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1909 год. Семья Фроловых. Крайний справа — А. А. Фролов

И альбом вырос 
до издания

Городская площадь. 26 августа 1912 года. Празднование 100-летия Бородинской битвы

104 фотографии стали основой необычной 
книги — альбома, созданного отцом 
и сыном. Редкостное творческое единение 
и желание оставить что-то очень ценное 
продолжателям рода Фроловых 
и Месениных заслуживают похвального слова. 
Ведь история семьи — это история страны.
Надежда Глыбовская
Фото из альбома

«Б. А. Фролов, В. Б. Фро-
лов» — так написано на из-
дании «Альбом отца». Давай-
те познакомимся с авторами. 
Борис Александрович сначала 
трудился на заводе Ленина, а 
затем на метзаводе. Все бур-
ные и переломные события 
XX века пережил стойко и 
очень достойно. Как считает 
его сын — Виктор Борисович 
(иерей Виктор Фролов, настоя-
тель храма святого праведно-
го Симеона Верхотурского), 
автор книги, этому во многом 
способствовала крепкая связь 
с корнями предков. Они как 
будто жили в нем с самого 
рождения. 

Прежде всего, Александр 
Андреевич Фролов, отец Бо-
риса Александровича, кото-
рый выучился на шофера в 
Санкт-Петербурге в 1913 году 
и водил первые легковые ма-
шины в Златоусте. Получил 
билет на право управления 
автомобилем. Он немало по-
видал интересного, многие 
события его жизни запечатле-
лись на фотографиях начала 
XX века. Более сотни снимков 
дают яркое представление о 
времени: как одевались люди, 
как выглядели машины. Осо-
бенно интересно разглядывать 
старинные авто сегодня, ког-
да по дорогам Златоуста бегут 
тысячи машин. 

Вот что рассказано в аль-
боме на эту тему: «Когда 
началась I Мировая война, 
Александр Андреевич поехал ра-
ботать на Кавказ и присылал 
в Златоуст снимки и открыт-
ки с изображением «тамошних 

мест». На многих — легковые 
автомобили. Все они были ино-
странного производства — из 
Франции, Германии, Америки. 
Ступицы колес были деревян-
ные, а шины — из сплошной 
твердой резины. Фары — на 
газу. Сигнал подавался клак-
соном. … Не без основания 
Александр Андреевич опасал-
ся, что машина может быть 
обстреляна. Позже он расска-
зывал, что в одном из селений, 
где обострились междоусобные 
отношения,  местные воины 
разбили прикладами фары у 
машины другого шофера. По-
считали: выбили машине «гла-
за», значит, она не поедет… 
Ремонтировать машину в то 
время было очень сложно: зап-
части и ремонтные мастер-
ские отсутствовали».

Фотографии копились в 
семье Фроловых, и позже 
сын Александра Андреевича, 
Борис Александрович, начал 
создавать на их основе альбом, 
ставший семейной реликвией. 

Прошли годы, и это доброе 
дело подхватило следующее 
звено «мужской ветви» семьи 
Фроловых. Альбом вырос 
до издания, о котором наш 
рассказ. Он перерос свое на-
значение: из семейного аль-
бома превратился в летопись 
времени через судьбу семьи 
Фроловых, а также Месени-
ных — предков со стороны су-
пруги Александра Андреевича 
Фролова, Пелагеи Андреевны 
Месениной. Красивая полу-
чилась пара. Замечательные 
дети, внуки.

Неудивительно, что как раз 
внук Александра Андреевича и 
Пелагеи Андреевны Фроловых 
— отец Виктор, наш современ-
ник — занялся составлением 
генеалогического древа своего 
рода. Он обобщил сведения, 

полученные с помощью со-
трудников городского архива. 
В творческом содружестве 
с отцом были подготовлены 
обстоятельные комментарии 
к фотографиям, вошедшим в 
альбом. В нем всего 50 стра-
ниц, но рассматривать фото-
графии, читать подписи и 
биографию семьи хочется 
медленно и вдумчиво. Тексты 
емкие — в них столько фактов, 
деталей, штрихов! Можно ска-
зать — энциклопедия времени 
через судьбу семьи.

Хорошо, что нашлись люди, 
которые помогли уникальному 
изданию появиться на свет. 
Отец Виктор благодарен пред-
принимателю и меценату Ва-
силию Мальцеву, священнику 
храма во имя святого правед-
ного Симеона Верхотурского 
Чудотворца Сергию Сергееву, 
сотрудникам архива Андрею 
Додину, Светлане Черепано-
вой, Ирине Шубиной.

Познакомиться с «Аль-
бомом отца» можно в Цен-
тральной библиотеке, город-
ском архиве, краеведческом 
музее. Может быть, кто-то из 
наших читателей последует 
хорошему примеру и займет-
ся составлением родословной 
своей семьи. В этом издании 
представлена краткая родос-
ловная семей Фроловых и Ме-
сениных. Полная насчитывает 
более четырехсот имен за 272 
года — от далеких предков до 
внуков — Георгия, Иоанна и 
Михаила. 

Кстати, работа над родослов-
ной позволила выявить и такой 
интересный факт: рабочая био-
графия семей связана с заводом 
имени Ленина и оружейной фа-
брикой. Среди родственников 
были слесарь, рабочий про-
катного цеха, фрезеровщик, 
главный диспетчер, механик, 
мастер токарного производ-
ства, экономисты, плановики 
и представители ряда других 
специальностей. 

Представители семей Фро-
ловых и Месениных труди-
лись на фабрике несколько 
десятилетий, практически с 
момента ее основания. 

1916 год. А. А. Фролов 
на рабочем месте

Водительские права 
образца 1913 года

В. Б. Фролов — отец ВикторА. А. Фролов

Кинотеатр «Лира» на площади

Одно из самых ярких воспоминаний моего детства относится к 1934 году, 
когда мне было семь лет. На моих глазах взорвали Свято-Троицкий собор, стоящий 
в центре города. Три раза раздались взрывы. Но колонны остались стоять... 
Потом их свалили тракторами. Из воспоминаний Бориса Александровича Фролова.


