Евневич Татьяна Алексеевна
директор ГБУ «Госархив Пензенской области»
Документы о семье Спрыгиных в фондах ГБУ «Государственный архив
Пензенской области».
В 1994 году от Людмилы Ивановны Спрыгиной на хранение в
государственный

архив

Пензенской

области

поступили

документы

семейного архива Спрыгиных. Документы были разобраны по тематическим
комплексам, существовала примерная сдаточная опись на документы,
которая, конечно же, не отвечала архивным требованиям описания
документов, поэтому архивом была начата научно-техническая обработка
поступившего массива документов.
Научно-техническая

обработка

документов

проводилась

в

соответствии с «Методическими рекомендациями по научно-технической
обработке документальных материалов фондов личного происхождения»
М.1971 и действующими на тот период «Правилами работы государственных
архивов», М. 2002. При изучении поступивших на хранение документов,
учитывая их разноплановость и объём, экспертно-методической комиссией
архива было решено разделить их на несколько комплексов (личных
фондов): фонд Ивана Ивановича Спрыгина, фонд его жены Нонны Ивановны
Спрыгиной, фонд их дочери Людмилы Ивановны Спрыгиной и часть
документов была выделена в личный фонд санитарного врача Григория
Сергеевича Калантарова.
Систематизация документов внутри каждого фонда была проведена в
соответствии

с

методическими

рекомендациями

по

следующим

направлениям:
- документы творческой деятельности фондообразователя (рукописи,
рисунки, чертежи и др.);
- документы служебной и общественной деятельности фондообразователя;
- личная переписка фондообразователя;

- документы к биографии фондообразователя (личные документы,
документы юбилеев и др.);
- документы о фондообразователе (статьи, воспоминания, отзывы и др.);
- изобразительные документы (фотографии фондообразователя и др.);
- документы, отложившиеся в фонде или собранные фондообразователем
(рукописи и рисунки других лиц, тематические подборки выписок, вырезок
из газет и т.п.).
На сегодняшний день документы Н.И. Спрыгиной, Л.И.Спрыгиной и
Г.С. Калантарова полностью описаны и доступны для пользователя,
упорядочение документов фонда И.И. Спрыгина находится в стадии
завершения. Наименее объёмным является фонд Г.С. Калантарова (47 дел за
1903-1933 г.г.), содержащий в основном ксерокопии его статей и текстов
выступлений, служебные удостоверения и десяток его фотографий, в т.ч. и
времён русско-японской войны.
Хотя упорядочение документов личного фонда Ивана Ивановича
Спрыгина ещё не завершено, но уже можно сказать, что его объём составит
около 1250 единиц хранения. Сохранность такого значительного объёма
документов, несомненно, является заслугой его дочери Людмилы Ивановны,
которая собирала и хранила буквально каждую бумажку, связанную с
именем её отца. Благодаря этому, в фонде представлены материалы не только
о научной и общественной деятельности И.И. Спрыгина, но и личные,
имущественные документы, а также документы, может, напрямую не
имеющие отношения непосредственно к Ивану Ивановичу, но передающие
колорит эпохи, в которую он жил, например, лотерейные билеты сбора
средств для детского приюта, визитные карточки, счета типолитографии и
квитанции

на

оплату

заказов

Пензенским

обществом

любителей

естествознания и др. Но в целом, в составе фонда традиционные документы
личного

происхождения:

биографические

материалы,

документы

общественной, научной и служебной деятельности, записные книжки,
рабочие тетради с записями, письма, фотографии.

Самый ранний документ датирован 1883 годом. Это фотографии из
альбома И.И. Спрыгина, самые поздние документы датированы 1993 годом,
это тоже фотографии, сделанные на научно-практической конференции,
посвящённой 120-летию со дня рождения И.И. Спрыгина.
Блок документов, характеризующих творческую деятельность И.И.
Спрыгина, насчитывает 579 единиц хранения, систематизированных по
направлениям деятельности и тематике исследований. Это рукописи И. И.
Спрыгина и подготовительные материалы к ним по темам: «Растительный
покров Пензенской губернии», «Изучению водяного ореха рода Trapa»,
«Опыт анализа флоры Среднего Поволжья» , «Флора Среднего Поволжья» и
др. Кроме этого, имеется значительный объём рукописного и машинописного
материала, который затруднительно объединить в какой-либо значительный
тематический комплекс, настолько разнообразна его тематика и объёмы: это
и 257 страничная рукопись «Сосна и её спутники в Пензенском уезде»
(Доклад в Казанском обществе естествознания в 1908 году) и написанная на
одном листочке заметка И.И. Спрыгина о поисках нефти в Пензенской
губернии. Разнообразна тематика статей, докладов и краеведческих работ: от
проблем по охране и изучению природы Пензенского края до заключения по
поводу достаточно сомнительных экспериментов по окрашиванию растений
путём химического воздействия на их корни.
Простое перечисление разновидностей и тематики документов этого
блока, характеризует не только широту интересов И.И. Спрыгина, но и его
поразительную

работоспособность:

подборки

документов

и

подготовительный материал к рукописям, документы к составлению каталога
растений, документы к почвенной и археологической картам, дневники
наблюдений и записные экскурсионные книжки по Пензенской губернии (с
1891 по серед 30-х г.г.), документы о гербарии, карты, в составлении которых
принимал участие И.И. Спрыгин и др.
Достаточно широко представлены в фонде документы различных
экспедиций, в которых принимал участие И.И.Спрыгин, в частности, это

экспедиции в Туркестан (1911-1914 г.г.), Черниговскую губернию (19121914), документы Пугачёвско-Бузулукской экспедици, экспедиции в Жигули
(1928 г.), кустанайской экспедиции (1929 г), значительное количество
записных

книжек

(более

20)

по

Средне-Волжской

экспедиции

по

обследованию совхозов и МТС (1929-1930 г.г.) и геоботанические отчёты
обследований зерносовхозов и МТС Средне-Волжского края (1930) (около
80). Разновидность документов довольно стандартная: записные книжки,
карты маршрутов, отчёты. Следует отметить, что не все документы по
экспедициям созданы самим И.И.Спрыгиным, так, некоторые отчёты
написаны

другими

участниками

экспедиций,

многие

из

которых

впоследствии стали известными учёными в области биологии, например,
Культиасовым Михаилом Васильевичем, доктором биологических наук,
профессором, автором более 100 научных работ, Поповым Михаилом
Григорьевичем, ставшем впоследствии членом Академии наук Украины,
Коровиным Евгением Петровичем, академиком АН Узбекистана и др.
Особо хотелось отметить наличие документов о заповедниках. Данная
группа

представлена

содержанию

весьма

документами

за

разнообразными
довоенный

по

период

разновидностям
и,

учитывая

и
то

обстоятельство, что такие заповедники как Попереченский и Жигулёвский
существуют и сейчас, возможно,

документы фонда заинтересуют их

сотрудников.
Переписка И.И. Спрыгина с различными инстанциями и частными
лицами составляет около 400 ед. хранения, при этом доля переписки с
родственниками весьма незначительна, в основном это письма, касающиеся
научных интересов, служебной и общественной деятельности. Среди
корреспондентов и простые сельские учителя и краеведы-любители и
доктора наук, директора крупнейших заповедников и ботанических садов.
В фонде собраны газетные вырезки со статьями И.И.Спрыгина и о нём,
а так же по тематике, входящей в сферу интересов Ивана Ивановича.

Раздел

биографических

имущественно-бытовых)

включает

документов
около

110

(личных,
единиц

служебных,
хранения,

это

характеристики И.И. Спрыгина, начиная с периода его обучения в гимназии,
аттестат зрелости, паспорта, трудовые книжки, различные свидетельства,
удостоверения и билеты, поздравления к различным датам и т.п.
Наибольший

интерес,

на

наш

взгляд,

представляют

дневники

и

биографические заметки 1920-1942 г.г., краткие биографические сведения,
составленные И.И. Спрыгиным в картотечной форме. Поражает полнота
сохранности

документов

имущественно-хозяйственного

и

бытового

характера, это и записные книжки расходов по дому, и дневники работ по
личному огороду, и записи полученного урожая и даже накладные квитанции
на отправку грузов по железной дороге, т.е. это те документы, которые
характеризуют быт семьи учёных и их повседневную жизнь.
В самостоятельный раздел выделены документы о праздновании 100 и
120- летнего юбилея И.И.Спрыгина: воспоминания его учеников и просто
знакомых людей, материалы конференций и публикаций, связанных с этими
событиями.
Прекрасным дополнением к документальным материалам являются
фотографии, которых в фонде около 600, это не только семейные фотографии
и

фотографии

различных

событий,

участником

которых

являлся

И.И.Спрыгин, но и фото растительности, природы, различных местностей,
водоёмов и т.п., т.е. своеобразный иллюстративный материал к его
исследованиям.
В целом же можно сказать, что личный фонд полностью отражает
жизнь и деятельность Ивана Ивановича Спрыгина, полнота такой степени
сохранности документов личного фонда достаточно редкое явление в составе
документов региональных архивов.
Фонд Нонны Ивановны Спрыгиной насчитывает 219 дел с 1868-по
1981 годы. Творческие материалы представлены работами, посвящёнными
археологическим раскопкам на территории Пензенской губернии, отзывами

на её работы, а также материалами по этнографии (по изучению быта
мордвы-эрзи и мокши). Кроме того, в этом разделе имеются материалы к
археографической карте Пензенской области,
Переписка Нонны Ивановны составляет 145 единиц хранения,
сформированных по адресатам и корреспондентам: её письма свекрови,
дочерям, зятьям и письма от них и др. родственниками; переписка по
вопросам деятельности как с организациями, так и с частными лицами.
Среди корреспондентов Нонны Ивановны встречается и много известных в
то время лиц или ставшими таковыми впоследствии, например, Геммерлинг
Владимир Васильевич, профессор, доктор наук, первый заведующий
кафедрой почвоведения Московского университета, возглавлявший одно
время Государственный почвенный институт Народного комиссариата
земледелия;

Отто

Николаевич

Бадер, российский

археолог,

видный

специалист по археологии каменного века, создатель пермской школы
археологии; Жуков Борис Сергеевич, заведующий кафедрой антропологии
МГУ, один из ведущих деятелей палеоэтнологического направления в
советской

археологии; Соколов Борис Моисеевич, активный член

Саратовской учёной архивной комиссии, директор

Центрального музея

народонаселения СССР в Москве; Фосс Мария Евгеньевна, археолог,
сотрудница Государственного Исторического музея, затем

Института

истории материальной культуры, доктор исторических наук и др. Среди
писем Н.И. Спрыгиной из организаций, встречаются и письма из музеев
Финляндии, Будапешта (отклики на работу «Одежда мордвы-мокши»), из
Государственного исторического музея, Института этнографии АН СССР и
др., что свидетельствует о значимости её работ.
Кроме документов научной деятельности в фонде представлены
биографические и личные документы: об образовании, о работе (в т.ч. её
отца И.В.Цилли, записные книжки и др., а также документы о служебной
деятельности (о работе в Пензенском краеведческом музее, об общественной
деятельности и др.)

Среди фотографий, имеющихся в фонде Н.И. Спрыгиной имеются
фотографии её родственников , начиная с родителей. И хотя фотографии
родственников Нонны Ивановны (Цилли, Сченсович) являются

наиболее

ранними по дате создания документами, несомненный интерес представляют
фотографии конца 20-х годов ХХ столетия, когда Нонна Ивановна работала
в Пензенском краеведческом музее, это фотографии с раскопок, выставок,
конференций музейных работников.
Фонд Людмилы Ивановны Спрыгиной насчитывает 80 единиц
хранения за 1932-1998 годы (с пробелами). Большая часть документов
связана с сохранением научного наследия отца и увековечиванием его
памяти: материалы по работе над книгой «Иван Иванович Спрыгин» и
рецензии на рукопись книги, различные картотеки- по печатным статьям
самого И.И.Спрыгина, статьям и публикациям о нём, по рецензиям и отзывам
на его работы, тематические картотеки литературы по различным научным
направлениям, газетных статей на краеведческие темы и т.п. Людмила
Ивановна является составителем семейной хроники Спрыгиных, экземпляр
которой на 268 листах имеется в её фонде. В отдельный раздел в фонде
выделены документы по заповедникам, собранные Л.И. Спрыгиной, в
основном

они

касаются

Жигулёвского

заповедника.

Сохранившаяся

переписка Л.И. Спрыгиной сравнительно невелика по объёму, основной
массив составляет переписка с Пензенским краеведческим музеем и его
сотрудниками и с родственниками- бабушкой А.И. Спрыгиной и сестрой
М.И. Урановой. В 1958-1959 г.г. велась переписка с Институтом этнографии
Академии наук СССР по…. (д.77)
Наличие на хранении в ГБУ «Госархив Пензенской области»
документов о семье Спрыгиных не ограничивается только вышеназванными
фондами. И Иван Иванович и Нонна Ивановна обучались и работали в Пензе,
поэтому сведения об их учёбе и работе имеются в фондах гимназий,
художественного училища и других организаций, а так же в документах
личных фондов других видных деятелей Пензенского края, с которыми

супруги Спрыгины были знакомы или состояли в переписке: Штукенберги,
Ю.И. Суворова и другие.
Таким образом, хотя имеющееся на хранении в ГБУ «Госархив
Пензенской

области»

документы

о

семье

Спрыгиных

достаточно

многоаспектны, всё же, на наш взгляд, правильнее классифицировать эти
фонды именно как научный архив учёных, основная деятельность которых
связана с Пензенским краем и востребованность и актуальность этих
документов ещё длительное время будет оставаться высокой.

