
КИШТЙМСТВО (К .), социальный ин-т соц- 
экон. эксплуатации в Юж. Сибири. Киштымами 
(кешдем. кистем) являлись вассальные племена, 
проживавшие в горно-таежных урочищах Саяно- 
Алтая. Возникновение К. связывается с нач. ран- 
некл. отношений в Кыргызском гос-ве на р.Енисей. 
Согласно более поздним ист. сведениям, отмечаю
щихся в рус. док-тах 17 в., киштымами являлись 
«черные люди», «ясачные мужики» или «природ
ные холопы», к-рые у кыргызов были «вместо рус
ских крепостных крестьян». Согласно иссл. проф. 
Н .Козьмина киштымы —  это зависимое нас., упла
чивавшее владевшему ими кыргызскому бегу по
дать —  «албан», прсим. мехами. По степным зако
нам с каждого киштыма взимали по пяти соболей 
или эквивалент их стоимости в виде жел. изделий, 
продуктов питания или др. результаты их труда. 
В воен. время они обязаны были своим владель
цам службою.

Киштымы сохраняли свое имущество, пользова
лись изв. свободой, располагали собств. средства
ми произ-ва. Они имели свои пашни, охотничьи 
угодья, жел. рудники и родовые участки. Они 
управлялись собств. башлыками, к-рые отвечали 
за свой род и племя перед кыргызскими бегами. 
Киштымы обязаны были нести натуральные и во
инские повинности на своих кыргызских господ 
и считались у последних вечными должниками. 
Для удержания киштымов в своем повиновении в 
Кыргызском roc-ве имелись вооруж. силы, в лице 
служилых батырон, а также существовала систе
ма заложиичества —  «аманат». Если киштымы не 
выплачивали дань, то в залог забирались их дети 
и жены. Благодаря воен. сословию батыров, со
ставлявших княжеские дружины, осуществлялся 
сбор ясака.

К. в Кыргызской земле 17 в можно отождествить 
с ин-том вассалитета. Так, наир., кыргызы, буду
чи господами своих киштымов. в свою очередь, 
становились киштымами монг. Алтын-ханов и 
джунгарского контайши. С др. стороны, в резуль
тате длительного развития обществ, отношений в 
долине Ср. Енисея, и кыргызы —  элитарная ір., и 
киштымы —  зависимое нас., накануне присоедине
ния их к России стали представлять единый этно- 
полит. союз Хонгорай.

Первые сведения о киштымах (в форме «кеш
дем») зафиксированы в кыргызских рунических 
памятниках письменности 8 9 вв. н.э., находящих
ся на терр. Тувы и Алтая. Во времена Кыргызского 
каганата нас. долины р. Кемчик в Туве стало киш
тымами с адм. делением на шесть «багов» (алты 
баг кешдем). Вместе с тем, в рунических памятни
ках письменности Тувы, наряду с обозначением 
терр деления на «шесть багов киштымов», упо
треблялось выражение «шесть багов простого на
рода» (алты баг будун). Исходя из данного факта, 
можно заключить, что в Кыргызском гос-ве народ 
захваченной терр. становился киштымом.

Однако, если в кыргызских письм. источниках 
киштымы представлялись вассальными племена
ми, то в иноязычных памятниках письменности 
под назв. «киштым», как правило, передавался 
этноним вассального народа, входящего в состав

Кыргызского гос-ва. Согласно кит. хронографам 
8 в. н.э. на Ю.-З. от сев. соседей кыргызов, под 
назв. «бома» —  страна пестрых лошадей, прожи
вало поколение «кэшидянь». Они ежегодно сво
им старшинам собирали в оброк шкуры соболей, 
выдр, белок и горностаев. По всей видимости, на
род «кэшидянь» (т.е. киштымы). находился где-то 
в р-не Сев. Алтая.

В араб, гсогр. труде «Худуд ал-алам», написан
ном в 982-983, указывается, что севернее тюрков 
тогуз-огузов и карлуков, на границе с необитае
мыми странами С., находилась область кыргызов. 
Помимо оси. нас. иа В. их страны обитал народ 
«кури», а на 3. —  «кестим»,т.е. киштымы. Кестим —  
«назв. др. народа, также из хырхызов, (они) посе
ляются на склонах гор, в шатрах, добывают меха, 
мускус, рог хуту и др. Это один из хырхызских 
народов, их речь ближе к халлухской, а по одежде 
они напоминают кимаков». Вполне возможно, что 
в 10 в. зависимые племена киштымов. представ
лявших ранее нас. завоеванных терр.. объединяют
ся в общую социальную структуру Кыргызского 
гос-ва, представляя трудовую часть периферийно
го об-ва.

Героический эпос, возникновение к-рого отно
сится к эпохе этиополит. союза Хонгорай, донес 
до нас память о зависимом нас. «кистем чон», т.е. 
киштымах. Они располагали собств. средствами 
произ-ва и эксплуатировались как путем внеэкон., 
так и экон. принуждения. В богатырских сказа
ниях каждый правитель обладал опрсдел. кол- 
вом скота и зависимым народом «кистем» (кизек 
маллығ, кистем чоннығ). Если подвластный бег не 
платил дань хану, то его вместе с киштымами уго
няли в метрополию.

В 13 в. во времена завоевания монголами Саяно- 
Алтая, в пределах страны кыргызов проживали 
лесные тюрк, народы —  кесдем, теленгут и урян- 
кат. Лесные уряикаты располагались, вероятно, по 
Веют. Саянам, а местожительство племен теленгут 
и кесдем находилось на 3., «поту сторону кыргы
зов», по направлению к стране «Шибер». Спустя 
пять столетий, в 17-18 вв„ на этой же терр. пред
горий Сев. Алтая, продолжали кочевать потомки 
бывших кыргызских киштымов, к-рых рус. док-ты 
называют аз-киштымы (ач-кештсм, ач-искитим). 
Назв, племени «аз-киштым», вошедших к этому 
времени в состав «Тслеутской земли», перево
дится как киштымы азов, где определение «аз» 
соответствует понятию кыргыз. Действительно, в 
др.-тюрк. рунических памятниках зафиксированы 
выражения «аз кыргыз будун» и «ач будун». Кроме 
того, имеются сведения в воет, письм. источниках, 
что «кыркызов называют ас (ами)». В связи с тем, 
что аз-киштымы составили единое целое с телеу- 
тами (теленгутами), то последних, особенно тех, 
к-рые, переселившись в Зап. Сибирь, образовали 
свои колонии в Томском, Кузнецком и Тарском у., 
стали называть «кештемы», «скедемы» или «иски- 
тимы», т.е. киштымы. Сибирские татары на своем 
языке потомков телеутов и в наши дни пренебре
жительно называют словом «кестым», что означает 
крепостные. До сих пор места их бывшего прожи
вания сохранили такие назв. как: р. Ач-Искитим 
(приток р. Томь), г. Искитим (Новосибирская 
обл.), г. Кмштмм (Челябинская обл.) и др.

Согласно народной этимологии, слово «киш- 
тим», якобы, происходит ия сочетания хак. слов 
«киш» —  соболь и «тим» —  выделанная шкура. Т.о. 
получается, что «киштим» (букв, соболиный мех) 
означает натуральную плату соболиными шкура
ми. Подобного мнения о киштымах как соболев- 
щиках придерживался в свое время изв. исследо
ватель Саяно-Алтая кроф. Л. П. Потапов.

Согласно фактам из приведенных письм. источ
ников, напрашивается мысль о том, что имя «киш
тым» первонач. было связано с этнонимом одного 
из завоеванного кыргызами народа. Такие приме
ры в истории встречаются неоднокр. Напр., мон
голы словом «хитад» обозначали не только китай
цев, но и рабов, а под назв. «барлаг» существует 
монг. племя «барлук», а также пренебрежительное 
назв. бурлак, слуга, батрак. Тувинцы и тофалары 
именуют монголов «алай», тогда как у хакасов 
слово «адай» приобрело нарицательное значение 
«собака».

Можно предположить (исходя из фонетического 
звучания «искитим»), что обозначение ин-та киш- 
тымства возникло от назв. покоренных скифских 
племен, ибо в тюрк, языке скифы обозначаются 
термином «искит» (от первонач. «сакаит»). Кос
венным предположением может служить обозна
чение знати в хак. языке —  «искеттіглер» —  букв, 
имеющие искетов. Бесславных людей именовали 
«искеді чох» —  т.е. без искета. Вполне возмож
но, что в данном случае под словом «искет» мы 
встречаем первонач. форму «искетем —  кестем». 
В таком случае указанная соц.-этнич. форма экс
плуатации могла зародиться в те далекие времена, 
когда предки кыргызов могли столкнуться в Юж. 
Сибири со скифскими племенами.

В нач. 18 в., в связи с ликвидацией государ
ственности кыргызов, ин-т киштымства перестал 
существовать. Тюркоязычные гр. Юж. Сибири —  
чулымцы, камасинцы. койбалы, бирюсипцы, быв
шие «данниками киргизов раньше, чем стали под 
властью русских» еще долгое время продолжали 
называться «кистимскиетатары» или «киргизские 
кыштымы». До сих пор среди родоплсм. состава 
койбалов сохраняется ссок «кистим», у телеутов 
«аз-киштым», а среди качинцев даже имеется фам. 
Киштымовых (Кистимнер).

В целом, ин-т киштымства как даішичестпо 
представлял особую форму соц.-этнич. эксплуата
ции, первонач. ныроешин на базе подчинения за
воеванных племен и народов. Он возник в недрах 
кыргызской государственности и соотносится с 
раннсфеод. способом эксплуатации.
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