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ВАСИЛИЙ НИКИФОРОВИЧ АЛЕКСАНДРЕНКО: ЮРИСТ-МЕЖДУНАРОДНИК И ИСТОРИК  

ПО ПРИЗВАНИЮ (ПОСВЯЩАЕТСЯ 150-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ)© 
 

В этом году исполнилось 150 лет со дня рождения Василия Никифоровича Александренко – видного 
русского юриста-международника, историка дипломатии, незаурядного архивного исследователя. Василий 
Никифорович прожил короткую, но яркую творческую жизнь, его перу принадлежит более 70 работ, посвя-
щенных истории и теории международного права, проблемам дипломатического и консульского права, ис-
тории дипломатических отношений, государствоведению. 

В отечественной литературе В. Н. Александренко посвящены лишь некрологи и краткие обзорные биб-
лиографические очерки [10, с. 342-343; 11, с. 38-43; 15, с. 1-13; 16, с. 217-221]. 

Творческое наследие Александренко еще ждет достойной оценки и своего исследователя. Данная статья 
призвана отдать дань яркому ученому и неутомимому труженику. 

Василий Никифорович Александренко родился 30 января 1861 г. в Нежине - небольшом провинциальном 
городке Черниговской губернии Российской империи (ныне Черниговская область Украины). Окончил мест-
ную гимназию и в 1880 г. поступил на юридический факультет Петербургского университета [10, с. 342]. 

В студенческие годы пытливого и старательно студента заметили сразу два маститых профессора: из-
вестный государствовед А. Д. Градовский1 и крупнейший юрист-международник Ф. Ф. Мартенс2. Еще сту-
дентом Василию Никифоровичу удалось поработать в библиотеках Англии, Германии и Австрии, а его кан-
дидатская работа «Политический строй англосаксов» [15, с. 7] положила начало исследовательскому инте-
ресу молодого ученого. После окончания университета в 1885 г. Александренко был оставлен профессором 
Градовским на кафедре государственного права [10, с. 342-343]. 

В 1887 г. он успешно сдал магистерский экзамен и определился с направлением своего дальнейшего 
научного поиска. Его интересовала история государственного строя Англии. В 1887 г. В. Н. Александрен-
ко отправился в научную командировку в Англию для работы в местных архивах. Позднее именно кро-
потливая работа с архивными источниками определила его научный стиль и придала значимости его ис-
следованиям. Е. В. Спекторский3, учившийся у Александренко и хорошо знавший его лично, писал, что 
это был «историк по призванию, притом историк-исследователь, умевший искать и находить, умевший 
обогащать науку» [15, с. 2]. 

Существуют два типа исследователей, отмечал Спекторский: ученые синтетического, обобщающего ума 
и ученые аналитического ума. Лица синтетического склада освещают уже известные факты, устанавливают 
между ними связь и «таким образом вносят некоторый свет в таинственную книгу судеб человеческих», они 
не ищут новых фактов, они создают «общие отвлеченные схемы» и «очень часто ошибаются» [Там же, с. 3].  
Другой тип – «люди аналитического ума, исследователи фактов, работающие, так сказать, с микроскопом», 
они ищут и находят новые факты и именно таким образом расширяют исторические познания» [Там же]. В. 
Н. Александренко был ученым второго типа, обладавший «редкими качествами настоящего архивного ис-
следователя» [Там же, с. 4]. 

Работа в английских архивах, в библиотеке Британского музея и линкольнской юридической коллегии дала 
материал для первых публикаций, которые были посвящены эволюции государственного строя Англии [1; 4]. 

                                                           
© Сафронова Е. В., 2011 
1 Александр Дмитриевич Градовский (1841-1889) - известный русский профессор права, один из основоположников оте-
чественной науки государственного права, публицист. 
2 Фёдор Фёдорович Мартенс (1845-1909) – российский юрист-международник, профессор Петербургского университета, 
автор фундаментального труда в области международного права «Современное международное право цивилизованных 
народов» (1882), дипломат, член Совета Министерства иностранных дел России, один из организаторов созванных по 
инициативе России Гаагских мирных конференций 1899 и 1907 гг., вице-президент Европейского института междуна-
родного права. 
3 Евгений Васильевич Спекторский (1875–1951 гг.) – известный правовед, социолог, культуролог и философ, выпускник 
Императорского Варшавского университета, ректор Киевского университета.  
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Е. В. Спекторский (со слов В. Н. Александренко) вспоминал, что «когда молодой ученый с рекомендатель-
ными письмами проф. М. М. Ковалевского1 и Виноградова2 явился в архив тайного совета с целью заняться 
его историею, ему объявили, что целой человеческой жизни мало для того, чтобы справиться с массою ма-
териала» [15, с. 7]. Но англичане ошиблись: русский ученый «обнаружил качества незаурядного архивного 
исследователя», за год ему удалось не только подготовить первую часть первого тома своего исследования, 
но и поставить под сомнение непреложный авторитет известного немецкого историка английских учрежде-
ний Гнейста3, который, как выяснил и доказал В. Н. Александренко, мало работал «с сырыми, архивными, 
не напечатанными еще материалами» и поэтому «не только не сказал уже последнего слова, но кое в чем не 
сказал еще и первого слова» [Там же]. 

В декабре 1888 г., после возвращения из заграницы, по рекомендации проф. В. И. Сергеевича4 и проф. 
Ф. Ф. Мартенса, В. Н. Александренко был назначен приват-доцентом Варшавского университета по кафедре 
международного права. Однако собранные в Лондоне документы давали материал для диссертации по исто-
рико-правовой проблеме. В 1891 г. в Москве Александренко блестяще защитил магистерскую диссертацию 
на тему «Английский тайный совет и его история» [12, с. 33]. В 1892 г. он был назначен экстраординарным, 
позднее ординарным профессором кафедры международного права Императорского Варшавского универ-
ситета, где работал до конца жизни. 

Профиль кафедры вынуждал В. Н. Александренко изменить направление научного поиска, но отказаться 
от кропотливой архивной работы он не мог. «Перейдя на кафедру международного права, - вспоминал о нем 
В. Э. Грабарь5, - переключился на этот предмет, но по складу ума и научным симпатиям он был историк, и 
лучшие его работы посвящены дипломатической истории России» [10, с. 342-343]. Еще в период работы в 
английских архивах он занялся изучением русских дипломатических документов, что увлекло Василия Ни-
кифоровича. Его докторская диссертация соединила в себе и его увлечение английской историей, и любовь 
к источниковедческой работе, и международно-правовой аспект. Она называлась «Русские дипломатические 
агенты в Лондоне в XVIII веке» и была опубликована в Варшаве в 1897 г. [8], а защищена в Московском 
университете в 1899 г. [12, с. 38]. 

Первый том опубликованной работы включал характеристику русского представительства в Англии на 
фоне общего очерка дипломатических сношений России с Англией в XVIII в. [8, с. 1-88] и завершался ис-
следованием органов внешних сношений, существовавших тогда в России [Там же, с. 459-537]. Второй том - 
собрание трактатов и конвенций, заключенных Россией с иностранными державами, начиная с 1774 г. 

В период работы на кафедре международного права направление международно-правовых исследова-
ний В. Н. Александренко было преимущественно связано с дипломатическим и консульским правом, исто-
рией дипломатических отношений [2, с. 78-91; 3, с. 49-66; 5, с. 163-179; 6; 7; 9, с. 11-128]. Кроме исследо-
вательских работ, В. Н. Александренко прославился изданием обширного сборника источников по между-
народному праву [14]. 

Кафедру международного права В. Н. Александренко занял после ушедшего в 1888 г. в отставку проф. 
А. К. Бялэцкого6. Несмотря на то, что А. К. Бялэцкий был несомненным знатоком своего предмета, он не 
пользовался большой популярностью среди студентов. «Курс Б[ялэцкого], - вспоминал К. Н. Тур, - был 
очень сух и скучен, читал он в высшей степени снотворно и незанимательно. На беду у него бывали подряд 
две лекции. Высидеть их, хотя бы с перерывами между каждой лекцией 1/4 часа, представляло своего рода 
подвиг» [13, с. 64-65]. Новый преподаватель сразу завоевал расположение студенчества. «Он привлекал к 
себе симпатии слушателей и учеников, - вспоминал Е. В. Спекторский, - тем, что с искренним увлечением 
посвящал их во все подробности своих ближайших научных работ и замыслов»; любя и умея работать, «он 
любил и умел побуждать также и других к работе» [15, с. 6]. 

В Варшавском университете В. Н. Александренко совмещал педагогическую работу с общественной. 
Важной страницей истории университета было создание и работа «Общества истории, филологии и права». 
На протяжении 70-х - 90-х гг. профессора университета обращались в министерство народного просвещения 
с просьбами о разрешении создать научное общество. Однако, боясь превращения общества в центр анти-
правительственных настроений, министерство оказывало. Только после детальной и убедительной записки 
проф. кафедры истории русского права Варшавского университета Ф. И. Леонтовича, подписанной целым 
                                                           
1 Максим Максимович Ковалевский (1851-1916) – выдающийся русский учёный, историк, юрист, социолог эволюциони-
стского направления и общественный деятель, один из руководителей русского масонства, член I Государственной думы 
и Государственного совета. Его магистерская и докторская диссертации были посвящены английской истории: «Исто-
рия полицейской администрации в английских графствах с древнейших времен до смерти Эдуарда I» (Прага, 1877); 
«Общественный строй Англии в конце средних веков» (М., 1880).  
2 Павел Гаврилович Виноградов (1854-1925) – крупнейший русский историк-медиевист и правовед. Преподавал в Мо-
сковском и Оксфордском университетах. Английская проблематика занимала особое место в его творчестве. По призна-
нию английских историков, Виноградов открыл им их собственную историю.  
3 Генрих Рудольф Герман Фридрих фон Гнейст (1816-1895) – прусский правовед и политический деятель. 
4 Василий Иванович Сергеевич (1832-1911) – видный русский историк права, с 1888 по 1897 декан, а с 1897 по 1899 г. - 
ректор Петербургского университета.  
5 Владимир Эммануилович Грабарь (1865-1956) – известный российский и советский юрист-международник.  
6 Антон Казимирович Бялэцкий (1836-1912) – выпускник Гейдельбергского университета, профессор, занимал кафедру 
международного права Варшавского университета с 1869 по 1887 г.  
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рядом ученых, министерство сдалось. Устав был утвержден министром народного просвещения Н. П. Бого-
леповым 24 ноября 1900 г. Целью стало содействие совместной разработке: а) общих вопросов, одинаково 
входящих в область истории филологии и права; б) специальных вопросов по каждой из этих научных дис-
циплин в отдельности; в) научных вопросов по местной истории, археологии, этнологии и праву. Председа-
телем общества был избран Ф. И. Леонтович. Общество разделялось на два отделения - юридическое и ис-
торико-филологическое. Председателем юридического отделения стал В. Н. Александренко, проработавший 
в этом качестве до 1904 г. Первое заседание общества состоялось 30 сентября 1901 г. и было открыто докла-
дом В. Н. Александренко о деятельности других правовых обществ в мире [13, с. 30-33]. 

В последние годы Василия Никифоровича увлекла дипломатическая история Смутного времени. Он ра-
ботал не только с русскими источниками, но и документами, хранящимися в Бреславле, Кенигсберге и дру-
гих немецких городах. Дипломатическая и политическая история Смутного времени, - отмечал Е. В. Спек-
торский, - «ждала своего историка, и притом не такого историка, который ко множеству догадок о лично-
сти Самозванца присоединил бы еще одну новую, а который сумел бы найти в архивах еще неизвестные 
факты или новое освещение старым, уже известным фактам» [15, с. 8]. Таким историком мог стать 
В. Н. Александренко. «Нигде его выдающиеся качества аналитического исследователя и архивного искате-
ля не обнаружились с такою силой, как в этой области» [Там же, с. 8-9], но смерть не дала довести начатое 
до конца. Умирал Василий Никифорович «тяжелою, трагическою смертью человека, сознающего, что он 
умирает, ученого, сознающего, что ему не придется осуществить своих лучших замыслов» [Там же, с. 9], 
но не прекращающего работать. 

Скончался В. Н. Александренко 18 июля 1909 г., оставив после себя добрую память коллег и учеников и 
богатейшее научное наследство, которое ждет своих исследователей и преемников. 
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