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Родился 4 ноября 1862 года. О его происхождении сведений пока не 
найдено. Однако можно с уверенностью утверждать, что его родители были 

дворяне, так как детские и юношеские годы Павла прошли в Гатчинском 

Сиротском институте, а туда могли попасть только дети дворян. 

Физической подготовке воспитанников Института всегда уделялось 

большое внимание, юноши становились крепкими и здоровыми. Не удивительно 

поэтому, что некоторые из них стремились потом поступить в военные 

училища. 
 

 
 



 
 

Захотел стать военным и Павел Николаев. Окончив Институт 31 августа 

1881 года, он поступил в 1-е военное Павловское 

училище Петербурга. А через два года, 12 августа 

1883 года был выпущен оттуда подпоручиком в 
Санкт-Петербургский гренадерский короля 

Фридриха-Вильгельма III полк. Полк назывался 

Санкт –Петербургским, а квартировал в Варшаве. 

Когда Павел Николаев прибыл в Варшаву, 

полком командовал генерал-майор Даниил 

Альбертович Конаржевский (1831 – 1912), о котором 

я писал в моей книге «Ольгинская (Чехова) улица», 
ибо в начале ХХ века на этой улице, в доме № 7 жил 

внучатый племянник Д.А. Конаржевского, военный 

врач Игнатий Константинович Конаржевский. 

В 1887 году Николаева произвели в поручики, 

а вскоре, выдержав экзамены, он поступил в 

Николаевскую академию Генерального штаба в 

Петербурге. Для бывшего воспитанника Сиротского 
института это стало важным событием, ибо 

открывало ему путь к высшим военным должностям. 

Окончив Академию в 1891 году и став 22 мая 

того же года штабс-капитаном, Николаев осенью 

того же года был назначен обер-офицером для особых поручений при штабе 1-

го армейского корпуса. 



Несколько последующих лет Николаев служил при штабе войск гвардии 

Петербургского военного округа. За это время он прошѐл цензовое 

командование ротой и батальоном в лейб-гвардии Измайловском полку, а 

также некоторое время служил начальником штаба 37-й пехотной дивизии. 

1904  1905 годы полковник Павел Николаев провѐл на фронте Русско-
японской войны. За боевые отличия он получил орден св. Владимира 4-й 

степени с мечами и бантом и Золотое оружие с надписью «За храбрость». 

В июне 1906 года Николаев получил под своѐ командование 146-й 

пехотный Царицынский полк. Батальоны полка стояли в Ямбурге (ныне 

Кингисепп) и Красном Селе. 

4 декабря 1907 года полковник Павел Николаев стал командиром лейб-
гвардии 1-го стрелкового батальона (в 1910 году был переформирован в полк) 

в Царском Селе. Перевод Николаева в гвардию стал ещѐ одним знаком его 

успешной военной карьеры. 

13 апреля 1908 года Николаев удостоился 

чина генерал-майора, а в 1911 году был 

зачислен в Свиту Его Императорского 

Величества. Это было второе почѐтное 
назначение бывшего воспитанника Сиротского 

института. 

Вскоре после начала Великой войны, 27 

сентября 1914 года Николаев был назначен 

командующим 45-й пехотной дивизии. К этому 

времени дивизия, дислоцированная до войны в 

Пензенской губернии, занимала оборону на 
Северо-западном фронте в районе Варшавы. 

Дивизия действовала успешно и 4 ноября 

1914 года еѐ командир, генерал-майор 

Николаев «за отличия в делах против 

неприятеля» удостоился награждения орденом 

св. Георгия 4-й степени. 

В дальнейшем Павел Тимофеевич был 
награждѐн орденами св. Станислава 1-й степени 

с мечами (1915) и св. Анны 1-й степени с 

мечами (1916). 

3 апреля 1915 года Николаева произвели в генерал-лейтенанты. 
К сожалению, так успешно складывающаяся военная карьера Николаева 

была прервана болезнью, от которой он скончался 24 января 1916 года. Ему 

шѐл 54-й год. 

Тело генерал-лейтенанта Николаева было перевезено в Петроград и 

захоронено на Братском военном кладбище Царского Села, где Павел 

Тимофеевич когда-то командовал лейб-гвардии 1-м Стрелковым полком. 

Осталось сказать о семье Николаева. Известно, что в 1904 году он был 
уже вдов и воспитывал сына. В 1907 году Николаев всѐ ещѐ числился вдовцом, 

а в 1908 году был уже вновь женат. Жену его звали Нина Георгиевна. После 

кончины мужа она проживала в Петрограде в Соляном переулке. 

*** 

Павел Тимофеевич Николаев, генерал-лейтенант Свиты Его Величества, 

герой Великой войны, Георгиевский кавалер – это пример того, какими 

значительными людьми могли становиться обыкновенные воспитанники 
Гатчинского Сиротского института! 
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