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историк, акад. РАН (2003). Участник Вел. Отеч.
войны. Окончил историч. ф-т МГУ (1951). Ученик
А. В. Арциховского. С 1955 работал в Археологии
институте (зав. сектором археологич. сводов
в 1974–89, зав. отделом археологич. службы в
1983–1988, отделом полевых исследований с
1988). Ред. ежегодника «Археологические
открытия» (с 1993), «Кратких сообщений
Института археологии» (с 2001). Руководитель
раскопок и разведок в Новгородской,
Смоленской, Владимирской, Псковской областях,
в Белоруссии (1947–92). Автор исследований и
фундам. обобщений по этногенезу и ранней
истории славян, балтов, зап. групп финно-угров (в т. ч. ред. и автор 2 томов серии
«Археология СССР»), истории и культуре Руси. Работы С. на Смоленщине заложили
основы совр. комплексной методики изучения др.-рус. деревни. Создал базовые своды
по длинных курганов культуре и сопкам. Планомерные раскопки Изборска в 1970–
1980-е гг., работы в Пскове и др. позволили С. сформулировать теорию
происхождения ряда др.-рус. городов от племенных центров через «протогородскую»
стадию.
Согласно концепции С. о происхождении и ранней истории славян, их предки входили
в общность древнеевропейцев (см. Поля погребальных урн), выделились в рамках
поморской культуры; через часть пшеворской культуры и черняховской культуры в

контакте с соседями оформились осн. культуры «исторических» славян (склавинов и
антов) – пражская культура и пеньковская культура. Расселение славян привело к
ассимиляции т. н. днепровских балтов (что повлияло на особенности культуры
белорусов), но новгородско-псковские земли заселялись славянами из ВислоОдерского региона. В поздних работах обращал внимание и на др. линии слав.
истории: венды в Вост. Прибалтике, группы славян в Верхнем Поволжье,
именьковская культура, связываемая с истоками культуры Волынцево, компонент на
памятниках типа верхнего слоя Банцеровщины и Тушемли, возможно, киевская
культура. На основе интеграции вост. групп славян и части балтов, части зап. групп
финно-угров в рамках Др.-рус. гос-ва (его предшественник – «Русский каганат» 1-й
пол. 9 в.) сложилась др.-рус. народность, из которой вышли русские, украинцы,
белорусы.
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