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К 75-летию со дня рождения
Эдуарда Давидовича Фролова
Заведующий кафедрой истории древней Греции и Рима исторического факультета Санкт-Петербургского государственного университета Эдуард Давидович Фролов родился 1 марта 1933 года
в Ленинграде. Во время войны его отец, военный летчик, погиб
на фронте, а он сам вместе с матерью был эвакуирован в Красноярск. В 1950 г. окончил с золотой медалью 107 школу г. Ленинграда
и поступил на исторический факультет Ленинградского университета. В качестве специализации он выбрал историю античности.
Его учителями стали профессора С. И. Ковалев, К. М. Колобова и
А. И. Доватур. После окончания университета в 1955 г. Э. Д. Фролов
поступил в аспирантуру по кафедре истории древней Греции и Рима, после окончания которой защитил кандидатскую диссертацию
«Жизнь Ксенофонта и его общественно-политические воззрения».
С этого времени Э. Д. Фролов работает на историческом факультете Ленинградского, а затем Петербургского университета. В 1971 г.
он возглавляет кафедру, а в 1972 защищает докторскую диссертацию на тему: «Тирания в древней Греции в IV в. до н. э.».
Трудно переоценить вклад Э. Д. Фролова в развитие отечественного антиковедения. В научном плане он достойно продолжает традиции Петербургской историко-филологической школы. Круг научных интересов Э. Д. Фролова был всегда очень широк и разнообразен, но приоритетными направлениями являются проблемы,
связанные с историей древнегреческой цивилизации: становление
греческого города-государства (полиса), роль и значение тирании
в античности, кризис гражданской общины в позднеклассический
период и истоки эллинизма. Наряду с политической историей его
интересует и духовная жизнь античного общества — история античной общественной мысли, рождение социальной утопии в древнем
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мире, возникновение христианства. Э. Д. Фролова всегда привлекали сюжеты, связанные с историей отечественной и западноевропейской науки об античности, философия истории и судьбы античного
культурного наследия в новое время. Он является автором более
270 научных работ (не считая редактирований), в том числе 15 монографий, среди которых важнейшие — «Греческие тираны (IV в.
до н. э.)», «Рождение греческого полиса», «Факел Прометея (очерки
античной общественной мысли)», «Греция в эпоху поздней классики (общество, личность, власть)», а также «Русская наука об античности (историографические очерки)». Кроме того, Э. Д. Фролов
занимался переводами древних авторов, в частности, им были изданы «Киропедия» Ксенофонта (совместно с В. Г. Боруховичем), речи Андокида и большая часть речей Исократа. Он также перевел с
немецкого языка книгу выдающегося историка Г. Бенгтсона «Правители эпохи эллинизма».
Деятельность Э. Д. Фролова по развитию отечественного антиковедения получила заслуженное признание как в нашей стране,
так и за рубежом. Его работы трижды удостаивались университетской премии за научные труды в 1983, 1993 и 2001 гг. В 1998 г. ему
было присвоено звание «Заслуженный деятель науки Российской
Федерации». Профессор Э. Д. Фролов неоднократно был участником крупнейших международных научных форумов в России, Германии, Швейцарии, Греции и др.
Э. Д. Фролов не только крупный ученый, но и признанный учитель и наставник, воспитавший не одно поколение историков-античников. Курсы лекций Э. Д. Фролова по истории древней Греции и
историографии античной истории пользуются необыкновенной популярностью у студентов и аспирантов благодаря прекрасным качествам лектора, глубокому интересу к изучаемому предмету и сочетанию фактической полноты с идейной интерпретацией. Помимо
этого, им был разработан целый ряд других специальных курсов и
семинаров, которые теперь ведут его ученики и коллеги: «Введение
в изучение античности», «Источниковедение античной истории»,
«Греческая эпиграфика», «Античная цивилизация», «История раннего христианства». С большим вниманием Э. Д. Фролов относится
к сохранению традиций университетского образования. Им были
подготовлены к переизданию курсы лекций С. Я. Лурье по истории
древней Греции и С. И. Ковалева по истории Рима.
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пирантов и соискателей специальный семинар по греческому и
римскому источниковедению, которым Э. Д. Фролов бессменно руководит все эти годы. Перевод и комментарии сочинений античных авторов, что составляет содержание этих занятий, позволяют
развить навыки, присущие ученому-антиковеду. Под руководством
Э. Д. Фролова подготовили и защитили диссертации около 40 кандидатов наук, многие из которых затем стали докторами наук и
возглавили кафедры в других университетах России.
Э. Д. Фролов воплощает собой редкий пример прекрасного сочетания качеств ученого и организатора научной и учебной деятельности. Его усилиями кафедра истории древней Греции и Рима, которую он возглавляет, выросла в крупнейший центр изучения античности не только в России, но и на всем пост-советском
пространстве. В 1994 г. при кафедре был создан университетский
Центр Антиковедения, бессменным руководителем которого является Э. Д. Фролов. Можно без преувеличения сказать, что этот
Центр выполняет важную функцию координации деятельности историков-антиковедов всей России. Важными направлениями его работы являются организация ежегодных конференций «Античное
общество» и «Жебелевские чтения» и подготовка издающегося под
редакцией Э. Д. Фролова с 2002 г. альманаха «Мнемон. Исследования и публикации по истории античного мира».
Видный ученый и педагог, Э. Д. Фролов активно участвует в общественной жизни факультета и университета: руководит работой
учебно-методической комиссии Исторического факультета, принимает деятельное участие в работе Ученых советов факультета и
университета, входит в состав Диссертационного совета. Он состоит
членом редколлегий «Вестника Санкт-Петербургского Университета (серия “История”)» и академического журнала «Вестник Древней Истории». За заслуги в области образования Э. Д. Фролову в
2004 г. было присвоено звание «Почетный работник Высшего профессионального образования российской Федерации».
Этот сборник, подготовленный друзьями, коллегами и учениками Э. Д. Фролова, является выражением самых добрых чувств,
благодарности и глубокой признательности Ученому и Учителю.
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