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Φ. А. Курганов. 
1 августа 1920 года в Казани, после больших невзгод 

и лишений, скончался профессор местного университета и академии 
Федор Афанасьевич Курганов, один из выдающихся представителей 
церковно-исторической науки. Ф. А. родился 18 апреля 1844 г. 
в семье сельского священника Пензенской губ., высшее образо
вание получил в Казанской академии, которую окончил в 1870 г. 
первым магистром, и тогда же был оставлен при академии доцентом 
по каФедре новой церковной истории. В 1881 г. Ф. А. получил степень 
доктора церковной истории и звание ординарного профессора, а в 1884 г. 
сохранил за собою в академии каФедру общей церковной истории. 
В 1885 г. Ф. А. был приглашен на каФедру церковной истории в Казан
ском университете, и почти до самой смерти своей состоял заслуженным 
ординарным профессором двух высших учебных заведений в Казани. 

Первым ученым трудом Ф. А. была магистерская диссертация 
«Устройство управления в церкви королевства греческого» (Казань, 
1871 , стр. 560). Прошло более пятидесяти лет, как появилась эта 
книга, но и ныне она сохраняет научное значение не только в русской, 
но и в иностранной, даже греческой, историко-правовои литературе 
и является едва ли не самым лучшим исследованием об администра
тивном строе в элладской церкви до последней четверти прошлого сто
летия. Обстоятельное изучение источников и научной литературы во
проса, строго-документальное исследование исторических и правовых 
проблем по методу аналитико-синтетическому, сильный критический 
талант, полнота и детальность сведений — вот достоинства первого 
ученого опыта проф. Курганова, обеспечивающие ему научную цен
ность и до нашего времени. 

Принципиальное научное значение имеет и докторская диссер
тация Φ. Α., обозревающая «Отношения между церковною и граждан
скою властью Византийской империи в эпоху образования и оконча
тельного установления характера этих взаимоотношений ( 3 2 5 — 
565 г.)» (Казань, 1880, стр. 720). Здесь автор прочно установил и 
всесторонне раскрыл систему СИМФОНИИ В отношениях между церковью 
и государством в Византии, иллюстрировал основной свой тезис целым 
рядом правовых и исторических данных из области государственной и 
церковной и обнаружил обширную эрудицию в византологической науке. 

В тесной связи с этим исследованием находится этюд Ф. А. 
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«Византийский идеал царя и царства и вытекающие отсюда, по срав
нению его с идеалом церкви, отношения между церковною и граждан
скою властью» (Казань, 1 8 8 1 , стр. 36). Здесь проФ. Курганов рас
крывает научпо-объективный взгляд на Византию и на культурные 
ее достижения, в противовес тенденциозным суждениям западных уче
ных Гергенрётера, Пихлера, Гфрёрера, Неандера, Улльмана и других. 

Под скромным заглавием — «Наброски и очерки из новейшей исто
рии румынской церкви» (Казань, 1899, стр. 1048) проФ. Курганов 

~ издал обширный и весьма полезный научный труд, в котором изложил 
историю румынской церкви во второй половине XIX века, в связи с общим 
положением и движением церковных отношений на Ближнем Востоке. 

Столь же важны в научном отношении и другие труды Φ. Α., 
как-то: «Исторический очерк греко-боѵігарской распри» (Прав. Собе
седник, 1873 , I—III), «Немецкий католицизм» (там же, 1874, III), 
«Заметки к вопросу о византийской противомусульманской литературе» 
(там же, 1878 , III), «Борьба папы Бонифация VIII с Французским 
королем Филиппом IV Красивым» (там же, 1882, III), «О погребении 
еретиков и раскольников» (Странник, 1888 , III), «О церковном отлу
чении» (там же, 1889 , I—И), «Свидетельствовал-ли Ириней, епископ 
лионский, о приматстве и непогрешимом учительстве римской церкви, 
в частности ее первосвященника» (Учен. Записки Казанск. Универ
ситета, 1883, 3—4) . «Что такое либерализм» (СПБ., 1906) и осо
бенно обширный и многоученый трактат о «Константине Великом», на
писанный по поводу юбилейного торжества в 1913 г. Весьма ценными 
нужно признать многочисленные критические статьи и рецензии Ф. À. 
на сочинения профессоров: А. Иванцова-Платонова(«К исследованию о 
патриархе Фотии»), И. Д. Андреева («Константинопольские патриархи» 
и проч.), Соколова («Византийско-восточиое монашество» и «Констан
тинопольский патриархат»), А. Преображенского («Григорий V Кон
стантинопольский»), Арсения («Исследования и монографии по исто
рии молдавской церкви») и многих других авторов. В этих рецензиях 
проФ. Курганов обнаружил многостороннюю эрудицию и большой кри
тический талант. 

В ученых своих трудах проФ. Курганов заявил себя специали
стом во всей громадной области церковно-исторического знания 
н с одинаковым научным успехом работал по церковной истории 
древней средней и новой. Восток и Запад, мир греческий и славян
ский, эпоха византийская и новейшая—все это в равной мере служило 
объектом его талантливых, детальных и правдивых изысканий. Но 
особенно важны его труды по византологии. В области византологи-
ческой науки, равно как и в области неоэллинизма, проф. Курганов 
успел даже создать научную школу своих учеников и последователей. 
Несомненно, научно-жизненное его дело будет иметь дальнейшее раз
витие и совершенствование. И. Соколов. 


