Большая российская энциклопедия

ГЕЙСМАН
ГЕЙСМАН (с 1916 Гейсманс) Платон Александрович [20.2(4.3).1853 – 27.1.1919,
Петроград], рос. воен. историк, ген. от инф. (1913). Родился в Бельгии. Окончил 2-е
Константиновское воен. уч-ще (1872), Николаевскую академию Генштаба (1881). В
1872–76 и 1877–78 ком. взвода и роты в С.-Петерб. гренадерском полку. В 1876
добровольцем вступил в серб. армию, командовал батальоном во время сербскочерногор.-тур. войн 1876–78. С начала рус.-тур. войны 1877–1878 вернулся в полк и с
ним принимал участие в воен. действиях. В 1881–92 на штабных должностях в
Донском казачьем войске и Одесском ВО. С 1892 проф. воен. истории в Николаевской
академии Генштаба, в 1907–11 нач. 44-й пех. дивизии, в 1911–14 ком. 16-го
армейского корпуса (одновременно пред. Казанского отделения Русского военноисторического общества). Участник 1-й мировой войны. С янв. 1915 гл. нач. Казанского
ВО и чл. Воен. совета, с 1918 приват-доцент Петрогр. ун-та и сотрудник Единого гос.
архивного фонда. Автор многочисл. воен.-историч. трудов, в которых исследовал
развитие воен. иск-ва в средние века и Новое время, борьбу слав. народов за
освобождение от тур. ига, историю рос. Генштаба. Г. – один из первых рос. воен.
теоретиков, который пытался обобщить вопросы развития воен. иск-ва кон. 19 – нач.
20 вв. Статьи Г. в разное время печатались в журналах «Военный сборник», «Русский
инвалид», «Разведчик», «Интендантский журнал», «Русская беседа» и др.

Литература
Соч.: Славяно-турецкая борьба 1876–1877–1878 и ее значение в истории развития
Восточного вопроса. СПб., 1887–1889. Ч. 1–2; Опыт исследования тактики массовых
армий. СПб., 1894; Записки военной администрации для интендантского курса. СПб.,
1902–1905. Вып. 1–2; Генеральный штаб. Краткий исторический очерк его
возникновения и развития. СПб., 1903. Т. 1. Ч. 1; Введение в историю русско-турецкой
войны 1877–1878 гг. СПб., 1906; Русско-турецкая война 1877–1878 гг. в Европейской

Турции. СПб., 1906. Вып. 1–2; Краткий курс истории военного искусства в средние и
новые века. 2-е изд. СПб., 1907.
Лит.: Бескровный Л. Г. Очерки военной историографии России. М., 1962; Мещеряков
Г. П. Русская военная мысль в XIX в. М., 1973.

