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Византинист Федор Михайлович Россейкин (1879–1951) – ученый
и педагог
В 2019 г. исполняется 140 лет со дня рождения Федора Михайловича
Россейкина, который внес значительный вклад как ученый в развитие отечественной византологии и, как педагог, – в развитие системы образования и
учебных заведений в г. Новый Оскол, Московской области, г. Калининграде.
Данное исследование представляет собой попытку исторической реконструкции наиболее полной биографии Ф. М. Россейкина на основе анализа
неопубликованных ранее документов из фондов Научного архива Института
российской истории РАН и Государственного архива Белгородской области.
Федор Михайлович Россейкин родился 15 сентября 1879 г. в семье мещанина в городе Ардатов Симбирской губернии, где в 1895 г. окончил духовное училище, а в 1901 г. – Симбирскую духовную семинарию. Известно
также, что он был женат на Зинаиде Александровне Нагаткиной.
Трудное материальное положение и обучение в семинарии за казенный
счет не позволили получить университетское образование, в связи с чем он
продолжил обучение в Московской Духовной академии, которую окончил в
1905 г. со степенью кандидата богословия как выпускник LX курса с правом при искании степени магистра не держать новых устных испытаний и
при которой в течение года состоял профессорским стипендиатом. За лучшее
кандидатское сочинение по церковной истории выпускник Федор Россейкин
был удостоен премии протоиерея А. М. Иванцова-Платонова в 160 рублей,
а также премии митрополита Московского Макария в 97 рублей за лучшее
семестровые сочинения, написанное им в течение первых трех курсов.
В августе 1906 г. Советом Академии его избрали на должность доцента
по древней гражданской историии кафедры истории Греко-восточной Церкви
со времен отпадения Западной церкви от Вселенской до настоящего времени,
в которой проработал до 1910 г. Таким образом, до 1915 г. он исполнял должность доцента, после – доцента с чином титулярного советника.
Федор Михайлович активно работал с исследованиями студентов. Полные тексты некоторых рецензий опубликованы в журналах собраний Совета
Московской Духовной академии. На собрании Совета МДА 5 июня 1915 г.
исправляющий должность доцента по кафедре истории Греко-восточной
Церкви со времен отпадения Западной церкви от Вселенской до настоящего
времени, в связи с историей Славянских церквей и Румынской М. Ф. Россейкин на коллоквиуме представил диссертацию на соискание степени магистра
богословия «Первое правление Фотия, патриарха Константинопольского».
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Диссертация включала в себя введение, 18 глав и 3 приложения, общий объем работы составил 487 страниц и была напечатана в 70 экземплярах. За этот
труд Федор Михайлович был удостоен 2-й премии митрополита Макария за
1915/1916 г. В 1917 г. он получил звание экстраординарного профессора Академии, являясь также членом Собора Православной Российской церкви.
Однако «в связи с бытовыми трудностями» в конце 1918 г. был вынужден переехать вместе с семьей в г. Новый Оскол Курской области (ныне Белгородской области). Отметим, что за годы работы в Новом Осколе местная
парторганизация отмечала: «Россейкин Ф. М. известен нам как гражданин
положительный по отношению к Советской власти, и как энергичный и дельный общественный и педагогический работник»1.
В 1919 г. он работал библиотекарем (организатором) Красноармейского клуба при военной части в г. Новый Оскол2. Основным местом работы в
1920–1921 учебном году Ф. М. Россейкина в г. Новый Оскол стала школа II
ступени в должности заведующего3. В этом учебном заведении он преподавал историю и обществоведение с 1918 г.4 В это же время до августа 1923 г.
Федор Михайлович совмещал педагогическую деятельность с работой в
сельскохозяйственном техникуме, читал лекции для рабочих и крестьян района. В 1920 г. он был избран профессором по факультету общественных наук
Воронежского государственного университета. Но избранием не воспользовался и в 1923 г. возвратился в Москву. С 1923 по 1945 гг. он преподавал в
Московской области в городах Калининград (ныне Королев) и Зеленоград5.
С 1923 по 1930 гг. он продолжил трудовую деятельность в методической
комиссии Московского отдела народного образования и Института методов
школьной работы. В 1927 г. получил звание научного работника. При этом
он продолжал параллельно заниматься исследовательской деятельностью, с
1925 г. выполнял поручения Русско-византийской комиссии Академии наук
СССР. Но только в 1943 г. он был включен в состав созданной при Институте
истории АН СССР группы по истории Византии.
В годы Великой Отечественной войны с семьей находился в Москве,
награжден медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне»6.
Приказом № 22 по Институту истории Академии наук СССР с 1 февраля
1945 г. Федор Михайлович был зачислен на должность исполняющего обязанности старшего научного сотрудника института7.
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Научное и содержательное соответствие работы Ф. М. Россейкина «Первое правление Фотия, патриарха Константинопольского» были защищены
как магистерская диссертация в 1915 г., что позволило разрешить в порядке
исключения рассмотреть на Совете Института истории Академии наук СССР
работу Ф. М. Россейкина и на основании решения Совета присвоить ученую
степень кандидата исторических наук1.
20 июня 1946 г. заседанием Президиума Академии наук СССР кандидату исторических наук Ф. М. Россейкину было присвоено ученое звание
старшего научного сотрудника. С 18 апреля 1951 г., в связи с хронической
формой заболевания и переводом на инвалидность, он был освобожден от
занимаемой должности старшего научного сотрудника. Федор Михайлович
ушел из жизни 31 мая 1951 г. В 1952 г. в «Византийском временнике» были
опубликованы некролог и портрет Ф. М. Россейкина.
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К истории женских монастырей традиции Шенуте в Египте
Египет, как колыбель монашества, всегда притягивал внимание исследователей. Именно здесь появились первые женские монастыри и традиции
женских аскетических практик. В период становления христианского монашества (IV–V вв.) женское монашество развивается в лоне мужского (за исключением персональных аскетических практик) и лежит в единой догматике с мужским. Женщины зависимы от мужчин в бытовом и духовном плане,
в проведении некоторых церковных служб и таинств. Поэтому особый интерес вызывает традиция «двойных монастырей», которая ярко проявилась в
«Белом монастыре» близ города Сохаг. Нам известно, что в Фиваиде у аввы
Шенуте подвизалось около 1800 монахинь (Sozomenos. Hist. Eccl. III. 14). Современные ученые склонны относить «Белый монастырь» к общежительному типу, так как он состоял из нескольких общин, располагавшихся на некотором удалении друг от друга.
Монахини жили в домах, в каждом из которых была наставница. Общими для монахинь были столовая, молитвенное место и лазарет, которые послушницы обслуживали самостоятельно. Кроме того, женщины были заняты
производством необходимого количества продуктов питания (хлеб и овощи)
и одежды. В монастыре существовало разделение труда, каждый дом отвечал
за выполнение определенной работы. Например, монахини «Белого монасты-
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