Л. И. ЛАВРЕНТЬЕВ —ГЕРЦЕНУ
Публикация А. М. Д о л о т о в о й
Леонид Иванович Лаврентьев (1835—1914) — член русской студенческой колонии
в Гейдельберге в шестидесятых годах. Он был одним из участников подписки в пользу
нуждающихся студентов — эта подписка была своеобразной формой протеста против
правил для студентов университета, изданных в 1861 г. Сведений о гейдельбергской
поре жизни Лаврентьева сохранилось очень немного. Судя по статье, посвященной
истории Гейдельбергской колонии, Лаврентьев, служивший впоследствии в Мини
стерстве народного просвещения и ставший «реакционным попечителем в Томске»,
уже в студенческие годы «держался консервативных взглядов» («Новый журнал
для всех», 1912, № 12, стр. 73).
Публикуемое письмо имеет прямое отношение к упомянутой выше подписке
в пользу нуждающихся студентов.
Письмо печатается по автографу «пражской коллекции» (ЦГАОР, ф. 5770, оп. 1,.
ед. хр. 88). .
Не1Йе1Ьег§. 6 июня 62
Милостивый государь
Александр Иванович!
В декабре месяце прошлого года в Гейдельберге составилась подписка
в пользу тех студентов, которые, вследствие распоряжений тогдашнего
министра народного просвещения г. Путятина, за недостатком средств не
могли вступить в университет г. Намерение было разослать эту подписку
по всем заграничным городам, где обыкновенно живут русские. На сочув
ствие можно было положиться. Это намерение было только частью при
ведено в исполнение—подписка была разослана в Париж, Берлин и неко
торые другие города. В Париже взял ее на себя И. С. Тургенев 2. В Бер
лине было собрано около 200 талеров и отослано по назначению. Но
в других городах дело шло не так успешно. Из русских, например,
живущих в Висбадене, подписался только один. В Монпелье русских
было всего двое-трое, и успеха большого ожидать было нельзя.
Всего более собралось денег в Гейдельберге и потом в Карлсруэ.
Цель, как сказано, этого сбора была та, чтоб помочь студентам. Поэтому
предполагалось отослать собранную сумму в Москву или Петербург. Н о
некоторые из господ подписавшихся положительно протестовали против
таковой отсылки и настоятельно требовали, чтоб деньги были отосланы
посредством редакции «Колокола». К этим некоторым присоединилось
впоследствии и еще несколько. Эти господа требовали или отсылки денег
через «Колокол» или возврата денег каждому подписавшемуся. Смотря на
доставку, пересылку денег только как на средство, а не на цель, и не желая
расстраивать подписку, другая половина подписавшихся уступила
и согласилась на пересылку этих денег через редакцию «Колокола». Н а
меня выпала обязанность быть исполнителем этого желания. Таким обра
зом, деньги собраны по подписке в городах Гейдельберге, Карлсруэ,
Монпелье и Висбадене в продолжение 6 месяцев, с 1 декабря 1861 по
1 июня 1862, суммою 356 й. 32 з., что составляет на франки 764 1г., причем
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и имею удовольствие к вам препроводить; всепокорнейше прошу, чтоб
они были употреблены с вышеписанною целью как для московских, так
и для петербургских студентов, а равно и других университетов3.
О получении сих денег всепокорнейшие прошу вас дать знать по сле
дующему адресу: Ь. Ьа\угеп(^'ету. Не1с1е1Ъег§. РозЬе гезЬапЬе.
Остаюсь готовый к услугам
Л. Л а в р е н т ь е в
Р. 8. Многоуважаемому Александру Александровичу * мой усердней
ший поклон.
1
Университетские правила от 31 мая 1861 г. ввели для студентов плату за
обучение, что фактически закрыло молодежи из недостаточно обеспеченных слоев
общества доступ в университеты.
2
В опубликованной переписке И. С. Тургенева мы не обнаружили подтвер
ждения этого известия.
3
См. заметку в «Колоколе» под названием «От редакции»: «Мы получили на днях
764 фр., назначенные нуждающимся студентам в Петербурге и Москве. Деньги эти
•будут доставлены. Сверх того получены нами 1000 фр. с особым назначением» («Коло
кол», л. 137 от 22 июня 1862 г.).
* С А. А. Герценом Л. И. Лаврентьев познакомился, повидимому, в декабре
1861 г., в Гейдельберге. А. А. Герцен тоже принимал участие в организации подписки;
это явствует из письма Герцена от 12 июня 1862 г., в котором он спрашивает сына:
•«Деньги для студентов получены или обещаны?» (XV, 205).

