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ПЕРВЫЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИ КАФЕДРЫ ЗООЛОГИИ
НИЖЕГОРОДСКОГО УНИВЕРСИТЕТА:
Д.Ф. СИНИЦЫН, А.А. СКВОРЦОВ И Э.К. РЕЙЗИН1
М.Л. Тарбеев, Л.В. Ведерникова, В.К. Киреев
Нижегородский госуниверситет
Впервые приводятся данные о преподавателях, стоявших у истоков кафедры зоологии ННГУ, чьи имена незаслуженно забыты, а научная деятельность практически не изучена. Между тем они сыграли существенную роль в
начальных этапах становления биологического факультета университета, в
организации кафедры зоологии и зоомузея.

История образования кафедры зоологии ННГУ тесно переплетена с историей
возникновения самого университета, поскольку главный его организатор и первый
ректор Дмитрий Федорович Синицын был также и первым заведующим межфакультетской кафедрой зоологии. В состав кафедры зоологии помимо Д.Ф. Синицына входили ассистенты А.А. Скворцов, Э.К. Рейзин, Б. В. Введенский, Л.И. Синицына и И.Ф. Гайлит. О первых трех из них и пойдет речь ниже.
Даже поверхностное ознакомление с немногочисленными материалами о заведующем кафедрой зоологии профессоре Д.Ф. Синицыне создает образ незаурядной личности — целеустремленной, выдающейся в научных исследованиях.
Дмитрия Федоровича можно назвать основоположником высшего образования в
Н. Новгороде, им разработана концепция новой высшей школы, которая актуальна
и сегодня; ее первым воплощением стал Нижегородский университет, открытый
28 марта 1918 г. на основах проекта Д.Ф. Синицына.
«Свободный — автономный Университет, независимый ни от какой партии,
ни от какого правительства. Университет, в котором ум и душа профессора не
связывается ничем, кроме истины. Университет, в котором один повелитель −
Наука и один бог — человечество»2.
Дмитрий Федорович Синицын родился 23 февраля 1871 г. в Симферополе.
Учился в Симферопольской духовной семинарии, затем в Варшавском университете на биологическом факультете, на старших курсах состоял хранителем зоологического музея Варшавского университета. В 1897 г. он окончил университет, в
1905 г. защитил магистерскую диссертацию и вскоре перешел работать сначала в
Московскую гимназию им. Медведковых, затем в Московский университет на естественное отделение физико-математического факультета приват-доцентом.
В 1911 г. он защитил докторскую диссертацию на заседании физико-математического отделения Академии наук. Дмитрий Федорович работал в области гельминтологии, изучая жизненные циклы паразитических червей. Диссертации
Д.Ф. Синицына — это две монографии, которые вместе с другими его работами
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по филогении трематод были опубликованы в русской и зарубежной печати. Для
внедрения в практику исследований по биологии гельминтов по инициативе ученого в Москве на средства Земства была организована первая в России Ветеринарная гельминтологическая лаборатория, задачи которой заключались в проведении работ по борьбе с гельминтозами домашних животных.
В Московском университете росло
недовольство реакционной деятельностью министра народного просвещения
Кассо, и Д.Ф. Синицын вместе с другими наиболее прогрессивными профессорами и преподавателями в 1911 г. покидает университет. Дальнейшая его
жизнь связана с Народным университетом Шанявского в Москве и Народным
университетом в Н. Новгороде.
В 1916 г. в Н. Новгороде был открыт
Народный городской университет, а
Д.Ф. Синицын избран его ректором. Он
сумел привлечь к работе в университете
серьезные научные кадры, а лекции, читаемые здесь, пользовались большой
популярностью среди горожан.
В 1918 г. в Н. Новгороде решено было открыть государственный университет, «который лелеяли в своих мечтах
наши лучшие представители науки и
Д.Ф. Синицын
профессуры»1. Вместе с открытием государственного университета в Н. Новгороде закрывались существовавшие здесь
высшие учебные заведения: Политехнический институт, эвакуированный из Варшавы в связи с Первой мировой войной, Высшие сельскохозяйственные курсы и
Народный городской университет. Это вызвало бурю негодования, и Д.Ф. Синицын вынужден был отражать нападки раздраженной общественности. Он писал:
«Я категорически заявляю, что никакого участия в деле закрытия высших учебных заведений в Н. Новгороде я не принимал, и к их ликвидации никакого отношения не имею. У меня была цель построить Новый Университет не на развалинах
старого, а на новом месте и из нового материала. Разрушение высших учебных
заведений поставило меня, как строителя, в очень невыгодное положение»2. Ликование по поводу открытия 28 марта 1918 г. в Н. Новгороде университета разделялось, по-видимому, не всеми, и его первый ректор Д.Ф. Синицын нес все бремя
ответственности. Нелегко было найти квалифицированный персонал, но демократически настроенная профессура поддержала ректора, из Москвы и С.-Петербурга
наезжали с лекциями известные ученые. Сам Дмитрий Федорович возглавил кафедру зоологии и 26 августа 1918 г. был избран деканом биологического факультета.
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Однако и ректорство, и пребывание на должности декана биофака Д.Ф. Синицына продолжалось недолго, до 1919 года. Идеи свободного и автономного университета не могли быть полностью воплощены в условиях советской власти.
Кроме того, данные идеи поддерживали не все преподаватели. Разлад во мнениях
университетской коллегии начал приводить к конфликтам. Один из них разгорелся между Д.Ф. Синицыным и профессорами биологического факультета В.П. Налимовым (кафедра этнографии и антропологии) и С.Л. Ивановым (кафедра ботаники). В.П. Налимов подал жалобу в Губнаробраз, оттуда она пошла в Наркомпрос, и заместитель Комиссара народного просвещения Н.М. Покровский, прореагировал на эту жалобу, направив в Нижегородский университет целый ряд телеграмм, последняя из которых была следующего содержания.
«На оное по почте и телеграфу требование Отдела высшучзав Наркомпроса
дать объяснение по поводу Вашего столкновения с губнаробразом Вами не дано
никакого ответа. Подтверждая требование еще раз, отдел ставит Вас в известность, что случае неполучения ответа в течение недели Вы будете устранены должности Н. Р. 89 // Замнаркомпроса Покровский //»1.
Ответ Синицына на данную телеграмму был следующим:
«Ваша последняя телеграмма с требованием представить в недельный срок
объяснения по поводу моего «столкновения с губнаробразом» и с угрозой устранения меня от должности ректора, если в этот срок Вы не получите от меня
ответа, — показала мне с полной очевидностью, что те идеи, которые меня
одухотворяли при создании Нижегородского университета, а именно, идеи свободной высшей школы независимой ни от каких партий и правит. течений, школы, предназначенной служить всему народу, — эти идеи осуществлены быть не
могут.
Из упомянутых в Вашей телеграмме запросов я получил только один, телеграфный о деле бывшего профессора Налимова, на который я тогда же и ответил по телеграфу с указанием, что источник, который доставил Вам материал
для этого запроса, т. е. Местный Отдел Народного Образования, — сообщил
Вам неверные сведения.
Считаться с этим моим заявлением Вы не пожелали и не попытались даже
проверить его, признавая, по-видимому, сведения об Университетских делах Заведующего Губернским Отделом Народного Образования более заслуживающими
доверия, чем те, которые Вам послал Ректор Нижегородского Государственного
Университета.
Вы не сочли необходимым предварительно проверить, получены ли мною Ваши запросы, и категорически сразу требуете от меня объяснений по поводу каких-то недоразумений с Отделом Народного Образования, с которым у меня и не
могло быть никаких недоразумений, так как Университет до последнего Вашего
распоряжения, подчиняющего провинциальные Университеты контролю и наблюдению Местных Отделов Народного Образования, был независим от последних и считался только с распоряжениями центрального Комиссариата Народного Просвещения.
Зная хорошо наши почтовые и телеграфные порядки, Вы ставите мне недельный срок для представления объяснений; если бы я даже и знал, о каком запросе идет речь, то и тогда бы мой ответ не поспел бы к указанному Вами сро1
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ку. Отсюда я делаю естественный вывод, что насильственное удаление меня с
поста Ректора, в согласии с домогательством этих местных правительственных и партийных организаций, Вами предрешено и Ваше предупреждение имеет
чисто формальный характер.
Что касается Вашей угрозы отстранить меня от должности, то хотя я
нисколько и не сомневаюсь в том, что Вы в состоянии привести ее в исполнение,
тем не менее считаю необходимым Вам напомнить, что Вы этого сделать не в
праве. Университет все-таки пользуется автономией и ректор — выборное лицо, которое может быть удалено или самой Университетской Коллегией, или по
суду, если будут следствием установлены за ним какие-нибудь преступления.
Однако я не хочу ставить своих коллег в опасное положение, если они выступят в защиту автономии своего Университета, и потому, ставя интересы высшего просвещения в Н. Новгороде выше всяких других расчетов, я не буду дожидаться Вашего приказа оставить свою должность и одновременно с этим подаю в Совет заявление о сложении с себя обязанностей Ректора.
Ректор ННГУ Д. Синицын»1.
Одновременно с этим Дмитрий Федорович снял свою кандидатуру и с должности декана, считая себя не вправе «занимать какую-либо административную
должность в Университете, чтобы не ставить коллегию в тяжелое положение,
так как насильственное его увольнение как акт нарушения автономии Университета, может послужить поводом к различного рода эксцессам, подрывающим
нормальное течение академической жизни»2.
Как видим, Д.Ф. Синицын не шел на компромиссы. В 1919 г. он вынужден был
покинуть свое детище — Нижегородский государственный университет, и с этого
времени началась пора его странствий.
До 1925 г. он работал сначала в Симферопольском университете, где занимал
должность проректора по научной работе, а затем в Минске, где состоял профессором Западно-Белорусского государственного сельскохозяйственного института,
занимался научными исследованиями. Но Д.Ф. Синицын не был удовлетворен
своей жизнью и, получив заграничный паспорт, вместе с женой уехал сначала в
Западную Европу, а потом в Америку. Он прибыл в Нью-Йорк без гроша в кармане, нищета преследовала его все последующие годы. Длительные поиски работы
наконец увенчались успехом: он был принят препаратором в Нью-Йоркский естественно-исторический музей без права заниматься научной деятельностью — изза этого впоследствии возникли конфликты с директором музея; в трудных условиях Дмитрий Федорович все же сумел выполнить две научные работы, но вынужден был покинуть музей. Скитания по стране с лекциями, трагическая гибель
жены подорвали его здоровье. Но научные заслуги Д.Ф. Синицына были известны, и он получил приглашение от профессора Холла. В сельскохозяйственном департаменте штата Вашингтон (округ Колумбия) в должности штатного зоолога в
1928–1931 гг. он вел научно-исследовательскую работу в области ветеринарной
гельминтологии.
Последние годы жизни Д.Ф. Синицына прошли в Калифорнии — в ЛосАнджелесской медицинской школе Южно-Калифорнийского университета он занимался изучением простейших,
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