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НАШ ЮБИЛЯР - Э Д У А Р Д Д А В И Д О В И Ч Ф Р О Л О В 
 

1 м а р т а 2 0 1 3 г. исполняется 8 0 л е т всемирно 
известному историку-античнику, духовному отцу не только 
российской, но и мировой школы античности Эдуарду Дави-
довичу Фролову. 

Э. Д. Фролов родился в семье историка, директора сред-
ней школы, который с первых дней Великой Отечественной 
войны воевал против фашистов как летчик и погиб в 1944 г. 
Первые уроки истории Эдуард Давидович получил именно 
от отца.  

После окончания средней школы в 1950 г. Э. Д. Фролов 
поступил на исторический факультет ЛГУ, а впоследствии 
стал аспирантом кафедры истории древней Греции и Рима 

ЛГУ. В 1958 г. Э. Д. Фролов защитил кандидатскую диссертацию на тему “Жизнь Ксе-
нофонта и его общественно-политические воззрения (преимущественно по “Малым со-
чинениям”)”, а в 1971 г. стал заведующим той же кафедры, которой руководит уже более 
40 лет. В 1972 г. Э. Д. Фролов защитил докторскую диссертацию на тему “Тирания в 
Древней Греции в IV в. до н. э.”.  

В течение почти 60-летней научной деятельности Эдуард Давидович написал более 
15 монографий и 300 научных статей, опубликованных во многих странах мира. Эти ра-
боты относятся как к истории Древней Греции, так и Древнего Рима. Особо хочется от-
метить такие труды Э. Д. Фролова как “Греческая тирания (IV века до н. э.)” (Л., 1972), 
“Социально-политическая борьба в Афинах в конце V века до н. э.”, “Факел Прометея. 
Очерки истории античной и общественной мысли” (Л., 1981; 2-е изд.- Л., 1991; 3-е изд.- 
СПб., 2004) и “Русская наука об античности” (Л., 1999; 2-е изд. - СПб., 2006), “Рождение 
греческого полиса” (Л., 1988; 2-е изд. - СПб., 2003), “Сицилийская держава Дионисия 
(IV в. до н.э.)” (Л., 1988), которая в дальнейшем в дополненном варианте вошла в моног-
рафию “Греция в эпоху поздней классики. Общество. Личность. Власть.” (СПб, 2001), 
“Парадоксы истории, парадоксы античности” (СПб., 2004).  

Работы Фролова охватывают в целом проблемы изучения древней Греции, начиная с 
самых ранних периодов до эпохи эллинизма. Для преподавания и исследования такого 
большого материала, естественно, требуются большие энциклопедические знания, кото-
рыми обладает наш юбиляр.  

Однако только этим научная деятельность Э. Д. Фролова не ограничилась. Автором 
переведены на русский язык “Речи” Андокида, монография известного немецкого автора 
Г. Бенгтсона “Правители эпохи эллинизма” (М., 1992). Совместно с В. Г. Боруховичем 
переведена на русский язык “Киропедия” Ксенофонта.  

Наряду с этими публикациями как преподаватель вуза Э. Д. Фролов дал вторую 
жизнь и дыхание многим старым учебникам, в том числе и учебникам своих учителей: 
“Курс лекций. История Древней Греции” С. Я. Лурье, “История Древнего Рима” С. И. 
Ковалева, “ История Греции” В. С. Сергеева, “История Греции” В.П. Бузескула. Все эти 
исследования были снабжены необходимыми комментариями и дополнениями. Среди 
многочисленных учебных пособий отметим также его “Практикум по истории Древней 
Греции” (СПб., 2011), “Практикум по истории Древнего Рима” (СПб., 2011). Э. Д Фроло-
вым был отредактирован труд И. Г. Дройзена “История эллинизма”. Ученый является 
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редактором “Истории Древнего Рима” М. В. Белкина и К. В. Вержбицкого. Помимо это-
го, под редакцией Эдуарда Давидовича вышли монографии А. И. Зайцева, Г. Буассе, А. 
К. Нефедкина, Х. Туманса и др. Он был редактором изданий трудов древнегреческих 
историков, таких как “Истории” Фукидида и “Описание Эллады” Павсания.  

Уже много лет Э. Д. Фролов является членом редколлегии ВДИ и Вестника СПбУ 
(Серия 2 – “История”), членом ученого совета исторического факультета СПбУ и спе-
циализированного совета по защитам диссертаций. Под редакцией Эдуарда Давидовича 
с 2002 г. кафедра издает ежегодный альманах “Мнемон. Публикации по истории 
древней Греции и Рима”.  

Однако на этом научная деятельность нашего юбиляра не заканчивается. Он является 
научным руководителем нескольких десятков кандидатских диссертаций. Многие его 
диссертанты работают в вузах необъятной России от Тобольска и Калининграда до 
Ставрополя и Санкт-Петербурга. Некоторые из них уже являются докторами историчес-
ких наук: С. С. Казаров, О. Ю. Климов, А. П. Беликов, А. Б. Егоров, Х. Туманс, М. Ю. 
Лаптева и др. 

С 1994 г. Э. Д. Фролов руководит центром антиковедения СПбУ, ежегодно органи-
зует конференции “Античное общество”, “Жебелевские чтения”, во время которых соби-
раются под одной крышей все известные античники как России, так и зарубежья.  

За большие заслуги в 2004 г. Э. Д. Фролов был награжден медалью как “Почетный 
работник высшего профессионального образования Российской Федерации”, а с 2010 г. 
он является почетным профессором СПбУ. 

 Э. Д. Фролов преподает историю древней Греции, делясь своими знаниями со сту-
дентами. Свой уникальный опыт преподавания античной истории и культуры Эдуард 
Давидович обобщил в ряде учебно-методических работ. Кроме истории древней Греции 
Фролов читает курсы “Введение в изучение античности”, “Источниковедение античной 
истории”, “Греческая эпиграфика”, “Античная цивилизвция”, “История раннего хрис-
тианства” и т. д. 

С 2002 г. кафедра истории Древней Греции и Рима под руководством Э. Д. Фролова 
выпускает сборник “Мнемон“, где печатаются статьи по античности не только российс-
ких, но и зарубежных исследователей на русском и английском языках.  

Эдуард Давидович сыграл важную роль и в деле становления школы античности Рес-
публики Армения. Ученый поддерживал дружеские связи с армянскими академиками- 
античниками (С. Т. Еремян, Г. Х. Саркисян). Многие античники Армении прошли апро-
бации своих диссертационных исследований именно на кафедре Э. Д. Фролова. 

Несмотря на то, что работы Э. Д. Фролова не имеют прямого отношения к истории 
древней Армении, проведенные им исследования в области истории древней Греции 
позволяют глубже понять сложные социальные и политические процессы, протекавшие 
в древней Армении, тесно связанной с античным миром, и в других древних обществах 
и государствах. 

 
 Пожелаем дорогому Эдуарду Давидовичу Фролову крепкого здоровья и новых 

достижений на научном поприще!!! 
Э. Г. Минасян, 

доктор истор. наук, проф. 
А. Ж. Арутюнян 

канд. истор. наук, доцент r 


