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хотя в секции был план и в его выпол-
нение надо было вносить и свою долю.
Кольский полуостров, Кавказ, Восточ-
ные Саяны, Приполярный Урал, Алтай,
Кодарский хребет (Восточная Сибирь)
и, наконец, в 1970 г. – Камчатка, пос-
ледний район, поход по которому при-
нёс 1 место в классе зимних походов
высшей категории сложности на пер-
венстве СССР. Вот в таких краях мне до-
велось побывать, передвигаясь пешком
или на лыжах. Туризм познакомил меня
со многими прекрасными людьми, став-
шими на долгие годы истинными друзь-
ями, проверенными в трудных услови-
ях. Очень грустно осознавать, что поч-
ти все они ушли в мир иной. Учёбе ту-
ризм не мешал, но очень увлёк, привил
много практически полезных навыков,
прибавил уверенности в себе (чего
всегда не хватало, этму способствовало
многолетнее пребывание в роли па-
сынка), расширил область географи-
ческих и природных знаний благодаря
чтению соответствующей литературы.
Туризму и туристам я очень благодарен
и поныне. 

АА..ШШ..:: В СССР успешность человека
оценивалась прежде всего и чаще всего
по результатам деятельности «по месту
основной работы». Как Вы сами оцени-
ваете результаты своей инженерно-
конструкторской деятельности? Счита-
ете ли Вы, что сделали на этот поприще
все что могли, умели и, главное, хотели
сделать? 

НН..ББ..:: Свою трудовую деятельность я
начал в 1955 г. в должности инженера-
конструктора Ленинградского отделе-
ния Всесоюзного проектно-конструк-
торского института «Теплоэлектропро-
ект» (ЛОТЭП), об интеллигентном кол-
лективе которого я до сих пор храню
самые добрые воспоминания. Органи-
зовал туристскую секцию, и каждую
субботу наша дружная группа отправ-
лялась в поход по Карельскому пере-

АА..ШШ..:: Представление о том, какое
образование человек хочет получить и
чему он хотел бы посвятить свою жизнь,
начинает, как правило, формироваться
«с младых ногтей». Другое дело, что
детские мечты постепенно трансфор-
мируются, приходят в соответствие с
объективными реалиями, и далеко не
всегда дело заканчивается так, как это
виделось ранее. Как сложились ваши
детские и юношеские годы? Что повли-
яло на выбор учебного заведения?

НН..ББ..:: Детство у меня оказалось ма-
лорадостным. Мне отдала свою жизнь
мама при моём появлении на свет. Отец
почти тотчас исчез. Его обязанности
оформил на себя брат мамы. Он, бабуш-
ка Вера Николаевна и дедушка Михаил
Николаевич Художиловы занимались
моим воспитанием, старались окружить
теплом. Но этому с раннего детства
стали мешать репрессии – дважды
арестовывали дедушку (счетовода ар-
тели), в 1937 г. на моих глазах аресто-
вали дядю Николая Михайловича Худо-
жилова, кочегара паровоза. Бабушка со
мной стояла в очередях на Шпалерной
(возможно, вместе с А.А. Ахматовой),
пока не сообщили – осуждён без права
переписки, что, как теперь известно,
означало расстрел. Теперь я знаю, что
двадцать семь моих родственников бы-
ли неправедно арестованы и осуждены,
шесть из них расстреляны, двое умерли
в лагере. Страх, осознание отсутствия
справедливости, некая ущербность по-
селились во мне надолго. 

Читать научился рано. Увлекался
Жюлем Верном, Стивенсоном, Фенимо-
ром Купером, Миклухо-Маклаем, нрави-
лись «Охотничьи рассказы» Тургенева.
Тогда и зародились первые робкие меч-
ты о путешествиях. Приняли сразу во
второй класс, в третьем не учился, на-
чалась блокада. Дедушка умер от голо-
да на моих глазах, слабела бабушка. По
последнему ладожскому льду меня эва-

куировали в пос. Ис Свердловской об-
ласти, центр добычи платины в СССР.
Вернулся весной 1944 г., отец взял меня
в свою новую семью, где ко мне отчёт-
ливо относились как к нежеланному
пасынку. Продолжил учёбу в шестом
классе пятой мужской средней школы
на Васильевском острове, которая, как
выяснилось много позже (в середине
1980-х гг.), была до 1918 г. школой Кар-
ла Мая. Учился средне, точные науки
(алгебра, геометрия) давались труднее.
Осенью 1946 г. в восьмом классе позна-
комился с Толей Муравьёвым, уверен-
ным в себе и своих знаниях отлични-
ком.  Моё желание попробовать про-
должить образование в ЛГУ отец обре-
зал «на корню», сказав, что надо быть
инженером, а не учить охламонов за
мизерную зарплату. Вместе с Толей я
поступил в ЛЭТИ. Учился опять-таки не
без труда. 

АА..ШШ..:: Были ли какие-нибудь труд-
ности в процессе обучения, возможно,
связанные с увлечением туризмом?
Ведь Вам удалось стать Мастером спор-
та СССР по туризму, чего невозможно
достичь без того, чтобы посвятить это-
му практически все свободное время.

НН..ББ..:: В туристскую секцию, осно-
ванную Львом Лебёдкиным (ставшим
впоследствии наряду с Н.В. Благово од-
ним из основателей спортивного ори-
ентирования в городе и стране –
прим. ред.), мы записались сразу. И с
первого же простого похода стало ин-
тересно, прежде всего, с познаватель-
ной точки зрения, хотя с повышением
категорийности похода рос и вес рюк-
зака, переносить который было всё тя-
желее из-за моего совсем не атлетичес-
кого телосложения. С тех пор все кани-
кулы, а затем и отпуска посвящал толь-
ко походам. Получив право быть руко-
водителем, старался организовывать
путешествия по малоизвестным мар-
шрутам, о разрядах особенно не думал,

Накануне девяностолетнего юбилея одного из основателей спортивного
ориентирования в нашей стране Никиты Владимировича Благово я с
большим удовольствием принял приглашение посидеть за чашкой чая в его
скромной питерской квартире. Я имею честь быть знакомым с этим
незаурядным человеком (я бы не постеснялся назвать его Человеком с
большой буквы, но, зная его скромность, опасаюсь, что он может этого не
одобрить) на протяжении более чем пятидесяти лет и, не буду
скромничать, пользуюсь его доверием. Отчасти именно благодаря этому и
взял на себя инициативу задать юбиляру несколько вопросов, касающихся не
только нашего вида спорта, но и его жизненной позиции, сформировавшейся
на протяжении весьма непростого и неоднозначного периода в истории
нашей страны.

«ЛУЧШЕ ЗАЖЕЧЬ СВЕЧУ, 
ЧЕМ ХУЛИТЬ МГЛУ»
К 90-летию Никиты Владимировича Благово
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Ивановичем Огородниковым, он неожи-
данно произнёс: «Твой авторитет, авто-
ритет ленинградской федерации тогда
был так высок, что у нас, москвичей, в
то время другой мысли даже возник-
нуть не могло!». Такого мнения я в 1980
г. не знал, но честь города и его досто-
инство всегда и везде энергично отста-
ивал. (Никита Владимирович – член
президиума Центральной секции ори-
ентирования в 1966-1977 гг., един-
ственный ныне здравствующий из сос-
тава первого созыва – прим. ред.).

АА..ШШ..:: Вы один из немногих, кто во-
шел в одну реку дважды. Я имею в виду
ваше возвращение на пост руководите-
ля городской федерации в 2003 году
после двадцатилетнего перерыва. Какие
различия в деятельности федерации
бросились вам в глаза в первую оче-
редь? Когда, на ваш взгляд, такой обще-
ственный орган как городская федера-
ция ориентирования мог работать про-
дуктивнее – в СССР или в новой России?

НН..ББ..:: Я непросто принял предложе-
ние В. Н. Белозёрова вновь попробо-
вать свои силы, поскольку несмотря на 
предупреждения С. А. Казанцева, всё
же надеялся принести пользу, улуч-
шить состояние нашего вида спорта в
городе, рассчитывал на должную под-
: люди в окружении, чиновники в спор-

шейку. Служба меня не увлекала, но и
не тяготила. Никаких служебных целей
перед собой я не ставил. Однако со вре-
менем возникло желание не только
чертить и проектировать, но и увидеть
оборудование и его работу. В 1959 г. я,
по совету отца одной из сослуживиц,
перешел в ЦКТИ им. И.И.Ползунова, где
и трудился до выхода на пенсию в 1992
г. Звёзд с неба не хватал, но к делу от-
носился добросовестно и ответственно,
как и во всех других случаях. От напи-
сания диссертации отказался, полагая,
что не смогу внести судьбоносный
вклад в теплоэнергетику. Одна из на-
иболее значимых выполненных мною
работ в Усть-Илиме была признана луч-
шей на Всесоюзном конкурсе, что было
отмечено предоставлением мне воз-
можности приобрести машину (за свой
счёт) вне очереди, по квоте Института.
Повторю и здесь – никаких научных це-
лей перед собой не ставил, просто чес-
тно трудился. 

АА..ШШ..:: К чему Вы стремились, ока-
завшись на посту руководителя город-
ской секции (а впоследствии и федера-
ции) спортивного ориентирования? Ка-
кие задачи ставили перед собой и сво-
ими соратниками?

НН..ББ..::  Туризм и всё в большей степе-
ни спортивное ориентирование были

для меня хорошей отдушиной. Бук-
вально с каждым днём я убеждался, что
занятия ориентированием действи-
тельно интересны, полезны (чего стоит
только один пример – превращение ин-
валида по сердцу М.М. Маловой в мас-
тера спорта!) и доступны многим.
Именно поэтому я бескорыстно отдавал
всё своё время и все свои силы на его
развитие, преодолевал непонимание
чиновников, «пробивал» всевозмож-
ные мероприятия (как непросто было
включить спортивное ориентирование
в программы Спартакиад!) и решения,
от организации матчей, поездок, наг-
раждений, публикаций в СМИ. Я ис-
кренне верил в то, что приношу пользу
людям. К своим соратникам всегда от-
носился доброжелательно и с уважени-
ем. Рождённый на берегах Невы, всегда
горячо желал успехов, побед именно
нашей команде, нашим спортсменам.
Очень радовался первой командной по-
беде в 1969 г. на IV Всесоюзных сорев-
нованиях в Брянске, радовался каждо-
му новому мастеру спорта и уж тем бо-
лее чемпиону (или чемпионке) страны.
И уж конечно хотел провести у нас
первый чемпионат СССР, хотя очень
сомневался в возможности исполнения
этого желания. Много лет спустя, когда
эта тема возникла в беседе с Борисом

1969 г., сборная Ленинграда – победитель Всесоюзных соревнований в Брянске
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ткомитете, которые не выказывали осо-
бого желания вникать в наши пробле-
мы и уж тем более решать их. Если в
1966-1983 гг. я, как правило, решал все
важные вопросы у председателя ЛОС по
туризму М.С. Агеенко или его замести-
теля О.В. Квятковского, позднее – у
зам. председателя Спорткомитета А.И.
Иссурина и его преемника Ю.М.  Ульма-
на, то теперь всё сводилось к общению
с инструктором, человеком весьма са-
моуверенным, смотревшим на непонят-
ный ему вид спорта как на досадную
обузу. Т.е. раньше поддержка и взаимо-
понимание были намного лучше. Спор-
тивное ориентирование в Совете по ту-
ризму было достаточно уважаемым и
поддерживаемым, в том числе и вопро-
сах выхода на международную арену,
хотя все складывалось не так просто. А
в городском спорткомитете, как ни кру-
ти, мы одна из последних спиц в их ко-
лесе, сколько бы медалей не завоёвыва-
ли на разных уровнях. ФСО СПб 2003-
2007 гг. уже не была коллективом еди-
номышленников, чему было много при-
чин, объективных и субъективных. Я
очень жалею, что не был президентом в
пору празднования 50-летия ориенти-
рования в 2009 г., проведённого город-
ской федерацией на очень низком,
недостойном этой даты уровне, увы…

АА..ШШ..:: Судя по тому участию, которое
Вы приняли в подготовке торжествен-
ного мероприятия, посвященного шес-
тидесятилетию первого соревнования
по ориентированию в 1959 году, кото-
рое по Вашей инициативе, было призна-
но точкой отсчета в истории спортив-
ного ориентирования в России, Вы про-
должаете следить за развитием спор-
тивного ориентирования как в стране,
так и в Санкт-Петербурге. Удовлетворе-
ны ли Вы тем, насколько развит в насто-
ящее время наш вид спорта в городе,

стране, мире, или хотелось бы большей
известности и популярности? Как вы
оцениваете деятельность вашего пре-
емника, Дениса Васильевича Куприен-
ко, которому питерские ориентировщи-
ки оказывают доверие на протяжении
значительного периода времени? Воз-
можно, он повторит или «побьет» Ваше
достижение, ведь он прошел уже не ме-
нее половины пути к двадцатилетнему
рубежу? Что Вы можете ему пожелать
накануне своего юбилея?

НН..ББ..:: Продолжая ответ на предыду-
щий вопрос, отмечу, что 60-летие прош-
ло лучше, но не намного. Многое из
предложенного мною в феврале 2018 г.
так и не было выполнено. Министер-
ство спорта РФ и Спорткомитет СПб ни-
как не отреагировали на это событие,
СМИ тоже. «Не щадя живота своего» и
финансовых средств, преимущественно
личных, трудились Д.В. Куприенко и
А.Ю. Шелёхин. Удовлетворён тем, что
ФСОР признала 19 июля 1959 г. как дату
основания спортивного ориентирова-
ния в нашей стране. Этому событию был
посвящен отдельный номер журнала
«Азимут», за что я также благодарен ру-
ководству Федерации спортивного ори-
ентирования России и редколлегии
журнала. Накануне юбилея, по моей
инициативе и при непосредственном
участии в ее написании, была издана
книга «Первые Азимуты на берегах Не-
вы», что также можно рассматривать
как событие неординарное. За положе-
нием дел в петербургском ориентиро-
вании детально не слежу, заглядываю
на сайт редко, после перенесённого в
2020 году КОВИДа не могу сесть за руль
и поэтому не езжу на соревнования, к
тому же хуже стало дыхание. По-преж-
нему сожалею об отсутствии в СПб, го-
роде-родоначальнике спортивного ори-
ентирования, чемпионов мира в личном

зачёте. Полагаю, что состояние петер-
бургского ориентирования оставляет
желать лучшего. О причинах рассуж-
дать не буду, это вопрос сложный и
многогранный. Ситуация в стране, судя
по журналу «Азимут», вполне достой-
ная, побед много, только вот опять-таки
наших (питерских) маловато. О состо-
янии ориентирования в мире судить
мне трудно. Вроде бы стран, членов
ИОФ, теперь много, но неолимпийский
статус говорит сам за себя. Нужен ли и
возможен ли олимпийский – трудно
сказать. Но смотрите, сколько за пос-
леднее время появилось новых видов
программы (велосипед, трейл-ориенти-
рование) и как ИОФ преуспела в их по-
пуляризации. Отношение к Д.В. Купри-
енко у меня хорошее, полагаю, что он
искренне старается в меру своих сил и
возможностей. Ему, пожалуй, немного
недостаёт характера при взаимоотно-
шениях с чиновниками, умения отста-
ивать наши интересы, несмотря на их
(чиновников) глухоту, несмотря на не-
олимпийский статус спортивного ори-
ентирования; также маловато у прези-
дента крепких и активных соратников.
Пусть он побьёт моё «достижение», но с
более значительными успехами, спор-
тивными и организационными.  

АА..ШШ..:: Особого внимания и уважения
заслуживает ваша деятельность на ис-
торическом и просветительском попри-
ще. Пусть речь идет всего лишь об исто-
рии одного учебного заведения, в кото-
ром Вам довелось учиться. Но, отчасти
благодаря и Вам, о школе Карла Мая уз-
нали те, кто интересуется историей на-
шего города, страны, а также такой сфе-
рой деятельности как педагогика и об-
разование. Если учесть и Ваши исследо-
вания в области генеалогии, то можно
предположить, что Вы, наконец, обрели
то, к чему шли долгие годы. Так ли это?

Открытие памятного знака на месте проведения первых
в России соревнований по ориентированию
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НН..ББ..:: Да, Вы правы. Оглядываясь в
прошлое, признаюсь, что не жалею о
расставании с ориентированием, про-
изошедшем к тому же при не самых
приятных обстоятельствах. Позволю се-
бе нескромно изречение древних лати-
нян – Feci quod potui, faciant meliora
potentes («Я сделал всё, что мог, пусть,
кто может, сделает лучше»). Сделали ли
лучше мои последователи, судить не
мне, возможно Вам.  Благодаря встрече
с академиком Дмитрием Сергеевичем
Лихачёвым в 1987 г. я направил свою
энергию в очень интересном и тоже
весьма полезном направлении. Дей-
ствительно, благодаря мне возвращено
из небытия имя замечательного педаго-
га К.И. Мая, стали известны достижения
созданной им школы, имена видных вы-
пускников, сняты фильмы, написаны
мною книги, наконец основан Музей (в
мае 2022 г. ему исполнится 27 лет!), ко-
торый четыре года тому назад получил
статус государственного (это уникаль-
ный случай, по словам председателя Ко-
митета по культуре). Этого добиться
было ОЧЕНЬ сложно, но теперь штат му-
зея состоит из 8 человек, ежегодно мы
проводим 120-150 экскурсий. Что каса-
ется генеалогии, то меня погрузила в
эту интереснейшую науку моя необыч-
ная фамилия, историю которой давно
хотелось узнать. Многолетняя работа во
многих архивах увенчалась книгой
«Шесть столетий рода Благово». Со дня
основания я являюсь членом РГО (Рус-
ского генеалогического общества), сос-
тоял вице-президентом, являюсь до сих
пор членом Совета (президиума). Много
лет с удовольствием консультировал по
этой теме школьников в ГДТЮ, рецензи-
ровал их работы, председательствовал в
городском жюри. Этим отрезком жизни
действительно во многом доволен, хотя
и здесь не обходится без трудностей (но

где их не бывает). Без малейшего намё-
ка на какие-то особые заслуги с моей
стороны скажу, что отмечен Междуна-
родными премиями им. Н.К. Рериха
(2005 г.) и Д.С. Лихачёва (2010 г.), Ан-
циферовским дипломом и даже медалью
«За заслуги перед Санкт-Петербургом»
(2020 г.). 

АА..ШШ..:: В Ваших работах, посвящен-
ных истории школы Карла Мая, не
обошлось (и не могло обойтись) без ра-
ссмотрения проблем образования, вос-
питания, то есть, проще говоря, без рас-
смотрения педагогических проблем. Я
много лет работал и тренером, и препо-
давателем, но вплотную столкнулся с
этими проблемами только в последнее
время, работая в Санкт-Петербургском
суворовском военном училище. Испы-
тывая огромное удовлетворение от об-
щения с подрастающим поколением, я
был в то же время глубоко разочарован
формальным, бюрократическим и де-
монстративно псевдонаучным подхо-
дом к аспектам педагогической де-
ятельности со стороны вышестоящих
органов и инстанций. Каково Ваше
мнение по этому поводу? И, в целом,
считаете ли Вы себя связанным с педа-
гогической (проще говоря, воспита-
тельной) деятельностью?

НН..ББ..:: Я не профессиональный педа-
гог, но моя деятельность в Музее безус-
ловно является просветительской вооб-
ще и воспитательной в первую очередь.
Я полностью разделяю мнение Диогена
Синопского, провозгласившего 2400
лет тому назад: «Если хотите иметь здо-
ровое государств, начните с ВОСПИТА-
НИЯ юношей». Ему в последующие века
вторили многие великие мыслители. А
Д.С. Лихачёв в предисловии к моей
первой книге отметил, что «Главная
цель школы – воспитание, образование
должно быть подчинено воспитанию»,

ибо люди от природы одарены разными
способностями и со временем достига-
ют разного положения в обществе, но
каждый человек Может и Должен быть
воспитанным. К огромному сожалению,
воспитание давно находится на очень
низком уровне, что является причиной
массы отрицательных явлений, о кото-
рых ежедневно и ежечасно сообщают
СМИ. Я полностью разделяю принципы
гуманной педагогики Карла Мая, давав-
шие прекрасные результаты и, увы, от-
вергнутые новой властью. Вспоминаю,
что недаром великий П.П. Семёнов-Тян-
Шанский (восемь его потомков учились
«у Мая») на одной из юбилейных
встреч произнёс, обращаясь к бывшим
воспитанникам этой школы: «Все вы
после окончания этого учебного заве-
дения достигли разного положения в
обществе, чинов, званий, наград, но
важно не это, важно то, ни один из вас
не пал нравственно». Конечно, совре-
менная педагогическая система очень
далека от необходимого, что, повто-
рюсь, и определяет во многом нынеш-
нее состояние общества. 

В заключение позволю себе заме-
тить, что большую часть жизни я внут-
ренне, в какой-то степени подсозна-
тельно, старался руководствоваться де-
визами: «Лучше зажечь свечу, чем ху-
лить тьму» и «Жить по совести, бороть-
ся до конца», хотя, конечно, это не всег-
да удавалось.

Нам хочется пожелать Никите Вла-
димировичу долгих лет жизни и даль-
нейших творческих успехов. А со своей
стороны сделать все, чтобы созданный
при его активном участии наш люби-
мый вид спорта становился все более
популярным и узнаваемым. 

С юбиляром беседовал А. Ширинян

С президентом IOF Лехо Халдна


