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Хутор Мироничев на реке Медведице 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Фото: Река Медведица хутор 

Мироничев. 
 
 
 
 
 
 

 
Когда-то на реке Медведице существовал старинный казачий хутор Мироничев. 

Удобно расположенный, под горой, одной улицей протянувшейся по высокому левому берегу 
реки. Еще с десяток домов расположились слева (в балочке) и с десяток домов по обе 
стороны дороги на спуске с горы при въезде в хутор. Мироничев утопал в зелени садов (еще 
и сейчас сохранились яблони и груши, растущие кое-где на месте былых дворов).  

При подъезде к хутору и въезде на гору в начале спуска, перед глазами открывается 
дивная картина от которой захватывает дух. Река Медведица круто изгибается влево правый 
берег это прибрежная коса с ослепительно белым песком. Далее простирается ярко-зеленая 
даль леса, среди леса виднеется несколько домиков Штабного (Дачи Арчединско-Рахинского 
лесничества).  

Спускаясь с горы, видишь справа и слева белые казачьи хатки, крытые чаканом, с 
резными наличниками окон. Затем поворачиваем налево, здесь у углового дома сруб колодца 
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с воротом по большим раскидистым кленом. В любое время из этого колодца можно было 
напиться холодной вкусной воды, утолить жажду. Справа небольшой аккуратный угловой 
домик Богачева Федора Исаевича, а за ним небольшая хатка (у оврага) деда Маконина – 
заядлого рыбака.  

 
Фото Богачев Федор Исаевич со своей супругой. Хутор Мироничев. 

 
Налево (за колодцем) небольшая уютная хатка бабушки Анисьи Богачевой нашей 

дальней родственницы. Каждый раз приезжая на велосипеде в хутор, я оставлял его у 
бабушки Анисьи и, закинув за спину рюкзак с рыболовными снастями и харчем, а на плечо 
вскинув удилище, шел к реке рыбалить. 

 

 
Фото: река Медведица песчаная отмель хутор Мироничев 
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Повернув у колодца, я двигаюсь прямо по улице, выхожу к изгибу реки. С правой 

стороны открывается большая песчаная коса, а с левой стороны – поворот реки и небольшой 
омуток. От этого омута тянется под водой небольшая промоина, по ней проходила рыбья 
тропа и это было наше любимое место рыбалки. Над обрывистым берегом нависли ветви 
растущих выше деревьев. Здесь мы ловили шустрых серебристых головлей на кузнеца или 
зеленую кобылку. Далее небольшой заливчик, переходящий в темную глубину с глинистым 
обрывистым берегом. Здесь на закидушку (донную удочку) брались круглые подлещики, 
излучающие лунный свет. 

 

 
 

Фото: На Медведице в полден. Хутор Мироничев. 

 
 
Последним домом, стоявшим в ряду домов этой улицы, ближе к реке, был крепкий 

казачий пятистенок. Этот дом принадлежал старому, но еще довольно крепкому казаку. 
Проживал в нем последний атаман хутора Мироничева – Антон Семенович Кузнецов. Это 
был старый казак с большой бородой, еще не потерявший военную выправку и живой блеск 
глаз из-под седых пушистых бровей. С первого взгляда дед Антон своей монументальностью 
и портретной схожестью смахивал на знаменитого писателя, автора «Войны и мира» Льва 
Николаевича Толстого. 

На берегу реки был небольшой огородик, овощник, огороженный плетнями. От калитки 
спускались вниз к реке порожки, вырубленные в крутом берегу. Огородик принадлежал деду 
Антону. Мы дружили с его внуком и внучкой, приезжавшими из города Волгограда на летние 
каникулы. С удовольствием мы таскали воду с реки на полив огорода, помогая ребятам. А 
после того, как управлялись с этим делом, они угощали нас ярко-розовыми крутобокими 
помидорами и темно-зелеными с сизым налетом пупырчатыми огурцами. Их удивительный 
вкус я ощущаю до сих пор.  
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Фото: хутор Мироничев. Колодец на въезде в хутор. Для обеспечения хуторян 

питьевой водой использовались вот такие колодцы. 

 
Хутор Мироничев стал для меня родным. Я исходил в этих местах всю реку Медведицу 

с удочкой и спиннингом. Знал где, какая рыба ловится. А любовь к этим местам мне привила 
своими рассказами моя бабушка – Попова Клавдия Дмитриевна, в девичестве Рыжкина. Ведь 
ее детство и юность прошли в этом хуторе на берегу красавицы Медведицы. Вспоминаю один 
из ее рассказов: «В девках у нас любимым занятие летней порой было бродить с бреднем 
ночью по речной косе. Собиралась большая компания девчат, и мы в два-три бредня бродили 
по ночной реке. Ночью крупная рыба выходила на мелководье охотиться на рыбную мелочь. 
Если большая рыба попадала в мотню бредня, то мы быстро сводили холудцы вместе и 
заматывали добычу в бредень. Затем бредень вытаскивали на песчаную косу и добычу 
определяли в мешок. Мы бродили чаще всего на пару с Марфушей Юровой. И вот однажды 
мы начали бродить по косе. Вода теплая, как парное молоко. Месяц ярко отражался на 
поверхности реки, отражение тихо покачивалось на воде. Мы неспеша тянули бредень, но 
вот что-то холодное и скользкое коснулось ноги. Я от неожиданности так громко завизжала, 
что звонкое эхо раскатилось по реке, повторяясь несколько раз. И тут я получила такой удар 
хвостом, что была сбита с ног и выпустила из рук холудец бредня. Хорошо, что моя напарница 
удержала свой. А это был оказывается большой сом. Он в то время охотился на косе на 
мелкую рыбешку. Конечно же он не попал в наш бредень. Мы с девчатами посмеялись вволю 
над произошедшим и продолжали дальше бродить. В тот раз у нас был большой улов. Но 
такого крупного сома больше не попадалось. Попались некрупные сомята, несколько крупных 
язей, щук, окуней».  

Таким образом еще в детстве бабушка Клава своими рассказами приобщила меня к 
племени любителей-рыболовов. Рассказывала она живым казачьим языком о природе 
родного края, о своих друзьях детства. Уже позже в разговоре со своим другом, первым 
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хуторским атаманом (эпохи казачьего возрождения) Тазовым Николаем Яковлевичем, 
выяснилось, что его мама Марфа Яковлевна с хутора Мироничева. Ее девичья фамилия 
Юрова. И она тоже рассказывала ему о своем детстве и юности и вспоминала часто свою 
подругу Клаву. Так мы выяснили для себя много интересного о своих родных. Отец Марфы 
Яковлевны – Яков Панфилович Юров казак с хутора Мироничева. Марфу Яковлевну выдали 
замуж за Тазова Якова Ивановича на хутор Еругин (История казачьего хутора Еругин). У 

них родились дочь Нина и сын Николай. В 1951 году семья Юровых переехала в хутор Сухов-
2 и поселилась на улице Ленина. Ныне нет уже в живых ни Якова Ивановича, ни Марфы 
Яковлевны. Ушли в мир иной и Нина Яковлевна, и Николай Яковлевич. Вечная им память! 

Ни осталось следов от хуторов Мироничев и Еругин. Ветер заметает следы когда-то 
существовавшей в тех краях жизни человека. Заросли травой ямки от стоявших там домов.  

Но осталась добрая память об этих людях в сердцах их потомков и односельчан 
которых судьба увела близко или далеко от родных мест. 

 
Многие имена жителей хутора Мироничев отражены здесь: 
 

 
 

Книга Памяти хуторов Глинище и Мироничев 

 
 
Еще по теме: 

 

     Вспоминая своё далёкое беззаботное детство (Василий Мохов...) 
  

 

https://okruga.su/novosti/kraevedenie/archadinskaja-stanica/erugin/164-%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%87%D1%8C%D0%B5%D0%B3%D0%BE-%D1%85%D1%83%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%B5%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B8%D0%BD.html
https://okruga.su/novosti/kraevedenie/sidory/glinische/134-%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0-%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%B8-%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2-%D1%85%D1%83%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%89%D0%B5.html
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