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Ведущий: Максим Курников (М)
Эксперт: кандидат исторических наук Салават Хамидуллин, руководитель проекта
«История башкирских родов» (С)

М: Здравствуйте, в эфире программа «История башкирских родов». У микрофона Максим
Курников и вместе с нами руководитель АНО «Шежере», кандидат исторических наук
Салават Хамидуллин.
С: Здравствуйте!
М: Сегодня поговорим про род Катай. Начнем без прелюдий, ведь нам надо много успеть.
Географически род Катай каков?
С: Книги про Катай мы поделили на две части по географическому принципу. Огромная
часть этого рода живет в Приуралье и Зауралье, это инзер-катайцы в Белорецком, балакатайцы в Белокатайском районах Башкортостана, несколько районов районы
Челябинской области и Альменевском районе Курганской области. Несколько катайских
деревень есть на западе, Бакалинском районе. Это выезжали на службу казанскому хану
еще в XVI веке и остались там. Даже в топонимии: район Белокатайский означает не
белый катай, а Бала-катай, т.е. малый улус рода, есть и Улу-катай, старший и больший т.е.
Расскажем о названии Катай. Это важно. Все знаем про страну Китай, но сами они же себя
китайцами не называют. Это же не единый народ в этнографическом плане, там много
диалектов, народностей, многие друг другу не понимают. У них тольок недавно выдумали
себе единое название – хань, по имени легендарной славной династии. В английском
языке Чайна от названия династии Цинь, во время которой Европа узнала о стране.
Единственно славяне и тюрки называют – Китай. Это важно для нашего разговора. С чем
это связано? В IX веке нашей эры племя Катай, монгольско-манчжурское племя, жившее
на территории современной Южной Мачжурии, северо-восточный уголок Китая. Они
завоевали Китай и окружающие тюркские народа начали называть по традиции страну
именем ее правителей. До этого тюрки называли Китай - Тобгач, т.к. там правили
монгольская династия Тобавэй из племени топгачей. Об этом пишется в тюркских орхоноенисейских письменах. Попало это в русский язык и другие славянские языки. Племя
катай было известно задолго до этого. В китайских источниках есть информация о
катайцах, когда они подчинялись Тюркскому каганату, затем Уйгурскому каганату. И в IX
веке, когда все каганаты уже были разрушены и образовался вакуум власти, тогда резко
начинают усиливаться катаи. Был переизбыток энергии, и они завоевали Китай, потом
пошли на запад на территорию современного Синцзян-Уйгурского автономного округа
Китая. Как раз уйгуры туда все переселились, когда их каганат рухнул, а там уже жили
древние сакские племена, близкие к современным таджикам, и там образовались
современные уйгуры. Ну а кидани, так назвали катайцев сами китайцы, 200 лет правили

Китаем потом как всегда распри, ослабление и их смещают чжуржени. Монгольское
племя, жившее в Приамурье. Все еще там идут раскопки, находят их городища, которые
как раз в XII веке напали на Китай. Естественно многие катайцы подчинились и остались,
а наиболее пассионарная часть решила не покоряться и во главе с принцем Илюй Даши,
это китайское на иероглифах имя, подлинное мы не знаем - уходят на запад и в районе
Семиречья и Синцзяна (современные Казахстан и Кыргызстан) создают свое государство
киданей - Западное Ляо. Забыл сказать, что, когда они правили Китаем их династия,
называлась Ляо (железная) и вот чтобы отличать оставшихся и ушедших катайцев, новое
государство китайцы назвали Западное Ляо. А тюрки называли их кара-китаями. На новом
месте они прожили еще 200 лет до прихода монголов Чингизхана, которые разгромили
уже окончательно их империю. Часть катаев осталась, а часть ушла и ассимилировалась
среди местных народов казахов, каракалпаков, было племя Кытай и среди кочевых
узбеков. У каракалпаков племя Кытай одно из самых больших и главных. И вот есть катаи
среди башкир. Сначала они жили далеко в зауралье среди табынцев, видно они сильно
перемешались и генетически не оставили следа. Они фактически одно целое с табынцами
в генетическом плане, что позволяет говорить, что фактически даже те пришедшие
катайцы были табынцами под подчинением катаев и просто принесли их имя. Иначе
остался бы иной генетический след. А табынцы все-таки - это потомки индоиранских
племен. Вот представляете, какой след оставили катаи в истории? Целая страна носит их
имя. Китай!
М: Оставили свое имя. В каком состоянии катайцы подошли ко времени присоединения к
Русскому государству?
С: Катайцы населяли огромную территорию и служили и казанским ханам, и сибирским.
В Бакалинском районе есть деревни Старо-Китаево и Ново-китаево, это как раз остатки
самого западного улуса на реке Ик. Многое не сохранилось в источниках, видно из-за
сильной разделенности территорально. Вернемся в средневековье. Часть катаев вместе с
башкирскими племенами айлинцами и салджиутами (сальют) были против чингизидов.
Это тоже надо уяснить! Сальюты были сами из потомков монголов нирунов, т.е.
родственников самого Чингизхана и чингизидов они не признавали, считали за выскочку,
т.к. обладали более славной историей на тот момент. Считали себя не хуже бурджигинов
по крайней мере. И вот когда образовалось Сибирское ханство они всегда был в
оппозиции к правившим там чингизидам ветви шейбанидов, хану Кучуму и до него еще.
И мы видим в XVII веке, когда идет проникновение русских в Сибирь, после Ермака и
смерти Кучума, кучумовичи жестоко нападали на катайцев, что даже русское
командование разрешило переселение части катайцев на запад, в бассейн Ика, а на
территории Белорецкого района катаи появляются еще раньше, в XV веке. Вот из-за таких
сложных военно-политических перипетий катайцы оказались сильно разбросаны.
Этнического ядра, этнической территории лишившись, видно произошла и утрата древних
шежере. Могу только этим объяснить. Вхождение катайцев в русское государство
происходило во второй половине XVI века с радостью. А далее уже не особо выделяясь,
участвовали, как и все башкиры в восстаниях. Ведь они на пустом месте не возникали,
были и злоупотребления воевод и многое другое.
М: Род катай территориально уже вошел в ту Башкирию (Малую), которая создавалась в
1917 году?

С: Можно сказать, что да. Мало того, катайцы стояли у истоков этого движения. Шариф
Манатов, катаец, первый председатель Башкирского совета (Шуро) из Альменевского
района Курганской области д. Танрыкулово. Масса таких деятелей была из катайцев.
Абдулкадир Инан, в политике мало участвовал, но потом в Турцию стал известным
ученым. Галимьян Таган, командир полка, не перешел к красным, вместе с
Курбангалиевым ушли в Зауралье, создали там новую башкирскую дивизию, участвовали
в знаменитом Ледяном походе, с Каппелем были - огромная тяжелая история. Затем уже в
Венгрии стал известным экономистом и этнографом. Я все хочу сделать программу про
башкирскую белую эмиграцию.
М: Известные представители катайцев?
С: Я хочу заострить внимание на западных катайцах Бакалинского района. Из
Старокатаево, например, которые живут и не знают даже своей истории. Урал Латыпов,
министром иностранных дел был у Лукашенко, из этих краев. А вот из белорецких
Рафаэль Байдавлетов, Арслан Мубаряков, Гюлли Мубарякова, из современных известных
– боец Венер Галиев, певица Василя Фаттахова, параолимпиец Ирек Зарипов, ведущий
Азамат Муратов. Много их.
М: Да, можно долго перечислять. Я напомню, что это была программа «История
башкирских родов». У микрофона были Максим Курников и руководитель АНО
«Шежере» Салават Хамидуллин. До свидания!
С: До свидания!

