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CLAUDIO BERNARDI 
 
Il teatro degli angeli. 
La rappresentazione sacra barocca 
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JÖRG STABENOW 
 
Esigenze liturgiche e spazio della chiesa. 
Su alcuni fenomeni dell’architettura 
ecclesiastica del primo Seicento 
tra Milano, Bologna e Roma 
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GIOVANNI BENYACAR 
 
L’iconografia del  
Concerto angelico a San Francesco  
e la musica della Controriforma 
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����������((����%%��%�����%��!�������$���%�%�!��������&��%�������%������,��� %�������
������ $ ����� ��� �$(���%�� ���%������� ����  ��� ������ ��!�%/� �)�� ���%��( �!���� ��
��������'������������$�$��%�����&�����������������������%������,��

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

                                                        
��� ���� ����%��������%���%%���� ������%����%%����������$ �# �"����)��&��� ���&�������������� ���
&�������)�������&�������������%�������$����!�!������� �%������������$��������'����$(���%�����������,�
����>���!��% ��������$�"�����%%�"��)�����$&������������ ������$ ������"� %�������������!���������%�"�
�������%�%�����������"����������,��
��� 6��� # ��%�� ��� �������%�� ��� &��������� ��%�����'��%�� ���� ��������� ������� &�������%�$��%��
��� �%��%�,��
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���'������%����������-�'�/���%%����$����� �����%��& �%���!�������%%�����&��&����
��'���������)�����$������$$�����������%%�������"����������������������%�����$�����
���� ��!������"� ���� ;D==��"� # ����� '��� ���%������� �!�!���� &��� %�� ��� ����� ' ����
�&���% ���� �� ��� �&&���%�!���� ��� �$$����%������ ��� ���&�� �� �����%/,���� ���$ �����
&������"� ��%���� ��$�� ����%%�� �� &������� ��!��%�� ��� �����"� ����  ����&�������� �)�� ���
�%�����
���&&��������%�$���!�"����-�!�����)������������������������(�% ���������%%����
'��� ��&�%�� ��� �%��� ��� ��&��&������ ���� ���(�������$ ��������,� ����%��"� ��� -� '�/� !��%��
��$��������&��%������������%�������%�!�����&��')����������&��%������������� !�%�����
'����!���� � ���� �)�� �'�!���!���� ��� $���%������,� 5 ��%�� (��!�� $�� ��%�����
���� ������ $ ������� ���%�!���� ��� ����� ����%%�� ���)�� '������ ����� � ''��%����� ����
&����''��� ������%��%�"�  �� ���$��%�� # ��%�� �)�� ���� ������ &��$�� �����' ��������
&�%%����)��!���/����%�,��

���  �%�$�� ��&�%%�� ��� ����'���� -� # ����� �)�� ��' ����� ��� ���%�� ������� �$�%�!��
��&������������&���������%�%���"����$��%����$ �����% %%��������������"�$����������4
���% �%�� ������ !�������� ���� �������"� ��!�� ��� &���&�%%�� ���$$������� ���� ���%�����
                                                        
��� ��� ��!�� &��������� �)�� # ��%��&���� *��� � �� ��� -� '�/� ��%%�� ��� ���%�������� ��%�����%/� ���&�%%��
�����!�� ����������'������$ ���������������%����+�$�%%�!�������$&�� ������%�����%���������������%��
���������� ���������%�&��&������,������������&&�����%�%��&������''����$�����6������"���������"����
��%�� �������"� % %%�� �����%�� ���� %��%���� ��� ��!����� ��� ���&�� �� ��	��$�� �����%�%�� ���  �� 	�'����
� �%���,����6���������� ����$&�'��������!��'�!�������������' ��%��&���������	��$�������&�.��
F�����%�"�0�����"�0�'��%������$���"�

����)���# �"�&��%��$����"�� ���������"�
���%����$����"��)�������'��%��������"�
���!�%�"�&��%������&���%������"�
���%����''�����"�������%%���������"�
�������������%��������'������&����"�
����%%�"�' �%�"�'� (������&������"�
>��%������$���)��!��& 0�'�����,G�
��	��$�����3����&��'�!��# ��%��&������%�.��
F����!�����������0"��0"�
���!��%�����'����������.�
% %%�����!��%��������
�)��&���������%%���"�
	����������% %%���$���"�
>��%������$�"��)��������$������,G�
���(�����-���&��%�%�����
,��5,1&+,(5,��$0,=�4�	,�L,,12"��%1����1,��
��� 	� �������������&��&����$��%������������������&��%�'����%����� ���&�������������&�2�����%��%�,�
$�����������!������"�%��!��������$&�'��%��&�����������%�������� ������ �������������%%���������"�
 ��#���������"���!�%%��&��'��������!�������������!�%�%��������' ���"����������$&���� %��������������
&����"� F�&�'����� �� '����%����G"� '������ �)�� &��� &&���!����  �� �������� ��� �����,� 6��� # ��%��
!������$&��'�%�� ��&������)��&����������'�/������%��%��������%%�����������&��&������ %���������%��
����6����,����&�������-�������%���������%�����$�����������!������.��1�������������*������������������
����"�"���$��;9�'�������;<?E�*��$�"�	��)�!����%������
���&&���"�*�������!����1"�8D77��,�,+,��
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��������$���������&�,����# ��%��!��������-���%�� ����'������%����!����������!�������
�������'����$ �����%�������������%�������������%�����$������.���������������)�����-����
�� �������)��&�2���$���''�%%���������%��$ ����������%�&��$������"�$�����&�����
��� �����'�������%��������%���� $��������"��%�%���)��������%�������&���&��������
��''� �'�,��

5 ��%���&�������&�����%�� �����%��&��������������������������&��������$��%��)��
�)����%���������% %%������ �% �������'��������������%�������$�,����-�'�/��������%�����
$�!�$��%���&���% ����%����%���������������������$��������������$����&& �������)��
&��&���������������������������&�2����!�%������%���������$���%��������&&��%�%�,��

��� ���)�� ��� ��� � ���� ������������ ���� ���%�� $������ ��� �!!��%��  ��� %��������
���� ��� �� !����������� ��� ��&�������� $��%��)�� ���� &����%�"� ��$�� ����%���� ��� ���%��
��%�������������������������� $���!������' �������'�����$����!���"������%����� ���
�&����%�� ��%������� &��� ��� ��&�������� ��%�%��)�� ���� ���%�� &�2� $������,� ��� �����
���$&������(����$�����!����������������������������	!�����,��

�����# ��%��'���������%��-��������������� ���������������%����������)�"�����$(�%��
���%�������$�%�"� ������������ ������&�������� ����%����  ��� ���%�� ��$&����%��
$��%���"� ��$&��� �������%�� ����� !������ �'������ �� ��������� �'�������1� ��� �$(�%�� &�2�
�%��%%�$��%�������������"���!���"����%����'����$��%��������
�����������������"��)��
$�����0� ��� &��&���� ����%����� � � # ����� ��� ����%�"� ��� ��$��%��� ��&���� ���  ���
��$&� %�� ���%���� ��� % %%�� ��� %�������� �����$�%����� ��$ ��� ����� ����� ���� ������%��
����������� �����������,�����&��&���� %��%%�%����������������9��� ��� ���%����$��%��!��
��$�� �� �$�� &�%����� &��'������"� �%%��!����� ��� ������ �����%����� ������$���"� �����
�����&������������$ ���������������,��

�
�

��

                                                        
��� 6��&������# ��%�����%�����>������"�����$(�%����$���"������������ ����$����'� &&���� �%�����
&������%����������������%%����,���$&������>�������������� ����%������� �% ���������%����������(��%��
� ��!���� 	�(��%���� *��$�"� ���� 
��������� ��� ��&�+� ��!�� ��� �����%�%��$��%���� ���� ����$����
��%�%������%���������%����$����$(��������������$&����%���$�����,�
��� ��$&����� ��� # ��%�� ������ -� ����%���� ��� ����
���&&������� �!!�� %��� ���%�� ��� ����(��������
����������������������������$���������2����� �������# ���"������������(��'�����"�������%���!��((��
&������� �! %��  �� %���� ����%�$��%�� ����$ ������ ��������� ��� &��!������  ��� �&��%�$��%�� ������
���%���,�6��&����&���# ��%���������'�������������
���&&��&��!�����)��'���������������$���%%��( %��
 ��� ���������%�,��
��� �����' �%��%��%%���$�������� ���&����(������'������%������%���'����������&������"����%��% ��$��%��
������������������ ������$&��&�%%�����,��
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������%��$�� (����$����� �� �� $�����$�� ����%����� ���� 6����%%�� � ����� � ��

��$&����%�������$��%����������� �% ������%�������$��%�������������� ���$&���%��
&�� ������ ����� � �% ��� ��' ��%�!�� ���� ����� %�$&�"� ��%��$��������� �� ����%%���� ���
�$(�%�� ������,� �� &�%%���� ��� ���� ������ ������%���� ����� �%�������� ������ � �!�� ��%��
������ ����  ��� (���� � �% ����� ������ ��!����� ��� # ����� ���� &�%%���� ������ ����)��� ����
6����%%�,� ����������� ��' ��%�!��������%��# ����������������-���(�%����&�2�������������
�&���% ���� �� ����%���� ���� >����$��� �)�� ��� &����%%�� ��� � �� ��%%�%�"�$�� ��&��$�� ��
���$�"� �� ��'���������� ��&&�����%������� F�����G����� ��%%���������)��-����� % %%�� ���
������ ���� ��� ��'����$�� �����'������� ���� >����$��,� 	���� �%�����$���� ��� � �% ���
��' ��%�!�� (���'����� ���� &�%�!�� �)�� ��&��$����  �� ������$�� ���%��%�� �%%��!�����
����&�������� ���� �������$��%�� ������ (����� !����� &�����,� ��� ������$�� �����������"�
���� ��� ������� ��� ��!�%/� �)�� % %%�� ��������$�"� ��&����� ���%�� ������ ����%% ���
F$��(���G�����9��������&����%%����"�$��-�������%�����%�$&����(�%����������� �% ���
��' ��%�!��&��%4�����''�����������$�����%%��!����� ���# ���� ��� %���������%��!���!��
������������&�����,�	������%��������&���%������$��������*���!����&���% %%��&��&���� ��
��������������������������$������� �%�����$,�??�:�J<"�������"�6�����%�������>����"�
�&& ��� ��� ���� ��������� ��� ������� ���� ������"� ����� � � %���"� ������ >����"� ������%��
>����$����+���!�� ���(�� '����� ��!���������� � ��� ��&�����% ����� %�'�����'��� %�&�����
���������������!!���� �����%�����������'��������� �%���������%�����4�����%�!������%��%��
������ �� ������� $�������� �"� ��� ��$�%�"� ������ ������ ���� # ������� ��������"� ����� �����
F���$�����������G� �����'�����)�� ��� �������� ����&�"� ������&����� ��� �$(�%��
(���'�����  ��� ������ ��� �����' �������� ��!�� ��� %��'��� -� �����&��%�� ���  �� ��$(�� ���
��!�'�%�� ��������%/� �� ��!�� ���!��%�� ��!���� -� ��&�����%�%�� ���� ��'�$(���%��
��'���������������������� $���,����%������%��!��%�"����%�$��%����%�� %�����$����
����������'������������(�����&�����"�����&����������%���%���������&�%% ������!���%/�
������ ���%�������$�,� 5 ��%�"� &��(�(��$��%�� &���)1� ���� ���%��%�� �$������� ���
&��������������!����*# �������� ��!�$��%����&&�����%�%�����������$���������'���+�
���"�'�/�����&�������%���������$��%���"�����%%����%���� $���������������������������
% %%�����$�������� ����&&�����%�(���%/������ �!�����%��%�,�� �������% %%��# ��%�����
!���� ������ � �% ��� ��$(����"� ��!�� ��� �����' �������� ��'������ -� ��$&��� ���%��%��
������ ��&&�����%������� ������ �%%��!�����  �� ��!���(���� ������$$�� �)�� &��&�% �� ���

                                                        
��� 6 ((����%�� ��� �������)�� ��.� �,� �$/6(&&+,"� ��'���� ��� ����1� ���,� ����"��� ���� ������"� ���
F6���'���G�*;?DE+"��,�;J8"�&&,�794E=,��
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����������� ��� �����%�� ���%����� %��� ��!���� ��  $���"� &�����%�� ������ �&���� ��'���
� %�����������# ����%�,��

�����%���%��$�������!��%����!����-�&����&�%������� �����%������$�����������% %%��
��!����.� �� >���'��� �"� ��� '�����"� ������ (����� &�����"� ����� -� ������%�� ������
F���$���%/G��������������������$�� � &&��%��!���(���������� ����%/� ��!���(������� ��%%��
�����%�K� ��� ��$(������ ��!���� ��� �����%�%�� ��'������ ��$���� ���%��%�"� �����'�%��
�������$��%��&������������"�# ��������'�'��%�����$���������%�'������� ��&��%�����1�
�%��%����������$&��������,��
�
�

���
������
���������	����������������	�����
������%�������'������# ��%��& �%����!���((��'�%����$��%����&�������������$�4

������� ����%�"��%%��!�������� ����&������'������%�!�"�����!�� &&������%�$����������4
�������!���������"�&��$������� �� �����%������!�%�����$(���%�����%�������$��%����
&����%%����"�������� ��&��������������������''���)�����������������$�% ��%�����
�4
�������>������K�� ������!�$��%�����!���/���$��# ��%�����$��%����%�����������&��%��
������&�%% �����!�%������&�%%�����������
��������������"�&��%���&�"���� ��!��%�"����
$���������%��$�%%��%��������� �% �����' ��%�!��(���������"�$��& ���������������!��4
'�������&��&������%��������'����!�� &&��������%���������������$�������������,��

�%���# ��%����������%��� �% ���������$(���%���"�%��!�� ���&��$�����$ ��������
������!�%�!�� ��''�%%�� ������������� ��������� �� ���� ��������"� ��� � �� ��'�%%�$�%/� !�����
���%�� %��'���������)������ ����%������� ������%��%������������' ��%�!��������# ���"�
��$�����-���%%�"� �����' �����'����)��&���%��!�������������$������������$��������
# �%������� ���� &������''�� �����' ��%�,� �� -� &��&���� '������ ����� ��%%������% ��� ���
# ��%�� ����%%���� ���'������ �)�� !����$�� �������� ���%�� ������ ���'�� ���� ������ ����
��''�%%��$�% ��%������������&�����,��

���&���� ��� �����''��"� ��$�� &�2� !��%�� ��� -� ��%%�� ��%�����"� &���� � ����%���� ��
&����������� ������ ���!�� ��&�������� &�%%����)�� �)�� ��� ����� ��$�%����� ��� �%�!����
�!��'����,�����&&��%��������'������������&�%%��������$����������$(�������!��%���� ��
� ������%��$����%��&������$�% ����������������%%����������%������� �������&�%%�����,�
                                                        
��� ���%����$�������' �����������$��%����������%��%����$(�����!��������������' �������������'����
�)��&��'����������%�����&��$������$��%����"�$��# ��%����'���������&������&�2���&&�����%�%�����!���"�
�� � � � !���"� ��� ��������� ��� ���%����� �� ��� ��!�����% ����%/� ������ ����� ��$�������,� 	��)�� ������
*������������	������������!���"���!��������������&&�����%��������������������������&�������� �%�"���
� �� &����� ���� !��'���� ���� ��"� ����� ����� ���%��%�� ��$����� ���� ������� �)�� �����  ��� ���%�����
����$&��%��%������!������������%����# ������%�����,�
��� ������$&����(���%/� ��� �������� ���%�� ��� $������� ��� �%�!�� ���������$�� $����� ��� ���%��( %��
��' �����%�� ��� ��' ��� ���������''��"� ��� ��$����� ����� ��%��(�(���'������� ��� ������ ������%���������,�
�,&&Ò0,1,"�
�� %������� �������(�������� ������ %�������� ������������ �����������$� ���	$,��9,"�
��!������� ���
������,�������(�������"��"�������"�;?9J"�&,�7ED,��



Il Concerto angelico a San Francesco  83 

 

������ � &���� ���� � �$�� ��� 6��$�� ��� &�%%���� ��%����!�� &��&����"� �����%��
��������!�������������������$��%����� ������%���"� ���������������!���%/�������$����
����$(��%�� �� $���������"� ��$�� ���/� &���� &�2� %����"� ��$&� %�$��%�"� ������
*��������������	��������*������ �%�!�����$,7=<:;E;"�6��$�"�������������������+"�
!��%���� ��� # ����� &����%%�� ��%��$�������� ���� ��!���� ����� $���,� ��� �������� ���
�����''��� ��� �%�� ��%��$����%�� ���� &�%��$����� � �% ����� ���� ���� >������� �)�� ����
��������"���# �����%� %% ������������������������ ����(������� ���� �!�������# ����%/,�
��� &�%% ��� ��� ����%%���� ��!��������� ��� 
�������� >������� !����� ���%��%�$��%��
���$�%��������!����%/������� ������� �����$��%���������# ����%/�'����&�����������%�"�
��%��%�� # ��%�� �)�� ��� �!!��%�� ���)�� ������ �����' �������� ��%�%���� ������
��������""�"����� ��� ���� ��������� *��(���"� ��������� ���������� ������ ����)�+"� &���
��&��������	'��%���������������� �����������"��!���������%��������$��%�������$��%��
$��%���,�������������&����%�$��%�����>������� ���&�%% ��������������
���������������
�)�� &��0� �&����� ��� ��$�%0� ���  ��� ���������� ��� ���$��%�� ��%������� ������$�% �����
 ���&����������$&�������������&�%%���� �(���%�,��

5 ��%�� ��%�"� %��!��%�� ����%�� ����%%�� $���$��%�"� �$��'�� �)����$��%�� ����
!����������������� *������ �%�����$,�8D=�7E="�6���"��)������������
��������+"� ���� ��
�%��%%��&����%�����������$�����$����''�%%��%��%%�%������>��������������)������������

��������� �� ��(���� ��� &��%�� ������� �� �����%%���� � ����  $������������ ���� ������
&��%�%�� �!��%�� ��� # ��%�� &�%%���,� ���������$��%�� ������ ������ ��!���� �((��%�����
��%%�$��%�� ��� � �� &����� ���%��%�� -� � ��������� �� ������� ��������� ���� ��� � ��
��$�������"�$��%��������' �����'����)��*�������# ����� ����������������%�� ����'����
!�������%�+����$&���������&�����������%��%�,��

���� � ��!���� ��������� ��� ��������''��$�� �%%����� ��� �%�%�� ��%�!���� �)�� ���
�&��'���� �� ������������  ��� ������ ��� �&���� &�%%����)�� ������ # ���� ��%����� ����
�����%����� ��� &�������� ��� ��'���� $ �����%�� ��'��� ������,� � �� �&���� # ����
���%�$&������� &������� ������� �����%�%�.� ���*�������#���������� *����� � � %���� �$,�
797:;99"� >���'��"� 6�����%�������������+"� ��%�%�� ;<99"� �� ���*������� ������ ����"��
*����� � � %���� �$,� 7;?:;EE"� >���'��"� 6�����%�������������+"� ��� &���� � ������!�,�
������ &��$�"� ��&��%% %%�"� ��� �%% �� &����%%�$��%�� ��� ����$�������$��%�� ��
�� $������������ ���� ���%�� �)�� �������� �$�''��� ����� ���'���"� $��%��� -�
��%�������%�� ��%���� ������ �������� ���&&�����$����� �� ����%�� ������ ��' ��� ��� ����

��������� � �� � �� ���&�� %�����' ��%�� ���� ��$&���� ���%%��( %�� �����'�������������
�%�$$�%�,����!������&��&����������%����'��������$&��������#����������������������
	���(�������������*������ �%���"��$,�898:77<"�>���'��"��������'����+���!�������
��� &������������ �$(���%���� ���%� �%�� � ���� ������� �� ���������� ����� ������ # �����
��)��%%������)�����/�& ���%�&���������������' ����������$(����,��

���$�����%/��%%��!��������# ����# ��%��&��������!�����&��%�%������$&�$��%��
�� ''���� ��� ( ���� &��%�� ��������'���� ��� # ��%�� ��$&����%�� ����� %�������
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��������������� ��$�� !������� ��� ����������� ������ ��!����� ��&&�����%�������
�����'�����)�,��

�
���
������
���������	��������������	����
���
���&��%�%��������� �% ���(���'����"�������# ���� �������'�/�������%����&�2���&�����

�������'�������������������"������������������������������������"���������$�%������������
��%���%�&���'�������������"����������������'�%��������%�'$�%���������"�!��������� ������
����� ��� %�$&�� ������ ��&���,� 5 �� ��� ��&&�����%������� ��'������ �!�!�� %��!�%��  ���
%��%%�������(�����!��������&��%����'�����%��%���������# ����%��������# ���� ��� �������
�&���0���� &0��� �������
������"�&�%%�����)������%��� ���!�%�(��$��%��������$&��
������ ���%��� ����'���� ���)�� &��� ��� ��%�!���� ��%������� ��$��%��%�� ���� �������%��
�����������' ���������������%%����$ ��������,��


��� ��������' ����������'����)�������������������� &��������� �$������������"�
���' �%�� %��� ��� ;<8E� �� ��� ;<8D"� -� ��&����%�!�� ���  �� ��!����� $���� ����%������� ���
!������� &����������� �)�� ��� ������%�� ��������$&��� �����''����� ������ � &���� ����
� �$�� ��� 6��$�"� ��� &��)�� ����� &��$�,� ������$�� ��)����� ��� ��'���� $ �����%�"�
� ''��%�!�$��%�������&�%���%%����������F'�����G����������'���"�������������%�% ���� ���
!�������&��������������%�&���������������# ��������������$��%���� $���%/�����%��!��
&��%�,� ��� �%����� �����' �������� F&����������G� ���� ������%�� ��'������ -� (���
��&&�����%�%�� ������ ���# �� '�����)��� ��'����)�� ��������%�� ������ � &���� ��� ����
��%%���� ��� ���&�� �� ������"� ��!�"� ��� ��# ����� ��'�����%�"� %��!���� &��%��
��� $���!������' �������'���������%� $��%�,�

��� ����� ���$������ �� ���$����� ��� %�$�� ������������� %����������$� ��� ���3� ��� & 0�
�)��$���"� ��� &��%�� ���  ��� %���������� �)�� ��$��%�� ��� &��$�����# ����%�"� &��$��
�������������!!��%��������������$��������������'�$��%������&�����$��� �% �������
 �� ��!����� ��!����'������"� ������ &�%% ��� ��� ��������� ��$&�"� ���� � ��� ��'��� �� ���
������%��6�����,�������'���$&��'�������'����$ �����%�"���(�%���������������%����������

                                                        
��� �����% �����&&�������%�������������' ��������$ ������������ �������
������"�����&��%��������
������$��%��������%���������!������"�-����%�� %�����,�M,17(51,7=S�!��������������"���������������������
��%����� ��� 	�����"��� ������"� ���	��� ���������� ��������� �� ��� ����� ��� ������� ���������� �����������"� ������"�
;?97,� ��� &��$�� �% ������ ��� ������������ ��� &��&���� ��%������� !�����# ��%�� �����' �������� � �Q����
������'��� ���  �� ��%������ ���� ;?7J� *Q,� �(,5,1*(5"�	�����"��� �������� �����;��"���� ���9��� ����
�������"� ��� 	$,� �9,"� #���'����0<������������$� M���"� ;?7J+,� � ������!�$��%�� ��� ���������� '���
��%��!��%������ �%����)�� *�,��$&+6"�=�����8� ���*������� �����������"���@�A��B"�;?E=+������T������
QU$$�����'�*T,�Qh00(5/,1*"���������%��������������%���������������"����	$,��9,"�����������1�����
��������"������'������>��=������'�=>��'���"���?61�	� ������"���� �������,�	�%��( �'"�Q���"�;?9=+,����
���%��( %�� ��� �����%�� �%�� ��� -� # ����� �%���� ��� �������� >��������� *�,� >$521&,1,"��������� ����
����������%���������������������!������,�)�������������������+� ������������������/���"�������� ��������"�������
@26AB02?BBC"����	$,��9,"�
����������������������������� ����������������(�������������"��%%���������!�'���
������0"�>������"�;??="�&&,�;9847;E+,��
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������������ ��������"��������$(�%��!���%�"�����!��!��!����� �������%�%���)�"�%������
����� ���� ���# ����%�� �� �� &��$�� ���� ������%�� ��� �%�(������� �%%����� ����� ��' ��� ����
��������� %����������1� ��� ��%��� %��$���"� ��� ����� ���$�����4���$����� * �� &��"�
����������$��%�"� ��$&���������+� ��� ��&&�����%������� ��� ��'���� $ �����%�"� �)��
��' ������&���������$$�'����%��������������$�����!����%���"���������%��%�������$���"�
���!����%������������&�2���$&�����������'�������)��%��'����&�����%��&������� ���
���%�� '�����)���������� ���� ����� ��'�����"� ��$�-� &����(���� ��%���� ���  ���&����
�$(��$�%�������# ��%��%�&����������'�����"����*�������������������������������$&�"�
������!�%�� ������ �)����� ��� ���%�	((������ �� ���$���,� ��� # ��%�� ��&��%�� ���
���'���� -� �%%�����%�� ��� ��'���� $ �����%�� ���&��%�� ��� � �� ��'��%��� ��!��&&��%�.� ���
# ����������������������&&�����%�%����� ���%��������%� $��%����������* ���� %����� ��
!������+� �� ��� # ����� � &������� �� � ���%���� ��� ��'��� *# �%%��� ��� %�� ���%%�+,�
$(��$�%���"� ��� ����!�"� # ��%��&���� ��������� '�/� ���� &��$�� # ��%�� ����
���# ����%�"� # ��%�� &��"� ����� ����� ���� ������"� ���/� � �'�� ������������ %����������,�
5 ��%�� �����'������ ���� �&&���� $��� ��� ����"� $�� ��$&��� ��� ���%��%�� ���
��%����������� ������ &���� �)�� �����%���� ��� $������� ����%��%�� ���� ���%��%��
���%�������$�%�,����$��%������"����)������%����%��������>������"�-�&����(����!������
������������� ���� ��������� %����������� ��� %���� ���� ��� �������� ���� �������� �� ������
���'���� �)�� ��%������� &��� ��� ���$�� & �'��%�,� ��$(��� �)�� ����%%�$��%�� ����
���������� �)�"� &��� ��� ���%��%�� � �% ����� ���� # ���� �((�� �� !�!���"� ��&&�����%�� ���
�����0�������� %��� ��� � �% ��� ���$������ �� # ����� (��������"� ������� �������� �((���
����&�%��# ��%�������'�����������((��� %������%�����$��%��������� ��$���)������&����
���%�������$�%���,�

����%��� �����%�$��%�"� ��$&��� ��� �$(�%�� (��������"� -� ��� &���� ��� 	�%�����
���������)�����%��!���������)���������,�	'�%����>������,��������%��� ��&��$����%����
��� ���%��� ����� �����' ��� ���*������� ���� #�� ���$� ���������� #�������� �� �������������
��������"� ���%�� �&����� �������%������(��������"�$��)����$������%%����%����&�� ������

                                                        
��� ��� �$(�%�� ������� &�2� �&����� ����� ��&&�����%�%�� ��'���� ���%���� *��$�� ���� ����� ����!����%���
��&��%����������%%���''�������6�����%�������������%����'�����>������+"�$��%�����'����$ �����%��
����� �����' ��%������!����%������6�����������
��������� *������"���%������������C+,�5 ��%������-�
�)�� �� �%������� ���$��%�� �)�� ��� � ''���������$�� �������'�����������	�'����$ �����%�"� ��$����
������� ��&��$��$������%������"�������������%%����������$��� �% �����������%��������%����,��
��� 6��� ���6������)����� ��������(��� �������������&����"� � �� ������� �������# ����%�"� ���&��������
!����������������!����' �����$��%����'����$ �����%�,��
��� 6������%�&���'�����������%��������������&�������!������� ��%����# ��������%��)��
���������"�����
������ /������� ���� �� ������ ��������� ��� ������ �� 9�������� �� ��� ������ %�������� ������!�%�� �� 5 �������
���'�����������)������������������������!���������)�����������%����������������%��,������%���� ��
%���� ������ ��$���� �����' ���%�� ������������������"����� �� ������ *;D=8"� >������"� ���� 
��������K� ;D;="�
������"� ��������'��+� ��� &�%%����  %������� ��� �%����� ��)�$��������������� %��������������&������� '���
��'����$ �����%�����$����������%��������' ������������'�������'�����,�
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�%����)�G�*;?=J+"�&&,�89948?8,��
��� ������%����� ���$���%�������&�%����%/��������!�����������&��!��������������%�������� ������'���
��! %�������$�������	���(�������������&�����%��������������������������%��������M������"���!�����
& 0� �����!����  ��� �% ���� � ���� ��' ��� ���� ���%�"� &��&���%����� ���&�%%�� ����� �%�� ��� ���� ��&��%�,�
������ ������ ��!��((�� ����������"� ��� (���� ������������ ��%%�� ���� M�%%B�@��"� %��� ��� %����� &�������
(���'����������&��$��&���������$�������	���(���"�# ������&&�����$�%�!�$��%����'��������;<?E�4�
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��� 	�B�@"� ���� &��&���� �% ���� � ���� ������������� ��'�����"� ��� ������
 ���!!�����%�� ��%% ��� ��� # ��%������'������ ������%������� ��� !�� %����� ���$�%�����
����%���'���� ��� ����!������� ���%�������$�%���,� ������ �����' �������� ��� �!!��%�� ���
&������� !����%/� ��� ���������� �'��� �&������ ������ &�������� �������%�"� �� ��� &��%�������"�
�����'�����&�������%�������%% ����������%��������%��$���"���%%��# ��%���)�����������
���&��'�������&������������%������%�������'�� �����������%%�''��$��%������%���%%�����
��� ��%%������ ���%�,�����
���������-�������%���� ��%%�"���$�������%�"����� ���$����
� �� &�%%�� �� ����%��� � �� � �� �������"� ��%���  �� �$(���%�� �)�� ��� ��% ����"� &��� ��� ���
&��%�������"� ������� �����%��������$ �# �� �� � �'����%�������� ���(�%������,����
��$&���������������&��%��� &�������&�����%���������%%����%����� !���"�� ����# ����-�
&��%�� ����'����$ �����%�"�����$&�'��%������ ����'����(���!���(��������� ����%��"�
&��%�� ���  �� ��%%���� &�2� ����%��%�,� ��� �%� $��%�� $ �������  %������%�� &�%��((��
�����������%�����%����� �����%�����!��������'�$(�"��$& '��%�����$�����((��%�����
�����%%���������(���,��

�������% ����)��%����������$��%��!���!���������%����# ��%������������-"���$��
��� -� ��%%�"� ���%%�� �����&������"� �����%��%�� ��� ��� &��%�������� &������� &��%���� ��
����������� # ��%�� ������ ���� # ����� ������'����� ������� ���� ���%�"� &������ ��� # ����
!�'�������� ����%%�!�$��%�� �� ���%����� &�2� ����,� ��� &�������� ���� %��� ���%�� �����((��
�������%%�������������	�B�@���� ���&�������!����%/"���������������&�����$��%�����
	���(���"� ��� ���������� ���&������� ������ !������� �������'����$ �����%�� �����&�������
������ �%�'$�%����������# ����"� �������� ����������������%%�������������"�!�� � �����
���# ���%/�����&�%%�%����%������%������%���������%�����
��������"��!!�������%���������
�������'����"� ���%�� 	�'���� ��������� ��� ���%�"� �� ���%�� �����,�5 ��%�� &��������
����((���� &����%%�$��%�� ���������(���� ������ �����' �������� $�����%�� ���
��%%������% ��� ��� ��� ��� ����%%���� ������%�"� ����� &����&�(���� �%%��!�����  ��� ������ ���
�%%�''��$��%�� �����������%�.� ����%����'����� ��� ������"� ��� ����%%���� ����%����%���� ��
$�����������������%��	�'����������%�����&&��%�%��������%�������������������&����,�
5 ��%�� %�&�� ��� ��&&�����%������"� !�� %�$��%�� �����'�� �����&������� ������
�%�'$�%���������"� ! ���� � ''������ ���&&��%������� ��� # ��%��&������� ���  ��
$�����$����$&����$��%������'�%%�� ���� ���� �!��� ����'������%��&�2�&��������
������ ������������� ��'������ �%%��!����� ����'���� $ �����%�,� ��� %��%%���((�� ����%%��
�������� ����"� ����%�� %��$�%�� �������%�� ���  ��� �����%����� $������"� ������ &�����$��
$��%�"�����!����%��&����������������!�������������'�������������%��� ��$��%����'���
���!�"� ��!�� ��� ������%�� ���  �� �&������� �����'�� ��� ������������� ��'�������"�
�' ��$��%������ ��!!���%����'��� �&��%���� ���%������ �����,���� %���� �%�������!������
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��� ��''�%%�� ����%%�� ����$&���� �� �������� &��� $���%�� ���� ���%�� ��&& ������
����$��������%���������*6�����6�����+������-���%��%��$�%�����!����������! �'�%�!����
�%�$&�"���%�(�����%%��������;D=E"���! %����� ����%��%��&��%������$��%���%%�!��&�����
�����������"� ��&)���� ���������,� ��� %��%%�� ���  ��� ���������� �)�� ��� ���%����� ������
&�������%���������������!�%��&���������%������%%������������������$(���%�"����-�������
���%��%����&��%% %%�����&�%%������������' �����������	���(������������,��������������
���%�"� ��%��� ��� # ���� �!!����� ���!��%�� $���������"� �&&���� �''�%%�!�$��%��
������'���%�����% %%����&��%�������"�$�%�������$��%����&����%%�.������'����''�%%��%�&����
��������������� ����&& �����,�	����&���������������%��!��'���������' ��%��� �����%��
���� # ����  ��� ���� &���� �������� ����� ���%�� ������&&��������"� $��%��� ����%��� -�
�����' ��%�����&�����%��������!����������%������������!�!����,��

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

�&�%%�� �� ������ ��������� ��� ��$&�%�� ��� ��%��� ���"� �������%��$�� �%�'����� ������
&��&���� ����%����"�  �� �''�����$��%�� ��� ������� ����� ��!�%/� ����&�%�� &��� $���%��
�������%�������!�''������ ���%��'����������$���,������''����������&�%%������������%%/�
��%���� ��&���������������;D;?���%%�� ���&��%����������� ����%��������'������%������
��'�������'��,�

��� -� ��%%�� ��%���� # ��%�� ��� &�������� !�� ������ ��� %���� �������%������"� �����%%��
��%���  �� �$(���%�� &�� ������ ��$�� # ����� !��������"� ������� �%%����%�� � �
���$ ����� %����$�������%���"� �����%%�� �� ������%���� ��� &��$��(���%/� �'��� �%�$����
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���&�%%����������%��%�����������,����,�6,�	6.(:"��%1����1"�&,�8=8,��
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����1�*���������,������''�%%��������������������������������������������������"�!�����������%��%%�%��������
�%�����6��$�� ������!���� ���� # ���� ��� &�������� ����� ����
����������������$�� ������'��� ��
&���������# �������(� ���� ����%��(������ *$$,�;?E:;7=+,����������!������$(���%�%������)� ���
��� $�����# ��������%�&���'���������''�%%��������&��%������6������������������������,��
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&��!�����%���������%������,����&�����)����$ �# ��������%�������������������������
&��&�������%��( %�"���%�������$�%������&����(���"���# ��%���$(���%�"�-�&��&������'�%��
����� �����' �������� ������ ������������� ��'������ �� ���� 
��������� %��$�%�� ����'����
$ �����%������! %���������$$�������������(��%����
U��,�	%% ��$��%�������&���&�2�
�������%�%�� -� ������!�%�� ���������&������ ��	�%��6���B�%)�B"�$��%��� ���������"�
�������)��������������%���"�-�&����(�����$$������ ����%������$&����"��������� %%��
���  �� ��!���� ��� (�%%�'�,� ��� ��������� ��� ���/� ��&����%�$��%�� ����� �%�� ��� ����%�� ����
6�����"� $�� ��& �'�� % %%�� '��� ���$��%�� ���� ���������� �� ���&����!�"� ��%��!�����
������������%/� ������$(���%������� ������ ������ �)�� %���$�%%�� � �!�$��%�� ���
%���&��%���������������$�%�!��%�&��)����������������%�%�������%�������$�%�,�����%������
�����!��# �� ������'����� $����%�������%�&����% �����%�����)������%��������&��������
����� ��&������''��&�����&����� ���������"�����
���������������'�����$��'��%������
������ �� ��"� �� �&&����������� '��� ����%%�� ���$(��� ��'��� �''�%%�� &��%�� ��� &��$��
&����"���� ��%��������$&��%�������$���������� �����% ���$��%���,��
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STEFANO PATUZZI 
 
Madrigale e mottetto: 
intrecci di funzioni e di contesti 
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�����$���&'��3� ��������� N�)���$� ��$������&'� �����$�������$� $��'��#(��)�������
����� �&'���(�)�����3� ���� N�)���$� 1)����� � ������ ����� � $�� ���&'� �������
��&'1�'����(�)������ ��� ����*�������� "��3�)+'����� ���(������������������������
�($&'����� ��� ����� "�����$��� � 7�������������  ��� ����4����� ��� ��$�(����
�?
������$���������&'$ ������(������������(��$���������$� ����� �$�.�� ��%6�����
��$������ ���� 1)������ ����� ��$��$ ���  �$� * �� ����� ���� ��$���� ��$�% ��$&'���
G����2'�I� ��� ����� ���� � %� ��� "��$��'��3� )����&'� ��)�$$��� 7��� ����
�����$&'�����&'�����!��� ��� ������"������&'( ���� $���2'�$&'���*�% �%��2�$������
��$��1��)�����.�

�
������ �1�"������&'( ���H� $�$���2'�$&'��4�$ �������%���1��&'���� �&'�����

��� ���&%� "��� ,C@-� ��������( ��  �$&'���7������ 6����� 	���� C���
	���3� ���� $�&'�
����&'� ��$����1)��� �$�N��������($&'�������(�$��'�������������������3��������������
��$ ����G����2'��( 7I�"���$�+���������������$���� ������"��+������)�����%�'��.�
���$��� ����� %��2�������� � 7� �$��  ��������$� ��� ���$��� ���&'�+����� ����1��������
6����� ��&'�� ���"������&'( ����0��$��  �$�$��� ���%��1�2����3� $�������%���� $������
$&' ���  %1������������2��%��������'5�'��%�(�����'�� &'���
�������(������� ���
���� ��$����(�������($&'����������� ���� ���*��������������� $��������$�H���?
1���������%� "� ��� ��� ���� %��1����&'��72 $$ ��3� ����  �&'� ��� ����4�$� ������
����(��$��������$�� �$������"���2 � �������4�$� �������������(������G����2'��I�
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)��� ���(����
�� �'��� ��$��$ ��� �����D�� '�������*�����$��+�� (�$�����$� ��� ����
(�������&'��7 ($&'�������"��'���$&'���.��

��(��� $��&'��� ��$������� �%��2�$��������  �$� ���� 4��$�� ������ ��)�$$��?
� 7���� �1$���2'�$&'���* �� ����$�����"��)����������� �)���(�����$� ���$������
*�% ���$�%�  �&'� ��� ��$������� ���� �����&'� � $���������?������3� ���� 1) �� ���
$��������������� �$���������������#
������������
�����
�����������
��"���,C@-��.�
���������$� $&'����� ��� ���$��� � ��� %����� ���� "�% ���� �������� "������&'( ���
H� $�$���2'�$&'����� ��������������1��$���E��������������%� �� (��$��1������67�����
�($&'������ �$�� �(��$�� "��������� )��� N���� &' � %����$��$&'��� %��1��� �����������
1)�$&'�����������2'��� ���%�	���&�� ����+�����������<������� ��+���������� )�	�������
 �&'��������$���������-�������
�����
���3��������������(��$������� �$$��1���
��������� $��$��� ����������$��($�����?������1)��� ����%�����.�� ������)��������
%� ��� 1)��� %����� 8������%� ��$� ������$� $��($�� ���� 1��� (�$����������
��$� ��$2��%��"��� ���������������������%� 22���* �� ������3�����"��� �����
 �� ��$� 1��+&'$�� � �1� ������+7��� ���)6����&'���0�����'������ "������� 1)������
*�����$������ (� ��)������ )������ 9"��.� ���� ��� ��� ��� �����(��$2���� @:.� � $�
��������+������$��$ ���1)���������7���� ����"��+���������	?�������&'3�(�"����$�
��� ����'����3� ��� �� %������ * �� ����  �&'� ���� 4����� ��� ���� %� 22��� 	�� �
(�����.� �(��$�'��� "��� ������  �$� �#��� ���&'�+����� (�$��'������ ����������
�($&'����3� ��� ���� ���� ����( 7� 1��� ��+���� ������ ���� �$�  (���7������
��&'1�'����(�)������)���3�������� $�
 �2���)�&'������* �� ����������&')������
����(������#(���)���������&%���"�����$����#'�����*�����$������J�� (������&'��� $�
�2�%�����"����� ����$&'���(1).��������������8 $$ ����)���1���������#(��������
"�����$�� ��)������ (������ �������� ��� 2 � ������� ���1��� ����� ����� � $��
'�H����$ ����� 1�� ��������� %��2������+��� ���$2 ������ ������ ��� 4������
$���$��$&'���������� ���(�����*���������������* �� �������;�Q�,B�(�$�'���1������
� $&'��� �����2���������� ��� * �� ����� =@� ����� ���� �5�%�2��������� ����
*��' ��(��������� ��� ���1���� �($&'�����  (� * �� ����� =<.� ����� $� ��$������� ���
��������� �$�� � ���� ��� ���� ���� 
��$�&'�� ����1� ���� *��)������� ��$� ����&'���
� 7������$�)����)������� ��������( ������ $������ "�% ������������ �����1��'����
1�� $��1���  �$� ��) � $���� (����
�� ����� $��($�� ���� 6����� 	���� C���
	�� ����
"������&'( ���� $���2'�$&'��� *�% �%��2�$�������.� ���  ����� ��� ������
��$������� �)��%��� ���6���&'�� N���&'� ���� �()�$��'���� ����$� ��!��$� �����
��$��$ ��� )���� "�����$���� 
 ��' (���� ���� ��$������� �$������3� � � ���$��  ���
%��������� ��%� � ����$&'�� 8���1�2���� �����  �����&'��$&'�� �� ���� �#&%$�&'��
��'���� �#$$��� ���� ���� � $&'��� � ���)�&'$���� ���� ��$ ����� �����$��1����
��(���$� ��$� ��$�������$� ���&'��$$��.� ����%�'��� "��1�&'���� ����� �
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)�����'����  ��� �!2��$$�"�� ������� )��� ���� ��� ���� *�% �)��%���  �1������������
����������&'��� ������#(������ ���� M� "���  ����� ��� -�� ��� ��
�� ���
���� M�
����� ������� ���  ��������� ����3� ���� ���� "�% ����* �� ����$������� (�$�������
� �(?������� ��)��%��������� �(��.�

�
�
���������	
	��	���������������������������	�
�
0+'����� (��� ����*��������� $���2'�$&'��� ��!��� ���� ��� D+$����� ���&'� ����

�������$�4���&'�$�(�����$�"������(�������"����������2���$�������������$����

+����� ��$� ,-.� / '�'������$� 1����$��  �&'� ��$2�%������ ����� 1������$�� �����%������
)�����3� (�� ��� �$� (��� ���� *��������� "��� ��&'�$���2'�$&'��� *��� ���� )���
� ���� ���3� �+������� ��!���� ��� ������� #
��� �������� �����  �&'� ��� � �����$&'���
����������&'������� M� $������ ����� ��$�% ��$&'�� 4�$ �� �&'���%���� �����' �(�
$��&'��� �� ���������� ��� ���� ��$�% ��$&'��� ������(���� "������&'$)��$�� )�����
��$����������4 ��������#(��' �2��  ���$���(��)����M�(�)�7����%��2�$�����$&'���
��$����������3� ��� ����� ������������ ���� ��� ������ ������� ��$�% ��$&'��� ������
 �$��)������4�$ ������� 1�� �����&'��.� �������� $� 1)��$���������*�% �?� ����
��$������� �)��%����$��������$���D�$ ����' �����$(�$�������������������"���
��'������ ��� $�&'� ��$&'��$$����3� 1����$�� %���� $���������������������&' � %��?
��$��$&'3�����'+��������&'�0�����'�����$$���%����������� �&'������� �$���� �����
"���$����������1��� ����� �������'���.�

�������� $��������� �$��������1 '�������($&'������� (���" �� (���������&'����
$�&'� �. .� � &'� ���� ��� ��� ���� ��!�"��� ��� $�)��� ������ $5�� %��$&'��� ����
��' ����&'���D+$����.��4��#4�� ��+������� ��� �
	�� �#������3�������������.&.� �$�����
1)������ ��&'� ���� '������ "��� ,C@@��� M� )��� ��� � $��  ����� )�����&'��� ��������
����� $�  ��� ��&'�$���2'�$&'�� ��!�"��� ���� ������  �&'� '���� ���� � ���� ���!��
1�������� M� �$�� �������$2���� �#�� �����  �$��$2��&'��� %� �� $���%��������� 1)����������
���2�$������ ���� ������ 
 �2�1+$��� � &'� ���� �������� "��� ��$��$ ��� $��(���
*��$��J� ��������$�)����������(������ �7������ ���4����������+��������*��$��
������&'��)�&'������ �($&'������ ���&'� ���� ��'�� &'��� 0�����'�������� ��$�
��� ��$"��$�$��������� $�*���������������� �$��)�������$�*��'+����$���(� &'�E�

�
�

*R3�"R3�&'P����������&����3� 4�'3���'3��&'��� �(�������&'�3�
4��"�����$��� ���&�3� ���N�����*���#'�����3�
����& ��������&�.� ���"��)��������
�������S�
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8 ������ ����� �������� �����2����3� *��$&')����3����(�3� �$��������
"��� ���������$�3�


���&'PT�� ������&����� ���3�� �$���(� &'�)�����
�P������$���$�����J�����3����� �
���� &��

����������&'��������#$����J�������3�
"����������� �3�

������2��������������������$� ����2 &�.� "����������������������#������������
(���(�����������S�

�
�
����� $���$�% ��$&'����$��1���� ������ ������ ��� (������������� ���'�����&'���

� �2� �E� ���� ��$ ���� ��!�� )���� ��� N����� ���� ������ 1��+&'$�� "��� ������
$���$��$&'�"������ �������� �$&'���7�����������(��H� �������������������#������
�()��&'������"����������&'����� ��"���$�+�����)�����'���3�(�"����������������
N�)�������� ����� (�$&'���7������ �������� �($&'����� ���� $�������� ��'�$�������
"�� �(������ )�����.� �$� �$�� ��$������ )�'�� ��&'�� �+�1��&'�  ()����3� � $� ��$ ����
������ �$������1)��$����������)����������������$ �(�����������$����4����������
���$���������� ���� �$�1��"��$��'��3�)���������������3� ������ �������4����� ���
����$���$��$&'��������$������1�������������(������������( $����������%��$���%?
�����������$��&'���� $$����"��������&'�E�

�
� ��������� �$�3�)�������� � � $�������%��&'������������ $�������� ���(������������

 �$��� �����'��"����'����+7�E������$&'�����������22������� ��$2�����1���������
��$� 1)����������$� (���$�
����� ���
�  �$� �'5�'��$&'���'�(��&'�����'����������$&'��
* �� ���� ��$� ����� &'����4� 1�� ������� ��$� ��$���� ����$3� ����  �&'� ���� N�)���$�
 �$&'���7������ N�� ����� �� $�����)��$��(1).� ������1��� ()+��$� $�H���1���������
�������� (��� ��+��� ���� ��� �
	�� ���� 	��� ���� �
�	���� ����� ��)��$��� $�&'�  �$� (��7��
* �� ���������$����1���������"$.���������"( �$�������#��������$��������"�������
*��$� $���� 1����� ���� �'���� ����������$��1���� ��)�����$��&'����� ���� �'����
�����$&'�����&'�����%� � ����$���2�� $�� %��$�������3� � 7� $��� 1������������� N�?
)�������� 1)��$��������� 8 $$ ����  �&'� )��%���$"���� 2��52'��� ������ �����
"��$&'�+�%��)������ %6����.���&'� �������(�������� ���+��������� ��$(�$�������
��� %������� ��!�� ���  ��� ����  ($&'���7������ �($&'����� ��$� ���1����*��$�$� (��� �

������������#������(�)�7���%��$���%��"��������$1��1�����) � �������� ��� ���
 ()+��$� �#�� ���� *��������� ��$� 1)������ ���� �������� *��$�$� ���� "���  ����� ����
%���������!�$2�����(�������0�����'��������$���� ��$"��$�$����� %��>�1��$�'���
$���.� ���� ��$�% ��$&'�� *�����'�����&'���� 1)�$&'��� ���� ������� $��'�� '���� ���
����$�������$����� &'��3� (���$�'��)��%���$"�������� ����$&'���8���1�2$3�� $�"���
��!��'���������$����������&'��"������(����$�3�$������������������%��2�$�����$&'��
���$&'�������� �$�����.�



,,C� � /�	
��������
�����

0���� '+�������  �$� ���� $��&'�$� (��+��$� ����������� �$�� ��� ����� $�
�����%��2�$�������� ����� ��������������� ���  �1��������3� )�(��� ��&'�� $������ ����
(������ ��� '��������($&'������ ��� ������0��$��  ����� ����� (�1����� $���.� ���
������������?����	��������� &'�����"��� �$�����
�'�������#��1)�����2� �?������
�����$�������  �$� ���� $����� "��� ,CAB� �$�� (�����$� ���� �������&'��$3� ��� ������
%��1��3� ���� ��&'�  ��� � ���1)��������� ( $��������� &��  �������
�&'��7 ($&'�������)�������$�� ?& 2��"����$�'���9��M�� %���,?=BJ���M�� %���=,?
A-J���M�� %���A<?C<�U�	�� �� %���C<?-=:3�)����$���$��/ '�1�'����$2+����1��������
���� ����%��2�$�����$&'��������)������$�������.�O'���&'�)�������4��#4����+�������
��� �
	�� ������  �&'� ��� ���$��� �������� ��� (������ ������� ����� �� ����$&'��
4�$ ��%��1�2����� 1�������3� ���� "��� ���� %��$�H������� ����������� ����
�����$+�1��&'������ ��$"��$��?���� )��� 	�������� ��������� #���� 	��������  �������
(����������&'$ �� �$��������"��$� ����������������'������$� ��$2��%�������.�
� (���$&'���������� ����&'�*��)���������$$��(���� ���� �$��#��(�����*��$�����
�����������)6����&'�����$�% ��$&'����� ��)������� ������������H����� ����� � $��
2 � ��!�� �������+�� "��� �������'��� ���� 
��(��%������ 1�� ���'#������.� � $�
��2�����"������� ��$������������ ��������&'���(�)������(���?����)���9� %��,�.:�
$�)��� �$&'���7����(��������#���9� %��C�.:�(������������������&'�� (��) ��������
������������ ����?����� �#���������������$���������*��$�$�(���C����������
�9� %��
=B�.:� ���� ���� ��������� * �� ����� 1��� ������ ���  �$��)������ (��� -��
� ������
�
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��$�% ��$&'��� 4�$� �����.� 4����#(��� ���� �&' ������ ��$�% ��$&'� ��$&'��$$�����
������� ��� $������ *�% ���$�%� � &'� ��&'�$���2'�$&'��� *��� ���� ��$&'������
��$�% ��$&'���$&'��$$����������� ���$������ ��$������� ���$�%�� '��� �&'���&'�
)���� ������+7�����  �$��(�����.� ���� ������1� 1�� ������ ��� ��"� %� �� �������������
��'���������������' ��(�����$�8��������$�2� �$�����$2�1���$&'�$�����1��&'����#��
����� $���$������� ���$�%���$��$ ���'�� �$��$�����E��

�
G����� P$� ��$������� �� )��%$� �����)� &��$�$����� $���&��� �� 2 �����$�
�'����'���� '�$� & ����3� )'�&'� ��"���  �� �����  ($������ ���������5� (���
��"���'���$$� �����$�� ���  � &���������� 2��&�$$� ��� $� �� ���1 ����.� �'��
��� ��� N����5������� ����!�&��2�$�����$�&�����&��)��'� ������������2���
�����3� �����)���(5� � ���2� .��'�$� ����� �� �����Q���2� �����2���� �$� �'����$��
)���$2�� ��  ��� &��$�$����� $���&��� �� ����3� �������� $�&'���"��$�� ������ ��
��& ����$�  $� *���&�3� ���� ��3�  �������� 3�  ��� $��"�"����)���� ����� �'��
$�&����' �������'��&�����5.��"��������(��%��3�' ����'��& �1�� $�&��������
)��'�  � ��2��� $�&����� ��2�5����  � $��)��� ���2�� )'�&'� �� �$� �����  � � $��
���� ��"�� ��� ��.�	 �1�� $� �!� &��&�����)��'�  � &�� �2��' 2$� ��& ������ �'��
�'���� ��� �'�� ����3� (��� �'�� ��� )��%$� 2������  � ����� $�($� ��� ��
��& 2���� ����� ��"��"����  �� �� $�� �'�� ������ �� �!2�$�����.� �'�� � � & 2�� �$�
�'�������� �$� (��$'���  $� �'����$�� 2��" ����� $���&��� �� 2���&�2��� ����� �'��
� ��5�$�"�������'�&�����5� ������$��"�"����������'����������'�$�2�����I���. 
�
O'���&'�)������$����������?�����"���$�����������$������� �% �1�����$&' ����

����� �  �&'� ��� #(��)��������� ����� ���� 1)��?� ���� ����$����������������� �#
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-����� "��� ,C@-����� ������ 1����$����'�������)������� $� �%� "��%#�1������2��$��
��$� ��� ��$����$�  �� �&'��7� ����� ��� ���1������ ���&' �$� �����$&'�����&'�  �$?
��2�+����� ?& 2�?��� ��3�$����) ����%����
�#�����3�%��5������3�%��$���������3�%��
%�	�3� %�� $�������3� %�� 6������ ���� %�� 5������.� ����+����� �$�3� � 7� ����� � ����
��$� '��� ���� (�����$� (�$2��&'����� ��������� ��� %������ ���� 9��&'�� ���
H� $�$���2'�$&'��� ����� %��1�2������:� ��$������� �������� ���� ���� ��$ ����
���2�$������ 1�$ ����' ������$� ������� )��� ��) � ����� ����&'�+7��� ���&'?
� ������� � 7(�)������ )+'��.� O'���&'� )��� ��� C���� I� ��
� �
����� #
�� "��)������
����� � $��&'�� �������  ��������$�  �&'� ��� $������ ��$������� ���$�%� �#�� �����
*�����'�����&'���� ���1������ ���������� ������ ���2�$�����3� $�� ��) � ������ ���
*����������'������� 7������$���������"���%��6��������������&'��7 ($&'�����"���
%+2
������� ����� � $� ��������?������� ��� ���� -������ %�� �
����.� ��� ���$��� � ���
(� �$2��&'��� ���� 1)6��� ��������?* �� ������� ���� ����������� ���� )������
��$&'��$$���"��������� ��� � ���������"��%#�1��������� ���������&'����� �� �$�
� ?& 2�� )�����'������ �?����3� ��$$��� ����"�%�  ��� ( �� ��� ������� � $&'���
����%� ��$� �� �������������2����������(���'�.�� (���(�$��'��� $�1��+&'$��"���
������$����*�������"������ �������$������������ �$�"�����'5�'��$&'�����������$&'�
%���� $���������� ������ "��� ���� ���� ����� 1)��� � %���� �+���� ���� ������
 �$&'���7������ $� �� ���$������� � ���1)������3� "��� ������ � $�� (����(�����
'���1��� ���� ���� "����% �������(�����( �%��������� �(�$�����$� �#������� ������
����8 $$ ������������2��$��4�(� �&'�� &'�3�)��$�&'������ %���A-?>,� �$������ ���
������$� $$���� ���� (������ ���1���� ������ (���'���������� %���������� %��� ,?;�
��)��$��.������ +'���&'��( �$���� ���������$���%����� %���1��&'����  �&'�� $�  ���
� $&'��������2���������������% ����+�����( $��������1)�����$������������?�����
9� %���,B?,A:3������ �&'�'����)���������"��%#�1����� ?& 2�� �$������ %����,B?
=,������ %���,B?,,�����,<?=,�����&'$ ��'�� �$��$&'�����������������������.�

�
���� ��� � � %�� ����
����  �$� ���� ����&'��� � ��� ��'6��� ����&'� ��$� 1�� ����

��� ��������������$� �%�"��%#�1����� ?& 2�?��� ���9��M�� %���,?=@J���M�=A?@>J�
	� M� @C?>,J� �P� M� >=?CA:3� )�(��� ��� ���� ��2��$�� ���� ���� ��$���� $��(��� � %��� ��$�
��� ��$�������������)�����'��������� ���#(�������������2��%������� �$�����
� %���� -?,B� '��"����� ������ �&'��7��2��"�$ ����� ���$��1�.� ����+����� �$�3� )���
����� � ��� N����� ���� ���������� ���� ���%)#����� ��$�$����������0�����'�����$?
��$�����  �(�����.� ��� )���� ��� ���� ��$���� ����� � %���� ����� �� ���$��(�� ���?
)�&%����$��$�� ���� ��&'�� % ���1�������� � �$����� ��$�H���1�����
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 ���� ���������'�3� (�"��� � $� ��$��� $�������� "��"���$�+������ ����  �$&'���7���� ���
���������H������)�����'����)���.�������$����,>�� %���( $��������$��$ ��� �������
���������$�' �����$&'�������$&'������$� �����������"����?���� �$��'����#(���
�?���3� 4?���� ���� 	?���� � &'� �?���� ��� 1)��� %������ 8�������� ����
 �$&'���7���� ��� ���� %������ �'5�'��$� )������ �#&%)+��$3� )�(��� � $� ���� �����
(�$&'���7����� ?�������$��� &'�������' �����$&'�)�������$���������%��1�2�������
8 $$ ��� 9� %��� ,>?==:� �����&'�� )���.� ��&'� 1�� ������� ��$� �?����$3� ��$$���
(��$����������"�%� )�'�� ��� ���� ��$����"� ��$� ��$���� ����$� )��1���3� �$�� ����
���%�#������&'����$��$�$3�H� $�?�$��� ��$�������������1)�$&'�����$��������"�������
������ %��$������"3� � $�  �&'� '���� ��$�� � &'� "���� � %���� � &'� �?���� �#'��3�
 ��������$��'��������"������&'( �������$��1������������$&'������.�������� �����$�
��� �������2� � $��'������������������$�  �(������� ������1��+&'$������"���� %������
8�������3� ���� N���&'� (�����$� � &'������� %���������� ����� "��$&'�+�%��)�����3�
)�(���1������$�������'5�'��$��������*��������"����������������$�����&'� ��
"��%#�1�������������"������ �����$���$��������$� ��$2�������1��$����$&'����.�����
���������� ��)������� ����������������������� %���� �������1)������*�������� ��
������$��� �������$��1����1������$������� 7���������) ������ $$��.�/���&'��������
����� � $� ����$$��� �#�� ���� "��(���(������ �������� �����  ��� � $� ' �����$&'��
�&'�� � ��$� ��������?������$� 1��#&%3�  ��������$� ���� ��� % ��� ��������( ��
)�������%���( ���� �'5�'��$������� ������ �+�1��&'��� *��1�&'��  ��� �5�?
%�2�����������������&'� ��$��������� %������*��$&'�+�%���.�� �1)������������������
����� ���� ���2�$������ ��&'�� � &'��� ����3� $������� ������$ �� )�����'����
)������ $�����3� � �� ����� � $��($�� ���$�� (������ $�� �����$&'�����&'��� ������
��$��$ ��� �$������"����?���������"��%#�1����� ?& 2����� '������$�% ��$&'��
���'���� ����	�	?�����"��$� �����' (��.�O'���&'�)��� (�����$� ���%���
����� �$��
�������2���$�� �&'����%������
���� ��������%� ���������������($&'����$(����������
� '��������������$$����3���&'�$����'������������"���������"��$&'���������������
1������$��2 �������  ����� �����(�1����3�)���� �&'� � ������&'�� ���$������������
����7"��$�+����&'���0��$��)��������������"�������� $�*�% �)��%��.��

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

����� ���'�� "��� 4�����$ �%������ )���  �&'� �����$&'������ 1)�$&'��� ���� 4 �?
������� ��� ��1���  ��� ����(������� ���� ����"(�' ������� ������&'� ��)�����.�
������� $���2'�$&'�������H� $�$���2'�$&'������������ ������� ��$������� ���$�%�
#(���� ���� )�����3� (� ($�&'����� ����� � %����� ���� &'�� ���� ����� "�% ����
*��(�����3�$���������� �(��$�&'��������%��"����������3���&'�$&'�� ��$&'����������
�� 2� ����3� ���� ���� �����$+�1��&'��� ����'���� ���� ��$������� ���$�%� "��� ������
��' ����&'� )��� ���� �� 2�+������� ��!�"��� ��� ��&'����� ��+��.� ���� ��&'�$���?
2'�$&'��� ������� ������������� �+���� � ������  ��3� � 7� ����� � $�&'� ��� $������
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"�% ������������ ���)���� '6'������ 7�� 1����$����������� "�� �� 7�� $��'�3� ���
����������( �������$+�1��&'�2��%+������'��������4�$ �������1�������&'��3�� ����
���� ��&'�$���2'�$&'��� *��� ���� ��!�(�������� ���� ��$���%������ ��'����� ����
� ���� 1����$��  �&'� �����0�����'��������$�% ��$&'��� ���������� ��&'�� ��� �� ���
% ���� M� ����0�����'������ ��$���� ��$����$� ��� "�����1������ ���$���&'�����������
)�������(�$2��&'�����?����	��������$���������� '����"�������� $�*�% ���$�%�
��$��$ ��� �'��� ����� ��$� '��� � �.� ��$� 4 � ����� �#�� ����� "�����'�����&'�����
����(�������(����� $�&'� �'��� ������ ���"�������������������$���$����&'��'����
"��)������� �$��� ��� ���� H� $��$��� ��� � 7��������  �3� ��&'� $�&'��� ��� "���� &'�
� �#(��'�� �$3� �����$&'�����&'�� ��!�2 $$ ����  ��� "��) ����� ����"���������
1��#&%1�(�1��'��� ���� � ���� ���� 1�$+�1��&'�$� ������� ���� ���� ������ ����� 1��
��)�����3� )�(��� ��� ���� � �� M� )��� $&'���4���'������&'��  ������%�� ' ���� M�
��&'�� $������  ��� ����� ��!� �$�������� ��� �� ������������ ������ )�����'����
"��1�&'����)���.��.�� ����(�"���� �#����������$2��&'��������������&'%������2�+���
)������ $�����3� ���)�&%��������� � '���� ��� ���� %��2�$�����$&'���8� !�$� ����� $�'��
��������������$���� ��$�������$�% ��$&'���� ���� �3��������&' �$���������� �$�
G����"�$&'����(���I�(�1��&'����)������% ��.��

()�'������� �����)��$����������&'���%��2�$�����$&'���������� �&'����$������
��$������� ���$�%�  ��������3� $&'����� '���� ���� %��2�$�����$&'�� 8��(���$��������
� $�� ����%�'��� ��� ����� 1�� $���E� ���&'�  ($&'���7����� 0�����'������ ��$�
������������� ��������$� ��� 1����$�� %��2���������� �����  �&'� ��) �������� �����
$� �������� ������( �������(��������������6$�����#������4�$ �� �&'���%����������
���2�$������ 1��*���#����3����� �$� �'����� �(��3�  ��������(��������4�$� ������
���������� ($&'�������������67����� ����� ����%����1�1�� $$���������������������
� 7�� �$����$������*�% ���$�%� �������"�$&'��*�����&'�����'��1� �(�����.�����1�
$��&'��������$&'�����(���(������� �1��������
 ��$&'�������$����2���$������� ���
���$��� 0��%��� ��%���( �3� ���� ��2�+��� �$�� "��� ������ ��$��  �� ��$�% ��$&'���
���(�� ����%3� ������ $2������$&'��� ��� ��� ���� ���"��������� ����
��) �����$' �������� ���� ������ ����������&'� ���&'(��&'������ �������� 1��
���&' �$�% 2��1�6$�������(�1 �����G$�� " � �1�I��.�
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����������� $�*�������������&'�$���2'�$&'�����!�����&'�� �1��������.�
���� � 7�$�&'��#������� �� (���1��������� �1���� ��������$���&%���������$&'��$$��3�$� �����&'��
���*����������������� ��$���������#������"����������������$�&'��������)�����1������$���#��
���1��������2�$�������� ���  �������D�$ ����' ���"��������� �'�� ��$����J� "��.� �����'�����
9,;;;:.�
���� ���� 1������6$$�$&'�� 	������$��� ��% �'�$����%��� ���$&� ��� ' �� ����� � )�'�� ��&'�� �'���
4����� �$�G�� ������$�� " � �����������I�(�1��&'���J�"��.�8217,52/,�9,;CA:3��.�,CC.�
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LICIA MARI 
 
Quale influsso sui musicisti di uno 
«stile» della Cappella Palatina  
di Santa Barbara in Mantova?  
Il caso di Stefano Nascimbeni  
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���$��"�����"�%�������� �$%�%��!�$���� "$�������!!�&&����
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��&"�� �� �*  �� ����� "$�� ��������� '�""�� �� ��� ���$�"����&"��0����)*�&&���!�$"*���!�+�*"�&�� �&&��
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NORBERT DUBOWY 
 
«L’amor coniugale nel Seicento»: 
Das Leben der Sängerin und 
Komponistin Marietta Barbieri erzählt  
von Faustino Barbieri aus Brescia   
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Abb. 3, Serie virtuose, S. 26 und 27, Aufführungen der Artemisia in Portomaggiore 
und Ferrara. 
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GREGORY BARNETT 
 
L’organizzazione tonale nella musica 
italiana secentesca: le sinfonie  
e le sonate di Tarquinio Merula,  
Biagio Marini e Giovanni Legrenzi 
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Es. 3b, Secondo [versetto] del quinto tuono, inizio 

Es. 3b, fine 
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Es. 3d, Sinfonia, quinto tuono 
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Es. 4b, Primo [versetto] del quarto tuono 
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Es. 4d, Sonata “La Valvassona”, fine del 1° tempo 



��%�*�&�22�2�%&�� %&�(���&����.(�"�����&������*��&2�� � 9AA�

 

�$1�I�"��.%�#�((�%  �:%� .%&%��//(�$��$ �/%

Es. 5b, Primo [versetto] dell’ottavo tuono 
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Es. 5c, Sonata “La Raspona”, estratti 
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The Italian Sonata  
and the Concept of the «Churchly» 
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Ex. 1. T. Merula, La Cremascha a 4 (1615) 

Ex. 2. La Cattarina a 2 (1637) 

Ex. 3. La Benaglia a 3 (1631?) 
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Ex. 4. a) La Illica a 2 (1651); b) La Canzona a 3 (1651) 

Ex. 5. Sonata seconda per camera a 3 (1651) 



 
 
 
 
RAFFAELLA BARTOLO 
 
Le sonate «libere» del Settimo libro  
di Buonamente nell’ambito  
della sua produzione strumentale 
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MARCO BIZZARINI 
 
Diffusione della sonata a tre  
nella Brescia di fine Seicento:  
il ruolo del Collegio de’ Nobili 
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The Interpretation of Notation in Music  
for Italian Instrumental E 
nsembles  
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FRANCESCO PASSADORE 
 
Luoghi pii, monache cantatrici  
e avvertimenti ai lettori:  
il mottetto a voce sola in area marciana 
dopo Monteverdi 
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Le cappelle musicali in Split (Spalato)  
and Dubrovnik (Ragusa) in the  
18th Century – Repertoires, Cultural 
Missions, and Social Importance  
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BEATRICE BARAZZONI 
 
Un esempio di cappella di corte:  
la cappella musicale dei duchi Farnese  
a Parma e l’opera dimenticata  
di Giuseppe Corsi  
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