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ON THE MILITARY HISTORIAN A.L. GIZETTI AND HIS WORKS 

T.A. Kolosovskaia 

 
Аннотация. В статье рассматривается служебная биография и анализируется 

творческое наследие историка кавказских войск генерал-майора Генерального штаба 

Антона Людвиговича Гизетти (1836–1911). На основании официальных документов 

и материалов кавказской периодической печати автор останавливается на характери-

стике малоизвестного эпизода его биографии, повлиявшего на дальнейшую профес-

сиональную деятельность Гизетти и послужившего толчком для начала его творче-

ской карьеры. Большое внимание в статье уделяется обзору исследовательских работ 

генерала. Анализ его печатных трудов позволил прийти к выводу о том, что Гизетти 

продолжил традиции разработки библиографических и справочно-статистических 

изданий по вопросам военной истории Кавказа. Его исследования, основанные на 

документах местных архивов, многие из которых впоследствии были утрачены, не 

потеряли своего научного значения и являются важной частью источниковой базы 

исторического направления современного кавказоведения. 

Abstract. The article focuses on the biography of military service and on the published 

legacy of the Caucasus military troops Historian, the Major-General of the General Staff  

Anton Ludwig Gizetti (1836–1911). Based on the official documents and materials of the 

Caucasus press the author studies an unknown episode in the hero’s biography that influenced 

on Gizetti’s career and his professional activities. The author pays attention to studying 

the research papers of the General. The analysis of the printed materials allowed us to make a 

conclusion that Gizetti continued the traditions of the bibliographical and reference books 

development on the issues of the Caucasus military history. His studies, which were based 

on the local archives that were subsequently lost, are still of a great scientific importance and 

an important part of the primary sources base for the Caucasus studies nowadays. 
 

Ключевые слова: А.Л. Гизетти, кавказоведение, военная история Кавказа, 

Кавказский военный округ, Военно-исторический отдел, историография. 

Keywords: A.L. Gizetti, Caucasus studies, military history of the Caucasus, Caucasus 

Military District, the Military Historical Department, historiography. 

 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ  

в рамках научного проекта № 19-09-00037  

«Военные кавказоведы Российской империи: историческое портреты,  

исследовательские практики и научное наследие» 

 

Одним из актуальных вопросов как отечественной, так и зарубежной 

исторической науки является культурное освоение кавказской окраины Рос-

сийской империи [1; 13]. Раскрытие этой сложной и многоаспектной темы 
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связано с рассмотрением личностей тех, интеллектуальные усилия которых 

способствовали формированию дореволюционного кавказоведения. Важное 

место в галерее таких персоналий занимают российские военные, которые в 

силу своей службы на Кавказе оказались вовлечены в процесс его изучения. 

При этом некоторые из них в силу тех или иных причин не удостоились за-

служенной славы и, что называется, остались в тени своих более успешных 

коллег. 

В список таких исследователей входит историк кавказских войск генерал-

майор Генерального штаба Антон Людвигович Гизетти. Многие современные 

исследователи военной истории Кавказа обращаются к его работам. Однако как 

жизненный путь автора, так и его творческое наследие остаются недостаточно 

изученными. Отрывочные сведения о нем можно найти лишь в Военной эн-

циклопедии [10, c. 314–315] и историческом очерке Н. П. Глиноецкого, посвя-

щенном Николаевской академии Генерального штаба [11, с. 140]. В работах 

зарубежных авторов, в которых характеризуется исследовательская деятель-

ность российских офицеров, его имя даже не упоминается [2].  

Во многом это объясняется тем, что о Гизетти, как типичном примере 

человека второго плана в истории, сохранились лишь фрагментарные сведе-

ния. Анкетные данные из списка чинов по старшинству, заметки из местных 

периодических изданий и его печатные труды, при отсутствии источников 

личного происхождения (дневников, мемуаров, писем) не позволяют создать 

его полную биографию. В рамках настоящей статьи рассмотрим отдельный 

эпизод служебной биографии генерала и проанализируем его деятельность 

на поприще изучения военной истории Кавказа. 

А.Л. Гизетти родился 11 июня 1836 г. По окончанию Одесского Ришель-

евского лицея, в 1855 г. он поступил на военную службу унтер-офицером в  

Подольский пехотный полк. В 1858 г. был произведен в прапорщики.  

Свое образование Гизетти продолжил в Николаевской военной акаде-

мии, по окончании которой в 1863 г. был причислен к Генеральному штабу. 

В 1871 г. Гизетти получил чин капитана и назначен заведующим передви-

жением войск Виленского военного округа. В 1875 г., с производством в 

подполковники, назначен старшим делопроизводителем канцелярии комите-

та по передвижению войск [10, с. 314]. 

В 1882 г., уже будучи полковником, Гизетти получает назначение 

на Кавказ исполняющим делами начальника штаба 39-й пехотной дивизии и 

19 ноября 1883 г. высочайшим приказом по военному ведомству утвержда-

ется в этой должности [12, 1883 г., № 269, с. 1]. С этого времени вся даль-

нейшая его служба оказалась связана с кавказской окраиной империи. По-

следним его назначением стала должность начальника штаба местных войск 

Кавказского военного округа [10, с. 314]. Со своими должностными обязан-

ностями Гизетти справлялся блестяще, свидетельством чему является объ-

явление ему в 1885 г. императором «благоволения за усердно-отличную 

службу» [12, 1885 г., № 246, с. 1]. 
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Сведения о личной жизни Гизетти весьма скупы. Из списка полковни-

кам по старшинству на 1 мая 1889 г. узнаем, что он был вдовцом православ-

ного вероисповедания [15, с. 132]. 

Весьма типичная для того времени служебная карьера Гизетти была 

неожиданно прервана. Высочайшим приказом по военному ведомству от 

28 мая 1890 г. полковник Гизетти был уволен от службы из-за болезни, 

с производством в генерал-майоры [12, 1890 г., № 145, с. 1]. Заметки, пуб-

ликуемые на страницах местной газеты «Кавказ», позволили выяснить ис-

тинные причины случившегося. В одном из июньских номеров за 1890 г. со-

общалось, что к слушанию в Кавказском военно-окружном суде назначено 

дело о бывшем начальнике штаба местных войск Кавказского военного ок-

руга отставном генерал-майоре А.Л. Гизетти и бывшем старшем адъютанте 

того же штаба штабс-капитане Н.Н. Петровском [12, 1890 г., № 162, с. 2]. 

Дело касалось растраты казенных денег и подлога документов. 

Суть произошедшего заключалась в следующем. Штабс-капитан Петров-

ский, пристрастился к карточной игре и из штабных сумм проиграл в общей 

сложности около 4 000 руб. Желая скрыть растрату, он подделал банковские 

документы. Гизетти о поступке Петровского знал, но из чувства сострадания к 

нему и желая дать время вернуть похищенное, преследования не возбудил, за 

что был обвинен в покрывательстве растраты и подлога подчиненного ему лица. 

Судебные разбирательства тяжело отразились на судьбе Гизетти. Он был 

вынужден подать в отставку, и остался без всяких средств к существованию. 

Хотя виновным себя Гизетти так и не признал, приговор суда оказался суро-

вым. Бывшего подчиненного Гизетти, штабс-капитана Петровского лишили 

всех прав состояния и сослали в Сибирь на поселение. Относительно самого 

Гизетти суд постановил: «Лишить всех особенных лично и по состоянию 

ему присвоенных прав и преимуществ, в том числе дворянства, чинов, орденов, 

медали, знаков «Красного Креста» и академического, и сослать на житье в  

Енисейскую губернию, с воспрещением всякой отлучки из места, назначенного 

для его жительства, в продолжение двух лет и потом выезда в другие губернии 

и области Сибири в продолжение восьми лет» [12, 1890 г., № 191, с. 2]. Через 

военного министра приговор был передан на утверждение императора. 

В конечном итоге, из-за возбужденного начальством Гизетти ходатай-

ства и с учетом его предыдущих заслуг, ссылка на житье в Сибирь была за-

менена исключением из службы. При этом кассационная жалоба штабс-

капитана Петровского главным военным судом оставлена без последствий 

[12, 1890 г., № 278, с. 2]. Так, в возрасте 54 лет, Гизетти пришлось карди-

нально изменить свою профессиональную деятельность. Суету служебных 

будней он заменил работой с архивными документами и всецело посвятил 

себя изучению вопросов военной истории Кавказа. 

Положительное влияние на развитие творческой деятельности Гизетти 

оказало его сотрудничество с Военно-историческим отделом при штабе 

Кавказского военного округа. Это учреждение, созданное по инициативе 
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главнокомандующего на Кавказе великого князя Михаила Николаевича, яв-

лялось в то время главным научным центром по разработке вопросов воен-

ного прошлого региона [14].  

В 1896 г., под редакцией начальника Военно-исторического отдела 

И.С. Чернявского, вышел из печати первый капитальный труд А.Л. Гизетти 

«Хроника кавказских войск» [9]. В нем, опираясь на архивные документы, 

автор последовательно показал историю развития русских регулярных войск 

на Кавказе с 1764 г. по 1895 г. Во вторую часть работы вошли собранные и 

систематизированные Гизетти сведения об истории создания, преобразова-

ниях и знаках отличий полков и отдельных батальонов, сформированных на 

Кавказе и входивших в состав Кавказской армии и Кавказского военного 

округа. 

Работа Гизетти имела большое практическое значение. Уже на завер-

шающем этапе Кавказской войны, многие военные части, боевой путь кото-

рых был связан с Кавказом, решили обзавестись своими историями. В даль-

нейшем эта инициатива была поддержана местной военной администрацией, 

и обзорное сочинение Гизетти должно было помочь составителям таких ис-

торий. «Занимаясь в течение нескольких лет собиранием официальных све-

дений по историческому развитию и устройству кавказских войск, – подчер-

кивал автор, – и зная, сколько времени тратится составителями полковых 

историй на отыскание архивных материалов, особенно для старых полков, 

я решил принести им посильную помощь, составив Хронику кавказских и 

служивших на Кавказе отдельных войсковых частей. Пользуясь материала-

ми, извлеченными мной из Полного собрания законов, Указов Военной кол-

легии, приказов начальника Главного штаба его императорского величества, 

военного министра и по военному ведомству и дополнив эти материалы, при 

содействии Военно-исторического отдела, извлечениями из приказов по от-

дельному Кавказскому корпусу, Кавказской армии и Кавказскому военному 

округу, а главное – из дел окружного архива, архива Моздокского и дел  

окружного артиллерийского управления, я снабдил мой труд ссылками на 

первоисточники и внес в него полезные сведения общевоенного и военно-

исторического содержания» [9, с. 3].  

В 1906 г. Военно-исторический отдел, по указанию начальника штаба ок-

руга генерал-лейтенанта Г.Э. Берхмана, издал продолжение «Хроники». В эту 

работу были включены сведения о тех преобразованиях и переформированиях, 

которые произошли как в целом по армии, так и в войсках Кавказского военно-

го округа с 1895 по 1908 гг. [3].  

Еще одним проявлением сотрудничества А.Л. Гизетти с Военно-истори-

ческим отделом стала подготовка им указателей к материалам, опубликован-

ным на страницах Кавказского сборника [4; 5]. Включая в себя архивные до-

кументы, записки и воспоминания современников, а также исследовательские 

статьи по военной истории Кавказа, сборник стал важным сосредоточением 

материалов для написания научной истории присоединения Кавказа к России. 
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Разработанные к нему указатели авторов публикаций, упоминаемых в тексте 

имен и географических названий, приложений к статьям существенно облег-

чали работу исследователя по поиску нужной для него информации. 

Логическим продолжением первых опытов библиографических иссле-

дований Гизетти стал опубликованный в 1901 г. указатель первоисточников 

и официальных документов по истории Кавказской войны и русских воин-

ских частей на Кавказе, а также рассказов, очерков и мемуаров видных во-

енных деятелей и участников событий [6]. Библиографический указатель 

представлял собой одну из немногочисленных попыток систематизировать 

труды по истории присоединения Кавказа к России в дореволюционной ис-

ториографии. Обращение к собранным в нем изданиям позволяло расширить 

и дополнить те сведения, которые вошли в «Хронику кавказских войск». 

В целом, 1901 г. стал самым плодотворным в творческой карьере Гизетти. 

В этом же году из печати вышел его сборник сведений о потерях Кавказских 

войск во время войн Российской империи с Персией, Турцией, кавказскими гор-

цами и в Закаспийском крае [8]. Редактором сборника выступил новый началь-

ник Военно-исторического отдела генерал-майор В.А. Потто. При его подго-

товке были использованы официальные документы из архива штаба Кавказского 

военного округа, а также опубликованные на страницах «Актов Кавказской ар-

хеографической комиссии» всеподданнейшие донесения и реляции о сражениях 

и о ходе военных действий на Кавказе.  

Все сведения об убитых офицерах были проверены по высочайшим 

приказам, а об офицерах казачьих войск по приказам военного министра по 

иррегулярным войскам и по приказам по Отдельному Кавказскому корпусу. 

Некоторые данные были извлечены из дел штаба командующего войсками 

Кавказской линии, хранившихся при управлении Владикавказской местной 

бригады и войскового архива Кубанского казачьего войска, располагавшее-

гося в г. Екатеринодаре. Поскольку сохранность дел в местных военных ар-

хивах оставляла желать лучшего, сведения о некоторых офицерах Гизетти 

получил из общего архива Главного штаба и из Главного управления ка-

зачьих войск. Одновременно, Военно-историческим отделом были сделаны 

запросы в части войск. Однако информацию с мест прислали далеко не все. 

«Большинство же уведомили, – писал Гизетти, – что за уничтожением дел, 

никаких сведений не может быть доставлено» [8, с. 1].  

Опираясь на показания собранных документов, Гизетти удалось устано-

вить и сравнить общие потери за время войн с Турцией, Персией и горцами, 

сделать общий вывод о масштабах военных действий и кровопролитности войн 

на Кавказе, определить военные сражения, отличавшиеся наибольшим числом 

потерь, указав при этом на Даргинскую экспедицию (1845 г.) времен Кавказской 

войны и штурм Карса (1855 г.) периода Крымской войны [8, с. 2–3].  

Не обошел своим вниманием автор также данные о потерях среди мир-

ного населения при набегах горцев на разные населенные пункты, расположен-

ные на Кавказской линии, в Черномории и на Лезгинской кордонной линии. 
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Одновременно Гизетти указал на значительные потери от болезней, особенно в 

тех частях, которые были расположены в неблагоприятных климатических ус-

ловиях (на бывшей Черноморской береговой линии, на Алазани и т. д.) К сожа-

лению, вследствие утери большей части местных военных архивов, точную 

цифру таких потерь автор установить не смог [8, с. 3]. 

В 1901 г. в свет был выпущен еще один сборник Гизетти, включающий 

сведения о георгиевских кавалерах и боевых знаках отличий кавказских 

войск [7]. В нем, в хронологической последовательности, представлены  

кавалеры ордена, с указанием даты награждения и описанием воинской за-

слуги, проявленной в ходе военных действий на Кавказе. Данные приведены 

с 1774 г., с момента первого награждения этим орденом подполковника  

Бухвостова, за разбитие на р. Калале 25-ти тысячного отряда закубанцев 

и до конца 1870-х гг. На основании материалов архива окружного штаба и 

Военно-ученого архива Главного штаба, других официальных документов, 

Гизетти установил, что за боевые подвиги на Кавказе было пожаловано 

536 орденов всех четырех степеней и 80 425 знаков отличия военного ордена 

[7, с. 4].  

Творческий подъем Гизетти 1901 г. не получил продолжения. После этой 

даты его печатных трудов мы не встречаем. Что стало тому причиной, выяснить 

пока не удалось. Исследователь умер в 1911 г. и был похоронен в Тифлисе.  

Таким образом, генерал-майор в отставке А.Л. Гизетти был одним из 

талантливых представителей славной плеяды военных кавказоведов, кото-

рый проявил себя на поприще изучения боевых действий, организации и 

развития регулярных войск Российской империи на Кавказе. Его труды но-

сят преимущественно библиографический и справочно-статистический ха-

рактер, что соответствует общей тенденции дореволюционной историогра-

фии, связанной с накоплением и первичной обработкой фактического мате-

риала об истории Кавказа. Тем не менее, благодаря своей основательности и 

фундированности исследования Гизетти не утратили своего научного значе-

ния и в наши дни. Основанные на документах местных архивов, многие из 

которых впоследствии были утрачены, они являются важной частью источ-

никовой базы исторического направления современного кавказоведения. 
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