
296

КНиЖНЫе СВиДетели БЫлЫХ ВРеМеН

Материалы о Дальнем Востоке

КНИжНые ИзДаНИя 

Божок О. С., Нарыжная С. М. 

иНтеНДАНт ПРиАМУРСКОГО ВОеННОГО ОКРУГА 
ГеНеРАл-МАйОР и. П. НАДАРОВ

(К 150-летиЮ СО ДНЯ РОЖДеНиЯ)

Исследуя проблему открытия и изучения Дальнего Востока, мы об-
ратили внимание, что огромная заслуга в этом принадлежит русскому 
офицерству. Об одних офицерах написано достаточно много (Г. И. Не-
вельской, В. К. Арсеньев), о других значительно меньше.

В изучении этой проблемы еще очень много белых пятен. Кафе-
дра книговедения и библиотечно-информационной деятельности  
ХГИИК, исследуя совместно с ГПНТБ СО РАН историю книжной 
культуры Дальнего Востока, поставила для себя важную цель — персо-
нализировать историю книжной культуры как составной части общей 
истории Дальнего Востока. В этом исследовании активное участие при-
нимают студенты кафедры. И это не случайно, так как сегодня историки 
все чаще и чаще при изучении истории, культуры, книжной культуры 
обращаются к персоналиям. И как пишет историограф Дальнего Вос-
тока профессор Э. В. Ермакова, «в 60–80-х гг. личность, в культуре (как 
и во всей советской науке) мало интересовала исследователей — факты, 
события, цифры, общий портрет культуры в фамилиях, но вне лично-
стей... Сегодня тема „Персоналии” стала составной частью программ 
всех научных конференций» [1]. Жанр, выбранный для нашей статьи, 
— биобиблиографический очерк, так как этот способ дает возможность 
рассмотреть жизненные позиции героя нашей статьи через призму его 
личности, то есть увидеть мир его глазами. При этом мы увидим, прежде 
всего, ту эпоху, время и место, где жил и трудился наш герой.

Очерк наш посвящен Ивану Павловичу Надарову в связи с тем, что 
в этом году исполнилось 150 лет со дня его рождения. Библиография о 
И. П. Надарове невелика, хотя он был активнейшим участником, орга-
низатором и летописцем всех важных событий, происшедших в При-
амурском крае в последнюю четверть XIX в. О нем дважды упомянули 
в своей знаменитой книге «Хабаровск и хабаровчане» Л. А. Востри-
ков и З. В. Востоков [2], пишет об И. П. Надарове и дальневосточный 
книговед, профессор С. А. Пайчадзе в монографии «Книжное дело на 
Дальнем Востоке» в параграфе об издательской деятельности ИРГО и 
Восточного института [3]. В этих изданиях о нем говорится как об авто-
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ре брошюры «Очерк современного состояния Северно-Уссурийского 
края» [4].

Одновременно об И. П. Надарове пишут исследователи культуры 
малых народов Приамурья. В частности, Т. С. Шульгина посвятила 
ему целый очерк [5]. И. П. Надаров упоминается в ряде справочни-
ков. Таким образом, мы можем сказать, что краеведам его имя хорошо 
знакомо, но часто о нем лишь упоминают, оно пока не вошло в число 
исследователей, представленных в персональных справках «Время и 
события. Указатель-календарь по Дальнему Востоку».

Одновременно следует отметить, что историки дальневосточной 
журналистской культуры еще не проанализировали публицистическую 
деятельность И. П. Надарова, автора многочисленных статей, заметок, 
рецензий на книги. Свои статьи он помещал в газетах «Приамурские 
ведомости», «Владивосток». В нашем очерке мы делаем попытку осве-
тить вес грани полезной деятельности И. П. Надарова.

Он родился 3 января (ст. ст.) 1851 г. Иван Павлович окончил в Кон-
стантинограде (город в Харьковской области на Украине, с 1922 — 
Красноград) военное училище в звании подпоручика. Затем он прини-
мал участие в походах с войсками гренадерского корпуса в русско-ту-
рецкой кампании 1876–1877 гг.

И. П. Надаров показал себя способным, дисциплинированным 
офицером и получил право поступить в Академию Генерального штаба, 
которую благополучно окончил, и был отправлен на Дальний Восток.

2 июля 1880 г. И. П. Надаров начал службу в качестве правителя кан-
целярии при военном губернаторе во Владивостоке. Там он прожил два 
года, но и потом часто наезжал во Владивосток в связи со своими обя-
занностями.

Следующим местом службы был Хабаровск. Несмотря на громад-
ные должностные обязанности, И. П. Надаров с первых лет пребыва-
ния в Приамурском крае проявляет огромный интерес к его изучению. 
Летом 1882 г. он был командирован для рекогносцировки военной до-
роги, идущей от устья реки Иман через Верховье Вака и среднее тече-
ние Улахэ (Уссури) в долину реки Даубихэ (Арсеньевка). Во время этой 
экспедиции И. П. Надаров обследовал реки Ван, Бикин, Большая Ус-
сурка, Арсеньевка, вел метеорологические дневники, собрал нужные 
топографические сведения, послужившие основой для исправления 
карт Уссурийского края. С места экспедиции им была послана в штаб 
составленная на основании проведенных исследований записка «О 
китайских подданных Амурской области». В приложении к ней дана 
карта занятого китайскими подданными пространства, список русских 
селений, окружающих занятый китайцами район. Этот ценный для ис-
следователей документ хранится в Государственном архиве Хабаров-
ского края.
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Результатом его пребывания в экспедиции является отдельно из-
данная брошюра «Очерк современного состояния Северно-Уссурий-
ского края». Особенность состоит в том, что она является первой пе-
чатной дальневосточной книгой. И, несмотря на небольшой объем 
(39 с.), именно она положила начало научному книгоизданию в нашем 
регионе. Выход этой брошюры был первым шагом Общества изучения 
Амурского края в создании печатных трудов. От нее дальневосточные 
книговеды ведут отсчет издательской деятельности в Приамурском 
крае. Напечатана брошюра была в типографии штаба главного коман-
дира портов Восточного океана. В ней содержались три сообщения ав-
тора, прочитанные в ОИАК и опубликованные газетой «Владивосток». 
Печаталась она за счет частных средств, а на деньги, полученные от ее 
реализации, в 1885 г. были выпущены еще 3 издания. Об этом написал 
С. А. Пайчадзе в своей монографии [3].

Книга хорошо сохранилась, хотя страницы пожелтели, кое-где 
стерлись надписи. С ней можно познакомиться в отделе краеведче-
ской литературы Дальневосточной государственной научной библио-
теки. На титульном листе помимо названия написано «по результатам 
путешествия Генерального Штаба подполковника Надарова 1882–1883 
(сообщение в Обществе изучения Амурского края 17 октября 1884 г.)».

В книге дано предисловие автора, где обозначены темы его научного 
исследования: «Общий обзор путешествия 1882–1883 годов. Границы и 
топографический обзор края. Реки: Уссури и ее притоки Климат, по-
чва и пути сообщения. Промышленность: лесные, звериные и рыбные 
промыслы. Земледелие и скотоводство, помол зерна, приготовление 
ханшина и виноградного вина». Брошюра имеет приложение, в кото-
рое входят: карта Северно-Уссурийского края и авторские рисунки. На 
рисунках изображены орудия труда местных народов и их «дома» [4].

Автор сообщает о методах своих исследований: «За время моих пу-
тешествий я сделал 1256 верст маршрутно-глазомерной съемки, опре-
делил скорость течения реки на поверхности и измерял глубину реки 
на предмет суждения о возможности судоходства, переписал поголовно 
китайское и гольдское население края, и на основании перекрестных 
расспросных сведений, определил число орочонского населения, из-
учал, насколько позволяло время, быт инородцев и производил метео-
рологические наблюдения».

Кроме этого, как верный слуга царя и отечества И. П. Надаров пи-
сал в предисловии: «Что касается местного населения, то необходимо 
было сообщить им о присоединении края к Российскому государству». 
И далее: «Итак, можно определить, что орочоны и гольды Уссурийской 
страны при войне Китая с Россией будут на стороне первого... Осво-
бодив орочонов и гольдов в экономическом отношении от китайцев, в 
чем должна сильно помочь деятельность отцов-миссионеров, необхо-
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димо, в то же время дать им почувствовать, что они действительно на-
ходятся под властью русского царя. Необходимо наложить на них ясак 
соболями, как они платят его теперь китайцам и даже в том самом раз-
мере именно: по два соболя в год с каждой семьи» [4].

Помимо этого издания, он подготовил рукопись, к сожалению, от-
дельным изданием ее не удалось опубликовать. Она названа «Очерки 
Северно-Уссурийского края с картой и рисунками Генерального шта-
ба подполковника Надарова 1884». Рукопись хранится в фонде отдела 
краеведческой литературы Дальневосточной государственной науч-
ной библиотеки. Твердый переплет сохранил бумагу от пожелтения. В 
рукописи 503 страницы. С 308-й страницы начинаются приложения 
(38 прил.). Среди 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 вы-
пуске XVII тома «Записок Императорского Русского географического 
обществ» [7]. В выпуске 3 главы и 7 приложений. Свой труд автор оце-
нивает следующим образом: «Сводя вместе все собранные мною дан-
ные, и более-менее уже ознакомившись с краем и его обитателями, я 
получил возможность отложить в сторону менее достоверные расспро-
сные сведения и руководствовался лишь теми, которые я считал наи-
более достоверными». XVII том «Записок» есть в отделе краеведческой 
литературы ДВГНБ.

Осознав необходимость заселения края российскими людьми, 
И. П. Надаров внимательным образом следил за трудами, посвящен-
ными этим проблемам. Им был очень высоко оценен труд Ф. Ф. Бус-
се «Переселение крестьян морем в Южно-Уссурийский край в 1883–
1893 годах с картою» [8].

И. П. Надаров говорит об этом издании как о добросовестном, все-
стороннем отчете о переселенческом деле в Южно-Уссурийском крае. 
И. П. Надаров высоко оценил труд, его удачную структуру и работу ав-
тора, который 10 лет занимается этой проблемой. И если такие хорошие 
результаты, то это благодаря честной и энергичной работе Ф. Ф. Буссе, 
и что труд Ф. Ф. Буссе «должен сделаться настольной книгой каждого 
лица, соприкасающегося с делом переселения» [9, с. 70–71].

И. П. Надаров неоднозначно высказывался о вышедшей в Москве 
книге А. В. Датrана «Исторический очерк развития Приамурской тор-
говли» в 1897 г. Его рецензия была помещена в «Приамурских ведо-
мостях» [10]. Высоко оценивая этот труд, он говорит, что не следует 
идеализировать иностранного купца, обличая русского в хищничестве. 
Торговля в Приамурском крае должна развиваться с помощью русского 
купечества в первую очередь.

И. П. Надаров очень внимательно следил за жизнью Приамурского 
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края. Часто был участником многих полезных начинаний, при этом не-
редко выступал в качестве летописца событий.

В 1886 г. в Хабаровске по инициативе генерал-губернатора Корфа 
проходил II Съезд сведущих людей. Иван Павлович на страницах га-
зеты «Владивосток» осветил все 23 дня съезда. Эти публикации были 
высоко оценены и напечатаны отдельным изданием в типографии шта-
ба портов Восточного океана по распоряжению Приморского военного 
губернатора [11].

Книга содержит 25 писем с подробнейшей информацией о ежеднев-
ных буднях съезда. Он выступал в роли аккуратнейшего стенографиста. 
Каждая речь, возникший спор, суть обсуждаемой проблемы дотошно 
фиксировались И. П. Надаровым. Описание сделано подробно, не-
спешно. Перед нами жизнь Дальнего Востока в конце XIX в., обо всем 
рассказано ярко, сочно; нельзя не заметить литературных способно-
стей автора. Поражает то, что многие решаемые тогда вопросы словно 
взяты из нашего времени. В частности, проблемы взаимоотношения с 
центром, с соседним государством. Сам Надаров на съезде был членом 
трех комиссий: географической, по вопросам заселения края и пробле-
мам организации торговли. Это было то, что так волновало И. П. На-
дарова.

Иван Павлович страстно доказывал, что Хабаровск стоит на реке 
Амур, а не Уссури, и об этом он тоже писал в своих заметках.

Его волновали и собранные к этому времени архивные материалы. 
Результаты своих исследований он регулярно помещал в «Приамур-
ских ведомостях» в рубрике «Из архива». Немало заметок посвящено 
растительному миру, а именно корню женьшень, дубовому шелкопряду 
и др. К сожалению, после отъезда И. П. Надарова из Хабаровска эта 
рубрика из газеты исчезла.

За заслуги И. П. Надарову в 1889 г. была вручена золотая медаль 
Русского географического общества. А в 1898 г. он был избран пред-
седателем Приамурского отдела Русского географического общества. 
Обязанности выполнял очень ответственно.

Имя И. П. Надарова было известно всем жителям Хабаровска, так 
как он разрешал многие проблемы городской жизни. В частности, была 
опубликована серия статей о почтовых порядках. К концу XIX столе-
тия почта стала работать безобразно, и положение исправилось после 
ряда публикаций.

И. П. Надаров являлся одним из организаторов Общества чтения во 
Владивостоке и в Хабаровске, ратовал за народные чтения [12]. Посте-
пенно Иван Павлович завоевал авторитет местного населения. В 1901 г. 
«Приамурские ведомости» [13] в неофициальной части городской хро-
ники напечатали информацию об отбытии и проводах бывшего интен-
данта Приамурского военного округа генерал-майора И. П. Надарова, 
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недавно назначенного военным губернатором Забайкальской области. 
В газете было помещено обращение к Надарову от общества, пожелания 
от исполняющего обязанности председателя С. Н. Ванкова и сообще-
ние о вручении на долгую память от общества оригинальной открытки, 
рассказывающей о достойном служении Дальнему Востоку. В № 392 
подробно была рассказана биография Надарова. В его честь названо 
селение Надарово близ села Бочарово. В газете было написано: «Неся, 
в течение трех лет, почетное звание председателя отдела, И. П. На-
даров был вместе с тем и первым его работником, что и выражено в 
адресе, поднесенном ему советом отдела. — За эти три года он многое 
успел сделать. Пристроил двухэтажное здание к Николаевской библи-
отеке и соорудил вторую и третью часть музея. — 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 просто-
той (напомним, что речь идет о генерал-майоре) и редкая готовность 
всякому оказать посильную помощь, не словом только, но и делом, 
привлекали к нему сердца всех, снискивая всеобщую любовь и уваже-
ние» [13, с. 6]. К сожалению, сведения о его дальнейшей деятельности 
очень скромны, известно, что он вел себя как реакционер и не жаловал 
революционно настроенных солдат. Впрочем, он всегда подчеркивал в 
своих статьях, рецензиях: «Я, по простоте душевной, полагал, что мы, 
по крайнему разумению, считающие себя русской интеллигенцией, 
искренне любящие своего царя, свой народ и свое отечество, служим 
царю и отечеству по правде и в какой бы уголок обширного отечества 
ни попадали, убеждений своих не меняем, ибо Россия одна, а мы — ее 
слуги» [10, с. 18].

Это были его убеждения, и он до конца своей жизни их не поменял, 
от них не отступил и их никогда не скрывал.

Дата смерти И. П. Надарова нам не известна. Однако в этом году 
150 лет со дня его рождения, и мы решили еще раз вернуться к лич-
ности этого человека и попытались оценить его вклад в исследование 
Приамурского края. Мы посчитали необходимым напомнить нашим 
читателям об Иване Павловиче Надарове — русском офицере, этногра-
фе, публицисте и просто талантливом человеке.
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