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Гадалов Иван Герасимович
(1840-1907)
Происходил из купеческой династии, основателем которой был
его отец, Герасим Петрович - выходец из крепостных крестьян князя
Шаховского, уроженец Владимирской губернии. Начав с мелочной
торговли, он вскоре выбился в гильдейские купцы.
Иван Герасимович начал самостоятельный путь еще в детстве,
12-летним мальчиком, отправившись по заданию отца с торговым
обозом в Енисейскую губернию. Обосновавшись в Красноярске, он
расширил торговые операции, основав целую сеть магазинов в
Канске, Енисейске, Томске по продаже мануфактурного и бакалейного
товара. Торговый оборот Гадалова в 80-х гг. составлял около 300 тыс.
руб. В конце 90-х гг. он перенес свою главную контору в Москву. К
1905 г. прибыли от торговли Гадалова составляли 41 тыс. руб., а в
1906 уже 150 тыс. руб.
Гадалов активно участвовал в общественной жизни Красноярска, неоднократно избираясь в гласные городской думы, в его доме
часто устраивались любительские спектакли, в которых принимала участие местная интеллигенция.
Он жертвовал на просветительские и богоугодные заведения. В1893 г. на его средства была издана
книга Н. Н. Бакая "25-летие Красноярской губернской гимназии (1868-1893)".
Сын Ивана Герасимовича - Петр, продолжив дело отца, в 1891 г. был произведен в потомственные почетные граждане, избирался купеческим старостой в Красноярске. В годы Первой мировой
войны возглавил Военно-промышленный комитет Енисейской губернии.
Иван Герасимович Гадалов (1840-1907) // Потапов, И. Ф. Красноярск : история в фотографиях и
документах / И. Ф. Потапов. - Красноярск : Офсет, 2007. - С. 365-367.

Иван Герасимович Гадалов (1840-1907)
Среди пионеров развития торговли в Сибири и крупных торговых предприятий не последнее
место занимал статский советник И. Г. Гадалов. Родился он в 1840 году в деревне Рябиницы Ковровского уезда Владимирской губернии, в имении князя Шаховского. Отец его был крепостным бурмистром (старостой) князя. Откупившись от князя, занялся торгов-лей.
Прослышав о богатствах Сибири, отец послал своих сыновей Николая и Ивана в 1850-х годах в
далекую страну для организации там торгового дела, снабдив их незначительным количеством
товаров.
Обосновавшись первоначально в г. Канске Енисейской губернии, они в 1853 году от имени
своего отца Герасима Петровича открыли там магазин, где торговали бакалейными и мануфактурными товарами, готовыми платьями и обувью. С 1860 года они записались в Красноярске купцами
второй гильдии.
Наряду с торговлей Иван Герасимович, как и его брат, принимал активное участие в общественной жизни города. Так, в 1865 году он был избран словесным судьей г. Канска, совмещая в то же
время и обязанности городского головы. На этой должности он пробыл три трехлетия (9 лет). Вслед
за этим мы видим его на разных выборных должностях в Канске и Красноярске.
Большой вклад он сделал в устройство школ, церквей, богаделен, домов трудолюбия и ночлежных домов. Сделал крупный вклад на постройку нового здания Красноярской мужской гимназии,
почетным попечителем которой он состоял с 1884 года.
В связи с тем, что в 1881 году во время пожара здание мужской гимназии серьезно было
повреждено, а также имея заключение комиссии о необходимости постройки нового здания (согласно
составленной сметы на новое строительство требовалось 6900 рублей) генерал-губернатор обратился

в Министерство народного просвещения об ассигновании на эти цели 45000 рублей, но получил
отрицательный ответ.
Тогда 19 февраля 1887 года, попечитель мужской гимназии, обратился к енисейскому губернатору И. К. Педашенко с письмом, в котором писал: «...Учитывая сложившуюся ситуацию, я со своей
стороны готов принести посильную помощь пожертвованием на этот предмет 1700 рублей... В настоящее время в обеспечение этого пожертвования я сегодня представил в Красноярское губернское
Казначейство облигации восточного займа».
В ответ в Томск полетела Телеграмма Ивану Герасимовичу Гадалову от губернатора следующего содержания: «Генерал-губернатор поручил мне передать Вам его искреннюю благодарность за
пожертвование 1700 рублей на постройку здания гимназии...».
Енисейский губернатор Педашенко,
Генерал-губернатор граф Алексей Павлович Игнатьев».
В 1900 году И. Г. Гадалов имел 14 больших, благоустроенных и роскошно обставленных магазинов в Томске, Красноярске, Енисейске и других городах Сибири с разнообразным ассортиментом
товаров. Главная торговая контора Гадалова находилась в Москве. В последнее время он постоянно
проживал в Москве, где имел обширную контору для закупки товаров и сбыта их в Сибирь.
Иван Герасимович являлся пожизненным членом Российского общества Красного Креста,
Восточно-Сибирского отдела императорского Русского географического общества и других.
Томским отделением торговли управлял сын Иннокентий Иванович. Общий оборот Томского
отделения в 1903 году - 800000 рублей.
В магазинах города производилась:
1. Оптовая торговля мануфактурными товарами. Оборот 220000 рублей.
2. Розничная торговля товарами готовым платьем. Оборот в 1903 году - 215000 рублей.
3. Три винно-бакалейных магазина. Оборот в 1903 году - 365000 рублей.
За свои труды на поприще общественной деятельности и благотворительности И. Г. Гадалов
имел ордена: Св. Станислава II степени, Св. Анны III и II степени, Св. Равноапостольного князя
Владимира - IV и III степеней, знак отличия Красного Креста. В 1897 году он удостоился довольно
редкой награды в коммерческом мире - чина статского советника.
В Красноярске всеми торговыми делами занимался Петр Иванович Гадалов, а в Канске Герасим Иванович (умер в 1915 г.).
Иван Герасимович был дважды женат (жены Мария Георгиевна и Елизавета Егоровна), имел
четверых детей: Иннокентия, Петра, Герасима и Елизавету.
Умер Иван Герасимович в Москве 16 августа 1907 года.
Все имение в Красноярске оценено в 561173 рубля.
Формулярные списки личного состава Красноярской губернской гимназии
Почетный попечитель губернской гимназии И.Г. Гадалов, канский купец 1 гильдии, потомственный почетный гражданин, пожизненный почетный член Санкт-Петербурского Мариинского приюта
взрослых слепых девиц, состоящего под покровительством Ее Императорского Величества Императрицы, почетный член Восточно-Сибирского Имп. Русского географического общества, почетный
член Общества Красного Креста, почетный член православного палестинского общества, директор
Красноярского губернского комитета попечительного общества о тюрьмах, член учетного комитета
Енисейского отделения Гос-банка.
Имеет знаки отличия: ордена Св. Анны II и III степени, Св. Станислава II степени, Св. Владимира IV степени, знак почетного члена Общества Красного Креста и православного Палестинского
общества.
Происхождение из купеческих детей. Имеет родовое имение в Красноярске, Канске, Нижнееудинске, Енисейске. Образование домашнее. В службу вступил по выбору Канского городского
общества - словесным судьей с 1863 по 1869 гг. За отличную службу Енисейским губернатором
объявлена благодарность 30.10.1870 г.
Высочайшая благодарность за пожертвования на нужды Краснояркого женской гимназии 23.08.1883 г.
Ф.348, оп. 1, №516, 1885 г.

Потапов И. Особняк Гадалова / И. Потапов // Звёзды над Енисеем. - Красноярск: Издательство
«Горница», 1997. – С. 35-38.
ОСОБНЯК ГАДАЛОВА
Среди пионеров развития в Сибири крупных торговых предприятий не последнее место занимал
статский советник купец первой гильдии Иван Герасимович Гадалов.
Родился он в 1840 году в Ковровском уезде Владимирской губернии, в имении князя Шаховского, где отец его Герасим Петрович, крепостной бурмистр (староста) князя, откупившись от своего
помещика, занялся торговлей, учредив в 1853 году торговую фирму. Образование он получил скудное
у сельского дьячка.
Прослышав о богатстве Сибири, отец в 1850-х годах посылает туда Ивана с братом Николаем
для организации торговли, снабдив их небольшим капиталом и незначительным количеством
товаров. Сначала братья обосновались в г. Канске, открыв мелочную торговлю, а затем в г. Красноярске и других городах Сибири,
Нелегкий путь пришлось пройти Ивану Герасимовичу, но его настойчивость, незаурядный ум и
работоспособность помогли достичь желаемого успеха. В 1901 году он имел 14 больших, благоустроенных и роскошно обставленных магазинов в Томске, Красноярске, Канске, Енисейске и других
городах Сибири, где производилась торговля бакалейными, мануфактурными и колониальными товарами, готовым платьем и обувью. Иван Герасимович принимал активное участие в общественной
жизни. В 25 лет был избран словесным судьей Канска, совмещая обязанности и городского головы.
На этой должности он пробыл три трехлетия. Затем мы видим его на разных выборных должностях
Красноярска и Томска.
Большой вклад он внес в дело устройства школ, церквей, богаделен, домов трудолюбия. С 1884
года являлся почетным попечителем Красноярской мужской гимназии, сделав крупный вклад на
постройку нового здания.
За свои труды на поприще общественной деятельности и благотворительности И. Г. Гадалов
неоднократно удостаивался высочайших наград. Он имел ордена: Св. Станислава II степени, Св.
Анны II и III степени, Св. равноапостольного князя Владимира III и IV степеней, знак отличия
Красного Креста. В 1897 году он удостоился довольно редкой в коммерческом мире награды — чина
статского советника.
И. Г. Гадалов являлся пожизненным членом Российского общества Красного Креста, ВосточноСибирского отдела Русского географического общества и других.
В последнее время он постоянно проживал в Москве, где имел солидную контору по закупке
товаров и сбыта их в Сибирь. Томским отделением торговли управлял его сын Иннокентий, Красноярским — Петр, а Канским — Герасим. Общий оборот торговли в 1903 году составил около 2 млн.
рублей. И. Г. Гадалов — потомственный почетный гражданин, купец I гильдии. Жена — Мария
Георгиевна, дети Иннокентий, Петр, Герасим, Елизавета.
Умер в Москве в 1907 году.
Каменный трехэтажный дом купца первой гильдии И. Г. Гадалова, расположенный на углу
Воскресенской улицы и Театрального переулка (ныне угол пр. Мира и ул. Кирова), строился по проекту, утвержденному городскою управою 4 июня 1881 года, и с разрешения городского архитектора
А. А. Лоссовского.
Однако здание возводилось без участия техника, имеющего право производить каменные
постройки. В связи с падением стены в ночь на 10 октября 1881 года енисейский губернатор А. Д.
Лохвицкий направил письмо городскому голове П. М. Прейну о необходимости установления
контроля за правильным производством работ по постройке дома.
Городская управа приостановила строительные работы. Гражданский инженер-архитектор С. В.
Нюхалов произвел осмотр строящегося дома Гадалова и составил акт, где указал на недостатки
строительства, которое ведет подрядчик мещанин Заметаев и, по мнению автора акта, не разбирается в строительстве.
3 марта 1882 года Гадалов представил в городскую управу новый проект постройки этого дома,
составленный инженером-архитектором М. Ю. Арнольдом и одобренный городским архитектором С.
В. Нюхаловым.

Последний в мае 1883 года берет на себя обязанности наблюдения за правильным производством работ, о чем и дает подписку в городскую управу и Гадалову. Строительство было разрешено.
С июля 1883 года, в связи с отъездом Нюхалова, наблюдения за постройкой производил губернский
архитектор В. А. Шкалин. Окончена постройка в 1884 году.
В доме располагался ряд магазинов И. Г. Гадалова и других купцов. Здесь же находилось
Общество попечения о начальном образовании. В 1910 году к дому сделана специальная пристройка
под кинотеатр "Патеграф" (ныне "Октябрь").
Стоимость дома в 1913 году с каменными службами составила 159 500 рублей серебром.
В 1920-х годах — магазин "Аккорд" с входной дверью на углу (гастрономия, бакалея и промтовары). На верхних этажах разные организации. В начале 1930-х годов архитектор В. А. Соколовский спроектировал эмблему на фасаде. С 1935 года здесь размещался крайком ВКП(б), а затем
(после войны) сельхозинститут.
Многие красноярцы знают здание художественного музея имени В. И. Сурикова, что находится
на углу улиц Маркса и Парижской коммуны. Интересна история этого особняка, привлекающего к
себе внимание архитектурой с использованием форм ренессанса и деталей модерна. В 1877 году
здесь стоял одноэтажный деревянный дом чиновника Н. И. Мерцалова, который продал здание купцу
П. В. Чернядьеву в 1879 г. Через два года во время большого пожара в Красноярске усадьба сгорела,
и долгое время участок пустовал. В конце XIX века его купил купец первой гильдии И. Г. Гадалов.
Его сын П. И. Гадалов построил особняк к юбилейной дате своей жены и оформил на ее имя.
В сентябре 1913 г. в Красноярск приехал знаменитый норвежский исследователь, путешественник Ф. Нансен. Представители городской думы в дождь при свете костров встретили его хлебомсолью. Прожил Ф. Нансен в нашем городе несколько дней в особняке П. И. Гадалова. Знакомился с
городом, его окрестностями, посетил игру местных футбольных команд.
После отъезда знаменитости на доме появилась бронзовая мемориальная доска с надписью: "В
этом доме в 1913 г. останавливался знаменитый путешественник, исследователь полярных морей
Фритьоф Нансен".
При Советской власти доску заменили на другую — с барельефом Нансена, которая и ныне
украшает особняк. В 1982-1983 гг. была проведена реставрация здания по проекту архитектора В.
Пирогова. Открытие художественного музея в этом оригинальном здании стало заметным событием в
жизни города.
Иван Потапов
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