
Когда моя бабушка была молодой  

 

Казалось, что я зналвсѐ о своей бабушке по материнской линии Наталии 

Николаевне, в девичестве Дмитриевой, потом Белогуровой-Курдяевой.   

Однако после смерти моей матери я стал разбирать обширный архив и 

наткнулся на большой пакет, туга перехваченный аптечной резинкой. Он 

содержал то, чего я даже представить не мог, и за это казню себя не только 

как внук, но и как журналист, который, как и любой другой, всегда 

стремиться выдать нечто сенсационное. А тут на тебе – такие документы. 

отражающие яркую биографию человека, начавшего свой жизненный путь на 

ниве просвещения в начале прошлого века... 

Моя бабушка родилась в уездном городке Елец, тогда входившем в 
состав Орловской Губернии (ныне Липецкой области). Он славился на 
всю Россию мастерицами-кружевницами и еще как родина великого 
русского писателя И. А. Бунина, народного художника Н. Н. Жукова, 
композитора Т. Н. Хренникова и целого ряда других известных 
личностей. В 1887 году в семье почтового служащего Николая 
Степановича Дмитриева родился первенец – дочь, которую нарекли 
именем Наташа. Когда она подросла, у родителей нашлись средства, 
чтобы после окончания местной прогимназии определить девочку в 
Воронежскую Мариинскую женскую гимназию. Ее по праву называли 
второй после Бестужеских курсов в Санкт-Петербурге. Бабушка 
успешно прошла все семь положенных классов гимназии, о чем 
свидетельствует каким-то чудом сохраненный аттестат, который я 
6ережно храню отдельно от всех семейных архивов. Еще бы! В нем, 
как в зеркале, отражены блестящие успехи юной гимназистки: пятерки 
по всем основным предметам, отдельно выделены французский язык, 
рисование, чистописание и рукоделие, которые изучались 
гимназистками по желанию. Бабушка захотела постичь эти предметы 
дополнительно. 
 А еще в аттестате указано, что Наталия Дмитриева окончила 
гимназию с золотой медалью и получила право преподавать в 
государственных школах, быть домашней наставницей. В 1906 году 
она получила назначение (по-нынешнему распределение) 
учительницей начальных классов в слободу Гумны Старого Оскола. 
Здесь она проработала недолго, ее перевели в городскую школу 
имени Ушинского, куда попасть до революции считалось очень 
престижно. Ей не верили, что она вышла из мещанской семьи: зачем, 
мол, скрывает дворянское происхождение? 
 Интеллектуалка, красавица, грациозная, без кокетства и 
жеманства, душа всех вечеров и балов, она оказалась в центре 
внимания мужского общества провинциального города. А она приняла 
предложение руки и сердца студента Курского финансово-кредитного 
техникума Алексея Бепогурова. Вот тут-то еще один мой прокол:знаю 
лишь, что он губкинских кровей, родом то ли из Русановки, то ли из 



Вислой Дубравы. Запоздалые поиски его родословной не привели к 
каким-либо утешительным результатам. 
 Итак, в 1911 году бабушка стала Белогуровой. Через год у 
молодой четы родилась дочь Нина, то есть моя мама. В 1915 году 
семья переезжает в Полтаву, где . дедушка поступил на службу в банк 
как специалист по кредитной коопераций. Время было смутным - шла 
первая мировая война, в стране создалась революционная ситуация.' 
А тут и на семью Белогуровых обрушилось несчастье: глава заболел 
чахоткой. 
 В апреле 1917 года они вновь переезжают  в Старый Оскал* где 
пять лет спустя  Алексей.. Белогуров умер, оставив на руках молодой 
жены троих малолетних детей - двух дочерей и сына. Начинается 
одна из самых тяжелых страниц ее жизни. Как жить, где найти 
средства к существованию, чтобы   уберечь  детей,   себя   и 
престарелую мать (мою прабабушку)?   Поклонники,   конечно, были, 
но, узнав о таком семействе, теряли интерес к продолжению романа. 
Она духом не падала,   хотя   едва  держалась на ногах от постоянного 
недоедания. 
 В подробной автобиографии, написанной на шести страницах из 
школьной тетради, моя бабушка пишет: «В 1918 году поступила на 
работу по своей специальности и была назначена заведующей пятой 
школой первой ступени. Ввиду ее сокращения переведена 
воспитательницей в детский дом, а через год вновь назначена 
учительницей опытно-показательной школы при Старооскольском 
педтЕхникуме, затем и заведующей. 
 В 1931 году мне были предоставлены уроки русского языка на 
вечернем рабфаке при филиале Воронежского зооветинститута, 
одновременно поступила заочно в Воронежский педвуз. 
 Семейное положение в настоящее время таково: с 1923 года 
состою во втором браке. Муж -заведующий сельскохозяйственным 
техникумом, член ВКП(о). Имею трех детей от, первого брака и двух от 
второго». ' 
 Здесь нужны комментарии. Как видим, Старый Оскол был 
студенческим городом, и всю свою преподавательскую деятельность 
Наталия Николаевна, В автобиографию уместить не смогла. В 
трудовой книжке (раньше она называлась «Трудовой список») 
указано, что она состояла преподавательницей по фольклору и 
практике устной и письменной речи на курсах по подготовке учителей 
школ крестьянской молодежи (ШКМ), преподавала русский язык в 
совпартшколе и на курсах председателей сельских Советов при ней. 
Одновременно и по совместительству - и в педтехникуме. А еще она 
возглавляла всевозможные секции, была председателем МК 
профсоюза работников народного образования. 
Это уже не НАГРУЗКИ, а перегрузки, потому что еѐ не покидала мечта 
поставить детей на ноги. Но силы были на пределе. И хотя ее сложное 



положение не было секретом, все равно весь Старый Оскол ахнул, 
когда узнал, что Наталия Николаевна согласилась стать женой 
Константина Федоровича Курдяева. 
 Он был горбат, к тому ж слыл настоящим деспотом. Когда 
приходил домой, все ходили не цыпочках, разговаривали шепотом. И 
скрягой он был несусветным. Свои и ее деньги всегда носил при себе, 
покупал, например, для детей конфеты, но прятал их под ключ и 
выдавал по конфетке-другой в исключительных случаях, под 
настроение. Когда появилась возможность содержать домработницу, 
то, посылая ее на рынок, с педантичной расчетливостью выделял ей 
деньги согласно лично им составленному меню на неделю. Упаси Бог, 
если Даша (так звали домработницу) позволит себе выпить стакан 
ситра! 
 Перед бабушкой новый муж поставил условие: она должна 
родить ему наследника. Женщина, набралась мужества, опять же во 
имя своих детей, и приняла условие. Родила, причем двойню -сына и 
дочь! По желанию Константина Федоровича им дали имена Альберт и 
Клара. 
 Дом, где жили Курдяевы, располагался на улице Ленина и был 
снесен уже в наше время, когда строилось здание Старооскольского              
райкома КПСС. 
 Бабушка несла СВОЙ крест как могла, но цели своей достигла. 
Дала образование дочерям Нине и. Вере. Одна стала педагогом, 
другая - бухгалтером. 
 Что касается Евгения, то он в неполных шестнадцать лет 
буквально сбежал из дома, примкнув к геологоразведочной партии. В 
те годы шли интенсивные поиски на КМА. .Он видел на одной из 
буровых И.М. Губкина, перед войной закончил Новочеркасский 
геологоразведочный техникум, а в годы войны был главным геологом 
на золотых приисках а горной Шории.. Туда, по настоянию 
Константина Федоровича, с приближением немцев перебралось 
семейство Курдяевых. Правда, без Альберта. Тот добровольно ушел 
на фронт и пропал без вести. 
 Из Сибири семья перебралась в Бузулук, где находилась в 
эвакуации моя тетя Вера. Вот здесь и случилось невероятное в 
истории советского учительства: в  1946 году бабушку представили к 
высшей награде - ордену Ленина! До этого она уже была отличником 
народного просвещения, значительно позже ей присвоят звание 
"Заслуженный учитель РСФСР»; наградят орденами Трудового 
Красного Знамени, «Знак Почета» и медалями. 
 Бабушка прожила 92 года м будучи второй раз овдовевшей, перебралась из 
Бузулука в Городище, к моей матери. До последних дней сохраняла ясность ума. 
Могла спеть под гитару свои любимые песни, вальс "Березку* и романс «Я ехала 
домой", ночами засиживалась над пасьянсами и знала их великое множество, не 
прочь была сыграть и в подкидного. Однажды, когда зашла речь о Константине 
Федоровиче, сказала: 



- После Сибири я бы могла его покинуть, но он пропал бы без меня. В последние 
годы он стал тихим, смиренным, забросил преферанс и увлекся своими 
наливками и настойками. V нас ведь в Бузулуке был свой маленький садик. Водки 
он никогда не употреблял. 
 Она умерла раньше детей. Теперь и их не стало, но живы пятеро ее внуков. 
Один из них, хотя и с опозданием, вспомнил о своей бабушке Наталии 
Николаевне, этой подвижнице педагогического труда, настоящей русской 
Женщине и Матери. Думаю, что моих строк для подтверждения этого вполне 
достаточно. 
В. ЖИЛИН Фотоснимки из семейного архива. 
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