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С. В. Дьячков

В. И. Кадеев: файлы памяти

Из жизни ушел человек — один из немногих, кто во многом определял 
направление и содержание моего жизненного пути. Большое видится 

на расстоянии. Быть может, пройдет время, память соберет разорванные 
ныне впечатления и воспоминания в общую картину, но пока это лишь слабо 
связанные между собой разрозненные файлы.

Преподаватель. В своей преподавательской жизни я не встречал более 
дисциплинированного лектора. Владимир Иванович никогда не опаздывал, 
никогда не заканчивал лекцию раньше звонка, никогда не отбирал у студентов 
время перерыва. Как и во всем остальном, он был требователен к себе и окру-
жающим. Читал негромко, но в аудитории стояла полная тишина, поэтому всем 
было хорошо слышно. Он никогда не форсировал голос, не драматизировал 
изложение, не допускал логических нестыковок. Лекции были глубокими 
и содержательными, при этом излагались академично, стройно, сухо. В ходе 
лекции Владимир Иванович не импровизировал, он даже шутил в тех местах 
изложения, когда это было методически оправдано. Добросовестный конспект 
таких лекций автоматически превращался в краткий учебник, по которому 
было очень удобно готовиться к экзамену. Мой конспект кадеевского курса 
«Истории Древней Греции и Рима» пользовался популярностью и, в конечном 
итоге, друзья, знакомые и знакомые знакомых затерли его до дыр.

Не помню случая, и никогда не слышал, чтобы В. И. Кадеев кого-либо 
«валил» на экзамене. Он, как обычно, был сух, требователен и деловит. 
Экзамен продолжался долго. Оценка выставлялась исключительно за 
показанные в ходе ответов знания. С теми, кто пытался списать, Влади-
мир Иванович расправлялся решительно и безжалостно, — пересдать 
потом было очень непросто. Обычно на курсе была дюжина студентов, 
получавших «неуд» у Владимира Ивановича. Некоторые из них покидали 
истфак. Тех, кто в академической группе получил заветное «отл.» можно 
было пересчитать по пальцам одной руки.

############################
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Совсем иначе происходило чтение учебных курсов для небольшого круга 
студентов, специализирующихся на кафедре. Владимир Иванович создавал 
камерную, доверительную обстановку, был мягче, демократичнее, много 
шутил, позволял себе интереснейшие «лирические отступления», делился 
жизненным опытом и т. п. Было очевидно, что от преподавания и общения 
со студентами он получает огромное удовольствие. Владимир Иванович 
всегда был новатором, всегда был «в теме». На кафедральных занятиях он 
часто применял различные виды наглядности (книги, альбомы, иллюстрации, 
археологические артефакты). Он часто демонстрировал слайды, в том числе 
и лично изготовленные. Коллекция слайдов В. И. Кадеева вызывала зависть 
и восхищение у коллег и студентов. Именно во время кафедральных занятий 
у многих из нас менялось отношение к Владимиру Ивановичу, — робость 
и настороженность уступали место уважению и, порой, восхищению профес-
сиональными и человеческими качествами заведующего кафедрой и декана.

Декан. Под давлением ректората В. И. Кадеев был избран деканом 
исторического факультета, но только со второй попытки. Сложившаяся 
конфликтная ситуация отражала непростую обстановку в отношениях 
между различными группировками профессорско-преподавательского 
коллектива истфака. Это чувствовали студенты, а отголоски противостоя-
ния были «слышны» даже слушателям рабфака, где я учился в 1977–78 гг. 
В те времена многие особенности отношений между преподавателями 
мне были непонятны, а теперь, в третьем тысячелетии, уже неинтересны. 
По всей видимости, В. И. Кадееву не могли простить отсутствие «гибко-
сти» в принципиальных вопросах жизни факультета. Возможно, что это 
обстоятельство было одной из причин кадеевской жесткости и сухости 
в руководстве факультетом.

Одна из осей противостояния, — «Кадеев — Шрамко» — была видна не-
вооруженным глазом. Для нас, первокурсников, Владимир Иванович провел 
специальную консультацию перед сдачей экзамена по истории первобытного 
общества. Это был первый экзамен, который мы сдавали в своей студенческой 
жизни, и сразу — профессору Б. А. Шрамко. Он был прекрасным специали-
стом и преподавателем. Лекции Б. А. Шрамко входят, безусловно, в «золотой 
фонд» истфака. Однако Б. А. Шрамко исповедовал и применял в то время 
непривычный порядок проведения экзамена. Авторитетнейший ученый 
и профессор работал один на один («глаза в глаза») с «зеленым» студентом 
на протяжении всего экзамена. Академическая группа заканчивали сдавать 
экзамен поздно вечером. Списать было невозможно. Ужас, который испыты-
вали некоторые студенты, трудно описать. Декану В. И. Кадееву приходилось 
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успокаивать и настраивать студентов «на Шрамко». Впрочем, наш экзамен 
прошел без эксцессов и каждый получил по заслугам.

В годы руководства факультетом В. И. Кадеев значительно поднял пре-
стиж и результативность работы студенческого научного общества. Напри-
мер, активисты СНО в это время получили право пользоваться научным 
абонементом в ЦНБ и работать в читальном зале № 4 (для преподавателей). 
Он добивался выдачи отличившимся студентам направлений для работы 
в научных библиотеках и фондах Москвы, Ленинграда и Киева (что вызывало 
удивление у местных работников). Более того, активистам СНО выдавали ко-
мандировочные удостоверения и соответствующее денежное довольствие.

На мой взгляд, жесткость В. И. Кадеева как декана, порой, преувеличи-
вают, путая ее с требовательностью, которая была так ему присуща. Кстати, 
декан В. И. Кадеев за время работы на этой должности (1978–1982) не 
отчислил из состава факультета ни одного студента, хотя некоторые того 
вполне заслуживали.

Научный руководитель. Попасть в аспирантуру к В. И. Кадееву считалось 
большой жизненной удачей, поскольку он всегда обеспечивал стопро-
центный результат — своевременную защиту диссертации. Научное руко-
водство работой аспиранта В. И. Кадеев осуществлял весьма ответственно 
и скрупулезно. Составлялся годовой план работы, намечались сроки сдачи 
экзаменов, подготовки публикаций, обсуждения глав диссертации и т. п. 
Выполнение плана жестко контролировалось, и, в случае срыва, аспирант 
получал от руководителя отменный нагоняй. Владимир Иванович не до-
пускал халтуры. Экзамены по специальности комиссия принимала очень 
требовательно, оценки выставляли принципиально.

Особо хотел бы отметить работу над рукописями аспирантских сочи-
нений. Тексты он внимательно вычитывал «от корки до корки». «Поля» 
и «подвалы» произведения сопровождал комментариями, многочислен-
ными вопросительными знаками, исправлял грамматические ошибки 
и стилистические погрешности. Оценка аспирантского опуса осуществлялась 
в письменной и устной форме. Затем каждая глава и работа в целом обсто-
ятельно обсуждались на заседаниях кафедры. Поэтому диссертационная 
работа, выполненная под руководством В. И. Кадеева, всегда отличалась вы-
соким научным уровнем и на защите получала достойную оценку. Авторитет 
проф. В. И. Кадеева позволял привлекать к защите диссертаций уважаемых 
и признанных в научном мире оппонентов: В. И. Кузищин, Т. В. Блаватская, 
И. Т. Кругликова и др. Научный руководитель обеспечивал своевременную 
публикацию статей аспирантов в солидных научных изданиях, что в советские 
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времена осуществить было крайне непросто. Владимир Иванович всячески 
поощрял своих учеников и сотрудников кафедры к участию в работе научных 
конференций и добивался оплаты командировочных расходов. Мне особен-
но запомнились кафедральные выезды на «Сергеевские чтения» в Москву.

Необходимо, очевидно, отметить, что в отношениях с аспирантами Вла-
димир Иванович всегда «держал дистанцию». Эти отношения оставались 
преимущественно деловыми. За четыре года моей заочной аспирантуры 
он лишь один раз обратился ко мне с личной просьбой помочь во время 
переезда их семьи на новую квартиру. Впрочем, «сухой» и «жесткий» 
В. И. Кадеев искренне поддержал меня в момент личной семейной утраты.

В. И. Кадеев относился к тому числу научных руководителей, которые 
оставались наставниками на всю жизнь. Уже после защиты диссертации 
и перехода на работу в университет наши отношения стали более дове-
рительными. Мы вместе ездили в командировки в Херсонес, участвовали 
в работе научных конференций в Москве и Симферополе. В качестве отдыха 
он предпочитал продолжительные пешие прогулки, и я составлял ему компа-
нию. Эти прогулки вдоль моря или по набережной Салгира, по московским 
или харьковским улочкам были заполнены интересным и содержательным 
общением, которое вряд ли сотрется в моей памяти.

В экспедиции. Первый раз я попал в Херсонесскую экспедицию только 
после третьего курса в 1981 г., хотя в раскопках археологических памятни-
ков в Харьковской области уже принимал участие. Поначалу я работал под 
руководством В. М. Зубаря на раскопках склепов Западного некрополя. Но 
после приезда в Херсонес В. И. Кадеева, меня сразу перевели на раскопки 
в Портовый район. Начальник экспедиции поручил присматривать за мной 
В. Ф. Мещерякову, и я быстро сделал полевую «карьеру»: тачка — лопа-
та — кирка. Более того, Владимир Иванович рекомендовал вести дневник 
раскопок на участке продольной улицы, а Валерий Федорович «проверял» 
его. По настоянию научного руководителя после обеда я ходил работать 
в фонды музея и библиотеку, где быстро засыпал.

На раскопе Владимир Иванович всегда появлялся первым, еще до 
восхода солнца. Он встречал членов экспедиции, проводил инструктаж, 
давал указания, воспитывал редких опоздавших, а с наступлением жары 
уходил работать в свой полевой кабинет. На раскопе он четко выдер-
живал требования техники безопасности: всегда имел головной убор, 
был в сандалиях (кроссовках), брюках и легкой рубашке. Когда я, будучи 
уже руководителем участка, во время работы снял футболку, Владимир 
Иванович потребовал одеться, поскольку руководитель раскопок, по его 
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мнению, должен отличаться от простых, обнаженных до плавок земле-
копов. Этого правила я придерживаюсь до сих пор.

В полевых условиях проф. В. И. Кадеев спокойно относился к бытовым 
неурядицам и вел спартанский образ жизни. Чем занимался В. И. Кадеев 
в «нерабочее время» оставалось для нас загадкой. Мы ни разу не видели 
его на пляже или где-либо на территории заповедника с бутылкой пива 
или стаканом вина. Позднее, когда я приехал на раскопки уже аспирантом, 
оказалось, что секрет открывался просто: В. И. работал (библиотека, фонды, 
архивы, кабинет)!

В. И. Кадеев мало интересовался бытовыми условиями, в которых 
проживали студенты, поскольку этими вопросами занимался, как 
правило, кто либо из заместителей начальника экспедиции. Непре-
взойденным до сего дня достижением В. И. Кадеева была оплата труда 
на раскопе. От руководства музея ему удавалось добиться выплаты 
студентам жалования землекопа (из расчета 1 рубль 50 коп. в день). 
По тем временам это были большие деньги, на которые действительно 
можно было прокормиться.

Организатор ХИАО. Будучи консерватором по натуре, Владимир Ива-
нович всегда старался освоить и применять все новое, что казалось ему 
полезным и нужным для работы. Он одним из первых на факультете понял 
достоинства компьютера, был горячим сторонником компьютеризации 
учебной и научной работы. На своем компьютере он работал до тех пор, 
пока позволяло зрение.

В начале 90-х годов украинская наука и высшее образование переживали 
весьма тяжелые времена. Нищета и безысходность угнетали. В. И. Кадеев 
предложил создать общественную организацию, которая бы не зависела 
от казенного финансирования и могла развиваться на энтузиазме и по-
мощи спонсоров. Эта предложение изрядно критиковали. Например, 
проф. В. К. Михеев считал, что научные общества изжили себя еще в XIX в. 
Тем не менее, идея создания Харьковского историко-археологического 
общества при активной поддержке В. Ф. Мещерякова была реализована 
1 марта 1995 г. в ходе учредительной научной конференции. Более десяти 
лет В. И. Кадеев был бессменным сопредседателем ХИАО, обязанности 
главного редактора ежегодника «Древности» он выполнял до 2010 г. Во 
многом благодаря его усилиям и авторитету, харьковские научные исто-
рико-археологические конференции проводились регулярно и получили 
статус международных. Журнал «Древности» признан в государственных 
структурах, научных и общественных кругах Украины и за ее пределами. 
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Владимиру Ивановичу удалось собрать коллектив единомышленников, 
который вплоть до сего дня продолжает бескорыстно отдавать свои силы, 
время и способности служению общему делу.

В 2000 г. меня назначили директором университетского лицея. Адми-
нистративно-хозяйственные и бюрократические хлопоты отнимали много 
времени, нервов и сил. Возможность общения с учителем сократилась до 
формальных заседаний кафедры, правления общества и других меропри-
ятий. После выхода В. И. Кадеева на пенсию наши встречи стали еще более 
редкими и непродолжительными. Казалось, что вот-вот придет время, по-
явится возможность рассказать, обсудить, наверстать. Очень горько теперь 
жалею об этом…

= = =
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