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Van Waarburg tot Matjieskuil: ’n ondersoek na ’n ou Kaapse plaas

Probleme en wanopvattings ontstaan telkens rondom ou Kaapse plase, as gevolg van 
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Die wyse waarop plase onderverdeel of vergroot is en die belangrike saak watter deel 
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dié artikel word die plaas Matjieskuil, geleë in die distrik Paarl, as ’n gevallestudie 
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watter rykdom inligting met die ontginning van argivale bronne blootgelê kan word. 
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Waarburg. Die grond is in 1701 vir die eerste keer uitgegee aan Hercules van Loon, 
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������� ��������� ���
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aan en ontwikkeling van die Kaap die Goeie Hoop.

Sleutelterme: gewels, gronduitgifte, Kaaps-Hollandse boukuns, Kaapse plase, 
Matjieskuil, oordrag-aktes, Waarburg 

From Waarburg to Matjieskuil: investigating an old Cape farm
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Research problem and methodology
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farm, previously known as Waarburg.
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=������B%����The old houses of the Cape C/EFIJ���	��South African Genealogies, 
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Introduction
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Historical background
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	�� 
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�$�	���
Buiteposte�����!
����CFigure 1J�	�����$�<$����������������������	��	���
���������
��$$�������	��9���$��5��	�����1:��	����������	�	��������C����
spelt GourachouquaJ��	�����	��	����Q$�

��Z#������
���[�������	���	�������
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� ���� 	���	�����	� 	��9��������5�� ��� 	��9��������$����2&�����
��\
���$�B9�
���������$�	��	��		��#������
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����	��3
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1 ��!
�����Die Buiteposte C%���&����/EE^J���/VI�
2 *�9�
�����BX��������The new history of South Africa C%���&����U443J���U4�
3 ?�\
���$�B*�9�
������The shaping of South African society, 1652-1820 (London, 1979).
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�/FR4��:�	��/FRF	�������������������
��������
�����
�����	����$���	��
���������	���������	�����	��
�������
��
�	�	��]>%�5 From about 1690 
�������
����������	��	����������������	������	������6 between Elsieskraal 
���%
����	��&�����	�������������	���������������
�	����	�������
�
����
 &����������$�	������$�<$������	����	��������	��������

��Y
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��� !	�

�����$� ��$��� ������	�� �� ��		
���� ��� 	�������� � ����
	 �� ���8���
����
����		��*�		��	�	�Q*�

�����	���	���%������C]>%J����
�����	C���$�
���
����'����������	��������$��<���	����� 	����
�$���$�
�����	���J�	 	��
\
��������
��	���	�&����$		��		�����������������
���������	��9���$��5��
��#������
��������		��		����	��������	������
�������������$������8����

4 ��!
�����Buiteposte (1993), p. 197.
5 ��!
�����Buiteposte (1993), p. 170.
6 %���!	�����Durbanville – drie eeue van wellewendheid (no place, 2006), p. 6.

Figure 1: Map showing the grazing area of the Gorachoquas and indicating 
the location of the farm Waarburg 

C=���;��!
�����Die BuiteposteC%���&����/EE^J���/VIJ
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Cultural historical context

Nationalities at the Cape

=��	�����
���������]>%��
��		��%���	������������$�	���������������	��	��
����
�Y���QY������!���%������������	������������������
�����&��������	�
��	��]>%������
���������
������	������������"���$	���CchirurgynsJ���/FRI
	����������%������������	�	�	�

��̂ ^U�7��	������
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$���	�	��%��������		
�������
 X�$����	��]>%������	$�$���������	����	$���		��	����������	
��$�	�����$��	��	�����$��	�������
����	��		�����	���������

�	�����	����
�	���
����������$		���������������9�������		��%�����	����	$����������/3FU
	����$������		��%����z����

��%
��������������	��$�����		��	�������	

���	��
����Q�$�
����
�����	��������������	��%���������	�		������	���
�����	�����		��		�����������������������������
���$������	��luiheid en min 
applicatie onder haar eygen natie C	��
�8��������
�$�������$�	���������	���
own nation).89�
�����$��<���	����$		��	���	\���������������	���	��/R	� 
$��	�������9����������	��	����������������
�������������
�������
������9 
z:*�������$�
$�
�	��	��		��Z�
���$������	���[��	��:���������		�����������
��	��!�$���X��	���>$$���	���$�����	����̂ F|��	$��̂ I|9������/V|=���$�
���	�����	���������

�	�����	����
�	������$
�����Y���QY�������
�����10&��
������	���	������������������}��	�������
�����
����9��������$��	�
 &���	�	����	��9�
�����B������ 	��	 	��%���������
	�Q��$��
���
��
	�Q
�����
$�	���������
���	��/R	� century,11��$��<������	���������	�����
	����	$������������	����

��=���$���]�
��	���������	��	��%�����	��
�	�
17	� and early 18	� century. He wrote: … all nations are found here, Dutch, English, 
French, Germans from all parts, Savoyards, Italians, Hungarians, Malays, Malabaris, 
Sinhalese, Macassar-folk, Banians, Amboinese, Bandanese, Buginese, Chinese, men 
of Madagascar, Angolese, inhabitants of Guinea and the Salt Islands… 12

7 :���X��������De Kaap de Goede hoop. Een Nederlandse vestigingskolonie, 1680-1730 (Amsterdam, 
1999), p. 22.

8 9�z�#�&�����
�����������	�������� 	�	�����	�����
������!���Q:������ in#���]�#������
(red.), Kultuurgeskiedenis van die Afrikaner, �������	��C%���&����/EFRJ���VI�

9 H. Giliomee, Anderkant die sandvlakte, in*�9�
�����BX������;The new history of South Africa 
(2007), p. 60.

10 z�:�*���������������������:����������
�in P.W. Grobbelaar (red.), Mens en landC%���&����
1974), p. 52.

11 *�9�
�����BX�������;The new history of South Africa (2007), p. 48.
12 =�]�
��	���Description of the Cape of Good Hope with the matters concerning it, �C%���&����

1971), p. 171.
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Land grants

=��� 	�� ��	��	 	�� %������"� ��
�$� 	������ 	�� ���� �������� ��� ����� �	
����<	���	��%�����������		����������	�����
����:������	
�]��?�����$�
�����	���������	��		�������������	���	������
���	���������������	��������
	���������	����	�����
�����$������	�	������	��%�������&��%���������
<��	$
���	��

 	���������$	�� ��$
���������	�����������	����$�
��	�	��
�������������	��	����������13X��������������$��	��������	�����������
	��%������	���� 
���Q�	�$���$���������	�����������������������$�
���
��$���������	���	��%������������$��	�����	�����������
����If it had 
been up to the VOC, Huigen writes, ��������	
����������������	����	�	�������
small part of the Western Cape […] The intention was to appropriate no more land 
than was necessary to provide the ships calling in Table Bay with food. However, after 
1657 the VOC needed the help of independent colonists to achieve this goal […] These 
colonists caused the colony to expand further, especially in an eastern direction.14

 X�$����	��]>%$��
���
�������	���	�����������
��
�$	��$�	��'����	��
$�
����	�����������������
�	�����������$���������
����$�	�������������
	��/R	�$��	����&�����
�������	�	��	����������	��������������

�$�����	��
of about 60 morgen.15:�����		������������'���
�Y�����?����!������
���
��
�����
���*�8����
���9�������	����16�


����	�	�����	���!	�

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

��	���	�����	��$	��!	�

�����$���
��$��������F4�������

Architectural styles

&��\���������$��	�$	���
�	�
������$�z�����?�����$�������$��	����������
���� �$���
������ 	��?��������$�Q%
����$����%����5���	
� 	��	��� 	�� �	�
�
	��		���������		�	�����	��������	��:���$���/FIU�X�		�����
��������$	��
������	��<��	��'��$�����		��%��������	��������	���������	���������<$�
		�
��	�������'�$	
����		���
�����
����&�������������$	����
����$��	��	��
�
a little, but sadly no tangible evidence remained.

13 *�9�
�����BX�������;The new history of South Africa (2007), p. 48.
14 S. Huigen, Knowledge and colonialism: eighteenth-century travellers in South Africa (Leiden, 2009), 

p. 10.
15 :���X��������De Kaap de Goede hoop. Een Nederlandse vestigingskolonie, 1680-1730 (1999), pp. 

22 – 23.
16 *�=������B��%����The old houses of the Cape C%���&����/EFIJ����3R�R/�R^�3F�FE�3F�



7

 &��X���5���	�
�����
������	��	������
�������\�������	��/FI4����	
���	��������		��	�	���	���	�����
��	��	�����$��	����	��		������������
��$����������	�����

$������	��		��%�����9���*�����$����������	���
����������
�����	�
�	��		���\��������	�����������������
���	�$��	����
X�	��	���	��		��%������������	����$��X���5���
����	���	�������
���������
	��?�$�$��	�
�����
��������
�$��X���5�����	����	���\������:		��%���	��
two styles were seen as complementary and were often used simultaneously in gable 
designs.
 :	 	��%��� 	�� ���	��
 ���	������X���5��������������
����� 
�	 
���
$���
�$�	�������$���	���	�����\������&��<��	���
������������	����	�
�
���������	/3F4����	���������������
�X���5��holbol C$��$���}$����'J���
$�����	��$������
����	��������������8��	�
�����	�$�
�	����+�	����	��/R	� 
$��	���	���	�
���$���������$���	��������������������������
����	��$��
�	�������<
�����
���������'	��������$���	������	��	�������C	����	<�
�
����$���	�����
�J�
 =���	�����/334�?�$�$��
����	������$��

�	������	!Q������
��$�

��
���������� ������$�� 	��X���5����	
������ 	�����
��: ������
�� 	��	 ���
����������	
�?�$�$����������		��%������X����X�������$
����	���	�
������5��%���$��	����	���	����
�����	���������	���

��������\�������
�
��������17*����������������		��		�������������
�������?�$�$��18

 ��$/3E4	�����Q%
����$�
�	�
������	����$���		��%����������
���	�
���������������
����������������������	������������	��%������Q%
����$�

�	�
��&���	�
��������	���	��
������
����	����

	������
���������	���	�����
����	����	�����	���	
�������
��	�����	��	��������&����	
������	���	�


$��	�����X���5����?�$�$��
����	���	��������$������

Owners of the property

Chronology of owners

��	�������>�<$���%���&�����?����	�������������

�����
���	���������$��
	�	���$	��
�������������	�����	����$���
�	�	��	�	����	������$������	�
$����
		�������	�����
�������
��	����$$������������������	�������	������	
$���
�	�� 	�������$����$����
	�� ���� 	������<��	��� ��$$������
�� �� 	��
�������$���������	����'		�����$	�����������������������	����������	��$���

17 X�\�X��������Boukuns in Suid-Afrika C%���&����/EIIJ���I4�
18 X�\�X��������Boukuns in Suid-Afrika (1955), p. 48.
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����������	�������	�����������	�	�

���$���
�	����	�����������	������	����
	��<��	�������/34V���/REU��������
���		��$��	������������	����	��
��
���$��	������	����$�������������������	��		��$����������	��

�������
�������	���������	��������	��������"����������	�����������	�������$���
 >�URz���/34/��

��:������������!	�
�9���������	��%�����9���
*�������������$����	�����$�����$���
����	����8������$����F4�������
�	z���	��������	�����	��$	��!	�

�����$���������	��	�*��$�
�����+����

 […] aan den Eerw predikant Hercules van Loon, woonende aan Stellenbosch 
op zijn E. versoecken in een vollen en vrijen eijgendom vergund ende gegeven 
hebben, […] mits deesen seker stuck landt gelegen onder Joostenberg int 
district van Stellenbosch voornt […] uijtmakende alsoo ter samen een inhoud 
van sestig morgen rijnlandsch maat […].19

:
	����� 	�� 
����������	�� ��/34/� 	�� 	�	
������
� �����	���� ��/34V CUF
!��	�����J������$�	���	����������*��$�
�����+�������������	��	�	
�
�������	��	����������$�

��z����������+����20

 *��$�
�� ��� +��� ��� ���� �� 	�� ��	���
���� �� /FFR� *� �	���� �	 	��
%������/V���	����������	�	��\��	��/FEV}EI����
����$	����	��������
�����	�����	��%����:�	�������	�	����	��\��	����	�����	�	����	���
����
�����/344	��]>%���	���	�	��%������������$���	��<��	����������	��
��	$�?�������%���$���!	�

�����$��21*���������	���$���$�	��������$�
/344	�z���/34V����
����	������������$�

��ZY�
���������[�		��$�������
?�����
�Q�������!	���	�!	�

�����$��22

 >�UFz���/34V]��+���	����

�����������$���������	�������*��$�
��
#�
��������$��		����������	�!	�

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

��#�	��Y�
�����Z8�$�8�
�����	����������������
������������
8�������	���������	����	����	�������������	�	������������

����[23���
$�	���	����	��	�������������	���	�������������������������������	���
 :$$������	�:���*����]��+��������	�������������������	��	��
���	����%��	
�24����\�����$���9���������������	��+�	����	���������
�	���

19 �%:?C���	���%���:�$�����?�����	���J�%&�C%���&�	
������J/F����/V^Q/VV�
20 !9>C!�������9�����
"�>�<$�J����^}/34V�
21 ��z���Y�$�C*������J������������	�������������������������C%���&����/E3FJ���RF3�
22 :���*���Bz�������X��
�Die kerk van Stellenbosch C%���&����/EF^J����UE�/V^�
23 :���*���Bz�������X��
�Die kerk van Stellenbosch (1963), p. 33.
24 ��z���Y�$�C*������J������������	�������������������������C%���&����/E3FJ���RF3�
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�������	
��������������������������������	����������������
C!9>����^}/34VJ

�������/IU/�������	�	����
�	�	��9�������&��	����	��	�9������25 Hugo 
$
����	��	]��+����
�����	��	�����
�	���	����������
���	���
������	
Waarburg.26

 �	����
���
�	��	]��+�������
�������������������
���������������
����������	��	�����!	�

�����$�������	��
���	������<��	�����	��������	��
�������zY!
�	8�����UF!��	�����/34V��
����������������27 (Figure 2J��	
��	��������������
�	��	�����		��������	�������		���	�����������$��	����
����
��
 &�������]��+������	�����������	������*��$�
��"�������!��	�����
��/34V���	�����
���	�]��+���"��������	����������	�	���������������
C&������� ����&FV4J ��� ^444 ��
����&�� �����	 ��� ��� ��	� 	�� ����� 	��	
�����
����� 	�*��$�
�����+��������
������������*��$�
��#�
����28>�

25 ����
�	������}��}���	������	�
.
26 ��z���Y�$�C*������J������������	�������������������������C%���&����/E3FJ���RF3�
27 !9>����^}/34V�
28 +�9��
��B?�!��

�The deed’s book: Cape cadastral calender 1677-1731 (New Haven, 1990), p. 39.
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	���������
 �����	��	��� �� 	��������*��$�
�����+��� 	��	 ��������	�� 	��
!	�

�����$�=�����
��]�
/��	�������>�<$��	��	������������		���		��	����
	����$����	��;Transporteer aan G. Berdens, 1 Des 1704. �	�����
���	����������	
����
����	����$		������������������9������	X������������������?�	���
�����������

����$$������	�*����B+���������	����	���
����C��	��������J�
?�	�������������������������		��%����&������	��$��
����;��

������
���������	����	���
�������������������	������	������%���&�����/FEE�29 
��

���������z�����������&�������	����	����

Q�����!	�

�����$��������
:���&���z������$���	�	��%�����	�������	��!�����
��
������/FEV�	����
�����������	�������	���:����30�����\���
���$�	�������	�������]��+����
�����	
���	��&������
��	�

�:�#�����	��	;The farms she had been left she sold 
to Menssink but this did not make her a family friend.31�	���$
���	��		�����
���
�����	��
���&�����	�����������	��	�������_����	��
����������"�	����
�	��
��:%#�	�������_�����$�
���������Q�	���$����
�	"�32���
��
�	��	����
�	�����
z!��	�������	������_	��	�����	������Q��$��������"33

 &�� ����� 
�	��� �� /3/V� 9������	 ������� CX�������J ��
��������� ���
*��$�
��#�
��� 	� 	���������������C&�����������&E3^J� 	��� 	������F/44
gulden.34&������������������!�����
��
����&������	����z���������:���
Tas,35����������	��������%
���*�����$�����������������

�����X�����	���
Germany, in 1707.369������		����������
�	������	�	�����	������������	��Q��Q

���X�	���	���C��$�����/3/^����	����$	���	����
�$�J���������z������
&������
����������
 &�� ��'	 ����� ��� 	�� ����� \���
�� ��� �����	 	�� ���� ���� !���
Diepenow (Tas) in 1722 (Transfer deed T 1478).37!�������������!	����������
��+�����	\���
����$�������+�$�����	����	���
�����&������������V
February 1714.38��������	�������	��������	�����!	��������������	��\���	

29 z�:�*����B?�&�z�+�������Suid-Afrikaanse Geslagsregisters ] (Pretoria, 1999), p. 526.
30 ����Y�����C*������J������������	�������������������������C%���&����/ERFJ���3VE�
31 N. Penn, Rogues, rebels and runaways. Eighteenth century Cape characters C%���&����/EEEJ��� FU�
32 +�=��$��C��J�The diary of Adam Tas (1705-1706) (London, 1914), p. 121.
33 +�=��$��C��J�The diary of Adam Tas (1705-1706), editing revised by A.J. Böeseken C%���&����

1970), p. 169.
34 +�9��
��B?�!��

�The deed’s book: Cape cadastral calender 1677-1731 (New Haven, 1990), 

p. 65.
35 ����Y�����C*������J������������	�������������������������C%���&����/ERFJ���3VE�
36 z�:�*����B?�&�z�+�������Suid-Afrikaanse Geslagsregisters �� (Pretoria, 1989), pp. 86-87.
37 +�9��
��B?�!��

�The deed’s book: Cape cadastral calender 1677-1731 (1990), p. 106.
38 z�:�*����B?�&�z�+�������Suid-Afrikaanse Geslagsregisters �� (Pretoria, 1989), p. 205.
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���:������������*���
����	����	���
�����*��<��	������������$�
���
?���39!����
�	��������	���
������������
 ��/3U^�����
���������	����

Q������������z�$��%
��	��40���
����
��	����������	����$�	��	��!	�

�����$����	��$	�41��	�������������	�!���

�
#��������������z�������:
���	��+������42 in 1722.43 According to Fransen 
%
��	�������$/3F/�44&����$		��		���'�$	��	�����	��������$��<������	��
�����
�����	��%
��	�Q����
�	��	������	����
����	������	���	����45��=�������
/3FU�����������
�����$�

��Z	���������	��
�	�z�$��%
��	�[�%
��	������	
��	���������3^UI��
����46

 ������]������
�����	Y�����?����	��������		���������/3FU���3V44
��
����*�������/33^������������9���	������	����+�������	����������
%����	����=������$�*������������/3E4�47!����5���	
�����������%����	���
=������$�+�����	������	��������	���/3EV�����
���	�������48��	�	�����	�
�

	����������������������������������*��$�
��#�
�������
	������
��49��	�
$���������F4��������$��50������]�����	����������	����]������9����
�
��	����	���
������������!�����������X�
�51 Dirk became a well-known and 
�����$	�������������������������������!	�

�����$��
 =���/3EV����������������
�����$���	��������	���z����9������
%
��	�������*������%
��	���9���	%���	��	���������������z�$��%
��	���
����������������	��$�Q�����	��������	�z�$����%����	����=�����&�������
6 300 gulden for Waarburg alone.52=�����������������	��	%
��	������	
�����
�����������		��	�	��������
�	��	=��������53&�����������������	��������
���������		��		������	������
���������$��	���$���
���	��	
�	����$���

39 %�%���]�

����B%�#����Geslagsregisters van die ou Kaapse familiesUC%���&����/ER/J���� E/F�
918.

40 �>C�����>�<$�J/3U^;&/III�
41 H. Fransen, A guide to the old buildings of the Cape C%���&����U44VJ���U//�
42 �		�;}}��������	����$�	��	�	��$��8�}�����}/VE3U�
43 z�:�*����B?�&�z�+�������Suid-Afrikaanse Geslagsregisters �, (Pretoria, 1986), p. 593
44 H. Fransen, A guide to the old buildings of the Cape (2004), p. 211.
45 z�:�*����B?�&�z�+�������Suid-Afrikaanse Geslagsregisters � (1986), p. 593
46 �>/3U^;&/III�
47 z�:�*����B?�&�z�+�������Suid-Afrikaanse Geslagsregisters ���C#��	�����/EEUJ���V3^�
48 z�������X��
�\�����������������������!	�

�����$��/FE^Q/RF4��������������
��������

���	���!	�

�����$��/FR4Q/RF4C�����
����������$���	�/EF^�!	�

�����$�������+������J�
49 H. Fransen, A guide to the old buildings of the Cape (2004), p. 211.
50 �>/3FU;&^3U4�
51 %�%���]�

����B%�#����Geslagsregisters van die ou Kaapse families 2 (1981), p. 1080.
52 �>/3EV;&FRF/�
53 H. Fransen, A guide to the old buildings of the Cape (2004), p. 211.
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���	�������������/R4/z�%�=������$���	����
�������54z�$����%����	����
=�����������	�����:�:�=�����
�������	��!��

��������	����	�����	��

�	����

Q�����:������=���������������	����	$�?�������%���$��z�$����
���������$	���������	��!	�

�����$�����	����	����$	���
�������	�*����
�������	�:
�		�*�������X
��$��������55

 =���/R/4	�/R/U������������������z�������%����
��*��	8�&������
���	����������	������	��/st��z���/R/4��&�����������&/U^���	�������
14 000 gulden.56X�	����/3EV���/R/4�	�����$���	������	����������$��������
����	���/44|�*��	8�������z����������	��$�������*��
�������9�������
*���������		��%�����/3RF����
�������	��$�����������������/3E/���/R4^
��
������!��

����������������������
���
���*��<��	�������#�
�?�����
��������$�����������������������!��

���������%�	������!�������Y57 
(van de Kaap).
 >�/Ez���/R/U	��	�����$	����$��$��������������	����
�$�;<��	
��	
���	��������������z�%�*��	8	�#��	��?�	���Cz�$8�J����������	�
���	��	��	
?�	���	�����������		�#�	�����$���
\��	����:		��	�	���	����8��������������
�	�

	���������
F4�������58&���#��	��?�	������	�������z�$����?�	������
������z�����	���
�	����$���	����

Q�����
�������	��]���	�����������	�

����������������	����
��:		����	���������������������
������������
��
���	�����$	����	��	������	����	����	<���$��

��������������$�������
���	�
�������	�����	�������	����59*���
�	������	�\��	������/V444��
����
��	������������	�	����*��	8���/F^3I��
����60

 ��/RU^#���\��	�����
�	��F4������	��	$����������������	���$���

*�������������������$���������/V444��
�����
	������	����
���������
later.61:�	��]��������������$
��������
���	�	�����������
�	���

�������

*��������/^z������/RUF���	��������^44����$��5��
��/U444��
����62

 ��	����'	����	����8��������������$���������	��<��		����!�������
��X�?�������������
�������$���
�������$���������	�������������
�
�		������	������	������	���������
����	���$�	������	���������uitspan 

54 z�9�
�?��'B��9�
�?��'�Ons Drakensteinse erfgrond: Agter-PaarlC#���
�����	�J���UI��>
1801: T246.

55 ����Y�����C*������J������������	�������������������������C%���&����/ERFJ���U^^�
56 �>/R/4;&/U^�
57 z�:�*����B?�&�z�+�������Suid-Afrikaanse Geslagsregisters ���C#��	�����/EEUJ���^I4�
58 �>/R/U;&EU��>/R/U;&E^�
59 ����Y�����C*������J������������	�������������������������C%���&����/ERFJ���F4/�F4V�
60 �>/R/U;&EU�
61 �>/RU^;&U4E�
62 �>/RUF;&R�



13

C��	����J�&�����������	�����	��	����
���	�����	�$�
�������		���������	
of land, reads as follows: The above Diagram A to H represents the Freehold place 
called Waarburg, situated at the Joostenberg in the District of Stellenbosch, containing 
760 Morgen 343 Square Roods, from which deduct the remaining part of the Freehold, 
leaves 720 Morgen 493 Square Roods intended to be granted…63 (Figure 3). 
 &����3U4������VE^�����������$�������common arable uncultivated land 
(32 morgen 450 roods) and grazing ground (688 morgen 43 roods). &����$		��	�	��
���$�������Z��	�����	�������	��[������	��		���
��������	��������	��������

63 !9>C!�������9�����
"�>�<$�J���EV}/RU3�

��������
�!�������"	������#�$���������%�����	��	&������$�
%���������������������'�$��%������(������������)�$�������)���*�

 and the large piece of land added at the same time 
C!9>����EV}/RU3J
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��������	�������	����������		��	�	�������EV}/RU3�	�	��;Surveyed per 
order of Landdrost & Heemraaden for Arend Brink, Arends Son, now Willem Daniel 
Hoffman, (Sgd) WB Rowan, Surveyor, December 1827. Willem Daniël Hoffman was 
	�����	���Q��Q
����:����X����������:����X����C��J���$����X����C��J���
�������	�*������"����	���%
���\
�8���	��64�	����	$
������:����X�������
	��	���$�<$���$���
�����������������	���������	����	�	������
 +�?��'���+�?��'����	�<��	���������������������/R^4	�/RI/��
:������X���������]�

�����65��&�����������	�:X��]�

����$��
��������
��	��$�������$	�	����5���$���������������$��	������
�����

����������
�����:X��]�

�����
 X�/R^I��*����������
��������������	����'		�������������������
was described as the insane Johanna Susanna Minnaar�=��	��	�������$���	���
%����	����%���
��$����$	��������
��� 	�������� 	� 	������� 	��������	� 	�
&���	���%����
��!5�������������		��	�	�
��3F4����������UR4C//U44
��
���J����$���
���	���*����������������	��F4�����������������
����
&��������
��������	�the quitrent lease likewise with a diagram thereon granted to 
him on the 21 November 1831.66 &�����	��<��	����	��	������	�	������Matjeskuil, 
�
	�����	��<��	�$	��
�������$����������	��5��	���	��/RUF����$��	�	��;I 
do hereby grant on perpetual quitrent unto WD Hoffman a piece of 720 morgen 493 
square roods of land situated in the district of Stellenbosch at the Joostenberg annex 
the freehold Matjeskuil or Waarburg.67

 !5���������	�����������
�	����������$������/R^3�	���	����������	�
#�	���z�������!$������C���J�68&����'	������������
*��������

�������
��
z�$���� %����	����
�����
� ��� #�	��� z������� ?���
�������� �����	 	�� ����
����344����!$��������/RVF�\�$���	�����������	������	������called 
Waarburg or Matjeskuil, now called The Hope, 	����8������$�	�	�
�3F4������̂ V^
square roods.69:�	����
��������?���
��������	���������������	����	�z�$����
%����	���������
��������	������������	��	�������	������
*��������

��
Wessels in 1848.70

 �� /R3^��������}��	������
}&�� *��� ��$� ����� $������ ������� ����
�����
���
��		�=���$��������
��]�

��������/I44�#��
�����:
���	��X�����

64 z�:�*����B?�&�z�+�������Suid-Afrikaanse Geslagsregisters ���C/EEUJ���VUV�z�:�*����B?�&�z�
Lombard, Suid-Afrikaanse Geslagsregisters �C/ERFJ���VV^�

65 z�9�
�?��'B��9�
�?��'�Ons Drakensteinse erfgrond: Agter-Paarl (Paarl, g.d.), p. 25.
66 �>/R^I;&^R^�
67 �>!	�

�����$����	���	��
E;IV�
68 �>/R^3;&^�
69 �>/RVF;&F3�
70 �>/RV3;&^^E��>/RVR;&/U^R�



15

�����		������������]�

������/Rz������/RR/71 and in 1913 it was transported 
	�������#��
�����:
���	��X�����C��J�72

 #��
�����:
���	��X�����C��J���������	������\��8�������C#���
���	��$	J
��	�������#�	���=���$��$����
$����X��������*��	��:���X������73��/FE^
\��8��������������	��	�%
���*�����$���������C���

�����*����B+������J
�%
���*�������8����������C���

�����=������J����%
���*����������������
C���

�������X������J�����
�	���������!�����
��
����&���74	�����������
���������:�	��������	���/3/I�:���&�������		�����������/3FV�	$���
��	�	��������������z�������:
���	��������C��$J�75:$$������	���X������
	������������$�	�����	��������������	�������������
��76

 ��/EFI#��
�����:
���	��X�����C��J���������	���������$�/E/^������
:		��	�����������	��������	�����
�����	�������
	��	�����������	��
$����
���	�����	��	�����	����$�����	�����	���������������������C��8�̂ E�3I
������J���	��
��������	�����������/RU3C��8�FI3�RE3U������J���	�


/EFI	���	�	�
��FE3�FV3U���������$�������������������	�	$�����	����	��
������	����	�������$�	����	�������/EFVC!9>FIVV}FVJC��������J�:
	�����
	����$	���������:��<����V���$�����	�����/V4�UUR/����������	�

���	
�� 	��������/EFI� �	����
������������������$	��� ��/EFV�&�����������
R^FU}/EFF	�������	���		�#:X+��	���&����$	���������X��	����
����	��	��
�������
����	����������	��	�����������	����	�������
��	��/EFF�
 �������

#:X����� C��J $���	�� �������
���� ������ ������*���� ��'
�����	���������<�������	�

�
����		��	�����������	��\�$������	���
��$��������<�	���	����������$�������$�	����	��?����	��������������<�	�
��V33�VV3^���&������
�����	��		�����������������	����$�	�����������
&��	�������	
�$������
�	��	����
�������$���������		�����
�����77�	�����
�
��/E3/	��		��������&����������<
���		�������>�<$��	��		�������	�����
<�	���	��������	�������
C	��	�����<�	���V33�VV3^��J��$�	�z������X��	��'
������X��
�X��	��'�����+��	���#��

��:���������*��	��:��������X�����
���*�
���\��
��?�������+����78

 

71 �>/R3^;&VIF��>/E/^;&3RFV�
72 �>?����	����������#���
�=�
��3U^}/�
73 ���	���	�$���#:X������<
����	��>&3RFV}/E/^�
74 %���X�������Cape Dutch houses and farms, 3rd��C%���&����/E3/J���E4�
75 H. Fransen, A guide to the old buildings of the Cape (2004), p. 291.
76 %���X�������Cape Dutch houses and farms, 3rd ed (1971), p. 90.
77 A. Louw, previous owner, 2011: interview.
78 �>/E3/;&/FFRE�
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���	��X�����+����������������
VF4EE}/EEF�#�:�X�+���������

��
����	�����	���	������	���	������C	��	�
�����	�������������
����������
���

���������������������<�����	�J���	�
	������
		��	�		��	�����������	��������	��$���
�	����	�����V33�VV3^
���*�������/EEE���
��		���������	��	����	���	���	���$�������%����
���
z�������C���
J����
�����	��

�����������	���79

 ��U44^	��V33�VV3^�������������������	�	�����	��������'���	�
�UV4
��C������:���������&J���U^3��C������?�����������������&) respectively.80

79 A. Louw 2011: interview.
80 ?��^343U��	��^/}4^}U44^����	����$����	�	�����*�

��B:���������

��������
�!�������+���
C!9>FIVV}/EFVJ
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����	��/34V
(see ����������������XJ�

The Briers-family

:� 	�� X�����Q����
�� �� �

 	�� ������ �� 	�� ������������}��	�������
� ���
������������	���������	��
�����	�����������
�	��/U^���������/RR/QU44V�
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 &�� ��$��	�� �� 	�� X����� ��� $��� 	� !��	�:���$�� #�	��� =���$��$��
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$����X���������������/33^����	��$���	������+����82���$�	����������

���$����
�	����	�	��������$�+�����������	=
�������X�
�������	$��	�����
������������	��	��9������������83X���������chirurgyn C����"���$	��J����

81 !�>
�����$�Q��������	�������
���*��������9���	*�����U4//;��	�������
82 z�:�*����B?�&�z�+�������Suid-Afrikaanse Geslagsregisters� (1986), p. 436.
83 �����	��$�
���
}������$���}*��	����}loon��	�.

�������&
�,�-����$����!��.���/��)��$��#����������$��%��������0��$��4���
C=�
�#URFI}ER��
����/�*�

��B:��������J
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���/33I�84:$$������	�	��Opgaafrolle ��	��
���	���%���:�$�����?�����	����	�����		
����	�����	��$	��!	�

�����$������
���	��	����������X�	������/R4I�����V$�		
��I4���	����U�����*��
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�����E���
	�
�������V�
���$��
���������	���������������̂ 4444������85
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��	��	��!	�

�����$����	��$	��/3I3���\��8���������/3FV�87 Petrus 
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��z���������X��������:���\
�8���	�X������88z����X��������	����������
�� z��}z����������X������ ��$��	���� 	��X�����Q����
� ��!��	�:���$�����
$�������	��	���\����	��9�������89 Erfurt-huis,�������	��	�����	��
�$���
	����$��	������$�����$����
���������!	�

�����$����������	���������	��	���
����5���	�����	��!	�

�����$����������/RR/	���#��
�����:
���	�����	��
<��	X�����	���	���	���������������
 &����'	������	���#��
�����:
���	���<�	�����������	$��
���#��
�����
���z����������������/RRF�*��������z�$���:
�		�9���	���������������90 
������	����'	����������������&��������'�����	����������<�������	�
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�����������/EFI�:��'�
�������������
���

��	���������	�����
<�	���	����������$������	���������%����
���z�������+����	�����������
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�������#��
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���	��X�����+����*�	���������

���	�����	���	������	���
	����������	�����	��	������
����
��	�	��	���	���U44^	����������������
��	�	�����	����������$������
����	���	�����$���	��������	������	��
	���	���%����
���z�������C���
J+���������#��
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���	��X�����+������
:�������9��������
��	��������	��<�	�������	��������������	����������}
��	�������
����$���	����$	�����	$��	������	�����������������	���
������
��		����
����	����	�������
	��	�	�

$��	�������$	�����	���������
����	��F4
morgen, granted to Herculesvan Loon in 1701.

84 z�:�*����B?�&�z�+�������Suid-Afrikaanse Geslagsregisters � (1986), p. 436.
85 �%:?�zU^U;RV�
86 z�:�*����B?�&�z�+�������Suid-Afrikaanse Geslagsregisters � (1986), p. 436.
87 *�=������B��%����The old houses of the Cape (1965), pp. 86, 130.
88 ���	���	�$���zzX������<
����	��>&3RFV}/E/^�
89 z�:�*����B?�&�z�+�������Suid-Afrikaanse Geslagsregisters � (1986), p. 295.
90 z�:�*����B?�&�z�+�������Suid-Afrikaanse Geslagsregisters � (1986), p. 437.
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Summary of owners

 1701 Hercules van Loon
 /34V �������������
 1714 Widow Diepenow
 1722 Widow Engels
 /3U^ z�$��%
��	�
 /3FU ������]��
 /3EV z����9������%
��	�Bz�$����%����	����=����
 /R4/ z�$����%����	����=����
 /R/4 z�������%����
��*��	8
 /R/U #��	��?�	���
 /R/U #�	�����$���
\��	���
 1826 Willem Daniël Hoffman
 /R^I &���	���%����
��!5����
 /R^3 #�	���z�������!$������C���J
 /RVF �����
*��������

�������
��z�$����%����	����
�����
�

B#�	���z�������?���
��������
 /RV3 �����
 *��������

�������
� B z�$���� %����	����


Wessels
 1848 Daniël Hendrik Willem Wessels
 /R3^ =���$��������
��]�

����
 /RR/ #��
�����:
���	��X�����C��J
 /E/^ #��
�����:
���	��X�����C��J
 /EFI #�����	����������	����	�	���#��
�����:
���	��X�����

(jr)
 /E3/ z������X��	��'������X��
CU!J�X��	��'�����+��	��CU!), 

#��

��:��������CU!J�*��	��:��������X�����CU!) and 
*�
���\��
��?�������+���CU!)

 /EEF #��
�����:
���	��X�����+���
 /EEE &��	����	���&���	C��	�	���
	���	������������$	���

%����
���z�������+���J
 U44V ����X�����C	���	�����$	���J
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Architecture

Manor house: history

>�	���
���	���������������������������������!
�	8�����/34V�����

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

��$	���
���$�	��	��	��
�������$	���
�
���$�$��������	��F4��������	���������
����91 (Figure 2). As mentioned earlier, 
�	��������
�	��	]��+���������$	��	������
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������!	�
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��#������	����	��	�����	��
	�������������
�����$�����/3/^�*��$�
��#�
������	�����	�����	��	��	��
two, because it was cultivated and contained buildings (huys, hok en craalen).92 No 
���	�����������������
�������	�������������������������
�	��
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������
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	$/344�[*�$��	�����	����$�
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�������	��	��Z�������
[���
������/344�&���$��
����������	��	��
$������	�����������/34VCFigure 2J��$���������	�	�������5���	�
�����
1827 (Figure 3) and 196494 (��������J��	��$
���	��		��������	��������������	
��	��	����	���������	��	��
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��������/34V�
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/RU3���	��<��		������	���������
����������8�����	�������������������
�	���		�����������������	��	����������
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�	���	������������
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was built on no-man’s land.
 :�	����������
��������	$�����	��������	���	����/34V���/RU3�	��
��	���	��������	����������$����
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91 !9>���^}/34V�
92 N. Penn, Rogues, rebels and runaways. Eighteenth century Cape characters C%���&����/EEEJ��� F^�
93 H. Fransen, A guide to the old buildings of the Cape (2004), p. 211.
94 !9>���EV}/RU3�!9>���FIVV}/EFV�
95 H. Fransen, A guide to the old buildings of the Cape (2004), p. 211.
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(��������J�*��	8$��
����������	�������
	C��������	��������	��J	�����
��
��$����	����	���	�����
�������	��
�����$�	�	���������������

�	��$���
on dated gables, but a full date, namely 2 April 1810 (see���������J����*��	8��
�
�$5�����	��������/z���/R/4�&�����
����	����������	������
	�������	����
����	��������	�������������z�$����%����	����=�����

96 H. Fransen, Classicism, Baroque, Rococo and Neoclassicism at the Cape C����
�����#��������	�	����
University of Natal, 1987), p. 80.

97 *�=������B��%����The old houses of the Cape (1965), p. 76.
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���	���	��holbol -gable was 
borne out by its increasing complexity between 1756 and 1791.96&�����/3I4����
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�<��Q
�������
�$�����	�����
���$����'$����������	��/3IF�=�������	�	��
�
�������	��		���	���preceeded the conventional ��
��
Qgables.97
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�/E	�$��	�����������	������
���������
	��	�����Q%
����$�
�	�
�
��	�	������
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����$�5���)�����!��.���/��)�
manor house

C#��	������;��X������U4/4J
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�,�����$��������)����"���
2 April

C#��	������;��X������U4/4J
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��� �� ��$	���� 	���$�
�� 	�����Q/R	� $��	����=������"� ������ 	��	 the whole 
arrangement smacks of the mid-18th century C	��	��	��*Q������������Q�
���	��
$������	����������	����
�Q���	��������������	������	����J�98 is probably 
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�%���QX���5��J�������$��
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�C������������), in my opinion 
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�	���	��	�	������
a bywoner C������
��������������	��	�'�$	
���	�	�������	�	��J�9�
�����
����	����	��		��bywoners ��	�����
�/R	�$��	���������	����$��	����	����
dependence or inferiority,100���	��������
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�J	��		�������
$��
��������
	��������
�������������bywoner. ��	����$		��	��]��������
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	���������	���	����������������������������
����
a new gable.
 &����������;&��������	����������CFigure 8) was probably built between 
$/3IR���/3FI���	�������	�����������
�	�����	�������	�	�����
��C/J	��
���
�������
	����
	������
���	�	��������$/3F4C���	����������	�����
�
X���5��holbolQ�	�
�J����������	����/R/4��������	�������	�
��CUJ	�����
�
������
	�����������	����/3F4���/3R4�����	���������	�������
�$�����
$���
�	�
����������	�������	�
����/R/4���C^J	������������������
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98 H. Fransen, A guide to the old buildings of the Cape (2004), p. 211.
99 *�=������B��%����The old houses of the Cape (1965), pp. 73, 78.
100 H. Giliomee, The Afrikaners – biography of a people C%���&����U44^J���UF�



23

Exterior

&��holbol-���
��� �������
�X���5���	�
����	������
������<
�����
����
��<����	���������������$���	��	��������&��
�	��X���5���		��%�������

�
���	��$����<
�����
������������
��'	��������$���	������	��	��������
���
	�����
���	���������
��������
���������������!	�

�����$�C��	��������
but probably built between 1775 and 1785).101

101 H. Fransen, Argitektuur in F. Smuts, Stellenbosch Drie Eeue C!	�

�����$��/E3EJ���/4R�

�������"
���6�������������$����������	���
C#��	������;��X������U4/4J

:���	����	�����
�	�����������	���$�
/R	� century appearance (see Figure 8): 
$���
�	������	��$�
�������$������	�����������
�� 	��	$��������$������
���Q���
���$������	���������	����		�����	��
������
��	����

���	�������
��
�Q���	�����������$�����������	�����bo-en-onderdeur C����8��	�

��������J
����	������	�<�
�������
����5�������
���	��	�U4���

�����C����������
<����$�J��	�����	����
	Q��������	��holbolQ������CX���5��J
����

�������
	��������	�������	�Q��������

��&���	�����	���Q���
��C����������+) called 
�$���������
�C���$��������$	���
��$������J�����$�������	�����Q/R	� 
century, but did appear in later periods as well.



24

=�������
�����	����	����$		��		��$����Q�����������	�������
������5���	��
	����	���
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������		��%����*����$�����	�������

���;The 
��������	���������	��������������	��
�������	��������	�����������
�����������!!���
lights with wooden mullions that are continuations of those between the casements; 
here we have proper cross-windows […].102&��������	��		������$	��	�����	�$�


�������+
�7���$�(��$�5���)�������$����������	���
C#��	������;��X������U4/4J

���������
�����%����5����%���������9��������5��$��%�����$��)�#��5#�$��#��
on the façade of Matjieskuil manor house

C#��	������;��X������U4/4J

102 H. Fransen, A guide to the old buildings of the Cape (2004), p. 211.
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103 #�X�!������Cape Dutch houses and other old favourites C%���&����U444J����3E�U/E�/3U�U4/�
146.

104 H. Fransen, A guide to the old buildings of the Cape (2004), p. 211.
105 *�=������B��%����The old houses of the Cape (1965), p. 75.
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��	�����QU4	�$��	����:�������+�������
������	�����������/ER/	�

U44V�
�		��	��	��		����������	����������

	�����������	���	��������������	��
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		���	���	�	��
��	���	�����	���������	���������	��$
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����������	$��������	����������		�$�����	����$�
�	��� C���$� �	�

 �������J ��� 	�� 
���� �	������ soutkamer (salt room – name 
����
�����:�������+���J	��	���
�	��$����$	��	�	���������
�����:��$	���
��$/E44Q/EU4�����	��soutkamer ��������	���������
������	��	��	$�������
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&�����
	Q��$���������������	���������
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	�����������
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��$	����
�� 	������������ 	����������	�� 	�����������������	��
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$��	�����	�����
�C���$���	������������
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of teak.107

107 :���>���
8�����X����	8��B������
������The Cape house and its interior C!	�

�����$��/ERIJ�
p. 135. 
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29

Conclusion

�����	� 	�� ��$��� ��
��� �� !	�

�����$� =�����
�� ����� 
��	� ���$� ���	��

�
$��������������������	����5���$�����������	�������	��

�������
�	�
	��$����������"������������	�������$��&��	����
	����	����5���$��������
��� 	�������� ������ ����� ��$���	��$	�� ���� /34/ 	� U4//� ��	���	 ��� �����
&��������UV������C��	��<��X��������	������$���	����������	���������
not divided) in a period of 310 years.
 &���������$�

��Waarburg �������	/UI��������	������Matjeskuil 
������������$����	��/RUF���	��<��		����+���	���	�������
�	���	���$�

��
The Hope�	��
���	���	�������	��������$������	��������

	����������
�����������	����������	����&������������
������	��	�Matjeskuil ��	��
	�����#��
�����:
���	��X�����C��J���$������	��
��	������������	���	��������
&VIF��/R3^�����=���$��������
��]�

���������	�	���������
���	����	�


described as ….now called The Hope.&����	���
���	$����

�����Matjeskuil is 
����������	��:�����������

���Matjieskuil is used.

���������
��������)�5�$�%���������$��������5�"th century Baroque style
C#��	������;��X������U4//J
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contribute to determining age and identifying building materials and adaptations over 
time.


