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Введение 

Как-то по-особенному шумит лес в деревне, а тишина, непривычная для уха 

городского жителя, позволяет услышать собственные мысли, воздух за пределами 

бетонных джунглей мягкий и вкусный. Здесь воедино сливаются воспоминания и 

отголоски детства, юности, наполняя нас новой энергией.  

           Каждый регион, представляющий собой территорию с определѐнными природными 

условиями и конкретным типом хозяйственного освоения, заслуживает особого 

рассмотрения. Важность регионального исторического и экологического анализа 

заключается в том, что его результаты имеют большое прикладное значение (проблемы 

региона ―ближе‖ человеку, нежели проблемы страны, континента или планеты). 

Необходимо помнить, не забывать свой край, даже если исчезают с карты его отдельные 

участки. 
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Актуальность 

За пригорком палевым деревенька брошена, 

Окна заколочены, тишина, покой, 

И луга зелѐные, сколько лет не кошены, 

А кому косить-то…ни души живой… 

Александр Сталин 

Изучение истории родного края, особенно исчезнувших деревень как с карты, так из 

памяти людей, является очень важным и актуальным вопросом в настоящее время. 

Окружающий нас край  является частью истории нашего района, играет большую роль в 

духовно-нравственном, эстетическом развитии жителей города. Большинство людей не 

знают историю своего родного края. Это не простое дело: многое ушло в прошлое, 

потерялось, коренные изменения претерпели социальные и экономические отношения, 

ушли из жизни многие очевидцы изучаемых событий. Задача возрождения интереса к 

истории исчезнувших деревень должна стать приоритетной. 

Цель: раскрыть актуальность проблемы изучения исчезнувших с карты деревни Ясенок 

и Хутора Рога  как источника духовной и нравственной культуры, изучив историю данных 

деревень, исследовав их территорию в настоящее время. 

Задачи: 

 Изучить и проанализировать  научную и документальную литературу по данной теме 

 Провести наблюдение и анализ исторической «жизни» деревни Ясенок и Хутора Рога и 

изучить территорию данных деревень в настоящее время 

 Провести беседу с последней жительницей Хутора Рога, проанализировать полученные 

данные 

 Проанализировать результаты проведенного исследования 

 Сделать выводы в процессе изучения данных архива 

 Оформить данные по теме. 

Новизна данной работы заключается в том, что предметом исследования избрана 

фактически мало изученная тема.  

При написании работы мы обращались в  муниципальное казѐнное учреждение культуры 

«Централизованная библиотечная система г. Людинова и Людиновского района», в 

Людиновский муниципальный архив администрации муниципального района «Город 

Людиново и Людиновский район»,  а также использовали воспоминания старожилов села. 

http://www.inpearls.ru/author/3930
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Методы исследования: При изучении истории исчезнувших деревни Ясенок и 

Хутора Рога использовались разные методы и формы работы: работа с архивными 

документами, с газетными публикациями, был проведѐн социологический опрос, 

экскурсия по территории бывших деревень, сравнение, анализ, синтез, обобщение, беседа. 

В своей исследовательской работе мы попытались узнать историю исчезнувших деревени 

Ясенок и Хутора Рога Калужской области. Это было не так просто, как нам казалось в 

начале работы. Все приходские книги, содержащие данные, и архивные данные были 

уничтожены. Многое рассказала последняя, оставшаяся в живых, жительница Хутора 

Рога. В работе приводится перечень жителей деревень, их семей. На основании этих 

данных попытаемся воссоздать историю данных деревень и рассказать об их территории в 

настоящее время. 

Объект: хроника событий, связанных с  деревней Ясенок и Хутором Рога. 

Предмет  исследования: деревня Ясенок и Хутор Рога Калужской области. 

Гипотеза: исторические события и политика государства повлияли как на рождение, так и на 

исчезновение деревни Ясенок и Хутора Рога Калужской области. 
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Глава 1. Теоретическая часть. Край, где мы живем 

1.1. Край, в котором мы живем 

Что может быть милей Бесценного родного края? 

Н.М.Языков 

Территория Калужской области обитаема с древнейших времѐн. Людиновский 

район расположен на юго-западе Калужской области и граничит с Куйбышевским, 

Кировским, Думиничским, Жиздринским районами Калужской области и Брянской 

областью. Это один из старейших промышленных центров области. На территории 

Калужской области располагается большое количество деревень и поселков. Имеются 

населенные пункты, прекратившие свое существование. (Приложение 1) 

Исчезнувшие населенные пункты – географические объекты, на сегодняшний день, 

полностью прекратившие свое существование. Деревня Ясенок и хутор Рога прекратили 

свое существование вследствие политики государства. Программа коллективизации 

вынуждала людей этих деревень вступать в  колхоз рядом расположенной деревни 

Черный Поток или уехать в город Людиново, чтобы работать на заводе ЛТЗ. На месте 

этого  пункта сейчас можно наблюдать  поле,  но не стоящие заброшенные дома.  

            Заброшенные деревни относятся к категории покинутых населенных пунктов, т.е.  

деревни, хутора и т.д., покинутые жителями. Исчезнувшие населенные пункты не 

сохраняют свой архитектурный облик, строения и инфраструктуру, т.е. находятся в 

состоянии, отличающим их от времени, когда населенный пункт был покинут.  

 

1.2. Деревня Ясенок и хутор Рога 

Ясено́к — село в Думиничском районе Калужской области. Входит в Сельское 

поселение «Деревня Высокое». (Приложение 1) 

Село основано в 1755 году, когда промышленник Никита Никитич Демидов начал 

строительство железоделательного завода на реке Сенета (Есенок) в Мещовском уезде 

(Есенокский завод). Рядом образовался новый населѐнный пункт, почти половину 

жителей которого составляли раскольники-старообрядцы. 

Завод пущен в 1757 и работал (с перерывами) до 1804 года, когда весенним 

паводком снесло его плотину. В 1767 на нѐм выплавлено чугуна 148 924 пуда, выковано 

полосного и связного железа 38 169 пудов. 

Есенковский завод на реке Есенке (притоке Жиздры). На нѐм 1 доменный горн и 

два молотовые, в которых 6 молотов и 8 горнов. Чугуна выплавляется до 90 тыс. пудов, из 

коего выковывается железа до 10 тыс. пудов, а остальной чугун отвозится для перековки в 
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железо на Брынский завод, а железо на Гжатскую пристань и в Малороссию. 

(Географический словарь 1788 года). 

Согласно Экономическим примечаниям к атласу Калужского наместничества 1782 

г. сельцо насчитывало 48 дворов, 130 душ мужского и 90 — женского пола. При сельце на 

речке Сенета две мельницы: одна пильная о двух рамах, другая мучная о трех поставах. 

В 1783 из-за финансовых трудностей заводовладельца Алексея Никитича Демидова 

плавка чугуна была прекращена. Возобновлена лишь в 1791—1793, после чего вновь 

остановлена на несколько лет. 

В 1786 году, после смерти бездетного А. Н. Демидова, завод попал под опеку из-за 

большого количества долгов, а в 1800 г. перешел (вместе с землей и крестьянами) а 

посессионное владение к калужскому купцу Илье Назаровичу Коробову (как бывшему 

компаньону и главному кредитору покойного Алексея Демидова). В 1818 Коробов по 

миролюбивой сделке уступил Есенковский и Брынский заводы гвардии прапорщику 

Петру Евдокимовичу Демидову, внуку Н. Н. Демидова. 

С этого времени сельцо стало называться просто Ясенок (Ясенки). Последним 

помещиком Ясенка до отмены крепостного права был полковник кавалергардского полка 

Михаил Петрович Демидов (1824—1868). Он был женат на Александре Николаевне 

Муравьевой, дочери наместника Кавказа Муравьева-Карского. Детей у них не было, и 

после смерти М. П. Демидова помещичьи земли выкупили крестьяне (к 1870 г.). 

Согласно составленному в 1859 г. «списку населенных мест Калужской губернии» 

в сельце насчитывалось 74 двора, 488 жителей. 

С 1861 года Ясенок входил в состав Будской волости Жиздринского уезда. В 

1878—107 дворов, 542 человека, школа. По переписи 1897 года числилось населения 303 

м. п. и 411 ж. п., всего — 714, в том числе православных 542, старообрядцев 172. 

В начале 20 века (в 1902?) в Ясенке открылась церковно-приходская школа. 

С 1926 — в Думиничской волости. В редультате административной реформы 1929 

года вошел в состав Жиздринского района. 

В период коллективизации образован колхоз «Красный Пионер» (после войны 

назывался «Красный Боевик»). В 1940 в селе насчитывалось 122 двора. 

Во время войны Ясенок был занят фашистами 6 октября 1941 года и находился в 

оккупации до 15 августа 1943 года (с коротким перерывом 8-17 января 1942 г.). Все его 

жители были угнаны фашистами в Белоруссию и Польшу. 

Ясенок славился своими мастерами плотницкого дела. Поэтому когда в соседнем 

Думиничском районе из нескольких отсталых колхозов решили создать совхоз, то 



7 
 

обратились с ходатайством к руководству Калужской области о передаче Ясенка 

Думиничам. Это ходатайство было удовлетворено. 

В 1954 году Ясенковский сельсовет (с. Ясенок и д. Жерѐбовка) передан 

Думиничскому району и присоединен к Высокскому сельсовету. Колхоз «Красный 

Боевик» преобразован в Ясенокскую бригаду совхоза «Красный Октябрь», которая 

существовала до конца 1980-х гг. Из ясенокских мужчин создали бригаду плотников 

численностью 70 человек (всѐ население села составляло в то время около 500 человек). 

Бригада занималась строительством ферм и других производственных помещений. 

В 1959 население деревни составляло около 500 человек. 

В Ясенке была молочно-товарная ферма совхоза. Она существовала до конца 1990-

х гг. 

В настоящее время Ясенок — деревня с постоянным населением около 40 человек. 

Входит в Сельское поселение «Деревня Высокое». 

В 1901 году в Ясенке была построена церковь Рождества Христова. Кирпичная 

однопрестольная церковь с колокольней построена в центре села на средства крестьянина 

А. Петухова и прихожан. При церкви открылась приходская школа. Церковь расширена в 

1915. Закрыта в 1930-е годы, использовалась под клуб. Во время фашистской оккупации 

здание уцелело, однако в кон. 1940-х было разобрано на стройматериал. 

Село  Ясенок 

Страна  Россия 

Субъект Федерации Калужская область 

Муниципальный район Думиничский 

Сельское поселение Сельское поселение «Деревня Высокое» 

Координаты 53°50′00″ с. ш. 34°51′00″ в. д.HGЯO 

Основан 1755 

Прежние названия Есенокский завод, Есенок 

Часовой пояс UTC+3 

Почтовый индекс 249317 

Код ОКТМО 29 610 416 131 

Хутор Рога располагался рядом с деревней Ясенок, через дорогу, жители этих 

деревень хорошо знали друг друга, часто бывали на территории рядом расположенных 

деревень. К сожалению, информация о хуторе Рога в настоящее время можно обнаружить 

только на старой довоенной карте. 

Отсутствие информации об исчезнувшей деревне Ясенок и хуторе Рога и 

послужило причиной написания нашей работы. 
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Глава II. Рассказ старожилов хутора Рога 

2.1. Жители хутора Рога 

При написании работы, мы столкнулись проблемой поиска информации об  

исчезнувших деревнях Ясенок и Рога. Мы обратились в  муниципальное казѐнное 

учреждение культуры «Централизованная библиотечная система г. Людинова и 

Людиновского района», но оказалось, что по данной теме там информации вообще нет. 

Мы обратились за помощью в Людиновский муниципальный архив администрации 

муниципального района "Город Людиново и Людиновский район", но обнаружили, что и 

там нет никакой информации ни о хуторе Рога, ни о деревне Ясенок, так как в данном 

архиве хранится информация с 1940 года, а это деревни исчезли раньше. Поиск 

информации в интернете привел только к нахождению координат деревни Ясенок 

(которые представлены в работе ранее). 

Для того, чтобы больше узнать об исчезнувшем с карты хуторе, мы познакомились 

с последней жительницей хутора Рога Хрусталевой Александрой Алексеевной, бабушкой, 

которая в настоящее время проживает в городе Людиново, но является урожденной 

жительницей хутора Рога, где в детстве жила со своей семьей. (Приложение 2) 

По словам тети Шуры, так ее привыкли называть окружающие, хутор Рога состоял 

из 13 домиков и относился к сельскому совету Черный Поток Загоричского сельсовета 

Ясенок.   Родители тети Шуры родились и жили на хуторе Рога до 1933 года, до 

коллективизации, на которой им предложили работать в колхозе Загоричский или Черный 

Поток, но они не согласились и были вынуждены уехать из хутора Рога в город Людиново 

и строить дом на улице Войкова. Другие жители хутора тоже были вынуждены уехать из 

хутора, это семьи Прохоровых, Васильевых, Степичевых, Орешкиных, которые 

поселились в Людинове на улице II Советской. Семья Прохоровых переехала в Людиново 

в 1934 году, семья Васильевых – в 1935г., семья Степичевых – в 1936г., семья Орешкиных 

– в 1938г. Эти семьи были вынуждены уехать из хутора перед самой войной. За год до 

войны из хутора уехали семьи Аксеновых, Хрусталевых, Медведевых. (Приложение 2) 

Жители хутора рога и деревни Ясенок жили за счет собственного хозяйства. Они 

держали лошадей, коров, овец, свиней. Своим трудом они сеяли, поохали поля, жали, 

молотили. Хрусталевы Елена и Николай жили отдельно своим хозяйством, начинался сев, 

они ехали и помогали друг другу, затем помогали другим.  

Многие мужчины с хутора ездили на лошадях работать в шахту, в Андреево-

Палики. В 1933 году бабушке Шуре было 7 лет и она хорошо запомнила, как она ходила в 

школу, а точнее, не ходила, а ездила на лошади в другую деревню, в Черный поток, до 
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которой было по лесу 1,5 км, нужно было переходить через деревянный мост, и, иногда 

было страшно. В деревне были печи, в которых делали кирпичи для строительства домов, 

а фундамент некоторых из домов, построенных в то время на хуторе Рога, сохранился до 

наших дней. Те семьи, которые не остались в колхозе, ломали дома и перевозили на новое 

место жительства. Жить на хуторе оставались Серовы Римма, Вера, Лена. Позже Римма 

уехала в Грузию, а Вера с мужем Лешей переехали жить на Ломпадь в Людинове. 

Жителями хутора Рога, которых помнит бабушка Шура, были еще Серов Федор 

Михайлович, дед Серов Андрей Васильевич и его жена Глаша; Аксеновы Петр Акимович 

и его семья: Аксенова Мария Семеновна и их 2 детей. Серов Федор Михайлович и его 

жена Серова Наташа и их детки: Тома, Леля, Сима, Люба, Толик. Серовы Андрей 

Васильевич и Груня и их детки Павел и Ольга. Аксеновы Петр Акимович и Марья 

Семеновна и ребенок Шурик. Так же жила тетя Паша, Наташа, дети Муська и Митька. У 

Медведевых дети Сергей и Дуня. Хрусталевы Иван Васильевич, Петр Васильевич и 

Алексей Васильевич. У Ивана Васильевича Хрусталева Дети Юрик Хрусталев, Лида, 

Витя. У Юрика дочка Маша и внучка Люся. Хрусталевы Лена и Николай и их сын Игорь, 

Николай ушел на войну и с войны не вернулся. (Приложение 2) 

Коренными жителями хутора Рога были и родители бабушки Шуры. Ее отец 

Хрусталев Алексей Васильевич родился в 1905 году и погиб в начале войны в 1941 году. 

Мать бабушки Шуры Антонина Семеновна Хрусталева 1905 – 1987. У бабушки Шуры 

есть еще 2 брата Лева и Виктор Хрусталевы, тоже коренные жители хутора Рога. 

Жили на хуторе очень дружно и весело, как помнит бабушка Шура. Собирались 

вместе на праздники, наряжались, но детей часто оставляли дома, оставляли на печке. 

Свадьбы праздновали всем хутором, вместе. Церковь была большая в деревне букань, 

туда  ездили венчаться, был приход. Церковь эта строилась с 1610 года. Еще в церкви 

были в деревнях Игнатовка  и Гусевка. В Букане церковь была большая, хорошая, стояла 

на горке, с левой стороны, а слева от церкви – кладбище.  

В 1873 году родилась бабушка тети Шуры, Наталья Александровна Аксенова, 

прожившая на хуторе 98 лет, занимающаяся своим хозяйством на хуторе. Дед тети Шуры, 

Андрей Хрусталев прожил на хуторе около 100 лет, чинил валенки, сапоги, сандалии, 

босоножки, коляски, умел все делать, все ремонтировал всей улице. У него был 

чемоданчик с инструментами, своя комната. Дед Семен был обходчиком, объезчиком, как 

говорит бабушка Шура, жил в избушке, затем позже перебрался в Людиново, где работал 

как лесничий. На хуторе было 13 домиков, у каждого было свое хозяйство, свои загоны 

для скота, свои участки, свободно жили сами по себе, занимались рыбалкой, а некоторые 

мужчины работали на угольной шахте в Андреево-Паликах. Во время войны дом бабушки 
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Шуры сгорел, немцы его закидали бутылками с зажигательной смесью, его пришлось 

строить заново. 

 

2.2. Обряды и традиции русской деревни 

Очень важным событием для жителей деревни, как рассказывает бабушка Шура, 

является покос. Важно, чтобы в этот период времени не было дождей. Дождь может 

погубить всѐ. Много рабочих рук надо было в семье иметь на время покоса. Поэтому, 

отправляясь на покос, брали с собой кукол Покосниц. Одну из них клали в первый стог. 

Вторая должна была беречь руки косцов от ран. А третью куколку делали детям, чтоб им 

было чем заняться в поле, пока взрослые работают. Этими куклами очень дорожили, 

старательно их изготавливали. Лето было важным этапом в сельскохозяйственном 

календаре, необходимо было засеивать поля, сажать огороды, чтобы прожить семьям весь 

год. Очень важно было получить хороший урожай, поэтому люди верили в приметы, 

обряды и четко соблюдали традиции, передаваемые из поколения в поколение. 

Выращивать и обрабатывать лен было нелегким трудом, в котором принимали 

участие все члены семьи. Засевали лен в день Олены-льняницы (3 июня). Так в народе 

назвали христианский праздник, установленный в память равноапостольных царя 

Константина и его матери царицы Елены. Крестьяне говорили:«Посеешь лен на Олену - 

будут длинные льны». Севом льна, как и севом других культур преимущественно 

занимались мужчины. В Калужской губернии мужчина, отправлявшийся сеять 

волокнистые культуры, получал по два варенных яйца от каждой женщины своей семьи. 

На поле он съедал их с приговором: «Пусть уродится лен такой же белый как это яичко». 

И приступал к посеву семян. Пололи лен уже женщины, девушки, ребятишки. К концу 

августа он созревал. Тогда его вырывали из земли вместе с корешками, вязали в снопы, 

потом его обмолачивали, освобождая от семян. Это любили делать подростки. После 

обмолачивание лен расстилали в поле, чтобы волокно льна под воздействием сырости 

отопрело от ненужного стебля. И уже с первым снегом лен начинали мять. Затем его 

трепали, очесывали и скатывали в кудели, из которых пряли нитки долгими зимними 

вечерами вплоть до весны. И уже в марте начинали ткать. Вот таким долгим путем 

льняная ткань. В процессе обработки льна оставалась пакля, которая не годились для 

ткани, но зато куклы из пакли делались быстро и просто. Вертели таких кукол, как 

взрослые, так и дети. Рядом с прялкой каждой девушки/женщины обязательно ставили 

куклу Параскеву, которую считали покровительницей женских ремесел и рукоделия. 



11 
 

Июньские дни длинные, работа длится от зари и до первой росы, и наконец, в 

конце июня наступало время праздника. Аграфена Купальница (23 июня/ 6 июля), Иван-

Купала (24 июня / 7 июля), Петров День (29 июня / 12 июля) сливались в один большой 

купальский праздник, когда отмечается летнее солнцестояние. В народе говорили: «Иван 

день так велик, что солнце для него трижды на небе останавливается». 

Купальский праздник издревле был одним из самых ярких и почитаемых, он 

включал в себя обрядовые действия, песни, приговоры, приметы, гадания, поверья. И это 

не случайно. Ведь на это время приходился период наивысшего расцвета природы: солнце 

находилось в зените, растительность достигала пика цветения, начиналось созревание 

плодов; день считался самым длинным в году, а ночь - самой короткой. Приобщение к 

этой силе обеспечивало удачу на год. 

На Аграфену Купальницу  собирали травы Купальские травы - травы, цветы, ветви 

деревьев, коренья, сбор которых входит в ритуальный комплекс празднования Ивана 

Купалы. По народным представлениям, различные растения в период летнего 

солнцестояния, когда природа достигала наивысшего расцвета, наполнялись 

необыкновенной магической силой, которую и стремились использовать крестьяне. Об 

этом свидетельствуют и былички, повествующие о чудесных явлениях, происходивших с 

растительным миром в этот момент. Повсеместно у русских было распространено 

поверье, согласно которому в волшебную купальскую ночь в полях, лесах, садах все 

растения перешептываются друг с другом и переходят с места на место, а "всякая трава, 

даже папоротник, расцветает". Украшали избы вениками, пучками трав и букетами 

цветов. Считалось, что в купальские дни усиливается действие потусторонних сил. Чтобы 

уберечь дом и домочадцев от нечисти, рвали добрые жгучие и колючие травы: 

чертополох, крапиву. Их развешивали на дверных косяках, втыкали в оконные щели, 

устилали порог и пол. 

На здоровье, силу и счастье топили бани, на пол настилали траву и цветы. 

Парились вениками из мяты, лютика, полыни, ромашки, папоротника, иван-да-марьи. 

Считалось, что эти травы изгоняют телесную нечистоту. 

Празднование Ивана Купалы непременно сопровождалось омовением водой, 

которое представляло собой массовые купания людей в водных источниках, умывание 

или обмывание водой или росой, мытье в банях, обливание водой. 

Купальская ночь в сельскохозяйственных обрядах являлась апогеем праздника, так 

как именно в это время проходили веселые гуляния и совершались основные обрядовые 

действия. Накануне этой ночи плели венки для гаданий, собирали защитные травы, 

которые затыкали за пояс. В купальскую ночь шли искать  цветок папоротника, 
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распускающийся, по поверью, один раз в год. Ему приписывали чародейственные 

свойства. Полагали, что ровно в полночь на папоротнике появляется золотой цветок с 

огненно-красным отливом, цветущий всего несколько мгновений. Человек, увидевший 

этот цветок или завладевший им, обретал способность узнавать прошлое и заглядывать в 

будущее, видеть и добывать клады, спрятанные под землей, понимать язык животных, 

птиц и растений, 

Купальские костры обычно раскладывали на краю деревни, за пределами 

поселения. Для разжигания костра приглашали наиболее уважаемых в общине стариков, 

которые использовали для этого "живой огонь", получаемый путем трения. В ряде мест 

старика заменял парень, отличавшийся от своих сверстников ловкостью и удалью. Для 

купальского костра свозили и приносили из домов старый хлам: ненужные бороны, 

метлы, колесные ободы и т.д. 

Около костров разворачивались гуляния, на которые обязательно сходились 

молодежь и молодые пары, поженившиеся минувшей зимой. Их физическое состояние 

сопоставимо с состоянием природных и потусторонних сил, переживавших наивысший 

подъем. Здесь обычно устанавливали качели, устраивали общую трапезу, водили 

хороводы, пели песни и плясали, перепрыгивали через костер. 

По поверью, перепрыгнувший через костер обретал крепкое здоровье и удачу на 

текущий год. Пеплу от костра приписывали особую силу, несущую свет и тепло, 

очищающую от всего недоброго. Если девушка и парень перескакивали через огонь, не 

размыкая рук, то окружающие говорили, что они вскоре поженятся, а их брак будет 

счастливым.  

Существовал обычай бросать в купальский костер сорочку больного ребенка. 

Считалось, что вместе с ней сгорала и его болезнь. В некоторых местах, где по традиции в 

поселении раскладывали несколько костров, матери переносили через огонь маленьких 

детей, страдающих каким-либо недугом, уповая на его очистительную и лечебную силу. 

Чтобы защитить домашнюю скотину от мора и эпидемий крестьяне также прогоняли ее 

через купальский огонь. По окончании игр около огня девушки шли гадать к воде: как и в 

троицких гаданиях, они бросали венки в воду, но в отличие от них в купальский веночек с 

помощью стебельков льна  или  ржи вплетали свечку, которую зажигали от купальского 

костра. Заканчивался купальский праздник у реки. Восхода солнца ждали с нетерпением, 

чтобы посмотреть, как оно «играет». Считается, что солнце в купальское утро 

переливается разными цветами, «играет и прыгает».  

Праздник в честь Иоанна Крестителя завершался молебнами о здоровье близких и 

родных. После Иванова дня дневное время начинает идти на убыль – люди так об этом 
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говорили: «Петр и Павел день убавил, а Илья пророк два часа уволок». Петров день 

Петров День (29 июня / 12 июля) - великий православный праздник памяти апостолов 

Петра и Павла, первых проповедников христианского учения. В народном мировоззрении 

эти святые являются хранителями ключей от рая и ада и управляют местами обитания 

душ умерших. Праздник был почитаем среди рыбаков и пастухов, а также считался 

праздником молодежи. Предшествовал сенокосу и подготовке к жатве. В честь святых 

апостолов Петра и Павла, отмечается 12 июля, а  Ильин день Ильин день (20 июля/ 2 

августа) - день памяти ветхозаветного пророка Илии. В народном представлении Илья - 

Пророк управлял плодородием земли, был повелителем грозы, молнии и дождя. В Ильин 

день крестьяне не работали на земле и совершали охранительные обряды во избежание 

наказания пророка. 

Эти праздничные дни предшествовали сенокосу и подготовке к  жатве. Жатва - 

процесс уборки злаковых культур, один из наиболее ответственных периодов в 

хозяйственном цикле крестьян, относящихся к хлебу как к высшей ценности; в обрядовом 

комплексе, сопровождавшем жатву, особенно выделяются ритуалы, отмечающие еѐ 

начало и конец.  

В августе один за другим идут три Спаса: первый –  «медовый» Спас Первый Спас 

(1 / 14 августа) - Народное название праздника православной церкви, посвященного 

Иисусу Христу- Спасителю (Спасу). Церковь устраивала торжественное вынесение и 

поклонение кресту, крестный ход к водоемам и освящение воды. В этот день происходили 

массовые гулянья, купания людей и скота и всюду отдавалась дань воде. Пчеловоды в 

этот праздник освящали мед. Народная традиция связывала первый спас с проводами 

лета, второй- «яблочный» на праздник  Преображения Господня Преображение Господне 

(6 /19 августа) – великий двунадесятый праздник православной церкви Преображение 

Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Народное название праздника - Яблочный 

спас - связано с созреванием к этому дню яблок, которые прихожане носили освящать в 

церковь, после чего их разрешалось есть. С этого дня начинали сбор и продажу яблок, 

спасовскими яблоками угощали больных и нищих, третий –«хлебный» или «холщовый» 

на  Успение Богородицы. Успение Богородицы (15 / 28 августа) - Успение Пресвятой 

Богородицы и Приснодевы Марии в память о ее вознесении широко праздновался в 

народе. По времени совпадал с завершением жатвы хлебов и сопровождался многими 

жатвенными обрядами. В этот день проходили проводы лета, в избах впервые зажигали 

огонь и ужинали при свете.    В эти дни в церкви освящали новый урожай: в первый Спас 

в церковь носили святить мед, затем все разговлялись медом (до этого дня мед есть 

нельзя), во второй Спас - первый раз срывали спелые яблоки, несли их святить в церковь, 



14 
 

в третий Спас ходили в церковь святить орехи и холсты домотканые. Все три Спаса 

отмечались соблюдением запретов на домашние работы. Поэтому в эти дни проходили 

народные совместные трапезы, гуляния, отмечали праздники урожая. 

К концу августа заканчивалась жатва. Жатву старались завершить все в один день. 

Если кто-либо не справлялся вовремя, ему на помощь спешили соседи. Это было вызвано 

естественным желанием помочь соседу, а также тем, что несжатые полосы мешали вывозу 

снопов с полей на гумно и выпасу скота, который выпускали на пожню. Окончание 

тяжелой страдной работы отмечалось очень празднично. Девушки и женщины исполняли 

дожинальные песни, в которых славили ниву и Бога.  

В последний день жатвы проводилось множество обрядов. Их суть заключалась в 

том, чтобы поблагодарить поле за урожай, попросить его плодоносить на будущий год и 

взять от поля здоровье себе и своим близким.Непременным атрибутом дожиночной 

обрядности был сноп, сделанный из последних сжатых в поле колосьев.Срезание снопа 

сопровождалось рядом ритуальных действий и запретов. Последний сноп - именинник, 

пожинальник - делался большим и толстым, связывался специально сделанным 

"свиточком", либо опоясывался красной лентой, украшался цветами и ситцевыми 

лоскутами, лентами. 

Нередко снопу придавался антропоморфный вид, тогда его обряжали в женскую 

одежду.Затем на нем гадали: женщины, ожидавшие ребенка, садились на сноп и смотрели, 

кто подползет: если жук - то родится мальчик, мурашка - девочка. Девушки, сидя на 

снопе, тоже следили, если подползет "козявка" (какое-нибудь насекомое), это означало 

замужество.По зернам из дожиночного снопа гадали о посеве: из него брали три колоса, 

отдельно из каждого вылущивали зерна и зарывали в землю в укромном месте. Если 

быстрее всходили зерна первого колоса, это означало, что лучший урожай даст в будущем 

году ранний сев; если зерна второго - средний, третьего - поздний. 

При внесении дожиночного снопа в избу, происходил ритуальный выгон 

насекомых, в особенности мух, из дома, что представляло собой "высылание их на небеса 

за снегом».Дожиночный сноп, вносимый в дом, вешали над умывальником, из которого 

жницы мыли руки, вернувшись после дожинок.Верили, что руки, вымытые таким 

образом, не будут болеть. Затем сноп помещали либо в самой избе - в красный угол, под 

иконы, либо вне избы - на поветь, где он хранился до Покрова Богородицы, когда им 

"закармливали скотину с осени". С него начиналось зимнее кормление скотины в хлевах: 

сноп раздавали по горсточке всем домашним животным и птицам: коровам, лошадям, 

овцам, свиньям, курам и т.д. с целью уберечь скотину от возможной зимней бескормицы, 

болезней и других бед и напастей. 
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После уборки всех хлебов в деревне устраивалась коллективная трапеза с пивом, 

вареным мясом, «отжиночными» пирогами, яичницей. Девушки и парни, посидев вместе 

со всеми, отправлялись на гулянье и веселились до самого утра. Лето провожали, осень 

встречали. 

 

2.3. Хутор сегодня 

Большую часть территории бывших деревень занимают леса, преобладающими  

породами  деревьев  в  которых являются  ель,  сосна,  береза, осина, дуб, клен. 

В  подлесках  встречаются  рябина,  крушина,  лещина. 

В  лесу  водится большое количество зверей  и  птиц,  в  том  числе  лось,  кабан,  

косуля,  тетерев,  рябчик.  

На  территории деревень протекает очень красивая извилистая  река Ясенок. 

По  берегам  реки  встречаются выдра,  бобр, ондатра. Обнаружено несколько больших 

деревьев, погрызанных бобрами и поваленных, были найдены многочисленные норки 

животных и дупла птиц, обитающих на данной территории. (Приложение 3) 

На территории бывших деревень Ясенок и Рога были обнаружены остатки 

кирпичных фундаментов домов. Кирпичи, используемые для построек, отличались от 

современных, они были сделаны из глины и обожжены в печах, поэтому являются более 

крепкими и долговечными, в отличие от современных. Так же для построек фундамента 

использовались речные крупные камни. (Приложение 3) 

Место, где располагалась деревня, находится на возвышенности, на длинном 

пологом холме, вокруг расположен лес и присутствуют открытые, не заросшие деревьями 

участки. Вдоль этих деревень протекает речка, которая в некоторых участках достаточно 

широко разливается в заводи со стоячей водой. 

 

Результаты социологического опроса жителей города 

1. Известны ли Вам названия исчезнувших деревень Калужской области? 

       Из числа опрошенных жителей города 15% знают названия,  а 85% - нет. 
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2. Знаете ли Вы названия деревень и поселков Калужской области? 

На данный вопрос 35% опрошенных ответили «не знают», 15% - «знают, но не все», 50% - 

жителей города ответили «знают». 

 

3. Знаете ли Вы историю деревень родного края? 

25% опрошенных жителей города знают историю деревень, а 75% - нет. 

 

 

 

 

 

Ответы жителей города

Да

Нет

Ответы жителей города

"Не знают"

"Знают, но не все"

"Знают"

Ответы жителей города

Знают 

Не знают
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Заключение 
Умирают деревни, умирают деревни! 

Исчезают навеки, хоть верь, хоть не верь. 

Где отыщется слово суровей и гневней, 

Чтобы выразить боль этих жутких потерь?! 

Без печали и слѐз, будто так полагается, 

Составляется акт, что с таких-то вот пор 

Деревенька та «с данных учѐтных снимается» 

И еѐ больше нет. Вот и весь разговор. 

Эдуард Аркадьевич Асадов 

По результатам социологического опроса жителей города, оказалось, что 

большинство жителей города не знают не только историю исчезнувших деревень, но и 

историю существующих. В результате работы была собрана информация про деревню 

Ясенок и Хутор Рога и передана в муниципальное казѐнное учреждение культуры 

«Централизованная библиотечная система г. Людинова и Людиновского района», где не 

было по данной теме никакой информации. В Людиновский муниципальный архив 

администрации муниципального района "Город Людиново и Людиновский район"  мы 

тоже предоставили результаты нашей работы по данной теме, благодаря чему деревня 

Ясенок и Хутор Рога перестали быть исчезнувшими и жители нашего города смогут 

ознакомиться с их историей. 

Исчезновение деревень – проблема не только нашего района или нашей области.  

Это проблема всего нашего государства. Не все знают историю своей малой 

родины, историю близ лежащих деревень. Хотелось бы, чтобы деревни и села не 

забывались, даже если они исчезли несколько десятилетий назад. 

 

Использованная литература 

1. Экономические примечания к Атласу Калужского наместничества 1782 г. 

2. Новый и полный географический словарь Российского государства. 1788 г. 

3. А. И. Пульхеров. О причинах упадка и закрытия Брынского и Есенковского 

чугунолитейных и железоделательных заводов. Известия Калужской ученой архивной 

комиссии, 4 выпуск, 1895 г. 

Интернет-ресурсы 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Ясенок_(Калужская_область) 
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Приложение 1 

 

Есенковский завод на карте Жиздринского уезда 1785 года 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 
 

Ясенок на карте 1940 г 

 

Хутор Рога на карте 

 

 

Старая военно-топографическая карта района города Людиново.  

Территория Людиновского района Калужской области и Дятьковского района Брянской 

области нанесена на прилагаемый участок топографической карты 19 века. Ранее данная 

территория была Жиздринскоим уездом Калужской губернии. 
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Приложение 2 

Фото 1,2. Молодая Хрусталева Александра Алексеевна, бабушка Шура с подругами (фото 

слева) и с мужем (фото справа) 

  

Фото 3. Александра Алексеевна на работе на заводе 
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Фото 4,5. Бабушка Шура со своей мамой, единственная фотография мамы (фото слева), 

бабушка Шура с подругами (фото справа) 

  

Фото 6. Семья бабушки Шуры на отдыхе в лесу 
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Фото 7. Жители Хутора Рога 

 

Фото 8. Жители Хутора Рога 

 

Фото 9,10. Молодая Александра Алексеевна 
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Фото 11. Дружные жители Хутора Рога 

 

Фото 12,13. Хрусталев Игорь Николаевич, житель Хутора Рога 
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Фото14, 15. Пожилые Игорь и Александра Хрусталевы 
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Фото 16. Хрусталева Александра Алексеевна в настоящее время 

 

Приложение 3 

Фото 17-27. Предметы обихода, сохранившиеся у бабушки Шуры из Хутора Рога 
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Приложение 4 

Хутор Рога в настоящее время 

Фото 28-33. Остатки от фундаментов домов 

  

  

  

Фото 34-41. Следы обитания бобров 

  



29 
 

  

  

  

Фото 42-45. Места обитания животных 
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Фото 46-58. Растительность и пейзаж хутора Рога 
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