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Tropeiros Pobres
de São Paulo,

Jean Baptiste Debret

3�CAMPOS Jr., Teodoro de Sousa, "História da Fundação de Campinas (Subsídios)" Monografia Histórica do Município de Campinas, publicação da Câmara Municipal de Campinas. Rio de Janeiro: Serviço
Gráfico do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística,1952, p. 44.

Revista Oficial da Exposição Feira do Bi-Centenário de Campinas, 1739 - 1939, publicada pela Prefeitura Municipal de Campinas e pela Comissão Oficial de Festejos, São Paulo: J. Gozo, 1939, p. 83.
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5�O próprio acontecimento da revolta contra a instalação das Casas de Fundição que tinha como objetivo combater o contrabando é um sintoma da situação descrita.Conhecida por Revolta de Filipe dos
Santos, esta revolta contou com a participação expressiva de tropeiros e foi liderada por um pequeno comerciante.

��CESARINO Jr., Antônio Ferreira. "Francisco Barreto Leme, sua vida e suas realizações" in Monografia Histórica do Município de Campinas, op. cit.
CAMPOS Jr., Teodoro de Sousa, "História da Fundação de Campinas (Subsídios)" in Monografia Histórica do Município de Campinas, op. cit.
CAMARGO, Maria Daniela B. de, "São Paulo Moderno: Açúcar e Café, Escravos e Imigrantes" in Terra Paulista Histórias Artes Costumes, (Vol. I)  São Paulo: CENPEC/Imprensa Oficial do Estado de São

Paulo, 2004, pp. 108-110.
��ÉRNICA, Maurício. "Uma Metrópole Multicultural na Terra Paulista" in Terra Paulista Histórias Artes Costumes, (Volume I).  São Paulo: CENPEC/Imprensa Oficial do Estado de São Paulo, 2004, p. 161.
B�Município de Campinas: Área Central, Sítios Históricos e Cursos D'água, Fonte IBGE, 1974; texto de  Celso Maria de Mello Pupo (1954) e citado em TURRA, Juleusa Maria Theodoro, Água pra que te

quero: anotações sobre o ensino de geografia, a água e o meio ambiente em Campinas, Cadernos do ICH, nº 04, PUCCAMP, Campinas, 1994.
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�����������������������)������������������������������������������
��������������������%&������L�������������������������<���!
��������������������3O/O<�������������������������������������
�9���7��������$�)�������:��������������������������%�����������
���������������$�����������������;$��L�$����������)$���� �%&�
I$�������)��������������������������������$�%&���<���������������
������������������������$�����������$���������������������!
����������	

?�����4��������	��������)����!
�������������=�;$���&��������������
�+�$����,-..����,-...��������������

���*����#�
���	�����������
������
����
�����
�	���
���#���������+�	������

������
�	��$%���
��	��������%�����O�
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�����$�����������������9��������
��)����	�(����$��������<�������������
;$���������������������%2�������!
������ ������ ���������� ;$�� ���� �;$�
�������	

��������$�%&����������������)������
������������������������"��������%&�
�������������������9�����������������
���$����������������������������!
�&�<���������������������������!
�����������X�������������������;$����!
��<�������$)���������������������
���-��G����;$��������$��&��(�$����
3O�5��$������$�����������������������
�����������)������)$�������$������!
�$�������������������;$���������!
������	�";$���&�����������;$������
������������������7�����������������
1�����������������F����������������
4	� F$��� "��X���� ��� ��$ �� �����L�
?�$�&�<�#�?��)�������?���$�<������!
������36����4� ��������3OO�	�����
������������������1��)$��������*����
���L�������������%&�������������
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Carta
Corográfica

da Capitania
de São Paulo

- 1766

��������������������������������� ����;$������)�&�������!
�������������������)����������3O//�I�������������������������!
�������&�������������0���������������)��������N��������0
����������������������$�����������������/	��"���������)���$���� ���
������$����%&������$ ������������������%&�����������+������!
���G����������������;$�����������������������������������������
�������$�����������������;$����������������$����;$� ��;$���L�
���������$���������$�������%����������������.�)���������<����!
����������)�&�������$�������������������&���������������������
����$)$�����������������������<������������������L�����
�� �$�%&����������%&������� ������ ��� ����L��;$���������� �
�������������������������������������	�(����$��������<��������!
����<�����)�&�����%��������������������������������������!
���������������������������)�G����<������������<���������������
�����7�������������%&�<�����%$�������	

/�Leituras Cartográficas e Contemporâneas - SP Brasil connects 2003
O�Para maiores informações ver CAMARGO, Maria Daniela B. de. "São Paulo Moderno: Açúcar e Café, Escravos e Imigrantes"; in Terra Paulista Histórias Artes Costumes (Vol. I), op. cit., p. 103.
6�Correspondência transcrita  em CAMPOS, Jr., Teodoro de Sousa. "História da Fundação de Campinas (Subsídios)" Monografia Histórica do Município de Campinas, op. cit., p. 32.
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"����$�%&���������������������������������������������������������������������1��)$���������&������
����������������������������������T���������H����������H����	����;$�������=��������%&�����������E$����
I$�)�����;$�����������������7�������������$���������:��������������������������������-�������E$����G���1���!
��������������F���;$����������������������%&���������������������?��)�������?���$�	�#�;$�������)$���
;$����������F���������������������������T��������E$����G���?�)��?���	��������������������������������+�
������������������$��������������?�����F�����F���<������)��������������������������$�����$�%&�����?��)���
���?���$��=�������������T������������������7����������������F���������������������)$����	�"���
���������������7����<���;$�����������������������;$�����������L�������T������I$����=�������������
�T����8	�����������<�+����$�G����;$����������%&�����?��)�������?���$������������������$��������
����$G�����$�������<�����������������������������G����;$��������������������L���������������)�&��L�$���!
�����������;$��;$����������������������������$���������������������	
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L���������$������	�������������;$��������������������L����������%�����������������������������!
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'��������%&����������������������������&����������������������$��%&�������)�&��������������+
���� ������ ��� ����$%&�	������ ������� ��� ���������G����� �����%2��<� ����� �$)��� ��� ����������<� ���
������������������$�����������?��)�������?���$�<����������������������<������������$����������������
��G��������;$�����������������������������������������������������$�%&������)$���<�����)$���� �%&�	

"�����$%&�������)�&�<���3O/O<���������������������������%�������$�����7�����;$������$ �����L�<
���I&�<����� <������L�<���)��&�<�������<��$���������������)$��������������%&����������<�����������������	
*����������<�������������<�����)�&�������$������������������&����������$���������������)�����
�9�����������������G��������������� �%&������������<���������$�����$�%&�������G���������������������������!
�������������)������;$��������������������������������������	���������$�%&�������G������������������ �������
$������� ��������������������$�����������;$��������������������������������������9��$���������=
�����%&����;$�������������� �����������$�������)�2����������T�����������������!��������������$������
�������������������	�*������������<�������������?����H��������������������������)����������������;$�
�����������������$����������������������&����������9��������������������)��!�9���������;$�����������!
 ���������X��������$)$���	

8�Em 1775 houve a substituição de D. Luis Antonio de Sousa Botelho Mourão pelo cidadão Martim Lopes Lobo Saldanha na Direção da Capitânia e sendo o cargo de diretor de Povoação um cargo de
confiança da Direção da Capitania, Barreto Leme solicitou a sua permanência sendo que a mesma contou com o aval das Câmaras de Jundiaí e Mogi Mirim.

3
�Anotações dos Recenseamentos Coloniais, março/1975, e transcritos na Revista Oficial da Exposição Feira - 1739 - 1939 do Bicentenário da Campinas. Publicação da Prefeitura Municipal de Campinas
e Comissão Oficial de Festejos, São Paulo: Gráfica J. Gozo, 1939, p. 115.

33�Para maiores informações ver SILVA, Valderez A. da, "Paulistas em Movimento: Bandeiras, Monções e Tropas" in Terra Paulista Histórias Artes Costumes (Vol.I), op. cit., pp 60-61.
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Aquarela de José de
Castro Mendes, Pouso

de Tropeiro na Rocinha

#������G�����������������������
�����%&����I����������$ ���������
������ ���)��� ����$������� �������
���������������$)$���������������!
����������������<� ����� ������ ��
�����%&���������)����;$���������!
�������������9�����%&������$�����$
��������� �����$��������$��&�<����!
�$ ����$�� ���������%&����� ��!
)�&��������������� ��������;$�
���������������)��L�������!
�T����<� ���� ��$���<� �� ����$%&�
�%$�������	�*����� �������<�4$G���
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*��������I$��$��<���������������
��������������������!����������!
�����+������������)�&�<�����G���������
���$�������������U��������������!
����������������<�$���� ����������
���������$%&��������)��L������
�����;$����������$���������L��U
�����������9���7����������$�!
���� �[�)$�<� �������������� ��
������� �� ������������� �� �)$�

�������� ������<� ������������ ���
��)��L������������ �������������
���)�<� ���%���!��� =� ����$%&�
�%$�������	

����� �$���%�� ��������$�����
������%&��������������������;$����!
����� �� ������������� ���
����������;$�������������������!
��%&��=���)�&������������&���L��
)������������������������������I���
����������G������������������)��%&�
�������������9����������	���)$�!
���?�����'L��� ����L�����(������
���$������������$%&���%$�������
����������

�D��:EF<#�����������5E���$���
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 ����
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35�BATTISTONI Filho, Duílio. Campinas: Uma Visão Histórica, Campinas: Ed. Pontes, 1996, p. 14.
3��PETRONE, Maria Thereza Schorer. A Lavoura Canavieira em São Paulo, São Paulo: Difusão Européia do Livro, 1968, p. 146.
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"���<���������������:���������������������
��L�����������������<�������������$���;$����-������
�&��������<���$����������<�����������3O86�����$ �$
�� ��L��36<3B\����;$����;$���������������%:������$!
�����L���������$ �������������������	�.�����������;$�
�����)�&�<����������������������������������
�������I���9������$�����:�������%$���������������!
��	�(����?�����4��������	��������)�<������$�%&�����!
�X������)��)���������� �;$���������������%:������
��)$��������������+�$���,-...�����
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�����������������������$%&���%$��������������!
)�&�������$���������������)��������<����������G�������!
����������G��������9�����%&������%:���<����+�������
�����������+�$���������������$��������������!
)�&�	���3OO5�����)�&��I��������������BO��������<
������������/3���G������$���)��<������������������
��������������6���)�����68��������<���$����G���
���B�����<����������;$���&�����������$��������
��������	3B�1����������������������$���������;$����$
����I������������%&�<�������������������������������!
������?����H���������E$����G<�����������3OO5<�����
;$���������$���� ������������$%&�����$�������������
�����%&�����������L�������������$��<��������
������;$����?���� <���E$����G<�����������&������
;$���� ��+)$��	

������������������%&�<����X��)��"��X�������'�����
F����;$��������������������9���G����������)�����)�!
������������������������&��(�$��<�����$���������!
%&�������)��������E$����G<��������� .)������(������
#�������<����;$��<�����<����������$����������������!
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4��������L��������������E$����G�����������!
��$���;$����3OO5<� I���L����������)�&�����9�����
��$������G�������������$������)�<������;$�
0$��������������0<���$�����+������;$�����������!
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