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ЮБИЛ ЕИ  

A N N I V E R S A R I E S  
 

К восьмидесятилетию со дня рождения  
Кабытова Петра Серафимовича 

Devoted to the 80th birthday  
of Kabytov Petr Serafimovich 

 
20 июня 2021 г. исполняется  

80 лет Петру Серафимовичу Кабытову – 
заведующему кафедрой Российской 
истории Самарского национального 
исследовательского университета име-
ни С. П. Королева, доктору историче-
ских наук, профессору, Заслуженному 
деятелю науки РФ, члену редакционной 
коллегии журнала «Известия высших 
учебных заведений. Поволжский реги-
он. Гуманитарные науки» [1]. 

Коллеги и многочисленные уче-
ники юбиляра по праву называют его 
крупнейшим и авторитетным истори-
ком России, патриархом региональной 
и аграрной историографии. С его именем связан расцвет самарского краеве-
дения, активизация региональных исследований в Поволжье по актуальным 
проблемам истории России [2–6]. П. С. Кабытов – организатор и участник 
крупных научных форумов по отечественной истории, в том числе сессий 
Аграрного симпозиума по истории Восточной Европы Российской академии 
наук, а также научных мероприятий Института российской истории РАН. 

Яркая личность ученого привлекла внимание посетившего в 1995 г. 
Самару А. И. Солженицына, который увидел в нем своего единомышленника, 
с болью в сердце переживавшего за Россию и ее народ. Неслучайно поэтому 
именно П. С. Кабытов инициировал создание общественного движения по 
восстановлению исторической справедливости – переименованию Куйбыше-
ва в Самару [7].  

Таким образом, в современной историографии П. С. Кабытов – это  
целая эпоха. Он настоящий подвижник российской исторической науки, пре-
данный ее рыцарь [1; 8, с. 85–95]. 

Особенно приятно, что П. С. Кабытова связывают давние плодотвор-
ные и взаимовыгодные связи с Пензенским государственным университетом, 
историческими кафедрами Пензенского педагогического института имени  
В. Г. Белинского и не только в рамках редколлегии нашего журнала. 
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В созданном по его инициативе на базе Самарского государственного 
университета диссертационном совете успешно защитили докторские дис-
сертации декан историко-филологического факультета Педагогического ин-
ститута имени В. Г. Белинского ПГУ О. А. Сухова, бывший декан историче-
ского факультета ПГПУ (ныне заместитель председателя правительства Пен-
зенской области, профессор кафедры «История России и методика препода-
вания истории» ПГУ) О. В. Ягов, заведующий кафедрой «История России и 
методика преподавания истории» В. В. Кондрашин, заведующий кафедрой 
«Всеобщая история и обществознание» С. В. Белоусов и др. [1].  

Многие годы кадры историков Пензы, Поволжья и других регионов 
страны готовил совместный диссертационный совет по историческим наукам 
Самарского государственного университета и Пензенского государственного 
университета под председательством П. С. Кабытова. В настоящее время  
ведущие профессора ПГУ (С. В. Белоусов, В. Ю. Карнишин, Н. Г. Карниши-
на, В. В. Кондрашин, В. П. Митрофанов, В. В. Ставицкий, О. А. Сухова,  
О. В. Ягов) продолжают работать в диссертационном совете по историческим 
наукам Самарского национального исследовательского университета имени 
С. П. Королева, председателем которого также является П. С. Кабытов.  

Юбиляр – постоянный участник международных и всероссийских кон-
ференций в селе Степановка Бессоновского района Пензенской области «Моя 
Малая Родина», проводимых кафедрой «История России и методика препо-
давания истории» совместно с Институтом развития Пензенской области, по-
священных изучению проблем аграрной истории России на уровне региона, 
селения и семьи.  

Биография П. С. Кабытова – типичная биография советского человека, 
который прошел суровую школу жизненных испытаний военного и после-
военного лихолетья, познал и бедность, и тяжелый труд ради куска хлеба, 
который честно отдал свой долг стране в рядах вооруженных сил. Он родился  
20 июня 1941 г. на станции Колодезная Лево-Россошанского района Воро-
нежской области шестым ребенком в семье служащих. После окончания  
в 1958 г. средней школы в селе Рубашевка Аннинского района той же облас-
ти он 4 года работал слесарем на Миннибаевском газобензиновом заводе  
в Самарской области, одновременно обучаясь на вечернем факультете Аль-
метьевского филиала Московского нефтяного института имени Губкина.  
В 1962 г. П. С. Кабытов поступил на 1 курс историко-филологического отде-
ления Казанского государственного университета на специальность «Исто-
рия», который закончил, отслужив затем в Советской армии 3 года [1, 9–10]. 

Научная карьера юбиляра началась со студенческой скамьи. Именно во 
время обучения в Казанском государственном университете он увлекся  
аграрной историей и под руководством И. М. Ионенко сначала защитил ди-
пломную работу «Советы крестьянских депутатов Поволжья в 1917 году»,  
а затем в 1972 г. кандидатскую диссертацию «Поволжская деревня накануне 
Февральской буржуазно-демократической революции. (Предпосылки, ход и 
итоги столыпинской аграрной реформы)». В 1983 г. он стал доктором наук, 
защитив в Московском государственном педагогическом институте доктор-
скую диссертацию на тему «Аграрные отношения в Поволжье периода импе-
риализма» [1, 9–10]. 
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К этому времени П. С. Кабытов уже работал в Самарском государст-
венном университете в должности заведующего кафедрой российской исто-
рии. В дальнейшем он успешно исполнял обязанности первого проректора 
Самарского государственного университета, советника ректора и вся его 
творческая жизнь оказалась связана с Самарским университетом и Самарой 
[9–10]. 

П. С. Кабытов – активный участник международного проекта Института 
российской истории РАН «Крестьянская революция в России. 1902–1922 гг.», 
соредактор сборника документов «Крестьянское движение в Поволжье  
в 1919–1922 гг.» [11]. Также он один из авторитетных современных исследо-
вателей столыпинской аграрной реформы и личности П. А. Столыпина. Его 
монография о великом реформаторе востребована не только специалистами, 
но и широкой читательской аудиторией [12].  

Своим творчеством и большими организаторскими способностями  
П. С. Кабытов содействовал активизации исследований по истории Самар-
ского края и Самары. Выпущенная им совместно с коллегами и учениками 
серия книг под общим названием «Классика Самарского краеведения»,  
а также другие публикации содержали новые знания о русской колонизации 
региона, сельскохозяйственном производстве, традициях русских, мордов-
ских, башкирских крестьян, монастырях, дворянстве, земстве и т.д. [2–6]. 

П. С. Кабытов – автор многочисленных и оригинальных публикаций об 
историках-аграрниках региона, своих коллегах и учениках, в том числе под-
готовленной при поддержке РГНФ под редакцией его супруги и соратницы, 
профессора Н. Н. Кабытовой коллективной монографии на эту тему [8, 13].  

Именно благодаря подвижнической деятельности П. С. Кабытова, его 
ближайших коллег и учеников в 1990-е – начале 2000-х гг. Самарский уни-
верситет становится центром аграрных исследований в Среднем Поволжье, 
кузницей кадров историков-аграрников данного и других регионов. 

В этой связи следует особо подчеркнуть, что юбиляра отличает береж-
ное, можно сказать, трепетное отношение к своим учителям и коллегам. Осо-
бый резонанс в научном сообществе России имеет ежегодно проводимая  
в Самарском университете по инициативе П. С. Кабытова Всероссийская 
конференция молодых историков «Платоновские чтения». В преемственно-
сти и приумножении лучших традиций отечественной исторической науки он 
видит условие успешного ее развития на современном этапе. 

Научные достижения П. С. Кабытова признаны не только в России, но 
и за ее пределами. Он почетный член американского биографического обще-
ства. Для укрепления международного сотрудничества П. С. Кабытов органи-
зовал серию «Американская русистика», в рамках которой увидели свет ра-
боты по истории России зарубежных авторов и российских исследовате-
лей [14].  

В день 80-летия редакционная коллегия и многочисленные ученики, 
коллеги и друзья Петра Серафимовича Кабытова поздравляют юбиляра, же-
лают ему здоровья, благополучия, новых творческих достижений и продол-
жения сотрудничества с Пензенским государственным университетом. 
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