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К Э Т И М О Л О Г И И Т Е Р М И Н А « к ы ш т ы м » РУССКИХ 
Д О К У М Е Н Т О В XVII в 

Важнейшими источниками для изучения истории Южной 
Сибири XVII столетия являются рус.ские документы того пе-
риода, сконцентрированные ныне преимущественно в Цент-
ральном государственном архиве древних актов, в фонде быв-
шего Сибирского приказа. Применительно к истории Хакас-
ско-Минусинской котловины эти источники изучены еще недо-
статочно и опубликованы лишь частично, хотя сборы и публи-
кация их начались уже в XVIII в. При всем том, существует 
уже значительная литература, посвященная исследованию раз-
личных вопросов истории XVII в., основанная на известных ны-
не письменных источниках. 

В настоящей заметке мы обращаем внимание лишь па 
один из терминов, часто встречающийся в этих документах, 
определение истинного значения которого, как нам представля-
ется, было бы важно д л я конкретизации представлений о соци-
альной структуре местного населения не только в XVII в., но 
и в более раннее время. 

В документах XVII в. слово «кыштым» (иногда, кишгым) 
выступает как термин, характеризующий наиболее значитель-
ную категорию феодально-зависимого населения Хакасско-Ми-
нусинской котловины и прилегающих к ней районов Саяно-Ал-
тайского нагорья. Причем, верховными владыками всех этих, 
иногда различных по своему происхождению и языку, групп 
кыштымов были киргизы (часто в нашей литературе называю-
щиеся енисейскими киргизами). По имени киргизской феодаль 
ной верхушки вся вышеуказанная территория расселения за-
висимых от них кыштымов нередко называлась в документах 
«Киргизской землей». 

При первом столкновении, в самом начале XVII в., русских 
землепроходцев с енисейскими киргизами, русские люди узнали 
о киргизских кыштымах от самих киргизов и потому «кыштым» 
есть, безусловно, русская транскрипция киргизского (местного) 
слова, с той, однако, оговоркой, что, по нашему мнению, кир-
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гизы в XVII веке не представляли собой, как и ранее, отдель-
ного племени или особой этнографической группы с особым 
языком, а являлись лишь руководящим сеоком (родом) в среде 
местного хакасского населения1 . 

В документе 1616 г. говорится, что у каждого киргизского 
юнязьца имеется известное количество «черных людей, ясачных 
мужиков, а по-киргизски кыштымов», которые у них «вместо 
русских крестьян»2 . 

Местный термин был воспринят русскими людьми, очевид-
но, потому что, во-первых, он достаточно точно о т р а ж а л соци-
альное положение тех людей, которых называли кыштымами, 
во-вторых, в русском языке того времени, видимо, не нашлось 
ему достаточно полного соответствия, хотя и указывалось вме-
сте с тем, что (кыштымы у киргизов «вместо русских крестьян». 

Насколько нам известно, единственной попыткой семанти-
ческой расшифровки термина «кыштым» является кратко вы-
сказанное, без развернутого обоснования, мнение Л . П. Потапо-
ва, разъясняющего термин «кыштым» как «мой собольщик» от 
алтайокого слава «киш» — «соболь»3 По Л. П. Потапову, кыш-
тымами называли людей, имевших соболей, что со временем 
стало означать данников, плативших дань пушниной и вообще 
зависимых людей4 . 

Но этот опыт расшифровки, как бы заманчивым не каза-
лось такое разъяснение, не может быть признан убедительным. 
Прежде всего здесь в основу положена б у к в а л ь н а я русская 
транскрипция этого слова, а не местное его произношение или 
написание. Д а л е е , исследователь при семантическом анализе 
не привлек к расшифровке языка коренного населения Хакас-
ско-Минусинской котловины, что было бы наиболее естествен-
ным, ибо в XVII веке именно среди этого населения употреб-
лялся указанный термин и именно от него он был заимствован 
русскими. 

М е ж д у тем обращение к хакасскому языку сразу позволя-
ет заключить, что этот термин не только сохранился в нем и 
продолжает жить, но и из него он может быть легко расшифро-
ван. Необходимо сразу же заметить, что слово «киш» в значе-
нии «соболь» в хакасском языке отсутствует (хак. «соболь»— 
«албыга») и потому «кыштым» не может быть производным 
от «киш». 

1 См. нашу статью «К вопросу об этногенезе хакасов. Ученые запис-
ки Хакасского НИИЯЛИ, вып. VII, Абакан, 1959. Насколько известно, для 
других территорий и народов русские документы XVII в. этот термин не 
применяют. 

2 С. В. Бахрушин. Научные труды, т. III, ч. 2, М., 1955, стр. 188; ср. 
ЦГАДА, Сибирский приказ, ст. № 126, л. 46. 

' Л. П. Потапов. Очерки по истории Шории. М.— Л., 1936, стр. 16 прим. 2. 
* Л. П. Потапов. Краткие очерки истории и этнографии хакасов (XVII — 

XIX вв.). Абакан, 1952, стр. 51, прим. 2; ср. тоже ошибочное толкование, при-
нятое редакцией в примечаниях к работе С. В. Бахрушина. Указ. соч., стр. 178. 
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З а т о в хакасском языке имеется слово «хыстым», которое r 
русской транскрипции закономерно воспроизводилось и воспро-
изводится как «кыштым». Хакасское «хыстым» является, пер-
воначально, отглагольным образованием от глагола «хыс»— 
жать, сжимать , давить; принуждать , притеснять кого-либо 
(ср. «хысгыр»— принуждать , приневоливать кого-либо)5 . В этом 
смысле «хыстым» переводится «я сжал» , «я притеснял (при-
н у ж д а л ) кого-либо». «Мин сиш хыстым»—«Я тебя притеснял». 

Однако «хыстым» в хакасском часто употребляется и как 
прилагательное перед существительным. Например, «хыстым 
чир» — «сжатое место», «тесное место», иногда в смысле 
«ущелье», или «хыстым бд1к»— «тесная обувь» и т. п. Отсюда 
«хыстым юзкгсер» означает «притесняемые . (приневоливаемые, 
принуждаемые) люди» или ж е «люди, подвергаемые давлению 
(нажатию)» , что приближается к русскому «люди, взятые в 
крепость», то есть крепостные6 . 

Русские XVII века, правильно переводя « ю з 1 л е р » — « л ю д и » , 
оставляли без перевода «хыстым» в написании «кыштым» в 
качестве определения социального положения этих людей (ср. 
черные люди «кыштымы» и т. п.). 

Таким образом, буквальное значение термина «кыштым» 
есть «притесняемый (принуждаемый)» , то есть «подневольный», 
социально «зависимый (от меня) человек» и, в конечном итоге, 
«вступивший в крепость» — «крепостной».. 

Это т а к ж е подтверждается наличием в составе хакасского 
племени койбалов сеока (рода) «хыстым» — осколка тех кир-
гизских кыштымов XVII в., за которыми в силу ряда причин 
сохранилось это название. У хакасов имеется т а к ж е фамилия 
Кыштымовы (Хыстымовы) , передаваемая ныне в русском напи-
сании7 . 

Таким образом, «киргизский» термин «хыстым» (словаря 
«киргизского» языка XVII в. не имеется) , как видим, является 
на деле термином хакасского языка. 

Термин «кыштым» — «хыстым» в XVII в. не был новообра-
зованием. Он имеет свою длительную историю и появился еще 
в период древнехакасского государства в IX—X вв,, когда у 
населения Хакасско-Минусинской котловины окончательно сло-
жились феодальные отношения — отношения кыштымства 8 . 

6 Ср. тувинское: «кис», «кычар» жать, сжимать, зажимать, притеснять и 
алтайское: «кыс» — жать, сжимать, давить, теснить; «кыста» — притеснять, 
принуждать, приневоливать. 

6 Ср. русское «давить» — гнести, нагнетать, угнетать; жать, сжимать 
(и т.п.) у В. Даля. Толковый словарь живого великорусского языка, т. I, М„ 
1955, стр. 413. 

7 Народная этимология этой фамилии «Кыстымчер» есть вторичное воэ. 
нратное образование от русского «Кыштымопы». 

8 См. в настоящем номере «Ученых записок» нашу статью «О южных гра-
ницах государства древних хакасов в IX — XII вв.». 
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