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Взгляд из Херсонеса

Я познакомилась с Владимиром Ивановичем летом 1964 г., когда он 
возглавлял экспедицию Харьковского университета, входившую в со-

став Объединенной экспедиции, начавшей работу в портовом районе 
херсонесского городища. Самыми многочисленными отрядами тогда были 
Уральский и Харьковский — у них были самые большие по площади участ-
ки. Харьковчане работали в центре портового квартала, а наш маленький 
херсонесский отряд исследовал оборонительные сооружения на берегу 
Карантинной бухты. Я слышала о В. И. Кадееве еще раньше, чем позна-
комилась с ним на раскопках (моя тогдашняя подруга Лена Черепанова 
была его однокурсницей). Владимир Иванович не раз приходил на наш 
раскоп (25 и 37 куртины, XXII башня), интересовался работами, поскольку 
в тот период помимо городища он занимался подводными исследовани-
ями в районе Херсонеса. Заходили «в гости» и мы на харьковский участок 
раскопа. В один из раскопочных сезонов Владимир Иванович попросил 
помочь составить полевую опись материала — керамики как всегда была 
масса, а сезон раскопок заканчивался. Это был первый опыт нашего со-
трудничества. В другой раз вместе с Владимиром Ивановичем пришлось 
расчищать рыбозасолочную цистерну на Северном берегу Херсонеса, под 
Базиликой 1935 г. Работать с ним было легко и интересно, он хорошо знал 
археологический материал и умел с ним работать. Пол цистерны был вы-
мощен черепицами позднесредневекового времени. После расчистки эти 
черепицы прекрасно смотрелись с берега, пока море вновь не «спрятало» 
их под камнями.

Нам потом еще не раз приходилось встречаться уже в фондах Херсо-
несского музея, когда он работал над кандидатской диссертацией. Всегда 
спокойный, доброжелательный, аккуратный и внимательный — он быстро 
создавал рабочую и комфортную обстановку сотрудничества. Не помню, 
чтобы он раздражался или повышал голос. Однажды, кажется, ему пришлось 
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изрядно поволноваться — одна из студенток вернулась в лагерь лишь на 
следующий день. У ворот музея ее уже ждал Владимир Иванович. Разговор 
был короткий, и в тот же день студентка отбыла в Харьков.

Вспоминается мое первое выступление на заседании античной секции 
Всесоюзной археологической конференции в Киеве в 1975 г. Видя мое вол-
нение, Владимир Иванович перед выступлением подбадривал меня и даже 
принес откуда-то маленькую настольную лампу, чтобы текст моего сообще-
ния был лучше виден — эта небольшая деталь так и осталась в моей памяти.

В начале 70-х гг. в Херсонесе было решено подготовить и издать каталог 
светильников из собрания музея. Научную работу по изданию каталога 
возглавил Владимир Иванович. Издание обещало быть обширным, но по 
независящим от нас причинам так и осталось незавершенным. Позднее, 
будучи уже доктором исторических наук Владимир Иванович пытался воз-
обновить работу над каталогом, вышла из печати его статья по импортным 
светильникам из херсонесского собрания, была подготовлена к печати 
группа позднегреческих светильников, но, к сожалению, работа над ката-
логом так и не была продолжена. Думаю, что это несостоявшееся издание 
доставило Владимиру Ивановичу немало горьких минут, поскольку он был 
человеком, который, обычно, добивался поставленных целей.

В последующие годы В. И. Кадеев уже редко приезжал к нам, но с Хер-
сонесом связи не терял, интересовался материалами раскопок, как самого 
городища, так и его округи. Мы продолжали встречаться на научных кон-
ференциях в Харьковском университете, куда всегда приглашали «херсоне-
ситов». В это же время на основе обширного археологического материала 
Владимир Иванович написал книгу «Херсонес Таврический. Быт и культура 
(I—III вв. н. э.)» — ценное пособие для всех интересующихся историей 
античной историей и археологией Херсонеса.

Как быстро бежит время! Многих уже нет с нами, нет и Владимира 
Ивановича. Но Херсонес всегда будет помнить тех, кто посвятил себя его 
изучению.
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