
С. И. Посохов

Кредо жизни проф. Кадеева:  
«я требователен к другим, ну а к себе тем более…»

Фразу, которая вынесена в название, я услышал от В. И. Кадеева в своем ка-
бинете уж не помню по какому поводу. Но уже в ней — кредо его жизни.

С Владимиром Ивановичем я познакомился, когда учился на 1-м курсе. 
Да, именно так, познакомился. Это было весной 1982 г. Конечно, декана 
мы увидели и услышали еще в сентябре 1981 г., но знакомство состоялось 
позже. Дело в том, что как раз в начале моего студенчества начали прово-
дить так называемые аттестации (то, что сегодня именуют «модулями»), т. е. 
к определенному сроку преподаватель должен был выставить «этапные» 
оценки, либо обозначить «0», что означало наличие проблем и последую-
щее разбирательство. Дабы избежать такового, практиковались «отработки» 
не только пропущенных семинаров, но и лекций. В апреле 1982 г. я угодил 
в больницу с воспалением аппендицита и, в силу не очень удачной опера-
ции и последующего лечения, пробыл там дольше обычного. Не знаю, как 
так получилось, но лежал я в больнице с книгой в руках «История Древнего 
Рима». Черная обложка и мой интерес к книге даже привлекли внимание 
врача, и он попросил ее у меня (потом я вынужден был несколько раз ездить 
к нему, чтобы забрать эту библиотечную книгу, которую врач, очевидно, 
уже посчитал своей). Но дело не в этом. Вернувшись в университет, я стал 
ходить к В. И. Кадееву, чтобы сдать пропущенные лекции. Не могу сказать, 
что это были какие-то особенные беседы, но, очевидно, Владимир Иванович 
заметил меня. Отношение было ровным, но периодически я наблюдал на 
его лице улыбку, которая выражала удовлетворение. Может быть именно 
тогда у меня сформировалось совершенно иное (по сравнению с моими 
однокурсниками) отношение к Кадееву. Его страшно боялись. Именно 
боялись. Я помню, как жившие в общежитии, решая свои житейские про-
блемы, ждали, когда В. И. выйдет из кабинета декана, чтобы забежать 
к доброжелательному и веселому зам. декана М. З. Бердуте. А вот мне этот 
панический страх перед Кадеевым был непонятен. Начинал свою лекцию 
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В. И. очень тихо, и уже через минуту все замолкало, все с трепетом смотрели 
на него. У меня, повторяю, не возникло такого ощущения. На экзамене я был 
в первой пятерке отвечающих. Дело в том, что на первом-втором курсах сту-
денты боялись идти первыми и ждали «вестей с фронта», чтобы понимать, 
как можно вести себя (есть ли возможность списать, пользоваться шпар-
галками, подсказками). Позже, освоившись и посчитав, что первым всегда 
ставят пятерки, даже возникла конкуренция в среде желающих попасть 
в первую пятерку (дабы ослабить такого рода конкурентную борьбу, я стал 
приходить к концу экзамена). Тогда на экзамене по истории древнего мира 
я единственный в группе получил пятерку и до сих пор горжусь этим. Хотя, 
как сейчас, помню свою грубую ошибку: Аквитанию назвал «Аквидакией». 
И вновь на экзамене я увидел доброе и благожелательное отношение к себе. 
Я не уверен, что сам В. И. потом меня выделял среди других студентов, но 
называю это «первым знакомством».

«Второе знакомство» произошло во время выборов декана в декабре 
1997 г. и несколько позже. Хотя на факультет я пришел в качестве препо-
давателя в 1990 г. и был достаточно активен, чтобы быть замеченным, но 
личных встреч и разговоров с В. И. Кадеевым на этом этапе я не припомню. 
Возможно, мои выступления на Ученом совете о двухступенчатой системе 
или потом в качестве зам. декана по учебной работе (с 1995 г.) и были как-то 
отмечены В. И., но об этом я не знаю. Тем более странной была для меня 
поддержка на выборах со стороны Владимира Ивановича. Теперь я могу 
предположить, что свою роль в этом сыграли Б. К. Мигаль и Б. П. Зайцев. 
Я считал и считаю себя учеником Ю. И. Журавского, неоднократно говорил 
и писал об этом после его смерти, а Юрий Иосифович был несомненным 
авторитетом и другом для названных моих коллег. Учитывая дружеские 
отношения Мигаля, Зайцева и Кадеева, которые были однокурсниками, 
логично предположить, что они обсуждали между собой ситуацию, которая 
сложилась на факультете. К слову, с Б. П. Зайцевым у меня на то время уже 
было несколько совместных публикаций и вообще мы общались достаточно 
тесно. Так вот, уже после моего избрания, Владимир Иванович приходил ко 
мне в кабинет, и мы имели долгие разговоры о проблемах и перспективах 
развития факультета. Это было очень важно для меня, я ощущал серьезную 
поддержку реальной силы. Но, наряду с этим, я имел возможность обсуж-
дать стратегические цели и ход тактических действий. Могу сказать, что 
это был разговор единомышленников. Более того, это был равноправный 
разговор. В. И. никогда не давал указаний, не занимался менторством. Это 
было заинтересованное обсуждение действительно актуальных тем. Помню, 
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например, как убеждал меня В. И. заняться компьютеризацией и стажи-
ровками. Я и сам понимал важность таких направлений деятельности, но 
услышать об этом из уст старшего коллеги, да и еще и такого авторитетно-
го, значит добавить энергии для воплощения задуманного. Удивительно, 
но меня и сегодня не покидает ощущение того, что у нас с Владимиром 
Ивановичем продолжался разговор в стиле апрельских встреч 1982 г.: до-
брожелательно, иногда с улыбкой, но по-деловому. В то же время, следует 
заметить, что речь идет о частных разговорах. В «публичном пространстве» 
(а чаще на заседании Ученого совета) наши мнения могли и расходиться. 
Помню как мы спорили о порядке написания студентами курсовых работ 
(В. И. отстаивал старый принцип написания поочередно по кафедрам, 
а я — право свободного выбора кафедры). Но, что важно отметить, спор не 
перерастал в конфликт. Я переживал о случившемся и поначалу полагал, 
что теперь наши отношения испортятся, однако позже понял, что тут нет 
прямой зависимости. На следующий день после «тяжелого разговора» наше 
общение продолжалось как обычно, но без комментирования прошедшего. 
Впрочем, были и свои «кордоны». Так, например, я в полной мере осознавал 
решимость Кадеева отстаивать интересы своей кафедры по любому поводу. 
Вообще, у Владимира Ивановича было обостренное чувство «своего». За-
мечу — не собственности, а границ ответственности. То, что определялось им 
как «своя территория», он готов был отстаивать любой ценой. Мне кажется, 
что в этом случае он готов был даже пожертвовать справедливостью, хотя 
стремление во всем поступать справедливо (как он себе, конечно, видел 
эту справедливость в том или ином случае) было одним из очевидных 
его качеств. Причем в этом случае он мог позволить себе и резкость тона, 
и категоричность. Но никто не сможет упрекнуть Кадеева в том, что он не 
был патриотом факультета. Более того, в значительной степени именно он 
поддержал и развил традицию внимательного отношения к факультетскому 
наследству. И сегодня я смотрю на «бойцовские качества» проф. Кадеева 
как на хорошее наследство, доставшееся всем нам.

Как мне видится теперь, В. И. не очень любил «полутонов», а стремил-
ся на любой вопрос дать ясный и односложный ответ. Его четкая логика 
и стремление «навести резкость» придавали его суждениям несколько 
суховатый оттенок, что позволяло некоторым коллегам критиковать «каде-
евский стиль». Тем не менее, о Кадееве продолжают вспоминать и будут 
вспоминать еще очень долго. И это не случайно. Он был личностью. Конечно, 
прежде всего, упоминают его требовательность. Именно она сформировала 
его образ. Безусловно, каждая медаль имеет свою обратную сторону. 
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Кто-то считал и считает себя обиженным Кадеевым, кто-то даже говорит 
о его предвзятости. Но никто не скажет, что Кадеев пресмыкался перед 
сильными мира сего, что его можно было каким-то образом подкупить, 
что он был нечестен. Следует признать, что именно этот стиль не позволял 
вокруг него и рядом с ним «ловить рыбку в мутной воде». Скажу честно, 
был в моей жизни момент, когда я подумал: именно потому, что Кадеев 
был деканом, я в свое время стал студентом…

Важно отметить, что Владимир Иванович не стоял как застывший мону-
мент, но старался соответствовать требованиям жизни. Будучи в преклонном 
возрасте, он с интересом начал осваивать компьютер, радовался тому, что 
у него появился мобильный телефон. Но он стремился не отставать и в науке. 
Помню, как на кандидатском экзамене по археологии он со знанием дела 
рассказал незадачливому соискателю о современных естественнонаучных 
методах в археологии. И еще эпизод. На праздновании 75-летнего юбилея 
он легко подошел к бильярдному столу и выиграл партию!

В. И. Кадеев с ясным пониманием задач и своих возможностей отно-
сился к «своему делу». Когда стал плохо слышать, он сам отказался читать 
общий курс по истории Древней Греции и Рима, хотя можно только пред-
ставить скольких усилий стоило ему такое решение. Известно, что в период 
«разбирательства дела Кадеева» в начале 1980-х, когда приехала высокая 
комиссия, он отказался прийти на ее заседание, поскольку в это время 
по расписанию у него была лекция. Опоздать, тем более без достаточно 
уважительной причины пропустить лекцию или «перепоручить» чтение 
ее кому-то, для него было немыслимо. Он постоянно требовал увеличить 
количество часов, выделяемое на эту дисциплину. Но когда слух ухудшился, 
он пришел и сказал, что «не хочет быть посмешищем в глазах студентов», 
поскольку в большой аудитории не слышит реплик и вопросов. Однако он 
с увлечением взялся читать спецкурс «античная археология» для небольшой 
группы студентов-археологов. Несмотря на мои опасения, что кадеевская 
требовательность «разгромит» специальность, этого не произошло. Сту-
денты, конечно «опасаясь», все ходили к нему на лекции, но конфликтов 
не было, как и отчислений из-за задолженностей по данному спецкурсу. 
Оставив заведование кафедрой, а затем и университет, Владимир Иванович 
очень переживал о судьбе кафедры, факультета, университета. Кафедру он 
вообще считал своим детищем, но все же не позволял себе вмешиваться 
в ход дел, будучи «за штатом». Конечно, он не оставался безучастным, он 
ждал звонка от коллег и с жадностью расспрашивал о происходящем, огор-
чался, услышав о неудачах или проблемах. Я помню его фразу: «Я всегда 
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с радостью шел на работу». Он сказал ее так, что стало понятно, передо 
мною человек, который нашел свой путь и может об этом сказать всем. Для 
него университет, археология, преподавание были теми смыслами, кото-
рые когда-то формировали понятие «университетское служение». К слову, 
В. И. Кадеев несколько лет руководил научно-исследовательской темой по 
истории Харьковского университета и его заинтересованное отношение 
демонстрировало эту связь времен. Действительно, в значительной мере 
сам Владимир Иванович, своею деятельностью и своими принципами, 
поддерживал университетскую традицию, став в один ряд с теми учеными, 
которые собственно и олицетворяют собою университет.

Новый прилив творческих сил стал наблюдаться у В. И. Кадеева, когда 
он принял решение написать свои воспоминания. Следует сказать, что я не-
однократно предлагал ему написать мемуары, но каждый раз он отказы-
вался. И вот однажды я узнал, что «процесс пошел». Зрение не позволяло 
работать за компьютером, но на помощь пришел диктофон. В конце жизни 
Владимиру Ивановичу хотелось поделиться своими воспоминаниями, он 
подводил итог… Несколько раз с А. П. Мартемьяновым я заходил к нему 
в гости и по ходу разговора понимал, какая часть жизни теперь «находится 
в работе». Владимир Иванович успел завершить свои воспоминания бук-
вально за несколько дней до смерти. В этом было что-то поистине «каде-
евское» — все доводить до конца…
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