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Вспоминая Владимира Ивановича Кадеева

1967/1968 учебный год, первый курс, второе полугодие, в аудиторию входит 
стройный, строго одетый мужчина. Представляется — «Кадеев Владимир 
Иванович, буду читать курс истории древней Греции и Рима». Негромкий 
голос с ироничными интонациями, иногда язвительный, когда аудитория 
на неожиданный вопрос по пройденному материалу замирала, и студенты 
прятали глаза. Таким он мне и запомнился.

Так уж получилось, что мне не довелось работать в археологической 
экспедиции с Владимиром Ивановичем Кадеевым. Я числилась во второй 
группе, которая должна была ехать на раскопки салтовского могильника 
на Северском Донце. Мои попытки уговорить В. К. Михеева отпустить меня 
в Херсонес не увенчались успехом. Хотя некоторые из моих сокурсников 
успешно обменивались экспедициями. Потом я увлеклась историей Скифии 
и каждый сезон выезжала с Б. А. Шрамко на Бельское городище.

Весной 1970 года по соглашению между Харьковским и Познаньским 
университетами должен был состояться обмен студентами исторического 
факультета для ознакомления с учебным процессом в обоих вузах. Была 
сформирована группа из восьми студентов, костяк которой, пять студен-
тов, составил наш, тогда еще третий курс. Руководителем был назначен 
Владимир Иванович Кадеев. Он и поручил мне собрать и подготовить все 
документы на поездку, а также утрясти с преподавателями дни досрочной 
сдачи экзаменов. И когда накануне отъезда группы я пошла за документами 
в ОВИР, вдруг выяснилось, что мне разрешение не выдано. Мотивирова-
лось это тем, что в моем паспорте стоял штамп «продлен», а нужно было 
получить новый документ. Вины моей в этом не было, поскольку, когда 
он был сдан на обмен, мне сказали, что новых бланков нет, и вполне за-
конно его продлили на год. Для меня это стало шоком. Столько усилий и… 
Владимир Иванович посмотрев на мое растерянное лицо, сказал, что все 
можно успеть сделать. Были подключены студенты-зочники, работавшие 
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в паспортном столе, в аэропорту, в обкоме комсомола, в милиции. И для 
меня произошло чудо. За один день я получила новый паспорт, разрешение 
на выезд, и на самолете догнала группу в Киеве. Сама поездка в Польшу 
оставила неизгладимые впечатления. В группе было только два археолога, 
и мы в Познани посещали все места археологических раскопок. Запомни-
лась мне и вечеринка выпускников кафедры археологии, на которую нас 
пригласили. За столом сидели 10 молодых польских археологов, два препо-
давателя и мы с Владимиром Ивановичем. На столе стояла целая батарея 
из бутылок водки и два блюда с маленькими бутербродами-канапе. Кадеев 
наклонился ко мне и спросил: «И это вся закуска?» И тут один из студентов, 
обращаясь к нам, сказал, что среди славянских народов умением пить и не 
пьянеть славятся поляки. Это был фактически вызов в наш адрес. Владимир 
Иванович вежливо улыбнулся и сказал, что они еще не знают, как умеют пить 
русские и украинцы. А поскольку коллега (то есть, я) еще студентка и к тому 
же «кавказского происхождения», то водку не употребляет. Мне поставили 
бокал для воды, куда я периодически, незаметно сливала водку из стопки 
Владимира Ивановича, и беззастенчиво таскала с блюд бутербродики 
для него. В итоге, в конце вечеринки, мы единственные чинно поднялись 
и ушли восвояси.

Удивительно, но именно Владимир Иванович принял участие и в моей 
последующей судьбе. После окончания университета, я по направлению 
должна была поехать работать в школу в г. Купянск. Но по приезде выяс-
нилось, что я им не нужна, дескать, они заявку на историка не подавали. 
Я вернулась в университет и первый человек, который мне встретился, 
оказался В. И. Кадеев. Он спросил меня, где я буду работать, и, узнав, что 
в моих услугах по месту распределения не нуждаются, сказал, что что-
нибудь придумает, и велел прийти на следующий день. Какова была моя 
радость, когда он сообщил, что в университете открывается новый музей, 
и мы идем на встречу с его директором В. И. Астаховой, которая согласна 
взять меня в сотрудники. Но через день, расстроенная Валентина Илла-
рионовна сообщила Владимиру Ивановичу, что не может меня взять на 
работу, поскольку я не член партии. После этого В. И. Кадеев повел меня 
на прием к проректору, которому объяснил ситуацию, случившуюся со 
мной. Проректор, посмотрев какие-то бумаги, предложил мне поехать 
в Изюм. Когда мы вышли от него, Владимир Иванович произнес удивив-
шую меня фразу: «Какие мы с вами Зоя, дураки! Не надо было спешить. 
Нужно было взять в Купянске открепительный талон и спокойно искать 
работу в Харькове».
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Каждый мой приезд в Харьков, то ли на встречу с однокурсниками, то 
ли на конференцию, не обходился без встречи с Владимиром Ивановичем. 
Он всегда живо интересовался моими планами, статьями, раскопками. 
Последний раз мы увиделись осенью 2012 г. на открытии очередной кон-
ференции ХИАО, а через некоторое время пришло печальное сообщение 
о его кончине.

Уходят наши учителя, их остается все меньше. И с ними уходит целая 
эпоха, связанная с нашими лучшими студенческими годами, с нашей жиз-
нью. Светлая память о Владимире Ивановиче Кадееве навсегда останется 
в моем сердце.
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