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Работа посвящена изучению жизни российского общественного и 

политического деятеля, министра-председателя Временного правительства 
Александра Фёдоровича Керенского как значимой исторической личности, 
родившейся в Симбирске. 

 
Симбирская и Ульяновская земля издревле славятся множеством 

выдающихся личностей, которые внесли огромный вклад в историю нашего 
края и страны в целом. Ульяновск — родина писателей И.А. Гончарова и Д.В. 
Григоровича, поэта Н.М. Языкова; здесь родились В.И. Ульянов (Ленин), 
историк и писатель Н.М. Карамзин и многие другие известные фигуры 
истории, искусства и военного дела. Имена наших земляков навсегда занесены 
в историю России. Большой вклад в историю общественного и 
революционного движения Александр Фёдорович Керенский, министр-
председатель Временного правительства в июле-октябре 1917-го года  

А.Ф. Керенский родился 4 мая 1881 года в Симбирске. «Я убежден, что 
всякий, кто предается размышлениям о своей стране, представляет ее судьбу 
по-своему, такой, какой хотел бы ее видеть. В молодости у меня тоже 
сложилось свое собственное представление о России, которое не имело 
ничего общего ни с ее настоящим, ни с ее прошлым, но, как я верил, всей 
логикой истории должно обязательно реализоваться в будущем. К такому 
убеждению, как и ко многим другим, я пришел чисто интуитивно, а позже, в 
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годы обучения в университете, оно получило подтверждение в лекциях таких 
профессоров как Платонов и Сергеевич»- писал А.Ф. Керенский. [1, с.21] 

С окончанием университета он начал свою адвокатскую карьеру. 
Особый интерес у него вызывали политические процессы. В 1912 году он 
возглавил Общественную комиссию при Государственной думе по 
расследованию Ленского расстрела. Молодой юрист быстро продвигался по 
карьерной лестнице. В 1912 году Керенский успешно баллотировался 
в депутаты IV Государственной думы по списку Трудовой группы 
(трудовиков) от города Вольска Саратовской губернии. В том же году он был 
принят в масонскую ложу «Великий Восток народов России». «Я никогда не 
заглядывал в будущее и не строил политических планов. С самого начала 
политической жизни моим единственным желанием было служить своей 
стране. Вот почему я был захвачен врасплох, когда осенью 1910 года во время 
одного из процессов в Санкт-Петербурге ко мне обратились глава фракции 
«трудовиков» в I Думе Л.М. Брамсон и член Центрального комитета этой 
партии С. Знаменский с предложением баллотироваться на выборах в IV Думу 
по списку трудовиков. Идея стать членом Думы никогда прежде не приходила 
мне в голову, такое предложение поэтому было полной неожиданностью» - 
писал Керенский в своих мемуарах [1, с.49]. С 1916 и по февраль 1917 года 
Керенский был секретарем этой ложи, входил в думскую масонскую ложу, 
являлся членом Верховного совета масонов России. Его политические 
симпатии были на стороне партии эсеров. В Думе Керенский выступал 
с критическими речами в адрес правительства и приобрел славу одного 
из лучших ораторов левых фракций. Входил в состав бюджетной комиссии 
Государственной думы и постоянно принимал участие в прениях 
по бюджетным вопросам. 

В состоявшейся Февральской революции Керенский был в составе ее 
ведущих лидеров. Он лично руководил арестами царских чиновников и 
министров. К его заслугам можно отнести отречение Николая II и его брата 
Михаила Александровича. Александр Федорович становится легендой 
революции, восторженные либералы поклонялись ему, как божеству. 

Керенский стал министром Временного правительства. С его помощью 
была разрушена вся прежняя судебная система. По его распоряжению из 
тюрем и ссылок вернулись все революционеры. Был ликвидирован Верховный 
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уголовный суд, судебные палаты и окружные суды. Вместе с тем на свободе 
оказались и уголовники.Однако в революционных событиях 1917 года не все 
складывалось в пользу Временного правительства. Провалилось Июньское 
наступление 1917 года. Всеобщий развал экономики, голод и нищета народа, 
неудачи на фронте и соответствующий развал армии не способствовали 
укреплению власти Керенского. В это время он ненадолго становится во главе 
Временного правительства и пытается изменить курс [3]. 

После прихода к власти большевиков, с ноября 1917 года скрывался 
под Петербургом, с января 1918 года — в Финляндии, затем нелегально жил в 
Петербурге, Москве. В мае 1918 года из Мурманска на английском судне 
покинул Россию [4]. В эмиграции Керенский оказался, в сущности, в изоляции 
— для большинства русских эмигрантов он был одиозной фигурой. В 1922-
1939 гг. он жил во Франции, с началом Второй мировой войны переехал в 
Англию, в 1940 году — в США. В Нью-Йорке преподавал русскую историю 
в Нью-Йоркском и Стэнфордском университетах. 

11 июня 1970 года Александр Керенский скончался в Нью-Йорке. 
Похоронен в Лондоне. 

В очередной раз подтверждается, что наши земляки-ульяновцы очень 
талантливые во всех сферах люди. В частности, А.Ф. Керенский прожил 
интересную жизнь, изменив ход истории России и став легендой революции 
1917 года.  
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