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1�� 	�$��	(��	
���� 	�����	�����������������	���	�����
����������	�������*
������ �����$����� ���� ��������� ������ ���� �����	������ ���,�����	��� %��� ���������
�	��	��	����� ���� �����)� ���� C���� �� ��� ����&� ���� �	�C��4��&� ���� ������� �� �'���&� ���
��(��	����������������	����'��	���&��������������������;�&����������(��	����$�'�*
��&�����������������&���������	����&�������	��(�����%�������������(	���&��������������
�������������������&����������(����	�����@�������	��4C	�����������������	��	��	���
�	����A�����	���%��	���	����������9��	����

#�� ������	������� � *�?����,�����	��&� ��������� ��� �����	��������	�����
���������	����%��(������	���������#.B)
/%0�1��������	�����	��������������������������23

����������������������������"
#����� ���������� ��,�����	��� ����� ��� �� �	$���� �������;�)� �����	���&

(�����	���&�������	���&���C���	���&���$����������4��	���&�����	���&����
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E����������	������(����	�������������	��%���������������#�����������������
����C�	���&���������	���&�������'���������������	������	����	���&������	�������������*
�	
�&������	������	������$��	��������	���%�����&���������	�������2��������	���
�����&� ��	���&� ���������&� ���������&� ���	�2��&���!&� ���

E����	�������������	
�����	(����������&�(������&�(��C	���&������������	���&
���!�@�����������%��	(�	���������(������(��	���!&�%����������	�	
�������������	��

=�������������	����������@������������@�������	��	����������������������*
������C�������	
�	����#9	����%��������������	$������������������	�	
����	�*
��������������������������'������2���&������������	����2�����������C����)

F�?B&�����	����������������������������&�+&��&�+&��&�+&����G���������&��	�����&
��������&� �	�����&���G� ���!�
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F�?B�&�����	�����������������&��&��	&���&��&��	&���!
F�??BB&�����	������$������������%�������	����	
������$�������������&�����&

�;��&��;��&�����&�����&��;��&��;��&�����&����!
F�?B?&�����	�����������)��������&�(���&���������

���������������	�����	�����������������������������������C���������2���
%��@��9���������������
������������%��������	
��

=�������������	���		�������@�������� ����@�����2�������'	�������(����	����
���������	������������	
���������9���������C���	
������������	��������%�
����	�	����	�C	������%���C�����	
������������)

F�������������������������������������������&���������������&������������������&�����������
�����&� ���� ������� ������&� ���� ������� �����&���!

F�99��9999��999999 ������������������������������ @��������	��������	�������) +&�/&� &�5���

F�+&�+�H�/&�+�H�/�H� &�+�H�/�H� �H�5& ������@������9�����������)��+& &��+&�+8&��

F�8&��8&�+8&�-8&�/8&���������@��A�'	�����������������������������������8

F��&�-&��&�+3&�5�&�����@�����������	
������'�����C����

����	��������	����������	��������������

F�#���	�������������	
�����	�	�������	���&�������	���������	;���	������
����	$�����'�	��������	����������������	����	(�	���

�8�� �8� �8��
��� ��� �

�#������������
�����������	�!

F�1�������	����� ���$��	������ ����@�� �� ����$�� ���� ������&� �� ���� @�� �
���	�������	����	
���������(������(��	���!���������������������	(�	�������)

���������������������� -���������I������5����3&����(��3�%�����$���J
������������������H�/ 5��������I/����� ����8&����(��8�%�����$���J
����������������������83��������I3�����/�����&����(����%�����$���J

�#������������
�������	�	
�!

F�#�������������������������	$	�	����@������	(������������	�	��������$��	���*
��&�����@���4���������(������������������������	��	��������2��������-+������
A���)

��������������������������������
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�K�*�����	��	�������2��������+G
+K�*�����	��	�������2�����'��	�������+G
-K�*����	����+K�����G
/K�*����	����+K�����G
0K�*����	����+K������
#����������	C	������@��-+�L�+�9�+�9�+�9�+�9�+

�#������������
�������	�	
�!

F�1����	������	�������	�������������	
�����	�	�������	�����1���'��$��	
��%
������	�	�����������	
�������	������	��&���(��	;����������	(�	��������)

� ��+ ��- ��/ ��0 �� ��3 �5 � �8
�� �+ �- �/ �0 � �3 �5 �� +8
+� ++ +- +/ +0 + +3 +5 +� -8

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

���	�	�����������������'�	���������������	�	
������������)���������	������*
�	���������&�+&�-&����!�%����������	������������)������A�%�����	����@�����'�	*
������������	�����8!�%���4��C	��;����������	�	�����������(���������������	
�
��	���� ���	���

F�1�����������	
��(�����	��������	(�����
����������������������������-����������)
�K�*�7��;�������(����������-����������G
+K�*�������	�����9������&����;�����������	���������'�%�����	�������(���������
-��G
-K�*�������	�����&����;�����������	�����������%�����	�������(����������-���&����
@����%�������;��������	������	�����������������G
/K�*���	����������

�#������������
�������	�	
�!

F�1����������������%��������������	����%�����A	�	������(��	����������A���M���%
��C�M����7��'����������� ����������������� ��(����1�.�&� ��� C�������9�������
�����	�	����������������	��������������������������(	����
��)

�!�:��	��/�$��G
'!���������G
�!����A���8������	�	����@����9����)
���������������������������:��	��/��?#)����#)��8!
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F�1���C�	������!�%�(�������(����������	�	;������������(�����	���&������	������
��C	(�����%������C�����	�����4(	������������	
�&������	
�&��	���4��%�����������	�	���!�
1����	(�	��������A�������9���������(�������	��4(����

7����������(���������(�����������	��������2������C	(����'���@������	��������
���	���	
�����	��	�������$	�	������4(	�����=���C�	���������	�	
��

������������'��$���&�����C�	���&������������$������������������������	��
������������ 9�������� ��� ���	���	
���� ���� �	��	��	��� �� �� ��������� ���� %� ��
�	����

���������������	�������������������� �������������	�������	!

#�������	�������������������&�������I>2���J&����������������	�������	�	*
�	����������	��������������	�	���&�����	��	
�&���������	���������������������*
�	����%������	����%�������	�2�����������	����A�������	����������������9��	�	���	
�
���	���� ��(��������@�	��&�(��C	���%��	�'
�	��!��� ��� �%�@���	(� ��������	������
����
���#���(������	���������'���������������&���������	;��������	
����������%�@�
�	(���������	��%�������	���$����%�����������������	���@��	���$	��

#��.����4����������&�����	����	���&�I���C��	
����(���������'�����C	(�����
:�����	�	�������(����	�������C�	���&��'���������&��������&����J�N������(��*
��� �	���� I:�����	�	���� �� �����	���&� �������	���� %� �	���4��� �� C�	���&� �������&
�'�����������,�$	�	������4(	���)����	
���������	
�&��������	
��%��	���4�J�

Motivos típicos del arte Santamarino o Calchaqui, en estilo
geométrico.Según A. Serrrano, El arte decorativo de los
Diaguitas. Cordoba, 1942.

Motivos típicos grabados del arte Draconiano o Barreal.
Según nuestra interpretación, las tres últimas formas representan
serpientes aladas esilizadas, sin cabeza. Según A. n 0, El arte
Decorativo de los Diaguitas. Córdoba, 1942.

Motivos pintados en los cántaros de la cultura Sanagsta, Diaguita,
según Serrano. Al ailar esta formas de variados triángulos se ha
prescindido arbitrariamente del zig-zag central  que presentan y
que es una estilización de la serpiente, alada o no. De A. Serrano,
El arte Decorativo de los Diaguitas.Córdoba, 1942.
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���� �	� �� �	�� �� ������@�� ���� �(����	����� ������������ �� ���� �	�������
������	
�&�����������	������������2����&������������&������&����	���%��������*
��������&��������������	
����C	(�����%�������&��������	����������	���������	��&
����������	����C���	�����&����&����'�����	���������������	������������	@�4�	*
���	��(�������������	��	��������

#��'���������%���	�C�����	
��������	�	������������	����	�8�������������������
��
9�������#����������'��$����$�����@����������	����������������	��	�*
������������������������

#������	������������	�����*������������������'��$��@����������;���������
�������@�����������������	'�	������	�����������(����������	�����%��@���������*
�	����������������������(����	������	�����@����������)

L�O�	��	�(�������;���%��	C���	��&
L�O�����	��%�'��@���(����	����&
L�O��(��	��%�����	C	@��	�C�����	
�&
L�O���	�	�	������	�������(��	���&�$��	�'��%�C���	
�&
L�O������������	�	;����	��	�����C�����������'�&
L�O���C����������;����	����	���	�	$��%��
(	����	�����	$��%������	$�!&
L�O������C	��������	�	�����%���������������,�����	���������������������*
���	�	���&
L�O����	�����������C	��;�����������&�	�$�����%�����'�	�&
L�O��������;��������������A	�
��	��%�������'�����&��C�����������������'����*
������

#������������	��������������
�	���&������������
������������	���������������
��������@�������������� �(����	��������$	������������ �����%��4��������&����
9��4�	��������������'���������	����	���)

F� P1�&� ��'����&� 	��������� %� 9��	�����������&� ��'���� %��	�(������ 9�������� ���
����	����@����	����P

F�P����	C	�����(����	�����%�9������P�

N������(������	���)
F�P1��	��������&�9��	����%�������������&���'���&��	�(������%�(��C	����@��9����

����	���������	���� %� (����	;�����P�

F�P����	C	�����(����	�����%�9�������P�
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"�������������	��	�����#����$���������%�������������	������!���

:����������������;����A���������������)

�;�1��	���	C	���	
�������������@�	�����������	�	�����������;���%��	C��*
�	���%��������	
�����������(���C�����������@�����C�����������������������@�*
�����������	����������	�����#�����'����������������	����%������	�	��������	��	���
��������	C	������)

F����������	
������	�����������
������!&
F�� 	���	C	���	
�� �����	
���� ��� �(����	���!&
F��9���	
��������������������������	
������������'�9������������������

�2����@������	(!&
F��9��������	
�����������	������������$��4��!&

F���������	
�����	�	;��	
������	��������
����'������	������	C����&�������*
���)� ���'	��� C���������� ������&� ���'	��� ���� ��������	
��$	����� ���� ���� ���	�	$�&
���!�

1������	$	������������������$	��������������4��	��������������	
�������'����
%��@����������C�����������������@��������������������;���������	����	���
���'����	����%���4���	���������(����	
����A	�
��	�&���������	���	
��%�������'�*
�	
��%�����C����	
�������C	����	
���������	�����������������������������������������
�������	����@�������	��	����@�	��!�

�;�#�����'��������������������������;�������>	$����	�	���6����������������	$	��*
���������	C	���	
��%���	��	
�&��������������	�2�������	�����	�	���������������	���
'��	���%���������������������	��	�����
(	���%��	���
(	��&����'�'���������������*
�	�	����������	@�;��@���������	�����	����

��'� �������� @����� ������� 	��	������@�� �� �	���@�� �������������� ����
�������	����������@����(���������������������	@����1��@��������������@�����
�	����$�%����������%�����������	$�������������@��������	��������������(�*
���	����&�	�����������������������(����	
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