
КОЧЁВНИЧЕСТВО, номадизм (от греч. nomas, 
родительный падеж nomados — кочующий), осо
бая форма хоз. деятельности и связанного с ней 
образа жизни. Традиционным занятием хакасов 
было скот-во полукочевого типа, макс, приспосо
бленное к местным природным условиям. Кочевое 
направление скотоводческого х-ва в долине Ср. 
Енисея установилось уже в эпоху средневековья. 
В условиях полузасушливых степей Минусинской 
котловины развитие скот-ва было связано с пере- 
кочевками на сезонные пастбища. Летние усадьбы 
располагались недалеко друг от друга, т. к. рядом 
не было покосов и разнообразных хоз. постро
ек. Зачастую неск. аалов на лето объединялись в 
одном месте. В 1-ой пол. 19 в. байские х-ва меня
ли кочевье четыре раза в год, бедные — не больше 
двух. Кочевое скот-во определяло характер и ритм 
жизни аала. Хакасы перекочевывали на весенник 
в апреле, с весенника на летник — в мае, с летника
на осенники — в сер. сентября, с осенника на зим
ник — в нач. ноября. Перекочёвки совершались 
в определ. время, согласно сезону и по давно вы
работанному маршруту. Согласно представлени
ям хак. номадов, кочевой образ жизни они могли 
оставить только в случае своей смерти и поэтому 
кладбище они иносказательно называли «коспе- 
чен аал» — некочующий приют

Данные о трех-четырехразовом кочевании в 
году характеризуют полукочевую форму скот-ва. 
В залах с двумя перекочевками в год и пост, жи
лищами на зимнике и летнике была яйлажная 
форма скот-ва, являвшейся по всей видимости 
переходной к оседлости. Постепенный переход 
хакасов от полукочевого скот-ва к яйлажному и 
далее к оседлости характеризуют следующие дан
ные. В 1840-х только 20% аалов Аскизского ведом
ства жило оседло. В 1880-х не кочевало уже 55,5% 
аалов. По данным 1909-1910 в Аскизской управе 
80% аалов являлись оседлыми. На 1909-1910 в 
аалах, имеющих летники, перекочевывали только 
51,1% х-в, а остальные жили оседло. В 1890 в хак. 
ведомствах было 1006 х-в (19,5%) с летниками, а в 
1909-1910 — 942 (17,3%). Т.о., в кон. 19 в. осн. мас
са (более 80%) х-в перешла на оседлость. Хакасы, 
сохранившие перекочевки, вели в целом яйлажное 
скот-во и только небольшая часть (в Абаканском 
ведомстве) удержали полукочевое х-во.

Постепенный переход на оседлость обусловли
вался не только изменением состава стада, увели
чением поголовья товарного скота, трудностями 
перевозки многочисл. домашнего и с.-х. инвента
ря, но и расширением пл. пахотных участков, ро
стом орошаемых мочагов и удобряемых покосов.

На дальнейш ий упадок полукочевого и яйлажно- 
го скот-ва повлияло сокращ ение пастбищ , вслед
ствие отхода части зем ель в казенные заказники и 
отрезки зем ли в ходе зем леустройства 1908-1913. 
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