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Во второй половине XIX века в Российской империи стали закладываться основы
будущего массового спортивного движения. Спортивные организации в стране
первоначально были формой досуга, причём для состоятельных людей, так как
приобретение спортивного инвентаря требовало значительных денежных затрат.
Любопытно, что создатели первых спортивных объединений включали в свою сферу
деятельности помимо разных соответствующих их профилю мероприятий также и охоту.
Охотничьи журналы предлагали публикации «по спорту и охоте, охотничьему оружию,
собаководству в связи с дрессировкой, по рыболовству, устройству и охране
охотничьего хозяйства». Появившиеся в начале ХХ века в Ярославской губернии
общества любителей охоты имели право устраивать «с дозволения местной полиции
стрельбища и состязания в стрельбе в цель на близкие и дальние расстояния с выдачею
призов».      

  

Угличане также не разделяли спортивные мероприятия и охоту. Известно, что ещё 10
июня 1907 года Угличское общество охоты на поле у Рыбинской дороги за городом
устроило упражнение в «стрельбе на тарелочках», для чего объединением была
выписана особая машинка. За неделю до этого, в начале июня 1907 года, в воскресенье,
в стрельбе принимали участие не только члены объединения, но и гости. Стрельба по
тарелочкам вызвала значительный ажиотаж среди угличан: «Была публика,
образовался как бы маленький пикник». Организация устраивала такие мероприятия
достаточно часто, стремясь популяризировать среди населения занятия спортом.

  

Постепенно в провинции набирал популярность и велоспорт. Приобретение велосипеда
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требовало вложения значительных средств (в 1910-м году цена равнялась

 сумме около 200 рублей). В уездных городах представительство владельцев подобного
средства передвижения было небольшим. Когда в Угличе летом 1896 года гласные
Городской Думы попытались установить налоговый сбор на велосипеды, выяснилось,
что это не имело смысла вследствие их крайне незначительного числа. Электрических
экипажей, которые МВД признало нужным также подвергнуть налогообложению, в
городе в конце XIX века не имелось вовсе. В 1911 году налог всё-таки был введён,
благодаря этому сбору в Угличе велосипедов удалось насчитать чуть больше 70 единиц.
В угличских магазинах начали продавать велосипеды. К примеру, магазин Е.В.
Поповцевой предлагал для покупателей велосипеды «Энфильд», принадлежности к ним
и английские шины по «дешёвой цене».

  

К сожалению, общество велосипедистов в Угличе так и не было создано, несмотря на
призывы горожан и организацию велосипедных загородных прогулок. 22 июля 1913 года
по инициативе некоторых угличских любителей катания на велосипедах была устроена
прогулка в село Улейма в 12 километрах от города. Первая общая «велосипедная
экскурсия» начиналась в городском саду, где назначили место сбора около 25
велосипедистов. «Городской сад представлял собой удивительную картину: аллея,
примыкающая к клубу (общественного собрания), была красиво декорирована
множеством блестевших на солнце велосипедов. У всех радостные, 
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оживлённые лица. Толпа любопытных собралась посмотреть на невиданное зрелище.Фотограф А.Н. Русяев произвёл в общей группе снимки собравшихся экскурсантов, ипосле этого велосипедисты отправились в путь». Потратив на проезд в каждый конецоколо часа, группа устроила в сельской местности пикник, чему способствовалапрекрасная погода, и возвратилась в город поздно вечером. Вскоре после прогулки изполуофициального кружка предполагалось создать легитимное обществовелосипедистов-любителей, но идею осуществить не удалось, вероятно, по причинеотносительной малочисленности участников, а через год началась Первая Мироваявойна. Угличские велосипедисты (среди которых были участники общества охоты) доосени 1913 года предпринимали поездки в излюбленный ими районНиколо-Улейминского монастыря с удобными для катания тропинками и дорожками, взаволжский лес «Рыжечник» и даже в соседние города – Мышкин, Рыбинск и другие.  В начале 10-х годов ХХ века угличская молодёжь стала проявлять значительныйинтерес к футболу, играя обыкновенно по вечерам на «Волжской косе» и на площадкахрядом с Ново-Московской улицей. Тем не менее, местные жители наблюдалихарактерное падение интереса к футболу, связанное со сменой сезонов, и сетовали, чтов Угличе «трудно всегда прививается какой-либо спорт». Некоторыми горожанамивпервые была выдвинута мысль о создании спортивного кружка (любителей спорта) сшироким кругом функций и профессиональным оборудованием футбольного поля,поскольку играли в футбол на импровизированных полях – неровных пустырях. В1915-1916 годах в городе существовала футбольная команда, состоявшая из местнойучащейся молодёжи. Спортивный кружок с оригинальным названием «Спарта» появилсяв Угличе только в пореволюционную эпоху.  Зимнее время года с точки зрения спортивной активности было особенно удачным длягорожан. Конькобежный спорт был очень популярен благодаря наличию несколькихкатков. Ледовые площадки оборудовались различными объединениями, которые,согласно своим уставам, могли их создавать и вырученные средства отпускать наподдержание своей деятельности. Угличское вольно-пожарное общество открылособственный каток. Если погода не была очень морозной,  на нем играл оркестр,нередко устраивались иллюминации-фейерверки. На санках с удовольствием каталисьне только юные, но и взрослые угличане. Лыжным спортом в Угличе увлекалисьучастники общества любителей правильной охоты: 19 марта 1908 года на общемсобрании единогласно было решено организовать зимой 1908-1909 годов отдел лыжногоспорта и приобрести на средства общества несколько гончих лыж. К 1911-1912 годамактивная деятельность любителей охоты в заснеженных окрестных лесах во главе стехником Угличской писчебумажной фабрики М.П. Рёшем способствовала ротацииназвания объединения – Угличское общество зимней охоты (охотников).  Непосредственным и главным выражением интереса к спорту со стороныобщественности стало возрождение Олимпийских Игр современности. Они состоялись в1896 году на родине первых Олимпиад – в Греции, в Афинах. Олимпийское движениестало фактором новых культурных инициатив отечественной интеллигенции. В целомпоявление первых спортивных объединений внесло значительный вклад в развитиефизической культуры малых городов. Возможности приобретения инвентаря, появлениеспортивных сооружений, проведение массовых состязаний способствовалиобъединению в спортивных группах людей разных возрастных категорий. Ихобщественная деятельность разнообразила формы отдыха жителей провинциальныхгородов и их уездов.  София ЕРОХИНА, научный сотрудник Угличского государственногоисторико-архитектурного и художественного музея  "Угличанин" №2 (355) от 22.01.2014 года  {loadposition yandex-knopka}{jcomments on}
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