
Center of Scientific Cooperation "Interactive plus" 
 

1 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Широков Олег Николаевич 

д-р ист. наук, профессор, декан историко- 

географического факультета, 

член Общественной палаты 

Чувашской Республики 3-го созыва 

Иванова Татьяна Николаевна 

д-р ист. наук, доцент, заведующая кафедрой 

ФГБОУ ВО «Чувашский государственный 

университет им. И.Н. Ульянова» 

г. Чебоксары, Чувашская Республика 

НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ И ОРГАНИЗАТОРСКАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В.Ф. КАХОВСКОГО КАК ЗАВЕДУЮЩЕГО 

КАФЕДРОЙ ВСЕОБЩЕЙ ИСТОРИИ ЧГУ ИМЕНИ И.Н. УЛЬЯНОВА 

Аннотация: в работе рассматривается организационная деятельность 

В.Ф. Каховского на посту заведующего кафедрой всеобщей истории ЧГУ 

имени И.Н. Ульянова (1967–1988 гг.), его усилия по подбору преподавательских 

кадров, привлечению к учебному процессу известных советских ученых, опреде-

лению научно-исследовательского направления кафедры. 

Ключевые слова: Каховский, кафедра всеобщей истории, ЧГУ имени 

И.Н. Ульянова, научно-педагогическая деятельность, организаторская дея-

тельность. 

100-летний юбилей Василия Филипповича Каховского (1916–1993 гг.) и 50-

летний юбилей Чувашского государственного университета имени И.Н. Улья-

нова делают актуальным исследование не освещенного полностью в научной ли-

тературе важного аспекта деятельности известного ученого на посту заведую-

щего кафедрой всеобщей истории университета (1967–1988 гг.). Эта деятель-

ность имела определяющее значение для формирования кадрового состава новой 

кафедры, определения направления ее научных исследований и организации 
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преподавания дисциплин всеобщей истории на необходимом научно-методиче-

ском уровне. 

В 1967 году, когда был организован Чувашский государственный универси-

тет, основой историко-филологического факультета стал переведенный из Чу-

вашского педагогического института профессорско-преподавательский и сту-

денческий коллектив. Вместо одной кафедры истории, существовавшей в ЧГПИ, 

были образованы кафедра истории СССР (6 штатных единиц) и кафедра всеоб-

щей истории (5 штатных единиц) [5. Оп. 1. Д. 96. Л. 17]. 

По воспоминаниям ветерана Е.Г. Беляева при обсуждении кандидатуры за-

ведующего кафедрой всеобщей истории рассматривались несколько кандидатур: 

«На первых порах предпочтение отдавалось Д.Д. Шуверову, возглавлявшему 

одно время Канашский учительский институт. Позднее стало преобладать мне-

ние, что В.Ф. Каховский, как специалист по аграрным отношениям Древнего 

Рима, заканчивавший в то время работу над докторской диссертацией, посвящен-

ной происхождению чувашского народа, лучше справится с руководством ка-

федрой всеобщей истории, чем Д.Д. Шуверов» [11, с. 198]. Он имел авторитет в 

государственных органах Чувашской АССР, занимал в 1955–1958 гг. пост мини-

стра просвещения республики. С 1954 по 1958 гг. он был депутатом Верховного 

Совета ЧАССР. 

26 декабря 1951 г. под руководством известного антиковеда, профессора 

МГУ С.Л. Утченко он защитил кандидатскую диссертацию на тему «Борьба за 

землю в период кризиса Римской республики (Аграрное движение Гракхов)» и 

стал признанным специалистом по истории Древнего Рима [7, с. 12]. К тому 

же В.Ф. Каховский был широко известен в научном мире, сотрудничал с извест-

ными археологами А.П. Смирновым, Н.В. Трубниковой, Н.Я. Мерпертом, из-

вестными специалистами по всеобщей истории С.Л. Утченко, А.С. Шофманом, 

В.И. Кузищиным, Э.Я. Нитобургом. Уже будучи заведующим кафедрой 26 марта 

1968 года В.Ф. Каховский защитил докторскую диссертацию по теме: «Проис-
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хождение чувашского народа: основные этапы этнической истории», а 22 ок-

тября 1969 года он был утвержден решением ВАК в ученом звании профессора 

[12, с. 376]. 

Однако становление новой кафедры шло не просто. Первоначально распре-

деление дисциплин выглядело следующим образом. В.Ф. Каховский читал исто-

рию Древнего мира и археологию, а позже также «Историческое краеведение», 

«Методологию исторической науки», спецкурс «История Венгерской Респуб-

лики» [12, с. 347]. Доцент Д.Д. Шуверов преподавал «Новую историю стран Ев-

ропы и Америки». Кандидат исторических наук Е.Г. Беляев читал лекции по но-

вейшей истории стран Европы и Америки и спецкурс по истории международ-

ного рабочего движения. 

Старший преподаватель А.И. Лявукин вел курс истории средних веков. 

Бывшему преподавателю военно-морского училища, офицеру в от-

ставке Н.П. Петрову поручили один из самых сложных курсов истории стран 

Азии и Африки. 

Е.Г. Беляев вспоминает, что «для некоторых преподавателей … чтение об-

щих лекционных курсов, специальных курсов, руководство специальными семи-

нарами, как и руководство выполнением студентами курсовых и дипломных со-

чинений оказалось непосильным» [2. Л. 2]. Уже летом 1968 года ушел на пен-

сию А.И. Лявукин [1. Оп. 2. Д. 148. Л. 1–8], а Н.П. Петров перешел на кафедру 

истории КПСС [2. Л. 3]. 

Для выхода из кадрового кризиса В.Ф. Каховскому пришлось прибегнуть к 

своим личным связям в научном мире. По рекомендации А.П. Смирнова 

и А.С. Шофмана в 1968 году из Казанского университета в ЧГУ были переве-

дены преподаватели И.С. Вайнер и А.А. Загидуллин. И.С. Вайнер с 1968 по 1990 

гг. бессменно вел курс истории средних веков [1. Оп. 1. Д. 2370. Л. 4]. Специа-

лист по этнографии, кандидат исторических наук, выходец из Средней Азии За-

гидуллин прекрасно знал быт и культуру народов Востока и хорошо читал курс 

по истории стран Азии и Африки. Однако, 3 июля 1973 г., будучи в команди-

ровке на Кавказе, он трагически погиб [2. Л. 3]. 
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В 1972 году Д.Д. Шуверов вернулся к преподавательской деятельности в 

ЧГПИ [1. Оп.2. Д. 528. Л. 1–13]. Таким образом, на кафедре всеобщей истории 

опять появилась нехватка квалифицированных преподавателей. На этот 

раз В.Ф. Каховский сделал ставку на подготовку собственных кадров. Еще в 

1969 году он был избран деканом ИФФ. В том же году на факультете была от-

крыта аспирантура по специальности «История СССР» (руководитель И.Д. Куз-

нецов) и «Всеобщая история» (руководитель В.Ф. Каховский) [5. Оп. 1. Д. 46. 

С. 33–40]. 

Первой аспиранткой В.Ф. Каховского стала выпускница кафедры А.П. Да-

нилова. Обучаясь по очной форме, она уже читала историю южных и западных 

славян (0,25 ставки). После ухода в 1972 году Д.Д. Шуверова она перешла на 

должность ассистента и начала вести новую историю стран Европы и Америки. 

Это осложнило ее работу над кандидатской диссертацией. По инициа-

тиве В.Ф. Каховского, Данилова продолжила учебу в аспирантуре МГУ под ру-

ководством известного ученого В.И. Кузищина и в 1979 году защитила канди-

датскую диссертацию «Р.Ю. Виппер как историк античности». 

На место Загидуллина был принят аспирант В.Ф. Каховского В.М. Михай-

лов. Выпускник Цивильского педучилища и факультета иностранных языков Чу-

вашского пединститута, он имел опыт преподавания в школе, хорошо знал ан-

глийский и немецкий языки. Несмотря на то, что темой его диссертации была 

«Проблемы аграрной истории Древнего Рима в исторической концепции Тенни 

Франка», ему пришлось разрабатывать курс истории стран Азии и Африки. 

Вплоть до 1995 года он бессменно преподавал студентам эту сложную дисци-

плину. В 1977 году он успешно защитил в МГУ свою диссертацию, написанную 

под руководством В.Ф. Каховского [6, с. 62]. 

В 1970 году на кафедру была принята ассистентом К.Н. Сидорова, которая 

получила высшее образование в ЧГПИ по двум специальностям: иностранный 

язык и история и долгие годы была школьным учителем. Вплоть до 1986 года 

она вела практические занятия по курсам «История первобытного общества» и 
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«История Древнего мира», была бессменным руководителем педпрактики и чи-

тала курс «Методика преподавания истории» [1. Оп. 2. Д. 3873. Л. 1–45]. 

Таким образом, к концу 1970-х гг. сложился устоявшийся коллектив препо-

давателей кафедры. Однако чтение курсов по всеобщей истории требовало осо-

бой подготовки. В условиях отсутствия необходимого количества источников и 

литературы по истории зарубежных стран в чебоксарских книгохранилищах, 

проблематичным являлось осуществление научно-исследовательской работы по 

вопросам всеобщей истории. 

В 1960–1970-х гг. темой научных исследований кафедры были «Актуальные 

проблемы истории и историографии всеобщей истории». Однако основные 

труды В.Ф. Каховского были связаны с проблемами истории и археологии Чува-

шии [8–10 и др.]. Темы дипломных работ, защищенных студентами под руковод-

ством В.Ф. Каховского также в основном были связаны с археологией: «Новые 

памятники эпохи неолита и бронзы в бассейне реки Большой Цивиль», «Чебок-

сарская керамика», «Кожевенное производство г. Чебоксары по материалам рас-

копок», «Кузнечное ремесло г. Чебоксары», «Деревянные изделия г. Чебоксары 

по данным раскопок Чебоксарской экспедиции» и др. [5. Оп. 1. Д. 577. Л. 4]. 

В.Ф. Каховский осознавал необходимость поворота к большей специализа-

ции по проблемам всеобщей истории. В связи с этим преподаватели кафедры в 

1970–1971 гг. вели следующие спецкурсы: «Культура античного общества», 

«Культура Византии», «Источниковедение и историографии новой истории», 

«Источниковедение и историографии новейшей истории», «История междуна-

родного коммунистического и рабочего движения», «История национально-

освободительного движения», «История международных отношений» [5. Оп. 1. 

Д. 577. Л. 18]. В 1979 году на заседании кафедры были утверждены следующие 

спецкурсы: «Методология исторических исследований», «История социалисти-

ческих учений», «История крестьянских войн», «История международных отно-

шений», «История Венгерской Народной Республики», «Историю национально-

освободительного движения» [1. Оп. 1. Д. 1813. Л. 13–14]. 
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В.Ф. Каховский с целью совершенствования преподавания дисциплин все-

общей истории приглашал для преподавания специальных дисциплин известных 

советских ученых. Так, с 1969 по 1988 гг. спецкурс по новой и новейшей истории 

стран Латинской Америки вел научный сотрудник Института этнографии 

АН СССР, доктор исторических наук Э.Л. Нитобург [5. Оп.1. Д. 238. Л. 18 об-19]. 

С первых лет образования кафедры с ней сотрудничал доктор исторических 

наук, заведующий кафедрой всеобщей истории Казанского государственного 

университета А.С. Шофман. Он вел лекции по истории Древней Греции, руково-

дил подготовкой дипломных работ, в течение двух лет являлся председателем 

Государственной экзаменационной комиссии на историческом отделении ИФФ 

[7, с. 13]. 

Тесные связи у В.Ф. Каховского сложились с профессором МГУ, автором 

вузовских учебников по истории Древней Греции и Древнего Рима В.И. Кузи-

щиным. Он руководил дипломными работами студентов, являлся с 1979 по 

1981 гг. председателем ГЭК. Под его руководством была защищена кандидат-

ская диссертация А.П. Даниловой. 

С целью подготовки высококвалифицированных кадров были направлены в 

целевую аспирантуру Ленинградского университета студенты Ю.Б. Лебедев 

и Т.Н. Фомина (Иванова) [1. Оп. 1. Д. 1813. Л. 7]. После окончания аспирантуры 

в 1982 г. Ю.Б. Лебедев начал преподавательскую деятельность на кафедре. В 

1983 г. он защитил кандидатскую диссертацию на тему «Э. Берк и Великая Фран-

цузская революция». Сначала он читал курс истории южных и западных славян, 

а с 1985 г. – новую историю стран Европы и Америки. В 1984 г. после защиты в 

ЛГУ кандидатской диссертации на тему «В.И. Герье и начало изучения Великой 

Французской революции в России» приступила к преподавательской деятельно-

сти на кафедре Т.Н. Иванова. С 1984 по 1988 гг. она вела вторую часть новой 

истории стран Европы и Америки [6, с. 59–67]. 

Несмотря на то, что основной научной специализацией В.Ф. Каховского яв-

лялась археология, и на протяжении всей преподавательской деятельности в ЧГУ 
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он руководил археологической практикой студентов-историков, ученый не забы-

вал и о проблематике античности. По инициативе В.Ф. Каховского на кафедре 

издавались сборники научных работ по всеобщей истории и аграрной истории 

Древнего Рима [3; 4]. В статьях, опубликованных в этих сборниках, В.Ф. Кахов-

ский рассматривал аграрное движение Гракхов в Древнем Риме, основные 

формы эксплуатации общественной земли и законодательство Тиберия Гракха 

[7, с. 7–12]. Темы по истории античности часто становились темами для диплом-

ных работ, написанных под его руководством [7, с. 7–13]. 

Таким образом, можно констатировать, что деятельность В.Ф. Каховского 

на посту заведующего кафедрой всеобщей истории была весьма плодотворной. 

Он создал костяк коллектива кафедры, сумел устранить негативные последствия 

кадровых кризисов 1968 и 1972–1973 гг. При его участии или по его рекоменда-

ции были подготовлены кадры высшей квалификации, защищены кандидатские 

диссертации В.М. Михайлова, А.П. Даниловой, Ю.Б. Лебедева, Т.Н. Ивановой. 

Кафедра всеобщей истории в 1967–1988 гг. была ключевым подразделением 

ИФФ ЧГУ и успешно осуществляла подготовку по базовым историческим дис-

циплинам. 

Ученики В.Ф. Каховского вспоминают его как одного из любимых препода-

вателей. Е.М. Михайлова пишет: «Он очень нравился как педагог, его отличала 

манера доступно и свободно излагать материал. Он был симпатичен также как 

человек, либерален и справедлив по отношению к студентам». Практически все 

выпускники с благодарностью вспоминают участие в археологических экспеди-

циях под руководством В.Ф. Каховского, его интересные лекции. Эти лекции 

«отличались стройностью и логичной структурой, обязательным наличием исто-

риографического раздела, где освещались различные взгляды, школы, направле-

ния, степень изученности проблемы, являющейся темой лекции» [7, с. 13]. 

Научно-педагогическая и организаторская деятельность В.Ф. Каховского 

на посту заведующего кафедрой всеобщей истории является одной из ярчайших 

страниц в истории Чувашского государственного университета имени И.Н. Уль-

янова. 
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