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Английские «легионеры»
в переславской команде
В отличие от столичного Петербурга и других крупных городов, где в футбол стали
играть сто лет назад, в Переславле этот вид спорта появился только перед первой мировой
войной. Инициатива создания футбольной команды принадлежала... англичанам.
В Переславле англичане работали на фабрике товарищества «Переславская мануфактура» (ныне — акционерное общество «Залесье»). На этой фабрике есть уникальный музей,
созданный стараниями её бывшего директора, почётного гражданина Переславля П. В. Соболева. Именно ему и удалось отыскать сведения о первой переславской футбольной команде.
Павел Васильевич выяснил, что помимо англичан в первую футбольную команду города
входили и россияне из числа рабочих и служащих фабрики, проявивших интерес к этой
игре. В музейном архиве сохранились две фотографии первых футбольных команд фабрики.
На одной из них одиннадцать человек в полосатых футболках — шесть англичан и пять русских. Вратарём был Николай Алексеевич Поляков, в роли форвардов и инсайдов выступали
В. Нюнин, Б. Тряпкин, Свешников, Керхман, Джонс, Георгий Фёдорович Александров, Лий,
Рдей, а защитниками-беками были Коннас и Э. Райлей. На фотографии изображён и главный организатор команды — директор фабрики Ф. Орелль. Он сам не принимал участия
в игре, но был страстным болельщиком, и по его распоряжению приобретался весь необходимый инвентарь.
На второй фотографии — команда в изменённом составе. В воротах — Пётр Андреевич
Талалаев и полевые игроки В. Нюнин, Джонс, Рдей, Н. Титов, И. Никонов, А. Агриков,
Чирков, Г. Фулард, Коннас, Э. Райлей — шесть русских и пять англичан. С ними снят
рабочий фабрики Василий Осипович Ермолаев — мастер шорного дела, ремонтировавший
покрышки мячей. В то время мячи были большим дефицитом и их специально выписывали
из Англии.
Игра строилась по английской системе — пять нападающих, три полузащитника, два
защитника и вратарь. Первое футбольное поле было сделано на лугу Грачковской слободы
(так называемой Докуки), где позднее разместился торфяной склад фабрики. Площадку
вручную выровняли, убрали кочки и огородили. О раздевалках приходилось только мечтать,
а зрители наблюдали игру стоя.
Вскоре организовали и городскую команду. В неё вошли уже известные Н. Поляков
и Г. Александров, а также Б. Былинин, Б. Житников и другие. Футбольное поле выбрали
на приозёрном лугу за Никольским монастырём. Баталии между фабрикой и городом проходили с переменным успехом. Арбитром значился некто Игнатов, который, как говорят,
отличался исключительной объективностью. Изредка проходили игры с командами города
Александрова и фабрик Барановых — «Струнино» и «Карабаново».
Мировая, а затем гражданская войны надолго остановили развитие этого вида спорта
в Переславле. Часть игроков ушла на фронт, часть уехала, так как после революции почти
все городские предприятия остановились.
С 1925 года на фабрике «Красное эхо» создаются сразу четыре (!) команды. За счёт
профсоюза приобретаются форма и инвентарь. Первым тренером вновь созданных коллек-
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тивов стал Д. А. Лобысевич. Футбольное поле было перенесено вначале в район нынешней
больницы, а затем в бывшую усадьбу Темериных, где теперь находится городской стадион
«Текстильщик». Из футболистов фабрики история сохранила имена нападающих А. Баранова, П. Баранова, Юренкова, братьев А. и В. Аникиных, Базунова, защитников К. Горюнова,
В. Данилова, В. Каплина, М. Синякова, В. Кузнецова, В. Гудкова, вратарей А. Никулина,
К. Калинеева.
Переславцы старшего поколения хорошо помнят их игру. Вновь была создана и городская
команда, в которую вошли ветераны и молодёжь. В районе возникла сильная команда
Успенского сельскохозяйственного техникума (УСХИТ).
В те годы часто проводились так называемые массовые гулянья, проходившие на берегу
Плещеева озера, в Маловском саду, на стадионе фабрики. Там играл духовой оркестр, выступала самодеятельность, приезжали тележки с мороженым, но гвоздём программы всегда
был футбол.

