


Память детства 

Родился 6 марта 1966 года в селе Лысые  

Злынковского района  Брянской  области. 

Отец - Алексей Харитонович – шофер, 

мать Раиса Федоровна – доярка.  

Был очень одаренным ребенком, в 6 лет 

поступил в 1-й класс, а через полгода 

переведен во второй. Был талантлив во 

всем: рисовал, писал стихи , много читал, 

мечтал о сцене.  



Я  родился в районной больнице 
По весне. Когда мартовский снег 
На проснувшемся солнце  
искрится 
И скрипит под железом телег. 
И горжусь, что на свет 
появился 
Среди изб и размытых дорог. 
Это там я добру научился, 
Где отец Николаем нарек. 
Пусть судьба меня гонит и  
колет, 
Я ей в руки поводья не дам,  
чтобы не было стыдно за Колю 
Работягам, моим землякам. 

 
Русский поэт Николай Мельников 



Студенческие годы 

На втором курсе снимается в роли солдата в фильме 

«Батальоны просят огня» по произведению Ю. Бондарева. 

Заканчивает ГИТИС как актер и режиссер, поступает  

в аспирантуру. 

В 16 лет он отправляется поступать в 

Щукинское училище и … проваливается. 

 
Он сдает документы в ГИТИС и поступает.  

В 16 лет он студент ГИТИСа  сценарного 

факультета. 



«Золотой витязь» 
В начале 90-х годов вместе с Николаем Бурляевым  

Николай Мельников становится инициатором создания 

кинофестиваля «Золотой витязь», его директором.  

Вся организаторская работа кинофестиваля легла на его 

плечи. Но находит время снимать кино, за фильм  

«Игорь Шафаревич. Я живу в России» становится лауреатом 

фестиваля с формулировкой «За гражданскую позицию и 

пробуждение  национального самосознания».  



Гражданин 
 
Призыв к единению слышен в стихотворении 
«Гражданину», вошедшему в антологию русской 
поэзии XX века. 
 
Твой враг — раскол, далёкий, вековой, 
И если в душах нету единенья — 
Ликует он, и тщетен подвиг твой 
На поприще «российского спасенья».  
 
В том же стихотворении он даёт ответ на 
 вопрос вокруг чего объединяться 
 
Твоя Россия… Думая о ней, 
Уберегись соблазнов и обманов: 
Одна молитва может быть сильней, 
Чем целый митинг с сотней горлопанов. 
 

. 
 



«Русский крест» 
 Возрождение русского народа с  убедительной силой и простотой показал  

 Николай Мельников в поэме «Русский Крест».  

Эта выстраданная им поэма была написана буквально за семь дней, которые он 

провёл в больнице. Мысленно же Николай Мельников работал над ней семь лет.  

Несмотря на трагический сюжет и острую, пронизывающую всё повествование 

боль, общее звучание и пафос поэмы остаётся светлым, жизнеутверждающим.  



Поэма «Русский крест» – это послание всем нам, всем, кто уже несет или 
пытается понять, что такое – «нести свой крест».  

Поэмой заинтересовался схиигумен Илий (Ноздрин). После прочтения он сказал, 
что каждый русский человек должен знать эту поэму попросил найти автора. 
Состоялась встреча. Схиигумен Илий стал духовным наставником Николая. 

Схиигумен Илий и Н. Мельников 



«Русский крест» – это поэма о том , как один человек построил храм в своей 
душе, что привело к его спасению. После смерти Николая многие восприняли  
призыв буквально- построить храм на земле. Теперь уже в память о Николае 
Мельникове.  

Так появилась церковь в Стародубском районе. И вот строится храм в его 
родном селе Лысые, где похоронен поэт.  

Его родная сестра Валентина Шаронова – вдохновитель и организатор 
возрождающегося  на родине поэта храма Успения Богородицы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Поэма Николая будет законченной тогда, когда будет стоять храм» 

Владыка Брянский и Севский  Феофилакт 



В 1992 году Николай Мельников  записал видеоклипы своих авторских песен 
«Поле Куликово» и «За вас молюсь». Он был талантливым актером, пел, играл 
на гармони, был непревзойденным пародистом. Ему говорили: «Иди в 
«Аншлаг!», будешь звездой!».  

                 Он отвечал : «Мне  нельзя. Я написал «Русский крест». 



Памяти русского поэта 
 

В свою последнюю весну 2006 года Николай Мельников посетил Оптину Пустынь, 

чтобы провести там Великий пост. Там он пишет стихотворение «Осень», видимо 

предчувствуя, что жить ему осталось совсем немного. 
 
 

                     Красным каплям на тонкой рябине 

                     Суждено в белый снег опадать... 

                     Перед вечностью все мы бессильны, 

                     В силах мы лишь любить и страдать. 
 

Написал сценарий художественного фильма «Русская жертва»,  

в последний год жизни снимался в нем как актер. 

Он очень хотел снять художественный фильм по поэме "Русский крест". 

 Уже писал сценарий и должен был сыграть главную роль. Да и кто бы сыграл ее  

лучше него! Скольким бы людям затронул душу этот фильм! 

     Но ему был отпущен срок земной жизни всего 40 лет! 

В 2008 году была учреждена литературная премия им. Н. Мельникова, проводятся 

фестивали им. Н. Мельникова «Яблоки в траве». 

               Программа духовного возрождения народа у Н. Мельникова уместилась в 

одной фразе: 
 

        «Есть Вера, Бог, Отечество и ты!» 
 



Используемые материалы: 
Книги 

Мельников, Н.А. Русский крест // Роман-газета. – 2009.- №5. 

                         

Интернет ресурсы 

*http://klinci.bezformata.ru/ 

*http://www.nmelnikov.ru/ 
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