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Господину Начальнику Главнаго Управленія Намѣстника 

Кавказскаго. 

[teises käekirjas peale kirjutatud raskesti loetav küsimus] 

Депутаты отъ 115 семействъ эстонцевъ, прибывшихъ въ 

Ставропольскую губернію для водворенія въ сел. Казинкѣ 

Пятигорскаго уѣзда, телеграммою, просили Намѣстника 

Кавказскаго о вспомоществованіи и льготѣ и Его 

Императорское Высочество приказалъ имъ обратиться ко 

мнѣ. Управляющій Походною Канцеляріею Его 

Высочества, Князь Трубецкой, сообщая мнѣ объ этомъ, въ 

телеграммѣ отъ 29 Іюля сего года за №344, просилъ о 

послѣдующемъ увѣдомленія.  

Для разъясненія, какихъ вспомоществованій и льготъ 

просятъ эстонцы мною были вызваны депутаты ихъ 

Маддисъ Куркусъ и Мартынъ Альманъ, которые, въ 

отобранномъ отъ нихъ въ моей канцеляріи показаніи, 

заявили:  

1) что вспомоществованія они просятъ слѣдующаго: 

а) дать имъ на первоначальное обзаведеніе денежное 

пособіе по усмотрѣнію начальства безвозвратно, а 

если безвозратно нельзя; то въ заимообразъ; б) дать 

имъ также по усмотрѣнію начальства заимообразно 

хлѣба для прокормленія своихъ семействъ впредъ до 

посѣва таковаго и сбора ими урожая.  

2) Что на Казинскомъ участкѣ встрѣчается  недостатокъ 

въ водѣ и хотя они пробовали открыть таковую но не 

могли, потому что приходится рыть глубокие 

колодцы, на что они не имѣютъ средствъ. По этому 

они просятъ что-бы открытіе воды на Казинскомъ 

участкѣ было поизведено средствами правительства. 

Если же и тогда открыть воду представится не 

возможнымъ, то переселить ихъ изъ Казинки  на 
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другой какой либо участокъ. 

и 3) что означенныя пособія они вмѣстѣ съ тѣмъ 

считаютъ для себя и льготою. 

По поводу сего мною было предписано Пятигорскому 

Уѣздному Исправнику объявить означеннымъ эстонцамъ; 

что въ Ставропольской губерніи ни какихъ льготъ и 

пособій переселяющимся недается; что самое позволеніе 

имъ поселиться здѣсь уже особая милость, и что за симъ 

они должны рѣшительно заявить желаютъ ли они быть 

причисленными въ сел. Казинку или нѣтъ, и, буде не 

желаютъ, то я прикажу остановить всякую переписку о 

причесленіи ихъ и они должны сообразить куда имъ 

выселиться, ибо другой свободной земли въ 

Ставропольской губерніи нѣтъ, а я не могу позволить имъ 

жить на казенной землѣ, не платя ни какихъ податей и 

повинностей. Что буде они изъявятъ желаніе поселиться 

въ Казинкѣ и не будетъ препятствій къ ихъ причисленію, 

я не отказываюсь ходатайство ихъ о вспомоществованіи 

представить на благоусмотрѣніе Его Императорскаго 

Высочества Намѣстника Кавказскаго, но предваряю, что 

они не могутъ надѣяться на успѣхъ, ибо особыхъ на этотъ 

предметъ суммъ нѣтъ, а въ случаѣ не желанія ихъ 

приписаться въ Казинку безъ пособія – тысячи русскихъ 

поселенцевъ съ радостію займутъ ихъ мѣсто. Что же 

касается открытія для нихъ воды средствами 

правительства, то просьба ихъ удовлетворена быть не 

можетъ, ибо правительство не обязано брать на себя 

хозяйственное устройство селеній, и если имъ не 

нравиться земля, на которой они просили водворенія и не 

могутъ сами добывать воду, то могутъ искать другаго 

мѣста для своего поселенія гдѣ пожелаютъ.  

Изъ доставленнаго мнѣ, – вслѣдствіе сего, – отзыва какъ 

означенныхъ 115 семействъ, такъ и другихъ, прибывшихъ 

въ сел. Казинку въ 1869 и 1870 г. эстонцевъ, всего въ 

числѣ 195 семействъ видно, что они всѣ желаютъ остаться 

въ сел. Казинкѣ, но только просятъ объ 

исходатайствованіи имъ въ ссуду хлѣба впредъ до перваго 

урожая, въ томъ вниманіи, что они пришли въ Казинку въ 

такое время года, когда заработокъ хлѣба былъ не 

возможенъ,  ибо жатва и уборка хлѣба тогда уже 

окончились; снискивать же другими путями средства къ 

жизни также не возможно, такъ какъ они неознакомились 

еще съ мѣстностію и ея обывателями; къ тому же 

встрѣчаютъ необходимость въ жилищахъ, которыхъ 

нѣкоторые изъ нихъ вовсе не имѣютъ и живут под 

открытымъ небомъ, а равно болѣзненное состояніе, 
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угнѣтающее цѣлыя семейства служитъ большою 

преградою къ изысканію средствъ для жизни; съ собою же 

ничего не могли привезти, такъ какъ подобную участь 

испытывали они и на прежнемъ своемъ мѣстѣ 

жительства.  

Вслѣдъ за тѣмъ, довѣренные отъ упомянутыхъ эстонцевъ 

Маддисъ Кукрусъ и Юганъ Перу, въ поданномъ мнѣ 

прошеніи, повторяя свое ходатайство, объяснили, что 

упомянутою выше телеграммою на имя Великаго Князя 

Намѣстника они просили, кроме хлѣбной ссуды, еще 

льготъ отъ платежа податей и повинностей и отъ 

рекрутскаго набора.  

По соображеніи просьбы эстонцевъ съ существующими 

узаконеніями оказывается:  

1)  Въ отношеніи представленія имъ льготъ отъ платежа 

податей: 

Что въ семъ случаѣ на основ. 33 ст. Высочайше 

утвержденныхъ 31 Марта 1867г. правилъ о 

составленіи и выдачѣ государственнымъ 

крестьянамъ владѣнныхъ записей (прилож. ХV къ 

указу 5 Марта 1861г. по продолж. 1868г. къ т. IX закон. 

о сост.) и на основ. Высочайше утвержденнаго 28 мая 

1870г. журнала Главнаго комитета объ устройствѣ 

сельскаго состоянія, означенная льгота можетъ быть 

представляема только такимъ крестьянамъ, коимъ 

разрѣшено переселеніе Министерствомъ 

Государственныхъ Имуществъ въ виду 

дѣйствительно исключительнаго не выгоднаго ихъ  

положенія по недостатку земли и неудобствамъ 

землевладѣнія. А какъ эстонцы переселились въ 

Ставропольскую губернію на общем основаніи безъ 

предварительнаго разрѣшенія отъ Министерства, то 

они на льготу отъ податей права не имѣютъ и 

согласно 147 ст. общаго положенія о крестъянахъ 

(особое прилож. къ IX т. зак о сост. по прод. 1863 года), 

когда состоится перечисленіе, они должны быть 

записаны въ окладѣ.  

2) Въ отношеніи предоставленія имъ льготы отъ 

рекрутской повинности. 

Что право на льготу отъ этой повинности при 

перечесленіи имѣютъ, согласно примѣч. къ 147 ст. 

общ. полож. о крест., безземельные крестьяне, 

нежелаюшіе воспользоваться земельнымъ надѣломъ, 

а эстонцы, какъ не принадлежащіе къ этой категоріи 



Kasinka ja Allmäe asutamisega seotud dokumentide umberkirjutused 

 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Raskesti loetav pikem 

ääremärkus tekstis 

nimetatud seaduse 

artiklite 170 ja 172 

и отбывавшіе на прежнемъ мѣстѣ жительства 

рекрутскую повинность, отъ нея освобождены быть 

не могутъ, а должны отбывать повинность по старому 

мѣсту своего жительства, что облегчено только-что 

полученной телеграммой Министра Внутреннихъ 

Дѣлъ, разрѣшившей  пріемъ въ Ставропольской 

губерній въ рекруты всѣхъ лицъ другихъ губерній, 

живущихъ по паспортамъ.  

и 3) Въ отношеніи выдачи имъ хлѣбной ссуды. 

На основ. примѣч. къ.  35 ст. т. XIII уст. о народ. продов. 

по продолж. 1868г. и другія узаконеній ссуды 

выдаются въ законномъ порядкѣ по приговорамъ 

обществъ. А какъ упомянутые выше эстонцы къ сел. 

Казинкѣ еще не причислены, хотя о причисленіи ихъ 

и возбуждена переписка, то ни какъ нельзя 

примѣнить къ нимъ означенныя правила, тѣмъ 

болѣе, что лица, причисленные въ сел. Казинку, не 

только сами не имѣютъ запасовъ, но еще на нихъ 

лѣжитъ  значительная хлѣбная и денежная недоимка, 

по ссудѣ, выданной имъ при переселеніи ихъ изъ 

Крыма.  

Между тѣмъ въ виду заявленія эстонцевъ, что они 

желаютъ поселиться въ Казинкѣ и принимая во вниманіе 

крайнюю ихъ бѣдность, выдача имъ ссуды на 

продовольствіе впредь до будущаго урожая и на посѣвъ 

представляется необходимою, такъ какъ по-неимѣнію 

средствъ къ продовольствію у нихъ можетъ открыться 

голодъ, болѣзни и можно опасаться въ этомъ случаѣ 

повторенія исторіи Вятскихъ переселенцевъ.  

По сему входя въ обсужденіе способа удовлетворенія 

ходатайства эстонцевъ въ семъ отношеніи я нахожу, что 

такъ какъ нетолъко въ сел. Казинкѣ, но и во всей 

Нугутской волости, къ коей принадлежитъ это селеніе, 

нѣтъ еще хлѣбныхъ запасовъ, по новости тамошнихъ 

поселеній, то по этому выдать эстонцамъ ссуду хлѣбомъ 

непредставляется возможнымъ. Но что за симъ остается 

единственный способъ удовлеторить ихъ выдачею им на 

покупку хлѣба денежной ссуды изъ продовольственнаго 

капитала по распоряженію Коммисіи народнаго 

продовольствія, на основ. 170 и 172 ст. св. зак. т. XIII уст. о 

народ. прод.  

По представленному мнѣ Пятигорскимъ Уѣзднымъ 

Исправникомъ именному списку тѣхъ эстонцевъ, которые 

заявили желаніе поселиться въ сел. Казинкѣ и просятъ 
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ссуды хотя показано 195 семействъ, но по повѣркѣ сего 

списка со списками, имѣющимися въ дѣлахъ моей 

Kанцеляріи, копіи съ которыхъ были переданы въ 

Казенную Палату для возбужденія переписки о 

перечисленіи эстонцевъ в сел. Казинку, оказалось, что въ 

спискѣ Исправника только 145 семействъ показано тѣхъ, 

которые значатся по спискамъ Канцеляріи, три семейства 

внесены такіе, которымъ въ причисленіи отказано, а 

остальные 50 во-все по спискамъ Канцеляріи не 

отысканы. По сему выдача денежной ссуды можетъ быть 

допущена только означеннымъ 145 семействамъ. В 

семействахъ этихъ, как видно изъ дѣлъ моей Канцеляріи, 

числится мужскаго пола 289 и женскаго 219 душъ, а всего 

508 душъ. По расчету имъ потребуется слѣдующее 

количество хлѣба для продовольствія въ продолженіи 

6 м-цевъ, считая съ 1 Февраля по 1 Августа 1871г., т. е до 

сбора урожая, именно полагая по 1 п. 30 ф. в м-цъ на 

каждую душу муки, подобно тому какъ положено 

отпускать нижнимъ воинскимъ чинамъ, составитъ на 

508 душъ въ 6 м-цевъ 735 ⅔ четвертей.  Переложивъ же 

этотъ хлѣбъ на деньги, принявъ въ руководство 

среднесправочныя цѣны за ноябрь м-цъ 1870г. по 

4 р. 82 ½ к. за четверть мѣрою въ 7 п. 10 ф., оказывается, 

что денегъ слѣдуетъ выдать въ ссуду на продовольствіе 

3549 р. 57 к. На посѣвъ же потребно отпуститъ зерна 

пшеничнаго и рожанаго неменѣе 8 мѣръ или одну 

четверть на каждую мужскаго пола душу; что составитъ 

на 289 душъ 289 четвертей, кои будутъ стоить, пологая 

рожъ примерно по 3 руб. за четверть и пшеницу по 

3 руб. 50 к., 939 руб. А всего ссуды но продовольствіе и на 

посѣвъ потребно 4488 руб. 57 коп.   

Но какъ выдача этой денежной ссуды эстонцамъ по 

изложеннымъ мною выше обстоятельствамъ не можетъ 

быть произведена въ порядкѣ, предписанномъ въ 

установленныхъ правилахъ, приложенныхъ къ 51 ст. общ. 

полож. о крест. по прод. 1863г., т. е. по ходатайству и по 

приговору общества за отвѣтственностію послѣдняго, то 

удовлетвореніе просьбы эстонцевъ, выдачею имъ 

денежной ссуды на основ. 170 и 172 ст. т. XIII, въ видѣ 

исключенія изъ общаго правила, без соблюденія 

установленнаго на сей предметъ порядка, будетъ 

зависѣть отъ милостиваго воззрѣнія Его Императорскаго 

Высочества Великаго Князя Намѣстника Кавказскаго.  

Таковыя соображенія мои, представляя на благусмотрѣніе 

Вашего Превосходительства, долгомъ считаю доложить, 

что только опасеніе голода и развитіе сопровождающихъ 
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его болѣзней, въ средѣ пришедшихъ для поселенія 

эстонцевъ, заставляютъ меня представить этотъ вопросъ 

на благоусмотреніе Его Императорскаго Высочества, и 

просить по сношенію телеграммою съ Министерствомъ 

Внутреннихъ Дѣлъ, разрѣшить Коммисіи народнаго 

продовольствія  выдачу вышеупомянутой ссуды, хотя бы 

въ половинномъ размѣрѣ, с тѣмъ, чтобы ссуда эта 

зачислена была на каждомъ семействѣ отдѣльно впредъ 

до ихъ приписки, объ ускореніи которой, я вновъ сношусь 

съ Генералъ-Губернаторомъ Остзейскаго края, котораго я 

опять въ третій разъ прошу объявить, что свободныхъ 

мѣстъ для поселеній эстонцевъ въ Ставропольской 

губерніи не имѣется.  

О послѣдующемъ имѣю честь просить предложенія 

Вашего Превосходительства.  

Губернаторъ [allkiri: Властовъ] 

  


