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Не ссорьтесь, славяне!
Грустно об этом писать, но вот уже год как распалась единая «Переславская дружина».
Сегодня в нашем городе существуют два молодёжных объединения: собственно «Переславская дружина» под руководством Николая Горшкова и «Белый сокол» во главе с Игорем
Шафранским. Затянувшийся конфликт привёл к тому, что если на турнире выступает одна группа, то другая ни под каким видом там не появляется. Кроме того, в Интернете
развернулась настоящая война, в которой доходит до прямых оскорблений.
Обидно, что раскол произошёл из-за конфликта лидеров: Николая Горшкова, более известного в своём кругу под именем Рагдай, и Игоря Шафранского — Гарри.
Начиналось всё в начале 90-х годов. В Россию тогда пришло увлечение ролевым моделированием по романам сверхпопулярного в Европе английского писателя Толкиена. Его
«Властелин колец» захватил юные умы. В Москве состоялись первые «игрушки». Так назвали расписанное по ролям костюмированное действо с элементами боевых единоборств.
«Эльфы» и «гоблины», разыгрывая сюжеты из романов, вовсю орудовали текстолитовыми
мечами и дубинами. Всем было интересно и весело. Со временем задумались: «Зачем нам
западные сказки, когда в отечественной истории полно интересных сюжетов?» Так родилось
историческое моделирование, стали возникать молодёжные объединения.
В Переславле этим занялись студенты местного университета, где в интернет-кафе возникла группа энтузиастов под названием «Вайретская башня». Основателем её был Сергей
Амелькин. После первого выезда в Подмосковье на «игрушку» ребята поверили в себя.
Следующий этап становления «Переславской дружины» был связан с созданием «Совета
воевод» и её оформлением под патронажем управления образования. Сотрудники этой организации сразу поняли, что «Переславская дружина» является для подростков прекрасной
альтернативой грязным подвалам и наркотикам. Для начала было разрешено собираться
в центральной библиотеке, где для интересующихся читались лекции по истории России
и боевым единоборствам. Затем в районе 9-й школы был открыт клуб «Русичи», «изюминкой» которого, без сомнения, стала «Переславская дружина».
Директор школы выделила ребятам время для работы в спортивном зале. Здесь и произошёл первый конфликт. Выбранный князем Игорь Шафранский не сошёлся во мнениях
с руководившим в этот день тренировкой Николаем Горшковым. Смысл конфликта, по словам Николая, в неприятии Игорем методов обучения боевым искусствам.
Рагдай требовал, чтобы опытные дружинники обучали новичков. Это вызвало недовольство ветеранов клуба. Конечно, интереснее фехтовать с равным по мастерству партнёром,
но кто же тогда обучит новеньких? Кроме того, Гарри настаивал на применении металлических мечей. Рагдай был за текстолит, так как это менее травматичный материал. Использование железных или дюралевых мечей требует металлических доспехов, которые бы
«держали» удар. Стоят такие латы недёшево, даже если их изготавливать самостоятельно.
Не понравилась Гарри и жёсткая дисциплина на тренировках, которую требовал от дружинников Рагдай.
Но, на мой взгляд, все эти неувязки были второстепенными в конфликте. Главное —
два несомненных лидера «дружины» не хотели уступать первенства. Отсюда и раскол.
Ну что же, такое не раз случалось в Древней Руси, исторической реконструкцией которой
и занимаются ребята. Только не грех бы вспомнить, что рознь и междуусобицы никогда
не доводили наших предков до добра.
Хочу обратиться к обеим конфликтующим сторонам: не ссорьтесь, славяне!
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