
БЛЮММЕР Леонид Петрович [26 (по др. сведениям -- 25*).12.1840 (7.1.1841), 

Керчь-Еникале Таврич. губ.-- 26.5(7.6). 1888, Петербург], адвокат, журналист. Из 

дворян Тамбов, губ.; сын штабс-капитана. Провел детство на Кавказе. Учился в 

Анапе, с 1850 -- в Симферопольской г-зии, во время Крым, войны 1853--56 был 

переведен во 2-ю Харьков, г-зию, но вышел из 7-го класса. С 13 лет давал уроки. С 

1856 учитель в д. Крутояровка Константиноград. у. Полтав. губ., оттуда посылал 

корреспонденции в "Одес. вест.". Издал брошюру "Хохлацью ствки" (СПб., 1858). 

В 1858 поступил на вост. ф-т Петерб. ун-та (по кит.-маньчжур. отд.), в мае 1859 

уволен за "невзнос платы" (ЦГИА г. Москвы). Публикации Б. в периодич. печати 

выявлены далеко не полностью. Статьи и рец. помещал во мн. изд., в т. ч. в газ. 

"Сев. пчела" (вел отд. "Письма о рус. журналистике"), "С.-Петерб. вед.", "Наше 

время", "Остзейский вест." (см.: Ветринский У., Первая рус. газ. в Прибалтийском 

крае.-- ИВ, 1895, No 7, с. 156); ж. "Весельчак", "Искра", "Иллюстрация", 

"Светопись" ("Чему могут служить лубочные картины. Заметки по поводу 

совр. вопроса о нар. грамотности и нар. образовании", 1859, No 3; отд. изд.-- 

СПб., 1859), "Книжный вест." за 1861 ["Кое-что о Харьков, лит-ре", No 10; 

"Нужды нашей книжной торговли", No 11--12, 13; "Малорус. учебники", No 

13; "Заметки об А. Е. Надеждине. (Из лит. восп.)", No 14--15], "Светоч" за 1861 

("Белинский перед лицом западников и славянофилов", No 1; "Малорос. лит-

ра. "Солдатка" Д. Л. Мордовцева", No 9). Переписывался с И. С. Никитиным; 

рецензировал его стихотворения ("Светоч", 1860, кн. 2). В 1861, выдержав в Моск. 

ун-те экзамен на степень канд. прав, выехал за границу, где сблизился с А. И. 

Герценом, Н. П. Огарѐвым, П. В. Долгоруковым и др. рус. эмигрантами, однако 

достаточным доверием у них не пользовался. Напечатал неск. корреспонденции в 

"Колоколе". В 1862--64 издавал в "духе примирительно-прогрессивном и 

независимом" (по характеристике "Колокола") ж. "Свободное слово" (9 выпусков, 

сначала в Берлине, затем в Брюсселе), газ. "Весть" (Берлин, 1 номер) и "Европеец" 

(Дрезден, 10 номеров; эпиграф -- "Добро через правду"). В No 1 "Европейца" Б. 

выступил против Герцена ("потерял все свое влияние"). Вскоре после статьи 

Долгорукова ("Листок", 1864, 28 апр.), в к-рой Б. был назван "агентом рус. тайной 

полиции" (ответ Б. на обвинения см.: "Европеец", 1864, No 10; там же защитит, 

статья И. Теплово), газета была прекращена (о возможных связях Б. с III 

отделением см.: Герцен, XVIII, 687--88). Летом 1865 Б. по вызову пр-ва вернулся в 

Россию, раскаялся в своих "заблуждениях", что спасло его от каторжных работ 

(ЦГАОР, ф. 112, оп. 1, д. 71, л. 19--22). В нояб. 1866 приговорен к ссылке в 

Томскую губ. Впечатления Б. о ссылке и службе управляющим золотыми 

приисками на Алтае и в Вост. Сибири легли в основу его ром. "Около золота" 

("Заря", 1871, No 1--4, 7, 8; отд. изд. под назв. "На Алтае" -- СПб., 1885; аннотация: 

"Дон", 1870, No 52; отри-цат. рец.: ВЕ, 1885, No 7; "Гражданин", 1885, No 72), 

одного из первых произв. на эту тему, в к-ром уголовные истории из быта 

золотопромышленников и горных инженеров чередуются с картинами жизни 

рабочих на приисках. Замысел романа (в последующих частях к-рого действие 

должно было происходить в 40-е гг. за Енисеем, затем в Томске 60-х гг. и в 

Иркутске 70-х гг.) осуществлен лишь частично. В дек. 1870, получив право 

свободного передвижения и проживания в столице, Б. поселился в Воронеже, 

участвовал в редактировании газ. "Дон". С 1888 -- в Саратове, в качестве крупного 

дельца и адвоката. Активно сотрудничал в газ. "Саратов, листок" (1880-- 86) и 

"Саратов, дневник" (1884--85), издавал газ. "Волга" (1884, вышло 20 номеров), был 

одним из ред. "Суд. газ." (1884--85). Часто выезжал за границу, писал 

корреспонденции в газ. "Голос" и "Рус. инвалид". Всего Б. написано (в т. ч. и на 

иностр. яз.) более 2 тыс. статей, фельетонов, очерков, рец. и стих. В 1887 изд. сб. 

"Без следа" (СПб.; отрицат. отзыв: СВ, 1887, No 12) из 4 рассказов: "Фальшивая 



бумажка" (первонач. опубл. в ж. "Нива", 1871, No 1--5), "Слуга", "Наша барышня" 

и "Мой грех" (первые два -- на алтайском материале).  

    

   Изд.: Из быта рабочих сибирских золотых приисков [отрывок из ром. "Около 

золота"].-- В кн.: Старая Сибирь в восп. современников, Иркутск, 1939; Н. А. 

Добролюбов. [Некролог].-- В кн.: Добролюбов в восп.  

   Лит.: Герцен (ук.); Бобров Е., Л. П. Блюммер (Биогр. очерк).-- PC, 1905, No 6; 

Письма М. А. Бакунина к А. И. Герцену и Н. П. Огареву, Женева, 1896, с. 92--93; 

Кантор Р. М., В погоне за Нечаевым, 2-е изд., М.-- Л., 1925, с. 65; Жеребцов Б. И., 

Сиб. лит. календарь, Иркутск, 1940; Раппопорт Г., Страницы лит. прошлого Алтая, 

Барнаул, 1958; с. 21, 29--30; Муратов А. Б., И. С. Тургенев, Н. В. Шелгунов и Б.-- 

"Вест. ЛГУ", 1964, No 20, в. 4; Петряев Е. Д., Псевдонимы литераторов-сибиряков, 

Новосиб., 1973; Очерки рус. лит-ры Сибири, т. 1, Новосиб., 1982; Летопись жизни 

и творчества А. И. Герцена. 1859--1864, М., 1983 (ук.); Кузнецов В. И., "За" и 

"против" Б.-- В его кн.: Нетленные строки. Этюды об А. Кольцове и И. Никитине, 

Воронеж, 1984; Ласунский О. Г., Лит.-обществ, движение в рус. провинции, 

Воронеж, 1985, с. 109--19; ЛН, т. 61,62 (ук.). + Некрологи, 1888: "Смолен, вест.", 24 

июня; "Саратов, листок", No 114; "Самар. газ.", 2 июня; ИВ, No 8. РБС; Брокгауз; 

Венгеров (Сл.; Источ.; Рус. кн.); Языков; ДРДР; Соколов (библ. статей, опубл. в 

"Саратов, листке" и "Саратов, дневнике"); Элпидин М. К., Библ. каталог. Профили 

редакторов и сотрудников, Женева, 1906, с. 75--76; Рус. лит-ра Сибири XVII в.-- 

1970. Библ. ук., ч. 1, Новосиб., 1976; Масанов.  
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