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ПРОФЕССОР ВАСИЛИЙ НИКИФОРОВИЧ АЛЕКСАНДРЕНКО: 
РУССКАЯ ШКОЛА АНГЛОВЕДЕНИЯ В ВАРШАВСКОМ УНИ-

ВЕРСИТЕТЕ НА РУБЕЖЕ 
XIX-XX ВВ. 

Статья посвящена описанию жизни и деятельности профессора 
Императорского Варшавского университета В. Н. Александренко (1861-
1909). Он был выдающимся учёным своего времени, специалистом по 
истории Англии и англо-русским отношениям XVIII-XIX вв., знатоком 
британских и российских архивов, опытным и уважаемым преподавате-
лем. Деятельность Александренко, опубликованные им книги и статьи 
позволяют назвать его создателем русской школы англоведения в Вар-
шавском университете, существовавшей на рубеже XIX-XX вв. Вместе 
со своими учителями и коллегами из Петербургского и Московского 
университетов он занимался научными исследованиями, полезными и 
важными не только для России, но и для Англии. Результаты этой дея-
тельности сказываются на отношениях двух стран вплоть до сегодняш-
него дня. 
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В 2009 г. исполнилось сто лет со дня смерти профессора кафедры 
международного права Императорского Варшавского университета В.Н. 
Александренко (1861-1909). Он был выдающимся учёным, специали-
стом по истории Англии и англо-русским отношениям XVIII-XIX вв., 
знатоком британских и российских архивов, опытным и уважаемым 
преподавателем. Тем не менее, за столетие, протекшее со времени ухода 
историка из жизни, не появилось ни одной работы о его деятельности 
(1). Виной тому, конечно, бурные события XX в., заставившие надолго 
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забыть этого замечательного человека. Но его научные труды всё это 
время пользовались широкой популярностью в среде англоведов и пра-
воведов-международников. Поэтому сегодня стоит вспомнить и об их 
авторе. 

Александренко родился 30 января 1861 г. в г. Нежине, а затем 
учился в том же учебном заведении , которое в 1828 г. закончил Н.В. 
Гоголь. В 1881 г. поступил на юридический факультет Петербургского 
университета. Ещё будучи студентом, он в 1883 г. получил возможность 
работать в главных библиотеках Англии, Германии и Австро-Венгрии. 
После окончания учёбы в 1885 г. молодой учёный был оставлен про-
фессором А.Д. Градовским при университете для продолжения обра-
зования. Выдержав через два года магистерский экзамен, он поехал в 
Лондон для работы в архивах. Здесь ему удалось поработать в библио-
теках Британского музея и юридической коллегии Линкольн-Инн. Ре-
зультатом этих занятий стал выдающийся труд «Английский тайный 
совет и его история» (2). (На экземпляре второй части первого тома это-
го труда, хранящемся в Отделе редких книг Государственной публич-
ной исторической библиотеки г. Москвы имеется дарственная надпись 
автора: «Многоуважаемому Сергею Андреевичу Муромцеву от авто-
ра». То, что Александренко в 1890 г. открыто подарил свою книгу 
опальному Муромцеву, свидетельствует о его оппозиционных, либе-
рально-демократических настроениях.) 

* Все даты даны по старому стилю. 
Лицей кн. А.А. Безбородко в Нежине (др. название - Нежинский лицей) был основан в 

1820 г. До 1832 г. он назывался Гимназией высших наук кн. А.А. Безбородко и первона-
чально давал 9-летний курс образования. С 1832 г. преобразован в физико-
математический лицей, состоявший только из 3-х высших классов, а с 1840 г. - в юриди-
ческий, с 3-летним курсом обучения и преподаванием, прежде всего, практических юри-
дических предметов (без теории права), а также истории, статистики, русской словесности 
и теории поэзии. С 1875 г. лицей был преобразован в Историко-филологический институт 
в Нежине. С 1920 г. он стал называться Педагогическим институтом, а в 1939 г. ему было 
присвоено имя Н.В. Гоголя. 

А.Д. Градовский (1841-1889) - выдающийся русский юрист и публицист. Много лет 
был деятельным сотрудником газеты «Голос», журнала «Вестник Европы» и др. изданий. 
Полное собрание его сочинений в 8-ми томах вышло в свет в 1899-1900 гг. 

С.А. Муромцев (1850-1910) - юрист и политический деятель, профессор Московского 
университета. В 1884 г. был вынужден оставить университет после введения нового уста-
ва. С 1905 г. вновь по избранию Совета университета занимал кафедру римского права. 
Был редактором «Юридического вестника» и председателем Московского юридического 
общества до их закрытия, затем присяжным поверенным в Москве. Один из учредителей 
Партии народной свободы (конституционно-демократической). В 1906 г. избран от Моск-
вы в состав Первой Государственной думы, председателем которой он стал по единоглас-
ному решению депутатов. 10 июля 1906 г. подписал в Выборге протест против роспуска 
Думы, за что в декабре 1907 г. был приговорён к трём месяцам тюрьмы. 



В некрологе, посвящённом памяти Александренко, его коллега по 
Варшавскому университету доцент Е.В. Спекторский писал: «Когда 
молодой автор с рекомендательными письмами профессоров] М.М. 
Ковалевского и Виноградова***** явился в архив тайного совета с целью 
заняться его историею, ему объявили, что целой человеческой жизни 
мало для того, чтобы справиться с массою материала. И, тем не менее, 
автору удалось в течение года подготовить первую часть первого тома 
своего исследования. Уже в нём он обнаружил качества незаурядного 
архивного исследователя. Огромная, бывшая ещё в то время непоколе-
бимою учёность известного немецкого историка английских учрежде-
ний Гнейста****** не только не ослепила его, но, напротив, казалась ему 
недостаточною. Особенно мало удовлетворяло его не слишком глубо-
кое, по его мнению, знакомство Гнейста с сырыми, архивными, не напе-
чатанными ещё материалами. И вот молодой учёный в своём первом 
крупном труде дерзает усомниться в непреложном авторитете Гнейста и 
показать, что он не только не сказал уже последнего слова, но кое в чём 
не сказал ещё и первого слова. В этом убеждении он расстаётся с его 
книгами и начинает самостоятельно исследовать залежи архивного ма-
териала» (3). 

В 1888 г. по рекомендации профессоров В.И. Сергеевича и 
Ф.Ф. Мартенса Александренко занял кафедру международного 

М.М. Ковалевский (1851-1916) - юрист и социолог, профессор Московского (1877-
1887 гг.), затем, после увольнения со службы по политическим причинам, Брюссельского 
и др. университетов. Один из учредителей в 1900 г. Высшей русской школы обществен-
ных наук в Париже. В 1905 г. вернулся в Россию, был одним из редакторов газеты «Стра-
на», членом Первой Государственной думы от Харьковской губернии. К сессии Второй 
Государственной думы избран членом Государственного совета Российской империи от 
Петербургского университета. Профессор Петербургского политехникума и Петербург-
ского университета. П.Г. Виноградов (1854-1925) - профессор Московского и Оксфорд-
ского университетов, специалист по истории европейского средневековья. Работал также 
в области сравнительно-исторического правоведения. После Октябрьской революции 1917 
г. остался в Англии, принял британское подданство и был удостоен дворянского титула. 

Г.Р. фон Гнейст (1816-1895) - немецкий юрист и политический деятель, с 1844 г. 
профессор Берлинского университета. Знаток конституционного права и истории местно-
го самоуправления. В 1867-1884 гг. - член рейхстага от Национал-либеральной партии. 
Работы Гнейста были весьма популярны в Европе, в т.ч. и в России. См.: Свиридова Т.А. 
Европейские модели местного самоуправления в русской публицистике середины XIX -
начала ХХ в. // Вопросы истории. 2008. № 6. С. 152-165 (особенно раздел «Научный и 
общественный резонанс в России середины XIX - начала ХХ в. взгляда континентальной 
Европы на "идеальную" модель английского местного самоуправления» - С. 157-158). 

В.И. Сергеевич (1832-1910) - историк русского права, профессор и ректор (1897-
1899 гг.) Петербургского университета, с 1907 г. член Государственного совета Россий-
ской империи по назначению. Ф.Ф. Мартенс (1845-1909) - профессор международного 
права Петербургского университета, представитель России на многих международных 
конференциях и в заседаниях третейских судов. Прославился изданием многотомного 
«Собрания трактатов и конвенций, заключённых Россиею с иностранными державами» 



права в Варшавском университете, на которой оставался до своей смер-
ти. За это время он подготовил и защитил в Московском университете 
магистерскую и докторскую диссертации, став обладателем учёной сте-
пени доктора государственного права. Его магистерская диссертация 
была посвящена изучению политического строя англо-саксов. Затем 
последовал ряд подготовительных этюдов к труду по истории англий-
ского Тайного совета (4). Попутно Александренко опубликовал в раз-
ных изданиях, как российских, так и британских, целую серию статей, 
посвящённых истории английских университетов и органов местного 
самоуправления, жизни и деятельности первых русских студентов и 
дипломатов в Англии, а, с другой стороны, английских дипломатов в 
России XVIII в. (5) 

После завершения работы о Тайном совете историк приступил к 
собранию и изучению донесений (реляций) российского посла в Лондо-
не в 1732-1738 гг. знаменитого писателя кн. А.Д. Кантемира. Эти доку-
менты были впоследствии изданы им в двух томах вместе с рядом ста-
тей и книгой, касающихся личности и дипломатической деятельности 
Кантемира (6). 

Огромную работу по подготовке к печати реляций Кантемира 
Александренко совмещал с изучением истории отношений Англии и 
России, начиная со времени правления Петра I вплоть до конца царст-
вования императора Павла I. Результатом этого изучения стала двух-
томная работа «Русские дипломатические агенты в Лондоне в XVIII 
веке» (7), которая была защищена автором как докторская диссертация. 
Данный труд не потерял своего значения до сегодняшнего дня. Его цен-
ность заключается в масштабности и новаторстве исследования. В пер-
вом томе дана детальная картина деятельности российских дипломатов 
в Англии в течение столетия на фоне общего очерка англо-русских от-
ношений (8). Изучено также сложное устройство российских внешнепо-
литических органов, существовавших в XVIII в. (9) Второй том публи-
кации содержит в себе целый ряд новых для того времени архивных 
документов. Всё это предопределило непреходящую ценность данной 
работы. И в наше время ни один исследователь отношений двух стран в 
XVIII-XIX вв. не может обойтись без её помощи. 

Напряжённость труда Александренко мы можем представить се-
бе, если вспомним, что примерно в то же время он готовил к изданию 

(Т. I-XV. СПб., 1875-1909). О Мартенсе и его научной деятельности см. следующие рабо-
ты: Чиркова Е.А. «Собрание трактатов» Мартенса в оценке современников // Внешняя 
политика России и общественное мнение. Сб. научных трудов. М., 1988. С. 165-179; Пус-
тогаров В.В. Ф.Ф. Мартенс - юрист, дипломат, публицист // Вопросы истории, 1999, № 7. 
С. 141-147; Ковалёв А.А. 100 лет памяти. Ф.Ф. Мартенс - российский юрист и дипломат // 
Международная жизнь, 2009, № 7. С. 64-69. 



обширное собрание международных договоров, заключённых Россией с 
иностранными державами в 1774-1906 гг. (10) Издание вышло за три 
года до смерти составителя и навсегда поставило его имя в один ряд с 
именем Мартенса. 

Продолжением научных изысканий являлась педагогическая дея-
тельность Александренко. О его преподавательской работе сохранилось 
следующее свидетельство Спекторского: «Как профессор, покойный 
неизменно был предан академической идее. Он привлекал к себе симпа-
тии слушателей и учеников тем, что с искренним увлечением посвящал 
их во все подробности своих ближайших научных работ и замыслов. 
Так как он сам любил и умел работать, он любил и умел побуждать 
также и других к работе. Даже в последние дни своей ж и з н и . он по-
стоянно возвращался к своей работе. Он умирал тяжёлою, трагическою 
смертью человека, сознающего, что он умирает, учёного, сознающего, 
что ему не придётся осуществить своих лучших замыслов» (11). 

Ранняя смерть от рака пищевода, последовавшая 18 июля 1909 г., 
прервала плодотворную многогранную деятельность Александренко 
(12). Подводя итоги жизни учёного, Спекторский отмечал, что он «стал 
одним из лучших русских знатоков» английского политического строя 
(13). Но не только это сделало его заметной фигурой в русской науке. 
«В лице покойного наука потеряла неутомимо и плодотворно работав-
шего юриста, государствоведа и в особенности историка, в особенности 
потому, что смерть застигла его на пороге его новых чисто историче-
ских исследований. И это тем большая потеря, что покойный был преж-
де всего и по преимуществу историк, историк по призванию и притом 
историк-исследователь, умевший искать и находить, умевший обога-
щать науку. .Аналитическая работа в области политической истории -
такова была родная стихия В.Н. Александренко. Он обладал редкими 
качествами настоящего архивного исследователя. Такой исследователь, 
побуждаемый какою-то особою интуицией, особым инстинктом, уве-
ренною рукою извлекает из тысячи архивных связок ту именно, в кото-
рой оказываются ценные акты. Такой исследователь, работая в Москов-
ском архиве, безошибочно определяет, что интересующий его документ 
должен храниться в архиве Кенигсберга или Бреславля, затем едет в эти 
города и действительно находит его там. С таким направлением ума 
покойного как нельзя лучше гармонировала пройденная им школа, а 
также та научная специальность, по которой он в течение 21 года зани-
мал кафедру в Варшавском университете» (14), - писал автор некроло-
га. 

Профессор Александренко, насколько мне известно, не оставил 
после себя учеников. Но плоды деятельности учёного, опубликованные 
им книги и статьи (15), доступные нам сегодня, заставляют назвать его 



создателем русской школы англоведения в Варшавском университете, 
существовавшей на рубеже XIX-XX вв. Вместе со своими учителями и 
старшими товарищами из Петербургского и Московского университе-
тов он занимался научными исследованиями, полезными и важными не 
только для России, но и для Англии. Результаты этой деятельности ска-
зываются на отношениях двух стран вплоть до сегодняшнего дня. 
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Professor Vasiliy Nikiforovich Aleksandrenko. Russian School of 
English Studies at Warsaw University at the turn of XIX-XX centuries. 

The article describes the life and work of Professor Imperial 
University of Warsaw V.N. Aleksandrenko (1861-1909). He was an 
outstanding scholar of his time, an expert on the history of England and the 
Anglo-Russian relations XVIII-XIX centuries, connoisseur of British and 
Russian archives, experienced and respected teacher. Aleksandrenko 
activities, books and articles that he published, allow us to call him the 
founder of the Russian school of English Studies at Warsaw University that 
existed at the turn of the XIX-XX centuries. Together with their teachers and 
colleagues from St. Petersburg and Moscow universities, he engaged in 
scientific research, useful and important not only for Russia but also for 
England. The results of these activities affect the relations between the two 
countries until today. 
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