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Дворянин. Окончил историко-филологич. факультет Моск. ун-та (1888), где
на него наибольшее влияние оказал В. О. Ключевский. Преподавал в Моск.
ун-те (с 1888, с 1909 проф.), в кон. 1880-х – нач. 1890-х гг. – также на Герье
курсах, на педагогич. курсах Моск. об-ва воспитательниц и учительниц, в
Лазаревском ин-те вост. языков, Моск. худож. уч-ще живописи, ваяния и
зодчества. Тогда же активно участвовал в работе Моск. к-та грамотности,
Комиссии грамотности при учебном отделе Об-ва по распространению
технич. знаний. С нач. 1900-х гг. К. сотрудничал в журналах «Русская
мысль», «Освобождение», в газ. «Русские ведомости». Посещая лит.
кружок «телешовские среды» (организован Н. Д. Телешовым), К. сблизился
со многими литераторами и деятелями культуры: Л. Н. Андреевым,
И. А. Буниным, М. Н. Ермоловой, Б. К. Зайцевым, Г. Н. Федотовой,
А. П. Чеховым, Ф. И. Шаляпиным, А. И. Южиным-Сумбатовым. С 1906 чл.
ЦК Конституционно-демократич. партии (КДП). Депутат 2-й Гос. думы (1907).
Автор работ по истории рус. города 18 в. На основе обширного и впервые введённого в науч. оборот
документального материала К. изучил социальный состав, посадскую службу, тягло и самоуправление в рус.
городе 18 в. и доказал, что посадское население отличалось резкой обществ. дифференциацией, сообразно его
имущественному положению («Посадская община в России XVIII столетия», 1903; пр. Г. Ф. Карпова Об-ва
истории и древностей российских в 1905). К. установил источники Жалованной грамоты городам 1785 и показал
её реализацию на практике («Городовое положение Екатерины II 1785. Опыт исторического комментария», 1909).
В отличие от др. историков (В. А. Бильбасова, А. Г. Брикнера), утверждавших, что имп. Екатерина II в начале
своего царствования стремилась к уравнению сословий в правах и к отмене крепостного права, К. считал, что
императрица ставила на первый план интересы дворянства на протяжении всего своего правления. Доказал, что
первостатейному купечеству в 18 в. принадлежала главенствующая роль в управлении Москвой («Гильдия
Московского купечества», 1915). Автор статей об эпохе царя Ивана IV Васильевича Грозного, реформах Петра I,
законодат. деятельности имп. Екатерины II и др.
В 1911, в числе мн. др. учёных, К. в знак протеста против политики мин. нар. просвещения Л. А. Кассо уволился
из Моск. ун-та (вновь принят в университет в марте 1917, после Февр. революции). С 1911 преподавал в Моск.
гор. нар. ун-те им. А. Л. Шанявского и Моск. коммерч. ин-те. Приветствовал Февр. революцию 1917 и отречение
имп. Николая II от престола, которое он оценивал как «величайшую дату» в истории России. Считал Окт.
революцию 1917 заговором меньшинства, попыткой «сотворить из пролетариата новую буржуазию со всеми

минусами и без всяких плюсов буржуазного жизненного уклада». В 1918–21 трижды подвергался
кратковременным арестам, в 1920 ему было запрещено чтение лекций в высших учебных заведениях. В нач.
1920-х гг. преподавал рус. историю на Драматич. курсах при Малом театре, служил в Моск. гл. архиве МИД,
работал в кооперативном изд-ве «Задруга». В сент. 1922 в составе большой группы интеллигенции выслан из
РСФСР. С 1923 жил в Праге, проф. рус. истории Рус. юридич. ин-та, Рус. народного и Карлова ун-тов; член Рус.
академич. группы, Педагогич. бюро, Рус. ин-та в Праге, пред. историко-филологич. отделения Рус. учебной
коллегии; выступал с лекциями по рус. истории и культуре в городах Чехословакии, Германии, Королевстве
сербов, хорватов и словенцев. Возглавлял совет Пражского архива и его учебно-адм. комиссию. Один из
учредителей и 1-й председатель (с 1930) Рус. историч. об-ва в Праге, целью которого было сохранение традиций
рус. историч. школы. Участник съездов учёных и писателей в Белграде (1928, 1930), выступал на «Днях русской
культуры», проводившихся специально созданными эмигрантскими комитетами в 13 странах. Постоянный
сотрудник и рецензент редакции ж. «Современные записки», публиковался в сб. «Крестьянская Россия»,
журналах «На чужой стороне», «Воля народа», «Slavia», в газетах «Руль», «Сегодня» и др. В кн. «Исторические
силуэты. Люди и события» (1931) опубликовал свои ранее изданные историч. и литературоведч. статьи.
Автор воспоминаний «На рубеже двух столетий (1881–1914)» (Прага, 1929, в России изданы в 1997).
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