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СПИ́ЦЫН Александр Андреевич [14(26).8.1858, Яранск Вятской губ. –
17.9.1931, Ленинград], рос. археолог, историк, чл.-корр. АН СССР (1927),
один из основоположников совр. рос. археологии. Окончил историкофилологич. ф-т С.-Петерб. ун-та (1882), ученик К. Н. Бестужева-Рюмина. С
1882 преподавал в женской гимназии г. Вятка (ныне Киров). С 1892
работал в Археологической комиссии, с 1919 в Рос. (Гос.) академии
истории материальной культуры (см. в ст. Археологии институт) зав.
разрядом рус. древностей, организовал комиссии по изучению рус.
нумизматики и рус. миниатюры, осн. составитель «Словаря русских
древностей» (не опубл.); в то же время хранитель музея Рус. археологич.
об-ва (с 1907), преподавал в С.-Петерб. ун-те (с 1909; проф. с 1918),
Петербургском археологическом институте (с 1914) и др. В 1880–1920е гг. проводил археологич. исследования в ряде губерний России.
Занимался изучением, систематизацией, каталогизацией древностей
России от палеолита до Средневековья. Издал материалы ряда опорных
памятников; автор аналитич. обзоров по археологии мн. регионов Вост. Европы; заложил основы изучения
фатьяновской культуры, ананьинской культуры, пьяноборской культуры, костищ, рязано-окских могильников
культуры, длинных курганов культуры, днепровских кладов (см. Мартыновский клад) и аналогичных
древностей 6–8 вв., ранних булгар в Волго-Камском регионе (Танкеевский могильник и др.), предков удмуртов,
марийцев и др.; выделил ломоватовскую культуру, комплекс ранневенгерских вещей в Вост. Европе и др.; по
височным кольцам очертил ареалы ряда вост.-слав. «племён». Настаивал на изучении массового археологич.
материала; внедрении типологич., картографич. и др. методов; историзме археологич. науки;
междисциплинарной кооперации; привлечении к науч. исследованиям широкого круга провинц. любителей
древностей. Среди учеников С.: Н. И. Репников, В. И. Равдоникас, Т. С. Пассек, П. Н. Третьяков, Б. А. Латынин,
С. А. Дубинский. Архив С. (в т. ч. знаменитые «корочки») в Истории материальной культуры институте (С.Петербург) – один из важнейших источников для изучения многих, в т. ч. не сохранившихся, археологич. находок
и их групп.
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