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������������������	������#L���5�!�Q������"�����
����� ���� ��#S5��� 	�� �������� 5��#����������
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�����������#���	� �̂����2�	��������5��#���������
	�	������	���������������5����#/:��!�#����������
������#�Q���������!�5������������20��	����#���� �̂
�A�!� �#V�� ����� ������ 	�� �	������/:��!� �0��
������ Q������� ����� ������ #��	�2�	�� ���L��5��
������� �5��	�� 5��� ������� �����/:��7� %���A�����
Q����5Y������2����������!�#�������5����!�Q���	��
#����	�� ��� ��5/0�� ������� �3������ �̂ A�N2���
����	�	��� �� 5������� �̂ #���5���4����� ��������� ��
��	�����!�5������������������	��������5����!�
�����������	[!���������	��5���#��R��	���	�� ������
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�������� �̂#�����������	������0�����5�������������
�� ������ 	�� ������� #�V#����� ������ �̂ �� �������
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��	����� ���Z� =�5���� #���� ����	4����!� �� �0��
#���������#���/0�7�F�����/0����R�����	����	��
�� ��/�� ������ #���� ���� 	�� ������ 5����QWY�5���
Q��� �� �����5���� 	������ 	���� !� �������
	�������	��� Q��� ��������� ��� ���� ���4���� �̂
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#��Q��� 	�����!� 	�������	��� 5���� �0�!� ��� ���	��
�������� ��� �������� ����	��� ���� ��������
��������	��N5��7�

��������� #������ �5���� ������ �����4����
�������� Q��� ���� �0�� 	�������	�� �� #����� 	��
	����	��� ������ ���5�	�	�Z� "���� 5���� ���!� S�
���� 5����5�	�� #��� ��	�� �� ������ 	���!� �����!�
Q��!�#����� ������/:��� �� �3��#����	������ ��������
������!� ���� 5�#�2� 	�� ��� ��#�/�� 	�� 	���� �����
�������� 5�������� 5��� �� ������ 	���5��	�	�'� 	��
������� �Q����� ��������� �4����� 	�� ������!�
���#�5���!� �������!� �� #�����5��!� �0��
#�����	������� �����2�	������#�V#����� ������	��
��	��� 	�� ������ ��#S5�� �̂ ��#�5��������� ���
=���#���7�

������ ������� Q���3��� �� ��2��� ������ �����
�3��V���� �5���0� �̂���������Q����	��������5���
���������5Y�#�����������#�7����5��������������
5��������!� Q��� 	��	�� ���� L������ �������!�
�������� 5����#/:��� 	�� ������ ������2�"����
�������� ��� ���� ����S�� 	�� ������ 5�������
5��� ���� #��5��� 	�� ���� ��#S5��!� ��
#����5����������5������	��������#�V#�������N���!�
#��� ���� �����4��� ��5����	�	� �̂ 	�� 5����4���� ���
���5�������������	�����#��A�����0�������	��5����
�� 	�� ��������� �� ��/�� "���� ������ �����1� $���
�5�����5�����	��� ����������4�������Q������#����
���#��7�
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CAPÍTULO I 
��������$�����	����	����$������������$�������������%�����

�����������&���'�(��)�����������*�������	��$�����	�������+��
	�����������'�����	��*�����$��	�,��*������������������-�

��

$=?� #��!� 5�A��� #��#���	�	��!� �����	��� ���
#��N�5��� 	�� ����������!� �������	N�5���!� ������
5��5�� ������ �̂ ���� ��� �� ���5����7� $ ��	������ ����
#���� �� 5��S���� =������!� ��� "�����	��!� ����
Q�����2�� ����7� �������5�� �N� ��Y�� ����!� Q���
��#�������5��������	�	�7�"���!�#��S�!���������
�	�5�/0�� ������ ������ 	��#��	����!� #����������
5���� �#���	�2� ��� 5���� 	�� ��7� (����� D����!�
�������5������0��	�� ��	���!���	����Q������S�����
����� �� ��7� $ ��� #��!� 	�� ���#��� �� ���#��!�
��������� �������� #�Q������ Q�������!� Q���
��#�����������#���	���#������������������������
	�� �����4��5��� ����� #��5����� ���� Q���
������������� 	���A�� 	�� ��A��� #�������!�#���� ���
��#�����������������������	��������7�

%��3��	�� �� 5��#������ 	�� ��7� D����!� ������
#����5����	������#��!��!�������	����5����	������
����(������	���������#�������!�5�������������A�����
Q������� 	�� Q�������� ������� ����������� #��� ����
#�������������������Y�5������ ��	�7�=���������
������#��Q��������������	��	����	�5����	�������
	���� ����� �� ����� �����!� 5����5�	�� 	�� Q��� ����
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����	�!� ������ 	��!� ��� ������ L���� ���� �������
������7�

���5��	�#����	���������������	�� ��	�!�#����
������5����	�/0��	�������35�������#��������!���
��7� D����!� 5�������� ��#����� 	�� 5������0�� ���
��	������.� ��� Q���� �����Q���� #��� ��Y�� ����� ��
����!� ���� ��� ��	���� 	�� 5����	����� F����0��
������7� =����������!� ��A��� #����  ������ ��
#��3���	�	��7�

M���	�� �����!� ������� ��3��� ����	Y�5��� ���
 ��	���!� �� ����7�D����� ���������� �� ������ �����
������/0�!� ��5����	��	����� ���� ����� 5�������7�
F������� #����� 	�� ��� #���5���� �����	�� ��� �������
<�	�(�)�����#��5��	�#���� ��#�����$ �����D�����!�
�����	��������	��=	���	��D�����!�����5������	��
���� 	�� ��)����!� �� Q������� ����3�� Q�����5������
������������������	��	���7�

$ ��!� #����	��� 	���� ����!� �� ���� Q����	��
#��������!��������D����!�����5����!�������	��������
#�������!���������5���������#���5�#�������������7�
F������� 5���5�Y�5��� �0����� 5��������� ������� ��
��	��	��#��5�	���	��������#�����	���5������:��!�
5�A�� 5�Y�5��� S� 	������ ����������� X� 	���
#��5���	����1�������� ��20��#���Q��!�5��������	��
����������������������	��������N������!��������
��2�������������#������7�

���!� 	�#���!� 5������0�� ��� 	���� �����!� ��
���������������������Q�����2!�	����������������!�
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X��P�	�����������������5�	������!���������������
#��5�����������������7�

=�#���������������V5�����������������������
�������� �������� �� ��	�����!� ����	�� ���#���
5������5������L�����	�������!��!�Q���	�������X�
�����!��0��	��5�����	������������������5��������
	��� #���!� �#���	��	�!� ���������������!� ��
�N����� 	�� #�N�!� �� Q��� ��� ��� ������� �45��!� �����
#��������������V���7�

���	�� ��	�� #��5�� ����2� ����� 	��� �������
L������� ������!� ������5����� 	�� ���� �� 	���������
��������� ��� 5���� 5��� ������ ������� �� �����
������7� $�	��� 	�� ����	Y�5��� �� ���� 	�� <�	�(�)���
#���� �� ����	��������� ���� �!�	�N!�#����� �##���!�
��� ��#����/�� 	�� #����5��� 5��� ��� �����������!�
���������0���5����5��7�

%�#���� 	�!� ���	�	������!� ���� ��#���	�� ��Y��
�����Q��������������V5���������������!��5������
����A���� #����	�!� Q��� ��� ���� �����5�	�� #����
5�#��0�� 
��������� ���5���	!� Q��� ��� #������ ���
���+����.� ��� ������ #���� �� ���� 	�� ���7� F� -� 	��
$����	��*+88!������54�������D�����������������
���������!���#���5N#��!�����������27�

<5����� ��� ������ ��/��� �� ������� 5��� ��
#��������2�/0�� 	��� ������� ��������� #��� ������
����� �̂�������#�����	�2�������Q��!����#���������
#�����P�	�������������!��������5�����	���#������
���#����� 	�� �������� ���Y�5��� Q��� ���� ���/���
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#���������������	��������	������%�����7���������
������/0��Q�����2!�������Q������4�������G9!C�	��
������	�� ����	�����7� %�� ���#���/0�� ������
�����	�� 	�2�� ������� ��� ����	�� 	�� �3�������
�����������	���4���������/0�7�F�.�	���������!�
Q��� ���� �� #���5N#��� 	�� ������ ��Q������ #�N���!� ��
���#�����������#��5����5���!������������������
���������������5���Q�������5����������	��	��
������#�������5��#��������	�����5��� �̂������
����� ���� �0�� �����!� Q��� ������ ��#���	���
	����������� 5������ �� ��5����!� ��	�� 5��54����
���� �������7� =�� �� ����� 5��5�� 5��#���������
����4���� #���� ���� ���5��� �!� X� ���/�� 	�� �����!�
5����������� ���������� 	�� ����� �� 	�� ��5����7�
����4���!������!�#�����	����Y���S����!�����#���
���� �� 5����/�� �0�� ���� 	��3��� ����� ����� �̂
5��#�����������3�����	��!�	��34���������������
������ 	��� ����� �� ��� ����� ���� �����	�� ��A��
��������������5��7�

%��5����/�� Q���� ������� ��	�� �� ������ 	���
����� 5��#��������� 	�� ���5��!� ���� 	��� Q��� ���
��������	����5����!�������	��	���Q�����5��������
����!� ���� 	��5������ Q��� #���5����� ��	�� �̂
Q������ �����!���	��� ��� �5���� ������ ���	��#����
������#���� ����� ��#�������S7�%���2����Q���	��
�����	������#����������������5����������	� �̂#���
���!������	��Q������3�����!�������#S7��������0�!�
�� ���#����� ��������7� "���� �� 	�5���� ���� ���
������ ������N��!� 5�������� #����� 	�� ����� �S����
#�������!� ������ Q��� #������� #S� ��� ������ �����7�
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F�	���Q��������Q������	���S���������������5����
������!� ���� ��5������� ���N����� 	�� ����������!�
������� ����� #�N�� ������ ������ #���	�7� <�
5����/�!���5��������������Q���������	�������	�����
Q��� ������� ��� 	��3��� �� ����!� ���������� 	�	��
����7�%������������ ����!�Q�������	�������������
�3�����!� �� #��5�� 	�#���� 	������#�����	������7�
%����� 	������� ���� ������ �����	��7� F�� 5����
	��������#�!��5��	��!������������������!��������
0�� �� ��27� ������ 	����	�� 	�� 5�����!� �����	��
����S�� Q��� ��� #������ �� ��� ���/��� �������
#���������5�0�!�������5�������5������7�"���������
�������� Q��� ������� 5��	:��� 	����	N������� ���
��	�������5��#�!�	����3�����X��5�3��7��V�#�	���
������ #���� 5��� �̂ �� ���� 5���/��� �� �Q��5��� �� ��
���� ������ 5����	�	�� ��������� �� ����7� <��� ���
5����������������������	�����!��������#���/0��
���Q��������5��������V�#�	���������#���������7�
=������!�#��S�!� �������������� Q���Q���� 5�����
���5����	��������#�������Q���	�!�5�����Q������
���/��� ���������� ������ �� #����!� ����� ������
Q����� ��� Q���3�7� M���� �0�� ���� �� ���� ��#�����
Q���	�� ��3������� ���� ���������� ������� Q���
#��5�������������	�������#�����	��!���#�����	��
��� ��5�� �� ���� ���5��!� �� 5��� ���� ��A��� X��
5�����T� M����� ��� ������ ���#�� ��� ����� ������
����� ����� ���� Q�������� 	�� ������ ��#S5��7�
%������� 	�� ��#����� �� ������� ������� �0�� ����N���!�
Q��� ��	��� �Q������ ����4�5����� ��������
��������2�	��!� �� ����� ���	�� ������ Q��� �������
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5�N���� 	�� 5���� 	�� ���� 5��#�!� 5��� ����
#��5�#���/0�!� Q��� ��5����� ���������� ����	��7�
F#����� 	����!� ���������	�N� �� #��5�!� �����	�����
����������A��	��5�������0��#����!�Q��������������
5��� �̂ �������� ��� �0��� �� ��� ������ 5��� ��� 	��
�	����/0�!� �!� #��� ���!� 5��� �2� ������/�	������
�N��	�!��35�����1�!�/�����0����!�#�������Q������
������� ��#���������������2��!�����5�A�������	��
����0�������N5����	����	��7�

=���������!� 5����������� �	����	�!�
��Q�����!�#�������	�!����� �������#���������������
5���� �� �A�� ��� �0�� ���� 	�� ����� ���� �����/0��
5�N��5�7�

���� ���!� ���5�A��	�� ��� ���	Q������ �����	�	�!�
���� �� ������ 	�� �����5��� 	�� 5�0�� ��� ����5��� Q���
#���	���� X� ������ �� ���� ���/�� 	������!� #��Q��!�
��������	����� ��� #��5�!� 	���� #��� Q��� ���
�������#�������5����7�F�����������#�!�5������
������ ��#��0�!� Q��� ��� 5������ �3������ 	��!�
��������� ��� #��5�� ��� 5��	:��� Q��� #���	���� ���
�����5�������	����	��	������!��5��	:��������������
	�� Q��� ��� ����� #�V#����� 5������'� 	�� ��	�� Q���
��� ��5������� ��� 5��	�/:��� 	�� 	���X� 5���/�����
������������������7�

=��0�!��Q������ ����������������#����������
�������!�������	�����	N�������������7�F�����Q���
5������ �Q����� ��N	�!� ���� ��� 	����� �35�����1�
1����)���$!��!���������	�!����������0��5���	��	��
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����� 	�� 5��� ���5���!� Q��� ��� #�5���� 5���� ���
������� �������7� %����� 	�#���� ���� 	��5�����
#���� �� ��!� ������ 5���� �V�� ��� =���#�� ���������
������!� �!� ���	�� Q��� �0�� ��� ����!� S� 	�� ��#���
Q��� �������� 5�N����� #�������5������� ������ ��
���� 5��#�� �� ������ ������ 5���!� Q��� ���
	������5���� ��#��� 5������0��	������7�F�����Q���
��������� �Q����� �����2�	�� 	�� ���5���!� �������
�������������������� �̂��������������	��5����!�
������ 	�� Q��� �� #�������!� �����2� ����!� ��Q������
������� �������� ��������� X�� ���/�	�� �̂ #���
����5�	�	�!����2�������	��������#�����4������#��
	�� #���� 	�� �L����7� ������� Q��� �� ������� ����
5����������� Q������ �� ��Q����� #���/0�� ��S� X�
����� �̂ ������ ��������!� ��������	�� �� ���� ���/��
��Q���	�!� #�	����� #]����� 5��#���������� ���
�����	�	�!��!�5������#�������������������!�����5���
��20�� Q��� ��� ��#����� 	�� ���� ���/�� ������ ����
�����#�	��������3S�5�����Q�������������5�����!�
	��	��Q��������5��#���������������	����������
	�Q������Q���������S����0�7�<����!�#��S�!�������
������Q�����������	��7�

M���	��������������QW���!�	��3�����	�����
����	����5������5��� �̂���!�#����������Q������!�
5��#����	�� Q��� �� ���� �L����� ���������
5����	����������� �!� #����� 	�� 	���� ������!�
	��������	���������	����Q���	�!������������N	��
	������������	�����������5����	��#�������Q���
����������7� ���� ���!� �����	�� ��� #��5�� ��
5���/�� #���� ����� ��	�!� ������ Q������ ���
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#����������������5��������5��	:��!�����������	��
�����	�� #����� �� ����� 	�� 5�0�!� ��	�� Q������
	������ �����2������ #�	������ 5����!� �� ����
��5�	�� Q��� ���� 	��� �5���� �̂ 	�N!� ��� 	����!� Q���
#���5�������#������	����#���R�5��!�	�������������
������	��5����!�	��Q����0��#��5����#�����7�F�����
	��#���5�#���!� �35������ ��Y�� �2��1��������0�����
���7�=�����#������������!���������	�!���#���	���
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ARTICULADO DA ACUSAÇÃO PROMOVIDA CONTRA QUIMBUS 
FLESTRIN (O HOMEM MONTANHA) 
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����� �����	�� 5��� ������ �� #��45��� 	�� ����
$�A����	�!����Q����0��#�	�����5��	�������������'!�
#�	����!�	���������2!�#������������	�!�����	���
�� #��45��� �� ��	�� �� 5�	�	�!� ���	�� ���� ������
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��� ���5�	�����!� 5��� �� �������� 	�� ������4����7�
$ ��� ���� (���� 	��3������� ����� ������� #����� 	��
=##���!�Q������	����������������������������������
�������� �� ������ #��2�� ��� ������� ������!� ���
����������!�Q������	���������������	������7�
���� ����� #��5����!� �0�� 5������ �� ���5�� 	�� 	��3���
������ ���N���� ��� ��5����	�	�� 	�� ��5������ X�
5���	�	��	��#��VQ���7�$ ���������(���!���Q����	���
�������	���������!��#���	��������������QW������
��5��S��� �̂������������������!�5���	���������������
5���������!�5������������������������	��������7�
%��#�	�����	�����������������	���������������!�
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�#�����	�������������4�������5����	���	��#�������
#����!� �����Q���� 5���A��������� �� ���	�� 	�� B�
������.���������5����!� 	�� ���2������ ������	��!�
5����	�	�� #���� 5�#��0�� (�0�� ��5����7� 	��
 ���#���7�
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CAPÍTULO I 
�������.�	������	��������������	���������	����������.�

�����$��������$�������������	�������A���������:�������	���������
	�����������������'������)��������	��'�����2������������+������

�������-�

��

�=�%<���	��5��	���	��#����������2����#����
�������� �� ���� �����	�� �3���Y�5��!� 	���� ������
	�#����	��������5����	�!�5����A4�������!����������
	��3��� �� ������ ������ ������ �� �����Q���� ����
%����!� ��� C9� 	�� (����� 	�� *,9C!� �� ���	�� 	��
����� B� ������.� 5�A�� 5�#��0�!� (�0�� ��5����!� 	��
#��N�5��� 	�� "��������!� #������ #���� ������7�
����������������4�����S�X����������	��"����	��
D��� =�#����/�!� ��	�� ���/4���� ������ #���� ��2���
����	�7�=�5������	�������������5�#��0�����5�	��
	�� ���� ������ ������������!� �V� #�	����� ����� 	��
"������������	��$��/�7�����4�������0������2���
����	����������������������	�5������������S���
��������� 	�� $�	����5�� �̂ 5�����	�!� #��S�!� ���
������ 	����� ����!� ��� �����!� Q��� ������� ������
��#���� ���#��� ������ ������ �� �����!� 	��	�� ��
#���5N#��� 	�� %�2������ ��S� #���5N#��� 	�� $���!�
5���/����� ��� C8� 	�� F����� �� ��#���� ������
�������������	����	��	�������!���Q���	����������
	���������	��!���������#��2����������#���	������
#��5��#��������������	���������$���5�����������Y��
���������������	���������Q����5���!���Q�����������
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5�#��0�� 	��5������ #���� 54�5���� ������ ��� �����	��
	��� 	�� $���!� Q���	�� �� ����� ������� �̂ ���	�!�
#��S�!� ������ �3#��������	�� ��� �����/0��
	������ �����!� 	������� ��	��� #���� ����
#��#��������#�������������������N������#����	�!�
Q��� �0�� ���	��� �� ��� 	����5�	���7� ����5�#���� ��
����������� ��� #S� 	�� ����� 5����	�� ���2��-�
�����	�� Q��� �� ����� ��� ���������
	������	������������!�����4����������	����������
#���������� 	�� 5�#�� #���� ������� �� ��2��� �̂ ��
���#����!� #��S�!� ��������!� �� ��2����� ��������
���5���:���������4��������2���7�<������������
��� �����!� �� #���5������� Q��� �� ������� #����	�� ��
������ ���� ��� 	�� ����� ��� #�#�7� F����4���� ��
��2���� �� ����54���� ��� ��5���� �̂ �� ����� ������
����	�� ��� ����� �� �� ����� �������� ���7�
 ���4��������������	�!�������5��������	��5�����
���Y�5��� 	�� ���#����7� =�� �����	�!� ����4���� ��
����	������!�������	����	��������������5���4����
��	������5��	����������5�	������Q������������7�
��� ���� ��5�#���	�� ��� ����� �����5��5������7�
���4���� �������������� �� �A�	4���� �� ���������!�
Q����0��#�	������������V7��0��Q�����������������
������� 	�� �4��!� #��Q��� �� ����� ������������
������� 5�����	�� 5��� �� ���#�� �� ���4�����
#�����	�	��� 	�� Q��� #������������ �� ���� �����
������5�������������/�	�7�

���	��Q���������5����4��������������������
	�#���� 	�� ���#����	�!� ����4���� �� ��2���� �� ��
��������	��������4����5��������	�������� �̂���
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�����	�� ����4���� �� ���5��!� �� ���� 	�� ������ �� ��
�4��7�<������������������������	����!����������
���� 	�� ��	�����7� F����4���� �� �������	�� ��
	�������4���� 	�� ���������!� ���5�4���� ���
����������#�������������������#�����	������!���
��	�� �� #���7� %������� ����� ���#����!� Q��� ����
�����	��	�������#�����������!�	���������	�����!�
��������#���	��!������	����������54�5����!�#����
Q���������� �S����� �#��3���	������� #���� ��
<������!� 	�� ��	�� Q��� �� ����� ����� �� �� �����
�3#��������	�� 	��� ������������ �0�� ���� ������
	�2��� ��� Q��� #����� 	�� ���	�� ���4����7�
=���������!� ��� ������� N����� �0�� �������!� ��
������0���������4�����������������#���/0����2���
���� ��L	� �̂ �� ��/0�� 	�� 4���!� #��S�!� ���� ������
	�������7� ����5������!� #���!� ����� 5����������
5���������������������!�����2�	��������������
�����!� �� Q��� ����2� ���� ������� ���	�� ��S� X��
#��������	��
���	������4����Q�����5��������#����
���	��������������
��5���7�

F� *+� 	�� (����� 	�� *,9G!� ��� ��������
	��5������ ������ 	�� ����� 	�� A������ �̂ �� *,!� �����
5���������� ���� ����	�� ����� ��� ��� 5���������!�
�#�����0�����������Q����	���	����5���������'!����
��	��	�������	��Q�������������#�Q������N�����	��
�����!� Q��� ������� #���� ���� �� ���� �����	��
	������	�� ���3�� #���� #�	��� ��5����� ��� �����
5��� ����� 	�� 5��� ������	��7�  ��/4���� ������ ��
���� �S���� 	����� �����	� �̂ �� ������ 5�#��0��
���	��� 	�2�� ������� 	�� ���� �Q��#����� ����
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����	������5����#�!�5�����5�#�������#����4���!�
5���� #�	������ ��5������7� ��	������ ��5��/�� #����
����5��#�������������#�N������2������	��5��������
Q��� #�	����7� M���	�� 	�������54���!� �0��
��5����4���� ���� �������!� ���� ������!� ����
���N����������	������������!���Q������/���������
������ �� 5������� �� ������� #���� #��5����� 4����
	�5��A����� 	�����7�M������ �����!�#������� �V� ��
5�������� �#��3���	������� ���� ������ 	������
	������ ������!� Q��� #��5���� ����� ������ �#�����
��������0�����S������5�����	����5��	��7�����5�#����
�� ������5�����!� �!� �0�� ��	�� 5����� ������� Q���
#�	����� �������2��� �� ������ 5������	�	�!� �������
����QW��������� #���� �� �����	�!� Q���	�� �� ���
�����������������5����#�!�Q���#���5����������!�
X����/��	�������!����������	�!������������������
���#�� Q��� �����#�������	��� #������������	��
�������� 	��5������7� F��	�� Q��� ��������� #����
���� 	�����!� �� 4���� �#����� ���� 5������ ����
A������� �� 	��� ��#�������� #����	�� �̂ ��� �������
������!�#��S�!�������������/��	��Q����������
�S���� �� 5���� �� ���� ������ #����� ���� 5����� 	��
��5��	��!� �� �����2���0�� �0�� #]	�� ��5��/��� ��
5����#�7� ���� ������ #����!� 	������� �� ������ �0��
��#�	������� Q������ ��� #��������� #��������!� ��
���#�����S����5����	��������5��#�	����������!�
Q������#��#��5�������������	�������������#�����
	�� ����0�7� F5������ ������ ���� 5�����	� �̂ ���� ��
Q�����#���5N#���������#����	�����������������	��
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���!� Q��� ��� #���5��� ���� ����� 	�� ����� #S�� 	��
������7�

������ #��� ���� �����	�� Q��� ��� ��� ���������
#���� ��� ����������� ���� #�Q����� ���	�� Q���
���������� ��� 5��#�� 	�� 5��	�7� ���� �N�
5�������� 	������� ������ ���#�!� ���� ��� ��	��
#�	�����!�#��Q��������#��	��5�����������#�V3����
�� ��� ������� ������� �� ������� 	�� Q�������� #S�7�
"�������� ������������ ���� ����� ������ 	�� Q���
5�����������5����������3������	�����5��#�!�Q���
����	����	�	��#����������������!�	������5�������
����� #S� �̂ Q������ X�� 4�����!� ������ ����� �0��
����	��!�Q����0�������#�	��5��5�������������7�

������� ��5������� ������� ��������� ��� ����!�
Q���	�� ��3������� ��� 	��� ����������� ��� ���
5��#��#�V3���!�	����������������	�Q�����Q���
�����������#��������	����5����#�7�F�����������
��� �0�������5�������5��#��4���������!���5�	��
#����	�� �5�#��� �� ��#�/�� 	�� 5��5�� ������7� ����
����	��	�� ����	�� ������� �� 5����� ���5������������
�����!�	�� ��	�� �� �� #�����A�����	���������������
	������!����/��	���������#�����������������	����
5�����	��5�����������N��������������������2!�
5�������#��������	�����#������2̂������������0��
���������0������	�!�Q�����#���5N#���A��������������
���0�7�  ���� ����� ������� 	�� ���� ��������� ���
��5���������� #���� ���!� ��	��� 	�� ���5�����
��#����	�� �� 5�	�� ���5����� ���� 	�� �������� 	��
��������5���	������	������=���#�7�=������������



114

�0����������0����������	���5������#����������
#���5���� 5���	��7� F#����� ��5������� ��	��!�
	������������#������5��#�����Q�����������!�#����
5������ �� �����7� F���������� 	����� �� ����� Q��� ����
#���N�� �̂������������5����3������	���5��	�	�!�
#��Q��� ��� 5������ 	�� ������ ����� �������� �2���
������	�������������	���������!�	����������Q���
Q����� ��� ��� ������� ��#���N��� 5��������
��Q�������#S5���	������7�"����	�!�	���������#����
��� �N���� 	�� 5��#�!� ��	�� �� 5���� �� �� �����
��������5���	��������� �̂������!����0�!������������
��#���N��� ��� ����� ��S�!� #��Q��� ��� 5������
��������0���������/�	��!�Q����0������������	��
�������4����� �� ��� ������� 	��� ��#����� 5�N	���
����� �0�� ������� �� �0�� ���	��!� Q��� ��� #�5����
����S�� 	�� ����!� #�������	����� ��� 5����7�
=���������!�#��5����Q������5����	�����	�������	��
���� ����� 5��QW����� ������7� ������	�����
5��#�����������3����������	�2�	�����	����#���!�
	��������� ������ 	���� ���5��� �� 	���A��� �N� �5�����
��� ����� 	���!� ��#��������	�������� �� ������
�L�� 	�����	�!� 5��� ����� ������� V��0��� ��
	�#�����	�� �� ������ ���5���!� Q��� ��� ��2����
��#����	��� ����� �����	�� ������ 5������ ��
����	��	����	��������������������#�������7�

������ ����N��� �����/0�!� �0�� #�	��� 	��3��� 	��
#������ ��� #�N�� 	��  ���#���!� 5�A��� ��������������
������ 5����	���	�� 5���� �� ������ #��	N���� Q���
��S����0���#���5����������	�!���	������5�#�2�	��
��������� �V� 5��� ���� 	��� �0��� ��	�� ����
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��Q��	��� �� 	�� #����5��� ������� �/:���
�����������!� 5�A�� ���V���� ���4� ������������
5������	������5�]��5���	�Q�������#S���!��������
�� #������	�	�� �0�� Q������ �5��	����!� ���	�� Q���
5�������	��� #��� ���� ��/0�� �������7� �������� Q���
�������5�/0�� �0�� ������ #���� ���� #���5��� �0��
�����4��� ���� ������ 	�� ��/0�!� ��	�� ������ ���
��5������!� 5���� �� ������ ��� ����#������� ������
�V� �̂ ��� �������!� ������ ����� 5���� �� ������ 	���
������� ������	�	��!� #��Q��� S� 5����� #���� ������
Q��� ��� ������ �������� �0�� ��	�����������������
��������� �� ����� 5��S��� ��� #��#��/0�� ��� ����
���������!���������������	�!�Q���#�	��������#�����
���0�� ���� ��� ���A��� ��� ��5�� 	�� #��������
	�Q������ �������� �4������� Q��� ��� �#�������Z�
%������!�������V�������Y����20�!�Q���	��	�2���Q���
�0�� �4� ����	�� ���� #�Q����� ���0�� #���
5��#���/0�7�����2���� ���#����������5����������
���������/0���������������/0��������!�5�������
#���5����!� �� Q���� ����� ��� ����� #��	������� ��/��
	�� �������� �0�� ������ ���� ��/0�� ����#������� ���
����/0�� X� 	�� Q���Q���� ������ #�N�!� Q��� �0��
	��5�������� ���	�Z� $��!� ������	�� �� 5������!�
5���� �����!� �0�� ��2� ���0�� ��	��� ������
������/:��������V��5��7�

?��	���5��������!��5��5��	�������5��5���������
	�� ���5�� ��� Q��� ������ 	����	�!� ��2���� ��5����
Q��!�	��	����������#����!��������������5�����
#S�������5�����������	����5��������5���� �̂����#���
����� Q��!� ��	���� #������� �� �������� �� #S� �� ��
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5�������!�5���5�������������������	��#��	�	���0��
�������Q���������������	��Q���������#����N	�����
5��������7� "����	�������� ������ ���#�� 5��� ��
5��5���#�/0�� 	�� ��� ������ Q��� ������ ��������
��� #�Q����� ������� #�������!� 	�������� Q��� �0��
��A�� �������	�� ���� ���	�	�!� 5���� ��� #�V#����
��2�������������2�����������������5������#�������
���� 	������7� ���� ���!� ������ ��������� #�����
�4	��������������������������������	����������!�
������	���3�����������������������������������7�
F	����������� �� �����/0�� �� ������� �0�� ��2��� ��
������������Y�5��!���Q����������������#��	������
����������	�����������#S��	��5�0�!����	��Q������
�#�������� 5���������� ��� �4	����!� ��5���	�� Q���
������5����������#������������	�	��7���	����Q���
��������2��������������������������#������5S�!���#]��
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������� ����� ������ ������� #���5�	�� 5�����7�
%�#���!� 5���5������ 5��� �� �43���� 5������� ���
5�0�� 5��� ��� Q������ #����!� ���� ��� ��� ��������
�������5��������5�������	�	�!�	�������	��#������
�����!� #���� 	��� �� �����	��� Q��� �0�� ������ ���
�����������7���������������	�����������	�����!�
#������������3������������������������7�������
�� 5��#S�� �� 5��#������������� �������������� ��
����	��!����5�������������#S�!�������������0�����
�� 5���/�!� �� #������� �������� #������� �� �����
�����������Q���#�	�7�������	����������������������
5����� 	�� ����� �� �#������������� �����	������7�
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��2���5����5����������������	��	�����7�<��50���
�0���������������������7�=������������Q�����!�
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����5�!� 	�� ����� ����� #���� Q��� ����� #���N���
��5���������!� ��� Q��!� ������� ��	�	�!�����������
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�� ���� #�V#���� ��� ����7� F� ������ ���	�����
��������������S�����#���������!��������	�����
�� �	�����	������#�N�7�M���	������#������#����
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#���������7� =���� �����!� �� Q���� �� ���/�	��
�	�	��5�������������!�#]�����V5�����#����������
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	�������������� �̂�����A�	�!�#��S�!������0���������
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������5������0�7�F�#�����#�Q�����������������
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#������������� Q��� Q������� �����4���!� 5���� ���
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�����������7�

$ ��� ���!� 5�������� �� �#���0�� 	�� �����!�
��������� ��� ��� 5��3���� �!� ��� 	��� 	�� �����!�
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	����3�� 	�� ���� �� 5��5�0�� 	�� 5���� 	�� ����
����5� �̂ �����������!� ���� ��	������� ��5�	�	��
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����� ����7� <� 5����� ��	��� Q�������� #S��
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#��5�������5��#��	��	��Q���	�� ��	������������
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#������� �� ��2��� ���� ������	�	�� 	�� �������
�����������7�

���� 5���5�	�� ������������������������ �����
	�� ���������!� Q��� ������ Q����� ���2������ #S��
Q��	��	��7� F������� #�Q����� 	����������������
	�� #S� ��� ��� ���������� ������ #����� 	�� ����!�
#���� ������ 5����� 	�� ���� �� 	������ ������/:���
������ �� Q��� 	������ ��2��7� <� ���� 	���!� #����
������ �� �����	0�� �� �� 	����	��!� �0�� 5���������
Q������������������	���������#�������	��5�	���2�
#���� ��� ����7� F�	��� #��� ��� ��	�� �� ������ ���
5����	������!�������	�������	�5�/:���	��������7�
%���������� �������� #��������!� Q��� �������
���#��������������5��5�������#��	���������������
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����� ����� Q��� ��� ���� #���N��7� ���������� 4�����
�2��� #���� ��	��� ��� 5��5���������� �� ��2� ����
5��#��������7� ������ ��� 	�	��� 5����� 	�� ����!�
Q���
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F� ������ 	���� 	������ ���� ������ 	�� #����!�
��2��	�� �3��5N5���� ����� 5���� ���R�����!� Q���
�#���	���� ��� ������ ������5�7� ������ 	��!� ����
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$ ��� ���!� ���	�� ��� ����� ��� ����� #�V#�����
����������!� �0�� 	��3��� Q��� #������ ������� ���
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������� 	�� Q���Q���� �5�	����!� ������������ ���5���
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����� 	�� ��5��5�� 	�� ��#�5��	��7� ��� �������!� ���
#�Q����� �� ���� ����	����� �������������� X�
5���/�� ���� ��2!� �� #��� #��5�� Q��� ��� �0��
��5��/� �̂�������������	��5������������/��Q��!����
�� ���#�� �����0��������!� ���������������� ������� ���
������!� #���� ���� Q����� �0�� ����	�� 5���� ���
���0� �̂ ���!� #��S�!� �� #��2��� 	�� ��� Q��� ��
����	������������#����������	������7�
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��#���������5�	�	���	�������7����	����������5�	��
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�� Q���������� �S����� 	�� 	���R�5��� 	�� ������
����	��7�$ ��� ������2� ������� ����������� ����#�!�
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����#]	����5������7�
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�������������	�	��7�F��������������	�� �����	��
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�������#����A������#�����	�� �����������	�!���	�N!�
#��������������!�5�������	�������������Y���0�����
�������	�����5�����Q�����!���S�Q��������������
�����	�� Q��� ��5��� 5���N���� ��� �����7� ������
��������� ���� Q��� 
���	��$���$�� �������
�����	������ ������7� F� #����� ��/�� ������ ����
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���� #���� ���� ����	�5��� ��	��� ��� ����� 5��	�	��!�
	������ �� ������ 	�� 5����5���� ������ �� ���#�����
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��5�������� 5���� #������� �� �� ���� 5���� ���
�������7�%��������������������Q���������������	��
������ ������!� #��Q��� ��� �5���� Q��� ���� #�V#����
������ ��	�2�	�!� ������ 5���� �� �����!� �� 5�����
�������7������#�����!�#��5�	��	�����������0��
��������� Q��� ��	��� ��������� 	������ ��������
�#���0�� Q��� �� 5�#��0�� �������� Q���	����� ��� ��
���	�!� �� 5��5��N���� Q��� ��� �����	�5���7�
���������2��������5������#�����������5����5�	����
����	��#�	���	���4�������	��#��5��5����7�

=�� #��5�� ���#�� ��� ��������� X� ������!� X�
���N���� �� ���� ������ �̂������������� �#����� Q���
����0������������������5�� �̂����������!���������
�4� �������� ��	����� #��5��������� �� 5����4���!�
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5���� �� ������� #�	��4� �����5��� #���� ����������7�
=���������!�S��Q���Q������	���������	��#�����	���
������������������	���������7�
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CAPÍTULO I 
���������������	�����$�����������'�H����������	����������������

'�3��	�	��	����������	>��'������������#$��-�

��

OF��F� #��5�� ����� 	�� 	���� ����� Q���
#������5��� ��� ������ 5���!� Q���	�� �� 5�#��0��

����� ��������!� 	�� #��N�5��� 	�� "��������!�
5����	����� 	�� ���� �������2�.� ����� 	��
���2������ ������	��!� ���� #��5�������7� �����
�������� 5������0�� 	�� ��� ����� 	�� Q��� ���� ����
5�#��0�!� ����� ������ ���  �����!� �� ���� ���#���
������ ���� �����	�7� <� 5�#��0�!� ���	��
5����5������� 	�� ������ 5����	�!� ��2���� ����
���������Q���#�������������������Q��������������
������	��#����������L	� �̂#���������������������
�������������5���	�����������������5������	�����
��� Q��� #��A����� ��2��� ���� ������ X�� P�	����
<��������!�#������	��5������#������	������	��	����
�����7� ������������ ��� ������ ���#�� Q���
��������� ������ #��2��� ��� Q��� ��� 5����������� ��
���� �� �S	�5�� 	�� ���	� �̂ Q��� ������ ��� ������
5������0����	����������������5����� �̂Q�����5�������
���	�� 	����	� �̂ �!� 	�#���� 	�� #����� Q��� ��
5����5������� Q��� ��� ������ 	�� ���� ���� #����
������ ������ ��� ���!���� ������� 5���� ��������� ��
���	����7�
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=����!� ���� #������� �0�� ���������!� #���5���
��� �0�� ���	���!� Q��� ��� 	��3��� ����!� ���	��
�	�����!� �#����� 	��� 	�����/��� #����	��!� ����
����	��#��30��#�����������7�F�L��5��	���5��	�	��
Q��� #����� ���� ������ �� 5������������� 	��������
�������Q��!�����������!����	���	����������	�!�
	�5����� ��� ����� 	��� ��������� Q��� ����� �������
#�	������������	�N7�

��2��������	���������.�	��F������	��*,9B���
�#���4�������������	���7�(��������*�	��F�����	��
*,98!� ��	�� #������5����� ��Y�� �������� #����
������5��� �� ������ ���#���/0�!� Q��!� ��� �������!�
������	�����7�%�N!�	�����������������Q���!���	��
�� ������ 5�#��0�� �������� 	���������� ������
���#�!�#��Q���������#�����	������5�	������Q���
������ ����	�� 	�� �	Q������ �V� ���� #�	��� ����
����������������������	�#���7���������	���������
���#��5��	���	��#�����	��	�����!��	Q���������
���5�� 5������	�� 	�� 	���������� ��#S5���� 	��
���5�	�����!� 	�� Q��� ��� ���Q�������� ��2��� ���
5��S�5��� ��	��4���� 5��� ��� ������ #�V3����!� �!�
�����5��	���N�Q��������������!����Q�����5��N���
��Y�� 	�� ����0�!� ��2���� ���� 5�#��0�� �� 	������
#������#�	�����	�������	���������!���Q����������
����5����������Q���7�

F��	���0������� ��Y��	����Q������� �N�������
������ ��� ���� Q���	�� ��������� ���� ��������
���#����	�� Q��� ���� ��#����� 	������� 5��5�� 	����
#���� ���	����� �� ��� �����	�� #���� ����7� <� ���#��
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�������� ��� #��5�!� ���� �� ����� 	�� ������
5�������������#����5������/�7�

F��	S5����	��!�	����#�������#���������������
�� ����� ���� �#����������!� #��Q��� �� ���� �����
������ �0�� 5������	�� Q��� �������� ������
����������!� ���	������ #��� 5��#����� ��#���N���
���������	����������������	����	��7�

<�� 	���� #������� ����	����� �� ��������� ���
������ ����� X� ������� 	��� ����� ������ �̂
��5������	�����!� #��S�!� 	�� ���/��!� 5���� ���
��	�����!� 5�������������� ��� ���������� �!�
��2��	������ ����	��!� #���5�#������ �� ������� ��
����7�

�������������������������	Y��Q���#���5�������
5����� ������	�	�!� 5��Q������ ������ �#����� �� 	��
5����	�7� ������ ������� ��	��� 5����5��� Q���
S������ ��������� �!� �����	������ ��� ���� �N����!�
	��������� Q��� ���� ���� ������ �� ��	��� 5������ 5���
5������ �� ���/������� ��� ���7� "���� ��� ��������
���������������	Y�!�	�5����������Q����S��������
����5��������!����5����	���/0��	�������5�����	��
5����0�����	��5����0����������	��!�	���2�����!�	��
����	��!� Q��� �����5�	����� #��� �V�� A����� 	��
5�#��0�7�F���������#�������	������#�����5����
�������	�� �����4��� �̂ ��	������ ��� ����/��� �!�
�����	�����#�������5��#��������!���������������
�N����� A�#�����!� ��#����	�� ����	�	��� �2��� ��
#������5����0��7�



198

<������������	������#�����������5����	�	��
#��� ��� 5�#��0��A�#��Y�!� Q������������#��5�� ��
�N����������	��� �̂ 	������������� �!� �#V�� ��������
#��������!� �� Q��� �����	������� ���#��	�!�
������������� Q��� ���� #��#����� �� �	�7� ��2�����
��� ����	�� 5��#�������� �!� ����	����!� ���0�!�
#���� �� �����	Y�!� 	��������� Q��� ������ ���������
�	����	�� 	�� ���� ��5�����	�� ����� ������	�	��
���� �	V������ 	�� Q��� ���� 5����0�7� =�� ����!�
#��S�!� ���� 	�� ��� ����#��	��� 	��� #������� Q���
#��������!� #��Q��� ����� �����4��� �S#����!� ���	��
�����	�����0��#�����	������	����5�#��0�����Q���
��� ���/������ ��� ���� ���� Q��� �0�� Q��������
5��������� #��� 5����� 	�� #�������� Q��� ��� 	�����
��� ����� �����'!� ������ Q��� ������ ���	�� �����
�������������� �����	�� 	�� Q��� ��� ��� ��������7�
O�����	��	�	����������������#�����	����������
�� #���� ���5� �̂ Q������ �� ���!� 	�5�	�����
����	�������� X� �����!� ���� ������ 5��� 	����
�����!� ���� ���� �� N����� #���� Q������ 	���7� <�
5�#��0��A�#��Y����	��������	������������	��������
#�V#����� #����:��� ����� 5���	���� ������� �̂ �0��
Q���� ��S� Q��� ��� �3#��������7� %��5�!� #���!� #����
����� ���Q�����!� ��Q������ �� ������� �����	Y�����
	������� 	�� ����� 	�� 5������� ��	��� ��� ��AL����� ��
��#��5�/:��� Q��� �� ���� ���������� #�	��� ����
�����5��7�

M��������������������	���������������#�����
	���� #������!� ������� ������!� �� ���� Q��� ����
��5����4����� �� Q�������� �� ����� ������ 	��
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������	�� �� �� 5����� �� �������� �� ��Y�� 	�� �������	�7�
M���	����������#��5��������	�!�	��5����� 5���
���V5����	���������������������	�����7�=��0�!��5���
�����!�#�����������������	�����/0�!�5���	���A��
	���#�����X������#�V3����	�����������!���Q������
	����������#������Y�������7�=����������0�����������
	��Q���������5��!���	����5������������������	��
#4������ �̂���0�!�����	��	��������2��!����5��������
�� �������� ��N2��� �� �� ������� A��5��� ���N������
#����#�	���5�2���������!�Q���������������������
��	����������������!������	��������	����#��#���
��� ������� #����:��� ������ Q������ ��� ������
#���N��7� ������� �� ������ ������ ��5��!� 	����	�� ���
5�0�������������2���Q��������������	��5���!���
	��������������7�

��� 	��� ��������!� ��2���� 	�� ����� #���� ������
����� �� 	�#���� #���� ���� ���5����� �� #���� ����
Q�����!� �����	����� X�� �2��� 	��� ����� �̂ ���!�
#�����0����/�����������!�	������#�����Q������5����
	��5��5��	�������������L�����������Q������!���Q���
��5��������	������	��#�������7�

=���� ����� ������ ����� ������	�� 	�� Q��� ���
��������� �� �V� #�	�� 5������ �4� #����	��� 5��5��
�����7� %��� ���� ����� 5��#����� ������ 	�� #�	���
�#����7� ���	�� #S� ��� ������ ����� #�Q����� ��N�!�
Q��� ���� ��Y�� �2��� ����� ������ 	�� Q��� �� ����
���Q�����!�������Q��� ��	���� ������0��#������	��
��� ����	�� ��5��	�!� 5��� ������� ���������� ���
Q��� ���5���� ����� �� ����� ������ �	��N�����7�
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����������������#�Q������#����:����!�	�#����	��
����� 5���	�� ���#��5�!� ����	��� �� ������ ������
5���!� 	�� Q��� ����� ����	�� �L����7� F#������
������� ���� ��� ��5��	�� �� �����Q���� 5�����
Q�����	�	��	��A��5������N���������������5��!���
����	������5��	������	������������#����5�2������
�����������!�#��Q���������5��������������2��!���
��5�� �� ���� �����7� ������� ��	�� �� ������ ��� 5��!�
��	�� 5���5���� ��� ������� #����:�� �̂ �� ������
5���� ����� ������ �����	������	���#���� �� ����7�
%�����#��5�!�#��Q����������������Q������	��Q���
5����	�7�

"����	����� Q��� ���� ��#���N��� �0�� �������
���� ������ �0�� �������	�7� F5������� �0��
5������	�� 5��� ������ �����3:��!� Q��� �0�� ����
5�������#������� �������� �!�������	����� �������
5������/���#���������	��������5��	���A�!�������A4�
��������� ���� �̂ ��2��� ��� ���#������N��5�� �� �� ����
�������0����	�����Q�������������	����	������	����
�������7�

%�� ��#����!� #��S�!� ��5���5��� 	�� ��������
	���������	��Q���5��������5����5���Q���	��#�����
��������7�����������#���������������������	��
5��#�� �#�5�� �� �V��� ������ ���� �� �� �����!� Q���
#���5��� ��	��� 	�� ��� ��	�� #���� �� �����7� =����
5��#�����#����!�Q��������������������5�����	����
������� 	�� ������!� �5��������� �� ���� 	������� �����
������� �̂ #��S�� �0�� #�	�� �������� �� 5�����
	�Q����� ��5���	0�7� M���	�� ����� ��A���� 5������
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����� #����� 	�� �N���� ��� Q��� ��� ��5������!�
#���5������ ���� 	�� ���� �����R�5��� �V��	�!� 5�A��
���������#����!����	������2�����#������������/0��
	�� ���7� %�������� ��� ��� ����N5���!� Q����� ��
	�2������ #������ 	�� ������!� �� �� ����� 5��#��
	��5��� �� �#��3�������� 	�����!� �� ���������� 	��
	���R�5�������27������!����0�!������������5V#��!���
	��5����� ����	�� �L����� 	�� #������� ���
��������!� #������� Q��� ��� ������� �� ���
������������#�������������7�

<� ��������� �������� 	�� �	�� ��2���� ���5���
������� ������������ 	�� �������� �� 	�� ��#����/�!�
#���� Q��� �������������#�	����� �A�	�������� �����
	��	�����/�	������	�����Q��������5������ �̂���
���������#�!�#��S�!�����������0��#�	�����������
�� ����#���/0�� Q��� ��� 5������ �� ����� 	�Q�����
��#S5��� 	�� ����� �S���!�������	�� #��� ������� Q���
������������������#�	���	�����������!�	�������3���
�� 	�� �� ��2��� ��	��� X� ���� ����	� �̂ �0�� ���	�!�
5����	�!�����#N�����	�������������������0�����������
���]����!� 5������������ ��� �������� #���� Q���
��	��S�Q���������������!�#��Q������#���5���#�����
������ ���#�7� =���������!� �#��3�������� 	�� ��	��
��� Q��� ��� ������ �� #�	�� 	��5�������� �������
�����/�������	�������5�	������	����#�/������#�/��
#����5�����5����������5���������7�

�������������/����������3�!�����������������
Q���#��5��������X����������������Q���������7�
��2������ ������ 5��� �� 5��#S�� �� 5��� �� ���/� �̂ �!�
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Q���	����� �������#����!�������� 5��� ��	�������/��
	�������� #���:��7� ���	�!� ���0�!� ����	�� 5��� ��
�43���� ����50�� �� ���� ������� �����	0��
�#����	�� ��� #����� Q��� ��� ��5��� ��� ������7�
%��5����!� #����� ����� #���/:��!� Q��� ��� ���!�
������� ��� �0�� �������� ���#��	�	�7� ��#����!�
���0�!� ����� ����� ������� Q��� �������
�#�����	������� ��� 5���� 	�� ����!� �� ��#��� Q���
������� ����	��� �� �������� #������� 	��
������	�	�� #���� ��5������� ��	���� ������ �� Q���
	�������2����������5���0�7�

F� �����	0�� 	��� ���������� ��������� �!� ���
������	�����������!��� ����� �#��3��������	�� ����
�������!�Q�����	�������#��������� 5���#������
	�� 	���R�5��� ������ ���� �� ���7� ���!� ���0�!� Q���
�	����� 4����� #���/:��� �����	��� �� 5��������� ��
	������4������L#��5�� �̂�0�����������#����������� �̂
��� Q��� #���5���� ������ ����� #�V3����!� �� A������
#�������������#��!������#�������	��	�����/0�7�

�������!����	�������2� ����� �� ���� �2������
���������� 5����!� #���	�� �� ������ ����!� 5�A��
�����������#��3�����	���������� �̂��������S�����
���������Q������#��	�!���������	��Q�������������
�5�����/0�� 	����� �N����� ������������ ������� ����
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��Q���	� �̂ �������������������	��#����	��������
������#���������7�F����������#�������������	���
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��3����!� 5��� Q��� ��� ���� ������ ��� ��5�� ��� ����
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��������Q�������5����N��7�

F� �5�#�/0��	����� #���������!�Q���	��	����
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�#���/0�7� O���� A����� 	���� 	���� #�A����
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��������!���Q���	������ ���� ���� ��	���� 5���������
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���#��	�� ���� Q��� ��� �� ������ ����
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	���� #������ ��������	�� ����5��!� �����5���� ��
����W�/��!� Q��� #���5���� �������� �� ���S�!� �� ���
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207

5��������/0�� 	�� 5����!� 	�� 5����	���� �� 	��
#�������������7�

%�#����	��A�����!������������������5������
	��#�����	�����!�5�������5�����!���������#�#��!���
��2����5��#����	��!�#���������!�Q�����������	���
	�� ��� �������� �� �N����� 	�� #�N�7� =����� 5��� ����
#����� 	�� Q������ �����!� 	������� ��� Q����� ��5����
��� Q������ 5������� ��� ����	�� �L����� 	��
#������� 5����� ���	�/0�� ���������7�=����������
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�������5���7� <� ���� #��������� ����������� ���
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������5�	�	��	�����������������54�5����7�
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���5������!������� ���	��������#����3���	��Q���
������ 	�����!� �� �N� #������5��� �5����� 	�������
������� ������ ��S� Q��� �� ��������� �� ���	���
#��5���� �̂������5�����	����������	��������4��!�
����� #S������ 5���!� ���	�� ��#����	�� ��� �����
����	��� #����������� ��� ��5���� ����� ������� Q���
��	������	��������#��5�� �̂�����������	����������
5������ ����	�� ���� �!� ���	�� Q��� �� ����	�� ��
��5������� 5������	�	�!���2��	���������� 5��N5����
�� 	��	������ 0�� ��#�����:��� ������ �� ����
#��5�	������!� #��5�� 	�#���� ������� �� ������ 5���
��	������AV������#�	������!�#��������������������
5����������	����������� �̂�����5���������������
����������7�

<� ������� ����2� ����� ����� ��������� #��� ���
5��������#��!��������������Y� �̂#�/�����!�#��S�!�
Q��� 5����	���� Q��� ��� 5�#��5���� 	�� ��#S5���
����������0����� ���������#�����������#�����	��
���	�!� ���� �� ��� 5����� L��5� �̂ ��� Q���Q����
#�����	�������������������0�����������7�
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CAPÍTULO III 
1��=������8���$�	��������)��;��)���������=��������	������'����

����$��������������	�������=������'�0��$����������������
���,�����������	�29��-�

��

����5����� ��5��/�� 	�� ��������� #���� ��� ���
5������	�	��� 	�� ���� �̂ 5��5�	������ �� ��	����� ��
��� 	��� ����� 5�����0��� Q��� ��� �5��#�������7�
M���� #���5�#�������� ������ ��� Q��� 5��������� ��
�����	�� �������� ��� ������5���� Q��� 5������ ���
	������� ���������� 	�� Q��� ��� 	��� ��� �������
����������3�����������V��5�7�

F�������������S�#���������������	��	� �̂������
	�R������S�	�����������������5����������������������
����!� ����� S!� Q����� Q������ ���� #�����!� �!� #���
5����������!� 5���S�� �#��3���	������� 	�2� ����
�5���7�<����	��	�����������������#���N5�����������!�
���� 5���� #���5�� �� Q���� �� Y� #��� ���3�!�S� 5����
��� ������ 	�������!� #���	�� �� �����	��
������������!� Q��� �������� �� ��2� �� Q�����5������
#�����7�������������4����������������!������	���
������	�� �� ����� ��	��4���� 	��������!� �� #��� 5����
�3����� ��� �������� �S����� 	�� 	�2� �� 	�2�� #S�� 	��
#�����	�	�	�7�

F� ��5����/0�� 	��� #������ 	�� 5��5�����Y�5���
#���� �� 5������ 	�� ��#���N5��� ��#������ S� �� 5�����
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��������	�� ��	������5���������������Q���5����
��� ����� ������ 5��	�2�	��� #��� #�Q������ ��������
#����������!���	�����A���������Q����������	���
���Q���!����	��5�	�����	�����Q����������������
	�� 5��5����7� F� 	�2������ #������ 	�� 	���R�5��� 	��
5������ 	������ ���Q���!� �� 4���� S� 5�������������
����N	������#���	��#��������	���������	��!���Q���
��#�	�����3�����������7�%�����!�5����	�#��	��
	�� #�	��� ����� ������� �� ����� �5���� 	�� ����0�� 	���
������ �� 	��� �#����� ����������!� #�	�!� Q���	��
�����#��2!���#�	�����Q��	��	��5������	��������!�
�� Q��� �0�� ���4� ��� #�	��� 	�� ������� ������
#������	�� 	�� =���#�!� Q��!� �0�� 	�#��	��	�� 	��
#������ ������!� 	�#��	�� ���#��� 	�� 5���� �� 	��
�������#�7�

���5������	��������3������������5��5���#�����
	�� ����� �� 5��5�� ������� 	�� 	�R�����!� #���� Q����
	��5����������]����������� ������2���V����Q��!�
#�������������!�S�5����	��1���	�����������.����
���� 	��� ����=�����.� �����	�� �� ����
#�����	�	�	�� 	�� 5��QW����� ������� �5���� 	��
��#���N5�����#������	��	�������7�������5��������
����� �R�#�	��� ���#��� �5����� Q��!� #����
��������/0��	��	�������!���#��������������	��
��2�#�����	��������	��7�=������5���S�������5�	��	��
��3������!� 	�� Q��	������!� 	�� �����5V#���!� 	��
������4����� �� 	�� ������� �������������
������]��5�� �̂��������5������	�	�!�#��S�!�	��Q���
	�#��	�� ��S� �� 	������� 	�� ����!� S� ���� #�	���
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����S��5�� 	�� #��	������� �������!� �����	�� ���
������	��������	����5��0�7�

������5��#��������	�� ��Y����������!��������
��������#������!���	��#����������������������7�
=���� N�0� ���4� ���#����� #��� ��� ������� ��3��
�����V���� 	�� 	�������!� Q��� #����� #���� ����� 	��
#�	��!���������Q��������!���Q������4�5���5�	��5���
������#��5��0��Q���������5����#�����#�	����2Y����
���� �̂���4���	��	��#������5N�5����	��	��������
5��� �� 5��������/0�� 	�� 5����	��� 5��	�!� 5���
Q������ #S�� 	�� #�����	�	�	�!� 5���������� #S�� 	��
��#������� �� 5��� ����� ������� 	�� 	�R�����!�
5���5�	�� ����2����������� �� �����	�� #��� �����
#�	������!� ��	��� 	�� 	�������!� ���	�� 5�	�� ��� ��
�������	����Y��������7�%����	��5]�5���	��5N�5����
�4��������������#�����	���	��	�2��#�����	��!����
Q������0��5���5�	�������3�����	�	���	����3�!�Q���
�����Q���	��S�#��5���7�

���/���������#�	��	����5�����#�	��!�#��Q���
��5N�5���������#S��	��5N�5�����0��	�������V�#�/��
5��� �� 5��#�� 	�� 	�������� Q��� ������ �� ����� 	��
����7�

\�#��������	�����N�0�Q�������������������!����
���3������	��	������� �̂#��Q��!��������/0���������
#�����	�����������Q�������	���������5�!���#�	���
S�����	�!� ������ 	��� ����� ��	��!� 	�� ��� #�	���
�������������������	�����#�	�����#�����7�F����!�
Q���	���� N�0����4�����	��#������ ������#��������
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�;��� �����.� �� ����� 	��5� �̂ ���!� Q���	�� �� �;���
�������� ���4� ����	�� #���� �� ������ �����!� �� �����
����7� M���	�� �� #���/0�� 	�� ������ ����Q��!� ��
���������	�������S������!�#��Q��!�������N�0!����
���/��� ����� ���#��� ��� ������ #�������� X� ����
	���/0� �̂ S� #���� ��������� ���NQ��� Q��� �� ����� S�
5��	�2�	�� X�� 	���������� #������ 	��� 	��N����� 	��
��������7�

=���������5����������#�N�5�#����������������
	�� �������!� ��� #�	����� �����A��� ���������� Q���
�������	�5��������� ��	�!����������!�#������	��
���������������3�!����5���������!���5����	����	��
Q��� �� ������ 	��� #�N�5�#��� S� #���������!� �0�� ���
��#������ 	�� 5������ #��A�N2�� �� ��� #�V#�����
�#�����	���������	�	��	��������5��#��������7�

����������5�	�	�����������������5����#�����
��#�����!�����������	�������������	��	����4���7�
F� #�������� ���������	���	�� S� ����5������ �� ����
����� #��� 5���� 	�� 5�	�	�� �����	�� �� 	��� �������
#�V3���� �̂ 	������������� #���� �� ����0�� 	�� ���� ��
	�� ������!� �� Q��� 5����� 	���/��� ��������	�	� �̂
���!� ��� �� 5����� �� ����5�!� ����������� ����	���
#�	����	�������	������!�	��Q����V�#�	������������
��������	����� ���� 5�������� �� ���� �������R����!�
��	�� #������ �� ���#�� �� ������ ��Q������ ���
�����	��� 	��� ����� 5����� �0�� 	��#�	�/�	��7� ���
5���������������������������������������������
����������!���������5��������0�����L���������S	��!�
Q��� S� 	��3��� 5���� �� ����� �� #����� ������ ��� �����



O texto a seguir, copiado do livro original, não consta do e-
book disponível na internet. Deve ser lido antes do parágrafo da 
página anterior que começa com “Este monarca seria o 
príncipe...”. Note que os satélites de Marte somente foram 
descobertos muitos anos depois de este livro ter sido escrito! 
 
[...] Essa pedra-de-cevar está sob os cuidados de certos 
astrônomos que, de tempos em tempos, lhe imprimem a posição 
determinada pelo monarca. Passa a maior parte da vida a 
observar os corpos celestes, o que fazem com a ajuda de lentes, 
muito melhores do que as nossas. Pois, embora os seus maiores 
telescópios não excedam a 3 pés, amplificam muito mais do que 
os nossos de 100, e mostram as estrelas com maior clareza. Essa 
vantagem lhes permitiu dilatarem muito mais os seus 
descobrimentos do que os nossos astrônomos na Europa; pois 
fizeram um catálogo de 10.000 estrelas fixas, ao passo que os 
maiores dos nossos contêm apenas a terça parte desse número. 
Descobriram outrossim duas estrelas menores, ou satélites, que 
giram à volta de Marte; a mais interna das quais dista do centro 
do planeta primário exatamente três dos seus diâmetros, e a 
mais externa, cinco; gira a primeira no espaço de dez horas, e a 
segunda, de 21 e meia; por maneira que os quadrados dos seus 
tempos periódicos estão quase na mesma proporção dos cubos 
da sua distância do centro de Marte; o que mostra 
evidentemente serem eles governados pela mesma lei de 
gravitação que rege os outros corpos celestes.[...] 
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5���/��!���Q������������	������5���������	������
����������7� ��� �������!� �� #�N�5�#�� ����������
���/�� �0�� 	����� ���N��� �3�����!� Q��� ���
�����������0���������������5������������!������
Q����������������#��5������������������	���������
#�����#��A�	�5���������S��������!�Q���#�������
��� ����� ����� ��� 5���������!� #��Q��� �� ����� �V�
#�����5��������!�Q�������S���#�����#�������������
5����	��N���7�

O4� ���	�� ���� ������ ��20�� ����� ������ #����
Q���� ��� ����� 	����� #�N�� ������ ���#��� 	�� �#��5���
�����L������ 5������!����������5����	�����������
��5����	�	� �̂ S� #��Q��!� ��� �� 5�	�	�� Q��� ��� Q����
	�������� ��5�� �����	�� #����� 	�� ������� ��5��	���
������ �#��Q��� ��� �4� ������ #�N�!� ������ 5���� ���
����������!� #����� 	��� ����	��� 5�	�	��� Q���������
�3#����������� 5������N	���A����� 	������ ��5���!�
#�������#����������	���5V�������S����'�����������
����	�� �L����� 	�� 5��#��4����� �� #��R��	��� 	��
#�	��!� �� ����� ����!� 5��� �� ���� Q��	�!� #�	���
Q���������7� �0�� #���5�#�������� ��� 5��#��4�����
Q����� ���� ���������#�������� �����#������������7�
F����!� Q���	�� ���� $�A����	�� ���4� 	������
������	�!� ��2� ���#��� 	��5��� �� ����� ������
���������!�5�����	�!�	�2����!�	����������������
#��!����!���� N�����!���Q�������� �����S�Q������
5��#��4����� ���� Q��������� ����7������� 5���!����
���V��������#:���Q����� N�0��0��#�	�������#��4�
����������5����������������7�
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CAPÍTULO IV 
��������	��8���������	�����#$�����:����	������������������'���
����$����	��A�$�������'�0��$��2���	�����$�	�	��������	�����'�H�

��$���	��$������	�	�������������*������-�

��

=������ �0�� #����� 	�2��� Q��� ���� ��������	��
������ ����!� S� 5����	�� ��	�	�� Q��� ��� ��#���
#��5�� ����	�	�� �� ��� ������ 	��#��2�	�7� <�
#�N�5�#������#����V����	�	�5������5������	�	��!�
�� �����4��5��� �� X� �L��5� �̂ ������ ����� ��������
�������������������3��	���������2�������A����/��
	��	�����#��5����#���R�5��7�

���� ������ ��	�!� 	�#���� 	�� ���� ����� ��	��� ���
5������	�	��� 	�� ����!� ������� ����	�� ����	�� 	��
�����	���!������	��������5����	��	�Q�������S�����
���������7� \� ��	�	�� Q��� ��� �35�	���� ���
5�Y�5���!� Q��� ������ ������!� �� 	�� Q��� #������
�������� ��2�� �̂���� ������� �0�� ������	��� ����
�������#�5���/:���Q������5�������5�����������
�0�� ������� 5��#�����7� �V� ��� ����������� 5���
��������!� �Q��� ��������������� #���� ��� ���V�����
���N����T'�5����#��4����!�5������������!�5������
#�A���� 	�� 5����� �� ������ 	�� 4���� ��#S5��!� �� Q���
��������� �� 	��#��2�� Q��� ��� ������ �̂ ���!� 	��
����!� #�	��� #��5�	��� 	�� ������ ��	�Z� FQ������
��������L��5���5���Q�������#�	�����������	�� �̂
�����������0��������7�
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O���� ��� 5����� ��� ��0��������!� �������� 	��
��������� �� Q��!� #��� ����� L��5�� �����!� ����
�����	��5������#����!����	��5����	��5����	���	��
#��� ��	��� 5���� ��� ������ ������ ���������� ��
���L#�	�7� ������� #��� ���� �����	�� �� #����!�
#��S�� �0�� ������ ���	��� #���� �� �L��5�� �� ����
���� 5��#����� ����/0�� #���������4��5��!� ������
Q��� ���5�� #�	���� �#���	��� ��� ����� �45����
#��������� 	�� �����S��5�7� =���� 5��������� �������
��� 5��� ��� ����� 5��������� #����� 	�� ������ �̂
	������ ������� �2��� �� ������ 	�� ���������!�
	���A��	�� ������������	������V5����	��=���#����
5����5��� ��� ����!� 5�������!� ����� �� 5�Y�5���� 	���
	������������/:������Q������	������� �̂��������
���#���5������43��������/0������2�������N��5���
������/:��� �� ���#����� 	�� ��	��Q������ ����	�2��7�
%���� ���������� �5��#���������� ��;*)����.�
���� �V� ��� ������ 	����� ��� 5����� ������ ������� 	��
5����]��� �̂ Q���	�� ���4����� A�����!� ���	���
����������7�

��	��������������#����������Q��������5�	�����
#��� ���� A����� 	�� ���� $�A����	�� #���� ��� ���
	��#�	��!� �� ���� 5��5�	������ ����� ���5Y� 5���
#��2��!� 5���� ���� �� ���	�	�� 	�� 	�2�����!� ����2�
��� ������� �� ����A����� �����5�������� Q��� ���
�������� ��5����!� #��������	�� �� ���� ���
��5����5������7�

F� *+� 	�� ��������!� 	��#�	����� 	�� ����
$�A����	�!� Q��� ��� �����5��� ��� 5����	��4���
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#�������!���������#��������	���������	�������!�
5��� ���� 5����� 	�� ��5����	�/0�� #���� ���
����	�� #���������� ���� �����!� ����	����� ���
 ���	�!� 5�#����� 	�� D���������7� =����	�� �� �����
���#����� ������������������!�	��5�� 	��L������
�����/�� 	�� ����� #���� ������ #��5����� #��� Q���
������7�

<� 5���������� 5�������� D���������!� �� ��
5�#����!�5����A4�	����!������������	�� ���	�7�F�
#���5N#��!����� ���� ����	�� �������/0��#����������
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5���������#������� �����#������ �� �̀	�!� Q���S� ��
5�#�����	����#S���7�FN!�������5���	�������	�Y�5���
#�������$�A����	����#��������������������	������
�#�����������������5����!�Q������������#�����/��
	�� ��	��� 5��� ����	�� 5���������!� �� Q��� ����
$�A����	�� ��2� ����� �3#��5��� #���� ���� ���S�#�����
Q��� ���� #�	����� Q���Q���� ���/�� Q��!� ���
5����	���/0�� #���� 5��� �� ���� ������ Q����	��
���0�!� �� ���� 	��  �������!� ��� 5��5�	�����
���	���������7�

=���� ���S�#����!� Q��� ���� ��	������������
��#����	�� ���� ���V5���� 	�� 5��S�5��� 5��� ���
�����	����!� 5����5��� ��5�������� #���� ����
��#�5��� Q��� ��� ���� ����#��� �!� #��� ����������!�
���	�2����������N����������	�������#�������	��
���� $�A����	�7� ���#��	�� Q��� ���� ����5������ 	��
O����	� �̂Q����������������������������	� �̂Q���
	��	�����0��5���������������#�����������#�������
#���� 5������ ��  �������� �� 	�N� ��� ��#S���� 	��
(�#0�!���	����������5���������������	����������
5��#��������� Q��� 5����5����!� �� Q������ #�	���
#��#��5������ �5���0�� 	�� ������ #���� �� =���#� �̂
��#��5��!� #���!� �� ���� $�A����	�� Q��� ���
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������������� 5��� �������/�� #���� �������57�
�����!�������������#�!��������	�	��	��#�	�������
�������������5Ŷ�����Q��!�#���5����	���/0��#����
5���������	�� �������!�Q������	�����������	��
#����������!� 	�� ������ ���� ����	�� ���
	��#�������� 	�� 5����]���� Q��� ��� ��2��� #����5���
����	������#�N�����0�����������������$��$�������
�:����$��$�)�8�!�#������������(�#0��#����#������X�
=���#�����0��#���������5��7�

M���	�� �� ���S�#����� �3#]�� �� ���� $�A����	��
��#]��5�� ����� 	����	����� ���5Y� Q��� #�	��!�
#���5��� ���#����	�	�� �� ���#��	��� Q��� ���� ��
#�������� ������ 	�� ������ ������ �� Q����
�������������5�L#�����5�	��������#N����!���Q�����
��2��� 	��5������� 	�� Q��� ��� �0�� ������ ����������
�����	Y�!�5����������������!�����2�����������#���
���5����0�7�����������!�����#���	��!�������	��	��
��20��Q���������������������	��#���5�#����������
��5����	�/0�� 	�� ���� 	��  �������!� ����� #���
���!� #��� ���	�	�!� 5��	��5��	��� X� ������
���Q��2�� �� ���������	�	�!� 5�������� Q��� ���
����	����� ��	������5�����Y�5����#�������������
�#��Y�5��� �̂	��������Q���	�������	����������5�����
��5������	���	����2��������������������#����Q���
���	��3������#�����!���2��	��	�� 5�����Q����0��
������ ��#���	�� ��� ���7� F5���5������ Q��� ����
	�� �������������� 5�������� ������ �� 5���!� #��Q���
����������������������	����!������5��#��������!�
����#����������������������������������������



276

	��#�����Q�����������������A���������5�L#����Q���
�������������4����7�

%���������������������	�������	�5����������
���� $�A����	�� #��� ����� ��������� ����!� �!� ������
Q��� �������� ���#��� ������� #������� #����
���5����#�����������5!������5����������	���#����
��� 5��	�2��� �� ����� 5�	�	�!� 5��� ������/:���
��5�������5��5��	��5��5���3�7�

F��� ���� 	���� 	�� �Y�� 	�� (����� 	�� *,98!�
�#V�� ���� ������ �� #������ �����!� �������� ��
�������5!� ��	�� ��5������� ���� 5��#������ 	��
�����	�����Q���������#����	��	��F�����	���#����
����5���� ��� F������� �� Q��� ������ #������ #����
�����5��!����������������!���������	�������	��
Q�����5��������5��QW�����������	��7��������5����
������ ���#�� ��� O����	�!� #���� ��2���� ��� �����
����	��� ���  ��	�� �� ������ ������ ���� �� �N�����
	����� #�N�7� %������������ 	������� #���������
�5��5�� 	��� ������� ������!� �� Q��� ���#��	��
5�������� ��� �#����7� $ ������ #������������!�
#������� ����!��� ������	�������	Y� �̂ 5��������������
#�������� ���� ���N�5����?��	��� �� �#������������
5������������	��
��	�����	7�

=����� 	��#����� �� 	��� ��� 5�#��0�� 	�� ����!�
Q����������5���������	������������!���	��Q������
���� �#���5����� #�	������ #���� ������ #������� �̂
�����	�!�#��S�!�Q����������5������0�!�5���������
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��� 5�������	��	��#��/�� �����!� 5����� 5��	�/0��
	��Q����3��5����������	��������������7�

F����� 	�� �����5�����!� ������� 	�� ���#��
���������� #�������	�� ����	�	������� ��� ���
�����5���!����Q���������#��	�!�	�������	�������!�
Q�����2���� ��	�� Q������ ���� ��5���4���7�"����	�!�
��� #������ ��	�5����� ����������� 	�� �����������
���	��������� ��� ���5���� A�#��Y�!� 	�2��	�1� ����
$��$��� ���� �:�� �� $��$�)�8�-� <� ���5���!� Q��� ������
��5��������	����#������	���3�����	�����!��#��5���
���� ����� �������	��� 	�	��� ���� 5�����!� 	��
��������Q�������������S�����������!��#V�������
5���!�����2������#��������������������������7�

�����������������	�������Q�������/������
������	�7���2��������	�����!�5��������	�����/0�!�
�� ���4����4�������"����	��D���=�#����/�����
*+� 	�� F����� 	�� *,*9̂ � 	�������54���� ���
F�����	��!� ��	�� ��� 	������� #��5�� ���#�� ��
��	��	�#�����������Q����#����������������7�M���
#��2��� �0�� ���� �� ���� ��� ������� �� ��� �� ������
Q����	�� #4����!� �#V�� 5��5�� ����� �� ����� 	��
���Y�5��T� =�5����������� 	����������� #����
��	����!� ��	�� ��5������� ������ ������� �� �����
�������	��#����������L	�7�
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CAPÍTULO I 
���������������	�����	���������������%����	�	��	��$�������
	�������'��������������2����������	���*��.�����	�*�.��$�������*
�����9�*����������������������	��$����$�	��'�0��$��2���	���

"�����'�0����!� �������>������$������-�

��

�F��=�� 5��5�� ����N��5��� ������ ��� 	�5��
5��#������	��������������� �� 	�������������� ��
#����� 	�2��� Q��!� ���0�!� ���� ����2!� ��� #�	�����
�����5��� Q����� ��� �̂���!�#��S�!�	�����/�	�������
�����	�� �� ��2��� ���	�� ���� �����!�
#���5�#�������� Q���	�� ��� ���� �����5�	�� ��
���������� �N�����	�� 5�#��0�������	��	���������.�
����� ���5����� 	�� ���2������ �� 5��QW�����
������	��7� =����	��������� ���� 	�� �����/0�� �!�
	�����!� ������ 5����	�� 	�� �N����� ����������� 	��
5������0�� 	�� ���	�7� �0�� �����5���!� 5����	�!� X�
#������0�!� �� ������ �3��5Y���!� Q���	�� ��� ���
�����5�������A�7��������0��5��������������������
5�����!� ������ �����!� ��� ��/�� #����5����7�
%��#�	�����	��������������!�Q�����5�����4�	�7�
=����5��	�� ��� ����������!� ��2���� 	�� ���� �� C�
	��%�2������	��*,*97�

%������� �� ������ ��� 	���/��� ����������
#�����	�����#���/0�!�	����������Q�������������	��
�� ��5������ ������ ���� D����	��� �� ���� ������ 	��
 �)��	!� ��	�� ��� ����5������!� 5��� Q���� ���
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5����5���!� ������� 	�	�� ��	��� #���� ������� �̂
5�	�!� #��S�!� ���� ����A�� #������� ����#��	��� 	��
�����������Q��������	������5���������!�#����������
#����� ���� 5�������N	�� #��� ���	�	��!� Q��� �������
��	��#������7�=�����#��������������	���������������
	�������� ���#���/0�� �� ��	���A������ 5����������
�#�	�������� 	�� ���� �� 	�� ����7� "����� ����0!�
#���!� ��������� ��� ���� 5�������!� ������������ ��
���!� ������������� �� ����/�������� 	�� ���
���/��� ��� ���� ��� �������� �#��� �� ������
������Y�5��7�%���������� Q��� �������� ������ ������
���� ����� �0��� �� Q��� 5��������!�
����5�#�	������!� ��� Q��� ����� Q��������7�
<������������ �� #�������� ������ #������� ����
A��������!� �!� ��� �����	�!� 	��������������!�
5��������	����� ��� ��� �5��������� ��� #S� X�
5���5�����	��5���������#����������������������
X�#�����	������5�������!�5�����	���	�������2���
������� ��� ������� ��� ��2����� ������� ��������� 	��
����7�<�����#��A����������2���#���������5���������
�������	���5�/��������#���V�� �̂#��������!�#��S�!�
�0�� ����� ������� ��� ���#������� �̂ ���������!�
#������������!� ��	��� �� 5����� 	�� ����� �� ��� ��
$�	����5��� #���� ��������� �� ���� �����7�
=���������!� 5������������ #����������� �� ���	��
	������5�������!���������Q������5�����������Q���
�����#����7�

F�8�	��$����	��*,**!��������(�5Q����� ��5��
���������	��������Q�����5��������	���	���������
5�#��0�� #���� ��� 	�������5��7� M���!� ����
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���	�	������!� 5�������� 5��� ���� �� 	�����������
��������#�������� �̂��5�������S�	�2�������������
	�Q����� �� Q���� ������� #��� ������� $������-�
��2��������	��5��� #���� �� ��5����!�	�#���� 	�����
������� #������	�� �����A��� ���������	�� �� �����
��� ������� 5�����7� %��3�������� �� ���� ������ ��
������� �� 	���5�	�2�� 	�� �0�� ��� �������� ���
����������!� ��	�� ����� ������ 	�������7� F#V��
Q����� ���� �S���� 	�� �����/0�!� 	��3��������
����� #����7� ���������� ���� Q��� ���
�5��#�������Q�������0�������Q����7�

I� ���� ������ �S�I� ���#��	�����I� ��������
������5������������!����������5��	�	�!��0��4���
���S����#����	Y���7�F	���7�

=�������	������5���������������7�

F���	����� ��#����� �� ����� �������������#����
������������	�����������������5�������Q���������
�������7�M���	��������������#��5��	��5����	�!�
���5���#�����������������!�������	�����#��������
��� 	�� #�������� ����� 	�� ����/0�� Q��� ��� ���
�����5����� �� ��������� �������� �	�!� ��� #�	����!�
#��� �������� ��������!� #��� ������� ���5������� ��
����������������!�	��Q��������A�������0��	��3���
	�������������	��Q�������������5�����Q�����	�	��
��������������7�

%��5������������	���4�����!�������5��#�����
��5��#��!���	���������5���5���#�����	��������	��7�
"�������� 5��� #��5��/0�!� ��5���	�� ����
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���#����	�	�������5���������������5��	�7�%�#����
	�� ���� ��	�	�� ������ ���#�!� ���� ����� ��� ����
�����	�!� ��	�� ������ 	�#�������������� #���	���
	��5�����������������5��7���!�������������#�!�
����	�� �L����� 	�� �������� ��� 5��#�� �� ��� ���
	���� 	�� ������ ��#S5��� ��#������	��� �����
4����7�F���������������#����	�������!� ���	�����
�#��3���	��������!��5���������#���	���4��	�����
��5�/��#���������������3������7�

"�������5��#��	��������5�N���#������5��� �̂��
#����!� ��� 5������ �� ��� #����� 	���������� �����
5�������� 	�� ��� ��#����� #Y�� �̂ ������� ������ ���
Q���3��5���������	��!������� ������	��5��#������
#���	�� �� 	��3��� ��� ���� #���� ������ 5��2����7�
�0�� ������� 5��	� �̂ ������� ���� �����	��� ���
����!�����	����	��!�����	��#S�����#�������������� �̂
�������!�#�����������#��������4������5�����
�����	�	�� 	��� ��Q�����!� ���	�� ������� ���� Q������
#����7�F���Y�������������#��5����������	��Q���
�����5��� �̂��������������5����������#���������
�������� #������� ��� ������� �N����� 	�� 5��#�7� <��
������ #��	���� ������ ��� 	���� #����� 	���������� ��
�������� �2��� ��A������� #���� 5�0�!� Q���	��
5��������7� <� #Y��� 	�� ���� �� 	�� ������� ���� 	��
	������� ������	�	��1�5��2����!��������!�#����� ��
�����7� ����������!� ��� �������� 	��� �������
������� ���� ������� �0�� 	�������� �� �0��
	������	4��7�
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%�#���� 	�� ��� ����� �3�����	��
����5����������!�������#���������	�!������#����/��
	�� Q��� ��� 5��	�2����� �� ������� 5���#���� 	��
N�	���7����	��5������	�����#�	�/�!���5������!���
����� 	�� �����	�!� ��� 	������ �������� Q��� ���
��5�������� 	����������� #�������7� F�� �����!�
����5��!���2�����������	�	��	��5���������#���5���
��������� 5���� ��� ������� 5�A�� ��#S5��� ���� ����
	��5����5�	� �̂ 	�#���!� �#��3�������� �� ��������
#����������#����	��������7�%��������������������
�� ��������� 	�� ���!� �0�� Q�����	�� �������!� 5���
��5���� 	�� ����	��� �Q������ �� Q���� ������ ��������
#�	������ #�����5��7� <� ������!� ������	�����
�����	�!�	��������������������������	��������������
Q����������������/0��	������Q����������������	��
���� ��#S5��!� Q��� 5�������� #���� ���� ��2��	��
����N����5������7�"�����#��������4����!���	�����
��5�����!�������	����� ��� ����	�� 5��� �� ����� �̂
����� ��������� ���� ������ 	��� 4������ ��
5���/����� �� �����5��� ��� 5���� 	�� ���7�
��#������������#������������	����������7�

=��0�!� 	��3��� �� 4����� �� 5��������� �� ����
5������!���5��	�����������#����	�	��	��Q������
�L����������������������������������� �̂���!������	��
#���� �� ��Q���	�!� �� ��� 5����� ������	��
���������� ��� ����� 	�� ��� 5��#� �̂ ����� ��
#�����/�� 	����� 5����� Q��� ��2���� 	��#������ �0��
	�#������ �� ���	�� Q��� ��� ���������7�
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�����	�	�!�	�2��	������Q���Q����#����N�����������
���� ����2̂� Q��� ���0�� �������� ����� ���#�� �̂
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#���� ���� ���#����� ��� 5�����!� �� �������	�� #����
���� ����� ��5����!� ���4����� ������ ��
��#����	N����� ������� �� #��������� ������� #����
��� �̂ 	�� �������� Q��!� ������ 	�� #�	��� 	��� ����
��#�Y�	�	�� �����/0�� �� �������� �Y����� 	��
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����������T�������Q�����4�4�������0��������	���
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������ �� ��5��N����� 	��� ������� �� Q��� �0��
�N���������Q��!���� ���5�!� ���2N�������������Q���
������� #���� ���� ������ �� ��L	�� �� ���� ��5���� ��
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�� ������ 5���/�� 	�� ���� �������/:��� ���5�� �̂ Q���
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#��S�!������������#���0������	��������7�



332

��������� Q��� ����N����� 5���� ��	��� ���
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�3#��5������� �� ������2�� �� �� 5����� 	��� �������
�������	���/��7�%���������Q���5��N�������������
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������	����� ���� 5����� �������������� ��	�!� ��
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Q��� ����� 	���/�� �������!� ������ 5���� �������
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I� ����� 5����� ��	��� ������ ������ I�
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"���.�Q�����#�������!����������#�������������5���
����4��� ��� ����S���� �� ���� ����� 	���A��7� FN!�
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�0��	��3��4�	��5��#���5���X����������!���������
������� �������� �	Y���5�� ��� �#�������� ��� ����
5������� �� ���� ��2� ��Q��5��� �� #�������7� $ ��� ��
�Y���� S� �� #�V#���� Q��� ������ �������� �2�� �̂ ��
��	��/������	������	������3�������	�����	�	��S�
������	��������	�����5����	�������7�<�#��2���	��
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���	�����!� �����������!� 	���5�������� #��� ����
5���� �̂ �35���������� 5��������� �����������#�Y����
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5��5����	�����#�����#�������������5������7�

=�#�����Q����������������������	�2��������
������� 5����� 5��� ���#����� ���� 5�������� 	���
"�������Q�����	�� ������5�#�����	��������N5���7�
"�����	�������0��#����������	����������#S5���
�������Q������������	��5�������	�������Y������	��
��#�	Y�5��� Q��� ������� ������ ��� "����� 	�� ����
#�N� �̂ ������ ��	�� ����N��� �� ������� 	��� �������
	�����	:��� ��� ��	�!� ��� Q��� �� ������2�� �0��
������ #���� ��� ������� 	��������	��� 	���A��!� ���
Q��������������2�����#��5�������������5������!���
��� Q��� ���������� #��2����� 	��5����5�	��� ����
������� �������!� N5��� �	����� #���� �� Q���� �V� ���
"������Y�����	Y�5��!���Q�������5��5N�����0��#]	��
������	��������������S���7�
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F������� �2��� ����5����� 	������ ���� Q������
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��S��� �������������!���� �5��#�������!� ��5�����
Q�������5����5������������5�	����7�

<��"����� ����������� 5���� ��� �����������
���!� #���5�#�������� 	�#���� 	������������ �����
��� ������� ������/�	��!� 5��� �� #����� �� ���/���
���7� M�������!� ���0�!� �#��3�������� 	�� ���!� ��
5���/�������������	�����!�#��	��������#S�����
#��������������!��������	����5���/����5���5��	��
���� 	��� #����� ��� �������7� F� ����� 	�� ������
5��������/0�� ��2������ ������� ��������	��7� ���
�������!� ����������������� ������ ����0�� ��
V	��!�5������2������#��������5�5������������X�
����� 	�� ��� ��5�5�� �#�������	�!� Q��� ���� ���
5��#S�!���������������#������	��	�������7�

"��� ����� �#����� ��� �5����5��� ����
�������7�"�����	������Q�����2���������5����������
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�0�� ��� ��2� �� ������ �������	���7� <� ���20��
�5�	��!�����/���������������������7�=������	N5����
����V���!� ������	�� 	�#���� ��� 5���!� ���� ������ 	��
����	�� �������� #���� ���� ���� �� ��	�� �� ���N���!�
��Q������ #���� ���� ���� 5����� 	�� �������� ��
������7� �0�� ���� ��� 	��� �������� Q��� ����� "����
������ 5������� #������ �� �� #���� ����� 5��2����� 	��
Q�����	������Q�������������7�

"������� 	������� ��Y�� ����� ��Q����� ����0�!�
	�5����� �� ������� ��#���� 	�� ���!� �� �3��#��� 	��
��	���������������A�����!�Q�����/���������������
��#���	��������������	�����#�N�!�Q�����	�2��!�	���
�� ������.���Q����3#�����#��������2�	�������
������������!�5�������!��43���������	��7�\������
����S�� �� Q��� ��� ��2��!� ���� ��� #��5���
#������7�

"��������� ������.�Q����0����������������
��� �������� 	���������� ������ ����0�!� ���5�����
5��� ����	�� #��#���0�� #���� �� ����	�� �� ����
��Q������2����� �	S���	������ 5��� ����/0��������
5����������5�����!���#���5�#����43����S�5���������
�#�����/������������5��5N���������4����#�����������
��	���������������7�=���������!�����20���0��#��	�2�
#��������� 5���� ������ �V�� �� �0�� ������
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�������� �� Q��� ��A�� ���5����� 	L�	��!� 	����	���
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��	�������������	�����������	�	�-���	����Q��������
	�2��!� 5����5�!� #��Q��� �0�� �������� 5�����
������� ���5���!� 	��	���!� 	��������	�� ���
	�����/�	�� #����� �����3:��� �� #���� ���������7�
��5��	�����	�� Q��� ���������� ��������� �����2���
5��#����	��� �� ���� ���� �� Q��� �����	��� #����
#������ �������.� �� 5���� ���� #���N��� Q��� �V��
	��5��N������� �������� �2��� �� Q��� ����������
�]�������	��������#���5��7�

I��0��S�����4�������20�Z�I�#�������������
I� F� ��	�	�� �0�� S� ���� �VZ� %������ ���������
5���� 5����� �� Q��� S� 	��	���Z� %������ ������
#������������ �� Q��� �0�� ����� 5���������� Q���
#�	�� ���Z� ���� Q��� ��� 	������� Q����:��� Q��� ��
��	Y�5����0��#�	��	�5�	��!����������Q����!�������
Q���� ������ �� #����	�� Q��� ��������!� ���#���
��5���������� �� 	L�	�� �� �� ��5����2�Z� ����� Q���
������ ��	��������� 5��A�5�����������V��5��!� ��	���
������ 0��� ��5��5N����� �5��5�� 	�� ���S�����
��5��#�����N���!���	�����������	���/:������S�����
����������������	��5���:��Z�M�����������������
�0����	��������5����:��1�5���������20��#������
#���������� �0�� ��� 	��� 5��������� �!� ��� ������ ��
��2��!�S�#��Q���S�#��5����Q�����������20������A��
5�������	�����������Q����	���������	�	�7�
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=������� 5����� �	���4��� �� �0�����������	�����
5���� �̂ �V5������ ���5�� ��5��5����� 5��� ������
�������27��������N��������������43����!��������
5�������������=���#��������������	��Q������Q���
�3�����7� $��!� ���0�!� ��� Q��� ��� ���������� ���
������� ��������5��Z�M��� ������������ 	�� ��#���/0��
	��� ������� �4����� �� 	�� ���V5��� 	��� �������
��������Z�F���#L���5��	�����������������#�������	��
��20�� �� ���� �������	�	��� �V� ������� ������ 	��
���������7�

<�� �� ������� �������� ��5�#��5������!�
��3��������!� ��#�������� �� 5�����������
����������1��0�� ��� ���A��!��0�� �0�� 5������	��
����5�	�	�� 	��� �2����� �̂ �0�� �������� 5������ ��
�����	�	�� �� �� �	��	��� ����������������1�A������
�������������2��!����������	�������2����� �̂	�2��!���
�3��#��� 	�� ��� ������1� (����� $���������� �� ���
��������������*'7��0�����	�2�������	��������� �̂��
�4����� �0�� ��5������ ������ ���� #���5N#��� ����
���� �̂ ��� ��#�������� �0�� �#������ ��� �����������
5��� �� #���� 	�� ���� ����� �� 	�� ���� ������	�	� �̂ ��
���� ��	�� 	�� #��5�	��!� A����!� #��	����� ��
��	���	�� ���5�� #��	�2� �������/:�� �̂ ��
	�#��	Y�5���S������/�����0�����A���!�����#�	��!�
���#��� �������	�� X�� ����� 	�� �Q��	�	�!� S�
���#����	��������������	�7�

<�������5�����������0���������������	���	��
Q������������7�<����5������5������#������#�����
�Y����� 	�� ���� 5��7� ?�� ��/�������	�� 5����
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���#��� 5��� ���� ��/�������	�!� �� ������
5����5���������7� ���� ����� ��20�� ���5�� ��� Y�
��	��/�!� ������� ��� �N����� ���� ���N����7� <��
������� �0�� �� ��� �������� 	��� #��� �̂ ��� ������ �� ��
�N����� 	�� �����2�� 5��������� ��� 5�������/0�!�
��������!�5�����Q����	�	��!�Q������#��#���������
	��5��	Y�5��!� 	�� �������� Q��� �0�� ��� Y� ���
5����� ����N��5�� �� �������� ������ ��� ���	����!�
���� 	�� ���� ���	����� ���5��� ��� ������� 5����!�
5������������2����5����5�����=���#�7�

=����� ������ �������� �0�� �4� 	�����/���
5�������7� F� ��#���� S� ����� ��� ����	�!� �� �� ����	��
#��������������������	�7�

?���������!��������������/��!��0����������
��� ����� ����/:��!� Q���	�� ����� �0�� ��A�� ��� 	��
5���/0� �̂ �#����� 	�� #������	��!� �� 	�V�5��� �� ��
��#���/0�� ���5�� ������ #������ ��� #�4��5� �̂ ���
��#������0�����#������������������#��������#���
Q����	�� �̂ ����� �0�� �0�� ��#�������!� ����� �0�� �0��
�����	��� �� ���5�� #������ ��� ��5����� �Q����� ��
Q����������	����Y��	���������Q���Q��������#������
��5��������������	��	���3����7�

F�5����	�	���L����S���������	����20�������5��
	�� ��5���!� ����/0�� ��� #��5��5����7� �0�� 5������ ��
��S��!� #��Q��!� #���� 5�������� ������ �� ����	�	��
5���� �� ���� ��	��� 	�� �	�!� ������Y� #��5���� �� ��
#���������7� \� �� L��5�� ������ Q��� ����� ��2�
5����	����� �� 5����	�	�� 5���� ���� ����	�7� F�S��
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������2�� �� ������Y�5��� 	�� ���� #��#���/0��
���N�����	��������#S5�����������5�����	��Q������
#�	�� 5������ ����45���� ��� 	������ ���
5��#��������	�����	���7�

=	�5��� ��� ������� 5��� �3�����	��4����
5��	�	�7�=�Q���������0�� ����#���� 5��#����#����
��L	�!� �� #��� ����	�� ��� ��#N����� �� X� ��20�7�
��#����������� ������Q������#���N��� ��� N�#�����
�� ��� ��	����� �������� 	�� A�����	�� �� 5���������
5�	�!� ��� 5�������	�	�� 5��� ��� 5��������� 	��
��20�� �� ��� 	���A��� 	�� ������2�7� =�Q������ ������
5�����������0����� �����2��!��0��5�������������
��/��������	��Q�������5��5�����!�Q�����������
������ 5���� �� ��2� #����� 	�� �L����� 	�� 5���	��!�
���� S� ���#��� 	��#�	�	�� ���� S�#����� 	��
5��������7�

F�� �Y����� ��5����� #��5������� ��������� ��
������ �	�5�/0�� 	��� ��5���!� �� ���������� 	��
Q��� ���� ���� �5���� 	������2��	�� �� ��	N5���� ��
������ 5������� ������ ����� #����7� %�2��� Q���
����	��	����������#S5����V���������������#�������
�����#��5��7�

<��S�����	�����5����5��������#���5�#��������
��� ���/�� �� ��� �������2�!� �� �� 	��� �Y����� ���
������5�������	�5���	�	�7���������Y����#���������
Q����	�	��� 	�� ��5��!� #��5��������� ��� ����	��
Q��� ������ ��� Q����	�	��� 	�� �Y��� �̂ ������ 5����
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��������Q������5�������#�������	��#�������#N������
	����� ������-�$��� ���!� ��� ��������!� ��������
�����	����Q������#�����������������#����7�

���������� 	�� �������� ��� ���� ��������������
��5���4�����5�����5�������/��	���"����-�?��	���
���������������������#������������#���0��5���
	������� #����� ������ ������� �� ������ �V��	��7�
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#��	�2�	� �̂ Q��� ���� ����������� ����5����� ��
����������� �� Q��� �V� #������ ��� #��A�	�5��� ���
������� �������7� ��5��	��� ���� ������� ���	�/0��
��#����	�� #���� #�N�!� �����	�� �� Q���� ���
���������� Q��� ��� "����� �0�� ������� �3����	��
���#��!� ���!� ���� 5����� �S5���!� ������
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Notas 
[�I�%����Q�����#��Q��!�5��#����	������3���
	�������2�	��5������	�/0��	�����A�5��
��������!�
�����Q����Q������5���������������	��7�<��������Q���
�Y�����Y��S���5�����	������������������7�F��4�!�����
����N��������Q����������������5�����S��������
������7�J�=K�

* — Distrito dos advogados em Londres. No original: “Smithfield blazing with pyramids of 
law books”, portanto, aqui, refulgindo tem o sentido de “luzindo sob a luz de chamas” [NT] 

�*'�I����������������!������������5����7�
�*'�I���	��	��5����/��	��Q���	�2����#�������
5�����7�
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