Блюммер, Леонид Петрович, писатель; род. в Еникале 25 декабря 1840 г., ум.
весной 1888 г. Сын кавказского офицера из дворян Тамбовской губ., Блюммер
детство провел на Кавказе, в 1850 г. поступил в симферопольскую гимназию, а во
время Крымской кампании перевелся в харьковскую 2-ю, но, не окончив ее, вышел
из седьмого класса и занял место сельского учителя в дер. Крутояровке,
Полтавской губ., Константиноградского уезда. Отсюда он в 1856 г. стал посылать
корреспонденции в "Одесский Вестник", а в 1857 г. приехал в С.-Петербург,
поступил на восточный факультет университета (по китайскому отделению) и
деятельно начал сотрудничать в "Северной пчеле" (Письма о русской
журналистике), "Иллюстрации", "СПб. Ведомостях", "Книжном Вестнике",
"Искре", "Светописи" и особенно в "Светоче". В том же году он выпустил
отдельными изданиями "Хохлацкi спiвкi" (под псевд. Крутоярченко) и "Чему могут
служить лубочные картинки". Китайский язык не удовлетворил Блюммера, и в
1861 г. он выдержал в московском университете экзамен на степень кандидата
прав, а затем эмигрировал за границу, сблизился с деятелями революционного
движения и издавал журнал "Свободное Слово" (сначала в Берлине, а затем в
Брюсселе), газету "Весть" (в Берлине) и газету "Европеец" (в Дрездене).
Вызванный в 1865 г. в Россию, Блюммер подвергся суду и был сослан на поселение
в Сибирь, но в 1871 г. помилован, вернулся в Россию и занялся адвокатурой и
литературным трудом. Сибирские впечатления Блюммера отразились в романе
"Около золота" (ч. I в "Заре", 1871 г., и отдельно, под заглавием "На Алтае",
1886 г.) и в сборнике рассказов "Без следа" (1887 г.). Живя в Воронеже, он
участвовал в редакции газеты "Дон", а переселясь в Саратов, сотрудничал в
"Саратовском Листке" и "Саратовском Дневнике". В 1884 г. он начал издавать
газету "Волга", но, выпустив 20 номеров, должен был прекратить издание.
Совершая частые поездки за границу, Блюммер посылал оттуда корреспонденции в
"Русский Инвалид" и "Голос". Часть этих корреспонденций (о книге Толстого "Le
catolicisme romain en Russie") вышли отдельно, под заглавием "Папство и Россия"
(под псевд. Леонид Ссыльный). В 1884--85 гг. Блюммер участвовал в редакции
"Судебной Газеты". -- В 1883 г. он был избран в почетные мировые судьи в одном
из уездов Уфимской губ.
Автобиография в "Словаре" Венгерова.
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