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A primeira área a prosperar nas terras
recém-descobertas foi o litoral nordestino − de
onde a viagem transoceânica para Lisboa era mais
curta. Foi lá que se ergueu a primeira capital da
colônia: São Salvador da Bahia de Todos os
Santos.

Salvador, com 46 mil habitantes, era o
segundo maior núcleo urbano dos territórios
d�além-mar (atrás do Rio de Janeiro). O Pelou-
rinho tinha mais terrenos baldios que prédios, pois
fazia poucos anos que a área havia sido desa-
propriada dos jesuítas pelo marquês de Pombal.
De resto, não se estendia muito além da Cidade
Baixa − onde ficava o comércio − e da Cidade
Alta, das casas aristocráticas. [...] O trânsito de
liteiras era intenso.

O transeunte deveria olhar tanto para o

chão quanto para o alto. Das janelas dos sobrados
vinham os excrementos e lixo de toda natureza
atirados à rua sem cerimônia. [...] Era um hábito
herdado de Lisboa, onde, por falta de saneamento,
os penicos eram esvaziados diretamente à rua
enquanto o morador alertava: �Lá vai água!� [...]
À noite, havia toque de recolher para todos a partir
das 10 horas. Os senhores de escravos, entretanto,
liberavam seus trabalhadores para beber cachaça
e se divertir na rua até altas horas. O resultado
era a prisão de muitos negros. �No dia seguinte,
o escravo não aparecia para trabalhar e o dono ia
tirar satisfação na cadeia�, diz o historiador Carlos
Eugênio Líbano Soares. Dependendo de quem
fosse, o carcereiro podia sofrer as conseqüências
de prender o escravo da pessoa errada. Como se
vê, o Brasil não mudou tanto assim.
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Já que me põem a tormento
murmuradores nocivos,
carregando sobre mim
suas culpas e delitos:

Por crédito de meu nome,
e não por temer castigo,
confessar quero os pecados
que faço, e que patrocino.
[...]

Sabei, céu, sabei, estrelas,
escutai, flores, e lírios,
montes, serras, peixes, aves,
lua, sol, mortos e vivos:

Que não há nem pode haver,
desde o Sul ao Norte frio,
cidade com mais maldades,
nem província com mais vícios
[...]

QUEIXA-SE A BAHIA POR SEU BASTANTE PROCURADOR,

CONFESSANDO QUE AS CULPAS, QUE LHE INCREPAM, NÃO

SÃO SUAS, MAS SIM DOS VICIOSOS MORADORES QUE EM

  SI ALBERGA

Digam idólatras falsos
que estou vendo de contínuo
adorarem ao dinheiro,
gula, ambição e amoricos!
[...}

Quantos com pele de ovelha
são lobos enfurecidos,
ladrões, falsos, aleivosos*,
embusteiros e assassinos!
[...]

Meus males, de quem procedem?
não é de vós? claro é isso:
que eu não faço mal a nada
por ser terra e mato arisco.

Se me lançais má semente
como quereis fruto limpo?
lançai-a boa, e vereis
se vos dou cachos opimos**.
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*    fraudulentos
**  abundantes, férteis, excelentes
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       Muita razão tenho eu logo, Deus meu, de esperar que haveis de sair deste sermão
arrependido, pois sois o mesmo que éreis, e não menos amigo agora, que nos tempos
passados, de vosso nome: Propter nomen tuum. Moisés disse-vos: Ne, quaeso, dicant:
�Olhai, Senhor, que dirão�. E eu digo e devo dizer: Olhai, Senhor, que já dizem. Já
dizem os hereges insolentes com os sucessos prósperos, que vós lhes dais ou permitis;
já dizem que porque a sua, que eles chamam religião, é a verdadeira, por isso Deus os
ajuda e vencem; e porque a nossa é errada e falsa, por isso nos desfavorece e somos
vencidos. Assim o dizem, assim o pregam, e ainda mal, porque não faltará quem os
creia.
     Pois é possível, Senhor, que hão de ser vossas permissões argumentos contra a
vossa Fé?! É possível que se hão de ocasionar de nossos castigos blasfêmias contra
vosso nome?! Que diga o herege (o que treme de o pronunciar a língua), que diga o
herege, que Deus está holandês?! Oh não permitais tal, Deus meu, não permitais tal,
por quem sois!
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[...]
Quando levares, Marília,

Teu ledo rebanho ao prado,
Tu dirás: − Aqui trazia
Dirceu também o seu gado.
Verás os sítios ditosos
Onde, Marília, te dava
Doces beijos amorosos
Nos dedos da branca mão.

Mandarás aos surdos Deuses
Novos suspiros em vão.

Quando à janela saíres,
Sem quereres, descuidada,
Tu verás, Marília, a minha
E minha pobre morada.
Tu dirás então contigo:
− Ali Dirceu esperava
Para me levar consigo;
E ali sofreu a prisão.

Mandarás aos surdos Deuses
Novos suspiros em vão.

Quando vires igualmente
Do caro Glauceste a choça,
Onde alegres se juntavam
Os poucos da escolha nossa,
Pondo os olhos na varanda
Tu dirás de mágoa cheia:
− Todo o congresso ali anda,
Só o meu Amado não.

Mandarás aos surdos Deuses
Novos suspiros em vão.

[...]

Numa masmorra metido,
Eu não vejo imagens destas,
Imagens, que são por certo
A quem adora funestas.
Mas se existem separadas
Dos inchados, roxos olhos,
Estão, que é mais, retratadas
No fundo do coração.

Também mando aos surdos Deuses
Tristes suspiros em vão.
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