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Переславский яхт-клуб
Далеко доносилось дыхание Плещеева озера. Волны размеренно ударялись о бревенчатое крепление берегов в устье Трубежа. Разбрасывая брызги, шипя и словно сердясь, они
снова и снова штурмовали берега. Далеко, далеко, почти сливаясь с горизонтом, на озере
белели паруса. С противоположной стороны его в кильватерной колонне шли под парусами
шесть шлюпок. В какое-то мгновение паруса будто обмякли и сползли по мачтам вниз.
Шлюпки по инерции вошли в реку. В считанные секунды паруса были собраны, мачты
сняты и по сторонам вельбота, яла и других шлюпок поднялись ровным строем весла.
Раздалась чёткая команда: «Весла на воду!»
Распарывая гладь реки, шлюпки быстро подошли к стоянке возле земляного вала у гладковской фабрики. Очередное учение «потешных» закончилось...
Так в Переславле создавалась спортивная организация, занимавшаяся водным спортом.
И это не было случайностью. У многих переславцев, особенно учителей Рыбацкой слободы,
исстари водились лодки-долблёнки. Они любили устраивать гонки. Девятого августа 1912
года состоялись гонки — соревнование по народной гребле на рыбацких лодках. Первое
место завоевал Иван Ложкин.
Вскоре в городе была создана инициативная группа по организации яхт-клуба. В «матросы» записалось около пятидесяти мальчиков. Это событие привлекло внимание прессы.
Московская газета «Утро России» в 1913 году сообщила о том, что в нашем городе создано
общество по организации роты потешного флота в память «Ботика» Петра Великого. В ноябре 1913 года был утверждён «Устав Переславского яхт-клуба», район действия которого
распространялся только на Переславль-Залесский.
Переславский яхт-клуб имеет целью содействовать распространению среди своих членов всевозможных видов спорта, развивать в них путём систематических упражнений на воде и суше физическую силу, ловкость и мужество, укреплять здоровье, содействовать теоретически
и практически правильному физическому развитию и вместе с тем доставить своим членам
и их семействам возможность проводить свободное от занятий время с удобством и пользою.1
Следует заметить, что городские власти, организуя яхт-клуб, ставили задачей подчинить
«потешных» своему классовому влиянию, оторвать молодёжь от вольнодумства и бурно
развивающегося революционного движения.
Военно-морское ведомство выделило переславцам три шлюпки, такелаж и снасти, андреевские флаги. Ребята были одеты в форму. Опытные бывшие моряки обучали их правильной
гребле и обращению с парусами. Юные моряки изучали материальную часть, морскую терминологию, обучались военному делу на специальной площадке. Яхт-клуб имел свою футбольную команду и футбольное поле. Учения «флотилии» проводились регулярно каждое
лето.
Большой скачок в развитии физической культуры и спорта сыграло всеобщее военное
обучение (всевобуч). Как известно, 22 апреля 1918 года Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет издал декрет о всевобуче — мощной организации, подготовлявшей
кадры военнообученных граждан, готовых по первому призыву Советского правительства
встать под ружье и пополнить ряды Красной Армии.
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Спортивные площадки создавались всюду. В здании бывшей мужской гимназии был
оборудован зал для занятий по физкультуре. Яхт-клуб стал составной частью всевобуча.
18 июля 1920 года в ознаменование открытия второго конгресса III Коммунистического
Интернационала был организован большой субботник по устройству городка с теннисной
площадкой для занятий гимнастикой. Перед началом работ на Красной площади состоялся
митинг, а вечером — парусные гонки на озере.
Росли юноши, мужали молодые люди. Почти все переславские «потешные» уходили
на действительную службу в Военно-Морской Флот. Ушедших заменяли учащиеся.
В развитие физической культуры и спорта в Переславле много труда вложил Дмитрий
Александрович Лобысевич, ныне заслуженный мастер спорта СССР, заслуженный учитель
школы РСФСР, судья всесоюзной категории. Постоянная тренировка и закалка, знание
ходовых качеств шлюпок привели переславцев к блестящей победе...
Лето 1928 года. В Москве проходила первая Всесоюзная спартакиада, явившаяся смотром и проверкой достижений физической культуры, ставшей одним из важных участков
культурного строительства.
Переславцы выступали в соревнованиях по народной гребле, защищая спортивную
честь центрально-промышленного района страны (Московская, Нижегородская, Ярославская, Иваново-Вознесенская, Костромская, Тульская, Тверская, Владимирская губернии).
Соревнования проходили в Ленинграде, на Малой Невке. Кроме Ленинграда, участников
выставили четыре спортивных района — Москва, Украина, Северный Кавказ и центральный
промышленный район — представленный, как я уже сказал, гребцами Переславля-Залесского.
В заезде младших мужских четвёрок на два километра победительницей вышла очень
сильная команда переславцев в составе М. Алексеева, А. Чечелёва, Б. Котюнина, Н. Вагина,
рулевого А. Быхова. Они показали время 7 минут 43,7 секунды. Переславцы М. Алексеев,
А. Чечелёв, Б. Котюнин, Н. Самойлов, Н. Вагин и А. Быхов (рулевой Д. А. Лобысевич)
легко завоевали первое место по гребле на дистанции 2 000 метров (11 минут). В заезде младших мужских двоек на две тысячи метров первое место выиграли М. Алексеев
и А. Чечелёв (у руля А. Быхов) — 8 минут 30 секунд.
Хорошо натренированная женская команда переславских девушек в составе Макуриной,
Федосеевой, Савельевой и Ананьиной (рулевой Быхов) выиграла первое место в заезде
старших женских четвёрок на 1 500 метров, показав время 6 минут 44 секунды.1
Позднее переславский спортсмен Николай Вагин вновь «тряхнул стариной», заняв первое место по гребле на дистанции 1 000 метров на первом областном водном празднике.
Но всё это в прошлом.
Второй год на реке Трубеж и озере Плещееве празднуется День Военно-Морского Флота. Постепенно воскрешаются местные традиции: спаренные и строенные рыбацкие лодки
с оркестром и спортсменами выходят в озеро. Здесь можно видеть приехавших в гости моряков-североморцев. На берегу устраиваются всевозможные игры и соревнования, появляются
сказочные герои. Едва стемнеет — зажигаются факелы, в тёмном небе рвутся разноцветные ракеты. Тысячи переславцев приходят на берега реки и озера. Но это от праздника
к празднику — раз в год.
Зато мы видим другое: едва освободится ото льда Трубеж и озеро, как сотни моторных
лодок уже мчатся по ним. Ветер срывает белые гребни волн, и лодки словно проваливаются
между ними... Но не услышите вы типичного поскрипывания уключин яла и вельбота.
Не увидите дружного взмаха весел на шлюпках и белого паруса на озере. А жаль...
На озере Плещееве — колыбели русского флота должны быть восстановлены морские
традиции.

1 Дипломы переславцев — участников этой спартакиады хранятся в подлиннике в нашем музее. Они выданы
от имени ЦИК СССР.

