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Строки жизни
С волнением представляем нашему читателю стихи Петра
Павловича Роженцева, участника Великой Отечественной войны. Стихи
необычные, волнительные, патриотические…
Петр Павлович родился 11 июля 1924 года в городе Туринске
Свердловской области. В 1937 году семья переехала на Камчатку.
Камчатка сразу покорила будущего поэта, и стихи заполнили его душу.
В августе 1942 года Петра Павловича призвали в ряды Советской армии
в город Владивосток, далее в город Уссурийск. А в августе 1945 года
перебросили на Восточный фронт в Монголию.
В 1947 году Роженцев П. П. мобилизовался и вернулся на
Камчатку. Пробовал печатать свои стихи, но в редакции не приняли.
Специальности не было. Пришел в Елизовское СМУ
разнорабочим в бригаду Ивана Дуброва. Затем отправили на учебу к
каменщику Алексею Луценко. Шагая с работы, усталый, довольный и
непроизвольно все увиденное само по себе складывалось в строки:
Выпал первый снег
по-настоящему,
Лег на сопки и на ширь полей.
Он навстречу солнцу
восходящему
Блещет миллионами огней…
Выучился на каменщика, и так началась его трудовая жизнь. Стихи не
давали покоя. Решил еще раз послать в редакцию: будь что будет!
И вот, как-то неожиданно, на первой странице районной газеты
«Вперед» он увидел свою фамилию. И под нею – стихи. Его стихи… и
мир засиял всеми красками…. Так началось его признание, как поэта.
Был построен многоэтажный дом. Первый дом, который
Роженцев мог назвать своим. От фундамента до крыши. И в зимние дни,
и под весенним солнцем выкладывал каменщик вместе с друзьями его
стены… Когда в доме поселились жильцы и засверкали веселым золотом
окна, каменщик пришел к дому. И захотелось ему написать о своем
детище. И глядя на этот дом, он подбирал слова:
Интернат и дома жилые –
Всюду вложен мой личный труд.
Для меня они – как
живые,
Разговоры со мной ведут.
В 60-х годах Петр Петрович пошел в школу рабселькоров, стал
писать корреспонденции, потом статьи. Поэзия все увереннее вторгалась
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в жизнь. Писал не только о своей профессии, труде и выносливости
своего поколения, но и писал стихи о земле Камчатской, о любви к
женщине, семье.
Позолотило солнце край
Березняком поросшей сопки,
И сразу стало видно – май
Идет по всем камчатским тропкам.
Ко всему Петр Павлович относится ответственно, творчески и с
душой. И часто задумывается: «А что бы было, если б не было в душе
стихов?» и без этого не может представить себя. С ними краски жизни
резче, люди предстают красивыми, непохожими, сложными и
сердечными. Да и самому жить интереснее, если сердце вдохновенно
стучит, хочет высказать людям свое сокровенное.
У Петра Павловича большая семья. Живет он в городе Елизово, и
мы благодарны ему за такие теплые патриотические боевые стихи.
Здоровья Вам и долгих творческих лет!

Вручение Петру Павловичу медали к 65-летию Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.
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ПОВТОРИТЬСЯ НЕ ДОЛЖНО

Мир дрожал от грохота орудий.
По полям России шла война...
Разве мы когда-нибудь забудем
Прошлые лихие времена?!
Сколько мы прошли и пережили!
Это мы у мира на виду,
Обливаясь кровью, задушили
Черную фашистскую орду.
Это мы, все силы напрягая,
Это мы – надежда всей земли,
Честь своей Отчизны защищая
Мир от истребителей спасли.
Много лет над нами небо чисто,
Но у мысли злой на поводу
Рыщут недобитые фашисты,
Разжигают страшную вражду.
Для того ль детей своих растим мы,
Чтобы шар земной сплошной
пустыней
Бомбами разрушенный чернел?
Нет, не то мы видим
в отдаленьи.
Мы идем, сдвигая гор хребты,
По пути, что указал нам Ленин,
В царство человеческой мечты.
Мы хотим, чтобы поля шумели,
Золотом колосьев налиты,
Чтобы люди все свой кров
имели,
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Были и одеты, и сыты.
Чтоб по океанам без оглядки
Плавали красавцы-корабли,
Чтобы на краю земли – Камчатке
Яблони весною расцвели!
Верим мы, что прошлых лет
невзгоды
Больше повториться не должны,
Потому что всей земли народы
Встали против ужасов войны!
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СЛАВИМ ТИШИНУ

Мир дрожал от грохота
орудий,
По полям России шла
война...
Разве мы когда-нибудь
забудем
Прошлые лихие
Времена?!
В сорок первом, на века
проклятом,
Не дослушав песню
соловья,
Молча, стиснув зубы,
шли в солдаты
Родины советской
сыновья.
На полях, в лесах,
на горных склонах
И в пучине штормовых
морей
Полегло их много
миллионов,
Статных молодых
богатырей.
Сколько мы прошли
и пережили!
Это мы у мира
на виду
в славном сорок пятом
задушили
Черную фашистскую
орду.
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Много лет над нами
небо чисто,
И поэты славят
тишину.
Но по всей земле
авантюристы
Атомную пестуют
войну.
Для того ль детей своих
растим мы,
Чтобы их убили
на войне,
чтобы шар земной
сплошной пустыней
Бомбами разрушенный
чернел?
Нет! Не то мы видим
в отдаленье.
Мы идем, сдвигая гор
хребты,
По пути, что указал
нам Ленин,
В царство человеческой
мечты.
Мы хотим, чтобы поля
шумели,
Распустив пшеничные усы,
Чтобы люди все свой
кров имели,
чтобы каждый был одет
и сыт.
Чтоб по океанам
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безоглядно
Плавали красавцыкорабли,
Чтобы на краю земли –
Камчатке
Яблони весною
расцвели.
Чтоб, дитя качая
в колыбели,
Мать, не досыпавшая
ночей,
Знала, что солдатские
шинели
Навсегда повешены
в музей.
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* * *
Я в жизни не был симулянтом,
Где было трудно – там и был.
Не год, не два, пять лет сержантом
В пехоте-матушке служил…
Кому страна судьбу вверяла,
Я был одним из тех ребят.
А если пуля миновала –
То в этом я не виноват.

* * *
Существуют профессии разные,
Но одна тебе станет родной.
Я строитель и все этим сказано, –
Мне не нужно судьбы иной.
Счастлив я, хоть сказать откровенно,
Нет, работа моя нелегка –
Строить каменных зданий стены,
Чтоб стояли они века,
Чтоб от ливня людей укрывали,
Защищали и в холод, и в зной.
Чтобы стеклами окон сияли,
Улыбаясь, заре золотой.
Вот иду я домой под вечер
Солнце круто на запад пошло,
Пусть усталость мне давит плечи,
На душе у меня светло.
Да и как мне не быть веселым,
Мне приятно вокруг взглянуть.
Магазины, театры, школы –
Это мой многолетний труд!
Интернат и дома жилые,
Всюду есть мой немалый труд.
Потому то они, как живые,
Мне с почетом дорогу дают.
9

* * *
Оклад, машину и квартиру
Я у начальства не просил.
Я до сих пор живу в лачуге
И спертым воздухом живу.
Порой бывает на досуге
Стихи на чердаке пишу.
Я не погиб, я жив остался,
Мне просто чудом повезло.
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МОИМ ЗЕМЛЯКАМ

Щиплет уши морозец хваткий,
В каждом доме огни зажглись.
Новый год над моей Камчаткой
Кинул звезды в ночную высь.
Год прошел, год труда и славы,
Ни покоя не зная, ни сна,
Положил в закрома державы
Миллионы пудов зерна.
Лон построил дома и школы,
Новых фабрик поднял этажи.
Черной нефти поток веселый
Сквозь чугун новых труб бежит.
Мир отвагою удивляя
Над землей по путям комет
Пролетел Андриян Николаев,
И Попович оставил след.
Пусть вулканом под палубой шаткой
Разъяренный гудит океан,
Рыбаки – гордость нашей Камчатки –
Годовой завершили план.
Летом времени нет на отдых,
Память страдной поры свежа,
Наши елизовские полеводы
Славный вырастили урожай.
Мы в грядущее смотрим уверенно,
Все смелее из года в год.
Нас великая партия Ленина
По пути к коммунизму ведет.
Поднимайте дружнее бокалы,
Пусть играют в вине огоньки.
С Новым годом, друзья - камчатцы,
Дорогие мои земляки!
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НАРОД ВСЕГДА ГОТОВ К ОРЛИНЫМ ВЗЛЕТАМ!

(В. Лазарев, П. Роженцев)
По всей стране идет, кипит работа.
Работа озаряет наши дни!
И коммунисты перед новым взлетом
Съезжаются на пленумы свои.
Мечтают,
спорят,
намечают сроки.
Мечта дерзка.
Расчет глубок и смел.
Звенят
и зарождаются истоки
Грядущих дней
и новых светлых дел.
Так завещал нам,
так учил нас Ленин.
Мы строим не на день,
а на века.
Размах работ
и сказочных свершений.
Берет начало в Пленумах ЦК.
Трудом своим опережая
время,
Находит место подвигам везде
Коренастое, крепкое племя
Беспокойных советских людей.
Непреклонны в едином
стремлении,
Недоспавши ночей иногда,
Мы для будущих поколений
Строим новые города.
Бороздим норовистое море,
Поднимаем в степях целину,
Новых ГЭС золотыми огнями
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Освещаем родную страну.
Наши спутники космос пашут,
И теперь уж сомненья нет –
Космонавты отважные наши
Долетят до далеких планет.
Хорошеет и наша Камчатка,
Расцветает моя сторона:
У подножья вулканов,
в распадках,
Песней мира звенят трактора.
Осеняет нас алое знамя,
Нам дорога вперед широка.
То, что строится нами,
Это строится на века.
Новый мир – это цель
нашей жизни,
Возводить его нашим рукам!
И потомки из коммунизма
От души позавидуют нам!
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ГОРДАЯ ПРОФЕССИЯ

Существуют профессии
разные,
Но одна тебе станет родной,
Я строитель, и все этим
сказано, –
Мне не нужно судьбы иной.
Я горжусь… я горжусь…
откровенно –
Пусть работа моя нелегка –
Строю каменных зданий
стены,
Чтоб стояли они века…
Вот иду я с работы
под вечер
и смотрю на свое село,
от усталости ноют плечи, На душе у меня светло.
Да и как мне не быть веселым,
Мне приятно вокруг взглянуть:
Вот стоит трехэтажная школа,
Где я начал свой путь.
Интернат и дома жилые –
Всюду вложен мой личный труд.
Для меня они –
как живые,
Разговоры со мной ведут.
И при встрече домов этих
жители
Мне кивают в ответ головой.
Все мы – лучшие в мире
строители!
Нам не нужно судьбы иной!
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* * *
Мосты, мосты! Нетерпеливо
Их города и села ждут.
А реки катятся бурливо,
Пройти, проехать не дают.
Для МСУ номер двенадцать
По штатной должности удел
В работу трудную впрягаются
И сделать много нужных дел.
Вот 30 лет такая участь:
На берегах таежных рек
Успехам радуясь и мучась
Мосты возводит человек.
Зимой, когда метели пели,
Когда июльская жара,
Вы сделать многое успели,
Чтоб лучше стал таежный край.
Хабаровское управленье,
Отчаянные мужики!
Вам шлют привет и поздравленья
Камчатские мостовики.
От берегов реки Авачи
Из-за вулканов и морей
Они желают Вам удачи,
Здоровья и счастливых дней!
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ОКТЯБРЬ ПОДАРКАМИ ВСТРЕЧАЕМ

Как кораблей морских приход
Земля встречает стаей чаек,
Так и Камчатка каждый год
Октябрь подарками встречает.
Подарки – славные дела:
В морях, ветрами
разъяренных,
Морская гвардия взяла
Улов в четыре миллиона.
Три года лишь тому назад
На землю, занятую лесом,
Привел промасленных ребят
Целинник Николай Дулесов.
И те ребята поднесли
Любимой Родине подарок:
Готовой пахотной земли
Четыре тысячи гектаров.
У полеводов - мильковчан
Сегодня радостные лица:
Коль перевыполнили план,
Так почему ж не погордиться?
Хвалой напрасной не сорим,
За лучшие надои стада
От всей души благодарим
Текушкина и всю бригаду.

16

Шипеть глазунье круглый год
И в ресторанах и столовых;
Не зря поставила рекорд
Наша Пелагея Чернышова.
Кто знает, как и почему
Село растет и хорошеет?
Отвечу: в Елизовском СМУ
Работать любят и умеют.
Нет, их никак не обойдешь –
В быту скромны, в труде упорны,
Ведут с собою молодежь
Матвеев, Мазур и Каморный.
О нем давно сказать пора:
И в деле, и в плечах широкий
Наш нестареющий прораб
Виктор Федорович Фокин.
Не перечислить и не счесть
Людей и дел. На эту тему
Давно необходимость есть
Писать обширную поэму.
Над нами светлая заря
Горит нетленным алым
стягом,
От Октября до Октября
Идет Камчатка твердым
шагом!
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СТРОИТЕЛЯМ КАМЧАТКИ

Вся отчизна в лесах новостроек,
В городах и лесной глуши
Экскаваторы землю роют,
К небу строятся этажи.
Край суровый – моя Камчатка,
А давно ль на твоих берегах
Жили люди зимой в палатках,
Утонувших в глубоких снегах?
Над «ковшом», у скрипучего пирса,
Двухвековый имея стаж
Городок Петропавловск ютился,
Деревянный, в один этаж.
И дороги вели грунтовые,
Что с трудом проложил человек
В неказистые села глухие,
Над кипучими гривами рек.
А теперь не могу надивиться,
Как растут на моих глазах
Зданий каменных вереницы
На окраинах и пустырях!
Магазины, театры, школы –
Плод содружества рук и ума,
Едут радостные новоселы
В белокаменные дома.
Этим зданьям стоять столетья,
Слушать шелест тенистых аллей.
Пусть вам солнцем, строители, светит
Благодарность советских людей.
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СЛАВА ВАМ, МОЛОДЫЕ!

Мы, согретые славой отцовской,
Умножаем ее каждый год.
Подполковник Валерий Быковский
Совершил легендарный полет.
Всюду первыми быть нам не ново,
Не звезда на экране зажглась –
Наша девушка Терешкова,
В космос первая поднялась.
И в эфире лося позывные,
Мир отвагою вновь восхищен.
Это дети твои, Россия,
Посылали с неба поклон.
Тем, кто зданья заводов строил,
Не жалея в работе сил,
Кто руду добывал в забое,
Кто сверхпрочную сталь варил,
Кто, исправив природы законы,
Принял хлеб от бесплодной земли,
Кто трудом создавал миллионы,
Снаряжал в полет корабли.
Мир вовек этих дней не забудет,
Дней триумфа Советской земли,
Слава им, молодые люди, соотечественники мои!
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* * *
Никакой клеветы не боюсь,
Но с одной не смирюсь никогда я –
Оклеветан Советский Союз,
Осквернен клеветой негодяев.
Ошельмован и осквернен!
И в границы, как в цепи, закован,
И как пленник, бесправный, лишен
Лучших песен своих и законов.
Мы теперь на пути в никуда,
Впереди неохватные беды.
Это общая наша беда,
Это Пиррова чья - то победа.
Но прогоним мы демонов тьмы
И вернем нашей Родине имя.
Если я, если ты, если мы
Свои головы выше поднимем.
Нет, никак не годимся в рабы!
Мы по духу свободные люди,
Мы не примем позорной судьбы
И по своему, все пересудим.
Точный срок предсказать не берусь.
Только времечко это настанет:
Снова будет Советский Союз,
Он как феникс из пепла восстанет.
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* * *
Мать Россия! Что с тобою?
Потеряв былой престиж
Ты с протянутой рукою
Словно нищая стоишь!
А давно ли ты кормила
С доброй щедростью своей
Не страну, не две – полмира
Обездоленных людей?!
Краснозвездная держава,
Справедливости оплот.
Где твоя былая слава,
Дивный блеск твоих высот?!
«ВОСХОД» – НАША ГОРДОСТЬ

Волны эфира опять принесли
Радости весть живую.
Смелые люди советской земли
Космос бездонный штурмуют:
– Трое летят на одном корабле!
– «Восход» на орбите впервые!
– Создан корабль на советской земле!
– Люди родились в России!
Ждут нас созвездья далеких миров,
Веками сигналят тревогу.
К ним командир корабля Комаров
Прокладывает дорогу.
Мчится хозяин космических трасс
Миру на удивленье.
Сегодня в сердце любого из нас
Гордость и восхищение.
21

КАМЧАТСКАЯ ВЕСНА

Позолотило солнце край
Березняком поросшей сопки,
И сразу стало видно – май
Идет по всем камчатским тропкам.
Еще белеет снег в лесу,
На прошлогодних травах иней,
Бессменный караул несут
Вулканов дальние вершины.
Прозрачный воздух свеж и чист,
Он в грудь волной свободной льется.
Неугомонный птичий свист
В лесу и в поле раздается.
Стремительная, как таран,
Волною с берегом судача,
Спешит в Великий океан
Неукротимая Авача.
Тальник на берегах реки
Клубится золотистым дымом,
Птиц перелетных косяки
Проносятся на север мимо.
Весна вокруг, в душе весна!
И забываешь постоянно,
Что ты не юноша румяный,
Что чуб пробила седина.
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ВЕЧЕР

Повлажнели травы на закате,
Ветер прошумел вдруг и затих,
Речка за леском
на перекате
Повторяет свой извечный
стих.
Чуть шумят листвою
серебристой
Над речной долиной тополя,
И вдыхает жадно воздух
чистый
Зноем разморенная земля.
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НАШ ЛЕРМОНТОВ

Лоб высокий, глаза большие,
Удалая гусарская стать.
Как умел он сердца людские
Страстью пламенной зажигать!
Детских лет беспокойные грезы!
В свое время их каждый знал.
Вот и я на лихом Карагезе,
Словно вольный Казбич, гарцевал.
По долинам и горным склонам
Я задумчивым Мцыри бродил,
Где когда-то под стягом зеленым
Горцев в битву водил Измаил.
К недоступным кавказским
вершинам,
К буйству рек,
к чистой свежести рос
Вместе с Лермонтовым-исполином
Я любовь в своем сердце нес.
Годы шли. Становясь взрослее,
Вновь читая стихи, я открыл,
Что Россию еще сильнее
И душевнее он любил.
Дымный запах спаленной жнивы,
На пригорке берез чета,
Милый облик Москвы горделивой
И соборов ее высота,
Безымянные предков могилы
И бескрайние дали степей –
Все до слез ему дорого было
24

В ненаглядной отчизне своей.
Он пророчил ей славную долю,
Верил, что богатырский народ
Встанет грудью за счастье, за волю
И оковы свои разобьет.
Беспощадной сраженный рукою
У подножья горы Машука,
Он свободно идет сквозь века
С гордо поднятой головою.
И ему ни в стихах, ни в прозе
Никогда не дожить до Селин,
Ведь не зря на лихом Карагезе
Джигитирует теперь мой сын.
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* * *
Дети! Праздников много разных,
Как на нашей Камчатке гор,
А сегодня прекрасный праздник
Ваших бабушек, мам и сестер.
В честь того, что весна на старте,
Что ручьям на полях бушевать
Не забудьте 8 марта
Ваших мамочек поцеловать!
Пожелайте им быть красивыми,
Как цветы летним утром в росе.
Если мамы будут счастливыми,
Значит будут счастливы все!

* * *
Прекрасный день 8 марта.
Хоть и белеет снег кругом,
Весна камчатская на старте,
Чтоб к лету кинуться бегом.
Еще не раз пурга лихая
В полночном мраке запоет,
Но все равно, снега растают,
Авача воду унесет.
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* * *
Так уж с давних времен ведется:
Нет в душе ни тоски, ни забот,
Когда елка огнями зажжется,
И в окно постучит Новый год.
Мы умеем и любим трудиться,
И с лица смыв горячий пот,
Будем петь, танцевать, веселиться
И с улыбкой встречать Новый год.
А мороз за окном крепчает,
Звонко чокнувшись в свой черед,
Кто из нас от души не желает
Людям счастья на Новый год?
Разметавшись в постельках жарких
Спит детишек веселый народ.
Снится им, что разносит подарки
Дед Мороз по домам в Новый год.
Солнце зимнее в огненной шляпе
Из-за синего моря встает.
Пусть с востока шагает на запад
Новый год, Новый год, Новый год.
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СЛАВА ВАМ, НАШИ ЖЕНЩИНЫ!

Пусть зима угрожает и дразнит,
Ее снежные дни сочтены.
Наступил женский радостный праздник –
Светлый праздник в начале зимы.
И в Москве, и в далеких станицах,
И таежных поселках глухих
Вы сегодня у нас именинницы,
Мы дарим вам сердца и стихи.
Вы у нас не из тех, что заботится,
Чтобы свежесть лица сохранить.
Вы на стройках и в поле работницы,
Вы привыкли дерзать и творить.
Не забыть нам суровые годы.
Это вы, дорогие, в войну,
Позабыв, что такое отдых,
Одевали, кормили страну.
Вы и жизни своей не щадили,
Наготове держа автомат.
Вы под пулями выносили
В битве раненых наших солдат.
Ураганом война пролетела,
Над Отчизною чист небосвод.
К коммунизму спокойно и смело
Наша партия нас ведет.
И сейчас вы на подвиг готовы,
Прославляя Советскую власть,
Гордость русской земли – Терешкова
В космос первая поднялась.
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Вы горды и немного застенчивы:
Ведь невзгода добра не сожгла.
Слава вам, наши милые женщины,
За хорошие ваши дела!
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МАЛЬЧИШКИ

Скачут среди улицы мальчишки
На прутах верхом вперегонки,
Жаркий бой кипит без передышки,
Рубят воздух «острые клинки».
Весело им, я доволен тоже,
Видя этот буйный хоровод.
Становлюсь я лучше и моложе,
И душа от радости поет.
Дети, дети, будущее наше!
Для того и трудятся отцы,
Чтобы становилась лучше, краше
Жизнь для вас, родные сорванцы.
И поверить страшно, что кому- то
Помешал беспечный детский смех,
Где-то с нетерпеньем ждут минуты
Бросить смерть на вас на всех.
Не позволим! Детства золотого
Пусть вовек никто не омрачит.
«Не позволим!» – в голосе Хрущева
Воля человечества звучит!
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ПРОЩАЙ, БУКВАРЬ!

… Земля одета снежной пеленою,
Листок последний сбросил
календарь.
Сегодня мы прощаемся с тобою,
Учитель первый наш –
Букварь!
Ты научил нас понимать
картинки,
Как звук произнести, как букву
написать.
Теперь мы можем без запинки
Другие книги по слогам
читать.
Спасибо за хорошую науку!
«Спасибо!» – повторяет первый
класс.
Спасибо тем, чьи ласковые
руки
Тебя любовно сделали для нас!

* * *
Тебя мы ждали много лет
И, наконец, такой желанный,
Явился ты на белый свет.
Привет тебе, мой внук, привет
С камчатки, из страны вулканов.
Здесь пурги бешено метут,
Ручьи звенят на перекатах,
И люди смелые живут.
Расти скорей, тебя здесь ждут.
Дед с бабкой, тетка и два брата.
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* * *
Я стихи сочинять разучился,
Но сегодня тряхну стариной.
Ярослав! Когда ты родился,
Я (твой дед) не белел бородой.
Все у нас тогда было, как надо.
Когда шел тебе третий год,
Ты степенно шагал по ограде,
Есть крыжовник шагал в огород.
В общем, жил ты, внук мой, неплохо.
Сыт от пуза, тепло одет,
Потому что была эпоха
Та, которой сегодня нет.
Получил ты образованье
И успешно диплом защитил…
Я хочу, чтобы ты свои знанья
По хорошему употребил.
Ты не лодырь. Я это знаю,
И сейчас, как любящий дед,
С Днем рожденья тебя поздравляю
И желаю счастливых лет.
16 июля 2005 года.
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