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Юбилей ученого: 

к 80-летию профессора Э. Д. ФроловаA
Выдающийся отечественный антиковед, ученый и педагог, заведую-
щий кафедрой истории древней Греции и Рима исторического факуль-
тета Санкт-Петербургского государственного университета, профес-
сор Эдуард Давидович Фролов родился 1 марта 1933 г. в Ленинграде. 
Отец Э.Д. Фролова был учителем истории и директором школы. В годы 
войны он стал военным летчиком и погиб на фронте в 1944 г. Эдуард 
Давидович вместе с матерью был эвакуирован в Красноярск; после 
войны семья вернулась в родной город. В 1950 г. Э.Д. Фролов с золо-
той медалью окончил среднюю школу и поступил на исторический 
факультет Ленинградского государственного университета. Уже в годы 
учебы в университете исследователь избрал специализацию, которой 
остался верен всю жизнь – историю древней Греции и Рима. После 
окончания ВУЗа Э.Д. Фролов обучался в аспирантуре при кафедре исто-
рии древней Греции и Рима. Его наставниками в области антиковеде-
ния стали выдающиеся ученые и педагоги С.И. Ковалев, К.М. Колобова 
и А.И. Доватур, память которых Э.Д. Фролов всегда свято чтит. 

В 1958 г. Эдуард Давидович защитил кандидатскую диссертацию 
«Жизнь Ксенофонта и его общественно-политические воззрения». В том 
же году началась его преподавательская деятельность на историческом 
факультете ЛГУ. В 1971 г. Э.Д. Фролов возглавил кафедру истории 
древней Греции и Рима, которой продолжает успешно руководить по 
настоящее время. В 1972 г. он защитил докторскую диссертацию на 
тему «Тирания в древней Греции в IV в. до н.э.».

Э.Д. Фролов является общепризнанным в России и за рубежом 
ученым, внесшим огромный вклад в развитие науки об античности. 
В своей научной деятельности он блестяще продолжает традиции 
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Петербургской историко-филологической исследовательской школы, 
которая, основываясь на безупречном знании античных источников, 
их глубоком и всестороннем исследовании, акцентировала внимание 
на исторических личностях, фактах политической истории, достиже-
ниях мысли античных народов.

Научные интересы Э.Д. Фролова широки и разнообразны. Главное 
место в его творчестве заняли проблемы, связанные с историей древ-
негреческой цивилизации. Прежде всего, это тема становления грече-
ского полиса, его уникальность как исторического феномена. Большое 
число работ юбиляра посвящено теме тирании в античности, ее роли 
и значению в развитии античного общества. Одной из центральных в 
научном творчестве исследователя стала проблема кризиса древнегре-
ческой гражданской общины в позднеклассический период и связан-
ный с ней сюжет об истоках эллинизма. Наряду с политической исто-
рией в сфере внимания юбиляра оказалась и духовная жизнь антич-
ного общества — история общественной мысли в древней Греции, 
рождение социальной утопии в древнем мире, возникновение христи-
анства. Важное место в научном творчестве Э.Д. Фролова заняла тема 
истории отечественной и западноевропейской науки об античности, 
философия истории и судьбы античного культурного наследия в новое 
время. 

Общий результат научного творчества Эдуарда Давидовича 
впечатляет. Он является автором более 300 научных работ, в том 
числе 15 монографий. Важнейшие из  них – «Греческие тираны 
(IV в. до н.э.)» (Л., 1972), «Рождение греческого полиса» (Л., 1988; 
2-е изд. – СПб., 2003), «Факел Прометея (очерки античной обще-
ственной мысли)» (Л., 1981; 2-е изд. – Л., 1991; 3-е изд. – СПб., 2004), 
«Греция в эпоху поздней классики (общество, личность, власть)» 
(СПб., 2001), а также посвященная истории отечественного антико-
ведения работа «Русская наука об античности (историографические 
очерки)» (СПб., 1999; 2-е изд. – 2005). Ученый стал руководителем 
авторских коллективов, работавших над изданием нескольких моно-
графий («Альтернативные социальные сообщества в античном мире». 
СПб., 2002; «Проблемы античной демократии». СПб., 2010;  «Феномен 
досуга в античном мире». СПб., 2012), а также автором важнейших 
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разделов в этих трудах. Большое внимание Эдуард Давидович уделил 
переводам древнегреческих авторов, в частности, им были изданы 
«Киропедия» Ксенофонта (совместно с В.Г. Боруховичем), речи 
Андокида и значительная часть речей Исократа. В 2013 году под его 
редакцией опубликованы переводы речей малых аттических ораторов и 
Исократа. Он также сделал перевод книги известного немецкого исто-
рика Г. Бенгтсона «Правители эпохи эллинизма» (М., 1982). Многие 
годы Э.Д. Фролов сотрудничает с журналом «Вестник древней исто-
рии», являясь его автором и членом редакционного совета. В Санкт-
Петербургском государственном университете ученый состоит членом 
редколлегии журнала «Вестник Санкт-Петербургского университета» 
(Серия 2. «История») и председателем редколлегии ежегодного аль-
манаха «Мнемон. Исследования и публикации по истории античного 
мира». Выдающиеся научные заслуги Э.Д. Фролова были отмечены 
присуждением ему звания «Заслуженный деятель науки Российской 
Федерации». 

Э.Д. Фролов является крупным ученым и признанным педагогом, 
воспитавшим не одно поколение историков-античников. Курсы лек-
ций Эдуарда Давидовича по истории древней Греции и историографии 
античной истории благодаря его лекторскому мастерству, прекрасному 
знанию исторического материала и личному обаянию вызывают повы-
шенный интерес у студентов и аспирантов. За годы педагогической 
работы им был разработан и с успехом проведен ряд специальных 
курсов и семинаров, которые теперь продолжают его ученики и кол-
леги: «Введение в изучение античности», «Источниковедение антич-
ной истории», «Греческая эпиграфика», «Античная цивилизация», 
«История раннего христианства». 

Одной из своих важнейших задач как руководителя и педагога 
Эдуард Давидович Фролов считает сохранение и дальнейшее развитие 
российской традиции университетского образования, представленной 
такими выдающимися учеными и педагогами как М.С. Куторга, Ф.Ф. Соко-
лов, В.В. Латышев, В.П. Бузескул, С.А. Жебелев, М.И. Ростовцев, 
Ф.Ф. Зелинский, С.И. Ковалев, К.М. Колобова, Н.Н. Залесский. С этой 
целью юбиляром были подготовлены к переизданию курсы лекций 
С.Я. Лурье по истории древней Греции и С.И. Ковалева по истории 
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Рима, изданы для студентов «Практикум по истории древней Греции» 
(СПб., 2011) и «Практикум по истории древнего Рима» (СПб., 2011). 

Стремление сохранить и продолжить лучшие традиции универси-
тетского образования выразилось также в том, что Э.Д. Фролов более 
пятидесяти лет руководит специальным семинаром для аспирантов и 
соискателей по греческому и римскому источниковедению. На семи-
наре, содержание которого составляет перевод и комментирование 
сочинений античных авторов, молодые ученые-антиковеды совер-
шенствуют знание древних языков и овладевают методикой научного 
исследования. 

За десятилетия своей педагогической деятельности Э.Д. Фролов 
стал прекрасным наставником молодых ученых, воспитав весьма 
представительную группу учеников. Аспирантуру и докторантуру 
при кафедре прошли многие ученые и преподаватели университе-
тов из Архангельска, Великого Новгорода, Екатеринбурга, Казани, 
Мурманска, Нижнего Новгорода, Перми, Петрозаводска, Пскова, 
Ростова-на-Дону, Самары, Саратова, Ставрополя, Сыктывкара, Уфы, 
Ярославля и других городов России. Э.Д. Фроловым подготовлено 
более 40 кандидатов наук, многие из которых успешно продолжили 
свой путь в науке, защитили докторские диссертации; некоторые из 
учеников юбиляра возглавили кафедры в ряде университетов России. 
Для коллег, аспирантов, студентов Эдуард Давидович стал поистине 
образцом университетского профессора: беспредельная преданность 
своему делу, блестящая профессиональная подготовка, неисчерпаемая 
эрудиция, высокая общая культура, личное обаяние, чувство юмора 
снискали юбиляру искреннее уважение и любовь своих учеников и 
коллег. Заслуги Э.Д. Фролова в области педагогической деятельности 
были оценены присуждением ему в 2004 г. звания «Почетный работник 
Высшего профессионального образования Российской Федерации», а 
в 2010 г. – звания «Почетный профессор Санкт-Петербургского уни-
верситета».

Э.Д. Фролов является крупным организатором научной и учебной 
деятельности. Юбиляр многие годы активно работал в составе учебно-
методической комиссии исторического факультета, является членом 
Ученых советов университета и исторического факультета и членом 



Юбилей ученого: к 80-летию профессора Э. Д. Фролова

11

диссертационного совета исторического факультета. Благодаря уси-
лиям Э.Д. Фролова кафедра истории древней Греции и Рима выросла в 
один из крупнейших центров изучения античности не только в России, 
но и на всем пост-советском пространстве. С 1994 г. Э.Д. Фролов явля-
ется директором университетского Центра Антиковедения, созданного 
при кафедре его усилиями. Одним из основных направлений работы 
Центра стала организация ежегодных конференций «Античное обще-
ство» и «Жебелевские чтения». Инициативой и стараниями Э.Д. Фролова 
«Жебелевские чтения» превратились в авторитетную всероссийскую 
научную конференцию, в которой участвуют маститые и молодые 
ученые-антиковеды не только из России, но и из ряда зарубежных 
стран. Важным результатом деятельности Центра антиковедения явля-
ется издание с 2002 г. ежегодно под редакцией юбиляра альманаха 
«Мнемон. Исследования и публикации по истории античного мира». 

Многочисленные ученики и коллеги сердечно поздравляют 
Эдуарда Давидовича с юбилеем и желают ему здоровья и новых твор-
ческих успехов. Данный сборник научных трудов, подготовленный 
коллегами, друзьями и учениками Эдуарда Давидовича служит свиде-
тельством их глубокого уважения и искренней благодарности и при-
знательности юбиляру.

Доктор исторических наук, профессор А.Х. Даудов, 
доктор исторических наук, профессор О.Ю. Климов, 
доктор исторических наук, профессор О.В. Кулишова, 
кандидат исторических наук, доцент А.Д. Пантелеев




