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J�������������� �	���� -��� ��� ������ ���2������-����� 0��� 1�2��C� ������

��������������P�������������������������������������������@��-����������
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1 Jean-Philippe LUIS, L’utopie réactionnaire, épuration et modernisation de l’Etat 

dans l’Espagne de la fin d’Ancien Régime (1820-1833), Madrid, Casa de Velázquez, 
2002, 462 p. Cf. p. 36-45. 
2 LUIS, ouv. cit., p. 37. 
3 LUIS, ouv. cit., p. 37-39. 



Julian Montemayor 
 

 50  

��������������=�������������@-������	���������1��������������[���������2������

!���	����9�������� ������������������� 1�����������2����������9��� �	������� ����

������������� ��� ���� ������� � N���� �	�������� �	���� ��� ����� ������ 9���

A���������D!!�������������	]�������������������������(�����

� 8���������-�������������C� �����?��2�-��������J��������P)���������P�����

���?-�����@����JJ��������.���(�������������������������C��������C�������-�����

��� ��� ��--��������� 0�� ��-����� ��--������� ���� ������ 9��� ��-���� ������ ���

-����� ��� �����@-��� 0�� 1�����
 ���������
 ���� ���-��2��� ��� �(�&� ����� ���

2������-�����������������.�������?�C���������������������������������������

��?�-@������������������������[������(��C����J��������������(�(������9�	���

���������� ���� ����� �	=������ 6�2�-��� ��� ������ �� 1��9�	��� �((�� ����� ���

��-�����������=��������������������������J������� �5���������	=��?�����>�

�����2��4>!!!@-����5C�P��	6�����������
��
�����7�4����5C��� ��������������4�+�+5C�

���P� ������8����
���!�����9������(�+��
��� ���2�����������������������������

�����N9�����������������������P��������������2���4�����������
/������5��-�N�?�����

-�����P������������1��������(�������(+���!��J��������������((&������������J���

��������������.������J���)��� ��������-�������� ���������������������@����������

$�����C������������9�������������������������2�������

� 0��� �������������� ���������� ����� ���� �?��2�-������ 0�� ������������� ���

���� ����������(���P��(�'�-������� J����������	���������9����9����� ��������

������ ��� ��� �������� 4�(��)�(��C� �(��C� ��O�� �(�*)1���� �(�'5�� 0�� 1�������

�	=������6�2�-�����������-���������������	��1����	����2�����������������0���

�����������������������������-�������S�������6��������������@������������

�����J�������������������������1��������"������ �������C�����9�	����������������

1������� ������ ��������� �� � ������� ����������������C� ���� ����@�� ��� ������� �	���

���������������������9�����0����������� �������������-�����P������9��������

����������������������������������-������������������������������0���1�2��������

��������-������0���/�����
1�����������������������J�������J����������-�-�����

�������2������� ���� �������������� ��� ���C� ������9�������� ����-����������������

��-��� ��� 2�����+�� 0��� 1�2��� �� �������� ���� ������ ��� ���� 2���������� 0����
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4 Constitución política…, art. 258, p. 74. 
5 Constitución política de la Monarquia española promulgada en Cádiz a 19 de 

marzo de 1812, Madrid, libreria de Sanz, 1812, 122 p. ; art. 247 et 248 p. 73. 
6 Constitución política…, art. 252, p. 74. 
7 Constitución política…, art. 253, 256, 254, p. 74. 
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8 Constitución política…, art. 251, p. 73. 
9 Constitución política…, art. 279, p. 81. 
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10 Les nominations de juges « libéraux » correspondent à la série 2, les juges 
d'Ancien Régime et absolutistes à la série 1 et les nominations par les 
gouvernements modérés et libéraux à la série 3. 
11 Fichoz, 020201. 
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12 Fichoz 009170. 
13 En 1784, comme procureur, il souscrit à une nouvelle traduction du cathéchisme 
du Père François Aimé Pouget. 
14 Fichoz, 015977. Avec Godoy, le financement des guerres se fit par vente des 
biens d’Eglise. En 1806, le pape accorda au roi d’Espagne le droit de vendre un 
septième des biens ecclésiastiques contre une rente de 3 % de leur valeur. 
15 Fichoz, 015870 
16 Ramón PISON y YARGAS, Fabulas originales en versos castellanos, Ibarra, 
Madrid, 1819, 179 p. Son neveu Juan Bautista Iturralde de Pisón y Vargas, le 
présente comme ministro togado que fue del real y supremo consejo de la guerra. 
Sa fable la plus connue est El raposo y el león. 
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17 Fichoz, 001761. 
18 Fichoz, 015915 
19 Gaceta de Madrid, Imprenta Real, Madrid, 1828, n° 112 du 19/09/1828, p. 447. 
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20 Fichoz, 005287. 
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21 Fichoz, 010668. 
22 En 1836, il avait épousé en troisième noces la marquise, Maria Cayetana de 
Acuña y Dewitte. 
23 Fichoz, 015927. 
24 Fichoz, 015962. 
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26 Fichoz, 018989. 
27 Gaceta de Madrid, 14 juin 1814, p. 694. 
28 Fichoz, 015972. 
29 Fichoz, 015973. 
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