
 

БЛАГОВО НИКИТА ВЛАДИМИРОВИЧ 

Санкт- Петербург 

     Один из основных и интереснейших законов нашего существования: «Если Создатель 

дает кому-нибудь что-либо, то по-большому, а малое полагается автоматически». Проще 

говоря, человек талантливый - это Человек, Талант, Личность, выдающаяся во многих 

направлениях. Все, за что возьмется рука его, - будет сделано замечательно. И светлые 

дела его след оставляют потомкам на века! Никита Владимирович Благово – один из тех 

людей, встречая которых, вдруг понимаешь, каким на самом деле когда-то был – и мог 

быть и сейчас – Санкт-Петербург… 

     Потомок старого дворянского рода, переживший аресты и гибель родных в период  

репрессий, переживший страшную блокадную зиму и страх послевоенных репрессивных 

кампаний, сумевший в дальнейшем найти достойное место в жизни и ставший одним из 

отцов-основателей спортивного ориентирования в СССР, Никита Благово так и не стал 

похожим на типичного советского – или постсоветского – человека. Он будто застыл в том 

дореволюционном Петербурге, которого не видел он сам, но который застали его родные 

и школьные учителя, на всю жизнь привившие ему понятия чести, долга, хороших манер. 

Сегодня Никита Благово – заведующий музеем истории школы Карла Мая, а до этого он 

суммарно двадцать один год руководил Федерацией Спортивного ориентирования 

Ленинграда и Санкт-Петербурга!!! 



 

     09 января 2007 года Никита Владимирович Благово отметил свой юбилейный, 75-й 

день рождения. И вот некоторые вехи большого пути. *«Родился я в Ленинграде в 1932 

году. За мое появление на свет мать заплатила жизнью -умерла при родах. Отец, 

путейский инженер, отдал меня на воспитание бабушке. Может, это было и к лучшему, 

отца я побаивался: типичный русский интеллигент, тем более с такой родословной. Он 

был строг, скуповат на эмоции, выше всего ценил справедливость и фамильную честь. О 

потомственном дворянстве своем я узнал много позже, отец не любил распространяться 

на эту тему, да и семейным запрещал - опасное занятие для того времени.» *В годы 

Великой Отечественной войны долго оставался в блокадном городе, в результате травмы 

на всю жизнь получил неизлечимое искривление позвоночника. В 1944 г. возвратился в 

город и с шестого класса учился в школе, в которой до 1918 года находилась знаменитая 

гимназия Карла Ивановича Мая.  

      В 1949 г. поступил в Ленинградский Электротехнический институт (ЛЭТИ). *После 

окончания института работал в Центральном Котлотурбинном НИИ им. И.И. Ползунова, 

где до выхода на пенсию в 1992 году исследовал процессы горения твердого топлива. В 

ЛЭТИ познакомился с организатором турсекции Львом Лебедкиным, учеником патриарха 

советского туризма В.В. Добковича.  *«Путешествиями я бредил с детства. Зачитывался 

Миклухо-Маклаем, вместе с ним мысленно бродил по джунглям Новой Гвинеи... Отец 

скептически отнесся к моему увлечению, заявив, что никаких путешествий не будет и надо 

готовиться в инженеры. И все же страсть свою к путешествиям утолил.  Ещѐ будучи 

студентом, записался в туристскую секцию, исходил с рюкзаком Карельский перешеек, 

Кольский полуостров, Камчатку...» *С 1951 г. участник и руководитель летних и зимних 

походов всех категорий сложности, в 1967 г. получил звание Мастера спорта СССР. 

      В 1970 г. «зимняя пятерка» по Камчатке признана лучшей в стране, и золотые медали 

Чемпионов СССР вручены Н. Благово, О. Казанцевой, З. Пятаковой, Г. Цыпкиной, С. 

Казанцеву, А. Силаеву. *Активно участвовал в соревнованиях «по закрытому маршруту», 

позже начали вместе с Л. Лебедкиным прорабатывать идею принципиально новых  



 

соревнований по ориентированию - дневных, по одному, без груза. «Лева Лебедкин 

смастерил примитивную карту, и летом 1959 года мы попытались осуществить то, что 

позднее получило название "спортивное ориентирование". Откровенно скажу, многие 

нас не понимали, против было и начальство. "Что за спорт? - говорили нам. - В одиночку, в 

лесу, мало ли что может случиться". Спасибо тогдашнему председателю туристской 

секции Алексею Васильевичу Васильеву. Он активно поддержал нас, а авторитета ему 

было не занимать: фронтовик, заслуженный судостроитель, профессор. "Я отвечаю 

партбилетом", заявил он на попытки запретить соревнование, и оно состоялось 19 июля 

1959 года в Линдуловской роще».  Следует заметить, впервые на территории 

современной России. Главным судьей был МС по туризму Ростислав Александрович 

Рыбин, а победил друг и школьный однокашник Н. Благово - Анатолий Муравьев.  

     «Не могу не сказать несколько слов о Леве Лебедкине. Это был интереснейший, 

увлеченный до самозабвения, но и ответственейший в любой мелочи человек. О его 

скрупулезности ходят легенды, и вот одна из них. Участвовали мы в заочных 

соревнованиях начдистов, организованных болгарской газетой «ЭХО». Каждый составил 

свою конкурсную дистанцию, запечатали в конверты, и отнесли на Международный 

почтамт. А вечером звонит Лева и говорит: «А вот если тот пункт перенести в соседнюю 

ямку, то насколько все лучше станет! Тут и выбор пути меняется, и заход на КП сложнее!» 

Отвечаю, что уж поздно, все отправлено, в другой раз! А потом узнаю, что утром Лева 

поехал на почтамт, пошел к начальнику, уговорил его, что «решается вопрос престижа 

Советского Союза», добился разрешения на вскрытие запечатанного баула с 

корреспонденцией, достал свой конверт и внес исправления! Не помню уж, какие были 

тогда результаты, но факт показательный!»  



      

     

  

    Открытие памятного камня к 60-летию российского ориентирования. 2019 год 

         В 1966 г. Н.В. Благово избран председателем Ленинградской городской, а затем 

членом Президиума Центральной (Всесоюзной) секции слетов и соревнований. В 1966 

году делегация Ленинграда в составе Н. Благово, Л. Лебедкина, Р. Рыбина, выехала 

«туристами» на Первый Чемпионат Мира в Финляндию. В 1968 - выезд в Швецию на 

второй Чемпионат Мира, в 1970 – на третий, в ГДР. *Организатор и Главный судья многих 

крупнейших соревнований:  Зимнего матча 20 городов 1966 г. (предтеча Всесоюзных 

зимних соревнований); матчевых встреч с командами Эстонии, Москвы, Риги, 

Петрозаводска, Турку, Дрездена; Первого международного матча СССР-Болгария в 1969 г.; 

Первого Чемпионата СССР 1981 г. и многих других... * В 1969 году присвоено звание Судьи 

Всесоюзной категории.  

      В 1984 г. к 25-летию ориентирования Ленинграда написана история вида за четверть 

века с богатым статистическим материалом. Член Русского Генеалогического Общества. 

«Уже будучи взрослым, с 1980 г. занялся генеалогическими изысканиями. Дворянские 

фамилии Дурново, Хитрово, Благово и так далее произошли от древнерусского падежа, 

означающего - "чьи дети". Так вот, мы дети стольника Никиты Благого, жившего в XIV 

веке. Так что - от Никиты до Никиты. Шучу, конечно, хотя нет ничего увлекательнее 

путешествия по семейной истории...». Работа завершилась выходом книги «Шесть веков 

рода Благово» (2007).  



     С 1995 г. - директор музея гимназии К. Мая,  историю которой изучает с 1985 г. «Открыв 

в 1856 году на 1-й линии Васильевского острова частную мужскую гимназию, Карл 

Иванович в качестве ее девиза избрал изречение основоположника педагогики Яна Амоса  

 

 

Коменского: "Сперва любить, потом учить". Этот благотворный "майский дух" впитали в 

себя многие выпускники школы, ставшие выдающимися деятелями российской науки, 

культуры, искусства. Смотрите, сколько узнаваемых лиц! Это Рерихи - Николай и 

Святослав, кланы Бенуа, Римских-Корсаковых, Семеновых-Тяньшанских, художник Орест 

Верейский, писатель Лев Успенский... Свыше 150 выпускников школы стали докторами 

наук, 29 удостоены академических званий. Впечатляет? Вот космонавт Георгий Гречко, 

академик Дмитрий Сергеевич Лихачев... Кстати, Дмитрий Сергеевич в немалой степени 

посодействовал возрождению школы. В 1910 году она переехала на 14-ю линию, над 

входом установили барельеф майского жука. Но в 1929 году барельеф уничтожили, а 

"майский дух" из школы изгнали как порождение буржуазного воспитания. В 1976 году 

школу перевели в другое здание, бросив на произвол судьбы оборудование кабинетов, 

экспонаты музея трудовой и боевой славы, в котором был не большой "майский" раздел, 

доски с именами выпускников. Многое пропало, разбито... Вместо школы здесь 

разместился Институт информатики и автоматизации. Надо отдать должное его 

директору, члену-корреспонденту РАН Рафаэлю Мидхатовичу Юсупову. Когда он узнал о 

своем именитом предшественнике, то распорядился выделить помещения для 

организации музея истории школы Мая. 12 мая 1995 года академик Лихачев открыл 



мемориальную доску, возрожденный барельеф майского жука и музей, заведовать 

которым стал ваш покорный слуга». Н.В. Благово - автор книг: «Школа на Васильевском» 

(1990, совместно с академиком Д.С. Лихачевым), «Школа на Васильевском острове» 

(2005); «Семья Рерихов в гимназии К. Мая» (2006). * 2005 - Лауреат Международной 

премии Н.К. Рериха.   

     

     Все 17 лет руководства Ленинградским ориентированием (1966-1983) ознаменовались 

неизменно высокими достижениями, как отдельных спортсменов, так и сборной команды 

города, выигрывавших летние и зимние Всесоюзные соревнования. Целенаправленная 

работа по внедрению в тогдашнюю стройную систему спорта (КФК-Гор.ДСО-ЦС-Совет по 

туризму, позже Спорткомитет) ориентирования как массового, общедоступного, 

разносторонне развивающего вида спорта; искренняя радость успехам каждого 

спортсмена из родного города, переживание неудач и поиск путей их решения, 

доброжелательность и справедливость как основные составляющие деятельности, - вот те 

принципы, по которым работал и работает Никита Владимирович. «Все мы - одна семья!» 

- определяющий девиз жизни сообщества ориентировщиков, ключ к разрешению любых 

вопросов.      «К сожалению, мое возвращение к активной общественной деятельности в 

ориентировании в начале XXI века вызвано огорчительно безотрадным состоянием 

спортивного ориентирования в городе на Неве, разительно отличающегося от времен 60-

80-х годов, как по мастерству, так и по массовости, и катастрофическому дефициту 

общественных кадров. Рыночная экономика, нередко приводящая к потере нравственных 

ориентиров, не обошла стороной и наш спорт в целом, и некоторых его функционеров, в 

частности, что вызывает серьёзные сожаления и не способствует достойному развитию 

ориентирования в стране, несмотря на очевидные спортивные достижения. Грустно 

сознавать, что предстоящий через два года 50-летний юбилей первого старта в 

Ленинграде вряд ли будет окрашен мажорными тонами. Могу лишь сказать в заключении 

поэтическим языком древних: "Feci quod potui, fasiant meliora potentes " (Я сделал, что 

мог; кто может, пусть сделает лучше)».   Чтобы не заканчивать на столь минорной ноте, 

отмечу, что сам я по-прежнему в строю. Правда самым интересным делом -нарисовать 



карту, спланировать и поставить дистанцию - давно «не балуюсь», участвую в 

соревнованиях как спортсмен, заканчиваю дистанцию!... Вот 09 мая бегали около деревни 

Янино и подумал - не вотчина ли Юрия Брониславовича?! Привет ему большой! Надеюсь, 

что 21 год, из 48 лет существования ленинградского ориентирования, потраченный мной 

на руководство любимым видом в городе, все же принесут свои плоды, и смогут потомки 

отведать их!...»  

  

 


