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1989–1990 учебный год. Интересное время на сломе эпох. Именно тогда, 
будучи студентом-первокурсником, я стал учеником профессора Влади-

мира Ивановича Кадеева.
Под руководством Владимира Ивановича, на лекциях и семинарских 

занятиях по истории Древней Греции и Древнего Рима, я и мои однокаш-
ники не только познавали факты античной истории, но и учились работать 
с историческими источниками и научной литературой. Думаю, что и ныне 
любой из нас сможет описать устройство Афинского полиса в том виде, 
в каком оно представлено в «Афинской политии» Аристотеля, а также, 
опираясь на сообщения античных авторов, подискутировать о происхожде-
нии Спартака, о причинах, хронологии и обстоятельствах восстания рабов 
в Италии в 73–71 гг. до н. э.

В процессе подготовки курсовых работ и дипломной работы профес-
сор В. И. Кадеев научил меня и моих коллег создавать, структурировать 
и оформлять научные тексты, снабженные ссылочным аппаратом. Научил 
обосновывать и защищать свою научную позицию.

Кроме того, Владимир Иванович обратил непосредственно моё внима-
ние на ряд вопросов, которые определили мой путь в науке. Обсуждение 
проблемы присутствия фракийцев среди населения античных полисов Се-
верного Причерноморья вывело меня на исследование целого комплекса 
вопросов, связанных с проблемой происхождения фракийцев, с этнической 
историей Фракии, Мёзии, Дакии, Малой и Великой Скифии, а также вывело 
на изучение «индоевропейской проблемы». Благодаря обсуждению с Вла-
димиром Ивановичем попыток дешифровки критского линейного письма 
А и иероглифики Фестского диска, я профессионально заинтересовался 
проблемами микенологии.
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Сейчас передо мной лежит книга Владимира Ивановича Кадеева «Херсо-
нес Таврический. Быт и культура (I—III вв. н. э.)» [Кадеев В. И. Херсонес 
Таврический. Быт и культура (I—III вв. н. э.). — Харьков: АО «Бизнес Ин-
форм», 1996. — 212 с.], подписанная автором. Подпись гласит: «Дорогому 
Андрею Геннадьевичу Чередниченко с пожеланием творческих успехов. 
В. И. Кадеев. 9.I.97». Как раз в январе 1997 года мы обсуждали перспекти-
вы археологических изысканий в окрестностях моего родного Коктебеля. 
Перечитывая строки Владимира Ивановича, понимаю, сколь много еще 
нужно успеть сделать.
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