
 
 

Седова Мария Владимировна родилась 18 октября 1930 года в Москве.  

После окончания школы Мария Владимировна поступила на исторический 

факультет МГУ и закончила его по кафедре археологии в 1953 году. В том же 

году она была принята на работу в Институт археологии Российской Академии 

наук, с которым и была связана вся ее жизнь. 

25 летних археологических сезонов Мария Владимировна провела в 

Суздале, сначала в составе археологической экспедиции под руководством 

В.В.Седова, а с 1974 по 1991 год являлась начальником Владимиро-Суздальской 

экспедиции института археологии Академии наук СССР и Владимиро-

Суздальского музея-заповедника. Это достаточно крупная по масштабам 

экспедиция, в которой проходили археологическую практику студенты-историки 

из Владимира, Ярославля, Иваново, Нижнего Новгорода. Многие экспонаты, 

выставленные ныне в археологическом зале Суздальского  музея найдены  в 

период археологических раскопок под руководством М.В.Седовой.  Самые 

значительные из них: актовая печать с изображением Богоматери с Младенцем, 

печать с изображением Дмитрия Солунского и конного св. Георгия, 

предположительно, печать принадлежала князю Всеволоду Георгиевичу Большое 

Гнездо, предметы христианского культа XI в.: змеевики, крестики-тельники, 

медальон с перегородчатыми эмалями с надписью «азъесме свът», каменные 

литейные формы с руническими знаками и многие другие ценные предметы 

материальной культуры раннего Суздаля.  

Многие находки экспедиции под руководством М.В.Седовой доказали 

существование в XI-XIII веках оживленных торговых связей Суздаля со странами 

Запада и Востока. 

В конце каждого полевого сезона начальник экспедиции  обстоятельно 

знакомила сотрудников музея и всех интересующихся историей Суздаля о 

главных находках и открытиях раскопок. Эта свежая информация использовалась 

сотрудниками и экскурсоводами во время экскурсий. Большую часть своей 



исследовательской биографии посвятила Мария Владимировна исследованию 

археологии и истории Суздаля. История нашего города стала темой для 

кандидатской и докторской диссертации ученого, результатом чего было издание 

двух  монографий: «Ярополк Залесский» и «Суздаль и округ в 10-15 в.в.». С 

докладами об истории нашего города М.В.Седова выступала на нескольких 

международных конгрессах славянской археологии. В нашей стране и за 

рубежом опубликовано 42 работы, посвященные суздальской тематике, среди 

них наиболее известны «Очерк истории Суздаля», «Суздаль и его округа в 10-14 

в.в.», «Некрополь Суздаля», «Окольный город Суздаля», «Эпиграфические 

находки из Суздаля», «Пережитки языческих верований в средневековой 

культуре Суздаля» и другие. 

Много новых изученных страниц появилось в истории нашего древнего 

Суздаля благодаря исследованиям доктора исторических наук - ведущего 

научного сотрудника отдела славяно-русской археологии ИАРАН Марии 

Владимировны. По результатам археологических раскопок уточнена датировка 

основания города, год основания отодвинут на 100 лет назад. Изучала Мария 

Владимировна и топонимику Суздаля, в том числе происхождение слова Суздаль. 

Мария Владимировна - постоянная участница научно-методических 

советов по вопросам состояния и охраны памятников Суздаля. 

Суздаль стал её вторым родным городом, главной любимой темой её 

научной деятельности. 

15 августа 1998 года ей присвоено звание «Почётный гражданин города 

Суздаля». 

Скончалась Седова М.В. 23 сентября 2004 года. 

  

 

 

 

 

 

 

 
 


