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Происходил из потомственных дворян Люблинской губернии. 26 сентября 

1873 года окончил курс в Императорском Варшавском университете, получив 

звание лекаря.  

С 9 июня 1873 года служил земским врачом в Золотоношском уезде.  
13 января 1878 года получил место младшего ординатора военно-

временного № 8 госпиталя. 18 февраля Цисвицкий отправился на театр 

военных действий Русско-турецкой войны 1877 – 1878 годов. 23 февраля он 

перешѐл границу Российской империи за Ст. Унгены и вошѐл в Румынию. 3 

марта Цисвицкий прибыл к госпиталю, расположенному в Болгарии, в городе 

Тырново. В течение 1878 года Виктор Львович побывал вместе с госпиталем в 
селе Лясковец около Тырново, в местечке Белу на Янтре (река в северной 

Болгарии), в крепости Варне. На снимке: памятник русским воинам-

освободителям, который находится в Варне, во дворе церкви св. Архангела 

Михаила). 

 

 5 февраля 1879 года Цисвицкий 

получил распоряжение Полевого 
Военно-медицинского управления 

Дунайской армии: в качестве старшего 

врача 20-го Резервного пехотного 

батальона 2-й пехотной Резервной 

дивизии сопровождать батальон на его 

пути в Россию.  

 
11 марта 1879 года, вскоре по 

прибытии из Болгарии в Россию, 

Цисвицкий был уволен из госпиталя № 

8, а 22 мая того же года – от военной 

службы.  

 

2 апреля 1879 года Цисвицкий 
получил в награду орден св. 

Станислава 3 степени за труды и 

самоотверженность по прекращению 

тифозной эпидемии в войсках в 

минувшую Турецкую войну. 

 



С 25 мая 1879 по 31 мая 1880 года он  снова работал земским врачом 

Золотоношского уезда. Потом, с 8 июня 1880 по 15 марта 1881 – санитарным 

врачом при обществе Красного Креста для прекращения эпидемии дифтерита в 

Полтавской губернии.  

 
7 ноября 1881 года Виктор Львович стал сверхштатным врачом 

Придворно-конюшенного  госпиталя в Петербурге. С этого времени и почти до 

конца жизни Цисвицкий служил по Министерству Императорского Двора. 

 

В 1883 году Цисвицкий вместе с Высочайшим Двором находился в Москве 

по случаю коронования Их Императорских Величеств, Александра III и его 
супруги; был награждѐн за это памятной тѐмнобронзовой медалью на 

Александровской ленте. 

 

С 3 апреля 1884 года Цисвицкий служил штатным врачом Дирекции 

Императорских театров в Петербурге, ежегодно получая в награду за труды 

подарок в 400 рублей.  

 
На посту старшего врача Госпиталя 

   

25 октября 1889 года статский советник Цисвицкий вступил в должность 

старшего врача Городового госпиталя в Гатчине. Но должность эту он получил 

пока ещѐ в качестве исполняющего обязанности, т. к. не имел необходимого 

звания доктора медицины. Лишь 20 января 1890 года Конференция Военно-

медицинской академии присвоила Цисвицкому звание доктора медицины за 
диссертацию «Материалы для фармакологии метилала». В тот же день 

состоялось утверждение Цисмвицкого в должности старшего врача Госпиталя. 

В бытность Цисвицкого руководителем Госпиталя, здесь трудился 

сплочѐнный коллектив замечательных, влюблѐнных в медицину людей: доктор 

медицины Фома Яковлевич Ростковский; доктор медицины Василий Михайлович 

Эдемский; лекарь Георгий Семѐнович Второв; управляющий госпитальной 

аптекой провизор Николай Афонасьевич Матвеев. 1 ноября 1891 года к ним 
добавился сменивший лекаря Второва доктор медицины Григорий Григорьевич 

Надеждин, который в 1893 году станет преемником доктора Цисвицкого на 

посту старшего врача Госпиталя. 

 

21 апреля 1891 года доктор Цисвицкий получил свою последнюю в жизни 

значительную награду: орден св. Анны 3 степени. 
 

Год 1893-й стал годом значительных перемен во врачебном составе 

Госпиталя. 2 июня старший врач Госпиталя доктор Виктор Львович Цисвицкий 

вышел в отставку, по прошению, по болезни, с пенсией 1.200 рублей в год. 

Исполняющим обязанности руководителя учреждения был назначен младший 

ординатор доктор Надеждин. 6 июня умер младший врач Госпиталя доктор 

Эдемский, не успев выслужить пенсии и не оставив имущества жене и двум 
малолетним дочерям. А 12 октября в Ялте умер находящийся там на лечении 

бывший старший врач Госпиталя Виктор Львович Цисвицкий. Прошло лишь 

четыре месяца со дня его выхода в отставку и отъезда из Гатчины. Доктору 

было всего 42 года. 

 

Жена и дети 

 
С Цисвицким прибыла в Гатчину жена, дворянка Екатерина Ивановна 

Сухомлина, и трое детей: Лев (1882); Виктор (1883) и Ирина (1884). 



После кончины мужа Екатерина Ивановна вскоре покинула Гатчину и 

поселилась в Петербурге на Серпуховской улице. На попечении вдовы было 

трое малолетних детей. Надо было их содержать. Екатерина Ивановна, 

обратилась в Дирекцию Императорских театров, где в 1884 – 1889 годах 

служил врачом еѐ супруг. 1 февраля 1895 года Цисвицкая получила место 
смотрительницы отдела мужских костюмов Главного гардероба Михайловского 

театра. 

 

В наши дни в бывшем здании Дирекции Императорских театров 

располагается Санкт-Петербургский государственный музей театрального и 

музыкального искусства. Здание построено в первой половине ХIХ века 
великим зодчим Карлом Росси. В коллекции сценических костюмов музея 

находится более 3000 экспонатов из гардеробов Императорских театров 

России. Как знать, нет ли среди них тех, что были в гардеробе Михайловского 

театра? Здание Музея находится слева от Александринского театра, если 

смотреть со стороны Екатерининского сада. 

 

 
 

Теперь о детях Цисвицких. Дочь, Ирина Викторовна, в самом начале 

1900-х годов проживала вместе с матерью в Петербурге. В 1893 году Ирина 

училась на Педагогических курсах при Петербургском Фребелевском обществе. 

В 1895 году Екатерина Ивановна Цисвицкая обратилась в Ксениинский институт 

с просьбой принять туда Ирину своекоштной воспитанницей. О результатах 
прошения мне не известно.  

 

О младшем сыне, Викторе Викторовиче, известно лишь то, что он учился 

в Петербургской первой мужской гимназии.  

 

Старший сын, Лев Викторович Цисвицкий, учился в Петербурге в Первой 

мужской гимназии и гимназии Я. Гуревича. В 1899 году Лев поступил в 
Петербургский институт инженеров путей сообщения Императора Александра I. 



В 1916 году инженер путей сообщения Лев Цисвицкий жил в Петрограде и 

служил в Управлении по постройке Петрозаводско-Сорокской и Мурманской 

железных дорог. Революция и Гражданская война занесли Льва в Ростов. Здесь 

Цисвицкий 9 сентября 1919 года венчался с графиней Евгенией де Тулуз-

Лотрек (1889 – 1984). 
Евгения была дочерью барона Беренда фон Гойнинген-Гюне и его жены 

Лидии Алексеевны (скончалась в 1957), урождѐнной баронессы фон Ган. 

Цисвицкий стал вторым мужем Евгении. А первый муж, граф Александр де 

Тулуз-Лотрек (1886 – 1913) был убит на дуэли. Первое замужество Евгении 

длилось три года. Кстати, известный французский художник Тулуз-Лотрек был 

очень дальним родственником еѐ первого мужа. 
 

В начале 1920-х Лев и Евгения Цисвицкие, а также мать Евгении, Лидия 

Алексеевна,  очутились вместе с другими русскими эмигрантами в Марокко, в 

Касабланке. Там они активно включились в жизнь русской эмигрантской 

общины. Лев Цисвицкий состоял в Приходском совете. 

 

Стараниями баронессы Евгении Цисвицкой и еѐ матери, баронессы Лидии 
Гойнинген-Гюне, в городе Марракеше (Марокко) была устроена домовая 

церковь Державной иконы Божией Матери. Службы в этой церкви начались в 

январе 1949 года. 

 

 

ВЛАДИСЛАВ КИСЛОВ      

 
 

 

 

 
 
 


