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ВаСИлИй ВлаСьеВИч перФИльеВ – перВый дИреКтор  

И гуБернатор: ИСторИчеСКая память

Аннотация. Статья посвящена общественному и государственному деятелю Приамурского 
края Василию Власьевичу Перфильеву, историческая память о котором содержится в его созида-
тельной работе и служении России на должностях первого директора Николаевской публичной биб-
лиотеки (г. Хабаровск) и первого губернатора вновь образованной Камчатской области. На основе 
архивных материалов, периодической печати того времени и отдельных трудов, содержащих фраг-
ментарные сведения о творческой деятельности первого директора библиотеки Приамурского отде-
ла Императорского русского географического общества и государственной службы на посту первого 
губернатора Камчатской области.
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I. A. Zemlyansky
VASILY VLASYEVICH PERFILIEV –

THE FIRST DIRECTOR AND GOVERNOR: HISTORICAL MEMORY

Abstract. The article is dedicated to Vasily Vlasyevich Perfiliev, the public and statesman of the 
Amur Territory, whose historical memory is contained in his originative work and serving Russia in the 
positions of the first director of the Nikolayev Public Library (Khabarovsk) and the first governor of the 
newly formed Kamchatka region. Our paper based on archival materials, the periodical press of that time 
and individual works containing fragmentary information about the creative activities of the first director of 
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the library of the Amur department of the Imperial Russian Geographical Society and public service as the 
first governor of the Kamchatka region. 

Key words: Amur Region, Kamchatka Region, Amur Department of the Imperial Russian 
Geographical Society, Nikolayev Public Library.

Василий Власьевич Перфильев (25 янв. 1865 – 25 июня 1914) – первый директор с 1894 г. 
научной библиотеки Приамурского отдела Императорского русского географического общества, 
получившей в феврале 1895 г. название Николаевской публичной библиотеки (1894–1901), и пер-
вый губернатор Камчатской области (1909–1912), выделившейся из состава Приморской области 
в 1909 г. Сын урядника Забайкальского казачьего войска, прямой потомок основателя Братского 
острога Максима Перфильева. В 1888 г. окончил Императорский Харьковский университет, получив 
степень кандидата. После призыва в армию Василий Власьевич был направлен в Санкт-Петербург, 
где прошёл обучение в Императорской военно-медицинской академии, которое завершил 19 декабря 
1892 г. с присвоением звания лекаря. В 1893 г. поступил на службу младшим врачом в 168-й пехот-
ный Острожский полк, откуда был переведён в Приамурский военный округ врачом для командиро-
вок окружного военно-медицинского управления. 7 октября 1893 г. прибыл в Хабаровск, где служил 
сначала пехотным врачом, затем врачом военного округа [8, с. 344].

В мае 1894 г. Василий Власьевич Перфильев был назначен, а 17 ноября 1894 г. на общем 
собрании членов созданного в мае Приамурского отдела Императорского русского географического  
общества (ПО ИРГО) избран общественным директором Николаевской публичной библиотеки 
ПО ИРГО (ныне – Дальневосточная государственная научная библиотека). Разработанная и утверж-
дённая советом ПО ИРГО «Инструкция к заведыванию библиотекой» предусматривала избрание 
директора из членов отдела и вхождение его в состав совета в качестве одного из десяти его членов, 
тем самым оценивалась значимость этой должности. С начала деятельности в должности директо-
ра библиотеки за полгода им был решён вопрос с помещением для библиотеки, выделением денег 
на ремонт здания, оформление подписки, содержания помощника библиотекаря за счёт городского 
бюджета. 

За 1,5 месяца сделан ремонт в выделенном для библиотеки отдельном здании – инвалидном 
домике, что был при памятнике Н. Н. Муравьёву-Амурскому. К декабрю 1894 г. была разработана 
и утверждена советом ПО ИРГО вся необходимая документация, регламентирующая деятельность 
библиотеки: «Положение…», «Правила пользования…», «Инструкция к заведыванию…» и др. 
18 (6) декабря 1894 г. было освящено здание библиотеки. Два последующих месяца шла интенсивная 
работа по разборке, сортировке и расстановке книг, находящихся до этого времени в многочислен-
ных ящиках в разных помещениях, в том числе и в квартире председателя отдела Н. И. Гродекова;  
составление карточного систематического каталога. 27(15) февраля 1895 г. библиотека открыла свои 
двери для посетителей. Всю эту работу организовал В. В. Перфильев, широко привлекая обще-
ственность города, членов Приамурского отдела Императорского русского географического обще-
ства [2, с. 305].

Анализ отчетов ПО ИРГО и библиотеки показывает, что среди общей массы книг уже в пер-
вые годы (а именно в 1895 г.) были выделены ценнейшие документы с автографами исследователей 
Дальнего Востока. Изученные материалы дают возможность утверждать, что редкий фонд форми-
ровался одновременно с общим фондом библиотеки. Он включал в себя ценные русские и ино-
странные издания по различным отраслям науки, был выделен как «библиографические редкости». 
Особенно тщательно собирались краеведческие издания; об этом свидетельствует наличие в фонде 
раритетов, не имеющих себе равных на Дальнем Востоке. Эти годы были самыми плодотворными 
в развитии библиотеки во многом благодаря её энергичному директору В. В. Перфильеву [7, с. 51].

Подвижничество Перфильева, и без того занятого на службе, не прошло незамеченным  
общественностью Хабаровска. «Директор библиотеки В. В. Перфильев не щадит ни времени, 
ни труда, чтобы удовлетворить всё более и более развивающемуся в Хабаровске спросу на книги. 
В настоящее время всякий, даже специалист, получит в библиотеке желанную книгу немедленно», 
писали «Приамурские ведомости» [3, с. 5].

В дальнейшем, используя опыт российских библиотек, В. В. Перфильев ввёл научную 
расстановку фонда, его учёт, каталогизацию и систематизацию, изучение читательского спроса.  
Наладил информационную работу, рассылал членам ПО ИРГО, местной интеллигенции программы, 
библиографические карточки, опросные листы. Уже в 1896 г. был издан первый печатный каталог 
на фонд беллетристики; в 1898 г. – 2-й и 3-й выпуски каталога на фонд русской и иностранной бел-
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летристики (600 экземпляров), литературы об «Азиатской России» (300 экземпляров). Благодаря его 
усилиям значительно возрос библиотечный фонд; дубликаты его направлялись в общественные биб-
лиотеки, училища, госпитали. Жертвовал собственные деньги на приобретение новой литературы. 
В. В. Перфильев добился расширения площади библиотеки. На средства общественности и за счёт 
субсидии Городской думы была произведена пристройка к зданию; библиотека в 1898 г. получила 
новый читальный зал на 60 мест, комнаты для научных занятий и выдачи книг на дом [2, с. 305–306]. 

12 января 1899 г., в день освящения вновь пристроенного здания для читального зала 
библио теки, в своей патриотической речи директор библиотеки В. В. Перфильев отмечал,  
что «…быстрый рост библиотеки несомненно представляет явление выдающееся в скромной  
общественной жизни нашей отдалённой окраины, выдающееся настолько, что приобретает значе-
ние высокого культурного торжества, быть может, весьма бедного по своей внешней обстановке, 
но богатого по своему внутреннему значению.

Возникновение каждой библиотеки, как учреждения, высокое и образовательное и прос-
ветительное значение которого ни для кого не может подлежать сомнению, должно интересовать, 
конечно, каждого интеллигентного человека. Тем более, должна быть интересна и поучительна 
история библиотеки, возникающей на далёком востоке, на пустынных берегах могучего, но мало-
людного ещё Амура, где горсть русских людей, слабых числом, но крепких сознанием своего долга 
и любовью к престолу и отчеству, сорок лет тому назад положила первое основание высокой про-
светительной миссии России на Дальнем Востоке» [6, с. 2]. И в конце своей продолжительной речи, 
в которой была отдана дань всем многочисленным жертвователям книг, В. В. Перфильев сообщал 
собравшимся на данное мероприятие следующее, что характеризует его профессиональное отно-
шение к делу: «Новый читальный зал представляет прекрасное, по местным условиям, помещение, 
в два света, с хорами, могущее вместить одновременно более 50 человек читателей. Для специально 
научных занятий, кроме общего зала, имеется особая, совершенно изолированная комната. Для вы-
дачи книг на дом также имеется отдельное помещение.

Прежнее помещение читального зала теперь обращено в книгохранилище, и, таким  
образом, явилась возможность все принадлежащие библиотеке книжные богатства, не исключая 
и дубликатов, разместить в стенах библиотеки.

Вступая сегодня во вновь отстроенное помещение, Приамурский отдел с чувством глубокой 
благодарности и искренней признательности вспоминает вышепоименованных жертвователей, бла-
годаря просвещённому содействию которых библиотека теперь [имеет] прекрасный читальный зал, 
вполне соответствующий своему назначению и избавлена от необходимости искать приют для своих 
книг вне библиотеки» [там же, с. 20–21]. 

В 1898 г. читальный зал библиотеки посетили свыше 5 тысяч человек, что, в среднем, со-
ставляло 16 человек в день. Значительно увеличился контингент посетителей читальни «из просто-
людинов, нижних чинов, служащих магазинов, ремесленников. Читальня библиотеки постепенно 
делается действительно общедоступной, народной», – делал вывод её директор В. В. Перфильев. 
С 16 до 19 часов ежедневно в библиотеке собирались горожане, любители чтения – чиновники, офи-
церы, солдаты, служащие. Во многом усилиями директора для читателей были созданы комфортные 
условия. С целью воспитания читательской культуры посетителям библиотеки вручали памятку, 
составленную В. В. Перфильевым. Был налажен учёт читательского спроса [4, с. 132]. 

Василий Власьевич был основателем фонда «книжных редкостей и исторических памят-
ников», где были представлены портреты и фото деятелей Приамурья, документы, автографы,  
рукописи, письма. Усилиями директора, а также благодаря постоянному участию и помощи мно-
гих прогрессивных деятелей, которых привлекал В. В. Перфильев, библиотека быстро завоевала 
популярность среди местного населения. Уже к 1900 г. число посетителей в год достигло 9 тысяч, 
а выдача книг составила 19,5 тысяч экземпляров [2, с. 306].

О деятельности первого директора главной библиотеки Хабаровска после того как он по-
кинул свой пост газета «Приамурские ведомости» писала следующее: «Первый директор Никола-
евской публичной библиотеки В. В. Перфильев, пробывший в этой должности со дня учреждения 
в Хабаровске Приамурского отдела Императорского русского географического общества со 2 мая 
1894 года и по 15 апреля 1901 года, положивший своими многолетними трудами прочное начало 
широкой популярности библиотеки среди публики, прекрасно организовавши собственно библио-
течное дело и устроивши внутреннее помещение библиотеки с комфортом, приличествующем сему 
святилищу, ныне позаботился и о внешнем украшении его любимого детища: В. В. Перфильев  
пожертвовал из собственных средств 1000 рублей, на каковую сумму сооружена прекрасная чугун-
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ная решётка на каменном фундаменте, отделяющая библиотеку от улицы, от угла забора военного 
собрания до угла музея. Эта решётка настолько изящное и капитальное сооружение, что она долгие 
годы будет свидетельствовать о той любви к библиотеке, которую питал и питает её первый директор 
В. В. Перфильев, той любви, которая в течение 7 лет одухотворяла всю его деятельность на пользу  
этого высокого учреждения и помогла ему преодолеть все трудности, обусловленные новизною 
дела, с одной стороны, и местными условиями, с другой.

Мы полагаем, что то прекрасное, во всех отношениях, состояние Николаевской публич-
ной библиотеки, в котором она находится ныне, обязывает каждого члена отдела, каждого клиента  
библиотеки быть признательным В. В. Перфильеву, трудами которого организована и украшена 
в Хабаровске такая библиотека, которая, как по количеству книг, так и по удобству пользования ими, 
ни в каком отношении не уступит библиотекам губернских городов внутренней России» [9, с. 7]. 

Василий Власьевич Перфильев, как уже отмечалось, был директором Николаевской публич-
ной библиотеки на общественных началах, то есть без жалованья. Заработную плату с 1897 г. он по-
лучал за гражданскую службу по ведомству Министерства внутренних дел в качестве делопроизво-
дителя канцелярии Приамурского генерал-губернатора. Летом 1904 г. В. В. Перфильев был назначен 
чиновником особых поручений V класса при Приамурском генерал-губернаторе. В 1906 г. он был 
определён почётным судьёй округа Владивостокского окружного суда на трёхлетие (1906–1909) 
[8, с. 344].

Перед отъездом на Камчатку в 1908 г. Василий Власьевич пожертвовал личное собрание 
книг в Николаевскую публичную библиотеку. Также он занимался лекторской деятельностью, спо-
собствовал распространению «народных чтений», сотрудничал в газете «Приамурские ведомости». 
За свою общественную и государственную деятельность был награждён орденами Св. Владимира, 
Св. Анны 2 и 3 ст., Св. Станислава 2 и 3 ст. и знаком Российского общества Красного креста [1, 
с. 238–239].

В 1909 г. по совету генерал-губернатора П. Ф. Унтербергера был назначен исполняющим 
обязанности губернатора Камчатской области. Пробыл в этой должности до 18 июня 1912 г., затем 
вышел в отставку по состоянию здоровья в чине статского советника [8, с. 344].

7 апреля 1911 г. утверждением Устава книжного собрания исполняющим делами губернато-
ра Камчатской области В. В. Перфильевым был определён юридический статус старейшей на Даль-
нем Востоке Петропавловской общественной библиотеки, наличие печати и источники её финанси-
рования. Этого юридического оформления публичная библиотека на Камчатке, основанная в 1828 г., 
не имела 82 года. По утверждённому В. В. Перфильевым уставу, общедоступная библиотека-
читальня в г. Петропавловске содержалась «на средства, образующиеся: а) из членских взносов; 
б) из пособий сословных, общественных и других учреждений; в) из единовременных пожертвова-
ний недвижимым имуществом, деньгами, вещами, из процентов от принадлежащих обществу капи-
талов; д) из доходов от чтений, публичных лекций, концертов, спектаклей, танцевальных и музы-
кальных вечеров, базаров, выставок и т. п.; ж) из кружечного сбора; з) из поступлений по сборным 
книжкам; и) из случайных и всяких иных поступлений с целью дать возможность всем жителям 
г. Петропавловска и окрестных его селений (Коряки, Сероглазка, Калахтырка, Авача, Завойко,  
Микита и Паратунка) пользоваться книгами и журналами и различными учебными руководствами» 
[10, л. 571]. Пользоваться книгами, журналами и газетами могли все желающие бесплатно в поме-
щении библиотеки, желающие же пользоваться книгами на дому вносили залог в размере 3 рублей, 
а за пользование книгами ежемесячно по 50 копеек или за год 5 рублей [10, л. 572]. Поставив свою 
подпись на уставе Петропавловской общественной библиотеки, В. В. Перфильев, таким образом, 
стал своего рода, если можно так назвать, учредителем главной библиотеки на Камчатке, преемни-
цей которой стала Камчатская краевая научная библиотека имени С. П. Крашенинникова. В 2018 г. 
библиотека отметила своё 190-летие со дня основания проведением XXXV Крашенинниковских 
чтений, на которых страницы истории краевой библиотеки и её важная для Камчатки культурная 
и просветительская роль нашли отражение во вступительном слове нынешнего директора Татьяны 
Анатольевны Диковой [5, с. 3].
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И. а. землянский
труды ВыпуСКнИКоВ ВоСточного ИнСтИтута –  

учаСтнИКоВ руССКо-японСКой КампанИИ 1904–1905 гг.
по материалам фонда редких изданий нБ дВФу

Аннотация. В статье рассказывается о трудах выпускников Восточного института – участ-
ников русско-японской кампании 1904–1905 гг. П. В. Шкуркина, П. Ю. Васкевича, А. П. Хионина, 
В. М. Мендрина и А. П. Болобана, находящихся в фонде редких изданий научной библиотеки Даль-
невосточного федерального университета. Также повествуется об их службе во время русско-япон-
ской кампании 1904–1905 гг.

Ключевые слова: труды выпускников, восточный институт, русско-японская кампания, фонд 
редких изданий.

I. A. Zemlyansky
WORKS OF GRADUATES OF THE EASTERN INSTITUTE – PARTICIPANTS  

OF THE RUSSIAN-JAPANESE CAMPAIGN OF 1904–1905
Based on materials of the rare fund of the SL FEFU

Abstract. The article describes the work of graduates of the Oriental Institute – participants of the 
Russian-Japanese campaign of 1904–1905 P.V. Shkurkina, P.Y. Vaskevich, A.P. Khionina, V.M. Mendrina 
and A.P. Boloban, located in the fund of rare editions of the Scientific Library of the Far Eastern Federal 
University. It also tells about their service during the Russian-Japanese campaign of 1904–1905.

Key words: works of graduates, oriental institute, Russian-Japanese campaign, fund of rare editions.

В 2020 г. отмечается 115 лет с окончания русско-японской войны 1904–1905 гг. Фонд редких 
изданий научной библиотеки Дальневосточного федерального университета содержит труды вы-
пускников Восточного института – участников русско-японской кампании 1904–1905 гг. 

В фонде редких изданий имеется Справочная книга по Восточному институту за 1909 г., 
в которой даются сведения об окончании высшего учебного заведения А. П. Шкуркиным, П. Ю. Ва-
скевичем, А. П. Хиониным, В. М. Мендриным и А. П. Болобаном. «Выпуск 1-й (10 мая 1903 г.): 
а) удостоены аттестатов: Васкевич Павел Георгиевич (Юрьевич), специальное отделение яп.-кит., 
разряд окончания II, Хионин Алексей Павлович, специальное отделение к.-монг., разряд окончания I, 
Шкуркин Павел Васильевич, специальное отделение к.-маньчж., разряд окончания I» (14, с. XXII); 
«Выпуск 3-ий (3 февраля 1907 г.), а) удостоены аттестатов: Болобан Андрей Павлович, специальное 
отделение яп.-кит., разряд окончания II; б) удостоены свидетельств: Есаул Забайк. каз. в. Мендрин 
Василий Мелентьевич, специальное отделение яп.-кит., разряд окончания I» [14, с. XXIV]. 


