
КАЧИНЦЫ (К.) (хак. хааш, хаас), этнич. гр. ха
касов, проживающие в наст. вр. в степной части Ха
касии от верховьев Чулыма (Орджоникидзевский 
р-н) до р.Абакан (Усть-Абаканский и Алтайский 
р-ны). В 18 в. К. проживали под г. Красноярском, 
где до сих пор протекает р. Кача. Поэтому связы
вать этноним «хааш* (хаас) с жит. Минусинской 
котловины можно только после 1720 1740, когда 
осн. масса нас. этой гр. передвинулась вверх по 
р. Енисей, после угона кыргызов, на свободные 
земли по рр. Июсы и Абакан. Согласно свидетель
ству Г. Ф. Миллера, рус. назв. «качи* (или «ка- 
чинцы») появилось в 17 в. по имени их самого кр. 
сеока хашха (хасха), общим же самоназв. являлся 
этноним «ызыр». Рус. форма «качи» затем была 
перенята хак. нас. как «хааш» (хаас), но уже в зна
чении общего обозначения скотоводов Качинской 
степной думы. Назв. «хааш» характерно для этнич. 
образований и др. народов Юж.Сибири. Например: 
«хааш» —один из осн. сеоковтофаларов, «хааш» — 
ту в. назв. бурят, сойотов, «хааш» — дархатское обо
значение тувинцев — тоджинцев, «хара хааш» — 
тув. наименование тофаларов. Наряду с формой 
«хааш», среди родовых подразделений оленеводов 
(тувинцев-тоджинцсв, бурят, сойотов и хубсу- 
гульских урянхайцев) встречается назв. «хаасут». 
Этот сеок восходит к потомкам нас. Кайсотской 
землицы 17 в. Этноним «хаасут», по мнению мн. 
исследователей, происходит от монг. формы мно
жественного числа термина «хаас» (хааш), к-рый, 
в свою очередь, видимо, сопоставляется с самодий
ским словом «хас» — мужчина. Выяснение истин
ного ареала этого этнонима подтверждает правоту 
мн. учёных, полагающих, что он связан с таёжны
ми самодийцами, не имеющими зтногснетических 
связей с тюркоязычными качинцами. По мнению 
китаеведа С.Е. Яхонтова, этноним «хааш» встре
чается в летописях «Новой истории Тан» в форме 
«гээчжи». Народ гээчжи обитал рядом с племенем 
дубо в пределах Воет. Саян, где и ныне жит. сохра
нили своё исконное самоназв.

Сагайцы и кызыльцы считали качинцев выход
цами из страны Тӧрбет, т.е. дэрбэтами из Сев.-Зап. 
Монголии. Согласно преданиям, монг. хан отдал 
одно из своих племён в приданое дочери, вышед
шей замуж за кыргызского князя ӧджен-бега. По
следняя версия подтверждает факт переселения 
в Хакасию части джунгаров (дэрбэтов). В 1756, 
в связи с разгромом Джунгарского ханства, ок. 7 
тыс. беженцев были расселены в пределах Крас
ноярского и Кузнецкого у. Они вошли в состав 
местных родов, что резко повлияло на масштабы 
их роста (числ. качинцев за 2-ую пол. 18 в. возрос
ла в 23,5 раза). В это время среди хакасов распро
странились легенды о Шуну батыре и Амур Сане, 
появились сеоки с этнонимом «ойрат» (т. е. джун
гар) — ойрат хыргыс, ойрат хасха и т. д.

Нас. Качинской степной думы сложилось из 
оставшихся родов «Кыргызской земли», а также 
перекочевавших из-под г.Красноярска ' и Воет. 
Саян киштымов и ойратских беженцев из Джунга
рии. Однако уд. в. кыргызов (езерцев) в этой адм. 
единице был настолько велик, что даже в кон. 18 в. 
качинцев иногда называли «киргизцами».
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