
 

����ier ����aolo ����asolini 

Por Andréa Santos. 

À fantasia aqui valor fenece; 
Mas a vontade minha a idéias belas, 
Qual roda, que ao motor pronta obedece, 

Volvia o Amor, que move sol e estrelas1. 

 

A Interseção entre Cinema e Música 

A Francesco Luti pela literatura e luta. 
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1  Dante Alighieri, A Divina Comedia – Paraíso, canto XXXII. 
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2 A Divina Comédia – Purgatório, V-104-107. 
3 Buonconte de Montefeltro é um dos personagens do Purgatório dantesco, que perdeu a vida na batalha de 
Campaldino.  
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