26 июня 2018 года ушѐл из жизни поэт
Андрей Дмитриевич Дементьев, не дожив
до своего 90-летия двадцать дней.

«Я родился на Волге…»
Я родился на Волге,
Где в погожие дни
Нас баюкали волны,
И будили они.
Андрей Дементьев родился 16 июля
1928 года в Твери. Мать, Мария Георгиевна
Орлова, из простой
русской семьи, отец,
Дмитрий Никитович
Дементьев,
из
бедной крестьянской
семьи.
С трехчетырех
лет отец
начал приучать сына
к литературе: вслух
читал ему отечественную и зарубежную
классику.
…Пока я был настолько мал,
Что слушал сказки через дрѐму,
Он каждый вечер мне читал:
И про Балду, и про Ерѐму…
В 1936 году Андрей пошел в школу,
учился хорошо. В свободное
время он увлекался спортом,
классической и народной
музыкой, а также чтением.
Часто посещал библиотеку,
где помимо чтения общался
с людьми, любящими книгу.
Мать
воспитывала сына
одна,
т.
к.
отец
за
нелицеприятные

высказывания в адрес властей был арестован
по 58-й статье. Андрей экстерном закончил
девятый
класс,
чтобы
скорее
стать
самостоятельным и помогать матери.

«Учителей своих не позабуду…»
Андрей Дементьев не мог поступить ни в
один престижный институт, потому что в
анкетах честно, как и учил отец, писал в
соответствующей
графе
список
репрессированных родственников и получал
документы
назад
с
ответом:
«Не
соответствует условиям приема». Вместо
военно-медицинской
академии или МГИМО
он
оказался
в
Калининском
педагогическом
институте. В 1948 году
на страницах газеты
«Пролетарская правда»
появилось
первое
стихотворение Андрея
«Студенту».
В 1949
году по рекомендации
известных
советских
поэтов
Сергея
Наровчатова и Михаила Луконина Дементьев
перешел в Литературный институт им.
Горького, выдержав творческий конкурс (15
авторов на одно место). Его преподавателями
были
В. Катаев, С. Маршак,
К.
Паустовский,
К. Симонов, А.
Твардовский, И. Эренбург.
Не смейте забывать учителей.
Всѐ лучшее в нас - всѐ от их усилий.

Учителями славится Россия,
Ученики приносят славу ей».
Параллельно
Дементьев
учился
в
полиграфическом институте, таким образом,
получил довольно широкое гуманитарное
образование. С дипломом Литературного
института Дементьев вернулся на родину.
Здесь в 1955 году вышла в свет его первая
книга “Лирические стихи”, позднее –
несколько других поэтических сборников, в
том числе “Родное” (1958), “Дорога в завтра”
(1960), “Глазами любви” (1962).

«Всѐ было в жизни –
поиски и срывы…»
Крута была моя дорога.
И если я чего достиг,
То потому, что верил в Бога,
В удачу и премудрость книг.
Дементьева
тянуло в Москву.
Как-то
он
заговорил об этом
со своим земляком
Борисом Полевым,
и
тот
ответил:
«Переезжайте в Москву, старик. Но
помните: Москва – жестокий город...
Выдержите?» Поэт перебрался в Москву в
1967 году и… выдержал. Выдержал и работу
в аппарате ЦК ВЛКСМ, где жили по
непривычным ему законам бюрократии, и
предательство друзей, оставивших его на
другой же день, как он перестал быть
главным редактором журнала «Юность».

Сборники стихов А.Дементьева
в наших библиотеках:

Годы в «Юности»
Журналу «Юность» Андрей Дмитриевич
посвятил 21 год жизни (1972–1993). Сначала
он работал в журнале заместителем главного
редактора, а в 1981 году сменил Бориса
Полевого, возглавлявшего журнал. Поэт
оказался талантливым редактором, сумел
довести тираж «Юности» до небывалого
размера – 3 млн. 300 тыс. экземпляров. При
нем зажглись новые звездочки литературы,
печатались Аркадий Арканов, Евгений
Евтушенко,
Леонид
Филатов,
Белла
Ахмадулина.
Андрей Дмитриевич является автором
более сорока поэтических сборников. На его
стихи написано более ста песен.
По читательской популярности его
стихи занимают первое место среди
двадцати лучших книг по данным
российских книжных магазинов.
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Стихотворения (2006)
Я живу открыто (2007)
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