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памяти Учителя

25 ноября 2012 г. на 86 году завершил свой жизненный путь профессор 
Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина Владимир 
Иванович Кадеев (8.06.1927–25.11.2012). Сказать, что это был выдающийся 
историк, археолог, антиковед, означает не сказать ничего. И чем дальше 
уходит в прошлое день его кончины, тем больше ощущается масштаб по-
тери. Для меня лично это особенно тяжело, поскольку Владимир Иванович 
был поистине моим Отцом в науке.

Владимир Иванович Кадеев принадлежал к такому типу историков, 
у которых возникающие в результате исследования картины прошлого 
были связанными внутренним единством. Он весьма чтил факты, про-
шедшие через критическое рассмотрение, точнее, не отдельные факты, 
а, скорее, систему фактов, объединенных вокруг определенного вопроса 
или проблемы. Он был ученым высшего порядка, и за его внешней стро-
гостью, а, порой, даже жесткостью, был четко виден непрерывный поток 
творческой работы исследователя. Исследователя, который постоянно делал 
собственные внутренние открытия и был навсегда захвачен бесконечным 
процессом постижения человеческой истории, увиденной через призму 
античного Северного Причерноморья. Владимир Иванович бесконечно 
оттачивал и проверял собственные знания, изучая античные источники, 
археологические реалии, уточняя лингвистические данные и, детально 
анализируя колоссальное количество научных исследований.

Ему были характерны огромная сила воли, сила характера. Владимир 
Иванович был Учителем с большой буквы. Как здесь не вспомнить древне-
китайское изречение о том, что слабые ученики пользуются авторитетом 
учителя, средние — надеются на его доброту, а сильные растут еще более 
сильными под влиянием воли учителя. Владимир Иванович подготовил 
целую плеяду учеников. Наверное, мало кто из них может сказать, что 
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В. И. Кадеев был добр к ним. Однако это придало  им жизненную стойкость, 
дало толчок творческому потенциалу и умению противостоять сложным 
жизненным коллизиям, в том числе, и в научном мире. Я вспоминаю рас-
сказ профессора В. И. Кадеева о том, что после защиты его докторской дис-
сертации основопложник античной истории в СССР профессор Владимир 
Дмитриевич Блаватский предлагал Владимиру Ивановичу остаться в Москве, 
но он отказался. И аргументировал свой отказ тем, что в сугубо научных 
институтах очень сложные взаимоотношения между коллегами, а в вузах 
преподаватели имеют возможность общаться еще и со студентами и, таким 
образом, выражать свой творческий потенциал.

Мое знакомство с профессором Владимиром Ивановичем Кадеевым 
произошло в 1987 г., когда я поступила на первый курс истфака ХГУ имени 
А. М. Горького. Практически сразу стало понятно, что это не просто выдаю-
щийся ученый, Педагог с большой буквы, но именно тот человек, который 
может многому научить в жизни, например, особому отношению к книгам, 
умению ставить правильные жизненные цели и достигать их, строить семей-
ные отношения, четко придерживаться определенных моральных ценностей. 
Я и сейчас часто сопоставляю, как бы отнесся к определенной ситуации Влади-
мир Иванович. Будучи его аспиранткой, а затем, начав свою педагогическую 
деятельность на кафедре, я имел возможность говорить с ним о современной 
науке и жизни в целом. Однако даже при самом задушевном общении он не 
раскрывался до конца. Мне повезло говорить с ним о многих вещах личного 
характера лишь перед его 80-летним юбилеем, в период подготовки статьи 
в честь трех знаменитых истфаковцах, одногодках — Борисе Кирилловиче 
Мигале, Владимире Ивановиче Кадееве и Борисе Петровиче Зайцеве.

Владимир Иванович открылся для меня с другой стороны, не как уче-
ный, авторитет и идеал, а как чрезвычайно интересный человек с богатым 
внутренним миром и очень интересной судьбой. Меня поразило, как он 
умел преодолевать трудности, которых было немало в его судьбе. Для 
него всегда очень важное значение имела семья. Владимир Иванович рас-
сказывал, какое колоссальное влияние оказала на формирование его лич-
ности мама — Зоя Самойловна. Она имела лишь начальное образование, 
но была от природы очень мудрым человеком, с трепетным отношением 
к знаниям. Мама хотела, чтобы он учился, прививала аккуратность. В более 
позднее время полностью приняла его уход с хорошо оплачиваемой рабо-
ты в конструкторском бюро завода им. В. А. Малышева и поступление на 
исторический факультет Харьковского университета. Она всегда поощряла 
его стремление получить высшее образование.
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Со своей женой — Эмилией Михайловной Владимир Иванович по-
знакомился в археологической экспедиции Б. А. Шрамко в селе Караван 
в 1953 г. Эмилия Михайловна была на курс младше и по возрасту на 5 лет 
моложе своего будущего мужа. Однако у них были общие интересы и со 
временем они хорошо узнали друг друга. Владимир Иванович рассказывал, 
как он ночами провожал ее на Журавлевку, стараясь не разбудить родите-
лей, но бабушка всегда поджидала их и очень ругалась. Меня поразило, 
с какой искренностью, теплотой и любовью говорил Владимир Иванович 
о своей супруге, которой к моменту нашего интервью уже не было в живых. 
Эмилия Михайловна по словам Владимира Ивановича, была человеком 
решительным, старательным, влюбленным в свою профессию, во многом 
максималисткой. Она была остра на язык, отказывала своим ухажерам. 
И даже во время свадьбы с Владимиром Ивановичем фотограф сказал, что 
они вместе долго не проживут. Но судьба распорядилась иначе. В 1954 г. они 
поженились и с разницей в три года в семье появились две дочери, которые 
всегда были в сердце и мыслях Владимира Ивановича. Вместе с супругой они 
прожили 41 год, с 1954 по 1995 гг., вплоть до смерти Эмилии Михайловны. 

 Владимир Иванович очень трепетно относился к работе преподавателя 
университета. Он подчеркивал, что педагог — это образец для студентов 
во всем, в научной деятельности, во внешности, в личной жизни. Сам он 
всегда был подтянутым, стройным, очень аккуратно одетым. Интересно, что 
в молодости Владимир Иванович активно занимался спортом. В техникуме 
посещал секцию спортивной гимнастики, ездил в Ленинград на соревнова-
ния. Два раза — в 1946 и 1947 гг. был участником физкультурного парада 
в Москве. В 1949 г. закончил занятия гимнастикой и увлекся стрельбой из 
малокалиберного и боевого оружия. Был инструктором стрелкового спорта 
и лучшим стрелком завода им. В. А. Малышева. 

Владимир Иванович высоко ценил такое понятие как дружба. Он сумел 
пронести практически через всю жизнь дружбу со своими однокурсниками 
Борисом Кирилловичем Мигалем и Борисом Петровичем Зайцевым. На по-
хоронах Владимира Ивановича присутствовал друг его детства, с которым 
он постоянно поддерживал отношения. Вообще Владимир Иванович очень 
ценил и глубоко чувствовал честных, искренних, трудолюбивых и глубоко 
преданных своему делу людей, каким был и он сам. Исторические иссле-
дования были для него источником радости. Он был человеком воли и не 
позволял событиям управлять собою. В сложное советское время он никогда 
не занимался доносительством, хотя сам часто от этого страдал, в основном 
из-за своей принципиальности.
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Я всегда считала, что по нему можно сверять свои собственные поступки, 
проверять, что — хорошо, а что — плохо. Во многом, как мне кажется, его 
представления о жизни с точностью соответствовали канонам классиче-
ского эллинского искусства — все линии отточены, выверены. Он ожидал 
подобного отношения к жизни и от других людей, коллег, студентов. Он 
ставил «высокую планку» как для себя, так и для окружающих. Те же, кто 
не дотягивали до нее, нещадно ругали Владимира Ивановича, называли 
его чрезмерно требовательным, несправедливым. Зато многие поколения 
талантливых студентов степень своей компетентности отражали, получен-
ными на экзамене В. И. Кадеева пятерками.

Жизнь, отданная познанию, по словам Аристотеля, это идеальная форма 
человеческого существования, и это жизнь моего Учителя — Владимира 
Ивановича Кадеева.
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