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31 мая 1951 г. в возрасте 72 лет скончался один из старейших 
советских византинистов, старший научный сотрудник Института 
истории АН СССР Феодор Михайлович Россейкин. 

Советское византиноведение потеряло в лице Ф. М. Россейкина 
одного из своих видных представителей, неутомимого исследователя, 
патриота социалистической Родины, неизменно отстаивавшего приори
тет русской науки. 

Исследовательские интересы Ф. М. Россейкина с самого начала его 
научной работы были сосредоточены на изучении того богатого собы
тиями периода истории Византии, который связан с разделением 
церквей и деятельностью патриарха Фотига. Этому вопросу Ф. М. Рос
сейкин посвятил ряд отдельных статей и обширную монографию „Пер
вое правление Фотия, патриарха константинопольского"> которая вышла 
в свет в 1915 г. В своей работе Ф. М. Россейкин, пересмотрев источ
ники и использовав новые материалы, подверг критике прежние работы 
на эту тему, написанные реакционными историками-клерикалами. Эта 
работа, будучи результатом многолетних трудов Ф. М. Россейкина, 
явилась вкладом в русское византиноведение, способствовавшим укреп
лению его неоспоримого приоритета. В том же 1915 г. эта работа 
Ф. М. Россейкина была защищена им, как магистерская диссер
тация. 

После Великой Октябрьской социалистической революции Ф. М. Рос
сейкин принимал активное участие в строительстве новой школы, являясь 
(с сентября 1918 г.) членом Постоянного совещания по реформе высшей 
школы. Одновременно Ф. М. Россейкин работал в качестве директора 
средней школы в г. Новый Оскол Курской области, где преподавал 
историю и обществоведение, читал лекции для рабочих и крестьян 
района. 

Переехав в Москву, Ф. М. Россейкин · в 1927—1930 гг. дея
тельно участвовал в работе методических комиссий Московского отдела 
народного образования и Института методов школьной работы. Одно
временно он продолжал исследовательскую работу в области византино
ведения, выполняя поручения Русско-византийской комиссии Академии 
Наук СССР. 

В 1943 г., когда при Институте истории АН СССР была образо
вана груцпа по истории Византии, Ф. М. Россейкин был привлечен 
тс работе в ней. 

В Институте истории АН СССР Ф. М. Россейкин принимал самое 
активное участие в работе сектора истории средних веков, группы 
ио истории Византии и ее органа — „Византийского временника". 
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В своих исследованиях, критических обзорах и рецензиях, печатав 
шихся в „Византийском временнике", Ф. М. Россейкин вел неутоми
мую борьбу против фальсификации истории Византии в трудах бур 
жуазных ученых Запада. 

Руководя подготовкой группы аспирантов Института истории 
АН СССР, специализирующихся по истории Византии, Φ. Μ. Россей
кин заботливо растил кадры советских византинистов, всегда уделяя 
им много внимания и радуясь каждому их успеху в исследовательской 
работе. 

В 1950 г. Φ. Μ. Россейкин начал большой труд на тему „Визан
тия и Московская Русь". Смерть помешала ему закончить свою работу. 

Все, кто знал Феодора Михайловича, навсегда сохранят светлую 
память об этом скромном труженике науки, горячо любившем свою 
Родину и боровшемся до последнего дня за приоритет советской 
науки. 

Б. Т. Горянов 




