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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. 17 − 24 об

Копія съ журнальнаго постановленія Ставропольскаго Губернскаго Правленія,
состоявшагося 6о Іюня 1867 года.
Слушали
Докладъ: Губернское Правленіе разсмотрѣвъ переписку, препровожденную
Начальникомъ Урупскаго Округа, отъ 21 Марта за №600, объ эстонцахъ
Таврической Губерніи, временно-поселенныхъ въ Кубанской Области, и
отобранныя отъ нихъ эстонцевъ показанія, въ которыхъ они, между прочаго
объяснили; что въ Кубанской Области, осенью прошлаго года, сдѣланы ими
небольшія посѣвы хлѣба и устроены землянки; а также отвѣтъ на телеграмму,
Начальника Кубанской Области, о томъ, что эстонцамъ, въ прошломъ Іюлѣ,
объявленъ – по предписанію изъ Тифлиса – отказъ, о водвореніи ихъ въ
Кубанской Области, – съ обязательствомъ выселиться въ Марте сего года,
журналомъ, состоявшимся 11го Мая заключило: 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 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
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семействъ будетъ для нихъ затруднительно, окончательно могло быть устроено
ихъ осѣдлое положеніе?
Постановленіе это приведено въ исполненіе 24/31 Мая.
Послѣ чего Ставропольская Палата Государственныхъ Имуществъ отъ 5 Іюня за
№4778, въ представленіи Гну Начальнику Губерніи, объяснила: Въ 1865 году
разрѣшено Министерствомъ Государственныхъ Имуществъ переселеніе въ
Ставропольскую Губернію, – изъ Таврической Губерніи, – эстонцевъ, на
свободныя казенныя земли.
Нѣкоторые изъ этихъ переселенцевъ, называли себя колонистами и просили
поселенія въ колоніи Каново, на Курѣ. – Въ послѣдствіи оказалось, что
колонисткихъ правъ они неимѣютъ; по этому, имъ было отказано въ
домогательствѣ, съ тѣмъ, чтобы нерасчитывали на поселеніе въ Каново,
возможное только для колонистовъ, а избрали бы чрезъ повѣренныхъ своихъ
свободную землю въ казенныхъ дачахъ, для водворенія на правѣ
Государственныхъ крестьянъ.
Въ 1866 году, часть эстонцевъ, явившихся въ Палату, выразила желаніе идти на
водвореніе за Кубань. Имъ данъ былъ открытый листъ, на слѣдованіе въ
Екатеринодаръ, гдѣ они должны были испросить разрѣшеніе Начальника
Кубанской Области, для поселенія въ чертѣ его вѣдомства. Но весной 1867 года,
эстонцы высланы изъ Урупскаго Округа, въ здѣшнее Губернское Правленіе, а имъ
переданы въ Палату, для причисленія къ Государственнымъ крестьянамъ
Ставропольской Губерніи.
Эстонцы показали, что они устроились уже за Кубанью, засѣяли прошедшей
осенью озимый хлѣбъ и будутъ совершенно раззорены переселеніемъ въ
Губернію; что въ Урупскомъ Округѣ, имъ дозволено было селиться мѣстнымъ
Начальствомъ и, что на земляхъ Ставропольской Губерніи, они водворяться не
желаютъ. По смыслу же приложенной къ перепискѣ объ эстонцахъ копіи, съ
отзыва Начальника Главнаго Штаба Кавказской Арміи, ихъ слѣдовало оставить на
мѣстѣ водворенія, если они были обнадежены, дозволенімъ поселенія, со стороны
мѣстныхъ властей.
Палата Государственныхъ Имуществъ не сочла себя въ правѣ принуждать
эстонцевъ къ поселенію на казенной землѣ, которой они указать нехотятъ; а
потому возвратила этихъ людей въ Губернское Правленіе.
На вопросъ – телеграфнымъ путемъ – Исправлявшаго должность Начальника
Губерніи, получена отвѣтная депеша Командующаго Войсками Кубанской
Области, что эстонцамъ, еще въ Іюлѣ 1866 года, объявленъ – по предписанію изъ
Тифлиса – отказъ, въ водвореніи въ Кубанской Области, съ обязательствомъ
выселиться въ Мартѣ сего года. По этому отзыву, Губернское Правленіе
представило на разрѣшеніе Главнаго Управленія Намѣстника Кавказскаго
вопросъ: какъ поступитъ съ эстонцами? а между тѣмъ разрѣшило имъ проживатъ
въ Старопольскомъ Округѣ и заниматься работами.
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Число эстонцевъ, составляетъ 19ти семействъ, въ которыхъ показывается
43 мужскаго и 34 женскаго пола душъ.
Нынѣ, 29 Мая, эстонцы подали прошеніе Палатѣ, въ которомъ повторяютъ
домогательство, о поселеніи ихъ, совмѣстно съ Кановскими колонистами, если
нѣтъ возможности, дозволить имъ пребываніе въ Урупскомъ Округѣ, гдѣ, как
сказано, они устроили жилища и сдѣлали посѣвы.
Кановскіе колонисты владѣютъ казенною землею въ избыткѣ; но постоянно
жаловались на неблагопріятство климата и домогались переселиться на другія
мѣста; почему имъ и дозволено наконецъ переселиться на участокъ, по лѣвой
сторонѣ р. Кубани, между станицами Убѣжинской и Николаевской, съ условіемъ:
если неприбудутъ весною сего года, то потеряютъ право на полученіе земли въ
Кубанской Области. Разрѣшеніе это, объявлено Палатѣ 3го Апрѣля, въ
предложеніи Исправлявшаго должность Начальника Губерніи за №1501, и тогда
же передано Пятигорскому Окружному Начальнику, для исполненія. Какъ
приняли его кановцы и переселились ли на Кубань, свѣдѣнія въ Палатѣ еще
неполучено. О неблагопріятствѣ климата на той мѣстности, гдѣ устроена колонія
Каново, эстонцы предварялисъ Палатою и прежде и теперь, однако желанія,
водвориться тамъ, не отмѣняютъ.
Имѣя въ виду: во первыхъ, излишекъ земли въ колоніи Канoво, во вторыхъ, не
желаніе оставаться тамъ нынѣшнихъ колонистовъ, получившихъ уже и
дозволеніе на переселеніе къ Кубани, Палата Государсвенныхъ Имуществъ,
невстрѣчаетъ – по обстоятельствамъ настоящaго времени – препятствій, къ
допущенію эстонцевъ водвориться въ Кановѣ, на правѣ Государственныхъ
крестьянъ, совмѣстно съ нынѣшними колонистами, или безъ нихъ, если они
оставятъ колонію. Но, съ допущеніемъ поселенія, полагаемъ необходимымъ:
1) Oбъявить эстонцамъ съ подпискою, чтобы нетребовали и неожидали ни какихъ
пособій на свое устройство и обзаведеніе, – такъ какъ Палата, неимѣетъ въ
распоряженіи своемъ и достаточныхъ средствъ, на подобные расходы; а по
перепискѣ видно, что эстонцамъ, при переселеніи изъ разныхъ Губерній въ
Таврическую, выдавались уже заимообразно значительныя пособія, – на возвратъ
которыхъ, расчитывать нельзя. 2) Причислить эстонцевъ, за неимѣніемъ
ревизскихъ сказокъ, по спискамъ, которые въ 1866 году получены изъ
Таврической Палаты Государственныхъ Имуществъ и, 3) Изъ свободной земли,
назначенной Кановской колоніи, отвести эстонцамъ по 15ти десятинъ на душу
мужескаго пола; а на остальную затѣмъ свободную землю, приселять другихъ
переселенцевъ, если пожелаютъ водвориться въ Каново.
Таковое предположеніе, равно какъ и самую просьбу эстонцевъ Палата
представляетъ Его Превосходительству на благоусмотрѣніе.
При докладѣ прописаннаго представленія и дѣла Губернскаго Правленія – по сему
предмету Гнъ Начальникъ Губерніи, словесно изволилъ предложить:
1)

Эстонцевъ поселитъ въ Пятогорскомъ Уѣздѣ селеніи Каново, – объявивъ
имъ, что они тотъ часъ туда могутъ отправиться.
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2)

Объявить имъ за роспискою, что они, ни накакія льготы и пособія,
расчитывать немогутъ.

3)

Объявить имъ также, что онъ, Гнъ Губернаторъ, разрѣшивъ имъ это
поселеніе, предваряетъ, что если они эстонцы и отъ этaго поселенія, по
какимъ-либо причинамъ, откажутся, то они будутъ признаны – людьми
безпокойными и сами будутъ виновны въ неустройствѣ своего хозяйства; и,

4)

Объ этомъ распоряженіи увѣдомить Гна Начальника Главнаго Управленія
Намѣстника Кавказскаго, въ дополненіе къ представленію Управляющаго
Губерніею, отъ 31го Мая за №2364.

Письменные виды эстонцамъ, Ставропольскимъ Земскимъ Судомъ выданы
27 Мая.
Приказали:
Словесное Предложеніе Гна Начальника Губерніи, для надлежащаго исполненія,
сообщить Ставропольской Палатѣ Государственныхъ Имуществъ.
Ставропольскому Полицейскому Управленію, предписать тотъ часъ доставить
эстонцевъ въ Губернское Правленіе, для объявленія имъ разрѣшенія, о поселеніи
ихъ въ Пятигорскомъ Уѣздѣ; при чемъ потребовать отъ нихъ и виды, какъ болѣе
для нихъ ненужные.
Объ этомъ распоряженіи; увѣдомить Гна Начальника Кубанской Области и
донести Гну Начальнику Главнаго Управленія Намѣстника Кавказскаго, въ
дополненіе представленія, отъ 31 Мая за №2364.
Вѣрно: Советник [allkiri]

О причисленіи Эстонцевъ
къ Колоніи Канова
Пятигорскаго Уѣзда.

[allkirjad]
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