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ДЕФИНИТИВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ГИДРОНИМА ПОУРАЛЬЕ В 

ГЕОГРАФИЧЕСКОМ РАЙОНИРОВАНИИ ЮЖНОГО УРАЛА И СЕВЕРНОГО 

ПРИКАСПИЯ 

 
Институт степи УрО РАН, Оренбург, Россия 

 

В статье рассмотрены вопросы географического районирования ландшафтов долины 

реки Урал. Предложено разделить группы понятий, относящиеся к горной системе Урал и 

бассейну реки Урал, применив термин Поуралье для обозначения осевой части речной доли-

ны. Учитывая гомогенность территории, предложены границы подрайонов Поуралья. 
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The article considers the peculiarities of the formation of the landscape of the valley of the 

Ural river. Asked to clearly distinguish groups of concepts related to the mountain system of the 

Ural mountains and Ural river basin, using the term Pouralie for the designation of part of its valley. 

Given the homogeneity of the territory, were offered the borders of the middle latitude of the site 

Pouralia. 
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По протяженности река Урал занимает 10 место в России и относится к 

крупнейшим рекам нашей страны, а также является главной водной артерией 

Оренбургской области. По водосборной площади р. Урал занимает лишь 37 ме-

сто в России. Рассматривая широтный участок среднего течения реки Урал в 

пределах Оренбургской области, стоит  отметить, что с востока на запад река 

протекает по следующим физико-географическим районам: Зауралье, Предура-

лье, Подуралье. 

Применительно к остальным крупным рекам Центральной и Восточной 

Европы используются следующие гидронимы: Подунавье, Побужье, Поднепро-

вье, Подонье, Поволжье. Под географическим понятием Поволжье, понимают 
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территорию, примыкающую к течению р. Волги или близко к ней расположен-

ную, экономически и географически тяготеющую к ней [2]. 

В географической литературе и целом ряде популярных изданий наблю-

дается очевидное смешение двух принципиально разных топонимов «Урал». 

Одна из этих групп относится к орониму «Урал», обозначающему горную стра-

ну. Другая группа – к гидрониму «Урал», относящаяся к реке Каспийского бас-

сейна, расположенной на крайнем востоке Европы и, частично, – в верхнем те-

чении на границе Европы и Азии. Это смешение возникло после подавления 

Пугачевского мятежа 1773-1775 гг., когда императрица Екатерина II переиме-

новала р. Яик в р. Урал (Указ от 15 января 1775 года). 

В региональном физико-географическом и социально-экономическом 

районировании давно назрела необходимость отчетливо размежевать группы 

топонимических понятий, относящиеся к горной системе Урал и бассейну реки 

Урал. Группы терминов Подуралье, Предуралье, Приуралье и Зауралье целесо-

образно использовать исключительно по отношению к Уральской горной сис-

теме. Применительно к долине реки Урал целесообразно использовать понятие 

Поуралье, образованное по аналогии с однотипными названиями крупных вод-

ных артерий Восточной Европы. 

Первое упоминание о Поуралье, как определенной географической тер-

ритории, встречается в трудах всемирно известного советского скифолога, док-

тора исторических наук Б.Н. Гракова «ΓΥΝΑΙΚΟΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΙ: Пережитки 

матриархата у Сарматов». С 1925 г. Б.Н. Граков проводил археологические рас-

копки в Поволжье и Приуралье. Он разработал вопросы этногеографии скифо-

сарматской общности раннего железного века, общественного строя и произ-

водства у скифов и сарматов, выделил основные этапы савромато-сарматской 

культуры Поволжья и Приуралья 6-4 вв. до н. э. В своей работе Б.Н. Граков 

описывал раскопки женских погребений блюменфельдской (савроматской) 

культуры. Среди них он отметил погребения женщин-всадниц с оружием, как в 

кургане близ Магнитогорска [1]. 

Очерчивая географический ареал этих ландшафтно-археологических кур-

ганных памятников, Б.Н. Граков первым из отечественных исследователей ис-

пользовал термин Поуралье к территории, расположенной в центральной и се-

веро-восточной частях долины реки Урал. По отношению к горной системе 

Урала эти районы находятся в Приуралье и Зауралье. В наши дни понятие По-
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уралье в аналогичном контексте широко использует известный украинский ис-

следователь д.и.н. В.В. Отрощенко. 

По критериям гидрологической, ландшафтно-геоморфологической и оро-

графической гомогенности все Поуралье можно разделить на три подрайона: 

Верхнее, Среднее и Нижнее. Следует подчеркнуть, что географические назва-

ния Поуралье и бассейн р. Урал не тождественны. Понятие Поуралье значи-

тельно уже, оно характеризует лишь осевую часть долины р. Урал без бассей-

нов главных притоков – Сакмары, Ори, Илека и др.  

Под Поуральем понимается исключительно центральная часть долины, 

включая нижние плесы главных притоков до устьев крупных притоков второго 

порядка: р. Сакмара – до устья р. Салмыш; Илек – до устья р. Бол. Песчанка; р. 

Орь – до устья р. Камсак и т.п. Аналогичные гидрологические критерии ис-

пользовались, как правило, при конструировании географических названий По-

днепровье, Подонье, Поволжье и т.д. 

В позднем плейстоцене и первой половине голоцена Каспийский бассейн 

испытывал резкие колебания уровня, выражавшиеся в трансгрессиях и регрес-

сиях. В связи с резкими климатическими изменениями произошла троекратная 

(бакинская, хазарская и хвалынская) трансгрессия Каспийского моря с после-

дующей регрессией, они и сформировали современный ландшафт Нижнего По-

уралья и Северного Прикаспия, включая гидросистему и аллювиальный чехол 

Прикаспийской низменности. 

Крайне своеобразен генезис верхнего участка долины р. Урал. В геолого-

геоморфологическом плане междуречье Ори и Кумака представляет собой об-

ширную древнеозерную впадину тектонического происхождения, заполненную 

рыхлыми континентальными песчано-глинистыми отложениями юрского и 

неогенового возраста, перекрытыми бурыми четвертичными суглинками и су-

песями [3]. В позднем плейстоцене эту территорию занимало бессточное «Орь-

ское озеро», оказавшее большое влияние на формирование гидросистемы и 

ландшафта всего Верхнего Поуралья. В результате нео-тектонического разлома 

и прорана в Губерлинских горах, произошло объединение палеоозера с иско-

паемым притоком древней р. Сакмары. 

На всем среднем – широтном участке р. Урал свободно меандрирует и 

проходит по однородной территории сухих степей, сформировавшихся под 

влиянием континентального климата. Долина отчетливо террасирована. В пой-
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ме сформирована характерная урема с системой сегменто-гривистых ленточных 

староречий – «ериков». 

Среднее Подуралье – это гомогенная по геолого-геоморфологическим, 

биологическим, культурно-историческим и социально-экономическим показа-

телям территория, тяготеющая к средней (центральной) части долины реки 

Урал, ограниченной на юго-западе по левобережью – нижним плесом р. Илек 

(до устья р. Бол. Песчанка), по правому берегу – междуречьем Киндели и Ирте-

ка (до с. Бородинск). На востоке естественным географическим рубежом Сред-

него Поуралья по правому берегу р. Урал является Гирьяльский хребет с гидро-

графическими объектами у его подножья, а по левобережью – долина р. Киялы-

Буртя у подножья хребта Ак-Ты-Кыл. На севере Среднее Поуралье включает 

Урало-Сакмарское междуречье до устья р. Салмыш, а также территорию от 

места слияния Сакмары и Урала, до междуречья Киндели и Иртека, включая 

долину рек Киндели, Заживной, Елшанки и других малых рек правобережья 

Урала. На юге граница Среднего Поуралья проходит по водоразделу Урало-

Илекского плато. 

В структурно-формационном районировании Среднее Поуралье полно-

стью лежит в Восточно-Европейской равнине, центральная и западная часть 

пересекает Волго-Уральскую антеклизу (Соль-Илецкий свод и Оренбургский 

вал), на востоке – фрагмент Прикаспийской синеклизы и Предуральский крае-

вой прогиб. Геологическое строение территории полностью однородное, геоло-

гические памятники относятся к Пермскому и Меловому периоду. Рассматри-

ваемая нами территория располагается на востоке Общего Сырта, основная ее 

часть находится в пределах Подуральского плато и Предуральского сырта. 

Подземные воды Среднего Подуралья относятся к казанскому и татарскому 

ярусам пермского периода. По модулю стока территория однородная  лежит в 

отметках 2-3 л/сек с км
2
. Группа минеральных вод представлена сульфатными и 

хлоридно-натриевыми водами. Полезные ископаемые представлены нефтью и 

газом; минеральное сырье – медистыми песчаниками, природным газом, ка-

менной солью, пиритами; строительные материалы – глинами, песком, песчано-

гравийной смесью, гипсами. К востоку от Оренбурга прослеживается четкая 

тектоническая граница подрайонов. 

Одним из ведущих критериев при определении гомогенности территории 

является климат. По высоте снежного покрова территория относительно одно-
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родная (30-40 см). Глубина промерзания почв – до 120 см на всем широтном 

отрезке. Годовое количество осадков, как правило, составляют 350-400 мм, по 

изотермам территория также однородна, в июле температура составляет при-

мерно 21-22
0
С, в январе около -15-16

0
С. Также стоит учесть и почвенный по-

кров, который представлен черноземами южными, черноземами южными ма-

ломощными, черноземами южными обыкновенными, что позволяет сделать 

вывод, что в почвенном отношении территория Среднего Поуралья достаточно 

однородна. 

Зональный тип степной растительности представлен на востоке разно-

травно-ковыльными степями, на западе – типчаково-ковыльными. Для этой 

территории характерны следующие растения индикаторы: вишня степная, лан-

дыш майский, калина обыкновенная, солодка голая, терн колючий. К лесным 

памятникам природы в Среднем Поуралье относятся Илекский тополевник, Ко-

выльный яр, Ванюшин Сад, Дендрарий Аветисяна, Херсоновский тополевник. 

Наиболее известные ландшафтно-археологические памятники: курганные поля 

раннего железного века (V-IV вв. до н.э.) у с. Филиповка, Некрополь «Высокая 

Могила – Студеникинмар» у с. Дедуровка, а также медные рудники эпохи 

бронзы (III-II вв. до н.э.) и Нового времени (XVIII-XIX вв.) «Сайгачий», «Руд-

ницкое», «Гирьяльский». 

Вдоль среднего течения реки Урал в национальном составе преобладает 

славянская группа – русские, второй по численности национальной общности 

являются народы тюркской группы – татары и казахи. Плотность населения 8 и 

более чел/км
2
, что позволяет оценить территорию, как однородную. Все Сред-

нее Поуралье сильно распахано, доля пашни составляет 40-60%. В Среднем 

Поуралье находится самое крупное в Европе газоконденсатное месторождение 

газа, его многокомпонентный состав, выгодное географическое положение, а 

также сооружение мощной газотранспортной магистрали, способствовали соз-

данию крупнейшего газоперерабатывающего комплекса, основные объекты ко-

торого – газоперерабатывающий и гелиевый заводы [4]. 

Таким образом, авторы публикации предлагают за центральной, осевой 

частью долины р. Урал закрепить географическое название Поуралье в качестве 

обозначения одного из ключевых районов Урало-Каспийского региона. Поура-

лье в свою очередь подразделяется на три однородные подрайона: Верхнее, 

Среднее и Нижнее. 
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