От составителя
Каждый своим путем приходит к поиску «своего героя». Занимаясь сбором
материалов к статье об истории строительства дорог к территории нынешнего
Дальнегорского городского округа, я впервые столкнулся с именем Ивана Павловича
Надарова. В его труде «Северно-Уссурийский край»1 раздел главы I носит название «Пути
сообщения» (стр. 51-54), где описаны, по сути дела, вьючные и пешие тропы, набитые
аборигенами и пришлыми китайцами. Край, недавно присоединенный к России, только
начинал изучаться и осваиваться. В этой же работе встретились и знакомые топонимы,
относящиеся к побережью Северного Приморья: реки Вайфудин, Тазуши, Тютиха,
Мутуха, заливы Св. Владимира, Опричник, Пластун, мыс Балюзек и другие. И хотя автор
прямо указывает, что не был на побережье Японского моря – это одни из первых
печатных упоминаний о наших районах. Уже только это обратило мое внимание к автору.
Из общедоступной литературы только в кратком энциклопедическом справочнике
«Приморский край»2 я нашел биографическую справку:
НАДАРОВ Иван Павлович (1851-?) – правитель канцелярии при военном
губернаторе Владивостока (1880-90-е гг.), военный губернатор Забайкальской области и
наказной атаман Забайкальского казачьего войска (1901-1904). Летом 1882 г. Надаров
командирован для рекогносцировки военной дороги, идущей от устья р. Иман (Б.
Уссурка) через верховья р. Вак и среднее течение р. Улахэ (Арсеньевка). Во время
экспедиции обследовал Вак, Бикин, Большую Уссурку, Арсеньевку, вел
метеорологические дневники, составил словарь из 283 слов уссурийских удэгейцев,
различные статистические таблицы, собрал топографические сведения, послужившие
впоследствии основанием для исправления карт Уссурийского края. Надаров изучал
природные условия края, прошел и описал известные только коренному населению
пешеходные тропы, которые могли быть использованы со временем как пути сообщения в
Приморье; посетил русские селения, интересовался земледелием, скотоводством, пушным
промыслом казаков, побывал в селениях нанайцев и удэгейцев, постоянно вел
этнографические записи. Надаров выяснил, что нанайцы делятся на три группы, которые
имеют различия в материальной культуре; описал их одежду, охотничий промысел,
орудия лова, пищу, занятия; собрал интереснейшие материалы о хозяйстве, быте и
духовной культуре бикинских, хорских и больше-уссурийских удэгейцев, обратил
внимание на затейливый геометрический сложный национальный орнамент.
Сочинения: Очерк современного состояния Северо-Уссурийского края.
Владивосток, 1884; Северно-Уссурийский край с картой / Записки Императорского
русского географического общества по общей географии. 1887, том XVII, выпуск I.
Полнотой не блещет, хочется узнать более подробно.
Читая записки исследователей Уссурийского края XIX века, часто обращаешь
внимание на то, что за день пройдено 10-15-20 верст. Рассуждая с позиций сегодняшнего
городского жителя, привыкшего к наличию сети автомобильных дорог, различных
проселков, кажется – мало. И только совершая маршрут по еле заметным тропинкам через
многочисленные увалы и сопки, почувствовав боль в мышцах ног, при наличии дневного
пайка в рюкзачке, начинаешь понимать первопроходцев. Находиться в экспедиции 3-4
месяца, в незнакомой местности, при отсутствии карт, не зная языка местного населения,
Северно-Уссурийский край. Г.-Ш. подполковника Надарова / Издание военно-учетного комитета главного
штаба // Сборник географических, топографических и статистических материалов по Азии. Вып. XXVII. ‒
СПб., 1887. – С. 1-169.
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[Надаров, Иван Павлович] // Приморский край: краткий энциклопедический справочник. – Владивосток,
1997. – С. 315-316.
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неся на себе инструменты, провизию, сменную одежду и т.п., пройти все «прелести»
местной тайги и климата. А ведь основная задача не просто пройти маршрут – измерить,
записать, нанести кроки пути – это воистину подвиг.
Столкнулся с фамилией Надаров и при чтении литературы о русско-японской
войне 1904-1905 гг. Выводы неоднозначны – как положительные, так и отрицательные.
Негативное отношение к фигуре Ивана Павловича и в Забайкалье, где в 1901-1904 годах
он был военным губернатором Забайкальской области.
В основном краеведческая литература Приморского края освещает фигуру Ивана
Павловича Надарова как путешественника и исследователя, по сути дела не обращая
внимания на другие стороны его жизни, и только мельком упоминает о его деятельности в
других регионах.
Я начал искать материалы об И.П. Надарове. Вместе с его жизнью узнавал много
нового и об истории Дальнего Востока. Упоминаний об Иване Павловиче и его работах
множество, просто никто еще не сводил воедино материалы различных регионов, где
служил Иван Павлович. К большому сожалению, не имея доступа к московским и
петербургским библиотекам и архивам, я не осмеливаюсь писать о Надарове. Поэтому
решил сделать биобиблиографический обзор на основе лично мной прочитанных и
просмотренных источников. А получилось ли это – судить вам, уважаемые читатели.
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1851
Января 3. Родился в Константинограде Полтавской губернии (в настоящее время
г. Красноград Харьковской области, Украина) в семье дворянина Павла Ивановича Надарова и его
супруги Пелагеи Федоровны, (урожденная Ступачевская). Семья была незнатного происхождения,
поскольку в дворянское достоинство был возведен лишь его дед, коллежский асессор Иван
Алексеевич Надаров. 3
…Выписка из дела «О дворянстве рода Надаровых. 1844–1845 гг.»: «…коллежский асессор
Иван Алексеевич сын Надаров 54 лет продолжает службу в … суде заседателем,
вероисповедания православного, в службу вступил в Новомосковское уездное казначейство
[г. Новомосковск Екатеринославской губернии (в наст. вр. Днепропетровская обл. Украины) –
Прим. авторов] копиистом 1798 года февраля 15-го… в штрафах и под судом не бывал,
аттестуется способным и достойным… женат на дочери капитана Писаревского Александре,
имеет шестерых детей, во владении его состоит за женой в приданое полученных в городе
Константинограде 5 и при хуторе Ивановском Кобелякского уезда 6 ревизских мужского пола
душ крестьян и столько же женского. Определили: коллежского асессора Ивана Надарова, по
настоящему чину приобретшего неоспоримое право на дворянство потомственное
восьмиклассное достоинство, на основании свода законов, том 9 о состояниях статей 16, 30, 31,
32 и 973 внести с женой Александрой и детьми – сынами коллежским секретарем Николаем,
Александром, Павлом, Федором и дочерьми Екатериной и Анастасией, также жену Николая
Анисью в дворянскую родословную Полтавской губернии книгу в 3-ю часть… Утверждено 24
октября 1845 г.» В 1858 г. дворянство Надаровых было подтверждено, причем в деле Павел
Иванович упоминается уже вместе с супругой. У его сына Ивана Павловича было трое братьев –
Дмитрий (1849 г.р.), Андрей (1852 г.р.) и Григорий (1857 г.р.).4
Несомненно, что И.П. Надаров был этническим украинцем. Он называл себя не иначе как
«природным малороссом», знал и любил культуру своего народа. Сохранилась его юношеская
фотография в украинском национальном костюме, а также книга Тараса Шевченко «Кобзарь» с
дарственной надписью одному из внуков, датированной 1921 г., и вложенными в неё газетными
вырезками, посвящёнными творчеству поэта. На книге сделаны критические пометки о том, что
предисловия (их несколько) написаны на галицийском наречии, а не на малороссийском – это
свидетельствует, что Иван Павлович разбирался в диалектах украинского языка до тонкостей.5
1867
[Полтава] …На клиросе едва поместился полный хор кадетских певчих. Регент, старик
Кальченко, обыкновенно ссорился со старшими кадетами из-за «нотного» пения. Он стремился
довести исполнение простых напевов до известного совершенства, а большие певчие относились к
этому спустя рукава и горели желанием изобразить что-нибудь «концертное». В особенности было
трудно справиться с басами. Эти господа с неустановившимися голосами молоденькими
петушками силились перекричать друг друга, и большого труда стоило регенту умерить их дикие
восторги и завывания. Недовольные резкими замечаниями регента, баски нередко устраивали ему
«бенефисы», не являлись на клирос, а шли в церковь в ротном строю, ссылаясь на недомогание. В
таких случаях басовую партию пели сам регент и старательный учитель французского языка,
швейцарец, баритон Лизард. В большой праздник Кальченко не решился вступать в борьбу с
певчими, сдался на капитуляцию, и по церкви носились раскаты концертного запричастного стиха.
С надувшимися от напряжения жилами и красными лицами неудержимым натиском бросились
басы на верхние ноты, причем Кальченко с отчаянием простирал в их сторону обе руки и силился
сдержать вокальный наскок: но вот партия спускалась ниже и ниже, кадетские басы, «без низов»,
как колол их регент, уже бессильно жужжали шмелями, чудные дисканты и альты выступали
вперед и своими свежими и естественными голосами выкупали недочеты старших товарищей.
Широкое бритое лицо старого регента постепенно расплываюсь в блаженную улыбку, и он уже с
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Аюшин, В.И. Калинин. – Владивосток, 2013. – С. 337.
4
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благодарностью, чуть не с умилением, смотрел в рот здоровенного кадета Надарова, замечательно
мастерски в конце «пускавшего октаву». 6
По гимн. № 191 и дело арх. №33. …Надаров Иван - выпуск из Петровско-Полтавской
военной гимназии …в Константиновское военное училище… 7
Августа 19. В службу вступил … 8
1869
[Окончил] фельдфеб[елем] Конст[антиновское] в[оенное] уч[илище] выпущен по пехоте9 в
лейб-гвардии Гатчинский полк.10
Июля 12. Подпоручик.11
Декабря 8. В отставке12 ...Возможно, отставка связана с необычными для того времени и
той среды обстоятельствами его скоропалительной женитьбы. Семейные предания гласят, что,
будучи по каким‑то делам в Екатеринославе и оказавшись в гостях в доме генерала Славутина (к
сожалению, личность этого генерала пока идентифицировать не удалось, возможно, его фамилия
была искажена при передаче семейного предания из поколения в поколение), Иван Павлович
познакомился с младшей сестрой жены генерала Анной Валериановной Вержбилович, девушкой
польского происхождения, родной сестрой известного петербургского виолончелиста Александра
Валериановича Вержбиловича. Молодые люди полюбили друг друга и решили пожениться, но
чета Славутиных и другие родственники были категорически против, очевидно, из-за
неравнородности брака. Однако влюблённые, настроенные весьма решительно, обвенчались
тайно. По тем временам восемнадцатилетний подпоручик совершил серьезный проступок, так как
молодые офицеры были обязаны спрашивать разрешения на женитьбу у командира полка и
вносить денежный залог в доказательство способности содержать семью.13
1870
…Помощник полицейского пристава 2-го участка в г. Полтава.14
1871
Марта 19. Возвращение на военную службу.15
1873
Января 2. Поручик.16
Октября 10. Рождение сына Виктора.17
1877
Апреля 26. Его Императорское Величество, в присутствии своем в С.-Петербурге, апреля
26-го дня 1877 года, соизволил отдать следующий приказ:
Производятся: …по пехоте …136-го Таганрогского [стрелкового полка] …из поручиков в
штабс-капитаны …Надаров…18
1878
Василий Сил-чъ. [Кривенко В.С.] Вдали от родных // Русский Вестник. – Том CCXXXIX [239]. – 1895. –
авг. – С. 28.
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Января 6. Капитан19
Января 9. Офицеры, окончившие курс Императорской Военной академии и Николаевской
Академии Генерального Штаба, по порядку выпусков, с 1834 по 1882 год:
1878 год. По ускоренному выпуску, без последней задачи в дополнительном курсе:
…1106. 136 пех. Таганрогск. п. шт.-кап. Надаров Иван Павлович, из 2 Воен. Констант.
учил. 1878 – в Г.Ш.; участвов. в кампании.20
Апреля 25. Штабс-капитан генерального штаба.21
1879
Александровское военное училище - военно-учебное заведение императорской России,
готовившее офицеров пехоты. Располагалось в Москве. Приватный преподаватель тактики и
военной истории.22
1880
Апреля 2. Рождение сына Глеба.23
Апреля 20. Капитан. 24
Июля 2 [Владивосток]. …Приказом по военному ведомству от 2 июля 1880 года
правителем этой канцелярии назначен Генерального штаба капитан Надаров, который вслед затем
и прибыл во Владивосток кругосветным путем…25 (Правитель канцелярии военного губернатора
г. Владивостока – из офицеров Генерального штаба с присвоением прав Начальника дивизионного
штаба, содержание получает из сумм Военного ведомства).26
Декабрь 2. …Приказ по войскам Восточного Сибирского военного округа № 23 от 22
января 1881 г., в котором командующий войсками округа генерал-лейтенант Д.Г. Анучин писал,
что «ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОР Всемилостивейшее соизволил пожаловать Правителю
Канцелярии Владивостокского Военного Губернатора, Генерального Штаба Капитану Надарову Орден Св. Анны 3 ст. за отлично-усердную службу и труды, понесенные в бывшей действующей
Армии.
О таковой Монаршей милости, сообщенной мне в отзыве Начальника Главного Штаба, от
2 Декабря м.г. за № 23579, объявляю по войскам округа».27
1881
…В 1881 году, в одно воскресное утро, ко мне, по званию правителя канцелярии военного
губернатора Владивостока, явилась депутация от мещан и горько жаловалась на свою печальную
судьбу: «Причислили нас, говорят, в мещане, а отбывать мещанскую работу не позволяют».
«Да кто же вам не позволяет?»
«Манзы. Им запретили возить грузы на манзовских телегах, а они возят, у нас хлеб
отбивают».
«Но что же я могу сделать? Ведь вы заломите большую цену?»
«Пособите. Будем работать не дороже манзов».
Список генералам… – С. 152.
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Делать нечего, пошел к военному губернатору адмиралу Фельдгаузену показал ему
обязательное постановление, утвержденное губернатором, о воспрещении езды на манзовских
телегах, рассказал плач мещан и получил разрешение собрать немедленно все манзовские телеги
во дворе городской полиции и задержать их там.
Сейчас же послал экстренную бумагу об этом полицмейстеру, лично с ним повидался, и
через 3 часа все подводы манзовские были уже во дворе полиции. Лошадей и возчиков отпустили,
а повозки остались, так сказать, арестованными.
А на рейде в это время стояло два или три парохода, привезшие грузы, и разгрузка была в
полном ходу.
Не прошло и часу после сбора манзовских подвод, ко мне пришла новая депутация от
торговцев во главе с Г.М. Лангелитье ходатайствовать об освобождении манзовских подвод. Я
советую взять русские мещанские подводы. Неохотно, но согласились. А представители мещан
стоят тут же и уговорились работать не дороже той цены, что брали манзы. Я был вроде
посредника и просил торговцев наутро сообщить мне об успехе работ.
На другой день утром получил известие от торговцев, что мещане работали отлично и что
с ними еще лучше иметь дело, чем с китайцами, ибо по-русски можно разговаривать, а с
китайцами плохо - один другого не понимают.
Только утешился я таким заявлением, приходит командир крепостной артиллерии
полковник Мартынов и говорит, что у него прекратился подвоз вооружения на батареи, так как
манзовские подводы арестованы и некому возить. Я ему посоветовал взять мещанские подводы и
едва уговорил его сделать это; поскольку велико было предубеждение против мещан. Сейчас же
послал за представителями мещан, и они договорились. Через несколько дней спрашиваю
полковника Мартынова: что, как? Оказалось – ничего, работали хорошо.
Прошло две недели. Полицейский двор оставался загроможденным манзовскими телегами,
а манзы откуда-то добыли русские четырехколесные и двухколесные телеги и вновь стали возить,
наравне уже с мещанами.
С тех пор во Владивостоке манзовские телеги не встречались и улицы не так скоро
портились.28
В том же году возложено на Генерального Штаба подполковника Надарова составить
военно-статистическое описание Приморской области, начиная с Южно-Уссурийского края.29
…В сороковых годах прошлого столетия от г. Вузунга до Шанхая англичане построили
было железную дорогу по берегу р. Вузунга. Китай выкупил эту дорогу и срыл ее. В 1881 году я
видел только следы этой дороги…30
Сентября 8. Деятельность [Правитель канцелярии военного губернатора г. Владивостока]
капитана Надарова, не имевшего ни помощников, ни помещения, ни денежных средств,
разбивалась о встречные препятствия, и эти трудные условия сломили замечательную энергию
названного офицера, который ныне отказался от занимаемого им поста и подал прошение в
отчислении от должности.
Эта печальная участь первого офицера Генерального штаба, поспешившего в отдаленный
Владивосток на вновь учрежденную должность правителя Губернской канцелярии, может повести
к весьма неблагоприятным последствиям и при вообще крайне щекотливых отношениях к
местным морским властям, нередко ставящим свои морские интересы на первый план, - пожалуй
послужит поводом к отказу со стороны офицеров этого корпуса к занятию подобной
должности…31

Надаров, Ив. Китайская двухколесная повозка (к ее истории в Приамурском крае) // Приамурские
Ведомости. – 1898. – 18 окт. (№ 251). – С. 14-15.
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Официально капитан И.П. Надаров находился на должности правителя Канцелярии
Владивостокского военного губернатора до 8 сентября 1881 г.32 Однако до Дальнего Востока все
новости о назначениях доходили с опозданием, и только 10 октября 1881 г. был отдан приказ по
войскам Восточного Сибирского военного округа № 196, в котором сообщалось, что «Начальник
Главного Штаба, телеграммою от 26 мин. сентября за № 1166, уведомил, что Правителя
Канцелярии при Военном Губернаторе г. Владивостока, Генерального Штаба Капитана Надарова Высочайше разрешено отчислить от настоящей должности с зачислением на один год по
Генеральному Штабу, с производством ему жалования по чину».
Причина столь быстрого увольнения молодого и деятельного капитана с новой должности
была проста. Во время службы правителем Канцелярии И.П. Надаров проявил себя не только
толковым офицером-штабистом, но также и исследователем территорий, входящих в состав
Владивостокского военного губернаторства и сопредельных местностей Приморской области,
которые тогда вообще были практически не изучены в военно-географическом отношении. На
перспективного исследователя обратил внимание военный губернатор и командующий войсками
Приморской области генерал-майор Иосиф Гаврилович Баранов, приблизивший его к себе,
отозвав на должность штаб-офицера для поручений при командующем войсками Приморской
области, которую И.П. Надаров занимал с 4 октября 1881 г. по 21 декабря 1887 г.33
1882
Лето. В 1882 году Генерального Штаба подполковником Надаровым исследована
местность по правому берегу р. Уссури, между ст. ст. Графской и Бельцовой, в видах изыскания
удобнейшего направления для устройства внутренней почтовой дороги, взамен пограничной.34
Все данные о том, по какому направлению прокладывать дорогу от Верхне-Романовой на
Хабаровку, должны заключаться в отчете Генерального Штаба Капитана Надарова,
производившего исследование этого пути летом 1882 года.35
Август. …В августе месяце 1882 года я исследовал р. Бикин на 225 верст вверх от устья до
фанзы китайца Сунзуи, находящейся близ устья правого притока Бикина, р. Чаумедынзы, в
местности, называемой Сиау-мау-диуза. О верхнем течении Бикина я имею только расспросные
сведения, сводя которые с моими личными исследованиями, можно сказать с уверенностью, что
р. Бикин от верховий и до устья пробегает около 450 верст, имея по прямым направлениям не
более 350 верст.
Судя по тому, что я сам видел, именно, по размерам долин главных притоков Бикина, по
глубинам самого Бикина, которые я измерял, а также по ширине Бикина, можно утверждать, что
бассейн р. Бикина обширнее и обильнее водою сравнительно с бассейном р. Хора и что вообще
Бикин составляет самый большой из правых притоков Уссури. Общее направление течения
Бикина идет от С.-С.-В. на Ю.-Ю.-З.
Ширина Бикина почти на всем исследованном мною протяжении, т. е. на 225 верст от
устья, везде одинакова, именно, она изменяется в пределах от 60 до 80 сажень в главном русле. В
тех местах, где река разбивается на несколько проток, ширина проток составляет от 30 до 40 и
более саженей.
Скорость течения воды Бикина почти одинакова на всем протяжении от устья левого
притока, р. Ситухе, до впадения Бикина в Уссури. Вверх от р. Ситухе скорость течения Бикина
становится значительно быстрее…36
Список генералам… – С. 152.
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На левом берегу Бикина в 5 верстах выше поселка Васильева, среди казачьих пашен
имеются следы древнего поселения, которое было обнесено валом.37
– За Иваном Павловичем приоритет в описании памятника археологии краевого значения
Хабаровского края (принят на государственную охрану постановлением Законодательной Думы
Хабаровского края № 1291 от 27.06.2001).38
Сентябрь 14-30. Я исследовал р. Иман в сентябре 1882 года и подымался от устья вверх по
реке на 200 с лишним верст. О дальнейшем верхнем течении р. Имана я имею сведения только
расспросные…39
…Способность долины Имана к заселению подтверждается так же следами древних
поселений. Так, в 4 верстах выше устья реки Нейцеха, по левому берегу Имана, на берегу
небольшой протоки находятся следы, как говорит предание, старого корейского города. Место это
называется Чаи-и-то и представляет земляной вал, имеющий фигуру неправильного
пятиугольника, западная сторона которого имеет 350 шагов, южная 450, восточная 250 северовосточная 250 и северная – 140 шагов. Земляной вал имеет в настоящее время от 12 до 18 футов
высоты (3,66-5,48 м). С наружной стороны вала сохранился ров, имеющий в настоящее время
глубину от 5 до 7 футов (1,52-2,13 м). Вал имеет четыре выхода, расположенные по сторонам
света.
…В двух верстах к северо-востоку от этого места, на левом же берегу Имана возвышается
отдельная горка, покрытая лесом редкого насаждения. Горка эта имеет превышение над
окрестною равниною около 300 футов (91,44 м) и по-китайски называется Цындя-сан. Цындя-сан
имеет несколько вершинок и большую лощину, направляющуюся с запада на восток. К реке
Иману Цындя-сан спускается отвесным скалистым утесом. Наверху Цындя-сана сохранились
следы большого древнего поселения, которое, по-видимому, имело укрепление в части,
прилегающей к р. Иману. По преданию, древнее поселение было раскинуто по всей горе Цындясан, вокруг которой еще в настоящее время сохранились следы хорошей колесной дороги. Дорога
эта приводит к следам, по-видимому, бывшего укрепления, остатки которого сохранились на
северо-восточной части горы. Земляной вал этого укрепления, высотою около 4½ - 5 футов (1,371,52 м), представляет неправильную фигуру, имеющую до 200 шагов в окружности. Кроме
земляного вала, укрепление было обнесено еще наружным рвом, глубина которого в настоящее
время составляет от 4 до 5 футов (1,22-1,52 м). Я произвел здесь небольшую раскопку вала, на 1
аршин (71,12 см) в глубину, причем оказалось, что вал был насыпан из гальки и глины.
Произведенная на 1 аршин в глубину раскопка рва дала мне между прочим небольшой глиняный
черепок, находящийся ныне во Владивостокском музее. Поверх глины, из которой был насыпан
вал, образовался уже слой перегноя в 2½ вершка (11,11 см) толщиною, и растут громадные
деревья. По преданию местных жителей, корейский город существовал на этом месте более
тысячи лет тому назад. Место для укрепления на Цындя-сане было выбрано чрезвычайно удачно.
Укрепление обращено к реке; из него открывается обширный вид на Иман, и ни одна лодка не
могла пройти по Иману мимо укрепления незамеченной и безнаказанно.40
– За Иваном Павловичем приоритет в описании памятников археологии краевого значения
Приморского края:
765. Городище Новопокровское XI в., в 0,5 км к северо-востоку от с. Новопокровки, на
скалистой сопке, расположенной на левом берегу р. Большой Уссурки. Высота вала достигает 6 м.
Городище имеет двое ворот. Прослеживаются следы небольших террасовидных площадок. Описал
в 1887 году И.П. Надаров. Обследовано в 1965 году Э.В. Шавкуновым. Раскопано одно жилище.
Снят план системы оборонительных сооружений.41

Северно-Уссурийский край... ‒ С. 26.
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http://kultura27.ru/document/mincult/spisok-arheologicheskih-pamyatnikov-gos-ohrana/
дата
обращения
16.03.2013.
39
Северно-Уссурийский край... ‒ С. 26.
40
Северно-Уссурийский край... ‒ С. 29-30.
41
Памятники истории и культуры Приморского края (аннотированный список). ‒ Владивосток:
Дальневосточное книжное издательство, 1982. ‒ С. 199-200.
37
38

14

159. Городище в 40 км к востоку от городища Новопокровского II, на правом берегу р.
Большой Уссурки. В плане восьмиугольник. Обнесено тремя валами высотой до 1 м и двумя
рвами. Сообщил И.П. Надаров в 1887 г.42
Октябрь. Р. Вак (Ваку, Акули) составляет левый большой приток Имана. Я исследовал эту
реку в октябре месяце 1882 года. Р. Вак, по рассказам местных жителей, вытекает не из главного
хребта Сихота-Алиня, а из западных его отрогов. Р. Вак составляется из двух речек, Туода Вака и
Санда Вака. Последний принимает в себя слева р. Ельда Вак. Р. Туода Вак в свою очередь
принимает в себя слева приток Хуанихезу, долиною которого проходит зимний путь с р. Вака на
р. Улахе. В 20 верстах от своего устья р. Вак принимает в себя слева небольшой приток, р.
Кедровку.
Имея общее направление течения с юго-востока на северо-запад, р. Вак протекает от 200
до 250 верст, считая по изгибам реки. Течение Вака очень извилисто, в особенности начиная от
слияния Санда Вака с Туода Ваком и до устья. Здесь на протяжении 99 верст средних прямых
направлений река делает 132 версты по изгибам.
Р. Вак впадает в Иман в 10 верстах от устья последнего. Средняя ширина Вака на
исследованном мною протяжении (около 160 верст) составляет от 20 до 30 сажень в малую воду.
Глубина реки в малую воду настолько незначительна, что представляет затруднение для плавания
по ней в больших лодках…43
Октября 2. Поселок Графский – устье р. Вака.
Октября 3. 15 верст от устье р. Вака
Октября 4. 3 версты к W (западу) от горы Тунь-Шаньцзя (г. Маяк, 180 м).
Октября 5. 25 верст ниже от г. Тунь-Шаньцзя (3 в. к W) по берегу р. Вак (судя по маршруту 4-5
окт. – это кольцевой маршрут для исследования долины реки Красной).
Октября 6. 15 верст ниже от г. Тунь-Шаньцзя по берегу р. Вак.
Октября 7. Берег р. Вак у г. Тунь-Шаньцзя.
Октября 8. 8 верст выше г. Тунь-Шаньцзя по берегу р. Вак.
Октября 9. Пройдено 7 верст выше по течению р. Вак.
Октября 10. Пройдено 6 верст выше по течению р. Вак.
Октября 11. Пройдено 7 верст выше по течению р. Вак.
Октября 12. 6 верст выше первых гор по течению р. Вак (р-н г. Скалистой).
Октября 13. Слияние рек Санда Вака (р. Ореховка) и Туода Вака (р. Малиновка).
Октября 14. Фанза Хонко р. Санда Вака (р-н села Боголюбовка).
Октября 16. Подъем к перевалу между р. Санда Вака и р.Туода Вака (р.Ткаченкин - р-н г. Горелая,
424 м), спуск на р. Тоуда Вака (р. Козлинна – р-н с. Любитовка).
Октября 17. Подъем к вершину г. Русских (г. Филимонова, 511 м).44
(Далее маршрут по метеорологическим дневникам отследить проблематично, т.к. до 30
октября пункты стоянок обозначены: летняя зверовая фанза, 2, 4, пустая, разрушенная зверовые
фанзы – без конкретных привязок. Судя по дате прихода в Ното-Хоуза, учитывая снега и
похолодание до -20º, ориентировочно экспедиция И.П. Надарова двигалась по маршруту
Любитовка – Ариадное – падь Большая Пожига – перевал Встречный – р. Откосная – д. НотоХоуза. Движение даже по части реки Ното чуть ли не вдвое увеличивает расстояние – В.К.).
…В 1882 году я нашел в горах в верховьях р. Вака (притока р. Имана) кокон дубового
шелкопряда, переданный затем во Владивостокский музей Общества изучения Амурского края.45
Октября 30. Д. Ното-Хоуза (р-н с. Саратовка).
Ноября 1. Долина Лефудина близ устья (р-н с. Варпаховка).46
…Кто во хмелю бывает буен от водки, тот буйствует и от ханшина. Это я также замечал и
даже на своих спутниках, солдатах. По этой именно причине я просил китайцев совсем не давать
ханшина одному из моих солдат, когда я в зиму 1882 года вынужден был оставить у китайцев в
верховьях р. Улахе двух солдат, приморозивших себе ноги. Один из этих солдат во хмелю бывал
буен. Здесь кстати будет сказать, что китайцы буквально исполнили мою просьбу и на всем пути с
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верховьев Улахе до телеграфной станции Бельцовой поили и кормили моих солдат хорошо, а
ханшина не давали нигде.47
…По долине Улахе, на правом ее берегу, на пространстве между устьями Ното-хе и
Лефудина, имеется четыре следа древних поселений. Точно так же в низовьях Лефудина, на
правом его берегу, есть след древнего поселения. Подобно тому, как и в других местах края, следы
эти представляют собою земляные валы с наружными рвами. Вообще, в смысле заселения, долине
Улахе, а равно и соседним с нею боковым долинам предстоит хорошая будущность в самом
недалеком времени…48
…Надаров упоминает еще об одном городище, вблизи устья той же реки (Лефудин),
которого я не приметил. – Ф.Ф. Буссе – 1887 год.49
Ноября 2. Долина Улахе (Уссури) 20 верст от предыдущего (р-н с. Михайловка
Чугуевского МО).
Ноября 4. Фанза Суаньосса (р-н Новочугуевки).
Ноября 6. 11 верст от фанзы Суаньосса на W (скорее всего, р-н р. Матвеевка 1-я).
Ноября 7. 1-я зверовая фанза (скорее всего, р-н р. Матвеевка 2-я).
Ноября 8. 6 верст на W от 1-й зверовой фанзы (скорее всего г. Горелая 674,7 м, видимость
с горы 12 км).
Ноября 9. Переход через водораздел (Восточный Синий хребет) через 6 верст W 2-я
зверовая фанза (скорее всего, р-н кл. Глубокий, как более подходящее направление на телеграфную
станцию Лазареву на р. Улахе).
Ноября 10. 2-я зверовая фанза - телеграфная станция Лазарева (с. Лазаревка), (скорее
всего, спуск по кл. Глубокий – пересечение р. Малая Покровка – безымянный ручей – переход через
увал в долину кл. Кошарный - кл. Озерный – р. Варфоломеевка - телеграф. стан. Лазарева на р.
Улахе).
Ноября 16. Телеграфная станция Лазарева - урочище Лиушихеза (р-н г. Арсеньев).
Ноября 17. Урочище Лиушихеза (р-н г. Арсеньев) - тел. ст. Верхне-Романово.
Ноября 18. Тел. ст. Верхне-Романово (р-н с. Шекляево).
Ноября 19. Тел. ст. Верхне-Романово (р-н с. Шекляево) - 18 верст от тел. ст.
Ноября 20. 18 верст от тел. ст. Верхне-Романовой по дороге в Орлово (р-н с. Анучино) урочище Орлово (р-н с. Орловка).
Ноября 21. Ур. Орлово (р-н с. Орловка) – тел. ст. Лоренцево (р-н с. Ивановка).
Ноября 22. Лоренцево (р-н с. Ивановка) - Осиновка - Дубининская (Михайловка).
Ноября 23. Дубининская (Михайловка) – Никольское (Уссурийск).
Ноября 24. Никольское (Уссурийск) – Раздольное.50
1883
Апреля 17. Подполковник. 51
Весна. …Весною 1883 года, когда я занимался еще приготовлением к ожидавшей меня
летней экспедиции …мне пришлось снаряжаться в экспедицию …более осмотрительно. К
бывшим в моем распоряжении трем солдатам я получил еще два казака; лодку свою скрепил и
оснастил сообразно предстоявшим опасностям и решился для исследования Хора избрать путь,
указанный мне еще в 1882 году…52
Мая 13–22. Совершен маршрут обследования восточного побережья озера Ханка. 13 мая:
Камень-Рыболов - р. Мо (Мельгуновка), 14 мая: р. Хынтыхезы (Рисовая), 15 мая: Ханкайская
сопка (Сопка Лузанова), 16 мая: 5 верст к северу от предыдущего пункта (мыс Спасский), 17 мая:
10 верст южнее устья р. Сантахезы (Спасовка), 18 мая: исток р. Сунгача, пост № 4, на посту
находились до 22 мая.53
Май, конец. …В конце мая 1883 года, в фанзу, расположенную на реке Кубур-хэ (приток
Уссури), пришел неизвестный маньцзи, который, проработав с месяц, покушался убить, с целью
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грабежа, хозяина фанзы. По счастливой случайности, последний отделался лишь несколькими
ранами, а преступник скрылся, захватив с собою кое-какие вещи. Г. Надаров зашел в эту фанзу
спустя три дня после совершения преступления. В это время уже было получено на китайской
стороне известие о случившемся и оттуда снарядили отряд гольдов для поимки преступника.
Преступник был взят на русской территории, на реке Сунгаче. Его просто изрубили топорами...54
Июня 14. Поселок Красноярский (на берегу р. Уссури).
Июня 17. Поселок Верхне-Никольский (не сохр., р. Уссури – против с. Невское).
Июня 18. Поселок Буссе.
Июня 19. Урочище Лутковского (р-н г. Лесозаводск).
Июня 21. Телегр. ст. Тихменева.
Июня 22. Урочище Нижне-Романово (р-н п. Кировский).
Июня 24. Телегр. ст. Бельцова.
Июня 27. Телегр. ст. Лазарева (с. Лазаревка).
Июня 29. Урочище Сысоева (с. Сысоевка).
Июля 1–3. Тел.ст. Верхне-Романово (р-н с. Шекляево).
Июля 4. Шкляево (с. Шекляево).
Июля 5. Урочище Сысоева.
Июля 6. Телегр. ст. Лазарева.
Июля 10. Телегр. ст. Бельцова.
Июля 13. Телегр. ст. Тихменева.
Июля 14. Урочище Лутковского.
Июля 15. Поселок Верхне-Никольский.
Июля 16. Поселок Княжеский (не сохр. - остров Песчаный (Княжеский) на Уссури).
Июля 17. Поселок Нижне-Михайловский (не сохр. – р-н излучины перед островами
Сахалинский и Вербный на Уссури).
Июля 18. Поселок Покровский (Покровка).
Июля 19. Поселок Лончакова.
Июля 20. Почт. ст. Будогосского (р-н Вяземской).
Июля 21. Поселок Дьяченкова (р-н устья р. Кия).
Июля 26. Устье р. Красной близь Хабаровки.55
Августа 13–23. Обследование реки Кия …Я плавал по р. Кие в малую воду от устья вверх
до Табана, и мою лодку, сидевшую в воде 13 дюймов (33 см), пришлось перетаскивать на руках, в
общей сложности на протяжении около 15 верст…56
Август. …Я исследовал р. Хор в августе месяце 1883 года при малой воде; при этом от
Табана на р. Кие перетащил лодку волоком к реке Хору и далее поднимался вверх по этой реке.
Течение же от Табана до устья Хора исследовал спуском вниз по реке.57
Августа 23 – сентября 4. Обследование р. Хор.58
…Когда я плавал по р. Хору, у меня за переводчика был крещеный кореец Николай, в язычестве
именовавшийся Ким, худой, тощий, небольшого роста и совершенно слабосильный. Кроме этого корейца со
мною ходили еще три солдата 3-го Восточно-Сибирского линейного батальона, Федор Шабанов, Аверьян
Лубнин и Яков Коврыгин, все сибиряки, а на вид богатыри, один другого краше. Аверьян Лубнин, хотя был
среднего роста, но грудь точно закром, косая сажень в плечах, а силою точно бык, ни дать ни взять - древний
русский богатырь Микула Селянинович, Федор Шабанов и Яков Коврыгин, особенно последний, люди
огромного роста, а на вид и силою, что твои буйволы.
…Ходя с этими людьми два года подряд по диким и населенным местам Уссурийского края, я не
один раз воображал себя живущим в давно прошедшие времена славных русских богатырей. С такими
людьми весело ходить. Зачастую приходилось нам очень плохо, но ни одного звука печали или сокрушения
не слыхивал я от них. Вот, кажется, совсем выбились все из сил и располагаемся табором на ночлег, глядь
Яков Коврыгин схватил топор, рубит сухостойное дерево для костра и уже поет песенку; свалил кедр в два
обхвата толщиною и в то время, когда эта махина, падая и ломая по пути близстоящие деревья, в свою
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очередь разламывается на несколько частей, рядовой Яков Коврыгин уже танцует вприсядку, продолжая
изливать песенку…59
Сентября 18. …В верховьях Бикина издавна живет богатый китаец Сун-зци, старик более
восьмидесяти лет, эксплуатирующий половину бикинских орочон. В то время, когда Сун-зци с
сыновьями находился по делам в Хабаровке, хунхуцзы напали на его фанзу и разграбили. Семья
Сун-зци спаслась у ближайших орочон. Хунхуцзы отправились вниз по Бикину; лодку их в одном
месте разбило, и двое из них утонули. Остальные, боясь выйти на Уссури, близ устья Бикина,
отправились через горы к устью Имана. Что было с ними дальше - неизвестно, но одного из
хунхуцзов, Ван-нуя, поймали на Имане, привезли в пределы Китая, в деревню Има-хоцзу, где
расположен китайский военный пост, и передали его для суда и расправы китайскому нойону
(чиновнику) Виколо. Этот нойон собрал суд и приговорил Ван-нуя к обезглавлению. Этим дело не
кончилось. Голову хунхуза положили в деревянную клетку с надписью о его преступлении и
хотели ее повысить при устье Бикина, в виду станицы Васильевой; но на это не согласился
поселковый атаман. Тогда китайцы повысили клетку с головой на нашей же территории, на
острове, в трех верстах ниже устья Бикина. Вся станица Васильева знала об этом, но не видела в
этом ничего особенного. 18 сентября 1883 года г. Надаров с людьми экспедиции наткнулся на эту
клетку, зарыл голову в землю, а переднюю часть клетки с надписью взял с собой. Надпись
впоследствии была переведена: она заключала в себе решение суда, состоявшегося в Има-хоцзе.60
Октябрь. …Нойон Виколо [китайский судья] переходил иногда на нашу территорию для
суда и расправы. Так, например, в октябре того же года он был вытребован по телеграфу
Даубихинским китайским старшиной Пе-тин-таном в Лазарево по какому-то важному судебному
делу. Телеграмму эту возил сам начальник телеграфной станции, прочитал ее при г. Надарове
нойону Виколо, разъяснял ему непонятное и ничего особенного не видел в призыве китайского
чиновника для суда на русскую территорию... Следующий случай особенно характерен.
У одного начальника телеграфной станции, на реке Даубихэ, маньцзи работник начал из
мести портить и ломать вещи. Кому жаловаться? Из предыдущей практики начальник станции
пришел к горькому убежденно, что из жалобы на маньцзу русским властям не будет никакого
толку. И решил пожаловаться одному из китайских старшин в Даубихэ. Тот немедленно собрал
суд, который и постановил характерное и справедливое решение: такому-то маньцзи воды из
бассейна Даубихэ больше не пить (т.е. его выслали), а материальный убыток пополнить на
общественный счет. Решение суда было немедленно приведено в исполнение: начальник станции
получил вознаграждение, а мстительного маньцзи выслали с приказанием никогда не
возвращаться на Даубихэ. Преступник хорошо знал, какой подвергнется жестокой каре, если
вздумает побывать здесь опять.
Понятно, какое, ввиду этого, нравственное влияние имеют китайские чиновники и
старшины в Уссурийском крае…61
Генерального Штаба подполковник Надаров закончил свои прошлогодние исследования
рекогносцировкой правого берега р. Уссури между ст. ст. Графской и Лазаревой и кроме того
рекогносцировал местность вдоль восточного берега оз. Ханка к устью р. Лефу с целью выбора
направления для новой зимней почтовой дороги взамен проходившей северным берегом оз. Ханка,
частью в китайских пределах.62
1884
…Подготовил рукопись, к сожалению, отдельным изданием ее не удалось опубликовать. Она
названа «Очерки Северно-Уссурийского края с картой и рисунками Генерального штаба
подполковника Надарова 1884». Рукопись хранится в фонде отдела краеведческой литературы
Дальневосточной государственной научной библиотеки. Твердый переплет сохранил бумагу от
пожелтения. В рукописи 503 страницы. С 308 страницы начинаются приложения (38 прил.). Среди
Надаров, Ив. Убедил, или Русские богатыри сильнее корейских богатырей: рассказ // Досуг и дело. – 1895.
– № 8. – С. 116-123.
60
Максимов, А.Я. Уссурийский край // Русский Вестник. – 1888. ‒ Том 199 (дек.). – С. 26-27.
61
Максимов, А.Я. Уссурийский край // Русский Вестник. – 1888. ‒ Том 199 (дек.). – С. 27.
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Сборник главнейших официальных документов по управлению Восточною Сибирью. Том VIII.
Документы по главнейшим мероприятиям, совершенным в Приамурском крае. Часть II. Вопросы
пограничные, льготы городам и селениям, Амурскому пароходству; о морских и сухопутных сообщениях; о
мерах к улучшению бытовой обстановки войск Приморской области; о рыбопромышленности около острова
Сахалин. ‒ Иркутск: типография штаба Восточн. Сибирского военного округа, 1884. – С. 302.
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них указатель мест Северно-Уссурийского края, годных для заселения переселенцами из
европейской России
В приложениях, нередко цветных, видны способности автора как чертежника и художника.
Частично эта рукопись была издана в 1-м выпуске ХVII тома «Записок Императорского Русского
географического общества». В выпуске 3 главы и 7 приложений. Свой труд автор оценивает
следующим образом: «Сводя вместе все собранные мною данные, и более-менее уже
ознакомившись с краем и его обитателями, я получил возможность отложить в сторону менее
достоверные расспросные сведения и руководствовался лишь теми, которые я считал наиболее
достоверными.»63
Апреля 19. 1884 год ознаменовался производством в Хабаровке однодневной переписи
вследствие нижеследующего приказа военного губернатора области от 14 апреля за № 36:
«Признавая крайне необходимым иметь статистические данные о состоянии Хабаровки в
этнографическом, экономическом, санитарном и других отношениях, я признал возможным,
пользуясь прекращением сообщения с окрестностями города, произвести однодневную перепись
жителей Хабаровки 19 апреля и собрание сведений по особой форме, которые и составить при
переписи.
Убедительно прошу не отказать принять на себя труд переписи и собрание сведений,
указанных в форме, ниже поименованных лиц:
полковника Карташева, подполковников: Александрова, Зборовского, Надарова и Урядова,
капитанов: Базилевского, Венецианова, Мооро и Флигенриига, поручиков: Антонова, Дьякова и
Рупышева, лесного ревизора Веденского, областного стряпчего Будаковича, областного землемера
Попова, исправника Хомякова, и чиновников: Александрова, Потылицына, Суханова и
Черниховского.
Распределение участков между поименованными лицами и представление мне
окончательно обработанных сведений возлагаю на подполковника Александрова, которому прошу
оказать полное содействие г-на полицеймейстера, городского старосту и областного землемера
Попова».64
Августа 26. В газете «Владивосток» № 35 публикация «К вопросу о водоснабжении
Владивостока».
Сентября 9. В газете «Владивосток» № 37 публикация «О китайских укреплениях».
Октября 17. …Вечером, несколько ранее концерта, в зале Владивостокской прогимназии
происходило первое сообщение подполковника генерального штаба И.П. Надарова о СевероУссурийском крае. Лектор, употребивший на объезд и знакомство с указанной местностью
несколько лет, обрисовал публике, главным образом, географическое положение и характер края,
указав при этом его естественные пути сообщения, климат, почвенные условия и местности,
удобные для земледелия или каких либо промыслов. Относительно населения края лектор
перечислил только племена, обитающие здесь, и затем перешел к их средствам жизни и
промышленности, оставляя самое описание народностей и их быта до последующих сообщений.
Такова была в общих чертах программа первого чтения. Мы оставляем до следующего раза
передачу самого сообщения г. Надарова, чтобы иметь возможность дать более цельную картину
того края, с которым лектору удалось близко познакомиться в своих путешествиях. Первое чтение
было несколько суховато, так как состояло почти исключительно в изложении географических
сведений и цифровых данных, хотя, в сущности, они-то и представляют самый ценный материал
для желающих изучить Уссурийский край. Но, тем не менее, когда после лекции публика завязала
с г. Надаровым весьма оживленные дебаты, об этой сухости не было уже и помина. Г. Надаров
высказал мысль, что палы (лесные пожары) благодетельны для края, уничтожая непроходимую
тайгу, удобряя тем самым почву и в то же время делая климат менее сырым. Слушатели
представили со своей стороны веские возражения, указав на тот вред, который производят эти
пожары, и в конце г. Надаров согласился со многими доводами, хотя окончательно как он, так и
его оппоненты высказали, что вопрос все-таки еще не совершенно вырешен.
Обо всем этом мы сообщим следующий раз, а теперь не можем не заметить, что чтения
вообще начинают приобретать право гражданства в нашем городе. Начало им положено 2 года
Божок, О.С. Интендант Приамурского военного округа генерал-майор И.П. Надаров. (К 150-летию со дня
рождения) / О.С. Божок, С.М. Нарыжная // Вестник Дальневосточной государственной научной библиотеки.
– 2001. – апр.-июнь (№ 2 (11)). ‒ С. 94-95.
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Бодиско, А.М. Из жизни Хабаровска. ‒ Хабаровск, 1913. ‒ С. 31.
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тому назад, и в прошлую зиму их было около 11. Во Владивостоке, таким образом, начинает
наглядно проявляться умственная жизнь и возникать общественные интересы к тому краю, куда
еще очень недавно ехали исключительно лишь для получения двойных «прогонных» и
«подъемных». Такое явление служит добрым знаком и ручательством, что край, оплеванный во
многих случаях только ради красного слова, явится наконец в глазах общества в настоящем виде,
хотя с прорехами и в лохмотьях, но без той грязи, какая была наброшена на него заезжими
публицистами от Бореля.
На первый раз публики собралось более 40 человек.
В программе следующего сообщения (24 октября) входит: Население края, русское и
иностранное: манзы, гольды и орочоны. Краткие бытовые очерки инородческого населения и
численность его. Орочоны (орочо) распределение их по правым притокам Уссури. Отличительные
наружные черты.
Жилища орочонов: их одежда, пища, религия и степень духовного развития.
Права и обычая орочей: рождение, брак и похороны. Домашняя жизнь. Охота и
промыслы.65
Октября 24. Сообщение в Обществе изучения Амурского края: Население СевероУссурийского края: русские – уссурийские казаки, китайцы-манзы, гольды и орочоны;
численность их и краткие бытовые очерки.66
Октября 28. В газете «Владивосток» № 44 публикация «Северно-Уссурийский край (по
сведениям, сообщенным подполковником генерального штаба И.П. Надаровым в Обществе
изучения Амурского края)».
Октября 31. Сообщение в Обществе изучения Амурского края.67
Ноября 4. В газете «Владивосток» № 45 продолжение публикации «Северно-Уссурийский
край».
Ноября 8. …В Обществе изучения Амурского края, в зале прогимназии, в 7 часов вечера
будет сообщение подполковника Надарова о пользе степных и лесных пожаров (палов) в
Приморской области. Сообщение это по всей вероятности вызовет оживленные прения, которые
возникли ранее после первого сообщения г. Надарова, когда вопрос о палах был уже слегка
затронут.68
Ноября 11. В газете «Владивосток» № 46 окончание публикации «Северно-Уссурийский
край».
Декабря 9. В газете «Владивосток» № 50 опубликована статья «К вопросу о льготах
Амурским городам».69
Декабря 9. В декабре 1884 г. начало публичной полемике положил начальник канцелярии
при военном губернаторе Владивостока подполковник И.П. Надаров. На заседании «Общества
изучения Амурского края» сделал доклад «О причинах упадка русской торговли и
промышленности в Приамурском крае», в котором предлагал ходатайствовать перед
правительством о прекращении беспошлинного привоза зарубежных товаров иностранными
купцами и одновременном разрешении его только русским.70
…Доклад г. Надарова «О причинах упадка русской торговли и промышленности в
Приамурском крае» затронул, как видно, один из самых жизненных вопросов края, и хотя
докладчик отнесся к нему односторонне, явившись не беспристрастным исследователем, а скорее
пропагандистом и выразителем взглядов только одной части общества, тем не менее, за ним
Хроника: сообщение г. Надарова // Владивосток. – 1884. – 21 окт. (№ 43). – С. 5.
Надаров, Ив. Очерк современного состояния Северно-Уссурийского края по результатам путешествия
генерального штаба подполковника Надарова 1882-83 г. – Владивосток: типография штаба главного
командира портов Восточного океана, 1884.
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писем в редакцию с первого № газеты, появившегося 17 апреля 1883 г.) // Владивосток. ‒ 1893. – 18 апр. (№
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осталась та неоспоримая заслуга, что он дал в законченной форме полное выражение этих
взглядов, их мотивы и меры, требующиеся для их осуществления. Данные этого доклада,
оставшегося неизданным, фигурировали потом, в качестве материала, и на Хабаровском съезде.71
…Первой книгой, посвященной краю, был «Очерк современного состояния Северно-Уссурийского края» И. Надарова, изданный в 1884 г. в типографии Штаба Главного Командира
портов Восточного океана г. Владивостока, опубликованный также в №№ 44,45 и 46 за 1884 г. в
газете «Владивосток». Очерк явился результатом путешествия генерального штаба подполковника
И.П. Надарова в 1882-1883 гг. по Уссурийскому краю. Перед тем, как издать отдельной книгой
результаты путешествия, 17, 24, 31 октября 1884 г. И. Надаровым были сделаны сообщения в
Обществе изучения Амурского края. Книга включает: общий обзор путешествия 1882-1883 гг.,
границы и топографический обзор края, сведения о реках, в частности об Уссури и ее правых
притоках, климате, почвах и путях сообщения, промышленности, в том числе лесных, звериных и
рыбных промыслах, земледелии и скотоводстве, помоле зерна, приготовлении ханшина и виноградного вина.72
1885
Января 15. Участие в Съезде губернаторов и других представителей в г. Хабаровке.73
Февраля 24. В газете «Владивосток» № 8 начало публикации «Съезд в Хабаровке».
Марта 3. …«Владивосток» № 9, продолжение публикации «Съезд в Хабаровке».
Марта 10. …«Владивосток» № 10, продолжение публикации «Съезд в Хабаровке».
Марта 17. …«Владивосток» № 11, продолжение публикации «Съезд в Хабаровке».
Март. В марте 1885 года я ездил в Хунчун…74
…Город Хунчун, в начале шестидесятых годов нынешнего столетия представлявший
собою несколько разбросанных фанз, около которых собирались для производства меновой
торговли китайцы и корейцы, и который в то время носил название «Торговое место Хунчун»,
ныне представляет большой город, обнесенный глинобитною стеною хотя и значительных
размеров, но не приспособленною к артиллерийской обороне. Близ Хунчуна есть китайский
укреплённый лагерь, в котором размещены войска хунчунского гарнизона и который расположен
на правом берегу реки Хунчунки, по дороге из Хунчуна на Нингуту. Укрепленный лагерь этот
состоит из пяти небольшого размера укреплений, обнесенных глинобитными стенами таких же
размеров, как и городские стены, и также не приспособленных к артиллерийской обороне.
Укрепления эти не заслуживают внимания главным образом потому, что вся внутренность их
совершенно свободно обстреливается с высот, расположенных в нескольких стах саженях к западу
от Хунчуна.
Я имел случай подробно осмотреть весною 1885 года два из этих укреплений, ближайшие
к Хунчуну, и несколько присмотреться к окрестностям города. Как самый город Хунчун, так и
укрепленный лагерь близ него расположены на правом берегу р. Хунчунки. На левом берегу этой
речки виднеются два больших размеров укрепления, в которых, как говорят, поставлены
артиллерийские орудия. Укрепления эти расположены по обеим сторонами дороги, идущей от
нашего пограничного хунчунского караула в город Хунчун и в расстоянии от нее от трех до
четырех верст, следовательно между собою в расстоянии от шести до восьми верст. Говорят, что в
северном укреплении расположено два орудия, а в южном — четыре. Когда идешь по дороге
пешком, то укрепления эти едва приметны, а сидя верхом на коне, видишь их весьма явственно.
Лучшие подступы к Хунчуну с северной его стороны, в обход северного укрепления…75
Марта 24. …«Владивосток» № 12, продолжение публикации «Съезд в Хабаровке».
Марта 31. …«Владивосток» № 13, продолжение публикации «Съезд в Хабаровке».
Апреля 7. …«Владивосток» № 14, продолжение публикации «Съезд в Хабаровке».
В.П. Роль и значение Общества изучения Амурского края (по адресу «Восточного Обозрения) //
Владивосток. – 1888. – 14 авг. (№ 33). – С. 4.
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Апреля 14. …«Владивосток» № 15, окончание публикации «Съезд в Хабаровке».
По распоряжению Приамурского генерал-губернатора, публикации в газете «Владивосток»
изданы брошюрой «Съезд губернаторов и других представителей в г. Хабаровке».
Апреля 17. Надо упомянуть и о том, что когда в 1883 году некоторыми первыми жителями
нашего города был поднят вопрос о создании в городе музея и учреждения Общества изучения
Амурского края, Иван Павлович был в их рядах. Надо было изыскивать средства на постройку
здания, и Надаров договорился с владельцами многих красивых вещей и картин, фотографий и
акварелей об устройстве выставки их для обозрения местной публикой. Затем он нашел общий
язык и с купцом Михаилом Григорьевичем Шевелевым, и тот предоставил для выставки свое
здание на углу улиц Суйфунской и Светланской против дома Даттана, где теперь находится
фирменный рыбный магазин. Выставка была открыта 17 апреля 1885 года, причем билеты для
входа на нее продавались по цене 1 рубль на четверг 17 и на воскресенье 20 апреля, а 18, 19 и 21
апреля по 50 копеек. На выставке были представлены изделия из бронзы, меди, слоновой кости,
черепахи, были вещи серебряные и золотые. Все частная собственность. Были картины, гравюры,
олеографии и фотография. Среди картин заслуживают внимания три картины принадлежавшие
врачу Фейгин. Одна картина – юношеское произведение Семирадского под названием «Геркулес
освобождает Прометея». Фигуры написаны в натуральную величину и поражают своими красками
и живостью образов. Чем больше на них смотришь, тем сильнее создается иллюзия живых фигур.
Затем две картины Мещерского. Одна – это буря на Черном море и вторая под названием «Рыбак»,
На ней изображается сидящий в лодке рыбак. Спокойная вода залива в окаймлении каменистого
берега и леса. Выставка дала сбор в сумме 521 рубль, переданных в фонд постройки музея.76
Мая 19. В газете «Владивосток» № 20 опубликована статья «По поводу «Амурских
благодетелей»».
Декабря 4. …В Обществе изучения Амурского края подполковник генерального штаба
И.П. Надаров сделал весьма интересные сообщения Об основании и развитии г. Владивостока и о
производстве инородцами в Южно-Уссурийском крае ханшина (китайской водки).
Первое из них мы помещаем в сегодняшнем №, а последнее будет напечатано в
следующих №№…77
Декабря 8. В газете «Владивосток» № 49 опубликована статья «Двадцатипятилетие
Владивостока».
Декабря 12. …В Обществе изучения Амурского края подполковник Надаров сделал
сообщение об инородческом населении Уссурийского края.
Справедливость требует сказать, что это сообщение по своей полноте и замечательно
добросовестной обработке и новизне сообщаемых данных вполне заслуживает внимания всякого
интересующегося здешним краем.
Сообщение г. Надарова будет напечатано в нашей газете и издано отдельной брошюрой.
[369]78
Декабря 15. В газете «Владивосток» № 50 начата публикация сообщения в Обществе
изучения Амурского края «Производство и потребление ханшина (китайской водки) в
Уссурийской стране (Северно- и Южно-Уссурийском крае)».
Декабря 22. В газете «Владивосток» № 51 опубликовано начало статьи «Об уничтожении
порто-франко в Приамурском крае».
…«Владивосток» № 51, продолжена публикация «Производство и потребление ханшина
(китайской водки) в Уссурийской стране (Северно- и Южно-Уссурийском крае)».
Декабря 29. …«Владивосток» № 52, опубликовано окончание статьи «Об уничтожении
порто-франко в Приамурском крае».
…«Владивосток» № 52, продолжена публикация «Производство и потребление ханшина
(китайской водки) в Уссурийской стране (Северно- и Южно-Уссурийском крае)».
Из отчета Распорядительного комитета Общества изучения Амурского края за 1885 год…
V. Библиотека.
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Асеев, Семенов, Скидельский и др. 1978-1986 гг.) // Архив ОИАК. – Ф. 18. – Оп. 1. – Д. 51 (45 листов). – Л.
33-34.
77
Хроника // Владивосток. – 1885 – 8 дек. (№ 49). – С. 3.
78
Хроника: [В прошлый четверг…] // Владивосток. – 1885 – 15 дек. (№ 50). – С. 3.
76

22

…Частные лица пожертвовали 80 названий в 99 томах. Таким образом, наличие
библиотеки по настоящее время состоит из 143 названий в 266 томах. …При составлении
библиотеки немаловажное приращение дали пожертвования частных лиц. Между последними
распорядительный комитет с особою признательностью упоминает полковника И.П. Надарова,
принимающего во всех предприятиях Общества самое горячее участие, которое выразилось также
принесением в дар 16 томов, частью весьма редких изданий. …79
1886
Января 5. …«Владивосток» № 1, продолжена публикация «Производство и потребление
ханшина (китайской водки) в Уссурийской стране (Северно- и Южно-Уссурийском крае)».
Января 12. …«Владивосток» № 2, окончена публикация «Производство и потребление
ханшина (китайской водки) в Уссурийской стране (Северно- и Южно-Уссурийском крае)».
Января 20 – февраля 11. Участие во II съезде «сведущих людей» в г. Хабаровске,
организованном генерал-губернатором Андреем Николаевичем Корфом.80
...Всех комиссий было шесть, а именно:
а) По вопросу о пространстве, климате и почве края: председатель - пограничный комиссар
Южно-Уссурийского края Н.Г. Матюнин и 13 членов, из которых все, кроме одного, лица,
состоящие на государственной службе, в том числе 3 окружных исправника, 2 врача, ветеринар,
агроном и лесничий. Здесь же участвовал подполковник генерального штаба И.П. Надаров,
собравший значительные материалы об Уссурийском крае, и M.И. Янковский, член-сотрудник
русского Императорского географического Общества, долго живший в крае и собравший большие
коллекции по его флоре и фауне. Из врачей доктор Нокс известен в литературе своим медикотопографическим исследованием Амурского края.
b) По вопросу о населении края: председатель и половина членов (всего 12 человек) те же
самые; в состав комиссии, между прочим, вошли: заведывающий переселением в ЮжноУссурийский край Ф.Ф. Буссе, 4 окружных исправника, 2 казачьих начальника и г. Надаров…81
Января 20. …Наш съезд начался по русскому обычаю, с хлеба соли у генералгубернатора, у которого 20 января был обед для нас, членов 2-го Приамурского съезда.
Приглашено было 86 человек...82
Января 21. Выступление в прениях по докладу Пястушкевича «О вреде лесных палов или
пожаров».
…Свое сообщение г. Пястушкевич закончил выражением твердого убеждения, что
необходимо спасти леса края от палов, которые уничтожают здесь лес в сотни раз более, нежели
топор! Во всем, что говорил г. Пястушкевич слышалось неподдельное желание спасти наши
быстро исчезающие леса. Ему возражали Приморский губернатор и г. Надаров.
Генерал Баранов заметил, что лектор неправильно называет лесные пожары палами, так
как в крае под словом пал подразумевается степной пожар, который здесь необходим, и что для
предупреждения перехода палов на леса в Приморской области принимаются меры.
На это лектор заявил, что он употребил научное выражение и собственно за него вовсе
особенно не стоит, принимаемые же в Приморской области меры против лесных пожаров ему
неизвестны, так как он эту область еще не успел объехать, а имел в виду Забайкальскую и
Амурскую. Г-н же Надаров старался доказать, что уничтожение лесов в крае, в котором его
избыток, может быть только полезно и что обмеление рек происходит не от вырубки лесов, а от
поднятия земной поверхности северного полушария. Этим сообщение закончилось.83
Февраля 1. После антракта в 9 часов вечера заседание съезда было возобновлено, и
началось рассмотрение климатических условий Приамурского края, влияния климата на человека,
растительность и животных. Оказалось, что метеорологических наблюдений производившихся в
разных пунктах края, сравнительно еще мало для того, чтобы делать какие-либо точные выводы.
Из прежних и современных наблюдений были приведены метеорологические данные, собранные и
вычисленные подполковником Надаровым за 29 пунктов по температуре и состоянию погоды. Из
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предложенных съезду данных можно прийти к заключению, что вообще климатические условия
края не соответствуют его южному географическому положению…84
Февраля 9. В газете «Владивосток» № 6 публикация «С Хабаровского съезда».
Февраля 18. В 1886 г. население Владивостока достигло 13 000 человек, около 40%
составляли китайцы. В связи с этим Приамурский генерал-губернатор 18 февраля 1886 г. сообщил
владивостокскому городскому голове И.И. Маковскому о необходимости учреждения комиссии
для урегулирования положения этой части городского населения. Он же рекомендовал несколько
ее будущих членов: Н.Г. Матюнина, Ф.И. Петрова, М.Г. Шевелева, Ю.И. Бринера, И.П. Надарова.
Комиссия в составе И.И. Маковского, пограничного комиссара Н.Г. Матюнина,
владивостокского полицмейстера Ф.И. Петрова, подполковника генерального штаба И.П.
Надарова, купцов М.Г. Шевелева, Ю.И. Бринера, А.В. Даттана, А.К. Вальдена, Я.Л. Семенова,
коллежского секретаря Попова, поручика В.А. Панова, члена городской управы Л.Г. Евсеева
выработала, а Приамурский генерал-губернатор в июле 1886 г утвердил «Временные правила о
благоустройстве китайского населения и городах Приамурского края» в виде опыта на два года.
Каждый китаец обязывался иметь паспорт с русской визой. По прибытии в город он
должен сдать национальный паспорт и получить контрамарку. Затем в течение семи дней
необходимо было явиться в местное полицейское управление и получить годичный русский билет
на проживание, уплатив сбор - три рубля. При выезде за границу на билете ставился штемпель,
что делало его недействительным, и проживать по нему в крае запрещалось. Китайцам, имевшим
мелкую торговлю или торговавшим по гильдейским свидетельствам, разрешалось выбирать
старшин сроком на три года. Комиссия предлагала ввести еще и должность главного старшины, но
военный губернатор Владивостока признал таковую вредной. Кандидатуры старшин
утверждались полицмейстером. Должности эти были оплачиваемыми, вознаграждение выдавалось
из сумм поступивших сборов за билеты, кроме того, им выдавались специальные знаки из жести с
надписью «старшина участка». В обязанности старшин входило наблюдение за тем, чтобы их
подопечные выбирали русские билеты, содействие в раскрытии преступлений, борьба с азартными
играми, надзор за соблюдением норм санитарии.85
…С образованием Приамурского генерал-губернаторства и назначением главой края
А.Н.Корфа начинается новый этап в деле создания системы управления китайским населением.
Первым шагом стала сделанная Корфом попытка введения билетной системы учета количества
китайцев, находившихся на русской территории, разработанная генерал-майором Барановым. В
1884 г. были приняты временные правила о порядке выдачи китайским подданным русских
билетов. В соответствии с этими правилами все китайцы были разделены на 2 категории: те, кто
проживал до 1860 г. в Приамурье, и остальные. Представители 1-й категории получали
бессрочные билеты, уплачивая лишь гербовый сбор. Китайцам, отнесенным ко 2-й категории,
разрешалось переходить границу лишь в специально отведенных местах, где находился офицер,
визировавший китайские паспорта. С момента получения визы, за которую взимался сбор (30
коп.), разрешалось проживать в крае в течение месяца, но по истечении этого срока необходимо
было взять русский билет (1 руб. 20 коп.). За просрочку взимался штраф, а безбилетные китайцы
высылались на родину...
В 1885 г. эти правила были введены в действие - с 1 мая в Приморской области, а затем в
Амурской (01.08.1886 г.). …О введении русских билетов были извещены китайские власти.
…Однако, как показала дальнейшая практика, среди китайцев нашлись не только те, кто не увидел
в билетах своего блага, но и те, кто открыл целые подпольные фабрики по их производству. Барон
Корф, желая пресечь злоупотребления с билетами, в феврале 1886 г. отправил в ЮжноУссурийский край с инспекционной проверкой подполковника И.П. Надарова. Впоследствии
экспедиции и рейды с целью проверки паспортов станут регулярными, но вместе с тем останутся
малоэффективным средством контроля…86
Марта 2. В газете «Владивосток» № 9 продолжена публикация «Съезд в Хабаровке» под
псевдонимом «Ъ-».
Ъ-. Съезд в Хабаровке (Письмо III) // Владивосток. – 1886. – 23 марта (№ 12). – С. 4.
Нестерова, Е.И. Русская администрация и китайские мигранты на Юге Дальнего Востока России (вторая
половина XIX - начало XX вв.): моногр. / под ред. В.Н. Соколова. ‒ Владивосток: Изд-во Дальневост. ун-та,
2004. – С. 166-167.
86
Нестерова, Е.И. Управление китайским населением в Приамурском генерал-губернаторстве (1884-1897 гг.)
// Вестник ДВО РАН. – 2000. ‒ № 2. – С. 41.
84
85

24

Марта 9. В газете «Владивосток» № 10 продолжена публикация «Съезд в Хабаровке
(Письмо II)» под псевдонимом «Ъ-».
Марта 9. …Пожертвования на постройку здания музея Общества изучения Амурского
края … от Ив. П. Надарова – 10 руб.87
Марта 16. В газете «Владивосток» № 11 продолжена публикация «Съезд в Хабаровке» под
псевдонимом «Ъ-».
Марта 23. В газете «Владивосток» № 12 продолжена публикация «Съезд в Хабаровке
(Письмо III)» под псевдонимом «Ъ-».
Марта 30. В газете «Владивосток» № 13 продолжена публикация «Съезд в Хабаровке» под
псевдонимом «Ъ-».
Апреля 6. В газете «Владивосток» № 14 продолжена публикация «Съезд в Хабаровке
(Письмо IV)» под псевдонимом «Ъ-».
Апреля 13. В газете «Владивосток» № 15 продолжена публикация «Съезд в Хабаровке
(Письмо V)» под псевдонимом «Ъ-».
Апреля 20. В газете «Владивосток» № 16 продолжена публикация «Съезд в Хабаровке
(Письмо VI)» под псевдонимом «Ъ-».
Апреля 27. В газете «Владивосток» № 17 продолжена публикация «Съезд в Хабаровке
(Письмо VII)» под псевдонимом «Ъ-».
Весна-лето. Участие в русско-китайской комиссии по проверке государственной границы
с Китаем в пределах Южно-Уссурийского края.88
Май. …6 мая наши представители прибыли в урочище Новокиевское (в заливе Посьета),
где должны были происходить переговоры. Здесь уже было известно, что до начала переговоров
генерал У-чен-цай с И-да-женем желают сделать визит генералу Баранову в уроч. Новокиевском.
Генерал Баранов с должным почетом встретил китайских уполномоченных. На наш пограничный
хунчунский караул вышла из уроч. Новокиевска 9 мая полусотня 2-й Уссурийской конной сотни.
На следующий день, 10 мая, когда У-чен-цай должен был выступить из города Хунчуна и прибыть
к вечеру на наш хунчунский караул, полусотня в походной форме выступила на самую границу к
пограничному столбу, где и должна была ожидать прибытия кортежа У-чен-цая и откуда должна
была сопровождать генерала У в виде почетного конвоя.
Вместе с сотней выехали на границу для приветствования генерала У на русской
территории генерального штаба подполковники: Зборовский и Надаров. Генерального штаба
полковник Кладо должен был встретить китайского уполномоченного на самом хунчунском
карауле.
Около двух часов пополудни 10 мая к пограничному столбу, у которого расположилась
полусотня, прискакал китайский божко (унтер-офицер) узнать, какие чины есть на границе. Ему
объяснили, что имеется два подполковника (тунлина) и полусотня для почетного конвоя. Получив
эти сведения, божко ускакал обратно, и через полчаса после того показалась голова китайского
кортежа. После головного патруля, состоявшего из семи офицеров и унтер-офицеров, двигался
паланкин генерала У, несомый четырьмя носильщиками, смена которым, также в четыре человека,
шла сзади. У самого паланкина с правой его стороны шел обер-офицер из числа состоящих при Учен-цае. Носильщики несли паланкин со скоростью 8-9 верст в час, и наши лошади хорошею
ходою едва успевали идти наравне с паланкином. За паланкином У-чен-цая, шагах в 80-и, шла
крытая китайская двухколесная повозка хунчунского фудутуна И-да-женя, запряженная двумя
превосходными белыми мулами. Далее шли такие же две повозки драгомана и секретаря У-ченцая, который не брал с собою конвоя, а взял лишь своих телохранителей, путеводителей,
проводников и носильщиков. Всего в кортеже было около 100 человек.
На хунчунском карауле китайским уполномоченным был приготовлен ужин, состоявший
из китайских блюд. Переночевав на карауле, У-чен-цай на другой день, 11 мая, около полудня
прибыль в уроч. Новокиевское, где был парадно встречен генералом Барановым во главе войск
Новокиевского гарнизона. В тот же день у генерала Баранова был парадный обед для китайских
уполномоченных, а на другой день У-чен-цай и И-да-жень делали визиты участниками
разграничительной комиссии и начальникам отдельных частей войск и разослали свои подарки. 14
мая китайские уполномоченные отправились в обратный путь в Хунчун, а 20 мая наши
представители поехали в Хунчун, чтобы ответить визитами китайцами и отдарить подарками.
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Китайцы приняли в Хунчуне наших уполномоченных с чрезвычайными почетом и торжеством,
при участии всего хунчунского гарнизона…
…В Хунчуне расположены китайские и маньчжурские войска. И те, и другие состоят из
народа молодого в возрасте не свыше 30 лет и по наружному виду вполне здорового. Насколько
мне удалось присмотреться, все китайские войска, расположенные в Хунчуне, вооружены
ружьями новейших систем. Все же встречавшиеся мне маньчжурские солдаты имели старые
фитильные ружья с пистолетными ложами. Китайские войска содержат свое оружие в довольно
сносном виде, но нельзя сказать, чтобы в исправном. В числе хунчунского гарнизона имеются
военные матросы; об этом мне нечаянно проговорился китайский переводчик, но узнать, имеется
ли в Хунчуне военная речная флотилия, мне не удалось. Впрочем, я и сам видел несколько
человек, одетых в форменную одежду китайских матросов.
Благодаря тому, что мне предоставлено было осмотреть в подробностях два совершенно
одинаковых форта, ближайших в Хунчуну, я имел возможность познакомиться с устройством
казарм и расположением в них солдат. Казармы эти расположены внутри укрепления и построены
каждая на 20 человек. Казарма имеет такое же устройство, как и всякая вообще китайская фанза.
Люди в казармах размещены тесно и живут так же грязно, как и все вообще китайцы, где бы они
ни жили. Около казарм, во дворах чистота и порядок, заслуживающие подражания. В одной из
казарм я видел несколько деревянных мишеней, сильно избитых пулями. Должно быть, стреляют
много.
Пробыв несколько дней в Хунчуне, наши представители возвратились в Новокиевское,
куда вслед за ними вновь прибыли китайские уполномоченные и где в конце мая начались
переговоры. Сначала У-чен-цай настаивал на том, что граница наша с Китаем должна быть строго
проведена согласно красной черты, означающей границу на карте, приложенной к Тяньцзинскому
договору и составленной в масштабе 25 верст в дюйме. Но когда генерал Баранов выяснил ему,
что красная черта проведена на карте весьма мелкого масштаба и что если строго придерживаться
красной черты и точно переложить ее на карту верстового масштаба (действительно переложили
красную черту на верстовую карту), то окажется, что от нас к китайцам должен будет отойти
незначительный клочок земли в низовьях р. Тумень-улы, а взамен того от китайцев к нам перейдет
очень большое пространство и не по горам, как сказано в трактате, а по долине р. Хунчунки; после
этого У-чен-цай вполне согласился с доводами генерала Баранова, и вопрос был решен в том
смысле, как желало наше правительство, т.е. не принадлежавший нам клочок земли, который был
занят под корейское селение Савеловку, отдан обратно Китаю.89
Мая 18. В газете «Владивосток» № 20 продолжена публикация «Съезд в Хабаровке
(Письмо VIII)» под псевдонимом «Ъ-».
Мая 25. В газете «Владивосток» № 21 продолжена публикация «Съезд в Хабаровке
(Письмо IX)» под псевдонимом «Ъ-».
Июня 1. В газете «Владивосток» № 22 продолжена публикация «Съезд в Хабаровке» под
псевдонимом «Ъ-».
Июня 8. В газете «Владивосток» № 23 продолжена публикация «Съезд в Хабаровке» под
псевдонимом «Ъ-».
Июня 15. В газете «Владивосток» № 24 продолжена публикация «Съезд в Хабаровке
(письмо Х)» под псевдонимом «Ъ-».
Июня 2. В газете «Владивосток» № 25 продолжена публикация «Съезд в Хабаровке» под
псевдонимом «Ъ-».
Июня 29. В газете «Владивосток» № 26 продолжена публикация «Съезд в Хабаровке» под
псевдонимом «Ъ-».
Июля 6. В газете «Владивосток» № 27 продолжена публикация «Съезд в Хабаровке» под
псевдонимом «Ъ-».
Июля 13. В газете «Владивосток» № 28 продолжена публикация «Съезд в Хабаровке» под
псевдонимом «Ъ-».
Июля 20. В газете «Владивосток» № 29 продолжена публикация «Съезд в Хабаровке» под
псевдонимом «Ъ-».
Июля 27. В газете «Владивосток» № 30 окончена публикация «Съезд в Хабаровке (письмо
последнее)», подписано Ив. Надаров.
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…Прерванные было на некоторое время письма о Хабаровском съезде во «Владивостоке»
вновь возобновились печатанием и закончены в на днях полученном нами № 30. …в редакции г.
Надарова (автора писем)…90
Издана брошюра «2-й съезд губернаторов и других представителей в г. Хабаровке», где
объединены письма «Съезд в Хабаровке», публиковавшиеся в газете «Владивосток» за подписью
Ив. Надаров.
В той же газете [Владивосток] за 1886 год в № 36 была помещена его же статья под
названием: «Порт Владивосток доступен для навигации круглый год». Комиссия, решавшая в 1879
году вопрос, где быть порту, во Владивостоке или Ольге, приводила данные, что Ольга открыта
для навигации 294 дня, а Владивосток 250 дней. Надаров возражал последней цифре, говоря, что,
помимо Золотого Рога, имеются еще бухты: Патрокл, Соболь. Из них первая замерзает всего на
две недели, причем лед настолько тонкий, что его может ломать любой пароход. Бухта Соболь
вообще не замерзает, и имеются еще незамерзающие бухты Тихая и Горностай. Отсюда вывод, что
суда могут разгружаться и там. Для вывозки грузов можно устроить хорошую грунтовую дорогу
или даже конно-железную, для чего нужны предприимчивость и желание.91
Декабря 16. Мы уже сообщали, что нынешней зимой предполагается г.г. офицерами
морского и военно-сухопутного ведомств ряд чтений в здании Морского собрания. Теперь мы
узнали, что недавно было собрание лиц, изъявивших готовность сделать сообщения. Программа
чтений утверждена господином и.д. военного губернатора г. Владивостока.
Сообщения будут делать: подполковник генер. штаба И.П. Надаров – 16 декабря – о
вооруженных силах Китая…92
Сообщаем программу предстоящего чтения подполк. Генерального штаба И.П. Надарова
16 декабря, в зале Морского собрания (начало чтения в 6½ ч. вечера).
Современное состояние вооруженных сил Китая.
Краткий очерк территории Китая и его населения.
Военно-сухопутные силы Китая: 1) штатные – а) восьмизнаменные войска и б) войска
зеленого знамени; 2) сверхштатные: а) войска милиционные и б) вербованные.
Организация, численность, пополнение, вооружение и дислокация военно-сухопутных сил
Китая как в мирное, так и в военное время.
Предположенная реорганизация армии.
Организация военного управления.
Корпус офицеров.
Укрепленные пункты по прибрежью и внутри страны.
Некоторые сведения о военно-морских силах Китая.
Сравнительное состояние вооруженных сил Китая в начале шестидесятых годов
нынешнего века и в настоящее время.93
Декабря 22. Журнал заседания Отделения Этнографии [ИРГО, С.Пб.] - 22 декабря 1886 г.
Заседание под председательством д.чл. Л.Н. Майкова.
Читан и утвержден протокол предшествовавшего заседания Отделения.
Доложено: о поступлении рукописи от г. И. Надарова «Северно-Уссурийский край. Очерк
с картою и рисунками. 1886. Владивосток». Согласно отзыву ознакомившегося с рукописью д.чл.
А.В. Григорьева, труд г. Надарова содержит в себе много весьма ценных и новых сведений по
географии и этнографии Северно-Уссурийского края.
Определено: препроводить рукопись г. Надарова в Совет Общества для зависящих
распоряжений...94
Декабря 23. …В здании Морского собрания.
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…Сообщения будут делать: подполковник генер. штаба И.П. Надаров – 23 декабря о
вооруженных силах Японии…95
Приводим в извлечении сообщение генерального штаба подполк. Надарова о современном
состоянии вооруженных сил Японии.
Японская империя занимает, подразделяясь на три области, Токио, Осака и Киото, 6830
квадр. миль пространства и имеет более 36 миллионов жителей, что составит более 5300 душ на
квадр. милю, считая с малонаселенными островами Иезо и Курильскими.
Население Японии подвергается ежегодным переписям по приходам. Наиболее густо
населены острова Сикоку, Оки и Киу-сиу, на о-ве Ниппон – местности вдоль берегов моря и
низменные части страны. На середине острова Ниппон и на о. Иезо есть еще огромные
пространства, покрытые лесами и почти не населенные. По последним японским сведениям, из
всей территории государства разработанной земли 0,24, а остальные 0,76 остаются еще
неразработанными на горах и под лесами.
Ныне царствующий император, микадо, есть 223-й государь из династии Цин-му,
вступившей на японский престол в 660 году до Р.Х. Кроме царствующего дома, Япония имеет еще
владетельных князей или Даймио, разделяющихся на 6 разрядов, сообразно поземельному
доходу… В 1868 году, под ударами сильной коалиции князей, во главе государства восстановлен
микадо, власть которого неограниченна. С этого времени Япония идет быстрыми шагами вперед
по пути прогресса…96
Занятия отделений ИРГО [С.Пб.]
Отделение этнографии:
…На рассмотрение Отделения в отчетном году поступили рукописные материалы по
этнографии… Сверх того следующие рукописи… г. Надарова «Северно-Уссурийский край»…97
Ученые награды ИРГО
Серебряные медали присуждены
По представлению Отделения Этнографии
…Подполковнику генерального штаба И.П. Надарову за предоставленный им в
распоряжение Общества рукописный труд «Северно-Уссурийский край».98
Список учреждений и частных лиц русских и иностранных, приславших в 1886 году
Императорскому Русскому географическому обществу свои издания в дар или в обмен на его
издания:
Посторонние лица. …В России: …И. Надаров…99
1887
Января 11. Народное чтение 11 января в здании прогимназии «О смутном времени на
Руси» посетило около 200 человек слушателей, между которыми немалую долю занимало
обучающееся поколение, преимущественно прогимназисты и ученицы женского училища. По
окончании чтения, ввиду многочисленности детской публики, для них было показано несколько
картин комического содержания и ландшафтов. Читал подполк. генер. штаба Надаров...100
Января 25. В газете «Владивосток» № 4 публикация «Жить или прозябать музею во
Владивостоке».
Февраля 8-13. …8 февраля я выехал из ур. Новокиевского на почтовой тройке к нашему
пограничному Хунчунскому караулу, отстоящему от Новокиевска в 25-и верстах и соединенному
с последним а равно с г. Хунчуном, очень порядочной грунтовой дорогой...
…Для передвижения моего в пределах китайской территории от 2-й Уссурийской конной
сотни были назначены верховые и вьючные лошади, а также шесть конных казаков этой же сотни,
назначенных мне в конвой. Нагрузив свой маленький караван, я двинулся в путь с таким расчетом
времени, чтобы прийти в Хунчун к вечеру того же дня…
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…Так как хунчунский фудутун заблаговременно был извещен о моем прибытии в качестве
следователя и так как с фудутуном я был знаком еще ранее, то по приезде в Хунчун я был
встречен особым чиновником, который передал мне приглашение фудутуна остановиться у него
во дворце. Я поблагодарил за любезность, но предпочел остановиться в гостинице. При мне было
10 лошадей и шесть солдат, которых фудутун кормил бы на свой счет, если бы я остановился у
него. Китайская гостиница не представляет никакого подобия европейской гостиницы. Это
грязное здание, в котором останавливающееся помещаются по несколько человек в одной
комнате. Для меня отвели отдельное помещение. Пока я переодевался в форму, чтобы посетить
фудутуна и объяснить ему, зачем, собственно, я приехал, от фудутуна пришел чиновник просить
меня обедать. Обед был неофициальный и состоял из 30-и блюд, очень вкусно приготовленных.
Сервировка была китайская. Для меня был приготовлен европейский прибор, но я предпочел есть
китайскими палочками…
…Личность фудутуна И-да-женя действительно интересная. Говорят, что он дослужился
до генеральского чина из простых маньчжурских солдат благодаря своему уму, честности и
справедливости. Он - гроза своих подчиненных, потому что усиленно преследует взяточничество.
И-да-жень обладает не только ясным умом и твердою волею, но и сверх того массою сведений о
нашем Приамурском крае…
…Утром 10 февраля я в сопровождении нашего переводчика г. Мосина отправился в ямын,
сделав предварительно визит правителю его. Ямын представляет неотапливаемое здание, куда
наружный воздух имеет свободный доступ через открытые двери. Я говорю только о той части
ямыня, где производился суд. Судбище происходит всенародно. Обстановка судилища самая
простенькая. У стены, на особом возвышении, стоит обитый красною материей диван, перед
которым стоит большой стол, покрытый также красною материей. С левой стороны стоит
скамейка, на которой расположился мой переводчик и один из переводчиков фудутуна. Здесь
кстати будет сказать, что этот переводчик, по имени Чен-ли, отлично говорит и пишет по-русски, а
обучался этому у нас в г. Благовещенске-на-Амуре, в тамошней духовной семинарии.
Когда мы с правителем ямыня сели за стол, немедленно вошел палач и, преклонив колени,
положил на особую скамейку меч и короткие бамбуковые палки - атрибуты китайского
правосудия.
Как мне передавали, эти атрибуты служат для устрашения предстающих перед судом, дабы
каждый призываемый к суду давал показания по чистой совести. Когда меч и малые бамбуки были
положены на свое место, тотчас же явились особые служители с большими бамбуковыми палками.
Обязанность этих служителей, как рассказывают, состоит в том, чтобы заставлять…
…11 февраля в восемь часов утра лошади были уже завьючены, и я поджидал только
командированных со мною офицеров.
Они не замедлили явиться и самым смиренным образом просили разрешения подождать
часик, пока они пообедают. Я просил их не стесняться, плотнее обедать, а в случае если бы обед
их затянулся, то я потихоньку пойду вперед, а они меня потом нагонят. Едва они ушли, я
расплатился с хозяином гостиницы и вышел из Хунчуна через восточные ворота, по дороге,
идущей правым берегом Хунчунки.
По предположенному маршруту я должен был двигаться кратчайшею дорогою, идущею
левым берегом Хунчунки и перерезающею высоты этого берега. Эта дорога короче на 10 верст. Но
мне хотелось пройти именно долиною Хунчунки, а потому, делая вид, что заблудился, я пошел
правым берегом реки…
…К вечеру этого дня я пришел на ночлег в д. Люшихезу, расположенную на левом берегу
Хунчунки, …от Хунчуна …мне удалось пройти 44 версты таким путем, по которому не проходил
еще ни один русский…
…Утром 12 февраля я выступил из д. Люшихезы в дальнейший путь… В д. Удагоу я
расположился на ночлег. …Меня очень интересовала эта деревня, во-первых, потому, что на
наших картах она показана и названа укреплением Удагоу, и, во-вторых, это был центральный
притон хунхузов (китайских разбойников), которые до 1880 года причиняли немало вреда нашим
владениям в Южно-Уссурийском крае. Развьючив лошадей, я отправился на розыски укрепления
по окрестной местности; но, несмотря на самые тщательные поиски и расспросы, никакого
укрепления не нашел… Таким образом, на наших картах следует уничтожить название
укрепления Удагоу, оставив лишь название д. Удагоу!..
…13 февраля я двинулся в дальнейший путь… От д. Удагоу лесная растительность на
северных склонах гор делается все лучше и лучше, в особенности по горным распадкам…От
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китайского караула на Тумыньцзе дорога круто поворачивает на восток и, пересекая
незначительный водораздельный хребетик, выходит опять в долину Хунчунки, и этою последнею
затем долиною Хунь-ци, левого притока Хунчунки, достигает перевала в верховья нашей реки
Монгугая у пограничного столба под литерою Р. Далее путь идет уже долиною р. Монгугая по
нашей территории… Таким образом, от Хунчуна до нашей государственной границы у верховьев
Монгугая я прошел 108 верст, из коих 74 версты очень хорошего колесного пути и только 34
версты посредственного. В настоящее время …от Люшихезы до нашего пограничного столба Р,
встречается 10 деревень, имеющих в общей сложности 435 фанз, не считая поселений,
расположенных по притокам. От Хунчуна до Люшихезы расположено по Хунчунке более 1000
фанз...101
Марта 13. «Кронштадтский Вестник» публикует отзыв о лекции И.П. Надарова –
вооруженные силы Японии…
«Владивосток» № 1. – Только что получен первый январский номер газеты «Владивосток»,
вступившей в пятый год своего полезного существования. Газета нынче вышла с несколько
измененной физиогномией. Величина осталась та же, только прежние четыре столбца расплылись
в два широких. Внешность газеты и содержательность ее от этого, впрочем, нисколько не
выиграли. Из помещенных в этом номере статей заслуживают внимания только одна, да и та – как
курьезный образчик небрежного отношения лектора к своему делу, невежественности рецензента,
не отметившего неверное сообщение лектора, и плохого знакомства редактора с соседней страной.
Дело в том, что в газете помещен отчет о сообщении, сделанном во Владивостоке
подполковником Нодировым [так в газете] «о современном состоянии вооруженных сил Японии».
Лектор,
офицер генерального штаба, предпослал своему сообщению исторический,
географический и политический обзор современного состояния Японии. Оказывается, что лектор
плохо знаком с современной Японией и нахватал свои сведения наскоро, из какой-нибудь старой
книжки Эмме Гюмбера или Венюкова, рассчитывая, что поднесет непотребной владивостокской
публике самые точные сведения. Например, г. Нодиров сообщил, что, кроме царствующего дома,
Япония имеет еще владетельных князей или Даймио, разделяющихся на 6 разрядов, сообразно
земельному доходу. Далее лектор хватил, что пропаганда христианства в Японии запрещена и т.д.
Заметьте – это помещено в газете, издающейся по соседству со страной, откуда редакция
получает местные газеты, издающиеся на европейском языке, а следовательно, могущая
постоянно знакомиться с государством, растущим с каждым годом во всех отношениях. Даймио
не существуют в Японии уже около 20 лет. От владетельных князей ничего не осталось, кроме
простых помещиков, переименованных, около трех лет назад, в князья, маркизы, графы, вицеграфы и бароны. Что же касается пропаганды христианства, то лектору стыдно не знать о том, что
у нас есть в Токио православная миссия, с епископской кафедрой, есть православные
катехизаторы из японцев, есть кроме того миссия католическая, лютеранская и англиканская и
несколько десятков тысяч христиан-японцев, разбросанных по всей стране, где христианство уже
давно не преследуется…102
Марта 19. В четверг, 19 марта, в зале прогимназии В.П. Маргаритов закончит свои чтения
об орочах. И.П. Надаров прочтет о поездке по р. Хунчунке. Начало в 7 ч. вечера.103
Апреля 5. Полковник.104
Апреля 19. В газете «Владивосток» № 16 публикация «Поездка по р. Хунчунка в феврале
1887 г.».
Мая 17. В газете «Владивосток» № 20 под рубрикой «Письма в редакцию» был
опубликован следующий ответ И.П. Надарова столичной газете «Кронштадтский Вестник»:
М.Г. г. Редактор. Позвольте через посредство вашей газеты принести самую глубокую
благодарность редакции «Кронштадтского Вестника» за указания в № 30 текущего года
означенной газеты, в отделе «Печать о морском деле», хотя выраженные в форме издевательства,
но тем не менее крайне полезные для меня, по поводу читанного мною в морском собрании
сообщения о вооруженных силах Японии. Редакция «Кронштадтского Вестника» упрекает меня в
Надаров, Ив. Поездка по долине Хунчунки (в Маньчжурии) в 1887 году // Военный сборник. – 1890. ‒ Том
CLXXXXIV. ‒ № 8: Отдел I. ‒ С. 364-381.
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С. 2.
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том, что я, вероятно, наскоро нахватал сведений о Японии из старых книжек и упоминаю о
существовании князей Даймио, которых уже около 20 лет не существует, а также что мне,
офицеру генерального штаба (курсив «Кр. Вест».), живущему бок о бок с Японией, стыдно не
знать, что христианская пропаганда там не воспрещена.
Действительно, в отношении владетельных князей Даймио я был введен в заблуждение тем
обстоятельством, что японцы в частной жизни до сих пор еще продолжают называть своих князей
даймио, хотя официально это название упразднено 16 лет тому назад.
Но, делая мне указание относительно Даймио, редакция «Кр. Вест.» сама приводит на этот
счет неверные сведения. Бывшие князья Даймио остались князьями и по-японски называются
казок. Титул графа, вице-графа и барона не имеет ничего общего с княжеским достоинством.
Казок (князь) может получить титул графа, вице-графа и пр. Переименования около трех лет назад
всех владетельных князей, как сообщает редакция «Кр. Вест.», в маркизы, графы и пр. никогда не
бывало. Верно только то, что титулы эти введены в Японии 4 года назад, а бывшие Даймио и по
настоящее время считаются князьями (казок).
Относительно пропаганды христианства в Японии редакция «Кр. Вест.» ошибается. Еще
при сиогунском правительстве, т.е. 1867 г., пропаганда христианства в Японии была официально
воспрещена. С восстановлением власти Микадо, в недавнее время возник вопрос о христианской
пропаганде и был вырешен в том смысле, чтобы оставить этот вопрос без всякого внимания.
Таким образом официального разрешения христианской пропаганды не было, а прежнее
запрещение не уничтожено и пропаганда только терпима, благодаря вообще индифферентному
отношению японцев к религии; но по закону она остается воспрещенной. Так, по крайней мере,
всегда объясняли мне знакомые японцы и в таком смысле я выражался, читая свое сообщение о
Японии.
Легко может быть, что я теперь ошибаюсь; что редакция «Кр. Вест.» не откажет указать
мне путь, которым я, офицер генерального штаба, живущий в Приморской области бок о бок с
Японией, мог бы без больших денег получать новейшие и точнейшие сведения об этой стране.
Тогда я постараюсь никогда не ошибаться относительно Японии.
Прим. И пр. Ив. Надаров.105
Июль. В парижском журнале «Revue de Géographie dirigée par M. Ludovic Drapeyron» (том
21, июль 1887) М.И. Венюков публикует заметку «Новое географическое общество» (Une Nouvelle
Société de Géographie) об образовании Общества изучения Амурского края, дает краткие сведения
о брошюре И.П. Надарова: Очерк современного состояния Северно-Уссурийского края по
результатам путешествия генерального штаба подполковника Надарова 1882-83 г. – Владивосток:
типография штаба главного командира портов Восточного океана, 1884.106
Сентябрь. Изыскания на Уссурийском участке Великого сибирского пути начались в
сентябре 1887 г. Примечательно, что местные власти значение будущей дороги видели, прежде
всего, со стратегической, а не с экономической стороны. Командующий войсками Приамурского
военного округа А.Н. Корф всячески настаивал на проектировании линии дороги с учетом всех
стратегических нужд. По его мнению, она должна была пройти через наибольшее число ключевых
пунктов Южно-Уссурийского края, облегчая тем самым переброску войск, и, кроме того,
желательно было ее проведение не вдоль границы с Китаем, где она могла бы легко подвергнуться
нападению. Ожидая прибытия экспедиции под начальством инженера путей сообщения Урсати
«для производства изысканий для постройки железной дороги в Южно-Уссурийском крае»,
командующий войсками округа назначил Генерального Штаба полковника Надарова «состоять
при означенной экспедиции для оказания ей возможного содействия в смысле выбора
наивыгоднейшего направления линии и приискания средств для удешевления как изысканий, так
и самой постройки этой дороги». В инструкции, полученной Надаровым, указывалось, что «при
выборе направления железной дороги в Южно-Уссурийском крае нужно руководствоваться
следующим: 1) Главная цель постройки железной дороги от Владивостока к реке Уссури состоит в
том, чтобы ускорить и обеспечить доставку войск и грузов от реки Амура к Владивостоку. …4)
Железная дорога должна быть проложена в возможно большем удалении от нашей
государственной границы с Китаем. 5) На всем протяжении полуострова «Муравьев-Амурский»
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должна быть насколько возможно укрыта от выстрелов с моря. …7) Передвижение по ней грузов
должно быть насколько только возможно обеспечено от всяких случайных задержек»…107
…Сам он [Надаров И.П.] писал об этом так: «На совещаниях в Петербурге решено было
направить железную дорогу от Владивостока серединою полуострова Муравьев-Амурский в
верховья р. Майхе, отсюда через перевал Сихота-Алина и далее по водораздельному хребту между
р. Даубихе с одной стороны и р. Лефу и оз. Ханка с другой… Меня, как хорошо знакомого с
местностями Южно-Уссурийского края, Приамурский генерал-губернатор назначил состоять при
экспедиции инженеров, производящей изыскания, как представителя от военного ведомства…
Несмотря на мои возражения, что по определенному в Петербурге направлению невозможно вести
железную дорогу, начальник экспедиции, инженер Урсати, начал производство изысканий…
Когда же г. Урсати проехал со мною первый раз до д. Лоренцовой и далее по западным склонам
водораздельного хребта Даубихе-Лефу, то лично убедился в несбыточности петербургских
указаний о проведении дороги по водоразделам…».108
Октябрь. Рецензия на работу «Северно-Уссурийский край» в Журнале Министерства
народного просвещения:
Северно-Уссурийский край. Сочинение И. Надарова. СПб. - Труд этот, изданный как 1-й
выпуск XVII тома 3аписок Имп. Русск. геогр. общества по общей географии, представляет собою
весьма ценное и своевременное приобретение нашей географической и этнографической
литературы. Уссурийский край весьма мало известен, и имеющиеся о нем исследования
значительно устарели, а между тем потребность в изучении этого края, которому, по-видимому,
суждено играть со временем историческую роль, чувствуется с каждым годом все сильнее.
Пользуясь прежними исследованиями и собственными наблюдениями, автор дает в 1-й главе
подробное описание границ, поверхности и гидрографии края. С особенным вниманием он
останавливается на описании рек, представляющихся единственными в этом крае путями
сообщения, если не считать пешеходных и вьючных троп. Население Северно-Уссурийского края
составляют pyccкие (исключительно yccypийские казаки) и инородцы—китайцы или маньцзы,
гольды и орочоны. К 1 января 1884 г. в крае числилось только 4531 жителей. Г. Надаров входил в
личные сношения со всеми этими племенами, и сообщаемые им сведения о их религии, образе
жизни, нравах и обычаях носят очевидные следы непосредственного наблюдения. Особенно
любопытны сведения о маньцзах: они занимаются земледелием, возделывая почву по китайским
приемам: богатые - при помощи волов, бедные - мотыгой. Божества их такие же, как и в Китае. По
всей стране рассеяны кумирни. Пища и одежда - те же, что в Китае. Гостеприимство составляет
общую черту маньцзов: всякий путник, зашедший по пути в фанзу (жилище), есть желанный
гость: его кормят и поят бесплатно в течение трех суток. Чувство товарищества и даже братства в
высшей степени развито между уссурийскими маньцзами. Ежегодно во время празднования
китайского нового года собираются товарищества маньцзов, человек 50 и более, а иногда и 100
человек, и дают друг другу на бумаге род взаимного обязательства о братстве, скрепляя его общей
молитвой. Гольды и орочоны стоят на низкой ступени развития и находятся в тяжелой экономической зависимости от маньцзов, которых считают своими повелителями. Они отдают им все
заработки, у них же судятся и даже до сих пор платят маньчжурским чиновникам ясак. К русским
ни маньцзы, ни гольды, ни орочоны не питают уважения, как убедился на опыте сам автор, и
считают себя подчиненными исключительно китайским властям. Вообще большая часть
инородцев Уссурийского края не имеет никакого представления о России. В заключение автор
указывает на необходимость заселения края русскими. На первое время здесь могли бы быть
помещены от 5½ до 7½ тысяч семейств русских переселенцев. Казачье население по Уссури, по
некоторым условиям своей жизни, не может способствовать утверждению русского влияния над
инородцами; притом же казаков весьма немного, всего 2834 души обоего пола. На это число
приходится постоянного инородческого населения в крае до 1600 душ, то есть по одному
инородцу на двоих русских. Заселение Северно-Уссурийского края, по убеждению автора, будет
сильно способствовать обрусению края и освобождению инородцев из их тяжелого
экономического и политического состояния, близкого к полному рабству. В этих видах было бы
полезно водворять русских поселенцев по правым притокам Уссури, где по свойству почвы и по
климатическим условиям гораздо более удобств, чем в южной части края. В СеверноАвилов, Р.С. Точка на карте: из военной истории урочища Анучино. // Из истории заселения Анучинского
района: документы и материалы. – Владивосток, 2009. – С. 30-31.
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Уссурийском крае могут с успехом развиваться земледелие, виноделие, скотоводство и лесное
хозяйство. В конце книги приложены: метеорологический журнал г. Надарова во время его
путешествия в 1882-1883 гг., статистические данные о численности и занятиях русского и
инородческого населения, список астрономических пунктов и определений и, наконец, карта
Северно-Уссурийского края109
Декабря 10. Владивосток. На днях в Обществе изучения Амурского края случился
замечательный пассаж, о котором я постараюсь передать без всяких со своей стороны
комментарий, чтобы избежать упрека в пристрастии, а потому ограничиваюсь только фактической
стороной события, которое, однако, очень рельефно характеризует Общество изучения Амурского
края.
Осенью, с последним рейсом одного из пароходов Добровольного флота во Владивосток
прибыл член Московского сельскохозяйственного общества г. Розов с целью ознакомления с
сельским хозяйством в Южно-Уссурийском крае. Первым делом г. Розова было сближение с
местным Обществом изучения Амурского края, которое, как известно, располагает уже
порядочным музеем из предметов, собранных в крае. Мало того, г. Розов сам вступил в члены
этого Общества и вскоре предпринял экскурсию в Южно-Уссурийский край: посетил почти все
поселения крестьян и казаков вплоть до Камень-Рыболова, побывал и в манзовских поселениях.
Результатом этой поездки был прочитанный им 10 декабря в Обществе изучения Амурского края
(в здании мужской прогимназии) доклад о дурном местном хлебе. При чтении доклада
присутствовал почти в полном составе комитет Общества, многие члены и посторонняя публика,
всего около 60 человек. Толково передав, в каких селениях он нашел зараженный хлеб, указав на
лежащие перед публикой привезенные образцы, перечислил, в каких селениях и у каких
домохозяев ему передавали о случаях заболевания от употребления дурного хлеба, в каких годах
были чаще урожаи дурного хлеба, - оказалось урожаи эти помнят еще в начале 70-х годов - какое
количество дней продолжалось заболевание от дурного хлеба. Наконец, что в 1-х селениях, в которых около 800 душ, подворная рвота, головная боль и головокружение в нынешнем году от
употребления дурного хлеба (этот последний факт и побудил г. Розова прочесть публично свой
доклад). Лектор нашел, что заболевание это происходит исключительно от употребления
зараженных ярицы, пшеницы, овса и ячменя, потому что только эти роды хлебных злаков
подвергаются заражению. Греча же, просо и др. не подвергаются. Лектор привел в докладе и
самые признаки заражения: после еды дурного хлеба - появление тошноты, рвоты, нервических
припадков и общего недомогания: подкрепив это ссылкой на произведенный с самим собою опыт,
где сам он почувствовал те же симптомы отправления и затем рвоту, когда поел c чаем, как это
делают крестьяне, зараженного хлеба, испеченного в булку (лежащей пред публикой); далее
объяснил, что даже домашние животные, кроме птицы, по инстинкту, отказывались есть такой
хлеб, несмотря на то, что были голодны. Указав, какое влияние на состояние полей имеют
климатические особенности края, т. е. частые туманы и продолжительная сырость, указав, что
недостаток полей по склонам гор заставляет распахивать «низочки», т.е. долины, лектор пояснил,
что в тех местах, где под тонким слоем чернозема вершка 2-3 и более находилась жирная желтая,
серая и белая глина, там почти повсеместно были случаи урожая дурного хлеба, напротив по
береговой полосе на незначительном удалении от русла рек, где под тонким слоем чернозема была
песчаная почва - урожаев ядовитого хлеба не было. Из этого лектор сделал следующее
заключение, что глина имеет способность задерживать влагу, а влага служит одной из главных
причин развития паразитов хлебных злаков. Нужно сказать, что в числе перечисленных пунктов,
посещенных лектором, был и Камень-Рыболов, где, по свидетельству командира местного
полубатальона полковника Глена, были случаи заболевания от дурного xлеба в полубатальоне, от
хлеба доставленного в полубатальон интендантством, купленного из запасов местного
производства. Познакомив с фактической стороной и добытыми статистическими данными,
лектор перешел к научному освещению своей лекции. В коротком резюме г. Розов ядовитое
свойство хлеба приписал заражению его 1) puccinia draminis 2) puccinia coronata из семейства
ржавчиковых, указал на процесс развития этого грибка и на посредствующие его развитию
элементы, т.е. с одной стороны барбариса (мужской род паразита) и перечисленных выше злаков c
другой. Присутствие же барбариса на местах урожаев дурного хлеба утверждал сам и подкрепил
ссылкой на г. Маака, путешествовавшего в крае около 1860 года. Очень живая речь, правда,
Северно-Уссурийский край. Сочинение И. Надарова // Журнал Министерства Народного Просвещения.
Шестое десятилетие. Часть CCLIII. 1887, окт. СПб., 1887. ‒ С. 340-341. [628 d]
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немного своеобразная, с некоторой шероховатостью в литературном смысле и маленькой
неполнотой в научном ocвещении, но тем не менее понятная и без всяких риторических
украшений, по непривычке к такого рода живым и интересным лекциям или по чему другому,
некоторым лицам показалась смешною: прыскали и гоготали в рукава не только из публики,
пришедшей убить время, но и некоторые из членов Общества. Окончив чтение, лектор пригласил
публику назавтра в дом Шевелева, где им будет прочтен второй доклад о сельском хозяйстве в
Южно-Уссурийском крае. Но некоторые из присутствующих пожелали сделать возражения.
Прежде всех выступил г. Павлов (казенный комиссионер по поставке в интендантство хлеба).
Указав, по поводу обвинения лектором свиней в излишней разборчивости в пищевом
продовольствии, что свиньи имеют разные системы питания (выражение подлинное) г. Павлов
сделал следующий упрек лектору: «г. лектор, не проверивши тех показаний, которые давали ему
крестьяне и казаки, осмелился утверждать публично, что в Камень-Рыболов для продовольствия
полубатальона доставлялся дурной хлеб; лектор должен был спросить об этом меня (!!). Затем, что
касается дурного хлеба, то таковой происходит вовсе не от грибков, а от дурного способа
хозяйства у русских крестьян, в особенности дурных посевов у новоселов, а поэтому я предлагал и
ранее перенять способ посевов от манз, т.е. грядами, а не вразброску; что такое преимущество
манзовского способа доказывается тем, что он, г. Павлов, в 4-х манзовских деревушках купил
92 000 пудов, а в 4-х русских селениях только 4000 пудов. - Г. Розов просил позволения ответить
на это возражение и прежде всего предложил телеграммой в его счет тотчас же спросить
полковника Глена, действительно ли он ему передавал о заражении ядовитым хлебом в его
полубатальоне; что же касается 92 000 пудов, купленных г. Павловым в 4-х манзовских
деревушках, то ему, лектору, положительно известно, что такое количество хлеба г. Павловым
было вовсе не производство исключительно этих 4-х деревушек, а что оно было доставлено из
Китая и перекуплено у тех же крестьян по дешевым ценам. Г. Павлов не дослушал ответа до конца
и удалился из залы. Его сменил врач г. Черевков. Этот оппонент потребовал от него тех
препаратов, которыми руководствовался он при исследовании грибка, поражающего злаки, на что
г. Розов возразил: «между людьми, причастными науке, существует взаимное доверие при
возникновении подобного рода вопросов, как ваш, для меня, в этом случае было совершенно
достаточно исследований произведенных ботаником г. Пальчевским, проживающим в Рыболове и,
наконец, тех научных данных, которые имеются в ученой литературе». Но г. Черевков сделал
следующей вопрос: «к какой науке принадлежит ваше исследование?». Выведенный из себя таким
вопросом г. Розов очень резко высказался, что науки бывают разные, одни медицинские, другие
сельскохозяйственные, третьи экономические и т.д.; есть еще наука, называемая химией, но она
настолько молода, что если ожидать ее последнего слова, то пройдет полстолетия или столетие, а
тем временем люди будут есть дурной зараженный хлеб и умирать или вырождаться. Дурной хлеб
и заботы о его улучшении существовали далеко задолго до появления химии. «Я в своей лекции
сказал», что еще в Риме за 700 лет до P.X. приносились жертвы богу, покровительствующему
растениям, чтобы он избавил хлеб от вредного заражения. Для меня же в данном случае, кроме
научных исследований и литературы, показания двух-трех семейств крестьян или казаков,
испытавших на своих желудках вредное действие дурного хлеба, важнее показаний 20 врачей,
делающих вопросы подобные вашему». Г. Черевков должен был сесть. Выступил Г. Надаров (член
Общества). Громовым полковничьим голосом г. Надаров заявил: «от лица полковника Глена
заявляю, что случаев отравления дурным хлебом в его полубатальоне не было. А что касается
ссылки на авторитет г. Пальчевского, таковой авторитетом служить не может, ибо он, г.
Пальчевский, получил образование в военном училище. Далее: напрасно г. лектор утверждает, что
барбарис произрастает в местности от озера Ханка, его там нет, ибо я сам там был и барбариса не
видал». (Г. Надаров упустил из вида, что лектор, ссылался на путешествие г. Маака).
Возражениям, пожалуй, не было бы конца, если бы председатель комитета Об. из. Ам. края г.
Буссе не догадался и объявил заседание конченным. Произошло маленькое движение в публике;
председатель растерялся, как на пожаре, члены и публика группировались в кружки, шушукались,
прыскали и разглагольствовали.
Одни говорили: «конечно, он (лектор) неправ, но чтобы его разбить, нужно
подготовиться», другие негодовали: «как он (лектор) смел говорить о рвоте, о крестьянских
штанах при дамах». Представители местной печати, просунув головы между плеч, чутко
прислушивались к толкам. Члены во главе с председателем захлопотали о том, чтобы не допустить
назавтра чтения второго доклада. Для выполнения этого член, кн. Кропоткин, лично с резкими
жестами заявил лектору, что дом Шевелева не сходка, и он, г. Кропоткин, допустить там чтения не
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может. Лектору пришлось позвонить и объявить публике, что чтение второго доклада произойдет
не в доме г. Шевелева, а здесь, т.е. в здании прогимназии, согласно разрешению, данному ему на
это г. директором прогимназии. Это однако ж не состоялось, ибо директор тут же заявил лектopy в
таких подлинных выражениях: «извините, но я вас очень мало знаю, а потому чтения здесь
допустить не могу». Неизвестно, чего устрашились наши деятели, а только чтение второго доклада
назавтра не состоялось, хотя оба доклада г. Розова были разрешены местной губернаторской
цензурой*). Иванъ.
*По поводу доклада г. Розова получены и друг. известия. Одни отрицают всякую научность
доклада, другие говорят, что нападение на местный амурский хлеб имело ввиду новую поставку
привозного хлеба из Кронштадта. Вот тут и разберите ученую подкладку! Ред.110
Декабря 21. Начальник крепостного штаба Владивостокской крепости.111
1888
Января 22. В пятницу в 6 ч. веч. в здании портовой конторы собрались лица,
предполагающие сделать сообщения в течение настоящей зимы. Вырешено, что полковник Н.А.
Гладкий 29 января сообщит «Об организации экипажного суда, предварительного следствия и
морского суда», лейтенант В.А. Бойсман (5 февраля) прочтет «Обозрение современных
взрывчатых веществ», В.П. Маргаритов (16 февраля) «Об образовании почвы», поручик А.К.
Сперанский (19 февраля) «О ночных нападениях»; протоирей Михаил Смирнов (22 февраля)
«Христос и его церковь», полковник И.П. Надаров (8 марта) «О железных дорогах в военном
отношении», лейтенант С.С. Россет (10 марта) «Об охране котикового и китового промыслов»,
Ф.Н. Зарецкий (15 марта) (еще не выбрана тема), полковник А.А. Экстен (17 марта) «О
пироксилине», штабс-капитан В.Н. Жигалковский (22 марта) «Об отоплении и вентиляции»,
доктор Н.К. Эпов (28 марта) «О душевных болезнях», поручик В.А. Панов (31 марта) «История
Уссурийского края», лейтенант И.Н. Лебедев (5 апреля) «О воздухоплавании», капитан 2 ранга
П.М. Токаревский (7 апреля) «О граде».112
Марта 8. Программа чтения 8 марта 1888 года в 6 часов вечера в Морском собрании (Генерального
штаба полковник И.П. Надаров). Важность железных дорог в военном отношении. Направление железных
дорог относительно границ государства. Оборона железных дорог в смысле стратегическом и тактическом.
Атака железных дорог. Эксплуатация железных дорог в военное время. Войсковые железнодорожные
части.113
8 марта полковник генерального штаба И.П. Надаров в зале морского собрания сделал
сообщение о «железных дорогах в военном отношении». Указав на весьма важную роль дорог, быстро
передвигающих войска и военные тяжести, и на главнейшие выгоды, представляемые дорогами в военное
время, г. Надаров перешел к подробному изложению расположения железных дорог, в стратегическом
отношении, разделив их на две категории: п р о д о л ь н ы е и п о п е р е ч н ы е , т.е. такие,
которые на театре войны могут служить для вторжения и сосредоточения войск. Разобрав подробно
значение и тех, и других вообще, г. Надаров указал на превосходное расположение прусских железных
дорог и, при хорошей защите, мостов близ нашей границы, а также и в Австро-Венгрии, способы их
защиты от неприятеля и т.п.
Сообщение было весьма интересно и слушалось с большим вниманием. На сообщении было
много морских и военно-сухопутных офицеров.114
Марта 20. Мы сообщали уже, что вследствие небрежности агента Добровольного флота в
Одессе, не отославшего во Владивосток в продолжение всей прошлой навигации ящика с картинами и
брошюрами для народных чтений, Комитет народных чтений был поставлен в затруднение продолжать
начатое им столь полезнее дело. Благодаря тому, что фирмой Фену в Петербурге, через которую Комитет
выписывает книги и картины, некоторая часть последних своевременно прислана почтой, комитет назначил
по воскресеньям, в продолжение поста, следующие чтения, в помещении прогимназии: 20 марта о
Корреспонденции «Восточного обозрения»: Владивосток // Восточное обозрение. ‒ 1888. – 31 янв. (№ 4).
‒ С. 9-10.
111
Список полковникам по старшинству. Составлен по 1 мая 1889 г. ‒ СПб.: Военная типография (в здании
Главного штаба), 1889. – С. 623.
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Хроника // Владивосток. – 1888. – 24 янв. (№ 4). – С. 4.
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Программа чтения 8 марта 1888 года в 6 часов вечера в Морском собрании (Генерального штаба полковник И.П.
Надаров) // Владивосток. – 1888. – 6 марта (№ 10). – С. 7.
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«Геройской обороне Баязета» прочтет И.П. Надаров; 27 марта о «насекомых, вредных для полей и лесов»
прочтет М.С. Вольский; 3 апреля о «Севастопольском сидении» прочтет А.А. Экстен; 10 апреля о «Крылове»
прочтет М.Г. Готский-Данилович и 17 апреля «Краткий очерк царствования Императора Александра I»
прочтет И.И. Маковский. Начало чтений в 4 часа дня. Плата за вход 10 коп.
Независимо от сего, мы можем сообщить, что комитет выписал уже книги и световые
картины для народных чтений 5 июля, в день предстоящего празднования 900-летия крещения
Руси. Для составления же программы общего празднования этого дня, как нам передавали,
предположено образовать особый комитет.115
Марта 21. [Владивосток] Успенский кафедральный собор.
В № 10 нашей газеты мы сообщали о заседании местного церковного попечительства, в
котором обсуждался вопрос относительно производившегося дознания над действиями
председателя строительного комитета по сооружению св. храма; при этом указали на полное
единодушие всех членов попечительства по выяснению клеветы на строительный комитет с целью
оградить лучших своих избранников от незаслуженного позорного пятна, набрасываемого на их
общественную деятельность. Теперь можем сообщить, что церковное попечительство не
ограничилось одним только заседанием, а вскоре за тем имело второе, на котором, для самого
точного обследования дела по сооружению храма, избрало комитет под председательством
подполковника Экстена, из членов: полковника Надарова, директора прогимназии Вознесенского,
прокурора Бушуева и купца Семенова; также были приглашены 4 посторонних техника:
подполковник Иванов, капитаны: Сергеенко, Коновалов и Чистяков. Комиссии этой церковное
попечительство дало инструкцию, обревизовав наличность сумм, строительных материалов,
качество их, а также произведенных построек, количество израсходованных денег, имеются-ли
оправдательные документы; словом произвести самую тщательную ревизию о ходе всего дела по
сооружению храма, не упуская ни малейшего случая, который мог бы послужить поводом к
нареканиям на председателя строительного комитета о. Михаила.
Исполнив эту трудную задачу, члены ревизионной комиссии представили свои работы,
которые и были доложены попечительству в заседании 21 марта. Надо отдать полную
справедливость членам ревизионной комиссии: они отнеслись к возложенной на них задаче с
редкой аккуратностью и усердием, за что попечительством была принесена им глубокая
благодарность…
...Чтобы не приостановить работы, - выбрать новый строительный комитет и просить по
телеграфу благословения преосвященного Гурия. Тотчас же в комитет избрали следующих лиц:
председатель протоирей о. М. Смирнов, члены: купцы: Бабинцев, Евсеев, Федоров; капитан 2
ранга В. Лавров, подполковники: Чернокнижников, Экстен, полковник Надаров, статский
советник Вознесенский и коллежский асессор Бушуев116…
По выслушивании доклада комиссии, все члены попечительства, признавая, что строгим
отчетливым исполнением возложенного поручения и всесторонним документальным
рассмотрением всех сложных, могущим быть возбужденными вопросов, комиссия представила
такую ясную, подтвержденную документами, картину всего хода по сооружению каменного храма
во Владивостоке и деятельности как председателя так и каждого из членов строительного
комитета по сооружению этого храма, что далее уже нет места не только каким-либо сомнениям,
но и даже вопросам, - что таковое безукоризненное выполнение поручения, несмотря на крайне
ограниченный для того период времени, могло быть приведено в исполнение только при
действительно строго правильном, сердечном отношении к делу председателя и членов этой
комиссии, единогласно постановили: принести немедленно лично председателю этой комиссии
подполковнику А.А. Экстену и членам таковой: полковнику И.П. Надарову, купцу Я.Л. Семенову,
ст. сов. Н.Г. Вознесенскому и колл. асс. И.А. Бушуеву – глубокую, искреннюю сердечную
благодарность попечительства, что и было тотчас же приведено в исполнение.117
Июня 7. Наконец, вопрос о постройке каменного здания для музея решен в
утвердительном смысле. 7 июня состоялось заседание членов Общества (ОИАК), и после долгих
горячих споров решили, значительным большинством голосов, строить здание немедленно…
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По решению вопроса о постройке избрано 9 лиц в строительный комитет, которому
предоставлено право разработать план и приступить к заготовлению материалов и к постройке.
Избраны: В.П. Бабинцов, Ю.И. Бринер, В.В. Иванов, Л.А. Кропоткин, К.Н. Кобылинский, В.М.
Лавров, И.П. Надаров, В.П. Пьянков, П.Г. Рыжев, К.Г. Сергеенко, Н.В. Соллогуб, А.И. Урсати,
К.С. Чернокнижников, М.К. Федоров и А.А. Экстен.
Вчера мы получили известие, что почетный член этого Общества, Его Императорское
Высочество Великий Князь Александр Михайлович, узнав о предстоящей постройке здания для
музея, отнесся к этому делу сочувственно и изволил пожертвовать на постройку 1000 рублей.
Повторяем, что сочувствие музей всегда найдет в публике, только пусть строительный
комитет не теряет золотого времени и приступает к принятой на себя обязанности.118
Октября 12. По случаю отъезда в Россию полковника генерального штаба Ивана
Павловича Надарова, друзья его, собравшись 12 октября в гостиницу Тейсье, чествовали
прощальным обедом. Это была чисто товарищеская пирушка, на которую собрались бывшие его
товарищи по корпусу, по службе, а также и многие местные жители, полюбившие Ив. Пав. как
честного труженика на пользу здешнего края, в котором он провел 8 лет, и хорошего человека. В
числе присутствовавших на обеде также были командиры: корвета «Витязь», крепостной
артиллерии, 5-го батальона, саперной роты и др.; всего было более 30 чел., все члены Общ. из.
Амур. края. Во время тостов было много высказано о его полезной деятельности в Приморской
области и искренние пожелания вернуться в этот край. Обед продолжался до полуночи.
Ив. Павл. Надаров, помимо своей полезной службы, оставляет по себе память в крае еще
тем, что он изучил его более чем кто-либо, и приобретенными сведениями делился со всеми
посредством сообщений в Обществе изучения Амурского края и помещением своих трудов в
нашей газете. Будучи отзывчив на всякое полезное дело, Ив. П. первый поддержал мысль об
основании здесь газ. «Владивосток» и оказал возможное содействие к осуществлению этой мысли.
Желая ему счастливого пути, нельзя в то же время не пожалеть, что край лишается
полезного труженика (газета «Владивосток» № 42 от 16 октября 1888 г.).119
…Прощальный обед. На нем присутствовали военные моряки, и в том числе адмирал
Степан Осипович Макаров, командир корвета «Витязь» и члены Общества. Присутствовавшие
высказывали сожаления по поводу его отъезда, желали ему счастливого пути и говорили о
возможности его возвращения.120
Ноябрь. Как известно, Южно-Уссурийская железнодорожная экспедиция, закончив
изыскания, возвращается в Петербург, где будет доложен в министерстве путей сообщения
составленный на месте окончательный проект железной дороги, имеющей соединить наш порт с
судоходною частью р. Уссури, у ст. Графской. Первоначальное направление инженерами избрано:
Владивосток, Муравьев-Амурский, разъезд Подгородная, ст. Надеждинская, раз. Кипарисов, ст.
Раздольная, разъезд Барановский, ст. Никольское, раз. Дубининский, ст. Невельская, разъезд
Надаров, ст. Черниговка, раз. Кнорринг, ст. Спасская, разъезд Дроздов, ст. Краевская, Шмаковка,
разъезд Уссури, ст. Прохаско, разъезд Рыжов и конечная станция Графская, - всего 383 версты…121
Ноябрь. [Владивосток] Поступили в продажу следующие издания Общества изучения
Амурского края:
1) «Северно-Уссурийский край». И. Надаров. Цена 75 к.
2) «Кухонные остатки». В. Маргаритов. 75 к.
3) «Материалы к изучению Уссурийского края» И. Надаров. 50 к.
4) «Промысел морской капусты». Я. Семенов. 50 к.
5) «Орочи Императорской Гавани». В. Маргаритов. 2 рубля.
Продажа производится:
1) При книжной торговле Беляева, в д. Шевелева;
2) В редакции газеты «Владивосток»;
3) У председателя общества В.П. Маргаритова, в д. Альберс;
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4) У секретаря общества И.А. Бушуева (Светл. Улица, д. № 50).122
Ноябрь. …В ноябре месяце, когда уже установилась осенняя распутица, т.е. прекратилось
всякое сообщение (кроме телеграфного) Владивостока с Хабаровкою, на меня возложено было во
что бы то ни стало привезти из Владивостока в нынешний Хабаровск результаты изысканий
Уссурийской железной дороги для доклада генерал-губернатору и дальнейшего представления в
Петербург. Для выполнения этого я взял из д. Спасской двух крестьян с двумя вьючными
лошадьми и прошел без дорог болотами по направлению, где впоследствии осели д. Грайворон,
Ново-Александровка и Зиньковка, на почтовую станцию № 3 на Сунгаче…123
Ноябрь. Полковник Надаров телеграфирует, что Приамурский генерал-губернатор
пожертвовал Обществу изучения Амурского края большую коллекцию из минералов,
привезенных г. Гриневецким с Командорских островов.124
1889
Апреля 19 [СПб. - ИРГО]. Журнал общего собрания – 19 апреля 1889 г.
…И.П. Надаров сделал сообщение под заглавием «Южно-Уссурийский край в
современном его состоянии».125
В частности, абзац из публикации этого сообщения:
…Озеро Ханка, имеющее до 80 верст с севера на юг и до 60 верст с запада на восток, также
доступно плаванию судов. Вода этого озера настолько мутно-грязная, что употреблять ее для
питья можно не иначе, как хорошенько отстояв, или очистив помощью квасцов. Интересен также
наблюдаемый в последние годы факт постепенного, но постоянного понижения горизонта воды в
оз. Ханка. Так напр., в с. Камень-Рыболов близ церкви, где до 1880 года берег всегда был покрыт
водою, в настоящее время образовалась площадка, уже поросшая травою. Находящиеся близ
Рыболова, против д. Астраханки, камни выходят из воды на 1 аршин и более, тогда как до 1880
года камни эти только иногда слегка обнажались при продолжительных южных ветрах, когда вода
в южной половине озера значительно понижала свой горизонт. В настоящее время даже при
продолжительных северных ветрах камни эти никогда не покрываются водою. Вместе с тем
наблюдается и постепенное обмеление р. Уссури…126
Беспокойство русских географов по поводу обмеления водоемов Приамурья отметила даже
иностранная пресса, в частности; 22 июля 1889 года - Globus: Illustrirte Zeitschrift für Länder - und
Völkerkunde (Германия, Брауншвейг), 17 августа - The Leader. (Melbourne, Vic.) (Австралия), 18
сентября - The Hawkes Bay Herald (Napier, NZ) (Новая Зеландия)…127
Мая 16. И.д. начальника штаба 29 пехотной дивизии (Рига).128
Мая 17 [СПб. - ИРГО]. Журнал общего собрания – 17 мая 1889 года.
…Полковник И.П. Надаров сообщил выдержки из дневника, веденного г. Делоткевичем во
время путешествия по Корее.129
Начало лета. «Н о в о с т и » передают: При Императорском Русском техническом
обществе образована комиссия по весьма важному вопросу о проведении магистральной железной
дороги через Сибирь. В задачу комиссии Общества входят: рассмотрение всех бывших в
техническом обществе докладов и других наличных сведений о сибирской дороге, на основании
результатов произведенных изысканий и в связи с проверкой основных положений для решения
[Объявление] // Владивосток. – 1888. – 6 нояб. (№ 45). – С. 1.; – 27 нояб. (№ 48). – С. 1.
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Императорского Русского географического общества. ‒ Хабаровск, 1898. ‒ Т. IV, вып. IV. ‒ С. 65.
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настоящего вопроса; выяснение технических и финансовых условий, при которых возможно
достигнуть большего сбережения расходов государственного казначейства на сооружение дороги
и наилучшей производительности этих расходов, и, наконец, составление соответствующего
ходатайства перед правительством. Для ближайшей разработки поставленной задачи комиссия,
состоящая под председательством инженера путей сообщения А.Н. Горчакова, разделилась на три
подкомиссии. Первая подкомиссия - для рассмотрения общих материалов, состоит под
председательством директора института путей сообщения М.Н. Герсеванова; вторая подкомиссия
- для выяснения технических и финансовых условий, под председательством ген.-л. И.Н.
Анненкова и третья - по вопросу о производстве рекогносцировок и изысканий - под
председательством ген.-л. И.И. Стебницкого. Всего в комиссии входят 42 члена, в том числе
бывший генерал-губернатор Восточной Сибири генерал Д.Г. Анучин, степной генерал-губернатор
генерал Г.А. Колпаковский, ген.-л. А. А. Тилло, проф. И. В. Мушкетов, проф. Э.Ю. Петри и др.;
представителями от министерства путей сообщения назначены инженер И.К. Падалко и инженер
П.А. Сытенко, от военного ведомства полковник генерального штаба И.П. Надаров и
подполковник Н.А. Волошинов. Министерство путей сообщения предоставило в распоряжение
комиссии все имеющееся у него по означенному вопросу материалы.130
…И хотя Амурский участок еще оставался неисследованным, но участник Уссурийской
экспедиции А.И. Урсати полковник И.П. Надаров, опросив местных жителей, сообщил на одном
из заседаний Императорского Русского технического общества, что рельеф местности
благоприятствует строительству Амурской железной дороги, а также моста через р. Амур, отметив
при этом, что сооружение это будет грандиозных размеров и высокой стоимости – не менее 7 млн.
руб. 131
Октября 10 [СПб. - ИРГО]. Журнал соединенного собрания Отделения Географии
Математической и Географии Физической – 10 октября 1889.
…4) Доложено о поступлении от действительного члена И.П. Надарова рукописи под
заглавием «Заметки о пути от села Никольского в Камень-Рыболов».
Постановили: хранить эту рукопись в архиве Общества.132
P.S. Рукопись в архиве не сохранилась.
….В Научном архиве Общества хранится одна рукопись И. Надарова. "Очерк СеверноУссурийского края". 1886 год, г. Владивосток. (Разряд 60, опись 1, № 14.), 167 стр. с приложением
метеорологического журнала и 4-х рисунков. Копии архив сможет выполнить только в…,
полностью рукописи не предоставляются.133
Отзыв действительного члена Ю. М. Шокальского.
О ТРУДАХ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОГО ЧЛЕНА И. П. НАДАРОВА.
Еще в 1887 году наш уважаемый сочлен Иван Павлович Надаров напечатал в XVII томе
«Записок по общей Географии», свой интересный и талантливо составленный труд под заглавием
«Северно-Уссуpийский край».
Главным материалом при его составлении послужили автору данные, им самим собранные
во время его путешествий в 1882 и 1883 годах по этому обширному и столь малоизвестному еще
краю.
В течение этих путешествий автору удалось, благодаря неустанному труду, лично
посетить многие местности края, исследовать на значительное расстояние плохо известные до тех
пор реки: Вак, Бикин, Иман, Улахе, Даубихе и другие и, наконец, благодаря остроумно и умело

К железнодорожному вопросу // Владивосток. – 1889. – 16 июля (№ 29). – С. 6.
Лисицын, А.А. Строительство железнодорожного моста через Амур у Хабаровска (1913-1917) //
Проектирование развития региональной сети железных дорог. ‒ 2016. ‒ № 4. ‒ С. 259-260.
132
Действия Императорского русского географического общества за 1889 год // Известия Императорского
Русского географического общества, издаваемые под редакцией секретаря общества. Том XXV. Выпуск VII.
– СПб., 1889. – С. 105.
133
Электронное письмо из архива Русского географического общества (Штаб-квартира РГО в СанктПетербурге) argo.rgo@mail.ru от 29.03.2014 В.В. Колпакову.
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веденным расспросам, собрать богатый статистический материал, тем более важный, что он
неоднократно был проверен перекрестными расспросами.
В своем труде автор дал интересное описание края, представляющего обширную гористую
страну, пространством около 125 440 кв. верст, покрытую почти сплошь дремучими лесами. К
собственно географическому описанию автор присоединил заметку о климате страны и обширное
описание разнообразного населения края как с точки зрения этнографической, так и
статистической. В заключение своего труда И.П. Надаров поместил главу, где разобрал
экономическое и политическое состояние инородцев края, причем очень характерно выставил
резкое разделение инородческого населения на две части, эксплуатируемую и эксплуатирующую;
первая состоит из орочон и гольдов, а ко второй принадлежат китайцы, совершенно забравшие в
свои руки инородцев.
К этому труду приложены: метеорологический дневник автора во время путешествия,
небольшой орочонский словарь и разные статистические таблицы.
Продолжая далее свои исследования края, почтенный И.П. Надаров посетил затем и
Южно-Уссурийский край; результатом этих новейших исследований автора явилось сообщение
его в общем собрании, в апреле текущего года, в котором Иван Павлович сделал не менее
интересный очерк современного состояния Южно-Уссурийского края, как и вышеупомянутый
труд его о северной половине той же отдаленной страны.
Не могу не упомянуть здесь о другом сообщении И.П. Надарова, в котором, с обычным
своим умением, он изложил результаты путешествия по Корее П.М. Делоткевича.
Очерк деятельности И.П. Надарова был бы неполон, если бы я не упомянул о его
географических работах, значительно пополнивших наши сведения по картографии Уссурийского
края. Во время своего девятилетнего пребывания в крае И.П. Надаров посетил, как я уже указывал
многие местности, причем им было собрано немало сведений, послуживших к исправлению карт
этой крайней восточной оконечности нашего Отечества. Рекогносцировки и съемки Ивана
Павловича представляют весьма существенный вклад в современные географические сведения об
Уссурийском крае.
Принимая во внимание все вышесказанное, медальная комиссия признала д. члена И.П.
Надарова вполне заслуживающим награждения малою золотою медалью И.Р.Г.О.134
1890
Января 22 [СПб. - ИРГО]. Журнал заседания Совета - 22 января 1890 г.
…Постановлено: согласно этому представлению присудить:
По отделению Географии Математической и Географии Физической:
…б) Малые золотые медали:
Ивану Павловичу Надарову за его сочинение «Северно-Уссурийский край», вошедшее в
состав XVII тома Записок по Общей географии и сделанное им в общем собрании 19 апреля 1889
г. сообщение о Южно-Уссурийском крае.135
1891
Января 22 [СПб. - ИРГО]. Журнал заседания Совета - 22 января 1890 г.
…Постановлено: согласно этому представлению присудить:
По отделению Географии Математической и Географии Физической:
….. б) Малые золотые медали:
Ивану Павловичу Надарову за его сочинение «Северно-Уссурийский край», вошедшее в
состав XVII тома Записок по Общей географии и сделанное им в общем собрании 19 апреля 1889
г. сообщение о Южно-Уссурийском крае.136
1892
Штаб 29 пехотной дивизии (канцелярия по Дерптской ул. № 58).
Начальник штаба 29 пех. див., генерального штаба полковник Иван Павл. Надаров.
Надаров И.П.: Рига, Гертрудинская, 22.137
Шокальский, Ю.М. Отзыв о трудах действительного члена И.П. Надарова // Отчет Императорского
Русского Географического Общества за 1889 год. Приложения к отчету …. ‒ СПб., 1890. ‒ С. 7-8.
135
Журнал заседания Совета ‒ 22-го января 1890 г. // Известия Императорского Русского географического
общества. Том XXVI. – СПб., 1890. – С. 6
136
Там же.
137
Памятная книжка и адрес-календарь Лифляндской губернии на 1893 год / Лифляндский Губернский
Статистический комитет. – Рига: Лифляндская губернская типография, 1893. ‒ С. 54, 182.
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1893
Штаб 29 пехотной дивизии (канцелярия по Дерптской ул. № 58).
Начальник штаба 29 пех. див., генерального штаба полковник Иван Павл. Надаров.
Надаров И.П.: Рига, Паулучи, 5.138 [адреса не менялись до 1897 года включительно]
1894
Май. В журнале «Военный сборник» № 5 опубликована статья «По поводу заметки о
Приамурском крае».
1895
Август. В повременном издании для солдат и народа «Досуг и дело» № 8 опубликован
рассказ «Убедил, или Русские богатыри сильнее корейских богатырей».
Август 29. В журнале «Разведчик» № 255 опубликован рассказ «Не потрафили».
1896
Январь 23. В журнале «Разведчик» № 276 опубликована заметка «Беспогонные».
Март 5. В «Разведчике» № 282 - заметка «Смотровая офицерская стрельба».
Март 12. В журнале «Разведчик» № 283 опубликована корреспонденция из Риги о
февральских маневрах войск рижского гарнизона.
Март 19. В «Разведчике» № 284 – заметка «Изучение иностранных языков офицерами».
Апрель 9. В журнале «Разведчик» № 287 опубликована корреспонденция из Митавы об
освящении вновь сооруженного иконостаса в полковой церкви 114-го пехотного Новоторжского
полка.
Декабря 24. В Риге окончено написание рецензии на книгу Ф.Ф. Буссе «Переселение
крестьян морем в Южно-Уссурийский край в 1883-1893 годах, с картою».139
Декабря 28. Высочайшие приказы по Военному ведомству.
Декабря 28-го дня, в Царском Селе.
...НАЗНАЧАЮТСЯ: …начальник штаба 29-й пехотной дивизии полковник Надаров –
командиром 122-го пехотного Тамбовского полка.140
1897
Февраля 28. …Статья И.П. Надарова «Восточно-Китайская железная дорога» возвращена
автору …как не пропущенная к напечатанию в журнале «Разведчик» со следующей надписью от
военного цензора: «Исключается на основании 97 и 99 ст. Цензурного устава, т. е. обсуждение
ошибок политики. Кроме того, ст. 281 и 1035 Уложения о наказаниях, как заключающая
недозволенные суждения о действиях правительства и колебание общественного доверия к
авторитету власти». Невольно скажешь: «свежо предание, а верится с трудом», как известно,
статья эта была помещена …когда с русской печати сняты были цензурные оковы, в № 824
«Разведчика» (8 августа 1906).141
Июля 22. …22 июля с первым поездом на Полтаву уехал из Харькова командир 122-го
Тамбовского полка полковник Надаров – получивший новое назначение помощником начальника
штаба Приамурского округа. Полковник Надаров, несмотря на кратковременность своего 4месячного командования Тамбовским полком, успел завоевать симпатии нижних чинов и
офицеров, устроивших ему такие проводы, которые не скоро забываются.
Еще с первой половины июля, когда стало известно о новом назначении полковника
Надарова, но время отъезда не могло быть точно определено, общество офицеров Тамбовского
полка чествовало уже своего командира. Не желая ограничиваться шаблонным прощальным
обедом, офицеры решили устроить пикник, местом которого избрали берег реки Донца под
Кочетком. Многие из офицеров, как было заранее условлено, приехали с женами и
родственниками. С командиром приехала и супруга его Анна Валериановна. Два длинных стола на
Памятная книжка и адрес-календарь Лифляндской губернии на 1894 год. / Лифляндский Губернский
Статистический комитет. – Рига: Лифляндская губернская типография, 1894. ‒ С. 57, 147.
139
Надаров, Ив. Переселение крестьян морем в Южно-Уссурийский край // Записки Приамурского отдела
Императорского Русского географического общества. ‒ Хабаровск, 1898. ‒ Т. IV (Вып. IV). ‒ С. 71.
140
Высочайшие приказы по Военному Ведомству // Разведчик (журнал военный и литературный, СПб.) –
1897. ‒ 9 янв. (№ 325). – С. 21.
141
Павлов, Е. На Дальнем Востоке в 1905 году: Из наблюдений во время войны с Японией. – СПб.:
Книгопечатня Шмидт, 1907. – С. [прил.] 71.; Грулев, М. Библиография: На Дальнем Востоке в 1905 году. Из
наблюдений во время войны с Японией, сост. лейб-хирург Е. Павлов // Разведчик. – 1907. ‒ 14 февр. (№
847/848). ‒ С. 57
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берегу, у подошвы ската, скоро были окружены гостями и многочисленными военными, здесь
присутствовали все офицеры полка. Чествование продолжалось под звуки музыки более 2-х часов,
а затем был устроен блестящий фейерверк, вызвавший общие аплодисменты.
В честь виновника вечера, полковника Надарова, и его супруги один за другим следовали
тосты, воодушевление все росло. Громкие «ура» раздавались над рекой почти непрерывно.
От лица присутствовавших и вообще полковых дам говорила супруга старшего врача Е.В.
Груве, пригласившая выпить за здоровье командирши. Полковник Надаров благодарил всех
обширною и теплою речью за трогательное единодушие полковой семьи. Новое всеобщее «ура»
покрывает его слова.
Долго еще раздавались в толпе окружавших командира офицеров громкие взрывы «ура»,
тогда как возле, на первой площадке, начались уже танцы неутомимой молодежи. Оркестр почти
непрерывно играл теперь мазурку, и пары носились по траве, как по самому гладкому паркету.
Затем был устроен факельцуг. Музыка гремела, чередуясь с песнями окружавших
полковника офицеров. Музыка сменилась скоро национальным козачком. На середину круга
влетел один из молодых офицеров, другой – и пошли отплясывать «комаря»! Примеру молодых
последовали скоро пожилые, почтенные служаки, что привело в восторг всех присутствовавших, и
командир, так явно всему сочувствующий, на руках с криками «ура» внесен был во двор и на
крыльцо своей квартиры, откуда еще раз произнес несколько теплых слов, после чего началось
уже самое прощание. Перецеловавшись со всеми, полковник Надаров, без фуражки, сделал общий
глубокий русский поклон, пожелав полку процветания, а обществу офицеров сохранения того
единодушия, которое так трогательно проявилось сегодня, а на службе и раньше… Наводнявшие
двор офицеры с дамами наперерыв спешили выразить свои пожелания отправляющемуся в такой
далекий путь командиру, так скоро завоевавшему их сердца, промелькнувшему в истории
Тамбовского полка, по выражению одного из офицеров, метеором…
В день пикника, после обеда офицеров, все они, с полковником Надаровым во главе, были
сняты приехавшим для этого в лагерь фотографом г. Иваницким.
Через несколько дней, согласно предписанию высшего начальства, полковник Надаров
сдал пост командиру 1-го батальона, полковнику Соболеву и стал готовиться к отъезду в
Приамурский край.
Во вторник на станции Чугуев собрались из лагеря и Кочетка все наличные офицеры полка
с женами приветствовать в последний раз уезжающего командира. Прощание далеко превзошло
описанные проводы под Кочетком: у многих были на глазах слезы, как и у самого полковника и у
его супруги…
Обыкновенно так провожают только тех начальников, которые сумели составить себе
репутацию отца-командира; что достигается долгими годами, а полковник Надаров, как уже
отмечено, пробыл в Тамбовском полку всего 4 месяца – тем выше его заслуга перед службой,
которой он так глубоко предан!..142
Июня 23. Высочайшие приказы по военному ведомству июня 23-го дня, в Петергофе.
…Назначаются: …ком. 122-го пех. Тамбов. п., плквн. Надаров - помощн. нач. шт. Приамурск.
воен. окр.143
…В 1897 году я согласился опять идти на службу на Амур по настойчивому требованию
командовавшего войсками Приамурского военного округа генерала Духовского, знавшего, что я
ранее прослужил на Амуре 9 лет и очень хорошо изучил этот край; а какую пользу принес краю,
это было не мое дело ценить. Оценку этому положил генерал Духовской, с которым я даже и не
виделся ни разу до приезда на Амур.144
Октябрь. В журнале «Военный сборник» № 10 опубликована статья «Еще прибор для
управления кавалерийским конем».
Октября 26. В газете «Приамурские Ведомости» № 200 опубликована заметка «К вопросу
о народных чтениях».
Ноября 26. …Прочитана лекция «Тарас Бульба. Басни Крылова» в здании Общественного
собрания г. Хабаровска по линии Комитета народных чтений.
Проводы командира [122 Тамбовского полка полковника Надарова к новому месту службы] // Южный
край (Харьков). ‒ 1897. ‒ 24 июля (№ 5682). – С. 3.
143
Высочайшие приказы по военному ведомству // Разведчик. – 1897. – 10 июля (№ 350). ‒ С. 604.
144
Надаров, [И.П.] По поводу статей Ф. Купчинского «Герои тыла», напечатанных в №№ 222-250 газеты
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…Число слушателей представляло большие колебания: в ноябре месяце, когда чтения
происходили в здании Общественного собрания, оно было, в среднем, 170 человек…145
Ноября 27. Избран в члены Совета Приамурского отдела Императорского Русского
географического общества.146
Декабря . В газете «Приамурские Ведомости» № 216 опубликована рецензия на книгу
«Исторический очерк развития приамурской торговли. Москва 1897 г.».
Декабря 6. Высочайшие приказы по военному ведомству декабря 9-го дня, С.-Петербург.
…Производятся: за отличия по службе: …из полковников в генерал-майоры: …пом. нач. шт.
Приамурск. воен. окр., ген. штаба, Надаров.147
Декабря 14. В газете «Приамурские Ведомости» № 207 опубликована статья «К истории
пароходства по р. Сунгари».
Декабря 22. Выбран заместителем председателя Комитета народных чтений в городе
Хабаровске.148
….Состоялось общее собрание членов комитета, на котором, между прочим, доложено
было: «желательно… составить книги для народного чтения о Приамурском крае; среди членов
Комитета есть лица, которые с успехом могли бы выполнить такую работу и способствовать этим
распространением правильных сведений о нашем крае как среди местного населения, так и в
крестьянском населении Европейской России».149
…За разработку их взялись лица, ранее заявившие себя работами в данной области… Так,
работы …взял на себя …о Уссури – И.П. Надаров…150
Декабря 22 [Владивосток]. Исполнилась годовщина со дня смерти известного местного деятеля
Ф.Ф. Буссе, и поэтому в музее Общества изучения Амурского края была отслужена по покойном
…[панихида] …членом Общества Н.А. Пальчевским было сделано сообщение, посвященное всецело
памяти покойного. …После доклада г. Пальчевского говорил присутствовавший в среде
немногочисленной публики генерал-майор Надаров.
Почтенный оратор был лично знаком с Ф.Ф. Познакомились они у бывшего Генерал-Губернатора
Восточной Сибири Д. Г. Анучина. „Мне представили его, меня - ему, передает г. Надаров. - «Заведующий
переселением» назвали Ф.Ф. «Первая мелькнувшая у меня в голове мысль была, что «ничего из этого не
выйдет», т.е. из этого переселения. Далее Надаров высказал, что действительно из этого ничего бы не
вышло, если бы заведовал переселением кто-нибудь другой, а не Ф.Ф. Буссе.
Ф.Ф. отличался большею доступностью, когда угодно можно было потревожить его, и он не
отказывался помочь чем мог.
Говоря о книге «Переселение крестьян морем в Южно-Уссурийский край», г. Надаров сказал, что
эта книга не только сочинена, но и пережита Ф.Ф. Статистика ее отличается от всех других статистик,
тем, что собрана одним человеком. Ф.Ф. Буссе ежегодно сам объезжал все села и деревни и производил
записи о том, кто умер, кто родился и прочее.
Вообще г. Надаров весьма тепло отозвался о покойном.
…Публика была очень не многочисленна, всего 13 человек, в числе которых было несколько лиц
совершенно не знакомых покойному. Печальна такая забывчивость уже только через год после смерти к
человеку, сделавшему весьма много для пользы края.
Обществом изучения Амурского края постановлено повесить в зале музея портрет покойного
Ф.Ф. Буссе.151
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Января 1. Председателем Градо-Хабаровского при Успенском соборе церковноприходского попечительства на трехлетие с 1 января 1898 года генерал-майор Иван Павлович
Надаров.152
Января 15. …На общем собрании членов Приамурского отдела ИРГО состоялось
сообщение члена отдела В.П. Маргаритова…
Лектор, указав на обстоятельства своего командирования в Камчатку, довольно спешного,
лишившего его возможности запастись всем нужным для коллектирования и других работ, а равно
и на цель командировки, административную, которая не давала возможности посвятить известное
время специально на научные занятия, перешел к предмету своего сообщения…
После лекции В.П. Маргаритова состоялось сообщение И.П. Надарова о месте впадения р.
Уссури в Амур.
В учебниках географии и в VI т. географии Э. Реклю, на стр. 688, говорится, что Хабаровск
расположен при впадении Уссури в Амур, а между тем, Уссури, как полагает лектор, на основании
исследований астронома Гамова, авторитета Маака (соч. Маака изд. 1861 г. стр. 45), впадает в
Амур не у Хабаровска, а у станицы Казакевичевой, в 30 верстах от Хабаровска по прямому
направлению и в 35 верстах по берегу Амура и воды между Хабаровском в ст. Казакевичевой не
суть воды р. Уссури, а воды Амура, т.е. Хабаровск соединяется с Казакевичевой не р. Уссури, а
Амурской протокой.
Помимо указанной ссылки, лектор обосновывает свое мнение о впадении реки Уссури в
Амур не у Хабаровска, а у Казакевичевой - и тем, что вода Уссури - чистая и прозрачная, а вода
Амура - мутная в беловатого цвета.
Так как воды от Казакевичевой до Хабаровска совершенио сходны с водами Амура, т.е.
мутны и беловаты, то лектор заключает, что это и есть воды Амура, а не Уссури, и Хабаровск
расположен не в месте слияния рек Уссури с Амуром, а на месте слияния Амура с его протокой,
начинающейся у Казакевичевой, где впадает в Амур р. Уссури.
Свое мнение лектор подкрепил ссылками на современных ученых: Грум-Гржимайло и
профессора Тимонова, исследователя водных путей Приамурского края и прочитал выдержки из
стр. 161-163 сочинения первого, Грум-Гржимайло, и стр. 84 последнего, профессора Тимонова.
В заключение своего сообщения И.П. Надаров предложил присутствующим высказать
противные положения в пользу впадения Уссури в Амур у Хабаровска.
В прениях приняли участие члены отдела: Гладышев, Урядов, Языков, Третьяков, инженер
Гущо. Прения, впрочем, не привели ни к какому окончательному результату, и вопрос о месте
слияния Амура с Уссури остается открытым.
Подробная разработка затронутого г. Надаровым вопроса будет произведена некоторыми
членами Приамурского отдела153.
Февраля 15. В газете «Владивосток» № 7 перепечатана рецензия на книгу «Исторический
очерк развития приамурской торговли. Москва 1897 г.».
Февраля 22. В письме в редакцию «Приамурских Ведомостей» № 217 Иван Павлович
выразил возмущение перепечаткой рецензии на книгу «Исторический очерк развития
приамурской торговли. Москва 1897 г.» газетой «Владивосток», а не оригинальной
самостоятельной рецензией.
Марта 1. В № 217 «Приамурских Ведомостей» напечатано следующее письмо на имя
редактора.
В № 7 газеты «Владивосток» за текущий год целиком, от начала до конца,
перепечатана моя статья по поводу книги г. Даттана „Исторический очерк развития
Приамурской торговли". Не знаю, просил ли редактор „Владивостока" согласие ваше*) на
перепечатку целиком и дословно этой статьи в своей газете; меня не спросил. Полагаю, что
так не следовало делать, а было бы правильнее дать самостоятельный отзыв об этой книге,
вполне достойной серьезной критики. Ив. Надаров.
*В сноске под этим письмом напечатано - «нет, не просил. Ред.».
Этим письмом нас обвиняют в контрафакции. Так ли, однако, это?
Смеем уверить почтенного автора и редактора, что просить позволения на
перепечатывание упомянутой статьи нам и не нужно было на основании ст. 15 «О правах
Утверждены в должностях // Камчатские епархиальные ведомости (Благовещенск). – 1898. ‒ 15 марта (№
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собственности на произведения наук и словесности» (см. Цензурный устав). В этой 15 ст. в пун. 4
прямо сказано:
«но случайное перепечатывание в каком-либо издании мелкой статьи, не занимающей
более одного печатного листа, а равно и перепечатывание известий политических или
относящихся к словесности, наукам и художествам, с указанием источника, откуда оные
заимствованы, не воспрещается».
Статья же г. Надарова составляет только четверть листа, и под нею нами указано, что она
перепечатана из «Приам. Вед.».
Что же касается до «самостоятельного отзыва» о книге г. Даттана, то, конечно, мы его дали
бы нашим читателям, если бы книга г. Даттана была в нашем распоряжении. Мы даже считали бы
это для себя обязательным, но в том-то и дело, что г. Даттан свою книгу хранит как зеницу ока (по
перепечаткам «Дальнего Востока» судить не беремся). Пустивши книгу в нужные ему сферы, г.
Даттан не только не пустил ее в продажу, не только не разослал представителям торговли и печати
в крае, но не дал даже в Общество изучения Амурского края. Так драгоценна книга г. Даттана, в
которой, судя по некоторым перепечаткам, приведенным г. Надаровым и неоднократно
называемой им «почтенным трудом», так много вылито «немецких» помой на наше русское
окраинное общество и на нашу торговлю не только здесь, но и по всей Сибири, что если бы этот
«почтенный труд» попал в наши руки, то вышел бы с тем эпитетом, который он заслуживает, мы
стесняться бы не стали.154
Апреля 30. …В зале военного собрания, состоялось общее собрание членов Приамурского
отдела И.Р.Г.О. под председательством И.П. Надарова. На собрании присутствовал главный
начальник края, Н.И. Гродеков. Заседание началось следующей речью председателя отдела И.П.
Надарова:
«Г.г., наш бывший председатель отдела, высокоуважаемый Николай Иванович Гродеков,
Высочайшей волею призван на пост Приамурского генерал-губернатора и, в силу устава
Приамурского отдела, тем самым сделался покровителем нашего отдела. Позвольте поэтому в
сегодняшнем собрании от имени Приамурского отдела приветствовать вас, Николай Иванович,
как покровителя нашего отдела.
Даже самый беглый взгляд на прошедшие четыре года вашей плодотворной деятельности
на пользу Приамурского отдела показывает, как много отдел обязан лично вам.
В конце 1893 года, по мысли Приамурского генерал-губернатора Сергея Михайловича
Духовского, возникло предположение основать здесь, в Хабаровске, Приамурский отдел ИРГО.
10 апреля 1894 г. Сергей Михайлович Духовской созвал первое учредительское собрание,
избравшее из своей среды лиц для организации и временного управления делами
предположенного отдела. Благодарная память об основателе Приамурского отдела Сергее
Михайловиче Духовском навсегда сохранится в летописях отдела.
Первое учредительское собрание избрало вас, Николай Иванович, председателем отдела.
Вы были тогда еще в Петербурге. И вот, с этого же времени, каждый ваш шаг был тесно и
неразрывно связан с деятельностью Приамурского отдела. Каждое ваше действие дышало
искреннею любовью к этому святому делу. Пo получении известия об избрании вас председателем
отдела, первою вашею заботою, еще в Петербурге, была мысль об основании при отделе
соответственной библиотеки. Вам, вашему почину и посредничеству отдел обязан богатым
подарком Великой Княгини Александры Иосифовны, пожертвовавшей Приамурскому отделу
часть библиотеки в бозе почивающего Великого Князя Константина Николаевича. Там же, в
Петербурге, вы обратились ко многим ученым обществам и учреждениям с просьбою выслать в
основываемую библиотеку свои издания и дубликаты. С тех пор вы настойчиво и неустанно
благотворно работали в этом же направлении, и в результате, через четыре года от основания,
отдел имеет такую библиотеку, которой может позавидовать любое ученое общество.
Вашей же неусыпной деятельности библиотека обязана своим прекрасным, ныне
оканчивающимся в чистой отделке, помещением. Ни для кого не тайна, что, неустанно заботясь о
нашей библиотеке, вы жертвовали свои и деньги, и личный труд, не жалея времени. Все знают,
что значительная часть книг библиотеки находится в вашей квартире, где вы лично разбирали эти
книги по отделам, где вы лично составляли карточный каталог библиотеки.
Вам же принадлежит осуществленье мысли Государя Императора снабжать библиотеки
наших отделений и библиотеки городов Приамурского края дубликатами нашей Николаевской
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публичной библиотеки. Вам же принадлежит осуществленная уже мысль устроить русские
общественные библиотеки в Сеуле и Порт-Артуре.
Естественноисторический музей отдела, хотя получил основание еще до вашего приезда в
край, но развитие музея, его расширение дальнейшим пополнением коллекциями, а также
достройка для него собственного помещения, в значительной мере, чтобы не сказать больше,
принадлежат вам. Нашу Николаевскую публичную библиотеку хабаровцы называют вашей
дочерью, а музей - вашим сыном. И разве это неправда? На каждом шагу в районе деятельности
Приамурского отдела видна ваша любящая отеческая рука.
Дома ли, в путешествии ли, вас нигде не оставляла забота о нашем музее. Путешествуя за
границей, вы завязали сношения с заграничными музеями с целью обмена дубликатами
коллекций. Вы непрерывно и неустанно заботились о сосредоточении в Хабаровске, при
библиотеке или при музее, памятников старины и истории Приамурского края. Только благодаря
вам интереснейший памятник старины Приамурского края в виде огромной каменной черепахи,
находящейся ныне у здания библиотеки, был доставлен в Хабаровск, почти за тысячу верст, из
Южно-Уссурийского края.
Переходя к издательской деятельности Приамурского отдела, опять видим след вашей
просвещенной деятельности. Невольно поражаешься тем относительно большим количеством
печатного материала, которое отдел успел издать за короткое время своего существования. Все мы
знаем, что вы, Николай Иванович, были главным редактором каждой статьи, каждого маленького
сообщения, касавшихся действий Приамурского отдела. Каждая строка, каждое слово
прочитывались вами раньше, чем выйти из печати.
Велика заслуга общественного деятеля, давшего обществу полезную мысль; но еще
большая заслуга одухотворить эту мысль, проведя ее в жизнь надлежащим путем. И вот
новорожденное Общество, Приамурский отдел вы, Николай Иванович, одухотворили, поставили
на ноги, направив надлежащим путем к полезной деятельности.
Позвольте же, высокоуважаемый Николай Иванович, от имени Приамурского отдела
ИРГО, выразить вам глубокую, искреннюю, чисто русскую благодарность за всю вашу
высокополезную и неустанную четырехлетнюю деятельность на пользу отечественной географии
вообще и Приамурского отдела в частности».
Речь председателя была покрыта дружными аплодисментами членов отдела.
Отвечая председателю на его речь, Н.И. Гродеков благодарил за привет и высказал, что он,
и в новом звании покровителя отдела будет носить это звание не по имени только.
«Один в поле - не воин, сказал покровитель отдела, и теми результатами, которые
достигнуты отделом за четыре года его существования, мы все обязаны, прежде всего, совету
отдела и лицам, несшим по отделу ответственные должности: директорам музея и библиотеки. Я
приглашаю вас, г. г., принести благодарность совету отдела, директору музея В.П. Mapгаритову и
директору библиотеки И.В. Перфильеву.
Собрание встретило слова покровителя аплодисментами.
Вслед за этим И.П. Надаров напомнил присутствующим о плодотворной деятельности
Сергея Михайловича Духовского на пользу Приамурского отдела и высказал мысль просить С.M.
Духовского принять звание почетного члена ИРГО. Собрание единогласно постановило отправить
С.М. Духовскому телеграмму, подписанную всеми членами совета.
«Приамурский отдел, вспоминая с благодарностью своего основателя, память о котором
навсегда сохранится в летописях отдела, сегодня, на общем собрании, единогласно постановил,
просить ваше высокопревосходительство принять звание почетного члена отдела».
По прочтении этой телеграммы общему собранию председатель И.П. Надаров предложил
Н.А. Пальчевскому прочитать его сообщение «О необходимости учреждения во Владивостоке
морской биологической станции», назначенное на этот день.155
Июнь. В журнале «Военный сборник» № 6 (CCXL) опубликована статья «К вопросу об
организации крепостной артиллерии».
Июля 31. Высочайшие приказы по военному ведомству июля 31-го дня, в Царском Селе.
…Назначаются: …пом. нач. шт. Приамурск. воен. окр., ген.-м. Надаров – окружн. интенд.
Приамурск. воен. окр., с оставл. по генер. шт. [9]156
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…На должность окружного интенданта я перешел против своего желания по настоянию
генерала Гродекова, командовавшего тогда войсками округа. Насколько этот прямой человек,
генерал Гродеков, выражал мне свое мнение, я знаю, что он не ошибся в своем выборе.157
Сентября 24. …Выбраны новые члены Совета.. Состав совета к 1 января 1899 года
следующий: председатель И.П. Надаров…158
Октября 18. В газете «Приамурские Ведомости» № 251 опубликована статья «Китайская
двухколесная повозка. (к ее истории в Приамурском крае)».
Записки Приамурского отдела Императорского Русского географического общества. Т. IV,
вып. II. 1898. С. 148-149. Публикация «Место впадения р. Уссури в р. Амур».
Записки Приамурского отдела Императорского Русского географического общества. Т. IV,
вып. IV. 1898. С. 39-71. Публикуют рецензию «Переселение крестьян морем в Южно-Уссурийский
край» на книгу Ф.Ф. Буссе «Переселение крестьян морем в Южно-Уссурийский край в 1883-1893
годах, с картою».
1899
Января 21. В общем собрании 21 января председателем Отдела было доложено
присутствующим, что поездка покровителя отдела в Порт-Артур принесла музею отдела столь
обширные и ценные коллекции, о которой музей мог только мечтать; 12 китайских
артиллерийских орудий, бывших на вооружении Порт-Артура, из коих одно немецкой работы
1860 года, весом в 160 пудов, а другое – германская полевая пушка из тайбатарей, которая была
подарена императором германским китайскому Богдохану. Столь же обширна и ценная коллекция
китайских земледельческих орудий, употребляемых местными жителями на Квантунском
полуострове, а также образцов, привозимых на Квантун предметов заводской и фабричной
промышленности. Коллекции эти сразу подняли значение музея как собирателя всего
достопримечательного из пределов Приамурского края. Совет отдела постановил принести
покровителю отдела Н.И. Гродекову выражение глубокой и искреннейшей благодарности за его
щедрый дар музею и за теплое, сердечное отношение, проявляемое им всегда к Приамурскому
отделу.159
Февраля 14. В газете «Приамурские Ведомости» № 268 публикация «Пролив из озера
Малое Ханка в оз. Ханка».
Мая 23. В газете «Приамурские Ведомости» № 282 публикация «Дубовый шелкопряд».
Мая 26. …В день чествования Россией памяти великого Пушкина в хабаровском
Успенском соборе была совершена заупокойная литургия по А.С. Пушкину…
По окончании церковной службы, что было в 11½ час. дня, все отправились в военное
собрание, где в заседании Приамурского отдела ИРГО под председательством И.П. Надарова был
назначен торжественный акт, посвященный памяти бессмертного Пушкина…
12½ час. дня, на торжество прибыл начальник края, после чего И.П. Надаров, объявил
заседание открытым, высказал, что память поэта, чествуемого сегодня по всей Руси, из конца в
конец, чествуется и в Хабаровске. Приамурский отдел ИРГО взял на себя задачу объединить под
своей сенью всех желающих почтить память А.С. Пушкина, и настоящее торжественное собрание,
посвященное поэту, как выражение нашей благодарной о нем памяти.
Напомнивши, что Пушкин не остался чужд и нашему краю, ибо он, собираясь писать
историю России, занимался, между прочим, разбором камчатских архивных дел и изучением
книги Крашенинникова «Описание земли Камчатки», И.П. Надаров, объявляя торжественное
заседание открытым, пригласил присутствующих прослушать, по русскому обычаю, народный
гимн, каковой и был исполнен на сцене военного собрания соединенным хором учебных
заведений и местных любителей пения. По выслушивании народного гимна на кафедру взошел
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В.В. Перфильев, который в кратких словах напомнил слушателям главнейшие моменты жизни
Пушкина и связанной с ней его поэтической деятельности…160
Мая 30. В газете «Приамурские Ведомости» № 283 публикация «К вопросу о
водоснабжении Хабаровска».
Весна. В 1899 году я также лично был на Квантуне, подробно осматривал все
интендантские заведения, говорил со всеми начальниками частей, много говорил с генералом
Субботичем, который тогда был на Квантуне командующим войсками …Был там скверный овес,
поставленный русско-китайским банком, и об этом овсе разговор был. Овес сортировался за счет
банка. Генерал Надаров постоянно твердил всем командирам частей, как на Квантуне, так и на
Амуре, чтобы принимали от интендантства продукты только кондиционного качества, т.е.
первосортные, так как казна отпускает деньги на первосортные продукты. Иногда случалось, что и
первосортный продукт от долгого хранения при неблагоприятных условиях или от небрежного
хранения – портился. В таких случаях по закону назначаются особые комиссии, которые
сортируют этот продукт, и ежели по испытании окажется возможным продукт этот сдобрить
хорошим продуктом и сделать таким образом повредившийся продукт годным к употреблению
без вреда для вкуса и здоровья, то продукт сдабривают. Такие вопросы решаются не лично
окружным интендантом, а проходят через военно-окружной совет и если порча продукта
произошла от небрежного хранения, а не от неизбежных причин, то убыток казны взыскивался с
виновного. …В начале же лета 1899 года Квантун был отделен от Приамурского военного
округа.161
Августа 24-29. …Логическим продолжением обучения войск стали крупнейшие
«подвижные сборы», т.е. военные учения частей и соединений Южно-Уссурийского отдела с
участием войск Владивостокского гарнизона. На этих учениях следует остановиться более
подробно, так как до настоящего времени характеристика боевой подготовки российской армии
перед Русско-японской войной 1904-1905 гг. дается почти исключительно по Курским маневрам
1902 г., которые хотя и были крупнейшими стратегическими учениями, но далеко не
единственными учениями вообще, проведенными в российской армии.
Рассмотренные ниже «подвижные сборы» интересны и еще по ряду причин. Во-первых, в
них были задействованы именно войска Приамурского военного округа, участвовавшие
впоследствии как в Китайском походе 1900 г., так и в Русско-японской войне 1904-1905 гг. Вовторых, на них не было императора, как на Курских маневрах, который бы смущал командиров
своим присутствием, и учения действительно носили характер боевой, а не «показной»
подготовки. В-третьих, учения подобного масштаба, потребовавшие достаточно крупных финансовых затрат, проводились в Южно-Уссурийском крае впервые. Возникает вопрос: почему?
Наиболее вероятное объяснение заключается в том, что российские власти серьезно насторожила
социально-политическая ситуация внутри соседнего Китая, где с 1898 г. активно набирало
обороты движение ихэтуаней. Собственно восстания в 1898-1899 гг. еще не было, зато
антииностранные настроения в Китае резко возросли, причем направлены они были в том числе и
против русских, которые в тот период развили достаточно бурную деятельность в этой стране:
начали строить КВЖД, получили в аренду Порт-Артур и Дальний и постепенно перебрасывали
войска на Квантунский полуостров. Последних, даже вместе с охранной стражей КВЖД, было
явно недостаточно для охраны всего российского имущества в Поднебесной империи в случае
начала там каких-либо боевых действий, и если бы они начались, то отстаивать российские
интересы пришлось бы именно войскам Приамурского военного округа (что, собственно, и
произошло в 1900 г.). В округе, в отличие от Петербурга, где не могли даже точно определиться с
целями и задачами внешней политики страны на Дальнем Востоке, это прекрасно понимали,
поэтому и уделяли столь большое внимание боевой подготовке.
Однако вернемся к сборам. Назначены они были на период 25-30 августа (позднее
сдвинуты на 24-29 августа), когда должен был «производиться общий двусторонний маневр в
окрестностях Владивостока, под главным руководством Его превосходительства Командующего
войсками округа». Однако поскольку Командующий войсками Приамурского военного округа
Н.И. Гродеков находился в Забайкалье и в район маневров ранее 29 августа прибыть не мог, то
общее руководство ими и главное посредничество было возложено на Временно Командующего
Сильницкий, А. Чествование в Хабаровске столетия со дня рождения А. С. Пушкина / А. Сильницкий //
Приамурские Ведомости. – 1899. – 30 мая (№ 283). ‒ С. 7-8.
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войсками округа генерал-лейтенанта Аркадия Семеновича Беневского. При нем состояли
Начальник штаба округа генерал-майор А.Н. Селиванов, окружной интендант генерал-майор И.П.
Надаров, заведующий передвижением войск округа Генерального штаба подполковник В.А.
Орановский, а также подполковник П.А. Донауров и Генерального штаба капитан А.А.
Калюжный.
Сами маневры должны были проводиться в окрестностях ст. Надеждинская и на п-ове
Муравьев-Амурский...162
Сентября 1. …В 12 час. дня возвратился из Уссурийского края, где были произведены
большие маневры, помощник главного начальника края, А.С. Беневский; вместе с генералом
Беневским прибыли: военный губернатор Приморской области Н.М. Чичагов, правитель
канцелярии генерал-губернатора М.П. Щербина, начальник окружного штаба генерал-майор А.Н.
Селиванов, его помощник г.-м. Романов, окружной интендант И.П. Надаров, начальник
артиллерии генерал-майор Васильев, помощник начальника инженеров генерал-майор Тубилевич,
генерал для поручений при командующем войсками генерал-майор Василевский, командир
саперного батальона подполковник Третьяков, штаб-офицер для поручений при командующем
войсками подполковник П.А. Донауров и члены походного штаба. Генерал-лейтенант Беневский и
сопровождавшие его лица прямо с вокзала проследовали на торжество открытия выставки.163
Сентября 16. …В 2 часа дня состоялось закрытие Амурско-Приморской
сельскохозяйственной и промышленной выставки.
К этому времени на выставку прибыли: главный начальник края Н.И. Гродеков, его
помощник А.С. Беневский, помощник командующего войсками генерал-лейтенант Попов,
преосвященный Благовещенский и Приамурский Иннокентий, военный губернатор Приморской
обл. М.Н. Чичагов, правитель канцелярии генерал-губернатора М.П. Щербина, начальник штаба
Приамурского военного округа генерал-майор Надаров и другие начальствующие лица.
Начальник края и высшие начальствующие лица поместились за особым столом,
покрытым красным сукном, на котором были расположены присужденные экспертами награды
для экспонентов выставки: медали, кубки и похвальные отзывы…164
Октября 3. В газете «Приамурские Ведомости» № 301 публикация «Производство
войсками зимних занятий в поле».
Октября 21 [Владивосток, Восточный институт, ныне ДВФУ]. …Свершился акт
открытия института. Здание изнутри и снаружи было украшено, повсюду развивались русские
национальные флаги. Архитектором А.А. Гвоздзиовским был устроен на 4-х колоннах подъезд в
виде изящной арки в дорическом стиле, колонны которой были красиво задрапированы материями
национальных русских цветов и обвиты гирляндами из зелени. Подъезд имел вид шатра, над
которым был утвержден из цветов вензель с царскими инициалами «Н.» и «А.» Актовый зал был
также украшен тропическими растениями и гирляндами. У передней стены зала над всеми
эмблемами был высоко вознесен бюст императора Николая II, а по бокам его - портреты в бозе
почившего императора Александра III, в царствование которого возникла мысль об основании в г.
Владивостоке Восточного института, и его преемника Николая II, чьей державной рукою институт
был призван к своему существованию. Под бюстом на возвышенном месте, покрытом красным
сукном, на постаменте было установлено зерцало, положены законы Российской империи,
высочайше утвержденное «Положение о Восточном институте» и заготовленный текст акта
открытия института.
Начало торжественного акта было назначено на 13 час. 30 мин. Своим присутствием
почтили первое институтское празднество преосвященный Евсевий; начальник Тихоокеанской
эскадры вице-адмирал Я.А. Гильдебрандт; военный губернатор Приморской области ген.-майор
Н.М. Чичагов; контр-адмиралы М.Г. Веселаго и начальник владивостокского порта Г.П. Чухнин;
генерал-майор Н.П. Линевич, председатели окружных судов: гражданского действительный
статский советник Ф.Ф. фон Паркау и военного - генерал-майор Долинский; окружной интендант
Приамурского военного округа И.П. Надаров, приморский вице-губернатор Я.П. ОмельяновичПавленко, прокурор местного окружного суда статский советник В.А. Скворцев, управляющий
Авилов, Р.С. «Для охранения границ Южно-Уссурийского края сформировать…». История создания и
службы регулярной кавалерии на Дальнем Востоке России (1869-1914 гг.) / Р.С. Авилов. – Владивосток:
Дальнаука, 2011. – С. 113-115.
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Амурской казенной палатой А.И. Неудачин, управляющий Амурской контрольной палатой Н.Ф.
Федосеев, начальник Уссурийской и Маньчжурской железных дорог П.К. Келлер и инженер
Югович; комендант владивостокской крепости генерал-майор М.И. Стрижев, управляющий
владивостокским отделением Государственного банка Н.Д. Машуков и другие уважаемые люди, в
т.ч. командиры отдельных частей сухопутных войск. Ровно в половине второго часа дня в здание
прибыл начальник края Н.И. Гродеков. Епископ Евсевий готовился к служению молебствия. Он
произнес обращенную к присутствующим речь, в которой отметил, что по воле царя в нашем крае
открывается институт восточных языков, на него должно быть призвано благословение Божие, и
мы собрались сюда, чтобы испросить своею молитвою у Господа Бога это благословение. Евсевий
вручил директору А.М. Позднееву священный дар - святую икону с изображением Христа
Спасителя, который своей всесильной помощью и благодатью будет помогать учащим и учащимся
Восточного института в предстоящих им трудах. После вручения дара преосвященный начал
молебное пение.
По окончании молебствия Н.И. Гродеков предоставил слово окружному инспектору
училищ В.П. Маргаритову для оглашения текста Высочайшего повеления об открытии
Восточного института. На основании разрешения г. управляющего Министерством народного
просвещения Н.И. Гродеков объявляет Восточный институт во Владивостоке открытым.
"Поздравляю весь край с этим событием; поздравляю директора, профессоров, студентов,
поздравляю город Владивосток. ...Итак, сегодня, на самом крайнем востоке, зажжен светоч, лучи
которого будут озарять не только наш край, но все страны, которые будут иметь дело с нашим
краем"…165
Октября 31. В газете «Приамурские Ведомости» № 305 опубликованы статьи «Выставка
огородных овощей в 1858 г» и «Из Амурской старины».
Ноября 11. …В 7 ч. вечера начались обычные занятия общего собрания Приамурского
отдела Императорского Русского географического общества; в этот день, после выбора новых
членов отдела и объявления тем двух ближайших сообщений, имеющих быть 18 и 25 сего ноября,
А.П. Сильницкий, по поручению председателя отдела И.П. Надарова, прочел посмертную записку
А.Ф. Филиппеуса, известного деятеля в северных округах Приморской области. Записка эта,
переписанная рукой А.В. Надаровой еще в 1885 году, непосредственно с рукописи Филиппеуса,
является весьма ценной для лиц, интересующихся нашей северо-восточной окраиной...166
1900
Действительный член Хабаровского благотворительного Общества.167
Января 1. В газете «Приамурские Ведомости» № 314 опубликовано письмо: «К почтовым
порядкам».
Января 16. В газете «Приамурские Ведомости» № 316 публикация «Еще к почтовым
порядкам».
Февраля 6. В газете «Приамурские Ведомости» № 319 публикация «Из Амурской
старины. (К почтовым порядкам старого времени)».
Февраля 18. …Приамурское окружное интендантство праздновало двухсотлетнюю
годовщину учреждения этого ведомства.
В этот день к 12 часам дня в помещении Хабаровского военного собрания собрались все
члены окружного интендантского управления, а раовно и приглашенные лица: г.г. генералы,
начальники отдельных частей войск и гражданских управлений.
В 12 часов дня в помещение собрания прибыл главный начальник края Н.И. Гродеков…
После представления генерал-губернатору старейших интендантских чиновников, на
кафедру, поставленную у портретов Их Императорских Величеств и портрета императора Петра I,
художественно выполненного карандашом учителем рисования хабаровской женской гимназии г.
Ращенко, взошел окружной интендант Приамурского военного округа, генерал-майор Надаров,
который обратился к присутствующим со следующими словами:
«Главный интендант военного министерства телеграммою 19 января 1900 г. за № 337
сообщил, что Высочайше разрешено 18 февраля по случаю имеющегося двухсотлетия
существования интендантства, отслужить в интендантских управлениях и заведениях, где
Дальневосточный государственный университет. История и современность. 1899-1999 / Э.В. Ермакова [и
др.]. – Владивосток: изд-во Дальневост. ун-та, 1999. – С. 10-11.
166
Городская хроника // Приамурские Ведомости. – 1899. – 14 нояб. (№ 307). ‒ С. 6.
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возможно при собрании всех чинов, благодарственные молебны, с провозглашением многолетия
благополучно царствующему Государю Императору и вечной памяти императору Петра I. Все
указанные в этой телеграмме распоряжения выполнены в точности, и сегодня русское
интендантство вступает в третий век своего существования.
Казалось бы, два века существования интендантства, с одной стороны, очень длинный
срок, чтобы сделать оценку деятельности русского интендантства, но, с другой, надо принять во
внимание, что только со второй половины XIX века, с переформированием провиантского и
комиссариатского департаментов в главное интендантское управление, можно начать оценку
деятельности интендантства в современном его значении и положении.
Какова среда – таковы и отдельные ее представители. До второй половины XIX века
хозяйство у нас велось на коммерческом праве, с неизбежными при этом злоупотреблениями и
хищениями. Только с царствования Александра III приняты серьезные меры противодействия
хищениям казны.
Сообразно этой обстановке, и чины провиантского и комиссариатского департаментов
вели свои дела, за что подвергались не только нареканиям со стороны, но и тяжелым карам от
царя. Император Александр I в 1807 г. воспретил этим чинам ношение общеармейского мундира,
который им был пожалован в 1802 году.
Естественно, что при таких условиях на служащих в интендантстве, до самого последнего
времени, в обществе смотрели с улыбкой недоверия, если не хуже. Зарю третьего столетия
интендантство встречает светлыми надеждами. Главный интендант военного министерства,
генерал-лейтенант Тевяшев, принял меры, чтобы интендантство поднялось на должную высоту,
чтобы служба в интендантстве ничем не отличалась от службы в других ведомствах, и
действительно, в интендантское ведомство идут ныне люди не только с высшим общим
образованием, но и с высшим военным образованием.
Что касается, в частности, приамурского интендантства, то за время 16-летнего его
существования только одно лицо было уволено от службы по суду. Уже один этот факт
показывает какова была закваска приамурского интендантства. С прошлого года издается при
главном интендантском управлении специальный интендантский журнал, который сразу
поставлен на серьезную ногу и открыты интендантские курсы для подготовки к службе по
интендантскому ведомству.
Словом, в настоящее время, служба по интендантству сделалась такою же почетной, как и
по другим ведомствам. Интендантство вступает в третье столетие своего существования со
светлыми надеждами и с твердой верой, что по мере сил с честью послужит на пользу Царю и
Отечеству».
После этих слов, генерал Надаров обратился к командующему войсками округа с просьбой
отправить телеграмму на имя военного министра, причем телеграмма, прежде ее подписания
начальником края, была прочитана присутствующим. Приводим текст этой телеграммы:
«Чины приамурского интендантства, вступая в третье столетие существования
интендантства в России, горячо помолясь Богу о здравии Государя Императора, просят повергнуть
к державным стопам Его Императорского Величества верноподданнейшие их чувства и
беспредельное, непоколебимое намерение не посрамить землю Русскую ни в военное, ни в мирное
время».
После речи генерала Надарова секретарь интендантства, коллежский советник
Бобоминдро, прочитал краткий очерк двухсотлетнего существования интендантства, …а затем г.
Бобоминдро дал краткий очерк учреждения и деятельности интендантства Приамурского военного
округа, составленный самим лектором, на основании архивных дел окружного интендантского
управления…168
Февраля 27. В газете «Приамурские Ведомости» № 322 опубликовано обращение: «От
строительного комитета Хабаровского естественноисторического музея».
Марта 2. Прочитан доклад на общем собрании членов ПО ИРГО «Памяти Дмитрия
Гавриловича Анучина».
Марта 5. В газете «Приамурские Ведомости» № 323 опубликованы статьи: «Где покоиться
праху графа Н.Н. Муравьева-Амурского?» и «Памяти Дмитрия Гавриловича Анучина».
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Июнь-июль. В течение июня и июля месяцев в Николаевскую публичную библиотеку
Приамурского отдела ИРГО поступили пожертвования книгами от следующих лиц и
учреждений…
- От И.П. Надарова: 1) Двухсотлетие интендантства 1700-1900 гг. Историческая справка. 2)
Варшавский военный журнал. Год первый. Варшава, 1899 г. 3) Ч. Дарвин. Сочинения т. 1-2. СПб.
1896 г. 4) Итоги русской уголовной статистики за 20 лет (1874-1894). СПб. 1899 г. 5) Отчет по
Нерчинскому публичному музею и Нерчинской городской общественной библиотеке за 1898 и
1899 г.г. Нерчинск, 1900 г. 6) Сельскохозяйственный музей Нижегородского губернского земства.
Осень 1899 г. в Нижегородской губернии. Обзор погоды.169
Августа 1. …По случаю пятидесятилетия водружения Невельским русского флага на устье
Амура, после литургии, на соборной площади в 11часов утра в присутствии генерал-губернатора
Н.И. Гродекова, его помощника А.С. Беневского, властей и множества народа, было отслужено
благодарственное Господу Богу молебствие, после которого, согласно церковному уставу,
состоялся крестный ход на р. Амур, где было совершено водопосвящение, по окончании которого
церковная процессия проследовала в городской сад, к памятнику графу Муравьеву-Амурскому, у
которого была совершена краткая лития и провозглашена вечная память славному амурскому
деятелю, болярину Николаю; на панихиде присутствовали инвалиды Муравьевских времен.
От памятника процессия проследовала в музей, где было совершено окропление святой
водой 2-й и 3-й частей здания.
В 1 час дня в военном собрании, украшенном портретами Муравьева и Невельского,
флагами и зеленью, состоялось торжественное заседание Приамурского отдела ИРГО, которое
почтил своим присутствием покровитель отдела Н.И. Гродеков.
Заседание состоялось по программе, помещенной в прошлом номере «Приамурских
Ведомостей», и открылось следующей речью председателя отдела И.П. Надарова.
Сегодняшнее мирное торжество пятидесятилетия поднятия на устье Амура незабвенным
Г.И. Невельским Русского флага предполагалось праздновать при совершенно мирной обстановке
и по другой, более обширной, программе. Вместе с тем, предполагалось издать к этому дню
воспоминания амурских старожилов. Но судьбе угодно было иначе, и сегодняшнее мирное
торжество мы празднуем при боевой обстановке. К сожалению, благодаря этому же
обстоятельству, предположенные издания воспоминаний не успели напечатать. Только
воспоминания Р.К. Богданова помещены, частью, в нескольких номерах «Приамурских
Ведомостей».
Из речей, которые будут сейчас сказаны, перед вами, в кратких чертах, пройдет вся
картина от присоединения Приамурского края до наших дней, вспоминается граф МуравьевАмурский с его несокрушимою волею, вспомнятся благородный незабвенный Г.И. Невельской, не
остановившийся даже перед риском нарушить Высочайшее повеление ради пользы отечества. А
какова обстановка, перед которой совершается сегодняшнее торжество, видно из следующей
телеграммы командующего войсками Приамурского военного округа, сегодня отправленной
военному министру:
Пятьдесят лет тому назад, 1 августа, Невельской поднял русский флаг на устье Амура, на
левом его берегу, и положил начало нашего владения этой великой рекой. Ныне, после упорных
боев, мы завладели и правым берегом Амура, и тем закончили великое дело присоединения всей
реки Амура к русским владениям, сделав эту реку внутренней, а не пограничной рекой; чем достигли свободного и безопасного плавания по этой артерии обширного края.
Празднуя полувековой юбилей знаменательного события, положившего начало прочного
занятия нами Амура, прошу ваше Высокопревосходительство повергнуть всеподданнейшее
поздравление Государю Императору от имени всего населения и войск Приамурского края.
Счастлив, что могу свидетельствовать, что в ниспосланные дни испытания войска и
население оказались достойными великого русского имени.
Прочитав эту телеграмму, И.П. Надаров сказал: во славу Государя Императора, гимн!
Когда смолки звуки народного гимна, покрытого восторженным «ура» многочисленной
публики, И.П. Надаров продолжал:
Сегодня г. Николаевск празднует пятидесятилетие своего существования. От имени
Приамурского отдела ИРГО Николаевску посланы телеграммы следующего содержания:
Городская хроника [Пожертвования в Николаевскую публичную библиотеку Приамурского отдела ИРГО]
// Приамурские Ведомости. – 1900. ‒ 26 нояб. (№ 361). – С. 7.
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Приамурский отдел ИРГО, празднуя сегодня пятидесятилетие поднятия на Амуре Русского
флага, поздравляет старейшее на Амуре Русское поселение, город Николаевск, с
пятидесятилетием его существования, шлет свой привет и наилучшие пожелания дальнейшего
развитая и процветания города на пользу дорогого Отечества.
От г. Хабаровска послана следующая телеграмма:
Полвека тому назад капитан 1-го ранга Невельской, один из доблестных поборников за
могущество и процветание великого государства Российского, поборов всевозможные преграды,
прошел Татарский пролив и остановился в устье Амура, доказал, вопреки существовавшему тогда
мнению, островное положение Сахалина и открыл устье Амура, которое считалось дотоле
загадочным, теряющимся в песках и недоступным для судов.
Первого августа 1850 года, им был водружен русский флаг и положено начало городу
Николаевску, носителю имени великого государя императора Николая Павловича, в царствование
коего Амур и весь примыкающий к нему край сделался частью великой Родины нашей и ее
первым оплотом на берегу Великого океана.
Сегодня, в пятидесятилетнюю годовщину этого знаменательного для России дня, город
Хабаровск приветствует старейший из городов Приамурского края - город Николаевск, желая ему
и в будущем широкого развития и плодотворной деятельности на благо и славу государства
Российского.
Сегодня же Приамурский отдел ИРГО празднует окончание постройки третьей части
своего музея. Только благодаря строителю В.Г. Мооро, вторая и третья части музея были выстроены так быстро в течение двух лет, причем при постройке второй, средней части музея, третью
часть его совсем не предполагалось строить, по неимению средств. И, тем не менее, в 2 года,
благодаря В. Г. Мооро, вторая и третья части музея были выстроены. Третья часть музея отделана
и закончена в настоящее лето, благодаря энергии и заботливости директора музея С.Н. Ванкова.
Не будь С.Н. Ванкова, третья часть музея была бы закончена еще не ранее, как через год.
Перед общим собранием строительный комитет должен был дать отчет по постройке. Но,
благодаря тому, что на пожаре у С.Н. Ванкова сгорели документы по постройке музея в 1898 и
1899 годах, на сумму 24 ½ тысячи рублей, остались только одни расписки С.Н. Ванкова в
принятии этих документов. Отчет строительного комитета поэтому состоит в том, что постройка 2
и 3 частей музея обошлась около 28 тысяч рублей, следовательно, на 8 тысяч рублей менее против
стоимости постройки первой части здания музея.
После этих слов И.П. Надарова была исполнена хором музыки положенная программой
пьеса, а затем В.В. Перфильев, А.П. Сильницкий и С.Н. Ванков сказали речи, которые мы и
приводим целиком.
В промежутках между речами исполнялись музыкальные пьесы.170
Сентябрь 7. [Хабаровск] - Отъезд на китайскую кампанию с полевым штабом генералгубернатора Гродекова в Харбин.
Мы едем Амуром до Михайло-Семеновска - двести верст, а затем - по Сунгари, на Харбин
- девятьсот верст. Наш штаб состоял при Гродекове, вместе со мной, из двенадцати человек:
капитан генерального штаба Гулевич, адъютанты поручик Андреевский и поручик Сарычев,
переводчик Добровидов, начальник штаба генерал-майор Селиванов, помощник его полковник
Орановский, штаб-офицер для поручений подполковник Лопатин, капитаны генерального штаба:
капитан Богданов, капитан Солунский, делопроизводитель коллежский советник Мурышев и
окружной интендант генерал-майор Надаров. Иван Павлович - так звали Надарова - был оригинал.
Небольшого роста, широкоплечий, ходил переваливаясь. Голос имел басистый. Фуражка его с
длиннейшим козырьком была известна всему Хабаровску. Надаров, как и генерал Селиванов, хотя
с виду был суровый, но в душе был добрый человек, почему подчиненные очень его любили и
ценили. 171
Сентябрь. …Телеграмму военному министру генерала Гродекова от 11 августа того же
года [1902] № 1867, что «генерал Надаров, будучи интендантом отдельного корпуса и, находясь с
сентября 1900 г. по март 1901 г. в Маньчжурии, является ответственным только за
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распорядительную часть. Исполнительная же и отчетная часть лежала на начальнике военноокружного интендантского управления». 172
1901
Января 1. Высочайшие приказы по военному ведомству января 1-го дня, в Ливадии.
Награждаются: …По ведомству интендантскому: Ордена:
Св. Равноапостольного Князя Владимира 3-й степени - окружн. интенд. Приамурск. воен.
окр., ген. шт., ген.-м. Ивану Надарову…173
Января 17. [Харбин] …Часов девять вечера. В доме Игнациуса, где, как я уже говорил,
расположились все штабные, - большое веселье. Сегодня наш общий любимец N справляет свое
производство в генералы. За длинным столом, уставленным яствами и винами, сидит человек
пятнадцать. Тут и начальник штаба, тут и помощник его, тут и адъютанты. Я тоже тут сижу и
слушаю веселые разговоры. Герой празднества, худощавый, с маленькой бородкой, немного
лысый, в пенсне, щедрой рукой подливает гостям шампанское. Все веселы, все довольны. Новый
генерал - в особенности. Счастливая улыбка не сходит с его добродушного одутловатого лица. Он
искоса посматривает то на свои погоны, то на красные лампасы и любовно гладит их рукой.
Гродеков только что сообщил ему эту новость и подарил погоны. Надаров преподнес рейтузы с
лампасами. Мундир остался тот же, только прицепи погоны, - ну, вот генерал и готов. 174
Яянваря 31. Производятся за отличие в делах против китайцев: из генерал-майоров в
генерал-лейтенанты - …Окружной интендант приморского военного округа Надаров…175
Январь-март. В Хабаровский музей в течение первых трех месяцев текущего года
поступили следующие пожертвования: …- От генерала И.П. Надарова: - серебряная монета,
отчеканенная в память коронования императора Николая I в Москве.176
Февраля 15. …В общем собрании членов Приамурского отдела ИРГО состоялись выборы
должностных лиц отдела, взамен выбывших по уставу.
Состав совета ныне следующий:
Председатель отдела и совета генерал-лейтенант И.П. Надаров, заместитель председателя
В.П. Маргаритов, правитель дел отдела и совета А.Г. Лубенцов, заместитель правителя дел И.С.
Гущо, директор библиотеки Г.Ф. Белоусов, директор музея С.Н. Ванков и казначей М.С.
Веденский.
Члены совета: Н.Ф. Александров, В.П. Маргаритов, В.В. Перфильев, К.Е. Пфаффиус, М.П.
Щербина, Н.И. Богданов, В.К. Бражников. Члены ревизионной комиссии: А.И. Неудачин, Н.Г.
Камбек и Н.Ф. Федосеев.177
Марта 15. …В 7 часов вечера состоялось общее собрание членов Приамурского отдела
И.Р.Г.О.; председатель отдела И.П. Надаров, открывая заседание, сообщил о последовавшей
кончине основателя отдела и его почетного члена С.М. Духовского и предложил почтить его
память вставанием.178
Марта 15. Почетный член Общества изучения Амурского края.179
Общество по оказанию помощи и покровительства нуждающимся переселенцам
Приморской области. …Члены совета общества: Иван Павлович Надаров…180
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Май. В Николаевскую публичную библиотеку Приамурского отдела ИРГО вновь
поступили пожертвования книгами и журналами от следующих лиц:…
- И.П. Надарова: 1) Журнал Министерства юстиции, №№ 6-9 1899 г. 2) Проект статей об
авторском праве на литературные, музыкальные и художественные произведения, с
объяснениями; приложение к № 4 Журнала Министерства юстиции (апрель 1899 г.) СПб., 1899 г.
3) Альбом товарищества на паях Ж. Блок.181
Мая 9. Приказ Приамурского генерал-губернатора. 2 июля № 92:
Именным Высочайшим приказом, данным правительствующему сенату, в 9-й день мая
месяца сего года окружному интенданту Приамурского военного округа генерал-лейтенанту
Надарову Всемилостивейше повелено быть военным губернатором Забайкальской области,
командующим в оной войсками и наказным атаманом Забайкальского казачьего войска.
Справка-отзыв МВД от 16 мая с.г. за № 5170.182
К лету. Основано село Надаровка Тихоновской волости Иманского уезда Приморской
области.183
Июнь. В Николаевскую публичную библиотеку Приамурского отдела И.Р.Г.О. вновь
поступили пожертвования книгами и журналами от следующих лиц:
…- И.П. Надарова: 1) Заур Бек (быль). СПб., 1881. 2) Драгомиров. Очерки. Разбор «Войны
и мира». «Русский солдат». «Наполеон», «Жанна д-Арк». Киев, 1898 г.184
Июня 10. В прошлое воскресенье, 10 сего июня, совет Приамурского отдела И.Р.Г.О. в
полном составе наличных членов прощался со своим председателем, генерал-лейтенантом И.П.
Надаровым, на квартире последнего. И. об. председателя отдела С.Н. Ванков обратился к г.-л.
Надарову с речью, в которой обрисовал в теплых словах всю 3-летнюю плодотворную
деятельность И.П. Надарова, положившего столько сил и труда на устройство отдела с
библиотекой и музеем, и выразил, что оба эти учреждения обязаны во многом своему
председателю, Ивану Павловичу.
Пожелав сил, здоровья и успеха на новом месте служения, совет, расставаясь с Иваном
Павловичем Надаровым, просил его принять на память фотографическую группу всего состава
совета Приамурского отдела и адрес, помещенный в красивой папке, на лицевой стороне которой
золотыми буквам оттиснута следующая надпись: «Приамурский отдел И.Р.Г.О. Ивану Павловичу
Надарову, своему председателю».
Приводим текст адреса, прочитанного правителем отдела А.Г. Лубенцовым.
Высокоуважаемый Иван Павлович!
Призванный Высочайшею волею на ответственный пост начальника Забайкальской
области, вы вынуждены покинуть Приамурский отдел И.Р.Г.О., в совете которого вы
председательствовали 3 года. Расставаясь с вами, мы, от имени Приамурского отдела, считаем
долгом выразить вам те чувства глубокой благодарности и искренней признательности, которые
волнуют нас в данный момент.
Старый амурец, своими трудами положивший начало изучению Амурско-Уссурийского
края еще задолго до учреждения Приамурского отдела географического общества, вы, сделавшись
председателем его, ту же неутомимую энергию и настойчивость в работе, которые всегда
отличали вашу деятельность, внесли и в жизнь нашего отдела.
Неся почетное звание председателя отдела, вы были вместе с тем и первым работником
его. От вашего просвещенного взгляда не ускользали малейшие потребности и нужды отдела и
главных органов его - музея и библиотеки, заботам о которых вы посвящали большую часть
своего досуга. Ваши обширные познания и широкий житейский опыт с одной стороны, а прямота
взглядов и стойкость убеждений, с другой, высоко ставили ваш авторитет среди нас. Ваша же
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общедоступность, соединенная с чарующей простотой, привлекали сердца всех, кому приходилось
с вами работать....
С глубоким сожалением расставаясь с вами, мы утешаемся мыслью, что географическая
наука все-таки не потеряет вас и что ваше просвещенное руководство вы перенесете на меньшего
брата Приамурского отдела - Читинское отделение географического общества. Дай же Бог вам
здоровья и сил для вашей плодотворной деятельности на новом поприще!
Адрес подписан временно и.о. председателя С. Ванковым и членами совета.
Текст адреса помещен как бы на оборотной стороне географической карты, которая
находится в рамке, светло-розового цвета, перевитой лавровыми и дубовыми ветками. Верхняя
часть рамы украшена архитектурными орнаментами. С левой стороны рамы, сверху, изображен
глобус с сидящей на нем совой; ниже глобуса помещены две географические карты в свернутом
виде и книги - труды местных исследователей края, и в том числе Ивана Павловича Надарова, а
затем фасад здания библиотеки.
С правой стороны помещен амур с наброшенной на него лентой, ниже изображены
животные, птицы и насекомые, а затем фасад здания музея.
Внизу текста адреса нарисован письменный стол с принадлежностями, на боковой части
которого написано: 1898 годы/ Хабаровск1901.
Виньетку адреса рисовал художник, преподаватель реального училища Ращенко.
Группу составляет совет Приамурского отдела в полном составе: председатель Иван
Павлович Надаров, члены: Н.Ф. Александров, С.Н. Ванков, М.С. Веденский, В.П. Маргаритов,
В.В. Перфильев, М.П. Щербина, К.Е. Пфаффиус, А.Г. Лубенцов, Г. Ф. Белоусов, Н.И. Богданов и
В.К. Бражников. Между фотографическими карточками красиво размещены здания музея и
библиотеки и внутренние виды их.
Иван Павлович Надаров, приняв адрес и поблагодарив за группу, в теплых словах выразил
благодарность за внимание, приписывая всю заслугу по устройству отдела и его библиотеки и
музея не себе, а совету отдела и особенно высокой поддержке покровителя его, главного
начальника края.185
Июня 22. …У главного начальника края состоялся обед в честь отъезжающего к месту
службы Забайкальского губернатора, генерал-лейтенанта Надарова. К обеду были приглашены: в
полном составе чины Приамурского окружного интендантского управления, члены совета
Приамурского отдела ИРГО и военно-окружной совет.186
Июня 23. …В 8 часов вечера бывший интендант Приамурского военного округа генераллейтенант И.П. Надаров, недавно назначенный военным губернатором Забайкальской области,
отбыл из Хабаровска к месту своего нового служения на пароходе «Амур», любезно
предоставленном в его распоряжение инженером Валуевым. Сердечные проводы, устроенные
отъезжавшему многочисленной толпой собравшихся на пристани, из коих одни, в лице генерала,
провожали своего бывшего начальника, другиe - сослуживца на поле общественной деятельности,
а третьи - просто доброго знакомого, красноречиво говорили, кого, с отъездом Ивана Павловича,
лишались хабаровцы.
Светлый ум, глубокий житейский опыт, уменье выбирать людей, способных быть
прекрасными исполнителями возлагаемых на них поручений, решимость, почти не знающая
препятствий, но строго разумная, - вот качества, которые, в связи с редким и, можно сказать,
исключительным знанием Амурского края, создали генералу Надарову как окружному интенданту
обширного Приамурского военного округа репутацию «единственного в своем роде». Кампания
прошлого года воочию доказала, в каком блестящем состоянии находилась управляемая
генералом Надаровым интендантская часть округа: русские войска, отправленные в пределы
мятежного Китая, без труда и в полном изобилии снабжены были всем необходимым настолько,
что, можно сказать, только в последнюю китайскую войну и не раздавалось столь обычных жалоб
на интендантство. Блестящая деятельность генерала Надарова и чинов интендантства, легко
разрешивших выпавшую на их долю, в минувшую кампанию, трудную задачу, нашла себе
беспристрастную оценку в словах главного начальника края, который, произнеся на обеде 22
июня, данном его высокопревосходительством в честь отъезжавшего, здравицу И.П. Надарову и
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его сотрудникам, указал на важные заслуги, оказанные в последнюю войну интендантским
ведомством.
Старый амурец, исходивший Уссурийский край вдоль и поперек, И.П. Надаров в своих
описаниях сначала Северно-Уссурийского, а затем и Южно-Уссурийского края, представил
настолько ценные данные, что названные труды его, классические, можно сказать, но обработке
собранного материала, несмотря на с лишком десятилетнее существование, нисколько не потеряли
своего значения и до настоящего времени. Столь редкое и притом непосредственно приобретенное
знание края и местных условий послужили причиною того, что на И.П. Надарова возложено было
в средине восьмидесятых годов трудное дело разыскания в Южно-Уссурийском крае земель,
годных для занятия их переселенцами. Память о трудах, понесенных в этом отношении Иваном
Павловичем, отныне долго будет жить в потомстве: образованное в текущем году, близ ст.
Бочаровой, селение Надарова, красноречиво будет говорить о заслугах, оказанных им
переселенческому делу в крае. Крупную услугу оказал, в свое время, Иван Павлович и
Уссурийской железной дороге, своими ценными указаниями в значительной степени облегчив
тяжелый труд изысканий наиболее удобного направления линии.
Горячее участие, которое принимал И.П. Надаров в делах первого на Амуре ученого
общества - Общества изучения Амурского края, положившего, его докладом об инородцах
Северно-Уccvpийского края - орочах; начало изданию своих трудов, по праву доставило Ивану
Павловичу, после ухода Н.И. Гродекова, председательствование в Приамурском отделе И.Р.Г.О.
Неся, в течение с лишком трех лет, почетное звание председателя отдела, И.П. Надаров был
вместе с тем и первым его работником, что и выражено в адресе, поднесенном ему Советом
отдела. От его просвещенного взгляда не ускользали малейшие потребности и нужды отдела и
главных органов его - музея и библиотеки, заботам о которых Иван Павлович посвящал большую
часть своего досуга. Пристройка двухэтажного здания к Николаевской библиотеке и сооружение
второй и третьей частей музея, совершенные за время председательствования Ивана Павловича,
красноречиво говорят о той плодотворной деятельности, которою ознаменовано служение его
Приамурскому отделу. Обширные познания и широкий житейский опыт, с одной стороны, и
прямота взглядов и стойкость убеждений, с другой, свидетельствуемые в адресе членами совета,
высоко ставили, и не только среди последних, авторитет Ивана Павловича, а его общедоступность,
соединенная с чарующей простотой и редкая готовность всякому оказать посильную помощь, не
словом только, но и делом, привлекали к нему сердца всех, снискивая всеобщую любовь и
уважение.
Державною волею Монарха Забайкалью дан в начальники генерал Надаров: отныне
трудное дело землеустройства, в связи с предстоящею в недалеком будущем, реорганизацией
крестьянского дела, область эта может считать вполне обеспеченным и, приветствуя вступление в
свои пределы нового хозяина, с полным правом - радостно воскликнуть: «Ех oriente lux»!187
…Генерал Надаров с семейством в начале девятого часа прибыл на пароход «Амур», где
был встречен маршем «Под двуглавым орлом», исполненным хором военной музыки. На пароходе
собрались чины интендантского ведомства и масса знакомых, чтобы сказать отъезжающим свое
последнее прости и высказать свои наилучшие пожелания. Ее превосходительству Анне
Валериановне были поднесены роскошные букеты от командующего войсками округа и от чинов
интендантского ведомства, с надписью на лентах букета: «чины интендантского ведомства
желают счастливого пути», а также от многих знакомых.
В 8 ч. 30 м. пароход «Амур» при звуках «Венского марша» снялся с якоря. До ст.
Новгородской, отстоящей от г. Хабаровска на 32 версты, семейство генерала Надарова
отправились проводить чины интендантского ведомства и некоторые знакомые. В десять часов в
кают-компании был сервирован чай.
В 11 часов пароход «Амур» прибыл на ст. Новгородскую, где при звуках музыки и
бенгальском огне произошло последнее сердечное расставание. После этого провожающие
пересели на другой пароход и возвратились обратно в Хабаровск.188
Июля 13. Назначенный военным губернатором Забайкальской области генерал-лейтенант
Надаров 13-го числа прибыл в Читу и вступил в управление областью.189
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Августа 15. Его Преосвященство, Преосвященнейший Мефодий 15 августа совершил
освящение вновь отремонтированной домовой архиерейской, во имя апостола Андрея
Первозванного, церкви, расширенной в своем помещении и отделанной внутри. Богослужение
было совершено Его Преосвященством в сослужении градо-Читинского духовенства и некоторых
о.о. депутатов общеепархиального съезда духовенства епархии. За богослужением
присутствовали: Его Превосходительство, Военный Губернатор Области, Наказный Атаман,
Генерал-Лейтенант Надаров и прочие чины духовного и гражданского ведомств, приглашенные на
торжество от имени Его Преосвященства. Во время богослужения, после пения «Достойно есть»,
вновь назначенный Наблюдателем церковных школ Забайкальской епархии, учитель духовного
училища, кандидат богословия Анатолий Попов был рукоположен в сан диакона.190
Сентябрь. Военный губернатор Забайкальской области генерал-лейтенант Надаров
совершил по р. Аргуни плавание на казенном пароходе «Онон» с осадкой до 3 футов, и 11
сентября дошел до Абагайтуя, не встретив особого мелководья. Принимая во внимание, что такую
же удачную в этом отношении поездку на упомянутом пароходе совершил в месяце августе до
Цурухайтуя и начальник управления водными путями Амурского бассейна, можно предполагать,
что наш край обогатится еще одной водной артерией, которая послужит удобным подъездным
путем к линии Восточной Китайской железной дороги.191
Его Превосходительство г. Военный Губернатор Забайкальской области ГенералЛейтенант Иван Павлович Надаров пожертвовал в Читинскую тюремную церковь 65 руб. на
приобретение плащаницы.192
…Когда все было готово к открытию чтений, было направлено чрез председателя общества
ведения чтений священника Максима Титова ходатайство о разрешении открыть и вести
воскресные бесплатные народные чтения. Ходатайство священником Титовым было направлено к
Преосвященному Владыке Мефодию через епархиального наблюдателя, священника Анатолия
Попова. Это последнее обстоятельство несколько задержало открытие чтений, так как о.
наблюдателя, уезжавшего по ревизии школ, в то время не было в Чите. Разрешение долго не
получалось, и общество, горевшее нетерпением скорее начать чтения, тем более, что и время для
таких чтений наступило весьма удобное, - готово было сомневаться в беспрепятственном
достижении дружно начатого дела. Но вот 26 ноября 1901 года, проезжая в первый раз через
Шелопугино, Наказный Атаман Забайкальских казачьих войск генерал-лейтенант Надаров
посетил нашу женскую школу и выразил желание такого рода: школа поместительная и
устроенная, не мешало бы в ней открыть народные чтения. Священник Титов пояснил ему, что все
готово к открытию чтений, и только не получено еще разрешения. Его Превосходительство,
расспросив подробно об обстоятельствах дела, пояснил, что отец епархиальный наблюдатель из
Читы выехал, и, чтобы дело благое не откладывалось в долгий ящик, сам благоволил разрешить
вести чтения, собственноручно написав о сем на листе бумаги. Священник Титов искренно
отблагодарил за это Его Превосходительство, а общество, полное радости, не замедлило взяться за
дело.
2о декабря отслужили молебен Божьей Матери и св. Иннокентию, и чтения при
громадном стечении народа были открыты…193
…В настоящее время [1907] заселение северной, сопредельной с нашими областями, части
Маньчжурии идет усиленным темпом, причем были констатированы неоднократно случаи
самовольного поселения китайских выходцев на нашей территории. При отсутствии всякой
охраны границы случаи эти, несомненно, участятся, что никоим образом не может быть терпимо и
вызывает необходимость принятия серьезных мер в целях ограждения нашей территории от
проникновения чуждого населения.
Во что же может обойтись охрана Амурской границы?
Вопрос этот уже поднимался несколько лет назад вследствие жалоб Владивостокского
биржевого китета на развившуюся на границе Приморской области контрабанду, после введения в
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1901 г. таможенного обложения. По исчислениям специальной комиссии, при участии военного
губернатора Забайкальской области генерала Надарова, изучавшего этот вопрос, стоимость
охраны всей Амурской границы, с доведением ее до численности в среднем до 1 человека на
каждые 2—2½ версты границы, на что требовалось бы всего 1770 нижних чинов, в том числе 228
матросов, исчислена в сумме 3 000 000 р. единовременной затраты и около 1 100 000 р.
ежегодного расхода. При этом было указано, что многие и притом значительные по протяжению
пограничные участки вовсе не потребуют охраны ввиду полного бездорожья и пустынности
прилегающих к ним местностей.
Это компетентное решение комиссии, состоявшей из лиц, принадлежавших к местной
администрации, решительно опровергает распространяемое защитниками порто-франко мнение о
практической невозможности организовать охрану границы, способную успешно бороться с
возможной контрабандой…194
1902
Января 1. Встреча Нового года. Новый 1902 год встречен был областными властями,
некоторою частью жителей г. Читы и духовенства по начинающему входить в употребление
симпатичному обычаю, общественным молебном в 12 ч. ночи. В это время в Читинской домовой
Apxиеpейcкой церкви ключарем кафедрального собора протоиереем Николаем Карелиным в
сослужении священнослужителей из братии Архиерейского дома и некоторых из городского
духовенства в присутствии г. Начальника области И.П. Надарова и др. властей был отслужен
новолетний молебен Господу Богу.
Преосвященный Владыка по случаю своей болезни не совершал богослужения ни в ночь
на новый год ни 1 января1902 г.195
Января 4. …4 января состоялась елка в Забайкальском Епархиальном женском училище, а
3-го в мужском. Один из этих школьных праздников, в женском училище, почтили своим
присутствием Его Преосвященство и Их Превосходительства - Надаровы. На этих праздниках
присутствовали: педагогический персонал того и другого училищ с семействами и гости
преимущественно из местного духовенства - по особым приглашениям. Учащимися в присутствии
публики были прочитаны некоторые произведения наших писателей и поэтов, исполнено
несколько номеров музыкальных, а хорами - женского училища под управл. свящ. И. Чурсинова и
мужского под управл. Т.М. Машкова - были исполнены вокальные номера по программе.
Учащиеся были наделены разными подарками, конфетами и проч. Присутствующим на елке
гостям был предложен чай…196
Февраля 10. Освящение храма в поселке Шишкинском. 10 февраля с.г. Его
Преосвященством, Преосвященнейшим Мефодием, Епископом Забайкальским и Нерчинским, в
сослужении благочинного 1-го окр. священника Николая Тяжелева, священников: Гавр.
Асташевского, Александра Лавровского и Александра Месяцева, протодиакона Евг. Ионова и в
присутствии Его Превосходительства Начальника области, Генерала-Лейтенанта И.П. Надарова,
Атамана 3-го военного отдела полковника Е.С. Путилова, Советника войскового хозяйственного
Правления П.С. Игумнова, Помощника Читинского Уездного Начальника Г.И. Титова и ст.
Атамана С. И. Кириллова и массы молящихся был освящен деревянный храм в п. Шишкинском во
имя Предтечи и Крестителя Господня Иоанна, в память о священном короновании Их
Императорских Величеств. После божественной службы присутствовавшим на освящении храма
почетным гостям Его Преосвященству, Его Превосходительству и др. был предложен в квартире
Настоятеля этой церкви свящ. Александра Лавровского обед. - Храм в п. Шишкинском заложен
был 18 мая 1900 г.; строился на пожертвованные Благовещенским 1-й гильдии купцом В.М.
Доклад по внесенным Министром Торговли и Промышленности: а) законопроекту «О закрытии портофранко по привозу иностранных товаров в Приамурское Генерал-Губернаторство и Забайкальскую область
Иркутского Генерал-Губернаторства, об отмене статьи 939 Устава Таможенного Св. Зак. Т. VI, изд. 1904 г.,
и о некоторых изменениях в тарифных ставках, установленных законом 10 июня 1900 г.», от 24 февраля
1907 г. за № 3366 и б) дополнительному представлению по вопросу «о закрытии порто-франко на Дальнем
Востоке, от 6/8 октября 1908 г. за № 17657 / докладчик Л.К. Шешминцев // Приложения к
Стенографическим отчетам Государственной Думы. Третий созыв. Сессия вторая. 1908-1909 гг. Том I (№№
1-219). – СПб.: Государственная типография, 1909. – С. 34.
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Лукиным деньги 5000 руб. и на собранные представителями поселкового Шишкинского общества
П.Г. Власовым и А.А. Конюковым деньги. Постройка храма обошлась приблизительно около
30 000 руб. Строитель храма, казак Павел Александров Конюков своим усердием к делу
постройки Шишкинского храма достиг того, что храм этот является ныне одним из лучших
храмов Забайкалья как по внешнему, так и по внутреннему виду и обстановке.197
Февраля 19. …В памятный день освобождения крестьян от крепостной зависимости в
Читинском
кафедральном
Михаило-Архангельском
соборе
Его
Преосвященством,
Преосвященнейшим Мефодием, Епископом Забайкальским и Нерчинским, в присутствии Г.
Начальника Области и Начальников разных правительственных учреждений г. Читы была
совершена соборне панихида по в бозе почившем Государе Императоре Александре ІІ с
провозглашением «Вѣчныя памяти» покойному Императору. В этот же день и по этому же случаю
была совершена заупокойная лития в здании духовного мужского училища во время большой,
между вторым и третьим уроками, перемены священником о. Иоанном Харитоновым.
Присутствовали начальствующие и учащие училища, пели все воспитанники.198
Февраля 21. …По случаю пятидесятилетия со Дня (и года) смерти Н.В Гоголя и В.А.
Жуковского, Его Преосвященство, Преосвященнейший Мефодий соборне отслужил панихиду по
названным поэтам в зале мужской гимназии. К началу панихиды собрались: члены Читинского
отделения Географического общества во главе с председателем своим, начальником области И.П.
Надаровым, супруга начальника области, начальники разных частей и ведомств, начальствующие
и учащие всех учебных заведений г. Читы вместе с учащимися в них. Вслед за панихидой
началось чествование поэтов по заранее составленной и опубликованной программе. В этом
чествовании художников русского слова приняли участие между прочим преподаватели и
учащиеся мужского и женского духовных училищ. Так, преподаватель В.М. Сибирский произнес
речь, которая по своему содержанию представляла опыт краткой характеристики поэзии
Жуковского в связи с основными моментами его жизни, т.е. его романтизма. Помощник
Смотрителя мужского духовного училища Ст.А. Стуков произнес составленное им «Ко дню
пятидесятилетия памяти Гоголя» стихотворение, воспитанница епархиального женского училища,
г. Корнакова прочитала отрывок из стихотворения Жуковского «Две были и еще одна».
Соединенным хором всех учащихся учебных заведений г. Читы, ядро которого составляли
учащиеся наших мужского и женского духовных училищ, были исполнены: гимн «Боже, Царя
Храни», «Многия лета, Православный Русский Царь», «Слава на небе солнцу высокому». Помимо
всего была исполнена соединенными хорами мужского и женского духовных училищ под
управлением Т.Мих. Масюкова кантата в честь Гоголя «Веселися, Русь Святая», которая, по
отзыву слышавших ее, была лучшим вокальным номером программы. Вечером чествование
закончилось ученическим спектаклем в помещении Читинской мужской гимназии, на котором
были сыграны сцены из «Ревизора» и «Женитьбы» Гоголя. На этом спектакле присутствовал
педагогический персонал наших мужского и женского духовных училищ со старшими учениками
и ученицами этих училищ.199
Март. …Военный губернатор Забайкальской области генерал-лейтенант Надаров
обратился ко всем уездным начальникам и полицмейстерам Забайкальской области с посланием
об оказании помощи и содействия в деле пресечения контрабандного промысла. В частности, в
послании говорилось: «С открытием сквозного движения по Восточно-Китайской железной
дороге подвоз из Китая к границе Забайкальской области всяких пошлинных иностранных
товаров, и в особенности чая, значительно увеличился, а тайное их водворение в пределы России
развилось до таких значительных размеров, что борьба с контрабандным промыслом весьма
незначительными силами таможенного надзора становится положительно затруднительной,
полицейские же и сельские власти не оказывают содействия таможенной страже в преследовании
этого промысла. Вследствие сего и принимая во внимание, что члены полиции и вообще
волостные и сельские власти, на основании Таможенного устава, т. VI, издание 1892 г., не только
обязаны оказывать содействие силам таможенного ведомства в задержании контрабанды, но и
Освящение храма в поселке Шишкинском // Забайкальские епархиальные ведомости. – 1902. ‒ 15 февр.
(№ 4). ‒ Отдел неофициальный. – С. 7-8.
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(№ 5). ‒ Отдел неофициальный. – С. 8.
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являются, кроме того, ответственными за допущение открытой торговли контрабандными
товарами, предлагаю уездным начальникам и полицмейстерам сделать надлежащие распоряжения
в районе каждого о принятии экстренных мер к прекращению ввоза контрабандных товаров, а
равно и задержанию их, имея при этом ввиду, что каждый раз при задержании таких товаров
участвующие в этом чины получают в награду 40% продажной цены конфискованного товара и
50% с суммы, поступившей в пеню с нарушителей Таможенного устава».200
Апреля 1. В газете РСДРП «Искра» опубликован очерк «Два губернатора».
Из Забайкалья
Два губернатора.
В мае месяце прошлого года военный губернатор Мациевский перемещен был в
Туркестанский край. Сравнительно с другими губернаторами, бывшими в Забайкалье,
Мациевский не особенно злоупотреблял данной ему огромной властью. Он, напр., довольно мягко
относился к солдатами и к ссыльным. Но за то произвол его по отношению евреев был
безграничен: преследование их он возводил в культ. Так, года два тому назад он издал циркуляр, в
котором обязывал домовладельцев станицы Сретенской: не отдавать домов своих под квартиры
евреям. Благодаря его же стараниям, явился на свет другой циркуляр, буквально прикрепляющий
евреев Забайкалья к земле. Дети и отдаленные потомки ссыльных-евреев Забайкалья несут на себе
ответственность за грехи отцов, так как им выдают паспорта только на несколько дней, и больше,
чем на 6 мес. в году, еврей не имеет права отлучаться из места постоянного своего жительства.
Расставаясь с Забайкальем, Мациевский говорил много речей и служил молебны: он
вообще очень любил играть в солдатики и служить молебны. «Господа, - говорил он, между
прочим, евреям, - вы думаете, что я сам изобретаю всякие циркуляры? Нет, я только исполняю
закон, которому сам подчиняюсь. Если бы сегодня издан был закон, обязывающий нас ходить
вверх ногами, я первый пошел бы вверх ногами!» Он поэтому советовал терпеливо ждать того
времени, когда законы страны изменятся. «Вот теперь такие законы, а через сто лет могут быть
другие», утешал он обиженных законом людей. Вообще это был человек не злой и недалекий. Он
покровительствовал Читинскому отдел. Геогр. общ., которое, благодаря этому, кое-что сделало в
культурном отношении.
В ином совсем роде новый властелин Забайкалья. До назначения на должность
губернатора Надаров был начальником интендантского правления Приамурского края и во время
китайской войны, говорят, немало поживился на счет казны. Внешний вид у него крайне грубый,
фельдфебельский. Явившись в Читу, он произнес собравшимся встретить его чиновникам и
горожанам речь, в которой заявил, что он строгий сторонник законности и гласности. Он просил
чиновников доносить ему обо всем, что они заметят противозаконного, и открывал для всех
столбцы официального органа: «Забайкальские Обл. Вед.» для заявления ему о своих нуждах.
Слова «законность» и «закон» у него с уст не сходят, между тем как в своей деятельности он
руководствуется почти исключительно личным вкусом и административным произволом.
Начал Надаров свою деятельность важным преобразованием: он приказал полиции снять
вывески со зданий Географического общества - музея и буддийского храма - и заменить их
другими - своей редакции, причем на буддийском храме появилась нелепая надпись «музей».
Начав с речи о законности, он первый показал всем пример самого грубого произвола. В
Геогр. общ. существует Совет, к которому он и должен был обратиться по этому вопросу. Но
Надаров счел более удобным прямой путь административного распоряжения. Вообще, на Геогр.
общ. он обратил особенное внимание, ибо увидел в нем источник крамолы. Все придирки вначале
направлялись по адресу директора музея, А.К. Кузнецова, отдавшего лучшие силы и годы
созданию этого музея. Прикрываясь ревностью к православию, Надаров искал случая закрыть
дацан*). «На месте этого дацана - сказал он однажды - давно следовало открыть кабак». Он так
предан православию и так ненавидит всякое инословие, что, по собственным его словам, он
«морду побил бы Хамбо-Ламе, если бы встретил его» (Хамбо-Лама — верховный жрец у бурят).
Он нашел горячее сочувствие в своих планах в местном архиpee Мефодии, человеке грубом,
неразвитом.

Луконин, Д.С. Образование маньчжурской таможни и краткий обзор организации деятельности в 19011904 гг. // Государственная власть и местное самоуправление. – 2009. ‒ № 12. ‒ С. 41.
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Не найдя никаких поводов к закрытию ненавистного ему маленького буддийского храма,
мозолящего ему глаза своими яркими красками, достойный правитель сам изобрел предлог: он
арестует бурята, который направлялся в дацан с тряпками и спиртом чистить своих бронзовых
богов, обвиняя в том, что тот совершал богослужение; он создал дело о тайных, с ведома А.К.
Кузнецова, богослужениях в дацане и запечатал дацан. Скоро ему пришлось отменить это
распоряжение: приехавший в Читу путешественник, француз Лабе, явился к нему и высказал
изумление по поводу такого обращения с научными коллекциями, и генерал должен был вновь
открыть дацан.
В редакторы «Забайкальских Обл. Ведом.» им назначен некто Горохов, верный слуга и
малосведущий человек. На столбцах официальной газеты стали появляться доносы. В одном из
них говорилось о «вредном влиянии» публичной библиотеки Географического общества на
учащихся, о «тенденциозном подборе книг по политической экономии и социологии». Генерал
производил следствие по этому поводу: явившись в библиотеку, он лично осмотрел шкафы и
нашел в них следующие запрещенные книги: Сборник статей Д.И. Писарева из «Русского Слова»,
вошедших в полное собрание сочинений и журнал «Русская мысль».
Незаконной в библиотеке оказалась и курсистка, высланная из Петербурга за беспорядки и
исполнявшая обязанность библиотекаря. Известно, что бесчисленное множество доносов на
вредную деятельность Географического общества и библиотеки написал А.Ф. фон Геллер,
достойный сотрудник достойного правителя.
Через некоторое время после осмотра библиотеки, обнаружившего ее тенденциозность,
Совет Общества получил от губернатора запрос: «На каком основании поднадзорный студент С.
работает в музее? На каком основании высланная из Петербурга курсистка К. работает в
библиотеке? На каком основании состоящий под гласным надзором мещанин М. работает в
библиотеке?» Далее предлагалось названных лиц удалить, а незаконную библиотекаршу уволить.
Всем решительно в Сибири, в том числе ген. Надарову, известно, что добрая половина
(если не больше) научного материала Сибири собрана именно поднадзорными!
Оторванные от любимого, живого и дорогого им дела борьбы за счастье своей Родины, эти
«поднадзорные» свою жажду деятельности перенесли на окружающий их мир неисследованных
областей, в которые их забросил господствующий у нас произвол. Достаточно указать на ценные
научные труды Ядринцева, Потанина, Клеменца, Богораза, Пекарского и других известных и
безвестных тружеников. А ведь это все были «поднадзорные»!
Выходки Надарова по отношению к директору музея и директору библиотеки приняли
наконец такой вызывающий и неприличный характер, что они принуждены были отказаться от
деятельности. Директор музея А.К. Кузнецов, давно уже отбывший срок ссылки, посвятил себя
целиком мирной, культурной работе: благодаря его трудам и энергии, в Нерчинске и Чите
возникли два музея с богатыми научными коллекциями. А.К. Кузнецов весь отдался этой
деятельности, которая под старость осмысливала его жизнь. Директор библиотеки, Ц.С. Гуревич,
приняв на себя заведывание публичной библиотекой, три года неутомимо работала в ней,
устроила книжный склад для народа, в котором, наряду с хорошими книжками, принуждена была
продавать жития святых и книги священного писания. Но вот в результате этой деятельности
получилось такое к ним отношение, как будто бы они посвятили это время революционной или
противозаконной деятельности. Этот случай может служить наглядным примером того, что в
пределах существующего у нас произвола и бесправия всякая культурная работа сводится к нулю
каким-нибудь Держимордой… Теперь на место директора библиотеки выбрана какая-то
полицейская дама, назначившая для приема библиотеки известного доносами Геллера и
помощника полицмейстера. Отныне, вероятно, в библиотеке уже не будет «тенденциозного
подбора книг» и «вредного влияния» их на учащихся!..
Юдофобствует Надаров не меньше своего предшественника. К инородцам, бурятам и др.
относится вызывающе грубо. С просителями обращается по-генеральски - многим говорить «ты»,
особенно серому люду. Поднадзорных ссыльных (большинство их из бывшей политической
тюрьмы на Каре) преследует мелкими придирками. Недавно наприм. наложил административное
взыскание на ссыльного Ф. за то, что тот, получивши разрешение выехать в Баргузинскую тайгу,
остался в Чите; Надаров приказал подвергнуть его однодневному аресту при полиции. Недавно
генерал решил, что в Чите существует «Общество распространения нелегальной литературы в
России» (кажется, он получил по почте № «Искры»). Теперь генералу Надарову мерещится, что
все обыватели Читы читают нелегальную литературу; по крайней мере, он сказал кое-кому о своем
открытии и обещал во что бы то ни стало открыть организацию. В начале этого года, без всякого
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повода со стороны мирных обывателей, для пущего страха, распространил приказ, запрещающий
сходки, сборища и сходбища. Обыватели Читы в жизни своей не думали сходбищах: теперь волейневолей подумают.
Вся деятельность ген. Надарова как начальника области, превышающей размерами
Францию, сводится к бесцельным разъездам по области, для того лишь чтобы получать «прогонные». Единственная работа мысли его заключается в надписи на прошениях: «по закону». Делая
эту надпись, он, как мы видели, руководствуется одним лишь произволом. Этим он напоминает
бывшего в начале 80-х годов губернатора Забайкалья Ильяшевича (в которого стреляла
Кутитонская.) Когда проситель указывал ему на незаконность его распоряжений, он брал том
«Свода Законов», садился на него и говорил: «Закон тебе надо? Видишь - вот где у меня закон!»
Грубые, произвольные поступки Надарова нелепые его распоряжения раздражают все слои
населения, возбуждают их ропот и недовольство.
Такое управление обширным краем оказывает большую услугу делу революции, - оно
порождает недовольных среди самых мирных обывателей и подготовляет почву, на которой
можно сеять семена нового учения.201
*) Дацан - буддийский храм. В 1899 г. в Чите на бывшей сельскохозяйственной выставке на
собранные бурятами деньги была построена модель дацана.
Апреля 23. …23-го в день Великомученника и победоносца Георгия и мучен. Царицы
Александры архипастырь служил литургию в церкви Читинской женской гимназии по случаю
храмового там праздника. После литургии по случаю тезоименитства Государыни Императрицы
Александры Федоровны был отслужен благодарственный молебен с провозглашением многолетия
Государю Императору, Августейшей имениннице и всему Царствующему дому. За
Богослужением присутствовал начальник области г.-л. И.П. Надаров, начальники отдельных
частей и чины военного и гражданского ведомств…202
Апреля 25. В четверг 25-го сего апреля в атамановском доме под председательством
губернатора Забайкальской области г.-л. И. П. Надарова состоялось собрание для вырешения
вопроса о наделе школ министерства народного просвещения, церковно-приходских школ и школ
грамоты Забайкалья. На собрании присутствовали начальники отдельных частей, чины дирекции
народных училищ министерства нар. просв., члены Забайк. епарх. Училищного совета, о.о.
епаpxиальный и уездные (Читинский, Нерчинский и Верхнеудинский) наблюдатели. Собрание
решило ходатайствовать о наделе школ землею в таком количестве: усадебной от 1 до 3 десятин и
для сельскохозяйственных потребностей школ от 20 до 50 десят.203
Мая 9. …В 10 часов утра состоялся праздник древонасаждения. Кроме учащих и учащихся
светских средних и низших учебных заведений, в празднике приняли участие воспитанники и
воспитанницы духовно-учебных заведений - мужского духовного и епархиального женского
училищ во главе с начальствующими и учащими в названных училищах. После молебна с
водосвятием выкопанные и заранее привезенные деревца всех пород посадили в скверах,
расположенных кругом вновь строящегося войскового кафедрального собора. К несчастию,
дурная погода много помешала исполнению хорошо придуманной программы празднества, дети
должны были идти …с духовой музыкой, где предполагалось устроить н угощение детей, и
разнообразные игры. Впрочем, к вечеру прояснившаяся погода дала возможность ученикам и
ученицам духовных училищ сходить часа на 3 в поле. На празднике присутствовал и принимал
непосредственное, горячее участие в посадке деревьев г. начальник области ген.-лейт. И.П.
Надаров, многие из чинов высшей областной администрации и масса публики. 204
…Читинской женской церковно-приходской школе …в 1901-1902 учебном году
…Военный губернатор Забайкальской области И.П. Надаров с супругой, приглашенные на

Из Забайкалья. Два губернатора // Искра. – 1902. ‒ 1 апр. (№ 19). ‒ С.4.
Епархиальная хроника (25 апреля – 25 марта): Архиерейские служения // Забайкальские епархиальные
ведомости. – 1902. ‒ 15 апр. – 1 мая (№ 8/9). ‒ Отдел неофициальный. – С. 12.
203
Епархиальная хроника (25 апреля – 25 марта) // Забайкальские епархиальные ведомости. – 1902. ‒ 15 апр.
– 1 мая (№ 8/9). ‒ Отдел неофициальный. – С. 14.
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Епархиальная хроника (25 апреля – 25 мая) // Забайкальские епархиальные ведомости. – 1902. ‒ 1 июня
(№ 11). ‒ Отдел неофициальный. – С. 18.
201
202

63

экзамены в том же учебном году, остались довольны письменными работами и устными ответами
учениц…205
Июль. В газете РСДРП «Искра» опубликован очерк
Забайкалье (1 мая)
Волна рабочего движения перекинулась вместе с железной дорогой через Урал и разлилась
по необъятной Сибири. Первый вал этой волны, еще слабый, уже начинает пугать наших
правителей. Слишком уже необычная это вещь: вдали от культурных центров, в глуши Сибири, в
горах Забайкалья слышится революционная песня, печатаются и распространяются прокламации,
шевелится рабочий, привыкший к спокойной, ничем невозмутимой жизни обыватель, начальство,
кучка жандармов, присланных к нам для порядка, - все это в страхе великом по поводу самого
незначительного факта.
Я опишу вам, как губернатор Надаров сделал революцию. На пасхе среди рабочих
железнодорожных мастерских на ст. Чита (около 800 человек) были распространены прокламации,
приглашающие к празднованию 1 мая. Прокламации не были никем подписаны, на рабочих
произвели слабое впечатление, но в высших сферах вызвали тревогу и опасения.
Надаров распорядился приготовить... пушки. Но пасха прошла, рабочие принялись за
работу, и страх глупого правительства улегся.
В ночь на 24 апреля были расклеены по городу и на вокзале и разбросаны по мастерским
прокламации от местного комитета Сибирского соц.-дем. союза, рисующие общее положение
рабочего в России и приглашающие рабочих к организации. Прокламации произвели сильное
впечатление на рабочих, но всего сильнее подействовали они на губернатора Надарова и
обывателей. В городе, на рынке, в правительственных учреждениях только и разговоров, что о
прокламациях. Власти стали серьезно готовиться к подавлению бунта. 30 апреля появилась новая
прокламация от Сибирского соц.-дем. союза - первомайская (запоздала), которая вконец убедила
начальство, что готовится «бунт». Страх объял робких и трусливых людей: с вокзала некоторые
переехали в город, отправили туда своих детей и просили защиты у генерала. Особенно дрожал от
страха начальник мастерских Макулевич, недавно укравший 1200 руб. и сознавшийся в этом,
теперь исполняющий роль добровольного шпиона. И вот представьте себе картину: Надаров
отдает приказ по войскам: выдать двум сотням казаков по 5 боевых патронов и отточить шашки.
Приготовить пушки, вооружить две роты пехотинцев и... никакой пощады! 1 мая утром погода
была отвратительная, и рабочие сами не захотели праздновать этот день. Но войска все же были
высланы. По улицам города разъезжали вооруженные патрули, вызывая самые невероятные толки
и слухи в обывательской среде. Человек 150 рабочих устроили все же маевку, отправились с
красным флагом в лес с пением. За ними были наряжены войска, которые напрасно ожидали
бунта: никакого бунта не было. В результате получилось следующее: рабочие страшно заинтересовались теперь вниманием к ним начальства. Г. Надаров сослужил очень хорошую службу
делу революции. Он вызвал у рабочих озлобление - вполне понятное и законное. Всех возмущает
это негодяйство: приказ стрелять при первой возможности. Негодуют, но больше смеются.
Большей глупости проявить нельзя было!.. Смеются обыватели, смеется чиновник, смеется солдат.
Такими выходками генерал Надаров создает очень хорошую почву для рабочего движения, и нам,
революционерам, приходится сказать ему спасибо.
Среди солдат распространена была «Солдатская памятка» Л.Н. Толстого. Солдаты
резюмировали впечатление таким образом: получили мы от графа Толстого письмо, и граф нам не
велел убивать рабочих, и что они такие же, как и мы, люди, и что в евангелии запрещено убивать.
Офицеры получили «Офицерскую памятку» Л.Н. Толстого с воззванием местного
комитета Сибирского соц.-дем. союза.
Теперь только и разговоров об этом. Характерная вещь: за несколько времени Надаров
ассигновал (правительство очень охотно дает такие ассигновки) порядочную сумму на усиление
тайной полиции; наняты шпионы, усилен штат городовых.

Захарова, Е.В. История становления и развития женских учебных заведений Забайкалья (середина ХIХ –
начало 20-х гг. ХХ в.): диссертация … канд. истор. наук, специальность 07.00.02 - «Отечественная история»
// Захарова Екатерина Валерьевна; ФГБУН институт монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН. –
Улан-Удэ, б.и., 2015. ‒ С. 201.
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Полиция усердствует и, конечно, не по разуму, подражая в этом генералу Надарову. За
первую прокламацию полиция платила 10 руб. за экземпляр.
Полицмейстер с важным и таинственным видом говорил: «Никак, знаете, нельзя без
войска, готовится грандиозный бунт: хотят поджечь город... вероятно, будут жертвы с той и
другой стороны...». Во всем этом очень много смешного, но рабочие из этого должны почерпнуть
поучительное указание на то, что самый мирный даже путь проявления их чувств и желаний
наталкивается на кулак наших правителей и угнетателей, на штык, пулю и тюрьму.206
Июля 14. …После совершения Божественной литургии Владыкой в сослужении прот.
Петра Стукова, Ник. Корелина, свящ. А. Сперанского, С. Данилова, Н. Элизена, Ал.
Николаевского и о. Иеромонахов Никона и Феодора был отслужен благодарственный Богу
молебен с провозглашением многолетия по случаю Высочайше утвержденного устава о пенсиях и
единовременных пособиях священно-церковнослужителям всех епархий, опубликованного в № 25
церковных ведомостей. Перед молебном Владыка сказал речь (приведенную выше) в коей
приглашал молящихся разделить вместе с православным духовенством их благодарственные
молитвы. На молебне присутствовал и г. военный губернатор Забайкальской области генераллейтенант И.П. Надаров…207
Июля 29. «В понедельник, 29 июля, в Благовещенск прибыл и остановился у г. военного
губернатора г. военный губернатор Забайкальской области генерал-майор Иван Павлович
Надаров. Он проследует затем в Хабаровск для свидания с генерал-губернатором Приамурского
края».208
Октября 12. Определением Святейшего Синода от 2-12 октября 1902 года за № 4387
постановлено: военного губернатора Забайкальской области генерал-лейтенанта Ивана Надарова
как оказавшего особые услуги в деле распространения народного образования через посредство
церковных школ, утвердить в звании почетного попечителя церковных школ Забайкальской
епархии.209
Осень. И.П. Надаровым через редакцию (Приамурских Ведомостей) пожертвовано весьма
ценное издание князя Ухтомского «Путешествие Наследника Цесаревича» в 2-х томах, 4 части. [в
библиотеку Осиновского Иоанно-Предтеченского Общества Трезвости].210
В конце 1902 года каждому казачьему войску было предписано заняться составлением
истории. Наказным атаманом ЗКВ И. Надаровым для составления очерка был избран сотник 1
Нерчинского полка А.П. Васильев, окончивший к тому времени Академию Генштаба, знавший
иностранные языки. Работа была начата в июле 1903 года, но была прервана войной с Японией.
После войны он продолжил работу в Петербурге, на которую были положены все силы. Изучены
все источники, документы архивов, имеющиеся в учреждениях Санкт-Петербурга. Переведены с
немецкого языка труды Иоганна Гмелина, с французского языка описание Нерчинского края и
многое другое. В марте 1908 года книга была закончена. Издание труда было столь же тяжким, как
и написание книги. И опять же, стараниями автора, рукопись поступила в печать Забайкальского
войскового правления и в конце 1914 года вышел 1-й том. Третий том вышел в 1918 году
благодаря стараниям атамана Г.М. Семенова. История забайкальского казачества почти за 250 лет
отражена в 3-х томах «Забайкальских казаков».211
Согласно §3, пп. а) и б) своего устава, утвержденного в 1895 году, Братство [Читинское
Церковное Братство] находилось под ближайшим покровительством Его Преосвященства
Мефодия, Епископа Забайкальского и Нерчинского и Господина Военного Губернатора
Хроника рабочего движения и письма с фабрик и заводов: Забайкалье (1-го мая) // Искра. – 1902. – июль
(№ 22). ‒ С.7.
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Забайкальской области, Генерал-Лейтенанта Ивана Павловича Надарова, - двух постоянных и
непременных членов своих, состоящих таковыми, на основами того же §3 устава, по самому
положению своему в области. В состав Братства входили членами лица обоего пола православного
вероисповедания, достигшие совершеннолетия. Весь наличный состав Братства делился на
членов: почетных, вносящих ежегодно от 25 до 50 руб. на увеличение средств Братства, и
действительных; из числа последних пожизненные вносят единовременно не менее 75 рублей,
повременные вносят ежегодно не менее 3 рублей и члены-соревнователи вносят ежегодно не
менее 1 рубля. К числу последних, т. е. членов-соревнователей Братства, относились также и все
те лица, которые в той или другой мере содействовали достижению положенных Братством целей.
Таковы прежде всего те из священно-и-церковнослужителей епархии, учителей и учительниц
сельских школ, которые оказали содействие Братству ведением воскресных чтений и
внебогослужебных собеседований об истинах православной веры, или которые на увеличение
средств Братства сделали посильный единовременный взнос даже менее одного рубля.212
Новый год по заведенному ранее обычаю, был встречен благодарственным Господу Богу
молебствием. В ночь на 1 января в половине 12 часа раздался с колокольни домовой
Архиерейской церкви звон колокола, призывающий благочестивых граждан города Читы
встретить новый год общею молитвою. Еще до звона довольно вместительная домовая церковь
стала наполняться народом, а к 12 часам, ко времени прибытия в храм Его Преосвященства,
желающих молитвенной беседой с Богом начать жизнь нового лета собралось довольно
значительное количество. Храм был слабо освещен: горело несколько свечей у местных икон и
некоторых других, благоговейное почитание которых благочестивыми читинцами выражается в
частом и преимущественном их лобызании. Минут за 5 до 12 час. по лестнице, ведущей из
архиерейских покоев в храм, стал спускаться Его Преосвященство, чтобы ровно в 12 начать
служение молебна; в это время при помощи приготовленной нитки быстро была зажжена люстра в
задней части храма и осветила утопавший дотоле в полумраке храм. Ровно в 12 часов открылись
царские врата: в это время была также быстро возжена другая люстра, находящаяся в передней
части храма, и при полном освещении храма Его Преосвященство в сопровождении
представителей городского духовенства, в полном и блестящем облачении вышел на средину.
Тотчас же громогласно раздалось протодиаконское «Благослови Владыко», и начался молебен. За
молебном присутствовали представители власти во главе с военным губернатором Забайкальской
области, генерал-лейтенантом И.П. Надаровым, лица духовно-учебного персонала мужского
духовного и епархиального женского училищ и множество молящихся как в блестящих, шитых
золотом и серебром, мундирах, свидетельствующих о довольстве житейском, так и в потрепанных,
почти нищенских лохмотьях, ютящихся по окраинам города в убогих лачугах. Молебен был
закончен провозглашением многолетия по установленному. После молебна Его Преосвященство и
Его Превосходительство, принеся друг другу взаимные поздравления и новогодние пожелания,
принимали поздравления от лиц, пожелавших тотчас же после молебна поздравить с новым годом
своего Архипастыря, от которого и получить благословение, и своего Начальника.213
Список лиц, сделавших пожертвования в музей Читинского отделения Приамурского
отдела Императорского русского географического общества в 1902 г.:
…Надаров Иван Павлович …3 [рубля].214
1903
[Чита – «нагрузки» военного губернатора Забайкальской области]
Личный состав правительственных и общественных учреждений Забайкальской области:
Гражданское ведомство: Областной г. Чита.
Военный губернатор Забайкальской области, Генерального штаба г.-л. Иван Павлович
Надаров.
Председатель – Областное по воинской повинности присутствие.
Председатель – Областной распорядительный комитет.
Председатель – Областное по городским делам присутствие.
Отчет Читинского Церковного Братства: Состав Братства // Забайкальские епархиальные ведомости. –
1903. - Март (№ 5/6). – Приложение к №№ 5-6. – С. 85.
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Часть неофициальная. – С. 41-43.
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Отчет Читинского отделения Приамурского отдела Императорского русского географического общества.
За 1902-1906 г.г. – Чита: типография Я.М. Рабиновича, 1907. – С. 36.
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Председатель – Областное по крестьянским делам присутствие.
Председатель – Областное по промысловому налогу присутствие.
Председатель – Областной статистический комитет.
Вице-президент – Забайкальский областной попечительный о тюрьмах комитет.
Председатель – Забайкальское областное попечительство о детских приютах.
Председатель совета отделения – Забайкальское отделение общества попечения о семьях
сс.-каторжных, состоящего под августейшим покровительством Государыни Императрицы Марии
Федоровны.
Председатель – Забайкальское местное управление Российского Красного Креста.
Председатель отделения – Читинское отделение Приамурского отдела Императорского
русского географического общества.
Почетный член – Кружок любителей музыки, пения, литературы и драматического
искусства.
Почетный попечитель – Читинская женская гимназия.
Товарищ председателя – комитет по постройке войскового кафедрального собора в г. Чите
во имя Св. Благоверного Великого князя Александра Невского.
Военное ведомство
Командующий войсками Забайкальской области, Наказной атаман Забайкальского
казачьего войска и Инспектор госпиталей Забайкальской области – Генерального штаба генераллейтенант Иван Павлович Надаров.215
…В Чите военный губернатор области И П. Надаров, человек, причастный к литературе,
приглашая на должность редактора официальных “Забайкальских областных ведомостей” Н.Д.
Карамышева, порекомендовал тому не только расширить неофициальную часть газеты (к этому
времени в Чите уже возникла первая частная газета “Забайкалье”), но и предложил
новоиспеченному редактору в случае цензурных затруднений обращаться лично к нему, И.П.
Надарову.
Кстати сказать, расширение неофициальной части и перевод на ежедневный выход
увеличили число подписчиков до 1500.216
Января 2-3. 2 и 3 января надолго останутся в памяти учащихся наших духовно-учебных
заведений, епархиального женского и мужского духовного училищ. В постоянных заботах о
возможном разнообразии скучной и монотонной жизни в пансионе администрация епархиального
женского училища для оставшихся в Чите на рождественские каникулы воспитанниц устроила 2
января довольно нарядную елку. Устраивать на святках елку вошло в обычай в жизни учебных
заведений. И в епархиальном женском училище нынешняя елка была не первая - но она резко
отличалась от прошлогодней и раннейших елок, которые были устраиваемы в нашем училище.
Ныне на елке епархиального училища не было ни тех скучных чтений, которые только затягивали
празднество, ни тех довольно однообразных номеров хорового пения, которые служили
необходимым аксессуаром на прежних елках, как необходимые промежуточные номера между
отдельными чтениями - то и другое ныне было заменено серьезным музыкальным отделением,
которым и началось празднество.
В качестве гостей были приглашены (и присутствовали): Его Преосвященство,
благословивший устроить для воспитанниц «торжество елки», Их Превосходительства Начальник Забайкальской области, Военный Губернатор, Генерал-Лейтенант И.П. Надаров с
супругою, матушка Преосвященного с внучатами. Секретарь Консистории Н.П. Сигорский с
супругою, лица педагогической корпорации епархиального женского и мужского духовного
училищ с семействами и некоторые другие лица преимущественно из тех, кто имеет или имел
какое либо отношение к епархиальному училищу.
К 7 часам вечера, когда все приглашенные были в сборе, в училище приехал Его
Преосвященство и прямо проследовал в ту комнату, где была зажжена елка. К его приходу
воспитанницы во главе с воспитательницами дружно выстроились около елки, и появление
Преосвященного было встречено пением: «Исполла – эти деспота». Затем началось «торжество
елки». Оно открылось музыкальным отделением, во главу которого первым номером было
Адрес-календарь Забайкальской области на 1903 год. Чита, 1903. Отдел I: с. 11, 12, 14, 15, 25, 26, 27, 28,
29, 32, 86; Отдел II: с. 1.
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Кройчик, Л.Е. Частная газета русской провинции: эволюция развития / Л.Е. Кройчик // Вестник
Воронежского государственного университета. Серия: Филология. Журналистика. – 2006. ‒ № 2. – С. 189.
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поставлено хоровое пение. Смешанным хором из воспитанниц и нарочито приглашенных для
участия в хоре воспитанников духовного училища под управлением Т.М. Масюкова был дружно
исполнен «Гимн Рождеству», муз. Адама, возвещающий грешному роду человеческому о
рождении Спасителя мира; хору аккомпанировал на фисгармонии один из местных любителей
П.Д. Добросмыслов. В дальнейших номерах музыкального отделения приняли участие: И.Д.
Добромыслов (solo на скрипке под аккомпанемент пианино). С.А. Стуков (solo на скрипке под
аккомпанемент пианино); Добросмыслову аккомпанировал г. Ружичка, заезжий пианист,
кончивший курс венской консерватории, Стукову аккомпанировал г. Добросмыслов; затем, Г.А.
Стуков (скрипка) и Т.М. Масюков (виолончель) приняли участие в струнном квартете, прекрасно
сыгравшем два концерта из Моцарта, из которых один, по желанию Его Преосвященства, был
повторен. Г. Ружичка сыграл один номер (sol-ный) на пианино и также повторил свою игру.
Музыкальное отделение закончилось около 9 часов хоровым пением: хор из воспитанниц
епархиального женского училища под управлением И.Д. Добросмыслова исполнил хор девушек
из оперы «Демон».
По окончании музыкального отделения гостям был предложен чай, а воспитанницы
получили по мешочку разных сластей и по подарку. Сласти и подарки получили также
воспитанники духовного училища, принимавшие участие в хоре, и дети гостей. Вскоре за тем Его
Преосвященство и Их Превосходительства отбыли из училища, предоставив молодежи
продолжать торжество елки под наблюдением своего непосредственного начальства. По отбытии
почетных гостей начались песни, хороводы, а за ними последовали и танцы под звуки довольно
приличного, принадлежащего училищу пианино. При живом участии воспитательниц, и
преподавателей училища веселье воспитанниц затянулось до полуночи. Оживленные разговоры,
непринужденное веселье, разгоревшиеся лица воспитанниц – все это свидетельствовало о том, что
устроители елки недаром потратили усилия и средства, чтобы доставить своим питомицам
возможность хоть на один вечер забыть веселые святки дома в кругу родных и знакомых.
На другой день 3 января совершенно по такой же, что и в епархиальном училище,
программе состоялась елка для воспитанников мужского духовного училища, с некоторым лишь
разнообразием музыкального отделения, в котором приняли участие те же лица, кроме пианиста г.
Ружичка. Впрочем, нельзя не отметить, что елка в мужском училище прошла менее торжественно,
более семейным образом. Его Преосвященство не мог быть на елке, так как хворал: Его
Превосходительство Военный Губернатор Забайкальской области, Генерал-лейтенант Надаров
прослушал лишь музыкальное отделение и отбыл по своим делам; осталась лишь корпорация
училища. Все же елка прошла довольно оживленно, чему способствовали свои гости: с
разрешения г. смотрителя училища воспитанники пригласили к себе на елку воспитанниц трех
старших классов епархиального училища, которые и прибыли во главе с Начальницей училища и
некоторыми воспитательницами.
По окончании музыкального отделения воспитанникам и их гостям были розданы сласти;
кроме того, все воспитанники по доставшемуся каждому из них номеру получили подарки,
предметы наиболее необходимые в их школьной жизни. Затем начались песни, хороводы и танцы,
разнообразившиеся играми; преподаватели училища принимали деятельное участие в веселье
молодежи и заботились, чтобы никто из гостей их воспитанников не скучал. Веселье развернулось
в двух довольно вместительных комнатах, в одной – танцевали, в другой – пели и водили
хороводы.
Незаметно наступила полночь, а за ней и время проститься с дорогими гостями. В это
время в комнату, куда собрались все гости отблагодарить радушных хозяев за доставленное
веселье, одним из воспитанников был внесен большой поднос с подарками для всех гостей.
Подарки были все одинаковы, не было ни лучших, ни худших; это были небольшие, но довольно
изящные статуэтки с флакончиком духов каждая. Раздачей подарков закончилось веселье.
Проводить воспитанниц с их воспитательницами до училища отправились некоторые из
училищной корпорации. Среди опустелых комнат в необычайно позднее время как-то особенно
прозвучал звонок, напомнивший развеселившимся воспитанникам о том, что давно настала пора
спать.217
Января 28. С Высочайшего соизволения г. военный губернатор Забайкальской области
генерал-лейтенант И.П. Надаров 28 января отбыл из Читы в Петербург. Управление областью
Епархиальная хроника // Забайкальские епархиальные ведомости. – 1903. ‒ Янв.-февр. (№ 1/2, 3/4). –
Часть неофициальная. – С. 44-48.
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передано советнику обл. правления, ст. сов. Беломестнову, а исполнение обязанностей вицегубернатора возложено на советника обл. правления ст. сов. Бочарова.218
Марта 11. Военный губернатор Забайк. области генерал-лейтенант И.П. Надаров 11 с.
марта выехал из Петербурга в Читу. Дело о провиантских поставках в Стретенске, назначенное
слушанием в выездной сессии военного окружного суда 12 сего марта, отложено за неприбытием
свидетеля военного губернатора И.П. Надарова.219
Марта 15. В газете РСДРП «Искра» опубликована информация из Читы.
ЧИТА. Здесь произошли гимназические волнения. Как сообщают, читинский помпадур
Надаров устроил бал для учащихся, но не пригласил евреев. Гимназисты возмутились, и гимназия
разделилась на 2 партии - «губернаторцев» и «антигубернаторцев»; первых преследовали ученики,
вторых - начальство (гимназическое). Группа учеников в 30 чел. подала начальству заявление о
прекращении преследований, под угрозой оставить гимназию. Некоторые из группы протестантов
исключены, благодаря чему волнения усилились.
В результате - директор гимназии Еленев и инспектор Сарычев получили от гимназистов
по пощечине, были названы подлецами и разжигателями национальных чувств.
Эти два гимназиста арестованы и против них возбуждено преследование в уголовном
порядке.
Директор Еленев назначил примирительную лекцию для гимназистов. Mногие не явились
вовсе, а явившиеся освистали лектора. В результате — из 6, 7 и 8 кл. исключено чел. 20.
Женская гимназия поддержала гимназистов. Там, как только стал известен инцидент с
директором и инспектором, сочувствие гимназисток выразилось тем, что 6, 7 и 8 классы
демонстративно удалились из гимназии. Из гимназисток никто не пострадал, несмотря на то, что
директор Еленев предложил удалить зачинщиц, но он не встретил сочувствия среди
преподавателей гимназии (женской).220
Марта 24-27. 24 марта в 9 час. утра Приамурский генерал-губернатор прибыл в
Верхнеудинск, где и был встречен почетным караулом, должностными лицами и депутатами: от
города, бурят и тунгусов. Помолившись в соборе, генерал-губернатор принял несколько сот бурят,
выслушал просьбы об их нуждах и долго беседовал с представителями бурят; затем, осмотрел
казенные и городские учреждения. Город был украшен флагами. 25 марта генерал-губернатор был
у обедни в Верхнеудинск. соборе; после обедни вторично принял депутации бурят и, выслушав их
просьбы, обещал посетить их кочевья и лично познакомиться с бытом и реформой народного
управления. В 2 часа дня провожаемый должн. лицами, офицерами гарнизона, депутациями от
бурят и множеством народа, отбыл в Читу в сопровождении забайк. губернатора, г.-л. Надарова,
сопровождавшего генерал-губернатора от т. Мысовска, начальника штаба Приамур. воен. округа
г.-м. Холщевникова и свиты. На пути до Читы генерал-губернатор на станциях принимал
депутации от крестьян и бурят, выходивших толпами навстречу; 26 марта, в 10 час. утра прибыл в
Читу. На вокзале был построен почетный караул и собраны: должностные лица, представители
города и учебные заведения. Генерал-губернатор, приняв хлеб-соль от забайк. казаков и города,
проследовал в часовню перед вокзалом, где епископ Мефодий отслужил краткое молебствие и
окропил святой водой. Затем генерал-губернатор поздоровался с учащимися и освободил их на
день от занятий; в сопровождении губернатора Надарова, делал визиты: епископу Мефодию,
начальникам частей и городскому голове; в час дня завтракал у губернатора, а в 4 ч. делал смотр
войскам. В 7 ч. вечера отбыл в Маньчжурию…221
Апреля 12-14. Приамурский генерал-губернатор Субботич во время объезда бурятских
кочевий 12 апреля посетил дацан (монастырь) агинских бурят, где торжественно встречен ламами
и множеством народа. В монастыре ламы совершили народное молебствие, принеся молитвы за
драгоценное здоровье Государя Императора. Приняв чай у лам, генерал-губернатор, в
сопровождении военного губернатора г.-л. Надарова, чиновников Янчевецкого и Перфильева и
крестьянского начальника Кузовлева выехал в селение Агинское. Сотни бурят провожали
верхами; в селении Агинском главный начальник края принял хлеб-соль от русских жителей,
осмотрел церкви – древнюю и новую строящуюся приходскую школу, русско-бурятскую,
Из газет // Байкал (Кяхта). – 1903. ‒ 6 (19) февр. (№ 2). – С. 2.
Из газет // Байкал. – 1903. ‒ 23 марта (5 апр.) (№ 6). – С. 1.
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беседовал с бурятскими старшинами. Вернувшись на железную дорогу, 13 апреля генераллейтенант Субботич проехал в Читу, 14 числа проехал Петровский завод и в тот же день из Ильки
на лошадях выехал обозревать хоринских бурят.222
Июня 25-28. Порт-Артурское совещание.
На заседаниях экономической части совещания 25-28 июня решался вопрос: как сократить
расходы на КВЖД и увеличить доходность дороги. На нем присутствовали: А.М. Безобразов
(председатель), главный инженер КВЖД А.И. Югович, его помощник С.В. Игнациус, капитан I
ранга С.И. Кази, Д.Л. Хорват, генерал-лейтенант И.П. Надаров, начальник движения КВЖД С.М.
Ваховский, командир охранной стражи генерал-майор Н.М. Чичагов, начальник военных
сообщений генерал-майор К.А. Кондратович, военный комиссар в Мукдене М.Ф. Квецинский,
А.С. Мадритов (к тому времени состоящий при Е.И. Алексееве), финансовый комиссар Квантуна
И.Н. Протасьев, консул в Инкоу В.Ф. Гроссе, чиновник МИД в Мукдене Н.М. Поппе, М.А.
Гинсбург, А.И. Гиппиус, представитель Маньчжурского горнопромышленного товарищества А.И.
Дмитриев-Мамонов, Д.Д. Покотилов. Самым важным результатом этих заседаний стал, пожалуй,
вывод о том, что у А.М. Безобразова нет никакой программы действий, поэтому участники
обсуждали перечень мер, предложенных А.Н. Куропаткиным. Они решили, что для борьбы с
дефицитом КВЖД следовало поднять тарифы (и без того немалые), чтобы они были лишь чуть
ниже гужевых. Им почему-то казалось, что пересмотр тарифов в сторону увеличения поддержал
бы отечественных производителей.223
Июля 6. Г. военный министр ген.-ад. Куропаткин проследовал через Читу 6 июля около 2
часов пополуночи; сопровождают до Байкала Приамурский генерал-губернатор ген.-лейт. Д.И.
Субботич и военный губернатор Забайк. области ген.-лейт. И.П. Надаров.224
Июля 7. Город Мысовск Забайкальской области …Губернатором Забайкальской области
совместно с мировыми судьей 22-го участка читинского округа в Мысовском леднике обретено
было восемнадцать трупов, чающих окончания следствия и погребения. Некоторые из трупов
ожидали своей участи около года. Трудно представить себе царящий в леднике от разлагавшихся
трупов смрад. В тот же день отряжено было семь человек для погребения в землю этих трупов.225
Июля 13. …После совершенной литургии Владыко принял участие в крестном ходе из
Архиерейской домовой церкви на место постройки Войскового Кафедрального собора по случаю
поднятия на собор Св. крестов. После совершенного Владыкой положенного для сего случая чина
Св. Кресты были окроплены св. водой и водружены на главах собора. На литургии, крестном ходе
и водружении Св. Крестов присутствовал г. Начальник области Генерал-лейтенант И. П. Надаров,
военные и гражданские чины и масса молящихся.226
Июля 22. Чита. 22-го в лагерях после молебна, во время которого довольно стройно пел
хор солдатиков, состоялся парад, принятый генералом Надаровым. Губернатор, поздоровавшись в
отдельности с частями: Козловского, Воронежского, Моршанского, Зарайского полков,
Читинского батальона и с артиллерией, поздравил всех с праздником. Войска, прошедши под
музыку мимо Начальника области, разошлись по лагерю.227
Июля 30. …С почтовым поездом отбыл на освящение вновь построенной церкви в с. Aгу
Преосвященнейший Мефодий. Освящение было совершено Владыкой соборне 1-го Августа. На
освящении присутствовал нарочно прибывший из Читы г. Начальник области генерал-лейтенант
Ив Пав. Надаров и масса молящихся, среди которых было много окрестных бурят. 2 августа с
вечерним почтовым поездом Владыка прибыл в Читу.228
Вечером 31 июля в Агу на святину прибыл Его Превосходительство Начальник области
Генерал-Лейтенант И.П. Надаров.
1 августа богослужение началось с 8 часов при большом стечении народа…
Из газет // Байкал. – 1903. ‒ 4 (17) мая (№ 11). – С. 2.
Лукоянов, И.В. «Не отстать от держав…» Россия на Дальнем Востоке в конце XIX – начале XX вв. –
СПб.: Нестор-История, 2008. ‒ С. 463.
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По окончании богослужения духовенство, почетные гости и представители бурят
собрались в квартиру священника. Здесь Его Преосвященством составлена была телеграмма на
имя Обер-Прокурора Священнейшего Синода о совершившемся освящении Агинского храма при
многочисленном стечении народа с просьбою повергнуть верноподданнейшиеся чувства агинцев к
стопам Его Императорского Величества. Телеграмму подписали Его Преосвященство и Его
Превосходительство г. Военный Губернатор. Откушав чаю, Его Превосходительство оставил
квартиру священника и вскоре выехал из Аги…229
Августа 17. В тот же день в 12 часов Владыка служил в мужской гимназии молебен перед
началом учения. На молебне присутствовали учащиеся как мужской, так и женской гимназий,
начальствующие и учащие, г. военный губернатор области И.П. Надаров, генералитет, родители,
учащиеся и их знакомые.230
Августа конец. Отъезд Губернатора. Военный губернатор Забайкальской области генераллейтенант И.П. Надаров выехал в Порт-Артур для присутствия в заседаниях комиссии по
выработке
положения об
управлении Наместничеством Дальнего
Востока.
Его
превосходительство возвратится из этой поездки не ранее 1 октября.231
«Прим[орье]» рассказывает следующее о генерале Надарове.
В 1903 году генерал Надаров, состоявший в должности Забайкальского губернатора и
командующего войсками Забайкальской области, был вызван наместником Алексеевым в ПортАртур для участия в совещании, обсуждавшем «проект положения об управлении областями
Дальнего Востока».
Для поездки в Порт-Артур генералу Надарову следовало получить пособие и прогоны,
причем размер пособия был больше для командующего войсками, чем для губернатора, а размер
прогонов был больше для губернатора, чем для командующего войсками.
И генерал Надаров, вместо того, чтобы получить довольствие из Читы в Порт-Артур по
одной какой-либо из своих должностей, как это и следует по закону, приказал выдать себе пособие
– как командующему войсками, и прогоны как губернатору, всего около 4000 рублей.
На эту получку обратил внимание государственный контроль, который и сделал на
Надарова начет в сумме 1388 руб. с копейками, составляющий излишек в том случае, если бы
генерал Надаров получил путевое довольствие по одной из своих должностей.
С начетом согласился главный интендант, и генералу Надарову, уже Степному генералгубернатору, было предложено внести в государственное казначейство 1388 руб. с копейками, а
квитанцию казначейства в сдаче этих денег послать в Амурскую контрольную палату, вследствие
чего в палату поступила квитанция Омского казначейства, на сумму 788 руб., так как 600 руб.
оказалось возможным сложить по Всемилостивейшему манифесту 1904 г., при бумаге Степного
генерал-губернатора следующего содержания.
«Хотя я и не согласен с начетом Амурской контрольной палаты, но, принимая во
внимание, с одной стороны, стесненное состояние государственного казначейства, а с другой – что
правительство щедро оплачивает мой труд, я нашел возможным 788 руб. уплатить, в чем и
прилагаю квитанцию».232
(P.S. Расследование проведено на волне публикаций Ф. Купчинского «Герои тыла» в
центральной и местной прессе - К.В.)
Сентябрь-октябрь. 23 августа наместник издал приказ № 13 о создании в Порт-Артуре
Комиссии по выработке положений об управлении областями Дальнего Востока под его
руководством. Состояла она из двух подкомиссий: военной и гражданской. Военную возглавил
генерал-майор В.С. Волков (после создания наместничества его назначили командующим
войсками Квантунской области), гражданскую - военный губернатор Забайкалья И.П. Надаров. В
работе гражданской подкомиссии предполагалось участие всех начальников отдельных частей
гражданского управления Квантунской области, а также правителя канцелярии Приамурского
генерал-губернатора М.П. Щербины (в дальнейшем назначен управляющим временной
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канцелярией наместника), представителя от Китайской восточной железной дороги (КВЖД) Д.Д.
Покотилова - всего 15 членов и два делопроизводителя.233
…В состав комиссии (гражданской) вошли: губернатор Забайкальской области Надаров,
вице-губернатор Приморской области Павленко, вице-губернатор Амурской области Таскин,
правитель канцелярии Приамурского генерал-губернатора Щербина, начальник Управления
государственными имуществами генерал-губернаторства Веденский, окружной инспектор училищ
Приамурского генерал-губернаторства Маргаритов, заведующий переселенческим делом
Архипов…234
…Заседания Комиссии с большой торжественностью открылись 10 сентября 1903 г.235
…Открывая заседания подкомиссии по обсуждению вопросов о гражданском управлении
полосой отчуждения, генерал И.П. Надаров сообщил присутствующим указания наместника об
основных принципах управления дорогой: 1) КВЖД изымается из ведения министра финансов и
подчиняется наместнику, включая коммерческую часть. Для руководства дорогой при Главном
управлении наместника будет учрежден особый железнодорожный отдел; 2) в полосе отчуждения
будет единая административная власть. Комиссии следует обсудить, возложить гражданское
управление на управляющего дорогой или на отдельного чиновника. Вопросы распространения
российской юрисдикции на иностранцев в подкомиссии не обсуждались…236
Ноября 1. Утвержден членом Читинского кружка любителей музыки, литературы и
драматического искусства на сезон 1903/1904 г.237
Ноября 9. В 5 часов утра 9 ноября в г. Читу возвратился из поездки на Дальний Восток Его
Превосходительство г. военный губернатор Забайкальской области генерал-лейтенант
Надаров…238
Декабря 10. В ночь на 10 сего декабря загорелся губернаторский дом, сгоревший дотла.
Пожар продолжался весь день и следующую ночь. По слухам, пожар начался с пристройки,
которой и мог бы окончиться, если бы были приняты своевременные и энергичные меры.
Имущество все успели спасти.
В последнем думском заседании полицмейстером возбуждался вопрос об учреждении в
Чите полицейской пожарной команды. Дума просьбу полицмейстера отклонила вследствие
имеемого быть расширения штата существующей пожарной команды. А следовало бы давно
обратить внимание на пожарную часть города.239
В ночь на 10 декабря во 2-м часу загорелся коридор, соединяющий кухню с атаманским
домом. Огонь быстро охватил коридор и кухню. Прибывшая пожарная команда, вылив свои 7
бочек, поехала опять за водой. В это время загорелся и самый корпус. Помочь беде было нельзя:
не было воды, топоров и багров.
Все имущество спасли. Сам генерал был на пожаре до 9 часов утра. Причина пожара, надо
полагать, печь, находящаяся в коридоре, которая топилась ежедневно, но никогда не
ремонтировалась, а труба ее не чистилась.
Нам хотя еще рано мечтать о второй пожарной команде, но к этой прибавить еще бочки 3-4
надо, а также надо завести хорошие машины, побольше топоров, багров, да подучить людей. У нас
еще есть вольное пожарное общество, но оно во время пожара спало и теперь спит, и еще проспит
3 года.240
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1904
По должности Забайкальского военного губернатора: содерж[ание] 10 000 р., добав[ка] за
Сиб[ирскую] сл[ужбу] 381 р., стол[овые] 3600 р., всего 13981 р. (каз[енная] кв[артира]).241
Январь. …В конце января 1904 г. военный губернатор Забайкальской области генераллейтенант И.П. Надаров приказал за всеми японцами, проживавшими в области, установить
«строгий надзор». Необходимость этой меры, одобренной императорским наместником на
Дальнем Востоке Е.И. Алексеевым, мотивировалась «ограждением остающихся на жительстве в
Забайкальской области японских подданных от всяких случайностей». Вскоре по настоянию
директора Департамента полиции японским подданным было запрещено жить по линии
Сибирской железной дороги, а из Иркутска они вообще были выселены…242
Февраля 3. Назначен Начальником обороны Приморской области и Временно
Командующим войсками (Начальником военно-окружных Управлений) Приамурского военного
округа, в состав коего включаются Амурская и Приморская области …присваиваются права
Командира отдельного корпуса…243
Февраля 4. Сформирован Верхнеудинский запасной батальон.244
Февраля 7. …Военный губернатор Забайкальской области Надаров объявил о введении в
Забайкалье военного положения. Введение военного положения было связано с волнениями среди
бурятского населения, протестовавшего против волостной реформы, упразднившей органы
бурятского населения – степные думы и инородные управы, и вводившего волостные правления и
институт крестьянских начальников.245
Февраля 23. …Выехал из Читы …в г. Хабаровск к новому месту службы.246
После отъезда из области генерал-лейтенанта Надарова циркулировал упорный слух, что
на вакантное место военного губернатора Забайкальской области будет назначено другое лицо,
генерал-лейтенант Надаров же получил высшее назначение.
В настоящее время из источников, заслуживающих полное доверие, нам пришлось
слышать, что по окончании военных действий генерал-лейтенант Надаров, которого высшие
сферы ценят как единственного знатока Приамурья, возвратится на прежний пост в г. Читу, но
получит более широкие полномочия в зависимости от результатов заключения мира с Японией.247
Март 6. Экстренно. Приказ войскам Приамурского военного округа
Ст. Гродеково
6 марта 1904 г.
№ 137
Прибыв сего числа в пределы Приморской области, я вступил в исполнение обязанностей
Начальника обороны названной области и Временно-Командующего войсками Приамурского
военного округа.
Подписал Вр. Командующий войсками.
Генерал-лейтенант Надаров.
6 марта ожидается приезд во Владивосток генерал-лейтенанта И.П. Надарова.248
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Март 7. Третьего дня выехал в Хабаровск из Владивостока генерал-лейтенант И.П.
Надаров, по слухам назначенный исполнять должность Приамурского генерал-губернатора.249
7 марта генерал-лейтенант Надарова с вечерним поездом выехал в НикольскУссурийский.250
Март 9. Вр. и. д. командующего войсками ген.-лейт. Надаров 9 марта прибыл в г.
Хабаровск и вступил в должность начальника гарнизона.251
Март 14. Из дневника А.Н. Куропаткина. 14 марта, Мукден.
…Алексеев согласился на предложенных мною Сахарова в начальники полевого штаба,
Губера - в интенданты, Харкевича - в генерал-квартирмейстеры, Забелина - в начальники военных
сообщений. Алексеев сам заявил мне, что по чрезмерной доброте ген. Волков не годится быть
начальником тыла. Что для этой роли более всего подходит Надаров. С этим я охотно согласился.
Надо устроить Волкова.
Из дневника А.Н. Куропаткина. 17 марта
…С согласия наместника полагаю необходимым по управлению тылом Волкова заменить
Надаровым. Волкова просить в Военный Совет…252
Март. Ввиду того, что в Хабаровске среди жителей стали циркулировать слухи, что в
городе и по настоящее время проживают японские подданные, Вр[еменно] Командующий
войсками Приамурского военного округа генерал-лейтенант Надаров приказал полицмейстеру
произвести в городе и окрестностях его самый тщательный розыск японцев. Для означенной цели
по приказанию его высокопревосходительства в распоряжение полицмейстера было
командировано необходимое число нижних воинских чинов.
Произведенными 21 марта полицмейстером розысками, совместно с помощником и
полицейскими надзирателями, японских подданных на жительстве как в городе, так и
окрестностях его, не оказалось.253
Апреля 6. Отбыл из Хабаровска …к штатному месту служения в город Читу.254
Апреля 12. Высочайшие приказы по военному ведомству апреля 25-го дня, в С.Петербурге. Назначаются: …Воен. губ. Забайкальск. обл., ком. в оной войск. и нак. атам.
Забайкальск. каз. в. г.-лейт. Надаров - нач. воен.-окр. упр. Маньчжурск. Арм. 255
Апреля 16. 16 апреля г-н и.д. губернатора Заб. обл. получил следующую телеграмму
генерала Надарова: «Высочайшим приказом 12 апреля я назначен в Харбин начальником военноокружных управлений, почему отправился в Харбин. Надаров».
Таким образом место жительства генерала Надарова во время войны окончательно
устанавливается.256
Мая 19. Начальник военно-окружных управлений получил 19 мая – от Государыни
Императрицы Марии Федоровны следующую телеграмму из Гатчины.
Харбин, генералу Надарову.
Узнав, что войска очень нуждаются в банях, прошу распорядиться постройкой их на мой
счет. Деньги будут немедленно переведены.
Мария.
Во исполнение этой Высочайшей телеграммы 20 апреля началась покупка необходимого
для бани проходящим войскам лесного материала, избрано место вблизи вокзала в Новом Харбине
и немедленно приступлено к работам, о чем генерал-лейтенант Надаров донес Ее Императорскому
Величеству всеподданейшей телеграммой 20 мая.
К ускорению постройки бани будут приняты все меры, даже если бы для этого пришлось
заплатить несколько дороже, чем при постройке в обыкновенных условиях, чтобы проезжающие
через Харбин войска скорее получили возможность пользоваться баней.257
Местная хроника // Дальний Восток. – 1904. ‒ 9 марта (№ 55). ‒ С. 2.
Местная хроника // Дальний Восток. – 1904. ‒ 10 марта (№ 56). ‒ С. 2.
251
Местная хроника // Дальний Восток. – 1904. ‒ 17 марта (№ 62). ‒ С. 2.
252
Дневник А.Н. Куропаткина (с 14 февраля по 25 марта 1904 г.) // Красный архив. – 1924. ‒ Т. 5. ‒ С. 96, 98.
253
Хроника Сибири: Розыск японцев. // Сибирская жизнь (Томск). – 1904. ‒ 14 апр. (№ 79). ‒ С. 2
254
Приказ войскам Приамурского военного округа № 203 от 07.04.1904 ‒ Приказы войскам Приамурского
военного округа за 1904 г. – Хабаровск: б.и., 1904. ‒ С. 206.
255
Высочайшие приказы по военному ведомству // Разведчик. – 1904. – 4 мая (№ 706). ‒ С. 463.
256
На Дальнем Востоке // Байкал. – 1904. ‒ 28 апр. (№ 31). – С. 4.
257
Из восточных газет: Нужда в банях // Сибирская жизнь. – 1904. ‒ 4 июня (№ 118). ‒ С. 3.
249
250

74

Июнь. …Врачи Елизаветинской и Иверской Общин Красного Креста решили пригласить
товарищей врачей г. Харбина для образования временного Медицинского Общества, имеющего
своей целью объединение медицинской деятельности различных ведомств и практически-научную
разработку вопросов военно-санитарного дела, на что уже получено разрешение от временно
командующего войсками генер. лейтен. Надарова.258
Пленные японцы, захваченные в море, имели на себе только то, в чем их вытащили из
воды. Ни лишней одежды, ни лишней смены белья. Казенного отпуска денег на продовольствие в
дороге было совершенно недостаточно при ценах, существующих в буфетах железной дороги.
Из этого поистине тяжелого положения вывел пленников генерал Надаров.
Генерал приказал привести к нему на дом капитана 2-го ранга Семуру и г. Имеду,
участливо расспросил их о нуждах и выдал из экстраординарных сумм 400 руб. Кроме того, он тут
же из своей квартиры лично переговорил по телефону со складом вещей Императрицы
Александры Федоровны; в результате чего каждый из 95-и человек пленных японцев получил из
названного склада по одеялу, теплой куртке, смену белья, папиросы, мыло, бумагу и т.п.
Благодаря этой заботливости генерала Надарова японские пленные двинулись из Харбина
одетыми, обутыми, вымытыми, с достаточным количеством денег в кармане и с благодарностью в
сердцах.259
…Председатель эвакуационной комиссии подполковник Климовский, озабочиваясь,
согласно распоряжению, освобождением возможно большего числа мест в военно-полевых
госпиталях Харбина для имеющих прибыть с театра войны раненых солдат, могущих перенести
путешествие. Для этой цели полковник Климовский экстренно оборудовал 1 санитарный
временный поезд (из обыкновенного воинского поезда). Средства на оборудование поезда дал
командующий войсками [генерал-]лейтенант Надаров из сумм, жертвуемых в его распоряжение в
пользу раненных и больных воинов. Этот поезд увез в Забайкалье около 400 больных воинов.
Сопровождает поезд достаточное число врачебного персонала.260
Июля 18. Наконец сегодня в 12 час. наместник [Алексеев] отправился в поездку в Харбин,
Владивосток, Хабаровск и т.д.
Наместник предполагал остаться в Харбине два дня, понедельник и вторник. Но в
понедельник днем получил какие-то известия из Ляо-яна (Келлер убит) и, кажется, письмо
государя и приказал изготовиться к отъезду обратно в Мукден. Выезжаем в 9 часов вечера, в
понедельник 19-го. Перед отъездом обед у наместника с участием Хорвата, Надарова, Иваненко,
Долгорукова и др.261
Июля 22. В Харбине …состоялось освящение вновь выстроенных бань. О том, что
следующие на войну войска сильно нуждаются в бане, командующий войсками довел до сведения
Ее Величества Императрицы Марии Федоровны, которая и благоволила повелеть выстроить в
Харбине на средства Ее Величества баню для проезжающих войск, на что Ее Величество перевела
в распоряжение генерал-лейтенанта Надарова 30 тысяч рублей. Постройка началась 7 июля под
наблюдением военного инженера капитана Синицкого и частного архитектора Вельса.
Корпус бани капитальный, деревянный, с каменной топкой. Под деревянными полами –
цементные, для спуска грязной воды в особые 4 спускных колодца глубиной по 8 сажень: водой
баня снабжается из собственного колодца, откуда насосом вода поднимается в баки. Согревание
воды – циркуляционной системой. Баня рассчитана на 200 нижних чинов и одновременно на 200
офицеров.
Солдатская баня состоит из передней, с помещением для заведующего, просторной
раздевалкой с деревянными диванами, большой мыльной (ок. 50 кв. саж.) с 20 кранами холодной и
горячей воды и парильной с двумя печами и полком посередине; 12 кранов для воды. Для
умывания удобные деревянные шайки, к которым так привык наш простолюдин в русских банях.
С другого конца здания вход в офицерскую баню, состоящую также из передней,
умывальной и парильной.
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В общем, и в той и другой бане много воздуха, света и простора и отсутствие какого-либо
намека на ненужную роскошь.262
Августа 5. …От 8 июня 1904 г. было послано председателю отделения [Читинское
отделение Приамурского отдела Императорского русского географического общества] И.П.
Надарову в Харбин письменное подробное изложение всех обстоятельств дела с просьбой
«сделать ближайшие указания, каким образом поступить Совету относительно отчетности по
постройкам, произведенным г. Гелером, отчетности по саду и порядка уплаты долгов Отделению».
В ответ на это от 5 августа за № 33 И.П. Надаров на имя заместителя председателя И.А. Ульриха
ответил, что все поступающие пожертвования на постройку музея он просил Гелера проводить
через кассу Отделения, а в заключение письма уведомил, что он, не будучи в состоянии принимать
участия в делах Отделения, слагает с себя звание председателя…263
Августа 13. Генерал-лейтенант Надаров приказом от 13 августа 1904 года воспретил вывоз
из Гиринской и Хейлундзянской провинций: пшеницы, ячменя, овса, гречихи, проса, муки и
крупы. Объявляя о сем, Хабаровская городская продовольственная комиссия имеет честь
покорнейше просить лиц, заусловивших документально в Манчжурии до 13 августа 1904 года
какие-либо из вышесказанных продуктов, подать в комиссию заявления с представлением условий
или контрактов.264
Августа 21. Из дневника Е.А. Плансона:
…Утром на докладе наместник распространился о том, что следовало бы разработать
Южно-Уссурийский край. Селиться там это лучше, чем служба. «Вот ваш брат инженер мог бы
или ваши дети. Вся суть у нас в земле, а не в чиновничестве».
В ½ 2-го подъезжаем к Харбину. Там Надаров, Хорват (только что произведен в генералы),
Гроссе, Эльтеков, Базилевский, контролер Михайлов и пр. пр.
Пробыв 2 часа – время, необходимое для поворота поезда, - двинулись дальше в Мукден.265
Сентября 5. 5 сентября Наместник Его Императорского Величества генерал-адъютант
Алексеев в сопровождении начальника полевого штаба генерал-лейтенанта Жилинского посетил
лазарет г. Варшавы в усадьбе Харбин, где был встречен генерал-лейтенантом Надаровым,
уполномоченным графом Орловским и всем персоналом лазарета. Обойдя все помещения, его
Высокопревосходительство останавливался около каждого раненного и подробно расспрашивал
об их ранениях и ходе лечения. После обхода священником общины был совершен обряд
освящения лазарета, после чего все присутствующие были приглашены в особый павильон, где
было предложено шампанское. Наместник выразил устроителям лазарета свое удовольствие по
поводу его образцового устройства и того отличного ухода, которым в нем пользуются раненые и
пожелал лазарету дальнейшего процветания для блага нашего воинства…266
Ноября 2. «Сегодня начала действовать в Харбине Транспортная колонна Ее Величества
государыни императрицы Марии Федоровны. Раненым, благодаря высокомилостивым заботам о
них Матушки-Царицы, предоставлены идеальные удобства. Счастлив сообщить об этом.
Надаров».267
Ноября 26. Высочайший приказ по Военному ведомству 26 ноября 1904 года.
Государь император Всемилостивейше соизволил пожаловать:
…За отлично-усердную службу и труды, понесенные во время военных действий.
…Ордена Святого Станислава 1-й степени начальнику военно-окружных управлений
Маньчжурской армии, генерал-лейтенанту Ивану Надарову.268
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[Ноябрь] В следствии возбуждения г. Военным Губернатором Приморской области
сношения с начальником военно-окружных Управлений Маньчжурской армии по поводу выпуска
скота и мяса из пределов Маньчжурии на удовлетворение потребности населения Приморской
области, генерал-лейтенант Надаров уведомил, что он разрешает выкуп и вывоз мяса в количестве
ста двадцати тысяч пудов из следующих пунктов: Харбина, Куаченза, Цицикара, Хайлара и
Сухету, и что для перевозки мяса будет наряжено необходимое число вагонов, но при этом
генерал-лейтенант Надаров сообщает, что было бы желательно производить погрузку не
отдельными вагонами, а по возможности целыми поездами.269
1905
Почетный член Приамурского Отдела ИРГО (Хабаровск ).270
Января 3. …Большую сенсацию произвел следующий приказ генерала Надарова,
опубликованный в официальной части «Харбинского Вестника», растиражированный газетами
России и иностранной прессой и до сих пор цитируемый:
Приказ вр[еменно] командующего войсками Гиринской и Хейлунцзянской провинций и
Забайкальской обл[асти].
Г. Харбин
3 января 1905 г[ода]
Прибывших 29 декабря в г. Харбин, состоящих в моем распоряжении г[енерал]л[ейтенанта] Кукеля и бывшего правителя канцелярии 2-й Маньчжурской армии полковника
Богданова допускаю: первого – к исполнению обязанностей начальника санитарной части тыла
армии, а второго – правителем канцелярии санитарной части тыла армии.
Прошу г[енерал]-л[ейтенанта] Кукеля к врачебным заведениям предъявлять следующие
два мои основные требования: 1) чтобы помещения госпиталей содержались чище, чем моя
квартира, и 2) чтобы госпитальное белье стиралось и содержалось чище того белья, которое я
ношу. Остальное все приложится.
Вообще прошу главное внимание уделять живому делу, а бумажную деятельность ставить
на второй план.
Вр[еменно] команд[ующий] войсками, г[енерал]-л[ейтенанта] Надаров. 271
Января 7. Секретная телеграмма военного губернатора Забайкальской области генераллейтенанта И.П. Надарова царскому наместнику на Дальнем Востоке адмиралу Е.И. Алексееву с
сообщением селенгинского уездного начальника Балхашина, встречавшемся в Урге с Далайламой, о желании Первосвященника иметь при себе особого русского чиновника.272
Января 9. Высочайшие приказы по военному ведомству января 9-го дня, в Царском Селе.
…Зачисляется: по ген. шт.: числ. по ген. шт., нач. воен.-окр. упр. Маньчжурск. арм., ген.-лейт.
Надаров – по Забайкальск. каз. в., с ост. в наст. должн. и по ген. шт.273
Февраля 23. Высочайшие приказы по военному ведомству февраля 23-го дня, в Царском
Селе. …Назначаются: …по каз. в.: числ. по Забайкальск. каз. в., и в списк. ген. шт., нач. воен.-окр.
упр. Маньчжурск. арм., ген.-лейт. Надаров – гл. нач. тыла Маньчжурск. Арм.274
Марта 29. …В 8 час. утра уже пришел ко мне [Павлов Е.] в вагон начальник тыла армии
для отдачи визита. Он их обыкновенно делает в это время, начиная с 7 ч. утра. В начале 6-го часа
утра генерал уже бывает готов для дела; ложится же спать обыкновенно не позже 9 час. вечера и
целый день проводит на ногах. Он настаивал, чтобы работа врачей в госпиталях начиналась с 8 8½ часов утра. Вскоре вместе с начальником тыла армии отправились осматривать врачебные
В следствии возбуждения г. Военным Губернатором Приморской области // Дальний Восток. – 1904. – 1
дек. (№ 268). ‒ С. 4.
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учреждения Харбина. Ближайшим местом осмотра был парный сборный (сортировочный) пункт,
помещенный в старом вокзале Харбинской станции…275
Апреля 17. Высочайшие приказы по военному ведомству 17 апреля.
Государь император Всемилостивейше соизволил пожаловать за отлично-усердную
службу и труды, понесенные во время военных действий.
…Орден Святой Анны 1-й степени главному начальнику тыла Маньчжурских армий
генерал-лейтенанту Ивану Надарову.276
Мая 1. Главный начальник тыла Маньчжурских армий генерал Надаров в свою очередь
издал приказ о введении с 1 мая военного положения в Забайкальской области…277
Мая 4. Монгольский князь в Харбине. 4 мая Харбин был свидетелем редкого зрелища
приезда монгольского князя, прибывшего сюда представиться главному начальнику тыла генералу
Надарову и подтвердить ему дружественное отношение подданных этого князя русским.278
В Харбине с 4 мая гостит монгольский князь Удуй, прибывший сюда представиться
главному начальнику тыла генералу Надарову и подтвердить ему дружественные отношения
подданных этого княжества к русским.
Князя сопровождает старейший лама княжества, бывший его учителем, множество
прислужников и чиновников.
Князю со свитой отведено помещение в гостинице «Ориант».
Все эти монгольскому князю ли всевозможные развлечения: ему показывали джигитовку
казаков, которая произвела на него огромное впечатление, показывали цирк Боровского, где князю
особенно понравились летающие люди, выезд наездницы m-lle Нюси, музыкальный номер с
танцами, исполненный m-lles Нина и Фани. Немало смешил князя русский соло клоун г. Мишель,
выезжавший на арену на дрессированном осле и проделывавший с последним всевозможные
комические антре.
Затем князю были показаны госпиталя и лазареты, где почетный гость с большим
интересом выслушивал объяснения главного врача и выразил свое удивление тем удобствам и
прекрасной обстановке, в которой живут больные и раненые воины.
Особенно сильное впечатление произвел на князя демонстрированный ему рентгеновский
кабинет, причем ему были тут же показаны опыты с рентгеновскими лучами.279
Мая 15 [Харбин]. …Встречали прусского принца Фридриха Леопольда. На дебаркадере
шпалерами стояли части войск от местного гарнизона с тремя военными оркестрами музыки.
Здесь же собрались: главный начальник тыла армий генерал-лейтенант Надаров, начальник
Заамурского округа отдельного корпуса Пограничной стражи генерал-лейтенант Чичагов,
начальник штаба генерал-майор Глинский, помощник управляющего дорогой инженер Игнациис,
начальник службы пути кн. Хилков, генералитет города, высшие военные немецкие агенты, а
также представители всех дипломатических бюро в Харбине с генералами Джаомян и Ду-хо Ин во
главе и масса публики, среди которой было много дам в светлых летних платьях.
Принц прибыл с поездом ровно в 2 часа дня. После обычных в таких случаях церемоний
встречи принц посетил некоторые госпитали и лазареты, главный склад Императрицы Александры
Федоровны, посетил больного генерал-адъютанта Мейендорфа, а затем побыл некоторое время у
генерала Надарова.
В 6½ часа вечера принц отбыл из Харбина на юг в действующую армию.280
Июня 7 [Харбин]. …Прибыла сестра милосердия принцесса Рейс подробно осмотревшая
местные госпиталя и лазареты. Принцессу всюду сопровождал начальник тыла Маньчжурских
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армий генерал Надаров, и начальник санитарной части генерал Кукель. Принцессе очень
понравился порядок и уход за больными и ранеными в наших госпиталях и лазаретах.281
Июня 17. Из воспоминаний Е. Павлова, лейб-медика. …Поблагодаривши главного
начальника тыла ген. Надарова, оказывавшего особое внимание к моим занятиям в Харбине, я тронулся в путь в ночь с 17-го на 18-е июня с военно-санитарным теплушечным поездом № 70. В
состав этого поезда входили: 21 теплушка собственно для помещения больных и 7 теплушек для
хозяйственных надобностей, включая в число последних два вагона для 2-х кухонь и 1 вагонледник. Для персонала было два классных вагона (2-го и 3-го классов)…282
Июля 11. ПРИКАЗ Главного начальника тыла Маньчжурских армий. № 474. 11 июля 1905
года.
В госпиталя и лазареты тыла поступило большое число нижних чинов, у которых были
поранены на руках пальцы. Из них с пораненными только указательными пальцами 1207 человек.
Принимая во внимание, во 1-х, что на основании ст. 71 расписание болезней лит. А,
приложенного к приказу по военному ведомству 1897 года за № 299, отсутствие большого пальца
на той или другой руке или указательного пальца на правой руке, освобождает от службы в
войсках, и, во 2-х, что указательные пальцы правой руки хорошо защищаются ружейной скобой, я
пришел к заключению, что значительная часть названных повреждений могла быть произведена
умышленно, с целью освобождения от службы и быть эвакуированными.
На основании вышеприведенной статьи расписания болезней, нижние чины
освобождаются вовсе от службы в войсках лишь при совершенном отсутствии указательных
пальцев на правой руке, из чего ясно, что одно поранение указательного пальца и даже отсутствие
на нем одного и двух суставов, на точном основании примечания к ст. 71, 72 и 73 того же
расписания, не должно служить препятствием к продолжению службы.
Ввиду вышеизложенного и во исполнение приказания главнокомандующего от 28 июля с.
г. за № 530, предписываю всех нижних чинов с поврежденными указательными пальцами правой
руки отнюдь не эвакуировать в Россию, а, в зависимости от степени поранения, или возвращать в
свои части, или назначать на нестроевые должности (ст. 10 лит. Б расписания болезней,
приложенного к вышеупомянутому приказу). Начальникам таких нижних чинов
главнокомандующий приказал каждый раз производить расследование для привлечения виновных
в умышленном членовредительстве к законной ответственности.283
Июля 16. [Харбин] По случаю дня рождения китайского императора китайские дома и
магазины были украшены флагами. В дипломатическом китайском бюро состоялся прием, на
котором присутствовали высшие чиновники местной администрации во главе с главным
начальником тыла. Народному празднику помешал ливень.284
Августа 23. Выдержка из письма Н.П. Линевича военному министру Д.Ф. Редигеру от 23
августа 1905 г.
…16) Что касается нашего злосчастного тыла - Харбина, то для прекращения в нем
беспорядков и безобразий мною приняты самые суровые меры до увольнения в дисциплинарном
порядке от службы включительно. Но это мало помогает: там, в Харбине, под разными
предлогами собираются все отбросы из числа 10 тыс. офицеров нашей армии. Порочные люди
везде имеются и везде предаются разгулу. Во все войны тыловые города служили центром
безобразия, таким оказался и Харбин. В Харбине находится главный начальник тыла генерал
Надаров, человек твердого характера, суровый, требовательный, но жизнь берет свое, с чем
необходимо считаться.285
Из воспоминаний Д.Ф. Редигера.
…Письмо меня поразило: главнокомандующий, пользующийся неограниченной властью,
не только не может справиться с агитацией и со стачками на театре войны, но даже не задается
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этой целью и сетует на своего подчиненного, что раздражает людей, которых следовало судить
военным судом!
Я заготовил Линевичу ответную телеграмму, в которой писал: «Надаров прав. Власть вам
дана не для преступного бездействия, а для поддержания порядка во вверенной ему армии и ее
тылу; примите энергичные меры для прекращения забастовки».
До отправки этой телеграммы я, при следующем, личном докладе, прочел государю
письмо Линевича и проект ответной телеграммы. Государь тоже был поражен письмом Линевича;
телеграмму он вполне одобрил и готов был подписать ее сам, но я сказал, что думаю отправить ее
от себя, так как за подписью государя она будет очень жестока для старика Линевича. Она шла за
моей подписью, помнится - кругом света. Дошла ли она, - я не знаю.286
Сентября 4. …Выбыл на юг главный начальник тыла, генерал-лейтенант Надаров…287
Из Харбина по приглашению главнокомандующего выезжают на юг главный начальник
тыла, генерал-лейтенант Надаров, управляющий дорогою генерал-майор Хорват и глава
инженеров тыла генерал-майор Базилевский для обозрения передовых позиций…288
Октября 9-11. Производились снимки с сигнального змейкового шара при помощи
панорамографа Тиле в присутствии его и главного начальника тыла генерал-лейтенанта
Надарова.289
Октября 21. Главным руководителем в организации борьбы с чумой назначен генер.лейтен. И.П. Надаров.290
Октября 30. В воскресенье, 30 октября, в соборе была отслужена панихида по
пострадавшим погромом. Священник о. Петр Богданов сказал прочувственное слово против
…[неразборчиво] населения над беззащитными евреями. Генерал-лейтенант Надаров,
присутствовавший на богослужении, при этом сам обошел молящихся, собирая пожертвования в
пользу пострадавших.291
Ноября 20. Из дневника А.Н. Куропаткина. 20 ноября. Шуанченпу.
…Сейчас генерал Надаров очень возбужденно говорил мне по телефону, что далее
служить не может, подает в отставку. Что его представления не уважили, его не слушали. Одни
приказания Линевича отменялись быстро им же. Все требовалось экстренно, без плана, все
путалось. Надаров смотрит очень мрачно на дела. По его мнению, революционная партия на
Забайкальской и Сибирской дорогах работает усердно. Что начальник дороги Свентицкий уже
отстранен от работы, всем распоряжается какой-то тайный кружок. Что вместо поездов начали
опять давать по четыре, потом будут - по два, затем снова прекратят вовсе движение. По мнению
Надарова, надо немедленно назначить на Забайкальскую дорогу военное начальство. Особенно его
возмущает то, что Приамурский округ наслал ему в Харбин 27 эшелонов запасных из
бунтовщиков и пленных. Опасается, что они учинят бунт. Это - отмена обещания Линевича не
везти этих негодяев первыми, испугавшись их угроз.292
Ноября 21. Из дневника Н.П. Линевича.
Приезжал ко мне Надаров подтвердить, что он больше служить не может - нервы его
расстроились, и он чувствует себя в настоящее время бессильным и бесполезным для службы, а
потому он не желает получать даром жалованье и просит его уволить от службы.
Все произошло главным образом потому, что он считает себе совершенно обиженным
назначением Унтербергера. Он себя считает первым кандидатом на ДОЛЖНОСТЬ командующего
войсками Приамурского военного округа и Приамурского генерал-губернатора…293
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Декабря 2. Из дневника Н.П. Линевича.
Надаров 2 декабря крайне неразумно вдруг собрал офицеров всего гарнизона и сказал им,
что вследствие ропота нижних чинов запасных и невозможности их всех быстро отправить на
родину (слышится ропот), причем наших запасных подстрекают воззвания, прокламации,
агитаторы и анархисты, нам необходимо быть особенно внимательным к нижним чинам и
особенно к запасным. После сих слов вдруг Надаров перешел к тому, что все железнодорожники,
забастовщики - наши враги, что их всех следовало бы перерезать, что он, Надаров, первый возьмет
нож и начнет резать их всех, не выключая жен и детей. Сказавши это, Надаров сделал
председателем безгласного и бездарного пьяницу Глинского, уехал с заседания, а офицеры в
собрании, освободившись от авторитетного председателя Надарова, быстро заявили, что
железнодорожники наши братья, что они волнуются и бастуют за правое всех русских дело, что их
за это не резать следует, а поддерживать и благодарить. Таким образом, вдруг скромное собрание
офицеров в неумелых руках превратилось в политический митинг. Вслед за сим начались прямотаки политические речи, совершенно непристойные в офицерском собрании…294
Декабря 5. Из дневника Н.П. Линевича.
В 3 часа дня приехал в Харбин и оттуда с боковой интендантской ветки проехал прямо в
корпусный городок на прибивку знамен 26, 27 и 28 Восточно-Сибирских стрелковых, полков.
После сего заехал к г-же Надаровой с визитом. Надаров по-прежнему нервный, видящий во всем
страхи и всегда с ножом, причем при всяком удобном и неудобном случае потрясает в воздухе
мечом и говорит, что он первый пойдет с ножом против железнодорожников и забастовщиков.
Словом, Надаров сделался неспокоен...295
Декабря 6. Из письма Н.П. Линевича Николаю II от 6 декабря 1905 г.
…Хотя в Харбине я имею надежного и распорядительного главного начальника тыла в
лице генерала Надарова, который до сего времени удерживает Харбин в должном порядке и
повиновении, тем не менее я предполагаю к 10 декабря перевести в этот город самую надежную 1ю Восточно-Сибирскую стрелковую дивизию и командира 1-го Сибирского корпуса генерала
Гернгросса, который будет достойным помощником генералу Надарову.296
Из дневника Н.П. Линевича.
Вечером обедал у генерала Надарова...297
Декабря 8. Из дневника Н.П. Линевича.
Сегодня Надаров вновь написал мне письмо с просьбою уволить его от службы с
увольнением в отпуск впредь до увольнения от службы.
Хотя, впрочем, он очень упирался, но тем не менее я его уговорил предварительно подать в
отпуск на шесть месяцев, и он, кажется, охотно на это согласился. Сегодня я подписал ему билет в
отпуск на шесть месяцев. С сохранением содержания.298
Декабрь. Слухи: По сообщению «Петербургской газеты», новым иркутским генералгубернатором, вместо уволенного графа П.И. Кутайсова, назначен генерал-лейтенант И.П.
Надаров.299
Декабрь. Слухи: Из Читы. Генерал Надаров, назначенный генерал-губернатором в
Иркутск, выехал туда из Харбина. Но на станции Джалайнор был выполнен приговор о бойкоте
его. Из экспресса пересадили в товарный вагон на солдатский паек и возят то к Владивостоку, то к
Маньчжурии, то к японской стороне. Выйти из вагона нигде не дают. По всей вероятности, в
конце концов, будет оставлен в Харбине.300
Почетный член Приамурского Отдела ИРГО (Хабаровск ).301
1906
Февраля 5. 5/18 февраля 1906. Воскресенье Мясопустное.
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…За литургией был Генерал «Иван Павлович Надаров, главный начальник тыла
Манчжурских армий», как значится на его карточке, с супругой Анной Валериановной,
отправляющиеся в Россию морем на Одессу. Потом у меня пили чай, и как же генерал расписывал
нынешнее отчаянное положение России! Революционеры всем овладели и тащат Россию в
пропасть на неминуемую гибель. Линевич своими действиями на стороне их - мирволит и
потакает; оттого армия беспрепятственно развращается и бунтует. Так как он, Надаров, был
против этого и строг с бунтарями, то они его приговорили к смерти, и нынешний его выезд оттуда
составляет, между прочим, спасение от смерти, которой не миновал бы, если бы оставался там…
От японцев и порядка у них во всем генерал и жена его в восхищении. Еще бы! Ныне выехать из
России - значит из преддверия ада на свет Божий выехать. В то время, когда генерал и еще
бывший в комнате Дм. Матв. Позднеев, директор закрытого ныне во Владивостоке Восточного
института, ораторствовали на тему о гибели России, в редакционной комнате у меня угощалось
завтраком «Общество духовного утешения военнопленных (Хорёо-иан-квай)», по случаю
прекращения существования его за выходом в Россию всех военнопленных. Общество состояло из
восьми членов: С. Хорие, Ив. Сенума, П. Исикава и прочих. Сегодня они положили праздновать
окончание своего дела; для чего в 2 часа предположили благодарственный молебен, вечером
собрание в Уено и прочее. Кроме их, я пригласил на завтрак священников, служивших здесь; всех
на завтраке было 14 человек, да мы с господином Позднеевым имели быть вместе; но были
задержаны разговором с генералом Надаровым; его же с женой никак нельзя было пригласить, вышел бы недостаток всего, даже вилок и ножей. Неприятная неловкость! Мы с Позднеевым
потом в моей комнате наскоро позавтракали, и уже было далеко за два часа, когда кончили это и
пошли в Церковь…302
Февраля 5. По слухам из Санкт Петербурга, генералу Надарову прочат пост начальника
Управления военных сообщений [В.К.] - (directeur général du service des communications
militaires).303
Февраля 12. По слухам из Санкт Петербурга, генералу Надарову прочат пост Иркутского
генерал-губернатора [В.К.] - (gouverneur général d'Irkoutsk).304
Февраля 13. На совете министров принято решение об образовании Иркутского генералгубернаторства…
…По вопросу о назначении лица на должность Иркутского генерал-губернатора и
командующего войсками вновь образуемого Иркутского военного округа военным министром
было доложено Совету министров предположение назначить на эту должность генерал-лейтенанта
Надарова как лицо, наиболее подходящее по своим качествам для сего назначения, каковое
предположение Советом было одобрено…305
Март. …1906 г. …ездил из Вузунга в Шанхай по железной дороге…306
Апреля 25. Высочайшие приказы по военному ведомству апреля 25-го дня, в Царском
Селе. …числ. по Забайкальск. каз. войс. и в сп. ген. шт., глав. нач. тыла Маньчжурск. арм., ген.-л.
Надаров назн. Степн. ген.-губ., команд. в. Омск. воен. окр. и войск. наказ. ат. Сибирск. каз. в., и с
оставл. в списк. ген. шт. и Забайкальск. каз. в. [18] 307
Июня 6. Совещание у министра иностранных дел А.П. Извольского по вопросу о судьбе
Далай-ламы - возвращаться ли ему в Тибет или временно поселиться в Кукуноре.308
Июнь. Нам сообщают некоторые характерные подробности недавнего проезда по
Сибирской жел. дороге Степного генерал-губернатора генерал-лейтенанта Надарова. От Москвы
до самого Омска генерал ни разу не показывался «на публике» - не выходил на платформу, ни в
салон-вагон скорого поезда, в котором он ехал. В Челябинске к приходу поезда на вокзал были
собраны все жандармы, которые торжественно выстроились в ожидании поезда, на платформе.
Генерал Надаров очень резко высказал свое неудовольствие за то, что его приказ не устраивать
Николай Японский (Касаткин). Дневники. Т. V. 1904-1912. С. 316-317 // Азбука Веры / Православная
библиотека / равноапостольный Николай Японский (Касаткин). ‒ дата обращения 25 04 2015. ‒ Режим
доступа: http://azbyka.ru/otechnik/Nikolaj_Japonskij/dnevniki-tom-v/8.
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ему встреч нарушен. Но особенно генерал остался недоволен Петропавловском, где городские
представители явились на вокзал с хлебом-солью и букетом живых цветов для супруги генерала
Надарова. Депутацию даже не допустили к тому в купе, в котором помещался генерал. Несмотря
на это угодливые горожане командировали одного из своих товарищей в поезд с букетом, чтобы
поднести букет генеральше, когда она встанет (дело происходило рано утром). Был ли принят
букет – мы не знаем.309
Июня 15. …Прибыл в Омск новый генерал-губернатор и покровитель Отдела (ЗСО ИРГО),
генерал-лейтенант И.П. Надаров.
…В библиотеку (ЗСО ИРГО) в отчетном году поступило 655 №№… …были пожертвованы
следующими лицами: …И.П. Надаровым (1)…310
Июня 15. Прибивка Войскового Георгиевского знамени состоялась 14 июня 1906 года во
дворце Войскового Наказного Атамана, в присутствии наличных войсковых чинов и выборщиков
от всех станиц Войска, съехавшихся в г. Омске для выбора первого депутата в Государственную
Думу от Сибирского казачьего войска.
На другой день после торжественного архиерейского богослужения в Войсковом
Никольском соборе знамя было освящено на площади перед собором и перед фронтом войсковых
частей. В церемониале принимали участие: войсковой атаман, председатель с чинами войскового
правления, начальник штаба с адъютантами казачьего отделения, атаманы отделов, выборщики
депутата в Государственную Думу, хор войсковых музыкантов, 5 и 6 сотни № 3 Сибирского
казачьего полка, две казачьих пулеметных команды 1 и 2 отделов, полусотня молодых казаков и
полусотня льготных 2 отдела, команда нестроевых казаков, кадеты Сибирского корпуса и по
взводу от всех пехотных, артиллерийских и инженерных частей, находившихся в г. Омске. Сюда
же были вынесены: знамя дружины Ермака, наличные знамена льготных полков и древнее знамя
царей и великих князей Иоанна и Петра Алексеевичей, принадлежавшее первым Сибирским
казакам.
Освященное знамя войсковой атаман вручил председателю войскового правления, генералмайору Катанаеву, а последний знаменщику - кавалеру всех степеней знаков отличия военного
ордена, вахмистру 2 отдела Лебяженской станицы Георгию Сергееву, участнику Русско-Японской
войны, в которой он заслужил эти боевые отличия.
После прочтения генералом Катанаевым грамоты о пожаловании войску Георгиевского
знамени, оно было обнесено по фронту всех частей, участвовавших в параде; его сопровождали
Войсковой Наказной Атаман и старшие представители войска.
На этом же торжестве Войсковой Наказной Атаман объявил новую милость Государя
Императора, оказанную Сибирскому казачьему войску пожалованием грамоты на укрепление в
вечное владение земель, находящихся в бесспорном владении войска.
Эта грамота была лично передана Государем Императором депутации от войска,
представлявшейся Его Величеству в Новом Петергофе, в составe Войскового Наказного Атамана
генерал-лейтенанта Надарова, генерал-майора Катанаева и войскового старшины Ефтина.
В тот же день по телеграфу было донесено Государю Императору о верноподданнических
чувствах казаков Сибирского войска, выраженных по случаю освящения Войскового
Георгиевского знамени и пожалования войску грамоты на закрепление за ним его земель. На это
Всеподданнейшее донесение, Войсковой Наказной Атаман удостоен был следующим ответом Его
Величества: „Сердечно тронут чувствами одушевляющими Сибирских казаков и
благодарю от имени Атамана и семьи моей за их молитвы. Твердо верю, что доблестное
Сибирское казачье войско и впредь будет преданно и самоотверженно служить по
примеру предков Престолу и великой Родине." Николай. 311
Июня 17. Высочайшие приказы по военному ведомству июня 17-го дня, в Петергофе.
…Государь Император Всемилостивейше соизволил пожаловать ордена: За отлично-усердную
службу и труды, понесенные во время военных действий: …Св. Равноапостольного Князя
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Владимира 2-й степени Степн. ген.-губ., команд. в. Омск. воен. окр. и войск. наказ. ат. Сибирск.
каз. в., ген.-л. Ивану Надарову...312
Июль. …По распоряжению Степного генер.-губ. И.П. Надарова, в течение июля в
Семипалатинске по земскому вопросу состоялись три совещания местных начальников отдельных
частей под председательством временного семипалатинского ген.-губ.313
Июля 28. …Степной генерал-губернатор написал «Записку» министру внутренних дел
«относительно административной высылки киргизов».
В «Записке» главный управитель края указывал, что статья 17 Степного положения 25
марта 1891 года представляла Степному генерал-губернатору право высылать только вредных по
политической неблагонадежности инородцев. Но, как отмечает глава администрации, «закон этот
оставался без применения за все время его существования, так как после Кенесаринского
восстания степняки-киргизы в политическом отношении были вполне благонадежны и не
подавали поводов к репрессиям. Не имея поэтому особенного значения для Степного края,
упомянутая статья в том виде, как она изображена в Степном положении 25 марта 1891 года,
может быть отменена». Далее генерал-губернатор высказывает мнение о том, что киргизы
ходатайствуют не об отмене статьи 17 Степного положения, а об отмене закона 17 ноября 1897
года, дополнившего статью 17 предоставлением генерал-губернатору права высылки скотокрадов.
Предлагает меры для ее искоренения: первое, возложить материальную ответственность в пользу
потерпевших на киргизские общества, второе, высылать скотокрадов в другие области на
определенный срок. При этом он подчеркивает, что от скотокрадства страдает крестьянство.
Способствует развитию ее отсутствие полицейских органов, обширные территории края,
умышленные бездоказательные действия самих пострадавших киргиз, также ненависть киргизов к
переселенцам, которых они считают виновниками сокращения киргизского «землепользования».
В заключение своего размышления по поводу 17 статьи Степного положения, генерал-губернатор
И.П. Надаров признает, что отмена ее «по отношению к скотокрадам не только нежелательна, но
необходимо даже пресечение губительного для благосостояния населения скотокрадства,
удовлетворить».314
Августа 8. Опубликована статья «Восточно-Китайская железная дорога». В журнале
«Разведчик» – № 824 – С. 594-596, направленная в данный журнал еще в 1896 году.
Августа 12-13. Проведение маневров войск Омского военного округа с боевыми
стрельбами.315
Сентябрь. В сентябре 1906 года в Каркаралы с инспекторским визитом прибыл генералгубернатор Надаров. «Ревностный магометанин казий Бекметев» попросил его принять и изложил
свою просьбу. После смерти его отца Валиуллы по завещанию остались средства на строительство
в Каркаралах второй мечети.
Губернатору даже показали выбранное место, и он одобрил идею в целом. Однако
городская управа посчитала себя обделенной: она планировала на спорном участке построить
женскую школу. Между тем казий Бекметев и его сторонники оперативно огородили территорию
и провели богослужение. История получила широкую огласку, попала на страницы газет, однако,
завершение этой истории осталось …неясным.316
Октябрь. Во время поездки по Приишимью останавливался для торжественного молебна в
однопрестольном Александро-Невском соборе города Акмолинска.317
Ноябрь. В Омске почти одновременно произошли закрытие газет «Степной пионер»,
«Сибирский приказчик», журналов «Да будет свет», «Сибирская язва», и наконец – закрытие
«Степной газеты».
Высочайшие приказы по военному ведомству // Разведчик. – 1906. – 27 июня (№ 818). ‒ С. 515.
L. Из хроники общественной жизни Сибири. (бюрократия и земский вопрос) // Сибирские вопросы. ‒
1906. ‒ Сент. (№ 3). ‒ С. 105.
314
Ахмеджанова А.Т. Степное положение 1891 года в Казахстане: исторический аспект: диссертация …канд.
истор. наук, специальность 07.00.02 ‒ Отечественная история (история Республики Казахстан) /
Ахметжанова Ажар Токсановна; Казахский национальный университет имени аль-Фараби. – Республика
Казахстан, Алматы, 2010. – С. 41-42.
315
Armèe Russe: Une Manœuvre Avec Tir Rèel // La Revue D'Infanterie. – (Paris). ‒ Vol. 42. – 1907. – 15 Juillet
(№ 247). – Р. 519, 523.
316
Попов, Ю. Привез купец «Огонь священный»… // Казахстанская правда. – 2007. ‒ 4 авг. ‒ С. 6.
317
Александро-Невский собор [Электронный ресурс] // Астана – город мира! ‒ Загл. с экрана, дата
обращения 01.09.2015. ‒ Режим доступа: http://astana2030.narod.ru/out/sobor.html
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Редактор-издатель «Степной газеты» инженер Корнеев и сотрудники по редакции
высылаются в трехдневный срок не ближе Уфимской губернии; в случае неисполнения грозит
высылка этапом в Архангельскую губернию.318
Ноября 14. …Генерал-губернатор приостановил газету «Иртыш», а редактора Поваренных
выслал этапным порядком в Архангельскую губернию.319
Декабря 1. …В 3 часа дня вынос тела убиенного губернатора [военный губернатор
Акмолинской области генерал-майор Н.М. Литвинов, в данной должности пробыл 1 месяц]. В
выносе тела приняли участие: Преосвященнейший Гавриил с сонмом городского духовенства,
генерал-губернатор, начальники отдельных частей, войска и множество народа…320
1907
Член Омского Епархиального Комитета, Православного Миссионерского Общества.321
Почетный член Приамурского отдела ИРГО. (Хабаровск ).322
Января 12. …Поступило заявление от переселенцев-лютеран из Самарской и Саратовской
губ., прибывших в Омск. Здесь они узнали о распоряжении Степного генерал-губернатора 12 янв.
1907 г., что он признает нежелательным дальнейшее водворение в пределах Омского уезда
немцев-переселенцев, которых поэтому следует направлять в Акмолинский уезд.
Местные чины переселенческого управления поэтому категорически отказываются в
устройстве этих выходцев, устраивая между тем на глазах у них православных.
«Положение наше, пишут переселенцы, ужасно: мы разорились в ожидании в течение года
и более устройства».
К заявлению приложена копия распоряжения заведующего переселенческим делом в
Акмолинской области Степного генерал-губернаторства.
Заявление переслано начальнику пересел. управления Г.В. Глинке.323
Января 13. Приказ по Степному генерал-губернаторству г. Омск, 18 01 1907, № 9:
Приказом моим по Омскому военному округу 13 сего января за № 10 §2, на основании п.3
Высочайшего Указа от 4 января 1906 года, я признал своевременным упразднить должности
Временных Генерал-губернаторов Акмолинской и Семипалатинской областей.
Подписал: Степной генерал-губернатор генерал-лейтенант Надаров.324
Января 21 [Омск]. …Состоялось открытие читального зала при городской библиотеке. К
началу молебна прибыл начальник края, Степной генерал-губернатор Надаров, и сделал
пожертвования в библиотеку из 22 книг, пожелав при этом, чтобы новое учреждение жило
полною жизнью, а не числилось только формально в списке учреждений. Кроме того, начальник
края рекомендовал лишние газеты и книги отправлять в деревни и села, где чувствуется более
острая нужда в них. Посещение начальником края открытия читальни для многих было приятной
неожиданностью, так как городской голова Остапенко (тот самый Остапенко, который так часто
обивает пороги у начальства, доходя порою до неприличия!) на этот раз не послал начальнику
края даже приглашения посетить открытие. Это, очевидно, произошло от того, что открывалась
библиотека, задачи которой Остапенко совершенно чужды. Публики и особенно гласных
городской думы на открытии было очень и очень мало.
Впечатление от помещения читальни в общем удовлетворительно. Зал для чтения с
достаточным количеством света и прилично меблирован. На одной из стен помещен недурно
написанный портрет А.С. Пушкина. Однако вместимость зала и особенно комнаты для

Современная летопись // Былое. Журнал, посвященный истории освободительного движения. ‒ 1906. ‒ №
12. – С. 312.
319
Там же… – С. 313.
320
Три безвременные могилы // Омские епархиальные ведомости. ‒ 1907. – 1 янв. (№ 1). – Часть
неофициальная. – С. 15.
321
Список членов Омского Епархиального Комитета, Православного Миссионерского Общества за 1907 год.
// Омские епархиальные ведомости. ‒ 1907. – 1 июля (№ 13). – Часть неофициальная. – С. 13.
322
Отчет о деятельности Приамурского Отдела Императорского Русского географического общества за 1907
год. (С 1 дек 1906 г. по 1 дек. 1907 г.) – б.м., б.г. – С. 17.
323
Околодумская хроника: Бедствия переселенцев-лютеран в Степном крае // Сибирские вопросы. – 1908. ‒
28 февр. (№ 7). ‒ С.39.
324
Адрес-календарь Семипалатинской области на 1907 год // Семипалатинский областной статистический
комитет. – Семипалатинск, 1907. – С. 37.
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библиотеки малы, и в недалеком будущем, очевидно, придется помещение увеличить, заняв одну
комнату городского ломбарда.325
Февраля 13. …Генерал-губернатор Надаров 13 февраля 1907 года объявляет по Степному
краю в состоянии усиленной охраны сроком на один год Семипалатинскую область,
Акмолинский, Кокчетавский и Атбассарские уезды...326
Апрель. На Пасхе [22 апреля 1907] в Семипалатинске произошел полный разгром печати.
Редакторы двух газет «Прииртышский край» и «Трудовая жизнь» привлечены к суду и по
распоряжению Степного генерал-губернатора Надарова высланы из пределов степного генералгубернаторства.
«Прииртышский край» явился на смену прекратившейся ежедневной газете
«Семипалатинская жизнь» и просуществовал с 8 по 22 апреля.
За этот короткий период времени «Прииртышский край» вышел в количестве 11 номеров.
Типография Плещеева в которой печатались газеты, запечатана на три месяца. «Трудовая жизнь»
(орган труд. класс.) вышел в количестве только 5 номеров.
Последние номера семипалатинских газет – пасхальные.
Владелец типографии Плещеев телеграммой просил у Степного генерал-губернатора
разрешения открыть типографию.
Ответа пока на эту просьбу не получено. Упорно ходят слухи о готовящейся высылке из
города председателя общества рабочих г. Брудиевского.
Поговаривают о нарождении правой газеты. В настоящее время область осталась даже без
телеграмм.
По поводу административной высылки редакторов семипалатинских газет сибирские
депутаты послали Степному генерал-губернатору Надарову соответствующую телеграмму. Чем
кончится вся эта история – покажет будущее. (С.Ж.)327
Мая 3. Приказ по Сибирскому казачьему войску № 83 г. Омск, мая 22 дня 1907 года.
§1
По всеподданнейшему докладу Военного Министра ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОР, в 3-й день
мая 1907 года, ВСЕМИЛОСТИВЕЙШЕ соизволил предоставить мне звание почетного старика
Каркалинской станицы и звание почетного казака Петропавловской станицы Сибирского
казачьего войска…
Войсковой Наказной Атаман Генерал-Лейтенант
Надаров.328
Мая 20. Открытие Частного Совещания …по вопросам о нуждах киргизов Степного края
…под его личным председательством Степного генерал-губернатора.
…Степной генерал-губернатор в своей речи …изложил основания, побудившие его созвать
совещание, и указал, что резолюции и постановления Совещания, как частного, не будут иметь
обязательной силы и не могут также непосредственно внести каких либо изменений в
существующий строй киргизов; но труды лиц, близких и знакомых с нуждами киргизского
населения, впоследствии могут послужить материалом при выработке тех или других
правительственных мероприятий и законопроектов по переустройству отдельных сторон быта
кочевников…329
Мая 27. Участие в общем годичном собрании членов Омского Епархиального Братства330
…Среди этих пожертвований с глубокою благодарностью Братство приняло щедрый дар г.
Начальника края.331
Август. Встреча с Васильчиковым Борисом Александровичем, Главноуправляющим
[министром] землеустройством и земледелием в совете министров П.А. Столыпина.
Открытие городской читальни // Голос Степи [Омск]. – 1907. – 23 янв.
Наша область. Караганда: Карагандинская облтипография Казполиграф Треста, 1939. С. 9.
327
Сибирское обозрение // Сибирь. – 1907. – 17 мая (№ 172). – С. 3.
328
Огородникова, Л.И. Почетные казаки и старики Сибирского казачьего войска // Сибирское казачество:
прошлое, настоящее, будущее: Материалы Межрегион. науч.-практ. конф., посвящ. 420-летию Сиб.
казачьего войска (г. Омск, 17-18 дек. 2002 г.). ‒ Омск, 2003. ‒ С. 131.
329
Труды Частного Совещания, созванного 20 мая 1907 года Степным Генерал-Губернатором по вопросам о
нуждах киргизов Степного края. Издано по распоряжению Степного Генерал-Губернатора. – Омск:
Типография Акмолинского областного правления, 1908. – С. 2.
330
Общее годичное собрание членов Омского Епархиального Братства // Омские епархиальные ведомости. ‒
1907. – 15 июня (№ 12). – Часть официальная. – С. 17.
331
Там же – С. 24.
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…Я имел личное сношение с Степным генерал-губернатором генерал-лейтенантом
Надаровым и губернаторами тобольским, акмолинским, енисейским и управлявшим Томской
губернией вице-губернатором.
…Чтобы по возможности ускорить водворение значительного числа неустроенных
семейств, проживающих в Акмолинской области, я вошел в соглашение с генерал-лейтенантом
Надаровым относительно открытия для переселенцев вновь отводимых участков, не выжидая
выполнения формального требования об утверждении их временными комиссиями. Эта мера не
должна вызывать никаких опасений, так как в Степном генерал-губернаторстве, согласно
указаниям опыта, количество участков, не принятых комиссиями не превышает одного
процента.332
Сентября 9. …В 12 часов дня состоялось торжественная закладка здания Омского
Епархиального Женского Училища… Первые камни были положены: Преосвященнейшим
Гавриилом, г. Генерал-Губернатором Надаровым, г. Губернатором Лосевским, ГенералЛейтенантом Тихменевым, кафедральным протоиереем о. Н. Никольским, начальницею Омского
Епархиального Училища А.И. Пономаревою, г. инспектором классов Епархиального Училища
С.П. Прозоровским и самою маленькою воспитанницей Епархиального Училища…333
Сентября 13. В газете «Русский инвалид» № 201 публикуется письмо И.П. Надарова по
поводу публикаций в газетах «Русь»» и «Новое время».
Сентября 21. Приезд командующего войсками. 21 сентября утром на станцию
Межининовка прибыл командующий войсками омского военного округа генерал-лейтенант
Надаров. Командующим были произведены инспекторские смотры Томскому и Красноярскому
полкам и др. частям войск, расквартированным в г. Томске, а также была произведена проверка
делопроизводства управления медицинского начальника.334
Сентября 22. Отъезд командующего войсками. В субботу, 22 сентября, в 9½ ч. вечера
командующий войсками Омского военного округа генерал-лейтенант Надаров выехал из Томска в
Курган.
Вместе с командующим войсками выехал из Томска начальник штаба округа генераллейтенант Тихменев.335
Сентябрь. Поверенные бывшего начальника тыла армии, действовавшей во время русскояпонской войны на Дальнем Востоке, ныне Степного губернатора, ген. Надарова, пр. пов. М.Д.
Казаринов и О.С. Трахтеров возбуждают против сотрудника газеты «Русь» г. Купчинского, автора
известных разоблачений деятельности «героев тыла», обвинение в клевете.336
Октября 16-17. В газете «Русский инвалид» №№ 225-226 публикуется опровержение И.П.
Надарова «По поводу статей Ф. Купчинского «Герои тыла», напечатанных в №№ 222-250 газеты
«Русь»».
Ноября 3. Участие в церемонии вручения пожалованного Первому Сибирскому
императора Александра I кадетского корпуса знамени.
…После освящения прибыл в корпус Командующий войсками ген.-лейт. Надаров и
поздравил кадет с высокоторжественным праздником, пожелал корпусу дальнейшего процветания
и провозгласил здравицу Его Императорскому Величеству Государю Императору и Августейшему
Главному Начальнику. Долго не смолкавшее «ура» и восторженное пение гимна было ответом на
призыв его превосходительства.337
…Западносибирские эсеры, руководствуясь решениями партии, пытались активизировать
политический террор. В конце 1907 г они совместно с анархистами готовили покушение на
генерал-губернатора Степного края И.П. Надарова, а в конце 1908 г на преемника Надарова на

Из копии доклада главноуправляющего землеустройством и земледелием Николаю II о результатах
поездки в Западную Сибирь для ознакомления с положением переселенческого дела, представленной Б.А.
Васильчиковым П.А. Столыпину // Сидельников С.М. Аграрная реформа Столыпина: учеб. пособ. ‒ М.,
1973. ‒ С. 199, 200.
333
Закладка здания Омского Епархиального Женского Училища // Омские епархиальные ведомости. ‒ 1907.
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Русское обозрение // Сибирь. – 1907. – 29 сент. (№ 281). – С. 3.
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этом посту генерал-губернатора Е.О. Шмита. Однако эти террористические акты не состоялись и
попытки омских, а также и тюменских эсеров оживить боевую работу закончились неудачей…338
1908
Степной генерал-губернатор, годовое содержание – 17 640 рублей.339
В музей (ЗСО ИРГО) были пожертвованы: …И.П. Надаровым – 9 старинных медных
монет…340
Января 10. …Должность томского временного генерал-губернатора, как и тобольского,
была упразднена 10 января 1908 г. приказом командующего войсками Омского военного округа
генерал-лейтенанта И.П. Надарова.341
Апрель. …Последнее время циркулировали усиленные слухи о важных переменах в
административном строе Степного края. Слухи эти особенно настойчиво ставились в связь с
проездом генерал-адъютанта Пантелеева.
Проезды этого генерала для нашего края очень знаменательны. В прошлом году он
совершал объезд сибирского казачьего войска для вразумления станичников, давших своему
депутату столь неприятный для начальства наказ.
Генералу Надарову, как наказному атаману, и председателю войскового правления полк.
Путинцеву было тогда поставлено на вид то, что они недосмотрели, как „зараза“ проникла в
войско, и не только не пресекли зла в корне, но, допуская собрания выборщиков и станичных
обществ для обсуждения их нужд, тем самым способствовали пробуждению сознания в забитом
казачестве.
Полк. Путинцев был менее счастлив, чем ген. Надаров, и вынужден был покинуть
председательское кресло.
Теперь опять прибыл генерал-адъютант Пантелеев. «Что это предвещает?» - думают
начальники отдельных частей, с сокрушением припоминая свои старые грехи. Теперь говорят об
уходе ген. Надарова и о совершенном упразднении должности Степного генерал-губернатора и
командующего войсками Омского военного округа. Предполагается управление Акмолинской и
Семипалатинской областей установить на тех же основаниях, как Тургайской и Уральской.
Такую реформу нельзя не приветствовать.
Дело в том, что канцелярия Степного генерал-губернатора служит совершенно ненужной
передаточной инстанцией, бесцельно тормозящей дела и обходящейся казне свыше 100 тысяч в
год, не считая содержания генерал-губернатора и штата его свиты. Точно так же не выдерживает
критики и такое учреждение, как отдельный Омский военный округ. При наличности в нем
сравнительно ограниченного числа войсковых частей, высшая администрация округа поглощает
чрезмерно высокий процент всех расходов на военный округ. Присоединение Омского округа к
Иркутскому было бы поэтому вполне целесообразно и практично….342
Мая 28. Отъезд генерала Надарова. 28 мая со специальным поездом уехал в месячный
отпуск генерал-губернатор Степного края генерал Надаров. Заместителем остался генерал
Одинцов.343
Приказ войскам Омского в. о. 28 мая 1908 г.:
«Уезжая в Высочайше разрешенный мне отпуск, а затем и совсем оставляя
действительную службу, считаю долгом выразить искреннюю благодарность моим ближайшим
сотрудникам.
Циндик, А.А. Военная и боевая работа революционного подполья в Западной Сибири в 1907-1914 гг.:
автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата исторических наук, специальность
07.00.02 - Отечественная история / Циндик Александр Александрович; кафедра дореволюционной истории
Омского государственного университета. – Омск: Издательско-полиграфический отдел ОмГУ, 2002. ‒ С. 16.
339
Вольский, Э. Вся Сибирь. Справочная книга по всем отраслям культурной и торгово-промышленной
жизни Сибири. ‒ Изд. 1-е. – СПб.: Издательство при первом С.-Петербургском адресном деле. 1908. ‒ С. 83.
340
Отчет о деятельности Западно-Сибирского Отдела Императорского Русского Географического Общества
за 1908 год // Отчеты о деятельности Западно-Сибирского отдела Императорского Русского
Географического Общества за 1906, 1907, 1908 и 1909 гг. / Запад.-Сибир. отдел Императорского Русского
Географического Общества. – Омск, 1911. – С. 18.
341
Палин, А.В. Томское губернское управление (1895-1917 гг.): структура, компетенция, администрация /
А.В. Палин; Арх. упр. Кемер. обл. ‒ Кемерово: Кузбассвузиздат, 2004. – С. 56.
342
Сибирские письма: Омск. (Слухи об административных переменах. Опасный замысел переселенческих
чиновников) // Сибирские вопросы. – 1908. ‒ 30 апр. (№ 13). ‒ С. 26.
343
Из газет: Отъезд генерала Надарова // Сибирская жизнь. – 1908. – 4 июня (№113). ‒ С.4.
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Сердечно благодарю всех г. г. генералов, штаб и об. офицеров и клас. чиновников войск,
управлений, учреждений и заведений округа, много и с большой пользой трудившихся за время
командования моего бывшим Сибирским, а затем Омским в. о.
Молодцам богатырям нижним чинам, стойко и твердо державшимся своей присяги и
вполне примерно несшим службу, сердечное спасибо.
А всем прощальный привет. Мой вам прощальный совет, войска округа: служите и впредь,
как служили при мне, не за страх, а за совесть; крепко держитесь отцовской веры в Бога; по
старому русскому обычаю крепко стойте за Царя, за Русь святую и всегда, как на службе, так и по
окончании ее, у себя в деревне, высоко соблюдайте звание солдата. Тогда не страшны будут Царю
и России ни тайные, ни явные, ни внешние, ни внутренние враги. Прощайте, не поминайте лихом,
Генерал-лейтенант Надаров».344
Июня 8. Высочайшие приказы по военному ведомству июня 8-го дня, в Питкопасе, на яхте
«Штандарт». …Производятся: числ. по Сибирск. каз. войс. и в спис. ген. шт., Степн. ген.-губ., ком.
войс. Омск. воен. окр. и войск. наказн. ат. Сибирск. каз. войс., ген.-л. Надаров – в ген. от инф., с
ув. от служ., с мунд. и пенс…345
1911
Декабря 1. Почетный член Приамурского Отдела Императорского Русского
географического общества (Хабаровск).346
Декабря 5. За товарищеским ужином 5 дек. …сидели в таком порядке (годовщина корпуса)
…3. 1867 г(од) вып(уска) от(ставной) ген(ерал) от инф(антерии) Ив.Пав. Надаров.347
Декабря 6. День основания корпуса [Петровский Полтавский кадетский корпус]
отпразднован с обычной торжественностью. Литургия началась в 10 часов утра. В храме было
много бывших кадет, прежних служащих корпуса и родственников кадет. По окончании обедни в
помещении спальни 4 роты отслужен молебен и состоялся парад. Парад принимал бывший
питомец корпуса, вып. 1867 г., ныне от. ген. от инф. Иван Павлович Надаров. Приняв рапорт и
обойдя строй, Его Высокопревосходительство поздравил кадет с торжественным днем
тезоименитства Государя Императора и провозгласил здравие Его Императорского Величества.
Здравица встречена восторженным и долго не смолкавшим «ура», причем оркестр три раза
исполнил гимн.
Похвалив кадет за молодецкий и прекрасный вид в строю, генерал Надаров обратился к
ним со следующими словами: господа, я поступил сюда, в этот родной для меня и для вас корпус,
таким же маленьким кадетом, как вот этот кадет. Окончив корпус, вышел в офицеры и никогда не
имел никакой протекции. Как видите, я дослужился и до больших чинов и получил много знаков
отличия, и все это без протекции, а лишь благодаря тому, чему научил меня наш родной корпус.
Именно быть точным, быть твердым душой и не требовать над собой палки. Если что приказывали
исполнить, делал точно, не заботясь о том, наблюдает кто за мной или нет. Делайте то же и вы,
когда выйдете на службу, будьте крепки духом и никогда не требуйте над собой палки, которая
присматривала бы. Тогда вы будете настоящими сынами Царя и Родины. И если бы вам
впоследствии пришлось претерпеть за Царя и Отечество, то все мучения переносите твердо,
мужественно и как старший сын гоголевского Тараса Бульбы, Остап, вспомните вашу мать корпус
и произнесете: «чи чуешь, мамо». Сердце сердцу весть подает, и сердце родного корпуса услышит
ваш возглас и порадуется вашему мужеству. А придется умирать за Царя, за Русь святую, смело
идите на смерть, — Церковь Бога молит. За благоденствие и драгоценное здравие Государя
Императора и за вечное процветание нашего дорогого, родного корпуса. Ура!
Зал вновь огласился восторженным «ура».348

Ромашкевич, А.Д. Материалы к истории Петровского Полтавского кадетского корпуса с 1 октября 1907 г.
по 1 октября 1908 г. Год пятый. – Полтава, 1908. ‒ С. 123-124.
345
Высочайшие приказы по военному ведомству к № 921 «Разведчика» // Разведчик. – 1908. – 17 июня (№
921). – [ВПВВ ‒ С. 225].
346
Личный состав Приамурского отдела Императорского Русского географического общества к 1 декабря
1911 г. // Записки Приамурского отдела Императорского Русского географического общества. Т. VII. Вып.
II. – Хабаровск, 1912. – С. 24.
347
Ромашкевич, А.Д. Материалы к истории Петровского Полтавского кадетского корпуса. С 1 октября 1911
г. по 1 октября 1912 г. Год девятый / А.Д. Ромашкевич. ‒ Полтава, 1912. – С. 23.
348
Там же… – С. 31.
344
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1911 - 1916
Российское общество Красного Креста. Местные управления: Председатели: … Констаниноградск[ое], отст. Ген. [от] Инф. Иван Павл[ович] Надаров.349
1912
К этому дню получены приветствия (годовщина корпуса - 5 декабря 1912 г.): …Из
Константинограда: «Не могу, к сожалению, приехать по случаю полугодового дня смерти матери.
Надаров».350
1913
Мая 1. Копии телеграмм, отправленных и полученных Первым Сибирским Императора
Александра I кадетским корпусом в день празднования этим заведением своего 100-летнего
юбилея 1 мая 1913 г.
Константиновград.
Генералу от инфантерии Надарову.
Первый Сибирский Императора Александра I кадетский корпус, празднуя столетнюю
годовщину своей жизни, просит Ваше Высокопревосходительство принять выражение глубокой
благодарности за то сердечное отношение, каким пользовался корпус, находившись под Вашим
попечительством. Директор корпуса, генерал-лейтенант Медведев.
Омск.
Директору кадетского корпуса.
Сердечно поздравляю дорогой родной корпус со столетней годовщиной, желаю
дальнейшего славного процветания на пользу Царю и Отечеству. Низкий поклон корпусу. Генерал
Надаров.351
Ноябрь 20 числа. Телеграмма по случаю торжества к 50-летию Омской 1-й женской
гимназии почетных граждан Поповых.
От бывшего генерал-губернатора И.П. Надарова и его супруги.
Шлем наши сердечные поздравления с пятидесятилетним юбилеем, искренне желаем
полного процветания гимназии в будущем, всем сердечный привет.
Анна Валерьяновна Надарова, Иван Павлович Надаров.352
1916
Почетный член Приамурского отдела ИРГО. (Хабаровск).353
1920
…Самое страшное наступило уже после восстановления в Харькове и его окрестностях
советской власти, когда бандитизм сменился государственным террором. В 1920 г. старого
генерала средь бела дня вытащили из дома и поволокли на расстрел в местную ЧК. Из дома выскочили многочисленные домочадцы и подняли шум. На шум выскочили соседи и присоединились к процессии, также поднимая шум и крик, на которые уже выскочила из домов целая улица.
К зданию ЧК направилась огромная и шумная процессия, носящая характер несанкционированного шествия. Совершено случайно в этот момент в Константинограде оказался один из
Адрес-календарь. Общая роспись начальствующих и прочих должностных лиц по всем управлениям в
Российской империи на 1911 год. Издание Инспекторского отдела Собственной Его Императорского
Величества Канцелярии. Часть I. Власти и места центрального управления и ведомства их. – СПб.:
Сенатская типография, 1911. – Стлб. 1489.; на 1912 год. ... – СПб.: Сенат. тип., 1912 – Стлб. 1596.; на 1913
год. ... – СПб.: Сенат. тип., 1913. – Стлб. 1712.; на 1914 год. ... – СПб.: Сенат. тип., 1914. – Стлб. 1869.; на
1915 год. ... – СПб.: Сенат. тип., 1915. – Стлб. 1556; на 1916 год. ... – СПб.: Сенат. тип., 1916. – Стлб. 1538.
350
Ромашкевич, А.Д. Материалы к истории Петровского Полтавского кадетского корпуса. С 1 октября 1912
г. по 1 октября 1913 г. Год десятый. ‒ Полтава, 1913. ‒ С. 23.
351
Краткий исторический очерк Первого Сибирского... – С. 301.
352
К 50-летию Омской 1-й женской гимназии почетных граждан Поповых, 1863-1913: описание юбилейного
празднования, речи, приветств. адреса, телеграммы, письма и диагр. / сост. В. М. Орестов. – Омск: Электротип. «Штандартъ», 1914. – С. 63.
353
Состав Приамурского отдела Императорского Русского географического общества в 1916 году //Отчет о
деятельности Совета Приамурского отдела Императорского Русского географического общества за 1915 год.
(с 1 дек. 1914 г. по 1 дек. 1915 г.) – Хабаровск: Типография канцелярии Приамурского генерал-губернатора,
1916. – С. 62.
349
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руководителей украинского правительства (столица Украины до 1939 г. находилась в Харькове,
поскольку Киев был слишком близко к границе) председатель Оргбюро по восстановлению промышленности Украины и член Всеукраинского революционного комитета Влас Яковлевич
Чубарь. Комиссар В.Я. Чубарь, встревоженный таким развитием событий, подошел к толпе,
поинтересовался поводом шума и распорядился старика-генерала отпустить, а чекистам приказал
как можно скорее ретироваться. Торжествующая толпа с генералом во главе двинулась обратно...
С горечью и изумлением читал потом Иван Павлович заголовок заметки в одной из местных газет,
которую еще не успели закрыть большевики, - «Генерала Надарова спасли константиноградские
жиды!». Этот эпизод свидетельствует о том, что старый генерал пользовался огромным
авторитетом в своем городе, в том числе и среди евреев, простивших ему антисемитские выходки
в Забайкалье.354
…Скончалась его верная и горячо любимая супруга Анна Валериановна.355
1921
Октября 26. Автограф Ивана Павловича Надарова на сборнике поэтических произведений
Т.Г. Шевченко «Кобзарь» (из семейного архива Татьяны Юрьевны Арнольд):
Дорогому и милому внуку Сергею Васильевичу Кореневу на память о деде.
Иван Надаров.
26 сентября 1921 года.
г. Константиноград.

1922
…Умерла его дочь Ольга Ивановна Коренева, проживавшая со своей семьей в том же
доме. Этого удара судьбы Иван Павлович Надаров не пережил и скончался в том же 1922 г.
Точная дата его смерти, к сожалению, неизвестна. Таким образом, …И.П. Надаров в ходе
Гражданской войны не погиб и не был расстрелян в 1920 г.356
Генерал от инфантерии Иван Пав№ 50 (5 мая)лович Надаров… ‒ С. 349.
Генерал от инфантерии Иван Павлович Надаров… ‒ С. 349.
356
Генерал от инфантерии Иван Павлович Надаров… ‒ С. 349.
354
355
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Самолет приморской малой авиации назвали в честь Ивана Надарова357
Именем знаменитого соотечественника нарекли самолет, приобретенный по
поручению главы Приморья в конце прошлого года, — DHC-6 Twin Otter 400 с бортовым
номером RA-67285. Жители края решили назвать воздушное судно в честь военного
деятеля, внесшего значимый вклад в развитие региона Ивана Надарова.
На протяжении нескольких недель приморцы выбирали из 17 имен исторических
персон, так или иначе связанных с историей Приморья и Дальнего Востока. Кандидатура
Ивана Надарова была определена большинством голосов.
Иван Надаров — российский военный деятель, начальник штаба Владивостокской
крепости (1887 год), исследователь северных районов Приморья, рек Амурского бассейна,
один из первопроходцев Уссурийского края, составитель первого словаря удэгейского
языка.
Надпись с именем нанесли на нос воздушного судна на русском и английском
языках, чтобы прочесть его могли не только местные жители, но и туристы, открывающие
для себя Приморье.
Напомним, имена первым двум самолетам DHC-6, приобретенным для малой
авиации, также выбирали сами жители. Воздушные суда были названы в честь
путешественника, исследователя Дальнего Востока, писателя Владимира Арсеньева и
заслуженного пилота России, создателя приморской гражданской авиации Владимира
Сайбеля.
Леонид Крылов

Аэропорт г. Владивосток. Фото из Интернета.
357
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ПОСЛУЖНОЙ СПИСОК
Генерального Штаба Генерал-Лейтенанта Надарова
I.
Чин, имя, отчество и фамилия:
II.
Должность по службе:
III.
Ордена и знаки отличия:

IV.
Когда родился:
V.
Из какого звания происходит
и какой губернии уроженец:
VI.
Какого вероисповедания:
VII.
Где воспитывался:
VIII.
Получаемое на службе
содержание:

Генерал-Лейтенант Иван Павлович Надаров
Степной Генерал-Губернатор, Командующий войсками
Омского военного округа и Наказной Атаман Сибирского
казачьего войска
Кавалер орденов: Св. Владимира 2, 3 и 4 ст.; Св. Анны 1, 2
и 3 ст.; Св. Станислава 1, 2 и 3 ст с мечами и бантом;
имеет медали: серебряные: в память службы при
Императоре Александре III на Александровской ленте, в
память Священного коронования Их Императорских
Величеств 1896 г. на Андреевской ленте и за поход в
Китай в 1900-1901 гг.; темнобронзовые за труды по первой
всеобщей народной переписи населения Империи; в
память войны с Турцией 1877-1878 гг.; знак Красного
Креста; медаль Красного Креста в память участия в
деятельности общества во время Русско-Японской войны
1904-1905 гг.; светло-бронзовая медаль в память РусскоЯпонской войны 1904-1905 гг.
3 января 1851 года.
Из потомственных дворян Полтавской губернии.
Православного
В Петровской Полтавской военной гимназии;
2 военном Константиновском училище и окончил курс
Николаевской Академии Генерального Штаба по I разряду
Жалованья …… 1800 р.
Столовых ……. 3095 р.
Итого 4895 руб.
IX. ПРОХОЖДЕНИЕ СЛУЖБЫ:

Когда в службу вступил и произведен в первый офицерский чин; производство в
следующие чины и дальнейшая служба: военная, гражданская и по выборам; переводы и
перемещения из одного места службы или должности в другую, с объяснением по какому случаю:
по воле начальства или по собственному желанию: когда отправился и прибыл к новому месту
службы: награды: чинами, орденами, знаками отличия; Всемилостивейшие Рескрипты,
Высочайшие благоволения.
годы
В службу вступил из окончивших курс в Петровской
Полтавской военной гимназии юнкером во 2 военное
Костантиновское училище………………………………….…...
Портупей-юнкером ……………………………………………….
Фельдфебелем ……………………………………………………..
По окончании полного курса наук Высочайшим приказом
тысяча восемьсот шестьдесят девятого года июля 12 дня
произведен в подпоручики, с зачислением по армейской пехоте, с
прикомандированием к Л. Гв. Гатчинскому полку………………
Прибыл в этот полк по окончании 2-месячного отпуска
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месяцы

числа

1867
1868
-''-

Авг.
Сент.
Ноябр.

19
12
7

1869
-''-

Июля
Сент.

12
16

Высочайшим приказом уволен от службы ……………………
1869
По резолюции Начальника Полтавской губернии, изъясненной в
предписании Полтавского Губернского Правления за № 3204,
зачислен кандидатом на полицейские должности ………..….
1870
По резолюции этого же начальника губернии, изъясненной в
предписании того же Губернского Правления, определен
помощником полицейского пристава 2 участка гор. Полтавы….
-''По резолюции того же начальника губ., изложенной в
предписании того же Правления, уволен от службы по
прошению…….……………………………………………………..
-''По прошению определен вновь на службу подпоручиком в 136
пехотный Таганрогский полк ……………………………………
1871
Старшинство в этом чине, за исключением бытности в
отставке, Главным Штабом, от 24 марта 1871 г. за № 21663
разрешено считать с ……………………………………………..
1870
Прибыл к полку …………………………………………………….
1871
Делопроизводителем полкового суда и жалонерным офицером…
1872
Сдал должности и назначен и.д. полкового казначея …………
-''Утвержден в этой должности ……………………………………
-''За отличия по службе произведен в поручики ………………….
1873
Назначен заведывать саперною командою с …………………
-''по …………………..
-''По распоряжению начальства назначен состоять при 2й
бригаде 34 пехотной дивизии для и.д. бригадного адъютанта …
-''Сдал должность полкового казначея ………………………..
-''Отправился по назначению ……………………………………….
-''Вступил в исполнение этой должности ………………………..
-''Утвержден в этой должности ………………………………….
-''Командирован в Штаб войск Одесского военного округа, для
держания предварительного испытания на поступление в
Николаевскую Академию Генерального штаба, куда отправился
по сдаче должности ………………………………………………
1875
Приказом по Генеральному Штабу за №139 зачислен в
Николаевскую Академию Генерального Штаба ………………
-''Приказом по дивизии за №152 отчислен от должности
Адъютанта 2й бригады …………………………………………….
-''Произведен в штабс-капитаны …………………………………..
1877
За отличные успехи в науках в Николаевской Академии
Генерального Штаба произведен в капитаны …………………
1878
По окончании курса наук в Академии Генерального Штаба,
приказом по Генеральному Штабу за № 5, причислен к
Генеральному Штабу и назначен на службу в Штаб
Гренадерского корпуса ……………………………………………..
1878
При выпуске из Академии выдано ему 300 р. на первоначальное
обзаведение лошадью ……………………………………………….
Прибыл ………………………………………………………………
1878
Зачислен в списки Штаба и назначен и.д. обер-офицера для
особых поручений …………………………………………………..
-''Высочайшим приказом от 25 апреля 1878 г. назначен Старшим
адъютантом Штаба Гренадерского Корпуса, с переводом в
Генеральный Штаб Штабс-Капитаном ……………………….
-''За отлично-усердную службу и особые труды при переходе через
Балканы награжден орденом Св. Станислава 3 ст. с мечами и
бантом ……………………………………………………………….
1879
Высочайшим приказом от 20 апреля 1880 г. произведен в
Капитаны ……………………………………………………………
1880
Высочайшим приказом 2 июня 1880 г. назначен правителем
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канцелярии при Военном Губернаторе гор. Владивостока ……
Исключен из списков Штаба и отправился к месту нового
места служения ……………………………………………………..
Прибыл к месту назначения ………………………………………
В воздаяние усердной службы и трудов понесенных в бывшей
действующей армии, награжден орденом Св. Анны 3 ст. …….
По Высочайшему повелению отчислен от должности
Правителя Канцелярии Военного Губернатора г. Владивостока
с зачислением по Генеральному Штабу………………………….
Высочайшим приказом назначен Штаб-офицером для
поручений при Командующем войсками Приморской области …
Высочайшим приказом произведен в подполковники …………..
За отлично-усердную и полезную службу Всемилостивейше
награжден орденом Св. Станислава 2 ст. ……………………….
За прослужение первого пятилетия в Приморской области
Высочайше разрешено пособие в размере полугодового
усиленного жалования и двойные прогоны по чину
подполковника от Хабаровска до Москвы ………………………
Высочайшим приказом, состоявшимся в 5й день апреля 1887 г.
за отличие по службе произведен в полковники ……………….
Высочайшим приказом назначен начальником крепостного
штаба Владивостокской крепости ……………………………..
Высочайшим приказом назначен и.д. начальника Штаба 29й
пехотной дивизии ……………………. ……………………………
Прибыл и вступил в исполнение своей должности …………….
На основании приказа войскам Виленского военного округа за
№ 156 командирован в 25 пехотную дивизию для командования
батальоном в 37 пехотном Лифляндском полку ………… с
по
О командировке этой объявлено в приказе по Генеральному
Штабу за № 15 ……………………………………………………..
Высочайшим приказом утвержден в должности Начальника
дивизионного Штаба ……………………………………………...
Всемилостивейше награжден орденом Св. Анны 2 ст. ………
Всемилостивейше награжден орденом Св. Владимира 4 ст. …
Согласно приказа по В.В. 1896 г. за № 60 пожалован серебряной
медалью на ленте ордена Св. Александра Невского в память
службы при Императоре Александре III ………………………..
Вр. командовал 115 пехот. Вяземским полком ……… ……. с
по
Высочайшим приказом назначен Командиром 122 пехот.
Тамбовского полка …………………………………………………
Отправился к месту нового служения………………………….
Прибыл по назначению ……………………………………………
Высочайшим приказом назначен Помощником Начальника
Штаба Приамурского военного округа с переводом в
Генеральный Штаб ……………………....………………………..
Сдал полк и отправился к месту нового служения ……………
Прибыл ………………………………………………………………
На основании ст 13 и пунк 2 ст 34 правил приложенных к
приказу по В.В. 1887 г. № 201 3 дня службы считается за 4 ….
Высочайшим приказом от 6 декабря 1897 г. за отличие по
службе произведен в Генерал-Майоры …………………………..
Награжден серебряной медалью на Андреевской ленте в память
Священного Коронования Их Императорских Величеств в
Москве 14 мая 1896 года ……………………………………………
Избран и утвержден Председателем Хабаровского церковно96
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приходского попечительства /приказ по Штабу Приамурского
военного округа 1898 г. за № 138-4/ ……………………………….
Избран и утвержден Председателем Приамурского отдела
Императорского Русского Географического общества / приказ
по Штабу Приамурского военного округа 1898 г. за № 138-4/ с
по
Согласно приказа по В.В. 1897 г. за № 80 награжден темнобронзовой, медалью на ленте государственных цветов,
учрежденной для лиц, принимавших безвозмездное участие по
первой всеобщей переписи населения Империи / приказ по
Штабу 1898 г. № 177-3/ …………………………………………….
Высочайшим приказом в 31й день Июля 1898 г. назначен
Окружным Интендантом Приамурского военного округа, с
оставлением по Генеральному Штабу ………………………….
Согласно Высочайшего соизволения на время осложнений в
Китае предоставлены права Начальника отдела Управления
отдельного корпуса (приказ войскам Приамурского военного
округа 1900 г. № 257)….……………………………………………….
Согласно высочайшего повеления, переданного командованию
Приамурского военного округа Начальником Главного Штаба в
телеграмме от 2 июня 1900 г. за № 2147, в виду сформирования
при Командующем войсками Приамурского военного округа
Управления Корпусного Интенданта Отдельного Корпуса,
приказом войскам округа 1900 г. № 435 назначен Корпусным
Интендантом Отдельного Корпуса ………………………………
Всемилостивейше награжден орденом Св. Владимира 3 ст. ….
За отличие в делах против Китайцев произведен в ГенералЛейтенанты ………………………………………………………….
В
виду
расформирования
Управления
Корпусного
Интендантства Отдельного Корпуса приказом войскам
Приамурского военного округа 1901 г. № 137 обратился к
прямым свои обязанностям по должности Окружного
Интенданта Приамурского воен. округа …………………………
Высочайшим приказом назначен Военным Губернатором
Забайкальской области, Командующим в оной войсками и
Наказным Атаманом Забайкальского казачьего войска…………
Награжден серебряной медалью в память похода в Китай в
1900 и 1901 г.г. (приказ войскам Приамурского военного округа
1901 г. №406)…………………………………………………………..
Прибыл в пределы Забайкальской области и вступил в
командование войсками, в оной расположенными (приказ
войскам Забайкальской области 1901 г. № 832) ………………….
Высочайше повелено 6 июля 1901 г. предоставить в отношении
1й Сибирской резервной пехотной бригады временно, впредь до
включения ее в состав 2го Сибирского армейского корпуса права
Командира Корпуса приказ войскам Приамурского военного
округа 1901 г. № 275 ………………………………………………….
Приказом войскам Приамурского военного округа 1901 г. № 333
назначен Начальником гарнизона г. Читы……………………….
С соизволения Государыни Императрицы Марии Федоровны по
постановлению Главного Управления Российского Общества
Красного Креста 20 мая 1902 г. предоставлено право ношения
Высочайше установленного Знака Красного Креста, о чем
объявлено в приказе войскам Приамурского военного округа 1902
г. № 290 ……………………………………………………………….
Согласно высочайшего повеления находился по делам службы в
г. Хабаровск ……………………………………………………. с
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по
Святейший Правительствующий Синод указом от 15 октября
1902 г. № 8019 Епископу Забайкальскому и Нерчинскому
утвердил в звании Почетного Попечителя Церковных школ
Забайкальской области …………………………………………….
Приказом Наместника Императорского Величества на
Дальнем Востоке от 30 января 1904 г. № 62, в следствии
отбытия Командующего войсками Приамурского военного
округа Генерал-Лейтенанта Линевича в Маньчжурию, назначен
Начальником обороны Приморской области, Временно
Командующим войсками Приамурского военного округа (за
исключением Забайкальской области) и вр. и.д. Приамурского
Генерал-Губернатора ……………………………………………….
Приказом Наместника Его Императорского Величества на
Дальнем Востоке от 17 февраля 1904 г. за № 145, отданным в
дополнение предыдущего приказа № 62, предложено вступить в
исполнение должности Командующего войсками Приамурского
военного округа, войсковым Наказным Атаманом Приамурских
казачьих войск и Приамурского Генерал-Губернатора с
получением вышеупомянутого приказа ………..………………….
Прибыл в пределы Приморской области и вступил в исполнение
должности Начальника обороны Приморской области и
Временно Командующего войсками Приамурского военного
округа …………………………………………………………………
Прибыл в Хабаровск ………………………………………………...
В следствие возвращения в г. Хабаровск и вступления в и.д.
Командующего войсками Приамурского военного округа
Генерал-Лейтенанта Линевича отправился к месту штатного
служения в г. Читу …………………………………………………
Высочайшим приказом о чинах военных назначить
Начальником Военно-Окружных Управлений Маньчжурских
армий ………………………………………………………………...
Высочайшим приказом 26 ноября 1904 г. награжден орденом Св.
Станислава 1й ст. ………………………………………………….
Приказом Главнокомандующего всеми Сухопутными и
морскими силами против Японии 31 декабря 1904 г. за № 363,
возложено исправление должности Главного Начальника тыла
Маньчжурских армий ………………………………………………
Высочайшим приказом 9 января 1905 г. зачислен по
Забайкальскому казачьему войску, с оставлением в настоящей
должности и по Генеральному Штабу …………………………..
Таким же приказом 23 февраля 1905 г. назначен Главным
Начальником Тыла Маньчжурских армий ……………………….
Таким же приказом 17 апреля 1905 г. награжден орденом Св.
Анны 1й степени ……………………………………………………
Таким же приказом 25 апреля 1906 г. назначен Степным
Генерал-Губернатором, Командующим войсками Омского
военного округа и Войсковым Наказным Атаманом Сибирского
казачьего войска, с зачислением по Сибирскому казачьему войску
и с оставлением в списках Генерального Штаба и по
Забайкальскому казачьему войску ………… ……………………..
Прибыл в г. Омск и вступил в командование войсками Омского
военного округа и временно войсками Иркутского военного
округа, расположенными в Енисейской и Иркутской губерниях и
Якутской области ………………………………………………….
За отлично-усердную службу и труды понесенные во время
военных действий против Японцев Всемилостивейше
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пожалован орден Св. Равноапостольного Князя Владимира 2 ст.
1906
Июня
17
За участие в деятельности Российского Общества Красного
Креста во время Русско-Японской войны 1904-1905 годов
пожалована, высочайше утвержденная 19 января 1901 года,
медаль Красного Креста, в чем выдано свидетельство от 26
августа 1906 г. за № 3082 ………………………………………….
1906
Авг.
26
Всемилостивейше пожалована Государыней Императрицей
Александрой Федоровной Высочайше утвержденный знак в
память трудов, понесенных по оказанию помощи воинам,
пострадавшим в войне с Японией в 1904-1905 г.г. ……………..
1906
Высочайшим приказом произведен в Генералы от Инфантерии
с увольнением от службы с мундиром и пенсией ……………...
1908
Июня
8
По выборам дворянства не служил, Всемилостивейших
рескриптов и Монарших блоговолений не получал
X. БЫТНОСТЬ ВНЕ СЛУЖБЫ:
а). Во временных отпусках: когда уволен, на какое время и явился ли в срок, а если
просрочил, то сколько именно и признана ли просрочка уважительною; б) для пользования ран:
где именно, по чьему разрешению с какого и по какое время; в) в бессрочном отпуску и запасе, не
состоя на гражданской или общественной службе: с какого и по какое время; г) по роду оружия,
без исполнения службы: д) в плену: когда и где взят и когда возвратился на службу и е) в отставке:
когда уволен и когда вновь прибыл на службу.
годы
месяцы
числа
В отпусках с сохранением содержания находился:
В 10 дневном с
1871
Декаб.
21
по
-''-''31
В 4-х месячном с
1879
Июля
18
По случаю командирования его на поездку офицеров
Генерального Штаба в Киевский военный округ возвратился из
отпуска ранее срока ………………………………………………….
-''Авг.
25
В 6-месячном с
1881
Окт.
13
По случаю оставления в с. Петербурге для собрания
материалов по военно-статистическому описанию ЮжноУссурийского края прекращен ему отпуск …………………….
1882
Февр.
1
В 2-х месячном с
1892
Мар.
21
по
-''Мая
20
В 2-х месячном с
1895
Авг.
28
Возвратился ранее срока 5 днями …………………………………..
-''Окт.
23
В 28 дневном с
1896
Сент.
3
по
-''-''30
В 10 дневном с
1897
Июня
4
по
-''-''14
Выключен из списков в отставку …………………………………
1869
Декаб.
6
Определен в гражданскую должность ……………………………
1870
Апр.
29
Уволен из оной ……………………………………………………….
-''Июня
4
Определен вновь на службу …………………………………………
1871
Мар.
19
В отставке был ………………………………………..
с
1869
Декаб.
6
по
1870
Апр.
29
с
-''Июня
4
по
1871
Март
19
Приказом Главнокомандующего 10 декабря 1905 г. за № 2726
уволен в шестимесячный отпуск с сохранением содержания во
все города Российской Империи и за границу ………………
1905
Декаб.
10
С Высочайшего соизволения находился в 28 дневном отпуску
…………………………………………………. …………
с
1907
Нояб.
22
по
-''Декаб.
18
С Высочайшего разрешения уволить в месячный отпуск ……
1908
Мая
28
Холост или женат, на ком: имеет ли Женат
на
дочери
Надворного
Советника
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детей: год, месяц и число рождения Вержбиловича Анне Валериановне, у них дети: сын
детей:
какого
они
и
жена Виктор родился 13 октября 1873 г., дочь Ольга род. 23
вероисповедания.
мая 1876 г., сыновья Борис род. 31 августа 1878 г., Глеб
род. 2 апреля 1880 г. и Павел род. 19 октября 1884 г.
Жена и дети вероисповедания православного
XII. Есть ли за ним, за родителями его, Состоит
за
ним
в
Полтавской
губ.
или
когда
женат,
за
женою Константиноградского уезда I стана Берестовенской
недвижимое имущество родовое или волости при хуторе Песчаном земли частью родовой
благоприобретенное.
частью благоприобретенной в количестве 87 дес. 150
кв. саж.
XIII. Подвергался ли наказаниям или Не был.
взысканиям,
соединенным
с
ограничениями по службе: когда и за
что именно: по судебным приговорам
или в дисциплинарном порядке.
XIV.
Бытность в походах и делах против неприятеля, с объяснением где именно, с какого и по
какое время: оказанные отличия и полученные в сражениях раны и контузии: особые поручения,
сверх прямых обязанностей, по Высочайшим повелениям, или от начальства
Участвовал в походах вместе с войсками Гренадерского Корпуса
в войне 1877-1878 г.г. за Дунаем в 3 и 4 периодах Кампаний
перешел границу в Унгенах и вступил в Румынию 31 января 1878
г. находился на Балканском полуострове с 4 февраля по 7
сентября 1878 г., с 19 февраля по 6 марта в Андриаполе с 7
марта по 20 мая в г. Чорлуи, с 21 мая по 29 августа в УзунКепри, в составе войск Галлипольского отряда 29 августа
выступил в поход для посадки на суда в Родосто для
возвращения в Россию; 7 сентября со Штабом Гренадерского
Корпуса отплыл из г. Родосто в пределы России и высадился в
Севастополе; 29 сентября прибыл в Москву на постоянную
квартиру Штаба Гренадерского корпуса. В сражениях не
участвовал; ранен не был.
Участвовал в полевой поездке офицеров Генерального Штаба
Киевского военного округа …………………… …………. с
1879
Август.
25
по
-''Октяб.
17
Согласно отзыва Начальника Штаба Восточно-Сибирского
военного округа Генерал-майора Петрова от 22 февраля 1882 г.
за № 44 оставлен в г. Петербурге во время нахождения его там
в отпуску для собирания материалов по военностатистическому описанию Южно-Уссурийского края ………
1882
Феврал.
1
Возвратился из командировки ……………….………………….....
-''Июня
23
Приказом Командующего войсками Приморской области
командирован для исследования Северно-Уссурийского края в
экономическом и военно-статистическом отношениях и
выборе направления внутреннего военного пути от Графской
или Буссе на Уссури к п. Раздольному или с. Никольскому ……
-''Август.
5
Возвратился из означенной командировки ……………………...
-''Декаб.
24
Предписанием Командующего войсками Приморской области
от 12 апреля 1883 г. за № 3441 командирован для выбора
направления почтового пути по Восточному берегу озера Ханка
и для исследования северной половины Северно-Уссурийского
края в экономическом и военно-статистическом отношениях
1883
Апрел.
12
Возвратился из означенной командировки ……………………….
-''Сент.
23
Предписанием Командующего войсками Приморской области
от 9 июня 1883 г. за № 4946 командирован для исследования
местности о степени возможности проложения колесного
пути между станцией Графской и телеграфной станцией
100

Лазаревой ……………………………………………………………..
Предписанием Командующего войсками Приморской области
от 5 мая 1884 г. за № 3259 командирован в г. Владивосток и
Южно-Уссурийский край для собирания на месте материалов
по военно-статистическому описанию Приморской области …
Возвратился из означенной командировки ………………………...
Принимал участие в качестве члена первого Хабаровского
съезда губернаторов и сведущих людей по обсуждению разных
вопросов, касающихся Амурского края ……………………………..
Приказом Командующего войсками Приморской области от 12
февраля 1885 г. за № 38, командирован в Южно-Уссурийский
край в качестве особо доверенного лица для участия во
временных строительных комитетах по производству
опытных построек в 1 и 2 Восточно-Сибирских стрелковых
бригадах ………………………………………………………………..
Приказом Военного губернатора
Приморской области и
Командующего войсками в оной от 26 февраля 1885 г. за №1418,
командирован для производства разведок и съемки местности в
Восточно-Ханкайском районе с целью определения в этом
районе мест, удобных для поселения переселенцам и наделения
их земельными участками ………………………………………….
Телеграммой Командующего войсками Приморской области за
№ 2226, назначен руководителем партии в Южно-Уссурийском
крае по изысканию и определению мест для переселенцев
………………………………………………………………………….
Приказом по войскам Приморской Области за № 55, назначен
для производства занятий по тактике с офицерами
Уссурийского пешего казачьего полубатальона и 1 Уссурийской
конной сотни ……………………………………………….
с
по
Телеграммой Командующего войсками Приморской области
1885 г. за № 248, назначен состоять в распоряжении
Начальника Никольского отряда сформированного в ЮжноУссурийском крае на случай разрыва с Англией и Китаем
Прибыл к месту прикомандирования …………………………….
Согласно приказа войскам Никольского отряда от 21 мая 1885 г.
п.2 исполнял должность Начальника Штаба этого отряда
…………………………………. …………….. ……………..
с
по
Приказом по войскам Приморской Области от 26 сентября
1885 г. командирован в Южно-Уссурийский край для
производства занятий по тактике с офицерами 1 и 2
Восточно-Сибирских стрелковых бригад и 1 Линейного
батальона, а также для участия в строительных комитетах
по постройке казарм в п. Раздольном и ур. Барабаш ……………
Участвовал в качестве члена во 2 Хабаровском съезде
губернаторов и сведущих людей по обсуждению разных
вопросов, касающихся Амурского края …………………………..
Командирован в Южно-Уссурийский край для участия в
строительных комитетах по постройке казарм в п.
Раздольном и ур. Барабаш ………………………............................
Предписанием Командующего войсками Приамурского военного
округа и Приамурского Генерал-Губернатора от 17 февраля
1886 г. за № 497, командирован в г. Владивосток и ЮжноУссурийский край для расследования вопроса о проживании в
этом крае китайцев по фальшивым паспортам ………………..
Согласно приказа войскам Приморской области 1 августа 1886
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г. за № 27, назначен следователем по делу о беспорядках,
допущенных полковником Рябиковым и всеми должностными
лицами 1го Линейного батальона по расходыванию сумм и по
ведению отчетности ………………………………………………..
Телеграммой Командующего войсками Приморской области 3
февраля 1887 г. за № 353 командирован в Китайскую Империю в
г. Хунчун в качестве следователя, для производства следствия,
по делу о причиненных будто бы на Китайской территории
ущербах китайским купцам нашими пограничным военным
Монгугайским караулом …………………………………………….
Приказом по войскам Приморской области от 23 февраля за
№ 63, назначен приемщиком новобранцев прибывающих
кругосветно, из Европейской России назначенных в местные
войска острова Сахалина …………………………………………...
Приказом по войскам Приморской области от 9 марта за № 98,
назначен для испытания новобранцев прибывающих из
писарских классов и распределения их в Управления …………...
Телеграммой Командующего войсками Приморской области за
№ 1815, назначен состоять в распоряжении полковника
Тимофеева, командированного по Высочайшему повелению для
осмотра войск в Южно-Уссурийском крае ……………………….
Предписанием Командующего войсками Приамурского военного
округа от 10 июля 1887 г. за № 530, командирован в составе
экспедиции от Министерства путей сообщения для
производства изыскания линии Южно-Уссурийской железной
дороги …………………………………………………………………
Предписанием Командующего войсками Приамурского военного
округа от 5 декабря 1888 г. командирован в Петербург для
личных объяснений Главному Штабу по вопросу обороны кр.
Владивосток и по изысканию линии Южно-Уссурийской
железной дороги …………………………………………………….
Согласно письма Помощника Начальника Главного Штаба от 5
апреля 1889 года за № 16437, с разрешения Начальника Главного
Штаба принимал, в качестве члена комиссии, участие в трудах
комиссии, учрежденной при Императорском Русском
Техническом обществе по исследованию вопроса о лучшем
направлении железной дороги через Сибирь …………………….
Участвовал в поездках строевых офицеров в окрестностях г.
Риги ………………………………….. …………………… с
по
Участвовал в полевой поездке офицеров Генерального Штаба в
Виленском военном округе ……………….
с
по
Участвовал в полевой поездке строевых офицеров в
окрестностях г. Шавли ……………………………..
с
по
Согласно предписания Командира 3го армейского корпуса от 30
октября 1893 года за № 300, командирован в Волковыск в
составе наблюдательной комиссии при производстве
поверочной мобилизации ..................................................................
Возвратился из командировки ………………………………………
Участвовал в полевой поездке строевых офицеров в
окрестностях города Митавы ……………………….
с
по
Участвовал в полевой поездке офицеров Генерального Штаба
Виленского военного округа ………………….. …… с
по
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Согласно отзыва Начальника Штаба 3го армейского корпуса от
6го ноября 1894 года за №411 командирован в город Витебск в
составе наблюдательной комиссии при производстве
поверочной мобилизации войск ......................................................
1894
Ноябр.
Возвратился из командировки ……………………………………
-''-''Согласно надписи Начальника Штаба 3го армейского корпуса от
17 ноября 1895 года за № 502, командирован в город Вильно в
составе наблюдательной комиссии для поверки готовности
войск ....……………………………………………………………….
1895
Ноябр.
Возвратился из командировки …………………………………….
-''Декаб.
Участвовал в полевой поездке строевых офицеров в
окрестностях города Митавы ……………………….
с
1896
Июля
по
-''-''Согласно отзыва Штаба 10 армейского корпуса от 5 апреля
1897 г. за № 932, командирован в г. Чугуев для производства
дознания о возникших
в Чугуевском местном лазарете
недоразумениях, где и находился ………………………. с
1897
Апрел
по
-''-''Согласно приказа 31 пехотной дивизии 1897 года № 41 временно
командовал 1й бригадой ……………………. ………..
с
-''Апрел
по
-''Мая
Согласно Высочайшего соизволения прибыл по делам службы в
г. Хабаровск, где находился ………………… ……….. с
1902
Авг.
по
-''Сент.
(Приказы войскам Приамурского военного округа 1902 г. №№ 338
и 389)
Согласно Высочайшего соизволения находился в служебной
командировке в г. Петербурге (приказы войскам Приамурского
военного округа 1903 г № 42 и139)……..……………..
с
1903
Январ.
по
-''Март.
По
распоряжению
Наместника
Его
Императорского
Величества на Дальнем Востоке находился в командировке в г.
Порт-Артуре для участия в комиссии по составлению
положения об управлении областями Дальнего Востока
……………………….. …………….. …………………. с
-''Август.
по
-''Ноябр.
В службе сего Генерала не было обстоятельств, лишающих права на знак отличия
беспорочной службы или отдаляющих срок выслуги к сему знаку.

Временно Командующий войсками
Омского военного округа Генерал-лейтенант

Одинцов Д.А.

Начальник Штаба

Тихменев В.П.

Генерал-лейтенант

Источник: РГВИА Ф. 409, Оп. 2, Д. 23001(п.с. 312-662), лл. 36 об. – 47 об.
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Иван Павлович Надаров в национальном украинском костюме.
Константиноград, 1866 г. (Из семейного архива Татьяны Юрьевны Арнольд)

Автограф Ивана Павловича Надарова на сборнике поэтических произведений Т.Г.
Шевченко «Кобзарь» (из семейного архива Татьяны Юрьевны Арнольд).
Я родился и вырос в Малороссии, Полтавской губернии, я природный малоросс,
но такого языка нигде не слышал. Это не малороссейский язык, язык Шевченко,
Кулиша, …, Гулака Артемовского и др., а язык Русинский или Галицийский, на
котором печатаются русинские газеты в Сев. Америке.
Ив. Надаров.
14 апр 1908
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Группа делегатов съезда губернаторов и других представителей в городе Хабаровке.
(I Хабаровского съезда «сведущих людей») январь 1885 г.
Архив ОИАК фонд 43, опись 1, дело 1, л. 8.
(опубликована также в альбоме: В память пятидесятилетия основания г. Владивостока и
присоединения Уссурийского края. 1860-1910. /собрал Н.П. Матвеев. – Владивосток:
электро-типография и цинкография газ. «Далекой Окраины», 1910. – С. 78)
Подполковник Генерального Штаба Надаров И.П. – стоит первый слева.
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Начальник тыла Маньчжурских армий генерал-лейтенант И.П. Надаров.
Харбин, 1906. (Из семейного архива Татьяны Юрьевны Арнольд)
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Отставной генерал от инфантерии И.П. Надаров у выращенной им яблони в
собственном имении в Константинограде.
(Из семейного архива Татьяны Юрьевны Арнольд)

Анна Валериановна Надарова
(Из семейного архива Татьяны Юрьевны Арнольд)
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Рейс, принцесса – 78
Розов – 33, 34, 35
Романов, ген.-майор, пом. нач. штаба Приамурского военного округа – 49
Россет С.С., лейтенант, Владивосток, 1888 – 35
Рупышев, поручик, 1884 – 19
Рыжев П.Г., член ОИАК – 37
Ружичка Г., пианист, Чита – 68
Рябиков, полковник – 101
Сарычев, поручик, адъютант Гродекова Н.И. – 53
Сарычев, инспектор, Чита – 69
Сахаров В.В., ген.-лейт. – 74
Свентицкий, начальник Забайкальской жд – 80
Селиванов А.Н., нач. штаба Приамурского военного округа – 49, 53
Семенов Г.М., казачий атаман – 65
Семенов Я.Л., купец – 24, 36, 37
Семура, японский военнопленный, капитан 2 ранга – 75
Сергеев Георгий, вахмистр 2 отдела Лебяженской станицы Сибирского казачьего войска - 83
Сергеенко К.Г., капитан, строитель, Владивосток, 1888 – 36, 37
Сигорский Н.П., секретарь консистории – 67
Сильницкий А.П. – 50, 53
Синицкий, военный инженер – 75
Скворцев В.А., статский советник, прокурор – 50
Славутин, генерал (?) – 10
Славутины – 10
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Смирнов Михаил, протоирей, Владивосток, 1888 – 35, 36
Соболев, полковник, Харьков, 1897 – 42
Соллогуб Н.В. – 37
Солунский, капитан генштаба, походный штаб Гродекова Н.И., 1900 – 53
Сперанский А., священник, Чита – 65
Сперанский А.К., поручик, Владивосток, 1888 – 35
Стебницкий И.И., ген.-лейт., 1889 – 39
Столыпин П.А. – 86
Стрижев М.И., комендант владивостокской крепости, генерал-майор - 50
Стуков Петр, протоиерей – 65
Стуков Ст.А., помощник смотрителя мужского духовного училища, Чита – 61, 68
Субботич Д.И., Приамурский генерал-губернатор – 48, 69, 70
Сун-зци, китаец, проживавший в верховьях р. Бикин – 18
Суханов, чиновник г. Хабаровка, 1884 – 19
Сытенко П.А., инженер путей сообщения – 39
Таскин, вице-губернатор Амурской области – 72
Тевяшев, ген.-лейт., главный интендант военного ведомства - 51
Тилло А.А., ген.-лейт., 1889 – 39
Тимонов, профессор, 1897 – 44
Тимофеев, полковник – 102
Титов Г.И., Помощника Читинского Уездного Начальника - 59
Титов Максим, священник Забайкальской области – 58
Тихменев В.П., ген.-лейт. – 87, 103
Токаревский П.М., капитан 2 ранга, Владивосток, 1888 – 35
Трахтеров О.С., присяжный поверенный – 87
Третьяков, полковник, командир саперного батальона, член ПО ИРГО – 44, 49
Тубилевич, ген.-майор, пом. нач. инженеров Приамурского военного округа – 49
Тяжелев Николай, священник – 59
У-чен-цай, китайский генерал – 25, 26
Удуй, монгольский князь – 78
Ульрих И.А., председатель ЧО ПО ИРГО – 76
Унтербергер, Приамурский генерал-губернатор – 80
Урсати А.И., инженер – 31, 32,37, 39
Урядов, подполковник, 1884 – 19, 44
Федоров М.К., купец, Владивосток, 1888 – 36, 37
Федосеев Н.Ф., управляющий Амурской контрольной палатой – 50, 54
Фейгин, врач г. Владивосток, 1885 – 22
Фельдгаузен В.А., вице-адмирал, военный губернатор г. Владивостока – 12
Феодор, иеромонах, Чита, 1902 – 65
Филиппеус А.Ф. - 50
Флигенрииг, капитан, 1884 – 19
Харитонов Иоанн, священник, Чита - 60
Харкевич В.И., ген.-майор – 74
Хилков, князь, начальник службы пути КВЖД – 78
Холщевников И.В., ген.-лейт. - 69
Хомяков, исправник г. Хабаровка, 1884 – 19
Хорват Д.Л. – 70, 75, 76, 80
Чен-ли, китайский переводчик – 29
Черевков, врач Владивосток, 1887 – 34
Чернокнижников К.С., подполковник, Владивосток, 1888 – 36,37
Чистяков, капитан, строитель, Владивосток, 1888 – 36
Чичагов Н.М., военный губернатор Приморской области – 49, 70, 78
Чубарь В.Я., председатель Оргбюро по восстановлению промышленности Украины - 91
Чурсинов И., священник, Чита – 59
Чухнин Г.П., начальник владивостокского порта - 49
Шабанов Федор, солдат 3-го Восточно-Сибирского линейного батальона, спутник И.П. Надарова
по экспедициям – 17
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Шавкунов Э.В., археолог – 14
Шевелев М.Г., купец – 22, 24, 34, 35,37
Шмит Е.О., Степной генерал-губернатор – 88
Шокальский Ю.М. – 39
Щербина М.П., правитель канцелярии Приамурского генерал-губернатора – 49, 54, 56, 72
Экстен А.А., полковник, Владивосток, 1888 – 35, 36, 37
Элизен С., священник, Чита – 65
Эпов Н.К., доктор, Владивосток, 1888 – 35
Эльтеков – 76
Югович А.И., главный инженер КВЖД -50, 70
Языков, член ПО ИРГО – 44
Янковский М.И. - 23
Янчевецкий, чиновник – 69
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