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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)
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Его Императорскому Высочеству
Государю и Великому Князю, Намѣстнику Кавказа
Михаилу Николаевичу
Повѣренныхъ отъ 300 семействъ
эстонцевъ Лифляндской и Эстляндской
Губерній, Мартъ Кестерсонъ, Яковъ
Томберъ, Яковъ Вотцель, Микель Роукъ,
Андресъ Реисманъ и Мацъ Нахкуръ,
проживающихъ въ Ставропольской
Губерніи, Пятигорскаго Уѣзда, близъ
Селенія Казинки.
[Teises käekirjas: О позволеніи имъ переселиться въ другое какое либо, болѣе
удобное, мѣсто для жительства.]
Прошеніе
Не минуемая гибель нашихъ собратій заставила насъ въ лицѣ ихъ повѣренныхъ,
избранныхъ отъ 300 семействъ эстонцевъ Лифляндской и Эстляндской Губерній
Пятигорскаго уѣзда, близъ селенія Казинки, подать Вашему Императорскому
Высочеству настоящее съ изложеніемъ обстоятельствъ и нуждъ
вѣрноподданныхъ Престолу Великой Россіи.
Со дня обнародованія о заселеніи по умиротворенію предгорій Кавказа, мы на
этотъ кликъ вызвались въ числѣ прочихъ добровольно, но на нашу несчастную
долю вышла тяжелая чаша, которую мы претерпѣваемъ съ 1868 года, юртъ
накоторомъ мы по распоряженію начальства заселены совершенно безводна и
безъ плодна, ежегодно лишаясь въ довольно большомъ уронѣ скота, а къ тому
отъ весьма вредной и малой части воды, которая добыта великимъ трудомъ,
смертности нашихъ собратій, погибающихъ буквально страдальчески; –
вслѣдствіе такихъ невзгодъ, мы неоднократно позволяли себѣ безпокоить Ваше
Августейшее Имя, но до сего времяни мы не осчастливлены Вашимъ
Императорскимъ Высочествомъ повѣленіемъ. За тѣмъ разразившееся надъ наши
новое бѣдствіе, о которомъ хотя мы и приносили жалобу Господину

Ставропольскому Губернатору отъ 17 Августа сего года, но она намъ возвращена
рѣшительно безъ всякихъ послѣдствій, а потому и находимся въ необходимости
изложенія въ семъ нашемъ прошеніи. –
Въ началѣ Іюля м-ца сего года, мы надѣясь, что намъ непременно будетъ
отвѣдена другое мѣсто для заселенія, въ виду этаго, мы дабы нѣтолько избавить
свои семейства отъ гибели вслѣдствіе наступающихъ жаровъ, и по мѣстности
положительнаго безводья, рѣшились занять казенный участокъ земли къ горамъ
Станицъ Зольской и Горячеводской, по лѣвую сторону рѣки Малки, Терской
области; – не проживъ тамъ двухъ мѣсяцевъ, какъ нагрянули къ намъ казаки и
татары, около 300 человекъ, не предупредивъ насъ объ оставленіи того участка,
начали насъ безъ пощадно бить и грабить, а кто изъ насъ позволялъ себя лишь
защищать, тотъ немедленно былъ арестованъ, а семейства т. е. женщины
оставались совершенно безъ защитными; – въ виду такихъ обстоятельствъ, мы
лишаясь имущества, даже были въ опасности нашей жизни, и почьему это
распоряженію все дѣлалось, мы до сего дня не знаемъ.
Возри! Великій на бѣдныхъ, безъ защитныхъ вѣрноподданныхъ Великой Россіи,
излѣй Свою милость надъ несчастными твоими дѣтьми, всегда хранящими въ
сердцахъ нашихъ Святую обязанность къ закону и голосу нашего
благодѣнственнаго и Богомъ хранимаго Монарха Государя Императора
Александра Николаевича пекущаго о своихъ дѣтяхъ, равно мы вполной надеждѣ
имѣемъ ожидать испрошенія Вашимъ Императорскимъ Высочествомъ для насъ
милости объ отводѣ намъ болѣе удобнаго участка, для заселенія насъ земли, и
если буде возможно объясненный здесь, а именно по лѣвую сторону рѣки Малки
къ горамъ Станицъ Зольской и Горячеводской.
И такъ вторично осмѣливаемься пасть подъ милость Вашего Императорскаго
Высочества и просить не допустить насъ несчасныхъ уже претерпѣвшихъ столько
бѣдствій къ гибели голодной смертью, мы вѣрноподданныя въ лицѣ
300 несчасныхъ семействъ Эстонцевъ, стоя предъ престоломъ Творца и
зиждителя всѣхъ съ малолѣтними дѣтьми и женами, со слезами и теплыми
молитвами, не забываемъ просить излиянія милости, славы и Благодѣнствія
нашему Великому Россійскому престолу и Его Мирному семейству. Сентября
пятнадцатаго дня 1872 года Станица Лабинская. Къ сему прошенію руку
приложили повѣренныя отъ 300 семействъ Эстонцевъ крестьянъ Мартъ
Костерсонъ, Яковъ Томберъ, Яковъ Вотцель, Микель Раукъ, Андресъ Рейсманъ и
Мацъ Нахкуръ, а вмѣсто нихъ неграмотныхъ по личной и рукоданной просьбе
расписался Ставропольскій Потомственный Почетный Гражданинъ Николай
Алексѣевъ сынъ Сталенковъ.
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