
АРАКА (А.), алкогольный напиток, приготов
ляемый путем перегонки из айрана (ранее также 
из кумыса). Мол. водку употребляли по праздни
кам, для угощения гостей и выполнения релнг. 
обрядов. В традиционном об-ве важнейшей за
дачей была забота о здоровом потомстве, поэто
му молодым людям пить запрещалось. Мужчина 
мог употреблять хмельные напитки только после 
рождения третьего ребенка. Во время застолья все 
вино из бутылок сливали в одну посуду «казан», 
установленную в центре стола или круга людей. 
Араку пили из одной застольной чаши — «чочын 
айах», к-рая двигалась по кругу. Сначала ее при- 
гублял хозяин, а потом передавал гостям. По
словица в данном случае гласила: «Эззі албаанда, 
хан даа албаан» (Пока хозяин не отведает чашу с 
вином, то даже хан ее не возьмет). При распитии 
вина соблюдали своеобразный этикет. Араку на
зывали иносказательно — «улуг ас» (всл. пища). 
Употребляли ее умеренно. По этому поводу го
ворили: «Улуг астан ас полбассын» (вел. пищу не 
переборешь). Чашу полностью не осушали, т.к. 
если у кого останется пустое дно, то у того будет 
пустое жилище. Не говорили спасибо за подан
ный стакан с аракоп, ибо считали, что у вина нет 
стыда. Держать в одной руке бокал с вином, а в 
др. — трубку с табаком запрещалось. А, хранили

в кожаных флягах-«таэор». или «торсых», и в дер. 
бочонках-«ідіс». Первую чашку непробованной 
А. «ідіе ахсы» из открытого бочонка наливал себе 
хозяин. Сначала из первой чашки совершали воз
лияние духам — «нааныг». Брызгали А. потри раза 
в очаг, потом к дверям и дымоходу юрты. Затем в 
эту чашку символически доливалось вино, а сам 
хозяин его выпивал. Последний остаток А. «іліе 
тубі» считался за счастье. Чел., к-рому доставалось 
его выпить, обязан был пригласить к себе гостей 
домой. В наше время обычай упростился, и такой 
чел. просто обязан сходить в магазин за вином.

У хакасов существовало два вида самогонных ап
паратов. Древнейшим считался «хазан-хахпах» — 
самогонный аппарат эап.-монг. (ойратского) типа. 
Он состоял из большого казана, установленного 
на треножнике («очых»). В него наливали айран, 
а сверху закрывали дер. сферической крышкой 
(«хахпах»). В крышке имелись два отверстия, куда 
вставлялись изогнутые дер. трубы «сорта». Др. 
концом они упирались в два чугунных кувшина 
(«ырагы»), стоявших в корыте «колбе» с холодной 
водой. Прежде чем вода в корыте («колбе суу») 
нагреется, один казан айрана полностью успевали 
перегнать. Наполняемость кувшинов и крепость 
А. проверяли спец, прибором «амзор*. Крепость А. 
была не больше 5 — 10 градусов. В редких случа
ях, чтобы получить хмельной напиток покрепче, 
делал и повторную перегонку. Такая А. называлась 
«хорачын». В 19 в. среди хакасов распространил
ся самогонный аппарат вост.-монг. (халхасского) 
тина — «улгер» или «соян хахпах». Он был заим
ствован хакасами из Тувы. Самогонный аппарат 
«улгер» состоял из большого казана, вмазанного в 
печь «кимеге». На кем устанавливали коническую 
кадку без дна. Внутри ее делался наклонный лопа
тообразный желоб («чайолдырых») с выходящим 
наружу носиком («сорта»). Сверху кадка закры
валась небольшим охладительным котлом («тах- 
тай» или «чылапчы»), наполненным холодной во
дой. При кипении нары айрана поднимались вверх 
до соприкосновения с охладительным котлом, 
превращались в капли А. и но желобу («чайолды- 
рмх») стекали в кувшин.
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