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Кондратий Тимофеевич Хлебников (18.03.1784, г. Кунгур - 15.04.1838, г. 
Санкт-Петербург) - путешественник, управляющий главной конторой, затем пра-
витель дел и директор Российско-Американской компании (РАК), собиратель кол-
лекций для Петербургской Академии наук, автор ряда научных трудов1. Его имя 
известно почти каждому жителю г. Кунгура. Меньше знают о нем жители Перм-
ского края, и почти ничего - жители других областей России. Между тем этот че-
ловек был фигурой не только местного значения, он оставил свой след не только в 
российской, но и в мировой истории. 

Родному городу Кунгуру К. Т. Хлебников завещал свою библиотеку, ко-
торая после его смерти в 1838 г. была передана в городское владение и легла в 
основание Кунгурской общественной библиотеки. Часть книг из некогда бога-
той библиотеки К. Т. сохранилась в фондах Кунгурского историко-
художественного музея-заповедника (КИАХМЗ). На одной из них можно про-
честь следующие записи: «Из книг Леонтия Гагемейстера», «Подарена в Ситхе 
К. Хлебников». Подаренная книга была одним из знаков симпатии, выказанной 
капитаном Леонтием Андреановичем Гагемейстером путешественнику Кириллу 
Тимофеевичу Хлебникову. Именно эти записи на книге стали толчком для под-
готовки данной публикации писем Л. А. Гагемейстера, обнаруженных нами в 
Государственном архиве Пермского края (ГАПК)4. 

О взаимоотношениях К. Т. Хлебникова и Л. А. Гагемейстера известно не-
много, в основном тот факт, что Хлебников прибыл в Америку на корабле «Куту-
зов», которым командовал Гагемейстер. На самом деле их знакомство продолжа-
лось более 20 лет. Разных по месту рождения, социальному происхождению и об-
разованию людей объединяла страсть к путешествиям и открытиям. 

Л. А. Гагемейстер (16.06.1780, Дростенгоф, Лифляндская губ. Российской 
империи - 23.12.1833, г. Санкт-Петербург) - капитан, мореплаватель и исследова-
тель. Службу начал в 1795 г. на Балтийском флоте 15-летним волонтером, участво-
вал в плавании к берегам Англии, Голландии и Франции. В 1802-1804 гг. стажиро-
вался на кораблях Королевского флота Великобритании, ходил по Средиземному 
морю, к Антильским островам и берегам Африки. В 26 лет ему доверили возгла-
вить экспедицию на шлюпе «Нева», который прошел из Кронштадта в 1806 г. в 
столицу Русской Америки Новоархангельск (Ситха, Ситка) вокруг Африки, через 
Индийский океан, южнее Австралии и через Тихий океан. Гагемейстер оказался 
первым русским мореплавателем, проложившим восточный вариант перехода на 
Тихий океан, впоследствии названный «путем Гагемейстера». Однако планы кру-
госветной экспедиции были нарушены, так как из-за начавшейся войны с англича-
нами5 дальнейшее плавание сделалось невозможным. Корабль был доставлен на 
Камчатку и оставлен там, а экипаж в начале 1811 г. возвратился в Санкт-Петербург 
сухим путем. Это путешествие было зачтено как кругосветное. 
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Во время кругосветного путешествия Л. А. Гагемейстера, вероятно на Кам-
чатке, и произошло его первое знакомство с К. Т. Хлебниковым, который с 1801 г. 
был там приказчиком РАК. Об этом свидетельствует одно из публикуемых ниже 
писем от 14 сентября 1810 г.6, где Леонтий Андреянович извиняется перед Кирил-
лом Тимофеевичем за то, что не взял писем Хлебникова для родных в Кунгур. Сле-
дуя в Санкт-Петербург через Сибирь и Урал, Гагемейстер мог бы заехать на родину 
своего знакомого и передать их. 

В 1814 г. Хлебников был назначен правителем главной компанейской конто-
ры в Америке. В 1816-1819 гг. командиром корабля РАК «Кутузов» Гагемейстер 
вышел в свое второе кругосветное плавание (вторым кораблем был «Суворов»), 
конечной целью которого была Русская Америка. Хлебников примкнул к этому по-
ходу, чтобы добраться до Новоархангельска. Из Кронштадта корабли вышли 8 сен-
тября 1816 г., «Кутузов» прибыл в Новоархангельск 24 ноября 1817 г. Больше года 
проведя в совместном путешествии по морям, Л. А. Гагемейстер и К. Т. Хлебников 
с января по сентябрь 1818 г. принимали дела у главного правителя колоний А. А. 

у 
Баранова . По предложению Л. А. Гагемейстера К. Т. Хлебников стал его главным 

g 

помощником в организации дел РАК в колонии . 
Л. А. Гагемейстер был главным правителем колоний до 24 октября 1818 г., 

затем сдал дела лейтенанту С. И. Яновскому, старшему офицеру «Суворова». 27 
ноября 1818 г., взяв на борт бывшего главного правителя колоний, престарелого и 
больного А. А. Баранова, Гагемейстер вышел в океан и, пройдя на «Кутузове» от 
Новоархангельска до Кронштадта вокруг мыса Доброй Надежды, завершил свое 
второе кругосветное плавание 7 сентября 1819 г. С 1821 по 1828 г. Гагемейстер 
был в отставке. Вернувшись на службу во флот, принял командование шлюпом 
«Кроткий», на котором в 1828 - 1829 гг. совершил свое третье кругосветное плава-
ние с Балтики в Русскую Америку. На переходе он открыл и картографировал в 
Тихом океане атолл Меншикова (ныне Кваджалейн) в цепи Маршалловых о-вов, 
уточнил координаты и расположение некоторых других островов. Чин капитана 1-
го ранга Л. А. Гагемейстеру был присвоен в 1830 г. Тогда же он назначается дирек-
тором училища торгового мореплавания, где проводит большую работу по подго-
товке кадров шкиперов коммерческого флота. 

Мечта о новом кругосветном плавании не оставляла отважного ученого мо-
реплавателя, в 1833 г. он начал подготовку к походу, прерванную его смертью. На-
учные труды Л. А. Гагемейстера обобщили результаты многолетних астрономиче-
ских, магнитных, гидрографических, гидрометеорологических наблюдений. Его 
именем названы атолл на тихоокеанском острове Россиян, гора на Тихоокеанском 
побережье Северной Америки (архипелаг Александра) и остров в Бристольском за-
ливе Берингова моря. 

К. Т. Хлебников пробыл в Америке намного дольше, чем планировал: с 1818 
по 1832 г. В Россию он вернулся на военном корабле «Америка», который прибыл 
в Кронштадт 13 сентября 1833 г. С 1833 г. Хлебников был правителем дел, ас 1835 г. 
- директором РАК. В Россию Хлебников приехал незадолго до смерти Л. А. Гаге-
мейстера. В 1834 г. Хлебников интересовался библиотекой Гагемейстера, которую 
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распродавали после смерти владельца. Об этом свидетельствует «Каталог книг 
личной библиотеки Л. А. Гагемейстера, на 10 апреля 1834 года предназначенных к 
распродаже»9, обнаруженный нами в личном фонде К. Т. Хлебникова в ГАПК. В 
каталоге было записано 107 изданий, большинство из них на английском, француз-
ском, испанском языках. Нет подтверждений, что Хлебников что-то приобрел из 
книг Гагемейстера, известно только, что в библиотеке К. Т. Хлебникова, завещан-
ной г. Кунгуру и давшей в 1840 г. начало Кунгурской общественной библиотеке, 
было 115 иностранных книг10. 

Деловая и дружеская переписка Л. А. Гагемейстера и К. Т. Хлебникова про-
должалась долгие годы. Ниже мы публикуем 14 подлинных писем Л. А. Гагемей-
стера, датированных 1810-1829 гг. Некоторые из них шли до адресата более года, 
пересекая океаны на попутных судах. Со страниц этих писем до сих пор веют ветра 
путешествий, далеких стран и малоизученных в те времена земель. В этих письмах, 
составленных в соответствии с принятым в XIX в. этикетом, есть не только фор-
мальные уверения в преданности. В них - краткое и деловое описание повседнев-
ных дел РАК, а также неизменное личное уважение отзейского дворянина и рос-
сийского капитана Л. А. Гагемейстера к кунгурскому купцу и исследователю Аме-
рики К. Т. Хлебникову. 

Письма сгруппированы по хронологии дат написания. В публикации писем 
сохранена орфография подлинника, пунктуация для более легкого понимания тек-
стов дополнена по современным правилам (у Л. А. Гагемейстера внутри предложе-
ний она практически отсутствует). Вышедшие из употребления буквы заменены их 
современными аналогами. Знак «//» означает переход на следующую страницу. В 
квадратных скобках проставлены уточнения, сделанные автором публикации, или 
внесен неразборчивый текст. 

Письма 
1.14 сентября 1810 г.11 

Милостивый государь мой, Кирил Тимофеевич! 
12 

От 30 августа писал я к Вам из Олекмы , и просил Вас зделатъ одолжение, 
прислать к ведомости, данной мне, дополнение пропущенных вещей, которое 
письмо, как и сие для верности записано мною в почтовую книгу13. 

Ошибкою внес я в число пропущенных вещей котел медной с крышкою, ко-
торой хотя и поступил с начала к Вам; но взят нами опять и отдан в Охотцк, как 
нашел я в данном Вам свидетельстве, к которому следует прибавить еще 6 бочек, 
отданных нами сверх показанного чина, взятых с «Невы», кои были под провизиею 
гг. офицеров. 

Еще пришлите, пожалуйста, к дополнению ведомости: записаны три елъ-
гафта [!?] нижных, как в ведомости вашей записаны, одне запасные, а пропущены 
бывшие на мачтах. // 

Жаль мне очень, что Вы мне не дали письмо к вашим родственникам, право 
я забыл [...] их спросить, и потому Вы должны извинить, что к ним не побываю. 
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Зделайте одолжение, пишите ко мне в С. Петербург, хоть в правление РАК, 
не взирая на леность свою, обещаюсь отвечать Вам исправно и наделить вас 
санктпитербургскими новостями. Естъли могу Вам служить чем-нибудь, пишите 
только. Будьте уверены, что с особенным тщанием показать Вам, что есмъ не 
лицемерно, милостивый государь, ваш покорной слуга Л. Багемейстер. 

Сентября 14 дня 1810 года из Паранъги14. 

II. 2 мая 1817 г.15 

Милостивый государь! 
По предписанию ко мне командира Р.-А. Компании судна «Суворова» назна-

чил я для соблюдения выгоды Компании находившагося на порученном мне судне 
для отвозу в Америку отставного г. флота мичмана Д. Роберти в комплект на 
упомянутое судно. Извещаю Вас о сем, прошу доставить сведение комиссионеру 
того судна о удовольствии г. Роберти, следующим от компании. 

Имею честь быть Вашим покорным слугою Л. Багемейстер. 
Р.-А. Компании комиссионеру Киршу Тимофеевичу Хлебникову. Бор. Кал-

лао16 2 мая 1817 г. 

III. 22 июня [...] г.17 

Милостивый государь, Кирш Тимофеевич. 
Письмо Ваше я получил и благодарю Вас за уведомление, но позвольте Вам 

попенять немного. Вы, батюшка, забыли нижестоячих, коих найдете записанны-
ми, и Вы нас без них отпустили. 

Шифер был также записан, и Вы его забыли, за присланной вчерашнего числа 
благодарю. Зделайте одолжение, буде бумаги, те здать, приказать выбрать, сколько 
следует Еллиоту, буде не зданы, то прикажите Терентъеву, о сем я ему говорил 
[приказанием] Александра Александровича и Ивана Александровича. Кажется, для 
порядка должен бы поступать в кантору, ибо дела в оной должны быть все, и кроме 
ее // негде будет справиться со временем. Коли, чего дай Бог, Василий Михайлович 
прибудет прежде «Кутузова», свидетельствуйте ему мое почтение. 

Желаю Вам добраго здоровья, проводить время приятно, и радоваться при-
ходу «Кутузова». Честь имею быть милостиваго государя покорнейшим слугою Л. 
Багемейстер. 

22 июня.// 
//Милостивому государю Киршу Тимофеевичу Хлебникову в Новоархангелъск. 

IV. Без даты18 

Милостивый государь, Кирш Тимофеевич. 
У Вас в щетах [счетах] Ваших аметист поставлен в 2000, а в рапорте ко-

миссии состоит он 3000. - В одном их сих ошибка. - Буде слишком много пере-
правки выйдет в ваших щетах, то должно в рапорте поставить уже согласно с 
оным. Обратите мне бумаги, только развяжете затруднение Вашего покорней-
шего слуги Л. Багемейстера. 
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У Вас бригантин «Граф Суменцов» не поставлен в щет, по отметке на ко-
пии заносить должна Новоарх. его 30000руб. 

Стоит с однем компанейским парусом 16910руб. 012 коп. [без подписи]. 

V. Без даты19 

Милостивый государь, Кирил Тимофеевич. 
Буде не затруднит прошу Вас о присылке ко мне раздельной ведомости с 

1807 по 1811 год на место возвращенной с 1811 по 15 год. Ваш покорнейший слуга 
Л. Гагемейстер. 

VI. 12 ноября 1818 г.20 

Милостивый государь, Кирил Тимофеевич! 
С корабля «Кутузов» у Вас оставлены бумаги оригинальной господина Килъ-

хена, которой Вам не нужен, а для отчета главному правлению потребуется. Зде-
лайте одолжение доставить его ко мне, также буде имеете других каких-либо 
оригинальных бумаг. 

Имею честь быть милостивого государя покорным слугою Л. Гагемейстер. 
12 ноября 1818. 

VII. 24 августа 1819 г.21 

Милостивый государь, Кирил Тимофеевич! 
Дабы не подать Вам повода сердиться на меня, спешу хотя немногими 

строками уверить Вас, что я не забыл ни Вас, ни же данное Вам слово, а пола-
гая, что письмо из г. П.бурга достигнет до Вас скорее, напишу оттоль. Ново-
сти Вы знаете от Ивана Михайловича, а мне остается уверить Вас о старом, 
что есмъ и пребуду с особым уважением милостиваго государя покорным и 
усердным слугою Л. Гагемейстер. 

Августа 24 1819 Портсмутской рейд. // 
[Приписано:] Получ[еяоJ ноября 25 1820. 
[Остатки сургучной печати, надпись:] «Милостивому государю Киршу Ти-

мофеевичу Хлебникову, правителю Новоархангелъской конторы. В Новоархан-
гельск в Америке». 

VIII. 23 сентября 1819 г.22 

Милостивый государь, Кирил Тимофеевич! 
Судя по моей к Вам привязанности, надеюсь, что письмо от меня и увере-

ния, что содержу Вас в дружеской памяти, Вам приятно будет. Будьте уверены, 
что постараюсь делать все, что может Вам полезно для Вас и согласоваться с 
желанием Вашим. Весною напишу Вам поболее, буде Господь продлит мне жизнь, 
но пространно и вкратце скажу Вам, что есмъ с совершенною преданностью ми-
лостиваго государя покорнейшим слугою Л. Гагемейстер. 

Сентября 23 дня 1819 г. Кронштадт. // 
[Приписано:] Получено ноября 24 1820. 
[Остатки сургучной печати, надпись:] «Милостивому государю Киршу Ти-

мофеевичу Хлебникову в Новоархангелъской креп.». 
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IX. 24 апреля 1820 г.23 

Милостивый государь, Кирш Тимофеевич. 
За письмо Ваше от 20 апреля прошлого 1819 года приношу Вам чувствитель-

нейшую мою благодарность. Любя вас сердечно, я бы желал бы быть в состоянии 
быть Вам во всех отношениях полезным. Матвей Иванович скажет Вам, как я по 
всей справедливости свидетельствовал о ваших заслугах пред главным правлением и, 
когда Вас Бог донесет до нас, надеюсь быть в состоянии говорить слово кстати. По 
сие время нахожусь еще при главном правлении и, может статься, что ныне выйду 
совсем со флота и окажусь при главном правлении. О перемене обители Вашей я го-
ворил не мало, но поменять? О сем теперь потому не возможно, что новьгя привиле-
гии будут обширнее и //правительство по своим видам не позволит даже уменьшить 
Ново-Архангелъск. Мы ждем нетерпеливо решения правительства, которое, позна-
комившись, более бы терпеливым порядком компании крайне благосклонно. Матвей 
Иванович любил Вас прежде по крепкому знакомству, он побережет Вас понаслышке 
и узнав Вас покороче. Дай Бог Вам перенести климат и вооружиться не много тер-
пением, так, чтобы прожить с Матвеем Ивановичем, коли не более, то хотя бы год, 
чего он просить будет, и тогда главное правление встретит Вас с благодарностию, 
и, может быть, Бог велит увидеть Вас в числе гг. директоров. 

Покрову Всевышняго, милости и щедрости его препоручаю Вас. Будьте уве-
рены, что есть и пребуду с сердечным расположением и преданностию Вашим 
усердным слугою и доброжелателем. Л. Гагемейстер. 

СПб, апреля 24 дня 1820. // 
Гг. Бениману, Юнгу, Штиту и буде г. Етилис, также г. Носову мое усердное 

почтение еще у Вас и ему.// 
[Приписано:] Получ/ено/ ноября 25 1820. 
[Остатки сургучной печати, надпись:] «Милостивому государю Киршу Тимо-

феевичу Хлебникову, г. правителю Новоархангельской конторы. В Новоархангелъск». 

X. 20 августа 1820 г.24 

Милостивый государь, Кирш Тимофеевич. 
Отправление «Кутузова» в пределы Ваши дает мне случай писать Вам. Я на-

деюсь, что Вы уверены сколь истинно я вас люблю и почитаю, и естъли найдется че-
го-либо для вас нужного мне поручить, будьте уверены, что я постараюсь удовле-
творить желаниям Вашим по силам. Надолго ли намерены Вы при теперешньгх об-
стоятельствах пробыть в Америке, почтенный наш Михайло Михайлович надеется 
на вас, и сколько я не // почел за нужное приуготовить его к тому, что Вам жела-
тельно будет возвратиться на родину, но он ничего не хочет слышать о том, а обе-
щается за то пещисъ о Вас особо. Он в июне? и в ноябре будет к нам. 

О новостях писать Вам нечего. Господин правитель московской конторы вы-
бран четвертым директором, но не прибыл еще. К осени оставлю при помощи божи-
ей морскую службу и, может быть, останусь здесь же при главном правлении. 

Простите, милостивый государь, и будьте уверены в сердечном располо-
жении. Имеющий честь пребывать Вашим усерднейшим слугою Л. Гагемейстер. 
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СПб. Августа 20 дня 1820. 
О Маклакове, которой едет к Вам штурманом, просил я Mux. Мате. Он 

обещал выправиться в Устюге касательно родственников, и что можно будет 
зделатъ в его пользу. 

[Приписано:] Получ[&но/ 24 апреля 1821. 

XI. 7 сентября 1821 г.25 

Милостивый государь, Кирил Тимофеевич. 
Не смею отпустить наших добрых сослуживцев, не написав к Вам несколь-

ких строчек. Не скажу ничего о новостях, газеты и разсказы известят вас обо 
всем обстоятельно, но повторю Вам старую сказску, что, любя вас, усердно же-
лаю Вам добраго здоровья, успехов и воздаяния за труды. План мой купить дере-
веньку, слава Богу, произведен в действо. Я приобрел себе 46 душ в 80 верстах от 
столицы, //оставил службу и лишился зате[... - смыто]. И, хотя числюсь еще при 
главном правлении, жил прошлое лето большей частию в деревне. Здравие как мое, 
так и жены моей, не так-то хорошо, к чему потеря детей, коими провидение нас 
наградило, присовокупило свое. 

Прощайте, милостивый государь, наслаждайтесь всевозможным щастием, 
чего Вам так усердно, как самому себе, желаю. 

Усердно преданный покорный слуга Л. Гагемейстер. 
Г. Пбург сентября 7 дня 1821. // 
// [Остатки сургучной печати, надпись:] «Милостивому государю Киршу 

Тимофеевичу господину Хлебникову в Новоархангелъск». 
[Приписано:] Пол /учено/ генваря 10 1823. 

XII. 26 марта 1822 г.26 

Милостивый государь, Кирил Тимофеевич! 
Не могу отказать себе в удовольствии побеседовать с Вами. Не могу умол-

чать, что всякое известие о действиях ваших меня так радует, как бы от самаго 
ближнего и искреннаго. Господа директоры все почитают Вас много и, когда вас 
Бог донесет до родины, не будете иметь причины жаловаться - таковы их слова 
о Вас, а в чистосердии их сомневаться нельзя и не должно. // 

Я нахожусь по-прежнему в службе Компании. Оставив флот живу попере-
менно в малой деревушке в 80 верстах от г. Ябурга и при надобности в городе. От 
диких стран осталась во мне склонность к тишине. Привиллегии новьгя [дали] Вам 
новое поприще, и назначают Вам воздаяние, и, хотя сие одно не может составит 
щастие, но, может быть, усладит несколько теперешнюю скуку. 

Прощайте, милостивый государь, содержите меня в памяти Вашей и будь-
те уверены в преданности. Много вас почитающий Л. Гагемейстер. 

27 
Дер. Буяниц Ямбу/ргского/ уезда , марта 26 1822. 
[Приписано:] Пол /учено/ генваря 10 1823. 
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XIII. 6 ноября 1829 г.28 

Гавань С. Франциско ноя[бря] 6 дня 1829-го. 
Милостивый государь, почтенный Кирш Тимофеевич. 

29 

Естъли я бы мог предполагать, что Вы еще в Монтерее , я бы, конечно, на-
правил бы путь туда, чтобы повидать бы еще с Вами; но как «Байкал» намерева-
ется отправиться из Ситки два дня после нас, а именно 7 сего месяца и как он хо-
дит лутче «Кроткаго», я не мог льстить себе надеждою застать вас. Посылаю 
сие письмо с тем, что естъли Вы не получите оное, теперь оно будет вручено Вам 
по возвращении из Хила. Благодарю Вас за дружеское письмо Ваше, к которому 
Вы присовокупили много редкостей - правду сказать, я не сильно отказывался от 
них и принял с благодарностию // то, что мне приятнее бы было видеть у Вас. 
Петр Егорович сказал мне, что вы почитаете меня причиною, что переписка наша 
прервалась. Я со своей стороны, не чувствуя себя виноватым, скажу Вам, что по-
следнее мое письмо, в котором я Вас поздравил, когда правителями кантор велено 
было пользоваться девятым классом, осталось без ответа. 

Грешно мне видеть уныние Ваше касательно пребывания в Америке. Я наде-
ялся, что Вы со мной отправитесь в Россию, но причиною ли я, что Вы по добро-
душию убеждаетесь жертвовать компании одним годом за другим. Естъли я бы 
смел бы Вам по чувствам дружбы дать совет, то оный состоял бы в том, чтоб, 
приняв последный предложенный // Вам термин, объявить, что Вы затем никак 
оставаться не можете. Вы сквитались благороднейшим образом с РАК. Дай Бог, 
чтобы она нашла бы средства не оставаться должником Вашим - мрачныя кар-
тины о смерти вне отечества не должны бы тревожить вас. Господня земля и 
исполнение ея и никто не прейдет предел, определенный судьбою. Я со своей сто-
роны надеюсь видеть Вас в СПбурге директором компании, какое место для Вас, 
как я слышал готовиться. Зделайте одолжение, пишите мне, естъли Вы бы знали, 
как я вас люблю и почитаю, я уверен, что Вы нашли бы вину прекращения перепис-
ки нашей не во мне. Прощайте, любезный Кирил Тимофеевич, будьте столь щаст-
ливы как Вам усердно желает преданный Вам слуга Л. Багемейстер.// 

Василий Степанович сказывал, что о Вашей переписке с ним уверьте господ 
управляющих и жителей, что, не имея от правительства предписания, я не приму 
никаких мер ни в их пользу, ни же против их. Вам может быть удастъся склонить 
жителей на общий промысел с РАК. Вот средство им приобрестъ денег. Естъли 
же, паче чаяния, Вы или собственность компании будете угрожаемы, то я по 
долгу службы почту обязанностию защищать Вас и прибуду в Монтерей по полу-
чении от Вас официальной бумаги... [письмо обрывается]. 

XIV. 5 декабря 1829 г.30 

Милостивый государь, Кирил Тимофеевич. 
По прибытию в здешний порт имел я удовольствие писать Вам, но вероят-

но гишпанцы, почитав сношение наше не дружескою, но политическою перепис-
кою, решились остановить мое письмо. Не худо! Ибо узнают из онаго, что мы все 
совершенно нейтральны и не откажемся служить той и другой партии, лишь бы 
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удовлетворили потребности наши. Я надеялся увезти Вас в Россию и назначил 
Вам уже часть моей каюты - но судьбе ли или слишком великому добродушию ва-
шему угодно было склонить Вас пожертвовать еще годом. //Мне остается жа-
леть, что не могу пользоваться обществом Вашим в переходе до России. 

Редкости, коими Вы меня снабдили, получил я исправно, приношу Вам мою 
благодарность за память обо мне. У меня коллекция насекомых из Новой Голлан-
дии и с мыса Д. Надежды, я отправлю Вам по екземпляру и отдам г. Боковикову, 
которому прошу написать, куда их переслать. Может быть Вы поедете чрез Си-
бирь, так и маленькой ящик может безпокоитъ, а мне легко будет доставить его 
в главное правление. Адолъфу Карловичу обещался я также по екземпляру, но он, 
дав слово, взять их своими руками, не приехал ко // мне, и тем возложил на меня 
обязательства хранить их для его до России, прошу Вас сказать ему о сем, и за-
свидетельствовать ему усердное мое почтение. 

Прощайте, почтенный Кирил Тимофеевич, возвращайтесь поскорее в 
Россию, дай Вам Бог того благополучия, которого искренно желает душевно 
преданный, имеющий честь пребывать милостивого государя покорнейшим слу-
гою Л. Гагемейстер. 

Декабря 5 дня 1829 года П. С. Франциско. 
II [Остатки сургучной печати, надпись:] «Его благородию милостивому госу-

дарю Киршу Тимофеевичу Хлебникову правителю Новоархангелъской конторы». 

1 «Жизнеописание А. А. Баранова» (Санкт-Петербург, 1835), «Взгляд на полвека моей жизни» 
(опубликовано в журнале «Сын Отечества», 1836, том CLXXV), статьи в «Энциклопедиче-
ском лексиконе», «Жизнеописание Григория Ивановича Шелехова» (опубликовано в журнале 
«Русский инвалид», 1838, № 77-84; перепечатано в «Журнале для чтения воспитательных во-
енно-учебных заведений») и «Отрывки из записок русского путешественника в Бразилии» 
(«Северная пчела», 1838). 
2 Херн, Самюэль (Hearn, Samuel, 1745-1792). Путешествия по Северной Америке к Ледовито-
му морю и Тихому океану, совершенные господами Херном и Мякензием, с присовокуплени-
ем описания: меховой торговли в Канаде производимой, всех зверей в Америке обретающих-
ся, нравов и обыкновением внутренних диких : Перевод с английского на острове Кадьяке / 
[Пер. В. Н. Берх]. Санкт-Петербург : в типографии В. Плавилыцикова, 1808. [8], XIV, 198, 66 
е., 1 л. карт. (КИАХМЗ 4979/75 к-3487). См.: Шихвинцева Н. В. Доброхотный дар. Книги из 
библиотеки К. Т. Хлебникова : каталог [Рукопись]. Кунгур, 2003. С. 31. 
3 Ситка (до 1867 г. - Новоархангельск, устаревшее название города - Ситха), американский 
город, расположенный на острове Баранова Александровского архипелага (штат Аляска). Ос-
нован Александром Андреевичем Барановым в 1799 г. как форт Архистратига Михаила, в 
1802 г. разрушен индейцами. В 1804 г. русские вновь заняли эту территорию при помощи але-
утов и с поддержкой корабельных орудий «Невы», поселение было перенесено на находящий-
ся рядом крутой холм, стратегически более удобное место. С 1808 г. Новоархангельск стал 
столицей Русской Америки. С 1867 г. перешел во владение Северо-Американских соединен-
ных штатов. 
4 ГАПК. Ф. 445. On. 1. Д. 172. Письма Гагемейстера Леонтия Андрияновича (умер 1833 г.), 
капитана, исследователя Камчатки, мореплавателя К. Т. Хлебникову. 14 сентября 1 8 1 0 - 5 де-
кабря 1829 г. На 21 л. 
5 Англо-русская война 1807-1812 гг. 
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6 См. ниже: Письма, I. 
7 Баранов Александр Андреевич (03.02.1746, Каргополь - 16.04.1819, остров Ява) - русский 
купец, первый главный правитель русских поселений в Америке (в 1790-1818 гг.). Исследовал 
территории, примыкавшие к Тихоокеанскому побережью северо-западной Америки, устано-
вил торговые связи с Калифорнией, Гавайскими островами, Китаем. Основатель поселений 
Форт-Росс и Новоархангельск. 
8 ГАПК. Ф. 445. On. 1. Д. 4. Л. 1-1 об. 
9 ГАПК. Ф. 445. On. 1. Д 102. Л 1-3 об. 
10 Гильков. Кунгурская общественная библиотека. // Пермские губернские ведомости. Пермь, 
1863. № 19 (10 мая), часть неофициальная. С. 85-86. О библиотеке К. Т. Хлебникова см. так-
же: Пигалева С. В. Общественные библиотеки в информационном пространстве городов 
Пермской губернии 1860-х годов: Кунгур и Пермь // Грибушинские чтения - 2015. Кунгур-
ский диалог : тез. докл. и сообщ. X Междунар. социально-культурного форума (г. Кунгур, 22-
25 апреля 2015 г.). Пермь, 2015. С. 68-82. 
11 ГАПК. Ф. 445. On. 1. Д. 172. Л 1-1 об. 
12 Олёкма - в настоящее время поселок в Тындинском р-не Амурской обл. 
13 Почтовая книга с черновиком письма хранится также в фонде К. Ф. Хлебникова в ГАПК. Ф. 
445. Д. 58. Л. 18-18 об. 
14 Параньга - поселок в современной Республике Марий Эл. Населенный пункт был основан в 
1550 г. В конце XVIII - начале XIX вв. д. Параньга была волостным центром Уржумского 
уезда Вятской губернии. В 1810 г. Л. А. Гагемейстер возвращался с Камчатки в Санкт-
Петербург по суше, возможно, проезжал и через этот населенный пункт. 
15 ГАПК. Ф. 445. On. 1. Д. 172. Л 2. 
16 Кальяо (от исп. El Callao) - порт на побережье Тихого океана в Перу, в 14 км к западу от г. 
Лимы. Основан испанскими колонистами в 1537 г. 
17 ГАПК. Ф. 445. On. 1. Д. 172. Л. 18-19 об. Письма III-V без дат, скорее всего, написаны в пе-
риод, когда Л. А. Гагемейстер был главным правителем колоний, а К. Т. Хлебников - прави-
телем главной компанейской конторы, т. е. в 1818 г. 
18 ГАПК. Ф. 445. On. 1. Д. 172. Л 20. 
19 Там же. Л 21. 
20 Там же. Л 3. 
21 Там же. Л. 5-6 об. 
22 Там же. Л 7-8 об. 
23 Там же. Л 9-10 об. 
24 Там же. Л 11-11 об. 
25 Там же. Л 12-13 об. 
26 Там же. Л 4-4 об. 
27 Буяницы - мыза помещика Л. Гагемейстера. В XIX - начале XX в. деревня административ-
но относилась к Ямбургскому уезду Санкт-Петербургской губернии. 
28 ГАПК. Ф. 445. On. 1. Д. 172. Л 14-15 об. 
29 Монтерей - город на берегу залива Монтерей Тихого океана. Основан испанцами в 1770 г., 
в 1775-1849 гг. был первой столицей Калифорнии. Сейчас город в штате Калифорния, США. 
30 ГАПК. Ф. 445. On. 1. Д. 172. Л 16-17 об. 
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