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Ofício1 de 08/01/1866, do sr. Francisco Adolfo
de Varnhagen ao sr. José Antônio Saraiva.
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Ofício2 de 08/01/1866, do sr. Francisco Adolfo
de Varnhagen ao sr. José Antônio Saraiva.
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Ofício3 de 12/01/1866, do sr. Francisco Adolfo
de Varnhagen ao sr. José Antônio Saraiva.
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Ofício5 de 12/01/1866, do sr. Francisco Adolfo
de Varnhagen ao sr. José Antônio Saraiva.
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Ofício6 de 19/01/1866, do sr. Francisco Adolfo
de Varnhagen ao sr. José Antônio Saraiva.
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Ofício de 25/01/1866, do sr. Francisco Adolfo de
Varnhagen ao sr. José Antônio Saraiva.
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[Anexo8: Recorte do jornal El Mercurio, de 20/01/1866, intitulado: �Cartas sobre el
Brasil en sus relaciones con el Uruguay y Paraguai�.]
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Ofício9 de 29/01/1866, do sr. Francisco Adolfo
de Varnhagen ao sr. José Antônio Saraiva.
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Ofício11 de 04/02/1866, do sr. Francisco Adolfo
de Varnhagen ao sr. José Antônio Saraiva.
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[Anexos12: 1. Cópia da nota de 17/01/1866, do sr. Toribio Pacheco ao sr. Francisco
Adolfo de Varnhagen;

2. Cópia da nota de 31/01/1866, do sr. F. A. de Varnhagen ao sr. T.
Pacheco.]
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Ofício13 de 12/02/1866, do sr. Francisco Adolfo
de Varnhagen ao sr. José Antônio Saraiva.
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[Anexos14: 1. Recorte do jornal El Independiente, intitulado: �Aprobacion del gobierno
brasileiro a la nota del jeneral Mitre dirijida al dictador Lopez�;

2. Cópia de nota de 09/02/1866, do sr. Francisco Adolfo de Varnhagen ao
sr. Álvaro Covarrubias;

3. Recorte do jornal Ferrocarril, de 10/02/1866, intitulado: �Justicia mal
entendida�;

4. Recorte do jornal El Independiente, de 11/02/1866, intitulado: �Cargos
injustos�;

5. Cópia de um texto intitulado: �Justicia mal entendida�;
6. Recorte do jornal El Independiente, de 08/02/1866, intitulado: �A los

pueblos del Plata�;
7. Decretos publicados no jornal Ferrocarril, de 09/02/1866;
8. Circular do Ministério das Relações Exteriores do Peru, publicada no

jornal Ferrocarril, de 08/02/1866;
9. Recorte do jornal El Independiente, de 09/02/1866, intitulado:

�BOLIVIA�.]
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Ofício15 de 16/02/1866, do sr. Francisco Adolfo
de Varnhagen ao sr. José Antônio Saraiva.
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[Anexos16: 1. Recorte de jornal, de 15/02/1866, intitulado: �Boletin Del Dia�;
2. Recorte do jornal El Independiente intitulado: �Comunicado�;
3. Recorte do jornal El Independiente, intitulado: �Justicia mal entendida�;
4. Recorte de jornal intitulado: �Como se esplican en España la guerra con

Chile�.]
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Ofício17 de 02/03/1866, do sr. Francisco Adolfo
de Varnhagen ao sr. José Antônio Saraiva.
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Ofício de 05/03/1866, do sr. Francisco Adolfo de
Varnhagen ao sr. José Antônio Saraiva.
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Ofício19 de 05/03/1866, do sr. Francisco Adolfo
de Varnhagen ao sr. José Antônio Saraiva.
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[Anexos: 1. Cópia de nota de 01/03/1866, do sr. Francisco Adolfo de Varnhagen ao
sr. Toribio Pacheco;

2. Cópia de nota de 02/03/1866, do sr. T. Pacheco ao sr. F. A. Varnhagen;
3. Cópia de nota de 01/03/1866, do sr. F. A. de Varnhagen ao sr. T.

Pacheco;
4. Cópia de nota de 02/03/1866, do sr. T. Pacheco ao sr. F. A. de

Varnhagen;
5. Cópia de nota de 01/03/1866, do sr. T. Pacheco ao sr. F. A. Varnhagen;
6. Cópia da nota de 22/02/1866, do sr. Alvaro Covarrubias ao sr. F. A.

Varnhagen.]
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Ofício20 de 12/03/1866, do sr. Francisco Adolfo
de Varnhagen ao sr. José Antônio Saraiva.
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Ofício21 de 19/03/1866, do sr. Francisco Adolfo
de Varnhagen ao sr. José Antônio Saraiva.
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[Anexos: 1. Recorte do jornal El Peruano, de 19/03/1866, intitulado: �Secretaria de
Relaciones Exteriores�;

2. Recorte do jornal El Peruano, de 16/03/1866, intitulado: �Secretaria de
Relaciones Exteriores�;

3. Recorte do jornal El Peruano, sem data, intitulado: �Secretaria de
Relaciones Exteriores�.]
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[Anexos: 1. Resumo histórico dos assuntos principais tratados pela legação
imperial no Peru;

2. Resumo histórico dos assuntos principais tratados pela legação
imperial no Chile;
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3. Resumo histórico dos assuntos principais tratados pela legação
imperial no Equador.]
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Bilhete24 de 24/05/1867.
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Ofício26 de 11/04/1866, do sr. Francisco Adolfo
de Varnhagen ao sr. José Antônio Saraiva.
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Ofício27 de 14/04/1866, do sr. Francisco Adolfo
de Varnhagen ao sr. José Antônio Saraiva.
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[Anexo28: Cópia do decreto de 16/03/1866, do governo da república do Chile.]
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Ofício29 de 20/04/1866, do sr. Francisco Adolfo
de Varnhagen ao sr. José Antônio Saraiva.
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Ofício30 de 20/04/1866, do sr. Francisco Adolfo
de Varnhagen ao sr. José Antônio Saraiva.
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Ofício31 de 21/04/1866, do sr. Francisco Adolfo
de Varnhagen ao sr. José Antônio Saraiva.
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[Anexos32: 1. Recorte do jornal El Mercurio, sem data, intitulado: �El Señor Bermudez
de Castro�;

2. Circular do sr. A. Covarrubias recortada de jornal, não identificado, sob
o título: �Notas�.]
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Ofício33 de 28/04/1866, do sr. Francisco Adolfo
de Varnhagen ao sr. José Antônio Saraiva.
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Ofício34 de 30/04/1866, do sr. Francisco Adolfo
de Varnhagen ao sr. José Antônio Saraiva.
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Ofício35 de 30/04/1866, do sr. Francisco Adolfo
de Varnhagen ao sr. José Antônio Saraiva.
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Ofício36 de 01/05/1866, do sr. Francisco Adolfo
de Varnhagen ao sr. José Antônio Saraiva.
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Ofício37 de 07/05/1866, do sr. Francisco Adolfo
de Varnhagen ao sr. José Antônio Saraiva.
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Ofício38 de 14/05/1866, do sr. Francisco Adolfo
de Varnhagen ao sr. José Antônio Saraiva.
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[Anexos39: 1. Recorte do suplemento do jornal Ferrocarril, de 12/05/1866, intitulado:
�Viva al Peru�;
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2. Recorte do suplemento do jornal Ferrocarril, de 13/05/1866, intitulado:
�Vapor del Norte�;

3. Recorte de jornal, sem data, intitulado: �Curiosa carta sobre el Bombardeo
del Calláo�;

4. Recorte de jornal, sem data, intitulado: �Carta�;
5. Recorte do jornal El Independiente, sem data, intitulado: �Vapor del

Norte. Circular a los Ajentes Diplomáticos Del Peru�.]
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Ofício de 14/05/1866, do sr. Francisco Adolfo de
Varnhagen ao sr. José Antônio Saraiva.
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Ofício40 de 18/05/1866, do sr. Francisco Adolfo
de Varnhagen ao sr. José Antônio Saraiva.
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Ofício41 de 23/05/1866, do sr. Francisco Adolfo
de Varnhagen ao sr. José Antônio Saraiva.
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[Anexo42: Recorte de jornal, de 20/05/1866, intitulado: �Circular de Comandancia de
la escuadra de S. M. C. em el Pacífico�.]
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Ofício43 de 29/05/1866, do sr. Francisco Adolfo
de Varnhagen ao sr. José Antônio Saraiva.
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[Anexos: 1. Suplemento do jornal Ferro Carril, de 24/05/1866;
2. Suplemento do jornal Independiente, de 29/05/1866.]
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Ofício44 de 30/05/1866, do sr. Francisco Adolfo
de Varnhagen ao sr. José Antônio Saraiva.
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[Anexos45: 1. Recorte de jornal, sem data, intitulado: �Recepcion diplomática�;
2. Recorte de jornal, sem data, intitulado: �Peru�;
3. Recorte de jornal, sem data, intitulado: �Mariano Ignacio Prado�;
4. Recorte de jornal, sem data, intitulado: �Recepcion diplomática�;
5. Recorte de jornal, sem data, intitulado: �Espulsion de los españoles�;
6. Recorte do jornal El Independiente, sem data, intitulado: �El Bombardeo

del Calláo�.]
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Ofício46 de 30/05/1866, do sr. Francisco Adolfo
de Varnhagen ao sr. José Antônio Saraiva.
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Ofício47 de 22/06/1866, do sr. Francisco Adolfo
de Varnhagen ao sr. José Antônio Saraiva.
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Ofício48 de 23/06/1866, do sr. Francisco Adolfo
de Varnhagen ao sr. José Antônio Saraiva.
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[Anexos50: 1. Recorte do jornal El Araucano, de 02/06/1866, intitulado: �Congreso
Nacional�;

2. Recorte de jornal, sem data, intitulado: �La mediacion americana�;
3. Recorte de jornal, sem data, intitulado: �Bombardeo de Valparaiso�;
4. Recorte de jornal, sem data ou título;
5. Recorte de jornal, sem data, intitulado: �Vapor de los Estados Unidos

Vanderbilt�;
6. Recorte de jornal, sem data, intitulado: �El Comodoro Rodgers sobre el

bombardeo de Valparaiso�;
7. Recorte do jornal Heraldo, sem data, intitulado: �Carta del Señor Salcedo�;
8. Recorte de jornal, sem data, intitulado: �Noticias importantes de la Escuadra

aliada�.]
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Ofício51 de 05/07/1866, do sr. Francisco Adolfo
de Varnhagen ao sr. José Antônio Saraiva.
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Ofício52 de 06/07/1866, do sr. Francisco Adolfo
de Varnhagen ao sr. José Antônio Saraiva.
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Ofício53 de 07/07/1866, do sr. Francisco Adolfo
de Varnhagen ao sr. José Antônio Saraiva.
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Ofício54 de 07/07/1866, do sr. Francisco Adolfo
de Varnhagen ao sr. José Antônio Saraiva.
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Ofício55 de 14/07/1866, do sr. Francisco Adolfo
de Varnhagen ao sr. José Antônio Saraiva.
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[Anexos56: 1. Recorte de jornal, sem data, intitulado: �Importantes Despachos�;
2. Recorte de jornal, sem data, intitulado: �Protesta�;
3. Recorte de jornal, sem data, intitulado: �El Tratado Secreto de la Triple

Alianza�;
4. Recorte de jornal, sem data, intitulado: �Comunicados. La Guerra del

Paraguay�;
5. Recorte de jornal, sem data, intitulado: �Bolivia�;
6. Recorte de jornal, sem data, intitulado: �Bolivia�;
7. Cópia da nota de 20/06/1866, do sr. Toribio Pacheco ao sr. Francisco

Adolfo de Varnhagen.]
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Ofício57 de 23/07/1866, do sr. Francisco Adolfo
de Vanrnhagen ao sr. José Antônio Saraiva.
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Ofício58 de 24/07/1866, do sr. Francisco Adolfo
de Varnhagen ao sr. José Antônio Saraiva.
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[Anexos59: 1. Recorte do jornal La Republica, intitulado: �Peru. La Alianza Oriental�;
2. Cópia da nota contendo algumas observações acerca do despacho do

governo peruano, de 09/07/1866;
3. Recorte de jornal, de 06/07/1866, intitulado: �Bolivia I La Alianza Oriental.

Protesta del Presidente Melgarejo�.]
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Ofício60 de 30/07/1866, de sr. Francisco Adolfo
de Varnhagen ao sr. José Antônio Saraiva.
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[Anexo: Recorte do jornal La República, sem data, intitulado: �Recepcion del Señor
Garcia Moreno�.]
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Ofício61 de 25/08/1866, do sr. Francisco Adolfo
de Varnhagen ao sr. José Antônio Saraiva.
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Ofício62 de 29/08/1866, do sr. Francisco Adolfo
de Varnhagen ao sr. José Antônio Saraiva.
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Ofício de 06/09/1866, do sr. Francisco Adolfo de
Varnhagen ao sr. José Antônio Saraiva.
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Ofício63 de 06/09/1866, do sr. Francisco Adolfo
de Varnhagen ao sr. José Antônio Saraiva.
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Ofício67 de 02/10/1866, do sr. Francisco Adolfo
de Varnhagen ao sr. Martim F. Ribeiro de Andrada.
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Ofício69 de 09/10/1866, do sr. Francisco Adolfo
de Varnhagen ao sr. Martim F. Ribeiro de Andrada.
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[Anexos: 1. Cópia da nota de 04/10/1866, do sr. Toribio Pacheco ao sr. Francisco
Adolfo de Varnhagen;

2. Cópia da nota de 08/10/1866, do sr. F. A. Varnhagen ao sr. T. Pacheco;
3. Cópia das informações e depoimentos remetidos de Loreto.]
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Ofício70 de 20/10/1866, do sr. Francisco Adolfo
de Varnhagen ao sr. Martim Francisco Ribeiro de
Andrada.
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Ofício71 de 20/11/1866, do sr. Francisco Adolfo
de Varnhagen ao sr. Martim Francisco Ribeiro de
Andrada.
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[Anexos: 1. Recorte de jornal, sem data, intitulado: �Ministerio de Relaciones Exteriores
de Bolivia�;

2. Recorte de jornal, sem data, intitulado: �Cronica Exterior - Brasil�.]
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Ofício72 de 20/11/1866, do sr. Francisco Adolfo
de Varnhagen ao sr. Martim F. Ribeiro de Andrada.
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Ofício73 de 20/11/1866, do sr. Francisco Adolfo
de Varnhagen ao sr. Martim F. Ribeiro de Andrada.
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[Anexo: Recorte de jornal, intitulado: �Valparaiso, Noviembre 10 de 1866. La alianza
arjentina y las esplicaciones ministeriales.�, e com a legenda: �Acompanha o
officio confidencial da 1.ª Secção N.º 2, serie de 1866�.]
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Ofício de 29/11/1866, do sr. Francisco Adolfo de
Varnhagen ao sr. Martim Francisco Ribeiro de
Andrada.
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Ofício75 de 02/12/1866, do sr. Francisco Adolfo
de Varnhagen ao sr. Martim F. Ribeiro de Andrada.
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Ofício76 de 14/12/1866, do sr. Francisco Adolfo
de Varnhagen ao sr. Martim Francisco Ribeiro de
Andrada.
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Ofício78 de 14/12/1866, do sr. Francisco Adolfo
de Varnhagen ao sr. Martim Francisco Ribeiro de
Andrada.
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Ofício79 de 14/12/1866, do sr. Francisco Adolfo
de Varnhagen ao sr. Martim Francisco Ribeiro de
Andrada.

��
�����������
�����
���:����
����

 �!����"#��������$�������&��+(
�)�����*+�����

 �#�����1�%�#������-���

"���#� ����#�����

/���� 0�4��)��������
��������:����
�����,����2�����#�������7
#�(�#3���G+�+���+���#�(
�������+��������&������ ���(
�#�
�������
��������!�����������������%����� �������������������
#��������::���
��������)����
/�3�� @!�������,����2�
��)�
�#����*+�����!��+���7#�������
��
+#�����(��*+�#+�������#��������������+���(�#���������
����
�+::�
����������#���:�
���>+�%�*+��#�������/�/�E��X��#�+
�::�
�����:����
�������2��
������3(��3X����4�#���+���#�(*+�
�����������+�����

1�!��7��,����2�
������������������#�+#�������������

�E���B�����������#�����<!���(�#�������:������CD���3�(.+����F�



1731866 - Correspondência  Recebida

5!���� �"�� ��������6

"���#�����#�����������)����H����#?���
��
����������@�������

A
AA

���������	�	


Ofício80 de 20/12/1866, do sr. Francisco Adolfo
de Varnhagen ao sr. Antônio Coelho de Sá e
Albuquerque.81
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[Anexo: Bilhete de 14/01/1866, do sr. Joaquim Thomaz do Amaral ao sr. Antônio
Coelho de Sá e Albuquerque.]
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Ofício82 de 20/12/1866, do sr. Francisco Adolfo
de Varnhagen ao sr. Antônio Coelho de Sá e
Albuquerque.

��
�����������

-3���� B�� ������*+���� �<!���( �# ����� ��:������C D���������� � 3� �� .+�)� ��
�-��F�



1751866 - Correspondência  Recebida

���5�6��-�

���:����
����
 �!����"#��������$��%����&��+(

�)�����*+�����
 �#�3X��1�%�#������-���

"���#� ����#�����

/���� @
����������
�#����&�
)�
�(
��4�
��������������
+#�
��:����
��+�!����(�4�+����4��������#��+���*+�#�
��
���
�
������������������
�����,����2�
/�3�� 1�+7#�����&�
)�
�
��)�
�#����������
��:����
���*+�(
�#�X��G+�+���+���#�(����!��������+���������
�������,����2(
��%���� *+� � )�4�� 
�#�����#���� �����4���( � *+� �������� ��

��4�����
������!+#������+���(����������8�4����"#������(�
��
�
���4���� ��!+����)�����)���( �#)��#���� 
�#� ���#������ ��
���
+�������������4��
/���� "!+��#����#���+�+����::�
�������,�!��(*+�������7����
8�4������$+����7@N���(�������
����)�����������#*+�����4�

�#�����
/���� @�#��#���#��#���+����+����+#�::�
�������������
�(

�##�����������#������&��'(����
�����!�������������������
��*+�
��:�%��#��&��<�*+�����%��#��������!+����
�#�&��'�
/���� ��#�
����� �������� ����� &�
)�
�*+� ���� �� *+� ��
�����4���4������������)��C*+�������������4������������+��������(
*+���$��%��)�4��������
�����
�#�+#�������4���������������
#���������4���
����7��
/���� 1����7�)� *+� *+���� ��� 4���� �� !+���� )�����)���(
��4��#�� ������� � �������� �� 8�4���� "#������ � #��)�

�##+��
�����<�������������,�!���@�#������
�������������
&�
)�
���������+#���#�:�%
�	�*+������#��!���#�������
��!��7:���
�%�( � *+� ���4�% �� )�4��< �
����� �� �����4�� 
�# �
4�����*+��������4���+����(H�����������!�
���������!�������
�)���(*+�)�>���!������
/���� &���*+���������5���6<�
)�#����)�������������$+����7
@N���( ���+#��� *+� ����� ���#�������
��( �)� ����� *+� �+ ����
������)��� < 4���� �� �#������� �< 
�+���� ���� ���� ��+��������( �

-�����B@�+#������:��
����!�����D�F����D�F�



A Missão Varnhagen nas Repúblicas do Pacífico176

����
���#���� ���� ���
���#���� ���� ���� ���  �������� �# 4�����
�

���J���
/�-�� ���
�+� ��%���� �+�� ����4��� �
��
� �� &���!+�N � ��
�����+���:��#��#*+�����4��"#���������4���!+����(�����*+����
�� 4����� � �
)�� �K( ��= 
����!+�� ��������
�� �)� +#8�4����
�������+
������

1�!��7��,������
������������������#�+#�������������

?���
��
�@����)���,���)�!���

"���#�����#����������)����@����������)����<�@��+*+��*+��

[Índice:]
��
������������������:����
���� �#�3X��1�%�#������-���
/�����-�� ���:����
��
�#����&�
)�
��

A
AA



1866

Correspondência  Expedida

177





1791866 - Correspondência  Expedida

���������	���

Despacho de 02/01/1866, do sr. José Antônio
Saraiva ao sr. Francisco Adolfo de Varnhagen.
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Circular de 08/01/1866, do sr. José Antônio
Saraiva ao sr. Francisco Adolfo de Varnhagen.
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[Anexo84: Recorte do Diario Official, de 03/01/1866.]
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Despacho de 08/01/1866, do sr. José Antônio
Saraiva ao sr. Francisco Adolfo de Varnhagen.
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Despacho de 30/01/1866, do sr. José Antônio
Saraiva ao sr. Francisco Adolfo de Varnhagen.
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Despacho de 03/02/1866, do sr. José Antônio
Saraiva ao sr. Francisco Adolfo de Varnhagen.
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[Anexo: Cópia do despacho de 03/02/1866, do sr. José Antônio Saraiva ao sr. João

Wilkens de Mattos.]
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Despacho de 15/02/1866, do sr. José Antônio
Saraiva ao sr. Francisco Adolfo de Varnhagen.
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Despacho de 17/02/1866, do sr. José Antônio
Saraiva ao sr. Francisco Adolfo de Varnhagen.
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Despacho de 19/02/1866, do sr. José Antônio
Saraiva ao sr. Francisco Adolfo de Varnhagen.
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Despacho de 21/02/1866, do sr. José Antônio
Saraiva ao sr. Francisco Adolfo de Varnhagen.
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Despacho de 21/02/1866, do sr. José Antônio
Saraiva ao sr. Francisco Adolfo de Varnhagen.
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[Anexos: 1. Cópia da nota de 08/02/1866, do sr. Juan Blanco del Valle ao sr. José

Antônio Saraiva;
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2. Cópia da nota de 20/02/1866, do sr. J. A. Saraiva ao sr. J. B. del Valle;

3. Cópia da nota de 08/02/1866, do sr. J. B. del Valle ao sr. J. A. Saraiva;

4. Cópia da nota de 20/02/1866, do sr. J. A. Saraiva ao sr. J. B. del Valle.]
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1
&�������'���
�<��&��-
��
%�����:
�������
�&�(
���������
��L����������
��$��������

������8�������
���������6�B����	
�4$&����(��
�+��,�

B�����
�������&�O�������
����������
�
+���5&
(���������8�%���
���������

��O
��������
�

B������������-
���(�������(���O
��#���-������
�������&�O��
�
�����"������$"�-
���O
���")�������
��
�������������A��
����P���-�

%(����
��(�/
%����
����$��7"�"�����
%������6����
�����(��
$%��$����

�����%���
�!"���6�&���������"���������������A��
(
��������
�����"����
!"�������(���&��������������������(��$&����
�����B�$���-�.
�����"
���
��&�����(������(
���������������(�$���
�����
������(�+��,�

7(�������(��-
��������
$"������6�#��������-�����
("��
������
A
����(���%������$���������(����(�&�5&��
����$&
��&
�!"����P����$��&�������
&
�����(�
������!"������((���
���%����������(�/
%����
�4$&����(�(��$��
(�����
$%�������������$����
����(����$���
������(���
�����!"����(�.$����
�'������������(����
������
��������"���$���������(�����!"���
(
�����
.�
�
���(���O
��#���-�����

�P������#��������&�������O
��������
��(������"�����������$�
$"A��(����
���������
��

�"���G(���
���(�#�((��

7��������(���O
��1
���2��
��
�)�7��
��
���������
������
�������
��
��������2��
�����������(��$&����
����(�G����(�

1
��
�$�J
�
�!"�$�@-
$�.��
�7$���(�



A Missão Varnhagen nas Repúblicas do Pacífico188

[Anexo 2]
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[Anexo 3]

1
&�������'���
�<��&��-
��
%�����:��������
�&�(

��������
��L����������
��6�B����	
�4$&����(��
�+��"

�$���������������8�������
���������

B�����
�������&�O�������
����������
�
+���
&
(���������8�%���
���������

��O
��������
�

�(�/
%����
���� (�����������7"�"������O
����-������
��
�
����������
�������$��
������$"A���&����($������'&�����(
�6�#������!"�
�(����������(��$&����
������&�
%����(����2"�������%(���
��"����
%�������
�
�������&�O��&
���"�������
����#�(&�����
���(��
�����������(
���)�$��
��
!"�� (
�-�.
�� (���
���!"�� (������2�
������(�
����"���
� (�� ����$���
� (�
�
����&
��������� !"��$������� ������ �(�/�����(� +���2��A� �(�1"��&

<�&(
$����
����������
�����������
�

+��
��(�/
%����
�����������
�������$����
��������-
����&���%�
�(�
�$�����(�/
%����
�4$&����(�������������"���������

Q�(
���&���%����
�A�����(���%"�����A��
����(�����(���
����!"�
�
���(�$����������
�A�����(����"���(�����!"����&
������$���������$&"�����
���(���
��������-��&��
3�-�(���F��
�A�����!"���(���O
��#���-�������
-"%������
%��&"���
����������&��"
��$�����6��"��&�
&
���
�F��
�A�����
�"$��� ��� !"�� ����� -"%����� &��������
� &,%(���$����� ��� ����������

����
����������
�����"��������
�����(�����
���������
���
�����(������
�
��&�O
(��� ���
���(��"��
����
�!"���
����� ��������%�%������
��"$���
�(�����
�������"���&
��(���$&"���������!"���(�/�%�����������
���2����(
�
������
����� &
�!"�� �
(
����
��� �%�����$������ �
$
� ���� �(�$���$

�$%���.
� ��� �
(
�5�� ��� &����� ��� (�� ������� ��&,%(����� !"�%����5� (�
��"���(������'���������
��(��&����
��$
��(��!"���2���������A��
$&�
$���

�����$�����(��(��(����A�%"�����)�����"�/
%����
��&
�����
(��������(����
2"���
�6�(
��
2
������
�
��(�$"��
��!"���(�&�����������"���(����&����&�����
���B�$��&��������(�������6�#�(&�����
��A�(�����"�(��������"��!"�������
("��
��((�����"$�5���
�&
�������$
�
��(�"�
��"&
����&
�����
��A�&
���

����(����
�6�����"��7������<�&(
$����
�&�
������&
����������(������
��
!"��
%���������"�&�
&����"���������
��������"�����
��������"&���
����
!"���(�������
����(���
$"�����
��

Q�&����!"���
�&"�����������&�����������
�����"���������-�.
�(�
$��
����(���������&���
���(�/
%����
�4$&����(��������(�$��5���
$
���
�
�
����
���%�����-�%���-��-
��6����(�������((���$�����(��%�(��.������"



A Missão Varnhagen nas Repúblicas do Pacífico190

��&���������
��
�����(���(�(��
����1-�(������
�!"���&
���(��
������
��-������


�����
�
��(��������&�����(�����A����$P������
�������&�O���&"%(��5���
(
��&���
���
����� �!"�(�&��.� �"� �'���O���
���� (
� !"��������� �"� ��(��
�
�������%(�$�����

�
�-�%���&
���
�-�����$������(
�!"��-�.
����O
��������
����
-"%����������
�&(���$������"�
�����
�&
��#�����&�����((
�

B������&�
%���
���&"�����
��!"���(�/
%����
���(��$&����
�
-���
������
��"�&"��%(��&�
��������
������"A��������!"�������%�(������
$

#���������"��("������
�����
�
���6���(�&������
�
������
�!"��-��&�
�"���

$
��($������
�������&�O���������!"����������&�
%���
���
��")��
�
�(

��������!"����%�5����(
����� ����&,%(�����
$
�(����(����
$������&
���(
��O
��#���-����F� ��� ��$&
�
�� &
�� 
���� &������ &"���� ��&"������ ���
����&�
%���
����"������-�((������(����
��
%���!"�������A5����
$&�O��

M���N��������"����������������������������&�����
���"�����������������
��
��(���&��������������"���+
��������$����A���"���(�

+
����
��(�/
%����
���(���A����4��(����
����-���
�������
�6
����&�
%���6��"�1
��"(�����������
����O
���
�����((������
�!"��(
�-�
������"P�
������
�����"���$"������
������%(������"������������"���(�����

�
(
�"���$��������$�2��������&�������(�G����(�&
��6��
�������
���.��(�$�(�
����
���
�&
��(��&�����(�A�-
���(��
�����(������#���-�����
!"��&����1-�(��A�&����(
����$���+�������"��&��$�������"%����������A
�����������$����!"��������"���
����
����������������
�������$&�
&�
����
(���%"�����A� �����������(���
����!"��"����6� (
���
��+��.����+
������
$���
��(�/
%����
�4$&����(�&������.��6�"�����.�$����"�&�
���%��(�%"���
�)�A�-��6��
�
�����!"����� �"���"���(������
� ����"�����-����� �-
�����
����"�� -��-
� &,%(��
�D� (
� !"�� -���� �!"�((��$��������������D� &"�

�
$&����� "�� ��������� &
�� (�� 
�"�����
�� 5� (�����.�� ��� "�
� ��� �"�
��&����������������(��'����2��
���
�&
����
���25��������"�������
��$��
������-
�(�.
�����������$��
�����(�A�&
�������

��������#��������&�������O
��������
��(������"�����������$�
$"A��(����
���������
��

�"���G(���
���(�#�((��

7��������(���O
��1
���2��
��
�)�7��
��
���������
������
�������
��
������������
�����������(��$&����
����(�G����(�

1
��
�$�J
�
�!"�$�@-
$�.��
�7$���(�



1911866 - Correspondência  Expedida

[Anexo 4]
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Despacho de 21/02/1866, do sr. José. Antônio
Saraiva ao sr. Francisco Adolfo de Varnhagen.
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Despacho de 21/02/1866, do sr. José Antônio
Saraiva ao sr. Francisco Adolfo de Varnhagen.
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Despacho de 21/02/1866, do sr. José Antônio
Saraiva ao sr. Francisco Adolfo de Varnhagen.
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Despacho de 21/02/1866, do sr. José Antônio
Saraiva ao sr. Francisco Adolfo de Varnhagen.
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Circular de 24/02/1866, do sr. José Antônio
Saraiva ao sr. Francisco Adolfo de Varnhagen.
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[Anexo85: Recorte do Diario Official, de 24/02/1866.]
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Circular de 28/02/1866, do sr. José Antônio
Saraiva ao sr. Francisco Adolfo de Varnhagen.
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[Anexo86: Recorte do Diario Official, de 27/02/1866.]
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Despacho de 08/03/1866, do sr. José Antônio
Saraiva ao sr. Francisco Adolfo de Varnhagen.
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Despacho de 23/03/1866, do sr. José Antônio
Saraiva ao sr. Francisco Adolfo de Varnhagen.
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Circular de 24/03/1866, do sr. José Antônio
Saraiva ao sr. Francisco Adolfo de Varnhagen.
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Circular de 24/03/1866, do sr. José Antônio
Saraiva ao sr. Francisco Adolfo de Varnhagen.
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[Anexo88: Recorte do Diario Official, de 11/03/1866.]
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Circular de 06/04/1866, do sr. José Antônio
Saraiva ao sr. Francisco Adolfo de Varnhagen.
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Despacho de 06/04/1866, do sr. José Antônio
Saraiva ao sr. Francisco Adolfo de Varnhagen.
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Circular de 15/04/1866, do sr. Joaquim Tomás do
Amaral ao sr. Francisco Adolfo de Varnhagen.
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Despacho de 20/04/1866, do sr. José Antônio
Saraiva ao sr. Francisco Adolfo de Varnhagen.
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Circular91 de 23/04/1866, do sr. Joaquim Tomás
do Amaral ao sr. Francisco Adolfo de Varnhagen.
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Despacho92 de 23/04/1866, do sr. José Antônio
Saraiva ao sr. Francisco Adolfo de Varnhagen.
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[Anexo: Ofício de 23/03/1866, do sr. José da Costa Azevedo ao sr. José Antônio

Saraiva.]
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Circular de 26/04/1866, do sr. Joaquim Tomás do
Amaral ao sr. Francisco Adolfo de Varnhagen.
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Despacho de 04/05/1866, do sr. José Antônio
Saraiva ao sr. Francisco Adolfo de Varnhagen.
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Circular de 05/05/1866, do sr. Joaquim Tomás do
Amaral ao sr. Francisco Adolfo de Varnhagen.
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Circular de 08/05/1866, do sr. Joaquim Thomás
do Amaral ao sr. Francisco Adolfo de Varnhagen.
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Circular de 08/05/1866 do sr. Joaquim Tomás do
Amaral ao sr. Francisco Adolfo de Varnhagen.
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[Anexos95: 1. Recorte do Diario Official, de 02/05/1866;

2. Recorte do Diario Official, de 05/05/1866.]
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Despacho de 15/05/1866, do sr. Joaquim Tomás
do Amaral ao sr. Francisco Adolfo de Varnhagen.
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Circular de 15/05/1866, do sr. José Antônio
Saraiva ao sr. Francisco Adolfo de Varnhagen.
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[Anexo]
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Circular de 22/05/1866, do sr. Joaquim Tomás do
Amaral ao sr.Francisco Adolfo de Varnhagen.
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Despacho de 22/05/1866, do sr. José Antônio
Saraiva ao sr. Francisco Adolfo de Varnhagen.
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Despacho de 22/05/1866, do sr. José Antônio
Saraiva ao sr. Francisco Adolfo de Varnhagen.
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[Anexo: Despacho de 15/05/1866, do sr. José Antônio Saraiva ao sr. Antônio José

Duarte de Araújo Gondim.]
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Despacho de 29/05/1866, do sr. José Antônio
Saraiva ao sr. Francisco Adolfo de Varnhagen.
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Despacho98 de 06/06/1866, do sr. José Antônio
Saraiva ao sr. Francisco Adolfo de Varnhagen.
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Circular de 07/06/1866, do sr. Joaquim Tomás do
Amaral ao sr. Francisco Adolfo de Varnhagen.
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Despacho de 13/06/1866, do sr. José Antônio
Saraiva ao sr. Francisco Adolfo de Varnhagen.
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Despacho de 13/06/1866, do sr. José Antônio
Saraiva ao sr. Francisco Adolfo de Varnhagen.
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Despacho de 20/06/1866, do sr. José Antônio
Saraiva ao sr. Francisco Adolfo de Varnhagen.
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Circular de 23/06/1866, do sr. Joaquim Tomás do
Amaral ao sr. Francisco Adolfo de Varnhagen.

����	
�1�����(�
<�����
����/���(�
1���"(���

��������
��
�����
��
������������
��
��
����������
���:�����"�-
���������

<�� 
���$� �
� �'�$
� ���� 1
���(-���
� ��������� ���(,
� 

�"&&(�$���
��
��
���(��
�1
$$����
�����E��
��
���������
�����
���
&������
�������������"�������������
��/����������������.
��
���(������
6�%���(-������C������
����"$��$&����
���"(�
��
$���"�(��
$$"�����	

�
�/�����(� 8(V����� �"$&����
� 
%�������!"�� ������ ���
�$��*��� �
�	

�'���-��������&���
���
��7�������
��

�
�����(-
�� ��$%�$����("�
���
�<����
��������(������������
$�.�����
�����6�#���'���$�����(�"$����
�������&
�����
����6!"�((��%���(-��

������
� ��#�� �'��� 
�� &�
����
�� ���$��-�� &�������� ����$�� �
�
��������	
�

�
�!"�$�@-
$�.��
�7$���(�

7�����'���
����8�������
�7�
(�
�M���N����#���-�����

[Anexos100:1. Suplemento do Jornal do Commercio, de 20/05/1866;

2. Recorte do Diario Official, de 21/06/1866.]
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Despacho de 26/07/1866, do sr. José Antônio
Saraiva ao sr. Francisco Adolfo de Varnhagen.
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Despacho de 27/07/1866, do sr. José Antônio
Saraiva ao sr. Francisco Adolfo de Varnhagen.
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Despacho de 30/07/1866, do sr. José Antônio
Saraiva ao sr. Francisco Adolfo de Varnhagen.
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[Anexos: 1. Cópia da nota de 23/07/1866, do sr. Guillermo Blest Gana ao sr. José

Antônio Saraiva;

2. Cópia da nota de 12/07/1866, do sr. José Victorino Lastarria ao sr. J. A.

Saraiva;

3. Cópia da nota de 25/07/1866, do sr. J. A. Saraiva ao sr. G. Blest Gana;

4. Cópia da nota de 26/07/1866, do sr. J. A. Saraiva ao sr. J. V. Lastarria.]
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Despacho de 30/07/1866, do sr. José Antônio
Saraiva ao sr. Francisco Adolfo de Varnhagen.
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Despacho101 de 30/07/1866, do sr. José Antônio
Saraiva ao sr. Francisco Adolfo de Varnhagen.
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[Anexos: 1. Cópia do despacho de 13/03/1866, do sr. José da Costa Azevedo ao

sr. José Antônio Saraiva;

1.1. Dois anexos ao ofício citado acima: a) Instruções dadas ao sr.

Francisco Carrasco; b) Nota de 13/03/1866 do sr. F. Carrasco

ao sr. J. Costa Azevedo.]
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[Anexo 1.1.b]
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Despacho de 30/07/1866, do sr. José Antônio
Saraiva ao sr. Francisco Adolfo de Varnhagen.
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Circular de 03/08/1866, do sr. Martim Francisco
Ribeiro de Andrada ao sr. Francisco Adolfo de
Varnhagen.
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Despacho102 de 11/08/1866, do sr. Martim
Francisco Ribeiro de Andrada ao sr. Francisco
Adolfo de Varnhagen.
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Circular de 21/08/1866, do sr. Joaquim Tomás do
Amaral ao sr. Francisco Adolfo de Varnhagen.
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[Anexo103: Aviso do Ministério da Marinha de 27/06/1866.]
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Despacho de 04/09/1866, do sr. Martim Francisco
Ribeiro de Andrada ao sr. Francisco Adolfo de
Varnhagen.
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[Anexos: 1. Cópia da nota de 14/07/1866 do sr. Benigno G. Vigil ao sr. José Antônio

Saraiva;

2. Cópia da nota de 14/07/1866 do sr. Benigno G. Vigil ao sr. Martim

Francisco Ribeiro de Andrada;

3. Cópia da nota de 30/08/1866 do sr. Martim Francisco Ribeiro de Andrada

ao sr. Benigno G. Vigil.]
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Despacho de 14/09/1866, do sr. Martim Francisco
Ribeiro de Andrada ao sr. Francisco Adolfo de
Varnhagen.
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Despacho de 14/09/1866, do sr. Martim Francisco
Ribeiro de Andrada ao sr. Francisco Adolfo de
Varnhagen.
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[Anexos: 1. Cópia da nota de 21/06/1866 do sr. Benigno G. Vigil ao sr. Martim

Francisco Ribeiro de Andrada;

2. Cópia da nota de 04/09/1866 do sr. Martim Francisco Ribeiro de

Andrada ao sr. Benigno G. Vigil.]
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[Anexo 2]
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Despacho de 14/09/1866, do sr. Martim Francisco
Ribeiro de Andrada ao sr. Francisco Adolfo de
Varnhagen.
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Despacho de 14/09/1866, do sr. Martim F. Ribeiro
de Andrada ao sr. Francisco Adolfo de Varnhagen.
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Despacho de 14/09/1866, do sr. Martim F. Ribeiro
de Andrada ao sr. Francisco Adolfo de Varnhagen.
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[Anexo: Cópia do despacho de 12/09/1866, do sr. Martim Francisco Ribeiro de

Andrada ao sr. Antônio de Sousa Ferreira.]
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Despacho de 17/09/1866, do sr. Martim Francisco
Ribeiro de Andrada ao sr. Francisco Adolfo de
Varnhagen.
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Despacho de 17/09/1866, do sr. Martim Francisco
Ribeiro de Andrada ao sr. Francisco Adolfo de
Varnhagen.
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[Anexos104:1. Recorte do jornal El Peruano, de 11/07/1866;

2. Cópia da nota de 20/08/1866, do sr. Benigno G. Vigil ao sr. Martim

Francisco Ribeiro de Andrada. 2 copias impressas do jornal;

3. Cópia impressa do despacho de 09/07/1866, do sr. Toribio Pacheco

ao sr. B. G. Vigil;

4. Cópia impressa da nota de 06/07/1866, do sr. José R. Taborga ao sr.

M. F. R. de Andrada;

5. Cópia da nota de 15/09/1866, do sr. M. F. R. de Andrada ao sr. J. R.

Taborga;

6. Cópia da nota de 12/07/1866, do sr. José Victorino Lastarria ao sr. M.

F. R. de Andrada;

7. Cópia da nota de 04/09/1866, do sr. G. Blest Gana ao sr. M. F. R. de

Andrada.]

[Anexo 2]
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[Anexo 5]
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[Anexo 6]
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[Anexo 7]
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Circular de 19/09/1866, do sr. Joaquim Tomás do
Amaral ao sr. Francisco Adolfo de Varnhagen.
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[Anexos105: Dois exemplares da fala do imperador na 12a Legislatura da Assembléia

 Geral.]
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Despacho de 22/09/1866, do sr. Antônio Coelho
de Sá e Albuquerque ao sr. Francisco Adolfo de
Varnhagen.
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Circular de 24/09/1866, do sr. Martim Francisco
Ribeiro de Andrada ao sr. Francisco Adolfo de
Varnhagen.
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[Anexos107: Dois recortes do Jornal do Commercio.]
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Circular de 24/09/1866, do sr. Martim Francisco
Ribeiro de Andrada ao sr. Francisco Adolfo de
Varnhagen.
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[Anexos108:1. Cópia da nota de 20/08/1866, do sr. Benigno G. Vigil ao sr. Martim

Francisco Ribeiro de Andrada;

2. Cópia do despacho de 09/07/1866, do sr. Toribio Pacheco ao sr.

Benigno G. Vigil;

3. Cópia da nota de 06/07/1866, do sr. José R. Taborga ao sr. Martim

Francisco Ribeiro de Andrada;

4. Cópia da nota de 15/09/1866, do sr. Martim Francisco Ribeiro de

Andrada ao sr. José R. Taborga.]
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Circular109 de 29/09/1866, do sr. Martim Francisco
Ribeiro de Andrada ao sr. Francisco Adolfo de
Varnhagen.
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Circular110 de 08/10/1866, do sr. Martim Francisco
Ribeiro de Andrada ao sr. Francisco Adolfo de
Varnhagen.
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[Anexos111:1. Cópia do despacho circular de 06/10/1866. Anexados a este despacho:

Decreto n. 3.711 de 06/10/1866; declaração interpretativa do art. 7º

da Convenção Consular de 10/12/1860 entre o Brasil e a França;

2. Tradução das instruções do governo francês aos cônsules no Rio de

Janeiro, na Bahia e em Pernambuco em agosto de 1866.]
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Circular112 de 09/10/1866, do sr. Joaquim Tomás
do Amaral ao sr. Francisco Adolfo de Varnhagen.
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Despacho de 25/10/1866, do sr. Martim Francisco
Ribeiro de Andrada ao sr. Francisco Adolfo de
Varnhagen.
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Despacho114 de 26/10/1866, do sr. Martim
Francisco Ribeiro de Andrada ao sr. Francisco
Adolfo de Varnhagen.
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[Anexos: 1. Cópia do ofício confidencial de 11/10/1866, do sr. Felippe José Pereira

Leal ao sr. Martim Francisco Ribeiro de Andrada, sem anexos;

2. Cópia do protocolo assinado entre o sr. Rufino Elizalde, ministro das

Relações Exteriores da República Argentina, e o sr. José Victorino Lastarria,

ministro plenipotenciário da República do Chile, em 11/10/1866.]
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[Anexo 2]
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Despacho de 26/10/1866, do sr. Martim F. Ribeiro
de Andrada ao sr. Francisco Adolfo de Varnhagen.
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Circular116 de 29/10/1866, do sr. Antônio Coelho
de Sá e Albuquerque ao sr. Francisco Adolfo de
Varnhagen.
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Despacho117 de 30/10/1866, do sr. Antônio
Coelho de Sá e Albuquerque ao sr. Francisco
Adolfo de Varnhagen.
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[Anexo: Cópia da nota de 23/09/1866 do sr. Benigno G. Vigil ao sr. Martim Francisco

Ribeiro de Andrada.]
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Despacho de 20/11/1866, do sr. Antônio Coelho
de Sá e Albuquerque ao sr. Francisco Adolfo de
Varnhagen.
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Despacho de 22/11/1866, do sr. Antônio Coelho
de Sá e Albuquerque ao sr. Francisco Adolfo de
Varnhagen.
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[Anexos: 1. Cópia da nota de 30/10/1866 do sr. Antônio Coelho de Sá e

Albuquerque ao sr. Juan Blanco del Valle;118

2. Cópia da nota de 31/10/1866 do sr. J. B. del Valle ao sr. A. C. de Sá e

Albuquerque;

3. Cópia da nota de 15/11/1866 do sr. A. C. de Sá e Albuquerque ao sr.

J. B. del Valle.]

[Anexo 1]
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[Anexo 2]
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Despacho de 22/11/1866, do sr. Antônio Coelho
de Sá e Albuquerque ao sr. Francisco Adolfo de
Varnhagen.
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Despacho de 23/11/1866, do sr. Antônio Coelho
de Sá e Albuquerque ao sr. Francisco Adolfo de
Varnhagen.
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[Anexo119: Recorte do jornal Correio Mercantil, de 22/11/1866, intitulado:

�Correspondencia de Tabatinga de 18 de Outubro�.]
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Despacho120 de 28/11/1866, do sr. Antônio
Coelho de Sá e Albuquerque ao sr. Francisco
Adolfo de Varnhagen.
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[Anexo: Cópia da nota de 22/10/1866, do sr. Benigno G. Vigil ao sr. Martim Francisco

Ribeiro de Andrada.]
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Despacho121 de 01/12/1866, do sr. Antônio
Coelho de Sá e Albuquerque ao sr. Francisco
Adolfo de Varnhagen.
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Despacho de 05/12/1866, do sr. Antônio Coelho
de Sá e Albuquerque ao sr. Francisco Adolfo de
Varnhagen.
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[Anexo: Bilhete.]
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Despacho de 06/12/1866, do sr. Antônio Coelho
de Sá e Albuquerque ao sr. Francisco Adolfo de
Varnhagen.
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Circular122 de 07/12/1866, do sr. Antônio Coelho
de Sá e Albuquerque ao sr. Francisco Adolfo de
Varnhagen.
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[Anexo123: Decreto n. 3.749 de 07/12/866, que abre os rios Amazonas, Tocantins e S.

Francisco à navegação dos navios mercantes de todas as nações.]
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Despacho124 de 22/12/1866, do sr. Antônio
Coelho de Sá e Albuquerque ao sr. Francisco
Adolfo de Varnhagen.
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Despacho de 27/12/1866, do sr. Antônio Coelho
de Sá e Albuquerque ao sr. Francisco Adolfo de
Varnhagen.
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Ofício1 de 05/01/1867, do sr. Francisco Adolfo
de Varnhagen ao sr. Antônio Coelho de Sá e
Albuquerque.
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Cópia do ofício2 de 09/01/1867, do sr. Felipe
Lopes Neto3 ao sr. Francisco Adolfo de Varnhagen.
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Cópia do ofício4 de 09/01/1867, do sr. Francisco
Adolfo de Varnhagen ao sr. Felipe Lopes Neto.
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Ofício de 10/01/1867, do sr. Francisco Adolfo de
Varnhagen ao sr. Antônio Coelho de Sá e
Albuquerque.
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Ofício6 de 11/01/1867, do sr. Francisco Adolfo
de Varnhagen ao sr. Antônio Coelho de Sá e
Albuquerque.
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Ofício7 de 14/01/1867, do sr. Francisco Adolfo
de Varnhagen, ao sr. Antônio Coelho de Sá e
Albuquerque.
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Ofício de 21/01/1867, do sr. Francisco Adolfo de
Varnhagen ao sr. Antônio Coelho de Sá e
Albuquerque.
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Ofício9 de 26/01/1867, do sr. Francisco Adolfo
de Varnhagen ao sr. Antônio C. de Sá e Albuquerque.
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[Anexo10: Recorte de jornal, sem data ou título.]
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Ofício11 de 26/01/1867, do sr. Francisco Adolfo de
Varnhagen ao sr. Antônio C. de Sá e Albuquerque.
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Ofício12 de 28/01/1867, do sr. Francisco Adolfo
de Varnhagen ao sr. Antônio Coelho de Sá e
Albuquerque.
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[Índice:]
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[Anexos14: 1. Recorte de jornal não identificado, sem data, contendo um trecho do
Relatório do Ministério das Relações Exteriores do Chile;

2. Recorte do jornal La Republica, sem data, intitulado: �Boletin del Dia�;
3. Recorte de jornal não identificado, sem data;
4. Recorte de jornal não identificado, sem data, intitulado: �Chile�;
5. Recorte do jornal La Republica, de 13/01/1867.]
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Ofício15 de 12/02/1867, do sr. Francisco Adolfo
de Varnhagen ao sr. Antônio Coelho de Sá e
Albuquerque.
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[Anexos16: 1. Recorte de jornal, sem data, intitulado: �La Protesta del Peru�;
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2. Recorte do jornal El Comercio, de 11/02/1867, intitulado: �Apertura del
Amazonas�;

3. Recorte de jornal, sem data, intitulado: �Cerro de Pasco�.]
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Ofício17 de 16/02/1867, do sr. Francisco Adolfo
de Varnhagen ao sr. Antônio Coelho de Sá e
Albuquerque.
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[Anexos18: 1. Cópia da nota de 12/01/1867, do sr. Toribio Pacheco ao sr. Francisco
Adolfo de Varnhagen;
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2. Recorte de jornal, sem data, intitulado: �Asilo Diplomático�;
3. Cópia da nota de 09/02/1867, do sr. F. A. de Varnhagen ao sr. T.

Pacheco;
4. Cópia da nota de 12/02/1867, do sr. T. Pacheco ao sr. F. A. Varnhagen;
5. Recorte de jornal sem data, intitulado: �Memorandum�;
6. Recorte de jornal, sem data, intitulado: �Comunicados�.]
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Ofício19 de 18/02/1867, do sr. Francisco Adolfo
de Varnhagen ao sr. Antônio Coelho de Sá e
Albuquerque.
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[Anexos20: 1. Recorte do jornal El Progreso, intitulado: �Mensaje que el Jefe Supremo
de la República presenta al Congreso Constituyente de 1867�;

2. Copia da nota de 16/02/1867 do sr. Francisco Adolfo de Varnhagen ao
sr. ministro das Relações Exteriores do Peru;

3. Diversos recortes de jornais;
4. Recorte de jornal proclamando vigente o Estatuto Provisório de 1855;
5. Recorte de jornal, intitulado: �Estatuto provisorio�;
6. Recorte de jornal, intitulado: �Cuestion Paraguaya�;
7. Recorte de jornal, intitulado: �Congreso Americano�;
8. Diversos recortes de jornal;
9. Recorte de jornal, intitulado: �Cerro de Pasco�.]

[Anexo 1 - Trecho]
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3		�'������.�����55������������������
����%�����$����<�/�����������$%&�

�������������������������
������%����<�/�����������$%&�

���1�	�+
��?

^������!���/���+��	�5�������-���'��� !�����������+����5!	��
+�	
���	
�� �!/�� ��	
������ �������� 0���� ������5�� �!������ ��+
�
2��!0������������4��	�+�4��	��+��������������1�	+��������	!	�����
	���0��
!��������	���++����	+
�
!�	
���	�� !��������+����5����*��!����
 !������������+�!+�3����+�+!+
�	
�����	
����������!�;�

,�/��+!����� !��-�����	���
�	�����	������	
����++�����
����
1�	+������ !�	��������+!��	�
������"�����7���������	
���+�����	�!
��	/����H���������++�+
��������
����� !�������/���+������	!	�����N
���+� 	������ C� ����� ��	��0���  !�� 5�++�� 4����+� ��� +�!+� �	
�	
�+
���������	��H���� ����!0���� �� ��� 
��� +���	�����+����� !�����	��
��+��+
��� ��� �����+��	��	���� ��+� +�	����+� �+5����+�  !�� 
�	��
��	+
�	
���	
�� 5��
�� ������	
��� ����-�� �'���� 
�	
�� �55����� ����
���
��!����	
��� �
�� ������ ���� ��������������� �+����+� �����/��+� �
�������+� ����L�+�

�+
�!� ���
��  !�� �� ��!� :�/��	�� �'������	
��*
+�����	
���	
�� !��� �����+�� �����++��� ��� ��� ����	���	���



1867 - Correspondência  Recebida 345

1�	+����N����������0��*���������+���	��������	����!
��+��'�����L�+�
�	��	
���!���/���������+� ��+����	�!
��������	������������ !����
��5����� ��� !�������5�� ��+
��2��!0���� ������� �	����� �����+� +!�+
+����
���+���������!�;����+��� !����������+���	���	
��*�5������
R	�/��+����	
��������+��� !����4!+
�����+
*���������� !���0������	
��
��4��	����5�	+�/�����	+�����������!���+��	�������!���������
���+
��	���
�+�4!+
������ !������	�����
����+�����������	����������+�5��	
�
��� ��	��� 	����	�� !
��4���� �� ���'�� �	
��/���  !�� +K� ���� �

�	���� *
2��!0���������!�;��� ����� �����������!�	��� �55�����!���� �������
���
��5����+!���	
����+����������/��� !����/�+
����++�+��������+����/��+�
	����/�����������
��������	/�	��	
����������������

������	������
����'����������	
�����
�	������!	������	����
 !�����	�������	�����������	+���������!����
������	������	
����
�	�!����+��	�����+�5����+��� !��
�	�������	�������!�����+K����C������
�
C����������������K�����������	+��������������+
��2��!0�����4!	
��*
 !����������������
���������1�	�+
���2�+���	
��������1��9����������
������+������
�+
���������������+�	
��	�
�����
�+
�����	
����+���+��+
5��+�+�� ����� �����+������� �����
�� ������	�+� ������ ��+
����� ��
�!�
!��� ���+���+
������+�� 4!+
�5�������
C�*��/���	�����������!��	
�+
�!
�	
���+�� !�����/�������������5�������!�;���/��	��H+�����!�
������+���'����
��� !����+����*��!�
������+��!���	�+���	��+
�	���	
�
�������/����������!��+�0����
�'
�+�5��/��+��	��+����������+������
�
�������������������+�N������������+���2��!0����3���	
�	����!4�+���/��	�+
��	5��	���	��5C���+�
��
���+��	���+������/������/�	���+���������!����
���� !��5���������/�+���	
��+!������	����+����	�� !�������!��	
�	���
	���
����������	�+���+
��+���������+������ !����+�!��	��������!4�
�0+
�	������5�	+���+��!	���C��!��+�0�����	�����������+���	
�����+�!
/����������
��0������+�!���������+�+�!+���	
�	�+����������!
��+
�0+
��!�+�	�
!���+� !��
�������+
��������	
�	!�������+
�	����+�����+
������+����+�!+�3����+�

3���/��
�� �+
������+��������� ����
��� ��-���'���  !��� �����+
+�	
���	
�+����
��������	+����������
�	�������	������+��

,��-���'��

1!�
��3

�	
�����/�����

D3++��	���E�<��	��+���3���������-��	����	�

3�����'���������1�	�+
������2���L�+��'
������+�����������
����
����
��



A Missão Varnhagen nas Repúblicas do Pacífico346

�+
*���	5����?
<��	��+���3���������-��	����	�

=
=���=

���������	�	


Ofício21 de 25/02/1867, do sr. Francisco Adolfo
de Varnhagen ao sr. Antônio Coelho de Sá e
Albuquerque.
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[Anexos22: 1. Cópia da nota de 16/02/1867, do sr. Francisco Adolfo de Varnhagen ao
sr. J. A. Barrenechea;

2. Cópia da nota de 18/02/1867, do sr. J. A. Barrenechea ao sr. F. A.
Varnhagen.]

[Anexo 2]
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Ofício de 28/02/1867, do sr. Francisco Adolfo de
Varnhagen ao sr. Antônio Coelho de Sá e
Albuquerque.
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Ofício23 de 06/03/1867, do sr. Francisco Adolfo
de Varnhagen ao sr. Antônio Coelho de Sá e
Albuquerque.
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Ofício24 de 16/03/1867, do sr. Francisco Adolfo de
Varnhagen ao sr. Antônio C. de Sá e Albuquerque.
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Ofício26 de 16/03/1867, do sr. Francisco Adolfo
de Varnhagen ao sr. Antônio Coelho de Sá e
Albuquerque.
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[Anexos27: 1. Recorte de jornal, sem data, intitulado: �Mensaje que el jefe supremo de
la república presenta al congreso constituyente de 1867�;

2. Cópia da nota, sem data, do sr. Francisco Adolfo de Varnhagen ao sr. J.
A. Barrenechea;

3. Recorte de jornal, de 28/02/1867, intitulado: �Ministerio de Relaciones
Exteriores�;

4. Cópia da nota de 27/02/1867, do sr. F. A. Varnhagen ao sr. J. A.
Barrenechea;

5. Recorte do jornal El Progreso, de 08/03/1867, intitulado: �Tolerancia
de cultos�.]
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Ofício28 de 16/03/1867, do sr. Francisco Adolfo
de Varnhagen ao sr. Antônio Coelho de Sá e
Albuquerque.
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[Anexo29: Recorte do jornal El Progreso, de 13/03/1867, intitulado: �Esterior. Brasil.
Comision esploradora del rio Javary�.]
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Ofício30 de 16/03/1867, do sr. Francisco Adolfo
de Varnhagen ao sr. Antônio Coelho de Sá e
Albuquerque.
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Ofício de 26/03/1867, do sr. Francisco Adolfo de
Varnhagen ao sr. Antônio C. de Sá e Albuquerque.
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Ofício31 de 27/03/1867, do sr. Francisco Adolfo
de Varnhagen ao sr. Antônio Coelho de Sá e
Albuquerque.
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[Anexos32: 1. Exemplar do Relatório do Ministério de Relações Exteriores do Peru;
2. Cópia da nota de 07/03/1867, do sr. Francisco Adolfo de Varnhagen ao

sr. Gregorio Paredes;
3. Recorte de jornal de 22/03/1867, intitulado: �Ministerio de Relaciones

Exteriores�, com a reprodução do anexo 2, em língua espanhola;
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4. Cópia da nota de 07/03/1867, do sr. F. A. Varnhagen ao sr. G. Paredes;
5. Cópia da nota da 23/03/1867, do sr. G. Paredes ao sr. F. A. de

Varnhagen;
6. Cópia da nota de 28/03/1867, do sr. F. A. Varnhagen ao sr. G. Paredes.]
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Ofício33 de 12/04/1867, do sr. Francisco Adolfo
de Varnhagen ao sr. Antônio Coelho de Sá e
Albuquerque.
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[Anexos: 1. Trecho do artigo do Cosmorama, escrito pelo poeta Marquez;
2. Recorte do jornal Comercio, de 05/04/1867.]
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Ofício34 de 20/04/1867, do sr. Francisco Adolfo
de Varnhagen ao sr. Antônio Coelho de Sá e
Albuquerque.
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[Anexos36: 1. Recorte do jornal El Nacional, de 13/04/1867, intitulado: �Revista de la
Quincena�;
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2. Recorte do jornal El Progreso, de 13/03/1867, sem título;
3. Recorte de jornal, não identificado, de 06/04/1867, intitulado: �Ministerio

de Relaciones Exteriores.�;
4. Recorte do jornal El Progresso, de 9/04/1867, intitulado: �Brasil�;
5. Recorte do jornal Republica, de 28/03/1867, sem título;
6. Folheto �Os Índios Bravos�, de Francisco Adolfo de Varnhagen.]
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Ofício de 20/04/1867, do sr. Francisco Adolfo de
Varnhagen ao sr. Antônio Coelho de Sá e
Albuquerque.
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Ofício38 de 25/04/1867, do sr. Francisco Adolfo
de Varnhagen ao sr. Antônio Coelho de Sá e
Albuquerque.
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[Anexos39: 1. Cópia da nota de 24/04/1867, do sr. Francisco Adolfo de Varnhagen ao
sr. Toribio Pacheco;

2. Recorte de jornal, sem data, intitulado: �Congreso Constituyente�.]
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Ofício40 de 26/04/1867, do sr. Francisco Adolfo
de Varnhagen ao sr. [Antônio Coelho de Sá e
Albuquerque].
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[Anexos: 1. Cópia da carta de 12/04/1867, do sr. José Joaquim Perez ao imperador
do Brasil, dom Pedro II;

2. Cópia da nota de 20/03/1867 do sr. Francisco Adolfo de Varnhagen ao
sr. Alvaro Covarrubias;

3. Cópia da nota de 12/04/1867 do sr. A. Covarrubias ao sr. F. A. de
Varnhagen.]
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Ofício41 de 14/05/1867, do sr. Francisco Adolfo
de Varnhagen ao sr. Antônio Coelho de Sá e
Albuquerque.
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[Anexos42: 1. Recorte do jornal El Nacional, de 13/05/1867, intitulado: �Mediacion
de los Estados Unidos�;

2. Recorte de jornal, sem data, intitulado: �Bolivia y Brasil�;
3. Recorte do jornal El Comercio, de 01/05/1867, intitulado: �Bolivia y

Brasil�.]
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Ofício de 03/06/1867, do sr. Francisco Adolfo de
Varnhagen ao sr. Antônio Coelho de Sá e
Albuquerque.
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Ofício43 de 03/06/1867, do sr. Francisco Adolfo
de Varnhagen ao sr. Antônio Coelho de Sá e
Albuquerque.
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[Anexos44: 1. Recorte do Jornal El Progreso, de 18/06/1867;
2. Cópia da correspondência entre os ministros plenipotenciários da Bolívia,

do Chile e Equador com o sr. Francisco Adolfo de Varnhagen;
3. Recorte do jornal El Comercio, de 02/06/1867, intitulado: �Dictámen

de la comision diplomatica sobre los tratados del congreso americano�.]

[Anexo 2]
��� .�

3		�'�+�����55������������������������"����7����#!	�������$%&�

�������+��1�;��&�����$%&�

����,��<��	��+���3�����-��	����	�

1���+
������������;��������J�	���!	��	������+���H�5�����
 !�� �/������������R+
������0��R+
��� !�� �+�1�	�+
��+�������/���
��!�����;�������+
���+���!	���+��	���	5���	���+����	����04��
����
���0����!	�
��
����������+
�������������;�	�/������	���!�+�0��	����;
����+����������!	���
��!����	��� !��+���'��
��*��+������+�*������/��
!	���	����
���	
���
���+��+��+
���+����3�������;��+����	�����+���
�!��������������!����������+������+���+�0�+���������
���0�����	���
���+��/�
!���	����!	�����!�	����+���0����+��+
����
��!����	+���+
 !�������+���!������������ !��	�+�
��+��������+����+
������
���!	
��
!	���!+��	��5�	+�/��*�C��;�
���+�*�!	����4���+� !����������	
�����
�������� !	� /�
�� ��� 5����
����	� �� ��������  !��� +�	� �������	� ;
����5�����	
���
�	����*��+
�������	��!;������
��������+��+������+�����
1�+������+�����	�������	� !��+��	�5���+��*�R+
��� !���	����!����

GG������>�9+��	�'�+�����7�	���5�����
��	+���
�+�



A Missão Varnhagen nas Repúblicas do Pacífico394

�+
��!����	�	����0���	���� !���!�������5��
�����+!���
�0������������+�
;� !������0���������+
�	���	�������+��/�
!��
�	����+����+�	
��*��
�+��S��� !���+�����5���
�����*���������!��	�
�����������0��
�������+
	����+��2���0��R+
����+
��+�
�+5�����	��	�	��0��������+������+�;��	
�����+!��55����������;������

D<������E�1��1��
�	���

=�=�=

�������+��$����1�;���$%&�

����,��1������1��
�	���

1�� �+
������ ������ ;� �������6�� ����0���� �� �������0�
���!	������	���������!��R+
�����	�+!�	��0���;��	������+!+������S���+
������/���;���!������+�����5������	
����������+�0��� !�����	�!��
R+
���+���	���
��
���� !���+
*	���	5�����	�	����!	���
��!���'��
�	��
���0�����	�������+��/�
!���	����0��	���	+�����!�����5�	+�/���	
���
���+���*��!;�+���+��+�;�
�	��	���+��	��+
���++!	
��P���Q�����	�R+
���+
�����
��4!+
�����

,�	�����R+
���+��+�������+�����+!��
�	���	�	���!������4��
����0+��/��� !���� +���������������+
�����������	������!�0�� !�
��������
��!�������+���
�����	�R+
���+�!	������� !��D+���+��	��+��+�/�
�	�+!���������	E�+!��	���	����4��*������+���
�����!���	
���	������+�
;� �	� �+�����+�	����	�+N� �!�+�	������+�	�
!���  !�������+�� !��!	

��
�����������	
���	����	�+�+!�H�������	�+�
�	�����	
�+� !�����
���+�
���+�	
����!	����
����	���;�/���	���!	���	��+��/�+�

����
��������+
���P���Q���� !�����������	��+
�������!�������	
������+����+�0��	��	
�������� !��5�/��������+���	+
�	
�+���+��+���
:�0���	���	���!������4������������/�
�+������ !���	������������������	
�����
��!������	�R+
���+������+����4!+
����� !���	����
��!���������	�

�!�	
���	��+
����	���0!�	��/�!	
������R+
���;��+���S���+
��	�/�	
��;�1����;� !���������+�������+!��5����������;����!�����

D<������E�<��3�����-��	����	�

=�=�=



1867 - Correspondência  Recebida 395

������1�����O�����$%&�

��+��	5��+���
�+����	���
�	������+�������/���������;���!�����

��	�	�����	����������4��+�����'������S���1�	�+
���2�+���	
��������+��
��	����04��
�����������+�0���� !��+����	����!�+
����������!	������	
+����5����� !��������
!/��*�0��	�����4�������S���1�	�+
�������������	
��	
�+
����	�*��������+��������
��� !���+
����S�������+K���	�5�����&
��� !����4���;� !����+
�	�����	���	
�+��+���	5���	���+��0���
�+������+
�	5��+���
�+��	�/��
!�����+!+���	�+�������+������������0�����	����/����+

��
���+��	
����+���	���	���+�J�C+�2��!0���+������+����	���������
��
�5��������!	�������5����������������	�������*�-�������������S��
1�	�+
�������������+
���+� !������	�!����	
����+��+
��!����	�+����!	�
����+�+�
��
���+��� !��
��	���*������/���!	���	����
����������0�����	
��� �� �+��/�
!�� �	� �� ��0�� ���+
��	��� 	�� ��	� 
�	���� �������� �!���
�5�	+�/���	
�������+��;�C4�+�����+���+��	5��+���
�+���	���������	��
/��0���	
����	�+!+���	5���	���+��*��+���+��+�;�
�	��	���+����:�0���	�
���������	�����+���+�	
����

���	������!�����
��
����������	�����+���	����+�	�����������0��
�	� �� �� ���������	� ��� K���	� �+�������  !�� �+� �	5��+���
�+� ��4�	
��	+��	�����	��+
��	�
�N���������/��	�	�*�-����� !���+
�����!��	
�
 !����*� ��������� *� �+� ���
����+� ;� ����+� �	
�����	
�+� ��� �
	���������	�

���� ������+�� �+� �	5��+���
�+�� !���+
���	��	��
�������� �
���0��������������������S����;����+����!	��/����	�+!��+��	
*	��
�����+�
������0���� ���+��/�
!���	�+!+��+
���+�� +���������	��	� �
��	5��	������ !����	�C�����	������
�����0�*���+�������������!	�����
�
�!;������
�	
�������	
�	�	
���������	��� !����	+
�
!���	�

3���/����	��+��	5��+���
�+��+
������
!	�����������+��!����*
-����� !��+�	���	��
����+
�	���	�+!+��
�	
�+������������

D<������E�#����	�/�	
�
1��1��
�	��
��	��	��1���

=�=�=

����������������������+��
�������+��������1��������$%&�



A Missão Varnhagen nas Repúblicas do Pacífico396

9��0��'���++��	�����1�	�+
���2�+���	
������!��1���+
����9
����������������+���
�/������	����������0�����+
����	�������

�	
��	�
�
����
�/����++��	������	
��������'��+����	����+���	���
�	������+
��!	���+����������������/�������������!��������	
�	��������������
�55����� ��� !�� ��� ����

���������'��+� �	
��� �+� �+
��!��L�+���� ���
�

��
������� !����
!���	
��+�����!�����!�����+
�	�����������/����
�����
���0����������+���/�
!���	����0������+
����	���
�/�������C����
�!�����5�	+�/���	
��������+������!4��:�/��	��5�+������������	
������
	�+���	5���	���+�����/���� 4!+
�����������+��	
����!�+��'��+� !���	��
����	���
�����0����	��
�'
�������
��
��
��������	���	��������������
+��*�����		�'������+����
����+������+��	
�����	
�+����������	�!��
��	�5�+
�	�������	5��	������ !���+
������ !������������	�������
����
�+���/����� 
��*� @��+���������� ��� !��� ���
���!�� �����
�	
�� ��
��	
�	�	
��3������	�A�

9� �0��'�� �++��	���� ��������� ��+� �'��+�� ��	����+
��	���
�	������+��+
��	�/�����/�����+!��0�	�/��	��������+�/�
�+� !�
5��������������
����+���������	
�����!����+����+� !��+�55����
+!����
������������+���
�������+��++��!��� !������������	�����0��������
C�������������	
���++�������/�����+������������+�!�+������
��+
����	���
����+���/������5����	��� !�������!����
��������	����� !���+���	
�
������	+������L�+�����
�����
�������
C�����!��	�����������������+��
��	+��/����	���������	������+�
���+��+��!
��+��	+
�
!��L�+�+����0������+�

9� �0��'�� �++��	���� ����/��
�� �+
�� ����+��������� ��
�	
���
��+��'��+����	����+���	���
�	������+�������/�������������!�����P���Q
���
����+
�	���������� !��C����+!�+��'�+�

1!�
���

�	
��-�	������

D3++��	���E�<��	��+���3���������-��	����	�

3�+��'��+����	����+���	���
�	������+�������/������������ !�������
�����

��	5����?
<��	��+���3���������-��	����	�

=
=���=



1867 - Correspondência  Recebida 397

�����	�����	�

Ofício de 03/06/1867, do sr. Francisco Adolfo de
Varnhagen ao sr. Antônio Coelho de Sá e
Albuquerque.

G�B� �������
����&�

�������������������������	�����!���� !�����
�����7����#!	�������$%&�

���� �'������

�����!�+�/��+�
�/�������	����������0�����,�+���������-����
	��� 7�� ��� �.� ���1����� ��+
�� �		��� ����!	���	��H���  !�� �!�
1���+
����9�����������6�!/��������0���+���������+
�����������
��������	��� !��������	5��	�����!
��������������0���������/����
������	��H��� !�� 	�++�� ��	5��������� ��++����� �����
�5�������  !�
��� ���� �0�	���� ��� /��
!��� ��� ��
���� 7"� ���2�����	
�� ��������
,�����
����
.� ��� 5����� ��� ������ ���-�� �'�B�� ���'����� ��� +����� ���
�����
�	������++�����
�5�������	���������#!������'����5!
!��������
���C��	���
�	�������0����������������	������
���������	�����	��������
 !�����������0��������!��
���0��/���	������'��������+��!����	
��
�	
�
5!	����	�	���
��0����������
C��������	��� !����N���	�+
����+��
����
������������������!
�������+������-���'�B����+
����+���
�������+
����+��
�������

3���/��
��������+������������
�������-���'�B��+����
�+
�+���
��!���������+���
��

<��	��+���3���������-��	����	�

������'����������	+���3	
�	�������������*���30! ��

=
=���=



A Missão Varnhagen nas Repúblicas do Pacífico398

�����	�����	�

Ofício45 de 03/06/1867, do sr. Francisco Adolfo
de Varnhagen ao sr. Antônio Coelho de Sá e
Albuquerque.
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[Anexo46: Recorte do jornal Nacional, de 27/04/1867.]
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Ofício47 de 12/06/1867, do sr. Francisco Adolfo
de Varnhagen ao sr. Antônio Coelho de Sá e
Albuquerque.
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Ofício48 de 12/06/1867, do sr. Francisco Adolfo
de Varnhagen ao sr. Antônio Coelho de Sá e
Albuquerque.
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[Anexos49: 1. Recorte do jornal El Peruano, de 07/06/1867, intitulado: �Ministerio de
Relaciones Exteriores�;

2. Recorte do jornal El Peruano, de 04/06/1867, intitulado: �Ministerio de
Relaciones Exteriores�;

3. Recorte do jornal El Progreso, sem data, intitulado: �Congresso
Constituyente�;

4. Recorte de jornal, sem data ou título.]
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Ofício50 de 19/06/1867, do sr. Francisco Adolfo
de Varnhagen ao sr. Antônio Coelho de Sá e
Albuquerque.
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[Anexos: 1. Cópia da nota de 28/03/1867, do sr. Francisco Adolfo de Varnhagen ao
sr. Felipe Osorio;

2. Cópia da nota de 08/06/1867, do sr. F. Osorio ao sr. F. A. Varnhagen;
3. Cópia da nota de 11/06/1867, do sr. F. A. Varnhagen ao sr. F. Osorio.]

[Anexo 1]
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Ofício52 de 21/06/1867, do sr. Francisco Adolfo
de Varnhagen, ao sr. Antônio Coelho de Sá e
Albuquerque.
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[Anexo53: Recorte do jornal El Progreso, de 19/06/1867, intitulado: �Congreso
constituyente�.]
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Ofício54 de 02/07/1867, do sr. Francisco Adolfo
de Varnhagen ao sr. Antônio Coelho de Sá e
Albuquerque.
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[Anexos: 1. Cópia da carta de 26/05/1867, do sr. Manuel Aguila ao sr. Francisco
Adolfo de Varnhagen;

2. Impressos da petição e protesto do sr. M. Aguila contra sr. Ignacio Alvares
da Silva Brazil;

3. Cópia da carta de 02/07/1867, do sr. F. A. Varnhagen ao sr. M. Aguila;
4. Cópia da nota de 02/07/1867, do Sr. F. A. Varnhagen ao sr. Felipe

Osorio;
5. Cópia da correspondência do sr. I. A. S. Brazil com cinco testemunhas

de sua prisão;
6. Cópias das notas datadas de 05/07/1867, do sr. F. Osorio ao sr. F. A.

Varnhagen.]
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Ofício55 de 04/07/1867, do sr. Francisco Adolfo
de Varnhagen ao sr. Antônio Coelho de Sá e
Albuquerque.
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Ofício de 20/07/1867, do sr. Francisco Adolfo de
Varnhagen ao sr. Antônio C. de Sá e Albuquerque.
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[Anexos57: 1. Cópia da nota de 20/07/1867 do sr. Francisco Adolfo de Varnhagen ao
sr. Edmundo de Lesseps;

2. Copia da nota de 21/07/1867 do sr. E. de Lesseps ao sr. F. A. de
Varnhagen;

3. Inventário.]
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Ofício58 de 20/07/1867, do sr. Francisco Adolfo
de Varnhagen, ao sr. Antônio Coelho de Sá e
Albuquerque.
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sr. Felipe Osorio;

2. Cópia da nota de 11/07/1867, do sr. F. Osorio ao sr. F. A. Varnhagen;
3. Cópia da nota de 16/07/1867, do sr. F. A. Varnhagen ao sr. F. Osorio;
4. Cópia da nota de 18/07/1867, do sr. F. Osorio ao sr. F. A. Varnhagen;
5. Cópia da conferência de 15/07/1867, havida entre os srs. F. Osorio e

F. A. Varnhagen.]
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Ofício59 de 20/07/1867, do sr. Francisco Adolfo
de Varnhagen ao sr. Antônio Coelho de Sá e
Albuquerque.
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Ofício60 de 25/07/1867, do sr. Francisco Adolfo
de Varnhagen ao sr. Antônio Coelho de Sá e
Albuquerque.
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[Anexo: Cópia da nota de 25/07/1867, do sr. Francisco Adolfo de Varnhagen ao sr.
ministro das Relações Exteriores do Equador.]
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Ofício61 de 27/07/1867, do sr. Francisco Adolfo
de Varnhagen ao sr. Antônio Coelho de Sá e
Albuquerque.
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[Anexo62: Proyecto de Tratado de Amistad y Comercio entre la Republica del Peru y la
del Ecuador. Lima [Peru]: Imprenta del Estado, 1867. p. 37.]
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Ofício63 de 20/08/1867, do sr. Francisco Adolfo
de Varnhagen ao sr. Antônio Coelho de Sá e
Albuquerque.
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Ofício64 de 22/10/1867, do sr. Francisco Adolfo
de Varnhagen ao sr. Antônio Coelho de Sá e
Albuquerque.
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Ofício65 de 28/10/1867, do sr. Francisco Adolfo
de Varnhagen, ao sr. Antônio C. de Sá e Albuquerque.
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[Anexos: 1. Cópia da nota de 26/08/1867, do sr. Francisco Adolfo de Varnhagen ao
sr. José Antonios Barrenechea;
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2. Cópia do ofício de 26/08/1867, do sr. F. A. Varnhagen ao sr. Antônio de
Souza Ferreira;

3. Cópia do ofício de 26/08/1867, do sr. F. A. Varnhagen ao sr. A. S.
Ferreira;

4. Cópia do ofício de 26/08/1867, do sr. F. A. Varnhagen ao sr. João
Duarte da Ponte Ribeiro;

5. Cópia do ofício de 26/08/1867, do sr. F. A. Varnhagen ao sr. J. D. da
Ponte Ribeiro;

6. Cópia da nota de 03/08/1867, do sr. Manuel Bustamante ao sr. F. A.
Varnhagen.]
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Ofício de 28/10/1867, do sr. Francisco Adolfo de
Varnhagen ao sr. Antônio Coelho de Sá e
Albuquerque.
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[Anexos: 1. Pedido do consulado do Brasil em Guaiaquil em favor do sr. Manuel
Orrantia;

2. Cópia da nota de 07/08/1867, do sr. Francisco Adolfo de Varnhagen ao
sr. ministro das Relações Exteriores do Equador;

3. Cópia da patente, de 07/08/1867, do sr. F. A. Varnhagen.]
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Ofício66 de 04/11/1867, do sr. Francisco Adolfo
de Varnhagen ao ministro dos Negócios
Estrangeiros.
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[Anexo: 1. Passaporte da República do Chile, de 11/08/1866, assinado pelo sr.
Alvaro Covarrubias;

2. Passaporte da República do Peru, de 26/09/1865, assinado pelo sr.
Pedro José Calderon.]
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Despacho67 de 05/01/1867 do sr. Antônio Coelho
de Sá e Albuquerque ao sr. Francisco Adolfo de
Varnhagen.
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Despacho de 05/01/1867 do sr. Antônio Coelho
de Sá e Albuquerque ao sr. Francisco Adolfo de
Varnhagen
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Despacho de 18/01/1867, do sr. Antônio Coelho
de Sá e Albuquerque ao sr. Francisco Adolfo de
Varnhagen.
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[Anexos: 1. Cópia da nota de 29/12/1866, do sr. Benigno G. Vigil ao sr. Antônio

Coelho de Sá e Albuquerque;

2. Cópia da nota de 18/01/1867, do sr. A. C. S. e Albuquerque ao sr.

B. G. Vigil.]
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Despacho de 19/01/1867, do sr. Antônio Coelho
de Sá e Albuquerque ao sr. Francisco Adolfo de
Varnhagen.
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Despacho de 23/01/1867, do sr. Antônio Coelho
de Sá e Albuquerque ao sr. Francisco Adolfo de
Varnhagen.
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Despacho de 24/01/1867, do sr. Antônio Coelho
de Sá e Albuquerque ao sr. Francisco Adolfo de
Varnhagen.
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Despacho70 de 25/01/1867, do sr. Antônio
Coelho de Sá e Albuquerque ao sr. Francisco
Adolfo de Varnhagen.
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[Anexo71: Recorte do Diario Official, de 09/01/1867.]
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Despacho72 de 25/01/1867, do sr. Antônio
Coelho de Sá e Albuquerque ao sr. Francisco
Adolfo de Varnhagen.
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[Anexo: Cópia do ofício reservado de 16/12/1866, do sr. José da Costa Azevedo ao

sr. Antônio Coelho de Sá e Albuquerque.]
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Despacho de 04/02/1867, do sr. Antônio Coelho
de Sá e Albuquerque ao sr. Francisco Adolfo de
Varnhagen.
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Despacho de 11/03/1867, do sr. Antônio Coelho
de Sá e Albuquerque ao sr. Francisco Adolfo de
Varnhagen.
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Despacho de 12/03/1867, do sr. Antônio Coelho
de Sá e Albuquerque ao sr. Francisco Adolfo de
Varnhagen.
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Despacho de 21/03/1867, do sr. Antônio Coelho
de Sá e Albuquerque ao sr. Francisco Adolfo de
Varnhagen.
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[Anexo: Cópia da nota de 12/02/1867, dos srs. Benigno G. Vigil e G. Blest Gana ao

sr. Antônio Coelho de Sá e Albuquerque.]
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Despacho de 22/03/1867, do sr. Antônio Coelho
de Sá e Albuquerque ao sr. Francisco Adolfo de
Varnhagen.
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Despacho de 26/03/1867, do sr. Antônio Coelho
de Sá e Albuquerque ao sr. Francisco Adolfo de
Varnhagen.
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Despacho de 16/04/1867, do sr. Antônio Coelho
de Sá e Albuquerque ao sr. Francisco Adolfo de
Varnhagen.
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Despacho de 17/04/1867, do sr. Antônio Coelho
de Sá e Albuquerque ao sr. Francisco Adolfo de
Varnhagen.

���� �������
��� ��

��	��
��������������������
��	�������
���������	������������/$�����������

&�����%����(��*����� K� ���  �� �����#� (��=���� (������
���%����������$���	
���������������� ���2%��1��������������%����K���
��	���������

�	��0�����(��������%���	�
����
���������	
�������	��
��
��������<����=
�����������&��A���1�����.���������%���	�4����%	������
��	�������/������	�����'����

6������������2%���	
������	�������(����4��(�����
�����
��(�+
����%	���0*��������%�������3�4��	������%�������
����;�B�(�������

������������&��*�����������1�����2%��������������		��(��=���
(�����������%	��.�����(�	����2%���	�4����%	���������(����	
�	
�
���&��A�	��
���Z�
���� �������2%����3�4��	��B�(������� 
���������
��	���������������*��(�����4��
����� ������ 	��
����	��
������ �� ��
�
(��
�	
����$�������
����)%�#�������(��
�����(����$��������%���	4�	��	���
���
�������?��#��(��
��	����	�������

B�
��$��
�����(����2%����3�4��	������%�������
�������4����
�������� �� �$�
��0��� ��� 
���� (��
���(����� 	��� ��	����	����� )�� 
�4�#
�$��
������$������
���������	
��$%���(����%�N��$����2%����4��������
���	���%
������� (�.
����(���� ��� (��#��� ��(����	
���������� ��?��#��
$�������$����3�4��	�����&��A���%�
�	
����	
�����&����%�D�%����%����
���*�	���

������ �%������ (���� �%)�� 
����	����� ��������%� ��3�4��	�
&��%�	��$�	������������2%��������%�������
����	���(Z���
�������
�������
�������
������
�������������?��#�������(%$�����/���	
�	����;���	
�



1867 - Correspondência  Expedida 485

���[�%�%�DO������)%�
���2%���������
������
������).������������(���(��
�
���&��A��$)��
�����%��(��
��
���\�(����(��4�4�������
�����(>������%#��
��� ��%����(��4�����������&��*�����2%��	����>��2%��� �)%�
������

���������%�(
������%��������%�����	��2%�	��������)����	
���%#�����	�
����	��������	�������

&��4��
�����������	�	*%�������(���������3�4��	�����?��#�
����
�������	4�
��2%��*��7��������������2%���	
������(�#���������������
���������%������������������	�������������	4������(������
����#��
�%�
������	
�������
������(������
�������%��
��$�*���2%�	��������#���
�����������2%����%��
��(��*�4�������=���������%((��
��������
�����
�*���������'������&�	�(�
�	�������?����������%�����$�����1���������

�������%��&��������� �	�
�%��<��������*�4�����(��
�	
��%
���������
��	�%
�����?��#��������%�����������������
���������
�����������).�
	��2%��*��
>������%	��������%����(����4������	4�	��	
��

;�3�4��	��B�(�������	����
���������	������	�4����%	������
��	�������	����>�2%�	
��.���
����������
��$���2%�	
��.��>�������
�%�������%�<��O�	���(>�����	����&�	�(�
�	�����������2%����������*��
��%���	
�� ��(����	
����� ��� ��(%$�����/���	
�	�� ��;���	
�� ��
[�%�%�DO���(��������������2%����
���=���������
����
��(���	���(�	��4��

]� ��
��� ��	�������<��� 2%�� ).� ��#� �� ��(�
��� ��������� ��
���%�	
��+

;�3�4��	��B�(��������=�%��������
������$�	��������������&��A�
(��2%��� ��������%
���� ��#<���� �	
�	��%� 2%�� 	�� �%��2%��
��� �����
&����%�D�	�������(����4�����	
��4�	��������%
�����
�����&��������
��#���	��������������%�&�	�(�
�	����������%��������
�����(��
����
����%����� �%� ����%���� ��� 2%�2%��� 	�
%��#��� 2%�� 
�4����� (��� ���
����*�	
�� �	
��4�	���O� ���%�� (�	���� *�� ������ 
������ ����	��� %��
�$�
�	�����2%��(��������������������4�������������(��#�����(����	
����
	����	�����������$����������	����	
��������%��
��$�*���

C�������������
�4���2%��(��4�����3�4��	������%�������
���
�����
��������2%��
���������		%��������	4�
�����3�4��	�����&��A��-%����
1������(����	
�0��������������	�����	��
�����������<����=
��������

/(��4��
����
���	��)��(�������
�������1�����������%��	������
��	*��(�����
����
��������	����������

/���������.���/$%2%��2%��

/���	���6��	������/��(*�����1��	*���	�



A Missão Varnhagen nas Repúblicas do Pacífico486

8
8���8

���������	���

Despacho de 17/04/1867, do sr. Antônio Coelho
de Sá e Albuquerque ao sr. Francisco Adolfo de
Varnhagen.
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Despacho de 17/04/1867, do sr. Antônio Coelho
de Sá e Albuquerque ao sr. Francisco Adolfo de
Varnhagen.
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Despacho de 17/04/1867, do sr. Antônio Coelho
de Sá e Albuquerque ao sr. Francisco Adolfo de
Varnhagen.
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Despacho de 22/04/1867, do sr. Antônio Coelho
de Sá e Albuquerque ao sr. Francisco Adolfo de
Varnhagen.
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Despacho75 de 24/04/1867, do sr. Antônio
Coelho de Sá e Albuquerque ao sr. Francisco
Adolfo de Varnhagen.
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[Anexo76:  �Alphabeto Polygrapho�.]
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Despacho77 de 22/05/1867, do sr. Antônio
Coelho de Sá e Albuquerque ao sr. Francisco
Adolfo de Varnhagen.
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[Anexo78: Exemplar da Fala do Imperador de abertura da 1.ª Sessão da 13.ª Legislatura,

de 22/05/1867]
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Despacho de 24/05/1867, do sr. Antônio Coelho
de Sá e Albuquerque ao sr. Francisco Adolfo de
Varnhagen.
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Despacho79 de 12/06/1867, do sr. Antônio
Coelho de Sá e Albuquerque ao sr. Francisco
Adolfo de Varnhagen.
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Despacho80 de 25/06/1867, do sr. Antônio
Coelho de Sá e Albuquerque ao sr. Francisco
Adolfo de Varnhagen.
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Despacho81 de 25/06/1867, do sr. Antônio
Coelho de Sá e Albuquerque ao sr. Francisco
Adolfo de Varnhagen.
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Despacho82 de 25/06/1867, do sr. Antônio
Coelho de Sá e Albuquerque ao sr. Francisco
Adolfo de Varnhagen.
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Despacho83 de 25/06/1867, do sr. Antônio
Coelho de Sá e Albuquerque ao sr. Francisco
Adolfo de Varnhagen.
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Despacho de 25/06/1867, do sr. Antônio Coelho
de Sá e Albuquerque ao sr. Francisco Adolfo de
Varnhagen.
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Despacho84 de 25/06/1867, do sr. Antônio
Coelho de Sá e Albuquerque ao sr. Francisco
Adolfo de Varnhagen.
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Despacho de 25/07/1867, do sr. Antônio Coelho
de Sá e Albuquerque ao sr. Francisco Adolfo de
Varnhagen.
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Despacho de 31/07/1867, do sr. Antônio Coelho
de Sá e Albuquerque ao sr. Francisco Adolfo de
Varnhagen.
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Despacho de 16/08/1867, do sr. Antônio Coelho
de Sá e Albuquerque ao sr. Francisco Adolfo de
Varnhagen.
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[Anexo85: Recorte do Diario Official, de 12/08/1867, intitulado: �Ministério da Guerra.

Noticias de Mato-Grosso�.]
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Despacho de 20/08/1867, do sr. Antônio Coelho
de Sá e Albuquerque ao sr. Francisco Adolfo de
Varnhagen.
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Despacho de 23/08/1867, do sr. Antônio Coelho
de Sá e Albuquerque ao sr. Francisco Adolfo de
Varnhagen.
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Despacho de 24/08/1867, do sr. Antônio Coelho
de Sá e Albuquerque ao sr. Francisco Adolfo de
Varnhagen.
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Despacho de 24/08/1867, do sr. Antônio Coelho
de Sá e Albuquerque ao sr. Francisco Adolfo de
Varnhagen.
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Despacho de 24/08/1867, do sr. Antônio Coelho
de Sá e Albuquerque ao sr. Francisco Adolfo de
Varnhagen.
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Despacho de 05/09/1867, do sr. Antônio Coelho
de Sá e Albuquerque ao sr. Francisco Adolfo de
Varnhagen.
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Despacho de 30/10/1867, do sr. Antônio Coelho
de Sá e Albuquerque ao sr. Francisco Adolfo de
Varnhagen.
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