
СЕЛО БЛАГОДАРНОЕ. 
Подъ этимъ названіемъ существуетъ нынѣ тысячи въ четы-

ре съ половиною душъ обоего пола жителей бывшее нѣкогда ма-
ленькое сельцо Солдатское. 

Село Благодарное занимаетъ мѣстность, отстоящую отъ гу-
бернскаго города Ставрополя верстъ на сто десять по прямой ли-
ніи; отъ уѣзднаго города Пятигорска, оно отстоитъ на 125 верстъ. 
Границы Благодарнаго: на востокъ село Новомитрофановское (Бур-
лацкое), на западѣ село Александрія, на югѣ село Елисаветинское 
(Грязное), на сѣверѣ трухмянскія степи, 

Село Благодарное имѣетъ два названія: Благодарное, присво-
енное кѣмъ-то изъ областныхъ начальниковъ кавказа, и Солдат-
ское, доселѣ упорно удерживаемое кочующими сосѣдями — калмы-
ками и трухмянами. Русскіе называютъ и пишутъ наше село Бла-
годарное; въ средѣ же кочующей орды мало кто знаетъ это наз-
ваніе, — оно у нихъ вообще слыветъ подъ именемъ Солдусъ, С а л -
дуцкой. Та и другая сторона сами по себѣ нравы. Калмыки и Трух-
мяне, бывшіе когда-то на этой мѣстности коренными жителями, не 
хотятъ иначе называть прививку солдатскаго элемента къ своей 
дикой гражданственности, какъ Салдуцкой. Ибо лѣтъ за 120 съ 
небольшимъ вся мѣстность по рѣкѣ Буйволѣ была пуста и по вре-
менамъ тамъ и сямъ занимаема была кочующими: то калмыками, то 
трухмянами. Правительство распорядилось водворить на этомъ с а -
момъ мѣстѣ отставныхъ семейныхъ солдатъ, около 20 семей. На 
этомъ самомъ мѣстѣ, говоримъ, потому, что оно было уже знакомо 
начальству тѣмъ, что тутъ былъ, вѣроятно, сторожевой редутъ, 
или постъ, состоявшій изъ военныхъ людей, огороженный камен-
ною стѣною и укрѣпленный окопами; слѣды редута и доселѣ вид-
ны. Водвореннымъ солдатамъ весьма понравилось житье на этомъ 
мѣстѣ, ибо воды было много (вблизи протекала рѣчка, въ которой 
водилась рыба), лѣса въ изобиліи, пажити роскошныя, и земледѣ-
діе пошло удовлетворительное. По сему, когда пріѣхалъ областной 
начальникъ провѣдать новыхъ жителей Буйволы, они встрѣтили его 
съ хлѣбомъ — солью и въ знакъ признательности своей за достав-
леніе хорошаго житья поднесли ему какой-то даръ; но начальникъ 
сказалъ имъ: „не надо мнѣ, господа служивые, вашихъ подарковъ, 
живите себѣ на здоровье. А за то, что вы благодарны, пусть се-
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леніе ваше называется „Благодарное." Такъ и записалъ онъ въ па-
мятной своей книжкѣ. Такъ, съ тѣхъ поръ, оно и существуетъ подъ 
этимъ названіемъ и въ устахъ народа, и въ письменныхъ докумен-
тахъ. Но старожилы туземцы знать этаго не хотятъ; они упорно 
удерживаютъ первобытное названіе „Салдуцкой" 

Село Благодарное расположено надъ рѣкою Буйволой, по о-
бѣимъ сторонамъ ея, на протяженіи трехъ верстъ длиною и на вер-
сту шириною. Дворы и дома у жителей не одинаковые; большая 
часть домовъ дверьми на улицу, а Фронтоны, или крыльца имѣются 
у немногихъ. На лѣвой сторонѣ рѣки находится жителей третья 
часть всего поселенія, и эта часть называется исключительно Се-
ломъ, потому что на этомъ самомъ мѣстѣ было первначальное по-
селеніе солдатъ; сюда же начали переселятьси изъ разныхъ окрест-
ныхъ селъ крестьяне, называвшіеся однодворцами, и здѣсь перво-
начально былъ построенъ молитвенный домъ, а потомъ и церковь. 
По сему вся эта часть селенія осталась подъ однимъ неизмѣннымъ 
названіемъ „Село." Мѣстность на правой сторонѣ рѣки населена 
разными переселенцами и получила многія названія, а именно: а) 
Шотланка, б) Собачья улица, в) Кочетовка, г) Ярмарочная, д) Г о -
родокъ, е) Горякіе ключи, ж) Богатый колодезь, з) Подгорная. 

а) Шотланка. Она занимаетъ восточную часть седенія, на 
правой сторонѣ рѣки; въ ней 130 дворовъ, которые расположены 
въ три ряда; одинъ изъ рядовъ примыкаетъ задами къ рѣкѣ, а 
два прочіе сидятъ задами другъ къ другу. Въ Шотланкѣ одна у-
лица. Шотланка получила свое названіе отъ жителей тутъ посе-
лившихся, изъ коихъ нѣкоторые по приходѣ изъ Россіи при своей 
бѣдности нанимались въ рабртники къ нѣмцамъ-шотланскимъ, жи-
вущимъ подъ горою змѣйкою, близь г. Пятигорска. 

б) Собачья улица. Она расположена по большой улицѣ, ли-
цевою стороною противъ крайнихъ дворовъ шотланки. Здѣсь всего 
14 дворовъ, жители которыхъ состоятъ изъ однодворческихъ кре-
стьянъ, весьма буйныхъ, пьяныхъ и часто дерущихся, но между 
тѣмъ дружныхъ, вслѣдствіе чего и сложили названіе этому поселе-
нію „Собачъя улица" 

в) Кочетовка. Рядъ 18 дворовъ, расположенныхъ на югъ отъ 
собачьей улицы противъ заднихъ ея помѣщеній — гуменъ. Она одол-
жена своимъ названiемъ одному промышленному крестьянину, ко-
торый укралъ кочета и былъ въ томъ обличенъ. 

г) Ярмарочная. 12 дворовъ, сидящихъ лицевою стороною къ 
ярмарочнымъ лавкамъ и раздѣленныхъ отъ кочетовки проулкомъ; 
эти дворы сидятъ южнѣе Кочетовки и сомкнуты своими задами съ 
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задами дворовъ, расположенныхъ вдоль большой улицы, на сѣверъ. 
д) Городокъ — 10 дворовъ. Эта часть жителей помѣщается на 

развалинахъ бывшаго когда-то военнаго редута, или поста а, мо-
жетъ статься и разбойничьяго притона. Городокъ на западъ при-
мыкаетъ къ ярмарочной улицѣ, на возвышенной противу нея мѣст-

ности. 
е) Горячіе ключи расположены на югъ отъ рѣки, сажень на 

200; среди этого поселенія съ правой стороны протекаетъ ручей, 
составившійся изъ многихъ мелкихъ родниковъ, образовавшихъ зна-
чительный обрывъ земли у подножья городка къ западу. Около 
ключей до 20 дворовъ жителей. 

ж) Богатый колодезь. На западъ отъ ключей, за дворами, 
есть колодезь, называемый Богатымъ. Это родникъ неисчерпаемой 
воды, выходившій, говорятъ, на поверхность земли и стекавшій 
въ рѣку, а впослѣдствіи засорившійся отъ небрежности жителей 
и имѣющій противъ прежняго меньшее количество воды. Но наз-
ваніе богатаго онъ получилъ не отъ изобилія воды, а по случаю 
вынутаго будто бы изъ него боченка съ золотомъ. Объ этомъ у 
старожиловъ имѣется расказъ такого содержанія: въ городкѣ ли, 
или въ другомъ ближайшемъ къ нему мѣстѣ, жили разбойники; 
правительство преслѣдовало злодѣевъ и готово уже было перело-
вить ихъ въ расплохъ, но они, прослышавъ эту грозу, въ торо-
пяхъ — успѣли только упрятать свои сокровища, для чего и избра-
ли сказанный колодезь и сдѣлали такъ: сперва ввалили камень въ 
отверстіе родника, чѣмъ и сократили теченіе воды, потомъ навали-
ли каменную плиту и забили ее кругомъ, такъ что вода не могла 
уже пробиваться наружу, и, такимъ образомъ, устроили кладовую, 
куда и поставили боченокъ съ деньгами, покрыли яму эту другою 
каменною плитою, которую завалили землею, и сами ушли отсюда, 
надѣясь современемъ взять свое сокровище. Но случилось иначе. 
Вскорѣ послѣ этой тревоги правительство поселило здѣсь солдатъ; 
къ солдатамъ начали переселяться мужики, село росло, а разбой-
никамъ свободы не было; нѣкоторые изъ нихъ вымерли, нѣкото-
рыхъ убили, а нѣкоторые попали въ острогъ; такъ деньги ихъ и 
остались. Прослышали благодаренцы, отъ кого и какъ неизвѣстно, 
будто бы отъ самихъ разбойниковъ въ острогѣ, о кладѣ въ ска-
занномъ родникѣ. Въ селѣ было уже около двухсотъ дворовъ, зна-
читъ, народу было много; но гдѣ теперь богатый колодезь, тамъ 
не было еще ни какого жительства, — онъ находился тогда за гум-
нами, и отъ него не подалеку располагалось кладбище. Какъ до-
стать сокровище и въ какомъ именно оно находится мѣстѣ, трудно 
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было догадаться. Охотники до легкой добычи долго и пристально 
присматривались къ указанной мѣстности; наконецъ рѣшились при-
ступить къ дѣлу, собрались и начали копать, — не напали, въ дру-
гомъ мѣстѣ — тоже, въ третьемъ, а вотъ и плита. ,,Стой ребята, 
сказалъ одинъ изъ самыхъ смѣтливыхъ, и тутъ нѣтъ! Да вонъ уже 
и свѣтъ; давайте бросагь до завтра, — надо хоть сколько нибудь 
и соснуть" Приходятъ завтра; плита поднята, яма пустая, знать 
только мѣстечко, гдѣ стоялъ боченокъ. Кто же это? Кто же это? 
были вопросы. Отвѣтовъ на нихъ и до селѣ не оказывается. Н о -
сился слухъ, будтобы двое изъ работавшихъ воспользовались бо-
гатствомъ. Но ни эти двое (извѣстные въ селѣ жители, они уже 
покойники), ни ихъ семейства не показываютъ ни малѣйшихъ слѣ-
довъ и признаковъ богатства, кромѣ обыкновенной небо-
гатой, даже скудной, жизни. Все это, вѣроятно, догадки и ничуть 
небольше. Между тѣмъ яма была вырыта, вздумали ее углубить, 
выкинули изъ нея слоя два земли, подняли плиту, начали чистить, натк-
нулись на камень, тронули камень... хлынула вода, которую ни какъ 
немогли отлитъ, и она долго препятствовала выложить этотъ коло-
дезь камнемъ. Наконецъ выложили его камнемъ, спустя много вре-
мени послѣ, когда жерло родника позасорилось и вода поуменьши-
лась. Около этаго колодца въ настоящее время до 30 дворовъ 
жителей. 

з) Подгорная, составляющая 66 дворовъ жителей, располо-
жена подъ горою въ западной части селенія, на правой сторонѣ 
рѣки, въ два ряда, между которыми проходитъ широкая улица; о-
динъ рядъ дворовъ сидитъ задами къ горѣ на югъ, а другой рядъ 
обращенъ задами къ задамъ дворовъ, стоящихъ лицомъ къ 
большой улицѣ села, на сѣверъ. У жителей подгорной почти во 
всякомъ дворѣ имѣются колодези съ лучшею, противъ всѣхъ про-
чихъ мѣстъ села обѣихъ сторонъ, водою. Колодези довольно г л у -
боки, выложены камнемъ и снабжены циберными столбами для у-
добнѣйщаго черпанія воды. По ту ц другую сторону рѣки, вдоль 
селенія, между дворами, проходятъ большія улицы, одна на лѣвой 
сторонѣ, не совсѣмъ прямая и широкая, другая, идущая по право-
му берегу, прямая и пространная. Отъ проулка на ярмарку до 
конца села правой стороны тянется плоская возвыщенность, на ко-
торой помѣщаются дворы участковъ: ярмарочнаго, городка, ключей, 
богатаго колодезя, подгорной и южнаго ряда дворовъ большой у-
лицы. Всѣ же прочія мѣстности плоскія и ровныя. 

Вода въ рѣкѣ Буйволѣ солонцеватая, лѣтомъ почти негодная 
и вредная къ употребленію отъ застоя въ большихъ и частыхъ 
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прудахъ и зацвѣтающая отъ нечистотъ, ибо въ рѣкѣ мочатъ денъ 
и коноплю, отчего и рыба въ водѣ умираетъ и переводится. Ве-
сною эта вода нѣсколько очищается протокомъ лучшихъ водъ отъ 
первоначальныхъ родниковъ и отъ тающихъ снѣговъ; тогда она 
даже лучше водъ колодезныхъ; послѣднія вообще съ примѣсью со-
ли, отъ грунта земли. Для чаю ни рѣчная вода, ни колодезная не-
годны. Ддя сего существуетъ недавно открытый маленькій родни-
чекъ, въ горѣ, совершенно прѣсной воды, который находится вер-
стахъ въ семи отъ села. 

Чрезъ село Благодарное протекаетъ, какъ упомянули, рѣка 
Буйвола. Она впадаетъ въ рѣку Куму, верстахъ въ 65 отъ села 
Благодарнаго и раздѣляетъ село на двѣ неровныя половины такъ, 
что на лѣвой сторонѣ ея находится одна треть жителей, а на пра-
вой двѣ трети. Причиною такого не правильнаго дѣленія послу-
жило то, что въ этой мѣстности по сю сторону рѣки вода по ко-
лодцамъ соленая, а кое—гдѣ и,горьковатая; по туже сторону р ѣ -
ки вода въ колодцахъ лучшая, а въ подгорной еще лучшая; по-
этому люди больше и селятся по правому берегу. 

Кѣмъ и отчего усвоено рѣкѣ названіе Ббйвола, неизвѣст-
но нашимъ жителямъ, которые пришли уже къ готовому названію. 
Буйвола получаетъ свои воды изъ мелкихъ родниковъ и ключей, 
впадающихъ въ нее въ селахъ Высоцкомъ, Орѣховкѣ и Медвѣдкѣ, 
около которыхъ есть растительность, и гдѣ, вѣроятно, встарину 
водились буйволы. 

Въ селѣ Благодарномъ имѣются двѣ церкви, обѣ каменныя. 
Первая, на лѣвой сторонѣ р. Буйволы, посвящена Св. Безсребрен-
никамъ Козьмѣ и Демьяну, празднуемыхъ въ 1-й день Ноября. Она 
отстроена окончательно и освящена въ 1838 году. Вторая, на пра-
вой сторонѣ рѣки, сооружена во имя Срѣтенія Господня, праздну-
емаго во 2-й день Февраля, и освящена въ 1865 году. Обѣ церк-
ви построены иждивеніемъ прихожанъ. 

Жители села состоятъ изъ двухъ племенъ — великорусскаго и 
малороссійскаго. Разговорный языкъ ихъ вообще русскій, довольно 
чистый и облагороженный. Русскіе не перенимаютъ малороссійска-
го нарѣчія, малороссіяне же стараются усвоить русскій языкъ. 

Благодаренцы одѣваются чисто и даже щегольски, Мужчины 
по большой части носятъ стеганные бешметы изъ разныхъ матерій: 
китайки, трика, термоламы, черкесина, шпанскаго атласу и даже 
шелковые; носятъ бекешки суконныя, немногіе — пальто на мѣху, 
покрытое сукномъ. Но обыкновенная и болѣе употребительная 
ихъ одежда — зипунъ или халатъ изъ самодѣльнаго сукна; очень не 
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шюгіе носятъ китайчатые халаты; въ большемъ употребленіи шу-
ба овчинная, бѣлая, и у не многихъ дубленая. Шаровары носятъ — во-
обще триковые и китайчатые, шапки высокія изъ трухменскихъ 
черныхъ смушекъ и обыкновенныя изъ простыхъ курпеевъ, сапо-
ги вытяжные и изъ простой кожи и рѣдко поршни. Рубашки сит-
цсвыя и китайчатыя, холщевыя и пестрядининя. Подпоясываются: 
молодежь ремнями, убранными металлическими, на манеръ польскаго 
серебра, пряжками, бляхами и наконечниками, а пожилые тѣмъ же 
ремнемъ, но безъ наборовъ, старики - суконными и бумажными ку-
шаками. Женщины и дѣвушки носятъ сарафаны и юбки изъ р а з -
ныхъ матерій — шелковые, шерстяные, ситцевые; платки шелковые 
гладкіе и съ золотыми цвѣтами и шали; носятъ также КОФТЫ, Фар-
туки и фуфайки. Употребляютъ одежду и проще — китайчатую, 
бахтовую и платки ситцевыя. Обуваются въ башмаки лавочные, 
или на манеръ лавочныхъ домашняго издѣлія, только безъ высо-
кихъ подборовъ, въ чулки костровые и бумажные — лавочные, но-
сятъ и своего издѣлія суконные и нитяные. 

Пища у благодаренцевъ вообще простыя: бѣлый и рѣдко чер-
ный хлѣбъ, щи, бѣлый квасъ. Щи варятъ по большой части съ 
свиннымъ саломъ, а немногіе съ бараниной, ветчиной и солониной. 
Ѣдятъ лапшу молочную и съ птичьимъ мясомъ, молоко прѣсное и 
кислое, вареники съ сыромъ, галушки и кашу жидкую и крутую. 
Варятъ супъ съ говяжьимъ или бараньимъ мясомъ. Въ постные дни 
ѣдятъ щи съ капустою, квасъ съ хрѣномъ, супъ съ картофелемъ, 
лапшу съ льнянымъ масломъ и кашу пшенную. Горохъ, фасоль и 
чечевица плохо родятся, почему и мало жителями употребляются. 
Нерѣдко пекутъ блины кислые и прѣсные, дѣлаютъ пампушки, пе-
кутъ иногда, когда готовятъ поминальный, крестильный, празднич-
ный, или для гостей обѣды, круглые пироги на сковородахъ, н а -
чиняя ихъ рубленною мелко печенкою, мясомъ, курятиною и друг; 
кулебяки съ тою же начинкою, въ постные дни — съ капустою, са-
рачинскимъ пшеномъ и съ сазаньею или лещевою икрою. Готовятъ 
и жареныя яства; подаютъ, въ заключеніе, сладкій пирогъ, тожѳ 
крутлый, съ начинкою изъ толченыхъ грушъ въ смѣси съ яблоч-
ною постилою, съ сушенымъ виноградомъ, изюмомъ, инжиромъ и 
друг. Пироги обливаютъ медомъ, или посыпаютъ сахаромъ. Рыб-
ныя блюда мало употребляются, потому что въ своихъ прудахъ еѳ 
немного, а состороны рѣдко привозится. Съ рыбою, когда она есть, 
поступаютъ также, какъ и съ мясомъ животныхъ, — дѣлаютъ изъ 
нея желе, или холодецъ, который и подаютъ съ квасомъ и хрѣ-
номъ; варятъ въ щахъ, жарятъ, а изъ свѣжей готовятъ уху. Во 
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время полевыхъ работъ, на открытомъ воздухѣ, мужики ѣдятъ 
больше галушки и жидкую пшенную кашицу, въ скоромные дни съ 
саломъ и рѣдко съ бараниной, а иногда и супъ съ дичиною въ 
постные же дни кое-когда съ льнянымъ масломъ, или варятъ кир-
пичный (калмыцкій) чай. Къ храмовому празднику, къ свѣтлой седь-
мицѣ, къ свадьбѣ и къ поминкамъ варятъ красный квасъ съ с о -
лодомъ, такъ называемая ими брага. Когда же родятся въ изоби-
ліи арбузы, то изъ нихъ выпариваютъ въ чугунахъ сокъ и, зак-
васивъ его съ примѣсью хмѣля, дѣлаютъ изъ него пріятный н а -
питокъ. 

Дома у всѣхъ вообще жителей изъ саманнаго кирпича, на ка-
менныхъ фундаментахъ; покрыты соломою и камышемъ. Деревян-
ныхъ домовъ мало. Всѣхъ домовъ въ селѣ Благодарномъ имѣется 
до 700. Всѣ они прочно огорояшяы каменными или глинными 
стѣнами, снабжены надворными службами: амбарами, кои у мно-
гихъ деревянные, а у большой части хозяевъ изъ саманнаго кир-
пича съ деревянными полами и закормами, ледниками, конюшнями, 
сяраями, хлѣвами и овчарниками, базами, сѣновалами и гумнами. 
Домы эти вообще строятъ жители о двухъ комнатахъ; въ сѣняхъ 
дѣлаютъ двое дверей, одни на улицу, а другія на дворъ, устра-
иваютъ въ сѣняхъ большіе кладовые чуланы, большой частію изъ 
сосновыхъ досокъ. Въ жилыхъ комнатахъ передній уголъ укра-
шается св. иконами, въ противу положенномъ углу устраивается 
печь, занимающая четвертую часть всей комнаты; печь всегда стано-
вится устьемъ къ дверямъ, противъ окна, бокомъ къ задней части 
комнаты, гдѣ помѣщается досчатый примостъ вмѣсто кроватей, а 
надъ примостомъ иалати для склада спальныхъ принадлежностей и 
для спанья. 

Топливо вообще состоитъ изъ кизяковъ, которые дѣлаются 
изъ овечьяго или скотскаго помета, перемѣшаннаго съ небольшимъ 
кодичествомъ соломы; топятъ также бурьяномъ и соломой. 

Бань общественныхъ въ селѣ Благодарномъ вовсе нѣтъ, но 
частныхъ ДОВОЛЬНО; бани эти по большей части лѣпятся изъ круто 
замѣшанной съ соломою глины, они малы, часто безъ 
сѣней, и топятся по черному, т. е. въ баняхъ не дѣлаютъ нечей, 
а составляютъ однѣ каменки, отъ чего стѣны въ баняхъ всегда 
окопчены дымомъ, какъ курныя хаты. Деревянныхъ бань въ сслѣ 
не болѣе 3-хъ. 

Жители села Блогодарнаго принадлежатъ къ сословію госу-
дарственныхъ крестьянъ и всѣ вообще составляютъ одно общест-
во; есть между ними и отставные солдаты. Постороннихъ обыва-
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телей — купцовъ, мѣщанъ и крестьянъ — очень не много. Въ селѣ 
находится мѣстопребываніе Засѣдателя 4-го участка Пятигорскаго 
уѣзда. Въ селеніи находятся: одинъ кожевенный заводъ, машина, 
принадлежащая армянину, 2 салотопенныхъ завода, принадлежа-
щихъ одинъ жителю селенія, а другой георгіевскому купцу, кото-
рые для выдѣлки сала скупаютъ овецъ и пасутъ ихъ на вольныхъ 
степяхъ; 9 водяныхъ мельницъ и 2 вѣтряныхъ, 4 маслобойни, 
16 питейныхъ лавокъ, 4 желѣзныхъ лавки, 5 бакалейныхъ и 3 
съ краснымъ товаромъ, 5 артелей полстоваловъ и 6 овчинниковъ, 
6 кузницъ и одинъ набойщикъ, 2 столяра и одинъ складъ спирту. 

Главная промышленность благодаренцевъ состоитъ въ хлѣбо-
пашествѣ, обезпечивающемъ всѣ ихъ домашнія и хозяйственныя 
потребности. Сѣятъ озимыя пшеницу и жито (рожь), болѣе пшени-
цу какъ цѣнную, рожь меньше, ибо она недорога. Посконь (ко-
нопля) сѣятъ понемногу, ибо для этаго хозяйственнаго растенія 
нѣтъ удобной земли. Ленъ сѣятъ въ изобиліи какъ на своихъ у-
часткахъ, такъ и на татарской землѣ. Ячмень, просо, овсеъ сѣятъ 
по состоянію и по силѣ, только для себя. Гречка не родится, поче-
му ее вовсе не сѣятъ. Горохъ круглый перестали сѣять. Разво-
дятъ по немногу чечевицу, фасоль и клинчатый горохъ, также ар-
бузы, дыни, огурцы, тыквы, свеклу, рѣдьку, подсолнечники и ку-
курузу. Картофель не родится. Садоводствомъ не занимаются, ибо 
для этой отрасли хозяйства грунтъ земли не годится. Почти всякій 
хозяинъ заводитъ для себя садикъ, въ которомъ фруктовыя деревья 
бываютъ свѣжи и зелены, пока молоды — это продолжается не бо-
лѣе какъ 4 или 5 лѣтъ — потомъ деревья начинаютъ засыхать. Мно-
го испытано средствъ къ поддержанію жизни садовъ, но никакія 
не принесли поіьзы, потому что соль объѣдаетъ кору у корней 
деревъ и всасывается съ водою въ растеніе. Огородничество у 
благодаренцевъ по той же причинѣ скудное. Мастерствами ника -
кими не занимаются, извозомъ весьма мало. 

Цѣлинную землю и крѣпкую залежь благодаренцы пащутъ 
плугами въ пять или шесть паръ быковъ, мягкую и оборотную 
землю пашутъ сохами въ одну лошадь. 

Скотоводство и овцеводство не развито, по тѣснотѣ земель-
ныхъ урочищъ. Немногія хозяева имѣютъ рогатаго скота до ста 
головъ и 3 т. штукъ овецъ; по 1 т. овецъ имѣютъ неболѣе 10 
дворовъ, по 500 — 20 дворовъ, остальные отъ 5 головъ до 200. 
Какъ ни полезны эти домашеія животныя въ хозяйствѣ, но недо-
статокъ пастбищной земли и рукъ не позволяетъ умножать числа 
мелкой рогатой скотины. Иміѣющіе много скота или овецъ нанима-
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ютъ татарскія степи и тамъ держатъ ихъ зиму и лѣто, переходя 
съ мѣста на мѣсто. Мелкіе хозяева отдаютъ скотину и овецъ для 
пастьбы татарамъ и калмыкамъ — всегдашнимъ степнымъ жителямъ, 
но этотъ народъ мало приноситъ пользы хозяевамъ. Поэтому бла-
годаренцы стараются сбывать лишнюю скотину и овецъ посредст-
вомъ продажи; овецъ продаютъ на мѣстѣ салотопамъ, а крупную 
скотину у себя на мѣстѣ и по сосѣднимъ ярмаркамъ; цѣна овцы 
отъ 1 р. 75 к., до З 1/2 р . , быка отъ 17 до 40 р . , коровы отъ 
15 до 25 р. , телка 3 р. Скотъ и овцы у жителей въ плохомъ с о -
стояніи, ибо всегда находятся въ полѣ подъ открытымъ небомъ и 
подвержены всѣмъ перемѣцамъ погоды, поэтому они часто гиб-
нутъ отъ холода и болѣзней. При повальныхъ болѣзняхъ и паде-
жѣ скота жителя не употребляютъ накакихъ средствъ леченія, да 
и лечить некому, ибо ветеренарныхъ врачей и фельдшеровъ въ са-
момъ селѣ не имѣется. Въ своихъ болѣзняхх лечатся тодько умы-
ваніемъ и кровопусканіемъ Впрочемъ въ ревмматическихъ болѣзняхъ 
пьютъ декоктъ сассапарильный съ примѣсью киновари, сѣры, наша-
тырю, ревеню и друг. на водѣ или на водкѣ, а иногда примѣши-
ваютъ острую водку, ртуть и сулему, окуриваютъ ртутью, кино-
варью, ладаномъ и травами. Дурныхъ болѣзней, паршей, злокаче-
ственныхъ сыпей не видать въ народѣ. Лихорадка очень часто 
встрѣчается въ концѣ лѣта, 

Въ селѣ Благодарномъ находится 3 школы, двѣ для мальчи-
ковъ и одна для дѣвочекъ. Мальчиковъ обучаютъ священники чте-
нію и письму, объясняютъ законъ божій по руководству малага 
катихизиса, также краткую св. исторію Дѣвочекъ обучаетъ жена 
священника А. Байздренкова. Учащихся мальчиковъ до 50, дѣво-
чекъ 9. Грамотныхъ жителей, умѣющихъ читать и писать, муж-
чинъ до 150, женщинъ 15, умѣющихъ только читать мужчинъ до 
300, а женщинъ до 150. 

Священникъ Василiй Бѣлоградскiй. 


