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***

Зачерпну в ладони ключевой водицы.

Преклонив колени, душу отведу.

И пойму, что значит заново родиться,

И в траву, счастливый, навзничь упаду.

А кругом раздолье – не охватишь взглядом.

Для души отрады лучше не найти.

И, по сути, много ль человеку надо,

Если не для счастья, то хотя б почти?

Новая дорога позовёт далече.

Верю: не напрасно землю я топчу.

А когда усталость вдруг придавит плечи,

Хорошо бы выйти к светлому ключу*. 

Владимир Иванович Плотников

/06.02.1952/

* Из сб. : Плотников В. И. Вспоминания радости : стихотворения / Владимир Плотников. – Южно-Сахалинск :

ГУП Сахалинская областная типография, 2012. – 63 с .

Знакомьтесь: Владимир Иванович Плотников - сахалинский писатель, известный не только в

островной области, но и за её пределами. Его творчество – поэтический голос целого поколения, и те,

кто рос на Сахалине в 60-70-е годы прошлого века, поймут радость и печаль этих строк.



Владимир Плотников родился 6 февраля 1952 года на

Сахалине в посёлке Широкая Падь Широкопадского (позже -

Александровского) района.

Володя Плотников с родителями 



Посёлок Широкая Падь. 1961 г. 

Посёлок Широкая Падь. 1934 г.

Историческая справка

Поселок Широкая Падь - центр Широ-

копадского района, существовавшего с

1934 по 1962 гг. Здесь располагались

рыболовецкий колхоз «Имени XVII

партконференции», рыбобаза, рыбо-

комбинат, который добывал сельдь,

треску, горбушу, кету, камбалу, навагу.

Подсобное производство было представ-

лено лесозаготовками (рубка, возка,

заготовка дров), лесопилением, таро-

строением, судоремонтом, заготовками

кирпича, льда. На территории поселка

существовала артель "Ударник", которая

занималась пошивом обуви, головных

уборов, пальто, брюк, телогреек и другой

одежды. Существовал райпромкомбинат,

изготавливавший различную мебель. В

Широкой Пади также существовал

кирпичный завод, на расстоянии

примерно 1 км от берега находилась

угольная шахта. Кроме того, в поселке

была неполная средняя школа, ясли,

больница, отделение межрайторга,

типография районной газеты "Новый

путь", отделение госбанка.



Тяга к сочинительству у Владимира Ивановича - от бабушки с ее сказками, от ее подружек, которые

приходили в гости, усаживались рядочком да вели свои диковинные разговоры. От мамы, приучившей с

детства к живой книге, так что Володя, еще не умея читать, знал наизусть стихи Пушкина, Чуковского,

Маршака, Агнии Барто... От просто окружающих людей, которые задавали тон жизни своим личным

примером. А поселковая библиотека! В прямом смысле храм, из которого не хотелось уходить. Вот

такое детство было. Наивное и простое. Чистое. И впереди была такая же интересная и справедливая

жизнь.



Студенты-филологи А. Семенов и

В. Плотников (справа) на субботнике

После окончания в 1969 году

Смирныховской средней школы

Владимир Плотников учился в

Иркутском авиатехническом

училище гражданской авиации. В

1974 году окончил филологи-

ческий факультет Южно-

Сахалинского государственного

педагогического института по

специальности «учитель русского

языка и литературы».



Архимандрит Виктор Арамович Мамонтов 
(10.09.1938 - 08.11.2016)

В начале 70-х Плотников сказал себе: все, хватит бумагу марать. Случилось это

во время учебы на филологическом факультете Южно-Сахалинского

пединститута, где молодому стихотворцу покровительствовал Виктор Арамович

Мамонтов, замечательный преподаватель, а потом – известный православный

подвижник, архимандрит.



Первая публикация Владимира Плотникова (на снимке стоит справа) была в начале

70-хв газете «Молодая гвардия». После окончания филологического факультета

Владимир Иванович пошел в журналистику, в ту же газету «Молодая гвардия» –

корреспондентом отдела информации, спорта и военно-патриотического

воспитания.



***

Лунно катится река.

Лес таинственно бормочет.

Вкруг сидим у костерка

Посреди вселенской ночи.

И, куражась, под чаёк

Сочиняем чертовщину.

А сердечко - ёк да ёк,

Словно кто-то метит в спину.

Разом как-то замолчим,

Глядя пристально на пламя,

И услышим: там, в ночи,

Кружат ангелы над нами*.

* Из сб. : Плотников В. И.  Перекрёстки разлук : стихи / Владимир Плотников. – Южно-Сахалинск : 

Сахалин. кн. изд-во, 2001. – 66 с .

Первый поэтический сборник Владимира Плотникова

«Перекрестки разлук» объединил лирику, окрашенную в

тона светлой грусти о безвозвратности бытия, и

ироническую поэзию, навеянную парадоксами родной

российской действительности.



УТРО ДЕТСТВА

Пелена тумана по распадкам,

Петухи горланят что есть мочи.

С первым светом просыпаться сладко

После духоты июльской ночи.

Щёлк бича пастушьего у брода,

Хлеба дух и молока парного.

А кругом знакомая природа

Чуть ли не у самого порога.

Босиком пройдусь по травке росной.

А в груди от счастья сердцу тесно.

И охота стать скорее взрослым

И, конечно, чуточку известным.

Накопились годы - не заметил.

Заросли поля, засохли ивы...

Было ли такое - на рассвете

Просыпался полностью счастливым?*

* Из сб. : Плотников В. И. Люблю навсегда : стихи / Владимир Плотников. – Южно-Сахалинск :

Сахалинское кн. изд-во, 2004. – 103 с.

Третий сборник сахалинского поэта «Люблю навсегда». В него вошло около

девяноста стихотворений, наполненных философскими размышлениями. По словам

Владимира Плотникова, выбор названия книги был не случайным, именно эта фраза

отражает мироощущение автора, его восприятие жизни.



Из воспоминаний коллег по работе в «Советском Сахалине»: «Его работа в газете была

отчасти технической – он занимался макетированием, – но для души Володя писал

стихи, которые украшали наши газетные выпуски. Многие сахалинцы вырезали на

память эти емкие, живые стихи и хранили рукотворные альбомы. До сих пор люди,

уехавшие на материк, обращаются к нам с просьбой прислать стихи Владимира

Ивановича».

У КОЛОДЦА

А поутру, уж как ведётся,

Взяв передышку в суете,

Сойдутся бабы у колодца,

Чтоб посудачить о житье.

Здесь без подвохов и жеманства

И усмехнуться, и вздохнут,

Забот их женских постоянство

Они лишь сами и поймут.

Им недосуг искать причины:

Живут ли в радости, нужде…

Но все их давние кручины

Идут кругами по воде.

Вполне беспечный и неспешный

Я вдоль по улице бреду.

Притихнут бабы - ах, ты грешный,

Вздохнут - гореть тебе в аду.

И все ж надеются отчасти -

Дай Бог, не все приметы врут,

И вёдра полные - на счастье -

Мне встреч неспешно пронесут*. 

* Из сб. : Плотников В. И. Тропинка к роднику : стихотворения / Владимир Плотников. – Южно-

Сахалинск : Изд-во Лукоморье, 2006. – 128 с.

В сборник Владимира Плотникова «Тропинка

к роднику» вошли публиковавшиеся ранее

стихотворения (из книги «Перекрестки разлук»,

«На круги своя», «Люблю навсегда», «Пока есть

время»).



Итак, истоки творчества Владимира Ивановича идут из деревенского детства. Когда

читаешь вслух стихотворение «Я все равно останусь там», становится ясно, что «там» – это

в родном поселке Широкая Падь на севере Сахалина. Поселка нет уже на карте, но поэт

силой своего стиха настойчиво возвращает минувшее.



Посёлок Широкая Падь в настоящее время

Землякам-широкопадцам

***

Посёлок, где явился я на свет,

Сегодня – словно призрачная дата.

В архивах пыльных затерялся след

Того, что было родиной когда-то.

На деревянном пирсе – ни души,

Сюда не правят сейнеры с уловом,

Никто не крикнет вслед: «Ну, ты пиши,

Не поленись черкнуть хотя бы слово!».

Отныне праздник – встретить земляков:

Всех развели житейские заботы,

В домах, где сроду не было замков,

Выводит ветер траурные ноты.

Здесь всё бурьяном сплошь позаросло,

Тропинкой стала бывшая дорога…

На берегу прогнившее весло

Лежит случайной памятью былого*.

* Из сб. : Плотников В. И. Такая жизнь : избранные стихотворения / Владимир Плотников. – Южно-

Сахалинск : ОАО Сахалинская областная типография, 2015. – 232 с.



***

Смешно сказать – завидую медведям:

В берлогу залегли – и хоть бы хны!

Покой и никаких тебе соседей

Как минимум до будущей весны.

А я теперь и представляю смутно,

Как можно жить и дверь не на засов.

Как сказочно проснуться тихим утром,

От разнозвучья птичьих голосов.

Сосуществуем мы в соседской роли,

Не принимая ближнего в расчёт.

А так охота вырваться на волю

Из коммунальных тягостных тенёт.

Хотел бы я найти такое место,

Где тишина – надёжная броня.

Одно, признаюсь, всё же интересно:

А кто-нибудь спохватиться меня?

* Из сб. : Плотников В. И. Вспоминания радости : стихотворения / Владимир Плотников. – Южно-

Сахалинск : ГУП Сахалинская областная типография, 2012. – 63 с.

В 2012 году к 60-летию писателя вышел шестой сборник – «Вспоминание радости».

Эта книга - не подведение итогов, а продолжение творческого пути автора. Его стихи как-бы

возвращают нас назад, в прошлое, 70-80-е двадцатого века.



***

В захудалой гостинице

Тараканья тоска,

Бесполезно противиться

И смотреть свысока.

Все мы люди случайные,

До чужих ли забот!

Но порою отчаянно

Грусть за сердце берёт.

Поживём да расстанемся

Поминайте, как звать,

Здесь не дом, а пристанище –

Лишь бы ночь скоротать.

И делить-то нам нечего,

Разве только на спор,

Потому долгим вечером

Делим мы разговор.

Хоть какая отдушина

После трудного дня:

Ты кого-то послушаешь,

И услышать тебя.

Пусть не дрýги сердечные,

И детей не крестить,

Но и с первыми встречными

Есть о чём говорить*. 

* Из сб. : Плотников В. И. Такая жизнь : избранные стихотворения / Владимир Плотников. – Южно-

Сахалинск : ОАО Сахалинская областная типография, 2015. – 232 с.

В сборник «Такая жизнь…» (2014) вошли

избранные произведения. Здесь стихи о любви,

философская лирика, иронические стихотворения.

И пронзительные подчас строки о своей малой

родине – Сахалине.



Как-то Владимира Ивановича

спросили: «В чем секрет вашего

творчества?». На что Плотников

ответил: «Да нет никаких

секретов. Настоящего поэта

судьба все равно найдет». И

действительно, Владимир

Иванович совершенно не

помышлял быть поэтом. Ну,

конечно, в юности возникало

желание попробовать себя в

сочинительстве, мол: «А чем я

хуже?». Сказано, сделано… Так

Володя начал писать свои стихи.

Да и сегодня о хороших

писателях Владимир Иванович

нередко говорит: «Завидую».

Конечно, это не зависть

соперничества, а другая –

которая рождается от восторга.



***

Простая истина, а все же

Непросто примириться с ней:

Года, когда ты был моложе,

Сменились на теченье дней.

И оттого, наверно, чаще

Больнее бьют и лесть, и ложь.

Не будущим, но настоящим

Теперь не мудрствуя живёшь.

Брюзжишь, смеёшься или плачешь,

Но на судьбу не держишь зла.

Ты был. Ты есть. Ты что-то значишь

На то и молодость была.*

* Из сб. : Плотников В. И. Люблю навсегда : стихи / Владимир Плотников. – Южно-Сахалинск : Сахалин. кн. изд-во,

2004. – 103 с.



***

Я всё равно останусь там, 

Где запах моря и тайги. 

Где я за дедом по пятам 

Свои отмеривал шаги.

Где цел ещё родимый дом. 

Где бьют живые родники. 

Где каждый жил своим умом, 

Но вместе были земляки.

Там, в тридевятой стороне, 

Сегодня сказочной почти, 

И слово честное в цене, 

И дело доброе в чести.

А потому листаю вновь 

Страницы пролетевших дней. 

И да храни меня любовь 

К далёкой родине моей!*

* Из сб. : Плотников В. И. Такая жизнь : избранные стихотворения / Владимир Плотников. – Южно-

Сахалинск: ОАО Сахалинская областная типография, 2015. – 232 с.



Владимир Иванович, член Союза писателей России, автор семи стихотворных книг, поэтом

себя так до сих пор и не считает, а на всех встречах с читателями и в личных разговорах всегда

подчёркивает: «Я просто стихотворец...». В этом и умудренная скромность, осознание своих

малых сил. И, может быть, некоего рода оберег, дабы не взлететь в собственных мыслях

слишком высоко.



Книги В.И. Плотникова из фонда МБУК «Поронайская ЦБС» 

Модельная центральная библиотека

№ 

п/п

Название Шифр Место выдачи

1 Плотников В. И. Вспоминания радости : стихотворения Сах

84.2(Рос=Рус)6 

П-39

сектор

краеведения

2 Плотников В. И. Люблю навсегда : стихи Сах

84.2(Рос=Рус)6 

П-39

сектор

краеведения

3 Плотников В. И. На круги своя : стихи Сах

84.2(Рос=Рус)6 

П-39

сектор

краеведения

4 Плотников В. И. Перекрёстки разлук : стихи Сах

84.2(Рос=Рус)6 

П-39

сектор

краеведения

5 Плотников В. И. Пока есть время : стихи Сах

84.2(Рос=Рус)6 

П-39

сектор

краеведения

6 Плотников В. И. Такая жизнь : избранные стихотворения Сах

84.2(Рос=Рус)6 

П-39

сектор

краеведения

7 Плотников В. И. Тропинка к роднику : стихотворения Сах

84.2(Рос=Рус)6 

П-39

сектор

краеведения
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