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Положение на фронте 

 
 Начавшиеся 20 ноября 1917 года в Брест-Литовске переговоры между 
Советской Россией и Центральными державами (Германия, Австро-Венгрия, 

Османская империя и Болгарское царство) завершились подписанием 

сепаратного мирного договора. Это знаменовало поражение России и еѐ выход 

из Великой войны. 

 Восточный фронт был ликвидирован. Германия бросила все силы против 

западных стран Антанты. Однако людские и материальные ресурсы Германии в 
предшествующие годы войны настолько истощились, что предпринятое ею в 

марте-июле мощное наступление во Франции не привело к сколько-нибудь 

значительным успехам.  

 В мае в Европу прибыли американские войска. Через несколько месяцев 

войска Антанты начали всеобщее наступление. 

 11 ноября 1918 года Великая (Первая мировая) война 1914 – 1918 годов 

завершилась победой Антанты, в составе которой уже не было России. 
 

 В кампании 1918 года принимали участие гатчинцы: офицеры и нижние 

чины 23-й артиллерийской бригады; лѐтчики-офицеры Гатчинской 

авиационной школы; отдельные жители города – офицеры и нижние чины 

кавалерийских, пехотных, артиллерийских частей; а также военные моряки.  

 

Городская жизнь 
 
 Война ушла теперь далеко от Гатчины. Горожане мало вспоминали о ней, 

поглощѐнные насущными проблемами и борьбой за выживание. Город, как и 

почти вся Россия всѐ больше погружался в хаос голода, озверения и страха 

эпидемий.  

 С голодом гатчинцы как-то справлялись. Организованные ещѐ в 

предвоенные годы при Гатчинском обществе любителей природы, курсы 

садоводства и огородничества, хотя и прекратили в 1917 году своѐ 
существование, но привили многим горожанам такие умения и навыки в этом 

деле, что урожаи на приусадебных участках были на диво богатыми! О том, как 



простые гатчинцы кормились за счѐт своих садов и огородов, подробно написал 

А.И. Куприн в своей книге «Купол святого Исаакия Далматского».  

Что касается эпидемий, то медики и санитарная служба Гатчины, проявив 

недюжинные старания и опыт, успешно противостояли им. И хотя отдельные 

вспышки сыпного тифа и натуральной оспы имели место, но до эпидемий дело 
так и не дошло! И это при том, что город по-прежнему был переполнен 

постоянно перемещающимися войсками и беженцами. 

  

Всеми делами города теперь руководил Городской Совет рабочих и 

солдатских    депутатов. В труднейших условиях разрухи, голода, топливного 

кризиса, обострившихся проблем с беженцами, угрозы эпидемий Совет многое 
сделал для нормализации жизни населения и войск.  

 

 Кроме борьбы за выживание, ещѐ три события стали для гатчинцев в 

1918 году темами переживаний и пересудов. Рассказываю об этих событиях в 

хронологическом порядке. 

 

Высылка Великого Князя Михаила Александровича 
 

 С марта 1917 года в Гатчине, в своѐм доме на Николаевской (Урицкого), 

24 жил с семьѐй Великий Князь Михаил Александрович Романов. Фактически он 

находился под домашним арестом. О жизни семьи Великого Князя написано в 

нескольких моих книгах и очерках в Интернете.  

 

 

7 марта 1918 года Великого Князя арестовали по постановлению 

Гатчинского совета. А 9 марта вышло постановление Совета Народных 
Комиссаров: 



  

«Бывшего великого князя Михаила Александровича Романова, его 

секретаря Николая Николаевича Джонсона, делопроизводителя Гатчинского 

дворца Александра Михайловича Власова (жил на Люцевской, 36 – В. К.) и 

бывшего начальника Гатчинского железнодорожного жандармского управления 
Петра Людвиговича Знамеровского выслать в Пермскую губернию впредь до 

особого распоряжения».  

 

Дальнейшая судьба Михаила Александровича и его жены, Натальи 

Брасовой, описана в моих книгах и очерках. 

 
 

 

 

 

 

 

 

В газете «Петроградский листок» за 22 (9) июня 1918 года я нашѐл 

интересные сведения о взаимоотношениях Великого Князя и генерала 

Скоропадского. Оказывается, когда Михаил Александрович после женитьбы на 

Наталье Вульферт (позднее Брасовой) подвергся, согласно династическим 
законам, высылке и опеке, генерал Скоропадский был одним из тех немногих 

генералов, которые не отшатнулись от опального Великого Князя. Более того, 



Скоропадский организовал кружок придворных, сочувствующих Михаилу 

Александровичу.    

 

После Революции генерал Скоропадский приехал в Гатчину и жил у 

Великого Князя в доме на Николаевской, 24. Когда в Гатчине была получена 
телеграмма Николая II об отречении от престола и передаче власти Михаилу 

Александровичу, Скоропадский, ожидая проезда через Гатчину Георгиевских 

кавалеров во главе с генералом Н.И. Ивановым, готовил среди гатчинского 

гарнизона почву для присяги Михаилу. Но Михаил, став Царѐм, тут же отрѐкся 

от престола. Вскоре после этого Скоропадский покинул Гатчину.  

Кто же он такой, генерал Скоропадский, который несколько месяцев 
прожил в Гатчине в доме на Николаевской, 24?  

 

Павел Петрович 

Скоропадский (1873 – 1945) – 

русский генерал; с 29 апреля по 

14 декабря 1918 года – гетман 

Украины. Выпускник Пажеского 
корпуса. Офицер лейб-гвардии 

Кавалергардского полка. Участник 

Русско-японской войны 1904 – 

1905 годов.  

Став в 1911 году 

командиром лейб-гвардии Конного 

полка, Скоропадский с началом 
Великой войны вместе с полком 

отправился на фронт. В 1914 году 

стал кавалером ордена св. 

Георгия 4-й степени. 

Во время Великой войны 

командовал кавалерийскими 

дивизиями. Генерал-лейтенант.  
В период руководства 

Украинским государством 

Скоропадский пытался претворить 

в жизнь свою идею: развивать 

украинскую культуру в единстве с 

русской; осуждал галицийский, 
читай западноукраинский, сепаратизм. Привожу высказывания Скоропадского 

по этому поводу:  

 

«...Узкое украинство – исключительно продукт, привезѐнный нам из 

Галиции, культуру каковой целиком пересаживать нам не имеет никакого 

смысла: никаких данных на успех нет и это является просто преступлением, 

так как там, собственно, и культуры нет. Ведь галичане живут объедками от 
немецкого и польского стола. Уже один язык их ясно это отражает, где на пять 

слов – 4 польского или немецкого происхождения». 

 

«Великороссы и наши украинцы создали общими усилиями русскую 

науку, русскую литературу, музыку и художество, и отказываться от этого 

своего высокого и хорошего для того, чтобы взять то убожество, которое нам, 

украинцам, так любезно предлагают галичане, просто смешно и немыслимо...». 
 



«Нельзя упрекнуть Шевченко, что он не любил Украины, но пусть мне 

галичане или кто-нибудь из наших украинских шовинистов скажет по совести, 

что, если бы он был теперь жив, отказался бы от русской культуры, от 

Пушкина, Гоголя и тому подобных и признал бы лишь галицийскую культуру; 

несомненно, что он, ни минуты не задумываясь, сказал бы, что он никогда от 
русской культуры отказаться не может и не желает, чтобы украинцы от неѐ 

отказались. Но одновременно с этим он бы работал над развитием своей 

собственной, украинской, если бы условия давали бы ему возможность это 

делать». 

 

«Насколько я считаю необходимым, чтобы дети дома и в школе говорили 
на том же самом языке, на котором мать их учила, знали бы подробно историю 

своей Украины, еѐ географию, насколько я полагаю необходимым, чтобы 

украинцы работали над созданием своей собственной культуры, настолько же я 

считаю бессмысленным и гибельным для Украины оторваться от России, 

особенно в культурном отношении». 

 

«При существовании у нас и свободном развитии русской и украинской 
культуры мы можем расцвести, если же мы теперь откажемся от первой 

культуры, мы будем лишь подстилкой для других наций и 

никогда ничего великого создать не сумеем». 

 

Как же актуально звучат эти слова Скоропадского применительно к 

ситуации в нынешней Украине!  

 
А вот как сложилась дальше судьба генерала Скоропадского. В ноябре 

1918 года на Украине началась гражданская война. Киев был взят войсками 

Директории. Скоропадский 17 декабря 1918 года отрѐкся от власти и уехал в 

Берлин. Нацистские власти не раз предлагали генералу сотрудничать с ними, 

но Скоропадский отказывался.  

В двадцатых числах апреля 1945 года, когда генерал находился в 

Баварии, он был контужен при бомбардировке англо-американской авиацией и 
через несколько дней скончался. Это произошло 26 апреля 1945 года. 

 

Несмотря ни на что, генерал Скоропадский навсегда остался русским и 

украинским патриотом, хотя власти и той, и другой страны, мягко говоря, не 

любили его. Гатчина может гордиться тем, что в ней, пусть недолго, жил столь 

незаурядный человек, к тому же – герой Великой войны 1914 – 1918 годов!    
 

ВЛАДИСЛАВ КИСЛОВ 
 


