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ОПЕРА «МЕЛЬНИК-КОЛДУН, ОБМАНЩИК И СВАТ» 

И ЕЕ АВТОРЫ 

 

С оперой «Мельник – колдун, обманщик и 

сват» связана одна из самых ярких страниц в 

истории отечественного музыкального театра. 

Незамысловатый сюжет, искрометный юмор, 

сотканная из народных напевов музыка и столь 

характерный для Руси образ главного героя – 

добродушного крестьянина-проныры, сделали эту 

оперу одной из самых популярных не только в 

XVIII веке, но и в последующие столетия. Среди 

всех русских спектаклей-современников, 

«Мельник» стал единственным произведением, не 

сходившим   со    сцены   со     времени    своего  

  появления. 

Первая постановка оперы состоялась 20 

января 1779 года в московском театре Медокса. 

Успех оперы был очевиден: уже в первый сезон в 

Москве она была исполнена 22 раза, а в 

Петербурге – 27. Завоевав сердца слушателей, эта 

народная музыкальная комедия принесла громкую 

славу и своему создателю – по театральной 

традиции того времени им считался автор 

либретто. Текст принадлежал русскому 

драматургу, уроженцу Галичского уезда 

Костромской губернии, Александру Онисимовичу 

Аблесимову (1742-1783). Именно с его именем 

текст «Мельника» и был издан в год премьеры. 

Совсем иначе сложилась судьба музыки 

оперы – и она сама, и имя композитора едва не 

канули в небытие. Несмотря на небывалую 

популярность, партитура «Мельника» в XVIII веке 

так и осталась неизданной, а упоминание о ее 

авторе сохранилось лишь в «Драмматическом 

словаре» 1787 года: «музыка к этой опере была 

положена из Русских песен Российским 

Московского театра музыкантом г. Соколовским
1
».  

Сведений о жизни Михаила Матвеевича 

Соколовского не сохранилось, за исключением года 

рождения – 1756. Предположительно, он прибыл в 

Москву из Малоросиии, а в театр попал благодаря 

умению мастерски играть и импровизировать на 

скрипке. Вот только нотной грамотой и знанием 

законов музыкальной драматургии владел слабо – 

по мнению историков, это и стало главной 

причиной того, что партитура оперы впоследствии 

неоднократно редактировалась и переписывалась. 

Музыка полностью была создана по указаниям 

Аблесимова, который, как и многие его 

современники-драматурги, использовал в своей 

опере так называемые «голоса» (наложение на 

авторский литературный текст напева русской 

песни): он отметил, на какие известные русские 

напевы должны исполняться номера оперы, и 

предложил Соколовскому их аранжировать. 

В 1783 году «Мельника» решено было 

поставить на сцене Петербургского императорского 

театра. Но перед тем как представить оперу 

Екатерине Великой, потребовали ее доработать – 

подправить, так сказать, на привычный в те времена 

европейский манер. Редакция оперы была поручена 

Евстигнею Ипатьевичу Фомину – самому 

образованному русскому музыканту XVIII века. 

Фомин был первым отечественным композитором, 

получившим зарубежное образование – он обучался 

в Болонской Академии под руководством 

знаменитого  падре Мартини, учителя В. А. 

Моцарта и К. Ф. Глюка. Фомин основательно 

                                                           
1
 Памятники русской музыкальной культуры, т. X, с. 7. 



потрудился над оперой, переработав практически 

всю партитуру и дописав к ней ряд номеров, в том 

числе увертюру
2
. Обновленная опера еще более 

полюбилась публике, и уже к концу XVIII века была 

поставлена во всех крепостных и публичных 

российских театрах. 

В начале XIX века авторская рукописная 

партитура «Мельника» бесследно исчезла. 

Считается, что ее вместе с другим имуществом 

уничтожил разрушительный пожар 1805 года, 

охвативший здание московского театра. Оперу 

собирали буквально по крупицам, объединяя 

воедино вокальные и инструментальные партии, 

разбросанные по разным театрам и хранилищам. 

Однако восстановленная партитура снова 

подверглась корректировке: в 50-60-х гг. в XIX века 

она была переписана со значительными 

изменениями. Был расширен состав оркестра, 

исключены некоторые номера и куплеты, изменены 

тональности. Имя редактора так и осталось 

неизвестным, предположительно, им стал кто-то из 

дирижеров, работающих над новой постановкой 

«Мельника» для Александринского театра. В 1884 

году на основе этой редакции издательством П. 

Юргенсона был выпущен первый клавир оперы, 

который вплоть до настоящего времени является 

самым широко известным ее вариантом. В XX 

столетии клавир неоднократно переиздавался, 

причем, без упоминания в нем М. М. Соколовского 

– композитором оперы в нем значился Е. И. Фомин. 

Партитуру ранней редакции оперы, собранной из 

отдельных фрагментов 1806 года, все же удалось 

сохранить – в 1984 году она была издана в серии 

«Памятники русского музыкального искусства» 

(вып. 10).  

                                                           
2
 На этой точке зрения настаивает исследователь 

творчества Фомина, писатель Б. Т. Евсеев, создавший на 

основе редких архивных документов историко-

биографический роман о его жизни «Евстигней». 

В последней трети минувшего столетия в 

связи с новой волной интереса к «Мельнику» и его 

постановкам, стали появляться новые партитуры для 

разных оркестров и составов. В 70-е годы опера 

прозвучала в сопровождении оркестра русских 

народных инструментов на Алтае. Инструментовал 

«Мельника» для постановки в Барнауле 

заслуженный деятель искусств РФ, профессор 

Алтайского государственного университета Н. А. 

Корниенко. На протяжении десятилетий партитура 

для народного оркестра оставалась рукописной, и 

только в 2017 году была опубликована. Настоящая 

партитура является ее переизданием с изменениями 

и дополнениями.  

Издание рекомендовано к использованию в 

качестве учебного пособия для студентов высших и 

средних учебных заведений, осваивающих 

дирижирование оркестром русских народных 

инструментов. 

 

О.С. Михайлова 

кандидат искусствоведения,  

доцент АГУ



 





 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 





 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



Явление 2 
Филимон и прежний 

Мельник (его увидя) 

    А!   Это  ко мне гость. На  сей  день будет поживка. (К Филимону). Путь- 

дорога доброму молодцу. 

Филимон 

Челом бью, старинушка. 

Мельник 

Издалече-ль бредешь, куда путь держишь? 

Филимон 

Не пуще дальное дело. 

Мельник 

Да волею или неаолею? 

 

Филимон 

Коней ищу,  савраско  да гнедко  вдвоем куда-то запропастились.  А кони-  

та, кони-та какие добрые были. (Обособливо). Это он-та, ворожейка, попытаюсь  

у него поколдоваться. (К Мельнику). Што, старинушка, хочу спросить тебя… 

Мельник 

О чем поволишь, изволь-сто, мы ваши работник. 

Филимон 

Доброе  дело… и мы вам плательщики…  Итак поворожи мне – найдутся-  

ли мои кони?.. 

Мельник 

Найдутся-ли кони?.. 

Филимон 

Так, старинушка, - мне об них очень хочется сведать. 

Мельник 

А вот, эдак, например, как будет-ли от тебя што? (Подставляет руку). 

Филимон 

Наперед угадай, дедушка, а там мы посмотрим. 

Мельник 

(Отворачивается, сердится и зачинает петь). 



 



 



 



 



 



 



 

Мельник  

(Подставляет руку, смотря ему в глаза). 

Филимон 

Ну, коли так, изволь, пожалуй, мы вам и наперед дадим посильно место 

 копеек. 

Мельник 

Это толька-та? 

Филимон 

Будет покамест…чево больше. 

Мельник 

(Особо). Ладно, ты без полтинки-та от меня не отъедешь. 

 

Филимон 

Што-ж, ты мне скажешь? 

Мельник 

А как теперь на дворе, -рано? 

Филимон 

Не больно еще позно, и солнце за лес не село. 

Мельник 

Перевернись-жа три раза по солнцу. 

Филимон 

Што-бы так? 

Мельник 

Што-бы так!.. В ворожбе это надо…  Ну, делай, што велят!.. 

Филимон 

Вот твою угоду мы и повернемся. (Вертится один раз) 

Мельник 

Еще против солнца. 

Филимон 

(Вертясь). Еще-таки и против солнца. 

 
 
 



 
Мельник  

Теперь   стань   вот   к   этому  дереву. (Филимон  хочет  идти,  а Мельник 

говорит). Нет, нет, постой… Есть-ли у тебя плат? 

Филимон 

(Вынимает платок). Есть, вот. 

Мельник 

Зажми-жа   глаза   плотно… Завяжи  платом  крепче… Еще  крепче… Ну! 

Ладно… Теперь  слушай-жа! Стой да нишкни, с места не двигайся и никому не 

аукайся, а я пойду к старшо му… 

Филимон 

(Исполняя  все, что  Мельник  ему  ни  приказал). А  буде  кто  без  тебя ко  

 мне   придет  и  станет  меня  спрашивать, - зачем-де   ты   стоишь  так,   доброй 

 молодец, ясные твои очи завязаны?.. 

Мельник 

Ни с кем ни словечка, а ворчи, коли хочешь, про себя. 

 

Филимон 

А песню спеть, в потребу-ли будет? 

Мельник 

Всполошишь всех, не надо. 

Филимон 

(Про себя). Эдкая причина. 

Мельник 

Стой-жа плотно. 

Филимон 

Ин добро, быть так. 

(Мельник   отходя    от   Филимона,   примечает   его   движения,   а    он 

покушается  глаза  немного  закрыть.  Мельник, воротясь, подходит, крадучись 

говорит с срдцем). 

 

 

 



 

Мельник 

Тють!     Тють!     Што    ты    это    чудесишь?..   Эдако   рахманой,   вить  

испужаешься…  (Взяв его за руку). Поди  за  мною… стой,  ухватись вот за это 

дерево. (Потом очерчивает его мелом). Ну!.. стой-ка, слышь-ли ты, плотно, не 

трожься, и за черту ни ногою, а то быть худу… (Отходит) 

 

Явление 3 

 
Филимон  

(Один. Он, приклоняя голову  в ту сторону, куда  Мельник ушел, слушает). 

 Слышится, колдун  ушел…  Так, ушел теперь,  што-та он  мне  скажет?..  Ну да, 

 што  ни  будет,  то  будет!..   (Открывает немного глаза).  Да… нет… уж  меня,  

 ничево  не  видя,  от  страху  как  будто  мороз по коже подирает…   Што-ж мне 

 делать?   Ничево   инова,   как   орать   што   есть  мочи… Нет, стану курныкать 

 помаленьку, только штоб не так страшно-то мне было. 

Не тронемся, не ворохнемся, 

 Не кликнемся, не аукнемся.  

Спою песню, да какую-ж я спою? Ай! Любимую свою. 

     (Музыка зачинает, а в это время Филимон готовится петь) 

 

Явление 4 
 

Мельник и прежний 

(Мельник выносит жернова и ставит их у мельницы) 

 

 

 

 



 



 



 



 



 



 



 

Мельник  

Расступись   вода!..   Растворись,   мельниц!..   Спустись   ко   мне,   седой 

Демон!..    (Вертит опять жѐрновом сильнее и производит шум). 

Филимон 

Чур меня!..   Чур меня!..  С нами невидимая сила… 

Мельник 

(Подбегая к Филимону). Ухватись, ухватись за дерево плотнее. 

Филимон 

(Хватаясь за дерево и сам дрожит).  

Мельник 

(Обходя его кругом).  Будут кони?..   Будут кони?..  (Сиповатым голосом) 

 Нет, не будут!  (Обходит другой раз).  Придут  кони?..  Таки  придут-ли  кони?.. 

(Так-же  сиповато).   Нет,   не  придут!  Што  за  дьяволица!  (обходит  третий 

раз).   Найдутся-ли  кони?..   Да  найдутся-ли  кони?..   (притворным  голосом   с 

сердцем).     Хотя    найдутся,   да   не   скоро…   (Своим   голосом).   Исчезни-ш, 

окаянный!.. (Сам подбегает опять к жѐрнову и вертит оный,  потом  подошед 

к Филимону). Теперь поди сюда, развяжи глаза, развяжи глаза и не бойся ничево. 

 

Филимон 

(Развязывая глаза). У!.. (Дрожа поет). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



 



 



 



 



 



 



 

Филимон 

Итак, дедушка, пропали мои кони?.. 

Мельник 

(Поет). 

Я вам, детушки, помога, 

У ково есть денег много 

Филимон 

Што-ж ты мне скажешь? 

Мельник 

(Еще поет). 

Я вам, детушки, помога, 

У ково есть денег много 

Филимон 

Да вот, пожалуй, я и еще дам тебе денег, только отгадай мне. 

(Дает ему денег). 

Мельник 

(Заикаясь).  А!.. А кармливал-ли ты их овсом?.. 

Филимон 

О! Нет, они сроду зерна не видали. 

Мельник 

Ну, так век не найдутся… 

Филимон 

Эдакое мое горе! 

Мельник 

Постой еще… Подай-ка мне свою руку! (Филимон кажет руку, а Мельник) 

 водит  по ладони пальцем). Так,  в  твоей  руке  их  нету,  только  корысть  будет, 

 лихих людей переможешь, а на сердце кручина пала… 

Филимон 

(Обособливо).    Как   сказали   об   нем,   так   и   подлинно,   што   он   все  

 подноготное узнает! 

 

 



 

Мельник 

Погляди-ка сюда пряменько!.. Што-та есть у тебя на мысли? 

Филимон 

Ох, старинушка, есть…  Да боюсь молвить. 

Мельник 

Не боюсь, не боюсь, поведай мне свою крепкую думу, авось-либо в чем и  

 пособить можно. 

Филимон 

Нет, дедушка, кажется несбыточное дело, и статца-та этому не можно. 

Мельник 

  Не болтай пустова. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



 



 



 

Мельник 

Не  утай, не  утай ничего…  А  мы посмотрим, как пособить будет можно. 

Филимон 

Ну,  ин  быть  так,  правду  молвить. Я прибрел-бола к тебе кручину свою 

 размыкать.  Придумай,  пригадай мне,  я задумал, доброй молодец, жениться, и 

 пришла мне одна красная девица по обычаю. Да вот беда моя…  Отец и мать ее 

 друг    с    другом    несогласны,  -  старухе    как-то    исстари   случилось   быть  

 дворянскова отродья, а выдана в крестьянство поневоле. Старик-ат вить и хочет 

 дочку  выдать  за  детину-хлебопашца,  а  старуха-хлопотунья – за  дворянсково 

 сыночка… И за то-та муж с женою и хлопочут. 

Мельник 

О! О! Это плѐвое дело. Я смекнул, как быть этому…  Девка будет наша… 

 Што за работу? 

Филимон 

Четверть доброй ржи, старинушка, челом бью. 

Мельник 

  Ну-тка по рукам… Ладно!  (Поет на голос «Вы реченьки, реченьки»). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Партитура. Опера «Мельник-колдун, обманщик и сват». Либретто А. Аблесимова, Композиторы 

М. Соколовский и Е. Фомин: учебное пособие для студентов очной и заочной форм обучения / 

ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет», Кафедра инструментального 

исполнительства; сост. Н.А. Корниенко. – Барнаул: Изд-во АлтГУ, 2019 –  

Учебное пособие предназначено для студентов по направлению подготовки: 53.03.02 

Музыкально-инструментальное искусство (профильный модуль «Оркестровые народные 

инструменты») по дисциплине дирижирование. 

Может быть использовано профессиональными оркестрами. 
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