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Dibujo 1: "Grupo de indios arauco-patagones en el acto de recibir el bautismo 1881" (p.xvi) 

 

 
Dibujo 2: "Una lección del misionero a los indios" (p.xvii)�
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Dibujo 3: "El cacique Sayhueque" (p. xxxviii) 

 
 

 
Dibujo 4 Arriba: "El cacique Namuncurá". Abajo: Foto de "Monseñor Cagliero con el cacique 

Namuncurá, tres primos, un nieto y el hijo Ceferino (p.xxxix)�

�
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