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National Archives of Georgia, Central Historical Archive 

Фонд 12, опись 11, дело 378 

(1866−1874 гг) По представлению Управляющего Ставропольской губернии о 

поселении 66 семейств эстонцев прибывших из Таврической губернии и о поселении 

115 семейств эстонцев прибывших из Остзейского края (127 листов) 

Стр. 10 − 15 об 

 

Копія съ журнальнаго постановленія Ставропольскаго Губернскаго Правленія, 

состоявшагося 11го Мая 1867 года. 

Слушали: 

Докладъ: Начальникъ Татарской станицы, при рапортѣ отъ 29 Марта за №241мъ, 

представилъ въ Губернское Правленіе 9ти семействъ эстонцевъ, въ числѣ 

19ти душъ мужскаго пола и 17ти женскаго, при конвертѣ за №600. 

Изъ приложенія усматривалось: Исправляющій должность Начальника Урупскаго 

Округа, отъ 21 Марта за №600, сообщилъ Губернскому Правленію, что бывшіе 

временно-поселенными, во ввѣренномъ ему округѣ эстонцы Таврической 

губерніи и нынѣ, согласно приказанію Его Императорскаго Высочества 

Намѣстника Кавказскаго, изложенному въ выпискѣ изъ отзыва Начальника 

Кавказскаго Горскаго Управленія, Исправляющему должность Помощника 

Начальника Кубанской Области по управленію горцами, отъ 10го Октября 1866 

года за №4680, при семъ въ копіи приложенной, должны быть выселены въ 

Ставропольскую Губернію, почему, препроводивь этапнымъ порядкомъ 

эстонцевъ, для водворенія въ Ставропольской Губерніи, приложилъ посемейный 

списокъ и паспорты за №604, 606, 608 и 670. 

Въ выпискѣ изъ отзыва Начальника Кавказскаго Горскаго Управленія, отъ 

10го Октября 1866 года за №4680, объяснено: за отсутствіемъ Его Императорскаго 

Высочества Главнокомандующаго Арміею, Генералъ-Адъютантъ Карцовъ, 

соглашаясь устранить отъ водворенія, въ раіонѣ Горскихъ земель 16 семействъ 

эстонцевъ, поименованныхъ въ спискѣ, изволилъ приказать, направить ихъ въ 

Ставропольскую Губернію, для водворенія – въ которую, они прибыли изъ 

прежнихъ мѣстъ своего жительства. Ежели же упомянутые эстонцы, неполучая 

содня прибытія въ Кубанскую Область до настоящаго времени отказа, въ 

принятіи ихъ для поселенія въ Горскихъ округахъ, – этимъ самымъ, или 

обѣщаніемъ, даннымъ имъ, согласно разрѣшенія Его Превосходительства, – уже 

обнадежены въ томъ, что будутъ поселены въ означенныхъ округахъ, то 

Генералъ-Адъютантъ Карцовъ, находитъ необходимымъ, поселитъ ихъ теперь же, 

на земляхъ, предназначенныхъ для колонизаціи въ Урупскомъ и Зеленчукскомъ 

Округахъ, но безъ выдачи имъ пособій, съ соблюденіемъ условій, сообщенныхъ 

Начальнику Кубанской Области, въ отзывѣ Помощника Главнокомандующаго, 

отъ 17/19 Мая, прошлаго года за №2486 и съ тѣмъ, чтобы названные эстонцы, 

были обязаны уплатить по протеченіи нѣкотораго льготнаго времени, которое 

должно быть назначено, по усмотрѣнію Начальника Области числящихся за ними 
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недоимки, о чемъ, и объявить эстонцамъ за подпискою, предоставивъ имъ право, 

отказаться отъ изложенныхъ выше условій, если они немедленно переселятся въ 

Ставропольскую Губернію. 

Означенные эстонцы, 31го Марта за №1538, отправлены подъ надзоръ 

Ставропольскаго Полицейскаго Управленія. 

Затѣмъ, Полицейское Управленіе, отъ 3го Апрѣля №341, представляя 

колонистовъ, съ ихъ семействами, вмѣстѣ съ спискомъ, докладывало, что у Сима 

Боде (Подамъ) и Яна Рауднера, опознаны казакомъ ст. Урупской Гречкинымъ, 

2 быка, украденные 6 февраля. Быки эти, въ послѣдствіе Полицейскаго дознанія, 

отобраны у нѣмцевъ и отданы Гречкину, а дознаніе, сего дни же препровождено 

для производства слѣдствія, на основаніи 18 ст. ч. II. т. XV, въ Полковое Правленіе 

1й бригады Кубанскаго Казачьяго войска. 

По сему, Губернское Правленіе, журналомъ, состоявшимся 5 Апрѣля, заключило 

9 семействъ эстонцевъ, въ числѣ 19го мужскаго и 17го женскаго пола душъ, 

отправить на распоряженіе Ставропольской Палаты Государственныхъ 

Имуществъ, совсею о нихъ перепискою, съ тѣмъ, чтобы Палата, сдѣлала 

немедленно распоряженіе о поселеніи ихъ, на свободныхъ земляхъ 

Ставропольской Губерніи, установленнымъ порядкомъ. 

Объ этомъ и увѣдомить Начальника Военнаго округа. Постановленіе это, 

приведено въ исполненіе 6 Апрѣля. 

Вслѣдствіе сего распоряженія, Палата Государственныхъ Имуществъ, отъ 

9 Апрѣля за №3005, препровождая показаніе, сдѣланное присланными изъ 

Губернскаго Правленія эстонцами, увѣдомляетъ, что по несогласію этихъ людей 

водворится въ Ставропольской Губерніи, Палата, безъ особаго повелѣнія высшей 

власти, неможеть принуждать ихъ къ такому водворенію и назначенію имъ земли 

подъ поселеніе, противъ ихъ воли, тѣмъ болѣе, что на поселеніе за Кубанью, по 

словамъ эстонцевъ, они имѣли дозволеніе Начальства Кубанской Области, 

устроили тамъ жилища и сдѣлали озимыя посѣвы, – а Г. Генералъ-Адъютантъ 

Карцовъ, судя по перепискѣ, разрѣшилъ водворить ихъ въ раіонѣ Урупскаго 

Округа. Поэтому, неблагоугодно ли будетъ Губернскому Правленію, возвратить 

означенныхъ людей, къ мѣстамъ сдѣланнаго ими водворенія за Кубанью и 

войдти отомъ, съ кѣмъ слѣдуетъ въ сношеніе, ибо, оставаясь въ настоящемъ 

бѣдственномъ положеніи, эстонцы не только потеряютъ посѣвы и жилища, но 

совершенно разорятся и подвергнутся нищетѣ, голоду и болѣзнямъ. 

До распоряженія, какое будетъ сдѣлано Губернскимъ Правленіемъ, эстонцы 

отравлены подъ наблюденіе Ставропольской Полиціи, которая можетъ выслатъ 

ихъ потребованію. 

Въ показаніи своемъ, данномъ въ присутствіи Палаты, эстонцы объяснили, что по 

прибытіи изъ Таврической въ Ставропольскую Губернію, съ другими 

товарищами, въ числѣ 16и семействъ, имъ было предположено, осмотрѣть 

казенныя земли здѣшней Губерніи, для поселенія, но они здѣсъ, неизъявили 

желанія, а хотѣли водвориться за Кубанью, на земляхъ военнаго вѣдомства, о 

чемъ сдѣлано ими письменное заявленіе, 25го Мая 1866 года. 
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Послѣ сего, показатели были согласно ихъ желанію, снабжены открытымъ 

листомъ Палаты за №4996, для прохода въ Екaтеринодаръ, съ показаніемъ ихъ 

именъ и фамилій; тамъ должны были испросить разрѣшеніе Начальника 

Кубанской Области, на желаемое водвореніе и имъ было позволено, вмѣстѣ съ 

колонистами Саратовской Губерніи, поселиться на избранномъ участкѣ, по лѣвой 

сторонѣ Кубани, между станицами Барсуковскою и Невинномыскою, гдѣ 

устроили необходимыя жилища, а осенью прошедшаго года, сдѣлали посѣвъ 

озимыхъ хлѣбовъ. 

Объ этомъ дозволеніи, они получили бумагу въ Екатеринодарѣ отъ Полковника 

Тукмасова; бумага эта, ими представлена Начальнику Урупскаго Округа; въ Мартѣ 

же мѣсяцѣ сего года, прибылъ къ нимъ неизвѣстный имъ Писаръ, съ командою 

казаковъ и приказалъ, чтобы они, забравъ свои семейства и скотъ, отправилисъ 

въ г. Ставрополъ, неизвѣстно для какой цѣли, – тогда, какъ желанія своего на 

причисленіе въ Кубанскую Область, они не неотмѣнили, а съ высылкою ихъ, 

должны лишиться средствъ къ пропитанію семействъ своихъ, по оставленію на 

мѣстѣ поселенія за Кубанью своихъ жилищъ и произведенныхъ посѣвовъ, безъ 

всякаго надзора за ними и шататься по разнымъ мѣстамъ, не имѣя пріюта; 

поэтому, они просятъ возвратитъ ихъ съ семействами, для постояннаго 

жительства, на вышесказанномъ – избранномъ ими участкѣ, а селиться въ 

Ставропольской Губерніи, нежѣлаютъ и никого о томъ непросили. 

Между тѣмъ, Николаевское станичное Правленіе, отъ 4 Апрѣля за №591, 

доноситъ, что проходящіе чрезъ Ст. Николаевскую этапнымъ порядкомъ девятъ 

семействъ эстонцевъ, 26го числа сего м-ца, на пути слѣдованія, имѣли ночлегъ и у 

вдовы Хорунжаго Кулешовой, взяли не менѣе трехъ возовъ сѣна; утромъ 27 числа, 

сынъ Кулешовой, урядникъ Петръ Кулешовъ, по прибытіи къ своему остатку 

сѣна, увидѣлъ, что оно было похищено и, по слѣдамъ отправился въ розыскъ и 

настигъ эстонцевъ на Егорлыкскихъ хуторахъ, съ имѣвшимся на повозкахъ 

сѣномъ, по сличеніи котораго съ бывшимъ при Кулешовѣ – изъ того остатка-

сѣномъ, призналъ его своимъ; почему вмѣсто удовлетворенія Кулешова за 

похищенное сѣно, они нанесли ему побои, но съ помощью прибѣжавшихъ съ 

Егорлыкскихъ хуторовъ казаковъ, Кулешовъ избавленъ отъ сильныхъ побоевъ, 

безъ удовлетворенія за сѣно и, такъ какъ эстонцы, превышали числительность 

казаковъ, то урядникъ, далъ знатъ Начальнику хуторовъ, Уряднику Шумакову, 

который въ то же время съ собранными людьми, задержалъ эстонцевъ и просилъ 

ихъ раздѣлатся съ претендателемъ и какъ они на это не согласились, то и взята у 

нихъ корова, которая находится у Урядника Кулешова впредь до удовлетворенія 

его 10ти руб. 

По сему, Станичное правленіе, проситъ выслатъ сказанныхъ лицъ въ 

ст. Николаевскую, для расчета съ Кулешовымъ, а буде-по какимъ либо причинамъ 

они не могутъ прибытъ, то въ такомъ случаѣ, взятая корова, поступитъ въ полное 

владеніе его Кулешова. 

Исправляющій должность Губернатора, Дѣйствительный Статскій Совѣтникъ 

Ломизе, телеграммою, отъ 21 Апрѣля, на имя Командующаго Войсками сообщилъ: 

«что Начальникъ Урупскаго Округа, препроводилъ 16ти семействъ эстонцевъ, въ 

Ставропольскую Губернію. Поселиться здѣсь они рѣшительно отказываются, 
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почему, высылаются на основаніи отзыва Помощника его, Начальника Горскаго 

Управленія 10 Октября №4680, на свои мѣста Урупскаго Округа, гдѣ они имѣютъ 

жилища и сдѣлали осенью посѣвы. По чему, просилъ Его Сіятельство, предписать 

принять ихъ тамъ и о распоряженіи, телеграфировать. Подробности будутъ 

сообщены по почтѣ.» На эту телеграмму, Графъ Сумароковъ-Эльстонъ отвѣчалъ: 

«Эстонцамъ, въ прошломъ Іюлѣ, объявленъ – по предписанію изъ Тифлиса – 

отказъ, о водвореніи въ Кубанской Области, съ обязательствомъ, выселиться въ 

мартѣ сего года.» 

Вслѣдствіе чего, ІІ отдѣленіе предписывало Полицейскому Управленію 24 Апрѣля 

за №1644, доставить эстонцевъ 25 Апрѣля въ Губернское правленіе  – старшихъ 

въ семействахъ – вмѣстѣ съ переводчикомъ, для объявленія имъ отзыва 

Генералъ-Адъютанта Сумарокова-Эльстона и снятія показанія. Въ этомъ 

показаніи, они и объсняютъ: – что въ 1865 году, они просили Министра 

Государственныхъ Имуществъ, о переселеніи ихъ въ Ставропольскую Губернію и 

получивъ разрѣшеніе, прибыли въ Ставропольскую Палату Государственныхъ 

Имуществъ, по распоряженію коей, были указаны имъ земли въ Пятигорскомъ 

Уѣздѣ, вблизь поселенія Грековъ; но они эстонцы по неудобству – какъ 

мѣстности, такъ и неимѣнію хорошей воды, поселиться несогласилисъ и просили 

дозволитъ имъ отправиться, для пріисканія мѣста въ Кубанской Области, что и 

исполнили.  Прибывъ въ Урупскій Округъ, они по указанію Окружнаго 

Начальника поселились между станицами Невинномыской и Барсуковкой, послѣ 

того, въ Іюлѣ мѣсяцѣ того же года, имъ предъявили, что по Таврической Губерніи, 

за ними состоитъ недоимка и что они, въ Кубанской Области поселены бытъ не 

могутъ. 

Осенью же, они сдѣлали посѣвы, въ маломъ количествѣ хлѣба и построили 

землянки, съ употребленіемъ нѣкоторой части строеваго лѣса. 

Нынѣ, бывъ высланы изъ Кубанской Области, на распоряженіе Губернскаго 

Правленія, они нижеподписавшіеся объявляютъ, что такъ какъ въ Кубанской 

Области имъ селиться непозволяютъ, то они желаютъ получить временные виды 

отъ Начальства, для заработковъ у частныхъ землевладельцевъ, съ тѣмъ, 

однакожъ , что если высшее Начальство, возвратиться въ Кубанскую Область имъ 

окончательно откажетъ, – то они обязуются приписаться къ сословію 

Государственныхъ крестьянъ Ставропольской Губерніи, по распоряженію Палаты 

Государственныхъ Имуществъ.  При чемъ просили сдѣлать распоряженіе, чтобы 

посѣвы ихъ, были сохранены, равно лѣсъ употребленный на землянки и при 

томъ, дозволить забрать имъ оставшіеся необходимыя вещи. Показаніе это 

подписали: Янъ Раудлеръ, Карлъ Майдо, Мадіе Раусбергъ, Кастусъ Юрисонъ и 

Моресъ Ринѣвецъ; а вмѣсто неграмотныхъ руку приложилъ одинъ изъ нихъ 

Карлъ Майдо. 

Приказали: 

Ставропольскому Земскому Суду, предписать тотъ часъ распорядиться о 

снабженіи 16 семействъ эстонцевъ – трехъ мѣсячными видами, на свободное 

проживаніе, для заработковъ у частныхъ землевладѣльцевъ и другихъ лицъ 

Ставропольскаго Уѣзда – съ тѣмъ, чтобы они по истеченіи срока, непремѣнно 
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явились въ Земскій Судъ; а такъ какъ они могутъ проживать въ селеніяхъ 

Ставропольскаго Уѣзда, то въ видахъ могущаго быть для нихъ стѣсненія, со 

стороны сельскихъ обществъ, сообщить теперь же Ставропольской Палатѣ 

Государственныхъ Имуществъ, объ устраненіи означеннаго стѣсненія. 

Объ этом, съ объясненіемъ  вышеизложенныхъ обстоятельствъ, увѣдомить 

Командующаго Войсками Кубанской Области и просить немедленнаго 

распоряженія о передачѣ посѣвовъ эстонцевъ, – на выгодныхъ для нихъ 

условіяхъ, – мѣстнымъ жителямъ, и объ охраненіи ихъ до того времени, пока 

небудутъ кому либо переданы; а равно и землянокъ ихъ, пока небудетъ особаго о 

поселеніи ихъ распоряженія. 

О чемъ донести Гну Начальнику Главнаго Управленія Намѣстника Кавказскаго и 

просить разрѣшенія, – сообразно имѣющейся въ Главномъ Управленіи о нихъ 

переписки, означенной въ отзывѣ Графа Сумарокова-Эльстонъ – что имъ въ 

поселеніи въ Кубанской Области – отказано, какъ слѣдуетъ съ ними поступить, 

чтобы къ осени сего года, когда заработками пріобрѣсть пропитаніе для 

семействъ будетъ для нихъ затруднительно, окончательно могло быть устроено 

ихъ осѣдлое положеніе? 

Вѣрно: Совѣтникъ Макаровскій 

О шестнадцати семействахъ эстонцевъ 


