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С благодарностью и грустью

Все, что в моей жизни было связано с В. И. Кадеевым, я вспоминаю с чув-
ствами благодарности и грусти. С грустью потому, что это прошло и не 

вернется, с благодарностью, поскольку в моей судьбе Владимир Иванович 
сыграл очень большую положительную роль.

Впервые наши «линии судьбы» пересеклись в 1968 г., когда я был 
первокурсником истфака. Тогда, как и сейчас, курс истории Древней Греции 
и Древнего Рима, читавшийся Владимиром Ивановичем, студенты первого 
курса слушали во втором семестре. Однако Кадеев предстал перед нашим 
курсом еще в первом семестре. Я хорошо помню, что именно он очень 
обстоятельно объяснил всему нашему курсу, что такое курсовая работа 
и как ее нужно писать. Возможно, он заменял кого-то из преподавателей, 
читавших нам лекции в первом семестре, или специально информировал 
нас о курсовой работе по поручению деканата. Владимир Иванович сразу 
же произвел на меня глубокое впечатление. На фоне лекторов, которых мы 
к тому времени уже слушали, он выглядел весьма молодым, стройным (при 
невысоком росте), весьма убедительно обосновал нам важность курсовой 
работы и растолковал, как ее писать.

Для себя я выбрал одну из тем курсовых работ, которые были предложе-
ны Владимиром Ивановичем, — о реформаторской деятельности римского 
царя Сервия Туллия. Весной я вовремя представил курсовую работу. На мой 
взгляд, защищался я не плохо, но получил «4».

Во втором семестре мы слушали лекции Владимира Ивановича. Честно 
признаюсь, что как лектор большого впечатления на меня он не произвел. На 
фоне, например, лекций Б. А. Шрамко, его лекции казались слишком сухими. 
Возможно, здесь сказывался характер Владимира Ивановича или же его 
стремление изложить в лекциях как можно большую часть очень обширного 
учебного материала по курсу истории Древней Греции и Древнего Рима.

На экзамене, который я сдавал Владимиру Ивановичу в летнюю сессию, 
мне повезло — одним из вопросов доставшегося мне экзаменационного 
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билета был вопрос о реформах Сервия Туллия. Помню, он улыбнулся в связи 
с этим обстоятельством и не стал меня спрашивать по этому вопросу. За 
экзамен я получил «5», как и за остальные экзамены сессии. Но поскольку 
по курсовой работе у меня было «4», повышенную стипендию я не полу-
чил. В те времена разница между обычной стипендией и повышенной 
составляла 8 рублей. При моих стесненных материальных обстоятельствах 
это была немаленькая сумма. Поэтому то, что Владимир Иванович, не счел 
возможным поставить мне «5» за курсовую работу, меня весьма огорчало.

В процессе дальнейшего обучения мое тесное общение с Владимиром 
Ивановичем возобновилось весной 1970 г., в конце моего пребывания на 
втором курсе. В этом году между университетами городов-побратимов Харь-
кова и Познани была достигнута договоренность о том, что группы их студен-
тов будут знакомиться с достопримечательностями Украины и Польши. От 
нашего факультета в Польшу в июне должна была поехать группа студентов 
(ок. 10 чел.) под руководством В. И. Кадеева. Члены группы должны были 
досрочно сдать экзамены летней сессии и определенную сумму денег для 
покупки билетов до Познани и обратно. Я в состав этой группы попал не 
сразу. Изначально от нашего курса в нее должны были включить сначала 
Иваха (как старосту группы), потом Карпова (как комсомольского активиста). 
Но выяснилось, что их нельзя было выпускать за пределы СССР: Ивах перед 
поступлением в университет служил в ракетных войсках, а Карпов — работал 
на засекреченном заводе имени Малышева. Мою кандидатуру утвердили, 
видимо, потому, что я, хотя и не занимал комсомольских должностей, был 
профоргом группы.

Поскольку вопрос о моем зачислении в группу был решен не сразу, вре-
мени для сдачи экзаменов летней сессии у меня было очень мало. Сдавать 
экзамены нужно было чуть ли не через день. По-настоящему подготовиться 
к экзаменам было не реально. Можно было надеяться только на то, что 
экзаменаторы «войдут в положение» и поставят положительную оценку не 
за знания. И здесь мне очень помог Владимир Иванович: он уговорил своих 
коллег-преподавателей отнестись ко мне снисходительно.

Сложности возникли и в вопросе покупки билетов. Нужной суммы де-
нег у меня не было, не могли дать их мне и мои родители. Тогда Владимир 
Иванович сумел договориться с бухгалтерией о том, чтобы мне наперед 
выплатили стипендию за летние месяцы.

В Польше мы провели целый месяц, исколесили всю страну, набрались 
массу впечатлений. Со всеми студентами группы Владимир Иванович сразу 
установил хорошие отношения, конфликтных ситуаций фактически не было. 
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Мне он несколько покровительствовал, поскольку я в группе был самым 
молодым, писал у него курсовую работу. Возможно, ему симпатизировало 
то, что я в качестве дорожного чтива взял с собой только что купленный 
двухтомник сочинений Корнелия Тацита.

Когда мы возвращались из Польши домой, Владимир Иванович пред-
ложил мне поехать с ним на раскопки в Херсонес. Но я отказался: для меня 
это была роскошь, я еще весной наметил заработать денег в стройотряде.

С третьего курса я специализировался на кафедре, доцентом которой был 
Кадеев, а заведующим — Шрамко. Однако тесных контактов с Владимиром 
Ивановичем на третьем и четвертом курсам у меня не было. Сейчас студен-
ты, специализирующиеся на определенной кафедре, пишут дипломную 
работу фактически, начиная с третьего курса. Во времена моего студенчества 
обычно тему дипломной работы мы получали уже на пятом курсе. Напри-
мер, я на втором курсе писал курсовую работу о походе Батыя в Западную 
Европу, на третьем — о разгроме войск Красной Армии в районе Триполья 
(«Трипольская трагедия»), на четвертом — о Сараевском убийстве. Поэтому 
в плане написания исследовательской работы в прямой контакт с Кадеевым 
я вступил уже на пятом курсе, выбрав в качестве темы дипломной работы 
3-ю войну Рима с Митридатом Евпатором.

На кафедре и тогда был студенческий научный кружок, но я не участво-
вал в его работе. Большинство звучавших на заседаниях кружка докладов 
было посвящено археологическим культурам, а мне они не были интересны.

Руководителем моей дипломной работы Владимир Иванович был не-
долго: осенью 1972 г. он ушел в докторантуру и передал меня, как диплом-
ника, В. С. Шиловцевой.

Когда в конце моего пребывания на пятом курсе встал вопрос о рас-
пределении на работу, я осознал, что никогда не мечтал быть школьным 
учителем. Как-то я завел разговор с В. С. Шиловцевой о возможности по-
ступления в аспирантуру. Она сказала, что студент я неплохой и мог бы 
быть хорошим аспирантом, но моим научным руководителем мог бы быть 
Кадеев, а он сейчас в Москве. Пришлось мне распределяться в Мартовскую 
среднюю школу Чугуевского района.

Работая в школе, я очень быстро понял, что учительство — это не мое. 
Поэтому где-то в мае 1974 г. я встретился в университете с Владимиром 
Ивановичем, чтобы выяснить возможность заниматься наукой под его 
руководством. Он меня не забыл, дал принципиальное согласие на 
научное сотрудничество и поставил передо мной задачу выбора темы 
кандидатской диссертации. Я попросил его взять меня на раскопки 
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в Херсонес. Он предложил мне участвовать в экспедиции светлой памяти 
В. А. Латышевой. Я согласился.

Наверное, то, что «с подачи» Владимира Ивановича я оказался на рас-
копках в «Маслинах», было его стратегической ошибкой. В 1975 г. он взял 
меня в Херсонес, но в дальнейшем я от участия в херсонесских раскопках 
отказывался. Владимир Иванович не раз высказывал удивление тем, что я не 
увлекся Херсонесом. Объяснялось же это тем, что при всей масштабности 
Херсонеса как памятника античности условия проведения раскопок в нем 
были намного менее привлекательными, чем в «Маслинах». Херсонес — 
это длительные переходы в столовую с типичным общественным питанием, 
раскаленный асфальт, толпы людей, грязное море. «Маслины» же — это 
простая, но здоровая, приготовленная для себя дежурными по кухне пища, 
чистый воздух, безлюдный пляж и чистое море, прекрасные рассветы и за-
каты, активный отдых после раскопок (футбол, волейбол, шахматы, домино, 
купание в море и рыбная ловля, разговоры и песни в степи у костра).

Когда в 1978 г. Владимир Иванович создал кафедру под ее нынешним на-
званием и возглавил ее, он нашел возможность для того, чтобы приобщить 
меня к ее работе. Сначала я был почасовиком, а с 1 января 1979 г. (в моей 
трудовой книжке так и записано, что это произошло именно 1 января, т. е. 
в праздничный день) — штатным преподавателем кафедры истории древ-
него мира и средних веков. Я с самого начала отчетливо понимал, что своим 
попаданием в состав кафедры я обязан, прежде всего, тому обстоятельству, 
что С. Б. Сорочан, находившийся в более тесном контакте с Кадеевым, буду-
чи молодым специалистом, не мог уволиться со школы, в которой он тогда 
работал, и занять должность преподавателя кафедры.

В это время Владимир Иванович занимал должность декана факультета, 
что тоже сыграло свою роль в деле оформления меня в штат кафедры. Когда я, 
получив предложение стать членом кафедры, уволился с должности старшего 
лаборанта кафедры философии и научного коммунизма Харьковского авиа-
ционного института, прибыл в отдел кадров университета для оформления на 
должность преподавателя кафедры Кадеева, мне пришлось столкнуться там 
со многим памятным В. С. Чернышом. Этот чиновник-педант заявил мне, что 
я зря поспешил уволится с прежнего места работы, поскольку в штате истфака 
сейчас свободных должностей нет. Когда я совершенно обескураженный со-
общил эту новость Владимиру Ивановичу, он очень резко отреагировал на нее 
и сказал, что не в компетенции Черныша решать данный кадровый вопрос. 
Видимо, в ректорате вопрос о ставке преподавателя кафедры был заранее 
согласован, в итоге я все-таки оказался в штате кафедры.
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На факультете с первых дней моего пре6бывания на нем коллеги-пре-
подаватели воспринимали меня как «человека Кадеева», опасались вести 
со мной откровенные разговоры о факультетских делах. Я считал для себя 
важным не дать повода коллегам для подозрений меня в карьеризме 
и подхалимаже. По этой причине я не стремился как можно чаще общаться 
с Владимиром Ивановичем, вести какие-то доверительные беседы. Однако 
я с готовностью откликался на те поручения, которые он давал мне как за-
ведующий кафедрой или декан: участвовал в работе приемной комиссии; 
в 1979 г. руководил археологической практикой в Песочине; в 1980 г.,будучи 
в отпуске, участвовал в раскопках в Херсонской области, чтобы облегчить 
руководство практикой В. Ф. Мещерякову; когда Владимир Иванович нахо-
дился на стажировке в Москве, а обязанности декана выполнял Ю. В. Буй-
нов, я согласился быть и. о. замдекана.

Во все время работы на кафедре под его началом я не был любимым 
учеником Владимира Ивановича. Намного теснее были его отношения 
с В. Ф. Мещеряковым или С. Б. Сорочаном. Иногда меня раздражали его 
мелкие придирки по поводу стиля моих научных статей, которые я давал 
ему для ознакомления, формулировок вопросов экзаменационных билетов, 
которые он утверждал как заведующий кафедрой. Иногда мне казалось, 
что он недостаточно защищает интересы кафедры и отдельных ее членов 
от давления администрации факультета или университета. Однако все это 
никак не ослабляло того чувства глубокой благодарности ему за все, что 
он сделал для меня, за то, что именно благодаря ему я работаю на родном 
факультете и имею возможность заниматься любимым делом. Чувство это 
не исчезнет, пока я жив.
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