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ОБ ЭТОЙ КНИГЕ 

От Издательства

Курс лекций по русской истории XIX в. выдающегося русского уче-
ного А. А. Корнилова охватывает период, который в отечественной 
науке освещен не так полно, как предшествовавшие ему события 

истории Российской империи. Он является уникальным как по четкости 
формы и ясности изложения, так и по богатству фактического материала, 
касающегося всех исторических процессов и явлений описанного периода. 
В этом отношении труд Корнилова в известной мере превосходит даже зна-
менитые лекции С. М. Соловьева и В. О. Ключевского и является последним 
дореволюционным академическим курсом истории, охватывая период от 
царствования Екатерины II до начала XX столетия.

XIX век — особый исторический период, который коренным образом 
отличается от всего предшествующего хода, которым шло развитие русской 
государственной и общественной жизни и всего исторического процесса 
в течение нескольких предшествующих веков: начиная приблизительно 
с конца XV в., когда при Иване III сформировалось Московское государство, 
из которого и выросла Российская империя. 

Курс состоит из 41 лекции и разделен на 3 части.
В первой части содержится краткий очерк развития русского народа 

и государства до XIX века, а также описывается общий ход развития госу-
дарственной и народной жизни в России в первую четверть XIX столетия, 
до вступления на престол императора Николая I. 

Часть вторая содержит общий очерк истории России в царствование 
Николая Павловича и в первый, преобразовательный, период царствования 
Александра II (до 1866 г.). 

В третьей части описан период реакции в России, наступивший в 1866 г. 
Завершается курс лекций рассказом об эпохе правления императора Алек-
сандра III.

«Курс лекций по русской истории XIX в.», ставший для Корнилова итогом 
научной деятельности, выдержал несколько переизданий при жизни ученого 
и до настоящего времени не утратил своего значения.

Впервые он был издан в 1912—1914 гг., позже автор подверг свой труд 
переработке и существенному дополнению. Затем небольшим тиражом 
книга вышла в 1918 г., после чего надолго была предана советской властью 
искусственному забвению. Курс был также опубликован в 1917 г. в США 
(перевод на английский язык А. С. Кауна). 

Написанная более ста лет назад книга будет полезна историкам, общество-
ведам, политологам, а также широкому кругу заинтересованных читателей. 
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Александр Александрович КОРНИЛОВ
(18(30)11.1862 — 26.04.1925) 

Русский писатель, публицист, политический и общественный деятель, 

специалист по русской истории XIX в. 

Окончил курс в Петербургском университете. Служил комиссаром по крестьянским делам

 в Царстве Польском, затем (до 1900 г.) заведовал крестьянскими и переселенческими делами 

при иркутском генерал-губернаторе. В 1901 г. за участие в протесте 42 литераторов 

против избиения молодежи на Казанской площади был выслан в Саратов, 

где редактировал газету «Саратовский дневник».

В 1904 г. жил в Париже, работал в редакции журнала П. Б. Струве «Освобождение». 

После возвращения в Россию участвовал в Союзе освобождения и в земских съездах 1905 г. 

Принял деятельное участие в образовании конституционно-демократической партии,

в 1905–1908 гг. был секретарем ее центрального комитета. 

В 1907 издавал газету «Думский Листок» В 1909—1923 гг. — профессор Петербургского

 политехнического института, читал курс истории России XIX века. 

Наиболее известный труд Корнилова основан на этом курсе и охватывает 

период от царствования Екатерины II до начала XX столетия.



ЧАСТЬ I

ЛЕКЦИЯ I

Общая характеристика социально-политического процесса 

развития русского народа и государства до конца ХVIII в.— 

Борьба за территорию и ее социально-политические результаты.— 

Главные черты нового социально-политического процесса 

развития русского народа и государства, 

как они сказались в конце ХVIII в.

редлагаемый курс истории России XIX в. не есть произвольно 
взятый отрывок русской истории; он дает изложение опреде-
ленного исторического периода, который характеризуется чер-
тами, резко отличающими его от всего предшествующего хода 
развития русской жизни, что и позволяет делать его предметом 
особого изучения. Чтобы уяснить это, небесполезно охарак-
теризовать, хотя бы в самом беглом очерке, основные черты 
того исторического процесса, которым шло развитие русской 
государственной и общественной жизни в течение нескольких 
предшествующих веков — приблизительно с конца XV в., когда, 
при Иване III, сформировалось Московское государство, из 
которого выросла и нынешняя Российская империя.

Взглянув на карту, нетрудно понять, насколько неустойчиво 
и непрочно было в XV в. положение только что сложившегося 
тогда Московского государства. С востока и юга и по свержении 
татарского ига Москве не переставали грозить постоянные 
нашествия и набеги кочевников, сгруппировавшихся после 
разложения Золотой Орды в три царства, в три беспокойных 
хищных гнезда: Казанское, Астраханское и Крымское. На за-
паде и юго-западе к этому времени сложилось сильное поль-
ско-литовское государство, поглотившее остатки Днепровской 
и Западной Руси и грозившее поглотить и остальные русские 
земли. Границы этого грозного соседа в XV в. подошли близко 
к самой Москве. На северо-западе к московским владениям 
прилегали владения единокровного, но ярого врага и соперника 
московских государей — великого князя Тверского; на севере 
владения Москвы граничили и переплетались чересполосно 


