
«По строкам 
моей жизни…»

Одни по воротам целят.
Другие играют в пас.
Неважно, как нас оценят.
Важней – чем вспомнят нас.
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Поэзия

Я не строил дома,
Не прокладывал трасс,
Без меня в закрома
Целина пролилась.

Без меня день-деньской
Солнце бродит в котлах,
Бьётся невод тугой
Не в моих кулаках.

Дел немало в стране.
И ни чьей нет вины,
Что другим, а не мне
Те дела суждены.

Но, когда я сажусь
Вновь за письменный стол,
Я беру этот груз, 
Как бы ни был тяжёл.

Через сердце моё
Всё проходит тогда:
Я и тку суровьё,
И вожу поезда.

Надо много суметь:
Дом, как песню, сложить,
Одолеть чью-то смерть
И принять чью-то жизнь.

Встать с солдатами в строй,
В шторм стоять рулевым.
Ничего, что порой
Мне труднее, чем им. 

Ни в жару, ни в пургу
Не покину я их.
Я без них не могу,
Как без песен своих.

Я без них не могу!
Не могу, чёрт возьми,
Я остаться в долгу
Перед теми людьми,

Что приходят ко мне,
Как на Землю рассвет.
Без кого на Земле
И поэзии нет.



Былое надо мной имеет власть.
Мистическую, если присмотреться.
И чтобы мне в отчаянье не впасть,
Я, как в архив, сдаю былое в сердце.

Чтобы ничто исчезнуть не могло –
Ни горести былые, ни удачи.
Ни чьё-то преднамеренное зло,
Которое не ожидало сдачи.

Боясь своё былое повторить –
Его ошибки, глупости, просчёты, -
Я продолжаю свой архив хранить,
Как журавли хранят свои полёты.

Былое надо мной имеет власть.
Как женщина, когда она любима…
И как любви необходима страсть,
Так мне минувшее необходимо.

А. Д. Дементьев родился в Твери. 
Окончил  Литературный институт.

С 1967 г. жил в Москве. 



Двадцать один год своей жизни Андрей Дементьев 
отдал журналу «Юность». С 1972 по 1981 год он был первым 

заместителем главного редактора, а в течение последующих 
12 лет — главным редактором этого популярного 

литературно-художественного издания, тираж которого при 
нём достиг небывалого размера — 3 млн. 300 тыс. экземпляров.
При участии Дементьева были опубликованы романы, повести, 
стихи В. Аксёнова, В. Астафьева, Б. Васильева, А. Вознесенского, 

В. Войновича, В. Максимова, В. Некрасова, Б. Окуджавы, 
Л. Филатова, Ю. Полякова и др. 

Я в «Юности» печатал юных гениев 
С седыми мастерами наравне.
Одних судьба обидела забвением.
Другие вознеслись на той волне.

Журнал гордился тиражом и славою.
Он трудно пробивался в торжество.
И власть, что не была в те годы 

слабою,
Считалась с властью имени его.



Творчество

Стихи являются внезапно.
Они приходят поутру.
Не скажешь им, что лучше завтра,
Поскольку лень вступать в игру.

И ни гарантий нет, ни правил.
Всё поначалу наугад.
Как на дорогу сыплют гравий,
Так и слова в строку летят.

Но вот игра ума и чувства
Меня захватывает вдруг.
И каждый звук я слышу чутко,
Как сердца собственного стук.

Во мне и радость, и тревога –
Осилен первый перевал…
Строка, что горная дорога:
Неверный камень – и обвал.

Но всё кончается внезапно.
Стихи уходят, как пришли.

Моё перо застыло цаплей
Над тихой заводью души.

Первые стихи поэта были опубликованы в 
1948 году. С того времени было напечатано 

более пятидесяти поэтических книг. 
За книгу лирики «Азарт» в 1985 году 
А. Д. Дементьеву была присуждена 

Государственная премия СССР.
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С 2001 года — был ведущим еженедельной 
авторской программы «Виражи времени» на 

радиостанции «Радио России».
В ней поэт говорил со своими современниками и 
друзьями обо всём, что происходит в их жизни 

и в стране. 
В 2005 г. за эту программу А. Д. Дементьев 

удостоен «Гран-при» Всероссийского Фестиваля 
«Вдохновение».

Ни о чём не жалейте

Никогда ни о чём не жалейте вдогонку,
Если то, что случилось, нельзя изменить.
Как записку из прошлого, грусть свою скомкав,
С этим прошлым порвите непрочную нить.

Никогда не жалейте о том, что случилось.
Иль о том, что случится не может уже.
Лишь бы озеро вашей души не мутилось,
Да надежды, как птицы, парили в душе.

Не жалейте своей доброты и участья,
Если даже за всё вам – усмешка в ответ.
Кто-то в гении выбился, кто-то в начальство…
Не жалейте, что вам не досталось их бед.

Никогда, никогда ни о чём не жалейте –
Поздно начали вы или рано ушли.
Кто-то пусть гениально играет на флейте,
Но ведь песни берёт он из вашей души.

Никогда, никогда ни о чём не жалейте –
Ни потерянных дней, ни сгоревшей любви.
Пусть другой гениально играет на флейте,
Но ещё гениальнее слушали вы.



После нас

Всё будет так же после нас,
А нас не будет.
Когда нам жизнь сполна воздаст –
У мира не убудет.
По небу скатится звезда
Слезой горючей.
И не останется следа –
Обычный случай.
Я вроде смерти не боюсь,
Хотя нелепо
Порвать загадочный союз
Земли и неба.
Пусть даже ниточкой одной,
Едва заметной,
Став одинокой тишиной
Над рощей летней.
Негромкой песней у огня.
Слезою поздней.
Но так же было до меня.
И будет после.

И всё ж расстаться нелегко
Со всем, что было,
И с тем, что радостно влекло
И что постыло.
Но кто-то выйдет в первый раз
Вновь на дорогу.
И сбросит листья старый вяз
У наших окон.

Всё будет так же после нас.
И слава Богу.


