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Вместе по жизни

Начиная эти воспоминания о Владимире Ивановиче Кадееве, я поймал 
себя на мысли, что почти вся моя прошедшая 60-летняя жизнь, за ис-

ключением ее первых 17-и лет, оказалась связана с ним, прошла рядом 
с ним. Необыкновенно трудно писать о человеке, который был не только 
твоим самым главным Учителем, наставником во всем, но и другом, с от-
цовской теплотой относившимся к тебе.

Судьба свела нас в Севастополе, в Херсонесе, куда в июле 1970 г. В. И. 
приехал с экспедицией на раскопки в портовом районе городища, где 
с 1963 г. шли большие совместные работы. Я, севастополец, только окончил 
школу, не поступил ни в Севастопольский приборостроительный институт, 
ни в высшее военное училище имени П. С. Нахимова (мечта моего отца-
подполковника) и заявил родителям, что теперь буду выбирать дорогу сам. 
Дорога эта для меня, влюбленного в историю, была одна — Херсонесский 
музей, куда в качестве землекопа и лаборанта меня приняла моя первая 
наставница, тогдашний директор музея, незабвенная Инна Анатольевна 
Антонова, великолепный знаток Херсонеса и редкостный эрудит. Она, 
в прошлом выпускница Ленинградского университета, советовала мне на 
следующий год попытаться поступить на истфак ее родного университета, 
но решила познакомить меня с В. И., заявив: «Это ученый, который может 
научить». Так на раскопе в портовом районе Херсонеса, рядом с только что 
открытым пифосом, который увлеченно расчищали харьковчане-практи-
канты, состоялась встреча, определившая всю мою последующую жизнь. 
Помню, что В. И. особенно заинтересовали мои скоромные литературные 
опыты (я пытался писать фантастические рассказы и даже отваживался от-
правлять их в редакции журналов, таких как «Техника — молодежи»). Он 
отметил, что для историка очень важно уметь писать, имеет свой стиль, 
уметь четко и ясно, без нагромождений донести свою мысль до читателя. 
Второе, о чем он предупредил меня, это о том, что я собираюсь выбрать 
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один из самых трудных «амплуа» в истории — стать античником и архео-
логом, которое, к тому же, не столь «хлебно», как иные дороги, к примеру, 
политически перспективная история КПСС, но доверять надо только своему 
сердцу, и, если уж встал на избранный путь, идти по нему до конца, не вих-
ляя и не бросаясь из стороны в сторону. Ну, а в довершение посоветовал 
поступать в более близкий к родному дому, к Севастополю, Харьковский 
университет, чему я и последовал летом следующего года, не подозревая, 
что после этого уже никогда не покину Харьков.

В. И. к тому времени защитил кандидатскую диссертацию, издал бы-
стро разошедшуюся монографию «Очерки истории экономики Херсонеса 
Таврического в I—IV веках н. э.» и работал над докторской диссертацией, 
посвященной Херсонесу Таврическому в первых веках н. э. Разумеется, 
темой моих первых курсовых не мог не стать Херсонес того же времени 
и эпохи средневековья и учитель надежно вел меня по этому пути. Как 
реликвия у меня до сих пор храниться написанная его рукой записка — 
указание как составлять структуру введения к курсовой. Он вообще любил 
делать такие приписки и на полях сделанного и отданного ему на рецензию, 
никогда не соблазнялся объемами написанного студентом и запросто мог 
отметить в конце годичного труда: «Гора родила мышь». Уверен, никто не 
вычитывал так тщательно подготовленные штудии как мой учитель. Буква за 
буквой, строка за строкой, с многочисленными правками и подчеркивани-
ями, отчеркиваниями, пометками, восклицательными и вопросительными 
знаками на полях. Но главными критериями для него всегда оставались не 
формальная сторона, наукообразность, «антуражность», а истинная глубина 
исторического анализа, выяснения причинных связей и выводы, обязатель-
но отличающиеся новизной. Причем в качестве исследовательской темы, 
апробация которой проходила по линии студенческого научного общества 
и студенческих научных конференций, для меня стали херсонесские све-
тильники I в. до н. э. — VI в. н. э., которыми В. И. стал глубоко заниматься 
едва ли не первым в отечественном антиковедении. У него уже были по 
этой теме несколько фундаментальных статей, и я увлеченно присоединил-
ся к этой работе, тем более, что в самом Херсонесском музее стараниями 
В. И. была создана группа сотрудников (завфонадами Т. И. Костромичева, 
А. В. Шевченко, Л. Р. Писарева), которые готовили полный каталог всех 
херсонесских светильников числом около пяти тысяч единиц хранения, 
и я вошел в состав этой группы. Уже первые мои выступления с научными 
докладами по этой тематике, в том числе на Всесоюзной археологической 
студенческой конференции 1972 г. в Москве, были встречены с особым 
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вниманием и заслуга в этом была, прежде всего, В. И., который не только 
ввел меня в тонкости непростой тематики, научил методике описания све-
тильников, но и предоставил обширную фильмотеку отснятых им изданий 
по светильникам, включая труднодоступные, иностранные. «Ломая глаза», 
через фильмоскоп я продирался в этих дебрях с моим единственным по-
водырем — учителем. Итог получился отличный в прямом и переносном 
смысле — диплом на 250 страниц с громадным приложением из десяток 
таблиц и уникальных, неопубликованных фотоматериалов появился за пять 
лет на свет и был оценен по достоинству. Выступая на защите как научный 
руководитель, В. И. отметил, что сделанное выходит за рамки обычного 
студенческого диплома и может рассматриваться как хороший задел для 
будущей кандидатской диссертации. Мы уже подумывали об учебе в аспи-
рантуре, которая могла быть для меня, не имевшего постоянной харьковской 
прописки, увы, только заочной, но, к еще большему сожалению, тему по 
светильникам мне не утвердили: подвела «иделогия», по политическим 
соображениям предложенную проблематику выставили как «буржуазный 
вещеведческий подход к историческому исследованию» (дело было в самый 
пик «застоя», в 1976 г.). Забегая вперед, скажу, что издать подготовленный 
нашими стараниями каталог херсонесских светильников до сих пор так и не 
удалось. Его толстенные машинописные рукописи и многочисленные фото-
материалы, рисунки остались в архиве учителя. Впрочем, есть надежда, что 
в урезанном виде он увидит свет в недалеком будущем, поскольку матери-
алы своих разработок я отправил в Москву, другу и коллеге, специалисту 
по светильниками Д. В. Журавлеву, ведущему сотруднику ГИМ, и, в случае 
завершения этого совместного предприятия, предпринятые ранее большие 
труды не останутся втуне. Но в 1976 г. В. И. предложил мне, вконец удручен-
ному сложившейся ситуацией, выход — заняться темой торговли Херсонеса 
в I в. до н. э. — V в. н. э., которую он превосходно знал, поскольку начал 
разработку ее уже на кандидатском уровне. Да, пришлось существенно 
расширять источниковедческую базу моего исследования, это было трудно, 
но, как я потом понял, в этом и заключался мой выигрыш как специалиста, 
профессионала. Наставник мой был, как всегда, бескомпромиссен, всячески 
понукал меня, прививал вкус к тяжелому систематическому труду и, когда 
я начинал ныть и сетовать на трудности жизни, необходимость работать 
в средней школе, да еще под Харьковом, в с. Липцы, куда попал по рас-
пределению, утешал своим опытом, говоря, что «суета и томление духа» 
будут всегда и у всех, и именно поэтому уже с 6 часов утра он ежедневно 
усаживает себя за пишущую машинку. К слову, уже в возрасте 70 лет, 
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получив на юбилей в подарок компьютер, В. И. стал активно его осваивать, 
не уступая в этом молодым.

Защита подготовленной мной к 1981 г. диссертации должна была со-
стоятся в МГУ, ее курировала кафедра древнего мира во главе с известным 
античником, профессором В. И. Кузищиным, и я прошел на ней положенную 
предзащиту. Свел меня мой учитель и с официальными оппонентами, 
недавно тогда защитившим докторскую диссертацию Г. Г. Кошеленко 
и молодым кандидатом наук, ныне заведующим той же кафедрой С. Ю. Са-
прыкиным, кропотливо помогал готовить предзащитную документацию, 
снабжал своими образцами. Этот подход я усвоил на всю жизнь и старюсь 
поступать со своими учениками, среди которых есть уже и доктора наук, так 
как поступал мой учитель со мной. На год раньше меня в спецсовете МГУ 
защищал свою кандидатскую диссертацию мой старший товарищ, аспирант 
В. И., Валерий Федорович Мещеряков, так что я стал вторым учеником 
В. И., ставшим кандидатом наук. Наш учитель был счастлив и горд, когда по 
окончании моей защиты В. И. Кузищин поздравил Харьковский университет 
с созданием собственной, «кадеевской» школы антиковедения.

Вообще, это было кипучее и счастливое для В. И. время. Защитив док-
торскую диссертацию, он на несколько лет стал деканом исторического фа-
культета, задумал и осуществил возрождение прерванной из-за работы над 
докторской нашей Херсонесской экспедиции, 50-летие которой мы отметили 
в 2012 г. Летом 1981 г. огромный по численности экспедиционный отряд 
вместе со студентами археологической практики, числом около 100  человек, 
прибыл на раскопки в портовый район Херсонеса, где оставались недоис-
следованными две большие средневековые усадьбы в квартале 1. Ввиду 
нашей большой численности мы разместились в общежитии строительного 
техникума и питались в его же столовой, но, чтобы прийти на раскоп, при-
ходилось преодолевая каждый раз около пяти километров в один конец. 
В. И. как начальник экспедиции разместился в самом Херсонесе и большую 
часть времени, мы молодые начальники двух раскопов — я и Валерий Ме-
щеряков проводили с ним. В 6 часов утра мы уже были на месте и начинали 
раскопки, а в 8 утра, всегда минута в минуту, — он вообще был предельно 
пунктуальным, — приходил к нам В. И. и начиналась наша учеба, наше «ната-
скивание» как археологов, ибо, зная херсонесские материалы, мы не имели 
опыта полевой работы, если не считать нескольких студенческих практик. 
К слову, именно В. И. посоветовал мне после окончания второго курса по-
работать в недавно организованной экспедиции доцента нашей кафедры 
В. А. Латышевой в Маслинах, поселении III в. до н. э. в северо-западном 

С. Б. Сорочан. Вместе по жизни



Владимир Иванович Кадеев. Воспоминания128

Крыму, а после окончания третьего курса устроил меня в экспедицию ве-
дущего сотрудника ГИМ И. И. Гущиной, которая раскапывала могильники 
первых веков н. э. у с. Любимовка под Севастополем. Но, собственно говоря, 
это и было все. Поэтому меня до сих пор удивляет, как чудо преображения 
В. И. сумел совершить с нами за один год. Уже к следующему сезону мы, 
как начальники участков, чувствовали себя достаточно уверенно и, по сути 
дела, самостоятельно готовили полевой отчет и в свою очередь подбирали 
студенческие кадры для камеральной обработки, подготовки чертежей и пр.

А в университете состоялось мое второе преображение, в котором 
тоже принял участие В. И. К тому времени он с 1978 г. возглавил кафедру 
истории древнего мира и средних веков и мы, его первые ученики, стали 
частью его «команды», в которую вошел еще один аспирант-заочник, Иван 
Павлович Сергеев, с которым мы трудимся на этой кафедре до сих пор. Но, 
если В. Ф. Мещерякову и И. П. Сергееву повезло, — они с самого начала 
оказались на преподавательской стезе античника, то мне с 1979 г. удалось 
устроиться на кафедре только на почасовую работу, вести практические 
занятия по истории древнего Востока. В 1980 г., после ухода на пенсию 
доцента, медиевиста Г. В. Фризмана я перешел в штат, но вел поначалу 
только практические занятия по истории средних веков. Ситуацию из-
менило очередное знойное и трудное лето 1983 г., когда внезапно после 
тяжелой операции ушла из жизни ведущий на тот момент медиевист 
кафедры — Л. П. Калуцкая и приехавший в Херсонес после ее похорон 
В. И. сказал мне: «Надо со следующего семестра начинать чтение лекций 
по истории средних веков, причем и на дневном, и на заочном отделе-
нии». Так я был брошен в бой и до сих пор благодарен В. И. за то, что он 
направил меня по этой стезе. С этого момента я стал образовывать из 
себя медиевиста и тогда же начался переход моей исследовательской 
работы на византиноведческую тематику, которую мой учитель любил 
и приветствовал, вспоминая заслуги византинистов Харьковского импера-
торского университета. Собственно, возрождению византинистики у нас 
в университете мы обязаны именно ему. А без этого я не стал бы первым 
в университете доктором наук — византинистом после перерыва, а, по 
сути дела, провала, почти в 70 лет.

Все долгие годы вплоть до 1998 г., пока я работал над докторской 
диссертацией и образовывал из себя византиниста, В. И. оставался моим 
наставником и главным, а подчас единственным советчиком. Разумеет-
ся, очень помогали московские коллеги, Г. Г. Литаврин, А. А. Чекалова, 
О. Р. Бородин, И. С. Чичуров, удалось пройти стажировку в секторе визан-
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тиноведения Института всеобщей истории в Москве, съездить для сбора 
материалов в Швейцарию, в Институт Хардта в Женеве, консультироваться 
у Г. Л. Курбатова и А. И. Романчук и пр. и пр., но рядом всегда был только 
В. И. с его огромным опытом и научной интуицией. Официально он не 
был моим научным консультантом, но фактически другого у меня не 
было. Поначалу, пока я выходил на намеченный путь, не обошлось без 
блужданий. Помню, вернувшись с координационного совета в Институте 
археологии в Киеве, где надо было утверждать мою тему, он обрадовал, 
что тему утвердили, но «баню» он выдержал изрядную: П. О. Карыш-
ковский, к примеру, сказал, что такую тематику не потянут и дюжина 
академиков за всю свою жизнь. Время внесло свои коррективы, в чем то 
Петр Осипович оказался прав, мой «замах» стал не столь глобальным, но 
в главном мы с В. И. все же не ошиблись — тема торгово-экономического 
развития Византии в IV—IX вв. оказалась перспективной и по этой про-
блематике защитили свои диссертации и я, и некоторые мои ученики. Без 
этого византиноведческого подхода не состоялось бы открытие для меня 
византийского Херсонеса — Херсона, что стало определяющим в моих 
работах, выходивших с 2000 г.

Уже в 1985 г. В. И. решил, что мы с Валерием Мещеряковым достаточно 
подготовлены, чтобы проводить раскопки в Херсонесе без него. С 1987 г. я стал 
начальником экспедиции и оставался им до 1991 г., когда в свою очередь 
передал «эстафету» Сергею Дьячкову, своему молодому коллеге по кафедре 
и тоже ученику В. И. Последний не противился этому шагу, поскольку понимал, 
что мне надо сосредоточить усилия над докторским исследованием. Вообще, 
удивительное дело, — В. И. никогда не давил своим авторитетом, постом на-
чальника. Он мог советовать, категорически высказывать свое отрицательное 
мнение, но никогда не навязывать его. У нас на кафедре сложился прекрасный 
климат для работы, чуждый «подсиживаниям», «вставлению палок в колеса» 
коллег, всего того, что порой возникает в узких научных коллективах. Сам В. И. 
в свое время пережил немало потрясений такого рода во время работы над 
докторской диссертацией, когда его откровенно «сдерживали», «не пускали», 
даже пытались отыгрываться на его учениках. Я был первым на руководимой 
им кафедре, кто готовился стать доктором наук, но кроме помощи от В. И. 
не вспомню ничего. Никакой ревности, соперничества, стремления затянуть 
процесс выхода на защиту. Если кто и тянул, то я сам, считая, что сделанное 
еще недостаточного уровня. В. И., напротив, всегда интересовался, когда 
же я выйду на завершающий этап и как собираюсь организовывать защиту. 
Методы его руководства были достаточно демократичны при том, что он был 
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требователен и мог открыто выражать свое недовольство. Разгильдяйство 
в любой форме, скрытой или явной, он терпеть не мог, а самостоятельность 
приветствовал всегда. В кадровом паспорте кафедры я уже с 90-х гг. был 
определен как возможный преемник В. И. и в его отсутствие, к примеру, когда 
он уходил на стажировку, исполнял обязанности заведующего кафедрой. 
Сложилось само собой, что на меня действительно смотрели как на преем-
ника В. И. Он доверял мне безусловно и на всю оставшуюся жизнь в горькой 
моей памяти останется случай, когда я его подвел, пошел на посторонние 
уговоры и поставил за него подпись под документом, который не следовало 
подписывать. Узнав об этом, В. И. не устроил мне ни скандала, ни заслужен-
ного разноса, но его укоризненные слова: «Как же ты мог? Ты же знаешь, как 
я к тебе отношусь?» стали для меня самым тяжким наказанием. Прошло уже 
много лет, а они не дают мне покоя, покаянно вспоминаясь все вновь и вновь.

С 1988 г. я с семьей стал жить в том же доме № 11 на проспекте Ленина, 
что и В. И. Он переехал туда на несколько лет раньше меня и теперь, когда 
мы стали обитать бок о бок, как то само собой вошло в традицию то и дело 
заходить к В.И. и его милейшей жене Эмилии Михайловне. Особенно инте-
ресно это было делать после возвращения из экспедиций. В. И. уже не ездил 
в Херсонес, но живо интересовался всем происходящим на его раскопках. Я же 
с 1996 г. вернулся к археологическим исследованиям, на сей раз в «цитадели» 
городища, где работал со своим отрядом вместе с И. А. Антоновой, а с 2001 г., 
после смерти Инны Анатольевны сам возглавил экспедицию. Вот после таких 
возвращений и устраивались «посиделки» на уютной кухне квартиры В. И., 
в которой после скоропостижной смерти жены он остался жить один. Мне 
кажется, что смерть Эмилии Михайловны сделала более аскетичным его по-
вседневный быт. Он и прежде жил просто, не любил показную роскошь ни 
в обстановке, ни в одежде, ел весьма умеренно, готовил себе диетические 
супы, практически почти не употреблял спиртное и не курил (если не считать 
рассказов о курении в юношеские годы, которые прошли в оккупированном 
фашистами Харькове). Больницы и врачи патологически пугали его и, навер-
ное, поэтому, чтобы поддержать здоровье, он выработал тот педантичный 
распорядок жизни, которому следовал до конца. Каждый день ровно в шесть 
часов вечера я мог видеть со двора свет, зажигавшийся на четвертом этаже 
в окне его кухни, что означало начало неизменного ужина.

Теперь главным смыслом жизни осталась работа, которая В. И. никогда 
не тяготила, даже когда стало сдавать здоровье, наступила глухота, сильно 
упало зрение из-за катаракты. Пожалуй, лишь последние два обстоятель-
ства заставили его уйти из университета в 2008 г. в возрасте 80 лет. Помню, 
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он загодя сказал мне, как когда то говорил о необходимости начать читать 
лекции по истории средних веков: «Я долго откладывал, но теперь решил 
окончательно. Готовься принять кафедру». И было в этих словах и в том, как 
они были произнесены, что-то такое, что удержало меня от очередных ба-
нальных утешений и уговоров. Уходя, он сделал все что мог, создал кафедру, 
воспитал ее коллектив, подобрал нас всех, работающих на ней, поштучно, 
как с ювелирной точностью великий мастер собирает хитроумный механизм, 
который продолжает уверенно «тикать» и без него, по прежнему занимая 
первые места в рейтинге кафедр университета.

Последние пять лет жизни В. И. продолжал трудиться и дома, разбирая, 
подготавливая, упорядочивая свой личный архив, — даже сдал его часть 
(редкая черта — делать это загодя) и писал свои воспоминания, которые 
успел закончить как раз к моменту смерти. Сидящим на «пенсионерской 
лавочке» в нашем дворе я встречал его крайне редко. Уходили его соратники 
и коллеги, даже гораздо младше его. Я никогда не видел В. И. плачущим — 
лишь однажды, после похорон в 2002 г. его первого ученика, безвременно 
ушедшего Валерия Федоровича Мещерякова. Все чаще можно было услы-
шать от него слова о том, что он зажился в этой жизни. «Живешь, как в порту, 
когда ждешь свой корабль и смотришь, как отплывают, отплывают…». «Откуда 
это? — спросил я и услышал в ответ — «Беседы с Сократом» Радзинского». 
И тем не менее на мои очередные сетования о возросших нагрузках на ра-
боте, о лавине пустой канцелярщины В. И. неизменно отвечал: «Держись за 
работу. Поверь мне, без нее будет еще хуже и главное одиноко, уныло. Мы 
с тобой ничего не умеем делать другого. Сбрось этот груз и что останется?».

Последний раз мне довелось увидеться с моим дорогим учителем за 
две недели до смерти на международной конференции Харьковского исто-
рико-археологического общества, устроенной в честь его 85-летия. Вообще 
то оно пришлось на 8 июня, но совпало с началом чемпионата по футболу, 
как шутил Кадеев, устроенным в знак сего события. Он был все такой же 
худощавый, сухонький, щуплый, с белоснежно седыми волосами, плохо слы-
шащий и видящий, но с ясной головой и неуемным интересом к новинкам, 
вышедшим из печати у нас на кафедре. Так, увлеченно расспрашивающим 
меня о первом выпуске только что презентованного нового журнала «На-
ртекс. Byzantina Ukrainensis», и заснял нас вместе фотограф. Навсегда.
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