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Interações na cena da dança contemporânea: duetos, solos e grupos . Maria José Fazenda
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����������������#�%��(���������#��!��!�#��!�����)#���}�����#����������������
��%!�������-�!�'������������������������������':����&�'�'��������%���#������
/��#�+{��$���%��(���(�������$���������+

������7�����#�����!��7�����/"���������!��

����/�����#�����!����!���&�-:�������%������%���������#�������)���-����!�
�����������)����%����������%�������!���-����-����!������<����#������<��
����/������<����!�����!������%���������<�����������!�$�%���������!��!�-:����+

� ���!� " ��� @/��� �����/�Q@�� �!��'"� �� (��% �&� �!��%�j���� ������ ��$�� ��
/"��������$��������%����������!����&���!���%�����$����������7�����������
��)��%�����+����?��!��$"���������(��"���#�Q!��������%������!���!��%�j��<��
���������/��@������!��$�:������/"�����+

��!�@/��������/�Q@�����(����!&���'�%'��������#�����������#�����!����!�
����)��"��������!�����/����#��pas de deux+���!������'���!�$�%����<�����
��-��������!���pas de deux������!�����!��!�������!�+

O pas de deux " �� !���� ����� ��$��!��� �� !�����&� �� ballet � �� �����
����%Q������(������-���������!��!��������/�Q@���������#����#��;�!������)��%+
[��!��������!���pas de deux����/���������&������/�Q@����?���(�}�����)#����
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Interações na cena da dança contemporânea: duetos, solos e grupos . Maria José Fazenda

     

������'�%'����!����%:��)����%��&���!���#��+�pas de deux� !�%����-���"
������� ��� ballets ���/���%���!� ������� �� �"��%� KMK� ������ ��� �� ��!����� ��
$��%��������$��%�������(������/������������!���������/���%���!���adagio. 
��#������������%����������'�����&���������+��!����%���&������!�����)�<
$��&������'��!�������!"����������������#�!}�������!��#��!�!�'��+� pas de deux 
��%�������������������'���!����������?���'�%'����!��)#�������!��������
��'�'}�����������+

������(�������-���������:'�%-����%��!���pas de deux�����!����!���-�<
����� ���#��!� ��#��!��!�� ��/��@����� ��$�� �� ��#�����!��7�� �����/�Q@��� �� (��
��/��@�� �����%;�� � ��� ;���������!�������� ���!�)!�+��pas de deux ;Q���
��-��������������%��!��;�������%;���'Q�����:'����HJ��'���$�%Q�������'����<
!��^����'����!����%�!���������-��!�����#%������!��������/��������%!�����
��%������%�'������!��������%�'��&����#���������batteries�����(��%:$������$����
��#�!�%;����#��!���FJ���#����7��(�����������#���%�!�'����!�����!��^�%�!��
����#��!��!�#�#�%���(��%�$�Q<%��!����#��!Q<%����%������<���(������(����/����
%�'�j��-��/�%������������!�/��������"�!���������%�����-:�����yJ���@/������^�%�
���collants����%�����%������������+��/���������%V���!�������!��������!���
�)#����&� �� 8#����9 �����%��� � �� 8-��/�%�����9 -������� BHOOX� #+ HHwJ� ��� !����
���#��#����#������������!���&������(��%:$����������#%����!���������!��
�������%����!����#��+

���������!��#��>������#������!�����'���7���#��#������'�����/�����
��%��&������)��%��������(���!���&�������(��%:$���������?��!���!�j����(��<
%����������!����&���!�����%����!����#���#��������������-���!��<���#��!����
#����7�����"!��������%!�������#�#"�����#����7��+R������(�����"�%�(�����<
!�������#��!Q<%�����/��Q<%����������7����;�������%;���%!����<����%�?Q�&�"
�*�������������!��;����'���%���'�!�����#��)������(����#��!����%����%������
�;�������'�$���!��(��"��#��!�����%�#����)�$��-��/�%����������/��������%����
��!���������'�%��!���������!*��������� -�������!���� �����������% �/��%�����
����!����#���)��#%��������!������������������������/;��+

��!�������#��&�����%����!����#����� ����#�#"����!����!�#�������������
�����!��������&����������-����!����������>�!�����?����������!&�%�/������
!����������!�����#�#�%�!�'���'���#k$%���(���� �"��%�KK" �����'��� !��$"�
= ��%;��+ ��/���� � ����*%�/���!;��V �������� 8�� ����� "#���� �� ������ �� ����
���>�!���!������-��/���!��<����$�#����&���������#��&���)��%�����!������
-�������9BHOOP�#+wHJ����������!���������%��7�����:'�%��#������$�!��<��+{���!�
��'����!�)!�(�� ���$�����������7��#����'�'}������(�������������/��#��
8�������Y���!�9�������8��!�'�9�8���!��/��!�9+�8�������Y���!�9�����'�%'�<��
8����������%���������������(��%(����!������#������!}��#����$�%���������
���%�j������)��%���!�9��8��?���������������������!�����������;������)��%9
Bibid+�#+wwJ+
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���!�����������%��&����������!������#������!�����%����!�����#�����&�
'�%������8�������Y���!�9�;�!������)��%��;������)��%+��!���&�!��$"���'�%����
(���%/������� -��������!��#��>����������� !��!��%�����!���!��'"�������!���
#���������!����!� �/��%�!Q����+ �� ��%��7�� �/��%�!Q���� ��(����� �)#����&� (��� #�%�
����%;���������'����!���(���#�%��#�����������!���������':��������#����(���
#�%����7��������������%����!����#����%�!�'����!�����!��+

�&�(���������!���j��(�����������)����)�$����-���������/"����+��%����!�Q����
����-�������������!��������/"��������!��������������!�����!��'"���-��������!�
��'��������'���$�%Q�������'����!��������������������!������#�����!��������
@/�����������!�#�����!����&��)#�����̂ ;�����������#%����!�����������#�%����<
!�Q������@��%��������%��&�����Y�!��%������$��!�����!�����&�+�(����/�"(����!��
��-��������&���!����j����������!���������/��%�����#�������!����#������!����
�%����!����#���(����#�#"����!����!�#������;����'���%�����%;����$������
����:'�%#�������#�������#�����!��&������������/�Q@��+

��������!�<��(�����!����&���!������#�������&�"�)�%���'����!�#��!���#�%�
�)#����&�����)��%�������#�����������&�������+����#����������)��#��!���
���������)�#������!����'�%'����������!������/�Q@�����(��������%��&���?�
�����/��@�����!���)#����&�������'�%'����!������������?����7�����#��!����
(��%�����������!:'������)#�������!���&��������+����?�����!����&���!������#��<
�����(��%(���(����?�����$���!*���^��;����������%;�������;�����������
��%;����^��(����������!��%�j���-���������/"�����(��� !��������!��%�jQ<%���
#�����!�$�%����<��������������(��%(���!������������(���)#���������������?�+
��!��#����$�%������ �&� !��j����#����#�%��#�%���������!��#��>���������!�)!�
�����%�����(���!��� �/��%�����������!����!������)��������$�!�=�������!����
���������!��;��������%;�����/"�����������!��7����)����+

��/"��������'����!����������������HOXG���?��k�%����!�%:�!����&��'�<
��������-���������/��@��!�'����!��;��������%;����"�contact improvisation+����
��!��!����&���#��;���-���������/"�����#����������������(���#����;�����
�����%;���(�������;������(���#��������%;����������-��������&���#�#"����
#����7���������!�)!�����%��7����!��#��������/��#����/��%�!Q�������(�����/�"�
������'�������)#%����$��%��������!��#*%�/��V�!;����'��]�

���V �- !;� ���%V #��!���#��!�� �������� ���$���� ��� ���!��� -�%! !;�! !;� ��'����!

�!���!����-���!��!��#��'���!���%�!���%%V��$�����!;������%����%�/����-!;����%V�XG�

Z;��;��?��!��!����!����%/�������%����������%;������;���+�;�V'��Z��!;��)#�������

�- !���;��/ ��� �;����/ Z��/;! Z�!; � #��!��� �- ��!;�� ��) ��� ��V ��j� �� � Z�V �-

����!���!��/���Z�)#��������-!;���%-��!����!��/Z�!;���!;��#�����+BHOOG�#+HHJ

�����7���������':�����#�����7����8��9���%��

���������#��!������:������"��%�KK����k%!�#%��#����$�%���������)#����&�
������':������?��)#���&���!Q�������������!�������!�����?��!���(���!�8#��?��!�
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��Y�)�'�9B��������HOOHJ����������Q'�%���!����-�����7������������#����&����>����
�������':������&�$��!��!����!���!��!���������%�����ballets���"��%�KMK+

����%���������!��!��%����<����������&���!"����:������"��%�KK��k�����
#�����$��%��������%��!���#���#������/�����������!����������!��:�!�����%������!�
��@������(�������!��/����#�%�#����&������%(�����#�'����(����-����'���!��'"�
�������+�����!��������%�������!��(�����!����������'��&�������%������!���@<
��������$%��;����+����Q�!���)!�������Q��������'����!�����'���$�%Q����������
�'��!����������)����&���������Q�!���):�������@��������#����&�+

��!����%���(�������@�����#����&����;�-�����%:����������!�������@%���&�
�����%����ballet de cour�����"��%��K�MM�K�MMM���(������������#�����!�'�����
#�*#�������-�j������@/������!�#���;�����(�����'���������#�#"��!�!�%���������
��:�KM���Ballet Royal de la NuitBHP�yJ������!��������!�����������!�����������
#����&������%�����#���������#���!:/��+

{#���������!����!����!���!�#���������!}�����%���ballet^(���������"��%�
K�MMM'��;���������������!��!��%�������(���������#�(����#��!��������!�����
��!���� ������ ����"���� ^ (�� M������ ������ BH�XX<HOFXJ #������j� ��� 8��'�
�����9 (�� -���� 8'������������!� ���������9+ � ��'� ���#� �� ������ ��#��;�<��
���!���(�����!��!����������'�������!�@���%������%������>�������#������ballet 
����!�������!���/����!���#��!�#�%�����������!Q���+�8��'������9���'������'�
���8��!���%9���!����������>���������%�������!���j�^����'����!����'�����
�����/>���������!:�����%�'��������%��!��+

���#����&���ballet��������������!�@���%����)#�����'���#��������8�%��9����
���#���������#��#��;���!��'"����������%������8��'������9(�����'�j��-�j��
8��-�����%��9��������!�����!��(��8!��!���'��9����#�B��-����<��=���#�!�%;����
#��!���������#�!��J�������;������������!���%�������#�B�������HOFX�HOF�J+
O ballet� #�%� !"����� � '��!�������(���)�/��� �&� �* ��� ������������� �����/���
�)#����&��������7�����������!�����!����#����&������#�+����������@���
!"�������������%Q�������������!���:%����������#�8��!���%9U������������%���
��'��/�����!k����%��/������#����&�/��/�����!�!�����'���$�%Q���$����������'�<
���!���%����!���������#�;�������������������������%!��+

�������;�����#������(�����!�'����#�������-�����/��/������#����������#�<
������������'����!����%!��Y�����!��;��#���k�%����%��;���������������%����<��
=�-��������'����!������%��������!���j�����#����&�=�%��;�������!������>�/�%��
�=�#������������%Q�����B���balletJ+

M�������������������#����������%;����$��%�����������*/��-����%��!���(��
�����'�%'�������!�'�����������#�^������~��%����&���!���$��/���!�+^�������<
!�'�(������������������������'�%'����!���#��-��������!�������#�!}�����
�� ���!�� �� #�����'�� �� ��#:��!� ����Q'�%� �� ���� �� #����'�� � ��k�� -:����� �
�)#�����'����������(�����/�����������+������ !����������'������!������$����
��%��7����!������!������#���������!�������������	���������$���������&�
B��%V�HOO�J+
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�����������!�����ballet ���/����!���/�!�'�#�����-����� � �����'� �����
���������!��%�!��!���$��!��!������(���(��������#��!���������-��������-���&�
�����%���#���!��%��������#����%"����(���!7�����������!"!���������!����������
���!���#���!������(����#��'�'���)#����&������#�-�����������-�������#�!Q��%�+

M�}�!������(���!�����%�/�!��������������-��������!������������<�=���&���
��#���!��%������-��!��$"������/����#�%����!�<���������	�!;�!+�����BH�XO<HOP�J�
���!��#��>�����������+M��#������<������!������!�)!����%!�������(������#��
������#��!���#�������!������%�/��������������!����#���)��#%�������������!��$��
#�������@������!�����&�?������<����!&��%�/�������#������������&������%��&�
������'�����%�/������%;��<$��%���������#���#k$%���B�;�%!���HO�HJ+

���'�%!��������HOyG������(�}������������'�%'����!������'��!�/��&�#��<
����%:!���� � $��%����� ���!�<��������� ���!;� ���;�� BH�Ow<HOOHJ �����'�%'� � �����
��(������#�"�����#��-:����#!���)#���������!������8�%��9+��!��)#����&���
��!�����������(��#�������!��������������;����#���'�<�����!������)!�������!�
��/�������$��%�����(��'���'��#���������!�!���Q<%��#!���)#������������%�������!�<
�����(�����;������/��#�%�8�%��;�����9B���;���HOOHJ+��������$��������#�
�%���='�����������#��)7���=��@��%����������!�=����)#����&�^!���7��#����%*<
/�������!�����&������#�*#�����'����!�������!���&�-:�������!���7�������#�����
�����'����!���#��!��+

���!�'��&�#����%*/�������'����!����������������&������;����!Q�)#%�<
��!����������#����!����-������8��'����!��'��%���9Bibid.�#+FGJ�(���#�����'�j�
!��Q����#����������#�%�#������"�����(������@%;���#*�!�������!������������
���'�����������!�����%;�#��/��!��#��(��"(����!������#��!��������+�#��
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