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Fuente: James Lockart (“El mundo hispanoamericano 1532-1560”, pp.253-254) 
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1) Debe tenerse en cuenta que a comienzos de la Conquista y en el Virreinato llegaron no sólo esclavos 
negros africanos; del África se trajo esclavas blancas moriscas que fueron muy determinantes en crear 
costumbres limeñas que aún perduran o desaparecieron (la tapada, balcones, algo de nuestra 
gastronomía); de Asia se trajo a nuestras costas lo que se denominaba indios de China (aprovechando el 
galeón de Manila), también indios de Filipinas. En esos mismos años de presencia europea se «importó» 
esclavos nativos nicaragüenses. Posteriormente, en el siglo XIX (años 1862 y 63), se forzó, raptó y fueron 
traídos en goletas a Perú centenares de polinesios (incluida de la isla de Pascua), llamados canacas.  
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PROFESIONES DE HOMBRES MAYORES DE 14 AÑOS 

(Incluye a los afroperuanos) 

@��5�
E�����

PROFESIONES BLANCO MESTIZO INDIO NEGRO AMARILLO TOTAL 
AGRICULTURA 274 298 368 56 4 1.000 
INDUSTRIA MANUAL Y ARTE  229 477 186 63 45 1.000 
COMERCIO 512 305 84 10 189 1.100 
TRANSPORTE 269 373 204 150 50 1.046 
PERSONAL DE SERVICIO 79 195 268 38 419    920 
PROPIETARIOS 904 43 29 5 19 1.000 
EMPLEADOS DE GOBIERNO 304 259 389 12 --   964 
SANITARIOS 720 164 38 -- 78 1.000 
LABORALES 735 145 80 24 16 1.000 
EDUCADORES 773 201 26 -- -- 1.000 
SIN PROFESIÓN 410 262 100 28 200 1.000 
3���	�@������4���,�� &'!@�I'�
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Bahía Bahía Paraguay Lima México Campinas Costa Rica Lima 

1776 

1810 

1684 

1745 

1813 

1853 

1789 

1822 

1580 

1650 

1580 

1650 

1798 

1888 

1648 

1824 

1840 

1854 

Hombre % 

Mujer % 

   41.2 

58.0 

  33.1 

66.9 

  32.7 

67.3 

34.5 

65.5 

32.3 

67.7 

38.5 

61.5 
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37.9 
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SALARIOS PAGADOS DURANTE LOS SIGUIENTES PERIODOS 

(En centavos) 
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 1848 1854 1869 1876 
Esclavo 0,12 0,13 No                     Existen 
Culí 0,30 0,30 0,60 0,87 
Jornalero 0,37 0,40 0,70 0,80 
Minero 0,50 0,60 0,80 1.20 
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GREMIOS DE ARTESANOS EN LIMA 1859 

 
GREMIO NÚMERO DE AGREMIADOS 
Carpintero 1.098 

Carpinteros aprendices 601 
Herreros 209 

Herreros aprendices 96 
Sastres 1.742 

Zapateros 1.595 
         Fuente: Pereda 1982:35         TOTAL:                  5.341 
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PRODUCCIÓN AGRÍCOLA DE LA COSTA EN 1874 
 

PRODUCTOS PRODUCCIÓN 
TOTAL 

PARA EXPORTACIÓN % PARA CONSUMO INTERNO 
% 
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CATEGORÍAS NÚMERO SALARIO EN SOLES SALARIO ANUAL 

CAMPESINADO  
31.000 

 
0,16 

 
48,00 Culís 

Yanaconas 629.921 0,20 52,00 
Comuneros ------- ------- ------- 
Peones 100.377 0,80 160,00 
OBREROS    
Minero 15.000 0,60 180,00 
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POBLACIÓN AGRÍCOLA DE LIMA EN 1900 

 
CONDICIÓN O CATEGORÍA NÚMERO 

Propietarios de tierras 300 
Arrendatarios de tierras 300 
Conductores y auxiliares 200 

Mayordomos, caporales y asistentes 1.200 
Peones de la pampa 3.000 
Mujeres del campo 2.000 

Total 7.000 
      Fuente: Fuente: Richard Morse “Joaquín Capelo: La sociología de Lima 1852-1928” (1973:50-52) 
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CATEGORÍA 

 
RENTA ANUAL PER CÁPITA 

Propietarios 1.200 
Arrendatarios 5.000 
Conductores y auxiliares 1.000 
Mayordomos, caporales y asistentes   300 
Peones de pampa   240 
Mujeres del campo    120 
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INDUSTRIAS DOMÉSTICAS 

(Cocineros, cocineras y lavanderas dependientes) 
 

OFICIOS NÚMERO DE EMPLEADOS RENTA ANUAL PER CÁPITA 
EN SOLES 

TOTAL AL 
AÑO 

Cocineros 2.000 240,00 480.000 
Cocineras 3.000 120,00 360.000 

Lavanderas 1.000 240,00 240.000 
Total 6.000  1’080.000 

3���	�@��
������2������&&B ' $�



� 	�

�����6�������������� �
������� �����6����� �� �
�	��� ���� ����
���)�� �
����� �����(���������������
�������

	
������
��	����6�D�����	��������������������	�������,������	
�
)������������
��������
����������������

�
���*�-����	����������������������	����6�����	����������
�
������	������������(��0��*��
�����������	�6���

������	����	����������
�
���������������������
���*�

�B����.


(carpinteros, herreros, sastres y zapateros dependientes) 

OFICIOS NÚMERO DE EMPLEADOS RENTA ANUAL PER CÁPITA TOTAL AL AÑO 

Maestros 2.000 s/. 1.000 2’000.000 

Oficiales 8.000         400 3’200.000 

Costureras 6.000                            150    900.000 

TOTAL 16.000  6’ 100.000 
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(Imprentas, fábricas, molinos, etc.) 

CARGOS NÚMERO DE EMPLEADOS RENTA ANUAL PER CÁPITA TOTAL AL AÑO 
Gerentes/capitalistas   500 5.000 2’500.000 
Auxiliares   500 2.000 1’000.000 
Operarios hombres 5.000    300 1’500.000 
Operarios mujeres 1.000    200    200.000 
            TOTAL:                           7.000                                     7.500                        5’200.000  

Fuente: (Ibíd.) 
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(Fotógrafos, pintores, escultores , modistos, cantes independientes) 

CARGOS NÚMERO DE EMPLEADOS RENTA ANUAL PER CÁPITA TOTAL AL AÑO 
Principales maestros    500 3.000 1’500.000 
Ayudantes 500 1.000    500.000 
Auxiliares y aprendices                 1.500   400    600.000 
                Total:                               2.500                                    4.400                        2’600.000 
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AÑO PRODUCTOS  
 GUANO SALITRE LANAS COBRE CORTEZAS ALGODÓN CUEROS AZÚCAR 

1841 5,8 29,5 34,7 9,0 5,1 12,7 2,85 -- 
1850 56,2 22,7 7,6 1,2 8,3 0,6 -- -- 
1860 51,2 32,4 10,7 3,4 0,9 0,6 0,6 -- 
1870 61,0 26,1 8,0 2,1 0,5 1,5 1,1 1,0 
1876 27,3 51,7 4,3 0,8 0,8 1,6 0,7 12,7 

Fuente: Caravedo Molinari (p.84) 
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                   Fuente: Baltazar Caravedo (p. 84)   
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  PROFESIÓN                           TRABAJADORES              PROFESIÓN                TRABAJADORES                        
 
  Agricultores                                 4.046                           Lavanderos                         1.813                               
  Albañiles                                        818                           Leñadores                              100  
  Barberos                                        129                           Maquinistas                           126  
  Canaleros                                       132                           Industriosos                            53   
  Cargadores                                     248                           Mecánicos                             144  
  Carroceros                                      138                          Militares                              3.813 
  Carpinteros                                  1.713                          Músicos                                 239   
  Carreteros                                       328                          Panaderos                             315 
  Cigarreros                                       418                          Pasteleros                              145 
  Cocineros                                        993                          Peluqueros                            154  
  Cocheros                                         186                          Pescadores                            169 
  Comerciantes                               2.186                          Picanteros                             140  
  Costureros                                   1.811                          Pintores                                 330 
  Domésticos                                  3.060                          Plateros                                 130  
  Dulceros                                         104                          Profesores                              281   
  Empleados                                   1.272                          Pulperos                                739  
  Encomenderos                                194                          Sastres                                  855  
  Estudiantes                                 2.792                          Talabarteros                          172   
  Fruteros                                         159                          Tapiceros                               116           
  Ganaderos                                      455                          Tipógrafos                             197 
  Herreros                                         331                          Vivanderas                            997 
  Hortelanos                                     158                          Zapateros                           1.045 
  Jornaleros                                   7.190                          Sin profesión                    69.121 
  Labradores                                     186                          Abogados                              189             
                                                                                        Tejedores                                  1 

Fuente:�2����
	��4
���8��.Las clases sociales y los grupos del poder”. En Reflexiones en torno a la Guerra        
                                       de 1879�� &L&@#?B##$
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+PQ7� U>�Q7�-%1Q��+CQ7�
 !&'� ? *" I�
 !& � IO& '*!&#�
 !&K� KOILL*!"I�
 !&&� LO'?&*#'?�
 &'I� !O' L*&IK�
 &'?� LO&K"*&#K�
 &'#� &O#L#*'I?�
 &'"�  'O' L*&'#�
 &'&�  'O'#I*!? �
 & '� &O!"K*!'!�
 & ?�� IO&#?*#I#��
 & #� 13’000,796�
1915� 11’857.639�
 & L� 13’807.741�
 & !� 17’081.120�
1919  � 12’760.906 �
 &I'� 10’980.589�
1921� 916.672�
1923� 14’269.291�
1925� 11’370.024�
1926� 13’068.739�
 &?'� 231.012�

                                 Fuente: Valdez y Otros 5������7	�����	�/�������
����������������������������������������������� &!"�����*�?���*�"KB"&�
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       AÑOS                                                                                                                KILOS 
    
       1891                                                                                                                        2.605  
       1892                                                                                                                    104.731 
       1899                                                                                                                 1’132.113 
       1900                                                                                                                    940.935 
       1902                                                                                                                    703.532 
       1903                                                                                                                 1’018.169 
       1904                                                                                                                 1’368.526 
       1905                                                                                                                 1’624.628  
       1909                                                                                                                 1’516.754 
       1910                                                                                                                 2’948.457  
       1913                                                                                                                 5’726.620 
       1914                                                                                                                 4’746.120 
       1915                                                                                                                 3’780.967 
       1916                                                                                                                 3’626.701  
       1917                                                                                                                 2’960.415 
       1918                                                                                                                 2’941.514 
       1919                                                                                                                 7’529.990 
       1920                                                                                                                 5’331.025 
       1921                                                                                                                 7’843.640 
       1923                                                                                                                 6’336.270 
       1925                                                                                                                 7’463.679  
       1926                                                                                                                 5’341.376  
       1930                                                                                                                 8’719.614 
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                                                                                  AÑOS                                                                                                                

                                              1908                                1920                               1931                       

  Distrito                    N° Absoluto (a)    % (b)        N° Absoluto      %            N° Absoluto      % 

   

  Lima                               6.763 ©       4,8                  6.608        3,8               5.367(d)      2,7 

  Población rural               1.669          9,5                                                  

  Barranco                           420          7,1                                                          434          3,1   

  Chorrillos                          311          5,9                     277        4,2                   381         4,3 

  Surco                                  60        15,5                     659        5,4                   888         8,1 

  Miraflores                            30          2,0                     269       4,2                    826        3,3 

  Ate                                      29          1,1                       41        6,8                   386        5,2 

  Ancón                                 26           3,0                                                          511        3,4            

  Chosica Nueva                    26           2,7 

  Magdalena Vieja                 20           3,3                     108       3,9                   108         4,1 

  Carabayllo                           8            0,2                  1.203     18,9                1.304       13,2 

  Lurigancho                          7            0,4                     151       4,4                   251         4,2 

  Lurín                                  6             0,3                       18       1,0                     55         2,1 

  Magdalena del Mar                                                        66       3,2                   260         3,3 

  Pachacámac                                                                  43       2,3                     62         2,1 

  San Miguel                                                                    11       2,9                     46         2,2 

  Puente Piedra                                                                                                   181         9,4 

  La Victoria                                                                                                     1.690         4,8 

  San Isidro                                                                                                           71         3,3 

  Bellavista                                                                                                          161         3,1 

  Rímac                                                                                                            1.187         3,0 

  La Punta                                                                                                            43         2,3 

  Callao                                                                                                            1.555         2.5 

Fuente: Censos de Lima 1908, 1920 y 1931 en Stokes (p.191) 

                                                               

(a) Número absoluto de afroperuanos en el distrito 
(b) Porcentaje de la población negra respecto del total 
©  Incluye Lima Cercado, La Victoria y el Rímac 
(d) Incluye Lima cercado solamente 
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