
Историко – этнографическая характеристика села 
 

Земля моих отцов, земля родных людей, 
Любовь моя, забота и награда! 

Наверно, земли есть и краше, и милей. 
Наверно есть. Но мне другой не надо! 

Р.Рождественский 
 

Ашпан — село в Ужурском районе Красноярского края России. Входит 
в состав Локшинского сельсовета. Село расположена в 35 км к западу от 
районного центра Ужур и в восемнадцати километрах восточнее центральной 
усадьбы.   

Старый Ашпан был основан в 1908 году, как сообщает статистический 
сборник «Список населённых мест Сибирского края» (1927 г.). Участок под 
деревню был  отведён в 1900 году. Деревня, основанная выходцами с 
Волынской губернии в нескольких километрах восточнее деревни Гляден. 
Ныне это территория Холмогорского сельсовета. Во время Всероссийской 
сельскохозяйственной и земельной переписи 1917 года зарегистрировано два 
населённых пункта Шарыповской волости – Верхний Ашпан и Нижний 
Ашпан. В первом на 1917 год проживало 153 человека, во втором – 170 
человек. В 1926 году упоминается уже одна деревня, в которой было 40 
хозяйств и жило 254 человека. Ашпан, как населенный пункт, исчез к 
середине двадцатого века. Старый Ашпан - сегодня – это урочище за 
Кедровым озером, за Дудошным, в Темринских горах. 

    
 
 
 
 

 



  
План заселения земель. 
 
Мирную жизнь Ашпана нарушали набеги банд Родионова и Соловьева. 
Налеты их происходили внезапно, тогда, когда никто не ждал. Забирали 
самое ценное, прежде всего лошадей. Людей грабили прямо на улице, 
отнимали шапки, дохи. 
Ашпанцы стали переселяться на более безопасный участок земли между 
селами Ораки и Баит. Это была открытая местность, где можно было 
замечать приближение опасности издалека и прятать ценности, защищаться. 
В 1924 был основан Новый Ашпан (в данный момент Ужурского района).  
Первый дом был построен Василием Ивановичем Бонченко. Переселенцы 
снова осваивали новые территории, распахивали нетронутые земли, сеяли, 
собирали первые урожаи. Техники не было, трудились вручную, используя 
лошадей. 
Вскоре после основания в Ашпане был создан колхоз. Многие не желали 
вступать в него, не понимая выгоды от объединения, особенно зажиточные 
крестьяне. Один из основателей колхоза - Михаил Рузанов, сам выходец из 
бедноты. Односельчане прозвали его "красным сватом". Первым же 
председателем колхоза стала женщина Евдокия (фамилия неизвестна). В 
1933 году в колхозе появилась первая техника. 

В селе Ораки жила Кокович Надежда Самсоновна, 1911года рождения. 
Родилась она и выросла в Старом Ашпане. Краеведы Оракской школы в 1993 
году записали ее рассказ о Старом Ашпане: «Мой отец, Писарчук Самсон 
Никифорович со своей женой Матреной приехали в Сибирь в 1908 году из 
Волынской области, поселились в Ашпане. Там уже было две улицы 
Центральная и Хвостовая. Отец построил дом, родилось трое детей. Жили 
единолично, кругом лес, глушь, скота находили по боталу. По деревне текла 
речка Белая (в ней вода молочная, и даже камешки на дне белые), а вокруг 
деревни много родничков. Дома были большие, рубленые. Скота держали 
много, у всех кони, садили огороды, сеяли рожь, пекли ржаной хлеб. Муку 



мололи в Глядене, Можарах. Землю корчевали, каждая сотка земли полита 
потом. Семьи большие, дружные, мужики мастеровые. В Старом Ашпане 
жили Ильницкие, Гаврилюк, Анищук, Прилепа, Докало, Кокович, Писачук 
(их семьи занимали пять домов), Бакун (четыре семьи), Жилины (с Курской 
области, три семьи) и другие, остальных не помню. Магазина в селе не было, 
зато была начальная школа, я в ней училась. Все люди занимались ремеслом, 
продавали. Отец мой делал кадушки, лохани, продавал их в Шарыпово. На 
вырученные деньги покупал все для дома. В церковь ездили Шарыповскую, 
иногда Ужурскую. Очень все тогда любили съезжие праздники. В каждой 
деревне был свой праздник. К нему готовилось все село, стряпали, делали 
вино. Приезжали родственники, знакомые. Было веселье. На Покров ездили в 
Корнилово, в Глядене отмечали Миколу, в Шарыпово - Митрофанов день, в 
Ужуре - Петров. Жизнь в Старом Ашпане была нарушена в годы 
коллективизации. Приехало начальство из Темры и велело всем переезжать в 
другие деревни, а дядю моего Якова Писарчука приговорили к 
раскулачиванию. Сгрузили его добро, а семью сослали. Они все сгинули. Раз 
приехали, два, и люди стали разъезжаться: в Ашпан, Можары, Гляден, 
Темру». Сегодня на месте деревеньки ямы от подполий, бочка в земле 
закопана - дегтярьня там была, деготь паровой делали, и место это 
называется Ашпанское урочище.» 

В настоящее время в селе четыре улицы. Береговая улица является одной 
из первых улиц села. Самая длинная — Главная улица, Школьная — самая 
короткая улица. На этой улице стоит самое большое здание села — Школа. И 
четвертую улицу называют - Новая, т.к. дома были построены позже 
остальных домов в селе.  

Топонимика. 
Существует несколько точек зрения на происхождение названия села Ашпан. 

1 версия: В. Я. Бутанаев в своем словаре топоним АШПАН приводит как 
АСПАК – ираноязычное – «небесный». Это же подтверждает и А. М. 
Малолетко. Отсюда, АШПАН – «небесный» 

2 версия: Оракские краеведы приводят еще одну версию – народную 
этимологию топонима: из хакасского АС ВАН – «не прошёл, я заблудился». 
Первоначально село Ашпан находилось далеко в тайге, далеко от центра, от 
дорог, и найти его не было возможности. «Заблудится там можно, лес стеной 
стоит, горы не высокие, глушь, одним словом». Сейчас местные жители 
называют то место, где было село, «старый Ашпан». 

3 версия: М. М. Табаткин считает, что название Ашпан (Аспан) – 
переводится как «не перешёл», «не открыл». 



4 версия: Сафошкина Агрофена Михайловна, старейшая жительница села, 
поведала нам еще одну версию происхождения Ашпан, которую рассказал 
учитель – фронтовик Мамаев Архип Семенович. Она сказала, что в старом 
Ашпане жило много панов. Когда строилось новое село, оно должно было 
быть без панов. В переводе с мордовского Аш – без, пан – панов, то есть село 
без панов. 

АШПАНСКИЕ ГОРЫ – так жители села Шушь называют часть Ашпанского 
хребта (кряжа), близкого к селу Ашпан Ужурского района. 
АШПАНСКИЙ – горный хребет, небольшая горная страна, ограниченная 
населёнными пунктами Косонголь, Гляден, Темра, Ораки, Можары. На карте 
Ачинского округа за 1930 год обозначен хр. Ашпанский. 
 АШПАНСКИЙ – ключ, левый приток реки Кадат в районе бывшего 
населённого пункта Ашпан на территории Холмогорского сельсовета. 
 АШПЫЛ – небольшое озеро на северо-западной окраине г. Шарыпово, в 
промзоне. В. Я. Бутанаев считает гидроним ирано-язычным (см. АШПАН). С 
ним солидарен А. М. Малолетко. Следовательно, Ашпыл – «небесное» озеро. 
Некоторые шарыповские краеведы предполагают, что название озера 
произошло от тюркского «АС» – «мало» или АС (ОС) – «осина». 


