


Каким он был, турист 1950х? Преданным походной жизни, азарт-
ным до приключений и всего нового, неизведанного. Ведь именно благодаря 

энтузиастам тех лет, начинавшим организовывать слёты и соревнования 
не только для детей, но и для взрослых опытных спортсменов, зародилось 

привычное нам ориентирование.

Соревнования по «закрытым маршрутам» стали отправной точкой в разви-
тии современного ориентирования. Сложно представить, что всего 70 лет назад 
о «закрытом маршруте» в Горьковской области даже не слышали!

Впервые «закрытые маршруты» появились в Ленинграде и Прибалти-
ке в начале 1950-х годов. Тогда они входили в программу слётов туристов и 
считались эффективной подготовкой к категорийным походам. Правила были 
просты: команда из 5-ти человек должна пробежать приблизительно 20-30 км 
по болотам, полям и оврагам в поисках контрольных пунктов. На спине рюкзак 
весом 10-15 кг (Вы же помните, что в 50-е широких поясных лямок и анатоми-
ческих конструкций еще не придумали), а в руках карта-синька, выданная на 
стартовой линии. «Синька?», — спросите Вы. Да, синька осталась уже далеко в 
прошлом, но тогда карты были не цветными, какими мы привыкли их видеть се-
годня, а синими: каждая из них обводилась отдельно и проявлялась с помощью 
копировальной бумаги. Теперь представьте, сколько приходилось организатору 
рисовать карт от руки для каждого старта!



Как-то раз команде туристов города Горький предложили пойти в поход по 
Хабаровскому краю. Поехала только Людмила Широкогорова. Но не успела она 
вернуться в Горький, как сразу начала организовывать поездку в Ленинград на 
соревнования по «закрытому маршруту» на первенство СДСО «Буревестник». 
Узнала она об этих «маршрутах» от туристов, с кем покоряла Хабаровский край.  
Валентин Волков, мастер «выбивать средства на походы», поддержал тогда 
ещё смелую идею и действительно получил деньги от профкома университета 
на поездку десяти человек. 

 Эти десять человек с лёгкостью набрались. И в самый последний момент, 
чуть ли не на перроне, согласились ещё двое: Светлана Ермакова и Юрий Фё-
доров. Но если Юрий успел через кого-то передать родственникам, что уезжает, 
то Светлана нет. В итоге, скандал, «дочь пропала» — телефонов же не было. 



В команде первопроходцев был и Аскольд Домбровский, начавший в 50-е 
стремительно развивать ориентирование в Горьком. А тогда, будучи студентом, 
туристом, он ни разу не участвовал ни в «закрытых маршрутах», ни в ориенти-
ровании. В 2007 году А.Домбровский рассказал, что их ждало на дистанции:

«Соревнования были ночные, командные по 5 человек. Дали кар-
ту-синьку. КП стояли так: приходишь на развязку, от пересечения 
дорог берёшь азимут такой-то. Дали старт, побежали. Обязатель-
ный груз был 10-12 кг, в том числе продукты питания. Первый КП 
мы нашли нормально, взяли, а вот на второй — вышли на развилку, 
берем азимут. Там болото, а ночью ударил мороз, появилась ледяная 
корка. Идем на КП – КП нет. На болоте стоят кресты с немецки-
ми касками (война закончилась совсем недавно). Возвращаемся назад. 
Снова берем азимут, опять на кресты. Встретились с другой коман-
дой. Выяснилось, что нам неправильно написали азимут. Наконец-то, 
КП берем, а рядом с ним контролёры сидели у костра, мы хоть не-
множечко погрелись.

Дальше бежим по дороге, и удивительнейшая вещь: стоит шлаг-
баум, на нем табличка «Опасно, мины!». Пришлось бежать другой 
дорогой. Начало светать. Дистанция была огромнейшая — 26 км.

Дальше мы попали в район, где стоит лес и огромные каменные 
глыбы, как оказалось, разрушенные укрепления «линии Маннергейма». 
На карту она не была нанесена. Все это нас так поразило. Дальше 
взорванные доты (двухметровая бетонная стена — потрясающее впе-
чатление!).

Взяв последний КП, идем на финиш, на дистанции были где-то 
14 часов. В конце у нас «сдох» Александр Частов. Не может идти, 
ложится. Отказали ноги. И мы, тоже порядком уставшие, жутко 
захотели есть. Запихиваем в рот клюкву, что на последнем болоте, 
берем Саню на плечи и так мчимся до финиша.

Мы показали четвертый результат, проиграв третьему месту 
всего две минуты.

Самое удивительное, что после такого финиша, мы почти сразу 
уехали в Ленинград. Как будто и усталости не было. Друзья организо-
вали нам экскурсию — все в Ленинграде были впервые. Ночевали мы в 
маленькой комнатке у Максименко. Впервые в жизни увидели, как на 
улице продают виноград. Вот такая была первая поездка.»



Вдохновившись соревнованиями в 
Ленинграде, Аскольд Домбровский ре-
шается организовать свои, горьковские. 
24 марта 1957 года они состоялись, на 
Линде. 

Организаторы: 
Людмила Широкогорова (главный 

судья), Аскольд Домбровский (начальник 
дистанции), Людмила Самодина-Дом-
бровская (главный секретарь), Олег Смо-
льянинов (оргвопросы).

Из интервью с Н.Шиповым (2007 г.): «Мы со Смольяниновым и с Широкогоровой 
поехали выбирать дистанцию, взяв в колхозе лошадь. Колхозы в то время были бедные, 
лошадь нам досталась полудохлая, и, доехав от Остреево до Ежово, или Ямков, лошадь 
дальше не тянет. С Милкой Широкогоровой пошли на лыжах. Выбрали несколько 
точек КП.

В следующий раз опять поехал только с ней. В субботу после лекции в универси-
тете садимся на поезд (электричек не было, ходили два-три раза в сутки теплушки – 
пригородные поезда). Отправились на последнем поезде, добрались до станции «Линда» 
в 6 часов. Уже стемнело. По старой туристской привычке пошли на лыжах в лес, 
нашли ёлку, наломали ельнику и легли спать. Как сейчас помню, спали без костра, в 
спальниках, было градусов 8-10 мороза, приходилось вертеться, то спиной прижаться 
друг к другу, то по-иному. Переночевав, мы встали на лыжи, прошли определенный круг 
по дистанции, наметив КП, но не все. 

Пришли на станцию, а поезда нет. Просимся в какой-то дом переночевать. 
Хозяйка, увидев молодых парня и девку, пустила, но заявила: «давайте у меня не ша-
лите», положила нас через порог головами в разных комнатах. Такие были времена.» 



Первые соревнования в Горьком были ночного формата, лыжные. В основном, 
приехали студенты: из пединститута, иняза, политехнического и горьковского 
университетов. Организаторы разместили участников в летних домиках, поэто-
му ночью, конечно, было холодно. В 12 ночи все контролёры были расставлены 
(они ждали участников на контрольных пунктах. У них горели костры, стояли 
палатки), карты нарисованы, порядок нахождения пунктов написан. Старт.

В этом же 1957 году осенью (26-27 сентября) по инициативе Олега Смолья-
нинова было проведено первое официальное первенство города по ориентиро-
ванию в районе Большое Пикино. 

Олег Смольянинов обратился в областную инспекцию (сейчас госгеонад-
зор) и попросил карту района для соревнований. Синьку изготовили в ГНИПИ, 
куда чуть позже пришёл работать Аскольд Домбровский. 

Все контрольные пункты ставил А.Домбровский, но уже не пешком, а на 
грузовике ГАЗ-51. Кстати, вместо современных призм, КП оборудовались флага-
ми, платками, на некоторых соревнованиях прикрепляли даже почтовые ящики 
для участников: они писали на клочках бумаги имена и кидали записки с дока-
зательством, что команда прошла КП.  

  С тех пор первенства города Горького (Нижнего Новгорода) проводились 
ежегодно, с 1968 года они стали открыты для всех ориентировщиков страны, а 
с 1976 года преобразовались в многодневные и получили название «Волжские 
просторы». 

 Дальнейшая жизнь горьковского ориентирования становится более 
насыщенной с каждым годом. В феврале 1959 года Валентин Волков провёл 
первые соревнования по выбору около станции Тарасиха. А уже в мае 1960 года 
появилось ориентирование по маркированной трассе. 





Однако «закрытые маршруты» не исчезли. Они проводились ещё долгое 
время на слётах туристов. Например, в июне 1962 года около д. Беласовки Семе-
новского района прошел VI Областной слёт юных туристов, который остался в 
памяти его участников как «слёт дружбы». Впервые были приглашены гости из 
Рязанской, Кировской, Владимирской, Ивановской и Костромской областей и 
Мордовской АССР. 

Главным судьей соревнований был Ю.В. Лебединский — о тренерской де-
ятельности Юрия Вячеславовича мы ещё расскажем. «Закрытый маршрут» стал 
самым запоминающимся и интересным этапом, по отзывам туристов. И в то вре-
мя именно с «маршрутов» начиналось знакомство участников с таким непред-
сказуемым, захватывающим, новым лесным спортом как ориентирование.
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