
Скарлатти, Доменико

Джузе́ппе Доме́нико Скарла́тти (итал. Giuseppe
Domenico Scarlatti; 26 октября 1685, Неаполь —
23 июля 1757, Мадрид) — итальянский композитор
и клавесинист; провёл бо́льшую часть своей жиз-
ни в Испании и Португалии. Его сочинительский
стиль оказал большое влияние на музыку эпохи
классицизма, хотя он сам жил в эпоху барокко.

Доменико Скарлатти, портрет кисти Доминго Антонио
Веласко, 1738

1. Биография

Доменико Скарлатти родился в Неаполе, в 1685 го-
ду. В том же году родились двое мастеров барокко
— Иоганн Себастьян Бах и Георг Фридрих Гендель.
Доменико был шестым ребёнком из десяти, младшим
братом Пьетро Филиппо Скарлатти, также музыкан-
та. Наиболее вероятно, что первым учителем Доме-
нико был его отец — Алессандро Скарлатти, извест-
ный композитор того времени. Следующие компози-
торы тоже могли быть учителями молодого Домени-
ко: Гаэтано Греко, Франческо Гаспарини и Бернардо
Пасквини, каждый из которых мог повлиять на его
композиторский стиль.

Он стал композитором и органистом вице-короля
Неаполя в 1701 году. В 1704 году он перерабатыва-
ет оперу Карло Франческо Поллароло Irene для ис-
полнения в Неаполе. После этого отец посылает его в
Венецию. О следующих его четырёх годах ничего не
известно. В 1709 году он приезжает в Рим, служить
Марии Казимире, польской королеве в изгнании. Там
он встречает Томаса Розенгрейва, английского орга-
ниста, который позднее стал причиной восторженно-
го принятия в Лондоне сонат Доменика Скарлатти.
Великолепный клавесинист, он участвовал в соревно-
вании исполнителей, проходившем во дворце карди-
нала Оттобони в Риме, и был признан лучше Генделя
на этом инструменте, но хуже Генделя в игре на ор-
га́не. Всю оставшуюся жизнь Скарлатти с благогове-
нием говорил о мастерстве Генделя.
Также во время пребывания в Риме Скарлатти напи-
сал несколько опер для частного театра королевы Ка-
зимиры. С 1715 по 1719 год он был капельмейстером
в соборе Святого Петра, и в последний год он уехал в
Лондон, где поставил свою оперу Narcisco в королев-
ском театре.
В 1720 или 1721 году он приезжает в Лиссабон, где
даёт уроки музыки принцессе Марии Магдалене Бар-
баре. В Неаполь он возвращается в 1725 году. Во вре-
мя своего визита в Рим в 1728 году он женится на
Марии Катерине Джентили. В 1729 году Скарлатти
переезжает в Севилью, где и живёт следующие четы-
ре года. Там он познакомился с музыкой фламенко.
В 1733 году он приезжает в Мадрид в качестве учите-
ля музыки принцессы, которая породнилась с испан-
ским королевским домом. Мария Барбара стала ко-
ролевой Испании, поэтому Скарлатти на последние
четверть века своей жизни остается в Испании, где у
него рождается пять детей. После смерти своей же-
ны Марии Катерины в 1742 году он снова женится
на испанке Анастасии Махарте Хименес. В Мадриде
Скарлатти написал более пяти сотен сонат для кла-
вишных. Именно работы испанского периода имеют
сегодня наибольшую известность.
Доменико Скарлатти был другом Фаринелли, знаме-
нитого кастрата-сопрано, который также был урожен-
цемНеаполя, но проживал под королевским патрона-
том в Мадриде. Историк и музыковед Ральф Кирк-
патрик обнаружил корреспонденцию Фаринелли, в
которой найдено бо́льшая часть известной сейчас ин-
формации о Скарлатти.
Доменико Джузеппе Скарлатти умер в Мадриде в
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возрасте 71 года. На его доме в Calle Leganitos висит
памятная доска с его именем, а его потомки до сих
пор живут в Мадриде.

2. Музыка

Лишь часть произведений Скарлатти была опублико-
вана при его жизни. Считается, что Скарлатти сам
опубликовал в 1738 году сборник 30 своих самых зна-
менитых работ Essercizi («Упражнения»). Сборник с
восторгом был принят по всей Европе и был отмечен
выдающимся музыкальным критиком восемнадцато-
го века Чарльзом Барни.
Большинство сонат, которые не были опубликованы
при жизни Скарлатти, печатались редко и нерегуляр-
но в течение последующих двух с половиной веков.
Несмотря на это, его музыка привлекла выдающихся
музыкантов, таких как Фредерик Шопен, Бела Бар-
ток, Генрих Шенкер и Владимир Горовиц. Сонаты
Скарлатти весьма сильно повлияли на русскуюшколу
игры на фортепиано.
Скарлатти написал более пяти сотен сонат, большин-
ство имеют одночастную форму, с неизменяемым
темпом и являются образцом старинной двухчаст-
ной формы. Современная техника игры на фортепиа-
но испытала сильное влияние этих сонат. Некоторые
из них показывают смелую работу с гармонией, ко-
торая выражается как в использовании диссонанса и
кластеров, так и в неожиданных модуляциях в непа-
раллельные тональности.
Следующие качества характерны для сочинений До-
минико Скарлатти:

1. На Скарлатти сильно повлияла испанская народ-
ная музыка. На это очевидно указывает исполь-
зование Скарлатти фригийского лада и модуля-
ций тональностей, нехарактерных для европей-
ского музыкального искусства. В том числе и
использование в высшей степени диссонансно-
го звучания кластеров как имитации звучания
гитары. Иногда он цитировал народные мело-
дии практически без изменений, что было очень
необычно. До Белы Бартока и его современни-
ков никто, кроме Скарлатти, не достигал тако-
го резкого звучания фольклорных цитат в своих
произведениях.

2. Доменико Скарлатти предвосхитил в своей му-
зыке множество элементов формы, текстуры
и стиля той музыки, которую позже назовут
классицизмом.

3. Приём формообразования, когда каждая из двух
частей сонаты подходит к определённому по-
воротному моменту. Исследователь творчества

Скарлатти, РальфКиркпатрик называл этот при-
ём "крестом" («the crux»), иногда этот приём
подчеркнут паузой или ферматой. Скарлатти
также является первопроходцем в царстве рит-
ма и музыкального синтаксиса: синкопы и пере-
секающиеся ритмы весьма часто встречаются в
его произведениях.

Менее известны сочинения Скарлатти в других жан-
рах. Среди них - 15 опер, в том числе «Фетида
на Скиросе», 10 ораторий, сонаты для мандолины
и клавесина, виоль д'амур и баса, многочисленные
оркестровые произведения, церковная музыка.

3. Записи музыки

Сонаты Доменико Скарлатти записывали многие
клавесинисты и пианисты.
Скотт Росс (англ. Scott Ross) записал все 555 сонат
на 34 CD-дисках. Большинство из них исполнены
на клавесине, но те сонаты, которые считаются му-
зыковедами инструментальными, исполнены на ор-
га́не. Звукозаписывающий лейбл Naxos выпустил все
клавишные сонаты, исполненные на фортепиано раз-
ными исполнителями. Датский клавесинист Питер-
Ян Белдер (дат. Pieter-Jan Belder) недавно завершил
запись всех 555 сонат для лейбла Brilliant Classics.
Все 555 сонат, исполненные на клавесине, органе и
фортепиано музыкантом РичардомЛейстером, выпу-
щены на лейбле Nimbus Records.
Из клавесинистов сонаты Скарлатти исполняли
Ванда Ландовска, Густав Леонхардт, Пьер Антай,
Ральф Киркпатрик. Киркпатрик также известен как
исследователь творчества Скарлатти, опубликовав-
ший собственную редакцию сонат мастера.
Владимир Горовиц записал сонаты ре мажор (К33),
ля мажор (K39), ля минор (К54), ре мажор (К96), фа
мажор (К525), фа минор (К466), соль мажор (K146),
ре мажор (К96), ми мажор (К162), фа-бемоль мажор
(К474), ми минор (К198), ре мажор (К491) и фа ми-
нор (К481). Они были исполнены не на клавесине, а
на современном рояле фирмы Стейнвей. Исполнение
Горовица, пианиста, репертуар которого составляли в
основном произведения эпохи романтизма, вызвало
множество споров и дискуссий. Также на рояле Го-
ровиц сделал запись сонат Клементи. Перед записью
Скарлатти он консультировался с Ральфом Киркпат-
риком.
Из пианистов сонаты Скарлатти записывали также
Марта Аргерих, Артуро Бенедетти Микеланджели,
Дину Липатти, Михаил Плетнёв, Эмиль Гилельс,
Клара Хаскил, Мюррей Перайя, Николай Демиден-
ко, Андраш Шифф, Кристиан Захариас (Christian
Zacharias) и ИвоПогорелич. Большую ценность пред-
ставляет запись некоторых сонат в исполнении Белы

https://ru.wikipedia.org/wiki/1738
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%8C%D0%B7_%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA_%D0%A8%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B0_%D0%91%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B0_%D0%91%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D1%80,_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D1%80%D0%B8%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%86,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80_(%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BB%D0%B0%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%84_%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%BA%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%BE%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D1%8C_%D0%B4%E2%80%99%D0%B0%D0%BC%D1%83%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D1%82%D1%82_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/Naxos_(record_label)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/Brilliant_Classics
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD_(%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/Nimbus_Records
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0_%D0%9B%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B4%D1%82,_%D0%93%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%B9,_%D0%9F%D1%8C%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%84_%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%BA%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%84_%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%BA%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%84_%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%BA%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0_%D0%90%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BE_%D0%91%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%82%D0%B8_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BD%D1%83_%D0%9B%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%9F%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%91%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D1%8C_%D0%93%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B0_%D0%A5%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8E%D1%80%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%B9%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0%D1%88_%D0%A8%D0%B8%D1%84%D1%84
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B0%D0%BD_%D0%97%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%BE_%D0%9F%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B0_%D0%91%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%BA
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Бартока.
Некоторые клавишные сонаты Скарлатти записали
бразильские гитаристы-виртуозы братья Ассад (Сер-
джио и Одаир).

4. Интересные факты

• Доменико Скарлатти, вместе с Антонио Виваль-
ди и Георгом Фридрихом Генделем, является
действующим лицом повести Алехо Карпентье-
ра «Концерт барокко».

• Доменико Скарлатти появляется как эпизодиче-
ский персонаж в романе «Воспоминание о мона-
стыре» Жозе Сарамаго.

• В честь Скарлатти назван кратер на Меркурии.

• Портрет Скарлатти работы художника Веласко
является единственным изображением компози-
тора.

5. Музыкальные фрагменты

Доменико Скарлатти, Соната си минор (L263)
(информация о файле)

6. См. также

Общепринятая нумерация сонат Доменико Скарлат-
ти

7. Список печатных работ о До-
менико Скарлатти

• Kirkpatrick R. Domenico Scarlatti. Princeton
University Press. 1953.

• Скарлатти Д.Шестьдесят сонат для фортепиано.
Под ред. А. Б. Гольденвейзера. М., 1934—1935.

• Скарлатти Д. Сонаты для фортепиано / Под ред.
А. А. Николаева и И. А. Окраинец. М., 1973—
1974.

• Кузнецов К. Эскизы о Д. Скарлатти // Советская
музыка. — 1935. — № 10.

• Климовицкий А. Зарождение и развитие сонат-
ной формы в творчестве Д.Скарлатти // Вопросы
музыкальной формы. Выпуск 1. — М., 1966.

• Петров Ю. П. О циклическом принципе испол-
нения сонат Д. Скарлатти // Современные во-
просы музыкального исполнительства и педаго-
гики. Вып.27 — М., 1976.

• Valabrega С. 11 clavicembalista D. Scarlatti, 2
ed.[Parma 1955].

8. Ссылки
• Скарлатти Доменико - Жизнь и творчество

• http://peoples.ru/art/music/classical/scarlatti/
index.html

• http://www.classic-music.ru/scarlatti_d.html

• Д. Скарлатти - Избранные сочинения для фор-
тепиано в издании П. Юргенсона, Москва, 1910

(далее — нерусскоязычные ссылки)

• Доменико Скарлатти (1685-1757)

• Ассоциация Доменико Скарлатти

• Все сонаты (более 500 файлов) и другие произ-
ведения

• Доменико Скарлатти: ноты произведений на
International Music Score Library Project

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B0_%D0%91%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_%D0%90%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BE_%D0%92%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BE_%D0%92%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C,_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3_%D0%A4%D1%80%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%B8%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8C%D0%B5%D1%80,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D1%85%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8C%D0%B5%D1%80,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D1%85%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BE_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BE_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%BE%D0%B7%D0%B5_%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%82%D0%B8_(%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%80%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B9_(%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B0:L263.mid
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:L263.mid
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE_%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE_%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D0%B7%D0%B5%D1%80,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://mus-info.ru/composers/skarlatti.shtml
http://peoples.ru/art/music/classical/scarlatti/index.html
http://peoples.ru/art/music/classical/scarlatti/index.html
http://www.classic-music.ru/scarlatti_d.html
http://www.c-bechstein.ru/uploads/f1/s/22/445/basic/1277/34/Scarlatti_Izbrannye_Sonaty_Jurgenson.pdf
http://www.c-bechstein.ru/uploads/f1/s/22/445/basic/1277/34/Scarlatti_Izbrannye_Sonaty_Jurgenson.pdf
http://www.carolinaclassical.com/scarlatti/index.html
http://www.domenicoscarlatti.it/
http://www.classicalarchives.com/scarlatti.html
http://www.classicalarchives.com/scarlatti.html
http://imslp.org/wiki/Category:Scarlatti%252C_Domenico
https://ru.wikipedia.org/wiki/International_Music_Score_Library_Project
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9. Источники текстов и изображения, авторы и лицензии

9.1. Текст
• Скарлатти, Доменико Источник: http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D1%
82%D1%82%D0%B8%2C%20%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE?oldid=67001685
Авторы: Mar, KR, I1481, Escarbot, A1, Thijs!bot, Kambodja, Андрей Романенко, Rei-bot, Aibot, ButkoBot, TXiKiBoT, Olorulus,
Leonard Vertighel, SieBot, Владислав Резвый, Marhorr, Schetnikov, Musicien, AlanNova, LatitudeBot, SilvonenBot, Sergey Tokarev,
Track13, Luckas-bot, Keelburg, Ptbotgourou, Rubinbot, JackieBot, Escarlati, GnawnBot, ArthurBot, Xqbot, Maykel, Dlom, Хитрый
гнУс, Ботильда, RedBot, Thái Nhi, TjBot, Tockman, EmausBot, ZéroBot, Cinemantique, Movses-bot, Aleks1790, Lightfairy,
MerlIwBot, MBHbot, WikiUserFS, Lum Antique, AKordyukov, Slonia, DmitryVorona, Addbot и Аноним: 27

9.2. Изображения
• Файл:Retrato_de_Domenico_Scarlatti.jpg Источник: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9f/Retrato_de_
Domenico_Scarlatti.jpg Лицензия: Public domain Авторы: http://intoclassics.net/_nw/305/77701004.jpg Художник: Domingo
Antonio Velasco

9.3. Лицензия
• Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0

http://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%25A1%25D0%25BA%25D0%25B0%25D1%2580%25D0%25BB%25D0%25B0%25D1%2582%25D1%2582%25D0%25B8%252C%2520%25D0%2594%25D0%25BE%25D0%25BC%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25BA%25D0%25BE?oldid=67001685
http://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%25A1%25D0%25BA%25D0%25B0%25D1%2580%25D0%25BB%25D0%25B0%25D1%2582%25D1%2582%25D0%25B8%252C%2520%25D0%2594%25D0%25BE%25D0%25BC%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25BA%25D0%25BE?oldid=67001685
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9f/Retrato_de_Domenico_Scarlatti.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9f/Retrato_de_Domenico_Scarlatti.jpg
http://intoclassics.net/_nw/305/77701004.jpg
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/

	Биография 
	Музыка 
	Записи музыки 
	Интересные факты 
	Музыкальные фрагменты 
	См. также 
	Список печатных работ о Доменико Скарлатти 
	Ссылки 
	Источники текстов и изображения, авторы и лицензии
	Текст
	Изображения
	Лицензия


