
Fernández Latour de Botas, Olga ; Barreto, Teresa Beatriz

Historia, danza y poesía en dos nuevos trabajos  

lexicográficos

Novena Jornada de la Música y la Musicología, 2012

Jornadas Interdisciplinarias de Investigación

Facultad de Artes y Ciencias Musicales - UCA

Este documento está disponible en la Biblioteca Digital de la Universidad Católica Argentina, repositorio institucional  

desarrollado por la Biblioteca Central “San Benito Abad”. Su objetivo es difundir y preservar la producción intelectual  

de la Institución.

La Biblioteca posee la autorización del autor para su divulgación en línea.

Cómo citar el documento:

Fernández  Latour  de  Botas,  Olga  y  Teresa  Beatriz  Barreto.  “Historia,  danza  y  poesía  en  dos  nuevos  trabajos  

lexicográficos” [en línea]. Jornada de la Música y la Musicología. Jornadas Interdisciplinarias de Investigación, IX, 9-

11 octubre 2012. Universidad Católica Argentina. Facultad de Artes y Ciencias Musicales; Instituto de Investigación 

Musicológica “Carlos Vega” , Buenos Aires. Disponible en:

http://bibliotecadigital.uca.edu.ar/repositorio/ponencias/historia-danza-poesia-nuevos-trabajos.pdf  [Fecha  de  consulta: 

…..]

(Se recomienda indicar fecha de consulta al final de la cita. Ej: [Fecha de consulta: 19 de agosto de 2010]). 



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

�

� ��

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

�������������������������������

�����������������������
�

��������

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

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

���������

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

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



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

�

� ��

������

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

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

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

�
�����

����������������
������

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

�

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



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

�

� ��

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

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

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

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

��

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

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



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

�

� ��

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

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

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

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

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



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

�

� ��

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

�

� ��

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

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

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

�
�����������

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

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

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

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


