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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность исследования. Этнополитический аспект средневековой

истории Южного Зауралья является одной из слабо исследованных проблем
уральской регионалистики. В результате этого образуется лакуна в
исследовании исторических процессов заселения и развития региона с раннего
железного века и вплоть до прихода на эту территорию русского населения в
конце XVI века. Наличие «белых пятен» в истории Южного Зауралья
продолжительностью чуть больше тысячи лет не позволяет нам полностью
понять закономерности даже такого хорошо изученного явления, как военные
столкновения русских с ханом Кучумом и его наследниками, а, следовательно,
и выявить особенности заселения края русскими. История Южного Зауралья в
этнополитическом аспекте была тесно связана с общеевразийскими
процессами, в частности образованием степных государств, что вызывает
необходимость определения роли региона в многообразных по своим формам
взаимоотношениях, проходящих в обширных степях и лесостепях Евразии.

Объектом исследования является этнополитический аспект
средневековой история Южного Зауралья. Понятие «этнополитика»
неоднозначно воспринимается как в отношении периодов, удаленных от
современности, так и для региона, история которого нашла слабое отражение в
письменных источниках. Однако люди всегда были объединены в
определенные структурированные группы по этническому или социально-
политическому принципу. На ранних этапах истории подобная идентификация
не может быть однозначно разделена. Образование любого политического
объединения в широком смысле данного понятия изначально базировалось на
интеграции, в основе которой лежала схожесть языка, хозяйства, исторической
судьбы, обычаев и традиций. Часто это находит отражение не только в
хрониках, но и в материальных памятниках, являясь признаками «этноса». В
результате этнополитическая история должна быть исследована во
взаимодействии трех аспектов: этнического, социально-политического и
экономического.

Предметом исследования является эволюция указанных аспектов
этнополитической картины Южного Зауралья в средние века. Принятие
подобных предмета и объекта исследования часто заставляет нас выходить
далеко за рамки региона, чтобы проследить судьбу и роль зауральского
населения в иных географических условиях.

Географические рамки исследования ограничены Южным Зауральем.
Определение любых границ в рамках реально существующих регионов во
многом условно и является лишь способом организации сконструированной
нами территории. Эти проблемы усугубляются при рассмотрении переходных и
пограничных зон, к каковым относится изучаемая территория. Под Южным
Зауральем мы понимаем географическую зону, которая представляет собой
равнинную лесостепь, являясь составной частью Западно-Сибирской
низменности. В то же время на западе она ограничена Уральскими горами и
здесь же в нее вклиниваются «языки» казахстанских степей, обеспечивающие
приток кочевого населения, а на востоке и севере начинается тайга с особой



этнокультуной спецификой. К центральной части этого региона относится
часть бассейна р. Тобол, которая находится между ее притоками - реками
Исеть на севере и Уй на юге. Вся прилегающая к среднему Притоболью
территория относится по ландшафтным особенностям к Притобольной
провинции. Тобол является своеобразной меридиональной границей в регионе,
а распространение степного разнотравья играет роль параллельной. К востоку
от реки расположено более 3 тысяч озер, идущих почти до Ишима и
обеспечивающих особые требования к заселению региона. Южное Зауралье для
нас определяется во многом как особая историческая область («страна
маджудж» (VIII-X вв.) или «страна Сибир» (XIII-XVI вв.)), специфика которой
заключается в расположение в особой контактной зоне между степью и лесом.

Хронологические рамки исследования охватывают период средних
веков (по традиционной хронологии V-XVI века). Автор считает, что подобные
временные рамки могут быть увязаны именно с этнополитическим аспектом
истории Южного Зауралья. Ранняя дата (V век) связана с процессами Великого
Переселения народов, в ходе которого в середине IV века гуннский племенной
союз покидает территорию Приуралья и уходит на Запад. Это обуславливает
первый этап кризиса местных обществ (территория оказывается обезлюдевшей,
формируется иная этнополитическая обстановка в степях). Верхние рамки
исследования - XVI век. - связаны с расширением конфликта Сибирского
ханства и России. Хотя династия Шибанидов как определенная политическая
сила продолжала существовать на территории Южного Зауралья до середины
XVII века, ее роль после походов русских как представителей нового гегемона
перестает быть доминирующей. Фактически это тоже фаза кризиса, коренной
ломки местных этнополитических и социальных структур, которая уже не
могла быть остановлена внутренними силами. Таким образом, эпоху
средневековья в Южном Зауралье хронологически ограничивает два периода
кризиса местных этнополитических структур.

Историография изучения проблем средневековой истории Южного
Зауралья в этнополитическом аспекте может быть поделена на несколько
периодов: 1) дореволюционная историография; 2) историография советского
периода; 3) современная историография (1980-2000 гг.).

Для дореволюционной историографии в целом характерно обращение к
сюжетам сибирской истории лишь в рамках конца XV-XVI вв., Южное
Зауралье не выделялось из общего исторического фона Сибири. Тенденцией
было рассмотрение эпохи в контексте завоевания этой территории Ермаком и
ее включения в состав Русского государства (Н.М. Карамзин, П.А. Словцов,
И.Е. Фишер). Материал об этнической или государственной структуре местных
народов приводился лишь как показатель общего уровня развития Сибирского
ханства в сравнении с Москвой. Ряд авторов (Г.Ф. Миллер, А. Дмитриев, П.
Небольсин) попытались рассмотреть историю возникновения ханства,
родословную ханов Шибанидов, их столкновения с Тайбугидами. Целью
подобных экскурсов было определение основных тенденций московско-
сибирской политики. Реконструкция экономической структуры сибирского
общества XVI века была предпринята Н. Ядринцевым.



В советской истории в целом сохранялись тенденции дореволюционного
этапа. Обращалось значительное внимание на процессы освоения и включения
Сибири как единого региона в состав Русского государства. В связи с этим,
особое значение приобретало социально-экономическое развитие региона в
XVI веке, изучением которого занимался в 1930-50 гг. СВ. Бахрушин.
Крупным достижением этого периода стало написание коллективного труда
«История Сибири», во 2 томе которого была сделана попытка создания
целостной истории региона на протяжении всей эпохи средневековья. В рамках
этого периода в 1950-60-х гг. как отдельное направление выделяется
кочевниковедение. Обращение особого внимания на данную проблему было
заслугой Л.Н. Гумилева, который на широком материале исследовал генезис
гуннского племенного союза, формирование Тюркских каганатов, специфику
монгольской государственной структуры, затронул некоторые страницы
истории зауральского населения. В тоже время Р.Г. Кузеев изучал проблемы
этногенеза башкир, непосредственно связанные с исследуемым регионом. М.Г.
Сафаргалиевым была написана первая обобщающая работа по истории Золотой
Орды и ее наследников, где была определена роль улуса Шибана в общей
структуре государства, намечены этапы генезиса этого улуса в отдельное
ханство Шибанидов. Кроме того, была написана работа Б.А. Ахмедова о
государстве кочевых узбеков, являющаяся до сих пор единственным
монографическим исследованием по истории возвышения Шибанидов и
формировании «империи» Абу-л-Хайр-хана. Значительным вкладом в изучение
степной проблематики стали труды казахского ученого Б.Е. Кумекова, под
руководством которого была выпущена в 1978 году «История Казахской ССР»
(реконструирован этнический состав кочевников, особенности степного
взаимодействия, исследована роль каганатов и противоборствующих
Шибанидских государств). Определенное значение приобретает
археологическое исследование региона (К.В. Сальников выделил первую
археологическую культуру региона эпохи средневековья - бакальскую). С
1970-х гг. активизируются археологические исследования В.А. Могильникова.

Изучение этнополитического аспекта средневековой истории Южного
Зауралья активизировалось, особенно среди археологов, в последние
десятилетия. Наиболее важные тенденции данного периода нашли отражение в
трудах В.А. Могильникова, в частности в двух томах «Археологии СССР», где
автор затронул почти все узловые проблемы генезиса южнозауральского
населения домонгольского периода. Уровень развития и причины кризиса
зауральского населения в конце раннего железа обсуждались Л.Н. Коряковой и
Н.П. Матвеевой. Проблемы этногенеза мадьяр, в том числе в эпоху кыпчакских
миграций, и их связь с лесостепью Западной Сибири рассмотрены в трудах В.А.
Иванова и А.В. Расторопова. В.А. Иванов также обратил внимание на
специфику состава улуса Шибана. Проблемы Кимакского и Кыпчакского
каганатов, а также их роль в истории лесостепи Западной Сибири исследовали
Б.Е. Кумеков (по письменным источникам) и Д.Г. Савинов (по
археологическим материалам). Особого внимания заслуживают работы по
истории тюркоязычных кочевников С.Г. Боталова и В.П. Костюкова. С.Г.



Боталовым было прослежено влияние экологического фактора на заселение
региона южными номадами, намечены пути миграционных процессов в V-VIII
вв., предложена трактовка легендарных народов «яджудж, маджудж» как
реальных этнонимов мадьяр. В.П. Костюков обратил внимание на роль улуса
Шибана в составе Золотой Орды, специфику этнического состава населения
(роль канглов). Не были забыты и проблемы угорских групп населения
Южного Зауралья (В.Д. Викторова, В.М. Морозов, Б.Б. Овчинникова).

В среде историков обсуждались основные тенденции историографии
предыдущих этапов (М.А. Демин), а также проблемы колонизации региона
русскими (Р.Г. Скрынников). А.Г. Нестеровым была проанализирована история
Сибирского княжества Тайбугидов, причины его внутренней слабости, а также
родословная Сибирских Шибанидов. В рамках истории государства
Шибанидов Д.М. Исхаков исследовал связь Сибири с Казанью, миграции
казанских татар. Особого внимания заслуживает монография С.Г. Кляшторного
и Т.Н. Султанова, цель которой исследование народов и государств
евразийских степей в древности и средневековье, не обойдя при этом и
кочевников Южного Зауралья, особенно при Шибанидах. В.В. Трепавлов на
большом архивном материале обосновывает значительную роль ногаев в
истории Южного Зауралья эпохи Шибанидов и Тайбугидов.

Вклад в написание средневековой истории региона был сделан и
курганскими историками и археологами (В.В. Пузанов, С.Н. Шилов).. В.В.
Пузановым исследованы причины внутренней слабости княжества Тайбугидов,
их взаимоотношения с Москвой и Кучумом. С.Н. Шиловым была предпринята
проверка данных «Сибирских летописей» археологическим путем (поиски
Салтосаранской крепости результатов не дали), им был раскопан единственный
на территории Притоболья прамадьярский могильник VII-VIII вв.

Ряд проблем этнополитической истории Южного Зауралья, как одного из
регионов западно-сибирской лесостепи, изучали и западные исследователи.
Среди них особенно выделяются труды венгерских ученых И. Фодора и
П.Вереша по мадьярской проблематике, а также работы А. Франка и С.
Мартина о Сибирских Шибанидском и Тайбугидском государствах.

Таким образом, в течение нескольких столетий изучения истории
Южного Зауралья в средние века авторами было исследовано множество
отдельных проблем этнополитической истории южнозауральского населения.
Однако суммарно эти работы составляют эффект мозаичности истории,
существует большие хронологические пробелы. Таким образом, необходимо
создать единую эволюционную схему развития региона в этот период.

Целью исследования является построение общей схемы
этнополитической истории Южного Зауралья на протяжении V-XVI вв., поиск
общих и особенных черт развития населения региона на различных этапах в
рамках антропологического подхода к историческим процессам. Данная цель
достигается путем решения конкретных задач: 1) построение периодизации и
хронологии истории региона в V-XVI вв.; 2) реконструкция этнического
состава населения Южного Зауралья и его формирования в результате
миграционных процессов и взаимодействий; 3) исследование социально-



экономической и политической системы, в рамках которой существовало
население Южного Зауралья в V-XVI вв.; 4) выявление черт общего и
особенного в рамках данных процессов на протяжении полутора тысячелетий.

Источннковая база. Достижение цели и решение задач исследования,
указанных выше, должно опираться на свидетельства исторических
источников. Все источники могут быть разделены на две группы: письменные,
которые делятся на неопубликованые (архивные) и опубликованные, и
вещественные (археологические). Для нашего исследования несомненной
доминантой являются письменные источники. К архивным относятся
материалы археологических отчетов из архива Института Археологии РАН
(фонд Р-1), имеющие значение в построении схемы заселения региона, а также
общего реестра археологических памятников Тоболо-Исетья. В силу специфики
темы в основном нами используются опубликованные источники (6 типов).

К первому типу относятся среднеазиатские и русские хроники и летописи.
Материалы летописей монгольских и среднеазиатских авторов отражают
события XII-XVI веков и связаны с историей Монгольской империи, а также ее
степных наследников. Наиболее древними из них являются «Сокровенное
сказание», рассказывающее об основании империи, и «Сборник летописей»
Рашид-ад Дина. Наибольшее количество летописей было собрано в двухтомном
сборнике В.Г. Тизенгаузена, посвященном истории Золотой Орды, и
«Материалах по истории Казахских ханств». Особенный интерес для нас имеют
последние, где опубликованы летописи, посвященные формированию
государственности в XV-XVI вв., когда на арену истории выходят Шибаниды и
их конкуренты. В связи с этим можно выделить особую Шибанидскую линию
историографии XVI-XVII вв. (Абу-л-Гази Баядур-хан, Мухаммад Шейбани-хан,
Масуд бен Усман Кухистани, Утемиш-хаджи и Гулам-шади). Остальные семьи,
в частности потомки Орды-Ичена и Тука-Тимура, пытались противопоставить
им собственное видение событий, отражающее активную роль именно их
представителей в степных событиях (в частности, Махмуд бен Вали).

Данные русских летописей («Патриаршия летопись», различные редакции
«Сибирских летописей», близки к ним труды СУ. Ремезова) касаются истории
XV-XVI веков. Специфика официального характера формирования первого
летописного свода приводит к тому, что в основном здесь расположена
информация о взаимоотношениях Шибанидов с русскими князьями. Гораздо
более информативными и дискуссионными являются «Сибирские летописи»
(события, связанные с противодействием Тайбугидов и Шибанидов).

Ко второму типу относятся записки путешественников, в основном
выполнявших дипломатические миссии. Доминирующую роль здесь играют
данные западноевропейцев (Плано Карпини, Г. де Рубрук, М. Поло, И.
Шильтбергер, М. Меховский, С. Герберштейн, Р. Барберини), однако более
ранними являются среднеазиатские (Ибн Даста, ал-Гарнати, ибн Фадлан), хотя
для именно них информация о Зауралье не имела особого значения.

К третьему типу относятся географические трактаты. Как и в первом
случае, в основном это данные среднеазиатских географов (Ал-Фаргани, ал-
Истахри и ал-Идриси, «Худуад ал-алам» Анонима), но есть и римские (Клавдий



Птолемей). Основной проблемой их использования является необходимость
отсеивания мифологической информации от реальной и дубляжа части
устаревших данных в более новых трактатах.

К четвертому типу относятся исторические трактаты, находящиеся
настолько близко к интересующим нас событиям, что их можно рассматривать
в качестве источников. В основном это данные римских (Иордан) и
византийских (Константин Багрянородный, Прокопий Кесарийский) авторов о
нашествии гуннов и роли савиров в их составе.

К пятому типу относятся опубликованные Н.Ф. Катановым легенды
сибирских татар о исламизации региона и борьбы Кучума с Ермаком.

К шестому типу относятся материалы переписки русских царей со
Строгановыми и сибирским ханом Кучумом. Работа по анализу данной
категории источников только начата, нами используется лишь два письма: к
Кучуму 1597 года и к Строгановым 1572 года (последнее цитируется по
полностью приведенному тексту у Павла Небольсина).

Также проводится анализ неопубликованных археологических материалов
из фондов Курганского областного краеведческого музея и археологической
лаборатории Курганского государственного университета.

Теоретико-методологическая основа. В диссертационном исследовании
автор следует парадигме методологического плюрализма, исходящей из
признания ценности любой методологической системы. В качестве
методологической основы исследования нами используются общенаучный
принцип объективности, а также частнонаучный метод сравнительно-
исторического анализа, работа построена на принципе историзма. Автор
учитывает основные положения антропологии как особой науки о человеке и
считает своей целью исследовать по мере возможности именно историю людей,
осознавая, что картина прошлого может быть раскрыта лишь в результате
использования комплексного подхода, то есть такого метода, который даст
наиболее полную информацию о различных сторонах изучаемого памятника.

В рамках специфики синтеза источников значительное внимание уделяется
исследованию внутреннего содержания термина «археологическая культура».
Понятие «археологическая культура» является на данный момент
единственным методологически приемлемым способом привести в
определенное единство древнейшее прошлое человечества и попытаться его
понять. Археологическая культура есть внешнее, опредмеченное выражение
жизнедеятельности определенной общности людей, при этом мы не можем с
очевидностью сравнить ее ни с одним из принятых в истории или этнологии
терминов; ее осмысление может строиться на основании синтеза подходов.

Новизна исследования заключается в попытке представить
этнополитическую историю Южного Зауралья в процессе преемственности в V-
XVI вв. в рамках синтеза источников: письменных, археологических и
этнографических с использованием данных лингвистики и палеоэкологии. При
этом выделяются этапы развития этнического состава населения, социального и
политического развития, экономического уклада и внешних связей на
протяжении полутора тысячелетий, что позволяет проследить большинство



изменений на территории региона, определить их закономерности в рамках
заселения территории лесостепи как особой контактной зоны.

Практическая значимость работы. Авторские разработки и результаты
данного исследования могут быть использованы в обобщающих работах по
истории Южного Зауралья. Проведенные исследования будут способствовать
воссозданию истории населения региона во V-XVI вв. как одного из наименее
изученных периодов в истории западно-сибирской лесостепи.
Информированность о конкретной культурно-исторической ситуации на
территории региона, промежуточного между тайгой и степями, позволит
реконструировать некоторые основы сложения современной этнической карты
Западной Сибири и вопросов взаимодействия с соседними территориями.

Апробация результатов исследования. Основные положения
диссертации обсуждены на 11 региональных и всероссийских конференциях и
совещаниях (Нальчик; Омск; Курган; Томск; Екатеринбург; Челябинск;
Москва; Пермь; Тобольск) и изложены в 18 научных работах.

Структура диссертации. Работа состоит из введения, трех глав, заключе-
ния, а также списка использованной литературы и приложений.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ

Во введении дается обоснование актуальности темы исследования,
определяются ее содержательные (объект и предмет) и формальные
(территориально-хронологические) рамки; формулируются цели, задачи и
базовые методологические основания исследования; даются
историографический обзор литературы и характеристика источников.

Первая: глава «Южное Зауралье как северная периферия тюркских
государств (V-XII вв.)» состоит из трех параграфов и посвящена рассмотрению
проблем кризиса и функционирования обществ Южного Зауралья в ходе
формирования новой этнополитической ситуации в степи с началом
доминирования тюркских народов.

В первом параграфе рассматриваются возможности реконструкции
этнополитической ситуации в Южном Зауралье после ухода гуннов по
материалам письменных источников, сравниваемых с этнографическими
данными. Информация, полученная таким образом, группируется на два типа.

В первом случае, легенды, собранные С.К. Паткановым, а также данные
Клавдия Птолемея, Иордана, Прокопия Кесарийского и ряда других, говорят в
пользу того, что часть зауральского населения с общим этнонимом «савир,
сабир» участвовала в миграциях эпохи Великого переселения народов. При
этом часть данного народа продолжало проживать в лесостепи Южного
Зауралья вплоть до монгольского нашествия («Сокровенное сказание», И.
Шильтбергер). Однако, помимо этнонима некоей группы населения изучаемой
территории раннего средневековья, эти источники более нам ничего не дают.

Более подробна информация второй группы источников, состоящей из
популярных в Средней Азии географических трактатов (ал-Фаргани, ал-
Истахри, ал-Идриси, Селян Тарджеман, «Худауд-ал-алам» Анонима, Гардизи).



Все они сообщают о проживании в конце I тысячелетия на северной периферии
цивилизованного мира народов с близкими этнонимами «маджудж, яджудж». В
тоже время здесь сложно отделить реальную информацию от религиозной,
однако описание соседних народов в целом правдиво. Возможно, данное
этническое название, заимствованное из Корана и Библии, сталкивается с
реальным народом, в результате чего происходит наложение реальных и
мифологических данных. Как кажется, следует согласиться с выводом С.Г.
Боталова о том, что описываемые народы действительно проживали на южной
границе Южного Зауралья и должны быть идентифицированы с мадьярами.

Таким образом, письменные источники говорят о возможном
существовании в первом тысячелетии на территории Южного Зауралья
народов со следующими этнонимами: «савир, сабир» и «маджудж, яджудж».
Однако иной информации без привлечения других источников извлечь
невозможно.

Во втором параграфе рассматривается формирование южнозауральского
населения в V-VIII вв. В конце раннего железного века степная засуха,
приведшая к перемене маршрутов перекочевок, дестабилизации традиционной
пастбищной системы и степной торговли, а также политическая дезинтеграция
номадов в результате прихода хунну вызвали крупные изменения в жизни
лесостепных обществ. Одновременно с этим в лесной зоне продолжается
период увлажнения и переселения таежного населения к югу. В IV веке
большая часть автохтонного угорского (прамадьярского?) населения начинает
мигрировать в составе гуннского союза в Европу или в рамках традиционных
связей в Приуралье, Прикамье, на границу тайги. Однако, очевидно, что многие
группы, несмотря на потерю традиционных связей, предпочитают остаться.

В целом территория Южного Зауралья по сравнению с предыдущим
временем приходит в запустении, однако экономически владение этой
пограничной зоной чрезвычайно выгодно. В результате к V веку как степные в
процессах сезонных перекочевок, так и лесные коллективы начинают осваивать
ее в поисках выхода из кризисной ситуации, что приводит к их смешению с
автохтонами. Коренные изменения в лесостепной части Южного Зауралья,
связаны с количественными изменениями (уменьшение числа городищ,
исчезновение курганных могильников), а не с коренными тенденциями
развития (сохраняется доминирование угров). Признаком лесных миграций
является появление на Исети комплексов так называемого «прыговско-
кашинского типа», происходит их смешение с местным населением. Именно
эти группы становятся одним из элементов формирующейся «бакальской
культуры», тех угорских групп, которые составляли население Тоболо-Исетья
вплоть до XIII века. Ниже Исети лесные группы в основном не опускаются, на
северной кромке степи оформляются основные черты союза кочевников-
мадьяр, находящихся в тесном взаимодействии с тюрками.

К концу V- началу VI вв. степное увлажнение стабилизируются, приводя
к новому витку этнополитической интеграции (Первый и Второй Тюркские
каганаты). Они формировали политику в этой части евразийских степей и
прилегающей к ней лесостепи. Оба каганата поддерживали проникновение в
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эту зону, что ведет к распространению среди мадьяр тюркской культуры.
Местные кочевники оказались вновь настолько тесно увязаны со степными
проблемами, что первые же признаки кризиса Тюркского каганата приводят в
VI веке к началу миграции части мадьяр (кушнаренковский тип) на Южный
Урал. Оставшееся в лесостепи мадьяроязычное население вынуждено пойти на
значительную интеграцию. В годы недолгого усиления Второго Тюркского
каганата они участвуют в степной торговле, а также входят в состав его войск.
Уничтожение каганата в ходе восстания уйгуров и кыпчаков и активная
военная политика в VIII веке Кимакского каганата приводит ко второй
миграции мадьяр на Южный Урал (караякуповская группа).

Усиление степной активности ударило по интересам лесостепных
племен, с целью защитить их в VIII веке по Исети и Тоболу начинается
строительство крупных городищ, что является признаком внешней опасности.
Население этих городищ формируется из нескольких групп (ишимские
мадьяры, автохтонное угорское население). Именно эти городища и становятся
эпонимными памятниками бакальской культуры.

Третий параграф посвящен истории Южного Зауралья в эпоху
Кимакского и Кыпчакского каганатов (VIII-XII вв.). Уход кочевых мадьяр из
южных районов лесостепи позволил продвинуться сюда многочисленным
группам кыпчаков. Рашид ад-Дин и Абу-л-Гази-хан отмечают, что кыпчаки
сформировались в районе ит-бараков (угры Западной Сибири?). Затем они
распространили свою власть на маджар, башкурт и другие народы, которыми
правили в течение трех веков до прихода Чингиз-каана. Возможно, что они еще
во времена тюрков возглавляли проникновение на север. Лишь к 840 году
кыпчаки обретают полную самостоятельность в одном из регионов Кимакского
каганата. Начиная с IX века, кыпчаки ведут активное проникновение на
Южный Урал, продвигаясь по кромке лесостепи.

Отношения кыпчаков с населением Южного Зауралья, в частности
оставшимися мадьярами, были неоднозначными. Хроники говорят о полном
подчинении последних, однако географические трактаты именно с этого
времени на севере, за страной кимаков, начинают выделять «страну маджудж».
По всей видимости, в конце IX века кыпчаки входят в процесс перманентных
военных столкновений с древнебашкирскими племенами, союзниками
печенегов, также осваивающими территории Зауралья. Некоторое время
удерживается своеобразная граница по Тоболу, к востоку от которого
проживают кыпчаки, а к западу - башкиры. Однако уже к середине X века вся
южная лесостепь подчинена кипчакам и их союзникам. В это время кыпчакская
культура, как ранее сакская или тюркская, активно воспринимается как
доминирующая лесостепным населением. Однако в основном кыпчаки и их
союзники были заинтересованы в территории вдоль Уральских гор. Походы
вглубь северной лесостепи участились, но имели лишь грабительский характер.

Все эти события нашли отражение и в северной лесостепи
рассматриваемого региона. По Исети и Тоболу оформился в единую культуру
значительный конгломерат угорских племен бакальской культуры, тесно
связанный с таежными группами. В IX веку окончено строительство системы



укрепленных городищ, сосредоточенных в основном на северных берегах рек,
противоположных по отношению к степи. Городища по Исети и верхнему
течению Тоболу были оборонительными и экономическими центрами
контроля. В среднем течении Тобола они играли контрольно-разведывательную
роль. Территория между степными и лесостепными племенами была
разграничена. Оборонительная система повторяла черты подобных структур
региона эпохи раннего железа и предваряла русское заселение.

Строительство городищ означало усиление позиций высшей страты
общества, немногочисленного военного сословия и одновременно с этим
увеличение численности населения. Допустима периодическая интеграция
приисетских угров в структуры типа «сложного вождества», деятельность
которого координировалась единым вождем. Потенциально каждое крупное
городище должно было вмещать все окрестные группы (исходя из средней
площади от 1200 до 3000 человек), максимально возможное количество людей
на всех городищах достигало 15-18 тысяч. В тоже время при расчетах
населения необходимо учесть особенности хозяйствования. По всей видимости,
наибольшую роль играло скотоводство со значительной долей в стаде лошади и
овцы, что характерно для номадов. В этом случае максимум населения
концентрировалось в городищах и посадах на зимний период. В остальное
время они играли роль торговых (восстановились северные дороги Великого
Шелкового пути) и ремесленных (металлургических) центров, а также ставок
местной администрации. С X века торговля с традиционной ориентации на
Среднюю Азию переходит на Булгарское и русское направления;

К началу XI века кыпчаки стали многоплеменным союзом, включающим
в себя собственно кыпчаков, канглов, кимаков, уйгуров, найманов, башкир и
мадьяр. Они становятся единственной силой на всем пространстве востока
евразийских степей («Дешт-и Кыпчак»). Стабилизация в степях и усиление
местных государственных структур благотворно сказалось на развитии
угорского населения Южного Зауралья, восстанавливается единое население с
особой экономической и культурной традицией.

Вторая глава «Этнополитическая обстановка в Южном Зауралье в эпоху
Монгольской империи (XIII - XIV вв.)» состоит из двух параграфов,
посвященных этапам формирования местной государственности. XIII век стал
эпохой перестройки этнополитического устройства всей Евразии.
Первоначальной основой для этого было оформление кочевой империи Чингиз-
каана и последовавший период монгольских завоеваний.

В первом параграфе рассматривается процесс монгольского завоевания
Южного Зауралья и его влияние на автохтонное население. Предыдущий этап
был благоприятен для угорского населения лесостепного Зауралья, подобная
интеграция населения в тайге привела к формированию угорских княжеств,
однако на юге процессы государствообразования были прерваны. Уже в конце
XII века в среде кыпчаков наметился кризис, связанный с аридизацией климата
и влиянием среднеазиатских государств, приведшем к усилению династийных
и религиозных споров в кочевой среде. В результате источники (Плано
Карпини и Рубрук) сообщают об оформлении отдельных племенных
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территорий команов, канглов и найманов, непосредственно на границе с
Южным Зауральем. По «Сибирским летописям», эпохе Чингиз-каана в Сибири
соответствует правление Он-Сом-хана (идентифицируется с Ван-ханом
кераитским). По всей видимости, информация о нем наложилась на события
оформления государства на Ишиме, подчинившего Тоболо-Иртышское
междуречье.

По данным «Сокровенного сказания» и Рашид ад-Дина, около 1205 года
на Иртыше появляются разгромленные монголами меркиты и кераиты,
поддержанные кочевниками Дешта. В 1207 году вслед за ними был отправлен
Джучи, подчинивший «лесные народы», в том числе «Шибир» (название
идентифицируется с восточной частью Южного Зауралья). Поход Субетей-
баатура 1208 года уничтожил найманов и дестабилизировал степную ситуацию.
Остатки разгромленных племен отступили в пределе области кыпчаков, часть
из них проникла в лесостепь. Вернулась ситуация эпохи переселения хунну,
когда миграция номадов к северу уничтожила местные угорские политические
структуры. По «Родословной тюрок» при разделе империи Джучи досталась
территория от Алтая до Урала, однако закрепленная лишь юридически.

Походы монголов на Среднюю Азию в 1219-1224 гг., а также рейд по
владениям кыпчаков, значительно подорвали власть последних. Абу-л-Гази-
хан, Джузджани и Плано Карпини сообщают, что те были полностью
разгромлены Джучи. По данным Рашид ад-Дина, ему настолько понравилась
эта земля, что приказ отца о завоеваниях северных стран Сибир и Ибир
выполнен не был, то есть фактически территории оставались независимыми,
хотя местное угорское население постепенно оттесняется на север.

В 1227 году Джучи умирает, раздел его улуса утвердил сам Чингиз-каан.
Вопрос о границах владений Джучидов весьма сложен. А.Г. Нестеров
предполагает, что согласно традиции младший сын Тука-Тимур получил
родовые земли по Иртышу, контролируя восточную часть Южного Зауралья.
Наиболее удаленные владения в Казахстане достались старшему сыну Орде-
Ичену. Верховным ханом улуса был утвержден второй по старшинству Бату,
однако о его личном улусе ничего неизвестно, также как и об улусе Шибана
(данные Утемиш-хаджи есть традиция Шибанидского летописания).

В 1228-1230 гг., по Мухаммаду Шейбани-хана и ибн Василю, вновь
«вспыхнуло пламя войны между татарами и кипчаками». В подавлении
сопротивления участвовало большинство представителей старших Чингизидов.
Джузджани сообщает, что было сломлено сопротивление всех народов,
проживающих до «моря мрака». Оставшиеся после разгрома кыпчаки, по
данным Абу-л-Гази-хана, бегут к «иштякам» (угры и зауральские башкиры).

Южное Зауралье при всей привлекательности ее ландшафтов не могла
вместить столь многочисленные группы (кыпчаки, канглы, найманы, угры,
башкиры), наблюдается перенаселенность региона. В наиболее невыгодном
положении оказалось население бакальской культуры. Следов пожаров на их
городищах не обнаружено, по всей видимости, они были покинуты из-за
невозможности обороны при кочевых перемещениях. Население было либо
быстро ассимилировано тюркоязычными номадами, либо отошло к северу.



Курултай 1229 года четко закрепил границы Империи до р. Яик (Урал),
включая западносибирскую лесостепь, хотя, скорее всего, здесь еще не было
монгольской администрации. Вскоре последовавший поход монголов на
Европу с низовий Иртыша еще раз подтвердил властные права на территорию.

Во втором параграфе исследуется роль Южного Зауралья в составе
западной части Монгольской империи и начало формирования Шибанидской
государственности. Отмечается, что в последние годы правления Чингиз-каана,
а также его прямых потомков, на всей территории Монгольской империи были
проведены реформы (военная; административная, ограничивающая права
номадов на перекочевки; налоговая; организация ямной службы и попытка
введения единой юридической системы по Ясе Чингиз-каана). Часть из них
получило распространение в дальнейшем и на территории Южного Зауралья.

История вхождения Южного Зауралья в состав Золотой Орды связана с
деятельностью Шибана, третьего сына Джучи. По данным большинства
источников, Шибан командовал арьергардом войск в ходе европейского похода
монголов. В дальнейшем Шибан (скорее всего, в 1242 году) получил от Бату-
хана четыре омака «от поколений курассов, найманов, карлуков и уйгуров» и
улус от Уральских гор и Яика до Каракума и Аракума, а также от Орды-Ичена
получил определенное количество людей. Роль улуса Шибана была весьма
велика в рамках общей структуры, поскольку все ханы чувствовали себя
самостоятельными владетелями, хотя номинально и должны были подчиняться
Сараю и Каракоруму. В этой связи улус Шибана, территория которого
соответствовала традиционным степным кочевым маршрутам, должен был
отделить земли двух старших братьев Орды-Ичена и Бату друг от друга, а
также разделить автохтонные кочевые племена на две части для их подчинения.
Следует согласиться с В.П. Костюковым считающим, что состав улуса
формировался из центральноазиатских кочевников, враждебных кыпчакам.

Гораздо более сложен вопрос с Иртышским уделом Тука-Тимура,
поскольку позднее его потомки правят в вилайете асов и Мангышлак, а также в
Хаджи-Тархане. Одновременно с этим точных данных о них в Сибири почти
нет. Возможно, это связано с версией Утемиш-хаджи о том, что при поездке к
Чингиз-каану Тука-Тимур юрты в отличие от братьев не получил, то есть его
права на власть не были закреплены, хотя скорее это легенда, использованная
Шибанидами в борьбе за власть. Потомки Тука-Тимура удерживали земли двух
улусов, что затрудняло сопротивление притязаниям иных Джучидов.

К середине XIII века сформировалась ситуация, в результате которой на
земли Южного Зауралья могли претендовать Орда-Ичен с юга, Шибан с запада
и Тука-Тимур с востока. Центральная часть территории, в среднем Притоболье,
оставалась относительно независимой от монголов. Около 1248 года Шибан-
хан погибает (возможно, участвуя на стороне Бату-хана в конфликте с Гуюк-
кааном). Шибан оставил 12 сыновей, каждый получал в управлении иль и
подчинялся старшему, оставаясь в пределах одного улуса. Новым ханом
становится Бахадур, однако уже его сын Джочи-Бука и внук Бадакулл
получают лишь титул «оглана» (принца), хотя и оставаясь главами рода.
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Именно в годы правления Бахадур-хана за территорией Шибанидов
закрепляются названия «Йуз-Орда» и чаще «Ак-Орда» (Белая, западная).

Можно предположить, что именно в это время был построен Сарайчик,
будущая столица Шибанидов, а также началось активное проникновение в
лесостепь Южного Зауралья для установления контроля над северным
ответвлением Великого Шелкового пути и новыми пастбищами. Эти события
связаны с потерей среднеазиатских областей с городом Сыгнак, отошедшие при
содействии Сарая к потомкам Орды-Ичена. Уже при Менгу-Тимур-хане
Шибаниды вернули благосклонность Сарая. Одновременно с этим потомки
Тука-Тимура получили третий удел в Крыму, что еще более их ослабило, и
одновременно облегчило проникновение на север. Результатом становится
окончательное затухание крупных городищ, а также начало формирования в
лесостепи групп сибирских татар. Оставшиеся городища могли быть лишь
небольшими торговыми и ремесленным центрами, местами сбора ясака.

Потомки Шибана с целью расширить свои владения активно участвуют
во всех степных конфликтах. Так, в правлении Бадакулла, по данным Махмуда
бен Вали, разгорелся конфликт с могущественным Кончи, внуком Орды-Ичена.
В ходе нее глава Шибанидов был убит, часть приобретенных ранее территорий
потеряно. Однако смерть Кончи, вызвавшая усобицы среди его родственников,
а также участие ряда Шибанидов в борьбе с беклярибеком Ногаем на стороне
Тохты-хана, послужила основой для закрепления территорий, хотя Сыгнак был
окончательно потерян. Давление на Южное Зауралье вновь усилилось. По
косвенным данным можно предположить, что это связано с деятельностью
нового главы Шибанидов Минг-Тимуром б Бадакулл, который вновь
закрепляет за собой титул хана, что стабилизирует его положение. Однако к 20-
м гг. XIV века все усобицы прекращаются под властью Узбек-хана,
упразднившего все улусы Джучидов и восстановившего единую
административную систему. Утемиш-хаджи пишет, что некоторое исключение
было сделано лишь для Шибанидов, но это скорее последствия противостояния
двух летописных традиций, обосновывающих права на власть разных династий.

По всей видимости, в это время единый улус Шибанидов раскалывается.
Предгорья Урала с Яиком и прилегающими к нему территориями Зауралья и
Северного Казахстана контролирует старший сын Минг-Тимура Пулад, чья
деятельность обходится стороной в большинстве источников, он не имел даже
титула оглана. Там же правят его потомки по линии Ибрахим-хана и Арабшаха.
Одновременно младший сын Минг-Тимура Бекконди, по данным Абу-л-Гази-
хана, получает земли Сибири, где правит сорок лет.

Особенности прихода к власти в Сарае Джанибека б. Узбека (1342-1357)
и его сына Бердибека (1359) приводят к смене традиции наследования, теперь
ханом становятся не по решению курултая, а по праву сильного. Середина XIV
века была временем кризиса всей Монгольской империи. Истощение дома
Бату-хана позволило представителям других династий дома Джучи начать
борьбу за сарайский престол и власть над евразийской степью. Не стали
исключением здесь и Шибаниды, особенно яикские, чувствующие постоянный
напор кочевников развалившегося Чагатайского улуса. Значительным
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фактором стало установление тесных взаимоотношений дома Шибана,
особенно его сибирской ветви, с мангытами, одним из наиболее мощных
монгольских племен. В то время как потомки Бекконди пытались закрепиться в
Южном Зауралье и Сибири, яикские в лице Хызр-хана (1361-1362), Пулад-хана,
Ильбека (1373Y74) и его сына Каанбека (1375/6), Араб-шаха (1376) боролись за
Сарай. Эта борьба стала жизненной необходимость в связи с ростом авторитета
Урус-хана, потомка Орды-Ичена. «Великая замятия» приобретает новый
оборот с вступлением в борьбу Тохтамыша из дома Тука-Тимура,
поддержанного яикскими Шибанидами, надеявшимся с его помощью устранить
соперников и прийти к власти. В 1377 г. Урус-хан погибает, вскоре был
разгромлен и Мамай. Около 1380 г. Арабшах становится главой Шибанидов,
получая титул хана, одновременно с этим более не упоминаются ханы
сибирской ветви рода, что может быть связано с их поддержкой Арабшаха.

Однако надежды на Тохтамыша не оправдались, борьба с Тимуром за
территорию и контроль над торговлей оказалась проигранной. В ходе степных
походов 1391 и 1395 гг. последний проходит в непосредственной близости от
владений сибирских Шибанидов и пересекает яикские владения, хотя и не
входя в столкновение с ними. Тохтамыш в 1398 г. бежит в Чимги-туру в
Сибири, закрепляя союз Сибирских Шибанидов и дома Тука-Тимура,
фактически легитимно передавая последним власть над всей территорией. В
1405 году Шадибек-хан, поддержанный могущественным беклярибеком Эдиге
из племени мангыт, убивает Тохтамыша. По всей видимости, Шибаниды этому
и не препятствовали, помня о своих связях с мангытами. Некоторое время в
Южном Зауралье от лица Эдиге правил Чекре, о чем сообщает Иоганн
Шильтбергер. Поход Тимура и гибель Тохтамыша стали признаками
окончательного падения власти Сарая и началом формирования
государственности среди других ветвей Джучидов, в том числе Шибанидов.

Третья глава «Формирование и функционирование независимого
Сибирского ханства Шибанидов (XV-XVI вв.)» состоит из двух параграфов и
рассматривает оформление государства Шибанидов в Южном Зауралье.

Первый параграф посвящен борьбе Шибанидов за независимость в
первой половине XV века. Кризис Золотой Орды открыл дорогу к
формированию государственных структур иных ветвей дома Джучи.
Фактические границы между этими новообразованиями отсутствовали.
Территория Южного Зауралья с прилегающими к нему степями оказалась
поделена между тремя объединениями, внутренний племенной состав которых
был практически идентичен. Земли к западу от Тобола и по Яику принадлежали
старшей ветви Шибанидов (от Пулада) и Мангытскому юрту Эдиге. Земли к
востоку от Тобола и по Ишиму закреплялись за младшей ветвью Шибанидов
(от Бекконди). Номинально старшими являлись яикские Шибаниды, их вассалы
в лице мангытов являли собой наиболее крупную степную силу этого времени.
Сложный комплекс взаимоотношений Шибанидов и мангытов определял
решение многих степных проблем.

Ситуация значительно усугублялась тем, что титул хана получил старший
сын Ибрахима б. Пулада, а, по данным летописей, фактическим правителем
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был младший Даулат-Шейх-оглан. По всей видимости, желание выйти из под
контроля родственников было чрезвычайно сильным среди сибирских
Шибанидов, с этой целью Хаджи-Мухаммад, как и его дед Бекконди, оказывал
постоянную поддержку Эдиге. Это позволило ему в 1421 года стать ханом при
поддержке Мансура б. Эдиге, закрепляя титул в своем роду и положив начало
Сибирскому ханству с центром в Чимги-Туре. Однако его вмешательство в
степные дела, в частности конфликт с потомками Урус-хана из рода Орды-
Ичена, не принес ему победы, и он после присоединения дельты Ишима
отступает в Сибирь (возможно заложив основы для связей с Тайбугидами).
Почти одновременно с этим в 1427 году титул хана также при поддержке
мангытов получил Абу-л-Хайр б. Даулат-Шейх-оглан. Наличие двух ханов из
числа Шибанидов вело к развязыванию новой серии конфликтов. Северный
поход 1428-1430 гг., начавшийся из-за степной засухи и моровой язвы в степях,
привел к получению Абу-л-Хайром титула хана и из рук сибирских узбеков. В
1429 году на Тоболе в ходе битвы войска Хаджи-Мухаммад-хана были
разбиты. Однако лишь к 1446 году удалось замирить все вновь присоединенные
территории Южного Зауралья и Западной Сибири. В этом году Абу-л-Хайр-
хан переносит свою столицу в Сыгнак, а в Сибири власть на уровне вассалитета
была вновь закреплена за Хаджи-Мухаммад-ханом. Население данного улуса
значительно уменьшилось, благодаря участию узбеков-шибанцев в походе на
Среднюю Азию. Рост влияния Абу-л-Хайра привел к оттоку от него мангытов,
которые на Яике установили власть нового хана, которым стал Едигер
Шибанид. Одновременно с этим борьбу за независимость начали сибирские
Шибаниды и основатели казахов из числа потомков Тука-Тимура.

В 1468 году одновременно умирают Великий хан Абу-л-Хайр и его
противник Едигер-хан. Смерть ханов привела их улусы в состояние
междоусобицы и показала всю непрочность проведенных завоеваний, в
частности из-за противоречия внешней формы кочевой империи и внутренней
сути суперсложного вождества. Сын Великого хана Шайх-Хайдар, ставший
новым властителем, не пользовался популярностью, и против него
объединилось большое количество Джучидов разных ветвей (в частности, внук
Хаджи-Мухаммед-хана Ибак). По данным Мухаммад Шейбани-хана,
сильнейшего из внуков Великого хана, последний лично убивает нового хана.
Это убийство дает еще один повод к войне между двумя ветвями Шибанидов.

Второй параграф рассматривает историю независимого Сибирского
ханства во второй половине XV - конце XVI.вв. Развал Узбекского ханства
привел к последней стадии степного политогенеза. Почти вся территория
Южного Зауралья оказывается под властью Ибак-хана, политически связанного
с соседним Мангытским юртом (Ногайской ордой) и экономически со Средней
Азией. С 1473 года ногаи и сибирские шибанцы действовали в постоянном
союзе во главе с Ибак-ханом (например, разгром последнего хана Золотой
Орды Ахмеда в 1480 году). Особенно сложными были взаимоотношения главы
Сибирского ханства с Шейбани-ханом, который около 1480 г. под видом
борьбы за истинную веру организовал поход в Сибирь. Разгром объединенных
сил Ибак-хана привел к оттоку зауральского населения в степь и росту влияния



угорской и татарской знати, в частности из рода Тайбугидов. Одновременно с
этим расширились владения башкирских племен. Неудачным для Ибак-хана
было вмешательство в казанский конфликт с Москвой, а также требование
восстановить выплату русской дани. В 1483 году Москва организовала военный
поход в Сибирь, призванный помочь Ибак-хану усмирить местные угорские
княжества. Вместо этого часть Югры признала власть московского царя.

Опора на Тайбугидов на фоне внешнеполитических неудач и притязаний
на титул Великого хана привели к конфликтной ситуации. В поисках выхода из
нее, по данным «Сибирских летописей», Ибак-хан убил своего зятя Мара и
захватил его сыновей. Временное успокоение позволило в 1495 году
сконцентрировать все силы во главе с братом Ибак-хана Мамуком и захватить
Казань. Уход почти всех войск из Сибири привел к перевороту, приведшему к
власти Тайбугидов. Шибаниды потеряли Лишь северную часть своей
территории, гораздо более ощутимой была потеря авторитета и превращение в
«марионеточных» ханов при мангытах. Положение Тайбудов было не менее
шатким, поскольку они, как ранее и ногаи, имели лишь статус князей. С целью
обоснования родословной была заимствована легенда об Он-Сом-хане (Ван-
хане кераитском) и передаче земель лично из рук Чингиз-каана. Политически
они не могли в рамках престижной экономики обеспечить себе достаточно
массовую и постоянную поддержку, их княжество было конгломератом
отдельных племен, отсутствие войск привело к переносу столицы в Искер. По
всей видимости, они попытались возродить систему городищ, которые в годы
расцвета княжества при Едигере и Бекбулате контролировали всю территория.

Усиление Тайбугидов было связано с активизацией противостояния
ногаев и Сибирского ханства расширению сферы влияния Москвы на юг и
восток. Провал этого направления привел оба государства в состояние кризиса,
особенно учитывая победоносные войны с 1501 года Шейбани-хан в Средней
Азии. Опустение территории Южного Зауралья и степей Северного Казахстана
было связано с начавшимся отсюда в 1511 году походом шибанидских султанов

 Ильбарса и Бильбарса из рода Едигера. Массовый уход позволил в 1520-х гг.
ногаям вновь овладеть ситуацией, подчинить все земли до Тобола, которой
владел Ших-Мамай (по данным С. Герберштейна). Тайбугиды предпочли
заключить союз, не имея сил для обороны, но для них наступали тяжелые
времена. При дворе Ших-Мамая воспитывались наследники Сибирского хана
братья Ахмед-Гирей и Кучум. По мнению В.В. Трепавлова, они были
наместниками Башкирии, управляя частично и Южным Зауральем.

В 1555 году Тайбугиды начинают активную переписку с Москвой,
признавая себя данниками и надеясь заручиться поддержкой. Одновременно
Кучум и Ахмед-Гирей, получив поддержку ногайских биев и бухарского хана
Абдуллы Шибанида, начали поход в Южное Зауралье. Несмотря на
принадлежность новых претендентов к харизматическому роду Чингиз-каана, в
течение 8 лет они не могли подчинить себе территорию. По всей видимости, в
годы власти Тайбуптдов многие степные традиции были сломлены, местная
элита боролось за свою независимость от любых внешних притязаний. При
братьях, правивших по очереди (Кучум - 1563-1570 гг., 1573-1582 гг., Ахмед-
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Гирей 1570-1573 гг.) была расширена непопулярная политика исламизации,
восстановлены традиционные торговые связи со Средней Азией, достроена
система крепостей. Однако им досталась лишь нелояльная территория
бывшего княжества Тайбугидов.

В западной части Южного Зауралья властвовали ногаи и башкиры.
Территория Среднего Притоболья с притоками, по данным русских послов,
находилась в запустении. В 1574 году Кучум разрывает связи с Москвой и
начинает активную политику в Прикамье. Это было обусловлено замирением с
сибирской знатью и установлением твердых границ на юге. Поход Ермака 1582
года стал ответом на притязания Кучума как главы Сибирского ханства. Поход
показал, что Шибаниды не могут надеяться на помощь извне или на
внутренние силы при наследнике Тайбугидов, и привел к усилению роли
Русского государства в Сибири. Хотя Кучумовичи еще продолжали оказывать
сопротивление русским в течении почти 70 лет, о самостоятельном
Шибанидском государстве в Сибири речи уже не идет.

В заключении кратко приводятся основные результаты исследования.
Комплексное исследование источников позволяет выделить три этапа в
этнополитической истории Южного Зауралья, приведших к формированию
независимого государства и обусловленных наличием различных сил
внешнеполитического степного влияния (V-XII вв. - тюркоязычные народы;
XIII-XVI вв. — монголы в лице представителей рода Чингизидов). Культура
доминирующих степных этносов помогало местной знати удерживать власть и
консолидировать население. Отмечается, что именно степные связи, а также
кризисы государственности у номадов, обусловливали взлеты и падения
местных объединений. По всей видимости, без постоянной поддержки извне
государство в Южном Зауралье самостоятельно существовать не могло.
Исследование этнополитической истории региона в период большой
протяженности позволил выявить основные пути заселения региона,
традиционные торговые и политические связи, пути миграций, а также
реконструировать этническую и политическую составляющие исторического
процесса в рамках преемственности. Население Южного Зауралья в своем
развитии прошло путь от простых к сложным вождествам и даже
протогосударственным структурам типа ханств и княжеств, однако
стабилизация этого развития всегда зависела от внешних сил. В этническом
плане основным населением региона являлись различные группы угров, в
частности мадьяр, которые находились под сильным влияние тюркоязычных
номадов. Результатом этого влияния стало образование сибирских татар. К
концу исследуемого времени единственной автохтонной этнической группой на
территории можно считать башкир. Часть закономерностей этих процессов
(особенности строительства системы городищ или торговля со Средней Азией)
являются определяющими и для русского заселения региона в XVII веке.

В приложении представлены карта и таблица, иллюстрирующие
некоторые закономерности расположения археологических памятников в
лесостепном Притоболье в V-XII веках, а также схема родословной династии
Шибанидов (по письменным источникам).
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