
О работе над мемуарами  
В. И. Кадеева

Идея воспоминаний посещала Владимира Ивановича достаточно дав-
но, и он неоднократно обсуждал работу над мемуарами с учениками 

и коллегами по факультету. Однако неожиданным препятствием оказалось 
ухудшение зрения Владимира Ивановича, сделавшее невозможным работу 
на компьютере. Столь же несвойственная нашим дням щепетильность не 
позволяла Владимиру Ивановичу принять многочисленные предложения 
своих учеников, которые были готовы оказать техническую помощь в работе. 
Достаточно сказать, что около года было потрачено на безуспешный поиск 
компьютерной программы, которая могла бы превращать речь в текст. Уже 
тогда создалось впечатление, что Владимир Иванович хочет начать работу 
и наши неудачные поиски его огорчают, но он продолжал решительно от-
вергать предложения о помощи. Только осенью 2011 г. усилиями, в первую 
очередь, Ольги Михайловны Ильиной и неизбежным развитием технологий, 
которые позволили упростить процесс записи речи на диктофон, удалось 
начать работу над воспоминаниями. Она продолжалась около года и за 
это время Владимир Иванович, несмотря на проблемы со здоровьем, не 
только дважды вычитал текст своей работы, но и опубликовал две статьи.

Автор этих строк, в силу исторического образования, познакомился 
с десятками мемуаров, лишь немногие из которых не напоминали много-
страничные самооправдания или апологии. Совершенно иначе подошел 
к своим воспоминаниям Владимир Иванович. Для него мемуары, в первую 
очередь, должны были быть интересны читателю-исследователю. Этим, 
по моему мнению, объясняются и некоторая сухость текста, и немногочис-
ленные упоминания о семье, и многочисленные подробности. В. А. Кадеев 
очень ответственно подходил к каждому упоминаемому факту, старался 
описывать различные эпизоды из жизни, избегая указывать собственное 
эмоциональное отношение к ним. Еще одной характерной особенностью 
воспоминаний можно признать стремление автора донести до читателя 
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всю специфику жизни и работы ученого-историка в советские годы, не за-
малчивая многие щекотливые моменты.

Вероятно, именно отношение к воспоминаниям как к источнику привело 
к тому, что в них не попало колоссальное количество невероятно интересных 
жизненных историй, о которых рассказывал В. И. Кадеев в личных беседах. 
Но на робкие предложения слушателей поместить эти яркие эпизоды в текст 
мемуаров, Владимир Иванович неизменно отвечал отказом: «Читателям 
это будет неинтересно». К сожалению, нам так и не удалось переубедить 
автора. И лишь внимательный и искушенный читатель найдет в тексте вос-
поминаний крупицы «фирменного» элегантного юмора профессора.

Специфика технической подготовки воспоминаний к изданию (В. И. Ка-
деев большую часть текста наговорил на диктофон, записи затем пере-
водились в компьютерный набор) обусловила некоторую необычность 
стиля изложения, но при редактировании мемуаров Владимир Иванович 
не успел осуществить литературную обработку текста, внеся лишь правки 
фактического характера в разделы, которые охватывали период до начала 
80-х гг. ХХ в. К зиме 2013 г. Владимир Иванович закончил первоначальное 
редактирование большей части текста, и мы уже начали обсуждать перспек-
тивы издания мемуаров, но через несколько дней Владимира Ивановича 
Кадеева не стало.
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