugal), Juan Conrado (Genova) and Miguel Barli (Genova). 
151 Juan Baptista Arnao married María Josefa López, the daughter of Francisco Xavier López 
and Juana Francisca Ziosi. Josef de los Santos from Marseille married Ana Fernández, and 
Juan Bapista Lafita married Francisca Ziosi. 
152 See case of Barlisa vs Lafita below. 
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153 The foreigners who came to Santa Marta before 1750 and held notable positions in local 
government, included Esteban Bodquin (from Ireland) who married Dorotea de Zuñiga and 
was appointed treasurer. See María Carmen Mena García, 'Santa Marta durante la Guerra de 
Sucesión Española' in Anuario de Estudios Americanos 36 (1979), pp. 646 - 647. One of his 
descendants, Lucas Esteban Nuñez Dávila Bodquín García, studied at San Bartolomé after 
1741. (See Bartolomé 952); Juan Claros, born in Antwerp, while this was still under Spanish 
rule, he left his native land at an early age and emigrated to America with Francisco Santaren, 
who had been appointed captain of one of the companies of Cartagena. They arrived in 
Cartagena in 1690, but during the siege of Cartagena in 1697, they both left and went to Santa 
Marta. In Santa Marta, Claros settled and in 1711 he married Ana de Herrera y Espinola, native 
of Gibraltar. He was elected regidor, alcalde de hermandad and alcalde de primer voto. He 
also served four years as interim contador oficial of the royal treasury and he had by 1737 
managed to hold more than 10.000 pesos in landed property (See AGI, Indiferente general 
1536); Juan Baptista Machado, a native of Portugal who had gone to Santa Marta before 1700 
as an agent of the asentista de negros, Gaspar de Andrade. When the War of Succession broke 
out in 1700, Machado stayed in Santa Marta to take care of the business, and in 1701 he 
married Josepha Sánchez de la Rosa who was native of Santa Marta, daughter of Miguel 
Sánchez de la Rosa and Gerónima de Zuñiga. Juan Baptista and Josepha had six children by 
1737, some of which were married in Santa Marta, and one who was serving as teniente in one 
of the militia companies in Santa Marta. Juan Baptista himself had been elected alcalde de 
hermandad, provisor general and alcalde ordinario twice, and he possessed property worth a 
little more than 5.000 pesos.(See AGI, Indiferente general 1536) 
154 'Testimonio de las diligencias practicadas sobre jusitificar la christiandad hombria de bien y 
residencia de Manuel Benito Josef Pacheco y abaluo de los Bienes que estte posee' in AGI, 
Santa Fe 1195  
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155 Ibid and 'Carta de naturaleza a Benito Josef Pacheco, natural de Portugal y vecino de Santa 
Marta' 29 June 1786 in AGI, Indiferente General 1536.  
156 This is the same Marcial who sued the administrador de aguardiente for brutal treatment of 
two slaves. 'Testimonio de un superior orden del exmo señor virrey de este nuebo reyno de 
Granada, y otras diligencias que conducen a solicitar Juan Miguel Marcial de nacion frances 
carta de nauraleza' in AGI, Santa FE 1195 
157 She was married to Juan Esteban Nuñez Dávila, and she was the sister of Pascual Díaz 
Granados. 
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158 'Real provisión compulsoria pedida por Juan Barlisa de lo actuado por los jueces civiles y 
eclesiasticos de Santa Marta, en la demanda para que se verificase el matrimonio de María 
Dominga Barlisa, hija del demandante, con Manuel Antonio Lafit' in AGN, Juicios criminales, 
tomo 74 folios 901 - 962 
159 By the Pragmática sanción of 1776 and several subsequent royal decrees, parents in 
Spanish America had the right to oppose the marriage of their sons and daughters if they 
thought the match was unequal. 
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160 Ibid. folio 946 'pero que ni estos fueron Blancos, ni reputados por tales ni en esta ciudad, ni 
en la de Riohacha, ni Parroquia de Moreno.' 
161 Ibid. folio 947: 'la madre de Cención era quarterona de mulato' and 'Cención jamas ha sido 
conocida por Persona blanca' 
162 Ibid. folios 947 - 950 
163 Ibid. folio 952 
164 Ibid. folio 954: 'Que el D. Juan Baptista Lafit no fue conocido mar que por Frances, y sin 
distincion alguna.' 
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165 'Santa Marta 1793. Padron general' in AGI, Indiferente General, 1527: 
166 Members of various seventeenth- and eighteenth-century cabildos in Ocaña are listed in 
Alejo Amaya, Los genitores (Cúcuta, Imprenta del Departamento, 1915) 
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167 See figures 2 and 3. 
168 AGN, Juicios criminales, tomo 68, folios 918 - 918v: 'viendo que los principales sugetos de 
aquella ciudad son sus deudos, y en aquella acualidad los jueces tan inmediatos, que el mas 
apartado era primo hermano de su madre, nos regresamos temerosos de que no me 
administrase la justicia devida'. Francisca Antonia was the daughter of Gregorio Jácome (1723 
- 1800?) from his second marriage with Juana de Omaña. Francisca Antonia was the second 
cousin of Joaquín Rizo, the corregidor, and of Juan Rafael del Real y Soto, alcalde ordinario de 
segundo voto. She was first cousin of Simón Jácome, the alcalde ordinario de primer voto. 
Joaquín Rizo was the son of Miguel Antonia Rizo who had been corregidor previously, and 
who was the son of Gregorio Agustín Rizo and Ana María Luisa Jácome, and married to María 
Antonia del Rincón, who was the daughter of Antonio del Rincón and Josefa Quintero 
Príncipe. 
169 Trinidad Vasquez, La Gobernación de Santa Marta  p. 171 
170 This first Quintero Príncipe in New Granada was born in Andalucía in 1520, married María 
Sánchez Castellano with whom he had more than eight children, occupied several positions on 
the cabildo of Pamplona in the 1550's and 1560's, and had several encomiendas around 
Pamplona. He lived until he was at least 70, and he, or on of his sons, probably participated in 
the founding of Ocaña in 1571.�José Ignacio Avellanada, The Conquerors of the New Kingdom 
of Granada (Albuquerque, University of New Mexico Press, 1995), pp. 179 - 229 
171 Francisco Fernández Caravajalino was the great-grandfather of María Antonia del Rincón 
who married Miguel Antonio Rizo. AGN, Genealogías, tomo 3, folios 792 - 820 
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172 Jorge Meléndez Sánchez, Vivir la región  2. ed. (Bogotá, Codice editories, 1994), pp. 169 - 
179. McFarlane comments on the same conflict in 'Civil Disorders and Popular Protests in Late 
Colonial New Granada' in HAHR 64:1 (1984), pp. 17 - 54. José Mateo Sánchez Barriga was 
born in San Lucar de Barrameda in Spain in 1721 according to the information given when his 
son Miguel sought to enter the school of San Bartolomé in 1764, see Bartolomé 1195 
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173 Meléndez Sánchez, Vivir la región, p. 173 
174 San Bartolomé 1195 and Restrepo, Genealogías de Santa Fe, pp. 95 - 96 
175 AHESM, tomo 20, folios 95 - 97 
176 El Rosario 905 
177 Meléndez Sánchez, Vivir la región , p. 174 
178 She was born in Ocaña in 1772 and was the daughter of alcalde ordinario Manuel José Arias 
de Pereira and Juana de la Cruz Rodríguez Theran y Fernández Carvajalino. See El Rosario, 
1010 
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179 The following case is found in AHN, Inquisición, 1623 (caja 1), expediente 6 
180 LBE, 11 January 1778 
181 See for instance Rosario 734, 769, 818 and 871 
182 AGN, Juicios criminales 49, folios 768 - 803 
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183 AGN, Genealogías, tomo 3, folios 325 - 419 
184 AGN, Censos de varios departamentos 6, folios 502- 538 
185 Kris E. Lane, Pillaging the Empire. Piracy in the Americas, 1500 - 1750 (Armonk, 1994) 
and Kenneth Andrews, The Spanish Caribbean: Trade and Plunder, 1530 - 1630 (New Haven, 
1978)  
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186 María Josepha Ibarra married Domingo Antolin from Palencia in Castilla, and Josefa Piña, 
the illegitimate daughter of Rosa Mozo, married Antonio Cabrera from Tenerife in the 
Canaries. LBE, 24 December 1774 and 15 August 1788 
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187 AGN, Censos redimibles, legajo 6, folios 502- 538 
188 According to the 1777 Riohacha census, there were two Bernals, one de Armas, three de 
Castros, three Ibarras and one Mozo. 
189 For the genealogical trees of some of the members of the Daza family of Valledupar, see 
AGN, Mapas y planos, mapoteca 4, nos 141A - 143A. 
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190 Juan Rivadeneira, was the encomendero of Bonda in 1627, which at that time had 70 
encomendados. Trinidad Miranda Vazquez, La Gobernación de Santa Marta p. 163 
191 María Carmen Borrego Plá, Cartagena de Indias en el siglo XVI (Sevilla, EEHA, 1983), pp. 
96, 281, 337 and 517. 
192 'Indice de la Plaza mayor voluntaria de Valledupar, 1818' in AGI, Papeles de Cuba 756 A 
193 Pascual's son José Vicente lived in Valledupar where he died in 1801. See AGI, Santa Fe 
1201. His brother, Pascual Venancio married Juana Francisca Pumarejo in Valledupar in 1816. 
See 'Solicitudes de Juana Francisca Pumarejo' in AGN, Solicitudes 11, folios 22 - 32 
194 In addition to the ones mentioned above, José de Jesús and María Cayetana were both born 
in Valledupar. Their parents were Pedro Norberto Díaz Granados (1743 - 1783) and María 
Luisa de la Guerra y Vega. See  Restrepo, Genealogias de Santa Fe, pp. 307-312 and Rosario 
755 
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195 José Manuel Fernández de Castro, son of Nicolás Felix Fernández de Castro, married 
Catalina Pérez Ruiz Calderon in Santa Marta in 1754, but they later moved to Valledupar, and 
several of all their six children were born in Valledupar. Of these Gabriela Fernández de Castro 
married first her own cousin José Antonio Díaz Granados, and after his death she married 
Pedro Fernández de Madrid, a royal official from Guatemala who served first in Cartagena and 
was later superintendente of the Casa de Moneda in Santa Fe. It was her sister who married 
Antonio Narváez y de la Torre in Santa Marta in 1786. Their brother José Manuel Alvaro 
Fernández de Castro married María Concepción Loperena de Ustaríz y de la Guerra, member 
of a notable family from Valledupar. For the remaining three brothers, Diego, José Salvador 
and José Ignacio we lack information. See particularly the wills of José Manuel Alvaro and 
María Concepción Loperena in Castro Trespalacios, Culturas aborígenes, pp. 220 - 227 
196 See particularly Castro Trespalacios, Culturas aborígenes, p. 165 and pp. 274ff. 
197 See the discussion above on the conflict between the cabildo of Santa Marta and the 
governor over lieutenant governor Munive y Mozo. 
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Chapter 3: The commoners  
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Marriage among the commoners 
�
%������� �,����� ���� ��

������ ������ ���� ������� ������� ��� ���������� ������R�����

�������������

���������������

���������������������	�����������������������/�

��� ���� ���� ������� ���������� ������� ���
� ����� ���������/� ����� ������/� �����R�

'����
��������������

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

�����������

��������������
���/������������������������
��	���������������������
��������
�����

�������	����������$����������
�/���������������������������������7��������	��������

��,����	������������������	����������������$�.�����������������������

���������

	�������/� ���� ��������
���� ��������� 	�������� ��� ����������� ������� ��� ����������

����$�4�� ��������� &�������
������� ���������/� ���� &������ 8����� ���
�,��� ����9�

����������������	��������������
����������������&������
�������4��������
��$�


���	��� ���� �������� ��� ��� �� ������
� ���� ��������
���/� �
�����/� ���
�������/�

������/���������� ���� ��������������$"(6�%���� ��������������� �������
�,����������

	�������� ���� �

�����	��������������	���� ��� ���������� ��������� ���� ��������/�

����� &������ �������������� ����������� ���� ����	������� �����
��� ������� �����

4��������
��/������
����	���������,�	�������$�;�����
������������������������3

���
������� ������� ��� &������ 
����� ���� 4������ ��
����/� ������ ���� ����� 	����


���������	������� &������ ����������� ���� ���� ���������� ��� &�&	' ��� ����4������

��	��
��$�%�����
����
������ ��������������	���� �����������	�����������/�����

����������������������������������������/�������������������������������������������

����� ��	��� 4������/� ��	��� 
����>��� ���� ��	��� &������ ������� ��7��� ���� ��
��

���������������������������������������������������
198 Cope, The Limits of Racial Domination, p. 19 
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199 For the concept of noble mestizos see for instance the text of the 1778 Pragmática Sanción 
de matrimonios and the 1778 Real Cédula by which this law was made effective in Spanish 
America in AGI, Santa Fe 727. These texts have also been published by Richard Konetzke, 
Colección de documentos para la Historia de la Formación Social de Hispanoamérica 1493 – 
1810 (Madrid, 1962) vol. 2 pp. 406 – 412 and pp. 438 – 441.  
200 See 1803 'Real Cédula sobre matrimonios de hijos de familias' in Konetzke, Colección de 
documentos, vol. 2, pp. 794 – 796 
201 Kathy Waldron, 'The Sinners and the Bishop in Colonial Venezuela: The Visita of Bishop 
Mariano Marti, 1771 - 1784' in Asunción Lavrin, Sexuality and Marriage in Colonial Latin 
America (Lincoln, University of Nebraska Press, 1992), pp. 156 - 177 
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203 Almécija, La familia en la provincia, p. 236 
204 In Peter Laslett (ed.), Household and family, p. 74 there is a table which includes the 
marriage quotients for six different samples. In the 100 so-called standard English communities 
between 1574 and 1821, the marriage quotient was 33.4 per cent. In Ealing (Middlesex) in 
1599 it was 28 per cent, in Longuenesse (Pas-de-Calais) in 1778 it was 30 per cent, in Belgrade 
in 1733 - 34 it was 39 per cent, in Nishinomiya (Japan) in 1713 it was 32 per cent and in 
Bristol (Rhode Island) in 1689 it was 32 per cent.  
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205 The discussion below is based on the declarations and interviews found in 'Testimonio de 
los Sumarios en que constan las vidas y Costumbres de las personas de todos estados, y Classes 
de la Provincia de Santa Marta actuados en la Pastoral primera Vissitta del Obispo Dn 
Francisco Navarro' in AGI, Santa Fe 1193 
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206 This type of divorcio is normally translated as 'separation', because it did not allow the 
partners to re-marry.  
207 'Testimonio de los Sumarios en que constan las vidas' folio 36 r  in AGI, Santa 1193 
208 'Testimonio de los Sumarios en que constan las vidas' folios 44 r - 44 v. in AGI, Santa Fe 
1193 
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209 Ibid. folio 10 r. 
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210 'Testimonio de los Sumarios en que constan las vidas', folio 2r in  AGI, Santa Fe 1193  
211 'Testimonio de los Sumarios en que constan las vidas', folio 21r in  AGI, Santa Fe 1193  
212 'Testimonio de los Sumarios en que constan las vidas' folio 28 v in AGI, Santa Fe 1193 
213 'Testimonio de los Sumarios en que constan las vidas', folio 16v in AGI, Santa Fe 1193: 
'Que el Padre Cura de este dho sitio cumple mui bien con su obligación sin faltar a ella en lo 
mas leve, que a todos trata con mucho amor, y afabilidad enseñandoles la Doctrina Christiana. 
Que en este sitio , no sabe, ni ha oido decir que haya ningún pecado de los que por el edicto ni 
extra se le han preguntado, pues como corta su feligresía, luego, que alguno se save por dicho 
Padre Cura se pone remedio.' 
214 'Testimonio de Sumarias en que constan las vidas' folio 39 vin AGI, Santa Fe 1193: 'Que 
como este es un vecindario corto, y pacifico, no save que ningunos hayan cometido los delitos 
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que se le han leydo, ni succitan en ellos, porque si alguno como fragil incurre en algun delito, 
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el Cura con eficacia procura remediarlo y darle el castigo que merece' 
215 A similar argument is made by Anthony McFarlane, 'Las reglas religiosas en una sociedad 
colonial: el concubinato en la Nueva Granada, siglo XVIII'  in Iglesia. religión y sociedad en la 
historia latinoamericana 1492 -1945 [Papers presented at the 8th Congress of the European 
Association of Historians of Latin America (AHILA)] (Szeged, Centro de estudios históricos 
de América Latina, 1989) 2. vol., pp. 93 - 107 
216 Copy of letter from Manuel Antonio Rubianes to the Viceroy of New Granada in AGI, 
Santa Fe 739 
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217 AGN, Negros y esclavos, tomo 4, folios 358 - 368 
218 The house-to-house lists of the hispanic settlements of the province of Riohacha taken in 
1777 can be found in AGN, Censos de varios departamentos 6 
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219 The census of Boronata as well as the other capuchin missions in the provinces of Santa 
Marta and Riohacha from 1753 and 1754 can be found in 'Cuaderno sobre el Estado de las 
Misiones de los RR PP Capuchinos' in AGI, Santa Fe 1185. 
220 The mean average household size for the 100 standard English communities was 4.75, in 
Longueness it was 5.05, in Belgrade 5.46, in Nishinomiya 4.95 and in Bristol (Rhode Island) it 
was 5.85. Laslett (ed.), Household and Family, p. 77 
221 Almécija, La familia, p. 57 
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222 AGN, Negros y esclavos 3, folios 998 - 1003 
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223 See the discussion of the case between Barlisa and Lafita in chapter 2. 
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224 Rodríguez, Sentimientos y vida familiar, p. 231 
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225 The grooms from the city of Cartagena who married in Santa Marta between 1772 and 1788 
were: Juan Aniseto Alaman who married Nicolasa Mozo on 9 April 1786, Bartolomé Sole who 
married María Francisca Ibarra on 13 May 1786, Lucas Cagullos who married María Ignacia 
Carronzales on 22 July 1786, Félix Rodríguez Camacho who married Joaquina de Sierra on 9 
September 1786, Ambrosio Bustos who first married Magdalena Torres on 5 March 1774 and 
then María Agapito Mozo on 27 February 1776 and then María Rita Noriega on 15 January 
1782, Ildefonso Pomares who married Narcisa Lobo on 4 September 1777, Venancio Martínez 
who married Marquesa Fuentes on 28 February 1782, Narciso Padilla who married Isabel 
Amaya on 1 June 1778, Miguel Josef Bernal who married Juana María Barrera on 1 December 
1780 and Josef María Llanes who married Juana Fernández on 27 May 1782. All were 
recorded in LPMN. 
226 Grooms from Barrnaquilla included Francisco Martínez who married Antonia del Castillo 
on 29 July 1784, Ragalado Nieto who married María Concepción Hernández on 17 July 1787, 
Joseph de los Santos Vilora who married Nicolasa Moreno on 18 March 1777, Manuel de 
Barros who married María Andrea Mozo on 8 December 1788, Josef Antonio Gomes who 
married Francisca Antonia Escobal on 7 May 1782, Juan Manuel de Horosco who married 
Feliciana Martínez on 26 August 1785 and Andrés Troya who married Phelipa Racines 4 
January 1786. All were recorded in LPMN. 
227 The grooms from Maracaibo were Miguel Antonio Nepumuceno Calancha who married 
María Gregoria Gomes on 30 June 1787, Juan de Dios de los Reyes who married Juana (no 
surname given) on 5 May 1777 and then María Antonia Martínez on 20 August 1787, Josef 
Antonio Diaz who married María Lucia Barcena on 18 March 1778, Josef Francisco Morillo 
who married Juana Josefa de Armas on 26 November 1780, Josef Antonio Almonza who 
married Liberata Pacheco on 3 February 1782, Francisco Manuel Moreno who married 
Catalina Pacheco on 17 May 1777 and Juan de Dios de Raval who married Alvina del Mon on 
13 September 1787. All were recorded in LPMN. 
228 Juan Luis de Roxas, from La Guaira, married María Catalina Martínez on 26 December 
1774 and then he married Pasquela Saballos on 5 April 1782. 
229 From Campeche, Thomas Crespo married María del Carmen Robles on 7 December 1774 
and Lucas Rubio married María Ebrat on 12 March 1787.  
230 Sebastián López from Habana married María Remigia on 22 February 1773. 
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231 Domingo Valerio Llorente from Lima married María Francisca Andias on 30 September 
1777. 
232 Luis Josef Martínez from Puerto Rico married Petrona Barranco on 23 March 1773. 
233 Joaquín García from Santo Domingo married Marquesa Granados on 5 September 1773 and 
José de la Rosa from Santo Domingo married Manuela Faustina Gomez on 20 September 
1787. 
234 Iginio Joseph de Zojo from Panama married Manuela Mozo on 12 November 1776. 
235 Pasqual Rafael Arias from Puerto Cabello married María del Carmen Tapia y Corali on 17 
November 1787 and Bernardo de la Rosa Betanza married María de la Encarnación López on 
13 January 1788. 
236 Juan Mathias Parra from Curazao married María de los Santos Perez from Santa Marta, 
LPMN 3 Nov. 1780 
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237 'Información para contraer matrimonio, Manuel Cayetano Pasqual y María Manuela Joanes, 
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vecinos de Santa Marta' 22 Sept. 1791 in AHESM, tomo 2, folios 136 - 141 
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238 Avellanada, The Conquerors of the Kingdom 
239 The 1793 census for Santa Marta can be found for instance in AGI, Indiferente General 
1527. The 1778 census of the province of Riohacha can be found in AGN, Census de varios 
departamentos 6. Summaries of both were published in Anthony McFarlane, Colombia before 
Independence pp. 359 - 360. 
240 AGI, Santa Fe 1201 and Hermes Tovar, Grandes empresas p. 203 
241 Dolcey Romero Jaramillo, Esclavitud en la provincia de Santa Marta 1791 - 1750 (Santa 
Marta, Instituto de Cultura y Turismo del Magdalena, 1997), pp. 95 - 96 
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244 LBC, 7 August 1789 
245 LBC, 28 October 1789 
246 LBC, 11 October 1789 
247 LPMN, 4 May 1773 
248 LPMN, 17 March 1777 
249 LBC, 26 October 1789 
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250 Compare for instance with the Chocó, where William Fredrick Sharp found that in the mid-
eighteenth century about half the slaves had African tribal or regional surnames suh as Mina, 
Congo, Arara, Carabali, Chamba, Chala, Zetre, Mandingo, Popo and Tembo. W. F. Sharp, 
Slavery on the Spanish Frontier: The Colombian Chocó 1680 - 1810 (Norman, University of 
Oklahoma Prss, 1976), pp. 114 - 115 
251 LPMN, 1772 - 1788 
252 LBC 1789 - 1790 
253 Antonio Caravali was married to the slave Justa and they had four children. The 1754 
census of Boronata can be found in 'Santa Marta. Quaderno sobre el estado de las Missiones de 
los RR PP Capuchinos, Progresos, y estado de ellas en la Nacion de Indios Guajiros'. AGI, 
Santa Fe 1185 (hereafter 1754 Quaderno) 
254 AGI, Santa Fe 1201 
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255 AGN, Negros y esclavos 3, folios 998 - 1003 
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256 José Francisco Díaz Granados was at the time regidor of the Santa Marta cabildo. He was 
the son of Gabriel Díaz Granados, and thus the cousin of Pascual Díaz Granados. He also 
married Pascual's sister, Mariana Díaz Granados.  
257 The Código Negrero is reproduced in Richard Konetzke, Colección de documentos vol. 3, 
pp. 643 - 652. For a brief discussion of its background, see Hans-Joachim König, 'The Código 
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258 For some of the history of this property see Hérmes Tovar, Grandes empresas pp. 102 - 110 
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McFalane, 'Cimarrones and Palenques: Runaways and Resistance in Colonial Colombia' in 
Gad Heuman (ed.), Out of the House of Bondage: Runaways, Resistance and Marronage in 
Africa and the New World (London, 1986), pp. 131 - 151 
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267 For the case of late eighteenth century Brazil, Alida Metcalf has argued that one of the most 
important causes of slave family instability was the death of the owner, and the sale and 
inheritance transfers which invariably followed. Alida C. Metcalf, 'Searching for the Slave 
Family in Colonial Brazil: A Reconstruction from São Paulo' in Journal of Family History 16:3 
(1991), pp. 283 - 297 
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268 Dolcey Romero Jaramillo, La esclavitud, pp. 74 - 85 
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270 'Sumario en que constan las vidas, costumbres' folio 10 in AGI, Santa Fe 1193: 'que el Padre 
Cura ha oydo decir el Declarante de publico y notorio se halla infamado con una Samba su 
propria esclava nombrada María Jossefa de Zuñiga, con la que se asegura tener ilicita amistad, 
por haverselo dicho al Declarante la misma samba María Josefa, verificandose mas con algunas 
acciones, y palabras, que entre ella y dho Padre ha visto y oydo el Declarante, Que assi mismo 
se dice de publico Que la referida Samba malparió cuyo engendro era del citado Padre, como 
tambien, el que se dice tiene de presente'  
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271 'Sumario en que constan las vidas' folio 11 v in AGI, Santa Fe 1193: 'Que el Padre Cura 
cumple con su obligación en lo que toca a decir misa y administrar los Santos Sacramentos 
pero que no trata a los feligreses con el amor y caridad que debe por que en algunas ocasiones 
les matrata de palabras en la Santa iglesia .Que ha oydo decir en el sitio Que el Padre Cura D 
Nicolas Moreti está en ilicita amistad con una esclava suya nombrada María Jossefa, y tambien 
se dice que de presente la tiene embarazada'  
272 'El reverendo obispo de Santa Marta da cuenta a V. M. del estado material y formal de las 
iglesias de su dioesis con Informe de las Vidas, Costumbres y Meritos de sus Eclesiasticos' (n. 
p.) in AGI, Santa Fe 1200: 'Cura de la parrquia de San Antonio, D. Niolas Moreti, sugeto de 
mediana capacidad y zeloso en el cumplimiento de su Ministerio Pastoral, y aunque se halla 
capitulado es por cierta impostura que juzgo se indennise.' 
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276 For this process in Santa Marta, see María del Carmen Mena García, 'Santa Marta durante la 
guerra', pp. 576 - 592 
277 Ibid. p. 582 
278 See for instance 'Sumario general de cargo de la Cuenta de la tesoreria de Hacienda del 
Valle Dupar', 1805 in AGI, Cuba 726 B; 'Sumario General de Cargo en la Cuenta de de la 
Tesoreria de Hazienda del Valle Dupar', 1806 in AGI, Cuba 725 B and 'Sumario General de 
cargo de la Cuenta de Tesoreria de Hazienda del Valle Dupar', 1807 in AGI, Cuba 723 A 
279 Statistics based on 'Censo de San Juan de Ciénaga', 1804 in AGN, Caciques e indios 9, 
folios 769 - 788 
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280 See for instance, Margarita González, El resguardo en el Nuevo Reino de Granada 2. ed. 
(Bogotá, La Carreta, 1979). Similar processes have been studied for Quito and its hinterland by 
Martin Minchom, The People of Quito, 1690 - 1810: Change and Unrest in the Underclass 
(Boulder, Westview Press, 1994) 
281 Although this appears to be what Lola G. Luna argues. See her Resguardos coloniales de 
Santa Marta y Cartagena y resistencia indígena (Bogotá, Biblioteca Banco Popular, 1993) 
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282 For Gaira 1804, see AGN, Censos de varios departamentos 6, folios 583 - 587; for 
Mamatoco and Gaira 1804 see AGN, Censos de varios departamentos 8, folios 294 - 299 and 
for San Juan de Ciénaga 1804, see AGN, Caciques e indios 9, folios 769 - 788 
283 These are recorded in LPMN 29 Dec 1784 and 20 Feb 1775 respectively. There are also 
four marriages involving either a groom or bride from San Juan de Ciénaga, but as there were a 
number of non-Indian residents there, it is probable that the cienagueros who married in the 
cathedral of Santa Marta were not tributary Indians. 
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284 Libro de matrimonios de Gaira 1783 - 1850 (hereafter LG) in AHESM. The three marriages 
with grooms from other parishes were the ones between Vicente de Ortega (from Molino) with 
Feliciana (no surname recorded) 30 Aug 1785; Manuel Manjarres from Ciénaga with 
Romualda Ruiz 2 Jan 1793 and Gregorio Díaz from Molino wih Calara Castro 16 Aug 1794.  
285 The slaves who were married in Gaira were most probably slaves who worked on the sugar 
plantations nearby, such as Santa Cruz del Paraíso owned by Pascual Díaz Granados. 
286 See for instance 'Lista de los naturales que voluntariamene quieren trasladarse de su Pueblo 
de Gayra a las tierras e Rio Frío' in AGN, Resguardos 12, folios 404 - 406 
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287 'Padrón general del Pueblo de San Gerónimo de Mamatoco de todos los Barones de que se 
compone dho pueblo y su anexo de San Francisco de Taganga', 1804 in AGN, Censos de 
varios departamentos 8, folios 294 - 299 
288 List of encomenderos in the province of Santa Marta, 1624 and of governors 1525 - 1700 in 
Miranda Vásquez, La gobernacion de Santa Marta, pp. 141 - 172 
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289 'Padrón de los naturales que se hallan en San Juan de Ciénaga' in AGN, Caciques e indios 9, 
folio 769 
290 Arturo Bermúdez Bermúdez, Materiales para la historia de Santa Marta (Bogotá, L. Canal 
y Asoiados, 1981), p. 81 
291 See for instance the census of Mamatoco in 1743 in Bermúdez, Materiales para la historia, 
p. 76 
292 For the genealogy of some of the 'notable' indians in Ciénaga, see 'Testimonio de los 
documentos que acreditan la ascendencia de José Vicente del Rosal por ambas lineas' 1791 in 
AGI, Santa Fe 1197. That Sebastián Manjarrés was the cacique in 1743 can be seen in the 
summary of the 1743 census publihed in Bermúdez, Materiales para la historia, p. 82. For 
some comments on the the passing on of cacicazgos in Ciénaga, see 'Manuel Manjarrés solicita 
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e cacicazgo de la Ciénaga en la provincia de Santa Marta', 1817 in AGN, Solicitudes 10, folios 
1 -2 
293 AGI, Santa Fe 50, cited in Trinidad Miranda Vazquez, La gobernación de Santa Marta, pp. 
163 - 164 
294 AGI, Contaduría 1432 and 1661, cited in Lola G. Luna, Los resguardos coloniales, pp. 124 
- 125 
295 AGI, Santa Fe 347, 348, 504, 505, 518 and 769, cited in María del Carmen Mena García, 
'Santa Marta durante la Guerra', pp. 579 - 580 
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296 Bermúdez, Materiales para la historia, pp. 75 – 83. His lists are probably based on 'Censos 
de Mamatoco, Masinga, Bonda, Jeriboca, Taganga, Tanjica, Ciénaga y Gaira' in AGN, 
Caciques e indios 32, folios 341 - 368 
297 AGN, Censos redimibles, legajo 8 folios 295 –99 and legajo 6, folios 583 – 88 
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298 Reichel-Dolmatoff, 'Contactos y cambios', p. 54 – 55 
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299 'Asignación de tierras en Ciénaga a los indígenas y largo litigio sostenido por el Protector de 
ellos, con Nicolás Martínez y después del falleciminto de éste, con sus hijos Francisca y 
Nicolás, por las haciendas de Garabulla y Papare', 1757 - 1793 in AGN, Resguardos 12, folios 
1 - 294 
300 For the history of the owners of these properties from 1700 to 1948, see Marco Tulio 
Vargas, Anotaciones históricas del Magdalena (Bogotá, Editorial Lumen, 1948), pp. 71 - 76, 
although there are some errors in his genealogical data. The appoinment of José Mozo de la 
Torre is found in AGI, Santa Fe 1179 
301 Francisco José Nuñez Dávila was married to Ana Teresa Mozo de la Torre, daughter of the 
former governor. In 1776, they were bought by Nicolás Martínez, and were passed on to his 
daughter Francisca Martínez. A catalan merchant, José Nicolás de Ximeno bought them in 
1799 and passed them on to his nephew José de Ximeno who was married to Ramona Oligós, 
daughter of Pablo Oligós and Ana Teresa Díaz Granados. In 1839 they were sold by Ramona 
Oligós to Joaquín de Mier and they were in the possession of the de Mier family until the 
1940s. See Vargas, Anotaciones, pp. 73 - 76; 'Escritura de venta de 27 fanegas de tierra a favor 
de Nicolás Martínez de los herederos de Francisco Josef Nuñez Dávila', 1776 in AGN, 
Resguardos 12, folios 76ff; 'Testamento de José de Ximeno,' n.d. in NPSM, Protocolos de 
1829; 'Testamento de Pablo Oligós', 17 April 1817 in NPSM, Protocolos de 1817; 'Testamento 
de José Nicolás de Ximeno' 13 Jan 1820 in NPSM, Protocolos de 1819 - 1820; Hermes Tovar, 
Grandes empresas, pp.136 - 136 and anexo 7; Bermúdez, Materiales para la historia, p. 274; 
Romero Jaramillo, Esclavitud, pp. 92 - 98 
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302 'Mensura y asignación de tierras a los naturales de Mamatoco con oposición de Francisco 
Muñoz Castellanos, deán de la catedral de Santa Marta', 1779 - 1782 in AGN, Resguardos 12, 
folios 295 - 387 
303 For property owned by José Francisco Munive y Mozo, see his will given in Santa Marta 8 
Jan. 1834 i NPSM, protocolos 1834-35. The conflict is described in a letter by José María 
Martínez de Aparicio to the King, 25 Nov 1810 in AGI, Santa Fe 746 and in the 36 acta of the 
Junta de Santa Marta, 24 Nov 1810 in AGI, Santa Fe 746 
304 'El presbítero Mateo Bruno de Urquiza y Barros, cura doctrinero de San Pedro del Morro, 
defiende a sus feligreses en la posesión de sus tierras, y en el pleito que les movió Diego 
Gómez Hidalgo' in AGN, Resguardos 12, folios 437 - 527 
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305 AGI, Santa Fe 1196 
306 'Provincia de Santa Marta y Rio Hacha del Virreynato de Santafé. Informe del gobernador 
D. Antonio de Narváez y la Torre' in Sergio Elias Ortíz (ed.), Escritos de dos economistas 
coloniales (Bogotá, Banco de la República, 1965), pp. 35 - 36. In 1779, three different officials 
reached different conclusions regarding the size of Guajiro population. The governor of 
Riohacha, Antonio Zejudo thought there were 14,970 Guajiros who could bear arms; militia 
captain Hilario Suarez thought there were 12,300 while militia sergeant Luis Guerrero 
estimated them to be 5,460. See 'Calculo del número de Indios Guagiros, Hombres de Armas, 
que se regula puede tener la Provincia del Rio Hacha' in AGI, Santa Fe 702 
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307 See particularly Grahn, The Political Economy of Smuggling, pp. 31 - 64 
308 Allan J. Kuethe, 'The Pacification Campaign on the Riohacha Frontier, 1772 - 1779' in 
HAHR 50:3 (August 1970); Lance R. Grahn, 'Guajiro Culture and Capuchin Evangelization: 
Missionary Failure on the Riohacha Frontier' in Erick Langer and Robert H. Jackson, The New 
Latin American Mission History (Lincoln, University of Nebraska Press, 1995); José Polo 
Acuña, 'Aspectos históricos de Riohacha'; René de la Pedraja, 'La Guajira en el siglo XIX: 
Indígenas, contrabando y carbón' in Gustavo Bell Lemus (ed.), El Caribe Colombiano. 
Selección de textos históricos (Barranquilla, Ediciones Uninorte, 1988) 
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309 For an attempt to study in more detail one of these caciques, see José Polo Acuña, 'Una 
mediación fallida: las acciones del cacique Cecilio López Sierra y el conflicto Hispano-Wayuú 
en la Guajira 1750 - 1770' in Historia Caribe 2:4 (1999), pp. 67 - 76 
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310 'Calculo del numero de Indios Guagiros, Hombres de Armas, que se regula puede tener la 
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Provincia del Rio Hacha' in AGI, Santa Fe 702 
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311 See Lance Grahn, 'Guajiro Culture and Capuchin Evangelization', p. 137 -138 
312 Letter from the Bishop of Santa Marta to the Council of Indies, 31 March 1719 in AGI, 
Santa Fe 525: 'pues trabajando en la mayor limpieza de tener la Provincia como un jardin sin 
culpas y en paz, no es razon qu estos me la comienzen a turbar' 
313 Ibid.: 'han vozeado tanto la conquista que los Indios de entre Maracaibo y Rio de la Hacha, 
que tenian enterredas las guerras (como ellos dizen) se han ostigado, y Salen con entero 
desahogo a flechar, y a llenarse las haziendas de Ganados, motivados tambien de dos salidas 
que con cien hombres hizieron de el Rio de la Hacha, con titulo de Conquista por el theniente 
de governador de aquella ciudad, sin horden al parecer de el de esta provincia y esto todo 
impulsado de los dos religiosos que se mantienen en los dhos dos sitios..' 
314 Ibid.: 'aunque la conquista sea conbeniente .aya de ser en la forma prescindida por V. M. y 
precediendo las Reglas y Solicitudes tan Savidas, y escritos por tantos Hombres, doctos, Santos 
y practicos, faltandoles algunos requicitos a estos Padres, no han adelentado en veinte años, 
sino es muchos gastos a V.M. ni adelentarán tampoco en muchos mas, porque como sean los 
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mas que vienen muy Mozos sin practica alguna, y a tres messes passen por sus personas o por 
escrito a Ynformar, se sigue ser su Venida mas enfermedad que remedio'  
315 Mena García, 'Santa Marta durante la Guerra', pp. 671 - 672 
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316 Mena García, 'Santa Marta durante la Guerra', p. 672 
317 Ibid. : 'muy aplicados y devotos; tenían admirabes tierras de labranza en las que trabajaban 
con gran aplicación, com también en tejer y criar ganado..'. 
318 Ibid. : '��
����
������������������������������������$: 
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320 1754 Quaderno: 'Se compone dicho Pueblo , de las familias e Indios puros del Padron 
siguiente de Nacion Guajira; con la advertencia, que ninguno está casado legitimamente por la 
Iglesia; sino segun su Ley, por lo dificultoso que es, quitarles esta Secta, no haviendo Castigo 
ni Sujeción alguna; y por la facilidad en tomar y dexar mugeres, comprandolas, por una baca o 



� � "11�� �

	��������������������������4�������������������������������/�����������	�����$�4��

.��+���H�������������4������
�������
���� ���������������������������
����

����� �����$� # "� ��������� ���� ������� ������ ���������� ���� 5��7����� ���� ����������

�����
�/� ����� �� ���� 
��� ������ ��� ����� ���� ���� ������� ���������� ��� �����

������������������������������
����
�7���������5��7����
��������������������$�

�

4������������
����������������������������������������������������
���������

.�� +���H�$� 4�����	��� )����� ��� &��� @����� ��� ?�������� ���� &����� ��� ?�� '��>�

8���������� ?�� '��>9� ������ ����� ����� ����� :���:� 4������$� %��� ����� ���� - !�

����	������/� ���� ��������� ������� ����� ������
������ 
������/� �����3����� �������

������ ������������������������� �����������	������'�����$#  �4�� ���� ��������&���

�������� ��������� ���� &����� ���;�������� 8����������;�������9� ���� ��������������


���� ��
��,� 	������� �� ���������	��� ��
	��� ��� ���3� 4������� ������ �����$� 4��

"12-/������������-#6� ����	��������������������������� ������3�������
��������������

����� 8
���� ��� ���
� ����������� ���
��������/�>�
	��� ����
����>��9� ���������3

����� :���:� 4������ ��
�����$# #� ��� ������ �����3����� 4������ ��
������ 8������ 	����

���	������������D�������������������������4������9/�����������������������������

����� 
������� ������
�����/� ��� ���� ������������ ��� 
�������� ���� �������� ����

����������� �
��������4����������;�������� ������$�;�������� ����
�������
����

�������������$�4��;�������/�����/�����4������������������
���������������
���

���������	�������������'�������������/������������������������+���H�/����������������

	����� ��� 
���� ��
�� �������� ��� 
������ ���� 4������� �����/� ��� ��� ������ ���/�

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
una bestia, y teniendo cada uno las que puede, segun Ley de Mahoma; lo que es comun in esta 
Nacion' 
321 1754 Quaderno includes censuses of Nuestra Señora del Socorro del Rincón de Cullus, San 
Antonio de Padua del Sitio de Boronata, Pueblo Nuevo de San Joseph de Leonissa and Pueblo 
Nuevo de Nuestro Serafico Padre San Francisco del Sitio de Orinos, all of which were situated 
on the Guajira peninsula. 
322 1754 Quaderno 
323 1754 Quaderno 
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324 There was only one person classified as white in Boronata in 1754: Lorenzo Cienfuegos, an 
'español' who was living with Thomasa de Medina, a free zamba. They were not legitimately 
married. 



� � "1(�� �

�

� %���&����������������	��������5��7�����	���
�����������������������
���

������$�E����������	����������������������	������������	�����������;�����������

����5��7����/���
�7�����������������
������������������������������

�������

;��������+��>����)������� ��� ����
����� ��� ���� &�����I������ ��� 8"120� 3� "10#9$�

+��>� ��� )������� ���� ��� 
�������� �,�������$� ��� ���� �� ���������� 
��������

��������� ���'��������� ���4������ ���� �������� ��� @��<�+��>����)������/� ���� &�����

&��:�� '�
���� ������ ��� ������$� %��� +��>� ��� )�������� ���� 	���� ��������

��
������ ��� ���� �������������� ������ �����/� ���� ��� ���
�� ����� ;�������� +��>� ���

)������:��
����
����������������������������������������
��������"10!���������

������� ��� �������� �� ����� ��� �� ������ 
������� ��� �,���� 	��>��� ����� ���
�

+�������/� �� 
���� ������	��� ������ ��� ���� 5��7���� ������	���� ������ ������ 	��

�����$# 2�%�������������������������������������
����������
����������	��������

5��7�������������������������,���������
��,������������������������������$�%���

������ ���� ������ +��>� ��� )������� ���� ������ ���
� ���� ����� ��� +�������� ����� ��

��������
�������������������������������5��7�������������/������������������������

;����������������������������������������������������������������'�������?H�>�

��� &���������
��������F$# 0���� �,������� �����:�������� ��
	��� ���4����������
�

���������� ������ ���� ��
�� ���
� ���� ����� ���� �������� ���� ����������� ��� ���� ?��

'��������/����������������������������������������/��������������������������������

	���� �����	�� ���� &������
���� ����� �� �������� ���� ����� ���������� ��
�:$# 1����

�����������	�����������������������������������������������
������������������
/�

���������������������������������������������������
325 Bernardo Ruiz de Noriega was a witness when José Simeón de Munive y Mozo presented 
his genealogical information in Cartagena de Indias to enter El Rosario in 1759. Ruiz de 
Noriega then declared that he was 33 years old, see Rosario 460. For José Ruiz de Noriega, see 
Hugh Thomas, The Slave Trade: The History of the Atlantic Slave Trade 1440 - 1870 (London, 
Papermac, 1998), p. 267. See also Restrepo Tirado, Historia de la Provincia de Santa Marta, 
vol 2, pp. 190 - 192 
326 Letter from Bernardo Ruiz to viceroy Pedro de la Zerda, Riohacha 20 Jan 1761 in AGI, 
Santa Fe 1188 
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327 Ibid. 
328 Letter from Bernardo Ruiz to viceroy Pedro de la Zerda, Riohacha 23 Mar 1761 in AGI, 
Santa Fe 1188 
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329 Restrepo Tirado, Historia de la provincia de Santa Marta, pp. 191 - 192 
330 Letter from the bishop of Santa Marta to King, 7 Dec. 1768 in AGI, Santa Fe 1189 
331 'Descripción de los Pueblos de Yndios recien convertidos en la Provincia de Santa Martha, 
Valle Dupar, y Rio del Hacha que estan al Cargo de la Sagrada Mision de Religiosos 
Capuchinos', 1768 in AGI, Santa Fe 1189 
332 See P. Josefina Moreno and Alberto Tarazona (eds.), Materiales para el estudio de las 
relaciones inter-étnicas en la Guajira, siglo XVIII (Caracas, Academia Nacional de la Historia, 
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1984), pp. 133 - 223; Kuethe, 'The Pacification Campaign on the Riohacha Frontier'; Grahn, 
'Guajiro Culture and Capuchin Evangelization', pp. 147 - 150 
333 Cited in Grahn, 'Guajiro Culture and Capuchin Evangelization', p. 147 
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334 Fray Pedro de Altea to King, San Carlos de Pedraza 9 May 1788 in AGI, Santa Fe 1196 
335 Ibid.  
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336 'Instrucciones que el gobernador de Santa Martaentrega al de Riohacha' in AGS, Guerra 
7072, exp. 10 
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Chapter 6. Responses to the monarchical crisis, 1808 - 1811  
�

�������������������������������������������������������������������&�����*���������

+�������� ��������� ��� ���� ��������� �����$� 4�� �
�������� ���� ������� ��
��,�

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

������� ������ ��� ���� ��������$� ��������� ������������ ���� ������ ��� 
���� �������

	������� ������ ����� ��� ���� ������ ��	�����/� ���� ������ ���������/� ������ ������/� �����

��

�����/� ������/� ���	������ 4������� ���� ������������ ��

�������/� ��� �����

������������������������������������/������������������������������������������������

	��������/�������������������
������$�%�����,���������������������������������������

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

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

)������:�� ��������� ��� ����4	������ ��������� ��� "6!1/� ���� ���� ���� ��	��������

�������4����������������������
����������������	����
�������������������
���3

��������������������$�%�������������������������,������������������������$�

�

%��� ��������� ��� &����� *����� ���� +�������� ���� ��� ���������� ���������

������� ��������� ���4����������/�	������� ���������� �
������� ����������������

���
�"6""����"6 #$�&�
���������
�7���	������������������
��������������
�����

�������� ���������� �����$� &�����*����� ����+��������������� �� ���������� ��� ����


���� ������� ���������� ��� ���� P���� �������� ���� �������� ��� ���� ��������� ���� ����

�������� ��� '��������$� %��� ������������ �,��������� ���� �����	��� �������
� ����

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

&�������$� E��������� ���� �������� ����� 	�� @��<� *������ +������/� ������������

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

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



� � "66�� �

��������$##1� %���� ����� ��� 
���������� ���� �������� �������$� 4�� �,���������� ����

���������� ���� ����� �,��������	�� ������ ���������� ������ ���������/� ��������� ����

����������� ������ ����������� ����� ��� ���� ������ ������ ��������/� ���� �������� ����

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

�
������� ����� ������� ���� ����� ��� ������������ ��� &����� *����� ����+�������$�

�������
�����
��������/�����������������������	�����������	�������������������

���������������������/�������������������	����������������� ���������������������

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

����������&�����E�����'��������$��

�

4�������������/����������,���������������
�������������������������������

���������������/���������������������,���������	�����������������������������

&�����*���������+�������$�%����������������������� ����
��������
������
��,�

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

�������
� ���� ���	�������
$� 4�� ��������� ���� ���������� �������� ��� ��	���� ����

��

������ ������ ��� ��������� ������ ��� ���� ���/� ������ ����������� ��� ���������

�����������������������������������������������	�������
�&�����E������'��������/�

��������������������������������/������
������������������������������$�4������������

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

���������� ��������� ������� ���� ������ �������$� %���� ����� ���� 
���� ����� ����

4����������� ������ ��� �������� ��� ��� ��� ����� �� ������ ��	������$� ��������� ���������

������ ��������� �
�����/� ���� ���������� ������ ��� ����� ��� &����� *����� ����

+�������� ����� ����� ������ ��� ��������� ������
����� ��� ������ ����� ��� ����

������������ ���� ���� &������ �
���/� ���� ��������� ��� ���
� ���������� ������

���������������������������������������������������
337 For a recent critique of this view, see Jorge Conde Calderón, 'Poder local y sentimiento 
realista en la independencia de Santa Marta' in Historia Caribe 2:4 (1999), pp. 77 - 86 
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338 AHN, Estado 58-A, nr. 26 
339 Ibid, 'Se ha publicado la guerra, contra el perfido emperador de los Franceses Napoleon 1o y 
contra toda la nacion, mientras este baxo de su tirano yugo. Se han hecho saber los Armisticios 
celebrados con la Inglaterra, y en leal corazon de estos moradores ha llegado a equilibrarse el 
amor, para con Nro Rey Fernando 7o y el encono acia al ambicioso Enemigo, que andava 
disfrazado con la capa de nra fiel y perpetua alianza. Puede decirse con razon , que Santa 
Marta, es una de las Provincias mas amantes y leales a su Rey.'  
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340 Ibid. ' ... se hizo el acto procesional de dho Real Pendon en la tarde del 21 del presente, 
haviendose anunciado antes, por Bando para la reunion de todo el Pueblo. Las demonstraciones 
de jubilo y alegria se veian nacer de todos los puntos de Vista sin ser posible detener la 
atencion, en ninguno de ellos , por que casi en el momento de fixarla , la robaron los otros, 
pareciendo acaso objetos mas interecantes. Todo lo principal de la ciudad concurrio al 
acompañamiento del Real Pendon, con caballos magnificamente adornados, y los que no lo 
tenian a pie, con no menos desencia. Se regaron monedas en las tres Plazas prinipales de la 
ciudad , unas del cuño comun, y otras , del que descifrava la lealtad de Santa Marta, como lo 
manifiestan las que acompaño. Las calles se acearon con delicadeza, las Bentanas y Balcones 
se adornaron con magnifisencia. La pleve no desgenerava de los sentimientos de la nobleza, y 
en todas partes resonavan, victores y aclamaciones, por Nuestro Augusto soberano y Rey 
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Catolico el Señor D Fernando 7o. No puede haber un dia de mas caval satisfaccion, para el 
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349 The texts read included one from Nariño to the cabildo of Cartagena, one from Sotomayor, 
the priest of Mompóx, another from Salazar y Piñeres, and the call from Herrera to establish a 
Junta in Santa Fe. 
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350 Letter from Agustín Gutiérrez y Moreno to his brother José Gregorio, Santa Marta 5 Aug 
1810 quoted in Ignacio Gutiérrez Ponce, Vida de don Ignacio Gutiérrez Vergara y episodios 
históricos de su tiempo (1806 - 1877) (London, Bradbury, Agnew &Co. 1900), pp. 73 - 74 
351 A copy of the acta of 10 August 1810 can be found in AGI, Santa Fe 1183. A copy of the 
acta of 9 August 1810 can be found as an appendix to the letter written by José María Martínez 
de Aparicio 25 November 1810 in AGI, Santa Fe 746. In this last acta, the name of Agustín 
Gutiérrez y Moreno is not mentioned, and Enrique Arroyuelo is listed as rexidor anal and 
absent. Arroyuelo was most likely a relative (son or brother) of Buenaventura Arroyuelo y 
Bezaral, a native of the Señorio de Vizcaya, born ca 1733 and married María Josefa Ramón y 
Godoy in 1790. Buenaventura was a witness in 'Petición de María Candelaria López de 
Vergara, viuda de José Ignacio Alamo y Gaviedes, de información sobre la limpieza de sangre 
de su extinto consorte' in AGN, Genealogías, legajo 6, folios 51 - 76. The marriage between 
Buenaventura and María Josefa was recorded in LBE, 4 Nov. 1790. 
352 'Acta de instalación de la Junta Provincial de Gobierno, 10 Aug 1810', appendix to letter by 
José María Martínez de Aparicio to the King, 25 Nov 1810 in AGI, Santa Fe 746 
353 Letter from Agustín Gutiérrez y Moreno to his brother José Gregorio, Santa Marta 15 Aug 
1810 quoted in Ignacio Gutiérrez Ponce, Vida de don Ignacio Gutiérrez, pp. 74 - 75 



� �  !#�� �

�������� ������������������ ��������������$� #2-���� �,������� ����� ��� ���� ����������

������������)���5���������������������������������������������&�����E�/�:Q ������

������������	7����/��������������������������������������/������������������
��������

��������� ��� �� @����Q :� %����� ���� 
��� 
������� ��� ������� �� ������ ������

��������������������������������������������������@����$�4��*���F��>�����������:��

����/� �������/� ���� ������ 
�7������ ��� ���� ��������� ���� ���� ������� ���� �����

���������$� ;���:Q �������� ����� ������ �������
��� 
���������/������ ����	���������

��������� ���� '��������� ��������� ������ ������ ���� ���� ����	������� 8�����	��� ���

���������������������������
���9Q :�����������������������������$�����,�������

�����	�������������������������
������������������
������������������@����/�����

���������������������������������	��������:����������������:/��������������������

�������������� ��� ���� @����� ������ ������ ��� ���������� �������� ����:�����	�����������

�����������������������
��������������:$�*���F��>����������������������������


���� ���������� ��	7����� ����� @��<�E��������� ���*��������*�>�� ���� ��������

J����/������������������������$�%���(����/������������������/�����:Q �
��	��/�����

��������������
����������������������������	���������������+�������'������/�����

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

����+������Q :#22�

�

�;���� ������ ������������ ����� �����	������ ����������� 	�� ���� �������

��������� 	������� ��� ������ �������$� 4�� &����� *����:�� ��������� ���� 	���� ����� ���

����������������5���<���>���*����������
����������������/�����
������������	������

��	����� ���� ���� @��������������� �������� ��� "!�������������������	����
����


�����������$�I��/���� ����������������	�������*���F��>�����������:�������������������

�������������������������������������������������������������������������@��������

���������������������������������������������������
354 See letter from José María Martínez de Aparicio, 25 Nov. 1810 in AGI, Santa Fe 746 
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355 Letter by José María Martínez de Aparicio to the King, 25 Nov 1810 in AGI, Santa Fe 746 
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356 Ramón de Zuñiga's proclamation was published in Manuel Ezequiel Corrales, Documentos 
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4, 5 and 7. 
358 Múnera, El fracaso, p. 160. Munera claims that García de Toledo had studied at the Colegio 
Mayor del Rosario. So does Adelaida Sourdis, 'Ruptura del estado colonial', p. 168. But he 
does not appear in the list of students published in María Clara Guillen de Iriarte, Nobleza e 
hidalguía.  
359 'Acta de instalación de la Junta Provincial de Gobierno, 10 Aug 1810', appendix to letter by 
José María Martínez de Aparicio to the King, 25 Nov 1810 in AGI, Santa Fe 746 
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360 Letter from Agustín Gutiérrez y Moreno to his brother José Gregorio, Santa Marta 5 Aug 
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1810 cited in Ignacio Gutiérrez Ponce, Vida de don Ignacio, pp. 73 - 74 
361 'Acta de la instalación de la Junta Provincial de Gobierno de Santa Marta', 10 August 1810 
in AGI, Santa Fe 746: 'With the hand on the Holy Bible, and making the sign of the cross, the 
president of the Junta asked: Do you swear to God by the Holy Bible to fulfil the responsibility 
of Vice-Presidente and vocales of the Junta Provincial de Gobierno, to protect the security of 
the people, to sacrifice your blood and your lives in defence of our C[atholic], A[postolic], 
R[omanic] Religion of our much beloved sovereign, the lord Don Fernando VII, and to defend 
the freedom and the security of the Fatherland' 
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362 'Acta de 14 de Agosto 1810' in AGI, Santa Fe 746 
363 '5a Acta de la Junta Provincial' 16 Agosto 1810 in AGI, Santa Fe 746 
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364 Copy of letter from the Junta Provincial de Santa Marta 25 August 1810 in AGI, Santa Fe 
746 
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365 Ibid.: ' para evitar de este modo, la reunion del Pueblo, muchas veces engañadas con falzas 
noticias, y los perjuicios que resultan a la publica tranquilidad' 
366 '22,, acta de la Junta de Santa Marta', 22 October 1810 in AGI, Santa Fe 746 
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368 '25 acta de la Junta de Santa Marta', 27 October 1810 in AGI, Santa Fe 746 
369 '24 acta de la Junta de Santa Marta', 24 Oct. 1810 in AGI, Santa Fe 746 
370 '26 acta de la Junta de Santa Marta', 27 Oct. 1810 in AGI, Santa Fe 746 
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371 The governorship was divided between Orive and Pérez Prieto, as was the custom when the 
appointed governor was absent 
372 Acta del cabildo de Riohacha, 17 Aug. 1810 in AGI, Cuba 1713: 'el dia veinte y seis en que 
discutiendo los vocales de aquella Junta sobre si debía o no continuar reconociendo al Supremo 
Consejo de Rexencia, se decide desligada del juramento que tenia hecho de reconocerlo; es 
visto haberse apartado de sus principios, en el punto mas esencial, para que fuese admitida por 
las Provincias Leales, que entiendolo así, haya; que esta y sus habitantes, no pueden ni deben 
hunirsle mientras permanezca sin reconocer la autoridad Real en el Supremo Consejo de 
Rexencia que Govierna la Monarquia Española, pues ningun motivo puede dispensarnos el 
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sagrado juramento que tenemos hecho voluntaria y expontaneamente, de obedecerlo mientras 
subsiste' 
373 Nicolas and Antonio Francisco were sons of Nicolas de Barros, a widower in 1777. See 
census of Riohacha in AGN, Censos redimibles, leg. 6, folio 507v. Antonio Francisco was born 
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ca 1753. He was a witness for Bernardo Josef Maduro, see letter from Maduro to the alcalde 
ordinario of Riohacha, 20 May 1784 in AGI, Santa Fe 1194. 
374 Parts of the instructions were published in Amaya, Los genitores, pp. 169 - 171 
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375 See AGN, Empleados públicos de Magdalena 7, fols 988 - 997; 'Andrés Pinto, teniente de 
gobernador de Valledupar, de quien se querella el marqués de Valdehoyos por oponerse al 
adelanto local' (1807) and AGN, Empleados publicos de Magdalena 8, fols 331 - 368; 'Antonio 
Díaz, regidor alguacil mayor de Valledupar, contra quien se abrara mandamiento judicial por 
petición del marqúes de Valdehoyos' (1808) 
376 McFarlane, Colombia before Independence, p. 344 
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377 Letter by Antonio Villavicencio to Miguel de Lardizábal, Cartagena 22 May 1810 published 
in Pedro Castro Trespalacios, Culturas aborígenes cesarenses e independencia de Valledupar 
(Bogotá: Casa de la Cultura de Valledupar/ Sociedad Bolivariana del Cesar, 1979), pp. 57 - 58 
378 Letter from Sámano to the viceroy, 1 March 1808 published in Castro Trespalacios, 
Culturas aborígenes, p. 59 
379 Letter from Vincencio Ruiz de Gómez, alcalde of Valledupar, to the viceroy, 22 May and 2 
June 1810, published in Castro Trespalacios, Culturas aborígenes, pp. 59 - 60 
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Chapter 7. Regional disintegration and social conflict, 1811 - 1813 

 

The failure of the 'nobles' in Cartagena and Santa Marta 
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380 For the events in Mompóx in 1810, and the reactions of the Junta of Cartagena, see 
Adelaida Sourdis, Cartagena de Indias durante la primera república 1810 - 1815 (Bogotá: 
Banco de la República, 1988), pp. 36 - 41 and Múnera, El fracaso de la nación, pp. 188 - 191 
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381 For the failed coup on 4 Febr. 1811, see Múnera, El fracaso, pp. 183 - 187; José Manuel 
Goenaga, Apuntamientos para la biografía de José Fernández de Madrid (Bogotá, Imprenta 
del centenario, 1910) [Originally published in Cartagena in El Porvenir, 1889], pp. 13 - 16; 
Corrales, Documentos para la historia, vol 1, pp. 238 - 240 
#6 �'22. acta de la Junta de Santa Marta' (22. october 1810) in AGI, Santa Fe 746�
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383 Múnera, El fracaso, p. 181 
384 The acta of the Junta of 22 Dec 1810 is found in AGI, Cuba 1713 and it is published in 
Corrales, Documentos para la historia, vol 1, pp. 184 - 186 
385 See for instance Rafael Amaris Maya, 'Santa Marta en la emancipación neogranadina. La 
leyenda del Realismo Samario' in BHA, 65:721 (April/June 1978), 245 - 278 
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386 For property owned by José Francisco Munive y Mozo, see his will given in Santa Marta 8 
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Documentos para la historia, vol 1, pp. 277 - 279 



� �  #-�� �

��������  2!�
��$#(0������ ������*��F��� �������������� ��������5���
���� ��� #!�

@����"6""/��������������
�'�����������������/����/����������������
�����>/�����

����	������� ������������
� ��������������� ���������:?���� �����E���������J44/�����

������
�������&�����*����/�������������������������������������������� :̂#(1��

�

%������������/�����������������������	�����������������������&�����*�����

����'������������� ������� ���
���� ��� ���� ��������� ������������ ���������������

"6"0$������������	�����������
	�������������������������������������/�������������

������� ��������� ����� ����$� %���� ���� ������ ���� ����
���� �� ���� ��� ������ ����

�������� ������� ����� ��������� ���� �����$� ������ ���� ���������� ���
� &����� *�����

���������������������������������������������������������/�������������������
�

'��������������������������������������������������
��������
����	����������

���� 7���� ����� ���� ���� ��� &����� *����$� %��� ��*��F���� �����	������ ����� ��
��

��
��������
���������������E�����������������8�������������
������(����������������

�����	������"�&	����	�����# �	����9/� ��������� ����� ���� ����	������� ���5���
���� ����

:Q �������������������������,������������������'������������'��������*�������

�������� ������
����������	�������������
���� ��� ���� ����������&�����*����Q :�����

����������������������F��5���<���>��������������������� &��������������
����������

���� ���������� ���/� ����� ������ ���� ����/� ������� ���� ��������� ��� ������ ����

������
�������'��������$#(6�%���@��������'��������/��������/��������������������

��������� ������ ������$� ��� ���� "6� ������� "6""/� ������ ����� ���� ������ ��� 	������

	������� ���� ���� ������/� 	��� �������� �������� ��� ����� ��� ���� ����$#((� ���  2�

������� �� �����3����� ���� ������/� ���� ������������� ���������� 	������� ������

���������������������������������������������������
396 Corrales, Documentos para la historia, vol 1, pp. 280 - 282 
397 Letter from Pedro Dominguez to the governor of Santa Marta, Guaimaro, 2 Aug. 1811 in 
Corrales, Documentos para la historia, vol 1, pp. 285 - 288 
398 Letter from Franisco Petrus, 31 July 1811 in Corrales, Documentos para la historia, vol 1, 
pp. 288 - 289 



� �  #2�� �

+���F���>/� ���� ���������/� ���� *������ �F�>� 5�������� ��� ��������������� ��� ����

������
��������&�����*���������'��������������������$�%�����������������������

������������$�'�����������
��������������������������
����������
���� ���&�����

*�����	�������
�����������������������������������������������������������&�����

E�$� &�� ���� �������������� ���������/� ������ �������� 
���� ������� ��������� �������

����$��

�

%�������������������
����������������������	���������$����������	����

���� ������
���� ��� '��������� ���� ��� &����� *����� ��������� ���
������� ��� ����

���������� ��� ���� ������ ����/� ������������ ���� ���	�� ������ ��������� �
���� ����

����	�������������������������&�����*����$������������������������������������

8��������������������
�9������������������������������������&�����*�������������

@����"6""/������������������������������������������������������������&�����*��������

*��������������������	���������
�������������������'����$�%��������������������

����� ��� ���� ��� &����� *����� ���� ������ ��������� ������ ���������� ��� ����

������
�������'��������/����������������������������������������:Q ��
�����������

�������	�����������������������������������S��������T����������������������
����

������
���� ���'��������Q :$���� �
�������� ����� �������������/�	��� ����� �����

����� :Q ����� ��� ���� �������/� ���������� ���� �������/� ���� ����� ������ ������/�

����������� ��������������
�� ����������� ����
�7��������� ���� ��

�����Q :�%�����

�����������/��������
��/��������
������@��<�E���������*��������*�>��8����
�������

�������9/����������F�>�5�������/�E���������@�������F�>�5������������J��������

�F�>�5�������$-!!���������������������������������� �������������������
�������

�������������������������������������
����������������������������������/������������

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
399 Letter from cabildo of Santa Marta, 7 Sept. 1811 in AGI, Santa Fe 1183 
400 Letter from Thomas de Acosta to the viceroy, 23 July 1811 in Corrales, Documentos para la 
historia, vol 1, pp. 338 - 339 



� �  #0�� �

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

����$�

�

Conflict in Riohacha, Ocaña and Valledupar 
�
�����������/������������������������������������������������������������������������

�������$�4��������������+�������/��������������@��<�*��������5������/���������

	���� ��������� ���
� ���� ���� 	�� ���
��� �������� �������� �
��� �� ;��	H�/�

������������0��������"6""�����������
�����������������������������������������


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

������������������������+�������$-!"�����
��������	����"�&	�������+������������

����	������� ��� ����J��������� ����� ���
� ��� ���������� ��� ���� ���� ���+�������$�

�������������@����;��������&��>/���������������+�������/�����
���������������	����

����������	�������������%�����/�����*�����:������������������������������������

��� %������ ����*��F��?������F�>�5�������$���� ���� �:������ ��� ����
������/� ����

	������������
��������������������� ��
������������/������������������/�����

��������X�:'�
�� ���/� ��	����� ��� �������� :̂$-! � ����� ����
�
	���� ��� ���� ��	�����

�������/�����������
���	��*��������5������/�����������������������������%������

�����������������
��������������$��������������������������������������������

����/����������������%������ ������ ���
X�:5������������/�������������
�� ���

��������� ����� ������R:� %��� ������ ������� �����
�������/� ���� ���� �������� ������

����>�������/����� ���� ������ ������������ ��� ���� �	������ ���*��������5������/�

������ ���� ��������������� ��� ���� ��	������������� ���� ������� �������	�� �������$�

�����������������������/�@����;��������&��>/������������������������������
�
	����

���������	����������������������������������������&������
�������/�������������

���������������������������������������������������
401 Letter from Juan Bautista Sanz, alcalde ordinario of Riohacha, 11 Aug. 1811 in AGI, Santa 
Fe 745 



� �  #1�� �

�������� ��� ����������� �����3��������*��������5���������� �������� ���������������

��������������������������������������������������������$�;���&��>������������

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

�������������	����������������$�*��������5������������������� �������������������

����	�����������/��������������	������������������������������������������
��������

5����$�%����*��������5�������������������������������/�����&��>�����������$�

�����������%����������
����������������������������	��������������������������

+�������� ��� ���� '������ ��� &���$-!#� 4�� &���
	��/� ���� ��������� ���� ���� ����


�
	���� ��� ���� ��	����� �������� ������ �������� ��� ��
/� ���� ������� ����� �����������

��������������������������������
����������	���������$-!-��

�

%���� ��������� ��� +�������� ���� ���� �� ��������� 	������� ���������� ����

���	������$�;����*��������5����������������������������������������������	������

����
������	������
���������������������������&������
�������������������������

����������������������������������
�$�;��������������3���������*��������5������/�

������	�����
������������������������&�����*�������������
��������������������$�

��������������������������������������/��������������������

���������������������

��������������� ��
���������������� ��� ���� ����/������������������ ���������/�	������


�����������������������/������
�
	�����������F�>�5����������
���$�

�

4��J��������� ���� ��������������
���� ��
��,$� ;������� ����*������� ���

J���������/������������������������/�����	���
������������/�
��������	�������

����������������������������������������������������������
���$����������
��

��
�/�
������� ����
������
������ ����	���������� ���� ��������� ���������� ���&�����

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
402 Ibid. 
403 Letter from the cabildo of Riohacha to the governor of Cuba, 12 Sept. 1811 in AGI, Cuba 
1713 



� �  #6�� �

*���������'��������/�������������	���
������������������������������������$�����

��� �����/��������� ������� �� �������� ������������ ���� ������� �����������������/�

����*��F��'������H��?����������E���A���>����'�����$�&��������������������

@��<�*�������������E���A���>����'���������<��>�+��>�'�����H�/�����������������

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

��
������ ��� ���� ��������� ��� &����� *����� ���� +�������/� ���������� ��
�� ��� ����


������
��������
���������'��������$��
�����������3��3����������.���	����F�>�

5��������8������
����������������������@��������&�����*����/��������������������

��� ���� '������� ���� +������9� ���� +������ �F�>� 5�������/� ���� ��� ����� ���� ����

	������3��3���� ��� �������� ��� %�����/� ������� ��� �������� ��� %������ ���� ����

������ ��������� @��<� *������ �� 5������� ������� ���� ���� ��� +�������$� *��F��

'������H��?����������������
������
�������������������'��������$�����������3

��3��������5�	������@������E���A���>�'��������������������
�������@��<���������

�F�>�5��������8������������������������+����������*��F��?������F�>�5�������9/�

���������������������
�������������E���A���>����*�����/������������������	�������

5����
�������������������	�����������*�,��������������$-!2�������E���A���>����

*������ ���� �������������� ��� ���� '���� ��� *������ ��� &����� E�/� ���� 5�	������

@������ E���A���>� ��� '������ ������� 
���� ��� ���� ������ ��������� ��� ���� ����������

������$-!0� @��<�������/������������ ����/���������
������������ ������� ����'�������

����+������������	�����������������
���������������������������������������

����������� ��� &�����E�$� ������  !� @���� "6"!/�5�	������ ����
���� ��� ���� ���������


��������'��������/�������@��<���������������������������������������������

�������������������������������@��������'��������$��������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
404 Acta del cabildo de Riohacha, 9 Sept. 1811 in AGI, Cuba 1713 
405 Partida de bautismo de Josef Luis Alvaro Ferndández de Madrid, Cartagena de Indias 21 
Febr. 1789, published in José Manuel Goenaga, Apuntamientos para la biografía de José 
Fernández de Madrid (Bogotá, Imprenta del centenario, 1910), pp. 5 - 6 
406 AGN, Solicitudes 14, folio 57 



� �  #(�� �

�������6�����6���	&�����@��<�������:�����������������������)���A�>/��������
���

��������� ��� &�����*����� ���� ���� ��� ���� ���� &�%��- ��������� ����'��������� @�����

8��������
����������*��F��4�������E���A���>����'�����/�5�	�����:��������/���������

	��������������
�������������������9$�

�

4������������������:����������������:/�*��F��'������H��?�����������	����

���������������������������������
������������������3���������������������������

��� J��������� ���� ���� ������
���� ��� '��������$-!1� ��
�������/� ���� 
���� �����

	����������������������������������3���������
�
	������������������	�����/�	���

������������������ �������������������������7�������
����������������������
����

���������������������'�������������&�����*�����������$�4��������������������&�
H��

;��F���������
���������������������������
�����������������������������������

��� J��������/� 	��� ����� ���� ���� ������ "6"#� ����� ���� ����� ��� &����� *����� ����

��������	����������	���������	������$�&���������������������������������������

������ ��� J��������� ��
���� �	�����$� �������������/� ������� ��� ������ �	���� ����

������������ ���� ������ ���� ���������� ����� ?������/� ���� ���� ��������

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

��� E�	������ "6"#$� ������� ���� ��	��� ��
������ ��� &����� *����� ������� ��� ����

J��������� �����	�������
������� ����������� ���������������� ���� ���������������

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

�������������� ������$�E��/���������"6"!/�������	��������J�����������������������

+�������'������� ��� ������J��������� ��� ����� ���� ���� ��������� ��� ����'������ ���

��������� ��� ���� ���� ���
� &����� *����$� ����� ����� ���� ������/� J���������

�������������@��������&�����E���������������	��������������������������	������

���������������������������������������������������
407 See for instance Demetrio Daniel Henríquez, Pergaminos heróicos (Ciénaga, n. p., 1945); 
Antonio Araujo Calderón, Cuaderno de historia provincial (Bogotá, Contr. General de la 
República, 1978) and Castro Trespalacios, Culturas aborígenes. 



� �  -!�� �

��� ���� ����� ��� J��������� ���� ���� 7�����������$� @����� %����� ?�>���/� ���� ������

��������� ��� ���� ����������� @����� ��� &����� E�/� ��������� ���������� ��� ����

����������� ��� ���� ��	����� ���J��������� ���� ���������� ����� J��������� �������

��

�������� ����� ���� ��	����� ��� ���=�/� ������ ���� ����� ������������� ����� ����

������
���� ��� &����� *����/� ���� ������ �� ��������� ��������� ��� 	������ ��� ����

�����������&�����*����$-!6�%���/��������/�������������
��������������������

J�����������
�����/�������������
����/�����������������
�������������������&�����

*����$������5�������� ������� �������� ��� ���� �������� ��� ���� ���������� ��� ����

�������� ��� ����� )���
	��� "6""� 8������ ���� ������������ ��� ������������ ���

'��������9/� ��� ���� ���� 
������� J��������� ��� ���� ��� ���� ������ ������ ����

����������� ����� ������$-!(� %��� ��	����� ��� J��������� ���� ��
�� ��� ���� 
����

��
������ ����	������� ��� ���� �������������� ����������
�������'��������/�	��� ���

������������������	������������"6"#�����������������������������������������$��

�

4�� ���=�� ������ ������������ ������ ��� ����� 
���� ���������� ���������$� %���

��,�
�������������	�������������&�����E�����������������������������/���������=�����

���������	������������$����������������/����������������������������	�����������

������ ��
������ ��� ���=�� ���� ������ ��� ���� �����/� ���� ���� ��
	��� ��� ����������

&�������� ���� �
���$� &����/� ���� ����� ��
������ ������ ��� &�����*����� ���� ���� ������

������
���� ������ ����	��� "6""/� ����� ��� �,�������� ��� " -� 
��� ������ ����

��

���� ��� �������� *������/� �������� ���
� &����� E�� ��� ����� ���=�� ���� ����

�������$-"!�%��� ���������=�������� �����������	�� �� ����������� ��� ��������� ������

������ ������

�������@��<�J���������&�������8�������������������������������

���������������������������������������������������
408 Letter from Tadeo Lozano to Cabildo of Valledupar, Santa Fe 9 Apr. 1811 in Castro 
Trespalacios, Culturas aborígenes, pp. 63 - 64 
409 Letter from Acosta to the viceroy, 26 Nov. 1811 in Corrales, Documentos para la historia, 
vol 1, p. 357 
410 Corrales, Documentos para la historia, pp. 358 - 361 



� �  -"�� �

&�����*����/�J���������&���������&�
��������9/����������������������
�'��������A�

�������*�������������������������������������������������=���������������������

����������������� ������	���$�%�������
��������$�4����������
�������� ������	��������

���=������ ������� ���������������� ���� �,������&������� ���� ���� ��������� ������

	������ ���� ������ ��� ���� ����������$-""� @���� �� ���� 
������ �����/� �������/� ����

��������� ��� &�����*����/� ������/� ��������� &������� ��
����� ��� ��������� ����

��	���$-" � �����/� ��� ������� ��������� ���� ������ ����/� ���� ��������� ���� ����

�����������������
�������'�������������
������� ��� ����� ������ ������ ��� ����

�������� ��� &�����*����� ������� ���� �����
������ ��� "6""/� ���������� ������ ���� ���

������������$�%�������������������������������� ������������$�4��
�����������

����
������ ���� �
������ 	������� ����� ����� ����� ��� "6"!� ���� "6""/� ���� ������

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

����������������������������,�����������	����	���$�

�

The escalation of the conflict 
�
%������������	�����������������������������������������������������"6" $��������

	��������������������/���������������
�&�����*�����������	������������������
��

������� ����������������*��������� �����/� ����������%�������� ������
�� ���������

�����������������������������$�%���������������������������������������������������

������ ������$-"#� ;�� ����� "6" /� ���� ���������� ������ ���� ����� ���=�/� ���� ����

��������� ������������� �������������������������������� ���� �������������$-"-�%���

��*��F���� ��������� �������� 
�������� ��������� ��� *��� "6" /� ����� ���� /�������

���������������������������������������������������
411 Ibid. pp. 360 - 361 
412 Lista de la Principal Canalla de Santa Marta, 5 Dec. 1812 in AGN, Archivo Restrepo, rollo 
5, fondo 1, vol. 14, folio 246 
413 Letter from viceroy Benito Pérez to governor Acosta, 22 June 1812 in Corrales, 
Documentos para la historia, vol 1, pp. 430 - 431 



� �  - �� �

:�������F�:� �������� ��������� ���
� 'A��>� ����� ������ �������� ��������$� ���� ����

����������&���/�����������������������������������������������������������&�����

*����� ��
������ �����/� ��������� ��� ���� ������ ��
����� ����� ������ ����� �� ����

����������������$��������������������������������������������	���������������	�����

������ ���� *��������� �����/� 	��� ����� ���� ��*��F���� ����� �������� 
���� ��� ����

	������$-"2�%���
�����������������������������������������������������$�� ����������������

����������J���>���������	�������'����������@����"6" /�
�����������&�����/�E������

����J���>������ ��������� ���� ����������� ������ ����� ������� ��� ���� �����������

'��������$� �
���� ������ ���� �������� ����� ������� ?�	����� 8�� �������� ���
� ����

)��������������������������
�� ����
�����������*������9/�*��F����*�������/�

*������ '���<�� '�
�
����/� *������ ���� E�������� '���	�=�/� ���� &�
H��

;��F���$-"0�

�

� ���� ���� �������� ��� ������ �,��������� ��������/� ���� ������� ��� ���� ����

�������� ���
��������$� %��� ������� ������
����� ��������� ���� �������� 	�� �� 
����

	��������������������������$�;��F������
����/����������������������������������	�������

'������/�����������������������������������'���������������������
��������������

�������� ���� ���
������	���� ���� ���������� ��� ����������� ��������$-"1� %���<
���<��

���
�J���>��������������������������������������	��������
�����'��������/�����

�����������������������������������������������&�����*����$�4�������������������

?�	����� ������� ������� ���� ��������&�����*����� ������/�������;��F���� ������� �������

5���
���� ���� ������� ��

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

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
414 AGN, Archivo Restrepo, rollo 5, fondo 1, vol. 14, folios 46 - 53. Letter from Acosta to the 
viceroy, 1 Apr 1812 in AGN, Archivo Restrepo, rollo 5, fondo 1, vol. 14, folios 59 - 60 
-"2�'Declaracion de D. Domingo de Irun, capitan de la Fragata (mercante) ”Andalucia” sobre lo 
acahecido en su viaje a Santa Marta', Cádiz 10 Sept 1812 in AMB, 49 - 87�
416 Sourdis, 'Ruptura del estado colonial', p. 172; John Lynch, The Spanish American 
Revolutions 1808 - 1826 2nd ed. (New York, W.W: Norton & Company, 1986), pp. 200 - 202 
417 Lynch, The Spanish American Revolutions, pp. 203 - 204 



� �  -#�� �

����������*��������������$�;������� �
�������������	���&�.�	&������'��������$����"�

)���
	��� "6" /� 5�	������ E���A���>� ��� '������ ������ ��� ���� ������3��3���� ���

J��������/�*��F��'������H��?������X�:4�����������5�������;��������������������

���������������*���������������������������$�4�������������������������������������

��
� ���� �����
� ������ ��� J��������� ����������� �����������Q :-"6� %��� �����

�����/�����E��������
���������?�����/�������������������
������������&���
�������

������������������������*��������������/�������?��������������������������������

;��F���X�:4�������� ��� ������ ��
�S;��F���T/� ������
�4� �������
������������� ��� ��


���������������/��������
�����7���������	�������������
�������������������
�

����&����������Q $�5�������;��F����������������������4�����������������������������

�����
�����������������������
����������������������P�����
�8�����9Q $�������

�,�����
��������������	���4��
������������/�	������	�����������������Q ������������

	������� ;������� ���� �����
��� 
�� ����� ���� ���� ���� ���
�� ��� ���� ���������

�������������� ��� ������������ ������������Q :-"(�%����� ����������������� �������� ����

�������� �
��������;��F����
���� ��� ���� ��	�����
������ ��� ���� �����L� ����� �����

����������
���������� �����
�����

����������������������� ��3�����������������

����������������������������������������$�%������������������
�������������������

�������������������������������������	������������	��������������������$�*��F��

'������H�� ?������� ������ ��� ���� ������� ��� ���� ������3��3���� ���� ����� ���

'��������A� ��� 
���� ;��F���/� ������� ����� ���� ������ 
�
	���� ��� ���� ��
������

��
������ ��� J��������X� ���� ���� ������ )��	����� E���A���>� ��� '�����/� @��<�

�������� ��� K���H>/� +������ ��� ����7�� ���� ������$- !� ���� ���3��3���/� @��<�

E���A���>� ��� *�����/� ���� 	���� �������� ��������� ��� ���� ����������� ������ ���

���������������������������������������������������
418 Letter from Gabriela Fernández de Castro to María Concepción Loperena, Cartagena 1 Nov. 
1812 in Castro Trespalacios, Culturas aborígenes, pp. 74 - 75 
419 Letter from Anita Lenoit to María Concepción Loperena, Salamina 3 Nov. 1812 in Castro 
Trespalacios, Culturas aborígenes, pp. 66 - 67 



� �  --�� �

'�������������������������������������	����������J��������?����/������������������

��������"6" $- "��

�

%�������������������������������&�����*�����������������������������������

������� ��� ���� �����
���������"6" $�5�������������������������� ���� ���*���"6" /�

�������� ��������	�� @��<� ���'�������/� ��
������� ������������ ���� �
�����������
�

'���������������-�E�	������"6""$�4��)���
	���"6" /�?�	���������������������������

������� ��� &���������� ���� 5���
���$� ���  -� ����
	��� "6" /� ;��F���� ��������

%�������/� ��������� ��� *�
H,� ������ ���� ������� ����� ������������� ���� �����

�������� .�� ;����/� ������� +���� ���� %�
���
����� 	������ ������ ��� '��������A�

������ ��� 
��� ����� *��F�� '������H�� ?������$-  � *��������/� ?�	����� ����

������������������������������&�����*����$����"����� �@�������"6"#/�	������� 2!�

����#!!���������������/���
�����������������������	������4����������
�������������

&���@�������'�<����/���
��������	�������� ������/���������������������������

�������/������� ���������������� ���� ������������� ������������� ���������
�����

�������� ��� '��������$- #� �������/� ����� ���� ��	��� ����� 
���������� ���� ���

���������������������������������������������������������&�����*����/��������������

��������� ������ ��� ������ ���� ����� 	�� ����$� ����� ������� ����/�
���� ��� ����4�������

�������� ��� ��������� ���������	���� ��� ���������� ����/������� ����������������� ��

��������������������������/�������������������������������/��������������������

��
�������������������	������������ ��� ���� ������������� ���� �������� ���� �����$�

?�	����� �������� ���������� ����� �����/� ���� ��������� ��� '�<����� ��� ������ ����

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
420 Letter from Juan Salador Anselmo Daza to the governor Medina y Galindo,Valledupar 20 
Jan. 1813 in Castro Trespalacios, Culturas aborígenes, pp. 78 - 82 
421 Goenaga, Apuntamientos, p. 23 
422 Sourdis, 'Ruptura del estado colonial', p. 172 
423 For a description of the 'battle', see letter from Juan Jimenez to viceroy Benito Pérez, 
Portobelo 13 Jan 1813 in Corrales, Documentos para la historia, vol 1, pp. 575 - 577 



� �  -2�� �

4������$����� ��� ����
�����/� ���� ���������� �������� ���� ��� ����
�� ��� ������� ����

���������������������&�����*����$��

�

��� 0� @������� "6"#/� ?�	����� �������� ���� ����� ��� &����� *����� ��������


�������������
��������������������$�*��������������������������������������������

��������� ������������������� ��������� ��� &�����*����� ��� ���� ��
�$- -�*���� �����

����� �������� ������������ ����� ��� ���� ���� ��� �����	���� ��� ����
A$� %�����

�����������
�����������
���������������
�����������
�'������������&�����*�����

������ -�E�	������ "6""/� ����� ��� ���� ����	�' 	�	������ ��� ���� ���	����� ���'��������/�

�������������������������
�����������������&�����*����/���������������������������

���
���
�
	����������&�����*�����@�����������������A���>��������H�����*������

*��F�����I��>�/�
������������������������������
�&�����*����/���������%��
������

������/� ������������/� @��<����'�������/� @��<�)������/���������+�	�������/�������

+���F���>/�@��<�J���������&�������������
�������������������
�����������������

�����������&�����*����/���������J�������*��<$- 2�%������������������������������������

����������/� ��
���
��� ��� 
���� ��� ������� ��� ������� �����������/� ���
���� ��� ����

�
���<����������������������������������������	�������� ������ ��������������������$�

%�����������������,���������������������
��������,�����X�������������������������	����

�������������������������������������	�����	������������-2"��
�����������
�&�����

*����� ���� ���������� ����������
������ ���� ���� �
�������� ��� ������ ����� ����� ���

'�	�/�@�
���������+�������$- 0��

�

���������������������������������������������������
424 Letter from the cabildo of Riohacha to the cabildo of Valledupar, 6 Jan. 1813 in AGI, Santa 
Fe 746 
425 Relación de los emigrados que han venido de la plaza de Santa Marta por la desgraciada 
perdida de aquella provincia, Portobelo 23 Jan. 1813 in Corrales, Documentos para la historia, 
vol 1, pp. 570 - 572 
426 Letter from Carlos Meyner to the viceroy of Santa Fe, Portobelo 16 Jan 1813 in Corrales, 
Documentos para la historia, vol 1, p. 565 



� �  -0�� �

.
���������������������������������$�����*�=�>/�������������@���>�������

E�����������&������������	����
����������%�
���5���<����*�=��/���������������

����� ����� ���� �
��������� ���
� '��������� ��� &����� *����� ���� ����� ���
�  !!!�

����$- 1�@�����@������[����/�������������&�����*�������������
����������%��
���

��� �������/� ��������� ����� ���� ����� ���� ���� ���	���� �������� ������� ����

�
��������/�	��� ����� ���� ����� 0!!!� ����� ��� :�������������� �� ��
�
�����:$- 6�

J�������*��</����������������������
������������
�&�����*���������������������

�����	���/��,�������������������������������������������
�"1!!�����/�	����������

����� ����� ���� ��� ���� ���������� ����� ���� ���� 3����� ����>��� ��� ���� ���� ���

�����	���$- (� .
��������� ���� �������� ���� �� ����� �����/� ���� ���� ����� ����� �����

����� ����� &����� *����� ���������� ����� ����� �������� ���� ����� ���� 	���
�� ��

������������������������$��

�

%����� ���� �������� ��� ����� ��� &����� *����� 
��� ����� ����
��� �����

?�	����� ������ ���� ��������� ���� ����	������� 	�� ������ �����
����$� %���� �����

�����$�&���������� ���� ��������
�
	������� ������

����������� �
������������

����� ��� '��������� ��� ������$� �
���� ������ �������� ���� ;����� *������

+������$-#!������������
��������� ���� ����������� ����� ��� @����F�����*���� ����

��	�������H������� ����� �
�������� ������������ ���'��������$-#"�����
�������

��������������� ����	������� ��������������������������������?�	����:�����>�������

���� ����$� @��<� )����A�� @�
���/� �� ���������� ���� ���� ������ ��� &����� *����� ����

�������� �������� �������� ������ ���� ������ ����������� ���5���	����� ����������

���������������������������������������������������
427 Testamento de Ana Muñoz, Santa Marta 1 April 1815 in NPSM, Protocolos 1813-1815 
428 Testamento de Juana Josefa Ziosi, Santa Marta 4 March 1814m in NPSM, Protocolos 1813 
- 1815 
429 Letter from Vicente Moré, Portobelo 22 Jan 1813 in AGN, Solicitudes 3, folios 30 - 35 
430 Letter from treasurer of the cathedral, José Eulalio Ziosi, Santa Marta 31 Mar. 1813 in AGI, 
Santa Fe 746 
431 See Testamento de Pablo Oligós, Santa Marta 17 April 1817 in NPSM, Protocolos 1817 and 
José María de Mier, 'Don Joaquín de Mier y Benitez' in BHA, 62:710 (1975), pp. 507 - 540 



� �  -1�� �

�����'�<����/���������� �����
���������������������� ���������� �����������������

����������� ��� "6"#$-# �4�������.���	���/� �� ����� �������� ���������� &������/� ����

���� ��� ���� ������ ������� �����������$-##� %��� �������������� ���� ������������

��
�������������������������
�������������������������$��������/����������������

�������������������������?�	��������������

�������X�������
����������
�������

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

���������$-#-��

�

%��� ����� ����� ������ ���
�� ��� ����� ��������� ����� ���� ����������

������
��������
����������������������������
�����������������$��������������������

������ �	���� ���� ������� ��� ���� ��	��� ��
������ 	������ ���� ������� ?�	����:��

���������� ��� ���� ����/� ������ ���� �������� ������������ ����� ���� ��	�����
������ ��3

�������� ����� ���� ��	��� ������$� E��/� ��� ���/� ��� ���
� �
�������$� %���� ���� ����

�����������������������������������������������������/���������������������������

��������������������������	����������������������������
����������3����	������$�

E������
���/� ���� �������� ��� ������ ���������� ���J��������� ����'��������� ���������

����� ����� ���� ������� ����������� ��� �� ���$�?���� ����� ��
����� ������ ��������� ���

&�����*����/�*��F��'������H��?����������������������������������������������

J��������� ��� ������ ��� ���� ��	����� ���� ���� 
�7������ ��� ���� ����	������$-#2� %���

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

J��������/�
���� ������
������ ���������� ���?������� ���� ���� ��	���� ��� &�����

���������������������������������������������������
432 Testamento de Juan Nicolas de Jimeno, Santa Marta 13 Jan 1820 in NPSM, Protocolos 
1819 - 1820 
433 Testamento de Ignacio Egulbide, Santa Marta 16 March 1815 in NPSM, Protocolos 1813 - 
1815 
434 See Ernesto Restrepo Tirado, Historia de la Provincia de Santa Marta , vol 2, pp. 357 - 359 
435 Castro Trespalacios, Culturas aborígenes, pp. 83 - 86 
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436 The Valledupar cabildo was composed of Antonio Fernández de Castro (son of Loperena), 
José Vicene Ustáriz (probably an uncle or cousin of Loperena whose second surnamte was 
Ustáriz), José Vicente Maestre and Rafael Díaz Granados (Loperena's son-in-law). 
437 Justiniano J. Páez: Noticias históricas de la ciudad y provincia de Ocaña desde 1810 hasta 
la guerra de tres años (Cucuta, Imprenta del departamento, 1924), pp. 9 - 10 
438 Letter from Cecilio de Castro to José Munive, Ocaña 28 Jan. 1813 in 'Prolegomenos de la 
campaña admirable' in Revista de la Sociedad Boliviariana de Venezuela 22:74 (1963), pp. 157 
- 159 
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439 Letter from the inhabitants of San Juan del César to the governor of Riohacha, 13 Mar 1813 
in AGI, Santa Fe 746. See also Castro Trespalacios, Culturas aborígenes, pp. 88 - 93 
440 See description of the decoration of Nuñez in the introduction of this dissertation. See also, 
copy of letter from Francisco Antonio Linero to cabildo of Riohacha, Santa Marta 5 Mar 1813 
in AM, leg. 50, exp. 550 and letter from the cacique of Mamatoco to the governor of Riohacha, 
Mamatoco 5 Mar 1813 in AGI, Santa Fe 746 
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442 Letter from José Munive, Santa Marta 12 Aug 1815 in 'Recurso de apelación del Señor 
coronel de milicias D. José de Munive' in AGN, Solicitudes 4, folios 471v - 472 
443 Letter from Rafael de Zuñiga to the governor of Riohacha, Santa Marta 6 Marh 1813 in 
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445 Letter from Thomas de Acosta to the viceroy, 23 July 1811 in Corrales, Documentos para la 
historia, vol 1, pp. 338 - 339 
446 Múnera, El fracaso, p. 196 
447 See will of María Concepción Loperena de Fernández de Castro in Castro Trespalacios, 
Culturas aborígenes, pp. 223 - 227 
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448 In addition to Múnera's version, see for instance Aline Helg, 'The limits of equality: free 
people of colour and slaves during the first independence of Cartagena, Colombia, 1810-15' in 
Slavery and Abolition, 20:2 (Aug. 1999), p. 1-30. Adelaida Sourdis, 'Ruptura del estado 
colonial', p. 159 is more careful, and notes how the Indians of Malombo in the province of 
Cartagena reacted differently from those of the tributary towns of the Santa Marta province.  
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449 Copy of the baptism of Narcisco Vicente Crespo, 30 Oct 1775 in AGI, Santa Fe 746; the 
marriage of his parents is found in LPMN, 7 Dec 1774. Montalvo in his letter to the Secretario 
de estado, Santa Marta 20 Sept. 1813 repeated that some of Crespo's ancestors had been 
'originarios de Africa' in AGI, Santa Fe 746 
450 See copy of letter from governor Thomas de Acosta, Santa Marta 12 Jan 1812 and copy of 
letter from the alcalde pedáneo of San Antonio de Buenavista, Félix Meléndez, San Antonio 5 
Jan 1812 in AGI, Santa Fe 746 
451 See passport given to Crespo by the governor of Maracaibo, Fernando Millanes, Maracaibo, 
23 Feb 1813 in AGI, Santa Fe 746 
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452 See copy of letter from Crespo to the governor of Santa Marta, Ciénaga 13 May 1813 in 
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453 Peter F. Guardino, Peasants, Politics and the Formation of Mexico's National State: 
Guerrero 1800 - 1857 (Stanford, Stanford University Press, 1996) Guardino shows that one of 
the most salient features of popular decisions in Guerrero depended on the relationship 
between the population, local elite and royal officials in each place.  
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454 Partida de bautismo de Tomas Jose Pacheco, 3 Jan 1779 in AGI, Santa Fe 746. See also 
discussion of the situation of his father in a previous chapter. AGI, Santa Fe 1195 'Testimonio 
de las diligencias practicadas sobre jusitificar la christiandad hombria de bien y residencia de 
Manuel Benito Josef Pacheco y abaluo de los Bienes que estte posee'  
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and AGI, Indiferente General 1536. 'Carta de naturaleza a Benito Josef Pacheco, natural de 
Portugal y vecino de Santa Marta' 29 June 1786 
455 Copy of letter from Tomas José Pacheco to the cabildo of Santa Marta, San Juan de la 
Ciénaga 5 May 1813 in AGI, Santa Fe 746 
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456 See declarations by José de León Godoy, José Antonio del Castillo and José Antonio 
Bermudez in AGI, Santa Fe 746 
457 'El Cabildo del Pueblo de San Juan de Ciénaga, Provincica de Santa Marta, solicita la 
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461 Rebecca A. Earle, Spain and the Independence of Colombia 1810 - 1825 (Exeter, University 
of Exeter Press, 2000) 
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462 'Pedro Ruiz de Porras solicita la estabilidad en el gobierno de Santa Marta' in AGN, 
Solicitudes 3, folios 89 - 96 



� �  01�� �

�������� ��� ������ ���'������������
�"6"#� ��� "6"0$��������/������'���������

�������� �����
	��� ��� ���� ���������� ��� "6"0/� *������ ���� ����� ��������� 	�� ����

���������/� ��������� ��� ������� �������� ���� ��	���$�*������ ������� ����� �������

��������������:����������:���������/����������������/�������������������������������

���� ��������� �����
� ���� ���� ������� �������� ���� P���:�� �����$-0-� *����

�
��������/�����������������������������������������
���������������������
����	��

���������������
������������:���������>�
	��:/��������������������������$�4��

���/���� ��������/������������ ����� ������7����������� �������� ���� �����
��������������

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

���������� ��� ���� ������� ��� ������ ���� ����$���� ���� ���� ���������/� ���� ����������

�����,��������	��������

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


�����������
��������
������������������	���$�

�

������� ���� 
���� �

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

������ ������� �����
����/� ���� ��� ����� ����� ���
� ��� ����� 	���� ����������$�

E����������<��>��A����/�����
�
	����������"6""�@����/�����������3��3��

����

��� ���� &�����*�����
�������� ������'�������*�����/� ����	���� �������	������� ����

��������� ��� ��������� &�����*����� �������� ��� ���������� ���� �����	������?�	����:��

�����$�E��� ��������������������������������������,�
���������� �������������������

���� �����������$-02����������F�>�5�����������J��������� 8�������'���������������

�F�>� 5�������� 
��������� ��� �������  9/� ���� �������� ���� ��� ���� ��� ���� 
����

������������������'������������	����������������������������������������������$-00�

)�����������/����������/�@�����E�����������
���7�/�
��������������������������

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
463 For biographic information on these individuals, see figure 7. 
464 'Recurso deapelación del Señor Coronel de Milicias D. José de Munive del auto de gobierno 
de esta plaza' in AGN, Solicitudes 4, folios 464 - 479 
465 AGN, Solicitudes 6, folios 724 - 737 and Solicitudes 8, folios 664 - 670 
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466 See for instance the letter by the ayuntamiento of San Juan del César to the Crown, San 
Juan del César 23 June 1813 in AGI, Santa Fe 746 
467 AGN, Solicitudes 11, folios 22 - 32 
468 AGN, Solicitudes 8, folios 466 - 496 and folios 643 - 648 
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469 The following is primarily based on 'Sumaria información sobre la conducta del presbítero 
Alejo María Buceta' in AHESM, tomo 19, folios 257 - 277. See also Sánchez Rizo, Luis A.: 
'Bolívar, Ocaña y el padre Buceta' in Hacaritama 29:222 (1964), 41-42. 
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470 Consult also 'Manuel Saa y Corral, capitan a guerra, hace varios cargos a Alejo María 
Buceta, cura de Aguachica'. 1795 in AGN, Curas y obispos 38, folios 698 - 730. Manuel Saa y 
Corral may have been the son of Vicente Saa y Corral, a peninsular Spaniard married to 
Rafaela Llaín Sarabia, member of the most prominent of the notable families in Ocaña. (See 
Amaya, Los genitores, p. 157) 
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471 For the role of foreign legionaries in the liberation of Colombia, see for instance Luis 
Cuervo Márquez, Independencia de las colonias hispano-americanas. Participación de la 
Gran Bretaña y de los Estados Unidos. Legión británica (Bogotá, Ediorial Selecta, 1938) 2 
vols.; Alfred Hasbrouck , Foreign Legionaries in the Liberation of Spanish South America 
(New York, Octagon Books, 1969); Sergio Olano Ortíz, Franceses en la independencia de la 
Gran Colombia (Bogotá, Editorial ABC, 1949) 
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472 David Bushnell, The Making of Modern Colombia: A Nation in Spite of Itself (Berkeley, 
University of California Press, 1993), p. 47 
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473 William Marion Gibson, The Constitutions of Colombia (Durham, Duke University Press, 
1948), pp. 36 - 37 
474 This parargaph is based on Adelaida Sourdis, 'La ruptura del estado colonial', pp. 182ff 
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475 This is convincignly argued by Earle, Spain and the Independence of Colombia  
476 The following is based on the declaration made by Robert August O'Daly in Riohacha on 19 
Oct. 1819 and a letter in English written by the same man to the governor of Riohacha dated 24 
Oct. 1819 both in AGI, Cuba 745 
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477 This rather adventerous tale have some elements of truth. There had certainly been a colony 
in the Darien operated by the so-called Scottish Darien Company in the late seventheenth 
century. See 'Testimonio de autos formados por don Diego de los Rios y Quesada, gobernador 
de Cartagena, sobre el poblamiento que los escoses estaban haciendo en las costas del Darién' 
in AGI, Santa Fe 215; Frank Cundall, The Darien Venture (New York, Printed by the order of 
the trustees, 1926); George Pratt Insh, The Darien Scheme (London, Staples Press, 1947) and 
John Prebble, The Darien Disaster (Edinburgh, Secker & Warburg, 1968). There were also 
rumours in 1718 of another foreign settlement in the Darien, see Synnøve Ones, 'The Politics 
of Government in the Audiencia of New Granada, 1681 - 1719' (Ph.D. diss., University of 
Warwick, 2000), p. 58. It is not entirely impossible that one of MacGregor's forefathers had 
participated in the Scottish Darien Company, but it seems more unlikely that he was 
descendant of an Inca of Panama. He was in any case obsessed with establishing his own 
colony (and state) in Central America. In 1820 he created the Republic of Poyais on the 
Mosquito coast, and again fooled hundreds of colonists from the British Isles to go there. Most 
of them died. See Alfred Hasbrouck,’Gregor McGregor and the Colonization of Poyais, 
between 1820 and 1824’ in HAHR 2:4 (November, 1927), pp. 438 – 459; Frank Griffith 
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Dawson ,The First Latin American Debt Crisis. The City of London and the 1822 – 25 Loan 
Bubble (Yale, Yale University Press, 1990) 
478 Letter from José de Solis to the viceroy, 13 Oct. 1819 in AGI, Cuba 745 
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479 Letter from José de Solís, Riohacha 14 Oct. 1819 in AGI, Cuba 745 
480 'gente barbara, inmoral , y sin religión que se inclinan a quien mas les da' in letter from José 
de Solís to the viceroy, 30 Oct. 1819 in AGI, Cuba 745 
481 See letter from Solís 14 Oct 1819 and declarations by Alexandro Antonio Sánchez Lima, 
Tornfield Bevilge and Robert August O'Daly, all in AGI, Cuba 745. 
482 'En todas las concurrencias populares, sublevaciones y expediciones, se manifiesta siempre 
una cabeza tumultuaria que o bien por su intrepidez o arrojo , o por su espíritu de partido 
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��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
domina a todos y es el exe y movimiento de todos los sucesos y ocurrencias' in letter from José 
de Solís to viceroy Sámano, 6 Nov. 1819 in AGI, Cuba 745 
483 Letter from José Solís to viceroy Sámano, 20 Nov. 1819 in AGI, Cuba 745 
484 See copy of letter from Amaya, Cotes and Zuñiga, 13 March 1820 in AGI, Cuba 745 
485 'ha procedido con la mayor iniquidad, sumariando, embargando, aprisionando, afligiendo 
con todo genero de arbitrariedad hasta expatriar con horrorosas prisiones a los mismos 
defensores del soberano' in letter from Amaya, Cotes and Zuñiga to the governor of Santa 
Marta, in AGI, Cuba 745 
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486 The cases against the six first ones were heard by the civil authorities, and the summaries of 
their cases can be found in AGI, Cuba 745. The cases of the four last ones and probably several 
others were heard in military court and were not found among the others. It is possible that 
these cases are found in the Archivo Militar General in Segovia which could not be consulted 
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for this study. Their names are nonetheless mentioned in a complaint written by their 
respective wives dated 12 Dec. 1819 in AGI, Cuba 745 
487 'Estando sugeto la administración de todos los Ramos del Estado a un equilibrio, cuyo Exe 
es el cumplimiento exacto de las Obligaciones y deberes de cada uno debiendo ser con más 
Puntualidad por partes de los que tienen tendencias directas con los Empleos Publicos' in letter 
from Solís to viceroy Sámano, 10 March 1820 in AGI, Cuba 745 
488 'En esta ocasion se ha hecho de ver comprovadamente que los Milicianos del Valle Dupar 
solo sirven para los Exercicios u Oficios que profesan, y no para dar auxilio de Armas en los 
casos que se requieren por que escusandose todos ellos hacer Fuego sobre los prisioneros fue 
preciso supliesen este defecto o Pusilanimidad uno de estos el sargento segundo Felipe 
Lopez.prefiero mejor a cinquenta hombres de los del Batallon del Rey que a ciento de las 
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Milicias de estos Territorios' in letter from Solís to viceroy Sámano, 20 Nov. 1819 in AGI, 
Cuba 745 
489 'VE sabe el grande influjo que tiene sobre las operaciones militares la confianza del soldado 
en su Xefe, y en la politica, la del pueblo en el que lo gobiena. Los habitantes de la Hacha son 
el todo de su ciudadestán poseidos de la mayor desconfianza de su Gobernador' in letter from 
Ruiz de Porras to viceroy Sámano, 5 April 1820 in AGI, Cuba 745 
490 Luis Cuervo Márquez, Independencia de las colonias hispano-americanas, vol. 1, pp. 393 - 
397; Sourdis, 'Ruptura del estado colonial', pp. 185 - 187 
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491 AGS, Guerra, Serie 110, Legajo 7072, Expediente 10 
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492 'Libro que comprehende las hojas de servicio de los oficiales y sargentos primeros pardos 
del cuerpo de cazadores de Infantería voluntaria de Riohacha por fin de Diciembre 1818' in 
AGI, Cuba 756A. 
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Ocaña: wavering elites 
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493 See the 'hoja de servicio de Gabriel Gómez' in 'Libro que comprehende las hojas de servicio' 
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��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
in AGI, Cuba 756A. 
494 Páez, Noticias históricas, pp. 9 - 10 
495 Páez, Noticias históricas, p. 10. Quintana Navarro was probably son of José de Quintana 
and Manuela Navarro. (a married couple belonging the Ocaña elites who were present at the 
party thrown by Juana Lázaro Velásquez in 1790 according to Amaya, Los genitores, p. 152) 
There is also a case in AGN, Policia 6 where Magdalena Barcena from Honda accuses a 
Manuel Quintana Navarro (her own brother-in-law) who is resident in Ocaña for having failed 
his promise of marriage and left her in an interesting state. 
496 AHESM, tomo 20, folios 95 - 97 
497 Rosario 905 
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����� ��� ���� '���		���� �����/� ���=�� ���� ������ ������ ��������� ����$� 4��

���������������������������������������������������
498 Melendez Sánchez, Vivir la región , p. 174 
499 She was born in Ocaña in 1772 and was the daughter of alcalde ordinario Manuel José Arias 
de Pereira and Juana de la Cruz Rodríguez Therán y Fernández Carvajalino. Rosario, 1010 
500 Biographical information on the members of the Ibáñez family is provided by Castro 
Trespalacios, Culturas aborígenes, p. 27 ff 
501 Páez, Noticias históricas, pp. 9 - 26 
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502 The witnesses who testified against Buceta included priests Jorge Quintero Príncipe, Fermín 
Ramines and Antonio Clavo in adittion to alcalde ordinario Manuel Antonio Lemus y Trigos, 
Joséf Trinidad Jácome and Antonio Quintero Peynado 
503 'Relacion que continua manifestando que por complice en los acontecimientos del 10 de 
noviembre ppo se hallan presas con expresion de los delitos o causas que han motivado su 
prision' in AGI, Cuba 745 
504 See Páez, Noticias históricas, pp. 70 - 79 and Rosario, 905 
505 Páez, Noticias históricas, pp. 50 - 69 
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506 Páez, Noticias históricas 
507 Jacobo Henríquez Jr., Centenario de la batalla de Ciénaga 1820 - 1920 (Barranquilla, Tip. 
de República, 1920), pp. 12 - 13 
508 Henríquez, Centenario de la batalla de Ciénaga, p. 20. The number of fallen soldiers is 
slightly lower in the account given by Carreño the day after the battle. He claimed 631 royalists 
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had died, 257 were wounded and 632 were taken prisoners, while only 40 republican soldiers 
had died and 120 were wounded. See Corrales, Documentos para la historia, 2. vol., p. 428 
509 Henríquez, Centeario de la batalla de Ciénaga, p. 17 
510 'El enemigo, en mayor parte indios, tan valientes como la mejor tropa, se metió en las casas 
del lugar, sostiéndose con grande obstinación, y hube de emplear más de hora y media de 
fuego para desalojarlos de todas partes' in letter from Carreño to Bolívar, Ciénaga 11 Nov. 
1820 in Corrales, Documentos para la historia, 2. vol., p. 427  
511 Letter from cabildo of Santa Marta to Carreño, Santa Marta 10 November 1820 in Corrales, 
Documentos para la historia, 2. vol., p. 428 
512 Letter from Carreño to cabildo of Santa Marta, undated in Corrales, Documentos para la 
historia, 2. vol., pp. 428 - 429 
513 See report from Mariano Montilla to Bolívar, Santa Marta 19 Nov. 1820 in Corrales, 
Documentos para la historia, 2. vol., pp. 429 - 431 
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514 José Manuel Restrepo, Historia de la revolución de Colombia (Medellín, 1969) [First 
published in 1827] vol V, pp. 10 - 17 and José Manuel Groot, Historia eclesiastica y civil de 
Nueva Granada 2. ed. (Bogotá, 1893) vol. 4, pp. 293 - 296 
515 José C. Alarcón, Compendio de historia del Departamento del Magdalena (Bogotá, 1963), 
p. 107 - 110  
516 Captain Charles Stuart Cochrane, Journals of a Residence and Travels in Colombia during 
1823 and 1824 (London, 1825), p. 59. See also Restrepo, Historia de la revolución, pp. 10 - 17 
and Páez, Noticias históricas, pp. 50 - 67 
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517 Castro Trespalacios, Culturas aborígenes, pp. 135 - 137 
518 See letter from José Munive to the governor of Santa Marta, 13 Aug. 1824 in Casa de la 
Moneda, Db 4759 
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519 See for instance note from José Munive to the cabildo of Gaira, Santa Marta 24 Nov. 1820 
in Casa de la Moneda, Db 0084, folio 4 
520 The appointment is reproduced in José M. de Mier, La Gran Colombia, (Bogotá, 
Presidencia de la República, 1983), pp. 15 - 16. His marriage to María Concepción Fernández 
de Castro is recorded in Castro Trespalacios, Culturas aborígenes, p. 236. See also the 
information he presented when applying for a beca in Rosario 930.  
521 For the appointment and Jácome's marriage, see Páez, Noticias históricas, pp. 70 - 79. 
Genealogical information can be found in Rosario 905.  
522 A very informative biography of Joaquín de Mier is provided by his descendant José María 
de Mier, 'Don Joaquín de Mier y Benítez' in BHA, 62:710 (1975), pp. 507 - 540. 
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525 For the sentence on Daza, see letter from Mariano Montilla to Santander, Riohacha 22 Oct. 
1820 in Castro Trespalacios, Culturas aborígenes, pp. 122 - 123. The actions of Daza during 
the wars of independence are described in Castro Trespalacios, Culturas aborígenes, pp. 85 - 
117. Genealogies of some of the members of the Daza family can be found in AGN, Mapoteca 
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1245 
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529 See Casa de la Moneda Db 0084 
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533 Gazeta de Santa Marta, 19 May 1821, p. 8 in AGN, Archivo Restrepo, fondo 1, vol. 9, fols. 
208 - 209 
534 Ibid. 



� � #! �� �

������$�%�������������������������������������
����������
����������'���
	����

����������������������	��������
�$�

�

5����� �
������ ���� ���������� ��� ��� ���������$� �������� "2� ��� ���� "6 "�

�������������������������������������������������������������������������������/�

	���������
�������������������������������������
�������������������������"6-!$2#2�

4�� ��������� ����� ����
������ ���� ���� ���� ���� ���������� ��� �������� ���
�������

������� ���� ��������� ����
�/� ���� ������ ��� ������ 	�� ��7���� ��� 
���� ����� ��

�������
����	������ ���� ���	�������� �,���������� ��
�������$����������;��������

����������������/����������������������������
�������������������������	������

�����������$2#0��������'�����������'O��������"6 "�����
	�������������������������

��� �
����� ���� ���������� ��� ���� '���
	���� ������� ��� �����$� %��� ������������

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

���������� ����	������/�������������������� ���������������� 8�����������������������

����������� ������ �����������������������	�� ���������� ���
���� �������	����9/� ��

:�������:� ��� ������ �������� ���� �� ����������� ��� ������ ��(���������$� .��
�������

�����������
������
��������������������8	��������������	���9�	���������,�����

��������������������������	������������������������������/���������/�
��������

���������������	���������������>����������������������$2#1�%��������������������������

�������
����������������������������������&�����*�����	���������������������	��

&������������"1�*���"6 -/����������������������������������� ����������������

J��������/� ���=�� ���� &����� *����� ����� ����������� ���� ���� ��������� ���

���������������������������������������������������
535 For English translations of the 19th century Colombian constitutions, see William Marion 
Gibson, The Constitutions of Colombia (Durham, Duke University Press, 1948).  
536 David Bushnell, El Régimen de Santander en la Gran Colombia, p. 224. See also Guerra, 
'The Spanish-American Tradition of Representation and its European Roots' in JLAS (26:1) 
1994, p. 11 
537 Bushnell, El Régimen, pp. 224 - 226 
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538 José M. de Mier, La Gran Colombia (Bogotá, Presidencia de la República, 1983), pp. 280 - 
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539 AHGSM, Caja 16, 1825 contains various of these letters. 
540 Letters from Manuel Sarco to governor of Santa Marta, 17 Jul, 28 Aug and 17 Nov 1825 in 
AHGSM, Caja 16, 1825.  
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de niños de ambos sexos que existen en este cantón en 31 de agosto de 1842' in AHGSM, Caja 
86, 1842. For the 1843 census of Ciénaga, see AHGSM, Caja 1 Censos, Carpeta 1, fols. 8 - 35 
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542 These statistics are based on the 80 marriages recorded in LMC and the 22 listed in LSM 
between 1828 and 1832. 
543 For instance, Trinidad Portocarrro from Venezuela who married in Santa Marta in 1831 was 
'general de brigada'; Juan Bautista Arismendi from Venezuela married in Santa Marta in 1830 
was subteniente; Vicente Niño from Venezuela married in 1830 was cabo del batallón 
tiradores; José Falcón from Venezuela was comandante de caballería and married in Santa 
Marta in 1831; Esteban Rodríguez from Venezuela was a captain and married in Santa Marta 
in 1831 and Marcelino Chaves from Venezuela was a soldier in the 'batallón de tiradores' and 
married in Santa Marta in 1830;  
544 Letter from Christopher Hughes (representative of the United States in Stockholm from 
1819 to 1825) to the General John Devereux (of the Irish Legion) dated 10 July 1820 in C. 
Parra-Pérez (ed), La Cartera del Coronel Adlercreutz (Paris, 1928), pp. 33 - 36 
545 'Censo de la población de la parroquia de la catedral de Santa Marta, 1843' in AHGSM, 
Censos Caja 1,folio 279r. In 1827 William Porter Smyth appeared as a witness in Santa Marta 
to testify that Santiago (James?) Byrne was single, and Smyth declared that he was 31 years, 
born in Ireland and a military surgeon. See 'Información de soltería y libertad para contraer 
matrimonio Santiago Byrne con Eglé Daniels', 1 Mar 1827 in AHESM, Tomo 31, folios 1 - 4 
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546 See figure 8 for names and background of the early republican governors of Santa Marta 
and Riohacha. 
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547 For the appoinments of republican officials during the first decade after independence see 
José María de Mier, Gran Colombia. 
548 Restrepo, Genealogía de Santa Fe, p. 311 
549 For the names of the jefes políticos, see Marco Tulio Vargas, Anotaciones históricas, pp. 
140 - 141. The biographic and genealogical information is assembled from a large variety of 
sources mentioned in chapter two. 
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550 Joaquin Viloria de la Hoz, 'Empresarios de Santa Marta: el caso de Joaquín y Manuel Julián 
de Mier, 1800 - 1896' in Cuadernos de historia económica y empresarial [Published by Centro 
de investigaciones económicas del caribe colombiano, Cartagena] no. 7, nov. 2000, pp. 2 - 7 
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551 All of the the details of the following story has been taken from ”Diligencias sumarias por 
el delito de rapto perpetrado por Juan Manuel Daza en la joven María Andrea Bermúdez 
intentada por Manuel Martínez padre de la joven” in AHGSM, 1829, Caja 1, Legajo 198. 
552 ”….Que como antes de salir de la casa de sus padres ha sido el primer hombre Daza que la 
conocido carnalmente, y que con igual moral se resolvió a ir a vivir con él en el tiempo que ha 
estado en la Hacienda…” 
553 ”…no solo por rapto sino por defloro de una doncella recogida y recatada…” 
554 ”…Date una huida y ven aca que te volverás después que te dé un besito..” 
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555 ”Es dura cosa que yo solo esté aquí, cuando los dos somos complices por querernos. Si uno 
es el querer, y una es la culpa, también debe ser una la pena; y por lo tanto tu deberías estarme 
acompañando, pues de esta suerte sería sobrellevable.” 
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556 An excellent discussion of anticlericalism in early republican Colombia is provided by 
Bushnell, El Régimen de Santander, pp. 237 - 296 
557 Summaries of the 1778, 1825, 1835 and 1843 census are published in Miguel Urrutia and 
Mario Arrubla (eds.), Compnedio de estadísticas históricas de Colombia (Bogotá, Universidad 
Nacional, 1970), tables 1 - 7 following page 19. The 1793 census of the province of Santa 
Marta is found in AGI, Indiferente general 1527. A summary of this census is published in 
McFarlane, Colombia before Independence, pp. 359 - 360 
558 In comparison, the province of Bogotá in 1825 had 499 ecclesiastics and total population of 
188,695, which gives an average of 378 inhabitants for every ecclesiastic. 
559 'República de Colombia. Obispado de Santa Marta. Cuadros que manifiestan el estado 
personal del Clero secular y Regular de la diocesis…' 31 Aug. 1836 in AGN, Curas y obispos 
15, folio 724 
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560 See discussion above in Chapter 3, pp. 106 ff and Tables 1 and 13. 
561 Censo de la población de la provincia de Santa Marta, 1843 in AHGSM, Censos Caja 1 
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562 'He practicado quantas diligencias, avisos, explicaciones y exortaciones están a mi alcance, 
y he perdido la esperanza de reducir al verdadero conocimiento tan rebeldes Ovejas…' in letter 
from Joseph Antonio Chrispin to bishop of Santa Marta, 29 May 1829 in AHESM, tomo 35, 
folios 118 - 119v. 
563 These and other examples are found in the letter from Chrispin to the bishop of Santa Marta, 
29 May 1829 cited above. 
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564 Letter from Miguel de la Rosa Carrillo to the bishop of Santa Marta, 24 Jun. 1829 in 
AHESM, tomo 35, folios 120 - 121v. 
565 Gaira had 309 inhabitants in 1793 and 571 in 1843. Marriages per year calculated from LG. 
566 Based on LG, LPMN and LMC and the 1804 census of males in Gaira in AGN, Censos de 
varios departamentos 6, folios 582 - 587. For a more detailed discussion of colonial marriage 
patterns in the tributary towns, see Chapter 4. 
567 Unfortunately, the geographic origin of brides and grooms were normally not recorded in 
the marriage records from Gaira between 1822 and 1850. Of the 192 grooms and brides who 
married in Gaira between 1820 and 1850, the geographic origin is only listed for four grooms 
and one bride. These grooms were from Santa Cruz (Province of Cartagena), the city of 
Riohacha, Mamatoco and Tubará, while the only bride listed was from Villanueva (in the 
Cesar valley). But this should not be taken to mean that the rest of the brides and grooms were 
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from Gaira, and that the priest did not bother to record the origins of his own parishioners. All 
these outsiders were listed between 1837 and 1842, when different priests were serving in 
Gaira. No geographic origins were listed at all between 1821 and 1828 when Joaquín 
Avendaño was serving, or between August 1842 and 1850 when the priests Forero, Naberán, 
Gómez and Manjarres were serving. The absence of notes on geographic origin on brides and 
grooms is therefore more likely due to the omissions of the priests, than as an indication of 
localised marriage patterns. 
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568 Letter from José Ignacio Díaz Granados to Secretario de Estado del despacho del Interior, 
24 May 1831 in AGN, Indios (Magdalena), folios 788 - 788v. 
569 See table 16  
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570 As explained above, the province of Santa Marta did not include the canton of Ocaña in 
1843. 
571 See for instance Bushnell, El régimen de Santander, p. 206 
572 Romero Jaramillo, Esclavitud en la provincia de Santa Marta, p. 91 notes how merchants 
from Jamaica and Curazao and ship owners of various origins were particularly well-
represented among the buyers of slaves in the city of Santa Marta between 1811 and 1820. 
573 Romero Jaramillo, Escalvitud en la provinia de Santa Marta, appendix 7. 
574 Romero Jaramillo, Esclavitud en la provincia de Santa Marta, appendix 11. 
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575 Romero Jaramillo, Escalvitud en la provincia de Santa Marta, appendix 7. 
576 Romero Jaramillo, Esclavitud en la provincia de Santa Marta, p. 159 
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1 'Expediente sobre la pensión concedida …a Da Margarita Santana, viuda de Nicolás Diaz de Perea, gobernador que 
fue de Santa Marta' in AGI, Santa Fe 1234 
2 AGI, Santa Fe 1234, Carte de Nicolas Diaz de Perea a Julian de Arriaga, 8 Sept. 1763 
3 LBE, 24 Mar 1786 
4 Copy of the marriage certificate is found in 'La parte de Benita Bravo, vecina de Santa Marta, solicita se declare por 
legitima heredera a su hija tenida durante el matrimonio con D. Antonio Samper' in AGN, Solicitudes 13, folios 133 - 
185. Samper and Bravo were divorced in 1810. 
5 AHGSM, Protocolos 1813 -15, 'Testamento de José Victor de Salcedo', 13 May 1815 
6 The daughter of José Simeón and María Manuela Mozo de la Torre, María Antonia Munive y Mozo married Juan 
Manuel Martínez in Santa Marta. See LBE, 7 June 1791. 
7 AGN, Policia leg. 2, folios 370 - 383 
8 AGN, Genealogías leg. 3, folios 449 - 478 
9 LBE, 11 Jan 1778 
10 Rosario 923 
11 AGI, Estado 57, exp. 6 
12 He was imprisoned, probably for involvement in smuggling. One of his slaves asked for permission to marry while 
Cartas was still in prison. See 'José de la Cruz, esclavo de Manuel Cartas, contador que fue de las Reales Cajas de 
Santa Marta, solicita permiso para casarse' in AGN. Negros y esclavos 1, folios 997 - 1003.  
13 LBE, 1 May 1772 
14 He fled Santa Marta sometime between 1795 and 1798 due to several errors in the accounts of the Royal Exchequer. 
See 'Pedro Gabriel Diaz Granados contra la testamentaria de Pascual Diaz Granados', 1802 - 1806 in AGN, 
Testamentarias del Magdalena 2, folios 610 - 728 
15 LBE, 9 Oct. 1792 
16 When Pedro Rodríguez died in 1819, his son José Francisco Rodríguez y Garcia, asked to inherit his father's 
position. See AGN, Solicitudes 14, folios 650 - 657 
17 Bartolomé 1620 and 1621 
18 The reports of Llaín Saravia on the cajas of Ocaña are found in AGI, Santa Fe 1219 - 1221 
19 Witness in the bigamy case against Angel Antonio Bustamente, in AHN, Inquisición, 1623 (caja 1), expediente 6 
20 Rosario 905 
21 Bartolomé 1454 and Genealogías de Santa Fe, pp. 95 - 96 
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