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/����� � ��� <	������� ������� � �2�����$ 3���� )�� �� ������ �� +�� ��������� ���������� � >��	������ �� �� ������ �� ��� ������ ����������**� �� ��� 	������ ���������0��� �� ��	��� �� �����	������� ����!��	����� ��� ��������� Il più bel 

nome
�
Il nome più glorioso y L'Atenaide$ %� ����� �� +�� ��!0� ����� �� ,���*;� ���  �� 9���� �� +��*� ��	��0� � /����� �� �����	�� ��� ���)�"�  ����� 3�0�	��� '���	��	� ����� ,������ � �� ,���� 	�� )���� ������ ����� �� 5� �� ���� ��+�*�$ 8�0 ���� ����������� �� ��	��!�� ��� 
����� � ��� ���������� ����2� ���������� �� 	������� � ��� ��������� ���������*	$ %� + �� ���� �� + ������


a la contralto romana Caterina Virgilia Petrolli*
$ %���� ���� �� + � �������� +5 �!���� ��� !�9� ��� �����	�� �� ,������*� � �� ������ �� + ����!� ��
Milán*�� ���������� � ������ VI

� )�� �	�!�!� �� �!������� >��	����� � ������!��� ���		�
� �������� � �� �� ��!� �� ������� �� �	�����
 � ���� � � �� 	�����	�
��������� �� '�2�	����$ 8 	�������� �� +5 ���� ����� �� ����� � �������� ���<���!����� ����� ����!��	�
 	����	�� 	�� �� 3�0�	��� 8���!���� '���� 8����
Conde de Harrach*� � �� ������ �� +5 �����
 �� �����	�� ��,������ $%� ��������� 	������ �� �� ����� -������� ��� �$ 8$ ����� � �� ��	�6������� ������ ������'�� $8 �� �������� ����� �� ����� �� +� �� ������� �		���
 � �������� ���� ����������	�� �� ������� �������� ���������� � ����� ���� )�� �� ������ %���������� ���#����� � ��� 	��������� �� '��  3������ � '$ <	������� � �� ���!���� ��	�6������� � 	�������� �� ++;�./���� �� ������� �� 5� �� ��	���!�� �� +&�� ������ 	��� ��	�6��������� ������� �� �� ����� -������� �� ������ 	���������� festas teatrales y drammas 

per musica para cumpleaños y onomásticas del Emperador y la Emperatriz. Puede )�� ������
VI
�� ��	������ ����������������� ������	����� 
��������� �� ������ 	���������� � ����2� ��� ������������ �� ������ � ��	���� ������� � $� $ '�� $

CIRCUNSTANCIAS DE LA OBRA

A día de hoy no se sabe con certeza si Caldara estuvo en Barcelona ni si Il 

più bel nome �� ���������
 �� 5 �� ������ �� +�� �� >��	������ 	�� ������ ����� ���������� ������� ���)�� 3���	���� � ���������� �� ��� 	��� ���!�!��;*����������� ���� 	��� ������ �� ������� ������� �� �������� � >��!����� )���� 	��� ��� �������$ 8����� �� ��� ����������� 8����� <�����6������ �������	��������� ��� �� ����2���	� �� �� ,����� !��� �� � �� 9����� ���������� �� <����
Isabel Reina de Portugal;;  !���9���� ��� ���)����� �� ��	��� ����� +��� +& ����� ���!�"� �� �������� �� � �� ������!��� <���� -��!�� �� /����0�  ����� + $ %��� ������ ������� ��� �� ����2���	� !��2����� �� �� ����	������ ��������	���� � �� �� ������	�
� �� )�� ���� �� ������ ��� ��������� 	��� ����
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���������� ���0� �2� ��������� ��� 
���� �� ���� �	��� )�� �� componimento di 

camera;�.%� ��� ��� �� +�� �� ������� ,��� �� >��	����� )���
 ��#�����������	���������� � ����������� ��!0�� ������� 	�� �� ,��� �� +��� ��������� ����!������ ��������$ %���� +�� � +�� �������� �2� �.��	�� � �� ����� ��	������ ����!� 	������� � �����
 ���	������� 	�� ����������� ����� +&$ ��	������ 	���
 	�� ������!���� +�� ����� ��������� � �� ����� ��������� ���!�"���!0� �� ���� �����	����� ���� ���� �������� � �� ��� 	������	�� �� ��9����$ 8������ �� +�� �������� � >��	����� �� ������� �� ������� =������� 3������� ��������� ����� ������ �� ����� ��	���� ������ �� !�9� =������ ������ ����2��� ����������� � ����� ���������������� ��� �������� ,���		�� ��������� � =�������������� � �� ���� '������ 3�		��� � ��� !�9��3����� 3���� 3������ � ���	�8������
Berti;�$%� ,�� �!�����
 >��	����� � �� �������� �� ������� �� +� ��������	������ � ��� ������������ � ���!������ ��������� �������� �� ����� �� �� 	�����������
 	�� �� ,���� %��������� �� ����� �� +&$8� 	�������� )�� ��� ������� ����� ���0	�� ����� ��� �!��� ��������������� >��	�����$ %� ����� ��� ��#����� �� ������ ����	���!�������� � ��� ����!����� �� ���� �� 8������ � ��������� � �������9�� �����
��	�� 	��� ,
����� ������"���� %�	���
� �� 8���	��� � �� ������ /"�	����$ 8�0� Scipione nelle Spagne se ���� ����������� ����� �� )�� ������

III volviera a partir a Madrid en junio �� +� � �� �.��	� ��� ���!�!������� �� �������� �� )���� �� 	������� ������������ ���
���� �� ��� ��	����� �� �� ����� -$ �� �����$ /"�	����� ���������	��� ����	���� �0��	� ��� �����������
I y luego en la Península como el de la �����)�0� %�������� ���!�"� ���
 �� "����;	.

De otra temática es Il più bel nome
� 	��� �
��	�� �� ���!��  ��� ����� �� ������ �� ����� ��� ��!����� �� 3����� 3������� Il nome più glorioso

� ���!�"� ��
Caldara e Il nascimiento de Aurora �� 8�!������ ��� ��� ������������ ���!�"� ��
Barcelona.%� ��!���� ��3������ ����!��	��� �		�
�� ���2��	� � ����
��	�� �� ��� ������%�0����� ����� �� �����	� �� �����!�!�� 	���	����	�� �� ��� ������ ������ ����� ��� (������� �� �� �"��� �����	���� 3����� � �� �� ������
� ��	�������
Hércules. Bajo el título de componimento da camera per Musica )�� �����	� �� �����������	�� �� �� ���������� �� �������� ��� ������ �� �������� )�� �� ��	����������� ��������������� ������	"��	� � ��������2��	�� ���� �� 	���� �������$ Il 

più bel nome ����� �� �����	���� �0��	� �� ���� ������ � ����� �� 	����� ����� ��	������ � �� 
����� ����	���	�
� �� ��� ������ � 	�������� ���!
��	�6����
��	�
muy del gusto barroco. Il piú bel nome ����� ���� �����	���� �� �� ��	������ .��	�
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���	������� 	�� 	��	� ��������� ������� �������� =������ � %�	���� ��������	������ 3������ ����� � �� '����� �� ����� )�� ���� �� �����$ <� ������ ��� 	��������������������� 	������ ��� ������������� �� �� ����� �� >��	������ �� ����	��������� ��� ��	����������� ���	�����$ �� ��������� ��)������ �������� �� 	������ ���� � �� !�9� 	������� )�� ��)����� �� ��������	�
� �� ����� �� ��������.����� ��0 	��� ����!�� � 	����� ����9�� �� ������������ �!�������� ��������!���� ������� � ���������$
PARTE I�� �!�� 	������� �� ������ �����	� 	�� �� �8������� ������� 	�� 	�������!��� � ��������� � ������ ��)�����	�
� )�� ������� � ������� �� ����!������ ��9���� 	�� ��������� ����� �0�!��	��� 	��� ��� ������ �� !�	�������� 	�� �!��� ������ ��� �� ���� � �� ����� ��� ����� ���������� ��� ��������� 	��!���	����� �
empleándolos en un sonoro tutti$ %��� <�����0� ������� 	�� �� �8������ )��
prepara la entrada del primer coro. Los tres coros de la obra están escritos para ��������� ����� � �������� �	��������� ��� 	������ �!��� 	�� ����� �!�������� ��� ��� ��������� ����2� �� ��������� �� ��� ��� .������$ �� �����	���� ������� ����� �� ����������� ���)�� �� 	��2	��� �� 	��� ��� ��� �������	����� � �� ��������� �� ������0� � ��!��� �� �����0� )�� ��!�� ��	����� ��� ���������� �� ��>������� �� ������� �� ��� �������� 	�� �� ����� ��������� �2� ����������� �9������ ��	������� � ��� ���������� �� �� ������$ <�� ��!����� �� .������ )��������� 	�� 	����� �� ��� 	��	� ��������� �� ��� ���	�� �������� �� �� )�� ������������ ���!����� �� ���	���� ���!�� �� %������ 	��������� 	�� ����	�9� ��
partitura.3��� ��� ������ �2� ��������� ���2� ������!������� ��	��������� �������	�� � ����� ����	��������� �� 	���� ����� ��� ����� � ��	������ 	�� ������������	������ ���� � �� !���� � 	��	������	��� �� �� ���������$ %� ���� ������� ���������� ������ � ��� ���������� � ������ �� ����� �� �� ���	� ����� �� �� !��������� �� �8������� �� <� !���� ����� 	�� ���� �� ������� ��������� )�� ��������2!������� ��� � 	�����$ ��� �� 	������	��	�� �� 3���� ���� �������� #�������� �� ����� � � ��� ��	�� ��� ����� ������� �������� ���� �������� �� ����� )�������2 ��� �����������������	�� �� ���� �!�� � ��� �)������ ����� ��� ������������
obligados. Todas ellas van precedidas de un ritornello de las correspondientes ������ )�� 	���	���� �� �
�� �� �� ���������� ���� ���!�"� �� �� �������� ���2��	��� ����� ��� 	����$ :���� ����� ���������� 	������ 	�� ��"���	� ���������� ������������ ����� � 	�������$ %� ���� �� 3���� ���� !�� ����� �� 	��2	��� ���!���
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������ �� ���� � �� !������ �� �� �������� 	
����� ���)�� ���� �	������������
las peligrosas simas del La;$ �� �����	�
� ��� ��!���� /"�	���� ����� ��!��������� �� �8������ ������ ��������� �0���	� � ���	���� 	�� �	������������ ��	������� �����	� �� ��������	�� ��� 	������� 	�� ����9�� �� ��� )�� �� �����	0� ��
le deja a la voz y a la cuerda aguda.%� ������� 	�������	�
� �������� /"�	����� ����� � 3���� �� ��	���������	�� ����� )�� �� �����	�
� �� ��� ��������� ���	� �� ���	�� ��� ������� 	����)�� ����� 	��� ��� ������ �� ���������� ���� �� ���� �� ����$ ��������� ����������	�� �� �� ������� ��)�����	�
� 	�� ��������� � �!��� ��� 	��� ������� �� ����!� �!������ 9���� � ��� 	������ )�� �	������� � ����� ���������������� �� 	��2	��� �������� ��� 	���� �� �����	��0� � ������� 	�� �� )�� 	���� ���� ��������� %�0�����$ ���� �� ������ � ��� �"���� ��������� )�� ����� �� ���%�0����� � ����� �� �� ��������� 	���������� ��!�� ��� �� �������� 	��� �����������	����� �� �� ������ � �� ���
�� �� �� !������ � ��� ����$ �� ������� 	������	�� �� ���� �� ����� �(��� ��	��� �� )�� ����� � ��	���	�� �� ��!����0�$ %����������� ��� �����	���� �� 	��� � ��� ������������ �!�������� ���� 	�� ������������ �������	����� � �� ���� 	����� 	�� ������ ���������	�
� ��	���� )��
dará pie en el da capo a un mayor desarrollo con el consiguiente lucimiento del 	�������$ /"�	���� � ���� 	�������	�� � ��������	�� �� ������� 3���� �	�� �� 	���� �� ������� �� ���	�� ��� �� ������� �� �� 9��	��� � ������ � ��������	�� �� !�������� �� ����
��	� �=����� �� ������� �� �8������� 	�� �������� �� ��0���� �� ��!���� ������ ������� 	��#��� � ���� ����������� �� �� ������ ���2!�	� � ������0�
en parte A

� )�� �� 	��������� �� ����� ������� ��!�� �!����� �� �� �����
B. Juno 

interviene con un aria con cuerda obligada para destacar lo engañoso del culto a �� !������ �� ���� ���� �����
��	�� ������� �� ������ �� &�� � �� ������ 	�� ������ ����� �� ���� ���	������ ���)�� 	�� �� ���� �� ������� 	�����	�����	��$��� 	����� �������� �� �������� �� ��� ������� �� ��	������� ��	� )�� �� ������	� �� 	��	����� �� �	�������$ �������	� �����	�� �� /���� �� (������� )�����	�� �� �� )������� ��������� ��� ��	��� �� �� !������ � �� �� ������ ��������
largas vocalizaciones. Caldara vuelve a recurrir al aria con continuo y ritornello ������� ��� !���� � 	� �� ������ ������ ��� � ���� ��	����	�
� �� ���� ���2	��	� ������� �����$ <
�� 	������� ���#���� ��� ����	����� �� ��� 	������������ � %�	����������� 	�� ���� ���� 	�� ���������� �8������ ������� � ���� �2� ���������� ���������� �� (� ������ 	�� ��� ������ ���	�������� �� ������ )�� ��� �������� � �������������� �������������� � ��� ���"���� �����
� � �� ����	�� �� 3����$ 8��� ������)��� 	��9������������/"�	���� � �� /��������� ���	�� � ����� ��3���� � ����� ������� ������� 	�� �-� !�� ���� �� ������ �������$ %��� �8������� !������
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�� �� ������ 	�� �� �������		�
� ��)������ �������� �� ������ ���	���� � ����	�� �
la melodía vocal muestra una línea muy ondulante y su sencillo acompañamiento �� 	������ � !�9�� �������� �� 	��2	��� ���������� � ����������$
PARTE II����� ��	��������������� ������	
��	� �������	�� �� ������� ����������/"�	����� ����� � �� /���� )�� ���� ����� ������� ��� �� ������� ����� )��� �������������� ����� �� ��� ������ �����
� � �� ������ �� :����� �� ��� � �� ���� �� 3����$���� ��#���� ��� ������� ��������� 	�� �8��� ���������2�� ��� ��	����	�
��� �� ������!�� ���� ��� %����� ���� �8������� 	�� 	�������� �� ��� ���������������� �� ,� ������ )�� �� ������ �� ���� ���"��	� � ���� ���������� ���	��
resaltado por el canto spianato � ���� ��	�����$����� ������ ������� ��8�	����� ��������� � �������� � �� 	����
� 	�� �� ���� �� �0��� )�� 	��������� ��� �� ���9������ �� �!��� ������� ������ ������������ ��� �������� �8������� �������� ��&�� � <�� ������ 	�� 	����� � ����!� �!������ 9���� �� 	�������� )�� �� 	��#������ ������� ����	��� � ������������� � 	�� ��� �0��� ��	�� ���������$ %� ����������������� 	������� 	���� �� 	���� �� ��!����� )�� �������� ������������� ����������� � ������� �� ������� �� )�� �� /��� �� �� ������	��$ 3��� ����� "����������� � ���� �� 	���� �� ��� �������� � ���� �� ��	����	�
� �� ��� �!���������� 	����� �� (������ ����	�� ��� #� �������� )�� ��� ����� �2� ��!���� �	���������� ��� ������� �3�� ��� ����)����� � � ������ �� ����� �� �8�������� �� ������	���������� ���� 	�� �� 	���� ��������  <�� ����� � �� ���������� 	��� ��������� � ���������� ���� �� 	���$ ��� �������� �� ��)������ ���� ���� ��	����	�
��� �� �� ��������� /"�	���� )���� �������� ��� ��� ������ � �� )�� �� ����	��� �������� ��� ������� �� ��� �0�	���� ����
��	�� �� ���� �������9� 	�� �������)�0� /���2��	�$ %� ��	���� ��� ���� 	�� ���������� ������ �� �������� ���(���� ���� � )��� ������ �8������� �� <� !���� ������ �� ���� ���	������ 	������	����� )�� �������� ��� �� ������� ������$ �������	� ������ )���� 	������� �� )��9� �� �!������� � ����	�!��� �� )�� ���!�"� ������ �� ����� ��������� !������� � ����� �� ��� ����� ������� ������ �� )��9��!���� �3�� ��� ������ ��� !������ ���� �8�������� �� ,� ������ ��2����  	�� �������� �� ��0������	����� �� ����� �	������������ � � ��� ��� ��������� �������	����� ��������� 	��� ���� �������� �� ��������������$ 8 ������	��� �� ��� �����9����������� �� (������ ������� )�� �� ���!�� )�� �� ����� ������ �� %����� ���� ��
la Reina Isabel Cristina.3���� ��	���� 	�� ���	���� )�� �� %���� �� �� �2� !����� � %���� ����� �
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�� ������� �� ����� ������������ ��� ����	���� ���� �������� �� ���� ��		������
ABA*��� 	��������� �������� ������������ �� (� ����� 	�� ��� ������ ������������������� �� ��0���� �!������� � ��� 	������� �������	�� �� �������� � ����� ������� ��� �� �� ������ ��� ���������� ��!�� �� ������� ������� ��� ����� )�� ��������� ��	�� ���� �	�!�� �� �� ���������� � �������������� ��!�� ���� ������������ �	������ ���� ����9� ������� ��!�� �� ��������� )�� ������ � 	��	����	�� �� ������ � �� ��������� ����	���� � ����� �� ���������� ������������ ��� ���������� 	�� �!��� ��!����� ��� ��������� �2� 	�������$ �� ����� 	������ � ��!�� ��������� �������� �� �� ������ ��)����� �� ���� �2���������� )�������� �� ����!���0#	� ���������� 	�� �� 0������ ������	�
� �� �� �����

A.%� ��������� ����������������������������	��� ��������������	��!������ ��������� � ������� �� ������ � 	��	� ��	��� �� 	��	������� �� ��������$ %����������� �������	� �� �������� 	�� ��������	�� �� ��� �!��� � ����� �!�������� �	����� � ����$ ��� ��	�� �� ������� �� ����9�� 	�� ��)�����	����� ��� 	��������������	���� ���� 	��� ����������� �� ������� �� �� /�������� �	�!�� � 	��	�� ���� ������ ��� �����
��	�� ������� � ������ ���	��� � �� ��������� �� ,������$%� �� ��	������� ��!��������� ��� �� ��������� �� %!�� � � ��� -!���� ��������� ����� 	���� ��� ��	������� �� ,���� �� ������� � ��� ���2 ��	����� ��� ����� ����	�� ���������� ������� �� 	��	������	��� ��������� � ��� ������������� ���	�����$�� ��������� �� �� ������ 	�������� 	�� �� ������� �� ��� �.����� ������������ ���)�� �� 	��2	��� �� �� �� 9.!��� 	�������� ��� ��)����� ���������	�������	����� � �� ���� ������ 	��#���� � ���� ���� �������� �����������$ :������ ����!��� ���� �� ������ �� %����� � �� /��� 	���� �� ������ 	������ �� ������������ ��%���� � �� ������� ��� �����
� � ��� ������ �����������)�� �����	�����	�� 0����� �� �� ���� ��� /���� �8� ������ ���� �� ������� ����	��	���� ���!������ 	�� ��� ��������� �!������� � 	������ �� �� �����	� ��������� �� ,������ � ��� ���������� �������� � ������������ � ��� ����	��	���� �� �� 	������	������� �� ���2��	� ���	����	�
� ��� /��� �� �� �������� � ���
��	� ������
spianato hasta el cénit de varios compases de vocalizaciones en semicorcheas ��!�� ������������ ����������� 	�� ��� ���������� �� ���	����$ %� �� ��		�
�

B
����������� ���������� ��� ��������� 	����� ���� ��9�� ���� 	��� 	��	�������

obligado a un virtuoso y entusiasta violín solista.<� ��	���� ��� ��	����	����� �� ������� �� ��� ������ � �� ���!������ /"�	���� �� �=��� !������ �� ������ �� )������� ���� ���� 	�� 	������� ����������� ������ � ��� ������� �	����	�
� )�� �� ����� �� ���� �� ��������� 	���� ���	���� �� ������ �� ������ ��	�� �����	������� � ���� �� �������� ��������	���� ��� �������� �� �� �!���� %�����$ (� ���� 	���� �� ������� 	����	���	���
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"��	�� ��!�� �� ��	��	� �� �� !���� � �� ������� )������� ��	��� ��������� �� �:���	�������� � !���� %������ �� �8������� �� '� ����� � �� 	���2� �� 5�� � ���)���� ��������� ��� �� ��������� ��������� �2� �� ���$ ��� ��� �������� � ��0���� ����	�� ��������	����� �� �� ������ �� ���� �� ���	�!� 	��� �� ����� �����������	�� 	�� �	���	����� ��	��0���	�� �� ��� �������� )�� �	������� �� 	����� ������� ������!����$ ����������� ����� � 3���� �� ���	����	�
� �������� ���������� �� ,���� �� 2���� ��������)�������� ��������� � �������� ���� 	�� ������� da 

caccia �!������� )�� ������� �� 	��2	��� ������� � �� 	���������	�
� �� �������������� �������� �� ���������$ ���� ��� 	�� �	����� ������� �� �� �8������� ����� � '� ����� ����� 3���� 	���� ����!����� � �� ������� !������ � ������ ���� ��!������ � �� �!�� �����$ 3��� 	�������� �� /��� ���#��� �� �������	0��� �� ,���� � ����� �	����� ���� ����� �� %������ �� �� ���� �.���� #���� �������������� �������� � ��� 	�� �!���� ������ � 	���$���� 	����� 	�� �����!�������������������	������ ������� 	��2	��� �0���	� ���	����� ����������� �����
��	�� �� ����� 	�� ��������� !��������� 	����������� � ��� �������	�	����� � �.� ��
las deidades.%��� ��������� �������� � ��������� �������� � �� �����		�
� ���� ��)����������� 	���!�������� �� ��� ���������� 2���	�� �� �� ���
������������0�	�� ��������	���� 	�� ����� ����������� ��� �� !��� �� �)������ ����$3��� � 	����� 	�� �� ��������� �������� �� �� ������� ,���� ������� ���
 ������� �������� �0������ � 	����������� 	�� �����	�� �� ������ 	���������0���	� ���	� ��� �� ��� ������������ �!�������� ���#������ ��� �����0�� ���	����� ��������� ��������������� �����
��	�� � 	��� ��	��� �� ������ 	��	������� ����� �.����� �2� ���������$ ��� tempi

� 	��� ����� ���	���� �8�������  ���)���������	����� ��� 	���2� � 	��2	��� � �����	���� ������� � ��� ������������ 	�������� �������� ��� �0���� ��	����� ���	��� � �� ����������� ��������	������ ����������� 	������������ ��������� ���� �� ��������������� ��#���� � ���	�!����������� �� ���������� � ��!�	����� )�� �� ��	�����0�� �� 	������	�
� �� ��������� � �����$ -�	���� �� ������� ��	����	�
� ��� /���� �� )�� ��� ���� ������� ������� �)��� �� ����������� %���� ������2�� ��� ������������ �������������� -��!�� �������� ���� )�� ������� �� & �� ���� �� ++ ���� ��� ���� �� �������� � �� 8�	����)���� ���0� :������ )���� ���	��0� "��	�� ���� �� �� ���������� �!"��	��� ���� �� ��� ��������$ 3��� Il più bel nome sí marcaría dos otras "��	��� �� �������!�� �0�	��� �� 8������ ������� 	�� �� ���� �� 8������ ������� �����	�������� � ���� ����� �� ������������ �� �����!��	� �� ������� ����2��	����� ������ 0���������������	�� �� ������ ��������� ��� ������������ )�����	��0�
la historia musical de la Península Ibérica como haría con la de las otras culturas 

musicales de la Europa occidental.
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