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Apresentação  
 

���������� �"���� ������-������(((����"�������
����������� �� ������ �����" ����. �� �� � ��
�����"���� �� � ����� ����/����� ��� ����(((0� �
�� %� �
��������������1�

������� ������� �
�� ������� ���  � �� !"�� ���
����������� � ���  ����� ��%���� �� ������ �
�� ���������& ��������� �����������������������
��2�������� ������������������������ ������������
��&�������� �"����&"�(�

)���� ��������� �� !"�� ������ ���� ������� �� ����
�����������������&"0 ���������!"�������������� ��
��� �"��� �������� � � �"��� &������� �"�  �� �� � �
��"�� ������ �� � ����� ���� �"���  
���� �"� �� !"��
������ ���� ������������"������� �� ��������� �����������
������&"0 ��"�������� ������"����%�������������
������� � &"�������� ���  "���� ��� ��"��
������((������������������������"��������(((�����
����3���� �4�������������������5����!"����&"0 ��'�
�"��� ��������� �� ����"#� ��"�� ���������� ���!"��
��&"0 � �'� ��"�� ���������� �����%�� �"��� ��� ���
�"� ������ �"��� ������ 4��������� �� ���"������� ��
������������������5��
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������ ����� ��������� �� !"�� ������ ��� !"��!"���
" � ��� ���� ��� �
�� ����� ��� �����%����� �"�
���0��� �����&" ��� ����/������������&"0 ���0 �
��!"����!"�� �� �������� ��� �� �������&"0 ����
%��������"���������������
���������������� ���	
��
�����������(�

�� ����� ����� ��� �����!"�	
�� � �� ���� ���� ��
 ����� �-����� ����������� ������ !"����� �����%���
" �� ������ ��0����� � �  � �� �� ��&��	���� 0� !"��
������ ���  �3� ��  �� �"������ ����� �������
4���!"�� ����� !"�� ������� �' � !"�� ����
�������������� ��������� �� ����������� ������
����������������2���������
�������� ����5�

6"������� �"���� ����������������������������
 �"��� ���������� ������� ����������� �����
�������� �" �� ����  �"�� ������(((�&���� ��	��
�����	��� ���3�� ���'�� �� � ���  ������  ������� ��
��". ��� %����������� "�������������'�����((((�
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DEDICATÓRIA 
 

����� �,��7� 0� ��������� ����  �"�� ����� !"��
�� ����  �� ������� � ����  ������ �����8����
 �� �� �!"�����  ���� �������9������� ��������
 "������ ����������0 ��������������"����� �����
����� �"�����	
�(�

�
����  �"�� �� 
��� :������ �� $"������� !"�� �
��

�������&����� � "�������� �"����3��������� ����
� %���� ��"�� ������� �� �� ��� ���� � ����
�����������(�

�
�� �� ������ ��� �������� !"��  �� ��������� � ��

������������������� ��������������������������" �
�� ����� ������ �"� ����� &��������� � ��� !"��  ��
�������� (((���������������'������ �"�������1 
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PREFÁCIO 
 

��������� 0� " � ���� ���������� �����  � (((�
���!"�� ������ !"�� ������� �� ������� �� �� ��� ������
���!"�� ������!"�������&����� � ��������� ������
������(((� ���!"�� ����������� ���  �"�� �� �����
���������	��� �� ��"�  ����� ���  "���� ����
�����'�����(((�

������������������������
������� ���������������
���������� ���&�� ���������������� ��(((�������������
�� � ����� ��&"���� ���  ����� ����� ��0� ����� ��0�
�� � �!"����� !"�� ��������"������� " ����(((� �!"��
���'� �
�� ��������� ��� !"�� �"� ������� ��������� ��
!"�� "�����������������!"���"�������������������
" ������������ (�

6"��������'�����������&�������������%� �����
�������������!"�����&������������������� �"��������"�
������ ������� ����
������������������������� ���
����� �����#�� ��� ������ ; ��������<� ��� ������
�!"����!"�������� ��������� � (�

�!"������"� �����������" ���������&���� ����"�
��������������� ���������������!"����"�����������
 �"������(((� �"��������������
�������"�� ������
������������������������� ����������(((�" ���������
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���� ���� ����� ������ �� ���� ������� ����� � �� �� �"�
����"�����������&���(�

:����#��� " � ������ 0� " �� �����	
��
���������2����������!"�������0������� ��������������
" �� ��������  "���� ���&�� � � ����	
�� �� �"���
�!"����!"��!"������� ����������� � (((��"�� ��
��"� ������� �"������  ��� ����� ����� ���&�(((� ����
��� �� �����	
��� �"������ ������&����� ����� � ����
�"�(�

�������!"���������������������� � �"����3����
����� ��������&� ������&" �� �����������&��� �
�� �%������� ����� �� !"��� ����� ���� � �������(((�
 ���������!"� �����������"�����!"� ���������"���
���3�.�����������������"�������(�

�� �"� �!"�� ���  "���� ���� �����'�����(((� ��"�
��������������������!"�������� ������������������
 �"��� ��������&� ����"�����&����������� ���#�
� �����	
�������������(((�
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Cerejeira, filhos e livros.  
 

�#�" ��������!"�������" ��� � ��"������
" ��  "����� ������ � �� ����� ����� �����#������
����� ���� � ������� �� ���/������ �� �������� �� ��
�"����"��� � � ����� ��"� ���������� ���� �"��  ����
�� ������������"��������������;���������" ��������
�������� " � ������� �� ���� " � �����<� 4�
��
���������� ��������������� 5(�

�������� " �� ������((( ��� 0� �������� !"�� ��
�� ����� ����� %��� �� �� ����� ����� ����� ����� ����
&�� ����� %� �� !"�� �� ���0���� ��� ������� �� ����
��������������" ����!"�����!"��������" �������
��������!"�����!"�������� �!"���
��%���������0"�
�� �����"����������������(((����������!"�����!"��
%����	� ������%����������������������#� �������
�����#��!"�� ������ ���� ��������� �� �� ���� ��" �
��������� ����������(((�������� ����� ��������������
����� � �"%���%������� �� !"�� ����	� � �� �"��
�� %����������������������(((�

���!"�� �� � ������� !"�� �
�� �������� �"����
����� �� �0"�� �� � ������� !"�� �
�� ��������� �"�����
�� � ��� ��� ������� �� =�� ��#��� ������� ��� ������
�������" ��������������������!"������������������
������� �������!"����#� ��� � ��&���������%���#��
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�������������������&��������������������!"���������
��#��� ����� "��� � ������� ������� �����(((����
��"���(((� �� � ������ �
�(((��  �� �� ���� �
������"� �������%�����������(�

���������" ������((( ���0���������!"�������" �
%� � ������ �� !"�� ������ " �� ��������� !"��
����������� ��������� ����������� ������������������
���������" �������0��������������� "������0 �����
��������� ������������ 0� �������� �������  "���� �����
�������� ��� ��� ��&�� ��� � � %����� ���������� ���
���� ������&���� ������ �������0����������������
 "�������������&����� ��������������� �������������
&���� � �� �(((� �� ������ �� �(((������� �' � ���
 "�������������'�����(((�

���!"�� �� � ������� !"�� �
�� �������������
�� ����� ��� �"�&� � ���� ��� "���� �� ������ ���
�������������!"���� ��������!"���
�����%� ������
���� �� " � ������ !"�� �
�� ��� ���� ��0� �� �� � �"����
�� ���������"�� ���
������!"���� ������������!"��
���!"��� �&�����(((�� ��������� 0� "���� ��������
���!"��&�����(((�

����" ������((( ���0���������!"������ ��������
�"� ��  
�� ����� ����� !"�� ����� ����� �����%����� 0�
��������!"�������!"�� ���������� ��������� ���������
��#������ ��� ����2���� ��������� ��� ��#���� ��#'.���
�� �  "���� �������(((�" �� �� �� ��� ���	����
%��������� ����������������������������� ����� �
��� �������"�����������������������"���� ��9������
�� �9 ������� ����� "����(((� � !"��!"��� �"&���
�����" �� "�������" ��� � ������ ����� ���
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� ���#���������� ������	�����2 %���� �����������
� ����������(((� �����������������������(�

> ������"�����������" ������������������ � �
�� �������  ���� %���� ���  "����� ���� ������ �"���
�0��������� �����������!"�������������� �����" ��
��#� ���� ����������� ��� ���&� � ��������� 0�
������������ ����� ����� �����'�� �� �� �� ����� !"��
�� %���#��" ��������������2�������� ������ ������
���� ����������������������� �����������������������
���&��������%���#�(�

> � ���� �"� ������ " � ������ �"� " �� �����(((���
� �&�������������� �������������� �����"���� ���
�
�� ���� ��&" � ��&���������� ��&��!"�� ����� ����� �
������� ����� ��� �������� �� � ��&"�����  ��� �
��
!"���� �� ��� �� ��������� �"� �3������(((�� ���
���������� �&�������!"���
����������� "����������
��� ����(((���� !"�� ����� �
�� ���� ��  �"� �������� ��
!"� ���%����� �"�������(�

> ����������������" ������(((!"���������0 ����
 "���� ���� �����'�����(((!"�� �������� " �� ������
��������(((�� " � ���� ������  �"�� ������� ������� �
����#����" ������������ ��� ��� ������������������
������(((�� ��� ��%��3�� ����� �"� ��"� ���� ��&" ���
��&�������� �"������������ ����(((�� ������� ��� ��
������ ������ �"����� �� � ���
�� ����� �
�� ��� ��� ���
 �"��������0������������&��(��

)������ �
�� ������� ��� ������� 4��� ���������� !"��
����� �������������� �������������� "�������!"��
�� ��� �� %0 ��� ����������5� �� ������� �
���������
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��� �������� 4���"����5� �� ��� �������� �
�� ������� ���
�"�(((�
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Trem para as estrelas 
 

�
����������������������������"�������������
��� �!"�� ������������������ �������������������
" � ���� ���������� ��� ���%������ �������� ������
%������"����������	
������������������������� ��
" �� �����	
����� �� ���!"������� ������ � ��"����
�"&����� ��"������ ���
�(�

��������� �"��������� "����������"�����"&���
��� ��� ����� ������ �� � �� ���	�� ��� �� ���
� �&���	
�������
������"� �����������	
�����$"#��
��� ����2��� �"� ��� �������	
��� ����"� ����������
���� " � ��� � !"��  �� ������� ������� ����� ���
��������(((�

�������� �������%� �����&��������������"������
��"�����������������������
������� �����������������
���� ��� ����3� ��� �� � ���������  ��  �3��� �� �� �
�� �&���  �� ��� �� �"��  
��� ���� ����� �� ��� �
��
������� ��� ��� %�&�&� � �� �� � ���  ����� �� ���
�� ������������������������������&� �0����&��	���
%����������������������������:�?�� (�

��"�����
�� �"%����������������� ��� ��� �"���
���'� �� ��� ��������� ����� �� ����� �������� ��
�����&� ������������(((���������� ���������������
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����� ���3� � " � ������� ��� %������ ���� �����
����� �� ������� �"��"������ �� ��� ������� ���
����������&�����%��������� %0 @���������"�������
%������� !"�� �����	
�� ��� ��#�� ��!"�� ��� ���� ����
���������������"���������������� ���8������� %0 �
�� ; ��� ��� ����!A�������<���� ��� ��� %������� �� �
�
��B��&����� ��������&8����������������������	��
 �� ��!"����������� ������(�

C� ��� ���� ������� ������� �����	��� ���
�� ���
��0������ ���"������� ������������%����������"��
��
��� �� ���
�� ��������� ��������� C'�"�� �� B9������
����� ���� � ��� ����������� �� ��� �������� � �
 �������0�!"���� ���������������(((�

������� �� ����� ����� !"������� ������� ����� ���
��������� ������������� ��� � ����"� �����#����� �����
��������"�!"�����������������&��������"�����������
����- ����������������������&"������"������������
�� C��.�������� ����� ������ �� ��  � 2������ �����
������� ��� ��� � ��� �� ����� %� � ��!"����������
 ����� ����� �
�� �� �  ���� �� ����������� ���
��&"����� �"� ������� ���� �&���� ������ � � ����.
�"#(((�� ���'�� ���'� ����� �� �&�1� �� ����������� 0� ��
����	
��������� ���������(.. 
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O homem que comia 
Palavras 
e cuspia versos 
 

�����0������������
��������� ���� ��
���� � �!"���� ����%�� ��
�� ���������������"������������
�
> ����������� �"������������"��
���3����"�������������������������
������"���������� ��2�&"�������������
���������������� �������%������������
*���������������"��������������
�
����%��"�!"���������������' �������
���� ����������������� ��
�������� �!"��!"�������	
��
�
���������0����� �� "�������"�� 
��
6"����#��������������������&��
6"����3��&�������0������"��� �&���	
��
�
�����
�����������&"��
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���������%����
����������3�����������
������������������
�
> ��������������� �"������������ ���
����"��"����#
���� �����"�"���
D������"���������������"�������
�������"�����������������������"�����
D������"������������"���������������
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Os versos do meu poema 
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Poetizar a vida 
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Livros de cabeceira 
 

Livro do carinho 
 
Trate-me como as páginas  
de um  livro bom 
leia-me com carinho 
escreva em mim,todo seu você 
e se algum dia for embora 
Apague-se 
 
Livro da eterna busca 
 
Os passos do meu caminhar 
não deixam mais pegadas 
só levarei dessa vida 
o que senti 
 
Livro da igualdade   
 
Todos temos a alma nua e sem cor 
Somos todos frutos da mesma árvore 
E temos o mesmo vermelho no sangue 
Quando nos ferimos em dor 
 
Livro do pecado 
 
Acaricie minha pele 
Prenda-se nas minhas teias 
Rasgue as minhas roupas 
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Corra pelas minhas veias 
Sorria-me pelos seus lábios 
Chore-me pelos seus olhos 
 
Livro do verdadeiro amor 
 
Amo de olhos fechados 
Igual a um menino 
Amo de braços abertos 
Igual a um homem 
No inverno debaixo do cobertor 
Na primavera em qualquer flor 
No outono debaixo das árvores 
E no verão em todas gotas de suor 
Assim é o meu verdadeiro amor 
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Saudades do menino 
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!"�� ��� ������� &����"� ���� ��%���� �� �!"���� ��
!"�������������������0��������������� ������ � ��
��"�����	
�����!"�����%������������#� ������������
����#������������	�(�

��"�� ��!"����� ������ ���������� %����� �
�� ���� �� �� ������������ ��� �"�� �������	���
�� ��������������������� ���
�� ����(((��!"����
��� �� %���	�� !"�� ������ 0� " �
�������(((��� ������������ ���������� �� %����	��
�������������"������������ ����������������" ��
���	�(�

�"�������0��� ��" ��������������������#������
�����"������"���������"����������������� ����� �
%"������������������������������&"����� ����� �
%"������� ���� �����.������!"����"�������3�"���
�"��#�� ��� ������#�� ��"%��.���� ��  ��� ����
����� ��������� � �!"���������40����� � �!"��
�� ���� !"��� ���5�� ����� ����� �� � ��������� ���
�������(�



24

�������� �� � ��"������ ��!"����  ������� !"��
�����������������"�������������� %�����!"���"����
�����  ���� ��� ���&����� !"�� ������  ���� ������
�"����� ��� !"�� ���� ���  �� �(((��"������ ��!"����
 ������ !"�� ����� ���������� ���� �2� � � ��&" �
�"&���� ���!"��������
�������&������������������
 ���
��
����#��(�

����0������������
�����2��������������� ����"��
�� ������((((�



25

 

 

Poeira ao vento  
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Mundo imaginário 
 

No meu mundo imaginário 
Deus é o poeta 
E as nossas vidas  
São seus versos 
 
E nesse meu mundo 
Que eu agora queria 
Que fosse realidade 
Dia vira noite, noite vira dia 
 
Se o sangue de alguém  
Tiver mesmo que escorrer 
Que seja apenas  
Em suas próprias veias 
E que a velhice torne-se  
A única maneira verdadeira  
De se morrer 
 
Nesse meu mundo 
Não iríamos precisar 
Dos olhos de outrem 
Para de fato enxergar 
Nem do amor de ninguém 
Para realmente se amar 
 
Viver nesse meu mundo 
Seria igual brincadeira de criança 
Um levando o outro sem pressa 
Como nos passos de uma dança 
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Pedras preciosas  
Serão nossos olhos brilhando 
Vestidos de nudez  
Sem sermos castigados 
 
Em meu mundo imaginário 
As coisas não vão precisar 
Ser ao contrário  
Basta apenas que sejam  
Sempre definitivas 
 
E se qualquer dia desses  
Desse meu mundo me cansar 
Para outros mundos imaginários  
Eu vou viajar 
 
Mesmo que esses outros mundos 
Pertençam a outros donos  
E estejam em outras vidas 
Ou em outras estrelas e constelações 
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Antes de você me amar... 
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Filhos da letra 
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Nos seus passos você foi mais eu 
 

��"��� ��0����7�:�� �����" ���������&�'��
!"�� ������"� �"������ ����� �� ���� �� �����"� �� �
�!"����  � ����� �� ����� ������ ���� ����"����� ���
�� �������� ��� ������ ���� IJJ�  ������ ����
��� �2����� ��� ,��������� ��� ���� ��� K++L�
��������������������(�

���� ������ ��� ��%�� ��� �� !"�� ��������"� 0�
�������� ������� ��� �� ��� ����� ���������  ������ ��
�"�� ��������� �� �� �"�� ���� �� �� �"�� &������� �� �"��
�������� �� �"�� ��������� �� �������� 0� �� ������� ����
 9��"���������������� ������ ����������	
�����
���&�"����" ��������������������� ������� ��!"��
�������������������0����" ����	����������&���� �
��&�� ����"��������&"�(�

���������� �2���������"������7������"�������
�����	8���� �� %����������8�������!"������ ���
�����&"�"� ��� ���"������� " � �%������� ���	����
 ����" �������� �����	
���������������������(�

�� �"������ ����� �� ������� ���� IJJ�  ������
������ ���7� ������  "���� %� � ��� ������ �� ������
��#������� �������� ��� ��� ������������ ����� &������
������ �� !"� � ��%�� �����&���� ����� ��"� �����	���
��������#��� ��"� ������ ��� ���� " � �� ��
��
��2 ����(�

���0 ����� �����������������"������
����������
�� ��".������������"����������������!"�����������
�����%"�������������������/ ���������������
�����
������#��� ����� ��
����2 �����������$�M���!"��



35

������ �� ��������� ��  "���� ����� �
�� �'� ��
����� �����������7(�

���
��� ��� ��������� ���7� ��� �������"� ��
�� �	�"� ��  ������� ����� ������ �� �� ������� ��
�������(� ��"� ����� I+� ������ �������� ��� ����� ���
��!"�%�������� ��"� ��"� ������ ����� �� �����"�
� ������ ����� ��0� =� �����(� �"��� !"�� ���� ��"� ����
��"�����������������������"��4�����" ��������������
0� �� �3����
�� �
�� ��� ��� ��"� �������  ��� ��� �"��
�� �5(�

���9%����������"�!"�����7�:�� �����������
������������� �
�� ��� ��� " �� �������� ��2 ������
 ������������������"������(������������&"��� ���
����"���� � ��� �0� �� � ���"���� �� �!"����
 � ����� �������(� *�� 9��� �������� �� ����������"�
��"� %��	�� � � ������ ���� � %���� ��� ������ ��
������� � �"����(� ���7� �������"� �"�� ��%�	�� ���
� %�������������������������"��� �������	�(�> �
�����������������"������������������������������������
 ����
�������&"�"(�

�������"#��� ��"�������������������&���������
�� ������� �%��	����(4�����  �� �������� � �� !"�� 0�
�������	�5�

*�����  �&����  � ����� ��� ������� ��� )�%���
B"�����������	
�� ����%�������������" ������������
" � ���� ��� �"������� 4(!"�� " � ����  �������� ���
 �����������"��%��	������'���#���&����((�������"��
����������'����� �����"5(�

����� ��� �0"� �� ���� ��� ������� �%��&���� ���� �"�
�������!"�����"�" ��������� �������	
�������������



36

&�����
��� �����#� �
�� �
�� �%�������� �� �� ���'��
!"���� �� ���" ������� � ������!"�� ����%�"����
�������������� �������������� �����'���
�1�



37

Carta aos anjos sem asas 
 

E���� �� ���� �
�� �������"�� ������� !"�� �� ����
����"� ������#����� ��� ��"�%�����(((�"������ �����
������ ��� ��������� !"����  "���� � ��� �"&��� ���
������!"���"�������������������� "������� ������
���������������	
���!"� ���%����&" �����������
 �"��������� "����� %0 �� �� �����������!"��
������������� � ��
�� ������� ����� ��!"�� ������!"��
�����!"������������@�

��� �������� ������ � ��&"��� �� �"�� �����
��� �� ����� �������� ������ ���	������ �� ����
���������� ������������ ����&����� ��������� �����
��"�� �������� ������ � �� ���� ��%��� ����� �
��
���&��� �� �"� �!"�� �������� ����� ������� �� �� ���
������� ��  ������ ��� ���.���� ����������� ���
��������������"��
��!"���������������� �"�������
���� ����	8���!"�������� �!"�����������(�

���
�� �������� ���� �2� �� ������� �� � ��%���
����� ����� ���� �� � ��������� �"���� ���&���� �����
������� 0� �
�� &������  �"� �"��� ������� �
�� ����
�� �� =�� ��#��� ������ �� � �����
�� !"�� ��"�  ��
���������� � ���3���� ���&" ����"���� �!"���"�
&�������� ���  ������ &�������� ��� ������� !"��
� ���
��
����%����� �����������"������(�

������ ����� !"������� !"� � ���� ��� ��������@�
������������'�������������������'�!"��� �������@�
C��'� 0� ��  ����� ���3
�� �������� ��������� ���
����������  �� ������ " � �- ���� ��� ��������� " �
&�
�� ��� ������ �
�� �������� ������ �����&���� ����



38

%��	�������������" ����&�� �������"���!"�������
������ ���� �� ��������� �����
��!"���� �����������
�������
��!"���� ����������(�

��������� � ������������������" ���"������
&�&������� ��#8��� ������� � �	8���� !"� � �������
��������%������ ���"��"�������������� ������!"��
�������������� ����
�������������������� ���!"��
������������� ����
��!"����������(�

��"����3����������������&"���������"��!"���
��
��%��  ���� � � !"�� ������ ���� �������� " �� ������
!"�� ������ ��"������ ��� ���� ����� �� � �����!"��
�
�� ��������  ���� ������ ���!"�� ����  ���� !"�� ��
�9���� ������� ���"���  �"�� ������ ������ ��%� �
%������(((�
�
�
�N�*
��0�������������������3��������������������
��%��������3
����
��0������������������������������
�����������%�����������#����
��0�������������������#�
����� ��� ��������� ��%��� �� ���&����� ��� ����� ������
�� � � ��������������������������� ��3�����������
��������!"������� %�����"����������������"���������
�"��
�(((�



39

 

 

99 palavras 
 

��������0�" �����"�������������� ���
������� ������"� ����������" �����
�"���������	
���� ������ ������������
6"�� �������������������������� � �����
�
��������
���� ������������� ����
��������
�� ��������2�����!"������� ����
��"���������
��������	
��
����%����
�"�� 
��
�
��������������� ��������&��"�
�����������!"����%� ���������0"�
F������ �������	
��������������������������
�� �������������������"�������
�
���������0�" ������������ ��� �	��
���� ��� �
�����0����������'�����������������������
�"���� � �
�



40

����� ����	
�� �� �	��� 	� ����	��� 	�	� ������
	�����	��	�������
�����	��������	�������
����� ����� ���������� ��������������	��	��	� ����!�
 �������� ���� ��� ������� ������	�"�	� ����	�����
�	#���	�������������������������
�����



41

O vai e vem do poema 
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Não há como escapar 
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