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Resumen
El suceso bélico de La Peza de 1810 es un episodio documentalmente oscuro, sin 
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1. TRADICIÓN ORAL Y LITERATURA.
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del colosal y siempre nevado picacho de Veleta, es renombrada en veinte leguas a la 
redonda, por el carácter de sus habitantes, por su aspecto, por el estado casi salvaje 
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 4. EL HECHO BAJO LA LUPA: PRECISIONES HISTÓRICAS. 
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5. TRAS LA HUELLA DEL CARBONERO ALCALDE: MANUEL 
ATIENZA A JUICIO. 
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7. TRACA FINAL. 
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la persona que empuña la vara de alcalde de La Peza en 1816, como tiene todos 
los visos, está claro que no pudo morir seis años antes en enconada lid con los 
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8. DOSCIENTOS AÑOS DESPUÉS. 
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la memoria del pasado, pero sin olvidarse jamás del compromiso con el argumen-
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Por consiguiente, no está mal que hoy se recree, se reviva, el episodio bélico 
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REFERENCIAS. 
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�������"�������������F�����������2	�����Gazeta de Granada. Gazeta del 
Gobierno de Granada. 

�����������������Q()JVR��=	������������El Museo Universal�����IZ;�(JW5(JJ��
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����������������� Q())JR�Novelas cortas de D. Pedro Antonio de Alarcón. Segunda 
serie. Historietas Nacionales. F���	�;�����!��'�\�����

�����������������Q(H()R�Obras de D. Pedro A. de Alarcón. Historia de mis libros. F�-
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