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Годы и люди

Семейная плотничья артель Фроловых 
построила в Мариинске более 30 домов

С определенной степе-
нью достоверности можно 
предположить, что в роду 
Фроловых были плотники 
и учились братья у своих - 
уж больно много професси-
ональных секретов знали 
они, топором владели как 
игрушкой...

Илья Кирсантьевич, по 
семейным преданиям, был 
человек характерный, от-
личался настойчивостью 
и упорством. Не ленился 
браться за трудную работу, 
никогда не жаловался, что 
ему тяжело, и всегда дово-
дил начатое до конца. 

Женился Илья в 21 год 
на Акулине Шадриной, 
которую в селе Большой 
Антибес присмотрел для 
сына отец. До сватовства, 
как это нередко бывало в 
старину, жених и невеста 
даже не видели друг друга, 
однако молодые зажили 
дружно. Суровый Илья 
оказался любящим мужем 
и отцом, хотя семью, кото-
рую считал главной жиз-
ненной ценностью, держал 
в руках. У Фроловых роди-
лись пять сыновей и четы-
ре дочери. Сыновья, уже 
семейные, подчинялись 
отцу беспрекословно.

Когда мужчины возвра-
щались домой с работы, 
дочери уходили в свою 
комнату или на кухню и 
не появлялись, пока их не 
позовут. Отец считал, что 
у сыновей есть мужские 
привилегии, а дочери рас-
тут для другой семьи. 

Возвращаясь с работы 
домой, мужчины скла-
дывали в прихожей всю 
одежду - белье, рубахи, 
штаны менялись ежеднев-
но. И для женской поло-
вины каждый день была 
большая стирка. 

На обед зачастую гото-
вилась большая кастрюля 
наваристого борща. За 
стол первым садился и 

брал ложку глава семьи, 
за ним сыновья, а потом 
уж дочери.

Все женщины Фроло-
вых славились отменными 
хозяйками. В роду пер-
вейшей их заботой счи-
талось растить здоровых 
детей, девочки с малых 
лет учились вести хозяйс-
тво – ходить за скотиной, 
огородничать, шить, вя-
зать, готовить, поддержи-
вать идеальную чистоту в 
избе. 

«Мать Клавдия Ильинич-
на рассказывала, - вспо-
минает Владимир Ивано-
вич, - что жили они хоро-
шо, на столе всегда были 
мясо, молочные продукты, 
овощи, не нуждались и в 
деньгах». Это «всегда» до-
ставалось большим трудом 
всей семьи – мужчин в 
строительстве, женщин  - 
на летней заимке в бору.

Семейная плотницкая 
артель создалась в 1915 
году. В нее вошли братья 
Прокопий Кирсантьевич и 
Илья Кирсантьевич Фроло-
вы, сыновья последнего – 
Иван, Василий, Анатолий, 
Александр, Виктор. Главой 
артели был Илья Кирсан-
тьевич. Артель занималась 
строительством домов. И 
главной ее заповедью было 
– строить как для себя. 
Потому заказов с каждым 
годом становилось все 
больше. В артели сущест-
вовало определенное раз-
деление труда. Заготовку 
леса старшие Фроловы, 
как правило, вели вмес-
те. А когда приступали к 
рубке дома, кто-то из бра-
тьев занимался столярной 
работой, поскольку артель 

возводила дом, что назы-
вается, под ключ, вплоть 
до резьбы наличников.

Судьбы младших плотни-
ков Фроловых сложились 
по-разному. Александр по-
гиб на фронте в 1944 году. 
Анатолия судьба заброси-
ла в Казахстан. Василий, 
офицер интендантской 
службы, после освобожде-
ния Львова, был назначен 
продуктовым комендан-
том города, да так и ос-
тался там после победного 
1945-го.

В Мариинске после вой-
ны жили лишь Иван и 
Виктор. Иван – старший 
из братьев - умел и плот-
ничать, и столярничать. 
Виктор еще в артели боль-
ше занимался столярным 
делом. А вообще он был на 
все руки мастер – и плот-
ник, и бондарь, и пимокат, 
и на гармошке играл. В 50-
70-е годы братья работали 
в столярной мастерской 
ОРСа лесокомбината.

Мастер 
и подМастерье
С наследниками, которым 
можно было бы передать 
свое семейное мастерс-
тво, им обоим не повезло. 
У Виктора родились две 
дочери. А Ивану бог детей 
не дал.

Иван и стал для юного 
Володи Гончарова настав-
ником и вторым отцом.

Дядя Ваня был чело-
веком покладистым, ба-
ловал племянника, но в 
мастерстве своем - строг 
и неумолим. С малых лет 
приучал единственного 
наследника семейного дела 
держать в топор в руке, 

Юные исследователи Дмитриевы открыли новую страницу 
в марииинском краеведении

Прадеды и правнуки

Белое пятно 
в истории
Это в самом деле так: мы 
живем в одном из ста-
рейших городов бывшей 
Томской губернии, но, 
по сути дела, не знаем, а 
строил-то Мариинск кто? 
На экскурсии по «Мари-
инску историческому», в 
краеведческом музее вам 
расскажут о старинных 
зданиях, сохранившихся 
в заповедной зоне, и даже 
покажут фотографии ар-
телей каменщиков перед 
закладкой некоторых из 
них. Но если имя хозяи-
на дома известно, то кто 
возводил его - нет. К со-
жалению, о купцах мы 
знаем гораздо больше, чем 
о мастерах, прославивших 
город. В фундаментальном 
исследовании мариинских 
краеведов С.Е. Копылова 
и Ф.С. Лапкина «Город на 
Кии» называются лишь не-
сколько фамилий резчиков 
по дереву. В большой – 734 
страницы -монографии 
кандидата исторических 
наук А.Н. Ермолаева «Уез-
дный Мариинск 1856-1917 
гг.» приводятся только 
некоторые данные о ре-
меслах и ремесленниках, 
численность и фамилии за 
отдельные годы. К приме-
ру, в 1896 году кузнецов в 
городе было 16, плотников 
– 24. Кто они, откуда, как 
жили, увы – это белое пят-
но нашей истории.

Такие «белые пятна» ха-
рактерны не только для 
Мариинска. Я не припом-
ню, чтобы в Санкт-Пе-
тербурге, Москве, других 

«Был он славен, Мариинск, мастерами...»
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1. Семейная артель
Поднимались мастера спозаранок, 
Надевали понарядней рубахи.
А и дела-то: топор да рубанок,
Да янтарные гудящие плахи…      

(«Мариинск» игорь Киселев)

местах на экскурсиях нам 
рассказывали о мастерах, 
воплощавших смелые за-
мыслы зодчих, строивших 
храмы, дворцы, терема…

Юные краеведы из шко-
лы №7 братья-близнецы 
Ярослав и Владимир Дмит-
риевы, приступив к со-
ставлению родословной 
своей семьи, сделали свое, 
личное, открытие: их пред-
ки Фроловы были плотни-
ками, и семейная артель не 
одно десятилетие строила 
дома горожан, некоторые 
из них стоят до сих пор. И 
открытие это начинает в 
мариинской истории но-
вую главу -  о мастеровых 
людях старинного города.

плотниКи
ФроловЫ
Основателем семейной 

артели стал Илья Кирсан-
тьевич Фролов, прапрадед 
Ярослава и Владимира 
Дмитриевых.

Родился Илья Кирсантье-
вич в Мариинске в 1874 
году. О семье Фроловых 
- как они оказались в на-
ших краях, чем занимались 
- юные исследователи пока 
знают немного. Давно ушли 
из жизни родственники, 
которые об этом могли бы 
поведать. Владимир Ива-
нович Гончаров – потомок 
Фроловых по линии матери, 
дедушка Ярослава и Володи 
- припоминает, как в семье 
говорили, что Кирсантий, 
заметив способности сына 
Ильи, отдал его в обучение 
плотникам. Однако плот-
ником был и его старший 
брат Прокопий.

Кузбасским поэтом игорем Киселевым Мариинск воспет как «сказочный цветок деревянный».
по этому поводу сегодня можно недоумевать: памятников деревянного зодчества у нас почти не осталось.

 но в 60-80-е годы прошлого столетия в городе таких домов было много



2 Декабрь 2016 г.  № 14 (014) 3Декабрь 2016 г.  № 14 (014)

Главная заповедь плотника 
Ильи Фролова - строить как для себя

посвящая в плотницкие 
секреты. Бывало, Вовка 
недоумевал, почему дядь-
ка Иван не разрешал ему 
даже прикасаться к своим 
инструментам, «Испор-
тишь», - говорил. И если 
брал племянник не свой 
топор, от мастера попада-
ло изрядно. 

Успокоившемуся от под-
затыльника и обиды Вовке 
объяснял, что не только 
ему непозволительно брать 
чужой инструмент, но и 
никому вообще. И вовсе не 
потому, что жалко. 

«Дело в том, что инстру-
мент мастера – это как 
бы продолжение его руки, 
- поясняет Владимир Ива-
нович. – Как бы сказали 
мои внуки, настройки у 
него индивидуальные. То-
порище изготовливалось 
с учетом и роста, и веса 
плотника - нюансов много. 
К примеру, если топор пос-
тавить горизонтально на 
лезвие, то конец топорища 
должен отступать от этой 
горизонтали на два твоих 
пальца. Топор для плотни-
ка – главный инструмент, 
им он работает весь день. 
А чужим топором много 
не наработаешь, не по 
руке он, можно и сухо-
жилия потянуть, и мозоли 
набить. За исправностью 
инструмента мастера стро-
го следили. На заточку не 
жалели времени…». 

Большим потрясением 
было для наставника, если 
племянник, случайно про-
махнувшись, попадал топо-
ром в землю. «Уже затупил», 
- причитал он и брался 
точить. Топоры у старого 
мастера были острые, как 
бритва, а инструментов 
множество – пилы, рубан-
ки, фуганки, лобзики… 
К месту замечу, что в на-

следство от дяди Владими-
ру Ивановичу Гончарову 
достались некоторые инс-
трументы, его плотничий, 
специально кованый топор, 
стеклорез с натуральным 
алмазом. Этим стеклорезом 
Владимир Иванович поль-
зуется до сих пор. Будучи 
инженером, не раз прино-
сил на работу, когда рабо-
чие на стройке жаловались, 
мол, не режется стекло, и 
восхищались, как под ста-
ринным инструментом с 
легким шелестом хрупкое 
полотно распадается на 
половины.

Володя Гончаров рос не-
поседой, ребячьим заво-
дилой. Увлекался спортом, 
гонял футбол, был перво-
разрядником по лыжным 
гонкам. Но когда юный 
подмастерье попадал на 
«урок» к дяде Ване, прохо-
дил его от и до. Не  любил 
наставник бросать начатое.

Первое серьезное дело 
Володе было доверено лет 
в четырнадцать. Поручил 
ему дядька Иван изгото-
вить новый сруб для ко-
лодца в огороде. Старался 
отрок изрядно, а когда 
закончил, мастер придир-
чиво осмотрел его строе-
ние и сказал: «Для начала 
хорошо, а вообще плохо», 
и долго потом объяснял 
недостатки рубки.

К своим внукам Вла-
димир Иванович не так 
строг. Но все же и у него 
есть незыблемое правило: 
«Сделал дело – гуляй смело». 
Этим летом братья помо-
гали деду ставить новую 

баню – все по старой фро-
ловской науке.

Ярослав с Владимиром не 
просто знают плотницкие 
термины, но и понимают 
их суть: чем различается 
рубка в «чашу» и «охряп», 
что такое «теплый угол», 
для чего предназначены 
топоры правые и левые, 
тесло и другие инструмен-
ты и почему ручная работа 
все же лучше, чем выпол-
ненная на современных 
станках…

Фроловские 
секреты
В свою исследовательскую 
работу ребята включили 
ряд секретов и заповедей 
плотников Фроловых, по-
веданных дедом Влади-
миром Ивановичем Гон-
чаровым.

Артель начинала ставить 
дом лишь после того, как 
лес неошкуренным проле-
жал в штабеле не меньше 
года и «окреп». Фроловы 
дома рубили «в чашу». 
Внутрь сруба бревна ук-
ладывались южной сторо-
ной, наружу - северной, 
так как северная более 
плотная, чем южная, и 
менее подвержена нега-
тивному атмосферному 
воздействию.

Сруб ставили на «стулья» 
- большие лиственничные 
чурки, обработанные и 
пропитанные дегтем. Меж-
ду нижним венцом сруба 
и чурками прокладывали 
бересту для лучшей со-
хранности нижнего ряда 
сруба. 

Одной из особенностей 
рубки домов артелью Ильи 
Фролова были ровные, 
как карандаши, бревна и 
выводились они под один 
диаметр - 21 см. Этот диа-
метр выбрал Илья Кирсан-
тьевич, когда самостоя-
тельно  ставил первый дом 
- для своей молодой семьи, 
был ему тогда 21 год. Поз-
же Илья Кирсантьевич 
убедился в том, что для 
сибирского дома оптима-
лен именно этот диаметр 
бревна, он характерен для 
50-летнего дерева.

Чтобы проверить,  на-
сколько сухое место вы-
брано для строительства (а 
для Мариинска это самый 
актуальный вопрос),  по 
четырем углам будущего 
дома вкапывались вверх 
дном сосуды (бутылки, 
кринки и т.п.). После не-
скольких дней они отка-
пывались и проверялись 
на наличие конденсата. 
Если внутри них скапли-
валось большое количес-
тво конденсата, то место 
очень влажное и нужно 
выбрать другое, перенести 
по усадьбе «вправо-лево», в 
крайнем случае будущий 
дом ставить на высокую 
клеть.

Казалось бы, десяток 
метров здесь не имеет 
значения. Но вот припо-
минаю, как в мои детские 
годы наша семья жила на 
улице Коммунистической  
в старом купеческом доме. 
За огородом, буквально в 
метрах пятнадцати, на-
чиналось болото. Тем не 
менее подполье в челове-
ческий рост всегда было 
сухим, а колодец довольно 
глубоким. Когда по улице 
стали прокладывать го-
родской водопровод, под-
полье заполнилось водой 

в одночасье, а в колодце 
уровень воды поднялся до 
полуметра от поверхности 
земли.

Соблюдали Фроловы и 
старинные приметы. К 
примеру, лес рубили только 
на «старый месяц», счита-
лось, что тогда дом будет 
полной чашей. Никогда 
не заготавливали лес и не 
начинали рубить сруб в 
понедельник. Не использо-
вали в строительстве «за-
висшие» деревья, которые 
при падении зацепились 
за верхушки других дере-
вьев, в старину считалось, 
что они принесут несчас-
тье в дом.

Артель Фролова, просу-
ществовав до 1941 года, 
построила в городе более 
тридцати домов. Неко-
торые из них  и поныне 
стоят в центре города: по 
ул. Карла Либкнехта (быв-
шей Старо-Кирпичной), 
Пролетарской (Баимской), 
Чердынцева (Никольской), 
Коммунистической (Алек-
сеевской). Их показал вну-
кам Владимир Иванович. 
А ему в свое время – дядя 
Иван, мать Клавдия Ильи-
нична. Дома фроловские 
и сегодня крепки, но, к 
сожалению, на одних из 
них уже нет резных на-
личников, другие обшиты 
дощечкой или модным 
теперь сайдингом. Под 
сайдингом, конечно, дом 
теплее, но, увы, скрывает 
красоту плотницкой рабо-
ты, которая не так ярка, 
как деревянная резьба, и 
которую оценить по-насто-
ящему, пожалуй, может, 
лишь мастер…

валентина сеет, 
член союза 

журналистов россии.    
(Продолжение следует).

семья Фроловых 
(1935 г.)

верхний ряд: 
Фролова (Бежецкая) 

Антонина Ильинична; 
Фролова (Гончарова) 
Клавдия Ильинична; 

Фролов Василий Ильич; 
Фролов Иван Ильич; 

Фролов Александр Ильич; 
Фролов Анатолий Ильич; 

Фролова Валентина 
Ильинична.

средний ряд:  
Фролов Виктор Ильич; 

Фролова (Шадрина) 
Акулина Сергеевна; 

Фролов Илья 
Кирсантьевич; 

Фролов  Прокопий 
Кирсантьевич; 

Бежецкая (Пухова) 
Любовь Ивановна 

(дочь Фроловой 
(Бежецкой) А.И.); 

Фролова Анастасия 
Ильинична (на руках 
держит дочь Ирину).

Нижний ряд: 
внуки Фролова И.К.

Бежецкий Анатолий, 
Фролова Галина, 

Брызгалова Галина, 
Брызгалова Любовь, 

Брызгалов Геннадий.


