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`��������������	��	���-�����'����'��������	����	��'������Vodou���������	���	�����

5����-������� ��������	���	���'�����)��4��	��4��	��!������'����������������!������ ����
#��	���������!��������,�����	�,�����4����5���	���$����������������	���	�Vodou are 
�������������������	�������	��'��'���!��$�-����'���������'�������	������	�����	��
���������!�	�)�`�����'��'���!����	����������!��-���������������$������������	���'��*
�����$� ��� -���� ��� ���� �	��'�����	�� ��� �� ������ �'��������� �	� ���� '�����	��� ��� ���� ��	�$�
�	������'���'��	���	�����������	��������������������-���	���������#��	���������!�
'�'��	��������������	������'������	���!�	�������������4�����!��'���	�)��������	������
����'��'���!��4$�����������'�!���������������������'��	�����'����'��������	$��	�����	����
-����'��'���!���4�����	����������������������������;��	����������������	���������
�����'��	��$��	������	���4��Z'�����-������	���������������������'��������	�'�����	��)

Der Beitrag befasst sich mit Besessenheit im Vodou��������	���	�����	���'�������	���
����	���� ��%���������	�� 2;�	������� /����	��	)� 6�&���� ,	��4��� !������'�������
����	$��������#��	���������!����0������������	�,�����������1����	����.�	�����*
!������	�$�-���	��������������������������	���	�����	�Vodou aus drei einander ergän*
"�	��	�#��'���!�	���������������$�-��������|���������'������!�	�,�'����	������)�
3	������	� ��	�� ���� 5����-����	� ��� |������	$� ��	�� 6���"�	�	���'�����	$� ���� 1�����	�
�����	��'�����	�	���	���������	�#���"���	��	�!�	�Vodou���-�������,���"����	�	���	���
6���������	$�������#��	���������!�����6��������%�,���!���	��*��	��,	������"-�*
���� ��+������� ���)� ,������	�� !�	� ������ 6���'��'���!��<�� ���������� ��� ������� ����
Phänomen Besessenheit detailliert und mit Blick auf andere kulturelle Kontexte und theore*
������8�	"�'���!��������	�����"�'��	�	)�3�-�����������"��������|���$�-���"�������*
�����	�#�����	���!�	��������	��������"��	������	��-�	�������)

5�;<!����
5'����#��������	$�����	���	���'�����$�#�����	��$�6���'��'���!��4 
�������	����$�����	���	��������'�����$�#�����	��$�6���'��'���!��<�

`���'���	���������	��4����!������'�������������	�����������'�����*
���	��	���������	���	���'�����)�̀ ���������������������-�����������������*
�����������'�'�����-����	�������	��Z������� �����'�T�����	������6�����
�	��|�	���	����5'����#��������	�$���	�����4�����,�����	�5���	���|�	�$��	��
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����!����������#��	���������!��������,�����	�,�����4����5���	���)1 
`���������������'�'��������'��	��������������������	�����������������	���	�
Vodou����	��'��������������	���	����������������������	��'��	���	��*
��4$�-����'���������'�������	�����'����������'����'��������	$��4��	���*
�	����������'����	��4�'��'���!���������;��	���������	��)�,����*
�	��4�������������������������������������������������������������	������
��������	�����	���-��������-���'�����������������	���	������	����
researchers who intend to use the material for future research.

,.�� ����� �	�������4� ������ ������ ���� ���	���'���� �������	��
-��-����x�{�'���	���	��	��4������������'��	�����!��-�����������������	��
����������������!������������$������������	���'�������)�|���$����������	���
�����	���4�	�� ��������	����������������������������������'����)�5���
-�������	�'���	�����4'����4����'��������	�����!�����	���	������	���*
�	��'������Vodou ��������	���������	�����'���������������������������
��	������	���)�5�������	��4$�-��-����x��{���'������������!��-��4���!�	���'����
��������	��'�����	�������²$2�����	�*����'�����	���������	���	��.�.(9 
1����� ��� -������� �	�� �������� �	� ���� ���������� �������� ���	�� -����4�
������	����������-���������������$����²�-�������������Z'���	����������*
logical meaning of what could be seen during the recorded rituals. In addi*
��	$���������	�����	���������	��'�������'�����������$��	�-�����$�������
�	�� �����	����4� ����� ��� �	��'����� ���� -�����	�� �'������ �������	�� ���
'��������	�����!���)3�|�	���4�x���{$����������������-�������!�����������*
�����	�������������	��	������-����'�!���������	��'�����	�)�Y���������	�
-���	���	������������	���'�����������	��Z���������$���	����	������-���
on healing and sorcery songs in the Western reaches of the Amazon low*
��	��)��	�������	$���������4��	�-�����������������'���������������*
�������	�$��	������-����������������!��-������������������	�������
'����������'�������������	���	���'������x=II@�=IIC{)�Y���!��-�����������	�
�����	��	��	�������'�	��-����������	���	��	����������	����	�!�4���	����
����$��	�����������������������������������������������!��������	����)

?� ��!�		��5������-����������������	������,�����	�5���	���|�	��x|1|��'�T����̀ B=B*�?F{������	��	��
������������	���=I??)���������������������	������#��	���������!��������!�	�����!������	��
�����������	�����	���=II?$����'�!���	�������	������'��	���	������	�������!���$��	������	!��*
�	����������	�����������������	���������������#��	���������!������������	!
�	��.	�%��.�('�
.	��(��.����(�%�"
�
��0�.

=� �����'������	��	�������	���-��������Y����	�����������	��	��������'�	�������������������&���
�	�}��		�������	�������-��!����	�����²�������	���)�U���-����-��-�������!����	��������������	��
����������������������'���	��'�'�)

@� ,	4�������������	������²������-��������������	��-�&�	���-	��4������������)
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��"!��#9�����#����!0"�
Vodou ����	�,����	�����'���������	����'�������������	�������,��*

��	� ������	�$� �����������$� �	�� 3��'��	� 5'�����)� ��� ��� '������� �	� �����
���	��������������	�������������Y��'�	����
���������	���	���'�����$�'�!�*
����4�����	����������4��4�5'��	$��	��������T���	��	���	����Y���$������4�
��|�	�������	4�x���!��?DDC��?DFB {)���������	�-�������Z���	������-��	�
Vodou '�����	���������������	����$���������	���	�Vodou ������	����
�	���	��������Y���$���������'�����	�����	����������������	���������*
���	�� '���$� ����	�� ��� ��� ��� ���� �=� w�1���.	
�9� ������	�� ���� ��;��	���
���-��	������-��������	�$������=�w�1���.	
��(or Dominican Vodou) is not 
���'�'�����	���������	���	���'���������Vodou�����	�Y���$��	����������	���
��!�������������������)�`��������	�4���-���	����x�����{��'�	�4������*
�����$��	��'�����	�����	����������	�����	����	�����������'������'��!
�
��.����	��������Z�����-�4��x��!���?DGF{)�

	9�����9!������!"
5'����'��������	�'��4���	� ��'���	�� ���� �	�Vodou, as it does in many 

����� -���� ������	�� x����4� ?DD>�� �������	�	� ?DF@{)� U	��� �� �'����
�����	����'�	���'�����	�$�����'�����	�������4���������!��������������
�4������	��4���������	������Z'�����	$������	���	�����	���	���������	��	�
���	��4�-����4������	��!��������	��������	��4�������'����4��'�������4�
�����'�����)�̀ ����'�������������!�������������������!��'�'�����������'����	��
�!�	������������	��'����	�	���������'��������$�-�������������������Y����
��������'�����xcaballo de misterio{)�,�����	�����������������	$�'�����	���
��!��	�����������	����-����������''�	������	���	��'���������'�����*
���	$��	���	�����$�-��	�����'�������	���'�������!����������4$�����Y����������
exhausted and wonders what has occurred during her absence. Although 
'��������	���	��������	���Z'���	��$�!��������������������	��		����������4�
�	����������	����������	)

`�����	��'�������'�������������x}(
����
�6���!(�%) is central to the local 
�	�����	��	�� ��� �'���� '��������	)� 5'������� ����� ��� -���� ��		����� ����
�'������� �����-��������	��4��	��-�����	���������'�����$���T������	��
����	��������4����������������������'����)������������������������������
���	������	��4$�����������	������$�����	��Y����'�����$������������������	����
4������������������$����	����������4����4������������$����	������������4���
���������������4������������4��	�����	�4�����!�������	$�4�����!�������4���
��	��)�5'��������������������������-���������4���	����	����������!��$�������
'��'��������	����	���	����������������$�-�������	����������������	����
���'��������	����	����������������������	�����������4������'�����)�`�����&��
��������	����������������������	������������'����$���������������������������
��������������1��!��0%����$����	��-������	��	��!��������4�����!����'���	��
�	������	�����-����	����!���������������	�)
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�!�!0������/���#�!"�
3Z'���	����Y������0�<�%%.���that own an altar and organise Vodou ritu*

������� ������4� ������������5�!�	��� ��
�1��.�
��)�`��4���4� �	!�����'����
'��������	��	������'�������	������'�!�����������	�)�#��������������	��
(�
�!��� �
� '��!
��.�x� '�	¶� or velaciones{� ��!�� ��� ��	��� ���� �'����� �	��
�	!��!�������	���	����	��	�)�`��4��������������	������������	�������
servidor’s�'�	��'����'���x�{��'��!
��.��
�0�<
���$�������4������������-��������
������������5��	�����������	������	���	��	������!�	$����������'�	����'��*
��	������'���	���6�.'
��� x�'������{� �����5��	��-������� ��'�	���� ���
�	����'����	������������	��)�`4'�����4$��.�����������	4�����'�	���-����
'�4��$�!���������������'�	������'������4��'����	������'�4��$�'���	��
������	�$��'�4�	��'��������	������	�������	���-��	�����������������
�	��������	���4���)�,���������������	��	�����$�������������!���	���
���������	���$�-���������������!�����������4�����	���������!4���������
�	��	����	��'�����)� �̀��	������������
�!���	!��!�����!�����!�	������'��*
������	�������������������$��������	���������	�4��	!����������-�5�!�	���
-������-�����	�-	�����������'����4������	�������'����)�`�����5�!�	��$�
-��� ��� ���� ����� ���� ��� �'������� ������� xtroncos,� �)�)� ���	���{$� ��	��
�����	�!�����xramas, �������4
����	�����{$����-�������4�'�!�����'�������
mentoring. Ritual assistants (6%����{����'������	�����������'������4��!���	��
�����-�����������	�����	��$�'�4����	���;��	��)�,��	������������������
�
�!����������������	4�����������	����������	��$�-��������!��������
���������������'����$����-�������	����������	���	�������-����������	�
��������'��������	����������)�,���������������4���	����������4����	����	��	��
�����	�����������'����$������������'������������������'�����������������'�	��*
	�����4)�,���������	������������������������������	����È�������������
���$������������'���������������'���È��	4��!�	������'��������	������
'����� �������	�����4)� #�������4� �
�!��� ����� ��!�� ��!����	�� '�'����)�
`����-	�$�-�����������4�������������	����������
�!�x�'����������������*
��	���'���������'������	�'���������'��4$�-��������������������$������!�*
������	��'���	����	�-�����	����	T�4������''���	��4������	����������'�����
�	�� '����'���� �	� �	� �	�����	�	�� �'�������)� U���� �4'��� ��� �����	����
��!������'�'����������	�	�������������
�.�$�'�	���	�����������	�����	�
�<�(��'.�.4� �̀� ������	�� -���� ���� '�'���� ��� ����!�	�� '�!���� '������$�
�	�4�5�!�	����	��	�!���������	!����$��	�������'���������	!���������-���
-�������������	������	����	��������������	�����	��4$����������	�����
�������������������������!���������	��	���	�����������-���-�4)

>� |���������������������	���	��	�������'��	�����!�	��$�����#�'��x=I?=
�?DF*=?G{)
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-�!$�����9���9���%��!&���������#�����

6���������4��	����������������-��
}������������!���	�'�!����������������	����	�����	��4����	�-������

�������-���$�����-�	�������������������'��	$�����!���	�����������	�����
���!������	������!�����	������'������������������&�	��	��'�	�)�}�����
�����	�����4���-��&�	��	����'����������������	����������	�����4�����
���������$��������$����	��'����'���	��	������!�	���������������)��������$�
!������'�4�����-������'����������!���	���� ���������������$�-�����
������������������*�	��4����''������������	������	����x8	��������=III
�
?CD{)�̀ �����������	�-�������	������	�������	�����	���'�������!���	��$�
�	����	��������	��������������������	������'������$�	������4�����*
�	�����!�����x����	���Y�	����	�?DDB{)

�	�������	��'�T���$�!������'�4�-�����	��������	���	T�	���	�-����
���	���'��������-��)�`�����������-�����������	�����������	�@?������
-��� ���������� ���	�� ����� ����-��� �'������� �	� �����4� ���	� �	!��	*
��	����	����������-���������������	���	���'���������-��	�=IID��	��=I?=$�
����	����������	���	���)�,��������$�??@������	��������'����'��������	�
-��� ������$� -���� BD� ��� ����� ���'�����4� ������ ���� �	���� ��� �	�)�
,����������������������������	��'����'��������	����	��'��������������	�$�
�������������	���������������������4'�������!�	���-���������$���������
'���������$��	�����	�������	��'�!���������	���)�3�'������4�����	�������
���������������$���!������'����	4���	���������������	��!��������-��������
�������������	������������	����-����Vodou �	���	���)�����$��4��	��*
���� �������� �	� ���� �����	�� ��� �	������	�� ���-��	� '��������� '���	��
�	�������������'����'�	�����������Z'�	�����������	���	��������	���)�
1����������	��-�	���4���������	�����$��������������'����������	����4�
'��������	$��������$��	�'��������	��4��	�Z'���	�����	��!������$������	�	��
������'��	���	���	������4�'��������	������������	�������	������������*
���	�� x���� �)�)� 5������ =I?=$� =I?@{)� �	� ���� ��� ����� ����� ����	���	$� ��
������������	������'������ �	��!��-�)�1��	��	��4��	�������� �	��!��-�$� ��
��������	���������	��!����������������������$5 and henceforth focused on 
������������	��	������)�,��������!������	��4���������	��	��$������	�*
�4���'�������������������������	������	���������������-��������������
����&�	��	$����������������	����	�����������$����4�'��������	�������	����
���-��	����������)�|�������$������'�����	�	���	��'�������-����������'�
������	��	���������	���������'��	��������	���������������	������	�
turned out to be of central concern.

B� `����������'���������������-�������'���	�����	���	��4�����	���������	��-����4�5�����)
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�	� ��������$� '��������	� ��� �.�	� ��������� ��� �� ������ ��� ������� ��	*
������	��������	���x����������	�������������	�	�?DF@$�?DFC��8�����=II@��
������� ?DGB{)� #��������	� ��	��� ����� ��� �� ���'��4� �������	� ��� ��	*
������	���� ������������ �4� ����!������ ���	���� �	�� ���� �'������	�� ���
�� �������4� ��	��� ��� '���	��� ���	��4� �4� ����� ��� �� �'���� x����É�� ��� ��)�
=IID{)��	����������-�	�$���-��������������������4�����!���	���	�'��������	�
����!���$���-	����������������'��������������	�)

|������ ����� ���'�� '��������	� ����!���� ��� ���$� �Z'���	��$� �'����
'���	����4��	���Z��	��!������	�������	������������������ª	�$����������
!�����	�������	�����'����	�����	�	�������-��	��	�4��������	����	�����
�	����	�$��	�����'�����������	��	���������)���-���������Z��	��-��������
�����4����	�����!����4��������	�	�x?DFC
�>I{)�

|���������'�	��'��������	���	�������!���

Timing
#��������	� ����	��$� �	� ��	���$� ���	��� 	�����4� ���-��	� ���� '�����*

���	�����������	������������'������$�-��	�!�������4�������'������	������
'������)������������'��������!��$� ������"����� ����'���	�������������
'��������� ��	�� �	-���)� �	����� ��	!�����	�� ���	��� �	� �''�����	�� �'����
�	�������������������'�	�����4����	�	�)�1�����������	����	������	�
���	�4����������'��������	���	����	!��!����	��	���'���!���ª�����-����
��&����-��	���������������	��	����	�������������	!����!������!���$�
�	���������������������'��������	$��	�������	���-�����4������4$������'����
����4���	������� �	�����������������'���������'���	�x��)�?{)6 This stage is 
�������������4��Z��!������	���������	���������!���$����-��������4�
�	�������'���'��	���������	!��	��	�)����	�����������	�������$�����'��*
�������'���	�'�������4�����������	����������������������	������������$�
����������	����������������$����-�������'�4�$���	�$���	��$�������$��	�����*
��	���'�����������������������'���)����	��������������$������	�������-����
�����������'����'�	��$�'�����	����������������	���	������	������������
T�� �;���� ��� ��)� |�������$� ���� ��4� �Z'���� ��'������ ���� ��-����
������ ������� ��4�	���	���	��$����'����������	�����	�� x������)�={)�Y�-*
�!�$��	������	�-���������������'����'�	�����4�������	!��!��!�������*
������$�!�4����4$��!�	����������'�4�������&����)�`�����	������	���������
��������-����4��	���������������4�����������	$��	!��!�	����������������*
-���$��	����	��	�������������	���������'��������	)�3'����������'��������	�

6 In Brasilian Candomblé$�����'�����������	����	����������������irradiacão, and it is described with 
���������������x|������?DGD��Y����4�=I?=�$�=I?=�{)
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�	!��!�	�� ���� ������� x��	����	È�4������� ����	È�	������	È�4�������
����	{���	��	�4��������!������	������4��	���������	�*����'�����	��)

��/9�=+��3�%}(%�'�	�}
�!��.	�.}�!�
��6���!���	!�����!��%��w.'�	��.���.���(<�	��
�(��	/���6(<%�0�0
%
<���.	9�-�.!./��6��<���.�/
���0�.�.9

��!�.%./�0�%�6
��.	�%�!�
6�����������'���������'���	�������!������'�	����	�-������4�������*

����'���	����4���������	�������	���������4)�Y���4$�����������4����1���¸	��
����'�������	���'�����������������	����������'���������-����������'������
������������������������������!����-����	������-��������������������!*
����������)� `��� ��&����������������������-���� ��*���������	���	�� �'�*
���� ����� ��	�� ��� ������ ���'����	� -���� ����� ������ '����'�	��� ��� �����
����������!���	�����	������������������)7�|�������$��'������������6
!�¸�
���'���4��''����	�4$������	����	"���$��	������-�������������'����	$�
��������������	��������4����	����''������-�����;��	����	��'������)���	*
����4$���������'���������Z'��������	��4��	�������'���	�������������*
���� �	�� ������ �	� ��!���	��)� 6���� �'����� ��	�� ��� ��� �	������ �	� �� ����
�	������ -�4$� ���4� �''��� ���	��� �	�� �!�	� �������!�� �	� 	������ �����
'���	����������!��������	���������	���������'��������)�`��������'�����
�����������	��������������4���	������x���}���	�����������6������7{$8 and 

F� |����������������������'��	����������	��'�����������	���	�5'���������5������x�	�'�	�{)

G� ���}���	����������	��6������7������������������'����������	���4��-����;��	��	����$������������
and a misterio 	���$� ����� ������4� ������� ������� ��������� �4	������ x#�'�� =I?=
� ?=@�?@?��
5��������=IID
�>D�CG{)�̀ ������$��	����������-�	��������'����������	��	���-����������-��	����)
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������������''������4�x5�	���,	����,	�7��{�������'�������	�	���	���	��
��������!����x5�	�3Z'������������²�����£{)�5�����'������''������������
children who desire sweets and toys and cry out loud if their wish is denied 
x5�	�����É�����������,����������	������{)

��/9� �+� ��
� �6���!� )(
�¬� �(��� ���/�!�� !(�	�	/� !.� �� 1���!.�9� -�.!./��6�� <�� #1.		
�
�0��Ä
�9

��	�
�6
��
	0

`���������4����'��������	����	��4���'�	����	�������!�������Z'���	������

����'���������'���	)�`���'��������	�����!��������	��	�Z'���	����'�*
��	� ���������	�����	��	�� ��� ����� ������ ������-����'��������	� xcaballo 
lobo, �������4��-���*�����{)9�54�����������	���$����������$��	�4���	������$��	��
��'������������������	�������4�����'����������	�����	�'�!�����������*
��)�,	��	�Z'���	����5'����Y������	�������������	���$�����	������	�����
'��������	�����$�����	���	��'��������	�����	�4��������'�����x������)�@{)�
5�����4� ����� ��� �������	�� �	�-�����''��� ��������	!�����	�$� ���������
!����	��4������	�������)�`����������������	���-���������������	�����	�	�����
����	�)�

9 I referred to caballo lobo ����Z��'����	�5������x=I?=$�=I?@{)
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 ��/9�@+��.1�0
�!.��.�.(��(��	/��8�%��6.��
���.	�9�-�.!./��6��<���.�/
���0�.�.9

`���� ��� �� ��	��	�4� ����� �	�Z'���	���� '��������	� ��	���� �����������
during early stages of a �
�!�x�-��	��������-�'����'�	������'���	���	��
	�	�����������'���	�������	��4��)�`�����	������������������!����Z�����
��''��������������������	��)��������$�����''����������������4�'����'�	���
����������������-����������������������4��	����������	�����������������
�	T�4����	����	����'������)�����	������	���''����������'���	�������������
������	���'������4�!����	��'��������	���	��$��4���	����������������������$�
����Z��'��$� �	����� ���'������ ���� ��	���������� ������ª	�� ����-���)�
|�������$�!����	����	��������.�	�����	�����4���-�������'��'���-���
�����'�!�	����������������	�������	���������!�������-���)�`�����-���
�Z'���	���	����!�������	��-��������	������	��4������'����������������
with tender gestures. 

�6�'�%�
�6
��
	0

|���4��	��������	���Z'���	�����	��!��������.�	����'�������-������������

������������	�����	�'��������	)�`����'�����	�����	���������	�����-�����	�
�������	��4$��	�����	����	�������������������''��������������������	��$�
��������	���������������	��	�����')�1��	���'���������'���	����
����4����������	�����'�������$����'�����	���������������)�`������*
�������.�������&�	��	���-��������	����''����������	��4�'����*
�	����������'�	��	����	����	���4����)�6���!�$�����������������*
��	��	�����'���	�����������������&�	��	��	���'���	�-�������!���	���
����-�.��	���������-����������������	�	�$�-���������'��������-��	����
������	�� ���� �Z'���	��� ��� ���'� �������	)� 1��	� ���� Y���� �&��	�� ����
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��	�������&�	��	��	��������'����!��4��	���������4������������	��������*
������ª	����	��;����$�������4���!���	����-�����	�'�4������4�������������
�����-)10����	���������	������Z'���	��$�������	���������������4��x	�	*
��	�������4{� �	�� ��	�����	��4� '������ '�!�����4� ����!��� ����!���$�
-�������������������������	����!����4��	��Z��	�������)

�0
���1
��
'�	�
,	������4'�����'��������	��&�������4��&�	��	����������	���4������	�

�	�� ����!�4�	�� �	��	���4)�1���� ����	������������ ���	��'�����'��������	��
��	�����������-��	�����������������4���-����-������������	����!�����$�
�������������4���!�������'��	���	������������!������Z���������&�	��	)�
��	��'�����'��������	���������'��������	�'��������4��������	�������
��'��������������	�������$����������������!��4���	��������������'�������	*
������	������!�4��������	)�`�����4'�����'��������	��	���������������	�����
�� �����	��������'��'��$� �������������	���� ����$��	��'������4������	��
��������T�����-�����'�����������)�1��	��������	����'��������	��'�����
'��������	$�����&�	��	��.�	����'�����.�	�����-��	����������	�����'����
���� �	�� �	� ���� x�{����	�� ��� ���� �����	��)� 5���� �� '�����	��� È��	���
�'���� ��	��������	�� �.�	� ���	�È��	� ����� �'� ��� ����$� '���'�� ����	��
-�����������������������'��������	$�����	�����4��������	���	��	��	���4������	*
��	����	��!�����)�1��	��������	����������
�!�x�����Z��'��$��&��'���
������'������������������	��������	���������$�-��	��������������
�������	��$����	�������������'�4������������������������������������Z���*
��!�� ����	�$� ��� ����� ������ ��� ������� ��	������	���� ��4� ���'����4�
'���� �	��� ���	�4� ������ ��	������	���$� ��� ����!���� �	����	����������
�������������!�4��4)

`����'��	���	�	���4� ������!�	���������� ������$���� �����''�	�����*
�	�� �� ������ ��� �		���� ��������	�$� -����� �� ������ �'������4� !������'�$�
�������������5�	�5�	�����x���������������	��4�������������5��	�{���U�Ê	�
����	4£� x���� ,����	*������ ����!���	�{
� `��� ���	���� ����� �����&��� ���
����������!�4�4����	���	�����������5��	�����������������'���	������������
��������	��6�.'
�����������-��������5��	�$��	�����-�	���	����������-��	�
��������������)����'������������� �������������������	�����������	���
-������������	������������-�����������!�$��.��������������-����	�����
��� ��	���� ����� ���� ��������	�� ��� �� ����� �	�� ���� ��'������ '������!��
�������	��)�Y����	�����	��4�'���'�����	�����	��������	����������	��

10� |��-������!����4������	�������������		����������������	���������4����'�����	��$��	��������������
���������������������	��'�����$�������	��������������������$��	����	���	����	�����'��������
������4�x�����"�	������4��?DDI{)�6����������������������������������'��������	��������������	�
5������x=I?B$��	�'�	�{)
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�	�	�������''����4��������������!�����)���	�����	��4$����������������	��
��	����������������	��������������	��������-�4$��	�������������	����	���
����������;�������!��������	���'�������'���!��4)����	�������		���������$�
��������Z'�����������������������	��4�	���'�4�	��������&�	��	��������
���������	��'�����'��������	$��	���4�����	����	������������������������$�
�������.�	���4��$�-����	���!���	��$��	��	�!��������������	)�Y���'�*
�����!���������'���������������	������������	��������������4�����	��
���'��4��	�����	���-��	�������	�����	���'����-�	��������'���)���	����4$�
���4�����������'��4�-��	������'����-�	���������	��$�-�������	4��������
�����4� �Z'������ ����� ������� ������ ���� �����	����4� ��� ���� '��������	)�
1��	���-�	��������������!�	�����������������$�����	�������������������
contracted from formerly hundreds to only a few.

��/!�#/����9!"����!�����$#����#/�
`��� �����-�	�� �����	� ��� ���������� ��� ���� '��'���!�� ��� ���²$� �� ��	�*

����'�����	�)���	��	����������4���������������	��������������	�����
����	���	���'�������������-���$������'����������������	����4�-��	����
�����������	������)�1��	����-����������	�4�������$�������	���4��	���*
��	�'�������	���Vodou �	����-�����������������	�������	4��	�Y���)�,��
������������&�	����-����4� �	��'�����	�������	��-���� ���� �������$�
���-����	������������	���-	����	�������	���������	����	�4��-	$�-����
��!���������Vodou���	�����������-����������	�������������'����)�̀ ����''��*
��	�������	����$����������	������4�-��������������	�)

��-�	�� �	� ���� ���� ����� �����	��4$� ����� ������ ��� -�&�	� ������
�������	�	�������������T������	������	�$���������������������������	��
	�������������'��������	��'��������	)�1���������$���-�!�$�����������	�
���������	�������	��'��������	�����!�������'�����������������'�������
����$���!�������	�-�������	���Z'���	��$��	��'���	��������)��������������
��������������²�'���	���4��	�-���	4��������������'�����	������	�������
�������	��$�-������	���	���������	��4������������'��������	�����!���)

5'�����������
�̀����²$���������	������	�'��������	�'�����4���'�	����	���������	�����

�'������� �����'�!���	���	� �	��!�����������4�-��������	��'��������)� ���²�
�������������!���������'��������'������������������	��������'
���������	*
������	���4	��������	��������������	��'�����$���������	����!���	�)���$�
�	�������	��4$������	����Y��������!���	���-���-���$�'���'���!�	�
��������������������������	������'�!�	�������������	����-	��	������	��
�	� ���� ���$� ���²� �������� ����� ���� ���� 	��� ���'���� ��� ���� ����� ����	��
����'����������������	������������4)�U	�4��	��!�������-���-�����-�����
��� ���� �'����� -����� ���'���� ��� ���� ����� ����	�� ��� �'������� ����)� `����
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'����'�����	�-��������'���4��	��������	��'���4��	��	�����4�������	���*
��	��<�(��'.�$����-��������4�������4��&�	��	����������	����'����������
-���������'����������-��������������'�	��������!�����)

�	�'������$����²�'�������	����������!�	�����'��������	�����!�4�'�*
	��	�����	�����������)� ��� ���-�����-���	� �	���� ���������	�����	����
��������'�����������5�	���6�����������	�����������	�$��'���	�	����
���	���	��������	���-���	�-�����������	$���	�����$��	�����	������'���
�!�����	���)����²����������������	�����	���'����������-�����	���	��4�
!����	������?II��,����	�����	��x�	�Vodou$�������'������''����	���;��	��
��	��������	�$�-��������������4�������������siete vueltas{$��������-�	��
����		����	����-��	��,����		����$��-���	����$��	�������������	������'�*
����������)�̀ ���'���������-���	�����!���	���-���!������$��	��������
��"��-���������������������	��'��	����������	��������-�������������������*
��	�$�'�����	����������������	��x��)�?{)�5������'�4����''�������������
�	��������������!������	����������'�����-���������'�������������	���-���$�
���	��-�.�4�������������������	���'�	�����������������������	����'�������
��!���	��)�̀ ���'���������-���	�����'��!������������������������4����	��
���������������	������!�	�����������	�������-������&��	�������	��	������
�	�����	�����������	��������������'�	���������'���)�,.��'�ª	���	����
'�'��� ���� �	�� ��������4� �4�	�� ��� ����	$� ��� ��"�� ���	������ ���� '�T��*
��	�����'�������������	��������������������	��-������''�����4�����������
���������������T���������������������'������	�����	)����²���	�������������
��!���	������!��������!���	������������������-�����	���������	��������	��
����$�������������$��!�	��������������������!����������-��	�����-������*
ing the scene. 

8	�-�������	���Z'���	��
����''�������������'���������4�����'������4�����!�	��'��������	�������

�����	������	�������²���!��-��	�������	����������������������4���������!��
���)�`��������.�	������-�����������������	�������	$� ����� ��$�-�������
�����������	�� �	!��!��� �	� ���� �������	�� �����	�� ���������'���$� ��������
�������	��������	������-���	�����'�����'��������	�����	��)�,.��-����*
�	�������	��������!����'��������	��!�	����4�����������4'������'��������
��	�����������������;��	���	��!������$����²�	�������������4�'�������	��*
����������������������	��	�����������	���	�����	�����	��-�4)�Y����������
that this inconsistency occurred due to a lack of knowledge and training.11 
5�	��� �� �'���� ������ �����4� ������� �	� �	�Z'���	���� ����	��� ���4� -��	�

11� �	��	��������	���	�����������������������	4�����	���	�Y�����-�����'�������	����	��4�����!����*
�	��Y���È������������-��	�����	��-�	���������	�����	È�������������	�����������	��������	��
���	�4�����T������������'�������������	���	�-�����)
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�	���	�� -���� ����� ����$� �� Y���� ����� ��� -���� ������	���� �6�
6����.��
�����4�	���'����)�`������$�������� �����4� �0.	.0�'�
	!.��-��� ������$�
-�����-����������	���&������	������'����������	�����	)��	�����	����*
���� ������� ��������	��� ��� ���� ������ ��
}�
�0�'�
	!.�� �
� 0�<
���� would 
��	����� ��� '���	�� ������� �;��	��� �!�� �� 	�!������ ����� ��� ����� ����� ����
����������4���������	!��	����������'����)�1�������	�!����-�����������4�
�&�	�� !�������� ��������	�$� ���� �'����� �������!��� -����� ��'�!���� ��$�
������4���	���-��������	���;������������������x�)�)�����������������*
��	�{�����!�����������	)12���!�����-�����������������	��	�-�������4�
����!�	�� ����������Z'���	����'������� ���4���	���� �����'����)�1���*
�������	���	���������$����������-�	���Z��'������������!���	���'�����	��������
����	�������!�������������	�'����������������4��	�����	�����'��������	
13 
���	�����������!����$���������	����4��	�������	����4�'����x�������$�
�������$�	���$��4��{������!�	�'������� ��'���	��)����²��Z'���	��������
����������������'�����-�����'����������������-�����������	����������4)�
`�����������������������������'�����'����������)�U�����'����$�-������
���	� ��� ,	����� �	�� 5��	��$� ��� �������� ��� ����� ��-	� ���� ���!�$� �	��
��� ������	����	����!��� ������		��� �������	����� �'������� ����)�`��������
�������	���$���������-������������$� �����������-����������	�������'�����
�!�	�����4����������������������4�����4��!����������'��������)�`����4������
��'����������	��!��������	���	���������'�����������$�����������������)14 
}����!���$�'����	�����������'��Z������'������Z����������	�����'��������
����-����������	������	�������������'4������������'�����	��	�������������
����Y������	���)�`�������	������������4�!������������'������	��	���
�	�4� ���� ����	�� ���� ����� ���� ������4� ��� �'���� '��������	� �	������ �����*
����	���������4����	�$�����������	��	�������������������	�������4����$�
���-������������''������	����'��������	���	����������������������������
��� ���� 	���� �	�� ���� �������)� |�������$� �;��	��� ��� ����� �	�� ������
(referred to as levantamiento{� ��!�� ����&���� �'����)� 5��������	�� ������
�	� �	������� �'������� ����� �	����	�� �� '��������� '���	��� ���4)� 6��* 
�!�$� -������ ���� �'����� ��	������ �	�;�	��!��4� �'�	�.�� or ardently 

12� |��������	��!��'��'���!�$�������4'��������	�	����4�������	������-����6�����x=IIC
�G?{��������
���'����������������	�$��������	��	����	���	�����������!���	������	�	���x��	����?DFD{)�|��
�	��	��4����������	��!��'�����������	������������'��������	$�����Y����4�x=I?=�{)

13� ���������������������������²�-���	��������	�4�'���	��	�-������	������	�����������������$��	��
����������Y������	�������x!����{�����!���	����������	�����-�������²����������������	�-������
and training.

14� 5�	����������������	��������	���������	�����	'�����	�����'��������'�����������$���	�������.�	�
�	�������4����������	����	���	������������)�|�����'�4�����������'��'���!�$���������'�������
��������	���������	����	���4'	�����������������)
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�0�%�
	!
����4������	�'��������4�������	�����������	���;���������������	*
ning of a ceremony.15

,����	����4
6�	4�������²�����	����������������'������	�$��	���������������-�	��

������������������	����������	����4����'��������	)�5�	��$�������	���������
����� �	�� ������������� �	�����	��	�$� ���� �'����� -����� 	��� �	����� �	�
�����4� �	�������������!���������������	��	������������-������!������$�
���!�	������Z���������''���	���$���Z����	����4���!���	���$������!�����
��	������$������	����������������������	�����������������������������
�	��!��������'���	����4�-��������������������������'��������	)�Y��	�����
������''��	��4$����	��-�������!���������	���������������	��'�����'��*
������	$�����'�������	���'�����-������'������4����!����������	����4)��	�
����������$�'�������-������������������'������'���	�'��������	��4����*
���	�� ���� �'������ �������$� ��-�!�� -���� �!����� ��	�� �	�� '����4� '���4�
resembling that of the caballo �	��������������'����)�Y��������������mímica 
x�������{)

,�'�	��	�����Z��'������-�������²����	���������	���'�����'��������	�
���-�����-�����4�-���	�����������'��������4��������������!�������'������
��������	����	������4���-���*�	�-	��'������� �����)�5�����!��� �	�����
���4��.�	��	$��������4���4���)�`�������	�������������������� ��������
������	���	������������������'����$����'�������������������	���'��������	)�
Y�-�!�$����'�����	����''�������������	��'�-�����$��	��	�����������
�	��4�������)�,�����������������������������'���$������������	��������4)�
,�������������������	��������;��������������	����������'��������	������
���4�-��������$������������������������-�������)�5�	����	��	��	�����������
���'��������	$������'��������	����������������������	��	��$����²����	�*
������������!�4��	�4'�����������)�Y������!�����	�����������-���	�����
	����''�����	����4�����	������	4����$�-�����������������������!���	���
�������	���'�����'��������	�x��	��������	���	������	�����-�����	������4�
�	� ���� ���4� ���	�� '��������	{)� ���²� ���� 	��� 	��������4� ��	����� �	���*
'�����'��������	������	���������'��	$����'������������������������	��!���*
���� -����� �����	�4� ����	� '��������	� �	� ���� ����� �������!��� �''��� �	�
�� ��&�� �����)� 6���� ��� ���� ���$� �	���'����� '��������	� -����� ����� ����
�������	�����������������	�����������4������'����������������������'�����*
���	)� �	� ����'������� ����$� ������ '����'�	������!��4� ��	�������� ��� ����

15� �̀���	�������������	������	������	��	���'�4���������������$�-����4�������'���������������	�x�	�
������-�����	��'���	��''������������������	�����������������������$������	��$�������!�������
�	����{�������*��������	�x�	�������-�����������������	������''������4������	!���	��'���	�
herself).
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-���	����������	���������	����4���!�����'�'������������	�����x����*
�	�{�������4�������'�����	��)����²�������������	���	���$���&���-��������
����� ������ ���� ������ ��� �	���'����� '��������	)� �	�����$� servidores would 
���'�������	�Z'���	����'����-����������'���������!���'��	���	������4�
��������	�����������'����������������4)�

J�#������#����%���������
,�� ���� }��		�� #��	���������!$� ����!����� ��� �����	��� ��� �����	�

'�T����$� ���'�������$� �	���-�4�������������'���!����	������'�����	����$�
����������������	���	��������!���'�-�����������������	����T���!������
����������������������)��	�������������������������'���	�����	������'�'�$�
��������������������	����	�4�'�����	���	�5'�	����x��������Z'���	��	�������
'����	�� ���������� -���� ����	���	� '����������� ��� '�	�	�����	� �	��
�Z'�����	{��	�����'��������������������	�-�������������������;���$�����
���� ����4� ������ ������	��	��� -���� ���� �������� ����� ��4�	�� ���� ������
������������������	�����	����	������!���-��)

`��������$�-��	�������	��	����-��������!����������	�������������$�
��������!�������������4����	���������-����������������	������������	��Z��
�	�� ����� ��� ���� ���������� ������ ������ '��������	� �	�� '�����	����
��-�!�$�������	�!��seen ����'�����������'��������	���������	������!�)�
`��������!��������	�������	����������������������	���Z'���	����	����
���
-��� �	���	��4� ���������� �4� ���� ��'��� ��� ���� ���������� ������ '���*
��	�-������'�������������������������)�Y����	�*�������������4�-�������
�����������������������$��	�����	����	4��������	��'��������	��'���������$�
����-��������������	�������������������'�����	����������	���	���Z'��*
���	�)�`��������	�������*�'������	���������������È�������	���	�$��Z'�*
��	��	�$����Z��	������������'��������	È���������������������������*
���� �	������ �	��	� �	������	����	��4�����	�� �����������	���� �����!�	�����
-���
��	��������$���-����'���������	�����������������	$����-��������������
'��������������������������������$�'�!���	��������������!��-����-����-���
��''�	�	���	�����-�����'��������������4�����	���������������	������	���
��������	�4��!�������������'���������$����������������'�����$�����	��
������&��-���������	�����������������)

`��� �����	���	� ���	��	�� ���� ������ '�������4� �	������ '�������
��� ���.�	�� '���	������� -��� ���'����	���� -���� �4� ��	����	��� ��� ���	��
�	� ����!���
� -���	�� �	� �	��Z�	�� �����	��$� '�����	�� ��	��	�� ����� �	��
��	��Z�������	�� ������ -���� ��������� �	������� ���� �����	���	� ��� �����
���������� '�������� '��'���!��$� '���	�� -��� ��4� ������� ���� ����!���
�������� �	����������)�|�� ������	����������$� �� ���������	������	����	�4�
	������	��������������������������������'����������x���-��������	������$��	��
�����'����'�	��{���������-����������������������	����'������'��!
��.��. 
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`����-����������'���	��� �	�����16���� ����'��	����� �	����!�$������������4�
����	� �'� �	� ���� ��� '�!���� �� ���'���!�� ����	�� ��� ���� �������� -��	�
�;���$�����Z��'��$������-������������	������-�	��'��������	��4�5�	�
6������ x���� �'����������������5��	���	��,���	���{$�������²�����¢	� x5��	��
6���������,����	*����������!���	�{�-��	�������	�������������'�	��	��
����$�����	��������	���	��������'�������������-�����������	������	��Z)

`��� 	���	�� �	�� �������	�� ��� 	�	*����	� '�����	����� �	� �����	���
����� ������� ����� ��	�����	� ���	�� �����-� ����!����
� ��� ��� ���������� ���
�	������5��	����	���'������	��������������������'���	�������������������������
�	������������	�����������������	�4�����'�������	�$���������	���5�)�����
����	��������	��������������������	���������,��	������-�������������	����*
�!���	�����	���$� ������������	�����������-��	���	�����	�� ���� ���*
������	���������	������'�����	����
��	�����������$�5�	�6����������������
�����4� �	�� �Z'������4$� ���	�� ������� -���� ���� 	���� �	�� -����''��� -����
���5�	�6�����*��	���'��������4�����6�%.��	������)�Y�-�!�$� �	���	4�
�	���	�����������	���������4�����������������	�	���������������-����������
'��������	�����	��'��������	�4�������	��	���������	��	�)��	��	4�����$��4�
���	������	�����������������������*��������-���������������$��	����*
�	�����������	����	�����	����������	��'�����	�������	��-�������²)�,��
�	4����$������4�'����	��'���	������������-���x���������6���=I?@�
�	��=I?B{$� �� ��	������� ������	�����	��misterios ����	����������	��$�
�	� ��'������4� ����!����� ����� ��� ����	� �	�� �	������	$� �	�� ��������
�������������	�4���� ����)�`���������4�������	�4��	���������'���	������
����	����4����������������������'�	���	����������	����������misterio 
�	������Y���������'�����	������������	�����'��������	��-�������²��������
��������}(
����
�6���!(�%�.

�������'����
U	��'��	����-�	������������������������������'�4����������������	��

�	� ������	)� ,�� �� ������������$� �� �	����!��4� '���� ����� �&�	��	� ��� ������
��'����)�,���������''��	��4��	4�'����'�	����4�-�	�������4��	4-����
���	���������'��4���ª	�$���-��	������������	����'�������	��$��	���'������
�������'�4��������������-�4�� �	��������������4����	�����������	����
'����
����	���������	�����$�������-	������������������	�-���������.�	�
'���	�����	��-��������������������	��� x����6%����{$� �	�����	��-���� ����
5��	����	�����������	��-���������	!������������'���������)�,��	�������$������

16� 6��!������4��4��-	��	������	��-�������	�4$��	����������	���	��	���'����4���4�	����������	�
x������=I?@$���������=IIB$�8��	�=I?@{���	����4�=I?B$������	���������	�����������������	��������
>@��1������	���	�����������	��	���	������	������� ̀�����	���6������	�������`���'�����	���
����'����
��	�������4��	���'����4��������	����!���	���	�����	��)
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'�'�����	����	�'��'�����������������	�$�-�����	��*��*�	!��!�����!�������	��
�	���4� �4'������ �	�� �	������� ������ ���� '������� ��� ������ ����	)� `���
�������	�� x������4� ������� ����$�'��4�	�� �������;��	��4� ��"����4��	������
drums called 6�%.�x� �� ��������� ���'�� ������� güíra, and singing in a lead 
��	��(��'�	�����4��{�-���'�������������'������$����$���4����������	��
����'���
����4�	�����������������������������������'��������&�4)

�	������'������	��$�����������'��4���-���	��������4������)�`�����!�*
��	���6�%.���	���-���'����������������������$�����������-�����*
���	���	������������������	�$�����-�	������������	�����-��������	�����
����	)�,����������		�	���������������	$���������	������������	��$�����*
���	���''���	�� ���������� ������������	!��	��	�$���-�'��'��� ��'�	����
�	�� -����� ��	��� ����!��� ����� �&�	��	� x'����'�	��� -��� ����-��� �	��
�.�	� �	�������� ��� ��	�� ���	�{)� �	� ����� ��� ���� �����	��$� �� -��	������
'�������	�����������������������!��4$��.����������'��������	�����������4�
����	�'����$�����������	�������'��4�����	���������xmerengue �	��	������{$�
�	�� '��'��� ������� ��� �-����� ���� �� ������ ��	��	�� ������ ��� �� �����	�
��	��	��'��4��	�����������	��.����4���������	����$����������������4���
changed again.

U	�����������*����������������!��$������������4��&�	��	���-������
�	������	� -��� �	!��!��� ���-��	� ���� �������	�� �	�� ���� ������ �'�����*
���� -����� '�����	�� ���� ������ ����	)� ,�������� 	�!�� ��!�����4� ��� x	����
������.�	�	��������	�����������-����!�����������-��	��	��������	��'�*
����	����{$������4	���	�����	����������������	����������	�����	�������	��
�4���$��4������'�&�	�$�������� �	�����������	����	��-��������������*
�'�4� ��� �	���	�� '��������	� ������� -��� �	�����	�)17� ���	�� -���*-���	��
'�����	���$� ���� ������ �����	�4� ���''��� ���� ����	�� ���� '��������	�
-������'�����4���	�����$�-��	�����misterio �����������'���)�`���'������
in which the manifest misterio �	��������-��������������	��������!������
-�����������4�����	�$�����-��	����������������������	�x-������	����'������
to the manifest misterio or related in content) the misterio turned to more 
���	��	�������	������������	��������$�-����	�����	��������	����������
���	�����	��-����'��'����	��������	������-�4)�`����4	���	�����	����
������������'�����	���-�����������������'��������	��'�	���'���	�-������
����	���4$�-�������-�!�������4�	���������'���������'���	��'�'�)

17 In Dominican Vodou,���-�!�$��4���������������	���	���	��'�����4��	���������������	�����
����������	������4���)�:	������	���"����	�Candomblé, in Vodou���������	���'�������4���������*
����������'�������	�����x��	����=IIB
�?@���%�	�	��?DDI{)
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`�����������	���ª	�
`�����	��������	��������misterios -�����������	���������	�������	*

	���4�'����'�	��������������!������	�������-��'����������'���	�
�������	�*
����4)� ���-�����'���	����������	��!�	�������	������������������ ����4�
��������	��	���	����!�	�*��	�'��4$�-����'��'�������������	�����������*
��	��	��������$����������	�����	�����	���	����	��	�$����������	���	�����*
�	��� �	�� ��� ����� ����	�� �� '���	� -��� ������ ��� ���� ���	�� �4� �� �����
��	!����!�� ����$� ���!��	�� �	�� �����	�$� �	�È��������� '��'��� ���� �����
	����È���4� ������ �	� -���� ����� ���	�� ���!����$� �������$� �	�� ������4�
�����	���� �	� ���� �!�	�� �	� �� �����4� ������ ����*�������� ����)� `���
������ ��'������	� ��� '������� ������	� -����	� �� '��4� ��ª	�� -���� '��*
'��� ����!��� �	� �� -�4� ������4� 	��� ����������� -���� ������ ����� ��� �'������ ���
Dominican �.�.(9�����-���$�������������������Z�����4������������������
�4�������������!�
���������	��'��'������	���	����	��	�$�����4��	��
��4������	����	��������-�����	��������������-���	������	���	�����	��$����
����!�4�����!������������	�misterios������Z��'���-��	���4��	��-���	�
-���'����������4�Indio Bravo, �������!�����	���	�$��Z��	������������4'��
�����'����!�$���Z�������� �	���		���$��� �	������������Y�����-������	��
����	������4����������misterio, ����Z��'����4�5�	���6�����������	�*
���$�-��$������	����������!���4� ���²$� ��	���������������-������ ����-����
������4'��������	���	�����-�����,����		���)�`�����	����		������'���*
��	���������������$�����x��	�{��Z���$��	���	�����	��	�$�'������4��	����*
�	�� �Z����� �	� ����� ����� '������ ��� ���� ��������	�$� -����	� �� ����-���
��	�������������4��	�������4�������'����'�	��$���������������4���'���	��
�Z'���	���-��	�-�����	�����������	��������	��Z��	���'��	�����!��-)�
������������������������������-������������������Z'�������	��������	��
�	�������'��	��$������������4���������������������-����	�������	��	���
��������	�����4����������������	������ª	��)

�	����������ª	�$������;�����������misterios’ ���	�4����	������'����*
'�	��� �������� ���� ��	�����
� ���� �'����� ��� �	!��!��� �	� ����� �����$� ���4�
��	�������	����������'������	������������������������������	����'��������
��� ����� ��������������	�$����	�$���	��	�$���!�	����	$����	�$��������	�$��	��
'�4�	���	����	��	�������'����)�`���misterios ���	�!�������������������
�����!��$� �	�����-�4�5��	������������3��'��	���������
��	��������� ���*
��������	������������	�������������������� ���������������4������-���������
�����-	��	�����	�4��������������	������5��	�����Z����	����	������	�)�`���
'����'�	��� �	� ����	���	� Vodou, �	� ���� ����� ��	�$� ��� ��-�4�� ��4�	��
�����
����4�����$����$������$��	�������������x'�4������4��	�������	���4{�
�4�������	������5��	����	��������'�����x������)�={)�`������$������4�����
�	�-�������������������	�������'������������	�������	��������������������
����� �	�����	�� ����� ��������� ���������� ���� ��!������� ������� �''�������
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�����	�4)�`���������	�4���	������������������������������	����������!�����$�
���4����	�������'�����������	�����������������������	�������Z'���	����
��� ���� �'������ ���	�4� ���	�� ��������	�)� `������$� -���� ���� �'����� ���
�	����4��	������������������!�	�������4�	��������������	�������-���
�	�����'������4�����������	����	������!�����)�,��1�������5�Z�����������
����	���	����	��������$���	��	4�����$�	�	����	����	��������������������
��	���	�	����������4����$�-�����-�������������������	���-�������������
x5�Z�=IID
�?@>��������������	�����3�'7����5�	���=I?@{)� ���������������*
���������$��	�����������������	���$�����	�����	���������������;��	����
���-��	� '�����	���� -���� �� '�����	�� �� �	� �	�Z'���	���� ��	���
�	��	��������'����������'���	�����������������������Z'�������4�����������
�������!�$18��	��������'�����	���È��������'��	�������	���� ���������
��� ���	�	����	���È-���� ���� '�����	��� �������� ��� ��	!�	��	�� �����
��!������'����!������Y����������	���������4����	�����4����'���)

Y���	��	��	�	*����	�'�����	����
�4��������	������'�������	���	�����������������������$����������

�-��� ��� �����	� '����	���
� ��� ������� ����� �Z'���	���� '������ ����
���!������� '��!
��.�9� `����� -��� ����� !������4� '���	�	�� �������� ��� ����
��	����'������	���������'�	��	���������������	���	��������	���������*
'��4���������������	4)�5�	�6�����$�����Z��'��$��������������������	����
misterio �������������'���������-�����	������������4�����-������	����*
�����!����$�-������	�������caballo�-����.�	��''������	����������	���
������� ��� ��� ��'������4� ��	�� ��� ����²� ����£� x5�	� 3Z'�����{$� �� misterio 
�������������4���	����������������!����x������)�>{)�`�����	��-�������*
-�������������-�����������������	��	���&�	��	$��	���	�����������$��	�
����!����4���!��������'�����	����������'���	�x��������caballo and mis�
terio{� !�4� ����� �	T�4��� ���� -����� �������	)� 3�'������4� ����� ��'����!��
'�����	����������������	����!��4�T���������������4����'��������	
������	�$�
�������	��4��-	��	�����	$�����������-����������x�	��	���������������	�
���������	��{�'��������	�������������������4���	�������������������!�$�
�	���	��������������'������������!�	������	��'��������	�)�`������������'�*
����	���$�-��	� ����*������	�$� ��	���� ��� ��� �Z����4� ������ ������� ���
���������4��������������	������������-�����������'��������������4�����
'�����	�����²)��	��������	��Z�$���������������������������	����������
���	�����'����������	����	�����'����-���-�������	���$������-������������$�
����'�����	�������!�������xmisterio de cabeza ���5'�����������Y����{$�

18� �������������������������$������	�������	��	����²��������	��4$����'����!���	������������������*
��������	���	����-��	�����	�����������4����'����$��������	��'��������	$��	���������������	����
'��������	)
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���������������	��������������$�����misterios may be added to this cate*
gory. Which misterio���������	���������	�!�������5'�����������Y�����'�����4�
��'�	����	�������	���	��'���$�-��������������������'��²�²���'���	*
����4$��	�������4�����	��������������������	��4��������	������'���		��*
��	�-����������'���$�-��������������4���������������	��4������������'�����*
sion.19�1��	�-�����	���	��'�	���	������$� �������-�	�������������	���
����)�`�����	�����Z�����4��	����	���	�����'�������	��	������!��-���
�� ������	��	�� ������� �	�� ���� ��� ��� ����!�� -��� ��������� -���� ���
�������������	�)�1������������4��&�	��	�-���������	4�4��	����������
�����	���	����	�Z'���	����x���-����{���	�������	��������������������������
����!��4�������'������������)20 Such uncontrolled trancing seemed to be 
������������!�4��-	������	)�`�����������������-������������	���	������$�
and some of them are then bound to an Indio �����������!��������'���)�`����
�����������������������	�'�!�����	��Z��	��!����������Z'���	������4��	��
��������-�����4��������-��������������	��������������������	�-����	���
������4�-����'�	��	����machismo as is the Dominican mainstream.21

,��	�� ���� �	������� �	�� �Z'���	���� '�����	��$� �� ���� ���� ��'��*
���	�������������!�������misterios -���	����������4������	������)����²�
�	�������� ����� ���� '���	����4� ��� ���� '�����	�� �	�� ���� misterio ��!��
��������	���	����	��������	�-�4)������	������������ ����������������	��	���
���!������������	�'��!
��.������'�����	��������'������-���)�����������	*
���� �'���� ��� -����4� �����	� ���	�� ���� �	�����	� '�����$� ����� ����'�	�*
�	���-�������������������4���!�������$��	������0�<�%%.�'��!
��.�'���	���	�
�	T�4����������'��������	�'�����	��)�Y��������������4��&�	��	������
���'������'�����4����������������	������	������	������misterios��!���*
������	������$�������*��	���'����	����������'���	�	�)�}�4��.�	�x�	�
������� '�����	���{$� ������� '�����	����� ��������� ����� �'����$� -�����

19� 5��������5������x=IID
�>G�){)

20� `�����'�����	�	��4��������4��	����	����-��������'�	�����4�����-�������������!������x-���
����	���������	�����	��$�������.�	����	������	�������������	�������������������������	{)�`����
-����������!�����$����$�����������������'�����	���������������T���4�����	)�`����������$���-*
�!�$� �Z'���	��� ����� ����� ������� ��� ��� �	� �������� ������� �4� ���� �'������ ���'�� ��� '��'��� ����
���	�4� -����� -���� ���	�� ��� �����	�� ������	�)� ,��	�� ����� ���'�$� ������ -��� ���� '�*
����	�	�$�-������	������	����!����!�4����������	��	���������	����������	��>F�'����'�	���
x5�����������)�=I?B$��	�'�	�{)�����������#�'��x=I?=
�B?@{�����	������	��	�������	�����	��������
������'�����������)������4����	���-���4���������������������	�������*��������4������	�����
�&�	��	���'������������x-�����������������	��������	{$���	���	��������	�����������		���������
���������-�	��x������'������4�	�Z������	���{)

21� `���������-����-����8�������x=II@{����	�*'�4����	��4����''��������-�������������0.	1
���.	�6�
�
nomena x�8�	!����	�'�<	���	��{È��'�4�	������		����	����-��	���''���������������Z�����4�
�	��'�����	�	�������'��������	���'������)
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�����'�����	����	T�4�������	�������������'���)��	����	������������$����
�''���������������	����	��'���	�������������'�����	��������	�-	�����
���������Z���$22 though none of the females are considered lesbian.

U������	�������������	����	������'���	����4��������	�������	�-	������*
��������'�������������� ���	�� �	� ��������������������	)�U	��	�����$��	��
��	��������������4��������5��	���'�������	���'��%����1���¸	�<%�	0��$�-�����
��������������������������	��'����������-����������$��.�	���!����-����
�����	�����������������������	����%����1���¸	�	
/���. There are also some 
�	*���-��	�$����������Indios�x�����	���	�$�-�����������������-����-�����	��
���������.�	�'�������	�������	����������������	�����{)����-�������	���'��*
�	����-��	�������	����4������	4�'����'�	�����������	�-�����������*
�����4�����'�����	����)�5��	���-���-��������!��$���������-�����	!�����	��
��������	��$�����	���	��)�Y��$���'������4��������*�����	��������guedés, 
�������	����������x����	���	��������4���!���{��'����$� ������ �	�����)�`����
-���'�����	���-������-�����		4$��.�	���	����ª�������	��!�4��4�����$�
-��� ������� ��� '���� )(
�¬� ��'<¸� ��� ����� ���!������� '��!
��.9 Guedé 
��'<¸��Z����� �	� ���������������!���$� �	���Z����'��������4$����&�	4��	��
�� ��	���� ��	��	�4� ��� �������� ������	� '����'�	��)� `����� ��'������4� ��	*
���������������������	��	��������'����������!�	����	���������������
�''���	����� ��� ������ ��������	�$� �	�� ���4� ��!�� �� ���� ��!�	����� ���
���	�	��������&�	��	)23�5�����'�����������Z��������	��	�����	�	��'��'��$�
	����	�4�!��������4�	�����������'����$�����������4�����	����	��	���	���$�
�����	�� ����� '�����	����$� ��!�����4� �������	�� ������� '��������	�$� �	��
�''�4�	�� �	4� ����� ��!����� ��� �	�����	��	�)� ���� ��	� ��� ����4� ���� �����
��������!�������misterio was not one of the noblest Saints.24

22� `����������Z�����4���4������	������$����4�������.�	����	��������������!��$�-����$��	�����	���	�
���	������������4$�����������	��������������	�������4�'����������	�������������'�	����-����
������������)

23� ��� ������ �-���	�� ��� ���� '����	��4� �	!�������� �	� ��	� '������� �	� ���� ��!�	� ��	��Z�� x����
�����#�'��=I?=$�-���	������	�����	���������	����	��'��4����	����	��	�������	���'��4�������
�����{��	���	��������	���	���)���'�'������	���	���'����4����������	���������	��4����	�������
������1����	�,��"�	��	��	����	����������x���������6���=I?B�
�=IC;){)�`�������	���	�Vodou 
��ª	��������������'�������4�������������������	��	���!�����	����	�������	���	���	������!��4�
�	����������	�� ���� ������������)�`����-�	����� ������ �'������� ������� ����	�� ������'���	� �����
�
�!����������	����'�����4����������	��-�������	����������������������x#�'��=I?=
�B?F�){)

24� ,����6���������6�������x?D>F{���!��	�����-����������������5��	���������	� ̀�	����������'��������	�
����!������		�����������4���'��������������'���	�������������������������������	!��!����	�
�Z��	���	����������	�����!�4��4�����!���)�,�'���	������	��4$����(�������*��	��'���	���������
���������	���	�����4�������	�����Y������(������$��	���4������'�����-�����������������4�'�������
���(��)
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�!"�/0��!"
`���'���	����������	������� ���� ������ ��ª	�$�'�����	���������*

���$��	���	������	����	���!�	�������'����'��������	��	�����	���	�Vodou 
�����������;��	��'��'���!��)�

��-���4�� '������ ��������	�� ��� ������������ ������� �� '��4*�����
�����'���$��	�����	����	��	�$���	$��	�����	�$�����-�	��'��'�������-�����
��������������	��	�������� ����������	���	��	��'��4��	�����������	$�
'�������4�����	������.�	��	�������������4���������������	�������-��	�
salve and '
�
	/(
9�����*��	���'��������	������	��4���''�	���	����	*
�����������!�����������������Z�������������������	��������������	)�`���
���������'��	���	����$���������������	��������������$�-�������������	�4�
����!�	������'��������	�������	�����	�)�1����������������		�	��������
�!�x�
���� ������ ����� ����	��� ��� �	�Z'���	���� ��	���$� ���� �Z'���	����
Y�������	��������������'�����	����-��	�������������������4���-����
����������Z���������&�	��	��������������	�)�,�����������������
�!�x�
�������	������������������������������������4������'���x�{�������������*
�������	�����!�4��������	��	���������������4������'�����	���4���	���)�

�̀��	��4�������!�4�	��������4����'��������	�����!���$� ������������
�	�������	���'�4�����������'������$����	��������	��'�������	����������*
�����	$�-�������	���!����;��	��������������'�����������������������������
�;����������	�	��-���������������	����	����������!����;��	��)�5����������
'��������	�-�����	����	�4���������������������'��������������������	���
-�4������������4������4�	���	���	�������������������$������������������	����
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x�	�����	��'����!�� ��������� ������������	��	�����'��	������������*
�	������-��	�'����!���������	�����	���-	�'����!���������{�������������
��	��	���	����������	��	�	���'���������������	������	����������	��'�����
�Z'���	��
���-)��4���	����$��������������-���������������������4��������
����������	������'�����������������������Z�����!������	���	���������������'�
��''��)

#��	�� ���� �	� ����� '��'���!�$� ���� ������ �Z'��� ���²� �������� ����
��T�� ������ ��� ����������� '��������	� ��� ���� ����� ����	�� ��� ��'�������
�������	����	���������4��������'������������T���)�U	������	����	�$�����
�	��	���4��������������-�������'�	���	����������������!�����4����-���	�����
�������'�������	���	��4$�-������	������������	�$����������	��-��������
�����&���!������'��������	������$��������-���	�����������	�� �	��	���
�'���������	����)� �̀�������������	���������	���!�-��������4������������
���	�������	���$������	�����	�����������	�����	����������	���	������
�	��	���4����'��������	�-�������������������	������'����������������	���*
��	)�����������������$���������²�����	���������������������4�'���������
�	��!�������-������Z'���	����	�������������������	������	���)�Y�-�!�$�
�����-��������������4�'�������������	���	������	����������.��������4�
�����!��-�4������'�������	���'���)�

1��	� ���� ���	�������������� ����!��� �	�� -������� ���� �������$� ���
����$���������²$������������T�����'��������	��������������4)�Y�����	�����������
����� '���	�	�� ������� '��������	� '�����	���$� �'��������4� -���� ����
������������������	��'�����'��������	��$��������������������-������
'�����	����	��������������������!��������'���)� �̀����$� ���²�������*
!���	� ����� ���� �	!���	�� ����	��� '���	����4� -����� �	���	��� ���� '���*
��	������'��������	�-����� ����������	�����	�����������	��������	�����	��
'��������'�����	���������	����'�����	���������	��������������'��������	�
����!�������	�������	�����	�'������x������$����������'�������������'�
��		����	�$����{)�

`��� �	��'�����	� ��� ���� ����!���� �����-�� �	� ����*	��-��*������
�''���������������������'������������������	���-������!��4���	����������
���'� ���!�� ���� �4����� ��� ����	���� ����� ��!������ ���� ��� ���	�	�� �����
�������	�� ���	�� '������� ����� �������� �����)� `���� ����� !��-� �&��'��� ��
'�����	��	����-��	����������'���	��������	��'�4�����������4����	����
�''���������������������	�������'������$�������*��	����!��-�������²
��4�
'��	����������	���	�����4�����������	��	���	�������&����	�����	�4����
��������������	�����x��)����	�����3�'7����5�	���=I?@{$�����'���	����4����
�������	�������	��	������-��������Y������'���	��������	���������*������
���������'�����4'����������	!�	��	������������Z'���	���)

,��� ����� �	��'�����	�����������	������������	�-���������'������
��	��$����������	����'��������	$���	������	����������������� x�������{$�



 Multi-perspective analysis / Yvonne Schaffler & Bernd Brabec de Mori 123

forceful (José), or good (archivist) possession performance. What can cer-
���	�4��������������������������''�����������������������	�������	����
�����������������	!�	��	��'��������	������''�	�������	���������	�����������
���	��'�����	�������-���)�`���-�����������������	������ª	���	������$�
����	��-���������'�����-�����4����-���È��	��È$����$���������������	�$�
the ceremonial assistants, the invited specialists, the devotees present, to 
�!�	� �������������������	���� ���� ������ �'���$� �'��������4���� ���������
-��������'������	���	�����	����'���	����	��������5��	��������������	�
order. Maybe most promising for future research, this indicates not to inter-
'�����	�������	� �	��	�����������������'������'�����	������������������
phenomenon: for a successful trance to happen, the aptness of the trancer 
���������'����������-�����-���������	������	���	������-	��������	�������
�������	���������	��	��	����	�4�-���������'�����x�	������������	�����'���	��
if these are understood as literal Saints, as social agents, or as representa-
��	������		��������{$���������-����-��������-��������������������	���������!��
���	������������	�������������������������	)
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