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RESUMEN

L� ���������� ��g�� �� ��� ���������m������� ��� ��� �� ����� ��������
��� �� �� g����� ��������y� ��� �� ��� �x��������� �� �������� j��í���� 
�� �������� ��� ��y ���������� � ��� ���íg���� �� Amé���� � ������ �� 
1542�� N������ ���b�j� �������� �� ��� ��fl�x��� ��b�� �� ���������� y 
����� f��m�� �� ����������� y ���b�j� f��z����� �����������m�� ��á����
��� ���g���� �� ���������� ��� �b������ �� ������� ���� �� ��g���z����� 
� ������ �� 160��� ���������� �� ���á���� ���������� m�����z� y �������
�������� �� �� ��g�������� ����� ��� �� ������ �� ������� �� �b������� 
��fi������ �� �� ���������� �� 16�4�� Q����é��m�� ���������� g������ � ��� 
f��gm����� �� ��������� �� ���� ��� �� ���� ����b�� ���������� ��m� ��� 
����ñ���� �� ����� ���������� ��������� �� ���������� �� ������� ������ 
�� ���������� �� ������� ��j� �� ��� ����b���� �����m���� �x�m�����m�� 
��m��� má� �� �� ��g�� �����é��� ������� �������� �� m�j���� y ��ñ���� 
��y�� ��� ��á������ ������������� 

Palabras clave: ���������� ���íg��� � ����� ��������

ABSTRACT

��� ��� ���������m������ ������� �f �������� ����� �������� �� b����� 
�����g w��f����� � �y���m �f ��g�� ������y b���m� ��� �f ��� �x�������� 
�� ��� j�������� ������� f�� ��� ������� �f ��� K��g �x������ �� ������� 
��� ������ ���������� �f Am����� ����� 1542�� O�� w��k �������� �� � 
��fl������ �� ������y ��� ����� f��m� �f ���������y ��� f����f�� w��k�� 
�y����������y�� w� �������� ��� ����g�� ������y ��������� w���� �������� 
��� g����� �� ����� ��g����y ����� 160��� �� ����� �f ��� ������������ ���ky�� 
��� ������������y ����������� w���� ��������� �� ���� ��g�������� ����� 
��� b�g�����g �f ��� ��fi���� �b������� ������� �� 16�4�� B���� �� ��� 
f��gm���� �f ��������� �f ��f��� �� �� �� ��� ���������� �������� �� ���������� 
��w ��� ��������� �����g �� ����� �������� �� ���������� ������y �� 
f������ ���� ���� ��� ��g����y b���m� b������� ������y�� �f��� m��� ���� � 
������y ��� ��������� w� w��� �x�m��� ��w ��m� �����fi� w�m�� ��� 
�������� ��������� ����mb�� ������y ����������� 
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L� ���������� �� ��� ���íg���� �� ����� ����í� ������� ��� �������� ��g� 
��í������ y� ��� �� �������� �� �� Amé���� ������� ������ ��� ����� ����� y 
���í���� �� ��� ��� f�� ��� ��á����� ��g���� ������z��� ��� �� ������ �� ����
������� E� �f������ �� ��m����������� �������� m���� ��� ��f������� ���� ����� 
�� ���b�j� f��z��� �� ��� ��m���� � ��� ���íg���� y �� ���������� ������m���� 
����� �� ��� �� H�������mé���� f�� �� ��������� ��������� � ��� �f��������� �� 
��� ����������� �� �x��������� �������� ��� f��������m���� ��� �������� �� 
��� y ���� ������ �x����� ��� �mb��g� ��� ��f������� ������� ����� �m�������� 
y �f������� ����� �� ����� �� ����� �� �� �������� ��g���� ��í ��m� �� ��� f���
��m����� ������g���� ��� �� ��g���m������

N� �b�������� �� Amé���� �x�������� z���� �� ��� ��� �� ������ ���������� 
��� ������� ���������� y ������z� �� ���������� ���íg����� E� ���� ���b�b��m���
�� m�j�� ����m������ �� �� �� �� N���� E���ñ��� g������ �� ���b�j� ������� �� 
������ Z����� ([1�6�] 1��1)�� A� �������� �����má����m���� �� m������� �� g��� 
�����z��� ���� �������g���� �y��� � �������� ��� �� “�x������� ����������” �� 
������ �� ����� ámb���� �� f������� �� ��� ��� �� ��m���� ����ñ�� �� ��bí� 
������ ��b��g�� �� ����������� �� g����� g���������� �� ��������� ��fi������m���
�� ��� ������������� E� ��� ����������� ��m�������� �� “�x�������” �� ������ 
�������� ��� �x��������� y� ��� �� ������ � �� ��z ���������� y ��f������ �� 
�������� f�������z����

E� ���� ���������m������1 �� � �� ��z b������� �������� � ����fi�����
��m���� ����������� ��� �� m���� �� m����� �����má������ �������� ������ 
�� ��������m���� m��������� ��� ��� ��������� ���������� y ������ ��g���� 
�� ����� ����� ��� ���� ����m���� ��� �� ��������g��fí� �����m���á����� ��� 
�mb��g��� ������ �x����� ������ ���b�j�� ��������� �� g��� �����é� ��b�� �� 
���������� ���íg��� �� ����� (��� b�b���g��fí�2)�� ���g��� ����� �� �mb����� y 

1 N� �x���� ���gú� ������m� �����m���� �����f������� ���� ����g��� � ��� ������� �� �� z����� 
“A��������”�� ����������� ��� E�������� �� g�������z� ���g������m���� ���� ��mb��� � ��� 
���íg���� b�������� ��� ������í�� �� ������ ��������� A����� �� ������� �� ��� f������ 
������������ “m������” �� ��y �� �í� �� ������m� má� ��mú� ���� ����g��� � ��� ���íg���� 
�� �� m��m� ��g����� ��� ��� �������� �� y�x���������� ��� ������� ��� ��� ����g�������� 
�����z���� �� é����� ��������� ����� �� �����j� �� �����fi��� ��� ��������� ���m�����g��� 
���f�����
2 E��� b�b���g��fí� m�������� ���má��� ��� �� ����� ú���m�� �ñ�� �� ���������� ���íg��� �� 
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���f������� ��� ������� y� ������ �� Z������� �� �� �� �������g����� �� �����
m�� ��b�� Amé���� ������� (1���)�� E� ����m���� �ú� f���� �� �m���� y ������� 
������ �� �� �������� �� �� f������� ��� ��� ����� �� ������� 

E� ��� �ñ�� ��������� �� �������� ��� f��m�� bé����� �� �� g����� �� A����
���� �� ����������� ������� Á����� J��� �� �������� ��� f������ �� ��� ��� 
���gí� m�����m���� �� �������� �� �� ���������� ���íg����� � ��� ����� ��� �� 
��b�í���� ����ñ�� �� �� ��b�� Guerra y sociedad en Chile f�� La transforma-
ción de la guerra de Arauco y la esclavitud de los indios ([1971] 1981). J��� 
��m������� ��� m���� ������ ����m������� ��� �� ���������� �� ��� ���������
m������� f�� ���������� �� ����� ����� �� �� ���m��g����� ��g�� �� 160� 
y ��mb�é� ������� ��� ��� ���m���� �ñ�� �� ��� ��� �� �������� ��g��m���� 
(1610�1612)�� ����� ��� ���é������ �� �� ���m��� g����� ��f������ ������� �� 
���� �� �����b�� �� ���������� ����� 162��� J��� �� ��� ���f����m���� ������ 
�� �� m�g����� �� �� m������ y �� fi��� �� �� ��b�� �fi�m� �� ��������� �� 
���f����z�� ���������m���� �� ���������� A��má� �� ������ ���í����� ��b�� 
�� ���b�j� �� �� ������� ��������� J��� ������� �� ����b������� ��� ����� ������� 
��� ��m�� ��������� Fuentes para la historia del trabajo en el Reino de Chile 
(1��2�1���)�� �� ��� ������ ��������m�� �������� ����m����� ��b�� �� ������
����� ���íg����� ��� �mb��g��� ��m� �� ������ �� �í������ �� ����m�� ���� �� 
������� ���b��� ��b�� �� ��m� �� �� ������������ ���� ���� ��� ������������ �� 
f������ �m�y��������m���� ������ �é������ ��b�� �� ���b�j� �� ��� ��������� 
m������������ N� ���á ��m���� �� �mb����� �� ���� ���í���� ������ ��� ���í� 
y ���b�b��m���� �� ��������� m����� �������� ��������� ����� �� ��� ���g�� 
�� ���� �� ��� �í�������� �� ���������� ������ ��� ������������ ����� �� ������ 
��g�������� y ��� ��á������ �f������� �������� ������ ���b��m�� �� ��á����� y 
������ ��� f�������� ����� ��� ��������� ����� �� ���b�j� f��z��� ������ ��� 
������ y m�y ���f������

E��� ���b�j� �� b���m�� ������ �� �� ���� �� ��m������ m��������� �� 
������� ������������ �� ������ ���í���� ���� ��fl�x����� �� ����� �� ������� 
�� ��� “������ �� g�����”�� �������� ���������� é�f���� �� ��� m�m����� �� ��� 
��� �� ���������� ��j� ��fi������m���� �� ��� ��g�� y �� ��� ����� �� �b�������� 
�� �����mb��� ��á������ ������������� D� ������ m����� ��� �������m�� �� ���� 
�x���m� �� �� ��� �� �� �í� ���� �� ������� A�� J����� ���������� ��� ������� 
����� ��m������� �� ���������� ������ �� ���������� ��j� �� ��� ��g�� y 

�� ���� �bj��� �� g��� �����é��� ��b� ��ñ������ ��� �mb��g��� �� ���í���� ����b��� ����í�m���� 
y �ú� �� ������ �� J��m� V����z������ 
� A�í ��ñ���b� ��� ����� �� g����� ��f������ ��m� �� ��������� “��á����� �� g��� ������ �� 
�� ���������� ���íg��� ������� ���� �� ��g�� XV���� �� ��m�� �����b��� ��m� ��� ��������
g����� ��� ��� �� ����m�� y ��������í������ ��b� ��� ���������� ������ ��� �� �x������� y 
�����j���� ������������ ��� ���� �����m�� �� 1612 ���� ���m��� ������” ([1��1] 1��1: 2�6)
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������ �����m���� ��� ��á������ ��j���� �� ����� ������� ��� �� ��g�������� 
�� ��g���� 

A����� ���� ������� ���á �������� �� �� �b������� �� �� ������������ ���
m��z���m�� �x�m������ �� ���g�m����� ��� f���m��� �� �� ��g�� XV� ��m� 
��á����� ��í���� y �� ��������� ��g����� ��g�� ������� g��� ����� ��� ��g�� XV�� 
(160��16�4) ���� �������� �� ��é �������������� �m��g� y � ��é ���� �� 
�m��������� ���������� L� ��������� �������g���� ���á �� ��� ��é ��g���z�� �� 
�������m����� y� �� ��g�� y ��� ��é �� ����� m�m������

E���g���� ��������m�� ��� ��mb��� ��� ��������� �� �b������� y ������
��m�� �� ���������� ������ �� ��� ����� �� ����� f��m�� �� ����������� y �� 
���b�j� f��z����� ���� ���� �f���� ���������m�� � ��� f��gm����� �� ��������� �� 
���� ���������� �� �� �x�������� j������� ��g������� ������ �ñ�� �����é� �� 
�� �b��������� E� �� ����� �� �����fi������ ���������� ���������m�� ����������
m���� � ��� ������� �������� �� A���� ��������� ��� ����������� �� ������������ 
������ �� �� ���������z����� y ��fi������ �� �� ������������ 

�����m���� �����������m�� ��� ����� �� ����� ����������� ��������� 
�������� y ��m�����m������ ��� ����í�� ��� ������������ ��m� ����b��� � 
�����g������ �� ��á������ ������������� �� ��� ��� m�j���� y ��ñ�� ������ �� 
��g�� ��������������� A�í ����m�� ��m� ��� ���������������� �� ����� ���
��m�������� f��m�� �x���m�� �� ����������� y �x����������� ���� � ��� y� 
�� �����b�� ��� ��� ��g�������� ��� ��� �m�������� ¿E� ��é m����� ����m�� 
���� f��m�� ����b������ �� ����������?  

EL SURGIMIENTO DE UNA LEGISLACIÓN DE EXCEPCIÓN

Siglo XVI: divorcio entre la práctica y la normativa

������ �� ���m��g���� ��� L�y�� N����� �� 1542�� ����� �ú� �� ��� �� 
���������� ��m����� � �� ������ �� ���������� L� ������ �� ������g� f�� f������ 
�� 1541 y ���������� ���z �ñ�� má� ������� O ��� ��� �� ����� �������� ���� 
��m� ����m�� �������� �m����m���� �� ���������� ���íg���� ����� �������
j���m���� �� �� m��m� m�m���� �� �� ��� ���� ��á����� f�� ��á�����m���� 
�����b��� �� ����� ��� ��m����� ��������:

O�����m�� y m����m�� ��� �� ���í �� �������� ��� ���g��� ����� �� 
g����� �� ���� ��g��� ��� ��� ��� �� �í���� �� ��b������� �� ��� ��������� �� �� 
���� m����� �� �� ����� ����� ��� ������� � ����� ��g���; y �����m�� ��� 
���� �������� ��m� �������� �������� �� �� ������ �� �������� ���� �� ��� 
(������ ��� Z����� [1�6�] 1��1: 10�)��
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 ��� ������ ���������m���� � ����� ������������� �� �� ����� �� ����� �� ��� 
��á����� ��� ��b���� ��������� �����g� ������ �� �� ���í��� ���f����� �� 
���������mb�� ����������� �� �� ��� ���� ��g�� �� ������������ ��b�� �� �����
����z� ��� ����� y �� �������� ��g���� ������ ��� ����ñ���� �� ��������� �� �� 
������ ���������� ������� y� ��bí�� ���� ��fi����� ��� ���������� �� �� M�����
��í� ���� ��� ��� ���íg���� �� Amé���� y ���m��g��� �� ������ ��g�������� 
����������������� N� �x����� �� ����� ��� f��� �� ��b������� �� ��� �������� 
�����é� �� 1542�� ��m���m���� ��� ��� �������� �������g��� y�� �� �� ��b����� 
��������� ��� L�y�� N������� ����� ��b���� ��b��� �������� “aucaes”�� ���� 
��m� ��b�m���� �� �������� f�� m�y �������� y�� �� ��� ���fi��� ��� �m������� 
�� ���f��� ����� �� �������z��� ��� �� m�������� y �� ��� �� ����� ����m���� 
���� ���g�� � ��� �b��m����

L� ������� �� ��� ��������� �� �� ��g���� m���� ��� ��g�� XV� m������ 
��� ��������� �� �� ��� �����g�� ������������ m����������� y ����� �x�������� 
f����� ��g����m���� �����z���� ��� ��� �������������� ���� ��f����� ������ � 
�m������� �� �� ���������� � ������ ������� y ������������ ���� �� �� ��� �� 
���������� �� f���z�� �����b��� �� ��� ���fi��� ��� �m����� ��� ���í� ��mb�é� 
m�y �������b���; ��� ��f�����m������ ��� ��� ���íg���� f����� ��m������ y 
����������� L� “���� �� ���z��” f��m�b� ����� �� �������� ��� b����b�� ���
b������ y �����g�� � ��� ��� �� ���������b� ��m� ���m�g�� y ����� G��g��� �� 
M��m���j� ��m� M���ñ� �� L�b��� m�������� ��������m���� ��� �� �jé����� 
�f�����b� ��m������ ���������� H���� ���fi�m��� ��� D��g� �� ��������� ��� �� 
����� �������m���� �� �� ��g�� XV��� ���� ��� ���� �������� �� �b�������� �m���� 
y ������� ��f��m������� A� ��f������ � ��� �������� m�������� �� ��� M�g��� �� 
V������ �� 156��� ������� ��ñ��� ��� �j�m���:

���g� �� ����� �� �����má������ ����� ����� ��� ��m��������� ������� ��� ��m��� 
�� M���g������ M��������� ��b����� y �����má���� ��� m����� ����������� ��� 
se hicieron piezas de todas las edades, sin contradicción alguna (������� 
[16�4] 1���: 56��� �� ��������� �� �������)��

V�m�� �����m���� ���í�� ��� ���� � ��y�� ��g������ �� �����b������� ���� 
�� ����� �� ����í� � ��� ��� ����������� �� g����� f����� ��������� � �� ����
������ �� ���z�� � ��� � ��� f����� �������� ��m� b��í� �� g����� ��� ��� 
����������  E� �� �á���f� ��g�������� ������� ��ñ��� ��� �� ���� �x�������� ��� 
m��m� M�g��� �� V������ �� ��g����� ������� ���z���� A�í�� m����� �����m����� 
������� ��� �� ��� �������� �� �����b�� ������� y ����� ��� �����g�������� �� 
�����b� �� �� ��áfi�� b������� m������� E� �� ������� �� ��� ���m���� �ñ�� ��� 
��g�� XV���� J��� ��m������ ����� �� b��� ��� ��f��� ����� ��� �� j������ D��g� 
�� ������� �������� ������� �x�g������ � ������� ��í����� �� �� ��������g��fí� 
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j�������� �� ���������� ��� ����� ��m�������� ��� ��� ������� g�b���������4 
f����� b������� má� �����; f��������m���� ��ñ���� �������� y ����� m���� 
�� ���z��5�� D������ �� g�b����� �� G���í� y ��m�� ������ ��b�� ��b��� ��� 
f����� ��������� ������������ y� ��� ��� ���������� m�y �������� �� ���z�� 
����m������� ��� J��� �� ������ �� �� ��������������� ��� g�b�������� �����
����� ��� �� ��� �������� A����� �� �� ������ �� M������������� �f������� 
�� L�m� �� 161��14: m����� �� ��� ������ �������� ��g�������� ��bí�� ���� 
�����f������ � L�m� ������� ����� g�b����� (A����� 2001: 21�)��  

L� m�g����� �� �� “���� �� ���z��” ������� �� �������g���� �� ��b�� ��é 
�� ���í� ��� ��� ����������� �� g����� ��� �� ���� �j�������� �� �� ��m�� �� 
b�������� L�� f������ ��� m�������� ��� �������� ��� m���� má� ���������� 
��b�� �� ������� ��������� �� ��� ���z���� �� ��� �� �� �� �x���ñ�� �� �� ���í��� 
�� �� ��� �� ����� ��� �������m���� ���g�� ������ �m����m���� ��f�������� 
�� ����� ������� ��� �� m�y��í� �� ��� ���z�� ���m���b� ������ ����g���� 
� ��� ����m������ � � ��� ��������� y ��� ����í�� �� m��� �� �b���� ����� �� 
��� f����� �g�í����� ��m� �� �� �������� ��mé������� N� �b�������� ����� ����
m����� ���m���� �����b���� ����� �������� y �����z�� ��������m���� ��m� 
�� �� ��g���� m���� ��� ��g�� XV� ��� ����������� �� g����� (��mb�������� 
���������� �� b������ � ��� m�j���� y ��ñ�� �������� �� ��� ������í��) ���� 
����g����� � ��� ��������� ����� �� ���b�j� f��z��� y � ��é ���� �� ����������� 
���� ��m��������

����� �� ���������� ���íg��� ����� �� �� ������z����� ���� ��m� ��� ���
����������� � L�m��� ��� �����m���� ���fi�m���� ��� G��zá��z �� Náj��� ��� 
� ���������� ��� ��g�� XV�� ��������� �� ��� g������ �� ����� y �������: 

��� ������ �� �� ��� ����� ����� �� ��� ���� ��� ���������� �� ��� �� ������ 
��� ����� ����� �� ����b�� ����� ��� ������� ��g� � ������ ��� �í �� ���� �ñ�� 
��� �����í �� ������� ��������� (����� ��� �� ���í��� �� ����� �����) ��� 
���m��� ���í�� ��� �������� ������� ������ �� ����� ������ �� ��bí�� ��m��� 
y ��m�b�� �� �� g�����; y ��í �� ����í�� y �� ��m���b�� �úb����m���� ��� 
���������� y �ú� �� ���í�b�� � ������ y ��������� ��� ����� � �� ������ �� 

4 “�� �� ������� � �� �����m���� �� ��������� �� �� ��� �� ��fi��� � ��� ���������� �� ������ 
�������z������ �� ������ ������� ����� �� m�m���� �x�g������� �� ��� �ñ�� 160� y 160��� 
����� ��m�����m���� ��� ��b�j� �� ��� ��� ������ �fi����m���� �� ������ g�b������� 
G���í� y ��m��” (J��� [1��1] 1��1: 1�4)��
5 E� ����� �� ��y �� 2� �� �����mb�� �� 160��� G���í� y ��m�� ��ñ��� ��b�� ��������� 1��100  
���z�� �� ��ñ�� y m�j���� y m����� � �������� � �00 ��mb����� E� ����� �� � �� Ag���� 
160� ��f��m� ��� �� �� �ñ� “�� ��� m����� y ����� má� �� 450 ������ y ��m��� �� ������� 
������� �� ��� m�� ��m��” (������ ��� J��� [1��1] 1��1: 1�5�1�6)
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��� ��y���� �� ��� �� m� ������� ��� ���� ������� ���� ������ �� ��� ���m�� 
���á� �� ������� ������” (G��zá��z �� Náj��� [1614] 1��1: 24�)��

L� �fi�m����� �� ����� ��� má� ��j���� y �� �m��������� �� ���� �������
���� ��� �x���� �� ��� ����m�� ����������� ���í�� ������ �������m���� �� ��� 
�������� ��� ���������� �� ��� �� ����� ������� ���� ���m� ����� �í����: �� 
���������� ���íg��� ��� “���� ��� �������� y �úb����” �� ����� m���� ����� 
�� ��� f���� ������z��� ��� �� ��y��

Siglo XVII: retroceso de conquista y consolidación de la esclavitud

A ���������� ��� ��g�� XV���� �� ��mb�� �� �� �������� �� f���z�� � f���� �� 
��� ���������m������� �����f��m� �������m���� �� ��������� �� ��� Bí��Bí��� 
L� �������� ���íg����� �������� �� �� ��������g��fí� ������� ��m� “�� �������� 
�� ������b�”�� ����� �� ���� � ��m������ ����ñ���� y ����� �� ������ g�b���
����� G���í� Oñ�z �� L�y����� A��má� �� �� ����������� �� ��� �������� ��� 
����� ��� ��������� �� ��������� y �� ����� m����� ��������������� �� ������� 
����� � ��b��� �úb���� �� �������� �� �� ���������� ���íg��� ����� ����� ���é� 
m�m������ �� ��������b� �b�����m���� ������ ��� m�y�� ��b������� y� ��� 
��� ���g���� L�� ����ñ���� �� ����� �����m�b�� ��f���z�� m�������� y ���� 
��á��m�m���� �� ���������� �� ��� ��b������� D����é� �� ������b��� ������ 
��������� ��� ��g�m����b�� � f���� �� �� ���������� f����� �x�m������ ��� 
�� �����j� �� ������ ��� fi���m������ �� 160��� ����m���� �� ���������� �� 
��� ������ �� �����6�� L� ���������� ��� ������� ��� �����j� ������ ��� ������ 
���� ��j� ������� ��� �� ���������� ��� ����������� � �� ��z ��m� �x��������� 
y �����������:

y ��í �� �������� ��� ���������� ��� ������ �� ���������� �� ��g�� �� �b��
������� � �� �g����� ���� ����� ��� ���������� ���� ��� �� �� m��m� ����� 
��� ��������� � ������ �b������ � �� �g������� ���� �� �� ��� �������� y ���� 
�������� ��m� ��� ����� ���������� �� ������ ��� �� �� g����� (������ �� J��� 
y ����� 1��2���: 254)�� 

��� ��í ��m� �� �ñ� ��g������ �� ���m��g� �� ���� �é���� �� ���������� 
�� ��� ������ �� g����� �� ��� ���������� �� ����� (26 �� M�y� �� 160�)�� L� 

6  “����m�������� ��� �����j� �� ������ ��b�� ��� ��� ������ �� ����� ������ ��� ������
����� 1� �� �����mb�� �� 160�”�� ����������� í���g��m���� ��� J��� y ����� (1��2�1���: 
252�254)��
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m����� f�� j����fi���� ��� ��� �������z ����b�������� � �� �g������� ���� ��� 
��z���� ���f����� f����� ��mb�é� g������í������� �� ���������� �� �������� 
��bí� ��j��� �� ����� b�j� �� ������� �� ��� ������ �������� y�� �� ����� ����
������������� ��� ��m����� ����������� �� ��� ������� �� ����� �������í�� ��� 
��� ��������� �� �� ��������  

��m� �� ��b��y� A����� (2001: 212)�� �� �é���� �� 160� ��������� �� 
������� ������� �� ������ ����� ����� �� ���á���� ���m������ � �� ���������� 
����� �����m����m������ ��bí� ���� ��������� ��m� �����������: �� �b�������� 
� �� �g����� ��� �� ��������� ���� ��j�� �� ��� ������� y ������g��� �� ��f��� �� 
�� ������������� L� �é���� �� 160� �� �b������m���� ����g������ y ����� ����� 
��� ��y�� �����������:

Y m���� ��� ��í �� ��g� y ��m����� ��� �mb��g� �� �� ��� �� ��������� �� 
���� ���á �����í�� y �������� ��� �é����� y ����������� �������� ��� ���� �� 
������ � ���� ��� ����g��� ���� y ����� y ��y ��� ���g���� y �� ���gú� ����� 
y �f���� (�� 26�05�160��� �� J��� y ����� 1��2���: 256)��

��� �� ��má��� �� ��g����� �� �� m����� ��m���� f�� �� ����� ���z��� ��m� 
���í� �������m���� ��j���� ������ �� ������� ��� ��y�� y� ��� ���� � ��g���� 
�������������� ��g��� �� ��g�� ����� �����é� �� 16�4�� ���g� ���í��� ������� 
�� ���� ��� ���������������� �� ����� �b�������� �� �������� ��g�� ���� ������
��z�� � ��� “������ �� g�����”��

A���� ��� ��������� �� ����������� �� ���������� ���� ����������� �� 
m����� ���g�� ������ ��� �� �������m����� ���x� y�� ���� � ��� ������� �� 
��g���� m�m����� ��b��� �m����������� �� f�� �� ��m����� ����������� �� �� 
����������� E� �� ��g�� XV��� ��  �x��������� �� ��� ��b�������� ���íg���� ��� 
��� Bí��Bí� f�� ���������� ��m� �� �� ����� ��� �m������� �� �� ���b��� y �� ��� 
����m������ ����g���� ��m� ����m����� � ��� ���������������� A����� ���� 
�� ������ �� ����m����� ��g��fi���� ��������� ������� ������g�������� �� �����m� 
�������í� b������� b��� � �� f��� �� ��������� y �� ������������� ���������� 
L� ���g���� �� �� ��� �� ����� f�� ����� ���� �� m����� ���á� �� �� �x������� 
������������� �� ����g����� � ������������ �� �� ������ �� ���íg������ ��������� � 
��� ������� �� ���g���� �� �������í� � �� ����� ��y�������� E� �����m� �� ��z� 
���������� y ���� �� ���� m������� �� ����� ��� Bí��Bí��� ����� ���má� �� ��� 
�f������ ��� ��� ���m������� �� ��� ������ �� ����m������� E� ���f��� ����� 
��� ��g���� ����� �� ������í� m��� �� �b�� y ��� ����������� ����ñ�� ����� 
�� ���������b� ��� ��b������ ���íg��� “�������b��” �g���z� �� ������� �� 
��� ���������������� �������� ���� �b����� �� ������ ��g�� � ��� ���������� 
“���z��”�� ���� �� ��g���z����� �� �� ���������� ��� ���m��í� �����f���� m����� 
y ��g����m���� ��b�������� �� ��� � ����� y�� � ������ �� m������� ��� ��g�� 
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XV���� �g���m���� ����� V��������� L� “���� �� ���z��” ���m����b� ��í �� ����
���������� �������� ������� ��� ����� Bí��Bí���

E� �� f������� ���������m������ ������ ����� ��� ��� �������� �� b����
fi���b�� ����m���� ��� �����j� y ��� �� ����� �� ��� ���z�� f�� ��� �� ��� m��
y���� ���������� �� �� g����� �� A����� ������� �� ��g�� XV���� ��� �� �������� 
�� ��������� �� ���������� ���������m������ ���� � ��� ��� ��������� ������� 
�� ���z�� ���� �� �jé����� �� ��m��ñ��� A� ���g�� �� �������� � �� ������ ��� 
��m���� �� ���m��í���� �� �jé����� ��������b� �������� y ������í�� � fi� �� ��� 
��� ��� ������ �� g����� ��� ���í�� ��� �������z����; � ����� ��mb�é� ���í��� 
� ��b�������� ��g�� ������ �� ��z ���� ���������� �� b��í��� ��� �� ��� ��fi������
��� �� ��� �x���������� ����������� ��� �����m���� ��á��� ���� ��� “aucaes” � 
��b����� y ��á��� ��� “������ �� ��z”�� y� ��� ���� �� ��b���í� �� ��� ���m���� 
���í� j����fi��� �� ������������ L� ���f����� ����� ����� ��� ����� �� �������� 
��� ���í�� ��������� ����������� ��� ���b��má���� �� ���� ���� ��� �������� �� 
�� m�m���� �� �� ������� ���� ��mb�é� ���� ��� �m�� ��� �� ���m��� ��g��b�� 
m������� b�j� ������� � ��� ���������� D� ���� m����� �� ��g���� m�m����� 
��� ��g�� XV���� �� ����� � ��� f�g������ �� �� ������ ���� ��� �� ����gm� ��� 
����� y �������� ��� ������� �m����b�� ����m��z�� �� f�g��� L�� ��������� �� �� 
é���� (�� ���������� ������� y Q����g�) ��ñ���� ����� � �� ��mb�� �� ��� ����� 
������z���� �� ���fi�� ���������m���� �� ���������� �� ���íg���� ��� ��bí�� 
“���� �� ��z”: ��í f�� ��m� ���x����� ������� ���� �� ���í��� ��� f��m� ��g�� 
�� ���������� ��� ���� �����m���� ��í������ 

LA ABOLICIÓN DEFINITIVA: CAMBIOS, 
CONTINUIDADES Y RECOMPOSICIONES

El cambio de un estatuto legal 

��� �������� ��� g��� ������� ������ �ñ�� y ����� ��� ����� �� ����� � �� 
���������� ���íg��� ��������í� �������b��m���� �� ��� ��� �� �����b����� �� �� 
���������� �� ���fi�m�b��� A ������������ �����������m�� ��� f��m�� �b������ 
y ��g���� �� m������� �� ������� ��b�� ����g��� ���íg���� �������z�b����� ���� 
�b����� �� �� �������� fi��� ��� �������m������ ��� ���m������� � ��� �������� 
�� ����� ��������� ��á������ ����������� f���� �� ���� ámb��� ��g����

�� ����� �� �� ���m��g����� �� ���������� y� �� ��������b� �� ����� �� 
����������� ��g������ �� ��m��� y ������� ���á ����� ��� �� ��á����� ��g���� y 
� m�y g��� ������ f�� ��b�� ���� ����b�� ������� �� ���í��� �� ��g���z������� 
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��� �����g�������� �� �����b����� �������� ��mb��� m�y ����������� ��m� �� 
������������ �� ��� g������ ������í�� �� ��z� �� �������� �f�������� �� ��� ��� 
Bí��Bí� ��� �� ���y� ��� �jé����� ������ ��� �mb��g��� �� ������ �� �� ���m����� 
�� ��mb�� �b�����m���� ��á������ ��� �����g������ ��b�� ���� ������ �� ����
��x�� g������í���� ��g�í� ������ m�y ��m���� �� ��� ��� ���g�� �� ���������� 
��g��: �� ���������� ���íg��� f���� �� ��������� ������� ��� ����������� �������� 
f����� �� b��z�� ���� �� ���b�j��� E� �� ���m�� m�m���� ��� ���������������� 
�� ����� �������� ������ ��� �� �����b� �� ��� ���������� má� �� �� ���í���� 
���� y ��� �� ��g���� �ñ�� ���� ������í� � �� ������� ���� ��� ������ �é����� �� 
�������� ���� ��z má� ��j����� y �������� y� �� �������� ������ �� �� m��m� 
m����� ��� �� f����� �� �b������m����� ��� ��bí� ��g��fi���� �� ������������ 
L�� ������g������ ��� ���m��í�� � ��� ������� �� ����� ���������� �� m����� 
�b�������� �� ��� ����� �� ��� ���íg���� �� ����� �� ������ ��b��m���� �m��
��z���� ��� ��� ������������� �������� L� ���� �é���� ��� 12 �� j���� �� 16�� 
��������b� ��� ��� �x��������� f����� ������������� � L�m� ���� ������ ��� 
“��b������” ��������� � ��� ������� �� ���g��:

Y ���� �b���� �� ������������� �� ��� ��� ������ �� ��� ������ ���������� �� 
����� �b���� �� ���� ��b������� y ������� � �� �������í��� y � ������������ ��� 
��� ���m�g���� m����m�� � ��� g�b����������� ��� ��� ��g�� ����������� � 
����� � �� ������ �� ��� ��y�� (�� 12�06�16���� �� ������� L�b�� V��� ��� 2)��

L�� ��������� �� ��� �������� �����b�� �� f����� ������������� ��� ��� 
�����j�� ��� ������� �é���� ����g�b� � ��� ����m������� �� ���ú: “Y m�����
m�� � ��� V����y�� �� ��� ���������� ��� ���ú�� ��� ��m� �� f����� ��m������� 
������ �������� ��� �������� �� ��� ����m������” (�� 12�06�1����� �� ������� 
L�b�� V��� ��� 2)��

L�� ���������������� �� ����� ������g���� ��� ����� �� ��g�m����� 
���� �� ��m���� ��� m������ y �b����� �� ����������������� ��g����� ��í 
fi���m���� m������� �� ����� � ��� �x����������� E� ���� �é���� �� ��y ������ 
��� ��z����  �������� ��� ���í�� ���������m���� �� ������� �� ���� ����� ��� 
���������� �� ���ú�� ��í ��m� ��� “g����� ��������������” ���� ��� m��m�� 
������: “y ��� ������ �� ��b����� ��� ����� ���g�� �� ��b����� ��� �� g����m�� 
�� �� �������������� ��������í� má� �� ����������” (���� 1��05�16���� �� J��� 
y ����� 1��2�1���: �4�)�� 

E��� �j�m��� ���m��� �������� ��� �� �b������� �� �� ���������� �� ��g�
��fi��b� �� m��� ��g��� �� ��b������� ���� �� ���� � ���� �ég�m�� �� ���b�j� 
f��z����� L�� ����������� �� ���� �� ��� �x��������� �� ��mb����� ��������
m������ y� ��� ������������ ����� f��m�� �� ���b�j� ��m������ y �� ��������� 
�� ��b������� ��m���� ��b�í� ��� ������ ��� �� ��mb�� �� �������� �� ��� 
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�������� ���� ����m���� �������� f��m������ N�� ������ ���������� y ú��� �� 
������ � ���f����� �� ������������ ��� �� �������� ��m� ��� f��m� �x���m� �� 
�x������� y �� ������������� ��� ����� f��m�� ����m������ �� ����������� 
�������� y �� �������mb�� ��� ��mb�é� �x�������� �� �� f������� ���������� 

��m� �� �� ��������� ������� �� ������������ ��� �� ���� ��� �� ����� 
f��m�� �� ����������� (1��� � y b�� 1���)�� ������� ������� m�y ��������� ���
gú� ��� ���������� ���� �� ���������z��í� �� m���� ��� ��� ���g���� ���m����� 
�� �x������� �b������ �� �� ������� �é�������� f����m����� ���� �� �������� 
�� ��f���������� E� ��� ���������� �� ����j�� ����� ��� �� ������������ �� ��� 
���������� ���ám������ �� ����g����� ����� A�í ��� ����� �� ���������� �����í�� 
������� ��� ��� ��������í������ �� ��� ���������� ��� ��� �������� y ����í�� 
�������� ������ ���������b��m������ ����� �� �� ���m�� ��m� �� �� ��������� 
L� �������� ������ �� �� ������� �� �� �� �� �x�������� �� m����� m���� 
má� �x���m� ��� �� �� ��� ����� �������������� y ������ ������ fi���m���� � 
��� �������� �� �� �������� �� ��� �m�� �� ���á �� ��� ������� �� �x������� 
��������� E� ������� �� ��� �� ����� �����j��� �� ��� ��ñ�� �� ����������� � �� 
��m������ �� ���g�� y�� �� g�������� �� ������z�m����� fí���� ���m��� ����� 
���á���� ��fi������ y ������� �� ��������g��� E� ��g���� ������� ��b��y��� ��� 
������� ��m��� � �� ��� g������m���� ������fi��m�� ��m� �� ����������� �� �� 
��������� � ���� ��� ��m����� ��m� �� �������� �� ����������� � ��������� �� 
��m�m���� �����b���� ������� �� ����fi�� ��m� �� ����b������ ���� �� �m� �� 
����� �������� �� �� ��������� ��� � �� ���� b���fi��� �� ����� �����m����� 
��������� ��� ����� �� �����j� �� ��������� ��f����� ��m������ �����m������� 
��� f���m��� ������������   

E� �� ���� ����������� �� ����������� ������� �� ú���m� ������ ��� ��g�� 
XV�� �� ���������� ���íg��� ��m� ����������� ������ ���������� y ��g���m����� 
����� ��� ���íg���� ��� �x������� ��������� � ��� ��j���� ��� ��y�� ������ f���� 
�� ������� �� ��j���� ��������� y �� ��g���� ������� A ������ �� �������� ��� 
�x��������� ����������� ������� �������� y ��mb�é� ������ ��b���� ��m� �� 
�������� �� ����b�� �� D��� y ��g��  ���b����� ������ ������� ��� ���m���� 
�ñ�� f����� �x�m���� �� ���b��������� 

��z���� �� ����� ����� �x������ �� �����b����� �� 16�4�� �� ���������� 
�� ����m� �������m� ��������������� �j������ ������� ���� �ñ�� ��� �� j������ 
D��g� �� �������� (������� [16�0 y 16�2] 1�10; H����� E��í����� 1��1)�� ���� 

� ������� ��fi�� �� ������� �� �� ��g������ m����� : “�� ��� �� �x��� ����� ��� ��m������� 
�� �� ����é�é ��� ��� ������é�é� ����������� ��� ����� ����é�é�� D���� ����é�é à ������� ����� 
��m������ ��ffè�� �� ��ffè�� ég���m��� �� f��m� ���x�������“ (1���b : 10)��
� E� m���fi���� �����gé���� ������ �� ���������� �� ������� ([16�0] 1�10) ��������y� �� má� 
��m����� y ��í���� �����m���� ��b�� ��� �x����� y ��f����� ������������� �� �� ���������� 
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���má� ��y ��� ���������� �� ���í���� ��������������� ��� ���������z� �� ��g���
��� �� M������ �� A������ y �� ������� �� ������ ���� ��� ��mb�é� ��j� ������� 
�� ����� ���������� �� ��� ������ ������� �� m����� ����g�������� �� ���������� 
���íg��� ��g�í� �� ��á������� ��� �� ��� ����������� ������ ��m���� �� ��� 
má�g���� ��� �m����� ����í� ��� �� �������� �� �x������� �� �� ��g�������� 
�� ��������� E� ��í ��mb�é� ��m� �� m���������� m�y ��g����� �� ����� ��� 
������������� ����������� � y� ���x�������� �� ����� ���������� ��� �m������� � 
��b��: �� ����m����� y �� �������� ���������� E��� ú���m� �m���� �� ����� ���� 
� ��m������ �����b�������; �������í� �� ��m���� � ��� ���íg���� �� ���b�j� 
�b��g������ � ��mb�� ��� ���b����� �� ��� f�� ���������m���� �����b��� y�� �� 
�b�������� ��g��� ��g������ ��gú� ��g���� �b���������� �� �� é���� �� �������� 
�������� ���í� ��� ���� ���� ��� ���íg���� ��� �� ������������ ���� ��� ���� 
ú���m� ����b� �� ��������� ��������� � ��� ������ �� g������� ������ �� ����
m��� ���í� �f�������� � ������� ���� �� f����m����� �� �����mb��� ����� ��é 
����� �� ����� z���� f�������z���� � ����� ��� fé���� ������� ��� � ����é� �� �� 
���m����� ��������� �m����� �� �������� �� ������� �f������ f�� f�ág���� A�í �� 
��m����������� �������� ���m��� ������������� � ��m�����é�m������ �������� 
���� ���������� �������y�b��� �� ����� �����x��� (��m� �� ���������� ���íg���) 
� �������� ��� �j�� ���� ����������� m���fi�������       

��m� ����m���� �� ���������� ��í���� ������� ���� �� �� m����� ������
m���� �m������ y� ��� �� �b������� �b�í� ���� � �� ����b�� �������� �� ��� 
��f��������� ��� �������� ������������������ �� ���������� j��������� ��� ������ 
m����������� ���m��� �x�������� �� �� ����� �������� ��� ��g�� XV���� D����é� 
�� �� �b������� �� ��������� � �� ����������� ��������m���� ����� f��m�� �� 

���íg��� �� ����� ������� �� ��g�� XV���� ������� ������� ��� ��á������ �b������ y ���������� 
�� ��� ����������� y �����g� ��� f����m����� j��í����� y ���í����� ���� �����z����� ��� ����
������� �� ��g���m���� �� �� ������ ���������� �� 160�; ���� ��� �� ��� ������ ���í����� ��� 
m���fi���� ��������y� ��� �������� �� ��g��� ��á����� �b����� y �� ��� ��z���� m�������� 
���í����� � j��í����� ���� �� �����z��� L� ���� f����m����� �� ������� �� ��� �� ���������� 
�� ��� ������ �� g����� f�m���� �� g����� �� ��g�� �� ���m���� ��� ������ ���� �� ������� �� 
���z�� �� ��b�í� ����f��m��� �� ����� �� �� ��g���� �����b�� ���� m�������� y ���í�����; 
�������� �� f����m���� �� �� ����������� ��� �� ����g���z�� y ������z�� � ��� ���íg������ �� 
����í� ��m�������� 
�  E� ��í���� �������� �������������� �� D��g� �� ������� �� ����� �� ����í� ���������� ��� 
��� �x������� ���������� �� ��� m����� ���í����� m������������� �������� �� �� é���� ��� 
�� ���������� �� ��� ������ ��� �� f���m��� j��í���� �� �x������� y ���� ������b�� �� ���
��� �������������� E� �f������ �� “D����m�� ��b�� �� ���������� ����g��� � ������ ��� �� 16�2” 
(1�10)�� �� ��������� ���� ��m���� ��� ��� ����������� ���� ��������� � �����fi��� �� ��� �í���� 
� �� �������z�� � ��� ������ �������� ��b������ �� 1655�� ���� ����� �� ��������í�� �� á��� 
g��g�áfi�� ��������� ��m� �� “������ �� g�����” �� �� �é���� �� 160�; ��y ��� ����������� 
��� �í�� ��� �� dictamen ���� ��g�� ��� �m����� 1� �ñ�� �����é� �� ���� ��b�������
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��m���m������� ��� b������� �������� �� �� ����� �� �� ��g�������� � fi� �� 
��������� �� �x��������� ���íg�����   

Recomposiciones: las múltiples formas de dependencia y trabajo forzado

���� ����������� �� �� ��m���j� ��m���ñ�m����� �� ��� f��m�� �� 
����������� y ���b�j� f��z��� �x�������� �� �� f������� ���������m������ 
������ �ñ�� �����é� �� �� �b��������� ���������m�� � ��� ����������� �� ��� 
���������m������� ��� ��� Bí��Bí��� z��� f���� ��� ������� ����ñ�� � fi����� 
��� ��g�� XV���� Amb�� ���í�� �� �� ��������������� �� m�y ��j�� ��� ����á� 
L���m��� �� ���� �� �� ������ ������ �� ��m����� H�bí�� ���� ������� �� ��� 
������� ���� ��� ��j�������� �� ���������� (16���16�5) ������� �� g�b����� 
�� J��é M��í� �� �������� j���� � ����� ���íg���� �������� �� b��j��í��� ��� 
��b�� ���m��� ��� �f������ ��m��� ������ ��� ����ñ���� y ��b�� ��������� 
m���� � ������� “������ �m�g��”�� �é�m��� ��� ����g��b� �� ������� é���� � ��� 
���������m������� ��� �� ��bí�� ������ ��� ��� ����ñ����10�� Amb�� ����� 
��� ���m����á� �x�m���� �� �������� �� ��� ������z�m������ ��������������� �� 
���m��� �� ������ �� ��� �� �� ����������� ����������� �� ��g���� �� ������ 
� �� m�������� ��m����� �� m��� �� �b���� 

D�������������� �����������z�������

E� má� j���� �� ��� ��� ���íg���� ���������� �� ���m�b� ��g�����(���) 
y ������ ���� ���í� ������� �ñ�� ������� �� j������� y� �����b� ��� ��� ���g� 
y ��m������� �������� �� ������ ��g������ ���j� ��� ������� ����������� ��� 
��mb�é� ��b���� �� A������������� �f�m��� ������� ����� �����é� �� ��b���� 
������ �� ��m������ ��������� ��� ��� ����ñ������ f�� ������� �� ��b������� 
��������� y ��m����� � j����� �� 16�4; ��� m��m� �ñ� f�� ��������� � m����� 
y �j������� j���� � ����� ���� ���������� D����é� ��� �j�������m����� �� A�����
��������� ��� m��mb��� �� �� g���� f����� ������� ��� �� f���z� �� ��� ������� 
y �����f������ �� ����� ��� �í� Bí��Bí��� E� �� ����b������ �� �� é���� �� ���í� 
��� ��bí�� ���� “�����������z����” � ��� ������������ y ���������� ����� 
�� �����á��� ��g���� ������ �� �� f������� �����é� �� ������������ �� ��� 
��mb�é� ��g��fi�� m�y ����� �� ��� ��b������ ������� ���������� �� m��� 
�� �b���� L�� ������������� ��� y� �� ��bí�� ������� � ��b� ��������m���� 

10  L�� ����� ��b�� ����� ��� �������� f����� ������� ��� j����� ����������� y �����z��� �� 
�� ����� �������� �� J����� Ob��g�� ������ (200�)�� 
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��g�í�� ���� m��m� ��g��� �� ������� y �� ������m����� �� �� m��� �� �b���� 
������ ��� �� f���� �� “b��z��” ���� �� ���b�j� f�� ������������

��g����� ��� ��bí� ���� b����z��� �� �� �������� �� ������������ ������� 
��b�� ���� Quintudungu�� �� ��� �� ����������� �� E��z� ��fi�� ��m� “j���� 
��������”�� H�y� ������ ����b� �� �������� �� �� �����á� ��� �jé������� ������ 
�y� ��� ��� ������������� �b�� � ��� “����������”�� ��g����� ������ ��������m���
�� � ������ �m�� y fi���m���� ���m��ñ� � ��� �� ������� ��� �� �������b� � 
��m������ ������ ��������� A� ���g�� � ������ ���� � B���� (��������� ������� 
�� �� ����� ������� �� ��� ��� �j� fl����� �m�������Q������ � ��� �� �������� 
�� ��m���)�� ��� �������� ��� �� ��� má� ���ám���� ������� ��� ��m����� 
�� ���������� ���íg����� �� ���z� ��� ��� �� ��� ���m���� y ��� �� ������� 
�� �� m��m� g������ ��mb�é� ��������� y ���f�g��� ��� ���� ú���m� ������ 
fi���m���� � �� ������ ����� (“�� �������y�” ��gú� ���� �� �����������)�� �� �� 
��� ��bí� ���� ������ ��� �� f���z� ������ ��� �� ��ñ� �� ���� ���z �ñ���� 
V�����ú� �ñ�� �����é� �� �� ���m��� ����������� �� ��� ������������� �� 
�������� ���á � ����� �� ����������� M������� ����� ���������m������� y ��� 
m�j�� machi ����b�� ������ j�zg���� �� ������������ �� g�b������� M��í� 
�� ������ ������ ��� ����� ��� ����g��� ������������� f����� ������� �� ��� 
������� j�zg���� ��������b��� ����� �� ��bí� ������ � “������������”�� ���� � 
��b�� ���� ���������� � ������� �� k���m����� �� �������

E��� b�����j� �� �������� �� ���� ������ �� �� j����� ��m���� �� ��g���z 
��� �m��� �� �� ��g���������� ��������� ��� �m�g�� m���� má� m�����z� �� 
�� ���� �� �� f������� ���������m������ ������� ���� � ��� �����b������� y 
�������������� �� ����������� �� �������� ��� �m�������� y �� ��m����� ��������
���íg��� ����b� ���������� �� ����m���� ����� �� ��� f������ ���� b������� ��j���� 
������ ��������� ������ ��� ������� ��� g�b������� ����b�� ������ ��m������ 
y ��� ��� ���� ������fi����� ��m� ������������� �� A����������� y� ��bí�� 
���� �g������� ���� �� �������� f��z��� f���� �� ��� ������� ���� ��� ����ñ���� 
j�zg�� ��������b��� � ��� ����������b���� �� �m�������� ���� �� g��� ������� � 
��� �m������� ��� g�b��������� L�� m����g������� ��� �����í�� � ���� �������� 
k���m����� �� �� z��� (m�y ����� �� �� ������ ������ �� ��m���) y ��� �����
b�� �m���������� ��� ��� ��������������� �������� �� ������� y ��� ��b�������� 
�m�������� ��í ��� ��g���� “�����������z�����”�� ��� �� ����� �� �������� �� 
������ ��f�����m����� ��m������ ��g���� �� ��� ������ �m�������� � �� ��ñ��� 
�� ��mb����� ������ ��mb�é� �� ���g� � ��� ���f��������� �� ������ m���� �� 
��mb�������� �� ��� ��b���� ��� �í� Q������ E� ������� �� ��g����� �� f�� ��� 
��ág��� ��m� �� �� �� �í��� ������ ��� �� f�� ��������� � m������� ���� �í � 
���z �ñ�� �� ���b�j�� f��z���� y � ���j���� ��fi������m���� �� �� ������ ������� 
N� ��b�m�� �� ��í f���� � �� ��g�� ��� ��z má� ��������� y� ��� f����� f������ 
��� ����m����� �� ��������� ��������� L� ��� �í ���á ����� �� ����� ����� fi���
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��� ��� ��g�� XV���� ���� �� ��� �� �� f���z� ���� ������� ��á������ m������ �� 
�����������z����� ������ g����� ������g���� ��m� ��b������� ��� ����ñ���� 
�� m�����b�� ��������� �� ��������� �� ��áfi�� f�������z� y �� ��m���� �� fl�j� 
�� ��b������ ��� ��í� �� �� ��������� E� ��� Bí��Bí� ������� ��m� �� ��f�g�� 
����� ������� ��� ���b�j� y �� ����������� f��z�����      

M����

E� ��g���� f��gm���� �� �������� �� ���� ����������� �� ������� Q���
�����g����� ���m��� má� ��mú�m���� Q��������� A� ��� �������g��� �� �� 
j����� �� ������������ ��� �� ��mb�� b������� m�y���� ��������� �� ������� 
�ñ���� ����� �� �����b��� ��� ��g����� �� ������������� E��� �m����� ��� ��bí� 
������ �� ����m���� �� ��� é���� �� �� ��� ��� ���������m������� ���í�� 
��g���m���� ��� �������z������ ���� ��mb�é� �������� �� ���� �� f�g��� A����� 
��� �� ������ ������� �� A������������� �� ��bí� ���� ��������� �� 16�4�� �� 
é� �� ���g��� �� ��� f�m������� ��� ��m�� ��g���� ���������� E� �� j����� �� 
�� ��������� ��m� ��� �� ��� ����������� �����g������ �� ��� j����� �������� 
��� �� 16�� �������b�� ��������� �����z�� ���� ���z�� ��� �f������ g������ 
������ ��� ����ñ������ ��gú� ��g���� �� ��� ������������� ��b�í� ��������� 
���g���� �� �� m����� �� ���z �� ��� ��mb��� (����� ��� ������ �� �����í� 
� ��� �� ��� ��j��) ��� ��bí�� ��� � ���������� � �f������ ��� m���: �� �� 
��m��� �� ������ m������� �� ��� �x���ñ� ��f��m���� (“������ �� ���g��”)�� 
L� m����� f��m� �� ���b�j� ��� �� ��������b� �� ��� A���� ����� �� �� ���g��� 
�� ��� ����ñ������ ��mb�é� ��bí� ���� �������z��� ��� ��� ������z������ �� �� 
��� �� ������� ������ �� m����� �����á���� y m��g������ L� �x���ñ� �� ��� 
Q��������� ������� ��� z��� ���������������� m�y ���j��� �� �� f������� 
��� Bí��Bí��� m������ � ���b�j�� � ��� ��mb��� � ��� m��� � ������������ N� 
������m�� �� g���� �� ����m�� �j������ ��� ��� ����ñ������ ���� �í ��b�m�� 
��� g������ � ��� m���� �� �������í�� ��� m������� �� ��� f������ � �� ��� ����
����� ��� ����� E���� m��m�� ���b�j������ ���í�� ���b�j�� j���� � ��� “������ 
�m�g��” ���������� ����� �� ��� f������ � ����� ���íg���� ���������� ��� 
�������� j������� �� ���b�j� f��z����� E��� f�� �� ���� ��� ������ Q������� ����� 
���� � ��� ������� �ñ�� f�� ��������� ���� ��m� ��g����� y ����� má� �� �� 
m��m� j������ � ���z �ñ�� �� ���b�j�� f��z������ �� �� f����� �� �� f��������� 
A�í�� ���b�j������ ���íg���� �� ��������� m�y ��������� ���í�� ���x����� �� 
��� m��m�� ���������� ����m��ñ���� f����� ��m��������

�������m�� ��� �� �����b� �� ���íg���� �� ������ ������� � ��� ��� 
����m�� ���g�������� ��� ��é � � ��mb�� �� ��é ������b�� �� m����� ��� 
�x��������� ���í� ��� ������� �� m��� ��y� ���� �� m��� �� ������ �� ��������
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����z����� �� �� ��� f����� �í���m�� ��� ��������������� m����á����� ��í ��m� 
“������ �m�g��” y �����g�é����� ��� ���� �������m����� �� ��� �x���������� 
�� �����j� ��� �jé������� A� ��������� ������� ����j���� �� �����á� � ���g� �� ��� 
�������� �� ������ ��m� �� ���������� �� �������� �� ���� m����� m����j���� 
���� ��� �� �� ������� ��� ����í� �������� “�� ��� f���� �� ������ ��m� 
�������í� �� ����� ���m���”�� V����� �ñ�� �����é� �� �� �����b����� �� �� 
���������� ��� ���������� �������� �� ���� �� ������ ��g�í�� ��������y���� 
��� f����� �� ���������� y ���������g���

 
D�������� 

��m����� �� ���b�j� f��z��� m������� ������� j������� f�� �� ������� 
�����z��� ��� �� g�b������� M��í� �� ������ ������ ��g���� �������� “��b���
���” y ������ �� �����������z����� m����� �� ���g� � �������� � ��b� �í ��g�� 
�������� � ��g���� f�m������� E� ��b���f�g�� ��� �m���� f�� “�� ��������”�� 
�������m����� b������� ���g���� ��� �m��g� ��� �� �b��������� 

E� �������� f�� �� �������m����� ��� ���m��í� �������� ��� ������� 
f��m���� �� �� ������ (”�� �������z��”)�� E� g�b������� H���í���z f�� �� ��� 
����b�� �� �é���� �� �����b�����: ���� ������ �� ��b������� �� ��� �������� 
����z� �� �j������� y ��� “��������” �� m���� �� ��� ����g��� �m�� m������� 
��������b� �� �����j� �� ������ y �� �����y ��� ���ú ��b�� �� ���������� �� 
�� �é���� ������ E� �� �ú������� � �������� ��g�m�������� ���í� ��� �� ������
�������� �� �����b����� � �� ��z �� ��� ������ ����� ���������: “�� ������� 
��� ‘����������� y �� ���������� �� ��gí�: ������� ���� �������” (H������ 
E��í����� 1��1: 5�)�� E� �� ���� �� ��� ��������������� �b���� �� ������������ 
�� ��� �x����� ��� ������ �ñ�� má� ����� �����í� f����� m��������� �� 
������������� y� �� ��m� �������� ������������ ���� �� ���������� � ��� �� 
��� f��m� �� ������j� ��� ��� ���fi�b� � ��� �m�� ��� �� ��m���m��í�� � 
��m��������� ��� �� ���b�j���

 E� ������� ���m�����z��� ��� �������� ���� �� �bj��� �� ��� ��������
g����� �� ������ �x�����í� ��� ������ �� m���� �� ���� ���b�j� ���� ��� �� 
�x������ ������� ��� �� m���� ������� �ñ�� � �m����� � ������ g�b����������� 
����� ����������� �� m����� ��á��g��� ������������ �� �j������� �� ��� ���
����� ���� ������ �� ��b������� �� ��� ���������� é���� ����b�� �������� � ��� 
������ �� �������� ����� ��� �� ������ ���������� �� ���� m����� ��m���é��
����� �� ���í��� �� M��í� �� �������� ������ ��g�� �� �������� ����� ���� 
�������� � ��� �������� ��m���� �� ��� ���íg���� �� M����g���� �� g�b������� 
����������� � ��� m���������:
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�f����é������ ��� ��� ������ ��� ��������� �� �� g����� �� ��� �����g��í�� ��� 
�í� �� �������� ���� ��� ��� �������� ��� ��� �í���� �� ��� ����� y ��������� 
�� ��m���� �� ��� ����b��í�� f���� y �y��� �� �� b���fi��� �� ��� ��������� 
��� ������� �� ��g����� �� j������� ���f��m� � �� ����������”  (���� 10�12�16�6�� 
�� J��� y �����: ��6)�� 

����m�� ���g�������� ��é �� ��mb���� �� �������� � �� é���� �� �� 
��� �� ��������� �� ��� ���z�� �������z�b��� ����í� � m�����z�� ��mb���������� 
���� ����á� �� ��� m���fi����� ��m�������� �m��g�� ��mb�é� ��f���������� L�� 
����������� ����bí�� �� j����� y ��� �m�� ��bí�� �������� �� ���m����� �� 
��g� ����b������ ��� �� ������; �� ��m����� � �� ��b���������� ��� �m� ����� �� 
������ m����� m������z��� y ���������� ��� �� m�������� A��má��� �� A�������� 
�� ����� � ���� b������ ��g�y���� ��� ���������í� �� �é���� �� �b������� �� 
16�4�� y �� g�b������� ���� ��� ��� m����� ���á��� A����� M��í� �� ������ 
��y� ���������� ����� ���������� ��g���� ���� m������� ��� ��������� �� �����
�� �� ����� � ������ �� �� �b��������� ��� ����������� y� �� �������� ��� m���� 
�����m���� ��b����� ������ ����������� �� �m���� m��g�� �� m����b�� f���� 
�� �� ��y��

EL DESTINO PECULIAR DE CHINAS Y HUEÑIS: LA PERSISTENCIA DE 
FORMAS EXTREMAS Y FORZADAS DE DEPENDENCIA  

Someterlos por su bien: la “servidumbre” y la “usanza”

L� ������ ������� ��� m�j���� y ��ñ�� ����� ���g�� �����ífi����� ����� 
������� ��m� �����é� �� �� ���������� ��g���� ���� gé����� �� ���������� ���
�íg��� f����� ������fi����� �� �� ������ ��g�������� ������������ � ������� L�� 
�x�m�����m�� ������é������ �� ��� ���������� �� ���� y �� gé������ 

L� ���������� �� g������� ����������� ��m� �� �����g� � ��� ��b����� 
��g���� �� j���� g������� �f���� ����� � ��mb��� ��m� � m�j������ L� ú���� 
���������� �� gé���� ���ñ� � ��� ���� ��f������� �� ������ 

�� �������� �������� [������] ��� ����� ��� �������� ��í ��mb��� ��m� m�j������ 
�� ��� ���������� ��b������ ��� ����� �� ����� ������ ��� ��mb��� m�y���� 
�� ���z �ñ�� y m���� y ��� m�j���� �� ����� y m������ ��� f����� ��m���� 
y ���������� �� �� g����� [������] ���� ��b���� y ������� ��� �������� ��y�� (�� 
26�05�160� �� J��� y ����� 1��2���: 255)��

L� ��������� �� ������� �� g����� ��� �� ú���� ���������b�� y ������������� 
���� �� �� ú���� �� ��g���� 
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��m���á���m���� �x����� �� “���������� �� �������mb��”�� ��� ����� � �� 
��f������� �� �� ���������� �� g������� ��� ���������� ��m����� �� �� ��� ��í�� 
��� ��ñ�� ��� �� ���í�� �� ���� ���������� ���� ��� �������� � ������������� 
���� ��� ���í�� ��� ������� �� ��� ��������� �������� � ���������� ������� y 
m��������� ��m� �������� �� �������mb�� ����� ��� ������ �ñ���� E�� ��� 
m����� �� ������������ �� ��� ����� �ú� “������” �� f��m�����: �� �����g�b� 
� ��� ��ñ�� �����������m���� � �� ���������� ��� �����������b� ����������� 
����g���� � ��mb�� �� �������mb���� E� ��� �é����� �� 16�4 ��b�� “�� ��������
z��” �� ������� ��� ���m��� �� ��bí� ��b����� � “��� ��ñ�� ��������� �� ������ 
����”�� �� ��m���� ��� ������ �ñ���� L� ��f������� ����� �� ���������� �������� y 
��m����� ����� �� �� ���� �� ��� ��� m�y���� m����í�� �����g� y ��� ���má� 
�� ����í�� ��� m�������� ��m� ��� má� j�������� 

L� ������� ��������� �� ������� �� ������� �� �� �é���� �� ������z����� 
(160�) ���� �� ������ j���� � ��� ��� ����� ����g��í�� �� �� �é���� �� �����b����� 
(16�4)�� �� ����� �� �� “���������� � �� ����z�”�� ���������m���� � ��� ��� ������
�������� ��� �� ���������z�b�� ��� �� ��� �� �� f���z��� ���� ���� �� ���������� 
��� ���������� ��m� ���������� ��� ��� f�m������� ��� ��b�í�� “�������” � 
“���fi���” ��ñ�� � ��ñ�� ���íg���� � ��� ����ñ������ N� �� �� �x���ñ�� ��� ��� 
�é����� �� 16�4 ��ñ���� ��� ���� �������� “��bí� ���� ���m��� m�� ����b���”: 
��� �����b������� ��bí�� ���� ���������� ��������m���� y �� ��á����� ��� ��� 
�� ����� �b������m���� ���g���� N� ���������m�� ���í �� ��é m����� �� ������� 
� ���� ���������� ���������� �� ���������� � �� ����z��� �� ��m���� ���� ��� �� 
��������� �� ��� ����������� �� g����� �� �� �������� ���íg����� L� ��� ��� 
�������� �������� �� ����� ��é ����� m�j���� y ��ñ�� ���íg���� ����b������� 
������� �� ���í��� �� ���������� ��g���� �� ����� �����ífi�� ��� �� ������g� y �� 
������� ���������m������ ������ ��� f����� ��mb�é� ��� ����������� �í���m�� 
�� ��á������ ��í������� D������ �� ��g�� XV����� ������ y hueñis�� má� �������b��� 
��� �� ���� g���� �� ����������� �� ��� ��mb��� ��������� �������� ��� ������
������ má� �������� � �� �ég�m�� �� ���������� ���f��z�����

L�� ����� �������b��� ��� ��������� y f��gm�������� ���� ���m���� ����
��mb��� ������������� �� ��� ����g��í�� �b������ ��� ��� ������ �é������� V����� 
����m����� ��� ��g�� XV����� ������� ��� ��g�í� ��b����� �� ������� ��á��m� 
���� ���j�� � ��� ���íg���� ��� ���������� ��� �� �� ��bí� ��g���� ������������ 
���� ��fi���� ��� m������ ���f�������� � ����������� ��� ���� y ������� A�g���� 
m��������� �� m�����b�� ����������m���� f�����b��� � �� “��m���” �� ��ñ���� 
E� 1�52�� �� j������ V��������� �������z�b� �� �����b�� �� ��m��� �� ��ñ�� ���� 
��m���� �� ���í��� �� �������� � ���z �ñ�� ��m� máx�m��� ��� �mb��g��� �����é� 
�� ���� ���í��� �� ��� ��bí� �m����� �� ����� m���� ��� ��������� � ����� 
��� ��� ���íg���� �� ��������� � ���b��� (V��������� [1�52] 1��6: 2��)�� E� 
1��0�� ���� ��z �� ���� ������á����� f������������ f��y ������ ��í� �� �� ��m��� 
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�� ��ñ�� ��� b���� m����� �� ��������� � ��� ���íg���� y ��mb�é� ������í� 
�� �� ��j����� ������ � ������ �� ��fi���� (���� [1��0] 1�22: 26�]�� A��j����� �� 
��� ������� ��� �� ������ m����� ����������� ������ f���� � �� ������� ������ 
�b�í� y �b���b� �� ������� � �� ����g���z�������

E� ����� ����� �����í�m�� ��� m�z��� ����� �� ��� f�� �� �������mb�� y �� 
��� �� ������� ��m� �� ����z��� E��������� ��m����� ��m� �� �� �������mb���� 
���� ��� �� ������� �� �� ���z��� E� m��� �� ����������� ��� má� b��� �� �� �� 
����z� � ��� ��� �b������� ��� ��g���������� ���j� � ��m��� ���� ��� ��� �� 
����������� f���� ���������� ��m� �� �� ���������� � �� ����z���  

La persistencia de las capturas y secuestros

D���� �� ����� �� ����� ��� �����j� y �� �� ���� �� �������� �� ���������� 
���m�g��� ����m�� ���������� �� �x�������� ����������������� ������ ��� 
���������� �� ��� A���� � fi����� �� 1����� E� ���g���� ��������� B�b������ 
j�f� �� �� �x���������� ��f��m� �� ��� �������� ����ñ���� ����b������ � ��� 
������������ ��í ��m� �� ��� m�j���� ���íg������ ��� ������ ���������� ��� �� 
�������m����:

y ��� �������� m����� ������; y B��z� ��� M��í�� A������ �������� ���� 
����ñ������ ��� ��� ���� ��j���� ���� ��� ����� y ���� ��� ���gú� : �� ��� ���� �� 
��� ��z� f�g� (AG��� ����� 211�� ����� �� ��� B�b���� �� �����á� ����� N������ 
��� �í��� Oñ�fg����� 21 �� ����� 1���)��

���� �����é� �� m������ �� m�y�� ���g� �����g� má� �������� ��b�� ��� 
���������� ��b������: 

�� ���������� �� ���� �� ���g���� B������� ��� �������� ���m���� M��í� 
L����� y M��g����� H����g��� ��� ��������� �� ��� ��m���������� �� �� ������ 
�� ��������� �� �� ��g�� ���m��� ����� ��� �����: �� ���m��� �� ��j� ��gí�
��m� �� J��� L������� y �� m���� J���� ���������� f�� ������ ��� N����á��� y 
�� �� ������� ��� �������� �� �� m������� f�� ��������� ���� � ����� �ñ���� 
L� ��g���� �� ��j� ��gí��m� �� J��� H����g� y �� �������� ��y����; ����b� 
������ ��� N����á� M���������� y ���� ��� �� ���m�� �� ���� �ñ�� ��� �� 
����������: ���� ���� ��� ��j���� �� ��� depositado �� ��� ������� �� ���� 
V���� ����� ��� V�� ��� ������g� �� ������ �� ���� ����� (AG��� ����� 211�� ����� 
Q��x��� � Amb����� H�gg����� L�� A�g������ � �� ����� �� 1���)��

 
E���� ��� ����� m������� �� �x���m� ���f������� ����� �� ��� ����������� 

��m� �� ��� ����g��í�� má� ���m��������� ��� ��������� ��b����� ��� ��y� ���� 
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�������� ��� ��� ���íg������ ��j�� �� ���������� ��� ��� má� b��� ���íg���� 
y �� ����� �� “��������”�� �� ������� ������������� ����� ��� ��������� A��m� 
��mb�é� �� �������� �� ��� �������� �� m���� �� ��� ���íg������ ��� �������� 
����� ����m����� �� �� é������ N�� f����� m����� ���m����� �� �����x�� 
���� �������� ��b��m���� ����� ������� �� �b������ ���m���� �������� ��� �� 
��g�� �����é� �� �� �����b����� �� �� ������������ y ���� ��� ��g��� �����é� 
�� �� �x���������� m�������� �� �� M�g��� �� V������ ���� ����áb�m�� 
�� ��������� �� ���� ���í���� (156�)� �� ��g��� ��g�� ������ ��������� �� 
��������� ��������� �� ��� ��� �m��g�� ��������m���� ��á������ ������������� 
L�� ������ � ��������� �� �������� �� ������������� ������ �� m������ 
m�y ����������� ��� �mb�� ������� L�� ����������� �í���m�� ��g������ ������ 
m�j���� y ��ñ�� (�� ��� ��� �� ���������m� ����í�m�� ���m�� ��b�������� 
������� � �� ��mb��������) ��� �� ��������b�� �� m���� ��� ���b������ bé���� 
y ���� f�����m���� ���������� �� �� �������� ��mé������� L� ��j��í� �� ��� 
������� �� ����� y �� ��b������ �� ��g���� ������� �� ������� ���í�� ��� �� 
����� ��g�� XV��� ��� �í���m�� �� ����� ������ �� ����������� �� ���������� �� 
����f������ m�y ��á��g�� � ��� �� ��� �������� ������������ ��� ��g�� XV����

CONCLUSIONES

������ m����� �������� �� ������ �������� �� ��������� f�m������� � ��������
��������� m������������� ������� ���� ��������� �� ����úm��� �� �������g����� 
��� ��g��� �b�������� E� ����� �� ����� �� ��� má� ���������� �� ����b���� 
����zm������ ��já������ ���� ������� ���������� y �x������m���� ��j������ 
B���� ����� �� ��� �������� �� ������í� ��� ������������ ���� ���m��� �� 
�� ���b������ �������� f�������z��� L�� ����m����� m�j�� ����������� ��� 
��mb�é� ��� má� ��������� y �fi�������� ����� �� ������� y ��m���m����� m����
fi���� �����gé���� ������ �� ���������� �� ������� ([16�0] 1�10) y �� ��������� 
�����m�� ([16�2] 1�10)�� �� ���� má� ��fí��� �� ����� �������������� ����������� 
f���m���� ����b������ � ��m������b������ ��m� �� ���������� ���íg��� �� �� 
f������� ���������m�������� ���b�b��m���� ����� ���g��m�� � �������� ��� 
���� ��b�� ��� f���m����� � m���� �� �����í� ��� ��áfi�� �� ����� ��m������ �� 
�� m���� �� ��� b���fi���� �b��������� ����m���� �� �b�������� �����b��� ��g� 
má� ��� ��� ��mb��� y ��������� �� ��g���� �� ��� �m���������� L�� �������g��
������ �� ����� ���������� ������ ����m��m� ���� �� ����b������ �� ��������� 
��������� ������������ � �� m���� ��g�� y ��m����������� �� ��� �í ���������� 
Q��zá� �� m�j�� �b������������ ���� �������z�� �� ��������� ���íg��� ��m����� � 
�� ������� ���������� �� ���ú� �� �������� �������� ����� ��� ��������� ������� �� 
�� �������� ��������������� �� ����� ������g���� ���������������� �����g����� 
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�� ��� ������������� �������� E� f������ �� ��� ������������� ������g������ � �� 
��� ���fl����� �� ����������� ���g����� ��g��� ��� m����� �� ������� � ��fi��� 
�� ����� ���� � ��� ���íg������ A ����é� �� ����� ���f����������� ��m��z����
m���� ������� � �����b�� �� ��� �������� �� �������mb�� ���í�� �f������m���� 
�b������� � ��� �m�� � ��� ������ �ñ���� �� ��� ����������� ���� ��m������ � 
�� m��m� ��b���������� �b������ ��� ��� �������� “��g����”�� � b����� ��á� ��� 
�� g���� �� ����m�� ��f���� ��� ��� �������� � �� ����z�11��

����� �� ���������: 1 �� ����b�� �� 200���
����� �� ����������: 20 �� �b��� �� 200���
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A������ G������ �� �������� ��������� E���ñ�: AG��� �����
B�b������� N������� �� �����: M���������� M����� (BN���M�M)
A������ N������� �� �������

BIBLIOGRAFÍA CITADA 

A����� ��������� ���y �������
2001�� L� ���������� �� ��� �b��íg���� �� �� ����� �� ����� y �� ������ 
�� M����������� (161��1614)�� Revista del Archivo General de la Nación 
22: 205�244�� 

G��g��� �� M��m���j��� A����� ��
[15�5] 1�60�� H������� �� ����� ����� �� �����b��m����� ����� �� �ñ� �� 
15�5�� E� E����� B��b� (����); Crónicas del Reino de Chile: �5�224�� M������� 
E�������� A���� (B�b������� �� A������ ����ñ���� 1�1)�� 

G��zá��z �� Náj����� A�����
[1614] 1��1�� Desengaño y reparo de la guerra de Chile�� ������g��� E�������� 
A���é� B���� (������� ���� �� H������� �� �����)��

11 E��� �������g����� f�� �����z��� g������ � �� �á����� �� ��� Amé����� ��� ��������� �� ��� 
Amé����� �DA – �������� ��������� ��� ����b����� �� �������� �� J��é M����� Z����� ��m� 
���f���� �������� ����� f�b���� y m��z� ��� 200��� D�� ��������� ������ f����� �������� 
����������� �� f����é��� �� �� ��� ������ y �� �� M����� �� ��Amé����� �������� ���í���
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H������ E��í������� W�����
1��1�� E��������� y ��b����� �� ��� ������ �� ������� 160��16�6�� Historia 
16: 5�65�� 

J����� Á�����
[1��1] 1��1�� Guerra y Sociedad en Chile: la transformación de la guerra 
de Arauco y la esclavitud de los indios�� ������g��� E��� ���������������

J����� Á����� y ����� ����� 
1��2�1����� Fuentes para la historia del trabajo en el reino de Chile, 1 y 
2�� L�g�������� 1546�1�10�� ������g��� E�������� A���é� B������

M���ñ� �� L�b���
1�60�� ������� ��� ����� �� ����� […] �������� � ����� mé���� y ������ 
��� �� ����� B������mé �� E���b�� �� �� ��m��ñí� �� J��ú��� E� E����� 
B��b� (����); Crónicas del Reino de Chile: 225�562�� M������� E�������� 
A���� (B�b������� �� A������ ����ñ���� 1�1)�� 

Ob��g�� �������� J�m��� ��z
200��� ������� �� ���fl��� : H���������é���� �� A��������M������� ���� 
�� ����� �������� (fi� �� 1�èm� ��è���)�� A��� ��é������ �������� ������� j��
����������� ���������� 16���16�5�� ����� ���������� �������� ����������� 
�� ������ 2 (M�)��

Q����g��� J�����m� ��
[16�0] 1����� Memoria de los sucesos de la guerra de Chile�� ������g��� 
E�������� A���é� B������

Recopilación de leyes de los reynos de las Indias
1�4� (16�0)�� M�����: �����j� �� �� ������������ � ������

��������� D��g� ��
[16�0] 1�10�� M���fi���� �����jé���� �� ��� ��ñ�� �� �� ���������� ��� ����� 
�� ������� E� D�m��g� Am��á��g�� �����; Las encomiendas indíjenas de 
Chile, �����:  1�1�251�� ������g�: �m������ �����������
[16�2] 1�10�� D����m�� ��b�� �� ���������� �� ��� ���íg���� �������� �����
g��� � �� M�j����� �� ������ ����� E� D�m��g� Am��á��g�� �����; Las enco-
miendas indíjenas de Chile, �����: 25��2�2�� ������g��� �m������ �����������
[16�4] 1����� Historia general de Chile: flandes indiano. ��� 1 y 2�� ������g��� 
E�������� A���é� B������
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[1��0] 1�21�1�22�� H������� ��� ����� �� ������� ������� �� �� Amé���� 
M���������”�� Revista Chilena de Historia y Geografía 42�� 4� (1�21)�� 45�� 
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����m���� W�����m L��
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