
National Archives of Georgia, Central Historical Archive 

Фонд 12, опись 11, дело 378 

О поселении в Ставропольской губернии 66 семейств эстонцев прибывших из 

Таврической губ., о выделе военному ведомству 6 тыс. десят. земли в Пятигорском 

уезде для кабардинских уроженцев и о поселении в сел. Казинке 115 семейств 

эстонцев прибывших из Остзейского края (127 листов) 

Стр. 89, 89 об, 90, 90 об 

Справка: Изъ дѣла Департамента о переселившихся въ Ставропольскую губернію 

эстонцахъ видно слѣдующее:  

1) Въ 1866 году разрѣшено, прибывшимъ изъ Таврической губерніи 

66 семействамъ Эстонцевъ поселиться въ Пятигорскомъ уѣздѣ, уроч. Казинкѣ, 

изобилующемъ прѣсною водою изъ родниковъ и составляющемъ по 

выраженію мѣстнаго начальства, мѣстность «великолепную» (Отзывъ 

Ставропольскаго Губернатора отъ 17 Іюня 1866г.  №3115). 

2) За тѣмъ прибыла въ Ставропольскую губернію другая партия Эстонцевъ. 

Нѣкоторые изъ нихъ, называя себя колонистами, просили мѣстное начальство 

дозволить имъ поселиться на правахъ колонистовъ въ сел. Каново. Но такъ 

какъ оказалось; что Эстонцы эти колонистическихъ правъ неимѣютъ, то  въ 

объясненной просьбѣ имъ было отказано, съ тѣмъ чтобы они не разсчитывали 

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 тѣхъ 

эстонцевъ выразила желаніе поселиться за Кубанью; вслѣдствіе сего 

мѣстнымъ  начальствомъ Ставропольской губерніи имъ выданъ былъ 

открытый листъ на слѣдованіе въ гор. Екатеринодаръ.  Прибывъ въ Кубанскую 

область, Эстонцы поселились въ Урупскомъ округѣ, въ раіонѣ горскихъ земель, 

гдѣ построили временныя жилища и произвели озимые посѣвы.  Однако,  такъ 

какъ занятая ими земля къ отводу переселенцамъ предназначаема не была, то 

по распоряженію, за отсутствіемъ Его Высочества Главнокомандующаго  

Арміею, Генералъ Адъютанта Карцева, Эстонцы эти, въ числѣ 16 семействъ, 

были отправлены обратно въ Ставропольскую губернію, для водворенія въ 

которую они прибыли изъ прежнихъ мѣстъ своего жительства. На 

возвратномъ пути слѣдованія Эстонцы самовольно забрали на Егорлыкскихъ 

хуторахъ у казака Куликова принадлежащее ему сѣно; когда же Куликовъ, по 

выступленіи Эстонцевъ изъ хуторовъ, потребовалъ возврата таковаго, то 

Эстонцы, не отдавая сѣна, избили самаго Куликова. Вслѣдствіе сего, по 

распоряженію начальника хуторовъ, Эстонцы были задержаны урядником 

Шумаковымъ; но какъ они возвратить сѣно не согласились, то у нихъ и была 

отобрана корова. Это обстоятельство, вѣроятно, и послужило эстонцамъ 

поводомъ жаловаться на ограбленіе ихъ въ Кубанской области.  

3) Въ 1869 и 1870 годахъ въ Казинкѣ были временно водворены прибывшіе 

самовольно изъ Эстляндіи и Лифляндіи Эстонцы, а въ 1870г. депутаты отъ 

нихъ обратилисъ къ Великому Князю Намѣстнику  съ просьбою о дарованіи 
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имъ нѣкоторыхъ льготъ,  о выдачѣ хлѣбной ссуды и о томъ, чтобы послучаю 

недостатка въ водѣ и въ виду того, что они сами не имѣютъ средствъ рыть 

глубокіе колодцы, правительство открыло бы воду своими срествами.  

Вслѣдствіе этой просьбы Ставропольскій Губернаторъ, къ которому просители 

были направлены, объявилъ имъ:  1) что они, какъ самовольно 

переселившіеся, неимѣютъ права на просимые льготы;  2) что ссуда имъ не 

можетъ бытъ выдана, такъ какъ они къ сел. Казинкѣ еше не причислены, равно 

не можетъ бытъ выдано имъ и денежное пособіе по неимѣнію на то суммъ, и 

3) что просьба ихъ объ открытіи для нихъ воды средствами правительства 

удовлетворена быть неможетъ; если же они сами не могутъ добыватъ воды и 

земля имъ не нравится, то не воспрещается имъ искать себѣ другаго мѣста 

жительства внѣ Ставропольской Губерній.  – Таковое распоряженіе 

Губернатора было одобрено Великимъ Княземъ Намѣстникомъ; о чемъ и 

увѣдомленъ Губернаторъ отъ 12 февраля 1871г.  №1013.  

4) Въ 1872г. повѣренные отъ  проживающихъ въ Казинкѣ 300 семействъ 

Эстонцевъ обратилисъ съ прошеніемъ о поселеніи ихъ на болѣе удобномъ 

мѣстѣ и дарованіи имъ нѣкоторыхъ льготъ. Изъ свѣденіи, сообщенныхъ по 

этой просьбѣ, оказалось, что въ числѣ означенныхъ семействъ находятся и тѣ 

Эстонцы, о коихъ объяснено въ предшествующемъ 3 пунк. сей справки;  что  

относительно льготъ имъ уже было Губернаторомъ объявлено, какъ это 

изложено выше въ томъ же 3 пунк. справки; что эти 300 семействъ самовольно 

поселились на Казинскомъ участкѣ, верстахъ въ 6ти отъ Казинки, непризнаютъ 

Казинскаго сельскаго старосту, избравъ себѣ особаго изъ своей среды, и 

никакихъ законныхъ требованій Казинскаго сельскаго старосты и Нугутскаго 

волостнаго правленія не исполняютъ. По этому Губернаторъ пологалъ 

поселившихся самовольно въ Казинкѣ Эстонцы выслать на родину, если они не 

найдутъ себѣ другаго мѣста жительства для поселенія внѣ Ставропольской 

Губерніи, о чемъ онъ и предварилъ уже сихъ Эстонцевъ въ февралѣ 1871г.  

По докладу объ этомъ Великому Князю Намѣстнику, Его Высочество изволилъ 

приказатъ:  1) объявить просителямъ, равно довѣрителямъ ихъ, что впредь 

воспрещается имъ обращаться къ начальству съ домогательствами о 

придоставленіи просимыхъ ими льготъ какъ неимѣющими никакого законнаго 

основанія, предупредивъ, что просьбы ихъ о семъ будутъ оставляемы безъ 

послѣдствій;  2) объявитъ, что другой земли болѣе удобной для переселенія ихъ, 

въ Ставропольской губерніи, въ виду начальства неимѣется, и 3) тѣхъ изъ 

Эстонцевъ, которые, какъ видно изъ отзывовъ Ставропольскаго Губернатора, 

уклоняются  отъ исполненія законныхъ требованій администраціи, понудить къ 

исполненію сихъ требованій и привлечъ къ отвѣтственности мѣрами, для 

подобныхъ случаевъ въ законахъ установленными. О такомъ приказаніи 

сообщено Главнымъ Управленіемъ Старопольскому Губернатору отъ 31 Іюля / 

2 Августа 1872г. №5687.  
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