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1Arquitecto. Máster en Patrimonio Arquitectónico por la Universidad Politécnica de Cartagena. 
Diploma de Estudios Avanzados en Proyectos Arquitectónicos por la Universidad Politécnica 
de Madrid. 
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2  MARTÍNEZ RODRIGUEZ, Andrés, “Las fuentes arqueológicas para la reconstrucción 
histórica de Lorca entre la segunda mitad del siglo XII y la primera mitad del siglo XIII”, (Tesis 
Doctoral), Universidad de Murcia, Dpto. de Prehistoria, Arqueología, Historia Antigua, Historia 
Medieval y Ciencias y Técnicas Historiográficas, 2012. 
pp. 529-530. 
3 TORRES FONTES, Juan, Xiquena: Castillo de la frontera, (2ª ed. 1979, reimpresión 2007), 
Murcia: Patronato de Cultura de la Diputación de Murcia, 1960, pp. 37-39. 
4  LÓPEZ MARTÍNEZ et al., Estudio histórico, planimétrico y topográfico, con análisis 

diagnóstico de su estado actual y propuesta de intervención, sobre los castillos de Xiquena 

(Lorca), Jumilla, de Moros (Cartagena) y de los Vélez (Mazarrón), Inédito, Murcia: [s.n.], 1998, 
pp. 25-26. 
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5  JIMÉNEZ ALCÁZAR, Juan Francisco, ORTUÑO MOLINA, Jorge, “El privilegio de 
repoblación de Xiquena (S. XV). Un proyecto frustrado” en Clavis, 2008, Lorca,  nº 4-5, pp. 33-
51, p. 37. 
6 Carta de la ciudad de Murcia a SM. Archivo General de Simancas. PTR, LEG, 2, DOC. 95. 
7 MADERUELO, Javier, El paisaje: génesis de un concepto, Madrid: Abada, 2005, pp. 26-32. 
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8 CAMPO AZORÍN, Luis Fernando (dir.), Atlas de los paisajes de la Región de Murcia, Murcia: 
Conserjería de Obras Públicas y Ordenación del Territorio, 2009, p. 93. 
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9  LILLO CARPIO, Pedro, “Las vías de comunicación en época ibérica” en GONZÁLEZ 
BLANCO, Antonino (coor.), Los caminos de la Región de Murcia, Murcia: Consejería de 
Política Territorial y Obras Públicas, 1989, p. 99.
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10 SÁNCHEZ GONZÁLEZ, María Jesús, MEDINA RUIZ, Antonio Javier, SÁNCHEZ 
GONZÁLEZ, María Belén, “Prospecciones arqueológicas sistemáticas en el valle del río Vélez 
o río Corneros (Lorca, Murcia)” en Memorias de Arqueología 15. (Región de Murcia, 2000-

2003), Murcia: Tres Culturas, 2010, pp. 1125-1176, p. 1161. 
11 LÓPEZ MARTÍNEZ, et al., op. cit., p. 12. La memoria histórica de este trabajo no aparece 
acreditada en sí misma. No obstante, Martínez Rodríguez y Ponce García aparecen como 
asesores históricos para el Castillo de Xiquena (p.4). De hecho, gran parte de la memoria 
histórica coincide con MARTÍNEZ RODRÍGUEZ, Andrés, PONCE GARCÍA, Juana, “Las 
fuentes arqueológicas para la reconstrucción del poblamiento fronterizo del río Corneros” en 
Actas del Congreso la Frontera Oriental Nazarí como Sujeto Histórico (S.XIII-XVI): Lorca-

Vera, 22 a 24 de noviembre de 1994, SEGURA ARTERO, Pedro (coord.)., Almería: Instituto 
de Estudios Almerienses,1995. 
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12  Sobre el castillo de Tirieza véase como resumen la publicación del director de varías 
campañas arqueológicas en él. EIROA RODRÍGUEZ, Jorge A, “El castillo de Tirieza: un 
asentamiento rural fortificado en la frontera oriental nazarí” en El otro lado: asentamientos 

andalusíes en la frontera oriental nazarí, Murcia: Universidad de Murcia y Ayuntamiento de 
Lorca, 2009, pp. 37-48. 
13 COOPER, Edward, Castillos Señoriales en la Corona de Castilla, Valladolid: Junta de 
Castilla y León, 1991, pp. 841-842. Cooper cita la siguiente fuente: Poder de Lorca a su 
procurador Juan Avellán, 16 de junio 1492. (Archivo Municipal de Lorca). 
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14 TORRES FONTES, Juan, op. cit., pp. 121-122. 
15 El título ducal de Escalona formaba parte de los títulos de la familia Pacheco. 
16 Definiciones correspondiente a la 22.ª edición del Diccionario de la lengua española en 
http://lema.rae.es/drae/?val=paisaje(Fecha de consulta 19-II-2014) . 
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17 MADERUELO, Javier, op. cit., p. 18. Tomado de: BERQUE, Augustin, “Paysage, milieu, 
histoire” en AA.VV, Cinq propositions pour une théorie du paysage, Champ Vallon: Seyssel, 
1994, p. 16. 
18 LUGINBÜHL, Yves, p. 156. No ha sido posible estudiar la palabra paisaje en árabe para la 
realización de esta comunicación, circunstancia que indudablemente habría sido de gran interés. 
19  MADERUELO, Javier, op. cit., pp. 67-90. El motivo religioso alegado es la visión del 
cristianismo del mundo, centrada únicamente en la vida espiritual, en la que se entiende que los 
bienes materiales y su disfrute son siempre una tentación que conduce a la perdición. 
20 TORRES FONTES, Juan, op. cit., p. 130. 
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21 TORRES FONTES, Juan, op. cit., pp. 126-127. 
22 TORRES FONTES, Juan, op. cit., p. 128. 
23 LENTISCO PUCHE, José Domingo, “Los Vélez en la cartografía de los siglos XVI-XIX” en 
Revista Velezana, 2012, Vélez Rubio, nº 30, p. 126-173, p. 144. 



�

141
Territorio y paisaje del castillo de Xiquena                                                   

José Francisco García Martín 

���
������������	�������68��	
����	�������
��������
�������������������������������	��

����?7769��
�	
������
���
���	�������������� ����
�
�����������
�	

���	��/!���0)��
��

�������� �� /!���01����� �� +����� ��� !�� ������ 	
����	�� ��� ���
���� 	�� A@
 ����B� ���

���
�������������������������������������/!������3���������������
�������������������������

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

���	����������
���	������

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

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

�5-������	������������������	�����������������
����	��$
 �����������
���������

��� ����������� ������ ��������� ��� ������	�� ���� �����	��� 
������������������� ����!��

#�
������� '�� +O&���6?�� "������������� ��� ������� 	�� $
 ����� ��� ��
��� 	��*��
�� ��

#����	��� ����������������
���������
	��	���������;���������>��
���������

���	�����

���
��������	���	�������������	����	������2���4���������������������
����	��$
 �����

�
����������������������������	������2������
�	��������	����������

���������������
��������	���
����
�����
�
����&�
	���"��������/���������56������

�������
�������������	������	�������� ����������65���������������
��������������	
��

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

#���	���� ������ ���� 	�� ���� ������� 	��� #��	��������� ����� ������� 
�	�	����������

����
��	��
�0�
����	�	����������	������������
�
������ ������������������
	�	�����������

����
���
��	��	��3����
�� ������ +����� ������ ������	��� ����	�� A/!������� )��
�B� J3�������K�

������ ���� ������
�� ����������
��� ��������
��� ��� ��� �
����� 	�� ��� A3�����
��B�

J#
�����K���������������������
����	������
�����	�����4����
��������������������
��	�	���

��������������	�����	����������	���A3���
����	��@�>���B���������������
���	�����������

A3��
���	��;�	��������/����
�B�����������/�������������	���
��>��
��	��C���
�����

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

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

�
�����	���#
��������������
��������������
��>��
��	������� ���	���
	���	�����
������

�������	��������� �����������������C����������������	����
������������2������������ ���

                                                
24

Plano de la situación de las mojoneras […]. Referencia completa y dirección de consulta en 
web indicada en cartografía. 
25 LENTISCO PUCHE, José Domingo, op. cit., p. 146. 
26 DE L’ISLE. Referencia completa y dirección de consulta en web indicada en cartografía. En 
este plano figura el topónimo de “Xixena” junto al símbolo convencional para indicar un 
castillo. 
27 VERBOOM. Referencia completa y dirección de consulta en web indicada en cartografía. 
Existen copias del plano en el Archivo General de Simancas (utilizada para este estudio), la 
Biblioteca Nacional de España y el Centro Geográfico del Ejército. 
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28 Más información sobre Antonio José Navarro en: GUILLÉN GÓMEZ, Antonio, Ilustración y 

reformismo en la obra de Antonio José Navarro, cura de Vélez Rubio y abad de Baza (1739-

1797), Almería: Instituto de estudios almerienses, 1997.
29 Tomás López de Vargas y Machuca (Madrid, 1730 - ibíd. 1802) fue el geógrafo español más 
importante de su tiempo. La colección de mapas que elaboró fue muy usada hasta más allá de 
1850, por ser la única completa de España. 
30 NAVARRO. Referencia completa y dirección de consulta en web indicada en cartografía. 
31 SEGURA GRAÍÑO, Cristiana, Diccionario geográfico de Tomás López. Almería, Almería: 
Diputación Provincial de Almeria, 1986, p. 106-108.



�

143
Territorio y paisaje del castillo de Xiquena                                                   

José Francisco García Martín 

���
���!��@������4�P����	��
�
���;�	��������*��
����������
�������	���575�����

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

��
��� 	�� /!���0)��
�� �� +���,6�� +�� 	���
�
��� 	��� ���
���� 	�� $
 ����� ���� ��
����


�����������	��������� ���������
������
���!���������
������������������
������
�C�

A;�� ���
�� 	�� /!���� ��� �����
���� ���� �������� ��
����� �� �!��
��  ��� ��	��� �� ���

��������� ������ ���� ��
���� 	�� #����	�� �� *��
��� ;�� ������� ��� ����� (��
���� ��� ��
�����

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

��������������������(�
���������
������
	���� �����������	�����	���� DLE��#���	�������

����� ��� ���
���� 	�� $
>�����  ��� ��� ����� ��� ��� 
��� 	�� ���� ������	�� ��2���

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


��������B,,��

�������;����
��@��!�I�����������
!�����
�
������57:�������������
�������������

����
������������� ��������
�
���	��;���������*��
���+�������9Q�	���
������ ��������

	��	��/!���0)��
�����������*��
���	���3���������,8���������
��������������������������

��� ��
�����  ��� ���������� ��� ���� 
�����
����� 	�� 4�P����	�� 3���� ��2�����  ��� ���

�>���

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

�
����
���

A����� ����� +���� ���� ��� ��
��� 	��� ���%� DLE� �	����� 	��  ��� ��� ��
��� 	��� ����

������������2�	��	�����
�����������������	����
��������������DLE�;�����	����������

	��/!���������������������
���������������������������������	
����	���	������
����	��

$
������ ����� 	�� ������� 	��  �
����� ��� ����� ;������ <�2��� =�>��	��� �	������	�� 	���

������ 	��*��
��� ��� �2�� 	�� �8,?� �� ��� �������� ���� 3���
���� ����� ��� 	�� �889�� ����

����
!�� ��� 	�� 4������ D4
�
���E��  ��� ����� 
���	
���� 
������
��	��� �� �������������  ���

���������� �
���B,9��

                                                
32 TOWNSEND, Joseph, A journey through Spain in the years 1786 and 1787, with particular 

attention to the Agriculture, Manufactures, Commerce, Population, Taxes and Revenue of that 

country. Londres: C.Dilly, 1792. 
33 LENTISCO PUCHE, José Domingo, et al., op. cit., pp. 98-99. 
34 El Molino del Consejero; Antonio Robles Vives, consejero de Hacienda; está situado en las 
cercanías de Lorca, junto al camino Lorca Vélez-Rubio siguiendo el curso del Guadalentín y el 
Corneros. 
35  NAVARRO y CASTILLO FERNÁNDEZ, NAVARRO, Antonio José, CASTILLO 
FERNÁNDEZ, Javier (ed), Viajes de un naturalista ilustrado por los reinos de Granada y 

Murcia, Murcia: Universidad de Murcia, Servicio de Publicaciones, 2000, p. 76. 
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36 “Los testimonios arqueológicos de más entidad que se conservan en el valle del río Corneros 
del periodo histórico fronterizo son los castillos de Xiquena y Tirieza. […] que debería ir parejo 
a un proyecto de investigación que contemplara la intervención arqueológica en ambos 
yacimientos”. (MARTÍNEZ RODRÍGUEZ y PONCE GARCÍA, op. cit., p. 371). 
“Una intervención arqueológica de envergadura (Xiquena merece un proyecto interdisciplinar 
importante) nos daría resultados concretos acerca de las características peculiares de este 
enclave.” (JIMÉNEZ ALCÁZAR y ORTUÑO MOLINA, op. cit., p. 39 (En nota a pie de 
página)). 
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