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ОСОБЕННОСТИ ГИДРОРЕЖИМА НАИБОЛЬШИХ ПРИТОКОВ 

БАССЕЙНА РЕКИ МОЛОЧНОЙ 

Река Молочная берет начало из родников, пробивающихся в 

кристаллических породах юго-западного склона Токмак - Могилы и под 

названием Токмак течет в виде ручейка, то разливаясь в плоских 

понижениях, то суживаясь и глубоко врезаясь в твердые породы 

Приазовского массива, образуя небольшие пороги при пересечении 

поперечной гранитной складки. После принятия правого притока реки 

Чингул она называется Молочной. Длина реки Молочной от истока до 

впадения в Молочный лиман 197 км, средний уклон – 1.2 м/км [1,3].  

Бассейн реки Молочной асимметричен. В верхнем течении 

большинство притоков впадает с правой стороны, в среднем и нижнем – все 

притоки впадают слева. Расположение притоков определяется орографией 

бассейна. Верхнее течение реки расположено в пределах Приазовской 
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возвышенности, в среднем и нижнем течении Молочная протекает по 

Причерноморской низменности. На 168 км выше устья река Молочная 

принимает первый приток – река Сысыкулак, берущую начало в приделах 

Приазовского кристаллического массива в 3 км юго-восточнее села Ново-

Полтавка. Длина реки Сысыкулак 13 км. площадь водосбора 47,3 км
2
. В 18 

км ниже по течению в Молочную впадает справа второй ее приток, река 

Кайинкулак, которая в полтора раза длиннее первого притока. Прорвав 

преграждавшее путь препятствие из кристаллических пород Приазовской 

возвышенности, Кайинкулак сливается с Молочной, которая .ниже села 

Остряковки выходит из пределов Приазовского массива в виде, довольно 

широкой реки с заболоченной поймой и течет по ровной степи. В 146 км 

выше устья река Молочная принимает справа балку Скелеватую (длина 21 

км), собирающую талые воды с площади, равной 86 км
2
. В засушливое время 

балка безводна или превращается в цепочку мелких водоемов и 

заболоченных впадин. В 5 км ниже в реку Молочную впадает слева балка 

Большая Солодка (длина 18 км, площадь водосбора 742 км
2
). На 108 км от 

устьяМолочная принимает последний правый приток реку Чингул (длина 29 

км, водосбор 399 км
2
). В реку Чингул справа впадает Куркулакская балка, 

имеющая проточную воду лишь в весенний период. Ниже устья Чингула 

река Молочная меняет свое направление на южное и в дальнейшем 

принимает притоки только с левой стороны. К ним относится река 

Крульман (длина 64 км) с пересыхающими в летний период левым притоком 

Апанлы и правым рекой Курушан. В 65 км от устья в реку Молочную слева 

впадает река Юшанлы (длина 94 км) с левым притоком Чокрак (обе в 

меженный период безводны). В 1 7  к м  южнее устья реки Юшанлы в реку 

Молочную слева вначале река Арабки (длина 41 км), а в районе города 

Мелитополя справа впадают небольшие балки Песчаная и Кизиярская. 

Южнее села Константиновка от главного русла отделяется рукав – Сага 

который сильно петляя идет вдоль левого склона долины до устья Молочной, 
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образуя отдельные плесы и старицы. В 15 км от города Мелитополя 

Молочная впадает в мелководный Молочный лиман, соединяющийся с 

Азовским морем узким проливом [1,2,3]. 

Водосбор реки Молочной состоит из следующих крупных притоков: 

Юшанлы – самый большой из левобережных притоков реки 

Молочной, (длина реки 94 км, площадь бассейна 545 км
2
). Река берет начало 

на западных склонах Приазовской возвышенности на высоте 170 м. Долина 

ее корытообразная шириной до 2 км, глубина до 8 м, русло 

слабоизвилистое, глубина его достигает 0.3-1 м есть участки глубиной около 

2 м. Пойма сухая, покрыта луговой растительностью, хорошо выражена в 

рельефе местности. На всем протяжении в летний период Юшанлы 

значительно пересыхает. 

Для Юшанлы характерно весеннее половодье, в период которого 

уровень воды в реке поднимается до 1-1.5м, вода выходит из берегов и 

заливает пойму. Ледостав на реке короткий (с декабря до начала февраля). 

Лед заканчиваем таять в начале марта, половодье длится недолго (март-

апрель). Летне-осенняя межень начинается с конца мая и продолжается до 

сентября. Питаете река талыми весенними водами и атмосферными 

осадками. 

Юшанлы в переводе с тюрского означает «прекрасная» [4]. 

Чингул имеет длину 29 км, площадь водосбора 309 км. Чингул берет 

начало на севере-западных склонах Приазовской возвышенности па высоте до 

150 м, это последний из правых притоков реки Молочной. Долина реки 

трапециевидная, ширина ее 2,5 км, глубина долины 40-50 м. Русло реки 

слабоизвилистое. Уклон реки не превышает 2,2 м/км. Питание в основном  

осуществляемся за счет атмосферных осадков. Летом Чингул на отдельных 

участках пересыхает. 

Справа Чингул принимает реку Куркулак, которая бывает полноводна 

только и период весеннего половодья. 
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Тюркское слово «чунгул» обозначает «глубокое место реки»; ченгел – 

крюк. Из-за заболоченных мест и крутых поворотов река Чингул наверное и 

получило такое название [4]. 

Куркулак – правый приток Чингула. Длина реки 28 км, площадь 

бассейна 129 км
2
. Река берет начало на северо-западных склонах Приазовской 

возвышенности на высоте 120 м над уровнем моря. Долина трапециевидная, 

ширима ее местами достигает до 2.5 км, глубина в нижней части около 50 м. 

Русло слабоизвилистое, шириной до 2 м. Уклон реки 3 м/км. Питание реки 

снеговое и дождевое. Летом река пересыхает. 

На тюркском «курат» - волк, «кулан» - овраге крутыми склонами. [4]. 

Курушан – левый приток реки Молочной. Длина реки 57 км. площадь 

бассейна 198 км
2
. Берет начало на западных склонах Приазовской 

возвышенности па высоте около 200 м. Долина реки корытообразная. Ширина 

ее в среднем течении до 2 км, глубина 30м. Русло извилистое, шириной 5 м, 

сильно меандрирует, особенно в нижней части долины. Уклон реки 3.2 м/км. 

Питание реки смешанное. 

Юшанлы – левый приток реки Молочной. Длина реки 68 км, площадь 

водосбора 212 км
2
. Как и Курушан стекает с западных склонов Приазовской 

возвышенности. Долина реки трапециевидная, местами расширяется до 5 км. 

Русло извилистое, шириной до 10 м, у берега поросшие тростником. Глубины 

до 1.5 м. Питание снеговое и дождевое. 

Арабка – левый приток реки Молочной. Длина реки 29 км, площадь 

бассейна 287 км
2
. Берет начало вблизи села Астраханка. Долина реки V-

образная, ширина 2.2 км. Ширина русла до 5 м, глубина 1.6 м. Уклон реки 2.2 

м/км. Питание реки преимущественно дождевое и снеговое. В период 

межени (июнь-сентябрь) часто пересыхает. Ледостав неустойчивый. 

Название с тюркского означает «развалины, в которых никто не живет» [4]. 

В заключении нужно отметить, что водный режим рек северо-западного 

Приазовья определяется как геолого-геоморфологическими условиями так и 
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распределением количества атмосферных осадков и испарения. Между 

речным стоком и факторами, его формирующими, выявлена прямая 

взаимосвязь. Наибольшие величины стока характерны для тех участков рек, 

которые находятся в пределах Приазовской возвышенности и где выпадают 

наибольшие годовые суммы осадков. Здесь же наименее урегулированный 

сток - частые колебания расхода и уровня реки. В верховьях рек Молочная, 

Обиточная и Берда четко выделяются такие фазы водного режима как 

половодье и межень, особенно в многоводные годы. Летне-осенний период 

характеризуется паводками различных величин, а зимой наблюдаемся 

понижение уровня воды. В нижних течениях этих рек весеннее половодье более 

длительное, летне-осенняя межень более длительная, а в зимний период расход 

и уровень воды почти не отличается от весеннего. Паводки чаще всего 

наблюдаются в начале лета. Максимальные расходы в период летних паводков 

превышают среднесуточный расход в 5-8 раз. 
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