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Atuação diplomática de Varnhagen
no Peru, Chile e Equador
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Ofício de 19/10/1863, do sr. Francisco Adolfo de
Varnhagen ao marquês de Abrantes.1
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Ofício de 19/10/1863, do sr. Francisco Adolfo de
Varnhagen ao marquês de Abrantes.
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Ofício3 de 28/10/1863, do sr. Francisco Adolfo
de Varnhagen ao marquês de Abrantes.
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[Anexos7: 1. Cópia da nota verbal de 20/10/1863, do sr. Francisco Adolfo de
Varnhagen ao sr. Juan Antonio Ribeyro;
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2. Cópia do discurso de apresentação de credencial do sr. F.  A. de Varnhagen;
3. Cópia da resposta do sr. J. A. Ribeyro, de 27/10/1863, à nota verbal do

sr. F.  A. de Varnhagen;
4. Recorte do jornal El Comercio, de 09/07/1863, intitulado: �Brasil�;
5. Recorte de jornal, não identificado, sem data, intitulado: �Gacetilla de la

Capital�;
6. Recorte de jornal, não identificado, de 03/10/1863, intitulado: �Intereses

Generales�;
7. Recorte do jornal El Comercio, de 27/10/1863, intitulado: �Revista de la

Quincena�.]
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Ofício de 29/10/1863, do sr. Francisco Adolfo de
Varnhagen ao marquês de Abrantes.

���������	
���
����""�

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

�����C�����#!
!$������"%&'�

��������(�����	��

)�"�� *�	�������22����������-���������	
�����������+���(�,���	
�
��� !�	
����������!�������/�	��
������0���1����(
����������������
�
�����	�������������!$��������!
�������!��
�����		�(�����!����.��
������ �������	
���  !����-�	��� ����������� 2��
���� ��	������	
�� ��
#22�����/��������������	������� ��
�� ������!�������5��.���� ���� 
��
����$������������������	������-������������	������
��� !��
�	�����-���
��!������������������������	��������-�������	����������������!�����
 !�����
�������������������	
�P�������	��.������ !�������!-�������
�����!$��������?�
���!����������!�����!��������2�5�������2�-�������6�
���
�����	
��������������	
�!� !��	����@������������ !��;������-�	��
���-�������	���0�$�N��>����������-�� !�������������
���.����	
�����.
����	
����������
������������	
����

�	������
�� !�����������������5�	��.
��� !��
���-������!�
����	
�����!��$���-�	
�������	��� !������ !� !��
��
�-��	���-���������!�����.�������!�����O���#��	��������	������2��
������
��	���!��������������!.���!����-����������
�������(
�	���
������-���
)�C�� T������!���-����-�����!���	
�������	������	
�����+����
 !�����	�����	
��0�$��������
��������������� !������!�����	��-��!�
��	
������	�������� !���������������
������������� !����������������-��
���$�������������������
��������������������-��.������
�������
��������
�	2��������� !�	���-�O�� !����E�-��	��������������	���������O!�
���
��5������
��2!	���	������!$����

:��	�.���+���(�,�����
���������
��
��������!����2!	���������
��



A Missão Varnhagen nas Repúblicas do Pacífico38

4��	������3���������+��	����	�

��������(�����	���/�� !�5��63$��	
���

7
7���7

�������������

Ofício8 de 29/10/1863, do sr. Francisco Adolfo
de Varnhagen ao marquês de Abrantes.
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Ofício10 de 09/11/1863, do sr. Francisco Adolfo
de Varnhagen ao marquês de Abrantes.
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[Anexos12: 1. Cópia da resposta do presidente do Peru ao sr. Francisco Adolfo de
Varnhagen;

2. Recorte do jornal El Peruano, de 31/10/1863, intitulado: �Ministerio de
Relaciones Exteriores�;

3. Recorte do jornal El Comercio, sem data;
4. Recorte do jornal El Peruano, de 07/10/1863, sem título;
5. Recorte do jornal El Mercurio, sem data e título, marcado �A�;
6. Recorte do jornal El Mercurio, de 04/11/1863, intitulado: �La Diplomacia

del General Mosquera�, marcado �B�;
7. Recorte do jornal El Mercurio, de 05/11/1863, intitulado: �Imigracion�,

marcado �C�;
8. Recorte de jornal, não identificado, sem data, intitulado: �Ecuador�,

marcado �D�;
9. Recorte de jornal, não identificado, sem data, intitulado: �Ecuador: circular

do Ministerio de Relaciones Exteriores�, marcado �E�;
10. Recorte de jornal, não identificado, sem data, intitulado: �Para la historia

de Nueva Granada�, marcado �F�;
11. Recorte de jornal, não identificado, sem data, intitulado: �Cuestiones

Americanas�, marcado �G�.]

[Anexo 1]
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Ofício13 de 14/11/1863, do sr. Francisco Adolfo
de Varnhagen ao marquês de Abrantes.
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Ofício16 de 26/11/1863, do sr. Francisco Adolfo
de Varnhagen ao marquês de Abrantes.
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[Anexos: 1. Cópia da nota de 03/11/1863, do sr. Francisco Adolfo de Varnhagen
ao sr. J. A. Ribeyro;

2. Cópia da nota de 21/05/1863, do sr. J. A. Ribeyro ao sr. F. A. de
Varnhagen;

3. Recorte do jornal El Mercurio de 12/11/1863;
4. Cópia da nota de 16/11/1863, do sr. J. A. Ribeyro ao sr. F. A. de

Varnhagen;
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5. Cópia da nota de 19/11/1863, do sr. J. A. Ribeyro ao sr. F. A. de
Varnhagen;

6. Cópia das instruções de 27/08/1863, do sr. J. A. Ribeyro ao almirante
Ignacio Mariátegui.]
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Ofício18 de 28/11/1863, do sr. Francisco Adolfo
de Varnhagen ao marquês de Abrantes.
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[Anexos22: 1. Cópia da nota de 17/11/1863, do sr. F. A. de Varnhagen ao sr. Rafael
Carbajal;

2. Recorte de jornal, não identificado, sem data ou título;
3. Recorte de jornal, não identificado, sem data, intitulado:�Nota del

Comandante Agustin Lucas Guerrero al Excelentísimo Señor General
en Jefe del Ejército Juan José Flores, dando cuenta del resultado de la
comision que llevó cerca del General Mosquera�;

4. Recorte de jornal, não identificado, sem data ou título;
5. Recorte de jornal, não identificado, sem data, contendo a lei de

24/10/1863, aprovada pelo Congresso do Equador;
6. Recorte de jornal, não identificado, sem data, intitulado: �Tratados

entre el Peru y Bolivia�;
7. Recorte de jornal, não identificado, sem data, intitulado: �Chile.

Recepcion Diplomática�;
8. Recorte de jornal, não identificado, sem data, intitulado: �La Legacion

del Peru en Chile�.]
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Ofício de 03/12/1863, do sr. Francisco Adolfo de
Varnhagen ao marquês de Abrantes.
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Ofício23 de 12/12/1863, do sr. Francisco Adolfo
de Varnhagen ao marquês de Abrantes.
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[Anexos24: 1. Recorte de jornal, não identificado e sem data, intitulado: �Tratado de
nuestra República con la Bolivia�;

2. Recorte de jornal, não identificado e sem data, intitulado: �Lima. Estados
Unidos de Colombia y Ecuador�;
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3. Recorte de jornal, não identificado e sem data, intitulado: �Secretaria de
lo Interior y Relaciones Exteriores�.]
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Ofício25 de 30/12/1863, do sr. Francisco Adolfo
de Varnhagen ao marquês de Abrantes.
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[Anexos: 1. Cópia da nota de 14/12/1863, do sr. Francisco Adolfo de Varnhagen ao
sr. João Wilkens de Mattos26;

2. Cópia da nota de 14/12/1863, do sr. F. A. de Varnhagen ao sr. Juan
Antonio Ribeyro;

3. Cópia do P.S. agregado ao ofício de 14/12/1863, dirigido ao sr. J. W. de
Mattos;

4. Cópia da nota de 19/12/1863, do sr. F. A. de Varnhagen ao sr. J. A.
Ribeyro;

5. Cópia da nota de 28/09/1863, do sr. Claudio Stevenson27 ao sr. J. W.
de Mattos;

6. Cópia da nota de 17/11/1863, do sr. F. A. de Varnhagen ao sr. J. A.
Ribeyro;

7. Cópia da nota de 18/12/1863, do sr. F. A. de Varnhagen ao sr. J. A.
Ribeyro.]
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Despacho28 de 03/09/1863, do marquês de
Abrantes ao sr. Francisco Adolfo de Varnhagen.

���� ����	
�
������

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

���
��
� 
��!"����#
���
�$
��
%%���
������
����&'�����!�(

�
� �
������� ���
� �������
� �
� �
�(�������
� �
�)
*���
� +�$����"� �
���
"!�	
����!�������$�"
�)
*�����
��)���"��,�-!�"��.�
*���������(�*��

�)
*���
��!$���
������$!�"���� $�
(����
� -!�� 
�� ���$!"������ ���
��������/�������
������
�$���������0���������$����
�"��
��
�+�$���
1
�����
!����
�*���������������������"�����������$�
�������$
���
����$�����

���$
�����
��,�����������
���%����
� 
��!"����"��
2"(��-!�
�	
� $3��� �������������� �� ����$�
������� -!�� �!�����1� �	
� �3� $
�� ���
$��4!�����"��
��������������
��
��
��
������
1��
�
���������
�������
5������$!"��/������ 
�*���	
�%"!*��"�-!����"���5�
���
���������$!�"���6
�� ���
�����
2"(�� -!���,����� ������
� %�""�� �
�)
*�����
��)���"� ��
.�
*�����1�%�7���
2"(���
�(��������$����-!������"(������������$/���

�
������
� ����$�
�
� ���� ���!"���
� �"�!���� $��*�����
2
���� -!�� 

)
*���
�+�$����"����5�������"������
������������%����	
���� 
�*���	
�

8�������$
���������������(������������$���
��
��
��������������

�
�����
��
������������
�1���%
��!"��51����%9�����������
����
�$������
���"����	
�

���
*
� ��8������ ��� ���!������� ������(�� $��%����� ������� �
�����������
��������	
�

���-!�7��,:��������

:
������;�������
�:�
"%
�8���(�����

<
<���<

&�������=����$������!$���
���
�*���
�������!����%
"(�1����"�������%������>�?�������
�����@
���A�7����
��.��������
�������������$
����
����1�
%%���������B�



A Missão Varnhagen nas Repúblicas do Pacífico82

���������	��	

Despacho29 de 07/10/1863, do marquês de
Abrantes ao sr. Francisco Adolfo de Varnhagen.
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[Anexo: Cópia da nota de 25/08/1863 dosr. John Pascoe Grenfell ao corpo

legislativo da República do Chile.]
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Despacho de 28/10/1863, do marquês de
Abrantes ao sr. Francisco Adolfo de Varnhagen.

����	
� �����"�
�����&�

���������
��
�����
��
������������
��
��
����������
�&������!�!��
���������

;
�	
�����������������������������,�����
�
���D��$"�����-!�
�������!2���
���!���������
��
������ ��*�"(
�J
������
���%%���
���
�������������
�!"���
1��������
������
��
����������
��$����������
�
� 
������
� (�"��
�$�"
���������
�� ������"��/����D����
���1� ��
;�7�������+����!��	
�.!�"������������$!�"����

������
� ��8������ ��� �D$����/��� ������(�� $��%����� ������� �
�
��������	
�

���-!�7��,:�������

:
������;�������
�:�
"$(
����8���(�����

<
<���<

���������	���

Despacho de 07/12/1863, do marquês de
Abrantes ao sr. Francisco Adolfo de Varnhagen.
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Despacho de 07/12/1863, do marquês de
Abrantes ao sr. Francisco Adolfo de Varnhagen.
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Despacho de 23/12/1863, do marquês de
Abrantes ao sr. Francisco Adolfo de Varnhagen.
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Ofício de 02/01/1864, do sr. Francisco Adolfo de
Varnhagen ao marquês de Abrantes.
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Ofício1 de 07/01/1864, do sr. Francisco Adolfo
de Varnhagen ao marquês de Abrantes.
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Ofício de 22/01/1864, do sr. Francisco Adolfo de
Varnhagen ao marquês de Abrantes.
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[Anexos2: 1. Recorte de jornal, não identificado, sem data, intitulado: �Ministerio de
Hacienda. Proyecto de lei�;

2. Recorte de jornal, não identificado, sem data, intitulado: �Ministerio de
Relaciones Exteriores�;

3. Recorte de jornal, não identificado, sem data, intitulado: �Nueva Granada
i Ecuador. Noticias importantes de la guerra�;

4. Recorte de jornal, não identificado, sem data, intitulado: �A los
ecuatorianos�;

5. Recorte de jornal, não identificado, sem data, intitulado: �Estados Unidos
de Colombia. Poder Ejecutivo Nacional. Secretaria de Guerra y Marina.
� Circular�.]
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Ofício de 30/01/1864, do sr. Francisco Adolfo de
Varnhagen ao marquês de Abrantes.
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[Anexos3: 1. Recorte de jornal de um tratado de paz assinado entre a República do
Equador e os Estados Unidos da Colômbia, em 31/12/1863;

2. Recorte do jornal El Peruano, com uma nota de 11/01/1864, do sr.
Juan Antonio Ribeyro;

3. Recorte do jornal El Peruano, com a nota de 11/01/1864, do sr. J. A.
Ribeyro ao sr. Francisco Adolfo de Varnhagen.]

[Anexo 3]
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Ofício4 de 08/02/1864, do sr. Francisco Adolfo
de Varnhagen ao marquês de Abrantes.
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[Anexos6: 1. Recorte do jornal El Mercurio, Lima, 22/01/1864;
2. Recorte do jornal El Mercurio, Lima, 25/01/1864;
3. Recorte do jornal El Ferrocarril, Santiago, 03/02/1864;
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4. Artigo recortado de jornal, não identificado, intitulado �El Congreso
Americano�;

5. Artigo recortado de jornal, não identificado, intitulado �Congreso
Nacional, Ministerio de Relaciones Exteriores. Lima, enero 11 de 1864�.]

[Índice:]
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Ofício7 de 29/02/1864, do sr. Francisco Adolfo
de Varnhagen ao marquês de Abrantes.
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[Anexos8: 1. Recorte de jornal, não identificado e sem data;
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2. Artigo recortado do jornal Voz de Chile, sem data, intitulado �Congreso
de Plenipotenciarios Americanos�;

3. Suplemento do jornal El Mercurio, de 29/02/1864.]
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Ofício de 22/03/1864, do sr. Francisco Adolfo de
Varnhagen ao sr. Francisco Xavier Paes Barreto.12
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Ofício13 de 07/04/1864, do sr. Francisco Adolfo
de Varnhagen ao sr. Francisco Xavier Paes Barreto.
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Ofício14 de 07/04/1864, do sr. Francisco Adolfo
de Varnhagen ao sr. Francisco Xavier Paes Barreto.

��,� �������
������
B����@���������

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

+���������?����26�������$%&�

������'�������

2�	���  !�� ��� �����	��� O���P� �� �����	���� ����
�����
�	
���	
������/������������+���'�,�B����@������������"?���
#�	�������B����@�������%����1�@����������
���		�����������@���������;�
��6��������!��
����������!���������4�����!�������@����

2�B���6����2���	
�	��	���
���	�	�!�����	
��������
���
	��
����������-�����7����������	
��G�����2��F������H�����!�
��	������
���������������	���	����������!������	�
�� !��	�����������������!��	
��0
��������	�#!�	��T�;�����������	�������	
�����	
�	
����'��
��������	
�����
�	
��������@��	��������
��B��!6�����������!������	����������
����	
��
���
��G���!�������H����
��-���4�����
�@����������6��	��� !��
�@���
����3�
��� ��� �������� ������ ��� ��6�� ��� 
�	
��� �		��� �����
��� �
�	���	����C��������
������ !�������@������	��
���������	����	��	���
���-�@����������!����-�	������)�����

2������*�@��
������ !��
C�������	
��������@��	������!�	��
2F�������������������!�F���B��!6����2���	
�	�����!
����� !���L����
�����@��������*��'��
�����!����F�
��������	
����	���K������	���������

�&������9����
�������@�����������!	���-���������
�����-���	
�<�=B����������"����#!	��
����$%&�9�B����@��������>�



A Missão Varnhagen nas Repúblicas do Pacífico114

 !����������@�����������������������	���*���������B��!6��������
�
6�	��K���	��� !����
���G�������H���6����	���
�	���
��
��������	�����
�!�
�����������	-!��������!���	
������������
����� !��
����	
������������
@���	���K��� !������
�������
�!����
�� !����!��	
��������	��
��������
!��
���������	�	�!�����������;!������������4��

J!�	
�����
��
��������'
�������������������
�� !��������$D�
��������������@������
�����+���'�,� !�����	�����������-����-��
�����
�--�����������������������	���E�����
!���	
����	��
���	��� !�������	
��
;!�!��0���!����	��������	�������������
�����
����@����������@����������
����;��� ��� ��� ��
���
����� ��� ����C��� ���	������ ��!��	��0��� *�
��-��!������	���!���������

2�@�������E� !��������	L�����������	
����������������6���
!��
��
��
���K����� !�	
��@�����������	���������������
�����	�����
������*�� !��@�������*������*K���
��������������������
���������	
���
��
���	�����������	������	��
��
��������$D��������������
��	���	��
��	�
��

2�����	������������'����������!����0��� !��E���
��!�����
���!��
�������������
�	
��� !�����������������

�����*�����������
�������� !�����6�4��������������������@�	
���������������
������
I�@��	������������!����	�������
�����������������0�������-�4�0��
�����
�����������������
�������!����	���

B�	�@������ ��
����������� ��+���'�,� ��� ���
��
������ 
���� �
������
��

1��	������2���������+��	����	�

��������'����������	����1��	������]��������������
��
3�	��
�������������5��
�������������������
��	�������

8
8���8

�������������

Ofício15 de 07/04/1864, do sr. Francisco Adolfo
de Varnhagen ao sr. Francisco Xavier Paes Barreto.
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[Anexo16: Recorte de jornal de 07/04/1864, intitulado: �España y el Perú�.]
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Ofício17 de 12/04/1864, do sr. Francisco Adolfo
de Varnhagen ao sr. Francisco Xavier Paes Barreto.
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Ofício18 de 27/04/1864, do sr. João Duarte da
Ponte Ribeiro19 ao sr. Joaquim Maria Nascentes
d�Azambuja20.
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[Anexos21: 1. Cópia da declaração de 14/04/1864, docomissário especial
extraordinário de S. M. Católica no Peru, sr. Eusebio de Salazar
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Mazarredo, e do comandante-geral da Esquadra de S. M. Católica
no Pacífico, sr. Luis H. Pinzon;

2. Cópia da declaração de 20/04/1864, do corpo diplomático residente
em Lima, em resposta à declaração acima;

3. Recortes do jornal El Peruano.]
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Ofício de 06/05/1864, do sr. Francisco Adolfo de
Varnhagen ao sr. Francisco Xavier Paes Barreto.22
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[Anexos23: 1 Recorte de jornal, sem data, intitulado: �Documentos Oficiales.
Documentos relativos a la conducta de la escuadra espoñola en el Perú�;

2 Recorte do jornal El Mercurio, sem data, intitulado: � Memorandum�;
3 Recorte de jornal, sem data, intitulado: �Declaracion�;
4 Recorte de jornal, sem data, intitulado: �Comandancia Jeneral de la

Escuadra del Pacifico�;
5 Recorte de jornal, sem data, intitulado: �Lima, abril 16 de 1864�;
6 Recorte de jornal, sem data, intitulado: �Oficio ao Ministro das Relaciones

Exteriores do Peru de Pinzon�;
7 Recorte de jornal, sem data, intitulado: �Declaracion del Cuerpo

Diplomatico�;
8 Recorte de jornal, sem data, intitulado: �Circular al cuerpo diplomatico

estranjero residente en esta capital�;
9 Recorte de jornal, sem data, intitulado: �Circular a los Gobiernos de

America�.]
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Ofício de 27/05/1864, do sr. Francisco Adolfo de
Varnhagen ao sr. João Pedro Dias Vieira.24
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Ofício de 27/05/1864, do sr. Francisco Adolfo de
Varnhagen ao sr. João Pedro Dias Vieira.
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Ofício25 de 27/05/1864, do sr. Francisco Adolfo
de Varnhagen ao sr. João Pedro Dias Vieira.
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Ofício de 27/05/1864, do sr. Francisco Adolfo de
Varnhagen ao sr. João Pedro Dias Vieira.
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Ofício26 de 04/06/1864, do sr. Francisco Adolfo
de Varnhagen ao sr. João Pedro Dias Vieira.
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Ofício28 de 04/06/1864, do sr. Francisco Adolfo
de Varnhagen ao sr. João Pedro Dias Vieira.
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[Anexos29: 1. Recorte de jornal, sem data, intitulado: �Declaracion�;
2. Recorte de jornal, sem data, intitulado: �Legacion de los Estados Unidos

de Colombia�;
3. Recorte de jornal, sem data, intitulado: �Legacion Arjentina en Chile�;
4. Recorte de jornal, sem data, intitulado: �Ministerio de Relaciones

Exteriores�;
5. Recorte de jornal, sem data, informando notícias sobre os acontecimentos

das ilhas Chincha;
6. Recorte de jornal, sem data, intitulado: �Las palabras de S. E. el

Presidente�.]
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Ofício de 20/06/1864, do sr. Francisco Adolfo de
Varnhagen ao sr. João Pedro Dias Vieira.
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[Anexos: 1. Cópia da nota de 28/01/1864, do sr. Juan Antonio Ribeyro ao sr.
Francisco Adolfo de Varnhagen;

2. Cópia da nota de 31/05/1864, do sr. J. A. Ribeyro ao sr. F. A. Varnhagen;
3. Cópia da nota de 31/05/1864, do sr. J. A. Ribeyro ao sr. F. A. Varnhagen;
4. Cópia da nota de 10/06/1864, do sr. J. A. Ribeyro ao sr. F. A. Varnhagen.]
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Ofício31 de 04/07/1864, do sr. Francisco Adolfo
de Varnhagen ao sr. João Pedro Dias Vieira.

�����������
�����M�

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

.�������9����
�������@�����������!	���-���������
�����-���	
�<�=B���������""����2���
�
����$%&>�



A Missão Varnhagen nas Repúblicas do Pacífico142

�����&����#!�������$%&�

(���� 2��� !������������	�������!�����������	����������������
���	����� �� ���4��������!�
��� �������
�@��� �� ���
��� -��
��� ���� ��
�
I�@��	���	������@Q����'����������	
�������!���
� !��������-�����
���!���������������������
(�"�� 7��� !�
�� !�����6����������������!�����
��4���	�
����� !��;*
���������6�������

�	
���������	��������L������������;!�4������������
���
����  !�� 
������ �� ��6�	�
�� ���3������� �� 
�@�4� �����
���	
�� �
��	�����*�;*�+���'�,� !�	�����
���--���������!������!�������
(�.�� 7�I�@��	������ !������--�����!������������!�����������	�
��
!����	��	����������T����	�����	�!�������6��*�+���'�,���	�
�����
�������� !��������B�6�F���������������--��
��
(�&�� ��
��I�@��	�� ���6�� ��� ������ !��� �������� �������� ��
�!�	��02F����������	��	�����������������	���1��������������������
	��������	����������������������������+����� !���@�����������
������
����T�	�� !�������!4��1���������-�������	�������	�!�I����	��
���7�-��
���	��������
������������������	���E��!
��������!�@���� !������	���!��
��������� ����� 	��� ��
!���� ����!	�
�	������ ���
�� �--��
������� 	�
T����	��K���
�@�4������������������������4� !������
�����-���������
����
�������������������!������������	������!���������@����� !�����
�!���
�����	������"$������4���������
(�D�� R� 
!���  !�	
�� ���� ��
�� ��������� �������--������ �@��� ��
��	������	
�����+���'�,�����������
��
��������!�������
��

1��	������2���������+��	����	�

��������'����������	��������#����������/����+������

[Anexo: Recorte de jornal, sem data, intitulado: �Ministerio de Relaciones Exteriores�.]
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Ofício32 de 27/07/1864, do sr. Francisco Adolfo
de Varnhagen ao sr. João Pedro Dias Vieira.
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[Anexo33: Recorte do jornal El Mercurio, de 23/07/1864, intitulado: �Exterior. Notas
cambiadas. Entre el Ministro de Relaciones Exteriores de Chile y el Ministro
de S. M. C., en Santiago, relativos á la cuestion Peruano-Española�.]
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Ofício de 04/08/1864, do sr. Francisco Adolfo de
Varnhagen ao sr. João Pedro Dias Vieira.
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[Anexos34: 1. Recorte do jornal El Comercio, de 28/07/1864, intitulado: �Sumario de
las noticias de la quincena�;

2. Recorte de jornal, sem data, trazendo um artigo sobre o Brasil;
3. Impresso, sem data, intitulado: �Buques en Amazonas�;
4. Impresso, sem data, intitulado: �Congreso Continental. Ministerio de

Relaciones Exteriores�.]
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Ofício35 de 12/08/1864, do sr. Francisco Adolfo
de Varnhagen ao sr. João Pedro Dias Vieira.
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[Anexos36: 1. Cópia da nota de 11/08/1864, do sr. Toribio Pacheco ao sr. Francisco
Adolfo de Varnhagen;

2. Recorte do jornal El Mercurio, de 11/08/1864, Intitulado: �Nuevo
Ministerio�;

3. Recorte do jornal El Comercio, de 11/08/1864, intitulado: �Nuevo
Ministerio�;

4. Recorte de jornal, sem data, intitulado: �Recepcion Diplomatica�;
5. Recorte de jornal, sem data, intitulado: �Circular al cuerpo diplomatico

del Peru�;
6. Recorte de jornal, sem data, intitulado: �Gabinete Costas�.]
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Ofício37 de 22/08/1864, do sr. Francisco Adolfo
de Varnhagen ao sr. João Pedro Dias Vieira.
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[Anexos38: 1. Cópia da nota de 19/08/1864, do sr. Toribio Pacheco ao sr. Francisco
Adolfo de Varnhagen;

2. Cópia da nota de 20/08/1864, do sr. F. A. Varnhagen ao sr.T. Pacheco;
3. Recorte de jornal, sem data, intitulado: �Circular al Cuerpo Diplomatico

del Peru�;
4. Recorte de jornal, sem data, intitulado: �Circular al Cuerpo Diplomatico

del Peru en America�.]
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Ofício39 de 01/09/1864, do sr. Francisco Adolfo
de Varnhagen ao sr. João Pedro Dias Vieira.
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[Anexos40: 1. Recorte do jornal El Peruano n. 12, de 26/08/1864, com a Circular de
23/08/1864, do Ministerio de Relaciones Exteriores do Peru ao corpo
diplomático do Peru no exterior;

2. Recorte de jornal, não identificado, sem data, intitulado �Congreso
Americano�;

3. Recorte de jornal, não identificado, sem data, sobre a questão Mazarredo;
4. Recorte de jornal, não identificado, sem data, sobre o mesmo assunto;
5. Recorte de jornal, não identificado, sem data, sobre o mesmo assunto;
6. Recorte de jornal, não identificado, sem data, sobre o roubo da

correspondencia oficial dirigida ao sr. Pinzon.]

[Anexo 2]
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Ofício de 02/09/1864, do sr. Francisco Adolfo de
Varnhagen ao sr. João Pedro Dias Vieira.
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[Anexo: Cópia do projeto de uma convenção de extradição para a fronteira de
Tabatinga.]
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Ofício de 04/09/1864, do sr. Francisco Adolfo de
Varnhagen ao sr. João Pedro Dias Vieira.
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[Anexos41: 1. Cópia da nota de 31/08/1864, do sr. Toríbio Pacheco ao sr. Francisco
Adolfo de Varnhagen;

2. Cópia da nota de 02/09/1864, do sr. F. A. Varnhagen ao sr. T. Pacheco;
3. Recorte de jornal, não identificado;
4. Recorte de jornal, não identificado.]
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Ofício42 de 04/09/1864, do sr. Francisco Adolfo
de Varnhagen ao sr. João Pedro Dias Vieira.
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[Anexo: Impresso, sem data, intitulado: �Convencion entre el Peru y Francia sobre el
derecho de huano�.]
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Ofício de 10/09/1864, do sr. Francisco Adolfo de
Varnhagen ao sr. João Pedro Dias Vieira.
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[Anexos44: 1. Recorte do jornal El Mercurio, sem data;
2. Recorte de jornal, não identificado;
3. Cópia da nota de 10/09/1864 do sr. Antonio Leocadio Guzman ao sr.

Francisco Adolfo de Varnhagen;
4. Artigo recortado de jornal, não identificado, datado de 26/08/1864,

intitulado �Peru y España�.�]
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Ofício de 20/09/1864, do sr. Francisco Adolfo de
Varnhagen ao sr. João Pedro Dias Vieira.
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[Anexos: 1. Resposta do sr. Francisco Adolfo de Varnhagen ao sr. Antonio Leocadio
Guzman acerca do convite de 10/09/1864;

2. Nota datada de 13/09/1864 do sr. A. L. Guzman ao sr. F. A. Varnhagen.
3. Nota datada de 16/09/1864 do sr. A. L. Guzman ao sr. F. A. Varnhagen.]
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Ofício45 de 01/10/1864, do sr. Francisco Adolfo
de Varnhagen ao sr. João Pedro Dias Vieira.
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Ofício46 de 01/10/1864, do sr. Francisco Adolfo
de Varnhagen ao sr. João Pedro Dias Vieira.
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Ofício47 de 05/10/1864, do sr. Francisco Adolfo
de Varnhagen ao sr. João Pedro Dias Vieira.
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[Anexos: 1. Recorte do jornal El Mercurio, sem data, intitulado: �Peligros de la situacion�
e �El Brasil intenta monarquizar la America�;

2. Recorte do jornal El Comercio, de 28/10/1864, intitulado: �El Brasil y el
Uruguay�;

3. Recorte do jornal El Mercurio, sem data e título;
4. Recorte do jornal El Comercio, de 28/10/1864, intitulado: �El Brasil y el

Uruguay�.]
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Ofício de 27/10/1864, do sr. Francisco Adolfo de
Varnhagen ao sr. Carlos Carneiro de Campos.
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[Anexo: Cópia da nota de 27/10/1864, do sr. Francisco Adolfo de Vanhagen ao sr.
ministro de Relações Exteriores do Peru.]
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Ofício de 27/10/1864, do sr. Francisco Adolfo de
Varnhagen ao sr. Carlos Carneiro de Campos.
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[Anexos52: 1. Recorte do jornal El Peruano, com circular, de 16/10/1864, do sr.
Pedro José Calderon ao corpo diplomático estrangeiro residente
em Lima;

2. Recorte do jornal El Peruano n. 25, de 19/10/1864, com a resposta do
corpo diplomático à circular do MRE;

3. Cópia da nota, de 17/10/1864, do sr. F. A. Varnhagen ao sr. P. J. Calderon;
4. Cópia da nota, de 20/10/1864, do sr. F. A. Varnhagen ao sr. P. J. Calderon;
5. Recorte do jornal El Peruano n. 26, de 22/10/1864.]

[Anexo 4]
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Ofício de 03/11/1864, do sr. Francisco Adolfo de
Varnhagen ao sr. Carlos Carneiro de Campos.
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Ofício54 de 03/11/1864, do sr. Francisco Adolfo
de Varnhagen ao sr. Carlos Carneiro de Campos.
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Ofício de 05/11/1864, do sr. Francisco Adolfo de
Varnhagen ao sr. Carlos Carneiro de Campos.
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[Anexos: 1. Cópia da nota de 04/11/1864, do sr. Pedro José Calderon ao sr.
Francisco Adolfo de Vanhagen;

2. Cópia da nota de 04/11/1864, do sr. P. J. Calderon ao prefeito da
província litoral de Loreto.]
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Ofício55 de 19/11/1864, do sr. Francisco Adolfo
de Varnhagen ao sr. Carlos Carneiro de Campos.
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[Anexos56: 1. Cópia de nota, de 12/11/1864, do sr. P.  J. Calderon ao sr. F. A.
Varnhagen;

2. Recorte de uma edição extraordinária, não datada, do jornal El

Peruano, com artigo intitulado �Congreso Americano�;
3. Recorte de jornal, não identificado, com artigo intitulado �Fiestas

nacionales�;
4. Recorte de jornal, não identificado, com artigo intitulado �Guatemala�.]
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Ofício de 24/11/1864, do sr. Francisco Adolfo de
Varnhagen ao sr. João Pedro Dias Vieira.57
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Ofício58 de 24/11/1864, do sr. Francisco Adolfo
de Varnhagen ao sr. João Pedro Dias Vieira.
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Ofício de 29/11/1864, do sr. Francisco Adolfo de
Varnhagen ao sr. João Pedro Dias Vieira.
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Ofício61 de 05/12/1864, do sr. Francisco Adolfo
de Varnhagen ao sr. João Pedro Dias Vieira.
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[Anexo62: Recorte de jornal: �El Brasil en la cuestion peruano española�.]
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Ofício63 de 10/12/1864, do sr. Francisco Adolfo
de Varnhagen ao sr. João Pedro Dias Vieira.
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Ofício64 de 24/12/1864, do sr. Francisco Adolfo
de Varnhagen ao sr. João Pedro Dias Vieira.
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Ofício67 de 27/12/1864, do sr. Francisco Adolfo
de Varnhagen ao sr. João Pedro Dias Vieira.
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[Anexos: 1. Cópia da nota de 05/12/1864, do sr. Pedro José Calderon ao sr.
Francisco Adolfo de Varnhagen;

2. Cópia da nota de 07/12/1864, do sr. José Allende ao sr. capitão do
navio, comandante-geral da Marinha no Departamento Fluvial de
Loreto;

3. Cópia da nota de 17/12/1864, do sr. F. A. Varnhagen ao sr. P. J. Calderon.]
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Ofício69 de 28/12/1864, do sr. Francisco Adolfo
de Varnhagen ao sr. João Pedro Dias Vieira.
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Despacho de 05/01/1864, do marquês de
Abrantes ao sr. Francisco Adolfo de Varnhagen.
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[Anexo: Fala do Imperador na abertura da Assembléia Geral Legislativa de 1º de

janeiro de 1864.]
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Despacho de 07/01/1864, do marquês de
Abrantes ao sr. Francisco Adolfo de Varnhagen.
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Despacho70 de 07/01/1864, do marquês de
Abrantes ao sr. Francisco Adolfo de Varnhagen.
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Despacho71 de 07/01/1864, do marquês de
Abrantes ao sr. Francisco Adolfo de Varnhagen.
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[Anexo: Recorte do Diário Oficial, de 06/01/1864, contendo o Decreto N. 3.216,

de 31/12/1863.72]
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Despacho de 16/01/1864, do sr. Francisco Xavier
Paes Barreto ao sr. Francisco Adolfo de Varnhagen.
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Despacho de 21/01/1864, do sr. Francisco Xavier
Paes Barreto ao sr. Francisco Adolfo de Varnhagen.
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Despacho de 22/01/1864, do sr. Francisco Xavier
Paes Barreto ao sr. Antonio Pedro de Cavalho
Borges.73
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Despacho de 23/01/1864, do sr. Francisco Xavier
Paes Barreto ao sr. Antonio Pedro de Carvalho
Borges.
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Despacho de 27/01/1864, do sr. Francisco Xavier
Paes Barreto ao sr. Francisco Adolfo de Varnhagen.
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Despacho de 28/01/1864, do sr. Francisco Xavier
Paes Barreto ao sr. Francisco Adolfo de Varnhagen.
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Despacho de 03/02/1864, do sr. Francisco Xavier
Paes Barreto ao sr. Francisco Adolfo de Varnhagen.
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Despacho de 05/02/1864, do sr. Francisco Xavier
Paes Barreto ao sr. Francisco Adolfo de Varnhagen.
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Despacho de 06/02/1864, do sr. Francisco Xavier
Paes Barreto ao sr. Francisco Adolfo de Varnhagen.
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Despacho de 06/02/1864, do sr. Francisco Xavier
Paes Barreto ao sr. Francisco Adolfo de Varnhagen.
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Despacho de 18/02/1864, do sr. Francisco Xavier
Paes Barreto ao sr. Francisco Adolfo de Varnhagen.
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Despacho de 22/02/1864, do sr. Francisco Xavier
Paes Barreto ao sr. Francisco Adolfo de Varnhagen.
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Despacho74 de 02/03/1864, do sr. Francisco
Xavier Paes Barreto ao sr. Francisco Adolfo de
Varnhagen.
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[Anexo: Cópia do ofício de 08/01/1864, do sr. João Wilkens de Mattos ao marquês

de Abrantes.]

�� ���
'�$� �������
������

��	���������I�����
5���
���������	������������

;�&�����3�&����	��

/��%&������	���+� ���A�� ��1�����'������
�&*����������+
"��� �	!��&����� ��� ��	-�	1�� �� �������� ��� �&�#���%��	������ �&
��O�*�&*�+����	��5���	��

#�����������& ������&��"������
��&�	�����
���3 ����	�������"��	.��&�.����6�3��������&��
�&���&�	�
����

��	����������� J���K���������#���%��	������+� 	��
��A��
���
�+��&��&
��O�*�&*�+�����
����&�5���
�+� ����&�
�-���"��� �����,��3 C��

�&�5���
�+� ����"�����G���&�����& ���&�	
�����  ������
�&���O�*�&*�+� �	��� G,� 1��-�� �&�#���%��	��+�  ��

	��������������1�-���G�	
���� ��&�������
�����������4��-�	�����&����	
�
���;& ����+�"��� ��&�-������	-�	��	
���������,���� ����	
��2���"��

�	1�����������!���&�!��
��� �����
����	������,�*�&����������
����
�	
�������� ���� ��*��
��� ���I����+� ,� !�&� ��� "��� 	��� ���  ���	���
�	��!�	���&�	
�������	���+�"��� �������O�
1�&�+�"���
�&������1���&
�		����� 
���+����3�	��%����
E�&��&�������������&��
����!!�����+�"��
��*�������& 
�����-�����������-��+�
�	1�����������,�4��!��
���Q����	���
"����D� 
������������&�	
��,� �� �
������������&��+�"����!!���&���
��*��
���I���������+�"�����!!��&���&��� ���	�������*
���G��
�������&��

��&����
����.��+���
���
�&*�&� �	����.�+�E����������	����
�� �
���&��	
��&���������!!����� ������
�������������� �	��	�����	
��
��
����	����������5�������;& ������&�5�&�+� ��� �������	!��	��
"��+� ������+��	� �������O�
�&���������������	
�����O�*�&*������
��
��������	��	"����

��� ��
���  �� ��
��+� "��� 
�	1�� �� 1�	��� ��� ��*&�

��� �� �
�
� ������������#���3����+�&�������&����  ��-�����������������
����)
;& ������+���& ������!��&�	
������� ��
��	����
�����8���������&�	
�
��	����+�  ���  ������%&�� ��	-�	��	
�� "��� ���#���%��	����� -��
�	
���	�&�	
�+��
E�"������3 ����	�������	��1����������	!��&�����



A Missão Varnhagen nas Repúblicas do Pacífico256

��	�-����#���3�$���� ��
��
������&��� ��!�	������ ��
��
A����<��������#���3�����

)���	��+
�����R�S�	�������

���

;�&�����3�&���	������"��.��6�*��	
��+
��	��
����������
������6��
�������������������
��	�������

��	!��&�>
���"��&������������	
����6�.�&*�G��

7
7���7

���������	��


Circular de 10/03/1864, do sr. João Pedro Dias
Vieira ao sr. Francisco Adolfo de Varnhagen.
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Despacho de 22/03/1864, do sr. João Pedro Dias
Vieira ao sr. Francisco Adolfo de Varnhagen.
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Despacho de 22/03/1864, do sr. João Pedro Dias
Vieira ao sr. Francisco Adolfo de Varnhagen.
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Despacho de 22/03/1864, do sr. João Pedro Dias
Vieira ao sr. Francisco Adolfo de Varnhagen.
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Circular de 01/04/1864, do sr. João Pedro Dias
Vieira ao sr. Francisco Adolfo de Varnhagen.
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Despacho de 06/04/1864, do sr. João Pedro Dias
Vieira ao sr. Francisco Adolfo de Varnhagen.
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Despacho de 14/04/1864, do sr. João Pedro Dias
Vieira ao sr. Francisco Adolfo de Varnhagen.
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Despacho de 02/06/1864, do sr. João Pedro Dias
Vieira ao sr. Francisco Adolfo de Varnhagen.
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Despacho de 02/06/1864, do sr. João Pedro Dias
Vieira ao sr. Francisco Adolfo de Varnhagen.
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Despacho de 02/06/1864, do sr. João Pedro Dias
Vieira ao sr. Francisco Adolfo de Varnhagen.
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Despacho de 07/06/1864, do sr. João Pedro Dias
Vieira ao sr. Francisco Adolfo de Varnhagen.
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[Anexos77: 1. Cópia da nota de 04/05/1864, do sr. Manuel A. Tocornal ao sr. João

Pedro Dias Vieira;

2. Cópia da nota de 07/06/1864, do sr. J. P. Dias Vieira ao sr. M. A.

Tocornal.]
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Despacho de 10/06/1864, do sr. João Pedro Dias
Vieira ao sr. Francisco Adolfo de Varnhagen.
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Despacho78 de 22/06/1864, do sr. João Pedro Dias
Vieira ao sr. Francisco Adolfo de Varnhagen.
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Despacho79 de 15/07/1864, do sr. João Pedro Dias
Vieira ao sr. Francisco Adolfo de Varnhagen.
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Circular80 de 28/07/1864, do sr. Joaquim Maria
Nascentes de Azambuja ao sr. João Duarte da
Ponte Ribeiro.
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Despacho de 03/08/1864, do sr. João Pedro Dias
Vieira ao sr. Francisco Adolfo de Varnhagen.
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Despacho81 de 05/08/1864, do sr. João Pedro Dias
Vieira ao sr. Francisco Adolfo de Varnhagen.
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Despacho82 de 17/08/1864, do sr. João Pedro Dias
Vieira ao sr. Francisco Adolfo de Varnhagen.
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Despacho de 18/08/1864, do sr. João Pedro Dias
Vieira ao sr. Francisco Adolfo de Varnhagen.
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Despacho de 22/08/1864, do sr. João Pedro Dias
Vieira ao sr. Francisco Adolfo de Varnhagen.
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Circular83 de 23/08/1864, do sr. João Pedro Dias
Vieira ao sr. Francisco Adolfo de Varnhagen.
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[Anexo: Um exemplar do Correio Mercantil.]
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Despacho84 de 24/08/1864, do sr. João Pedro Dias
Vieira ao sr. Francisco Adolfo de Varnhagen.
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[Anexo: Cópia do ofício de 04/07/1864, do sr. João Wilkens de Mattos ao sr. João

Pedro Dias Vieira.]
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Despacho85 de 16/09/1864, do sr. Carlos Carneiro
de Campos ao sr. Francisco Adolfo de Varnhagen.
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[Anexo86: �Falla com que Sua Magestade O Imperador encerrou a segunda sessão da

décima segunda legislatura da Assembléia Geral Legislativa no dia 12 de

Setembro de 1864�, documento impresso.]

7
7���7

���������	��


Circular87 de 27/09/1864, do sr. Carlos Carneiro
de Campos ao sr. Francisco Adolfo de Varnhagen.
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Despacho88 de 28/09/1864, do sr. Carlos Carneiro
de Campos ao sr. Francisco Adolfo de Varnhagen.
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[Anexos: 1. Cópia do ofício de 25/07/1864, do sr. Adolfo de B. Cavalcanti de

Albuquerque de Lacerda, presidente da província do Amazonas, ao sr.

João Pedro Dias Vieira;

2. Cópia do ofício de 22/02/1864, do sr. Sinval Odorico de Moura,

presidente da província do Amazonas, ao marquês de Abrantes;

3. Cópia do ofício de 13/02/1864, do sr. João Evangelista Nery da Fonseca,

capitão comandante da fronteira de Tabatinga, ao sr. Sinval Odorico de

Moura.]
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[Anexo 2]
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[Anexo 3]
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Circular90 de 05/10/1864, do sr. João Pedro Dias
Vieira ao sr. Francisco Adolfo de Varnhagen.
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Despacho91 de 08/10/1864, do sr. João Pedro Dias
Vieira ao sr. Francisco Adolfo de Varnhagen.
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Despacho92 de 08/10/1864, do sr. João Pedro Dias
Vieira ao sr. Francisco Adolfo de Varnhagen.
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Circular95 de 18/10/1864, do sr. João Pedro Dias
Vieira ao sr. Francisco Adolfo de Varnhagen.
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Despacho96 de 20/10/1864, do sr. João Pedro Dias
Vieira ao sr. Francisco Adolfo de Varnhagen.
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Despacho97 de 29/10/1864, do sr. João Pedro Dias
Vieira ao sr. Francisco Adolfo de Varnhagen.
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Despacho de 08/11/1864, do sr. João Pedro Dias
Vieira ao sr. Francisco Adolfo de Varnhagen.
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[Anexo: Copia do despacho confidencial de 08/11/1864, do sr. João Pedro Dias

Vieira ao sr. Antônio José Duarte de Araújo Gondim.99]
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Despacho100 de 08/11/1864, do sr. João Pedro
Dias Vieira ao sr. Francisco Adolfo de Varnhagen.
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Despacho101 de 22/11/1864, do sr. João Pedro
Dias Vieira ao sr. Francisco Adolfo de Varnhagen.
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Despacho102 de 23/11/1864, do sr. João Pedro
Dias Vieira ao sr. Francisco Adolfo de Varnhagen.
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Despacho103 de 06/12/1864, do sr. João Pedro
Dias Vieira ao sr. Francisco A. de Varnhagen.
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Circular104 de 07/12/1864, do sr. João Pedro Dias
Vieira ao sr. Francisco Adolfo de Varnhagen.
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[Anexo106: Recorte de jornal, sem data, intitulado: �Communicado. Nova Missão ao Rio

da Prata�.]
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Despacho de 21/12/1864, do sr. João Pedro Dias
Vieira ao sr. Francisco Adolfo de Varnhagen.
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Despacho de 21/12/1864, do sr. João Pedro Dias
Vieira ao sr. Francisco Adolfo de Varnhagen.
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Despacho de 22/12/1864, do sr. João Pedro Dias
Vieira ao sr. Francisco Adolfo de Varnhagen.
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Circular de 23/12/1864, do sr. João Pedro Dias
Vieira ao sr. Francisco Adolfo de Varnhagen.
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Ofício de 02/01/1865, do sr. Francisco Adolfo de
Varnhagen ao sr. João Pedro Dias Vieira.
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Ofício de 02/01/1865, do sr. Francisco Adolfo de
Varnhagen ao sr. João Pedro Dias Vieira.
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Ofício de 05/01/1865, do sr. Francisco Adolfo de
Varnhagen ao sr. João Pedro Dias Vieira.
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Ofício2 de 12/01/1865, do sr. Francisco Adolfo
de Varnhagen ao sr. João Pedro Dias Vieira.
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[Anexo3: 1. Recorte do jornal La Nacion Argentina, de 03/12/1864, intitulado:
�Republica Arjentina�.]
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Ofício4 de 20/01/1865, do sr. Francisco Adolfo
de Varnhagen ao sr. João Pedro Dias Vieira.
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Ofício de 23/01/1865, do sr. Francisco Adolfo de
Varnhagen ao sr. João Pedro Dias Vieira.
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Ofício5 de 04/02/1865, do sr. Francisco Adolfo
de Varnhagen ao sr. João Pedro Dias Vieira.
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Ofício7 de 04/02/1865, do sr. Francisco Adolfo
de Varnhagen ao sr. João Pedro Dias Vieira.
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Ofício de 04/02/1865, do sr. Francisco Adolfo de
Varnhagen ao sr. João Pedro Dias Vieira.
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[Anexos10: 1. Recorte do jornal El Peruano, n. 6, de 25/01/1865;
2. Cópia da nota de 03/02/1865, do sr. Pedro José Calderon ao sr.

Francisco Adolfo de Varnhagen e cópia da nota de 04/02/1865, do sr. F.
A. Varnhagen ao sr. P. J. Calderon;

3. Recorte do jornal El Peruano, n. 8, de 02/02/1865;
4. Cópias dos tratados de paz e aliança assinados pelos plenipotenciários

ao Congresso Americano.]

[Anexo 2]
��������		�'�������--����������,�������

����B������������$%&�

���� ��

;�	��
��������J���F����'
��������
����M�1�9�����?�����$%&�

�	����C���������N���!�	�O��'
������	������-���������>���
��C!	
������
�����!	������	��0��*�+�����������!��	
��� !����	��!��
�

����	������	-��
�� !���'��
����	
����������>�����W��

;�� �����!���� �	� �!������	
�� ������ ��9���� *� ��	����
�-������	
���	���	������	
�����+���������!������ !������<���	����
�C!�
�����	
������:�9���	��>���������;����
��������*������������+����
�����!	����	
������	
����!��9��>���
��-��
�����

/���0�������
���������	���������
�������+�����������
��
�����
�
����	���������	����	� !����������	������!����9��������+�������
�	
�
>�89����	
�����0����

P/�������Q�������#��I�������	�

�@������D�8���	�'���	������?�	���-�����
��	����
���



A Missão Varnhagen nas Repúblicas do Pacífico332

�'������W���;�	��
���J�����	
��������;�����������������������

���� ��

�������������������������
�����B����1�0�����������$%&�

����;�	��
��M

)�	��������	
�����9�� !�����	�
�����+���'�,����
���������	
���
������	��	������'���������!��	!������'
������	��������N���!�	�O�
��	
�	���������!��	
��� !�� ��	���	���������	C�����9������	
����
:�0��	�� ��� J��!9���� �� �� ��� ���;�� ���� �������	
���� ���� ��!
��	���
�	������=��	�!�	�����!
�������
���������	�������F���� !����
��0�����	
����	��
����	��������������	����

2�	�����+���'�,������0���������������	
��������!���

�	�����
����������!����A����������	
��� !���	��
����
����	0�����������4�
����
��	���	����� ���!��	
��M� ��	!
��� �� -����� ��	0������ ��� !������!
:�0��	�� ����9��*� ���� ���<��� �� 	�
����� ��� ��� ��0��� 
����	����� *
��
��-�����������
��J��!9����������0����	-��
�� !��
�	�������������
0������	��F�������������������0���--��
�������	
�����������!������	��
���
�����
����	
�	�	
��

/���0��
����
�������������������
�������+���'�,������;�	��
���
������
��
�������
����	�������������� !��
�	�������	��������������	��

2��+���'�,�;!�
��/

�	
��+�����������

P/����	���Q�1��	������/���������+��	����	�

/�����'�,� ������2���2�	������� #��I�������	��;�	��
��� ���J���F��
�'
����������������

��	-����M
#�������	
��J�9�����
�����
��� �����������



1865 - Correspondência  Recebida 333

[Anexo 4]
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Ofício de 10/02/1865, do sr. Francisco Adolfo de
Varnhagen ao sr. João Pedro Dias Vieira.

���������	
���
����?�

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

������@����1�0�����������$%&�

��������'�����	��

(���� �������
���	
�������!��--���������R�����"B������0��9�����
�		�����'�������������
�	�������	�������������*����������+���'�,���
NJ��
��������!��������!9�
�	����������������
�������
�����-�	�	������
���������������������	�!�
�������
��J��!9���O=� !�����9������������=
����!������	
����� !�����-�������	����	��2�����������
������������
"R������
��9���!
�����2����!���	
�!���0��*�+���'�,� !���!<��������
������������!	�������������������0������������
�
��
��������������	
��
�����������	�
��

2��	�A���+���'�,�����
���������
��
��������!�������������
��

1��	������/���������+��	����	�

��������'�����	�����	��������#����������2����+������



1865 - Correspondência  Recebida 339

[Anexo]
��	
����

���!��������!9�
�	����������������
�������
�����-�	�	���������������
�������������	�!�
�������J��!9����������������$%&�

E��
��������
�������J��!9���

8�����!�	�����	�����������		������$"@�������������������
�!���	����	��	�������� !��	������������������!'�����������������
�����	�;��
�	���	
��
�	
��I����
�� !��-�����9�
�������/>��!�������	����
����:�	�����!��������7����2�<��9�������$"B�� !�������!��!��������
�	����	��	���������	�������������!��	����������	�������������*������	�
���J������G�0����������
!������""����#�	���������$"%�������9�����
��<�
��<��������
�����

/��	������!�����5���6����
�����
����
��������!�	�������'����
�
��� ��	�;��
�	�� ��!� ��
��:�	���� ���E�!���� 	�� �		����� �$"��� !�
���!���	
�����0������������������	���������	���� !���'
�	��������!
����	�����
I� !�������0�����	�
�
!�����������<����	������������		��
���
�����	������	
�������0��������C!����������������	����	��	������
������������!�5���6�����	�
�
!����������	����0���	
����	
��
�	
���G
����R����2�<��9�������		�����!�	
��-4����-�'��������9����������!��
��	�
�
!��������������	
�����!�	��

������9������ !���������������-��������:�0��	�����!��
�������	
�
�0��� �������� �
I� �"� �����0��9��� ��� �$"?� ���  !�� -��
����!������������������	�
�
!��������
�������������

��
�����
��	���-����	
������	
���9���0�����������0���������
�����������!���	����
����������
����� !��������!	����*��-��!�����
���
�
����������	�������������9��
�����2�	����������0����1���
��9��
��	������� �� ��
�� �� -��!����� ��� �!���	���� 
�������� ������� ��
����
��	�
�
!���	����������������
�����	
�������*���'���	��������9����!9���
�������
��������!����������	���	�	
��*�����	�<��������J��!9�������
0��
!������
��������5���6��!
���<������-�������?@������0��9�������$"%�
��	����	����!���	�0����	�
�
!�������	���	�������0��	��

S����	������� ��	0������ 	�� �		�� ���!�	
��� �		!�!� �
��	�
�
!�����  !�� ���9�0�� ��� ���� �����
����� �� ���
�9����!
���0��������	
��������$"?=��!�����	��A�����!	��������!������
!������
�		������$"$��-�������!�������C!������!
�������"�����;����=�������!
�!��	
�� ��	��� �		���� ���!	��� -4��� 	��� ����������)����	���� ��
�
���������-�����-����������!9�
�
!���������!
�������$?B�



A Missão Varnhagen nas Repúblicas do Pacífico340

����$?%�
�0���������2�0��������J��!9��������������
�����
 !��-�����������������	�����������	����	-�������������A���0��	�=
������������ !����:�	������	
���!<���	���!�!��		�'�A���*����0���
������
����
�0���������!A����!
�����	�
�
!�����������������*�	�0�
�����������!<����8�:�	������	
���!<���������
�0����	
�����������
���
��������  !�����	��	��� -������ �������� ���/���
������$?$�� ����!
�����0��� �� 	����	
����	-���������� �� ���
�9������ ��� �!��� �	
����
J��!9������������������0���

�����������
����!�����������;!	����������������9����������
��9�
�	
��������������
�9������������	�
�
!���������$?B=�������!	���
������!����!����	����������������!�	!����������
�!���-����������
�!
��� !��-���C!���������@������0��9�������$?7�����!��!��
I�������������
5���6� ���� 
��!�������� ��0�!���� ��� �$&B��J�!	���� ���� ������� �
��	0�	���������	�� ��!�� ����$&&�� !	����
�
!
��� ���0��������  !�
���������
I��?����8!
!9�������		�����!�	
������ !��-�������!����
!���	�0����	�
�
!����=��� !��-�����-�����������$%@�����!	����������
��
!���	
�����0�����

)����
������������

8�
����
��������������'
�	��A��������	����������-����������
)!�9�<�����?���"@.���
I��������������"����B@.�����
�
!����������	��
��������	��	��� 
����� ��� ����� ��C���	
����/� �!�� -��	
����� ������
�
��
*�����-�'��=����������������	0�	��������$&�����������<������!���
���
�����-�<����/����������8�����)�9�
�	������������!������#�0��>�
�������0��������
��������-�<������������!����������������������)�
�����=
�����
����������!���
I�*�������	�������������	�������������
���0��
�	
��
����/	�������0�����'�����	
�����-��	
����������������
�����

2�0����)����
�������/���	��
��
�0�

8�
����
��������!�	����
*���0���������
��<��2����
���	
����

�������0�	�������
��������!9��0������������	
�	
����!������0�	�����

8��2����
���	
��� ���M� ��!������9��
��� P)�!C��Q��/	����Y
5/	����6�PE!���<Q��#!	�	��/>��!������!<�����������!	���E!�	��!����
5E!�	��0����6��/�� !�����;� !��!�����C������� ��/��<�	����/�
���0�	�������
���������M�����
�������������=����
�	�!�	��A�����
��!
���
����������������	���-�������N��	�
�
!���	�O�



1865 - Correspondência  Recebida 341

���!����

/����!�����
�
�����J��!9����	���I���	������������'�
�����
����-�
�������	��=���������A���������	
�������������F��������9�
�	
���

2����� �� ���	�������� ���� �����0��� ��� �'������	
�!� 	��
-�<�	��������
����!������	���-�
�����9������� !�����
��
�!�����!������
����!��	��������������	
���������
��!��������	
���!<������	����
�	
�
�!����������������
������2��������������F������!
�������!	���9!���
 !��	�������������������������	����������!���9�������/�-�����������
	�0����������������	����
��0�<��������-����
�����	
��9!�������	������
�����������������	��������	������
����� ���0����������������������
����������	��	������-�<�	��������
�����I���������-��
���������9�����
���	��������������������9��
�	
������0��
�������� !�	���������*!��
 !����	!	���
�������	���

J������

���!	�������	�
�
!��������J��!9�����N�����������-������
J���������
�G����/���
�����J���	�M�����
���������
������	��������
�
���'���������!9�������	�	�!����!
��O�

2����
��������!�������������
����

8������I�!���J��!9����!	�
�������������
�������������	
�
�0��
�'���������-!	��F����!9�����������������'��!
�0���������
�0����#!������

�������'��!
�0�

8��������'��!
�0��I�������
������������	
�����J��!9����
���-���.����������;�	��
���������
��������!���������

2���������	
�����J��!9���

8��������	
�����J���9����I����
���������0��������� !�
��
�		��=���	����G������������
���	
��������������!������������!��



A Missão Varnhagen nas Repúblicas do Pacífico342

�����

��9!��F����!��M���	0���������	�����������	������	��
�������������	������������������'
������	������ !�	�����!0������������
	����������������!������-�<����'��!
�����������8���	�<������-��������
���� �� 
����=� ���
��9!�A��� ����� ��-�	��� 	����	��� ���� ��	���0����� ��
������	���	
�������2����������	�������F���������
����=�	������������0��
������!��;�	��
�������!
��������������=��'����������
��	�
��������	
�	��
���
��	��������	����������������
��������/���9���������������

���� ��
����&��� �����	�
�
!������	�	�!����G����������A����

�
!�������9���	�M� !�����-�<��������

��*�!�����
������<����
����

2�� +���A�������	
��

/�������������	
�����J��!9�������!������+���A�������	
���
!��"����������!9�
�
!�A��	��������������	�������������������
������
��
C!	
���	
���������������	
�����������!����������

8�����������	����������0���	�����
����	��������������	�
�
!���	�=
�� �� ���!	��� ���
�A��� ����	���� ��������� �������
���	
�� ��� 	�0��
����F��� ����� �������	
�� ��+���A�������	
��� ��	0���� �� ��	������
�'
������	������ �� ��0��	�� �
I� ���� ������������	�0���������	
�� ��
J��!9����

2���;�	��
���������
���

8�2������������	���������������	��
������������������	��
��	��
�����=�����9��M�J���F����'
���������:!�������;���	����1�<�	���
:�0��	�����#!�
����

8��;�	��
������!	�����-����������	��������;�	��
���������
�����	��0��������������	
�����������!�F������
����������	��������
	�������0�������!�0�
������	��0��!���	
���������
������!������*�
�!���������
�0���J����
��F���

S����������	��������"?������
��9�������$%"������-���������
�!
�������7����1�0�����������$%?��	����������
����!9���������;�	��
����

2��������������
�0�

8�������������
�0������'�����������	�������� !���������F�
���!���������������	����������!
������2��!
�����



1865 - Correspondência  Recebida 343

/���������������!	����������F�������	�����������������		���
��-!	���	�������������	
�=��'���
��������
��������� !�������!	��
�����	��������/���!��� ����F��� �����!9�������� �G��	
�� �����
�����
������ ����������

/��
����	��������������
!������������!�����9������	�0����
���� 
��������� ���
����/������
��� ����F��� ��� ��!	��������	������
�'
������	������ !�	�������������������	0�������

2����	������

�������� 
�������	�������� ���������������
�0��� 5���6�  !�
������	
����	�������������������A�����������0��������	�
�
!��F���
��!���� �!
���� ���������=� 
���� ���M�J�����	����� �����������	
��� ��
J��!9��������
����	���5���6���
������!����������������������!��;�	��
���
��� !� !�����������/9�����������������!����������������F������������
��	�0���������	
�������+���A�������	
������J��!9������!���������
��
�	
����������������0�
������ !�	���	�	�!�������
�	����������Y���'�����
������=�����������
���������
�������������������
����!���	������������
��	�0���������� !�	���	���
�0��������-��
�������0����-����������������
/���9�������������������
��	���������	
����������������'��!
�0�=��
����
����!������
���5���6����������
������
�������������F������:�	�����
������	�����/����0����!���������0������)��
����=���	��������	��
���
���	�!
��=��!���	�����������	
��������
�������
����	��������!
���<����
:�0��	������������������!�����

/� �������	���� �����	������� ��!	���� ��� �
��	�� �	
��� ��
�������	
��������!�����������

2���2��!
����

��������	��� [�������� ����2��!
����� ���!����� ��� ���
��
������� �	
�� �� ��	����� ����������	
�� ���J��!9���=� �������9���� ��
 !� !��������!����������=�����;�	��
���������
����������+��������
N���
���!�����O�

8�� ������ ���  !�� �G��� 
��� ����� �� ���!������ ��	
��� �
�������	
�����J��!9������!��	
����
�������� !��-!	����	������M����

������� �!� �

�	
���� ��	
��� �� -����� ���:�0��	�=� ���� �����0��� �
��	���������!��������� !�������!	���!�-!	����	��



A Missão Varnhagen nas Repúblicas do Pacífico344

2�����	������

��������	���[�������������	����������������������!�	��
����� �� -�������� ��� ��!���� ��� 0��
�� ���� ���!���F������������� ��
2��!
�����������0�����������
�	����� !������!���
����	
�������4�
��
�!������������!����������	
�����
�������������'��!
�0��

��������������	�	
�����������������
�0�

8���	������� ��� ������� ��� ����F��� 9��		���� 	����� !��
��������������!�������������
�������
����	�����������
��2��!
�����
�����0�������!������	
�������	�
�
!�����	����	
��0������������F��
����	����������!
���<�������������!���	
������������ !�����'��!
�0���G
������������
����������0�����	����������������	�������

������	�
�
!������������9����������������	������������
����	
����	
��������
I��� !��
�����!�

2��������#!�����

/�����	��
���������#!�
����I���	-���������)��9!	������#!�����
���J��!9���=�����	��A�����
����0�����������
�����
���
���#!�������=�����
!�� ����  !���� �9����� !���!������2����
���	
��=� ���� !����4�
�
�!������� 	�������
����� �!� ��������	��	
��� #!��������� ���� �	�
�	���
	������0�	�������������<����
����������0���F���

�������	
������
���4�����'��
����������!���N�4�
���!�����
���#!�
���O�

8�� ���
���
��� #!�������� ���M��������!<����/�� !����� �!	��
;� !��!���/>��!������)�!C���

8��+��������1�����������4�
���!����������	�����������
��	�������� ��������� ��� ������
���� ��� 
��	�� �!������� ��� �4���
�'��!
�0�=���������!��������������'��!
�0������������
�����!����-��
��
�������
���!���������	��������-��������#!�<��������,��	�
�	��������
������
�0����4�
����!���������

8��#!�<��������<��������0��
����������������	��	
������-��
���
��������
������#!�<��������,��	�
�	��������!����!���		���/������
���
	���;!	�������������������
������������������ !����0���-��������
C!������� �!� N#!�<������ -��
�O�� ����� ���������� �������!�	��� ����� �
-�������������!��������������
����!9����������������	���



1865 - Correspondência  Recebida 345

���������

/�	��� !��	�����!9����C*��������!�������������������0���
��	������������������	��	
������������
�0�����������P�	C!�������	
��Q�
������������������I����
�� !��
�	
��	�����������	��
��
�0������	��
����� 	�� �������
����� �!9���
�� ��	����!�
�� ��� �	
���� ��������
�����	���=� !���������
*������
���	
�����0������9����������������
�����	
����!<������� 
����������	
��
������9������	�� 
�������� !�
� !����5���6��!���
�����������	
����������!����������	�0�����������

8����������0��������������
�	
�������������0�������A��
���0�����������"$����#!�������$&"=�������	��������������������	��	
�
��������������	�����������������;���������$%?��8���������������������
������������!�
������
���������E����	����������������&����#!	�������$&?�

2��������������
���		������$%&���������*���
���0�����!��	�0�
�������;��
���

���������������;�	����!9���
��������0����
����F������
����	�	<������;�	��������
��������	���

/���	��
�������	
��	�

��������2����
���	
���!����0�	������
�������!�����-��
�=
�����������0�	����!���!9A���-��
�=�!��:�0��	����������������
���
��
��
�	
���)�	�	
���:�0��	������� !�	
�������C!������	�����������

8�����-��
������!9A���-��
�������	�������������4����5���6
�'��!
�0�� �� ��
��� ��9��'�� ��� �!�� �������
�� ����	��	����� 8�
:�0��	�����������������������������-��
�������!���
��	��������	
���
������!9A���-��
��������
��������������)�	�	
���:�0��	��������	
��
���������
��������:�0��	�������

�'����
�

���!	��������
��������:!�������;���	�������$%B�����'����
�
���!�	����	�
�0����M

:��	����;�������� B ����
��� %&7
:�	���������2�0���� B )�	�	
�� %?%
:�	���������������� "$ /-���� RR�
����	��� �B$ 8--����������1�<�	�� �R



A Missão Varnhagen nas Repúblicas do Pacífico346

)�	�	
�������	��� "RR 8--������������!�� R�
;�C���� "RB

�)�
� "�$$7

/��������"B����#�	���������$%?���!
���<�!����'��!
�0������0��
���'����
����%�@@@�������=�����������������!����������������������	����
 !��
�0��������������B����/9�������$%B��-������	�0���	
���!
���<���
����0�����������	!���������?@�@@@�

8�������J��
����� ������	
�� ���
����� �������'����
�� ��
�$%"���������������
�������
�����F�����������=������'�����	
����
�
���F���	������$%?�

1�������0�

/� �� !����� ���!�	�� ��	�
�� ��
!���	
�� ��� ��
�� 0����� ��
�!�����	�����!����������-����� !�
���0���������	�����	������/��<�	���
��������� !�	���	������)�
��������	
������������������	
�	���5���6��
1����
��N/��<�	��O�����������������P�	
����/�!�����Q����-�9�����
������������0�����
�����!9���������!��	
�� !�
����		������������ !�
-!�
!�	
�� ��� !�� ���9�0�� ��� �	
����  !�	��� ����9��!�� 1��� 
��9��
�	���������	���������0��������������	�
�!�������!���� !�	��;�	�
���

8�����������/��������	�
����M

+���A/����	
�� B
����
���������0�� /-��������1����
� %R
P;�����:!����Q �% :!�����A;���	��� %�
����
�������1����
� �& 8--����������1�<�	�� &�
����
����������0�
� �R ���
����./����� "
�����)�	�	
�� ?7 )�	�����./�
��,����;���	�� ?
"����)�	�	
�� ?? /-�������� �

�)�
� ?@7

S	�0������������������

�'��
���	����������S	�0�������������������)�!C����/>��!����
�!<�����!	����/�� !���=����������������
�������������
!�����!��������
��� 
������������
�������2����
���	
��=�����	��������	��������	��
����
�������2���������������!�����!
������0���F�������������
�	
���



1865 - Correspondência  Recebida 347

�����	���	!������������������
!�
�������	�
�!�����������������
�����
J��!9���=���������!
���������������������������������������
��!���

��� 
����� ���	��� �'��
���� !	�����	
�� 	��J��!9���� ��
S	�0������������������P��	�;�����Q�-!	���������&&�=������/>��!���
����%$B����������!<���P�	
����G������
�������Q�����%7"�����
�������	
��
C*������������	����	��	�����-!	�����A��������)�!C�������$"B=�����
/�� !��������$"$����������!	������$&7�

/������
����'��
��
��9���	������
�����J��!9����!��������
;��
���� !��������� ���!
��� ���/�
��� ��8--���������
��!
���� I� !�
���	�-������
�9������	
�������9����������	�!�!��������-�	������		�
����$%B�

��
����1�	�	�����

���!	�����!
����������	
��������	���������
��������$%"
-�������� !����0�	
�����F��������������	
��	���������!�
������!�	�
 !���!9��������
����� !�
��<�����F����/��/-�	����������
����������!�
�����������!<�����!	�����	
��?M"&%�%�%��������� ��0��9����� �����
�
�������
��-���!��������
��������M�7%�%@��������

��� �$%?� �� ����!�
�� ��� �!�	����	
�!� �� ��!�������� ��
��M�%R�@@@������=�-�<A���!��������
�������7M$?@�?�$����������
�����
����!�
������/-�	���������	�������	��!���?M&�@�"%����=���	
�	����
������ 
�
�� ��� �����
��� �	�!�	��� ��� 
������	���	����� 0��9���� ��
"%M"?B�&RR�����8����!��	
����������
����-�<�0��� !��!������	������
�
��������
��-����'�!��0���	
���	0��
�����������'����
��

��
���/������

8��	
���������J��!9������
*�9��
�	
���!
�0����������C*�����
�0�
	��
����������	�����/9!	���������������������������������������0���
����-�
�������	�!�����-������������
���=���	��������� !����
�����
����
J��!9��������9�����-G���������������������0���������������
�����

/�-�
�������!0������
�������'
�	���������
����������������
�G������

�� !����C���9�	�-��������������
���
������ !���������������
���� ��	�� !�	���� �G����0���� !�� 
�����!�������	
�=�0��
��	���� 
��
-��
���
I���C�����>���!�������-�0��������������

8��!
�0�������		��������	������	
���������������
�����������
!
�����	
��9��
�	
��	�������
���
���������
������	
������C*���	�
�
!��
�� -��
!	�� ��� ��!	�� �0���������  !�� ��� ��!���� �		��� ���������� �
�������A�����!���!��!
��������������������	�!�
�����������������
���



A Missão Varnhagen nas Repúblicas do Pacífico348

������
������!
�0��
��9��� !����
����������<� !����	�
����� !�������
�'���
��������������!�
����	�!��� !���������-�<�	�������������<�

1�9����A��� ��C�� 	������� ���!�����  !�� ����������� ���� ���
�	��	�������-��
���	
����-�	����������� !��	������������������
��	�����
�����
����������

\!�	
�������������9��
�	
����	�������I�������	���-L0���5���6�
��� !������$%"�-���������

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

���� 
����	��� 0���	���� �� ��� �� ����	*�� ����9�� ���	��
�	�����	
�����!
!���������0�����=���	������;� !��!��������������0�	���

��� -��
�� 
��������������� !�� �
I������ ���!����� ����'���
�� C*��!�
�
0�	���9��	����������	
���������X���<���;�������

��
�������������

8����
��������	�����������'���
��������
�����<��������!�	��
��	�����������
������������
���

/�0�	�������!�	�����-�<�	��������������� !�������������
��	�!���� !�����M�1��	�����	��
��������������/���	����E����	����
��
�����S	�������!C����	�!�����
!���	
���������������'
����������
��
�0������!�����

����� ����� !�����
��� ���<��� 
�����:�0��	�� !�� 5���6� ����
��	���	�
�����  !�� ��� �	�������� ���� ���
���� -���	��� �� ���!��� �
�����	��9������������
����� !���G��	
��
�����������-�����������-������
���!��	��� ���� 9��������������� ��� !��� �	�������� 	���� -��
�� ���
���
��	�����������

:!��	��A	��������!�
��������� !���!9�����������������������
��� �"� ��� #�	����� ���
�� �		��� �������� �����!����  !�� ����� ���
��
���!�	����������-��������'���
�������������<�����
��	�����������#�	����
����0��9�������$%B����	�����	��0�������??M"?7�%?%����������!�	���
��	�
�
!�	���������	�������0��9��M

��<��M
��� :!�	��P��B@�������
�	����Q� �BM@$��"B@
"�� ���
���P��"�������� !�	
�Q� BMR%@�%B7
?�� ���
�����	����������������9��0��	��"M?$?�B%"

���� !���������	
��0��������'���
�������!������
���0������
�����������������!�������������
��!����	
���"���������
�����9����������9�!
����



1865 - Correspondência  Recebida 349

0���������
���?M%?$�$$@������ !�������
�	�����
���0������'�����	
��?@@�@@@������� %M@""�?B"

B�� �����5���6������������0�����0��!	������������
P�	�!�	������'���
����������0��Q� "M$7��?�R

&�� +��������
���� !������'���
������/�������� !�
���0�0���	
������
�����������0��=�����9��M
�MB%7�%?�������������9��=�"R@�&R"������
�	���
��R&�%B@������9�
�� �MR�&�$$?

%�� /��!���� P9��	���������0�����������!��Q� $R@�$R7
R�� 8�����������������������������G� %R@�$&R
$�� \!�	��P�	�!�	���!������	������
��0�	�����

���0��Q� &&R���"
7�� /������ &B%�R%B
�@�� /���<� �77��R%

/������
�����
���������!
���������	���0!
�� !����	�����
	�����������<�����'�����	
�M

��� ����' RB�@@@ %�� �����	��� ���@@@
"�� ��!��� &@�@@@ R�� J�
�	�� $�@@@
?�� )�9��� ?%�@@@ $�� +�	�� $�@@@
B�� �����	��� "@�@@@ 7�� ��������������� R�@@@
&�� S�<�� ���@@@ �@�� ;�
��� %�@@@

��	0��� �9���0��� �� ������
�� ��� ���
�� ���0��	��  !�� �
�'���
�������0��
��������������	���		������������� !��	����	
��������
����9��'��������9�����9����!������������!����	
���
��-��
������:�0��	�
������������������
�<�������
���������������������	�0���!	���

/�������
������0�	������!�������0��
��� !�����'���
��������
�����������2��2���	��������������������	���		����������-����!�
�
��	������ !��	����	
����������� !�����0�����	����G������'��
�	����� !�

�	���C*�-G����������!����*������	���������������������
��9�����
��
!�����������<����0��
!���������!���������������0���	����P������	���Q�
������<��		�������
����<�����������$&"���#!�������$%"�P���!	���!�
���
�-�������!
��	
���� !��
�����*�0��
�������������������	��
��������
/-�	������������������"@����/���
������$%"Q��G������������������0��
��	�-��
����	��������
��*��'���
������B�7&$�9���������0�	������	
�	��
77�@7$�����9���� !����������	�����!��0�������B@@���&@@���������=
��������
�� !����	0�������� !���!��������

�	��	�������0�	���� !�
��!���	
��-�9���������'���
�����������1���	�����!
����



A Missão Varnhagen nas Repúblicas do Pacífico350

/�� !���������'���
�����������������	
������� !���������	��M
��,��� !�����-�<���������0�����������
������������� !��	���I�-���������
��	����������
�����0��	�����!
������
�����������J��!9���� !��0����
���� ��	
�������� ����� �'���
������������=�"�,� ��  !�� ��� -�<� ����� �
����������/��<�	����� !������!�	��A	���������		�������$&$����$&7�
��� !��
������	-�����F����0����!����������G����0��������'�����	
�
���������������������������9��		�������0�	��	
�������!�����������
�
�������!�
���������������������������������	��	���!����� !�	�
 !�	
���������'�������!��������������������������������
�9�����
!�!�
����������������

��
��������	�!�
���

8��������������������	�
�
!��������	��������������	�!�
���
��	!-��
�������������������!	���������!<���� !�����������!������!�
��
����'���
�����������������	
����

�	�!�
����;�	����

/��;�	������������ !���!
�.���������������-�������
�����
�!	���������A�����C�����������	�������	��� !��	��������
���	
�
����
������/�����	��������������������
����������� �����<���� !��	��
����!<����������0������������������A��������!�����������
���	!	������
\!�	��� ��� ����!�� �� �������� �� �����
�	
�� ���C��
�� ��� 
��9����
�>���!������������!C���--��
��C*������!�!��������0!
������� !�<��������
��	���������'
��������

3
3���3

�������������

Ofício de 12/02/1865, do sr. Francisco Adolfo de
Varnhagen ao sr. João Pedro Dias Vieira.
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Ofício12 de 18/02/1865, do sr. Francisco Adolfo
de Varnhagen ao sr. João Pedro Dias Vieira.
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[Anexos13: 1. Recorte do jornal El Mercurio, de 17/02/1865, intitulado:�Congreso
Americano�;

2. Recorte de jornal sobre correspondência diplomática.]
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�������������

Ofício14 de 06/03/1865, do sr. Francisco Adolfo
de Varnhagen ao sr. João Pedro Dias Vieira.
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[Anexos15: 1. Recorte de jornal, de 01/03/1865, intitulado: �Cronica Exterior. Brasil y
Republica Arjentina�;

2. Recorte de jornal, de 01/03/1865, intitulado: �Cronica Exterior.
Paraguay�;

3. Recorte de jornal, de 01/03/1865, intitulado: �Cronica Exterior. La
invasion del Paraguay�.]
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Ofício de 12/03/1865, do sr Francisco Adolfo de
Varnhagen ao sr. João Pedro Dias Vieira.
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Ofício de 28/03/1865, do sr. Francisco Adolfo de
Varnhagen ao sr. João Pedro Dias Vieira.
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Ofício18 de 28/03/1865, do sr. Francisco Adolfo
de Varnhagen ao sr. João Pedro Dias Vieira.
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Ofício de 28/03/1865, do sr. Francisco Adolfo de
Varnhagen ao sr. João Pedro Dias Vieira.
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[Anexos: 1. Cópia do tratado de correios entre a Bolívia, o Peru, a Venezuela, a
Colômbia e El Salvador;

2. Cópia do tratado de comércio e navegação entre a Guatemala, Peru,
Bolívia, Venezuela, El Salvador, Colômbia e Equador.]
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[Anexo 2]
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Ofício20 de 28/03/1865, do sr. Francisco Adolfo
de Varnhagen ao sr. João Pedro Dias Vieira.
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Ofício de 28/03/1865, do sr. Francisco Adolfo de
Varnhagen ao sr. João Pedro Dias Vieira.
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Ofício21 de 28/03/1865, do sr. Francisco Adolfo
de Varnhagen ao sr. João Pedro Dias Vieira.

��,� �������
������
J����0����

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

�����"$����;���������$%&�

��������'�����	��

(���� ���
�� ��
�� �	0��� ��+���'�,�� ����--�������
�	��0��� ���������
����� ����� 
��
����=� !�� ��9��� ���
��� �� �!
��� ��9��� 	�0������� ��
��9�
�����������	�������������9���������	�������/������	�� !�
��	����������0�����������	��������B����@���������	
����<��2�0��� !�
�������	
��� !��������������	�������?������������	������������!����
�	���������� !�����-�<� !������	���
�	���	
���������������������
�
�	�������	
��*�����������!���	�
������

"�������D����
�����������������*��	�������
�����-���	
�M�NJ����&��C!���$%&�O�



A Missão Varnhagen nas Repúblicas do Pacífico384

(�"�� 8� ����/�������	�� 5���6�� ��	���  !�� �'��	������ ���� ��!
:�0��	��P�����0��:��	���Q�����������������	���
�	�������	����	������
�����;�	��
��������������	���!�!�	���0��A������0���������!���-!	�F��
��	��������������������	�������	
���/��!����������������������	
�
���
��J��!9����
�0����������	
��������
!��������!���	���������
���	
�
���0����
(�?�� 8�:�	����+�0�	���0��� ���� �	��������������������	���� ��
��	�������������
�����������������:!������/��!�������	���	��:�9�	�
�
���0��*���-��
�-���A�������	���*���0�!���� !����
��!�	���!��������	�
����������!����� !�	��9���������������	����������������	��
��� !�
�������F��������������	����
!������������:�	����+�0�	���*�-!
!��
�������	�������J��!9����
(�B�� ��� 
���� ����� ��� �� ��0�!���� ��� �!� 	���������� �� ������
�����	
����� 
��*��������0�	������ ����	��� !�� ���	�������	���L�����
��������:!�	������� !�	
������������ !������
��:�0��	��	���-�
����
���!������������������������
����������������0�!����
��*� !���	���

��9!
����������	
��A����������� !����9��0�������	�����������0���

/���0��
����
����������������
�������	���������
�������+���'�,
������
��
��������!�������������
��

1��	������/���������+��	����	�

��������'�����	�����	��������#����������2����+������

3
3���3

�������������

Ofício22 de 03/04/1865, do sr. Francisco Adolfo
de Varnhagen ao sr. João Pedro Dias Vieira.
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[Anexo23: Recorte do jornal El Mercurio, de 27/04/1865, intitulado: �El Paraguay�.]
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Ofício de 03/04/1865, do sr. Francisco Adolfo de
Varnhagen ao sr. João Pedro Dias Vieira.
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Ofício de 03/04/1865, do sr. Francisco Adolfo de
Varnhagen ao sr. João Pedro Dias Vieira.
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Ofício de 07/04/1865, do sr. Francisco Adolfo de
Varnhagen ao sr. João Pedro Dias Vieira.
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[Anexo: Cópia da carta do sr. Juan Antônio Pezet, presidente do Peru, ao imperador
d. Pedro II.]
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Ofício de 12/04/1865, do sr. Francisco Adolfo de
Varnhagen ao sr. João Pedro Dias Vieira.
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[Anexo: Cópia das instruções ao sr. Ignacio Mariategui, comissário peruano, para fixar
os limites entre o Peru e o Brasil.]
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Ofício24 de 25/04/1865, do sr. Francisco Adolfo
de Varnhagen ao sr. João Pedro Dias Vieira.
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Ofício de 25/04/1865, do sr. Francisco Adolfo de
Varnhagen ao sr. João Pedro Dias Vieira.
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Ofício de 12/05/1865, do sr. Francisco Adolfo de
Varnhagen ao sr. João Pedro Dias Vieira.
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[Anexo26: Recorte do jornal El Mecurio, de 10/05/1865, intitulado: �Brasil�.]
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Ofício de 27/05/1865, do sr. Francisco Adolfo de
Varnhagen ao sr. João Pedro Dias Vieira.
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Ofício de 27/05/1865, do sr. Francisco Adolfo de
Varnhagen ao sr. João Pedro Dias Vieira.
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Ofício de 06/06/1865, do sr. Francisco Adolfo de
Varnhagen ao sr. João Pedro Dias Vieira.
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Ofício28 de 06/06/1865, do sr. Francisco Adolfo
de Varnhagen ao sr. João Pedro Dias Vieira.
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Ofício29 de 10/06/1865, do sr. Francisco Adolfo
de Varnhagen ao sr. João Pedro Dias Vieira.
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[Anexos31: 1. Recorte do jornal El Mecurio, de 08/06/1865, intitulado: �Recebimiento
del enviado brasilero. La moral de la guerra.�;

2. Recorte do jornal El Mercurio, de 08/06/1865, intitulado: �Chile. Notas
cambiadas entre los SS. Tavira y Covarrubias.�;

3. Recorte de jornal, sem data, intitulado: �Brasil. Palabras del Emperador�.]
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Ofício de 19/06/1865, do sr. Francisco Adolfo de
Varnhagen ao sr. João Pedro Dias Vieira.
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Ofício de 19/06/1865, do sr. Francisco Adolfo de
Varnhagen ao sr. Joaquim Tomás do Amaral32.
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Ofício33 de 30/06/1865, do sr. Francisco Adolfo
de Varnhagen ao sr. João Pedro Dias Vieira.

���������	
���
�����R�

�������������������������	���������������� !�����
�����?@����#!	�������$%&�

��������'�����	��

(���� )�	�������	������
��	���

�����+���'�,���-�����	
��C!	
����
C��	��N��;���!���O�����"$���������	
������ !��-����!9������������!���

??������D����
�������0�����������!	���-���������
�����-���	
�M�NJ��������"?������
��9��
����$%&O�



1865 - Correspondência  Recebida 409

���������������������	��������8�
�0��	�����;�	
�0���!=��� !�����
	�����N2������8--����O��-�������������-����'��������	
��
���!<����	��
�
��������
(�"�� 2�0���������	
��� !��
�	
����
������!������������!
������-�����
������
��������	������������!�	���/>������� !�����!��C��	��/���	
�	�
-�<�������!<������!�������	
���������������N;���!���O����!������� !�
�������-�0���0����	������

2��	�A���+���'�,�����
���������
��
��������!�������������
��

1��	������/���������+��	����	�

��������'����������	��������#����������2����+������

[Índice]
���������	
���������R��D��$%&�������?@����#!	���
(�������"�� J������� �������!���� ��� ������	��������8�
�0��	�� ��

;�	
�0���!��������!<����	������
�������������

[Anexo34: Discurso de recepção do sr. conselheiro Octaviano, em Montevidéu, em
recortedo jornal El Mercurio, de 28/06/1865, intitulado: �Brasil�.]
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Ofício de 12/07/1865, do sr. Francisco Adolfo de
Varnhagen ao sr. João Pedro Dias Vieira.
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Ofício de 20/07/1865, do sr. Francisco Adolfo de
Varnhagen ao sr. José Antônio Saraiva.35
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Ofício de 20/07/1865, do sr. Francisco Adolfo de
Varnhagen ao sr. José Antônio Saraiva.

"�,� �������
����"�

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

�����"@����#!�������$%&�

��������'�����	��

(���� )�0������	����������9�����2������������!������+���'�,�����R
���/9������
���		���������	��	�����������������������������""���
2�<��9�������		�����'����-�	�������	��������	�!��������-��������
��������� 	���� �� �	��������� ���!�� �0��� �����
���!����� 
����� ��
9����������������	
���	�����!��������
�0������
���
����������2�������
����������	���+���'�,� !������
�������	�!�:����	��
��J��!9����
�����
����C!0�������� !����������'��!�������������������������������������	��
����
��	���

��A������0��������
���!���'��
�	
��	��
����������
(�"�� 2���������
��	���

�����	�������	�!�:��������
���0������������
 !��������������	
����	�0�� !����������	����9�����������!9����A��

/���0��
����
�������������������
�������+���'�,�������
��
�����
��!�������������
��

1��	������/���������+��	����	�

��������'����������	��������#��I�/	
�	��������0��

3
3���3

�������������

Ofício de 05/08/1865, do sr. Francisco Adolfo de
Varnhagen ao sr. José Antônio Saraiva.
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[Anexos36: 1. Recorte de jornal, sem data, intitulado: �Cronica Interior. Recepcion
diplomatica. Ministerio de Relaciones Exteriores. Ministerio de Estado.
Doña Isabel Segunda. Legacion de España en Lima�;
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2. Recorte de jornal, sem data, intitulado: �Ministerio de Hacienda y
Comercio�;

3. Recorte do jornal El Mecurio, sem data, intitulado: �Brasil�.]
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Ofício de 10/08/1865, do sr. Francisco Adolfo de
Varnhagen ao sr. José Antônio Saraiva.
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Ofício37 de 19/08/1865, do sr. Francisco Adolfo
de Varnhagen ao sr. José Antônio Saraiva.
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[Anexos: 1. Cópia da nota de 22/06/1865, do sr. Francisco Adolfo de Varnhagen ao
sr. Pedro José Calderon;

2. Cópia da nota de 10/07/1865, do sr. P. J. Calderon ao sr. F. A. Varnhagen.]
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Ofício39 de 05/09/1865, do sr. Francisco Adolfo
de Varnhagen ao sr. José Antônio Saraiva.
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[Anexos40: 1. Recorte de jornal, sem data, intitulado: �Cuestion chileno-española�;
2. Recorte de jornal, sem data, sem título.]
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Ofício de 12/09/1865, do sr. Francisco Adolfo de
Varnhagen ao sr. José Antônio Saraiva.
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[Anexos41: Recorte do jornal El Mercurio, de setembro de 1865, contendo trecho do
relatório do Ministério de Relações Exteriores do Chile.]
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Ofício de 12/09/1865, do sr. Francisco Adolfo de
Varnhagen ao sr. José Antônio Saraiva.
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[Anexos: 1. Cópia da nota de 04/09/1865, do sr. Francisco Adolfo de Varnhagen ao
sr. Pedro José Calderon;

2. Cópia da nota de 12/09/1865, do sr. P. J. Calderon ao sr. F. A. Varnhagen;
3. Cópia da nota de 11/09/1865, do sr. P. J. Calderon ao sr. F. A. de

Varnhagen.]
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Ofício de 12/09/1865, do sr. Francisco Adolfo de
Varnhagen ao sr. José Antônio Saraiva.
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[Anexos: 1. Cópia da nota de 07/09/1865, do sr. Pedro José Calderón ao sr.
Francisco Adolfo de Varnhagen;

2. Cópia do acordo de 04/09/1865, do sr. P. J. Calderón com o Ministro
Plenipotenciário de S. M. C. no Peru para pôr fim às reclamações dos
súditos espanhóis.]

[Anexo 1]
��������		�'�������--����������,�������

�����R=�D�����������$%&�

;�	��
��������J�����	����'
����������������
����M���
���9���R�����$%&�

�������	�!����G�����!
I	
���������	�
�!��*�+��������� !���������
	��9����� 
������� ������	
�� �	
��� ��� *�9�
����  !�� ��	���� -������ �
�������	���'
�� �	�������� ��� ����0��� >� -���� ��-�	�
�0���	
�� ��
���������	����	
�9�����������!	�����9��
���������;�������	���
�0�
��� ��� �!��������!�������������&����1�9��������������	
���W����	� �
��!������������

�����	�����>�-��	�������
��� !����:�9���	��������������
�!
�0�� ��	� �������>�����W�� >� �� 9�	�0��� ��	�����	��	����  !�� �
J������	
�	
��������;�����>�>��	��������������������	�����	������	
+������ 	��	�����	���C�����!�����!	����� !������
����� �����������
�����������!>��C!�
��>�����
�����������W��	�����	����������
��-��
�����
����	
���� �� 	�
����� ���
�
!�� ���+������ 	����	���  !�� �!��!>� �
�� >
���
�	�!�����!�
�����	�



A Missão Varnhagen nas Repúblicas do Pacífico430

�����!	����!�9�������-���	�����>���9��	��� !���	����	�
��	
�����9�����*�+���������������!	��������������	���������������!
;����������� !��-!	���	��������'���������������	�� !����9��*��	�
�����
>�
�	����!��������������	�������7�������������	
��*�������������
�����

;��������
����	�0�����+��������	���
������
!	������������
��
��
������������-��
����	���������	����	� !����>��!�;����
�	
��>��9����	
�
���0�����

P/����	���Q�������#��I�������	�

[Anexo 2]
/��'���������;�	��
���J�����	
��������;�
����������������������	���
������
��

;�	��
��������J�����	����'
����������������

�	�����������
�������J��!9�������������*�����!�
����������
���������
���9�������W���������������	
�������	
��>���	������!	����
�	������	�����!���	�����!9�������;�	��
��������J�����	����'
��������
���'��������2�������� #��I�������	��;�	��
������������ ������>��
�'���������	0������'
������	�����>�;�	��
�����	���
�	������������
;������	�����������	����9C�
�������������������������	���
����	�
C!�
��>�����
����*�������������	��������!	����!9��
�������W���
�����	�������������!��������!�������������&����1�9�������������	
�
�W���	�����!�������������>�������
���������!�������������!�����
��������	���	
�� C!������ ��	�!���� ���� !	� �!
�� ��� ��9��������	
�
���	!	������������#!�<�������������	�
�	���������������!����2���2�
f�������#!���J�����������>�����9�����������������
���!���������
�������	�0��
!�����	����9��������������!9��������!
�������������W��
�!-�������������������	
��������!������'������W���������	�� !��
����� �� -�	� �	�������� ��� 	��9����� !	�� �������	� ����!��
�� ��� ���
�	��0��!���	��9�����������!����
����
���������������
������'������W��
/9��
!��� >� ���!	� 
������� ������	
�� �����	�������� ��9���;�	��
����
/���
������
������������	�������J������	
�	
��������;������>���9��	��
	��9��������'��������;�	��
������J�����	����'
�����������������
�����2���2��;����	��2������>�����W���2�	�2���	�����������I��	������
����� 
�������������	
�����'���������2��/��-��+��	����	��;�	��
��
J�����	
��������;������������������������	���
������
�=�>���9��	��
���'���������	0������'
������	�����>�;�	��
�����	���
�	������������



1865 - Correspondência  Recebida 431

;������	��9���������W���2��#�� !���1��	�	��<��!�	
��>��������2�
1��	������/	�����8�0�	��>�����
������ 
�������������	
������!��
��
 !��G���	0�	����� !�����������!
�	
������������������!������	���
�0�
��������	���	��������������	�������������
�����������*�����!��	
��
 !��������!���C��������������	
�����>���	�	��������������	
���������
��:�9���	����������G�����������	�������������
����	�����
��������
 !���*��!����������0�
����������!�
���*�9�
�����>���	�������������
��
���� �� ��� 
������� ������	
��� ��� ����0����	� >� -����	� ��� ������
���������	������	� !��������������	�������*�9�
����G���������
�������
����!�������	
����	����������	�G����������	����	�	�!	��I	�����	���	
-�������!	�=��!�������	
�	����� !�� ����������*�9�
����>��� 
������
������	
��� �	� �!� ������ ��	� ������������ �������9�
���� ��9�
�������� >
�����9��������	��������0��������9����>�9!�	��-I�D��!��������>��!
-�������������>������	������������!
����>���-�	�
�0���	���
����
�����

�	� -I� ��� �� �!�� ��� �'��������� �'���� ����;�	��
��� ��
J�����	����'
����������������>��'����������	0������'
������	�����>
;�	��
�����	���
�	�������������;�����-������	�������!���������������	
�
��
�����	��	����	�����!��������
�0��������

P1������Q�������#��I�������	�P����Q�
P1������Q�#���	
��/9��
!��P����Q�

��������M
��8-�����;�>��
;�	!��:�!��

��	-����M
#�������	
��J�9�����

3
3���3

�������������

Ofício42 de 12/09/1865, do sr. Francisco Adolfo
de Varnhagen ao sr. José Antônio Saraiva.
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[Anexos: 1. Cópia da nota de 29/08/1865, do sr. Francisco Adolfo de Varnhagen ao
sr. Pedro José Calderon;

2. Cópia da nota de 01/09/1865, do sr. P. J. Calderon ao F. A. Varnhagen;
3. Cópia da nota de 09/09/1865 do sr. F. A. Varnhagen ao P. J. Calderon.]
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Ofício de 26/09/1865, do sr. Francisco Adolfo de
Varnhagen ao sr. José Antônio Saraiva.
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Ofício de 12/10/1865, do sr. Francisco Adolfo de
Varnhagen ao sr. José Antônio Saraiva.
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[Anexos43: 1. Recorte de jornal, de 08/09/1865, intitulado: �Notas Cambiadas entre
el Almirante Pareja y nuestro Ministro de Relaciones Exteriores�;
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2. Recorte de jornal, sem data, intitulado: �Circular del Almirante Pareja a
los Consules Estranjeros e instrucciones sobre el bloqueo, dadas a los
jefes de sus buques�;

3. Recorte de jornal, sem data, intitulado: �Instrucciones a que con arreglo
a las leyes de la República deben sujetar sus operaciones los corsarios de
Chile en la guerra contra la España�;

4. Cópia da nota de 10/10/1865, do sr. Francisco Adolfo de Varnhagen ao
sr. José Manuel Pareja;

5. Recorte de jornal, sem data, intitulado: �Las Notas entre el Cuerpo
Diplomatico y el Almirante Pareja�;

6. Cópia da nota de 07/10/1865, do sr. Thomas H. Nelson ao sr. F. A.
Varnhagen;

7. Cópia da nota 09/10/1865, do sr. F. A. Varnhagen ao sr. T. H. Nelson;
8. Recorte de jornal, sem data, intitulado: �Hechos Diversos�.]
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Ofício de 20/10/1865, do sr. Francisco Adolfo de
Varnhagen ao sr. José Antônio Saraiva.
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Ofício44 de 23/10/1865, do sr. Francisco Adolfo
de Varnhagen ao sr. José Antônio Saraiva.
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Ofício de 24/10/1865, do sr. Francisco Adolfo de
Varnhagen ao sr. José Antônio Saraiva.
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[Anexos: 1. Cópia da nota de 17/10/1865, do corpo diplomático residente em
Lima ao sr. José Manuel Pareja;
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2. Cópia da nota de 20/10/1865, do sr. José Manuel Pareja ao sr. Thomas
H. Nelson, ministro plenipotenciário dos EUA no Chile e decano do
corpo diplomático residente em Lima;

3. Cópia da nota de 18/10/1865, do sr. Alvaro Covarrubias aos membros
do corpo diplomático residente em Lima.]
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Ofício de 04/11/1865, do sr. Francisco Adolfo de
Varnhagen ao sr. José Antônio Saraiva.
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Ofício de 14/11/1865, do sr. Francisco Adolfo de
Varnhagen ao sr. José Antônio Saraiva.
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Ofício de 14/11/1865, do sr. Francisco Adolfo de
Varnhagen ao sr. José Antônio Saraiva.
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Ofício de 14/11/1865, do sr. Francisco Adolfo de
Varnhagen ao sr. José Antônio Saraiva.
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Ofício47 de 24/11/1865, do sr. Francisco Adolfo
de Varnhagen ao sr. José Antônio Saraiva.
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Ofício49 de 24/11/1865, do sr. Francisco Adolfo
de Varnhagen ao sr. José Antônio Saraiva.
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[Anexos51: 1. Recortes de jornal, sem data, intitulados: �Correo Argentino. Octubre
22 de 1865. La Patria. Noviembre�;

2. Bilhete, de 20/11/1865, do sr. Mariano C. Sarratea ao sr. Francisco
Adolfo de Varnhagen;

3. Recorte do jornal El Mercurio, de 20/11/1865, intitulado: �Polémica
estemporánea�;

4. Recorte do jornal El Araucano, de 21/10/1865, intitulado: �Legacion de
los Estados-Unidos. Santiago, 7 de Octubre de 1865. Respuesta.
Legacion Imperial del Brasil. Santiago, 9 Octubre de 1865�.]
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Ofício de 02/12/1865, do sr. Francisco Adolfo de
Varnhagen ao sr. José Antônio Saraiva.
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Ofício52 de 02/12/1865, do sr. Francisco Adolfo
de Varnhagen ao sr. José Antônio Saraiva.
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[Anexo53: Recorte de jornal, sem data, intitulado: �Nota del Comandante Willians�.]
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Ofício de 05/12/1865, do sr. Francisco Adolfo de
Varnhagen ao sr. José Antônio Saraiva.
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Ofício de 09/12/1865, do sr. Francisco Adolfo de
Varnhagen ao sr. José Antônio Saraiva.
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Ofício54 de 23/12/1865, do sr. Francisco Adolfo
de Varnhagen ao sr. José Antônio Saraiva.
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[Anexos: 1. Recorte de jornal, sem data, intitulado: �La muerte de Pareja�;
2. Recorte do jornal El Independiente, de 20/12/1865, intitulado: �Don

José Manuel Pareja�;
3. Recorte de jornal, sem data, intitulado: �Muerte de Pareja�.]
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Ofício de 30/12/1865, do sr. Francisco Adolfo de
Varnhagen ao sr. José Antônio Saraiva.
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[Anexos: 1. Cópia da nota de 13/12/1865, do sr. Toribio Pacheco ao sr. Francisco
Adolfo de Varnhagen;

2. Cópia da nota de 30/12/1865, do sr. F. A. de Varnhagen ao sr. T.
Pacheco.]
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Ofício de 30/12/1865, do sr. Francisco Adolfo de
Varnhagen ao sr. José Antônio Saraiva.
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Despacho55 de 09/01/1865, do sr. João Pedro Dias
Vieira ao sr. Francisco Adolfo de Varnhagen.
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Circular56 de 11/01/1865, do sr. João Pedro Dias
Vieira ao sr. Francisco Adolfo de Varnhagen.
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Circular57 de 19/01/1865, do sr. João Pedro Dias
Vieira ao sr. Francisco Adolfo de Varnhagen.
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[Anexo: Cópia do aviso do Ministério da Justiça de 19/12/1864, dirigido ao sr. José

Caetano de Andrade Pinto, Chefe de Polícia da Corte do Rio de Janeiro.]
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Circular58 de 22/01/1865, do sr. João Pedro Dias
Vieira ao sr. Francisco Adolfo de Varnhagen.
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Circular59 de 24/01/1865, do sr. João Pedro Dias
Vieira ao sr. Francisco Adolfo de Varnhagen.
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[Anexos60: 1. Recorte do Jornal do Commercio, de 22/01/1865, e do Diario do Rio, de

24/01/1865, intitulado: �A Embaixada Oriental�;

2. Recorte do jornal O Correio Mercantil, de 23/01/1865, intitulado: �O

Brazil e as Republicas do Sul julgadas pela Europa�.]

��������B����!��
��� !��������������������� 	���#�7�'��%��
�����#���	
�C�D�������E�����&���
���!����$�����&��F�
�M������B�����
��	����
���



A Missão Varnhagen nas Repúblicas do Pacífico492

H
H���H

���������	��	

Circular61 de 24/01/1865, do sr. João Pedro Dias
Vieira ao sr. Francisco Adolfo de Varnhagen.
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[Anexo62: Recorte de jornal, sem data, intitulado: �Exterior. Estado Oriental�.]
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Despacho63 de 27/01/1865, do sr. João Pedro Dias
Vieira ao sr. Francisco Adolfo de Varnhagen.
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Despacho64 de 27/01/1865, do sr. João Pedro Dias
Vieira ao sr. Francisco Adolfo de Varnhagen.
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Circular65 de 04/02/1865, do sr. João Pedro Dias
Vieira ao sr. Francisco Adolfo de Varnhagen.
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Despacho66 de 04/02/1865, do sr. João Pedro Dias
Vieira ao sr. Francisco Adolfo de Varnhagen.
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Despacho67 de 06/02/1865, do sr. João Pedro Dias
Vieira ao sr. Francisco Adolfo de Varnhagen.
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Circular68 de 07/02/1865, do sr. João Pedro Dias
Vieira ao sr. Francisco Adolfo de Varnhagen.
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Circular69 de 07/02/1865, do sr. João Pedro Dias
Vieira ao sr. Francisco Adolfo de Varnhagen.
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Circular70de 13/02/1865, do sr. João Pedro Dias
Vieira ao sr. Francisco Adolfo de Varnhagen.
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[Anexos71: 1 Exemplar de 05/02/1865 do Diario Official do Imperio do Brasil;

2. Parte do exemplar de 13/02/1865 do Diario Official do Imperio do

Brasil;

3. Primeira página do exemplar de 21/01/1865 do Diario Official do

Imperio do Brasil;

4. Recorte de jornal, de 24/01/1865, intitulada: �Diario do Rio de Janeiro�.]
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Despacho72 de 15/02/1865, do sr. João Pedro Dias
Vieira ao sr. Francisco Adolfo de Varnhagen.
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Despacho73 de 17/02/1865, do sr. João Pedro Dias
Vieira ao sr. Francisco Adolfo de Varnhagen.

E�)� �������
������

��	��
��������������������
��	�������
���������	������I����G�����������������

��� �������&�������##�����2 ��(����)��������*%����%�������E��
����
������M����<�8�%&��� 
�%�'���%% 	���	���
���������	� � ����
��%����	���!�%!�'�	�������	
�����'��������������
������##��������
�&������
	�������!�
�'���&���������������9��#������, &�������������������
����
�##���������������	�'�������������

<��!���������%!������2 �����%!�	7� �����
�����##��������(�
��)'���	�����	
���������%	���������������
�'�!�������*%�������������
!�������
����*7�����!��
��
������%�	7��!��#��
����
�%������	����������

�����9�����<����(������

�����	���G��	���������!7�����(��	7���	�

H
H���H

I$������B����!��
��� !��������������������� 	���#�7�'��%��
�����#���	
�C�D����&������E$
����&���B���F�



1865 - Correspondência  Expedida 509

���������	��	

Circular74 de 23/02/1865, do sr. João Pedro Dias
Vieira ao sr. Francisco Adolfo de Varnhagen.
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[Anexos75: 1. Recorte do suplemento de 21/02/1865 do Diario Official do Imperio do

Brasil, ;

2. Recorte do Diario Official do Imperio do Brasil, de 22/02/1865, intitulado:

�Decretos�.]
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Despacho76 de 07/03/1865, do sr. João Pedro Dias
Vieira ao sr. Francisco Adolfo de Varnhagen.
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Circular77 de 08/03/1865, do sr. João Pedro Dias
Vieira ao sr. Francisco Adolfo de Varnhagen.
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[Anexos78: 1. Recorte do Diario Official do Imperio do Brasil, de 03/03/1865;

2. Recorte do suplemento de 05/03/865 do Diario Official do Imperio do

Brasil;

3. Recorte do Diario Official do Imperio do Brasil, de 06/03/1865, intitulado:

�Diario Official�.]
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Despacho79 de 08/03/1865, do sr. João Pedro Dias
Vieira ao sr. Francisco Adolfo de Varnhagen.
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Despacho80 de 23/03/1865, do sr. João Pedro Dias
Vieira ao sr. Francisco Adolfo de Varnhagen.
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[Anexos: 1. Cópia do ofício de 31/12/1864, do sr. João Wilkens de Mattos ao sr.

João Pedro Dias Vieira;

2. Cópia do ofício de 20/12/1864, do sr. J. W. de Mattos ao sr. Juiz de Paz

do Distrito de Loreto;

3. Cópia do ofício de 24/12/1864, do sr. Jacinto Luspal ao sr. J. W. de

Mattos.]
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Circular81 de 24/03/1865, do sr. José Pedro Dias
Vieira ao sr. Francisco Adolfo de Varnhagen.
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Despacho82 de 31/03/1865, do sr. João Pedro Dias
Vieira ao sr. Francisco Adolfo de Varnhagen.
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Despacho de 03/04/1865, do sr. Joaquim Tomás
do Amaral ao sr. Francisco Adolfo de Varnhagen.
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Despacho83 de 05/04/1865, do sr. João Pedro Dias
Vieira ao sr. Francisco Adolfo de Varnhagen.
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Circular84 de 07/04/1865, do sr. João Pedro Dias
Vieira ao sr. Francisco Adolfo de Varnhagen.
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Despacho de 12/04/1865, do sr. João Pedro Dias
Vieira ao sr. Francisco Adolfo de Varnhagen.
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Despacho85 de 19/04/1865, do sr. João Pedro Dias
Vieira ao sr. Francisco Adolfo de Varnhagen.
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Despacho86 de 19/04/1865, do sr. João Pedro Dias
Vieira ao sr. Francisco Adolfo de Varnhagen.
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Despacho de 19/04/1865, do sr. João Pedro Dias
Vieira ao sr. Francisco Adolfo de Varnhagen.
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Despacho87 de 20/04/1865, do sr. João Pedro Dias
Vieira ao sr. Francisco Adolfo de Varnhagen.
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Despacho de 26/04/1865, do sr. João Pedro Dias
Vieira ao sr. Francisco Adolfo de Varnhagen.
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Despacho de 26/04/1865, do sr. João Pedro Dias
Vieira ao sr. Francisco Adolfo de Varnhagen.
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Despacho de 05/05/1865, do sr. João Pedro Dias
Vieira ao sr. Francisco Adolfo de Varnhagen.
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Despacho de 08/05/1865, do sr. João Pedro Dias
Vieira ao sr. Francisco Adolfo de Varnhagen.
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Circular90 de 13/05/1865, do sr. José Antônio
Saraiva ao sr. Francisco Adolfo de Varnhagen.
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Despacho de 05/06/1865, do sr. José Antônio
Saraiva ao sr. Francisco Adolfo de Varnhagen.
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Despacho de 05/06/1865, do sr. José Antônio
Saraiva ao sr. Francisco Adolfo de Varnhagen.
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[Anexos: Dois impressos da Fala do Imperador de abertura da terceira sessão da

décima segunda legislatura da Assembléia Geral Legislativa, de 06/05/1865.]
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Despacho de 30/06/1865, do sr. José Antônio
Saraiva ao sr. Francisco Adolfo de Varnhagen.
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Circular de 03/07/1865, do sr. José Antônio
Saraiva ao sr. Francisco Adolfo de Varnhagen.
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Despacho de 04/07/1865, do sr. José Antônio
Saraiva ao sr. Francisco Adolfo de Varnhagen.
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[Anexo91: Recorte do Diario Official do Imperio do Brasil, de 03/07/1865, intitulado:

�Diario Official�.]
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Despacho de 05/07/1865, do sr. José Antônio
Saraiva ao sr. Francisco Adolfo de Varnhagen.
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Despacho de 06/07/1865, do sr. José Antônio
Saraiva ao sr. Francisco Adolfo de Varnhagen.
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Circular de 08/07/1865, do sr. José Antônio
Saraiva ao sr. Francisco Adolfo de Varnhagen.
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[Anexos92: Dois impressos iguais do Histórico publicado no Diario Official do Imperio do

Brasil de 07/07/1865.]
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Circular de 08/07/1865, do sr. José Antônio
Saraiva ao sr. Francisco Adolfo de Varnhagen.
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Circular de 12/07/1865, do sr. José Antônio
Saraiva ao sr. Francisco Adolfo de Varnhagen.
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[Anexo93: Recorte do Jornal do Commercio, de 08/07/1865, intitulado: �Embarque de

S. M. O Imperador�.]
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Despacho de 21/07/1865, do sr. José Antônio
Saraiva ao sr. Francisco Adolfo de Varnhagen.
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Despacho de 02/08/1865, do sr. José Antônio
Saraiva ao sr. Francisco Adolfo de Varnhagen.
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Circular94 de 12/08/1865, do sr. José Antônio
Saraiva ao sr. Francisco Adolfo de Varnhagen.
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Despacho de 12/08/1865, do sr. José Antônio
Saraiva ao sr. Francisco Adolfo de Varnhagen.
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Despacho de 14/08/1865, do sr. José Antônio
Saraiva ao sr. Francisco Adolfo de Varnhagen.
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Despacho de 14/08/1865, do sr. José Antônio
Saraiva ao sr. Francisco Adolfo de Varnhagen.
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Despacho de 18/08/1865, do sr. José Antônio
Saraiva ao sr. Francisco Adolfo de Varnhagen.
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Despacho de 22/08/1865, do sr. José Antônio
Saraiva ao sr. Francisco Adolfo de Varnhagen.
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Despacho de 22/08/1865, do sr. José Antônio
Saraiva ao sr. Francisco Adolfo de Varnhagen.
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Despacho de 23/08/1865, do sr. José Antônio
Saraiva ao sr. Francisco Adolfo de Varnhagen.
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[Anexos: 1. Cópia da nota de 03/07/1865, do sr. José Victorino Lastarria ao sr. José

Antônio Saraiva;

2. Cópia da nota de 01/08/1865, do sr. J. A. Saraiva ao sr. J. V. Lastarria.]

[Anexo 1]
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[Anexo 2]
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Circular de 07/09/1865, do sr. José Antônio
Saraiva ao sr. Francisco Adolfo de Varnhagen.
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Circular de 07/09/1865, do sr. José Antônio
Saraiva ao sr. Francisco Adolfo de Varnhagen.
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[Anexos96: 1. Recorte do Diario Official do Imperio do Brasil, de 03/09/1865;

2. Recorte do Diario Official do Imperio do Brasil, de 05/09/1865.]
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Minuta de despacho97 de 23/09/1865, do sr. José
Antonio Saraiva ao sr. Francisco A. de Varnhagen.
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Despacho de 26/09/1865, do sr. José Antônio
Saraiva ao sr. Francisco Adolfo de Varnhagen.
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[Anexos: 1. Cópia da nota de 12/09/1865, do sr. José Antônio Saraiva ao sr.

Boaventura Seoane;

2. Cópia da nota de 25/08/1865, do sr. B. Seoane ao sr. J. A. Saraiva;

3. Cópia da nota de 09/09/1864, do sr. Federico Alzamora ao sr. Pedro

José Calderon;

4. Cópia do despacho de 17/01/1865, do sr. P. J. Calderon ao sr. B.

Seoane;

5. Cópia da nota de 20/07/1864, do sr. J. W. de Mattos ao Governador da

Província de Loreto.]
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Circular de 07/10/1865, do sr. José Antônio
Saraiva ao sr. Francisco Adolfo de Varnhagen.
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[Anexo98: Recorte do Diario Official do Imperio do Brasil, de 06/10/1865.]
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Circular de 09/10/1865, do sr. José Antônio
Saraiva ao sr. Francisco Adolfo de Varnhagen.
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[Anexo99: Recorte do Diario Official do Imperio do Brasil, de 03/10/1865, intitulado:

�Parte Official�.]
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Despacho de 24/10/1865, do sr. José Antônio
Saraiva ao sr. Francisco Adolfo de Varnhagen.
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Despacho de 30/10/1865, do sr. José Antônio
Saraiva ao sr. Francisco Adolfo de Varnhagen.
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Despacho de 03/11/1865, do sr. José Antônio
Saraiva ao sr. Francisco Adolfo de Varnhagen.
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Despacho101 de 22/11/1865, do sr. José Antônio
Saraiva ao sr. Francisco Adolfo de Varnhagen.
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Despacho de 22/11/1865, do sr. José Antônio
Saraiva ao sr. Francisco Adolfo de Varnhagen.
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Circular de 23/11/1865, do sr. José Antônio
Saraiva ao sr. Francisco Adolfo de Varnhagen.
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Circular de 23/11/1865, do sr. José Antônio
Saraiva ao sr. Francisco Adolfo de Varnhagen.
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Circular de 23/11/1865, do sr. José Antônio
Saraiva ao sr. Francisco Adolfo de Varnhagen.
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Despacho de 23/11/1865, do sr. José Antônio
Saraiva ao sr. Francisco Adolfo de Varnhagen.
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Despacho de 06/12/1865, do sr. José Antônio
Saraiva ao sr. Francisco Adolfo de Varnhagen.
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Despacho de 15/12/1865, do sr. José Antônio
Saraiva ao sr. Francisco Adolfo de Varnhagen.
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Despacho de 15/12/1865, do sr. José Antônio
Saraiva ao sr. Francisco Adolfo de Varnhagen.
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[Anexos: 1. Cópia do requerimento de 28/01/1865, dos srs. Ezequiel Antônio do

Espirito Santo, Albino Antônio da Costa e Fermiano Antônio Malfado;

2. Cópia do depoimento de 21/11/1850, do sr. José Patricio de St.ª Anna

ao sr. Verissimo José dos Santos Lima;

3. Cópia do ofício de 01/03/1865, do sr. João Wilkens de Mattos ao sr.

João Pedro Dias Vieira;

4. Cópia do ofício de 03/03/1865, do sr. J. W. de Mattos ao sr. J. P. D.

Vieira;

5. Recurso do ano de 1865 interposto ao juiz de paz por João de

Souza Mafra.]
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[Anexo 2]
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Despacho de 15/12/1865, do sr. José Antônio
Saraiva ao sr. Francisco Adolfo de Varnhagen.
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Despacho de 21/12/1865, do sr. José Antônio
Saraiva ao sr. Francisco Adolfo de Varnhagen.
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Circular de 23/12/1865, do sr. José Antônio
Saraiva ao sr. Francisco Adolfo de Varnhagen.
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[Anexos102:1. Recorte do Diario Official do Imperio do Brasil, de 23/12/1865, intitulado:

�Diario Official�;

2. Recorte do Diario Official do Imperio do Brasil, de 21/12/1865, intitulado:

�Ministerio da Guerra�.]
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