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resumen

��t� t��b��� ��t��t� ������z�� ���� t����f��m������� �� ��� ��t������ �� ���� 
��f�� ét����� �� ��� ����������ó� �� ��� ������ �� ��� ��������� �� ����� 
(G�b������ó� ���� ����má�) �����t� ��� ��g��� XV���� P��t� �� ��t�� t�����
f��m������� ��t�b�� ������������� p�� ��� �������ó� �� ����m������ 
� ��� ������ó� �� ���� p��b���� �� ������ � ������ ���t�t��������� ��m� 
���� ��b������ ���íg������ ��t�� �������t������ ���m�t���� ��� p���� �� ���� 
��t�g��� ��t���������� ��� �mb��g� � ��� ����g� ���� ��g��� XV�� ���g����� 
������ ���g�� ��m� ��� �� ����q�� g�b������� � ������ f��m�� �� ����
g�t�m���ó� q�� ��t��t�b�� ���t������t�� ��t�� ��mb�����

Palabras clave: ����q��� � ��t������ � f��m�� �� ���g�t�m���ó�

absTracT

�h�� p�p�� �tt�mpt� t� ������z� ��m� �h��g�� w�th�� th� �th��� ��������’ 
��th���t� �� th� ��������t��� �f ��� ��������� �� ����� ��t� (gobernación 
del Tucumán) �����g th� �����t���th ���t����� ��m� �f th��� �h��g�� 
w��� ��fl������ b� th� g���t��g �f encomiendas ��� th� ����t��� �f 
������� t�w�� ��� ��w ���t�t�t���� ���h �� ������ cabildos�� �h��� 
�����m�t����� ���m�t�� th� p�w�� �f ������t ��th���t����� h�w���� �����g 
th� �����t���th ���t��� ��w �ffi����� ���h �� th� cacique de gobernador�� 
��� ��w f��m� �f ���g�t�m��� �m��g�� �� ����� t� ����t��b������� th� 
�b����m��t����� �h��g����
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��� p�p��� q�� ��mp������� ���� ����q��� � ���� ��t�������� ét����� �� ��� ���� 
���������� �� ���� A���� h� ���� ������t����� ����� h��� ������ �é������� �� ��� h���
t����g��fí� ���������� �������� �� ��t�� t��b���� �� h�� �xp������� ��p��t�� t����� 
��m� ��� �������ó� �� ���� ����q��� ��� ���� ��t�������� �������������� ��� p�����ó� 
q�� ���pt���� f���t� � ��� p��p��� ��m���������� ���� ��mb��� � ���� ��������� 
�� �� p���� ����� ��� ���q���t� h��t� ��� ������ �� ��� ���t�t���ó� �����t� ��� ��g��� 
XV����� ��mb�é� h�� ���� ����t� �� ���� �������� f��m�� �� ���g�t�m���ó��� ���� 
m���� �� ������ó� �� ���� ������zg���� ��� ��t�������� ����óm���� � �� ��t���
��ó� �� ��� ámb�t� �����g������ ��p��t�� q�� �� h�� ��t������� p��� ��f����t�� 
ép���� � ��g����� (W��ht��� 1976�� �p������g 1974 � 1991�� ������ �������q�� 
1978�� �t��� 1982�� Ab�����mb�� 1986 � 1998�� ���g��� 1987�� P���� 1988�� ����
��k� 1989�� M��tí��z �������� 1995�� M������������ � A�z� 1996�� P����m�q�� 
1997�� ������g� 2000�� B���t�� 2001�� �h�m��� 2006�� ��������k�� 2006)�� ��t�� ���� 
p��m���� t��b���� ��p������m��t� ��� �� ��� W��ht��� ���������b� q�� ���� ����q��� 
������������ �� ���� A���� h�bí�� p����� ��áp���m��t�� �� “��� ����p������� ��� 
���p�t��m�” ������t�é����� t�mp����m��t� �� f����������� �������������� �� 
��t����� p��t������� �� ��m��zó � ������t�� ��� ��mp�������� � �mb�gü���� q�� 
t��í� ��t� ���g� � �óm��� �� m��h�� ������� ���� ����q��� p��í�� �������� �� ���� 
�������� �� ��� ayllu� p��� �����m��t�� �� p�t��m���� t��t� ��m� �t����z�� 
��� p��t�������� �� ��f���� �� ���� ��t������ ��m���t������� L� t����f��m���ó� 
�� ���� ��t�������� ��p���í� �� �� �b�����ó� �� ��� �����q�í��� ��� �������ó� �� 
���� m��������� ��� ��t����ó� �� ��� ������������� �t���

��� �mb��g��� ��� p��b���mát��� �� ���� t����f��m������� �� ���� ��t�������� 
ét����� h� ���� p��� t��t��� p��� ��� ����má� ������������ ��� �� ���� ��z���� 
�� ��� p��� ���p���b������� �� f���t�� �� ��mp�����ó� ��� ���� z���� ������� 
���t�������� D� ���� ������� t��b���� ��b�� ��� t�m� ��� m����í� ������p���� � 
���� m�m��t�� má� t�mp������� m������� p�� ��� p������ �� ���q���t��� � �� 
������������� ��p������m��t� p��� ��� ����������ó� �� ��� ��������� �� ����� ��� 
�� m���� m������� p��� ���t��g� ���� ��t��� �� ��� ��g��� XV����� ��t�� ��t����� 
�xp������ ���� �����t��í�t���� �� ���� ��t�������� p��h��pá������� ���� f��m�� �� 
������ó� �� ���� ������zg�� �����t� ��� ��g��� XV���� ���� ��t�������� ����óm���� 
� p��p������� �� ���gú� ����q�� � t���é� ���� ��á������ �� ��� t��t�m��t���� � ��� 
p�p��� q�� ���� ����q��� ���m����� �� ��� ��p�������ó� �� ��� ��m������ (���� 
� �á��h�z 1992�� �á��h�z � ���� 1992�3 � 1994; P���m� 1998�� �������� 2006�� 
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P����m�q�� 2006�� � p�������m��t� Z�������� 2005:170�185 � F��b��m�� 2005 
p��� ���t��g� ���� ��t���)��

�� ��t� t��b��� ��� p��p���m�� ������z�� ���� t����f��m������� �� ���� 
��t�������� ét����� �����t� ��� ��g��� XV�� �� ��� ����������ó� �� ��� ������ �� 
��� ��������� �� ������� G�b������ó� �� ����má��� �� t�m��á� �� ����t� ���� 
t����f��m������� �� ���� ��t�������� �� �������ó� � ���� ��mb��� p��������� 
p�� ��� �������ó� �� ���� ����m�������� ��� �������ó� ��t�� ���� ����q��� � ���� 
������ ��t�������� ���g���� �� ���� �������z�� �� A��f��� �� 1612�� ��� p�p��� 
q�� ���� ����q��� ���m����� �� t���� ��� m��t���m���t� �� ���� p��b���� �� 
������ � ��� t������ � ���� m���� �� ���g�t�m���ó� q�� �t����z���� � ��� ����g� 
���� ��g��� XV����

las auToridades PrehisPánicas: caracTerísTicas

��� ���á�t�� �� ���� ��t�������� ét����� p��h��pá����� �� ��� f�t��� ������
�����ó� �� ����� �� p��� ���������� ������ p�� ��� p�����m� q�� b����� A�� 
�������� ����� ��� ��q������gí��� ��t� ��t�� m���t�� q�� ���� �������� p�����p����� 
�� ��� q��b���� �� ��m�h���� �� h�b�í�� ������������ �� ��� P��í��� ����í� 
��b��� ��� ��m��t� �� ��� ��mp�������� � ���t�����z���ó� p���ít����� p������ q�� 
�mp�����b� ��� ������t����ó� �� p�b�����ó� �� ���� pukaras, � ��� ��������� 
�� p���� �� ���g� ������ f��m�� �� ���t���� ������� ���t� ��� ��� m���� 
��t�g����ó� ����óm��� ��g������ (�������� 2003: 84�85)�� D����t� ��� P��í��� 
����í� �� ������������� ����t�� ���t���� � �������� ��� p���� � �� ����t����� 
���� �����q��z������� � ��� ����g������� ��������� �� p���b��� q�� ��� ��h���ó� �� 
���g���� �� ���� �������� p���ít���� t����t�������� �����t����� p�� ���� ����p��� 
� �� �����g��� �� ��m��t���� � ��t� ép��� (�������� 2003)��

L�� f��m������� p���ít���� ������t��t�� �� ��t� p������ ���� ��gm��t������� � 
��� q�� �� �����t���z�b�� p�� ��� ��xt�p�����ó� �� �������� ��m����t�� � t��í�� 
��� ����t���� � ��t���mí� �����t���� ��b��������� � ��� ��t���t��� p���ít��� 
m������ D��t�� �� ��t�� ��t���t���� ��gm��t����� ��� ����t� � ���� ��t�p������ 
p��p�������b� ��� ��óg��� ����t����� �� ��� q�� �� f����b�� ���� ��p��t�� ���á�q����� 
� ������t�����z���� �� ���� f��m������� p���ít���� (�������� 2006: 63�8)��

D����t� ��� ��g��� XV�� ���� h�b�t��t�� �� ��� f�t��� ����������ó� ��f������ 
��� ����� �� ��mb��� �� ��� ������� M�����t� ��� ���q���t� m����t�� p������ � 
f��m�� p��t� ���� ��w��t������ q�� �� ���í� �xp�������� p�� ���� A���� ����� 
�� t��mp� ��t���� L� ���p���ó� ������� p�����ó ���t��������� ����g������ p��� 
�� t���� ���� ��g����� f����� �f��t���� �� ��� m��m� m������� ���q�� ���g��� 
�� ���b�ó �� ���� t����f��m������� q�� ���h� ���p���ó� p�������� A��g���� �� 
������� f�����: ��� t���t���m���t� ���� ����� p���ít��� ��b��� ��� ���p���z�m���t� 
�� ���g���� �������� g�b�����t�� � ��� ���g�m���t� �� ������ ���g���� �� ��m��
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���t����ó��� ���t� ��� ��� ����t�����ó� �� ��m����í� b��� ���t���� ��t�t����� ��� 
��t�b�����m���t� �� ������ f���t���� � ���� ���p���z�m���t�� �� p�b��������� 
(�������� 2001)�� ��� �mb��g��� ��� m���fi����ó� má� ��á�t��� �� ���� ��t�������� 
���g��á ���� p������ �� ���q���t� � �mp�����ó� ���� ��m���� ���������� �� ��� 
��g�ó� � p��t�� ���� ��g��� XV���

encomienda y caciques

��� �� ���� p��m���� m���fi�������� �������� �� ��� ���q���t� h��pá���� 
�� �����ó ��� ��� �������ó� �� ����m������ �� ��� ��g�ó��� �� ��p������ p��q�� 
m��h�� ����� f����� �t��g���� t������� �� ����t� ���� ��t������ ��p�ñ����� 
��� ���p�t���� ���������m��t��� ���� �����q�í�� � ���������� ���íg������ �� �t���
g�m���t� f�� �� p������ p�����t��� q�� �� ������tó � m����� q�� ����z�b� 
��� �������z���ó� �� z���� ������ñ�� ��m� �h����� � p��t�����m��t� ������ 
(1573)�� ����t� (1582) � ��� p��p�� ����� (1593)�� �� 1540�� ��� p��t� �� ��� p�b����
��ó� �� ��� P��� f�� ��t��g��� �� ��pó��t� �� ����m����� � M��tí� M���� � 
���� V������������� L� �������ó� �� ��t�� ����m������ t�mp����� �� ������zó �� 
b��� � ��� ��f��m���ó� b������� p�� ���� quipucamayoc (P����m�q�� 2006: 12)�� 
��gú� ��� Z���������� � p���� �� q�� �� �mb�� ��pó��t�� �� m�������b�� p��b���� 
�b������ �� ��� P��� �� ������� ���� ����m������ �t��g���� � M��tí� M���� � � 
���� �� V����������� ����������b�� p�b��������� ��f����t���� ���� �� V����������� 
����b�ó ��� ��t������ ��g������ q���� ���t���� �� �������� t��í� ��m���� ��b�� 
p��b���� q�� ��t�b�� ����m������ p�� ��� q��b���� �� ��m�h������ ��� P��� 
(�����h��� ���h������� Q��t� � Y�h�z�) � ��� p��t� ���� ��t���� ��� b����������� 
M���t��� ���� p��b���� ���������� � M��tí� M���� �� �b���b�� �� ����b���� � 
��������� �� ��� P����� � ��mb��� �� ��� q��b���� �� ��m�h���� (Z�������� 1993�� 
1995�� 2005) 

Má� �����á �� ��t�� p��m���� m��������� �� ��� �é���� �� 1580 ������� ���
���� z���� �� ��� f�t��� ����������ó� q������� b��� ��� ��m���� �� ��� ������ �� 
����t�� �����m��t� ��� h�b�t��t�� f����� ��p��t���� �� ���g���� ����m�������� 
��t�� 1583 � 1584 ��� g�b������� L��m� �t��gó ���� ����m������ �� �����á��� 
P��m�m������ ��������� �h���m�t� � P��p���1 (������ 1945�� L������ 1984�� �á��

1  A�B�� �xp�����t�� ������������ 1628�� 23�� f�� 8; A���� P������ ���� p��������� �� ��� ��������� 
�� ����� ��� g�b������� 1595�� ���g�� 23; A���� ���t� �� t��������ó� ��t�� ��� ��p�tá� ���� ��h�� 
�� Zá��t� � P���� ��b������ p�� ��� p�����ó� �� ���� ������ �� ������� 1595�� ���g�� 10�� f�� 1�3; A���� 
��f��m���ó� p����� p�� ���� ��h�� �� Zá��t� ��b�� ��� p��t������� �� ���� ������ �� ������� 
� �� ����m����� �� �m�g���� 1596�� ���g�� 4; A���� ���t� �� ��mp��m��� ��t�� B��t����mé 
M�g���� Q���t��� � A�t���� �úñ�z p�� ��� p�����ó� �� ������ �� ��� Q��b���� ���� M��� � 
P��m�m���� 1594�� ���g�� 5�� f�� 28�29; A���� P����t� ��t�� ����h� �� M����t� � ���� ��h�� �� 
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�h�z � ���� 1991��� D����t 1993: 52�� ���� 1993�� F������� 1994��� ���� 2006)�� 
�� 1593 F�������� �� A�g�ñ���z �� �� ���á�t�� �� f������� �� ��� ��������� 
�� ����� �� �������ó � �í m��m� ��� ú��t�m� ����m������� ��t� m����� f�� ��� 
�� ���������� ����� � G��p�t��2��

��t� ��mp����� p������ �� �������ó��� ������������ � ��f����t�� �t�p�� �� 
��� ���q���t� � ��� f������ó� �� ������ ���������� g����ó ��� ����� �� ���fl��t�� 
��t�� ���t��t�� ��p����t�� � ��� ����m������� V����� p����t�� p�� ��� m��m� 
����m����� t��m������ ��� �������� �� ���� q�� �� ���������� � ���g���� 
����q��� ��� �� �úm��� �� t��b�t����� � �� f��gm��tó � �� g��p� �� ������ 
����m������3 (D����t 1993:45�47)��

¿�óm� f�� ��� t����f��m���ó� �� ���� ��t�������� ét����� �� �������ó� � 
���� ��mb��� q�� p�����ó ��� �������ó� �� ���� ����m������? ����m�� q���� �� 
����t�� ������� ���g���� �� ���� ��t�g��� ���������� � �����q�í�� �� ��t�������� 
p��������� � �� f����� t����f��m���� ����t�m��t� p��� ���pt���� � ���� f���
������ q�� ���� f����� ���g����� p�� ��� ���t�m� ������������ �����í� �� ��� p��m��� 
m�t�� ���� ��g��� XV�� ���� f���t�� ��g��t��� ������������ �������� � ��t�������� q�� 
p���í�m�� ������� � ���� ��t�g��� ��g���z������� p��h��pá������� ������m�� 
��� ���gú� ��t������ ���� ����� �� ���� ����m������ �� ������� � �� P��p����� �� 
�mb�� �����t��m�� ��� ��gm��t���ó� p���ít��� �� ������ ����q��� � ��� m����ó� 
��� ayllu. �� ��� ���� �� ���� ��t�g���t�� �� ��� ����m����� �� ��������� �� ��� p��m��
�� m�t�� ���� ��g��� XV��4�� �� �� ��t����g�t���� ��������� �� p���b��� �b������: “�� 

Zá��t� 1612�� ���g�� 40; A���� P����t� ��t�� ���� ����íg��z �� �����z�� � A������ �� ��p�� 1629�� 
���g�� 89; A���� ����m����� �� P��p��� � G��z���� �� ��p�� 1651�� ���g�� 316�� 
2  P��� ��� ����ó� má� ��mp���t� �� ��� ����m����� �� F�������� �� A�g�ñ���z ��� �á��h�z 
1996: 86�90��
3  A���� ���t� �� t��������ó� ��t�� ��� ��p�tá� ���� ��h�� �� Zá��t� � P���� ��b������ p�� ��� 
p�����ó� �� ���� ������ ������� 1595�� ���g�� 10�� f 1�3; A���� ���t� �� t��������ó� � ��mp��m��� 
��t�� B��t����mé M�g���� Q���t��� � A�t���� �úñ�z p�� ��� p�����ó� �� ������ �� ��� Q��b���� 
���� M��� � P��m�m���� 1594�� ���g�� 5�� f�� 28�29; A���� �ít����� �� ��� ����m����� �� P��p��� 
1651�� ���g�� 316�� f�� 2; A���� P����t� ��t�� ����h� �� M����t� � ���� ��h�� �� Zá��t� 1612�� 
���g�� 40; A���� P����t� ��t�� ���� ����íg��z �� �����z�� � A������ �� ��p�� 1629�� ���g�� 89; A���� 
����m����� �� P��p��� � G��z���� �� ��p�� 1651�� ���g�� 316; A�B�� �� �º 18�� 1668��
4  ��t� ����m����� f�� �t��g��� ���g�����m��t� �� 1583�� �ñ� �� q�� �������� �� L��m� �� 
��� �������ó � A������ ���z � � P���� ��b������ �� ���� té�m���� �� ��� ������t�m��t� f������ 
������ �� ����t��� L� ��t��gó �� f��m� �������� � p�� p��t�� ��ñ������� q�� � ���� ��� ��� 
������p���í�� 100 ������ �� ����t��� ����m������� � ��� ���t���� �� ��� ������ ��� ���������ó� 
�� �����q���� ���fl��t� q�� �� �������� �� ��� ������ó� �� ���� t��b�t����� ������������ A�� p��� 
t��mp��� P���� ��b������ t�mó p�����ó� �� �� ����m����� �� ��� ������ �� ����� ��t� ��� g��
b������� �� ����má��� M������ �� P�ñ�������� �� ��t�b�� �� 1595�� A��g���� m���� ���p�é��� 
���� ��h�� �� Zá��t� p���ó q�� �� ������z��� ��� ��f��m���ó� p��� p��b�� q�� ��� g��t� ���� 
������� �� ������� ��� ��� m�m��t� ���� t������ b���� ��� �����t� �� ��m�h����� p��t����í� 
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q�� p����������� � ��ç�q�� �� ���� �������� �� ��t� ���������t����������� q��� ���� 
������� �h����� ���� ����q�� D�� ���� �h��h�”5�� �t�� t��t�g� �� ������� ��������b� 
t�mb�é�: “���� ��t� t��t�g� �� ��b� m�� �� q�� �� ����� t����� ���� ����q�� 
��� P���� ���� ������� �� ��������”6��

P������í� q�� ���� ��t�������� ��p�ñ����� � ���g� ���� ��t����g�t���� p����bí�� 
� ���� ��t�g���t�� �� ���� ����m������ �� ������� ��������� b��� ��� ��t������ �� 
������ ����q����� ¿Q�é ��������� t��í�� ��t�� ����������? ������t� ��fí���� ���p����� 
� ��t� p��g��t� � ��� ���z �� ��� ����m��t���ó� ��������; ���� t��t�m����� �� ��� 
g��t� �� ��� ����m����� �� ������� m�������b�� ��� �x��t����� ���� p�� ��� m������ 
��� ayllu�: �h�����7 � ������z��� A ��� ��b�z� �� ���� ��� �� ��t�� ayllus �x��tí� 
�� ����q���� ���q�� �� ��g���� �� ��� m��m� f���t� q�� ��t�� ���� má� q�� ���� 
��� ��ñ�������8�� ��g��t���m��t��� ��t�� ayllu� p���í�� ��mb��� ��m������� � ����
g���� �� ���� p��b���� m���������� �� ��� �é����� �� ����m����� � ��g��t����� 
�� m�p�� ���� ��g��� XV���� ��� p��m����� �h���� � �h������� �� �� ��mb�� ��m����t� 
��� p��b��� �� �h��z� ��� q�� �� �����í� ��m� ��� �� ���� p��b���� �� ���� ������� �� 
��� ���t� ���� p���������� F�������� Z��b��� � q�� ��t�b� ��g��t���� �� ��� m�p� 
�� L�í� �� ����t9�� M���t��� q�� ��� ayllu ����m����� ������z� �� m�� ��m����� 
� �t�� �� ���� ���m������ �� ��� �é����� �� ����m����� �� ��������� ��������� 
� ���� ��h�� �� Zá��t� �� 1601: “…��� �� ���t��� � A������z� ��� �� ����q�� 
��tt�t �������������”10�� P���b���m��t� ��t� ������ó� �� ���� ��t�������� ��t������ �� 

� �� ����m����� �� �m�g������ P�� ��b������ � ��� ��h�� �� Zá��t� ���������� �� p����t� ��t� ��� 
A�������� �� �h����� p��� ��t�� �� �bt���� ��� ���t����� q�� z������ ��� ���fl��t� �����
������ �����g�� � �� ������� p�� m���� �� ��� �����t��� �� �������t��� �� ������ ��t�p������� 
q�� ��b������ �������í� ��� p��t�������� � �� ����q�� ���t� ��� L�m�x��� ����q�� �� q���� 
h�bí� t�m��� p�����ó� ���� �ñ�� ��t��� ��� 40 t��b�t����� � ��� f�m������ � q�� ��h�� �� 
Zá��t� �� q�����í� ��� ��� ���t� �� ��� p�b�����ó��� ��t� �����tó � ��h�� �� Zá��t� � �������t�� ��� 
g�b������� �� ����má��� M��tí��z �� L������ ��� m����� �� ����m����� ��b�� ������� ��� 
q�� f�� �t��g��� �� 1601�� D���� ��t������� q������� ��� ����m������ �� ������� ���t�� 
�� ��� ����������ó� �� ��� ��������� �� ����� �����t� ��� ��g��� XV�� (���� 2006: 152�156)
5  A���� ��f��m���ó� ��b�� ��� ��t���� �� m�t�g����� ��� p��b��� �� �m�g���� 1640�� ���g�� 
210�� f�� 4��
6 A���� ��f��m���ó� ��b�� ��� ��t���� �� m�t�g����� ��� p��b��� �� �m�g���� 1640�� ���g�� 210�� 
f�� 21��
7 ��t� ��mb�� �p����� t�mb�é� ��m� �h������ A���� ��f��m���ó� ��b�� ��� ��t���� �� m�t�g����� 
��� p��b��� �� �m�g���� 1640�� ���g�� 210�� f�� 22��
8 P�� ���mp��� ��� ����q�� �� ������z� ��������b� q�� ��� �� ���� t��t�g��: “�� h�bí� h�b����� �� ��� 
é�� �� ��� ���� ��má� ����q��� �� �������”�� A���� ��f��m���ó� ��b�� ��� ��t���� �� m�t�g����� 
��� p��b��� �� �m�g���� 1640�� ���g�� 210�� f��18�� (��� ��b������ �� ����t��)��
9 A��má� ��� ��t���� p�� ������ 1945: 56�� 
10 ��� ��p�� �� ��� �é����� �� ��t� ����m����� �� ������t�� �� A���� D�m���� �� ����h� �� 
M����t� ���t�� ���� ��h�� �� Zá��t� 1612�� ���g�� 40�� f�� 32�32��� P��� �� ��á������ ��mp���t� �� 



40 gabriela sica

�������ó� ��� ��� m��t���m���t� �� ���� ��t�g��� ��t���t���� �� ��t�������� q�� 
��� p������ �� �������ó� t����í� �� h�bí� ������z��� � t����f��m���� �� q�� �� ��� 
���� �� ��� ����m����� �� ������� ��� m�� ������t�11�� ��� q�� t���� �� ����t� 
q�� ��� t��t�m���� �� ���� ����q��� �� ������� f�� ������z��� �� 1640 ������ 
t����í� ��� p��t� �� ��� p�b�����ó� �� ��� ����m����� ���í� ���p���� ��t�� ���� 
��t�b�����m���t�� p�����t���� �� ��� ����m������� � ��� ��t�g��� ��t��� �� 
����t�m���t� p��h��pá����12�� ��g��t���m��t� ����t��é�� �ñ�� ���p�é� �� ��� 
p���ó� �� ��� ����m����� q�� ��t�b� �� m���� �� �h�m�� �� P����� � M��t��� 
�� ������� � ��������� ��� ������ó� ���� g��p� �� ������ p������������� �����m��
����ó� q�� ���mp���z�b� � ��� ��t����� �� ayllu�� ������� ��������b�� �� ����q�� 
� ���g� � m��t��í�� ���g���� �� ���� ��mb��� �� ���� ��t�g��� ayllus�� �� ���h� 
p���ó� �� �����g����� ���� p������������� �� ������������ Q���p��� � �������� ���t� 
��� �t�� g��p� m��������� ��m� �������13�� 

����� fi������ ���� ��g��� XV���� ��� ������ó� ��t�� ������ ayllu� � ����q��� 
h�bí� ����p��������� �� ��� m�m��t� ��� ����q�� ��ñ����b� q�� ��� p��b��� ���
t�b� ��mp���t� p�� ��� p��������������� b��� ��� ��t������ �� ��� ����q��� � 
���mp�ñ���� p�� ���� m��mb��� ���� ��b����� ���íg���14�� �� p���b��� q�� ���� 
��t�g��� ���������� �� h���� ��� ���������� �� ��� p������ �� �������ó� q�� 

��t� �é����� �é��� ������ 1945: 56�� �� ���� m�p�� ���� ��g��� XV�� h�� ��f�������� � �� p��b��� 
�� ���������� � ��gú� ��� ����m��t���ó� �� ��� ép��� é�t� p���í� h�b���� �b����� �� ��� z��� 
���� �í� �� Z��t��� A���� ��f��m���ó� ��b�� ��� ��t���� �� m�t�g����� ��� p��b��� �� �m�g���� 
1640�� ���g�� 210�� f�� 4 ��5��
11 L�� ��t��t�� �� ������t�� � ���� ��t�g���t�� �� ��t� ����m����� ����é� �� ��t����fi����� 
�� ��� ��g���� m�t�� ���� ��g��� XV���� t��� ��� p��m��� t��t�t��� f���t���� �� ��� �é���� �� 
1620�� ��t�� ��f���z�� ��mb������ ���� ��t������ �� ���� ����m������� �q�� ���� ������ ��� 
p����ó� ���� ��b����� p��� ���g��� �� ���t���� má� �fi��z ��b�� ��� m�t� �� p���z� � ��� ��mp��
t����� ���g��� ��t�� ��� ��mp�ñí� �� ���ú� � ���� f����������� p�� �� ����g����z���ó� (���� 
2006: 219�221)��
12 ��gú� ���� �������������� �� ��� m��m� ��f��m���ó� ���g���� �� ��� ��t�g���t�� t��b���b�� 
�� ��� h������� �� ������m� �p��t�������t� ��� ����m������ � �b����� � ������ ���g��� �� ��� 
�������ó�� p��� �t��� t����í� ���í�� �� Z��t��� �p����t�m��t� ��� �� ���� ��t��� p��h��pá������� 
A���� ��f��m���ó� ��b�� ��� ��t���� �� m�t�g����� ��� p��b��� �� �m�g���� 1640�� ���g�� 210�� 
f�� 18�18��� � 21��� 
13 �� ��� m�m��t� ��� t�m� �� p�����ó� �� ��� ����m����� �� ������zó ��� ���� ����q��� �� 
���� p������������� �� ���������� � �� Q���p���: “t���� � ��� ������ �� ��� ����g�� g������� ���� 
����� q�� h�b��� � ��t����� ���h� ���t���� m���� � ������� �����m���� ��� ��� �h�m�� ���
q�� � ��� ����q�� p�����p��� �� ��� p����������� �� t��������� � ��� �t�� ��� F�������� L����� 
����q�� p�����p��� �� ��� p����������� q���p��� �� ������ �������” AG��� �h����� 103�� �º 13 
1660�� f�� 10��
14 A���� P����� �� D�� ��má� ��q���� ����q�� �� ������� 1699�� ���g�� 750�� f�� 3��
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�� ��� ���� �� ��t� ����m����� f�� t���í�15�� � q�� ��� ������ó� � ���� p������������� 
��t������ ������������ ��� ��� h��h� �� q�� ��� p��b��� �� ������ ��t�b� f��m��� 
p�� g��t� q�� t��b�t�b� � ��� ����m������� ��f����t����

L� m����ó� �� ayllu �� ������t���� t�mb�é��� �� ��� p���ó� má� ��t�g�� 
������z��� �� ��� ����m����� �� P��p���16�� �� 1628 �� �����g����� ������ ��t��
��������� ���t�� ���� p���ó� �p����í�� ��g��t����� �� ����q���� ��� h���� � �t��� 
p������� q�� p��t�b�� ��� ���t����ó� �� D�� ��ó��� ���������� � q������ ������
tí�� ���g��� ��t������ � ��t�b�� �x��t�� �� p�g�� t��b�t��; ���má� ��� p���ó� 
m�������b� ��� �x��t����� �� ��� ayllus ��f����t�� ��� ��t�������� ��p��ífi��� 
p��� ���� ����� ��t� �����q�í� �p���b���m��t� ��� ���t������ó� �� ��t�g��� 
f��m�� �� ��g���z���ó�� f�� t����f��má����� � ��� ����g� ���� ��g��� XV���� A�í ���� 
p���ó� �� 1628 q�� m��t��b� ��� ��t���t��� má� ��mp����� ��� ��� �x��t����� 
�� ������ ����q����� ��� �� ������� p�����p������� �� f�� p������ � ��� m����ó� �� 
�ó��� ��� ����q��� �� 1651�� ��t� m���fi����ó� f�� p��������� � ��� ����������ó� 
��m�g�áfi�� �� ��� p�b�����ó� �� ��� ����m����� � � ���� ���t��t�� t��������� q�� 
��f��ó ��� p��b���17�� A p��t�� �� ��� �é���� �� 1650 �� ��� ����m��t���ó� �� �� 
�� ������t�� ��� m����ó� ��� ��g���� ����q���� ���q�� � ���� p�����t������� ���� 
����q�� ��� ���mp�ñ�� ��� fig��� �� ��� ��g���� P������ � ���g���� �� ���� p������� 
q�� ��t��t�b�� ���g�� �� ��� ��b����� ���íg��� (���� 1993: 67�75)��

�� �mb�� ����� ��� ��t�������ó� �� ������ ���t�t��������� ��m� ��� ���
b����� ���íg����� �mp���t�� p�� ��� �������ó� ��� ��� ��m�����ó� ���������� p����� 
h�b�� t����f��m��� ���� ��t�g��� �����q�í�� � ���������� �����p������ �� ��t� 
m����� f�������� � ���g�� � �t��g���� �� ����� ���á�t�� � ��� ��t������ �� 
���� ����q��� �� ���� p��b���� �� ��������

15 L�� ��t�g���t�� �� ���� ��� ����m������ �� ������� t������� p�� ��� m���� ���t�� ����t��
m���t�� ������������ � ��� ����g� ���� ��g��� XV���� L� m���� p��t� ���ó m�� p��� t��mp� p��q�� 
��t�b� �b����� �� z���� �b���t�� � ���� �t�q��� �� ���� ������ ���� �h����� ����é� �� ���� ú��t�m�� 
�é����� ���� ��g��� XV�� ��� g��t� ��mp������� �� �mb�� ����m������ f�� ���t������ �� ��� 
p��b��� �� ��� �����f���� �� ��������� ��� ����� ��t�b� p��t�g��� p�� �� f���t� m����t�� m��t����� 
p�� ���� ����m������� �� ������� � ��� ��b����� �� �����  (���� 2006: 220�232)
16 ��t� ����m����� q���ó ����t�t���� ��� ��� p��t� �� ��� ����m����� �� �h���m�t��� ��� 
10 �� �����mb�� �� 1584 ��� g�b������� �������� �� L��m� �t��gó � G��z���� �� ��p���� 
���t�� �� ���� té�m���� � ����������ó� �� ����t�: “��� ����q�� A�m�� ��� ����q�� �������� � ��� 
����q�� [B������] � ��� ��������� ��� ���� ������ �� b���t� �h���m�t��”�� A���� ����m����� 
�� P��p��� � G��z���� �� ��p�� 1651�� ���g�� 316�� f�� 2�� P��� �� ��á������ má� ��t�������� �� ��� 
�������ó� � ���� g��p�� ���íg���� ������������� �� ��� �é����� �é��� D����t (1993: 27�29) 
� ���� (1993)��
17 ��� p��b��� �� ������ �� ��� F�������� �� P��p��� f�� f������ ���t�� �� ��� p��p����� 
p������ �� ��� f�m����� ����m������ � ��p��tó má� �� ���t�� m����z�� ���t�� ���� ������� �� 
����� � ��� ����g� ���� ��g��� XV�� (���� 1993)��
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��� ��� ������ó� �� ���� p��b���� �� ������ � ��� m���� ���g��� ���p���t� 
p�� ���� �������z�� �� A��f��� ��� ��t������ �� ���� ��t�g��� ��ñ���� ét����� 
�� ������ó � ���t������ A��q�� � ���� ��t�������� ���íg���� �� ���� ������������ 
��t��m������ p�������g��� ��m� ��t��t�g�� p��� q�� �� �m�������� � �� ����� 
p�p��� ��m� ��t����������� ��t�� ��� g��p��� ��� ����m������ � ��� ��t��� ������
�����; ��� m��m� t��mp� �� m���fi�ó �� p���� � f�������� ��� ��� �p�����ó� ���� 
��b����� ���íg��� �� ���� p��b���� �� ��������

A p�����p��� ���� ��g��� XV�� ��� ����t���� A��f��� f�������ó ��� ������ó� �� 
��t� ���t�t���ó� ��m� p��t� ���� p������ �� p���� �� “p�����í�” � m��t���� ��� 
��t���mí� �� ���� p��b���� f���t� ��� p���� �� ���� ����m��������� ��� ��� ���
�����z�� A��f��� ��t��t�b� ��t�b������ ��� ����� �� m������ p��� ��� p�b�����ó� 
���íg��� ���� ����má��� �� ������������ ��� ��� p���ít��� t�������� ��fi���� p��� 
���� g������ ��ñ��í�� �� ���� A���� ���t�������� ��t� p���ít��� p��t���í� ����� �� 
“���t�m� �� g�b����� ���������� �������t�” �� t��t� ���� �x�g������ � ��m����� 
���� ��m���� �� t��������b�� � ���� ��t�g��� ��t���������� p��� t��t���� �� �� 
��t��f���� �����t�m��t� �� ���� f��m�� �� p�������ó� � ��g���z���ó� ��� ��t����� 
�� ���� ��m���������� ��� �mb��g��� p��� �p������ ��t� p���ít��� ��� ��������� 
�� ��b����t�m���t� p�����t��� ���� ���t�m� ����óm��� ������ � �� ���� g������ 
��ñ���� ét����� q�� ��t�b�� �� ��� g�b����� �� ���� ��m�������� (P����m�q�� 
1997: 35)�� 

L� ����������ó� ���� p�p��� �� ���� ��ñ���� ét����� ��bí� ���g����� �����t���� 
�� p���� �� g�b����� � ��� f����ó� �� �mp��t�� ���t������ � t���é� �� ��� ������ó� 
�� �� ����� ��g����m� �� p���� ���t�� ���� p��b��� �� ������: ��� ��b����� 
���íg��� (P����m�q�� 1997: 36)�� L� f����ó� �� ��t� ���t�t���ó� ��� ��� g�b����
�� ���� p��b��� � ��� ����������ó� ������ p��� ������ m�������� �� q�� ��t� f���t�� 
g����� ���� ���� ���������� ���������� p��t�������t�� ��� ��b����� �� ��� ��b����� 
�� ��� ����������ó� ���� �����g���� �� ��t�����

��� ��b����� ���íg��� �� ��mp��í� �� ���������� � ��g������ ���� �úm��� ���
���b� �� ������� ��� t�m�ñ� ���� p��b����� �� ��� ����má� ���� ����m������ �� 
m���� �� 40 ����� p��í�� t���� �� ����������� � �� ���� má� �� 40 �� ��������� 
� �� ��g������ �� ��� p��b��� �� ������ ��� m�� ��m����� p��í� �����g�� � t���� 
�� máx�m� �� ��� ���������� � ���t�� ��g������ (L���������� 1918: 302)��

��g������ ���� p�����p��� �� ��� ��f��m� t���������� ��� f����ó� �� ���� ��b����
��� �� ���� p��b���� �� ������ �� ����má� ��� ������� ��� p���� p���ít��� �� ���� 
����q��� ��� ��t��g������ � ��� f����������� ��� g�b����� ���� p��b��� �� �������� ��� 
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��m����t����ó� �� ���t���� � ��� ���������ó� �� ���� ���fl��t��: “[�������z� �º] 
72�� ��� g������� �� ���� p��b���� �� ������ ��t� � ���g� �� ���� ���������� � ��g������ 
�� ������ �� q���t� � ��� ���������� ��x���� � ���� ����q��� ��� ��p��t�m���t� 
�� m�t�� � ���p��t�  q�� �� ���� � �� t����” (L���������� 1918: 316)��

L�� ���������� p��í�� p���� p���� p�� �� p�� �� �í�� ��� t��b�t���� q�� 
�� ��g��� � ��mp���� ��� ��� m�t� � � ��������� � ��� ���t������ t�mb�é� ��bí�� 
���t�g�� ��� p�����ó� �� ��m���� ���t�� ��� �������� � ���� b�����h���� � ��g����
z�� ���� �������� ���t�� ���� p���g�� �� ����g��t���� �� ��� ���t�g� �� ��t�� �����t�� 
m������ ���� ���������� �mp��í�� p���� �� h��t� ��h� �z�t�� p��� �� ��� �����t� 
��� m���� ��bí�� ��m�t�� ��� ����p�b��� � ��� ��b����� �� ��� ����������ó� (L���������� 
1918: 302�317�8�� �������z�� 23�� 82�� 83�� � 84)�� 

A��f��� b����b� f��t������� ��� ��t������ �� ���� ��t�g���t�� ���� ��b����� 
���íg��� � �xp����� �� ���� ����q��� �� q�� � ��t�� �ó��� ���� ����b� ��� ��p��t��
m���t� �� ��� m�t� p��� �� ��� �������ó��� q�� q����b� b��� ��� ��t������ �� ��� 
���t���� ��������� �� ��� ������ � �� ���� ���������� �� m�t�18�� ��� �mb��g��� p��� 
�����q���� t��b�t���� ����g��� ��m� ��������� �� ��bí� ��� �� ��mb�� fá���� ������� 
��� ��t������ f���t� � ���� ��t�g��� ���������� ��� m��m� A��f��� �� �� ��g���m��t���ó� 
��������b� q��: “� �� ���� ��b� ��� � ��t����� � ���� ������ q�� t����� ���������� 
t����� ����������ó� p��� t���� �� ��� � ��� p���� ��� ����� q�� f���t��� � ��� m�t� 
� ���t���� � �� �mb�����h���” (L���������� 1918: 316).

��� ����q�� t�mb�é� p���í� t��� ���������� �� ��� ����mb�� � �������ó� �� 
���������� � ��g������ �� q�� ���� ������ m��mb��� ��bí�� ��� ����g���� p�� ���� 
f����������� �������t�� � �� p�������� ���� ������ 

A p���� ���� �������� ���� ����t������ �� ��� G�b������ó� ���� ����má� ���� 
��b������ ���íg���� �� �� p������� �� f�������m���t��� � �����t�m��t� �� 
�x��t����� (D����t 1981; Z�������� � L������ 1995; B��x���� 2002)�� A�� ���t������� 
�� ��� ����������ó� �� ����� ���� t���� ���� p��b���� �� ������ p���í�� ��b������� 
�ú� �q�������� q�� �� �b������ ���t�� �� ��� p��p����� p������ �� ���� ����m���
������� A��q�� �� ���t�m�� ��� ��m������� ��t�� ��b�� �� f�������m���t� 
��� ��t����� �� ���� p��b��� ����é� � p��t�� �� ��� ��g���� m�t�� ���� ��g��� XV�� 
�����t��m�� ��� p����t���� p������� � ����t��� q�� ���� ���������� ���mp�ñ�� � 
��� fig��� � ���� p�t������� q�� ������z�b�� ���� ����q���19�� 

18 ��p���m�� q�� ��� ��p��t�m���t� �� ��fi��� � ��� ���t��b���ó� �� ���� t����� � ���� m�t���� 
��� ��t����� �� ��� ��m��������
19 L�� p��m���� m�������� � ���������� ���íg���� �� ��� ����������ó� �� ����� ���� �����t��m�� 
p��� ��� �é���� �� 1630�� �� ���� ����m������ �� �m�g���� � �� ����b��������h������� V��: 
A���� ���t�m��t� �� A���é� �h�q�� 1633�� ���g�� 112; A���� ��t�fi����ó� ���� ��p�tá� � G����� 
�� ����� ��� ����m������ F������� �� ����b��� 1636�� ���g�� 133��
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�t�� ��p��t� �� ���� �������z�� �� A��f��� �f��t�b� ��� p�p��� �� ���� 
����q��� �� �������ó� ��� ��� p����p��ó� ���� t��b�t� �� ��� ��g�ó��� A p���� �� 
��t��t�� ��g��� ��� m������ t���������� A��f��� ��t�b�����ó �� ���� �������z�� 
��� t��b�t� ����������� ���� p����p��ó� q����b� ��m� ��� �b���g���ó� ���� 
����m������20�� D� ��t� m��� �� �����í� � ���m�t�� ��� ��������� p���ít��� �� ���� 
����q����� t��t� �� �� �������ó� ��� ��� g��p� ��m� �� �� t��t� ��� ��� �����
m�������� m���fi�á����� ���má� ��� m������ �� ���t���� �������t� q�� ��gí� 
�� ���� A���� ���t������ (P����m�q�� 2000)�� A��q�� ��t� ���m�t���ó� �� ���� 
f�������� �� ���� ����q��� ���� q��t�b� ��� p����� ���p����b������� t�mb�é� 
p��í� ���m����� �� p���� ��� ��������� ��� p���b������� �� ��������� ��� t��b��� 
������t� ���� g��p��� ��� ����� ��p��í� ��� t��b�t���ó� ������t����� � ���fig���b� 
�� m������ ��f����t� �� ����t� ��� ���t���� �� ���� ���������� ���íg���� ���
����� �� m���� �� ���� ����m������� m���� p������ ��� q�� t�ó����m��t� ���� 
p��p��� �������z�� p��t���í�� ���m�t���� P��� ��� ���� �� ����� ��t� p�á�t��� 
f�� ��� má� �������t��� ���� ����m������� � ��� �p�������� ��b��b�� ������
t�m��t� ��� t��b�t�21 � �x��p��ó��� �� ���gú� m�m��t��� �� ��� ����m����� �� 
����b���� � ���h������� ��t� �� ��� ú���� ���� q�� h�m�� �����t���� �� 

20 �������z� 90: “A��q�� �� ��� P��� ���� t���� [������] �� ������ � ��������� �� ��m�� � �� q���
����� ��g��� ��� ���h� ������� p��� �� ��� t��mp� p�����t� �� �mp���b��� � �� ��p��t�m���t�� �� 
t�� p���� ������ �� p���� ��x�� �� t���� g��� �����������t� ��t� m��� �� t������ ���p��t� 
�� ��� q���� t���� � ���� ���h�� ������ p�� ������� �� ����t� q�� ��� ��m��t� � ���m������� 
��� p�� q���t� �� ���� ����m������� ��� q�� p�� ����� � m���� �� m���� ��m��� ������ � 
���m����� ��� q�� ���� ����� � �� p�g��” (L���������� 1918: 319)��
21 ��t� �� p���� �p������ �� ���� ��m������ ���t�� �� p���� � �������t� q�� ���� ����m���
����� �t��g�� � ��� ����g� ���� t��mp�: A���� ���t� �� p���� �t��g��� p�� ��má� V������ � 
D�� F�������� G��m�� 1596�� ���g�� 5�� f�� 15; A���� ���t� �� �������t� ��t�� B��t����mé M�g���� 
Q���t��� � M������ F���á���z 1599�� ���g�� 10�� f�� 43; A���� ���t� �� �������t� ��t�� ����tób��� 
�� ����b��� � P���� Z�m��� 1602�� ���g�� 17�� f�� 3�4; A���� ���t� �� �������t� ��t�� ���� ��h�� 
�� Zá��t� � P���� �á��h�z 1602�� ���g�� 17�� f�� 26; A���� ���t� �� p���� �t��g��� p�� M��í� 
����h� � f���� �� A������ �� ��� P���z� 1611�� ���g�� 36�� f�� 4��5; A���� ���t� �� p���� �t��g��� 
p�� ���� ��h�� �� Zá��t� � f���� �� F�������� L��� � A�t���� �� Vé���z 1611�� ���g�� 36�� f�� 
13�14; A���� ���t� �� p���� �t��g��� p�� ����tób��� ����b��� � f���� �� P���� �á��h�z �� 
A����� 1617�� ���g�� 51�� f�� 2����3; A���� ���t� �� p���� �t��g��� p�� ����tób��� �� ����b��� � f���� 
�� A�t���� �� F������ � D��g� G��zá���z 1618�� ���g�� 57�� f�� 11; A���� ���t� �� p���� �t��g��� 
p�� F�������� �� A�g�ñ���z � f���� �� P�b��� A�g�ñ���z 1619�� ���g�� 59�� f�� 21�22; A���� ���t� 
�� p���� �t��g��� p�� ���b��� �� A����� � f���� �� ���� G��t�� 1620�� ���g�� 68�� f�� 20�21; A���� 
���t� �� p���� �t��g��� p�� A������ �� ��b�� � �� h��� 1622�� ���g�� 72�� f�� 6���; A���� ���t� �� 
p���� �t��g��� p�� ����tób��� �� ����b��� � f���� �� P���� �� ��p�� 1622�� ���g�� 74�� f�� 19����20; 
A���� ���t� �� p���� �t��g��� p�� D��g� �ñ�g��z �� �h������ � f���� �� M��tí� �� A�g�ñ���z 
1630; ���g�� 88�� f�� 39�40; A���� ���t� �� p���� �t��g��� p�� F������� �� ����b��� � f���� �� 
G��p�� ������ 1631�� ���g�� 98�� f�� 31��32; A���� ���t� �� p���� �t��g��� p�� M��í� A�g�ñ���z 
� f���� �� D��g� �ñ�g��z �� �h������ 1634�� ���g�� 114; A���� ���t�m��t� �� ���b��� �� A����� 
1634�� ���g�� 117�� f�� 4; ��t�� �t����� 
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����� �� ���p����b����zó ��� ����q�� �� ���� t��b�t�� ��������� p�� ���� m��
����� � �����t��22 (M����z� 1982: 34)�� 

A p���� �� ���� ���m�t������� �mp���t���� ���� ����q��� �� ���� p��b���� 
�� ������ �� ����� p��m������� ��� ����� �� p�á�t���� � fi� �� �fi��z�� �� 
p���� � f����������  t��t� ��� ��t����� �� ���� p��b���� ��m� �� ��� ����������� 
��� �t��� g��p�� ��������� � ��� p��p�� ��t��� ������������ A��g���� �� ������� f���
���: ��� ������ó� �� ����� ���g� ��� ���� ����m������ má� �mp��t��t����� ���� 
��t��t�g��� ���p���g���� � fi� �� ���g��� ��� ��p�������ó� ������� �� ���� p��b���� 
���p������m��t� �� t���� � ���g��� ��� ���t���� � ��� p��p����� �� ���� t������ �� 
���� p��b����� � ��� ���g�m���t� �� ������ f��m�� �� ���g�t�m���ó� f���t� � ��� 
�������� ��������� 

la creación y funciones del cacique gobernador en la 
Puna y la quebrada de humahuaca

����� m������� ���� ��g��� XV�� �� ���� p��b���� �� ������ �� ���� ����m����
��� m������ �� ���������� ��m�h������ ����b���� � ���h����� ���g�ó �� ����� 
���g�: ��� �� G�b������� � ����q�� G�b��������� L� fig��� ���� ����q�� g�b���
����� �� ��t������ ����g� �� ���� ��f��m�� t��������� �� ���� A���� ���t�������� 
�� ��t� ��g�ó� ������� ���g����� p��t�� ��� “���� �� ����� �� ���t����” ����p������ 
���g���m��t� p��t� �� ��� ����������ó� ���m����� � ������ ��b�� ���� ������ ��m���� 
p��� ����� ������ � �� m���� ����tí��� �� ��������� �� ���� f�������� ��m������� � 
���� �� ���� ���������� ���� ��b����� ���íg��� (P����m�q�� 1997: 40)�� 

¿Q�é f�������� ��mp��í�� ���� ����q��� G�b�������� �� �����? ������� 
p������ h�b�� ��t���� ��m� �����g���� ���� p���� ��������� p��� ����� ������ 
����t��b����� b�����h������ �����t�� m������� ��t��g���� � ���� �������� �� 
�����t�� má� g����� � ��� ���t���� ��p�t����� �� ������� ��t� p���� ����� �� �� 
��t����g�t���� � D�� A���é� ��������� ����q�� g�b������� ���� p��b��� �� 
��m�h����: 

P��g��t��� ��m� �� �����m� q�� ���� � q�� �fi��� t��� =��x� �� �����m� D�� 
A����� t������ � q�� �� ��t����� ���t� ���h� p��b���  g�b������� � ��p�t�� 
�� ���� ������ […]
P��g��t��� �� ��b� �� las obligaciones que tiene por razon de dicho ofisio de 
estorbar los pecados publicos escandalos borracheras pendencias y muertes 
en este pueblo y no pudiendo por algun casso fortuito remediar algunas de 
estas cosas por lo menos prenda a los que lo cometieren semexantes delitos 
castigar a los delinquentes en quanto a lo que su jurisdicción alcansa y en 

22 A���� A��h��� ���� M��q������ ���� V������ �� ������ ���p�t� 158�� f�� 1�2�� 1676��
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lo demas prender los dichos delinquentes y remitirselos o llevárselos  a las 
justicias mayores y ordinarias 

D�x� q�� ��b� �� ��� �b���g���ó� q�� t���������� p��� q�� �� ��t� �����ó� p�� �b�� 
��t��� ������ � t�� ��f��m�� �� h��� � F�������� �h�p�� ��������� �� ��� ���
���g����� m�� q�� �b�� ������� ��� ����������� D�� P����  (A���� ������ ���m����� 
���t�� D�� A���é� ������� 1661�� ���g�� 351�� f 45�� ��� ���t����� �� ����t��)��

��t�� f�������� ������p���í�� t�mb�é� � ���� �t��g���� � ���� m��mb��� 
���� ��b����� ���íg��� �� ���� �������z�� �� A��f����� ���q�� �� ������m�� �� ��� 
������ó� �� ��t� ����� ���g� ���g�ó m���fi��� ��� ��t����ó� � f�������� �� ���� 
���������� � ��g������ ���� ��b����� ���íg����� 

A��má� �� ��t�� f�������� �� ���t���� ��� p�p��� �� ���� ����q��� g�b�����
����� ��� �� p��� má� �mp������ ������� ���m����� ��� ��p�����t���ó� ���� p��b��� 
� ��� ��m������ �� p����t���� ������m�� � t������������23 (B��x���� � Z�������� 
2003: 291)��

las acciones PolíTicas de los caciques en Torno 
a las Tierras y la conserVación de los Pueblos

�t��� �������� �� ���� ����q��� �� ����� �� ������������� ��� ���� m����� 
p���ít���� t������t�� � g����t�z�� ��� ��b���t����� �� �� g��p��� ��p������m��t� ��� 
p�����ó� �� t������ ��m������� � ��� p���������� �� ��� p��b������ A��g������ ��� 
p��p����� �� ���� t������ f�� ��t��� p��� ���� t���� ���� ��t�g���t�� �� ���� �����
m������ �� ������� �� t���� ��t�� �������� ��� ���� ����q��� ���� q�� �p������ 
��m� ���� p�����p����� ������z������ �� q�� p��t� �� �� p���� ��� ��t����� ���� 
g��p� �� f����m��t� �� ��� ��p�����t���ó� q�� ���m�� �� ���� t������ � ���� 
��t������ ��m�������24�� P��� �������� ���� ����q��� t������� ��f����t�� ��t��t�g��� 

23 A���� ���t� �� ���t� �� ��� q��b���� �� ������� 1699�� ���g 751; A���� P����t� ��t�� ���� ������ 
�� �������� � �q�í� p�� �� p�t���� 1699�� ���g 749�� 
24 L�� ��t�� q�� t�������b�m�� � ���t������ó� ��fl���� ��� ��t����ó�: “p��������� don fran-
cisco gutierres cacique principal de los indios del pueblo de los ossas ����m����� ���� 
ám��� �� ��mp� ������g� ��t�z �� z���t� ���� �����t� � B������� ����mb� ������ ����t�� 
� ���h� ����q�� p�� �� � en nombre de los demas de su comunidad ������ � p���� m����z� 
� q�� p��� ������ �� ��ñ����� ��t��� � t������”. A���� A�t�� ��b�� ���� tít����� �� ��� ��t����� �� 
���� ���� 1726�� ���g 1016�� f 32�� (��p�� �� ��� ����������ó� ���� ������ �� 1680)�� “en nombre 
de d felipe viltipoco cacique principal del pueblo de tilcara... y de los demas indios del 
dicho repartimiento”  � “�� ���� ������ ���h� �������� V���t� [����q��] por si y en nombre de 
los indios sujetos a el”�� A���� P����t� p�� ���� p�t����� ��  ��� q��b���� �� �������� 1699�� ���g 
749�� f��1 � 15�� “don francisco chapa curaca del paipaya en mi y en nombre de mis sujetos 
pido se nos ampare en la posesion de tierras”�� A���� P����t� �� ���� ������ �� P��p��� ���t�� 
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q�� �b�� ����� ��� ��g������ó� ��� ���� p��p��� ����m������� h��t� ��� bú��
q���� �� p��t����ó� � �mp��� �� ���� f����������� �g�b����������� ����������� 
����t�������� �t��� 

�� ���g���� ����� ���� t������ ������m���� ���� p��t� �� ��t�g��� t����t��
������ �� �t��� �� t��t�b� �� ������ ���g���� q�� �� ����������b�� ��b��� � ���� 
t��������� � ���� ������ ����t�m���t�� � ���� q�� h�bí�� ���� ��m�t���� p�� 
��� ����m��������� L� t������� �� ��t�� t������ ��t�b� ���t�mp����� �� ��� 
���g�������ó� ������������ ��m� f��m� �� g����t�z�� ��� ��t����p�������ó� ����ó�
m��� �� ���� ��m�������� ���íg���� � ��� ��t�������ó� �� g����� � ����t���� 
����p���25�� A p��t�� �� ���� ��f����t�� ��t�������� �� ��� ������ó� �� ���� p���
b���� �� ������ ��� t������ ��b����� ��� ���g������ �� �� p�����ó��� Ap���� 
�������� ��� ��g��� XV�� ���� ��f����t�� p��b���� � ��� ����q��� ��m��z���� � 
������������� ��� ����� �� �������� p���ít���� p��� ������������� � ��q����������� � 
�� ���� �������� �� f����� ���fig�������� �� ��� ���f���t���ó� ��� ���� �t����� 
���� m���� �� ����t���� ��������� 

��� �� ���� ������m�� má� t�mp����� � �x�t���� f�� ������z��� p�� ��� g��t� 
�� ��� ����m����� �� �������� p��� ��t� ���� ���fl��t�� ��t�� ���� h�������� �� 
���h� ����m����� �t����z���� ���� m����� ���g����� p��� �����g�� h��t� ��� ��� � 
g����t�z���� ��� p�����ó� �� ��� q�� ����m������ “sus tierras desde tiempo 
inmemorial”�� �� 1606 ������m���� �� �mp��� �� p�����ó� ��t� F����p� ����� 
�mp��� q�� f�� ��t�fi���� p��t�����m��t� p�� ��� A�������� �� �h������� ��� 
G�b������� �� ����má��� ��� ������t� G�b������� �� ����� � ���������� ��� 
����t���� F�������� �� A��f��� p�� p�t���ó� �xp���� ���� ����q��26 (������ 1945: 
46�� �á��h�z����� 1991b: 87�� �á��h�z 1996: 89)�� ��� ���t� �� ���� ����m������ 
�� ��� P��� � ��� Q��b���� t�mb�é� p�������� t������ ���q�� �� ������m�� 
���� m������m�� q�� �t����z���� p��� ��q����������� �x��pt� p�� ��� p��t� �� ���� 
t������ ���� p��b��� �� ����b���� q�� f����� ������� ��m� p�é�t�m� p�� ��� 
�� ��� ����m�������27��

�� ��� ���� �� ���� ��t�g���t�� �� ���� ����m������ ����� p��b���� f����� 
����t���� �� ��� ������� �� ����� �� h��t���� f�� ��� �� f������t�� t��������� 

F�������� ������ V�����z �� ���g�� 452�� f��2�� ��t�� �t��� (��� ���t����� �� ����t��)��
25  “97�� Yt�� �������� � m���� q�� ��m�� �� ���� t��� ��f����� �� p���t� � �� ��p���� t��g�� 
�b���g���ó� ��� ��m������ �� ���� p��b��� �� ������ �� ��mb��� �� ��� p��p��� t������ �h��
����� �� ��m������ ������ �� ���mb��� p�� t���� ��� q�� ���� ������ p����� ��� ��mp������� � 
h�z�� ���h�� �h����� f���� �� ��� t����� �� m����� q�� ���� ������ h�� �� p���� �� t��b��� 
� t������ � ���� ����m������� b����� � ��x�� � �p����”  (L���������� 1918: 321�322)��
26 A���� P����t� p�� ���� p�t����� �� ��� q��b���� �� �������� 1699�� ���g�� 749�� f 3�� 
27 �� 1681 ��� ����m������ ���é ��mp��� �� ������� ���� h�bí� ������ ��� ���f���t� �� ���� 
t������ �� ��b�� � B�������� p��� q�� ���� �t����z���� ��m� ��mp�� �� p��t���� (M����z� 
1982: 68)�� 
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���t�� �� ���� p��p������� �� ���� ����m��������� ��� �mb��g��� m��h�� �� 
������� b������� ���� �p��t�������� � ���� m���� �� �bt���� t������ �ú� ���t�� 
�� ��t� ��t����ó� má� ������t����� ��� �� ������ ������� ���� �h����� �� ��m��
����� p�����t� �� ���� �������z�� �� A��f��� f����� ���� ú����� t������ p��p��� 
q�� ������������� 

��t�� �h����� ��t�b�� �b������ �� ��� z��� �g�í����� ������� � ��� ������ 
�� ����� p��� �� t������� ���� g�������� ��m�������� �� ���� t������ �� ���������� 
�� ��� ���� �� ��� ����m����� �� P��p��� ��t�� 1627 � 1670 ���� ����q����� �� 
��mb�� ���� p��b����� ������z���� �� p����� �� �mp��� ��� G�b������� �� ���
��má� �bt������� ��� p�����ó� �� ��� �h���� �� ��� z��� �� ������� ���� ��� 
t����������� � ����������� ��� p��b��� ��� ����q�� ��g���ó ��� ��� f�m����� ����m���
���� �� ��mb�� �� t������� P��t�����m��t� ���������� � ������ ��� ����� �� M��í� 
�� ��p�� ��� ��t����� ����m������� ��� ��� �b��t��� �� �bt���� �� p�q��ñ� 
��p���� �����t��� �� ���� ��t�g��� �h����� (���� 1993)�� ��t�� �b����b�� ���� 
p���� h��tá���� q�� ������m��t� p��m�tí�� ��� p��b��� ��� ��t��b��t���m���t� 
�� p�����t�� �g�í�������� ������ ���� t������ �� t��í�� ��� f����ó� ����óm��� 
t�� ������ ¿p�� q�é ��� g��p� � ���� ����q��� �mp������� t��t� ����gí� � �������� 
p��� ��q��������� � m��t��������? ����m�� q�� ��� �h���� � t�mb�é� ��� ��p���� 
���� p��b���28 �� ����t�t������ �� ���g���� �� ���g���� p�á�t���� ��������� q�� 
f����m��t�b�� ��� ���� �� ��mú� � p��m�tí�� ��� ��p�������ó� ������� ���� 
g��p��� ��p������m��t� ��t�� g��p�� q���� p�� ��� p��p��� ��t�������� ����ó�
m���� � ���� �x�g���� p�� ��� t��b�t� �� ��������� p������������ �b���g�b�� � p��t� 
�� ���� t��b�t����� � p��m������ �� t��mp� f���� ���� p��b����� P�� �� ������� ���� 
p�����p����� t��b���� q�� ��m����b�� ���� ����m������� t��í�� q�� ��� ��� 
���� ������ �� ������ �� g������� m�t��z�� � fl�t���� � ��� q�� h�� q�� ��m�� ���� 
p��t��������� ��t�������� q�� ���� ������ ������������b�� ��m� �������� ��� ��� 
p��p��� ���m�����29 (���� 2003 � 2006�� ���t� � ���� 2008)�� P�� �t���� ��� t��b�t� 

28 �� g��������� ���� p��b���� �� ������ �� ����� �� q������� �b����������� ������ t�mp������
m��t� ��p�������� �� ��� ��g�ó��� ��m� ������ó ��� m��h�� �� ���� ����������� t��������� 
�� ��� z��� �� �h����� (���g��� 1991)��
29 A���� A��h��� ��p�t������� ���� XX���� ���g�� 1�� 1626; A���� ���t� �� �������t� ��t�� ���� �� 
A����� � F�������� �h�p�� 1635�� ���g 125; A���� ���t� �� fl�t�m���t� ��t�� F�������� �� B�����t� 
� P���� ������ 1663�� ���g�� 366; A�P��� L�b��� �� ��f���í� �� ����t�� ��ñ��� �� ��p���b��� 
�� ��m�h������ 1662 (��: �D M���t�m������ un Tesoro en vasijas de Barro. ��� ��������� �� 
������� P�����t��� �� ��m�h����); A���� ���t� �� fl�t�m���t� ��t�� ���� ����íg��z �� V���� 
� A���é� �h�q�� 1662�� ���g�� 362; A���� ���t� �� fl�t�m���t� ��t�� ���� ����íg��z V���� � 
D��g� V���t� 1668�� ���g 429; A���� ���t� �� fl�t�m���t� ��t�� ���� ����íg��z �� V���� � ��mó� 
�h�q�� 1682�� ���g�� 575�� A���� ���t� �� ���t� � ����� �� g����� ������ �t��g��� p�� F�������� 
�� A�g�ñ���z 1606�� ���g�� 22; A���� ���t� �� �������t� ��t�� ���� ��h�� �� Z���t� � ���� M���
tí��z V������ 1606�� ���g��22; A���� ���t� �� �������t� ��t�� B��t����mé M�g���� Q���t��� � M��tí� 
�� ��� ��� 1607�� ���g��25; A���� ���t� �� �������t� ��t�� M��í� ����h� � A������ �� ��� P���z��� 
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��� ��� ����������� �mp�����b� � m��h�� � ����h�b���� f���� �� ��� �������ó� 
� t�mb�é� � m�g��� � �t��� ��g������� ������� t�mp����� � p��m����t�m��t� 
��� p��b���30�� A ������ ��b� �ñ���� ���� pé������ ��m� ������t��� �� ���� ������� �� 
p��t�� q���� �� ���g���� m�m��t���� ���zm���� � p�������� ��g��fi��t���� �� 
�� p�b�����ó�31��

��t� ���g��g���ó� ��bí� ��� ���t������t��� ��� �������� �����t���� � ������� 
���� ���z�� ��m���� � ��� ���t��� �� p��t��������� ��� p��b��� ��� ��� ���g�� ��� ����� �� 
�����í� t��� ���� �������� � ��� ��t�� q�� �� b����b� t��� h�b�� ������ ������ �ñ�� 
�� �t��� ��g�����32�� ��mb�é� ��� ��� ���g�� �� ��� q�� �� ������z�b�� fi��t�� � ���
��m������� �� ����� �� ��mí��� b�bí� � t��b���b� ������t�m��t� �� ��������� 
��p��������; �� ��fi��t��� ��� ��� ���g�� ����� �� ����g��fi��b�� ���z�� � t���é� 
�� ���g���� ���t�t������� ��m� ���� ��f���í��33�� �� ���g���� ������� ��� t��b��� 

1611�� ���g��36; A���� ���t� �� �������t� ��t�� ���� ��h�� �� Z���t� � M�g���� Q����z 1614�� 
���g��45; A���� ���t� �� ��������� ��t�� A������ �� ��p�� � F�������� G��zá���z P��h��1638�� 
���g�� 119; A���� ���t� �� ��������� �t��g��� p�� A������ �� ��b�� 1635�� ���g�� 125; A���� ���t� 
�� �b���g���ó� �t��g��� p�� A������ �� ��b�� 1636�� ���g�� 130; A���� ���t� �� fl�t�m���t� ��t�� 
M��tí� �� A�g�ñ���z � ���� D�b����� ����í� 1640�� ���g�� 265; A���� ���t� �� fl�t�m���t� �t��g��� 
p�� P���� Ag����� L������ 1675�� ���g�� 521; ��t�� �t����� 
30 A���� �������t� �� t��b��� ��t�� M�g���� ������� � M�g���� ����� �� ��� ����m����� �� P���
m�m���� 1621�� ���g�� 70; A���� �������t� �� t��b��� ��t�� ����m����� G���� � ���ó��m� ����� 
�� ��� ����m����� �� Y���� 1630�� ���g�� 88; A���� �������t� �� t��b��� ��t�� ����m����� G���� � 
D�m��g� ����� �� ��� ����m����� �� Y���� 1630�� ���g�� 88; A���� �������t� �� t��b��� ��t�� ���� 
�� A����� � P���� L��� ����� �� ��� ����m����� �� ��m�h���� 1620�� ���g�� 70; A���� �������t� 
�� t��b��� ��t�� ���� A�t���� ���� B��� ���t�� � P���� ��� � ��é� �� ��� ����m����� �� 
P��p��� 1626�� ���g�� 70; A���� ���t� �� ��t�b�� V��������� q�� t���� ��m���ó� ��b�� ��� ���� �� 
������ 1639�� ���g�� 180; A���� ���t�m��t� �� ��t�b�� �� L������� 1663�� ���g�� 369�� 
31 L�� ��t�� ��p�t������� � �t��� f���t�� ��g��t��� ������� �� p��t�� p��� ���� �ñ�� 1633�� 1638�� 
1644�� 1659�� 1661�� 1688 � 1697�� A���� A�t�� ��p�t������� ���� XX����� ���g�� 1�� 1634; A���� ���� 
XX��� ���g�� 3�� ���g�������� 1�� 1644; A���� ��m���ó� ���� P�������t� �� ��� ����� A�������� p��� q�� �� 
��q��� ������ �� ��� ����������ó� ��� ���t��� � ��� m�t� �� ���� m���� �� �h����� 1639�� ���g�� 
166; A���� P����t� �� ���� ������ �� P��p��� ���t�� F�������� ������ V�����z 1671�� ���g�� 452�� f��4 
�4�; A���� P����� ���� p��������� �� ��� ������ ��b�� q�� �� h�g�� ��g�t���� p�� ��t�� ��� ������ 
p��������� p��t�� 1688�� ���g�� 628; A����  A�t�� ���� ��ñ�� G�b������� ���� Z�m���� ��b�������� 
��b�� ��� f���t��� ���� �h��� 1697�� ���g��699�� f�� 2��
32 P�� ���mp����� �� �� p���ó� �� 1669 ��� ����q�� � ��� ��������� ���� p��b��� �� P��p��� ��ñ����� 
q�� ��� t��b�t����� ��� ��� f�m�������� q������ h�bí�� m�g���� h��í� má� �� �������h� �ñ���� 
��t�b�� ���������� p��� ���t������� �� ��� �������ó�  (AG��� B����� A���� 8�� 1669�� f�� 9)��
33 �� ������� ���� t���� ���� p��b���� �� ������ t��í�� ��� ��f���í���� �ú� ���� ��t����� �� ���� 
t������ �� ���� ����m������� � ��� p�b�����ó� ��t�b������� ��m� m��� �� �b�� �� ��� h������� 
q�� �� ��q����� f��m�b� �� p��b��� �� ����m�����; A���� ���p�t� 13�� 1702�27;��A���� ���p�t� 
� 2�� 1637�79�� �ít���� �� ��� f������ó� �� ��� ��f���í� �� ��� P���fi����ó� � ��p���b��� �� ��� 
L����z� ���� M������ 1637�� 
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��m����� �� ��t�� t������ �� ��f���í�� p��m�tí� ��� ��g���z���ó� �� ������t� 
� ��� ��������ó� �� p���b���� ���z�� �� ��t�g�� ����p������� q�� ��f��z�b� ��� 
p�p��� �� ���� ����q���: 

�� ���� �� ��� A����� �h�q�� ����q�� �� ��t� p��b��� ��� q���� �q���� ��� 
�b��� b�x��� ��t� t��t�g� � �t��� ������ �� ��� �h���� �� ��� ��f���í� �� ����t�� 
��ñ���������” ”������ ��x� q�� ��t���� ��� ������ �� ��� ��m��� p����� q�� �� ���t���� 
b���t� � ����  ���� m�� �� ��t��mb�� p����� �� �� ���� ����x��� ��� t��� ��� 
���t� ���� p��b��� q�� �b�� t��b����� �q���� ��� ��� ��t� t��t�g� ����������� ��� 
�� ����� ��m� � ��� ������� (A���� ������ ���m����� ���t�� D�� A���é� ������� 
1661�� ���g�� 351�� f�� 6 � 13)34��

L� t������� �� ���� t������ �� ��m������ t�mb�é� ����í� p��� ��f��z�� ��� 
���t��� �� p��t������� � t���é� �� ��� ���� �� ��� p��p����� �� ��mú��� ��m� 
��ñ���� M�� ���m�g���� p��� ��x����� ��� �� ���� p�����p����� t����f��m������� 
����t������ ��� ��� ���q���t� �� ��� p���m������� �� ��� ��m������ ��m� 
p��p��t���� �� ��� t������� � �� ��t��m������ ���������� f���t� � �t��� f��m�� 
p��h��pá����� �� t������� �� ���� ���������� ���� ��f�� ét����� � ��� ��t����� ��t� ���� 
��f����� �� p����b��� ���� ��t���� �� ��� p��p����� �� ��mú� q�� �� ���� �����t� 
��� ép��� ���������� f�� �� ����m��t� ������ �� ���� p������� �� ������t�t���ó� 
ét���� �� ��� ��g�ó� (���m�g���� 1993: 93)��

A�í �� t������ � p��b���� �� f����� ������� ������ f��m�� �� ����t�fi�
����ó� ��������� L� ������ó� ����p�� h�bí� g������� �� ��b��� � ���t�����t���� 
p������ �� ��� ��t�g����ó� �� ���� ��t�g��� ���������� p�������mb���� ��� ��t��� 
����������; p�� �� ������� ��� ���fi����ó� �� ��� ���������� � ���� ��f�������� p��h���
pá����� �� ��� ��t�g��í� ���������� h�m�g����z����� q�� �� ���f��má����� 
�� ���� p��m���� �ñ��; p��� p�� ��� �t���� ��� �����t�g����ó� �� g��p�� p��h��pá�
����� má� �xt����� �� ����t������ ����������� ��� p��b��� �� ������ � ��� t������ 
p������ � ��� ��� ���t�� �� ���� p������� q�� ��� ���p���z���� ���� ��t�g��� 
���t�������� ét����� h���� ������ ���������� ����������� L�� g��p�� ���g���� 
�� ��� f��gm��t���ó� ��t�������� p�� ���� ����m������ ���t����� �� ���� p��b���� 
�� ������ ��� q�� ��� B������ (1996:35) ����m��� procesos de comunalización, 
����� �� p��m����� �������� p�t����� �� ����ó� �����t���� � ��t�b������ �� 

34 ��t�m�� �� ��� ��t� q�� ��� ���g� �� g���������� ���� ����q���� ����� �� ��m�� � ���� t���
b���������� t���� ���g�� �� ��� ��p���� p������ �� �� ������ ��� q�� t���� �� ����t� q���� �� 
g��������� ��� ��t�g�� ��p���� púb����� �� ���g�b� ��� ��� ����t� � ���� �����t��� � ��� m�m���� ������� 
(�������� 2006b) � q�� �����t� ��� �������� ���� ��p����� púb������ h�bí�� q������ ���t���g���� 
p��� ����m����� ��tó�������� t��� �����b��� q�� ���� ��������� púb������ �� ���� q�� ��t�����í�� 
��� b�b����� ��� ���t� � ��� b����� p��m�tí�� � ���� ����q��� m��t���� ��� m�m���� ������� q�� h�bí� 
��m��t��� �� ��t������ � ���� f��m� ��� g��p� (Ab�����mb�� 1998)�� 
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����t� ���t��� �� p��t������� � ������� q�� ��� t��mp� q�� �fi�m� ���� ��f�����
���� ��t�� p��p��� � �������� ��������� � ����m���� ��f�������� ��t�� ���� q�� ��� 
�����p������ � ��� m��m� ��m�������� 

los nueVos modos de legiTimación

�� ��� ��g���� m�t�� ���� ��g��� XV���� ������ ��� ��������� ���� ������zg� � ��� 
��ím�t�� ��t�b�� fi������� ���g����� ������ m���� �� ���g�t�m���ó� q�� p������ 
má� �����t���� � f��t������� ��� ��t����ó� �� ����t�� ����q��� f���t� ��� ��t��� ���
�������� q�� �� ���� � �� p��p�� ��m�������� L� ����� ��t��������ó� ��� ��� ��t��� 
���������� � ���� ����m������� t����f��mó ���� f��m�� �� ���g�t�m���ó� ���� p���� 
� g�������m��t� �� t�m���� ���g���� �ímb������� b����� � p��t�� �� p���t�g��� 
�� ��� ����t��� ��p�ñ������ P�� ���mp����� ��m��zó � �t����z���� ���t�m��t� � ��m� 
��p���� ��mb������� ��g��������� ��m�� �� f��g� � p��t��� b�������� L�� ����q����� 
��p������m��t� ���� ���� p��b��� �� ��� A�t���� �� ��m�h������ p���í�� ����
t�m��t� ��p�ñ������ ��mb����� � p�ñ�� �� ����� �� ����ñ��� ���������� �� 1661 
��� A���é� ��������� ����q�� g�b������� �� ��m�h������ t��í� ���t��t��� 
�� p��t�� ��p�ñ��� q�� ��� ���f������ó ���g���� ������� p��� ������� �� ���� 
�� ��� p��b���35�� 

P��� ��p������m��t� ���g���� ����q��� �����b���� �� ���� ��mp�ñ�� m����t���� 
q�� t��m������ ��� ��� ���q���t� ��fi��t��� �� ���� �������� �����h�q�í���� � �� ��� 
��f���� �� ��� f���t��� ���� �h����� m������m� ����� t�mb�é� p�� ���� p�����p����� 
������� �� ����� �� ��� ��g���� m�t�� ���� ��g��� XV�� p��� ������� � m������� �� 
t�������� ����m�������� m��� �� �b�� ���t��� � p���t�g�� ��������� ��� ��f���m�� 
� ��� �����b�����ó� ������t���� � fi� �� ���g��� ���g��� ���t��� � p��m���� � �� 
�q������� �mp���t� p�� ���� ����m������� ��m� p��t� �� ��� �b���g��������� � � 
���� �������� ��f������� q�� ���� ����q��� ��������������� ��m� p��t� �� ���gú� 
���g� ��p��ífi���� � p�� q�� ��� p��b���� q����b�� �� f���t���� �� g������36��

�� ��� p��m�� ���� p���m�� m�������� ��� p��t���p���ó� �� D�� A���é� �h��
q��37�� ����q�� �� ��m�h������ q���� �� 1665 �����b��ó ���t� � P�b��� B���á���z 

35 A���� ������ ���m����� ���t�� D�� A���é� ������� 1661�� ���g�� 351�� f�� 14��� 23��
36 ���mp��� �� ��t�� ��t�������� ��� ���� p��b���� �� ��������� ����� � �m�g������ L�� p��m���� 
��mp������� ��� ��������� m����t���� �� ��� f���t� �� ��� �����f������ A���� ��f��m���ó� ��b�� ��� 
��t���� �� m�t�g����� ��� p��b��� �� ��m�h���� 1640�� ���g�� 210�� f ��4; A���� A�t�� ��p�t��������� 
���� XXV�� ���g�� 2�� f�� 151����� 156��1666; A���� A�t�� ��b�� ���� tít����� �� ��� ��t����� �� ���� ����� 
1726�� ���g�� 1016�� f 32�� [��p�� �� ��� ����������ó� ���� ����q�� �� 1680]�� 
37 ��t� ����q�� �� ��b� ���f������� ��� �� p��������� q�� t��í� �� m��m� ��mb���� A���é� 
�h�q�� �� g�b���ó ��� p��b��� �� ��� A�t���� �� ��m�h���� ��t�� 1662 � 1675�� �á��h�z 
� ���� 1992�3: 32; Z�������� 2005: 212�� 
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�� �������� ����m������ �� ����b���� � ���h������� �� ���� ��mp�ñ�� ���� �����
�h�q�í q�� ��� g�b������� M������ �� V���������t� �������b� �������t� p�� ���� �ñ���� 
��� �� ���� f�������� q�� ��mp���ó ��� ����q�� �� ��� ��mp�ñ� m����t�� f�� ��� �� 
�p����� ������ m������ q�� �� ��t��g���� ��� ����m������ B���á���z �� �����
�� �� �������� �� �����t������z����38�� ��t� �� ��b�ó ��� ��� ú���� p��t���p���ó� 
�� ���� ����q��� �� ��m�h���� �� ���� ��mp�ñ�� ���� �����h�q�í �� q�� �ñ�� 
��t���� �� 1661�� D�� A���é� ������� �����q�� g�b������� ���� p��b���� t��í� 
m������ ���t���� ���� �����h�q�í �� ��� �������� ��mé�t��� �� �� ����39�� 

L�� �������� �� D�� A���é� �h�q�� ���t������� ��� ��� �����b�����ó� 
m����t�� �� ��� f���t��� ���� �h��� p��t���p���� �� ��� ��t���� p���t��� p�� Z��t� 
�� 167040�� ��mb�é� �t��� ����q��� �� ����m������ ���� ������� �� ����� �t����z���� 
��� m��m� �������; �� 1684 ��� ����m������ �� Y���� ��ñ����b� q�� ��� ����q�� 
���� p��b��� �� ��� �������f���� �� Y����: “[��] h������b� �� ��� �h��� ��� �������� �� 
�� m����t��”41�� �� p���b��� q�� ��t������ p��t���p���� �� ���� ��t����� ��� m��t� 
q�� �� ��g���z���� �����t� ���� �ñ�� 1682�3 ��m� ��p�������� � ���� ����������� 
q�� g��p�� �h�q��ñ�� ������z���� ���t�� ���� h�������� ���� ������� �� �����42��

consideraciones finales

��� ��� f��gm��t���ó� �� ���� ����m������ � ��� f������ó� �� ���� p��b���� 
�� �������� ��m��� � ��� ���g�������ó� � ��� ����� ��t��������ó� ��� ���� ��t������
��� �������������� �� �����ó �� p������ �� ��mb�� �� ��� p�p��� �� ���� ��t�g��� 
�����q�í�� � ��t�������� ét����� �� ��� ����������ó� �� ��� ��������� �� ������� 
L� �������ó� �� ���� ����m������ f��gm��tó � g��p�� ��� ��f����t�� �������� 
�� ��t�������� � f���������� ��� p���� �� ���� ��t�g��� ����q��� �� ���t���g�ó 
��� ��p���� má� �������� �� ���� p��b���� �� ������ � ���� ����m�������� P�� �� 
p��t��� ��t�� �����t�� � ��� f�������� f����� ��t�b�������� p�� ���� �������z�� 
�� A��f��� � t���é� �� ��� ������ó� �� �� ��b����� ���íg��� ����� ���������� t��í�� 
����������ó� ���m����� p��� ����� �� m���� ����tí��� ���á������ ��� ����q�� �ó��� 
��� ��g���z���ó� ��t���� �� ��� m�t� �� p���z��� 

38 AG��� DD�� 1��11�� �xp�� 8 1669�� f 272�� Ag����z�� ��� ������m���t� �� ��t� ����m��t� � 
������� P����m�q���� 
39 A���� ������ ���m����� ���t�� D�� A���é� ������� 1661�� ���g�� 351�� f 14���
40 L�b�� �� ��f���í�� �� ��m�h���� 1670 ��t��� p�� Z�������� 2005: 210��
41 A���� P�t���ó� �� ���� ������� ��� ��� 1684�� ���g�� 606�� f 6��
42 A���� A�t�� ��p�t��������� ���� XX����� ���g 2�� �ñ� 1683; A���� A�t�� ���� G�b������� D�� 
F������� �� M����z� � M�t� �� L��� ��b�� ��� ��f���� ���t�� ���� ������ ���� �h��� q�� 
������� ��� ������ �� ����� 1682�� ���g�� 577�� f 2; A���� ��t����� ��b�� ����������� �� ���� ������ 
���� �h��� �� ��� f���t��� �� �í� ��g�� 1683�� ���g�� 584�� f�� 1��
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�� ��� �������ó� ��� ���� ����m��������� ���� �������z�� t�mb�é� m������ 
��� ��t������ �� ���� ����q��� ��� ��t�b������ ��� t��b�t� ������������� �� m��� t��� 
q�� ��� ��b�� �� ��� t��� q����b� b��� ��� ���p����b������� ���� ����m�������� 
L� ���������ó� ���� t��b�t� q���ó �� m���� �� ���� ����m������� � ��� 
�p���������� ������ �� ���g���� ��������� �� ��� ����m����� �� ����b���� � 
���h������� A��q�� ��t� p�á�t��� q��t�b� ��� p����� ���p����b������� ��b�� 
���� ����q��� t�mb�é� ���m���í� �� p���� ��� ��������� ��� p���b������� �� �������
��� ��� t��b��� ������t� ���� g��p� q�� �mp�����b� ��� t��b�t���ó� ������t����� ��� 
�mb��g��� ��� �p�����ó� �� �� ����� ���g��� ��� �� ����q�� G�b��������� p����� 
�����p�� �� ��� f�������� � ���� q�� p���í�� ���� ���������� ���m����� t�mb�é� 
��� ��p�����t���ó� ���� g��p� �� �t��� ���t������ ��m� ��������� t������������ 
� p������ � ���� ��t����������

�� ��� ��g���� m�t�� ���� ��g��� XV�� �� ���������� ������ m���� �� 
���g�t�m���ó� q�� ��t�b�� má� �����t���� � f��t������� ��� ��t����ó� �� ����t�� 
����q��� f���t� � ���� ��t�������� ������������ q�� �� ���� � �� p��p�� ��m��
������� A�í�� ���� ����q��� ���íg���� �� ����� p��t���p���� �� ���� ��mp�ñ�� 
m����t���� �� ���� �������� �����h�q�í�� � �� ��� ��f���� �� ��� f���t��� ���� �h����� 
���t��m��t� ����� p�� ���� p�����p����� ������� �� ����� p��� ������� � m���
����� �� t�������� ����m������ � m��� �� �b�� ���t����� P��� ��t�� ������ 
“���g�t�m������” ��b����� ��� ���mp�ñ���� p�� �t��� �������� q�� ��f��z�b�� 
��� ��t������ f���t� ��� g��p��� �� q�� �� ��� ����q�� �ó��� �� t����f��m�b� �� �� 
��p�����t��t� �� ���� p�������� ������������ ��� b���� �� p���� t��m���b�� �á�
p���m��t� ����������� L�� ��f�� ét����� m�������� ���t����t���m��t� �������� 
q�� t������� �� ����t� ��� p��p��� ��t������ p��� t�mb�é� ���� ���� g��p� ��� �� 
g��������� t���� ��� p�á�t���� f����� �xh�b���� ��m� p��t� ���� ��t��é� g��������� 
��t� ��p�����t�b� ���mp�� ��� t����ó� � ��� m��t���m���t� �� �� p������� 
�q�����b��� �� p������ L�� ����q��� �� ����� t�mb�é� t��t���� �� p��t�g�� ���� 
��t������ ���� g��p� ���� ����� p�����í� �� p���� � f���t� ��� q�� �����í�� �� ��t��
������� ��t�� ��t�t���� p����� �b�������� �� �������� ����g���� � �����g��� ���� 
m����� p��� ��� ��b���t����� �� �� g��p��� ��p������m��t� ��� p�����ó� �� t������ 
��m������� ��� ���g���� ����� p��t�� �� ��t�g��� t����t����� � �� �t��� ������ 
���g���� q�� �� ������m�b�� � p��t�� �� ���� �������t������ �� ���� t��������� � ���� 
������ ����t�m���t��� � ��� ���t������� �� ��� p��b������ ������� ��p�����t�b�� 
��� ��t�� ����� ��� p���b��� ��� ���� �� ��mú� � ��� ��p�������ó� ������� �� ��� 
��t�g���t���� ��� p��b��� �� ������ ��� ��� ���g�� �� ��� q�� �� ������z�b�� fi��t�� � 
����m������� �� ����� �� ��mí��� b�bí� � t��b���b� ������t�m��t� �� ��������� 
��p���������� �� ����� �� ��t����b� � ���� m���t�� � �� ����g��fi��b�� ���z�� �� 
��h���ó� � t���é� �� ���g���� ���t�t������� ��m� ���� ��f���í���� ��p������m��t� 
��t� �����í� �� g��p�� q�� p�� ��� p��p��� ��t�������� ����óm���� � p�� ���� 
�����t��í�t���� ���� t��b�t� �b���g�b�� � p��t� �� �� g��t� � p���� �� t��mp� 
f���� ���� p��b����� 
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��t� ���g��g���ó� ��bí� ��� ���t������t��� ��� p�á�t���� �����t���� � 
g������ ���z�� q�� ���g������ p������� �� ��m������z���ó� q�� � t��mp� q�� 
������b�� ��� ���t��� �� p��t��������� ����m����b�� ���� ����g��������� � ���� ������
q�í���� �� t���� ��t�� �������� ���� ���� ����q��� ���� q�� �p����í�� ��m� ���� 
p�����p����� ������z�������� �� q�� f����m��t�b�� p��t� �� �� p���� ��� ��t����� 
���� g��p� �� ��� ��p�����t���ó� q�� ���mí�� �� ���� t������ � ���� ��t������ ���
m��������� L� t������� �� ���� t������ �� ��m������ t�mb�é� �����ó p��� ��f��z�� 
��� ���t��� �� p��t������� � t���é� �� ��� ���� �� p��p����� �� ��mú��� A�í �� 
p���� ��t����� q�� ���� ����q��� � ��t�g���t�� �� ���g���� p��b���� ������z���� 
��f����t�� ��t�������� p��� �bt���� � m��t���� ��� p��p����� �� �h����� �� 
p��� ��p������ ����óm����� L�� m����� �mp������� �� ��t�� �������� f����� 
��������: ����� �������� � ��� ���t���� � ���� ��t�������� h��t� ��� ��g������ó� 
��� ���� p��p��� ����m��������� 
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