
Спицын Александр Андреевич 
Именно ему принадлежит прозорливое высказывание 

о Костенках, как о «жемчужине русского палеолита».  



• Родился Александр Андреевич 14 августа 1858 года в городе

Яранске Вятской губернии в большой семье мещанина Андрея

Леонидовича Спицына и его жены Дарьи Семеновны.

• После кончины мужа Дарья Семеновна переехала с семьей в

Котельнич, а затем, когда Александр поступил в Вятскую

мужскую гимназию, Спицыны перебрались на жительство в

Вятку.

• Интерес к истории возник у юноши еще в гимназии, он

пробовал писать статьи, очерки, а один из них - очерк о рукописях

Вятской публичной библиотеки - отправил в исторический

журнал.

• В 1878 году будущий ученый поступил на историко-

филологический факультет Петербургского университета, где

увлекся археологией и вскоре появилась его первая значительная

работа - «Каталог древностей Вятского края».

• В 1882 году А. А. Спицын был назначен на должность учителя

словесности и педагогики Вятской Мариинской женской

гимназии. Исследовательскую деятельность он продолжил.



• Александром Андреевичем были созданы такие труды, как

«Орфографический словарь с присоединением курса русской

орфографии», «Азбука для школьного и домашнего обучения»,

«Начальный курс русской грамматики и правописания»,

«Программа для собрания сведений по древностям Вятской

губернии». Работы эти в научных кругах заметили, и Спицын

удостоился быть избранным в действительные члены Вятского

статистического комитета.

• В 1892 году Спицын переехал в Санкт-Петербург, где

принял активное участие в работе Российской Императорской

Археологической комиссии и в Русском археологическом

обществе. Будучи много лет заместителем председателя ИАК,

фактически направлял всю повседневную работу этого

своеобразного «министерства древностей» императорской

России. Составил уникальную для своего времени по полноте

и разнообразию сводку печатных и архивных данных об

археологических памятниках и отдельных находках древностей на всей территории Российской империи.

Продолжил начатую Д. Я. Самоквасовым публикацию анкетных данных о расположении городищ и

курганов в отдельных губерниях и областях России.



• С 1896 г. служебные обязанности штатного члена ИАК Александра

Андреевича Спицына были дополнены. Одним из таковых

дополнений стало приписывание с 1896 г. в его служебные

обязанности «руководство» регионом, включающим в себя и

Центральное Черноземье.

• К миссии ученного относилось помимо ведение археологических

дел и непосредственное осуществление собственных полевых

исследований, а также собирание различных сведений о памятниках

древности и случайных находках, их ученная оценка и издание,

принятия мер к их сохранению, к тому же ученый занимался

рассмотрением вопросов о реставрации монументальных памятников.

• В 1905 году Спицын приезжает в село Борщево, соседнее с

Костенками, для обследования славянского памятника – Большого

Боршевского городища. Наверху, за городищем им был обнаружен

курганный могильник, в котором насчитывалось около 30 курганов.



А.А. Спицын вскрыл восемь курганов; во всех были

обнаружены остатки трупосожжения, в двух - на

материке деревянные ящики из плах с полом и

крышкой. По скату горы, примыкающей к

городищу, он обнаружил остатки жилищ, раскопал

два из них; однако находки не позволили

определить время их существования.

Там же в Борщево, зная, что у подошвы Боршевского городища выкапывали кости мамонта, А.А. Спицын

заложил пробную траншею и обнаружил в кости мамонта и несущие признаки обработки человеком

осколки кремня. Исследователь предположил, что «здесь будут найдены такие же остатки палеолита, как в

Костёнках». Так была найдена вторая стоянка района, позже получившая название Борщево 1.

Именно этому археологу на заре исследований

этого комплекса памятников принадлежит

прозорливое высказывание о Костенках, как о

«жемчужине русского палеолита».

О своем открытии Александр Андреевич проинформировал В. А. Городцова, в ту пору – преподавателя

Московского археологического института, надеясь, что он продолжит изучение памятника. Московское

археологическое общество поддержало заявку, но Городцов так и не начал исследования. В итоге

исследование памятника было отложено до 1920-х гг.



Спустя два десятилетия боршевский комплекс

памятников, впервые обследованный А.А. Спицыным,

стал широко известен как исследователям палеолита, так

и славистам благодаря работам экспедиции ГАИМК под

руководством П.П. Ефименко.

Сам же А.А. Спицын, судя по опубликованной в 1915 г.

статье «Русский палеолит», полученные в с. Борщево

материалы палеолитической эпохи, как, впрочем, и

известные костенковские, впоследствии активно

использовал в читаемом им университетском курсе по

археологии.

В 1909 году он начал преподавать археологию в университете Петербурга. Будучи профессором

университета, Александр Андреевич воспитал целое поколение русских археологов.

Великая Октябрьская социалистическая революция застала Александра Андреевича на посту члена

Археологической Комиссии и профессора Петербургского университета. Со дня основания

Государственной Академии истории материальной культуры (1918 г.) Александр Андреевич избирается ее

действительным членом.



Спицын был исключительным знатоком курганных

и могильных древностей эпохи бронзы, скифских,

сарматских, славянских, народов Поволжья и

Приуралья и других – тут у него было мало

соперников; к каждому предмету, найденному при

раскопках – он относился с отеческой любовью, с

особым захватывающим интересом.
В течение долгого ряда лет в руках Спицына

сосредотачивались нити, тянувшиеся в

Археологическую комиссию со всех концов

России. Благодаря работе в Комиссии и

письмам, которые он получал от своих

многочисленных учеников, постоянным

поездкам, наконец, умению извлекать

полезные для археологии сведения А. А.

Спицын был всегда в курсе всех

археологических событий, всех раскопок и

находок.

Все эти разнообразные сведения он учитывал,

заносил на карточки, распределял по темам и

складывал для хранения в специальные папки.

Так создавались знаменитые спицынские

«карточки» - 188 томов ценнейшего

археологического материала.



Спицын один из первых в России применил

многие передовые методы изучения древностей, в

частности картографический метод. Он много

потрудился для внесения историзма в археологию,

признания ее исторической наукой, а не отраслью

искусствоведения. Призывал изучать массовый

археологический материал, а не только яркие

произведения искусства.
Ученый придавал большое значение

контактам с европейскими учеными,

вел переписку с некоторыми из них,

ездил в заграничные командировки.

В 1927 году А. А. Спицын был избран

членом-корреспондентом Российской

Академии наук.
Но в 1929 ученый был уволен из академии по

нелепому обвинению в «великорусском

шовинизме». В тот период советское историческое

общество начало разгром созданных ранее

научных археологических школ, были поставлены

под сомнение все прежние заслуги ученых, в том

числе и Александра Андреевича. Его статьи не

печатали в изданиях академии.



Кончина Александра Андреевича Спицына 17 сентября 1931 года, явилась, видимо, следствием всех

этих неурядиц.

Жизни и работе А. А. Спицына посвящен десятый том «Советской археологии», изданный Академией

наук СССР в 1948 году. Список его ученых трудов содержит 307 научных работ, 68 из них были

написаны в Вятке и посвящены древностям его родного Вятского края.



Спасибо за внимание!


