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tentaciones mundanas.��� ����� ����	������ ����� �
 ����� �� �	��� �� 
� ���	��� �������������� ��� ������ �	������� �
����� �
�������� ����������� �� 
�� laude�
danzas y ritornelli 	����������
������� �
 ����� ���� 
� �	��� �
 �������� �� recitar 

cantando ��� ��	�� ���
	��	 �� �
 ���
��� �� �� ����	�����  � ����� ��
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�
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� � ��� ���) ��� �� 
�� �������� �� 
� ����� ��
 (��� ���	����
como llamara Hugo Riemann al Barroco. Este recitar cantando rápidamente fue 

asumido como stile rappresentativo� ������� ���
	������ ��� �	�����	 (���	���
Doni (ca. !"6��!-0/	 �� ��� ������ �������� ���	��
�� ���
	����� ����� !-��� !-0/� ���� ����� ���	
� 	��
��� 
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�������� �	������	�����
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fueron conscientes de lo novedoso del tratamiento vocal como para comentarlo ���
	������ � *� �� ��� 
�� 	���������� ���	���� ���� ������� ���� ���	
�
musical. En la partitura también nos encontramos con novedades tan relevantes ���� ��� ��� ��� �� 
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