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Родоначальниками русской  светской  музыки  были  итальянцы,  приглашенные  на 

службу императрицей Анной Иоанновной. Рождение русской оперы связано с именем 

неаполитанца Франческо Арайя (1709 – после 1775), работавшего в России около 25 

лет. Постановка его оперы-сериа «Сила любви и ненависти» в 1736 году стала нача-



лом блестящей истории русского оперного театра.  В качестве придворного капель-

мейстера при дворе Анны Иоанновны, а позднее – Елизаветы Петровны, Арайя напи-

сал девять опер. Среди них первая русская опера «Цефал и Прокрис» на либретто А. 

Сумарокова.

У истоков русской скрипичной шко-

лы  стояли  два  венецианца:  Луиджи 

Мадонис  (1690  или  1700  —  1770)  и 

уроженец  Падуи  Доменико  Далолио 

(ок. 1700 — 1764). Принятый на служ-

бу  в  1733  году  Мадонис  возглавлял 

Придворный  оркестр  с  небольшими 

перерывами с 1740 до 1762 года.  Его 

Дв натцатъ  разныя  сiмфонiи  радиѣ  

скрипки  и  басса…  с  посвящением 

Анне  Иоанновне,  изданные  в  1738 

году  в  Санкт-Петербурге  —  один  из 

первых образцов русского нотопечатания. В том же году в Амстердаме были изданы 

Двенадцать сонат для скрипки и баса Далолио с посвящением графу Левенвольде. Да-

лолио служил в Придворном оркестре под началом Мадониса, а позже сменил его. В 

1742 году Мадонис и Далолио работали над переделкой оперы Хассе «Милосердие 

Тита» к торжествам в честь коронации Елизаветы Петровны.

Гравюра  из  первого  издания  Симфонии  

Мадониса



«Князь Димитрий был средняго росту, бо-

лее сух, нежели толст. Вид имел приятный и 

речь  тихую,  ласковую и разумную.  Вставал 

он обыкновенно в пять часов по утру и, выку-

рив  трубку  табаку,  пил  кофе  по  турецкому 

обыкновению; напоследок в кабинете своем 

упражнялся  в  науках до  полудни;  сие  было 

часом его обеда. В столе любимое его куша-

нье  —  цыплята,  изготовленные  с  щавелем. 

Он не пил никогда цельнаго вина с тех пор, 

как случилось ему быть больну две недели от 

излишества онаго: сей случай вселил в него 

омерзение  к  питию.  Он  имел  привычку 

несколько спать после обеда, потом возвращался паки к учению до семи часов. Тогда 

он входил в домашния свои дела и надзирал над своим семейством.  Он ужинал с 

оным в десять часов и ложился в полночь. В последовании, будучи сделан членом се-

ната, находил себя обязанным переменить образ жизни...»

Дмитрий Кантемир — молдавский госпо-

дарь,  друг  и  сподвижник  Петра  I.  Канте-

мировский  мост  в  Санкт-Петербурге,  метро 

«Кантемировская»  в  Москве  и  даже  Канте-

мировская  дивизия  названы  его  именем.  И 

все же мало тех, кто его помнит. Больше по-

мнят его сына Антиоха — первого русского 

поэта Нового времени, правда, стихов его ни-

кто не читает. Однако оба они достойны па-

мяти потомков. Кантемир-отец сыграл огром-

ную роль в трех культурах. В Османской им-

перии он — создатель нотации для турецкой 

музыки, композитор, изобретатель музыкаль-

ных  инструментов.  Он  сам  проектировал 



свой константинопольский дворец, построил несколько греческих церквей вокруг ту-

рецкой столицы. В Санкт-Петербурге его дворец на Большой Немецкой (ныне Мил-

лионная улица) строил младший Растрелли, на которого Кантемир, с его опытом, по-

ложением, знаниями и вкусом, не мог не оказывать влияния. Основная часть теологи-

ческих, естественнонаучных, философских, исторических, художественных произве-

дений были созданы Кантемиром уже в России. Два теоретических труда по музыке – 

еще в Османской империи. Его «История Оттоманской империи» была настольной 

книгой  всех  европейских  дипломатов.  На  здании  библиотеки  Сен-Женевьев  в  Ла-

тинском квартале в Париже его имя было выбито рядом с именами Ньютона и Лейб-

ница. Сегодня наследие Кантемира ждет своего исследователя, переводчика, издателя.
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