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Могильник Чеплярово 27 (2-ая пол.  XVII–XVIII вв.) располагается в лесостепной 

зоне Среднего Прииртышья в Муромцевском р-не Омской обл. [Корусенко, Полеводов, 

2008]. Население могильника относится к аялынской подгруппе этно-территориальной 

группы аялынско-туралинских (тарских) татар в составе Тоболо-иртышских татар 

[Корусенко, Рыкун, 2013].  Краниологический анализ антропологических материалов из 

могильника показал, что население, оставившее могильник Чеплярово 27, было родственно 

группе аялынских татар [Южакова, 2014]. В данной работе анализируются основные 

показатели демографической структуры населения лесостепного Прииртышья в XVII-XVIII 

вв. Исследуемый могильник обладает всеми необходимыми критериями, выдвигаемыми к 

материалу для демографического анализа: 1) могильник полностью раскопан; 2) на 

памятнике проводился полный сбор всех костных материалов; 3) весь собранный материал 

изучен на предмет определения пола и возраста [Алексеев, 1972. С. 3].  

Палеоантропологический материал могильника включает в себя останки 104 

индивидов, из которых 62 принадлежат детям, 17 – женщинам и 25 принадлежат мужчинам.  

В исследуемой серии мужское население преобладает над женским: соотношение 

полов равно 1,47, в процентном соотношении: 59,5-40,5% (PSR m-f). Дети составили 59,62% 

от общего числа погребенных, взрослые – 40,38%. 

Средняя продолжительность жизни, с учетом детской смертности, равна 17,84 года 

(А). Данный показатель является достаточно низким в связи с многочисленностью детских 

останков. Без учета детской смертности средняя продолжительность жизни равна 37,86 лет 

(АА), у мужчин – 38,10 года, у женщин – 37,50 года. В целом, средняя продолжительность 

жизни мужской части населения немного выше, чем женской. Процент взрослого населения, 

находящегося в категории 50+ равен 7,10% (С50+). Причем процент мужчин, финальной 

возрастной когорты значительно превышает долю женской части населения (10% и 2,94%). 

В исследуемой группе погребенных из могильника Чеплярово 27 представлены все 

возрастные когорты с определенной закономерностью в динамике смертности. Выделяются 

два пика смертности – у детей грудного возраста и у взрослых в интервале 35-44 года. 

Первый пик смертности, как и во многих других средневековых сериях, свидетельствует об 

уязвимости детей грудного возраста. Наблюдается некоторое снижение смертности детей в 

подростковый период, что может указывать на существование в популяции эффективной 

системы социальной адаптации во время подготовки детей к традиционному образу жизни 

взрослого контингента. Смертность в возрасте 35-44 года, вероятнее всего, связана с 

периодом наивысшей физической и социальной активности человека, во время которого он 

наиболее подвержен риску смерти. 

Процент детской смертности в могильнике Чеплярово 27 находится на высоком 

уровне (PCD=59,60). Столь высокий процент смертности детской части населения считается 

вполне нормальным для археологических памятников данного периода. К примеру, на 

территории археологического комплекса Изюк-I (Среднее Прииртышье) и Красноярского 

острога доля детской смертности также велика: 59,8% и 61% [Татаурова, 2005; Рейс, Рейс, 

2011]. 

Основные характеристики демографической структуры населения лесостепного 

Прииртышья в XVII-XVIII вв. до сих пор не изучены, хотя имеется репрезентативный 

антропологический материал. Для получения более полной информации по демографии 

населения территории Западной Сибири, планируется провести демографический анализ 

всех групп тоболо-иртышских татар. 
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