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НАДАРОВ

ИВАН ПАВЛОВИЧ

генерал от инфантерии

Родился 3 (15) января 1851 г. в г. Констан-
тинограде (ныне – г. Красноград Харьковской 
области).

В 1867 г. окончил Полтавский кадетский кор-
пус, в 1869 г. – второе  Константиновское воен-
ное училище, в 1878 г. – Академию Генерального 
штаба.

Воинскую службу начал в 1869 г. в составе 
лейб-гвардии Егерского (Гатчинского) полка. 
Участник русско-турецкой войны 1877–1878 гг. 
В 1882 г. – участник рекогносцировки военной 
дороги вдоль российско-китайской границы. 
С 1887 г. – начальник крепостного штаба Влади-
востокской крепости. С 16 мая 1889 г. по 29 де-
кабря 1896 г. – начальник штаба 29-й пехотной 
дивизии. С 29 декабря 1896 г. по 23 июня 1897 г. – 
командир 122-го пехотного Тамбовского полка. 
В 1898 г. – окружной интендант Приамурско-
го военного округа. Участник военного похода 
в Манчжурию в 1900–1901 г.

С 9 мая 1901 г. – военный губернатор Забай-
кальской области, командующий войсками этой 
области и наказной атаман Забайкальского ка-
зачьего войска. В период русско-японской вой-
ны 1904–1905 гг. – начальник военно- окружного 
управления Манчжурской армии, главный началь-
ник тыла Манчжурских армий. В  1905–1908 гг. – 
Степной генерал-губернатор, командующий вой-
сками Омского военного округа, наказной атаман 
Сибирского казачьего войска.  

С 8 июня 1908 г. – уволен в отставку. Проживал 
в г. Константинограде. 

Член и активный деятель Общества изучения 
Амурского края (с 1884 г.). В 1898–1901 г. – пред-
седатель Приамурского отдела Императорского 
русского географического общества. Организа-
тор и участник ряда лингвистических и этногра-
фических исследований народов Дальнего Восто-
ка, автор ряда изданий по данной проблематике.

Скончался в 1922 г. 
Звание генерал-майор присвоено в 1897г., зва-

ние генерал-лейтенант – в 1901г., звание генерал 
от инфантерии – в 1908г.

Награды: орден Св. Анны I, II и III степени, 
орден Св. Владимира II, III и IV степени, орден 
Св. Станислава I, II и III степени, многие медали.


