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СУДЬБЫ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ РОДА ГАЛЬСКИХ ПОСЛЕ РЕВОЛЮЦИИ 

 

История дворянской усадьбы - это, прежде всего, ее хозяева, их уклад жизни, 

поведение, психология. 

Жизнь усадьбы складывалась из переплетения разных человеческих судеб. 

Изучение окружения Гальских (родственники, близкие люди, знакомые) - это 

исследование культуры, быта, психологии. Через судьбы конкретных людей 

раскрываются разные временные эпохи. 

Задача статьи - показать события, которые происходили по всей стране и, в 

частности, в Череповце, на примере судеб двух семей, одна из которых - Шитовы 

(ближайшие родственники Гальских), другая - Кабачинские, которую связывали с 

Гальскими теплые дружеские отношения. 

Использованы архивные данные, обнаруженные автором в Череповецком филиале 

ГАВО, ф. 5, а также в результате проведенного анализа официальных документов - 

постановлений, законов ВЦИК и СНК РСФСР конца 20-х - начала 30-х годов. 

Использованы и письма Натальи Николаевны Кабачинской (в замужестве 

Полонской). Именно через нее сотрудники музея «Усадьба Гальских» получили выход на 

всех уже известных потомков рода Гальских. В своих письмах она делится 

воспоминаниями о Череповце, д. Матурино, о Гальских, Шитовых и других близких ей 

людях. 

 

* * * 

Если проследить судьбы представителей нескольких поколений рода' Гальских, то 

мы увидим, что семья пережила все те крутые переломы, которые произошли в России 

после 1917 года: конфискацию имущества и выселение из своих родовых гнезд, смерть 

родственников в годы гражданской войны, эмиграцию, прощание с Родиной для одних, 

лишение избирательных прав или тюрьма и ссылка для тех, кто не захотел или не смог 

оставить Россию. Среди них есть и те, кто просто жил и работал в новой стране. Вместе с 

Родиной они проходят через революцию, гражданскую войну, коллективизацию - все это 

становится неотъемлемой частью их жизни. 

В 1928 г. был лишен избирательных прав Александр Алексеевич Шитов и его жена 

Нина Васильевна. А. Шитов – родной брат М. А. Гальской, жил в д. Матурино с 1917 г. 

Приехав сюда, он поселился в доме Ильи Васильевича Кабачинского. 

М. А. Гальская с дочерьми часто приходила в этот дом, она дружила с Елизаветой 

Федоровной Кабачинской. Семьи Шитовых и Кабачинских связывали теплые дружеские 

отношения, а в 1928 году их объединило и одно горе - клеймо «лишенцев». 

Год 1928 был для Советского Союза годом насилия над крестьянством, слома 

НЭПа и широкого применения чрезвычайных мер. С каждым месяцем увеличивалось 

количество лиц, лишенных гражданских прав. Из разных мест Союза шли доклады 

инструкторов ВЦИК о том, что в целом «линия выдержана и работа проведена 

правильно». В среднем количество «лишенцев» по стране в 1927 г. было в 4 раза больше, 

чем в 1926 г. 

Советское общество активно очищало свои ряды от земледельцев, кустарей, 

бывших помещиков, служителей религии, частных торговцев и других категорий граждан. 

4 ноября 1926 г. было принято Постановление ВЦИК «Об утверждении инструкции «О 

выборах городских и сельских Советов и созыве съезда Советов на 1927 г.» Инструкция 

существенно расширяла круг лиц, подлежащих лишению избирательных прав. Списки 

лиц, подлежащих лишению, составляли местные советы. При составлении отчетов им 

было выгодно указать, что количество «лишенцев» увеличилось. Это служило 

показателем хорошей работы, неутраченной классовой бдительности. Никого не 



интересовали искалеченные людские судьбы. Вся жизнь человека умещалась в строках 

личной карточки на лишенного избирательных прав. 

«27 марта 1931 года. Личная карточка. Шитов Александр Алексеевич, 65 лет, м.р. - 

г. Ленинград. Национальное и социальное положение - великоросс, сын купца, 

потомственный почетный гражданин. Род занятий - акционер. Имущественное положение 

- (прочерк). Лишен избирательных прав. Причина лишения — как бывший акционер и 

держатель конзавода». «Шитова Нина Васильевна. Причина лишения - как жена бывшего 

торговца». 

«27 марта 1931 год. Личная карточка. Кабачинский Илья Васильевич. 59 лет. М.р. - 

д. Матурино. Национальное и социальное положение - великоросс, сын крестьянина-

судовладельца до 1905 г. Род занятий - живущий на нетрудовой доход. Имущественное 

положение - лошадей нет, крупного и мелкого скота нет, долгов нет, земли нет. 

Избирательных прав лишен в 1927 г. - как бывший мелочный торговец-судовладелец». И 

Шитовы и Кабачинские были лишены избирательных прав за свою жизнь до революции. 

Неважно то, что А. Шитов еще в 1917 г. лишился и денег, и имущества и после этого 

несколько лет проработал в разных советских учреждениях, так же как неважно и то, что 

клеймо «детей лишенцев» ложится на Алексея и Татьяну Шитовых, Николая 

Кабачинского. 

Вот что вспоминает о том времени Н. Н. Кабачинская (внучка Ильи Васильевича): 

«Я - жертва того времени: в 1928 г. моего деда лишили права голоса, а моего отца сразу 

как сына лишенца уволили с работы и нигде не брали. Деда лишили права голоса тогда, 

когда у него уже ничего не было: ни земли, ни скота». В 1930 г. родители Натальи 

Николаевны завербовались на работу в Камышин, и семья уезжает из Матурина. «По 

свету скитались не по своей воле мои родители: Минусинск, Камышин, Ленинград, во 

время войны Череповец, снова Ленинград», - пишет в своих письмах Наталья Николаевна. 

Она уехала с родителями из Матурина 10-летним ребенком, но всегда тосковала по своей 

родине. «Мне 70 лет, но до сих пор я хожу мысленно по Матурину и Череповцу. Самое 

дорогое - это моя земля... Я отношусь к тому роду крестьян, которые были согнаны с 

земли и скитались по стране, а потом всю жизнь тосковали, да как еще по своему 

Матурину». Лишив избирательных прав Илью Васильевича, государство сделало 

лишенцами три поколения семьи Кабачинских. Живя в своей стране, они были лишены 

малой родины, своей земли. Илья Кабачинский в начале 30-х годов еще живет в 

Матурино. По стране полным ходом идет коллективизация. С февраля по октябрь 1931 г. 

шла наиболее широкая - волна ликвидации кулацких хозяйств. Согни тысяч семейств 

выселяются за пределы своих областей. Илья Васильевич в 1931 г. уже ничего не имел, но 

это настоящее, а вот в прошлом: «И. В. Кабачинский из семьи крупного землевладельца. 

При живности отца принимал во всех его делах свое участие. 

После смерти отца занимался торговлей, содержал чайную, где эксплуатировал 

чужой труд. После революции приступил к обработке земли, но не своим личным трудом, 

а чрез наемную силу», - это выписка из характеристики, составленной председателем 

Матуринского с/совета. Ясно, что человек, в прошлом - эксплуататор, не может оставаться 

в пределах колхоза во времена «сплошной коллективизации» и массового наступления на 

кулака. 21 марта 1931 года состоялось общее собрание членов колхоза «Октябренок» 

Матуринского с/совета. «Слушали: Доклад о ходе коллективизации по Матуринскому 

с/совету, который делал председатель с/с товарищ Градусов. «...Кулачество должно 

ликвидироваться, как класс, подлежат высылке все кулаки, проживающие в Матуринском 

с/с, в настоящее время по д. Матурино подлежат выселению следующие лица: семья 

Кабачинского И. В., Шитовы муж и жена, Субботин И. И.» В ходе начавшихся прений 

члены колхоза активно выступали за то, чтобы «очистить свои ряды от лишенцев». 

«Субботин II. Л. говорит, что Кабачинский был судовладельцем и никогда он не работал 

своим трудом. Кабачинский занимался торговлей, имел свою пекарню. Андронов Л. С. 

говорит, что Кабачинский имел сельское хозяйство, не обрабатывал своим трудом и 



эксплуатировал честных же крестьян. К Советской власти таковы, что все они 

дожидаются какого-то переворота... О Шитовых: говорит А. Субботин, что Шитов был 

коннозаводчиком и теперь пробрался в Красный уголок Матурина и спокойно живет, 

никто его не задевает, пора бы давно из Матурина выселить. Товарищ Андронов говорит, 

что Шитов - бывший коннозаводчик и держатель крупных акций, имел свой пароход... 

Своим пребыванием в д. Матурино имеет влияние на граждан деревни, своих соседей. 

Имеет аптечку. И с разной болезнью приходили к нему и отдавали не деньгами, а натурой. 

...Предложение - лишенцев Шитова с женой и Кабачинского с женой выселить из д. 

Матурино. 

При голосовании за выселение голосовали - 18 человек, против - 0, воздержался - 1. 

Постановили: Просить с/с о выселении из пределов Матурино Шитовых и Кабачинских.» 

Выписка из протокола заседания президиума Матуринского с/с от 25 марта 1931 г.: 

«Слушали: Постановление общего собрания членов колхоза «Октябренок» о выселении 

Кабачинских, Шитовых и Субботиных как лишенцев. Постановили: Учитывая, что с/с 

коллективизирован более, чем на 60%, согласиться с мнением общего собрания членов 

колхоза «Октябренок» и просить РИК о срочном их выселении». В вину Шитовым 

вменялось не только то, что до революции они жили на нетрудовые доходы, но и то, что 

сейчас своим влиянием разлагают окружающих, а также являются родственниками 

бывших помещиков Гальских. Вот что писал в политхарактеристике на Шитовых 

председатель с/с: «Шитов А. А. разлагает массу в отношении коллективизации. Жена 

Шитова вела работу среди молодежи против вступления в комсомол, воздействуя 

разлагательски (ближайшие родственники помещику Гальскому)». Из другой 

характеристики: «...Шитовы беднякам д. Матурино променивали свое барахло на хлеб, 

кроме того, за счет того же барахла применяют труд той же бедноты для своих личных 

интересов». Шитовы оказались виноваты и в том, что, не имея средств к существованию, 

были вынуждены обменивать свои личные вещи на хлеб. Они лишены прав, старые 

больные люди, работать не могут, поэтому обменивают вещи, но обмен вещей - тоже 

нетрудовой доход. Таким образом, круг замыкается. Что бы ты ни сделал, ты сделал во 

вред государству, потому что уже изначально ты отмечен государством как «враг». Что же 

касается разлагающего влияния Шитовых на окружающих матуринцев, то вот что пишет 

об этом Н. Н. Кабачинская: «А. А. Шитов - замечательный человек, целый день к нему 

тянулись люди Матурина всех возрастов. Молодых он учил играть в шахматы, часто так 

сидели вечерами. Обращались к ним (к Шитовым  -!•!. К.) и за помощью и всегда в чем 

могли, помогали. Лишенец, к которому тянутся люди, собираются у него - это было очень 

опасно для представителей местной власти. А не создается ли здесь гнездо 

контрреволюционного заговора? Проще выселить всех классово-чуждых за пределы 

колхоза, а там ими займется кто-нибудь другой. Но ни Шитовы, ни Кабачинские не были 

выселены из Матурина, очевидно, РИК не утвердил решение Матуринского с/с. Они 

уехали сами. Вначале Кабачинский с семьей в Ленинград, затем Шитовы в Череповец. 

В течение нескольких лет И. В. Кабачинский и А. А. Шитов писали заявления с 

просьбой о восстановлении их в избирательных правах. В инструкции от 4 ноября 1926 г. 

была глава 3: «О порядке восстановления в избирательных правах лиц, лишенных 

таковых», пункт 19 ее гласил: «Лица, лишенные избирательных прав, как принадлежащие 

к классу эксплуататоров (помещики, буржуазия, и др.), могут быть восстановлены в 

избирательных правах при условии, если они в течение не менее 5-ти лет занимались 

производительным и общественно-полезным трудом, доказали свою лояльность к 

Советской власти, по постановлениям краевых, областных, губернских избирательных 

комиссий». 

В 1933 г. подал заявление И. В. Кабачинский. Прошло 5 лет с момента лишения его 

избирательных прав. Доказал ли он свою лояльность по отношению к Советской власти и 

занимался ли общественно-полезным трудом? В политхарактеристике Кабачинского 

председатель с/с писал: «В 1930 г. Кабачинскому было дано твердое задание на сдачу 



коровы, каковую и сдал в срок. Кроме того, дано твердое задание на заем пятилетка в 

четыре года на рубли, каковое также выполнено полностью» (1931 г. 27 марта).  

Материал Кабачинского рассматривался президиумом Череповецкого РИКа от 14 

февраля 1933 г., протокол № 6, и президиумом Леноблисполкома от 31 августа 1933 г. - 

«Последнему в ходатайстве отказано». Год 1936: «Запрос в Череповецкий РИК на 

гражданина Кабачинского И. В., 1872 г.р., проживающего в д. Матурино до 1930 г. С 1910 

по 1917 год занимался торговлей, хозяйство ликвидировано в 1930 г. Просьба выслать все 

его дела о восстановлении, т.к. он подал заявление». - Леноблисполком, 1936 год. Ответ 

Череповецкого РИКа: «Выписка из протокола заседания президиума Череповецкого 

райисполкома от 7 января 1936 года: «Слушали: ходатайство гр. Кабачинского д. 

Матурино Череповецкого района о восстановлении его в избирательных правах. 

Кабачинский И. В. лишен избирательных прав с первых годов Октябрьской революции, 

как бывший крупный судопромышленник и торговец, имел чайную и хлебопекарню 

вплоть до 1917 г. С 1931 г. Кабачинский работает по найму в разного рода организациях, 

особых заслуг для восстановления не предоставлено. Президиум РИКа постановляет: В 

ходатайстве о восстановлении в правах - отказать». 

В 1935 г. подает ходатайства в Череповецкий РИК и в Леноблисполком А. А. 

Шитов. В них он объясняет, что до революции жил на доходы от акций потому, что из-за 

тяжелой нервной болезни не мог работать. «В 1917 г. я лишился всего... и был вынужден 

поступить на работу и работал последовательно в разных учреждениях. В связи с 

обострением болезни вышел на пенсию». К ходатайствам были приложены справки о 

состоянии здоровья и справки из тех учреждений, где работал Александр Алексеевич. 

Документы с места работы подтверждают, что Шитов А. А. «зарекомендовал себя как 

хороший, исполнительный работник». В заявлении А. А. Шитов пишет: «Никогда за всю 

свою жизнь мы с женой не принадлежали к каким-либо партиям и никогда не являлись 

активными врагами трудящихся. Вся наша вина состоит в том, что по болезни я нигде не 

работал и жил на доход от полученного наследства». Александру Алексеевичу в 1935 г. 70 

лет, Нине Васильевне - 60 лет, только ради детей они обращаются с просьбами. «Лишение 

нас избирательных прав всецело отражается на наших детях. Они, имеющие: сын - 15-

летний и дочь 13-летний трудовой стаж, несут на себе позорное пятно «детей лишенцев». 

И только ради них мы просим о помиловании, о восстановлении нас в избирательных 

правах», - ходатайство от 10 января 1935 г. Заявление от 19 февраля 1935 г.: «Просим не 

марать этим негодным именем наших детей, которые работают... причем считаются на 

службе аккуратными, исполнительными работниками». Государство постоянно унижало 

своих граждан, вынуждая их оправдываться, просить. «С 1929 г. по 1934 г. мы перенесли 

много лишений, вследствие неимения избирательных прав, а потому еще раз обращаемся 

к власти, и как старые больные люди, просим у нее (нисхождения и восстановить нас в 

избирательных правах, дабы не считаться лишенцами, не носить этого позорного 

скверного звания», - заявление от 19 февраля 1935 года. Люди чувствовали свою полную 

зависимость, несвободу, нужно было обдумывать каждое слово и каждый шаг, дабы не 

нанести вреда себе и своим близким. Каждый должен был знать, что карающий меч 

советского правосудия может настигнуть любого: виновного или невиновного, старого 

больного человека или молодого. Советское государство постоянно демонстрировало свое 

суровое отношение к чуждым элементам. Выписка из протокола заседания Череповецкого 

PИKa от 7 сентября 1935 г.: «Слушали: Заявление граждан Шитовых Н. В. и А. А. о 

восстановлении в избирательных правах. Из собранных материалов установлено, что гр. 

Шитов до революции занимался крупной торговлей, имел доходы от акций пароходного 

общества и процентных бумаг, пользовался нетрудовым доходом, за что и лишен 

избирательных прав. От 18 января 1935 г. весь материал по жалобе Шитовых 

рассматривался на президиуме Череповецкого РИКа, решением последнего в ходатайстве 

отказано и в данный момент Шитовы, подавая заявление о восстановлении в 



избирательных правах, новых обстоятельств не предоставили, говорящих за их 

восстановление. Ходатайство Шитовых оставить без удовлетворения». 

В 1934-1935 годах началось снятие ограничений и предоставление гражданских 

прав выселенным кулакам и тем, кто был к ним отнесен. По Шитовы и Кабачинский 

остались по-прежнему с клеймом лишенцев. Можно, конечно, сказать, что им повезло: 

они не были расстреляны, не отправлены в ссылку или в лагерь. 

Но были искалечены их судьбы и судьбы их детей. До сих пор Татьяна 

Александровна Шитова (дочь Александра Алексеевича) пытается восстановить доброе 

имя своих родителей. 

 

* * * 

Сейчас, в 1995 году, читая в документах о том, что причиной лишения 

избирательных прав была жизнь па доходы от акций или содержание чайной и 

хлебопекарни, невольно задаешь вопрос: так страстно, яростно выкорчевывать 

предпринимательство, частную собственность, сгонять крестьян с земли - и для чего? Для 

того, чтобы через каких-то 60 лет, срок для истории очень небольшой, столь же яростно 

возвращаться к частным предприятиям и акционерным обществам. Люди 20-х - 30-х годов 

и люди 90-х - это отражение в кривом зеркале. Они разрушали капитализм и строили 

Советскую власть, мы разрушаем Советскую власть и строим капитализм. Сейчас трудно 

оценить все происходящее, но несмотря на иллюзии первых лет нашей революции, уже 

ясно, что Россия, которую мы строим, никогда не будет Россией, которую мы потеряли. 
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