
Памяти замечательного Человека и великого 

Поэта Андрея Дементьева посвящаю

«Не смейте забывать»… поэтов!

Они пророки в нашей жизни.

Покинул нас Андрей Дементьев —

«Поэт и гражданин» Отчизны.

И «времени вираж» его прервался.

Но не прервется никогда талант.

Ведь жить он долго собирался,

Но вдруг ушел от нас атлант.

Атлант Поэзии и Музы,

Редактор «Юности» бессменный.

Старался он скреплять все узы

Любви, надежды, веры — несомненно.

Красив поступками, стихами,

С открытым сердцем и душой:

Узнав его, все затихали,

Он — отклик получал большой.

Как много песен прозвучало —

Пронзительных, красивых, вечных.

В сознанье нашем откликались

Добром, отзывчивостью, честью.

…

Прервалась музыка красивая,

Уходят птицы в небеса…

Но на Земле осталось диво:

Созвучья Солнца, голоса.

Тот «вечный зов» чудесной песни,

Что восхищать всегда нас будет.

И Бог возрадуется, если

Стихи сердца наши разбудят.

 Нина Юрьевна Кулакова, 

учитель русского языка и литературы, 

обладатель Почетного Знака Святой Татьяны, 

г. Кириши Ленинградской области



Галка ГАЛКИНА:

Д
орогая Нина Юрьевна, хотя рифма «поэ-

тов — Дементьев» — довольно сомнитель-

ного качества, мы все же решили опубли-

ковать пронзительный крик Вашей души. 

Андрей Дементьев, к сожалению, ушел, но 

правила орфографии, грамматика и стиль, кото-

рым Вы так ревностно служите, что удостоились 

Почетного знака Святой Татьяны, с его уходом, 

очень надеемся, отменены не будут. 

Первое: атлант Андрей Дементьев не был оди-

ноким и бессменным. До него были атланты: Ва-

лентин Катаев, борис Полевой. И после него: Вик-

тор Липатов, Валерий Дударев. 

Второе: строка «узнав его, все затихали», ну-

ждается не в прямом, но все же дополнении, что-

бы Ваши ученики в городе Кириши, и мы вместе с 

ними, смогли понять, отчего затихали люди, «уз-

нав» Андрея Дмитриевича. 

Ведь ежели, он, к примеру, был человеком от-

крытым и добрым и это не могло не «откликнуться 

в сознании», то люди должны были, наоборот, по-

верять ему самое свое сокровенное, потому что, 

кто же еще, как не он, выслушает, поймет, даст 

мудрый совет, поможет, поддержит? 

он ведь — не памятник!

Нина Юрьевна, в нашем сознании Ваши стро-

ки пробудили «вечный зов» непреходящей печа-

ли. Стихи Ваши, слов нет, потрясающи. Но все же 

если бы Андрей Дмитриевич писал подобное, то, 

думаю, не был бы он столь велик и лучезарен. По-

тому как поэзия, Нина Юрьевна, и Вам это извест-

но не хуже нашего, не манная каша из слов, а еще 

и благозвучие, которому Вы, как мне кажется, на-

ступили на горло собственной песней. 

И хотя Ваши стихи разбудили сердца, мозг по-

клонника творчества Андрея Дмитриевича как мо-

жет сопротивляется такому волюнтаризму. 

Не будите, Нина Юрьевна, воспоминания ми-

нувших дней.
Однажды счастье в жизни этой 
Вкушаем мы, вкушаем мы, 
Святым огнем любви согреты, 
Оживлены, оживлены. 
 
Но кто ее огонь священный 
Мог погасить, мог погасить — 
Тому уж жизни незабвенной 
Не возвратить, не возвратить!

 

Аминь!


