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-Da Imagem à Poética- 

Por Andréa Santos. 

“O artista proporciona mais do que uma consolação momentânea de 

nossas misérias; ele vai além do véu que oculta a fonte de nossa 

depressão e nos apresenta provas da vitória do impulso criador sobre 

as forças da destruição (...) Nossa necessidade de beleza nasce da 

tristeza e sofrimento que experimentamos com os nossos impulsos 

destrutivos em relação aos nossos objetos amados1”. 

A Cyl Gallindo. 
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1 Herbert Read, As Origens da Forma da Arte. Trad. Waltensir Dutra. 2ª ed. Rio de Janeiro: Zahar, 1981. 
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2 Movimento literário da poesia inglesa e norte-americana, surgido na década de 1910 como reação ao 
simbolismo, propondo temas modernos e o uso de imagens poéticas claras, expressas em linguagem 
concreta e verso livre. 
3 Escola poética italiana dos séculos XVIII e XIV. 
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4 Aliás, extraordinariamente superadas por um dos principiadores do calibre de E. W. L Pound nos anos 
seguintes. 
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5Conversa sobre a prosódia: entrevista de Fernanda Pivano a Allen Ginsberg”, em Allen Ginsberg, 
Mantra del Re di Maggio, Mondadori, Milano 1976, pp. 12-13. 
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6 "From China to Peru", em Outlook, 19 de junho de 1915; ed. Ital. em Catai, Scheiwiller, Milan 1988, 
pág. 9. 
7 Além dos inevitáveis “nãos” dos que a tenha procurado, ainda que bruscamente, imposta. 
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8 Da qual a primeira edição, então, ampliada, fora publicada em Londres em 1915. 
9 Composições em Crítica, Tauchnitz, Lipsia 1887, vol. O, pp. 6-7. 
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