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Дорога к солнцу 
сквозь степные ковыли

В Бейском районе 
Хакасии, вдали 
от широких 

автомагистралей и 
шумных городов, в 
глубине холмисто-
лесисто-равнинной 
местности, 
укрылся от благ 
цивилизации возле 
озера Соснового 
небольшой 
аал Чаптыков. 
Удаленность от 
центра веками 
поддерживала 
здесь чистоту 
крови, и потому 
многочисленные 
потомки рода 
«чаптыг» (в переводе с 
хакасского: скакать на 
коне без седла – авт.) 
сохранили внешние 
черты европеоидов 
- своих прародителей 
динлинов: 
удлиненный овал 
лица, узкий тонкий 
нос, светлые глаза, 
рыжие волосы. 

Где рыжи травы, 
словно ржавчина копья

- Дедушка у нас был ярко-ры-
жим. Они с бабушкой покинули 
этот мир почти одновременно 
в 1946 году, за 12 лет до моего 
рождения, - рассказывает при 
встрече, мысленно исследуя 
ветви и веточки родословно-
го древа, Виталий Чаптыков. 
– Отца, Самуила Федоровича, в 
аале звали Самой или Садрой, 
что означает «рыжий». По весне 
и у меня рыжина начинает про-
являться, а у Али, самой стар-
шей сестры, - зеленые глаза! 

Унаследовал Виталий и гены 
матери, которая пришла в се-
мью Чаптыковых из богатого 
байского рода Сагаяковых, ис-
пытавшего серьезное влияние 
монгольских физических и куль-
турных контактов. В годы коллек-
тивизации семью раскулачили и 
выслали в Иркутскую область. 
Накануне Великой Отечествен-
ной некогда многочисленному, 
но к тому времени заметно по-
редевшему клану правдами и 
неправдами удалось вернуться 
в родную Хакасию. 

- Я помню мамины шубы, 
отороченные лапками соболя. 
Спустя несколько десятилетий 
их шелковое покрытие выгляде-
ло новым. Как наяву вижу вы-
сокие женские шапки из меха и 
хакасские платья с вышитыми 
наплечниками. Хур – семейную 
реликвию Сагаяковых, длинный 
мужской пояс из шелка, которым 
несколько раз перехватывают 
талию, мама подарила отцу.  

Виталий Чаптыков с удоволь-

ствием погружается в жизнь и 
любовь своих родителей, что и 
образует, по утверждению южно-
корейского философа Мун Сон 
Мена, родословие:

- В 1941 году восемнадцати-
летние папа и мама вступили в 
брак, а в 1942-ом главу молодой 
семьи призвали на фронт. Мама 
осталась одна и через несколь-
ко месяцев родила Алю. Отец 
в апреле 1944-го получил под 
Харьковом тяжелое ранение, 
третье по счету, и был комиссо-
ван из действующей армии. Он 
вернулся в аал и, несмотря на 
инвалидность, работал на са-
мых трудных участках совхоза.

Ветеран Великой Отечест-
венной войны Самуил Чаптыков 
дал жизнь еще пятерым детям 
и при этом все годы один обес-
печивал семью материально. 
Его жена, тоже инвалид по здо-
ровью, поддерживала огонь в 
семейном очаге – воспитывала 
ребятишек, управлялась с боль-
шим хозяйством, сражалась с 
сорняками в огороде. 

- Дома было полно право-
славных икон, но, видимо, мама 
не чуждалась и традиционных 
религиозных верований нашего 
народа. Помню, в четырехлет-
нем возрасте я, самый млад-
ший ребенок в семье, тяжело 
заболел, и родители пригласили 
шамана. Как того требовал риту-
ал, он отправился в мир духов 
и, мне показалось, находился в 
ударе: с большим вдохновением 

исполнял песнопения, был крас-
норечив, активно двигался, со-
провождая каждый шаг ударом в 
бубен. Такое не забывается…

Как у лиственниц 
корни крепки

Виталию шел шестой год, 
когда родители приняли ре-
шение перебраться в Абакан. 
Так он стал городским жите-
лем. Пришло время - побежал 
на уроки в 20-ю школу, однако 
поля, луга и леса аала Чапты-
ков, как песня матери, навсегда 
поселились в сердце мальчика. 
Малая родина осталась неис-
сякаемым источником любви, 
мерилом поступков и началом 
всех его жизненных побед.

Путь Виталия не был устлан 
розами. В 24-летнем возрасте 
остался без мамы. С напряжени-
ем сил одолел курс наук в Крас-
ноярском институте цветных 
металлов и золота и стал дип-
ломированным инженером-ме-
таллургом. Два года оттачивал 
профессиональное мастерство 
на Вагонмаше, но Красноярск 
снова призвал его к себе: люби-
мая девушка, Евдокия Чебодае-
ва, училась в мединституте…

Ему посчастливилось устро-
иться инженером в отдел вне-
шней кооперации и комплекта-
ции Электровагоноремонтного 
завода и по заданию руководс-
тва предприятия исколесить 
весь Советский Союз. Дорога 

– это новые встречи, знакомс-
тва, впечатления в европейской 
и азиатской частях великой де-
ржавы. Дорога – это друзья: рус-
ские, алтайцы, татары, немцы, 
украинцы, белорусы, латыши… 
Вот когда Виталий Чаптыков 
почувствовал, что есть такая на-
ция – советский народ!

- Начальник отдела говорил: 
«Какие же мы европеоиды, если 
у нас третья группа крови? Мон-
голия господствовала здесь», 
- развивает мысль Виталий  Са-
муилович. – Почему-то принято 
считать, что третья группа – ази-
атская. У меня такая…

Вместе с орденоносцем 
Чаптыковым и я шагаю по тро-
пинкам судьбы, подбираюсь к 
его звездному часу:

- Когда вы стали жителем Са-
яногорска?

- В Красноярске у нас роди-
лась дочь Настя, и моя работа, 
связанная с командировками, 
стала нам с Евдокией в тягость. 
В пусковом 1985 году приехал я 
в Саяногорск и был принят ли-
тейщиком в литейное отделе-
ние Саянского алюминиевого 
завода, Потом перешел в про-
изводство электродов. Жена, 
врач-педиатр, распределилась 
по месту моей работы. Здесь у 
нас родился сын Саша.

«Хакасия – 
это песня во мне»

Со временем инженера-ме-
таллурга перевели мастером, 
потом - старшим мастером ЦПЭ. 
Ни много ни мало, а 28 лет не-
разлучны он и алюминиевый 
завод, который затерялся среди 
степных ковылей! Преданность 
была замечена, и Министерс-
тво промышленности и торговли 
России в 2012 году поощрило 
Виталия Чаптыкова за высокие 
производственные показатели 
званием «Почетный металлург». 

- Нисколько не жалею, что при-
ехал в Саяногорск. Здесь я реа-
лизовал себя в профессиональ-
ном плане, увлекся спортом и до 
сих пор исполняю обязанности 
физорга цеха. Играю в футбол 
в городской команде ветеранов 
спорта. Увлекаюсь шахматами 
и в прошлом году организовал в 
ФОКе турнир памяти друга - Ва-

силия Анисова, погибшего в ава-
рии на Саяно-Шушенской ГЭС. 
Победил бывший заводчанин, 
киповец Рафик Шайахметов. 

Так уж получилось, что тема 
нашей беседы вращается вок-
руг своей оси и бьет в одну точку 
– межнациональное общение! 

- Для меня не важно, какой 
национальности человек. Иду 
по заводу и направо-налево: 
«Здравствуйте!», - подытожива-
ет Виталий Самуилович.

Его дочь замужем за каза-
хом. Он убежден, что смешан-
ные браки – это нормально. 
Главное – почитать родной 
язык, помнить историю своего 
народа, время от времени со-
бираться всем вместе на родо-
вых праздниках в аалах. 

- Как-то позвонил брат – из-
вестный в республике врач-ги-
неколог Владимир Чаптыков: 
«Приехал из Москвы знамени-
тый ученый Игорь Леонидович 
Кызласов, обещает показать на-
скальные рисунки. Поедешь?». 
Конечно! На Салбыке побывали, 
в Казановке… Хакасия – это пес-
ня во мне!

…Самуил Чаптыков, родона-
чальник одной из ветвей клана 
Чаптыковых, оставил этот мир в 
декабре прошлого года, месяца 
не дожив до своего 90-летия. Он 
так и не узнал, что в конце марта 
2013-го Совет старейшин хакас-
ского народа и лично Владислав 
Торосов на празднике годового 
цикла Чыл Пазы наградили его 
младшенького, активиста Сая-
ногорской общественной органи-
зации «Айланыс», орденом «За 
благие дела».

Награда высокая, почести за-
служенные. Самуил Чаптыков, 
ветеран Великой Отечествен-
ной, оценил бы событие по до-
стоинству. Он, солдат Победы, 
понимал, что патриотизм, равно 
как и любовь к своей стране, 
сопровождают человека «через 
годы, через расстояния». А все 
потому, что нет ничего краше, 
чем многонациональная Родина 
наша…

Твои люди, ХакасияСтарший мастер основного производственного участка цеха по производству электродов 
Саяногорского алюминиевого завода Виталий Чаптыков награжден орденом «За благие дела»

Виталий Чаптыков на Чыл Пазы. Март-2013

Родной и напевный хакасский язык
По инициативе движения «Хакасская молодежь» 

создан информационный Интернет-портал 
«Хакас Чири», где информация предоставляется 
на хакасском языке. 

На сайте размещены новости республики по всем направле-
ниям: общество, власть, экология, культура и спорт. Посетители 
сайта имеют возможность посмотреть новостные видео, а так-
же прослушать аудио-записи опубликованной информации. 

В настоящее время идет процесс модернизации сайта, в ближай-
шем будущем его дизайн будет улучшен, и все мы сможем просмат-
ривать новости как на хакасском, так и на русском языках. Но уже 
сегодня, учитывая важность введения хакасского языка в Интернет-
пространство, можно говорить слова благодарности активистам 
движения «Хакасская молодежь» за проделанную работу.

Пресс-служба Министерства национальной 
и территориальной политики РХ

Публикацию можно 
прокомментировать 

на сайте газеты:
www.sv-gazeta.info

Нина БОГАТЫРЕВА


