
                   НАТАЛЬЯ КОПЫЛОВА (ГУРЬЕВА*) О СЕБЕ 
 

                                                   

                       Тата Гурьева* с любимой куклой Катей. 1949г.  

«Красною кистью 
Рябина зажглась. 
Падали листья. 
Я родилась…», - говорю я, вслед за Мариной Цветаевой. 

 23 октября 1948 года в городе Свердловске (ныне Екатеринбург) 
появилась на свет маленькая девочка – Наташа. Имя было дано в честь 
любимой маминой бабушки (моей прабабушки) Натальи Маслениковой.  
 

                                   

Маслениковы  – Граня (Глафира) сидит на руках у бабушки Натальи, ее мама 

Павла (Долбилова*) и брат Виктор.   Фото В.Вишнякова, НижнийТагил,1915г. 



       Мой отец – Гурьев Николай Иванович (1904-1966), вернулся 

после ВОВ к себе на родину в г. Каменск-Уральский, но жить с 

семьей не стал (?), а как офицер запаса, после распределения, 

остался жить в г. Свердловске, где и сошелся с мамой – Аршавской 

(Масленниковой*) Глафирой Николаевной (1915-1975), с которой 

прожил в любви и согласии 20 лет, до своего ухода из этого мира. 

Брак их не был зарегистрирован, поэтому и я, и младший братик 

Володя (1956-2005) долгое время носили фамилию Аршавские 

(фамилия первого маминого мужа Наума Григорьевича 

Аршавского), чтобы мы с братом носили законную фамилию этот 

вопрос отец решил через усыновление. Таким образом, я стала 

носить мою настоящую девичью фамилию – Гурьева. 

       В 1956 году я пошла в школу (УЗТМ, № 121, 1-Е класс). В 1964г. 

после окончания 8 классов (в школе № 115), в связи с болезнью 

родителей, мне пришлось пойти работать. В 15 лет работать я 

могла только курьером (во Втором тресте столовых) и продолжила 

обучение в ШРМ № 11. Вскоре меня избрали секретарем комитета 

ВЛКСМ треста, так называемым «подснежником», т.к. платить 

ставку освобожденного от работы секретаря комитета ВЛКСМ не 

представлялось возможным. 

       В 1970 году я поступила учиться на дневное отделение 

Свердловского педагогического училища им. А.М.Горького, 

дошкольное отделение, и вышла замуж за Копылова Виталия 

Геннадьевича (1949-1995). В браке родились дочь Евгения (1971) и 

сын Аркадий (1974). 

       С августа 1972 года до выхода на пенсию по возрасту в 2004 

году работала на педагогической работе: воспитателем, 

методистом-воспитателем, руководителем дошкольного 

учреждения (последние 20 лет перед пенсией – зав. детским садом 

для детей с нарушениями слуха № 486 ГОРУНО). Таким образом , с 

1964 по 2004гг., 40 лет своей жизни посвятила педагогической 



работе (комсомольская работа также входит в педагогический 

стаж), в 55 лет получив почетное звание «ВЕТЕРАН ТРУДА», выйдя 

на пенсию, ликвидировав будильник, стала учиться созерцать 

жизнь: любоваться листопадом-снегопадом, звездным небом, 

нахохлившимся воробушком, бабочками, цветочками… , научилась 

вышивать картины ленточками, а чуть позже, открыла для себя 

чудный мир Генеалогии («крестными» от Уральского 

генеалогического общество стали Юрий Михайлович Елькин и 

Эмилия Алексеевна Калистратова).  

       В феврале 2008г. начала поиск предков в ГАСО (из предков 

знакома лично была только с дедушкой по материнской линии – 

Масленниковым Николаем Лукичем), в апреле 2008г. меня 

приняли в члены УГО, а в сентябре 2008г. в сборнике УГО 

«Сплетались времена, Сплетались страны…» (№ 23, № 24 – 2009г.) 

появились мои первые рассказы из семейной хроники и будущей 

серьезной большой работы – книги-фотоальбома «МАМА, 

РАССКАЖИ ПРО СТАРИНУ…», где собраны рассказы, эссе, семейные 

предания, стихи, песни и даже рецепты блюд (первоначально как 

подписи-пояснения к фотографиям, позже, после глубокого 

изучения материалов, – как самостоятельные авторские 

произведения). 

         Писать о себе трудно, но, как утверждает Ф.М.Достоевский: 

«Без святого и драгоценного, унесенного в жизнь из воспоминаний 

детства, не может и жить человек. Иной, по-видимому, о том и не 

думает, а все-таки эти воспоминания бессознательно да сохраняет. 

Воспоминания эти могут быть даже тяжелые, горькие, но ведь и 

прожитое страдание может обратиться впоследствии в святыню 

для души». Память о наших предках и о нас самих – часть нашего 

духовного наследства. 

        2013 год – Юбилейный год моей работы в УГО. За пять лет 

титанической работы пришлось самостоятельно освоить 



компьютер, научиться читать древние скорописные тексты, 

работать с архивными материалами и многое другое. Результатом 

работы стали мои печатные работы в альманахе УГО, журнале 

«ВЕСИ» (№ 4-2010г), издано более 30 рукотворных авторских книг-

альбомов (оцифровано и красочно оформлено более 300 

фотографий), подобраны материалы и родословные росписи 

(найдено более 700 человек) в «Личную папку генеалога» для 

библиотеки УГО. Таким образом, я  оформила мой СЕМЕЙНЫЙ 

АРХИВ. (Книга «Честный пахарь» и дневник отца переданы в музей 

им. И.Я.Стяжкина г.Каменска-Уральского, «Мама, расскажи про 

старину…» - в музей г. Нижняя Сада). 

       В марте-апреле 2013 года три моих рода (Масленниковы-

Долбиловы, Гурьевы-Бахтеревы, Копыловы-Колосовы-

Староверовы) были представлены в краеведческом отделе ГБУК СО 

«СОУНБ» им. В.Г.Белинского. От дирекции библиотеки  получено 

Благодарственное письмо, в котором говорится:  

        «Бережное хранение семейных документов, фотографий и 

раритетов вносит неоценимый вклад в сохранение культурного 

наследия Урала. Позвольте выразить Вам благодарность за 

предоставленные материалы для выставки «История Урала в 

семейном архиве: на материалах семейного архива Натальи 

Николаевны Копыловой», вызвавшей неподдельный интерес у 

посетителей». 

       Все свои книги-альбомы я посвящаю моим детям и внукам, и 

помните: «Неуважение к предкам есть первый признак дикости и 

безнравственности» (А.С.Пушкин), ведь и народная мудрость 

гласит: «Если беречь свои корни, то когда-нибудь прорастем 

красотой и силой». Эх, прорастем! Работа над книгой не закончена. 

Возможно, собранное мной «законсервированное время» будет  

Вам интересно и полезно, и работа будет продолжена.                                                                                                                                                     

20 июня 2013г. Екатеринбург 


