
16 июля 2018г. - 

90 лет со дня рождения 

Андрея Дмитриевича Дементьева, поэта 

 

Андрей Дмитриевич Дементьев (1928 – 

2018гг.) - русский советский поэт, радио - и 

телеведущий. Главный редактор 

журнала «Юность». Лауреат Государственной 

премии СССР. Также известен как поэт-

песенник. Член Союза писателей СССР. 

Почетный член Российской академии 

художеств. 

Родился  Андрей Дмитриевич в Твери 16 июля 1928 года.  

В 1936 году будущий поэт пошел в школу, так что его «университеты» 

пришлись на тяжелую военную пору. В классах висели карты с красными и 

синими флажками, демонстрировавшими продвижение войск на фронтах. 

Уроки начинались со сводок Совинформбюро.  

Отца арестовали по печально знаменитой 58-й статье, и Дементьева 

воспитывала мама. Порой жить было настолько тяжело, что в подростковом 

возрасте Андрей едва не свел счеты с жизнью.  

Из-за того, что отец и дяди находились в лагерях, ему не удалось 

поступить в Военно-медицинскую академию и в знаменитый Институт 

международных отношений, как ему того хотелось. Он оказался на филфаке 

Тверского педагогического. Но спустя три года перевелся во всемирно 

известный Литературный институт имени А.М.Горького в Москве. 

Рекомендации ему написали известные в те годы авторы Михаил Луконин и 

Сергей Наровчатов. Дементьев чувствовал себя счастливым и жадно 

впитывал информацию на лекциях и семинарах. Еще бы! Ведь в институте 

преподавали Паустовский и Катаев, Твардовский и Симонов, Маршак и 

Эренбург. Здесь же он вступил в партию.  

Окончив писательский институт, Андрей Дементьев вернулся в Тверь. 

Он работал в сельскохозяйственном отделе «Калининской правды», затем в 

областной газете «Смена», а по ночам писал стихи. Первое стихотворение 

поэта было опубликовано в 1948 году  в Твери. В родном городе увидели 

свет и первые 5 книг автора, вышедшие с 1955 по 1963 годы. В 1959 году  

Дементьев становится членом Союза писателей СССР.  

В 1967 году он получает должность инструктора отдела пропаганды и 

агитации в аппарате Центрального комитета ВЛКСМ в столице.  

Он поработал несколько лет в издательстве «Молодая гвардия». В 1972 

году Дементьев становится сначала заместителем главного редактора, а затем 

и главным редактором легендарного журнала «Юность». Он 21 год 

проработал в этом издании, печатал Васильева и Алексина, Вознесенского и 

Евтушенко. В «Юности» были опубликованы «100 дней до приказа» и «ЧП 

районного масштаба» Юрия Полякова, «Про Федота-стрельца, удалого 

молодца» Леонида Филатова, «Остров Крым» Василия Аксенова и «Жизнь и 
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приключения солдата Ивана Чонкина» Владимира Войновича. Тираж 

журнала при Дементьеве достигал более 3 миллионов экземпляров.  

В 90-е годы поэт оказался в Израиле, где проработал несколько лет 

главой ближневосточного представительства РТР. Позже работал на радио и 

телевидении. Не раз был уволен с работы: то за публикацию неугодных 

стихов, то за подготовку острополитической передачи. Все это время 

выходили книги автора, появлялись песни на его стихи.  

Баллада о матери: 

Постарела мать за тридцать лет, 

А вестей от сына нет и нет. 

Но она все продолжает ждать, 

Потому что верит, потому что мать. 

И на что надеется она? 

Много лет, как кончилась война, 

Много лет, как все пришли назад, 

Кроме мертвых, что в земле лежат. 

Сколько их в то дальнее село 

Мальчиков безусых не пришло. 

Раз в село прислали по весне 

Фильм документальный о войне. 

Все пришли в кино и стар, и мал, 

Кто познал войну и кто не знал. 

Перед горькой памятью людской 

Разливалась ненависть рекой. 

Трудно было это вспоминать. 

Вдруг с экрана сын взглянул на мать. 

Мать узнала сына в тот же миг 

И пронесся материнский крик: 

- Алексей, Алешенька, сынок! - 

Словно сын ее услышать мог. 

Он рванулся из траншеи в бой, 

Встала мать прикрыть его собой. 

Все боялась - вдруг он упадет, 

Но сквозь годы мчался сын вперед. 

- Алексей! - кричали земляки, 

- Алексей! - просили, - добеги!.. 

Кадр сменился, сын остался жить, 

Просит мать о сыне повторить. 

И в атаку снова он бежит 

Жив-здоров, не ранен, не убит. 

- Алексей! Алешенька! Сынок! - 

Словно сын ее услышать мог... 

Дома все ей чудилось кино, 

Все ждала вот-вот сейчас в окно 



Посреди тревожной тишины 

Постучится сын ее с войны. 

Не смейте забывать учителей 

Не смейте забывать учителей. 

Они о нас тревожатся и помнят. 

И в тишине задумавшихся комнат 

Ждут наших возвращений и вестей. 

Им не хватает этих встреч нечастых. 

И, сколько бы ни миновало лет, 

Случается учительское счастье 

Из наших ученических побед. 

А мы порой так равнодушны к ним: 

Под Новый Год не шлѐм им поздравлений. 

А в суете иль попросту из лени 

Не пишем, не заходим, не звоним. 

Они нас ждут. Они следят за нами 

И радуются всякий раз за тех, 

Кто снова где-то выдержал экзамен 

На мужество, на честность, на успех. 

Не смейте забывать учителей. 

Пусть будет жизнь достойна их усилий. 

Учителями славится Россия. 

Ученики приносят славу ей. 

Не смейте забывать учителей! 

  Более ста песен написано на стихи А.Дементьева, это «Баллада о 

матери», «Яблоки на снегу», «Признание», «Натали», «Каскадеры», 

«Лебединая верность», вошедшие в классику российской эстрады 

современности.  

Лебединая верность:  

Над землей летели лебеди 

Солнечным днем. 

Было им светло и радостно 

В небе вдвоем, 

И земля казалась ласковой 

Им в этот миг… 

Вдруг по птицам кто-то выстрелил, 

И вырвался крик: 

- Что с тобой, моя любимая? 

Отзовись скорей. 

Без любви твоей 

Небо все грустней. 

Где же ты, моя любимая? 

Возвратись скорей, 

Красотой своею нежной 



Сердце мне согрей. 

В небесах искал подругу он, 

Звал из гнезда, 

Но молчанием ответила 

Птице беда. 

Улететь в края далекие 

Лебедь не смог, 

Потеряв подругу верную, 

Он стал одинок. 

– Ты прости меня, любимая, 

За чужое зло, 

Что мое крыло 

Счастье не спасло. 

Ты прости меня, любимая, 

Что весенним днем 

В небе голубом, как прежде, 

Нам не быть вдвоем. 

И была непоправимою 

Эта беда, 

Что с любимою не встретится 

Он никогда. 

Лебедь вновь поднялся к облаку, 

Песню прервал. 

И, сложив бесстрашно крылья, 

На землю упал. 

Я хочу, чтоб жили лебеди, 

И от белых стай, 

И от белых стай 

Мир добрее стал. 

Пусть летят по небу лебеди 

Над землей моей, 

Над судьбой моей летите 

В светлый мир людей.  

Андрей Дмитриевич также был одним из тех, кто участвовал в 

создании Советского фонда мира. В Москве при непосредственном его 

руководстве проводятся олимпиады зарубежных школьников, которые 

изучают русский язык. Сотни учащихся, представители десятков стран мира 

принимают участие в них.  

В 1985 году он был удостоен за книгу «Азарт» Госпремии СССР.  

В 1981 году Андрею Дмитриевичу была вручена также премия 

Ленинского комсомола.  

Премию им.Лермонтова он получил в 2003 году.  

2005-м - премию Александра Невского.  

Поэт был награжден орденом Ленина и некоторыми другими 

наградами РФ и СССР.  



А.Д.Дементьеву за активное участие в благотворительной и 

миротворческой деятельности был вручен в 1998 году памятный знак 

«Символ мира».  

В 2002 году награжден Золотой медалью - высшей наградой, 

вручаемой Российским фондом мира.  

Андрей Дмитриевич является почетным гражданином Твери.  

Андрей Дементьев – поэт, биография которого полна счастливых и 

трагичных моментов, взлетов и падений, быть может, потому творчество его 

проникает в души многочисленных читателей.  

Андрей Дементьев является заслуженным деятелем искусств нашей 

страны.  

Андрея Дмитриевича Дементьева не стало 26 июня 2018 года.. 
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