КЕЛЛЕР ФЕДОР АРТУРОВИЧ

КЕЛЛЕР ФЕДОР АРТУРОВИЧ
(12 октября 1857 – 8 декабря 1918)
Официально: Граф, генерал от кавалерии.
Неофициально: Первая шашка России. Последний рыцарь Империи
(Витязь Руси)
Двадцатилетним графом оставил кавалерийское училище и рядовым
драгуном участвовал в русско – турецкой войне 1877 – 1878 гг.. За
исключительную храбрость награжден двумя Георгиевскими крестами и
произведен в офицеры.
Командовал Лейб-Гвардии Драгунским
полком. Начальником 10- й кавалерийской дивизии, из трех полков которой
два были казачьими (один из оренбургских, другой из терских казаков), на
четвертый день Великой (Первой мировой) войны в августе 1914 года
наголову разбил у д. Ярославицы австрийскую кав. дивизию, принеся
Русской армии первую победу. За этот, самый знаменитый во всей Войне
кавалерийский бой, удостоен ордена св. Георгия IV cтепени и приобрел
особое расположение Императрицы (последней Русской Царицы
Александры Федоровны).
В 1915-1917 гг. командовал 3-м конным корпусом (10-я, 1-я Донская и 1-я
Терская дивизии). Пользовался огромной популярностью в народе и в
армии, перед полками появлялся в чекмене Оренбургского казачьего
войска, который носил до последних дней. В этой должности за

непрерывные бои и неизменные победы награжден «офицерским
Георгием» III степени.
После переворота в феврале 1917 г.(неизбежным продолжением
которого стала революция в октябре) отказался привести к новой присяге
вверенные ему войска, сказав, что «не понимает существа и юридического
обоснования верховной власти Временного Правительства». На убеждения
Маннергейма, будущего правителя Финляндии, ответил: «Я христианин и
думаю, грешно менять присягу». Был, как доказано, единственным
военачальником, пославшим Николаю II телеграмму с «горячею мольбою»
не покидать народ и не отнимать у него «законного Наследника Престола
Русского» и твердым убеждением: «Только со своим Богом данным Царем
Россия может быть велика, сильна и достигнуть мира, благоденствия и
счастья»*. Из-за этого был отозван в Петроград, затем покинул армию,
«которая, перестав быть Императорской, вовсе перестала существовать»,
жил в Харькове и Киеве. Гетманом Скоропадским, главой созданной
немцами Украины, назначен главнокомандующим армией, противостоящей
войскам Петлюры, но через несколько дней смещен с должности. После
бегства Скоропадского пытался организовать оборону Киева, после падения
города арестован
сечевыми
стрельцами, вероятно из ритуальных
соображений приведен к памятнику Богдану Хмельницкому, где еще не был
уничтожен выбитый на постаменте завет Переяславской Рады: «Волим под
Царя Восточного Православного» и убит 11 пулями.
А въехавшему в Киев на белом коне Петлюре «благодарное население»
поднесло шашку Келлера, подарок Николая II. Приняв ее, Петлюра как бы
принял на себя и ответственность за убийство Келлера. «Через несколько
дней, во время оттепели, вмерзшая в лед кровь графа Келлера оттаяла и
растеклась по камням мостовой. По свидетельству очевидцев, среди киевлян
это породило легенду о том, что «кровь Келлера не высохнет и ляжет на
голову Украины» ( Цитируется по www.vecherniy.kharkov.ua ).
Примечание
* Текст телеграммы, установленный по ссылке Бурджалова Э.Н. на
соответствующий архивный документ:
« Царское Село. Его Императорскому Величеству Государю Императору
Николаю Александровичу.
С чувством удовлетворения узнали мы, что Вашему Величеству
благоугодно было переменить образ управления нашим Отечеством и дать

России ответственное министерство, чем снять с себя тяжелый непосильный
для самого сильного человека труд. С великой радостью узнали мы о
возвращении к нам по приказу Вашего Императорского Величества нашего
старого Верховного главнокомандующего Великого Князя Николая
Николаевича, но с тяжелым чувством ужаса и отчаяния выслушали чины
конного корпуса Манифест Вашего Величества об отречении от
Всероссийского Престола и с негодованием и презрением отнеслись все
чины корпуса к тем изменникам из войск, забывшим долг перед царем,
забывшим присягу, данную Богу и присоединившимся к бунтовщикам. По
приказанию и завету Вашего Императорского Величества 3 конный корпус,
бывший всегда с начала войны в первой линии и сражавшийся в
продолжении двух с половиной лет с полным самоотвержением, будет
вновь также стоять за Родину и будет впредь также биться с внешним врагом
до последней капли крови и до полной победы над врагом. Но, Ваше
Величество, простите нас, если мы прибегаем с горячей мольбою к нашему
Богом данному нам Царю. Не покидайте нас, Ваше величество, не отнимайте
у нас законного Наследника Престола Русского. Только со своим Богом
данным Царем Россия может быть велика, сильна и крепка и достигнуть
мира, благоденствия и счастья.
Вашего Императорского Величества верноподданный граф Келлер».
(цит по ст. «Знаешь царя – так псаря не жалуй» в Русском Вестнике за 06.03.2006)

Лампас должен быть синего (василькового) цвета (В.А.)

Нагрудный знак Оренбургского Казачьего Войска (см. на левом кармане гимнастерки Ф. А.)

