
Охотникова 

Валентина Всеволодовна 

Родилась 23 февраля  в 1933 году, в городе 

Нижнем Тагиле, Свердловской области. Имеет 

диплом Горного мастера-электромеханика.  

В молодости занималась спортом, была 

кандидатом в мастера спорта по лыжам. В 1950 году на очередных 

соревнованиях в г. Москве, заняла 1 место по велосипедному виду спорта, 

и получила приз – гоночный велосипед. Работала на высокогорном 

железообогатительном комбинате в г. Нижнем Тагиле. В 1976 году с 

мужем уехали в ГДР, где строили подземные узлы связи оборонного 

значения. В 1982 году приехали в поселок Унъюган, Октябрьского района 

Тюменской области, где работала работником ОРС(а).  

В настоящее время 

неработающий пенсионер. 

Любит природу, любит 

общение с людьми. Она 

постоянный участник 

лыжных поселковых и 

районных соревнований, 

на которых неоднократно 

занимала и занимает 

первые места. Активная 

участница художественной 

самодеятельности, поёт в 

хоре «Сибирячка» п. 

Унъюган. Стихи стала 

писать с 1990 года. В 

стихах Валентины 

Всеволодовны 

раскрываются темы «добра 

и зла», «любви и 

одиночества», и приходит 

понимание того, что у 

каждого человека своя 

судьба.



В тайге. 

Северный ветер деревья качает, 

Горы сугробов перемещает, 

След, проторённый зверями в тайге, 

Вмиг исчезает, ищи теперь. Где? 

 

Бегал лисёнок, лисицын следок, 

Волчьи загоны и прочий зверёк. 

Им в эту пору приходится ждать, 

Ветер утихнет – пора вылезать. 

 

Белый зайчонок прыжками скакать, 

Рыжеё лисицей впору искать. 

Где и куда повернулся прыжок, 

Нет, не уйти, догоню я, дружок. 

 

Бедному зайцу, куда же деваться, 

Надо по глубже в снегу закопаться. 

Нет, не годится, уж очень хитра, 

Скоро найдёт, обнаружит меня. 

 

Буду стараться путать следы, 

Чтобы уйти, ускакать от беды. 

Подумал зайчонок – зароюсь в снегу 

Или же в нору куда ускользну. 

 

Тут ненароком рыщет волчица, 

Думает заяц, что-то случится. 

Волк своим носом учуял лису, 

Значит я свою душу спасу. 

 

Волк повернёт по лисьему следу, 

Он приготовит лисицу к обеду, 

Думает заяц, у рыжей беда, 

Что же придумать лисице тогда. 

Но ведь лисица хитра и умна, 

Значит, спасётся, спасётся она. 

Что же придумать лисице в ту пору? 

Мигом лисица юркнула в нору. 

 

 

Только и видел волк в этот миг, 

Лязгнул зубами и духом поник. 

Кто виноват, что ты серый голодный, 

Друг дружку съедать, не так уж и модно. 

 

Гнаться за модой не каждому впрок, 

За это ты, серый, получишь урок. 

 

*** 

Зимним утром в морозную пору, 

Ухожу я на лыжах в лесные просторы. 

Наслаждаюсь природой, лесной красотой, 

Обретаю душевный уют и покой. 

 

Я свой взор устремляю в тот сказочный 

лес 

Где снег хлопьями валит из-под небес. 

Деревья покрытые инеем, снегом 

Склоняют красивые ветви до лыжного 

следа. 

Я мчусь по лыжне, по дороге лесной, 

В заснеженном царстве становлюсь я 

иной. 

Могучие кедры стоят предо мной. 

Желания нет возвращаться домой. 

Вторгаюсь в природу в тот сказочный 

мир, 

Где лес и поляны, заснежены горы. 

Лечу по лыжне в те лесные просторы. 

Не лес – просто сказка, какие узоры! 

И я устремляюсь восторженным  

взглядом 

В ту сказку, в то царство, небытиё, 

А сердце прочувствовать хочет ещё. 

 

Лесная красавица. 

Берёзка белая зимой 

Надела праздничный наряд. 

Пушистым инеем покрылась, 

К своей подружке наклонилась. 

Остановив свой удивлённый взгляд, 

Какая ж ты красивая, - сказала. 

Не потому ль, что красоты свое не 

замечала, 

Стройна, светла и величава. 

В метельном хороводе, словно пава 

Тобой, берёзка, можно долго любоваться, 

А красотой твоею наслаждаться. 

Но нет, зимой бураны над тобою 

торжествуют. 

Хотят согнуть красавицу такую. 



И даже люди раннею весною, 

Не замечая причиняют боль. 

Конечно, сладкий сон на радость людям, 

Но, сколько мы таких красавиц губим. 

Берёзка сока не жалеет 

И вы к ней отнеситесь понежнее, 

А летом та берёзка на опушке, 

В своих кудряшках, завитушках, 

Стоит. Как разодетая невеста, 

Стройна, красива, 

А горю и печали 

Больше нет уж места.                                       

2010. 

Золотая осень. 

Золотая осень, славная пора. 

Пашни   опустели, жёлтая трава. 

Птицы к югу тянут, стаями летят. 

Шелест крыльев слышен, строй ведёт 

вожак. 

 

Расставаться с вами, пернатые друзья, 

Нет у нас желанья, но пришла пора. 

Осень провожает вас своей красой, 

Поднялась вся стая, скрылась за горой. 

 

Осень отстояла, её пришёл сезон, 

Вся листва опала, застелив газон. 

Птицы улетели, осени конец, 

Опустели домики, улетел скворец. 

 

А весна наступит – ваш возврат домой. 

Будем строить домики раннею весной. 

Снова встреча с птицами, оживёт листва, 

Солнечные зайчики, чудесная пора. 

 

Россия – родина моя. 

Родная Россия – родина моя, 

Нет в мире прекрасней, 

Чем наша земля. 

Какие здесь реки и кроны лесов, 

Исконные земли наших отцов. 

Богатство России – просторы твои, 

Хотим поклониться тебе до земли. 

Россия едина, большая семья.  

Нет в мире прекрасней, Отчизна моя!            

2005г. 

ДЕТЯМ 

Утро в селе. 

 

Ранним утром на рассвете 

Тихо, тихо спали дети. 

Беззаботно спит Барбос, 

Прикрывая лапой нос. 

 

Лишь петух заботу знает, 

Никогда не просыпает. 

Он встаёт не по часам, 

Время знает, знает сам. 

 

Встанет, крыльями замашет, 

Клюв поднимет к небесам. 

И затянет звонко песню 

Точно, точно по часам. 

 

Петушок нам распевает, 

Вмиг село всё оживает. 

Свет в окошке засветится, 

В доме кто-то суетится. 

 

Петушок уже трубит, 

А Барбос из-под воротни 

Недовольно так рычит. 

Он рычит на пастуха, не расслышав 

петуха. 

 

А петух так горделиво, 

Ходит мимо, ходит мимо. 

Ему хочется сказать 

Не годится тебе спать. 

 

Ты свой долг не выполняешь, 

Нас всех плохо охраняешь. 

Так что в дом с того крыльца, 

Пробирается лиса. 

 

Куры спят, они под стражей, 

Не моргают даже глазом. 

Ты, Барбос, проспал лису, 

Проползла она к крыльцу. 

 

Тут она без сожаленья 

Ухватила петушка 



И пустилась без оглядки 

Хи-хи-хи, да ха-ха-ха! 

 

Просыпается хозяйка,  

А Барбос, поджавши хвост, 

Признаёт свою вину, 

Прозевал я, проворонил 

Эту рыжую лису. 

 

В назидание хозяйка,  

Погрозила ему палкой. 

Чтоб Барбоса наказать 

Пришлось на цепь его сажать. 

 

На цепи сидит барбос, 

Отворачивая нос. 

Подвела его лиса. 

Жалко очень. Жалко пса. 

 

Барбос сидит и сожалеет, 

Приходи лиса скорее. 

Я теперь уж не просплю, 

За всё тебе я отплачу. 

 

Без хвоста от нас уйдёшь, 

И уж больше не придёшь. 

Ты хитра, умна. Красива, 

У меня чутьё и сила. 

 

Что же, что же, - скажут дети, 

Как лисице без хвоста? 

Коль лишишь её хвоста 

Исчезнет вмиг вся красота. 

 

Чтобы хвост не потерять, 

Кур не надо воровать. 

Ты забудь дорогу к нам. 

 Из-под стражи красть добычу. 

Стыд и срам. Стыд и срам. 

 

 

                Грибная пора. 

Дети утром спозаранку, 

Поразмяв свою осанку, 

Собираются гурьбой, 

Не забыть бы, что с собой. 

Взяв лукошко и корзинки, 

Подвязав свои косынки, 

Кто чеплашку набекрень, 

Мы пойдём на целый день. 

День бродить будем по лесу. 

Сколько ягод и грибов, 

Соберём из тех даров. 

Дети весело шагали, 

Звонко песни распевали. 

Настроение у всех, 

Значит, будет нам успех. 

В лес вошли и врассыпную 

Разбежались кто куда. 

Вот и ягоды - находка. 

И грибы пошли так ходко 

Нам лукошко наполнять. 

А осенняя пора, разноцветными 

Коврами нам грибочки прикрывать. 

Вот грибок, а вот семейство, 

Словно выстроились в ряд. 

Собирают их детишки 

И друг другу говорят: 

-Ты не порти плодоножки, 

Аккуратненько срезай. 

Чтобы в дар лесной природы 

Вырос новый урожай. 

-Посмотри, - кричит Антошка,- 

Сколько ягод и грибов., 

Разных-разных по названью 

Нам не хватит кузовков. 

Подосиновик, маслёнок, сыроежка, 

Мухомор – словно вышел на простор. 

Все грибы кладёт Антошка, 

Всё в лукошко да в лукошко.  

К мухомору подошёл, 

Чуть подумал. Отошёл. 

Хоть красив ты и наряден, 

Ядовит ты, мухомор, 

Ты сиди себе в траве. 

Украшай собой природу. 

Я в лесок тот поверну 

Под листочек загляну, 

Сразу же грибы найду. 

Шевельнув ногой листочки,  

Словно  кочки, словно кочки 

То же выстроились в ряд 



Друг за дружкой вот сидят 

Грузди, грузди – это грузди,-  

ребятишки говорят. 

А в сосновый бор зашли, 

Белые грибы нашли. 

Сбор грибов пошёл на славу 

Разбежалися глаза, 

Вот другой за ним ещё. 

И наполнились корзинки. 

Больше некуда положить 

И пришлось всем ребятишкам 

Хором, хором предложить: 

Собирайтесь всей гурьбой  

И пошли на водопой. 

Подошли к одной речушке, 

Напои нас, ручеёк. 

Напились, умылись, ободрились, 

Растянулись на траве. 

Ну, сейчас пора в дорогу, 

Зашагали дружно в ногу. 

К вечеру пришли домой. 

Принесли дары природы. 

Сколько прелести лесной 

На плечах несём домой!                                 

2005 г. 

 


