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Евгения ЗАБОЛОТСКИХ

■■ В■Москве■проводили■Ан-
дрея■Дементьева.■Человека-
эпоху,■поэта,■чье■творчество■
не■оставляло■равнодушным■
никого.■До■90-летия■он■не■
дожил■всего■месяц.

ПОСЛЕДНИЙ 
ШЕСТИДЕСЯТНИК
- Когда умирает такой по-

эт, уходит целый мир, - ска-
зал после смерти Дементье-
ва худрук■«Ленкома»■Марк■
Захаров.

Светлый, легкий, добрый 
человек, он родился и ушел 
в самое теплое время года - 
летом, оставив, будто улыбку, 
мудрые строчки:

«Никогда ни о чем не жалей-
те вдогонку,

Если то, что случилось, 
нельзя изменить.

Как записку из прошлого, 
грусть свою скомкав,

С этим прошлым порвите 
непрочную нить».

Еще 3 июня Андрея Демен-
тьева видели на книжном фе-
стивале «Красная площадь». 
Там он представил два по-
следних сборника стихов  
«Я продолжаю влюбляться  
в тебя» и «Утро начинается  
с любви», посвященных су-
пруге Анне■ Пугач. Боль-
ше двухсот стихов. Новые  
и прежние. Рассказав о кни-
ге, он охотно общался с чи-
тателями. Грустил о том, что 

спрос на поэзию сейчас не-
большой:

- Книги хороших поэтов 
стоят на полках, потому что 
у кого-то нет денег, а кто-то 
занят борьбой за существо-
вание.

Но к нему поклонники вы-
стаивали в очереди по три ча-
са, только чтобы подписать 

книгу. В день книжной яр-
марки было холодно, и, воз-
можно, после этого 10 июня 
он попал в больницу с силь-
ной простудой. Вроде пошел 
на поправку, выписался. Но 
стало хуже, пошли осложне-
ния. И вскоре он скончался 
в реанимации 1-й Градской 
больницы.

- Он был слаб, но его под-
держивали сила духа и любовь  
к жизни, - говорит вдова Анна 
Пугач.

Поэт мечтал дожить до 
90-летия, и чтобы его тело 
предали земле в Москве или 
в родной Твери. Дементьева 
похоронили на Новодевичьем 
кладбище.

- Андрюша - последний ше-
стидесятник. С его уходом 
литературное пространство 
опустело, - сказал о нем поэт-
песенник Илья■Резник.

Соболезнования родным  
и близким выразил Владимир■
Путин. Словно чувствуя, что 
поэта скоро не станет, 8 Марта 
президент поздравил всех дам 
с праздником его строчками:

«Покуда жив, - я им молить-
ся буду.

Любовь иным восторгам 
предпочту.

Господь явил нам женщину, 
как чудо,

Доверив миру эту красоту».

ЮНЫЕ СТАРИЧКИ
Значительная страница  

в биографии Дементьева  - 
журнал «Юность». Дементьев 
отдал ему 21 год жизни. Де-
вять из них возглавлял жур-
нал. Поэт посмеивался над 
тем, что руководители «Юно-
сти» не так уж и юны.

- И когда вместе с Борисом■
Полевым (автор «Повести 
о настоящем человеке».  - 
Ред.) заходили в редакцию 
«Правды», над нами по-
смеивались, говорили: «О, 

«Юность» идет!»,  - вспоми-
нал Дементьев.

Там же поэт встретил свою 
четвертую и последнюю же-
ну. Анна Пугач младше его 
на 30 лет. Пришла работать  
в журнал сразу после школы,  
и между нею и главным редак-
тором вспыхнул роман.

«Юность» зачитывали до 
дыр, во многом благодаря то-
му, что Дементьев в допере-
строечное и перестроечное 
время «пробивал» произве-
дения, которые не пропу-
скала цензура. Так увидели 
свет «Жизнь и необычайные 
приключения солдата Ивана 
Чонкина» Войновича, отры-
вок о Солженицыне из книги 
Вишневской «Галина». Кроме 
того, Дементьев дал «зеленый 
свет» текстам Аксенова,■Ар-
канова,■Астафьева,■Ахмаду-
линой,■Окуджавы,■Вознесен-
ского,■Евтушенко...

В редакцию «Юности» за-
глядывал писатель Владимир■
Максимов, редактор журна-
ла «Континент», за чтение ко-
торого можно было угодить  
в тюрьму. Дементьев являл 
миру молодых эксцентричных 
авторов. Пригласил прямо  
с Арбата бродячих артистов 
из театра «Вертеп», и они 
читали стихи. Открыл «20-
ю комнату», куда приходили 
хиппи, рокеры, панки. Они 
были олицетворением той 
самой «безъязыкой улицы»,  
о которой писал Маяковский, 
поскольку их не пускали на 
радио, телевидение, в газеты.

ДОСЬЕ «СВ»
Андрей Дементьев родился в 1928 году 

в Твери. Один из известнейших советских 
поэтов второй половины XX века. Написал 
тексты более чем к двумстам песням: «Ле-
бединая верность», «Баллада о матери», 
«Аленушка», «Отчий дом» и многие другие. 
Их исполняли Иосиф Кобзон, Лев Лещен-
ко, София Ротару, Валентина Толкунова, 
Евгений Мартынов и другие. Долгие годы 
работал на телевидении и радио. С конца 
80-х вел передачи «Добрый вечер, Москва», 
«Клуб молодоженов», «Браво», «Семей-
ный канал», «Воскресные встречи». Был  
в Израиле шефом бюро Российского теле-
видения на Ближнем Востоке. Был поли-
тическим обозревателем «Радио России». 
Заслуженный деятель искусств РФ. Лауреат 
Госпремии СССР, кавалер орденов Почета 
и «За заслуги перед Отечеством».

Екатерина РОжДЕСТВЕНСКАя, фотохудожник, журналист, переводчик:
- сколько же потерь в этом июне. ушел андрей Дементьев. Друг отца. замеча-

тельный поэт. прекрасный человек: мудрый, чуткий, удивительный. сколько 
всего хорошего сделал. открыл Дом поэзии у себя на родине в твери. не 

давал забывать об ушедших друзьях-шестидесятниках. Жил в планах  
о будущем, в своих авторских радиопередачах, в стихах. и как прекрасно 
жил. но, как и всякий хороший поэт, уйдя, он не ушел. с нами его стихи 
и песни, с нами память о нем.

 
Игорь НИКОЛАЕВ, певец и композитор:

- печальная, горькая новость. неисправимый оптимист, 
влюбленный в поэзию, в жизнь, в друзей, в свою любимую 

аню, всю жизнь кому-то помогающий, за все и всех переживающий. 
никто мне не говорил столько теплых искренних слов и комплиментов 
так, как он. а ведь это так нужно любому творческому человеку. у нас 
с ним одна совместная песня. «поздняя весна». мы ее очень любили. 
Ведь она в чем-то о нем, а в чем-то - обо мне. спасибо за дружбу, за со-
вместные поездки в тверь на выступления, за чудесные народные стихи, 
за большое сердце.

потрясающие стихи Демен-
тьев посвятил белорусскому 
городу-герою бресту:

«где-то около бреста
Вдруг вошла к нам в вагон
невеселая песня
Военных времен.
Шла она по проходу
и тиха, и грустна.
сколько было народу -
Всех смутила она».
последний раз поэт был в бе-

лорусском городе в 2005 году. 
Вместе с эшелоном победы 
съездил в брестскую крепость. 
гостей встретил Президент Бе-
ларуси Александр Лукашен-
ко. подошел к Дементьеву и 
сказал: «Держитесь, потому что 

вы защищаете народ, я знаю, 
как это тяжело. Другого выхода 
нет. надо говорить то, что вы 
говорите: правду. иначе мы все 
будем терять».

Дементьев так и делал. 
Вообще во всем, за что он 
брался, его отличала искрен-
няя честность. при этом, как 
и всякий интеллигент, сомне-
вался в себе. В родной твери, 
заглядывая в Дом творчества 
имени себя, пил травяной чай, 
закусывал булочкой с корицей 
и спрашивал посетителей, нра-
вятся ли им его стихи. Вряд ли 
кто-то отвечал отрицательно.

Про город-герой  
читайте на стр. 7.

поэт чувствовал нерв времени: «не вписалось прошлое в ай-
поды», «не умеем жить лишь ради денег, как нахально принято 
теперь», - сокрушенно писал он. но всегда сохранял искренний 
интерес к происходящему, ведь поэзия, говорил он, это образ 
жизни, умение в любой момент отдаться творческому порыву. 
Возраст - не помеха для творца. Дементьев смеялся, что сбился 
со счета, сколько же всего книг у него вышло, кажется, боль-
ше ста… и охотно выступал перед поклонниками - в ливадии, 
казани, кемерове, москве. В родной твери несколько лет на-
зад открылся Дом поэзии его имени, который поддерживает 
интерес к этому жанру и поддерживает молодых авторов.

о себе андрей Дементьев говорил: «я счастливый человек, 
что востребован как поэт. Это самое главное для поэта, чтобы 
тебя читали. и еще приятнее, если помнят наизусть».
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