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На фото Юрий Иванович Просвирнин с сыном

Не откладывай на завтра то, что можешь сделать сегодня

ЛЕТНЯЯ ОТРАДА
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Рассматривая фотографии моего собеседника Ю.И. Просвирнина, где он с ружьём,
охотничьими собаками и трофеями, невольно воспроизвожу в памяти картины
тургеневских описаний природы: «Летнее, июльское утро! Кто, кроме охотника, испытал,
как отрадно бродить на заре по кустам? Зеленой чертой ложится след ваших ног по
росистой, побелевшей траве. Вы раздвинете мокрый куст - вас так и обдаст
накопившимся теплым запахом ночи; воздух весь напоен свежей горечью полыни, медом
гречихи и «кашки»; вдали стеной стоит лес и блестит и алеет на солнце; еще свежо, но
уже чувствуется близость жары. Голова томно кружится от избытка благоуханий…»

В летние месяцы Юрий Иванович любит совершать прогулки по лесу, без общения с
которым не мыслит своей жизни. Вместе с ним его верные друзья - собаки.
Шестнадцатилетний Дунай вышагивает степенно, снисходительно поглядывая на
годовалого Аккорда, который, одурев от запахов, свободы и молодой силы, носится
вокруг хозяина.

- Гончие собаки требуют специальной подготовки, - рассказывает Юрий Иванович, - с
ними нужно совершать пробежки, чтобы у них развилось соответствующее дыхание и
уплотнились подушечки ног. Охотник занимается воспитанием собаки со щенячьего
возраста. К десяти месяцам она должна послушно ходить за хозяином без поводка,
приходить на звук рога, не брать еду без команды, бросать добычу по команде:
«Отрыш!», быть приученной к разным грунтам в лесу.

- В свою очередь, - продолжает охотник, - я начинаю полностью понимать свою собаку
за лет шесть общения с нею.

Мне было интересно узнать то, что во время гона по лаю можно определить, какого
зверя подняла собака: «яркий» лай - лису, «полный зарёв» - лося, а приглушённый зайца.

Юрий Иванович утверждает:

- Я люблю охоту на зайцев! Заяц петляет, запутывает следы, возвращается на старую
тропинку из своих следов, а потом сворачивает и раздваивает тропинку. Может даже
прыгнуть в сторону и пережидать, когда гончая пробежит дальше по свежему следу.
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Зайцы не боятся воды и отлично плавают. Охота на зайца - азартная вещь! И для того,
чтобы добыть зайца, гончей собаке необходимо пройти как можно больше нагонок
(обучение охоте).

Юрий Иванович с гордостью рассказывает о достижениях четвероногого друга Дуная,
который принял участие в состязаниях гончих собак уральского региона по зайцу-беляку
в г. Верхнем Уфалее Челябинской области, где получил диплом первой степени.
Эксперты отметили у него верность отдачи голоса.

ОСЕННЯЯ НОСТАЛЬГИЯ

С приходом осени вместе с опадающим листом высветляет и душу. И вновь звучит
Тургенев:

«В мягком воздухе разлит осенний запах. Спокойно дышит грудь, а на душу находит
странная тревога. Идешь вдоль опушки, глядишь за собакой, а между тем любимые
образы, любимые лица, мертвые и живые, приходят на память, давным-давно заснувшие
впечатления неожиданно просыпаются; воображенье реет и носится, как птица, и все
так ясно движется и стоит перед глазами. Сердце то вдруг задрожит и забьется,
страстно бросится вперед, то безвозвратно потонет в воспоминаниях. Вся жизнь
развертывается легко и быстро, как свиток; всем своим прошедшим, всеми чувствами,
силами, всею своею душою владеет человек».

- Я люблю прийти с собаками на луг, упасть в ковыль, - признаётся охотник, - смотреть в
небо, одаривающее разнообразной палитрой красок, слушать птиц и думать о своём.

Родился Юрий Иванович в 1963 году в д. Токари. Отец, Иван Филиппович, умер, когда
Юре было всего четыре года. Но в сердце сохранились размытые от времени
воспоминания о нём: едут на лошадке, везущей огромную бочку с водой на конный двор
(отец трудился конюхом); вместе смотрят хоккейный матч…

Мама, Анастасия Прокопьевна, сначала трудилась няней в детском саду, затем -
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телятницей.

У Юры были старшие братья Александр и Владимир. И, как говорит наш герой: «Я вырос
за пазухой у Володи. Куда брат, туда и я. И премудрости охоты мы открывали вместе.
Дома отыскали старое ружьишко, взяли собачонку Бобку и пошли на птицу. Володя
подстрелил утку, которая упала в озеро, а Бобка, совершенно не обученная дворняжка,
побежал за ней по тонкому льду и принёс к нашим ногам».

С Бобкой связано много детских воспоминаний. Как-то на колхозном покосе, где Юра
возил волокуши, произошёл курьёзный случай. На Бобку, шутки ради, натянули детскую
полосатую футболку, в которой он и бегал меж валков. Потом все забыли о собачонке,
куда-то исчезнувшей. А утром соседка выгоняла коров в табун. И вдруг сквозь клубы
густого тумана навстречу ей выползает маленький человек в тельняшке, но с собачьей
мордой. Визгу было!

Бобке сильно доставалось от огромного гусака Потапа - забивал до крови. Потап
уважал только маму, а всех остальных домочадцев держал в страхе. Юра, чтобы выйти
со двора, сторожил удобную минуту. Лишь гусак зазевается, нырял в подворотню и
тикал, что было сил. Потап узнавал по мотору приближающийся к дому мопед братьев.
Выскакивал со двора и бросался на мальчишек, сбивая с мопеда. Зверь-гусь! Был он и
грозой всех деревенских собратьев. Приходил важно на деревенский пруд, врывался в
мирно плавающую стаю и учинял переполох. Если по деревне поднимался гусиный гвалт,
и летели перья, хозяева понимали - бандюганит Потап Просвирнин и мчались на подмогу
птице: «Вот бандитская рожа!»

Юра воспитывался в труде. Мама требовала неукоснительного исполнения всех наказов,
что давала по утрам: прополоть в огороде, скосить траву, нарезать скотине картошки,
встретить из табуна корову и подоить её. В семье не было девочек, поэтому и полы мыли
тоже братья. Юра ненавидел субботу, когда на пол составлялись с подоконников все
цветы, и нужно было опрыскать каждый листочек водой, а потом размазывать её по
крашеному полу досуха. Как-то Юра не протёр от пыли железную перекладину вдоль
кровати - досталось же ему!

Но детство Юрий вспоминает с особым чувством, он благодарен матери за такое
воспитание, считая, что умеет в жизни всё. Из детства он вынес и девиз: «Не
откладывай на завтра то, что можешь сделать сегодня».
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Уже с младших классов начал работать в колхозе: с Вовой Золиным трудился на покосе,
с Колей Просвирниным пас коров…

С ними же пропадал на конном дворе - любили мальчишки лошадей: ухаживали за ними,
пасли, гоняли верхом по полям.

Случалось, что страдовали по чужим огородам. Как-то залез к хорошим знакомым в сад.
Поймали!

- Что, Юра, яблоки-то вкусные?

- Вкусные…

И так стыдно стало, что уж больше не смог лакомиться чужим.

Пробовал и курить. С другом, спрятавшись за поскотиной, выкурили на двоих одну пачку
«Лайки». Так дурно стало, что отвадило от курева на всю жизнь.

В школьные годы активно занимался спортом. Грезил хоккеем. Был одним из лучших
игроков на льду. Не пропустил ни одного матча по телевизору, болея за любимую
команду «Динамо» (Москва). Кумирами были Мальцев, Харламов, Петров.

Юра даже писал письмо в хоккейный клуб «Золотая шайба» с просьбой выслать ему
настоящую форму.

Играл он на ударниках и в школьном ансамбле, в котором были также Валера Другов,
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Вова Худяков, Саша Булатов, Сергей Худяков. Помнит, как красиво пели Наташа
Овчинникова и Ирина Некрасова: «Там, где клён шумит…»

После десятилетки немного работал на тракторе Т-40 в токаринском отделении совхоза
«Манчажский».

Затем была служба на Тихоокеанском флоте. Сначала, когда понял, что попал служить
на три года, огорчился: «Всех девок разберут без меня!» А потом втянулся. Освоил во
время учебки водолазные премудрости, сварочные работы под водой.

Служил на сторожевом корабле СКР-642 мотористом третьего ранга. От плафона с
морской водой (посвящение) до начищенной до блеска палубы и чёткой работы дизелей всё прошёл молодой моряк, испытывая гордость за свой экипаж, страну и её военную
мощь.

Помимо службы, вспоминаются дельфины, сопровождающие судно; косяки пеленгаса;
треска, которую ловили на красную тряпочку; трофеи из камбалы, кальмаров и
креветок.

Рыбалка - это ещё одно увлечение Юрия Ивановича. В Токарях до поры до времени пруд
кишмя кишел рыбой - карась не переводился. Если утром чуть зазевался, то с трудом
можно было найти место - берег был усеян рыбаками. Если у пацанов заканчивались
черви, ловили даже на травинку.

И что интересно, Юрий сделал вывод: речной карась сопротивляется, его так просто из
воды не вытащишь, а морская треска за жизнь не борется - вялая рыба.

Отслужив, Юрий уехал в Свердловск, где обучился на экскаваторщика и трудился в
«Строительно-монтажном поезде». Женившись, вернулся в Токари, где работал на
тракторе, а затем скотником на откорме телят. С 2000 года ведёт предпринимательскую
деятельность и является старостой деревни.

6/8

Времена года по Тургеневу, или Знакомство с охотником из Токарей
Автор: Татьяна Костырева
11.07.2019 14:30

С Юрием Ивановичем мы не раз осуществляли вместе благотворительные акции,
посещая на дому старожилов деревни и вручая им подарки. Юрий Иванович говорит:

- Я низко преклоняюсь перед людьми старшего поколения за их нечеловеческий труд, за
все горести, что пришлось им пережить. Я люблю свою деревню! Раньше наш колхоз в
Токарях считался одним из богатейших в районе.

У нас функционировали птицеферма, свиноферма, кроличья ферма. Зерно,
выращенное на наших землях, продавалось влёт на всех ярмарках, потому что было
отборным и высокого качества. У нас появилось первое картофелехранилище в районе.
Наш председатель колхоза ездил на «Победе», тогда как районное начальство - на
лошадях. Теперь переживаю, что деревня хиреет - погибает. Стараюсь сделать всё,
чтобы поддержать жизнь в ней.

ЗИМА КАК ИТОГ ЖИЗНИ

А вот и зима! У Тургенева она звучит так: «А в зимний день ходить по высоким сугробам
за зайцами, дышать морозным, острым воздухом, невольно щуриться от ослепительного
мелкого сверканья мягкого снега, любоваться зеленым цветом неба над красноватым
лесом!»

Всё это испытывает и Юрий Иванович, прививающий любовь к природе младшему сыну
Матвею, который неразлучно с отцом, постигает премудрости охоты.

У Юрия Ивановича трое детей: две дочери и сын. Старшая Юлия - торговый
представитель, Вика - юрист. Есть и любимица - внучка Даша.

ВЕСЕННЕЕ ОБНОВЛЕНИЕ ДУШИ
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День рождения у охотника из Токарей в мае, поэтому весна для него особое время года,
впрочем, как и у Тургенева: «А первые весенние дни, когда кругом все блестит и
обрушается, сквозь тяжелый пар талого снега уже пахнет согретой землей, на
проталинках, под косым лучом солнца, доверчиво поют жаворонки, и, с веселым шумом и
ревом, из оврага в овраг клубятся потоки...

Однако пора кончить. Кстати заговорил я о весне: весной легко расставаться, весной и
счастливых тянет вдаль»...

А в заключение хочу лишь сказать, что человек, сказавший: «Благодарю за восход и
закат солнца!» - познал счастье.

Счастливым является и герой моего очерка, гармонично существующий в единении с
природой, с родной землёй, которую любит безмерно!

Татьяна КОСТЫРЕВА
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