
НАТАЛЬЯ КОПЫЛОВА 
 

 
 

 
 

 
 

 
«МАМА, РАССКАЖИ ПРО 

СТАРИНУ…» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
                                    г. Екатеринбург, 1999г. 

 



Наталья Николаевна Копылова 
 

Семейная хроника 
 (Рассказы, эссе и семейные предания к фотоальбому)  

 

 
«Ехал мужик по базару, вокруг него толпа народу, говор, шум; а он все на свою 

лошадку: «Но-но! Но-но!» - и так помаленьку, полегоньку проехал весь базар. Так 
и ты, чтобы не говорили помыслы, все дело свое делай и молись». 

                                                                            (Старец Амвросий (Оптинский) 
 

 

Моим детям – Аркаше и Жене  

Мама 

 
 

       Недавно я прочла личные записи моего отца – Гурьева Николая Ивановича, 
дневник, в котором он описал основные события своей жизни с 1921 по 1945 год. 

Они очень взволновали меня. Так захотелось поговорить с ним, с мамой, с 
дедусенькой. Сколько бы вопросов я им задала! Ведь, по - существу, я даже не 

знаю, как звали моих предков – Гурьевых, Масленниковых, Долбиловых…         
       Рассматривая, старинные фотографии, читая надписи на них, я как живых, 

вижу своих родителей, слышу их голоса (и мама, и папа были прекрасными 
рассказчиками), и мне захотелось рассказать моим детям, а может быть и внукам, 

что так живо в моих воспоминаниях. 
       Может мои экскурсии-зарисовки в детство будут не совсем точными, но 

постараюсь передать как можно ярче то, что рассказывала перед сном мама и во 
время длительных прогулок в лес, за Белую башню, папа, а также свои маленькие 

детские истории и «секлеты». 
 

01.06.1999г. 
г. Екатеринбург 

 

  УЗТМ. Водонапорная «Белая башня».  
 



 
Мама, расскажи про старину… 

 
 

      У нас не было телевизора и перед сном, уютно укрывшись поверх одеяла 

маминой китайской шубкой, я часто просила: «Мама, расскажи про старину». 
       Мы – вся семья: мама, папа, старший (единоутробный) брат Виктор, я – 

Наташка – второклашка и младший братишка Вовочка, жили в новой, шикарной по 
тем временам, однокомнатной квартире на Уралмаше, по улице Культуры д.9, 

кв.44, в новом стоквартирном доме, рядом с Домом культуры им. И.В. Сталина. 
       Папа болел и часто лежал в больнице, а мы все спали в одной комнате. Мама 
спала на большой «взрослой» кровати, я – на кроватке поменьше, а братья на 

раскладушках. 
       Мы настраивали «ушки на макушки» и мама начинала свои рассказы «про 

старину», как она сама выражалась, или мою любимую сказку «Морозко» (мне 
нравилось – что рассказывала она ее каждый раз по–разному). Сказ переходил в 

дрему, дремота переходила в сон и мне трудно теперь сказать, где была явь, а где 
мое детское воображение. 

 

            
 
 

МОРОЗКО. Лаковая миниатюра. Федоскино. Художник Г. Ларишев.  
 

 
 



 
 

Старинная фотография  

 
       Более пятидесяти лет смотрю на эту старинную фотографию и, каждый раз 
рука непроизвольно складывается для крестного знамения, такая энергия исходит 

от нее. 
       На картонке-паспарту, размером с детскую ладошку, наклеена фотография, 
возраст которой исчисляется с 1915 года. В нижнем правом углу  оттиск 

витиеватой подписи мастера – В. Вишняковъ, Н.Тагил, скрепленная печатью. 
       Завораживает необыкновенно гармоничная композиция портрета. На фоне 

живописного пейзажа – красивые деревья, (как на старинных картинах), сквозь 
листья которых просвечивает солнце. На садовой скамейке сидит пожилая 

женщина с маленькой девочкой на коленях. В центре молодая дама. Одной рукой 
она опирается на садовую тумбу, другой – ласково обнимает бабушку. Справа от 

дамы маленький мальчик в матросском костюмчике, который сидит на игрушечной 
лошадке на колесиках. Впечатление, что семья вышла в парк на прогулку и 

присели на скамейку отдохнуть. Так естественно все выглядит. 
       Молодая женщина в центре – моя родная бабушка Павла Степановна 

Масленикова (в девичестве Долбилова). У нее открытое русское лицо, задумчивый 
взгляд больших светлых глаз, прямой аккуратный нос, небольшой рот, нежный 

подбородок. Высокий открытый лоб обрамлен валиком пепельно–русых (по 
словам мамы) волос. В ушах золотые, дутые кольцами, серьги. Темное, «под 
горлышко», платье отделано длинным рядом пуговиц – жемчужин. Поверх платья 

приталенный на баске жакет, с большим отложным воротником. Лицо очень 
волевое и, как будто, светится изнутри. (Говорят что Суриков писал  «Боярыню 

Морозову» с уральской староверки. Похоже, что так!) 
       Пожилая женщина – моя прабабушка Наталия. Она улыбается глазами, отчего 

лицо мягкое, доброе, открытое, простое. Седеющие волосы зачесаны на прямой 



пробор. На голове черная кружевная файшенка, концы которой завязаны сзади и 
перекинуты крест – накрест на плечи. На бабушке плотный темный, скорее всего 

шерстяной, костюм, состоящий из блузы, доверху застегнутый на все пуговицы, с 
длинными, присборенными у плеча рукавами и длинной, до пола, юбки. (На Урале 

такой костюм называют «парочкой»). 
       Бабушка нежно прижимает к себе пухленькую маленькую внученьку – 

годовалую (или меньше) Гранечку – мою маму (она родилась 08.05.1915 г.), 
которая внимательно смотрит когда «вылетит птичка». Голова у Гранечки 

кругленькая, гладенькая. Пучок волос тщательно причесан в сторону. На внучке 
нарядное платье в мелкую клеточку, с белым кружевным воротничком.   
      На ножках высокие, вязаные из цветной шерсти, в полосочку, пинетки с 

оборочками. Пухлые ручки как бы повторяют положение рук мамы – одна лежит 
на колене, другая на руке бабушки. (Пухлые руки у женщин – наше семейное 

достояние). 
       Мальчик в бескозырке – мой родной дядя Витя (Виктор Николаевич 

Масленников в возрасте 3-5 лет). Он гордо восседает на лошадке из папье-маше. 
Взгляд суровый, мужской. Из-под шапочки выглядывает круглая челка густых 

русых волос (это тоже семейное – густые волосы). Ему очень идет матросский 
костюмчик с большим белым кружевным воротничком, штанишками – бриджами, 

чулочками, крошечными кожаными ботиночками на шнурочках. 
       О прабабушке Наталии я почти ничего не знаю, кроме имени. Наверное, моя 

мама очень ее любила, если назвала меня в честь нее Натальей. Я даже не знаю, чья 
она мама бабушки, или дедушки (Масленикова или Долбилова?). Существует 
легенда, что бабушка Наталия жила в доме Демидовых. В каком качестве? Не 

знаю. Кроме этой фотографии ни от бабушки Павлы, ни от прабабушки Натальи 
ничего не осталось. 

       Как хорошо, что есть такая фотография! Как приятно вглядываться в родные 
лица! Все нарядные, торжественные. Даже малыши смотрят серьезно, как будто 

знают, что мы, потомки, через 50 и 100 лет будем вглядываться в них. И как 
хорошо, что когда-то давно, аж в 1915 году, семья отдала дань моде и, приехав в 

гости, в г. Нижний Тагил, пришла к замечательному фото – художнику 
В.Вишнякову и сфотографировалась. Кажется, что сейчас все встанут и пойдут 

гулять в парк. 
       Царство им всем Небесное и светлая память!    

 
                                                                                                         01.06.1996г. 

г. Екатеринбург 



ПРОРУБЬ 
       Существует легенда о том, как умерла моя бабушка Павла. Эту страшную  

историю рассказала мне мама - Глафира Николаевна Аршавская (Масленникова*). 
       Говорят, что у староверов-кержаков был обычай крестить (т.е. погружать в 

воду) не после рождения человека, а перед его кончиной. 
       Павла Степановна (?) Масленикова (в девичестве Долбилова*) рано вышла 

замуж и уже к тридцати годам имела четверых детей. 
       Когда младшему ребенку не было еще и года, она снова забеременела и какая-

то «добрая душа» помогла сделать ей аборт (изуродовать веретеном молодую 
женщину). 

       Такое злодеяние во все времена, даже у безбожников, считалось смертным 
грехом, а у старообрядцев тем более. 
        Маленькая  Граня (моя мама) бежала из церковно-приходской школы, по 

заснеженной ледяной дорожке, домой. Одета девчушка была тепло. На голове 
пуховый платок; самошитый из пестрой коровьей шкуры полушубок, застегнут на 

все пуговицы; меховые рукавички и валенки-самокатки не дадут замерзнуть в 40-
градусный мороз. За плечами книжки и тетрадки в холщовом ранце. 

       Вдруг она услышала душераздирающий женский крик, в котором узнала голос 
мамы. Возле проруби толпились люди. Когда Граня подбежала, то увидела как ее 

маму, в одной тонкой батистовой рубашке, погружают в прорубь. Искаженное 
ужасом лицо молодой женщины и снова душераздирающий крик. 

       От ужаса,  Граня упала замертво в глубокий обморок, больно ударившись об 
лед головой. (Маме больше не пришлось учиться, т.к. она долго  потом мучилась 

головными болями.) 
       После погружения молодая женщина прожила недолго. Неизвестно умерла она 
от сепсиса или от переохлаждения, оставив грудного сынишку и еще троих 

маленьких детей. 
       Маме запомнилось, как будучи тяжело больной,  Павла Степановна подозвала 

ее к себе и попросила: «Гранечка, убери бумажку с полу». 
        В доме всегда царила чистота. Половицы скоблили «до бела» ножом не только 

в доме, но и в крытом дворе. Под кровати на свежевымытый пол раскладывали 
пахучие травы: полынь, душицу, что-то еще. Увидев на половике соринку, 

женщина не могла смириться с беспорядком, такая потребность была воспитана у 
нее с рождения до самой смерти. 

        За два дня до кончины бабы Павлы в доме сначала, само по себе, лопнуло 
большое зеркало, что всегда на Руси считалось плохой приметой, а за день до 

смерти «родила» печь - кирпичи вывалились из печи прямо на беленые половики.   
        Вот и не верь после этого в приметы! Грудничок тоже вскоре умер. Не захотел 

оставаться на белом свете без мамы.   
     
                                                                                                              01.06.1999г. 

                                                                                                              г. Екатеринбург. 
 

 
 
                 



 
 
 

ЗДАНИЕ ПЕРВОГО ДВУХКЛАССНОГО УЧИЛИЩА В НИЖНЕЙ САЛДЕ.  
 
 

 

 
 

 



  

 
  

АДУСЕНЬКА 

 
     Адусенька – так  ласково я называла дедушку (маленькая я часто переставляла 

буквы в словах) - Масленикова Николая Лукича, родившегося в Нижнесалдинском 
заводе в октябре 1886 года. 

     Дедушка был глубоко верующим человеком, из староверов-кержаков.     
Большая семья: сам Николай Лукич, его жена – Павла Степановна, в девичестве 

Долбилова, сын Виктор, дочери Глафира  (моя мама), Зинаида и  сынишка-
грудничок жили в Нижней Салде в большом рубленом доме, с крытым двором, на  
высоком берегу реки. 

     Дед вѐл практически натуральное хозяйство: сеял рожь, пшеницу, овѐс; имел 
свой покос, огород, две  коровы, лошадь. Рано овдовел. 

     Жена Павла – статная русская красавица умерла в тридцать с небольшим лет, от 
заражения крови, оставив ему четверых детей. Младшему не было ещѐ и года. 

      Надо было жить дальше, растить детей, вести хозяйство, и дед вскоре женился 
на няне грудничка –  Елисавете (бабе Лине), некрасивой, круглолицей, 

низкорослой, косолапой девице, и прожил с ней всю оставшуюся жизнь. 
       Малыш вскоре умер. Для детей Лисавета не смогла заменить родную  мать, не 

полюбили  еѐ и мы – внуки. Было что-то  холодно-отталкивающее  во взгляде с 
прищуром, в улыбке-ухмылке этой женщины. Не помню, чтобы она когда-нибудь 

обняла, приласкала меня или кого-то из детей. Может потому, что своих детей у 
неѐ никогда не было. 

         Когда меня привозили к ним в гости, у дедушки часто наворачивались слѐзы 
на глаза. Я, своим маленьким сердчишком чувствовала, что дедушка о чѐм-то 
сильно переживает. Мне было невыразимо жалко его такого большого, красивого, 

с седыми волосами, бородкой-клинышком и добрыми-предобрыми глазами, очень 
гостеприимного и сердечного. 

        Умер дед в одночасье от разрыва сердца, как, впрочем, и многие в нашей 
семье (дядя Витя - в 47  лет, тетя Зина – в  56 лет, мама – в 59 лет). Мама в 

записной книжке, собственноручно подписанной красивым старинным почерком 
деда:« Маслеников Николай Лукич. Декабря, 15ч. 1953г», записала: «Память о папе 

и дедусеньке – это его почерк, скончался 20-го октября в 3 часа утра 1964 года - от 
разрыва сердца. г.Н-Тагил. Мой отец родной – последняя память».  

        Говорят,  Бог хороших людей рано забирает к себе на Небеса. Царство им всем 
Небесное и вечная память!                                 01.06.1999 г.            Екатеринбург.                            



 

ПЕСНЯ 

 
       Дедушка, мамин папа – Николай Лукич Масленников, был настоящим русским 

богатырем – высоким, сильным, статным. По рассказам мамы, не раз один или с 
братом жены Павлы – Германом Степановичем (?) Долбиловым хаживал на 

медведя. (В доме у дяди Германа на полу лежала большая медвежья шкура, а в 
спальне у дедушки над кроватью висела шкура поменьше, на ней ружье, 

заряженное пыжом). 
       Большой пятистенный дом деда стоял на высоком берегу Салда–реки. Дед был 

не только хорошим охотником, но и заядлым рыбаком. Он собственноручно 
выдолбил из цельного дерева лодку-шитик (по–уральский) и частенько 

отправлялся на ней рыбачить. Рыба была излюбленным лакомством всей семьи. Я 
всегда удивлялась, с каким удовольствием и как ловко ела мама рыбу. На тарелке 

оставался только скелет – голова, ребрышки и хвост рыбки. И, конечно, все чада, и 
домочадцы выходили встречать хозяина с уловом. 
       Нрав у Николая Лукича был крутой, он был вспыльчивым и всегда бурно 

выражал все свои эмоции. Родные знали, если хозяин возвращался с рыбалки с 
хорошим уловом, уже издалека, раздавалась его любимая песня: «В низенькой 

светелке огонек горит…».  Дед весело вытаскивал на берег тяжелую, наполненную 
до краев лодку, а кот Васька первым запускал в нее лапу. Имел такую привилегию 

вытащить любую, понравившуюся рыбешку, и тут же ее съесть. На кота никто не 
обращал внимания, все были заняты живой еще рыбой – сорожкой, судаками, 

щурятами… 
       Когда же рыбалка не задавалась, лодка уже показывалась из-за поворота, а 

песни не было слышно, то кот Васька первым чуял неладное. Распушив хвост, он 
во всю прыть несся от реки в гору – поскорее укрыться в доме. Не дай Бог в такую 

минуту попасть под горячую руку хозяина. Да, крутенек был наш дедушка! Это и 
коту Ваське понятно. 

                                                                                              03.06.1999г. 

                                                                                                   г.Екатеринбург 
 

 Плавсредство на Салда-реке. 

 



 
 

Наталья КОПЫЛОВА              
 
ПЕСНЯ НА САЛДА-РЕКЕ 
 

Природа дивная Урала 
Питала предков красотой, 

Богатства недров открывала – 

А горы славились рудой. 

 

Когда-то море бушевало, 

И пальмы стройные росли, 

Магнолий запахи пленили, 

И липы буйно здесь цвели. 

 

Бродили мамонты стадами, 

Бежал шерстистый носорог, 

Бизон скрывался длиннорогий 

Средь кедров старых и болот. 

 
Медведь и лось, куница, соболь,  

Олень рогатый пробежит… 

И пенье птиц, стрекозок цокот 

Разнообразьем ворожит. 

 

Заводы здесь Демидов ставил 

Труд подневольный тяжек был,  

Но жил народ, гордясь собою, 

В огне характер закалил. 

 

Салда-река, кудрявясь липой, по берегам,  

Средь скал бурлит, 

Красивы все ее изгибы, 

И хрусталем вода блестит. 

 
Сырком, щурятами, плотвичкой 

Челнок наполнен до краев, 

И льется «В низенькой светелке…», 

Что дед поет, везя улов. 

 

Кот Васька, чувствуя добычу,  

Бежит навстречу рыбаку, 

И ребятишки помогают 

Тащить тяжелый челн ему. 

 

Но если, вдруг, не задается рыбалка, 

Что тут говорить! 

Кот Васька первым удирает, 

Чтобы побитому не быть.               

                                                                                   29.03.2009 г. Екатеринбург                              



ХОЗЯИН 
 

        Мечта деда – молотилка поставила его в ряд кулаков. Из-за неѐ он разорил 
своѐ крепкое хозяйство, которое наживал, порой, непосильным трудом. 

         Но хозяин всегда остаѐтся хозяином!  
         Дед вместе с женой Лисаветой, переехали жить в г.Нижний Тагил, к брату  

покойной жены, Герману. 
         Герман Степанович Долбилов,  вместе с женой и дочерью Герой, проживали в 

собственном домике возле рынка в центре города. (Я однажды там побывала. В 
детской памяти остались:  чугунная решетка палисадника, печка, которую топили 
торфяными брикетами, большая медвежья шкура на полу, кружевные салфетки на 

столе и тумбах для цветов, красивые вышитые шторы  с пампошками…)                                         
        Спали дедушка с бабой Линей на кухне на полу. Но жили они у дяди Германа 

не долго. Вскоре дед купил свой домик. (Наверно, кубышка была где-то 
припрятана). Этот дом вскоре снесли и деду дали роскошную, по тем   временам, 

двухкомнатную полнометражную квартиру в новом доме, построенном пленными 
немцами, по улице Газетной. В детстве я частенько там гостила.  

        Квартира находилась на верхнем этаже трехэтажного дома. Кухня и спальня 
были небольшими, а зал-гостиная был огромным, но проходным. Две двери вели в 

спальню и в кладовку. В доме уже было центральное отопление, но горячей воды 
ещѐ не было, чтобы помыть полы еѐ нелегально брали из батареи. В кладовке дед 

установил  водонагревательную колонку и ванну. 
        В простенке между спальней и кладовкой-ванной красовалось огромное, до 
потолка, зеркало-трюмо с  маленьким столиком, отделанное красным деревом. На 

столике лежала кружевная салфетка, на ней флакон с одеколоном в виде 
виноградной кисти и с резиновой грушей-сифоном в оплѐтке. Рядом - любимые 

дедушкины духи «Красный мак» в желтой коробочке с иероглифами и красной 
шелковой кисточкой. Ещѐ на салфетке лежали два хрустальных яйца, одно – 

изумрудно-зелѐное, с переливающимися гранями (Я любила подолгу смотреть 
сквозь него на свет.), другое – лунно-молочного стекла с тонкими разноцветными 

полосками.  
         (Когда я вышла замуж и готовилась стать мамой, обстоятельства заставили 

меня приехать в г. Нижний-Тагил - необходимо было перевестись на заочное 
отделение педучилища. Дедусеньки уже не было в то время в живых. Ночевала я у 

бабы Лини. Она встретила меня без особого энтузиазма, так как пускала 
квартирантов, а  когда я осмелилась попросить у неѐ подарить мне на память одно 

из этих яиц, она холодно ответила:  «Кто меня упокоит тому всѐ и достанется». 
Наверное, родная бабушка так бы не сказала. Но Бог с ней, с бабой Линей.) 
        Ещѐ в комнате стоял большой буфет с трубочками-стѐклами, на котором  

красовался фарфоровый винный сервиз в виде большой синей рыбы с 
позолоченным шаром-пробкой и множеством рыбок-стопочек с широко 

открытыми ртами. 
          От трюмо до входной двери лежала широкая красная шерстяная дорожка с 

зелѐными полосами по краям. Я брала в руки белый газовый шарф и подолгу, в 
одних трусиках и босяком, кружилась перед зеркалом. 

           Я была очень худенькой и гибкой девочкой и, конечно, родственники 
предрекали мне  стать балериной. (Увы, артисткой я не стала!) 



          Красную дорожку позже сменил огромный, во всю комнату, бежевый 
китайский ковѐр с объѐмными, пастельных тонов, розами. По ковру разрешалось 

ходить только в носках или специальных «гостевых» светло-зелѐных замшевых 
тапочках на белой лосѐвой подошве. Тапочки были от 35 до 45 размера и 

хранились в небольшом фибровом чемоданчике. Где дед брал в те времена такие 
уникальные вещи? Я до сих пор больше ни у кого не видела таких чудесных 

тапочек, даже за границей. 
          Не смотря на то, что дедушка был очень хлебосольным человеком, никого, 

кроме близких родственников, я у него в доме никогда не видела. Может, это было 
не принято у староверов-кержаков? 
          Когда мы с мамой приезжали из г.Свердловска, в гости к деду приходили 

тетя Зина с мужем – Геннадием Анфиногеновичем Козлихиным и дядя Витя. 
          Длинный дубовый стол застилался белой пикейной скатертью и уставлялся 

всевозможными уральскими яствами: квашеной капустой с брусникой; солѐными 
грибами со сметаной; селѐдкой, украшенной кольцами репчатого лука и с пучком 

зелени во рту; дымящейся рассыпчатой  картошкой, обильно посыпанной укропом, 
зелѐным луком, чесночком и сдобренной топлѐным маслом. 

          К столу подавали огромные, с половину стола, пироги с камбалой и сагом, и, 
конечно, выставляли два-три хрустальных графинчика с водкой, настоянной  на 

лимонных корочках, кедровых орешках, бруснике или клюкве.   
          Все соленья-варенья дед всегда заготавливал сам. На балконе у него стояли 

два мешка с кедровой шишкой, бочонок с солѐными рыжиками и бочонок с 
квашеной капустой. В лес дед ходил как к себе в кладовую. «Пойду, груздѐвые 
места проверю», или – «Пора шишку бить»,- говорил он и отправлялся в лес на 

промысел. Лечились дедушка с бабушкой тоже только дарами леса. (Варенье из 
жимолости – от высокого давления, сосновый вар – для укрепления дѐсен, 

сушеные плоды шиповника – витамины, и т.д.) 
           Не знаю, на какие средства жили дедушка с бабушкой, им, по-моему, даже 

пенсию не платили, а если и платили то очень маленькую, но без дела дед никогда 
не сидел. Колотил в подвале из фанеры ящики для посылок, из молодых сосѐнок 

делал мутовки, мастерил что-то ещѐ и продавал на колхозном рынке. Так и жили -  
не тужили. 

           Очень редко в гости к деду приезжал мой отец -  Гурьев Николай Иванович. 
Собирались родные. И хотя пили очень мало, застолье, как правило, заканчивалось 

скандалом. Дядя Витя и папа называли деда кулаком, а он обзывал их 
беспартошниками, (У отца, действительно, всегда был только один костюм!) и 

голодранцами, не умеющими обеспечить  себя и свою семью. Я такие скандалы не 
выносила и начинала реветь. И папу жалко, и дедусеньку  жалко. Мои слѐзы 
примиряли взрослых. Все бросались меня успокаивать, потом обнимались-

целовались, извинялись друг перед другом и мирно расходились по домам. 
            Хозяином, наверное, надо родиться! До сих пор не пойму, почему один 

мужик – хозяин, а  другой, сколько ни работает, сколько ни старается - ничего у 
него не получается? 

            Хозяином, наверное, надо родиться! 
            Дед был настоящим ХОЗЯИНОМ. 

 
                                                                                       03.06.1999г.   Екатеринбург 



 
 

 
 

                                                   Николай Лукич Масленников на курорте.  
 

Подпись: На память от папки. Фото 10.10.1953г.(?) Снимался в возрасте 67 лет.  
 

 

 

 
 

Дедусенька - Николай Лукич Маслеников и баба Линя. 
Подпись: Фотография 05.03.1960г. На добрую память дорогим детям – Ире, Николаю Ивановичу, 

внукам Вите, Вовочке и внучке Наточке, от любящих Вас бабуси и дедуси. Фотографировались 
во дворе у нашего дома (г. Нижний Тагил, ул Газетная).  

 



 
                           

МОИ ДЕТСКИЕ « ТАГИЛЬСКИЕ ИСТОРИИ» 
 

КОНФЕТКИ 
 

           В детстве меня называли - игруля. Часами я могла играть одна или с детьми 
в « дом», в « больницу», в « магазин»… 

           Дедушка колотил в подвале почтовые ящики на продажу, подрабатывал к 
пенсии. Из обрезков фанеры он сделал мне крошечную кукольную мебель – стол, 
стулья, кроватку. Под ножной швейной машиной бабы Лини я устроила домик для 

пупсика и, уединившись, подолгу играла там одна или с соседской девочкой. 
            Однажды я попросила сделать мне  весы. Дедушка выполнил мою просьбу – 

деревянные весы получились как настоящие, даже стрелка у них была  и деления. 
Расцеловав в обе щеки деда,  побежала с весами во двор. Там я мигом организовала 

детей для игры в « Магазин». 
            Нарвали травы, похожей на укроп, сделали бумажные кулѐчки для песка-

сахара, накатали из гудрона шарики-конфетки. Вместо бумажных денег у нас были 
фантики от конфет и стѐклышки-монетки. Всѐ! Можно играть! 

             Я, конечно, «продавец»  - весы-то мои. Увлечѐнно «торгую», как вдруг, 
баба Линя зовѐт домой – пора обедать. 

             Как же не хочется прерывать игру, но бабушка снова кричит в окно: « Туся, 
иди скорее, дедушка сердится!» 
             Что поделаешь, надо идти. Нехотя беру весы и … О, ужас! Как же оставить           

« конфетки»? Ребята их растащат! 
             Не долго думая, я собрала все гудроновые шарики и аккуратно разложила 

их под резинку в  трусики. (Одевали детей просто -  белая панамка на голове, 
короткие сатиновые трусики с лямочками крест-накрест, кожаные сандалии на 

босую ногу – вот и вся одежда летом). 
            Обедали в гостиной, так как в гости пришли тѐтя Зина с дядей Геной. Они 

уже сидели за большим дубовым столом на красивых  новых стульях с мягкими 
полосатыми сиденьями. 

           Умытая и  причѐсанная, я села за стол. Ела  плохо, как « из-под палки», по 
выражению дедушки, но на этот раз не капризничала и быстро всѐ съела, так 

хотелось быстрее вернуться во двор. И, вдруг, я почувствовала, что прилипла к 
стулу! 

           Взрослые ахнули, когда поняли в чѐм дело! Я, конечно, и раньше была 
пакость та ещѐ – то капну селѐдкой на новый шевиотовый костюм дяди Гены, то 
изрежу для кукольного платья шелковый шарф тѐти Зины, то вылью на себя 

дорогие духи… Но, такого от меня, ни кто не ожидал. 
            Меня поставили в большой эмалированный таз и стали отмывать 

керосином. Стоя голенькой в тазу на табурете, я ревела, что называется, в три 
ручья. Так жалко « конфетки»!  

                                                                              04.06.1999 г. г. Екатеринбург. 
 

 
                                                                               



                                                  
 

« СЕКЛЕТ» 
 

 
     Я всегда была сладкоежкой. Накормить меня «простой» пищей было сущее 

наказание. Когда меня привозили в Нижний Тагил в гости, дедушка хватался за 
голову: « Чем кормить внучку?» 

     Жили дедушка с бабушкой на очень скромную пенсию, пища была самая 
простая – щи да каша, иногда бабушка пекла пироги с рыбой. Были они глубоко 
верующими людьми, из староверов (особой, на мой взгляд, породы людей), 

соблюдали постные дни, тайно молились.  
     Меня – столичную внучку (г.Свердловск они называли столицей Урала), 

старики не знали чем порадовать. 
     Однажды дедушка пообещал, что если я съем суп и второе, то к чаю мне дадут 

бисквитный рулет со сливочным кремом. 
     Ела я долго. Просто запихивала в рот пищу, но хлеб  так и не смогла доесть. 

Дедушка сердито посмотрел  на меня, отрезал от куска закусанную часть и отдал 
птичкам. (К хлебу у деда было особое отношение. Когда-то он сам сеял рожь, 

пшеницу, овѐс и знал, как нелѐгок труд хлебороба). 
     Обещанный бисквит в обед я не получила и, со слезами на глазах, отправилась 

спать. 
     В спальне долго рассматривала длинное старинное красивое ружьѐ, заряженное 
пыжом из газеты, всхлипывала от обиды и ни как не могла заснуть. 

     Дома меня никогда не укладывали спать днѐм. Я даже в детском саду никогда 
не спала. Но у дедушки с бабушкой полуденный сон был – закон. 

     Продолжая рассматривать потолок, медвежью шкуру над кроватью, строчѐные 
занавески на окне…  И, вдруг, остановила свой взгляд на стакане, стоявшем на 

прикроватной тумбочке и прикрытый марлевой салфеткой.  Тихонько подойдя к 
тумбе, я сняла салфетку … О. Ужас! Это что такое? 

     В стакане лежали настоящие зубы! Я потрогала свои зубки – не достаются. Кто 
положил в воду зубы? И как их достали изо рта?!! 

     На цыпочках, округлив глаза от изумления, я подошла к спящей в гостиной на 
диване бабе Лине и прошептала на ухо: « Бабуля, иди сюда! Я тебе что-то по 

«секлету» скажу. («Р» я ещѐ тогда не выговаривала). Там у дедушки зубки в 
стакане в водичке лежат!» 

     Бабушка долго беззвучно, чтобы не разбудить деда, смеялась. 
     Вечером мы все вместе пили чай с вкусным-превкусным бисквитом и 
обсуждали мой « секлет ».                         

                                                                                                          04.06.1999 г.                                                                                                                               
                                                                                                          г.Екатеринбург 

 
 

 
 

 
                                                            



 
 

ЛУЖА 
 

             
 
                                                                   

 
               В культурной жизни города Нижнего Тагила вначале 50-х годов 

произошло знаменательное событие – был построен и открыт Дворец 
культуры металлургов -  НТМК (1952г. архитектор В.В. Емельянов). 

              Дедушка – Николай Лукич Масленников поступил в ДК на службу в 
должности швейцара. Ему выдали форменную одежду: китель с двумя 

рядами блестящих пуговиц, брюки с лампасами, фуражку с лакированым 
козырьком, и даже перчатки. 

              Высокий, статный, с аккуратно подстриженной бородкой-клинышком, дед 
был просто неотразим! 

              Все говорили, что такого Дворца культуры нет даже в столице Урала – 
городе Свердловске. Когда дедушка рассказал мне о танцевальном зале с 
зеркальным полом, я захотела всѐ это великолепие увидеть своими глазами. 

             И вот этот счастливый день, наконец, настал. 
               У деда был выходной, и после завтрака он сказал нам с бабой Линей, 

чтобы мы собирались на экскурсию. 
               Бабушка достала из марлевого мешка свою чернобурку, почистила щѐткой 

габардиновое пальто-восьмиклинку, потрясла, чтобы распушилась, пуховую 
шаль. 

              Дедушка аккуратно расчесал и надушил «Красным маком» свою бородку, 
надел тѐмное бобриковое пальто, белое шелковое кашне,  велюровую шляпу, 

лакированные ботинки фирмы « Батя», черные лайковые перчатки. Дедушка 
у нас любил щегольнуть в красивой одежде. Видимо хотел произвести 

впечатление на коллег  не только дорогими вещами, но и внучкой, 
приехавшей в гости из  Свердловска. 

              Я оделась мигом: синий гарусный костюмчик, такие же  рукавички на 

резинке и шарф с кисточками поверх белой кроличьей шубки, черная 



цигейковая шапочка с завязками, валеночки с галошами – я готова и 
выбежала во двор, чтобы не перегреться. 

              Ярко светит солнышко. Я подняла ладошки кверху – тепло. На дворе 
весна, на душе праздник – мы едем смотреть Дворец культуры! 

              Знакомый мальчик катает девочек на карусели. Он подбежал ко мне и 
попросил покрутить карусель – ему тоже хотелось покататься. Я охотно 

согласилась, и мы стали по очереди кататься и крутить карусель. Снег под 
ногами подтаял, и вокруг карусели образовалась грязная лужа из месива 

грязи, снега и воды. 
              И вот, сначала одна девочка поскользнулась и упала в лужу, за ней другая 

вся в грязи с плачем убежала домой. Настала моя очередь крутить карусель, и 

я тут же со всего маха шлѐпнулась в злосчастную лужу. 
              Это произошло как раз тогда, когда дедушка с бабой Линей вышли из 

дома. 
              Дед, конечно, сразу вспылил и сказал, что никуда со мной не пойдет, даже 

пообещал меня выпороть ремнѐм и поставить на целый день в угол и обозвал 
неслухом. Я не на шутку испугалась, ведь меня никогда не пороли, да и в 

угол никогда не ставили. 
              Дедушка был очень вспыльчивым, но, к счастью, быстро отходил. Через 

минуту он достал из кармана белый батистовый платок и стал стряхивать 
грязь с моей шубки. 

              Я была похожа на мокрую ободранную кошку. Губѐшки у меня дрожали от 
испуга и обиды. Настроение у всех было сильно испорчено. 

              Дворец культуры, конечно, произвѐл на меня большое впечатление. 

Огромные картины, пальмы в кадках, и особенно танцзал с зеркальным 
полом. Мне казалось, что я попала в сказочный дворец, но в детской памяти 

сохранилась именно большая грязная лужа. 
              Теперь я точно знаю, что означает выражение – « сесть в лужу»! 

                        
          04.06.1999 г.                                                                       г. Екатеринбург. 

 

   
 

Наталья Копылова (Гурьева*) «в луже у ж/д вокзала». Фото 1970г. 
 



 
 

Дворец культуры металлургов, г.Нижний Тагил. Построен в 1952г., архитектор В.В. Емельянов.  
Открытие Дворца металлургов, построенного по проекту Заслуженного архитектора РСФСР Владимира 
Емельянова, состоялось в мае 1952 года.  

Его сооружение стало своеобразным поощрением советского Правительства за вклад металлургов в 

победу в Великой Отечественной войне.  
Перед входом в здание установлены скульптуры доменщика и сталевара, прототипами которых стали 

рабочие НТМК.  
В год своего открытия Дворец был удостоен звания лучшего произведения архитектуры РСФСР и 

первой премии Совета Министров.  
 

Дворец посещали президенты СССР и России Михаил Горбачев, Борис Ельцин, а после визита 

Владимира Путина (будучи в должности Президента России) один из залов был переименован в 
Президентский.  

 

 

 

 



 
 

                                  Нижний Тагил. ДК НТМК. Общий вид мраморного зала. 
 

             
 
МРАМОРНЫЙ ЗАЛ ДК НТМК. Фрагмент пилястры с капителью, ствол пилястры 

прямоугольного                сечения, обложен мраморными плитами, скрепленными по углам 
медными швеллерами. 



 
 
 

 
 



 
 

                                     Потолочная фреска «НАРОДУ ПОБЕДИТЕЛЮ СЛАВА!» 
 

 

                   
 
                                              Пол из мраморных плит с медными вставками. 



 
 

                                         Потолочная фреска «СЛАВА МЕТАЛЛУРГАМ УРАЛА».  
 

 
 

Гипсовый барельеф на фоне фольгированной пастельной фрески.  

 

 
 



 
 

КОММУНАЛЬНАЯ КВАРТИРА 
 

 
 

                 Маленькую, в дошкольном возрасте, меня часто возили погостить к 
родным в Нижний Тагил, где жили все немногочисленные мамины 
родственники. Вот и на этот раз мы снова сели в поезд, вагоны дрогнули и  

медленно покатились вперѐд. Мне разрешили забраться на верхнюю полку, и 
я стала рассматривать мелькающие за окном ели, откосы, сплошь покрытые 

зарослями иван-чая, коров, пасущихся на зелѐных лесных полянах… 
                Прислушиваясь к разговорам взрослых, я радостно предвкушала встречу 

со своей любимой тѐтей Зиной – родной маминой сестрой. 
                Своих детей у тѐти Зины и дяди Гены Козлихиных не было, (двойняшки 

родились мѐртвыми, после операции тетя Зина больше не могла рожать), и 
всю свою нерастраченную любовь они отдавали нам, племянникам. 

                Дядя Гена работал на НТМК металлургом и получил от завода комнату в 
новой трѐхкомнатной квартире ( ул. Строителей, д.8,кв.1), на три хозяина. 

               Тѐтя Зина не работала, занималась домашним хозяйством, и была рада, 
когда меня привозили на недельку-другую погостить. 

                Небольшая угловая комната на первом этаже, с красиво цветущими 

«невестами» и «глоксиниями» на окнах, вся была заставлена мебелью: 
кроватью, с никилироваными спинками; громоздким, для такой маленькой 

комнаты, трехстворчатым шкафом; комодом для белья, на котором стояло 
трюмо, с двумя синими стеклянными вазами по краям, с искусственными 

цветами из перьев и большой гипсовая статуэткой балерины, покрытой 
серебряной краской; сифон для одеколона, в виде виноградной кисти; 

маленькая хрустальная тарелочка, в которую тѐтя Зина клала свои кольца 
перед сном. 

                 Между кроватью и комодом втиснули огромный «морозовский» сундук, 
в котором хранилась шуба и меховая горжетка из чернобурой лисы. На окнах 

висели красивые тюлевые занавески. Возле окна стоял круглый стол, 
покрытый голубой в мелкий цветочек клеѐнкой за которым не только 

обедали, но и работали. Дядя Гена сучил дратву, которой подшивал нам и 
соседям, «на заказ», валенки. Кроме того, на столе часто лежали деревянные 
колодки, с натянутыми на них кожаными тапочками, которые дядя шил на 

продажу. Позже в квартире появился телевизор КВН с большой круглой 
линзой, и по вечерам соседи приходили к нам смотреть художественные 

фильмы. 



                У нас дома никогда не было телевизора, и я с удовольствием смотрела все 
передачи подряд, но больше мне нравилось ходить с тѐтей, дядей, 

дедусенькой и бабой Линей в кино. 
                Перед кинофильмом всегда показывали детский журнал «Мурзилка» и 

журнал «Советский Урал» - про посещение СССР Дживахарлара Неру и его 
дочери Индиры Ганди, выступления Никиты Сергеевича Хрущѐва, модный в 

то время мультфильм про кукурузу – царицу полей. 
                Ещѐ мне нравилось ходить с тѐтей Зиной по комиссионным магазинам. 

Дядя Гена неплохо зарабатывал и часто покупал ей красивые дорогие вещи: 
золотые часики с браслетом, чѐрное, в пол, панбархатное платье, которое она 
ни как не решалась купить, и которое всѐ-таки купила, но носить его было 

практически некуда. ( Позже подол у платья обрезали и смастерили из него 
маленькую шляпку-таблетку и шарфик, которые очень шли тетѐ, и она их с 

удовольствием носила с тѐмно-серым габардиновым пальто. В этом платье 
тѐтю и похоронили). 

               Я любила наряжаться в тѐтин пуховый, цвета «само», платочек из 
ангорской шерсти, крошечные шерстяные перчатки. Любила, когда меня 

одну отпускали в соседний магазин «самообслуживания», за пакетиком 
мармелада, халвы или чего-нибудь вкусненького. 

               Ещѐ мне нравилось «помогать» тѐте стряпать на общей кухне пельмени. 
Их выкладывали на большую фанерную доску, посыпанную мукой, и я, 

пухлым пальчиком, пересчитывала их по десяткам. Я уже умела считать до 
ста и очень гордилась этим. 

               Позже тѐтя Зина устроилась на работу бухгалтером-инкассатором в 

продуктовый магазин. Меня часто оставляли одну, с соседкой – молодой 
мамой, которой я помогала водиться с ребѐнком. 

                 Я очень любила рисовать и, однажды, когда тѐтя с дядей были на работе,  
решила изобразить всѐ наше семейство во время прогулки. Рисунок 

получился, на мой взгляд, очень красочным. Тѐтя Зина, с ярко-рыжими 
волосами, в синем цветастом платье, в туфлях на каблуках и белых носочках; 

дядя Гена – в чѐрном полосатом костюме, в рубашке, в красном галстуке, 
чѐрных ботинках, зелѐных носках. А между ними, держась за руки, я 

изобразила себя - с лохматой кудрявой головой, в красном платье в белый 
горох. Полюбовавшись на своѐ творенье, послюнявив во рту карандаш,  

обвела всю картинку жирной красной волнистой линией. Красота, да и 
только! 

               Чтобы моим «шедевром» могли полюбоваться не только дядя с тѐтей, но и 
соседи, я, не долго думая, поплевала на обратную сторону рисунка и 
приклеила его на видном месте на стену в кухне.  

               Сначала от души хохотала соседка, потом до слѐз смеялся еѐ муж, 
вернувшийся с работы. Видимо рисунок получился очень карикатурным, так 

как тетя Зина очень рассердилась, увидев себя в таком виде, и бросила его в 
печку, не дав полюбоваться им дяде Гене. 

Странные всѐ-таки эти взрослые! Одним нравится, другим не нравится! А какой 
красивый был рисунок!                                             16.12.2005г. 

                                                                                                            г. Екатеринбург 
 



ПЕРВАЯ ДОРОГА К ХРАМУ. 
 

 
 
        Весна. Радостно щебечут птицы. Журчат ручьи. Солнышко весело смотрит на 

нас с небушка. Нарядные - я, дедусенька и баба Линя  идѐм в гости к родным. 
Навстречу нам спешат  старушки с пучками вербы в руках, перевязанных красной 

ленточкой - бабушки возвращаются из храма. Одна из них замешкалась, не знает, 
как перейти через глубокий ручей. Стоит с палкой-клюкой посреди дороги, 
согнулась почти до земли. 

Дедушка подталкивает меня: « Иди, помоги бабушке». Я протягиваю старушке 
свою маленькую ладошку, и так, рука об руку стар и млад, по камушкам переходим 

ручей. 
- Спасибо, внученька. С праздником! - говорит старушка и осеняет меня крестным 

знамением. 
- Дедушка, а какой сегодня праздник? - спрашиваю я. 

- Вербное Воскресение,- отвечает он, и мы идѐм дальше. 
- Дедушка, а мы пойдѐм в Церковь? 

- Нет. Служба уже закончилась, храм закрыт. Видишь, бабушки идут домой. 
Тогда я ещѐ не знала, что старообрядцы-кержаки в Церковь не ходят, а молятся 

дома или в тайных молитвенных домах. 
 Я росла в атеистической семье. Отец коммунист, с активной жизненной 

позицией, мама в Церковь никогда не ходила, хотя и крестилась, выходя из дома. 
Пока папа был жив, в доме даже яиц на Пасху не красили. 

  Дети во дворе ходили вместе с бабушками в Храм - освящать яйца, 

крашенные в луковой шелухе, и куличи. Красивыми красными яичками, вкусным 
хрустящим хворостом, конфетами, куличами с изюмом, пахнувшими ванилью, 

сердобольные старушки угощали и нас.  
   С радостно блестящими глазами дети рассказывали мне как красиво в 

Церкви: горят свечи, на стенах висят иконы, а когда открываются Золотые Ворота, 
на том месте, где живѐт Боженька, горят разноцветные лампадки. 

   Хотя в Храме я никогда не была, но детское воображение рисовало мне 
яркие картины. (К моему удивлению, когда я в 14 лет я впервые попала в Церковь, 

увидела именно то, что когда-то видела в своѐм воображении. После революции 
все храмы в городе Свердловске, кроме Иоанно-Предтеченского, были закрыты. 

Ивановская же Церковь, как еѐ называли в народе, находилась при городском 
кладбище, видимо это и спасло еѐ от закрытия в годы лихолетья).  



Сильное желание побывать в Храме  заставило меня, совсем маленькую 
девочку, отправиться в путешествие на гору Гальянку. 

Из окна тѐтиной квартиры я видела Церковь, стоящую далеко на горе. ( Этот 
Храм Александра Невского на Гальянке и сейчас возвышается над городом 

Нижним Тагилом, как будто корона висит в воздухе над городом). 
Я, конечно, не знала, что Храм закрыт, что только кажется, будто он совсем 

близко, и  храбро отправилась к своей мечте. Так хотелось побыстрее увидеть и 
Царские золотые ворота, и цветные огоньки лампадок, и Боженьку, сидящего в 

алтаре.   
На дворе была зима, стояли крещенские морозы. Шла я долго, среди частных 

домишек, и поглядывая то и дело на Церковь. Но она, почему-то, не приближалась, 

а наоборот, стала удаляться. Из подворотен яростно лаяли собаки, которых я 
панически боялась. Мороз пробирал до костей, но я продолжала идти вперѐд до тех 

пор, пока какой-то прохожий не остановил меня. Узнав, что я «путешествую» одна, 
без взрослых, он взял меня за руку, и отвѐл домой, благо адрес я знала. 

Тѐтя Зина ревела белугой, растирая мне озябшие ладошки руками. Я тоже 
ревела - испугалась, что заблудилась и очень больно «горели огнем» ладони. 

Спасибо доброму человеку, который не прошѐл мимо, и вовремя привѐл меня 
домой. 

Так печально закончилась моя первая дорога к Храму. Все неприятности в 
детстве быстро забываются. Скоро прошел и мой испуг. Но желание посетить 

Храм осталось. 
 
                                                                                                                 06.06.1999 г. 

                                                                                                          г. Екатеринбург. 
 

 

 
  
    Наталья в Нижнем Тагиле. Вдали виднеется Храм Александра Невского. 

Фото 1968г. 


