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***
В фонде ЯОУНБ имени Н. А. Некрасова хранятся книги с автографами
Ильи Яковлевича Гурлянда - краеведа, литератора, общественного деятеля,
профессора Ярославского Демидовского юридического лицея.
В Ярославль Илья Яковлевич приехал во второй половине 1880-х гг.
и покинул наш город в 1904 г. Об этом периоде его жизни можно многое
узнать благодаря автографам.
Илья Яковлевич Гурлянд родился в г. Бердичеве Киевской губернии
в 1868 г. С отличием окончил гимназию в Одессе. В 1888 г. поступил в Демидовский юридический лицей. В 1891 г., как награждённый золотой медалью, И. Я. Гурлянд был выпущен из лицея со степенью кандидата права.
В 1893 г. в Московском университете он успешно сдал экзамен на степень
магистра полицейского права. С 1894 по 1904 г. Илья Яковлевич читал
в Демидовском юридическом лицее курсы административного и торгового права, сначала в звании приват-доцента, с 1900 г. – экстраординарного,
с 1902 г. – ординарного профессора. В 1900 г. в Киевском университете
защитил диссертацию на степень магистра, а в 1902 г. - в Петербургском
университете на степень доктора полицейского права.
С гимназических лет И. Я. Гурлянд занимался литературной деятельностью. Живя в Ярославле, он публиковался в «Ярославский губернских
ведомостях», а также в столичных изданиях1. В качестве корреспондента
журнала «Артист» Гурлянд освещал театральную жизнь Ярославля и Ры© Смыслова О. А.
1
Например: Гурлянд И. Я. Уездный Шекспир: комедия в одном действии // Артист. 1890. № 6 (февраль). С. 54-61; Гурлянд И. Я. Последняя вспышка: рассказ //
Артист. 1890. № 9. С. 56-64.
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бинска2. Под псевдонимом Арсений Гуров публиковал злободневные фельетоны, статьи либерального характера.
Илья Яковлевич активно участвовал в общественной и культурной жизни Ярославля. В 1899 г. он был избран действительным членом ЯГУАК3.
В дальнейшем И. Я. Гурлянд регулярно присутствовал на заседаниях ЯГУАК,
выступал с докладами. Работая в 1900 г. в Императорской публичной библиотеке над своей диссертацией, Илья Яковлевич обнаружил там «немало
рукописей, планов и чертежей, касающихся Ярославской губернии»4.
Сезон 1899 – 1900 гг. в Ярославле прошёл под знаком подготовки
и празднования 150-летия российского театра. И. Я. Гурлянд принимал
в этих мероприятиях активное участие. Он занимался подготовкой выставки, проходившей в дни Волковских праздников в помещении музея архивной комиссии, присутствовал 9 мая на торжественном заседании ЯГУАК,
посвящённом памяти Ф. Г. Волкова5.
По просьбе Гурлянда ЯГУАК предоставила ему для научной работы
акты, касающиеся ямской гоньбы. Документы были необходимы Гурлянду для работы над темой своей магистерской диссертации «Ямская гоньба в Московском государстве». Илья Яковлевич входил в состав комиссии,
созданной для упорядочения библиотеки. В 1901 г. он был членом организационного комитета I областного историко-археологического съезда,
где выступил с 2 докладами. В качестве секретаря он редактировал «Труды» съезда6. В 1901-1902 гг. Гурлянд организовал группу студентов Демидовского лицея для описания дел, хранящихся в архиве ЯГУАК. Всего было
описано 516 дел, главным образом – книги и наряды7. В 1903 г. Илья Яковлевич выступил с докладом на II областном историко-археологическом
съезде, проходившем в Твери8.
В 1896 г. ярославским губернатором был назначен Борис Владимирович
Штюрмер9. С этого времени Гурлянд входит в его ближайшее окружение.
Например, И. Г. Ярославль //Артист. 1890. № 6. С. 188-189.
Протокол 32-го собрания, 9-го ноября 1899 г. // Труды ЯГУАК. Кн. 6. Вып. 1.
Ярославль, 1914. С. 103.
4
Протокол 36-го общего (годичного) собрания 2 февраля 1900 года // Труды
ЯГУАК. Кн. 6. Вып. 1. Ярославль, 1914. С. 160.
5
Протокол 40-го торжественнаго заседания, 9 мая 1900 г. посвящённого памяти
Ф. Г. Волкова // Труды ЯГУАК. Кн. 6. Вып. 1. Ярославль, 1914. С. 170-171.
6
Протокол 54-го собрания, 13 мая 1902 г. // Труды ЯГУАК. Кн. 6. Вып. 1. Ярославль, 1914. С. 207.
7
Отчёт И. Я. Гурлянда в ЯГУАК // Труды ЯГУАК. Кн. 6. Вып. 1. Ярославль, 1914.
С. 232.
8
Протокол 59-го собрания 5 июля 1903 г. // Труды ЯГУАК. Кн. 6. Вып. 1. Ярославль, 1914. С. 249.
9
Шилов Д. Н. Государственные деятели Российской империи. Главы высших
и центральных учреждений. 1802-1917. СПб., 2002. С. 847-848.
2
3
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Борис Владимирович нуждался в таком квалифицированном юристе, обладавшем к тому же хорошим журналистским слогом. Было распространено
мнение о том, что все более или менее важные документы для Б. В. Штюрмера составлял Гурлянд. Илья Яковлевич участвовал во многих проектах
Б. В. Штюрмера в Ярославле.
В 1899 г. И. Я. Гурлянд становится исполняющим обязанности секретаря губернского по городским и земским делам присутствия. В 1901 г. по ходатайству Б. В. Штюрмера он был причислен к МВД и откомандирован
в распоряжение губернатора в качестве заведующего делами городского
управления, а также докладчика губернатору10.
В 1902 г. Б. В. Штюрмер, получив назначение на должность директора
Департамента общих дел МВД, уезжает в Петербург. В 1904 г., благодаря протекции Штюрмера, Гурлянд был переведён в аппарат министерства
на должность советника в ранге чиновника особых поручений.
С 1906 г. Илья Яковлевич был одним из ближайших сотрудников
П. А. Столыпина, членом Совета министра внутренних дел. С 1907 г. возглавлял проправительственную газету «Россия». В 1909 г. Гурлянд получил чин действительного статского советника. После убийства Столыпина в 1911 г. Илья Яковлевич ушёл с государственной службы. Осенью
1915 г. он был назначен директором Бюро печати. В 1916 г. Б. В. Штюрмер стал председателем Совета министров. Гурлянд был назначен директором Петроградского телеграфного агентства и фактически стал правой
рукой и главным советником Штюрмера. После Февральской революции
И. Я. Гурлянд уехал в Париж.
В фонде ЯОУНБ имени Н. А. Некрасова хранится 11 книг с автографами
И. Я. Гурлянда. Все они были изданы в Ярославле в 1894-1903 гг. Это научные труды И. Я. Гурлянда и подготовленные им публикации документов. В период научно-педагогической деятельности в Демидовском лицее
И. Я. Гурлянд был известен как исследователь институтов административного права в их историческом становлении и развитии. Крупнейшим
достижением его является всестороннее изучение исторических аспектов
организации ямской гоньбы в Московском государстве.
Среди адресатов автографов можно выделить несколько групп. Прежде
всего, это профессора Демидовского юридического лицея, у которых учился И. Я. Гурлянд.
Книга «Римский юрист Гай и его сочинения»11 была подарена Мариану
Александровичу Липинскому, о чём свидетельствует надпись на обложке:
«Многоуважаемому профессору Мариану Александровичу Липинскому
ГАЯО. Ф. 73. Оп. 7. Д. 488. Л. 11-13.
Гурлянд И. Я. Римский юрист Гай и его сочинения. Ярославль, 1894. 153, [6] с.
(Инв. № к 834264).
10
11
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от составителя». Эта работа была конкурсным сочинением Гурлянда-лицеиста, за которую он был награждён золотой медалью. Это первый из написанных на русском языке трудов о римском юристе Гае.
Мариан Александрович Липинский (1854 - 1919) – юрист и статист,
в 1879 – 1901 гг. преподавал на кафедре истории русского права Демидовского лицея12. Согласно штемпелю на обложке, книга находилась в библиотеке Ярославского государственного университета, существовавшего
в 1918-1924 г..
Три автографа связаны с именем юриста Владимира Георгиевича Щеглова (1854-1927). Он преподавал с 1884 г. сначала на кафедре энциклопедии права, затем государственного права Демидовского юридического
лицея. В 1905 г. Щеглов был назначен заместителем директора, а в 1910 г.
был выбран директором лицея13.
На титульном листе книги «Идея патроната как идея внутреннего управления»14 имеется дарственная надпись: «Многоуважаемому профессору
Владимиру Егоровичу Щеглову на добрую память от одного из его учеников. И. Гурлянд». В этой работе автором исторически исследуется «переходящий из века в век» институт патроната. На книге имеется штемпель
Фундаментальной библиотеки Ярославского педагогического института,
именно оттуда книга поступила в фонд ЯОУНБ.
На титульном листе книги «К вопросу об источнике и времени происхождения ямской гоньбы в Древней Руси. Речь, произнесенная 30 августа
1899 г. на акте Демидовского Юридического лицея»15 читаем: «Многоуважаемому профессору Владимиру Егоровичу Щеглову. И. Гурлянд». На этом
издании нет книжных знаков, поэтому проследить историю экземпляра достаточно сложно.
Третья книга, подаренная В. Г. Щеглову, - монография «Приказ великого
государя тайных дел»16, которая посвящена исследованию вопросов, связанных с определением исторического места и значения учреждения, основанного царём Алексеем Михайловичем и с его смертью прекратившего
свое существование. По этой теме И. Я. Гурлянд защитил докторскую дис12
Мариан Александрович Липинский // Ярославская губернская учёная архивная
комиссия: люди, события, документы. Ярославль, 2009. С. 24.
13
Имени Демидова: Ярославский университет в его прошлом и настоящем. Ярославль, 1995. С. 101-119.
14
Гурлянд И. Я. Идея патроната как идея внутреннего управления. Ярославль,
1898. 245 с. (Инв. № к 834259).
15
Гурлянд И. Я. К вопросу об источнике и времени происхождения ямской гоньбы
в Древней Руси: речь, произнесенная 30 августа 1899 г. на акте Демидовского Юридического лицея. Ярославль, 1900. 25 с. (Инв. № к 395633).
16
Гурлянд И. Я. Приказ великого государя тайных дел. Ярославль, 1902. [4], 390,
[2] с. (Инв. № к 834263 Р).
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сертацию. Автограф на этой книге: «Многоуважаемому проф. Владимиру
Егоров. Щеглову от автора». Судя по штемпелю, этот экземпляр находился
в библиотеке Ярославского государственного университета (1919-1924 гг.).
Особое уважение и благодарность выражает Гурлянд профессору Сергею Михайловичу Шпилевскому. На книге «Иван Гебдон. Коммиссариус
и резидент», изданной в 1903 г.17, есть автограф: «Глубокоуважаемому и дорогому Сергею Михайловичу Шпилевскому от вечно ему обязанного и вечно благодарного любящего его И. Гурлянда 1903 г. 21/I Ярославль».
Сергей Михайлович Шпилевский – юрист, археолог, краевед, был заслуженным профессором и директором Демидовского юридического лицея в 1885 –
1904 гг., преподавал государственное право18. Этот экземпляр ранее был в фонде научного читального зала Всесоюзной библиотеки имени В. И. Ленина.
Пути И. Я. Гурлянда и его преподавателей пересекались не только в лицее. М. А. Липинский, В. Г. Щеглов и С. М. Шпилевский принимали деятельное участие в общественной жизни Ярославля. Липинский и Шпилевский были членами-учредителями ЯГУАК, в разное время возглавляли
комиссию. Щеглов также был членом ЯГУАК.
Другая группа автографов тесным образом связана с деятельностью
И. Я. Гурлянда в ЯГУАК. Так, в 1900 г. была издана его магистерская диссертация «Ямская гоньба в Московском государстве до конца XVII века»19. Дарственная надпись на титульном листе раскрывает нам время и обстоятельства,
при которых книга была подарена в библиотеку ЯГУАК: «В Ярославскую
Учёную Архивную Комиссию от автора. Волковские дни 1900 г. Ярославль».
В библиотеку комиссии Гурлянд подарил и издание своей докторской
диссертации «Приказ великого государя тайных дел»20: «В Ярославскую
Учёную Архивную Комиссию. Автор». На книге имеется штемпель библиотеки Ярославского Древлехранилища. А в фонд ЯОУНБ книга поступила
из библиотеки Ярославского музея-заповедника в 1950-х гг.
Издание «Актов романовской ямской слободы 1587-1707 гг.»21, согласно
дарственной надписи, было подарено ярославскому историку, краеведу, арГурлянд И. Я. Иван Гебдон. Коммиссариус и резидент: (материалы по истории
администрации Московского государства второй половины XVII века). Ярославль,
1903. 91 с. (Инв. № 883233).
18
Алексеев В. П. Профессора Демидовского юридического лицея — соратники
И. А. Тихомирова по Ярославской губернской ученой архивной комиссии // Краеведческие записки. Вып. 7. Ярославль, 1991. С. 50-57.
19
Гурлянд И. Я. Ямская гоньба в Московском государстве до конца XVII века.
Ярославль, 1900. II, II, 339, [2] с. (Инв. № 682634).
20
Гурлянд И. Я. Приказ великого государя тайных дел. Ярославль, 1902. [4], 390,
[2] с. (Инв. № 297974).
21
Гурлянд И. Я. Акты Романовской ямской слободы 1587-1707 гг. Ярославль,
1901. [2], II, IV, [2], 45, [1] с. (Инв. № 467400).
17
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хеологу, хранителю Древлехранилища Иллариону Александровичу Тихомирову22: «Многоуважаемому Иллариону Александровичу Тихомирову от издателя». В ЯОУНБ книга поступила из Ярославского музея-заповедника.
«Новгородские ямские книги 1586-1631» были изданы в 1900 г.23 Один
экземпляр был подарен ярославском купцу, краеведу, общественному деятелю Ивану Александровичу Вахромееву, о чём свидетельствует автограф
на титульном листе: «Глубокоуважаемому Ивану Александровичу Вахромееву. Издатель. 1900 4/IX Ярославль». Вместе с библиотекой И. А. Вахромеева книга поступила в фонды Ярославского музея-заповедника24, а затем
в ЯОУНБ имени Н. А. Некрасова.
Ещё 2 адресата автографов напрямую с Ярославлем не связаны. Это Николай Петрович Лихачёв и Василий Иванович Сергеевич.
Николай Петрович Лихачёв (1862-1936) - русский историк, общепризнанный авторитет в области источниковедения, дипломатики и сфрагистики. С 1892 г. он преподавал в Петербургском археологическом институте.
В 1902 - 1914 гг. был помощником директора Императорской публичной
библиотеки. Н. П. Лихачёв углублённо занимался библиографией, историей письменности, прессы, переплётов, автографов. Он собрал уникальные
коллекции русских, восточных и западноевропейских рукописей, монет,
византийских и русских печатей VI-XIV вв., икон25.
С Лихачёвым Гурлянд мог познакомиться в Петербурге, работая
над докторской диссертацией. На титульном листе издания «Иван Гебдон.
Коммиссариус и резидент»26 находится дарственная надпись: «Глубокоуважаемому Николаю Петровичу Лихачёву. Автор». Штемпель на книге
указывает, что в ЯОУНБ она была передана из библиотеки Башкирского
филиала Академии наук СССР. Библиотека Н. П. Лихачёва вошла в состав
библиотеки Института истории АН СССР27. Вероятно, часть книг из неё
была передана в Башкирский филиал, созданный в 1951 г.
22
Землянская Н. С. И. А. Тихомиров — хранитель музея при Ярославской губернской учёной архивной комиссии // Краеведческие записки. Вып. 7. Ярославль,
1991. С. 24-31.
23
Гурлянд И. Я. Новгородские ямские книги 1586 – 1631 гг. Ярославль, 1900.
339 с. (Инв. № 377875).
24
Гулина Т. И. Книги гражданской печати 1708 – 1800 гг. из собрания Ярославского музея-заповедника: каталог / под ред. И. Ю. Фоменко. Рыбинск, 2003. С. 45.
25
Чернобаев А. А. Историки России XX века. Биобиблиографический словарь.
Саратов, 2005. Том 1 (А-Л). С. 542-543.
26
Гурлянд И. Я. Иван Гебдон. Коммиссариус и резидент: (материалы по истории
администрации Московского государства второй половины XVII века). Ярославль,
1903. 91 с. (Инв. № 724138 Р).
27
Библиотека Института истории РАН. URL: http://www.rasl.ru/b_resours/set/
gumanitar_set/spbii.php (дата обращения: 05.04.17).
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Василий Иванович Сергеевич (1832-1910) - выдающийся юрист,
историк права, профессор, ректор Санкт-Петербургского университета.
В Санкт-Петербургском университете В. И. Сергеевич занимал должности
секретаря юридического факультета (1879-1884), декана юридического факультета (1888-1897), ректора университета (1897-1899). Причиной его ухода с поста ректора стали студенческие волнения февраля 1899 г. Несмотря
на потерю должности, В. И. Сергеевич продолжал читать лекции вплоть
до января 1907 г., когда его назначили членом Государственного Совета28.
Можно предположить, что с Василием Ивановичем Гурлянд познакомился,
защищая докторскую диссертацию в Петербургском университете.
На одном из экземпляров издания «Новгородские ямские книги 15861631 гг.»29 имеется дарственная надпись: «Глубокоуважаемому профессору
Василию Ивановичу Сергеевичу. Издатель». На обороте титульного листа
можно увидеть ярлык «Из книг В. И. Сергеевича». Кроме того, на книге
имеется штемпель библиотеки Ярославского государственного университета. В фонде ЯОУНБ есть ещё книги, принадлежавшие ранее В. И. Сергеевичу. На данный момент выявлено 5 книг с подобными ярлыками. На всех
книгах имеется штемпель библиотеки Ярославского государственного университета. Каким образом они попали в Ярославль, точно сказать трудно.
Возможно, книги поступили после организации университета в 1918 г.,
когда его библиотека пополнилась книгами из различных учреждений,
в т. ч. книги поступали из библиотечного отдела Наркомпроса.
Таким образом, издания с автографами дополняют историю ярославского периода деятельности юриста, литератора, государственного деятеля
Ильи Яковлевича Гурлянда, рассказывают о его профессиональных связях
с ярославскими юристами, историками и краеведами. А судьба отдельных
изданий представляет собой ценный материал для изучения коллекции
местной печати в ЯОУНБ имени Н. А. Некрасова.

28
Иллерицкая Н. В. Историко-юридическое направление в русской историографии второй половины XIX века. М., 1998.
29
Гурлянд И. Я. Новгородские ямские книги 1586 – 1631 гг. Ярославль, 1900.
339 с. (Инв. № к 834261).
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