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PRESENTA
CIÓN

Gaceta colón

números 124/125

Quinta época

La presente entrega  doble de Gaceta Colón se halla dedicada al  Veracruz histórico y a cómo esta en-
��������������������������ÀƤ��ǡ���������������������������������������ǡ����À�����������×����ǡ���������-
yéndose en un pilar de los avatares y la cultura de México hasta nuestros días. En este tenor nuestros 
�������������������Ƥ������������������������������������Ǥ

Óscar García Lucia en Patrimonio industrial en Veracruz, tesoro escondido de Méxicoǡ���������������������������
���Ƥ�����������������������������������������������ǡ�������������×��������������������������������×��-
������������������������������������������������ǣ�����������������ǡ����������������������������������Ǥ

�����������������������������������×������������ǡ����������������������������������Teatro y revolu-
ciónǡ��������������������������ǣ�������������������������×��������������������������������������������-
�����������������������������������������ǡ����������������×���������������������Ƥ�����Ǥ�Ǭ�����±�����������
arte se hermana con los movimientos sociales?

	����������Ǥ�������������������������La fundación de la Ciudad de Veracruz y la creación de su ayuntamien-
toǡ�����������������������������×�����À������������������������������������������������������Ƥ������
cronológicos alrededor de la misma.

En Las vicisitudes de Tlacotalpan en el umbral de la independencia mexicanaǡ������ ����������À���� ��-
�����������������������������������������������������������������������������������������±���������
�ƪ������������À������������ǡ������������������À������������������ï����������������������Ǥ��

Finalmente Omar Ruiz Gordillo en Construcción de la Ciudad de Veracruz en el siglo XVI se interesa por el 
�����������������������������������������������������������À�ǡ������������������������������ǡ�������-
texto y las adaptaciones de los indígenas al urbanismo proveniente de Europa.

����������������������������������������Gaceta Colón.



PATRIMONIO INDUSTRIAL EN VERACRUZ
Tesoro escondido de México

Óscar García Lucia *

ȗ����������Ǥ�������������������������������������������������������������������×�������×�Ǥ
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�����������À������������������Patrimonio industrial en Veracruz, te-
soro escondido de Méxicoǡ� ������������������������±�����������������
����×����Ǧ���±����ǡ���������������������������������������������������
��� �����������������������������ǡ���������������������������� ��-
������������������ï��������������������������������������������������-
cia de los mexicanos. 

La Ciudad de Veracruz a través de su historia ha tenido tres mo-
��������������������������������������������������������������������
urbana a nivel mundial. Estos tres momentos son conocidos en di-
������������������������������������������ǡ���������������������
�������������Ǥ���������������������������������������������������ǡ����
la cual sólo tenemos memoria en documentos antiguos como la li-
������À������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������ǡ��������
�À�ǡ��������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������Ƥ������
�������������Ǥ�����������������Ƥ�������������������������������ǡ������������
�����������������������������ï������������������������������������
ï�������������������������������������������������������Ƥ���������
�������������������������������������������������������������ƪ�����
�������������������������������Ǥ��������������ï������������������������
���������������������������������������������Ƥ��������������������
�������������������ǡ�ï����������������������������������������������
��������������Ƥ����ǡ���������������������������������������������
����������������� �������� ���������������������������������� �����-
poración de nuevas construcciones va alterando y deteriorando la 
Ƥ�����À���������������������Ǥ
������������������������
���Ǥ����Ƥ�����À���ȋ͕͔͜͜Ǧ͕͕͔͝Ȍǡ����������

����������������������������������������������������������������
��������ǡ� ��� ���������� ���� �������� ��� � �������� ���� ������������ ��
protegían a la ciudad así como a su recinto portuario integrado a 
��������Ǥ������������������������������������������������ǡ���������-
������������������������×�ǡ����������������������������������������
�� ��������������������� ��������� �����������������������ǡ�����������
����������À��������������ǡ�������������������������������������
�������������������������������������������������������������������
obra de ingeniería marítima de vanguardia realizada por una empre-
������������������������������������ǡ������������������×��������������
puerto de altura de la nación mexicana. Esta connotación conllevó 
�������������������������� �������������������������ǡ���������ǡ����-
���������������������������ǡ�������������������������������������
������������������������������������������������������������������
��������������������������Ƥ����×��������������×��������Ƥ�������������
���������������������������������������Ǥ
��������Ƥ��������������������������������������������×�����������

�������ȋ����������À����ǡ��������������±������ǡ������������������-
��������ǡ���������ǡ�����������±����������������������������������Ȍ�
����������������������������������������������ȋ����Ƥ�����������-
Ó���ǡ�	�����������������������ǡ������������������������������ǡ�������
����������������������������������Ȍǡ�����������������������������À������

������������������×���������������������×�������������������×���������
�������������������������������ȋ��������ǡ����������ǡ������������-
����������������������������������Ȍǡ�������������������������������
a la conservación de los mismos.
����������������Ƥ�������������������������������������������-

������������������ǡ������������������������������������������±�������
�����������������������±������������������������������������������
la oportunidad de realizar intervenciones de rescate en ellos y uno 
�������������������������±���������������±������������À����Ǥ���������-
muebles son:

���������������������À����ǣ
�������������������������������±������ï�����Ǥ

�����������������������������͕͕���͕͖ǣ
Hoy bodegas abandonadas.

���������������������������������ǣ
�����Ƥ��������������������	�������Ǥ

�������������±������ǣ
�����Ƥ���������������������±�����������±����Ǥ

la antiGua aduana

���������������������À�����������������������������������×�����-
��������������������������������������×��������������������������
���Ǥ����������������������������������������������������Ó����������
�������������ǡ��������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������
y las piedras preciosas de este país. 
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����������������������������±�������������À�������������������-

����������������������������������������ǡ� ����������������������-
�������������������� ������������ �������Ǥ��������� ��������������
��������������������������À�����������������������������������-
�����������������Ƥ������Ǥ�����������������×����������������Ƥ�����ǡ�
�������Ó��������Ƥ���������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������-
�����������À����������������������������������������Ƥ����������������
de la aduana marítima. Esta construcción tiene varios elementos de 
���������������±����ǡ��������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������ǡ�
�����±�������������������×�����������������������×�����������×�����
�����������������±����������������������������������������������������
���������������ǡ����������������������������±������������±�����

�����������������������������ǡ������������������������������������ǡ�
�×���������×�����ǡ����������������������������������������������-
��Ó�����������×��������������������Ǥ�������������������ï����������-
�����������������������������������������À����������������� ��������Ǣ�
±���� ������ ����������� ������������ƪ������ǡ������������������������
���������×����������Ǥ���������������������������ï��������������������-
drada con los cuatro lados convexos para rematar en un cuadrado 
������������������������������×�����������������������������������Ǥ

Este monumento se encuentra en uso por la Secretaría de Hacien-
�������±������ï�����ǡ����������������������������������������������-
����������������������������������������������������������ǡ��������
����������������������������������������������������������������
�����������������������������������������ǲ����������������ǳǤ

la terminal de ferrocarriles

���������������������������������������������������������������������-
������Ƥ�����À�����������������������������������������������������������
�À����±�����ǡ������������������������Ƥ�������������������������������������
����������������Ƭ����Ǣ�������������������À�����������ƪ�����������������-
���������������������������������������������������������������������������
�������������������������Ƥ����×��������������������������������������
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�������������×�Ǥ������������������������������
explicar.
�������������×�����������Ƥ��������������������

�� ��� �������� ���������������� ��������� ȋ͕͕͕͝Ȍǡ�
hay dos aspectos importantes en la calidad 
��� ����������×�ǡ� ��� �������� �� ���� ��� ��� ���
mencionado en varios documentos es el 
�������� ������������� ���� ��� ������×� ����� ��-
������� ����������������� ��� ������������������
������������������Ǥ�����������������������
es de los primeros en México en construirse 
�����������������ǡ��������������ï������������-
������������������������������������������
��� ������ ���������×�� ����� ������ ��������� ���
���������×����� ����� ��������� ������ǡ� ���
������������������������������������������������
con sección cuadrada utilizada para colum-
�����������ǡ���������������������������������
��������͚�������������������������������������
���������������������������������������Χǳ���
anillos con una varilla comparada con la de 
͗Ȁ͜ǳǡ���������������������������������������×�
��������������������������͗Ȁ͜ǳ��������������
��� ����� �� ����� ͕͔� ���Ǣ� ������ ����������
������ ��������� ����� ������ ������� ��������
con un concreto elaborado con piedra caliza 
extraída de los bancos de la zona conocida 
�������Ó����ǡ�����×�������������������������
Córdoba.
������������� ������Ƥ����×�������±�����-

ron elaborados con el mismo material uti-
lizando un mamposteo ordinario donde la 
������������Ó����������������������������
����������×����������À������������������������
�������������������������������������Ǥ

Otro aspecto de suma importancia es 
el recubrimiento exterior utilizado en las 
��������� ����� ����������� ��� ���� ���� ����
�����ǡ� ���� ������ �� ���� ��������Ǥ� ����� �����
���������×������������������������������������
�����������������������������������������-
Ó������������������������������À�����������
�������������������������������������������
�����������������������À����������������
������������������������������������������
����� ���ǣ� ��������������ǡ� �������ǡ� �����-
���ǡ� ���������� �����������ǡ� ��������ǡ� ����-
������������� ������� ����������������������
armónicamente para armar la composición 
estética de un estilo ecléctico.

BodeGas de almacenamiento no. 11 y 12

������������͕͕���͕͖�����������������������������������������������������������������������������
����×�����������Ƥ�����À��ǡ�����������������������������������������������������������������
�������������������������À����������������Ǣ������������ï��������������������������À�����
la cual su parte exterior destaca el tratamiento de los muros a través de un acabado de pie-
�������������������������������������������������������������������Ǣ������������������������
de estas bodegas se encuentra en su interior donde se aprecian grandes espacios resueltos 
������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������ǡ���������������������������������ǡ�������À�������������-
����������������������À����������������������������Ǥ
����������×����������������������������������������������ǡ����������������������ï������

���������������������×������������������������������������������������������������������-
�����������������������������������������������Ǥ��������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������ǡ�������������������-
������������������ǡ������������������������������������������������������������������������
sistema de guías y estructura portuaria.
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correos y teléGrafos 
de méxico

���������� ��������������������������Ó�-
������������������������±��������������������-
Ƥ������������Ƥ��������������������±����������
�×������������������� ����������������������
�������������������������±����Ǥ��������-
ño es un volumen simétrico tanto en planta 
como en alzado en donde destacan la parte 
������������À�ǡ�������������������������������
��������� ������������ǡ� ��������À������ ����
����� ������ ���� ��������� ���� ��������Ǥ� ���
��� ��������� ��� ����� ���Ƥ���� ���� ����������
������� ���� ���� �����������Ǣ� ���� ��� ������
actualmente desaparecido y el segundo se 
��������� ������� ��� ��� ������� ���������-
���Ǥ����������������������������������������
�ï������ ���� ���� ���� ��������� ��� ���Ƥ���Ǣ�
�������ï�����������������������������������-
�������������������������������������������
����������������������������������������Ǥ����
����������������������������ǡ�����������������-
��������������������������×��������������������
�����������������Ƥ���Ǣ� ��������������������
���� ������� ���� ��� ���������� ����������� ���
������������������������Ǥ�������������������
���������� ��������������������������������
��������À������������������������������������
��������������������������������������Ǥ����
�������� ��������� ���� ��������� ���� ����
��������� ��� ������� �×����� ����Ó����� �����
���������������������������������������������
����� ��� ������ �×����Ǣ� �������������������
��������������������������������� ���������
������ ���ï������������������������Ƥ������
�����������������������������������Ǥ
�����������������ï���������������������

�����ï����������������������������������������-
nes en la entrada sino también la ornamen-
����×���������� ������������ ���À�� �� ��������
����������ǡ���À����������������������������
�������� ���� ��� ������×� ����� ���������� ���
��������������������������������������������
composición muy agradable en las portadas 
de los accesos al inmueble.
�����������������������À�������������������

��� ������������ ��� �������� ���� �������� ����
��������������������������������������-
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����������Ǥ���������À����������������������������������������������
��������À��������������������������������������������������������-
���������������������������������������������ǡ���������������������
������������������������������������������������������������Ǥ
�������� ����� ��������� ����� ��������� ���������� ��� ���������

���������������������������������������������������������������
cuentan han tomado medidas para conservarlo y devolverles el es-
���������������������������������Ǣ������������������Ó��������-
���������������������������������������������������������������
�����������������������������������������×��� ����������×�� ��������
���������������������������������ǡ���������������±������������������
������������������������������������������������������� ����×����
vida y esplendor nuestro territorio.
�����������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������À���-
��������������������������Ǣ�������±��������������������������������
���� ������������ �������Ǣ� ��� ������������ ����������������������������
���������������������������������������������������������������
�����������������������������À��������������������ǡ������������
���������ï���������������������������������������������±��������À���
�������������������������������������� ��� ����������������� �������
tiene la ciudad y puerto de Veracruz.
��������À����������������������������������������������������

presentes durante los sucesos de la independencia y revolución de 
�±����Ǣ�����������������ǡ������������ǡ�������������������������������
�������ï���������������������Ó�����������������������������ǡ��������
�������������������������������������������������Ǥ���À�������������-
����ǡ���� ��������� ���������������������������������������ǡ������
���� ���� ��������Ǥ� ��� ���� ����������� ������� ��� ���� �������� ����
marcaron el rumbo de nuestra nación. Reconocerlos y conservarlos 
���À�����������������������������������������������������������
�������������������������������Ǥ



 10

Daniel Nahmad Molinari*
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������������������������������������������������������������������
�������������� ���� ������������ǡ�����������������������������������
��������������������������������������������������������Ǥ���À���-
���� �������������������������������ǡ� ���� ������������ ���������-
���� �������� �� ��� ����������� ������������� ���� ��� ���������� ������
����������������������������ǡ������������������������������������
��������������������Ǥ�
����������������À��������±���������������×�ǡ���������������������±-

nicas eran un importante medio de expresión estética y de trans-
����×����������Ǥ���������������������Ƥ���������������×�������������-
Ƥ����������������������Ƥ�����������������������ǡ������������������
���������������������������������������������������������������×��

���±����ǡ����������������������������×������������� �������������À��
�����������������������ǡ���������ǡ���������À�������������À����������-
������������������������������������������������������Ǥ
���������×����������������������������������������ǡ������±���������-

�����������±�������������������������������������������ǡ���������±������
��������������������������������×������������������������������ǡ���À����
presentaron entre otras las obras revolucionarias Del dicho al hechoǡ�
����������������Ǣ�Un anarquista en el cadalsoǡ����
�����������Ó�Ǣ�
Hacia una nueva vidaǡ��������������������Ǣ�El tribunoǡ����������������Ǣ�
La rebeldeǡ���������������������À����Los humildesǡ��������������� ���
�����ǡ����ï����������������À����������Ǥ���������������������À�-
mos de la actividad teatral revolucionaria en Veracruz. 
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������������������������×���������������������������-

���������������������×�����ǡ����������������������������
������������±�ǡ����������������������������������×�����
������������������������������������������������ǡ������
ha permitido conocer una importante actividad teatral 
��������������������������������������������������������-
���������Ó��������������������������Ǥ��������������������-
�������������������������������������� �������� ������-
����ǡ������������������������������������������������������
����������������������������Ǥ�
�����������������������������������������������������-

tividad teatral realizada por los sindicatos hacia el año 
͕͖͗͝Ǥ�������������	�������×�����������������������ǡ����
�����������������������������������ǡ�����������������������
������� ������������������ ���������� �������×�����À����� ��
����±������������Ǣ������±������������������������Ó��������-
taban con sus grupos de teatro.

Las obras eran grandes producciones como podemos 
����������±�������������������ǡ�������������������������-
�����������ǡ������������������ï������������������ǡ��������
�������������À����� ����������������� ������������ �������-
����������������������ǡ�������������������������������
para estas grandes producciones y se lograba llenos tota-
�����������������������������������������Ǥ��������������À���
��������������� �������� �� ������������� ������� ���������
��������������������×�ǡ���������������������������������±��
��� ��� ������� ����������×������ ���������������������� ����
��������������±����ǣ������������ǡ������������ǡ�����Ó����ǡ�
�����������ǡ����������������ǡ����Ǥ������������������������-
���������������������� �������� ��� ���� ����������ǡ� ������
�������� ����������� ���� ������������ �� ���� ��������������
������͕͖͖͝��������������������������������������������-
�������������������������������Ǥ

Si no se hubiera rescatado el archivo de los restaurante-
���ǡ��������±������������������������������������Ƥ�����-
����������������������������������������ǡ�����������À�������
������������������×�������ǡ��������������������������������
��������×�������������������	���������×�ǡ����������À��
���������������������������������������������������������-
��������������������������������������������������������ǡ�
entre otras la presentación de la obra Verdugos y vícti-
���ǡ�������Ƥ���������������������������������������ǡ����
��������������×���������������ǡ���������	���������×�Ǥ
������������������������������������������������	������

���×����������������ǡ����������������������ǡ�Tierra y li-
bertad y Verdugos y víctimasǡ�������������������À��������
��������������������×������ï�������������������À���������
detalles de estas producciones. 

La obra política de Ricardo Flores Magón se encuentra 
���������������������������×�����Regeneración, la hoja 
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rebeldeǡ�����������������������������������-
tigaba a los consecutivos gobiernos de la 
���ï��������������������������������������-
�����������������������������������×��������ǡ�����
embargo Ricardo reconoció en el teatro un 
instrumento muy importante para llamar a 
��� �������� ��������������������������������-
�������À��������������������������Ǥ��������ǡ�
���������������������������ǡ��������������-
��×���������������������������ǡ������������
������������������� ��� ������������ ���
���������������������������Ó������������������
�����������ǡ� ������ ��� ����������� ������
por oponerse a la primera guerra mundial 
y llamar a los obreros a no alistarse en una 
�������������������������������ǡ���������������
�����������������À�������������������Ǥ

��������������������������À�������������-
������ ��� ��������ǡ� ��� ������ ���� �������� ���
pluma en los gobiernos de México y los Esta-
����������ǡ���������×��������������������������
�����������������������������������������À������
��� ����������×�Ǥ������� ��� ͕͖͖͝ǡ������� �Ó��
��������������������������������������������
������������� ��� ��������ǡ� ������������ ��� ���-
�����������������͙���͚���������Ǥ��×�������Ó��
�����±�� ���� ������������� �����Ó��� ����À���
�������������������������������������������-
tica de Ricardo Flores Magón en los teatros 
�����Ó��ǡ���������������ǲ�������������Ó�-
��ǳ���������������������������������Ǥ
��������	���������×����� �×�������������

��������ǡ�������������������������� �������-
�������� ��� ��� ��������×�� ��������ǡ� ������

planteamientos y los de sus correligionarios 
���� �������� �������ǡ� ��������� �� ��ƪ���� ���-
����������� ��� ����������� ���������������
����������������×������������������������×�ǡ�
una de las de mayor contenido social del 
�����Ǥ�����������±�ǡ������±��������������
���Àǡ� �������� ��� ����������� ��� ���� ��� ����
����������������������������������������-
��×�ǡ�������������������������������������Ǥ
��� ��������×�� ��������� ���� �����������ǡ�

como bien lo reconoció Ricardo en sus innu-
merables críticas a los gobiernos emanados 
��������������ǡ�������������������������-
������ �� �������� ������� ����������������� ��
���������� ��� �±�����ǡ� ��� ��������� ���������
nos habla de una cada vez mayor concen-
�����×�� ��� ��� �������� ������ ��� �������� ���
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���������������������������×�������������������������������������
atenta contra los logros de la revolución.
��������������������Ƥ�����ǡ����������������������×��ï����������

��������������������������������������������������������±���������
����������������������������������×�������������������������������-
���ǡ�������������������À��������������������������������������������
��������������������������ǡ������������ǡ��������������×�Ǥ��
������������� ������������������������×�������� �������������� ���-

�����������ǡ� ����������� ��������� ��������������� ��� ������×�����±��-
������ ����������������ǡ�������������������������������������������
�����������������������������×���������×�������ï�����������������
�����������������ǡ��������������������������������������×��������
��������������������������������������������ǡ�����������������������
��������������������������������	���������×�������������������������-
�������ǡ�����������������������������ǡ������������������������������
�����������������������������������������������������������������-
��������������ǡ�������������������������������À�Ǥ���

BiBlioGrafía

	��������
V�ǡ���������ȋ͕͗͜͝ȌǤ�Obras de teatro. Tierra y libertad, 
Verdugos y víctimasǤ��������������×�Ǥ���Ǥ���������ǡ��±����Ǥ

���A�������ǡ���������ȋ͕͚͛͝ȌǤ�El movimiento inquilinario en 

VeracruzǤ�������������ǡ���Ǥ�͖͚͝ǡ��±����Ǥ�
���������������ǡ��������ȋ͖͔͕͔ȌǤ�Teatro anarquista. La obra 

dramática de Ricardo Flores Magón y los sindicatos veracruzanos. 

����������������������������ǡ�������ǣ��±����Ǥ�
���A�� �� ������ǡ� �������� ȋ͕͙͛͝ȌǤ� El teatro de género 

chico en la revolución mexicanaǤ����������
��Ƥ������� �������×�Ǥ�
����������������ǡ���Ǥ�͛ǡ��±����Ǥ
������ǡ���������ȋ͕͖͘͝ȌǤ�ǲ��������ǳǡ�en Ricardo Flores Magón, 

Vida y obraǤ� ���������Ǥ� 
����� ��������� �������� 	������ ���×�ǡ�
México.
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advertencia

���������������������������������������������������������������-
���������������������������������������������������������������-
huecan͕���������������������͕͙͕͝ǡ�͖͖���������Ǣ������������À�����Ƥ����
���������ï��������������������������������������������ǡ������-
������� �� ������ ���������� �������Ǥ� ��������������� �������� ��� �����ǡ�
���������������������������������������������������������������-
�������Ǧ��������������������������Ó�Ǧǡ��������������������������������-
������������������������������������������������������������������
�������������ǡ� ������������������� �� ����������×�ǡ� ����� ���������
suceso notable. 
�×�������������������������������±����������������Ƥ�����������-

�×�������������������Ǣ����������������������������Ƥ�����×���������
�������������������� ���������������������������������±����ǡ��ï��
considerando sólo el macizo continental.
�����������������������������������������������������������������

������������������ǡ����������������������������Ƥ���������������������
���������������������������������������������������������� �����À-
��������������ǡ�����������������������������À� �������������������
����×������������������������������������� ������������������������
historiadores y comunicadores.
�������������������������������������������������������������������

���������������������������À����������������������������×�����À�����

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

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

������������������������������×����Ǧ���À���������������������������
����������������������À������������������������������������������
�������������������������������������������������±���������������-
���������������������������������������������������Ǥ������������-
������������������������������������������������������������������
esta investigación.

las Bulas de alejandro vi

�����������������±��������������������������������������±����ǡ�����
���������×������������������ ���������������������Ƥ����� �������������
����×�������������������������������À���������������������������-
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���������������������������������������� ���
�����������������Ǥ�����������������������-
������������À����������������À������������������
derechos territoriales y de dominio sobre 
����������������������������������������������
����±�� ������������ǣ� ���� ������ �������� ���
���������������������������������� ͗� �����͘�
�����������͕͗͘͝ǡ����������������Bula Inter 
Caetera A y Bula Inter Caetera B�ȋ������������
����������������������������͖͜��������������
�������Ó�������������ǡ������������ǡ�����������
���������͘��������������������������������-
������������������������������ǡ�����������×�
���Ƥ���Ȍ������À��������������������À�������������
�������������������������������������Ǥ͖

���������������������������À����ǡ���������-
������×����������� ������������ �����Ƥ�×������
��������������ǣ��Ȍ���������������������������
��������������������Ǣ��Ȍ�������������������������
����������������������������������ǡ������������
�����������������������������������±����Ǣ���
�Ȍ�������������×������������������������������-
��×����� ��������� ����������� ��� ��������� ����
�������×�������� �����������������������������
����������Ó��ǡ��������������������±�Ǥ�
���������������������������À������������-

������������������������������ǡ��������������ǡ�
se debe a una división de labores durante el 
ï�����������������������������������������Ǧ����
se ocuparía de la expansión al occidente- y 

����×��Ǧ����������À���������×������������ǦǤ�
��Àǡ�����������������ǡ�������������������
������������������ �����������������������-
���±���������������×����ÀǤ3

���������������������������������À����������-
���������� ���������������� ��ƪ�����������Ó����
������������ǡ��À�����������͕͔͔���������������-
�������������������Ǥ������������ǡ����������×��
���������������×���������������������������×����
����������������������������������������������-
�����������������������͛�������������͕͘͘͝ǡ�����
Ƥ�×�������������À������������������������À����
�������������͔͗͛���������������������������������
Cabo Verde hacia el occidente.
������������ǡ����������������������������

����������� �� ������������������ǡ� �������
�À����������������������������������������
��� �������Ǥ� ����� ����� �������� ���� ��� �����
����������������À��������������������������ǡ�
����������������������������ǣ����������������-
ría a una autorización papal para la corona 
����Ó���� �ǡ� ���������������ǡ� ��� ��������-
��ǣ� ������������À��� �� ���� ������Ǣ� �� ��� ��������
��� �����À�� �� ��� �������À�� �������� ������ ����
territorios descubiertos.

derecho castellano

España debe a Castilla importantes intentos 
������Ƥ����×�����À����Ǥ�������������������-
������×�����������������ǡ���� �������������ǡ�
����������ȋ��������ȌǤ����������� ���À���������
éste comprenden dos ramas: legislación 
positiva y las consideraciones moralistas y 
Ƥ���×Ƥ����������������������Ǥ�����������-
����×���������������������������ƪ����������
tenido: Las Siete Partidas ȋ�������������×�ǡ�
͕͖͙͚Ǧ͕͖͚͗Ǣ��������ǡ�͕͖͚͙ȌǤ

En Las Siete Partidas� �����������������-
����������ǡ���������������������������Ǥ����
�±���������������������������������À���������
ƪ������������ ��� ���� ��������� ����±������
acerca del Corpus IurisǤ������������������-
��Ǧ���������ǡ�����������������������������
�����������������������������������������-
�����ǡ����À�������������������������������
����À����������������������������������ǡ�����-
������ ����������×���������������� ���������
parte del Corpus Iuris ȋ�����ǡ����DigestoȌ����
����ǡ���Ƥ����������������Ǥ�������������������



 - 19 18
������������������������������������������������������ Ordenamien-
to de Alcalá de Henares�ȋ͕͗͘͜Ȍǡ����������������������������������ǡ�
���������������������������ǡ������ǡ������������	�����ǡ�������À�����
�������� ��� ������������ ���� ��������� �������� ���� �����������������
����������ǡ���� ��� ���������������ǣ������������À�������������������-
����������������Ǣ� ������ ����	�����������������������	���������Ǣ�
Ƥ��������ǡ�Las Siete Partidas���������������������������������Ǥ͘

����������������������������������������Ó����������������������-
��ǡ�����������������������������Ƥ�������������������������������ǡ����
������������À�������������������×�����������������������������������-
Ƥ�������������������������������������������À��������Ǥ������������×�����
�������������������À����������������������������������������������-
��������������������������������ǡ������������������������������������Ǥ
�������������������������������������������� �������������������

lo hacía para poder desarrollar un gobierno de estructura abierta 
donde la participación popular exigía la presencia de corregidores 
���������������������ȋ�������������������À�����������������������-
������������������×�Ȍ���������������������������������������������ǡ�
representantes del pueblo.5

las capitulaciones e instrucciones

��������������������ǡ� ���������� ����������������� ���� �����������-
���������ȋ��������������������Ȍ����������������������������������
���������������ȋ�ï�����Ǧ�������Ȍ���������� ����������������������-
�����À��ǡ���������������������������������������������������ǡ�����
����������À�������������������������Ǥ�����������������������ǡ������-
����������������������������������������������������±�������������
�����������������������������������������Ǥ�����������������������-
������������������������������������ǡ����������capitulacionesǤ�2����ǡ�
����������������������ǡ������������À��������������������������×�Ǥ�
��������������������������������������������������ǡ�������������������
Bula Inter Caetera����������������������������ǡ����������À������������
��������×�������������������������������������������������������ǡ�
�����������������������������������×�������������������������������-
Ó���������������������������ǡ����������������
���������Ǥ
���ï���������������6ǡ� �������������×�����������������������������

�ï�����������������������������������������������per seǡ�������������
������������������������������ǡ����������Ƥ����������������ǡ���������
���������×��������Ƥ����������������������������������������ǡ�������-
�À���������������������������������������������Ƥ���ǡ��������������
�����������������������������������������������������ï������������-
������������±���ï�����ǡ����������������������������������±������������
����������͕͙͖͘Ǥ�
�������������×���������������������×�����������	��ȋ
������Ȍ����͕͛�

������������͕͖͘͝�las Capitulacionesǡ�������������������������������������
��������������Ǥ��������������������������������×���������������-
�����������������������������������������������×�����ǡ�����������������
����Ƥ���Ǣ������×����������������×����������������������ï�����������-
Ƥ���������������������������������������×�Ǥ�����������capitulaciones 

������������������������×�ǡ��������������������ǡ���������������������
Rey͛�����������Ƥ�����������������������������������������������������
��������������������Ǥ�����������������������������������ǡ������-
��������������������������ǡ���������������������������×��������×�Ǥ�
������ǡ�������������������������ï�����������������ǡ����������������
����������������������������������×�ǡ�������������������Ƥ������������-
�À��������������������������������������������×�ǡ������������������
���������×�����ǡ���������������
�������ÀǤ

el reQuerimiento

������������������������������ǡ� �����������ǡ����������×�������-
�����×����������������������������������������������������������×��
Ƥ����������������������������������������������������������capitu-
laciones������������������������������������������������ï�����������-
�������������������������������������������Ó����������±����ǡ������
������������������������×�����������������������������������������
�������������������������ï�����ǡ����requerimiento. 

El requerimiento���������×�������������������������������������-
������������Ó��������À�����������������������À�����������������-
����������� ��� ���������������� ��� �������� ���×����� �� ��� ��� �������
���������������� �������������������×�����������������ǡ�����������������
������×��������������������������������������ǡ������ ��������×�ǡ����
������������������ǡ����������ǡ�������������������������������Ǥ������-
��������������������������×���������������������ǡ������������������-
���������±������������������������������������×������������������×��
���͕͙͕͗������������������������������������������ȋ����������������Ȍǡ�
������������������������������������������Ƥ����ȋ����������������ǡ�
������������ ������Ȍǡ� ����������� ���� �����Ƥ����×�� ����� ��� �������
�������������À�Ǥ
������������������͜ invariablemente debía hacerse por escribano 

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

los cuerpos expedicionarios también asentaban en su protocolo ac-
������� ������������������������������������������ ������������ ����
������Ǥ������ï�ǡ�������������������������������������������×�������-
Ƥ�������������������À����Ǧ���À���������������������������������������
inclusive del establecimiento de sus ayuntamientos.

proleGómenos de la conQuista 
de méxico

En virtud de la Bula Inter Caeteraǡ�������������ǡ�����×�������������
�������������������������À����������������������������������������������-
����Ǥ�����������À����ǡ��������������×�������������±���������������ǡ����
�������������������������	��������ǡ����������À���������������À�����������-
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rio para el establecimiento de sus derechos 
���������������ǡ���������ǡ���������������×�����
������������������������������������������À��
origen a las leyes y ordenanzas conocidas 
������������� �����������ǡ��������������-
���������������ǡ�����À���������������������-
������������À�����������������������������������
����������Ó�Ǥ

El descubrimiento y la posesión de las tie-
������������������������������������������-
dores el derecho de posesión sobre todos 
���������������������������ǡ��������������
los términos pactados en las capitulaciones 
���������������Ǥ�����������������ÀƤ���������-
tés el derecho se basaba en las condiciones 
estipuladas en la instrucción���������������-
������������ǡ�������������������ǡ���������
�����������ï��������������������������������
�����������	���������ǡ�������������������-
dor isleño en su propia capitulación͕͔Ǣ� �� ���
��������� ��� ��� ����±�� ��������� ��������

�������������������Ƥ������������������������-
���������������Ǥ���������Ƥ����×�������������-
��ǡ��������������������×������������������
��������������ǡ���� ���������������� ��Ƥ�����
��×��������������������À����� ���������������
de las tierras descubiertas. 

semBlanza del 
conQuistador

������������������������À� ������������ ����-
������� ���� ������ ��� ������ ���� ��� �������-
�����������������±���������� ������� ��� ���-
����×�������� ������������������������������
��� ���À�ǡ� ���������� �� ������ ���� ������×� ���
��� ������������ ��� ���������ǡ� ������� ���
����×� �� ���������ǡ� �� �������������� ��� ����
�����������������������������ǡ������������
����������� �� ����������������ǡ� ��������� ���-
de convertirse en titular de la escribanía del 
����������������������ȋ���������Ó���ǡ�������
�������������ǡ����������������ï��������-
��������Ȍ�������ï������������������������À��
�����������������������ȋ����Ȍǡ��������Ó���
�����±�����������À�������������×������������
������������������������������±����Ǥ
������������������������������������Ƥ��

de Cortés nos brindan una sorprendente 

��������������±����ǣ�������������������������×������������������������������������Ǣ������±��
��������������ǡ��������������������������������������������������������������������������Ǣ�
��������������ǡ���������������Ó����������×������������������������×��������������������
��������������������Ǣ���������ǡ���������������������������������������������������������������
nombre de Cartas de RelaciónǢ����À����ǡ�������������������������������ǡ�����Ǣ������Ƥ�ǡ������
����������������ǡ��������������������������×������ǡ���������������������������������������-
����������������ǡ���������ǡ�����������������������������Ǥ
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las capitulaciones de velázQuez y las 
instrucciones de éste a cortés

���������������������������×����������ȋ͕͙͕͜Ȍ��������������������ǡ�

�����������������ǡ������������������������������������À������������
����Ó�� ȋ��������������À�� ����������������������������������×�-
��������͕͙͕͛ǡ�����������������������������������������Ȍǡ�
�������ǡ����
����������ǡ�����×�������������������Ƥ��������ï�������×�������������
��������������������×������������������������������������������×���
���������Ǣ�������������������À������������������������������������
����������������������������������������������������������×�ǡ���������
�������������������������������������������������ǡ����������������-
����������������������������������Ǥ
���������������������������������������������������������×�����

�������������������������������������������������������À��������-
�������������������������±��������������Ǥ����������ǡ����������������
�����������������������ȋ������À��������������������×�����ǡ��������-
�×�����������������������������Ó���Ȍ�������������À�������������������
�����������������ǡ�����×�������Ó���������������������������À�������
��������������ǡ���������������������������ǡ�����À��������	������ǡ�
���������������������������������������������������������������ǡ����
���������������������������������ï��������������������������×�
������������ Ǧ�ï�������������������������
�������Ǧ� �����������������
�������������������������×�ǡ�������±���������������������±�Ǥ

����������������������������������ǡ���������������͖͗������������
���͕͙͕͕͕͜ǡ���������±��������×�������������������������������������
�����ò������ǡ���������������������������±�����������ǡ����ï�����-
�����À���������������͕͖ de muy buena tinta y como Cortés las hizo muy 
bastantesǢ� �������� ���������� ����� ����������� ��������������ǡ�
��������������������À�����������������������������������������-
Ó��������Ƥ�����×�����������������������������������������������
���ï�Ǥ������À���������������������±�����������������������������ǡ�����
������������������������������������������������À�������������������-
������������������������������×�����ǡ���������������������������
���������������Ó�������ï��������×�����������������������������������
regencia.
���ï������������������ǡ���������������������×���������±�������-

�À���������������À��������������±��������������������À�������������-
�������ǣ����������������������������������������ï��������������������
������Ǥ��������×��������������������ï�������������������ǡ������������
��������ǡ������������������×����������������������������������-
tal para costear los gastos de la expedición.
�����������������������������×�����ǡ������������������������Ó���ǡ�

���������À�������������������������±��������������������������
�����������������������������������������������������Ǥ���������-
��Ƥ�������������������������������×�����������������������������-
��ÓÀ�����������ǡ����������������������������������������������������
aportaciones respectivas de los socios: la mitad de los aprestos mi-
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��������Ǧ͗��������͚���������������������������±�����ǡ���������������ǡ�������×�����͘��������
�����������ǡ������������ǡ����͕͔������ǡ�͛������������À��ǡ���������������������������������
�����������������Ǧǡ�����������������������������������������������������������Ƥ��������
otros partícipes en la empresa.
�����������������������������±������������������������������������������������������������

�����������ï�Ǥ�����������������×������������±������ǡ���������������������������������������-
������������������������������������������������À�����������������������ǡ������������������
����Ó�������������������������������×�����ǡ�������Àǡ����������ǡ����������À�������������
���
���������ǡ�����������������������×���������������������������������������������ǡ��������-
��������±�����������������������������ǡ������������������Ƥ�������������������������������
����������������������������Ǥ�����������±�ǡ�������������������������������������×��������À��
solidario con él.
�����������������������������������������������������������ǡ�������������×���������������

�����������������������͕͜�����������������͕͙͕͕͗͜������������������������������������������
revocar su decisión de encomendarle esta expedición e incluso rescindir las capitulaciones 
�������À�����������ǡ��������Ó������������������������À��������������������������������a su 
���������������������������������Ƥ�����������������������������������������������������������
estuviesen contenidas dentro de los límites de la demarcación del Rey de Portugalǡ������������
����������×����� ��� ��� ����� ���������������� Ǧ��������������������� �Ƥ���������������
�������������������������������Ǧ����������� lugarteniente del Almiranteǡ���������ǡ��������
����������������ǡ��������������������������ï������������À�����������������������Ǥ���������
����ǡ����������������������������À����������À���������������Ó����������������������������������-
���������������������������À���������������������������������������Ǥ͕͘

la expedición de cortés a veracruz

������������������������×����������������������������������×�����
������������������������
��Ƥ����������������������������������������������������������������������������×�ǡ��������
����±����������������������×�������������������͚ ͔͔��������Ǥ��������������������������������
����������ǡ����������������������������������������������������������������������������������
hacer el requerimientoǣ����������
����Ǣ����������ǡ���������������������������������������-
���������������������������������������������×���������±����ǣ����������������������������ǡ�
���������������������������������������������������������ǣ���������������������À���������������ǡ�
�����������������������������������ǡ����������������������±�Ǥ
������������������À�ǡ���������������������������×�������������������ǡ�����������������×��-

�������������������������ǡ����͕͖�������������͕͙͕͝ǡ����������������×���������������������ǡ�
��������������������À������
����������������×�����Ó����������ǡ������������������Ǥ���À�����±��
������������������������������������������������
�����������������������������À���������-
�����������������Ǥ������×����������������������͕͙���������������������������������������
������������Ǥ������������������������������������±�����������������������������������������
������������������������ǡ���������±��������������������ǡ�������������������×��������������-
tos resultados habida cuenta de la negativa de los indígenas de aceptar la exigencia de los 
����Ó����Ǥ����Ƥ������±��������������������������������������������������������������������
�������ǡ��������������������������Ó��������ǡ�����������������������������������������������-
���������ǡ�������������������������������������� �������� ���À�����������������������������
�����������������ǡ�����������������������������×����������������������±����Ǥ
������ï�����������������������������������������������������������������������������ï�ǡ����

͖͕�������������͕͙͕͝ǡ�����������������������Ǥ�����±�����������������������������������Ó������
��������������������������������������À�����������ǡ��������������ǡ������������������������
playa de Chalchihuecan.

la fundación de 
veracruz: luGar y fecha

���������������������������������������
���� �������� ��� ���� ��������� �� ������� ���
�������������� ���������� �������������� ����
�����ï�ǡ� ��� ͖͖� ��� ������ ��� ͕͙͕͝Ǣ� ��� ��������
����������Ó�����������������������±�����
�������������Ǥ
�����������ǡ�������������������������������

��������������������������×������������������
ambos sucesos tomados de los cronistas y 
������ ����������� ��� ��� ±����ǡ� ��À� �����
�������������������������������������Ǣ�����
�ï�ǡ������������������������±����ǡ��������-
������×�� ��� ��� ������������ǡ� ���� �������
�����������ǡ����������������������ï�����
��� �������ǡ� ��������������� ������� ������
���������� �������� ��� ����×� ��� ������ �� ���
�������� ��� ���������×� ��� ������������ǡ�
��������� ���� ������ ��������� ���� ���� ��-
����������� �� ��� ��������� ����������ǡ�
���������� ��� ������� �� �������� ��� �����-
��×�ǣ�������������������������×������������
ȋ������������� ���������ï�Ȍ� �� ��������À���
���� ������ ���� �������� ��� ������ ȋ������ ���
������������ȌǤ
��� ��������� ��� ͖͖� ��� ������ ��� ͕͙͕͝� �×���

tiene lugar el desembarco de Cortés y sus 
���������������ǡ� ��À� �������� ���������� ���
éstos con indígenas lugareños y algunos 
��������� ������������Ǥ� ���� �������� ����
���ï����������Ƥ���������À������Ǥ�������ǡ�����
������������������������������� ��� �������ǡ����
����������������������������Ǥ����ï���������
obviamente debieron hacer los españoles 
�������������������������������������������
campamento para paliar la inclemente tem-
peratura y las condiciones tan insalubres del 
sitio de desembarco. 
�� ������� ��� ���À� ��������� ��� ��×����� ���

������Ǥ͕͚

�����±���������������������������������
����������×�ǡ� ͖͘� ��� �����ǡ� ��� ��� ���ǡ� ������
��������À����������ǡ��������������������������-
�������������������������������������������
����Ó���������������������������À�����ǡ�pa-
saron seis o siete días. Y estando en esto vino 
Tendile ȋ��� �������� ���� ���������ǡ� ����
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����À�Ȍ� ǤǤǤǤ����� ��� ���������������� ���� ����
����������� �������� ���� �� ���� �����������-
����� �������À�����������ǡ�����±��mandó ir 
dos navíos a descubrir la costa adelante, y por 
Capitán de ellos a Francisco de Montejo con el 
piloto Alaminos y a Juan Álvarez, el Manquillo 
y que diez días navegasen costa a costa todo 
lo que pudiesen. Se trataba de encontrar un 
�����������Ǥ
��������������������������������ȋ�������-

nos historiadores supone una duración de 
����� ͕͖� �À��ǡ� ����� ��� �����ǡ����ǣ� ������ ͖͖�
�À��Ȍ͕͛������������������À���������������������
��������������������������������������ǡ�����
��� �������� ���������ǡ� ����� �� ��� �������ǡ� ��
͕͖������������������������ï��������������
sitio ideal para poder establecerse los expe-
�����������ǣ� ����ǡ� ������ ��������×�� �� ��-
���À���������������Ǥ�������������������������
���������� ������� ���À����ǡ� ��������������
����������ǡ�����������������������������
������ ���������ǡ� ��� ��� �����ǡ� �����Ó×������
����À����������������������������Ǥ�����������
���������������������×�����������ȋ����������-
����×�� ��� ��������ǡ� ������ ���� ���� �������
���×��������������������Ȍ������ �������ǡ�
������ǡ����������������Ǥ�
����� ��� �������� ���� �������� ��� ������ ��

����±�ǡ�±����������ǡ�������������������������
inconvenientes de Chalchihuecan que nos 
fuésemos al pueblo que había visto Montejo 
y el piloto Alaminos, que estaba en fortaleza, 
que se dice Quiauiztlán, y que los navíos esta-
rían al abrigo del peñol por mí nombrado. Es 
entonces cuando se inicia la rebelión de los 
Ƥ�����������������������������±�ǡ����������
���� ������ ��������� ��� �������� ���� �����-
��������������� ����������������������������
������ ��� �������������ǡ� ���� ��� ��������
�������� ��� ���� ��� ���������� �������� ����
lugareños los atacasen. También argumen-
������ ���� ������������ ���� ��� �������� ����
creces el rescate planeado de origen debían 
������������������������������
���������Ǥ
���������±����������×��ǡ�������������ǡ�����

��������×� ��� ��������� ����� ������� ���Ǥ�
��������������������������������������������
seguidores  de  Cortés -evidentemente con 
su venia y hasta dirigidos subrepticiamente 
����±�Ǧ��������������������������ǡ��������-

��������������������������������������������-
����� �� �������� ��� �������� ������������Ǣ�
������������ǡ������������������������Ǥ�
��� Ƥ�� ���� ����������� ���������� ±���������

Cortés esperaba y deciden continuar la ex-
pedición. Cortés acepta a condición de que 
le hiciésemos Justicia Mayor y Capitán Gene-
ral. Adicionalmente le otorgaron el quinto de 
oro, después de sacado el quinto real. Y luego 
le dimos poderes muy vastísimos, delante de 
un escribano del rey que se decía Diego de Go-
doy, para todo lo por mí aquí dicho. Y luego 
ordenamos de hacer y fundar y poblar una vi-
lla que se nombró la Villa Rica de la Vera Cruz, 
porque llegamos jueves de la Cena y desem-
barcamos en Viernes Santo de la Cruz, y rica 
por aquel caballero que se llegó a Cortés y le 
dijo que mirase las tierras ricas y que se supie-
se bien gobernar, y quiso decir que se queda-
se por capitán general, el cual era D. Alonso 
Hernández de Puertocarrero͕͜. 
�×����� ��� ������ ������������� ������ ���

����������� ��� ���� ���������������� �������
���������������ï������������������������������-
����������� ����������������Ǥ��ï����������-
����������������������À������� ��������� ������
������������������������±�����������±����ǡ�
���� ����� ���� ���������ǡ� �������� �����-
����� ������ �À��ǡ� ��� �Ó������� ��������� �� ���
����Ó�������������� ��������ï��������À������
������������ǡ�����͛�����������������������
�����������������������������������������-
����������� �� ���� ͕͖����� ������������������ǡ�
������ ����� ï������ �������� ��� ����� �������-
Ƥ����� ��� ������� ��� ��� �������Ǣ� ��� ������ ��-
brían transcurrido entre dos y tres semanas 
���������� ��������Ó������������� ����������
���������������������������À��������������
���������À�������������������������Ǧ���ï��
�����×��������������Ǧ����������������Ǥ͕͝

������ï����Àǡ���������������������������-
������������������������������������������
������������������ǡ� ���������� ����������-
�������������������� ������Ƥ���ǣ�Y volvamos 
a nuestra relación. Y fundada la villa, hicimos 
alcaldes y regidores, y fueron los primeros al-
caldes....  �����������ǡ�������������ǡ���������
�������������������� ���� �����Ƥ���� ����������
�����������À���������������������Ó×ǡ��������
dice: Después que hubimos hecho liga y amis-

tad con más de treinta pueblos de las sierras, 
que se decían los totonacas, que entonces se 
rebelaron al gran Moctezuma y dieron la obe-
���������������������ǡ����������Ƥ��������������
servir, con aquella ayuda tan presta acorda-
mos de fundar la Villa Rica de la Vera Cruz, en 
unos llanos, media legua del pueblo, que esta-
ba como en fortaleza que se dice Quiahuiztlán, 
y trazada iglesia y plaza y atarazanas, y todas 
las cosas que convenían para ser Villa, e hici-
mos una fortaleza y desde en los cimientos, 
y en acabarla de tener alta para enmaderar y 
hechas troveras y cubas y barbacanas, dimos 
tanta prisa, que desde Cortés, que comenzó 
el primero a sacar tierra a cuestas....͖͔.
����±������ ���� ������� ��� �������� ����� ���

segunda  parte de esta reseña ninguna pala-
�����������×�����������������������������-
����������������������������������������ǡ�
�������ï���������������������������������-
��������×����������������������������×����
�������������ǡ� ������ ��� �������×� �� ����
������ ��� ������×����������������ǡ� ����� ���
ninguna parte de la crónica lo dice su autor. 
�����������ǡ��������� ��������������� ���������
������ ������ Ȃ� ���ï�� ������� Ǧ� ��� �������� ���
�������͖͕�������������������������ǡ� �������
����������������������������������������
��� ������×�� ������������ ����� ���� �����������
������������������������������������������ǡ�
��������������������������������ǡ�����������
���À�� ����±�� ��������� ���� ������ ��� ������-
�����Ǥ����������ǡ������������×��������������
���� ������ ���������������� ��� �����������
���������������ǡ�����������������������
�×�������������������������������������������
������������������ǡ�����������ǡ������������Ó�����
�����������������Ó����������������������À�
������������������������������������������ǡ�
��� ������×���� ��������������� ��� ���������-
���������������������À�������±�������������-
dores de desvincularse de la autoridad del 
gobernador de Cuba.

las diversas tesis de la 
fundación de veracruz

��������������������������������������������
����Ƥ��������������������×���������±������×�
��������������������������ï��ȋ��À����������
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�������������������������×������������×�������Ó����������ǡ��������

�������ǡ������������������������ï������������������������������-
Ó��������������À��������ï�Ȍ�����������������������������ǡ�͖͕����������
���͕͙͕͝Ǥ�����À�����������ǡ��������������ǡ���������������������������
���À��ǡ���������ǡ��������������������À����������������������������������
Ƥ���������������ï������������������������������Ǥ������������������
����������� ���� ��������� �������������������������������ǡ������������
���������������������×�����ǡ���������������������Ǥ�����������À������-
�À������������������������ǡ�������������ǡ�������������������������������
������������������������������������������������������������Ǣ������-
�����������������������������������×����������������������������ǡ�
�����������±�ǡ���������±�������Cartas de Relación��������������������-
monios e interrogatorios aportados por otros expedicionarios en el 
���������������������������±������������������������������������ȋ����-
���Ȍ�����������������
�����������������×��ȋ�±����ȌǢ�ȋ����������������
������À�ǡ�������������������ǡ�
�������	������������������ǡ����ǤȌ�
�����±�ǡ��������×�������
×����ǡ������������������������������±����
�������Ó�����������À����������������������������������������������-

tador. Les siguen en importancia los otros cronistas de la época y 
Ƥ�������������������������������������������������������Ǥ
���������������������×������������������������������×����������

���������������������������������������������������������������×��
de Veracruz y la creación de su ayuntamiento debiera observar rigu-
���������ǡ���������������������À����������������������������������
se tienen al alcance el resultado es sorprendente: desde autores 
���� �Ƥ��������� ��������� ���� �������� ����������À�� ���� �����-
barcó Cortés y sus expedicionarios en la playa de Chalchihuecan el 
͖͖�������������͕͙͕͝ǡ����������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������
���������������������ǡ������͚͛�×�͔͛����×���������������Ǥ���������-
����������������������������������������������������������������
��������������������������������±������ȋ�������×�����������������
����������×��������������������Ȍ���������������������������������
��������������������������Ǣ���������ǡ�������������������������×����
ayuntamiento en Chalchihuecan y la Villa Rica de la Vera Cruz des-
��±�ǡ����������������Ǥ

Veamos algunas de estas tesis. 

͕ȌǤ�����������������������������������������������������������������
���͖͖�������������͕͙͕͝�����������������������������������������

�������������������������������������×������������Ƥ����ǡ������
año tras año en dicho día y mes existe la conmemoración 

alusiva o al menos cierta mención de la autoridad políti-
�������������Ǥ�������������������������
���À���À��ǡ͖͖ 
������� ���� �����ǡ͖͗� ���� �������������� ��������� ��
�À����������ǡ͖͘�����Ó���ǡ͖͙���±����������À���͖͚ǡ�
ȋ����� ������ ��������� ���� ��� ������������� ����
��������������������������������±�����������-
����×�� ��� ��������ȌǢ� �� �����ǡ͖͛� ������� �����
ï��������������������������������������������
�������������������������������������������
����±�����Ǥ�
�����±�� ���À���͖͜ y Ramírez͖͝� �Ƥ�����

��������������×����������������������������
Chalchihuecan sucesivamente con su ayun-
��������ǡ��������������������������������-
�������������������Ǣ����������������������
���������������������� ͕͔���� ������ ����� ͕͚����
����������͕͙͕͝������������������������×��������
������������������������������������������ǡ�����-
��������Ó×�����������Ǥ

͖ȌǤ� ����� ������ �������������� �Ƥ����� ���� ����
����±������ ��� ������×�� ��������� ������� �� ��������

����������Ǥ�����×��� ��±����������À���ǡ� �����������
��� ����ǡ� ����� �����±�� ��������� ������������ǡ͔͗� ������

��������������������������������×�������
×����ǡ��������
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�À���������������ǡ���������������������ǡ���������±�������������������-
�������ǡ��������������������������������������������������������-
��������������������×����������±������À�����������������������������
���������ǡ��������À�������������������������������������������������
����������������������������������������ǡ�����������������������
������×�����±�������������×�����������������������������������������ǡ�
�����������×�������������������������������������������������������
���������������������������������������ǡ����������������Ǥ�
������������ǡ���������͕͗��������������������������×�������������-

��Ǥ�������������� ������������������������������������͕͔���� ���������
͕͙͕͝�Ȃ�������������������������������������������×���������±�ǡ����
������������������×���������������Ó�ǡ�������������������������������-
��������������±����������������±�����������������������������������
��������±��������������������Ǧ�������������������������������������
�����������������������������������������������Ǥ
������������ǡ� ��� �����������������������������������×����������

�������� ���������ǡ� ����� ������ ��±����������À���ǡ� ��������������
������������������Ƥ�����������������������������������������������
�����������������±����ǡ��������������������������������������������-
�×��������������Ƥ�������������������������������������������������
��������������������������Ǥ�����������ǡ������������ǡ�������Ƥ���������
������������������������͖͖�������������͕͙͕͝��������������������ï��
������������ ���±����� �����Ó���ǡ��������������������������������×��
����������������� ��������������� ͕͙������ ͖͙����������������������
�Ó�ǡ��������������������������������������������������������������
�����������������Ǣ������������������������������������À��������-
������� ͕Ǧ͗���� ����������� ������ ������������������×�����������������
����������������������� �À��������ǡ�������������Ƥ����������������
��������������������������������������������À���ǡ�������������������
�Ƥ�������������������������±�������������������������������͕͖��������
����������������ï�ǡ��������������������������͔͛����×������ǡ����
�������������������À�����������À����������������������������������
������������͖͔͔����×������Ǥ

͗ȌǤ���������������ǡ�����������������������������±���������������-
��������������������͖͗ y López de Gómara33 cuyas versiones son una 
��������������������������������ǡ����ï����������������������������-
���ǡ�����������������Ǥ
����������������������� ����������������� ������������� ���ǡ� ���������

������ǡ������������������������������������������ǡ����������������ǡ�
�����±����������������������±������������Ǣ����������Ƥ��������������
���������������������������×�������������������ǣ�������������ǡ������
���������������������×������������������������Ǣ���������������������
�������������������ǡ�±����������������������������������������������
�����������������͕͙͕͝Ǥ
�×�������
×����������������������������������������������-

���ǣ�������������������������������������������±������������������-
����������×���������������������ǡ���������������������������ǡ�������-
�����������ǡ�����������������������ǡ�����������������ǡ��������������
����������������������������������ǡ�������������������±�����������������

��������ǡ������������������×�������������������������������como habían 
acordado cuando se nombró el Cabildo de San Juan de Ulúa.
	����������������������Ó�����������ǡ�����������������������������

������������������������������������Ǣ���������×��������������������-
��×�����������������������Ó������������������������������������
������������������������������ǡ���������������������������Ƥ���������
�������������������������������������������������ǣ���������±��������-
��������������������×�������������������������×��������������������Ǥ�
������������×�����������������������������×��������������Ǥ

͘ȌǤ� ����� ������ǡ� ����� ��������� ���������������� �������������
������������������ȋ����������������������������������
���������������-
��×������±����Ȍǡ�����������������×�� ��������� �������������������
�������Ǥ�����������������������������������������������������������-
�������������±�ǡ���� �������� ������������������� �������������������ǡ�
�����������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������±�Ǥ�
2������������������������×���������������±���������������������������
������×��Ƥ������������������������������������ �� ���������������
��×���������������������������ǡ�����������������������ǡ�������������
para una población. 
���������������������������������������������������������͕͔͔���-

����������ǡ�������������Ƥ��������������������������ǡ�����±������×���
�������������×���������������������������������������������ǣ͗͘ con-
���×��������������������������������������������Ƥ��������������À��
���������������×�������������������������×�����������������������
������À������������������������������ȋ���������������������������������
��À������������À���������À��������������À�����������������ȌǤ���������-
ción estaría compuesta de expedicionarios.35 
������������×�������������������������������������������������

���������������������������������������������ǡ���������������������
�������������������������������������������������������ǡ��������Ǥ����
�������������������������������������±��������������Ó���������������-
�������������������ǡ�������������������������������������������À���
��������Ǥ����������ǡ�����±���������×���������������×�������������-
������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������Ǥ
�À������������������������Ƥ���������ǡ�������������������������

�����������×��������������������������������������������±��������×�
������� ����������������� ����������������������������ǡ� ��� ������ ����-
�������������������Ǥ36 Ordena el traslado inmediato por tierra y 
�������Ǥ�����������������ǡ������������×�����������������������������ǣ�
����������������ǡ���������������������������������������������������
����������Ǥ͗͛ 
����±�� ���À������� ����������À�ǣ� ����À����������������������������

la creación de los poblados cubanos. El propio Cortés había sido a 
������������������������������������������Ǥ�������������������ǡ������
��������ǣ���������À������������������������������À�����������������
������������������������������������������×�ǡ����À������������������
���ǡ�����������������������������������������ǡ���������������������-



 - 27 26
�À��������������������ǡ���������ǡ�����À���������������������������-
pios representantes.͗͜

���� �������ǡ� ���� ��������� �Ƥ������� ��������������� ���� ���
�������� ��� ���� ������×�ǡ� ����� ����±�� ����×����ǡ� ���ï�� Las Siete 
Partidas� ���� ���� �������� �� ��� �����ǡ� ��� ������� ���À�� ������� ���
ǲ���������������� ������ ������������ ������������ǳǤ�������ǡ�
los hombres cabales de una comunidad podían exigir la deroga-
��×��������������� ���Ǥ���� ���� ����������������±�����À�����������-
����ǡ� �����������×����������������À��������������ǡ���������������
��������������±��Ȃ���������������������������������������ǡ������-
����������×��������������������Ǧ������������� ����������������Ǥ�
�������������ǡ�����������ǡ� �������������������������������������À��
�ï��������������ǡ���������������À������������ǡ�����������������
���������Ǥ�������ǡ�����±�����À���������������������������×�������
���������������ǡ�����������±�ǡ����ï������������������������ȋ��
����������������������±�Ȍ�����������������������������ǡ��������������
���������������ǲ��������ǳǣ������������������������������±������������
cual se podría decir eso.͗͝ 
���ï��������ǡ���������� ͛���� ��������� ͕͙͕͝�����±����������×� ���

�������������������������ǡ������������������������������ǡ���������-
tes de partir tomó posesión del nuevo territorio del modo ya acos-
��������ǡ������ǡ����������������������
����ǡ�������������ǡ�����
�����������������������Ǥ
���À�������͚͙����×�������������������������ǡ������������À������

�������������À���������Ǥ����������±�������������������������������
�����������������������������������������������������������ǡ���-
����������������������ǡ������������Ó��ǡ�el cacique gordo enemigo de 
���������ǡ�����±�����À�������������������������Ǥ
����������������������±���������������������������ï�ǡ��������-

����×�������×����������������À������������������������������������
�������ǡ�������������������À������������������������������������Ǥ
����±�ǡ�������Ó�������͙͔��������ǡ������������������������������

al cacique gordoǡ����������������������������������������������������-
go. En total Cortés y los expedicionarios pasaron cómodamente dos 
�������������������������Ƥ�����������×����������������������������
��������������������������������������������������������������������
�������������ï�������À�����À����Ǥ
��� �����������±�������������������������������������������������-

��������ǡ�±�������� ���������� ������������������������ ������������
������������������������ǡ�������������������������±��������������-
����������������������������������������������Ǥ������������������±��
���À�����������������������������������ǡ��������������Ǥ���������������
��������ƪ�������À�����������������������×�����À���������������������-
���������������������Ƥ����×������������������Ǥ�����±���������������
������������������������������������������������������ǡ��������������
��������������
����ǡ�������������������������������������������-
��Ó�������Ó���������������ǡ����ǡ�����������ǡ�������������������������
���������������������������Ǣ�������������������������������À��������
conseguido un poderoso aliado contra los mexicas. Tampoco le mo-
����×���������±�����������������������������������������������������

ȋ��������������×�������������������������������������������������
�����Ȍ�����������×����������������×���������������������Ǥ
����������������� ������������� ���� ������������ ����������� ͖͜����

���������͕͙͕͝ǡ����������������ǡ�����������������À�ǡ���͝ǡ͔͔͔��������
����������������	����������������ǡ����������������������������������
������� ���������Ó������Ƥ��������ǡ�������������������������������-
�����ǡ�����������������ǡ�����������������������������������ǡ�����-
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sición imperial de la cual Cortés y sus expe-
dicionarios tardarían meses en enterarse.͔͘

��� ��� ������ ���������� ������ ��� �������-
miento de la Villa Rica de la Vera Cruz. Sin 
���������������������������ǡ�����������������
���� ��� ������� ����� ������� �����ǡ� ��� ���-
mera central nuclear del México moderno. 
���À������������������������������ǡ�����������
bordean la costa y la brisa proporciona cier-
����������Ǥ�����±���������×�������������������
�����������������������ǡ�������������������-
���ǡ����������������ǡ��������������ǡ��������-
dero y ese elemento imprescindible de todo 
�������ǡ� ��� ������Ǥ� ��� ��� ������ �������� ����
Cortés ayudó a cavar el sitio donde echaron 
los cimientos. Hizo colocar un almacén en la 
�����ǡ����������������������������������-
truyendo una sociedad civilizada.
��������������� ����±�� ����� ���� �������

������� ����������� �� �����×��������������-
�����ǡ� ������ ��� ����À��� ���� �������������
��� ��������� ��� ���������ǡ� ���� ������×� ��
entregó al señor de Cempoala.
��������������������������������������������ǡ�

������ ��� ͕� ��� �����ǡ� ����±�� ���ǡ� ���������ǡ�
�������À����������������������������ǣ�����
�������������͚͔��������������������������ǡ�
��� ������ ��� 	��������� ��� �������ǡ� ����-
cido como el pulido�ȋ������������������������
����������������������������������ȌǤ�������-
��������������������������ǡ������������������
de Saucedo no lo eran tanto: en la primavera 
��� ������×����� ������ �������ǡ� ���� ��� ����� ���
�������������������ǡ������������������������͕ ͜�
�������������ȋ�À�����������������������±�����
��������Ȍ� ��������� ��� ����������� ��� �����
���������������ǡ�“licencia y facultad para que 
podáis descubrir y descubráis, a vuestra costa, 
������������ ������ �� �������� �� ������� Ƥ���� ����
hasta aquí no están descubiertas…..”� ����ǡ�
������������ǡ���������������À����������������
������������������������������Ǥ

El documento era tan alentador para Ve-
�����������������������������������±�ǡ� ���
���������������������������������� �������
�������ǡ� ����� ��� ��� ������À�� ��� ������ ���
����������� �ǡ� ���� �����ǡ� ���������À�� ����-
��� ��������������� ��� ����ǡ� ��������������
��� ������ ���×�ǡ� ���������� ��� ���� ������ǡ� ��
���������À�� ������� �� ��� ���������� ��� ������

�������Ǥ������������ǡ����������À���������������������ǡ���������������������������������
expedición serían para él y sus herederos.͕͘

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

Las noticias de Saucedo convencieron a Cortés de la necesidad de enviar directamente a 
����Ó��������������������×�ǡ������������������ǡ���������������������������������������Ǥ͖͘ 
���������������������������������������������ǡ�����������������������������×��������������-

����������������������ǡ������������������������͕͙���͖͙������������͕͙͕͝Ǥ��������������������������
��������������������������������������ǡ���͚͛����×��������������������������������ï�ǡ����͖͜����
���������͕͙͕͝ǡ����������������������±�����������������������������������ȋ�±�����������������
�����������������������������������������ǡ���������������ǡ���������
���������Ǥ�������ȌǤ͗͘

los arGumentos; especialmente los jurídicos

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

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

������±����ǡ�������������������������������À�������������������������±������������������-
��������ǡ����������������������À���������������������������������������������������������������
entonces vigente.
�����������������������������������ǡ�������������������������������������������������

����������������������±�ǡ����������������� �������������±����������������������������������
�����������������������ǡ��������������������À������������������×������±����������������������Ǥ�
��������������������������������������������������±�����������ï���������������×�ǣ��������������
����������	�����������������ȋ���������Ȍǡ�����������ǡ������������������������������������������
�������������×�������������adelantado������±���������À�ǡ������ï������������������������
�������������ǡ��À�����������×������������������������������������Ǥ͘͘�������������������������
�����ǡ�����������������±�ǡ����À�����������������������������������������×������������
�������������������������������×�����������������������������������������������������������
�����������������������Ƥ����������������������������������À������������������������������
���������������������À�����������������������×��������������ǡ��������������������������������
��������ȋ���������Ȍ������������Ƥ����������������Ǥ�����������������������������×������
����±���������������������������������������������À��������������������������������������
��������������������������������Ǣ���Àǡ����������±������������������������������������À�����������
������������������ǡ����ï�����������������������������À�Ǥ
����������������������������������������À���������������������������Ǥ�����±��������À�����-

��������������������À�����������������������������������������������������×����������������
�����������������������������ǡ�����������������������������������������À�����������������
����������������������ǡ�����������������������������������������������×�Ǥ
����������������������������������������������±�ǡ�����������������ǡ����������������������

�����������������������������������������À��������������À���������������������������������-
����������������������������������Ǥ
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������������������×���������Ƥ�����×�����±������������ǣ������������

����������������������Ƥ�������������������×�ǡ�����������������������
nuevo rumbo:

Envió procuradores directamente a España para solicitar el reco-
�����������������������������������������������������������ǡ���-
����������������� ���������×�ǡ� ��������������������������derecho 
de suplicaciónǢ

������×���������������������������������������������������������������
����������������×������������������������×��������������������������
���������ǡ�����������������������������������À����������±�Ǣ

Tomó medidas políticas al exhortar a todos los expedicionarios a 
���������Ǣ� �������×�������À������������������������À�� ������������
dio el apoyo y sumisión al emperador.

�����������������������������À������������������������������͕͔����������
���͕͙͕͝ǡ����� �����Ƥ�������� �������������������������ǡ�����������
la doctrina aquiniana… aparentó ceder a la voluntad de sus solda-
���ǡ�����������ǡ����ï�����doctrina jurídica de Santo Tomás de Aqui-
noǡ�����À�� ��������������������������������������������ǡ�������×�
la ciudad de Veracruz͙͘�������ǡ�����������������������������������
�����������ǡ��������������������������������������Ǣ���Ƥ��������ǡ

��������������������������Ǧ������������������������������������×��
��������À����������������������������������ǡ�����������������������-
��������������������������������������Ǧ������������������������������
de Veracruz dentro de la suprema legalidad de la corona. Se trata de 
�������������×�����������������������×����������������������������͚͘ 
��������������������×���������ǡ�����������������������������������-
��������������������������������������������������������������À���
directamente la entraña de la cuestión.͛͘

�����������������������������×�����±�ǡ�������������������������×�
��������������������������������À�������������������Ǥ����������-

�������������������������������������������������×����������×�
pero sobre todo en la carta del cabildo.

��������������������������������������������Ǣ������������������-
������������×�������������������������������������ǡ�������������Ó�����
������������×����������Ǣ��������������������������������������������
���������������������������Ó����������±��������������Ǥ������������
de la argumentación puede ser el siguiente:

Ǧ������������������×��������������������������������Ǣ�����������-
������������������×����À������ï���������×��������������������Ǥ

Ǧ������������±�� ��� �����×� ������������ ���������������������-
��������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������� ������ ������×�������
�����������������������������������������������Ǥ

Ǧ��������������������������������������ǡ�����±������������������-
��������������������Ǥ��������ǡ����������������������������ǡ��������-
�������ǡ�������������������������������������������������������×���
��������������������������ǡ�����������±����������������������������
�����������������À����������������Ǥ��×������������������������ï���ǡ�
los ha combatido.

Ǧ���������������������������������������������������������������������
����±���������������������ǡ�����������������������ǡ���������������
����������������������±�����À�����������������������Ǥ��������������
Ǧ������������������±Ǧ�����������À�����������������������������	��-
����������±�ǡ�����������������������������������À�������������������
��������������������À������������Ǥ

Ǧ������������������������������Ǥ�����±�������ǡ��������������������
�������ǡ��������������������������������ǡ�����������������������ǡ���-
������������������������������������������������������������������������
������Ó��Ǥ���������������������������������������±����������������-
��������������������������������������������������������Ǣ���������ǡ�
��������������±����������������������������������ǡ������������������
�����Ǥ��������������ǡ���������������������������±���������Ƥ�������
a Cortés en dichos cargos.

Ǧ��������ǡ����������������������������������������±��������������
�����������������������������������������������������������Ǧ�������
���À����������������À����������Ǧǡ��������±����������À�����������ǡ�
�������������������ǡ�����������������������������������������Ǥ
��� �������ǡ� ��������� ������ ��������� �� ��� ����� ��� ���� �������

����������ǡ������������±������×������������������������������-
���������������À���������������������ǡ��������×������������������
�������Ǣ�������������������������������ǡ��������������×�������
������������������� Ǧ����������������À��������������������������ǦǢ�
���������������������������������������������������À�����������������-

UNO)

DOS)

TRES)

CUATRO)

CINCO)
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����������������������������ǤǤǤ���������±�����������������������
�����ǡ��������������������������������������������������������������
������ǡ���±����������������������������������Ǥ

Partida I, tít. I, ley xviii

El apoyo implícito de la argumentación del Cabildo de Veracruz en 
las prescripciones de Las Siete Partidas�������ǡ�����ǡ���������ǡ��������
�����������ǡ������±�����������������������������������Ǧ���������-
�±������×�����������������Ǧ��������������������������������������������
��������ǡ�����������������������������������������Ǥ

El otro caso de vigencia de los preceptos de Las Siete Partidas en-
������������������������������������������������������͙͔. Siguiendo la 
���������������������À�ǡ�����×������������������������������������-
�����������������������������������ǣ

������������������������ǡ����������������������ǣ�����������ǡ�����
�������������������������������������������������������������������
����������Ǣ�����������ǡ����������Ó��������±�����������������������
����������� ���������Ǣ� ���������������������������À�������ǡ����
acrecentar et honrar la tierra onde son.

Partida II, tít. XXIII, ley ii

������ǡ�����ǡ���������ǡ������������������������À������������������-
tación central de la Carta del cabildo proviene de Las siete partidas. 
�����������ǡ���������×�����Ǥ�Ǥ�����À���ǡ�������������±������Ƥ��-
��������������������������������������������������������������������
�������� ��� ������ �����������ǡ� ��À� ���±� ��������� �� �������������
������������ �������� ��������������������������À����Ǥ�������ǡ� ����
��������������������������������±�����������±����ǡ� ������������
����������Ó����������������������������������������×Ǥ����±����������-
���������������ǡ��×�������À��������������������Ƥ��������������������
no un héroe.
���������×� �����±�� �� ��� ��������×�� ���������� ��� ��� ������À�ǡ� ���

������������ǡ����������������ǡ������À����������������������������
������������������ǡ�����������������������������������������������
��������Ǥ� ����±�� ���������� ���ǡ� �������������ǡ� ��� ��������� ��� ����
��������������������������������ǡ��������������Ó������
��±-
����	��������Ǥ͙͕  

consecuencias y efectos de las 
acciones de cortés y sus seGuidores

�������������������������������������������À����Ǧ���À���������������-
�������������ǡ���������������������������������������������������×-
�����ǡ�������ǣ����������������������������������������ǡ���������������
ente u organismo con base en la creación de los municipios típicos 
�����������������Ó���������������������������À�ǡ�������������-
�������±���������������������������ǡ��������������
�����������������

������������������������Ǣ�����������������×����������������������
���������������×�������������������� ��������������� ��� �������×��
��� ������������� ������ǡ��� ������������������������×������À��������
entradas para rescatar oro y esclavos.

apoyo jurídico del rompimiento. 
la tradición de alas siete partidas

����� ����������������À�����	�����͘͜��������������������������ǡ� ���
������������×�������������������������������������������������-
����ǡ��������������×��������������������������������������������������
����±������������������������������������������������×�����À��������
Las siete Partidas.͘͝  
����������������×�������������ǡ��������������������������×������

�������������ǡ�����������������ǡ�����������������������������������
���×����������������ǡ���������������������������������������Leyes de 
Toroǡ����͕͙͔͙Ǥ������������������������×������À��������Las partidas 
en la Carta del cabildoǡ���������������������������×������×�����������
�������������������������������������������Ǥ
������ ����������������� ���Carta del cabildo� ������� ��� ������� �����

�����������×�ǡ�������������������������������������������À���������
�����������������������������������������������������������À�����
�������������������������������������������������������������������-
������������À��ǡ�����������������������������������Ǣ����������������
�����������À�����������������������������������������������������
��������Ǣ��������À�������������� �������������������������	��������
����±�ǡ� ��� ����ǡ� ����� ����������� ���� ������� ���� ���������ǡ� ������À��
aceptado y luego procedido a nombrar alcaldes y regidores de la 
��������������������������ǡ����������������������À�������������������
la solemnidad acostumbrada.
������������������×�������������������������������������������������

����������ǡ��������������Ǧ��Ó����	�����Ǧ�����������������ǡ��À��������ǡ�����
�����ǡ���������ǣ�����������������������������β����������������γ��������
���������������������������������������Ǥ�����Ƥ�����×��������������
�������������������±���������������������������×���������������������-
�����������������������������������������×�����Las Siete Partidas�����
dice: Ca non seríe guisada cosa que el pro de todos los homes comunal-
mente se destorbase por la pro de algunosǤ������������������������ǡ�
��������±� ���������������������� ���� ������ ��������ǡ��� ���������-
diencia a las instrucciones recibidas para adoptar una nueva norma 
�������Ƥ����������������������������������ǡ�������������������������
precepto:

����������������������������������������������������ǡ��������
����������������������������������������������������������������ǣ�
�����������À�������������������������������������������������������ǡ�
�������������������Ó��À�ǡ���������������������������������������
������ǡ�������������������������ǤǤǤǤ������������������������������-
������������������������������ǡ�����������������������������������
����������������������������������������������ǡ����������������
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����������������������������������ǡ������������������������������
����������������������������������������������������������������������
��������Ó����Ǥ�������������À�����±�ǡ��������������������������������-
�������������������������ǣ������×�������Ó������������������������Ǥ
���������ǡ������������������×�����±����������������������������-

�����������������������������������������������������������Ó�ǡ�����
al decir de Madariaga͙͖� ����������������À� ����������� ��������� ������
�������������������������������ǡ����������������±�	������������53 
�������������������������×��������������������
������������������-
������������������×����������À��������������������±����ǡ����À��������
�������������������������±�Ǥ
����������������������������������×�������������������������×�����

������������������������±�������������������������������������������-
������À�ǡ�±���������������������������������������������������ǡ������
��������������������ǡ��������������������������Ǥ�����������������ï��-
�������Ƥ������������������������������������×��������������������
����������������Ó����������������ï����������������������������������
��������������������ǡ��������������������������������������������������
����Ó�������������������������������ǡ����������������������������
�������������������±����Ǣ������ǡ���������������� �������������������
hubiera considerado el sub-continente septentrional.
�����ï�ǡ��������������������������������������ǡ���������×�������-

�����������Ó�����������������ǡ�����������������������������������
��� ������� ������������ �� ������� Ƥ���ǡ� �������� ��������� ������� ��
������ǡ�������������������ǡ���������������������������×����������
������������������������Ǥ
����������������ǡ������������������������������������������������

���������Ǥ������͙͘ǡ������×�������×�������������×������������������-
meras ciudades y crearon los primeros ayuntamientos en el Caribe a 
��������������������������Ǥ���������������������������������×�������-
���×��������������������×���������������Ƥ�����������������������������
��������ǡ����������ǡ�������ǡ���������������������Ǥ

����������Ó��͕͙͔͜���������������������������������������������������-
��������×�������������������������������×��������������À���������-

������������ȋ����±�����������Ȍǡ���������������������������������������
��������������������ǡ���������������ǡ����������À�����������������
����±�ǡ�������ǡ����Ǥǡ��������������������±���������������������������
��������������������±�������ÀƤ��ǡ��������ïÓ������������ǡ�������
estableció algunos ayuntamientos.
����������ǡ���������������������������������������������������

�������������� ��������Ó�������������������������������ǡ�����������
��������������Ó�ǡ���������������Ƥ���Ǥ�������������������������������-
��������������������Ǥ��������������������������������������������
�������������������������������������ï����������������±����ǡ����
�������À��������������������������������������������×����Ƥ��������-
������������������������������������������������������������͕͙͕͔���
͕͙͕͜ǡ����������������������������±�������������������������À��������
�����������±������������ǡ���������������������������Ǥ�������������-
ría de ser un hecho de poca importancia.
����������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������
����������ǡ�����������������×�����������������ǡ�����������������������
es México.

las mudanzas de veracruz; sus 
refundaciones

������������������×�ǡ������������ǡ�����������×����������������������
�������������������������Ƥ����������������������������������������-
���������������������������������������������������������������������ǡ�
������������ ����������×����� ����������� ��������������ǣ� �������-
������������ǡ����������������ǡ����������������ǡ������������×�����
�����������������������������������ï��������������������ǡ����Ǥ
��������×���������������������������������À��������������À���������

��������������������×�����������������������������������������
��������������������������ǡ�����������������������������������-
������������×������������×���������±����������������������������-
�����ǡ�����������������������������������������������������������
hasta encontrarlo.
���������������������×ǡ�����������������������±��������������

��������������������À������������������ȋ���������Ȍ������������×���ǡ�
�����������ǡ������������ǡ������Ó×�������������������������ǡ��������
�����������������������ï�Ǥ
����������������������������À��������������������ǡ�����±�������ǡ�

��������×��������������������������������������������ǡ���������������
��������������Ǥ����ï���������������ǡ���������������������ï�ǡ�������
�������������������Ǥ����������������������������������������ǡ�����
�����������±�������×����������������ǡ�����������������×������������-
���Ƥ�����������������������������������������Ƥ������������������À��
�����������������������������������������Ǥ�����������������������-
������������������������������������������������������������������-
���������������������������������ǡ����������������������������������
����������������������ï������������������ǡ�������������������×���-
��������������������������������������������Ǥ������������������������
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����������������������������������������������
����������������ï��������������������� ���
�������×����Ƥ�����������������������������-
������������� ������������� �������ǡ� Ƥ����� ��
��������������������ǡ�����������������������
������������������������×�ǡ����������Ƥ�����
���������������������������Ǥ
���Ƥ�ǡ��������������������������������ǣ����-

����ǡ����͖͚�������������͕͙͕͝�����������������
������������ǡ��������������������×��������-
�����������������±�� �� ��� �������ǡ� ��������
����Ó�������������������������������������Ǣ�
��������������������������������×��������-
���������������������������ǡ������������������
���������Ǥ�
�����±�ǡ� ��� ͕͚� ��� ������� ��� ͕͙͕͝� ������

����±���������������������������������������-
����ǡ����������×�������ï�����������������
de soldados vigilantes de la llegada de nue-
��������������ǡ��������������������ǡ������-
�À�� �� ������� ������ ���������Ǥ� ������������
�������������������������������ï�����������
��� ���������� ������ ��� 
����� ��� ���������
entre Cortés y el Regimiento de la Villa Rica 
��������������������������������������������-
tantes y derechos de recaudación55.
���͕͙͖͗�������ǡ������±�����������������×ǡ�

�� ������×�� ��� ���� ������������� ��� ������
����Ó�ǡ�����������������������×�ǡ������������
Rica de la Veracruz.56 
��� �������������������×ǡ������������������-

��ǡ���������������������ǡ�����������������������
�����������ǡ� �� ������ �������������������ǡ�
��������������������ǡ������������������������
���ǡ��������������ǡ�������������ǣ�����������Ǣ�
����� ������������������ǡ������������������ǡ� ��
���� ����ǡ� ������ ���������� ������� ��� ������
dorado.͙͛ 
��������������������������±�����������-

���������������������������͘�������������͕͙͖͗�
������������͙͜ǡ�������������������������������
�����������ǡ�����������������ǡ������ǡ������
��������������ǡ�����������Ƥ������� �Ó�� ͕͚͕͜ǡ�
ésta tampoco aparece. 
�����Ó������������ǡ�����������������͕ ͙͖͙ǡ�

��� ������ ���� ����������� �� ��� ������� ���� �À����-
����ǡ� ����� �������������� ���� �����������-
���ǡ��������������ǡ����������������������À��
����������ǡ� ���� ��� ��������������� ������×�
�����Ó×������������������������������������

������������ ��� ����Ó������� ���������� ���
las mercancías.
���������������������À������������������-

��×����� ����������������� ��������������� ͕͙͕͝�
�� ������������������������������������������
͕͙͖͕ǡ� ����±�� ����×ǡ� ��� ��� ���� ������ ������
������ ��� �������� �������� ����������ǡ� ������
���������������ǣ�������À�ǡ����͕͙͖͖�����������-
da al año siguiente a la margen del río de 
��������� �� �����Ǣ� ��� ���� ���À����� �����ǡ�
������������������������͕͙͖͖��������������
�������������������������ǡ�����������������
����������ǡ���������×�����±�����͕͙͖͗�������
���������������Ǥ
����������������������������������������-

������ ��������������±����ǡ��������������� ���
����������Ó�ǡ��������×��������������������
���������������������������������Ƥ�������������
�������������������������������������������-
������������������������������������������Ǣ�
��Àǡ� ���� ��� ���� ��������� ����������� ���� ���
���������������������×��������������������
���������������×�����±�����͖͖�������������
͕͙͕͝ǡ��������������������������������͙͝����-
�×���������������������� ������������������-
�������������������������������������������Ǥ�
������������͕͙͖͙�	���������������������������
����������������������������������������������
�����ǡ������������������������������������×�
��������������������������������������������
�����������������������������������Ǥ
����� ��� �������� ���� ��������� ��������-

��������ǡ� ����� ���������� ��� ���� �����������
�Ó�����������������ǡ�������×� ���������×�����
muchos comerciantes de elegir una ruta 
�������������������ï�Ǧ����������Ǧ�±���������
��� ������������� ������������ ������ ͕͙͖͙Ǥ�
�������������������������� ͕͙͙͗����������ï�Ǧ
����������� ���� ��� �À�� ������ ����������-
��À�ǡ� ��������ǡ� �×�����ǡ� �������ǡ� ��������ǡ�
������� �� �±����Ǥ� ����������� ��� �������×�
������Ƥ������������������������������������-
der controlar las dos rutas de las mercancías 
������������×�������������×�ǡ���������������
��������À������������×���������������Ǥ
�������� �����������������������������������

��������������������ǡ����������������������-
�����������͕͙͙͖ǡ�������������×������������×�
��� ������� �������� �� ������������� ����������
���������������������×���������������ǡ��������

����������������������������À��������������
�±������� �������������� ��� �������������ǡ�
construcciones y toda la mercancía en bode-
gas. Las consecuencias gravísimas alcanza-
���������±�����������������ï���������������
��������×�ǡ���À����������������������������Ǥ

Todos estos elementos contribuyeron a 
�������Ƥ�ǡ���������×�����������������
������
����ïÓ�������������ǡ�������������������ǡ�
���� ��� ��������� ����������×�� ����ǡ� ��� �����-
���������� ͕͙͚͝����ï������ ����������������-
����ǡ����������������������������������������
�����×�Ǥ����͕͙͝͝���������������Ó�������×����
������Ǥ� �� ����� ��Ƥ������� �������� ��� ��� ���
le llamaría Villa Rica ni tampoco subsistiría 
���������� ����������������������Ǣ���� �����-
�������������������Ƥ������×�����������������
Veracruz.͚͔

��������������͕͚͔͛����ï����������������-
����������������×��������������������������
�������������ǡ� ��������������������ǡ��������
�������� ��� ���� ��� �À����� ��� ������Ǥ� �����
�����±�ǡ����͕͝�������������͕͚͕͙ǡ�����������-
Ƥ��×��������×� �������������×������������
������������������������������������������-
ran de todos los privilegios derivados de ese 
�����Ǥ�������������͕͚͔͘ǡ�	�������������Ƥ��×����
provisión anterior.͚͕ 

corolario

����������×��������������������������������
desde distintas perspectivas: la simplemen-
�������×����Ǣ�����������ǡ����������������������
��� ������� ��� ��� ���������� ��� ��� ���� ���À�� ���
������ ����Ó�Ǣ� ��� ������×����ǡ� ��� ���������ǡ�
�����������ǡ������������×���������������������-
����×����Ǥ���������������������������������ǡ�
�������� ��×������ ��� ��� ±����� �� ����������
estudios posteriores se han hecho por his-
����������� �� ��������������� �������������Ǥ�
��������������������À����Ǧ���À����������������-
�±����ǡ�����������������������������×��������
������������� ��� ����� ���������� ��� ������
����À����������������������������������À�����
�����������������������ǡ��������������������-
����������À���������±������ ��±����������À-
�����ǡ�����������±�ǡ����������Ǧ�����������-
��ǡ� ��������� ��� ��� ������������ ���������ǡ�
��À�������������������Ǥ
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������������������À������������������×���������������������������-

��×���������������������������������������������������������������-
�������������������������������������������������������������±������
���������������������������������������������������������������������
�×��������������������������������������������������������������-
tituyen el inicio de la época colonial y luego la virreinal de nuestra 
��������ǡ���������������������������������������������������������
�����������������������������Ǣ���� ������������� ����� ����� �������
�����Ǥ����� �ï�ǡ� ��������� ��� ������� ���� ��� ���������������������
���������������������������������������×�����À��������ï�������������
��������������ǡ�����������������������������������±���Ƥ����Ǥ�������-
�����ǡ�����������������������������������������������������������������
��������Ó�������������ǡ���������������������������������������������ǡ�
��Ó������� ��� �����×��͕͔ǡ��������͖͗ǡ���� �������������ǡ������������-
����������������×������������±��“fundar una población y formar el 
primer Ayuntamiento de México. La población fue llamada la Villa Rica 
de la Vera Cruz… Construida 80 kilómetros al norte del actual puerto 
de Veracruz, frente a la comunidad Totonaca de Quiahuiztlán”.
����� �����×�� �Ƥ����� ����� ���� ���������� ��� ����Ó������������ ���

��� ��������Ǥ� ��� ���� ����������������������� ��� ������×����������ǡ�
���������Ƥ������Ƥ����������������������������ǡ�����������×�������-
������������������������������ǡ� ��������ǡ� ��������������������-
�������������������À��������������������������������������Ó��������
�������������ǡ� �������������������� ��������������� �������������
�������������������� ������������������ ������������������������ ����
���Ƥ������ï������ǡ� �������ǡ��������������������ǡ������������������-
��������������������������������ǡ������������������������������������
���������������������������������������������������������������ï�Ǥ
������������������×��������������������������������������������

����������ǡ����������������������������������������������×���������-
�����������������À�������������������ǡ�����������×����͖͜�������������
͕͙͕͝����������������Ǥ
��� ������Ƥ�����������±������Ƥ�����������������������������������

����Ó������������������������������Ǥ�������������������������� ������-
����×����������������À��������������������������ǡ�����������������ï��
��������ǡ� ��� ������ �������� ������������� ��� ��� �����Ǣ� �����±�� ���
��������������×���������������������������������������������������-
�À�������������À�ǡ�����������������������������×��������������������
����������������±������������������������������À����������������������
�����������������������������������Ǥ�������ǡ���������������������
����������������������À����ǡ��������������������������×�����������ǡ����
������������������������������������������������������������ǡ�͘���-
�������ǡ������������ǡ�������������������������������������������Ǣ�
������������������ ���������� �������������� ������������ �����������
��������������������������������������������������������ï���������
���������������������������������������������ǡ�������������������ǡ�����
�������ǡ�����������������������������������������������������ǡ����±�������
los principales y éstas a los vasallos͚͖Ǣ�������������×�������������������-
�������������������������������À������������������������������������
������������������ǡ���������������������������������������������63. 

�ï�����������������������������
��� ������×�� ��� ������� ���� ������
����À����������������������������
������×�� ��� ������ǡ� ����� ����
��� ����� ��������� ��� ��������ǡ�
por consenso o al menos por 
�����À�� �����������ǡ� ����������
������������������������� ������-
�������������������������������-
�À���������������������������Ǥ����
��À����������������±����������
la salida política para resolver el 
���ƪ����������������������������
�������������������������������
����������������������������������
������� ������� �� ����� �������
�������������������������������
�������×��������������ǡ����������-
�������������������À������������×�
������ ���������� ����� 
����-
�������������������������������
��� ���À��� ���������� ���� ��� �-
�×������������������������Ó���ǡ�
Cortés nombra a varios de sus 
���������� �� �������������������
ocupen los diversos puestos 
���������������������������������
������� ���� ��������À������� ���
���������������±������������ǡ����
�������������������������������
��� ��������� ���������� ���À���
�������� �������ǡ� ��� ������� ��-
������ 
������� �� �������� ������
de dicha comunidad.  
����������������Ƥ�����������Ƥ-

������� ����ǡ� ��� ����� ������ �����
�����������������ǡ�������������������
��������×��������������±������
����±�� �� ���� ������ �����������
para poblar deciden incorporar 
al original nombre del primer 
������������� ��� ��� ������ ��-
��Ó�ǡ� ��� ����� ��� �������� ���� ���
�������×�� ���������ǡ� �������±�-
������������������������������
��� ����� ������������ ���� ±����
��������������±�ǡ������������������
��� ������� ��������Ǥ� ��� ���������

�������� ��� ��� �������� ������-
��×��������������������×�������

�������������������ǡ�������������-
�����������������������������×��
���� �����������������������������
���� �������������������� ����ǡ� ���
������������������Ƥ��������������
esta región  como Isla Rica͚͘.

El vínculo indisoluble de los 
orígenes de Veracruz ciudad y 
������ǡ� ����×���������� �������
��� ���×�� ��� ���Ǥ� ���� ���� ����
��� ������� ���������� ��� �������
la Villa Rica de la Vera Cruz  es 
el de tener una base militar de 
apoyo en la retaguardia y even-
��������������������������������
�� ��������ǡ� ������ ������ �����-
tancia la parte portuaria por-
���� ��� ��������� ��� ������ ��� ���
������ ����� �������� ���� �������
���� ���������� �����������À��� ��
personas de España y las islas 
������������� �������������Ó����
����������������ǡ���������������
���������Ǥ����������������
��������
tiene muchos sitios adecuados 
para estas actividades y menos 
�ï���������������������������-
���� �� ��� ������� ����±����ǡ� ���
������� ���� ���� ���� ��� ��ï��
siguió siendo por muchos años 
��������������������������������
��������������������������������
y descarga de la mercancía. Es 
������������������������������-
�����×��ƪ������� �� ��������������
��� ����������� ȋ������������� ��
�����������ǡ� ������������ǡ� ��-
��������ǡ� ���������� �� �ï������ ���
�������Ȍ� ��������� ���� �������-
�������������������������×�����
�������ǡ����������������������×�
con desesperante lentitud habi-
��� ������� ��� ���� ���� �������-
dades tropicales y el ambiente 
insalubre no cedieron sino has-
ta después de muchos años.
����� ��� ����� ��� ������� �����×�

en importancia comercial y es-
tratégica en las siguientes cen-
������ǡ��������������ï�������������
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���� ������ ���� �� ����� ��� ������ ��� ��� �������
�����×� ��� ������ ������ ������������ ����
su puerto.
�������������������������������� �����-

blación citadina llegó a tener de la actividad 
���������ǡ� �������� ��� ����������� ���������ǡ�
����������� �� ���À�����ǡ� ���� ��� ������� ������
considerar su importancia sin un alto grado 
��� ������������ ���������Ǥ� ������� ���� ����
����������Ó�������������������������������
����������������ǡ�������À� �����������������
�������������������������� ����������ï������
��À�ǡ������������������������������� ������-
������������Ǥ������������������������������
��������ǡ��������������������������������-
�������������������������������Ǥ�
��������������������������������ǡ�������-

������������������À�����ǡ��������ï��������
����������������������������������×�����-
���� ��������� ����� ������������� ��Ƥ������-
�����Ǥ������������×�����ǡ������������������-
��������������������������������������������
�����ï����������×��������×�����������Ó�����
����������������������������͚͛����×����������
�����ǡ�������������������������������×����
���������������×��������������������͘��Ó���
���� �����ǡ� �� ��� �������ǡ� ����� ���×�������
������������Ǣ�����������±������������������-
�×���������������������Ƥ�ǡ������͔͜��Ó������
�����������������ǡ�����������������������-
tio del desembarco inicial y se construye la 
��������������Ǥ
��� ������� ��� ������������ǡ� ���ǡ� �����

�����������×�����������ǡ������������������
�����±�����������À��������������� ���������
����Ó��������±����ǡ������������������������
���������������������������������������ǡ������
����������������������Ǥ�����������Ó�����À��
���� ��� �������� ������ ����������� ������ ��-
der tomar posesión del sitio construido ad 
���ǡ���������������������������������������
����������������������� ������ ���������×��
��� �������� ���������� ������� �� ����±�� ��
éste ordenar el traslado de toda su hueste 
�� ���������ǡ� ���� ������ǡ� �� �� ���� �������� ���
����������������������������Ó×�����������Ǥ�
�����������������ǡ��������� ����������������� ���
��������� ��� ����×� ������ ��� ���������ǡ� ���
ayuntamiento tiene una existencia anterior 
y muy probablemente haya sido el órgano 

��������������������������������������×�������������������������������������ǡ�����������Àǡ����
�������������ǡ������������������Ǥ
������������������������������������������������������������������À�����ǡ�����������������

����������×�����������������������������������������ǡ���������������À�����Ǥ����������������Ǥ
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����������À������Ó���������������������-
�������Ó�����������������������������������
��������������������������������������-
����Ǥ� ������������������×�ǡ��������������
�����±��������������������������������-
������À�� ��� ǲ������� ��Ó�ǳǤ� ��� ���������
��������×����������������ǡ��������������
Montaigne en su ensayo sobre los caní-
bales repensando las bondades de la vida 
������������ǲ�����������ǳ��������������ǡ��
��� ���×�� ��� ���� ±���� ������ ���� ����-
rioridad moral ausente en el aventurero 
castellano. 
�����������������������������������������������������������
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Los antecedentes. Sobre el tema de la in-
dependencia mexicana en el sureste mexi-
����ǡ� ��� ��� ��������� ������� ��� �������� ���
����������� ��� ������������ ���������� ��-
���������������Ó����ǡ������������������������
casi legales escapan a la normatividad de la 
������ ����������� ���À����ǡ� � �������� ��������
se detectaron  en posiciones estratégicas de 
���������������������������ǡ�������������ǡ�
�����������ǡ��������������������Ǣ�����������-
�����������������������������×��������������ï-
���������ï�������±������������������������

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

Como una consecuencia lógica pero con 
��������������������������������������͕͕͚͜ǡ�
en el cual se otorgaba el permiso a Campeche 
para comerciar directamente con otros puer-
������������������������ǡ������×���������������
����������������������������͝��������������
��� ͕͖͔͜ǡ� ���� ������×� ��� �������� ������� ���
�������������������������������������Ǥ
��������������À����������������������������

las Cortes Españolas enviado en sobre lacra-

����������������������������ǡ�������������
su vez lo  turnara al Gobernador de Veracruz 
y a los cabildos nombrados de las villas de 
����������������������Ǥ�����������������±����
concedía la gracia de la habilitación para un 
������������������������������������������-
����������ǡ������������������������������-
���À�������������×������������������ǡ����������
�����������ǡ�ǲ�����������������������������-
����������������������������������������������
�����������������������������ǣ������������ǡ�
������������ �����������ǡ�������������� ����
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�����������ǡ������������ǡ������������ǡ�����������������ǡ��������×ǡ��������ǡ�������������ǡ�
��������ǡ�������������������ȏ���������������������Ȑ�������������ǳǤ͕

����������������������� ���������ǡ����������×�������������������×�������������� ����������
��������ǡ���������������������������������×����������������������������������������������
mercantil con todos los puertos del mundo.
�����������������������������������������������À��������Ƥ��������ï�������������������

����Ó�ǡ����������������������������ǡ�������������������������������
����������������ǣ�
ǲ������×�����������
��������������������������������������ǡ������������������������À��������-
�������������ǳǤ͖������������ǡ��������Ó�������������������������������������������������-
�×�����������������������À���������� ����±��������͕͕͔͜Ǧ͕͖͔͜ǡ�������� ��� ������������À�����
����������������ï�Ǧ��������� �����×��������������������������������������� ���������� ���
���������×����������������ǡ���� �����������ǡ� ���±�� ������À�������������������� �������������
�±�����������Ǥ
�����������������������������������ǡ�������������À������������������×��������������������

������×���������������������������������������ǡ��������������������������������������À������
��������������������������������������������������������������������������À����������
�������������������������������������Ǥ�������×�����������������������������������������������
�����������������������������×��������������������������ï�������������������������������
�������������������������������������������������ǡ���������ǡ����À�������������������������-
������������������������������������������À����������ǡ�����������������������������������±�����
arriba señalada se suma la aguerrida insurgencia independentista situada a barlovento del 
seno mexicano.
�������������Ƥ�����×����� �������������������� ���� �������������������ǡ� ���ï�� ����������ǡ�

��������������������×�������������������������������������������������������������������
������������������������������Ǥ3�����������±��������������
�������������������������������
����������ǡ���������������������������������ǣ�ǲǤǤǤ�������������������×�����������������-
��Ó���������������������	�������������������������������������ǡ���������������������������
�����ǳǤ͘����ï��������������������±����ǡ�
�����������±���ǡ�����������������������À�������
	������ǡ�������������ǡ������������������������������������ǡ�������������������������������-
�����������������������������×�����������������������������Ǧ��������	��������������������Ǥ
��À����������ǡ�������������������������Ƥ�����������������������������������������������������

���������ǡ�������������������������±������������À����������������������×�����������������������
�����������ǡ������������������������Ƥ���������Ó�ǡ�������������������������������Ó������������
���������������������� �������Ǥ���������������� �������À���������������������������������
�������������������������������������À�����������������À������������������������������������
�ƪ������������À������������ǡ��������������������������������������������±������������������
�����������������À�������������������ï�Ǥ
����������������������×����Ǥ�������ǡ����������������������������������������������×��

���À�������������������ǣ���������ǡ����������ǡ������������ǡ����������ǡ����������ǡ�������������ǡ�
��������������ǡ��������ǡ��������������ǡ������������ǡ������������ǡ������������
��������Ǣ�
para su posterior redistribución.5���������������������������ǡ������������������������������×��
���������������������������������������������������Ǣ���������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������×������
���������������������͕͕͕͜���͕͕͛͜Ǥ������������������������������������������������ǣ�ǲ�����-

1 Seminario Político y Literario, México, 1821, No. 44, 282.
2 Lerdo de Tejada, 1857, 102.
3 Diario Político y Mercantil de Veracruz, 1820, T. Y. 39.
4 Jiménez Godinach, 1988, 857.
5 Nepomuceno, 1854, 54.
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talpan es villa grande con accidentes de rica. En sus plazas y calles se ven almacenes y tiendas abundan-
���������������������±���������������������������Ǥ�����������×����������������������ï����������-
��������������������������ǡ������������������������ǡ����������������������ǡ������������������Ƥ�����
����������������������������������±�������������������ǡ�������ǡ���������ǡ�����×��������������������Ǥ���
�����������������������������À������������������������������������������������������Ƥ����ǡ���������������
��������������������������������������������������������������ǳǤ6

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

��±�������������������������������������������ǡ���Ó����������ǡ�������������������À������������������×��
�����������������������������ǣ�ǲǤǤǤ��������������������������ǳǡ͛ esta concepción no da lugar a suponer 
����������������������������������������������×�����������ǡ��������������������������������������×������
����À���������������À���������������������������ǡ��������������������������������������������������������
��������������À������������Ǥ
����������������� ��� �����Ƥ����� ���������×���������������×����ǡ������ ��� ������������ ������������ ��-

���������×����������������������������������������������������������������������������×��������������
���������������������Ƥ������������ǡ� ������������À���������������������������������������������������
�����Ǣ��ǲ��������������������������������������������ǡ������������������������ǡ�������������������������
������ǡ����������ǡ���������ǡ�������������������������������������������������������������������������
�����������������������ǡ��������ǡ������������������������������������À��ǡ����������������������������������
�����ǡ�����������������������������������
�����ǳǤ͜

������������×�ǡ����������������������������������������������������������������ǡ�����������±���������������
��������������Ǥ�����������������������������������������������������������������������������������������ǡ�
����������������͕͖͔͜���������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������ǣ

6 Comyn, 1992, 149.
7 Aguirre Beltrán, 1992, 187,197.
8 Aguirre Beltrán, 1992, 187,197.

CENSO DE TLACOTALPAN, AÑO 1820

Fuente: AMT. 1820
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����������������������×����������������������×�����À���������������������������������������
͕ǡ͖͚͗ǡ����������������À�����������������×�ǡ�������������������������������Ó����͚͚͗͛Ǥ����������
�������ǡ������������������Ó�����ǡ������������������������������������������������������-
���ǣ�����À���������������ǡ�����������Ó��������������������ǡ�����������Ó�����������������ǡ�
����������Ó�������������������×��������������Ó�����������������Ǥ�
���������������Ó������������±����ǡ�������������������������������À�������������������������

eran la del Santísimo apoyada por los hacendados ganaderos de la villa y de las poblados 
�����������������������������������Ǣ�������������������������������������ǡ��������������ï������
������������������������×����������������������������������������ƪ����������������������-
���ǡ����Ƥ�×��������������������������×������������������Ƥ����������������Ǥ
��������Ó�������������������������������×���������������������������×������������������-

���������������ǡ��������������±���������������������������������������������À��������������
����������������ï������������������×�������������������������������������������������������
���������������ǡ�������������������������͛ǡ͖͙͖ǡ����������������������������������������������������
nuevos asentamientos ribereños y sin agregar a los pobladores de Saltabarranca.

����������������������������������������ǡ���Ó����������������×�� ���������������������-
���������������×������������×���������Ó�ǡ����������������������������������������������
����������������ǣ������������ǡ������ǡ������������������������Ǥ�������������������������-
������������������� �������ï����������������������� ��������������������������������������
���ǡ�������������������ÀƤ������������������������������������������������������������������
�ï�������� ��������������� ���� ������������ ������������������ ��������Ǥ������� ���×�����

CENSO DE LA CUENCA DEL RÍO 
PAPALOAPAN AÑO 1830

Fuente: Juan Nepomuceno Cesar (1859). “Tlacotalpan Noticias 

estadísticas, veracruzana. Imprenta  Blanco y Burgo. p. 93. 
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�������������������������×��������������������×����������������������-
cantiles ultramarinos con los ribereños de la cuenca.

el movimiento mercantil

���������������������������������������Ƥ���������������� ����������
procedentes de una selección de documentos de archivos nacionales 
�������������ǡ���À��������� ��������������������������� �����Ó������
͕͔͚͜���͕͖͔͜Ǥ���������������������������������������������������������
�������Ƥ����������������ǡ������×���������ǡ��������������������������

������������ ���� ���������� ���� ��� ���������� ��������������� ���
población  indígena.
����������������������������������������������������������������-

��×�����ï�������������������������������±����������������ǡ��À���-
��������������������������������������������������������������±��
repercutió considerablemente en el movimiento comercial y pobla-
������������������ǡ�����������������������������������������������
�����������������ǡ��������������������������������������������������-
�������������������������������������������������������������Ó���������
marineros y pescadores alvaradeños.  Mediante el proceso señalado 
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���������������������������������������-
��������ǡ����������������������������������
���������������������������������������ǡ� ��-
����������������������������������������Ǥ
���������������ǡ���������������×�������-

trada le pertenecía a un Patrón���������ǡ�
������ �� ��� ���� ������������� ���� ����������
�������ï����� �������������������������-
���� ����������Ǥ� �������� ����� �������� ���
���������×�� ����������� ���� ���������� ����
�������� ���� ���������� ��� ������������ ����
�������������������������������������������
������������������������������	�����������Ǥ
�����������������������������������������±��

�����±���� ��������������������������������-
��������� ��� ���������� ��� ����������� ����� ���
����������� ������Ó�ǣ� ������� �������ǡ� ���-

���������������ǡ���������������ǡ���������-
�����ǡ� ������ �������ǡ� 	�������� ������×�ǡ�
�������±���� ����������ǡ�	�����������ǡ���±�
�������ǡ� ��±� ���×�� �������ǡ� ��±� �����-
�����ǡ������������������������������À�������-
cadio Gómez Valdez.
��� ��������ǡ� ��� �������� ����� ������

��� ���������������ï������������������������
�����������	��������������������������������-
��������������������������À�ǡ������������-
llaremos la base del enorme movimiento de 
recursos y mercancías intercambiadas en el 
����������������������������Ǥ�
�����������ǣ���� �������� ������������ ��� ��-

����� ���� �À�� ����������� ��� �������������
������ �������������������� ��� �À���������-
����ǣ� ��������ǡ����ǡ� �����������������±ǡ������ǡ�

������ ��� ������ �� ������ǡ� ��Ó������� ������-
�±�����������������ǡ������×�ǡ���������������ǡ�
��À�ǡ����±ǡ���������������������������Ǥ� �������
��������������������À��������������ǣ�������ǡ�
���������������ǡ��������������������������������
���������������������������	�������ǡ������-
�������������Àǡ��������������������ǡ���������
��������Ó��ǡ���������������ǡ��������������-
��Ó�ǡ�������������������ǡ�����������������ǡ�
������� ��� �����×������� ������ǡ� ������À���
������ǡ� ���Ó��� ��� �������ǡ� ������À�� �� �������
���������������������±����±Ǥ͝

������������������������������������������
transvasada de la zona ribereña hacia los 
������������������������ǡ������������������-
��������������������������������������������
�����±����������������������Ǥ���������×��

9 Diario Político y Mercantil de Veracruz, 1820, T.I. 39.
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10 Aguirre Beltrán, 1992, 187,197.
11 AMT. Matrícula de Mar,  1820-1825.
12 AMT. Matrícula de Mar, 1820-1825.
13 AMT. Matrícula de Mar, 1823.
14 Vilar, 1990, 85.
15 Blázquez, 1990, T. II.

��������������������������±�����������������ǡ��������������������
����������������������������� ��� ���������������� �À�������������
�����������������ï������������������������������������À����������
a través de la matrícula de mar. 
����À�����������������À����������������������������������������

�����Ƥ��������������� �À�������� ����������������������������ǡ����-
�������ǡ�����������ǡ������������ǡ���������ǡ���������ǡ�������������
constructores de naves. Todos ellos aparecían dentro de las listas 
�Ƥ�������������������Ó��������������������������������Ǥ
������ǡ��������������������������������������������Ó�����͕͖͔͜�

���������������ǡ����������������������������������������������������
�����������������������×��������������������������������Ǥ͕͔���������
divergencia se apoya  en datos de manuscritos localizados reciente-
����������������������������������������������������������������
�����Ó������͕͖͔͜���͕͖͙͜Ǥ������������ï����������������Ƥ�����������������
���� ����������������������������� ��� ������� ������������� �������
������������������������������������������ǣ�“Que han de reemplazar 
sus bajas, particularmente las que resulten por haber cumplido honra-
damente el tiempo de tres años, que últimamente señaló su Majestad 
para cada compañía”.11

������������������������������������������������������������������
��������������������������������������͕͖͔͜��ǡ�����������ǡ������������-
������͕͖͕͜������������ǡ����������×�����ƪ�������������������ǡ������-
�����ǡ����������ǡ�������������������Ǥ�����±����������±����������������-
������������������������������������Ǣ��������������������������������
����������������������Ó�ǡ��±�����ǡ������������ǡ����������������ǡ����-
��������������������������������À�����Ǣ����Ƥ�ǡ���������������������
������������������������������������������������������������������
���������×����������������������������������������������������������
�����������������������������À��������������ǡ�������������ǡ�����������
�������������ǡ����ǲ�����������ǳǤ�
���������Ƥ���ǡ������������������������������������������������

�������À�������������������������������ï�����×��������������������
���������������������������������������������������������ǣ�ǲ����ï��
�����������������������������������������������������������������-
��� ���� ��� ���������� ���������������ǡ� ���� ������������� �����������
���������������������������������������������ǳǤ͕͖

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

͕Ǥ����������� �������������������� ���� ��������������������������-
��������ǡ� ������ �������� ������������ �������� ��� ���À�� ��������
relacionados con las guerrillas independentistas. 

͖Ǥ����������������������������������������������������ǡ��������-
mandancia  militar se permitió exentar del servicio a los indivi-
������������������������������͔͘��Ó��ǡ�����������ï����������
��������������������������������������������������͕͜�������͗͝Ǥ͕͗

����������������������ǡ� ��� ������������������� ������ ��� �����������
����������ǡ����������������������������������������������������������
�����������ǡ���������������������������À����������������������������
�������Ƥ�����������������×������������������������������ǡ���������-
mente en el umbral de régimen republicano.

proleGómenos de liBertad en las 
riBeras del papaloapan

�����������������������×���������������������������������������������-
chos en torno a la consecución de la independencia mexicana desde 
��� ������������ ���� ��������� ��������ǡ� ��������� ���������� �����×��-
���Ǥ������������������������������������������Ó��������������������
���������������±���������������������������������������ǡ�������������
��������������������������������������������������������������������
������������������������������������������À���������������±�����
�������������������������������������������������Ó��Ǥ
���ï��������������ǡ͕͘������������������������������������×�������-

�À�����������������������������������������×��������������͕͕͖͜ǡ������
���������������ǡ�����������������������×�������������ǡ�����×�
����� ������×�� ��� ����������� �� �� ����Ó�� ������������ �����������
����������Ǥ�����������������×��������×����ǡ����������������������
��������������������������ǡ����͕ ͔�������������͕ ͖͔͜�������������������
��������Ƥ�������������������������������������Ǥ

La repercusión de este cambio en la legislación hispana no se hizo 
������������±����ǡ�������������������������������������������������-
llaban aislados e irrumpían en villas y ciudades con sus guerrillas de 
�������������ǡ��������������������������������������×�����ǲ�������
���ǳǤ������������ǡ� ����������������������������� ����������������
sí intuyeron una conexión directa entre los liberales españoles y los 
insurgentes mexicanos.
������������������������������������ǡ����������������������������

�������������ǡ�������������ǡ��×������ǡ�������������������ǡ������������������-
����������������������������������×�������������������������������������
�������������ǣ��Ȍ�����������������À��������������������������������-
����������Ȍ������������������×������������������Ó������������×����Ǥ͕͙

������������������������À����ǡ���������������������������������-
dor  va a buscar a Vicente Guerrero para establecer un pacto de con-
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������ǡ�����������������������×�������������-
����������������������������������
�����À��Ǥ�
	���������������������������͖͘������������
���͕͖͕͜������������������Ƥ���������ǡ������-
������������������������ǲ�����������������ǳǤ
�����������ǡ��������������������ǣ�ǲ�������-

��������������±����ǡ����������������������-
da de las mismas autoridades virreinales y de 
�����������������������ǡ��������������À���������-
��������������×��������������±����������������ǡ�
����������
�������ǳǤ͕͚�����������������������
���������Ƥ��������� ���� ������������������
��� ���������������×�� � ������Ƥ������ ǲ��� ����-
���������ǳ��������Ƥ������������������������
���������������������Ó�����������À��Ǥ
��� ��������ǡ� ����� ��� ��� ������À�� ��� �À-

���������������ǡ���������������×�����������
en torno al movimiento mercantil en Sota-
�����ǡ� ���� �������� ��������� ���� ���� ���-
��������À������������������������������������
������ ����±����� ����� ��� ����Ó�� �ï�� ���
lograban compenetrar la estructura de sus 
sociedades mercantiles internacionales y las 
������ ���� ±����� ���À��� ������������ ��� ����
provincias.  
�����×���������� ��� ���� ��������������

������������������������������Ó�ǡ�������������
±��������������������������������������Ƥ-
����×�������������������×�ǡ��������ǡ������-
������������� ��������×�����������������ǡ�
embaldosado de sus principales calles e ins-
������×�� ��� ��� ��������� ���������� �ï���-
��ǡ������������×���������������������������
���������������ǡ���������������������������-
do hombre de negocios.͕͛

���������������ǡ������������������������-
����ǡ� ���� ��������� ���������� ���� ������-
����ǡ�����������������������������������������
la ruta de circunnavegación caribeña y la tra-
����������������������������������Ƥ����������
�����������������×�����������������������ǡ�
�����������������������ǡ�������������������×��
y las condiciones de cada camarote.

La marina y el comercio de San Cristóbal 
��� �����������ǡ� �×���������� �������×� ����

16 Vincens, 1971, T. II, 289, 290.
17 AMT. Matrícula de Mar, 1821.
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������ �������ǡ� 
������� ȋ͕͖͝͝ȌǤ�Pobladores del Papaloapan biografía de 
una HoyaǤ�������ǡ��±����Ǥ��Ǥ�͖Ǥ
�
������������ǡ����������ȋ͕͜͜͝ȌǤ�Crónica de la revolución en Tlacotalpanǡ�
�Ǥ�Ǥ�ȋ�������×���������Ȍǡ��±����Ǥ��Ǥ�͝Ǥ
�������������A�
���ǡ��������ȋ͕͔͝͝ȌǤ�Veracruz, textos de su historiaǤ��Ǥ���ǡ�

������������������������������ǡ������������������������������������ǡ�����������
���������������������Ǥ���±���Ǥ���À������ǡ��±����Ǥ
�����ǡ������Ǥ�ǲ����������	������������͕͕͔͜ǳǤ���ǣ�Diario político y mercantil  de 
Veracruzǡ���ǡ���Ǥ�͖͕ǡ���������͕͖͔͜ǡ��±����Ǥ��Ǥ͕͘͝Ǥ
�������������ǡ������ȋ͕͚͖͝ȌǤ��El Comercio de España y sus Indias. Colección de 
�����������������������������������������������Ǥ����������������������������
��������ǡ��±����Ǥ
��2����
�������ǡ�
��������Ǥ�ǲ��������������±������������������������������
��������
�������������͕͔͙͜Ǧ͕͖͘͜ǳǤ���ǣ�Historia mexicanaǡ����Ǥ���������ȋ͕͜͜͝ȌǤ�
������ǡ��±����Ǥ
��������������ǡ��������ȋ͕͙͛͜ȌǤ��El comercio exterior de MéxicoǤ��������������
��������
���À��������ǡ��±����Ǥ
��������������ǡ��������������ȋ͕͜͝͝ȌǤ�Cartas a un comerciante español, 1811-
1817Ǥ������������������������ǡ�������Ǥ�������������������������������������������������������������������
����������ǡ� � �±���� ���� ȋ͕͙͜͝ȌǤ� Tlacotalpan noticias estadísticas, 
veracruzanasǤ�������������������������ǡ��±����Ǥ��Ǥ�͗͝Ǥ
�����ǡ� ������� ȋ͕͔͝͝ȌǤ�Historia de EspañaǤ� � ����������� ��� �������ǡ� ��� �������
Cuba.
�������S��� �� �������ǡ� ��±� �������� ȋ͕͚͛͘ȌǤ� El teatro americanoǡ� ��������
��������ǡ��±����Ǥ
�����
��ǡ��������ȋ͕͙͜͜ȌǤ Breve análisis histórico de la propiedad agraria en el 
cantón de AcayucanǤ���������À�����
�������
�������ǡ��������Ǥ
�������ǡ������ȋ͕͚͛͝ȌǤ�El proceso ideológico de la Revolución de Independencia. 
����ǡ��±����Ǥ
������� �����ǡ� Ǥ� ȋ͕͕͛͝ȌǤ� Historia económica de EspañaǤ� ������ ���������ǡ�
���������Ǥ
�������������ǡ������� ȋ͕͜͜͝ȌǤ�La América Española en la Época de las luces. 
�Ǥ�Ǥ�Ǥǡ� ���������� ��� ������������������ ȏ�������×�� ������ǡ�������� ����������Ȑ�
Madrid.
����ǡ��������� ȋ͕͚͖͛ȌǤ�Proyecto económico para el resurgimiento de España. 
������������������������������ǡ�������Ǥ
�����ǡ��������ȋ͕͜͝͝ȌǤ�Los comerciantes y los otrosǤ���������������������ǡ�������
��������ǡ������Ǥ
���	����ǡ�	��������ȋ͕͜͝͝ȌǤ��Archivo Notarial de Xalapa. Índice general (1700-
1800). Colección pensamiento y palabra de Veracruz. Gobierno del Estado de 
��������������ǡ�������Ǥ
�����ǡ� ������� ȋ����ǤȌǤ� ȋ͕͙͝͝ȌǤ� Circuitos mercantiles y mercados en 
Latinoamérica, siglos XVIII-XIXǡ� ����Ȁ���������� ��Ǥ� ��±� ���À�� ����� ����ǡ�
México.
��������ǡ� ���� �Ǥ� ȋ͕͔͝͝ȌǤ� La guerra del Caribe en el siglo XVIII. Servicio 
����×�������������������±�����ǡ�������Ǥ

���������������������������À������������������ƪ�������
���� ����������ǡ� �����±�� ����������� �� ���� ���������
������� ��� ����������ǡ� ƪ����ǡ� �������À��� ����������-
���ǡ�����������������������������������������������-
��×����������������������Ƥ��������Ǥ
���� ����������� ����������� ����� ��� ���������×�� ��-

��������� �����������Ƥ��������� ���� ������ ���������� ���
���ï�����������������������������������������������
��������À���������������������������ǡ��������������ǡ�
�������������ǡ�����������ǡ����������������������ǡ�Ƥ-
��������ǡ������������Ǥ�����������������������������-
���������������������������À�������������������������-
�������À���������� ���� ������������ ����� ��������������
������������ǡ�������������������Ó����������������ǡ����
��������ǡ�����������������������ǡ������������������À���
��� �������� ����� ������� �����ǡ� �������������ǡ� ���������
��Ó�������ï���ǡ������×�ǡ�������������ǡ����������������
������ǡ������ǡ�����ǡ������������������Ǥ͕͜

����������������������������������������������������
������Ó��ǡ����������������������×��������������������-
���������������������������������ǡ��������������������
villa de Tlacotalpan en el importante papel de alma-
cén español en las postrimerías del régimen colonial.  
����������������ǡ�����������������������������������-
��×�����������������À������������������������ǣ��ǲ���
����������������������������������������������������
���������������͕͖͕͜ǡ������������������×�������������
����������������������������������������������������×��
���� ����������������������Ǧ�����Ǧ�������Ǧ�������-
�������������Ǥ������������������×����������������������
���������������������������������������������ǡ����À���
��������������������ǳǤ͕͝

������� ��������������� ������������ ��� ��������� ���
����������������������ǡ������������������ǡ�����������-
�������������������������ǡ���À�������������������������
����������ǡ���������������������������������������-
culación vendría ligada a los capitales norteamerica-
���ǡ��������×����������������×����������������������
�����������������������������͔͗��Ó�����������������
�������������������Ǥ��

18 Nepomuceno, 1859, Apéndice.
19 Blázquez, 1989, 37.
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1 Debe tratarse del Xexen y no el Aedes Egiptus.
2 Anteriormente había sido fundada Santa María la Antigua del Darién con Nuño de Balboa como alcalde mayor.   En 1514 Pedro Arias de Ávila (Pedrarias Dávila) 
llega a Darién con el título de gobernador.

primera fundación

�����������������������������������������������������×���������������
������������ǡ� ��� ������������� ���������� ������������ï���������������
�������×���������������������������������������������ǡ���������
���À���������������������À������������������������������������������ǡ�
���������������������ǡ���������������������Ǥ�������������������������
�������������� ���À���������ǡ������������À������������������������ǡ�
�����±�����À��������������������������������À�����Ǥ�������������-
���ǡ�������ǡ����������������������������ǡ��������������ǡ����ï��
��-
�À�������×��ȋ͕͜͝͝Ȍǡ����À���������͖͔͔������������������Ó������������
��������ǡ������������À�ǡ����������ǡ����������������������������������
����������Ǣ��À����������������ȋ͕͚͛͝ǣ͚͛Ȍ��������×�����������������ǲ���
����������������������������À�����������������������͕ǡ����������
�����������������������������ǳǤ

La presencia o ausencia de pueblos indígenas habría de ser uno de 
���������������������������������������������������×�����������������
���������������������������͕͙͕͝���͕͙͖͙ǡ��������������������������À������
���������������������À����������������ǡ�����������������������������
�����������������������������Ó�������������������������������������Ǥ
�À���������������ǡ�������������������������������������������������-

�±����������������Ƥ�����������������������ǡ���������������������-
������������������������������������������������ǡ�����������������
���������������������ǡ����������������������Ǥ�
�����������ǡ��������×�������������������������������������ï�����

���������������������������������������������������×��������������
���������������������Ó����������������ǡ�������������������������-
������������������������ �������� ���������×����� ������������ǡ�����
��������������������������ǡ��������������������±����ǡ��������À������
habían abandonado temporalmente los establecimientos. 
�����������������������×�͖���������������������������������������

����������������������������������������Ó������×����������������������
������Ƥ������������������������Ǥ

seGunda fundación

����������������������������������������������������������ï�ǡ������
��������������������������ǡ�����������À����������������À���������ǡ�����
����������� ������������� �������� �����ǡ� �������������������������
�������������������������������ǡ�������������������������������-
��×������������À�������ǡ�������������������������������������������ǡ�
��� ͕͙͔͜Ǥ������ �������� �������×�ǡ� ����������������� ��� �������Ǣ� ���
������×�������������������������������������������������������Ƥ����
�������������������������������������������������������������-
���ǡ������������������	�������������������ǡ��������� �������������
����À��������Ǥ���

����� ��������� ���� ����������� �� ������ ����×�����ǡ� ���������×�����ǡ�
�������� �� �������×������ ���� �������� ��� ������ ���� ��� ��� ������ ���
��������ǡ���������������������������������ï������������������-
���������������������������������À�����������������ǣ��������������-
���������������À�Ǣ������������������������������������������������
�������×����� ������������������������ï��������������������×�����À-
��������������������������×����ǡ�������������� ����������������� ���
��������������������������������×��������������������Ǥ���������-
��������������������������� ��������������������ǡ���������������ǡ�
������������������������Ó����ï�����������������������������������
��������ǡ��������������������������������Ó��������À���ȋ�������͕ȌǤ�
���� �����������ǡ���������������������������������������������������
������������������������×�������������ǡ��������������ǡ���À����������
adaptaciones y resistencias observables en el urbanismo. 
�������������������������������×�������À�������������������������

��������ǡ����������������������������À�������������ǡ������������������
����������À�������������������������������������Ƥ������������������
�������������͕͙͕͖���������������������������������������������������
��������������������������������������Ǥ�����������������������À�����
�������������������������������������������������������������������
�������������������ǡ������������� ��� ������������������������������
�Ó�����������������������������ǡ�������������������������������
Ƥ�����������������������������������������ǡ�����������������������
��������À��������À���������������ǡ���À������������������������������-
������ǡ������������������������À��������������������À�����������Ǥ

La investigación realizada nos permite sumarnos a la discusión en 
������������������� ���������� �������Ǣ� ��������������������������� ���
���À���������Ó���ǡ���������������������������������������������������ǡ�
������������������������������������������ǡ���À���������� ��ƪ��������
��������������������������ǡ������������±����ǡ��������������������
�������×�ǡ�������������������������������������ÀƤ��������������-
portamientos urbanos continentales aun en nuestros días.

antecedentes

���������������������������������±��������������������������������ǡ����
͕͙͕͝ǡ�����×�����Ƥ���������������×�����±��������������������������-
����������
������������������������������������ǡ���������������×��
������������ǲ��������ǳǡ����ǲ���������������������������������������-
���ǳǤ�����������������������������������������������������������������
�������À�����������������������Ó�ǡ����������������������������×�ǡ�
���×����������������������������������������À�������������������À��
��������������ǡ���������ǡ�������������������������������������������
������Àǡ������������������������������������͕͙͕͝ǡ�������������������
����������������������Ƥ���ǡ����À������������������±�������������������
�������������À��������������������������ǡ��������ǡ����������Ǥ
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��������� ���������� ���� ����� ������×�� ���

lugar estaba ubicada en una región sobre la 
������ǡ���������������ǡ�����±�����À���������
�������Ǥ�����������×��������������������������
�������������� ��� ����������� ���� ����� ����
����������������������������ǣ��������ǡ�����
���������������������×����������������������-
��������������Ǣ��������ǡ��������������������-
��×����������ǡ������������������������������
������������������������������Ǣ��������ǡ����
proveerse de una ruta de acceso –y de esca-
��Ǧ���������ǡ�������ǡ��������������ǡ�������������
�������������������������ǡ���������������������
han visto una buena muestra en los presen-
�����������������������������������ï�Ǥ�
��� ����������� ����������������������� ����

�����������±�����������������ǡ������������
condiciones ambientales son totalmente 
����������������������������ǡ������������Ǣ���
��������������������
���������±����ǡ�������-
��������������Ó�����������������������������
�������������ǡ������������������������������
������������������������������ǲ������ǳ�����
������������������������͕͖͔���Ǥ���������Ǥ
��� ���� �×��� ������ �Ó������ ��� �������×��

hubo un elemento de vital importancia en 
����������������������×�ǣ�������������������-
�À���������������������À��������������ǡ�������
������������������������ï�ǡ����������������-
do en embarcaciones menores hasta la Villa 
����Ǣ� ���� ���� ����� ��� ���������������� ͖͙�
�������������������������ǡ�������������������
���� ���À��� ������ ���������� ���� �������-
��×�ǡ�������������������������������������
�� ���� ����������������������������������� ���
����×�������������������������������3.
���������������������ǡ�������������������

de importancia no menos capital. La versión 
�Ƥ����ǡ� ��������������� ���� �������ǡ� ������
������������������������������������������
����������������������Ǥ��������������������
��������������������������������������������
���À������������͕͙͖͙Ǣ����������������������
��Ó������������������ ��×������������������

����������������À����������������À�����������
en el río de Medellín. El decantarse por la 
primera solución se debió a la mayor cerca-
�À������������������������������ï�����������-
��������������������������������������À�Ǥ

tercera fundación. 

	���������ǡ� ��� ���ï����������������Ƥ��-
�������͕͙͖͘�����������������͕͙͖͙����������×����
traslado de la población de la Villa Rica de 
�������������������������������������À��������-
�����Ǣ��������������������������ǡ� �����������
�������×�� ��� ����� ������������� ���� ������
������ǡ������������������×�ǡ���������������
����ǡ�������������������������Ó�͘�ȋ������À-
��������Ó��ǡ�͕͗͘͝ǣ͕͜Ȍǣ

ǲ�������������������Ó���������ȏ���������
�������������������Ȑ��������������������
���� ���À��ǡ� ���� ��� ������� ������� ��� ����
������ǡ�������������������������ǡ��������-
les vientos en esta costa son muy ordi-
�����������������À�����ǡ��������������
��� ��� ���À����� ����ǡ� ��� ���� ������ �×���
�������À���������������������������������Ǥ�
���������ï�ǡ����������������������������
������������������������������������������
������������������������������������������
�����������ǡ���������������������������
���� ����� �À�� ���� �����À�� ����� ������ �� ±��
en barcas las mercaderías y carga de 
���� ����ǡ� ��� ����� ���������� ���� ���� ��-
��Ó������������À�������������������À�ǡ�
���������������������À�ǡ�����������������
���������ï�����������������������������
���ǡ�������������������� ��������� �����-
��×�����������������ǤǤǤǳ

�������������������ǡ�������������×�������-
�������Ƥ�������������ǲ������������À��ǳ�����
������������������������ï�����������������
��������� ��� ���������� ��� ͕͙͖͙� ��� ����������
������������� Ƥ��������� ��� ��������� ��� ���

�������������������ǡ�����������������������ǡ������
��������������ǡ��������������������������±���-
����������������������������À�������������ǡ�
��ƪ��×� �����±�� ��� ���� ���� ������������

económicas y sociales habían sido ya modi-
Ƥ����������������Ó�����������������������ǡ�
entre ellos la caída y toma de Tenochtitlan y 
el desplome del dominio sobre muchos pue-
����� ���� ���À��� ������� ����������� �� ����
�������Ǣ�������������×����������������������
control de las redes de comercio y las redes 
����������ǡ��������������������������×�����
algunas de las estructuras de organización 
indígena y el mantenimiento de otras como 
��������������������������������À����Ǣ��������-
���������������������������À�����������������
�ï�����������������ǡ������������������������-
������������������������������������Ó�������
����������
����Ǥ
���À�ǡ������������ǡ����������������������-

�����������������×��������Ƥ����×��������������
������������������������������������������ǡ�
����������������� �������������������������ǡ�
������������������������������������ǡ����������
�������������������������� ���� �������������
���� ������×�� ������ ���� ����±�ǡ� ����������
����������������À��������������Ƥ���� ��������
�ǡ����� ����������� �ï�� ���� ±����ǡ� ���� ���-
���Ƥ���ǡ�������������������������������������
se ponderó la ubicación respecto a la ruta 
a seguir hacia el mar y hacia el centro de la 
����������Ó�Ǥ
������� ��� ��� ��������ǡ� ��� ������×�� ����

����� ����������� ����� ������� ��� ������������
no menos capital: el comercio. 
��������×���Ƥ����� ����������� ��������ǡ����

�����������������������������������������-
dad comercial. Lo cual el contador Rodrigo 
����������������������� ��� �������������À��
����������͕͙͖͙Ǣ������������������������Ó�-
�������������������×������������������������
����������À����������������À�����������������
río de Medellín. El decantarse por la primera 
solución se debió a la mayor cercanía con la 

3 En el período estudiado por Chaunu (1503-1650) los naufragios en el río-barra de Veracruz suponen el 8,98 por ciento y los barcos perdidos el 10 por ciento.   El 
desorden era obvio tanto en la ciudad de la Vera Cruz como en San Juan de Ulúa.
4 Aunque el texto fue escrito por el Licenciado Alonso Hernández de Ávila, éste es enviado por el Alcalde Mayor Álvaro Patiño, en 1580, al Virrey Don Martín En-
ríquez, respondiendo así al cuestionario que sobre la descripción de la ciudad de la Veracruz y su comarca respectiva, al igual que la de otras ciudades fuera enviado 
H�SVZ�HSJHSKLZ�KL�SH�5\L]H�,ZWH|H����(S�ÄUHS�KLS�[L_[V�ZL�SLL�[HTIPtU�SH�Y�IYPJH�KL�5PJVSmZ�KL�9VISLZ��,ZJYPIHUV�KLS�JHIPSKV����9HTxYLa�*HIH|HZ�� ����W\ISPJH�LZ[H�
descripción con el título de La ciudad de Veracruz en el siglo XVI.
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���������������������ï��������������������������������������������
suponía.
������������������������������������ǡ���������Ó�����������������

����������×������������������������À�������������������ǡ��������-
�����×�ǡ������������������ǡ����������������������������������-
��ǡ� ���À����� �������������������� ���� ��������ǡ����������� �����������
����������������������������������À��������������������±�����ǡ�����
������������������������������� ���� ���×�������������������������
de la experiencias de años en ese espacio.
�����������ǡ� ������� ���������×������������������� ��� �������-

�À�������������������ǡ���������Ó���������������������������������-
�������������À����ǡ�������������������������������������������À������
�����Ƥ����������������������������������������ǡ���À����������������-
���������������������������������������������������������������±�ǡ�
���������À�������������������������������������������Ǥ
�����������×����������������������������Ǥ��������Ó�ǡ����
��������-

vir5���������������������������ǡ���������ǡ������������������������
��������������������À������������������������ǡ���������������×����������
������������������������������������À�����������������
���������±����ǡ�
�������������������������������������������Ǥ�������������������������
de las mayores barreras al desarrollo de la antigua Veracruz.
��������Ƥ����×����������������������������������������ǡ����������Ó���

����������������������������������������������ǡ�������������������-
�����������������������������������×�������±�������������������×�����
��ï��������������͕͙͕͝������������������������������������������������-
����×������������������Ǥ�����������������������������������������
��������À������������������������������������������������������
repentinos de caudal.
����������������±�ǡ�������������������������×��������������������

����������������������������������������������͕͙͕͗ǡ�����������������
������������ ͕͙͖͗ǡ����±���������������������������������Ƥ���������
tales como la localización adecuada para proteger y aprovisionar 
���������������������������������������Ȃ�������������ï�ǦǢ������������
�����������À���������À�����������������������������������������
�����Ǣ������������ ��������������� ���������� ������������� ���������-
���������������������À��������������������������À��ǡ���������Ó�����
��������������À��������������������ǡ��ǡ�������������ǡ������������������
para proveer a sus habitantes condiciones presentes en la región de 
�������������������Ǥ
��Àǡ����������������������������������������ǡ���������������������-

����������������������������������������������������������������ǡ�������
�������������Ƥ����������������������������À�ǡ��������������������������
indígena asentado en la parte alta de los médanos.   Estos mismos méda-
nos daban protección a la ciudad de los vientos procedentes del norte.

�������������������������������������×��������������������������×��
��������������������ǡ�������������������������������À���������������
��������������������������ǡ��������������������������������������
������������������������������À����ǡ������������������×�����±�����
͕͙͕͝����À�������������������Ǥ�������������������������������������������
������������������������×��������ǡ�����ǡ����������������ǡ�������������
netamente comercial.

la mudanza final. 

��������������������������������×���� ����������ǡ������������������
����
����������ïÓ��������������ȋ������������������Ȍ�����������
�������������×�������������������������������������������������ï��
������ǡ����͕͔�������������͕͙͛͝ǡ��������������������������Ƥ�������������
�����������������������À�����������������������������������������-
���������������������������×�ǣ

�ǲǤǤǤ�������������������������������Ƥ����������������À���������
ȏǤǤǤȐ� ��� ����À�� �� ������ ������� ���� ��������� �����ǡ� ��������� ���
���������������������������������������������������������������
�����������������������ï������������������×���������������
de tener y tengais vuestra asistencia ordinaria y la contadura y 
�������������������������������������������������������±�����ǡ�
������×�����������×�ǤǤǤǳǤ6

��Àǡ��������� ������������ ���������� ���������Ƥ������������� ������������
�������������ǡ��������������������������������������������������-
������������������ǡ�������������������������͕͙͛͘Ǣ����������������
���Ƥ��×�������������������������������±������������������͕͙͘͝Ǥ���
�������������������������������������������������������������-
�����ǡ�������������������������×�������������������������������ï�ǡ�
���� ���������������Ƥ����� ������������������� �����������������������
ser utilizados nuevamente sus materiales en la construcción de la 
��������������Ǣ�����������������Ƥ���������±������������������������
������������������Àǡ�������������������������������ǡ�����������������
��������������������Ƥ�����������������������������������������������
�����������������������ǡ�����×������ǡ�������������ǡ�������Ǥ

medellín

�����������ǡ��������������������������������������±�����ȋ͕͙͖͖Ȍǡ������
������������������������������������ǡ����������������À���������������-
�������À����������ǡ�������������������͕͖���Ǥ���������������������
�����À��������Ǣ�������������������������������������������������������-

5�,S�YxV�.\HKHSX\P]PY��HS�J\HS�SVZ�YVTHUVZ�SSHTHYVU�)L[PZ�`�SVZ�mYHILZ��X\L�LZ[\]PLYVU�LU�LZH�YLNP}U��SL�SSHTHYVU�<HKP�HS�2LIPY�X\L�ZPNUPÄJH�¸YxV�NYHUKL¹��LS�NYHU�YxV�
que atraviesa Andalucía de oriente a  poniente.
6 Trens, (1992.  Op cit. T. II, Cap. V,  p.124). 
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mente por hablantes de la lengua zapoteca 
�������������������������������������������-
����������������������������������×�������
ser puerto de control de las mercancías.

discusión

��������À����������������������������������-
���ǡ�����������������������������������À���
el nombre de ventasǡ� ����� ��� ��� �����×��
�����������ï�ǡ������������������������������-
��ǡ��������������������������������ǡ��±����ǡ�
�����������������������×�������������ǡ�����
las citadas Ordenanzas� ��� ������� �ǡ� �Ó���
después con las Nuevas Ordenanzas de Des-
cubrimiento y Poblaciónǡ��������������	������
������������������͕͗�������������͕͙͛͗ǡ��������-
les recogen la Recopilación���������������-
��ǡ���À������������������������������������
���������ǡ� ���������� �� ���� ��×�����Ǥ� ����
�������ǡ� ����� ���� �Ó�� �����À��� ��� ������-
����������͖͔͔���������ǡ���������À�����������
������������������ �����������������������
aumentar los descubrimientos.
��� �������À�� �������ǡ� ������ �����ǡ� ��� ��-

������� �À����� ��� ͔͗� �������ǡ� ����� ��ǡ� ����
���������������͕͖͔���͖͔͘�����������ǡ������-
���������������͘���͜��������������������Ǣ�
������ǡ�������������ǡ��������������ǡ��������
����������À�������� ͕͙͛͘�����ï��������͚͔͔�
��������� ����� ��� ����������� ƪ������ �� ������
����������À��ǡ� ������� ���ï�� ��� ��� �������
�×���� ��� �������ǡ� ������� ���� ����À�����
ȋ͕͜͝͝ǣ͜͜Ȍǡ�������À������ï���������Ƥ�������-
te avecindado.
��� ��� ���������� ������������ ��� ����������ǡ�

����������������ǡ��×����������������������
detectadas en ese breve tiempo transcurri-
��ǡ����������������͕ ͙͕͝�������������×�����������-
�������͕͙͖͙ǡ���À���������������������������-
��×�����������������������������������±����ǡ�
la cual había sido trazada sobre Tenochtitlan 
�����������Ó��������������������������������
la Veracruz siguiendo trazos indígenas.
����������ǡ� ���� ����� ��� �������� �����-

���ǡ����ǡ��������������������������������-
��������������ǡ���������������������������

parte de los españoles sobre los patrones 
de poblamiento originales.   La organización 
��� ����� ��������ǡ� ������������ ����� ������
������������������±����ǡ�������������À��-
�����������������������������������Ǥ����������
������� �������� ����À�� 
�������� ȋ͖͔͔͜Ȍǡ�
	�����������
���À�����������ȋ͖͔͔͚Ȍǡ�����-
�����������������������×�����������������-
������ǡ� ��� ������À�� ������� Ȃ�Altepetl con 
���� �������������� ��������� ���� ����� �����
para el resto de Mesoamérica.
��� ��������ǡ� ������ ��� ��������×������Alte-

petl���������������������������������×�������-
������������������ǡ�����������������������-
������
���À����������ȋ͖͔͔͚Ȍ�����������������
���������������������������������������������
��������������×��������������������Ƥ��������-
�����×�����������������������Ǥ���������ǡ��Àǡ�
���Ƥ���������������������������±��������-
����������������������Ƥ����×���������������
�������������������������À���������������-
�������� �� ������� ������� ������ ���� ��������ǡ�
tal como hemos observado el estudio del 
���À�ǡ� ������ ����� �������� �������������������
����ǡ� ���������������� ��� ���� �������� ����
��� ���������� ��������� ��� ���� �����Ǥ� ������
������� ����������� ������� ��������ǡ� ������ ��
Quiahuiztlan.
����������������������������������À�����ǡ�

nos pudo haber conducido a considerar 
���� ��� ������ ����������� ͕͙͖͙���� �����������
Veracruz es similar a la del campamento 
���������	�ǡ����������
������ǡ�����Ó�Ǥ�����
������������������������� ���� ���� ������-
��� ���� ��������� �������� ���� ��� ��������-
�������������������������������À�����������
�����ǡ������������������������������������
�����������������������������ǡ�����������-
lativa proximidad entre la caída de Granada 
��� ͕͖͘͝� �� ��� �������� ��� ������ ������ ����
mismo año.

Sin embargo debemos acotar también 
�������������������������� ����������������
	�Ǥ� ��� ������ ���� ����À�� ��� ���� �����������
aceptado en Mesoamérica y después en casi 
������������������Ó�����������������������
���������ǡ� �������� �� ������ ������ ������-

���������������������ǡ������������������������
����ȋ͖͔͔͖Ȍ�ǲ��������� ���������������������
�������ǳ�������������������������������������
���������������������������������������ǡ����
��� �Ó�� ͕͔͚͛ǡ� ������ ��� ����� ������� ���������-
�����ǡ�����������������ȋ͖͔͔͖Ȍ���������ȋ͖͔͔͘Ȍǡ�
������ ��� �������� ��� ���� ��� ��À� �������� ���
��������×�ǡ� ���� ��� ������������ ���� ��� ����-
����������×�� ��ƪ���������� �������������-
������������ �������������Ó��͕͔͔͗��Ǥ�Ǥ������
��������À������������������À�����������������ǡ�
����������ǡ����������ǡ����������������������
���������������	�ǡ����
������Ǥ
��� ������������ ��������� ���� ��� ����À�� ���

�������������������������������������ǡ���-
�����������������ǡ������������������������-
�������ǡ����ǡ���������ǡ��������À������������-
���ǡ�������������������À������×����Ǧ�����������
������ƪ����À�������������������������������
���������������������Ǥ����������À��������-
menic͛ ha sido considerada como el origen 
de la ciudad en damero o cuadrícula en la 
����������Ó�ǡ� ��������������������������
la pertenencia de Eximenic a la orden Fran-
�����������������������±���� ��������������-
ceso urbanizador de la nueva tierra apropia-
��Ǥ� 
���À�� 	��������ǡ� ������� ���� ��������
�������� ȋ͕͖͝͝ǣ͖͛Ȍ� ��������� ���� ���������
organizaciones ortogonales: 

“Son propias de los centros de poder 
religioso o civil cuando las respectivas 
culturas han alcanzado un buen grado 
�������������ǡ��������������������������
�������������������������������������-
�������������������������������������
�������������ǥǳǤ

Si bien debieron  seguirse ciertas líneas en la 
������×������������ȋ�������͖Ȍ�������������������
�������� �� ��������ǡ� �����±�� ������������
�����������±��������������À��������ǡ�������-
������������������������ǡ������������ǡ����-
to con estas instrucciones surgió también 
�������À������������������×�������������À���
en las llamadas congregaciones o reduccio-
nes de pueblos.

7 Entre otros autores que así lo consideran se puede citar a Bielza, 2002; García Fernández, 1997 y a Terán, 1997.
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Esta política retomaba el ideal de parcelas iguales para hombres 

�������ǡ���������������������������͕͙͕͗������������������������������
��������������������������������������������������������������ǡ�������-
�����������ǡ��������������������������ǡ�������������������������-
������͕ ͙͕͘������À����������������������±��������͕ ͙͖͖��ǡ��������������
���͕͙͖͙���������������Ǥ
��������������������������������������������������������������-

����������ǡ� ������ ��������������������������×������������������
����������������������À���������������������À�ǡ���������������������
������������������������������������������������Ƥ�������������������Ǣ�
el trazado de calles a partir de una plaza principal dividiendo en cua-
��������������������������ǡ����������������������������������������-
��×�����À���������������ǡ�����������������������×�������������������-
������������À���������������������������������ǡ����������������������
������������������������������������������������������������×�������
�����������������������������������������ǡ������������������������ǡ�����
����������������������ǡ����������������������ǡ����±����Ǥ
�������������������À���������±���ǡ����������������������������������

�����������������ǡ���������������������������������������������-
nocer la política de apropiación en los asentamientos virreinales y 
����������ǡ� ��� ���� ��������� ��������� �� ����×�����ǡ� ��À� �������� ���
�������������������À���������������������������������������������
coloniales previos al de Veracruz.

Fueron bastantes las ciudades españolas mudadas de su sitio ori-
�����Ǣ��������������������������×����������������Ǥ�����ǡ���������-
������Ǭ��������������������������������������������������������������-
�������������������ǡ�������������������������������������������ǫ����
primer lugar se hace evidente la existencia de una abundante mano 
�������� ���À����������������×���� �������������×����� ��� ���������Ǥ�
���������ï����� ���� ������������������������� ����������������������
���������������������������������������������������������������ǡ�����������
lugar la proximidad en Quiahuiztlan de una población de agriculto-
��������������������������������������������������������������×��
hispana.
�������������������������������������×��������������������������×��

��������������������ǡ���������������������������������������À����������-
�������������������������������ǡ����������������������������������-
����������������������������������À����ǡ������������������×�����±��
���͕͙͕͝����À�������������������Ǥ���������������������������������������
��������������������������×��������ǡ�����ǡ����������������ǡ�������������
netamente comercial.
�������������������������������������������������������������������

�����À������� ��� ���������×�����À������� ������������� �������ǡ���������ǡ�
van de la mano y se encuentran en el centro de la urbanización: la 
�����Ǣ�������������ƪ�������������������×�����������������������������
�������������������������������������Ǥ���2���ǡ����������ǡ������������ï��-
���������������×��������������À�ǡ��������������������������������
��������Ƥ����������������×�������������������������������������������
�������������×������Ó�����������������������ǡ�����������������������-
������������������ǡ���������������������������������������������

�������������������������������������������������Ƥ����ǡ�����������-
��×�ǡ�����������×�ǡ����������������ǡ��������������������������������-
�±���������Ƥ������������������������×������������������ǡ���������������
guarda  las intenciones reales. 
���������ǡ�������������� ��������������ǡ�������������×�������À�-

bolo implícito para patentizar el dominio de los españoles sobre los 
���À�����ǡ��������������������������������������ï������ǡ� ��ƪ����-
�������������×���������������������À����������������������������Ǥ���
���������×����������������������������������������±����ǡ�������������
�±����ǡ���������ǡ��������ǡ����Ǥ
����������À�����������������������������������������������±��-

�������������������������������������×����ǡ��������������������������-
�����������������������������ǡ�����������������������������������
�ï���������������������Ƥ�������������������������������Ǥ
�����������������������������À�����������������������×�����������

�����������������×ǡ����������±������������������������������ǡ��������-
������������ǡ����������������������������������������ǡ����Ƥ���ǡ��������
��������������������×�����ǡ����ï�����ǡ�������������������������������
�������������������������������������� �À�ǡ�������������� ��������
��������������������������������ǡ��������������ǡ�����������������-
����������������ï��������������������������������ǡ�����������-
���������������������������������ȋ�������͗Ȍǡ�������������������������
�������������×��������������ǡ���������������������������������������
���������ǡ�����������������������������������������������������À��������
�±�����ǡ�����������������������������ǡ�����������������������À��
�������������������������������������������ǡ����������������������ǡ�
��������������������������������������������ǡ�������������À������������
����������������������������×�ǡ��������������Ƥ��������������������������
�������������������������ǡ���À����������������������������×������
cuando remiten a Cempoala y la obtención de materiales de ese pue-
���ǡ�����������������������Ƥ����������������������������������Ǥ
�����������ǡ����������Ó�������������������������������������������-

ciones de nueva mudanza de esta ciudad debido a los aumentos de 
��������������À�����������������������������������������������������
���������������������Ó����ǡ����������������������������������������
���������������������������������À����������������������������������
������������Ȃ������Ȃ��������������������������������������À��Ǣ������
�����À����� ����������×�������������������� ����������������������ǡ�
���×��������������������������������À���������������Ǥ
��� ��� ���������������� ���������������� ���������� �����������������

��������������������������������������������������������������������
���������ǡ���������������ǡ�����������������������������������������
����������������������ï��������������������������������ǣ���±�����
o mesoamericana.
��Àǡ�����������������������������������À�����������������������������

�����������������������������������������������������������������
�����������������������������������������À�����ǡ����������������������
���������������ǡ������������������������������������������������ ���À-
�������������������������������������ǡ��������������������������������-
mientos indígenas para servicio principalmente de los europeos.
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urbanístico?  En primer lugar el patrón estu-
��������ƪ���������������������������������-
�������������������ǡ�������������������������
������Ó��ǡ���������������������������������
�����������������������������������������Ǣ���
��������������×��������������������ǡ���������-
gular ya no “parcelas iguales para hombres 
�������ǳ���������ǡ������������������������������
��������������� ������������������������ǡ�
�����×���������������ǡ��������������������-
tar privilegios e importancia social. 
��� ������� ��� ���������ǡ� ���� ��� ����� ���-

zo en imagen de prerrogativas al incluir las 
principales instituciones en torno a dicho 
������ �����ǣ� �������ǡ� �������ǡ� ������ǡ� ��À�
como algunas casas de los principales veci-
����ȋ��������������������������Ȍǡ���������-
se cinturones consecutivos hasta llegar a los 
ï������� ��� ���� ������� ��� �������� ����������
������������������������������������������ǡ�
�����������ǡ���������������ǡ�����������͜.
�������������������������������������������

������������������������������������������
y el posible crecimiento a partir del centro 
���� ���� ��� ������ �����Ǥ� 2���� �������À�� ���
�������������À������������������ǡ���������
cuadrangular aun cuando se llegan a encon-
�������������������Ƥ����ǡ�������������������-
da como la plaza castellana.   Las calles pa-
�����������������������������ǡ��������������
����������� �������ǡ� ���� ������� ��������À���
en caballerías o peonías.

Los solares urbanos de la Veracruz pare-
cen remitir a las medidas contempladas de 
��������À�ǡ�������������������͕͘�����͖͜���-
���������������͕͘�����͙͖�������ǡ��������������
caballerías llegaban a tener cien pies de an-
��������͖ ͔͔����������ǲ���������������������
����������À��ǳǤ

Sin embargo y no obstante a las Orde-
����������������� �� ȋ͕͙͖͗Ȍ� ��� �������� �����-
tablecían las dimensiones de las manzanas 
����������������͕͔͔���������������ǡ�������-

����������͗͜�������ǡ��������������������
±���������������������������͜͝���͕͔͖��������
por lado.
�������������×�����������������������������

����� ��� ������ǡ� ���������±������ ��� ��� ���-
����������������������������������������ǡ�
�����������������������������������������
�������������� �� �������������� �����ǡ� ����
���ǡ� ���� ������� �������� ���� ���������×��
����������������������� �����ǡ���������������
�����������������À�ǡ��������������������������
�����������������������À���������������������-
���ǡ�����������������������������������������-
����������ǡ���������ǡ������������������Ǥ
���������������������ǡ������������������

������������������� �����������������������
��� ���������� ���������×������ ���� ���� ���-
���� ����������ǡ� ��� ����� ������������ ���� ���
�À����������������������������������×�����
detectado en excavaciones.
����� �� ����ǡ� ��� �������������� ����������

en la ciudad de la Veracruz en su traza del 
��������������������������ǡ����ï����������
�����������������������������ǡ�����ǡ�������
��������������ǡ�������������������×�������-
�����À��ǡ��������������À����������������������-
������������������������±�������������������
�����������ǡ�����������������Àǡ��������������
�������������������������������ǡ�����������
���������±����ǡ������������Ǥ

Queda claro el elemento aglutinador de 
��������� �������������� �������ǡ� ��� ����� ���
������������������������À�������Ȃ���������-
�����Ǧ� ����±�������� ���� ���� �� ������� ����
sociedad con base en la proximidad a la 
�����ǡ�����������������������������������-
������� �������ǡ� �������� ������ ���� �������
��� ������������ ����������ǡ� ��� �� �������� ���
�������������������������������������������
centro estas manzanas.
�������������������������������������������

���������ǡ� ���� �������������� ����������ǡ� ���À-
�������������������ǡ�������� �����������������
donde estaban construidas la mayor parte 

de las bodegas con las mercaderías de los 
��������������ǡ����������ǡ��Ƥ�������������-
gros al servicio de la actividad comercial.

En la ciudad de la Veracruz hubo ciertamen-
te participación de indígenas en su construc-
��×�ǡ�������������������������������������-
���������������������������������������×�����
���������������������������������������×������
��������ȋ�������������������� ���À�����ȌǢ� ���
������� ���� ����������Ƥ����������� ��ƪ�������
��±������������������������������������×����
��������������������������������Ǣ����������-
cidencias culturales occidentales e indígenas 
���������������������������������������ǡ�����
�������� ����Altepetl��������������ǡ� �����-
�����������������������×����Ǥ
������������������������������������×������


����� Ǧ������������� ���� ����������������	�����
�������������������������×������������������-
tas densamente pobladas de los altiplanos.   
��������ǡ�����������������������������������
��������������������������������������ǡ�
����������Ó���ǡ����������Ǥ
��À�����ǡ����������������������������×-

����� ��� ����������×�� ������� ���� ����-
��Ƥ�������� ���� ���������� ���� ���� ���ï���
���� ����� ������� ���� �������� ������������
������Ó�ǡ� ������������������� ��� ���� ���-
manencias mesoamericanas de la región.    
����� ���×������ ��� ���������� ���� ��� ���������
�������������� ���������� ���� ������ �����-
cional veracruzano. Esta situación comer-
cial se hace evidente en la toponimia de la 
región donde las zonas agrícolas estaban lo 
��Ƥ������������ ��������� �� ��������� ��� ����
zonas de barrancas y de pie de monte serra-
���ǡ�����������������������������������������-
������������������������������ǡ�����������
����������������������������������������Ǥ
������������������������×�����������������-

����������������� ���������������������������
���������������������À������������������������
���������������������������ǡ�����������������
������������À�Ǥ��

8 Es interesante que a partir de la segunda mitad del siglo XX se invierte este esquema y la clase pudiente se separa y aleja del centro de la ciudad, siguiendo el 
dogma “el poder está donde estamos nosotros”, aun cuando quedan las instituciones en la parte central de la traza urbana en aparente servicio; por ejemplo en la 
ciudad de México las colonias de clase pudiente en las orillas o en lo que fueron pueblos, como San Ángel; y no obstante la existencia de un palacio  de gobierno 
en un punto donde se ejercía el poder desde la época prehispánica y luego en la colonial, junto con la Catedral, por ejemplo, el poder ya no se ejerce desde ese 
punto.
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����� ��������������������������� ���� ������������������������ ��������������� �����

����������������À�������������������������������������������������������������� ����
�������À��ǡ���À������������������������������������±�������������������ǡ��������������������
���������������������ǡ������������������������������������������������ǡ���������������
������������×�������������������������À�������������������������������������������������×�
����ǡ������������������������×����������������������������������������×����������������-
�À����������ǡ�������������������������������������������������������������������������Ǥ
��������������ǡ����������������������������ǡ�����������������×������������������������

�������Ó������������������������������±�����ǡ��������ǡ����������������������À�������������-
����������À������������ǡ������������������±����������������À������������������ï����������
���������������������������������������������Ǥ������������������������������������������
�����������������������ǡ���������������������������������������������À�����������������
�����������×�ǡ��������������������������ǡ�������������������������������������������
��������×���������������������������������������������������������������������×�Ǥ
���������������������������×�����������������������������������������������������-

����������������������������������������×�������������������������������������������
��������ǡ��� ��� �������������������� ����������ǡ������������ ����������� ��� ��������������
�������ǡ���������������������������������������������������������������������Ǣ����
��������������������������������������������������������������������ǡ���������������À�����
�������������������������������ƪ�������������À�������������������×��������������������
�������À��Ǥ������������������������������ȋ������À��������Ó��ǡ�͕͗͘͝ǣ͙͗Ȍǡ���������������
�������������������������������������������Ó�����������������������������������������-
�������������À������������������������������Ǥ
����������� ����������������������������ǡ� �����������������������������������������

��������������������������������������������������������������Ȃ�������������������-
��×������������������������������������������������������������������������������������
������������ǦǢ���������������������������������������������������������������������������
Ȃ�����������������������×���������������������������������ǦǢ������������������������-
cación comercial y centro administrativo –el cual es el caso de la Ciudad de la Veracruz 
������������������������������������������������������������������ǡ����������������-
��������������������������À�ǡ����������������������������������������������������ǡ������
���������������������������������������������ï�������������À�����������������������������
�������������������À�ǡ�������������������������������������������������������������-
cías hasta las bodegas.   
���������Ƥ�������������������������������������������À��������������������������������

�����������������������������������������������������×�ǡ�������������±�������������������
����×����������������������������������������������������������������������������������-
����������ǡ����������������������������������������������������������������������������À������-
�����������������������������ǡ�������������������������������������������������������Ǥ�
�������ǡ�����ǡ����������������������������������������������������������������������-

���������������������������±�������������������������À�����ǡ�����ǡ����������ǡ�������-
���������������������������������������À�����ǡ���������������������×������������À������
�����������������������������������������������������������������������������������
de las ciudades en  un paralelismo en el cual los indígenas creyeron ver los cuatro lados 
������������������������������������������������������������������������Ǥ�

�������͕

�������͖

�������͗
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