ГЕНЕРАЛЫ

К

КЕЛЛЕР
ФЕДОР АРТУРОВИЧ
генерал от кавалерии
Родился 12 октября 1857 г. в г. Курск.
Окончил Офицерскую кавалерийскую школу.
С 1877 г. – на службе в Русской императорской армии, в 1-м лейб-драгунском Московском
полку.
Участник русско-турецкой войны 1877–1878 гг.
В 1880–1894 гг. – в 6-м гусарском (18-м драгунском) Клястинском полку. В 1882–1883 гг. – адъютант командующего войсками Киевского военного
округа. С 1894 г. по 1901 г. проходил службу в 24-м
драгунском Лубенском полку, затем – в 23-м драгунском Вознесенском полку.
С 1901 по 1903 гг. – командир Крымского
дивизиона. В 1903–1904 г. – в 11-м драгунском
Харьковском полку. С февраля 1904 г. – командир 15-го драгунского Александрийского
полка. С ноября 1906 г. по май 1910 г. – командир лейб-гвардии Драгунского полка. Во время революции 1905–1907 гг. – исполняющий
обязанности временного Калишского генерал-губернатора. С июня 1910 г. – командир 1-й
бригады Кавказской кавалерийской дивизии.
С февраля 1912 г. по апрель 1915 г. – командир
(позже – начальник) 10-й кавалерийской дивизии (г. Харьков).
Участник Первой мировой войны. С апреля
1914 г. по апрель 1917 г. – командир 3-го кавалерийского корпуса.
С апреля 1917 г. – в резерве чинов при штабе Киевского ВО. Жил в г. Харькове. В ноябре
1918 г. – Главнокомандующий войсками на территории Украины в армии Украинской державы гетмана Скоропадского (г. Киев). В ноябре
1918 г. – помощник генерала Долгорукова. В конце ноября 1918 г. – принял предложение возглавить формирующуюся в Витебской и Потавской
губерниях Белую армию. Руководил обороной
г. Киева от войск Директории.
Расстрелян 21 декабря 1918 г. войсками С. Петлюры на Софийской площади.
Звание генерал-майор присвоено 31 мая
1907 г., звание генерал-лейтенант – 31 мая 1913 г.,
звание генерал от кавалерии – 15 января 1917 г.

Награды: орден Св. Анны ІІ и III степени, орден Св. Владимира III степени, орден Св. Станислава I степени, орден Св. Георгия ІІІ и IV степени.
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