
Владимир Иванович Кадеев: 
жизнь и творчество

25 ноября 2012 года ушел из жизни признанный ученый-антиковед 
и археолог, заведующий кафедрой истории древнего мира и средних веков 
Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина, замеча-
тельный педагог, доктор исторических наук, профессор В. И. Кадеев.

Путь Владимира Ивановича в науку был непростым, хотя интерес к из-
учению истории у него проявился еще в 5 классе. Однако получить полно-
ценное среднее образование В. И. Кадееву было не суждено — в жизнь 
страны ворвалась война… Он пережил все лишения и ужасы оккупационного 
режима и послевоенной разрухи. В декабре 1943 г. В. И. Кадеев продолжил 
учебу в машиностроительном техникуме при заводе им. В. А. Малышева 
(в то время завод № 75). Затем — несколько лет работы в конструкторском 
бюро этого промышленного гиганта. И только в 1951 г., уже будучи квали-
фицированным инженером, Владимир Иванович поступил на первый курс 
исторического факультета Харьковского государственного университета 
имени А. М. Горького.

Стремясь получить действительно фундаментальное историческое об-
разование, В. И. Кадеев отлично успевал по всем дисциплинам, но специ-
ализировался по кафедре древней истории и основное внимание уделял 
археологии — участвовал в раскопках разнообразных памятников Харь-
ковской и Полтавской областей. В. И. Кадеев активно включился в жизнь 
студенческого научного общества. Он был в числе главных инициаторов про-
ведения первой Всесоюзной археологической студенческой конференции. 
Энтузиазм начинающего археолога вскоре был отмечен: по рекомендации 
декана исторического факультета МГУ проф. А. В. Арциховского в 1955 г. 
В. И. Кадеев стал одним из первых в стране студентов, получивших Открытый 
лист на проведение самостоятельных археологических разведок. В резуль-
тате этих разведок было обнаружено несколько десятков новых памятников 
эпохи бронзы и салтовской культуры в бассейне Северского Донца.
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С 1956 г., после окончания с отличием университета, В. И. Кадеев про-
должил работу в Археологическом музее ХГУ, заведующим которого он стал 
еще в студенческие годы. Одновременно с работой в музее преподавал 
археологию и историю первобытного общества на историческом факульте-
те. Он участвовал в археологических исследованиях Донецкого городища 
и других памятников Харьковщины. В 1959 г. в научных интересах В. И. Ка-
деева происходят кардинальные изменения. Он поступил в аспирантуру 
к видному ученому-антиковеду проф. К. Э. Гриневичу. С этого времени 
основным предметом научных изысканий В. И. Кадеева становятся история 
и археология античных центров Северного Причерноморья и, прежде всего, 
Херсонеса Таврического.

В 1963 г. В. И. Кадеев создал поныне действующую Херсонесскую археологи-
ческую экспедицию и возглавлял ее более 20 лет. Поначалу основные раскопки 
проводились в портовом районе Херсонесского городища на участке «Центр 
квартала» в рамках Объединенной экспедиции Херсонесского заповедника, 
Уральского, Харьковского и Симферопольского университетов. Позднее экс-
педиция стала самостоятельным научным подразделением, решавшим серьез-
ные исследовательские задачи. На площади более 2500 кв. м под средневеко-
выми напластованиями свыше трёх метров экспедицией обнаружены остатки 
нескольких усадеб античного времени (I—V вв. н. э.) с мощеными двориками 
и сооружениями хозяйственного назначения. Десятки тысяч разнообразных 
находок пополнили фонды Херсонесского музея. Среди них следует выделить 
эпиграфические памятники, благодаря которым получены ценные данные 
о социально-экономической и политической истории города и пребывании 
в Херсонесе римского гарнизона. В. И. Кадеев был инициатором и активным 
участником подводных археологических исследований — в Круглой, Каран-
тинной и Песочной бухтах, где удалось обнаружить остатки оборонительных 
сооружений, следы древних и средневековых кораблекрушений.

Изучение ремесел и промыслов Херсонеса Таврического римского 
времени стало одним из направлений научного творчества В. И. Кадеева 
в 60-х годах прошлого века. Эта проблема истории материальной культу-
ры античных городов в то время еще не получила должного освещения 
в отече ственной научной литературе. В. И. Кадеев не только привлекал 
разнообразные вещественные и эпиграфические источники из крупнейших 
коллекций СССР, но и применял естественнонаучные методы исследования 
(спектральный, металлографический, петрографический анализ).

В 1963 г. в Харьковском государственном университете В. И. Кадеев 
защитил кандидатскую диссертацию «Ремесла и промыслы Херсонеса 
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Таврического в I—IV вв. в. э.». Материалы диссертации легли в основу его 
первой научной монографии «Очерки истории экономики Херсонеса в I—
IV веках н. э.» (1970). По сей день это издание остается «настольной книгой» 
археологов-практиков, ведущих раскопки античных центров Северного 
Причерноморья.

Глубокое и всестороннее знание источников позволило Владимиру Ива-
новичу приступить к написанию обобщающего труда по истории Херсонеса 
римского времени. В1974 г. он завершил докторантуру при Институте археоло-
гии АН СССР (научный консультант проф. В. Д. Блаватский) и в мае 1975 г. там 
же защитил докторскую диссертацию «Херсонес Таврический в I в. до н. э.— 
III в. н. э.». В 1979 г. В. И. Кадеев был утвержден в ученом звании профессора.

В 1981 г. вышла в свет монография В. И. Кадеева «Херсонес Тавриче-
ский в первых веках нашей эры», посвященная социально-политическому 
развитию Херсонеса, проблемам взаимоотношений с Римской империей, 
а также изучению социального и этнического состава населения города 
в римское время.

Научные новации проф. В. И. Кадеева в полной мере проявились в ис-
следованиях структуры херсонесского общества. Он выделил несколько 
социально-правовых групп населения, изучил их статус, имущественное 
положение. В отечественном антиковедении В. И. Кадеев стал первым, 
кто, используя ономастические данные, уделил особое внимание такой 
социально мобильной общественной группе, как вольноотпущенники и их 
потомки. Кроме того, он использовал ономастикон римского Херсонеса для 
решения многих дискуссионных проблем социального развития.

Результаты исследований различных аспектов торговли Херсонеса с на-
селением Юго-Западного Крыма, Причерноморья и Средиземноморья 
составили вклад Владимира Ивановича в опубликованную в соавторстве 
с С. Б. Сорочаном монографию «Экономические связи античных городов 
Северного Причерноморья в I в. до н. э.—V в. н. э.» (1989).

Наряду с вопросами социально-экономического и этнополитического 
характера, В. И. Кадеева всегда интересовали проблемы истории культуры 
и повседневной жизни, воспитания и образования в античном Херсонесе. 
Им посвящена вышедшая в 1996 г. еще одна книга ученого — «Херсонес 
Таврический. Быт и культура (I—III вв. н. э.)». Таким образом, книга и статьи 
Владимира Ивановича, по существу, открыли новое направление в изучении 
античной истории Херсонеса.

В 70–80-х гг. В. И. Кадеев активно участвовал в республиканских, всесоюз-
ных и международных научных конференциях. Особо следует отметить его 
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доклады на XIV и XV Международных конференциях античников «Эйрене» 
в Ереване (1976) и Софии (1978), на Международном семинаре «Античная 
балканская керамика» (Велико Тырново, 1979) и на VI Международном 
конгрессе по изучению Юго-Восточной Европы (София, 1989). В 1980 г. 
В. И. Кадеев стал инициатором проведения в Харьковском госуниверситете 
Всесоюзной научной конференции «Проблемы античной истории и клас-
сической филологии».

Владимир Иванович выполнял большой объем редакторской работы. 
В разные годы он являлся главным редактором исторической серии «Вест-
ника Харьковского университета», «Болгарского ежегодника» и историко-
археологического ежегодника «Древности», членом редколлегии журнала 
«Археологія» (Киев), рецензентом центральных советских и российских ака-
демических журналов «Вестник древней истории» и «Советская археология».

Ознакомление с внушительным списком научных трудов В. И. Кадеева 
может породить представление о нем как о типично «кабинетном» ученом, 
который отрывался от письменного стола только ради очередных раскопок. 
На самом же деле, значительная часть его жизни и интеллектуальных усилий 
была отдана организационной деятельности.

В 1978–1982 гг. В. И. Кадеев был деканом исторического факультета ХГУ. 
В 1978 г. по его инициативе была создана кафедра истории древнего мира 
и средних веков, бессменным руководителем которой Владимир Ивано-
вич оставался на протяжении 30 лет. Здесь в полной мере проявились его 
качества прекрасного педагога, организатора и руководителя. За это время 
кафедра подготовила более 500 специалистов и магистров, работающих 
ныне в научных учреждениях, музеях, заповедниках, школах и универси-
тетах Украины, России, Австралии, Германии, Великобритании, Израиля, 
США. На кафедре было подготовлено 18 кандидатских и две докторские 
диссертации. Результатом научной и методической работы сотрудников 
кафедры стало издание более 20 монографий, курсов лекций, учебников 
и сборников статей. Преподаватели кафедры возглавляли исследования 
четырех археологических экспедиций, которые вели раскопки памятников 
античности и средневековья в Северо-Западном Крыму, в Севастополе 
и Балаклаве. Финальным и символичным аккордом многолетней научно-
преподвательской деятельности профессора В. И. Кадеева стал его курс 
лекций «История Древней Греции и Рима» (Харьков, 2006).

Участие В. И. Кадеева в подготовке историков и археологов высшей 
квалификации не ограничивалось преподавательской деятельностью, 
руководством аспирантами и консультированием докторантов. Он многие 
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годы был председателем и членом специализированных советов по защи-
там кандидатских и докторских диссертаций в Харьковском университете 
и в Институте археологии АН Украины.

Нельзя не упомянуть о той во многом определяющей роли, которую 
сыграл Владимир Иванович в создании Харьковского областного историко-
археологического общества (ХИАО), объединившего в своих рядах многих 
отечественных и зарубежных историков и археологов. В 1994 г. В. И. Кадеев 
стал одним из учредителей этой научно-просветительской организации, 
а с 1995 по 2001 гг. был сопредседателем правления общества. Долгие 
годы под руководством ученого работали редколлегия ежегодника «Древ-
ности» (1994–2010) и оргкомитеты Международных научных конференций 
проводимых ХИАО.

В последние десятилетия Владимир Иванович активно занимался из-
учением истории антиковедения и археологии в Харьковском университете. 
Среди его  публикаций по этой проблематике выделим биобиблиографи-
ческие справочники и статьи, посвященные В. П. Бузескулу, Е. Г. Кагарову 
и А. С. Федоровскому, а также большой раздел о научной деятельности 
университетских преподавателей, написанный для юбилейного издания 
«Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна за 200 рокiв» 
(2004).

Научно-педагогическая деятельность В. И. Кадеева неоднократно отме-
чалась высокими наградами. В 1993 г. ему присвоено звание «Заслуженный 
деятель науки и техники Украины», а в 1999 г. — «Заслуженный профессор 
Харьковского университета». В. И. Кадеев был награжден знаками Мини-
стерства образования и науки «Відмінник освіти України» (2002), «Антон 
Макаренко»(2004), «За научные достижения» (2007) и медалью Харьков-
ского национального университета «Василий Назарович Каразин» (2012).

Конечно, все эти высокие награды абсолютно заслужены. Однако есть 
среди заслуг Владимира Ивановича и нечто, не поддающееся воплощению 
в почетные знаки и звания — это светлая память о замечательном человеке 
и учителе, посвятившем Харьковскому университету всю свою жизнь.
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