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надарова,сынаизвестноговоенногодеятеляиисследователядальнегоВос‑
токароссиигенералаотинфантериииванаПавловичанадарова .Встатье
приводятсяматериалыпоисториисемьинадаровых,включаяисамогоива‑
наПавловича .изучаютсяеговоеннаядеятельностьирезультатыисследо‑
ванийдальнегоВостока .Впервыеустановленгодсмертигенерала:1922г .
наоснованииавтографа(датирован26сентября1921г .),которыйи .П .на‑
даровоставилнакнигет .Г .шевченко«кобзарь»,подареннойимвнукуСер‑
геюВасильевичукореневу,надёжноопровергнутараспространённаяверсия
орасстрелегенералав1920г .описываютсядраматическиемоментыисто‑
риисемьинадаровых,связанныесучастиемодногоизсыновейиванаПав‑
ловича—борисаивановичанадарова—вбоевойтеррористическойорга‑
низацииПартиисоциалистов‑революционеров .молодойпоручикготовил
покушениенаминистравнутреннихделконстантинаВячеславовичаПлеве,
которыйпростилзаговорщикаиввидуегодеятельногораскаянияпередал
разжалованногоофицера‑артиллеристанапорукиродителям,проживав‑
шимвЧите,гдеи .П .надаровслужилвоеннымгубернаторомЗабайкаль‑
скойобласти .Вгодырусско‑японскойвойны(1904—1905)борисуивано‑
вичувернулиофицерскоезваниеион,отличившисьнаполяхсражений,
загладилвину,апотомпродолжилвоеннуюслужбувкачествеинженера .
описываетсяисториясемьинадаровыхвпериодГражданскойвойныидо
репрессий1930‑хгг .работапоидентификацииперсоннагрупповойфото‑
графиипродолжается .
Клю че вые сло ва:Владивостокскаякрепость,групповаяфотография,семья
надаровых,военныеинженеры,исследованиядальнегоВостока .
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Thispapercontinuestheworkonidentifyingthepersonscapturedonagrouppho‑
tographofofficialsoftheVladivostokFortressBuilder’sadministrationwiththeir
wivesmadeinthelatemay1914ontheoccasionoftakingpartfromtheassistant
oftheFortressBuilderinchargeforworksonmuraviev‑amurskyPeninsula,amil‑
itaryengineer,colonelGenrikhBronislavovichKriger‑Voynovskywhowasbeing
transferredtoSaint‑Petersburg .WithuseofthefamilyarchiveofTatyanayuryevna
arnold(Saint‑Petersburg),hergrandfather,seniorworkeroftheadministration,
theVladivostokFortress’builder,militaryengineer,lieutenantcolonelGlebIvanov‑
ichNadarovwasidentified .HewasasonofIvanPavlovichNadarov,aprominent
combatleaderandresearcheroftherussianFarEast,infantrygeneral .Thepaper
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citesmaterialsabouttheNadarovsfamilyincludingIvanPavlovichhimself .His
militaryactivitiesandresultsofhisFarEast’sresearchareexplored .Thegeneral’s
deathyear,1922,hasbeenestablishedinthispaperforthefirsttime .Basedonthe
general’ssignaturewhichhehadaffixedonthebookKobzarbyT .G .Shevchenko
givenbyhimtohisgrandsonSergeyVasilyevichKorenevanddatedSeptember26
1921,theversiononhisexecutionin1920widespreadinliteraturewasconclusively
contested .dramaticmomentsoftheNadarovsfamily’shistoryaredescribed .One
ofthemisconnectedwithmembershipofoneofthegeneral’ssons,ayoungofficer
BorisIvanovichNadarov,inamilitantterroristorganizationoftheSocialistrevo‑
lutionaryParty .Hewaspreparinganassassinationattemptforinternalaffairsmin‑
isterKonstantinVyacheslavovichPlevewhocondonedtheplotterand,duetothe
youngreducedartilleryman’sactiverepentance,admittedhimtobailofhisparents
residentinChitawhereIvanPavlovichNadarovservedasthemilitarygovernorof
TransbaikalOblast .duringtherussian‑JapaneseWarof1904—1905,BorisIvanov‑
ichwasreturnedhiscommissionedrank .Hedistinguishedhimselfatbattlefields
andcontinuedhismilitaryserviceasanengineer .TheNadarovsfamily’shistory
isdescribedfromtheCivilWar’sbeginninguntilthe1930’srepressions .Thework
onidentifyingthepersonscapturedonthegroupphotographisstillinprogress .
Key words: Vladivostokfortress,groupphotograph,Nadarovsfamily,militaryen‑
gineers,researchoftherussianFarEast .

ГрупповаяфотографиявоенныхинженеровВладивостокскойкрепос‑
ти,собравшихсясжёнамивконцемая—началеиюня1914г .послу‑

чаюотбытиявПетербургкновомуместуслужбыпомощникаСтроителя
Владивостокскойкрепостипоработамнаполуостровемуравьёва‑амур‑
скогополковникаГ .б .кригера‑Войновского,по‑прежнемупродолжа‑
етпривлекатьвниманиеисследователей .наэтойфотографиинамибы‑
линадёжноопознанывоенныеинженерыгенерал‑майора .П .шошин,
полковникиэ .о .маак,а .л .фёдоров,капитанП .В .Заглядимов,под‑
полковникиВ .а .Свиньин,е .П .Проценко,П .ф .унтербергер,е .д .ала‑
бушев,атакжесупругивоенныхинженерова .и .маак,и .б .фёдорова,
е .к .кригер‑Войновская,м .и .Проценко,е .н .Заглядимова,м .В .куд‑
рявцева(супругавоенногоинженераподполковникак .н .кудрявцева)
[17—20] .опознанияпроизводилисьпомногочисленнымфотографиям,
полученнымизчастныхархивовродственниковвладивостокскихвоен‑
ныхинженеров .Совсемнедавноудалосьполучитьматериалыизсемей‑
ногоархиваподполковникаГеоргияПавловичаЗахарина,заведующего
чертёжнойуправленияСтроителяВладивостокскойкрепости .СамГе‑
оргийПавловичпокинулВладивостокещёв1913г .,новегосемейном
архивесохранилисьфотографиисослуживцев,ихжёнидетей .Среди
снимковбылафотографиямарииникандровныСимоновой—женыво‑
енногоинженераполковникадмитрияЗахаровичаСимонова,умерше‑
гов1914г .,ещёдофотосъёмки .иименномарияникандровнаобнару‑
женанагрупповойфотографии1914г .—единственнаяизвсехженщин,
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одетаявовсётёмное,т .е .носящаятраурпомужу .По‑видимому,друзья
пригласилиеёсфотографироватьсянапамятьвместесовсеми[30,пись‑
моот25дек .2012г .] .

однаконаиболееинтересныйматериал,выходящийзарамкиизуче‑
ниянетолько«историиоднойфотографии»,нодажеисторииВладиво‑
стокскойкрепости,мынедавнополучилиоттатьяныЮрьевныарнольд .
онкасаетсясемьиеёпрадеда—генералаотинфантериииванаПавло‑
вичанадарова,известногоисследователядальнегоВостокаикрупно‑
говоенногодеятеля,чьясудьбабыласвязанаисВладивостокскойкре‑
постью .нагрупповойфотографиибылиопознаныродственникамисын
и .П .надарова(дедтатьяныЮрьевны)военныйинженерполковник
Глебивановичнадаров,служившийвоВладивостокес1907по1914г .
[рГВиа .ф .409 .оп .1 .д .160077,ф .13149 .оп .4 .д .218],ссупругойна‑
тальеймаксимилиановной(урождённойарнольд) .ксожалению,тем
самымбылаопровергнутакакошибочнаяидентификациявоенногоин‑
женераподполковникак .н .кудрявцева,посколькуавторыстатьиопо‑
зналиеготолькопонекоторомусходствусофицером,сидящимнаодной
изфотографийизсемейногоархиваП .П .унтербергерарядомсмарией
Викторовнойкудрявцевойиеёсыномдмитрием .офицер,ошибочно
определённыйкаккудрявцев,оказалсяГлебомивановичемнадаровым .

материалы,присланныетатьянойЮрьевной,такжепозволилипро‑
литьсветнанеизвестныеранеевехибиографиисамогоиванаПавловича
надароваиисторииегосемьи,которыебудутчастичноосвещенывдан‑
нойпубликации,посколькуи .П .надаровсыгралисключительноваж‑
нуюрольвизучениииосвоениидальнегоВостокароссии .

итак,генералотинфантериииванПавловичнадаровизвестенкак
исследовательдальнегоВостока,военныйдеятельиписатель,однако
информацииоегожизненномпутинемного .Существуетлишьнесколь‑
коработ,вкоторыхприведенабиографияэтогочеловека .Преждевсе‑
го—справочник «русские военные востоковеды» м .к .басханова [1]
инесколько книг а .а .хисамутдинова[22,23] . Всеони основаны на
анализепубликацийсамогонадарова,атакжезаметки,опубликован‑
нойонёмвжурнале«разведчик»в1902г .[4] .Последняя,впрочем,при
ближайшемрассмотрении,оказываетсялишьлитературнымпересказом
«Спискагенералампостаршинству»за1902г .[16],украшеннымфото‑
графией .Вданнойработеавторыпостараютсянемноговосполнитьсу‑
ществующийпробел,посколькуи .П .надаровфактическидваждыбыл
начальникомштабаВладивостокскойкрепости,причёмобаразавпер‑
вые .Первыйраз—когдаегоназначилив1880г .правителемканцелярии
военногогубернатораВладивостока,гдекругобязанностейсоответство‑
валименноэтойдолжности,хотякрепостикактаковойещёформально
несуществовало,ивторойразв1887г .,когданадаровсталначальником
штабаВладивостокскойкрепостиужеофициально,втовремякакфор‑
мированиеоргановуправлениябудущейкрепоститольконачиналось .та‑
кимобразом,онбылоднимизоснователейВладивостокскойкрепости,
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фот .2 .марияникандровна
Симонова—вдовавоенного
инженераполковникадмит‑
рия Захаровича Симонова .
фрагмент групповой фото‑
графии 1914г . из собрания
Г .П .турмова

фот .3 .марияникандровна
Симоновассыновьямиев‑
гением,Вячеславомииго‑
рем . из семейного архива
о .а .кондаковой
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фот .4 .Глебивановичнадаров—юн‑
керконстантиновскогоартиллерий‑
скогоучилища .фрагментфотографии

изсемейногоархиват .Ю .арнольд

фот .5 .Военныйинженерподполковник
Глебивановичнадаров .фрагментгруп‑
повой фотографии 1914г . из собрания

Г .П .турмова

фот .6 . Военный инженер
подполковникГлебиванович
надаров . фрагмент семей‑
нойгрупповойфотографии
1915г .изсемейногоархива

т .Ю .арнольд
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фот .8 .натальямаксимилиановнанадаровассыновьямикириллом,дмитрием,
борисомиЮрием(справаналево) .фотоизсобраният .Ю .арнольд

фот .7 .натальямаксимилиановнанадарова(урождённаяарнольд)—
женавоенногоинженераподполковникаГ .и .надарова .фрагмент

групповойфотографии1914г .изсобранияГ .П .турмова

Г. П. Тур мов, В. И. Ка ли нин, Н. Б. Аюшин, Р. С. Ави лов
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хотя покинул Владивосток
ещёдоподнятиявнёмкре‑
постногофлага .

иванПавловичродился
3января1851г .вгородекон‑
стантинограде Полтавской
губернии(вн .вр .г .красно‑
град харьковской области,
украина)всемьедворянина
Павлаивановичанадарова
и его супруги Пелагеи фё‑
доровны, урождённой Сту‑
пачевской[16] .Семьябыла
незнатногопроисхождения,
посколькувдворянскоедос‑
тоинствовозвелилишьдеда,
коллежскогоасессораивана
алексеевичанадарова,очём
свидетельствует выписка
издела«одворянстверода
надаровых . 1844—1845гг .»
[рГиа . ф .1343 . оп .26 .
д .148 .л .13—16]:«…коллеж‑
скийасессорИванАлексеевич
сын Надаров 54лет продол‑
жаетслужбув…судезаседателем,вероисповеданияправославного,вслуж‑
бувступилвНовомосковскоеуездноеказначейство[г .новомосковскекате‑
ринославскойгубернии(вн .вр .днепропетровскаяобл .,украина) .Прим .
авторов]копиистом1798годафевраля15‑го…вштрафахиподсудомнебы‑
вал,аттестуетсяспособнымидостойным…женатнадочерикапитана
ПисаревскогоАлександре,имеетшестерыхдетей,вовладенииегосостоит
заженойвприданоеполученныхвгородеКонстантинограде5иприхуто‑
реИвановскомКобелякскогоуезда6ревизскихмужскогополадушкресть‑
янистолькожеженского.Определили:коллежскогоасессораИванаНада‑
рова,понастоящемучинуприобретшегонеоспоримоеправонадворянство
потомственноевосьмиклассноедостоинство,наоснованиисводазаконов,
том9осостоянияхстатей16,30,31,32и973внестисженойАлександрой
идетьми—сынами:коллежскимсекретарёмНиколаем,Александром,Пав‑
лом,Фёдоромидочерьми:ЕкатеринойиАнастасией,такжеженуНиколая
АнисьювдворянскуюродословнуюПолтавскойгуберниикнигув3‑ючасть…
Утверждено24октября1845г.» .В1858г .дворянствонадаровыхбыло
подтверждено,причёмвделеПавеливановичупоминаетсяужевместе
ссупругой[рГиа .ф .1343 .оп .26 .д .149] .уегосына,иванаПавлови‑
ча,былотроебратьев—дмитрий(1849г .р .),андрей(1852г .р .)иГриго‑
рий(1857г .р .) .

фот .9 .Степнойгенерал‑губернаторикоман‑
дующий войсками омского военного окру‑
гагенерал‑лейтенантиванПавловичнадаров .

изколлекцииавторов
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несомненно,чтои .П .надаровбылэтническимукраинцем .онна‑
зывалсебянеиначекак«природныммалороссом»,зналилюбилкульту‑
русвоегонарода .Сохраниласьегоюношескаяфотографиявукраинском
национальномкостюме,атакжекнигатарасашевченко«кобзарь»сдар‑
ственнойнадписьюодномуизвнуков,датированной1921г .,ивложенны‑
мивнеёгазетнымивырезками,посвящённыхтворчествупоэта .накни‑
гесделаныкритическиепометкиотом,чтопредисловия(ихнесколько)
написанынагалицийскомнаречии,аненамалороссийском—этосвиде‑
тельствует,чтоиванПавловичразбиралсявдиалектахукраинскогоязы‑
кадотонкостей[31,письмоот16июля1912г .] .

Военноеобразованиеи .П .надаровначалвПолтавскойПетровской
военнойгимназии(впоследствииПолтавскийПетровскийкадетский
корпус) .Вавгусте1867г .онпоступилво2‑еконстантиновскоевоенное
училище,изкоторогобылвыпущенподпоручикомвиюле1869г .влейб‑
гвардииГатчинскийполк .однаконачаловоеннойкарьерынесложилось,
иужевдекабре1869г .юныйподпоручиквышелвотставку[16] .При‑
чиныэтогоявновынужденногодействияпоканеизвестны .Возможно,
отставкасвязанаснеобычнымидлятоговремениитойсредыобстоя‑
тельствамиегоскоропалительнойженитьбы .Семейныепреданиягласят,
что,будучипокаким‑тоделамвекатеринославеиоказавшисьвгостях

фот .10 .дарственнаянадпись,сделаннаяи .П .надаровымнасборникепо‑
этическихпроизведенийт .Г .шевченко«кобзарь»длясвоеговнукаСергея
Васильевичакоренева26сентября1921г .,опровергающаяверсию,соглас‑
нокоторойпредположительнойдатойсмертииванаПавловичабыл1920г .

изсемейногоархиват .Ю .арнольд
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в доме генерала Сла‑
вутина (к сожалению,
личность этого генера‑
лапокаидентифициро‑
ватьнеудалось,возмож‑
но, его фамилия была
искажена при переда‑
че семейного предания
из поколения в поко‑
ление),иванПавлович
познакомился с млад‑
шей сестрой жены ге‑
нералааннойВалериа‑
новной Вержбилович,
девушкой польского
происхождения, род‑
нойсестройизвестного
петербургскоговиолон‑
челистаалександраВа‑
лериановича Вержби‑
ловича .молодыелюди
полюбили друг друга
и решили поженить‑
ся,ночетаСлавутиных
и другие родственни‑
кибыликатегорически
против,очевидно,из‑за
неравнородностибрака .
однако влюблённые,
настроенныевесьмаре‑
шительно,обвенчались
тайно .Потемвременам
восемнадцатилетний
подпоручик совершил
серьёзный проступок,
таккакмолодыеофицерыбылиобязаныспрашиватьразрешениянаже‑
нитьбуукомандираполкаивноситьденежныйзалогвдоказательство
способностисодержатьсемью[31,письмоот10июля2012г .] .

иванПавловичианнаВалериановнабылисчастливывбракеини‑
когданежалелиосодеянном .унихродилисьпятеродетей:дочьольга
(1876г .р .),атакжесыновья—Глеб(1880г .р .)иборис,обавоенныеин‑
женеры,Виктор(1873г .р .),офицер,дипломатиизвестныйвостоковед,
иПавел,который,какивсеостальныебратья,сталофицером .

иванПавловичсмогвернутьсянаслужбувсвойполквмарте1871г .
безкаких‑тоособыхпроблем .Вянваре1873г .егопроизвелизаотличие

фот .11 .иванПавловичнадароввнациональном
украинском костюме . константиноград, 1866г .

изсемейногоархиват .Ю .арнольд
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впоручики,ав1875г .онпоступилвниколаевскуюакадемиюгенерально‑
гоштаба .26апреля1877г .и .П .надаровсталштабс‑капитаном .В1878г .
онокончилакадемиюпопервомуразряду,6января1878г .егопроизвели
вкапитаны,послечегоотправилиотбыватьцензкомандованиябатальо‑
ном .батальономиванПавловичкомандовалчетыремесяца[16] .

Вэтовремяужевовсюшларусско‑турецкаявойна,кудавкачестве
подкреплениянабалканскийтеатрвоенныхдействийнаправилиГрена‑
дерскийкорпус .25апреля1878г .капитананадаровапричислиликгене‑
ральномуштабу,переименоваливштабс‑капитаныгенеральногоштаба .
онполучилназначениенадолжностьстаршегоадъютанташтабаГрена‑
дерскогокорпусаидажеуспелпринятьучастиевбоевыхдействиях .

В1879г .штабс‑капитангенеральногоштабанадаровполучилзакам‑
панию1878г .орденСв .Станислава3‑йстепенисмечамиибантом .20ап‑
реля1880г .иванаПавловичапроизвеливкапитаныгенеральногоштаба,
аужеВысочайшимприказомот2июляонбылназначеннадолжность
правителяканцеляриивоенногогубернатораВладивостока[16] .досве‑
дениявойскВосточногоСибирскоговоенногоокругаэтуинформацию
довели4августа1880г .,т .е .состандартнымдлятоговремениопоздани‑
емвмесяц[25,Приказ№155от4августа1880г .] .

этобылооченьответственноеназначение .Ввидуобостренияотно‑
шенийскитаемианглиейиз‑зат .н .кульджинскоговопросарезковоз‑
рослаугрозанападениякитайскойармииианглийскогофлотанаВла‑
дивосток .длязащитыдальневосточныхтерриторийроссиитребовалось
предпринятьспешныемеры .ВоВладивостокнаправилиротукрепостной
артиллерииимощные9‑дюймовыебереговыепушкиимортиры,усили‑
лисухопутныевойскаиактивизировалиоборонительноестроительство .
ВэтожевремябылообразованоВладивостокскоевоенноегубернатор‑
ство(каквкронштадте),чтобывоенныйгубернаторвслучаевоенных
действийобъединилподсвоимначаломвсеморскиеисухопутныесилы,
обороняющиеВладивосток .Посколькувоенныйгубернаторназначался
изчисламорскихофицеров,емубылнеобходимпомощник,выполняю‑
щийрольначальникасухопутногоштаба,поэтомунадолжностьправи‑
теляканцелярииипотребовалсятолковыйофицергенеральногошта‑
басбоевымопытом .интересно,чтоодноизсвидетельствэтогобоевого
опыта«догнало»надаровауженановомместеслужбы .Вконцеянваря
1881г .онполучилдолгожданныйприказповойскамВосточногоСибир‑
скоговоенногоокруга№23от22января1881г .,вкоторомкомандую‑
щийвойскамиокругагенерал‑лейтенантд .Г .анучинписал:«Государь
ИмператорВсемилостивейшесоизволилпожаловатьПравителюКанцеля‑
рииВладивостокскогоВоенногоГубернатора,ГенеральногоШтабаКапита‑
нуНадарову—ОрденСв.Анны3ст.заотлично‑усерднуюслужбуитруды,
понесённыевбывшейДействующейАрмии.

ОтаковойМонаршеймилости,сообщённоймневотзывеНачальника
ГлавногоШтаба,от2Декабрям.г.за№23579,объявляюповойскамокру‑
га»[25,Приказ№23от22января1881г .] .
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официально капитан надаров находился на должности правите‑
ляканцелярииВладивостокскоговоенногогубернаторадо8сентября
1881г .[16] .однакододальнегоВостокавсеновостионазначенияхдо‑
ходилисопозданием,итолько10октября1881г .былотданприказпо
войскамВосточногоСибирскоговоенногоокруга№196,вкоторомсо‑
общалось:«НачальникГлавногоШтабателеграммоюот26мин.сентября
за№1166уведомил,чтоПравителяКанцелярииприВоенномГубернато‑
рег.Владивостока,ГенеральногоШтабаКапитанаНадарова—Высочайше
разрешеноотчислитьотнастоящейдолжностисзачислениемнаодингод
поГенеральномуШтабу,спроизводствомемужалованияпочину»[25,При‑
каз№196от10октября1881г .] .

Причинастольбыстрогоувольнениямолодогоидеятельногокапита‑
насновойдолжностибылапроста .Вовремяслужбыправителемканце‑
ляриинадаровпроявилсебянетолькотолковымофицером‑штабистом,
ноиисследователемтерриторий,входящихвсоставВладивостокского
губернаторства,исопредельныхместностейПриморскойобласти,кото‑
рыетогдабылипрактическинеизученыввоенно‑географическомотно‑
шении .наперспективногоисследователяобратилвниманиевоенный
губернаторикомандующийвойскамиПриморскойобластигенерал‑май‑
ориосифГавриловичбаранов,приблизившийегоксебеиотозвавший
надолжностьштаб‑офицерадляпорученийприкомандующемвойска‑
миПриморскойобласти,которуюнадаровзанималс4октября1881г .по
21декабря1887г .[25,Приказ№228от30ноября1881г .] .

летом1882г .капитаннадаровпроизвёлрекогносцировкудороги
вдолькитайскойграницыотиманадодаубихе,выполняясопутствую‑
щиеисследованиясамогоразнообразногохарактера .онизучилрекиби‑
кин,иман,Ваку,даубихе,записалнесколькосотсловудэгейскогоязы‑
ка,ранеенеизвестногонауке,чтосоставилопервыйудэгейскийсловарь,
подробнейшимобразомисследовалэтнографиюудэгейцевврайонах
своегопребывания .этаэкспедициябыланеединственной,иизучение
Северо‑уссурийскогокраяпродолжилосьв1883г .

Высочайшимприказомот17апреля1883г .капитананадаровапроиз‑
веливподполковникисутверждениемвнастоящейдолжности[25,При‑
каз№88от28мая1883г .] .онактивносотрудничалсобществомизу‑
ченияамурскогокрая,былвчислеегооснователей,ав1895г .ивана
Павловичаизбралипожизненнымчленомобщества .

17 октября 1884г . подполковник выступил в обществе изучения
амурскогокраясдокладом«общийобзорпутешествия1882—1883гг .
Границыитопографическийобзоркрая .реки:уссурииеёправыепри‑
токи .климат,почваипутисообщения .Промышленность:лесные,зве‑
риныеирыбныепромыслы .Земледелиеискотоводство;помолзерна;
приготовлениеханшина(китайскойводки)ивиноградноговина» .нада‑
ровсообщал:«Завремямоихпутешествийясделал1256вёрстмаршрут‑
но‑глазомернойсъёмки,определялскоростьтечениярекнаповерхности
иизмерялглубинурекнапредметсужденияовозможностисудоходства,
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переписалпоголовнокитайскоеигольдскоенаселениекраяиопреде‑
лилчислоорочонскогонаселения,изучал…бытинородцевипроизво‑
дилметеорологическиенаблюдения» .Взаключениедокладаонотметил:
«Северо‑уссурийскийкрай—крайоченьбогатый,ивбудущемемупред‑
стоитхорошееразвитие .онможетпринятьипрокормитьбольшоенасе‑
ление…Вкраеможетразвитьсяпромышленность…яговорюопредстоя‑
щемразвитиипромышленностикаменноугольнойижелезоделательной .
Подолинебикинаив20верстахотзал .Св .ольгиимеетсяжелезнаяру‑
дасхорошимсодержаниемметалла;тутжевблизизалежикаменногоуг‑
ля .Вкраемогутсуспехомразвитьсяхлебопашество,табаководство,ви‑
ноделие,овцеводство,скотоводство,приготовлениерозового,кедрового
иореховогомасел…Словом,крайжаждеткультуры,ноемуеёнедают…
потомучтодосихпормынезналикрая,нестаралисьегоузнаватьида‑
женеинтересовалисьим»[6] .

В1886г .подполковникнадаровпродолжилисследованиясцельювы‑
ясненияпутей,покоторыммоглибыдвигатьсязначительныевойсковые
массы,апопутнопровёлперепись«инородческого»,кактогдаговори‑
ли,населения .несмотрянакрайнююзанятость,онрегулярновыступал
воиаксдокладаминасамыеразныетемы:«очерксовременногосо‑
стоянияСеверно‑уссурийскогокрая»(1884г .);«о25‑летииВладивосто‑
ка»,«опроизводствеипотребленииханшина»,«обинородческомна‑
селенииуссурийскойстраны»(1885г .);«овооружённыхсилахкитая
ияпонии»(1886г .) .Частьэтихдокладовпубликоваласьвгазете«Влади‑
восток»,печаталасьввидеотдельныхизданий,анекоторыеизнихстали
основойболеесерьёзныхтрудов,вышедшихвнаучныхжурналахисбор‑
никахстатей,атакжеизданныхввидеотдельныхкниг .Засвоинаучные
работыи .П .надаровбылнаграждёнв1887г .серебряноймедальюим‑
ператорскогорусскогогеографическогообщества,ав1890г .—малойзо‑
лотоймедалью[6] .

длявоенноговедомстваэтиработытожеимеливажнейшеезначе‑
ние,таккакизучениедальневосточноготеатравоенныхдействийтогда
ещётольконачиналосьипроисходилоглавнымобразомусилиямимо‑
лодыхталантливыхофицеровгенеральногоштабавродеи .П .надарова .
наиболееяркойоценкойВоеннымминистерствомдеятельностиива‑
наПавловичабыларегулярнаяпубликацияработ,вышедшихиз‑подего
пера,всекретном«Сборникегеографических,топографическихиста‑
тистическихматериаловпоазии»—специальноминформационно‑ана‑
литическомизданииовоенно‑географической,военно‑политической
ивоенно‑стратегическойобстановкевстранахазии .именнотампосле
некоторойдоработкибылиещёразопубликованыего«материалыкизу‑
чениюуссурийскогокрая»[9],азатеми«Северо‑уссурийскийкрай»—
фактическикнигав169страниц,составившаяболееполовины27‑говы‑
пускасборника[10] .

и .П .надаровхорошоразбиралсяивспециальныхморскихвопро‑
сах,хотяинебылморяком .так,в1886г .онопубликовалвгазете«Вла‑
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дивосток»статью«ПортВладивостокдоступеннавигациикруглыйгод»,
гдеписаловозможностистроительствановыхпричаловвбухтахдио‑
мид,улиссиПатрокл,которыезамерзаливменьшейстепени,чемЗоло‑
тойрог .ВстатьеиванПавловичсделалоказавшийсяпророческимвывод:
«Спостепеннымразвитиемздешнегокраяизаселениемего,сустройством
усовершенствованныхпутейсообщения,безсомнения,Владивостокбудет
такимжеокномвЕвропу,какПетербургнадругойоконечностинашего
Отечества.Раноилипоздно,асогласятсястем,чтоВладивостокскийпорт
открытдлянавигациивпродолжениецелогогода»[6] .

Послесозданияв1884г .Приамурскогогенерал‑губернаторстваиПри‑
амурскоговоенногоокругапервыйгенерал‑губернаторикомандующий
войскамигенерал‑адъютантбаронандрейниколаевичкорфприблизил
ксебеопытногоофицера‑генштабиста .Поегоуказаниюи .П .надаров
участвовалвт .н .Съездахсведущихлюдей .Причёмонжесталилетопис‑
цемпервыхсъездов—наегоработы«Съездгубернаторовидругихпред‑
ставителейвг .хабаровке»(хабаровка,1885 .34с .)и«Второйсъездгубер‑
наторовидругихпредставителейвг .хабаровкев1886г .»(Владивосток,
1886 .79с .)досихпоропираютсявсебезисключенияисследователи,за‑
нимающиесяизучениемэтихпроблем .

Всференаучныхинтересовнадарованаходилисьвопросыэкономи‑
ческогоразвитиякрая,включаядобычузолотаипроблемуорганизации
переселениякрестьяннадальнийВосток .незабывалонидеятельность
посвоейосновнойспециальности .так,в1887г .офицерсовершилпоезд‑
купорекехунчункевсвязисрасследованиемнезначительногопригра‑
ничногоинцидента,чтодалоемувозможностьпроехатьпоближнимты‑
ламвновьпостроеннойкрепостихунчуниописатьих .

5апреля1887г .надаровапроизводятзаотличиепослужбевполков‑
ники[27,Приказание№51от22июня1887г .],а21декабря1887г .на‑
значаютначальникомштабатолькоещёформирующейсяВладивосток‑
скойкрепости[26,Приказ№26от22февраля1888г .] .наегодолювыпал
нелёгкийтрудформированияштабаиналаживанияегоповседневнойра‑
боты,носправилсяонсэтимделомвполнеуспешно,темболеечтоопыт
руководстваунадароваужебыл .

темнеменееивануПавловичупришлосьсочетатьработунаэтом
ответственном посту с экспедиционной деятельностью . дело в том,
чтопонастояниюбаронакорфаполковниканадаровавключиливсо‑
ставкомиссииповыборунаправленияуссурийскойжелезнойдороги
какпредставителяотвоенноговедомства .баронкорф,находившийся
тогдавкомандировкевПетербурге,всяческилоббировалчерезВоен‑
ноеминистерствопроектдорогинепоэкономическим,апостратеги‑
ческимсоображениям,предлагаяпровестиеёпосерединеполуострова
муравьёва‑амурскогокдолинемайхеидалееповодораздельнымхреб‑
тамнаанучино,намаксимальномотдаленииоткитайскойграницы .
осуществлявшийизысканияинженерпутейсообщенияа .и .урсати,ру‑
ководствуясьуказаниямисвоегоначальства,настаивалнаединственно
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тогдавозможномвариантепрокладкидорогиподолинеуссуривдольгра‑
ницыидалеепозападномуберегуамурскогозалива .темнеменееонбыл
вынужденначатьизысканияиповарианту,навязываемомукорфом .Со‑
вершеннонеожиданноурсатиполучилподдержкувлицепредставителя
военноговедомстваполковниканадарова,который,являясьтогдаодним
излучшихзнатоковкрая,былубеждёнвневозможностиварианта,реко‑
мендованногобароном .ВоткаквспоминалобэтомсамиванПавлович:
«насовещанияхвПетербургерешенобылонаправитьжелезнуюдорогу
отВладивостокасерединоюполуостровамуравьёв‑амурскийвверховья
р .майхе,отсюдачерезперевалСихота‑алинаидалееповодораздельно‑
мухребтумеждур .даубихесоднойстороныир .лефуиоз .ханкасдру‑
гой…меня,какхорошознакомогосместностямиЮжно‑уссурийского
края,Приамурскийгенерал‑губернаторназначилсостоятьприэкспеди‑
цииинженеров,производящейизыскания,какпредставителяотвоен‑
ноговедомства…несмотрянамоивозражения,чтопоопределённому
вПетербургенаправлениюневозможновестижелезнуюдорогу,началь‑
никэкспедиции,инженерурсати,началпроизводствоизысканий…ког‑
дажег .урсатипроехалсомноюпервыйраздод .лоренцовойидалеепо
западнымсклонамводораздельногохребтадаубихе‑лефу,толичноубе‑
дилсявнесбыточностипетербургскихуказанийопроведениидорогипо
водоразделам…»[6] .

Самособойразумеется,такое«отступничество»доверенноголица,
нарушившегопрямуюинструкцию,немоглопонравитьсякорфу,ноему
пришлосьсогласитьсясвыборомдорогипоединственномуреалистич‑
номуварианту—вдольграницы .темнеменееубаронаосталисьвесьма
скверныеличныеотношениясинженерома .и .урсати,отзывакоторо‑
гоондобилсяужевходепостройкидороги .асамомуивануПавлови‑
чупришлосьпокинутьстольлюбимыйимдальнийВостокещёраньше .
16мая1889г .,буквальнозатрисполовиноймесяцадоофициального
поднятиякрепостногофлаганадВладивостокскойкрепостью,полков‑
никнадаровполучилназначениеначальникомштаба29‑йпехотнойди‑
визиииотбылизВладивостоканапротивоположныйконецимперии
вригу,гдедислоцировалсядивизионныйштаб[27,Приказание№58от
1сентября1889г .] .Вригеонпрослужилдо28декабря1896г .,послечего
получилназначениевсвоиродныеместа(харьков)командиром122‑го
тамбовскогопехотногополка .Полкомнадаровкомандовалнебольше,
чембылонужнодляпрохождениястроевогоценза .23июня1897г .иван
Павловичполучилновоеназначение—помощником«начальникашта‑
баПриамурскоговоенногоокругаспереводомвГенеральныйштаб»—
и,наконец,вернулсянаамур,взнакомыйдоболихабаровск[26,При‑
каз№281от19августа1897г .] .а6декабря1897г .заотличиепослужбе
онбылпроизведёнвгенерал‑майоры .начиналсявторойдальневосточ‑
ныйэтапегодеятельности .

С31июля1898г .по9мая1901г .надаровявлялсяокружныминтен‑
дантомПриамурскоговоенногоокруга[16] .напериодслужбыгенерал‑
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майорапришёлсякитайскийпоход—выдвижениевойскПриамурского
военногоокругавманьчжуриюдляборьбыст .н .боксёрскимвосстани‑
емиподдерживающимиегокитайскимиправительственнымивойсками .
интендантскаяслужбавокругебыланалаженахорошо,ирусскиевой‑
скавовремявоенныхдействий,вотличиеотмногихпредыдущихкампа‑
ний,испытывалиминимумзатруднений .Вхабаровскегенералнадаров
продолжалпроводитьисследования,писатьнаучныестатьи,выступать
слекциямиидокладами,атакжебылпредседателемПриамурскогоот‑
делаимператорскогорусскогогеографическогообщества .

известныйвоенныйписательалександрВасильевичВерещагин,по‑
знакомившийсяснадаровымвовремякитайскогопохода,характери‑
зовалегоследующимобразом:«ИванПавловичбылоригинал.Небольшого
роста,широкоплечий,ходилпереваливаясь.Голосимелбасистый.Фураж‑
каего,сдлиннейшимкозырьком,былаизвестнавсемуХабаровску.Надаров,
какигенералСеливанов,хотясвидубылсуровый,новдушебылдобрыйче‑
ловек,почемуподчинённыеоченьеголюбилииценили»[3] .

Заотличиепослужбе31января1901г .надаровапроизводятвгене‑
рал‑лейтенанты,9маяпереводятвЧитуиназначаютвоеннымгубернато‑
ромЗабайкальскойобласти,атакжекомандующимвойскамиЗабайкаль‑
скойобластиинаказныматаманомЗабайкальскогоказачьеговойска[16] .

ВовремяслужбывЗабайкальеи .П .надаровпережилтяжелейшую
драму,связаннуюсегосыномборисом—молодымпоручиком,быв‑
шимтогдаслушателеммихайловскойартиллерийскойакадемии .По‑
павподвлияниедругогослушателяакадемиипоручикае .к .Григорье‑
ва,борисивановичнадаровсталактивнымчленомоднойизбоевых
групппартиисоциалистов‑революционеров .Главойбоевойорганиза‑
циипартиивтовремябылопаснейшийтеррористГригорийандреевич
Гершуни(Гершко,Гершун,Гершисаакицков) .однойизпричинпо‑
добногоповедениямолодыхлюдеймогластатьЮ .ф .Юрковская—жена
Григорьева,особавесьмаимпульсивная,неоченьадекватнаяи,какмно‑
гиедочериучастниковпольскоговосстания1863г .,сненавистьюотно‑
сившаясякроссии .одновремяонабылавосторженнойпоклонницей
Гершуни[15,с .120,249] .

ГруппапланировалаубийствоминистравнутреннихделВ .к .Пле‑
ве,азатемиобер‑прокурораСвятейшегосинодак .П .Победоносцева .
дляэтогоипредполагалосьиспользоватьофицеров,которые,будучи
вформе,смоглибы,невызываяникакихподозрений,подобратьсявер‑
хомккаретеминистраивыполнитьзадание .ксчастью,жандармыве‑
липлотнуюслежкузапоручиками,получивотведущегодвойнуюигру
знаменитогоагентаохранкие .ф .азефа[11]информациюоготовящих‑
сятеррористическихактах,инедопустилипретворенияпланавжизнь,
арестовавзаговорщиков .такимобразом,борисивановичнадаровбыл
заключёнвПетропавловскуюкрепость .Попавтуда,офицерыраская‑
лисьисталиактивносотрудничатьсоследствием .Посколькуихпоказа‑
нияприраздельныхдопросахсходилисьвдеталях,ужандармовнебыло
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никакихсомненийвискренностимолодыхлюдей .Показаниябылина‑
столькоценнымидляследствия,чтосразужепоследопросов,ведущих‑
сяднёминочью,переписывалисьвнесколькихэкземплярахирассы‑
лалисьвовсезаинтересованные вышестоящие инстанции .офицеры
подробноописалиметодывербовкитеррористов,практикуемыеэсера‑
мии,вчастности,Гершуни .Последнийобладалредкойспособностью
располагатьксебелюдей,подавлятьихволюибуквальнонавязыватьим
выполнениелюбыхзаданий[8] .болееподробноописалметодикуегора‑
ботыа .и .Спиридовичв«Запискахжандарма»:«Убеждённыйтеррорист,
умный,хитрый,сжелезнойволей,Гершуниобладалисключительнойспособ‑
ностьюовладеватьтойнеопытной,легкоувлекающейсямолодёжью,кото‑
рая,попадаявреволюционныйкруговорот,сталкиваласьсним.Егогипноти‑
зирующийвзглядивкрадчиваяубедительнаяречьпокорялиемусобеседников
иделалиизнихегогорячихпоклонников.Человек,надкоторымначиналра‑
ботатьГершуни,вскореподчинялсяемувсецелоиделалсябеспрекословным
исполнителемеговелений.Емуособеннопокорялисьреволюционныедеви‑
цы…»[15,c .119—120] .

Посколькумолодыелюдиоченьпомоглиследствию,имсталиделать
некоторыепослабления .Вчастности,аннеВалериановненадаровой
разрешилисвиданиессыном,очёмонанаписалаемувоткрытке,от‑
метив,чтопослесвиданиясобираетсяотправитьсянаморскиекупания
влибаву .несомненно,матьнебылаосведомленаохарактерепредъяв‑
ляемыхобвинений,иначеейбылобыуженедокупаний .Самборисива‑
нович,очевидно,связанныйобязательствомонеразглашении,сообщил
родственникамлишь«легенду»,подготовленнуюсотрудникамиПетер‑
бургскогоохранногоотделения .онговорил,что«приволокнулся»впо‑
ездезасимпатичноймолодойеврейкой,котораяпопросилаеговыне‑
стиизкупечемодан,исэтимчемоданомонбылнемедленносхваченна
перронеполицией,адевушкатутжекуда‑тоисчезла .авчемоданеяко‑
быоказалисьдеталидлятипографиииличто‑товэтомдухе[31,письмо
от22июля2012г .] .Врезультатесотрудничествасоследствиемофицеры
получилиминимальновозможноенаказание,вместовиселицыилибес‑
срочнойкаторгиихразжаловаливрядовыеиотправилислужитьвтур‑
кестанскийвоенныйокруг[8] .Подобноенаказаниепозволяетсделать
идругойвывод:сотрудникироссийскихспецслужбсразупоняли,чтомо‑
лодыелюдибылисовершеннонеопытнывреволюционныхделахитол‑
комнепонимали,кудапопали .Поэтомувохранкедаженепыталисьих
перевербоватьииспользоватьвкачествеосведомителей—простоотосла‑
липодальшесглаздолой .темнеменееборисизбежалдажеэтогонака‑
зания,егоотправилиподнадзорродителейвЗабайкалье,ачерезгод,уже
вовремярусско‑японскойвойны,онвернулсянавоеннуюслужбу,иску‑
пилвинунаполяхсраженийибылпроизведёнзаотличиевштабс‑капи‑
таны .однакозаканчиватьемупришлосьужениколаевскуюинженерную
академию,посколькупродолжатькарьеруартиллериста,предполагавшую
активноеизучениепороховивзрывчатыхвеществ,послеслучившегося
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фот .12 . Письмо на поч‑
товой открытке с портре‑
томизвестноговиолонче‑
листа а .В .Вержбиловича,
направленное анной Ва‑
лериановной надаровой
в Петропавловскую кре‑
постьарестованномусыну
борисуивановичунадаро‑
ву19мая1903г .изсемей‑
ногоархиват .Ю .арнольд

фот .13 .Почтоваяоткрытка
спортретома .В .Вержби‑
ловича,посланнаяанной
Валериановнойнадаровой
в Петропавловскую кре‑
постьарестованномусыну
борисуивановичунадаро‑
ву19мая1903г .изсемей‑
ногоархиват .Ю .арнольд
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былоневозможно .Скореевсего,иегобратГлеб,будучиартиллеристом,
такжепоступилвниколаевскуюинженернуюакадемию,чтобыизбежать
ограничений,связанныхснеблагонадёжностьюбрата,илипосленамёка
состороны«компетентныхорганов» .Впрочем,инженернаякарьерабо‑
рисаивановичанадаровасложиласьвполнеуспешно,ивовремяПер‑
воймировойвойныонсталужеполковникомистаршимпроизводите‑
лемработвморскойкрепостиимператораПетраВеликого .

можнопредставить,насколькотяжелопереживалпроисшедшеегене‑
рал‑лейтенантнадаров .ему,несомненно,вплотьдомельчайшихдеталей
былоизвестно,вчёмнасамомделезамешансын .безусловно,поэтому
поводуминистрвнутреннихделразговаривалсиваномПавловичем,на‑
ходившимсявегонепосредственномподчинении .инасколькожевысо‑
коценилделовыеичеловеческиекачестваи .П .надароваминистр,ради
негопростившийсвоегонесостоявшегосяубийцу!благородствомиве‑
ликодушиемВячеславаконстантиновичаПлеве,убитогов1904г .терро‑
ристоме .С .Сазоновым,входившимвтужесамуюбоевуюгруппуГершу‑
ни,остаётсятольковосхищаться .

Посленачаларусско‑японскойвойны1904—1905гг .генерал‑лейте‑
нантнадаровстановитсяначальникомвоенно‑окружныхуправлений
маньчжурскойармии,т .е .лицом,ответственнымзаснабжениевойск
всемнеобходимым .онзанималэтудолжностьс12апреля1904г .по
23февраля1905г .,ас23февраля1905г .по25апреля1906г .всвязисре‑
организациейсистемыуправлениявойскамибылГлавнымначальником
тыламаньчжурскихармий .Снимвхарбиненаходиласьиегосупруга,
аннаВалериановна[21] .тылманьчжурскихармийуспешносправлялся
совсемизадачами,связаннымиссосредоточениемиснабжениемвойск,
единственныйкрупныйпровалвработе—неспособностьподдерживать
порядоквходедемобилизациивойскпослеокончаниявоенныхдействий,
нореальнойвозможностихотькак‑тосдержатьреволюционнуюстихию
огромнойсолдатскоймассынебыло .

Воткакописывалситуациюидействиянадаровавоенныйврачииз‑
вестныйписательВ .В .Вересаев:«Начальниктыла,генералНадаров,всвоих
речахксолдатамтожестаралсявыставитьвиновникамивсехихбедреволю‑
ционеровистачечныекомитеты,говорилопонятностиизаконностижела‑
ниязалитькровьютворящиесябезобразия.„Недалёк,бытьможет,тотдень,
когдаявсехваспозовузасобою,—заявлялгенерал.—Итогданикогонепоща‑
дим!Япойдувоглавевасипервыйбудурезатьстариков,женщинидетей“.

Вответнаэтиречистачечныйкомитетобъявил,чтонеповезётвРос‑
сиюгенераловБатьяноваиНадарова.Сосмехомрассказывали,какНадаров,
переодевшисьвштатскоеплатье,поехалбылоинкогнитовРоссию,ноего
узналинаоднойизстанцийивежливенькопривезлиназадвХарбин.Емупри‑
шлось,какговорили,налошадяхехатьвоВладивосток,чтобыоттудапере‑
правитьсявРоссиюморем»[2] .однакословагенераласовершеннонесо‑
ответствовалиделамипредназначалисьскореедлятого,чтобыхотькак‑то
скрытьегобеспомощностькакначальникаизапугатьнеразумныхпод‑

Г. П. Тур мов, В. И. Ка ли нин, Н. Б. Аюшин, Р. С. Ави лов



 115

чинённыхсрасчётомна
то, что умные поймут
всё правильнои ника‑
койрезнинасамомделе
небудет .Втехобстоя‑
тельствахдляначальст‑
ва было самым разум‑
нымнепрепятствовать
деятельности стачеч‑
ных комитетов, худо‑
бедно отправлявших
запасныхвроссию,до
техпор,покаихчисло
неуменьшитсянастоль‑
ко,чтоможнобылобы
водворитьнадлежащий
воинский порядок си‑
лой .отом,чтонадаров
придерживалсяименно
такой тактики, свиде‑
тельствуютивоспоми‑
нания а .и .деникина:
«В Харбине начальник
тыла, генералНадаров,
непринималникакихмер
против самоуправства
комитетов»[5] .

упрёкиивануПав‑
ловичу,высказываемые
военнымиврачами,ко‑
торые были призваны
иззапасаинедоконцапонималиспецификувоеннойслужбы,также
нельзяпризнатьсправедливыми .так,м .л .хейсинцитируетвозмутив‑
шийегоприказГлавногоначальникатыла:«Вгоспиталитылапосту‑
пилобольшоечислонижнихчиновспоранениямипальцевнаруках.Изних
спораненнымитолькоуказательнымипальцами—1200.Отсутствиеука‑
зательногопальцанаправойрукеосвобождаетотвоеннойслужбы.По‑
этому,атакжепринимаявовнимание,чтопальцыхорошозащищаются
пристрельберужейнойскобкой,естьоснованиепредполагатьумышленное
членовредительствосцельюэвакуироватьсявРоссию.Ввидувышеизложен‑
ного,главнокомандующийприказалотнюдьнеэвакуироватьвРоссиюта‑
кихраненных,аназначатьследствиедляпривлечениявиновныхобумышлен‑
номчленовредительствекзаконнойответственности» .Впрочем,надаров,
каксвидетельствуетхейсин,вскоресвоейвластьюнесколькосмягчил
приказглавнокомандующего,посколькувраспоряжениипогоспиталю

фот .14 .начальниктыламаньчжурскихармий
генерал‑лейтенанти .П .надаров .харбин,1906г .

изсемейногоархиват .Ю .арнольд
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говорилосьужеследующее:«Главныйначальниктылаприказалвозвра‑
щатьповыздоровлениинижнихчинов,укоторыхпальцыправойрукипо‑
врежденыпулейилиинымподозрительнымспособом,всвоичастиилина‑
значатьнанестроевуюдолжность,нонивкакомслучаенеэвакуировать,
таккакмногихизнихможнозаподозритьвумышленномчленовредительст‑
ве» .ПосравнениюссоветскойпрактикойвремёнВеликойотечествен‑
нойвойны,когдаполюбомуподозрениювсамострелесолдатиофице‑
ровнемедленнорасстреливалиилишьвредчайшихслучаяхкомандиры
моглизащититьотособистовнивчёмнеповинныхподчинённых,гаран‑
тируяихдобропорядочностьсвоейголовой,приказнадаровабылневи‑
даннымлиберализмом .

хейсинтакжеотмечает,чточастьприказовГлавногоначальникаты‑
ланосиланевыполнимыйхарактер,нопризнаёт:ошибочныераспоряже‑
нияотменялисьсамимиваномПавловичем,аэтоделаетупрёкивсамо‑
дурственадарованеобоснованными[21] .

Влюбомслучае,следуетотметить,чтомедицинскиеработникиты‑
ламаньчжурскихармий,несмотрянавсеспецифическиенедостатки
российскойвоенноймедицины,выполнилиогромнуюработуполече‑
ниюраненыхинедопустиливтылуармийниоднойэпидемии,атак‑
жевусловияххаотичнойэвакуациидемобилизованныхнепозволили
распространитьсяинфекционнымзаболеваниямнатерриториистраны .
этобылобысовершенноневозможнымбезтвёрдогоруководстваГлав‑
ногоначальникатыла .

Завремянахождениянаруководящихтыловыхдолжностяхвмань‑
чжурии генерал‑лейтенант надаров получил ордена Св .Станисла‑
ва1‑йст .(в1904г .),Св .анны1‑йст .(в1905г .)иСв .Владимира2‑йст .
(в1906г .)[16] .

25апреля1906г .генерал‑лейтенантаназначилиСтепнымгенерал‑гу‑
бернатором,командующимвойскамиомскоговоенногоокругаинаказ‑
ныматаманомСибирскогоказачьеговойска[16] .назначениеэтобыло
неслучайным .деловтом,чтоещёвбытностьвоеннымгубернатором
ЗабайкальскойобластииванПавловичговорилонеобходимостипри‑
близитьисточникиснабженияквойскам,посколькутранспортировать
всегрузыизевропейскойчастистранывслучаевоенныхдействийбу‑
детсложно .надаровпредложилпостроитьказённыйконсервныйзавод,
чтобыгарантироватьпоставкувойскамкачественныхмясныхконсервов
иизбежатьповторенияопытарусско‑турецкойвойны1877—1878гг .,ког‑
дазначительнаячастьконсервовоказаласьнепригоднойдляеды .Снача‑
лагенерал‑лейтенантподробнейшимобразомизучилвопросслучшими
специалистамивобластисанитарноймикробиологиииэкспертамипо
производствуконсервов,разрабатывавшихуникальныетехнологииис‑
пользованиявкачествебактерицидныхдобавоккконсервамколлоидных
растворовсеребра,азатемразработалпроектзавода,снабжённоговсеми
техническиминовинками .Причём,будучинезауряднымэкономистом,
надаровхотелрасположитьтакойзаводвомске,административном
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центре богатого скотом Степного
края(СеверныйказахстаниюгЗа‑
паднойСибири) .

Первоначально ивану Павло‑
вичу разрешили построить завод
вЗабайкалье,новыполнениюэтих
плановпомешаларусско‑японская
война,поокончаниикоторойему
предложилизанятьсяэтимвопро‑
сомужевкачествеСтепногогубер‑
натора в омске . к строительству
заводаприступилидовольнобыст‑
ро,но,какивоВладивостоке,на‑
даровубылонесужденодождаться
и здесь официального «поднятия
флага»,т .е .завершенияначатогоим
дела .Втовремяпроводилисьрас‑
следованиязлоупотреблений,свя‑
занных с обманом казны при по‑
ставкахпродовольствияидругого
интендантскогоимуществавмань‑
чжурскуюармию .ответственность
пытались возложить на Главного
начальника тыла маньчжурских
армий, вины которого в проис‑
шедших безобразиях было мень‑
шевсего .ВрезультатеивануПав‑
ловичупришлосьуйтивотставку .
Возможно, ему также припомни‑
лиистаруюисториюссыномбо‑
рисом[24] .8июня1908г .надарова
произвели в генералы от инфан‑
терии, с увольнением от службы,
смундиромипенсией[16] .таким
образом,запускконсервногозаво‑
да,ставшегоделомегожизни,ге‑
нералтакинеувидел,хотязаводсыгралвыдающуюсярольвснабже‑
нииконсервамидействующейармиивовремяПервоймировойвойны .

В1910г .,ужепослеотставкинадарова,расследованиемзлоупотреб‑
ленийпривоенныхпоставкахзанималасьревизиясенатораа .а .Гли‑
щинского,которыйзадалпрямойвопросхарбинскомупредпринима‑
телюи .В .кулаеву[кулаевошибочноназываетсенаторакузьминским .
Прим .авторов]:«АначальниктылаНадаровбралвзяткиилинет?»,—на
которыйпоследовалсовершенноопределённыйответ—«Изглавнойад‑
министрацииинтендантстваязнаютолькодвухлиц,безупречныхвэтом

фот .15 . Степной генерал‑губернатор,
командующий войсками омского во‑
енного округа инаказной атаман Си‑
бирского казачьего войска генерал‑
лейтенант иван Павлович надаров .

изколлекцииавторов
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отношении:этогенералНадаровизаведующийпередвижениемвойскпол‑
ковникЗахаров»[7] .такимобразом,какого‑либопрямого«компромата»
нанадароваревизующийсенаторненашёл .

СвязьиванаПавловичасдальнимВостокомнепрервалась,посколь‑
кутамосталисьегосыновья—Виктор,бывшийвоеннымразведчиком
идипломатом,учёным‑китаистом,атакжеГлеб—военныйинженер,слу‑
жившийвоВладивостокскойкрепости .

Послевыходавотставкунадаровпоселилсявродномконстантино‑
граде .насвоёмучасткеземлионпостроилбольшойдвухэтажныйдом,
рассчитанныйнаодновременноеразмещениевсехдетейсихсемьями .
этапредусмотрительностьвпоследствииоказаласьоченькстати .инте‑
ресно,чтоегоматьПелагеяфёдоровна,прожившаявсюжизньвглино‑
битноймазанке,категорическиотказаласьпереезжатьвотведённыеей
апартаменты,ииванПавловичпостроилдлянеёводворедома,всаду,
традиционнуюукраинскуюхатку,гдеонаижиларядомссыном,ноот‑
дельно .Вотставкенадаровмногозанималсяпридомовымсадом .Сохра‑
ниласьфотография,накоторойондемонстрируетподросшуюяблоню .
ещёвомскеиванПавловичпознакомилсясоснователемсибирскогоса‑
доводстваП .С .комиссаровым,передавшимчерезнегоимператорунико‑
лаюIIящиксяблокамиифотографиисада .царюпонравилисьсибирские

яблоки, он приказал
отблагодаритькомис‑
сарова и подарил ему
золотые часы с це‑
почкойигербом .Воз‑
можно, что и после
отставкинадаровпод‑
держивал контакты
с комиссаровым, по‑
лучаяотнегопосадоч‑
ныйматериал .Скорее
всего,фотография,как
предполагаетт .Ю .ар‑
нольд [31, письмо от
25июля2012г .],ибы‑
ла сделана для отчё‑
та перед сибирским
садоводом[12] .

не порывал иван
Павлович и с воен‑
ной средой . каждый
год 6 декабря он уча‑
ствовал в ежегодных
торжественных меро‑
приятиях, связанных

фот .16 .отставнойгенералотинфантериии .П .нада‑
ровувыращеннойимяблонивсобственномимении
вконстантинограде .изсемейногоархиват .Ю .арнольд
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сгодовщинойегородногоПетровскогоПолтавскогокадетскогокорпу‑
са .Воткакописываетсяодноизподобныхмероприятийвофициаль‑
нойисториикорпуса:«6Декабря1911г.Деньоснованиякорпусаотпразд‑
новансобычнойторжественностью.Литургияначаласьв10часовутра.
Вхрамебыломногобывшихкадет,прежнихслужащихкорпусаиродст‑
венниковкадет.Поокончанииобеднивпомещенииспальни4ротыотслу‑
женмолебенисостоялсяпарад.Парадпринималбывшийпитомецкорпуса,
вып.1867г.,нынеот.ген.‑от‑инф.ИванПавловичНадаров.Приняврапорт
иобойдястрой,ЕгоВысокопревосходительствопоздравилкадетсторже‑
ственнымднёмтезоименитстваГосударяИмператораипровозгласилздра‑
виеЕгоИмператорскогоВеличества.Здравицавстреченавосторженным
идолгонесмолкавшимура,причёморкестртриразаисполнилгимн.

Похваливкадетзамолодецкийипрекрасныйвидвстрою,генералНа‑
даровобратилсякнимсоследующимисловами:„Господа,япоступилсюда
вэтотроднойдляменяидляваскорпустакимжемаленькимкадетом,как
вотэтоткадет.Окончивкорпус,вышелвофицерыиникогданеимелни‑
какойпротекции.Каквидите,ядослужилсяидобольшихчинов,иполучил
многознаковотличияивсёэтобезпротекции,алишьблагодарятому,чему
научилменянашроднойкорпус.Именнобытьточным,бытьтвёрдымду‑
шойинетребоватьнадсобойпалки.Есличтоприказывалиисполнить,делал
точно,незаботясьотом,наблюдаетктозамнойилинет.Делайтетоже
ивы,когдавыйдетенаслужбу,будьтекрепкидухоминикогданетребуйте
надсобойпалки…ТогдавыбудетенастоящимисынамиЦаряиРодины.Иес‑
либывамвпоследствиипришлосьпретерпетьзаЦаряиОтечество,товсе
мученияпереноситетвёрдо,мужественноикакстаршийсынгоголевского
ТарасаБульбы,Остап,вспомнитевашумать‑корпусипроизнесёте:‘чичу‑
еш,мамо’.Сердцесердцувестьподаёт,исердцеродногокорпусауслышит
вашвозгласипорадуетсявашемумужеству.АпридётсяумиратьзаЦаря,
заРусьсвятую,смелоидитенасмерть,—ЦерковьБогамолит.Заблагоден‑
ствиеидрагоценноездравиеГосударяИмператораизавечноепроцветание
нашегодорогого,родногокорпуса.Ура!“Залвновьогласилсявосторженным
ура.СтройнопослеэтогопрошлиПетровцыцеремониальныммаршем,за‑
служивполнуюпохвалусвоегостарогооднокашника»[13] .

Вполневозможно,чтообращениектеметарасабульбыиегосыно‑
вейбылонавеяноивануПавловичуисторией,приключившейсяв1903г .
сегосыномборисом .

итолько6декабря1912г .генералнесмогучаствоватьвпразднике
корпусапосемейнымобстоятельствам,очёмсвидетельствуетопублико‑
ваннаятелеграмма:«Немогу,ксожалению,приехатьпослучаюполугодо‑
вогоднясмертиматери.Надаров»[14] .

революцияиГражданскаявойнаоказалиськатастрофойдлянадаро‑
вых,ноиванПавловичстойкопереживалиспытываемыестранойпо‑
трясенияивыпавшиеегосемьенесчастья .СыновьяборисиГлеббыли
активнымиучастникамибелогодвижениянаЮгероссии .В1918г .бо‑
рисумероттифавекатеринодаре,егосемьяосталасьвроссии .другой
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сын,военныйинженерполковникГлебивановичнадаровэвакуировал‑
сяв1920г .изкрымавЮгославию,ноегосемьянесмоглазанимпо‑
следоватьиосталасьвроссии .СынПавелоказалсявЮгославии,асын
Виктор—вкитае .Внуки .П .надароваВладимирВасильевичкоренев,
совсемещёмолодойчеловекгимназическоговозраста,наглазахуроди‑
телейнеожиданнопрыгнулвотходящийпоездсвойскамидоброволь‑
ческойармии,отступилвместеснейвкрымиоказалсявконечномито‑
гевофранции,аобезумевшиеотужасаотециматьникогдабольшеего
невидели[31,письмоот10июля2012г .] .Вдомегенералапостоянножи‑
ласемьяегодочериольгиивановны,взамужествекореневой,авсемно‑
гочисленныеродственникипроследовалитранзитомчерездомнадарова
каквовремя«бега»изПетрограданаюг,такипривозвращениинасе‑
вер .ЧастоониоставлялидетейнапопечениеиванаПавловичаианны
Валериановны,асами«налегке»отправлялисьнаразведкуновогоместа
жительстваитолькопотом,слегкаобустроившисьиуяснивобстановку,
возвращалисьвконстантиноградзаними[31,письмоот12июня2012г .] .
такимобразомиванПавловичианнаВалериановнаоказаливесьмасу‑
щественнуюподдержкусвоимдетямивнукам .

евгенияивановнакоренева,женаборисаВасильевичакоренева—
внукаи .П .надарова—рассказывалао«хитрой»трости .иванПавлович
посоветовалбратьеёссобой,когдаевгенииивановнеприходилосьвсу‑
меркахвозвращатьсядомой—разгулбандитизманаюгероссиитогдабыл
страшный .тростьбылакрасивая—красногодерева,скруглымнабал‑
дашникомизслоновойкости .еслиоткрутитьэтотнабалдашник,можно
быловынутьдлинныйштык,которыйприналичиинавыковрукопашно‑
гобояпозволялотбитьсяотнападавших .тростьизначальнопринадле‑
жаласвоякуиванаПавловича—отставномуштабс‑капитануалександру
Васильевичукореневу—ихраниласьвдомекакпамятьонём .

Самое страшное наступило уже после восстановления вхарькове
иегоокрестностяхсоветскойвласти,когдабандитизмсменилсягосудар‑
ственнымтеррором .В1920г .старогогенераласредьбеладнявытащи‑
лииздомаиповолоклинарасстрелвместнуюЧк .накрикмногочис‑
ленных домочадцев выскочили соседи, витоге образовалась огромная
ишумнаяпроцессия(«несанкционированноешествие»),котораянапра‑
вилась кзданиюЧк . Совершенно случайно вэтот момент вконстан‑
тинограде оказался один из руководителей украинского правительст‑
ва(столицаукраиныдо1939г .находиласьвхарькове,посколькукиев
был слишком близко кгранице) председатель оргбюро по восстанов‑
лениюпромышленностиукраиныичленВсеукраинскогореволюцион‑
ногокомитетаВласяковлевичЧубарь .комиссарЧубарь,встревожен‑
ный таким оборотом событий, подошёл ктолпе и, узнав опричинах
шума, распорядился отпустить старика‑генерала, ачекистам приказал
как можно скорее ретироваться . торжествующая толпа сгенералом во
главедвинуласьобратно .какговорилиродственникииванаПавлови‑
ча,генераланадароваспасликонстантиноградскиежиды[31,письмоот
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фот .17 .аннаВалериановна
надарова .изсемейногоар‑

хиват .Ю .арнольд

фот .18 .родственникииванаПавловичанадарова .Впервомряду(слеванаправо):
ольгаВасильевнакоренева(внучка),Василийалександровичкоренев(зять),оль‑
гаивановнакоренева(дочь);вовторомряду:военныеинженерыподполковники
борисивановичнадаров(сын)иГлебивановичнадаров(сын) .Петроград,1915г .

изсемейногоархиват .Ю .арнольд,внучкиГлебаивановичанадарова
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10июля2012г .] .этотэпизодсвидетельствуетотом,чтостарыйгенерал
пользовалсяогромнымавторитетомвсвоёмгороде .

Судьбапочтивсехдействующихлицэтогоисторическогоэпизода
впоследствиисложиласьтрагически .репрессивныйаппаратсоветской
властиналадился,быстронаучилсяработатьбезлишнегошума,иког‑
дапришловремярасстреласамогоЧубаря,арестованногов1938г .,за
негозаступитьсябылоуженекому .интересно,неприпомнилилиВласу
яковлевичунаследствиивоспрепятствованиедеятельностиЧкв1920г .?
и«константиноградскихжидов»в1941г .такжениктонемогзащитить,
когдаонисталижертвамиужедругогототалитарногорежима .

непрошлабезпоследствийэтаисториядляродныхиблизкихивана
Павловича .неперенесяпережитогоужаса,втомже1920г .скончалась
вернаяигорячолюбимаясупругааннаВалериановна,ав1922г .умерла
дочьольгаивановнакоренева,проживавшаясосвоейсемьёйвтомже
доме .этогоударасудьбыгенералневыдержалискончалсявтомже1922г .
точнаядатаегосмерти,ксожалению,неизвестна .такимобразом,вопре‑
киутверждениямизвестногокраеведаа .а .хисамутдинова,и .П .нада‑
ровнепогибвходеГражданскойвойныинебылрасстрелянв1920г .[23] .

После смерти ивана Павловича семья кореневых покинула кон‑
стантиноградиперебраласьвПетроград,гдепоселиласьвдоменауглу
фонтанкииЗабалканскогопроспекта(внастоящеевремямосковский
проспект),захвативссобойвсесемейныереликвииибесценныйархив
надарова,включаяподробныедневники .ксожалению,после1929г .,
когдавгородесталипроводитьсяповальныеобыскиу«бывших»,хранить
всёэтосталонебезопасно .кореневыпопыталисьизбавитьсяоттого,что
моглобыпрямоуказатьнаихсвязис«эксплуататорскими»классами .
былиуничтоженывсепортретныефотографииспогонамииорденами,
сожженывпечкедневникигенерала,апоночамвфонтанкувыбрасы‑
валисеребряныевещисдарственныминадписями,адресованнымина‑
дарову—письменныйприбор,каминныечасы,наградыидр .Свилок
иложекстарательнонапильникамистачивалинадписи .однаковсеэти
наивныепредосторожностинеспаслисемьюотрепрессий—чекисты
оказалисьотличными«генеалогами»,сведущими,ктоикомубылродст‑
венником .Всёоказалосьоченьпросто .репрессииначала1935г .произ‑
водилисьпостарымадреснымкнигам«ВесьПетроград»,гдеуказывались
нетолькоименаифамилиижильцов,нотакжеихчиныидажедолжно‑
сти .Посколькусуществоваласистемапрописки,былооченьлегконай‑
тинужныхлюдей,дажееслионисменилиадрес,ноосталисьвгороде .
ПоэтомусемьяВасилияалександровичакоренева,которыйзначился
втакихкнигахкактоварищПетроградскогоокружногопрокурора,ута‑
итьсвоюпринадлежностьк«чуждым»классамуженемогла,несмотря
науничтожениекомпрометирующихдокументовивещей .именнота‑
кимобразомпослеубийствакировав1934г .кореневыбылиарестованы
ивысланывказахстанвголуюатабасарскуюстепьсредизимы .Прав‑
да,черезкороткоевремяихсыновьямразрешиливернутьсявленинград,
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посколькугородпосле«кировскогонабора»осталсябезспециалистов,
ивластисделалинекоторыепослабления,ноглавусемьиВасилияалек‑
сандровичакореневаоставиливссылке,гдетотиумерв1937г .такбыл
навсегда утрачен бесценный архив генерала надарова[31,письмо от
10июля2012г .] .

надругомконцеСоветскогоСоюзатакжепроисходиладрама,имев‑
шая,однако,болеесчастливыйконец .обществоизученияамурского
края,вчислеоснователейкоторогобыливанПавлович,чудомуцеле‑
ловтесмутныевремена .онолишилосьзданиямузеяибиблиотеки,на‑
ционализированныхвластями,носохранилоодинизпринадлежавших
емудоходныхдомов,кудаибылиперевезеныуникальныематериалы,
включаякнигинадаровасдарственныминадписями .Вывозуихзагра‑
ницувоспрепятствовалпредседательобществаниколайматвеевичСо‑
ловьёв,бывшийдействительныйстатскийсоветникиГлавныйконтролёр
попостройкеказарменныхикрепостныхсооруженийвЮжно‑уссурий‑
скомкрае .такжеобществупришлосьсменитьназваниенаПриморский
филиалГеографическогообществаСССр .когдав1937г .вобществопри‑
шличекистыстребованиемпуститьихвархивибиблиотекудляотбора
книгидокументовнауничтожение,библиотекарьответила,чтосоглас‑
насними,нотолькоприусловииуничтожениякнигпоактуивеёпри‑
сутствиивкочегаркеобщества .Чекисты,очевидно,понимавшиецен‑
ностьуникальнойбиблиотекиижелавшиепохититькнижныераритеты,
вынужденыбылиуйтинесолонохлебавши .ониещёнесколькоразпри‑
ходиливбиблиотекуиархивоиак,ноперспективасжигатьвкочегар‑
кекнигибезвозможностиукрасть,ихневдохновляла,ичекисты,какни
странно,оставилиобществовпокое .таккнижныереликвиисавтогра‑
фаминадароваудалосьсохранитьдляпотомков .

СписоксочиненийиванаПавловичанадарова,сохранённыхвбиб‑
лиотекеоиак,весьмавпечатляет:1)очерксовременногосостояния
Северно‑уссурийскогокрая .Владивосток,1884;2)Съездгубернаторов
идругихпредставителейвхабаровске .Владивосток,1885;3)материалы
кизучениюуссурийскогокрая .докладывобществеизученияамурско‑
гокрая:а)двадцатипятилетиеВладивостока,б)ханшиниегопроизвод‑
ство,в)инородческоенаселениеуссурийскойстраны,г)Второйхаба‑
ровскийсъезд//газ .«Владивосток» .1884—1889;4)Северно‑уссурийский
край .Скартой//Запискиимператорскогорусскогогеографическогооб‑
щества .1887 .т .XVII,№1 .(удостоеноГеографическимобществоммалой
серебряноймедали);5)Южно‑уссурийскийкрайвсовременномегосо‑
стоянии//Запискиимператорскогорусскогогеографическогообщест‑
ва .1889 .т .XXV .(удостоеноГеографическимобществоммалойзолотой
медали);6)ПисьмаизЮжно‑уссурийскогокрая//ВоенныйСборник .
1888 .№12;7)Поездкаподолинехунчунки(вманьчжурии)//Военный
Сборник .1890 .№8;8)хунхузывЮжно‑уссурийскомкрае//Военный
Сборник .1896 .№9;9)ПереселениекрестьянморемвЮжно‑уссурий‑
скийкрай//ЗапискиПриамурскогоотделарусскогогеографического
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общества .1899 .10)убедил//досугидело .1895 .№8;11)Восточно‑ки‑
тайскаяжелезнаядорога//разведчик .1906 .№824 .

такжеи .П .надаровпубликовалнебольшиезаметкиистатьивгазе‑
те«ПриамурскиеВедомости»в1897—1901гг .,журнале«разведчик»,газе‑
те«русскийинвалид» .Причёмспектрвопросов,затрагиваемыхвтомже
«разведчике»,былширочайшим:этои«смотроваяофицерскаястрельба»,
и«изучениеиностранныхязыковофицерами»,ипроблемыорганизации
крепостнойартиллерии .

книгиистатьинадаровапослужилисвоегородаучебникамимногим
егопоследователям,занимавшимсяисследованиямидальнегоВостока,
авкладсамогоиванаПавловичавосвоениеизащитудалёкойокраины
россииотвнешнихвраговнезабыт .
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