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D
X J  ОДНОМ из июньских 
номеров «Симбирских гу
бернских ведомостей» за 
1879 год появилась не
большая заметка: «В 
Симбирск прибыл 4 ию
ня новый директор клас
сической гимназии Фе
дор Михайлович Керен
ский, известный началь
ству Казанского учебно
го округа как отличный 
педагог. С приездом но
вого директора можно 
надеяться, что для Сим
бирской гимназии наста
нет новая жизнь и лучшая педагогиче
ская деятельность, а вместе с этим из
менится незавидная репутация в учеб
ном деле, которой гимназия пользова
лась в Министерстве народного просве
щения».

На кого же симбиряне возлагали 
столь большие надежды и оправдались 
ли их пожелания?

Федор Михайлович, отец будущего 
главы Временного правительства, про
исходил из духовного звания. Родился 
он в 1837 году в семье дьякона Троицкой 
Церкви из села Керенки Городищенско- 
го уезда Пензенской губернии. Свое об
разование, как и старшие братья Григо
рий и Александр, начал в Пензенском 
Духовном училище, затем окончил ду
ховную семинарию. Службу начал учи
телем в Нижнеломовском духовном уе
здном училище. Однако спустя пять лет 
Федор Михайлович, к немалому изумле
нию братьев-священников, покинул ду
ховное ведомство. После сдачи экзамена 
комиссии гимназических преподавате

лей он был определен учи
телем русского языка в 
Наровчатовское уездное 
училище родной Пензен
ской губернии, где про
служил два года. И вновь 
неожиданно для родных, 
уже в 28 лет, поступил на 
историко-филологичес
кий факультет Казанско
го университета.

В 1869 году Керенский 
успешно окончил универ
ситет со степенью канди
дата, защитив диссерта
цию на тему: «Вопрос о 

связи русских отреченных верований и в 
особенности астрологических с такими 
же верованиями других народов и с ка
лендарем Брюса». Руководство Казан
ского учебного округа назначило его 
преподавателем русской словесности в 
Казанскую первую классическую гим
назию. Ему также доверили вести уроки 
педагогики и словесности в Родионов- 
ском институте благородных девиц и 
Мариинской женской гимназии.

В 1874 году Федор Михайлович же
нился на 20-летней Надежде Александ
ровне Адлер, только что окончившей 
женскую гимназию с золотой медалью. 
Она была дочерью начальника топогра
фического отделения при штабе Казан
ского военного округа подполковника 
А. А. Адлера, потсдамского немца по про
исхождению, а по материнской линии — 
внучкой крепостного крестьянина, кото
рый, выкупившись на свободу, стал в 
Москве процветающим купцом.

В том же памятном году Керенский 
удостоился должности инспектора

Директор Симбирской 
классической гимназии 

Федор Михайлович Керенский — 
учитель В.И.Ульянова-Ленина
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классической гимназии. Немаловаж
ное значение для столь быстрого повы
шения сыграло то обстоятельство, что 
он сдал экзамен на право преподава
ния латыни — одного из главных пред
метов. А  через три года педагогические 
успехи Федора Михайловича были воз
награждены назначением на пост дирек
тора Вятской классической гимназии и 
одновременно председателя педсовета 
тамошней Мариинской женской гимна
зии. За примерную деятельность вскоре 
он был награжден орденами святой Ан
ны II степени и Станислава II степени.

Спустя два года Федор Михайлович по 
личной просьбе был перемещен из Вят
ки в Симбирскую классическую гимна
зию. К тому времени у Керенских было 
три дочери — Надежда, Елена и Анна.

Гимназия располагалась в каменном 
двухэтажном здании на Дворцовой ули
це, в нижнем этаже находилась кварти
ра директора из пяти комнат, где и посе
лились Керенские.

Новый директор энергично взялся за 
переустройство учебной и воспитатель
ной работы. По его настоянию в гимна
зию были приглашены хорошо подго
товленные учителя, выросло и количест
во учащихся. В младших классах Керен
ский старался совмещать в руках одного 
учителя преподавание русского и латин
ского языков для лучшего усвоения их 
грамматических форм. Особое внимание 
директор обращал на старшие классы, 
где взял на себя преподавание словесно
сти и логики. Федор Михайлович был 
строг, но справедлив в отношениях с 
учениками, и они его любили. Большую 
роль отводил Керенский деятельности 
педагогического совета, которых только 
в 1880 году провел 27 заседаний.

Федор Михайлович в одном из отчетов 
писал: «Словом и примером наставники 
и воспитатели стараются развить в вос
питанниках благородные стремления, в 
силу коих в их будущей деятельности 
выразились бы — беззаветная любовь к 
Государю и Отечеству, почтение к на
чальствующим и старшим, трудолюбие, 
правдивость, вежливость, скромность,

благопристойность, добрые отношения к 
товарищам, уважение к чужой собствен
ности и другие похвальные качества».

Между тем мужская гимназия была 
переполнена и Керенский постоянно 
упоминал в своих отчетах о тесноте 
гимназического здания, рассчитанного 
на 200 учеников, а вмещавшего их в два 
раза больше. Наконец, при помощи 
казны, губернского земства и город
ской думы были изысканы средства, 
чтобы «сделать такой же пристрой, как 
и сама гимназия, к зданию с восточной 
стороны и переделать старое помеще
ние, дабы придать постройке солид
ность и удобство».

Таким образом, за несколько лет на
пряженной деятельности Федор Михай
лович добился того, что Симбирская 
мужская гимназия по постановке учеб
но-воспитательной работы заняла веду
щее место в Казанском учебном округе, а 
ее здание стало самым большим из всех 
гимназий округа.

В 1883 году Керенский также возгла
вил и Симбирскую Мариинскую жен
скую гимназию, которая относилась к 
ведомству учреждений императрицы 
Марии и являлась средним учебным за
ведением. Нелегко было Федору Михай
ловичу управлять двумя гимназиями од
новременно. Тем не менее благодаря его 
заботам и Симбирская женская гимна
зия вскоре заняла одно из первых мест 
среди 29 мариинских женских гимна
зий России.

В Симбирске семья Керенских значи
тельно выросла. Весной 1881 года супру
га подарила Федору Михайловичу дол
гожданного сына. «22 апреля — рожден, 
6 июня — крещен. Имя родившегося — 
Александр. Родители — коллежский со
ветник Федор Михайлович Керенский и 
его законная жена Надежда Александ
ровна, оба православные», — такая за
пись появилась в метрической книге 
Тихвинской церкви. А  17 июня 1883 го
да у Керенских появился второй сын, на
реченный Федором.

В августе 1885 года в Симбирскую Ма
риинскую женскую гимназию поступила
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Здание Симбирской классической гимназии
80-е годы XIX века

старшая дочь Керенских Надежда, а 
ровно через год и вторая дочь — Елена. 
Жили Керенские по-прежнему на казен
ной квартире. «Длинный коридор делил 
наш дом надвое — на мир взрослых и 
мир детей, — вспоминал Александр Ке
ренский. — Воспитанием двух старших 
сестер, которые посещали среднюю шко
лу, занималась гувернантка-францу
женка. Младшие же дети были отданы 
на попечение няни, Екатерины Сергеев
ны Сучковой. В детстве она была крепо
стной и не научилась грамоте. Обязанно
сти ее были такими же, как и у всякой 
няни: она будила нас утром, одевала, 
кормила, водила на прогулку, играла с 
нами... Перед сном она рассказывала 
нам какую-нибудь сказку, а когда мы 
подросли, вспоминала порой дни своего 
крепостного детства».

В повседневных занятиях и играх На
дежда Александровна была значительно 
ближе к детям, чем Федор Михайлович, 
постоянно занятый служебными дела
ми. Отец почти никогда не вмешивался в 
жизнь детей. В сознании братьев он сто
ял где-то в стороне как высшее сущест

во, к которому няня и мать обращались 
при крайней необходимости. Обычно 
стоило произнести всего одну угрозу: 
«Вот подожди, отец проучит тебя!» — и 
все становилось на свои места, хотя отец 
никогда не прибегал к физическим нака
заниям и ограничивался лишь разгово
ром, стараясь растолковать суть дурного 
поступка.

«После утренней прогулки с няней 
мама часто звала нас в свою комнату, — 
писал впоследствии Александр. — По
вторять приглашение дважды никогда 
не требовалось. Мы знали, что мама бу
дет читать нам или рассказывать разные 
истории, а мы будем слушать, уютно 
примостившись у ее колен. Она читала 
не только сказки, но и стихи, былины, а 
также книги по русской истории. Эти ут
ренние чтения приучили нас не только 
слушать, но и читать».

Мать следила за учебой старших де
тей, давала им наставления и выслу
шивала тайны. Вечерами она непре
менно заходила в детскую, чтобы перед 
сном перекрестить малышей, поцело
вать и пожелать доброй ночи. Надежда
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Александровна любила музицировать на 
рояле и нередко, под собственный ак
компанемент, «пела глубоким контраль
то прелестные песни».

В 1879 году в Симбирске на углу Мос
ковской и Спасской улиц, напротив 
гимназического пансионата, был пост
роен каменный театр. По утверждению 
современников, это был самый большой 
и удобный из всех провинциальных те
атров. Большим успехом у симбирских 
театралов, к которым относились и су
пруги Керенские, пользовались драмы 
А.Н.Островского, комедии Н.В.Гоголя, 
оперы П.И.Чайковского и А.Г.Рубин
штейна.

Ставились в городе и любительские 
спектакли. Так, 9 марта 1880 года в зале 
Дворянского собрания в пользу воспи
танников гимназии любителями драма
тического искусства была поставлена 
пьеса В.Александрова «Так на свете все 
прекрасно». В этом спектакле принима
ла участие Надежда Александровна Ке
ренская. Она и позднее не раз «участво
вала в спектаклях и концертах любите
лей в пользу гимназистов».

В мужской гимназии имелась домо
вая церковь, престол которой был освя
щен во имя преподобного Сергия Радо
нежского в 1867 году. При церкви дейст
вовало Сергиевское братство, чтобы «за
ботиться о нуждах и благолепии гимна
зического храма и оказывать пособия 
ученикам». Средства братства составля
лись из ежегодных взносов братчиков и 
добровольных пожертвований. Подавая 
пример благотворительности, Федор 
Михайлович Керенский в 1881 году по
жертвовал в пользу братства сорок руб
лей, а его супруга — восемнадцать.

Братья Керенские очень любили рели
гиозные праздники. «В семь лет нам 
впервые разрешили присутствовать на 
пасхальной заутрене, поразившей наше 
воображение, — вспоминал старший из 
братьев. — Но особенно запомнилась 
мне торжественная служба, когда совер
шалось святое причастие детей, и нас с 
братом, одетых в белые курточки с крас
ными галстучками под белыми стоячи

ми воротничками, подвели к батюшке. 
Позади нас стояли рядами старшие уче
ники в аккуратных форменных синих 
костюмах с серебряными пуговицами и 
среди них, должно быть, стоял и при
мерный ученик Владимир Ульянов...».

Федор Михайлович Керенский нахо
дился в дружеских отношениях с отцом 
«примерного ученика» Ильей Николае
вичем Ульяновым, директором народ
ных училищ Симбирской губернии. 
Как люди одного положения, семья Ке
ренских обменивалась традиционными 
визитами с семьей Ульяновых в пас
хальные и рождественские праздники. 
При встречах часто вспоминали Казань 
и Пензу, где было немало общих знако
мых, так как Ульянов в молодости тоже 
обучался в Казанском университете, а 
затем учительствовал в Пензенском 
дворянском институте. Мария Алек
сандровна Ульянова, как и Надежда 
Александровна, любила музицировать 
на рояле.

В семье Ульяновых росли шестеро де
тей — три сына и три дочери. Ввиду 
большой разницы в возрасте между де
тьми Ульяновых и детьми Керенских 
вряд ли могли быть дружеские отноше
ния. Судя по воспоминаниям Александ
ра Керенского, он ближе всего знал 
среднюю из сестер Ульяновых — Ольгу. 
Во время встреч она, самая общитель
ная из Ульяновых, угощала Сашу раз
личными сладостями, интересовалась 
его игрушками. С Владимиром Ульяно
вым таких отношений не могло быть 
еще и потому, что тот был, как свиде
тельствуют знавшие его люди, «застен
чивым, молчаливым, не сходившимся с 
другими детьми».

Сыновья Ульяновых учились в клас
сической гимназии, а дочери — в Ма
риинской женской гимназии. В 1883 
году старший из сыновей, Александр, 
окончил полный курс с золотой меда
лью, и директор гимназии Керенский 
выдал ему удостоверение «для свобод
ного проезда в Санкт-Петербург для 
поступления в университет». Он был 
зачислен на естественное отделение

128



Путь к знаниям

Выпуск Симбирской мужской классической гимназии 1887 года
В центре — директор гимназии Ф.М.Керенский 

Третий слева во втором ряду снизу Владимир Ульянов
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физико-математического факультета. 
В гимназические годы Александр Улья
нов увлекался химией и оборудовал до
машнюю лабораторию. Но в универси
тете его больше стала привлекать био
логия, точнее, зоология беспозвоноч
ных, он даже получил золотую медаль 
за «работу о кольчатых червях».

В январе 1886 года Илья Николаевич 
Ульянов скоропостижно скончался. Ма
рия Александровна не вызвала старшего 
сына на похороны, чтобы не мешать его 
научной работе. А через год с небольшим 
Александр был арестован по обвинению 
в подготовке цареубийства. Оказалось, 
что свои познания в области химии он 
довольно успешно использовал для изго
товления динамита.

«И хотя Александр Ульянов был свя
зан с моей жизнью лишь косвенно, в дет
ском воображении он оставил след не 
как личность, а как некая зловещая уг
роза, — вспоминал Александр Керен
ский. — Раскрытие в Санкт-Петербурге 
тайного заговора и арест сына видного 
симбирского чиновника послужили ос
нованием для арестов в городе, которые, 
как правило, проводились по ночам. 
Тревожные разговоры взрослых об этих 
ужасных событиях проникли в нашу 
детскую, а тесные отношения нашей се
мьи с семьей Ульяновых привели к то
му, что мы скоро узнали о казни их вы
сокоодаренного сына».

Казнь старшего брата совпала по вре
мени со сдачей Владимиром и Ольгой 
Ульяновыми выпускных экзаменов на 
аттестат зрелости. Тем не менее оба ус
пешно сдали все экзамены, получив 
высшие баллы. Педагогическая конфе
ренция Мариинской женской гимназии 
под председательством Ф.М.Керенско
го представила 15-летнюю Ольгу к на
граждению золотой медалью. Возглав
ляемый Федором Михайловичем педсо
вет классической гимназии тоже поста
новил «за отличное прилежание и успе
хи» наградить 17-летнего Владимира зо
лотой медалью. Так проявилась личная 
порядочность директора обоих гимна
зий, ведь медали давались сестре и брату

государственного преступника, казнен
ного за покушение на императора. Ке
ренский также дал прекрасную и объек
тивную характеристику Владимиру 
Ульянову, которая потребовалась при 
его поступлении на юридический фа
культет Казанского университета.

В Симбирске Федор Михайлович под
держивал хорошие отношения, помимо 
И.Н.Ульянова, также с инспектором чу
вашских школ Казанского учебного ок
руга И. Я. Яков левым, которого знал еще 
по Казани. «Вот какую характеристику 
могу сделать Керенскому, отцу, которо
го знал я близко, — писал впоследствии 
Иван Яковлевич. — Способный. Образо
ванный. Отлично знавший русскую ли
тературу. Хороший рассказчик, обла
давший даром слова...».

Федор Михайлович и сам неплохо вла
дел пером. Одной из его первых работ 
была статья, посвященная жизни и дея
тельности А.Г.Волковой, начальницы 
Казанской Мариинской женской гимна
зии, и опубликованная в 1875 году в од
ном из поволжских изданий. А  годом 
раньше в трех номерах «Журнала Мини
стерства народного просвещения» была 
напечатана научная работа Керенского 
«Древнерусские отреченные верования 
и календарь Брюса», переплетенный от
тиск которой он по приезде в Симбирск 
передал в Карамзинскую общественную 
библиотеку.

Федор Михайлович являлся «самым 
исполнительным» членом комитета по 
управлению Карамзинской библиоте
кой, открытой еще в 1848 году в здании 
Дворянского собрания. Керенский под
держивал библиотеку денежными член
скими взносами, участвовал в комплек
товании ее фондов. Естественно, что он 
одним из первых в городе узнавал о по
ступлении новинок в библиотеку и по
этому имел возможность довольно быст
ро знакомиться с ними.

Любопытно, что старший сын Керен
ских приохотился к чтению во время бо
лезни. Саше шел шестой год, когда нео
жиданно заболела нога. Пришлось ему 
вместе с матерью зимой, по волжскому
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льду, отправиться в закрытом возке в 
Казань. Там Надежда Александровна 
повела сына на прием к профессору Сту- 
денскому, который поставил неутеши
тельный диагноз: туберкулез бедренной 
кости. К великому неудовольствию 
мальчика больную ногу затянули в ме
таллический бандаж, похожий на сапог 
выше колена. По возвращении в Сим
бирск ему пришлось около полугода про
вести в постели. Саша был живым и по
движным мальчуганом, занимался тан
цами, и лежать в кровати было для него 
сущее наказание.

«Я всегда любил книжки, но отнюдь 
не желал читать их сам, — отметит 
много лет спустя Александр Керен
ский. — Но однажды во время болезни, 
устав от бесконечного лежания и ханд
ры, я взял со столика какую-то книгу. 
И это положило конец скуке и тоске. Не 
помню сейчас ни названия, ни автора

книги, но именно с этого мгновения 
чтение стало основной привычкой всей 
моей жизни. Я позабыл обо всем на све
те, не замечал тяжести отвратительного 
кованого сапога. Я проглатывал книги 
и журналы, исторические романы, 
описания путешествий, научные бро
шюры, рассказы об американских ин
дейцах и жития святых. Я познал обая
ние Пушкина, Лермонтова и Толстого, 
не мог оторваться от «Домби и сына» и 
проливал горючие слезы над «Хижиной 
дяди Тома».

К лету 1887 года болезнь отступила, 
и Керенские всей семьей отправились в 
деревню. Саша и Федя купались в реч
ке, играли в лапту с босоногими дере
венскими ребятишками, а случалось, и 
дрались. По возвращении в город бра
тья обычно пропадали на гимназичес
ком дворе или на плацу возле Никола
евского сада. Здесь в их играх нередко
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принимал участие Ванюшка Маркелы- 
чев, сын гимназического дворника.

Дети Керенских любили ходить в гос
ти к старшему брату отца, Александру 
Михайловичу, который состоял священ
ником при Смоленской церкви. «В 
скромном домике дяди, особую прелесть 
которому придавали герань, всевозмож
ные кактусы и другие растения, нас бес
конечно баловали, закармливая домаш
ним вареньем и всевозможными сладо
стями, — писал старший сын Федора 
Михайловича. — Мы всегда принимали 
нежную заботу тети как должное. И, са
мо собой разумеется, никто никогда не 
говорил нам о разнице в положении двух 
братьев. Но, сравнивая непритязатель
ный прицерковный домик с нашим про
сторным домом, мы, дети, чувствовали 
эту разницу и делали свои собственные 
выводы».

Действительно, А.М.Керенский со 
своей семьей проживал в небольшом де
ревянном флигеле, где также «было от
ведено помещение» и для псаломщика. 
Содержание причта Смоленской церкви 
даже начальством духовного ведомства 
признавалось «посредственным». Это 
побуждало священнослужителей к заня
тию садоводством, благо земля при 
церкви имелась. Семья Федора Михай
ловича была обеспечена гораздо лучше 
семьи его брата. В январе 1887 года

Ф.М.Керенский был произведен в дейст
вительные статские советники, то есть в 
штатские генералы. Продвигаясь по 
служебной лестнице и получая награды, 
он был наделен сначала правами лично
го, а затем и потомственного дворянства.

В мае 1889 года Федор Михайлович 
узнал, что ему предстоит покинуть 
Симбирск в связи с назначением глав
ным инспектором училищ Туркестан
ского края.

«Утром в день отъезда нас посетили 
самые близкие друзья, чтобы попро
щаться и, как это водится на Руси, вме
сте посидеть и помолиться перед доро
гой, — будет вспоминать Александр Фе
дорович Керенский. — Затем все подня
лись, перекрестились, обнялись и отпра
вились на речной причал. У всех стояли 
в глазах слезы, и мы, дети, взволнован
ные до глубины души, чувствовали, что 
происходит что-то необратимое. На при
чале нас поджидала большая толпа зна
комых. Наконец прозвучал пронзитель
ный гудок парохода, сказаны последние 
отчаянные слова прощания, подняты на 
борт сходни. Застучали по воде колеса, и 
люди на берегу закричали и замахали 
белыми носовыми платками. Еще один 
гудок, и Симбирск, где я провел счастли
вейшие годы своей жизни, начал посте
пенно удаляться, становясь частью дале
кого прошлого».

Мужская гимназия
(основное здание)


