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Ao primeiro pedinte do dia o porto-alegrense de classe média reage com humor, generosidade e
até emoção. No segundo pedinte, os bons sentimentos já diminuíram. No terceiro, no quarto, no
décimo, deram lugar à irritação e até mesmo à fúria, que vão desde a fórmula �vai trabalhar,

vagabundo� (mas com esse desemprego?) até o pensamento genocida. Não é só em Porto Alegre que
acontece. Nova York, por exemplo, está numa campanha cerrada para banir os pedintes do metrô.

Na guerra das cidades, a solidariedade é a primeira baixa, uma baixa que temos de lamentar.
Quando ocupou o cargo de primeiro-ministro em Israel, Golda Meir costumava dizer: �Podemos
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(adaptado)

perdoar tudo aos nossos inimigos − menos que
tenham obrigado nossos filhos e os deles a se
matarem mutuamente�. Uma coisa que não devíamos
perdoar ao regime de feroz competitividade em que
vivemos é que tenha nos tornado mais duros e
insensíveis.

Antes de chegar à fase do assalto, os
pobres fazem o que podem, recorrendo
inclusive à criatividade: numa sinaleira da
Nilo Peçanha, minha mulher foi saudada por
dois garotos que lhe pediram um trocado −
cantanto um jingle de autoria deles: �A
senhora que é tão simpática / Veja a nossa
vida dramática�, ou algo no estilo. Não
chegava a ser um musical da Broadway, mas
o potencial de aperfeiçoamento é óbvio: bem
pode ser que, na próxima vez, tenhamos um
espetáculo de dança, ou quem sabe até uma
ópera (que não será, claro, A Ópera do
Malandro, do Chico).

�Com os pobres de Paris/aprendi uma
lição�. Com os pobres de Porto Alegre
também dá para aprender uma lição. A
dignidade humana sempre dá um jeito de
sobreviver, através do humor e da
imaginação. Mesmo em tempos sombrios
como os que vivemos.
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