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Capítulo�1 - Estâncias,�Tribunais�e�Patíbulos�–�palcos�da�criminalidade�escrava�
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��������������C��.������������������%��������������������L�������������������������B.�������

��������� ���� ����&E��� ��� ���.(.��� ������0� :����� �� �A���������� ������� ��������� �����

������.������ ����.C�� ��� ����� ������������� �������.��� ��.�� ������ ������ ���� .��������

����.������0�

������ �������)� ����������� �������������� ����� �� �������&'�� ��� ��B������ ��� �������

��
������� ���� ������������� ��
������� �������� !� �� ��
���������� ��� ������.��&'�� ������

���������@�� �� �������������)� ���� ��� ���������� ����.C�� ���� ������0� 2� .������ ���� �&E���

�����
��������� ���%C�� ��� ������ ����������� ����� ����� ��B����0� *�������)� ��� ������� ��� ����

������������ ���������� �� �������������� ���B� ��#������ �� ������� ��� �.������ ����������� !� ����

��������
����������������L���������������������������(���������������0KO��

����������� ���� ��� ���� ��������� ������ �� ������� ��� ��� A��
������� #�������� �� ����

��
����&'����
���������0�-������.(�����'��������������������������������������������������

A��
������� !� ������ ������ ����� ���� ��������)� �������)� ��C� ������ ��� #���)� ���� �'�� �������B�

���.�������� �� �����&'�� ��� ���������0� ��������� #����� ���� �'�� <B� ������ ���� �������&'��

A��(�������
��������������������������������������0���������&E��������.���������#�
�����%����

�������������������������'����������(����#����������������)�������'��<�.����������&'����
��0��
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5��
����)���������������������������E�����������#����������������������0����������������

�&E��)�������������������#�����������&���������
������������%���������.���������������&E���

���������
��������0�5������)���������&'��������������.����������������)�������
������
������)�

��.���� I� ������@�� ������� ��� ���� �����&'�)� ���������� ����� .�����B.���� ��� ���� ��������� ��

������&'�)������<�������������� ���������.������.C���������������� ��.��.�����<���������

����.����0�

,B��C����������������E����������������������������������F�����������������������.���

��%��� �� ������F����� ���.��0� ���������)� ����� ���������� �����.����)� ������ �� ������F����� �'��

���������� #�����������)� ����� ��������������� ��� ��
�&'�� !� ����������)� ����� ������� ���������

��#������ �� ������&�� ��� ������� #������)� ��C�� ��� ������F����)� ����� ��� ���������� ����.�������

���������������B��������������0�5�����������#��������������������������������C
����#�������������

%��
��<�)�����������.�������������&'������������������������)�����������.������������.�&'�����

����������
����)�����.��.��������������.����������������
��������������)�������������)�!�����

�����.�������� ����.����� ����� �� �&E��� ���������@����� ����� ���������� ��� �C����� �P0� ������

�������)������������������������������(�����������������������F�����������������������������

��������������&E����������.����0�

�'�� ��� ����� ��������)� ��� ������� ��� ����.��)� ���� �� ������������� ��� ������ ����� ����


��C�����!������.��'��A��(����)���%������)������+��
�������������������������)����������������

����B.���� �� ���������� ���������� ��� ����� ��
�'�)� ������� �&E��� ���������@����� �����

������������� �D�����.������� ���� ����.��0� *�������)� ��� ��������� ��� ������ ���������� ���� ���

����.�����������������B���������������#����������+
���������.����������0��

5�����������&'�����#�@�������B������������.���#�������������&������#�����������.�������

����������(.���0���������������������������������������������.���������������������F��������

�������������.�����C�������@�������+��������������������������������.�������A����������L�����

���� ����&E��� �������)� C�%������@B����� �D�����.������� �� �����&'�� ���.��0�:�C����� ������F����)�

��������������.�������
���������������.�������������&'�����������������
��������������@�����

������������������������������A�����B����)������.��.��������������������
����������������������

��B��������A�
�����#�����)������
���'�����%�%���������+��������������.�.���&E���.��������)����

�&'���������������
����.���F�������#����)�������������0��

�
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*���� ����������� �� ������������ ��� ����� ��� .���F����� ����������� ���� ����.��� ��A��

����.�&'���D����������������.��������������������F����������������������)����������������������

����.�� 1
�B���)�������������<����(�����������D������������.�������*�����9����)������R40�

��%��� 1
�B���� ��%����� ���)� Gvinte� e� seis� anos� de� idade,� lavrador,� solteiro,� pais� incógnitos,�

natural�do�município�de�Itaqui,�Província�do�Rio�Grande�de�São�Pedro�e�residente�há�anos�

na�localidade�de�Passo�Fundo,�escravo�de�João�Palhano�PaesH0KR�

2�������������������������O�������&�������R4)�����c�������������.�������*�����9����)�

������� ���� �������� ������� #��� ����
����� ������ ������������ ��� .���� ����� ��������� �� ����.��

1
�B���)����������������.���.�������������'��!�����������.���0����������������������������

����'�)� I� ������<�)� �� ��#������ �������� �<�
��� I� ����� ��� 9��������� ���E��)� �
��
���� ���

>����(���:��J����*����@�)�����������������������.��1
�B���)����)���
�����������)�����%�����

�������������������������.���������A����&�0��

2� ��������� �'�� ��.���� ���� �D����'�� �� ����&'�� ��� ����.�� 1
�B���� ���� �� �
��
����

9������������E��)��'��������������������������>����(���:��J����*����@��!����������������

����������������%������������������&'�������������#���������(��������������������)���%������)�

��.��.�����������.�������
��
����!������1
�B�������������Gandar�com�FranciscoH0��������B�

.���#�����)������D����������������%����������������.���#�
�����!���A�������������<������������

�����������0� 2� :��0�P�� ��� +��
�� ��� *�������� ��� .���� ��� ��@� :���� #�@��� ���.��'�� ��%���

������������.���#�
���.������������������GQuem�seduzir�escravos�para�fugir�ou�acoitar,�além�

de�satisfazer�o�prejuízo�causado�ao�respectivo�senhor,�será�multado�em�30$000�rs,�e�sofrerá�

oito�dias�de�prisão,�que�na�reincidência�será�esta�elevada�a�trinta�diasH0K�����

��� #���������� �������.�� ��� ��������� �� ����.�� 1
�B���)� ��������� �� ������ ��� ��� ����

����
��������'�����������������������!� 	���������� ���0�����.�������� ������������*��.(���������

#��������� ��������� ���������� ������ ���������)� ��C�� ��� 
������� ���������)� ��� <������ ��.����

.�����B����)� �%��������� ����������� ��� ��������� ������������� #�
���.��)� ��� ��������� ����.��0�

����������������)�����<��������.���������������������������������'������������������������

�������������� ����� �������� ��� ��� ����.�)� ��� ��� ������ ������ ������� �� ���<��� ��������

�������������������������������������
�������������������������������������������.��#�A'�0��

                                                           
KR�� � :*��0����+�����.���������0�5����������)�3�&��Q )�*��������4���)�*�����9����)���R40����
K�� � :���0� ������ ���� L����0� ���&'�� ����� �� ������&E��� ��� *��.(����� ��� �'�� *����� ��� ����
�������������0�+��
�����*�����������L�����3������������.���������@�:���0����� �c�QQ ����4 ������������
��OK0�*�����$�������0�$(�����/11)���(�����1/)�:��0�P�0��0�44R0�
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5��Boa�ventura)����4 ��)����������������#���@������D���&'��������������3������������

�������)���A���������������������������9�
���������������������������&'�������
����#����������

������.������.�&�������������'���������������������
�'���

���� ������ ��� #������ ����� �����B����� ���� #���
����0� 5�� 3����� ������)�
����D����������� �Qh� ���� �����'��� ��� ����� ���&������� ��� ��
���� #�AE��"�
����� �D������.��0� *���� ����� e��&�f� ����������� .�.�)� ��� �����'��� ��� �����
����%���� ��C�P � 
������ ��� ����0�3��� ��� �.������������� ��� �������������� ��
��&��������F����%��D�.�������4��
�����������������)���������.��������.�&��
��������)� �� ������������ ����%��� �� ��%�&�� ��� ��
��� ������.���� ��� ���0� :���
����.��������������.�.��)������.�.���������#������������+���)��&�����������&��
�7%����� ���� ��������<�� ��� ������"� �� ������������ ��� ����<��0� 2�� ����������
���<��� ���� �C���� ��� ������������� ��� #����� ����� ��������� ��� ��
���)� �����
�B������)� ����������� I� %����)� .���������� ���&��� ���� ���������
���������������� ���<��� �� �����@����")� anjinhos� ���C��)� ���� ���������� ����
�<�.��� ��� ����#���)� ����
�.��� ��� �����"� �� ��������� �%����� ������� ����
�����@����"0KP�����
�����������

���������0�:�#�
���������.��1
�B�������������������������(.����������.C���������������

.���E����������������I�������������)�#�@�����������A��@�����������>��������3�������������.��

9��<���D�
������������<��������&'������#�����!���������)����������������������������D���&'��

������B.������	��������������������.���
��������������������0��

2�A��@�������������������	��C���@�������������������������	��C�������.��!���%���

�'�����#��������������� �����@��� �� ��������)� ������ ��������������� ���������������&'����� 	�'��

������ ��� �+��� !� ��.����)� ���� Ghavia� enterrado� o� cadáver� no� tempo� da� morteH0� :�+�� ��

�D���)� �� ���(���� G�C����H� ���������� ���� Gum� tiro� na� parte� de� cima� do� peito� direito� foi� o�

causador�da�morteH0� �

2� ��%���� ������+���� ������������ ����� ��������� �7%����� ��A����� �������� ��� ���.��

2��.����������������

:���#�����������������'�����#������������7�������������)����C������%�����.�@�
��� ����'�� �� ����������� ���� #��&�� ��� �'�� �%������� I�� ���������&E��� ���
�������)���������������.��������������������I��������������������������������
�����
��� �� #����� 	���������� ���� !� ���� ��� ��������.�� ��+D���� �� �������� ���

                                                           
KP� �� 91�-51�5�2)������0�Boa�venturai�:� �������������������>������ ��OPR���� "�� �� ��%�&������
#��A��������(�)�����������*����
�������#�������������0�40��0��������	��������������)�4 ��0��0�4QR�4Q�0���%���
�����.��'�� ��� ��
�'�� ���3������������ .��� ��������-13:�]5�)�������3�
��0� 5����.��'�� �� ������%��� ����
3����� ������� ��� �C����� \/1110� 1��� �5�5��5)� 3����� 5#�
F���� ��
�� ��Y� /1��:�$:)� ���@� �����0� �2�
�"0�
História�de�Minas�Gerais�����3������������������0�>����,���@������:��F�����Y������<������$����)�4  R0������
� �� � 5��������� �� �����@�&'�����peritos��'�����#���������)� ����� �� ���F���������C������ #�����������
������<������
��������0���%�����������������7���������(����.����b5>5�)�>�����@�$��D����0�As�Artes�de�Curar�
��Medicina,� Religião,�Magia� e� Positivismo� na� República� Rio�Grandense� �� 1889� �� 1928.�������3������ 5�0� ���
-9�3Y�>������5�-����5����������-��.��������������
��������&'�)��PPP;�b1$$5�)���?����0�Dizem�que�foi�
Feitiço:������B������������������������>����������Q���� "0�*�����:��
����*-��)�4   Y�66666666666660�Curar�
como�arte�e�ofício��������%��&E�������������%����<�������
�B#������%�����7��)�����&��������0�$�����!���.��������
����������������,���+�������-990��
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�����)����������� �������)� ����� ����������� �C�� ��%������%������������������)�
���������������������������������������������'���J�������������
�����0�
�

������� ��� 
��.������ ��� ������)� �� ����������� �7%����� ������ �� �������&'�� ��� ����.��

1
�B�������
�����BD�������:��0�P4��������.���G�������������H0���:������������������<�����

��������� /������� 9�������� 3������)� Gtrinta� e� cinco� anos� de� idade,� negociante,� solteiro,�

morador� do� 4º� distrito� de� Passo� FundoH)� ��������� #�@��� ������ ��� �������� �������
���� ���

���������������.��1
�B�������#���������������������<�
�����������������������������������.�@�

�������'���

2� �C�� ���#����� ����� ��� #�
�� ��� ������ ����� ����.�� ���� ��������<�)� ��.���
9��������� ��� 2��.����� �� 	������� ��� ���� ���� ��� ������B� �� ����)� �� ���
��
�����
���������������������������������<��������������������F�������������0�5�
����� �� .����� ��� ���� ��� �C�� ����������� ���%C�� ����� �����)� ���C�� �'�� ��
���������)� �� ��� ��
����� ��������� ��� ������B���)� ���� �'�� �����
������ ���
��@'����������������.�������%���<�����������0�

2�������������<�)�3�������������������.�)�Gcasado,�quarenta�e�seis�anos�de�idade,�

tropeiro,�natural�de�São�Gabriel,�Província�do�Rio�Grande�do�Sul,�morador�do�4º�distritoH)�

��������������G9o�dia�seguinte�fora�à�casa�de�Francisco�Simões�e�que�viu�Francisco�de�tal,�

enteado�do�mesmo,�gravemente� ferido,�e� soube�das�pessoas�que�se�achavam�presentes,�que�
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�%���L����� ��� ������� #������ ��� ��������� ����������������"0� 5���������)� #��� ����������� ���

����� �������������������@� �����������������
���7%�������������������@�:������QO)���C�����

�����������&����������0���

5��O�Feitor�Ausente)�����P��)���������������������%����������.��'����%��������������

	������� ��� ��(���� ��� �C����� �P)� �� <������������ ������ :�
������ ��� ��������� ��� ������
����

������������.��.���������.�����������������1��C��������������

2������.�����������E������������.���#�����������#���������������������
������
����������)���F�����������������������@�����������<����������������������������
�������������)�����������.���F������������������������������7%����0�:�7������
����
������ #�
��)� #��� �����<���� ���� ��� ������)� ��C�� ��� ��� ������ ������� ��
�����������)� ���� �#����� �(����� ��� ��
���� �����.����)� ���������� ���������
��������)� ���� .�@� ���� ���������� ��� ����E��� ��� �������� ���������� ������
�����.���^000_0�:����������������������.������������������������������	�������
��� ��(���� ��� �C����� \1\� ��������� ������� ������� �� ������ �7%����)� �� ����
����������������&'�����������(������������.��I�������E������������������������
�������&'�� ��� ��%���.�F����� ��� ������&'�� �����.�0� ^000_� ������� ��� �������
������� �� ������ �7%����)� ����� �������� ������ ����&'�� ��� ���(����� ��
��������
���������������������)��������������������@�.�����������������������
�������������
����������0�P�

�
�����%��&'�����.��������<�������
��#�����%��������������&'������������������&����%�������

�������	�����������C������P�����������������%���Cidades�estreitamente�vigiadas)����4  4)����

<�������������%����3�����*��<����������������.�����������E���#���������������.������%����

������������������&'����� �����������������������������.��&'�)� ��������� �� �������'��������(����

#��������
�.�������������������
�F������(�������1��C������

�

�

                                                           
���� � :*��0����+�����.���������0�5�������O4)�3�&����)�*���������OK�0���@�:���)����R0�
�P� �� :���:�$1)�������3�@��0�O�Feitor�Ausente�� 5������� ��%��� �� �����.��'�� ��%���� ������� ���
	�������!��� ����440�*���+�������/�@��)��P��0��0��O���OP0���



 

�

50 

��#��������������������������)�lócus���������&'����������@�����������
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flagrante� e� condenado� a� pena� de� quatro� dias� de� prisãoH0Q4� 2� ��������������� �������

���������&E����'��������������0��
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pessoas�faziam�habitualmente...�e�com�isso�traçar�esboços�da�vida�cotidiana”.53�

:�������������7%��������.���)�������������.��F�����)�������������������������:��0Q�)�

*��B
��#�� Kc)� ��� ��
��������� �c� �4 )� ��� K�� ��� A������� ��� ���4)� �� #�@� �������� ��� ��%����

������+�����GQuebra�do�termo�de�bem�viver,�por:�levar�vida�turbulenta,�promover�a�junção�de�

escravos�em�sua�casa,�jogos�com�soldados�e�escravos�e�por�ser�comparsa�de�furtos�e�outros�

maus�procedimentos�ocorridos�na�vilaH0Q��2�������:��J�������:�������*����������	�������

��� ����)� ��������<��� ��� ��������)� ���#�������� ��� �����&E��� ������� �� �C�� :��J����

����������0�:������������%����������C
������������������7%���������������������G��������<��

��������&'�H������������.����!����������������
�����'�����������������������������#���������

���7����������������C�0��

5�� ����������� ��������� ������� ��� ���� ����'�)� :��J���� ����������� ��������� �����

GDaquele�dia�em�diante�prometia�corrigir�se�de�seus�errosH0�5���������)��������4������
�����

�����QO)������������F��������������������������������&'�)�����������������������������.�@�

�����)�������.�@)�������������������������Gtermo�de�bem�viverH��� Gcontinuar� levando�uma�

vida�turbulentaH0�:���<�
���I�����
���������������.���)�:��J���������������#����������������

�����������������!��#(�����D������������A��@�����������!)�����������<����Gprazo�de�cinco�

dias� para� deixar� a� vila� de� Cruz� Alta� para� sempre,� sob� as� penas� da� lei,� se� por� ventura�
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cães�contra�eleH0�:�������������
�����������.��Gachou�errada,�pois�não�havia�feito�nada�de�

maisH0�

:�����'���������'�������#��������������F����)�������������������B���)�����������������

#�@�������������#��&�)�������@����������������������������������.��!���%��)�	��C�:��J������

1
�B������������������%���
�������������.B��������<���������(����������0�5����
����)������

�������'�)� ����D����������� ����� <����� ��� ������ ��� �F�� ��� �%���)� 5��(��)� ������� ��� 	��C�

:��J����������#��<�������)�������%�������������������������.�)������������������������������

�
������)���#��������%C��
��.�������#����������������.�)����������.����������������#���0�

�'�������#��������������
C�����������.�����)�9���������Gateou�fogo�na�casa�e�fugiu,�portando�

consigo�uma�porção�de�linguiça�retirada�da�cozinha�da�casaH0R��

2� �������� �������� ���� 
�����)� �� #���&�� �� �� ���������� ���.������ ������ �<����� ����

������������ ��� �����
����� ����� ����� ���������� ��� ������������ �<����� �� ����&'�� ����

.�@��<��)� 	������� ��.��<�� ���� ������� �� >����� 9����@� ��� 2��.����� ���� �������������� ���

����
���������������������������5��(���������#��<�������0�	B�����������	��C�:��J����9����������

3�����1
�B������������#��������%���@�����!�Gimpossibilitando�inclusive�o�exame�de�corpo�de�

delitoH0��

-���������������<��������������)����������������������������������(.����#����������

���.���������@�:����!�������������������/�����	��C����*������!)�����������	�'��>�������/�����

���:�������*�����)�Ghomem�branco,�quarenta�e�sete�anos�de�idade,�estancieiro,�morador�da�

vila�de�Cruz�Alta,�natural�da�ProvínciaH)����������

$�������������������.�����@)��D������������������������9��������)�������<�.���
�� ��������)� �����)� ���� ���)� ��������<�)� �������
���)� ��������� ���� ������ ��
�����.�� 9��������� ����������� �� ������<��:�'�� ���� .��<�� ��� ��� �����<��� ���
�������F������������������)��������������F��������&�)���+D���������������
������������)������������������A����)��������<����)������<�������������'����
�������� ��� ������� �� #�@� ������� ���� ��� �������� ��������<�� �� ��%�&�� ��
�������������������.��<������.����������������0�

:���������<����������������)������������<����(��������	��C�:��J����9����������3�����

1
�B�����������������#������������������������������#��<�������)�������

���%��������.������	���������.��<���������������>�����9����@����2��.����)�
.�@��<��)����)�������������������������������������9�������)���.�����%����<����
������������'�������
����+���������'�����#�
����AB�����������������������������
����.��9��������)��������������������
�����C���������������.�@��<�����B��<�
����)�

                                                           
R�� �� 2���%����������3�����1
�B����C�������(���)�������.��������.B�����#������������������������
��������)����#�����������&�����(
��������������������������������
��������������������
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.����� �� ����� ������������ �� ���� �� ���������� �������������� ����� #�
��
�����<������������������������F�����������.��9�����������������.��.����������
�@��)� ���� ��� ����� ������ ��� ��%�&�)� ��� �������� ����������� ����'�� !� ����
�������.���#�����������������<���)����������������%��������<�
���)���������
��������������������������&'��������
��&�)�����������������0�

�

��#����������������<��)�������.��9����������'�����<������.����������������������<��

:�'�)� ���� ������� #��� ���� ���� �����<������ ���� �������@��� ��� ������������ ��� ���� ���<���

������ ���� ��������� ����� ������� I�� Gpessoas� que� podiam� avisar,� sobre� seu� plano� de�

assassinar�o�negociante�Antônio�Rodrigues�de�Moraes,�José�Antônio�Ferreira,�José�Severo�e�

queimar�a� casa�de� seu� proprietário,� José�Carlos�9ogueira,� e� raptar�a� sua� senhora�moçaH0�

*�������)�9��������������A������.�.�������� ��@��<�)�����.���������� ��������������� ������!�

������&���������������.B���������+����0��

2�����.�����@)� �D�������������9��������)� ���������������D�)� ���%��� ������ ����������

�����Gtestemunha�informante”)�����)��������.�����������B�.���#�������������)����������%�����

��� ��������<��)� ���%��� ���#�������� �� .���'�� ���� ��������<��� �#������)� ��� �������� �����

GFeliciano�tinha�planos�traçados,�pois�planejava�assassinar�o�negociante�Antônio�Rodrigues�

de�Morais�para�depois�furtá�lo,�a�José�Antônio�Ferreira,�por�vingança�e�um�tal�José�Severo�–�

que�desconhece�o�motivoH.�:�C����������A���Gqueimar�a�casa�de�seu�proprietário�José�Carlos�

9ogueira�e�raptar�sua�senhora�moçaH0�

������������������������&����������.��9��������)����������&'������L�����������������

�������������� ��� ��
���A�)� ���� ��������� �� ����������� ��� ������������ �� ������ ���.��F������

��C�
����0� :����)� ���� �������)� ��������� ��� ���������)� �����'����������� �� .�����B����� #���

��
���@���)��������<�#������������%����
����������(����9���������:�����*���������������<��

����������������#�A'�����
����<��������9��������0�5�%����������������'��#����&�������<������

����&'�� I� �������� ��� 9��������)� ����������� ���� �������� ��� ����� ��� ��D��<�� !� ������ ��� ����

���������A�0�9�����������.���������������
�����������������0��

������� ��� ���������)� ���.�@� ��������� ����� ��+����� ����.�� ���@� ���� ���<����� ����

���������A�)�9������������#��������������
�������������������

$��� ������� �� .���� ��� ������<��:�'�� ���� ��������� ��� ���� ����������)� �� ����
��������� �� .���F����� ������� �� #��(���� ��� 	��C�:��J���� 9�������� ������)� �����
�����)� ��� ������� ��� #������ �� ���� ����)� 	��C� :��J���� �� ����&��� ���� ����
�����
�����������������������
�������
��������&�������'����������#����)�������
��<���������)�����������#�@������C�������������+D���������������F��������������
������������L���������%����������������������0�
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:� �������&'�� �� A����#�����.�� ��� 9��������� ��� ���� ������� ��������.�� ����#���������

��+D�����������F��������	��C�:��J����9�����������.�.�����������������������&'��������������

��
���#�������������������0�������� #���� ������.������������+�������������������� ���� ���

���������������#�
�)���������)��������&'��������
��&�0��

2� ��������� �7%����� ��� .���� ��� ��@� :���)� 	�'�� ��.������3������� �������B.��� �����

#����&'�� ��� ��%���� ������+���� �� �� �����&'�� ��� �C�� 9��������� ������ �������&'�� ��� 
����

�BD���� ���:��0�P4� ���+��
���������� ���� .B����� ��������L������ �
��.�����)� ���� ���.����

GPenas��de�morte�no�grau�máximo;�galés�perpétuas�no�médio;�e�de�prisão�com�trabalho�por�

vinte�anos�no�mínimoH0R4��

5���������)� �������� �� A��
������)� 9��������)� ���� ���#������� ��� .���F������ ����������

��������'���������������
��+����������@������������������.���)�������������������������A7������

����������G9ão�lembrar�ter�praticado�crime�algum�e,�que�nos�tempos�do�crime�se�encontrava�

no�outro�lado�do�Rio�UruguaiH0�����������#���)���������������C�����
����GEstar�Feliciano�com�

problemas�mentaisH)��������'��#��������������������A��@)���.�������������������������������

�������� ���������� Gao� invés� da� condenação� a� morte� a� qual� fora� indiciado,� que� Feliciano�

recebesse�como�pena�a�galés�perpétuasH0��

2����#��&��������������#���������#������������������4�����A��<�������� �9���������#���

���������������A��@�����������3������	������������������I����������#����)����������������

������������C������������$��%������������&E������*�����:��
��0��

2� $��%����� ��� ����&'�� ��� *����� :��
��� #��� ������� A����� ���� ������� ����� ���%������

����.C�������������1���������c�40K�4�����
����������RK0�:������$��%��������%����A������&'��

����*��.(������������������������������0�5����.��%�������������������RK")������������c�

Q0�QO� ����������� ����� #�.������� ��� ��R�� �� �������&'�� #(����� �� �� ��(���� ���� ���.������� ���

$��%����0RK�

��� ����� ��� 9��������)� �����.�������� ��� ������������ ��� *����� :��
��� ����%�����

������@�&'�����1��C���������A��
���������&�������������������)�����.�@����)������������������

��������������������<��������������������$��%������������&E���������������������	�������!�

                                                           
R4� �� :,��0�+��
�����*�������������������*��������1���L����0�������B�������5������������
+�����
��� 	����&�0� ���� 4P� ��� ��.��%��� ��� ��K40� *����� $�������0� $(����� 4c)� ��(����� �c)� ��&'�� �=)� :��0�P40� ���� ���
	��������$���
��#�����������)���K40��0�4�0�����
RK�� � 5������&'�����$��%������������&'�����*�����:��
���.�����2��`0�5�����������������/��
��0�
GMando� vir� (...)� debaixo� de� vara,� as� testemunhas� residentes� nessa� comarca� (...)H� !� ,���+���� ��� $��%����� ���
����&'�� ��� *�����:��
��� ���R�����P"0� *�����:��
���� *����#(����-��.�����������+����� �������������� ������)�
4  K0�^��������&'�����3�����������,���+���_0��
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$��%����� �������B.��� ���� ���#������ ��� �������� ��� ������ ���������.��� �
��C�� ����C����"� I��

������&�����������0���

5���������
�����.���������'����������������%����)�������������������.�������������

�#����� I�� ������������ ��� *�����:��
��� ������������ ������������ �� Gtransferência� de�Feliciano�

para� a� cadeia� civil� da� capital� da� ProvínciaH)� ����)� ���#����� �� ���������� ����D���� ���

��������")� �� ������� ��� ��@�:���� �'�� ���������.�� Gcondições� de� segurança� ao� cativo,� aos�

demais� presos� e� aos� próprios� guardas� policiais,� pois� na� vila� os� rumores� de� linchamento�

aumentavam�a�cada�diaH0������������������������.��������������������(.�����.���.��������

����)��������9����������������������������#����)������.������Gfazer�justiça�com�as�próprias�

mãosH0���

������� 4�� ��� �
����� ��� ��� )� ����#(���� ��.����� ���$��%����� �������&E��� ���*�����

:��
�������������������������.��A������������'���������������������.���)������������������&��

�����������������!��������������������������.����0�9�����������%���������(%�����������O����

A��������������0��������������������)���������&'�����.�����������.����������#����.�����)������

#����������A����&������.��������#����0�2���
�@�����.������.����������������D�������0�

:�C�� ��� ���������.�� ��� �������������)� �� ��������� ��.��.����� �� ����.�� 9���������

#���������%�(��������������B������������%������������������&E������������������������������.�)�

���@)� ���� ��� ��#��� ��� ��������� �����&'�)� �����.�������� ���� ���� ��� ��
��� ��������

����%�������������������������������������A�����B��������.���0�������������������@����%C������

#���
���)���������)���������������G������H������������L�%�������C�����0������7.����������.��

��.����������������
������.����I�#�
���������.��.���������������������.��������������������


��.��0�����

���������������9���������������������������&��I������������������.���������@�:����

��������������������������������������� ��F�� ������
��������������������������������������0�

9��������� ��������� �������7%����� ��� ���� ��� �����
���� ����������������� ��� .���� �� ����#���� ��

������ ���5�����Y� ������ ������� �� �������� ����������� ��� ��.����� ������������ ��<���� �� #�����Y� ��

�����������������������������������F��<����(����0�:�C��������������������������������������

������������������%����������)��������������%�����������������������������.���0�5���������)�

A������������� 9��������� #��� ���������� ��%���� ���� ��������L������ �
��.������ ������� ���

�����������:��0�P4����+��
����������!�����������������#���������������.B������#����0���

5���������)� ��� ���@��� ����� ��������������� ���� ������� #�����)� �������� ����� ��%��

�����#���������������������.���������.�����9���������������������� ��������.����0���������
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��F�� ����� ������ ���� ���
����������� ��������������� �����)� �� ���<��� 	��C� ������ ��
������

��������� ��� �����.�0� $����.����� ��� 9��������)� ���'�� ���� G21� anos� de� idade,� campeiro� e�

roceiro,�solteiro,�cor�preta,�crioulo�desta�Província,�filho�de�AguidaH0�/�������������������AB�

<�.��� ��������������������
�&'������������� �%������� ��B#���� ����������������������.��)� ���

��Q 0� ��� ����.��� ������ ��� *��.(����� ����
��������� ����� �%�������� ��� %��&��� ��� ����������

���
������ ��� ������� ��� ��(�)� ��� �������� ��������.������� ���%C�� ��� ������.�� �#���.�0�

��
��������������9��������������l���������������C��"����������������3�������������4O����

����%��������R�Y������������������)����4�������@��%��)������������<��������������������

	�'�)� Gsolteiro,� de� 19� anos,� ferreiro,� crioulo,� filho� de� MariaH� ���� �Q l�   � ������������ ��

���������� ���� �C��"Y� �� ��� ��� ��� A������� ��� ���� ��
������ �������� ����� #��<��� ��� �����.��

���������� ��� ������� 3�����)� ��� O� ����� R� ����)� �� �������)� ��� �� ����� Q� ����)� ��%��� ����

R  l   ������������������C��"0R��`����.B.���������9��������������R��#�������������<��������

����������I�#����������RR0��

*������� ���A�������� ���)� ����� .������� ��� ������� ��������)� �� ��������@�������

#�������������������#���������������������������%����������.�0�����.���������������������<���
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������������L�������
��.�����������.����GPenas:�morte�no�grau�máximo,�galés�perpétuas�no�

médio�e�prisão�com�trabalho�por�vinte�anos�no�médioH0� ��

5��Da�Palmatória�ao�patíbulo)�����PR�)���<�����������	��C�:�(���������������������

GGalés�perpétuas�foi�a�pena�imposta�a�negros�presos�na�insurreição�de�24�de�maio�de�1835,�

na�Bahia,�em�comutação�da�pena�de�morte�a�que�haviam�sido�condenadosH0� 4�

��������
����)�������������
��C������C�����#��������#������������%������&'��I������

�������)� ������� .�@��)� ��.���� ���� ��������� ��� ����F����� �
��&�"� ������������ ����.C�� ���

�����������7%�����������C��������@�����A��������$��%������������&E������*�����:��
�����������

�����RK"�������$��%������������&E���������������������	������0��������������)���������&E���

I� C����� ����� �������<����� ��� $��%����� ��� ����&E��� ��� ���� ��� 	������� �� �'�� ����� ���

$��%��������*�����:��
��0��������������)�������������������F�������������������������&'��

�� ������ ����� ��.������ �� �������� ��� 1��C���� ����� ������ �.�������� ����� 1��������� �� ��

3�����C�������	����&�0�

�����
�'�������������������������.����������.���#����������������������������
��C��

����C����� !� :��J���� ���QP"� �� :�'�� ���O�"� ��� .���� ��� ��@� :���)� *����� ���OQ")� :��J����

���OR")�:���B@��)�	�'�����/������	�'�����������RR"����.�������*�����9����0��

��
��� �� ����� ��� ����.�� :��J���� ���� ��� ��.��.��� ��� ���� ��� .���F����� ������

���������������A��
������������������
��C������C����0��

�

Antônio,�pura�embriaguez�

�

��� ���� �P� ��� ��@��%��� ��� ��QP)� �� ����.�� �������� :��J���)� Gvinte� e� cinco� anos� de�

idade,�trabalhador�da�roça,�solteiro,�natural�de�Rio�Pardo,�escravo�de�Lauriano�Antônio�de�

SousaH)������
���@�������������
����������'������/����)�.���������@�:���)����.�������	�'��

�����!�%����<������������������0� K��

                                                           
�  � � :,��0�+��
�����*�������������������*��������1���L����0�������B�������5������������
+�����
��� 	����&�0� ���� 4P� ��� ��.��%��� ��� ��K40� *����� $�������0� $(����� 4c)� ��(����� �c)� ��&'�� �=)� :��0�PK0� ���� ���
	��������$���
��#�����������)���K40��0�4�0�����
� �� � :,��0�+��
�����*�������������������*��������1���L����0�������B�������5������������
+�����
��� 	����&�0� ���� 4P� ��� ��.��%��� ��� ��K40� *����� $�������0� $(����� 4c)� ��(����� �c)� ��&'�� �=)� :��0�P40� ���� ���
	��������$���
��#�����������)���K40��0�4�0������
� 4� � �2-�:�$)� 	��C�:�(���0�Da�palmatória�ao�patíbulo�� �����
������ �����.������>�����0��������
	����������������0��PR�0��0��440�
� K� �� :*��0����+����(.���������0�5�������O4)�3�&����)�*���������R��0���@�:���)���QP0�
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����������������������.���������@�:���)�:��J����C���������������
��������������Gcor�

preta,�estatura�regular,�nariz�chato,�olhos�pardos,�pouca�barba�e�rosto�redondoH0� ��:�.�7.��

��� %����<����)� �� A�.��� 3����� >����� ����������� ����� �� �������������� �� ��� �����������

����������

$�����@������������������)������������*��.(���������������������)���������.��
A����� ��� ���� #�������� ������)� ��������� ��� ���������)� ��� #������ �� ���� ����)�
�����������������������.��:��J�����)����
����������������������������#�@���
�����������<���)��������.�������������������<����������������������0�3����'�)�
����� �<�� �����
������%�����������������)� ��������)������(���������&�������

������ ��� ���� ��A�)� �������� ����� ��������� ���� .���)� ���� ���� ������ �����)� ��
�������������
��������������%�%��0�

�

:� .�7.�� ��������� ������ ���� Gdepois� do� cativo� beber� bastante� e� por� já� ser� tarde,� o�

falecido�pediu�que�lhe�pagasse,�pois�queria�fechar�a�bodega�e�então�foi�surpreendido�com�a�

declaração�do�escravo�dizendo�que�não�possuía�dinheiro�para�pagar�as�despesasH0���
�����

������)� ��� ���.������� ����.��:��J��������� ��� ����������� ���� ��A�)� #��� ���������������������

%�������������������������%�&���)������
����)�������.�������������������#���0� Q�:�A�.���

�����������������������GEstava�na�cozinha,�ouviu�o�barulho�e�tentou�acudir�seu�marido,�mas�

não� conseguindo,� saiu� em� desespero� para� buscar� ajudaH0� 5��� ���#������ ������ ���� Gseu�

marido�não�pode� se�defender�porque�não�possuía�arma�e�ao� retornar�quase�pela�manhã�o�

encontrou�todo�esfaqueado�e�já�mortoH0�

:�� ������������ A�����B����� ����������:��J���������
���� ���3������ �� 	�'��$�������

3��<���� �������� �'�� ���#���������� ����� �����@��� �� �D���� ��� ������ ��� ������)� ��� �����

��������������

:���<�
����������������������������������������������	�'�����������������
.B�����#������������������%��)����������
���������'����������)�������%��
�������������������������������������
����������&'�)���������&����%�����������
�����������������������<���������������������������������������0�
�

������������.��F�����)�������������7%��������.����	�'����%�����������.������)��������

��%����������+���������������

2��C��:��J����#������������������������P������@��%��)�����A�����	�'������)����
��
��� ���������������'�� ����/����)� ��� .���� �����@�:���)� �� ���� �������� ��
%�%��� ���<�&�� �� ������� �'�� ��.�� ���<����� ����� ��
��� �� �������� �� ���������
��.���#������������
���������)��������.�������'��#���������������#�������)�������

                                                           
� �� � :*��0���.������������������0���@�:���)���QP0�
� Q

   :��������� G���<�� ��� ��������� ��������� ���� �� ��������� �����@�� ����� ������ ��� �������H0� ��%���
����#����� �� ������������� �����@����� ��� ���� ������� ��� ���� ���� ����� ����������� .���� >2���5)� >������0� 4  K0�
Dicionário�Gaúcho�Brasileiro0�*�����:��
����:�������2#(����0���0���0��
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������� ��� ��A�� �� �C�� :��J���� ��������
��� ���� #����� �������� ��� ��%�&�� ���
.(����� ���� ��� ��������� ���� ���<�)� �'�� %�������)� ��#������� 	�'�� ����0�
*�������� ��� ����� �� �������&'�� ��� �C�� �����.��:��J���� ��� 
�����BD�������
:��0�P4����+��
���������0�
�

���������
���������������������������%���
����������#�����������<�&�)�:��J����#�
���

��������������)��<�
���������c��������������������.�)������������������������.���������@�

:���)�������������������������������������������������������������#��&����������������.��������

���%����� ��� ���������� ��� ������� ����.�0� *������ ���� ��� �����%����� ���� ����� ����

��������������������������)�:��J�������%���������������������������
����������0������������

�����������.��.�
����������B�����������������������������������(�����������(�����#�
�����

�����B����������������
��������#�
�0�

:�+�����������@������C�������������.���)�:��J�������#�������������)����������������

������.���'������#����������������������G9o�dia�do�ocorrido,�um�sábado�à�noite,�estava�ele�na�

casa�do�falecido�João�Rosa�e�somente�o�matou�porque�tinha�para�lá�se�dirigido�para�cobrar�

uma�dívida�de�três�patacões�que�o�comerciante�tinha�com�seu�senhor,�a�qual�o�dito�Rosa�não�

quis�lhe�pagarH0�������������������)�����������������������%��
������������.�������(��������

�����GO�falecido�fechou�a�porta�da�venda�e�o�agrediu�com�um�relho,�quando�ele�revelou�que�

não� possuía� dinheiro� para� pagá�lo� pela� cachaça� e� para� se� defender� fez� uso� da� faca� que�

possuíaH0�

:����������<��������������������������������������������������������������������'��

����/����)���������� ��������<�� #������:��J���������
�������3�����)� Gvinte�anos�de� idade,�

alfaiate,�solteiro,��natural�da�Província,�morador�do�Rincão�dos�Valos�na�vilaH)���������������

Gno�dia�seguinte�ao�ocorrido�comparecido�a�residência�de�João�Rosa�e�o�viu�morto�com�os�

ferimentos� constante� no� exame� de� corpo� de� delitoH)� ��%��� �� �������� ��� ������ �� A�.���

���#���������������Go�preto�Antônio�escravo�de�Lauriano�Antônio�de�Sousa�quem�matou�João�

Rosa,�por�ter�comprado�em�sua�venda�e�depois�tentando�levar�fiado,�mas�o�finado�se�recusou�

a� dar�lhe� crédito� e,� então� o� preto� realizou� a�morteH�:� ��������<�� ��������� ������ ���� Go�

preto�tinha�bebido�bastante�cachaça�e�estava�armado�de�um�facãoH0�

����@������A��
������)��������4�����	��<�������O )���A��@��������������.���������@�

:���� >�������� :�
����� �����
���� ��� ���.�� ��������� �� .��������� ����%�������� ��� ����.��

:��J�����GPortanto�em�vista�dos�depoimentos�das�testemunhas�e�dos�autos�do�julgamento�ao�

réu�preto�Antônio,�escravo�de�Laurindo�Antônio�de�Sousa�incurso�no�grau�médio�do�Art.�192�
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do�Código�Criminal�o�condeno�a�galés�perpétuas”���������“seu�proprietário�nas�custas�do�

processoH0��

:�.���F������������������������.��:��J���������.��������#���#�����������������
���'�����

%�%���� ����+����)� ���� C� ����(.��� ���%C�� ���� �� ����.�� ������ ���� ��� �������� �#������� �����

%����<����)� ���� ������ ��������� ��� #����� �(������ ���� ��������� ��������� ��� ��A�� ��� ����%��� ��

���(���� ��� ����.�� �'�� �������� ���<����� ��
��� ����� �������0� ������ �������� :��J���� ��%�

��#��F����� ��� B������ ��.�� ���� �������� ���.��� ���� �������������� �� ��#������ ���� <����)�

�
����������%����<����)����������������������������#���������#�@����������#��&��#(�����������

�������� ���<�Y� �� ����.�)� ���� ���� .�@)� ��� ��� ������� ��� ��������� ������ #�@� ���� ��� #���� ����

�����(�)��������������������0�

2���������� ��.���� �����&'����(����)������������.������� #�����������.��:��J�����������

��.�������� I� ������ ��� ���%����<�� �%��"� �� ���������� %�%���� ����+����0� ��
����)� ����� #���� ���

������������ 	�'�� ����� ���� ���.���)� ���� ��.������ .�@��)� ���<�&�� ��� ����.�0� ���������� ��

������������ ���<�� ���������� ��� #����� ���� �� ���<����� ���.�������� ��� .����� ��� �������

���������� ����� ����.�0� ����������� ���� �� +��
�� ��� *�������� ��� .���� ��� ��@� :���� ���OK")�

����
������������������������������+�����������:��0��K�����%�����.��������%�%���������+������

���� ����.��� ��� ��#������ G9inguém� poderá� dar� de� beber� a� escravo,� bebidas� espirituosas� ou�

venderem�em�começo�de�embriaguez.�O�caixeiro�ou�dono�do�estabelecimento�que�contravier�

será�multado�em�10$000�réisH0� O�

2�������������������������������C������������������.��!���������.�����������D��������

������������������'�������
��������������������������
��������%����<����)��������������������(��

���<������������
��������%�%���0�

������������ ���� �����&'�� ��� ����.�)� :��J���� �������� �������� ������ ��%������)� �����

������.�� ���.�&��� ����� ���� ���<��� #���� ���� �������� ��� �����������)� ������ ����� �� �����
�� ���

������)��������.����������)� ��������.���������������.���)���C����������������������#���0�:�

������� �������%�������������������������� ���%C�� ���� ��������������� ����%������&'��!����

����������%����<����%�%��0��

2� ��������� ����.����� ��� <����(���� ������� ����� ����� �����<��� !� ��������)� �����

��.����������������.�������������������.�������������������������<���������������.��������'��

�����(������������������������)�I������������%����<������
��������)��������������
�����#���

                                                           
� O� � :���0� ������ ���� L����0� ���&'�� ����� �� ������&E��� ��� *��.(����� ��� �'�� *����� ��� ����
�������������0�+��
�����*�����������L�����3������������.���������@�:���0������cQQ ����4 ��������������OK0�
$(�����/)���(�����11)�:��0��K0��0�4��0���
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���������������.������	�'�������������������D����B�����������%����<�0�:���
�����<��+�����.���

������������������������������.������������)����.�@�����������������)���%���������(.��������

�� %����<����� �����(�� ���� ���� ���<��0� :� �D���F����� ��� �(.���� #��� ���#������� ���� ���������

:��J���� ��� ���@�)� ���� �� ��%���&�� ����.C�� ��� ����.�� :��J���� #��� ����������0� ������ �����

������������������(.���������������������������B���)������
�������.����������.���������%����

�� ����� �(.���)� ����� ��� ������������ ��������� ��������B���� ����� �������B.��� ��������� �����

��������)�����������%����C�����������������������������0��

������������#����)�������.��:��J����������������'��������@��������%�������(.�����
���

�������������������������%���
��)� ����������������
����������B�������������0�������������

������������������������
���:��J����������������������������������<��)����.�)��������

�#����������������
������������������������%�������(.����!������������������������������������

���<��0�:� A�.���.�7.��3�����>����� ��������� Gnão� saber� da� existência� da� tal� dívida� ou� se�

quer�sobre�os�negócios�de�seu�maridoH0�:#����&'�����������������������������������������

�C������P0�

2� ���#��<�� ��� ��������� ��������� ��� ��
��#�����.��� ���A�(@��� ����J������ �����

���������:��J����������@�)��������C������������������.��������������
��C������C����)�������

�������������������������������.�.�������������������C��������������(��������%����<����0�����

�

Pena�Última:�morte�na�forca�

�

:������������� #��� ������� ��� ���� �������������� ����������(.���� ����� �� ������� ���
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����������R�����

������B���� ��� 	����&�� ��������<�� ���5������ ������� �� ����������� ���� �������� �� �C�� ���� ��

.�������������!�����������������������������������)������'�����������������)���C��������C��

����������������������������������������7��0�

2����������
������.��������������������&'������������.�����*�����9���������������

�&�����0���

�

Custódio,�supliciado��

�

1������������ ��������� ����������� ��������� ���)� ������ ��+�� �� ���������&'�� ��

���������&'�� ��� �������� �� ��� :.���� �������)� #����� ������������ ������ ���� ������ ����

��������������%���.�������������&������D���&'����������������&�����0��������������������.��

���+���)� Gpardo,� trabalhador� de� todo� o� serviço,� natural� da� Província,� morador� na�

propriedade�de� seu� senhorH����� ����R���� �
����������O4)� #��� �������������.�������*�����

9�������������������&������!���A��@����������������������������������������������0�KK��

�����
�'�����������)��������������&���������������������������A��F������������������

����������&����7%����������.�����!����������������&'�����������������&����7%������I�����&'��

��� �� ����(���)� �D�������.�� �� ���������.�� ��� ��� �������� �����
�� �� �.��&�.�� ����� ���� �&'��

����
+
���)� ��A�� �%A���.�� ���� ����
��� �'�� �������� �� �C�)� ���� �� ���������� ���� ��� ����)�
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�������������� ��� ��
������� ������������� .�����B.���� !� ���� �� 5������ ���� ���������.�� ����

�����0��

��� ���������.�� ��� �7�����)� �� ����� �7%����� ��� �&������ ��������������@�� �� .���F����� ��

�D���<�� �� �����+���� ��� 5������ ��� ����&�� �7%����� �� ���<����� ��� ����&�� ���.���0� :�

<����<�&'��#(�������������+
���)�����
����&'����������)����D����&'�����������������������B.��)�

��������������A����������������
�����!�����������@���������B����<�����������������'����.������

������@�������������������
�0����������������������.���������������������.�����7�����

�&�������7%����������A������������������.C���������F�������B�����������(���0���

�������������)��������&'��I��������C
���������������%������������.C���������(���������

5��������������������������������(����K��3��<���9�����������%����

1��D����B.��)����.�@)�����������������'������
������������.�
��0�2�����(����C�
���� �C������ �� �'�� ��.�� ���� ����������� ���� �D������� ��� ���� ���.�� ���� ���0�
-�������)�����������������(���)���.���%�����������F������C��������������������
�����������
��)������@�����������������������������#��������������������)����
�'���������D��������)������������������)������������<��������@��Y���������C�
�������(��������������������������'��C�����������������.�&'����������������
.�.��)� ���� �� �����'�� �� �� ������ #����� ��� ���� 
�����&'�� ���������� ���
��#���������� ������ �� ��������&'�� !����� ����@� ��������� ��#��������� �� ��� �+�

������������+�������������
����@�����������(����!���C�����������A��������������
��.�������������#�����)�����.C�������#���������)����#�
���������������)���������
��� �
���@�.�� ������ �����Y� �� ����������(���� C� ����� ��� ������ �� .���� ���
��#�������)� ��%��.��������� ��� e���� ������f� �� �%�����)� ������ ��� ������� ��
�D���F����)�the�most�exquisite�agonies0�2�����(������������������������������.��
��� ��#�������0� 3��� �'�� C� �+�� ����� �����&'�� C� ��
�����0� 2� ����(���� #�@�
��������������������������#��������#(����)������������)��������������)���������
���� ��#��������� ���� �� 
��.������ ��� �����)� �� ������� ��� ���������)� �� �(.���
���������������.(�����0��

� �
2���������������������������
�

2� ����(���� ������ �'�� ������������ �� ��������� ����&'�� ���������� C� ����
�����&'����#���������������#��������)�������������
���@����������������&'��
���� .(������ �� �� ����#����&'�� ��� ������ ���� ������ �'�� C� �%������������ ��
�D������&'���������A����&�����)����������������������(����)�����������������
��������0�����e�D������f���������(����)������.�����������������������������0�KQ����

�

3��<��� 9�������� ���������� ��� ���B���� ���� ���������� ����.C�� ��� �����
�� #(����� �� ���

<����<�&'��������+
���������������������&'�)�����������+�������#����������������GCorpo�do�
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suplicado�se�insere�em�primeiro�lugar�no�cerimonial�judiciário�de�deve�trazer�à�luz�a�verdade�

do�crimeH0�KO��

�����������������(����������+���0��������4��������%��������O�)����.�������*�����

9����)�����7����������.�����+�����������������������������������.���F��������������@�����

������ ��� 	�������*�@� 9������)� �� <����(���� #��� ����������� ��.���� �� ���� ����(.��� ����&'��

���A�
��0�2��������������������������������)�������������.��������	�������Gteria�realizado�

visita�íntima�a�uma�cativa�de�Joaquim�Manoel�SimõesH)����%C����������B����������+���0�2�

�
��.�������������&'�������������#�����������.��.�.������G�����%�����H��������+���)����)�

��
�����������)�������<������������(�����������	������0�

���������
���������#���)���#��<�����.�����������������������������������������������D��

�����������0�:��J����*�@�9������)�Gvinte�e�oito�anos�de�idade,�jornaleiro,�solteiro,�filho�de�

Joaquim�Paz�Fasquim�e�Maria,�natural�vila�da�Lapa,�Província�do�Paraná,�morador�da�vila�

de�Passo�FundoH)����������������

2����)�I�������<���������������������������������������%�����������������������
��� 	�������3������ ���E��)� .���� �� �����.�����+���� �������� �� ��������.��
��
��� ����� �� #������ ��� 	������0� 5� ���� <B� ���� ����������� ���B�� ��������
�����.������������������	������)�����#���@�������'�����#������������������
����������
�����������.�0�

�

2��D����������������������� #��� �����@������������������ 	���������������3��������!�

�C�������	��C�	�������3�������:��7A��	7�����!�#�����F�����������������GUm�ferimento�de�

três� polegadas,� que� parece� ter� sido� feito� com� instrumento� perfurante,� na� região� do� baixo�

ventre,�por�cujo�orifício�saíram�três�ou�quatro�palmos�de� intestinos�e�algumas�gorduras�na�

qual�resultou�a�morteH0���

:���
�������������<�����������������������������������������������������������������

#�����������������������������������.��!������������������������ ������#�����I��������������!�

�������������)���������.���������G�D���������H����� ����	��<�������KQ0�:��J����$��D�����

��%���)�Gquarenta�e� três�anos�de�idade,�ourives,�casado,�natural�de�Sorocaba,�Província�de�

São�Paulo,�morador�dos�subúrbios�da�vila�de�Passo�FundoH)���������������G9a�noite�do�dia�

dois�do�corrente�mês,�a�meia�noite�mais�ou�menos,�Tiago�Alberto�o�mandou�chamar�para�ir�a�

sua� casa� e� chegando� lá� viu� Joaquim�Paz�Fasquim� com�uma� facada�na� barriga,� dada�pelo�

preto�Custódio,�escravo�de�Joaquim�Manoel�SimõesH0�
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��#����� �� ��������<�)� �� ������ ������ ��������� ���� ���� �� ��#������ 	������� ������ ���

����
�����GAté�a�casinha�onde�morava�a�escrava�à�noite,�quando�recebeu�a�facada�e�por�ter�

inimizade� com� o� mulato� Custódio� por� causa� da� escrava� de� Joaquim�Manoel� Simões� com�

quem�Custódio�vivia�em�concubinatoH��)�����.B�����.�@���GJoaquim�fora�visto�entrar�na�dita�

casinha�de�onde�já�tinha�sido�repelidoH0�

:� ��������<�� �������� ������ ����� GJoaquim� sempre� andava� armado� e� por� várias�

pessoas� era� considerado� homem� turbulento� e� tinha� prometido� matar� o� escravo� Custódio.�

Quanto�ao�escravo,�disse�saber�não�ser�ele�desordeiro�e�ser�obediente�a�seu�senhorH0��

������ ����� �� ��������<�� ����� ���� ��#����� �����'�� ��� ���� ����� ���.������� ����

������������������������������������#�.����������.�����+���0�������#����)������.����������

�� ��#��&�� ��� ���<��� ������+���� ������������ ���� ������������ �.������� ����F���� ����.C�� ���

��������(.���������&��������������
��C������C����0�:�C�������)�������.����.�����������������

���%���.���������������0�2�����.�����+���)����#����������Gdado�a�facada�no�dito�Joaquim�

porque� ele� apareceu� em� sua� frente� e� a� tempo� tinha� prometido� o� matar� assim� que� o�

encontrasse”0�

��
����� ������)� �� ���� ������ ����� ������������� ����� #���� ��� 	������� *�@� 9�������

�������������������������.�����������+
����"����	�������3���������E����������%�������

����.�����+���0�:�����.������������������������������������%�����������������������������)���

���� ��� ������ #����� #�������.�� ��� ���������� ��������� ���� 	������0� *�������)� �� ���������

����.����� ��� <����(���� ������� ���� ����� �� ��7��� ����������� ��� ���+���� !� ���� ���������

��������������&'���������.����.�������<����)�#�@�����GA����&�����������+�������'��H0�

:� ��������� ��������<�� ��� ��������� 	��C� 3����� ��� :��7A�)� Gvinte� e� quatro� anos� de�

idade,�empregado�público,�solteiro,�natural�de�Sorocaba,�Província�de�São�Paulo,�morador�

da�vila�de�Passo�FundoH)����A�(@����������������GAo�ir�assistir�ao�auto�de�corpo�de�delito�

ouviu�do�próprio�Fasquim�dizer�que� indo�à� casa�de� Joaquim�Manoel�Simões� e�batendo�na�

porta� da� rua,� veio� o� escravo�Custódio� atender,� e� estes� sem�mais� nem�menos� deu�lhe� uma�

facada,�da�qual�estava�gravemente�feridoH0�2�#������B�����7%������������������������Gouvido�

dizer�que�Custódio�vivia�com�uma�escrava�sua�parceira�e�que�Pasquim�por�várias�vezes�fora�

encontrado�dentro�das�cercas�de�Joaquim�Manoel�Simões�em�busca�da�escravaH0������

2�����������������������<����.��������������	��������'����.���������������L����!�

��%��.�.����� ������ ���� ��
����� <����� ��+�� ����%��� �� #��������� �#�����")� ������ ��#��������

��������������������������������������������������0�����������������)���������R�����
��������
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��O4����+���� #��������������� ������������&������!� ������������������������ ���������������

�����������
��������������<��0��

����������������� ����.�� �� �������<����'�� #����� ���������������� ��������<��� ��%�����

����(.��������@�������������+������	�������*�@�9������0�2������������.����������������&'��

����������������+������������.�����������+
����"�������������������������<��0�2����������

���������������%��.�������.�������#�������.����������#�������������������������C�����#�������

������������������A������������������#���������������������������0��

:�� ��������� �� ����� ���� �������� ���� ����� ��� ������ .���� ��������� ���� �� G��#���� ���

<����H� ��� ����.�� ���+���� ����� ���� ������� ��� �����'�� A�������)� ��C�� ��� �����.��������

���#����� ��� ��������<��� �� .������ ���� Gpessoa� desordeiraH0� ������� ��� �������� �� �����

������&�� ���+���� #��� Gdevolvido� ao� seu� senhorH0� 5�%���� �� ��������� �'�� ��.���� �����<���

��%���������7���!����+������.�������������.��.��������������������B.��0��

2����������������������@���������������&'����������
���#(�����������������.�����������

#�����0��������������)���+��
����������#�@����&'��I������@�&'�����#����������������&E��0�

��� ��
�'�� ��������������� ��� ��� ������������ ��.������ ������ ��� ����.��� ���� #�����

����������������������&���������������
���#���������������@�������������&����������(�������

��� �� ����� ����0�2�:��0�4O� ���+��
���������� ���������.��� GSe� a� fugida� for� tentada,� ou�

efetuada� pelos�mesmos� presos,� não� serão� por� isso� punidos;�mas� serão�metidos� em� prisões�

solitárias,� ou� lhes� serão� postos� ferros,� como� parecer� necessário� para� segurança� ao� Juiz,�

debaixo� cuja� direção� estiver� a� prisãoH0� 9�
����)� ���C�� ��� ������� ���� �#����� ��� .���F�����

�����������������������
�����0�5����.����GPenas��de�prisão�de�três�meses�a�um�ano,�além�dos�

que�merecerem�pela�qualidade�da�violênciaH0�KR��

:�C�� ������)� �� �B������ ��� #�������)� �� 
��
��<����)� �� �<�����)� #����� �������

G������������� ����
+
����H� �����@����� ���� ���<����� ����� �� �#���.�&'�� ��� ����������� �� ��

�������.�����������&'��������������.��0�����

�

1.3�Estruturas�de�controle:�judiciário�e�policial�

�

2� ������� <����������� %���L�����50� *0�$<������� �����<���� ��� ������������� A��(������

����� �������� ��� ���#����� ��� �������)� ��� ������ 
���������� ��� ��%���E�� ��� ����������� ��
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������&E��������������������������������������)����������������#��&'��������������������

�������&'���������'��������0�������������������������.������
��������������������������#�����)�

�����)�������������������
(����������.���@�����������%��������������0�3�����������������)�

�����<���� ���� ���� ����� ���� ��� .������� �� ���)� �� ���� ��� ��%A�
�� ��� ���� ����
��������0�������

�������)������������������

5�� ��������� ��
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��� �������� A�����B���� ��������� �����������)� ��C�� ���� A�(@��� ��� �������� �� ���� A�(@���

����������)� ���������� ���� ������� ���� .����)� ��� ����������� ��� 	����&�)� �������
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����������)��������B.��������������&'��!�#����&'����������)�����%����������+���0�5������&'��

�����������������:��0KO���#�����GPodem�ser�promotores�os�que�podem�ser�jurados;�entre�eles,�

serão�preferidos�os�que�forem�instruídos�nas�leis,�e�serão�nomeados�pelo�governo�na�Corte,�e�

pelo�presidente�nas�províncias,�por�tempo�de�três�anos,�sobre�proposta�tríplice�das�câmaras�

municipaisH0�5����
����)���:��0KR������������������F����������������������

�c����������������������7%�����)������������)����������������������������������
���A������)�����������������������������@���I������.��'�����������.��)��B������
���.���)� <����(���)� ��� �������.�� ����)� ��� #���������� ���� �����#���&'�� ����
����
���4 4)�4 K)�4 �����+��
���������Y������%��)����7����)�����A�������������
�� ���������)� �����%���� ��� #��(���� ��������)� ������� ��
F����)� �� �����������
��������%���)� ������� �����%�C��� 
����)� �� ������� ����� ���� ���� �L�����Y� 4c�
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������&��)������������A��������Y�Kc�����������I������������������������������
��
��
F�����)������E��)������.�����&E������������
������������������&'�����
A����&�0��R��

3��<��� 9�������)� ��� ������� �%��� Eu� Pierre� Rivière,� que� degolei� minha� mãe,� minha�

irmã�e�meu� irmão)� ��������<����������������� �������������� �������&'�����*��������.�p��� I�

������ �� �� ������&'�� ��+�� �� �����&'�)� ��%� ���
�&'���C�����������B������ ��� �������)� ������

����� �������'������C���)� ���������� �������
��������������� �� �����&'�� �������������� ����)�

��������������������@�.�����#��&'�������<�����I�������������7%��������A�����B�������1��C����

���>�����0�������G��%���H)��������&'���������������C�������
������#������

^000_�:���.����
�&'���������������������������������������������.�p�������(����
����@� ���� ������ ������� ������ ������ ����������� ��������� ����� �� ���������0�
$��<�� ���@��� ��� ��������� ��� �����&��� �� ��������� ��� �������0� $��@���
<�%���������������%���������
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������������ ��� �������� ����� ������ �B������0� ^000_� ��.�p��� �'�� C� ��� ���(����
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����� ����� �� �����(���� ������� �������Y� �'�� C� ���%C�� ��� ������)� �����
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��� ���� ������ ���� ��
���� �� �������� ��� ���)� ����)� ����� ������ ��� 
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������������������F����)����'�����%�������#�������������
����������&E����������������@�������0������������

�

:� �����&'�� ������B.��� ���� ������ ��� A����&�� #�������)� ������������ ��� ���������

���������� ����� #��+��#�� ��� �������<�� ������ ���� ��� ��%����� ������+����� #�������� ������

����������� �7%������ ������� ��� ����.��� ���>�����0� 5����� �������.��� A��(������ �������@��� ���

����������
�����.������������#�����������C�����'�������������������+���������)�%�������)�������

������)� ��������� ��
���.��� ��� ������������� ��� ���� .���� ���������� !� �������� ������)� �����

�����%���@��� ��� ������� ��������������� ��� A�����B���� �� A������� �)� ��� ����(.��� ��C� ������

����%���������������L�������
��.�����0�

�������F������������������<���B�������A�����B����������������������������������.'�����

��� �#������� ��� 	����&�0� *��������� ��� ������ ��� ���������������)� ��� ������� ���� ��:��0��� ���

�+��
�)� ��� �����.'��� ��.������ ���� ����.(����� ��������� Gpelas� câmaras� municipais,� sobre�

proposta�dos�juízes�de�paz,�entre�as�pessoas�que,�além�de�bons�costumes,�e�mais�de�vinte�e�um�

anos,�tenham�prática�de�processos,�ou�aptidão�para�adquiri�la�facilmenteH0�:��������F������

��������.'�������������������������:��0�Q)�5���������)�����.�����
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�c� 5����.��� ��� #����� ��� ���������)� �#(����)���������� �� ������+����� ^000_Y� 4c�
*������ �������&E��� ���� �����)� �� ������E��� ��� ���� �'�� �����.��� ��
����)� ����
������F��������������<�)�����������������A'�����.��%�����.��%��Y�Kc�:��������
I������F�����)���#�@��������)����#���������)�����&E�����������.���)���������Y��c�
:������<������A�(@��������@���������
�����������������#(����0��P�
�

:������<�������#����������	����&��������#�����������:��04 ����+��
�����������GEstes�

oficiais�serão�nomeados�pelos�juízes�de�paz,�e�tantos,�quantos�lhes�parecerem�bastantes�para�

o�desempenho�das�suas�e�das�obrigações�dos�inspetoresH0�5����
����)���:��04������%����������

������F������ ����%�(���� �����#���������� 	����&��� G1º�Fazer�pessoalmente� citações,� prisões,� e�

mais�diligências;�2º�Executar�todas�as�ordens�de�seu�juiz0H�*������������
����&�������#�������

��������������� ��� A�����B���)� ������������ ��� ���� ��
�'�� �� ���(���� ��� ���� ������� ������ ����

�����)���%��������%������������������)���:��044���#������GPara�prisão�dos�delinquentes,�e�

para�testemunhar�qualquer�fato�de�sua�competência,�poderão�os�oficiais�de�Justiça�chamar�as�

pessoas�que�para�isso�forem�próprias,�e�estas�obedecerão�sob�pena�de�serem�punidas�como�

desobedientesH0�Q �

2������ ������������ ����������"� ��� 
������ ������L����� ��� ��������� ��� �������� ���������

�������� ��� �D���&'������ ����� ������������
����� �� ��%����
�����������(���)� �������B.��������

��.����������%��&E��)���������������������������������.�����%��������������������������<�#�����

���(�������*��.(����0�:�������� ��������c�4OK���� K������@��%����������)����� ���������������

+��
�� ��� *�������� �������� ���K4")� #����� ��#������ ��� :��0��� GHaverá� no� município� da�

Corte,�e�em�cada�província,�um�chefe�de�polícia,�com�os�delegados�e�subdelegados,�os�quais,�

sobre�proposta,�serão�nomeados�pelo�Imperador,�ou�pelos�presidentes�de�provínciaH0�5�������

�����“Todas�as�autoridades�policiais�são�subordinadas�ao�chefe�de�políciaH0�Q��

*��� ���� .�@)� �� :��04� ����%������� GOs� chefes� de� polícia� serão� escolhidos� entre� os�

desembargadores�e� juízes�de�direito;�os�delegados�e�subdelegados,�entre�quaisquer� juízes�e�

cidadãos:� serão� todos� amovíveis,� e� obrigados� a� aceitarH0� 	B� ��:��0�� ��������� ���� ���������

GAos�chefes�de�polícia�em�toda�a�província�e�na�Corte,�e�aos�delegados�e�subdelegados�nos�

respectivos�distritos,�compete:�“^000_�4º�Vigiar�e�providenciar�na�fórmula�das�leis,�sobretudo�
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que�pertence�a�prevenção�dos�delitos�e�manutenção�da�segurança�e�tranqüilidade�públicaH0�

�������F�������:��0�O����������������#���&'����������%��&E�����������
���������%����
�����

������(��������������������������������������1��C�����GAs�atribuições�criminais�e�policiais�

que� atualmente� pertencem� aos� juízes� de� paz� e� que� por� esta� lei� não� forem� especialmente�

devolvidas�as�autoridades�que�cria,�ficam�pertencentes�ao�delegado�e�subdelegadoH0�Q4�

5�� Escravidão,� Criminalidade� e� Justiça)� ��� 4  O)� ^��������&'�� ��� 3�������_� ���

��������� �� 7������ 
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�D���(�������#�����������������������������������������A�(@��������@��������(�������������)�

���� ���� �����%�������� ��� ������
�&'�� ������ ���@�0� `� �� ����)� ����� ���B� ������������ ���
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5�� ����&'�� ���� ����������� ��� ��������'�� ��+��
���������� ���:��0�O� ��������� GEm�

cada� Quarteirão� haverá� um� Inspetor,� nomeado� também� pela� Câmara� Municipal� sobre�
                                                           

�Q4� �� :,��0�>�:�1�0����&'��������������1��C�������>����������0�$����1/0�*�����10���&'�K4=0�����
�c�4OK����K������@��%����������0�:��0�)�:��04)�:��0�)�:��0�O0��������	��������$���
��#�����������)����40��0�� ��
� 40����
�QK� �� 	2,:��)�[��M��0�Escravidão,�Criminalidade�e�Justiça�no�Sul�do�Brasil��$��%������������&'��
��� *����� :��
��� ���R�����P"0� *����� :��
���� *����#(���� -��.��������� ��+����� ��� ���� ������� ��� ���)� 4  O0�
���������&'�����3�����������,���+���"0��0���0�
�Q�� �� :*��0����+�����.���������0�5�������O4)�3�&���Q)�*���������� �0���@�:���)���O�0���



 

�

108 

Proposta� do� Juiz� de� Paz� entre� as� pessoas� bem� conceituadas� do� Quarteirão,� e� que� sejão�

maiores�de� vinte� e�um�anosH0�:� ��
������:��0�R� ��#����� GEles� serão�dispensados�de� todo�o�

serviço�militar�de�1ª�linha,�e�das�Guardas�9acionais;�e�só�servirão�um�ano,�podendo�escusar�

se� no� caso� de� serem� reeleitos� imediatamente� reeleitosH0� 5)� ���� #��)� �� :��0� ��� ��� ������

�+��
����#�������������%��&E�����
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heranças� vagas,� e� aos� escravos� abandonados,� serão� a� certidão� da� sentença� extraída� pelo�

escrivão�e�rubricada�pelo�juizH0186��
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financeiraH0��
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Incêndios,�desordens�e�uso�de�armas�
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:������� �� +��
�� ��� *�������� ��� .���� ��� ��@� :���� #�@� ����������� ���.��'�� ��%���

���F�����)� ���������� �� ���� ��� �����0� 5�� ���� �� :��0��4� ����������� GÉ� proibido� vender�

pólvora,� água� rasa,� ou� combustíveis� semelhantes� a� escravos� sem� licença� expressa� de� seu�
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senhor;�o�infrator�será�multado�em�10$000�rsH0187�5��������
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������%��)���%�����'�����������������.��)������������

������ ��� ����%�������� GFica� expressamente� proibido� o� uso� sem� licença� expressa� de� toda� e�

qualquer� arma� ofensiva,� cortante� e� perfurante� e� contundenteH0189� ����������� ���� ������

���(���� ����.������ ��#��&��� ��� 1��C���)� *��.(����� �� ���� .������������� ����� �������@��� ��

�������������� ������)� ������� ������ ��.����� ��� �������
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��� �����(#�����

����%����� �� ������ ��� ������ ���� ����.��)� ����� �� +��
�� ��� *�������� ��� .���� ��� �'�� >��A��

���OK"����#�������������3���E�������:�
������)������������:��0O�����������.���GO�escravo�

que�for�encontrado�armado�de�faca,�punhal,�adaga,�ou�qualquer�arma�cortante,�perfurante�ou�
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contundente;� pistola� ou� arma� de� fogo,� será� preso� em� flagrante,� e� apreendida� à� arma,�

incorrendo�além�das�mais�penas�de�prisão�por�oito�diasH0�P ������������

�'�� ��������� ��� �'�� >��A�)� �� +��
�� ��� *�������� ��� 1������ ���OK"� ����.C�� ��� ����

:��0Q���������������.��'�������<������GO�escravo�que�for�encontrado�armado,�será�preso�em�

flagrante�e�apreendida�a�arma,�incorrendo�além�das�demais�penas�em�oito�dias�de�prisãoH0�P��
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:������)� �� AB� ������� :��0�P�)� ��� �+��
�� ���@��������� ���������.��� GQuem� seduzir�

escravos�para�fugir�ou�acoitar,�além�de�satisfazer�o�prejuízo�causado�ao�respectivo�senhor,�

será� multado� em� 30$000� rs,� e� sofrera� oito� dias� de� prisão,� que� na� reincidência� será� esta�

elevada� a� trinta� diasH0192� ��� ������ #����)� �� :��0O4� ���� ��������� ��� 1������ ����%��������

GQuem�seduzir�escravo�para�fugir,�lhe�der�para�esse�fim�ajuda,�ou�acoitar,�sofrerá�oito�dias�

de�prisão,�que�será�elevada�a�trinta�na�reincidência�e�20$000�rs.�de�multa,�além�de�indenizar�

o�senhor�do�prejuízo�que�lhe�derH0�PK���
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GO�capitão�do�mato�que�por�frívolos�pretextos�se�recusar�a�prender�a�qualquer�escravo,�cuja�

prisão� lhe� for� solicitada,�pagará�a�multa�de�20$�RS.�E�perderá�o� empregoH0�P��5���� ����
��
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�����������������#����������������.���������@�:���������������
���@�������������.��

�������� *�����������)� Gvinte� e� dois� anos� de� idade,� roceiro,� solteiro,�morador� da� vilaH)� ��

Gacusado�de�furtar�uma�galinha�de�Dorotéia�Maria�de�Jesus,�senhora�octogenária�moradora�

da�vilaH0198��
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����'���������������')������������������������%��������

�������#����0���#��������������������������C���3��������	����)���������������G9a�noite�de�

11� de� agosto� de� 1885,� quando� o� cativo� invadiu� o� pátio� de� sua� residência,� entrou� no�

galinheiro�e�tirou�para�si�uma�galinha�de�penas�amarelasH0�:�����������%�������������������

�������������B���)�Gdeu�lhe�algumas�bordoadas�com�um�porreteH0�

2���%����������+�������������������������������7%�����9������������9�����/�������%���
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������������������������
����<���������������������������������������#������0�

�
                                                                                                                                                                                     

���*��������������������)��������������'�������������.������������������������������������.B������%A����)�������
����)�Gtrês�calças�de�brim,�uma�camisa,�um�cordão�de�ouro�com�peças�de�coral,�um�par�de�brincos�de�ouro,�uma�
bota�de�couro,�roupas�de�menino,�um�alfinete�de�ouro,�além�de�outros�objetosH0�:�+����#�����������.���������
������� �� Goferecer� os� objetos� furtados� de�Pedro�Celestino� a� vários�moradores� da� vilaH0� 5�� .������� �����)� ��
.(����� ��� #����� ��
�� ������ ���<��������� ��%��� �� ���������� ��� ����� ���������� �� �������������� ��������� I��
������������ ����� ���������� �� ����.�� ����.C�� ��� ����D�������0� ������� ������� �'�� ���� ����� ������ ��� ��B����� ���
���C���������%A�����#�����������'�������
����.���F����0���������������.���������������%A�����������'������������
���#��
�����0�2����������������������.�����#�������������%A�������
����.���������������������������������������
������ ������������� ����.�� ������ ��������0�5�������������� #��� �D������� �� ������&'������������������.����� ���
���������������������������������������%��������������#������������������������0�������������B����������.�������
���<���������������������������������.�����������������������������������*�������������������������.��.���
��������������0�2����������������������������������������D�����#�����)����������������������������������D��������
��� ���
��� Gestar� satisfeito� por� ter� recebido� de� volta� seus� objetosH0� ������ #����)� ������� �������� ���� ������
���.������������������������#����)�����������������'������'�������������������<��)��������#�������������������
���� ���������������D������������
������������ ��������������������� ��.��������(.���������� #����������������������
���<������������������������0�*�������)�������&'���������������.����.������������������L�%�������C�����0�:*��0�
���+�����.���������0�5�������O4)�3�&���O)�*����������4P0���@�:���)���O�0�
198� � :*��0����+����(.���������0�5�������O4)�3�&��Q�)�*���������P�Q0���@�:���)����Q0���
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:�������������7%���������������*���������������:��04QR��GTirar�coisa�alheia�contra�

a�vontade�de�seu�dono,�para�si,�ou�para�outroH0�5����.����GPenas��de�prisão�com�trabalho�por�

dois�meses�à�quatro�anos;�e�de�multa�de�cinco�a�vinte�por�cento�do�valor�furtadoH0199�*�����

������� ��
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����E��)� ���� ���#������ ���� ��.������ �� ������������ ����� #������ �� �����
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�(����� ��� :��04QR)� ������������� ��� �C�� �� ����� ��� Gdois� meses� de� prisão� com� trabalho,�

multa�de�cinco�por�cento�no�valor�da�galinha�e�seu�senhor�a�pagar�as�custas�do�processoH04  �
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�� �C�� �D��������� �� ���� ��� #����� ��� �������� .���F����� #(����)� �����)� ���� ����)� ���������� ���
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:���.��������������������#����������'��	�'��������������3����������������C������P)�

���.���������)��������.�@��)���������(����#����&'������&E��������������������B���������������!�

��.��.�������.������%���)���%������������.�����<������������5����3�����������������������

2�����������#��������.�������� #���������������.�@�#���������(���������������
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����%������������ ����� ��.��� ��� ���������� ���%��0� ���������� ����(��� ��
����&'�� ���� ����E��� ��.���� I�� �����%��������� ��� ���������� %��� ���<����� ���
����<��������������������������#����������.�����������������������������04 �������
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�'�)���#��������.�������*�����9���������������@�&E�������������
�����)�������

��� �����)� ����%������ ������C
���� ���.����.��� ��� ����&'�� I� �������� ���� ����.��0�2�:��044� ���
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�������������GFicam�proibidos�os�batuques�e�fandangos�neste�município�que�não�forem�

precedidos�de�licença�da�autoridade�policial,�sob�pena�de�10$�de�multa�que�será�paga�pelos�

donos�das�casas�que�se�fizeremH04 K��

��
�� �������� �� :��0� 4R�� GTodas� as� pessoas� que� forem� encontradas� a� jogar� nas�

tabernas,� botequins,� praças,� ruas,� barracões� e� fontes� serão� multadas� em� 8$,� e� pela�

                                                           
4 �� � �������5�5��50�Entre�a�solidariedade�^000_�2�0���0)��0�4�0�
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reincidência�o�duplo;�sendo�cativa�poderá�ser�comutada�em�8�dias�de�cadeia,�ou�25�açoites�

como�o�Sr.�PreferirH04 ���

2�:��0KK�����+��
������%����GOs�boticários,�e�os�vendedores�de�drogas,�que�sem�serem�

aprovados�boticários,�venderem,�ainda�que�em�dose�miúda,�substâncias�nocivas�a�escravos,�

pessoas�suspeitas�e�desconhecidas,�sofrerão�multa�de�30$�e�o�duplo�na�reincidênciaH04 Q�����
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GOs�boticários,�e�os�vendedores�de�drogas,�que�sem�serem�aprovados�boticários,�venderem,�

ainda� que� em� dose� miúda,� substâncias� venenosas� a� escravos,� pessoas� suspeitas� e�

desconhecidas,� sofrerão� multa� de� 30$� e� o� duplo� na� reincidênciaH04 R� ���� ���������
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na�rua�depois�do�toque�de�recolher,�sem�provar�que�anda�em�serviço�ou�com�autorização�de�
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novembro�de�1847,�o�finado�Ignácio�Moreira�dentro�de�uma�sanga,�já�morto,�com�um�grande�

ferimento�na�cabeça,�na�altura�da�orelha�direita�que�atravessou�para�o�outro�lado,�resultando�

na�morte”� �� �� #��������� ������ �����“feito� com� arma� de� fogo� e� nada�mais� encontraram� no�

restante�do�corpo�que�dessem�indícios�de�tiros,�mas�o�corpo�estava�bastante�queimado�pelo�

fogo0H�

:�������������
���)����C��:��J����*����������3������������������GIgnácio�Moreira�se�

ajeitou�para�passar�a�noite�sobre�alguns�capins�que�estavam�dentro�do�galpão�de�pau�a�pique�

e,� antes� de� dormir� pediu� a� ele� um� tição� de� fogo� para� poder� pitar� um� cigarro”)� ������� ���

��
���������Gtomado�pelo�sono�Ignácio�adormeceu�sobre�os�capins�tendo�como�travesseiro�

uma�barraca�dobrada�e,�embaixo,�a�arma,�a�qual�o� fogo�do� tição� fez�disparar�o�acertando�

mortalmente�na�cabeçaH0��

:�����.��9����������#�����������������������������)��������#���������
����&'��.�
����)�

���� ����������� ��.�� ���B���� ������� ��� testemunha� informante0���� ��������� #����� �� ����.��

9���������)�Gcrioula�natural�da�vila�de�Lages,�Província�de�Santa�Catarina,�cativa�de�Ricardo�

Fabiano� Felix� da� Silva,� que� tinha� sido� mandada� por� intermédio� de� Manoel� Caetano� do�

Amaral�para�servir�por�um�tempo�o�finado�Ignácio�Moreira”��������������“Estava�junto�no�

rancho�de�Antônio�Pereira�de�Melo,�esperando�que�ele�pagasse�uma�dívida�com�seu�senhor,�o�

que� aconteceria� no� dia� seguinteH0� :� ����.�� ��������� ������ ���)� �������� �����)� �� �C�� �����



 

�

138 

Gdormir�para� fora�do�rancho�por� causa�do� calor,� e� estando� todos�dormindo,�para�mais�da�

meia�noite,�acordaram�com�o�estrondo�de�um�tiro�e�levantando�se�rapidamente�encontrou�o�

réu�com�uma�vela�numa�mão�e�um�maço�de�capim�acesso�em�outra”,���.���“Ignácio�com�a�

camisa� incendiando� em� volta� do� pescoçoH0� :� ����.�� ��#������ ������ ���� Gperguntando� a�

Antônio�Pereira�de�Melo�sobre�o�ocorrido”)�����������������������Gtição�de�fogo�que�tinha�

trazido�para�acender�uma�vela�e�para�Ignácio�Moreira�pitar�um�cigarro�havia�pegado�fogo�

no�capim�e�disparado�a�arma”0�

������������ #����� ����������� ����� ��������<��)������ �� ����.��9���������)� ������ ����)�

	��C�������!����<�����������	��C����)�Ghomem�branco,�cinquenta�anos�de�idade,�casado,�

que�declarou�viver�de�seu�negócio,�natural�da�vila�de�Lages,�Província�de�Santa�CatarinaH)�

�������� ��� ������������ �� ����������� �������� ����� GPassou� a� noite� fora� de� casa,� pois� estava�

pescando�em�um�lajeado�grande�que�têm�para�cima�de�seu�rancho”,����������<������<�
���

GAntônio�Carreto�e�disse�que�tinha�acontecido�um�desastre�com�o�tal�Ignácio�Moreira,�ao�se�

acidentar�com�um�revólver,�disparado�por�um�tição�de�fogo�que�havia�sido�entregue�pelo�réu�

para�o�finado�pitar�um�cigarro0H�*�������)�������������������������������������������
���
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��#����B�A��������0�5������#����&'�����B�����C����)�������A��@���������������<��
��.�����)��������&'��I����������L�����04�Q�
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>�������� ��� +��
�� �������� ��� 1��C���)� ��� ������������ A�����B����� !� �����������

�7%����� ��������.�� �� �C�� ���#����� �� ������ ��� ����
�� �����(#���� ���� �������� ������ ����
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����� .�@��)�
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�������������)���@�:���)�*�����9��������*������������3���E������$��%������������&E������

*�����:��
������RK")���������������������&������������������!����������$��%������������&E���

���������� 	�������!�$��%������������� �1��C���")� ��������.��������� #����� �����������������

��+����� 1���������������3�����������5����������
+��������	����&��!����������������������

����.���:���B@��)� 	�'�� ���/���� �� 	�'�������� ������� �������������� �� ���� ���B� ������������

�����<������������������������(����0�
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grau�máximo;� de� galés� perpétuas� no�médio;� por� quinze� anos� no�mínimo;� –� aos� demais� –�

açoitesH044R:� ��
���� �� :��0���)� ����%������� GSe� os� cabeças� da� Insurreição� forem� pessoas�
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���)� ����� C� ���������� �+D���0� ��
����� �� ������� ������'�� <����.��@)� GAs� sementes� são� pretas,� alongadas,�
pontudas� e� curvas;� são� mui� acres,� amargas,� fortemente� esternutatorias,� excitam� a� salivação,� são� mui�
purgativas,�irritantes�e�venenosas.�Empregam�se�só�no�exterior�para�matar�os�piolhos”0�,5��2/1$;)�*�����
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Ga� ingestão� ou� contato� com� o� látex� podem� causar� dor� em� queimação� na� boca,� salivação,� náuseas,� vômitos�
intensos,� cólicas� abdominais,� diarréia,� tonturas� e� distúrbios� cardíacos� que� podem� levar� a� morteH0�
<����VVkkk0#�����@0%�V������DV������������0<��0�
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5���� ��������� ����������� �� ��L������ ��� ��� ����.�� #���� ��� ������������ ���<����Y� ��

����%����������� ��� ����&E��� �������� ������ ��� ����.�� �� ��� <����� ��.��� �� ���� ��%����Y� ��
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��.�������.�.�����%����������J����"0�4R��
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��������)����.��������������.�����������������.����)�A������������%�����Gdesprenderam�se�indo�

parar� dentro� de� um� pequeno� chiqueiro,� próximo� à� residência,� onde� os� porcos� logo� se�

encarregaram� de� destruí�las”.� 9����%���� �������� ���� ���<��� ��� %�������� ��������.�� ��
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2������������G���������H)�3�D������)�Gvinte�e�cinco�de�idade,�trabalhador�da�roça,�

crioulo� solteiro,� escravo� de� Antônio� de� Sousa�Maciel,� morador� da� vila� de� Cruz� Alta”� ���
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2� �D���� ��� ������ ��� ������)� �����@���� ������ �������� ���.������ 	��C� ���� ������� ��

9����%�����3������ ��.��<�� !� �'�� ���#���������)� ��
�������� “O�morto� estava� com� a� cabeça�

bastante�moída� e� em� lugar� sobre� o� lado� esquerdo� sobre� a� testa� aparecia� os�miolos� e� que�

julgaram�ter�sido�feito�com�o�olho�do�machado�e�dos�mesmos�ferimentos�resultaram�a�morte�

do�cativo”.�
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.�.�f0�OQ�

�

2�����������������������

5� �����0� ��� #���)� �� e���%�� ��������f� ���� ������������� ������ �����
���
�����������0�3����� ��������� ���� �
���� e������������ �����������������f� ����
�<�� ��.�� ���� ���<���f0� ��� ����)� e����� ������� ����� #��<��� #�@���� �<��
������.��f0�	��
���)�#��������@����e�����
������#���������������������)�����
��F�� .�����f0� ����%��� ����<������ �&�����)� ��
����� ����C���� ����� >��
����� ��
��
������������0�OO�����������������������

�

Laurindo�sob�as�sombras�noturnas�

�

����������������������
�������.��.���������.����������)�Gvinte�anos�de�idade,�roceiro�

e� campeiro,� solteiro,� filho� da� cativa� Benedita,� natural� de� Cruz� Alta,� de� propriedade� de�

Manoel� Machado� de� AlbuquerqueH� �� ��� �������� ��������� 	��C� :��J���� ��� ��������)�

Ghomem� livre,� trinta� e� poucos� anos� de� idade,� brasileiro,� jornaleiro,� conhecido� como� José�

FranciscoH0�OR�

                                                           
�OQ� �� �13:0�Triste�Pampa0�^000_�2�0���0)��0�� �0�
�OO� �� 1�0�1%��0��0�� �0��
�OR� �� :*��0����+�����.���������0�5����������)�3�&��Q�)�*��������44�O)�*�����9����)����40�
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2� �������� �������� ��� ���� �Q� ��� A������� ��� ���4)� ��� *����� ��� ����� ���3���)� 4c�

��������� ��� *����� 9����0� 9��������� 	�'�� ������ ���<������ ����� ���� *����
��)� ��� ��&'��

������
���������
����")����������������%��<�����������L����������������������)���������������

������ ��%���
������� ��.����� ��.��
������������&�� .�����<�� �� .�������� ������ �����)� �����

���������������������������������������������#������0�8������I��������'�������%�����������!����

#�����������������������������(���)�����
�����<��+���������������������������������<�)�����

.�@����)�����*����
���#�����������������.���������������#������0�

2���%����������+�������������������������������7%�����9���������*�������#�@����������

��������R�����������F��^���A������_����������'��	�'��9�
������������.�����
���������������������)����������������������9���������	�'�������0�2�������
����.���������#����������%��D���������D������������������������<����������0�
	�����������B.��� #�����������������#��'���������������������������
���0�2�
���B.���#���������������������'��������������#������������<�������������
��.����� ��� ����� ��� 3���� �� ��.�� �� #�@����� ��� ���� ������ ����)� ����
����L����� �������� �C
�������� ��������0�2������� ���� ��� ������ ��� ���� �Q� ���
A������� ����� ��&��� #��<��� ��� 	���B���� ������ ��� ����
�)� �������� ����
���D��������� ��� ����� ���'�)� .����� ����� ��.�������)� ��� .������� ��� ������ ��
������������������.�����<��^�����_�����������.�����������������%��������
�������������������%�����)����D������������)��������������'���������������0�
��(��������������������������0�^000_�L�����)�����������	��
��*������������.��
���������� ��������� ������ �� ����������� ^��������_���������� �� 
������ ���
��.����%��������.��������������%������.���������������&E����������������
���
��� �����0� 8������ ��� ������ ��� ���� �Q)� ������ ������� ��� ��.��&'�� ��
�������<����������������L�������������������)�#���.�����������.����������)�
����������)� ��
���� �� ������ �� ������ �����<�0� ��������� �����.�� ��.����
%��������.������������%�����0��
�

������� ���� #����� �� ��������� �7%����� ��� .���� ��.������ �� ��
������ <��+������

GSupostamente� Laurindo� alcançou� Camino,� levou�o� para� o� mato,� onde� já,� talvez,� os�

aguardava,� Siqueira,� e� então� deram� cabo�do� ‘infeliz’,� ordenando� tudo� para� fazer� crer� que�

fora� um� suicídio� e� não� um� crime� hediondoH0� 2� ��������� ��������� ������ ����� GSiqueira�

voltando�do�‘teatro�do�delito’�foi�encontrado�por�dona�Cândida,�enquanto�Laurindo�escapou�

se�pelo�outro�lado�da�floresta�ou�escondeu�se�ajudado�pelas�sombras�noturnasH0�

�������F����)�����%����������+���������������������.����������������������
�����.�)����

����������

$���� ��.�� �� ����� ���� ��� ����� ��.�������� ���� ��� #��<��� ��� 	���B���������� ���
����
�� .�������� ��������������Q���� A�����������������%���������������'��
���
���������)� �������������������� �� ��
�� ������� �� �����.����������0�:�
�����������<��&������������������.�����������.����B����)���<�����������#�����
.�����)��������<��������
�����)�����
�������������������������!��'��������
���� �������� �������F�����)� �'�� ���(����� ������� �� ����������)� �� �����.��
��������)� �� ���(����� ������� �� ����������� ��������)� ����� .���#������� ���
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������������������L�����0�5� ��
��������������������������������������.��
��������@����� ��� ��������<��� ��� ����C����� ���� ���D����� �������� ��
������#���&�� ������� ���0� -�� ��� ������ ���� �����������)� ���'�� ��%���
������������������������.������������'���������������������'�������%�)�AB�
������.�����������(�����<����������������������������������������������������
��������<������%�������������+��������������#�.�������������<���0�

�

:�������#���&�����������������������������������.���������<��+�����������������(����

�����������)� ����� ��%��� ��� ��������� ��%���� ���� ���� *����
��� �����(�� ���<����)� ���� ����

���%��<����� ��.��� �� ������������ ��� ���L����� ��� ���� ������ ����0� 2� #���� ��� .������ �'�� ����

#��(������������������������'����������������������������������������������)���#��&���������

���������<����(�����%A���.�.����#�����������<�����!����)�����������)�����������.�����������
���

�����
�0��

����������� #����)� ��������������7%����� ���������������������������9���������*�������

������������ �C���!� ����.������������� 	��C�:��J����������������
�����BD�������:��0�P4����

+��
�� �������)� �.�������� ��� ���A�(@��� ��������� ��� �  l   � ������������ ���� �C��"0� 2��

�������� 	��C� 9��������� ���� ������� �� 3������ 9�
������ ��� ������ !� �'�� ���#���������� !)�

�����������������GA�morte�ocorreu�devido�a�um�tiro�debaixo�do�queixo�saindo�a�munição�no�

canto�do�olho�esquerdoH0��

:����������<��������������.���'�������<����)�������������.���������<��&���#��������

Gacreditar�que�a�vítima�se�suicidaraH0�	��C������
����9�������)������D�����)�Gquarenta�e�três�

anos�de�idade,�casado,�negociante,�morador�do�2º�distrito�da�vila�de�Passo�FundoH)��#������

�����GIndo�ao�local�onde�se�encontrava�um�homem�morto�reconheceu�ser�Francisco�Camino�

conhecido�por�tio�Perengui.�5�����������(��“dois�ferimentos,�um�embaixo�do�queixo�e�outro�

sob�o� canto�da� vista� esquerda�e�pelo�que� viu� e� presenciou�no� exame� feito� supõe� ter� ele� se�

suicidadoH0�

*��� ���� .�@)� 	��C� :��J���� ��� 2��.����)� Gtrinta� e� sete� anos� de� idade,� casado,�

negocianteH)����#�����������GVisto�o�cadáver�de�João�Camino�e�quanto�ao�autor�do�crime�ele�

testemunha�não�pode�fazer�denúncia�própria”,�����������������������������“ouviu�dizer�que�

o�réu�José�Siqueira� fora�encontrado�nesse�mesmo�dia�por�dona�Cândida�vindo�do� local�do�

crimeH0�:� ��������<�� ��������� ������ ����� G9ão� pode� afirmar� ser� o� réu� o� autor� do� crime,�

visto�não�ter�para�isso�prova�alguma�e�que�o�ferimento�feito�no�pescoço�de�João�Camino�fora�

feito�com�uma�faca�e�não�com�pistolaH0����
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2�������������<�)�3������9�������������)�Gquarenta�e�cinco�anos�de�idade,�casado,�

comerciante� e� criador,� natural� da�ProvínciaH)� �����@��� ������� ��� ����� �������� ����������� ��

�������������������������

��%��� ����� ��+����� 	�'�� �����)� ���� ���� ��.������ .�@��� �<�� �������� ����
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������L����������������������0�

�

5�� ����&'�� ��� �C�� ����.�� ��������)� �� ��������<�� �� ������������ ��������� �����

GLaurindo�esteve�em�sua�casa�mais�ou�menos�ao�meio�dia,�em�companhia�de�um�menino�e�que�

ali�comprara�alguma�roupa�e�retirou�se,�mas�não�para� fora�do�povoadoH0�2�#�����������.��

�������� �� ��
��� ������ ������� ��� ����� ��� ���C����� ��� ���� ���� ��������<��� ��� ��������)�

���������#��������(���������
����#��������������.��&'�)�����)�����������%���'������<�%������

�������.��G�������������H0�

:���������'�������������E�������D����������������������)����A��������������.��������

����� ���F����� ��� ��� ������ �C������ ���������@���� ��� ����&'�� I� �����)� ��� ������������

#�.��B.���� ���� ��������<��� ��� ����&'�� ���� �C��� �� �� #����� ��� ���.��� ��������+����� �����

��������� ����������� �� �����.������� ��� ��������)� #������� ��� ������� ���� ������ ���

��������������0�*�������)�������7��������������������#�����A��
������������������������A��@�

���������������������L���������������2��.�������������C���������������'�������&�����#�������

A��
������0�

���� #����� ���#������� �� ������(���)� �� ��������� ��.������� ��������� ����&'�� ������ ���

<����� ��.��� �� ��� ����.�0� �����<����� ��� ����� ��� ����.�� 8������)� �� �������&'�� ��� ���

������������������������������%��)���������#����&��������������������������������A����������

	��C� :��J���� ��� ��������)� ��%���� #����� ������� ��%��� �� ���� ��#��F����� ������)� ������� ��

�C����������������&'�)�����&����������������<��������������0�:���.��F�������������������

��� ��������� ��.��� �� ����� ���� ��� ������ ��� #���� ��� #����� ��
����� ��������� !� ������(���)� ����

���%��� #������� ������)� ���.�@����� ���� ��.(�����<���������.(������� #���������� �� �������� ��

�������������������(��������
����0��

*�������)���#����������#��F�����������������
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��
F��������������������)��������D��&'���������������7%����������������������������

A��������A��@)��'����������<��������������&'���������)����������������.���������C�����C���

#�������A��
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��������� ��� ��#���� ��� ���� ����.�)� ��� ��������� ���%��<����� ����������� ���������@���� !�

�������������������!��#(�����������.�����@������������������������
��������0�O��

�

3.3�Homicídios�

�

2�<����(����#�����B�������������������������������������������.����0����.���������������

������� �� ������� ��� �����&E������%������ ���������� ��.��.�������� ��������������� ������

������
��� ��������0� 2�� ����.��� #����� ��.������ !� A����&�������� ��� ���<����)� �D���&'�� ���

������@��)����������<������ ��.��������������������������.��0�5������������.�������������

����.�&E�������������������.��&������A�
���)��������.�@������������������+��������������%���

��D���� ���� ��������� ��� ��
�'�� ��������� ��C� ��������� ��� �C����� �P�OP)� �D������ ��� �����
���

#(�����)��������.������#�������
��������������!�������(���)�%��
���#�������������.��������
���'��

���%�%���������+�����)����������������������0��

2� <����(���� �����(�� ��� #����� �������� ������0� 5�� ����&'�� �� ����� �������� 3��<���

9�������������������%���Eu�Pierre�Rivière,�que�degolei�minha�mãe,�minha�irmã�e�meu�irmão,�

�<��������&'����

��()������7.���)���#���������������������+������������!����������������������
�������&'��������� #��<���������(����������� ��������&'��!��� ������������C���
�������������� ���� �D���F����0� ��� ���� ��� �������� ��%� ���� #�����
�%������������ ���������� �� ����&'�� ��� ������ �� �� ��� ��.��� ������ ��������)�
����%�&'�� ��������Y� �����������Y� ���� �D�������Y� �����#(���� .�����B���)� �����
��
�������Y����+���)�������������0�2�����������������������#����������)����C��
�����C��������)�����������%��D�Y�����
������������������������������������)�����
���� ���0� ^000_� $����� ��� #��<��� ���� ��������� ��� �C����� \1\� �'�� ������
���#��������� ��������������@�����0� 5���� �'�� ��&E��0���� �������� ������� ��
��.��'�� ������ �� 
����� 
�������� ��� �������� �� �� .��
��<���� ��� ���������0� 5��

                                                           
�O�� �� 5��4������%�����������)�AB�����7��������������������.���������������.��������%������������
����������)�����������3������3��<�������:�%�����������������A������������'��:���B����	��C����2��.��������
����.�0�$����.�������� Gpreto�Domingos,�de�quarenta�e� três�anos,� crioulo�e�campeiro,�negociado�por�500$000�
(quinhentos�mil�réis)H0�:*���!�*�����9�����!���.�����������������$��������E���������������%#������Qc���������)�
�B
�������0��12���:��5��2��-�0���������������:���������&'�����������������,������0�����������������
:����.�� *7%����0� Documentos� da� escravidão�� ������� �� .����� ��� �����.��0� *����� :��
���� �����<��� ����

������������:�������B#������2�:�")�4 � 0��0�QR0�
�OP� �� ���� ���B� .���#������ ��
�� �������� �� ���������� ����.C�� ��� �D������� ����������� ��� ��
�'�� ���
������)� �� #����� ��� ���<����� ��� ����.����� ���� ���������� ���������� ��� ��������� ���� ����&E��� �����.�����0� ������
�������)� ���� %���� ���� ���������� ��� ����+��
�� 9�������� ,�������� ������� �� <����������� ������� ��<k���@�
��������� GO�Método� tradicional�de� importar�mais�homens�que�mulheres,�numa�proporção�de�mais�ou�menos�
3:2,�parece�ter�continuado.�O�Rio�Grande�do�Sul�de�São�Pedro�em�1802,�por�exemplo,�tinha�8.187�escravos�e�
somente�4.271�escravas.�Em�1838,�a�cidade�do�Rio�de�Janeiro�tinha�22.192�escravos�e�14.�945�escravas.�Mesmo�
em� Minas� Gerais,� onde� o� declínio� do� garimpo� no� período� reduzira� a� demanda� de� novos� escravos,� o�
desequilíbrio�sexual�a�dos�homens�persistia,�em�especial�em�faixas�etárias�mais�avançadas.�Esse�desequilíbrio,�
com� as� suas� conseqüências� negativas� sobre� a� natalidade� e� a� incidência� de� casamentos,� era� exacerbado� nas�
áreas�ruraisH0��,b:�$;0�Escravos,�roceiros�e�rebeldes�^000_�0�2�0���0)��0��K�0����
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������ �������)� ��������� �� �+��
�� �� ����������� �� ������ ���(����� ���� �<��� C�
��%A������0�5���������)� ���� ������+����� �D���F����)��������������.��� ����������
������������#������������������Y����������������.����������#�����������A�����
��%��������������������<�������������������.��������������������)������������
���)��D�������I�����������������0�R ��

�

5��
���������������@����������<����(�������������������������.���#�����������������

�����������&E������.������%������.��'��!����.�&E����������
��)��������%C���'���������������

��������������������������������.�������������.�����.��%���@���#�
�����������������������%�������

���&�.������ ��� �&E��� ��%���B����� ���� �����@����� ����� ��� ���
����������0� ��������2��.�����

����� ��� ��%���<��� ��� <����(����� ����������� ���� ����.��� ������� ���<����� �� ����� #����������

���%���� GOs� castigos� revelaram�se� a� causa� ‘instantânea’� de� grande� parte� dos� homicídios�

praticados�por�escravos�contra�membros�da�casa�senhoril,�destacando�se�aqueles�cometidos�

durante�o�processo�produtivoH0�R��

��� ����� ����������� ��� ��
�'�� ��� ������)� ��� ����.��� #������������
���������
��������

�'�� ������� ������� ������������� ����� �C��)� ���� ���%C�� ����� .������0� �'�� ��.������ ���

������������������������������.���F�����������������.�����������������������&'���D����%����

���� �
������ ��� ��������� �� �������'�� ��� �������� �����.����0� 5D������ ��� �����
�� �%���� ���

���������������.C�����.���F����� #(����)���.��.����������%��
��������������� ��.������������

������� ����.��)� ������ ������� �&E��)� ��.����� ����� �#����� �� ������ ��� <������ ��� ����.����0�

$������� ���Q�"� ��� .���� ��� ��@� :���)� 3������ ���OQ"� �� :��J���� ���OR"� ��� .���� ��� *�����

9����)�������������)���������������.�������������������.�������������������%����'���������

��.��������������<����)��
�������������������<��������.���0���

2������������������������������������.��9��������)������������������(����������������

���(����)� ����������� ������ .B����� ������)� ��� ����� ��B������ ��� �������������� �����.�0� ������

�����D��)� ��� ����.��� ��%���� ��%A�
����� ����� .���F����� ��� �������� �����.����)� ����� �#������

A��(������#����)�������������)������#���������������
�������
�@��0��������������)���.������

�������G9���������H������
���@��������������������������������������.�����������������������

����������C������P0��

/���� ��������� ������ ���� ��� <����(����� ������������ ������ ����� ���� �%���.���� ����

�����������.��R�������D�"���������������������������������������������)� ����������������

���<����(������������������������.�����������������.��������
�'�0����������������������������

                                                           
�R � �� 92-:-�$)�3��<��0�Eu�Pierre�Rivière�^000_0�2�0���0)��0�4�R�4��0�
�R�� �� �13:0�Triste�pampa�^000_0�2�0���0)��0�RP0��
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��
���� ���B����� ��� .���F����� ���� ����������� ��� <����(����� ��������� �� ����������� ������

�����
���@�������������.���<��������0����

5��������������<����(�������������������D�E�������������������������&E��������.������

����� �� ��
�'�� ��� ������)� ��� ������ #����� ���� ����������� �� .�.�������� ���� <������ ���

����.����)���A������%������&'����������&E���������@�����������
���������G�.�������H����
�����

�����������������������)����.���.����������������@������������&E���������0���

��

Caetano,�o�fujão�da�serra�de�Viamão�

�

�������� ��� �D������ .���F����� �������� ��� ���� �R� ��� ��@��%��� ��� ��Q�)� ��� ������

�������������������3���)�4c�������������.�������*�����9����)��������������.��������)�

Gaproximadamente�vinte�anos�de�idade,�campeiro,�solteiro,�de�propriedade�de�Felipe�Borges,�

natural�da�Província,�filho�da�escrava�Lourença�e�residente�nos�campos�de�Cima�da�Serra�de�

ViamãoH)��������������<����(������������������ ��.���!� 	�������:��J�������� ��������������

.���0�R4�

2���%����������+���)������������������������������7%����)�����.C�����������������������

:��J���� ���3������������)� #��� ��D���.�� �� ���#���������� �������� ����� GJoaquim�Antônio� foi�

morto�a�facadas�pelo�cativo�Caetano�de�propriedade�de�Felipe�BorgesH0��������������#�����

��
�������� ������ ����� GO� réu� cometido� o� crime� impelido� por� motivo� frívolo� ou� reprovado;�

estando� superior� em� armas� de� maneira� que� o� ofendido� não� pôde� defender�se� sem�

possibilidade�de�repelir�a�ofensa;�e�ainda�cometeu�o�crime�com�surpresaH0�

���� ������ ��� ������ �� �C�� ������� #��� ���������� ��� 
���� �BD���� ��� :��0�PK� ���

+��
�����������������������.������������������������������
����&�����������������.�����

GSe� homicídio� não� tiver� sido� revestido� das� referidas� circunstâncias� agravantesH)� �� ���.����

GPenas�� de� galés� perpétuas,� no� grau� máximo;� de� prisão� com� trabalho� por� doze� anos� no�

médio;� e� por� seis� anos� com� trabalho� no�mínimoH0�RK� �����
��.������ ���:��0�O� ���+��
�0�

����������)����'������������A����&�������������������������������#��&����������%���������.��

������0��

                                                           
�R4� �� :*��0����+�����.���������0�5����������)�3�&���P)�*��������4 ��)�*�����9����)���Q�0���
�RK� �� :,��0�+��
�����*�������������������*��������1���L����0�������B�������5������������
+�����
��� 	����&�0� ���� 4P� ��� ��.��%��� ��� ��K40� $�������� *����0� $(����� 4c)� ��(����� �c)� ��&'�� �=)� :��0�PK0� ���� ���
	��������$���
��#��������������K40��0�4�0�����
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���� ���� ������ ���� ���������������� ���� ����������)� �� �7����� ��� ��������<���

���������������A����&����������������������������#�����������.��������������������0������������

��������� �������������)� ����� ��������<��� #����� ����������� �� ��.����� ������ �����������0�:�

�����������������<��#���	�'��:��J���������@�)�Gquarenta�e�quatro�anos�de�idade,�lavrador,�

morador�do�Campo�do�Meio,�no�2º�distrito�da�vila,�natural�do�Rio�de�JaneiroH)���������������

	����&����������������GOuvido�dizer,�que�o�assassino�fora�o�referido�escravo�Caetano�e,�isto�é�

público�em�todo�aquele�distrito,�mas�que�ignora�o�motivoH0�5����������������GSaber�disso�por�

que�teria�o�negro�Caetano�parado�na�casa�do�velho�Manoel�Rodrigues�no�momento�em�que�

este� não� se� encontrava� em� casa� depois� do� acontecido,� local� em� que� foi� visto� por� várias�

testemunhasH0�

:���
�������������<�)�*���������:�.��������������)�Gcinquenta�e�dois�anos�de�idade,�

casado,� lavrador,�morador�do�Campo�do�Meio,�2º�distrito�da�vila,�natural�da�Província�do�

ParanáH� ���#������ ����� GOuvido� dizer� da� boca� do� próprio� réu� ali� presente,� que� fora� ele� o�

assassino�do�morto.�E�que�o� instrumento�utilizado� foi�uma�faca,� tendo�dado�seis� facadas,�e�

que�dois�menores�filhos�do�morto�viram�a�rixa�do�pai�com�o�réuH0�

	B� �� ��D��� ��������<�� 	������� /����)� Gquarenta� e� seis� anos� de� idade,� casado,�

lavrador,� residente� na� vila� de� Passo� Fundo,� natural� da� Província� do� ParanáH� ��
�������

��#����&'�� ����������� ��%��� �� ����.�� ����� ����� �� ����.�� ������ ����������� �� �����)� ���

�����������#�@��������������������������������.���������������GO�morto�Joaquim�Antônio�

tentou�capturar�o�cativo�Caetano,�pelo�motivo�que�este�andava�fugidoH0�

:���������������<���������������������������.���'���������������������%���(���������

	�������:��J���0��������������BD��������
����.�������������<��������������#��������������

��D����������(#���U�:����������<����������������������������������Go�ofendido�pessoa�boa�

índole�e�pacíficaH0�5������������.����'�����������������������A��������)���%�����������������

�����.���������.���C�)���������
�������������������������'����%�������+��������������A7��0�2��

��A�)� �� ���������&'�� ��� .(����� ����� ������� ��� G%��� (�����H)� ���(#���)� ������@� ��� ����� ���

.���F����� ��������(�� ������+����� ������� ��� ��� ����.���C�)� ������ ������)� ��������#������ �����

��%����������+������������������������.��������������������<��0��

:����������������������������������.���)����C����������������������Gfilho�da�escrava�

Lourença,�de�propriedade�seu�senhor�Felipe�Borges,�morador�nos�campos�de�Cima�da�Serra�

de� Viamão� e� que� somente� foi� capturado� no� Rio� Jacui,� quando� de� sua� fugaH0� :�� ����

���������������D�
���������#����&'������������#���'�)����������������@������+��������'�)�AB�����
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������F������ ��� ������)� ������� ������ �� .���'�� �� ������� ��� ��#������ ��� ��������� ����

Gconfessado� o� crime� por� temor� de� seu� senhor,� mas� na� verdade� ele� não� cometeu� morte�

algumaH0�5������G9inguém�o�viu�matar�o�finadoH0��

������ ����)� ������������������ #���� ���������� ���� ���� �������� �7%����)� �� ��.�
����

9��������� 	��C� ��� ���.�� <�.��0� ���� AB� ���������� �������������)� ��� 
����� �� ������ ����

�����������7%�����������#�����������.����C������������.�����������<��������#��<��������������

����A��
��������)�����.�@��)���
�������������������A��������$��%������������&E����������)����

���� ��� 	������)� �������� �����)� ��� $��%����� ��� ����&E��� ��� �������� ��� *��.(����)� ��� *�����

:��
��0����

:�� �'�� ���#������ �� �����)� �� ����.��������� �%��
��� �� ����������� �7%����� �� ���.���

����.C���������������&'����������.�&'������#���������������������������%��������������������

������0� 5�%���� �'�� ��A�� �C�� ���#����� �� ���<�� ��
���� .������������� �� ������ �� ����

�������F��������������.��)��������������.��#������������0��

:� #������������.��� �����)� ������� �������������������� ����� #����)� .���F����� ��D���)�

���&'�����������
���#(�����)���#������������B�������������������)�����C����.B.������������������

����.������������������<����������������������������.�������������������������������@���������

.(����� 	������� :��J���0� ������ #����)� ���(����� �������� ���� ������� ���<�� ���������� ��

<����(���������������������&�������������������'�0��

����@���� �� A��
������� ��� R� ��� ����� ��� ��QP)� ����� A��@� ���������� ��� �D���(����

:��J����3�������<��������.��<�)�������.���������#��������������������������������
����

�C�������:��0�PK����+��
����������������#���������������:��0O )���������)���������&��

������������GDoze�anos�de�prisão�com� trabalhoH)������������������������������ A����&�����

Gseiscentos�açoites�e�a�trazer�ferro�no�pescoço�por�um�ano�e�seu�senhor�a�pagar�as�custas�do�

processoH0��

��� ���� P� ��� A��<�� ��� ��QP)� ��%� �� �<�%���� ��� ����������)� �� �C�� ������� AB� <�.���

�������������������&�����������������&�����)������������
���������%������G�����H����#��������

�����&�)� �� ����� #���� �%��
���� �� �����
B���� ���� �� ������ ���� ���(���� ��� ��� ���0� ���� ���<���

������#����%��
���������������������������������%�����������������.����������#�������������&��

�����������.�)���%�����&�����������������%���F������������������B���0�:�+��������������)���

��������B����9������>��
��)���������B����������������G
�����H����A����&����������.�������������

%����������%��������������#������������D��������������
������%���0������������������������.��

�������<��������������<�����.���������������������.���������A����&���������������������#�����
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�)������������'�)������������I�%��D����������0�9�������������������
�����������.����������

	����&���������������0��

2������������.��������#����&'�����������F�����������<������������.������������&'��I�

.���� ��%� �����.��'�0� *�������)� ��������� ��� ���� #�
�)� ��A�� ����.�&'�� �������)� ���#����� ��

��������������������������GEstar�cansado�dos�maus� tratos�de�seu�senhorH0�2���������.��

����������D���������#�
��������������.��������#��������������<����F����.������������3������

9��������$�����)����.B.��������.����������
�'���������������������������0�2���%A���.������

����.���������������.�����)���������.�����������������.������������������%��<�������%���������

���������������� ��� ��� ������� ���� ������� ��.��)� ��.������� ���� �����
��� #(������ ���� ����.��

��
���������� ��%������)� ��� ���
��B���� ��� ���� ��� ������ ��� G��%������� ��� ���������A�H�

��������.�.�������.C�������B�����������������#�����0��

��
����)������������������������������F������������.������������(.��������.��&'�����

���<�������.��)����.�@��������������������������������������������������.��#�A'�0�	�������

:��J���� �D������ ��� ������� �� �D������ �� #��&'�� ��� �����'���������� ��� �������� ���.�&�� ���

���������������.�� #�
���������������B�������������)��������.�����9������>��
��0�5���������)�

�������������������������B�����'�����#����������������&'������ ���.�&���������<����� ��.���
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���� ������� ����0� ���� �������&'�� ��� ���� Gdesde� os� tempos� em� que� chegou� a� fazenda,� têm�

trabalhado�muito,�estando�por�isso�sem�ânimo�para�continuar�assimH)����������������������

���������%��<������D�����������������%��<��������������'�������.��������(.����#���.�)���.����

���������������<�
����������L����0��

9���)� ���'�)� ��
�������� �� ������ �� �� ������ ��� ��� �������� �� ����������� ����.�)� ����

����������� ��������� ������)� ��A�� ���������� ������ �� #�
�� ����� �� ��%������0�2������� �'�� ����

�����)� 9������ ��
��� ���� ���� .���� �� ������ ��� ���� ������� �� .���� ��� ����� ���������� ���� �'��
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���<����)���������)������������9��������������&'�����������������������������&E������.���)���

�������������'�������������.���������������)�����.��������
��������)�������������������.��

������)��#�����������������������������������.����0�2����������'��#����������������������

�����F�������
�������0��

�
Elias�e�Manoel�até�a�morte�

�

�����<����� ��� ����� �����
���@���� ������ ����.��� 	�'�� �� ���'�� ������������ ���

��������� ���(����� �)� ���� ��.�� ��� ��B
���� ���#��<�)� ��� ��.�� �������� ��� .���F����� #���

�����@���� ���� ����.��� ��������� ���<��� ������� ���%��<�.������ �����&'�� ��� ��.������0�2�

����+���������������Kc�������������������:��J�������*���������*������������3���E��")����.����

�����@�:���)� �� ��������� ��� ���� ��� ���
��� ��� ����.��5����� ������� ���� ��������� ��� ����.�����

3�����)������)�����������������������:��0�P4����+��
���������0�P��

2������������������ ����������%��������OP)����#��
���������*�������)�5�����.�������

.������������� �� 3�����)� ��%��� ����.��� ��� ����� 	���#�� 3����� ��� ����������0� :� ����.��

3��������)���������������.������������������#��������������������

2� ������ �������� ������� ��� ����� �����.��� 5����� ��3������ ����.��� #�@�����
��.���������������+D������������F�����������<����	���#�)����B�����������������
���������������%���
��@�����&���������%��
����������������������#���������
����������%����
�)� ��+D���� �����%�
�)� ����������� �����.��3�����)���������
������<����������.�)�����)�����������������
��0��
�

2������.��� ��������� �'�� #������� ����(�����)����� ���� �7.���� �� ��
���'�� ��� %�%����

����+�����#���������������#��������������.���F����0�	������������������.�����������.��3��������)�

���%C�������������.��������������<�������.�������������.��&���)�	��C�3����������
�0�2�

��������� �D�������� �� GdesconfiançaH� ��� ���� �� %�%���� ���<�� ����� �������@���� ���� ����#��� ���

#�%����������.���������A�����������<�������.��)�����)���C���������.��5�������
�����������������

�����.�� �� %�%���)� ����� ��� ��%�� ���� ����.��� ���� .������ �� .����� ��� %�%����� ����+�����)�

��%������)� ���� ��� ���������� ���� �� B������ ��������(�� ��� ��������� #����������� ��� ����� ���

.���F����0� ���� ���������� ��� ��������� ���(����)� �� :��0��K� ��� +��
�� �������)� ����%����

���D������������������������.������%�%��������+�������������.��0�PQ��
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��������@�&'������D����������������������)�����%����
����������(������������	��C����

���.�)� ���.����� ��� �������� 9��������� 3������� >����� �� 	��C� :��J���� ���� ������� !� �'��

���#���������� ���)� ��+�)� �� ��������&'�� ��������� �����@���� ������ ��� ������ ��� ������ !� ����A��

����������� ����� GCom�efeito� ocorrido� a�morte,� segundo�a� qual,� a� causa� foi� uma� facada�na�

barriga�perto�do�umbigo�feita�com�um�facão,�o�qual�varou�lhe�as�costasH0�

:� ���<�������� ����.��� ��.��������� #����������� ��
��#�����.��0�*����������������������

3�����)� �.������� ��� G500$000� �quinhentos�mil� réis"H)� ��
����� ������ ������� ��� ��������� ��

��������������������.B.����������&'���������������������������#��&��������%��<���������.���

�C��5����0�

���������������������������<����#�������������&'��������������<����������+������C�)���

����.��5����)�������������������������4������.��%��������RK)���������)���������������������

��+���������0��������������)�C�����(.����.��&�����
�����<��+�����)���%������)�����������������

�������.����������#��F����������������B������������.�����.��.������������+���)�����.�@����)���

���<���)�����������)��'����������������������������&'�����������+���������.���5����")���%����

����� ��.����� ��� �������� ��� <�������0� 1�#���@������ �'�� �����
������ �.��&��� ��� �������� ���

���� ���<��� ���������'�� ������ ��������)� ����)� �� ������ ������������ �����.���)� ����

����������0�

$���.��)���#��������������������#�����������.����������������������������������������

������������������������������#��&��������<����������������.������������������&'������������

�� ����.�� 5����)� ������ ��� �����0� ������ ����)� ��� �� A����&�� ��
���� �� A��������F����)� ���'�)� ���

������#���������	�'��������������������������&�����)����������������������&�����)���������

.���������
����������*�����������������
��C��������������������������������<��������#���)�

5��������%C����#����������������������&�����0���#������������������������������:��0�P4)�

5����� ��#���)� �� ����� ��� ����'�� ���� ���%��<�� ��� �(����)� �&������ ��� �C���� ��� �����)�

�����.�������)�������������
��C������C���������BD���0��

�

3.3.1�Loucos�e�menores:�escapando�da�punição��

�

��
�������������������<����(����0�5�����������������������������������
���@���������

����.��)�����#����&�����������������#����������������������������������������������������������

A����#����� ��� ������� ����������� ����.C�� ��� �������� G�������H� ��� ���� G�������H� ��� ����� ���
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��������� ��� ��
�������� ��%��� �� ����������� ������ ��� �C�� �� ����%���� �� ������ �� ���� �����

#������������������������'�0��

�

Sipriano�ficou�doido�

�

�������4R��������������O�)�������������������.�������*�����9�����#���������#�������

��%��� ��� �������� ���� ��������� ��������� �������������������0� *��������������������� ���

.���)������(���)���%�����������������%��������������<����(���)��'��#�������%���������������)�

����)����#�������.���'�����.B�������������<��)�������.����������)���������������)�<B��������

���������.�� �������������� �������� !� #���.�� ��@��<�)� #�@��� ����&��� #(�����)� ��.����.�� ���

�������������)�Ggostava�de�andar�armadoH)����������������������0�:�����������������+D�����

�������.������#������������GloucoH0�PO�

���������������#(������#���&'������������������������������
����������������C������P)�

�������������������������������������������.������������
����0�������#����)�����%A���.������

������.��.����������������%�.������������������������0�PR�

�������� ���� ��
����� ���.��E��� G���#C�����H� ��� ���#�������)� ��������� ������������ ��

���<���� ����'� ���������� ���� ���%��<�.�� ����� ���C������ ��� ������������ ��� �����.�����

:��������$��D�����>������0�5����������������)����C����������)�Gvinte�e�poucos�anos�de�idade,�

domador,� solteiro,� crioulo,� natural� de�Ponta�Grossa,�Província� do�Paraná,� filho� da� cativa�

Joaquina�CotaH)���������������“Cometido�o�crime�por�estar�louco�naquele�tempoH0�������

� :���������� ��������<��������������9���������������.����)� Ghomem�branco,� trinta�e�

oito� anos� de� idade,� ourives,� casado,� morador� da� vila,� natural� da� Província� do� ParanáH)�

�#����������������������������������GA�loucura�do�réu�é�de�notoriedade�pública�nesta�vila�e�

há�muito�tempo�ele�se�encontrava�neste�estado�praticando�atos�de�loucuraH0�5���%��������������

                                                           
�PO� �� :*��0����+�����.���������0�5����������)�3�&����)�*��������4��R)�*�����9����)���O�0�
�PR

� �� 5�� ����&'�� I� �����'�� ���� ��������������� ��������� ��� <���+���� ��� �������� .���� 5��5�)�
3�
�������.���0�Meretrizes� e�Doutores�� ��%����C����� �� ���������&'�� ������� ��� 	������� ���� ���P "0�5�������
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“Ouvir�dizer�ter�sido�ele�o�autor�do�assassinato�em�Gertrudes,�não�sabendo�ao�certo�se�este�

foi�praticado�em�intervalo�lúcido�ou�de�loucuraH0�

����������������)�����
����� ��������<��	�'�������
�������:������)�Gvinte�e�dois�

anos�de�idade,�jornaleiro,�solteiro,�morador�da�vilinha�da�Palmeira,�natural�de�Itapitininga�

Província�de�São�PauloH)�#�����������������A��@���������������������������������������&'��I�

�������������'����������)���������������������������%��<�.����������������0�:���������<��

���������������

,�.��� ��
������������ ��� ������������� ������������ ��������� �������������)�
���C�� ��� .������ ��� ��
����� .��� �� ���B.��� ��� ����')� ������ ��#������� �����
������	�����������������<��9�������������#�����������������������������������
������ �� ���� �� ������������ ��� ������ #���� ��� ����.���� .��<�)� �������� ���
�����'���������.�������<����������������0�

�

�����<����� ��� ����%�������� ���� 3��<��� 9��������� GA� maior� parte� das� testemunhas�

ouvidas,� seja� de� defesa� ou� acusação,� trouxe� diferentes� fatos� que,� se� não� provaram� uma�

perturbação� completa� das� faculdades� intelectuais� do� acusado,� supõem� pelo� menos� um�

enfraquecimento� notável� de� seu� espíritoH0�P�� :�� ��������<��� ��� ����� ��������� ���#������

A����������������������������������0��������

2����<������ �C�)�:��������$��D�����>������)� Gtrinta�e�um�anos�de� idade,�negociante,�

natural�da�Província�do�ParanáH�����D�����������<�����������������#�����������������

2� �C�� ��������� ���� ����������� �� ���������� ������)� �� ���� �� �����.�� ���
��������.�� ��� ��@��<�� ��� ���L����� ��%��<����� ���<�� �� �� ������������ #�@���
��
������ A����� ��� #�
'�� �� #��� ������ �����'�� ���� �� �C�� ���� ��� ����.���� ����
���<������<��������<�������)���
�����������������"���������%�������������<��
��������&�)���������������������C������������
���������
�����������������������
��� ��<�.�� ���� ��������<�)� ������ ���� �� ����.���� ��� �'�� �� ������ ���� ��
�����
��������������������������<�.���#�������������������<��0��
�

:�������� ���#������ ������ ����� GA� loucura� de� Sipriano� tem� sido� constante,� ficando�

algumas�vezes�alucinado,�outras�vezes�mais�lúcido,�e�que�na�manhã�estava�tão�louco�que�foi�

necessário� esconder� todas� as� armas� que� tinha� em� casa,� pois� a�mania� do� louco� era� andar�

armadoH0�

����D����������������������������@�����������.����������)������������A��������)��������

����� ����@� !� ���#��������� �C����� �� �� �����'�� 	������� 	��C� 3������� ��� ���@�� 	7����� !�

#�����F�������������������GO�réu�estava�completamente�louco,�cometendo�o�crime�em�estado�

de�loucuraH0���������������������G������%��+���H�����������������������������C�)�����������
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�7%�����	�'��9������������2��.����������@���������������A����&����.����%�(�����������������

���������������%���.�&'�������������0����

5�%���� ���� ������ ��� ���%������ ������������� ��� ��������� ��� ��D��)� ��.��.����� ��

������������������������������
���������������A�����B���)���������
������������������������

������B.���� ��� �����&'�0� ������ �������)� �� ��%���� ������+���� ������������ ����� ���������

�7%�����3������������3��<����/�������������� GMesmo�sendo�o� réu� completamente�doido,�

contudo�por�força�das�disposições�dos�anais�de�16�de�fevereiro�de�1854,�14�de�abril�de�1858�e�

19�de�junho�de�1860,�deve�ser�ele�submetido�a�julgamento�perante�o�júri,�ainda�que�se�trate�
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Q 4� � :,��0�+��
�����*����������������^000_�2�0���0)�:��0O 0��0��0�����
Q K� �� ��%������ �D������������������ ������� ����.��� .��� �������2�$:)�5������/�����0�Da� senzala�à�
colônia0�40���0��'��*�������F������,������)��P�40��
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��������������������<�����������������F����0�:�������������������������������%�����������.�)�

���� ���%��<�.�� ��� �����������0� $������)� Gvinte� de� cinco� anos� de� idade,� escravo� de� todo� o�

serviço,� solteiro,� natural� desta� ProvínciaH� ���� ���%C�� �����@�.�� ���.�&��� ��� ��������� ���

�����F����� ���������� �� ���������� ��������)� ����.�@� ���)� �� ��������� ���<���� ���� .�7.�� �� �'��

�������.������%����������.������0Q ��

:� �<�
���� ��� �
������ �� ����������� ��������� ��.�� �������F������ ������������ ����� ��

���<���)���������
���������������������(�����'�����������<����������������������.��$�������

����������������������)� ��.�������������������� �����#����� ��7������%��������)� ��� ��
�������

���������������.����������������
��������������
����������������������)���A���%A���.������

�%���� ��#����&E�����%���������&��������<����0���
�����������)���.�7.��Gtentou� inutilmente�

por�mais�de�uma�vez�interferir�em�favor�de�seu�cativo,�mas�os�castigos�prosseguiramH0�

����������� ���� �� :��0��� ��� +��
�� �������� ��#����� ������������ ����%��&E��� ����

����������������������'����

�c�/�
������%��������.��&'������������)����������������������������������
:��0� �4)� ����� ���� ��� �����A��Y� �)� ������� �� �'�� #�&��)� ���� ������ �����)�
���������������)�����A�(@��������@���������.��Y�4c�9�@�������������������������
#��
������������)������������������'���#���&����)���������������I�����'�Y�Kc�
2%���.��)���
����������������)���������&E��)������<���#�����������������A�(@���
�����@��������%�����������<���������������%��
�&E��0Q Q����

�

������� ��� ����(���)� ����� ���<������ ������ .���F������ ��#������ $������� ��������� ����

Genterrado� o� dinheiro� num� capão� nas� proximidades� da� propriedadeH0� 1������������)� ��

��������������@�������%������������.����C�����������������������������A�����#����)����������#���

����������0���������������&�������.���%��������)�$���������.���������������������������

�#������ Gter� entregado�a�quantia� furtada�a�uma�mulher� livre�de�nome�Teresa,� em� troca�de�

favores�sexuaisH0��

5�������� ���� ��%���<�� .�
��.�� �� ����.�)� �� ��������� ��
���� ��C� �� ����� ���$������ ����

����.���������D��������0�:�������������
����$������Gnegou�ter�recebido�qualquer�dinheiro�

do� cativo� TeodoroH0� :�� ��.��&E������#���E��� ��� ����.�� ������ ���� ����� �������.�� ���

��������������������������������������������(���������������.����������%������0���

:�����������������'�)���#7���������������������������������������)�������������������

Giçou�o�cativo�com�uma�corda�pelo�pescoço,�a�uma�grande�árvore,�deixando�o�nesta�situação�

                                                           
Q �� �� :*��0����+�����.���������0�5�������O4)�3�&���Q)�*���������� �0���@�:���)���O�0���
Q Q� �� :,��0�+��
�����*�������������������*��������1���L����0�������B�������5������������
+�����
���	����&�0�����4P���������%��������K40�*�����*�������0�$(������c)���(�����4c)���&'��K=)�:��0���0��������	��������
$���
��#��������������K40��0�K0�����
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por�algum�tempoH0�:���������������������)�������.��AB�����.������%����0�*���������������C���

�����F��������.�7.��5����B�����)���������)������'�������
���������)�����������������
���������

�����.���0��

��� �����F����)� ��� .��� ���� ����.�� ��� ������� ������B.��)� �� .�7.�� ��������� $�������

����������������������������������������)�����������<���������C����)�����������.�����������

�������<��������������������0�:��������������� ����������� ������%���<�� AB�<�.���������������

�����F����0���

:.�����)� ������ ��� ������ ���)� ��� ������ ��� ����.�)� �� ��������� 	������� �����������

����#������� �� ��
����� Gsepultura�aos�mortos� e� capela�aos� vivosH0����.������)��� ������B����

��.���������� ��������� ���������������������.��#��������������)��������������(��������#�����

�<�
�����������<����������������������������!����(������A����&�0�

2���������������������'�)�����������������.C�%��)�������������������������'�����#�����

���
��B���� ���� ����� ����������)� ���� ���� ��
���� �� ������ ��� ���� G%��� �����H)� ��� ��������

�������)� ���� �������<������� �� ������ ��� �����
���)� ����� ���� �'�� �+� �� ����� �%��.�����

��������)����������#��(����#��������#��������������������<��������������B����������
����0�

G�����H)���
�������������B����>������)���C��������
��#������������������������)��������%C��

Gfazenda� que� o� testador� deixa� com� obrigação� de�missasH0Q O� ��
������ ��� ������ �%����� ����

>������)� �� ������B���� ��� �(�
��� *����
����� ��� :��J���� ��� 3������ �� ���.�� �#����.�� ����

������ ���%C�� ���� ��� Gtermo� jurídico.� Bens� vinculados� em� herdeiro� do� instituidor� com�

obrigação�de�missas�e�outros�ofícios�por�sua�almaH0Q R�5���������������.����������K�)�����

9��������� ��� �����&'�)� ����� ����)� ������ ������� ������� Guma� capela� de� missas� por� minha�

alma,�uma�dita�pela�de�meu�marido,�um�oitavário�pela�de�meus�pais,� outro�pelas�de�meus�

filhos�e�outro�em�intenção�de�meus�escravos�vivos�e�defuntosH0Q ���

2� ��������� ��� ���#����� ����� G<������H� ����
���� I� .�7.�)� ���� �������.�� ��� �%���� ���

�����)���������(������.����
���.�)�������������������<����(���������������.�)���������.���������

�����������%�������������������������������)���������.�.���C��������G�������H���.����������

����
����0�2���������#���������������������������&���������)���������.�.���C����������������

<�����
�������D�
�����������0�:#����)��+���������D�
����������������G����H�������)���������

                                                           
Q O� �� >�-$5:-)� ���<���0� Vocabulário� Portuguez� &� Latino0� ���%���� �R�4��R4��� �0�4�0�
������(.������������<����VVkkk0��%0���0%�V������V����D0���0�:������������40�404 ��0�
Q R� �� �1�/:0�Diccionario�da�Lingua�^000_�2�0���0��0�K��0��
Q �� �� *2�$5�)�:����������������������.��0�Irmandade�do�Senhor�Bom�Jesus�dos�Passos��#��������
#�����������������������������0�	�'��*�����)�-��.���������9����������*���(%��V�*��
��������*+��������&'�����
,���+���)�4  �0��0�� �0�^��������&'�����3�����������,���+���_0��
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�������<�����������#���������������#���������G����H�������������.�.��0�2�����
��������������

�����������'��G���������H���.�7.�)��.��������������)�������������������������������)������'��

����.����������&E�������#����B���0�

5���� ��������� �D�������� ����� ��� ����������� ���������� ���� ���� ����������� ���������

�����������.�)�����������I����
������A����&����������D��������������������0�$��.�@�����������

��������B�����������.�)����<����.�7.����������#���������&��)��'��#������@������7��������������

����������� ��������0� ������ #����)� 	������� :��J���� ���� ������� ��
���� ������������ �����

���.���������� ��������������������'�� ���� ��������������� ���������<����(���0����������)� ��

������� ������ ����+���� ���� ����� ����F����� �� �������� ��� ������&'�� ��� ����� �C������ ���

�������
��+���0���

	������������)����������4�������&�������O�)���������#�������������������������7�����

�����������������������0�:����������)������7������'��������������������B�����������.�)��������

	�'�� �����
����3���)� .�@��<�� ��� .�7.��3����� 5����B������ ��%����0� 8������ ��� ���������� ���

������������ ��� �������&'�� ��� �C�)� �� ��������� ��@�� ������� ���� ���� ������� GInteresse� que� se�

fizesse� justiça,�mesmo�que� tanto� tempo� tenha� se�passado�e�porque�o� inspetor� continuava�a�

exercer�normalmente�suas�funçõesH0����������������������������<�����������
�������������D��

��������������������������'������������&'������������������������#���.�����#�������������.�7.�0�

5����
����������
�������������D�������)������������#���������������������������������

A�����I�����������������.��������
������������
��������D��������#������$������)����
����������

GA�provável�causa�de�sua�morte� teria�sido�em�virtude�de�alguma�enfermidade�oculta�que�o�

cativo�possuíaH0�

����������� ���� ��+��
���������� ���:��0��Q)����.��� ����&E��� ���� ���������� ���� ���

�D���(���� ��� ����������� �������� ��� ���)� �%�������� ��� ������ �� ����� ���#�������� GCometer�

qualquer�violência�no�exercício�das� funções�do�emprego,�ou�a�pretexto�de�exercê�lasH)� �����

��
��#���.���������������GPenas��de�perda�do�emprego�no�grau�máximo;�e�de�suspensão�por�

três�anos�no�médio;�e�por�um�no�mínimo;�além�das�mais,�em�que�incorrer�pela�violênciaH0Q P�

�������������7����)�������������7%��������.���)�	�'����%�����������.������)���������

�������&'�� ��� ��������� ��� 
���� �BD���� ��� :��0�PK� ��� +��
�� �������0� *��C�)� ��� �����

��������<��� ���������� ���� ��� C����� ��� ����+���� �'�� ���%��.��� ������ .����� ��� ������ ���

����.��$�������Gsinais�de�sangue�ou�lesões�gravesH0�2�#���������.���F������������������������

                                                           
Q P� �� :,��0�+��
�����*�������������������*��������1���L����0�������B�������5������������
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��� 	����&�0��������4P���������%��������K40�*�������
����0�$(�����Qc)���(������c)���&'��Q=)�:��0���Q0��������
	��������$���
��#��������������K40��0�4�0�����
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<B����������)���
������������(.��������&��������@���������� �������������.(�������������.�����

���� .�7.�� �� ��
����� ������� ��� ������� ������)� ����������� ������������� �� .���'��

�������
�����������������<��)�����������������'������������������������������������������

�����+�������������0��

5���O�����%���������O�)���A��@��������������.���������@�:����	��C�:��J����������<��

���#����� ������&�)� ��� ����� �%���.��� �� ��������� 	�������:��J���� ����������� �� ���� ��%���<��

*���������� 	��C� ��� 2��.����� ��� �����&'�� ��� <����(���� ������� �� ����.�� $������0� :�� �������

������������#����������������������������������0�

�������������� ���� �� ��������� ��.���� ����&E��� ��.��.����� �� .�7.�� �� ���� .�@��<��

������������7����������������������)�����������%C���������������&E���������������������������

��������A�����B���)������������������������
�������
����������������������.�������#�����������

�� ��� �����0� 2� #���� ��� ��������B���� ��� ����.�� ���� ���<���� .�7.�� ��� �����D��� ����������� ���

�����������������������������������.�����������%C������%�������������%���.�&'������C�0�

�

Manoel,�cova�rasa���

�

2� ��
����� ����� ��� ����������)� ���� �����)� �����
����)� ��������� ��� ��
�'�� ������

��������������)���.��.���������.��3�����)�Gmenor�de�idade,�solteiro,�natural�da�ProvínciaH)�

��������������������������������<��)�����A����@B����:��J���������)�Gcinquenta�e�sete�anos�

de� idade,� casado,� oficial� da� reserva,� comerciante,� brasileiro,� natural� de� Itaipera,� na�

Província�de�São�PauloH)��������)���������)���������������C������������������.��<�0Q� �

2�������������������������c����#�.������������OQ)�����c����������������@��<�)�.�������

*�����9����)������������A��)��%�������������������������������<�������������B���)����#�����

.���������������.����������.��<�������)� ��������������
��.��� #�������������������
�������

�����@�����I������0�2�����.��������������������������
������������.�����#�
�0����

5���������)� ������� �� ���(���� �<�
��� ��� ���<��������� ���� �����������)� �� ����.�� AB�

<�.��� ����� ���������� ��� ��� �������� �����C���� ��� ����������� ��� ���@��<�)� ��� ������ �'��

������������������ �����F����������A��0�:�� ������ ���<��������)� ��
�����������)� ����.C�����

���7�������J����)���%��������������L��������������)���A��@�������������%������������D���(����

	��J����� �0�3������� Gmandou� proceder� exame� e� exumação� do� cadáver� para� verificar� se�

havia�sinais�de�espancamento.�Isto�ocorreu�no�dia�12�do�corrente�mêsH0��
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2����������D���&'������
��������������.'�)����������&�����A��@�#�@�������������Gfoi�

exumado�um�cadáver�em�mau�estado,�enterrado�sem�caixão,�sendo�vestido�de�camisa�e�calça�

de�algodão.�Exumado�o�cadáver� foi�colocado�ali�sobre�a�grama,�onde�o� juiz�e�os�peritos�o�

examinaramH0�

2���������)���+���������@�&'������D����������������������)��������������
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��������� �#����� #(����)� �� ��� ���� ������� ��� �����#���&'�� ����������� ��
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����<��� ����.����� �������� ������)� ��#(���� ������ #������ ��� A�(@�� ������.�� ��
����������0�3���<��� ��%���������B.��� ������������&'�)���C�������������
���� ����%�(���� �� ����� ������)� ���D��� �7.����� ��%��� �� .���������� ���
��� ���
�����0�

�

���������� �� ������B���� ��������� ��� �������� ��� ������ ��� ���� %��������0����� �����

����������� �'�� ���� ������ �� A����&�� ����������� �� �D���&'�� ��� ��� ���B.��� ����� ���������
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dormir,� estando� com� a� cabeça� separada� do� corpoH0� ������� ��� ������ �� ��.��� ��� A�.��)�

������&��������@���������Gameaçado�fisicamente�caso�ela�ousasse�contar�para�alguém�o�que�

havia�visto,�chegando�a�declarar�que�o�mesmo�ocorreria�com�elaH0�:��������.�������������&'��

                                                           
Q�K� ��� >��<��B�� GTecido� de� lã� grossa.� O� poncho� ou� cobertos� feito� dessa� lã,� com� listras� brancas� e�
pretas�ao�comprido.�Chamado�de�poncho�bichará�ou�poncho�de�Mostardas,�por�ser�fabricado�nesse�municípioH0�
>2���5)�	�'��>�������:�.��0�Dicionário�Gaúcho�Brasileiro0�*�����:��
��)�:�������2#(����)�4  K0��0�RR�R�0�
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��� �
������� ��.����� ��� #���� ��� ����� GGuilhermina� abandonou�Lourenço� capataz� há� alguns�

dias� por� ter�medo� deleH0��������������)� ������&�� ���#������� ����� �� A�.��)� �� �������� ���

�������������.��:��J���0�����<�������<�.����%�������������������<�����������&��������@�

�����&'�������'��#��������������A�.���.����������������������������������������������
��������

����&������.���F�����#(�������������B���0��

:�������������������������������������������&'���������������������)���A�.�����.������

GPassados� alguns� dias� da� morte,� os� cães� haviam� comido� quase� todo� o� corpo.� Antes� de�

enterrar�a�cabeça�do�morto,�ele�Lourenço�a�pegou�e�colocou�em�uma�taquara�levantando�bem�

alto�para�que�ela�pudesse�enxergarH0�1������
������������%����������(.������@E���������������

����������������������%�&����������������GIsso�se�deve�por�haver�muitas�raízes�na�derrubada,�

pois�o�terreno�não�permitia�que�fosse�enterrado�o�restante,�ficando�ali�mesmo�exposto�para�os�

cães�comerem�e�estragarem”0�

/�������%����������������������������������%�&������������.��������B����������������

��� ����&'�� ���� ������%����� !� ����.��� #�
���.��0� 5�%���� �� ���������A�� ��� :��J���� �'��

���������@����������������������%�)���������������+����#�
���������.�����������%���)�����

.�@����)���C�����������#�
��������������<��)�����.����%���<�����������)�.�.���������������

����%����%����������������.�.����������������&�)������.�������������%����F����0�*�������)�

:��J���� ��� ��������� ��� ����
����� ��� ������%���0�2� ����� ������@� ���.�@� ����������� ��� ���

�(����� ���<������� ���� ������ ����&E��� ���������� ������� ������%����)� �'�� <������� �� ��+��

������������<����(�����D�%�������%�&���������.��#�D���������������������������0�:������������

.�������� ������@� �'�� ���<�� ���� ������&'�� ��� ����&'�� ��� �D�����#���&'�� ������)� ���� ����

�������)������������.�&'����������������������.������������7��0�������

��#���������������������A�.��)�������.��:��J����Gportava�uma�pistola�e�um�facão,�

mas� não� pode� valer�se� de� suas� armas� para� defender�se� em� virtude� de� estar� sem� forças� e�

encontrar�se�deitado�no�rancho�ha�vários�dias�em�decorrência�de�queimaduras�que�possuía,�

principalmente� no� braço� direito.H�5� ����� ���� ���� Gela� presenciou� por� ir� às� vezes� visitar� e�

levar�comida�ao�escravoH0��

2������.��� ���� ������������ �'�� #����� ������������� ��� ��������0������� �������)� ���

�<�
����������.�����������������#����������
��������&'����������#���@�������������C�����0�

1������.������������������<��������������.���'����������������.���������������������������

��+����� ��&�)� ���.�@���+���������.����!� �C��������������%������ �����@��������������.C�����

��������0�5���������)������.���'��������������������.�@���)����������B������������������������
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������ �'�� ������ ��������� ��� .���� �D������� ���� ��� ����.�� #�
���.�� ��� �(����� �<������� ��

����&'�����.�@��<���������������!������&'����������������.����������������A������������#�A'�0���

2�#���������A�.�����������������B��������������.����.�������������������<��+����������

��������!�����7������������&��������@)���C���������#��������(�������������.��.��������#���.��

���� �� ����.�0� :�C�� �����)� �� A�.��� ������� ���� �������� ��� ������ ��� ����%������� �� ��������

����&'�� �������� ���� ��� ����.�� #�
���.�)� �������� ���� �������� �F���� ������������� ������� ���

A����&�)� ����)� ����� ���� �������� #����� ���������@���� ������ ������������ ������ ����������� ����

���������������������.�0�5���������������������������+��
�������������1��C�����������.������

�+��
�������������������.����������Q��0��

2�������������<�������������)�9������������������������'��)�Gvinte�e�quatro�anos�de�

idade,� natural� de� Salvador� na� Província� da� BahiaH)� ���������� ����� GOuvido� da� boca� do�

próprio�Lourenço�capataz,�que�o�referido�escravo�tinha�morrido�em�virtude�de�queimaduras�

que�sofrerá�na�sua�própria�roça.�E�que�estava�Antônio�em�cativeiro,�mas�não�sabia�se�andava�

fugido�ou�alugadoH0��

5���� ��������<������������.���'��%����������������� ���������������������������'��

����A�.�������������������)���%������)��.��������������������������������������������������

������������7%����0�:�C�������)������������%��<�������.���������������������%����������
��������

���.(����������������.��#�
���.��:��J���0��

2������������.�������������������������������������������������
����������C��������&��

������@�!����������)��%�������������B.������D������������'��)��D�%�������%�&����������#C�)�

�����@����������������)������������������������������I���%�&�������������������)����������������

�����B.����������������0��

2������������������&��������@���������������������.�����������.�����������������A�.���

����<������)� ���� .�@� ���)� �� G�����H� ��#�����.�� ���%������ ���A�
���0������������� ������ ��

���.B.�����7������������&���������&'�����������������������<���������������.�0�2�#���������

A�.��� �����@��� .������� �� ��.��� ��������� ��� ����.�� ������� ������� ���� ����
������� �� ������ ���

�����0�*�������)�������������������������.��
��&�0�8�������������.��:��J���)���������������

������.�����������%������������&'������������������������
����)����������.����������������

                                                           
Q��� �� ���� ������������ ��� ��������� ���(����)� �� ������� ����
��:��0� �P�)� ���+��
�� ���*�������� ���
��@�:�������������.���GQuem�seduzir�escravos�para�fugir�ou�acoitar,�além�de�satisfazer�o�prejuízo�causado�ao�
respectivo� senhor,� será�multado� em� 30$000� rs,� e� sofrera� oito� dias� de� prisão,� que� na� reincidência� será� esta�
elevada�a�trinta�diasHY�����������������)���:��0�O4����+��
�����*�����������.�������1����������%��������GQuem�
seduzir�escravo�para�fugir,�lhe�der�para�esse�fim�ajuda,�ou�acoitar,�sofrerá�oito�dias�de�prisão,�que�será�elevada�
a�trinta�na�reincidência�e�20$000�rs.�de�multa,�além�de�indenizar�o�senhor�do�prejuízo�que�lhe�derH0���

�
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��������)�����%�������������������������#���.������A�.�������<�������!������������������

����.�����#�
�0����

`����.B.�������������������.��:��J���)�����������#���
��������������<��)�����.��������

��
����#������������D������������������&��������@)��������%��
�.����%�����&���#(�����������

��.���&'�� ��� ���� ���<��)� �� �������� ���.�&��� ��� ���� #�.��0� *�������)� ����������� ������&��

������@� ���%C�� ����.�� ��#���
����� �� ���� ��� �������� �� ����.�0�2� #���� ��� ����.�� ��� ����������

�������%��������������%��<�����.����������J����������7����
��.�����������7�������
�������

���������������%�(�������������#��<��.���������������+���0��

2�������������� ����.����������������� ��������������� #������� ���� ���������<���������

���������������.���F������������������.��:��J���)� ��#��&�������<��+������������%�����������

�������&'���#���.���������������������.��!���%�����#�������������A�.����'�����<�����#�������

�����#����������.��.������0�*�������������)���A�.�������<����������������#�����������������

���������������������#���������������������������������<����(���)�������������������������

�D�������<����0�:�����'�����������&����.������A�.�������<����������������������%�����&���

�����.�.����������������<��0���
�����������)���A�.�������%�������'��A���������������������

�������������������'��%B�%���)��.����������������������������������������������.��#�
���0�

����������������)���������������7%��������.�������*�����9��������������������&'�����

�C�����
�����BD�������:��0�P4)���������)�I�Gpena�de�morteH0�2����������������������������

��.��������&'�����������(.����������&'��I�
��.���������������)��������������������������&'�����

����&'�� ��� ����� �������)� ��� ������� ����������� ������� ����.��)� �'�� ���� ������ ����

����������������� A�����B��������C������P)�������������� ��� ��������.�����������&'�����
����

�C�������:��0�PK)��������.���G*�����de�prisão�com�trabalho”.��

*��� ������ ����)� ����� ������)� ��%���� ������ ���� #������ �.��F������ ��� ����������� ���

������� ����������� ������� ����.��)� ���� �����������)� ��%������)� ���� ����� #������ ��� �C����� ���

��R )������������������E���A�����������#�.����������.���!���A���������#�
�����������C������

.(�����0� ����������� ��� ������ AB� ������������� ���3������� �� 	�������� ��� ��������� ���(����)�

9��������)� 9�����)� �����
��� �� $������ ��� ��
����� �� 8������� ������ ��������)� ��#��&��� �����

����F����0�

$��������&����������������A����&������D����������������������
���������������������&'��

�����.�����������������&'���������������������<������%���&'��
�����������D���&'���������.����)�

��C����������������������.��������������.�����������F����������.�0�����.�@�������������.���

���������.��� ������F����� ��� �������� ��� ������� ��� �������������� ���� ������ ��������� ���
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���.����)����������������)����������������&E�������������������������������������.����0����������

����
������.�����������
��������������������#���������������F�����������F����
�����&'�����

��������&'�������.����0Q�Q�

��������������D�)�#�������.���������������������<���������+������C�)��������������)�

��
����������������������.���)���������������)�������������������0������������#����)��������4P�

�����.��%��������RR)����������F����������+���������)������������A��@���%�����������.�������

*����� 9����� ,�������� 9��������� ��� 5��(����� ������ Gcondenou� o� réu� no� grau� médio� do�

Art.192H)���������)�����������Ggalés�perpétuasH0�2��C��#�������������������������������������

���.���������������������������������A7��0���������������������
������������)�������.��)�

��%���������������<�����������������&��������@���������������B.���0��

2� A��@� ���������)� �����)� ���� �C�� #����� �����#������ ����� �� ������� ��� ������� ��� *�����

:��
��)�����.�@����)������.�����'�����������.����
����&�0�2����������������#��F���������C��

������������.������������������<�������������������������������������������&��������@�����

<����� ����������� �� �'�� %��� .����� ������ ��� ���������� ��� .���� ��� *����� 9����0� :� ��������

�������������������&'��A��������������������������%����������������������&'����.�����)��������

���� �����&'�� ��� ����.�� ������� ���� ����� ��������������0� *��� #��)� ������&�� ������@� ��������

������ ������ ��� G���<�� ��� ����H� ��� ��������B���� ��� :��J���)� ���� ������ ���� ��
��#�����.���

���A�(@�����.����I������������������.�0����

��� ����������� ���� #����)� ��%���� �� A����&�� ���<�� ����� #����)� �� ��������B���� ��� ����.��

3������ �����
���� ��� ����� #����� ������������ ���� ���� �������)� ��#�����.������)� �� #��&��

�������.������.���������������������������.�0�:��������.������%���� ������@�&'��A���������C��

�'����������#����)��������)���
�����������)�������&��������@��'�������(��%���������������@B�

��)� ��� ������ #����� ���� C� �������(.��� �� ���F����� ��� .(������� �������� ��
��#�����.��� ���

��������������!�������������)����.�@)���.�B�������������������������0�2��C�������������#������

��@��<�������������'������������A����&�0�����

�

Antônio�desrespeitou�os�bons�costumes�

�

                                                           
Q�Q� �� :� ����� ��������� .����,:�,2->)������M0�Visões� da�Liberdade� ��-��� <���+���� ���� 7�������
�C��������������.��'���������.��'��*����)������<�������������)��PP Y�3:$$2�)�,�%��3����0�Das�Cores�do�
Silêncio0� 2�� ��
��#������� ��� ��%������� ��� �������� �����.����� �>������ �� �C����� \1\".� ���� ��� 	�������� *�F����
:����.�� ��������� ��� *�������)� �PPQY� ��1�>5��)� [����0� Liberata0� :� ���� ��� :�%�
T�����0� :�� :&E��� ���
��%�������������������������	�����������C�����\1\0��������	��������������������B)��PP�0�



 

�

339 

2����������
������������������������������������
�����.���������&'��I�������&�����

����.����������&����7%���������������������������������.���������������.���������������E���

���(�����)� ��B����� ��� A�
��� ��� ��.���'�0������� ����+���)� ���� �����)� ��� ����.�� �'�� ������� ��

.���������������������������������.�����������������������������������'�����������<��C��!��������

���G�����������%��H0Q�O�

�������4 ������@��%��������RR)��������������������������1��'��)���+D����I�.�������

��@� :���)� :�(%��� 	���'�� ���� ������)� Gvinte� três� anos� de� idade,� solteiro,� comerciante,�

morador�da�vila�de�Cruz�AltaH)������������.���F������������������.��:��J���)�Gvinte�anos�de�

idade,� escravo� de� todo� o� serviço,� solteiro,� crioulo,� de� propriedade� do� comerciante� João�
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existentes� no� cotidiano� escravistaH0� 32�51�:)� *����� ��%����� ������0� 3��+���� �� ,���+����� ���� ��
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���������������������)�����������������#(������
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�� A��@����.����9���������9��������3���������%���������������� A��
����������� �%���.����� �C��

*����� ���.���.�� ��� �����&'�� ��� <����(���)� ������������� ������� �� ��
��� ��� ������� ���

��������0���

5�������	�������������.�)���������B�������	�'����.�����������#�����������������������

������� ��� ���� ����.�)� ��C�)� �����.�������)� ��� ���� ����� ������������ ������ ������������ ����

��������� ���� ���� ����.�� �������� ������� �� �������� ������� ����� .�@��<��&�0� 5���������)� ��

<��+�������������.B.���C������������.��������%C�����<���������
�����������������������(����

����������������������������������.�0���

2� #���� ��� ����.�� ������ ����� .�@��<��&�� ������� ���������� ��%������ ��� ����.�)� ����

����������������@�.���� #��'���������� ���������������)� �
�(������������C������)��������������

�����������������������#�
���'�������#���&���������������<��0�:��������.��������������������
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�������������&'����D���������������������������������0��
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���� ��.���� ��� %������ ����� ��� .���F����� ��D���� ���������� ���� ��� ����.��

���������������������.�����D�E������B���������������������������������� �+
�������.���F�����

����� �������� �D�����.�� ��� ������F����� !� ����� ������ ������������ ��� �����D��� ���� ���#������
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����� ����� ��� .���F����� ��D���� �������� ��� ���� 4K� ��� ��.��%��� ��� ��R�)� ���

����������� ��� 	���<�@��<�)� �c� ��������� ��� .���� ��� *����� 9����)� �� #��� �������� ���� ���� ���
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���@�������������.��9��������)�������������������:��J�������.C���)�

����������������������������.���F�������D����!���������!)��������������.��������:�����B���)�

Gdez� anos� de� idade�mais� ou�menos,� doméstica,� solteira,� parda,� crioula� da�ProvínciaH� �� ���

���������������*����J������%����������������/��
��0Q4��

�������������������������.���F�������#����)���A�.�������.��:�����B������������.�����

��%�������������.��+����������������<���!����������.�������������
�������.C��������G��������H�
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��� G�D����F����H� ����� ������&'�� ��� ���.�&��0�3��� �� �������� #�@� ���� �������
+��������� ���

3����)���������B�����������.�)����.������%��
�������#���.�������
����&'�����������)� AB�������

����.�� ���<�� ����� #������ ������� ����.�� ��� ���� �����0� ���� ����� ����������)� ������� ���

�����.���������������������������
�.���������.�������������.������������������%������������

����&'��I���������
�������#(�����!���������������������
��.����������)�����������B��������������

�����@����������������������������������B�����������.��#��������������0��

������ �������)� AB� ��+�� �� ���#��<�� ��� ��������)� ��� ����  K� ��� �����%��� ��� ��RP)�

���
+���� ����� ���3����� �#������ �� ������� ��� ����.�� :�����B���)� �
���� ���� Gdoze� anos� de�

idadeH� ���� Gquatrocentos� mil� réisH0� :�C�� ��� :�����B���)� �� �����.����� ��� ������������ ���

�����.��� ��������� ������ �� ����.�� 3��
������ ��� Gdezoito� anos� de� idadeH� ������ ��
+����

�������<����� �� ����.�� ����� #��<��� �������� !� G*������� �� 9���������H� �� �� ����.�� 5#�
F����

Gquinze� anos� de� idadeH)� ������ A������ ��������� ��� �����.����� Gum� conto� de� réisH0� *�������)�

���
+����#��<����������������������)�������������������������������������������.���������

��� ���%��<�)� ��C�� ���� �����&��� ���� ����������� ��� #������ ��+D���� ������� ���%C��

�������.��0Q4Q��

���������������������0�����D����������������������� �����@������������������3�����

�����
���� 9��������� *����� ��:���������� ��� ���.�� !� �'�� ���#���������� #����� ������������

����� GA� região� debaixo� do� ventre� foi�muito� danificada� estando� toda� ensanguentada,� assim�

como�as�coxas,�de�maneira�que�foi�tal�ofensa�que�rasgou�as�carnes�da�parte�urinária”�������

“elas� julgam�perigo�de� vida�a�paciente�Apolinária� se�não� for�bem�medicadaH0� 1������������

���������������������������������������)����<��������D���������������#�������)��<�������

����� �����������<����)� ����� �.����� ��������
������� ������������ �� .�����0����������� ������
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���������� ��� ���<����� C����� ��%�����
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3�������������.��������������.�)��� �������<�������������������)� ��%����������� ���

�������������������0������������#����)�������������7%��������.B����������:������'��.�������
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�������)�����������������9�����������������������������
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������:��0444����������������GCópula�carnal,�por�meio�de�violência�ou�ameaças,�com�mulher�

honesta0H�5����.���� GPenas�� de�prisão�por� três�a�doze�anos;� e�de�dotar�a�ofendidaH0�2� �C��

����������#����������������������.���������:��0�4�P�����������+��
������������.����GDeflorar�

mulher� virgem,� menor� de� dezessete� anosH)� �� ���.���� G*������ de� desterro� para� fora� da�

Comarca�em�que�residir�a�deflorada,�de�um�a�três�anos,�e�de�dotar�a�defloradaH0Q4O�

5����������������)�������.��:�����B���)���������%����������������
+������������3�����

��������� Gnão� saber� ao� certo� sua� idade,� solteira,� filha� de� Cândida,� escrava� de� Pocidônio�

Ribeiro�de�Santana�Vargas,�natural�desta�Província�e�que�sua�profissão�é�cozinhar�e� lavar�

para�seus�senhoresH0�2��������������.����������������:�����B�����������'��#���������������

����������������.����0���������������)����������(���)�����������&'���������������.��������
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����� ���(������������
��������.�0�$���.��)���� #����������������� ���������������&'�����R�"�

������:�����B�������C����������������@�����������������������'��������.��L�����)����'�)���

������������������#�����.���������0�

���������� �� ����������� ��� :�����B���0� 5�� ����&'�� I� .���F����� ��#����)� �� ����.��

�������������������Gbuscar�água,�se�dirigiu�a�ela�um�preto,�que�sairá�atrás�dela�correndo,�e�a�

agarrou�forçadamente,�violentou�a,�mas�não�sabia�o�nome�do�preto,�mas�já�o�tinha�visto�uma�

vezH0�������������������������:�����B����#��������@�����������C�������������&'�)���������

��� ���� �� ������ #��� ��������� ��� ������&�� ��� �C�� �� �������������� �����<����� �� ����.��

9�����������������������������������������0�

*��������� ����)�������.��9��������)�Gidade� incógnita,� lavrador,�natural�na�Província�

do�Paraná,� filho�da�cativa�Maria,�de�propriedade�de�José�Maria,�moradora�nos�campos�de�

José�Gonçalves�da�Silva,�na�vila�de�Passo�FundoH)�������������A�(@������Gtinha� ido�pegar�

uma�besta�na�casa�de�Gregório�Dias�de�Meira�e�depois�de�fazer�isto,�ao�sair�com�a�besta�da�

mangueira,�ela�disparou�em�direção�a�casa�de�João�Colasso,�local�onde�alcançou�a,�laçou�a�

e�trouxe�a�no�laço�até�a�saída�da�estradaH0�5�#����������Gseguiu�para�a�casa�de�seu�senhor.�

9ão�sendo�ele,�portanto,�o�autor�do�atentado�contra�a�escravinhaH0��������

-������� ��������<��� ����������������������������� #����������'��>��A��������������

��� :�����)� Ghomem� branco,� cinquenta� anos� de� idade,� negociante,� casado,� natural� desta�

Província,�morador� da� vila� de�Passo�FundoH� �� ���� ���� �������<������ ����������� ��� �����
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Apolinária� a� mandaram� buscar� águaH� !� ����� #����� ��.���� ���� ��� ���� ��� ��������� ��
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��������B������
(������������������D����������.C�����������������������������������0�

��.������� �� .���'�� ���� ��������<��� #��� �����<����)� ����� >�������� :��J���� ���

8������)�Gcinquenta�e�dois�anos�de�idade,�lavrador,�casado,�natural�da�Província�do�Paraná,�

residente� na� vila� de� Passo� FundoH)� ��������� ���� Gneste� dia� encontrou� a� escravinha�

Apolinária,�de�propriedade�de�Gregório�Dias�de�Meira,�ao�pé�de�uma�fonte�onde� tinha� ido�

buscar�água�e�soube�em�seguida�que�o�escravo�Francisco,�por�meio�de�violência�teve�cópula�

carnal� com� elaH0�2� ���<��� ��� 9��������� �'�� #��� ���������� �� ��������<��)� �� ������� �'�� ����

������������������������������.��������%����0��

����������������)���������c����A��<�������� )���A��@��������������.�������*�����9�����

:�L��������2��.������������Gcondenou�o�réu�cativo�Francisco�a�pena�de�duzentos�açoites�e�

seu�senhor�a�pagar�as�custas�do�processoH0�:�������&����.��������(.���������������������<���

�������.��9����������������<������:�����B���)���������������������.������#������������������

�&�����)� ������� ���� ������ #(������ ��� ����.�� ������� ���� ��������� ������� ������@��+���� �D����

�#�����0�

*�������)������%���������������&��������@�����)�����&�����)��������&'��I������������

%�������������!���������������������<����.��.�������������.��0��

2� �����
������� �� ��
���� ��.��.������ ����� ����
����� �������.�� ��� .���F����� ��D����

#��&������������������.B.���G���<������.���H�!�����������0�2��������.��.����C���������.����

��� �7������� ������
����� �D������ ����&'�� ������� ����� ��C�� ��� ����.����)� �� ������ ��� ����

A�.��� ���� ��� .�.��� ��� ���� ������ �������.�� ���� ��.������ ������ %������ ��� ������������ �� ���

��#�������������(.�����
��������)���%������)�����.�.�����@��<�0��

�

Benedito,�agarrão�e�arma�na�mão��

�

2������������������.���F�����������B������D�����'���<�
������������������)�������C��

���#�����������������.������������)�����������������&��������������������������
�������!���

����.�� >�������� !� ���� ������ ����.C�� ��� ���� ���.B.��� �������.�� ��� ��.��'�� ��� ���������� ��

G�
���E��H� �������� #��&��� ���� ��������� ��� .���� �� ��B����� ��D���0� :�C�� ��� ������������ ��

.(����)� �� ����� ���������� ���� �#������ �� ������ ������)� ����� �� ����.�� I� ������ ������� ��.�����

�����������������B��������%��������0Q4R�

                                                           
Q4R
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*�������)� ��������
���� ��� ���� 44� ��� �����%��� ��� ��RQ)� ��� ���&��� ��� .���� ���*�����

9����� 9��������� ����� ��� ���.�� �� >��������� 3������ ��� :������)� ������������ �� ����.��

>�������)�������������������������<��������������Q4�)�����������������#�����)�I�������<�����

��������
���)��������������)�������%7�%�������.����Gna�casa�de�residência�de�Escolástica�

Rita�dos�Santos� foi� encontrado�o� escravo�mulato�Benedito,� trazendo�uma�grande�adaga�de�

ponta,� com� a� qual� atentara� contra� a� vida� de� EscolásticaH0�������� ��� ������������ ��� ����� !�

�������������������������������&���7%����������D�������������@�&'��������<����������������

����������������.�)�����
������������������@�����Go�escravo�preso�à�ordem�desta�delegacia�e�

recolhido�ao�corpo�da�guarda,�visto�que�em�virtude�da�hora�não�podia�o�mesmo�escravo�ser�

recolhido�à�prisão�que�garantisse�mais�segurançaH0��

�����������������)�������.��>��������<�.�������.�������������'�����.���0�*�������)���

�������� ���� 
������� ��� ���F���� �'�� ��.���� ������� �� A�.��� 5����B������ ��� ���� .���F�����


�������)������������@�����#�A'��������������&'�0�2������.���������������������.������.��������

��������+����� #�
���'��#������%�������������������0�������������������������������������

��� ���� ��� ����.����C��� �����(��� ������������� ���������� 
��.��� ������ ���������� ���� ������

�����������)� ��������)� C� ���.B.��� ���� >�������� ���<�� ����� ������� A���������� ���� ������

.�
���������������������������������������.���0�/�������%�������������������������������:��0�

�P��������������������@�:���)���+����G��������������<��H�����.����'�����������������������

Gpovoações� e� estradas� contíguasH� �� ������ ���� ���������� Gexpressa� autorização� de� seu�

senhorH��������.�������������<��������Gpessoa�decenteH)�������#���������������������������

Gdois� dias� de� prisãoH0Q4P� :���
�� ������ �����<����� ������������ ���� ��������� ��� .���� ���

*�������0� 5�%���� �'�� ��
������)� ����������� ����� �������&'�� ����%���.�� ��� ����.��� ������

��@��<���I���������.������������%C�������@�������.�������*�����9����0��

:� �������� ��� >�������� ��� #�
��� �� �������� ������� 5����B������ ���������� �������� ����

�������������.�)����������.����������������������G��������������H���������������������<��)����

�������������.�B��������
�����0�*�������������)�������������������������%C��#����������������

����������������������<�%��������������������
������C�����������%����0�

                                                           
Q4�� �� 2� ����������������������� #�
���� ���%C��������������44�O����� ��� ��#���� ��� ������������.��
��������)������������<����(�����������������������9���������	�'�������������*����
��"0�*��������������� ����
�������������.���������������0��
Q4P
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�������������0�$�����P0�+��
�����*�����������L�����3������������.���������@�:���0������cQQ ����4 ����
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2� ��%���� ������+���� ������������ ����� ��������� �7%����� L������ ������ ������ #�@�

����������

�������44���������%��)�I�������<�����������<')������������5����B�����������
���� ������)� ���� ��%7�%���� ������ .���)� �� �����.�� >�������)� ������� ��� ����
��.������� ���� ��������� ������� 5����B�����)� ��� ����� ������� #��&B���� ���� �����
����������)� ���&����'�� ��� ���� 
������ ���
�� ��� ������ �
���� ���� �� ����� ��
����&���������������������������@����#����������������#���������%������'�����
��������'��������������������.��&'���������.�@��<�0��
�

������ #����)� ������� ���� #����)� �� �������������� ��� A����&�� ���������� �� �C�� ����.��

>�������� ���:��04QR� ���+��
���������)� ���� ���.���� GPenas�� de� prisão� com� trabalho� por�

dois�meses�à�quatro�anos,�e�de�multa�de�cinco�a�vinte�por�cento�do�valor�furtadoH0QK ���

:������ ��� �(����� �������.�� �
�����.�� ��� ����������� ������� �� �C�� >�������)� ����

��������������������������������.C�����:��04QR)��������.���������������� #����0������������

����>����������������������������������������������������.������������)����������
������������

��������#�
���������'�0�*�������)����.�����������.���
�����.���������������.�@�.���#����������

��������������������������.�������%�������������������.�����������
����E�������������������

����.�0� ������ ����)� �� #����� ��� ���.��� �� �� �'�� �������&'�� ��� .���F����� ��D���� ����� ����

�����@���� �� ��������� �� ������B���� ���� �������.�� ��� ��.��'�� ��� �����(���� ���� �����&'�� ���

#�����)�AB������������������������I�����������
���0���

*�������������)���%��������%���������������������<����#���@�������������.���������.�����

#�@��� ��� #���� ���� ��� ����)� ��
����� ������)� �� �%A���.�� ��� ����.�� �'�� ���� #����� ��� .������� ��

A�.��)����� ������ �����@���� �� ����� ����� ������C
��� ��� ��������&'�)� ����� ������������� �������

G����@�����B�.��%�������H������������A���������������������������&'��.���.���F����0�

5������������� I�� �����������)� �� A�.���5����B���������������������)� Gvinte�anos�de�

idade,�costureira,�casada,�filha�de�José�Machado,�natural�de�Curitiba,�moradora�na�vila�de�

Passo� FundoH)� ��������� ���� Go� escravo� Benedito,� já� tarde� da� noite,� bateu� a� sua� porta� e�

depois�dela�abrir�tentou�agarrá�la�a�força�por�ela�encontrar�se�sozinha�em�casaH0���#�����

5����B������ ���� ������� �������� ��� .��
��� <B� .B����� ����0� 2� ����������� ��� A�.��� ��.����

���%C�� �� ����������������� ���>�������)� ���� ��
����� ������)� �'�� ���<�� ���� �%A���.��������

#���B���)���������#��&B������������D���0��

:�� ��������� �� ����������� ��� A�.��� 5����B������ �� ��
����� ��������<��� ���������

������B������
������������&E���!���#�������A�.����%��������������������
�������������������

                                                           
QK � �� :,��0�+��
�����*�������������������*��������1���L����0�������B�������5������������
+�����
��� 	����&�0� ���� ��� 4P� ��� �����%��� ��� ��K40� *����� $�������0� $(����� Kc)� ��(����� �c)� :��0� 4QR0� ���� ��� 	��������
$���
��#��������������K40��0�KQ0������
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�(�������������0�:�C�������)�����������������������������.��.��A����)������'�� ��.���� ���

����� ���� ����� ��� �����������0� :� A�.��� ���%C�� %������ ������ A����� I� ������ ���<��� ����

����������������� ���%C�� ��� ��������.�� ��@��<�� ��� ����� !� �������� �� .���'�� ����� �B� ���

��������0��������������)�����������������A�.�������������(�����������#���&���������&'����

����.����������!��������'������������������&'�����.�����)����������@�������������)���%������)�

�������#��<�����������������0��������������������������������D��������������������������

���� ����� ����������)� �� ���.������ ��� G���<��� �7%����H� !� ����������)� �������.�� ���� ��� ��
����

#����� ���������� !� ������ �����)� ���<����� ���� �D������� ����� ���.������ �����@��� ���#�����

����.C����� ���.���������� �������������� ��.������0�2������������������� �����������'�� �����.��

�����)�<��������(�������������
�����.��
���������D������������������@��<����������0������

*�������)��������%�����������5����B��������������G���<������.���H��������������.B.��0�

:����)�������.��>�������)�#�
�������������������������������%�����D������������������.���

�����!������%����������������A�.����������#��&B������������D���)�������������)���
������������

���.�&��0����

�������4����������%��������RQ)���������������
��+���)�������.��>�������)�Gdezenove�

anos�de�idade,�solteiro,�natural�da�vila�de�Passo�Fundo,�há�quatorze�anos�morador�na�casa�

de�seu�senhor�Roman�Rico,�de�pai�incógnito�e�que�vive�de�trabalhar�para�seu�senhorH)���������

�����G9o�tempo�do�crime�veio�passear�na�casa�de�Escolástica�Rita�dos�Santos�e�não�atentara�

contra�ela.�Apenas�a�puxou�para�fora�da�casa�por�brincadeira�e�ela�pensando�que�ele�lhe�ia�

fazer� mal� disparou� para� casa� de� EsmendinaH0� :� .�@��<�� 5��������� ������ �������� ��

������������5����B�����)��.�������������������0�2�����.����#�������I�5�����������������.����

��������� ������ ��� �������.�� ��� ��� ����.�� !� �'�� �����@�� ��A���.��� ��� ���<���� ��� ����)�

��.���������������#��������(��������������%C��������������G���<������.���H0��

2�������������������.�����D������(����������'�������������
�&'����������������������

��������)�����#��A������A����#�����.������(�����������#7�������������������������������������

�����
���0������������������������%������A��@)������������������#����&'�)���������������C��

>��������!�	�'��9����������������������������������Gnada�tinha�a�contestar�sobre�os�fatos�

constantes�nos�autosH0�

:������������������������������<���������)�5���������������@��3�����)�Gvinte�anos�

de�idade,�costureira,�solteira,�natural�de�Cruz�AltaH)����������������

�
�
�
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3������� �� �������� ����L����� ��� ����� ��� 5����B�����)� ��� ������ ���)� ��
��<������������C����������������������������.����
������������������)���
�����
��
����� �<�
��� ��C� ���� ����� 5����B�����)� ��������� �� ��@����� ���� ������� ���
��������� ��� �C�� �� �����.�� >�������)� ����� ����� ������� �� �
������ �� ���� �'��
�����
���)���������
���������<�������������
�0�
�

:���
�������������<��	��C����
+����*�����<�)�Ghomem�branco,�dezoito�anos�de�idade,�

sapateiro,� solteiro,�morador� da� vila,� natural� da� República� do� ParaguaiH)� ���� ����.�� A�����

���� �� ����.�� >�������)� ��� ���� ��� ����(.��� �������.�� ��� .���F����� ��D���� �� �
����'�� #(����)�

����������������������.���'����%�������������0�5������������)���������
�������������������

5�����������������������������������������������.���)������<�
����������.��
>���������������.���������� �����������������)�������)���%���#������������
��������5����B���������������������)����'�� ��%�����������)���������������
%��������������������&���%���)���������.���������.���
���������������%��&������
�������������������������������)�.����������
���������&��������������������
�����������������0��

�

�������� ���� �� A�.��� ����
����� ��#������� I� 5����B������ ������� ����� ��&�� !�

��#��&����� �� ������ ��� ���� ���� ��������0� ���������� 5����B������ �������� ��������� #����� ���

������B��������������������������������������������������������<������������������������������

.���������� ���.�����0� 5�%���� ����&�� ���� �� A�.��� ������
����� �'�� ���<�� ������������ ���

�������.�����.���F������������5����B�����)���#���������������������������������#�����������������

��������������������)����������#��������������������������������������������������7����������

�������.�� ��� .���F����� ��D���� ��� �
����'�� #(����� !� ������������� ���� �'�� ��� ���#�����)�

�����.�����������.����������A�.������������������������������%�����������������������0��
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����� #��� ������ ����� �.���
��&E��� �� �����@���� ��C� ��

����������.���0�
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depois�largou�o�corpo�em�um�banhado,�porque�não�queira�ser�descoberto�e�havia�enterrado�
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ninguém�o�descobrisseH0��

-��� ���� ��������<��� ��� ��������)� �� ������@� 3������ 3��������� ��%����)� Ghomem�
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2�������������
���� ���������������.����������������A����&������)�������A��������� #���

��������.�����C������!���������������.�@���.�������'��#��������<��)��������������<���0�5����

����� ��.���� ���� ���<����� �����.������ ��������� ���%C�� ���� ��
�@��� �� ���������� ��� �����
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�

Bernarda,�revolta�e�bordoadas�

� �

2���������������� A����&�����������������������K���� A��<�������OO)��������������.��

>�������)� Gdezessete� anos� de� idade,� que� vivia� em� serviço� de� seu� senhor,� solteira,� filha� da�

cativa�Ana,�do�mesmo�senhor,�natural�de�Passo�FundoH)��������������%��������������������

�������<�����������������@���������������������Gsítio�da�famíliaH0QK��

:�����D�� #�������������������.����������<��������)�����������.(����� �� ���<������

����.�)� ���� ��� A�(@�� ���#������ ���� Gao� chegar� em� casa,� por� volta� das� 5� horas� da� tarde�

encontrou� sua� esposa� sendo� assassinada� a� bordoadas� na� cabeça� e� que� a� vida� dela� se�

extinguiu� por� volta� das� 9� horas� da� noite.� Sendo� a� escrava� Bernarda� a� autora� do� crimeH0�

8����������� ��%����� ����������������� ����.�� �� ���<�.��� ������ ����� �����@������������� �����

GOcorrido� somente� uma� advertência� devido� à� ida� de�Bernarda� a� um� fandango� já� passado�

muito� tempo� e,� que� fora� corrigido� com� laço� e� castigo.�Mas� que� tempos� depois� tinha� sido�

prometido�à�escrava�a�alforria�depois�da�morte�de�ambos�����.�������������"H0�

:�+�������<�������������������������������A��<�������OO)�������������������������

��� �������� ����� 3������ !� ���#��������� �C����� �� 9��������� ��� *����� �����<�� !� �'��

���#��������)�����������@������Oc���������'�����.�������*�����9����)����D�����������������������

��� ����� ���������� ���� ����� Ga� vítima� morta� pelos� golpes� que� recebeu� na� cabeça�

provavelmente� com� objeto� contundenteH0� ���������� ����� ������� #��� ������ ���� .����� ���
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��������)�����)���C���������Gencontrada�ao�pé�do�fogo�da�cozinha�com�a�cabeça�rachada�e�

com�grande�quantidade�de�sangue�no�rosto�e�escorrendo�no�chão,�estava�com�um�pedaço�de�

carne�cozida�da�bocaH0�*�������)�������������������������&'�0�9��������������������@���������

������������7%������������������L������
��.����0���

:������������������<��5��������	��������������)�Ghomem�branco,�vinte�e�dois�anos�

de� idade,� criador,� solteiro,� morador� do� 1º� distrito� da� vila� de� Passo� Fundo,� natural� desta�

ProvínciaH)��������������Gviu�a�falecida�Carlota�com�a�cabeça�fraturada�devido�a�repetidas�

pancadas�de�cacete�que�recebeu”�����������'��������������.��������������.�����Gna�casa�de�

um� cunhado� de� nome� Teobaldo� Vieira� da� Silva,� carneando� uma� rês� e� ao� voltar� para� sua�

residência�encontrou�sua�mulher�já�quase�sem�vidaH0�:���������<���������������������Gentre�

a�família�e�a�escrava�havia�harmonia,�não�sabendo�portanto�o�motivo�que�levou�a�escrava�a�

cometer�tamanha�violênciaH0��

��
����� ������)� �� ����������� ��� ��������<�� �������� ��� �������'�� ��� ���� ���

.���F����� �����@���� ����� ����.�)� ����� �� ������
��� ��� G%��� ���<��)� ���� ���� �����H� ������� ���

A����&�������0� *���� �� ���<��� ���� �����.�� ���������� <���������� ����� ����.��� ����.�)� ����

�7.���)������������������������.�A�������������������������������.���0�����������������)�����

��
���� ���<����� �� ��������������� ���� ������������ �7%������ ������<��� ���� �#����� ��

��������@�&'�� ��� ����.����� �� ��������� ������������ �� ������ ��� ���� .���F����� �'�� ������

�������F����� ��� �����.��'�)����� ������� G���� ����.����H)� ��� ���<��� ���� �'�� �������� �����

�������������.����0�:�C�������)���%������
�������������A����#�����.�����G�������.�����C�����H�

�������.����������������������#�������������������������.���������.�0��

������������.����
�&'�����<����(�����������������
�����������%���������.��>���������)�

���� �������� ���� ����� ���� ������ �� Gautora� da� morte� de� uma� filha� menor� de� dona� Carlota�

ocorrida� há� alguns� anos� e� cuja�morte� não� fora� explicadaH0�2���������� �'�� �D�E����������

�����<��� ��%��� �� ��������� ������ ��������� ��� #��(���� !� �� #��<�� ��� �����.����)� ������ �'��

�����������0��

/�������%��������������.���������.��������������<���������(�����������@������������

��� ������ !� �� ��� ����������� ��
���� ����)� ���.�@� ������� �����(���� ���@�� ��� ������@�� ����� ���

�����)�#��D����B��������������#�����������������.���������.�������
��������������������������

�������������������������������0�2�#�����������������������'�� ������������.����������������

��%���������.������������%�������������������������0��
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��������������������������C�>�������)������
����������)���������������G9a�ocasião�da�

morte� se� encontrava� na� fonte� lavando� roupa,� estando� junto� na� casa� um� preto� de� nome�

Antônio�que�trabalhava�na�lavouraH0�:���
�&'�����������������C���.�����D�������.�����7�����

�����%������������������A����&�)���������.��������<����������
�����C����)���������
�C����.���

����������A����&���������������������<���0�5��������������������.�����%��������������������

�(����� ��%� ���������� �� ����������� ���������� ��� .(����)� ���.����� ��� ��<��������)� ����

���
����<�
�����������������������������������������������)�����������.�������AB�<�.������

������������������.��AB�������&�����������������#�
�����������#��A������B��%�0��

:��#������.����������.�����#�@��������)������������%�������A���������������������.������

��%�����������������.�0�2�B��%�����>��������������������.��:��J���)��������#���������.���'��

Gestava� sua� em� companhia� no� momento� do� crimeH� �� ��.������� ����&E��� �������� ���

����������������������������������������������.��������%��
��<����)���%������)�����������������

���������������
��0��

5���������)����������������������������<����#��������������.��:��J���)�Gquarenta�

anos� de� idade,� trabalhador� da� roça,� solteiro,� africano� de� nação,� escravo� de� Salvador� da�

Cunha�DuarteH����������������

5������� ��� ��.����� ���%��<����� �'�� .��� ����� ��� ����������� �� �+� �� ������
.�����������<����������������<��������������������<���������)�������������
������������������<���������������������F��������������������<�������D�������
���<�����@��<�)������������������<�����������.��>�����������������������
�����������<������C����������������#������.��������������������������'��������
.��0������

�

*�������)���.���'�����:��J�������������D���������������������
�&'���������C�>��������

�)���%������)�������������������������������0�2����������������'������%���������������������

����.������������'������������������������)�������������#����������.��:��J�������������(.���

B��%�)�������'�����#������������������������������A������������.�)����.������������������F����

.�������.�����������AB������������������0��

2��������������������������C���#�������:��J�����������%��<����������&�)����������������

<����(�����������<�����(���������������������F����������D(���������������.��!����(�����������

�����'������#��������@�����������������&��!����.��������������������������0���

:������������.�������������������.����������������������<�����Ginstigou�a�confessar�

que� assassinou� a� sua� senhoraH0� :� �������&'�� ��� ����.�� ��.���� �������.�� ��� ����������� ����

���<��� ����� �������� ��������� !� �����&'�� ���� ������ ����� �������� ���DB���� ��.��� ��� ����.����)�

����)������������<�������������������<��������)����������������
��B�������A�.��)����������
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���� �����%�������0� 2� ���(���� ����� �.������� ������� �� ����.�� #����� ��� Gmanchas� de� sangue�

encontradas� em� suas� roupasH0� ��%��� ����� �����&'��>�������� ���#������ ����“manchado� de�

sangue�sua�roupa�quando�encontrou�sua�senhora�no�chão�e�a�segurouH0�

2����@�������������������������.������
�������������&E����������������C�������#��A���

���B��%��!�������.��:��J���)�������������������������AB���������������������������������������

��������������� �����Y� ��
����)� ��.���'����� �����.����� ���%C����������'�������@��� �������

#����)��������������������
������.�����I�����.��>���������D�����������%��������������������!�

�����&'�� ���� ����(������� ��.����� �� �������������� ������ ����� ��������� �� �������� ��� ����.�0�

*�������)� ����������.B.��� C����� ��������I� ���<���� �� ����.�� ��@��<������ �����F����)� ��������

����.��&�����������������
����#����������������'����������
������������������<���)�����#����

����������������������������������������&'��.���������������.�0�8����������������B�������������

��������������F��������������������������AB�
��.�������#������������������������@��<�0�*����

������� ��� �D�����>�������� #���� ��.��� ������ ��� ������ ��+D���� I� ��&�� ����� ���%��<�� �� ����.��

:��J���)���������������.����0��

2� ��������� ���������� ���
�0� ��.���� I� #����� ��� ���.��� ������� �� ����.�)� �� A����&��

����&��������%��<��������������<��+�������������<����(�����)��������K ����A��<�������OO)���

�����.����� ���.����� ��� ��<�� ������)� Gquarenta� e� quatro� anos� de� idade,� lavrador,� viúvo,�

natural�da�Província�de�São�Paulo,�morador�da�vilaH�#��������������������������������������

�������!����������������������������������������0�2���.�����������.�������C�����.�7.������.��

�
���� I� %����� ��� ������� ���� ��%������� !� �������������� %������ B��%��)� ���� �������� ���� �����

���������������������������.�&'�������������F����0����.������#���������������������.�����

�����F���������������<���0�����

������������)���A����&����������$��%�����/������������.��Ghomem�branco,�cinquenta�de�

cinco�anos�de�idade,�lavrador,�casado,�natural�da�Província�de�São�Paulo,�morador�na�vilaH�

�� ���� ������� 5�(���� *���F����� ��� ���@�)� Gvinte� e� seis� anos� de� idade,� casada,� natural� da�

Província� de� São� Paulo,�moradora� na� vilaH)� ��������)� ���<����� ��� �
���� �C�� ���.����0� :�

A�.���5�(���)����'����.�������<�
������������������Gentre�seu�cunhado�Salvador�e�sua�irmã�

Carlota� não� havia� desinteligência� alguma� e� viviam� em� perfeita� harmoniaH0� :�� ����

������������ ��� �� �������� ���.����� ���������.�� ������� ��� ������%�&'�� ��� ���� ��� ��������)�

���������� ���� Gcomo� sempre� estava� calmo� e� tranquilo,� não� apresentando� sinal� algum� de�

conturbaçãoH0�5��������<����.�������������
�����#�����������������������%A���.�����.���#�����
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�������(.��� ������� ��� ������%�&'�� ��� ���.����� �������� �����<'� !� �������� ���� ���(���� ���

��B��������������!��������������<����(���0��

:������������ �
��� �������.�������� �� ���#����� �����&'�� ��%��� ������ ������� ��.��0�2�

�����������.�@�#����	��C����2��.�����>��#��)�Ghomem�branco,�vinte�anos�de�idade,�lavrador,�

solteiro,� natural�da�Província�de�São�Paulo� e� residente�na� vilaH� �� ������������.�.��������

���� ��������� G��%��<�H� ������ ����.��>�������0�5��������#������ A�.��� 	��C���������� ������

�������� ����� GTrabalhando� em� um� erval� distante� umas� vinte� quadras� ou�mais� do� local� do�

ocorrido,� estando� ele� juntamente� com�mais� três� pessoas� e� que� conhece� a� cativa� apenas� de�

vistaH0� 2� A�.��� #��� ��������� ���%C�� ������� ��
����� ��������<��� .����� Gum� cavaleiro�

cavalgando�pelas�proximidades�da�propriedade�da�vitimaH)������������������������<�������

��������
�����0�*�������)���A�.������
�������F�����������������F������������������.����������

������<��)���C�������
����������������������.��.�����������������.�0��

������� ��� �������.��� #���������� �� ��� ����E��� ���� �'�� ��� ������������ �� �����������

�7%���������������#��������C�>�������0�������(������������������7%�����:��J�������#�������

�������������������������������I�����.���<�
�����������Ga�plena�absolvição�de�sua�cliente�

por�não�haver�provas� contra� ela”.�5���������,� �������Q��������%��������OO)���������������

��
������� �����������)� �������&'�� ��� ��������<��� �� �������������)� �� ��������� �7%����� ���

�������� ��� ��@� :���� :�%���� *��<����� ��� ��������� ����������� ������F����� �� ���������

��D���.�������� GEntendo� que� das� provas� resultantes� tenho� indícios� suficientes� para� ser� a�

indiciada�Bernarda,�escrava�de�Salvador�da�Cunha�Duarte�pronunciada�e�incursa�nas�penas�

da�Lei�de�10�de�Junho�de�1835H)������#����������������Gquanto�aos�outros�indiciados,�não�

havendo�base�para�procedimento�criminal�devem�ser�despronunciados�e�relaxadas�da�prisão�

a�que�se�encontramH0�

2�����������������������������%����������+������������#�@�����������

2� �������� ��� ������� ��� ���@�� ������� ������.�� ���� ����� .������ ��� <��������
���������� ������������� ���%C�����������&E��� ��%��� �� #������� �� �� ��L���� ��
��������������������������#���������������������������������0�5����������������
�C���7���������������������<�������#��������������������������������L������
��������.C���������������.��>�������������������.�������������&������.�������
���� �������������� ���� ����� ���<����)� �������.�� ��� �<�� ���� �������@���� �� ����
�����������#�����0�$���� ����)��'�����D���7.��������������� #�������������������
%B�%������������0�*�����������C��D������.��
��&����������������<���0�

� �
��.���� I� ���#�
���&'�� ��� �����)� �� .���'�� ���� ���������� �� �� �������&'�� ��� ��.���

��������<��)� �������.�� �� ������� ��� .(����)� �� ����.�� ��.����� ���� ����� ���������� ��� 
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������ ����������� ����&'�� ��������� ���� �� .(����)� ������C
��� ���� �������� ��������#����� ��

�����&'������.�B�����������������������&E��0��

:�+��	��������������������.���)��<�
����I�.�@����:���B@���������������������0����

������ ���� 44� ��� A������)� �� �C�� ��������� ��� ������������ ���� Gvinte� e� quatro� anos� de� idade,�

campeiro�e� roceiro,� solteiro,� filho�de�Joaquim�Carioca�e�da� escrava�Manoela,�morador�da�

vila,�escravo�de�dona�SilvériaH�–,�Gviúva�do�tenente�coronel�Manoel�Francisco�de�OliveiraH0�

5�� ����&'����� ���������������� ���� ����� Go� escravo�João�do�Vale�o�autor�da�morte�de� seu�

senhor,� morte� perpetrada� a� golpes� de� porrete� e� uma� facada� no� estômagoH0� 2� �C�� �'��

�D���������������<�����<�����������%�����������<������A����&������0��

2������������������������)�������.��	�'�������)�Gquarenta�e�tantos�anos�de�idade,�

lavrador,�casado,� filho�da�escrava�Rita,�natural�da�Província,�morador�da�vila,� escravo�de�

dona�Silvéria,�viúva�do�tenente�coronel�Manoel�Francisco�de�OliveiraH��#��������

�'�������������������������������)�����������#��.�����	�������������)������
����������������.�����#�@���������������������0�L���������������2��.����)�
�����������������.�)�����������������������.����������#��<��:���B@������<��
���� ����� ��B������ ������������)� ���� ���� ��� ������� �����.��� ���%������ ��
������������������.����&E��0�

�

:� ������������� ��� ����������� ��� 	�'�� ������ ������� ���� ����������� ����.C�� ���

���
��
�����������.����������.'���

9��������.��������	�������������)��������������������
���������������������
�����.��� ��� #�@����)� AB� ���� ���� ���� ��� ������� ������� �����.��)� ������ �����
:���B@��)� �D������ ��%��� ����� %�������� ������F����0� ��.������ ��������<���
��������������������������������
��	������)����.��������#�@����)��<�
������
�����.���� ��������.����%�������� ���������� �����������9�������������<�����
[���@� ������������)������������%�������� �������������)� #��������� ���������
����������������D�0�

�

� 2������������������#���������.��	�'�����/����Gtrinta�anos�de�idade,�campeiro�e�roceiro,�

solteiro,� natural� de� Itapitininga� na� Província� de� São� Paulo,� filho� da� escrava� Tereza� e� do�

falecido�escravo�José)�morador�da�vila,� escravo�de�dona�Silvéria,�viúva�do� tenente�coronel�

Manoel� Francisco� de� OliveiraH)� #����������� �������� ���� :���B@��� ��� ���� �� ������ ���

<����(���0�5������&'��I������������������.���'����#�����������#�������

��
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�'����%������������������������)������������������������������.���:���B@��)�
�������)�3�D���������������%�����	�������������)�����
�������.���������0�5�
�� ������ ������ ��������� ������� �� ���<��� ������ ������� ��� �����
�.�)�
��������������� :���B@��)� ���� �����A�� ���� �����.�� ��� ����� ��%�����)� ����
����������<���@���.��������������������<��+��������������<��0�*����������@'�)�
#��� ���� ����� ��������� ������� ���� ���<��� �A������ ���� ������0� 5� ��� ���� ���
�����������������.�����.���)�����������������������
+��������������#���I���������
������3��������0�����B��������������������I�������<�����������
����������������
�����������������������������������������������
�����0��

�

	�'�����/���Q�Q���������������������GSoube�do�assassinato�de�seu�senhor�apenas�na�

segunda�feira,�quando�saiu�do�paiol�e�foi�para�o�serviço�onde�estavam�abrindo�uma�picada�

no� caminho� da� roça� e� lá� encontrou� seu� parceiro� Severino� que� o� informou� do� ocorrido0H�

8������ I� �������&'�� �������� ��� ����� ������ ������������ �� <����(���)� 	�'�� ��������� ����

Gconfessado�as�autoridade�presentes�ter�visto�o�assassinado�porque�se�encontrava�em�aflição�

e�para�aliviar�se�declarou�os�nomes�de�Atanázio�e�João�Casado,�mas�isso�não�era�verdadeH0�

:�� �<�
��� I� #�@����� �� ���
����� ��@����)� ���� �<�#��.�� �� ����
F����� ��������)�

������������������.�@��������'���������.��:���B@�������������������#����������������������

Gnada�sabia�em�relação�à�morte�de�seu�senhorH0�

2������������<���#���������������)�������������������.�@0�:������������������<�����

��������)� :��J���� ��� �������� 2��.����)� Ghomem� livre,� dezoito� anos� de� idade,� jornaleiro,�

solteiro,� natural� da� Província,�morador� da� vila� de� Passo� Fundo,� afirmou� se� encontrar� na�

casa�da�fazenda�do�tenente�coronel�Manoel�Francisco�de�Oliveira�na�ocasião�de�sua�morteH0�

:� A�.��� ��������<�� ����������� .���'�� ������ �����<����� I� ����������� ��� ��%����

������+�����������������7%�����!�������#����������(�����������������������������<����������)�

����
7������������������������
�����.���#����������������������<�
�����������)�AB����.��&�����

<����� ��� ������ ��� ����.�� :���B@��)� ������������� ���������� ���J������ ��� ��7��0� :�

��������<�����������������������������������Gencontrou�os�cativos�Atanázio�e�João�do�Vale�

junto�à�porteira�da�fazenda�e�que�este�havia�comentado�aguardar�a�presença�de�João�Casado�

que�iria�unir�se�a�elesH0�5����������
������Ga�escolta�de�polícia�prendeu�Atanázio�e�logo�em�

seguida�partiu�para�prender�os�outros�escravos�que�estavam�na�roçaH0��

                                                           
Q�Q� �� ��������	�'�� ��� /���� ������� ���  RV KV��RP� ��� ���'�� ��
L����� ��� ����&'�)� ��� ������� ��� *�����
:��
��0�5����������������������������#���)������������1���������
����*")������.�����3������9������������2��.����)�
#��<�������������	��C���$�����)���������)�K �����)�������������)���������������L��������>���������V*�����9����)�
����������������������&'�����4�V KV��RR����@�����������������������#��&����������0�����������������������
����������������<���!��������������0���&'�����P�����
�����������R0��:,���!���
���������r%���������C������
�����������&'�����*�����:��
��)�	 O��:"0�
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:�� ��.���&E��� �����@����� ����� A�.���:��J���� ���%����� ������ #������������ ����� ���

�������E������ A����&�)� ������#����������Gao�ser�preso,�Atanázio�disse� ter� sido�ele,� João�do�

Vale�e�João�Casado�que�mataram�seu�senhor.�E�que�para�atraí�lo�até�o�lugar�da�emboscada�

deixaram� de� propósito� a� porteira� aberta� para� o� gado� escaparH0� 5� ���� ������� ��� ������

Gconduziram�o�corpo�do�finado�para�outro�local,�para�afastar�de�qualquer�suspeita�sobre�si,�

atribuindo� a� autoria� do� crime� para� outras� pessoasH0� *��� #��� �� ��������<�� ��������� ������

Gserem�os�escravos�do�finado�tenente�coronel�bem�tratadosH0�

:�+���������������������.��������������<��)���������.��������������������������<���

��#��������)���������Q�������&�������RR)���A��@��������������.�������*�����9�����	����@����

2��.�����9�����������@�����#���������
������������&����

������#��������������������'�����A7���������%���.L��������������������:��0�
�c������������ ����	��<�������KQ)������������C��:���B@��������.����������
���.C�������2��.�����3���)�����#�������������������Y������������������C��	�'��
���/���)������.�������������.C�������2��.�����3��������#�������������������Y�
�������� ������ �� �C�� 	�'�� �����)� ���%C�� �����.�� ��� ����� ���.C���� ���
2��.�����3���)�����#�����������������)��������B��D�����������#����0�:%���.��
	���������������������������������� ��%����������+���������������� �<����A��
�����%��D����������0��������I�����D����^���.C���_�����������������������0�

�
���������������������&��A�������)������������7%����������C����������������������������

$��%������������&E�������������	��������1��C���"�����������.��������������������!����.�@����


��C�� ����C����0� *��� ������ ����)� ��� ������ #����)� �� ��������� �7%����� ��� .���� ��������� ���

�����'�� ��� A7��� ���� �%���.��� 	������� ������)� ��������� A����� ��� $��%����� ��� ����&'�� ���

*�����:��
��0��

��������&'��������������7%�����	����@����2��.�����9���&�������@��#�@�����������

`� #���� �7%����� �� ���+���� ������ .���)� �� ����� ����������� ��� ��������<��� ����
������� ��� ��������)� ���� <B� ����� ��� ��F�� ����� <��.�� ������ ������ �����.��� ���
#�@����� ��� ���������������� 3������ 9��������� ��� 2��.����� ���� ������ ���
��������&'�������� #������ ��������B���)������.������������������.������ �<��
���� ��������� �� #���� #�@� �%������ �� ��������&'�� �����
����� ����� ��������
�������������0�������������� �����������	�������������)� �����.����� C����)�
#������������������������������������&'�)�.�����������
�������.�������+������
���� ���<��� �'�� ���D�.�� ��� #����� ���� ��� ������ ������� ���� ��� �#�������
�����'�)�AB��������������
�����������
�����.����������������)��������
�������
�����'�����	������"��'�����������������������������������������+�<����)�AB�
����D���������������������������������<��������������D�
�����������&���������
��%������0�

�
2� #����� ������ ����<�� ��.���� ���� �� ��#������ ��� 	������� ������� �'�� ��� ����� ����


��������������������<����������������.�&����������������������.��!��'�������)�������������

��� ����.�� ������������ ���%������)� ���� .�@� ���)� ������ ����%�&���� ���� ����&'�� ������� ����
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��������B���� <B� ��
���� ����0� 2� �<�#���� ���� ��������&'�� ����
����)� ��� C����)� �� ����.��

	����������������.�����������%���������������������<��)����������������������
������������

�������0�5�����)���������������%�������������������D����<���<�.���������D�
�����������&�����

������%�������!�����#��������	�����������������#��������������&��������%��������������������

������0�����������������.��������������7����������������������(������������������������

�����.����� ��� ����� ������ ���� ����%���� ��D(���� ��� ��
��� ���%��� ��.��� ��� ���������)� ����

#�����������������.��������������#�����0�

����������� ���� ��� ��
�'�� ��� ������� �� ���������� ��� ��#������ ����.C�� ��� ��7����� ���

���7���)�������������'������������������������������������0���#��������������������%��������

*��.(����)� ��� 1��C���� ��� ������ ���� 3����)� ��� ��������(������� ����J������ ��� ��
�'��

������.�������������%�������0�

:���������������
������������������B���������3������������������������)������������%���

Boa�ventura)�������9�
�����������%����

-��� ��&'�� I� #�
�� ���� �� ������&'�)� �� ������� ��� ��+����� ��%������0� 3�����
���������3�����������)���������&'���������%�����
+�������������������B����
��� �����.��)����� �<�
�.���� ��%�������&��� ��������������������0�2����
����
��
�.����������#���������������������
������.������������
��)�7�����#��
��
�����������������<����������0�2���
�����������#�������������&E������������.��
��������������������F�������������0Q�O����

�

���������0�����������)�	���������������'����������������������.�����#������������

�����D����<��)�����)���.�����%����������������������#�����������������
��������������%��������

�������������������.�����������
�����'���������������%��������������0�

��
�����������������������������
�

2���������������	�������������������������
�C�������.��������������������
���������������")� ���� ����� ���.����� ���������� ��%��� �� .�������� ��� �����)�
���.����� ���� ��.�� ��� ����� ���[���@0� �'�� ������ �� ������ ��� ������������ ����
�������.�������� ������������� ��� ����� ����U� `� #���� ���%C�� �7%����� ����
	��������������AB�������.����������������������)�AB�������#�����������������.��
3������)��������<��)�.B�����.�@������I�#�@����)�������.��������������.���������
�������������0�5����� ��������L������ #�@��� ������<��� I� ������&�� ��� 	�������
������� ��� #�@����� ��� ������ ��� �B%���)� ������ ��� ���� ���� AB� ��� ��<�.��� ���
�����������:���B@��)�	�'�����/������	�'�������0�

�

                                                           
Q�O� �� 91�-51�5�20�Boa�venturai� ^000_0�2�0���0)��0�4Q�0���%�����%�����������
�'�����3������������
.���������*:1/:)�5�������9���&�0���������������.��������.����������%����������3����������������C�����\/1110�
1����5�5��5)�3�����5#�
F������
����Y�/1��:�$:)����@������0��2�
�"0�História�de�Minas�Gerais�����3�����
�������������0�>����,���@������:��F�����Y������<������$����)�4  R0������
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2� ��������� ���������� ����&'�� ��(����� !� <����� #����� ����� ��� ��@��� ��.��"� 	�������

���������������������<����������������.����)�������.��3������0�2�#���������%�����������������

��.��� �� ���
�C�� ��������� ��
��#���� ���� ���� ����.�� ������ %��� ��������� ���� ������ ��� ������

�������B����)�������������������������������������������������0�2��������)���������.�� ����

������� C� �� #�����������B���� ����� ���� ��� ��#������0������� #����)� ���� �����&'�� ��� ��%����� ��

������� ��� �������<��� ��� ����.����� ������� #����������� ��� ���� �D����<��"� ��������� ������

��%�������� #(����� ��� ��%����� ��� ��������� ��� #�@����� �� �� �������� ���� ��� ������� ����.��)�

��%������)�����#��<��:���B@��0��

2�����������������������������G�stas�razões�e�outras�que�a�inteligência�esclarecida�

do� Tribunal� facilmente� encontrará,� convence�me� que� o� réu� Joaquim� Carioca� concorreu�

diretamente�para�a�prática�do�crime,�e�que�o�júri,�absolvendo�o,�julgou�contra�as�provas�dos�

autos�e�evidencias�dos�debatesH0��

:� ��������� ��� �������� ��� ����������� ��� .���� ��� *����� 9����� #��� �%����� ��� ��� ���

�����%��������RR)����������$��%������������&E������*�����:��
�������.C����������%��
�����

*������������<�������������Gpelo� juiz� semanário�o�desembargador�Afonso�Guimarães� foi�

publicado� o� acordão� que� julga� improcedente� a� apelação� do� promotor� público� da� vila� de�

Passo�Fundo,�mantêm�se�a�decisão�do�júri�da�vila�de�Passo�FundoH0�

1����#��������������������������������������������&'��A��������$��%���������������

���*��.(���������������������@�����.���������.�)������������������.�@����%C����������������

�C��� ������������� �� ������ ��������� ����� �� $��%����� ��� ����&E��� ��� ���� ��� 	������� !� ��

��������� ��������� �� �������&'�� ��� 	������� ������� �� �� �������� �7%����� ��� ��#���� ���

�������.����������
��������F��������� �C����������������I������0�:�� ���������<������������

�����������������.�������*�����9����)������������1��%������������������������
��������������

���������������

:� ��������� 1�������� ��
����� ��� ����� ��� ���� 3�
������� �� 1��������� ��
���<�������*�������
����)���������������%��&'�����#���������:���
����������
������B
��#������.�������������&'�����1��C������ ������<�.���������&'�����
	����&����������<�����5�����)�������������������
��C������C���������������
�������������������C��������.����:���B@��)�	�'�����/������	�'�������)����
.������� ��� �����'�� ��� A7��� ��� ������ ��� *����� 9����)� ��� *��.(����� ��� �'��
*����� ��� ���� ������� ��� ���)� ���� ������ ��� <����(���0� 9��������� ��� �����
��������� ��������<�� ���������:�
��������<���3�������� ��������B���� ���
5��������������
+��������	����&�)������������<����������������#�&���D������0�
*��B��������������	�����������P���������%��������RR0�8������
C�������D���
�������1�������F����������1��C���0�*��������1����������
����0�

�
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����������� ���� ��� ����������)� �� .�7.�� ��� ���������������)� ��� ��� ��#����� �� 	�������

������� ��������� ����� GEle� na� qualidade� de� pai� exercia� ascendência� perniciosa� sobre� o�

espírito�do�seu�filho�crioulo�de�nome�Atanázio,� tanto�é�assim�que�o�acompanhava�a�roubar�

gado� da� fazenda,� certamente� para� repartir� entre� si� o� fruto� do� rouboH0� *�������)� �������

#�����������������	�������������)����������������C��)��������&'�������������������������!�

���������@����)� ������������� ��� ���������� ��� A��
������� �� ����%����������� ��� #������ ��&���

�������� �� #���������� ������ ��� <����� ��%����)� 	�������������� ���� ������ �����(�� ������� ��

#��<���������.����������������.������������������������D����<��0�:�.�7.����.����������������

<��+�����������������������������������C���������(�������������A����&������)����������(���)�

����)���
��������)�Go�plano�dos�escravos�era�saquear�a�fazendaH)������.��������������������

��
���������#�
�0����

2����L����������������������������.�������������������#��������D���������������<��+�����

��������������������������������.�����������&'��������B.���������������������%����������

�������.�� ��� ��������%���@��� ������� �������� ����� �����0���� #���)� �� ������&�� ���:���B@��� ���

����� ��� #�@����� >��� ������� ����� �������.�� ��� �.����� ���������� ��%��� ���� ���������&'�� ���

������ ��� ���.�@� ������� ��� ��� .��� ��� G����� ���&+��H� #�@� ���� ���� �� ����.�� ��������� ����� ��

������&'��!������������������������������#�����������0�

:�C�������)�������������������������)���������������������C������P)��'�����������.��

I� �����&'�)����� �� ���������&'�� ������B.��� ���� .���.�� ��������#����� ��� �C��� ��� ��������� ���

��������� ��� ����.��� ��������� ��� ������� 
��.��0��������������� ���� ���(������ ����������� ���

�D�����E��� Gatroz� assassinato,� terríveis� instintos� de� ferocidade,� satânica� cilada,� teatro� do�

nefasto� crime;� tétrica� traição� dos� seus� assassinosH� �'�� ������ ���������� ������ ��������)�

���������.��������
��
�����������.�������������.���A����������������������������0�*��������!�

�������������#���������0��

�

3.5�Agressões�e�ameaças��

�

:���
����E��)�������������)������������������� ����������� ��������������������.����

���������������������&'�)�����)��������.����D�������.�����������&E���<�%������0�2�������������

��������������.�����������.���F������������������������������������
����������)������
���'��

��� %�%���� ����+����� ���� ��������.�� G�D������� ��� .�������H)� ��� �������.��� ��� #����)� ���

��.��.������� ��� ���#������ ���� <������ ��.���)� ��� �������� ������� ��� ���<����� ��� �
������
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<��������.���)��������������#������0�5���������)������
�'�����������)��������������
����'���'��

�'�����������������������&E���������������������.��)�������B������@)������&E������������������

��.���� �
������ ����.��� �� ������ ����� �����
������ �� ������ A��(����� ���� ���.����� ����� ��

���������������.���0���

�

Antônios�e�anônimos��

�

5����� ��.������ ���������������� ��.��.����� ����� ��� �
����E��� #(������ ������������ ��

����� ���� ����.��� :��J���� �� :��J���)� ���B�)� ����� %�������� ������ ������ ��� �����.������ ��

����������������� ������ ��� ����.��� ����� ��� ������ �� �D���0� /���� ���%���� ���� ���� �����

����������������������.��)���%������)������������������%���@���������
���������������������

����������������<����0��

2� ����+���� �������� ��� ���� �� ��� ��@��%��� ��� ��RO)� ���� ��%7�%���� ��� .���� ��� *�����

9����)� ��� ���� �����
�������� #��� �� ����.�� :��J���)� ��� ������������ ��� :��J���� 	��C� ���

:������� ����� �� ������ ��� ����D�������0� 2� ������ �������
��� #��� ������ ����.�� ��� �����

:��J���)� Gtrinta� e� nove� anos� de� idade,� escravo� de� todo� o� serviço,� solteiro,� residente� na�

chácara� de� seu� senhor� 9icolau� Rodrigues� Simões,� denunciado� no� Art.205� do� Código�

Criminal�no�processoH0Q�R�

2� ��%���� ������+���� ������������ ����� ��������� �7%����� 	����@� ��� 2��.����� 9���&�� ��

���@��������.�����#���������
������#�������

5��������������.��:��J�������.������������#�������������	�'�)������.�����
9��F����� 	��C� ��� 2��.����)� ������� ���� �<�
����� �� ����������� :��J���)�
�����.�� ����������������
���� ���E��)� ������� ��� ���� �������� �� #��'�)� ����
���� <��.����� �������� ��� �#������� �� ������ ���.���&'�)� �� �
������)�
�������������� ���� �� �������)� <�.����� ����� ��
���� #�
�� ��������������)�
���&��� �'�� ��� #��'�� ���� �� ����� ��������� ��� �#������� :��J���� 
��.���
#�����������������������������������������������������������0���

����

� 2���������)�:��J������������������9�
��������!����#����������C����� �� 	�'��9��������

������!��'�����#�������������������������������������

2������.��:��J�����������������������)�.�������������������)�������%��&��
�������� %�������� ��#������� ���� ��� #��������� ��� ������ ����������'�)� ����
�����������C����7%���)���
�������������������7%��������
�������������0�������
���#������������������������'�����������'�������������(�������������0�

�
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2���������� �.�������� ������ ���� Go� escravo�Antônio� ficou� impossibilitado� do� serviço�

por�mais�ou�menos�um�mês�e�os�prejuízos�causados�ao�seu�senhor�chegam�a�cinquenta�mil�

réis0H�

5������������)�������.��:��J���)�Gquarenta�anos�de�idade,�roceiro,�solteiro,�filho�da�

cativa�Matildes,�natural�da�Província�do�Paraná,�morador�na�vila�de�Passo�FundoH���������

�#����������������������������������

�������������������������.��������%7�%�������.�������.�������������������.��
	�'�)� ��� ������������ ��� 9��F����� 	��C� ��� 2��.����)� �� ���� �<�
��� �� �
�������
:��J���)� �����.�� ��� �������� �����
���� ���E��� �� ���#��<��� ��� ����� �����
�#������)�����#���@��������
���#�
�)�������
������D�������#�������<���������
���<�)�����#���@�������'���������)�������������
������������������)������������
��� #�����������������������D�������������������������� �����#���������������
�������#�����������.��	�'�0�

�

������ ����� 	�'�� ���������� �� 7����� ��������<�� ������� ��� �������)� ������ ���� �����

��������������������<��0�5��������������������������<����#�������)�������.��	�'�)�Gvinte�

oito� anos� de� idade,� escravo� de� todo� o� serviço,� solteiro,� crioulo� natural� desta� Província,�

escravo� de�Fidêncio� José� de�OliveiraH� �� �������
��� ����������(.��� ����� �� ���������������

����#��������#��������.���'������#�������:��J����������#�����������

5����������.���������������#������)��<�
����������.��:��J���)������������
�����
�������E���!� �)� ��D�������������������� �� #��'�)��
���������#������)�
�����'���%������������������#�����������������������<����������A��B���)�����
�'�������
������.�����������
������)������'����%��������.������������������
������)��������
���������������������������C����
��0��
�

��������������������������@�����������������.��)�����������@�������������������&'��

%������������������0�:���
�������������<�������������)�	��C�9������������2��.����)�Ghomem�

branco,�cinquenta�anos�de�idade,�lavrador,�casado,�morador�do�Campo�9ovo,�vila�de�Passo�

Fundo,�natural�do�Estado�Oriental�–�UruguaiH������������.���'�������<�������������������

�������.��	�'�)��������������������������������������������#������GO�denunciado�Antônio�

procurava�pelo�ofendido�Antônio�com�o�desígnio�de�matá�lo�e�isto�sabe�por�ter�encontrado�o�

delinqüente�e�este�declarou�que�era�a�fim�de�achar�o�ofendido�e�matá�lo,�mas�não�revelou�o�

motivoH0�

:� ��������� ��������<�)� �������� :��J���� �����
���)� Ghomem� branco)� vinte� e� oito�

anos�de�idade,�jornaleiro,�solteiro,�morador�desta�vila,�natural�da�ProvínciaH)����#����������

������.��������#����������������Ga�embriaguez�do�agressor,�porque�esteve�com�o�mesmo�pouco�

antes�de�se�dar�o�conflitoH0��������������<��+����)���������)��������������)��������������������
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AB� ������������� ��� ��������� ��������� ��A�� I� ��
���'�� ��� %�%���� ����+����� #��������� �� ���� ���

���
��0���

������� ��� ���� ������� ����� ����
���� ��� ���(���� ��� �D���(���� 9���?���� 3��<���� ���

���.�)������������������C������.��:��J�������#�����������G9o�dia�8�do�mês�de�dezembro�do�

ano� passado,� indo� ele� e� o� escravo�Antônio� de� passeio,� chegaram� à� casa� de�Campo�9ovo,�

onde�beberam�cachaça,� saindo�dali�ambos�bastante�embriagados�e�no�caminho�brigaramH0�

*��������#�����������.��#�������
������������������.�
���"�:��J����9�����������������'��0���

:� ����������� �7%����� ��� .���� ������ �� �������&'�� ��� �C�� :��J���)� ��� ������������

�������� �����
���� ���E��)� ��� 
���� �BD���� ��� :��04 Q� ��� +��
�� �������)� ���� ���.����

GPenas��de�prisão�com�trabalho,�por�um�a�oito�anos,�e�de�multa�correspondente�à�metade�do�

tempoHQ��)������
��.��������:��0�O0��

�������������� ��� ��������)� ��� ���� �Q� ��� �%���� ��� ��RR)� �� A��@����������� ��� .���� ���

*����� 9�����3������ 9��������� ��� 2��.����� ��� :������ Gabsolveu� o� réu� Antônio� mandando�

colocá�lo�em�liberdade.�Ficando�as�custas�por�conta�da�municipalidadeH0�

5���� �������� ��.���������.���������������������������������.��.����)�����.�@����)���

�������&'���������.��:��J����������������A�(@�������J���������������<������'�������.��������

���A�(@��� ��������� ��� ���<��� :��J���� 	��C� ��� :������� ����� ������ #���������� �� ������ ���

���%��<�������������.������������������F�0�*�������)����������������������������B������������

���� ������� ����&'���D���A������������� �������0�:��B�)� ��������������������� ���%����)� ���.�����

����� ��� ���
��� ���� �������.��� ��� �����)� ��������(���� ��B����� ������ ���� �����&E��� ���

���#��������.��.���������.��������
�'�0�

� 2�������������
����#��������������������%��
��������.��.������������.���!�9�����������

����� ������� ��� <����� ��.��� 	������� 1
�B���� �� �����@��� #���������� ��� ��%��� ���

��.���B����0� 2� ����+���� ���
����� ����� ���������� �� ��.����� �������������� ������ ��� ����.���

��.��.����)���%���)������������������������B�������#�������0��� �

� �

Francisco,�debaixo�de�relho�

�

2� ����+���� �� ��
���� ��.���� ��� ������ ��������0� ��� ��������)� �� ����.�� 9��������� C�

�#���������G��.�H)�����.C������������<��)����7����� A�������������������'��	�������1
�B����
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�����*�������������������*��������1���L����0�������B�������5������������
+�����
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�������E������������0������
�������������)�9���������������)���%�������.��)��'��������������

������������E������������������������'��	�������1
�B���0���

2������������������������� ��������%��������OR)����#�������#���������.��9��������)����

������������������.����������<�����)���
�����������)�������������
������������<�%����������

���<������ 	�������1
�B���)�<����� ��.������� ���%��<�.���������'����� ���L����0�:��
����'��

���������D����Go�dito�escravo�aleijado�do�braço�direito,�bem�como�muito�ofendido�na�cabeça,�

a� ponto� de� cair� frequentemente� no� chão� com� vertigensH0Q�P� 5���� ����<�� ��� ��������� ��.����

����������������.���������&'������������(.��������%�����������A�����B���)�����)�����������������

����.�� 9��������� ����A���� �� ��#���� ���� ������� ���.������� ���� �������� 
��.�� �������� ���

�
����'�0� :�C�� �����)� ����� #����� ��� �������.�� �������� ����������� �� A����&�� �� �����������

������@�&'�������������B�����������.�������A���0�����

2� �D���� ��� ������ ��� ������� �����@���� ������ �������� �����3���<� �� 	��J����� *�������

3����!��'�����#���������� ��
������� �������GEncontrado�no�escravo�Francisco�uma�contusão�

no�terço�do�lado�direito,�ofendendo�o�músculo�bíceps�e� igualmente�o�nervo�cubital.�5�������

�����GOs�ferimentos�inabilitaram�o�cativo�do�serviço�por�quinze�dias,�avaliando�os�prejuízos�

em�dezesseis�mil�réisH0�

2�����������.�����#��<�������������P����#�.������������R4)���������)����������������

����� ������)� ��������� ���������������� 9��������� ���>������3������)� ��
����� A��@� ���������

����D���(����������������C�������������������������������0�:����
�&'������C�)���������
����

�����
��������#�����������������������������.����������9������������%����������������������

������������������%���.�&'�0�

�

Francisco�e�Luis,�desferindo�relho��

�

�������������)��������������%�������
�����������
���������D����������
�����������

����������� ��������%��������OR)����������A����������������������<�.�����.������������'��

	�������1
�B�����������
���������
�����������(�������.�����������

8���D������.��%�������������������<������#����<����<������������������.���
���� ����� ��� ��������� �����'�� ��� �����.�� ����)� ��� ������������ ��� �����'��
	������������3�������)����������.��9��������)����������������������.��������
��<�)����������������������
����#�����������.��������������������0QQ �

� �

                                                           
Q�P� �� :*��0����+�����.���������0�5����������)�3�&���P)�*��������4�K�)�*�����9����)���OR0����
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2����������������������D���������9������������%C�������@��������D�������������

���������������'�)���������������������GEncontrar�quatro�ferimentos,�sendo�três�nas�costas�e�

um�ao�lado�do�estômago�e�várias�contusões�nas�costas�com�profundidade�de�duas�ou�três�e�

meia� polegada� de� largura.� E� que� os� ferimentos� foram� feitos� possivelmente� com� açoites� de�

arreadorH0���

� 2� ����.�� ����)� ���� �'�� #���� ���������)� ���%C�� #��� ��������� �� ������ �� ������� ����

�����������)���������������A�������)��������������Gvinte�e�oito�anos�de�idade,�ofício�de�servir�

a�seu�senhor,�solteiro,�crioulo,�filho�de�Isabel,�escrava�do�falecido�capitão�Rocha,�natural�da�

vila�do�Taquari�nessa�Província”,�����������#�����������������Gagido�em�legitima�defesa�por�

estar�sofrendo�violência�do�peão�Joaquim�IgnácioH0�*�������.�@)�������.��9����������'��#���

��������)���������������������A����&��<�.�����
��������������������������������������������

�����������������������0��

� -��� ���� ����� ��������<��� ��� ��������)� 9������� ��� ���.����)� Ghomem� branco,�

quarenta� anos� de� idade,� ourives,� casado,� morador� da� vila� de� Passo� Fundo,� natural� da�

Província�do�ParanáH)�������������������GOuvido�do�próprio�ofendido,�que�Luis,�escravo�de�

Joaquim�Dias�Medeiros,�e�Francisco,�escravo�de�Salvador�da�Cunha,�haviam�dado�uma�surra�

de�arreador�no�qual�estava�todo�machucadoH0�

������������.����������������<��)��������������)�����'��	�������1
�B���)�����������

�����������������������������������.����������9��������)����#�����������A�(@�������GPerdoava�

os� ditos� escravos,� pois� recebeu� do� senhor� e� curador� do� escravo� Luis,� pleno� e� completa�

satisfação�do�dano�causado,�dando�se�por�satisfeito”,����������������“Ponha�se�em�completo�

silêncio� sobre� todo� o� procedimento� judicial� e� criminal� a� respeito� do� respectivo� processoH0�

����������� ���� ����� ��������� ��.���� �������.�� ���
����)� ��� ���� ���� ���� ������� ��.��.����)�

�����������������������������'��	�������1
�B���)� #��� �C����.������ ��������.���������������

���������� ���� �����.�� ��� ������ ����+���)� ������� ������� ���� ������������ �� �����@�&'�� ���

��������D���A�������)���������Gse�dava�por�satisfeitoH�����������������������@���0����

2� ��
����� ��������� ��.���� ����(.��� �����'�� ���� ��������B����� ���� ����.��� ��%��� ��

�����������)�����'��	�������1
�B���)�����.�@����)�������<�
�������������������������������

�����Gpessoa�miserávelH0�*�������)��������������&'�����������������A������������C������P)�

�'�� ���� ������� ��� %��� (������ �� ����������� ��� ��C����0� :�C�� �����)� 	������� 1
�B����

���%��<�.���������'�������������������%���������'�������������'���������������������B���������

����.��0�*�����������.�����������������������)�����������.������������A�(@��������������<��0�
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5���� ���B���� ��������� ��� ����'�� ��� ������������ ���� �
��������� ����� �� 9��������� �� ���D��

�D����������������D���A�������� �����@�����������������������B������������.�������<�������.���

��%���!�����'�)�	�������1
�B���0�

2������������.����������������������)���%������)�����������������������������.����������

9��������)� ���� ��%���� ������������� �� ��#�������� ���<����)� ������� ���� ������������ �'��

.����������������.����������������������<����0�:�������B���������.����������������������

��������%���.������������������������ ������� ����������%������������� ��������%�����������

�����0�5����������������������7�����������������������������������������.����0������

2����������
������.�������
����'��������������.�������������<�������.�������.�.�����

�D����������������������)������A���������0�2�#��������������#��������������G���������������H�

#�@� ��������������� ����.��� ��(���� ���������� ���%����0�$�������� ��������������� #�����������

��������������������<����������������%���@������#��&���������.�����������&'��������������.��0�

*�������������)������������������A�����������������
����������%�����������.��������
�����������

������������A����&��!���%�������<�����������������.B.����������G���
B.��H�����������������

������#����0�2����#��<������������.�����������%C���������������.�����%���������������������

������%�����#�����.�����B.�����.���������������&'��������0���

�

Abel,�Severino�e�o�jornaleiro�

�

2�����������������������������������(.���I���#��F�����������������B����������.���������

����������������������������)�����)��������.�@��)������������������������.��������������<���

I�� �����������0� -�� ���.B.��� ����� ��� �����#��F����� ��� �����.����� ���� �����E��� A���������

��#�������I����&'�������������<�����.��.���������.��:%��)�������������������/�������9��������

���:�����)��������������.�������������:��J�������*�������)��D���������������@�:���0QQ��

2� ��%����������+�������������������������������7%���������@������9��<�� �����������)�

��� ���� �4� ��� �
����� ��� ���4)� ���� .����� ���� ��@� <����� ������<')� 1���������%����� �������)�

Gvinte� e� seis� anos� de� idade,� homem� livre� e� jornaleiro,� natural� da� ProvínciaH)� ������� ���

���.����������/�������9�����������:�����)�����.�@��<������������B������������F����)������.��

Gmansa� e� pacificamente� seu� cavalo� quando,� repentinamente,� foi� acometido� pelo� cativo�

Severino�que,�portando�um�facão,�o�desafiou�a�duelarH0�1���������������������%��������������

��.�����������#��������)����.����������������%�����������������������.�0���������������������

                                                           
QQ�� �� :*��0����+����(.���������0�5�������� )�3�&�� �)�*���������K0�*�����ra das Missões, 1882.  
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GIsidoro� foi� agredido� traiçoeiramente� pelo� cativo� AbelH)� ���'�� ��� ��.�����)� ���)� ���%C��

Gportando�um�facão,�proferiu�lhe�vários�golpes�que�provavelmente�teriam�resultado�na�morte�

do�jornaleiro,�não�fosse�pela�intromissão�do�proprietário�dos�cativos�na�lutaH0�

5������������)���A�����������
�������1���������%������������)�Gvinte�e�seis�anos�de�

idade,� jornaleiro,� solteiro,� filho� de� Leonardo� Ribeiro� da� Costa,� natural� desta� Província� e�

residente� neste� municípioH� ��������� ���� ��� ���� �4� ��� �
����� ��� ���4� Gindo� ele� montar� o�

cavalo�para�sair�para�o�campo,�quando�foi�surpreendido�pelo�cativo�Severino�que�o�atacou�

de� pistola� engatilhada� em�punho� e� facão� na�mão� e,� depois,� foi� agredido� pelas� costas� pelo�

cativo�Abel,�irmão�de�SeverinoH0��

2� A���������� ��������� ������� G9ão� ter� inimizade� com�os� cativos,�mas� que� eles� eram�

turbulentos,�desconhecendo�o�motivo�porque�fora�atacado,�uma�vez�que�não�tinha�nenhuma�

rixa�com�os�agressoresH0�2�����.��:%��)�Gcrioulo�da�vila�da�PalmeiraH)����������������������

��%����
����������(���)��������'��	�'�������@�L����)�#����������������������������7%�����

���.��������@������9��<�����
�����BD�������:��04 Q����+��
���������)� ������������ #����

������������������.�����<����(�������������A����������1������0��

2� ��%����������+���������������������������������7%���������������GO�réu�cometeu�o�

crime� por� motivo� reprovado� e� frívolo� e� que� era� superior� em� armas,� tanto� assim� que� o�

agredido� não� podia� defender�se� com� probabilidade� de� repelir� a� ofensaH0�2� ��������� ������

������������ �� �D���� ��� ������ ��� ������� �����@���� ������ �������� ��� .���)� ���� �.�������� ���

Ggrave� incomodo� de� saúde� ao� paciente,� que� poderia� resultar� em� morte� e� inabilitação� de�

serviço�por�no�mínimo�um�mêsH0�

:������<�������������������:#�����,��+��������������)�������.��:%��)�Gvinte�e�oito�

anos�de�idade,� lavrador,�solteiro,� filho�de�Maria�Antônia,�cativo�de�propriedade�de�Vicente�

Ferreira� do� Amaral,� natural� da� Província,� nascido� em� PalmeiraH� ��� ����������� I��

�������������������������������)������Gnão�sabia�porque�estava�sendo�processadoH0���%�����

�������.�����<����(�����������1������)�:%�����������������GVisto�seu�irmão�Severino�brigando�

com� Isidoro� Ribeiro� da� Costa� e� acudindo� para� apaziguar� o� conflito� encontrou� o� mesmo�

Isidoro� já� feridoH0� ��#������� ��� ��������� ��������)� ����� :%��� ������ ��� �D����� ���

��������%�������)� ���
����� ���� ������� �����#����� ��� %��
�� ������ ���� ���'�� ��.������ �� ��

A���������)������7������AB�����.��#�����0���

����@���� ����� A��@� ���������� ��������� 9��������� 9�������� 3������� ��%����)� ��

A��
���������������������������� �����%���������K������������ �� ������&����� �%���.�&'�� ���
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����.��:%��)� ��������������� �������������.��B���� �������0���������� �
�����������������������

#��������
����������������������0�*�������)����������)���������������
���������������������

������'��:%������D���������������.���)������������������������������������B���0���

2�����������������������������<���#������#�����������������L�������������%���.�&'��

���:%��)� ����� ���������� ���� ��� #���������� ��� �#������� #����� ���.������� ��� %��
�0�3������

	��C��������)�Ghomem�branco,�sessenta�anos�de�idade,�morador�do�Erval�SecoH)���������<��

���������������� �����A�������������������#�������������1������)� �������� �����GEncontrado�na�

vítima,� duas� feridas� expostas� na� cabeça,� uma� no� braço� esquerdo� e� outra� na� orelha,� por�

resultado�da� luta� travada�contra�o�escravo�Severino,�e�não�por� ter� sido�agredido�de� forma�

traiçoeira�pelo�cativo�AbelH0�

5�%���������������<������<��������������������#�������������1��������������������

.����������%��
�)�������.����.�����)�����#�������������������������#����)��������#������������

������ ������������ �� �������� ���������������)� ��.��������� ���� �����&E��0� *��� ������ ����)� ����

���'��:%���#������������������������%���@�����������
����E��0�������������������%���.�&'��

�������������.��������L������������&'�����1��������������A�����������)���������)����%��<�����

����%������������#��F��������������������������������������������������+������������������

A��������0� ���� ��� ���� ���'��� ��� ����.����� #����� ���������)� ��� ������ ���������� ��%��� ��

���<��)�������C�������
������������������������)���������@�&'������#������)������������������

���%��<���������.�������������������������'��������������������������.����#�������������&�����0�

<�
������#��������������(����)���+������B����������.��������������������D�����������

#���������������������.���F������������������������L�����������������D���������������&E���

��� ����� ���&'�� ���� �����
��� �� �� ��.�������� ��� .���� ��%� �����.��'�)� ���������� ������ ��

�����&'��������������.��.�@��)���������������������������
���������F�����������&'����.�.����

����I����������������������.����������.������������������������������!�������������������

�����%�&���������������������������
(.����������
����������������0��������
����D�E�����������

�������A��+��������.���)���.�����������.�������������������(.����������������&'��������B�����

����.�@�����F������)�����.�@������
�����������������������0����������.����)�������������&'����

�� �������.�� ��� �����������&'�� ��� <����������� �'�� ������� ����#��������� ����� ��������� ��

������L����� �� �� ��#��F����� ��� ����� ���� ������� .����� ��� �����D��� ���� ��� �����.�� !� ���� ���

#��&�)����&E���������������������&E�����������#�@�����#�������������E����������.����Y�����������

����)�������C
���������
����&'����%��
��<�)������������%��������������������������������������

�����.��������&E����������������������%�����������������������&�0������)��������)����������
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���������������������
���#(��������������������
�������������%+���������������
��������
����

�����<�����������%������0��
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