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Botta forte. A stron�� �lo�A stron�� �lo�. ��� ������ �������� ��� ���� ������ ����� ������ �������� ��� ���� ������ �� 
������������ �����d �� �xp���� �� fi��d ����� ��� �������������? T�� ����d 
����������y d��� ���� g� �������������y ��� ��� d���������� �� � p����k�d 

������������ ����� �� ��� ���p�������d, b�� ��� ���d� ������� fiv� ����� ��� ��� 
Sonate per cembalo �� Azz������ B������d���� d���� C��j�, p�b�����d ��� R��� ��� 
1727. C���d �� b� ���� C��j�’� v����� �� �������d�d ��� � p���������� �yp� �� 
cembalo, ��� v�����y k������ by ����� ������ �� ��� cembalo col piano e forte?

R������� y���� ��v� ����� � �����k�b�� g����� ��� ��� k������dg� �� ��� 
C��������� p����� ���d ��� ���p�b�������; ���d ����, ��� �����, �� ��v���g ���-���������g 
�������q�������� ��� ��� ���d�������d���g �� S���������’� k�yb���d ���p��. T�� 550-
�dd �������� — ���� �� ���� �������������b�y ���p�������d ������ �� ��� ��������, �� 
����� ������� R��p� K��kp������k’� p����������g ���dy �� 1953, ��� �� ���� ������d�d 
��� ���p�������d by S����� R��� ��� ��� 1980� — ��� b����g �������d ��� ��� 
p�����. A��d ���� ����y by p��������, ��� ��v� ����y� ��g��d�d ���� �� p��� �� 
����� ��p�������, b�� ���� by ������������ ��k��� ���d ���d����� �� ��g��������-
��������y p������������ p���������. «�� �� g����g ��� ��� �� ���������� ��� g������� 
���p�������d��� ��� ������y ����� ‘��� p�����’� g������� �dv������’», ������ R�b��� 
P�g����1 ��� ���p����� �� D�v�d S���������d’� �������2. B�� ��� p����� ����p ��� 
g�����d �������d���b�� ��������� �v�� ��� p��� ��� d����d��, ��v���g ������v�d 

1.  Pa��ano, R�b����. ‘D��������� S���������’, ���: The New Grove Dictionary of Music and 
Musicians, S������d Ed������, �d���d by S������y S�d��, 29 v���., L���d���, M����������, 2001, v��. 
xxii, p. 403.

2.  Sutherland, D�v�d. ‘D��������� S��������� ���d ��� F����������� P�����’, ���: Early Music, 
xxiii/2 (1995), pp. 243-256. S���������d, ����v��, ������ S��������� «��� p�����’� fi��� g���� 
�dv������».
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��pp��� ���� ����� ����������� �� Ev� B�d���-Sk�d�3, J��� S��v�����4 ���d B��y� 
K���y��� d� P�������5. T���� ��� b���� �������d���b�� �����y��� �� S���p����� M�����’� 
d������p����� �� C���������’� ���v��������6 ���d ��� Q����� �� Sp����’� ���v������y �� 
�������������7, b�� �� ��� ����� ��� b���� ������ ��������� ��� S���������’� ��������p������� 
��� ���� ����������y �������g ��� ��� p�����, ���d ����� ��� ���� b���� ������� ���dy 
�� ��� q�������� �� ���� ������ ���� ��g�� ��k� �� �pp��p����� �� ��� p�����.

O�� fi��� �b������� �� ���������������. J��� �� ��� G������ «C��v���» �������d 
�� ���y k�yb���d ������������, �������d���g ��� ��g���, �� ��� �������� «����b���» ���d 
Sp������ «����v�����d��» �������d �� ���y v�����y �� ������g�d k�yb���d ������������. 
S������ P������� ��� d����� ��� ����������� �� ������y d��������� ������ g�v��� �� ��� 
p����� ��� ��� ��g�������� ��������y, fiv� d��������� ������ d���v���g ���� G������b 
Tü�k ������8. T�� ������������ p�������d. B�����v���, ��� ��� �������� �p �� ���d 
�������d���g ��� Pathétique, Op. 13, ���d������d «P��� �� C��v������ �� P�����-F����» 
��� ��� ����� p�g��. �� B�����v��� �����y ��gg������g ���� ����� B�����v��� �����y ��gg������g ���� ��� Pathétique ����� b� p��y�d 
��� ������ ��� ���p�������d �� ��� p�����, �� �� «C��v������» ���p�y � g�������� ����? 
Op. 26 ��� «p��� �� C��v������ �� F����-P�����»; ��� Op. 27 �������� (�������d���g 
��� ‘M������g��’) «P�� �� C��v�����b��� � P�����-F����»; ���d ��� Zü����� p����� 
�� Op. 31 (��� �p�� ��� p�b�����d ��������������y ��� B�����) ��b��� ����� ����� 
�������� «P��� �� P�����-F����» ����� �������d���g ���� ��� � ������ ������d Répertoire 
des Clavecinistes. A� ���� �� 1817 Op. 101, «p��� �� P�����-F����» �� «�ü� d�� 
H�����-K��v���», �� p�b�����d ��� � ������ ������d Musée Musical des Clavecinistes. 

3.  Badura-Skoda, Ev�. ‘D��������� S��������� ���d d�� H�����k��v���’, ���:‘D��������� S��������� ���d d�� H�����k��v���’, ���: Österreichische 
Musik Zeitschrift, xl/10 (1985), pp. 524-529.

4.  Sheveloff, J���. ‘D��������� S���������: T�������������y F������������ (P��� ii)’, ���: The 
Musical Quarterly, xxii/1 (1986), pp. 90-118.

5.  Kenyon de Pascual, B��y�. ‘F����������� Pé��z M���b��’� H��p�������d� ���d ��� E���y 
Sp������ P�����’, ���: Early Music, xv/4 (1987), pp. 503-513.

6.  Maffei, S���p�����. ‘N��v� ���v���z����� d’��� g��v�����b��� ���� p����� � �����; �gg������ 
�������� �������d���z����� ��p�� g�� ���������� ���������’, ���: Giornale de’ letterati d’Italia, v (V�������, 
1711), pp. 144-159. T��� �������� �� ����������b�d �� App���d�x 3 ��T��� �������� �� ����������b�d �� App���d�x 3 �� Pollens, S������. The Early 
Pianoforte, C��b��dg�, C��b��dg� U���v�����y P����, 1995 (C��b��dg� �������� ��x�� ���d 
�����g��p��), pp. 238-243. A�� E��g���� ������������� �� p��v�d�d ��� pp. 57-62. F�� ������� d��-F�� ������� d��-
��������� �� M�����’� �������� ��� Och, L����. ‘B��������� C���������, S���p����� M����� � �� p����‘B��������� C���������, S���p����� M����� � �� p���� 
d������z����� d�� «g��v�����b��� ���� p����� � �����»’, ���: Il Flauto Dolce, xiv-xv (1986), pp. 16-23, 
���d Wrai��ht, D���z��. ‘R������� App�������� ��� U��d�������d���g C���������’� F����p�����’, ���:‘R������� App�������� ��� U��d�������d���g C���������’� F����p�����’, ���: 
Early Music, xxxiv/4 (2006), pp. 635-644.

7.  T���������b�d ��� App���d�x iii B �� Kirpatrick, R��p�. Domenico Scarlatti, P�����������, 
P����������� U���v�����y P����, 1953, p. 361. T�� ���v������y �� d��������d ��� pp. 177��. S�� ����T�� ���v������y �� d��������d ��� pp. 177��. S�� ���� 
Van der Meer, J���� H����y. ‘T�� K�yb���d S�����g ������������� �� ��� D��p���� �� D��������� 
S���������’, ���: Galpin Society Journal, l (1997), pp. 136-160.

8.  Pollens, S������. Op. cit. (��� ����� 6), p. 5.
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T��� � ��������y ����� ��� p����� fi��� ����� ����� p������������ ��� ����������gy �� 
���� d�fi���d — ����� ����d�� ���� �� ��� ��������� d�����g S���������’� ��������!

F����������y, ����v��, �� d� ��v� � v����� �� ��������p��������� 
k�yb���d ������ ����� ����� �p����fi�� ��� p����� ��� �����b�g���� �����, ���d ���� 
���� �� ��y b� �b�� �� d��������� ������� ����� ��� �d�����fi�b�� ������������������ 
d������g�������g ����y p����� �������g ���� ��� ���p�������d �������g �� ��� d�y. 
L�d�v���� G�������� d� P������ p�b�����d ��� Sonate da cimbalo di piano e forte detto 
volgarmente di martelletti ��� F��������� ��� 17329. T�� fi��� p����� �� ����� �b��� ���T�� fi��� p����� �� ����� �b��� ��� 
v����� b�y���d ��� d������d �p����fi�������� �� ��� ������������ �� ��� d�d��������� 
�� H�� R�y�� H�g������ ��� M��� S������ P������� D��� A�������� �� P����g��. 
A�������� ��� ��� b������ �� K���g J�ã� v, ��� ��� ���fi��������y ����������d ��� ��� 
��b����g’� �������� �d���������, �� ���� �� ���� �� ��� ���� d��g���� M���� B��b���, 
�� ���k ��� ���� �� E���p�’� g������� k�yb���d p��y��� �� ����� ����� — ���d 
���� ����� ��� ������ ����� ����� D��������� S���������, ��� �������d ��� ����� 
d����� ���� 1719 �� 172910, ��b��q������y ����������g ��� ��� ��p��y �� M���� 
B��b��� ��� Sp���� ��� ��� ���� �� ��� ����. S������ �� �� k������ ���� J�ã� p��������d 
p������ ���� C��������� �� �������d���b�� ����� — � ��������p����y ���������� g�v�� 
� fig��� ���� ����d ��v� b���� «���� �� fiv� ����� ���� ��g�� ��v� b���� p��d 
��� ��� �����q�� R���k��� ���p�������d ���� ��d ���d��g���� � grand ravalement ��� 
P����»11 — �� �� ��������b�� �� ������ ���� G��������’� d�d��������� �����g���z�d ��� 
��p��������� �� ��� p����� ��� ��� P����g���� ������. Ex����������� �� ��� ����v� 
�������� ��v���� ��� ���������g:

1. A�� ��� �����������d ������� ��� ����p��� BB �� c’’’. T��� �� ���� ����� 
�����d� ��� C �� c’’’ ����p��� �� C���������’� �������� k������ p������, ���d ����� 
�� ��������������y ��d� p������ ���� ���g�� ����p�����, ���� ����� �� ��v� b���� 
��� �����. �� �� ���� q���� ��k��y ��� ����p��� ��� ������ G�������� ����p���d, ��� 
����� ���� �� BB (���� ��� ��� Preludio �� S������� iv ���d ��� ��� ��� Siciliana �� 
S������� xii) p��b�b�y b����g �������p�����d by �������g d���� ��� C �� ��� C#, 
�������� �� ������ �� ��q����d ��� ����� p���������� ���k�. T� p��y��� �����������d 
�� � v�����y �� ����� �����v� ���d b��k��� �����v� �����fig���������, ����� � p�����d��� 
����d ���� ��v� b���� ��������. T�� C �� c’’’ ����p��� �� ���� ��� ���� �������� 
���p�������d ����p��� ��� ����y �� ���� ����.

 9.  Giustini, L�d�v����. Sonate da Cimbalo di piano e forte, F���������, 1732, F��������� �d�-F��������� �d�-
����� ���� �����������y by G�����d D�d����, R�� d� J�������, A���d���� B��������� d� M������, 
2002.

10.  S���������’� ��fi����� p���, ����v��, ��� ���� �� mestre de capela, �� ������ ��� ���������g 
d����� ���� ����������y.

11.  Pollens, S������. Op. cit. (��� ����� 6), p. 118.
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2. T�� ��x���� �� p��d����������y ����p������� ���d ��� ��� �� ����� p����.
3. N�v���������, ����� ��� ���g� �����d� �� �p �� ���� ������ ��� ����� ����d, 

���d �v��� fiv� ������ ��� ��� ���� ����d.
4. C���d� ��� ������ �p����d ���� mordenti ���d acciaccature, ��� ������ 

���������g ������ � ��������� b���� � �������y �����, ��� ������ � ����� b���� � 
�������y �����.

5. M���d���, b��� �p�����d ���d �������, ������ ������� ��p����d ������. 
6. T���� �� ���� �����v� d��b����g ��� ��� b���. 
7. C��������� �� forte ���d piano ��� ���d������d, ���d, ��� �����������, più piano.
W���� G��������’� v����� �� ��� �bv���� ��������g-p�����, �� ��� �� b� 

�d�����d ���� ����� �� ������ ��� �� ���� ��gg���� ����p������� ���� S���������’� 
k�yb���d �������g. G�������� �� � �������� ��������v���v�, ��� �������� d�������d����� �� 
C������, ���� ���� F������� ������������g� ��������������y ��� �v�d������. ���d��d, ��� 
�p������g Balletto �� S������� i, ���k�d Spiritoso, ma non presto, �� ��������g ����� 
�� ��� �����é� ��� ��� v���� �� L���y (���d, �� ��� �� b� ���d, � fi��� �x��p�� �� ����), 
���������g ���� �� ����� ���k ��� v���� ��� ��� �������� �� S���������. O� ��� �������� 
�� ��� ���k� �����d �b�v�, �� �� p����p� ��� ����d��� ��� �� ��p����d ������ ���� 
���� ���k� ��� ������ �� b�����g���g �� ��� p����� ������ ����� ��� ���p�������d. 
H��� (Ex. 1) �� ��� �p������g �� ��� �������d ��v������ �� S������� vi:

Ex. 1: Giustini, L�d�v����. S������� vi, �������d ��v������, b��� 1-4.

A��d, ��� � ���� p�������� ���v����������, ���� �� ��� �x����p� (Ex. 2) ���� 
��� Preludio �� S������� iv:

Ex. 2: Giustini, L�d�v����. S������� iv, fi��� ��v������, b��� 14-15.
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T�� ��p����d-����� fig���� ��y b� ��g��d�d �� ������������ �� ��� ����������� 
fig��� epizeuxis, ��������g ��� ��p������ ��p�������� �� � ���d. J������� G�������d 
W������ ��� 173212 g�v�� ��� v��b�� �x��p��� «J�����z��, j�����z��, j�����z�� d�� 
H����� ���� W���» ���d «J�����z��, j�����z�� d�� H����� ����, ���� W���», �������g 
��� ������ � d��b�� epizeuxis. J������� M��������� ��� 173913 ����������� epizeuxis 
���������y, g�v���g � ���p�� v������� �� � ����d��� �d�� �������d by � v������� 
�������p�������g ��� ����������� fig��� (��� Ex. 3). Epizeuxis �� �������y � fig��� 
���� ������ ����� ��� ���� ���� C���������’� cembalo col piano e forte, ��� ��� 
p��y�� �� �b�� �� ���p� ��� ��p����d ������ ��� � ��y ���� ��� ���p�������d, 
��� ������ ��� �k������y �� �� p��y�d, ���p�y ���������. O� ������� ��� fig��� 
��� �����dy ���� ����b�����d ��� ��� v������ ��p������� ���d ����� �������������� 
����������; b�� ����g� ��p����d-����� fig���� ��� ���� �b����� ���� ������� 
k�yb���d ������ — ����y � �����z���� ��bj���� ���� F������b��d� �� B�x����d� 
�p����g� �� ����d — ���d ����g� b��� ��g��� ���d ���p�������d ��v� ��������� �� 
quantitas intrinseca14 �� ���p� ����� ��������, ����y ��� p�����, �����g k�yb���d 
�������������, ����� ��� �� ������ ������ ��� v���������� �� ��b��� �xp�����v������ 
�� ��� fig��� �� ����d���d by v����� �� v������.

Ex. 3: Mattheson, J�������. ������������� �� epizeuxis, Der vollkommene Capellmeister, 1739 
(���������� �d������, [��� ����� 13], p. 243).

12.  Walther, J������� G�������d. Musicalisches Lexicon, L��pz�g, W. D���, 1732; F���������F��������� 
�d������ �d���d by R������d S������, K����� […], Bä����������, 1953 (D���������� ���������g����.D���������� ���������g����. 
E���� R����: D����k�����������-F�k������� / A������������ ����������������� d�� B�b������q��� 
M���������, 3), Rp�. 1967, p. 228., Rp�. 1967, p. 228.

13.  Mattheson, J�������. Der vollkommene Capellmeister, H��b��g, C. H����d, 1739; 
F��������� �d������ �d���d by M��g����� R��������, K����� […], Bä����������, 1954 (D����������D���������� 
M��������g����. E���� R����: D����k�����������-F�k������� / A������������ ����������������� d�� 
B�b������q��� M���������, 5), Rp�. 1969, p. 243., Rp�. 1969, p. 243.

14.  Quantitas intrinseca ������ �� ��� ������� v����� �� ������, ���� ��, ��� ����� �� �����d �� 
��������� ������� ��� �������d ����� v�����. F�� � ������g� d����������� ��� Ba�itz, S��. ‘C������������g 
��� L���g�� �� T��� ���� Ev��y N��� ���� b� H��d’, ���: The Music Review, xxviii/1 (1967), 
pp. 21-37.
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D���� C��j�’� Sonate per cembalo p�����d� G��������’� by fiv� y����. 
S�y����������y ��� ��� v������ ��v� v�������y ��������g ��� ��������. T���, 
����v��, d��� ���� p������d� ��� p����b����y �� ��k������d ���� ��� ��� ���k� 
���� �������� ��� ��� ���� ������������ — � ������ �v�� � ��������y �����, ����� ���, 
S����������, C��p��� ���d L��z� ���� ���� ����p�����g ��� ��g��y ���d�v�d��� ��y� 
��� � �������� ������������.

T�� fi��� �����g ���� ����� b� ���d �b��� D���� C��j�’� �������g �� ���� �� b���� 
������ ��� �����b������� �� k������ ���p�������d �������g �� ���y ���� �� p�����. 
C�����d�� ��� p����g� ������ ��� Ex. 4�, ���� ��� �������d ��v������, Canzone, 
�� S������� i. A ����-����d ����� �� p��������d ��� �����v�� (��p����d ������!) �� 
��� �������p��������� �� ��g��-����d p����g�� ��� ����d� ���d ��x���. P����p� �� �� 
����y ��� ���������� ��� ���� v������ ���� p��v����� �� ���� b����v���g ���� �� ��� 
���k���g �� � p����� ���dy �� ��� ����y ������������� ��������y. L�� �� ��d�����z� 
��� ���������� � ������, ��� ������ �� ������ ����� b� ����� ��� Ex. 4b. D���� C��j�’� 
v����� �b����d� ��� ����� v��������� �������g, ��p�������y ��� ��� ��g�� ��v������� 
������d «C���z����», ��� p������������� �� ��� ����� ���d ����� �������� ��� �����v�� 
��� ��� ���� ����d b����g � ������� �� ����� ��v������� ��� � ����b�� �� ��� ��������, 
��� fi��� ���d ��x�� ��� p����������.

Ex. 4�: Della Ciaja, Azz������ B������d����. S������� i, Canzone, b��� 21-24.

Ex. 4b: Della Ciaja, Azz������ B������d����. S�������S������� i, Canzone, b��� 21-24 (��v���d �����-
�����).
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�� �� �������d�� ��� �p������g �� ��� fi��� ��v������, Toccata, �� S������� vi 
(��� Fi��. 1), ����� ��� ���������������� �������y ���k� ��� p����� �� b�����g���g �� 
��� ����y ��g�������� ��������y, ����� �� ���� ����� ���� ���� �����d b� �����k��� 
��� p����� �������g by � ������ ����p���� �� � ��������y �����, �������d���g ��� Grave 
����-����d �����v�� �� ��� �p������g ���d ��� botta forte �����d�. W��� «b���� �����» 
��p�����d by «����z���d�», ���������������� ����v�d �� ���������d ���d ��� ����� 
���������� ��� ��d���� ������ ���d ���� ��d���� ��������g, �� �����d b� �����k��y 
�� fi��d ������v�� d�����g ��� ���k �� 1727 �� �����k���g �� ���y ������������ ����� 
����� ��� p����� ��� ��� �����z������.

Fi��. 1: Della Ciaja, Azz������ B������d����. S������� vi, Toccata, b��� 1-22 (Sonate per cembalo, 
R���, 1727).

H��� �� ��� �v��v��� �� D���� C��j�’� ��������:

Ta�le 1
Azzolino Bernardino Della Ciaja, Sonate per cembalo

No. Movement Key Compass Annotations
1 T�������� G GG-c’’’ L��g�, � ����������

B���� �����
L�����
App�gg����
R�������

C���z���� C GG-c’’’
P� T��p� g GG-c’’’ A���g��
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No. Movement Key Compass Annotations
2� T��p� G GG-b’’ M�d�����

2 T�������� F AA-c’’’ L��g�
C���z���� � AA-c’’’ L���g������
P� T��p� �� GG-c’’’ L�����
2� T��p� F FF-c’’’ A���g��

3 T�������� g FF-c’’’ L� P���� ��p�������
d’A�p�gg�� p��������
��p������� � p������� ��� ����� �� T��������
A�p�gg��
��p�g
��p. x 3
� ���p�
� p�������
S��������
A�p.
A�p�gg��
3� ���� p������ p�� p�����
P�����

C���z���� d FF-c’’’ Ad�g��
R�������

P� T��p� Bb BBb-c’’’ M�d�����
2� T��p� g GG-c’’’ N��� p�����

4 T�������� A AA-b’’
C���z���� D AA-b’’
P� T��p� E AA-b’’ L��g�����
2� T��p� A AA-f#’’ A���g��

5 T�������� C CC-a’’ A�p�gg��
C���z���� G GG-c’’’
P� T��p� D GG-c’’’ M�d�����
2� T��p� C GG-g’’ M�������

6 T�������� � GG-c’’’ V������
G��v�
V������
G��v�
V������
G��v�
A�p�gg�� ������
B���� ����� x 2
S��������
B���� ����� x 2
A���������
A�p�g:

C���z���� C GG-c’’’ P������ � ����������
P� T��p� Bb BBb-c’’’ A���g��
2� T��p� � AA-c’’’ A���g��
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D���� C��j� �pp���� �� b� �������g ��� ��� ������������ ����� �x������ ��� 
FF ���d c’’’, b�� � ������� d����� �� ��� ����p��� ��q���������� �� ���� ��� ������ 
FF# ���d GG# ��� ���v�� ���d. ���d��d ��� ����� GG# �� �p����fi�����y �v��d�d ��� 
�� ����� ���� �����������, ��� b�� 37 �� ��� Canzone �� S������� v. T�� ��bj���� 
�� ���� ��g�� ��v������ �� g�v��� ��� Ex. 5�. T�� �����y �������������g ��� ��� 
��dd�� �� b�� 35, ����v��, �� �� ����� ��� Ex. 5b. T�� ����p��� ��q���������� 
��� p��y���g D���� C��j�’� Sonate per cembalo ��� ���� FF, GG, AA-c’’’, ���d 
���� �� �x�����y ��� ���g����� ����p��� �� ��� 1720 C��������� p����� ���� ��� ��� 
M����p������� M����� ��� N�� Y��k15. G�v��� ���� ����y ��� ��������d ��� 
p�� ������ �� ��g��������-��������y k�yb���d ������������� ���v�v� ��� ���y ����� 
�� ���16, �� �����d ���� b� ���� D���� C��j� ��d �������� �� � ������� ������������ 
���d ���� ����� � p����� ����p��� ��� ���� ����������� ��� ��� 1720�. A� ��� 
���� ���� �� ��y b� ���� ����� � ����p��� ��� ���� ���� �������� ��� ��� 
���p�������d ����� �� ����� j�dg� ���� ���v�v���g �x��p���, ������ ���� ��� 
�����������d p��v�������� �� ��� C �� c’’’ ����p���, ����� ��� ��j����y �� ����� 
������������� ���� �x����d ���� ����p��� d�������d ���� �x����d �� �p���d, �� 
d’’’, e’’’ �� f’’’.

Ex. 5�: Della Ciaja, Azz������ B������d����. S������� v, Canzone, b��� 1-3.

Ex. 5b: Della Ciaja, Azz������ B������d����. S�������S������� v, Canzone, b��� 35-38.

15.  Sutherland, D�v�d. ‘T�� F����������� S������ �� C��b���-��k���g C�������d ��� ��� 
W��k� �� B��������� C���������’, ���: Early Keyboard Journal, xvi-xvii (1998-1999), pp. 7-75. 
R���������� �� �� p. 20.

16.  Id. ‘T�� E������� Ev�d������ �� �d�������� P����� T�������q��’, A���� A�b�� (M�), ����p://‘T�� E������� Ev�d������ �� �d�������� P����� T�������q��’, A���� A�b�� (M�), ����p://
����������d���p�������d�.����>, 2001, ���. 10. 
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C�����d�������� �� D���� C��j�’� �������������� ������ �v��� ���� ����p������g 
��pp��� ��� ��� p����� �� ��� ��d��� ��� ������ �� ��� �������g. Botta forte 
���v�� �� ��� ������ d��b�, b�� ��� ���d appoggiato �� ���� �� ���������. �� �� ��� 
p��� p�������p�� �� ��� v��b appoggiare, ��������g «�� �����» �� «�� ��pp���», ���d 
�� p��b�b�y b��� ����������d ���� �� «������ �p���». Appoggiato d�d ���� �pp��� 
��� B������d’� d����������y �� 1703, b�� �� �� p������� ��� W������’� Musicalisches 
Lexicon �� 1732, ���d�� ��� �����y Appuyé: «App�yé (gall.) �pp�g���� [sic] (ital.) 
��������ü�z�; […]». (T�� �����y p������d� �� d������b� ��� tremblement appuyé, 
������ �� ���� �� ����v������ ����.) 

A����g ��� ���k� �� D���� C��j�’� ��������p�������, ��� ����y �������� 
��� �� ��� ���d ���� ������ � �� ���q�������d �������� ��� A�������d�� S���������’� 
T�������� vii �� ��� B�b�������� d�� C������v������ d� N�p��� ��. 9478, ����� �� 
������������ � ��������� ���k�d «Ad�gg�� [:] C�����b���, �d �pp�g����»17, ��������y ‘�� 
����: ����g�b�� ���d ������ �p���’. A�� �� ���� b����g ���d ���� �� ��� ��� ����dy 
����g ��� �b�v� ��� �������p���������? A��d, �� ��, ��� �� ���� ���k���g �� ������ 
����p���d ��� ��� p�����? T�� �p������g �� ��� ��������� ��� q�������� �� g�v��� �� 
Ex. 6�. O� �dd�������� ��������� �� ���� ���� ��������� �� ��b�����d, ��� ��� N�� H�v��� 
������� (Y��� U���v�����y ��. 164), «T�������� p�� C��b��� d’����v� �����. N�p���, 
1723». «O���v� �����» ��������y ������ «�x����d�d �����v�», ��� ��� d���g�������g � 
����p��� ���� � ���� ����������� fi��� �����v� �������d �� ��� ���� �������� ‘�����’ 
�� ‘b��k���’ �����v��. T��� ���k �����d� �p��� ���� ��� ������ ����p�������� ���� ����y 
��� ��q������g � ����������� b��� ����p��� (����g� ��� ����� C# �� ���� ���d) ���d 
��� ��� ��� �� ��� ���d «�pp�gg����», b�� ���� ��� ����y ����� ������������������ 
���� �����d ��gg��� ���� �� ��� �������d�d ��� ��� p�����, �������d���g ��� ��p������ 
��p�������� �� �����d� (��� Ex. 6b).

Ex. 6�: Scarlatti, A�������d��. T�������� vii, Adaggio, b��� 1-6.

17.  Scarlatti, A�������d��. Toccate (biblioteca del Conservatorio di Napoli ms. 9478) per Organo 
o Clavicembalo, �d���d by A��d��� M����������� ���d F����������� T������, B���g���, U� O�p���� 
Ed�z�����, 2000 (Alessandro Scarlatti. Opera omnia per strumento a tastiera, 1), p. xv, ����� ����� ����� 
�������� ��� ���� ���k ���� g�v� � ������� ������������� �� ��� ������� Ad�g�� ���������.
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Ex. 6b: Scarlatti, A�������d��. T�������� vii, Presto, b��� 18-21.

��� 1742, ���� y���� ����� G��������’� p�����, G��v������ B����d���� P����� 
p�b�����d ��� ����v� Sonates pour le clavessin sur le goût italien, Op. i, �������d 
� y��� �� �� ����� by � ������� ��x ��������, Op. iv18. B����v�d �� b� V��������� 
�� P�d���� by b����, P����� �p���� ���� �� ��� ���k���g ���� ��� Wü�zb��g, ���d 
��� �������� ���� p�b�����d ��� N����b��g. W���� �� ��������� b� ��������� ���� 
b���d �� clavecin P����� ��� �������g ���, �� ��� �� b� �������d���d ��k��y ���� �� 
�������������d C���������’� ���v�������� b����� ��� d�p������ ���� ����y ��� 1722, 
���d ��� ������ g�v�� �� �v��y ������� �� b����v� ���� �� b�����g� �� ��� p�����. A�� 
�������� �b���v� ��� C �� c’’’ ����p���, P����� ��k���g ����� �� �v��d ��� ����� d’’’ ��� 
�� ����� ��� ������������ (Op. 1, S������ 7, ��v������ 1, b�� 119, ���d S������ 10, 
��v������ 1, b�� 21). T��� �� p��b�b�y ��g���fi������ g�v��� ���� p�b�����d G������ 
���p�������d ������ �� ���� ����, �� �x��p��fi�d by J������� S�b������� B����’� 
Clavierübung v������, ��q����� � ����p��� �� GG �� d’’’. P�����’� ��x����� ��� 
���g��y ���-p���, ����� ��� ������ ��v�������, ��� p����������, �x��b�� ���� ��� 
�� b������ � �yp����� p����� ��x����, ��� ������� cantabile ����dy ��� ��� ��g�� ����d 
��pp����d by � �����d�� �������p��������� ��� ��� ����, ������ ���������g p��������g 
��p����d �����d�. B��k��� ��x����� (b��k��� �����d�, style luthé ���d, ��� ��� ����� 
��� �� ��������, A�b���� b�����) �� ��� �yp�� ��� ��������. T���� �� ������������� ��� 
�� ����-����� �����d� ��� ����� ����d, ���d ���� �� �����v� ���������������� �� ��� b���. 
�� �� p����p� �� ���� �� �dd ���� ������g� �� ����������y ����k �p����fi�� k������dg� 

18.  M�d���� �d������� �� b��� ���� �� �������� ��� �������d�d ��� Torrefranca, F�����. Giovanni 
Benedetto Platti e la sonata moderna, M�����, R�����d�, 1963 (������z����� � ����������� d���’����������z����� � ����������� d���’���� 
��������� ���������. N. S., 2)..
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�� p������ ��� ��� ���� �� Wü�zb��g ��� ��� 1740�, �� ��� �����d by ��� �����b� 
p��y�� N�������ò S����� �p��� C���������’� d���� ��� 1731 ���� ��� ���v�������� «�� 
k������ �����g���� E���p�»19. 

B������� ��� p�b����������� �� C��j� ���d G�������� ��� 1727 ���d 1732 
���p�����v��y ���d P����� ��� 1742 ������ S���������’� Essercizi per gravicembalo, fi��� 
p������d ��� L���d��� ��� 1738. D�d������d �� J�ã� v �� P����g��, ����� �����y �������� 
��p������� � ����������� �� S���������’� k�yb���d ���k�, ���g��������g, �������d���g �� ��� 
d�d���������, d�����g ��� y���� �� ���v���� �� ��� k���g’� d��g����, P��������� M����d�����g ��� y���� �� ���v���� �� ��� k���g’� d��g����, P��������� M���� 
Bá�b���, ���d �� ��� b������, D��� A��������. T��� ���� �� ��� ���k� ���� b���� 
��� P����g�� — p����p� ��� �� ���� — ����� ��� p����b����y ���� ������ ��y 
��v� ��d ����� ���g���� ��� Sp���� �� ���� �x����d�d. G�v��� ��� d�d�������’� k������ G�v��� ��� d�d�������’� k������ 
��������� ��� ��� p�����, �� ����� ��k��y ���� �� ����� ���� �� ��� �������� ����d ��v� 
b���� �������� �p����fi�����y ��� ���� ������������, ���d �� �� ���� ��p����b�� ���� ��� 
����d ��v� b���� ��g��d�d �� �pp��p����� �� ��. T�����y-���� �� ��� �������� ��� 
�����������d ������� ��� �����d��d C��������� ����p��� �� C-c’’’, ����� ��� ����������g 
������ �������� ��q���� � ���g�� ����p���, ����y� �� ��� b��� ���d. S��� �� ���� ����� 
b� p��y�d ��� � ����-�����v� ������������ ���� � ����� �� ��� �������d: ��� �x��p��, 
��� C# ������g� �����d b� �����d d���� ��� ��� BB ��� K. 6 �� ��� BBb ��� K. 16, ���d 
b��� C# ���d D# �����d b� �������d �� p��v�d� ��� ��q������ AA ���d BB ��� K. 7. 
B�� ��� ���������� d���� �� GG, �x���p� ��� GG#, ��� ��q����d ��� v������ p������. 
A�� ������������ ����� �� ��� M����p������� M�����’� C��������� �� 1720 ����d 
���� ��v� b���� ��� �pp��p����� v������� ��� ����� ���k�, ���d g�v��� ���� J�ã� v 
p��������d ������������� ���� C��������� �� ���� v��y ����, ����� �� �v��y ������� �� 
��pp��� ���� ��� ������������ �� ���� ����p��� ��d �����d ��� ��y �� L��b���.

W��� �� ���� ����k���g �b��� ��� ����p��� �� ��� Essercizi, ����v��, �� 
��� �v��d������ �� ���y ����� �b�v� c’’’. T�� ������p�������� �� ��� fi��� ����� �� 
��� �������d p��� �� K. 13 d���� ��� �����v� ����� ���� ��� d’’’ ��� �v����b�� ��� 
��� ������������ ��� ������ ���� ������� ��� ����p���d. Exs. 7� ���d 7b g�v� ��� 
���p�����v� �p������g� �� ����� ���� �� ���������� ��� p�����. T�� ����� d’’’ �� ���� 
�������y �v��d�d ��� b�� 48 �� K. 6 (����p��� b�� 40), ���d b��� c#’’’ ���d d’’’ ��� 
p������y ����v����b�� ��� ��� ����p������� �� ��� ��g�� �����y �������������g �� b�� 27 
�� K. 30 (��� Exs. 8� ���d 8b).

Ex. 7�-b: Scarlatti, D���������. S������ ��� G ��j��, K. 13, b��� 1-3 ���d 56-58.

19.  Pollens, S������. Op. cit. (��� ����� 6), p. 55.
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Ex. 8�-b: Scarlatti, D���������. S������ ��� G ������, K. 30, b��� 1-4 ���d 27-30.

T���� ��� ����� ����q��v����� �x��p��� �� �������� ����������� ����� d’’’ 
����d ����������y ��v� b���� ��p��y�d ��d �� b���� �v����b��. T�� ��p��������� 
�� ��� �v��d������ �� ���� ����� ��� k�yb���d �������� ����p���d ��� P����g�� ����� 
���d�y b� �v����������d, ������� ��� ��� �v�d������ �� ��v� ��gg���� ���� �v��� �� 
���� ���� ��� �����d��d P����g���� k�yb���d ����p���, �����k� ���� �� ����y, ��� 
C �� d’’’. T��� �� ��� �����d��d ����g� �� ��� k�yb���d ���k� �� C����� S��x��, 
��� ��� ���k���g �����g��d� S��������� ��� L��b���, ���d �� �� ���� ��� ����p��� �� 
��� k������ P����g���� ���p�������d� ���d ����v������d� ���� ��� fi��� ���� �� ��� 
��g�������� ��������y, ����g� �� y�� ����� ��� ��� ��� ����b��20. �� ��� ���������������� 
�������d���d ���� (K. 6, K. 13 ���d K. 30) ���� ���d��d ����p���d ��� P����g�� 
b�� �g�����d ��� p��v������g P����g���� k�yb���d ����p���, �� �����d ��v� 
� v�������y �������g�� ����� ��� ��� p����� �� ��� ������������ ��� ������ ��� 
������������� ��� ����p���d.

S������ ��� b�� ���� �� ��� Essercizi ��v� ���� ���p� ���k���g� — fi������ 
Presto ���d ��������� Allegro — ����� ��� ���� �� � ��g�� ���k�d Moderato, �� �� 
���� p����b�� �� ��k� ���y ����p�������� ���� P�����’� cantabile �������g. B�� ��� 
�������g �����g���� ���� �� ��� Essercizi d��� ������� q�������� ���� ����� b� 
��g��d�d �� p���������� ��� ��� ���� gy��������� ����d: �������, b��k��� �����d� ���d 
��p�gg��� �p�����y ������� ��� ����p��� �� ��� ������������, b��k��� ����d� ���d 
��x���, ��g��-����d d��b�� ��x���, ����-����d �����v��, ��g����� ���� �������d���b�� 

20.  Van der Meer, J���� H����y. Op. cit. (��� ����� 7), pp. 141-143.
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��� �� ��p����d ������ ���d �����d�. A��d ����� D���� C��j�’� �x�����d�����y 
�������g ��k�� S���������’� ���k ���� (� �� ���p��d �� fi��d p�������� ���� ��� 
�����k�b�� �������g �� ��� P�������� A�k��� ��� ����p������� ���� ���� �� ��� ���x�-
d��� ����g�b���, C��p���), �� ��� ���v��������� ����������y d������g ���� � ���� 
�yp� �� k�yb���d �������g. ��� ���� ��g��d �� ��y b� �� ���� �� ����� S���������d’� 
�b���v������, ��fl�������g ��� ��� �����������d ���������������� �� C���������’� p����� 
k�yb���d�, ���� «C��������� ��d d�����v���d ���� �xp��������� ���� p��y��� ���k 
� ��� ���� �����g����� ���d ��������� �pp������ �� ��� p������ ����� ��� ������� ��� 
��d�����y k�yb���d �������������»21.

S���� � v��� �� ��� ��������p��������� ��� �� C���������’� p����� �� 
d������������y �pp���d �� ���� ��pp���d by K��kp������k: 

B������g d�fi����� p���� �� ��� ���������y, � �� ����������d �� 
b����v� ���� ��� p���������� ��� ���d �� ��� Sp������ ������ ���g��y 
��� �������p���y���g ��� v����� (�������� F���������’� ����d����� ��� ��� 
p����������), ���d ���� ��� ���p�������d ��������d ��� p��-����������� 
��� ���� ������. C��������y ��� ��� ����� �� S��������� ���� �pp���� �� 
��v� b���� ����. B�� ��� ��� fi��� ��� v������ �� ��� Q�����’� 
����������p��, �.�. V������� i ���d ii, �� fi��d � ����b�� �� p������, 
p�����������y ��� fi��� ��g�� �������� �� V������� i, ���� ��� q���� 
d��������� ��� ����������� ���� S���������’� ����� ���p�������d �������g. 
T�� b����� ��v� ������ �� ��� ����������� ���d ������ �� ������ 
S��������� ��� �����������d ��. ��� ����� �� ��� ���p�������d ���y 
������� ������ ���d ������� �v�������� ��k� � b��� �����������z�d 
�����������. �� ��� ���������d �� �� ���� ����� �������� ��g�� 
��p������� �xp��������� ��� �������g ��� ��� ����y p�����. M����v�� 
����� ����g� ����� ������� ��� ����p��� �� Q�����’� p�����������. 
T�� d�������� ���d fl��d ��������� �� ��� ����y p���������� ��g�� 
���� ��k� ���� �����d b����� ����� ���y d� ��� ��� ���p�������d. 
H���v��, ��� g�����d� �� ��y�� �� �� ������ ��p����b�� �� d��� � 
d�fi����� b��d������� b������� ��d-��g��������-��������y ���p�������d 
������ ���d ������ ��� ��� ����y p�����22.

T�� ��g�� �������� �� ������ K��kp������k ������ ��� ����b��� 148-155 
�������d���g �� ��� �������g��, ���d ���y ��y ���� ��v� b���� �������� ��� ��� p�����. 
�� �� ������, ����v��, ���� K��kp������k’� ���d�������d���g �� ��� ������������’� 
������������ �� �� v��������� ���� S���p����� M�����’� �������������� ��p��� ��� C���������’� 
���v��������, p�b�����d ��� V������� ��� 171123. Y��, M����� �d�����d, ����� ���� 
����� ��� ��d ���������z�d ��� ������������ — ���d �� ���� b� �����k�d ���� 

21.  Sutherland, D�v�d. Op. cit. (��� ����� 16), p. 8.
22.  Kirkpatrick, R��p�. Op. cit. (��� ����� 7), pp. 185-186.
23.  S�� ����� 6.



1�

Did Domenico Scarlatti Compose the First Great Piano Music?

K��kp������k’� ������������ ��� ��� ��� v���� �� ����� ���������d by M����� — b�� ����� 
�bj��������� ��� v�����d by ����� ��� ��v� ���� ��k��� ��� ����b�� �� ������ ��� �� 
p��y ��� ���� ������������. O��� ��d �� ������ ��� �� g��d���� ��� �����d, ��� 
�� g�v� p������������ �� ���d�v�d��� v������, ��� �� «p���� ��� k�y� ���� ��p����» 
�� ������v� ��� �����. O�� ���� ���� p����� S���������d ����������: «T�� p����� 
���p���d� ���� �� ��g� �����gy, ���� ����y �� ��������� p��y���g b�� �� �p��d…»24.

A������� g���p �� ���k� ��� ������ ��� p����� �� � ��k��y ���������d�� ��� ��� 
������y-���� �������� ���k�d «C�����b���». K��kp������k �������d���d ���d ��j�����d 
��� ������������� �� cantabile ���d ��� p�����: «T�� ���� �x����d�d �� ��� Q�����’� 
p������ ��d fi��y-��x k�y�, �� ���� �����v�� ���d � ����. M���y �� ��� cantabile p������ 
���d ����y �� ��� ������ ���d ���� ��g��y d�v���p�d ��������, ����v��, d�����d 
� ���� fiv�-�����v� ����g� ��� ����� � �������� �� �� b� ��p����b�� �� �x��������� ��� 
���y �� ��� Q�����’� p������»25.

��� ����� ����y ��x �� ��� ������y-���� �������� g� b�y���d ��� fi��y-��x-����� 
����p��� GG �� d’’’, ������ K��kp������k �� ���� ��k��y ��������g. B�� �� ��� 
fi��y-��x-����� ����p��� �� GG, AA �� d’’’, e’’’ — � d��������� p����b����y g�v��� ���� d��������� p����b����y g�v��� ��� 
p��p������y ��� ��������g ��� ������ ‘b����k’ ������ — � ������� ����� �������� ����� — � ������� ����� �������� ����� 
b� ���������d���d by �������g e’’’ d���� � ���������. P��������d ��� Ta�le 2 ��� 
��� ����v���� d������ �� ��� cantabile ��������:

ta�le 2

Scarlatti, cantabile Sonatas

K. Key Compass Tempo/Character
77* d C-c’’’ Moderato e Cantabile
132 C C-d’’’ Cantabile (V�������), Andante (P����)
144** G D-d’’’ Cantabile
170 C C-d’’’ Andante moderato e Cantabile
176 D D-d’’’ Cantabile Andante
208 A G-d’’’ Adagio e Cantabile
277 D D-d’’’ Cantabile Andantino
304 G GG-d’’’ Andante Cantabile
308 C C-c’’’ Cantabile
347 g D-d’’’ Moderato e Cantabile
384 C C-c’’’ Cantabile Andante
474 Eb Eb-eb’’’ Andante e Cantabile
478 D AA-g’’’ Andante e Cantabile

24.  Sutherland, D�v�d. Op. cit. (��� ����� 16), p. 10.
25.  Kirkpatrick, R��p�. Op. cit. (��� ����� 7), p. 179.
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481 F C-d’’’ Andante e Cantabile
485 C FF-g’’’ Andante e Cantabile
490 D AA-d’’’ Cantabile
507 Eb BBb-eb’’’ Andantino Cantabile
534 D AA-d’’’ Cantabile
536 A AA-f#’’’ Cantabile
544 Bb BBb-db’’’ Cantabile
546 g GG-eb’’’ Cantabile

* P��b�b�y � ���k ��� v������ ���d �����������.
** A������������y d��b��d by G�������b��g ���d S��v�����.

��� ����� �� p����� ����p��� ��� p��b�������� ���k� ��� ���� K. 478, 
485 ���d 536. O� �����, K. 485 ��g�� b� ��g��d�d �� ��� ���� p��b�������� 
�� ���: ������ �����g S���������’� �������� �� ��q����� � ����p��� �� FF �� g’’’, ���d 
�� ����������� p����g�� ����� �� ���� �����d ��� Ex. 9, ������ �� ��� ����������d �� 
��g��d �� p����������. T�� p���������� p��b��� ���� ���� ���k �� ���� �� ��v� ��� 
k������dg� �� ��� ������������ �� ���� ����p��� �� ���� ����, b� �� ���p�������d, 
����v������d, p����� �� ��g���. W� ���� ��������� ������� ��� �p��� fi��d���g, �g���� 
�����b�����g ���� ����y ��� ��������d ��� p�� ������ �� ��g��������-��������y 
k�yb���d ������������� ��� �x�����.

Ex. 9: Scarlatti, D���������. S������ ��� C ��j��, K. 485, b��� 46-50.

T�� ������������� �� cantabile ���d ��� p����� ��� ���������y b���� ��v�����d 
by R�������d H������, ��� p������ ��� ���� � fi��� �������� ���p�������d ����� ���� 
������v� ��� ��������d���g ����g���g ��y��. «W��� �� ���� ���y», ��� �dd� �������g�y, «�� 
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��� ��� ���p�������d �� �������p���y ������»26. A��d ���� ��� ��� p����p� g��d�d 
�� �� ��� ���� ��p������� ����������� ��� ��� ������� ��� �v�d������ �� p����� �������g 
��� ��� cantabile �������� — ��� �������p����������� ��������, ������ ��d� �p �� 
��p����d ������ �� �����d�, ������ ��� ���p�������d ���p�y ��������� ����d�� ���� 
��� �pp��p����� ��b����y. T�� ������� K. 208 ���������� � �����v��������g ������������� 
�� ���� p�����: ��� Ex. 10. O�� ����p���� ���� ����� � ������ ������������� b������� 
Cantabile ���d Andante (��� ���� ����� Andantino), ���� �� ��� �������� (K. 170, 176, 
277, 304, 384, 474, 478, 481, 485, 508) p������g ����� ���d� ��� ����� ���d��������� 
�� �����������, �������� (K. 132) ��v���g Andante ��� ��� P���� ����������p� ���d 
Cantabile ��� V�������. A����g ��� ��������� �������� ���p�y ���k�d Andante, K. 
185 �p���� ���� � fi��� �x��p�� �� � ����-����d ����dy (��� Ex. 11), cantabile ��� 
��� b�� �����, ����� ��g��-����d �������p��������� �� ������ d��fi����� �� b����g ����� ������ d��fi����� �� b����g ��� 
��� ��� ���p�������d ������� b����g ��������v�. D� �� ���� ��v� ���� ���� �� ��� D� �� ���� ��v� ���� ���� �� ��� 
�������� �x��p��� �� � �yp� �� p����� �������g ���� ��� �� ������ ��� �p����� ��� 
����� p������ �� C��p���’� Etude in C# minor, Op. 25, ���. 7?

Ex. 10: Scarlatti, D���������. S������ ��� A ��j��, K. 208, b��� 1-5.

Ex. 11: Scarlatti, D���������. S������ ��� F ������, K. 185, b��� 1-7.

J��� S��v����� d���� ��� ����������� �� �������� g���p �� �������� ���� ��g�� 
b� �������d���d �pp��p����� �� ��� p����� — ����� ���������g ��� acciaccatura27. T�� 
���������� ��� ����g b���� �������d���d �� b� ��� d������ �� ���p�������d����, b�� 
S��v�����, �������g ��� ������� ���������� ��p��y�d by G�������� ���d S��������� ��� 

26.  Halton, R�������d. ‘D��������� S��������� ���d H�� C�����b��� S�������’, ���: Musicology 
Australia, xxv (2002), pp. 22-47. R���������� �� �� p. 45.R���������� �� �� p. 45.

27.  Sheveloff, J���. Op. cit. (��� ����� 4), p. 96.
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��� acciaccatura «���� ��� d���������� ������ g�v��� ��� ���� v���� ��k� ��� ������������� 
�����», ��gg���� ���� �� �� ���d������v� �� � «d����� �� �dd b��� �� ��� ��x����». H� 
������������: «P����p� �� ����� �p�������� ���� b��� ����p����� ��p��y ���� �p������ 
������� b������� �� ��� g������, �������� ������������� ��������y �� ��� gravicembalo 
col piano e forte, �� ����p���d �� ��� �b����v� �����g �� ��� ���p�������d»28.

O��� d��� ���� ��v� �� �g��� ���� S��v�����’� «������������� ��������y» ���y 
���� ����� ��� «�b����v� �����g» �� g���p ��� p�����. F����������, ��� T�������� 
vii �� A�������d�� S���������, d��������d �b�v�, �� ��� ����y ���� �� ��� ���� ���������� 
��� ��� ������������� �� ������� ��� acciaccatura ����� ����� ��� ��� ��p�gg����d �������g29. 
Ex. 12 ����� ���� �� ��� d������g ���� ������ ���� ��� �����d�d ��g�����:

Ex. 12: Scarlatti, A�������d��. T�������� vii, b��� 249-253.

W���� G��������’� ��� �� ��� acciaccatura �� �����fi���d �� �����d� �pp���������g 
���d�������, ���d ����� ��� ���������� d������g������ acciaccature, �������d ��� ���� ����� 
v�����, ���� mordenti, �������� �� ����� ������30, D��������� S��������� �������d���b�y 

28.  S��v�����’� ��������� 82 (ibidem) g�v�� ��� ����������� �� ��� G��������’� acciaccature. O��� �� 
��� �����������, ����v�� — «S������ vii, �v�. 2, ��. 71-72» — d��� ���� q�����y, b����g �����y � 
5/4 ��� ��� d��������� �����v���g �� � 7/3 ��� ��� ���x� b��. By ����������, ��� �� G��������’� acciaccature 
���v��v� ��� ������� �� � d������������ �b���������y p������� ��� ��� d��������� �����d.

29.  T�������� ix �p���� ���� ������y-���� b��� �� ����b��v� �����d� �������d���g ���� acciaccature, 
��� ��������� b����g ���p�y ���k�d Arpeggio. T���� �� � ������� acciaccatura ��� ��� ��������g b��� �� 
��� ���k, b�� �g���� ��� � ��������� ���� ���� ����d �xp���� �� b� ��p�gg����d.

30.  T��� d������������� b������� acciaccatura ���d mordente ��� ��d� ��� Gasparini, F�����������.F�����������. 
L’armonico pratico al cimbalo, V�������, A. B������, 1708; F��������� �d������, N�� Y��k, B���d�, 
1967, ����p��� ����p��� ix. G��p������, ����v��, d�d ���� d������g���� ��� ��� ����������� ��� ����������. 
T���� ��, ��� �����, � ����g�� �x���p����� �� G��������’� ������������ d�������������: S������� v, ��v������ 
1, b�� 30, ����������� � mordente ���� �� � ����� b���� ��� p�������p�� �����. S������ ���� �� �������d by 
� d��������� �����d ������� �dd�d d������������, �� �� ������ ���� ��� ���������� �� ��������������, ������y 
���� ��� ����� d��� ���� b���v� ��� ��� �������� �� ��� acciaccature.
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�x����d� ��� ��� �� ��� acciaccatura ���d ������y ��k�� ��� d������������� ��� ���������� 
b������� acciaccature ���d mordenti. S��v����� ����� fi������ �������� ���� «�x��b�� 
��� ���� p��v���v�, �� ���� �b�����v�, ����������»31, ��� �� ���� �������g ������� 
��� fi��y-��x-����� ����p��� GG-d’’’ �v����b�� ��� p������ �� ��� Sp������ ������. 
T���� �������� ��� K. 105, 115, 119, 124, 134, 137, 138, 141, 175, 181, 193, 
212, 215, 249 ���d 262. 

A� ���� ���g� �� ��v� �������d���d �v�d������ ��� ��� p����� ��� ��� �����������y 
��������� Essercizi, ��� � ����b�� �� ���� �����v� ��������, �������d���g ����� ���k�d 
«C�����b���», ���d ��� �������� �������������g acciaccature. T�� ����� raison-d’être �� 
��� p�����, ����v��, �� ��� �b����y �� ���������� ���d g��d���� dy��������, ���d �� ���� 
�� ��v� �����d ����y G��������’� ��� �� forte, piano ���d più piano, D���� C��j�’� ��� 
�� botta forte ���d appoggiato, ���d A�������d�� S���������’� ��� �� ��� ������. 

A� ��� �������d dy�������� ��� D��������� S���������, K��kp������k �b���v��:K��kp������k �b���v��: 
«T�� ��� ���d���������� �� p����� ���d ����� ���� �pp��� ��� ������� p������ �pp�y ������ 
��������y �� ����� �������� (S������� 70, 73, 88)»32. T���� ����� �������� ��� �����g ��� 
unica �� V������� 1742. B��� K. 73 ���d K. 88 ��� �����b�� ��������, ���d ��� ����g�� 
P.no ��� ��� fi��� M�������� �� K. 73 ���d ��� ��� P.o ���k���g� ���d ���� F.e ��� ��� 
G��v� �� K. 88 ��� ���v��v� �������. K. 70, ��� ��� ����� ����d, �� �������y � k�yb���d 
���k, ���d �� �� ������ ����� �� �������d���g ���� ��� dy�������� ��v� ���� ���������d ���� 
d������d �����������y. O��� p����b�� ������� ���� ���y ��v� ���� ������v�d ���� 
����������� �� ���� ��� ��x dy������� ���d���������� ��� ��������y ������d ���� G��b���’� 
�d������, �� �� ��� ����g�� dy������� ��� K. 73. F�d���� ���� ����� ��� p����� ��� K. 73 b�� 
�������d�� ��� ��x ���k���g� ��� K. 70. A� �b���v�d �b�v�, ���� ������� �� ���� �� ����� 
�������������g � �������d���b�� ������� �� �����v� d��p����������; b�� �� ���� ����������� ��� 
���������g dy������� ���d����������, ��� �����d b���� ��� b��� ���v�33: b�� 9: P.o / b�� 
10: f. / b�� 11: p. / b�� 25: P.o / b�� 26: f / b�� 27: p .

31.  Sheveloff, J���. Op. cit. (��� ����� 4), p. 96.
32.  Kirkpatrick, R��p�. Op. cit. (��� ����� 7), p. 283.
33.  T�� ���� �� ����� ���d���������� �� �������g ���� ��� Monumenta Musicae Revocata ���������� 

�� 1985, ����g� �� �� �������y v���b�� ��� Scarlatti, D���������. Complete Keyboard Works 
in Facsimile from the Manuscript and Printed Sources, �d���d by R��p� K��kp������k, 18 v���., 
N�� Y��k, J�������� R�p����� C��p��������, 1972. T�� p����g��p�� �� ���� ���������� �d������ 
d��� ���� 1950. ��� ��� ���p�g������d «N���� ��� S�������» ��� ���� �d������ K��kp������k �������� 
��� d������������� �� ��� V������� ����������p��: «My ��������������� �� ����� v������ �� � fi��� 
��� ���� ��� J���� 1939 ��� ���� ���y ���� ��� ��p������b��, p�������� �����d������». By 1950, 
����v��, «����y �� ����� v������ […] ������[�d] ���� �������g �����g� �� ���k ���� ��� 
��v���� ��d�� �� ��� p�g��,» ���d «by J���� 1970 ���y ��d d����������d �� ����� � p����� ���� 
���k ������g �����g� ��� d��������v� b��d��� ��� ��������� p�g�� ��d ������d ����y ���g���� �� 
b������ d�������d �� �� ���� ��� ���� ���������». T�� �b����������� �� ��� «p» ��� b�� 27 �� ��� 1985 
���������� �� p������b�y ��� ������ �� ���� p������� �� d������������� ���d/�� � p������� �� ��dy���g 
�p ��� p����g��p�� p���� �� p��������g.
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W��� ��� �� �� ��k� �� ����� ���d����������? A� � ���p�������d��� K��kp��-
����k ���� ��v� k������ ���� ���y ��d� ������ (�� ���y) ������ ��� ��� ���p�������d: 
��� ���� �����g ���y ����d p������ � ���-������� ������������, ���� ��� ����� ��� 
������ ����y �� �b����; ��� �������� ��� ���������g ������� �� ��v���g ����� ��� b��� 
������ ��� �������������g �������� ����d b� ��������. M����v��, ��� ��dd��� j��p 
�� �������� ������� �� ��� ���d �� � p����g� �� ����q��v���, �� ����d ������� �� 
��� b�g��������g �� b�� 9, �� ���p�y ���� �d��������. S������ �b���v������� ����d 
�pp�y �� ��� ��g���. T�� p����g� ��k�� ����� ������, ����v��, ��� ��� p�����, 
������ �����d� ��������v� ������ ���������� ������� ���y ����d �� ������g� ��������. 
T�� ��g���fi�������� �� ����� ���k���g� ���� ���� ��� ��� �������� d����� ���y p��v�d� 
b�� ��� ��� �v�d������ ���y ����� ��� ��v��� �� ��� p����� �� ��� ������������ ��� 
������ ��� p����� �� ���� �������d (���d ��y ��v� b���� �p����fi�����y ����p���d). 

T�� g������� �b������� �� dy������� ���d���������� ��� S���������’� k�yb���d 
���k�, ����v��, ����d ���� b� ���d������v� �� ��� �b������� �� dy������� v��������� ��� 
p������������. A����g Q�����z’� p�������p������ ��� g��d �x��������� �� ��� ������������ 
������������� �� ��g�� ���d ���d��, �� forte ���d piano34, ����� C. P. E. B���� ���d� 
��� ���� �� ��� ��bj���� ������ �� p������������ ���� «d�� S�ä���k� ���d S����ä���� 
d�� Tö���»35 («��� ���d����� ���d ��������� �� ��� ������»). F������, Q�����z �p���� 
��� ����p��� ��� g��d �x��������� ���� ��� ���������g �����������: «D�� �������������� 
V�����g k����� ��� d�� V�����g� ������ R�d����� v��g�������� ���d���»36 («M������� 
�x��������� ����� b� ��k����d �� ��� p������������ �� ��� ������»).

T�� �d������d ���������� �� ��� ��g�������� ��������y ����d ��v� b���� ����� 
���� �������� ���� ��� ������’� ��� ����� ���� �� �� ��� ��d�y. R�������� ��� ����� 
p��� �� � b����� �d���������, ���d ������y � �k��� d�v���p�d by ���y���� ��� ��p���d 
�� � p�������� ���v��v���g p�b���� �p��k���g, ������d �� p�������. R�������� p��p���y 
���v��� ��� ����� ��� �� �������g ���d d���v�����g � �p�����, ���d p�������� �x��� �� 
��� ���g�� ���� ��� ����p�������� ���d p������������ �� ������. P��������� �� ��� 
p��������, ����v��, �� ��� �b����y �� �����g���z� ���d g�v� �pp��p����� v����� �� 
����������� fig����, ���d ��� ����� ���� ����� fig���� fi��d ����� ��y ����� ��g��������-
��������y ������ d������������� �����fi��� ����� ��p��������� �� ��� ����������. W� ��v� 
�����dy �������������d epizeuxis, ����������d by b��� W������ ���d M��������� ��� 

34.  Quantz, J������� J�������. Versuch einer Anweisung die Flöte traversiere zu spielen, 
B������, J������� F���d����� V���, 1752; T���d �d������, B������, K����, 1789, F��������� �d������ 
�d���d by H����-P���� S������z, K����� […], Bä����������, 1953 (D���������� M��������g����.D���������� M��������g����. 
E���� R����: D����k�����������-F�k������� / A������������ ����������������� d�� B�b������q��� 
M���������, 2), p. 106., p. 106.

35.  Bach, C��� P����pp E�������. Versuch über die wahre Art das Clavier zu spielen, 2 v��., 
B������, C. F. H��������g, 1753; F��������� �d������ �d���d by L����� H���������-E�b������, L��pz�g, 
B����k�p� & Hä����, 1981, p. 117.

36.  Quantz, J������� J�������. Op. cit. (��� ����� 34), p. 100.
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��� 1730�. ��� 1740 S�����b� d�v���d ��� �� ��� ���k�y p��p����� �� ����������� 
fig����, d����������g ��� ����� exclamatio, dubitatio, ����p���, hyperbaton, repetitio, 
paronomasia, distributio, �����������, suspensio, interrogatio, epistrophe ���d gradatio37. 

F��� ��� p��������’� p����� �� v��� �� �� S���������’� ����� v�����y �� 
��p��������� ���� ���� ��������z�� ���d ���������g��. R�p�������� ��y ���v��v� ����� 
��������, ����� �� ��� ���������y ���d������d by forte ���d piano ��� G��������’� ��������, 
��� ��p�������� �����������g ������ �� ��� ���� p����� �� ��� �����v� �����. O�� ��� 
����� ����d �� ����� ��v� ��� ��v���� �� ����, �� �� ���d������d ��� ��� ������� �� ��� 
S������ K. 70. T�� S������ K. 2 ����� b� p�������d ������ ��������y �� � ������ �� 
�������, v�������y ��� ����� p����� ������������g �� � ������ �� �x���� ��p��������� �� 
���- ���d ����-b�� p������. A� ����� �� ����� b� ��������v��y p�������d ��� � ���-
������� ���p�������d �� � ���-������� ��g���, b�� �� �� d��fi����� �� d� �� j������� 
��� ���y ����g��-������� ������������ ����� ����� ��� p�����. T�� S������ K. 384 ���� 
���v��v�� ����� d������ ��p��������, b��� �� ��� ���� p����� ���d ��� �����v� �����. 
B�� ����� ��� g������ ����p��x����� ����: �� b�� 2 �� b� p�������d �� ��� ����� �� 
b�� 1? O� �� ��� ��p�������� �� ��� �p������g d���� ��� �����v�, ��������g �� b�� 4, �� 
b� p�������d �� ��� ����� �� ��� �p������g b���, �� p����p� b���? O�� ��� ����� 
����d, �� �� ���� ��p����b�� �� ��g��d b�� 2 �� � ���� ����������� ��p�������� �� b�� 1. 
A���� ���� �� ��v� �x���� ��p��������� ��� p���� �� b���, 7-8 ��p����d ��� 9-10, 11-12 
��p����d ��� 13-14; ���d �g���� ������ ���d-���� �� ����-���d ���� �� b� ��g������� 
�p������ ��� ��� p��������. B�� 16 ��y ���� b� ��� ����� �� b�� 15, ����g� ��� 
��g�� ����d’� ��p����d d’ ��� ���p��� q��v��� ��y ��gg��� � crescendo �����g� ��� 
��� b���. T�� fi���� ��p�������� ��� ��� fi��� ��������� �������� ��� b��� 21-22 ���d 23-
24, ������ ����� �g���� b� ����d��d ��� � v�����y �� ��y�. A ���-������� ������������ 
�� �����k��y �� b� �� v���� ����, ��� ��p��������� d�����d���g ��� ��b����y ���d 
v�����y �� ��� p�����; ���d �g���� �� �� d��fi����� �� ������p� ���� ����� � p����� �����d 
��v� b���� ���������v�d ��� � ����g��-������� ���p�������d.

Gradatio �� ������x �� � p���������� �yp� �� ��p�������� ���v��v���g ��� 
������������ �� ��� ���� ���d �� � ������� �� ����������� �� ��� fi��� �� ��� ���� 
���������g, �����������d �����g� ����� �� ���� ���g��. W������38 g�v�� ��� 
���������g �x��p��: «J�����z�� ���d ����g��, ����g�� ���d �ü����, �ü���� ���d 
��b��». M��������y, gradatio �� �pp���d �� � ������g ��q�������. W��� �� ��p������� 
����, ����v��, �� ���� ��� p�������� k����� ��� �� �x������ � gradatio ���� ��� 
�����v�������� �� ��� ������, ����� ��p�������� ���� ��p��������d ����� ��� p��v���� 
����. T�� fi��� �x��p��� ���� S��������� ��y b� �����d ��� K. 215 (Ex. 13) ���d K. 
518 (Ex. 14). B��� �x��p��� ����� ����������y b� p��y�d ��� ��� ���p�������d, b��b�� 

37.  Schei�e, J������� Ad��p�. Critischer Musikus, L��pz�g, B����k�p�, 1745; F��������� �d�-F��������� �d�-
�����, H��d������-W���b�d���, G���g O���-B����k�p� & Hä����, 1970, pp. 683-699.

38.  Walther, J������� G�������d. Op. cit. (��� ����� 12), p. 172.
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p����p� ��� p�����’� ���p�b������� ���� ��������v��y ����� ��� p�������� �� b���d 
��� ��q������� dy����������y ���d ���� ���fi�� ��� ����������� ��p�����������. A ������� A ������� 
�x��p�� �� gradatio ��� K. 487 (Ex. 15) ���v��v�� � ����g��y ������g ��q������� �v�� 
� d��������� p�d��. T��� �� ��� �x�����d�������y gy��������� d��p��y ���� ��� ���� 
����d, ���d ��� �dd������ �� ��� �bv���� crescendo ��p���d by ��� fig��� �� ����� d� 
���� �� �����b�� S���������d’� �b���v������ ��� ��� �����������d ���������������� �� 
C���������’� p����� k�yb���d�, ������ �� ���� �� �v�d������ �� � ���� �����g����� �� 
��������� �pp������ �� p��y���g ��� ������������. 

Ex. 13: Scarlatti, D���������. S������ ��� E ��j��, K. 215, b��� 42-53.

Ex. 14: Scarlatti, D���������. S������ ��� F ��j��, K. 518, b��� 69-77.
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Ex. 15: Scarlatti, D���������. S������ ��� C ��j��, K. 487, b��� 49-59.

A������� �yp� �� ��p�������� �� ������ S��������� �� p�����������y ����d �� ���� 
���v��v���g ��� ����������� ������������ �� � ����� ����v� �� ��� �������p��������� �� 
������g���g ����������. S������ K. 490 ���������� � �yp����� �x��p��, �� ����� ��� Ex. 
16. T��� ��y b� � �������� p������� �� ��� ������’� paronomasia, �� p��y ��� ���d�. 
S���������’� ����������� �� ��� «���g������� j������g ���� ���» ����d�����y ������ �� 
����d ���� ����� p����g��; ���d ������ �g���� ��� dy������� p��y �� ������ ��� p����� 
�� ���p�b�� ����� ������ ��� p��y��� �k��� �� ��� p��������g ������. O�� ��� ���� ����d 
��� ����������� ��y��� ��gg���� � g��d��� b���d���g �� ����������y �����g� ��� ����� 
p����g�; ��� ��� �����, ��� ���������� ���v��v� v������ d�g���� �� ��������� ���d 
����x������ ���� ��� �k����� p�������� ���� j�gg�� �� ��x���� �������39. O���� 
fi��� �x��p��� �� ���� �yp� �� ��p�������� ������� ��� K. 216, b��� 69-88, K. 420, 
b��� 42-60 ���d 108-126, ���d K. 422, b��� 20-30 ���d 81-91.

Epizeuxis �� ��� ���� ����������� fig��� ���� � ����� �������d�� ����. A� �� ��v� 
�����, G�������� ��� k�����y ����� �� ��� p���� �� ��p����d ������ �� ����d���d 
��� C���������’� ������������; ���d ��p����d ������ ��� ��� �����g��� ����p������� �� 
S���������’� �������g. � �� �����k���g ���� ���� �� ��� ���� ��p����d ������ �� ����� 
���k� �� K. 96 ���d 141, ����� S��������� ��������� p�������b�� «M�����d� � d����», 
b�� �� ��� ����y ������������ �� ��p����d ������ ���d ����d������y, ����� �� ��� ����� 
��p����d ����������� ���� �p��� ��� S������ K. 331, ���d ���� ����������v� ����������� 
�� ��� ���� p����� ����� �� ������� ��v���� ����� ��� K. 285, 422 ���d 486. ��� K. 
285, ���k�d Andante Allegro, ���� ���� ��� ���� b������ k������ �� ��� �������d 

39.  O��� ��������� ���p b�� ����� ��� p������g ���� ����� ��� � ����b�� �� �x������v��y ���� 
p������������� �� ���� ������� ����������y �v����b�� ��� CD. C��� �� b� ���� ����� ��� ��� p��d����� �� 
��� ���������� ‘��������’ ���� ��g������� ��� G��b���’� �d������? B��� V������� ���d P���� ��v� ��� 
��������k��b�� ‘���� ��������’.
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��bj���� b�g���� �� ����� ��� Ex. 17. P����p� ���� �� ��� �����������g ��� b���� �� � 
�yp� �� p����� �������g ���� ���� ��b��q������y fi��d ��� ��y ����� ����y � ����dy 
��� ��� p����� �������� ���d ������������ �� ��� V��������� C�����������, ���d �v��� ����� 
����� R��������� ����d��� �� ��� �������d ��bj���� �� L��z�’� S������ ��� B ������. 
O��� fi���� �x��p�� �� epizeuxis �� ��� ��p�d ��x���d ��p�������� �� � p��g�������� 
�� ����� �����d� ��� K. 502, ������ ��� Ex. 18. B�y���d ��p������ �� v��������, 
���� p����g� �� ��������g ����� �� �b�����v�; ���d ������ �g����, �� �� d��fi����� �� ������p� 
���� S��������� ����d ��v� �������� ����� ������ ��� ��� ������������ ������p�b�� �� 
���p���d���g �� ��� �xp�����v� ����������.

Ex. 16: Scarlatti, D���������. S������ ��� D ��j��, K. 490, b��� 49-59.

Ex. 17: Scarlatti, D���������. S������ ��� A ��j��, K. 285, b��� 27-32.

Ex. 18: Scarlatti, D���������. S������ ��� C ��j��, K. 502, b��� 39-45.

A� ��� �p������g �� ���� ����p��� � �b���v�d ���� p�������� ��d ����y� 
��g��d�d S���������’� �������� �� p��� �� ����� ��p�������. ��� ���� ���������� � ��� 
�����k���g b���k �� B�����v���’� ���d���� ���d p������, ��� A����d�k� R�d��p�, 
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��� p��������d �b��� � ����d��d �� ��� �������� �� ��������� ��� 1814; � ��� 
�������d�����g ��� p�b���������� �� ��� ����d��d �� ��� �������� by H������g�� ���d 
Cz����y by 1839; ���d � ��� �����b�����g B�����’ ����������� ��� ������������g 
S��������� ��������. T��� B����� �����p�����d S��������� �����g ��� �������� �� ������d� 
�� ������ ���� ��� ���������g, �������� �� ��� by E����b��� v��� H��z�g���b��g ��� 
1885: 

H�� � ���vy y�� y��� S���������, �� ����� ��� ����y ����� 
�x��������� �p���������! W��� ��� ���g������� ������ �� ��, ���� ��� 
��p�gg�� fig���� ��� ��� ����xp�����d A ��j�� p���, ���d ��� ����g 
��d��������, ������ ��� ��� ����������� �� ��� p����� ������, ���d ��� 
��dd��� ��������������� �� ��� ��bj���� ���d p���p� ������� �� ��! A� 
y��, � ��b��� ������� ��y ��k� ��b������ ������ b������ p��p�������� 
��� ���k�� ����d�40.

H�� ���������� ����� �� ��� S������ K. 394.
B�� ��� ��fl�������� �y ��� �� ‘����y�’ �pp���� �� b� ���� p������� ����� 

�������d�d. A� � ���p�������d��� ��� ����� �� k���� S��������� �����g� ��� 
���p�������d, � fi��d �y���� ������d �� ���k������dg� ��� ���g�� �� �v�d������ ��� 
S��������� �� ��� fi��� g���� ����p���� ��� ��� p�����.

40.  Johannes Brahms im Briefwechsel mit Heinrich und Elisabet von Herzogenberg, �d���d by M�x 
K��b���k, 2 v���., B������, D�������� B�����-G������������, 1907 (J��������� B����� B������������,B������, D�������� B�����-G������������, 1907 (J��������� B����� B������������,D�������� B�����-G������������, 1907 (J��������� B����� B������������,, 1907 (J��������� B����� B������������,(J��������� B����� B������������, 
1-2); E��g���� ������������� by H������� B�y����:; E��g���� ������������� by H������� B�y����: Johannes Brahms. The Herzogenberg Correspondence, 
L���d���, J���� M����y, 1909, pp. 218-219.


