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Os Bacharéis na Política 

A Política dos Bacharéis 
Teotonio Simões 
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A 
Júlio Frank 

Seja lá quem ele tenha sido 
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R� ���
�
��� � ������� ��� N��� ��� ������ ��
�
������� �� N���� � 
�
�
�� ���
�#� R� 7:�
��
����������
���B���������������7����O:��������
���������������
�����%�
&���
�������� 
�����
�� ��� �
���,��� ��� ��7
��
��
�� ��� ��
� ��� 	����
�����������������
��������������
���
�
��B�



160

�� ������
�� ��� ��
�� ��
�,��#� �7
���B� ��� ���
��
������ ���� N��� ������
�� �� �������	
�� ��� ����
�
���������
�������#])-^�

/
��������B� �� �
������� N��� ��� N���
�� ����
��� ������ ��� �
��
�� 	� �
���� ��������� ���
�
������� N����� T� 
������� �� �
��
�� >����
�� ��������B� ��� N��� &����� �� ��� �������� ���

�	
��� �� �	���� �� �� �����
���
�� ����� ���
��������� 
����#�

�� ������� 
�
�
��� ��� /��������� �
���
�B�
���&
��B�O:����?
����������&�M�@���7������������
�
��
�� "###$� ��� &�?� ��� ����
��
������ ����
���� ���
�
��
�� ����B� ��� �����
����� ����B� ���� ���
�
��
���C��
������
���
���B�������������
��
����
��A#])=^�

5�� �
������� ��� ����:�
B� �� ��� �
����
�� ���
���	�
���N�����&��
���
������������������
��
�B�
!
�&�� I
���B� N��� ��7���
�� �� ��������� �� �
��
��
���������������B�7�?
����7�����
�������������
���
����
���
�����M�

@6�� �
�� N��� ����� ��� 7��:� ��� ��
�� 6��������
�������������� ��� �
��
�� >���� "����� ��
:��
������:�
�B� ��� O�����������,��$�����������
����
O:��������
������
��������:�
���"N�����
���������&�$�
�������
������
��B�����
��
�������
����������
�B�
�
��
���C��
��������������B������������������������
��
���� ���,��B� �� ��� 7������� �
���� ��������������� ��
�:��
���
�����������������B���7
����������7
������
���������������������������
�#A])4^�



161

��� ��7�����
��� 7
��
�� ��� 
������������B�
��7
������ ��
�� ���� &�?� � N��� ��������
N����� T� 
������� ��� 7������ ��� ������
O����
��#�U�����T���7�����
���� 
����B�	�������
�� ����
��� �� ��F����#� 6B� ���F��B� !
�&�� I
����
�
���� ���� ���� ��
�,�����
�� ��������� �� �����
�����
�#�

���CO�I
������
������������
���������
���
�� ���
�� �� �
��
�� ����B� O������F� 
�C�
�B�
��
������������?����@�����������������&
������
�&�B����
����������������B������N�������

�&�������� �N������ �
��
��,��� �� �N�����
O��
��������
�� 7����:�
�B� ��� ��� �&�B� N���
�� ���
�� � ���������B� ����� ��
����
�� ��
�
�����
���#A])8^�

5�� �
������� ��� (*24B� �������F��F
���
�����������<���������������
��������
��#�

�N����� ��7���
�� �� ������
����� �� ������ ��
�
��
������B�@�������������&�����
���
�������
���
����,��������������������;���������A���N���
�B�
������B������������;���
����#])*^�

���
���� ����
��B� ���������� �� ��
��� ���
���CO�I
��B��
?
��������
��
�������@��
��
��
����������B������&���B�����
�
���B�N��������
��� 7�?� 7���B�	B����&
����������B�������&������
�����
�
���#A])*^�



162

�� ��� ����� ������� N��B� ������� ���
���
������� ��� ������ ���B� ��� O:� 7
� �
�B�
��
�
?���� �������,��� 
���
������ �� �
��
��
����B�����������������������������!
�&��
I
���� �� <���������B� ������� ���  ��������
����
��� �������������������������N��� 7
����&��
���� "���F��� ���B� ���� �9$� ����
��� ���
@;���
��
�,�������
��
��>���AB� ��&����� 7
����
�����
����
��
�����������������#�

G ��� ��� N��� ����� �
���� ��� � �
��
��
>��� �̀

��
��
�B��:�N���������
������N��B��������
&
��� ���������
���� ���������B� N��� 7�?� ��
������
�� ���
�
�� 
������������� �� ���� �
�
������
�&B� � �
��
��� �� �
��
�� >���� ����
�
�
������
�#�6B��N�
�����	�B��:����������E��
��
�������
�������������
����#�

G����������,��������������� 
�����7�
����
������������*������������(*24B��������F���
� ������� ��� �
��
�� >���B� ��� 7�?��� �������
�����
&�� ��
�
��
�#� �� ������ ������ � �����
��
���
������ �O���&�� ��� ������ ��� ��
���
������ @T�� ��?��� �� �	���A#� ����� N��� ��
����
������N��������������7
������������	��
K
��9�
�� 6����
:��
��� 7
� �����
������� ��O�
����#�
6����7
����������������7
���B������������B���
 ���
�������
��
���C��
��6����
:��
�B�
����9����
��&�� �� 7��� ��� �� �
������� ����� �
��������



163

���
�
��� "N��� ��&�$� ��� ���� 
�� T�� C��
����
����NX���
��#]))̂ �

�����
����� N��� �� ���� ���� �&
����
���
������������� 
��
��B� O:� T� ���������B� ��� ���
�����
���
��� ������ ��� ��7
��
��
�� ��� ��
�
���������� ���� ����� ��
��
���� �������	
��B� ���
N�����7
�
������7����������������������!��
����� �� ��
���B� &
������� �� �
����� 
�
�
��� ���
�����#�

G�
�� �
���B� 7
��� �������� �� �
������B� ��
����� ��� �������������������B� N��� �����&�� ��
��������#� >�������M� ���&����� 7
���B� 7���� ���
��
�
�B� ���&��������� ������� ��� ��������
�
��������������@��?������	���A#�

���
�B� ��� �� ��������� ���&��� �� ���� ���
��:�
��� � ���� ��
�� 	� ���� �� �
��
�� ����
�B�

��� ��� ��� ���� ��� ����B� ���� ��� ���&
� ���
�
������B� ��N���� 7���� ��� ���������B� ���
������������
�����
?���������#�

�N������ ��7
��
��
�� ��� ��
� ���
��� � N���
N���
��� ���� ������
��� �� ��� ��7�����
���
���������� �� ������� ��� ������ �C��
��� �
����������T����
�����#�

��� ��F������ ���  
����� ���
������� ��
>�7���� �����
��� ���� ������� �� 5&� G���#�
!��� ���� N��� ��7����� 
���
��
�,��� ���������B�
�����F���������
��������������
�,�������
�:�
���



164

������������B� ���������� ������ O����
��� ����
��� 
�	
��� ��
�� �&�������� ��� ��
�� �����
�
&����� ���� �
������#� G ��� ��� 
����&��B� O:� �
&
��B��������N�����
�������������7
�����#�

!�� ������ �
&����B� 7
� � ��� ������� ���
��
����B� ��� �� ������ ��� �7
��?�#� �� ��
���
��&��:� ���� ������� ���
���� ��� >��C��
��� ���

���
��B� ��� ���
��� ��� �����&������ ����
�������B�������������������;���O����6���������
��
�#�

5���� �
������� 
���
�
���B� ��
������ ��
����������N������N���
�
����������������
��B�
���&��� ��� ��� ��?��� � ��O���� ��� �
�����#�
��������O���N��B���
���T�������������
�������
�������B����
�������
���������7���������	�����
���(*+3#�

6��  
����B� �� ����� ���
���B� ��� ���
���
7�����,��� ��� (*42B� �� ���&�� ������
��� ���
()38#� 6� ����� N��� ��� ����� 7�?��� � ��7���B�
������F����N�����
���7
��
������G��
7����
��� ������ ��� U������B� ��� (*42#� �
?���� ��
��N��� ���� ���
7�����,��� ��������
�� ��N�����
��B�N�����
��
�
����������������
��
�B��
?
�M�

@�� ���
7������� ������ � >�
��� ��� %�
&���
����� 	�
����	�� ������� ������ �� 
�
NX
����� ��� ����
���
������ ��������� ��� ����� �	����B� ��N��� �����
>�
��� �
���
?�� ��� � �
��� ������ ��
B� ��N���
����������
�� ��� �
� ���� N����� �:� ��� ���� ���

���
��
��#A](33̂ �



165

6�� (*42B� �� %�
&���
����� �
���� ���
��
�� ��
���
��
�� ��� &����� ����������#� ����� N��B� ���
()38B����G��
7����������������������
��
�����
 
����B� ��� ���&�B� ��������� �� 
��
�
����� ���
;���
��
��M�

@�� N��� ��� ��
��?�� �� ��� ������
� ������� �����������
���� 7�������� ����
��
�B� �����F�� ���� �N������
N��� ���� &�?� �
&����� ��� ���&��� �������� � �����B�
�����������������B��������������B�������	�����
�
��
�������� ������
��������
��#�6��N��������
�����
����
������ ���� �
�� ����� �� 5���� � ���
�� ���
�
��
�B� �����F�� ���� �� N��� ��
�� ������ ��
����� �����B�N��B��&����������������	
�B� �����
��
�
����������� �� �
?��F�� ��N��� �������
��&���
������N�������
�������&������
���&
����&��
�������������
���������6����#������N������
N��� ���� ������� ����� ����� D���
�� ������ N��� ��
��7������� ��� �
��
�� �� ��N��� ��� ��� ����
��7������B� �� ��N��� � ���
��� 	� ����
&B� ����
���������
���B��������7�?��������"###$�

�� ����� 	� ������� T� �
��B� �� ��� ��� ������ ��
�������B�&�
�����������������������
��
�
���
&���
�����B������������������7
����������������������
����
�B� ��N��� ���� �
��� �:� 	� ����&����
�����#A](3(^�

/
�����
�B�����������B�N������N����������
���9�
� ���  
����� "� N��� �9� ��� ���� ��9��
()38$� ����� N��� ��� �
����� ��� /��������� ���
�
��
�� ��N����� 
���
��
��� �������� �
?��B� ���
()2+M�

@�� G &
����� ������
�� ��� ()38� 7
� � ���� ���
����
�������������������7����,����������������N���
����������������9�������������
&���
�:�
�#A](32^�



166

�� 
�
�
����� ����� �������B� �
�:&����
6������ ��� !�?��  ����� N��B� ��� ����2���0���	
��	 5��$��������	 ��	 ���	 �����B� ��7��
?�&�� ��

����E��
�� ��� ���������� ��� ���?����� ���
��
����
��
������������#�

���������������
��������7�?�������:�
�B���
�	��
�� �� �������B� �
�� N��B� ��� �
� �9B� 
�������
�������:B�����������������������B����
������
�����������
�M�

@6��������F��B�������B���%�
&���
�������� 
�����
��� ������� ��� �� ��
�9
�B� ��� ����	�� ��� ��
����� ����
��� ��	�F���B� ������� ������� ��� ���
����
���
������� 7�����B���������� 
�������������
�
&
�
?���� ����
��#� 6� ��� �:� &
����� ������

���
����� N��� ���
���� �� ������ &
����� ����� �����
������� ��� ������ 7���������
�� ��� ���� �&�� ����#�
5�� 	� ����&��B� ������B� ������� �� �
��9�
�� ���
�������� �� ����
�� ���� ���� � ��&
�� ������ T� 7����
��
��
������ ���� �������� �����
�� 
����������� N��B�
����&������������B����������
��������
&���
�:�
�
���������������#A](3+^�

!��������:�
�#�



167

  

Capítulo III 
Intramuros 
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Diretores da Academia de Direito de Olinda/Recife 
(1827-1927) 

Cargos Exercidos  Número absoluto  Percentual 
Deputados provinciais/estaduais  4  23,53 
Senadores estaduais  1  5,88 
Presidentes de Província  6  35,30 
Secretários estaduais  4  23,53 
Deputados federais  10  58,53 
Senadores federais 4  23,53 
Total de diretores no período  17  - 
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Cargos exercidos  Número absoluto Percentual 
Deputados provinciais/estaduais 8 53,30 
Senadores estaduais 4 26,70 
Presidentes de província 7 46,70 
Secretários estaduais 4 26,70 
Deputados federais 9 60,00 
Senadores federais 2 13,30 
Ministros 6 40,00 
Total de diretores no período  15 - 
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Professores da Academia de Direito de Olinda/Recife 
1827-1927 

Cargos exercidos  Número absoluto Percentual 
Deputados provinciais/estaduais 7 13,20 
Presidentes de província/estado 7 13,20 
Deputados gerais/federais 24 45,30 
Senadores federais 3 5,70 
Total de professores 53 - 

��

Professores da Academia de Direito de São Paulo 
(1827-1927) 

Cargos exercidos Número absoluto Percentual 
Deputados provinciais/estaduais 42 42,40 
Senadores estaduais 15 15,20 
Presidentes de província/estado 21 21,20 
Deputados federais 31 31,30 
Senadores federais 6 6,10 
Total de professores 99 - 
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Diretores da Academia de Direito de Olinda/Recife 
(1827-1927) — por formação 

Formação  Total Percentual 
Olinda/Recife 9 52,90 
Coimbra 4 23,30 
Alemanha (Goettingen) 1 6,00 
Paris (letras/medicina) 1 6,00 
Seminário 2 11,80 
Total 17 100,00 
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Professores da Academia de Direito de Olinda/Recife 
1827-1927) - por formação 

Formação  Total Percentual 
Olinda/Recife 48 90,60 
Medicina 2 3,70 
França (Aix) 1 1,90 
Itália (Bolonha) 1 1,90 
São Paulo 1 1,90 
Total 53 100,00 
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Diretores da Academia de Direito de São Paulo 
1827-1927) — por local de formatura 

Formação  Número absoluto Percentual 
São Paulo 11 73,30 
Coimbra 4 26,70 
Total  15 100,00 
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Diretores da Academia de Direito de São Paulo 
1827-1927) — por local de formatura 

Formação  Número absoluto Percentual 
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São Paulo 11 73,30 
Coimbra 4 26,70 
Total  15 100,00 
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Diretores da Academia de Direito de Recife/Olinda 
(1827-1927) — por naturalidade 

Naturalidade Total Percentual 
Pernambuco 11 64 
Bahia 2 12 
Paraíba 2 12 
Minas Gerais 1 6 
Portugal 1 6 
Total 17 100 

��

Professores da Academia de Direito de Olinda/Recife 
(1827-1927)- por naturalidade 

Naturalidade Total Percentual 
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Pernambuco 33 62,3 
Paraíba 7 13,2 
Bahia 3 5,6 
Ceará 2 3,8 
Piauí 1 1,9 
Sergipe 3 5,6 
Santa Catarina 2 3,8 
Portugal 1 1,9 
Ignorada 1 1,9 
Total 53 100,0 

��

Diretores da Academia de Direito de São Paulo 
(1827-1927) — por naturalidade 

Naturalidade Total Percentual 
São Paulo 8 53 
Bahia 2 13 
Corte 2 13 
Portugal 1 7 
Mato Grosso 1 7 
Rio Grande do Sul 1 7 
Total 15 100,0 

��

Professores da Academia de Direito de São Paulo 
(1827-1927) — por naturalidade 

Naturalidade Total Percentual 
São Paulo 47 47,5 
Minas Gerais 8 8,1 
Rio de Janeiro 17 17,2 
Bahia 6 6,1 
Mato Grosso 1 1,0 
Rio Grande do Sul 3 3,0 
Alagoas 2 2,0 
Portugal 3 3,0 
Piauí 1 1,0 
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Goiás 1 1,0 
Pará 1 1,0 
Angola 1 1,0 
França 2 2,0 
Ilha da Madeira 1 1,0 
Pernambuco 5 5,1 
Total 99 100,0 
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II — O Corpo Discente 
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Academia de Direito de São Paulo 
Primeira turma formada (1831) 

por função pública após a formatura 
Função Total Percentual 
   

Deputado provincial 2 33,3 
Deputado geral 3 50,0 
Presidente de província 1 16,7 
Senador 2 33,3 
Membro do Conselho de Estado 2 33,3 
Magistrado 6 100,0 
Membro do Supremo Tribunal 1 16,7 
Total N=6 - - 
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Academia de Direito de São Paulo 
Segunda turma (1828-1832) 

por função pública após a formatura 
Função Total Percentual 
Deputado provincial 20 60,6 
Deputado geral 14 42,4 
Presidente de província 10 30,3 
Senador 1 3,3 
Ministro 1 3,3 
Magistrado 21 63,6 
Membro do Supremo Tribunal 5 15,2 
Lentes 4 12,1 
Total N=33 - - 
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Academia de Direito de Olinda 
Primeira turma formada (1828-1832) 
por função pública após a formatura 

Função Total Percentual 
Deputado geral 12 29,3 
Senador 3 8,3 
Membro do Conselho de Estado 1 2,4 
Ministro 2 4,9 
Magistrado 3 7,3 
Lentes em Olinda 4 9,8 
Total N=41 - - 
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Academia de Direito de São Paulo 
Segunda turma formada 

(1828-1832) 
por naturalidade 

Naturalidade Total Percentual 
   

São Paulo 12 36,4 
Rio de Janeiro 10 30,3 
Minas Gerais 5 15,2 
Rio Grande do Sul 4 12,1 
Bahia 2 6,1 
Total N=33 - - 

��

Academia de Direito de Olinda 
Primeira turma formada 

1828-1832) 
por naturalidade 

Naturalidade Total Percentual 
Pernambuco 17 42,0 
Bahia 10 24,4 
Alagoas 2 4,8 
Ceará 2 4,8 
Maranhão 1 2,4 
Piauí 1 2,4 
Rio Grande do Norte 1 2,4 
Paraíba 1 2,4 
Minas Gerais 1 2,4 
Rio de Janeiro 2 4,8 
Angola 1 2,4 
Portugal 1 2,4 
Rio Grande do Sul 1 2,4 
Total N=41 - - 
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Academia de Direito de São Paulo 
Formados (1831-1883) por naturalidade 

Naturalidade Total Percentual Acumulados 
Rio de Janeiro 600 27,2   
Corte 98 4,44 31,64 
São Paulo 597 27,06   
Minas Gerais 399 18,08   
Rio Grande do Sul 139 6,30   
Paraná 29 1,31   
Goiás 25 1,13   
Mato Grosso 16 0,73   
Santa Catarina 15 0,68 55,29 
Espírito Santo 10 0,45   
Bahia 126 5,71 6,16 
Pernambuco 25 1,13   
Maranhão 24 1,09   
Alagoas 21 0,95   
Sergipe 12 0,54   
Piauí 10 0,45   
Ceará 10 0,45   
Pará 9 0,41   
Paraíba 3 0,14   
Rio Grande do Norte 2 0,09 5,25 
Portugal 16 0,73   
Loanda 3 0,14   
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Madeira 1 0,14 0,92 
Montevidéu 6 0,27   
Buenos Aires 1 0,05   
Caiena 1 0,05   
França 6 0,27   
Bélgica 1 0,05   
Inglaterra 1 0,05 0,74 
Total 2.206 100,0 100,0 
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Academia de Direito de Olinda 
Formados (1831-1883) 

por naturalidade 
Naturalidade Total Percentual Acumulado 
Pernambuco 1049 34,00   
Paraíba 261 8,47   
Ceará 223 7,24   
Maranhão 188 6,10   
Alagoas 147 4,78   
Sergipe 116 3,77   
Piauí 81 2,63   
Pará 69 2,24   
Rio Grande do Norte 58 1,69   
Amazonas 1 0,03 71,15 
Bahia 629 20,41 20,41 
Rio de Janeiro 143 4,65   
Minas Gerais 38 1,23   
Espírito Santo 5 0,16   
São Paulo 23 0,75   
Paraná 4 0,13   
Santa Catarina 1 0,03   
Mato Grosso 5 0,16   
Goiás 6 0,19   
Rio Grande do Sul 20 0,66 1,92 
Portugal 12 0,39   
Angola 1 0,03   
Cisplatina 1 0,03   
Paris 1 0,03 0,48 
Total 3082 100,00 100,00 
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Bacharéis pelas Academias de Direito de SP e Olinda/Recife 
Formados (1831-1883) por naturalidade 

Província São Paulo Recife Total Percentual Acumulado 
Amazonas   1 1 0,02   
Pará 9 69 78 1,49   
Maranhão 24 188 212 4,05   
Piauí 10 81 91 1,73   
Ceará 10 223 233 4,45   
RN 2 58 60 1,15   
Paraíba 3 261 264 5,04   
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Pernambuco 25 1049 1074 20,5   
Alagoas 21 147 168 3,21   
Sergipe 12 116 128 2,44 44,08 
Bahia 126 629 755 14,42 14,42 
Minas Gerais 399 38 437 8,34   
Espírito Sto 10 5 15 0,29   
RJ/Corte 698 143 841 16,06   
São Paulo 597 23 620 11,84   
Paraná 29 4 33 0,63   
Sta. Catarina 15 1 16 0,31   
RS 139 20 159 3,04   
Mato Grosso 16 5 21 0,40   
Goiás 25 6 31 0,59 16,81 
Total     5237 100,00 100,00 
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Formados por SP e PE (1831-1883) 
População das Províncias em 1881 

Província Pop.Est. % Bach. % Bach/ 
Pop. 

1/ 
10.000 

MG 2.643.394 21,62 437 8,34 0,017 1,7 
BA 1.649.709 13,49 755 14,42 0,046 4,6 
RJ/Corte 1.247.055 10,20 841 16,06 0,067 6,7 
SP 1.111.054 9,10 620 11,84 0,056 5,6 
PE 935.882 7,66 1.074 20,50 0,120 12,0 
CE 763.687 6,25 233 4,45 0,031 3,1 
RS 672.208 5,50 159 3,04 0,024 2,4 
AL 429.724 3,52 168 3,21 0,039 3,9 
PB 416.729 3,41 264 5,04 0,063 6,3 
MA 395.747 3,24 212 4,05 0,054 5,4 
PA 301.846 2,47 78 1,49 0,026 2,6 
SE 272.784 2,23 128 2,44 0,047 4,7 
RN 251.126 2,05 60 1,15 0,024 2,4 
PI 239.715 1,96 91 1,73 0,038 3,8 
SC 221.786 1,81 16 0,31 0,007 0,7 
GO 193.984 1,59 31 0,59 0,016 1,6 
PR 188.106 1,54 33 0,63 0,018 1,8 
ES 109.067 0,89 15 0,29 0,014 1,4 
AM 102.763 0,84 1 0,02 - - 
MT 76.622 0,63 21 0,40 0,027 2,7 
Total 12.222.988 100 5.237 100 0,043 4,3 
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II — “Bucha” 
A Tradição Renovada 
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Capítulo IV 
Bacharéis no Parlamento 
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1.Profissão dos deputados à Assembléia Geral 
(1826-1858) — 8 legislaturas 

Profissão 26/29 30/33 34/37 38/41 42 45/47 48 53/58 Total % 
Bach 
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Militar 10 11 8 5 6 6 6 4 56 - 
Religioso 21 14 21 7 9 4 8 2 86 - 
Bacharel 10 8 8 8 11 18 10 31 104 22,6 
Magistrado 15 19 16 22 8 25 20 31 166 36,0 
Médico 3 3 5 4 2 5 5 5 32 - 
Fazendeiro - - 1 - - - -  1 2 - 
Diplomata - - 1 - - - - - 1 - 
Professor - - 1 1 1 1 4 2 13 - 
Total 59 55 61 46 59 59 53 76 460 58,6 
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2.Presença dos formados em OL/R e pela SF 
na Assembléia Geral — 1826-1889 

Período* Total 
Deputados 

Total 
Bacharéis 
(OL/R e SF) 

% de 
Bacharéis 

Freqüência 
acumulada*** 

1826-
1889 1.249 589  47,2 100,0 

1843-
1889**  1.036 576 55,6 97,8 

1851- 888 530 59,7 89,9 
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1889 
1861-
1889 689 433 62,8  73,5 
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3.Bacharéis na Assembléia Geral do Impérido 
(1826-1889) — Por academia e por ano de formatura. 

Academia Turma Total % Bacharéis % Deputados % Academia 
OL  1832-37 80 13,5 6,4 25,3 
OL 1838-43 36 6,2 2,9  11,3 
OL 1844-49 40 6,8 3,2 12,7 
OL/R 1850-55 50 8,5 4,0 15,8 
R  1856-61 35 5,9 2,8 11,1 
R  1862-67 34 5,8 2,7 10,8 
R  1868-73 28 4,8 2,2 8,9 
R  1874-79 10 1,7 0,8 3,2 
R  1880-85 3 0,5 0,2 0,9 
Total OL/R 316 53,7 25,2 100,0 
SF 1831-36 64 10,9 5,1 23,4 
SF 1837-42 22 3,7 1,8 8,1 
SF  1843-48 27 4,6 2,2 9,9 
SF  1849-54 25 4,2 2,0 9,2 
SF  1855-60 52 8,8 4,2 19,0 
SF 1861-66 42 7,1 3,4 15,4 
SF 1867-72 26 4,4 2,1 9,5 
SF  1873-78 10 1,7 0,8 3,7 
SF  1879-84 5 0,9 0,4 1,8 
Total SF 273 46,3 22,0 100,0 
Total N=1249 1826-1889 589 47,3  47,2 - 
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4.Bacharéis formados por OL/R e pela SF 
na Assembléia Geral (1826-1889) 

Distribuição por Província 
Prov. Total OL/R % OL/R SF % SF Tot.Bach/ 
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Deputados Total Deputados Total Deputados Dep 
AM 16 5 31,3 2 12,5  43,8 
PA 40 12 30,0  3 7,5 37,5 
MA 70  30 42,9 7 10,0 52,9 
PI 33 16 48,5 4 12,1  60,6 
CE 90 41 45,6  1 2,4 46,7 
RN 20  6 30,0 1 5,0 35,0 
PB 76 47 61,8 2 2,6  64,5 
PE 141 76 53,9  2 1,4 54,6 
AL 66  22 33,3 4 6,0 39,4 
SE 41 15 36,6 5 12,2  48,8 
Total 
N/Ne 593 270 45,5 31 5,2 50,7 

BA  140 52 37,1 17 12,1 49,3 
ES 28 7 25,0 9  32,1 57,1 
Subtotal 761  329 43,2 57 7,5 50,7 
MG 225 7 3,1 77 34,2 37,3 
RJ 127 4 3,1  52 40,9 44,1 
SP 103  1 1,0 53 51,5 52,4 
PR 14 2 14,3 8 57,1  71,4 
SC 18 2 11,1 5 27,8 38,9 
RS 57  4 7,0 24 42,1 49,1 
MT 25 3 12,0 10 40,0  52,0 
GO 31 1 3,2  9 29,0 32,3 
Subt. 
Sul  600 24 4,0 238 39,7 43,7 

Total 1.361 353 25,9  295 21,7 47,6 
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5.Representação das Províncias na Assembléia Geral do Império 
Número de deputados por Província e Percentual por região (N/NE-S) 
Província Deputados 

1824 
%/Total Deputados 

1876 
%/Total 

AM -  - 2 1,6 
PA 3 3,0  3 2,5 
MA 4 4,0  6 4,9 
     

PI 1 1,0 3 2,5 
CE 8 8,0  8 6,6 
RN 1 1,0  2 1,6 
PB 5 5,0  5 4,1 
PE 13 13,0  13 10,7 
AL  5  5,0  5  4,1 
SE  2  4,0  4  3,3 
N/NE  42  51,0  51  41,8 
BA  13  13,0  14  11,5 
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ES  1  1,0  2  1,6 
Subtotal  56  56,0  67  54,9 
RJ  8  8,0  12  9,8 
SP  9  9,0  9  7,4 
PR  -  -  2  1,6 
SC  1  1,0  2  1,6 
RS  3  3,0  6  4,9 
MG  20  20,0  20  16,4 
GO  2  2,0  2  1,6 
MT  1  1,0  2  1,6 
Sul  44  44,0  55  45,1 
Total  100  100,0  122  100,0 
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6.Representação por Província na Assembléia Geral do Império 
Número de deputados por Província, % por região 

e presença de bacharéis formados por Olinda/Recife e por São Paulo 
Província  Deputados 

1880/89  
% Tot 
Dep.  

OL/R 
Total  

OL/R 
%/Dep  

SF 
Total  

SF 
%/Dep  

% Total 
bacharéis 

AM  5  1,5  2  40,0  -  -  40,0 
PA  13  4,0  6  46,2  1  7,7  53,9 
MA  16  4,9  11  68,7  1  6,3  75,0 
PI  6  1,8  4  66,7  2  33,3  100,0 
CE  18  5,5  7  38,9  1  5,6  44,4 
RN  3  0,9  3  100,0  -  -  100,0 
PB  23  7,0  19  82,6  -  -  82,6 
PE  23  7,0  22  95,7  -  -  95,7 
AL  12  3,7  3  25,0  1  8,3  33,3 
SE  12  3,7  7  58,3  -  -  58,3 
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N/NE  131  39,9  84  64,1  6  4,6  68,7 
BA  34  10,4  18  52,9  2  5,9  58,8 
ES  9  2,7  4  44,4  1  11,1  55,5 
Subtotal  174  53,0  106  60,9  9  5,2  66,1 
MG  49  14,9  2  4,1  28  57,1  61,2 
RJ  33  10,1  2  6,1  18  54,5  60,6 
SP  26  7,9  -  -  21  80,8  80,8 
PR  8  2,4  -  -  4  50,0  50,0 
SC  7  2,1  2  28,6  2  28,6  57,1 
RS  18  5,5  4  22,2  8  44,4  66,7 
MT  6  1,8  1  16,7  3  50,0  66,7 
GO  7  2,1  1  14,3  4  57,1  71,4 
Total Sul  154  47,0  12  7,8  88  57,1  64,9 
Total  328  100,0  118  35,9  97  29,6  65,6 
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8.Professores da São Francisco presentes na representação paulista à 
Assembléia Geral (1826-1889) 

Formatura Total  Tot. Bacharéis % professores  Prof/Total 
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Turma  Dep. 
SP  

na bancada  de bacharéis 

SF 1832-37  5  -  -  4,9  9,2 
SF 1845-50  2  -  -  1,9  3,7 
SF 1853-58  3  -  -  2,9  5,6 
SF 1868-73  2  -  -  1,9  3,7 
Coimbra  4  -  -  3,9  7,4 
Paris  1  -  -  1,0  1,9 
Total  17  103  54  16,5  31,5 
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Bacharéis na Câmara Federal 
(1889-1930) 

��
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9.Bacharéis na Câmara Federal (1889-1930) 
Por curso e por participação no total de deputados 

Formação  Total %/Deputados %/Bacharéis % Acumulada 
SF  235  18,50  41,7  41,7 
PE  254  20,00  45,0  86,7 
RJ  35  2,70  6,2  92,9 
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BA  13  1,00  2,3  95,2 
MG  7  0,60  1,2  96,4 
RS  3  0,23  0,5  96,9 
CE  2  0,15  0,4  97,3 
Coimbra  1  0,08  0,2  97,5 
USA  1  0,08  0,2  97,7 
Outras  13  1,00  2,3  100,0 
Total Bacharéis 564  44,30  100,0  - 
Médicos  169  13,30  -  - 
Militares  108  8,50  -  - 
Engenheiros  56  4,40  -  - 
Subtotal  897  70,50  -  - 
Outros  375  29,50  -  - 
Total  1272 100,0  -  - 
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10.Diretores da Faculdade de Direito da Bahia (1891-1941) 
Por formação e mandato na Câmara Federal 

Formação  Total  Deputado Federal  %/Total Diretores 
Recife  5  3  30 
São Paulo  1  1  10 
Bahia  2  1  20 
Outro  1  -  - 
Total  10  5  50 
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11.Diretores da Faculdade de Direito da Bahia (1891-1941) 
Por formação e mandato na Câmara Federal 

Formação  Total Deputados Federais %/Corpo Docente 
R 1853,58  2  2  3,4 
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R 1860-65  3  3  5,1 
R 1869-74  4  1  1,7 
R 1877-82  4  3  5,1 
R 1883-88  8  4  6,8 
R 1889-94  4  1  1,7 
R 1895  1  -  - 
Total Recife  26  13  22,0 
SF 1857  1  1  1,7 
SF 1863  1  -  - 
SF 1874  1  1  1,7 
SF 1883  1  1  1,7 
Total SF  4  3  5,1 
BA 1894-99  4  2  3,4 
BA 1904-09  5  1  1,7 
BA 1910-13  2  2  3,4 
BA 1918-23  5  2  3,4 
BA 1924-29  5  4  6,8 
Total Bahia  21  11  18,7 
Médicos  3  1  1,7 
Não Identificados 5  -  - 
Total  59  28  47,5 
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12.Professores de Direito na Câmara Federal (1889-1917) 
Por formação e Estado 

Formação Total Faculdade em que lecionava Estado representado 
SF  11  MG  MG 
R  4  PA  PA 
SF  1  PA  PA 
MD RJ  1  PA  PA 
SF  7  SF  SP 
R  1  SF  SP 
MD RJ  1  SF  SP 
R  10  R  PE 
R  1  R  BA 
R  1  R  PB 
MD BA  1  R  SE 
SF  2  RJ  RJ 
R  2  RJ  SE 
R  2  RJ  RS 
R  1  RJ  PE 
R  1  RJ  CE 
R  1  RJ  PI 
SF  1  RJ  MG 
SF/RJ  1  RJ  SP 
R  1  RJ  DF,MG 
Total  51  -  - 
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13.Deputados Federais (1889-1917) 
Por formação e percentual sobre o total de deputados 

Formação  Total %/Deputados %/Bacharéis % acumulada 
SF  211  22,2  42,0  42,0 
R  235  24,7  46,8  88,8 
RJ  35  7,0  7,0  96,8 
BA  10  2,0  2,0  98,8 
MG  7  1,4  1,4  99,2 
RS  2  0,4  0,4  99,6 
CE  1  0,2  0,2  99,8 
NY  1  0,1  0,2  100,0 
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Total Bacharéis 502  52,8  100,0  - 
Provisionados  13  1,4  2,6  2,6 
Médicos  159  16,7  31,7  34,3 
Militares  102  10,7  20,3  54,6 
Engenheiros  56  5,9  11,2  65,8 
Outros  119  12,5  23,7  89,5 
Total  951  100,00  89,5  - 
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14.Freqüência nas Faculdades de Medicina do Rio e Bahia e das Faculdades 
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de Direito de SP e Recife (1861-1886) 
Ano  Faculdades de Medicina  Faculdades de Direito 
1861  247*  906 
1864  349  826 
1865  310  815 
1868/69  732  747 
1874  615  410 
1875  973  430 
1876  117**  78** 
1877  1.132  593 
1879  1.207  851 
1882  1.777  1.264 
1883  1.782  1.390 
1884  838  1.230 
1886  1.933  1.469 
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15.Deputados por Província/Estado 1876 e 1917 
Presença dos bacharéis em direito na representação 

Província 
Estado 

Total 
Dep. 
1876 

Total 
Deputados 
1917 

% a 
mais 

Total de 
bacharéis 
1880-1889  

Total de 
bacharéis 
1889-1917  

% a 
mais 

AM  2  4  100,0  2  8  200,0 
PA  3  7  133,3  7  14  100,0 
MA  6  7  16,7  12  14  16,7 
PI  3  4  33,3  6  9  50,0 
CE  8  10  25,0  8  18  125,0 
RN  2  4  100,0  3  12  300,0 
PB  5  5  -  19  15  -21,1 
PE  13  17  30,8  22  51  131,8 
AL  5  6  20,0  4  23  475,0 
SE  4  4  -  7  12  71,4 
N/NE  51  68  33,3  90  176  95,6 
BA  14  22  57,1  20  59  195,0 
ES  2  4  100,0  5  7  40,0 
Subtotal  67  94  44,8  115  242  101,7 
RJ  12  17  41,7  20  44  120,0 
DF  -  10  100,0  -  13  -- 
SP  9  22  144,4  21  59  180,1 
PR  2  4  100,0  4  3  -25,0 
SC  2  4  100,0  4  5  25,0 
RS  6  16  166,7  12  32  166,7 
MG  20  37  85,0  30  81  170,0 
GO  2  4  100,0  5  11  120,0 
MT  2  4  100,0  4  12  200,0 
Sul  55  118  114,5  100  260  160,0 
Total  122  212  73,8  215  502  133,5 
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16.Deputados Federais por Província/Estado que tomaram assento na 
Assembléia Geral (1880-1889) e na Câmara Federal (1889-1914) — Presença 

dos bacharéis 
Província 
Estado 

Deput. 
1880-89 

Tot 
Bach. 

% 
Bach.  

Deput. 
1889-1917 

Total 
Bach. 

% 
Bach. 

AM 5 2 40,0 22 8 36,4 
PA 13 7 53,0 28 14 50,0 
MA 16 12 75,0 25 14 56,0 
PI 6 6 100,0 19 9 47,4 
CE 18 8 44,4 42 18 42,9 
RN 3 3 100,0 22 12 54,5 
PB 23 19 82,6 29 15 51,7 
PE 23 22 95,7 75 51 68,0 
AL 12 4 33,3 33 23 69,7 
SE 12 7 58,3 26 12 46,1 
N/NE 131 90 68,7 321 176 54,8 
BA 34 20 58,8 88 59 67,0 
ES 9 5 55,5 16 7 43,8 
Subtotal 174 115 66,1 425 242 56,9 
RJ 33 20 54,5 85 44 51,8 
DF - - - 48 13 27,1 
SP 26 21 80,8 93 59 63,4 
PR 8 4 50,0 19 3 15,8 
SC 7 4 57,1 20 5 25,0 
RS 18 12 66,7 69 32 46,4 
MG 49 30 61,2 150 81 54,0 
GO 7 5 71,4 20 11 55,0 
MT 6 4 66,7 21 12 57,1 
Sul 154 100 64,9 525 260 49,5 
Total 328 215 65,6 951 502 52,8 
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17. Câmara Federal (1889-1914) 
Deputados por Estado e por formação 

Legislat. Dep. Bach. % Bach. Méd. % Méd. Mil. % Mil. Outros % Outros 
Constit. 
1a.  206  102  49,5  38  18,4  42  20,4  24  11,7 

2a.  231  115  49,8  56  24,2  21  9,1  39  16,9 
3a.  225  112  49,8  58  25,8  18  8,0  37  16,4 
4a.  233  127  54,5  44  18,9  24  10,3  38  16,3 
5a.  225  136  60,4  35  15,6  19  8,4  35  15,6 
6a.  229  136  59,4  39  17,0  12  5,3  42  18,3 
7a.  234  141  60,3  41  17,5  14  6,0  38  16,2 
8a.  230  124  53,9  36  15,7  21  9,1  49  21,3 
9a.  224  146  65,2  30  13,4  12  5,3  36  16,1 
1892*  17  11  64,7  1  5,9  3  17,6  2  11,8 
1893*  21  9  42,9  3  14,3  4  19,0  5  23,8 

�
���M����������B��#���D&������� �������B���6	���6�
Z��������
����7����F������������������
���������������
��������

&�����

6����� �� 2-� �N�
� ����� ��� @����A� ���
 ���
��
���������(�#�I��
�������B��������������
(3� ����� �������
��B� � N��� 7��
�B� ����
���
���:������ ����	�� ����� 7������

����������B���
�������������������@����A���
�����4B*h �������������������#�

��� ��O�B� -� ������ ��7
��
��
��
����������&��� )+B2h � �� ����B� ��� ����
�
������������7
��
��
�������
�"������
�7��
����
-)h $#�

����������F������&������������
�
�����
��� ������	
�� ���� �
&������ ���
��������B� ���F���
N��� ���  ���
��
���� �� ���� ����� ��
��
����
���
��������� "��� (**)� �� (*))B� 7
�� �� �&����



367

��������� ��� G ����� �� �� @����
����� �� �����
�
&
�A$� �� ����
�
����� ��� ������	
�� ��
���� � ����
��&�����
����
������)����
��������#�

;�7��
�� �� ����B� �9� ����� N����� ��
�������
����� ��� &����� ��� (*)+B� ��� �����
�
�
���
���7��
��
���#�

 �� �� @����
����� �� ����� �
&
�AB� ��
����
�
����� ��� ��7
��
��
�� ��� ��
� &���� ��
�������B���
��
��B����)�#����
��������"()(=F()(8$�
����&�
����;��	�
#�

�� ����� ����B� �����F��� ��� �������
�������������B� ���F��� N��� �� ����
�
����� ���
������
�������������
���������
&
�������9��
��������	
�� "G 	�
��� ��G 
�
�����$� �������� �����
���������������������
��
�������
��������#�

�����B� �
�B� �7
����� N��� �� @����
�����
�� ����� �
&
�A� 7
B� ��� ����
����B� �� �����
�����
���&������������������
��O:�����
������������
;��	�
� �� �� ������ ���
�
�M� ����������E��
��
�����7
��
��
�������
#�

 �������B� �N�
� ����	�B� �� �C�����
��
��� ��� �� N��� &
��� ����� � ������
;����
��B����F���N������
���
7��
������������
?����
��� ��
��
��� >��C��
��� ��� @>��C��
��� ���
������	
�A� ��� �������
��� �� ;��	�
#� ����
����� ������ ��� ����� �� ����
��� ���
 E�����/������#�



368

����B� ��� ������� �� �	�
�� ���� )�
���
��������B� &������ N��� �� ����
�
����� ���
������	
�� ����� � ����� ��� ������������� 	� ���
==B)h #�

6��������������� ���:���9�
������	�
�������
��� � ������ ��� ��
��
��� >��C��
��� �� ��
��

�7��
�� �� ��
�� ����� � ������ *3F*)� ��
;��	�
#� !9� 	� 
�7��
�� �� N��� ��
&���� ����� �
������ ��:�N�
�� 
���
�� "(*24F(**)$#� G ��B�
������ ���B� ��� �
�����B� ���:&����
���
������� ������� �� 7������ ������
������
�������
��
���B������
�����7���������
 
����#�

5C����� N��� ��� 7��
������� ���
�
��B�
�����F��� ���� 
�	
�� ��
�� ����
��� ��� ���������
���������	
���
��
�-!��
� ����������	
��D�����
����&	�� �� U����� (� "=*B4h $� �� �� U����� 4�
"4=B4h $#�

G ���� ���
�B� �U����� (B� �������&��B�
�9� ���
����� ��� ������	
�� �� ����� ���
@������	
�A���@���
������A#�

R� 
������������ ����� N��� ������ ��� ��	��
�C���� 
�7��
����=3h #������O�B�����7
��
��
��
��� ��
B� �������� ��� � �����B� ��� (*24� �� ()+3B�
��� ���� ����
������� �� ��
�
�� ������������
�������� ��� @ E����� ��
��A� �� ����������
���
���#�



369

!�� � ����� ��� ��������� N��� ��
�
?�����
��
���� ��� ���� � ;��	�
� �� �
�� ������ ��
��
��9�
��B� &��
7
������� N��� �� ����
�
����� �*
�
����
#�

�����F��B� ��� ������B� �� 8�#� ���
��������
��� ������ @���C��
��A� "()8(F()8=$� �� ���
�������
�������7
���B������� 7�����������������B�
�������M�

18. Câmara Federal (1971-1975) — Deputados por Estado — Presença dos 
bacharéis 

Estado  Total 
Deputados  

% 
Tot. Dep.  

Tot. 
Bach.  

% Bach. 
por Est.  

% Bach./ 
Bach.  

% Acum. Bach. 

AM  4  1,3  2  50,0  1,2  1,2 
PA  9  2,9  3  33,3  1,8  3,0 
MA  7  2,3  4  57,1  2,4  5,4 
PI  7  2,3  4  57,1  2,4  7,8 
CE  14  4,5  8  57,1  4,7  12,5 
RN  6  1,9  3  50,0  1,8  14,3 
PB  8  2,6  5  62,5  3,0  17,3 
PE  16  5,2  14  87,5  8,3  25,6 
AL  5  1,6  3  60,0  1,8  27,4 
SE  5  1,6  3  60,0  1,8  29,2 
N/NE  81  -  49  60,5  29,2  - 
BA  22  7,1  8  36,4  4,7  33,9 
ES  8  2,6  5  62,5  3,0  36,9 
Subtotal  111  -  62  55,9  36,9  - 
MG  34  11,0  23  67,6  13,7  50,6 
RJ  18  5,8  9  50,0  5,4  56,0 
GB  20  6,5  10  50,0  5,9  61,9 
SP  43  13,9  22  51,2  13,1  75,0 
PR  22  7,1  12  54,5  7,1  82,1 
SC  13  4,2  6  46,2  3,6  85,7 
RS  26  8,4  13  50,0  7,7  93,4 
MT  6  1,9  3  50,0  1,8  95,2 
GO  11  3,5  7  63,6  4,2  99,4 
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Sul  193  -  105  54,4  62,5  - 
AC  3  1,0  -  -  -  - 
RO  2  0,7  1  50,0  0,6  100,0 
AP  1  0,3  -  -  -  - 
Total  310  100,0  168  54,2  100,0  -  
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19.Deputados Federais por São Paulo, 7a. legislatura (1971-75) 
Participação dos bacharéis por Faculdade de formatura 

Formação  Total  %/total da bancada  %/total de bacharéis 
SF  12  27,9  54,5 
Outras  10  23,3  45,5 
Total  22  51,2  100,0 
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Bacharéis no  
Senado do Império 
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20.Senado do Império (1826-1889) 
Senadores por Província representada e por formação 

Prov.  Sena 
dores 

Bacha 
réis  

% Bach. SF SF/sena 
dores  

OL-R OL-R/ sena 
dores 

AM  2  1  50,0  1  50,0  -  - 
PA  6  3  50,0  -  -  1  16,7 
MA  13  10  76,9  2  15,4  4  30,8 
PI  3  2  66,7  -  -  1  33,3 
CE  19  8  42,1  -  -  5  26,3 
RN  6  2  33,3  -  -  1  16,7 
PB  7  3  42,9  -  -  2  28,6 
PE  23  13  56,5  -  -  6  26,1 
AL  6  5  83,3  -  -  2  33,3 
SE  5  2  40,0  -  -  -  - 
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N/NE  90  49  54,4  3  3,3  22  24,4 
BA  28  25  89,3  4  14,3  6  21,4 
ES  4  -  -  -  -  -  - 
Subtotal 122  74  60,7  7  5,7  28  22,9 
RJ  25  15  60,0  9  36,0  1  4,0 
SP  16  9  56,3  5  31,6  -  - 
PR  2  1  50,0  1  50,0  -  - 
SC  4  -  -  -  -  -  - 
RS  11  6  54,5  4  36,4  -  - 
MG  45  25  55,6  11  24,4  -  - 
GO  4  3  75,0  1  25,0  -  - 
MT  5  2  40,0  1  20,0  -  - 
Sul  112  61  55,5  32  28,6  1  4,0 
Total  234*  135  57,7  39  16,7  29  12,4 
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21.Senado do Império (1842-1889) Por Província representada e participação 
dos bacharéis por formação 

Pro 
vín 
cia  

Se 
na 
dores  

Ba 
cha 
réis  

% Ba 
cha 
réis  

Eu 
ro 
pa  

SF  OL/R  % SF/ 
Sena 
dores  

% OL/ 
Sena 
dores  

% SF/ 
Ba-cha 
réis  

%OL/R/ 
Bacha 
réis 

AM  2  1  50,0  -  1  -  50,0  -  100,0  - 
PA  5  2  40,0  1  -  1  -  20,0  -  50,0 
MA  10  7  70,0  1  2  4  20,0  40,0  20,0  57,1 
PI  2  1  50,0  -  -  1  -  50,0  -  100,0 
CE  11  7  63,6  1  -  6  -  54,5  -  85,7 
RN  4  2  50,0  1  -  1  -  25,0  -  50,0 
PB  3  2  66,7  -  -  2  -  66,7  -  100,0 
PE  12  7  58,3  2  -  5  -  41,7  -  71,4 
AL  4  4  100,0  2  -  2  -  50,0  -  50,0 
SE  3  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
N/NE  56  33  58,9  8  3  22  5,4  39,3  9,1  66,7 
BA  16  15  93,8  5  4  6  25,0  37,5  26,7  40,0 
ES  2  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
Subtot.  74  48  64,9  13  7  28  9,5  37,8  14,6  58,3 
RJ  17  12  70,6  2  9  1  52,9  5,9  75,0  8,3 



378

SP  11  7  63,6  2  5  -  45,5  -  71,4  - 
PR  2  1  50,0  -  1  -  50,0  -  100,0  - 
SC  3  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
RS  9  5  55,6  1  4  -  44,4  -  80,0  - 
MG  28  15  53,6  4  11  -  39,3  -  73,3  - 
GO  2  2  100,0  1  1  -  50,0  -  50,0  - 
MT  3  1  33,3  -  1  -  33,3  -  100,0  - 
Sul  75  43  57,3  10  32  1  42,7  5,9  74,4  2,3 
Total  149  91  61,1  23  39  29  26,2  19,5  42,9  31,9 
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22.Bacharéis de OL/R e da SF no Senado do Império (1842-1889) 
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Por turma de formatura 
Academia Turma  Total %/ 

Senado 
%/ 
Bacharéis* 

%/ 
Academia 

% 
Acumulada 

SF  1831-36 11  7,4  16,2  28,2  28,2 
SF  1837-42 6  4,0  8,8  15,4  43,6 
SF  1845-50 4  2,7  5,9  10,3  53,9 
SF  1853-58 11  7,4  16,2  28,2  82,1 
SF  1861-66 7  4,7  10,3  17,9  100,00 
Total SF  1831-66 39  26,2  57,4  100,0  - 
OL/R  1832-37 10  6,7  14,7  34,5  34,5 
OL/R  1838-43 6  4,0  8,8  20,7  55,2 
OL/R  1845-50 6  4,0  8,8  20,7  75,9 
OL/R  1851-56 3  2,0  4,4  10,3  86,2 
R  1857  1  0,7  1,5  3,5  89,7 
R  1861-64 3  2,0  4,4  10,3  100,00 
Total OL/R 1832/64 29  19,4  42,6  100,0  - 
Total  -  68  45,6  100,0  -  - 
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23.Senado do Império (1842-1889) 
Por Província representada e por formação 

Pro 
víncia  

Sena 
dores 

Bacha 
réis  

Mili 
tares 

Médi 
cos  

Enge 
nheiros 

Outros 

AM  2  1  -  -  -  1 
PA  5  2  -  1  -  2 
MA  10  7  -  -  -  3 
PI  2  1  -  -  -  1 
CE  11  7  -  1  2  1 
RN  4  2  -  1  -  1 
PB  3  2  -  -  -  1 
PE  12  7  1  -  1  3 
AL  4  4  -  -  -  - 
SE  3  -  -  -  -  3 
N/NE  56  33  1  3  3  16 
BA  16  15  -  -  -  1 
ES  2  -  1  1  -  - 
Subtotal 74  48  2  4  3  17 
RJ  17  12  1  1  -  3 
SP  11  7  -  1  -  3 
PR  2  1  -  -  -  1 
SC  3  -  3  -  -  - 
RS  9  5  3  -  -  1 
MG  28  15  -  3  1  9 
GO  2  2  -  -  -  - 
MT  3  1  1  -  1  - 
Sul  75  43  8  5  2  17 
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Total  149  91  10  9  5  34 
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24.Representação no Senado do Império das Províncias de São Paulo e 
Pernambuco 
Por formação 

Academia 
Período  

Eu 
ro 
pa  

SF  OL/R  Prop.  Mil.  Méd.  Engº  Ecles.  Outros  Total 

PE  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
1826-30  3  -  -  -  2  1  1  -  -  7 
1831-41  2  -  -  1  1  -  -  -  -  4 
1842-89  2  -  5  3  1  -  1  -  -  12 
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Total PE  7  -  5  4  4  1  2  -  -  22 
SP  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
1826-30  3  -  -  -  -  -  -  1  -  4 
1831-41  -  -  -  -  -  -  -  -  1  1 
1842-89  1  5  -  2  -  1  -  1  -  10 
Total SP  4  5  -  2  -  1  -  2  1  15 
Total  11  5  5  6  4  2  2  2  1  37 
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Bacharéis no Senado da República 
��
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25. Representação das Províncias e dos Estados no Senado 
1889 e 1891 

Província 
Estado  

Senadores 1889  Senadores 1891  Variação % 
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AM  1  3  +200 
PA  3  3  = 
MA  3  3  = 
PI  1  3  +200 
CE  4  3  -25 
RN  1  3  +200 
PB  2  3  +50 
PE  6  3  -50 
AL  2  3  +50 
SE  2  3  +50 
N/NE  25  30  +20 
BA  7  3  -57,1 
ES  1  3  +200 
Subtotal  33  36  +9,1 
RJ  6*  6*  = 
SP  4  3  -25 
PR  1  3  +200 
SC  1  3  +200 
RS  3  3  = 
MG  10  3  -70 
GO  1  3  +200 
MT  1  3  +200 
Sul  27  27  = 
Total  60  63  +5,0 
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26.Senado Republicano (1889-1930) 
Participação por formação 

Est.  Sen. Bach. %  Mil. %  Med %  Eng. %  Out % 
AM  16  4  25,0 8  50,00 2  12,50 -  -  2  12,50 
PA  13  5  38,4 3  23,10 2  15,40 1  7,70  2  15,40 
MA  14  9  64,3 1  7,10  1  7,10  -  -  3  21,50 
PI  16  6  37,5 3  18,75 2  12,50 2  12,50 3  18,75 
CE  14  5  35,7 2  14,20 1  7,10  3  21,50 3  21,50 
RN  14  8  57,2 1  7,10  1  7,10  -  -  4  28,60 
PB  14  8  57,2 3  21,40 2  14,30 -  -  1  7,10 
PE  16  10  62,5 2  12,50 1  6,25  1  6,25  2  12,50 
AL  15  11  73,3 2  13,30 1  6,70  -  -  1  6,70 
SE  15  7  46,7 4  26,70 2  13,30 -  -  2  13,30 
N/NE 147  73  49,7 29  19,70 15  10,20 7  4,80  23  15,60 
BA  12  8  66,7 -  -  3  25,00 1  8,30  -  - 
ES  15  6  40,0 -  -  3  20,00 -  -  6  40,0 
Subt  174  87  50,0 29  16,70 21  12,10 8  4,60  29  16,60 
MG  16  14  87,5 1  6,25  -  -  -  -  1  6,25 
RJ  17  7  41,2 -  -  6  35,30 1  5,90  3  17,60 
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DF  17  5  29,4 3  17,60 7  41,20 1  5,90  1  5,90 
SP  16  12  75,0 -  -  1  6,30  -  -  3  18,70 
PR  14  7  50,0 1  7,10  1  7,10  1  7,10  4  28,70 
SC  11  1  9,0  3  27,30 3  27,30 1  9,10  3  27,30 
RS  12  5  41,7 4  33,30 3  25,00 -  -  -  - 
MT  9  3  33,3 -  -  4  44,50 1  11,10 1  11,10 
GO  14  5  35,7 4  28,60 -  -  -  -  5  35,70 
Sul  126  59  46,8 16  12,70 25  19,80 5  4,00  21  16,70 
Total 300  146  48,7 45  15,0  46  15,30 13  4,30  50  16,70 
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27. Senado Federal (1889-1929) 
Deputados por Estado e por formação 

Legislat  Senad. Bach. %  Méd. %  Mil. %  Outros % 
Const./1a  71  30  42,3 11  15,5 14  19,7 16  22,5 
2a. (94/96)  77  37  48,0 12  15,6 11  14,3 17  22,1 
3a. (97/99)  72  28  38,9 14  19,4 10  13,9 20  27,8 
4a. (00/02)  69  28  40,6 14  20,3 10  14,5 17  24,6 
5a. (03/05)  77  34  44,2 14  18,2 12  15,5 17  22,1 
6a. (06/08)* 80  37*  46,3 15  18,7 15  18,7 13  16,3 
7a. (09/11)  74  42  56,8 8  10,8 12  16,2 12  16,2 
8a. (12/14)  75  41  54,7 13  17,3 11  14,7 10  13,3 
9a. (15/17)  73  41  56,2 10  13,7 12  16,4 10  13,7 
10a.(18/20) 70  37  52,8 13  18,6 9  12,9 11  15,7 
11a.(21/23) 81  36  44,4 6  7,4  16  19,8 23  28,4 
12a.(24/26) 68  30  44,1 9  13,2 12  17,7 17  25,0 
13a.(26/29) 64  30  46,9 8  12,5 13  20,3 13  20,3 
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28.Senado da República (1889-1929) 
Presença dos bacharéis formados por Recife e pela São Francisco 
Estado Se 

na 
dores 

Ba 
cha 
réis 

OL/R %/ban 
cada  

%/ba 
cha 
réis  

SF %/ban 
cada  

%/ba 
cha 
réis  

Outras %/ba 
cha 
réis 

MA  16  4  3  18,8  75,0  1  6,3  25,0  -  - 
PA  13  5  5  38,4  100,0 -  -  -  -  - 
MA  14  9  6  42,9  66,7  2  14,3  22,2  1  11,1  
PI  16  6  6  37,5  100,0 -  -  -  -  - 
CE  14  5  5  35,7  100,0 -  -  -  -  - 
RN  14  8  7  50,0  87,5  -  -  -  1  12,5 
PB  14  8  8  57,2  100,0 -  -  -  -  - 
PE  16  10  10  62,5  100,0 -  -  -  -  - 
AL  15  11  10  66,7  90,9  1  6,7  9,1  -  - 
SE  15  7  6  40,0  85,7  -  -  -  1  14,3 
N/NE  147  66  66  44,9  90,4  4  2,7  5,5  3  4,1 
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BA  12  4  4  33,3  50,0  3  25,0  37,5  1  12,5 
ES  15  -  -  -  -  5  33,3  83,3  1  16,7 
Subtot  174  70  70  40,2  80,5  12  6,9  13,8  5  5,7 
MG  16  1  1  6,3  7,1  13  81,3  92,9  -  - 
RJ  17  1  1  5,9  14,3  6  35,3  85,7  -  - 
DF  16  4  4  23,5  80,0  1  5,9  20,0  -  - 
SP  16  -  -  -  -  12  75,0  100,0 -  - 
PR  14  -  -  -  -  7  50,0  100,0 -  - 
SC  11  -  -  -  -  -  -  -  1  100,0 
RS  12  -  -  -  -  5  41,7  100,0 -  - 
MT  9  1  1  11,1  33,3  2  22,2  66,7  -  - 
GO  14  1  1  7,1  20,0  4  28,6  80,0  -  - 
Sul  126  8  8  6,3  13,6  50  39,7  84,7  1  - 
Total  300  78  78  26,0  53,4  62  20,7  42,5  6  1,7 
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29.Senado da República (1889-1930) 
Bacharéis/Senadores por turma de formatura 

Academia Turma  Total %Senado %bacharéis %Academia %Acumulada 
SF  1846,50  2  0,6  1,4  3,2  3,2 
SF  1856-61  6  2,0  4,1  9,7  12,9 
SF  1862-67  18  6,0  12,3  29,0  41,9 
SF  1968-73  7  2,3  4,9  11,3  53,2 
SF  1874-79  5  1,7  3,4  8,1  61,3 
SF  1880-85  5  1,7  3,4  8,1  69,4 
SF  1886-91  11  3,6  7,5  17,7  87,1 
SF  1893-98  6  2,0  4,1  9,7  96,8 
SF  1900  2  0,7  1,4  3,2  100,0 
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Total SF  1846-1900 62  20,6  42,5  100,00  - 
OL  1836  1  0,3  0,7  1,3  1,3 
OL/R  1851,59  2  0,7  1,4  2,6  3,9 
R  1861-66  12  4,0  8,2  15,4  19,3 
R  1867-72  12  4,0  8,2  15,4  34,7 
R  1873-78  14  4,7  9,6  18,0  52,7 
R  1879-84  7  2,3  4,9  8,9  61,6 
R  1885-90  16  5,3  10,9  20,5  82,1 
R  1891-96  9  3,0  6,1  11,5  93,6 
R  1897,98  2  0,7  1,4  2,6  96,2 
R  1907,09  3  1,0  2,0  3,8  100,0 
Total OL/R 1836-1909 78  26,0  53,4  100,0  - 
Outros  -  6  2,0  4,1  -  - 
Total  -  146  48,6  100,0  -  - 
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Capítulo V 
Bacharéis no Executivo 
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Bacharéis no Conselho de Estado 
��

5��G���N�
�B�� ���������6�����7
B�����
����&���� ��� H��  ��
�� ��� ��
&�
��� ������ @�
�	����A](^#� ��������(2����������
�:�
��
"�� �7��
&�$� �� (2� �������
�:�
�� "�� ���������$B�
����&�� �
���� ��� �� ����
�
����� ��� �������
��� 7����
�� ����#� ����� ����
�
���� ����B� ��
�
�F���

��������
������-3�����������������&
�����
#�

���������B� ��� ���� 7�����B� �����������
���
���� ��9�
��� �� !����B� ��� 
���
��
����NX���
��� N����� T� ���� ���&���B� �����

������B���
���
�����#�

������&���� � ������ �� ������ ���6�����
��� G���N�
�B� ��
&�
��� ������ ������ �� �������
�������
����E��
������������
�����N���������
T�� 7���,��� ���
������������ ���
��
���;����
���
�� ����� G ������B� ��	�� ��� ����
�
���� ����

�
�
��
&������
��������������6�����
&#�

��	�� �� ��
�B� ��� �� ���
�� ����
��� N���
�����&���;��	�
���������@>�
���� �����AB���
����� �  ������ ��� 6����� �  ������ ���
��������
�B� ���F��� �7
����� N��� � N���
����������&�� ����� ���������� �� �������
?���� ��
����� �� ���
��>��
��� O���
7
��&�� ��� 
�&���
&���



414

N������������������������������N��������&���
���������������
?���B������7�������#�

6�� @���������
�� ����AB���
&�
���������
��7
��� ����
�
��������� �  ������ ��� 6�����
�������&����N����������������
����E��
�M�

@��  ������ ��� 6����� ���F��� �
?��� N��� 7
� �
e�	����� ��� ����N�
�f� �� �� ���� �7������ ���� ��
�������� N��� ��&
��� ���� ���
�
��� �� ����� ����
���
�����������
�,��#�6������������
�,���������&��#�!��
� ������� ��
���� ������ �
����� ��� �9�� ��� ����
��
����� ����
��� ���
������� ��� ���� ������
�� ���
�
������� �� ���� ���������� ��� &
����� ������� T�
������� ��� ������
�����B� �� ��?�� �
��� �����:B�
��
��
��������B��������������
�:&����� ���������
6����#A]2^�

���B� 
�����
&�B� �� 
����E��
���� ���������
6����� ��� ����
?���� ����
��� 
����
��� N��� �
������ ���  ������
�B� ����� N��� �9� ���:�
B�
�
�� ������
���������9���2-B�����F������
�����
�
���N���������
�
:�N�
��#�

 ����� N��� ����� ���:�
�B� ��������
��B�
��������
?���� ��  ������ ��� 6����B� N��� ����
���&����� ���� �� ���� ����&E��
�� ����� �
7���
������� �� �&���� ��:�N�
�B� �����F
��B������B��������������
�	
�����
����E��
��
�� ���� ��� ��7
��
��
�� ��� ��
� ��� ����
����
��
��#�



415

5�� G���N�
�B� �
&���� �
��  ������� ���
6����#� �� ��
��
�B� ��� �#� ����� ;B� 7
� ���
���
��9����@���
����A#�

�� ������B� 	� ���������
�� ��9�� � >������B�
����� ��
� +2(� ��� 2+� ��� �&����� ��� (*-(B�
�����������������=����7�&���
�����������
���#�

����� ����� �O��
&�B� 
��������F���
����
����������� � �������  �����B� 
��������
���(*-2#�

�������� ���� ��
�����
�B� �
&���� 82�
�������
��#�������B�82B2h ��������7
��
��
�����
��
B� ����
��� ����� �
�
�����B� ������:&�
�� ���
(+B)h � ���  ������
��#� H����B� ����
������
*4B(h ��� �����#�

��� ����
�� (+B)h � "
����B� ������B� T�
����
�
����� ��� �
�
�����$� �
���
�����F��� ������
�����:�
��� "2B*h $B� �	�
��� "-B2h $B� ���
�������
�� "(B-h $B� ��� �����
:��
�� "(B-h $� �� �����
�������O��7������������7
������7
�����������
"-B2h $#�

������ ���������� �� ����
�
����� ���
������	
���� ���������6����B���������F��
�����������������������������N��B�������
���������� �� ���������B� �� ���7�����
�� ���
�����������������������7
��
��
�������
#�



416

��	�� �� ��
�B� ������� ����� ������
���
��7
��
��
���
&������������N������&
�������
���������M�����7
��
��
�������
B����
�
��������
������
:��
�#�

1.Conselho do Estado (1842-1889) 
Participação dos bacharéis 

Formação  Tot. Dep. %/ 
Deputados 

Sen. %/Sen. s/mandato %/ 
s/mandato 

Bacharel  52  50  80,7  43  79,6  2  25,0 
Militar  10  4  6,4  4  7,4  5  62,5 
Médico  3  3  4,9  2  3,7  -  - 
Matemático 2  2  3,2  2  3,7  -  - 
Engenheiro 1  1  1,6  1  1,9  -  - 
Eclesiástico 1  -  -  -  -  1  12,5 
Outros  3  2  3,2  2  3,7  -  - 
Total  72  62  100,0  54  100,0  8  100,0 
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2.Conselho de Estado (1842-1889) 
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Nomeação dos Conselheiros por década 
Décadas  40  -  50  -  60  -  70  -  80 - - 
Formação  Tot. %  Tot. %  Tot. %  Tot. %  Tot. %  TOT. 
Europa  12  75,0  3  21,5  -  -  1  7,1  -  -  15 
SF  -  -  2  14,3  3  42,9  6  42,9 11  52,3  22 
OL/R  -  -  2  14,3  2  28,5  3  21,4 7  4,8  15 
Mil.  2  12,5  5  35,7  -  -  2  14,3 1  4,8  10 
Méd.  -  -  -  -  1  14,3  1  7,1  1  4,8  3 
Ecle 
siásti 
cos  

1  6,25  -  -  -  -  -  -  -  -  1 

Mate 
máti 
cos  

-  -  1  7,1  1  14,3  -  -  -  -  2 

Engenheiro -  -  1  7,1  -  -  -  -  -  -  1 
Outros  1  6,25  -  -  -  -  1  7,1  1  4,8  1 
Total  16  100,0 14  100,0 7  100,0 14  99,9 21  100,0 72 
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3.Conselho de Estado (1889) — Participação dos Bacharéis 
Por turma de formatura. 

Academia  Turmas  Total  % da Academia  Bacharéis 
Conselheiros 

SF  1831  1  7,7  4,5 
SF  1848-49  3  23,1  13,6 
SF  1853-58  8  61,5  36,4 
SF  1862  1  7,7  4,5 
Total SF  1831-62  13  100,0  59,0 
OL  1835  1  11,1  4,5 
OL/R  1845-48  3  33,3  13,6 
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R  1851-56  4  44,4  18,2 
R  1864  1  11,1  4,5 
Total OL/R  1835-64  9  100,0  100,0 
Total  -  22  -  - 
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4.Conselho de Estado — (1842-1889) 
participação dos bacharéis por local de formatura 

Formação  Turma  Total %/Conselho %/bacharéis %/Academia 
SF  1831-36 5  6,9  9,6  22,7 
SF  1838,39 2  3,8  3,8  9,1 
SF  1846-51 4  7,7  7,7  18,2 
SF  1853-58 9  17,3  17,3  40,9 
SF  1861,62 2  3,8  3,8  9,1 
Total SF  1831-62 22  42,3  42,3  100,0 
OL  1832-37 6  11,5  11,5  42,9 
OL  1839  1  1,9  1,9  7,1 
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OL  1845-48 3  5,8  5,8  21,4 
OL/R  1851-56 3  5,8  5,8  21,4 
R  1864  1  1,9  1,9  7,1 
Total OL/R  1832-64 14  26,9  26,9  100,0 
Total SF+OL/R -  36  69,2  69,2  - 
Coimbra  -  15  20,8  28,8  - 
Paris  -  1  1,9  1,9  - 
Total  -  52  100,0  100,0  - 
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5. Conselho de Estado (1842-1889) 
Conselheiros/bacharéis por local de formatura e naturalidade 

Natural. Total %/Bach SF %/Acad OL/R %/Acad Coimbra %/Coimbra 
PE  4  7,7  -  -  2  14,3  2  12,5 
MA  2  3,9  -  -  2  14,3  -  - 
AL  1  1,9  -  -  1  7,1  -  - 
PI  1  1,9  -  -  1  7,1  -  - 
PA  1  1,9  -  -  1  7,1  -  - 
PB  1  1,9  -  -  1  7,1  -  - 
N/NE  10  19,2  -  -  8  57,1  2  12,5 
BA  13  25,0  1  4,5  5  35,7  7  43,7 
Subtotal 23  44,2  1  4,5  13  92,9  9  56,2 
MG  10  19,2  6  27,3  -  -  4  25,0 
RJ  9  17,3  9  40,9  -  -  -  - 
SP  3  5,8  3  13,6  -  -  -  - 
RS  1  1,9  1  4,5  -  -  -  - 
Sul  23  44,2  19 86,4  -  -  4  25,0 
Portugal 3  5,8  -  -  -  -  3  18,8 
Loanda  1  1,9  -  -  1  7,1  -  - 
França  2  3,9  2  9,1  -  -  -  - 
Total  52  100,0  22 100,0  14  100,0  16  100,0 
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6.Conselho de Estado (1842-1889) 
Bacharéis/Conselheiros, por naturalidade e província que representaram no 

Parlamento 
Repre 
sentada 
_______ 
Nasc.  

Tot  PA  PE  MA  PI  PB  AL  SE  BA  ES  MG  RJ  SP  PR  RS  GO 

PA  1  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
PE  4  -  4  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1 
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MA  2  -  -  2  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
PI  1  -  -  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
PB  1  -  -  -  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
AL  1  -  -  -  -  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
BA  13  1  1  -  -  -  -  2  11  1  -  -  3  -  -  - 
MG  10  -  -  -  1  -  -  -  -  -  8  1  -  -  -  1 
RJ  7  -  -  -  -  -  -  -  1  1  -  5  1  -  -  - 
SP  3  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  2  1  -  - 
RS  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  - 
Portugal  3  -  -  -  -  -  -  -  -  -  2  1  -  -  -  - 
Loanda  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  -  -  -  - 
França  2  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  1  -  -  - 
Total  50  2  5  2  2  1  1  2  12  2  10  9  7  1  1  2 
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6. Conselho de Estado (1842-1889)  
Bacharéis/Conselheiros, por naturalidade e província que representaram no 

Senado 
Repre 
sentada 
_______ 
Nasc.  

TOT  PA  PE  MA  PI  CE  RN  AL  SE  BA  ES  MG  RJ  SP  PR  RS  GO 

PA  1  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
PE  4  -  3  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  -  -  -  -  
MA  2  -  -  2  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  
PI  1  -  -  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  
PB*  1  -  -  -  -  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
AL  1  -  -  -  -  -  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
BA  12  -  -  -  -  1  -  -  1  8  1  -  -  1  -  -  - 
MG  8  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  7  -  1  -  -  - 
RJ  5  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  5  -  -  -  - 
SP  2  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  1  -  - 
RS  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  - 
Portugal  3  1  -  -  -  -  -  -  -  -  1  -  -  -  -  -  1 
Loanda  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  -  -  -  - 
França  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  -  -  -  - 
Total  43  2  3  2  1  1  1  1  1  8  2  7  8  3  1  1  1 
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7.Conselho de Estado (1842-1889) 
Bacharéis-Conselheiros, por década de nomeação e província representada 

Nomeação 1840 
1849 - 

1850 
1859 - 

1860 
1869 - 

1870 
1879 - 

1880 
1889 - 

1840 
1880 - 

Prov. AG SEN AG SEN AG SEN AG SEN AG  SEN AG SEN 
PA - - 1 2 1 - - - - - 2 2 
PE 2 1 - - - - - - 2 2 4  3 
MA - - - - - - - - 2 2 2  2 
PI - - - - - - - 1 1 - 1  1 
CE - 1 - - - - - - - - - 1 
RN - - - - - - - - - 1 - 1 
PB - - - - - - - - - 1 1 - 
AL - - - - - - - - 1 1 1 1 
SE - 1 - - - - - - - - - 1 
N/NE 2 3 1 2 1 - - 1 7  6 11 12 
BA 5 2 1 1 3 2 2 1 1 1 12  7 
ES - - - - - 1 - - - - - 1 
Subtotal 7 5 2 3 4 3 2 2 8 7 23 20 
MG 5 3 1 1 1 - - 1 3 3 10 8 
RJ - 1 3 2 - 1 4 3 2 1 9 8 
SP - 2 1 1 - - 2 1 2 - 5 5 
PR - - - - - - - - 1 1 1 1 
RS - - - - - - - - 1 1 1 1 
GO - 1 - - - - - - 1 - 1 - 
Sul 5 7 5 4 1 1 6 5 10 6 27 23 
Total 12 12 7 7 5 4 8 7 18 13 50 43 
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Bacharéis nos Ministérios Imperiais 
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8. Ministérios do Império (1822-1889) 
Deputados, Senadores e Conselheiros de Estado nos Ministérios Imperiais 
Total  Dep. Gerais  %/Total  Senadores  %/Total  Conselheiros  %/Total 
220  176  80,0  120  54,5  62  28,2 
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9.Ministérios do Império (1822-89) 
Participação dos deputados, senadores e conselheiros em relação aos totais 

de deputados, senadores e conselheiros 
Tot. 
Dep.  

Dep-
Min.  

%/Dep.  Tot. 
Sen.  

Sen-
Min.  

%/Sen.  Tot. 
Cons.  

Cons-
Min.  

%/Cons. 

1279  176  14,1  234  120  51,3  72  62  86,1 
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10.Ministérios do Império (1822-89) 
Participação dos deputados, senadores e conselheiros em relação aos totais 

de deputados, senadores e conselheiros. 
Deputados  Dep-

bach  
% 
Dep  

Senadores  Sen-
bach  

%Sen Conselheiros  Cons-
bach  

% 
Cons 

1249  648  51,9  234  135  57,7  72  52  72,2 
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11.Ministérios Imperiais (1822-1889)  
Formação dos deputados, senadores e conselheiros que ocuparam 

Ministérios no Império 
Origem  Deputados 

Ministros  -  Senadores 
Ministros  -  Conselheiros 

Ministros  - 

Formação Total  %  Total  %  Total  % 
Bacharéis 130  73,9  85  70,8  46  74,2 
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Militares  21  11,9  18  15,0  8  12,9 
Outros  25  14,2  17  14,2  8  12,9 
Total  176  100,0 120  100,0 62  100,0 
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12.Ministérios Imperiais (1822-1899)  
Participação dos deputados e deputados/bacharéis formados por OL/R e 

pela SF 
Formação  Total  % Deputados-Ministros  %/Total de Ministros 
SF  54  30,7  24,6 
OL/R  38  22,2  17,3 
Coimbra  39  21,0  17,7 
Militares  21  11,9  9,5 
Outros  24  14,2  10,9 
Total  176  100,0  80,0 
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13.Assembléia Geral e Ministérios Imperiais (1822-1889) 
Participação dos bacharéis formados por 

OL/R e pela SF 
  Assembléia Geral Ministérios 
  Total Percentual Total Percentual 
SF 273 46,3 54 58,7 
OL/R 316 53,7 38 41,3 
Total 589 100,0 92 100,0 
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14.Ministérios Imperiais (Segundo Reinado)  
Participação dos bacharéis por OL/R e SF na composição dos Ministérios 
Formação  Turma  Total  %/Ministros  %/Bacharéis  %/Academias 
SF  1831-36  10  6,5  8,9  10,9 
SF  1837-42  5  3,3  4,5  5,4 
SF  1845-50  9  5,9  8,0  9,8 
SF  1853-58  19  12,4  17,0  20,6 
SF  1859-64  7  4,6  6,2  7,6 
SF  1867  3  2,0  2,7  3,3 
SF  1870  1  0,6  0,9  1,1 
Total SF  1831-70  54  35,3  48,2  58,7 
OL/R  1832-37  8  5,2  7,1  8,7 
OL/R  1839-44  4  2,6  3,6  4,4 
OL/R  1845-50  5  3,3  4,5  5,4 
OL/R  1851-56  7  4,6  6,2  7,6 
R  1857-62  7  4,6  6,2  7,6 
R  1864-69  5  3,3  4,5  5,4 
R  1875,77  2  1,2  1,8  2,2 
Total OL/R  1832-77  38  24,8  33,9  41,3 
Coimbra  -  19  12,4  17,0  - 
Paris  -  1  0,7  0,9  - 
Total Bacharéis  -  112  73,2  100,0  - 
Militares  -  23  15,0  -  - 
Outros  -  18  11,8  -  - 
Total  -  153  100,0  -  - 
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Bacharéis nos Ministérios Republicanos 
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15.Ministérios Republicanos (1889-1930)  
Composição ministerial e participação dos bacharéis 
Formação  Total  %/Ministros  %/Bacharéis 
SF  34  26,1  58,7 
R  20  15,3  35,2 
Direito B. Horizonte  1  0,8  1,7 
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Direito P. Alegre  1  0,8  1,7 
Direito USA  1  0,8  1,7 
Total Bacharéis  57  43,8  100,0 
Adv. Provisionados  1  0,8  - 
Militares  46  35,4  - 
Engenheiros  14  10,8  - 
Médicos  5  3,8  - 
Outros  7  5,4  - 
Total  130  100,0  - 
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16.Ministérios Republicanos (1889-1930) 
Composição dos ministérios e participação dos bacharéis, excluindo-se as 

pastas militares 
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Formação  Total  %/Ministros  %/Bacharéis 
SF  33  35,4  58,9 
R  20  21,5  35,7 
Direito Belo Horizonte  1  1,1  1,8 
Direito Porto Alegre  1  1,1  1,8 
Direito USA  1  1,1  1,8 
Total Bacharéis  56  60,2  100,0 
Advogado provisionado  1  60,2  - 
Engenheiros  13  1,1  - 
Militares  11  14,0  - 
Médicos  5  11,8  - 
Outros  7  5,4  - 
Total  93  100,0  - 

��������������������
��C��
���N������

��
��� �� �
�
������ N��� �������� ������� ��
�
�
��	�
�� N��� ��������� �� ���� N����� N���
��
&��
&������������#�G���
��
�������	��N���
��� ����� �
�
������ �������� ����	�� �����
�
�
��	�
�#� �� ����
�
����� ��� �
�
�����B�
�����
������
�
��	�
��@�
�
�����AB�������������
+=B-h � ����� ((B*h B� 
�7��
�� T� ����
�
����� ���
@�������
��A#](+^�

 �������� �� �
�� N�����B� ����F��F:� ��
�
�
��
��� ��� ��� ��7
��
���� ��� ��
� �� ��� ���
�������
�B� �������
&������� >���� !����� ���
G ���B� 7����� ����� !�� /����
��� ��� ()33B�
�
��
�B���H����������<�
���G 
�����B�7�����
�������
�	��
������!����������()3-B�����
���B�
N������7�����������������@�
�
�����A#�

���((��
�
������N������������������������
N������������G��
������D�����B� �
��� ����	��



458

�������� �����M� ���O��
��  ������B� 6������
_ �����S�SB�  ���9�
� H�	� ��� G ���B� �
�
���
!	��
� ������������
���
�6&�����
������� �����
 ��N��
��#�

��� ��O�B� ������� 4� �
�
������ ��������
������
&������� � N��� ��������B� ���
�������
���T�N�����������
&
���������
�
������
���G 
�
��	�
�����D�����������G��
���B��������
���@�
�
��	�
���
&
�A#�

/
��������B� ��� ��� �������
� N����� N���
7����B� ��� ���
�:������ �� ����� �
���
�������
��� �� �
�
�����L�������
��� N���
��������������
&��������G 
�
��	�
����<
����
�� ������ �C��
���B� ��������� ��� �������
������	
�����������������
�
�����4+B4h #��
����
���
�������&�
����;��	�
#�

�� �������� ��� 
��,�M� ����� ���
�������
��� ����� ��� G 
�
��	�
�� ������&��� ��� �� ���
������ ��� G���N�
�� �B� ��� N�����B� ��������

����� ��� �����7����,��� ����&�
�� 7������ T�
@��
&��
?�������G 
�
��	�
��G 
�
�����A�����������
N����� N��� �9� ��� 7������B� �� T� ��
���� ��
G 
�
��	�
� ��� <
���� �� ������ �C��
���###� �����
���
�� �� ����
�
����� ��� ��7
��
��
�� ��� ��
�
��������������������������������
�#�

!�� ���
�������� ����� �� ��������� ���
�
�
����� N��� ����	�� ���������� 7���,���
�������������B� 
��
����� ��� ���� ��
&
�����



459

����
��� �������B� �� ���?����� ��� �� 7������
��������B�������������
����N����M�

17. Ministérios Republicanos (1889-1930) Composição dos Ministérios  
Presença dos que exerceram cargos no Parlamento/Formação acadêmica 

Formação  Total Deputados-
Ministros  

%Deputados 
Ministros  

Senadores-
ministros  

%/Senadores-
ministros 

SF  34  24  32,0  13  38,2 
R  20  17  22,7  8  23,5 
Direito MG  1  1  1,3  -  - 
Direito RS  1  1  1,3  -  - 
Direito USA  1  1  1,3  1  2,9 
Total 
Bacharéis  57  44  58,7  22  64,7 

Adv 
Provisionados  1  1  1,3  1  2,9 

Militares  46  13  17,3  8  23,5 
Engenheiros  14  12  16,0  3  8,8 
Médicos  5  4  5,3  -  - 
Outros  7  1  1,3  -  - 
Total  130  75  100,0  34  100,0 
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18.Composição do Parlamento Republicano 
(1889-1930) 

Período 
Cargo  

1889 
1930  -  1889 

1917  -  Dep-
Min  

1889 
1930  -  Sen-

Min 
Formação  Total  %  Total  %  -  Total  %  - 
SF  235  18,5  211  22,2  32,0  62  20,7  38,2 
R  254  20,0  235  24,7  22,7  78  26,0  23,5 
Outras  75  5,8  56  5,9  3,9  6  2,0  2,9 
Total 
Bacharéis  564  44,3  502  52,8  58,7  146  48,7  64,7 

Militares  108  8,5  102  10,7  17,3  45  15,0  23,5 
Engenheiros  56  4,4  56  5,9  16,0  13  4,3  8,8 
Médicos  169  13,3  159  16,7  5,3  46  15,3  - 
Outras  375  29,5  132  13,9  2,6  50  16,7  - 
Total  1272  100,0 951  100,0 100,0  300  100,0 100,0 
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19.Ministérios Republicanos (1889-1930) 
Participação dos bacharéis por turmas de formatura 

Formação Turma  Total %/Ministros %/Bacharéis %/Acad. 
SF  1845  1  0,8  1,8  2,9 
SF  1852  1  0,8  1,8  2,9 
SF  1863  2  1,5  3,5  5,9 
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SF  1870-75  6  4,6  10,5  17,7 
SF  1876-81  4  3,1  7,0  11,8 
SF  1882-87  9  6,9  15,7  26,5 
SF  1888-93  8  6,1  14,0  23,5 
SF  1900,03  2  1,5  3,5  5,9 
SF  1912  1  0,8  1,8  2,9 
Total SF  1845-1912 34  26,1  59,6  100,0 
R  1847  1  0,8  1,8  5,0 
R  1858,59  2  1,5  3,5  10,0 
R  1866-71  4  3,1  7,0  20,0 
R  1878  1  0,8  1,8  5,0 
R  1882-87  8  6,1  14,0  40,0 
R  1889-94  3  2,3  5,2  15,0 
R  1903  1  0,8  1,8  5,0 
Total OL/R 1847-1903 20  15,3  35,1  100,0 
Outras  -  3  2,4  5,3  - 
Total  -  57  -  -  - 
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20.Constituição dos Ministérios de 1978 e 1982  
por formação escolar 

Ano  Total Mili 
tares %  Bacha 

réis  %  Econo 
mistas %  Enge 

nheiros %  Outros % 

1978 19  9  47,4 4  21,1 1  5,3 3  15,8 2  10,5 
1982 22  9  40,9 4  27,3 2  9,1 3  13,6 2  9,1  
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21.Constituição do Ministério no Governo Floriano Peixoto  
por profissão e por ministros que ocuparam as diversas pastas 
Período Militar %  Bacharel %  Engenheiro %  Outros % 
1891-94 9  50,0 4  22,2 3  16,7 2  11,1 
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Bacharéis na Presidência da República 
(1889-1930) 
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1.Distribuição dos Clubes e Jornais Republicanos por Província e Região 
Província  Jornais  %  Clubes  % 
AM  2  2,7  1  0,4 
PA  -  1,4  6  2,5 
MA  1  -  2  0,8 
PI  -  -  1  0,4 
CE  -  -  2  0,8 
RN  -  -  1  0,4 
PB  2  2,7  -  - 
PE  3  4,0  6  2,5 
AL  1  1,4  1  0,4 
SE  2  2,7  3  1,3 
N/NE  11  14,8  23  9,6 
BA  1  1,4  3  1,3 
ES  1  1,4  8  3,3 
Subtotal  13  17,6  34  14,2 
MG  11  14,9  56  23,4 
RJ  11  14,9  30  12,5 
DF  3  4,0  16  6,7 
SP  21  28,3  48  20,1 
PR  -  -  4  1,7 
SC  3  4,0  15  6,3 
RS  11  14,9  32  13,4 
MT  1  1,4  3  1,3 
GO  -  -  1  0,4 
Sul  61  82,4  205  85,8 
Total  74  100,0  239  100,0 
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2.Presidentes da República  
Presença dos Bacharéis 

Formação  Turma Total %/Bacharéis %/Presidentes 
SF  1863  2  20,0  15,4 
SF  1870  2  20,0  15,4 
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SF  1890  2  20,0  15,4 
SF  1892  1  10,0  7,7 
SF  1900  1  10,0  7,7 
Total SF  -  8  80,0  61,6 
R  1886  1  7,7  7,7 
R  1887  1  7,7  7,7 
Total R  -  2  15,4  15,4 
Total bacharéis -  10  100,0  77,0 
Militares  -  3  -  23,0 
Total  -  13  -  100,0 
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3.Presidentes eleitos para o exercício da Presidência da República 
participação dos bacharéis 

Formação  Turma  Total  %/Bacharéis  %/Presidentes 
SF  1863  2  25,0  22,2 
SF  1870  2  25,0  22,2 
SF  1890  1  12,5  11,1 
SF  1892  1  12,5  11,1 
SF  1900  1  12,5  11,1 
Total SF  -  7  87,5  77,7 
R  1886  1  12,5  11,1 
Militar  -  1  -  11,1 
Total  -  9  100,0  99,9 
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4.Vice-presidentes da República eleitos  
Primeira República 

Formação  Turma Total %/bacharéis %/vice-presidentes 
SF  1870  1  11,1  9,1 
SF  1883  1  11,1  9,1 
SF  1890  2  18,2  18,2 
Total SF  -  4  36,4  36,4 
R  1882  1  11,1  9,1 
R  1877  1  11,1  9,1 
R  1887  1  11,1  9,1 
R  1892  1  11,1  9,1 
Total R  -  4  44,4  36,4 
Direito MG  -  1  11,1  9,1 
Total Bacharéis -  9  99,9  81,8 
Médicos  -  2  18,2  18,2 
Total  -  11  -  100,0 
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5.Presidentes do Brasil (1930-1978) 
Formação  Total %/Presidentes 
Direito RS  2  18,2 
Direito SF  2  18,2 
Direito BH  1  9,1 
Direito R  1  9,1 
Total bacharéis 6  54,6 
Médico  1  9,1 
Militares  4  36,3 
Total  11  100,0 
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Capítulo VI 
Bacharéis no Judiciário 
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1.Supremo Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal  
Ligação entre os bacharéis/ministros, 

bacharéis/deputados/senadores/presidentes de província/deputados 
provinciais e/ou estaduais (1828-1930) 

Formação  Dep. 
Gerais  

%  Senadores  %  Pres de 
Província  

%  Dep 
Prov/Est  

% 

Coimbra  36  20,7  14  8,0  22  12,6  -  - 
SF  14  8,0  4  2,3  13  7,5  9  5,2 
OL/R  23  13,2  6  3,4  26  14,9  11  6,3 
Total  73  41,9  24  13,7  61  35,0  20  11,5 
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2.Ministros do STJ/STF (1828-1939) 
Por local de formação e por década de nomeação 

Formação: 
Nomeação: 

Coimbra %  SF %  OL/R %  Outras %  Total 

1828-30  17  100,0 -  -  -  -  -  -  - 
1831-40  8  100,0 -  -  -  -  -  -  - 
1841-50  20  100,0 -  -  -  -  -  -  - 
1851-60  11  100,0 -  -  -  -  -  -  - 
1861-70  13  86,7  2  13,3 -  -  -  -  100,0 
1871-80  -  -  7  35,0 13  65,0 -  -  100,0 
1881-90  -  -  14 37,8 23  62,2 -  -  100,0 
1891-00  -  -  14 56,0 11  44,0 -  -  100,0 
1900-10  -  -  1  14,3 5  71,4 1  14,3 100,0 
1911-20  -  -  2  66,7 1  33,3 -  -  100,0 
1921-30  -  -  6  54,5 4  36,4 1  9,2  100,0 
1931-39  -  -  7  53,8 2  15,4 4  30,8 100,0 
Total  69  36,9  53 28,3 59  31,6 6  3,2  100,0 
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Ministros do STJ (1828-1870) Por local e turma de formatura 
Formação  Turma  Total %/Ministros %/Academia %acumulada 
Coimbra  1787-92 3  4,2  4,3  4,3 
Coimbra  1795,96 3  4,2  4,3  8,6 
Coimbra  1801-12 10  14,1  14,5  23,1 
Coimbra  1807-12 6  8,4  8,7  31,8 
Coimbra  1813-18 7  9,9  10,1  41,9 
Coimbra  1819-24 23  32,4  33,3  75,2 
Coimbra  1825-30 8  11,3  11,6  86,8 
Coimbra  1831  1  1,4  1,6  88,4 
Coimbra  -  8  11,3  11,6  100,00 
Total Coimbra -  69  97,2  100,0  - 
SF  1831,32 2  2,8  -  - 
Total  -  71  100,0  -  - 
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4.Ministros do STJ/STF (1871-1939)  
Por local e turma de formatura 

Formatura Turma  Total %/Ministros %/Academia % Acumulada 
SF  1831-36 11  9,2  20,7  20,7 
SF  1837-42 4  3,4  7,5  28,2 
SF  1843-48 5  4,2  9,4  37,6 
SF  1849-54 2  1,7  3,8  41,4 
SF  1855-60 3  2,5  5,7  47,1 
SF  1861-66 7  5,9  13,2  60,3 
SF  1867-72 3  2,5  5,7  66,0 
SF  1873-78 1  0,8  1,9  67,9 
SF  1879-84 3  2,5  5,7  73,6 
SF  1885-90 8  6,7  15,1  88,7 
SF  1891-96 3  2,5  5,7  94,4 
SF  1897-02 2  1,7  3,8  98,2 
SF  1908  1  0,8  1,8  100,0 
Total SF  -  53  44,5  100,0  - 
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OL  1832-37 18  15,1  30,5  30,5 
OL  1838-43 7  5,9  11,9  42,9 
OL  1844-49 9  7,6  15,2  57,6 
OL/R  1850-55 3  2,5  5,1  62,7 
R  1856-61 5  4,2  8,5  71,2 
R  1862-67 4  3,4  6,8  78,0 
R  1868-73 3  2,5  5,1  83,1 
R  1874-79 3  2,5  5,1  88,2 
R  1880-85 4  3,4  6,8  95,0 
R  1892,95 2  1,7  3,4  98,4 
R  1902  1  0,8  1,6  100,0 
Total OL/R -  59  49,6  100,0  - 
Outros  -  7  5,9  -  - 
Total  -  119  100,0  -  - 
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5.STJ — Ministros  
Por naturalidade, formação e década de nomeação 

Década  1828 
1829 

1830 
1839 

1840 
1849 

1850 
1859 

1860 
1869 -  

1870 
1879 -  -  1880 

1889 -  -  - 

Formado em 
________ 
Natural de  

C.  C.  C.  C.  C.  SF C.  SF R  SF  R  

Total % 
PA  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  1  2  1,6 
MA  -  1  -  -  1  -  -  -  -  -  2  4  3,2 
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PE  1  -  1  1  -  -  -  -  3  -  2  8  6,5 
RN  -  -  1  -  -  -  -  -  -  -  2  3  2,4 
CE  -  -  -  -  -  -  -  1  3  1  1  6  5,0 
AL  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  1  0,8 
PI  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  1  2  1,6 
Total N/NE  1  2  2  1  1  -  -  1  6  2  10 26  21,1 
BA  1  2  4  11  6  1  -  1  2  1  10 39  31,7 
ES  -  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  1  0,8 
Subtotal  2  4  7  12  7  1  -  2  8  3  20 66  53,6 
MG  -  -  3  -  2  -  1  -  -  3  -  7  5,7 
RJ  3  2  3  -  3  1  -  2  2  5  -  21  17,1 
SP  1  -  -  -  1  -  -  -  -  2  1  5  4,1 
RS  -  -  -  -  1  -  -  1  -  -  -  2  1,6 
GO  -  -  -  -  1  -  -  -  -  -  -  1  0,8 
Total Brasil  6  6  13  12  14  2  1  4  10 13  21 102  82,9 
Portugal  9  1  6  -  -  -  -  -  1  -  -  18  14,7 
Madeira  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  0,8 
Loanda  1  -  -  -  -  -  -  1  -  -  -  2  1,6 
Total  17  7  19  12  17  1  11  5  21 13  21 123  100,0 
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6.STF-Ministros 
Por naturalidade, formação e década de nomeação 

Década  1890 
1900 -  

1900 
1909 -  -  1910 

1919 -  -  1920 
1929 -  -  1930 

1939 -  -  - - 

Curso de 
_______ 
Natural de  

R  SF R  SF o 
u 
t 
r 
o 

R  SF o 
u 
t 
r 
o 

R  SF o 
u 
t 
r 
o 

R  SF o 
u 
t 
r 
o Tot. % 

MA  2  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  3  4,4 
PE  2  -  6  -  -  -  -  -  2  -  -  1  -  1 12  17,7 
RN  -  -  -  -  1 -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  1,5 
CE  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  -  2  2,9 
AL  2  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  2  2,9 
PI  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  1,5 
PB  -  -  1  -  -  -  -  -  1  -  -  -  -  -  2  2,9 
SE  -  -  1  -  -  -  -  -  1  -  -  -  -  -  2  2,9 
Total N/NE 8  1  8  -  1 -  -  -  4  -  -  1  -  1 25  36,7 
BA  2  -  2  -  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  6  8,8 
MG  -  3  -  -  -  -  2  -  -  2  -  -  2  -  9  13,2 
RJ  -  7  1  -  -  -  -  -  -  -  1 -  1  1 12  17,7 
SP  -  4  -  -  -  -  -  -  -  3  -  -  2  -  9  13,2 
RS  1  -  -  -  -  -  -  -  -  1  -  -  1  2 5  7,4 
GO  -  -  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  1,5 
MT  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  1,5 
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Total Sul  1  11  1  1  -  -  2  -  -  6  1 -  6  3 37  54,5 
Total  11  12  11  2  1 1  2  -  4  6  2 1  7  5 68  100,0 
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Capítulo VII 
A Institucionalização da Solidariedade 
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1.Instituto da Ordem dos Advogados (1843-1930)  
Participação dos presidentes no governo e local de formatura 

Formação Total Deputados %  Senadores %  Pres.Prov % 
Coimbra  2  2  100,0 1  50,0 -  - 
SF  11  5  45,4  2  18,2 2  18,2 
OL/R  7  6  85,7  3  42,9 3  42,9 
Direito RJ  1  1  100,0 -  -  -  - 
Total  21  14  66,7  6  -  -  - 
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2.Instituto da Ordem dos Advogados Brasileiros  
Presidentes, por formação e por anos de mandato 

Mandatos SF Anos OL/R Anos Coimbra Anos RJ Anos 
1843-1892 2  6  4  31  2  13  -  - 
1892-1928 7  21  3  14  -  -  -  - 
1928-1930 -  -  -  -  -  -  1  2 
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3.Instituto dos Advogados Brasileiros 
(1931-1968) Presidentes  

Por Instituição em que se formaram e duração dos mandatos 
Formação  Total  %  Anos de mandato  % 
RJ  23  74,2  23  62,2 
SF  5  16,2  9  24,3 
BH  2  6,4  4  10,8 
R  1  3,2  1  2,7 
Total  31  100,0  37  100,0 
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4.Instituto dos Advogados Brasileiros (1931-1968) 
Por naturalidade e local de formatura 

Formação 
Naturalidade Total 

SF 
%  

BH 
%  

R 
%  

RJ 
%  Total 

RJ  17  3  9,8  -  -  -  -  14 45,2 34 
SE  2  -  -  -  -  -  -  2  6,4  4 
MG  8  2  6,4  2  6,4 -  -  4  13,0 16 
SP  1  -  -  -  -  -  -  1  3,2  2 
PE  1  -  -  -  -  1  3,2 -  -  2 
RS  1  -  -  -  -  -  -  1  3,2  2 
RN  -  -  -  -  -  -  -  1  3,2  1 
Total  30  5  16,2 2  6,4 1  3,2 23 74,2 61 

�
���M���
&�
��B�H#�D#������K
��9�
�����q�������� �����������&�����

5�� ������� �� ������
�� �� >
� ��� H���
��
���������� ��� /���������� ���
����� �� �
���
��
/������B�������������������������
�����G 
������
��������6�����B���N��������������7
��
��
��
�����
�N�������
�
�����;���
���#�

���������	���7
��B������N�������
�����
����

�7�����
���N��������� �
�
�������������
�������
������
����#�

R� ����&��� N��� �� ����
?���� �� ;���
����
����
�� 
�7�����
��� ��� ������B� ���� ���
�
&	������ �� ��������� ��� ������
�� ��� �����
6�����#� ������B� ��� �
�9����B� N��� �� 7������
��7
��
��
�� ��� ��
� 7���� �������� ���� ������
�
�E�
�� ��� ����
��� ����
��
��B� 
����
7
����F�
������������������#�

6B� ��� O:� 7
� �
�B� ��� ���
��� ��� N��� ��
7������ ��7
��
��
�� ��� ��
� �
����� &������� ���



539

���������� ��� ����� ��7
��
��
�� ��� ��
B� ���
����
��B�7���
�:�
����6����B�	����������������
N��� ����� �� ��
�� ��� ��� ����
?��� �� >
� ���
��
&�� ��� 7��
B� ����� � ���������� ��� �����
7���,��B��������
���W�����N�����
�
?��������
������ O����
��� ��� ���
���� ����� �� N��� ��
�������
��������&
����6����#�

U����� T� ������� ����
��� ��� �����
����
������B� 7�
��F��� N��� �� ���
����� 	� ����
��#�
5��������
��B� �������������
����������������
&
���� �������
��#�K:�N��� ��� �������� ��� N���
������ ��� 7
���
������ �� ;���
���� 
������F��� @�
����� T� O���
��� ���
����� ��������� ��� ��
������� �C��
��� �� ����7�
������� ��� �����
O����
��B� ��O�� ��� ��
� ��� �����������,��B�

��
���,��B���N���
��������������,��B���O�������
������������ ��� ������O���� ��� ��
�� �� ���
������������ �� ����
��� �������
&�� T�� ��
��
��
�������� �� ��� ��������B� �� T�� ��:�
����
O����
�F���
�
�����
&���������#A]2*^�

H:� �� 
���
� ��� ����� ��
&
�����B� �����
����������� ��� �����B� � ;���
���B� ����
����&�������H��D�������B�����
�
��&�����N�����
����� ��� ��
��,��� ����
?����� ���� �&�
�&���� ����� ����
?����� �� ����
������ ��
������O���� ��� ��
� @��
�
����� ���� �&����
��&
�9�
B� ������ �� N��
�� ���������M� �  9�
��
 �
�
���B�� 9�
����������������B�� 9�
�����



540

'����B� �  9�
�� ��� G 
���B� �� I�
� ��� ������� ���
 �	�
������
�������#A]2)̂ �

R������N��������������������
��
�,�����&
����
��� ����
��� ��
���� ��� ���� ��
������� ��������
����
��
�,���T���9��
������
�M�

@ ������ �������� ����	�� �� ��
&
����� ��  ������
/������� ��� ������ ��� ��&����� �� ����
�B� N���
������� � �&� 6������� ��� �����B� �� I�
� ���
���&
����
�������&������B��
���B�������
�������
��
��� ����� ��O���� ��� ��
B� ��� ��� ������� �� ��
;���
���� ��� ��&����� ��� !�� ����B� �� ���
����
���� ��� ��&����� ��� !�� ����� �� �� ���
������ ��� ��&����� �� ����
�� "!����� ��� !��
����$#A]+3̂ �

6B� ��� H�� D�������� ��
���&�B� �� ��������
���
���� �� ;���
���� ��� ��&����� ����
��
���
"()+(F4*$� 
�
�
��
&��� N��� ���
��
� ��������������
�� ������/���������������������&�������
����
�B� ��� ��� ������� N��� ��O�� ��� �����
�������
?������ ����#�R�N����:����� ��?:&���
������
��� ������ ����
������� ���
@�����������A�;���
������ ������/����������
�����#�5������������=����(=�����
����������
�������������� 7��������	������
���������
;���
���#�

��� ����
��,��� ��� ������� 7���
������ ���
&������
���� ������,��� ��� 9�����
�&���������
�B� ������B� �� ����� ����B�
������
��������7
��
��
�������
#�



541

!�����	�����������������������
�����������B�
��� ��� ������� ��� ��7
��
��
�� ��� ��
� ���������
��
�B� 	� �9� ��� ������� ����������� ��
������ �����
����������������������
�����7
��
��
�B�N����
��� ����� 
���������� ����
?���#� ��� ������M�
���N��
��������������
��������������#�

����� ����� �O��
&�B� ������ ������� ��
������� ����� �� ������
��� ������� ���
������
���������������6����#�

6��� ��� ���B� O:� � &
��B� ����� ������� ���
��9��
�� ���
����B� ���������
��� ��������� �����
�O��
&�#�G ��������������	������&	������������
������������
������#�

�����B� ��
��
�B� �� �� ;���
���� �B�
���
������� ������� ������� ��� ������ N���
�������B�������������N����M�

5.Presidentes do Instituto dos Advogados Brasileiros (1931-1968) 
Cargos políticos ocupados 

Tot.  Dep. 
Federais  

%  Dep. 
Estaduais  

%  Cargos 
de nomeação  

%  

31  5  16,1  4  12,9  15  48,4  
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6.Presidentes do Conselho Federal da Ordem dos Advogados Brasileiros 
(1933-69)  

Cargos eleitos ocupados 
Tot.  Dep. 

Estadual  
Dep. 
Federal  

Senador  Governador  Ministro  Outros 

15  5  5  2  2  3  5 
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7.Presidentes do Conselho Federal da OAB  
(1933-1969)  

Por local de formatura e naturalidade 
Formação 
Natural de 

Total %  SF %  R %  BA %  MG %  RJ %  Total 

SP  2  13,3 1  50,0 -  -  -  -  -  -  1  50,0 100 
RJ  4  26,7 1  25,0 -  -  -  -  -  -  3  75,0 100 
MG  3  20,0 1  33,3 -  -  -  -  2  66,7 -  -  100 
ES  1  6,7  -  -  -  -  -  -  -  -  1  100  100 
Sul  10  66,7 3  30,0 -  -  -  -  2  20,0 5  50,0 100 
RN  2  13,3 -  -  2  100  -  -  -  -  -  -  100 
AL  1  6,7  -  -  1  100  -  -  -  -  -  -  100 
SE  1  6,7  -  -  -  -  1  100  -  -  -  -  100 
PA  1  6,7  -  -  1  100  -  -  -  -  -  -  100 
N/NE  5  33,4 -  -  4  80,0 1  20,0 -  -  -  -  100 
Total  15  100  3  20,0 7  26,7 1  6,7  2  13,3 5  33,3 100 
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Capítulo VIII 
Os Bacharéis em São Paulo 
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Bacharéis no Executivo Paulista 
Império 
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1.Presidentes de São Paulo (1824-1889)  
Por formação e turmas de formatura 

Formação  Turma  Total % Presidentes %/Bacharéis 
SF  1832-37  7  13,7  17,5 
SF  1845-50  3  5,9  7,5 
SF  1851-56  5  9,8  12,5 
SF  1857-62  4  7,8  10,0 
SF  1866  1  2,0  2,5 
SF  1870  1  2,0  2,5 
Total SF  1832-1870 21  41,2  52,5 
OL  1833-38  5  9,8  12,5 
OL/R  1853-58  3  5,9  7,5 
R  1861  1  2,0  2,5 
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Total OL/R  1833-1861 9  17,6  22,5 
Coimbra  -  9  17,6  22,5 
Paris  -  1  2,0  2,5 
Total de bacharéis -  40  78,4  100,0 
Militar  -  7  13,7  - 
Médico  -  4  7,8  - 
Total  -  51  100,0  - 
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2.Presidentes de São Paulo (1848-1889)  
Por década de exercício do cargo e formação 

Formação 
Exercício do cargo 

SF %  OL/R %  Outros %  Total 

1848-49  1  100,0 -  -  -  -  100,0 
1850-59  5*  83,3  1  16,7 -  -  100,0 
1860-69  4  40,0  4  40,0 2  20,0 100,0 
1870-79  7  87,5  1  12,5 -  -  100,0 
1880-89  5  50,0  3  30,0 2  20,0 100,0 
Total  21  -  9  -  4  -  51 
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3.Bacharéis presidentes de São Paulo (1824-1889)  
Por naturalidade e local de formação 

Formação 
Naturalidade 

Total SF %  Coimbra %  Paris %  OL/R %  Total 

SP  10  10 25,0 -  -  -  -  -  -  25,0 
RJ  6  5  12,5 1  2,5  -  -  -  -  15,0 
MG  5  3  7,5  2  5,0  -  -  -  -  12,5 
RS  1  1  2,5  -  -  -  -  -  -  2,5 
Cisplatina  1  1  2,5  -  -  -  -  -  -  2,5 
Total Sul  23  20 50,0 3  7,5  -  -  -  -  57,5 
BA  7  1  2,5  3  7,5  -  -  3  7,5  17,5 
PE  3  -  -  -  -  -  -  3  7,5  7,5 
PA  1  -  -  -  -  -  -  1  2,5  2,5 
PB  1  -  -  -  -  -  -  1  2,5  2,5 
RN  1  -  -  1  2,5  -  -  -  -  2,5 
AL  1  -  -  -  -  -  -  1  2,5  2,5 
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Total N/NE  14  1  2,5  4  10,0 -  -  9  22,5 35,0 
Não identif.  3  21 -  2  5,0  1  2,5 -  -  7,5 
Total  40  -  52,5 9  2,5  1  2,5 9  22,5 100,0 
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4.Vice-Presidentes de São Paulo (1826-1889)  
formação e naturalidade 

Form. 
Natural. 

Total SF %  OL/R %  C. %  P. %  Mil %  Faz. %  O % 

SP  16  7  29,2 1*  4,2 -  -  -  -  2  8,3  3  12,5 3  12,5 
RJ  1  1  4,2  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
BA  1  -  -  -  -  -  -  1  4,2 -  -  -  -  -  - 
PE  1  1  4,2  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
MA  1  1  4,2  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
Portugal 4  1  4,2  -  -  2  8,3 -  -  1  4,2  -  -  -  - 
Total  24  11  45,8 1  4,2 2  8,3 1  4,2 3  12,5 3  12,5 3  12,5 
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Presidentes do Estado de São Paulo 
(1889-1930) 
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5.Presidentes de São Paulo (1889-1930)  
Por formação e turmas de formatura 

Formação 
Turma  SF %  Recife %  Prov. %  Outro %  Total 

1855  1  6,7  -  -  -  -  -  -  - 
1863  3  20,0 -  -  -  -  -  -  - 
1870-75  2  13,3 -  -  -  -  -  -  - 
1883-87  3  20,0 -  -  -  -  -  -  - 
1891,95  2  13,3 -  -  -  -  -  -  - 
1906  1  6,7  -  -  -  -  -  -  - 
Total SF  12  79,9 -  -  -  -  -  -  - 
OL/R 1887 -  -  1  6,7 -  -  -  -  - 
Prov.  -  -  -  -  1  6,7 -  -  - 
Outro  -  -  -  -  -  -  1  6,7 - 
Total  12  79,9 1  6,7 1  6,7 1  6,7 100,0 
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Bacharéis na Assembléia Provincial 
(1834-1889) 
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6.Assembléia provincial de São Paulo (1834-1835)  
Presença dos bacharéis 

Formação  Total %/Bacharéis %/Deputados 
SF 1832-34  9  69,2  25,0 
Coimbra  4  30,8  11,1 
Eclesiásticos  7  -  19,4 
Militares  4  -  11,1 
Drs. não identificados 2  -  5,6 
Outros  10  -  27,8 
Total  36  -  100,0 
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7.Representantes eleitos para as Assembléias Provinciais de São Paulo no 
Império, segundo titulação 

Legislatura  Dr  Clero  Militar  Nobreza  Não Titulado  Total 
1834-35  17  6  7  -  6  36 
1835-37  5  6  3  5  17  36 
1838-39  10  9  10  2  4  35* 
1840-41  16  7  8  3  2  36 
1842-43  10  6  4  1  15  36 
1844-45  21  4  6  3  1  36 
1846-47  12  4  3  4  13  36 
1848-49  14  4  4  1  13  36 
1850-51  23  2  3  3  5  36 
1852-53  21  3  2  3  7  36 
1854-55  22  4  3  4  3  36 
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1856-57  19  3  5  7  2  36 
1858-59  23  5  4  2  2  36 
1860-61  27  2  2  2  3  36 
1862-63  25  3  1  2  5  36 
1864-65  29  2  1  -  4  36 
1866-67  23  4  4  2  3  36 
1868-69  25  2  3  2  4  36 
1870-71  26  5  5  -  -  36 
1872-73  23  5  7  -  1  36 
1874-75  20  5  8  3  -  36 
1876-77  16  5  12  2  1  36 
1878-79  24  2  5  3  1  36 
1880-81  27  2  2  2  3  36 
1882-83  27  2  3  1  2  35 
1884-85  26  1  4  3  2  36 
1886-87  29  1  5  1  -  36 
1889-89  28  -  2  6  -  36 
Total  588  104  126  67  119  1004 
Percentuais  58,7  10,36  12,55  6,67  11,85  100,0 
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8.Candidatos à Assembléia Provincial paulista para a legislatura de 1890-91 
Presença dos bacharéis nas diversas chapas apresentadas 

Formação  Total  %  UC  %  PL  %  PR  %  %Total 
SF 1843  1  1,3  -  -  1  4,2  -  -  2,1 
SF 1854-59  3  4,0  1  3,7  1  4,2  1  4,2  6,4 
SF 1862-67  5  6,7  2  7,4  1  4,2  2  8,3  10,6 
SF 1868  1  1,3  1  3,7  -  -  -  -  2,1 
SF 1871-76  7  9,4  4  14,8  1  4,2  2  8,3  15,0 
SF 1879  2  2,7  1  3,7  -  -  1  4,2  4,3 
SF 1880-85  22  29,3  5  18,3  6  25,0  11  45,8  46,8 
SF 1885-1889  6  8,0  -  -  5  20,8  1  4,2  12,7 
Total SF  47  62,7  14  51,8  15  62,5  18  75,0  100,0 
Adv Provisionados  2  2,7  -  -  -  -  2  8,3  - 
Drs não identif.  3  4,0  1  3,7  2  8,3  -  -  - 
Médicos  8  10,7  1  3,7  4  16,7  3  12,5  - 
Militares  3  4,0  1  3,7  2  8,3  -  -  - 
Engenheiros  1  1,3  -  -  1  4,2  -  -  - 
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Padre  1  1,3  1  3,7  -  -  -  -  - 
Nobre  3  4,0  3  11,1  -  -  -  -  - 
Outros  7  9,3  6  22,2  -  -  1  4,2  - 
Total  75  100  27  100  24  100  24  100  
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Bacharéis no Legislativo Estadual 
Republicano em São Paulo 
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9.Representantes eleitos para a Câmara dos Deputados de São Paulo no 
período republicano (1889-1917) 

Titulação 
___________ 
Legislatura  

DR  Militar  Clero  Nobreza  Não titulado  Total 

Constituinte  28  -  -  1  11  40 
%  70,0  -  -  2,5  27,5  100,0 
1891-92  27  -  -  1  11  39* 
%  69,23  -  -  2,56  28,21  100,0 
1892-94  30  1  -  -  9  40 
%  75,0  2,5  -  -  22,5  100,0 
1895-97  31  7  -  -  2  40 
%  77,5  17,5  -  -  5,0  100,0 
1898-00  31  5  1  -  2  39* 
%  79,49  12,82  2,56  -  5,13  100,0 
1901-03  29  7  -  -  4  40 
%  72,5  17,5  -  -  10,0  100,0 
1904-06  31  7  -  -  2  40 
%  77,5  17,5  -  -  5,0  100,0 
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1907-09  42  8  -  -  -  50 
%  84,0  16,0  -  -  -  100,0 
1910-12  49  1  -  -  -  50 
%  98,0  2,0  -  -  -  100,0 
1913-15  47  2  -  -  1  50 
%  94,0  4,0  -  -  2,0  100,0 
1916-17  46  2  -  -  3  51** 
%  90,2  3,92  -  -  5,88  100,0 
Total  391  40  1  2  45  479 
%  81,63  8,35  0,21  0,42  9,39  100,0 
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10.Câmara dos Deputados de São Paulo (1922-24) 
Formação 
 
__________ 
Distritos  

SF  Médicos Comércio Lavoura Outros Totais 

1°  7  1  1  -  -  9 
%  77,8 11,1  11,1  -  -  100,0 
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2°  3  2  -  -  -  5 
%  60,0 40,0  -  -  -  100,0 
3°  2  3  -  -  -  5 
%  40,0 60,0  -  -  -  100,0 
4°  4  1  -  -  -  5 
%  80,0 20,0  -  -  -  100,0 
5°  6  1  -  -  -  7 
%  85,7 14,3  -  -  -  100,0 
6°  3  1  -  1  -  5 
%  60,0 20,0  -  20,0  -  100,0 
7°  4  -  -  1  -  5 
%  80,0 -  -  20,0  -  100,0 
8°  1  2  -  2  -  5 
%  20,0 40,0  -  40,0  -  100,0 
9°  4  1  -  -  1  6 
%  66,7 16,7  -  -  16,7  100,0 
10°  5  1  -  2  -  8 
%  62,5 12,5  -  25,0  -  100,0 
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11.Câmara dos Deputados de São Paulo (1928-1930) 
Formação 
Distritos  

SF Médicos Direito RJ Fazendeiro Outros Total 

1°  7  2  -  -  -  9 
%  -  -  -  -  -  - 
2°  3  2  -  -  -  5 
%  -  -  -  -  -  - 
3°  3  1  -  -  1  5 
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%  -  -  -  -  -  - 
4°  3  1  -  -  1  5 
%  -  -  -  -  -  - 
5°  5  1  -  -  1  7 
%  -  -  -  -  -  - 
6°  3  2  -  -  -  5 
%  -  -  -  -  -  - 
7°  4  -  1  -  -  5 
%  -  -  -  -  -  - 
8°  3  -  -  2  -  5 
%  -  -  -  -  -  - 
9°  3  1  -  1  1  6 
%  -  -  -  -  -  - 
10°  5  -  -  1  2  8 
%  -  -  -  -  -  - 
Total  39 10  1  6  4  60 
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12.Senado paulista (1891-1928) 
Formação  Total %  %/Total de bacharéis % Acumulada 
SF 1852-57  5  4,1  7,0  7,0 
SF 1858-62  2  1,6  2,8  9,8 
SF 1863-68  10  8,2  14,1  23,9 
SF 1869-74  7  5,7  9,9  33,8 
SF 1875-80  6  4,9  8,5  42,3 
SF 1881-86  10  8,2  14,1  56,4 
SF 1887-92  14  11,5  19,7  76,1 
SF 1893-98  10  8,2  14,1  90,2 
SF 1899-03  4  3,4  5,6  95,8 
SF 1908  1  0,8  1,4  97,2 
Total SF  69  56,6  97,2  97,2 



584

R 1877-80  2  1,6  2,8  100,0 
Total bacharéis  71  58,2  100,0  - 
Adv provisionado 2  1,6  -  - 
Médicos  11  9,0  -  - 
Coronéis  12  9,8  -  - 
Engenheiros  4  3,4  -  - 
Agrônomo  1  0,8  -  - 
Militar  3  2,5  -  - 
Agricultores  1  0,8  -  - 
Comerciante  1  0,8  -  - 
Nobres  2  1,6  -  - 
Drs não identif.  14  11,5  -  - 
Total  122  100,0 -  - 
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13.Professores da São Francisco no Senado paulista (1891-1928) 
Formação  Total  Percentual  %/Formados SF  %/Total Senado 
SF 1852-57  1  7,1  1,5  0,8 
SF 1863-68  1  7,1  1,5  0,8 
SF 1869-74  2  14,3  3,0  1,6 
SF 1875-80  3  21,5  4,5  2,5 
SF 1887-92  5  35,7  7,5  4,1 
SF 1893-98  2  14,3  3,0  1,6 
Total  14  100,0  24,0  11,44 
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Bacharéis no Judiciário Paulista 
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13.Presidentes do Tribunal de Justiça de São Paulo (1873-1975) 
Formação 
Período  

SF  %  OL/R  %  RJ  %  Total  % 

1873  1  2,4  -  -  -  -  1  2,4 
1892-1929  11  26,2  4  9,5  -  -  15  35,7 
1930-1945  6  14,3  4  9,5  -  -  10  23,8 
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1945-1963  9  21,4  -  -  -  -  9  21,4 
1964-1975  6  14,3  -  -  1  -  7  16,7 
Total  33  78,6  8  19,0  1  2,4  42  100,0 
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14.Presidentes do Tribunal de Justiça de São Paulo (1873-1975) 
Por turmas de formatura dos bacharéis pela São Francisco e época de 

exercício 
Período 
Turmas  

Total  %  1873  %  1892 
1930  

%  1930 
1945  

%  1945 
1963  

%  1964 
1975  

% 

1845  1  3,0  1  100  -  -  -  -  -  -  -  - 
1860  1  3,0  -  -  1  9,1  -  -  -  -  -  - 
1866,69  2  6,1  -  -  2  18,2  -  -  -  -  -  - 
1875-80  3  9,1  -  -  3  27,3  -  -  -  -  -  - 
1882-87  5  15,1  -  -  5  45,4  -  -  -  -  -  - 
1889-94  2  6,1  -  -  -  -  2  33,3  -  -  -  - 
1895  1  3,0  -  -  -  -  1  16,7  -  -  -  - 
1902  1  3,0  -  -  -  -  1  16,7  -  -  -  - 
1909  2  6,1  -  -  -  -  2  33,3  -  -  -  - 
1906-11  4  12,1  -  -  -  -  -  -  4  44,4  -  - 
1914-19  4  12,1  -  -  -  -  -  -  4  44,4  -  - 
1928-33  5  15,1  -  -  -  -  -  -  1  11,2  4  66,7 
1934,36  2  6,1  -  -  -  -  -  -  -  -  2  33,3 
Total  33  100  1  100  11  100  6  100  9  100  6  100 
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A Institucionalização da Solidariedade em 
São Paulo 
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15.Presidentes do Instituto dos Advogados de São Paulo 
(1916-1930) 

Cargos exercidos  Total  % Presidentes 
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Magistrados  3  60,0 
Chefe de polícia  4  80,0 
Deputado estadual  3  60,0 
Deputado federal  5  100,0 
Senador estadual  1  20,0 
Secretário de estado  3  60,0 
Ministro  1  20,0 
Professor da SF  3  60,0 

5\=�
�
���M���
&�
��B�H#�D#��������6	���6�

���� �� ����
������� 7���� 7������ �����
!�� /����
��#� ������B� ���� 7���� ���������
7�����
�� �� ����� ����� ��� 43h � "+� ��� =$� 7����
��7����������������
�#�

�� N����� ��
��� &���B� ����	�B� ��� ���
N����� ������ ��� ���O��9�
�� ����� ���
����
������� �� ;���
���B� O:� N��� ����� ����� ���
43h � 7���� ���
������B� ��������� �������
�B�
������:�
�� ��� 6����� �� ��7������� ��� !#�
/����
��#�  �� �� ������� ��� ��B� ���� 7���B�
��������������B����7���������
�#�%��������
��G 
�
���B����������������������#�

 ��
������� � ;���
���� ��9�� �
���������������;���
�����������B���������
�����
����N����M�

16.Presidentes do Instituto dos Advogados de São Paulo(1931-1968) 
Cargos exercidos  Total  % Presidentes 
Magistrado  6  46,1 
Chefe de polícia  2  15,4 
Deputado estadual  2  15,4 
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Deputado federal  4  30,8 
Ministro  1  7,7 
Professor da SF  5  38,5 
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17.Presidentes da OAB — Secção de São Paulo 
(1932-1969) 

Cargos exercidos  Total  % Presidentes 
Magistrado  1  16,7 
Chefe de polícia  -  - 
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Deputado estadual  1  16,7 
Deputado federal  2  33,3 
Secretário de Estado  1  16,7 
Ministro  2  33,3 
Professor da SF  2  33,3 
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Os bacharéis em São Paulo  
Interpretações de Suas Ações 
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Ordem Distrito  Votantes %  % acumulada 
1°  10°(Ribeirão Preto) 19.931  16,85 16,85 
2°  5° (Botucatu)  17.829  15,08 31,93 
3°  1° (Capital)  14.251  12,05 43,98 
4°  4° (Itu)  12.366  10,46 54,44 
5°  2° (Taubaté)  11.346  9,59  64,03 
6°  9° (Pinhal)  9.562  8,09  72,12 
7°  7° (Mogi Mirim)  9.468  8,01  80,13 
8°  8° (Limeira)  8.660  7,32  87,45 
9°  6° (Campinas)  7.633  6,45  93,90 
10°  3° (Guaratinguetá)  7.214  6,10  100,0 
Total  -  118.260  100,0 - 
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Distrito Representado  1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° 8° 9° 10° Total 
Distrito de Nascimento 
1°  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1 
2°  -  2  -  -  -  -  -  -  1  -  3 
3°  1  1  4  -  -  -  -  1  1  -  8 
4°  -  -  -  5  1  1  -  2  -  -  9 
5°  -  -  -  -  2  -  -  -  -  -  2 
6°  2  -  -  -  -  4  1  -  1  1  9 
7°  -  -  -  -  -  -  1  1  -  -  2 
8°  1  -  -  -  1  -  -  1  -  1  4 
9°  -  -  -  -  -  -  -  -  1  -  1 
10°  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  1 
Subtotal  5  3  4  5  4  5  2  5  4  3  40 
RJ  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  1 
BA  -  -  1  -  -  -  -  -  -  -  1 
RS  -  -  -  -  1  -  -  -  -  -  1 
MG  -  -  -  -  -  -  2  -  -  1  3 
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SE  -  -  -  -  -  -  1  -  -  -  1 
CE  -  -  -  -  -  -  -  -  1  -  1 
PE  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  1 
Portugal  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  1 
Total  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  50 
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Faixas etárias +de 45 anos - de 45 anos 
Distritos 
1°  2  3 
2°  1  4 
3°  3  2 
4°  1  4 
5°  3  2 
6°  2  3 
7°  3  2 
8°  3  2 
9°  2  3 
10°  2  4 
N=51 
%  43,14  56,86 
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Distritos +de 45 anos - de 45 anos 
3°  3  2 
5°  3  2 
7°  3  2 
8°  3  2 
1°  2  3 
6°  2  3 
9°  2  3 
10°  2  4 
2°  1  4 
1°  1  4 
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Formação profissional dos Deputados Estaduais na 10a. 
legislatura 
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Ligação com a lavoura Advogados Médicos Engenheiros 
Nenhuma  29  5  1 
Lavoura  7  2  - 
Comercialização  2  -  - 
Rede bancária  2  -  - 
Total  40  7  1 
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Distritos  1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° 8° 9° 10° Total 
Profissão 
Advocacia  2  2  -  3  3  4  3  2  4  1  24 
Magistério  2  2  1  -  1  1  1  -  1  3  12 
Funcionário 3  3  2  1  1  1  1  2  2  3  19 
Comércio  1  -  -  1  2  -  1  1  1  -  7 
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Lavoura  -  -  -  2  1  1  2  3  1  2  12 
Indústria  -  -  -  1  -  1  1  -  -  -  2 
Finanças  -  -  -  1  -  1  1  -  -  -  2 
Medicina  -  1  2  -  -  1  1  1  -  -  6 
Outras  2  -  2  -  -  1  -  1  2  3  11 
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Bacharéis na décima legislatura 
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1900-1908  42,11 (16)  32,00 
1891-1896  44,74 (17)  34,00 
1882-1886  13,16 (5)  10,00 
Total  100,0(38)  76,00 
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Distrito 1°  2°  3°  4°  5°  6°  7°  8°  9°  10° 
Idade 
58  1882  1882         

57             
56       1884 1886     
55         CA*  1886   
54             
53             
52             
51    1891         

50             
49             
48             
47      1891   1891    
46    1903  1891  1891   1893 

45  1891        
OL/R 
1894   

44             
43     1894   1894   1896 
42       1894      

41  1893   1904 
CA* 
1895   1895    

40   1900       1900   
39  1896 1895     1896 1900    
38   1902          
37             
36   1904    1901   1901   
35          1902 1907 
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34     1906 
1904        

32           1905 
31             
30    1908         
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Distrito  1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° 8° 9° 10° Total Perc. 
Ac. 

Formatura 
1908    *         1    

1907           *  1    
1906     *        1    
1905           *  1    
1904   *   **       *  4    
1903    *         1    
1902   *        *   2    
1901       *    *   2    
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1900   *       *  *   3  42,11 
(16) 

1899               
1898               
1897               
1896  *       *    *  3    
1895   *    *    *    3    
1894     *   *  *     3    
1893           *  1    
1892  *           1    

1891  *    *  **   *  *    6  44,74 
(17) 

1890               
1889               
1888               
1887               
1886        *   *   2    
1885               
1884       *      1    
1883               

1882  *   *         2  13,16 
(5) 

Total  4  4  3  5  3  3  4  3  4  5   N=38 
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Notas ao Capítulo III 
Intramuros 
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Formados por São Paulo e por OL/R (1831-1883)/Cidade e Vilas 1900 

Províncias  Total 
Vilas/Cidades  Bacharéis  Bacharéis/Vilas-cidades 

MG  124  437  3,52 
BA  126  755  5,99 
RJ+Corte  49  841  17,16 
SP  173  620  3,58 
PE  58  1074  18,51 
CE  79  233  2,95 
RS  66  159  2,41 
AL  34  168  4,94 
PB  36  264  7,33 
MA  53  212  4,00 
PA  50  78  1,56 
SE  33  128  3,88 
RN  37  60  1,62 
PI  34  91  2,68 
SC  26  16  0,62 
GO  37  31  0,84 
PR  40  33  0,83 
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ES  29  15  0,52 
AM  25  1  0,04 
MT  12  21  1,75 
Total  1.121  5237  4,67 
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Receitas das Províncias — 1823 
1°  Rio de Janeiro  6.580:112$166 
2°  Bahia  1.644:413$934 
3°  Pernambuco  1.436:726$265 
4°  Maranhão  767:837$338 
5°  Rio Grande do Sul  530:816$392 
6°  Cisplatina  456:091$025 
7°  Pará  332:972$808 
8°  São Paulo  279:788$445 
9°  Paraíba  247:711$203 
10°  Ceará  138:784$437 
11°  Alagoas  123:444$795 
12°  Mato Grosso  117:530$000 
13°  Piauí  72:558$037 
14°  Goiás  56:676$310 
15°  Rio Grande do Norte 42:222$235 
16°  Sergipe  34:477$127 
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17°  Santa Catarina  29:203$941 
18°  Espírito Santo  17:726$994 
Total 12.908:893$452  
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1849 e 1889 
Província  1849  1889 
Rio de Janeiro 885:100$000 4.399:250$000 
Bahia  868:042$000 3.345:101$000 
Pernambuco  714:346$000 3.474:000$000 
Minas Gerais  444:027$000 3.474:000$000 
São Paulo  290:848$000 4.089:318$000 
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Evolução da Produção Cafeeira no Brasil 
Ano  RJ — kg.  MG — kg  SP — kg  ES — kg  BA — kg 
1870 98.762.230  37.544.538 18.379.643 7.987.667  48.724 
1875 119.259.989 41.653.922 17.633.991 8.032.922  122.468 
1881 248.007.968 73.773.283 26.508.409 11.095.552 90.500 
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Presença dos Bacharéis 
Província Média 1880/89 Média 1889-1917 
AM  0,2  0,3 
PA  0,8  0,5 
MA  1,3  0,5 
PI  0,7  0,3 
CE  0,9  0,6 
RN  0,3  0,4 
PB  2,1  0,5 
PE  2,4  1,8 
AL  0,4  0,8 
SE  0,8  0,4 
N/NE  10,0  6,3 
BA  2,2  2,1 
ES  0,8  0,3 
RJ  2,2  1,6 
DF  -  0,5 
SP  2,3  2,1 
PR  0,4  0,1 
SC  0,4  0,2 
RS  1,3  1,1 
MG  3,3  2,9 
GO  0,6  0,4 
MT  0,4  0,4 
Total  23,9  17,9 
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Notas ao Capítulo V 
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Notas ao Capítulo VI 
Bacharéis no Judiciário 
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Notas ao Capítulo VII 
A Institucionalização da Solidariedade 

(#� ��
&�
��B� H#� D#� ��� �� 2���0���	 ���	 P�&���	 ��	
/�����	���	-�$�&����B�()4*B�!�B��#�#�#B���#�82�

2#���
&�
��B�H#�D#��������6	���6B���#�+--M�@!9���
���
���� ���
�B� �����
�� � ����� ����� ��&����� ���
()+3�������������������������&�����>��C��
��B�
��
�������������������������
���������
����
N����9���������������
�������
&
�	�
����������B�
��
���F�������
���
��
��F���������O����������
��� ��&����B� ���
����� �
���
�
&� 
������ ��
�������N��B����������B�������
?���� �������
�����������
���
��/�������">
����H���
�$#A�

+#� >���B� �#� �� -	 /�����������	 K����������B� ��6	
���6B�&��;;B���#�-(8�

-#�>���B��#�����6	���6B���#�-(*�

=#�>���B��#�����6	���6B���#�-()�

4#�>���B��#�����6	���6B���#�-2(�

8#� ���������B� �#� ��� �� @�$�����	 �	 /��&������B�
��6	���6B�&�#�;B���#�+3�

*#�����
���5���
��B�H#�I#��������6	���6B�&�#�<B���#�
+3�



824

)#���
&�
��B�H#�D#��������6	���6B���#�+-=�

(3#���
&�
��B�H#�D#��������6	���6B���#�22-�

((#���
&�
��B�H#�D#��������6	���6B���#�2+3�

(2#� 7#�G ��
��B�H#�!#���%	K��	�	�	�������	?������B�
()*(B�!�B�6�
����!������� "K:���
��������S�
����S�����
�$�

(+#�5���
��B�H#�I#��#�����6	���6B�&�#�;;B���#�(2)�

(-#�5���
��B�H#�I#��#�����6	���6B�&�#�;;B���#�(4=�

(=#�<����	B�!#�����6	���6B�&�#�;B���#�(-+�

(4#�<����	B�!#�����6	���6B���#��
�#�

(8#�����
���5���
��B�H#�I#��������6	���6B�&�#�;;;B�
��#�==�

(*#�>�?����B�/#�����#�/#��������6	���6B����#�--)F=3�

()#�����
���G����
��B��#�G #���-	*����$����	��	
;�����	H*�����	2���0����9O��,����9������IB� (*44B�>HB�
�
����7
��5��
���B�2�&�����#�

23#�����
���G����
��B��#�G #�����6	���6B�&�#�;B���#�
2(3�

2(#�����
���G����
��B��#�G #�����6	���6B�&�#�;B���#�
2(=�

22#�!
�&�B�K#���()+2���-	@�����	��������B�()48B�
>HB� 
&
�
?��������
��
��B���#�+(3�



825

2+#�!
�&�B�K#�����6	���6B���#�+(2�

2-#���
&�
��B�H#�D#��������6	���6B����#�+=2L+�

2=#�!
�&�B�K#�����6	���6B���#�+(3�

24#�!
�&�B�K#�����6	���6B���#�+(2�

28#���
&�
��B�H#�D#��������6	���6B���#��
�#�

2*#���
&�
��B�H#�D#��������6	���6B���#�2-+�

2)#���
&�
��B�H#�D#��������6	���6B���#�2-2�

+3#� ��
&�
��B� H#� D#� ����� ��6	 ���6B� ��#� 2--� "��
7��
����$�



826

  

Notas ao Capítulo VIII 
Os Bacharéis em São Paulo 
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Anos Sacos Kilos  
1803 23 138  
1813 90 5.400  
1833 220 13.200  
1835 440 26.400  
1841 1.670 100.200  
1842 3.078 184.680  
1843 4.006 139.320  
1849 970 58.400  
1870 60 3.600  
1875 1.250 75.000  
1886 1.680 100.800  
1922 328.283 19.697.000  
1923 335.460 20.128.000  
1924 334.450 20.067.000  
1925 361.460 21.684.000  
1926 329.570 19.774.200  
1927 410.523 22.830.540  
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Exportação da produção cafeeira de Pernambuco durante os 
anos de 1922 a 1926 
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Anos  Pesos em kilos  Valor oficial 
1922  6.497.512  8.699:536$200 
1923  5.412.643  11.162:221$470 
1924  4.557.890  12.665:665$800 
1925  5.355.633  15.163:951$200 
1926  11.797.070  26.686:115$450 
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