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Ваше Императорское Высочество
Государь Всемилостивѣйшій
Мы вѣрноподданные Русскому Престолу: Мадисъ Куркусъ и Тену Липпардъ, –
принимаемъ смѣлость безпокоить священную Особу Вашего Императорскаго
Высочества, – нашею вѣрноподданническою просьбою, милостиво дозволить
допустить предъ лицо Вашей Августѣйшей Особы для принесенія нами просьбы, –
какъ словесной – такъ и изложенной на бумагѣ; дабы таковая не миновала
Вашихъ Августѣйшихъ рукъ, по которой мы будемъ надѣяться и вѣрить, – что Вы
Государь Всемилостивѣйшій принявшій отъ насъ лично таковую – не откажитѣ
милостиво благоволить намъ; вслѣдствіе каковыхъ доводовъ мы и рѣшились
принять смѣлость безпокоить Васъ Ваше Императорское Высочество Государь
Всемилостивѣйшій Князь, причемъ и просимъ также Монар[…] извинить насъ за
нашу смѣлость.
Madis Kurkus Selleеst Kiriutas Tenno Lippart
ia Mina Tenno Lippart
24 Марта 1[…]г.
Гор. Тифлисъ
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Его Императорскому Высочеству Государю Великому Князю Намѣстнику
Кавказскому
Довѣренныхъ отъ 300тъ семействъ
прибывшихъ въ гор. Ставрополь Эстонцевъ
Эстлянской и Лифлянской губерніи
Мадиса Куркуса и Тену Липпартъ. –
Прошеніе. –
Ваше Императорское Высочество Государь Всемилостивѣйшій, – узнавъ частно
отъ свѣдущихъ людей, что Правительство приглашаетъ желающихъ поселиться
на свободныхъ и незанятыхъ земляхъ Кавказскаго края, съ объявленіемъ что
всѣмъ пожелавшимъ переселенцамъ Россійскихъ губеренъ, будетъ отъ
Правительства денежное вознагражденіе и дана будѣтъ имъ льгота къ
избавленію отъ податей и рекрутскаго набора. – Желая по этому добровольно
выполнить волю Правительства, мы какъ вѣрноподданные изъявили
непринужденное желаніе поселиться въ мѣстахъ, какіе будутъ указаны
мѣстнымъ Начальствомъ и прибывшая частъ въ 1868г. а остальные въ
послѣдующихъ затѣмъ годахъ въ г. Ставрополь, распоряженіемъ Губернатора
причислена къ водворенію Ставропольской губерніи Пятигорскаго уѣзда въ сел.
Казинку, съ разрѣшеніемъ устроится и пользоваться тамошнею землею; съ тѣмъ
однако исключеніемъ что мы должны таковую нанимать за плату по соглашенію
съ Казинскимъ обществомъ. Мы вмѣстѣ съ этимъ прошеніями поданными
Ставропольскому Губернатору просили о высылкѣ изъ Эстлянской и Лифлянской
Губерніи увольнительныхъ приговоровъ къ причисленію къ Ставропольской
губерніи, на каковые чрезъ сообщеніе Ставропольской Казенной Палаты отказали
въ высылке таковыхъ, что губернаторомъ намъ и объявлено; но принимая въ
соображеніе вызовъ Правительства, какъ сказано выше мы остались
неудовлетворенными и прошеніемъ поданнымъ Губернатору просили послучаю
безводности сел. Кузинки гдѣ страдаемъ болезнями съ семействами нашими, –
перевести въ Аулъ Канглы, гдѣ можетъ бытъ болѣе для насъ удобный, а также и о
выдачѣ Нагутским волостнымъ Правленіемъ увольнительныхъ приговоровъ на
это переселеніе, на что получили отказъ послучаю неимѣнія тамъ будто-бы
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свободной земли для поселенцевъ и что во все нѣтъ мѣстъ для поселенія, и что
искать мѣсто для таковаго зависитъ отъ насъ самихъ въ другихъ губерніяхъ,
объясняя неосновательное будто-бы наше домогательство въ этомъ, предполагая
лучше русскими крестьянами поселенцами замѣстить таковые, подъ тѣмъ
предлогомъ, что мы не въ состояніи будто-бы трудолюбиво обрабатывать земли,
а равно и не достоины получать въ надѣлъ её. Между же тѣмъ нами узнано что въ
Георгіевскомъ округѣ 4го участке близь станицъ: Зельской и Горячеводческой
имѣется принадлежащая казнѣ въ 7000 десятинъ земля съ горами и того же
округа въ Ново-Альчицкомъ и Минимъ Баксинскомъ ущельи. – О неудобности
проживанія въ сел. Кузинкахъ и о притесненіи насъ нами телеграфировано
Вашему Высочеству 29 Мая 1870г. съ чѣмъ вмѣстѣ просили денежнаго
вспомоществованія и льготы отъ рекрутскаго набора, на что и увѣдомлены
отзывомъ Губернатора 1870г. №2112мъ, что въ Ставропольской губерніи льготъ и
пособій не дается и что поселеніе это есть особая милость, а потому вторичною
телеграмою 28 Іюня 1871г. мы опять прибѣгали подъ Ваше покровительство и
защиту въ оказаніи милости къ существованію расзоренныхъ переселеніемъ въ
огромномъ пространствѣ и семеиствами, на что Вашимъ Высочествомъ чрезъ
Начальника Главнаго Управленія Губернаторомъ, также объявлено что въ
просьбѣ нашей намъ отказано и предупреждено, что если по примѣру другхъ не
пожелаемъ поселиться безъ льготъ и пособій, то должны оставить занятую землю
и искать другаго мѣста внѣ Ставропольской губерніи или же въ противномъ
случаѣ будемъ высланы на родину. – Приходя по этому къ заключенію самому
печальному и даже жалкому, мы отъ лица всѣхъ принимаемъ смѣлость просьбу
эту поднесъ Вашему Императорскому Высочеству, осмѣливаемся умолять, –
обратитъ милостивый Августѣйшій взглядъ Вашъ, на бѣдныхъ семейныхъ
поселенцевъ совершившихъ такой дальный путь и поселенныхъ въ безводномъ
мѣстѣ, страждущіе болезнями получили во всемъ окончательное расзореніе,
воздевъ руки къ небу умоляемъ Васъ Государь! окажитѣ содѣйствіе этимъ
безпомощнымъ и безащитнымъ къ жизни хотя удовлетворяющей въ нашемъ
быту, какъ пополнившимъ добровольно Волю нашего Милостиваго
Правительства. –
Ваше Императорское Высочество! желаніемъ нашимъ есть жить намъ вмѣстѣ
какъ единовѣрцамъ дабы тѣмъ поддержать Лютеранскую религію и устроить
дѣтскую школу. Почему прибѣгая къ Вамъ просимъ не откажитѣ хотя въ маломъ
пособіи и не оставьтѣ даровать льготу отъ податей и рекрутскаго набора, а равно
не оставьте приказать указать мѣсто къ водворенію болѣе удобное. Очемь съ
болезнеными душами уповая на Васъ Августѣйшій Государь! возносимъ мольбу о
долгодѣнствіи Вашемъ. –
«24» Марта 1872г.
г. Тифлисъ
Maddis Kurkus Selle Eest Kiriutas Tеnno Lippart
ja Tеnno Lippart
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