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Е. А. Молев

Владимир Иванович Кадеев в моей жизни

Судьба свела меня с Владимиром Ивановичем в 1979 г., когда я, после 
защиты кандидатской диссертации, был приглашен на работу на только 

открывшийся в Белгородском пединституте исторический факультет. К тому 
времени я уже знал о Владимире Ивановиче от коллег и был знаком с не-
которыми из сотрудников его кафедры в Харьковском университете, прежде 
всего, с Валерией Александровной Латышевой. В Белгородском пединсти-
туте, как выяснилось в первые же дни моего пребывания в Белгороде, не 
было практически ничего для нормальной организации учебного процесса: 
ни научной, ни методической литературы, ни наглядных пособий. Не ока-
залось ничего этого и в областной библиотеке. Вот тут-то я и вспомнил, что 
рядом с Белгородом есть старинный классический университет, где точно 
есть все. И направился в Харьков.

На мое счастье я в первый же приезд встретился и познакомился с Влади-
миром Ивановичем, который, узнав, что я археолог, принял меня запросто, 
без всяких церемоний. И как только я сказал ему о своих бедах, он тут же 
стал доставать книги, в том числе и кафедральные издания, которые были 
на кафедре в нескольких экземплярах, методические рекомендации. Он 
дал несколько советов, как лучше читать лекции, какие темы лучше вынести 
на семинарские занятия, как использовать имеющиеся у меня фрагменты 
античной керамики и т. д. Я был не просто обрадован, я был буквально 
счастлив, что встретил к себе, почти незнакомому для Владимира Ивано-
вича человеку, столь доброе отношение. С тех пор и в течение всех 14 лет 
моей работы в Белгороде я регулярно бывал на кафедре, познакомился 
со всеми ее сотрудниками, принимал участие в конференциях, сборниках 
статей, консультировал студентов, когда возникала такая необходимость, 
получал отзывы на работы моих учеников.

Когда дошло дело до ведения спецкурсов, Владимир Иванович посо-
ветовал мне взять тему «История античных городов и племен Северного 
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Причерноморья», мотивируя это тем, что я этот материал достаточно хо ро шо 
знаю и смогу привести студентами примеры, в том числе и из собственной 
практики. А когда было подготовлено по этой теме первое мое учебное по-
собие, он взялся его отредактировать, и сделал столько ценных замечаний, 
как в научном плане, так и по методике, что я еще полгода дорабатывал 
и перерабатывал свой текст, снова и снова согласовывая его с Владимиром 
Ивановичем.

Когда у нас в институте была открыта кафедра всеобщей истории, а я был 
избран ее заведующим, Владимир Иванович поделился со мной опытом 
руководства кафедрой, строго-настрого предупредив, что кафедра — глав-
ная ячейка учебного и научного процесса, а потому здесь особенно важен 
характер межличностных отношений в коллективе. Он подсказал мне, как 
я должен вести себя по отношению к коллегам, как избежать конфликтных 
ситуаций в коллективе, как ставить задачи и добиваться их исполнения 
и многое другое. И не раз в трудных случаях, когда я не мог сам найти ре-
шения проблемы, я обращался за советом к Владимиру Ивановичу, и всегда 
оказывалось, что не было лучшего решения, чем то, которое предлагал 
мне он.

После моего отъезда в Нижний Новгород наши контакты стали реже, 
но они никогда не прерывались. Я по-прежнему принимал участие в кон-
ференциях, организуемых кафедрой Владимира Ивановича, оппонировал 
диссертации его учеников (и уже учеников его учеников), писал статьи 
в сборники. Наши встречи всегда были радостны и полезны для меня. Я не 
раз обращался к Владимиру Ивановичу по тому или иному вопросу и всегда 
получал доброжелательный и умный совет.

Я и сейчас, когда, казалось бы, сам стал достаточно опытным преподавате-
лем и руководителем, вспоминаю его советы и мысленно представляю, что 
бы посоветовал в этом конкретном случае Владимир Иванович. А это значит, 
для меня он жив и останется живым до тех пор, пока жив я сам и живы мои 
ученики, которым я передаю свои знания, полученные от моих учителей, 
среди которых важную роль в становлении меня как преподавателя и за-
ведующего кафедрой сыграл Владимир Иванович Кадеев.
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