
Руководитель секции учитель истории Соловьёва И.В.
Человек и поэзия

Кочетова Наталья 
Всероссийский конкурс 

«Человек в истории. Россия – ХХ век»
2004 г

А задумывались  ли вы когда-нибудь, жива ли поэзия в Воронежской области? Есть 
ли люди, достойные звания поэта?  Попытаюсь ответить на этот вопрос. Да, мне кажется, 
они  есть.  А  доказательством  служит  мой  доклад,  который  посвящён  природоведу  и 
охотоведу,  поэту  и  патриоту,  очень  творческому  и  просто  замечательному  человеку  - 
Вениславу Ивановичу Пронину. 

Венислав  Иванович  Пронин  родился  14  октября  1936  года  в  рабочем  поселке 
Колпны (ст. Колпна) Орловской области, который расположен на реке Сосна, что берет 
свое начало под г. Малоархангельском и протекает через Ливны и Елец.

Его родители происходили из крестьян и на момент его рождения были: отец – 
служащий, мать – домохозяйка.

Из-за  того, что отец (Пронин Иван Николаевич) работал в районных учреждениях 
и  был партийным,  их  семья очень  часто  меняла  место своего  жительства  (в  то  время 
действовал такой порядок).

Перед Великой Отечественной войной они жили в поселке Колпна, потом в г. Орле 
и в 1941 году в г. Суземке Брянской области.

Когда  немцы  подошли  близко  и  бомбежки  стали  каждодневными,  отец  был 
направлен  на  тыловую  работу  в  Башкирию,  а  мать  (Пронина  Мария  Васильевна)  и 
Венислав  Иванович  отправились  на  родину  к  ее  сестре  в  деревню  Верхнее  Карлово 
Колпнянского района, где и жили в оккупации до начало 1943 года, т.е. до освобождения 
Красной Армией.

Сразу после освобождения за ними приехал отец и они снова отправились на его 
новое место работы:  сначала  в г.  Корсаково (на реке  Зуша,  недалеко от  Тургеневских 
мест), а потом в конце 1943 года – в г. Задонск (теперь Липецкой области).

В  г.  Задонске  Венислав  Иванович  пошел  в  школу,  в  первый  класс,  а  десятый 
пришлось заканчивать уже в г. Лиски в 1954 году. Учился Венислав Иванович хорошо на 
4 и 5. Хорошистом в школе нельзя было без общественной работы; она почти всегда была 
одна и та же: сектор стенной печати при  школьном комитете ВЛКСМ.

Дело  в  том,  что  Венислав  Иванович  умел  хорошо  рисовать  и  сочинять 
рифмованные памфлеты и пародии. Так что его умение писать стихи зародилось в школе 
еще в средних классах. Однако он никогда не считал это умение чем-то особенным и уж 
тем более исключительным. Такого же мнения были и его родители:  они не пытались 
куда-либо  его  «отдать»  или  нанять  репетиторов.  Да  и  время,  в  которое  он  учился,  и 
условия (послевоенные) этому тоже не способствовали.

С 1954 года его жизнь связана со Слободой и Хреновым. В тот год его отца из 
Лисок перевели в с. Хреновое (тогда и до 1959 года Слобода и Хреновое были районным 
центром). Отсюда и в этот же год Венислав Иванович уехал учиться в г. Уфу (Башкирия) 
на  горного  инженера  –  он  там  поступил  в  Уфимский  горно-нефтяной  институт.  По 
окончании его в 1959 году был направлен по распределению на работу в Сахалинскую 
область, в один из ее северных районов:  в Охинский, на нефтепромысел. Надо сказать, 
что  после  того,  как  он  побывал  на  практике  по  специальности  (Азербайджан, 
Краснодарский край), его будущая работа ему не понравилась: очень уж неприглядную 
картину являли собой нефтяные промысловые участки и территории, где производилось 
бурение  разведочных  нефтяных  скважин.  Теперь  это  называется  нарушением 
экологической обстановки и разрушением природных ландшафтов. Поэтому по дороге на 
остров  Сахалин он сделал остановку в  Иркутске  и  подал заявление  о поступлении на 
заочное  отделение  Иркутского  СХИ по специальности  «Охотоведение».  Через  два  дня 



Венислав Иванович продолжил  свою поездку,  а  к уже имевшимся у него документам 
добавился новый: справка о том, что является студентом 1 курса (он отказался от того, 
чтобы его приняли сразу на 3 курс, - решил всё осваивать спокойно и обстоятельно).

На Сахалине Венислав Иванович проработал в должности инженера 2 года. За это 
время он сдружился с местными охотниками, приобрел ружье на одну из первых своих 
зарплат и нередко совершал охотничьи вылазки с такими же увлеченными ребятами, как 
он  сам.  Успехи,  правда,  были  незначительными  по  причине  малого  количества  в 
ближайших угодьях дичи – сказывалось повсеместное загрязнение, присутствие людей и 
техники.

Летом  1961  года  ему  разрешили  оставить  свою  должность  и  покинуть  остров 
Сахалин.

В  июле  он  был  зачислен  в  штат  Воронежского  Государственного  (ныне 
биосферного) заповедника», где проработал до лета 1966 года.

Занимаемые должности Венислава Ивановича:
- начальник Куликовского Госпроизводственного участка;
- егерь;
- ст. егерь;
- и.о. охотоведа.
Первые годы в его обязанности входили:
- учет мышевидных грызунов;
- учет гнездовий хищных птиц;
- учет норников (лиса, енотовидная собака, барсук);
- участие в учете оленей;
- лаборантские обязанности при научных сотрудниках заповедника.
В последующие годы:
- организация отлова и отстрела оленей и кабанов;
- организация  отправки  отловленных  животных  в  охотничьи   хозяйства  и 

заповедники страны;
- учет оленей;
- проведение биотехнии по оленям.
Осуществлялось все это совместно с зоологами научного отдела.
Последняя из отправленных им партий оленей была доставлена в Хреновской бор.
Произошло это в марте 1966 года. Оленей было 20 голов. Вот с того времени в 

Хреновском бору стали жить и размножаться благородные Европейские олени – краса и 
гордость наших лесов.

В 1965 году Венислав Иванович окончил полный курс факультета «Охотоведение».
Получил  квалификацию  «Биолога-охотоведа»  и  стал  работать  в  качестве 

исполняющего  обязанности  охотоведа  заповедника.  В  1966  году  (по  семейным 
обстоятельствам)  уехал  из  заповедника  и  был принят  на  работу в  Хреновской лесхоз-
техникум преподавателем дисциплин «Техническое черчение» и «Техническая механика» 
с последующим переходом на дисциплину «Лесозащита».

За  время  работы в  техникуме,  кроме  того,  преподавал «Охрану леса»,  «Охрану 
природы»,  «Экологию».  Был  заведующим  методическим  кабинетом  и  председателем 
комиссии  общебиологических  дисциплин.  В  настоящее  время  ведет  четыре  предмета 
охотоведческого  цикла  и  одновременно  является  преподавателем  дополнительного 
образования.

Помимо основной работы всегда  вел и ведет  посильную общественную  работу: 
несколько  лет  был  редактором  и  фотокорреспондентом  стенной  газеты  «Лесовод»; 
председателем  первичного  общества  «Охрана  природы»;  куратором  ученической 
дружины «ДОП» (дружина охраны природы).

Очень  много  добрых,  теплых  слов  сказано  в  адрес  Венислава  Ивановича, 
работавшего  в  МОУ  Слободской  средней  школы  учителем  –  совместителем  и 



преподавателем  факультатива  «Природа  родного  края».  Влюбленный  в  своё  дело  и 
сумевший  заинтересовать  детей,  воспитать  у  них  любовь  к  родному  краю,  Венислав 
Иванович  оставил  в  школе  о  себе  хорошую  память.  Он  снимал  фильмы,  оформлял 
экологические  тропы,  «Родники»,  делал  скромные  поделки  из  природного  материала. 
Душевный,  добрый,  отзывчивый,  доброжелательный  человек  по  отношению  как  к 
ученикам, так и к учителям. Он отвечал на любые просьбы, готов был помочь в любом 
деле.  Поэтому  и  помнят,  и  любят  его  ребята,  которые  уже  давно  окончили  школу,  а 
вспомнить  им есть  что.  Это и походы по экологическим тропам,  это и экологический 
летний лагерь  «Родничок».  Все  это  не  просто осталось  в  памяти,  но было отснято  на 
кассеты, сфотографировано, и выпускники с удовольствием берут эти кассеты. Принимая 
участие в викторине птиц, учащиеся под его руководством занимали призовые места, в их 
выступлении были использованы стихи, написанные Вениславом Ивановичем. В стенах 
школы Венислав  Иванович  проводил  пропаганду  за  здоровый образ  жизни,  используя 
учебные  видеофильмы,  проводя  беседы,  приводя  примеры  из  собственной  жизни.  А 
жизненный опыт этого человека очень велик и интересен. 

В  настоящее  время  является  руководителем  от  лесхоза-техникума  «Школьного 
лесничества». 

За  время  работы  награждался  грамотами  Минлесхоза  РСФСР,  областного 
Управления  лесного  хозяйства,  областного  и  районного  комитетов  общества  «Охраны 
природы».  В  связи  со  115-летием  лесхоза-техникума  им.  Г.  Ф.  Морозова  награжден 
грамотой Экологической инспекции администрации Воронежской области.

Из увлечений в свободное время Венислав Иванович называет рыбалку и охоту, 
сбор  лесных  сувениров  («Лес  и  фантазия»)  и  фотографирование  живой  природы; 
поэтическое и нестихотворное творчество.

Пронин Венислав Иванович очень любит природу родного края. Это нашло место 
во многих его стихотворениях.

Список периодических  изданий, где публиковались фотографии, очерки, рассказы и 
стихи Венислава Ивановича Пронина.

1. Газета «Коммуна», 1964 год
2. Газета «Молодой Коммунар»,1964 г.
3. Журнал «Охота и охотничье хозяйство»,1964, 1978-1979гг.
4. Газета «Советская Россия».
5. Районная газета «Звезда» г. Бобров
6. Районная «За изобилие» р.п. Колпна, Орловская область
7. Районная газета «Заря» р.п. Таловая
8. Газета «Воронежская неделя»
9. Журнал «Лесное хозяйство».!998-2000гг.
10.  Альманах «Подкова» №1 и №2. Хреновое - Слобода.
11.  Газета ВГЛТА «Охота и рыболовство».
12.  «Комсомольская правда» Воронеж апрель 2003 г.
13.  Сборник «Состояние и проблемы экосистем среднерусской лесостепи» Воронеж 

2000 г.
14.  Книга-очерк о ХЛТ им. Г.Ф. Морозова «Времен связующая нить».

Песнь о Боброве

Город мой среди русской равнины
В самом центре былинного края,
Здесь привычные глазу картины
Снова я для себя открываю
                     Припев:



Из счастливого времени детства 
Отмеряет пространство Битюг,
А над ним мой Бобров - как наследство
Моя доля и жизненный круг

Бродят в поле рысистые кони,
Над затоном мерцает оконце
И к сосне прижимая ладони
Я встречаю рассветное солнце
                   Припев:
Мне известны заботы деревни;
Мысли пахаря я понимаю.
Песни птиц, шепот трав и деревьев
Просветленной душой принимаю.
                    Припев:
Мне не хочется счастье другое
И другой не желаю я доли:
Оторвать от живого живое
Невозможно, поверьте, без боли.
                 Припев: 

              
Орловские рысаки

Век моторов и бензина
Поменял приоритет:
Запах гари и резины
Приобрёл авторитет

Потеснил он очень сильно
Дух конюшен и коней
И лошадки, что обидно! –
Не примета наших дней.

Лошадей не видно в поле:
На дорогах след простыл!
Ну а встретишь лошадь – горе:
Ей ли «грызть своих удил?!»

В Хреновом же конский топот
Конский храп и возглас «Но!»
Всё равно, что милый шепот,
Слух ласкает всем давно.

Вот уже с лихвой два века
Здесь разводят рысаков
Чтут и помнят человека, 
Кто задумал тех коньков.

Фаворит  царицы грозной
Граф Орлов (хвала и честь!)
Порешил, устав от козней,
Лошадей себе развесть.

Чтобы царский воевода
Мог достойно восседать,



А гружёная подвода
Не могла в грязи застрять.

С тем и здравствует порода,
Удивляя знатоков
Гордость русского народа,
Зависть всех материков!

Кони сказка, кони- птицы;
Дар небесной высоты!
Жеребцы и кобылицы
Силы сплав и красоты.


