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Cuadro Nº 12 

Urus y aymaras de Paria y Carangas Entre Toledo y (1575) y La Palata (1685) 
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ARCHIVOS Y DOCUMENTOS CITADOS 
 
BCUMSA BIBLIOTECA CENTRAL UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS  
 
BCUMSA Col. R. Gutiérrez No. 2216 Testamento de Fernández Guarachi en 1673 
 
ARCHIVO Y BIBLIOTECA NACIONAL DE BOLIVIA. A.B.N.B. 
 
EC  Expedientes Coloniales 
 
ABNB EC 1616.1 Probanza de Don Gerónimo Guarachi Cacique Principal del 

pueblo de Poopó en la causa con Don Diego Copatiti sobre 
las tierras de Tocotala 

ABNB EC. 1664. 30  Expediente relacionado con Magdalena de Escobar y Ana 
María de Escobar por la estancia de tierras de Guancane 

ABNB EC 1666. 37  Felipe Choqueticlla Casique de los indios Quillacas contra el 
clérigo Juan Torrez y Portugal sobre restitución de sus bienes. 

ABNB EC 1677.1  Autos seguidos por Martín Yavi y demás principales del 
pueblo de Colquemarca de la parcialidad de Samancha- 
Aransaya (Carangas) sobre se declare ser de dicho pueblo 
Mateo Joseph Yavi y que acuda a la cobranza de las tasas 
como capitán nombrado para ello. 

ABNB EC 1759.39  Formalidades seguidas respecto a los principales de 
Challapata sobre derecho a Casicasgo. 

ABNB EC. 1804. 82.  Expediente de los Colqueguarachi-Choqueticlla (diez partes) 
ABNB EC. Ad. 1804.82  Autos ante la Audiencia de Charcas entre doña Narcisa 

Choqueticlla Colqueguarachi Cacique y Gobernadora del 
repartimiento de Hatunquillacas con doña Antonia Copatiti 
sobre el derecho de propiedad de dicho cacicazgo 

 
EP Escrituras Públicas de la ciudad de La Plata 
 
ABNB EP 23     Testamento de Marcos Quispi Topo, yanacona 
ABNB EP 12 Cuadernillo 14 1575 Poder de los casiques de Carangas, Quillacas, Sacaca, Guata 

etc. al Licenciado falcon para que les represente ante el Virrey 
ante el concilio de Lima 

Mano de obra 
 
ABNB Mano de obra 129   Actas de Cabildo 1569 
ABNB Mano de obra 132   Actas de Cabildo 1570 
ABNB Mano de obra 135  Actas de Cabildo 1570 
ABNB Mano de Obra 797,   año 1767 
ABNB Mano de Obra 157  año 1572 
�
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ABNB Minas 3 N 195b Escritura particular de obligación. Juan Mata Barahona como 
administrador de la Compañía del trajín de Azogues de 
Potosí a favor de las comunidades e indios de Paria por 12. 
616 pesos de plata ensayada de principal recibidos en la caja 
del pueblo de Saucare y por sus réditos con las garantías 
contenidas en la correspondiente escritura principal de censo 
y tributo 

ABNB  Minas 4 N 290 Entendido he que esta Real Audiencia despacha provisiones 
repartiendo indios así de los que están diputados en Potosí 
para trajines como de cédula a meses y de semanas y demás 
de la provincia y que es grandísimo daño y pide breve 
remedio por estar la dicha villa y provincia la más cargada 
del reino a causa de los trajines del azogue... 

ABNB, Minas 10 N 1126 Don Juan Francisco Choquetijlla principal del pueblo de 
Jatun Quillacas  con don Pedro García de Cárdenas y el 
Capitán Juan Jiménez de Alias por unas minas de sal 

ABNB  Minas 13 N 1746 Contrato celebrado entre el gremio de azogueros de Potosí y  
Domingo de Guzmán vecino de dicha villa. 

ABNB Minas 730  Don Diego Chambilla, cacique del pueblo de Pomata, 
Cacique enterador de la mita de Chucuito sobre las cuentas 
de sus bienes administrados en Potosí a cuyo cargo había 
quedado Pedro Mateos. 

 
Padrones de Indios. 
 
ABNB Padrones Provincia Carangas 1842 
 
Actas de cabildo de Potosí (CPLA) 
 
ABNB CPLA Tomo 5 
ABNB CPLA Tomo 6 
ABNB CPLA Tomo 7 
ABNB CPLA  Tomo 8 
ABNB CPLA Tomo 51 año 1767 
 
ACMP ARCHIVO DE LA CASA DE LA MONEDA DE POTOSÍ 
 
CR Cajas Reales 
 
ACMP CR 9 año 1571 (1567)  Libro de los cargos de los pesos de plata ensayada, 

plata corriente  que entran en las cajas de tres llaves de 



los quintos reales y de otras haciendas particulares de 
los tributos de los Repartimientos que están en la 
Corona Real de la provincia de los Charcas 

ACMP CR 911 año 1564- 1570  Libro de los cargos de los pesos de plata ensayada, 
plata corriente  que entran en las cajas de tres llaves de 
los quintos reales y de otras haciendas particulares de 
los tributos de los Repartimientos que están en la 
Corona Real de la provincia de los Charcas 

ACMP CR 26 1575 Padrón de yanaconas de Potosí 
 
EN Escrituras Notariales 
 
ACMP EN 8 1577 
ACMP EN 28 4323 
ACMP EN 32, 1601 
ACMP EN 34 789 
ACMP EN 324 1085 
 
 
AJO ARCHIVO JUDICIAL DE ORURO 
 
AJO Nº 3 1689   Indio viejo deja a su hija en garantía por un préstamo 
AJO RE     año 1659 -1661 
 
AJP ARCHIVO JUDICIAL DE POOPÓ  
 
AJP Nº 5 1688   Tasa de Quillacas. 
AJP Nº 12 1773  Felipe Bernabé, alcalde de la estancia Caricari, indio natural 

de Toledo en autos contra Ascencio Aribiri por haberle 
quitado el bastón de alcalde en la fiesta de la Cruz. 

����������	
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�� Visita de Yanaconas de la Chacara de Don Diego Challapa, 
nombrada Chatacari en el asiento de Itapaya (Cochabamaba) 

AJP Nº 13 1602  Petición de los Caciques de Condo sobre chacras y pastos a 
cuatro leguas de la Villa de la Plata o Potosí que poseen mas 
de cincuenta años.  

AJP Nº 120 1774 – 1746  Eustaquio Mateo de Mora en nombre de Don Bernardo Arce 
vecino de la villa de Cochabamba y hacendado en el valle de 
Cliza de aquella provincia en autos contra el Corregidor de 
dicha villa sobre el deslinde y despojo de tierras llamadas 
Challada y Ucuche. 

AJP Nº 120 1621 Don Juan Chincha, Don Diego Pablo Visa, Don Miguel 
Cosihuanca y Diego Zárate indios naturales del pueblo de 
San Agustín de Toledo, en autos con los caciques principales 



del ayllu Guayllanco sobre unas tierras nombradas Coapata, 
Chario Uyo, Tolastato Uyo y Mamani Chullpa.  

AJP Nº 120 1774 – 1746  Eustaquio Mateo de Mora en nombre de Don Bernardo Arce 
vecino de la villa de Cochabamba y hacendado en el valle de 
Cliza de aquella provincia en autos contra el Corregidor de 
dicha villa sobre el deslinde y despojo de tierras llamadas 
Challada y Ucuche. 

AJP Nº 423 AÑO 1608.  Marín y Gonzalo Cerón en autos contra los indios de Toledo 
y Challacollo sobre que no se les quiten los indios ovejeros 
que se les daba en virtud de una Provisión Real expedida por 
el Virrey Marqués de Cañete. Fs. 1-18 (numeración artificial). 

AJP Nº 680- 1789  Juan de Grandier subdelegado de Paria informa sobre la 
elección  de Don Manuel Almanza Puri como Gobernador y 
cacique del pueblo de Toledo y Sicaya por la muerte del 
anterior cacique que era su hermano. 

AJP Nº 690 1786 El subdelegado de Paria informando sobre cartas dirigidas 
por Don Gregorio Constantino Miranda Puri gobernador de 
los indios de Toledo que residen en sus haciendas di Sicaya 
sobre el cobro de tributos  

AJP Nº 701 1739  Don Pablo Anaya y Don  Juan de la Cruz del pueblo de San 
Agustín de Toledo reclamando por que el capitán enterador 
de la mita Sebastián Ayma les quito su ganado por 
incumplimiento de la mita.  

AJP Nº 714 1776  Los indios mitayos de San Agustín de Toledo contra el 
Alcalde Joseph Quispe Administrador de las tierras de Sicaya 
por quererles dar tres reales en lugar de las cinco cargas de 
maíz acostumbradas como avío para la mita. 

AJP Nº 966 1780   Autos entre Martín Colque y su hermana Isidora Colque  
AJP Nº 1011 1770  María Teresa del ayllu Yanaque de Condocondo sobre el 

robo de bienes de su casa. 
AJP No 675 1758 Suplicatoria. Don Mateo Flores Gobernador y cacique  

principal del pueblo de Salinas de Garci Mendoza. Año 1758 
AJP No 352 1772 El cacique Domingo Pérez de Salinas de Garci Mendoza sobre 

rezago de tasas 
AJP No 1230 1709  Alejando Loyola de Poopó sobre tierras 
AJP No 1745 1743 El maestro de campo don Martín de Mier con don Melchor y 

don Lorenzo Rodríguez y don Manuel de Herrera, sobre el 
despoblado y defecto de pozo de unas estacas de mina en la 
veta de San Antonio, cerro de Chijtuma, asiento de Poopó, 
provincia de Paria 

AJP No 1417 1747 E�������������������������������������������������������
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AJP No 1628   Dueño de minas sobre cobro de pesos 
AJP No 1708   Dueño de minas sobre cobro de pesos 
AJP No 1724   Dueño de minas sobre cobro de pesos 
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Registro de escrituras 
 
AJP RE-1 1693   Testamento de Rafael Aguilar arriero natural de Guamanga. 
AJP RE-1 1693   Traspaso de diezmo del Capitan Cristobal de Miranda a 
Francisco de Mirtanda indio del pueblo de Chuquicota  
 
AHCCO ARCHIVO HISTÓRICO DE LA CASA DE LA CULTURA DE ORURO 
 
ACCO libro de cabildo 17 año 1618 
 
AMC ARCHIVO MUNICIPAL DE COCHABAMBA 
 
ECC Expedientes Coloniales Cochabamba.  
 

AMC ECC Vol. 1  Inventario de bienes y ganado mayor de doña Maria de 
Salazar, difunta en el valle de Cliza y estancias de apacheta y 
Tuturapampa 

AMC ECC Vol. 2 Inventario de una chacra denominada Sorata con casas y 
huertas junto al pueblo de Sipesipe tiene ganado mayor y 
menor, esclavos y otros enseres 

AMC ECC Vol. 2  Remate de la estancia y ganado contenido en apacheta y 
Tuturapampa obtenido por Antonio Menendez 

AMC ECC Vol. 5  Juicio ordinario de Bartolomé Barrientos hijo contra Juan de 
Cartagena sobre las tierras del valle de Cliza en Liquinas y 
del ganado mayor 

AMC ECC Vol.5  Nombramiento de tutoría y curaduría de sus hijos menores a 
Mariana Sánchez viuda de Francisco de Salazar 

AMC ECC VOL 5  Testamento e inventario de bienes de Jerónimo de Guzmán y 
los autos sobre los testigos tiene en propiedad ganado 

AMC ECC Vol.7  Garci Ruiz de Orellana pide nuevo título de merced de una 
estancia de ganado en los altos de Sipesipe 



AMC ECC Vol.7  Pedro Mejia de Sanabria pide merced de tierras en una 
estancia de ganado entre Tapacari y Chayapaya 

AMC ECC Vol. 8  Petición: el cacique de Tapacari, Juan Andrés de la 
parcialidad de urinsaya pide el pago en cada año de 3 
novillos y 30 carneros de castilla y 50 pesos en reales por su 
oficio 

AMC ECC Vol. 12  Traslado de la provisión real otorgada por el virrey Conde 
del Villar a Andres, Martín y a Juan Arias que se les den diez 
indios pastores para sus ganados 

AMC ECC VOL 13  Proceso de pleito entre los indios del repartimiento de 
Sipesipe y Juan Duran sobre tierras 

AMC ECC, VOL 13  Proceso y peticion de los indios carangas y urus de paria en el 
reclamo y entrega de cuatro suyus por el coregidor 

AMC ECC. Vol 13,  Proceso de pleito entre los indios del repartimiento de 
Sipesipe y Juan Duran sobre tierras.  

AMC ECC, VOL 16  Visita al repartimiento de Sipesipe por Diego Nuñez 
AMC ECC Vol 17   Peticion de apelacion de Juan Paca del pueblo de 

Colquemarca y otros. Piden se midan los 4 suyus 
AMC ECC, VOL 17  Testigos presentados para declarar sobre las tierras que los 

ingas repartieron en un padrón. 
AMC ECC, VOL 17  Provision real por Francisco de Toledo. Para la posesion de 

las tierras de Colcapirhua a peticion del cacique de 
Colquemarca 

AMC ECC, VOL 17  Peticion de apelacion de Juan Paca del pueblo de 
Colquemarca y otros piden se midan los cuatro suyus 

AMC ECC, VOL 17     Provison real ... Sobre las tierras de Challacollo 
AMC ECC Vol.17  Probanza de los indios de Sipesipe acerca de que se les de 

licencia para vender  tierras 
AMC ECC Vol.18  Merced de tierras y título que pide Juan Gonzales Noguera 

de una estancia para ganados en el corregimiento de 
Chayanta 

AMC ECC Vol.18  Testamento de don Miguel Achacata, natural que es del 
pueblo de Sipesipe 

AMC ECC Vol.25  Causa ejecutiva seguida por Luis Sarasuri gobernador de los 
indios de Capinota ... Sobre las tierras de Ayata, llaurco y 
Colchacollo 

AMC ECC Vol.25  Causa ejecutiva seguida por Diego de Verga protector de los 
naturales en nombre de los indios caciques carangas, 
quillacas, uruquillas que residen en Colcapirhua, contra los 
indios de Capinota por las tierras de Chulla 

AMC ECC Vol.25  Testimonio sobre unas tierras de Illaurco que el obispo de 
Quito les quitó y les fue devuelto por la Real Audiencia a los 
indios caciques de Hachamocho del pueblo de Capinota 



AMC ECC Vol.25  Titulos otorgados por el obispo de Quito... De la tierras 
llamadas Tacata a Juan de Serrano que no estan 
comprendidas en la ejecucion de los indios soras, urus y 
casayas de la provincia de paria 

AMC ECC Vol.25  Peticion de amparo por Andres Cuyo cacique gobernador del 
pueblo de Capinota en nombre de los demas pide se les 
ampare en la posesion de sus tierras en Illaurco que Juan 
Serrano y Juan Condori se interponen sobre dichas tierras 

AMC ECC  Vol 25  Testimonio sobre unas tierras de Illaurco que el obispo de 
Quito les quitó y les fue devuelto por la Real Audiencia a los 
indios caciques de Hachamocho del pueblo de Capinota 

AMC ECC Vol.26  Visita del Padre Fray Juan de León prior del convento de San 
Agustin de la ciudad del Cuzco a tres indios muchachos, Juan 
Pancana, natural de Challacollo de 12 años y Cristobal, chicha 

AMC ECC Vol.26  Carta poder otorgada por fray Diego Rodriguez prior del 
convento de San Agustin del pueblo de Challacollo ...para 
que pueda cobrar de Bernardo de Encinas de censo a favor 
del hospital 

AMC ECC, VOL 28  Testamento de Juan Flores Tiene carneros de la tierra 
AMC ECC Vol.32  Venta de tierras de la estancia de Quirquiavi y Coacoa 

colinda con tierras de indios de Sacaca 
AMC ECC Vol.33  Provision real sobre arrendamiento de tierras de Colcapirhua 

a favor de los indios de Colquemarca 
AMC ECC Vol.33  Visita al repartimiento de Sipesipe por diego Nuñez ... 
AMC ECC Vol.33  Petición de cumplimiento de provisión real sobre tierras de 

Colcapirhua enviada al capitan Martín de Mendoza 
corregidor de la Villa de Oropesa a petición del Licenciado 
Ruano Tellez en representación de los caciques e indios de 
Carangas de Colquemarca. 

AMC ECC Vol.34  Provision real presentada por Tomas Chire, indio del 
Repartimiento de Paria, demanda les dejen libre en el pueblo 
de Sicaya 

AMC ECC, VOL 35  Carta de deuda y obligacion otorgada por venta de ganado 
AMC ECC Vol.35  Pleito sobre dos fanegadas de tierras del repartimiento de 

Tiquipaya. Contra los indios caciques del Repartimiento de 
Tiquipaya 

AMC ECC Vol.40  Pleito sobre tierras de Illaurco por Tocata Baltazar y otros 
caciques principales del Repartimiento de Capinota 

AMC ECC Vol.40  Títulos de tierras perteneciente a Martin Palacios otorgado 
por el obispo de Quito Luis Lopez 

AMC ECC Vol. 40  Pleito sobre tierras de Illaurco por Tacata. Baltazar Chochani 
y Alonso Soto, Luis Pacata, caciques principales del 
repartimiento de Capinota e indios contra Sebastían López 



AMC ECC VOL 40  Titulos de terreno de Martin de Palacios que se hallan 
ubicados junto a Colcapirhua 

AMC ECC  Vol 45 Probanza de los indios de San Agustín de Toledo, sobre las 
tierras de Sicaya. 

AMC ECC, VOL 45  Proceso por los indios de Sipe sipe sobre las tierras de Canata 
contra Francisco Pizarro 

AMC ECC, VOL 45  Probanza de los indios de todas las tierras de Sicaya 
 
PCC Protocolos Coloniales Cochabamba 
 
AMC PCC Nº1 DOC. 75  Juan Toco y Francisco Copacaba caciques del pueblo de 

Tapacari con el corregidor Francisco de Saavedra sobre 900 
pesos 

AMC PCC Nº1 DOC. 105 Lorenzo de Aldana 
AMC PCC Nº1 DOC. 230 Fletamento 
AMC PCC Nº1 DOC. 315 Juan Topa Yupanqui contrata servicios 
AMC PCC Nº1 DOC. 336 Probanza de indios del Paso y Tiquipaya 
AMC PCC Nº1 DOC. 1040 Titulo de Lorenzo de Aldana 
AMC PCC Nº85 Doc. 150   Escritura de fletamento otorgada por Miguel Yucra, Bernabe 

Pascual y Andres Choque, indios del pueblo de San Agustin 
de toledo, provincia de Paria, para llevar a la villa Imperial de 
Potosí ... 500 hanegas de harina de trigo 

AMC PCC Nº85 DOC. 159 Escritura de fletamento otorgada por Miguel Yucra, Bernabe 
Pascual y Andres Choque, indios del pueblo de San Agustin 
de toledo, provincia de Paria, para llevar a la villa Imperial de 
Potosí ... 500 hanegas de harina de trigo 

AMC PCC Nº88 DOC.381  Escritura de concierto entre don juan Antonio de la Cruz y 
don Manuel Lopez Valgra para que pueda ejercer el oficio de 
arriero por el plazo de un año por la suma de 120 pesos 
corrientes 

AMC-313 CA  Testamento del Casique Colla Pedro Arapa. 
 
AGI ARCHIVO GENERAL DE INDIAS 
 
AGI Escribanía 504  Residencia de Melchor de la Barra y Rocaful Duque de la 

Palata 
 
AGI Justicia 658  Autos fiscales. El Fiscal contra Antonio Alvarez vecino de la 

ciudad de La Plata sobre la encomienda de Huachacalla 
 
AGI/Contratación 524 N.2 R.3 Autos de bienes de difuntos Ramo 3 de Inés Fernandez 

Palla India por otro nombre Inés Paco Natural de Cuzco 
difunta testamento en Potosí 



AGI/MP-Bs As 154 Intendencias próximas al Virreinato Río de La Plata 
AGI/Escribanía 504-A Antonio Vaca de Castro con Pedro de Córdoba sobre 

repartimiento de indios de Carangas 
 
AGI/Escribanía 844-A Herederos de Ana Gutierrez mujer de Hernán Vela con los 

indios de Aullagas (1583) 
AGI/Charcas 414 Relación de meritos de eclesiásticos de Carangas 1681-1766 
 
 
AGNA ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN ARGENTINA 
 
 
AGNA 13. 17.1.1   Visita de los indios de Charcas por el Duque de La Palata 
AGNA 13.18.6.5  Forasteros de Carangas, año 1602-1683 
AGNA 13.8.4.3 Cuaderno y Padrón de los indios y ausentes de este pueblo 

de Curaguara  con declaración de los que contribuyen con los 
Reales tributos y mita de Potosí 

AGNA 13.17.1.4  Padrón de Oruro año 1786 
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