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Аннотация: в статье рассматривается многосторонняя, в основном 

научно-исследовательская, работа В.Ф. Каховского в качестве внештатного 

(1950-е – 1989 гг.) и штатного (1967–1968, 1989–1993 гг.) научного сотрудника, 

постоянного члена Ученого Совета (середина 1950-х гг. – 1993 гг.) Чувашского 

научно-исследовательского института языка, литературы, истории и эконо-

мики (ЧНИИ ЯЛИЭ, с 1994 г. – Чувашский государственный институт гумани-

тарных наук, ЧГИГН). Использованы документы фонда ЧГИГН, хранящиеся в 

Государственном историческом архиве Чувашской Республики (ГИА ЧР), теку-

щего архива ЧГИГН, а также личные воспоминания об Учителе. Они позволяют 

дополнить и обогатить сведения о жизни творчестве ученого. 
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В.Ф. Каховский – известный не только в Чувашии и Среднем Поволжье ар-

хеолог, историк, этнограф, педагог, организатор науки, общественный деятель. 

Нами поставлена задача – показать связь В.Ф. Каховского со старейшим, функ-

ционирующим с 1930 г., и являющимся многие годы ведущим гуманитарным 

учреждением республики – ЧНИИ – ЧГИГН (далее – Институт). Нельзя сказать, 

что тема совершенно не изучена. Она получила определенное отражение в десят-

ках публикаций об ученом, а также трудах, особенно юбилейных, по истории 

Института. Мы поставили перед собой цель – ввести в научный оборот ранее 

практически не использовавшиеся архивные данные. Нами изучен фонд ЧНИИ – 
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ЧГИГН (Ф. 1515) в ГИА ЧР (нам пока удалось просмотреть документы до 

1975 г). Весомым подспорьем к архивным материалам являются и другие источ-

ники (публикации, воспоминания соратников, очевидцев, учеников, родственни-

ков и др.). При комплексном подходе к различным источникам поставленная 

тема вырисовывается глубже и ярче. 

Как известно, Василий Филиппович до 1989 г. непосредственно в штате 

ЧНИИ не работал. В то же время, он с середины 1950-х гг. являлся внештатным 

старшим научным сотрудником этого учреждения. На заседании Ученого Совета 

Института 27 ноября 1958 г. он был официально в этой должности утвержден по 

сектору истории [2, д. 24, л. 76–77]. В 1962 и 1966 гг. это избрание было подтвер-

ждено и продлено [2, д. 59, л. 53 об.; д. 121, л. 141]. С Институтом В.Ф. Кахов-

ского, в первую очередь как археолога, связывают археологические экспедиции, 

хранящиеся в Научном архиве ЧГИГН полевая документация (дневники, чер-

тежи, рисунки, фотоснимки, негативы и др.), научные отчеты, фотоальбомы. С 

Институтом В.Ф. Каховский начал сотрудничать с 1954 г., когда была проведена 

совместная историко-археологическая экспедиция ЧНИИ и Чувашского государ-

ственного педагогического института (ЧГПИ), где работал в то время ученый. 

Разведочные работы проходили в северо-восточных районах Чувашии. ЧНИИ 

представлял историк П.Г. Григорьев [1, д. 292, л. 28–29 об.]. Надо отметить, что 

Василий Филиппович участвовал в созданной при Институте Чувашской архео-

логической экспедиции (ЧАЭ) с самого начала (1956 г.). В 1956 – 1959 гг. ее воз-

главлял известный советский археолог А.П. Смирнов (1899 -1974) из Москвы. В 

первые два года он, будучи министром просвещения Чувашской АССР, работал 

и набирался знаний и опыта в составе отрядов московских специали-

стов Н.В. Трубниковой, Г.А. Федорова-Давыдова, Н.Я. Мерперта. В 1958 г. Ка-

ховский по их рекомендации получает свой первый Открытый лист, руководит 

самостоятельным отрядом ЧАЭ. Институт и его руководство старались поддер-

живать В.Ф. Каховского и других археологов, работавших в сотрудничестве с 

ЧНИИ ЯЛИЭ. Его выбор одобряли многие исследователи. На заседании Ученого 

Совета в августе 1956 г. ученый секретарь Института В.Д. Димитриев сказал: 
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«Следует приветствовать специализацию В.Ф. Каховского по археологии» 

[2, д. 2, л. 97 об.]. Важным событием для В.Ф. Каховского и других археологов в 

1950 – начале 1970-х гг. являлись проводившиеся в стенах Института, обычно на 

заседаниях сектора (отдела) истории или Ученого Совета отчеты о предваритель-

ных итогах полевых работ перед сотрудниками и руководством, а также заинте-

ресованной общественностью. В сохранившихся протоколах этих заседаний 

[1, д. 302, л. 49–50 об.; 2, д. 2, л. 95–98; д. 7, л. 59–59 об.; д. 12, л. 64; д. 17, 

л. 42,45–45 об., 52–53 об.; д. 32, л. 42–48; д. 46, л. 56–58, 64–65 68–68 об.; д. 59, 

л. 71–79; д. 71, л. 66; д. 103, л. 259–268; д. 115, л. 91; д. 155, л. 105–109; д. 205, 

л. 1–6,8–14; д. 218, л. 40–42] ощущаешь дух времени, горячую заинтересован-

ность научных кругов, интеллигенции, студенчества к успехам в археологиче-

ском изучении края, а со стороны археологов актуальна постановка возникавших 

проблем, трудностей и т. д. познавательны и письма В. Ф. Каховского в адрес 

дирекции Института с мест раскопок [2, д. 42, л. 46–46 об.; д. 56, л. 52, 55; д. 79, 

л. 319; д. 135, л. 289; д. 145, л. 246, 251; д. 229, л. 325]. В делах ЧНИИ хранятся и 

заявления, докладные и служебные записки археолога по проведению экспеди-

ций, охране памятников [2, д. 159, л. 353; д. 202, л. 25б; д. 229, л. 326–327; д. 230, 

л. 85]. Кроме того, Каховский практически ежегодно в 1960 – 1970-е гг. выступал 

на традиционных научных сессиях Института по итогам работы в предшествую-

щий год, в основном на заседаниях секции истории и археологии. В январе 

1961 г. он выступил на научной сессии ЧНИИ с продолжительным докладом 

(длился 3 часа 15 минут) «Новые материалы к вопросу о происхождении чуваш-

ского народа» [2, д. 65, л. 29–30]. На научной сессии по итогам работы Института 

в 1966 – 1967 гг. он выступил со значимым докладом «Новые памятники болгар-

ской культуры на территории Чувашского Поволжья» [2, д. 148, л. 24–26]. ЧНИИ 

ЯЛИЭ являлся своеобразной площадкой, где им озвучивались многие новые по-

ложения, изложенные затем в научных изданиях как самого Института, Инсти-

тута археологии АН СССР и др. 
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В.Ф. Каховский с начала 1960-х гг. принял после своего учителя А.П. Смир-

нова руководство археологической наукой в республике. Практически вся архео-

логическая деятельность тогда проходила в рамках ЧНИИ ЯЛИЭ. Он финанси-

ровал и экспедиции В.Ф. Каховского, даже заботился об обеспечении продук-

тами и оборудованием [2, д. 111, л. 207, 230; д. 159, л. 292], ходатайствовал о 

проведении необходимых исследований и анализов [2. д. 173, л. 359]. В адрес 

Института направлялись документы по разным вопросам (приглашения на науч-

ные мероприятия, просьбы о предоставлении информации, рукописей для изда-

ния и др.) из Института археологии АН СССР, НИИ автономных республик 

и т. д. С ними руководство знакомило и В.Ф. Каховского. Заявки ученого о вы-

даче Открытого листа, его отчеты о проведенных работах высылались в Отдел 

полевых исследований и руководству Института археологии АН СССР пись-

мами дирекции Института [2, д. 67, л. 69; д. 88, л. 131; д. 100, л. 111; д. 111, л.71, 

159, 351; д. 123, л. 145; д. 135, л. 213; д. 143, л. 161; д. 145, л. 136; д. 148, л. 74, 

75–75 об.,79–80; д. 159, л. 175; д. 214, л. 46; д. 228, л. 57]. С информацией о па-

мятниках прошлого, поступавших от краеведов и населения руководство также 

делилось с В.Ф. Каховским [2, д. 230, л. 35]. Например, его сильно заинтересо-

вали письма 1973 г. алатырского краеведа Ю.Б. Новикова о памятниках Прису-

рья [2, д. 214, л. 170–170 об.; д. 215, л. 308а-308в]. В 1974 г. ЧАЭ осмотрела ука-

занные объекты, начала раскопки. Долголетним было сотрудничество и с извест-

ным краеведом П.Т. Трифоновым (1911–1974), которому ученый дал свою реко-

мендацию для избрания внештатным научным корреспондентом ЧНИИ по сек-

тору истории [2, д. 24, л. 93]. Таких документов немало в архивном фонде ЧНИИ. 

Научные заслуги В.Ф. Каховского ценились в ЧНИИ ЯЛИЭ. С середины 

1950-х гг. он до трагической кончины 24 августа 1993 г. был постоянным членом 

его Ученого Совета. Первое присутствие на заседании в протоколах зафиксиро-

вано 6 апреля 1954 г. [1, д. 292, л. 9]. Знакомство с документами показывает его 

заинтересованное участие в работе Совета. Он старался не пропускать без при-

чин (экспедиции, выезд за пределы республики и др.) заседания ученых. Знаком-
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ство с протоколами заседаний за многие годы показывает действенную ра-

боту В.Ф. Каховского в Ученом Совете ЧНИИ. Он неоднократно задавал кон-

кретные вопросы, выступал при обсуждении вопросов по истории, археологии, 

этнографии, а также и языкознания, рукописей диссертаций и др. По поручению 

Ученого Совета, дирекции и руководителей секторов (отделов) В.Ф. Каховский 

писал рецензии, справки, входил в различные комиссии в качестве председателя, 

секретаря, члена (избрание на должность, выборы по конкурсу, счетные, экс-

пертные комиссии, баллотировка на соискание ученого звания, аттестации 

и т. под.). Например, 9 марта 1970 г. на Ученом Совете в состав группы содей-

ствия болгарским работникам кино в подготовке сценария о Чувашии был вклю-

чен и В.Ф. Каховский [2, д. 171, л. 5]. В ноябре 1973 г. решением Ученого Совета 

его включили в комиссию для разработки рекомендаций по подготовке к изда-

нию эпической поэмы «Улып» [2, д. 211, л. 137–138]. В феврале 1972 г его на 

заседании Ученого Совета выделили для участия в конкурсных комиссиях по ат-

тестации 1972 г. [2, д. 198, л. 16]. В мае 1974 г. его избрали членом постоянной 

конкурсной комиссии по специальности членов Ученого Совета [2, д. 224, 

л. 173]. Василию Филипповичу как внештатному сотруднику руководство ЧНИИ 

иногда предоставляло и командировки для участия в научных мероприятиях в 

Москве и поволжском регионе [2, д. 99, л. 298]. 7 сентября 1964 г. он отчиты-

вался перед Ученым Советом как участник VII Всемирного конгресса антропо-

логических и этнографических наук в Москве [2, д. 98, л. 123–123 об.]. 18 мая 

1964 г. на Ученом Совете рассматривалась просьба Каховского о компенсации 

расходов, связанных с переделкой в Чувашском книжном издательстве первой 

части книги «Происхождение чувашского народа» (опубликована в 1965 г.). В 

постановлении Совета читаем: «Учитывая, что переделка книги… производится 

не по вине автора автор не получил гонорара за книгу, обратиться в Совет Ми-

нистров республики с просьбой выделить Чувашскому книжному издательству 

необходимую сумму денег из резерва для покрытия расходов на частичную пе-

ределку указанной книги В.Ф. Каховского» [2, д. 98, л. 100]. 
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Ученый нередко выступал на заседаниях Ученого Совета и секторов (отде-

лов) и при обсуждении отчетов дирекции, рукописей сотрудников Института и 

«посторонних» авторов. В протоколах заседаний обнаруживается немало выдер-

жек из его выступлений [2, д. 98, л.90; д. 109, л. 113 об., 117–118 об.; д. 115, 

л. 158; д. 121, л. 158; д. 133, л. 98, 133, 143; д. 142, л. 2; д. 155, л. 57; д. 171, 

л. 63,64,176; д. 191, л. 168; д. 198, л. 84; д. 211, л. 65,77,79]. Например, на заседа-

нии Ученого Совета 16 декабря 1963 г. он произнес большую речь при обсужде-

нии второй части макета «Истории Чувашской АССР» [2, д. 87, л. 112–113; д. 92, 

л. 390; д. 93, л. 3–4], а 7 сентября 1964 г. также развернуто и обстоятельно оха-

рактеризовал рукописи двух томов «Истории Чувашской АССР» [2, д. 98, л. 139–

140, 198–200]. 28 ноября 1966 г. Ученый Совет ЧНИИ заслушал его доклад «О 

научно-исследовательской работе кафедры истории ЧГПИ в 1963–1966 гг.» 

[2, д. 126, л. 117; д. 121, л. 33, 136–137]. Нередко ему поручали составить текст 

или доработать отзыв о той или иной рукописи или публикации. Были и темы, 

далекие от научных интересов ученого. Как пример, в 1969 г. он написал рецен-

зии на монографию С.А. Артемьева «Великий Октябрь в Чувашии» [2, д. 163, 

л. 55, 59–60, 63], статью А.С. Акимова и Т.М. Чистовой «О некоторых вопросах 

осуществления ленинских идей культурной революции народами Среднего По-

волжья (1917–1930 гг.)» [2, д. 159, л. 287]. В поздравительных телеграммах, пись-

мах известным ученым (А.А. Зимин, И.В. Степанов и др.) стоит подпись Василия 

Филипповича [2, д. 173, л. 81; д. 215, л. 217]. Он делал конкретные замечания при 

рассмотрении и утверждении Советом проспектов плановых работ штатных 

научных сотрудников ЧНИИ. В.Ф. Каховский явился инициатором некоторых 

решений Ученого Совета. Один из таких примеров – выдвижение в октябре 

1968 г. доктора исторических наук, заведующего сектором древнего мира Ин-

ститута всеобщей истории АН СССР С.Л. Утченко кандидатом в члены-корре-

спонденты АН СССР [2, д. 142, л. 96]. Приходилось Каховскому в рамках коор-

динации работ составлять и различные справки. Например, в декабре 1971 г. как 

декан он представил в ЧНИИ тематический план научно-исследовательских ра-

бот по историко-филологическому факультету ЧГУ [2, д. 185, л. 23–26]. 
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Говоря о научной продукции Института в виде сборников статей, моногра-

фий, брошюр др., нельзя забывать и о заслугах Каховского в этой области. Нужно 

отметить, что значительная часть его научной продукции издана в Институте. Во 

2-й половине 1960-х гг. одной из важнейших тем ЧНИИ была его в соавторстве 

с А.П. Смирновым книга о раскопках городища Хулаш, проведенных ими в 

1962 – 1965 гг. при финансировании от ЧНИИ [2 д. 121, л. 15, 163, 167; д. 122, 

л. 345, 356; д. 133, л. 13, 30–31, 155; д. 134, л. 2, 72, 121, 497. 524; д. 138, л. 54, 

236; д. 142, л.10, 23, 132, 155–156; д. 143, л. 23, 124; д. 144, л. 211–212; д. 151, 

л. 2; д. 155, л. 1а; д. 163, л. 14; д. 171, л. 47, 50; д. 172, л. 71, 87; д. 186, л. 51, 53; 

д. 198, л. 68, 76–77; д. 199, л. 60, 61–63; д. 200, л. 211, 241, 265, 268, 275–276]. 

Малоизвестный факт: первоначально редактором этой книги намечался акаде-

мик Б.А. Рыбаков. В.Ф. Каховским отредактированы десятки статей (Н.В. Труб-

никовой др.), был он и в редколлегии нескольких «Ученых записок» [2, д. 109, 

л. 25 об.; д. 115. л. 28]. 

Как члену Ученого Совет ему поручалась функция контролера за ходом 

написания и подготовки рукописей коллективных трудов ЧНИИ. 18 мая 

1964 г. на расширенном заседании Ученого Совета при рассмотрении хода под-

готовки «Истории Чувашской АССР» наряду с авторами труда выступил и «про-

верявший» их работу В.Ф. Каховский [2, д. 98, л. 68]. В конце 1960 – начале 

1970-х гг. он докладывал на заседаниях Ученого Совета состояние работы над 

«Очерками истории Чувашской областной организации КПСС» и «Очерков ис-

тории комсомола Чувашии» [2, д. 121, л. 31; д. 122, л. 6, 90; д. 142, л. 60, 120, 209; 

д. 143, л. 54; д. 148, л. 67; д. 151, л. 6], сборников документов «В.И. Ленин и чу-

вашский народ» и «Чувашская АССР в годы Великой Отечественной войны» 

[2, д. 133, л. 34, 115, 120–121, 122; д. 134, л. 76, 300]. Поручались ему и специфи-

ческие задания ЧНИИ, он был командирован Институтом на похороны архео-

лога А.П. Смирнова в Москву [2, д. 229, л. 121]. 

Многие рукописи работ В.Ф. Каховского обсуждались (обычно с зачитыва-

нием рецензий) на заседаниях секторов (отделов) и Ученого Совета. 5 сентября 

1956 г. на заседании сектора истории обсуждалась рукопись одного из первых из 
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его изданий – «Памятники материальной культуры Чувашской АССР» (книга 

опубликована в 1957 г.) [2, д. 7, л. 71–71 об.; д. 12, л.22]. 24 апреля 1959 г. на за-

седании сектора истории ЧНИИ рассматривался запрос Чувашгиза об издании 

сборника статей по истории Чувашской АССР, подготовленного ЧГПИ, где вы-

ступил В.Ф. Каховский [2, д. 46, л. 44–45]. 4 февраля 1964 г. на Ученом Совете 

заслушивалось его сообщение о монографии «Происхождение чувашского 

народа». В постановлении Совета записано: «Считая, что работа В.Ф. Кахов-

ского является серьезным вкладом в историческую науку, поддержать выдвиже-

ние монографии на соискание ученой степени доктора исторических наук» 

[2, д. 98, л. 1–8 об.]. 16 апреля 1965 г. на заседании Ученого Совета состоялось 

обсуждение рукописи монографии В.Ф. Каховского «Происхождение чуваш-

ского народа» с его выступлением. Совет признал, что новый вариант работы 

заслуживает издания [2, д. 109, л. 69 об.-71]. 29 марта 1967 г. на совместном за-

седании кафедры истории ЧГПИ и секторов истории, быта и социологических 

исследований ЧНИИ состоялось обсуждение рукописи докторской диссертации 

ученого «Происхождение чувашского народа» [2, д. 138, л. 117]. Рассмотрение 

этой работы проходило и на заседании секторов Института и 22 декабря 1967 г. 

[2, д. 138, л. 228–228 об.]. 24 июня 1968 г. на объединенном заседании секторов 

истории и археологии, а также этнографии и социологических исследований об-

суждалась статья В.Ф. Каховского «Происхождение и формирование чувашской 

народности», включенная для публикации во вторую часть историко-этнографи-

ческого исследования «Чуваши» [2, д. 151, л. 50]. 18 октября 1974 г. на заседании 

отдела истории и археологии совместно с кафедрой истории СССР ЧГУ рассмат-

ривалась подготовленная к печати его переработанная работа «Происхождение 

и формирование чувашской народности» [2, д. 227, л. 148; д. 233, л. 31–37]. К 

сожалению, исследователь так и не дождался ее издания. 

Каховский старался поддерживать исследователей как словом, так и дей-

ствиями. Например, в 1966 г. и ноябре 1970 г. при обсуждении в Институте ру-

кописей кандидатской и докторской диссертаций Г.А. Алексеева по истории ме-
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дицины и здравоохранения в Чувашии, будучи одним из его научных консуль-

тантов и руководителей, он выступил с положительным отзывом, отвергая нега-

тивную оценку со стороны некоторых оппонентов [2, д. 126, л. 56, 95; д. 133, 

л. 136, д. 176, л. 99,108]. Участвовал В.Ф. Каховский и в редактировании гото-

вившихся к публикации в «Ученых записках» рукописей. Приходилось ему по-

могать молодым научным сотрудникам и в решении жилищно-бытовых про-

блем. В марте 1970 г. директор ЧНИИ В.Д Димитриев обратился к В.Ф. Кахов-

скому как декану историко-филологического факультета ЧГУ помочь устроить 

в общежитие вуза научных сотрудников Института Г.И. Иванова и В.П. Рож-

нова. Вероятно, ему удалось помочь молодым исследователям. 

Малоизвестной страницей в деятельности ученого является его участие в 

разработке общеинститутской темы (ЧНИИ) «Чувашский краеведческий сло-

варь» (1968 – 1970 гг.). Археологический раздел в редакции «История и архео-

логия», которую возглавлял В.Д. Димитриев, вел В.Ф. Каховский [2, д. 142, 

л. 84; д. 155, л.14, 22]. Им был составлен словник, написаны статьи. К сожале-

нию, работа над словарем в 1970 г. была приостановлена. В 2000- е гг. словник и 

подготовленные статьи явились материалом при подготовке к изданию Институ-

том «Краткой чувашской энциклопедии» (2001) и «Чувашской энциклопедии» в 

четырех томах (2006 – 2011). Остался нереализованным и план написания в 

ЧНИИ в 1966 – 1972 гг. «Истории Чувашской АССР» в трех томах, где исполни-

телями разделов первого тома предполагались В.Ф. Каховский и В.Д. Димит-

риев [2, д. 109, л. 129, 139, 146; д. 122, л. 5, 89]. Осталось лишь на бумаге и по-

становление Ученого Совета от 29 апреля 1969 г. об издании статьи ученого 

о А.П. Смирнове в очередном выпуске «Ученых записок» [2, д. 155, л. 59]. 

Дирекция и Ученый Совет ЧНИИ привлекали В.Ф. Каховского при прове-

дении крупных научных мероприятий. Он входил в оргкомитет многих конфе-

ренций, выступал на них с докладами. В 1973 г. на зональной научной сессии 

Института истории СССР АН СССР и ЧНИИ «Вопросы социально-экономиче-

ской и политической истории Среднего Поволжья и Приуралья» (был в оргкоми-
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тете сессии) В.Ф. Каховский выступил по теме «Город Чебоксары в период фео-

дализма» [2, д. 198, л. 16–17]. В том же году в Чебоксарах с участием Чувашского 

государственного университета, Чувашской республиканской организации об-

щества «Знание» проводилась научно-теоретическая конференция «Проблемы 

религиозного синкретизма и развития атеизма в современных условиях». Кахов-

ский был включен в состав оргкомитета [2, д. 212, л. 4]. Незадолго до намечен-

ного мероприятия в связи с болезнью председателя оргкомитета А.И. Петрухина 

необходимо было найти достойную замену. Выбор пал на В.Ф. Каховского: 

«опытный в таких делах, авторитетный руководитель». Ученый Совет ЧНИИ 

3 мая 1973 г. утвердил его председателем оргкомитета этой конференции 

[2, д. 211, л. 80]. Он успешно справился с работой, вел пленарные заседания, сде-

лал содоклад «Этногенез народов Среднего Поволжья и религиозный синкре-

тизм». В марте 1974 г. он выступил в ЧНИИ на научно-методической конферен-

ции «Охрана и пропаганда памятников трудовой славы советского народа» с од-

ним из основных докладов «Организация и методика выявления и изучения па-

мятников трудовой славы советского народа» [2, д. 225, л. 69а; д. 227, л. 113]. 

В.Ф. Каховский ощущал необходимость иметь в ЧНИИ штатного научного 

сотрудника по археологии. К сожалению, эта идея начала реализовываться лишь 

с 1973 г. По его рекомендации и настоянию в качестве археологов в Институте 

работали: А.И. Арыченков (1973 г.) [2, д. 213, л. 76, 141, 191, 251, 378, 424; д. 215, 

л. 168; д. 224, л. 28. 135; д. 233, л. 6–7]. Б.В. Каховский (1974 – 1980 гг.) [2, д. 226, 

л. 169–170, 222–223; д. 227, л. 6–7, 95, 158; д. 229, л. 326; д. 230, л. 85, 197, 198; 

д. 233, л. 38], Л.Г. Краснов (1978–1980), Е.П. Михайлов (с 1980 г. по настоящее 

время, в 1993–1996 гг. – в Чувашском национальном музее). 

Практически нигде не озвученным фактом в жизни и творчестве Василия 

Филипповича является то, что он с 1 сентября 1967 по 15 февраля 1968 г. по сов-

местительству работал на 0,5 ставки старшего научного сотрудника сектора ис-

тории ЧНИИ [2, д. 134, л. 404, 415–417, 524; д. 143, л. 88; д. 144, л. 182, 216]. 

Готовившийся к защите докторской диссертации (защитился в 1968 г.) успешно 

выполнил штатную нагрузку (1,38 авт. листа), написав статью по результатам 
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экспедиционных работ в Чувашии в 1966–1967 гг. Основным местом ра-

боты В.Ф. Каховского с сентября 1967 г. стал Чувашский государственный уни-

верситет, где в 1970 – 1972 гг. был деканом историко-филологического факуль-

тета, а до этого и после вплоть до июля 1988 г. – заведующим кафедрой всеобщей 

истории. В учебном году 1988/1989 он продолжил преподавание в ЧГУ. 25 авгу-

ста 1989 г. В.Ф. Каховский обратился с заявлением к недавно избранному кол-

лективом ЧНИИ директору С.Р. Малютину принять его на работу в порядке пе-

ревода из ЧГУ. В приложенном личном листке по учету кадров на вопрос о вла-

дении иностранными и языками народов СССР он отметил: «немецким, русским, 

чувашским, латинским» [3]. 1 сентября 1989 г. В.Ф. Каховский по приказу был 

назначен старшим научным сотрудником отдела археологии и этнографии 

ЧНИИ ЯЛИЭ, а 26 декабря того же года он стал заведующим вновь созданного 

подразделения – отдела археологии и антропологии [3], где под его руковод-

ством работали Е.П. Михайлов и антрополог Е.Г. Лебедева. Василий Филиппо-

вич возглавил начатую чуть ранее в Институте Е.П. Михайловым работу по со-

зданию «Свода археологических памятников Чувашии». Он продолжал участво-

вать в археологических работах: в экспедиции под руководством сына Бориса 

Васильевича, а также в разведках Е.П. Михайлова (Мариинско-Посадский, Коз-

ловский, Цивильский районы). Ученый написал статьи об исследовании могиль-

ника у д. Верхние Ачаки Ядринского района, в соавторстве с Б.В. Каховским – о 

болгарских памятниках на территории Чувашии, работал и по проблеме китай-

ско-чувашских связей. Он, вероятно, готовил новый вариант книги о происхож-

дении чувашского народа. 15 марта 1993 г. В.Ф. Каховский был освобожден «из-

за возраста» от занимаемой должности заведующего отделом археологии и ан-

тропологии (отдела не стало) и переведен на должность ведущего научного со-

трудника в отдел, получивший название – «этнографии, археологии и антропо-

логии». Ученый продолжал научную работу, летом участвовал с Б.В. Каховским 

в охранных раскопках в г. Чебоксары. Трагическая смерть 24 августа 1993 г. пре-

рвала жизнь и оставила нереализованными планы и замыслы Василия Филиппо-

вича Каховского. 
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В.Ф. Каховский неоднократно удостаивался поощрений и наград Инсти-

тута. 5 ноября 1963 г. ему приказом №131 заместителя директора ЧНИИ В.Д Ди-

митриева была выражена благодарность (с записью в Трудовой книжке) «за ак-

тивное участие в производственной деятельности Чувашского НИИ» [2, д. 89, л. 

363; 3]. В сентябре 1969 г. директор Института В.Д. Димитриев вручил ему По-

четную грамоту ЧНИИ за активное участие в научно-исследовательской работе 

Института и в связи с 40-летием ЧНИИ ЯЛИЭ [2, д. 155, л. 73]. В архиве сохра-

нились поздравления от коллектива Института с юбилеями ученого [2, д. 123, 

л. 372–372 об.], письмо ученому от 10 апреля 1967 г. с соболезнованием по по-

воду смерти брата А.Ф. Каховского [2, д. 135, л. 158]. 

Подводя определенный итог рассмотрению данной темы, можно отметить, 

что В.Ф. Каховский несомненно внес огромный вклад в развитие ЧНИИ ЯЛИЭ, 

его экспедиционной и научно-исследовательской деятельности. С другой сто-

роны, Институт сыграл важную роль на его жизненном пути и в творчестве. 
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