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Своим возникновением кафедра археологии, этнографии и региональной 

истории (АЭРИ) исторического факультета Чувашского государственного уни-

верситета (ЧГУ) обязана активизации национальных процессов в эпоху пере-

стройки. Тогда появился общественный спрос на чувашскую историю и специ-

алистов со знанием истории, культуры и национальной специфики народов По-

волжья и Приуралья. По примеру Казанского университета и других вузов со-

седних республик на историко-филологическом факультете (ИФФ) ЧГУ воз-

никла новая кафедра археологии, этнографии и региональной истории (АЭРИ). 

Инициатором ее создания выступил видный чувашский историк и этнограф, 
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доктор исторических наук, профессор Петр Владимирович Денисов. 14 ноября 

1989 г. на заседании кафедры истории СССР принято решение о выделении из 

ее состава кафедры АЭРИ. 28 ноября того же года создание новой структуры 

поддержал Ученый совет ИФФ [1]. Организационное оформление кафедры за-

вершилось к марту 1990 г. Кафедру возглавил профессор П.В. Денисов, руко-

водивший ею до 2002 г.  

Первоначально кафедра была небольшой по составу: профессор Петр Вла-

димирович Денисов, доценты Борис Васильевич Каховский и Владимир Дани-

лович Данилов, старший преподаватель Людмила Михайловна Гаврилова, ас-

систенты Леонид Александрович Таймасов и Юрий Владимирович Гусаров, а 

также старший лаборант Нина Ивановна Николаева. Все они, за исключением 

Л.М. Гавриловой, которая в сентябре 1990 г. пришла из Чувашского НИИ язы-

ка, литературы, истории и экономики при Совете Министров Чувашской АССР 

(ныне – Чувашский государственный институт гуманитарных наук <ЧГИГН>), 

ранее работали в университете.  

К кафедре отошли базовые профильные дисциплины, входящие в про-

грамму подготовки историков: «Основы этнографии (этнологии)», «Отече-

ственная историография» (П.В. Денисов), «Основы археологии», «История пер-

вобытного общества» (Б.В. Каховский) и др. В последующем добавились дис-

циплины специализации: «Этнография народов Среднего Поволжья» 

(Л.А. Таймасов), «Археология Среднего Поволжья», «Чувашско-венгерские ис-

торические связи», «Историческое краеведение» (Б.В. Каховский), «Религия 

народов Среднего Поволжья» (П.В. Денисов), «Историческая демография», 

«Теория этноса» (Ю.В. Гусаров), «Национально-государственное строительство 

в республиках Среднего Поволжья» (В.Д. Данилов), «История этнографической 

науки в России» (Л.М. Гаврилова) и др. [158, с. 80–81]. Сотрудники кафедры 

также преподавали отечественную историю на разных факультетах. 

Профессор кафедры радиотехники и радиотехнических систем факультета 

радиотехники и электроники В.С. Пряников предложил, чтобы историю и куль-

туру Чувашии изучали студенты не только гуманитарных факультетов. В 
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1997 г. студенты, специализирующиеся по его кафедре, впервые начали слу-

шать курс «История и культура Чувашии». Преподаватели кафедры АЭРИ опе-

ративно разработали методический комплекс новой учебной дисциплины, учи-

тывающий специфику негуманитарных факультетов. Со временем предмет 

«История и культура Чувашии» вошел в учебные планы всех факультетов уни-

верситета.  

В настоящее время кафедра осуществляет подготовку бакалавров по 

направлению «История», по профилю «Историческое регионоведение». Её со-

трудники читают следующие дисциплины: «Этнография малых городов Чува-

шии», «Археология Среднего Поволжья», «Община и обычное право народов 

Поволжья и Приуралья», «Зарубежная историография истории народов Средне-

го Поволжья», «Кооперативное движение Волго-Вятского региона», «Этниче-

ская история народов Поволжья и Приуралья», «Региональная историография», 

«История этнографической науки в России», «Этническая психология народов 

России», «История чувашско-украинских культурных связей», «Этническая де-

мография», «Религия народов Поволжья и Приуралья».  

С основания на кафедре АЭРИ функционировала аспирантура (в последу-

ющем – докторантура) по специальностям «Этнология» и «Отечественная ис-

тория», через которые прошли многие ее талантливые выпускники. Большая их 

часть составляет нынешний костяк кафедры, некоторые трудятся в научных за-

ведениях и вузах Чебоксар.  

Следует отметить, что научным руководителем всех аспирантов, соискате-

лей и докторантов кафедры являлся профессор П.В. Денисов. В 2010 г. послед-

ним из его учеников защитился Д.В. Егоров. После этого кафедра стала попол-

няться воспитанниками других научных школ. 

Обновлению кафедры способствовали кадровые переходы. В 1990 г. 

В.Д. Данилов стал депутатом Верховного Совета Чувашской АССР, в 1991 г. 

перешел на госслужбу, которую было сложно совмещать с педагогической дея-

тельностью. В 1993 г. в связи с реорганизацией общеуниверситетской кафедры 

политической истории на кафедру пришли доцент С.В. Владимиров (работал до 
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2012 г.) и старший преподаватель Н.А. Петров (тогда же поступил в очную ас-

пирантуру при ней). В сентябре 1994 г. Л.М. Гаврилова была переведена на 

должность старшего научного сотрудника для работы над докторской диссер-

тацией, а в 1997 г. по семейным обстоятельствам переехала в Москву, где по-

ступила на работу в Оружейную палату Кремля. В октябре 1994 г. ее сменил 

канд. ист. наук, доцент Валентин Григорьевич Шарков (работал до 2000 г.). Он 

стал разрабатывать новые курсы по дисциплинам специализации [1]. В 1998 г. 

Б.В. Каховский перешел в Чувашский государственный педагогический уни-

верситет.  

Молодые сотрудники кафедры параллельно с преподаванием трудились 

над диссертациями. В 1991 г. Л.А. Таймасов защитил кандидатскую диссерта-

цию на тему «Миссионерско-идеологическая деятельность православной церк-

ви и противоцерковное движение чувашского народа в первой половине XIX 

века» [158, с. 79], в 2004 г. – докторскую – «Христианское просвещение нерус-

ских народов и этноконфессиональные процессы в Среднем Поволжье в по-

следней четверти XVIII – начале XX века» [124]. На основе диссертаций им 

были изданы две монографии [122; 125]. В 2007 г. он перешел проректором в 

Чебоксарский филиал (институт) Российского университета кооперации, но 

уже в 2009 г. вернулся на родную кафедру по внешнему совместительству. 

В 1994 г. ассистентом и соискателем кафедры стала Оксана Вениаминовна 

Егорова. Областью научных исследований она избрала этнографию. В 2000 г. 

О.В. Егорова защитила кандидатскую диссертацию «Этнография детства чу-

вашского крестьянства во второй половине XIX – начале XX (обычаи, обряды, 

традиции)», в 2010 г. докторскую – «Этнография детства чувашей Волго-

Уралья во второй половине XIX – первой трети ХХ вв.: традиционная родиль-

ная обрядность и социализация ребенка» [47; 48]. Результаты ее исследований 

нашли отражение в двух монографиях [49; 50]. 

В 1997 г. началась преподавательская деятельность на кафедре Ольги Ге-

оргиевны Красновой (Вязовой). В 1998 г. она защитила кандидатскую диссер-
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тацию на тему «Сельскохозяйственная кооперация Чувашии в годы новой эко-

номической политики (1921–1928 гг.)».  

В январе 1998 г. по завершении обучения в аспирантуре на должность ас-

систента кафедры был принят Николай Аркадьевич Петров. В 2000 г. состоя-

лась защита его кандидатской диссертации «Община и обычное право чуваш-

ского крестьянства во второй половине XIX – начале XX вв.», а в 2002 г. он 

принял заведывание кафедрой от П.В. Денисова, который остался на должности 

профессора.  

Вообще начало 2000-х гг. выдалось урожайным на защиты диссертаций. В 

2002 г. защитил кандидатскую диссертацию «Крестьянская промышленность на 

территории Чувашии во второй половине XIX – начале XX вв.» Сергей Нико-

лаевич Кодыбайкин, чья преподавательская карьера началась в 2000 г. с долж-

ности ассистента кафедры АЭРИ. Наряду с преподавательской деятельностью 

С.Н. Кодыбайкин занимался административной: до 2010 г. являлся заместите-

лем декана по учебной работе на историческом отделении родного факультета. 

В том же 2002 г. Ю.В. Гусаров защитил кандидатскую диссертацию «Жизнь, 

общественная и научная деятельность русского историка Н.С. Арцыбышева 

(1773–1841 гг.)», по теме которой ранее издал монографию. Помимо отече-

ственной историографии он занимался малоизученной в Чувашии историей 

книги, а также социально-экономической и политической историей Чувашии 

конца XVIII – начала XX в. В 2011 г. Ю.В. Гусаров перешел на работу в ЧГИГН 

на должность заведующего отделом истории [37]. После этого несколько лет 

преподавательский состав кафедры оставался полностью остепененным, что 

редкость для большинства вузов. 

После ухода Б.В. Каховского учебные дисциплины по археологии по сов-

местительству вел завотделом археологии ЧГИГН Е.П. Михайлов. В 2005 г. 

Михаил Игоревич Федулов (ассистент в 2005–2009 гг., с 2009 г. – старший пре-

подаватель) сначала подключился к руководству археологической практикой, а 

в 2009 г. принял от Е.П. Михайлова преподавание археологических дисциплин.  
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В 2012–2015 гг. также по совместительству в должности профессора на 

кафедре работал главный научный сотрудник ЧГИГН, д-р ист. наук В.П. Ива-

нов. 

Кафедра продолжала пополняться талантливыми выпускниками. В 2003 г. 

трудовую деятельность на кафедре в должности ассистента начал ее аспирант 

Игорь Геннадьевич Комлев. В 2004 г. по завершении аспирантуры он перешел 

на работу в Министерство труда, социальной и демографической политики Чу-

вашской Республики на должность ведущего специалиста (по демографии) от-

дела по делам семьи и демографии, в следующем году защитил кандидатскую 

диссертацию по теме «Вклад болгарских ученых в изучение религии и мифоло-

гии древних болгар (1878 г. – конец XX в.)». В настоящее время доцент И.Г. 

Комлев руководит кафедрой государственного и муниципального управления 

Чебоксарского филиала Российской академии народного хозяйства и государ-

ственной службы при Президенте Российской Федерации. Он продолжает изу-

чение своей магистральной темы [70], публикует труды по методикам препода-

вания истории и обществоведения в сельской национальной школе [71; 72] и 

преподавания социально-гуманитарных дисциплин в вузе [73; 74]. 

В 2005 г. на должность ассистента принята Инга Валерьевна Дмитриева, а 

в 2007 г. – Димитрий Владимирович Егоров. Д.В. Егоров в 2010 г. после защи-

ты кандидатской диссертации «Деятельность мирского суда чувашского кре-

стьянства во второй половине XIX – начале XX веков» (2010 г.) избран на 

должность доцента, на которой работал до 2015 г. В 2016 г. он поступил в 

ЧГИГН на должность научного сотрудника отдела этнологии (ныне – ученый 

секретарь). Он продолжает заниматься изучением обычного права, крестьян-

ского правосудия, традиционной культуры народов Волго-Уралья. В 2010 г. со-

трудником кафедры стал канд. ист. наук, профессор Владимир Александрович 

Васильев. В 2012 г. он защитил докторскую диссертацию по культурологии 

«Роль художника в процессе взаимодействия культур: творческая деятельность 

А.А. Кокеля». Подготовленная диссертация стала основой двух монографий 

[2; 3].  
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В сентябре 2017 г. в коллектив кафедры влилась старший преподаватель, 

канд. ист. наук Алла Борисовна Мясникова, а после ее ухода в декретный от-

пуск, в сентябре 2018 г. – старший преподаватель, канд. ист. наук Татьяна Ви-

тальевна Семенова (диссертацию на тему «Особенности обрядового календаря 

чувашей в этноконтактной с татарами зоне» защитила в 2015 г.). В сентябре 

2019 г. членом кафедры стал канд. ист. наук, доцент Александр Дмитриевич 

Григорьев.  

Таким образом, в настоящее время состав кафедры следующий: доцент 

Н.А. Петров (зав. кафедрой), профессора В.А. Васильев, О.В. Егорова, 

Л.А. Таймасов, доценты О.Г. Вязова, А.Д. Григорьев, С.Н. Кодыбайкин, 

Т.В. Семенова и М.И. Федулов, зав. археолого-этнографическим музеем 

И.Д. Дмитриева, старший делопроизводитель О.В. Ермакова.  

Сотрудники кафедры ведут научные исследования по этнографии, архео-

логии, истории и культуре Чувашии. Первое направление включает изучение 

вопросов этнографии чувашского и других народов Среднего Поволжья. В этом 

направлении работают Н.А. Петров, Л.А. Таймасов, О.В. Егорова, Т.В. Семено-

ва, А.Б. Мясникова. Так, Н.А. Петров изучает институт обычного права на при-

мере чувашской крестьянской общины второй половины XIX – начала ХХ в. 

(структура, землепользование, регламентация семейной жизни, деятельность 

мирского суда, влияние традиционного воспитания на формирование правосо-

знания молодежи [83; 84; 85; 86; 87; 88; 89]), а также вопросы современной чу-

вашской этнографии [38; 42; 90; 91; 92] и творчество своего научного учителя 

профессора П.В. Денисова [25; 93; 94].  

О.В. Егорова изучает чувашскую традиционную культуру [42; 43; 46], эт-

нографию детства [44; 45; 51; 54; 55; 59; 60], этнотерриториальные группы чу-

вашского народа [52; 53]. В последние годы уделяет много внимания изучению 

культуры представителей народов Средней Азии и Закавказья, проживающих 

на территории Чувашии [56; 57; 58]. О.В. Егорова в сотрудничестве с ведущими 

вузами Казахстана и Японии реализовала ряд международных исследователь-
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ских проектов и проектов по студенческому обмену, опубликовала несколько 

совместных статей. 

Предметом изучения Л.А. Таймасова является история христианизации 

народов Среднего Поволжья. Им подробно рассмотрены государственно-

церковная политика и утверждение православия в регионе [111; 120; 121], дея-

тельность миссионерских учреждений и организаций [112; 114; 127], роль 

Н.И. Ильминского и И.Я. Яковлева в христианском просвещении народов 

Среднего Поволжья [115; 118; 129]. Ряд научных статей посвящен этноконфес-

сиональным процессам в полиэтничном регионе [117; 119; 123]. Весомым вкла-

дом ученого в российскую и региональную историографию стали монографии о 

формировании и развитии монастырского движения среди марийцев, чувашей, 

крещеных татар [113; 116; 122]. Под научным руководством Л.А. Таймасова 

защищены три докторские и две кандидатские диссертации. В соавторстве с 

учениками им опубликованы статьи по актуальным вопросам истории и этно-

графии народов Среднего Поволжья [126; 128; 129].  

Молодых этнографов больше привлекают проблемы современности. Ос-

новным направлением исследований И.В. Дмитриевой является этнография со-

временной чувашской семьи [39; 42; 90] и чувашского народа [38; 43]. Она 

также изучает творчество этнографа народов Поволжья В.К. Магницкого 

[40; 41]. И.В. Дмитриева уделяет внимание научному популяризаторству: 

участвовала в написании коллективной работы «Чуваши: история восхождения 

от племени к народу» [157]. Областью научных интересов Т.В. Семеновой яв-

ляется празднично-обрядовая культура чувашей во взаимодействии с соседни-

ми народами и трансформационные процессы в современной празднично-

обрядовой культуре [91; 98; 99; 100; 101; 102. 103; 104; 105; 106; 107; 108; 109; 

110]. А.Б. Мясникова занимается национальными движениями и этнокультур-

ными процессами финно-угорских народов [75; 76; 77; 78; 79; 80; 81; 82].  

Второе направление кафедральных исследований реализуется усилиями 

М.И. Федулова. Он специализируется на средневековых памятниках Чувашско-

го Поволжья и ранних этапах русской колонизации Средневолжского региона 
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[130; 131; 132]. В последние годы им изучался Козловский комплекс памятни-

ков XIV–XV вв., состоящий из городища, могильника, поселения и жертвенных 

комплексов [133]. Археологом также исследованы памятники разных периодов: 

Аблязовский курган балановской культуры, Иваньковский древнемордовский 

могильник V–VIII вв., Анаткасинский марийский могильник [134; 135]. В ходе 

археологических разведок и мониторинга памятников выявлены новые горо-

дища эпохи раннего железного века и поселения эпохи бронзы [136; 137]. Экс-

педиция ЧГУ под руководством М.И. Федулова участвовала в раскопках в со-

седних регионах: средневековом памятнике г. Свияжск в Татарстане, курганов 

и поселений эпохи бронзы и ордынского времени в Ульяновской области [138]. 

М.И. Федулов проводит исследования на стыке археологической и этно-

графической наук (этноархеология). Им обобщены и систематизированы мате-

риалы раскопок чувашских могильников, выделены этнокультурные компонен-

ты в погребальных комплексах [146; 147; 148; 149; 150], описаны музейные 

коллекции [151]. Он также проводит работу по изучению истории развития ар-

хеологии в ЧГУ [152; 153; 154; 156]. Является автором двух монографий 

[155; 157]. 

Широкую проблематику исследований по третьему направлению кафед-

ральных исследований развивают В.А. Васильев, О.Г. Вязова, С.Н. Кодыбайкин 

и А.В. Григорьев.  

Областью изысканий В.А. Васильева являются теория и история культуры 

[4], межнациональные отношения, чувашско-белорусско-украинские культур-

ные связи, международное гуманитарное сотрудничество [5; 6; 7; 8; 27]. Немало 

им сделано для изучения жизни и творчества художника А.А. Кокеля [9; 10; 26; 

139]. Он организатор и бессменный руководитель Кокелевского международно-

го пленэра, способствующего взаимодействию культур, в котором с 2007 г. 

принял участие 131 художник из России, Украины и Белоруссии [11]. Как сви-

детель становления и развития Чувашского государственного университета 

В.А. Васильев публикует воспоминания на эту тему [12; 13; 14]. В.А. Васильева 

привлекают также вопросы культурной и общественной жизни современной 
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Чувашии [15]. В последние годы он пробует себя как сценарист и режиссер до-

кументальных телефильмов, размышляет о месте документального кино в ду-

ховно-нравственном воспитании. 

О.Г. Краснова (Вязова) занимается изучением истории кооперации в Чу-

вашии и в России. В ее работах рассмотрено функционирование разных видов 

кооперативных объединений (потребительских, сельскохозяйственных, кустар-

но-промысловых, жилищно-строительных, жилищно-арендных, а также коопе-

ративов инвалидов) [16; 17; 18; 140], определен вклад кооператоров в решение 

социально-экономических и культурных вопросов, представлена система ко-

оперативного образования республики [19; 20; 141], изучена деятельность ко-

операторов в годы Великой Отечественной войны (1941–1945 гг.) [21; 22]. Од-

ной из первых она обратилась к изучению системы кооперативного социально-

го страхования в СССР и в Чувашской Республике [23; 24]. В последние годы в 

круг интересов исследователя вошли вопросы, связанные с изучением совре-

менной повседневности городских и сельских жителей республики [142; 143; 

144], а также истории Чувашского госуниверситета [25; 93; 95; 159].  

Научные интересы С.Н. Кодыбайкина направлены на историю неземле-

дельческих промыслов в Чувашии во второй половине XIX – начале ХХ в. [61]. 

По этой теме им издан ряд статей [62; 63; 64; 145]. Развивая тему исследования, 

С.Н. Кодыбайкин расширяет ее хронологические рамки [65; 66].  

С 2013 г. С.Н. Кодыбайкин руководит поисковым отрядом «Георгиевская 

лента», созданным на базе историко-географического факультета ЧГУ. С этой 

деятельностью связаны его исследования по проблематике гражданско-

патриотического воспитания молодёжи и поискового движения [67; 68; 69]. Он 

также участвовал в создании монографии «Чуваши: история восхождения от 

племени к народу» [157]. 

А.Д. Григорьев изучает историю Чувашии периода Великой Отечествен-

ной войны, по которой защитил диссертацию в 2004 г. [28], в которой обращено 

внимание на функционирование системы жизнеобеспечения граждан республи-

ки как тылового региона. Тогда же опубликовал труды статистического харак-
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тера [29]. Григорьев обращался к гендерной проблематике: изучению роли 

женщин в промышленном производстве в 1920–1930-е гг. [31; 32] и в период 

Великой Отечественной войны [30; 33]. Он занимается обобщением опыта пре-

подавания в вузе [34; 35], является одним из авторов коллективной монографии 

об эвакуированных в Чувашию жителях блокадного Ленинграда [36]. 

Высокий научный потенциал преподавателей кафедры позволяет им ак-

тивно участвовать в научной жизни Чувашии и страны. Они постоянные участ-

ники Конгресса антропологов и этнологов России, всероссийских (региональ-

ных) конференций историков-аграрников Среднего Поволжья, международных 

конференций. Плодотворным является участие членов кафедры в проектах 

ЧГИГН. Например, многие из них стали авторами статей «Чувашской энцикло-

педии». Профессора Л.А. Таймасов и О.В. Егорова являются членами диссерта-

ционного совета Д.212. 301.05 по защите диссертаций на соискание ученой сте-

пени доктора исторических наук при Чувашском государственном университе-

те имени И.Н. Ульянова по специальностям 07.00.02 Отечественная история и 

07.00.07 Этнография, этнология и антропология.  

 В структуру кафедры входят ранее возникшие этнографический музей 

(1968 г.) и археологическая лаборатория (1978 г.). Их фонды пополнялись и по-

полняются в основном за счет экспонатов, добытых в ходе учебных практик по 

археологии и этнографии под руководством В.Ф. Каховского, П.В. Денисова, 

И.И. Демидовой, Ю.В. Гусарова, О.В. Егоровой, Е.П. Михайлова, М.И. Феду-

лова в Чувашии и за ее пределами [97]. В разные годы музеем руководили 

И.И. Демидова, Г.Г. Щипакина, Ю.В. Гусаров, О.В. Егорова, Е.Н. Пчелкина; 

археологическую лабораторию возглавляли В.Ф. Каховский, Б.В. Каховский, 

Е.П. Михайлов. Если на заре формирования вся музейная этнографическая кол-

лекция (7–8 предметов) помещалась на одном стенде на кафедре истории 

СССР, то ныне занимает три комнаты и насчитывает 889 единиц хранения; две 

трети ее составляют предметы народного быта и повседневного обихода. В му-

зее хранятся книги, иллюстрации, карты, рукописи, негативы, фотографии 

[95, с. 247].  
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Археологическое отделение музея занимает учебную аудиторию, в кото-

рой размещены стенды с предметами из раскопок, фотографии и наглядные по-

собия. Его экспозиция знакомит не только с археологическим прошлым края, 

но и с историей развития археологии в Чувашии. Здесь базируется археологи-

ческий кружок [152, с. 543].  

В 2000 г. оба научно-методических подразделения объединены в археоло-

го-этнографический музей. С 2005 г. им заведует И.В. Дмитриева. Учитывая 

огромный вклад П.В. Денисова в становление и развитие кафедры и его под-

разделений, в апреле 2015 г. музею присвоено его имя. В 2017 г., в преддверии 

90-летнего юбилея П.В Денисова в музее при помощи его дочерей Нарспи Пет-

ровны Зильберг и Олеси Петровны Вовиной создана экспозиция, посвященная 

жизни и научной деятельности основателя кафедры [96].  

Для студентов историко-географического факультета музей служит учеб-

но-лабораторной базой. Здесь в ходе учебных практик по археологии и этно-

графии они знакомятся с направлениями музейной деятельности, получают 

опыт работы с экспонатами, овладевают методикой полевых экспедиционных 

исследований. Музей участвует в республиканских, всероссийских, междуна-

родных мероприятиях, организует тематические выставки по проблематике 

научно-практических конференций, проводимых на факультете и в университе-

те [95, с. 248], задействован в экскурсионно-массовой, поисково-

исследовательской работе среди студентов и преподавателей вузов, учащихся, 

учителей школ г. Чебоксары и районов Чувашии.  

За 30 лет кафедра археологии, этнографии и региональной истории воспи-

тала плеяду преподавателей и научных работников, которые работают не толь-

ко в Чувашии. Коллектив кафедры обладает высоким научно-педагогическим 

потенциалом, что позволяет ему проводить большую работу по изучению, пре-

подаванию и популяризации истории, археологии и этнографии Чувашской 

Республики и уверенно смотреть в будущее.  
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