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ТАВРИЧЕСКАЯ 

ПАЛАТА 

ГОСУДАРСТВЕННЫХЪ 

ИМУЩЕСТВЪ. 

 

ПО ОТДѢЛЕНІЮ 

Хозяйственному 

Столъ 3. 

 

СИМФЕРОПОЛЬ. 

[…] Апрѣля 1866 года. 

№3757 

 

О переселеніи 90а 

семействъ эстонцевъ 

въ Ставропольскую 

Губернію 

Господину Таврическому Губернатору. 

Управленіе Попечителя горскихъ народовъ Кубанской 

Области отношеніемъ отъ 11 Декабря 1865 года за №1119, 

увѣдомилъ сію Палату, что Депутаты Эстонскихъ селеній 

Симферопольскаго уѣзда Замрукъ и Перекопскаго уѣзда 

Джурчи, Кіатъ Орка и Сыртъ Каракчора, Генрихъ Зейманъ, 

Юрій Ленцманъ, Юрій Томсонъ и Анцъ Вальдманъ явились съ 

просьбою о водвореній ихъ на свободныхъ земляхъ 

Кубанской Области съ надѣленіемъ ихъ землею по 30 десят. 

на дворъ при этомъ препровождая форму списка желающихъ 

переселиться проситъ распоряженія сей Палаты о объявленіи 

Эстонцамъ, что надѣлъ землею опредѣленъ отъ 9−12 десят.  

на душу переселенцамъ предоставляется льгота отъ 

3−5 лѣтъ и составивъ желающимъ переселенцамъ списокъ 

препроводить въ то Управленіе для испрошенія имъ 

разрѣшенія водвориться на Закубанскихъ земляхъ о 

выполненіи че[го] 16 Февраля сего 1866г. за №1306 

предписа[…] Г. Чиновнику для наблюденія за порядком въ 

Волостяхъ Колосову; за симъ Ставропольская Палата 

Государственныхъ Имуществъ при от[но]шеніяхъ отъ 

4 и 5 Марта за №1766 [и] 1810 препроводила на распоряженіе 

сей Палаты при первомъ прошен[іи] повѣренныхъ отъ 

94 семействъ Эстонцевъ Іогана Паль и Петера Кисл[ер] а при 

второмъ проактѣ условія Эстонцевъ съ владѣльцемъ 

Вольфманомъ изъ которыхъ видно про[?ше]нія, что Эстонцы 

желаютъ пер[е]селиться на землю Г. Вольфмана, изъ проакта 

условія, что Эстонцы арендовали у Г. Вольфмана 3101 десят. 

земли срокомъ на 12 лѣтъ съ желаніемъ поселиться на оной 

съ своими семействами. Вслѣдствіе таковаго разнорѣчія въ 

желаніяхъ Эстонцевъ и имѣя въ виду разрѣшеніе 

Министерства Государственныхъ Имуществъ о переселеніи 

Эстонцевъ въ Ставропольскую губернію на казенную землю, 

Палата сія 26 Марта за №2917 препроводивъ Г. Чиновнику 

Колосову прописанныя выше отношенія съ приложеніями 

предписала отобрать отъ всѣхъ эстонцевъ показаніе въ 

присутствіи Членовъ Волостна[го] Правленія куда именно 
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они желаютъ бытъ переселенными въ Кубанскую Область 

или же въ Ставропольскую Губернію, на владѣльческія 

земли; который при рапортѣ отъ 10 Апрѣля за №142 

представилъ подписки Эстонцевъ именные списки и два 

акта, изъ которыхъ видно что 50 семействъ Перекопскаго и 

Евпаторійскаго уѣздовъ деревенъ Токульчака, Муній, Кончи, 

Шова, Темиръ, Булатъ Кіятъ Орка и Джурчи и 18 семействъ 

Симферопольскаго уѣзда дер. Замрукъ изъявили желаніе 

переселиться въ Кубанскую область, а остальные кромѣ 

находящихся на Кавказѣ согласились остаться на 

настоящемъ мѣстѣ водворенія; послѣ сего, повѣренные отъ 

общества Эстонцевъ дер. Токульчакъ Тимофей Тинтъ, Янъ 

Андре и Петръ Кислеръ представляя въ Палату списокъ 

ввѣрителямъ  ихъ 95 семействамъ Эстонцевъ разныхъ 

деревень и объявленіе Ставропольской Палаты 

Государственныхъ Имуществъ отъ 11 Марта за №2090 о 

дозволеніи Эстонцамъ (о дозволеніи) избрать земли въ 

Ставропольской Губерніи объяснили, что они подъ поселеніе 

свое и ввѣрителей 96 семействъ избрали казенные земли 

Пятигорскаго уѣзда урочище Султановское почему просятъ о 

дозволеніи имъ переселенія на этотъ участокъ и о высылкѣ 

въ Ставропольскую Палату Государственныхъ Имуществъ 

копій съ ревизскихъ сказокъ о семействахъ ихъ, прошеніе это 

Палата сія препроводивъ Г. Чиновнику Колосову предписала 

объявить оное Эстонцамъ и  затѣмъ о желаніи ихъ 

п[о]слѣдовать ли въ Кубанскую Область на переселеніе или 

Ставропольской Губерніи Пятигорскаго уѣзда на урочище 

Султановское постановить актъ и представить въ Палату. 

Вслѣдствіе чего Г. Колосовъ при рапортѣ отъ 18 числа сего 

Апрѣля за №145 представил[ъ] актъ изъ котораго видно, что 

Эстонцы Перекопскаго и Евпаторійскаго уѣздовъ деревенъ 

Токульчак 46 семействъ, Кіятъ Орка 6 семействъ, Моній 

10 семействъ  Темиръ Булатъ 1 семейство Джурчи 

2 семейства Кончи 17 семействъ, Шавва 8 семействъ всего 

90 семействъ въ томъ числѣ и находящіеся въ 

Ставропольской Губерній Пятигорскаго уѣзда на учас[т]кѣ 

Султановскомъ отмѣняя вмѣстѣ съ тѣмъ желаніе на 

переселеніе въ Кубанскую Область о Замрукскихъ же 

переселенцахъ Г. Колосовъ ничего не упомянулъ 

предъявлено ли имъ последнѣе отношеніе Ставропольской 

Палаты Государственныхъ Имуществъ отъ 1 Апрѣля за 

№2812 и прошеніе повѣренныхъ Тимофѣя Тинта, Яна Андре 

и Петра Кислера или нѣтъ. Изъ числа прописанныхъ выше 

90 семействъ Эстонцевъ окончательно причисленныхъ по 

Таврической Губерній въ оклад[…] со 2 половины 1862г. 

только Эстонцы дер. Токульчакъ 46 семействъ  а остальные 

еще остаются непричисленными.  
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Въ слѣдствіе чего, Палата Государственныхъ Имуществъ по 

журналу своему на 21 число сего Апрѣля состоявшемуся 

опредѣлила:  Объясненнымъ выше 90 семействамъ 

Эстонцевъ дозволить согласно ихъ желанію и разрѣшенію 

Министерства, переселеніе Ставропольской Губерніи 

Пятигорскаго уѣзда на избранную повѣренными ихъ землю 

урочище Султанское и для слѣдованія до мѣста новаго 

поселенія раздѣлить ихъ на три партіи для чего изготовить 

три открытыя листа на безпрепятственное слѣдованіе 

которые и вручить Эстонцамъ Іосифу Тинту, Карлу Арру и 

Іогану Кислеру назначенным[?ъ] со стороны Эстонцевъ 

проводниками партій въ открытыхъ листахъ обозначить что 

Эстонцы слѣдуютъ до г. Ставрополя на г.г. Керчь и 

Екатеринодаръ что при слѣдованіи ихъ чинить свободный и 

безпрепятственный пропускъ и чтобы со стороны 

городскихъ и уѣздныхъ Полицейскихъ Управленій было 

оказываемо Эстонцамъ  законное содѣйствіе отводить имъ 

въ случаѣ надобности безъ платно квартиры для ночлеговъ 

объ отправленіи же ихъ и раздѣленіи на партіи дать 

предписаніе Г. Чиновнику для наблюденія за порядкомъ въ 

Волостяхъ Колосову поручивъ ему о времени выступленія 

Эстонцевъ Палатѣ донести причемъ приложить имянный 

списокъ 90 семействамъ Э[с]тонцевъ велѣвь ему запросить 

ост[аль]ныхъ Эстонцевъ еще не причисленн[ыхъ] по 

Таврической Губерніи остаются они окончательно по 

мѣстамъ их[ъ] водворенія или же намерены перес[е]литься, 

если намѣрены переселит[ься] то куда именно их[ъ] 

составивъ подр[об]ный списокъ сколько числится н[а] всѣхъ 

переселяющихся 90 семейств[…] хлѣбной и денежной ссуды а 

ра[в…] податной недоимки на причислен[…] уже 

46 семействъ дер. Токульчакъ д[о]ставить немедленно въ 

Палату; о распоряженіи семъ съ препров[ож]деніемъ 

имянного списка 90 семейс[твъ] Эстонцевъ увѣдомить 

Ставропольск[ую] Палату Государственныхъ Имущес[твъ] на 

отношеніе ея отъ 1 Апрѣля се[го] года за №2180 

присовокупивъ что р[е]визскихъ сказокъ объ Эстонцахъ в[ъ] 

сей Палатѣ неимѣется семейны[е] же имянные списки будутъ 

выс[ла]ны вслѣдъ за симъ и просить по зачисленіи въ 

Ставропольской Губерніи 46 семействъ Эстонцевъ дер. 

Т[о]кульчакъ съ податьми и повин[но]стями со 2 половины 

1862г. такъ какъ они таковыхъ еще неплати[ли.] Палату сію 

увѣдомить для иск[люче]нія ихъ по Таврической Губерніи; 

Ч[и]новнику же Колосову предписать н[е]медленно 

предъявить Замрукским[ъ] Эстонцамъ прошеніе 

повѣренн[ыхъ] Тимофѣя Тинта, Яна Арро и Петера Кислера и 

отношеніе Ставропольской Палаты Имуществъ за №2180 о 

томъ желаютъ ли они слѣдовать по примеру 90 семействъ въ 

Ставропольскую губернію или же переселиться въ 



Dokumendid seoses Krimmi eestlaste asumisega Kaukaasiasse 

 

 4 

Кубанскую Область на что они уже изъявили желаніе или 

остаются на настоящемъ мѣстѣ поселенія постановить актъ 

и представить въ сію Палату для свѣдѣнія же о выходѣ 

Эстонцевъ увѣдомить Г. Таврическаго Губернатора и дать 

знать Волостнымъ Правленіямъ. 

О каковомъ опредѣленіи своемъ Палата Государственныхъ 

Имуществъ имѣетъ честь увѣдомить Ваше 

Превосходительство  

 

Управляющій Палатою [allkiri] 

Совѣтникъ [allkiri] 

 

Столоначальникъ [allkiri] 

 


