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ИЗ ВОЕННОЙ БИОГРАФИИ КОМАНДИРА  

199-ГО ПЕХОТНОГО КРОНШТАДТСКОГО ПОЛКА  

ХРИСТИАНИ АЛЕКСАНДРА ГРИГОРЬЕВИЧА 

Аннотация: работа посвящена одному из командиров 199-го пехотного 

полка, погибшему в начале Первой мировой войны. В статье представлено жиз-

неописание Александра Григорьевича Христиани. 
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Род Христиани был известен в России с 1780 г. и внесен в 2-ю часть родо-

словной книги Курской губернии. Александр – внук Василия Христиановича 

(1798–1857), генерал-контролера департамента военных отчетов, члена Совета 

Николаевской Академии Генерального штаба; сын Григория Васильевича (1827–

?), генерал-майора, и брат Григория Григорьевича, генерал-лейтенанта, профес-

сора Николаевской Академии Генерального штаба (1863–1922). Он родился 

22 октября 1871 года. Православный. Образование получил во 2-й Санкт-Петер-

бургской гимназии Императора Александра I-го. 20 сентября 1890 года поступил 

во 2-е военное Константиновское училище, которое окончил по 1-му разряду в 

1892 году. По стопам отца и старшего брата, выпущен в лейб-гвардии Егерский 

полк с присвоением звания подпоручика гвардии 22 июня 1892 года. 

5 августа 1895 года получил чин поручика и поступил в Николаевскую Ака-

демию Генерального штаба. В 1898 году закончил ее по 1-му разряду, с малой 

серебряной медалью. По выпуску присвоено звание штабс-капитана гвардии. 

После окончания Академии состоял при штабе Петербургского военного округа. 
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В 1899 году за государственную службу был награжден орденом Св. Станислава 

3-й степени. Высочайшим приказом от 3 апреля 1900 г. причислен к Академии 

Генерального штаба и переименован в капитаны Генерального штаба со стар-

шинством от 17 мая 1898 года. 

С апреля по ноябрь 1900 года служил старшим адъютантом штаба 2-й гвар-

дейской пехотной дивизии. Цензовое командование ротой отбывал в своем лейб-

гвардии Егерском полку с 29 октября 1900 по 10 ноября 1901 года. Старший адъ-

ютант штаба 1-го армейского корпуса с ноября 1900 по февраль 1902 года.  

1902-й год стал карьерным для капитана Генерального штаба Христиани. 7 фев-

раля он был назначен обер-офицером для поручений при штабе войск Гвардии и 

Петербургского военного округа. А 4 июня того же года там же был назначен 

исполняющим должность штаб-офицера. Одновременно за усердие и отличие на 

государственной службе был награжден орденом Св. Анны 3-й степени. 3 ноября 

1902 года он стал штаб-офицером для особых поручений при штабе Гвардей-

ского корпуса с присвоением звания подполковника старшинством от 6 декабря 

1902 г. В этой должности Христиани прослужил до 26 февраля 1908 года. 

В 1905 году за государственную службу он был награжден орденом Св. Ста-

нислава 2-й степени. С мая по сентябрь 1906 года подполковник Генерального 

штаба Христиани отбывал цензовое командование батальоном в лейб-гвардии 

Стрелковом полку. По истечении 5 лет службы подполковником и имеющему 

цензовое командование, 6 декабря 1907 года Александру Григорьевичу присво-

ено звание полковника. 

26 февраля 1908 года вступил в должность начальника штаба 1-й гвардей-

ской пехотной дивизии, в коей прослужил до 31 июля 1913 года. 6 декабря 

1910 года за отличие на государственной службе, после Владимирского лагер-

ного сбора, был награжден орденом Св. Анны 2-й степени [4, с. 377]. С мая по 

июль 1912 года был прикомандирован к артиллерии (на артиллерийские сборы 

гвардейского корпуса) для ознакомления с техникой. 

31 июля 1913 года для прохождения ценза командования частью, назначен 

командиром 199-го пехотного Кронштадтского полка, дислоцированного в 
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Кронштадте. 6 декабря 1913 года за службу Его Императорскому Величеству по-

жалован орденом Св. Владимира 4-й степени [5, с. 313]. 

Блестящий офицер гвардии и Генерального штаба, успешный карьерист и 

аккуратный штабной специалист, отбывавший цензовое командование полком 

для перехода на следующую ступень военной карьеры, был застигнут мобилиза-

цией и разразившейся Великой войной. 

В ходе войны полковник Генерального штаба А.Г. Христиани проявил себя 

как грамотный и активный командир. Под его руководством 199-й полк был от-

мобилизован и в сентябре 1914 года переброшен по железной дороге под Вар-

шаву. После разгрузки полк первым из всей 50-й дивизии был подготовлен к бо-

евым действиям и назначен в авангард 1-го Сибирского корпуса. Вскоре полк 

был успешно введен в прорыв 79-й пехотной дивизии у г. Брохова. В октябре 

1914 года полк в составе 5-го Сибирского корпуса уверенно продвигался вдоль 

Вислы на Влоцлавек, громя ландверные батальоны германцев и отражая кавале-

рийские атаки. 24 октября Кронштадтский полк под руководством полковника 

Христиани вошел в Влоцлавек, преодолев с боями свыше 150 верст. Однако, под-

готовленное немецким Генштабом наступление от Нижней Вислы на Лодзь, при-

званное окружить русские войска в Польше, началось именно на участке 5-го 

Сибирского корпуса. В конце октября – начале ноября 1914 года многократно 

превосходящие силы противника атаковали позиции кронштадтцев. В первом 

же, критическом для 50-й дивизии бою, 199-й полк своим огнем и маневром спас 

отходящие под натиском врага 197-й и 200-й полки. На следующий день, 31 ок-

тября, 199-й полк в качестве арьергарда прикрывал отход остальных частей ди-

визии. Вскоре, при перестроении в оборонительную линию, русская дивизия 

была атакована немецким резервным корпусом [1, с. 33–43; 2, с. 30–34;  

3, с. 62–77]. 

Полковник Генерального штаба, кавалер орденов Св. Станислава, Св. Анны 

и Св. Владимира, Александр Григорьевич Христиани, показал себя храбрым, от-

важным воином. Командуя полком в бою 1 ноября 1914 года, он до конца выпол-
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нил свой долг перед Родиной. Находясь на позиции полка, под сильным артил-

лерийским и ружейным огнем противника, личной храбростью ободрял солдат 

полка. Вскоре он был ранен в руку, но остался в строю и продолжал руководить 

боем, а затем лично повел полк в контратаку против наседавшего противника, 

подавая нижним чинам полка пример отваги и мужества. В ходе контратаки  

199-й полк штыковой атакой отбросил противника, заставив его временно пе-

рейти к обороне. В этой штыковой атаке командир полка, полковник Генераль-

ного штаба А.Г. Христиани был вторично тяжело ранен и скончался на поле боя. 

Похоронен в Павловске 8 ноября 1914 года. 

По удостоению Местной Думы, из лиц, имеющих Георгиевское Оружие, он 

посмертно был пожалован Георгиевским оружием (Высочайший Приказ от 

18 марта 1915 года) [6]. 
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