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Âëàäèìèðó Èâàíîâè÷ó Êàäååâó — 80 ëåò

8 июля 2007 года исполнилось 80 лет профессору Владимиру 
Ивановичу Кадееву — известному ученому-антиковеду, ар-
хеологу, заведующему кафедрой истории древнего мира 
и средних веков Харьковского национального университета 
имени В. Н. Каразина.

В. И. Кадеев родился в Харькове, его детские и юношеские 
годы пришлись на время суровых испытаний Великой Отече-
ственной войны, немецко-фашистской оккупации и послево-
енной разрухи. Только в 1951 г. он поступил на исторический 
факультет Харьковского государственного университета. За 
плечами 24-летнего первокурсника была учеба в машино-
строительном техникуме при заводе им. В. А. Малышева 
и работа технологом, а затем инженером в конструкторском 

бюро этого флагмана советской экономики. Быть может, именно жизненный опыт 
В. И. Кадеева позволил ему с первых месяцев учебы активно включиться в научную 
работу кафедры древней истории и археологии.

В 1953 г. без отрыва от учебы В. И. Кадеев стал заведующим Археологическим 
музеем ХГУ. В студенческие годы он активно участвовал в работе археологических 
экспедиций под руководством Д. Т. Березовца, С. А. Плетневой, Д. Я. Телегина, 
Б. А. Шрамко. В 1955 г. В. И. Кадеев получил свой первый «Открытый лист» для 
проведения археологических исследований в бассейне Северского Донца на памят-
никах эпохи бронзы и салтовской культуры. Организационные способности Влади-
мира Ивановича проявились также во время подготовки и проведения первой 
Всесоюзной студенческой археологической конференции, состоявшейся в Москве 
в 1954 г. Успешное проведение конференции позволило сделать эти научные форумы 
студентов-археологов традиционными.

Будучи преподавателем кафедры древней истории и археологии (с 1956 г.), 
В. И.  Кадеев постепенно отходит от проблем истории и археологии ранних славян 
и племен салтовской культуры на Слобожанщине. С этого времени его научные ин-
тересы связаны с историей и археологией античных государств Северного Причерно-
морья. За годы обучения в аспирантуре под руководством проф. К. Э. Гриневича 
(1959–1961) была подготовлена кандидатская диссертация «Ремесла и промыслы 
Херсонеса Таврического в I—IV вв. н. э.», которую В. И. Кадеев успешно защитил 
в 1963 г. Многие положения диссертационного исследования и сегодня не утратили 
своей актуальности. Не случайно, первая монография В.И. Кадеева «Очерки эконо-
мики Херсонеса Таврического» (Харьков, 1970) остается «настольной книгой» для 
археологов, ведущих исследования в Херсонесе.

В 2008 г. отметит свое 45-летие созданная по инициативе В. И. Кадеева Хер-
сонесская археологическая экспедиция Харьковского госуниверситета. Усилиями 
экспедиции, которой Владимир Иванович руководил более четверти века, про-
ведены фундаментальные исследования в портовом районе Херсонесского горо-
дища, раскопки могильника в долине реки Черной у совхоза «Севастопольский», 
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подводные археологические изыскания в Песочной, Круглой и Карантинной бух-
тах. Результаты раскопок позволили заполнить многие страницы истории и ар-
хеологии крупнейшего античного центра Северного Причерноморья. Экспедиция 
стала «кузницей кадров» для начинающих ученых-античников, продолживших 
дело своего учителя.

В мае 1975 г. в Институте археологии АН СССР (г. Москва) В. И. Кадеев защи-
щает докторскую диссертацию «Херсонес Таврический в I в. до н. э.—III в. н. э.», 
подготовленную под руководством проф. В.Д. Блаватского. С образованием в 1978 г. 
кафедры истории древнего мира и средних веков, которую возглавил В. И. Кадеев, 
можно смело утверждать, что в Харьковском университете сложилась и получила 
развитие научная школа антиковедения. Об этом убедительно свидетельствуют кан-
дидатские диссертации В. Ф. Мещерякова, И. П. Сергеева, С. Б. Сорочана, А. В. Шмаль-
ко, С. В. Дьячкова, А. П. Мартемьянова, О. А. Ручинской, С. Моневой, 
С. Д. Литовченко и др., выполненные на кафедре под научным руководством В. И. Ка-
деева. Монографические исследования юбиляра («Херсонес Таврический в первых 
веках нашей эры» (1981); «Экономические связи античных городов Северного При-
черноморья в I в. до н. э.—V в. н. э.» (в соавторстве с С. Б. Сорочаном, 1989); «Хер-
сонес Таврический. Быт и культура (I—III вв. н. э.)» (1996) вошли в золотой фонд 
отечественного антиковедения. В авторском сборнике «История и археология При-
черноморья. Статьи разных лет» (2000) переизданы многочисленные публикации 
В. И. Кадеева, которые сегодня имеют высокий индекс ссылаемости, но в силу по-
нятных причин стали библиографической редкостью.

Теплых слов благодарности заслуживает плодотворная педагогическая деятель-
ность В. И. Кадеева. Тысячи выпускников исторического факультета Харьковского 
университета с гордостью говорят: «Мы слушали лекции Владимира Ивановича Ка-
деева!», что является свидетельством высочайшего уровня учебной и научно-методи-
ческой подготовки. Богатейший опыт преподавания истории античной цивилизации 
В. И. Кадеев обобщил в долгожданном и таком необходимом для студентов курсе 
лекций «История Древней Греции и Рима» (2006). В целом, профессор В. И. Кадеев 
автор и соавтор более 200 научных, научно-популярных, и учебно-методических 
трудов.

В. И. Кадеева отличает многогранная и активная научно-организационная работа, 
которая естественным образом отражает его строгую жизненную позицию, ответс-
твенное и требовательное отношение к выполнению возложенных обязанностей. 
В 1978–1982 гг. он был деканом исторического факультета ХГУ. Пятнадцать лет 
В. И. Кадеев являлся членом координационного совета «Археологические исследо-
вания в Украине», более десяти лет работал заместителем председателя комиссии по 
археологии и этнографии Научно-технического совета Минвуза СССР. С 1979 г. он 
руководит работой или является членом специализированных советов по защите 
кандидатских и докторских диссертаций.

Глубокие, разносторонние знания и научная принципиальность В. И. Кадеева 
в полной мере проявились в работе редакционных коллегий научных журналов и еже-
годников «Археология», «Вестник Харьковского университета» (Серия «История»), 
«Болгарский ежегодник», «Древности». Именно профессору В. И. Кадееву было по-
ручено возглавить авторский коллектив по написанию и подготовке к изданию боль-
шого раздела, посвященного научной деятельности преподавателей Харьковского 
университета в фундаментальном труде «Харківський національний університет за 
200 років», приуроченном к юбилею вуза (2004).

В начале 90-х годов XX в. отечественная наука и образование переживали весьма 
непростые времена, связанные со становлением государственной независимости 
Украины. В 1994 г. В. И. Кадеев выступил инициатором создания Харьковского об-
ластного историко-археологического общества (ХИАО). Первыми сопредседателями 



правления общества стали В. И. Кадеев и В. Ф. Мещеряков. При непосредственном 
и активном участии Владимира Ивановича обществом были организованы и прове-
дены Международные научные конференции «Проблемы археологии, древней 
и средневековой истории Украины» (Харьков, март 1995), «Проблемы истории и ар-
хеологии Украины» (Харьков, 1997, 1999, 2001, 2002, 2004). С момента учреждения 
в 1994 г. Харьковского историко-археологического ежегодника «Древности» про-
фессор В. И. Кадеев его бессменный главный редактор.

Научно-педагогическая деятельность В. И. Кадеева отмечена высокими званиями 
«Заслуженный деятель науки и техники Украины» (1993) и «Заслуженный профессор 
Харьковского национального университета» (1999), а также знаками Министерства 
образования и науки Украины «Відмінник освіти України» (2002) и «Антон Мака-
ренко» (2006).

Дорогой Владимир Иванович! Правление Харьковского областного историко-ар-
хеологического общества и редакционная коллегия ежегодника «Древности» желают 
Вам крепкого здоровья, творческих успехов и долголетия!

в. и. Кадеев в рабочем кабинете


