
М.Т. Валиев, И.Л. Лейнонен

БЛЕССИГИ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

История рода Блессиг (Blessig) (рис. 1) своими корнями уходит 
в Эльзас — пограничную область Германии и Франции, население ко-
торой представляет собой уникальный симбиоз двух великих наро-
дов — не совсем французы и не совсем немцы. Язык, традиции, куль-
тура эльзасцев позволяют говорить об уникальном этнокультурном 
явлении, имеющем свои традиции и культуру. Фамилия Блессиг 
впервые упоминается в хрониках XIV–XV вв. как Блесс (Blaess) или 
Блесси (Blessi)1. В Эльзасе по сей день существуют населенные пунк-
ты Blaesheim2 и Saint-Blaise-la-Roche3 (нем. Sankt Blasius). Вполне ве-
роятно, что фамилия Blessig имеет топонимические корни, но, к со-
жалению, в результате многочисленных войн XVII–XХ вв. архивные 
документы в этом регионе были почти полностью уничтожены. 

В конце XVII в. семья Blessig проживала в небольшом городке Вас-
сельгейм (Wasselheim, Эльзас, Германия), в 15 милях западнее Страс-
бурга. Вассельгейм был одним из первых городов в Эльзасе, который 
принял лютеранскую Реформацию. Представители семьи Блессиг 
упоминаются в хрониках Вассельгейма до середины XIX в., но инте-
ресующая нас фамильная линия в 1653 г. перебралась в Страсбург4. 

Первым жителем Страсбурга из семьи Блессигов был владелец ка-
меноломни и каменотесной мастерской Матиас I Блессиг (Mathias 
I Blessig, 1623, Вассельгейм — 27.11.1688, Вассельгейм)5. В 1681 г. он 
был избран членом муниципального совета.

Его сын Матиас II Блессиг (Mathias II Blessig, 03.09.1657, Вассель-
гейм — 23.05.1704?, Вассельгейм) от брака с Агнес Вольфгрубер (Agnes 
Wolffgruber) наследовал дело отца и тоже был мастером-каменотесом. 
Его сын Иоганн Блессиг (Johann Blessig, 15.07.1688, Вассельгейм — 
06.02.1746, Страсбург) выкупил известный трактир с гостиницей 
«Auberge a la Hache» на Kaufhausgasse, 11, которым семья Блессиг вла-
дела в течение нескольких поколений и который впоследствии был 
известен как «Blessig-de-la-Hache». 
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Кроме успешного предпринимателя Матиаса II Блессига, следует 
упомянуть знаменитого пастора и проповедника, профессора теоло-
гии, доктора Иоганна Лоренца Блессига (Johann Lorenz Blessig, 
15.04.1747, Страсбург — 17.02.1816, Страсбург)6, происходящего из 
другой родственной линии Блессигов — рыбаков и рыботорговцев. 
В честь знаменитого пастора названа улица Блессиг-штрассе в уни-
верситетском квартале Страсбурга и поставлен памятник с барелье-
фом в здании Новой церкви (Neukirche) Страсбурга работы немецко-
го скульптора Ландолина Омахта (Landolin Ohmacht, 11.11.1760, 
Дуннинген, Бад-Вюртемберг — 31.03.1834, Страсбург). Как минимум 
до 1930 г. существовал и Фонд Блессига по оказанию помощи в вос-
питании детей в бедных семьях. В молодые годы пастор Блессиг был 
близок с Иоганном Вольфгангом Гёте (Johann Wolfgang von Goethe, 
28.08.1749, Франкфурт-на-Майне — 22.03.1832, Веймар), Иоганном 
Готфридом Гердером (Johann Gottfried Herder, 25.08.1744–18.12.1803), 
Якобом Михаэлем Рейнхольдом Ленцем (Jakob Michael Reinhold Lenz, 
12.01.1751, Зесвеген, Лифляндия — 24.05.1792, Москва) и Иоганном 
Каспаром Лафатером (Johann Caspar Lavater, 15.11.1741, Цюрих — 
02.01.1801, Цюрих) — все вместе они входили в круг популярного 
страсбургского юриста и философа Иоганна Даниэля Зальцмана 
(Johann Daniel Salzmann, 26.03.1722–20.08.1812). В 1776 г. Блессиг 
и Гёте в память о юношеской дружбе запечатлели свои имена на баш-
не Страсбургского кафедрального собора. Родным языком и языком 
проповедей Иоганна Лоренца Блессига был немецкий, но он велико-
лепно владел и французским языком. Одна из таких проповедей, про-
изнесенная им 20 августа 1777 г. во время торжественного перезахоро-
нения останков маршала Морица фон Саксонского7 (Hermann Moritz 
Graf von Sachsen, 28.10.1696, Гослар — 30.11.1750, Шамбор), произве-
ла большое впечатление на прихожан и принесла ему славу замеча-
тельного проповедника.

Продолжим рассказ о фамильной истории «наших» Блессигов. 
Упомянутый выше Иоганн Блессиг (Johann Blessig, 15.07.1688, Вас-
сельгейм — 06.02.1746, Страсбург) 20 января 1717 г. женился на Саре 
Грассер (Sara Grasser) из Страсбурга, дочери владельца гостиницы 
«Auberge a la Hache d’Or». У их сына Иоганна Генриха (Johann Heinrich 
Blessig, 14.04.1726–?), в свою очередь, родились четыре сына и две до-
чери. Старший сын, названный по имени отца Иоганном Генрихом 
(Johann Heinrich), 25 ноября 1816 г. унаследовал «Auberge а la Hache», 
второй сын унаследовал «Hache d’Or». Однако для нас наибольший 
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интерес представляет младший сын Иоганна Филипп Яков I Блессиг 
(Philipp Jakob Blessig, 26.04.1762, Страсбург — 18.05.1832, С.-Петер-
бург)8 — дедушка будущих «майских жуков», который не мог рассчи-
тывать на большое наследство и избрал карьеру коммерсанта. Именно 
он в 1787 г. в возрасте 25 лет принял судьбоносное решение и переехал 
в Петербург, через год перебрался в Ревель и 21 января 1793 г. стал 
гражданином этого города. 1 апреля 1793 г. совместно с петербург-
ским купцом Фридрихом Вильгельмом Кюммелем (Friedrich Wilhelm 
Kьmmel, 31.12.1752, Бад-Карлсхафен, Гессен — 07.03.1810, С.-Петер-
бург)9 основал фирму «Блессиг и Кюммель», которая с 1 января 1804 г. 
до 31 декабря 1812 г. именовалась «Ф.Я. Блессиг» («P.J. Blessig»), 
а с 1 января 1813 г. и впредь стала называться «Блессиг и К°» («Blessig 
& Со»)10. Эта фирма проводила «в основном импортно-экспортные 
торговые операции через Петербургский порт. В 1804 г. фирма Блес-
сига занимала десятое место в списке ведущих внешнеторговых ком-
паний С.-Петербурга, а в 1812–1813 гг. — пятое. До середины XIХ в. 
Блессиги ввозили в основном текстиль и продовольствие, вывозили 
пеньку, сало, поташ, а с середины 1860-х годов — зерно»11.

Филипп Яков I Блессиг в 1792 г. женился в Ревеле на уроженке 
этого города Катарине фон Цантен (Katharina van Zanten, 12.07.1772, 
Ревель/Таллин — 04.12.1812, С.-Петербург [см. примеч. 10]), родная 
старшая сестра которой, Доротея Августа фон Цантен (Dorothea 
Auguste van Zanten, 06.07.1771–24.07.1804), была замужем за Фридри-
хом Амбургером (Friedrich Wilhelm Amburger, 08.03.1745, Висбаден — 
02.03.1820, С.-Петербург). Следует отметить, что семья Блессигов 
была связана многочисленными родственными связями с семьей Ам-
бургеров (см. ниже).

Вплоть до 1807 г. Филипп Яков Блессиг оставался ревельским куп-
цом 1-й гильдии [см. примеч. 10]. Однако все его дети от двух браков 
родились в С.-Петербурге.

От первого брака с Катариной фон Цантен родились:
— Катарина (Katharina, 19.04.1796, С.-Петербург — 06.01.1821, 

С.-Петербург), замужем за крупным коммерсантом, совладельцем 
фирмы «Блессиг и К°» (до 1850 г.) ревельским купцом Фридрихом 
Форшем (Friedrich Forsch, 03.03.1788, С.-Петербург — 20.10.1886, 
Хос тервиц под Дрезденом), который являлся старшим братом ее ма-
чехи — второй жены ее отца Филиппа Якова Блессига — и братом ре-
вельского купца Франца Форша (Franz Forsch, 1795 — 1862, Москва), 
возглавившего с 1825 г. московское отделение фирмы «Блессиг и К°»;
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— Вильгельм I (Wilhelm, 08.10.1797, С.-Петербург — 26.05.1862, 
С.-Петербург) — будущий отец «майского жука» Джона Блессига 
(John Philipp Blessig, 31.01.1849, С.-Петербург — 10.11.1927, Мидвей 
под Винчестером), наследовал семейное дело, подробнее о нем рас-
сказано ниже; 

— Филипп (Philipp, 24.11.1801, С.-Петербург — 1801, С.-Петер-
бург) — умер в младенчестве;

— Георг Генрих (Georg Heinrich, 29.09.1806, С.-Петербург — 
11.06.1834, Карлсруэ [см. примеч. 10]), стал художником, но скончал-
ся, не дожив до 28 лет.

В 1813 г., через год после смерти первой жены, Филипп Яков I же-
нился на Эмилии Шарлотте Форш (Emilie Charlotte Forsch, 19.04.1791, 
С.-Петербург — 27.04.1843)12. В этом браке родились:

— Карл (Carl, 18.11.1814, С.-Петербург — 20.12.1881, Ахерн, Гер-
мания) — после учебы в частном пансионе Муральта13 в С.-Петербурге 
учился в 1830–1833 гг. в гимназии Дерпта (Тарту), после чего год изу-
чал юриспруденцию и философию в С.-Петербургском университе-
те, а с 1834 г. продолжил обучение за границей, в Берлинском и дру-
гих университетах. В 1840 г. впервые посетил Рим. В 1843 г. некоторое 
время проживал в Петербурге, после чего предпринял длительные 
поездки по Германии и Италии и, наконец, навсегда поселился 
в Ахерне (Achern, Германия). Стал писателем, известны его драма 
«Cola die Rienzi», стихи и переводы. Погиб во время охоты [см. при-
меч. 10];

— Эмилия (Emilie, 18.10.1816, С.-Петербург — 04.06.1897, Гам-
бург) — в марте 1841 г. вышла замуж за гамбургского купца Павла 
 Готфрида Шинкеля (Paul Gottfried Schinkel, 04.12.1793, Гамбург — 
09.10.1881, Гамбург), который в 1844–1849 гг. также являлся со-
владельцем фирмы «Блессиг и К°». Их сын Макс фон Шинкель 
(Maximilian Heinrich von Schinckel, 26.10.1849, Гамбург — 11.11.1938, 
Гамбург–Бланкенезе)14 стал не только влиятельным гамбургским бан-
киром, но и автором «Воспоминаний» («Lebenserinnerungen») о семье 
Блессиг–Шинкелей15, опубликованных в Гамбурге в 1929 г. Неболь-
шие отрывки из этих воспоминаний приведены ниже;

— Фридрих Иоганн (Friedrich Johann, 09.05.1818, С.-Петербург — 
17.02.1887, С.-Петербург)16, будущий отец «майских жуков» — о нем 
подробнее ниже;

— Роберт (Robert, 1819, С.-Петербург — 1821, С.-Петербург) — 
умер в младенчестве;
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— Филипп Яков II (Philipp Jakob II, 03.11.1821, С.-Петербург — 
17.04.1904, Ливерпуль) — дядя «майских жуков». Учился в частном 
пансионе Муральта17 в С.-Петербурге, после чего трудился в фирме 
«Блессиг и К°». С 1845 г. поселился в Англии и поступил в торговую 
контору «Р. Цвильхенбарт и К°» («R. Zwilchenbart & Co.») в Ливерпу-
ле. Занимался экспортом российского зерна. 1 января 1854 г. вместе 
со своим другом Френсисом Брауном (Francis Braun) перенял контору 
и возглавлял ее до 1901 г. под названием фирма «Блессиг, Браун и К°» 
(«Blessig, Braun & Со» — действовала до 31 декабря 1924 г.). «Его глав-
ными финансовыми партнерами были петербургские Частный и Учетно-
ссудный банки, лондонская фирма “Em. Brandt & Sons”, а также Густав 
Амбургер (1840–1895)» [см. примеч. 11]. Женился в Ливерпуле 4 авгу-
ста 1852 г. на Каролине (Лине) Катарине Браун (Carolina (Lina) 
Katharina Braun, 11.03.1835–25.12.1881). В этом браке родились пяте-
ро детей:

— София Каролина (Sophie Caroline, 01.09.1823, С.-Петербург — 
17.02.1856, Ливерпуль) — в августе 1842 г. вышла замуж за коммерсан-
та Александра Бетлинга (Alexander Boethlingk, 18.02.1813, С.-Петер-
бург — 01.12.1889, Баден, Германия);

— Елизавета (Elisabeth, 19.04.1827, С.-Петербург — 26.05.1860, 
Бергедорф (Bergedorf) под Гамбургом) — в 1851 г. вышла замуж за 
коммерсанта Фридриха Эммануила Штофферта (Friedrich Emanuel 
Stoffert, 29.03.1817–?);

— Константин Эрнст (Constantin Ernst, 09.10.1828, С.-Петербург — 
24.04.1911, Спурналь, Лифляндия) — учился в Петришуле, изучал 
зоо логию в Дерпте, в 1863 г. стал магистром зоологии в Петербург-
ском университете. Вместе с племянником Георгом Блессигом (1830–
1884) купил в 1863 г. имение Рамельсгоф18 Венденского уезда Лиф-
ляндской губернии, в 14 км от Вендена19 (по данным англичан20, 
это имение для них купил его «ливерпульский» брат Филипп Яков II 
Блессиг), но потом переложил управление имением на своего пле-
мянника Георга и с 1868 по 1877 г. стал арендатором имения Каверс-
гоф (Kawershof) под Валкой (Walk) на севере Лифляндии. В 1876 г. 
купил имение Спурналь (Spurnal) в Вольмарском уезде21, где и умер 
24 апреля 1911 г. Сочетался первым браком 12 июня 1868 г. на Иоган-
не (Женни) Вильгельмине Герваген (Johanna (Jenny) Wilhelmine 
Heerwagen, 29.06.1837–22.05.1872, Рооп (ныне — Страупе, Латвия) – 
22.05.1872, Каверсгоф). Из двоих дочерей младшая Леонтина Иоганна 
(Женни) (Leontine Johanna (Jenny), 18.02.1872, Каверсгоф–?) вышла 
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замуж за Алек сандра Блессига — внучатого племянника Константина 
Эрнста, сына его племянника Георга Блессига (см. ниже). После 
смерти жены в 1872 г. Константин Эрнст женился вторично 15 февра-
ля 1879 г. на Юлии Терезе Луизе Балдинг (Julie Therese Louise Balding, 
10.06.1842, Кокенгоф, Лифляндия — 17.08.1926, Спурналь) — на се-
стре жены своего племянника Георга22;

— Роберт I (Robert, 08.10.1830, С.-Петербург — 13.03.1878, С.-Пе-
тер бург) — доктор медицины, известный глазной врач (о нем подроб-
нее рассказано ниже).

В 1801 г. Филипп Яков I Блессиг стал владельцем усадьбы на 12-й 
версте Петергофской дороги23, купленной им у своего компаньона 
Федора Андреевича Кюммеля. Это место на долгое время стало люби-
мым фамильным гнездом Блессигов.

В 1810-х годах Филипп Яков I Блессиг приобрел роскошный дом 
на престижной Английской набережной24 рядом со зданием Сената25. 
В 1820 г. Филипп Яков I Блессиг стал «генеральным консулом Вели-
кого герцогства Ольденбург в С.-Петербурге» [см. примеч. 11].

Интересным документом этого времени являются зарисовки пе-
тербургской жизни Блессигов (рис. 2), сделанные гамбургским бан-

Рис. 2. Семья Блессигов.
Стоят: Эрнст (1859–1940), Роберт II (1856–1925), Константин (1828–1911), 
Элли (1870–1926). Сидят: Фридрих (1816–1887), Минна (1822–1898), 
Филипп-Яков (1821–1904), Юлия II, Дженни (1872–1950)
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киром Максом фон Шинкелем (Max von Schinckel, 1849–1938). На-
помним, что его отец, уроженец Гамбурга Павел Андреевич Шинкель 
(1793–1881), был женат на Эмилии Блессиг (1816–1897), родной се-
стре братьев Блессигов, связанных узами брака с сестрами Амбургер. 
Вот как описывает петербургские впечатления Макс фон Шинкель, 
называя своего дядю Фридриха Блессига «дядя Фриц» [см. примеч. 
15]: «Во второй половине октября 1869 г. я отправился на свою новую 
родину <...> В воскресенье в 5 часов пополудни поезд прибыл на Александ-
ровский вокзал С.-Петербурга. Я был приглашен жить у моего дяди, его 
Превосходительства действительного статского советника Фрица 
Блессига <1818–1887> до тех пор, пока я не сниму собственную квар-
тиру. Поскольку сам дядя в это время был на приеме, то меня встретил 
племянник дяди — Эдуард Васильевич Блессиг — и вместе с ним мы на-
правились отобедать на квартиру Эдуарда Блессига. В 11 часов вечера 
мы собрались к дяде Фрицу на 3-ю линию. Весь мой багаж был снова во-
дружен на коляску, и через несколько минут мы прибыли к владельцам 
моего нового жилья, которые как раз к этому времени вернулись домой. 
Мой дядя Фриц <брат мамы>, великолепный, очень занимательный со-
беседник и вместе с тем музыкально одаренный пожилой господин, 
и тетя Минна, урожденная Амбургер, встретили меня с большой сердеч-
ностью. Мне предоставили комнату для гостей, и тут я был огорошен 
сообщением моей тети: “Мы идем еще сегодня вечером к моей сестре, 
они живут прямо напротив нас и будут очень рады познакомиться с то-
бой”. У меня не было возможности заглянуть в составленный список 
родственников, чтобы определить, кто именно является моей новой те-
тей, а спросить об этом у Минны я постеснялся. Тем самым я не имел 
никакого представления о том, кого мы направились навестить в 12 ча-
сов ночи. Хозяин был представлен мне как “Иван Иванович”, а его жена 
представлена Минной как “моя сестра”. И в конец смутился я, когда 
меня представили дочери хозяев этого дома “фройляйн Бар” — фамилия, 
совершенно выходящая за рамки родственных связей. Однако все обра-
щались со мной с располагающей сердечной приветливостью как с близ-
ким родственником. Иван Иванович, очень веселый пожилой господин, 
утверждал, что был очень дружен с моим отцом. Мы расположились за 
столом с устрицами и шампанским и по-домашнему засиделись до 3-х 
часов ночи. Лишь позже выяснилось, что Иван Иванович действительно 
стоял в списке моих родственников и звался Гиггинботам, а Бары были 
осиротевшие племянники, которых бездетные супруги Гиггинботам взя-
ли к себе».
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В последующее лето (1870 г.) Макс фон Шинкель ознакомился 
с дачной жизнью немецкой диаспоры Петербурга: «Некоторые давно 
осевшие семьи, такие как Гауфы (Hauff), Небо (Naeboe), Брандты 
(Brandt) и Блессиги (Blessig), имели собственные, прекрасно устроенные 
загородные имения. Семейное имение Блессигов на 12-й версте Петер-
гофской дороги имело большой парк с двумя домами. В одном из них, не-
давно построенном моим дядей, глазным доктором Робертом Блессигом, 
жил он сам со своей тетей Етушей (Генриеттой Александровной) и при-
нятой в их дом приемной дочерью Амалией, дочерью умершего в Риме ху-
дожника Александра Блессига. В меньшем по размеру и более удаленном 
доме жили дядя Фриц, тетя Минна Блессиг и оба их сына — Роберт 
и Эрнст Блессиги, в то время в возрасте двенадцати и десяти лет».

«Мой дядя Фриц был замечательным человеком. Несколько небреж-
ный в своем внешнем облике, он имел великолепный аристократический 
образ мыслей и при этом был остроумен и очень талантлив, мастерски 
играл на пианино и был исключительно эрудирован. Он дослужился в Ми-
нистерстве иностранных дел до звания “Ваше Высокопревосходитель-
ство” и заведовал отделом дешифрования дипломатической переписки. 
Мне показалось, что дипломатические документы поступали доста-
точно редко, так как дядя отправлялся на службу лишь несколько раз 
в неделю и на короткое время. Во всяком случае за свою деятельность он 
регулярно получал ордена, и за каждую награду с него взимали налог, ко-
торый составлял десять процентов от его не очень высокого оклада. 
“Настоящая русская экономика, настоящее русское хозяйствование”, — 
иронизировал дядя с едкой насмешкой. В обществе ходили многие его 
остроумные шуточные высказывания. 

<…> Чаще всего я столовался у хозяйки своей квартиры госпожи 
Александры <Александрины> Штейнер, урожденной Эстеррейх, с обои-
ми сыновьями которой, Густавом и Александром, я близко сдружился. 
В качестве гостя я почти еженедельно появлялся и в домах Роберта, 
Готгарда и Феодора Небо, Бангов, Брандтов, Александра Амбургера 
<1841–1908>, Маллизона и прежде всего в доме моего дяди доктора Ро-
берта Блессига в Императорском глазном учреждении на Гороховой ули-
це, где вращался большой и интересный круг балтийских ученых».

Старший сын Филиппа Якова I26, Вильгельм I Блессиг27 (рис. 3), 
возглавил семейное дело в 1849 г. Он был очень добрым человеком, 
имел множество друзей и был предан своей большой семье, но не 
 обладал деловыми качествами и под его руководством торговый обо-
рот фирмы значительно снизился, достигнув печального минимума 
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в  период Крымской войны 1854/55 гг. 
Кроме семейного дела, Вильгельм 
унаследовал от отца и пост Гене-
рального консула Великого княже-
ства Ольденбургского. В 1825 г. 
он учредил московское отделение 
фирмы «Блессиг и К°», которое воз-
главил его дядя Франц Форш (Franz 
Forsch, 1795–1862) — брат мамы 
и брат зятя Фридриха Форша. 
Франц с 1820 г. являлся ревельским 
купцом, но в 1825 г. переселился 
в Москву28. При Вильгельме I фир-
ма «Блессиг и К°» сотрудничала 
в 1844–1849 гг. с мужем сестры 
Эмилии Шинкель (ур. Блессиг), 
гамбургским купцом фон Шинке-
лем, а в 1854–1856 гг. — с фирмой 

Александра Амбургера. С 1861 г. Вильгельм стал старшиной петер-
бургского Биржевого комитета. 

Нового расцвета фирма достигла под управлением его сыновей — 
Эдуарда и Джона Блессигов. В начале ХХ в. чистая годовая прибыль 
фирмы составила почти 30 тыс. £ .

Вильгельм I Блессиг был дважды женат и имел в общей сложности 
14 детей, из которых трое умерли в младенческом возрасте. Первый 
брак был заключен 4 ноября 1821 г. в Вейсенбурге (Эльзас) с его кузи-
ной, «дочерью негоцианта» Амалией Гейденрейх (Amalie Heidenreich, 
01.02.1802, Вейсенбург — 01.10.1833, Карлсруэ)29.

В этом браке родились:
— Василий или Вильгельм II (Wilhelm, 27.08.1822, С.-Петербург — 

03.08.1901, Тангаузен в Силезии) — получил образование в частном 
пансионе Муральта в Петербурге и Коммерческом училище в Любеке. 
В период 1852–1856 гг. трудился в Ливерпуле на фирме «Бетлинг и К°» 
(«Boehtlingkh & Co») у своего дяди Александра Бетлинга (Alexander 
Boehtlingkh, 18.02.1813, С.-Петербург — 01.12.1889, Баден, Германия). 
В 1856 г., когда фирма А. Бетлинга обанкротилась, перешел на службу 
там же, в Ливерпуле, к другому своему дяде, Филиппу Якову II Блес-
сигу, на фирму «Блессиг, Браун и К°». Через 12 лет, в 1868 г., вернулся 
в Россию и служил в железнодорожной администрации Кременчуга 

Рис. 3. Вильгельм I Блессиг
(1797–1862)
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на Украине. Позднее жил в Ливонии и Силезии. Умер неженатым 
в Таннгаузене30 в Силезии31;

— Теодор Фридрих (Theodor Friedrich, 1823, С.-Петербург — 1825, 
С.-Петербург); 

— Александр (Alexander, 17.10.1824, С.-Петербург — 25.02.1856, 
Рим) — учился в частном пансионе Муральта и Академии Художеств 
в Петербурге: «Александр Вильгельмович Блессиг. Художник второй по-
ловины XIX в. Вольноприходящий ученик Академии художеств. В 1852 г. 
дано звание неклассного художника за картину “Ревекка у колодца”»32. 
После окончания Академии художеств (АХ) изучал живопись в Риме. 
Женился 8 апреля 1855 г. на Филомене Меркантони (Filomena 
Mercantoni, 1819, Абруцци — 1908, Рим), но менее чем через год 
умер — практически сразу после рождения дочери. Его дочь Амалию 
(Amalia Blessig, 06.02.1856, Рим — ?) удочерил его дядя, глазной врач 
Роберт Блессиг (1830–1878);

— Амалия Шарлотта33 (Amalie Charlotte, 1826, С.-Петербург — 
1826, С.-Петербург);

— Розалия (Rosalie, 1828, С.-Петербург — 1828, С.-Петербург);
— Георг I или Джордж (George, 03.11.1830, С.-Петербург — 

07.01.1884, Рамельсгоф, Ливония) — получил образование в училище 
при Реформатской церкви в С.-Петербурге, а затем в известной част-
ной школе в Биркенру34, где позднее преподавали четыре педагога 
гимназии Карла Мая — Эрнст Фридрихович Моль (1849–1929), Эр-
нест Густавович Штернберг (1859–1945?), Георг Карлович Шмидт 
(1836–1912) и Карл Густавович Кизерицкий (1835–1909). В 1849–
1853 гг. Георг Блессиг изучал медицину в Дерптском университете, 
позднее занимался сельским хозяйством в Каугерсгофе (Kaugershof) 
в Ливонии, в 6 км к югу от города Вольмара (Wolmar — ныне Валмиера, 
Латвия). В 1863 г. его дядя Филипп Яков II Блессиг купил для Георга I 
и для своего младшего брата-зоолога Константина Эрнста имение Ра-
мельсгоф35 (Ramelshof). Константин Эрнст полностью передал управ-
ление имением Георгу. В браке Георга I с Кассандрой Юлией Балдинг 
(Kassandra Julie Balding, 05.10.1836, Кокенгоф (Kokenhof) — ?) роди-
лись семь детей, причем один из сыновей, Александр (Alexander, 
23.02.1859, Идзель, Лифляндия — 08.09.1904, Рамельсгоф) обвенчался 
с дочерью брата дедушки Константина Эрнста, Леонтиной Иоганной 
(Женни) (Leontine Johanna (Jenny), 18.02.1872, Каверсгоф — ?). 

После ранней кончины Амалии Вильгельм I Блессиг женился вто-
рым браком 23 июня 1836 г. на дочери петербургского купца с англий-
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скими корнями Джейн Гиггинботам (Jane Higginbotham, 06.05.1807, 
С.-Пе тербург — 09.05.1874, С.-Петербург). 

Интересную версию о смешанных немецко-британских браках 
высказывает Юлия Манке-Девлин36. По мнению автора, «браки за-
ключались в расчете на то, чтобы облегчить вход в исключительно 
 влиятельную и сильную в начале XIX в. группу британских коммерческих 
кругов. В этом случае “небританским” супругам приходилось приспо-
сабливаться–подлаживаться к своей “британской” половине. Так про-
изошла англоизация происходящего из Страсбурга купеческого семейства 
Блессигов <…> Несмотря на то что Джейн происходила из немецко- 
английской семьи — ее отец, британский коммерсант Иван (Джон) Гиг-
гинботам (John Higginbotham), у которого мать была немкой, женился 
на немке, — эта ветвь семьи Блессигов стала английской. Дети Виль-
гельма и Джейн венчались с членами британских коммерческих се-
мейств Беннет (Bennett), Кеттли (Cattley), Вишоу (Whishaw) и Андерсон 
(Anderson). К концу XIX столетия Блессиги стали английским семей-
ством, относящимся к представительным авторитетным членам 
 петербургских британцев, старейшинам англиканской общины <...> 
 Потомки продолжали носить немецкие фамилии, но воспитывались 
и вырастали англичанами».

В этом браке Вильгельма I и Джейн Гиггинботам родились еще во-
семь детей37:

— Эдуард Уильям Блессиг (Eduard William Blessig, 27.05.1837, 
С.-Петербург — 08.01.1909, С.-Петербург) — получил образование 
в С.-Петербургском Коммерческом училище38, в Королевском кол-
ледже Лондона и Коммерческом училище в Любеке. В 1856–1857 гг. 
получил первый практический опыт ведения бизнеса в офисе своего 
дяди «Блессиг, Браун и К°» в Ливерпуле. Фирма занималась «экспор-
том российского зерна» [см. примеч. 11] и действовала до 31 декабря 
1924 г. Эдуард всегда утверждал, что этот период имел большое значе-
ние для его дальнейшей карьеры.

В 1858 г. молодой коммерсант Эдуард Васильевич Блессиг вернул-
ся на родину в С.-Петербург и приступил к работе в отцовской фирме 
«Блессиг и К°». Через четыре года, с 1 января 1863 г., он возглавил от-
цовское дело и 45 лет, вплоть до своей смерти, руководил семейным 
бизнесом. Стал коммерции советником. Благодаря Эдуарду и его 
младшему брату Джону была восстановлена репутация фирмы. Кро-
ме занятий семейным бизнесом, Эдуард с 1866 г. являлся директо-
ром Первого российского страхового от огня общества, cозданного 
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в 1827 г. семейством Амбургеров. С 22 января 1863 г. по 1870 г. Эдуард 
являлся генеральным консулом Великого герцогства Ольденбург [см. 
примеч. 11]. С 1872 г. — директор Российской хлопчатобумажной 
 мануфактуры, с 1890 г. — директор Сампсониевской бумагопрядиль-
ной мануфактуры39, в 1888–1909 гг. — председатель правления 
С.-Петербургского учетного и ссудного банка, в период c 1890 по 
1895 г. — директор страхового общества «Русскiй Ллойдъ», распола-
гавшегося на Английской наб., 2640. Как и многие члены семьи Блес-
сигов, Эдуард активно занимался благотворительной и общественной 
деятельностью — был членом попечительского совета немецко-ре-
форматской общины С.-Петербурга, почетным членом попечитель-
ского совета Дома призрения и ремесленного образования бедных 
детей, с 1875 г. был выборным петербургского купеческого сословия, 
в 1891–1894 гг. избирался старшиной петербургского Биржевого 
 комитета41. Был награжден орденами Св. Станислава III ст. (1888), 
Св. Анны III ст. (1891), Св. Станислава II ст. (1894), Св. Анны II ст. 
(1898) и Св. Владимира IV ст. (1900)42;

— Альфред Блессиг (Alfred Blessig, 02.01.1839, С.-Петербург — око-
ло 1868, Канада)43 — получил образование в Коммерческом училище 
в Петербурге и Коммерческом училище в Любеке. Был человеком 
редкого для почтенного семейства Блессигов авантюрного склада — 
в 1863 (1862?) г., после смерти отца, устроился моряком на корабль 
и перебрался в Канаду. В 1865 г. писал из Торонто в Ливерпуль своему 
дяде Филиппу Якову II Блессигу и просил оказать финансовую по-
мощь для приобретения фермы и после этого исчез с семейного гори-
зонта;

— София Блессиг (Sophy Blessig, 21.12.1839, С.-Петербург — 
07.11.1917, Челтнем)44 — 9 марта 1866 г. вышла замуж в Петербурге за 
коммерсанта Бернарда Вишау (Bernhard Whishaw, 26.08.1821, С.-Пе-
тер бург — декабрь 1900, Челтнем). В этом браке родились восемь де-
тей. В 1877 г. семья Вишау выехала из Петербурга и поселилась в Чел-
тнеме45 у родителей Бернарда Вишау;

— Джейн Блессиг (Jane Blessig, 12.11.1841, С.-Петербург — 
23.01.1924, Оксфорд)46  — замуж не вышла. Вместе со своей младшей 
сестрой Эжени посвятила жизнь брату Эдуарду, управляла большим 
домом Блессигов. После смерти Эдуарда в 1909 г. переехала в Англию 
и жила в Оксфорде;

— Александрина (Адини) Амалия Блессиг (Alexandrina (Adini) 
Amalie Blessig, 07.08.1843, С.-Петербург — 1928, Винчестер) — 12 апре-
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ля 1866 г. вышла замуж в Петербурге за англичанина, брокера Фреде-
рика Томаса Кеттли (Thomas Frederic Cattley, 1825, С.-Петербург — 
1893, Рамсгит47). Александрина и Фредерик Кеттли покинули 
Петербург около 1880 г. и поселились в Рамсгите. После смерти мужа 
Александрина переехала поближе к своему брату Джону Блессигу 
в Санкт-Креста;

— Мэри Блессиг (Mary Blessig, 21.06.1845, С.-Петербург — 
11.12.1896, Сербитон под Лондоном) — 9 октября 1868 г. вышла замуж 
в Петербурге за коммерсанта, англичанина Фрэнсиса Кэли Беннетта 
(09.10.1842, Соммерсетшир (Somersetshire) — 25.04.1919, Лондон), 
шестого сына преподобного Генри Беннета из Sparkford Hall. В браке 
Мэри и Фрэнка Беннет детей не было. Около 1890 г. переехала из 
С.-Петербурга в Лондон;

— Евгения (Эжени) Блессиг (Eugenie Blessig, 23.06.1847, С.-Петер-
бург — 13.02.1901, С.-Петербург)48 — вместе со своей старшей се-
строй Джейн управляла домом своего брата Эдуарда, часто посещала 
Англию;

— Джон Филипп Блессиг (John Philipp, 31.01.1849, С.-Петербург — 
10.11.1927, Мидвей под Винчестером) — биография подробно описа-
на ниже.

Отец большого семейства Виль-
гельм I Блессиг скончался 26 мая 
1862 г. и был похоронен на Смолен-
ском лютеранском кладбище49 (мо-
гила не сохранилась). После его 
смерти вдова Джейн Блессиг пере-
ехала к сыну Эдуарду и незамужним 
дочерям Джейн и Эжени в дом на 
10-й линии Васильевского острова. 

Остановимся подробнее на судь-
бе ученика гимназии К. Мая — 
Джона Блессига (рис. 4). Джон Ва-
сильевич Блессиг родился 31 января 
1849 г. в С.-Петербурге. Был по-
следним ребенком в большой семье 
Вильгельма I Блессига. Назвали его 
Джоном Филиппом в честь деду-
шек: английского Джона Гиггинбо-
тама и уроженца Эльзаса Филиппа 

Рис. 4. Джон Филипп Блессиг
(1849–1927)
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Якова I Блессига. Именно Джон Блессиг, первым из семьи Блессигов, 
в 1856 г. переступил порог только что открывшейся на Васильевском 
острове С.-Петербурга гимназии К. Мая50. Здесь он учился на протя-
жении десяти лет и покинул школу в 1866 г. после семи классов гим-
назического образования.

В одно время с Джоном Блессигом в школе К. Мая учились буду-
щие врачи Рихард Александр Петерс (1850–1908) и Герман Ферди-
нандович Галлер (1847–1875); будущий тайный советник и сенатор 
князь Георгий Владимирович Кастриото-Скандерберг-Дрекалович 
(1846–1919); потомственный почетный гражданин Вольдемар Берг-
ман (1847–1873); коммерсанты Рихард Федорович Керн (1848–1906) 
и Константин Карлович Лауниц (1848–1902), Александр Густавович 
Штейнер (1848–1924), Генрих Петрович фон Витт (1848–1910), Виль-
гельм Александрович Банг (1848–1912); будущий прокурист (тор-
говый поверенный), председатель Общества любителей волапюка 
в С.-Петербурге Оскар Якоб Конрад Петрович Серк (1847–1897), 
а также Генрих Гейслер и Эрнст Гомберг (1848–?).

После завершения в 1866 г. учебы «у Мая» Джон Васильевич Блес-
сиг два года трудился в фирме «Hills & Whishau» и в 1868 г. переехал 
на два года к дяде в Ливерпуль для работы в фирме «Блессиг, Браун 
и К°»51. В 1870 г. в возрасте 21 года Джон Васильевич Блессиг вернулся 
в С.-Петербург и начал службу в Торговом доме семьи Блессигов 
«Блессиг и К°». 

С 1 января 1874 г. Джон Блессиг стал купцом 1-й гильдии и равным 
компаньоном своего старшего брата Эдуарда Васильевича Блессига.

Среди записей о купцах 1-й гильдии на 1874 г. наряду с записью об 
Эдуарде Васильевиче Блессиге имеется следующая: «Блессигъ, Джонъ Фи-
липпъ, 25 л., Потом. Поч. Гражд.; въ купечестве состоитъ съ 1874 г. Жит. 
Вас. ч., въ доме № 24 по 5 линии. Торговля подъ фирмой “Блессигъ и К°”»52.

С 1877 г. брат Эдуард проживал в доме Голенищевой по адресу: 
2-я линия, 15, а в следующем 1878 г. оба брата уже жили по этому адре-
су вместе. В купеческих книгах у Джона Блессига появилась следую-
щая запись: «...получилъ образованiе въ СПб. в частномъ пансiоне»53 
(имеется в виду гимназия К. Мая).

28 февраля 1878 г. Джон Блессиг женился в С.-Петербурге на 
 уроженке Северной столицы Елене Андерсон (Helene Anderson, 
29.08.1857, С.-Петербург — 03.1928, Винчестер)54. Молодая семья пе-
ребралась на 13-ю линию, 2, где они жили до 1883 г. В 1883 г. семья 
перебралась на 10-ю линию, 755–57.
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По данным на 1899 г., «Блессигъ и К°. Торговля оптом при порте» 
располагалась на Николаевской наб., 11, а сама контора Торгового 
дома «Блессиг и К°» — по месту проживания Джона Васильевича 
Блессига на 10-й линии, 7: «Линiя десятая (Отъ Николаевской наб. 
р. Б. Невы до наб. р. Смоленской). Домъ 7: “Торг. Д. «Блессигъ и К°”, 
Управляющий Блессигъ Джонъ Филип.» [см. примеч. 56].

С 1887 г. Джон Блессиг «состоял во 2-й гильдии петербургского купе-
чества. Он был крупным акционером Первого российского страхового 
<от огня> общества 1827 г. В начале ХХ в. возглавлял фирму “Блессиг 
и К°”. Поддерживал связи с английскими фирмами, состоял доверенным 
“British Factory” в С.-Петербурге и с 1907 г. членом правления “Court 
of the Russian Company” в Лондоне. До 1914 г. фирма входила в пятерку 
ведущих экспортных компаний России и в десятку мировых торговцев 
зерном» [см. примеч. 11].

В 1897 г. дом 7 по 10-й линии, где располагалась контора Торгового 
дома «Блессигъ и К°», выкупил старший брат Джона коммерции со-
ветник Эдуард Васильевич Блессиг. Эдуард Блессиг не создал соб-
ственную семью. До конца жизни его опекали две старшие сестры — 
Джейн (1841–1924) и Евгения Эжени Блессиг (1847–1901). На долгие 
годы местом его проживания стал д. 15 по Николаевской наб., но в ку-
печеских книгах по-прежнему указывалось, что «имеетъ домъ на Ва-
сильевскомъ острове по 10-й линии, № 7, и амбаръ тамъ же въ Новомъ 
Гостиномъ дворе»58.

С 1892 по 1895 г. Джон Блессиг являлся также администратором 
Банкирского дома Гинцбурга (Gьnzburg) [см. примеч. 54]. По дан-
ным адресных книг «Весь Петербург», начиная с 1902 г. он снова был 
вписан в купцы 1-й гильдии. С 1893 г. Джон Васильевич Блессиг 
 являлся директором Новой бумагопрядильной мануфактуры59, 
с 1889 г. — директором компании «Оборот». С 1898 г. входил в прав-
ление Страхового общества «Русскiй Ллойдъ», располагавшегося на 
Английской наб., 26. Был членом церковного совета англиканской 
церкви, являясь там казначеем на протяжении девяти лет. С 1883 г. 
стал членом Великобританского благотворительного общества и на 
протяжении 13 лет трудился там казначеем [см. примеч. 51]. Кроме 
того, Джон Васильевич был одним из основателей Морского дома 
в Петербурге и в течение 1897–1905 гг. исполнял обязанности его 
казначея.

В 1905 г. Джон Васильевич купил в Лондоне дом «28 Hans Road, 
S.W.» [см. примеч. 51], но в Британию не переехал и продолжал тру-
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диться вместе со старшим братом в Торговом доме «“Блессиг и К°”. 
Экспортъ хлеба. В.О. 10-я линiя, домъ 7»60.

После кончины Эдуарда Васильевича Блессига 8 января 1909 г. 
Джон Васильевич Блессиг единоначально возглавил Торговый дом 
«Блессиг и К°»: «Блессигъ Джонъ Вас., купецъ 1 гильдии, В.О. 10 линiя, 7. 
Хлебная торговля. Общество “Русскiй Ллойдъ”. Владелецъ хлебной кон-
торы “Блессигъ и К°”, а также “Блессигъ и К°”, Торговый Домъ (экс-
портъ). В.О., 10 линiя, 7. Отделение Калашниковская наб., 36. Владелецъ 
Блессигъ Джонъ Васильевичъ»61.

В связи с тем, что д. 7 по 10-й линии В.О. после смерти Э.В. Блес-
сига был продан [см. примеч. 51], Джон Васильевич переехал на 
 Николаевскую наб., 762.

Хорошо зарекомендовавшая себя на протяжении трех поколений 
до начала ХХ столетия экспортная компания «Блессиг и К°» была 
ликвидирована на рубеже 1911–1912 гг. из-за отсутствия наследни-
ков, которые хотели бы продолжить семейное дело.

Джон Васильевич оставался в Петрограде до 1914 г., являлся вице-
председателем Страхового общества «Русский Лойдъ»63. В 1914 г. 
Джон Васильевич с женой уехал в Англию. Умер Д.В. Блессиг 10 нояб-
ря 1927 г. в Англии, в Мидвей под Винчестером64, в возрасте 78 лет. 
Через полгода, в марте 1928 г., там же умерла его жена Елена [см. при-
меч. 51].

Еще два представителя семьи 
Блессиг учились «у Мая» — сыновья 
Фридриха Иоганна Блессига и дво-
юродные братья Джона Блессига — 
Роберт II и Эрнст Блессиги65.

Отец Роберта и Эрнста, Фрид-
рих Иоганн Блессиг (Friedrich 
Johann Blessig, 09.05.1816, С.-Пе-
тер бург — 17.02.1887, С.-Петер-
бург)66 (рис. 5), среднее образова-
ние получил в частном пансионе 
Муральта, продолжил учебу на фи-
лологическом факультете в С.-Пе-
тербургском университете, в 1838 г. 
получил степень кандидата и в 1839 г. 
поступил на службу переводчиком 
в Министерство иностранных дел. 

Рис. 5. Фридрих Иоганн Блессиг
(1816–1887)
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В 1841 г. стал исполнительным директором в Первом бюро МИД, за-
нимавшимся шифрованием секретных документов. К 1873 г. занимал 
пост управляющего I экспедиции при канцелярии Министерства 
иностранных дел67, имел чин действительного статского советника 
(1869) и к 1880 г. был награжден орденами Св. Анны III ст. (1851), 
II ст. (1862) и I ст. (1880), Св. Станислава II ст. (1857) и I ст. (1874), 
Св. Владимира III ст. (1865)68, что давало право записи в потомствен-
ное дворянство. Этим правом воспользовались его дети, Роберт 
и Эрнст Блессиги, подавшие прошение о сопричислении к дворян-
скому сословию в декабре 1889 г. (удовлетворено в 1890 г.)69.

Фридрих Блессиг был начитанным человеком, обладал живым 
умом, был прекрасным пианистом, свободно владел несколькими 
языками. Исполнял обязанности старосты лютеранской общины 
в Петербурге. 

В браке у Фридриха Иоганна Блессига с Вильгельминой (Минной) 
Амбургер (Wilhelmine Amburger, 29.01.1822 — 26.04.1898) родились бу-
дущие ученики гимназии К. Мая Роберт II и Эрнст Блессиги. Обра-
тим внимание: Вильгельмина (Минна) Амбургер была дочерью купца 
Вильгельма Амбургера и родной сестрой Александрины Бар и Юлии 
Гиггинботам (ур. Амбургер). Юлия Гиггинботам с мужем Джоном 

(Иваном Ивановичем) Гиггинбо-
тамом после смерти сестры Алек-
сандрины Бар (ур. Амбургер) взяли 
к себе осиротевших детей Александ-
рины.

Прежде чем перейти к рассказу 
об учениках школы К. Мая, Робер-
те II и Эрнесте Блессигах, следует 
кратко рассказать об их дяде, из-
вестном офтальмологе Роберте 
I Блессиге, который принимал 
серь езное участие в воспитании 
своих племянников.

Роберт I Блессиг (08.10.1830, 
С.-Петербург — 13.03.1878, С.-Пе-
тер бург) (рис. 6) был последним 
 ребенком в семье Филиппа-Якова I 
Блессига. Среднее образование по-
лучил в Петришуле (1842–1847), 

Рис. 6. Роберт I Блессиг
(1830–1878)
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высшее — в Дерптском университете (1848–1854). В 1855 г. стал док-
тором медицины70. Три года повышал свою квалификацию за гра-
ницей (Вюрцбург, Берлин, Вена). В 1858 г. вернулся в С.-Петербург 
и в 1859 г. стал ординатором в Петербургской глазной лечебнице71. 
С 1859 г. Роберт I Блессиг входил в «Общество с.-петербургских 
 врачей», которым руководил в 1860–1865 гг. В 1863 г. был назначен 
врачом-консультантом в учреждения императрицы Марии и в Мак-
симилиановскую лечебницу. С 4 января 1864 г. стал главным врачом 
и директором Петербургской глазной лечебницы. Наряду со своими 
многочисленными профессиональными обязанностями он вел еще 
и обширную частную практику [см. примеч. 70], был автором науч-
ных работ по офтальмологии, дослужился до высокого чина действи-
тельного статского советника (1877). 18 ноября 1861 г. женился на 
Генриетте Александровне Амбургер (Henriette Amburger, 08.02.1837, 
Архангельск — 19.07.1921, Ревель), старшей сестре «майского жука», 
коммерции советника Юлиуса Александровича Амбургера (Julius 
Amburger, 24.10.1847, С.-Петербург — 07.12.1881, Мерано, Италия)72. 
Своих детей у супругов не было, они удочерили внучатую племянни-
цу Амалию Блессиг — дочь рано умершего художника Александра 
Блессига. За свои труды доктор медицины, действительный статский 
советник Блессиг был награжден орденами Св. Станислава II ст. 
с императорской короной (1866), 
Св. Анны II ст. (1872), Св. Влади-
мира III ст. (1874) [см. примеч. 69]. 
После смерти Роберта I Блессига 
его вдова основала вблизи С.-Пе-
тербурга «Убежище для неизлечи-
мых взрослых слепых»73. 

Роберт II Филипп Фридрихович 
Блессиг (рис. 7) родился 15 апреля 
1856 г. (ровесник школы К. Мая!) 
и был крещен в Немецком рефор-
матском приходе С.-Петербурга 
29 мая 1856 г.74 Восприемниками 
при крещении были записаны бра-
тья отца Вильгельм I и Роберт I 
Блессиги, его тетя Юлия Гиггинбо-
там (ур. Амбургер) и Александра 
Штейн (ур. Эстеррейх)75.

Рис. 7. Роберт II Блессиг
(1856–1925)
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В 1866 г. родители определили Роберта в первый класс немецкой 
гимназии К. Мая, через два года к Роберту присоединился его млад-
ший брат Эрнст. Роберт окончил полный курс гимназического отде-
ления школы в 1875 г. 

В одно время с братьями Блессиг в школе К. Мая учились: буду-
щий художник, академик Академии художеств Николай Александро-
вич Бруни (1856–1935); будущий юрист, член совета Министерства 
внутренних дел, действительный статский советник Виктор Августо-
вич Гезен (1855–?); сын купца 2-й гильдии, потомственный почетный 
гражданин и будущий доктор медицины Макс Дмитриевич Загемель 
(1856–1884); контр-адмирал Петр Воинович Римский-Корсаков 
(1862–1927); архитектор и художник Николай Александрович Мака-
ров (1859–1890); правовед, профессор Василий Иванович Адамович 
(1856 — после 1917); видный государственный деятель, сенатор, гу-
бернатор Тулы и Витебска Михаил Викторович Арцимович (1859–
1933); инженер Евгений Цезаревич Кавос (1858–1918); врач Виль-
гельм Карлович Гейслер (1860–1893). 

Имя Роберта Блессига упоминается в воспоминаниях его одно-
классника Николая Александровича Бруни76: «Прилежный, уравнове-
шенный, очень старательный Роберт Блессинг (написание фамилии 
воспроизводится по оригинальному тексту. — Прим. авт.). Соразмер-
ная походка, сутуловатость делали его старше на вид. Он был племянник 
знаменитого окулиста Блессинга. Отец его — коммерсант и очень доб-
рая мать. Я бывал у него, мы вместе готовили иногда уроки, он жил не-
далеко от нас. Он всегда все делал в меру и больше на 4 или на 5. Такая же 
просвещенная немецкая семья коммерсантов, как и семья Шлимана».

В аттестате зрелости Роберта Блессига, датированном 14 июня 
1875 г., записано, что «на основании наблюдений за все время обучения 
его в С.-Петербургской гимназии К. Мая, поведение его вообще было от-
личное, исправность в посещении и приготовлении уроков похвальная, 
прилежание отличное особенно по истории и географии». Средний балл 
аттестата — 4,077.

В том же 1875 г. Роберт подал прошение о зачислении его на физи-
ко-математический факультет Императорского С.-Петербургского 
университета. Однако уже 18 августа 1876 г. Роберт подал прошение 
на имя ректора с просьбой об увольнении из университета по семей-
ным обстоятельствам [см. примеч. 66].

Продолжил учебу в Институте инженеров путей сообщения, но че-
рез год, в 1877 г., оставил и это учебное заведение и отправился на год 
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добровольцем в лейб-гвардии конный Его Императорского Величе-
ства полк78. С сентября 1878 г. состоял на службе Первого российского 
страхового общества79. С 1883 по 1885 г. Роберт трудился в страховом 
обществе в Англии, в Ливерпуле.

В 1885 г. Роберт вернулся в Россию и стал одним из помощников 
Александра Александровича Амбургера (30.12.1841, Архангельск — 
14.01.1908, C.-Петербург) в дирекции и руководстве делами Первого 
российского страхового от огня общества, в 1895–1908 гг. был помощ-
ником управляющего. «С 1896 г. общество по инициативе Александра 
Амбургера начало страхование от несчастных случаев и аварий на транс-
порте, с 1901 г. —  страхование жизни»80.

С 17 января 1908 г., через три дня после смерти А.А. Амбургера, 
Роберт Блессиг возглавил Первое российское страховое общество, 
а с 1909 г. стал и президентом Общества русского перестрахования, 
основанного еще в 1895 г. по инициативе С.Ю. Витте при активном 
участии А.А. Амбургера81. В 1915 г., по всей видимости под давлением 
антинемецких настроений и травли в прессе, Роберт Блессиг ушел со 
своих постов и посвятил себя преимущественно работе в благотвори-
тельных организациях — в Комитете евангелического полевого лаза-
рета Российского общества Красного Креста (член комитета с 1906 г.), 
в Реформатской комиссии по постройке школ (член комиссии 
с 1913 г.), в Попечительском совете Александровской мужской боль-
ницы (1914–1918 гг. — президент совета) и Попечительском совете 
Александринского женского приюта.

Кроме занятий благотворительной деятельностью, Роберт Блессиг 
активно участвовал в политической жизни России — с 1906 г. был ви-
це-президентом и с 1907 г. — президентом немецкого отделения Ли-
берально-консервативной партии «Союз 17 октября» в Петербурге. 
Партия «Октябристов» выступала за умеренные реформы и придержи-
валась умеренно-конституционных и антиреволюционных взглядов.

В декабре 1918 г. Роберт Блессиг покинул Петроград82, перешел 
границу с Финляндией и с 1919 г. проживал в Германии — сначала 
в Штольпмюнде83 вместе со своим двоюродным братом Вильгель-
мом II Блессигом. С 1921 по 1924 г. находился в замке Ремплин 
(Remplin) в Мекленбурге и, наконец, 9 июня 1924 г. переехал к своему 
брату Эрнсту в Дерпт [см. примеч. 78]. Однако возраст, болезни и, 
скорее всего, трагические события последних лет пагубным образом 
сказались на его здоровье — Роберт Блессиг скончался 9 июня 1925 г. 
в возрасте 69 лет.

http://www.kunstkamera.ru/lib/rubrikator/03/03_05/978-5-88431-345-3/



341Блессиги в Санкт-Петербурге

О личной жизни Роберта Блес-
сига ничего неизвестно. Даже в под-
робной «Родословной Блессигов» 
[см. примеч. 5], где указаны все 
браки, разводы и дети, ничего не 
сказано о его жене и детях. Скорее 
всего, в брак не вступал.

Младший брат Роберта, Эрнст 
Блессиг (Ernst Friedrich Blessig, 
12.12.1859, C.-Петербург — 
22.04.1940, Дерпт/Тарту)84 (рис. 8), 
поступил в первый класс немецкой 
гимназии К. Мая85 в 1869 г. и провел 
в ее стенах восемь лет. В одно время 
с Эрнстом в школе К. Мая учились 
будущие контр-адмирал Петр Вои-
нович Римский-Корсаков (1862–
1927); архитектор и художник 
 Николай Александрович Макаров 
(1859–1890); видный государствен-
ный деятель, сенатор, губернатор 

Тулы и Витебска Михаил Викторович Арцимович (1859–1933); воен-
но-морской врач, доктор медицины, тайный советник Владимир 
Аполлонович Гильтебрандт (1857–1912); будущий действительный 
статский советник, библиограф Александр Ипполитович Панаев 
(1856–?); будущий врач Вильгельм Карлович Гейслер (1860–1893). 

После окончания гимназии Эрнст Блессиг избрал медицинское 
поприще, стал продолжателем дела своего дяди, известного россий-
ского офтальмолога Роберта I Блессига (см. выше). 

Как писал профессор Э.Н. Амбургер: «Эрнст Блессиг учился не 
в обычной церковно-приходской школе, а в частной гимназии К. Мая, 
в которой он завершил гимназическое образование в 1877 г.»86, после чего 
на протяжении восьми лет изучал медицину в Дерпте <Тарту>. Защи-
тив диссертацию в области сравнительной анатомии, он 4 июня 1885 г. 
стал доктором медицины, избрав для своего поприща офтальмоло-
гию, и два года — с 1885 по 1887 г. — проработал в С.-Петербургской 
глазной лечебнице (Моховая, 38). После этого Эрнст Блессиг продол-
жил свое образование в университетах Гёттингена, Берлина, Гисена, 
Эрлангена и Гейдельберга, в которых именно в его области было осо-

Рис. 8. Эрнст Блессиг
(1859–1940)
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бенно хорошо поставлено образование. В 1888 г. сдал в Гисене госу-
дарственный немецкий экзамен на звание врача и вернулся на службу 
младшим врачом в С.-Петербургскую глазную лечебницу (в то вре-
мя — Императорская офтальмологическая больница), с 1900 г. — 
старший врач там же. Кроме этого, с 1890 по 1907 г. и с 1914 по 1916 г. 
был консультантом в немецкой Александровской мужской боль-
нице87.

В 1900 г. Эрнст Блессиг стал старшим хирургом, а с 1906 г. — ди-
ректором С.-Петербургской глазной лечебницы88, которую возглав-
лял вплоть до 1917 г. Напомним, что его дядя Роберт I Блессиг был 
директором этой клиники с 1864 по 1878 г. В 1901 г. Эрнст Блессиг 
стал первым секретарем Комитета блессиговского «Убежища для не-
излечимых взрослых слепых», а в 1903 г. — президентом этого Коми-
тета. В 1889–1894 гг. исполнял обязанности секретаря, с 1904 г. — ви-
це-президента и в 1905–1910 гг. — президента Немецкого врачебного 
общества в С.-Петербурге. С 1897 г. был казначеем, а с 1907 г. — вице-
президентом С.-Петербургского офтальмологического общества. 
Кроме того, в 1908 г. Эрнст Блессиг был избран членом Попечитель-
ского совета немецкой Александровской мужской больницы, а с 1910 г. 
стал первым секретарем этого совета.

«Эрнст Блессиг был очень общительным человеком и легко завязывал 
контакты, и благодаря своему личному обаянию и ораторскому таланту 
всегда находился в центре внимания как в небольшом кругу, так и на 
больших мероприятиях. Часто выступал как поэт, пишущий по случаю 
стихи к определенным поводам. Дружил с родственником первой жены 
и коллегой-врачом Николаем Амбургером (22.11.1873, С.-Петербург — 
14.04.1920, Петроград), который был на 14 лет моложе Блессига. Эта 
дружба, основанная на общих талантах и эстетических склонностях, 
сохранилась и в мрачные 1918–1920 гг. в голодном и промерзшем Петро-
граде» [см. примеч. 86]. Николай Амбургер, отец профессора-генеало-
га Эрика Амбургера, скончался в Петрограде 14 апреля 1920 г.

Как и его старший брат Роберт, Эрнст Блессиг придерживался 
праволиберальных взглядов и с 1906 г. входил в руководство немецко-
го отделения партии «Октябристов» в Петербурге [см. примеч. 86].

Действительный статский советник (1909) Эрнст Блессиг был на-
гражден орденами Св. Станислава II ст. (1898) и III ст. (1892), Св. Анны 
II ст. (1903) и III ст. (1895), Св. Владимира III ст. (1912)89. 

В 1914 г., с началом Первой мировой войны, Блессиг сменил на 
посту отозванного на фронт коллегу и снова стал врачом-консультан-
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том в немецкой Александровской мужской больнице. После Фев-
ральской революции 1917 г., когда в значительной степени улеглась 
враждебность по отношению к немцам, Блессиг вернулся к политиче-
ской деятельности. 30 сентября 1917 г., за четыре недели до Октябрь-
ской революции, был сформирован «Петроградский союз российских 
граждан немецкой национальности» (с 1918 г. — «Немецкий союз»). 
Целью союза было продолжение деятельности закрытого в 1914 г. 
«Немецкого образовательного и вспомоществования общества», 
Блессиг стал сначала его вторым вице-председателем, а вскоре и пред-
седателем. Можно отметить, что общество ставило своей целью «охра-
нение и развитие учебно-образовательных интересов и удовлетворение 
благотворительных потребностей немецких классов населения, про-
живающих в районах деятельности общества, путем поддержки суще-
ствующих или создания новых немецких учреждений и образовательных 
и вспомоществовательных заведений, а также посредством открытия 
отделов общества»90. Продолжая традиции, члены «Петроградского 
союза российских граждан немецкой национальности» поставили 
перед собой задачу издания немецкой газеты, «что удалось осуще-
ствить Блессигу сначала после предварительной беседы в Смольном, 
а потом и после второго похода туда же: 14 января 1918 г. вышел первый 
номер газеты «St. Petersburger Nachrichten». Газета извещала читателей 
о вступлении немцев в Лифляндию, ссылке балтийских дворян в Сибирь 
и заключении Брестского мира. Но когда 28 июля в газете был опубли-
кован некролог на царя Николая II, чаша терпения влас тей переполни-
лась, и газету закрыли. Тем не менее после еще одного посещения Эрн-
стом Блессигом Смольного было получено разрешение на выпуск листка 
(на немец ком языке), но он был закрыт в марте следующего 1919 г.» 
[см. примеч. 86].

Кроме работы в Союзе российских граждан немецкой националь-
ности, Блессиг участвовал в создании С.-Петербургского библиотеч-
ного общества «Die Leuchte» («Светоч»), основанного за три дня до 
Октябрьской революции. Удалось спасти от экспроприации Немец-
кую (ранее — Евангелическую) библиотеку. Эрнст Блессиг выступал 
на лекциях и частных литературных вечерах. После отделения церкви 
от государства и экспроприации церковной собственности был соз-
дан общий единый Комитет евангелических церквей, председателем 
которого стал неутомимый Эрнст Блессиг. Позднее, в 1919 г., он воз-
главил и созданный Балтийский комитет, который оказывал помощь 
балтийским немцам, стремившимся вернуться на родину. В 1920 г. 
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Блессиг принял на себя и руководство воссозданным на короткое вре-
мя Обществом петербургских врачей.

Однако жизнь в Петрограде становилась все тяжелее, и после за-
ключения в 1920 г. Тартуского мирного договора между РСФСР 
и Эстонией Блессиг воспользовался предложением возглавить глаз-
ную клинику при Тартуском университете (бывшем Дерптском) 
и в 1921 г. навсегда покинул Россию [см. примеч. 78].

И на новом месте неутомимый доктор Эрнст Блессиг продолжил 
активную профессиональную и общественную деятельность — при-
нял на себя руководство Эстляндским немецким врачебным обще-
ством91, председательствовал на съездах врачей 1924, 1926 и 1929 гг. 
и руководил Дерптской группой Немецко-балтийской партии, был 
избран в Совет Эстляндского немецкого самоуправления по культуре. 
Продолжая петербургские традиции, с 1925 г. Блессиг возглавлял 
в Дерпте общество «Помощь слепым». 

В силу преклонного возраста профессор Блессиг не смог переехать 
в Германию после советской оккупации Эстонии в 1939 г. и умер 
в Тарту 22 апреля 1940 г. [см. примеч. 86].

В нескольких словах расскажем о семейной жизни Эрнста Блес-
сига. 5 октября 1891 г. он женился на Элизе Августе Мориц (Elise 
Auguste Moritz, 10.11.1869, C.-Петербург — 06.06.1914, Цюрих), до-
чери своего коллеги доктора Эманнуила Морица (Emanuel Moritz). 
К сожалению, брак был недолгим — в 1914 г. Элиза после долгих 
страданий умерла в Швейцарии. Через двенадцать лет после смерти 
первой жены «после долгих усилий с его стороны 18 октября 1926 г. 
в Тарту он добился согласия на брак у своей племянницы Дагмары Кох 
(Dagmar Koch, 10.01.1890, С.-Петербург — 12.08.1978, Гоппельн 
(Goppeln)). Дагмара была дочерью двоюродной сестры Эрнста Амалии — 
приемной дочери его дяди Роберта Блессига» [см. примеч. 86]. Вторая 
жена Блессига часто жила с ним врозь, так как работала в Ревеле, ста-
ла известным ботаником, позднее — профессором, преподавала в го-
роде Галле (Германия).

Эрнст Блессиг часто печатался в профессиональных изданиях92. 
Начиная с 1889 г. он сообщал о своей работе глазного врача и врача-
исследователя в многочисленных статьях в специальных профильных 
изданиях, преимущественно в «Клиническом ежемесячнике по оф-
тальмологии»93, выходящем в Штутгарте, Петербургском немецком 
медицинском еженедельном журнале «St. Petersburger Medizinische 
Wochenschrift» и «Сообщениях из глазной лечебницы»94, в дальней-
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шем выступал с докладами на Пироговских конгрессах врачей в 1893, 
1904 и 1910 гг. и на Международном медицинском конгрессе в Москве 
в 1897 г.

После переезда в Дерпт Блессиг в 1922 г. опубликовал в Берлине 
статью «Verletzungen des Auges in klinischen Bildern. Fьr praktische 
Дrzte» («Повреждения глаза в клинических картинах. Для практикую-
щих врачей») на немецком языке; в Дерпте в 1922 г. в университет-
ском издании (выпуске) «Acta et Commentationes» вышел первый том 
его «Ophthalmologischen Bibliographie RuЯlands» («Библиография по 
офтальмологии в России»), в 1934 г. последовал второй том под на-
званием «Index Ophthalmologiae Balticus».

В вышедшем в 1930 г. в Риге сборнике «Deutsches Leben im alten 
St. Petersburg. Ein Buch der Erinnerung» («Жизнь немцев в старом 
С.-Петербурге. Книга воспоминаний»), изданном Генрихом Панте-
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отъемлимой частью истории нашего государства.
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