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ХРИСТОФОР ХРИСТОФОРОВИЧ

генерал от инфантерии

С мая 1849 г. – в Русской императорской ар-
мии в составе лейб-гвардии Конно-Гренадерско-
го полка. 

Участник кампании 1849 г. в Венгрии. С авгу-
ста 1854 г. – старший адъютант штаба гвардей-
ского резервного кавалерийского корпуса. С мая 
1855 г. – дивизионный квартирмейстер гвардии 
Кирасирской дивизии. С января 1857 г. – началь-
ник штаба 2-й легкой гвардейской кавалерий-
ской дивизии. С октября 1857 г. – состоял при 
штабе отдельного гвардейского корпуса. С апре-
ля 1858 г. по ноябрь 1860 г. – начальник штаба 1-й 
гвардейской пехотной дивизии. С июня 1862 г. – 
обер-квартирмейстер гвардейского резервного 
кавалерийского корпуса. 

С августа 1864 г. по май 1865 г. – начальник 
штаба Харьковского ВО. 

С мая 1865 г. – состоял для особых поручений 
при командующем войсками Московского ВО. 
С марта 1866 г. – начальник штаба Московского 
ВО. С августа 1875 г.  по апрель 1878 г. – началь-
ник 1-й гренадерской дивизии. 

Участник русско-турецкой войны 1877–1878 гг. 
Участвовал в боях на Аладжинских высотах и штур-
ме Карса. С апреля 1878 г. – командир 6-го армей-
ского корпуса.

С октября 1883 г. – командующий войска-
ми Одесского ВО. С октября 1890 г. – член Госу-
дарственного Совета. В декабре 1917 г. – уволен 
от службы в связи с упразднением Государствен-
ного совета. 

Скончался в Петрограде зимой 1917–1918 гг. 
Звание генерал-майор присвоено 17 апре-

ля 1863 г., звание генерал-лейтенант – 28 марта 
1871 г., звание генерал от инфантерии – 30 авгу-
ста 1885 г. 

Награды: орден Св. Андрея Первозванно-
го, орден Св. Станислава І, ІІ и III степени, орден 
Св. Анны І и II степени, орден Св. Владимира І 
и II степени, орден Св. Георгия III степени, орден 
Белого Орла, орден Св. Александра Невского, ор-
ден Св. Андрея Первозванного, знаки отличия, 
многие иностранные ордена.

Родился 1 мая 1831 г. в Минской губернии. 
В 1854 г. окончил Николаевскую академию Ге-

нерального штаба. 


