Кочелорова Людмила Алексеевна
Койбальская землица, койбалы, род Арши
По указанию В.И. Беринга было произведено обследование трасс для
почтовой связи, составлению станов Енисейского края для устройства почтовой
гоньбы и почтовых станций, а также по инструкции Сената также обследовалась
территория Южной Сибири.
Для этого снаряжались экспедиции и есть описания этих путешествий.
Очень ярко описал территорию Койбальской землицы Ланкарте, и которое
было подтверждено геодезистом Красиковым.
«…Геодезист Яков Красиков составил описание юга Сибири. Он пишет, что
в 1746 году июня 26 дня начался мера от деревни Новиковой…
…августа 17 дня от Абаканской крепости вверх по реке Енисею пошел … до
деревни Городка и реки Туба, оная деревня стоит на берегу оной реки вниз на
левой стороне…
…от деревни городка до Минюсы волостью Койбальскою и вниз по
Енисею…
через Шушь
…до Саянской крепости и 21 августа от речки Бии пошел 4 версты до речки
Уты Опись учиненный Ланкарте в дополнение и прежде в 1745 году…»
«…выше от Абаканской крепости степью по тракту нашему до реки Туба 44
версты. При оной реки по обе стороны кочуют татары именуемые койбальцами,
оные дают ясак в город Красноярск и в подданстве состоят в России, другим
владельцам алману не дают. При оной Койбальской волости земля к
хлебопашеству и скотоводству угодная, лесу по реке Тубе к строению и протчим
потребам довольно лес имеется сосна, береза, оные татары хлеб сеют яровой,
имеют промыслы звериные…
…а оттуда до реки Оя, при котором кочуют татары Койбальской волости…
…а оттуда до крепости Саянской … кругом от крепости кочуют татары,
именуемые койбальцы.
…а от Саянской крепости по тракту до речки Уты. Все эти койбальцы
платят ясак в Красноярск, а алману Зюнгарскому владельцу не дают и в
подданстве имеются в России»
(Национальный архив Республики Хакасия, Фонд К.Г. Копкоева, Архивные
выписки из фондов Омского государственного архива, фонд №1 Описание юга
Западной и Восточной Сибири, о народах проживающих там. Перевод письма от
урянхайцев (1746-1757г.г.).
«Кайбалы считают себя старожилами верхней части долины Енисея или
койбальской степи .По их сказаниям, они жили здесь тогда, когда в верховья
Енисея кочевали киргизы, боровшиеся в течении 17 века с завоевателями и
вытеснившими в начале 18 века в пределы Китая»
«В старинных актах, земля их постоянно называлась Койбальской землицею.
На владение его, в царствовании Екатерины Второй им была выдана особая
владейная грамота. Она хранилась у одного из родоначальников и сгорела вместе с
юртою .Кроме Койбальской степи ,два рода койбалов исстари владели землями на
правой стороне Енисея, по речке Салбе, впадающей в Тубу»

«Паллас и Пестерев нашли жилище койбалов в тех самых местах, где они
находятся и теперь – в степи между Енисеем и Абаканом, под ведением
Красноярского воеводства.
При открытии Енисейской губернии 1822 году койбалов было 7 родов:
Таражаков, Кольский, Байгудуг или Абугачаев, Ар или Арши ,Большой Байгудуг
или Большебайкотовский ,Кичин или Малобайкотовский, Хайдынар или Кандыков.
«Теперь свой ясак они почти всегда уплачивают деньгами. Землю, во время
Палласа, койбалы возделывали сибирским плугом или сабаном и засевали хлеба
даже более нежели сколько нужно его было им самим. Избытки свои они
продавали другим татарам. Теперь почти все койбалы имеют хлебопашество и
засевают как видно из официальных отчетов до 500 десятин.
«Георги знал койбалов, у которых были стада до 100 лошадей и постольку
же крупного и мелкого рогатого скота, у некоторых были даже верблюды»
«Пестов, издавший свои записки от Енисейской губернии в 1833 г.,говорит,
что будто-бы верблюды водились у койбалов и в его время»
(Фонд К.Г.Копкоева .Выписка из работ князя Н.Н.Кострова .Койбалы в 19 веке.)
Впервые род Арши (Яржи) упоминается как плательщики ясака Тубинской
землицы за 1712 год.
М.Кастрен для 1747 года называет следующие роды койбалов: Большой и
Малый Байгодо, Канг, Тарайик, Тйода, Мадор, Кѐл, Ингара, Ырген, Артйи, Кѐйек,
Кайденг, что и соответствует административным родам Койбальской землицы,
затем Койбальской степной думы: Байгодо – Байкотовские, Тарайик- Таражаков,
Кѐл-Кольский, Бѐгѐдйи –Абугачаев, Артйи –Арши или Яржи, Кайденг-Кандыков.
А род Канг, Тйода, Мадор и Кѐйек вошли в административный род Таражаков.
Н.Ф.Катанов, хакасский ученый 19 века, писал, что «инородцы Койбальской
Думы составились, главным образом, из племен угро-финских и, попавши между
тюркскими, быстро утратили свой язык и усвоили тюркский… что из угрофинских слов койбальского языка… в настоящее время не осталось в помине и
одного»…
Им был собран этнографический материал « О костях(коленах) у племен
Сагай и Койбал» 2 июля 1892года», «Родина и наречие имени у койбалького
племени,11 июля 1892 года», и «О погребальных обрядах у койбальского племени
11 июля 1892г.», « О приметах и поверьях у койбальского племени,11 июля
1892г.», « О свадебных обрядах у койбальского племени 12 июля 1892г.»
Для сравнения можно привести о схожести с финно-угорской языковой
группой несколько слов из словаря языка койбальского и маторского, собранного
Г.Спасским в 1806 году:
береза : кую- маторский;кола- койбальский;койву- финнский;куэ- марийский;кэльманси;келу- мокша;килей –эрзя
рыба :келе –маторский;кола – койбальский; кала – вепс; кал- эрзя, мокша; куллсаам; хал –венгерский; хул –манси
лодка :маторский- ондой, ане-койбальский ;вене-эстонский ,финский ;венчэрзя;венеж-мокша
В настоящее время из всех койбальских слов сохранилось слово калагай
(халагай), в переводе с койбальского (по словарю Г. Спасского) означает крапива.
Это слово часто употребляла Клепикова (Кочелорова) Анастасия Федотовна,
которая проживала в с. Шалгиново Бейского района.

Язык койбалов исчез практически, но народ остался, приняв другой язык
,что может произойти с современным хакасским языком.
В начале 19 века М.А.Кастрен занялся обоснованием гипотезы о южном
происхождении самодийцев –койбалов, маторов, сойотов и др.Блестящий
лингвист , этнограф, историк-краевед Кастрен, во время путешествия по Сибири в
поисках прародины финнов, собрал обширный материал о сомадийских языках,
особенно койбальский диалект и отметил, что кто говорил на этом диалекте,
умерли только несколько лет назад .
Особенно подчеркивал Кастрен «самоедское происхождение койбалов,
указывая, что почти все родовые названия койбальских татар чисто самоедские».
Р.К.Маак(1825-1886г.г.), исследователь Сибири Дальнего Востока, отмечал,
что «койбалы, представляющие из себя народность самоедского корня, считаются
старожилами койбальской степи, между Абаканом и Енисеем, и при переселении
киргизов в Северную Монголию некоторые из койбалов ушли с киргизами, а
большая часть их осталась на правом берегу Абакана. Тут они оседло живут
поныне. Прежде у них в д.Утинский была своя койбальская дума, но она
впоследствии была уничтожена и койбалы были причислены: одна часть к
качинской думе, а другая часть –к сагайской .Благодаря такому присоединению
койбалы вовсе отатарились. О самоедском происхождении койбалов… говорят
ныне лишь родовые названия ,да слабые воспоминания о прежней житье на р.
Тубе, правом притоке Енисея».
По статистическим сведениям за 1832 год в административном роду Арши
было зафиксировано 23 семьи: Алжибаев , Бегоев -2,Евтюгин -,Кускужаков –
Панаргин,Тандаев ,Шадрин и другие;
В 1844 году – 17 семей:Кургундаев-3,Селигеев-2,Чиканаков-,Чичинин 2,Меркишеев и другие;
В 1848 году -18 семей: Кузугашев ,Кабраков, Саринов, Чиников.
Территория обитания этого рода в 1832 году: левый берег Енисея -9 семей, по
течению реки Абакан – 7;
В 1844 году :около Койбальской Думы -3 семьи, по течению реки Абакан- 4
семьи, по реке Енисей -7 семей;
В 1848 году: около Думы 7 семей ,по течению реки Абакан 2,остальные по
реке Енисей.
В сведениях о Койбальской степной Думе, об улусах, числе душ, числе
жителей, юр т, домов, взаимного друг от друга расстояниях на март 1858 года
было: душ мужского пола - 61,женского – 44,число юрт -22.
На 1823 год у рода Арши находилась в пользовании земля : усадебной 27
десятин(в 18 и начале 19 века употреблялась десятина владельческая т.е.
хозяйственная и равнялась 1,45 гектарам),пашни-7,сенокос -172,выгон – 90,лесной
-30,неудобной -619.
В ведомостях об имуществах Койбальских племен в 1823 году в роду Арши
было: лошадей -50,рогатого скота -75,овец -206. Располагался род Арши в 1858
году по правую сторону течения реки Абакан. От центра Койбальской степной
Думы 14 верстах ( центр был в с.Уты Бейского района), от Таражакова улуса (
Бейская заимка, возле соленого т.е. Утинского озера, которая находится в 2 км. от
села Куйбышево Бейского района) в 10 верстах( верста употреблялась для
межевания и определения расстояния между населенными пунктами и равнялась
2,1336 км.)

Я предполагаю о в том, что родовая принадлежность была гораздо более
важна при определении названия села Аршаново, и прежде всего символически ,и
с другой стороны видим, что и перепись, осуществила привязку населения к
данной территории и
большую роль сыграли этнографические аргументы в
пользу признания рода Арши. что и действительно доказывает ,что род Арши
обитал где-то за современным селом Шалгиново .
И я предполагаю, что село Аршаново названо по месту жительства рода
Арши.
Из ныне проживающих в с.Аршаново ,коренными жителями являются, я
предполагаю, население, носящие фамилия Киштеев.
Киштеевы 2 семьи из рода Больше-Байкотовского ,проживали по течению
реки Абакан на 1832 год, как мы знаем, что Б-Байкотовский род тоже входил в
энографическую группу койбалы, а при упразднении Койбальской степной Думы,
эта часть койбалов была причислена к Качинской думе.

