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The paper deals with the actual problems of studying the cherkaskul 
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of settlements, mainly in Trans-Ural steppe zone.
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Черкаскульская культура с момента выделения позиционирова-
лась исследователями как «андроноидная» археологическая культура. 
В историографии наблюдается разночтение в понимании термина 
«андроноидный». Ряд авторов подразумевают под ним местные 
культуры, приобретшие в ходе контактов с андроном некоторые 
общие признаки, в первую очередь в облике керамики [1]. Другие 
указывают на общность происхождения андроновских и андроно-
идных культур [2].

Черкаскульские памятники известны на территории лесного, 
лесостепного и степного Зауралья. Регионом наибольшей концент-
рации черкаскульских поселенческих и погребальных комплексов 
является лесостепная зона Зауралья.

В настоящий момент в исследовании черкаскульской культуры 
можно выделить ряд существенных проблем, требующих решения. 
Наиболее остро стоят вопросы абсолютной датировки, статуса ме-
жовских древностей, определения территории и связей культуры, 
соотношения федоровских и черкаскульских комплексов.

Для уточнения территории распространения и решения вопроса 
о взаимосвязи между черкаскульской культурой и андроновскими 
материалами на основании отчетов и публикаций была собрана 
база данных, опирающаяся на поселенческие памятники степного 
Зауралья.
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Было установлено, что черкаскульский керамический материал 
полноценно представлен на ряде степных памятников южнее реки 
Уй, в том числе на некоторых укрепленных поселениях. Этот аспект 
представляет особенный интерес ввиду малой изученности данного 
региона в контексте распространения черкаскульской культуры.

В сформированной базе данных учтены материалы 21 жилища 
из 11 поселений.

В степных поселениях фиксируется от 4 до 25 жилищ. В про-
центном соотношении доля черкаскульской керамики составляет 
3,5–45 %. В керамические коллекции входят также материалы других 
культур поздней и финальной бронзы.

Большая часть жилищ, попавших в выборку, представлена по-
луземлянками каркасно-столбовой конструкции. В четырех случаях 
четко фиксируются следы последующей перестройки жилища. Но-
сители черкаскульской культуры сооружали свои жилые построй-
ки в котлованах более ранних жилищ, как правило, алакульского 
времени.

Форма котлована чаще всего подпрямоугольная, его размеры 
в среднем составляют 115,2 м2, глубина от уровня материка —  0,5 м. 
Непременным атрибутом степных жилищ, в отличие от лесных, 
является колодец.

Полученная картина позволяет говорить о наличии у носителей 
черкаскульской культуры домостроительных традиций, характерных 
для андроновских степных поселений. Более общим выводом будет 
утверждение о наличии преемственных связей с жителями степных 
поселков у населения, оставившего черкаскульский материал.
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