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͙� ��� ������ ��� ����������� �������� ���� ������×�� ���±����� �� ���� ������� ��� ����������
����������À�����������, Los mares de México. Crónica de la tercera fronteraǤ
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��� �������� ����� ±���� ��� ����À��� ������������ ������������ ������Ǧ
��������� ��� ��������Ǥ͛� ����� ���� ×������ ��� ����������À�� ���� ���Ǧ 
������� ���� ������� ������������ �������� ��� ����� ��� ������ ��� ���� 
����������±��������� ������������������������������������×����Ǧ 
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��� ������ ��� ����À�� ���� ������ ��� ���� ������������ ��� ���Ǧ
�������� ������ ��� ����×�� ���� ��������� ���� ������������� �� ���� ��Ǧ
Ƥ��������� ���� ������� �����������ǡ� ���� ��������� ���� ��� ����������Ǧ 
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͚� ���� ��×������ �� �������� ��� ������ ���������� ������ ���� ��������� �������������� ���
������ ����������Ǥ� �������� ������������ ������� ���������� ��� �������������� ��
�������� ��������� �������������� ����� ����������� �×��� ��� ����×� ��� �������� ���
���������� �� ��� ������������� ������������×� ��� �����������Ǥ���������� �������� ����
������� ������������ǡ� ������� �������� �������ǡ� Cien viajeros en Veracruz. Cró- 
nicas y relatosǡ� ��������� 
���À�� �À��� �� �������� �±���� ��������ǡ� Veracruz y sus 
viajerosǤ��������������������������� �������������������������������� ��������������� 
����
�����������
�����ǡ�Economía y sociedad en Centroamérica y el CaribeǤ

͛� ������������������� �×��� �������À�� �������� ��� ���� �À������� �����������×�� ��� ���
�������� ��������Ǥ� ��� ���� �����ǡ� ��� ������� �������� ������� �� �×�������� ���� �����Ǧ
����������� �������������� �������������������������Ó���������������������À��������� 
�������������������Ǥ�������������ǲ������À���������Ǥ�Ǭ�×���������������������������
������ĝěĎĎĎǫǳ
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����������������� �����Ƥ������� ������� ���Ƥ����� ������������������Ǥ�
���� ����������Ƥ����×������������ ��������������×�����������������Ǧ
������ ��� �������×� ��� ��������� ��� ����� ���� ���������� �� �������Ǧ 
���� ���� ���� ���������� ��� ��� ������Ǥ� ��� ���� �����ǡ� ������� ���������
���������� ��� �������×�� �� ��Ƥ������� ����� �������� ���� ���������� ��Ǧ
���������Ǥ� ���� ������� �������� ��� ������ ������������ ��� ��� ������� 
�� ��������� ���� ������ ���������� ���� ����×� ����� ��������ǡ� ���Ǧ 
��� ���� ��� ������×� ��� ��� ����� ���������� �� ��� ��� ���������×�� ������� 
�������������Ǥ͜

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

�������� ������ ������×� ��� ������������ ��� �������� ��� ����À��
���������ǡ� ���������� ��� ������������� ������ĝěĎĎĎ� �� ����������� ������ 
��� ����������� ���������� ����� ������ ��� ���� ���À������ ������������Ǧ 
��×�� ���� ������×� ��� ������� ����� ���� ��������Ǥ� ��� ��� �������� ���
�������� �×��� ���� �������� ���� �����ǡ� �������� ���Ƥ������ ���� ��Ǧ 
����� �� �����ǡ� ����� ��������ǡ� ������� ������� ��� �����������������

͜� �����������������ǡ���������������������������������������������������±��������������

����������������������ǡ�La población negra de México: estudio etnohistóricoǤ������
��� ����������������ǡ������������ ���������������������������������������������Ǧ
����ǡ�Esclavos negros en las haciendas azucareras de Córdoba, Veracruz, 1690-1830Ǥ
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�������� ���� ������� ��������� �������� ��������� �� ��� ����� ���������
��� ��������� �������� ������À��� �������� ��� ���� �����������ǡ� ���� ���
������� ��� ����������� �� ����Ƥ������� ���� ����������� ����×����� ���� 
�������������×���������������������������������Ǥ�

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

������ ������×�� ��� �������� ��� ��������� ��� ���À����� ����Ó����
������ ��� ������������ ���������� �� ��� ��� �����������×�� ��� ��� �����Ǧ 
����×�� ����������Ǥ� ��� ������� �������� �� ���� ���À������ ����×������
����������� ���� ��������������� ������������� ���� ��������� �� ������
��� ���� ����������������� ���������� ���� ���� ��������� ����×�����Ǥ�
���� ��� ��������� ��À����� ��� ��� ���À����� ��� ����Ó�� �������� ����� ��Ǧ
�×����� �����Ƥ������� ��� ��� ����������� �� ��� ����� ���À����� ������Ǧ
��ǣ� ��� �����������Ǥ� ��� ������������� ������ �À����� ������������� ���
����� ������� ��������� ��� ������ ��������� ���� ��� ������������� ���
���������� ������������ �������ǡ� ��������� �ǡ� ��� ���������ǡ� �������Ǥ� 
��� ����������×�� ��� ��� ��������� ��� ��� ��������� ���� �������� ���Ǧ
�×����� �� Ƥ��������� ���� ������ ĝěĎĎĎ� ��� ���� ����������������Ǥ� ��� ��Ǧ
������������ �������� ��� ������� �� ��ƪ�������� ������ ��� ����� �������Ǧ 
��� �� ��� ��������� ���� ������������ ����� �������� ���� ������ ���
�������������� ��� ��� ������ ����Ó�� �� ��� ����������×�� ��� ��� ��Ǧ 
��×���������������Ǥ͝

��±������������������ ������������� ��� �������������� ��������� 
��� ������ ĝĎĝǤ� ���� �������� ��������� ��� ���������� ��� ���� ������� ��Ǧ
�������������� ��� �������������������� �����������×�Ǥ������� ��������
���������� ���ǡ� �� ������ ��� ������ ��� ������ �������ǡ� ��������� ���
��������� ����������� �� ���� �������� ����������� ���� ����������� ����� 
��� ������ ��������� �� ���������� ���� ����������� ��� �������Ǥ� ��� ���Ǧ 
��� ��� ��� ��������� ��� ��� �������� ���� ������ ������ ����� ���� ����� �� ��� 
�������×������������������������������������������������������Ǥ

���� �������� ��������� ��� ��������� ������� ��� ���� ����������
���À������ ���� ��� ����À�� ��Ƥ���� ����� de costa a costa y de fron- 
tera a fronteraǤ� ���� ��� ����� ���� 
����� ��� �±����ǡ� ��� ���������� ���� 

͝� ��������������������������������������������������������ǡ����������������������
����������������������×�, Mar abierto. La política y el comercio del consulado de 
Veracruz en el ocaso del sistema imperialǤ�
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�������� ��� ������ �������ǡ� ���������ǡ� ������ǡ� ��������ǡ� ������Ǧ
�������ǡ���������ǡ������ǡ���������������Ǥ�������� ������������ÀƤ��ǡ�
����������� �������������ǡ� ���������×���� �����×����� ���������������
��� ���À������ ��� ��� ����� ����������ǡ� 
������ǡ� ���� ����ǡ������������ 
����������Ǥ

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

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

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

��±� �������� ����À����� �������� ��� ��� ����������� ���� ������ 
�� ������������ ��������� ���� ��������� �� ���������������� �����������ǣ� ���
�������� ����������� ��� ���� ������� ���������Ǥ� ��� �������ǡ� ��������ǣ�
ǲ���� �������� ��� ������ �� ��������ǳǡ� ��� ��������� ���������� ��� �������
���� �������������� ��� ��������ǡ� ����������ǡ� ����������ǡ� ��� Ƥ�����À��
������ǡ� ��� ƪ���ǡ� ��� �����ǡ� ���� ���������� �� ���� ����������� ���� ���
����������������� �����������������������±����Ǥ� ����������������������

͞� ������ ���� ������ ��� �����������×�� ��� ��������� ��� �������� ���������� �� ����������
��������ǡ� ��������� 
���À�� �À��� �� �������� 
���������� �������ǡ� Veracruz la 
elevación de un puertoǤ
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�������� ��� ���×�� ���������� ������������� �� ������ ���� �����������
����������� ���� ���������� ��� ����������� �� ������������ ��� �������ǡ� ���Ǧ
���� �� ����������� ��� ������ ��� ���� ����� ���� ����� ��� ��������Ǥ� �������
�×��� ��������� ��� ����������� �� �À� ������� �� �� �������� ���� ��������
��� ���� ��� ���À�� ��� ���� ���������� ���������Ǥ� ���������� ��� ����������
��������������� ȋ���������ǡ� ��������ǡ� ���������������ǡ� ���������
������Ó����Ȍ� ��������������� ���������������À����Ǥ���� ����������×�� 
����� ���������� ���� �������������� ��� ��� ����×�� ±������ �� ��� ���Ǧ
�������×�� ��� ��� �������� ǲ��×����ǳ� ��� ���� ������� �� ���� ����������� ȋ���
�����ǡ����������ǡ���� ���À����ǡ�����������������������ȌǤ�����������Ǧ 
��� ��� �������� ���� ��������À��� �� ��������À��� ���� ������������ ��� ������ 
�����������������������Ǥ

���������±�����������������������������������������������������
��� ����������ǡ� ��� ��������×�� �� ��� �����������×�� ��� ���� �������
���������Ǥ� ��� ������ ��� ������ ���� ������� ��� ������ ĝĝǡ� ���� ������� ���� 
��� ������� ��� ���Ƥ���� �À��� ��� ��� ǲ��������ǳ� ��� ��� ������� ���� ���� ���
�������� ��� ��������������×�� ���Ƥ�����ǣ� ��� ��� ��������Ǥ� ��� �����Ǧ 
����������������������±�������� �������×���� ͙͚͘͡��� ������� ï������
��������������������������������������À�Ǥ�

���� ��� ��������×�ǡ� ���� �������� ��� �������� la manzana de la 
discordia ��� ���� ��� ������� ��� �������×�� ��� ������ ��� ������� ��ǡ� �����
�����±�� ��� ������ ��� �������� ��� ������������ ���� ��������� �� ���
������ ������Ǥ� ����� ���� ���� ������� �� objeto del deseo� ���� ������ 
��� ���������� �����������ǡ� ����� ��� ��� ������×�� ��������������� �� 
����������������������������͙͙͜͡Ǥ

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

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

��� ������������������������������������� ���������������À����Ǥ����
���� ����×�� ����������� ���� ������������� ���������������� ����Ǧ 
���ǡ� ���� ������ǡ� ����������� ���� ������ ��� ����������� ����� ��� ��Ǧ
�������×�������ÀƤ��ǡ� ����������À�ǡ������������ǡ�����������������ï����ǡ� 
��� �������� �������ǡ� ������ �����ǡ� �������� ������� ������ ��� �������Ǧ 
����×���������������������������Ǥ�

Bibliografía sugerida

���������������ǡ�
������Ǥ�La población negra de México: estudio et-
nohistóricoǤ��±����ǡ�	��������������������×����ǡ�͙͚͟͡Ǥ

��������ǡ� ���������Ǣ� ��������� 
���À�� �À��� �� �������� 
����������
�������Ǥ�Veracruz la elevación de un puertoǤ� �±����ǡ� 	�������
��������������������ǡ�͚͚͘͘Ǥ


���À�� �À��ǡ� ��������� �� �������� �±���� ��������Ǥ� Veracruz y sus 
viajerosǤ��±����ǡ�
������������������������������ǡ�͚͙͘͘Ǥ


����������� 
�����ǡ� ������� ���Ǥ� Economía y sociedad en Cen-
troamérica y el CaribeǤ� �±����ǡ� ���������� ��� ���������������� 
���������±����À�����������ǡ�͚͙͘͘Ǥ

����À�� ���� �����ǡ������Ǥ Los mares de México. Crónicas de la ter- 
cera fronteraǤ� �±����ǡ� ���Ǧ������������ ���×����� �������Ǧ
������ǡ�͙͟͡͠Ǥ

�����ǡ� �����Ǥ� ǲ������À�� ��� ����Ǥ� Ǭ�×��� ��������� ��� ������� ��� ��� 
������ ĝěĎĎĎǫǳǤ� ������ 
�������� �������Ǥ�Historia de la vida Coti-
diana en MéxicoǤ����Ǥ�ĎĎĎǤ��±����ǡ�	��������������������×����Ǧ
���������������±����ǡ�͚͘͘͝ǡ���Ǥ�͚͛͜Ǧ͚͜͜Ǥ

������� ������Ǧ����ǡ� �������Ǥ� Esclavos negros en las haciendas 
azucareras de Córdoba, Veracruz, 1690-1830Ǥ� �±����ǡ� ������Ǧ
�����������������ǡ�͙͟͡͠Ǥ

���������������ǡ�������Ǥ�Cien viajeros en Veracruz. Crónicas y rela-
tosǤ�ĝĎ���Ǥ��±����ǡ�
������������������������������ǡ�͙͚͡͡Ǥ�

������������×�ǡ��������Ǥ�Mar abierto. La política y el comercio del 
consulado de Veracruz en el ocaso del sistema imperialǤ� �±��Ǧ 
��ǡ� ��� �������� ����±����Ǧ���������� ��� ���������������� �������
��±����À�����������ǡ�͚͙͘͘Ǥ


