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-  

- Neste trabalho foram acrescentadas algumas ilustrações,  
- substituindo ou não algumas originais. 

 
 
 

Cópia para a Biblioteca Amadeu Amaral, no Museu do Folclore,  
a mais completa em Folclore, particularmente em CAPOEIRAGEM 

(Rua do Catete, RIO/RJ) 
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����� ���� ��� �������$� � ������ ������ ������ 1(���(��?�� ��(��)���������� ��������� ����������

João Grande, André Lacé  e Cobra Mansa. Nova Iorque, 1994 
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Pavilhão Internacional, Avenida Central, RIO, 1909. O 
“preto” Ciyriaco versus o campeão de jiu-jitsu Sada  Miyako 
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Mestre Hulk e alguns alunos. RIO, 1995 
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Rorion e Royce Gracie ladeiam  André Lacé   na exemplar Gracie 
Jiu-jitsu Academy,   em Torrance, Califórnia, 1999. 
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Sinhozinho e alunos. Ano 1940 
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Mestre Abel Magalhães entre Rudolf Hermanny e André. Ipanema, 1999.     
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Em pé, os excelentes fadistas Nuno de Aguiar e Dom Rodrigo. Forte D. Rodrigo.  Cascais, Portugal, 
1997 
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Mestre Camaleão e dois  excelentes alunos, 
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