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На основании литературных источников, фондовых материалов Государственного архива Пензенской области составлено жизнеописание выдающегося русского естествоиспытателя профессора Ивана Ивановича Спрыгина (1873-1942).
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Saksonov S.V., Novikova L.A., Senator S.A., Vasjukov V.M., Koneva N.V., Sidyakina
L.V. Chronicle of key events, milestones, creativity and life I I. Sprygin. – On the basis
of literary sources, stock materials of the state archive of the Penza region the biography of
the outstanding Russian naturalist Professor Ivan Ivanovich Sprygin (1873-1942) is made.
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«… труд чрезвычайно интересный, содержательный и
серьезный, что явилось бы одним из лучших мероприятий в память профессора И.И. Спрыгина как одного из выдающихся
людей нашей области, ученого, исследователя-краеведа…».
Профессор В.Н. Бочкарев
(цит. по: Л.И. Спрыгина, 1982, с. 138).
«Иван Иванович Спрыгин принадлежит к тем редким
людям, которые вопреки самым неблагоприятным условиям в
старой России сохранили глубокую признательность к науке и
продолжали упорно вести научные исследования, а также создали около себя учеников и крупные научно-исследовательские
учреждения…».
Академик Б.А. Келлер
(цит. по: Л.И. Спрыгина, 1982, с. 147).

дорожника. Задатки любви к природе и первые
навыки натуралиста он получил еще в детстве
под влиянием деда и дяди, Гавриила Ивановича
Капралова, известного пчеловода.
1881. Иван Спрыгин поступил на учебу в
младшое отделение Петропавловской церковно-приходской школы.
1884, весна. Иван Спрыгин окончил церковно-приходскую школу первым учеником, с
наградой первой степени.

1873, июль, 5 (по новому стилю). И.И.
Спрыгин родился в г. Пензе в семье железноСаксонов Сергей Владимирович, доктор биологических
наук,
профессор,
врио
директора,
svsaxonoff@yandex.ru; Новикова Любовь Александровна, доктор биологических наук, профессор,
la_novikova@mail.ru; Сенатор Степан Александрович, кандидат биологических наук, старший научный сотрудник, stsenator@yandex.ru; Васюков Владимир Михайлович, кандидат биологических наук,
научный сотрудник, vvasjukov@yandex.ru; Конева
Надежда Викторовна, кандидат биологических
наук, научный сотрудник, ievbras2005@mail.ru; Си-

дякина Лариса Валерьевна, инженер-исследователь,
larasidyakina@mail.ru
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1896, осень. Иван Спрыгин возвращается в
Казанский университет и записывается вольнослушателем, поступая на работу в университетский Ботанический кабинет.
1896, ноябрь. Иван Спрыгин, по предложению А.Я. Гордягина, принят в число членовсотрудников Казанского общества естествоиспытателей.
Общество естествоиспытателей при Казанском университете основано 26 апреля 1869 г. с
целью изучения производительных сил и народонаселения восточных районов Европейской
России и Сибири, популяризации естественнонаучных знаний и т.д. Первый президент Н.П.
Вагнер.
1896-1903. Иван Спрыгин находится под негласным надзором полиции.
1897, весна. Иван Спрыгин принимает решение вернуться в Пензу.
1897, лето. Иван Спрыгин знакомится с художником-передвижником академиком Константином Апполоновичем Савицким, директором Пензенского Художественного училища.
Савицкий
Константин
Апполонович
(06.06.1844 – 12.02.1905), русский жанровый
живописец, академик, действительный член
Императорской Академии художеств, член Товарищества передвижных художественных выставок, педагог, первый директор Пензенского
художественного училища имени Н.Д. Силивёрстова.
1897, лето. Иван Спрыгин на субсидии Казанского общества естествоиспытателей совершает обследование южной части Пензенского уезда.
1897, осень. Иван Спрыгин поступает на работу делопроизводителем Пензенского Художественного училища.
1897, декабрь, 15. Иван Спрыгин был
назначен преподавателем естественной истории
и химии Пензенского Художественного училища.
1898. Иван Спрыгин знакомится с одной из
учениц училища Нонной Ивановной Цилли.
Нонна
Ивановна
Спрыгина
(Цилли)
(03.03.1880 – 23.07.1953), жена И.И. Спрыгина.
В Пензе жила с 1881 г. по 1944 г. Закончила
Пензенскую 1-ю женскую гимназию с золотой
медалью, затем училась в Пензенском художественном училище. С 1898 г. по 1905 г. работала преподавателем в Пензенской воскресной
школе для рабочих и Народной читальне. С
1905 г. состояла членом Пензенского общества
любителей естествознания. В 1919 г. получила
назначение заведующей отделом археологии и
этнографии Пензенского губернского естественно-исторического музея. В музее прора-

1884, осень. Иван Спрыгин поступает в первый класс Пензенской I мужской гимназии.
1891, лето. Иван Спрыгин посещает Казенный сад (Училище садоводства под Пензой) и
находится под положительным впечатлением
от всего увиденного.
1891, лето. Иван Спрыгин совершает ряд
ботанических экскурсий в северо-западных
окрестностях Пензы и собирает гербарий.
1892. Иван Спрыгин по окончанию гимназии поступает на физико-математический факультет Казанского университета по разряду
естественных наук.
1893, лето. Иван Спрыгин, студент второго
курса, экскурсирует в окрестностях Пензы и
собирает гербарий (100 листов).
1894, январь. Иван Спрыгин знакомится с
приват-доцентом Казанского университета А.Я.
Гордягиным и находится под сильным впечатлением от этого знакомства.
1894, лето. Иван Спрыгин предпринимает
ботанические поездки по Пензенской и Симбирской губерниям. Собирает гербарные листы
растений, которые положили начало будущему
Гербарию, в дальнейшем носящим его имя.
1894, июль, 4. Иван Спрыгин посещает целинную ковыльную степь в 8 верстах от с. Кунчерово. Впоследствии, по инициативе И.И.
Спрыгина, она станет заповедной.
1894, декабрь. За хранение обнаруженной у
И.И. Спрыгина запрещенной литературы он
был арестован и отдан под суд. Лишь благодаря
амнистии освобожден от наказания и смог закончить университет. Хотя И.И. Спрыгин и получил диплом I степени, он не смог остаться
работать в университете. Факультет избрал его
на должность хранителя Ботанического кабинета, однако попечитель учебного округа отклонил кандидатуру политически неблагонадежного выпускника. 7 лет молодой ученый находился под негласным надзором полиции.
1895. Иван Спрыгин является старостой
Пензенского землячества.
1895. Иван Спрыгин задумал план организации (естественно-исторического) музея.
1896. Опубликована первая научная работа
Ивана Спрыгина «Материалы к флоре губерний
Пензенской и Саратовской» (Труды Общества
естествоиспытателей при Казанском ун-те.
1896. Т. 29, вып. 3. С. 3-75).
1896, май, июнь. Иван Спрыгин сдает государственные экзамены в Казанском университете и получает диплом I степени.
1896, лето. Иван Спрыгин проводит ботанические экскурсии по ряду районов Пензенской
губернии.
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1913. Иван Спрыгин взял на себя руководство ботаническими исследованиями Отдела
земельных улучшений Министерства земледелия.
1913. ПОЛЕ начинает издавать свои печатные труды. В них опубликовано много статей
Ивана Спрыгина.
Труды Пензенского общества любителей
естествознания и краеведения: - Вып. 1-13. Пенза, 1913-1928. - Загл.: Вып. 1 (1913) - 5
(1923) Труды Пензенского общества любителей
естествознания; Вып. 6 (1925) - 13 (1928) Труды Пензенского общества любителей естествознания и краеведения.
1914, март. По инициативе Ивана Спрыгина
ПОЛЕ обратилось с ходатайством в Природоохранительную комиссию Русского географического общества о желательности заповедования четырех участков в Пензенской губернии: у
разъезда
Арбеково,
у
с. Крутец,
у
д. Попереченской и у д. Еланки.
Постоянная Природоохранительная комиссия Императорского Русского географического
общества, основанная в 1912 г., заложила основы охранной системы объектов природного
наследия
России.
См.
подробнее
https://www.rgo.ru/ru/obshchestvo/struktura/posto
yannaya-prirodoohranitelnaya-komissiya
1914, апрель. Иван Спрыгин вместе с М.Г.
Поповым совершил поездку в южную часть
Голодной степи и Горную Бухару.
1915, конец года. Иван Спрыгин обратился
в Городскую Думу Пензы с просьбой выделить
участок земли для организации Ботанического
сада.
1916. Иван Спрыгин совместно с М.В. Культиасовым и К.М. Залесским совершил поездку
по Ташкентскому уезду.
1917. Иван Спрыгин становится председателем Природоохранительной комиссии, соданной при ПОЛЕ.
1917, июнь, 15. В Пензе для посетителей
был открыт Ботанический сад, в обустройстве
которого принимал активное участие Иван
Спрыгин.
1918. Иван Спрыгин на Пензенском губернском съезде агрономов сделал доклад о списке
участков, необходимых заповедывать.
1919. Иван Спрыгин читает курсы морфологии и систематики растений во вновь открытом
в Пензе Институте народного образования, где
получил звание профессора.
1919. Открыт первый заповедник в Пензенском крае («Попереченская степь») на участке
целиннной степи в юго-западной части Пензенского уезда близ д. Попереченское, о создании
которого ратовал и хлопотал Иван Спрыгин.

ботала с 1919 г. по 1930 г., занималась научноисследовательской работой, разведкой и раскопками стоянок и могильников, изучением
материальной культуры населения Пензенского
края, главным образом мордвы, а также мещеры и татар. В 1923 г. работала, как представительница музея, в отделе народного быта первой
сельскохозяйственной
и
кустарнопромышленной выставки РСФСР. В последующие годы вела научную работу по составлению археологической карты Пензенского края,
которая была закончена в 1947 г., в ней обобщены результаты многолетних археологических исследований.
1898, февраль, 7. Иван Спрыгин избирается
секретарем Учебного комитета Пензенского
Художественного училища.
1898, август. Иван Спрыгин преподает курс
географии в Пензенском Художественном училище.
1899, январь. Иван Спрыгин женится на
Нонне Ивановне Цилли. Этот брак продолжался 43 года.
1900, лето. Иван Спрыгин вместе с А.Я.
Гордягиным и Р.Ф. Ризположенским совершают поездку в Пермскую губернию.
1901, осень. Иван Спрыгин приглашен и допущен к преподаванию сначала в I женской
гимназии, а потом I мужской гимназии.
1905, май, 11. Торжественное открытие
Пензенского общества любителей естествознания (ПОЛЕ), активным организатором которого
был Иван Спрыгин.
1908. Иван Спрыгин уволен из I женской
гимназии, и остался нештатным учителем I
мужской гимназии.
1909. Иван Спрыгин получил приглашение
от Оценочного отделения Пензенской земской
управы для участия в изучении естественноисторических условий губернии.
1909, декабрь, 28 – январь, 6. Иван Спрыгин принимает участие в XII съезде русских
естествоиспытателей и врачей.
Подробнее историю съездов русских естествоиспытателей и врачей см. в публикации
С.Э.
Шноля
http://nbmgu.ru/publicdb/
fonds/history-of-congresses/
1911. Иван Спрыгин становится председателем Пензенского общества любителей естествознания.
1911, февраль, 2. Состоялось торжественное открытие Музея природоведения.
1911, март-апрель. Иван Спрыгин совершает первую поездку в Туркестан.
1911, осень. Иван Спрыгин принимает приглашение возглавить ботанические исследования Черниговской губернии.
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вания Самарской Луки с целью выделения в
Жигулевских горах заповедного участка.
1926, февраль. Иван Спрыгин стал заместителем председателя Губернского Бюро краеведения при Пензенском Губплане.
1926, февраль. Иван Спрыгин принимает
участие в Пензенской Губернской краеведческой конференции.
1926, июнь-июль. Иван Спрыгин совместно
с Е.К. Штукенберг, А.А. Урановым, В.И.
Смирновым, Г.В. Дмитриевым и Л.И. Спрыгиной проводят в Жигулях экспедиционное исследование.
1927. Иван Спрыгин на 2 Всероссийской
конференции по краеведению выступил с докладом.
1927. Иван Спрыгин стал заместителем
председателя Бюро производительных сил при
Пензенском Губплане. Губернское Бюро по
краеведению было ликвидировано.
1927, лето. Вторая экспедиция Ивана Спрыгина в Жигулевский заповедник.
1927, август. Жигулевский заповедник был
официально оформлен. Пензенский заповедник
был переименован в Средне-Волжский с включением в него Жигулевского заповедника.
1928. Иван Спрыгин на III Всероссийском
съезде ботаников в Ленинграде выступил с докладом.
Всего состоялось 14 съездов Русского ботанического общества: Первый Всероссийский
съезд ботаников, 1921, Петроград; II съезд,
1926, Москва; III съезд РБО, 1928, Ленинград; I
Делегатский съезд Общества, 1950; II Делегатский съезд Общества, 1957, Ленинград; III Делегатский съезд Общества, 1963, Ленинград; IV
Делегатский съезд ВБО, 1969, Тбилиси; V Делегатский съезд ВБО, 1973, Киев; VI Делегатский съезд ВБО, 1978, Кишинев; VII Делегатский съезд ВБО, 1983, Донецк; VIII делегатский съезд ВБО, 1988, Алма-Ата; I Делегатский
съезд РБО, 1993, Ульяновск; II Делегатский
съезд РБО, 1998, Санкт-Петербург; XI Делегатский съезд РБО, 2003, Новосибирск, Барнаул;
XII Делегатский съезд РБО, 2008, Петрозаводск; XIII Делегатский съезд РБО, 2013, Тольятти; XIV Делегатский съезд РБО, 2018, Махачкала.
1928, лето. Иван Спрыгин совершает две
поездки в Жигулевский заповедник.
1928, лето. Иван Спрыгин проводит Пугачевско-Бузулукскую экспедицию.
1929. Иван Спрыгин на I Всероссийском
съезде деятелей по охране природы и краеведению выступил с докладом.
1929. Иван Спрыгин получает предложение
от Института почвоведения Наркомзема руко-

1920. Иван Спрыгин с семьей переезжает в
г. Ташкент для создания Ташкентского университета.
1920, октябрь. Иван Спрыгин вместе с И.А.
Райковой, Е.П. Коровиным и А.А. Урановым
совершает поезду в «Голодную степь».
Райкова Илария Алексеевна (17.09.1896 –
24.10.1981), российский, советский, узбекский,
таджикский ученый, биолог, географ, путешественник, один из крупных ученых в области
ботаники, педагог, исследователь-практик, доктор биологических наук (1944), профессор
Средне-азиатского государственного университета (1945), Заслуженный деятель науки Узбекской ССР (1945), член-корреспондент АН Узбекской ССР (1956), почетный членРусского
Ботанического общества и Русского географического общества (1970).
1920, конец года. Иван Спрыгин принимает
решение вернуться в Пензу.
1921. При ПОЛЕ, по ходатайству Ивана
Спрыгина, было открыто отделение Государственного комитета по охране памятников природы.
1921, январь. Иван Спрыгин представляет
план создания Ташкентского ботанического
сада, как центра по изучению флоры Туркестана.
1921, весна. Иван Спрыгин экскурсирует в
окрестностях Ташкента.
1921, март. Иван Спрыгин принимает участие в работе Ботанического съезда, где докладывает о составленной им карте растительности Пензенской губернии.
1921, июнь, 12. Иван Спрыгин со своей семьей возвращается в Пензу.
1923, август, 19. Иван Спрыгин принял участие во Всероссийской сельскохозяйственной
выставке и кустарно-промышленной выставке в
Москве, где представил карту растительного
покрова Пензенской губернии, за что получил
диплом I степени оргкомитета выставки.
1924, август, 1. Отделение Государственного комитета по охране памятников природы,
действующее при ПОЛЕ было переименовано в
Управление Пензенским заповедником.
1925. Иван Спрыгин на Губернской конференции по изучению производительных сил
(Пенза) выступил с докладом.
1925, июнь, 1. Иван Спрыгин занимает
должность директора Пензенского заповедника.
1926, начало года. Иван Спрыгин подает в
Главнауку Наркомпроса и в Государственный
комитет по охране природу докладную записку,
в которой обоснована необходимость обследо25

1938. Иван Спрыгин приглашен для работы
в составе Постоянной комиссии по истории
флоры и растительности СССР.
1938. Ивану Спрыгину Высшая аттестационная комиссия присудила ученую степень
доктора биологических наук (без защиты диссертации).
1938, январь. Иван Спрыгин принимает
участие во Всесоюзной конференции по истории флоры и растительности СССР, прошедшей в Ботаническом институте (г. Ленинград) и
выступает с докладом «Реликты во флоре Поволжья».
1938, февраль. В связи с переводом управления заповедниками на Бахилову Поляну,
Иван Спрыгин оставляет работу заместителя
директора, и остается в должности старшего
научного сотрудника.
1938, осень. Горком ВКП(б) Пензы обратился к Ивану Спрыгину с просьбой сделать доклад для партийного архива на тему по истории
города.
1938, ноябрь. Иван Спрыгин оставляет работу в заповеднике и переходит в штат Пензенского краеведческого музея – старшим научным сотрудником и заведующим Ботанической
станцией.
1939. Ивану Спрыгину предложили должность профессора и заведующего кафедрой
высших растений Томского университета. От
предложения он отказался.
1939, апрель. Иван Спрыгин завершает работу над рукописью «История Пензенского
края и г. Пензы».
1941, сентябрь. Иван Спрыгин участвует в
совещании районного комитета ВКП(б) по вопросу о сборе лекарственных растений, проводит беседу на эту тему на семинаре преподавателей ботаники при Гороно, консультирует
«Лектрест» и другие организации.
1942, октябрь, 2. Скончался Иван Иванович
Спрыгин, похоронен на Митрофановском кладбище в Пензе.

водить работами Средне-Волжской геоботанической экспедиции по обследованию совхозов
Зернотреста.
1929, июнь, 14 – август, 16. Иван Спрыгин
проводит экспедицию в Оренбургскую область
и на север Казахстана. Работа продолжалась
около двух месяцев, было обследовано около
9000 км2.
1929, сентябрь, 23. Иван Спрыгин принял
участие в I Всероссийском съезде по охране
природы в г. Москве.
1929, сентябрь, 24. Иван Спрыгин на I Всероссийском съезде по охране природы сделал
доклад «О Средне-Волжском заповеднике».
1930. Создан Наурзумский заповедник,
обоснование для которого разработано Иваном
Спрыгиным.
1930. Ивану Спрыгину предложили заведование кафедрой ботаники во вновь организованном Казанском сельскохозяйственном институте и ту же кафедру в Самарском институте зерновых культур. Он отказался от предложений.
1930, апрель, 2. Иван Спрыгин на заседании
I пленума Краевой междуведомственной комиссии по охране природы в Самаре делает доклад об охране природы в крае. Пленум утвердил краевую сеть заповедников, включающую
41 участок.
1931, май, 16. В связи с реорганизацией
Управления Средне-Волжским заповедником в
Краевой институт изучения и охраны природы
Иван Спрыгин покидает пост директора заповедника и переходит на работу научного сотрудника I разряда.
1932. Иван Спрыгин состоял профессором и
заведующим кафедрой ботаники во вновь открытом Пензенском лесотехническом институте. Читал курс дендрологии.
1933. Иван Спрыгин приступает к работе
над «Флорой Средне-Волжского края».
1937. Иван Спрыгин назначен заместителем
директора и заведующим научной частью
Средне-Волжского заповедника.
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