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Его Императорскому Высочеству Государю Великому Князю Намѣстнику 

Кавказскому. 

Чиновника особыхъ порученій при 

Намѣстникѣ Кавказскомъ, 

Надворнаго Совѣтника Хатисова. 

[Lisatud raskesti loetav 11-realine märkus teises käekirjas.] 

Рапортъ. 

Вслѣдствіе предписанія Вашего Императорскаго Высочества отъ 3го ноября 

текущаго года, за №568, по дѣлу объ эстонцахъ, поселенныхъ въ сел. Казинкѣ, 

Пятигорскаго уѣзда, имѣю честь почтительнѣйще донести слѣдующее: 

Отправившись въ Пятигорскъ, я обратился къ мѣстному Уѣздному Исправнику 

полковнику Асіеру съ просьбою – командировать кого либо изъ 

подвѣдомственнаго ему Полицейскаго Управленія для указанія мнѣ границъ 

отведеннаго эстонцамъ участка.  Порученіе это возложилъ онъ на помощника 

своего Фонъ-Вульфа. Проѣхавъ чрѣзъ колоніи Николаевскую, Каррасъ, селенія 

Канглы, Нагутъ и Султановскую, я доѣхалъ 18 ноября въ Казинку, пригласивъ въ 

Нагутъ, для сопровожденія насъ и подробнаго указанія мѣстности, Нагутскаго 

волостнаго писаря, къ каковой волости относится и Казинка. 

Участокъ Казинка заключаетъ въ себѣ 17500 десят.  и имѣетъ форму почти 

равносторонняго треугольника, каждая сторона котораго имѣетъ длину до 

18 верстъ. Участокъ этотъ граничитъ съ югозападной стороны землями казаковъ 

Невинномысской и Бѣломечетской  станиц Кубанскаго казачьяго войска, съ юго-

восточной – землями Генералъ-Лейтенанта Азаматъ-Гирея, а съ сѣверо-восточной 

землями удѣльнаго вѣдомства.  Юговосточная граница участка слегка 

переломлена на сѣверо-востокъ, въ верховьяхъ балки Суруклы, образуя весьма 

тупой уголъ. Участокъ этотъ, который я объехалъ почти по всѣмъ направленіямъ, 

имѣя въ общемъ волнистую поверхность, изрѣзанную сухими балками: Суруклы, 

Дубовую, Барсуки и Казинки, представляетъ двѣ отдѣлныя неравныя части, изъ 
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коихъ одна возвышенная, величиною съ 1000 десятинъ, въ южной части 

треугольника, въ верховьяхъ Казинской балки, а другая низменная, величиною въ 

16500 десятинъ. Эта низменная часть, отдѣленная отъ первой довольно 

высокимъ и очень крутымъ склономъ, даетъ начало балкамъ Суруклы, Дубовой и 

Барсуки.  Дубовая балка, на пространствѣ нѣсколькихъ десятинъ, покрыта 

мелкимъ дубнякомъ. Почва земли на всемъ участкѣ черноземная; на 

возвышенной части весьма глубокая, а на низменной измѣняется отъ 

нѣсколькихъ вершковъ до аршина. Подпочва въ низменной части глинистая, 

слегка пропитанная солями. Растительность въ степи, почти исключительно 

ковыль, слегка полынь и горчакъ, указываютъ на доброкачественность грунта. 

Вся степь была покрыта густой травою, нескошенного лѣтомъ и представляла 

прекрасныя пастбища.  

Въ Южной вершинѣ треугольника находятся родники, которые даютъ начало 

небольшой рѣчкѣ Казинкѣ. Балка, по которой протекаетъ эта вода, начинается 

почти у самой границы; а дальнѣйшее ея теченіе уже въ Кубанской области. На 

этомъ самомъ пунктѣ и расположено селеніе Казинка, такъ что дома находятся въ 

нѣсколькихъ саженяхъ отъ границъ, съ одной стороны земель казаковъ 

Невинномысской станицы, а съ другой Азаматъ Гирея. Въ концѣ селенія устроенъ 

небольшой прудъ, водою котораго приводится въ движеніе небольшая мельница. 

Вода эта какъ для жителей, такъ и для скота, по словамъ самихъ жителей, 

достаточна, и родники эти никогда не высыхаютъ.  

Подъ большимъ склономъ, отдѣляющимъ возвышенную часть участка отъ 

низменной, въ 6 верстахъ къ сѣверо-западу отъ сел. Казинки, находятся другие 

родники гораздо менѣе обильные водою. Не подалеку отъ этихъ родниковъ 

расположенъ выселокъ эстонцевъ, названный «подгорнымъ».  Вода эта едва 

достаточна для питья жителей, скотину же они должны гнать въ сел Казинку.  Всѣ 

остальныя балки въ настоящее время совершенно сухи; признаки же воды видны 

только въ балкѣ Барсуки, на которой находятся небольшое количество хуторовъ 

эстонцевъ сел. Казинки. Вода въ этихъ балкахъ появляется только послѣ дождей 

и отъ таянія снѣговъ.  

Весь участокъ, въ коемъ удобной земли считается болѣе 15000 десятинъ, 

предназначенъ для заселенія 1000 душъ, пологая на душу по 15 десятинъ.  

Первое поселеніе образовано  здѣсъ въ 1866 году эстонцами, вышедшими изъ 

Таврической Губерніи, въ количестве 66 семействъ; впослѣдствіи къ нимъ 

присоеденились 25 семействъ эстонцевъ изъ Самарской Губерніи. Тѣ и другіе 

имѣли уволнительныя свидѣтельства отъ своихъ обществъ и законнымъ 

образомъ переселены и перечислены въ Ставропольскую Губернію. Жители эти, 

образовавъ селеніе Казинку, обработывали только тѣ 1000 дес., которыя 

находятся на возвышености и близко къ селенію; низменною же частію они во все 

не пользуются, за отдаленностію ея и не удобства перевозки полевыхъ подуктовъ 

со степи на высокую гору, къ селенію. Неудобство это, по ихъ словамъ, такъ 

велико, что они сочли болѣе выгоднымъ нанимать покосныя мѣста отъ 

сосѣднихъ Невинномысскихъ казаковъ, чѣмъ косить на собственной землѣ.  Тѣмъ 

не менѣе жители эти довольны своимъ положеніемъ.   Въ 1870г. прибыло въ 

Ставрополь 115 семействъ эстонцевъ изъ Эстляндской и Лифляндской Губерній, 
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безъ всякихъ увольнительныхъ свидѣтельствъ, съ просьбою поселитъ ихъ въ 

Ставропольской Губерніи. Люди эти пришли почти безъ всякихъ средствъ и съ 

малымъ количествомъ  рабочаго скота. Въ Ставрополѣ, Губернскою властію имъ 

было  объяснено, что подобное переселеніе невозможно, что надобно соблюсти 

всѣ требованія закона, и предложено было имъ вытребовать увольнительныя 

свидѣтельства; а для временнаго поселенія указана была имъ Казинка, гдѣ уже 

находились эстонцы, ихъ земляки. 

Эстонцы отправились въ Казинку и размѣстились въ домахъ эстонцевъ-

Тавричанъ. Чрезъ нѣсколько месяцевъ, находя мѣсто это для себя неудобнымъ, 

вышли оттуда и расположились въ наскоро устроеныхъ землянкахъ въ 

низменной полосѣ участка, около родниковъ, подъ  склономъ, образовавъ 

выселокъ Подгорный. Выселеніе это повліяло на нихъ весьма пагубно, потому что 

они почти всѣ переболѣли, вслѣдствіе дурнаго помѣщенія и недостатка въ водѣ; 

почему мѣстная власть принуждена была послать туда медика и нѣкоторыхъ 

членовъ Пятигорской уѣздной полиціи для оказанія имъ помощи. Актъ, 

оставленный этими лицами по этому дѣлу,  я читалъ въ Пятигорскѣ.  Къ 

несчастію этихъ жителей, открылся повсемѣстный скотскій падежъ, отъ которого 

и у нихъ, изъ небольшаго числа имѣвшагося  у нихъ скота,  оченъ многое еще 

пало. Посѣвовъ они почти что никакихъ не дѣлали, расчитывая найдти для себя 

лучшія земли. Нѣкоторыя изъ этихъ эстонцевъ успѣли получить увольнительныя 

свидетельства и перечислится въ Ставропольсую Губернію, а другіе живутъ пока 

безъ всякихъ видовъ, частію въ Подгорной, частію въ Казинкѣ, а частію въ 

разныхъ станицахъ, на заработкахъ. По свѣдѣніямъ,  доставленнымъ мнѣ 

помощникомъ Уѣзднаго Исправника и Нагутскимъ волостнымъ писаремъ, въ 

настоящее время находится въ Казинскомъ участкѣ слѣдующее число семействъ: 

 Въ сел. Казинкѣ: 

Причисленныхъ эстонцевъ Таврическихъ и Самарскихъ 79 семействъ 

Причисленныхъ эстонцевъ остзейскихъ 8 —„— 

Непричисленныхъ эстонцевъ остзейскихъ 22 —„— 

 109  

   

 Въ сел. Подгорной: 

Причисленныхъ эстонцевъ остзейскихъ 64 

Непричисленныхъ эстонцевъ остзейскихъ 53 

 117  

 

Изъ ревизскихъ сказокъ, семействъ остейскихъ эстонцевъ, находящихся въ 

казинскомъ сельскомъ Управленіи, я усмотрѣлъ, что семейства эстонцевъ 

заключаються по большой части изъ одного, двухъ рѣдко изъ трехъ членовъ, а 

изъ недоимочной книги, по большей части они всѣ оставили недоимки отъ 1р. до 

40р. на семейство въ остзейскомъ краѣ, а по Ставропольской Губерніи никакихъ 

податей еще не вносили.  
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Пріѣхавъ въ сел. Подгорную, я съ трудомъ собралъ народъ, который размѣщенъ 

въ самыхъ жалкихъ хижинахъ; съ виду, люди эти очень бѣдны и забиты, но въ 

разговорѣ, они весьма заносчивы и даже дерзки. Изъ разспросовъ оказалось, что 

они жители съ окрестностей озера Пейпусъ, занимались у себя на родинѣ 

рыболоствомъ, и весьма мало земледѣліемъ.  Живя въ мѣстностяхъ почти 

болотистыхъ, они не имѣли понятія о недостаткѣ въ водѣ и по причинѣ 

большихъ налоговъ, малыхъ заработокъ и не имѣнія земли, они рѣшились 

переселиться на Кавказъ и попали въ Казинку, гдѣ не только нѣтъ никакихъ 

проточныхъ рѣкъ, но нѣтъ даже и родниковъ; что хотя земли и оченъ много, но 

отъ безводія ни къ чему приступить не могутъ; всѣ  усилія ихъ найдти воду 

остаются безуспѣшными.  

Проѣзжая изъ Владикавказа до Казинки по многимъ русскимъ станицамъ и 

селеніямъ, расположеннымъ на безводныхъ мѣстахъ, я нарочно останавливался, 

чтобы узнать, что сдѣлано этими жителями относительно воды и оказалось, что 

многія громадныя селенія въ 1½ и въ 2/т.  душъ довольствутся водою изъ 

родниковъ, колодцевъ, ставовъ, устроенныхъ въ балкахъ; во многихъ мѣстахъ 

они собирают дождевую и снѣговую воду и при всемъ этомъ народъ этотъ 

здоровый, скотина у нихъ отличная, а села находятся на пути развитія и 

благосостоянія.  

Замѣтивъ въ Казинскомъ участкѣ совершенно подобныя условія, т.е. балки, 

склоны возвышенностей и пр., я спросилъ, почему они не дѣлаютъ тогоже, что и 

русскіе; почему они не дѣлаютъ ставовъ, не копаютъ колодцевъ. На это они мнѣ 

указали ихъ родники, въ которыхъ дѣйствительно было оченъ мало воды, и 

потомъ безчисленное множество новыхъ колодцевъ, выкопанныхъ ими, по 

протяженію всего склона, отъ вершины до подошвы, но нигдѣ воды небыло; во 

многихъ изъ нихъ были только слѣды. 

Осмотрѣвъ почти всѣ эти колодцы, я пришелъ къ тому грустному заключенію, что 

весь этотъ трудъ жителей былъ совершенно безплодный, потому что видно было, 

что люди эти, какъ жители болотистыхъ странъ, и понятія не имѣютъ о томъ, как 

слѣдуетъ копать колодезъ и гдѣ следуетъ копать.  Въ мѣстности, гдѣ они копали, 

лежитъ рыхлый черноземъ, на глубинѣ до 4 аршинъ, далѣе слѣдуетъ 

солонцеватая глина. Эстонцы выкопали очень близко одинъ отъ другаго 

четыреугольные колодцы, въ 4 аршина и болѣе въ длину и до сажени въ ширину, 

и почти по всемѣстно дошли только до глины, гдѣ уже въ нѣкоторыхъ мѣстахъ 

показывалась вода, но горько-соленая. Одна форма и размѣры колодцевъ 

показываетъ уже полное непониманіе дѣла.  Я почти убѣжденъ, что знатокъ по 

этой части, выкопавъ у подошвы склона круглый небольшой колодезъ и пройдя 

этотъ глинистый слой, дойдетъ до обильной прѣсной воды; но на это надо 

умѣнье и снаровку, чѣмъ эти несчастные эстонцы не обладаютъ. 

Можетъ быть колодецъ этотъ будетъ глубины нѣсколькихъ саженей, но тѣмъ 

неменѣе вода будетъ. Хотя въ Казинскомъ участкѣ, эстонцы и не найдутъ того 

обилія въ водѣ, какой они имѣли у себя на родинѣ, за то недостатокъ этотъ щедро 

вознаграждается громаднымъ земельнымъ надѣломъ. 
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Найдя въ этомъ обстоятельствѣ, т.е. въ неумѣніи копать колодезъ, всю причину 

ихъ жалобъ и бѣдственнаго положенія, я отправился далѣе въ Казинку, гдѣ 

нашелъ уже довольно обстроившеся селеніе съ обильною родниковою водой. На 

вопросъ мой, почему они, эстонцы же, не помогаютъ своимъ землякамъ въ 

Подгорной и довели ихъ до такого несчастнаго положенія, они объяснили мнѣ, 

что остзейцы въ Подгорной, не зависимо непониманія условіи мѣстности,  сами 

въ добавокъ весьма лѣнивы и нерадивы, не имѣютъ средствъ ни для копанія 

колодцевъ, ни рабочей скотины для обработки земли.  Я предложилъ казинцамъ, 

чтобы они приняли подгорныхъ къ себѣ въ селеніе, гдѣ они будутъ на готовой 

водѣ, и образовавъ одно большое селеніе, могутъ сообща работать и по 

добыванію воды на низменной части участка и разработать дорогу по склону для 

удобства перевозки. Казинцы согласились на это,  но присовокупили, что такъ 

какъ весь казинскій участокъ расчитанъ на 1000 душъ, а ихъ всѣхъ съ 

подгорными не болѣе 400 душъ, то къ нимъ хотятъ присоединитъ недостающее 

изъ вольныхъ русскихъ переселенцевъ и что, не зависимо неудобства устройства 

очень большаго селенія въ Казинкѣ, гдѣ дома находятся со всѣхъ сторонъ на 

межахъ, они эстонцы-лютеране, по своимъ нравамъ и обычаямъ, ни съ какимъ 

другимъ племенемъ совмѣстно жить не могутъ, а по этому просятъ выдѣлитъ изъ 

участка то количество земли, которое придется на наличное количество душъ, 

считая по 15 десят. на душу, сначала изъ возвышенной части, я недостающее изъ 

низменной, особо для нихъ эстонцевъ, а остальную за тѣмъ землю, отвести 

русскимъ поселенцамъ подъ особое отъ нихъ селеніе.  

Находя просьбу Казинцевъ весьма уважительною, я обѣщался имъ 

исходатайствовать это у Ставропольскаго Губернатора, въ случаѣ это окажется 

возможнымъ. 

Въ Ставрополѣ, я обратился къ Г. Управляющему Государственными 

Имуществами и описавъ характеръ казинскаго участка, освѣдомился, нѣтъ ли въ 

Ставропольской Губерніи свободныхъ казенныхъ участковъ болѣе удобныхъ, на 

что Дѣйствительный Статскій Совѣтникъ Бученъ объявилъ мнѣ, что болѣе 

обводненыхъ свободныхъ казенныхъ земель, въ настоящее время, в Губерніи 

нѣтъ.  

За тѣмъ я отправился къ Г. Исправляющему должность Ставропольскаго 

Губернатора, Дѣйствительному Статскому Совѣтнику Сухареву, которому я 

изложилъ, во всей подробности, все мною видѣнное, присовокупивъ, что для 

устройства быта подгорныхъ эстонцевъ, необходимо переселить ихъ въ Казинку, 

отвести на все количество причисленныхъ уже къ Губерніи эстонцевъ 

поземельный надѣл, близко къ селенію, а остальную землю отобрать оть нихъ и 

предоставить въ пользованіе другимъ желающимъ. Мѣру эту Исправляющій 

должность Губернатора одобрилъ и нашелъ вожможнымъ ее осуществитъ.  

Почтительнѣіше донося о всемъ вышеизложенномъ Вашему Императорскому 

Величеству, я имѣю честь представить при семъ слѣдующія мои соображенія по 

этому дѣлу.  

1.) Хотя эстонцы, по образу жизни и по системѣ хозяйства, нисколько не 

пригодны для заселенія подобныхъ степныхъ мѣстностей, какъ Казинка, 
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тѣмъ не менѣе, по необходимости, ихъ слѣдуетъ оставить тамъ.  Мѣра эта 

потому необходима, что не только трудно найдти, въ настоящее время, по 

близости, болѣе удобныхъ земель, но и самые эстонцы, доведенные 

вслѣдствіе переселенія и невыгодной новой мѣстности до крайней бѣдности, 

не могутъ уже предпринятъ новыхъ дальнихъ переселеній. На этомъ 

основаніи, всѣ просьбы ихъ объ указаніи имъ лучшихъ мѣстъ для поселенія 

должны быть оставлены безъ вниманія и имъ слѣдуетъ объявить теперь же, 

что другихъ земель положительно нѣтъ; тогда они по неволѣ зададутъ себѣ 

трудъ изучить и мѣстность и принаровить свое хозяйство къ даннымъ 

условіямъ.  

2.) Подгорныхъ эстонцевъ слѣдуетъ соединить съ поселянами въ Казинкѣ и 

образовать одно селеніе, совершенно самостоятельное, выдѣливъ изъ 

участка, по количеству наличныхъ, причисленныхъ уже къ губерніи, душъ, по 

15 десят. на душу, выбравъ эти земли ближе къ селенію. Остальную землю въ 

участкѣ отъ нихъ отобрать.  

3.) Такъ какъ селеніе Казинка будетъ состоять уже изъ 500 почти душъ, и 

слѣдовательно имъ придется выдѣлить изъ низменной части участка до 6/т.  

десят.  земли, которыя нынѣ безводны, то принимая въ соображеніе 

доказанное ими уже неумѣніе копать колодезъ, слѣдуетъ оказать имъ въ 

этомъ содѣйствіе. Содѣйствие это должно заключатся въ найме одного 

спеціалиста колодезника, въ родѣ нашихъ Закавказскихъ персидскихъ 

землекоповъ, который имъ въ нѣсколько дней выкопаетъ колодезъ и 

дойдетъ да воды, на какой бы глубинѣ она ни находилась. Такъ какъ, по 

удостовѣренію Дѣйствительнаго Статскаго Совѣтника Сухарева, у 

Ставропольскаго Губернатора нѣтъ ни спеціальнаго лица, ни необходимыхъ 

на это денежныхъ средствъ, то я пологалъ бы возможнымъ потребную сумму 

взять для этой цѣли заимообразно изъ запаснаго общественнаго капитала 

Нагутской волости, имѣющагося уже въ банкѣ, и предназначеннаго для 

волостныхъ нуждъ, съ тѣмъ, чтобы расходъ этотъ былъ пополненъ 

эстонцами, по частямъ. Расходъ этотъ не превыситъ вѣроятно 200 руб. 

4.) Всѣ просьбы ихъ о выдачѣ имъ денежныхъ и продуктныхъ пособій, а равно 

освобожденія отъ рекрутской повинности, по моему мнѣнію, не 

заслуживаютъ никакого вниманія, какъ мѣры совершенно бесполезныя; 

новыя ссуды только увеличать ихъ старые недоимки и умалятъ то усердіе, 

которое необходимо должно бытъ въ нихъ возбуждено для преодолѣнія 

препятствій и затрудненіи въ новой для нихъ мѣстности.  

Нетъ сомнѣнія, что съ увеличеніемъ народонаселенія, и въ Ставропольской 

Губерніи, столь бѣдной водою, примутся за проведеніе каналовъ для обводненія 

безводныхъ степей, на подобіе того, что сдѣлано уже въ Терской Области, где я, по 

просьбѣ Генералъ-Адъютанта Лорисъ-Меликова осмотрѣлъ два дѣйствующихъ 

канала:  Невольку и Курско-Марьевскую. Каждый изъ этихъ каналовъ, при 

громадной ширинѣ, имѣетъ болѣе 100 верстъ протяженія и орошаетъ громадное 

простанство земель, пріютивъ на своихъ берегахъ многочисленныя станицы и 

мельницы, тамъ гдѣ прежде подобныя поселенія могли бытъ устроены лишь съ 

крайнимъ затрудненіемъ. Изъ сообщенія Инженеръ Полковника Романова въ 
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Кавказскомъ Отдѣлѣ Русскаго Техническаго Общества видно, что изъ р. Кубани, 

между станицами Бѣломечетской и Баталпашинской, можно вывести каналъ, 

который доведетъ воду къ Барсуковскому перевалу, т.е. на земли эстонцевъ.  

Наконецъ строющаяся Ростово-Владикавказская желѣзная дорога прорѣзываетъ  

низменную частъ Казинскаго участка. Принимая въ соображеніе всѣ эти условія, 

эстонцы, при нѣкоторомъ трудѣ, могутъ извлекать изъ своего участка такія 

выгоды, которыя вполнѣ могутъ обеспечить ихъ благосостояніе. 

 

Чиновникъ особыхъ порученій  при Намѣстникѣ Кавказскомъ Ив. Хатисовъ 

5. Декабря 1872г.  

Тифлисъ 

№1 


