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ТОМ 4.

ГЛАВА 4.11.7. «ФРОЛОВ Николай Владимирович»
(1967)
Директор музея КЭЗ (

)

1993 г.

«ЛЕТОПИСЕЦ РОДНОГО КРАЯ»
«Николаю Фролову можно позавидовать. Он нашёл дело громадной важности и великого смысла – собирает по крупицам факты истории родного Коврова…» [В. Поляков,
«ЗТ», 13.10.1993].
*************************
«Биографическая справка»:
1967
…… - 1991

- родился в Коврове.
- окончил школу №15.
- поступил в Московский институт управления.
Оттуда призвали в армию на два года. Институт окончил в 1991 г.
- директор музея КЭЗ.

Летописец края родного
«Тихо и скромно, никак не афишируя свои успехи, занимается любимым делом Николай Владимирович Фролов. А окинешь взглядом написанное талантливым краеведом - и
диву даёшься. Когда только успевает и обстоятельные статьи в «Знамёнке» публиковать, и книги по самым разным аспектам истории «малой родины» издавать?...
В 1996 г. в ковровском издательстве вышли 4 книжки:
«Сельцо Иевлево и его окрестности» издано к 60-летию детского оздоровительного лагеря «Берёзка».
«Из истории Камешковского края». Добрая половина книжки посвящена селениям
бывшего Ковровского уезда...
Книга «Владимирский родословец». Большинство из публикуемых 30 родословных
росписей принадлежит к древним дворянским родам, а поскольку издан родословец в нашем городе, то и приоритет отдан князьям Ковровым.
Книга «Предводители дворянства Муромского уезда»…
Вместе с О.А. Моняковой выпустили 3 брошюры серии «История улиц и домов
старого Коврова»: улицы Московская, Базарная, Малая Базарная… Б. Хабибуллин» [«ЗТ»,
1996].
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«Николаю Фролову можно позавидовать. Он нашёл дело громадной важности и великого смысла – собирает по крупицам факты истории родного Коврова.
Терпеливо роется в пыльных архивах, бродит с фотоаппаратом по сёлам бывшего
Ковровского уезда.
Будучи педантичным по характеру, аккуратно заносит все сведения в тетради и
пайки, копирует важные документы.
И при этом не хочет быть «скупым владельцем ценной информации – постоянно
пишет статьи почти для всех ковровских газет.
Кто Вы Николай Фролов?
– Родился в Коврове в 1967 г. Окончил школу №15. Поступил в Московский институт управления. Оттуда призвали в армию на два года. Институт окончил в 1991 г.
В день «путча ГКЧП» – 10 августа пришёл в первый день на работу. Немного поработал по специальности, хотя не совсем по ней, ибо специалисты по управлению пока не
нужны.
И затем попал в музей, где и нахожусь по сей день.
Почему выбор был сделан на Институте управления?
– На это сложно ответить. Управленцем я никогда себя не мыслил. В общем, стечение обстоятельств. Это бывший инженерно-экономический институт. Я поступал,
чтобы стать экономистом. Специальность же получил – «организация управления в
промышленности». Диплом у меня был по маркетингу, по организации маркетинговой
службы на машиностроительном предприятии.
А как же вы вдруг попали в музей?
– В один прекрасный день меня вызвал директор завода Владислав Афанасьевич Бабичев и с ходу в лоб предложил возглавить музей. Причём решать надо было сразу.
Поводом послужили ваши краеведческие публикации в «Знамени труда»?
– Наверное. Особого желания работать в музее не было. Я понимал, что у меня нет
специального образования. К тому же, выходило, что 7 лет, потраченные на институт,
пропадают зря.
Если бы не предложение директора, я вряд ли бы сам попросился на эту должность. Хотя, признаться, кое-какие мысли на этот счёт 6ыли…
С чего началось ваше увлечение историей родного края?
– Интерес вообще к истории, как мне теперь кажется, у меня был всегда. Изучал
историю русского флота, собрал на эту тему немало литературы. Потом увлёкся генеалогией, начал изучать родословные монархов, начиная с античных времён и до наших
дней. В Москве была возможность заниматься в библиотеках, у меня вычерчены родословные почти всех династий в Европе.
А какой смысл был для вас в изучении генеалогий королевских династий?
– Ну, во-первых, просто нравилось и было интересно. Генеалогия – вспомогательная
историческая дисциплина. Она помогает постичь саму историю вообще. Без генеалогии
многое просто будет непонятно.
Потом я увлёкся генеалогией русских князей и царей.
Само собой изучение истории князей перешло в изучение уезда. И здесь стали
вскрываться такие факты, которые для меня были очень неожиданными и интересными.
Ковровская история сводилась к чему? – что город основан в 1778 г., что в 1861 г.
провели железную дорогу, потом начались революционные события, и в советское время
город стал расти и т. д. и т. п.
Было обидно за это. Свою историю мало-мальски знали и в Вязниках, и в Гороховце,
не говоря уж про Владимир-Суздаль. А у нас всё сводили к простой схеме, и не из-за того,
что ничего не было интересного – просто мало знали. Вот и захотелось восполнить по
возможности историю Коврова и уезда.
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Значит, вы поставили перед собой цель собрать как можно больше сведений по истории Коврова?
– Да. Пока очень мало собрано фактического материала. Надо его собирать, выверять и по возможности проследить взаимосвязь между разрозненными фактами, выявить их обусловленность. Только тогда можно будет приступать к написанию истории
Коврова.
Я надеюсь, что мне будет отпущено достаточно времени дли занятий краеведением, в независимости от того, где я буду работать – в музее или, скажем, сторожем.
Ковровской историей занимается сейчас очень мало людей...
И мне кажется, что я не худшим образом делаю это дело. Хотя есть люди, которые критически относятся к моей деятельности, считая, что я – непрофессионал, работающий не по правилам.
Я не знаю, сумею ли стать «настоящим музейным работником», но мне бы не хотелось быть таковым, в каком смысле это сейчас понимается. Музейные работники в
Коврове есть, а вот краеведов - нет.
Но вообще нелегко совмещать работу в музее с краеведением. Оно требует того,
чтобы заниматься только им.
История города, в котором мы живём, крайне важна в нашей жизни. Не кажется ли
вам, что можно было бы при администрации города создать должность своего рода летописца или штатного краеведа, чтобы предоставить ему возможность профессионально заниматься историей Коврова?
– Это необходимо. Другой вопрос, что нереально. Никто на это дало не пойдёт.
Наверное, ещё ни в одном городе такого нет. Хотя в старые времена в каждом княжестве князь заводил себе летописцев, которые вели летопись.
О том, что надо знать свою историю, что её необходимо изучать, и говорить не
буду. Кто этого не понимает – с тем и говорить не стоит. Это аксиома.
Да, было бы неплохо иметь штатного «уездного историка», чтобы он занимался
историей городя и района.
У нас, например, дом бывших присутственных мест на Федорова, 2, чуть не снесли,
а он самый старый в Коврове. Но кто об этом знает? Вот если б на нём было написана
что он самый старый дом, тогда бы, может, на него и рука не поднялась. А поскольку в
планах архитекторов написано, что это «конец XIX века» – а он на самом деле в 1807 г.
построен – его почти уже своротили... Дай Бог, чтобы совсем не снесли.
Как вы в идеале представляете изучение истории Коврова и района в школе?
– В школе не грех, при всей её программе, найти для неё время. Надо давать детям
хотя бы какой-то минимум знаний по краеведению, чтобы человек ходил по городу и хотя
бы знал, где он ходит, с чем исторически связаны эти улицы. Тогда, может быть, он и
вести себя будет культурней. Наивно заучит, но тем не менее...
А сейчас мало кто знает историю Коврова, и на вопрос о ней девять десятых ответят: «Никакой истории у нас нет».
Хотя бы несколько уроков, хотя бы сокращённый курс по местной истории. Насколько мне известно, в будущем году райОНО планирует ввести в школах района занятия по краеведению. Трудности только в том, что нет программ, учебных пособий и преподавателей.
Проблема ещё в том, что у нас многие важные факты по истории города не выяснены. Мы даже точных дат основания наших старейших предприятий, но знаем, например, экскаваторного завода и фабрики им. Абельмана.
Фабрика отпраздновала столетие в 1983 г. С чего они взяли, что они основаны в
1883? Я историю фабрики проследил с 1829 г. Может быть, они отсчёт ведут с паровой
фабрики?» [В. Поляков, «ЗТ», 13.10.1993].
*************************

Глава 4.11.1.5. «Фролов Николай Владимирович (1967)»

4-589

Энциклопедия «Узнай свой город Ковров» (в 6 томах) (КВН, 31.05.2011)

01.06.2020

«В детстве я любил рассматривать старые почтовые открытки в доме моего деда. Домик был старый, выстроенный ещё его дедом, и там, в чулане, в шкафу – ровеснике
дома, хранилось немало старых книг и бумаг, в том числе старые открытки – часть
давно потерянного фамильного архива.
Среди них мое внимание привлекли несколько почтовых карточек с фотографиями
Коврова начала XX века. Имея тогда смутное представление о ковровской истории, я
разглядывал эти открытки, словно волшебные окна в навсегда потерянный мир. Почти
все уголки города, запечатленные там, легко узнавались, несмотря на прошедшие десятилетия. И лишь одна подобная карточка поставила меня в тупик. На ней красовалось
фото элегантной беседки в окружении зелени. Надпись красными буквами, особенно яркими на фоне черно-белого снимка, гласила: «Заведенский парк». Такого парка я не знал. А
когда спросил дедушку, где находится такой парк, дед лишь тяжело вздохнул: «Нет такого!»… Ник. Фролов» [«КВ», 07.11.2017].
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«Авария у Ковровской станции» Н. Фролов, «Авось» № 5 от 01.1993
«История улиц и домов старого Коврова. Вып.1 улица Московская», Н.В. Фролов, О.А.
Монякова, Ковров, – 1994, 26 с.
«Ревнитель духовного наслаждения» (А.Г. Радугин), Н. Фролов, «ЗТ» от 21.06.1995
«CURRICULUM VITAE профессора Иванова», Н. Фролов, «ЗТ» от 2.08.1995
«Юбилей краеведа» (С.В. Кокурин), Н. Фролов, «ЗТ» от 30.08.1995
«Как выбирали последнего мэра», Н. Фролов, «ЗТ» 1995
«Как делали железную дорогу Москва-Н.Новгород» Н. Фролов, «ЗТ» от 31.01.1996
«История улиц и домов старого Коврова. Вып.2 улица Базарная», Н.В. Фролов, О.А. Монякова, Ковров, – 1996, 32 с.
«История улиц и домов старого Коврова. Вып.3 улица Большая Базарная», Н.В. Фролов,
О.А. Монякова, Ковров, – 1997, 32 с.
«День, вошедший в историю», Н. Фролов, «ЗТ» от 27.08.1997
«Первый памятник в Коврове», Н. Фролов, «ЗТ» от 17.09.1997
«Старейший план Коврова», Н. Фролов, «ЗТ» от 5.11.1997
«Из истории города Коврова (часть 1)», Н.В. Фролов, Э.В.Фролова. Ковров, – 1997, 80 с.
«История земли Ковровской (часть 1 - до 1804 г.)», Н.В. Фролов, Ковров, – 1997, 352 с.
«Скончался он в холерный год», Н. Фролов, «ЗТ» 1998
«История старого собора», Н.В. Фролов, Э.В.Фролова. Ковров, – 1998, 32 с.
«О храме Иоанна Воина», Н.В. Фролов, Э.В.Фролова. Ковров, – 1998, 32 с.
«Рассказ про 8 ковровских кладбищ», Н. Фролов, «КВ» от 23.11.1999
«Из истории города Коврова (часть 2)», Н.В. Фролов, Э.В.Фролова. Ковров, – 1999, 64 с.
«Ковров православный», Н.В. Фролов, Э.В.Фролова. Ковров, – 1999, 112 с.
«Дом купцов Сомовых в Коврове», Н.В. Фролов, Ковров, – 1999, 56 с.
«Ковровчане в Великой Отечественной: к 55-летию Великой Победы» / сост.: Н.В. Фролов. – Ковров: Маштекс, 2000. – 112 с.
«Ковровский ист. сборник. Вып.1», Н.В. Фролов, Э.В.Фролова. Ковров, – 2000, 96 с.
«Ковровский ист. сборник. Вып.2», Н.В. Фролов, Э.В.Фролова. Ковров, – 2001, 96 с.
«История земли Ковровской (часть 2 – 1804-1860 гг.)», Н.В.Фролов, Ковров, – 2001, 352 с.
«Ковровский ист. сборник. Вып.3», Н.В. Фролов, Э.В.Фролова. Ковров, – 2002, 112 с.
«Ковровско-Судогодский некрополь», Н.В. Фролов, Э.В.Фролова. Ковров, – 2005.
«Ковровские мэры прежде и теперь», Н. Фролов, «КВ» от 11.03.2014.
«Этот старый новый бульвар», Н. Фролов, «КВ» от 25.04.2017.
«Вспоминая Заведенский парк», Н. Фролов, «КВ» от 07.11.2017.
«Автор первой книги о ковровской истории» (В.М. Березин)», Н. Фролов

Книга «Ковровские уездные предводители дворянства».
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Более подробно можно ознакомиться в следующих источниках:
1. «Николай Фролов. Летописец края родного», Б. Хабибуллин, «ЗТ», 1996.
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