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Въ Департаментъ Главнаго Управленія Намѣстника 

Кавказскаго. 

Возвращая при семъ прошеніе повѣренныхъ 

300 семействъ эстонцевъ, прибывшихъ въ 

Ставропольскую губернію изъ Эстляндской и 

Лифляндской губерній, поданное Его Императорскому 

Высочеству Великому Князю Намѣстнику 

ходатайствующихъ о поселеніи ихъ съ доверителями по 

вниманію якобы къ неудобствамъ проживанія въ 

указанномъ для нихъ селеніи Казинкѣ, – на болѣе 

удобномъ мѣстѣ, а также о дарованіи имъ льготъ отъ 

податей и рекрутской повинности, – имѣю честъ 

увѣдомить Департаментъ Главнаго Управленія, на 

отношеніе его отъ 10/11 Апрѣля за №2586, что какъ по 

поводу изложенныхъ въ настоящемъ прошеніи такъ и 

другихъ заявленій эстонцевъ, съ которыми они не разъ 

обращались чрезъ своего повѣреннаго Маддиса Куркуса 

и другихъ лицъ къ Его Императорскому Высочеству и ко 

мнѣ, мною представлены были объстоятельныя свѣденія 

и соображенія Г. Начальнику Главнаго Управленія (по 

Департаменту сего Управленія) въ отзывѣ моемъ отъ 

14 Января прошлаго 1871 года за №110, гдѣ изложено 

было и мое мнѣніе о невозможности удовлетворить 

домогательства эстонцевъ. 

Свѣденія эти и соображенія вторично представлены 

были мною Г. Начальнику Главнаго Управленія въ копіи, 

при письмѣ отъ 27 того же января 1871 года за №238, 

при чемъ я между прочимъ, высказалъ мысль, что я 

полагалъ бы за лучшее въ разрѣшеніе просьбы Куркуса и 

другаго лица довѣреннаго отъ эстонцевъ испросить 

приказаніе Его Императарскаго Высочества объявить  

имъ, что если они находятъ для себя занятую ими землю 

неудобною и не желаютъ поселиться по примѣру 

другихъ крестьянъ, безъ всякихъ льготъ и пособій отъ 

казны, то чтобы они оставили занятый ими участокъ и 
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искали бы себѣ другаго мѣста для поселенія внѣ 

Ставропольской губерніи. 

Изложенныя мною въ указаннымъ отзывѣ и письмѣ на 

имя Г. Начальника Главнаго Управленія предположенія 

относительно отказа эстонцамъ въ просимыхъ ими 

различныхъ льготахъ и денежныхъ пособіяхъ, по 

докладу Государю Великому Князю Намѣстнику, Его 

Императорское Высочество изволилъ приказать 

привести въ исполненіе (какъ увѣдомилъ меня о томъ 

Г. Начальникъ Главнаго Управленія въ отзывѣ отъ 

12 февраля 1871 года за №1013мъ), каковая воля Его 

Высочества и была объявлена мною эстонцамъ чрезъ 

довѣренныхъ Маддиса Куркуса и Петра Меликова 

20 февраля 1871 года за №437мъ. 

Въ виду сего новыя домогательства эстонцевъ, 

заявляемыя чрезъ того же Маддиса Кукруса, я нахожу 

незаслуживающими уваженія и полагаю, что, для 

прекращенія ихъ, полезно было бы испросить приказаніе 

Его Высочества воспретить имъ разъ на всегда 

обращаться какъ къ высшей, такъ и мѣстной власти съ 

подобными домогательствами, съ предупрежденіемъ, 

что домогательства эти будутъ оставляемя безъ 

последствій. 

Не излишнимъ нахожу присовокупить при этом, что, не 

смотря на объявленную имъ волю Его Высочества, партія 

эстонцевъ, отъ которыхъ называетъ себя довѣренымъ 

Маддисъ Куркусъ съ другими, какъ доносилъ мнѣ 

Мировой Посредникъ Пятигорскаго и 

Новогригорьевскаго уѣздовъ отъ 16 Сентября 1871г. за 

№1240мъ, самовольно сѣла на Казинскомъ участкѣ, отъ 

Казинки верстахъ въ шести, подъ горою, и поселенцы эти 

непризнаютъ Казинскаго Сельскаго старосту, а избрали у 

себя своего старосту и никакихъ законныхъ приказаній и 

требованій ни Казинскаго сельскаго старосты, ни 

Нагутскаго Волостнаго Правленія не исполняютъ. 

А потому я полагаю всѣхъ, нежелающихъ поселиться въ 

Казинкѣ эстонцевъ на объявленныхъ имъ условіяхъ 

выслать на родину, если они не найдутъ себѣ вскорѣ 

другаго мѣста для поселенія внѣ Ставропольской 

губерніи, о чемъ я и предупреждалъ уже ихъ въ Февралѣ 

1871 года. 

Губернаторъ [allkiri: Властовъ] 

Правитель Канцеляріи [allkiri] 
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