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июня того же года получил должность телеграфиста 
2-го разряда [14, л. 1 об.].

Служба молодого человека в «московский» пе-
риод складывалась наиболее ярко и благополучно. 
Гавриил Галкин (рис. 1), наряду с общими обязан-
ностями, исполнял особые поручения, обеспечи-
вая визиты в Москву императоров Александра III  

(в 1893 г.), его сына Николая II (в 1896 г.).; 8 раз 
назначался заведующим телеграфной конторой  
в Кремлевском дворце на время визита монарших 
особ (в том числе во время коронации Николая II). 
Поручалось это Г. Я. Галкину, как чиновнику, осно-
вательно знающему иностранные языки и хорошо 
понимающему условия придворной службы. Наш 
герой получал и следующие должности: телеграфи-
ста 1-го разряда (31 августа / 11 сентября 1886 г.),  
почтово-телеграфного чиновника 2-го разряда 
(1/13 сентября 1883 г.), 1-го разряда (1/13 сентября  
1895 г.) [14, л. 36–37; 15, л. 65–66 об., 81–82, 100–
102 об.]. Не заставил себя ждать рост и в класс-
ных чинах: рачительного телеграфиста «за отличия 
по службе» произвели в коллежские регистраторы 
(13/25 июля 1889 г.), затем по выслуге лет — в гу-
бернские секретари (29 октября / 10 ноября 1892 г.),  
в коллежские секретари (17/29 июня 1895 г.), в ти-
тулярные советники (27 февраля / 11 марта 1898 г.), 
в коллежские асессоры (24 апреля / 7 мая 1901 г.) 
[14, л. 1 об – 5 об.] (рис. 2).

Особо стоит сказать о наградах, полученных Гав-
риилом Яковлевичем в его московскую служебную 
бытность. В частности, ему были пожалованы ордена 
Святой Анны 3-й степени (3/15 февраля 1899 г.) Свя-
того Станислава 3-й степени (6/18 декабря 1895 г.),  
медали «В память коронации императора Алексан-
дра III» (29 февраля / 12 марта 1884 г.), «В память 
царствования императора Александра III» (10/22 
октября 1896 г.), «В память коронации императо-
ра Николая II» (10/22 сентября 1896 г.), «За труды  
по Первой всеобщей переписи населения» (27 мар-
та / 8 апреля 1897 г.). Однажды наш герой был от-
мечен иностранной наградой — Рыцарским крестом 
(5-й степени) Ордена Короны Румынии. Но особым 
свидетельством Высочайшего благоволения ста-
ли запонки с драгоценными камнями, подаренные  
Г. Я. Галкину монаршими особами (29 октября /  
10 ноября 1893 г.) и запонки с изумрудом и брилли-
антами (15/27 марта 1898 г.), а также золотые часы  
с изображением государственного герба (15/28 
марта 1900 г.) [14, л. 1 об – 5 об.].

В Москве наш герой обрел не только дело всей 
жизни, но и встретил свою будущую жену. Соеди-
нил их Московский телеграф. Избранница Гаври-
ила Яковлевича — дочь надворного советника по-
чтово-телеграфного ведомства Антонина Петровна 
Беляева (род. 15/27 марта 1858 г.–10 сентября  
1935 г.), — служила телеграфисткой. Имея спо-
собности к рисованию, одновременно со службой  
с 1881 г. она училась в Московском училище Живо-
писи, Ваяния и Зодчества [16, л. 1 об. – 5 об.]. Из-
вестно, что к весне 1884 г. они уже были знакомы, 
очевидно, вскоре состоялось их бракосочетание.  
У супругов родилось четверо детей: первенец — 
дочь Маргарита (умерла в младенчестве) и сыновья 
Петр (26 января / 7 февраля 1892 г.–11 июня 1942 
г.), Николай (23 января / 4 февраля 1895 г.–1944 
г.), Иван (24 сентября / 6 октября 1896 г.–6 ноября 
1937 г.) [14, л. 2].

До 1886 г. Г. Я. Галкин жил в служебной квар-
тире в здании Московского телеграфа на улице 
Мясницкой. Став главой семьи, молодой чиновник 
арендовал жилье в недорогих доходных домах. Дети 
росли, и Гавриил Яковлевич осознавал, что в свя-
зи с необходимостью их обучения предстоят зна-
чительные расходы, — а получение образования  
в Москве предполагало несколько большие затраты. 
Также, по всей видимости, принимая во внимание, 
что дальнейший карьерный рост в Москве доста-

Рис. 1. Г. Я. Галкин. Москва [март 1884 г.–декабрь 1895 г.].
из семейного архива л. А. Бодровой

Рис. 2. Г. Я. Галкин в мундире коллежского асессора. 
Москва. 1902 г.

из семейного архива и. н. Галкиной
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точно проблематичен, амбициозный чиновник Гал-
кин подал прошение о своем служебном переводе 
с повышением в провинцию. Следует сказать, что 
данный шаг был оправдан и с точки зрения интере-
сов ведомства, по которому уже 20 лет служил Гав-
риил Яковлевич: ведь состоявшийся опытный спе-
циалист-практик являлся наиболее перспективным 
для назначения на руководящий административный 
пост. В итоге Галкины переезжают в Казань, где 
15/28 декабря 1901 г. глава семьи возглавил Ка-
занскую центральную почтово-телеграфную кон-
тору 2-го класса (утвержден в должности 10/28 
июля 1902 г.). Подчеркнем, что в бытность Гаври-
ила Яковлевича в качестве руководителя контора 
с 15/29 апреля 1906 г. была возведена в 1-й класс [14,  
л. 7 об.].

«Казанский» период жизни и деятельности на-
шего героя также был отмечен очередными повы-
шениями и наградами. Так, с 24 октября / 6 ноября 
1911 г. он получил должность помощника Начальни-
ка Казанского почтово-телеграфного округа. Также 
Гавриил Яковлевич внес вклад и в подготовку спе-
циалистов своего ведомства: в период со 2/15 апре-
ля 1909 г. по 25 января / 7 февраля 1913 г. он воз-
главлял школу Казанского почтово-телеграфного 
округа, а затем (до лета 1914 г.), уйдя с руководства 
школой, продолжал совмещать административную 
должность с преподаванием в школе. За выслугу 
лет Г. Я. Галкин был произведен в следующие граж-
данские чины: надворного советника (29 апреля / 
12 мая 1905 г.), коллежского советника (14/27 мар-
та 1909 г.), статского советника (27 мая / 9 июня  
1914 г.). Активная профессиональная деятельность 
чиновника была отмечена государственными на-
градами: орденами Святого Владимира 4-й степе-
ни (1/13 января 1907 г.), Святой Анны 2-й степени 
(1/13 января 1905 г.), Святого Станислава 2-й степе-
ни (6/19 декабря 1902 г.), медалью «В память 300-ле-
тия царствования Дома Романовых» (21 февраля /  
6 марта 1913 г.) [14, л. 6 об. – 7 об.].

По семейным сведениям в Казани Галкины 
жили в большой квартире с прислугой, имели дачу 
в Васильево (ныне Республика Татарстан, 25 км за-
паднее Казани). Жалованье позволяло нашему ге-
рою содержать не только свою семью, но также 
живших в Лифляндии мать и двух незамужних 
сестер [17, л. 5–5 об.]. К началу 1910-х гг. Петр 
Галкин — старший сын, красавец и гордость роди-
телей — был студентом Казанского университета. 
Средний и младший сыновья — Николай и Иван —  
учились в элитном общеобразовательном заведе- 
нии — 1-ой Казанской (императорской) мужской 
гимназии. Знаниями особо отличался Петр; Нико-
лаю плохо давались языки, а младшего — дерзкого 
Ивана в 1913 г. вообще пришлось из-за поведения 
перевести из императорской гимназии в частную 
мужскую гимназию К. Л. Мануйловой [18, л. 149–
152]. Перспектива карьерного роста (пост началь-
ника почтово-телеграфного округа) в очередной 
раз поставила перед чиновником Галкиным вопрос 
о смене места службы. Вариантов изначально ви-
делось несколько. Однако в Казани нашего героя 
не оставили. Назначение в Варшаву подразумевало 
потерю в жалованьи (а это при наличии большой 
семьи породило бы ряд проблем). В итоге, по согла-
сованию с начальником Главного управления почт 
и телеграфов В. Б. Похвисневым (1858–1925 гг.) он 
принял с 21 июля / 3 августа 1914 г. вакантное пред-
ложение в Омске [14, л. 8 об.; 17, л. 32–33]. Волею 
судьбы этот город впоследствии ознаменует собой 

апогей служебной деятельности Гавриила Яковле-
вича.

Начало Первой мировой войны в разгар лета 
1914 г. станет символом общероссийской трагедии. 
Для Галкиных, как и для многих российских семей, 
это стало недобрым предвестием: впредь лишь од-
нажды им будет суждено собраться вместе за од-
ним столом. Гавриил Яковлевич уезжает по месту 
нового назначения. Его сыновья Николай и Иван, 
пройдя в Казанском военном училище ускоренное 
обучение и получив первый офицерский чин (в 1914 
и 1916 гг. соответственно), убыли на фронт. Петр в 
1916 г. окончил естественное отделение физико-ма-
тематического факультета Казанского университе-
та (рис. 3), за год до этого обзавелся семьей [19, л. 
10 об., 30, 33]. Антонина Петровна Галкина осталась 
жить одна в доме. В 1915 г. Галкины ненадолго вос-
соединились. Поводом стал недолгий визит в Ка-
зань Николая, получившего краткосрочный отпуск 
по случаю ранения под Вильно (ныне Вильнюс)  
в мае 1915 г. [20]. Временно оставив ответственную 
службу, чтобы навестить сына-фронтовика, из Ом-
ска приехал и наш герой.

Война явилась испытанием всех сфер россий-
ского государства и общества. Исключением не ста-
ло и почтово-телеграфное ведомство. Еще накануне 
1914 г. было принято решение о строительстве но-
вого соответствующего требованиям времени зда-
ния Омского почтово-телеграфного округа. Здесь 
планировались к размещению управление округа, 

Рис. 3. Петр, николай и иван Галкины. 
Казань [май–июнь] 1915 г.

из семейного архива и. н. Галкиной
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почтовая контора, телефонная станция, кварти-
ры служащих, ряд вспомогательных помещений  
и др. Начальнику округа Г. Я. Галкину 5/18 февраля  
1916 г. Главным управлением почт и телеграфов 
МВД было предписано сформировать строительную 
комиссию (наш герой возглавил ее). Был утверж-
ден и проект здания, однако последовавшие вско-
ре военно-политические события полностью свели  
на нет реализацию этой инициативы [21].

Служба Гавриила Яковлевича в «омский» пе-
риод была отмечена получением чина действи-
тельного статского советника с формулировкой  
«за отличие» (10/23 апреля 1916 г.). Этот ранг, соот-
ветствовавший «генеральскому статусу», давал пра-
во его обладателю на титулование «Ваше превос-
ходительство» и потомственное дворянство. Также  
Г. Я. Галкин в омскую бытность был награжден ме-
далью «За труды по отличному выполнению всеоб-
щей мобилизации 1914 г.» (12/25 февраля 1915 г.). 
Эта награда стала последней в послужном списке 
нашего героя. В Омске он задержался лишь на два 
года, получив 27 июля / 9 августа 1916 г. назначение 
в Хабаровск, начальником Приамурского почтово-
телеграфного округа [14, л. 8 об.].

На следующий день после получения известия 
об отречении от престола императора Николая II 
в рабочий кабинет к Г. Я. Галкину вошли члены 
Хабаровского городского Комитета общественной 
безопасности; они требовали допуска в аппаратную 
телеграфа для перлюстрации сообщений. Гавриил 
Яковлевич им решительно отказал. Ночью предста-
вители новой власти пришли уже с вооруженным 
отрядом. Чиновник Галкин вынужденно подчинил-
ся, но не отступил от своих принципов, продолжив 
конфронтацию с Комитетом общественной без-
опасности1. Воспитанный в традициях неукосни-
тельного исполнения закона, он был убежден в том, 
что «право пользования телеграфом принадлежит 
всем, задержка телеграмм законом не предусмотре-
на» [14, л. 111–114], и старался этот закон испол-
нить, несмотря на изменившуюся жизнь. Полагая, 
что «свергнуть правительство не значит свергнуть 
законы, веление чести и морали» [14, л. 83–84 об.], 
он отстаивал привычные служебные порядки. Бу-
дучи 5/18 марта 1917 г. отстранен от должности,  
Г. Я. Галкин обратился с опровержением в Пе-
троград, в Главное управление почт и телеграфов. 
Комиссия по рассмотрению дел о служащих ве-
домства, которым выражено недоверие или кото-
рые отстранены от должностей по постановлениям 
местных общественных и почтово-телеграфных 
организаций, под председательством товарища ми-
нистра почт и телеграфов Н. А. Рожкова (1868– 
1927 гг.) изучила хабаровский инцидент. Решени-
ем от 14/27 июля 1917 г. комиссия постановила 
оставить Галкина в прежней должности [14, л. 78].  
Но в итоговом письме на имя Н. А. Рожкова Гав-
риил Яковлевич выразил свой отказ, мотивируя его 
тем, что «недобросовестное отношение комитета, 
подтасовывание фактов делают дальнейшую служ-
бу в Приамурском почтово-телеграфном округе не-
возможной» [14, л. 83–84 об.].

В итоге напряженная служебная обстановка 
стала причиной ухода в отставку нашего героя. 
Формально ссылаясь на расстроенное здоровье, он 
7/20 июля 1917 г. подал соответствующее проше-
ние, утвержденное Министерством почт и телегра-
фов Временного правительства 18/31августа 1917 г. 
Гавриил Яковлевич получил заслуженную пенсию  
с правом ношения мундира в отставке [14, л. 8 об.]. 

Но «восточный» период служебной биографии чи-
новника Галкина на этом не окончился.

Где Гавриил Яковлевич жил после отставки, не-
известно, скорее всего, оставался в Хабаровске (о 
чем позволительно судить по косвенным данным); 
по крайней мере, он находился здесь к осени 1918 
г. [22, л. 11–11 об.]. К тому времени в России на-
чались масштабные боевые действия Гражданской 
войны, на востоке страны установилась белогвар-
дейская власть, ставшая наиболее мощной государ-
ственно-политической альтернативой Советской 
России [3].

Верховная власть на русском Дальнем Восто-
ке была сосредоточена в руках Верховного упол-
номоченного, генерал-лейтенанта Д. Л. Хорвата 
(1859–1937 гг.). К нему в октябре 1918 г. обратил-
ся с письмом отставной действительный статский 
советник Галкин, прося о своем восстановлении  
в прежней должности. К ходатайству были прило-
жены рекомендации сослуживцев нашего героя, где 
он был отмечен такими формулировками, как «один  
из самых лучших начальников, пользовался любовью  
и глубоким уважением подчиненных», «очень тре-
бовательный к себе и к подчиненным», «чудно зна-
ет свое дело» [22, л. 12–14].

Прошение было удовлетворено. В феврале 1919 г.  
опытному 58-летнему управленцу было предложено 
вернуться в Омск, ставший столицей антибольше-
вистской России. Здесь Гавриил Яковлевич принял 
уже знакомый ему Омский почтово-телеграфный 
округ [22, л. 16, 18]. Случившееся можно спра-
ведливо охарактеризовать как профессиональный 
триумф, восстановление прежней чести и статуса. 
Но финальный отрезок многолетнего пути наше-
го героя, к сожалению, был скоротечен. В Омске 
Гавриил Яковлевич Галкин прослужил два месяца: 
23 апреля / 6 мая 1919 г. он скоропостижно ушел 
из жизни из-за паралича сердца. Прощание с по-
койным состоялось в Омской почтово-телеграфной 
конторе. После отпевания в Никольском казачьем 
соборе прах умершего был предан земле 26 апре-
ля / 9 мая 1919 г.2 на главном омском некрополе 
того времени — Казачьем кладбище3 [24; 27, л.  
166 об. – 167].

Во многом эпоха предопределила судьбы вдовы 
и сыновей Г. Я. Галкина: для советского социума 
они были «бывшими людьми» [28]. Вдова нашего 
героя, Антонина Петровна, с 1922 г. жила в семье 
младшего сына в Новониколаевске — Новосибир-
ске, помогала растить двух его дочерей. За спиной 
штабс-капитана Ивана Гаврииловича Галкина были 
участие в Первой мировой и Гражданской войнах, 
Сибирский Ледяной поход, закончившийся пленом 
под Красноярском. Его военные заслуги были отме-
чены орденами Святой Анны 4-й степени (2 октября 
1917 г.) и Святого Станислава 3-й степени (22 сентя-
бря 1917 г.) [29]. В 1921 г. за службу в белой армии 
Новониколаевской губЧК И. Г. Галкин был пригово-
рен к расстрелу, замененному заключением в конц- 
лагерь [30]. Выйдя на свободу, он стал советским 
финансовым служащим, в 1930-е гг. был главным 
бухгалтером финотдела Новосибирского горсовета. 
После повторного ареста в Новосибирске 27 октя-
бря 1937 г. постановлением тройки УНКВД по Но-
восибирской области И. Г. Галкин был приговорен 
к высшей мере наказания и расстрелян 6 ноября 
1937 г. Реабилитирован в 1958 г. определением во-
енного трибунала Сибирского военного округа [31].

Трагическая участь младшего брата постигла  
и Петра Гаврииловича Галкина, служившего в белой 
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армии в 13-й Казанской стрелковой дивизии [32,  
л. 143–143 об.]. После Гражданской войны Петр 
Галкин вырастил сына, жил в Казани, работал ин-
структором школы собаководства Осоавиахима, 
к 1941 г. был служащим сельхозбанка. 21 декабря 
1941 г. по ложному обвинению в подрывной дея-
тельности и шпионаже был арестован. Дело рассма-
тривалось ОСО НКВД СССР, однако Главная воен-
ная прокуратура РККА настояла на доследовании, 
поскольку «обвинение Галкина основано только  
на его личных признаниях, не подтвержденных ни-
какими другими объективными доказательствами». 
Не дождавшись итогового решения, будучи под 
следствием, П. Г. Галкин 11 июня 1942 г. скончался 
в Казанской специальной психиатрической больни-
це, куда был помещен органами НКВД (хотя ранее 
душевными расстройствами он никогда не страдал). 
Был реабилитирован в 1963 г. [33].

Штабс-капитан Николай Гавриилович Галкин, 
неоднократно раненный в боях Первой мировой во-
йны, после роспуска большевиками старой армии 
уехал в Харбин к невесте, где женился, впослед-
ствии став отцом троих детей. В 1918–1919 гг. он 
служил в белой армии в чине ротмистра во 2-м Кон-
но-егерском полку, затем в охранной страже КВЖД. 
За боевую службу был награжден орденами Свя-
той Анны 4-й степени с надписью «За храбрость»,  
3-й степени с мечами и бантом, Святого Станислава 
3-й степени с мечами и бантом, Святого Владимира 
4-й степени с мечами и бантом, Святого Георгия  
4-й степени. После Гражданской войны жил в эми-
грации в Маньчжурии. Умер от сердечного присту-
па в 1944 г. [34, л. 1–12; 35, л. 263 об. – 264].

Противоречивая судьба Г. Я. Галкина — это 
иллюстрация продолжительного исторического 
периода, где, так или иначе, сталкивались старые  
и новые ценности, что в итоге приводило к разным 
жизненным результатам для героя статьи. Так, се-
мейные традиции староверчества и православия, 
впитанные им в юные годы, проведенные в Лиф-
ляндии, а также условия немецкой культуры вос-
питали в нем старательного, пунктуального и верно-
го делу служаку. Он, выходец из провинции, имея 
должный образовательный ценз и здоровые амби-
ции, в условиях модернизации российской сферы 
связи прошел по Табели о рангах 9 ступеней из 12 
возможных, самостоятельно достиг весьма высоко-
го гражданского чина и, как следствие, положения 
в обществе. Такие люди благодаря своим убежде-
ниям и приобретенному статусу являлись опорой 
для монархического строя. Достаточно консерва-
тивный по взглядам (в том числе идейно-политиче-
ским) Гавриил Галкин в апогее своей карьеры стал 
свидетелем столкновения старой бюрократической 
модели управления с идеями Революции. 

Он остался по системе ценностей и менталь-
ности человеком уходящей имперской России. 
Именно это вряд ли позволило бы ему найти себя 
в новом социуме, хотя при стратегической важно-
сти почтово-телеграфной сферы его знания, опыт 
и профессионализм были востребованы всеми вла-
стями. Как видно, в условиях Гражданской войны 
для нашего героя единственно возможным выходом 
по идеологическим причинам стала служба в Сиби-
ри на благо антибольшевистской идее, далекой от 
монархических идеалов, сочетавшей в себе жест-
кую вертикаль военной диктатуры и буржуазные 
элементы4.

«Своевременная» смерть Гавриила Галкина 
символична на фоне эпохи: ведь ни вера, ни при-

верженность к идеологии, ни навыки управления 
в привычном порядке, ни сформированные всем 
перечисленным ценности не позволили бы ему  
в полной степени обрести себя в постреволюци-
онном обществе, даже при условии полного про-
фессионального признания. Скоропостижный уход  
из жизни избавил героя повествования от вероят-
ных тягот бытности эмигранта или представителя 
категории «бывших людей» в Советской России, 
уготованных его семье.

Примечания

1 Изначально, 3/16 марта 1917 г. Г. Я. Галкин был избран 

в Комитет общественной безопасности, но по идеологическим 

мотивам и неприятию методов работы новой власти отказался 

от членства [22, л. 111].
2 По традициям времени [23] известие о смерти Г. Я. Гал-

кина — статусной персоны для колчаковского Омска — было 

опубликовано на страницах «Русской армии» [24], одной из 

главных официальных газет белой Сибири [25]. По семейным 

сведениям, в день похорон Г. Я. Галкина по стечению обстоя-

тельств в Омск с фронта на переформирование воинской ча-

сти прибыл младший сын покойного — Иван (на тот момент, 

офицер армии адмирала А. В. Колчака). Его внимание при-

влекла большая похоронная процессия. На вопрос прохоже-

му, чьи это похороны, он услышал в ответ: «Главного почтаря 

хоронят». Так сын узнал о смерти отца.
3 Могила Г. Я. Галкина не сохранилась. Казачье кладби-

ще было полностью снесено на рубеже 1960-х–1970-х гг. [26,  

с. 203].
4 См. об этом, например, примеры работ из современной 

историографии [3, 36–37].
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