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Очерк пятьдесят пятый 
 

ГАТЧИНСКИЕ ОФИЦЕРЫ – ГЕРОИ 
ВЕЛИКОЙ ВОЙНЫ 

 

ВИКТОР ВИКТОРОВИЧ ЦЫТОВИЧ 

(1875 – 1920) 
 

В цикле «Гатчина и гатчинцы в Великой войне 1914 – 1918 годов» мною 
написано более 30 очерков об офицерах-гатчинцах – героях этой войны. 

Рассказано о пехотинцах, кавалеристах, авиаторах и моряках. А вот очерка об 

артиллеристах пока не было. Поэтому расскажу о кавалере Георгиевского 

оружия Викторе Викторовиче Цытовиче, чьѐ становление как офицера прошло 

в 23-й артиллерийской бригаде  в Гатчине. 

*** 

Виктор происходил из рода потомственных военных, был, что 
называется, военная косточка. Его дед, Стефан (Степан) Ефимович Цытович, в 

1825 – 1827 годах служил священником Нижегородского пехотного полка, а 

потом был протоиереем Орденского кирасирского полка. В 1834 году Стефан 

получил дворянство. 

 

 
 

Герб Цытовичей 



 

Жена Стефана, Елизавета Алексеевна Вакар, была дочерью надворного 

советника Алексея Григорьевича Вакара (1773 – 1843), русского 

общественного деятеля, действительного члена Московского Императорского 

общества сельского хозяйства. Во время Отечественной войны 1812 года А.Г. 
Вакар был прокурором Могилѐвской губернии. А ещѐ он издал первый в России 

печатный труд о правилах сельского хозяйства. 

 

 
 

Герб Вакаров 

 

Интересная деталь: с 1803 года Алексей Григорьевич Вакар был женат на 
камер-фрау Императрицы Марии Фѐдоровны – Марфе Исидоровне Юрьевой, у 

которой от связи с Павлом I была внебрачная дочь Марфа Мусина-Юрьева. Вот 

с каких далѐких времѐн Вакары, а значит и род Виктора Викторовича 

Цытовича, оказались связанными с Гатчиной. 

Отец героя нашего очерка, Виктор Степанович Цытович (1824 – 1882), 

был военным, дослужился до чина генерал-лейтенанта. К его боевым заслугам 

отнесѐм участие в Венгерском походе 1849 года и в сражениях Крымской 
войны 1853 – 1856 годов. В 1870 году Цытович стал помощником начальника 

штаба Западно-Сибирского военного округа, а в 1871 году – Акмолинским 

(часть нынешнего Казахстана) военным губернатором. Во время нахождения в 

этой должности Цытович был активным членом Западно-Сибирского отделения 

Императорского русского географического общества. Был женат на дочери 

потомственного дворянина Марии Павловне Тяпкиной (1826 – после 1882). 
Семья Цытовичей жила в Омске, где Виктор Степанович служил в 

Управлении генерал-губернатора, а Мария Павловна была попечительницей 1-

й Омской женской гимназии. 

У Цытовичей было пятеро детей: сыновья – Владимир (родился в 1870) и 

Виктор (1875); дочери – Анна (1867), Ольга (1869), Надежда (1873). В Омске у 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1803_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%28%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B0_I%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB_I
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%AE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B0,_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%84%D0%B0_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0


Цытовичей родилась младшая из дочерей – Надежда, и младший из сыновей – 

Виктор. 

Когда Виктору было 7 лет, умер отец. По семейной традиции мальчики 

семьи Цытовичей должны были посвятить себя военной профессии. Старший 

брат Владимир в 1888 году окончил Сибирский кадетский корпус. Тот же 
корпус окончил в 1893 году и Виктор. А вот дальше пути братьев разошлись: 

Владимир выбрал Павловское военное училище, готовящее офицеров пехоты, а 

Виктор – Михайловское артиллерийское училище. Главное то, что оба брата 

учились в Петербурге. Из Омска пришлось уехать. 

 

 
 

 



 

Окончив 12 августа 1896 года Михайловское артиллерийское училище с 

отличием по 1-му разряду, Виктор Цытович был выпущен подпоручиком в 23-ю 

артиллерийскую бригаду в Гатчине. 

За 10 лет последующей службы в Гатчине Цытовичу довелось быть 
учителем бригадной учебной команды, делопроизводителем и заведующим 

хозяйством 8-й батареи, заведующим бригадным лазаретом, командиром 

полубатареи, старшим офицером батареи и членом бригадного суда. За это же 

время он дослужился до чина штабс-капитана.  

В Гатчине Цытович вначале нанимал квартиру в доме Стрезовой (№ 12) 

на Мариинской (Киргетова) улице; с 1900 по 1902 год – в доме Черкасовых (№ 
46) на проспекте Павла I, а позднее – в доме Граховского (№ 78) на 

Багговутовской (Карла Маркса) улице. 

Виктор Викторович был женат на дочери профессора Николаевской 

инженерной академии, генерал-лейтенанта Виктора Михайловича Иванова - 

Ольге Викторовне Ивановой 

10 сентября 1906 года штабс-капитана Цытовича временно назначили 

командиром 1-го Финляндского горного артиллерийского парка, 
расквартированного в деревне Тюсьбо (Великое княжество Финляндское). 

Временное назначение растянулось до 15 августа 1910 года, когда Цытовича 

перевели во 2-й Финляндский стрелковый артиллерийский дивизион в Выборге. 

Начав там службу старшим офицером, Цытович затем командовал сперва 3-й, а 

позднее – 1-й батареей. 

С началом Великой войны Цытовича 3 августа 1914 года назначили 

командиром 6-й батареи 49-й артиллерийской бригады, а 31 августа произвели 
в подполковники. 

Вскоре руководимая Цытовичем батарея отличилась в боях. 22 апреля 

1915 года Виктор Цытович был награждѐн Георгиевским оружием: 

«За то, что с 3-го по 6-е октября 1914 года в бою под Фельштинном, 
руководя огнѐм своей батареи с наблюдательного пункта, обстреливаемого 

противником, неоднократно тушил огонь неприятельских батарей и, привлекая 

на себя огонь неприятеля, облегчил положение 58-го Прагского полка». 

Кроме того, за отвагу в сражениях Цытович удостоился пяти орденов. 

С конца 1916 года В.В. Цытович стал командиром 2-го дивизиона своей 
бригады. Прошло ещѐ несколько месяцев и военное счастье изменило храброму 

офицеру-артиллеристу: 19 марта 1917 года Цытович был в бою тяжело ранен 

осколками шрапнели в плечо и руку, после чего лечился в госпитале. 

В России была уже новая власть, а воины 

на фронте продолжали мужественно биться с 

врагом. Вернувшись после лечения в строй, 

Цытович 22 сентября 1917 года удостоился чина 
полковника. 

Но последствия ранения давали о себе 

знать и 20 октября того же года Цытович 

вынужден был по болезни уйти из действующей 

армии с зачислением в резерв чинов Одесского 

военного округа. А тут подоспело 25 октября и 
всѐ в России перевернулось. 

В таких условиях Цытович не мог остаться 

в стороне. С началом 1918 года он в составе 

Вооружѐнных сил Юга России уже воевал с 

большевиками. Виктор Викторович Цытович 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_%28%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%82%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_58-%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA


Полковнику В.В. Цытовичу довелось принять участие в малоизвестной 

операции Гражданской войны – Бредовском походе. В начале 1920 года, когда 

Белое движение терпело поражение, группа войск под руководством генерал-

лейтенанта Н.Э. Бредова в период с 30 января по 12 февраля совершила 

переход вдоль реки Днестр от Тирасполя до местечка Новая Ушица (ныне 
посѐлок Хмельницкой области, Украина). Войска (около 23 тысяч человек), и 

следующие вместе с ними 7 тысяч больных и беженцев, соединились там с 

польскими войсками. 

В марте 1920 года русских военнослужащих 

разоружили и отправили в Польшу, где их разместили в 

бывших немецких лагерях для военнопленных. 
В августе 1920 года небольшая часть (7 тысяч 

человек) русских военных была переброшена в Крым. А 

все другие так и остались на территории Польши, 

причѐм, к сожалению, большинство из них к этому 

времени умерли от тифа. 

Эта жестокая болезнь не пощадила и полковника 

Виктора Викторовича Цытовича. Он умер в лагере 
Стржалково 18 апреля 1920 года. Ему было 44 года. 

Участники Бредовского похода получали медаль (на фото рядом). 

*** 

Теперь коротко о брате Виктора Викторовича, Владимире Викторовиче 

Цытовиче, тоже герое Великой войны 1914 – 1918 годов. 

Как сказано выше, оба брата окончили 

Сибирский кадетский корпус, а потом их пути 
разошлись: Виктор стал офицером-

артиллеристом, а Владимир – офицером 

пехоты. 

Службу Владимир начал в 1890 году 

подпоручиком в 5-м Калужском пехотном 

полку. Пройдя там последовательно разные 

должности и получив повышения в чине, 
Владимир в 1899 году был направлен в 

Одессу для участия в открытии там 

кадетского корпуса. В том же году Владимир 

стал офицером-воспитателем этого нового 

военного учебного заведения. 

14 марта 1913 года Владимира 
назначили ротным командиром Одесского 

кадетского корпуса и через месяц произвели 

в полковники за отличие. 

Офицеры кадетского корпуса не 

подлежали направлению на фронт, но Владимир Цытович 29 февраля 1916 

года подал просьбу о переводе в действующую армию. Просьба была 

удовлетворена и полковника Владимира Цытовича назначили исполнять 
обязанности командира 2-го Сибирского стрелкового генерал-адъютанта графа 

Муравьѐва-Амурского полка. 

Однако воевать ему довелось недолго: его убили во время боя 8 апреля 

1916 года. Ему было 45 лет. 

 

ВЛАДИСЛАВ КИСЛОВ 

Владимир Викторович Цытович 
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