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[Vahele on lisatud väga raskesti loetav käsikirjaline märkus 

teises käekirjas.] 

Баронъ Александръ Павловичъ 

На письмо Вашего Превосходительства отъ 

18/19 генваря за №82, съ возращеніемъ, приложенной 

при немъ телеграммы эстонцевъ, имѣю честь увѣдомить, 

что по просьбѣ эстонцевъ о льготахъ и 

вспомоществованіи мною сдѣлано подробное 

представленіе Вашему Превосходительству 14 генваря за 

№110, въ которомъ я изложилъ свое мнѣніе о 

невозможности удовлетворить домогательство ихъ. 

[lehekülje pööre, aga tundub, et siit võib vahelt midagi puudu 

olla] по примѣру другихъ крестьянъ безъ всякихъ льготъ 

и пособій отъ казны, то, чтобы они оставили занятый 

ими участокъ и искали бы другаго мѣста для поселенія 

внѣ Старопоьской губерніи.  

При этомъ считаю необходимымъ присовокупить, что 

что безполезность водворенія въ губерніи, требующей 

развитія производительныхъ силъ, людей просящихъ 

разныхъ льготъ и значительныхъ денежныхъ пособій 

отъ казны, вполнѣ доказана примѣрами водворенія 

здѣсь и эстонцевъ, вышедшихъ, въ 1866 году изъ Крыма, 

и грековъ, которые получивъ отъ казны денежныя 

пособія и отъ обществъ въ ссуду хлѣбъ, нетолько не 

стараются возратитъ ссудъ, но даже уклоняются отъ 

платежа лежащихъ на нихъ текущихъ платежей и 

постоянно домогаются о сложеніи таковыхъ, составляя 

одно только обремененіе для правительства.  

Къ этому однaко я долженъ присовокупить, какъ 

впрочемъ Ваше Превосходительство изволили уже 
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видѣть въ представленіи 14 Января, что нѣкоторыя 

части прошенія эстонцевъ вымышлены ихъ 

повѣренныими, ибо отобранное отъ 195 семействъ 

показаніе указываетъ лишь главнѣйше на просьбу ихъ 

вспомоществованіи на первый годъ.  

По этому было бы весьма желательно что бы тѣ эстонцы, 

которые кромѣ ссуды домогаются еще невозможныхъ 

льготъ и пособій, оставили бы Ставропольскую губернію, 

такъ какъ вопросъ о ихъ причисленіи еще не оконченъ и 

край не нуждается въ нихъ.  

При этомъ я имѣю честь представить копію съ 

послѣдняго моего объявленія эстонцамъ отъ 14 января 

сего года, которое вѣроятно было причиной посылки 

телеграммы къ Его Высочеству.  

Съ отличнымъ уваженіемъ и совершенною преданностію 

имѣю честь быть Вашего Превосходительства 

покорнѣйшій слуга 

[Allkiri: Г. Властовъ] 

 


