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�Perder as estribeiras�
Expressão surgiu nos jogos de cavalaria

1

5

Quando uma pessoa se descontrola ou fica
momentaneamente desatinada, dizemos que ela
�perdeu as estribeiras�. A origem dessa expressão
está nos jogos europeus de cavalaria dos séculos
15 a 17. Literalmente, perder as estribeiras signi-
ficava ficar sem contato com os estribos, aros que
pendem de cada lado da sela do cavalo e são
utilizados como ponto de apoio para o pé do
cavaleiro.

Nas antigas corridas de argolinhas, torneios
em que os cavaleiros a galope precisam atingir
com a ponta de uma lança as argolas penduradas
em fios, perder as estribeiras desclassificava
automaticamente os cavaleiros do páreo. Já nas
corridas de cavalos sertanejas do Brasil, quem
cometesse esse erro era zombado e tinha que
pagar a bebida dos companheiros como castigo.
������ ���	�
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�Da pá virada�
Era assim que se falava de uma pessoa desocupada

Atualmente, a expressão �da pá virada�
pode ser usada com vários significados bem
diferentes. Ela serve, por exemplo, para qualificar
uma criança travessa e inquieta. Também se fala
assim de pessoas de má índole, que são criadoras
de casos. Além disso, a frase ainda pode servir
para elogiar indivíduos corajosos e competentes.

Em sua origem, porém, essa frase tinha um
único significado. Uma pá de pedreiro virada,

voltada para o solo, é um instrumento inútil, sem
nenhuma serventia. Assim, a construção verbal
era utilizada para designar indivíduos vadios, sem
ocupação, que não trabalhavam e, da mesma
maneira que uma pá virada, não serviam para
nada. De acordo com o historiador Luís da Câmara
Cascudo (1898-1986), a expressão é brasileira,
e provavelmente surgiu no século 19.
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Quando os Braganças desembarcaram no
Rio de Janeiro, a cidade era um dos portos
coloniais mais bem localizados do

mundo. As facilidades de intercâmbio com a
Europa, América, África, Índias Orientais e as
ilhas dos mares do sul indicavam um grande elo
entre o comércio das variadas regiões do globo.
Apesar das fantasias sobre as belezas naturais e
riquezas, para quem chegasse a esta parte do
planeta a realidade se impunha rapidamente. [...]

No Rio, tudo era �horrivelmente sujo!�,
fétido e abandonado. Cercado de mangues e
charcos, o burgo sofria com a falta d�água e de
higiene. [...]

Impressionava o número de negros escravos
e livres circulando pelas ruas, dando aos foras-
teiros a impressão de ter desembarcado na África.
[...]

A repetição marcava a construção dos mora-
dores da corte: �Bem cedo, às 5 horas, começa o
espetáculo. Primeiro, um retumbante tiro de
canhão da ilha das Cobras estremece as janelas
e obriga-me a despertar conquanto a escuridão
ainda seja total. Às 5h30, um corneta da guarda
policial, vizinha, soa a alvorada de maneira
dissonante! Logo a seguir badalam os sinos por
toda a cidade, especialmente os da Candelária,
tão ruidosa e demoradamente como se quisessem
acordar os mortos (...). Às 6 horas em ponto
passam os presos a buscar água, rangendo as
correntes. Os papagaios, de que as redondezas
estão cheias, soltam seus gritos estridentes e,
antes mesmo das 7 horas, a ralé dos cangueiros
e vendilhões já está de pé a tagarelar e berrar�,
conta-nos o viajante Ernest Ebel. [...]

Sons e gente marcavam o cotidiano do qual
os Braganças começaram a fazer parte em 1808.
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No Largo do Paço um marujo que estava sentado em uma
pedra junto ao mar chamou-o para que lhe fizesse a barba: mãos à
obra, que já naquele dia não morria de fome.

Todo o barbeiro é tagarela, e principalmente quando tem
pouco que fazer; começou portanto a puxar conversa com o freguês.
Foi a sua salvação e fortuna.
[...]

−  Ó mestre! disse o marujo no meio da conversa, você
também não é sangrador?

−  Sim, eu também sangro...
−  Pois olhe, você estava bem bom, se quisesse ir conosco...

para curar a gente a bordo; morre-se ali que é uma praga.
−  Homem, eu da cirurgia não entendo muito...
−  Pois já não disse que sabe também sangrar?
−  Sim...
−  Então já sabe até demais.
No dia seguinte saiu o nosso homem pela barra fora: a fortuna

tinha-lhe dado o meio, cumpria sabê-lo aproveitar; de oficial de
barbeiro dava um salto mortal a médico de navio negreiro; restava
unicamente saber fazer render a nova posição. Isso ficou por sua
conta.

Por um feliz acaso logo nos primeiros dias de viagem
adoeceram dois marinheiros; chamou-se o médico; ele fez tudo o
que sabia... sangrou os doentes, e em pouco tempo estavam bons,
perfeitos. Com isto ganhou imensa reputação, e começou a ser
estimado.
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PAI CONTRA MÃE

A ESCRAVIDÃO levou consigo ofícios e aparelhos, como terá sucedido a outras
instituições sociais. Não cito alguns aparelhos senão por se ligarem a certo ofício. Um
deles era o ferro ao pescoço, outro o ferro ao pé; havia também a máscara de folhas-
de-flandres. A máscara fazia perder o vício da embriaguez aos escravos, por lhes tapar
a boca. Tinha só três buracos, dois para ver, um para respirar, e era fechada atrás da
cabeça por um cadeado. Com o vício de beber, perdiam a tentação de furtar, porque
geralmente era dos vinténs do senhor que eles tiravam com que matar a sede, e aí
ficavam dois pecados extintos, e a sobriedade e a honestidade certas. Era grotesca tal
máscara, mas a ordem social e humana nem sempre se alcança sem o grotesco, e
alguma vez o cruel. Os funileiros as tinham penduradas, à venda, na porta das lojas.
Mas não cuidemos de máscaras. O ferro ao pescoço era aplicado aos escravos fujões.
Imaginai uma coleira grossa, com haste grossa também à direita ou à esquerda, até o
alto da cabeça e fechada atrás com chave.
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Minha terra tem palmeiras,
Onde canta o Sabiá;
As aves, que aqui gorjeiam,
Não gorjeiam como lá.

Nosso céu tem mais estrelas,
Nossas várzeas têm mais flores,
Nossos bosques têm mais vida,
Nossa vida mais amores.

Em cismar, sozinho, à noite,
Mais prazer encontro eu lá;
Minha terra tem palmeiras,
Onde canta o Sabiá.

Minha terra tem primores,
Que tais não encontro eu cá;
Em cismar − sozinho, à noite −
Mais prazer encontro eu lá;
Minha terra tem palmeiras,
Onde canta o Sabiá.
[...]

�;6N'��

[...]
�Minha terra é lá bem longe,
Das bandas de onde o sol vem;
Esta terra é mais bonita,
Mas à outra eu quero bem!

O sol faz lá tudo em fogo,
Faz em brasa toda a areia;
Ninguém sabe como é belo
Ver de tarde a papa-ceia*!

Aquelas terras tão grandes,
Tão compridas como o mar,
Com suas poucas palmeiras
Dão vontade de pensar...

Lá todos vivem felizes,
Todos dançam no terreiro;
A gente lá não se vende
Como aqui, só por dinheiro�.
[...]
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*  planeta Vênus
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PRIMEIRA PARTE

Os Aventureiros

1        Cenário

De um dos cabeços da Serra dos Órgãos desliza um fio de água que se dirige
para o norte, e engrossando com os mananciais, que recebe no seu curso de dez léguas,
torna-se rio caudal.

É o Paquequer: saltando de cascata em cascata, enroscando-se como uma
serpente, vai depois se espreguiçar na várzea e embeber no Paraíba, que rola majestosa-
mente em seu vasto leito.

Dir-se-ia que, vassalo e tributário desse rei das águas, o pequeno rio, altivo e
sobranceiro contra os rochedos, curva-se humildemente aos pés do suserano. Perde
então a beleza selvática; suas ondas são calmas e serenas como as de um lago, e não se
revoltam contra os barcos e as canoas que resvalam sobre elas: escravo submisso,
sobre o látego do senhor.

[...]
No ano da graça de 1604, o lugar que acabamos de descrever estava deserto e

inculto; a cidade do Rio de Janeiro tinha-se fundado havia menos de meio século, e a
civilização não tivera tempo de penetrar o interior.

Entretanto, via-se à margem direita do rio uma casa larga e espaçosa, construída
sobre uma eminência, e protegida de todos os lados por uma muralha de rocha cortada
a pique.

'���	�����������	���������"��������"��������	��������"	��!
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