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Введение 

  В  последние  годы  заметно  вырос  интерес  к  феномену  сибирского  купечества,  

игравшего  в  прошлом  важнейшую  роль  в  жизни  сибиряков. В  повседневной  жизни  

большинство  населения  тесно  соприкасалось с  купечеством,  от  расторопности  

которого  зависела  жизнь  тысяч  сибиряков.  Ведь – купцы  предприниматели,  в  какой –

то  мере  определяли  уклад  их  жизни.  Однако  большая  армия  сибирских  купцов  

была  неоднородна,  не  все  из  них  поднимались  до  уровня  лидеров  в  торгово – 

промышленных  делах.  И  те  купцы,  которые  становились  таковыми,  положившими  

свою  жизнь  на  алтарь  созидания,  сегодня  привлекают  пристальное  внимание  

историков.   

     Актуальность.Еще  в  недалеком  прошлом  о  купцах  Гадаловых,  зачисленных  

советской  тоталитарной  властью  в  разряд «классовых  врагов»,  писать  строжайше  

запрещалось,  они  были  вычеркнуты  из  исторической  памяти.  Но пришло время   и 

появилась  возможность узнать  правду  о  тех,  кто  посвятил  свою  жизнь  созиданию.  И 

сегодня,  когда  возрождается  русское  предпринимательство,  отрадно  отметить,  что  

сибирский  путь  купцов  Гадаловых,  сыгравших  огромную  роль  в  экономическом  

развитии  окраин  России,  начинался  здесь,  в  Приенисейской  Сибири. 

 Объект исследования: экономическое и культурное  развитие города Канска в конце 

XIX - началеXX века. 

Предмет исследования: купеческая династия Гадаловых. 

 Цель:  изучение  роли купеческой династии Гадаловых в общественной жизни г. Канска 

и городов Красноярского  края конца XIX – начала XX  века. 

Задачи: 

1. Изучить материал  о династическом движении купечества в конце XIX – начале XX 

века в Сибири. 

2. Познакомиться  с биографией представителей Канской ветви купеческой династии  

Гадаловых. 

3. Понять важность благотворительной деятельности  Гадаловых в развитии разных 

сфер жизни города Канска в конце XIX – начале XX века. 

  

 

 

   

 

 



 

Становление купцов Гадаловых 

 В России всегда было много предприимчивых купцов. Русское купечество имеет давнюю 

историю, вышло из русского предпринимательства, которое совсем недавно отметило 

своё 1000 – летие Русское купечество развивалось династически. Прошлое Сибири было 

богато купеческими династиями. К их числу относится и русский род купцов Гадаловых.  

     Гадаловы жили во второй половине XIX  - начале XX века в городах Канске, 

Красноярске и Томске. Они внесли крупный вклад: 

- в развитие промышленное,  

- освоение глухих районов Енисейской Сибири,  

- увлечённо занимались общественной работой,  

- благотворительностью и меценатством. 

Из уст в уста, через многие поколения, бережно передавалось, что гадаловский род ведёт 

своё начало от крепостной крестьянской семьи Якова Таланова и это  исчисление с 

середины восемнадцатого века. Гадаловы не были коренными сибиряками, они 

происходили из деревни Рябиницы, Санниковской волости, Ковровского уезда 

Владимирской губернии. Это была вотчина князей Шаховских. 

В давние времена в России не было фамилий, а были родовые прозвища. В деревне 

Рябиницы жила крестьянская семья Талановых (от слова талан – судьба). Примерно в 

1785 году в семье Якова Таланова родился сын Пётр, у которого в 1808 году родился сын 

Герасим, а позднее еще два сына – Василий и Тимофей.  

К этому времени по неизвестной причине семья утратила прозвище Талановых. Однако, 

кого – то из членов семьи за умение угадывать интересные явления в природе и события в 

жизни нарекли Гадаловым.  

Герасим Петрович Гадалов служил в помещичьем хозяйстве  князя А.П. Шаховского, 

бурмистром, т.е. старостой.  Еще  до   отмены  крепостничества,  в  1855  году,  хозяин  

поместья,  князь Шаховский,  следуя  велению  времени  и  за  усердную  службу  

отпускает  Герасима  с  семьей  на  волю.  28  января  1857  года  вольноотпущенный  

Герасим  Петрович  был  впервые  зарегистрирован  в  окладной  книге  и  журнале  

Ковровской  казенной  палаты  под  фамилией  Гадалов  и  приписан  к  3 – й  гильдии  

купечества.  И  хотя  Герасим  Гадалов   стал  представителем  купеческого  сословия,  

однако,  к  этому  времени  он  еще  не  имел  собственной  фирмы – торгового  

предприятия. Еще  до  того,  как  Г. П. Гадалов  получил  вольную  и  был  зачислен  в  

купеческое  сословие,  он  уже  думал,  какое  подыскать  место,  где  можно  было  бы  по 

– деловому  заняться  предпринимательством.  Прослышав  о  золотом  богатстве  



Приенисейской  Сибири, он направляет в Енисейск своего брата Василия и сына Ивана. 

примерно  в  начале  1859  года  Г. П. Гадалов  со  своим  братом  Тимофеем  и  старшим,  

22- летним  сыном  Николаем  пускаются  в  дальнюю  дорогу  через  всю  Россию  и  

забиваются  в  уездный  город  Канск,  находившийся  на  Восточной  окраине  

Енисейской  губернии,  которая  к  этому  времени  занимала  в  России  одно  из  первых  

мест  по  добыче  золота,  что  способствовало  быстрому  развитию  торговли  в  Сибири.  

В  Канск  вместе  с  Г. П. Гадаловым  прибыли  его  супруга  Евдокия  Терентьевна,  их  

дочь  Евдокия  и  Евдокия  Михайловна – супруга  сына  Николая.  Вскоре  видимо, из  

Енисейска  прибыл  и  Ваня  Гадалов.    Ко  времени  прибытия  Г. П. Гадалова  в  Канск,  

его  население  едва  составляло  две  тысячи  человек.  Однако  Канску  повезло  в  связи  

с  открытием  Удерейских  и  Бирюсинских  золотых  приисков,  через  город  проходили  

золотые  пути – дороги,  здесь  базировались  многие  сибирские  золотопромышленники,  

начала  складываться  купеческая  торговля.  

Вход  в  российское  купечество  был  сложным  денежно,  надо  было  обладать  

определенными  капиталами.  Купечество  было  разделено  на  три  гильдии  в  

зависимости  от  того,  какой  капитал  купец  мог  объявить  и  зарегистрировать.  К  3 – й  

гильдии  относились  купцы  с  капиталом  от  1  до  5  тысяч,  к  2 – й  гильдии  купцы  с  

капиталом  от  5  до  10  тысяч,  и  к  1 – й   гильдии  купцы,  владевшие  капиталом  от  10  

и  более  тысяч  рублей.  После  этого  купцы  получали  свидетельства  

соответствующего разряда на право торговли.   

Освоившись  в  Канске  и  наладив  свою  торговлю,  Г. П. Гадалов  прозорливо  узрел,  

что  если  торговля  будет  развиваться,  то  с  ней  будет  расти  и  сам  Канск,  а  для  

этого  надо  иметь  торговый  центр.  И  он  строит  большие  торговые  ряды,  из  которых  

со  временем  вырастут  крупнейшие  торговые  фирмы  и  промышленные  предприятия  

в  Сибири.  Полтора  века  гадаловские  торговые  ряды  служили  добрым  делом  городу  

Канску  и  горожанам. К  сожалению,  в  начале  1990  годов  гадаловские  торговые  ряды  

сгорели,  но  власти  города  Канска  их  восстановили.  Укрепив  торговлю  в  Канске,  Г. 

П. Гадалов  в  1867  году  распространяет  ее  в  северные  районы  Приенисейского  края,  

в  город  Енисейск,  который  в  то  время  считался  центром  енисейского  золотого  

промысла.  Из  сибирских  городов  через  Канск  и  Енисейск  на  енисейские  южные  и  

северные  золотые  прииски  купеческие  обозы  доставляли  много  железа,  

строительного  материала  для  старательского  производства,  продовольствия  и  

фуража.   

     Г. П. Гадалов  умер  в  1876  году.  Уважаемого  народом  и  властями именитого  

купца  похоронили  в  церковной  ограде  Спасского  собора  в  Канске,  о  чем  имеется  



запись  в  метрической  книге  за  1876  год.  Запись  сохранилась  в  документах  

Департамента  Герольдии  Правительствующего  Сената,  которые  находятся  в  архиве  в  

Санкт – Петербурге. Под  номером  57  записано:  «июля  10  числа  умер,  а  12  погребен  

канский  первой  гильдии  купец  Герасим  Петрович  Гадалов  68  лет»,  что  

засвидетельствовали  протоиерей  Иван  Серебряков,  священники  Михаил  Коновалов  и  

Илья  Громов,  дъякон  Григорий  Александров.  Умер  Г. П. Гадалов  от  водянки.  

     Свой  жизненный  и  купеческий  опыт  Г. П. Гадалов  передал  своим  сыновьям  

Николаю  и  Ивану.  Сыновья  оказались  на  редкость  предприимчивыми,  упорно  и  

настойчиво  занимались  торговлей  и   предпринимательством,  сравнительно  в  

молодом  возрасте  стали  купцами  1 – й  гильдии.  Старший  сын  Г. П. Гадалова  

Николай  (родился  9  января  1837  года)  задерживаться  долго  в  городе  Канске  не  

стал  и  перебрался  в  город  Красноярск,  где  взял  лавку  в  аренду  и  открыл  

собственную  торговлю,  которая  вскоре  переросла  в  большую. Он пробует себя в 

разных видах предпринимательства. Успешно торгуя, он строит в Красноярске и готовит к 

пуску большую паровую мельницу для помола муки, с целью торговать мукой. Кроме  

торговли,  Гадаловы  занимались  и  созданием  пароходства,  с  открытием  которого  на  

Енисее  было  установлено  регулярное  сообщение  между  Красноярском,  Енисейском  

и  Минусинском.  

В течение 19 лет являлся гласным Красноярской городской думы. Кроме того: 

- он был судьей Красноярского городского суда,  

- членом попечительских советов женской гимназии и городского    

  народного  училища,  

- вносил деньги на строительство губернской мужской гимназии.  

8 июня 1879 года Н.Г.Гадалов был утверждён в должности директора Красноярского 

губернского комитета попечительного Общества о тюрьмах. 

Находясь на этой должности, он в течение 10 лет занимался опекой над детьми, родители 

которых находились в заключении. Для таких детей был открыт приют трудолюбия, где 

они могли приобрести полезные для жизни навыки, занимаясь разными ремёслами.  

Именно с Николая Герасимовича Гадаловы начинают серьёзно заниматься 

благотворительностью. 

Много лет по распоряжению Н.Г.Гадалова его близкие помогали нищим, раздавая им 

одежду и продукты питания. И, чтобы облегчить положение обездоленных хотя бы 

ночлегом, он отдаёт для них через городскую Думу собственный дом.  

16 лет он являлся старостой красноярской Покровской церкви. Как думский и церковный 

деятель находил время и сил для общественной работы, имеющей большое социально-



культурное и просветительское назначение. В 1883 г. он организовал и проводил в г. 

Красноярске публичные народные чтения и молебен в кафедральном Богородице-

Рождественском соборе в связи с 300-летием завоевания Сибири.  

Н. Г. Гадалов 1 июля 1891 года в своём доме встречал цесаревича Николая, будущего 

государя императора России, возвращавшегося из дальнего путешествия с Востока и 

побывавшего в городе Красноярске. В доме Н.Г. Гадалова для наследника престола был 

дан званный обед. 

За какое бы дело не брался, везде проявлял выдающиеся способности. Не случайно ещё 

ранее, в 1884 году, он выдвигался на должность головы города  Красноярска.  

За плодотворную общественную деятельность Н.Г.Гадалов получил звание почётного 

гражданина города Красноярска.  

Жизнь  Н. Г. Гадалова  трагически  оборвалась. Газета  «Енисей»  от  25  февраля  1898  

года  сообщала:   «21  февраля,  около  3  часов  дня,  проживающий  в  собственном  доме  

по  Воскресенской  улице  купец  Николай  Герасимович  Гадалов,  в  душевно – больном  

состоянии,  выстрелом  из  револьвера  в  полость  рта,  через  небную  полость,  лишил  

себя  жизни».  Причины  самоубийства  не  известны.  Н. Г. Гадалов  был  похоронен  в  

Красноярске,  на  Троицком  кладбище.  На  его  могиле  стоит  огромный  каменный  тур,  

выточенный  искусным  московским  каменотесом.  На  нем  выбито  позолотой  много  

слов.  Но  есть  одно,  которое  бросается  в  глаза – человеколюбивец.  Таким  остался  в  

памяти  людей  один  из  династии  крупнейших  купцов  Сибири  Н. Г. Гадалов. Есть 

мнение, что он совершил самоубийство, и причиной этого стало запутанное положение с 

финансами (возможно, имела место подделка векселей) на его имя. 

У  Н. Г. Гадалова  и  его  супруги  Евдокии  Михайловны  родилось  много  детей,  но  

почти  все  они  умерли  в  младенческом  и  детском  возрасте,  о  чем  свидетельствуют  

их  захоронения  в  Красноярске,  на  Троицком  кладбище.  Ко  времени  смерти  Н. Г. 

Гадалова  у  него  остались  сыновья,  Александр  и  Николай. После  смерти  Н. Г. 

Гадалова  все  его  огромное  гадаловское  торговое  дело  и  недвижимое  имущество  

приняла  на  себя,  его  супруга  Евдокия  Михайловна  Гадалова.  И  теперь  гадаловская  

торговля  функционировала  от  имени  Е. М. Гадаловой  как  «наследницы  Н. Г. 

Гадалова».  Умерла  Е. М. Гадалова  26  сентября  1904  года  в  возрасте  69  лет  7  

месяцев,  похоронена  на  красноярском  Троицком  кладбище,  рядом  с  супругом  Н. Г. 

Гадаловым,  под  одним  каменным  туром.  О  дате  смерти  Евдокии  Михайловны  

имеется    письменная  запись  ее  младшего  сына  Николая  Николаевича,  которая  

хранится  у  нынешних  потомков  Гадаловых, живущих  в  Санкт – Петербурге.   



Другой сын Г.П.Гадалова, Иван Герасимович также не отставал от своего брата, как в 

торговых делах, так и в делах благотворительных и общественных.  

   Иван Герасимович открыл в городах Канске, Красноярске, Енисейске и Томске 15 

магазинов, организовав крупную торговую сеть. 

Едва достигнув 25 лет, он уже совмещает две довольно высокие должности – городского 

головы и словесного судьи города Канска. Выполнял эту работу девять лет и оставил о 

себе добрую память у людей. 

Как и Н.Г.Гадалов, И.Г.отдаёт много сил и средств на развитие народного образования. 

Являлся членом особой училищной комиссии Красноярской городской думы почётным 

блюстителем уездного училища, почётным попечителем Красноярской губернской 

мужской гимназии, на строительство которой в совокупности отдал 50 тыс. рублей, 

огромную сумму по тем временам. Он был попечителем Красноярской мужской гимназии 

в течение 20 лет, ежегодно выделяя на ее нужды 1000 рублей.  

К чести Ивана Герасимовича нужно отметить его положительное отношение к женскому 

образованию и безусловное понимание его необходимости.  

Он пожертвовал в общей сложности 11 тысяч рублей на строительство Красноярской 

женской гимназии и Канской женской прогимназии.  

Особое христианское отношение у И. Г. Гадалова было к церкви. На свои деньги 

перестроил церковь в далёком Олонецке. Построил и открыл в Красноярске церковь во 

имя святых Кирилла и Мефодия. Никогда не забывал о Канском Спасском соборе, всегда 

жертвовал на его содержание деньги. И как можно было не помнить о соборе, ведь в его 

ограде покоился отец – Г. П Гадалов.   

Иван Герасимович пожертвовал крупную сумму на основание и содержание 

Археологического музея при Томском университете. Гадаловы  были  купцы  

состоятельные,  но  совестливые,  и  не  скрывали  от  населения  стоимость  своих  

домовладений,  как  это  делается  сейчас. Любой,  кому  хотелось  узнать  о  стоимости  

недвижимости  купца,  мог  прочитать  в  газете.  И. Г. Гадалов  в  этом  отношении  был  

человеком  открытым,  часто  подавал  сведения  в  газеты  о  стоимости  своего  

недвижимого  имущества.  «Енисейские  губернские  ведомости»  от  10  мая  1905  года  

сообщали  о  сумме  городской  оценки  недвижимого  имущества  И. Г. Гадалова:  в  

городе  Красноярске – 85 530  руб.,  в  Канске – 82 000  руб.,  в  Енисейске – 10 000  руб.  

По  результатам  регистрации  по  городу  Красноярску  за  1910  год,  у  Гадаловых  было  

12  домов,  и  вся  стоимость  их  домовладений  оценивалась  в  406  тысяч  рублей.     

     В  конце  1890 – х  годов  сибирское  торговое  хозяйство  И. Г. Гадалова  стало  

большим,  им  было  трудно  управлять,  и  он  разделил  его  на  три  части.  Младшему  



сыну  Герасиму  от  второго  брака  выделил  торговлю  в  городах  Канске  и  Енисейске.  

В  Красноярске  и  Ачинске  торговлю  передал  младшему  сыну  от  первого  брака  П. И. 

Гадалову,  в  Томске – старшему  сыну  И. И. Гадалову.  К  этому  времени  И. Г. Гадалов  

на  жительство  переселился  в  Москву,  где  для  управления  сибирской  торговлей  

открыл  специальную  контору.  В  Москве  И. Г. Гадалов  имел  собственное  

домовладение  по  адресу  Сретенский  бульвар.  Одно  находилось  в  доме  Страхового  

Общества  «Россия»,  другое  по  улице  Елоховская,  №  5 – 9.  Общая  стоимость  

домовладения  300  тысяч  рублей. И. Г. Гадалов  скончался  16  августа  1907  года,  

похоронен  в  Москве.      

Иван хорошо понимал, что для продвижения вперёд в предпринимательстве, надо строить 

предприятия бытового назначения. В 1892 году И.Г.Гадалов занимается постройкой и 

открытием в Красноярске бумагопрядильной фабрики. Он быстро уловил веяние времени, 

которое настойчиво диктовало необходимость развития промышленности в России. 

За весомый вклад в торговлю, благотворительность, попечительство и общественную 

деятельность И.Г.Гадалов 9 октября 1878 года был возведён в потомственное почётное 

гражданство.  

Было к И.Г.Гадалову и другое внимание со стороны правящей династии. Газета «Енисей» 

от 28 мая 1897 года писала: «И.Г.Гадалов, канский купец 1 – й гильдии, 6 мая 1897 года, 

пожалован чином статского советника за особые заслуги». 

 Если  говорить  о  чистой  торговле  Гадаловых,  то  она  была  особенно  результативной.  

И  это  не  было  случайностью  или  каким – то  везением.  За  этим  стояла  большая  и  

настойчивая  работа 

Такой  успех  в  торговле  был  обеспечен  еще  и  тем,  что  Гадаловы  первыми  из  

красноярских  купцов   «прорубили»  торговое  окно  в  Европу  и,  заключив  

коммерческие  сделки  с  торговыми  фирмами  Англии,  Швейцарии,  Австрии,  

Голландии,  Испании,  Германии  и  Польши,  бесперебойно  снабжали  города  Канск,  

Енисейск,  Красноярск  и  другие  сибирские  города  современными  товарами  и  

первосортным  продовольствием.  Н. Г. Гадалов,  он  выезжал  в  Польшу,  которая  в  те  

времена  являлась  ярмарочным  центром  европейской  торговли  и  там  заключал  

торговые  сделки  для  поставки  товаров  в  Красноярск.  В  прекрасно  оформленных  

гадаловских  магазинах  было  все:  колбасы  и  окороки,  мясо  и  лососевые  былыки,  

сыры  и  вина,  черешня,  абрикосы,  персики,  груша,  яблоки,  торты  и  конфеты.  

Погреба  в  гадаловских  магазинах  были  построены  каким – то  особым    

технологическим  способом  и  продукты  в  них  сохранялись  длительное  время  при  

относительно  низкой  температуре.  В  большом  выборе  были  одежда,  обувь  и  



головные  уборы  всех  сезонов,  трико,  драпы,  сукно, байка.  Первенствовали  

гадаловские  магазины  и  по  продаже  сигарет,  тюли,  ковров,  мебели.  С  разрешения  

Государя  Императора  Гадаловы  торговали  золотыми  и  серебряными  изделиями.  

Весной  и  осенью  гадаловские  магазины  устраивали  широкую,  ярмарочную  

распродажу  продуктов  и  товаров,  снижая  их  стоимость  на  70  %,  делали  постоянные  

скидки  на  20  процентов  на  товары,  отпускаемые  на  благотворительные  цели.   

     Плодотворная  торговля  Гадаловых  привлекала  внимание  специалистов  Европы.  В  

справочной  книге,  вышедшей  в  польском  городе  Лодзи,  и  хранящейся  в  Канском  

краеведческом  музее,  сообщались  сведения  о  результатах  их  коммерческой  

деятельности.  Гадаловы  заложили,  как  отмечали  современники,  основы  «правильной  

торговли  в  Сибири»,  под  которой  понималось  частное  предпринимательство  в  

условиях свободного рынка.   

     Предпринимательское  дело,  начатое  Герасимом  Гадаловым,  подхваченное  его  

сыновьями  Николаем  и  Иваном,  продолжали  внуки  Николай  Николаевич  и  Петр  

Иванович  Гадаловы – третье  поколение  потомственной  купеческой  династии.  Новое  

поколение  Гадаловых  достойно  следовало  традициям  своего  рода  и  заняло  

лидирующее  положение,  как  в  купеческой,  так  и  в  общественной  жизни  

Приенисейской  Сибири.  Еще  вчера  они  были  купцами,  а  сегодня  стали  

признанными  торгово – промышленными  деятелями.  Занимаясь  интенсивно,  широко  

и  объемно  торговлей  в  Сибири,  новое  поколение  Гадаловых  уже  с  учетом  новых  

условий  и  потребностей  развивает  и  укрепляет  не  только  торговые,  но  и  торгово – 

промышленные  связи  с  европейскими  фирмами,  одновременно  промышленно  

осваивает и недоступные места Приенисейского края.   

     Талантом  и  деловитостью  особенно  выделялся  Николай  Николаевич  Гадалов,  сын  

Н. Г. Гадалова.  Он  родился  в  Красноярске  и  всю  свою  активную  жизнь  посвятил  

большим  полезным  делам  родному  Красноярску  и  Приенисейской  Сибири. 

     В начале  ХX  века  Н. Н. Гадалов – влиятельный  купец  и  пароходовладелец  в  

Сибири,  развивает  коммерческие  связи  с  торговыми  фирмами  европейских  стран.  

Жизнь  Н. Н. Гадалова  была  насыщенной  разной  работой  особенно  в  первые  20  лет  

XX  века. Занимался  золотодобычей,  создал  и  возглавил  два  золотопромышленных  

акционерных  общества  и  акционерное  пароходство. Постоянно  избирался  в  состав  

Красноярской  городской  думы  и  участвовал  в  ее  работе,  при  разбирательстве  дел  в  

окружном  суде  в  качестве  мирового  судьи. По  семейной  традиции  занимался  

приютскими  детьми  при  губернском  тюремном  комитете,  являясь  его  главой  в  

течение  десяти  лет,  выполнял  хлопотную  работу  в  роли  старосты  Покровской  



церкви,  содержал  на  свои  деньги  в  своем  доме  младшие  классы  городской  

прогимназии,  выделял  большие  суммы  денег  на  благотворительность.  Будучи  

членом  правления  общества  «Трезвость»,  боролся  за  здоровый  образ  жизни.  Н. Н. 

Гадалов  был  поразительно  дальновидным  человеком.  Наделенный  природным  

талантом  и  умудренный  богатым  жизненным  опытом,  он,  как  торгово – 

промышленный  деятель,  прозорливо  понимал,  что  в  начавшемся  XX  веке  надо  

коренным  образом  перестраивать  экономику  российского  торгово – промышленного  

предпринимательства,  в  структуре  которого  необходимо  начать  обновление.  И  даже,  

несмотря  на  трудности,  начавшиеся  в  государственном  переустройстве  в  1917  году,  

Н. Н. Гадалов  со  свойственной  для  него  смелостью  и  ответственностью  вместе  с  

влиятельными  российскими  финансистами  создают  крупный    сибирский  синдикат,  

Сибирское  акционерное  общество  пароходства,  промышленности,  и  торговли.  В  

промышленную  часть  синдиката  планировалось  включить  прииски  и  рудники  

Александровского  и  Азиатского  золотопромышленных  акционерных  обществ,  

которые  базировались  в  Южно – Енисейском  и  Минусинском  горном  округах,  а  

также  пароходство  на  Енисее  и  обширную  торговлю.  А  чтобы  синдикат  имел  

собственный  капитал,  был  учрежден  Торгово – промышленный  банк  Сибири.  Все  это  

в  совокупности  предусматривало  укрепление  торгово – промышленных  связей  с  

Европой  и  Америкой.  К  концу  1919  года  синдикат  Н. Н. Гадаловым  был  создан.  И  

Сибирь  вышла  бы  на  совершенно  новый,  более  эффективный  экономический,  

предпринимательский  путь  своего  развития. И  хотя  это  был  период  колчаковского  

правления  в  Сибири,  но  Н. Н. Гадалов  ни  политически,  ни  экономически  не  

сотрудничал  с  ним  и  не  поддерживал  его.  И  как  только  в  январе – феврале  1920  

года  в  Сибири  закончилась  гражданская  война,  красноярские  большевики  

гадаловский  синдикат  разбили  на  мелкие  части:  золотопромышленную,  пароходную  

и  торговую.  Так  были  разрушены  большие  планы  созидания.  Всю  свою  жизнь  Н. Н. 

Гадалов  был  верен  своему  гражданскому  долгу.  

      В  конце  XIX  века  народилось  четвертое  поколение  Гадаловых  в  лице  

Иннокентия  Николаевича  и  Людмилы  Николаевны – детей  Н. Н. Гадалова,  Ивана  

Петровича  и  Веры  Петровны – детей  П. И. Гадалова.  

      Начало  жизненного  пути  этого  гадаловского  поколения  совпало  со  значительным  

промышленным  подъемом  в  России.  И  нет  сомнения,  что  новое  поколение  

Гадаловых  достигло  бы  и  новых  высот  во  многих  сферах  своей  жизни.  Но  это  

поколение  Гадаловых  столкнется  и  испытает  на  себе  чудовищное  насилие  

тоталитарного  большевизма.  В  октябре  1917  года  большевики  совершили  



вооруженный  насильственный  переворот,  захватили  государственную  власть  и  

установили  режим  тоталитарной  диктатуры,  который  для  деловых  людей  обернулся  

трагедией.  И  новому  гадаловскому  поколению  было  не  суждено  продолжать  то  

важное  дело,  каким  раньше  занимались  его  потомственные  предки.   

     История  жизни  Гадаловых  в  советский  период – это  история,  когда  

государственное,  большевистское,  насильственное  переустройство  обрушилось  на  

деловых  людей,  обернувшись  их  физическим  уничтожением.  Советская  тоталитарная  

власть  с  первых  дней  своего  существования  начала  жестоко  преследовать  

Гадаловых.  Все  торгово – промышленные  предприятия,  создаваемые  в  течение  60  

лет  большим  трудом  нескольких  поколений,  были  большевиками  одним  разом  

разграблены  и  уничтожены.  Красноярская  советская  власть  поставила  задачу:  все  

гадаловское потомство физически истребить.   

     В  Красноярске  всем  было  известно,  что  П. И. Гадалов  был  сильно  болен. И  

именно  в  это  время  советская  тоталитарная  власть  решила  нанести  по  нему  

смертельный  удар.  В  одни  из  дней  начала  1918  года  к  сильно  болевшему  П. И. 

Гадалову  ворвались  ревкомовцы  и  потребовали  от  него  выдачи  150 – 200  тысяч  

рублей  в  качестве  контрибуции.  В  случае  отказа  пригрозили  посадить  в  тюрьму  

или  отправить  на  принудительные  работы  в  Ачинский  карьер.  Потрясенный, 

жестокостью  ревкомовцев,  П. И. Гадалов  1  мая  1918  года  умер.  П. И. Гадалов,  как  и  

многие  именитые    красноярцы,  был  похоронен  на  старом  городском  кладбище,  

рядом  с  Воскресенским  собором,  варварски  уничтоженным советской  властью.             

На  все  оставшееся  после  его  смерти  имущество,  а  также  на  жилые  и  торговые  

помещения,  красноярские  большевики  сразу  наложили  «лапу»,  используя  

насильственную  пролетарскую  конфискацию,  а  его  семью  за  принадлежность  к  

купеческому  сословию  выбросили  на  улицу.  Разграбление  гадаловского  имущества  

большевиками,  отличавшимися  большой  жестокостью,  происходило  и  в  Канске.  Еще  

гремела  на  Восточном  фронте  гражданская  война,  а  большевики  уже  начали  

конфискацию  канского  гадаловского  имущества,  жилых  помещений  и  торгового  

хозяйства,  стоимостью  153. 500  рублей,  которые  когда – то  создавали  Герасим  

Петрович  и  Иван  Герасимович  Гадаловы.  Добившись  смерти  П. И. Гадалова  и  

уничтожив  его  предпринимательское  дело,  советская  тоталитарная  власть  взялась  за  

истребление его семьи.   

     В  январе  1932  года  красноярские  ОГПУ  ворвались  с  обыском  в  квартиру  Веры  

Николаевны  Гадаловой – жены  покойного  П. И. Гадалова,  известной  красноярской  

общественной  деятельности,  успешно  занимавшейся  попечительством  приютских  



детей,  активной  борьбой  с  туберкулезом.   Обыск  у  Гадаловых  завершился  арестом  

Веры  Николаевны,  дочери  Веры  и  сына  Ивана.  В. Н. Гадалову – мать  семейства  

тоталитарная  власть  будет  держать  в  лагерях  3  года,  а  дочь  Веру – 19  лет.  Сына  

Ивана  Красноярское  ОГПУ – УНКВД  будет  уничтожать  не  только  длительным  

заключением  в  концлагерях,  но  и  измором.  За  отказ  заниматься  доносительством  в  

Красноярское  ОГПУ – УНКВД,  на  него  заведут  четыре  следственных  дела  и  будут  

держать  в  концлагерях  8  лет,    после  чего  его  расстреляют.  А  его  сына  Олега  

Гадалова,  совсем  мальчишку,  чекисты  пристрелят  просто  так,  для  пристрастки. 

      7  марта  1918  года  ревкомовцы  из  Енгубисполкома  нагрянули  в  дирекцию  

Александровского  золотопромышленного  акционерного  общества,  директором  

которого  являлся  Н. Н. Гадалов  и  учинили  обыск.  Искали  золото,  но  ничего  не  

нашли.  В  конце  марта  1918  года  красноярские  большевики  начали  первую  волну  

национализации  предприятий  и  домовладений.  15  мая  большевики  конфисковали  

имущество  гадаловского  золотопромышленного  акционерного  общества.  Чтобы  

показать  свою  тоталитарную  власть,  красноярские  большевики  насильственно  

выселили  большую  семью  Н. Н. Гадалова  из  дома,  а  в  нем  разместили  горный  

отдел  Енгубсовнархоза,  наделив  его  правами  ревкома.  Известно,  какой  жестокостью  

отличались  ревкомы,  из  которых  по – существу  вышла  ЧК.  

     Преследования  Н. Н. Гадалова  на  этом  не  закончились,  продолжались. Его  

купеческое  происхождение,  деловая  талантливость  и  большая  общественная  

известность  не  давали  покоя  большевикам,  и  они  решили  его  уничтожить  

физически.  По  заданию  Красноярского  ОГПУ  врач  М. П. Прейс  настрочил  на  Н. Н. 

Гадалова  и  его  компаньонов  по  золотому  промыслу  донос,  в  котором  

фальсифицировал  покупку  золота  у  них.  В  дом  Н. Н. Гадалова  нагрянули  

огэпэушники  и  произвели  обыск,  но  кроме  его  собственных  золотых  часов  ничего  

не нашли. Часы пришлось вернуть хозяину обратно.   

     Неудавшуюся  попытку  Красноярского  ОГПУ  берется  исправить  Сибирское  ОГПУ. 

В  1924  году  чекисты  арестовывают  Н. Н. Гадалова  и  его  компаньонов  по  

золотопромышленному  промыслу,  и  чтобы  сразу  же  их  скомпрометировать  и  

сломить,  2  августа  через  газету  «Красноярский  рабочий»  объявляют  их  «шпионами  

иностранного  капитала»,  фальсифицируя  на  них  уголовное  дело  и  угрожая  

расстрелом.  Однако  состоявшийся  суд  в  городе  Новониколаевске  (Новосибирске)  

признал  в  уголовном  деле  явные  признаки  фальсификации  и  всех  оправдал.  Но  Н. 

Н. Гадалову  из  родной  Приенисейской  Сибири,  для  которой  он  сделал  много  

полезного, пришлось уехать и навсегда. 



     Советский  тоталитаризм  был  злопамятным  и  мстительным.  В  июле  1932  года  в  

Ленинграде  на  71  году  жизни  умирает  Н. Н. Гадалов.  Не  сумев  в  прошлые  годы  

расправиться  с  ним,  огэпэушники  наносят  удар  по  его  семье.  В  тот  момент,  когда  

семья  покойного  Н. Н. Гадалова  находилась  в  состоянии  тяжелейшего  горя,  

огэпэушники  врываются  в  гадаловскую  квартиру  и  арестовывают  Анну  Николаевну  

и  Людмилу – жену  и  дочь  покойного,  добиваясь  от  них,  чтобы  они  выдали  

спрятанное  отцом  золото.  Людмилу  тайно  депортируют  в  красноярскую  тюрьму  и  

содержат  без  суда  и  следствия  более  года. Позднее  огэпэушники  арестовывают  

сыновей  Н. Н. Гадалова  Иннокентия  и  Николая,  и  долгие  годы  будут  их  гнобить  в  

концлагерях.  Гадаловы  хлебнули  горя  от  советской  власти.  Иннокентию  Гадалову,  

окончившему  юридический  факультет  Петербургского  университета,  после  выхода  

из  лагеря,  удалось  остаться  на  жительство  в  городе  Кирове.  Как  выходца  их  

купеческого  сословия,  бывшего  заключенного,  его  было  запрещено  брать  на  работу  

юристом.  Из  создавшегося  положения  выручал  его  высокий  интеллект,  в  школе  он  

преподавал немецкий и английский языки.          

    Василия  Васильевича  Гадалова,  бывшего  гласного  Красноярской  городской  думы,  

служившего  капитаном  парохода  в  пароходстве  Н. Н. Гадаловва.  Около  трех  лет  его  

будут  томить  сначала  в  застенках  красноярской,  потом  новосибирской  тюрьмы.  В. В. 

Гадалов  был  правнуком  Василия  Петровича  Гадалова,  который  с  племянником  

Ваней  Гадаловым  в  начале  1850 – х  годов  впервые  появились  в  Енисейской  

губернии,  в  городе  Енисейске.  Из  моей  личной  переписки  с  внучкой  В. В. Гадалова  

Тамарой  Николаевной  Новаковой,  проживающей  в  Москве,  известно,  что  у  В. В. 

Гадалова  и  его  супруги  Антонины  Семеновны  было  четверо  детей:  дочери  

Валентина  и  Лидия,  сыновья  Сергей  и  Виктор.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Заключение  

       Подводя  итоги  исторической  миссии  русского  купечества,  в  книге  «1000  лет  

русского  предпринимательства»,  отмечается,  что  «в  1918  году  предпринимательство  

было  запрещено  под  страхом  смертной  казни.  Из  российской  жизни  изъяли  важный  

элемент  экономического  развития. За  несколько  лет  был  ликвидирован  слой  людей – 

предпринимателей – профессиональных  организаторов  российской  экономики,  

которых  Россия  вынашивала  и  рождала  столетиями».  Расправившись  с  Гадаловыми  

за  их  принадлежность  к  купеческому  сословию,  тоталитарная  власть  разбросала  

потомственный  род  по  всему  миру,  но  совсем  уничтожить  его  ей  не  удалось.  

Выжившие  Гадаловы  осели  в  Москве,  Санкт – Петербурге,  Киеве,  Калининграде  и  

даже  в  далекой  Австралии.  И  народилось  уже  новое  гадаловское  поколение.  И  кто  

знает,  может,  кто – то  из  нынешних  Гадаловых  еще  возродит  былую  славу  русских,  

сибирских  купцов.  

    Большевики,  советская  власть,  насильственно  преследуя  Гадаловых,  вычеркнули  

их  из  исторической  памяти.  Сегодня  фамилию  Гадаловых  можно  встретить  в  

«Краткой  энциклопедии  по  истории  купечества  и  коммерции  Сибири»,  она  

включена  в  хрестоматийное  издание  «История  Сибири».  А  в  2000  году  в  Санкт – 

Петербурге,  в  музее  имени  Анны  Ахматовой,  Мария  Олеговна  Гадалова – правнучка  

Н. Н. Гадалова  открыла  выставку,  посвященную  тем,  кто  до  1917  года  сделал  много  

хорошего  и  полезного  для  России,  но  был  уничтожен  большевистской  тоталитарной  

властью.  

     Гадаловы  прошли  трудный,  но  достойный  путь  от  крепостных  крестьян  до  

гильдейских  купцов,  получили  сословное  потомственное  почетное  гражданство,  

широкое  общественное  признание.  Вся  их  жизнь  была  насыщена  самым  главным – 

духом  созидания. И  на  всем  своем    жизненном  пути  они  усердно  служили  

предпринимательскому  делу  и  родному  Отечеству,  оставив  о  себе  добрую  славу  в  

истории Приенисейской Сибири. 
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Приложение 
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Мария  Олеговна  Гадалова – правнучка  Н. Н. Гадалова  и ее отец 
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