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И восторг благодарения 

Душу радует мою. 

Слышу ангельское пение, 

Славу Господу пою. 

 

 

Светлой памяти поэта И. Кашпурова 

 

Роняет слёзы степь, шумит печально. 

Ушёл поэт, ушёл любимец твой. 

Он пел, твоей любуясь красотой, 

Он пел тебе светло и величально. 

 

О нём заплачут звоны погребально 

И позовут на службу в храм святой, 

А в книгах, что наполнены мечтой, 

Как ручейки, звенят стихи прощально. 

 

Поэт ушёл, но тысячами слов 

Он снова к нам протягивает руки, 

Родным прийти на выручку готов. 

 

А время сокращает дни разлуки, 

Летит с горы стремглав, как снежный ком. 

К друзьям, что в измерении другом. 
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Избранные стихотворения 

 

Ты поднимешься, Русь! 

 

Ты поднимешься, Русь, из разрухи и пепла 

И, кресту поклонясь, зашагаешь вперёд. 

Ты вставала всегда, ты мужала и крепла, 

У тебя самый лучший на свете народ. 

 

Ты поднимешься, Русь, восстановишь святыни 

И поймёшь, в чём глубинная русская суть. 

Духом Правды и Истины, но не гордыни 

Препояшешь себя в этот праведный путь. 

 

Ты поднимешься, Русь, нет ни тени сомненья. 

Хватит злобные окрики русским бросать. 

У Великой страны велико назначенье – 

Мир, во злобе лежащий, молитвой спасать!  

 

Зимний Ставрополь 

 

Царство снега, царство инея -  

Белый Ставрополь зимой. 

Небо ясное и синее, 

Словно купол надо мной. 

 

Чистота, благоухание, 

Снег искристый всё покрыл. 

Утро свежее и раннее, 

Лёгкий свет небесных крыл. 
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К пользователю 

  

Имя поэтессы Аллы Владимировны Халимоновой-

Мельник стало известно ставропольскому читателю в се-

редине девяностых годов 20-го века. С тех пор прошло око-

ло тридцати лет, и сегодня Алла Халимонова-Мельник за-

нимает достойное место в плеяде ставропольских поэтов. 

За это время она издала более десятка сборников стихов, 

наполненных неизбывной верой в Россию, Бога, русского че-

ловека... 

60-летнему юбилею поэтессы посвящён данный биб-

лиографический рекомендательный список, в котором со-

держатся сведения о жизни и творчестве Аллы Владими-

ровны, библиография её произведений, материалы из перио-

дических изданий об А. В. Халимоновой-Мельник, ссылки на 

Интернет-ресурсы, а также избранные стихотворения 

поэтессы. 
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 Пересыпкина, В. Вечная музыка - музыка слов 

[Электронный ресурс]  / В. Пересыпкина // Ставропольские 

губернские ведомости. – 2013. – №22. - Режим доступа: 

http://st-vedomosti.ru/articles/2013/06/05/вечная-музыка-

музыка-слов 

 Родилась Алла Владимировна Халимонова-

Мельник [Электронный ресурс] // СКУНБ им. М. Ю. Лер-

монтова [Электронный ресурс] : [web-сайт]. - Режим досту-

па: http://www.skunb.ru/node/5402 

Солодских, С. Благословенные глаголы  

[Электронный ресурс]  / С. Солодских // Ставропольская 

правда [Электронный ресурс] : [web-сайт].– 2008. – 5 июня. 

- Режим доступа: http://www.stapravda.ru/20080605/

Alla_HalimonovaMelnik_stavropolskaya_poetessa_31057.html 

Халимонова-Мельник Алла Владимировна : по-

этесса [Электронный ресурс]  : [биографические сведе-

ния] // Ставропольский литературный центр [Электронный 

ресурс] : [web-сайт]. - Режим доступа : http://

litcenter26.ru/130/BDF4C04B-5D68-75B9-328A-

76510433B73E/ 

Юбилей поэта и музыканта [Электронный ре-

сурс]  // Некоммерческий литературный фонд имени Вален-

тины Ивановны Слядневой [Электронный ресурс] : [web-

сайт]. - Режим доступа: http://fondslyadnevoy.ru/юбилей-

поэта-и-музыканта/ 
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 О поэтессе 

 

 

 Владимирова, М. «Я сохраню далёкий звёздный 

свет» [Электронный ресурс]: [творческая встреча в Ставро-

польском литературном центре, посвящённая юбилею по-

этессы] / М. Владимирова // Вечерний Ставрополь. – 2013. 

– 3 июня. - Режим доступа: http://vechorka.ru/article/ya-

sohranyu-dalekij-zvezdnyij-svet/ 

  Встреча с поэтессой Аллой Владимировной Хали-

моновой–Мельник [Электронный ресурс]  //СКБС им. В. 

Маяковского [Электронный ресурс] : [блог]. - Режим до-

ступа:  http://www.sk-news.ru/blogs/skbs/vstrecha-s-poetessoy

-alloy-vladimirovnoy-khalimonovoymelnik/ 

 Екатерина Полумискова и Алла Халимонова-

Мельник  –  гости библиотеки [Электронный ресурс] // 

СКБС им. В. Маяковского [Электронный ресурс] : [web-

сайт]. - Режим доступа: http://www.skbs.ru/index.php/uslugi4

-2/22-novosti/139-20-03-2015 

 «Какое благо – зрелые лета!...»: юбилейный твор-

ческий вечер члена Союза писателей России Аллы 

Мельник [Электронный ресурс] // Городской портал 

[Электронный ресурс] : [web-портал]. - Режим доступа: 

http://gorodskoyportal.ru/stavropol/news/cult/44626510/ 

 Мельник (Халимонова-Мельник) Алла Владими-

ровна [Электронный ресурс] // СЦБС [Электронный ре-

сурс] : [web-сайт]. - Режим доступа: http://www.stav-cbs.ru/

index.php/kollektsiya-avtografov/900-2013-01-17-10-33-08-

21795654 

 

Биография А. В. Халимоновой-Мельник 

 

 Поэтесса Алла Владимировна Халимонова-Мельник 

родилась 13 мая 1958 года в г. Прокопьевске Кемеровской 

области в семье православного священника, кандидата бо-

гословия Владимира Халимонова. Ещё дед Аллы, когда 

начались гонения на Церковь, не захотел расставаться с ве-

рой, и был сослан в Сибирь. Сначала это был Прокопьевск, 

потом родители уехали вместе с дочерью в Саратов, затем 

был Томск, где девочка росла рядом с Петропавловским со-

бором, в котором служил протоиереем её отец. Он был 

очень талантливым человеком, который  не только ревност-

но нёс свою службу в храме, но и любил музыку и играл на 

многих музыкальных инструментах и даже сам шил одежду 

для всей семьи. Постоянными гостями их дома были свя-

щеннослужители и простые верующие, поэтому душа и 

стихи Аллы Владимировны совершенно естественно пропи-

таны исконно русским духом благочестия: 

 Алтарь, солея и амвон –  

 Слова, дорогие мне с детства.  

 Я с храмом росла по соседству.  

 Мне дороги лики икон…  

 «Колокольный звон, мерцание свечей, запах ладана, пе-

ние церковного хора – всё это детство, юность и последу-

ющая жизнь Аллы Мельник». Эти строки принадлежат став-

ропольскому поэту Ивану Васильевичу Кашпурову, кото-

рый так много значит для её творчества. 
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 Духовность стала благодатной почвой для творческо-

го развития будущей поэтессы. После школы Алла окончи-

ла сначала музыкальное училище в Нальчике, затем – тео-

ретико-композиторский факультет Новосибирской консер-

ватории, продолжила обучение на факультете романо-

германской филологии Кабардино-Балкарского универси-

тета, а после – на регентском отделении Петербургской ду-

ховной семинарии. По специальности музыковед, препода-

ватель музыкально-теоретических дисциплин, музыкаль-

ный критик, регент и певец церковного хора, преподава-

тель английского языка.  

 На Ставрополье поэтесса живёт с 1992 года. Голос 

Аллы Владимировны можно услышать в архиерейском хо-

ре Казанского кафедрального собора. Она воспитала не од-

но поколение учащихся, преподавая на отделении церков-

ных искусств Ставропольской духовной семинарии. 

 Стихи Алла Владимировна писала с детства, а первая 

книга «Молитва о России» вышла в 1995 году с благослов-

ления владыки Иоанна, митрополита Петербургского и Ла-

дожского. Поэтесса сама отправила ему рукопись для озна-

комления, и вскоре пришёл подробный ответ с удивитель-

ной подписью: «Твой богомолец митрополит Иоанн». 

 В 1996 году на её творческом пути произошла встреча 

с замечательным ставропольским поэтом Иваном Василье-

вичем Кашпуровым. Общение с ним стало ни с чем не 

сравнимой профессиональной школой. А произошло это 

совершенно случайно. Стихи Аллы Владимировны попа-

лись на глаза Леониду Осипову, который занимался орга-

низацией международного семинара «Школа сонетов».  
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сайт]. – Режим доступа : http://vsetsaritsa.ru/poetry/

Alla_Khalimonova-Melnik_Proshchenoe_voskresene..php  

 Халимонова-Мельник, А. В. Святитель Игнатий 

[Электронный ресурс] : [стихи]  / А. Халимонова-

Мельник // Преображенский листок [Электронный ресурс]. 

– 2006. – 14 мая. - Режим доступа: http://www.docme.ru/

doc/44450/preobrajenskiy-listok-130 

 Халимонова-Мельник, А. В. Троица : [Электронный 

ресурс] : [стихи] / А. Халимонова-Мельник // Воскресение : 

духовно-просветительская газета. – 2013. – № 6 (июнь). 

http://zapadrus.su/attachments/Voskr/06_2013.pdf 

 Халимонова-Мельник, А. В. Ты поднимешься, 

Русь! [Электронный ресурс] : [стихи] / А/ Халимонова-

Мельник // Стихи.ру : [Электронный ресурс]. – Режим до-

ступа: http://www.stihi.ru/2011/05/01/6361  

 Халимонова-Мельник, А. В. Фаворский снег 

[Электронный ресурс] : [стихи] / А. Халимонова-Мельник //

Московский патриархат. Екатеринодарская и Кубанская 

епархия. Женский монастырь «В честь иконы Божией мате-

ри «Всецарица» [Электронный ресурс] : [web-сайт]. – Ре-

жим доступа : http://vsetsaritsa.ru/pilgrimage/reports/

C_18_avgusta_po_1_sentyabrya_nebolshaya.php  

 Халимонова-Мельник, А. В. «Я обращаюсь к сове-

сти моей…» [Электронный ресурс] : [стихи] / А. Халимо-

нова-Мельник // Дети Бога [Электронный ресурс] : [web-

сайт]. – Режим доступа: http://detiboga.ru/blogs/2672/1336/

quot  
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 Халимонова-Мельник, А. В. Матушка Елизавета 

[Электронный ресурс] : [стихи] / А. Халимонова-Мельник //

Московский патриархат. Екатеринодарская и Кубанская 

епархия. Женский монастырь «В честь иконы Божией мате-

ри «Всецарица»[Электронный ресурс] : [web-сайт]. – Режим 

доступа:http://vsetsaritsa.ru/pilgrimage/holyplaces/

Svyataya_Zemlya._Monastyr_Svyatoy.php .  

 Халимонова-Мельник, А. В. Не ходите к зверю на 

поклон [Электронный ресурс] : [стихи] / Матушка Алла – 

Халимонова-Мельник // Жемчужины мысли [Электронный 

ресурс] : [web-сайт]. – Режим доступа: http://

www.inpearls.ru/author/21781  

 Халимонова-Мельник, А. В. Пасхальная ночь 

[Электронный ресурс] : [стихи] / А. Халимонова-Мельник //

Московский патриархат. Екатеринодарская и Кубанская 

епархия. Женский монастырь «В честь иконы Божией мате-

ри «Всецарица» [Электронный ресурс] : [web-сайт]. – Ре-

жим доступа:http://vsetsaritsa.ru/poetry/Alla_Khalimonova-

Melnik_Paskhalnaya_noch.php  

 Мельник, А. В. Патриарх Тихон : [Электронный ре-

сурс] : [стихи] / А. Мельник // Стихи.ру: [Электронный ре-

сурс] : [web-сайт]. – Режим доступа: http://

www.stihi.ru/2010/03/28/113  

 Халимонова-Мельник, А. В. Прощёное воскресе-

нье : [Электронный ресурс] : [стихи] / А. Халимонова-

Мельник // Московский патриархат. Екатеринодарская и 

Кубанская епархия. Женский монастырь «В честь иконы 

Божией матери «Всецарица» : [Электронный ресурс] : [web- 
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 Приглашённая им Алла Вла-

димировна познакомилась с 

«блистательным поэтом Кашпуро-

вым». Они начали много общаться. 

Однажды по дороге в ставрополь-

ское отделение Союза писателей 

Алла Владимировна, поскользнув-

шись, упала и сломала ногу. «Для 

меня это оказалось сущим благом! 

Иван Васильевич присылал мне 

кипы книг, мы разговаривали часа-

ми, и это была великолепная шко-

ла, а у меня вместо одной книги за 

время болезни вышло две – 

«Молитва о России» и «Град Христа» под редакцией И. Ка-

шпурова». 

 За двадцать с лишним лет творческой деятельности 

Алла Владимировна издала более десятка книг, среди кото-

рых: «С нами Бог», «Юбилей», «Странники», «Заоблачные 

дали», «Полуденные строки», «Осенний свет», 

«Святейший. Памяти патриарха Алексия II»,  «Пламя веры» 

и другие. 

 В 1998 году поэтесса была принята в Союз писателей 

России. 

 Самой сутью всего написанного Алла Мельник доказа-

ла, что её поэзия – явление в литературе далеко не случай-

ное, она уводит нас в мир, от которого мы были отторгнуты 

на многие десятилетия, тогда как этот мир был основой ду-

ховной жизни наших верующих предков.  Сегодня право- 
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На встрече с читателями 



славная вера возрождается, возрож-

даются православные храмы. 

 В стихах Аллы Мельник при-

сутствует вся палитра человеческих 

чувств: упоение красотой природы, 

радостью жизни – и горечь несбыв-

шихся ожиданий; вера в человека, в 

лучшее будущее своей Отчизны – и 

минуты сомнений, разочарований; 

стремление к любви, возносящей че-

ловека к вершинам духа, – и острое 

переживание одиночества. Однако в 

стихах Аллы Мельник главной темой 

остаётся любовь – к людям, к духов-

ности, которая позволяет человеку считать себя созданным 

по божьему образу и подобию: 

 

  И в лабиринтах памяти печальной 

  Я сохраню далёкий звёздный свет, 

  Ту ниточку судьбы многострадальной, 

  Что выжить помогает столько лет... 
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Обложка сборника 

«Странники» 

 Олегова, О. Возвращение к началу / О. Олегова // 

Вечерний Ставрополь. – 1998. – 14 июля. 

 Солодских, С. Благословенные глаголы / С. Солод-

ских // Ставропольская правда. – 2008. – 5 июня. 

 Солодскийх, С. В сборнике духовной поэзии 

«Отзвуки небес» – шесть ставропольских авторов / С.  

Солодских // Ставропольская правда. – 2010. – 2 апр. 

 Солодских, С. Спасать молитвой / С. Солодских // 

Ставропольская правда. – 2008. – 12 янв. 

 

 

Ресурсы в Интернете 

 

Поэзия 

 

 Халимонова-Мельник, А. В. Вербное воскресение 

[Электронный ресурс] : [стихи]  / А. Халимонова-

Мельник //Московский патриархат. Екатеринодарская и Ку-

банская епархия. Женский монастырь «В честь иконы Бо-

жией матери «Всецарица» : [Электронный ресурс] : [web-

сайт]. – Режим доступа : http://vsetsaritsa.ru/poetry/

Alla_Khalimonova-Melnik_Verbnoe_voskresenie.php.  

 Халимонова-Мельник, А. В. Град Креста [Электрон- 

ный ресурс] : [стихи] / А. Халимонова-Мельник // МБУК 

СЦБС : [Электронный ресурс]. – Режим доступа:http://

www.stav-cbs.ru/index.php?

option=com_content&view=article&id=315:2011-01-09-22-31-

57&catid=51:2011-01-09-20-44-36&Itemid=35  
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 Хадимонова-Мельник, А. В. Святой Патриарх ; По-

следний путь Раисы Котовской ; «В наше время – спра-

ведливости?..» ; «Мне говорят, опять ты пишешь 

«Русь»…» : [стихи] / А. В. Халимонова- Мельник // Ставро-

польская правда. – 2008. – 12 янв. 

 

Литература о жизни и творчестве  

поэтессы 

 

 Алла Мельник : поэт г. Ставрополь: [биогр. справ-

ка] // Современные писатели Ставрополья : антология / 

сост. А. И. Куприн.– Новопавловск : Кир. район. тип., 2009. 

– С. 267. 

 Алла Халимонова-Мельник : поэтесса : [биогр. 

справка] // Имена в истории ставропольской краевой писа-

тельской организации : антология / сост. А. И. Куприн.– 

Пятигорск: [б/и], 2014. – С. 674-678. 

 Владимирова, М. «Я сохраню далекий звездный 

свет» : [творческая встреча в Ставропольском литератур-

ном центре, посвященная юбилею поэта] / М. Владимиро-

ва // Вечерний Ставрополь. – 2013. – 3 июня. 

 Иванова, Е. Поэт от Неба и земли / Е. Иванова // 

Ставропольская правда. – 2013. – 1 июня. 

 Кашпуров, И. В. Молитва о России / И. Кашпуров // 

Ставропольская правда. – 2005. – 27 сент. 

 Метёлкина, О. Самородок из Калиновки : [А. Мель-

ник на встрече, посвящёной юбилею поэта И. Кашпурова] / 

О. Метёлкина // Вечерний Ставрополь. – 2006. – 18 окт. 

 
Книги А. В. Халимоновой-Мельник 

 

  

 Мельник, А. В. Молитва о России : стихи / А. В. 

Мельник.– Ставрополь : Кавказская библиотека, 1997.– 112 

с. – (Духовная поэзия). 

 Мельник, А. В. Полуденные строки : к золотому юби-

лею поэтессы / А. В. Мельник. – Новопавловск. : Кировская 

районная типография, 2008. – 37с. 

 Халимонова-Мельник, А. В. Весенняя мелодия : ду-

ховная поэзия / А. В. Халимонова-Мельник..– Ставрополь : 

Дизайн-студия Б, 2013.– 63 с. 

 Халимонова-Мельник, А. В. Град Креста: 220-летию 

города Ставрополя : стихи /А. В. Халимонова-Мельник.– 

Ставрополь : Фонд духовного просвещения : Кавказ б-ка, 

1997.– 112 с. 

 Халимонова-Мельник, А. В. Заоблачные дали : ду-

ховная лирика / А. В. Халимонова-Мельник.– Ставрополь : 

Сервисшкола, 2007.– 87 с. 

 Халимонова-Мельник, А. В. Осенний свет : духовная 

лирика / А. В. Халимонова-Мельник.– Ставрополь : Това-

рищъ, 2008.– 47 с. 

 Халимонова-Мельник, А. В. С нами Бог: к 2000-

летию Рождества Христова : стихи / А. В. Халимонова-

Мельник.– Ставрополь : Сервисшкола, 2000. – 128 с. :  ил. – 

(Духовная поэзия). 

 Халимонова-Мельник, А. В. Святейший. Памяти 

Патриарха Алексия II : духовная поэзия / А. В. Халимоно-

ва-Мельник.– Ставрополь : Товарищъ, 2009.– 47 с. 
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  Халимонова-Мельник, А. В. Странники: к 200-

летию со дня рождения святителя И. Брянчанинова : стихи / 

А. В. Халимонова-Мельник.– Ставрополь : [б. и.], 2007.– 

179 с. 

 Халимонова-Мельник, А. В. Юбилей: к 160-летию 

Ставропольской Духовной Семинарии : [сборник стихов] / 

А. В. Халимонова-Мельник.– [б. м.] : [б. и.], 2006.– 59 с. 

 

 

Произведения в периодической печати 

 и сборниках 

  

 

 Мельник, А. В. В День Победы на сердце светлее ; 

Мы помним тех людей, кто дорог нам…; Ветеранам : 

[стихи] / А. В. Мельник // Подвиг народный : сборник сти-

хов к 60-летию Победы. – Пятигорск : Культурный фонд 

«Южная провинция», 2005. – С. 157-159. 

  Мельник, А. В. Молитва о России ; Спаси и со-

храни;. «Когда тоскливо, тяжело…» ; «Уходит ночь…» ; 

Осенний день ; Памяти поэта ; «Вы говорите…» ; 

Взгляд ; «Себя сужу…»  : [стихи] / А. В. Мельник // Став-

ропольская правда. – 2005. – 27 сент. 

 Мельник, А. В. Нежность ; Боль ; На границе неба 

и земли ; Ледяные стихи; Туман  : [стихи] / А. В. Мель-

ник // Ставропольская правда. – 2009.  – 19 февр. 

 Мельник, А. Ностальгия ; Спаси и сохрани ; Когда 

тоскливо, тяжело ; Уходит ночь ; Осенний день ;  Памя-

ти поэта (И. Кашпуров) ; Взгляд : [стихи] / А. Мельник // 

Ставропольская правда. – 2005. – 27 сент. 
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 Мельник, А. В. Памяти ставропольского поэта И. 

Кашпурова / А. В. Мельник // Ставропольская правда. -  

2005. – 27 сент. 

 Мельник, А. В. Патриарх Тихон : [стихи] / А. Мель-

ник // Отзвуки небес. – СПб, : Невская Лавра, 2009. 

 Халимонова-Мельник, А. В. В небеса поднялась бе-

локрылая птица : [о недописанном венке сонетов для Пат-

риарха Алексия II] / А. В. Халимонова-Мельник // Ставро-

польская правда. – 2009. – 4 авг. 

 Халимонова-Мельник, А. В. Великий пост ; Пра-

ведный Лот ; День ангела ; Из Екклесиаста ; К достовер-

ному ; «Живи и суть свою храни…» : [стихи] / А. В. Хали-

монова-Мельник // Литературное Ставрополье. – 2013. – 

№3. – С. 181-184. 

   Халимонова-Мельник, А. В. Верою да Богом : [об 

епископе Игнатии Брянчанинове] / А. В. Халимонова-

Мельник // Кавказ предо мной... : [сборник рассказов]. – 

Ставрополь : Юркит, 2012. – С.160-194. 

 Халимонова-Мельник, А. В. «Другие» стихи / А. В. 

Халимонова-Мельник // Ставропольская правда. – 2009. –   

4 авг. 

 Халимонова-Мельник, А. В. Полуденные строки; Я 

утону в твоих глазах...; С днем ангела; Как я тобой изму-

чена...; На даче : [стихи] / А. В. Халимонова-Мельник // 

Литературное Ставрополье. –  2008. –  №1. – С. 129-132. 

 Халимонова-Мельник, А. В. Портрет ;  Мелодия ; 

Поклонный крест ; У чужого костра мне побыть поз-

воль... ; Я встречаю восход... : [стихи] / А. В. Халимонова-

Мельник // Литературное Ставрополье. –  2005. –  №1. – С. 

145-147. 
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