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AVISO O autor é o titular dos direitos autorais da obra que você está acessando.Seu uso deve ser estritamente pessoal e/ou científico.Fica proibido qualquer outro tipo de utilização sem autorização prévia do titular dos direitos autorais.
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D8���X ��Y������������9*����8�������8�%���������%�������������'����C������9��
��������� +���8�������� ������9� ��� �� �����8� ������������ ��������� �9� �����
�����8� ��������� ��� X ���� ��� �9� ������������*��� ��9���� �� �8�� �����8� �����9$�
Z �� 8���� ���������� +���8�������� ������9� %���� �8�� ����� �%� ������������� ���
<��9���������=� ��������� ��� �8�� ��)���� +���8������ �� ������� �����8� ����������
X 8��8�������������������9��������������������9����X �9$�D8���X �9��+���8�
����� ��� ��������� ��� ����� ����������� ��9� �9� �8�� )������ �8��������*��� ��� ��
����� ��� ���������� ������� ��Y��� ���� ���������8��� X �9�� �%� ������ ��� ��9���
�8�������$�'���8������������������X ���������8�������8�@����8�'��9�����������
���8���������%�!��8����L�8��5��E���E�������-����������!��8�����������$�D8��
�����������%��8��������������9�������������8�����8����@������G �����D���*�D�����
��� @������ W������ ,����� ��� ,��������� @��*�� @����$� Z �� ���� ����������8���
�������8� �� ������ ��� ����5�����*�� �8�� �8���������� ���� ��� X ���� ��� �8�� ������ �%�
�����8� �%� �8�� ����� �� ����9$� Z �� ���9*��� �8�� ������ "� ��
���� 	���
��� >@���
���������?� ����������
���� �
� ���������
���������� >�+���8���������9���������
+���8����������?������������8�����������8�����������X 8��8��%%������������
���������%� ���������������+���8������ ������9$�D8��������� �� �8��������������
����������� �8����8� �8�� ������������ X ��8� ��8��� �����8���� X ��8� ���8����� ��
��������������������������������������� X ��� �%� ����������8� ��������$�+���8�
������� ������9� ��� ������ ��������� ��� �8�� ���)������������ �������� �9� �8��
����Y����X 8��8����������%������%%�������������%�����8��������%�����������
���������� ��������$�D8����������� ��9���� ���������� �����8� ���������� X 8��8�
�������������%�����+���8�������������9�������������������������������8����
�������9��������%�������8��������8���������9������������9$����� 
�
�
�
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1�%������ ������ �� ��������� C� �������� ��� �������� ���� �������� ���

8���������������� ���� ���������� ���������$�'�������� ��� �����	
�� ��� � ����

�������)�*��������������������C����� ���������������������������������������
��

������� �� �"����� ��� ��� ��)���$� '� %����� ��� �������� �� � ���� ��%����� ��

������������� ��������������������� ���� �"����� ����������� ���� ��� ������� ���

�����������%�B��������# ������$���

� ����������������������������%�������������������%���������������������

��������� � ��������������������������������������������������$���������

��� @�������� %��� �� ������ �5������ ������ ��������� ���� �� � ���� ���� ���������

������ ������� ���������� ������������ ���� ���������� ������8���������$� +��

������� ���� �� �����
�� ���� �������� ������������� ����������� ���� �� ����	
�� ���

8����� ���� �� ��������� 
�� C� ������� ������� ��� �������� ����� ���� ���� ���

���������������������$�����C� �����������%�����������%�������
�����������

��������%���������������������������������������������������8����������������

��������$�

� '������ ������������ ���� �� <��������� C� ���� �����	
�� �����"����

�������8����������������������������������=�>01�'+�/��7II7���$�4\?A����������

���������
��������������8���������������������������'"��������������������

����������������������������)��������"����$�

'� ���������� ����� ������������� C� ��������� ����� �����	
�� ������

8����������
�� C� ������������ ���"� ��)���������� ������� ��������
�� ����� ����

�������� ����� ��� �������� %�����$� 0� ��������� 
�� ����� ���� ������������ ����

����	F�����������	
���������������	
��������G ����������������������5������������

C� ��������������� ��)���������� ������$�H� ����������������������� ������	
�����

�������%�*��������������	
������������ ��������8�����������������������$�

� ���� ���� �� �%����� ���� �������� ������������ ���� ������������� �����

��������$�� ����*�������'"�������������������������������������������������K�

�����
�2�������������%����������������������������������������������'����C��

���������� �� ������������� �� �� �������� ����������� ����� ��������� ����������

�������������	
����������������������������������$��

� ����������� �� �����
�� ��� ���������� ��������� ����� ���� ������	
��

����������� ��������� ���� ��%������� %����	F���������������� ������������������
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��� �"����� �� ������� ��� ��������� ��� '����C$� +����� ��������� ��������� ���

�������������� �� ��*����������� ����� �� ��)���� +�������� ���� �
�� ���������� ���

�����������"����������������������%�����������������	
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1 ASSARÉ Patativa, Cante lá que eu canto cá. 14 ed. São Paulo: Vozes, 2004. 
2 ASSARÉ, Patativa do. Ispinho e fulo.  São Paulo: Hedra, 2005. 
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������������� ������������'"�������������������%���*���������F��� �������������

����������� K�� ��L�� C������ �� ���� ������������� ��� �����$� -�����������

�����"������������ ����������������������������������������������������������

����������� ���������� ��� ����%����	F��� ��%������ �� �������� ��� '�$�+�� ��������

������������������������)�������� �����������������'����C�����������5�����*���

����������8��������������� ����	
������������������$�E"��������������� ������

�����*��������"�������������������%���������������������������������"�����������

������ ����������� �����F��� ����� �������������������� �������� ����������� ��

��������������������������
��%�����������*������������������� ����$�

-���������� ��
��� ����� �������� ����� <�������� ����������=�� ���� ��

_������������������������������� �����������������������������������������

��� ���� ������������ 
�� ����������� �� (�������������$� �����
�� �
�� ������� ���

���������A� ������������ ����� ��� ������ ��� ��������������� ��� �������������� ��

��*����������� ���� ���������� ��� ��)����� ��� ������ ������ 
�� �����

���������	
���5�������������������������*��������������������������������

��"������ ������������ �� ��� ������������ ����� ������	
�� ���������� ������

���������$�@
�����<������������������=����������%������������������������

����������������������������$�

�
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�������������� ����!"#� $�%�#!"#� �&�'#�! �( �& � �')�! �



"�)
��,�
������� ���
-��
������ ����.�����

����
�
��� ������ ,�����������������

��������������
��
�-��
����'����������/����� �
�������������  �

�
�
�)��0�������

�

+������5���������������������%���L����������JI����������������# �������

��������������� ����� ��%��L���� ����� ��� -�L����� G ������� ������ ���� ��

���# ������ ���� ����������� ����� <��L���� ������=�� ��� ��)��� �� ���� �%������� ��

���������� �����%���������������� �����������������$� /�������	��� �� �����������

@�������� ���� �� ������� K� ����	
�� ��� ��L������ ��� ������� ��� ������������

���������C���������������������)�������C���������������# �����$�

+����������������������������������������� ������%���������������������

����������� ����� ��)���� ��� ���# ������� ����� �������� ���� ���������

���������������� %�������������������*��8����L��$�'�����������@����������

� ����C��������������������$�<H����������������������%�����������������������

��� ��)���� ��� ����	F��� �����"������ ��������� ����� ������ ������� �����

������������5��� ����������%���������������� ����=�>7II:���$4^?$�+��������������

��������� ��� � ���� ��� �L�� ������ ����� ����	
�� ���� ���C�� ���� ��� �������

���������� 
�� ������ ��������� ������� %���� ����$� '� �	
�� ��� ������ ���

@�������� C� �5�����%������ ����� �������� ��� )���� ��� 5����*�� �� ����� ��� ��	���

��������������������%�	
�������������8������������������������������

��������
��%���������$�

6���� ���������� ���� ��� ��C���� ���������������� ��������� �� ���	�� ���� ������

���� ���� \I$� @�������� 
�� ��8��� ��C� ��
��� ��������� ��C�� ���� � ������� ���

!������� ������� -���8���� �� 6���$� ���� ��� ������� ��� 1���� E�Y�����

>�5������ ��� �������� � ����?� ���� �C���@������� ���� ��� �5������ �� ���# ������

����������������	�������������(��������������"���������������	
������C�����

����������� ��� -�L����� G ������ �� ������� ���� ������ 1���������� 1�� �������� ���

!���������� >4]R]?���"����	���
��1��������� >4]\`?$�'��������������C���@�������

%�������������'����������������������������# �������������������@�������������

��������� ���� D������Y�9� �����C�� ��� ������� ���� ����������� ����������� ����

������ ��� ��������� �������� ����5�������� ��� �������� �� ��� ���������$� ������
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%������ �� ��������	
�� ���� �� ��������������� �%������� K�� -�L����� G ������ %���

�������� ��� %��������� ����L������� �� ���� � ���� ��� ��������� ��� ��������*�	
��

���������>@0� W'��4]]\?$���

0� ��������������� ���� ����� �������� ������ �� �5����
�� ��� ��)������

)����%�������������������������%�������������������������������8����L�����$�

��������������G ��9� >4]]^���$� 7`?�������������������
������������ ��C������

���� 8"� ���� ������%�������� ���� <��L����� 8�����=� ��������� ������ ��

������%�������� ��� ���� ��)����� �� 8������ �� ���� �������� ��� ���� ����	
�� ���

���� �������������������F����������%��L�������8�����������������������������

������%��������������������)���������L���$�

+���������8"���������������������������������������$����������������

��� ��������������� %������� ��������� ����� ������ '��8������� �������� �� ���������

�������� ����	F��� ����������� ��� �������� �������� ��� ������������ ���

���������������������������������������������������*�����)���������������������

�������
��� �� ���� �������� ���� ������� ��%������ ��� �������� ��� ��L�����

8������������������������
��8�)��������������8����L��$��

H�����������������	
�������)��������������%�������������������������$�

������������� ����� ������������� ��)�����C� �������������������	
��� ��%��������

��������������������������)�����������������������������������)����������������

����A����������������)��������'��8������������������������������������������

��� ���������$� '������ �� ��)����� ����� ��� ��L�� ���������� ��%��� ��� ����)���������

���# �����������'��8�������������)��������������������>G �+1d��4]]^?$�

������������������������������:����������������%���������������������

���������������� �� ������� ��� ���� ��� ������������ ��� ��������������� �����

������������������C���$�+�����������"�������������������F����������������
��

������ ���� ������������ ����� ��� ������ 8����L��� ��� ��������� ��� �����

������������%�����%�������������������������������$�0���������L������_������

C�����������
�������C���������������������������������������!��5��+���*��8��

���$����������������������������������������������$�

'� ���	�� ��� %���� ���� ���� JI� %�����8���� ��� �������F��� �� ����������

����������������$�@���������������*�����K����������������������������������

                                                
3 Os deslocamentos foram operados também sobre as noções de língua, história dentre outras.  
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�����!��5� �� ������� ������������� ������� +������ ��������� ��� 1����e� �������

������� �� ������ ��� ����� ��� !��8��� �L�8��5�� ����� ���� ���� ��*�� %��� ������� ���

�������� ��������� �� ���� ����� ��� '��8�����$� +��� ��������� ��� ������ !���������

>7II:���$�4^?�<���+@���������e� ���
��C���������������������JI�������������

�������������C���� ��������� ������ ���������������������������������������

%B����������������������������������C�����=$�

H���������������������	F��������*�������������������������������%����

���� ���� JI� � �� <�������� �������=R� ��� ���������� 
�� �� ������� ��� ���� ���	
��

������ ���� ����������� ������������� ���� �������� ������� ���������������� �����

�����*��������������
���������������������������$��

0����)�������!��8����L�8��5��������������������������F��������*��������

������������� ����������������������%������� %����	F��2�%�����%���� ���#�������

�����"������� ����������� ������ �������� C� �� ���� !��������� �8����� ��� <����

�����������"�������*��=$�'���������F������������	F��������� �����������������

���������������������������%��������������������F���������������K�� �����

�����)�������K�8�������������������������������	
�����'"����������������������

��������������������������������������%�*������������	
������������# �������

��!��5��������������"����$�+���������������������	
��
������������������

���������������%������%�����0������>7II7���$�7I?����'��

�

��������������# �����������8������������������������5��������������������
��!��������������������������� ������������ �������������������"�����
����� ����� ������ ����������� �� 8�������������� ������8�� �� ����������
�������������������������������� ��������������������������������
���$��

�

'��������'"����������������� ���������������� ���������������� ��������

���	�� ��� %���� ��� �C����� ��� JI�� ����� ������������ �� ��� ��� 4]J]�� ������

!��8��� �L�8��5�� ���� �� �����"�&
��� "���� &�
��� ��� � 
�������� %�*� �������� �����

��"����� ���� ���� ���
�� ����� ��� �������� ��� ���������� ���� ���������

��������������%�*������<�����������������������������������������# �������

���� ����� ��� ����������*�	
�� ��� ������ ������������ �������� �� �"����� ����

                                                
4 D. Maldidier (2003) explica que a expressão aventura teórica foi usada por Thomas Herbert, pseudônimo 
de M. Pêcheux, em seu primeiro artigo: Reflexões sobre a situação teórica das ciências sociais e, 
especialmente, a psicologia social, publicado no Cahiers pour l’Analyse, 2.O autor comenta nesse artigo que 
“uma ciência em estado nascente é uma ‘aventura teórica’ [...], o acesso ao objeto é obtido por caminhos 
ainda não franqueados, em que os passos em falso ainda não estão excluídos”.  
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����	F�����������������������������������������������������������=� >� 1�� 0�/+��

7II:���$�^?$��

/���������� � � �� ��������� ����� ��)���� ��� �"������ �������� ���

��������
�������������
�������������%������������������ ����������5����

�������������'"���������������������������	
��������# �������������G �����������

��������������������������������������������������������8��������������������

�� ��������$� !��������� >7II:?� �%����� ���� �� ��������� ��� �L�8��5� ������� ���

������������$�+
��C� )�����������)������������������� ����$�H��� ��������������

�����������������������������������������������������F������������ �������

8�������������)����$�

'� '"����� ��� ��������� 
�� ��� ��������� ����� C����� ����� ���� �������

���������������$�0���������!$��L�8��5�����������������"%�������������%�*���

��L���� C� ���� <�������� �������=�� ��)��� ������� ��� %����� ������ ���������

�������������������$��������������8������'����L��C���������������>'��4A�'��

7A� '��:?�� �������� ��� ���� �� ������� ��������������������� %��� ���

��%��������f����%��	����� ����� ���� ����� ���� �������	F��� ��� ��������� ���

����5�����������%����	F����������������������������������C���������JI���`I����

��������
������������������������\$��

������%������%�����������������������������������L��C���������'"��������

��������������%������������������������������������%����������������������

��������������%�������������������������������������������������$�

�

����� �� ��$��#* � ����! ��&#"+, ��-�( -."��-#�-����!"#��/ ���&#"&"#-��
�

����'��������.�
���'���'��'����	��������
2
����	����3������	����� ������������ 
������

����
���� �����	����$���
�

" �)�������
�

-��� �� �������	
�� ��� '"����� '����"����� ��� ��������� ��� 4]J]� >''�?��

!��8����L�8��5�������*���������������������������@�����������������������������

                                                
5 Gregolin (2006) afirma que do início dos anos 80 para cá, os cenários políticos e a paisagem da análise do 
discurso transformaram-se, tanto no Brasil quanto na França. 
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����� �� �������� �� ��)����� �� �� 8��������� ���*���� ����� �� ������ ��� �������
�� ��

��������� ����� ��)���� ��� �"������ ������ ���� ����� �L�8��5� �� ���������� ���

��"�������� �����C�����������$��������������������������	
�������������������

���������� ����������	
��������������� ������ ��������� ���� ����	
�� ������

��� ����� �� �� 8��������$� @��� ��������	
�� ����� ������� C� ������������ ����

����	
������������������������"�������� �����������������������������$�

'������ ������*� �� ��)����� ����� �%����� ����������� ���������� ��C��� )"�

%��������� �������� �� ������� ��5��� �������� ����� D���*� G �������� �� �����

������������������������������������������<������%���=�����������������������

��������� ��� �����	
�� �� �� ����� ���� ����	F��� �������$� '������ �� ��)����� C�

����������� ����� ����������� C� ��� ��)����� ����)������$� ����� �	
�� C� )����%������

������%��L���������L�8��5�����������'��8����������%�*������������������������

!��5�������������������������������	���)���
���,�
����������.�
��� ���� �

'� ���������� ����� %����� %��� ������ ��� ������������ ��� �"����� ��� ��5����

�������� ��� <������� ��� ���� �"����� ��� ���� ���� ���������� �� �������� ���

���)���������=� >!'��/�/�1�� 7II:�� �$� 74?$� H� ��� �C����� ��� �"����� ����

����������� �� %���� )�������� ���� ��� ���������� ��� ��5����������� ��� ����

���������� ���������� ������������ �� ��� ��� ��� �"����� ��� ��5���� ����

����������� >� '��D� ��� ���� 4]]^?$� ������ �������� �������� ���� ����� �L�8��5�� ��

''��J]���������%������*�����������������������������2����������������>��%����

������������������ �������������"�����������%�������������������8��� ������

����� �� �"����� ��� ��������?� �� ����������� ���� �������� ������ �����������
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6 Para a cronologia das três épocas seguimos as datas apresentadas por Denise Maldidier no livro A 
inquietação do discurso: (re) ler Michel Pêcheux hoje. 
7 É importante destacar que alguns desses conceitos não são os destaques da AAD, eles aparecem no final da 
primeira fase, sendo fortemente retomados na segunda. 
8 Segundo Maldidier (2003), p. 34) a questão do pré-construído vai constituir um ponto decisivo da teoria do 
discurso. Ela se articulará sobre a formulação de um conceito ainda ausente, mas que postulava já o texto de 
1969, o conceito de “interdiscurso”. 
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9 Os textos aqui não foram citados por ordem cronológica. 
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���������%��������������������������8�������C����������������$����

D���C�� ��� �L�8��5� �� �	
�� ��� %����	
�� ����������� ���"� %���������

����������� K� %����	
�� ����������� >�/?�� ������ ���� ����� ���� ��� ���� ����� �
��

������������ ��� ��)������%������� ������ %����	F��� ������������ ���� �����������

�� ��������� ��� %����	F��� ������������ �������������$� '�� �/� �
�� ���������

����� ���� ���_���� ����������� ��� ���� �������������� ��������� ���� ��� ������

������ �������� ��� ���"���� �������� �� ���������� ����	F��� ��� ������$� @
�� ���

����	F��� ��� ���������������������	
�� ����� ������ ����F��� ���� ���������� ��

����������������������������������>�V-G �� .��4]]^�?$�

� '��������������L�8��5�������)"�%���������C����������	
����������������

������������������������������������������
���������������������C��
�������������

������������F��$�������%�������%���������<
�����%�����������������������������

8��������� ����� �������� ��%��L���� K�� ����	F��� ��� �����	
�� ������8��������� ���

��������=$�-����K�'"�����������������������%������

�

������ �5��������� �� ��)���� ������5��� ��������� �� ������������� ����
%����	F������������������)�������������	
�������������������	
�����
��)���� ���� %����	F��� ������������� ���� ����� �� ����� ����������� ����
�����������������>�V-G �� .��4]]^����$�7\R?$�

�

�� '� ����	
�� ����� %����	
�� ����������� �� %����	
�� ����������� %��������

%������������������������������������+g�7R4I�����4]^4���������@��_�������

��������� >4]^\?� ����� �����
�� C� ����� ���������� ����� ��� ������ ���� �L�8��5�

                                                
10 Artigo já mencionado no item anterior, página 25.  
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��������������������������������������������������������������������# �������

����� �� ������� ��������� ���� ������ ���������� ��� ��������� ���� ����	
��

����������� ��� ������� %������ ����� �������	
�$� 0� ������ ��������� ���������

���������������2�<�����������������	F���������������	
������"%���������� ������

���$�� ���� %������� ����� ��������� ���# ������� Q� <����%�����=� Q� ��� ����

%����	
�� ����������� ����=� >�V-G �� .�� ��$���$� �$� 4J4?$� '����� C� ���� ������� ���

�������� ��� %����	
�� ����������� �� �������
�� ������ �� �������������� ��� ��)��� ��

<����� ������5�� ���� �������=� ���� %����	F��� ������������� ��������� ��

��)��������%����	F��������������$�@��������C�������������L��������������

����������������������������L�������������������$��
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���"����� 
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�������� ���� ��������� ����������� ��� ������� ��������� ��� ��)��� ��� �������
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���������� ���� �� ����� ���� �L�8��5� ������ ��� @��_����� �� ��������� ���

��������	
���������������������������������������2�

�

�������"�'�����
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<���������=� ������ �� ���� ���� ������ ���	��� ������ K� ����������� ����
�������	F��� �� ���� ���C���� ���� 
�� ����8����� �� �5���L���� ��� �����
>����������?������������>4]]^����$�7\R?$�

�

/������%������������	F����������������������������������������%�����������
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�� ���
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��� ��������� ������8������������� ������������ ���� ����� ������������� �� ����

���������� ���������$� ������ �������� �%������� ������ ���� ���� %����	
��

����������� ����� ���� ���������� ��� ����� %�����2� ���� �����	
�� �����������
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���������� >��������� ���������� ��������� ����������$$$?� ����� ���� ������� �����

������������������������8���������������������	
������������=$�

0���������������������"������
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�� ��� %����	
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�������������� ���� ��������� <���� %����� ��������=� ���� ������ ���� �����������

����� %����	
�� ����������� ��� ���� ���"� ��������� ����� ��� ������ ����� ����� ��

'"�����������������������������
��C����������������%�������������	
��������

8�������A� �� ������� C� ������ ��� �� %���������� ������������ C� ��������

����������������L�������������$�'������!��8����L�8��5����������������������

����� ��������� ����������� ���� 
�� ����� ���� ��������� ���� ������ ���

��������	
�� ��� ����� ����	F��� ��� �����	
�� �� �� ���� ��������� ��� ����%���	
�$�

������ %������ �� '�� ����� ����������� ����� ��� ��)����� ����������� �����*���

��������� ����� ����� ���
�� ���������� ��� ����%��_���� 	���� �� 	��� ��)�����$� ���

������������L�8��5�>4]]^�?2�

�
�� ������� ��� ���� ��������� �5�����
��� �������	
��� 
�� �5����� ��� ���
������ >����� C�� ��� ���� ����	
�� ����������� ���� �� ������������� ���
����%�����?�� ����� ��� ����"����� C� ����������� ������ ����	F���
������������ ���������� ��� )���� �� ��������� ������8��������� �� ����� ���
�����������5�����F�����������	F����
�������*����$�
�

+�� %������������������������������������������� ��������
��8"����

�������(���������
�����"�������������������� � ��������������C�������� ���

�������������%����	
������������$�������%��������@��_����������������������

%���������������������������F������# ���������������������L�8��5$�@����������

C�)�����������������F�������������������������������% ����������������"�����

��� ���������� ��� %����� �� ���������� ����� �� �������������� ��� �������	
��

���5���� ������ ���L����� ���# ������44$� ����� ������ ��������� ��� <����L�����

%��������� ��� @��_����=�� �� ������� ��� �������	
�� ��� ���� ������� �������������

���� ����� ��������� ��������� ���������� K� @��_������ ���� ����� �� ���# ������ ���

�����������������������$�@������������L�8��5�>4]]^����$�7I?��%����2�

��

�� @��_������ ���� ��� ��������� ����� ���� ������ ��� ���# ������ Q� ���
������ � ����� ������ ���������� ��!��%�����������@���5�� Q� ��������� ���
%���� ����� �� ���# ������� �� ����� ����� ���� �������	F��� ���� ��
����������� �� �� �����*��� ���� �� %����� ��� ���L������ ����	F��� ���
���������� h�������� ���� ������e�� ���$�� ��� ������� ��� ��� ������
���������� ���%������ �� �������� >������ �������?� ������
�������	F��$� @�� �� @��_����� ��������� ����� �� ���# ������ ���� �����
������C��������C�������������������%���#����������������8��L�

                                                
11 Pêcheux aponta três tendências principais dos estudos lingüísticos, as quais se opõem, se combinam e se 
subordinam umas às outras. São elas: a tendência formalista-logicista, essencialmente organizada na escola 
Chomskyana; a tendência histórica e a última tendência que se poderia chamar “lingüística da fala” (ou da 
enunciação, da “performace”, da “mensagem”, do texto, do “discurso”, etc)  (Op. Cit. p. 21). 
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����"���A���������������C���������	
������(���������%�������������������������

������ ���� �� ������������ ������������ <�� ��������� C� ��������� ������� %�*�
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���� <�8���=� ��� ���������	
�$� +
�� 8"� �8����� 8"� �C������ 8"�
������	
���������������������������$�+
��8"�����������������������"��
�����5��$�G "��������������������	
�����������������������������������
����������������������������������*��������������$�
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12 Esse assujeitamento através do inconsciente é resultado das teses de Lacan sobre sujeito, ele se pauta na 
concepção de sujeito “inconsciente”, que não controla o sentido do que diz. O inconsciente controla todos os 
atos do ser, principalmente os atos de linguagem. 
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13 As informações para este capítulo foram colhidas da autobiografia de Patativa, e dos livros de Gilmar de 
Carvalho(2002a),  Cláudio Henrique Sales Andrade (2004) e Luiz Tadeu Feitosa (2003).  
14 É possível encontrar controvérsia sobre esse fato, em entrevista a Gilmar de Carvalho, o poeta afirma que 
ficou cego aos quatro anos, devido ao sarampo. 
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15 É possível encontrar em outras biografias a referência a apenas quatro meses como período em que 
freqüentou a escola. Aqui nos baseamos na entrevista do poeta a Gilmar de Carvalho (2002a), na qual ele 
afirma: “De escola, eu passei apenas seis meses eu aprendi a ler, então dali por diante meus professores 
foram os livros, viu?”  
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16 Livro escolar adotado no país entre 1892 e o final da década de 50 do século XX. 
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17 Maria da Gulora foi o primeiro poema em linguagem matura feito por Patativa do Assaré. 
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18A poesia popular no nordeste atribui a denominação Poeta de bancada, aos poetas que mesmo não sendo 
cantadores repentistas, escrevem, entre outras obras, folhetos de desafios imaginários. Os primeiros grandes 
nomes do gênero foram os paraibanos Leandro Gomes de Barros, Chagas Batista e João Martins de Athayde.  
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19 Além de ler os “poetas da língua” Patativa leu o Tratado de versificação de Olavo Bilac e Guimarães 
Passos, mas afirma que, ao lê-lo, já dominava a poesia em “todas as suas formas”. 
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20 Como afirma Andrade (2004) esta denominação se atribui à Patativa se for usada para indicar o 
predomínio de uma escolha mais meditada dos temas dos versos, em contraste com a excessiva subordinação 
às sugestões circunstanciais  que caracteriza o trabalho dos repentistas.   
21 A produção de Patativa, além dos cinco livros são três discos LPs com poesias recitadas, alguns  cordéis e 
algumas musicas gravadas por diversos cantores. 
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22 Ponto da órbita da Terra em que se registra uma igual duração do dia e da noite, o que sucede nos dias 21 
de março e 23 de setembro (Aurélio, versão eletrônica).  É um fenômeno metereológico que muda a posição 
do sol em relação à terra, prenunciando precipitações de chuva (Feitosa, 2003). 
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23 Os trechos dos jornais foram extraídos do livro A invenção do Nordeste e outras artes, de Durval Muniz 
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