
 



 



 



 



Настоящую   лоцию   следует   корректировать   по   извещениям мореплавателям Гидрографической  
службы   Краснознаменного флота, часть II с выпуска №21 от 30 сентября 1986 г., по навигационным оповещениям, 
начиная с 15 ноября 1985 г., и дополнениям к Лоции. 

С выходом настоящей  Лоции считать непригодной для навигационных целей Лоцию реки Анадырь (№   
1450), ГУНиО МО, 1978 г. 

 

ВАЖНЫЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 
1.   Сведения, наглядно представленные на речных и морских картах или детально 

изложенные в других руководствах для плавания, в лоциях подробно не приводятся.  В связи с  
этим: 

—  сведения о средствах навигационного оборудования ограничиваются указаниями на их 
наличие и положение; 

—   сведения о навигационных опасностях, расположенных в стороне от фарватеров, 
якорных мест и путей обычного следования   судов,   даются   в   общих   характеристиках   без  
детализации; 

—  координаты трасс подводных кабелей и трубопроводов, а также границ районов, 
опасных от мин, и режимных районов не даются (приводятся только сведения о наличии таких 
объектов и  районов); 

—   не дается описание фарватеров, специально предназначенных  для   прохода  судов   
через районы  с минной   опасностью; 
—    не приводятся правила, установленные международными соглашениями. Эти правила 
следует искать в сборниках международно-правовых документов по вопросам мореплавания, 
издаваемых ГУНиО МО, и в другой специальной литературе. 

2.  На надежность местоположения вех и буев, а также на строгое постоянство характера 
огней плавучих средств навигационного оборудования полностью полагаться нельзя. 

3.  Аэрорадиомаяки могут временно прекращать свою работу или изменять ее режим, о 

чем судоводителям не дается никаких сообщений. 

 

ЦИРКУЛЯРНОЕ УКАЗАНИЕ 
начальника Главного управления навигации и океанографии Министерства обороны СССР 

№ 1  4 сентября 1972 г.   г. Ленинград 
О порядке пользования   лоциями   на советские воды, издаваемыми Главным управлением навигации и 

океанографии Министерства обороны СССР 

 
Лоции, издаваемые Главным управлением навигации и океанографии Министерства 

обороны СССР, являются официальными руководствами для плавания. При составлении лоций 

используются самые современные из имеющихся материалов, проверенных на практическом 

опыте плавания. Вместе с тем в лоциях на районы, недостаточно обследованные или 

подверженные непредвиденным физико-географическим изменениям, могут содержаться 

отдельные неточности или устаревшие сведения. Поэтому при наличии в тексте лоции указания о 

том, что какой-либо район недостаточно обследован или подвержен непредвиденным физико-

географическим изменениям, судоводители обязаны принимать необходимые и соответствующие 

обстановке меры для обеспечения безопасности судна, не пренебрегая возможностью получить 

свежую навигационную информацию от местных компетентных организаций. 
Главное управление навигации и океанографии рекомендует судоводителям пользоваться 

лоциями только последнего издания. Сведения для корректуры лоций регулярно публикуются в 

извещениях мореплавателям, извещениях судоводителям и дополнениях к лоциям, а наиболее 

срочная навигационная информация объявляется по радио. Судоводители обязаны указанные 

сведения своевременно вносить в соответствующие лоции. 
Пользование неоткорректированными лоциями недопустимо. 
Извлечения из действующих в водах Союза ССР инструкций, правил и законов ежегодно 

публикуются в выпуске № 1 извещений мореплавателям Главного управления навигации и 

океанографии Министерства обороны СССР. Ссылка на незнание этих документов не может 

служить основанием для уклонения от ответственности за их нарушение. 
 

Начальник Главного управления навигации и океанографии Министерства обороны СССР 

 



Обращение к судоводителям 
 

Для поддержания на уровне современности карт, лоций и других руководств для плавания 

Главное управление навигации и океанографии Министерства обороны СССР просит 

судоводителей сообщать сведения: 
1)  о вновь обнаруженных опасностях для судоходства: осередках, банках, отмелях, 

камнях, скалах, затонувших судах и т. п.; 
2)  о случаях расхождения сведений, помещенных на картах, в лоциях и других 

руководствах для плавания, с местностью; 
3)  о желательности нанесения на карты приметных пунктов, объектов и других сведений, 

которые могут облегчить определение места судна и обеспечить безопасность судоходства. 
При сообщении данных об опасностях надлежит по возможности точно указывать их 

местоположение. 
При ссылках на книжные издания необходимо указывать год их издания и страницу. При 

ссылках на карты и сообщении географических координат обязательно следует указывать номер 

карты, к которой относятся сообщаемые данные, и год ее печати. 
Сведения надлежит высылать в Главное управление навигации и океанографии 

Министерства обороны СССР по адресу: 199034, г. Ленинград,  В-34,  или  в  гидрографические  

службы  флотов   (флотилий). 

 

 

Общие замечания 

 
Расстояния выражены в километрах и метрах, а по горлу реки Анадырь, заливам Онемен, 

Канчалан и Канчаланскому лиману — в морских милях (1 миля=1852 м), кабельтовых (1 кбт=0,1 мили) или 

метрах. Счет километров ведется по судовым ходам в направлениях к истокам рек. На реке Анадырь за 

начало отсчета принята линия, соединяющая мысы Американская Кошка и Вешала, на реке Канчалан— 

западная граница Канчаланского лимана, а на реке Великая — ее устье. 

Высоты естественных объектов (гор, холмов, островов и пр.) в тексте лоции даны относительно 

уровней воды, указанных на лоцманских картах. В общем обзоре, в главе 1, а также в главе 6 (по заливу 

Канчалан и Канчаланскому лиману) приводятся высоты от среднего уровня моря. 

Глубины даны от уровня, который на лоцманских и морских картах соответствующих районов 

принят за нуль глубин. Если глубины даны от других уровней воды, то это оговаривается. 

Уровни воды. В тексте лоции, кроме уровней воды, указанных на лоцманских картах, приводятся 

низкий, средний и высокий уровни. 

Под термином «низкий уровень» следует понимать уровень воды, близкий к среднему из низких 

навигационных уровней; под термином «средний уровень» — уровень воды, который выше среднего из 

низких навигационных уровней примерно на 1 м; под термином «высокий уровень» — уровень воды, 

превышающий средний из низких навигационных уровней на 2 м и более. 

Ширина фарватера дана при уровнях воды, указанных на лоцманских картах. В главах 1, 2 и 6 настоящей 

лоции она приводится между изобатами 5 м, а в остальных главах — между изобатами 2 м. Если ширина 

фарватера дана при других уровнях и между другими изобатами, то это оговаривается. 

Скорость течения приводится при уровнях воды, указанных в тексте лоции, и выражена в 

километрах в час. Если скорость течения дана при других уровнях, то это оговаривается. 

Направления даны истинные в градусах или румбах. 

Координаты пунктов даны приближенные; долгота пунктов указана от Гринвича. Координаты, 

приведенные в скобках,  всегда относятся к объекту, после которого они помещены. 

Время. На территории СССР принято время, которое на 1 ч впереди поясного. На период с 02 ч 00 

мин последнего воскресенья марта по 03 ч 00 мин последнего воскресенья сентября ежегодно вводится лет-

нее время, которое на 2 ч впереди поясного. 

Счет времени на территории СССР производится по международной системе поясного времени. 

Границы часовых поясов показаны на карте 90080. 

Названия географических объектов даны в транскрипции Главного управления  навигации и 

океанографии Министерства обороны  СССР. 

Если какой-либо объект имеет два названия, то при основном описании этого объекта в тексте 

лоции приводятся оба названия; второе название присоединяется к первому союзом «или». В 

алфавитном указателе второе название помещается в порядке алфавита с указанием той страницы, 

на которой оно упомянуто. 
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Общий обзор 
НАВИГАЦИОННО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ОЧЕРК 

 
Общие сведения. Река Анадырь, одна из крупнейших рек на крайнем северо-востоке 

Сибири, берет начало на Анадырском плоскогорье и впадает в северо-западную часть 
Анадырского лимана. Перед впадением в Анадырский лиман река Анадырь значительно 
расширяется и образует на своем устьевом участке залив Онемен, соединяющийся с лиманом 
горлом реки Анадырь. 

В верховьях река течет по узкой долине и имеет горный характер. Ниже она выходит на 
Парапольско-Бельскую и Анадырскую низменности и разветвляется на множество рукавов и 
проток. 

Счет километров ведется вверх от линии, соединяющей мысы Американская Кошка   
(64°53' N, 176° 14' Е) и Вешала  (64°53' N, 176° 13' Е). 

Длина реки Анадырь   (без залива  Онемен и горла реки)   1145 км. Река судоходна только 
ниже поселка Марков0 (571 км), однако между  поселком Марков0 и базой Крепость  (542 км)  она 
из-за многочисленных мелководных перекатов доступна только для мелкосидящих судов. 

В залив Онемен впадают реки Великая и Угловая. Устьевой участок реки Великая 
называют заливом Малый Онемен. 

К северу от горла реки Анадырь находится река Канчалан с заливом Канчалан и 
Канчаланским лиманом. 

Реки Анадырь, Великая и Канчалан протекают по территории Чукотского автономного 
округа Магаданской области. 

Впервые Лоция реки Анадырь была составлена в Картоиздательском производстве 
Краснознаменного Тихоокеанского флота С. М. Алексеевым, Л. В. Свининой, В. Я. Шурпа, 
отредактирована Г. Г. Полозковым, Е. Н. Толстиковым и издана в 1970 г. Гидрографическим 
управлением Министерства обороны СССР. Основными источниками для составления лоции 
послужили материалы, собранные и обобщенные Гидрографической службой Краснознаменного 
Тихоокеанского флота и Колымским управлением гидрометеорологической службы. В дальнейшем 
лоция пополнялась новыми сведениями, но коренным образом не перерабатывалась. 

Настоящая лоция является третьим изданием. 
Границы района. Бассейн реки Анадырь расположен между параллелями 62°16' и 68°17' 

сев. шир. и меридианами 165°20' и 180°00' вост. долг. Площадь, занимаемая бассейном, 
составляет около 200 000 км

2
. Естественные границы бассейна на северо-востоке и севере 

проходят по Чукотскому хребту, а на северо-западе и западе — по Анадырскому плоскогорью и 
Колымскому хребту. С юго-запада бассейн ограничен  Чуванским и Пенжинским хребтами, с юга — 
Корякским нагорьем. На  востоке граница бассейна пролегает в основном по Анадырской 
низменности и лишь частично по Золотому хребту и Ушканьим горам. 

В лоции описываются горло   реки  Анадырь,  залив   Онемен,  залив Канчалан с 
Канчаланским лиманом, а также участки рек: Анадырь от  мыса Американская Кошка до поселка 
Марково  (0—571 км), Великая от устья до фактории Великая  (0—106 км)  и Канчалан от 
Канчаланского лимана до селения Канчалан (0—36 км). 

Обзорные сведения по рекам Великая и Канчалан, отличающиеся от обзорных сведений 
для всего бассейна реки Анадырь, даны в общих  характеристиках глав 5 и 6. 

 
Рельеф суши. Большая часть территории бассейна реки Анадырь занята горами, которые 

почти со всех сторон окаймляют Анадырскую и Парапольско-Бельскую низменности, и самими 
этими низменностями. Обширная Анадырская низменность занимает восточную часть бассейна  
реки Анадырь. На востоке низменность выходит к берегам Анадырского залива, а с запада она 
ограничена отрогами хребтов Пекульней и Рарыткин. Поверхность низменности ровная; она 
прорезана долинами многочисленных рек и заполнена озерами. 

В левобережной части бассейна с северо-востока Анадырскую низменность ограничивают 
Золотой хребет и Ушканьи горы; наибольшая высота их соответственно 1012 и 742 м. 

С севера к Анадырской низменности примыкает Чукотский хребет. Правобережная часть 
Анадырской низменности с юга окаймлена Корякским нагорьем. От центра этого нагорья отходят 
прорезанные  реками хребты. Бассейн реки Анадырь частично занимают отроги хребтов Ваегский 
и Южно-Майнский. Хребет Южно-Майнский наибольший. Длина его 200 км, высота 900—1263 м. 

На северо-востоке Южно-Майнский хребет примыкает к Майнскому плоскогорью. К востоку 
от этого плоскогорья тянется хребет Рарыткин, имеющий форму острого зубчатого гребня высотой 
1067 м. Северная часть хребта крутыми скалистыми склонами спускается непосредственно к реке 
Анадырь. 

В левобережной части описываемого бассейна к западу от Анадырской низменности 
находится хребет Пекульней, который тянется почти  в меридиональном направлении на 300 км и 



разделяет бассейны рек Танюрер и Белая. Наибольшей высоты он достигает в центральной части, 
где находится гора Колючая высотой 1381 м. 

К западным склонам хребта Пекульней примыкает Парапольско-Бельская низменность, 
вытянутая на 500 км. На низменности поднимаются холмы и увалы высотой от 50 до 80 м. С юго-
востока и юго-запада Парапольско-Бельскую низменность окаймляют Алганский кряж и Русские 
горы, высота которых не превышает 1000 м. 

К югу от Русских гор вдоль границы бассейна реки Анадырь простирается Пенжинский 
хребет, разделяющий бассейны рек Майн и Пенжина. 

К северо-западу и западу от Парапольско-Бельской низменности находится Анадырское 
плоскогорье. Оно занимает бассейн верхнего течения реки Анадырь и реки Юрумкувеем, 
являющейся притоком реки Белая. Для плоскогорья характерно преобладание плоских вершин и 
незначительное колебание высот водораздельной линии. Преобладающие высоты плоскогорья 
800—1000 м. 

Юго-восточным продолжением Анадырского плоскогорья является Щучий хребет, 
предгорья которого постепенно переходят в Парапольско-Бельскую низменность. 

На западе бассейна реки Анадырь находится Колымский хребет — обширная горная 
область, которая простирается с юго-запада на северо-восток на 1000 км. 

Долина реки Анадырь в нижнем течении представляет собой западную часть Анадырской 
низменности. Левобережная часть долины широкая, а правобережная суживается отрогами хребта 
Рарыткин. Вблизи русла реки Анадырь на ровной поверхности долины местами поднимаются 
отдельные холмы и увалы. От истока протоки Чикаевская до устья реки Майн долина занимает 
холмистую северо-восточную часть Парапольско-Бельской низменности; ширина ее колеблется в 
основном от 20 до 30 км. На участке, где в реку Анадырь впадает река Белая, долина еще более 
расширяется, а вблизи устья реки Майн суживается до 8 км возвышенностями, подходящими к 
руслу реки Анадырь. Далее между устьем реки Майн и поселком Марково ширина долины резко 
увеличивается и достигает 70—90 км.                                                      

Пойма реки Анадырь между мысом Американская Кошка и устьем протоки Краснено (86 км) 
левобережная, прерывистая, протяженностью участков по 2—3 км и шириной 0,5—1 км. Далее 
пойма двусторонняя, обширная, изрезана большим количеством проток, притоков, староречий и 
заполнена множеством озер. Наибольшая ширина ее на  отдельных участках достигает 20—35 км. 
Однако встречаются участки с односторонней поймой, а в местах, где к обоим берегам реки 
Анадырь вплотную подходят возвышенности, поймы нет. 

Берега   реки   Анадырь   в   основном   низкие,   местами   обрывистые, а кое-где пологие. 
Нередко от берегов   отходят   песчаные   и   песчано-галечные пляжи.  Обрывистые берега 
постоянно размываются.  Однако встречаются и возвышенные участки, что особенно характерно 
для правого берега реки Анадырь. 

Почти вся территория бассейна реки Анадырь занята тундровой растительностью. На 
низменностях большое распространение получили  осоково-пушицевые кочкарные тундры. Кроме 
того, здесь можно встретить низкорослый или стелющийся кустарник, некоторые виды трав, 
бруснику и голубику. Между кочками произрастают мхи и лишайники. Пойменные участки рек часто 
покрыты ивняком, ольховником и травами. Возвышенности и склоны горных массивов заняты 
кедровым стлаником, ольховником, различными травами, а также мхом и лишайником. 

Лесов в бассейне реки Анадырь почти нет. Отдельные группы деревьев и лесные массивы 
лиственницы встречаются в верховье реки Анадырь, в долине реки Майн и у некоторых других 
притоков.                  

На низменностях бассейна реки Анадырь развиты торфяно-глеевые * и тундрово-болотные 
почвы. Торфяно-глеевые почвы преобладают в долинах рек с древесной и кустарниковой 
растительностью. Участки болотных почв можно встретить повсеместно как в долинах рек, так и на 
склонах гор.                                                                                                         

В горных, районах распространены горно-тундровые почвы с характерной для них 
щебнистостью. Значительную площадь в бассейне занимают также гольцы и каменистые осыпи, 
которые совершенно лишены почвенного покрова. 

Притоки и озера, В реку Анадырь впадает большое количество различных притоков. Среди 
них есть реки длиной 150—482 км. Наиболее крупные реки — Танюрер,  Белая  и Майн — при 
высоком уровне воды доступны для плавания мелкосидящих катеров. 

Большинство рек длиной более 100 км в нижнем течении протекает в пределах 
низменностей. Здесь реки извилисты и образуют широкие  долины, изобилующие озерами и 
старицами, а уклоны и скорости их течений невелики. В среднем и верхнем течении реки носят, 
как правило, горный характер и отличаются значительными уклонами и большими- скоростями 
течений, достигающими 4 км/ч, а на реке Майн в паводки — даже 14 км/ч. 

* Глей — светлоокрашенные глубокие слои,,почвы, образовавшиеся в результате жизнедеятельности 
бактерий, способных жить без свободного кислорода (прим.   ред.). 

 



 Бассейн реки Анадырь изобилует озерами. Большая их часть сосредоточена на 
низменностях, где насчитывается 23 595 озер с общей площадью водной поверхности 3231 км

2.
 

Площадь зеркал многих озер достигает 10 км
2.
 Большинство из них соединяется между собой и с 

реками бассейна реки Анадырь густой сетью проток и ручьев. 
 Самое крупное в бассейне озеро Красное. По имеющимся сведениям, при среднем уровне 

воды оно судоходно. 

Русло. Река Анадырь в среднем и нижнем течении протекает в общем направлении на 

восток. Длина реки Анадырь от мыса Американская Кошка до поселка Марково равна 571 км, при 
расстоянии между  этими пунктами по прямой 278 км. Коэффициент извилистости русла здесь 
составляет 2,05. 

Русло реки Анадырь, особенно в верхней части среднего течения, извилистое, и 
разветвляется на множество рукавов и проток. Исключение составляет участок реки от мыса 
Американская  Кошка до устья протоки Краснено, где рукавов и проток нет. Некоторые из проток 
удаляются от реки на значительное расстояние, поэтому ширина русла вместе с протоками 
местами измеряется десятками километров, а ширина основного русла колеблется от 80 м до 4,3 
км. 

От  берегов   реки   Анадырь   отходят   отмели,   занимающие   иногда  2/з ширины русла. 
На кромках некоторых из них глубины 0,1—0,2 м. Кое-где отмели осыхают, а вблизи берега 
постепенно переходят в песчаные или каменистые пляжи. 

Русло реки Анадырь изобилует островами и осередками. Почти все острова низкие и 
покрыты лиственным кустарником; на некоторых островах тянутся песчаные валы с 
остроконечными гребнями. Берега многих островов отмелы, а приверхи и ухвостья представляют 
собой песчаные или песчано-галечные косы. Значительно затрудняют судоходство осередки, 
лежащие иногда посредине русла реки. Сложены они из песка, кое-где из гальки и вытянуты по 
течению реки. Ухвостья осередков зачастую круто обрываются к урезу воды, а приверхи пологие. 
После высоких паводков осередки кое-где смещаются вниз по течению. Некоторые из них 
покрываются растительностью и превращаются в острова. При высоком уровне воды острова и 
осередки заливаются, что усложняет ориентирование при плавании по фарватеру. 

Протоки, отделяющие острова от берегов реки Анадырь, преимущественно мелководны, 
некоторые осыхают. Наиболее глубокие из них судоходны. Особенно часто используется для 
плавания протока Луковая. Хотя фарватер протоки Луковая уже, чем реки Анадырь, но путь по ней 
на данном участке значительно короче. Наибольшую протяженность  (около 92 км)  имеет протока 
Кымыльнейская. В паводки судоходны протоки Вакарева и Прорва, соединяющие реку Анадырь с 
рекой Майн. 

Наиболее благоприятен для плавания по реке Анадырь период с последней декады июня 
до середины августа, когда после паводков удерживаются довольно высокие уровни воды. Кроме 
того, в этот период бывает большая продолжительность светлого времени суток и короткие 
сумерки. 

Фарватеры. Фарватер, ведущий к узкости между мысами Американская Кошка и Вешала, 
посредине горла реки Анадырь и залива Онемен имеет ширину от 400 до 4000 м.                                                                              

Фарватер реки Анадырь выше 0 км из-за наличия перекатов, кос, осередков и резких 
поворотов русла доступен для плавания судов только в светлое время суток. 

На разных участках реки Анадырь условия плавания и устойчивость фарватера различны. 
От мыса Американская Кошка до истока протоки Чикаевская (126 км) фарватер устойчивый, 
довольно широкий, почти прямолинейный и доступен для плавания судов с осадкой 5 м. Выше 
истока протоки Чикаевская фарватер суживается, становится извилистым и менее устойчивым. От 
126 до 177 км по нему могут пройти суда с осадкой 2 м. При уровнях воды ниже 365 см по 
гидрологическому посту Снежное судоходство выше 177 км для судов с осадкой 2,0 м возможно 
лишь при постоянной гидрологической информации «Чукотгидромет» на лимитирующих 
перекатах и будет носить характер плавания в недостаточно обследованном районе. 

От базы Крепость, где производится перевалка грузов, до поселка Марково плавание 
возможно на мелкосидящих судах при знании местных условий плавания в данном районе. 
Наиболее сложны для судоходства участки от мыса Верхний Утес (181 км) до устья реки Белая 
(237 км) и от базы Крепость до поселка Марково, где фарватер крайне неустойчив, извилист и 
изобилует мелководными перекатами.                       

От мыса Американская Кошка до базы Крепость насчитывается 12 перекатов. Большинство 
из них расположено у мест слияния рукавов и проток или несколько ниже устьев притоков. 
Фарватер на перекатах, как правило, узкий и зачастую проходит в непосредственной близости от 
отмелей и осередков. Лимитирующими перекатами на реке Анадырь  являются Намывной (180,5—
194,5 км), Майнский (306—-311 км), Тарсуки (525,5—528 км), Голая Тундра (534—540,5 км) и 
Егоровский (566—567 км). Ширина корыта переката Намывной 20 м. 

Самый узкий фарватер — на участке от базы Крепость до поселка Марково,   где ширина   
прохода   между   отмелями   иногда   составляет  10—15 м. Плавание здесь осуществляется по 



различным рукавам и протокам   в   зависимости от их судоходности в конкретный период 
навигации. 

Глубины и грунт. Горло реки Анадырь имеет неровное дно. Залив Онемен 

мелководен, глубины в большей его части не превышают 2 м.  Глубины   на    фарватере   горла   
реки   Анадырь    и    залива    Онемен 6,2—31,5 м, грунт — илистый песок, ил, галька и песок. 

Глубины на фарватере реки Анадырь распределяются довольно неравномерно, хотя в 
общем наблюдается их уменьшение по направлению к истоку реки. На узких участках глубины 
увеличиваются и местами  достигают 33—37 м, а на широких уменьшаются и кое-где составляют 
всего 0,3—1 м. 

Самый глубоководный участок реки Анадырь простирается от мыса Американская Кошка 
до истока протоки Чикаевская, где преобладают глубины 10—15 м; наименьшая глубина на оси 
фарватера 5,4 м.                

Выше истока протоки Чикаевская глубины уменьшаются. От истока протоки Чикаевская до 
устья реки Майн преобладают глубины 2,5—3,5 м, выше устья реки Майн 5—6 м. На плесах 
глубины колеблются от 2 до 30,5 м, а на гребнях перекатов — от 0,5 до 2,2 м. 

Наиболее мелководен фарватер между базой Крепость и поселком Марково,   где 
наименьшие   глубины   0,3—1,2 м.   В   засушливые   годы  навигация на участке от базы Крепость 
до поселка   Марково прекращается. 

Грунт  в  реке  Анадырь  песок,   ил,   иногда галька,   гравий,   глина, а у возвышенных 
берегов встречается камень. 

 Земной магнетизм. Магнитное склонение на описываемом участке реки Анадырь 
восточное. С востока на запад оно уменьшается от 4° в районе мыса Американская Кошка до 0° у 
поселка Марково (эпоха 1980 г.). Среднегодовое изменение магнитного склонения 0°. Магнитные 
аномалии на реке Анадырь наблюдаются в районах селений Усть-Белая 10 (до 6°), Снежное (7°), в 
районе порта Анадырь — от 5° W до 7° Е. 

Во время очень больших магнитных бурь амплитуда изменений магнитного склонения 
может достигать 5°. 

Служба пути. Судоходная обстановка. В горле реки Анадырь и заливе Онемен для 
обеспечения безопасности плавания по  фарватерам используются светящие знаки, створы 
светящих знаков, а также радиолокационные отражатели. Навигационные опасности и фарватеры 
ограждаются светящими буями в соответствии с Системой МАМС (регион А — красный слева). 

Судовые ходы рек Анадырь, Великая и Канчалан с заливом Канчалан и Канчаланским 
лиманом обставлены несветящими знаками береговой судоходной обстановки. Во время паводков 
знаки судоходной обстановки могут быть снесены, а после них либо восстановлены на прежних 
местах, либо в случае изменения судового хода установлены в других местах. 

Нумерация знаков судоходной обстановки принята покилометровая и дается на реке 
Анадырь от мыса Американская Кошка, на реке Великая— от ее устья, а на реке Канчалан — от 
западной границы Канчаланского лимана. Номер знака соответствует расстоянию от указанных 
объектов до знака. 

Район с особым режимом плавания. В границах порта Анадырь имеется район, 
запретный для постановки на якорь, лова рыбы придонными орудиями лова, подводных и 
дноуглубительных работ, придонного траления, плавания с вытравленной якорной цепью и 
подводных взрывов. 

Порты, причальные сооружения, рейды и якорные места. В северо-западной части 
Анадырского лимана и в восточной части горла реки Анадырь находится порт Анадырь. Порт 
располагает причалами и пирсами, оборудованными современной техникой. В зимний период 
акватория порта покрывается льдом и навигация прекращается. 

Причальных сооружений в остальной части бассейна реки Анадырь мало, на реке Великая 
их нет вообще. 

В  районах  населенных  пунктов, где нет  причальных  сооружений, суда подходят 
непосредственно к берегу. 

Рейд для стоянки судов на якоре расположен в устьевой части протоки Краснено. Рейды 
для формирования составов находятся у правого берега реки Анадырь непосредственно выше 
мыса Верхний Угес (181 км) и у левого берега в районе 541 км. 

Якорные места расположены на акватории порта Анадырь, их местоположение указано в 
Обязательном постановлении по морскому торговому порту Анадырь. В других частях бассейна 
реки Анадырь становиться на якорь можно в любом месте в стороне от линий створов, учитывая 
осадку и габариты судна, скорость течения, направление и силу ветра. 

Режим плавания в порту Анадырь регламентируется Общими правилами морских торговых 

и рыбных портов Союза ССР. Требования, вытекающие из особенностей и специфики порта, 
определяются обязательным постановлением, издаваемым администрацией порта. Краткие 
выдержки из обязательного постановления приводятся в конце описания порта Анадырь в объеме, 
необходимом для обеспечения безопасного входа в порт. 



Затоны, ремонтные возможности и снабжение. В межнавигационный период отстой 
судов может осуществляться в устье реки Танюрер (111 км) и в правобережной протоке, 
отделенной от реки Анадырь островом, расположенным непосредственно выше мыса Верхний 
Утес. Мелкий ремонт корпуса судна можно произвести в порту Анадырь, на базе Утесики, в 
селениях Усть-Белая и Снежное. 

Запасы пресной воды можно пополнить в заливе Онемен, в реках Анадырь, Великая и 
Канчалан. В заливе Онемен и в нижних течениях  упомянутых рек воду необходимо принимать во 
время отлива. 

Запасы продовольствия можно пополнить в селениях Усть-Белая, Снежное, Канчалан и на 
базе Крепость. 

Лоцманская служба. Лоцманская проводка в порт Анадырь обязательна. В порту имеются 
лоцмана.                                                                     

На реках бассейна реки Анадырь лоцманская служба отсутствует. Судовождение здесь 
осуществляется при знании местных условий плавания. 

Служба навигационной информации. С навигационной обстановкой на реках бассейна 
реки Анадырь судоводители знакомятся в портовом  надзоре морского торгового порта Анадырь. 

Прогноз погоды, а также сведения об уровнях воды относительно нулей графиков 
гидрологических портов в бассейне реки Анадырь передаются по радио навигационными 
оповещениями портового надзора порта Анадырь на УКВ, канал 16. Позывной радиостанции 
портового 30 надзора «Радио-2». Кроме того, в навигационный период прогноз погоды передается 
радиостанцией порта Анадырь с 10 ч 00 мин до 10 ч 10 мин и с 23 ч 20 мин до 23 ч 30 мин по 
московскому времени на частотах 430 и 6470 кГц. В навигационный период приемная вахта на 
радиостанции порта несется круглосуточно на частоте 500 кГц, позыв- 35 ной УИФ, УИФ-2. В 
межнавигационный период вахта на радиостанции порта несется только в дневное время. 

Сообщение и связь. Летом между населенными пунктами сообщение осуществляется 
главным образом  по рекам,  а также с помощью воздушного    транспорта,    зимой — 
преимущественно    воздушным    транспортом. 

Селения, база и фактория связываются между собой и с другими населенными пунктами 
по радио. 

Население и населенные пункты. В бассейне рек Анадырь, Великая и Канчалан 
проживают в основном чукчи, а также русские и представители других национальностей из 
центральных районов страны. Кроме того, здесь живут юкагиры, эвены и коряки. 

Заселенность бассейна слабая. Средняя плотность населения здесь составляет всего два 
человека на  100 км

2
. Населенные пункты расположены обычно по берегам рек. Наиболее крупные 

из них — город и порт  Анадырь,   селения  Усть-Белая,  Снежное,   Ваеги,   Канчалан   и  поселок 
Марково. 

 
ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ ОЧЕРК                        

 
Гидрометеорологические   условия плавания судов на реке Анадырь в целом  

благоприятны, хотя есть   ряд   факторов,   затрудняющих   его. Одним из таких факторов 
являются туманы, которые чаще всего наблюдаются с мая по август. Плавание на реке опасно во 
время разливов, а также во время меженных периодов. 

Наиболее сложные условия плавания отмечаются у порта Анадырь: туманов здесь в два-
три раза   больше,   чем   в  других   районах, чаще штормовые ветры и сильное волнение, а также 
возможно обледенение  судов. 

МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА. Климат бассейна реки Анадырь 
характеризуется продолжительной суровой снежной зимой и коротким, относительно прохладным 
летом. 

Зимой вследствие сильного  охлаждения   континента   над Сибирью  формируется 
область высокого атмосферного давления — Азиатский максимум — с отрогом, направленным на 
Чукотский полуостров. В северной части Тихого океана в это время устанавливается область 
низкого атмосферного давления — Алеутский минимум. Такое расположение барических систем 
приводит к устойчивому перемещению масс холодного воздуха с материка на океан, и в бассейне 
реки Анадырь устанавливается малооблачная тихая морозная погода. Восточные и северо-
восточные ветры, связанные с прохождением циклонов, вызывают снегопады, метели и 
потепление, обусловленное притоком теплых воздушных масс с Тихого океана. 

Весна очень короткая, всего месяц (май); для нее характерны теплые солнечные дни, 
сменяющиеся ночными заморозками. 

Летом поверхность суши прогревается больше, чем водные массы Тихого океана; 
распределение атмосферного давления изменяется на обратное зимнему: над континентом 
преобладает пониженное давление,  а над окружающими водными бассейнами — повышенное. В 



результате этого с океана на материк приходят относительно холодные воздушные массы и 
устанавливается облачная погода с осадками. 

Осень очень короткая. В это время стоят тихие ясные и еще теплые дни. 
Одной из особенностей климата являются тропические циклоны (тайфуны), но бывают они 

очень редко. Во время прохождения этих циклонов наблюдаются сильные ветры, интенсивные 
осадки, вызывающие подъем уровня воды в реках. 

Температура и влажность воздуха. Температура воздуха. Продолжительная зима с 
сильными морозами обусловливает весьма низкую среднюю годовую температуру воздуха: —8, —

9С. Понижение температуры начинается в августе, в октябре она отрицательная, а в ноябре уже 
бывают сильные морозы. 

Наиболее низкая средняя месячная температура воздуха отмечается в декабре и феврале 
и составляет соответственно —23 и —27 °С, а в январе она обычно выше на 2—4 °С. В особенно 

холодные дни температура воздуха в бассейне реки Анадырь может составлять от —45 до —61 
°С. Морозы обычно устойчивы, но оттепели могут быть в любой зимний месяц. Во время 
оттепелей температура воздуха повышается до +2—5 °С. Зимой температура воздуха в течение 
суток изменяется незначительно (на 2—3°С). 

В начале весны повышение температуры воздуха идет медленно. Средняя месячная 
температура в мае еще отрицательная и не превышает —2°С. В отдельные дни возможно 
повышение ее до 13—20 °С. Во время похолодания температура может понижаться до —24 и 
даже до —31°С. Средняя суточная амплитуда колебаний температуры в мае 6°С. 

Наиболее высокая средняя месячная температура воздуха повсеместно отмечается в 
июле и составляет 11 —14 °С. Иногда днем температура воздуха может повышаться до 32—33 °С, 
а ночью понижаться до 4-1, —3 °С. Суточная амплитуда колебаний температуры воздуха в июле в 
среднем составляет 8 °С. 

В сентябре средняя месячная температура воздуха положительная:  4—5°С.   В  этом   
месяце   возможно   изменение   температуры   от   +19, +22 °С до —11, —15 °С. Переход средней 
суточной температуры через 0°С наступает в конце сентября. Средняя суточная амплитуда 
колебаний температуры воздуха в сентябре 6°С. 

Продолжительность безморозного периода 50—75 дней.                        
Относительная влажность воздуха в бассейне реки Анадырь в течение года велика и 

составляет в среднем за год 75—80 %. Наиболее высокая относительная влажность в апреле—
мае и с сентября по январь, в это время она достигает в среднем 80—85 % за месяц. Самая 
низкая относительная влажность бывает в июне, в среднем она состав- зо< ляет 65—75  %,, 
иногда днем она уменьшается до 30  % и ниже. 

В нижнем течении реки Анадырь относительная влажность в течение года изменяется 
незначительно и составляет около 85 %;. Зимой средняя суточная амплитуда колебаний 
относительной влажности составляет 1—2 %, весной и осенью 5—10 %, а летом до 30 %.                  

Ветры. Общий характер атмосферной циркуляции в описываемом районе имеет 
муссонную тенденцию, но направление ветров здесь изменяется под влиянием рельефа 
местности. Поэтому на отдельных участках бассейна наблюдается различие в направлениях и 
силе ветра. 

Зимой преобладают в основном северо-восточные и северные ветры  (повторяемость  30—
40  %);  в  районе  порта  Анадырь — северо-западные, а в бассейне реки Канчалан — западные. 
Летом на большей части бассейна преобладают восточные ветры, а в нижнем течении реки 
Анадырь юго-восточные. 

Скорость ветра в бассейне реки Анадырь распределена неравномерно; в среднем и 
нижнем течении реки она несколько выше, чем на остальной части бассейна. В зимний период в 
нижнем течении реки Анадырь средняя месячная скорость ветра составляет 5—8 м/с, на 
остальной части бассейна 3—4 м/с; в течение суток скорость ветра меняется мало. В летний 
период средняя месячная скорость ветра 2—3 м/с, в нижнем течении реки 5—6 м/с. В течение 
суток наибольшая скорость ветра чаще всего наблюдается днем; утром и ночью обычно 
преобладают слабые ветры и штиль. 

Повторяемость штилей в бассейне реки Анадырь в течение года колеблется от 8 до 30 %. 
Зимой она может достигать 40 %, а летом составляет 20—30  %. 

Ветры со скоростью 15 м/с и .более в бассейне реки Анадырь возможны повсеместно. 
Чаще всего они наблюдаются зимой в нижнем течении реки. Здесь повторяемость ветров со 
скоростью 15 м/с и более составляет в среднем за месяц 12—17 %, а на остальной части бассейна 
4—8 %. Летом повторяемость таких ветров в среднем за месяц не превышает 5'%, а в отдельные 
годы они могут не наблюдаться  вообще. Скорость ветра иногда достигает 40 м/с, а в порту 
Анадырь 60 м/с. Продолжительность штормовых ветров может быть 1—4 суток. 

Зимой иногда наблюдаются фѐн, бора, летом в устьевой части — бризы. 
Туманы. Среднее годовое число дней с туманом в бассейне реки  Анадырь колеблется от 

8 до 42. В нижнем течении реки туманы чаще всего отмечаются летом; число дней с ними в 



среднем составляет 5—10 в месяц, а в отдельные годы возрастает до 16. В среднем течении реки 
число дней с туманом на протяжении года меняется мало и составляет 2—3 за месяц, а далее 
вверх по течению туманы чаще всего отмечаются зимой (4—5, иногда 13 дней в месяц). 
Продолжительность туманов в описываемом районе 10—27 ч. 

Летом наблюдаются радиационные туманы. Они образуются вечером и ночью, а 
рассеиваются утром или в первой половине дня. 

Зимой туманы возникают в основном в морозные дни. Они появляются над наледями, 
полыньями, и вблизи населенных пунктов. 

Видимость. В описываемом районе в течение года преобладает видимость более 20 км, 
повторяемость ее составляет не менее 60 %. Повторяемость видимости менее 2 км зимой 
составляет 10—12 %. Весной она уменьшается до 4—6 %, а летом до 0,5—2 %. Зимой во время  
снегопадов и метелей видимость ухудшается до 0,5 км. В малооблачную и тихую погоду она 
ухудшается за счет дымки и туманов. 

Облачность и осадки. Облачность в бассейне реки Анадырь в среднем за год составляет 
7 баллов. С ноября по апрель она равна 5—6 баллам, а в январе на 1—2 балла больше. В 
основном в это время  преобладают облака верхнего и среднего ярусов. Летом облачность 
возрастает до 7—8 баллов; в этот период увеличивается повторяемость облаков нижнего яруса. 
Зимой облачность днем больше, чем ночью, на 1—2 балла; летом суточный ход облачности 
выражен слабо. 

Ясных дней (облачность 0—2 балла) в среднем за год насчитывается 40—51. Больше 
всего их бывает с ноября по апрель (в среднем 6—8 в месяц), за исключением января, когда ясных 
дней бывает 3—4 в месяц. В остальное время года среднее число ясных дней в месяц колеблется 
от 1 до 4. 

Пасмурных дней (облачность 8—10 баллов) в году много: в сред-45 нем 152—172. 
Максимальное число их в большей части района приходится на май — сентябрь и январь: в 
среднем от 14 до 19 в месяц. В остальное время года в среднем отмечается 8—12 пасмурных 
дней в месяц. 

Количество осадков в бассейне реки Анадырь составляет в среднем  330—400 мм за год. 
Больше всего осадков выпадает с июля по сентябрь и в январе, когда среднее месячное их 
количество колеблется от 33 до 58 мм. Меньше всего осадков выпадает с апреля по июнь (в 
среднем 11—25 мм за месяц). Максимальное суточное количество осадков составляет 47 мм. 

Снегопады чаще бывают в первой половине зимы, особенно в январе, когда в месяц 
отмечается 15—22 дня со снегом. 

Особые метеорологические   явления.   Грозы   в бассейне реки  Анадырь — редкое 
явление.  Они   могут   наблюдаться   с   июня   по   август в среднем один раз в месяц. Иногда 
грозы весьма интенсивны, особенно фронтальные, связанные с прохождением холодных фронтов. 

Метели могут быть с октября по май. Больше всего метелей отмечается в январе (8—15 
дней в месяц). Число дней с поземкой составляет 6—8 в месяц. Чаще всего метели отмечаются 
при северных и северо-восточных ветрах со скоростью 15 м/с и более и температуре воздуха  от 
—5 до —10°С. Нередки случаи, когда метели, особенно поземки, наблюдаются при температуре 
воздуха ниже —20 °С. 

 

ГИДРОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА. Климатические условия и 

географическое положение бассейна реки Анадырь определяют его гидрологический режим. 
Кроме того, на формирование водного режима большое влияние оказывают такие факторы, как 
вечная мерзлота, многочисленные озера и болота, расположенные в долинах рек. Вечная 
мерзлота способствует быстрому стоку талых и дождевых вод в русла рек, сокращая потери на 
почвенный сток, а озера и болота регулируют сток.  

Отличительной особенностью водного режима рек бассейна реки Анадырь является 
преобладание стока за счет весеннего снеготаяния при значительной доле дождевого питания. 
Снеговое питание составляет 60—80 % годового стока. Вследствие преобладания снегового 
питания на реках бассейна реки Анадырь наблюдается высокое весеннее  половодье. Средняя 
дата начала половодья — последние числа мая, пика — середина июня, окончания — первая 
половина июля. Наибольший объем стока и наивысший подъем уровня воды чаще наблюдается в 
июне. 

Летне-осенний период характеризуется неустойчивой меженью, прерываемой двумя-тремя   
дождевыми   паводками.   Паводки   небольшие; наивысшие паводки наблюдаются главным 
образом в августе. 

Зимой наблюдаются очень низкие уровни воды. 
Основные закономерности изменения уровня воды на реке Анадырь показаны на графиках 

колебания уровня воды на гидрологических постах за 1979 г. (стр. 16—17). 



Колебания уровня и приливы. В годовом ходе изменения уровня воды в  бассейне реки 
Анадырь можно выделить три периода: зимний, весенний и летне-осенний. 

Зимний период начинается в октябре и заканчивается в апреле — мае. Зимний сток 
незначителен из-за малых запасов грунтовых вод в условиях вечной мерзлоты, поэтому зимой 
отмечаются наинизшие уровни воды в году. Продолжительность зимней межени составляет 188—
252 дня. Иногда наступление зимнего периода сопровождается повышением уровня воды в реке 
до 1 м, что вызывается стеснением русла льдом. Затем в течение зимы уровень изменяется 
незначительно, постепенно понижаясь по мере истощения запасов грунтовых вод. 

В конце мая — начале июня начинается ледоход.  Иногда во время ледохода образуются  
заторы  льда,   вызывающие   повышение   уровня воды; так, на отдельных участках в среднем   
течении   реки   Анадырь в продолжение 2—3 дней уровень воды в результате затора может по-
выситься на 1 м. 

После вскрытия реки Анадырь интенсивность подъема уровня воды возрастает     и   
составляет   0,2—0,4   м,     изредка     1,5—2  м   за  сутки. 

 

Графики колебания уровня воды за 1979 г. 



 

Графики колебания уровня воды за 1979 г. 
 

 
                                                 
 
 



 
 
Половодье, как правило, проходит одной волной, изредка бывают небольшие понижения 

уровня при возврате холодов. 
Пик весеннего половодья в нижнем и среднем течении реки Анадырь приходится на 

первую половину июня; самый ранний срок его —третья декада мая, поздний — середина июня. 
Далее вверх по течению реки пик паводка отмечается на 5—10 дней раньше. Во время весеннего 
половодья уровень воды обычно повышается на 3—6 м над средним из низких навигационных 
уровней. Продолжительность стояния высоких вод 5—8 дней. 

Медленное таяние наледей и снега растягивает спад весеннего половодья (особенно в 
нижнем течении реки Анадырь) до середины — конца второй декады июля, в отдельные годы до 
начала августа. На спад весеннего половодья, как правило, накладывается два-три дождевых 
паводка, во время которых наблюдается повышение уровня воды на 0,5—2 м. 

Летняя межень наступает обычно во второй половине июля - начале августа, 
продолжительность ее невелика. Наиболее высокие летне-осенние паводки наблюдаются в 
августе — сентябре. Каждая волна паводка длится от 3 до 30 дней.   Высота   подъема   уровня   
во   время  паводка составляет 0,5—2,5 м, а иногда гораздо больше. Интенсивность подъема 
уровня в среднем 0,1—0,3 м, реже 0,7 м в сутки. 

Средняя годовая величина колебаний уровня воды составляет 3—6 м, наибольшая— 8,8 м. 

На колебания уровня воды в реке Анадырь от устья до мыса Верхний Утес (181 км) 
оказывают влияние приливы Берингова моря. Характер прилива здесь полусуточный 
(мелководный). С повышением уровня воды граница распространения приливной волны 
смещается к устью реки Анадырь и во время весеннего половодья проходит в 3 км ниже устья 
протоки Краснено  (83 км). Средняя величина прилива по мере удаления от устья реки 
уменьшается от 1 до 0,2 м. 

На изменение уровня воды в реке Анадырь влияют сгонно-нагонные явления, которые 
наблюдаются от устья реки до мыса Верхний Утѐс. Летом нагоны чаще отмечаются при восточных 
и юго-восточных ветрах, сгоны — при западных   и  северо-западных.   Величина   нагона   на реке 
составляет 0,2—3 м, продолжительность 5—7 дней. В районе порта Анадырь 7—8 ноября 1982 г. 
наблюдался нагон при сильном северо-западном ветре. Уровень воды в реке Казачка повысился 
на 3,4 м, и были затоплены городские постройки. 

Разливы рек. Во время весеннего половодья и в период летне-осенних паводков реки 
бассейна реки Анадырь разливаются, затопляя при этом обширные низкие пространства своих 
долин. Затопление поймы обычно бывает один раз в 3—5 лет и начинается в середине июня. Вода 
выходит из берегов и разливается на 5—20 км. Во время пика половодья наблюдается затопление 
хозяйственных объектов, служебных и жилых зданий. Разлив продолжается 5—10 дней, иногда 
около месяца. Затопление бывает также во время нагонов воды в нижнем течении реки Анадырь. 

Скорость течения на реке Анадырь распределяется неравномерно. Величина ее зависит от 
продольного уклона поверхности воды, формы  поперечного сечения русла, характера грунта и 
высоты уровня воды. На узких участках реки скорость течения, как правило, увеличивается, на 
широких — уменьшается. В изгибах русла возникают навальные течения, а вблизи истоков проток 
и рукавов — затяжные. Уловы обычно наблюдаются около вдающихся в реку мысов. 

На участке реки Анадырь от мыса Американская Кошка до мыса Верхний Утес при низком 
уровне воды во время отлива скорость суммарного течения колеблется от 0,7 до 2,5 км/ч, но 
преобладает скорость 1,1 км/ч. Под воздействием приливов скорость течения периодически 
меняется. По мере удаления от устья реки Анадырь скорость  и продолжительность суммарного 
течения при отливе обычно увеличиваются, а во время прилива уменьшаются. 

На участке от мыса Американская Кошка до устья реки Ильмувеем (140 км) течение при 
приливе может изменять свое направление на противоположное и скорость его при этом иногда 
достигает 1 км/ч.  Если во время прилива наблюдаются сильные нагонные ветры, то скорость 
обратного течения у мыса Американская Кошка может достигать 5,4 км/ч. 

С повышением уровня   воды   граница  распространения   приливных течений смещается 
по направлению к устью реки Анадырь, а скорость  суммарного течения при отливе, как правило, 
увеличивается и во время весеннего половодья может достигать 10,8 км/ч. 

От мыса Верхний Утес до поселка Марково скорость течения на плесах при низком уровне 
воды колеблется от 0,4 до 2,9 км/ч. На большинстве перекатов она увеличивается и при среднем 
уровне воды составляет 4—8,3 км/ч. Во время паводков скорость течения на некоторых перекатах 
достигает 10—14 км/ч, а на плесах не превышает 7 км/ч. Особенно большая скорость течения 
наблюдается на участках от мыса Верхний Утес до устья реки Белая (237 км) и от 552 км до 
поселка Марково.                                             

Температура, мутность и минерализация воды. Температура воды в реке 
характеризуется большой однородностью. На тепловой режим реки существенное влияние 
оказывают притоки, приносящие более теплую воду с юга и более холодную с севера. 



Изменение температуры  воды  обычно  соответствует ходу  температуры воздуха, но это 
изменение происходит более медленно и плавно вследствие большой теплоемкости воды. В 
первой половине лета температура воды ниже температуры воздуха, во второй — выше. 
Максимум температуры  воды  наступает позже, чем  максимум  температуры воздуха.   Вблизи   
берега   температура воды на 2—4 °С выше,   чем на  середине реки.   Температура   воды   
повышается  с момента   появления закраин и в конце мая составляет 0,1—0,2°С.  При 
прохождении пика половодья она резко увеличивается до 6—12°С, затем повышение температуры 
идет более   плавно.   В   июле   температура   воды  10—15 °С, а в отдельные годы может 
возрастать до 17 °С. У песчано-галечных пляжей и в заливах температура воды может 
повышаться до 22 °С. В августе температура  воды  начинает постепенно понижаться и к середине 
октября составляет 0,1—0,2 °С. 

Вода в бассейне реки Анадырь характеризуется малой мутностью: 50—100 г/м3. Процессы 
разрушения почвы и грунта здесь ослаблены,  так как весенний сток, наиболее интенсивно 
размывающий почву, происходит по мерзлой земле, слабо поддающейся размыву. Наибольшая 
величина средней мутности приходится на период весеннего половодья: 30—150 г/м

3
; летом 

мутность составляет 20—55 г/м
3
. При ледоставе мутность наименьшая: 1—4 г/м

3
.                                                                          

В период подъема уровня и прохождения пика половодья в бассейне реки Анадырь 
отмечается самая низкая минерализация в году: 10—15 мг/л. Во время летних паводков 
минерализация воды в 1,5—2 раза больше, чем во время весеннего половодья. Во время высоких 
или ранних    паводков    она    повсеместно приближается к  15—20 мг/л, а при низких и поздних 
составляет 40—50 мг/л. В период летне-осенней и зимней межени вода в бассейне реки Анадырь 
имеет минерализацию 80—100 мг/л. 

Высокая концентрация водородных ионов указывает   на  повышенную коррозийную 
способность воды реки Анадырь, что подтверждается опытом эксплуатации судов с 
металлическим корпусом. 

ЛЕДОВЫЙ РЕЖИМ. Река Анадырь характеризуется ежегодным устойчивым ледоставом. 
Навигационный период ввиду суровых и продолжительных зим небольшой, примерно четыре 
месяца. 

Льдообразование начинается чаще всего в первой половине октября  почти одновременно 
по всей реке. Вначале образуются забереги, сало и одновременно или несколько позже — шуга и 
донный лед. Ледоход продолжается 3—7 дней. Ледостав начинается в нижнем течении в начале 
второй декады октября, а в верхнем — спустя 10—12 дней. Исключение представляет район порта 
Анадырь:  здесь ледостав отмечается  в конце первой декады декабря. Ниже устья реки Утесики, 
где действуют приливы   и ветровые   нагоны,   ледяной   покров   часто   взламывается на 5—7 
дней. Этот процесс продолжается до середины ноября. В период ледостава образуются торосы, 
особенно большие у мыса Американская Кошка и в районе 78—87 км. Продолжительность 
ледостава составляет в среднем 217—238 дней, а в районе порта Анадырь 187. 

Для бассейна реки Анадырь характерно промерзание до дна большинства рукавов и 
образование наледей в верховьях. 

Вскрытие реки начинается в верхнем течении в конце последней декады мая, в нижнем 
течении реки — в начале июня. Весенний ледоход происходит очень бурно и часто 
сопровождается заторами. Продолжительность весеннего ледохода составляет в среднем 5—6 
дней. В районе порта Анадырь очищение от льда происходит в начале третьей декады июня. 

Реки Анадырь,  Канчалан и Великая вскрываются на   10—20 дней раньше, чем 
Анадырский лиман и залив Онемен. 



 

ПРАВИЛА ПЛАВАНИЯ 
Режим плавания в описываемом бассейне определяется Кодексом торгового 

мореплавания СССР, Международными правилами предупреждения столкновений судов в море  
(МППСС-72), Правилами плавания по судоходным путям Анадырского бассейна, Рекомендациями 
судоводителям по предупреждению аварийных случаев при прохождении затруднительных 
участков пути на реках Анадырского бассейна, а также другими инструкциями и правилами, 
действующими на морском  флоте.  Вышеперечисленными документами должны 
руководствоваться организации и предприятия всех ведомств, имеющие в своем распоряжении 
флот как самоходный, так и несамоходный и эксплуатирующие его в бассейне реки Анадырь. 

Для безаварийного плавания судоводители должны хорошо изучить и знать все основные 
положения, изложенные в указанных документах. 

Ниже приводятся выдержки из Правил плавания по судоходным путям Анадырского 
бассейна изд. 1983 г. и Рекомендации судоводителям по предупреждению аварийных случаев при 
прохождении затруднительных участков пути на реках Анадырского бассейна. Экземпляр 
указанных Правил можно получить по прибытии в порт Анадырь. 

 
ВЫДЕРЖКИ ИЗ ПРАВИЛ ПЛАВАНИЯ 

ПО СУДОХОДНЫМ ПУТЯМ АНАДЫРСКОГО БАССЕЙНА 
Введение 

Настоящие правила вводятся в соответствии с правилом 1 МППСС-72 в целях 
обеспечения безопасности судовождения по внутренним судоходным путям Анадырского 
бассейна. 

Правила подлежат обязательному соблюдению при плавании на реках Анадырь (от мыса 
Американская Кошка до поселка Марково), Великая (от устья до фактории Великая), Канчалан (от 
0 км до селения Канчалан). 

При плавании фарватерами заливов Онемен, Канчалан и Канчаланского лимана судам 
надлежит руководствоваться МППСС-72 в полном объеме. 

Правила плавания по рекам Анадырь, Канчалан и Великая 
1.   При  встречном  движении  суда и   составы  должны  расходиться  левыми бортами, 

держаться правой (по ходу) стороны фарватера и обязаны принять все меры к безопасному 
расхождению. 

2.   Снизу идущее судно во всех случаях на расстоянии видимости сверху идущего судна 
(ночью — его отличительных огней) должно принять меры к безопасному пропуску сверху идущего 
судна, а когда по условиям плавания расхождение судов представляет затруднение, судно, 
идущее снизу, обязано регулировать свой ход таким образом, чтобы встреча и расхождение с 
судном, идущим сверху, произошли в удобном месте. 



3.  Снизу идущее судно первым за 1,5 км от встречного судна подает  один 
продолжительный звуковой сигнал   и   отмашку   с  левого   борта. Сверху идущее судно обязано 
немедленно принять указанную сторону расхождения    и    подать    один    продолжительный    
звуковой    сигнал и отмашку с левого борта. 

4.   При невозможности расхождения левыми бортами в силу местных условий плавания 
снизу идущее судно обязано заблаговременно уклониться в левую (по ходу) сторону и прекратить 
свое движение для обеспечения беспрепятственного пропуска сверху идущего судна с правого 
борта, после чего на расстоянии не менее 1,5 км до встречного судна дать два коротких звуковых 
сигнала и отмашку с правого борта. Сверху идущее судно в этом случае обязано немедленно 
подать два коротких звуковых сигнала, отмашку с правого борта и принять меры к безопасному 
расхождению. 

5.  Если навстречу снизу идущему судну следует одно за другим несколько судов или 
составов, сигналы на расхождение подаются каждому  из них. 

6. Интервалы между бортами во время расхождения при встрече и обгоне судов и составов 
должны быть наибольшими. При движении судов и составов в одном направлении между ними 
должен соблюдаться интервал не менее 500 м.                                                                          

7.  При обгоне судам надлежит обмениваться сигналами, указанными ниже. 
Судно, которое намерено обогнать другое судно, не ближе чем за 500 м при следовании 

сверху и 300 м при следовании снизу до обгоняемого  судна  обязано  показать  свое намерение  
следующими  сигналами: 

—  два продолжительных звука и вслед за ними один короткий звук, которые означают: «Я 
намереваюсь обогнать Вас по правому борту»; 

—  два продолжительных звука и вслед за ними два коротких звука, которые означают: «Я 
намереваюсь обогнать Вас по левому борту».    

Обгоняемое судно должно подтвердить свое согласие следующим сигналом, подаваемым 
гудком в указанной последовательности: 

—  один продолжительный и один короткий, один продолжительный и один короткий звук и 
отмашку с того борта, с которого оно намерено пропустить обгоняющее судно, одновременно с 
этим обязано уменьшить ход, уклониться в сторону, противоположную поданной отмашке, и про-
пустить обгоняющее судно. 

Обгоняющее судно, получив согласие на обгон, подает отмашку с соответствующего борта. 
В случае невозможности пропуска обгоняющего  судна обгоняемое 45 судно подает 

звуковой   сигнал,   состоящий  из   пяти   коротких   звуков («Предупреждение»),    по  которому  
обгоняющему   судну   производить обгон запрещается. 

Если обгоняемое судно не дало никаких сигналов, то обгоняющее судно должно это 
расценивать как запрещение обгона.                               

Категорически запрещается обгон и расхождение судов с одновременным нахождением на 
траверзе трех судов. 

8.   При одновременном подходе судов к участкам пути, где расхождение невозможно, 
снизу идущее судно обязано остановиться и пропустить сверху идущее судно.   

10.   Суда, выходящие из притоков, затонов, не должны мешать движению судов, идущих 
по основным рекам. 

В  свою очередь,  суда, проходящие по основной реке мимо устьев притоков   и   затонов,   
должны   держаться   ближе   к   противоположной  кромке судового хода, принимая меры 
предосторожности для безопасного расхождения с судами, выходящими из притоков и затонов. 

11.   Во избежание столкновения при отходе от причалов, от других судов или от берегов 
отходящее судно не должно пересекать путь проходящим судам по носу. Отходящее судно может 
пересекать путь проходящим судам только по корме. 

12.   При проходе участков пути, перекатов, колен или узкостей, где встречные суда 
заблаговременно видеть нельзя, суда подают следующие сигналы: 

—  приближаясь   к такому  участку   пути — один   продолжительный  звук; 
—  войдя в него — два продолжительных звука; 
—  если участок большой протяженности — два продолжительных звука повторяются 

через каждые 2—3 мин. 
Судно, идущее сверху или снизу, услышав указанные сигналы о занятости  участка  другим  

судном,  обязано  остановиться в  безопасном месте и пропустить встречное судно. 
Дополнительно к звуковым сигналам разрешается подавать сигнал судовым прожектором, луч 
которого направляется вертикально вверх. 

13.   Постановка на якорь на судовом ходе запрещается. 
14. При расхождении, обгоне, при прохождении перекатов, узкостей, участков, на которых 

обгон и расхождение запрещены, на всех судах должна быть установлена приемная радиовахта 
на частоте 2525 кГц или на УКВ, канал 16. 



15.   Все суда от захода до восхода солнца, а также в условиях ограниченной    видимости   
должны    нести    огни    и    знаки,    предписанные МППСС-72. 

16.   При расхождении и обгоне судов применяется сигнал «Отмашка» днем белым 
квадратным флагом (длина стороны 70 см), ночью — проблесками   (миганием)   белого   огня   
или   импульсной лампой. Отмашка производится до тех пор, пока от встречного или обгоняемого 
судна не будет получен ответный сигнал, после чего отмашка прекращается. 

17.   О всех изменениях на судовом ходе надлежит сообщать капитану порта Анадырь. 
18. Протокой Луковая пользоваться необходимо при следовании судов вверх. Суда, 

следующие по течению, должны проходить по основному судовому ходу реки Анадырь. 
 
 

РЕКОМЕНДАЦИИ СУДОВОДИТЕЛЯМ  
ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ АВАРИЙНЫХ СЛУЧАЕВ ПРИ 

  ПРОХОЖДЕНИИ ЗАТРУДНИТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ  ПУТИ  
НА РЕКАХ АНАДЫРСКОГО БАССЕЙНА 

 
При плавании на затруднительных участках пути  (перекатах, узкостях, коленах и т.  п.)   

судоводители   обязаны   соблюдать   следующие меры предосторожности:  
1. Капитан должен лично осуществлять проводку   судна   и обеспечивать безопасную 

стоянку каравана. 
2. При подходе к затруднительным участкам пути следует уменьшить ход судна до 

умеренного. 
3.  Проверить исправность и надежность действия рулевого, якорного и буксирного 

устройств, приборов дистанционного автоматического управления и дистанционного управления, 
средств звуковой и зрительной сигнализации. 

4.  Подготовить к немедленному действию запасные   рулевые   приводы, 
электронавигационные приборы и  средства для измерения глубин. Подключить питание 
электропривода основного рулевого управления от стояночного генератора. 

5.   Расставить вахтенную службу по местам, предупредить шкиперов судов буксируемого 
(толкаемого) каравана о подходе к затруднительному участку пути и определить их обязанности 
при прохождении этого участка. При необходимости вызвать подвахтенную смену. 
Заблаговременно подготовить к немедленной отдаче якоря и буксирные тросы. 

6.  Ответственным лицам из числа вахтенной службы быть у пульта  управления главными 
машинами. 

7.  Правильно и своевременно изменять режим и скорость движения с учетом маневренных 
элементов и мореходных качеств судна. 

8.  Правильно оценивать навигационную обстановку и выбирать разумный маневр при 
прохождении затруднительного участка.                        

9.  Прекращать движение при наступлении ограниченной видимости из-за тумана, сильного 
дождя и т. д. независимо от наличия на судне РЛС. 

10.  Строго выполнять требования правил и наставлений по безопасности плавания.            
 



 
 
 
 
 

ПРАВИЛА   ОБСТАНОВКИ СУДОВОГО ХОДА 
 

Согласно Правилам плавания по внутренним водным путям РСФСР и  Инструкции  по  
содержанию  судоходной  обстановки  на  внутренних водных путях на реках Анадырь, Великая и 
Канчалан, а также в Канчаланском лимане и заливе Канчалан, используются следующие типы 
береговых несветящих знаков судоходной обстановки. 

 
Створные знаки 

 
Створные знаки, установленные в определенной последовательности, образуют линейные 

створы. Линейный створ состоит из двух створных  знаков и служит для указания направления 
судового хода. 

Створные знаки и их щиты, установленные на светлом фоне, окрашены в красный цвет, а 
установленные на темном фоне — в белый. Посредине наклонных щитов нанесена вертикальная 
полоса — белая на красных щитах и черная на белых. На квадратных вертикальных щитах 
передних створных знаков нанесены номера створов. 

Вид    знаков.    
1. Столб с тремя подкосами и квадратным щитом; наверху. Дальность видимости знака от 

1,5 до 2,5 км. 
2.   Столб с тремя подкосами, квадратным вертикальным щитом на верху и наклонным 

щитом в виде трапеции, расположенным на подкосах. Дальность видимости знака от 3 до 6 км. 
3.   Трехгранная    пирамида    с  наклонным   щитом   в   виде трапеции. Дальность 

видимости знака 5 км. 
4.   Четырехгранная усеченная пирамида с наклонным щитом в виде  трапеции. Дальность 

видимости знака 6 км. 
Примечание. На  некоторых   наклонных красных щитах нанесена  вертикальная черная полоса, а на 

белых — красная. 
Ходовые знаки 

Ходовые знаки устанавливаются для указания   расположения судового хода вдоль того 
берега, на котором стоит знак. 

Вид знаков. Столб с тремя подкосами и ромбовидным щитом наверху. Знак окрашивается: 
на правом берегу щит — в красный цвет, столб и подкосы — в чередующиеся белые и красные 
полосы; на левом берегу щит — в белый цвет, столб и подкосы — в чередующиеся белые  и 
черные полосы. На щитах наносится номер ходового знака. Дальность видимости знака 1,5 км.   

Перевальные знаки 
Перевальные знаки устанавливаются для указания направления судового хода, 

переходящего (переваливающего) от одного берега к другому при достаточной ширине фарватера. 
Вид знаков. Столб с тремя подкосами и двумя квадратными щитами наверху, обращенными 

своей плоскостью в сторону фарватера. Знак окрашивается: на правом берегу щиты — в красный 
цвет, столб и подкосы — в чередующиеся белые и красные полосы; на левом берегу щиты — в 
белый цвет, столб и подкосы — в чередующиеся белые и черные полосы. На щитах нанесен 
номер перевального знака. Дальность видимости знака от 1,5 до 2,5 км. 

 
Знаки «Сигнал» 

Знаки «Сигнал» устанавливаются на подходах к участкам пути, где расхождение и обгон 
судов затруднительны. 

Вид    знака.    Столб,   окрашенный   чередующимися   спиральными  (полосами белого и 
черного цвета, в верхней части которого укреплен (круглый диск белого цвета диаметром 1,2 м с 
надписью «Сигнал». 

 
 

Километровые указатели 
Километровые указатели устанавливаются для указания километража, принятого на 

лоцманских картах.                                                        
Вид знака. Столб, окрашенный чередующимися спиральными полосами белого и черного 

цвета. В верхней части столба укреплен прямоугольный щит белого цвета размером 1X0,6 м с 
черными цифрами, показывающими счет километров. 





Навигационное описание 
 

Глава   1 
Порт Анадырь, горло реки Анадырь и залив Онемен 
Порт Анадырь,  важный пункт перевалки грузов, доставляемых на  Чукотку морским путем, 

расположен при входе в реку Анадырь. Его причальные сооружения   находятся   у   берегов   
северо-западной части Анадырского лимана и восточной части горла реки Анадырь. 

Восточный вход в горло реки Анадырь расположен на линии, соединяющей мысы 
Александра (64°44'N, 177°32'E) и Обсервации (64°46'N, 10 177°32' Е). К W от горла реки Анадырь 
простирается обширный залив Онемен, а к N — залив Канчалан, описанный в главе 6. В юго-
западную часть залива Онемен впадает река Великая. Перед впадением в залив Онемен река 
Великая незначительно расширяется и образует залив Малый Онемен. Описание реки Великая и 
залива Малый Онемен  дано в главе 5. 

Берега горла реки Анадырь и залива Онемен преимущественно низкие и отмелые. 
Безопасность плавания по фарватеру горла реки Анадырь и залива Онемен в любое время 

суток обеспечивается светящими знаками, створами светящих  знаков, а также  
радиолокационными   отражателями. 

Навигационные опасности и фарватеры ограждаются плавучими буями в соответствии с 
Системой МАМС (регион А — красный слева). 
 

Приметные пункты. При плавании в горле реки Анадырь и в заливе Онемен визуальными 
ориентирами являются горы Александра, Михаила и Кекур, мысы Михаила и Неймана, 
расположенные на южных берегах горла и залива, горы Россыпная, Пирог и мысы Малая 
Нерпичья Кошка, Морошечный, Кедровый и Кедровая Кошка, расположенные на их северных 
берегах. 

Гидрологические сведения. Колебания уровня и приливы. Приливы в горле реки Анадырь и 
в заливе Онемен неправильные полусуточные и полусуточные. Средняя величина тропических 
приливов (при наибольших склонениях луны) уменьшается с Е на W от 1,5 до 0,9 м, а наивысший 
теоретический уровень прилива — соответственно от 2 до 1,4 м.  При юго-восточных и восточных 
ветрах в горле реки Анадырь наблюдается нагон воды, а при северо-западных и западных — сгон. 
В восточной части горла реки во время нагона уровень на 0,7—1,3 м может превышать 
теоретический уровень прилива. 

Течения.   Приливная волна подходит к горлу реки Анадырь с S  из Анадырского лимана. У 
мыса Обсервации она поворачивает на W и, прижимаясь к северному берегу горла реки, идет в 
этом направлении, создавая на некоторый период приливное течение. У мыса Александра 
скорость приливного течения 2—4 уз  (3.5-7.5 км/час). 

Войдя в горло реки, приливное течение разделяется на две ветви: одна направляется на 
NW в залив Канчалан, а вторая на W в залив   Онемен. 

При отливе основной поток,  идущий   из   залива   Онемен,   сталкивается  в горле  реки  с  
потоком,    выходящим    из    залива    Канчалан, и отжимается последним к южному берегу. В 
результате этого у северного   берега   горла   реки   скорость    отливного   течения   уменьшается, 
а у южного — увеличивается и может достигать 7,5 уз (14 км/час). 

Наибольшая  скорость  приливного  течения  в  горле  реки  Анадырь наблюдается    
приблизительно   за  2  ч  до  наступления    полной   воды в бухте Мелкая, а иногда и в момент 
полной воды. Наибольшая скорость отливного течения наблюдается приблизительно за 2 ч до на 
ступления малой воды в бухте Мелкая. 

Смена течений в горле происходит быстро, при этом образуются большие сулои и 
водовороты, которые хорошо видны в тихую погоду, но при волнении их различить трудно. 

Волнение в описываемом районе преобладает в основном от юго-восточных и восточных 
ветров, высота волн при этом составляет 0,5—1 м. Наибольшее волнение бывает в августе — 
начале сентября. С октября по декабрь на участках, свободных от льда, наблюдается волнение от 
западных и северо-западных ветров; высота волн может быть 2—3 м и более.                                                                                                

Ледовый режим. Лед появляется в середине октября, но до конца ноября, он неустойчив, 
неоднократно взламывается и выносится. Очищение от льда происходит в конце мая — июне. 

 
 
 

 
 
 



ПОРТ АНАДЫРЬ 
 

Порт Анадырь оборудован   в   северо-западной   части   Анадырского  лимана   и   в   
восточной   части   горла   реки   Анадырь.   Он   располагает причалами,   сооруженными  у  
западного   берега   Анадырского   лимана и у южного берега горла реки Анадырь к S и W от мыса 
Александра. 

 

 
Порт Анадырь. Вид с горла реки Анадырь 
В период навигации   порт  производит  обработку   всех   судов и по заявкам 

грузоотправителей судами портового флота осуществляет перевозку народнохозяйственных 
грузов по рекам Анадырь, Великая, Канчалан и по Анадырскому лиману. 

 
Границы порта. Акватория порта ограничена линиями, проходящими через точки: 
1)   64°44,4' N,  177°30,0' Е; 
2)   64°44,6' N, 177°28,5' Е;          
3)  64°46,4' N, 177°28,5' Е; 
4)   64°43,5' N,  177°37,0' Е; 
5)   64°41,5' N,  177°37,0' Е; 
6)   64°41,5' N,  177°30,2' Е. 
Приметные пункты. 
 На подходах к порту Анадырь приметны черные  металлические трубы и пятиэтажные 

здания города Анадырь. При плавании в восточной части горла реки Анадырь ориентиром  может 
служить    памятник,    установленный  на   обрывистом   берегу  в 8 кбт к Е от горы Александра. 

Глубины и грунт. Глубины на фарватере, ведущем через акваторию  порта, 20—42 м. По 
направлению к берегам они плавно уменьшаются. Грунт — илистый песок, песок, гравий и галька. 

Гидрометеорологические сведения. Порт Анадырь — один из сложных по 
гидрометеорологическим условиям портов Дальнего Востока. В навигационный период на 
акватории порта преобладают сильные юго-восточные ветры. Здесь действуют сильные 
приливные течения, скорость которых во время прилива достигает 7,5 уз (14 км/час). Дрейфующий 
лед на акватории порта появляется в середине октября. Дрейфующие поля тяжелого торосистого 
льда образуются в начале ноября и представляют большую опасность для судов, стоящих на 
рейде и у причалов. Акватория порта очищается от льда обычно в конце июня. 

Магнитная аномалия наблюдается в районе порта Анадырь. Магнитное склонение здесь 
изменяется от 5° W до 7° Е. 

Район с особым режимом плавания. Между мысами Александра и Обсервации находится 
район № 58, запретный для постановки на якорь, лова рыбы придонными орудиями лова, 
подводных и дноуглубительных работ, придонного траления, плавания с вытравленной якорной 
цепью и подводных взрывов. Кроме того, в этом районе запрещен подход судов к берегам. 

Лоцманская служба. Лоцманская проводка в порт Анадырь обязательна. Заявка на лоцмана 
подается в адрес капитана порта за 48 и подтверждается за 24 и 4 ч до подхода судна к 
Анадырскому лиману с обязательным указанием осадки и длины судна. Район приема лоцманов 
№ 173 находится в 1,2 мили к SE от мыса Николая (64°38' N, 178° 14' Е). При подходе к району 
приема лоцманов на судне должна  быть открыта приемная радиовахта на УКВ, канал 16. 

Портовые средства и оборудование. В порту имеются буксирные катера и плашкоуты. 
Погрузочно-разгрузочные работы в порту механизированы. 

Ремонт. В порту можно произвести мелкий ремонт судов.  



Снабжение.    В    заливе   Онемен   суда могут принять пресную воду в июне — июле в 

районе буя № 5 (64°44' N, 17705' Е), а в августе — сентябре — в районе северного буя  (64°44' N,  
176°38' Е). Вода принимается через бортовые кингстоны за 1,5 ч до малой воды. 

Навигационная информация. Сведения об уровне воды, времени полной и малой воды 
можно получить в инспекции портового надзора. 

Два раза в сутки в 8 и 20 ч по местному времени инспекция портового надзора на УКВ, 
канал 16, оповещает суда о прогнозах погоды по Анадырскому лиману. Штормовые 
предупреждения передаются по радио сразу же после их поступления. 

Сообщение и связь. В течение всего года порт Анадырь имеет воздушное сообщение, а 
летом, кроме того, и морское с другими населенными пунктами. Рейсами пассажирских судов порт 
Анадырь сообщается с портами Беринговский и Эгвекинот. 

Связь с судами, следующими в порт или стоящими на рейде, поддерживается 
круглосуточно по радио на частоте 2740 кГц или на УКВ, канал 16. Позывной диспетчерской порта 
«Радио-1», а портового надзора — «Радио-2».   Радиосвязь   при   швартовных   операциях  
производится на УКВ, канал 6. 

Затонувшие суда. Затонувшие судно и баржа, представляющие опасность для плавания, 
лежат соответственно в 1,8 и 1,2 мили к SE от мыса Александра. В 1 кбт к N от мыса Александра 
расположена затонувшая баржа с глубиной над ней 3,7 м. В 2 и 4 кбт к WNW от мыса Александра 
находятся два затонувших судна с частями над водой. Еще одно затонувшее судно лежит в 1,5 кбт 
к SE от мыса Обсервации.             15 

Подводные препятствия. Подводное препятствие с глубиной над ним 7 м находится в 1,1 
мили к SE от мыса Александра. Трактор с глубиной над ним 2,6 м лежит в 5 кбт к ESE от мыса 
Александра. Автомашина затонула в 3,6 кбт к SW от мыса Обсервации. 

Камень с глубиной 2,5 м лежит в 2,3 мили к ESE от мыса Александра. 
Светящий буй западный выставляется в 2 кбт к WSW от камня с глубиной 2,5 м. 
Светящий буй Александра восточный находится в 5 кбт к ESE от мыса Александра. Буй 

ограждает восточную кромку отмели, отходящей  от мыса Александра. 
Сведения об основных причальных сооружениях порта Анадырь 
 

 



 
Город    Анадырь,    расположенный   на   берегах устья реки Казачка, является  

административным центром  Чукотского  автономного округа. 
Глубины    в    реке   Казачка   0,5—2   м, вода в реке сильно загрязнена. В полную воду 

вход в реку Казачка доступен для судов с осадкой до  1,5 м. Здесь можно укрыться от всех ветров. 
Якорные места в порту Анадырь находятся в точках, которые указаны в Обязательном 

постановлении по этому порту. 
Место карантинной стоянки судов — в точке № 4 (64°44,8' N, 177°34,0' Е). Суда с опасными 

грузами становятся на якорь в точке 10 № 10 (64°40,0' N, 177°34,3' Е). 
В начале октября якорная стоянка судов становится опасной из-за сжатия льда, особенно 

при северо-западных и западных ветрах. В таких условиях судно может быть снесено на косу 
Жиловая Кошка (64°42' N, 177°38' Е). 

 

ПОРТОВЫЕ ПРАВИЛА. Ниже приводятся выдержки из Обязательного постановления 

по морскому торговому порту Анадырь, изд. 1983 г., экземпляр которого можно получить по 
прибытии в порт. 

3. Вход морских судов в порт и выход из порта 
3.2. Порт Анадырь могут посещать суда с осадкой не более 7,5 м.  
3.3. Время входа судна в порт и выхода из порта в каждом случае регламентируется 

капитаном порта с учетом гидрометеорологических условий; очередность входа устанавливается 
главным диспетчером порта. 

3.6. Все суда при входе в порт и выходе из порта обязаны выполнять требования МППСС-
72, рекомендации и правила для плавания в узкостях: — на участках фарватера от мыса Николая 
до буя № 2 и от буя № 4 * до акватории порта разрешается двухстороннее движение судов, обгон 
запрещается; 

— на участке фарватера от буя № 2 до буя № 4 установлено одностороннее движение. 
Суда, выходящие из порта, уступают дорогу судам, входящим в порт. 
3.7. Судам,   ожидающим  захода   в  порт  Анадырь,  рекомендуется   постановка  на якорь  

в  районе  между  мысами Николая  и  Саломатова*  к  северу  от линии  створа светящих знаков 
Николая на безопасных глубинах. 

3.8. Скорость судов в портовых водах не должна превышать минимального хода, 
обеспечивающего управляемость судна. Исключение составляют обстоятельства, когда 
увеличение скорости необходимо для избежания аварии. 

3.11. Постановка судна на якорь, швартовка к причалу, отход от причала и съемка с якоря, 
а также переход в другую точку якорной стоянки должны производиться только с разрешения 
инспектора портового надзора. 

4. Стоянка судов в порту 
4.1. Место якорной стоянки запрашивается по УКВ у дежурного лоцмана инспекции 

портового надзора. 
 
* Сведения о буях № 2 и 4, о мысах Николая и Саломатова приведены в Лоции Берингова моря, часть I  

(1408)  (прим. ред.). 
 



4.2.  Суда становятся на якорь в точках с координатами: 

№ 1  64°42,90' N, 17736,10' Е; 

№ 2  6443,55' N, 177°36,10' Е;  

№ 3  6444,50' N, 17734,60' Е;  

№ 4  64°44,80' N, 17734,00' Е;  

№ 5  64°44,80' N, 17730,50' Е;  
№ 6  64°45,60' N, 177°30,00' Е;  

№ 7  64=45,00' N, 17729,45' Е;  

№ 8  64=45,20' N, 17728,46' Е;  

№ 9  64°45,75' N,  17728,90' Е;  

№10 6440,00' N,  177°34,30' Е. 
4.5. При стоянке на рейде суда должны иметь вытравленными в воду не менее шести 

смычек якорной цепи и вести постоянное наблюдение за возможным дрейфом судна. Главный 
двигатель и второй якорь должны быть в постоянной готовности. 

4.6. Суда, стоящие на рейде и у причалов, должны нести приемную вахту на  УКВ, канал 16. 

4.8. Спуск на воду судовых шлюпок и мотоботов на  акватории порта запрещается. 
4.9. К   причалу   № 10   могут становиться суда с осадкой до 7,5  м.  Погрузочно-

разгрузочные работы у причала производятся судовыми средствами. Швартовка осуществляется 
правым бортом  с  началом  появления  отливного  течения  у причала,  но  не позднее 1,5 ч после 
наступления полной воды. 

К причалам № 12 и 13 могут становиться одновременно два судна общей длиной не более 
250 м с осадкой до 7 м. Швартовные операции у этих причалов производятся не ранее 1,5 ч до и 
не позднее 1,5 ч после наступления полной и малой воды. 

При швартовных операциях у причалов № 10,  12 и 13 обязательно пользоваться  услугами 
лоцмана и портовых буксиров. 

4.11. Швартовные операции в порту при скорости ветра свыше 15 м/с запрещаются. 
 
5. Плавание судов местного сообщения в портовых водах 
5.6. Маломерные   суда   при   пересечении   акватории Анадырского  лимана,   следуя  

мимо стоящих на рейде морских судов, должны обходить их по корме во избежание навала на 
якорные цепи. 

5.8. Подходить к причалам для швартовки в местах, где имеются течения, рекомендуется 
против течения. 

5.16. Маломерным судам запрещается: 
а) подходить к борту транспортных  судов,  находящихся  на  ходу,  и  пересекать их курс; 
в) плавание  по акватории  порта  в  перегруженном состоянии  или  с  нарушением правил 

погрузки. 
6. Плавание при ограниченной видимости                                             ' 

6.1.  В условиях ограниченной видимости, ввиду отсутствия береговой радиолокационной 
станции, в порту устанавливается обязательное радиолокационное дежурство стоящих здесь 
морских транспортных судов. График и обязанности по дежурству устанавливает капитан порта 
или дежурный инспекции портового надзора и передает на все суда по радиотелефону.                                                                                                              

6.2.   Движение транспортных судов (вход, выход, швартовка к причалам) производится 
только с разрешения инспектора портового надзора с минимальной скоростью и с большой 
осторожностью, при выполнении всех правил в условиях ограниченной видимости. 

   
7. Особые случаи плавания судов в портовых водах 

7.1. Ледокол, прибывший в порт для обеспечения безопасности стоянки судов в ледовых 
условиях, поступает в оперативное подчинение капитана порта. 

7.3. Ледокольная   проводка   производится   по   заявке   капитана   судна,   поданной  
капитану порта. 

7.5.  В период движения дрейфующего льда суда, стоящие на якоре, должны вести 
тщательное наблюдение за ледовыми полями и быть готовыми при необходимости покинуть 
якорную стоянку. 

7.6.  С   появлением  льда   на   акватории   порта   транспортным   судам   разрешается  
швартовка к причалу № 12 только левым бортом. Капитанам судов, стоящих в этот период у 
причала, иметь в постоянной готовности главные двигатели, нести вахту на мостике, при 
необходимости подрабатывать машиной. Кроме того, необходимо быть готовыми к 
расклепыванию левого якорного каната для крепления его на причале по указанию лоцмана или 
дежурного инспекции портового надзора. 

 
 



10. Грузовые операции в порту и перевозки грузов силами портового флота 
 

10.9. Выгрузка судов с взрывчатыми и легковоспламеняющимися грузами производится на 
рейде и только в светлое время суток. Взрывчатые вещества и легковоспламеняющиеся грузы 
доставляются с рейда плавсредствами порта на причал № 4 для перегрузки на транспорт 
грузополучателя. 

 

ГОРЛО   РЕКИ  АНАДЫРЬ 
 

Горло реки Анадырь заключено между Анадырским лиманом и заливом Онемен. Восточной 
границей горла  служит линия, соединяющая мысы   Александра   и   Обсервации,  а западной — 
линия, соединяющая мысы Неймана и Длинный. Берега горла реки Анадырь отмелые, 
сравнительно невысокие и большей частью обрывистые. 

В северный берег горла реки вдаются бухта Мелкая и залив Канчалан, южный берег горла 
изрезан незначительно. 

По горлу реки Анадырь проходит фарватер, ведущий из Анадырского лимана в залив 
Онемен. Глубины на фарватере 10—29,5 м, ширина его между изобатами 10 м 0,5—1,4 мили. 
Фарватер наиболее узок у западной границы горла реки Анадырь. В районе бухты Мелкая от этого 
фарватера к NW ответвляется другой фарватер с глубинами 5— 14 м, который ведет в залив 
Канчалан вдоль отмели, выступающей на 2.3 мили к SE от мыса Толстый (64°49' N, 177°20' Е). Во 
входе в залив Канчалан фарватер пролегает вблизи мыса Толстый, ширина этого фарватера 5 кбт 
между изобатами 5 м. 

Дно горла реки Анадырь неровное, но опасностей здесь не обнаружено, кроме банки 
Алексеева, лежащей перед входом в бухту Мелкая, и подводных препятствий, расположенных у 
мыса  Обсервации,  перед  входом  в  залив  Канчалан  и у  южного  берега  горла  реки Анадырь. 
Восточная часть горла реки более глубоководна, чем западная. Грунт в горле илистый песок, ил, 
галька и песок. 

Мыс Александра — южный входной мыс горла реки Анадырь — образован изгибом низкой 
песчано-галечной косы, выступающей от западного берега Анадырского лимана. Коса отделена от 
берега материка небольшой рекой Казачка. 

Мыс Александра с северной стороны приглуб. На 5 кбт к ESE от мыса Александра 
простирается отмель, на которой имеются банки с глубинами 1,5—2 м и подводное препятствие с 
глубиной 2,6 м. 

Гора Александра возвышается в 1,4 мили к W от мыса Александра. Северный склон горы 
почти отвесно спускается к воде, а южный склон пологий.             

 
 

Мыс Обсервации — северный входной мыс горла реки Анадырь и юго-восточный входной 
мыс бухты Мелкая — расположен в 1.6 мили к N от мыса Александра. Высокий и обрывистый мыс 
Обсервации приметен по красноватому оттенку его глинистого обрыва, обращенного к S. 

Мыс Обсервации приглуб, особенно с юго-западной стороны, где не далее 2 кбт от него 
глубина 10 м. 

 
 

 



Юго-западнее  мыса  Обсервации  у  берега   притоплены  две  баржи, к которым могут 
швартоваться катера и самоходные баржи. 

Светящий знак Обсервации установлен на мысе Обсервации. 
Пирс нефтебазы длиной 55 м сооружен у мыса Обсервации. Ширина пирса 35 м. 

Наименьшая глубина у его оконечности 2,7 м. 
Створ маяков Обсервации установлен в 1,7 мили к Е от мыса Обсервации и ведет по 

фарватеру Анадырского лимана на рейд порта. 

 
Гора Михаила, приметная при подходе к горлу реки Анадырь, расположена в 2,5 мили к W 

от горы Александра. Северный склон горы  Михаила спускается к урезу воды круто, северо-
западный — менее круто и заканчивается мысом Михаила, а южный склон ее пологий. 

Мыс Михаила приметный выступает в горло реки Анадырь в 4,8 мили к WNW от мыса 
Александра. Мыс Михаила выступает к N в виде площадки с обрывистыми берегами.                                                                           

Мыс Михаила приглубый;  опасностей  вблизи  него не обнаружено. 
Рыбная база № 2 расположена на южном берегу горла реки Анадырь в 1,7 мили к ESE от 

мыса Михаила.                
Пирс длиной 25 м, шириной 8 м оборудован на южном берегу горла реки Анадырь против 

рыбной базы № 2. Наименьшая глубина у пирса 0,5 м. 
Подводное препятствие (трактор с санями) лежит в 1,7 мили к Е 5 от мыса Михаила. 

 
Якорное место, защищенное от южных и восточных ветров, находится к W от мыса 

Михаила. Глубины на якорном месте 7 — 12 м. 
 
Бухта Мелкая вдается в северный берег горла реки Анадырь между мысом    Обсервации  

и   находящимся  в 2,6 мили к NW от него мысом Нерпичий.  Берега  бухты  в  основном  
обрывистые,  холмистые.  По долине между холмами восточного берега бухты течет речка, 
впадающая в бухту. 

Бухта Мелкая мелководна, глубины в середине бухты 1—1,6 м. Грунт в бухте илистый 
песок. 15  

Т е ч е н и я. Скорость приливных течений в бухте Мелкая не превышает 1,5 уз. Между 
мысом Обсервации и банкой Алексеева приливное течение направлено на NNE со скоростью 0,2—
0,7 уз, а отливное на SSW со скоростью 0,4—1,4 уз. 

 
Банка Алексеева с глубинами менее 5 м лежит перед входом в бухту  Мелкая. Наименьшая 

глубина на банке 0,4 м расположена в середине банки в  1  миле к NW от мыса Обсервации. Грунт 
на банке илистый песок. 
Банка Алексеева приглуба. 
 

Поселок Шахтерский раскинулся на восточном берегу бухты Мелкая.  В поселке находится 
поселковый Совет *, есть почта, больница, магазин, столовая и пекарня. 

Пирсы сооружены у восточного берега бухты Мелкая. 
Пирс нефтегазоразведочной  экспедиции  находится  против  поселка Шахтерский. Длина  

пирса   15 м, ширина  20 м.  Наименьшая  глубина у оконечности пирса 0,6 м. 
Пирс Северсмешторга длиной 15 м и шириной 5 м построен к N от речки, впадающей в 

бухту Мелкая, южнее поселка Шахтерский. Наименьшая глубина у оконечности пирса 0,5 м. 
* Здесь и далее по тексту под словом «Совет» понимается Совет народных депутатов    (прим.    ред.).                                                                                                                            

 



Пирс    рыбной    базы   № 3   расположен   к S от речки, впадающей  в бухту Мелкая. Длина 
пирса 34 м, ширина 8 м. Наименьшая глубина у оконечности пирса 0,6 м. 

Створ светящих знаков бухты Мелкая прицельный, установленных на восточном берегу 
бухты Мелкая, ведет в залив Онемен по фарватеру горла реки Анадырь.  

Мыс Нерпичий — северо-западный входной мыс бухты Мелкая — низкий. Он образован 
южным склоном холма высотой 67,6 м с округлой вершиной. С SW мыс приглуб. 

Якорные места, укрытые от северных ветров, находятся к S и W от мыса Нерпичий. 
Глубины на якорных местах 5—7 м. 

Подводное препятствие (трактор с санями) находится в 1,4 мили к SW от мыса Нерпичий 
вблизи линии створа светящих знаков бухты Мелкая. 

Выброшенные на берег суда лежат у северного берега горла реки Анадырь в 3,4 мили к 
WNW и в 3,6 мили к W от мыса Нерпичий.          

 

 
 
 
 
 

ЗАЛИВ  ОНЕМЕН 
Залив Онемен расположен к W от горла реки Анадырь. Восточная граница залива Онемен 

проходит через мысы Неймана и Длинный, а западная — через мысы Вешала и Американская 
Кошка. 

Юго-восточный и юго-западный берега залива преимущественно низкие, прорезаны 
соответственно реками Угловая и Великая. 

Северный берег залива частью обрывистый, частью низкий с небольшими   каменистыми   
возвышенностями,   покрыт  тундровой  растительностью. На меридиане устья реки Великая от 
северного берега выстукает    полуостров,    оканчивающийся    мысами   Кедровый   и  Кедровая 
Кошка. 

Залив Онемен мелководен, глубины в большей части залива не превышают 2 м. 
Обширные отмели, окаймляющие берега, частично осыхают. 

Посредине залива в удалении от берегов проходит фарватер шириной    0,2—1,6    мили.   
Глубины   на   фарватере 6,2—31,5 м,  грунт — ил и песок. 

Фарватер  ограждается светящими  буями. Для определения  местоположения судна на 
участке фарватера от светящего буя № 5 до светящего буя северный  (64°44' N,  176°38' Е) на 
мысах Малая Нерпичья 25 Кошка, Морошечный и  Кедровый устанавливаются радиолокационные 
отражатели. 

В связи с тем, что течения в заливе Онемен сложные, а ветры разводят высокую и крутую 
волну, плавание судов в нем возможно только в тихую  погоду  и  в  условиях  хорошей  
видимости.  При  плавании  по  заливу рекомендуется непрерывно измерять глубины и строго 
контролировать место судна. 

ОТ МЫСА НЕЙМАНА ДО МЫСА ВЕШАЛА юго-восточный и юго-западный   берега   
залива   Онемен  в   основном   низкие.   Более  высокие и обрывистые участки берега 
встречаются лишь к SW от мыса Охотск 35 и к S от мыса Савченко. 

Берег от мыса Неймана до мыса Охотск представляет собой склон горы Кекур, 
расчлененный несколькими оврагами и покрытый тундровой растительностью и кустарником. По 
дну оврагов протекают небольшие ручьи. Вдоль берега тянется узкий песчано-галечный пляж.                

Описываемый берег окаймлен обширными мелководными отмелями, прибрежная часть 
которых местами осыхает. 

Мыс Неймана (64°42' N, 177°05' Е)—южный входной мыс залива Онемен — низкий, 
песчано-галечный и приметный. Непосредственно у мыса в залив впадает ручей.                                                                              

Мыс Неймана окаймлен отмелью с глубинами менее 5 м. К N от мыса отмель простирается 
на 6,5 кбт. 

Створ светящих знаков Неймана, установленных на мысе Неймана, ведет по фарватеру 
залива Онемен. 

Банки  с  глубинами 1,8; 4,6 и 2 м лежат соответственно в 1,6 мили 50 к ENE, в 8 кбт к N и в 
1,8 мили к WNW от мыса Неймана. 

 
 
 



Мыс Охотск высокий расположен в 1,6 мили к SW от мыса Неймана. Он образован 
обрывистым северо-западным склоном горы Кекур. 

 
Мыс Охотск приглуб, примерно в 1 кбт от него глубина 5 м. Под берегом у мыса имеется 

несколько осыхающих камней.  
 
Гора Кекур приметная возвышается в 9 кбт к SE от мыса Охотск. Северный склон горы 

расчленен несколькими оврагами и покрыт тундровой растительностью и кустарником. По дну 
оврагов протекают небольшие ручьи. 

 
Мыс    Савченко    низкий   песчано-галечный   расположен в 8,5 мили 10 к NNW от устья 

реки  Великая. Мыс окаймлен  осушкой,  на  которой разбросаны камни. 
Створ знаков Савченко установлен в 8 кбт к S от мыса Савченко и ведет по фарватеру 

залива Онемен. 
Якорные места. Якорное место, защищенное от восточных   ветров, 15 находится к SW от 

мыса  Охотск в  50—80  м от берега.  Глубины  на якорном месте 5—10 м, грунт — ил, песок, якоря 
держит хорошо при волнении до 4—5 баллов. 

При сильных ветрах от Е можно отстояться на якоре под берегом на участке от мыса 
Неймана до мыса Охотск. Глубины 2 м начинаются 20 в 5—10 м от береговой линии. Грунт — 
песок, галька. 

 
 
 

ОТ   МЫСА   ДЛИННЫЙ   ДО МЫСА АМЕРИКАНСКАЯ   КОШКА 
 
Северный    берег    залива   Онемен   преимущественно  низкий. Местами вплотную к 

заливу подходят невысокие холмы, обрывающиеся к воде. В  описываемый  берег незначительно  
вдается  несколько  мелководных  бухт. 

 
 
Мыс Длинный (64°45' N, 177°04' Е) —северный входной мыс залива Онемен    и   юго-

западная   оконечность   низкой песчано-галечной  косы Большая Нерпичья Кошка, выступающей 
от северного берега залива. К N от основания этой косы поднимаются пологие холмы высотой 23 
30 и 27 м. На косе вблизи подножия холмов лежит несколько озер. Мыс Длинный окаймлен 
отмелью с глубинами менее 5 м. 

Светящий буй мыса Длинный южный выставляется в 4 кбт к S от мыса Длинный и 
ограждает южную оконечность отмели, отходящей от мыса. 

 



Мыс Малая Нерпичья Кошка приметный является юго-западной оконечностью 
небольшого полуострова, выступающего от северного берега залива Онемен в 3,1 мили к NW от 
мыса Длинный. У мыса лежит выброшенное на берег судно. К NE от мыса Малая Нерпичья Кошка 
на полуострове расположено несколько холмов высотой 24—55 м с пологими склонами. 

Мыс Малая Нерпичья Кошка сравнительно приглуб. 
Между мысами Длинный и Малая Нерпичья Кошка берег высокий, обрывистый, с узким 

песчано-каменистым пляжем; вдоль этого берега тянется отмель шириной до 1 мили и с 
глубинами менее 5 м.                        

Створ знаков Малая Нерпичья Кошка установлен на мысе Малая Нерпичья Кошка и ведет 
по фарватеру залива Онемен. 

На переднем знаке установлен радиолокационный отражатель. 
 
Мыс Морошечный приметный выступает в залив Онемен в 4,4 мили к NW от  мыса  

Малая  Нерпичья  Кошка.  Вблизи  мыса  Морошечный 15 находится небольшой холм высотой 26,6 
м. К N от мыса Морошечный местность низкая, поэтому с фарватера залива  Онемен  мыс кажется 
островом. 

Радиолокационный отражатель Морошечный установлен на мысе Морошечный.  
                                                                                                            
Мыс Кедровый — юго-восточная оконечность небольшого полуострова — находится в 7,4 

мили к WSW от мыса Морошечный. Мыс Кедровый образован обрывистым склоном прибрежного 
холма и приметен при подходе с Е примерно от меридиана устья реки Угловая. 

Радиолокационный отражатель Кедровый установлен на мысе Кедровый. 
 
Мыс Кедровая Кошка — юго-западная оконечность небольшого полуострова— 

расположен в 2,6 мили к W от мыса Кедровый. Мыс Кедровая Кошка представляет собой 
оконечность низкой песчано-галечной косы, покрытой тундровой растительностью и кустарником, 
на которой имеется несколько небольших озер. Мыс приметен по холму высотой 21,4 м, 
расположенному в 3 кбт к NE от него. При подходе с Е юго-западный склон этого холма может 
быть использован для определения места судна. 

Мыс Кедровая Кошка  окаймлен отмелью с глубинами менее  1  м,  на которой лежит 
несколько осыхающих банок. Одна из них расположена в 1,3 мили к SSW от мыса Кедровая Кошка 
на северо-восточной кромке фарватера, ведущего по заливу Онемен. 

 
 

Глава 2 
ОТ МЫСА АМЕРИКАНСКАЯ КОШКА ДО ИСТОКА ПРОТОКИ ЧИКАЕВСКАЯ 

(0—127 км) 
Река Анадырь на данном участке протекает в основном на восток, лишь от истока протоки 

Чикаевская до 97 км она течет на юго-восток, а от 37 до 12 км — на северо-восток. 
Долина реки Анадырь на описываемом участке представляет собой западную часть 

обширной Анадырской низменности. Левобережный участок низменности широкий, а 
правобережный суживается отрогами хребта Рарыткин, которые почти везде вплотную подходят к 
реке Анадырь, образуя гористый берег. С запада долина ограничена отрогами хребта Пекульней, а 
с востока заливом Онемен. 

Холмы и увалы, вытянутые вдоль русла реки Анадырь, резко выделяются на фоне 
низменности. Высота холмов 20—100 м, вершины их плоские, а склоны умеренно крутые. Местами 
над низменностью возвышаются островерхие останцы высотой до 190 м. 

Растительность в долине этого участка реки Анадырь типично тундровая. Вдоль берегов 
рек и проток растет кустарник и стланик, местами  деревья. 

Пойма реки Анадырь от мыса Американская Кошка до устья протоки Краснено (86 км) 
образуется лишь на отдельных левобережных участках протяженностью 2—3 км и шириной 0,5—1 
км. Выше устья протоки Краснено пойма двусторонняя, ширина ее колеблется от 8 до  15 км, а от 
устья реки Танюрер (111 км) до верхней границы описываемого участка достигает 20—25 км. 

На   низменной   поверхности   поймы   хорошо видны песчаные валы длиной от 1 до 6 км, 
вытянутые в основном вдоль русла реки Анадырь и поросшие кедровым стлаником. Холмы здесь 
встречаются редко; они  имеют округлую форму и крутые склоны, а высота их не превышает 190 м. 
Поверхность поймы  изрезана  густой   сетью   притоков,  староречий, проток и заполнена 
множеством озер, которые, соединяясь между собой, создают сложную систему водного пути. 
Пойма поросла кустарником, травой и мхом.  

Берега реки Анадырь преимущественно возвышенные, крутые, обрывистые и покрыты 
лиственным кустарником, стлаником и травой. Выше устья протоки Краснено они становятся 
низкими и лишь в районе мыса Чикаевский (115 км) правый берег гористый и обрывистый. 



Русло.  Река Анадырь от нижней границы участка  на  протяжений  86 км имеет одно русло. 
Выше устья протоки Краснено она разветвляется на несколько проток, большинство из которых 
образует группу правобережных островов, отделяющих озеро Красное от реки Анадырь. 

На описываемом участке реки Анадырь в основном русле насчитывается 26 островов. 
Лежат они преимущественно у берегов и не затрудняют судоходства. 

Ширина основного русла колеблется от 0,6 до 4,3 км, преобладающая ширина его 1,5—2 км.                                                                                               
Фарватер на этом участке устойчивый и проходит в основном посредине русла реки 

Анадырь. Преобладающая ширина его 0,5 км, но в районе 127 км фарватер суживается до 120 м. 
Наибольшая ширина фарватера 1,3 км находится в районе 58 км. Фарватер обставлен 
береговыми несветящими знаками судоходной обстановки в соответствии  с Инструкцией по 
содержанию судоходной обстановки на внутренних водных путях. 

По обеим сторонам фарватера тянутся обширные, частично осыхающие отмели. Глубины 
на кромках отмелей колеблются от 0,1 до 5 м. Со стороны основного фарватера кромки отмелей 
обрезные.                         

Глубины и грунт. Глубины на фарватере неравномерно уменьшаются по направлению к 
истоку реки Анадырь; если в нижней части участка (11—16 км) они достигают 30,5—37 м, то выше 
устья протоки Краснено местами уменьшаются до 5,4—5,6 м. Наименьшая глубина на оси 
фарватера 5,4 м находится в районе 93 км, наибольшая 34,5 м — 20 на 36 км. 

Грунт преимущественно песок, ил, местами камень, галька и гравий. 
Колебания уровня и приливы. Описываемый участок реки Анадырь подвержен  

воздействию  морских  приливов  и  сгонно-нагонных  ветров. 
Приливы полусуточные; средняя величина прилива 0,2—1 м.                
Иногда на прилив накладывается ветровой нагон, который обычно бывает в июле, когда 

преобладают сильные ветры восточных направлений. Ветровой нагон в течение 1—2 суток 
поднимает уровень воды в реке Анадырь на 1—2 м. При сильных ветрах западных направлений, 
дующих чаще всего в сентябре, уровень воды значительно падает.              

В период весеннего половодья (вторая половина июня) уровень воды в реке Анадырь 
поднимается на 3—5 м, а в отдельные годы на 7 м. 

Течения на данном участке под действием морских приливов дважды в   сутки    меняют    
свою   скорость   и направление. В летнюю межень,  обычно в конце июля — начале августа, 
скорость суммарного течения при отливе колеблется от 1,1 до 2,5 км/ч, а во время прилива 
скорость обратного течения может быть 0,7—1 км/ч. 

Наставление для плавания. При плавании судов по реке Анадырь рекомендуется 
использовать радиолокатор для уточнения места судна  по расстояниям от берега. Если 
видимость переменная и в любой момент можно ожидать ее резкого ухудшения, следует 
заблаговременно включить радиолокатор и опознать радиолокационные ориентиры, чтобы с 
уменьшением видимости использовать их во время следования к якорному месту.                                                                                                    

 

ОТ МЫСА АМЕРИКАНСКАЯ КОШКА 
ДО УСТЬЯ ПРОТОКИ КРАСНЕНО 

(0—86 км) 
 
Река Анадырь от устья протоки Краснено до 37 км течет в общем направлении на восток, 

от 37 до 12 км — на северо-восток, а от 12 до  0 км — снова на восток. 
Берега. Левый берег реки Анадырь на описываемом участке возвышенный и холмистый, 

изрезан низменными долинами речек и ручьев. 
48 ОТ М. АМЕРИКАНСКАЯ  КОШКА ДО ИСТОКА ПРОТОКИ ЧИКАЕВСКАЯ 
Пологие участки его чередуются с обрывистыми. Склоны холмов иногда отходят на 0,5—1 

км от берега, уступая место пойме. 
Правый берег реки Анадырь значительно выше левого и образован 
крутыми и в основном обрывистыми склонами хребта Рарыткин, про- 
5 резанными многочисленными падями, по которым протекают небольшие 
реки и ручьи. Вода в реках и ручьях чистая, уровень воды в них во 
время приливов поднимается незначительно. 
Возвышенности на обоих берегах реки Анадырь поросли стлаником и  кустарником,  а  

низменности — кустарником  и травой.  Берега  изре- 
10 заны заливами, но все они мелководны и зачастую осыхают. 
Приметные пункты. При плавании на данном участке реки Анадырь приметны мысы, 

выступающие от обоих берегов реки, дома у мысов Американская Кошка и Долгая Кошка, а также 
горы Амоча (22 км* Телеграфическая  (65 км) и холм Епифан  (34 км), расположенные на 

15 правом берегу реки Анадырь. В период рыбного промысла кое-где на берегах реки 
Анадырь устанавливаются яранги рыбаков и пастухов, приметные с фарватера. 



Русло. На участке от мыса Американская Кошка до устья протоки Краснено    река   
Анадырь   имеет   одно русло, лишь в районах 36—47 

20 и 53—59 км она разделяется на два судоходных рукава. Преобладающая ширина русла 
около 2 км. Наименьшая ширина его 600 м находится на 84 км, а наибольшая 4,3 км — в районе 
залива Речной (9 км). От мыса Американская Кошка до мыса Соболи  (78 км) от обоих берегов 
реки Анадырь отходят обширные отмели, занимающие 2/3 ши- 

25 рины русла. Далее, до верхней границы участка, русло резко суживается, а ширина 
прибрежных отмелей не превышает 1/2 ширины русла. Местами отмели осыхают, а вблизи 
берегов постепенно переходят в песчаные или каменистые пляжи. Глубины на отмелях неравно-
мерно уменьшаются по направлению к берегам. В сторону основного 

30 фарватера отмели обрываются крутыми уступами; иногда в 20—30 м от их кромок 
глубины достигают 30 м. 

Островов на данном участке реки Анадырь мало, лежат они в основном вблизи берегов. 
Фарватер реки Анадырь на этом участке устойчивый и доступен для 
35 плавания судов с осадкой до 6 м. Положение фарватера можно определить по полосам 

пены, которые во время прилива тянутся вдоль его кромок, а при отливе находятся на фарватере. 
Преобладающая ширина фарватера около 500 м, но в районе 35 и 54 км он суживается до 300 м. 
Наибольшая ширина фарватера 1,3 км находится на 58 км. 

40 Глубины и грунт. На фарватере преобладают глубины 15—20м. На участках, где река 
расширяется, а скорость течения замедленна, они уменьшаются до 5,4—6 м, в узких местах 
увеличиваются до 30,5— 37 м. Наименьшая глубина на оси фарватера 6,4 м расположена в рай-
оне 71 км, наибольшая 34,5 м — на 36 км. 

45 Грунт преимущественно песок, вблизи устьев рек и ручьев — илистый песок, а у 
обрывистых берегов встречается галька, гравий и камень. 

Колебания уровня и приливы. Средняя величина прилива у мыса Американская Кошка 
около 1 м (наибольшая величина сизигийного прилива 1,3 м), а з районе устья протоки Краснено 
0,3 м. 

50 Когда на прилив накладывается ветровой нагон, уровень воды у мыса Американская 
Кошка в течение 1—2 суток поднимается до 2 м, а в исключительно редких случаях до 2,7 м. 

Во время весеннего паводка уровень воды в районе устья протоки Краснено повышается 
на 3,3 м, а в отдельные годы — на 4,4 м. 

Пологие участки его чередуются с обрывистыми. Склоны холмов иногда отходят на 0,5—1 
км от берега, уступая место пойме. Правый берег реки Анадырь значительно выше левого и 
образован крутыми и в основном обрывистыми склонами хребта Рарыткин, прорезанными 
многочисленными падями, по которым протекают небольшие реки и ручьи. Вода в реках и ручьях 
чистая, уровень воды в них во время приливов поднимается незначительно. 

Возвышенности на обоих берегах реки Анадырь поросли стлаником и  кустарником,  а  
низменности — кустарником  и травой.  Берега  изрезаны заливами, но все они мелководны и 
зачастую осыхают. 

Приметные пункты. При плавании на данном участке реки Анадырь приметны мысы, 
выступающие от обоих берегов реки, дома у мысов Американская Кошка и Долгая Кошка, а также 
горы Амоча (22 км, Телеграфическая  (65 км) и холм Епифан  (34 км), расположенные на правом 
берегу реки Анадырь. В период рыбного промысла кое-где на берегах реки Анадырь 
устанавливаются яранги рыбаков и пастухов, приметные с фарватера. 

Русло. На участке от мыса Американская Кошка до устья протоки Краснено    река   
Анадырь   имеет   одно русло, лишь в районах 36—47 и 53—59 км она разделяется на два 
судоходных рукава. Преобладающая ширина русла около 2 км. Наименьшая ширина его 600 м 
находится на 84 км, а наибольшая 4,3 км — в районе залива Речной (9 км). От мыса Американская 
Кошка до мыса Соболи  (78 км) от обоих берегов реки Анадырь отходят обширные отмели, 
занимающие 2/3 ширины русла. Далее, до верхней границы участка, русло резко суживается, а 
ширина прибрежных отмелей не превышает 1/2 ширины русла. Местами отмели осыхают, а 
вблизи берегов постепенно переходят в песчаные или каменистые пляжи. Глубины на отмелях 
неравномерно уменьшаются по направлению к берегам. В сторону основного фарватера отмели 
обрываются крутыми уступами; иногда в 20—30 м от их кромок глубины достигают 30 м. 

Островов на данном участке реки Анадырь мало, лежат они в основном вблизи берегов. 
Фарватер реки Анадырь на этом участке устойчивый и доступен для плавания судов с 

осадкой до 6 м. Положение фарватера можно определить по полосам пены, которые во время 
прилива тянутся вдоль его кромок, а при отливе находятся на фарватере. Преобладающая 
ширина фарватера около 500 м, но в районе 35 и 54 км он суживается до 300 м. Наибольшая 
ширина фарватера 1,3 км находится на 58 км. 

Глубины и грунт. На фарватере преобладают глубины 15—20 м. На участках, где река 
расширяется, а скорость течения замедленна, они уменьшаются до 5,4—6 м, в узких местах 



увеличиваются до 30,5— 37 м. Наименьшая глубина на оси фарватера 6,4 м расположена в рай-
оне 71 км, наибольшая 34,5 м — на 36 км. 

Грунт преимущественно песок, вблизи устьев рек и ручьев — илистый песок, а у 
обрывистых берегов встречается галька, гравий и камень. 

Колебания уровня и приливы. Средняя величина прилива у мыса Американская Кошка 
около 1 м (наибольшая величина сизигийного прилива 1,3 м), а в районе устья протоки Краснено 
0,3 м. 

Когда на прилив накладывается ветровой нагон, уровень воды у мыса Американская Кошка 
в течение 1—2 суток поднимается до 2 м, а в исключительно редких случаях до 2,7 м. 

Во время весеннего паводка уровень воды в районе устья протоки Краснено повышается 
на 3,3 м, а в отдельные годы — на 4,4 м. 

Течения. В летнюю межень скорость суммарного течения при отливе колеблется от 1,1 до 
2,2 км/ч, а во время прилива течение изменяет свое направление на обратное и скорость его 
составляет 0,7—1  км/ч. 

В  период весеннего  паводка  граница  распространения  приливного течения находится  в 
3 км  ниже устья протоки Краснено. Приливные    течения здесь отсутствуют на протяжении 15—20 
суток с момента наибольшего  подъема  уровня  воды,  а  скорость  суммарного  течения  при 
отливе достигает 10,8 км/ч. 

В  случае  вынужденной  постановки  на  якорь  необходимо  следить, чтобы при смене 
приливных течений судно во время разворота не оказалось на мелководной бровке фарватера. 

 
Мыс Американская Кошка (64°53/ N, 176°14' Е) выступает от левого берега реки Анадырь 

в районе 0 км и является северо-западным входным мысом залива Онемен. Мыс представляет 
собой оконечность низкой песчано-галечной косы, отходящей от берега. Коса покрыта травой  и 
кустарником. В 1,6 км к северо-востоку от мыса Американская Кошка находится холм высотой 61 
м, поросший кустарником. Юго-западный склон холма заканчивается песчано-галечной осыпью и 
приметен с фарватера. 

 
Берег в районе мыса  отмелый, грунт — песок,  галька;  глубины на  кромке отмели вблизи 

мыса колеблются от 0,6 до 2 м, поэтому приближаться к мысу на расстояние менее 250 м не 
рекомендуется. 

Светящий знак Американская Кошка установлен на мысе Американская Кошка. В 500 м к 
северо-востоку от светящего знака находится дом, приметный с фарватера.                                                                                 

Створ знаков Американская Кошка установлен в 8 кбт к ENE от мыса Американская Кошка и 
ведет по фарватеру залива Онемен. 

 
Мыс Вешала (64°53' N, 176°13' Е) незначительно выступает от правого берега  реки  

Анадырь  против  мыса  Американская  Кошка.  Мыс Вешала отмелый, невысокий и покрыт 
кустарником. В  180 м к северо- 30 востоку от мыса  Вешала  у кромки  фарватера  расположена  
глубина 1,1 м. 

От мыса Вешала до мыса Долгая Кошка на протяжении 3 км тянется высокий и обрывистый 
берег, поросший кустарником и стлаником. 

Течения. В районе мысов Американская Кошка и Вешала иногда  наблюдаются сильные 
приливные течения. Скорость суммарного течения при отливе достигает 7—10 км/ч, а скорость 
обратного течения во время прилива составляет 0,7—1 км/ч. Смена течений происходит очень 
быстро, и у места встречи течений противоположных направлений образуются водовороты, 
опасные для небольших судов, особенно идущих на буксире. В тихую погоду водовороты хорошо 
видны и их можно обойти, а при сильном  ветре и волнении увидеть водовороты трудно. 

Когда на прилив накладывается ветровой нагон, течение вдоль левого берега реки 
Анадырь  изменяет свое  направление на  противоположное и занимает примерно половину 
ширины русла. Скорость его при этом  может достигать  5,4  км/ч.  Вдоль  правого  берега  реки 



течение  сохраняет направление в сторону залива  Онемен.  В результате этого на границе 
противоположных течений образуются буруны и толчея.  

Мыс Долгая Кошка, представляющий собой галечную косу шириной 30—50 м, отходит от 
правого берега реки Анадырь в 3 км выше мыса Вешала. Коса постепенно переходит в коренной 
берег, поросший стланником. На косе находится дом, приметный с фарватера. 

На    левом   берегу   реки   Анадырь в районе 3 км устанавливаются  яранги пастухов. 
Мыс Малая Американская Кошка выступает от левого берега реки Анадырь в районе  6 

км и   является   нижним   входным   мысом, залива  Речной. Мыс низкий, покрыт кустарником. В 
1,1 км к северу и в 1,6 км к северо-востоку от мыса Малая Американская Кошка находятся два  
холма высотой соответственно 50 и 64 м. Холмы разделены падью, по которой протекает ручей. 

 
Залив    Речной,  защищенный   от   ветров всех направлений, кроме! южных,    вдается   в   

левый   берег реки Анадырь между мысом Малая Американская Кошка и мысом, расположенным в 
районе 12 км. Берега  залива возвышенные и холмистые, а в средней и верхней частях 
обрывистые. В  падях между холмами протекают ручьи и речки; наиболее крупная    из   них   
речка   Матвеевка, ширина устья которой 20—30 м, Склоны холмов и пади поросли кустарником и 
стлаником. 

 

 
В заливе преобладают глубины 1—1,5 м, но в районе 9 км во входе в залив они 

уменьшаются до 0,6—0,8 м. Более глубоководна восточная часть залива, где глубины колеблются 
от 1,4 до 2,7 м. Грунт в заливе ил, песок, камень, местами галька и гравий. 

Входить в залив Речной рекомендуется в  его юго-восточной части в районе 7 км, следуя 
параллельно восточному берегу залива. Стоянка катеров на якоре возможна у восточного берега 
залива против знаков створа № 8, расположенных в  1,8 км к северо-западу от мыса Малая 
Американская Кошка. 

Мыс Тамис выступает от правого берега  реки Анадырь  в  районе 10 км. Мыс, невысокий и 
пологий, покрыт кустарником. В 1,5 км к юго-востоку от мыса находится холм высотой 31 м. 

От мыса Тамис до острова Чаячий правый берег пологий, изрезан множеством ручьев, 
порос кустарником и мхом. 



Остров   Чаячий   расположен   вблизи  правобережного  обрывистого  мыса в районе  14 
км. Остров низкий, покрыт кустарником и травой. От нижней части острова  отходит осыхающая  
песчаная  коса  длиной 2 км; в 1 км ниже косы лежит осыхающий осередок длиной 4 км. 

 
Почти против острова Чаячий в реку Анадырь впадает левобережный приток — река 

Тырса. Ширина ее устьевой части 60—70 м. Вода  в реке имеет коричневый оттенок. 
Непосредственно выше устья реки Тырса на протяжении 1,5 км левый берег реки Анадырь 

возвышенный и обрывистый, порос лиственным кустарником и стлаником. 
Осередок осыхающий песчано-илистый длиной 1,5 км лежит против  острова Чаячий между 

левым берегом реки Анадырь и изобатой 5 м. 
В летнюю межень между осередком и островом Чаячий скорость суммарного течения при 

отливе достигает 1,8 км/ч. 
Полуостров выступает от левого берега реки Анадырь в районе 16 км. Полуостров низкий, 

порос кустарником. Вдоль него тянется осыхающая песчаная отмель шириной 100—400 м. 
Наименьшая глубина на кромке отмели 0,2 м находится в районе 16 км в 120 м от оси фарватера. 

Непосредственно выше полуострова в реку Анадырь впадает левобережный  приток — 
река  Двухметровая.  Ширина  ее  устья  80—90  м. Вход  в  реку  Двухметровая   суживают   
осыхающие   песчаные   отмели и низкий островок, поросший кустарником. 

Острова. Два острова лежат в районе 18—23 км вблизи левобережной кромки фарватера; 
верхний из них — остров Луговой. Острова низкие, покрыты кустарником и со всех сторон 
окаймлены в основном осыхающей отмелью, которая соединяет их между собой.                              

Против нижнего острова в реку Анадырь впадает правобережный ручей Омочи, 
образующий в устье мелководный залив. Берега залива в нижней части низкие, а в верхней 
обрывистые, скалистые и заросли стлаником и кустарником. Глубины в заливе неравномерно 
уменьшаются по направлению к берегам и колеблются от 0,6 до 2,3 м. Грунт—ил и водоросли. Во 
время прилива в залив могут входить мелкосидящие катера. 

 

 
 
 



 

 
 

 

 
Гора Амоча приметная высотой 172 м расположена на правом берегу реки Анадырь в 

районе 22 км. Крутые склоны горы, поросшие стлаником, вплотную подходят к реке, образуя 
высокий скалистый берег, изрезанный распадками и приметный при плавании в этом районе. 
Грунт у берега камень, песок. 

Мыс Крестовый выступает от правого берега реки Анадырь в районе 25 км. Мыс низкий, 
зарос кустарником и окаймлен узким галечным  пляжем. 

Между мысом Крестовый и 27 км в правый берег реки Анадырь вдается небольшой залив с 
высокими и обрывистыми берегами. Глубины в заливе колеблются от 0,5 до 1,6 м. Грунт — гравий, 
песок и водоросли.                                                                                                    

В 6 км выше мыса Крестовый в реку Анадырь впадает правобережный приток — река 
Перекатная. Ширина ее устьевой части 70 м, дно песчаное. Вода в реке чистая. 

Осередок осыхаюший песчаный лежит в районе 26 км вблизи кромки левобережной 
отмели.                                                                                             

Мыс Отлогий выступает от левого берега реки Анадырь в районе 30 км. Мыс невысокий, 
обрывистый и покрыт стлаником. 

Холм Епифан приметный высотой 104 м расположен на правом берегу реки Анадырь в 
районе 34 км. Вершина его находится в 1,3 км от берега. Склоны холма, покрытые стлаником и 
кустарником, полого спускаются к реке и заканчиваются высоким обрывом, окаймленным 
небольшим песчано-галечным пляжем. На вершине холма установлен ажурный знак высотой 5 м. 

Кунгас,   выброшенный   на   правый берег реки Анадырь, находится примерно в 1 км выше 
холма Еписран. Непосредственно выше кунгаса на склоне правого  гористого  берега  реки  
имеются  два   белых  пятна, приметных с фарватера.  Когда снег исчезает, пятна  становятся  
желтыми. 



Коса осыхающая песчано-илистая тянется узкой  полосой от 32 до 38 км вдоль 
левобережной кромки фарватера. На нижней части косы  лежат два островка, поросших травами. 

От траверза верхнего островка до 38 км левый берег реки Анадырь низкий, порос 
кустарником и травой. Далее берег повышается и становится обрывистым. Поверхность его 
покрыта стлаником и кустарником. 

Участок реки Анадырь от 36 до 47 км. Берега реки Анадырь на протяжении участка 
обрывистые, изрезаны реками и ручьями; кое-где здесь раскинулись озера.  Берега  заросли 
кустарником  и  стлаником.  Левый берег невысокий, правый — возвышенный. Русло реки 
островами, лежащими на осыхающей отмели, делится на два рукава. По левобережному    рукаву   
проходит   основной   фарватер, а по правобережному—  дополнительный. 

 
Правобережный дополнительный фарватер ответвляется от основного в районе устья реки 

Ключ (36 км) и соединяется с ним на 47 км. Он проходит между отмелым правым берегом реки 
Анадырь и обширной частично осыхающей песчано-илистой отмелью, расположенной посредине 
русла реки Анадырь. На отмели лежат пять островов, покрытых кустарником и травой. 

 

 
 
 
Фарватер   узкий,   преобладающая ширина  его  150 м. Наименьшая -ширина фарватера  

100 м находится против мыса Воронцова   (45 км). Глубины на фарватере колеблются от 5,2 до   
11,4  м.  Наименьшая  глубина на оси фарватера 5,2 м находится против мыса Воронцова. Грунт 
на фарватере мелкая галька и песок, местами камень.  

Мыс Воронцова выступает от левого берега реки Анадырь в районе 45 км. Мыс невысокий. 
В некотором удалении от левого берега в районе мыса тянется возвышенный обрыв, поверхность 
которого поросла стлаником и лиственным кустарником. 

В летнюю межень скорость суммарного течения при отливе в районе мыса Воронцова 
достигает 1,1 км/ч. 

Осередок   осыхающий песчаный длиной   1,1  км  лежит в   1,3 км выше мыса Воронцова 
вблизи левобережной кромки фарватера.  



Мыс  Ламутская   Стрелка  отходит  от  обрывистого  правого  берега реки Анадырь в 
районе 47 км. Мыс невысокий, покрыт кустарником. В  1,7 км выше мыса Ламутская Стрелка от 
правого берега выступает   мыс,  представляющий   собой   узкую   песчаную   косу,   приметную с 
фарватера.  

Мыс Лайка незначительно выступает от левого берега реки Анадырь в районе 48 км. Мыс 
низкий, отмелый, зарос кустарником и стлаником.  

Острова. Два острова расположены в районе 50—53 км между левым берегом реки 
Анадырь  и изобатой 5 м. Острова низкие, с отмелыми берегами, поросли кустарником  и 
соединены  между собой осыхающей песчаной отмелью. 

На правом берегу реки Анадырь в районе 53 км имеются строения рыбаков. 
 
Правобережный   дополнительный   фарватер.    Русло  реки  Анадырь делится на два 

рукава песчаным осередком, лежащим посредине фарватера    (53—56   км)   и   осыхающим  в  
нижней части. Левобережный   рукав используется в качестве основного фарватера. 

Правобережный дополнительный фарватер ответвляется от основного в районе 53 км. Он 
проходит между правобережной частично осыхающей отмелью и осередком, который делит реку 
Анадырь на два рукава. На 59 км дополнительный фарватер соединяется с основным.  
Наименьшая ширина правобережного дополнительного фарватера 360 м расположена против 
ухвостья осередка (53—56 км). 

Глубины в нижней части фарватера достигают 26 м,  а в верхней уменьшаются до 5,4 м. 
Наименьшая глубина на оси фарватера 6,5 м находится в 4 км выше места ответвления 
дополнительного фарватера. 15 Грунт на фарватере ил и песок. 

Мыс Купол, высокий и обрывистый, с нешироким песчаным пляжем, незначительно 
выступает от правого берега реки Анадырь в районе 54 км. Вершина мыса плоская и покрыта 
кустарником. Мыс приметен с фарватера в районе 54—61 км. От мыса Купол до устья реки Лесная 
20 (61 км) правый берег преимущественно низкий. Мыс и низкий берег покрыты кустарником и 
мхом, лишь в районах 55, 57—58 км, где вплотную к урезу воды подходят пологие склоны гор, 
берег высокий, обрывистый и порос стлаником. Вдоль берега от 55 км до устья реки Лесная 
тянется осыхающая песчаная отмель.                                                          

Мыс, приметный с фарватера, выступает от левого берега реки Анадырь в районе 56 км. 
Мыс низкий, зарос кустарником; от мыса на 2 км вниз тянется осыхающая песчаная отмель 

. 

 
 
Полуостров  выступает от левого  берега  реки  Анадырь  между 62 и 65 км. Полуостров 

низкий, покрыт кустарником. От нижней стороны  полуострова отходит осыхающая песчаная 
отмель шириной 0,3—1,3 км, которая тянется вблизи левобережной кромки фарватера до 59 км. 

Гора Телеграфическая высотой 88 м расположена на правом берегу реки Анадырь в 
районе 65 км. Вершина ее отстоит на 0,6 км от берега. Склоны горы круто спускаются к реке и 
заканчиваются обрывом с каменистыми  осыпями серого цвета, приметными с фарватера. 
Непосредственно выше обрыва участок берега на протя жении 1 км низкий, зарос кустарником. 

Мыс  Аста  незначительно  выступает  от  правого  берега  реки  Анадырь в районе 67 км. 
Мыс обрывистый, покрыт кустарником. У мыса  Аста лежит малоприметный песчаный островок, 
заросший кустарником и травой. 

 



Правый    берег    от   66  до 75 км возвышенный, крутой и окаймлен узким пляжем. Левый 
берег от 65 до 70 км  возвышенный. Далее он понижается и между 78 и 80 км становится низким, 
пологим, отмелым.  Левый берег окаймлен обширными песчаными пляжами, порос стлаником и 
кустарником. 

 
На  правом  берегу у мыса Аста находится  место летнего рыбного промысла. 
Острова. Три острова лежат на обширной отмели у вогнутою левого берега    реки    

Анадырь   против   мыса Аста. Острова низкие, покрыты кустарником;    от    ухвостий    островов    
отходят    небольшие   песчаные осушки.  От левого  берега  реки Анадырь  острова  отделены  
протокой  с глубинами 0,4—2,5 м. 

В районе 66.5 и 70 км на кромке левобережной отмели наименьшие  глубины составляют 
соответственно 0,4 и 0,3 м. 

Осередок осыхающий длиной около 1 км расположен в районе 70 км на левобережной 
отмели против верхней части островов. 

Осередок осыхающий песчано-илистый вытянут узкой полосой между 74 и 76 км вдоль 
левобережной кромки фарватера.  

Мыс Унтьпоккай выступает от правого берега реки Анадырь в районе  75  км.  Мыс  
образован  пологими  склонами  горы  высотой  225 м и представляет собой приметный с 
фарватера скалистый обрыв. 

Между    мысом   Унтьпоккай   и   низким полуостровом   (76—78 км), поросшим травой и 
кустарником, в правый берег реки Анадырь вдается  мелководный   залив.   Выше   мыса   
Унтьпоккай на протяжении   1,7 км берега залива невысокие, обрывистые, а далее низкие, покрыты 
кустарником. Параллельно низкому берегу тянется невысокий вал длиной около 2 км. Вход в залив 
прегражден осыхающей песчаной косой, которая отходит от верхней части полуострова и тянется 
вниз узкой полосой до 75 км вдоль правобережной кромки фарватера. 

 
Непосредственно выше полуострова в реку Анадырь впадает река Осиновая, в устье 

которой лежит островок, покрытый кустарником. 
Мыс Соболи незначительно выступает от левого берега реки Анадырь   в    районе   78   

км.   Мыс невысокий, приглубый, поверхность его заросла   кустарником.   Непосредственно   выше  
мыса  на  левом  берегу реки Анадырь находятся два дома.                                                                      

 



 

 
 
От мыса Соболи до мыса Первый (85 км) оба берега реки Анадырь крутые, возвышенные, 

покрыты стлаником и лиственным кустарником. На левом берегу в районе 80 км стоит дом. Между 
81 и 83 км левый берег реки обрывистый. На мысе Соболи в районе домов и на правом берегу 
реки Анадырь в районах 79, 80 и 84 км в период рыбного промысла устанавливаются яранги 
рыбаков. 

 
 

 



 

 
 
Мыс Первый отходит от возвышенного правого берега реки Анадырь в районе 85 км и 

является нижним входным мысом протоки Краснено. Мыс невысокий, зарос кустарником. В районе 
мыса Первый скорость суммарного течения при отливе в летнюю межень 2.2 км/ч. 

 

 
ОТ УСТЬЯ ПРОТОКИ КРАСНЕНО ДО ИСТОКА ПРОТОКИ 

ЧИКАЕВСКАЯ (86—127 км)  

Река Анадырь от истока протоки Чикаевская до 97 км течет на юго-восток, а от 97 км до 
устья протоки Краснено протекает в восточном направлении. 

Берега. Левый берег реки Анадырь на описываемом участке низкий и пологий, лишь от 121 
км до истока протоки Чикаевская он становится  обрывистым. 

Правый берег реки Анадырь от устья протоки Краснено на протяжении 23 км образован 
группой низких островов, отделяющих озеро Красное от русла реки Анадырь. Острова интенсивно 
разрушаются, особенно во время ледохода, а в период весеннего паводка частично  затопляются. 
Выше истока протоки Бурэкууль (109 км) берег низкий, за исключением участка в районе 115 км, 
где расположен холм Ванкытнгэй высотой 163 м. Пологие склоны холма вплотную подходят к 
урезу воды, образуя мыс Чикаевский. 

Оба берега изрезаны протоками и узкими заливами, заросли кустарником, а кое-где мхом и 
травой. 

Приметными пунктами являются холм Чигэйней, расположенный в глубине левобережной 
долины реки Анадырь; селение Краснено, которое находится на правом берегу протоки Краснено, 
а также мыс Чикаевский (115 км).                                                                                                      25 

Русло реки Анадырь на данном участке четко выделяется среди сети проток и рукавов. 
Преобладающая ширина русла около 1,5 км. Наименьшая ширина его 700 м находится в районе 
122 км, наибольшая 2,6 км — на 111 км, где в реку Анадырь впадает река Танюрер — один из 
крупных левобережных притоков.                                                                  

От обоих берегов реки Анадырь отходят обширные песчано-илистые отмели, занимающие 
от 1/2 до 2/3 ширины русла. Местами отмели осыхают. 

Фарватер реки Анадырь на описываемом участке устойчивый и доступен для  плавания  
судов  с  осадкой  5  м.  Преобладающая  ширина  его около 500 м, но в районе 127 км он 
суживается до 120 м. Наибольшая ширина фарватера 1 км находится на 103 км. 

Глубины и грунт. Глубины на фарватере распределяются неравномерно. В начале участка 
они колеблются от 5,6 до 11,8 м, а в районе 93 км уменьшаются до 5,2—5,4 м. Затем глубины 
постепенно увеличиваются и в районе мыса Чикаевский достигают 22,5 м. Выше мыса Чикаевский 
они местами уменьшаются до 5,4 м. Преобладают на фарватере глубины 7—8 м. 



Наименьшая глубина на оси фарватера 5,4 м находится в районе 93 км, наибольшая 22,5 м 
— вблизи мыса Чикаевский.                                   

Грунт преимущественно песок, местами ил и глина, а между 118 и 122 км у правого берега 
реки Анадырь тянется полоса грунта из гравия и камня. 

Колебания уровня и приливы. Средняя величина прилива в районе устья протоки Краснено 
0,3 м, а вблизи устья реки Танюрер 0,2 м.          

Иногда на прилив накладывается ветровой нагон; уровень воды при этом в районе устья 
реки Танюрер в течение 1—2 дней повышается до 1 м. 

 
Во время весеннего паводка в реке Анадырь в районе устья протоки Чикаевская уровень 

воды поднимается на 3 м. 
Течения. В летнюю межень при отливе скорость суммарного течения на описываемом 

участке колеблется от 1,4 до 2,5 км/ч, а во время прилива течение изменяет свое направление на 
обратное и скорость его составляет 0,7 км/ч. Когда уровень воды в реке Анадырь несколько 
повышается, течение в районе устья реки Танюрер дважды в сутки приостанавливается. Это 
явление наблюдается с наступлением полной воды и длится около часа. При прохождении 
весеннего паводка приливное течение отсутствует на всем участке на протяжении 15—20 суток. 

Холм Чигэйней с остроконечной вершиной высотой 188 м расположен на левом берегу реки 
Анадырь в 13 км по пеленгу 328° от мыса Первый. Он является наиболее высоким из 
левобережных возвышенностей, которые в районе 87 км удаляются от реки Анадырь и тянутся до 
111 км в 4—9 км от уреза воды. Возвышенности резко выделяются на фоне низменности. 

Остров   Ляккын   расположен у левого берега реки Анадырь против устья протоки 
Аччикууль  (87 км). Остров низкий, покрыт кустарником  и со всех сторон окаймлен отмелью с 
глубинами менее 5 м. 

Между средней частью острова Ляккын и изобатой 5 м лежит островок, поросший травами. 
Со стороны основного фарватера островок окаймлен песчаной осушкой, которая узкой полосой 
тянется вверх от него на 400 м.  В 900 м выше островка находится осыхающий осередок длиной 
700 м.  

Мыс Красная Стрелка выступает от правого берега реки Анадырь в районе 87 км и 
является верхним входным мысом устья протоки Краснено. Мыс низкий, покрыт кустарником. 

От мыса Красная Стрелка отходит песчано-илистая коса длиной 1.3 км, суживающая 
фарватер в устье протоки Краснено. Прибрежная часть косы со стороны протоки Краснено 
осыхает. Наименьшая глубина на бровке косы 0,7 м находится со стороны протоки Краснено в 1 км 
к юго-востоку от мыса Красная Стрелка. Бровки косы круто обрываются по направлению к 
фарватерам реки Анадырь и протоки Краснено. 

В 2,5 км выше мыса Красная Стрелка у правого берега реки Анадырь лежит островок, 
заросший кустарником. 

Острова. Два острова находятся в районе 90—92 км у левого берега реки Анадырь. 
Острова низкие, покрыты кустарником. От нижней части  островов   отходят   песчано-илистые   
осушки.  Верхний  остров соединен с левым берегом реки Анадырь песчаной осушкой. 

Осередок осыхающий песчаный длиной 500 м лежит в районе 94 км у левого берега реки 
Анадырь. 

Остров расположен в районе 105 км под левым берегом реки Анадырь. Остров низкий, 
зарос кустарником и со стороны основного фарватера окаймлен песчаной осушкой. От нижней 
части острова отходит осыхающая песчаная коса длиной 1,6 км, преграждающая вход в исток 
протоки Аччекууль. 

Осередок осыхающий песчаный лежит в районе 107 км вблизи правобережной кромки 
фарватера. 

Осередок осыхающий песчаный расположен между 110 и 112 км на правобережной отмели. 
 
Предупреждение. При плавании в районе 110—112 км следует остерегаться навального 

течения из реки Танюрер на правобережную отмель. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Мыс Чикаевский выступает от правого берега реки Анадырь в районе 115 км и 
представляет собой обрыв, приметный с фарватера начиная со 102 км. Берег у верхней стороны 
мыса приглубый, грунт — галька. 

 

 
 

 
Непосредственно выше мыса Чикаевский в реку Анадырь впадают правобережная протока 

Кымыльнейская и протока Чикаевская, протекающая по левобережной пойме.                                                                          
Скорость суммарного течения во время отлива в районе мыса Чикаевский при среднем 

уровне воды 1,1 км/ч. 
Камни подводные лежат у нижней стороны мыса Чикаевский. 
Мыс, представляющий собой песчаную косу, отходит от правого берега реки Анадырь в 

районе 122 км.          
                                                      

ПРОТОКИ. Русло реки Анадырь на описываемом участке разветвляется на ряд проток 

и рукавов, из которых наиболее важной в навигационном отношении является протока Краснено. 
Уровень воды, а также скорость и направление течений в протоках изменяются под действием 
морских приливов.                                                                               

Протока Краснено правобережная в районе 86 км соединяет реку Анадырь с озером 
Красное. Длина протоки около 14 км, ширина ее колеблется от 600 м в средней части до 5,5 км в 
истоке. 

Берега. Левый берег протоки Краснено образован островами Мейныилир и Заливной. 
Острова низкие и заросли кустарником. Правый  берег высокий, в основном обрывистый, со 
скалистыми обнажениями и кое-где изрезан падями, по которым протекают речки и ручьи. 
Поверхность его покрыта кустарником и стлаником. Местами вдоль правого берега тянутся 
осыхающие галечно-каменистые отмели. 

Русло протоки Краснено прямолинейное. От обоих берегов протоки  отходят    отмели,   
занимающие   в   устье 2/3 ширины  русла. Местами отмели осыхают. По данным  1955 г. 
Колымского управления гидрометеорологической  службы,  при  среднем  уровне  воды  наименьшая  
глубина на фарватере протоки 1,5 м. 

Весенний ледоход в протоке Краснено начинается в середине, а иногда в конце июня и 
продолжается 10—16 дней из-за большой площади зеркала озера Красное. 

Селение Краснено расположено на пологом песчано-галечном мысе,  выступающем от 
правого обрывистого берега протоки Краснено в 2,8 км выше ее устья. В селении находится 
отделение совхоза, имеются почта, телеграф, медицинский пункт и магазин. При стоянке катеров у 
берега следует принимать меры предосторожности, так как приливные течения могут поставить их 
лагом пли отнести от берега. 

Непосредственно выше селения находится песчаный карьер. 
Рейд. Участок протоки Краснено на протяжении 2,2 км вверх от ее устья используется для 

стоянки судов на якоре. Рейд хорошо защищен от восточных ветров. 
По промеру  1967 г., фарватер на рейде проходит посредине русла  протоки Краснено. По 

обеим его сторонам тянутся отмели, кромки которых резко обрываются в сторону фарватера. 



Глубины на кромке левобережной отмели колеблются от 0,2 м у верхней границы рейда до 2,5 м в 
устье протоки Краснено, а правобережной — от 2 до 3,2 м. 

 

 

 
Ширина    фарватера    на   рейде   между изобатами 5 м в основном  составляет 400 м, но 

в устье протоки Краснено он суживается до 300 м. Посредине фарватера преобладают глубины 
7—8 м, а вблизи кромок отмелей они иногда уменьшаются до 5,4 м. Наименьшая глубина на  
фарватере 5,4 м находится в 2 км  выше устья протоки Краснено, а наибольшая 21,5 м — в ее 
устье. Грунт на рейде ил, песок. 

При входе на рейд со стороны реки Анадырь следует остерегаться косы, отходящей от 
мыса Красная Стрелка. В период стоянки на якоре необходимо следить, чтобы при смене течений 
судно во время разворота не оказалось на мелководной кромке фарватера. 

 
Протока Прямая впадает в протоку Краснено в 3 км выше селения   Краснено и берет 

начало из северной части озера Красное. Длина протоки Прямая 9 км, ширина 0,6—1,3 км. Протока 
Прямая отделена от протоки Краснено островом Заливной. 

По имеющимся сведениям, протока Прямая доступна для плавания мелкосидящих 
катеров. При плавании по протоке рекомендуется придерживаться    середины   русла,   так   как от 
обоих ее берегов отходят отмели.    

 
Протока Ермака сливается с протокой Прямая в 2,2 км выше ее устья и ответвляется от 

реки Анадырь в районе 102 км. Длина протоки Ермака 15,2 км, ширина ее колеблется от 900 м в 
средней части 15 до 300 м в истоке. От реки Анадырь протока Ермака отделена группой низких 
островов, между которыми протекает несколько мелководных проток, связывающих протоку 
Ермака с рекой Анадырь. 

Глубины в протоке Ермака при среднем уровне воды 0,8—9,3 м. 
 
Протока Аччекууль левобережная впадает в реку Анадырь в районе 87 км и отходит от 

нее в районе  105 км. Длина протоки  16 км, ширина 50—200 м. Берега низкие, поросли мхом и 
кустарником. В 7 км выше    устья    протоки   Аччекууль   в   нее впадает левобережная река 
Нельма. 

Землянка находится на правом берегу реки Нельма  у места слияния ее с протокой 
Аччекууль. 

 
 



Протока Бурэкууль правобережная в районе 109 км соединяет реку. Анадырь  с  озером   
Красное.  Длина   протоки   25  км,  преобладающая ширина   ее  250  м,  но   в  3,5 км выше устья 
она суживается до 100 м, а   в   истоке   расширяется  до 400 м. Глубины в протоке при среднем  
уровне воды достигают 2—6 м. 

 
Протока Чикаевская, протекающая по левобережной пойме, впадает в   реку  Анадырь   в   

районе 116 км и ответвляется от нее на  127 км. Длина   протоки   10  км,  ширина   100—200   м.   
Берега   низкие,   заросли мхом и кустарником. Кое-где вдоль них тянутся невысокие валы. Глу- 35 
бины в протоке при среднем уровне воды 2—4 м. 

 
Протока Кымыльнейская правобережная. Устье ее расположено на 116 км, а исток — в 

районе 171 км. Длина протоки около 92 км, ширина колеблется от 100 до 400 м. Протока отходит 
от русла реки Анадырь на расстояние до 18 км. 

По рекогносцировочному промеру 1955 г. Колымского управления гидрометеорологической 
службы, наименьшая глубина на фарватере протоки при среднем уровне воды 1,5 м. 

 
Протока Отмельная левобережная на 130 км соединяет реки Танюрер и Анадырь. Длина 

протоки 12 км, ширина 100—300 м. Берега низкие, поросли мхом и кустарником. На правом берегу 
протоки в 500 м от ее устья стоит охотничий дом. 

Протока Отмельная при высоком уровне воды доступна для плавания мелкосидящих 
катеров. 

 

РЕКА ТАНЮРЕР, один из наиболее крупных левобережных притоков реки Анадырь, 

впадает в нее в районе 111 км. Река Танюрер берет начало на юго-западном склоне Чукотского 
хребта и в верховьях представляет собой горную реку. Длина реки 486 км, площадь бассейна 
18520 км

2
. 

Обширная долина в нижнем и среднем течении реки Танюрер представляет собой северо-
западную часть Анадырской низменности, ограниченную с запада отрогами хребта Пекульней. 
Долина пересечена множеством несудоходных притоков, самые крупные из которых имеют длину 
около 100 км. Растительность в долине типично тундровая. На валах, вытянутых вдоль реки, 
растет кустарник различных видов,  а между валами — трава и мох. 

Пойма реки Танюрер широкая, изобилует озерами, изрезана множеством проток и рукавов. 
В устьевой части реки пойма поросла кустарником. 

Река Танюрер от устья до гидрометеорологической станции доступна для катеров. Устье 
реки шириной 300 м может быть использовано для зимнего отстоя судов. Глубины в устье 
достигают 3—5 м. 

 
Гидрометеорологические сведения. Ветры. В течение года преобладают северо-

восточные ветры, зимой часты также северо-западные, а летом — восточные. Средняя скорость 
ветра 4—5 м/с. Штормовые ветры чаще бывают весной, их повторяемость  не превышает 6—8 %. 

 
Колебания уровня. Повышение уровня воды начинается в начале июня, уровень воды при 

этом повышается на 3—6 м. Кроме того, летом бывает 3—5 паводков, во время которых уровень 
воды может повышаться на 2—3,7 м над средним из низких навигационных уровней.  Во время 
приливов на реке Анадырь в устье реки Танюрер возможно повышение уровня воды. 

 
Ледовый режим. Ледоход на реке Танюрер обычно начинается в конце первой декады 

октября и продолжается около 3— 10 дней. Разрушение льда начинается в первой декаде июня и 
продолжается 3—5 дней. 

 
Гидрометеорологическая станция Танюрер расположена на правом берегу реки 

Танюрер в 12 км от ее устья. При станции находится гидрологический пост Танюрер. 
 
Якорное место находится у правого берега реки Танюрер в 11 км  выше ее устья. 

 

ОЗЕРА. Пойма описываемого участка реки Анадырь, особенно левобережная, покрыта 

множеством озер. Наиболее крупные из озер левобережной поймы реки Анадырь — озера Мелкое 
и Песчаное — находятся соответственно    в     13,5   км   к   северо-востоку от  мыса Аста   (67 км) 
и в 19 км к северу от мыса Первый (85 км). Площадь каждого из этих озер достигает 15 км

2
, а 

глубины в них 2—3 м. Самое крупное в бассейне реки Анадырь озеро Красное расположено на 
правобережной пойме.                                                                             , 

Многие озера соединяются между собой и с рекой Анадырь густой  сетью проток и ручьев. 



 
Озеро Красное расположено в 14 км к югу от мыса Первый. Наибольшая длина озера 32 

км, а ширина 19,3 км. 
Восточный берег озера Красное образован отрогами хребта Рарыткин, а западный — 

склонами Чикаевских гор. Берега здесь пологие,  а местами крутые и обрывистые. На остальном 
протяжении они пойменные, изрезаны множеством проток и речек. Возвышенные участки берега 
поросли стлаником, а кое-где лиственным и хвойным лесом (?), низкие — кустарником и мхом. 

По данным 1955 г. Колымского управления гидрометеорологической службы, глубины в 
озере при среднем уровне воды колеблются от 2 до 3 м и только в западной части значительно 
увеличиваются. Дно озера неровное и покрыто слоем вязкого ила. 

Уровень воды в озере Красное, а также скорость и направление   течений  изменяются  под 
воздействием  приливных  явлений  и  сгонно-нагонных   ветров.   При   сгонных   ветрах в средней 
части озера обнажаются отмели. 

По имеющимся сведениям, озеро судоходно. Входить в озеро и выходить из него следует 
по протоке Прямая.               

 

Глава 3 
 

ОТ ИСТОКА ПРОТОКИ ЧИКАЕВСКАЯ ДО УСТЬЯ РЕКИ МАЙН 
(127—315 км) 

Река Анадырь от устья реки Майн до устья реки Белая течет в общем направлении на 
северо-восток, а от устья реки Белая до истока протоки Чикаевская— преимущественно на юго-
восток. 

Долина реки Анадырь на описываемом участке представляет собой северо-восточную 
часть Парапольско-Бельской низменности.  С северо-востока долина ограничена отрогами хребта 
Пекульней, с юга — склонами Усть-Бельских гор и Алганского кряжа, а с северо-запада—
возвышенностями Пастбищных и Березовых увалов. Пологие, а иногда крутые склоны 
возвышенностей, ограничивающих долину, покрыты стлаником  и лишайниково-моховой  
растительностью;  кое-где  имеются пятна щебнистых осыпей. У подножия их встречаются 
обнажения глинистых сланцев. Во многих местах склоны возвышенностей пересечены узкими 
долинами притоков реки Анадырь. 

Долина реки Анадырь холмистая и сложена из заиленных суглинков с вкраплениями 
ископаемого льда. Холмы вытянуты вдоль русла реки, склоны их крутые, а вершины плоские. 
Долина покрыта травой, а на холмах растут кустарник и стланик. 

Ширина долины в основном колеблется от 20 до 30 км. В средней части участка долина 
реки Анадырь становится очень широкой, так как соединяется с долиной реки Белая. Вблизи устья 
реки Майн, где к руслу реки Анадырь подходят возвышенности Березовых увалов и Усть-Бельских 
гор, долина суживается до 8 км. 

 
Пойма реки Анадырь заполнена большим количеством озер, многие из которых имеют 

округлую форму диаметром 0,3—2 км. Берега озер в основном обрывистые, сложены из торфа. По 
имеющимся сведениям, глубины в озерах 0,5—2,5 м. На ровной поверхности поймы четко 
выделяются отдельные холмы, а также песчаные валы высотой 10—15  м,  вытянутые по  
направлению  русла  реки  Анадырь.  Крутые склоны валов, поросшие стлаником, заканчиваются 
острыми гребнями. 

От истока протоки Чикаевская вверх на протяжении 45 км ширина  поймы 10—25 км. Выше 
истока протоки Кымыльнейская (171 км) ширина левобережной поймы колеблется от 2 до 8 км, а 
правобережной— от 2 до 3 км. В местах, где вплотную к правому берегу реки Анадырь подходят 
возвышенности урочища Утесики и отроги Усть-Бельских    гор,    пойма    отсутствует.   Между   
селениями   Усть-Белая и Снежное поймы рек Анадырь и Белая сливаются, и ширина поймы здесь 
достигает 20 км. Далее левобережная пойма тянется сплошной полосой шириной 0,5—4 км, а 
правобережная, ширина которой колеблется   от   0,5   до   2 км, прерывистая. От 313 км до устья 
реки Майн, пойма отсутствует. 

 
Берега реки Анадырь преимущественно низкие, а в нижней части участка представляют 

собой яры. Вдоль берегов тянутся невысокие песчаные валы, параллельно которым простираются 
песчаные, а местами песчано-галечные пляжи. На отдельных участках к руслу реки подходят 
пологие, а иногда крутые или обрывистые склоны возвышенностей. 

На  всем  протяжении  участка   берега  изрезаны  протоками,  притоками  и  покрыты  
кустарником   и   стлаником,   а   кое-где   растет  трава  и мох. 

 



Русло реки Анадырь на описываемом участке, особенно от мыса Верхний Утес (181 км) до 
селения Усть-Белая и на перекате Майнский (306—311 км), разветвляется на большое количество 
проток и рукавов длиной от 0,2 до 25 км. Некоторые рукава и протоки извилистые; соединяясь 
между собой, они создают сложную для судовождения систему водного пути. 

Острова    и   осередки,   лежащие   в русле, в  основном сложены  из грунта, вынесенного 
из притоков, и имеют вытянутую по направлению русла форму.  На  многих островах  
образовались  невысокие  песчаные  валы с остроконечными гребнями. 

Ширина   основного   русла   в  нижней  части  описываемого участка преимущественно  
около   1   км,  а   выше   185  км   она   уменьшается  до 500 м. В некоторых местах основное русло 
суживается до 120—150 м. Наименьшая ширина русла  120 м находится в районе  158 км, а 
наибольшая 1,5 км — на 160 км. 

 
Фарватер обставлен береговыми несветящими знаками судоходной обстановки в 

соответствии с Инструкцией по содержанию судоходной обстановки на внутренних водных путях. 
Он извилист и затруднителен для плавания, особенно на участке от мыса Верхний Утес до устья  
реки Белая (237 км), где насчитывается восемь перекатов и фарватер неустойчивый. В районе 
306—311 км расположен перекат Майнский, самый труднопроходимый на реке Анадырь. 

Ширина  фарватера  в  основном  300  м,  но  на  перекатах  он  очень узкий. На перекате 
Майнский ширина фарватера 50 м. Наиболее узок  фарватер на перекате Намывной (180,5—194,5 
км), где ширина корыта переката 20 м. Наибольшей ширины  1 км фарватер достигает в районах 
164 и 172 км. 

 

Глубины   и   грунт.   На  фарватере  преобладают  глубины  2,5— 3,5   м,    местами   они   
увеличиваются   до  14 м, на гребнях перекатов  Намывной  и  Гуменичный   (216—219  км)  
уменьшаются  до   1,1   м.  На перекате Майнский посредине фарватера лежит отличительная 
глубина 1 м. Наибольшая глубина 14 м расположена в районе 152 км. 

Грунт в основном ил, песок, кое-где галька, щебень, камень, валуны и глина.                                                                                                                     
Скорость течения на плесах при низком уровне воды колеблется от 0,4 до 1,4 км/ч, а во 

время паводков не превышает 7 км/ч. От мыса Верхний Утес до устья реки Белая она 
увеличивается и при среднем уровне воды составляет 2,5—8,3 км/ч, а в период паводков 
достигает 10—14 км/ч.  

 
                                                                           

ОТ ИСТОКА ПРОТОКИ ЧИКАЕВСКАЯ ДО МЫСА ВЕРХНИЙ УТЕС 
(127—181 км) 

 
 Река Анадырь на данном участке протекает в общем направлении на юго-восток.   
Берега реки Анадырь выше истока протоки Чикаевская на протяжении 33 км представляют 

собой в основном невысокие яры, изрезанные протоками и заливами. Далее берега понижаются и 
становятся пологими, иногда с песчаными пляжами, а между истоком протоки  Кымыльнейская 
(171 км) и мысом Верхний Утес вплотную к правому берегу реки Анадырь подходят возвышенности 
урочища Утесики, образуя высокий берег со скалистыми обнажениями. Берега заросли 
кустарником, стлаником, мхом и травой. 

В глубине левобережной долины с фарватера видны отроги хребта  Пекульней, а  
правобережной — возвышенности Алганского кряжа. 

Приметные пункты. При плавании на данном участке реки приметны: устье протоки 
Отмельная (130 км), гора Длинная и холм высотой 95 м (133 км), кресты старинного кладбища (142 
км), расположенные на левобережной пойме в некотором удалении от берега, холм  Брагина (152 
км), а также холм Утес (172 км) и мыс Верхний Утес, которые находятся на правом берегу. Кроме 
этого, приметна база (141 км) на правом берегу реки Анадырь. 

Русло реки Анадырь на этом участке, особенно в нижней его части, заполнено множеством 
островов, осыхающих осередков и делится на  ряд проток и рукавов. По двум рукавам проходят 
дополнительные фарватеры. Острова низкие, поросли кустарником. На поверхности многих из них 
тянутся невысокие песчаные валы. При высоком уровне воды острова затопляются. 

Ширина основного русла колеблется от 120 м в районе 158 км до 1,5 км на 160 км; 
преобладающая ширина его около 1 км. 

Фарватер умеренно извилист и при среднем уровне воды доступен для плавания судов с 
осадкой 2,5 м. При низком уровне воды глубины на оси фарватера в районе 159 км уменьшаются 
до 2 м, поэтому плавание судов с осадкой 2 м становится возможным только до 159 км,  а выше до 
мыса Верхний Утес могут пройти суда с осадкой менее 2 м. На участках реки Анадырь между 135 и 
150, а также 155 и 159 км плавание судов затруднено из-за наличия здесь отмелей, осыхающих 
осередков и узости фарватера. После высоких паводков наблюдается смещение осередков вниз 
по течению и некоторое изменение фарватера. 



Преобладающая ширина, фарватера 300 м; в районе 159 км, где фарватер пересекает 
отмель с глубинами менее 2 м, он узкий, а на 164 и 172 км ширина его достигает 1 км. 

По обеим сторонам фарватера тянутся отмели с глубинами менее  2 м, кое-где они 
осыхают. 

Глубины и грунт. На фарватере преобладают глубины 5—7 м. Местами они уменьшаются 
до 1,9—2,5 м, а кое-где увеличиваются до 14 м. Наименьшая глубина на оси фарватера 2 м 
находится в районе 159 км, а наибольшая 14 м — против устья протоки Брагина (152 км).  Грунт 
преимущественно илистый песок, местами илистая глина. Между истоком протоки Кымыльнейская 
(171 км) и 176 км у высокого правого берега реки Анадырь тянется полоса грунта из гальки и 
щебня, а в районе мыса Верхний Утес встречается глина. 

Колебания уровня и приливы. Уровень воды изменяется под действием приливных 
явлений. В осеннюю и зимнюю межень граница распространения прилива находится у мыса 
Верхний Утес. С повышением уровня воды она смещается по направлению к устью реки Анадырь. 
Полная вода у мыса Верхний Утес наблюдается примерно через 12 ч после ее наступления в 

бухте Мелкая (64°47' N, 177°З1 Е). Когда на прилив накладывается ветровой нагон, уровень воды 
вблизи устья реки Утесики поднимается на 0,2 м. 

Течения. Скорость суммарного течения во время отлива при среднем уровне воды 
колеблется от 0,7 до 1,4 км/ч. На участке от истока протоки Чикаевская до устья реки Ильмувеем 
(140 км) при низком 5 уровне воды под воздействием морских приливов течение изменяет свое 
направление на противоположное, и скорость его достигает 0,7 км/ч. 

 
Остров Длинный расположен почти посредине русла реки Анадырь в районе 129—140 км 

и делит его на два рукава. Правобережный  рукав мелководный, а левобережный используется в 
качестве основного фарватера. Остров низкий, зарос кустарником, на поверхности его вдоль русла 
реки тянется несколько невысоких валов. В районе 129—133 км в сторону основного фарватера 
берег острова окаймлен песчаным пляжем.                                                                                               

Непосредственно ниже ухвостья острова Длинный лежит остров длиной 1,4 км. Нижняя 
часть его представляет собой песчаный пляж, а верхняя покрыта кустарником. Остров низкий и со 
стороны основного фарватера окаймлен песчано-илистой отмелью, наименьшая глубина на 
кромке которой 0,4 м находится на 127,5 км.                                     

На 130 км в реку Анадырь впадает протока Отмельная — верхний рукав левобережной 
реки Танюрер, приметный своим широким устьем. Верхний входной мыс протоки представляет 
собой обрыв, покрытый кустарником. Берег реки Анадырь здесь приглубый. 

 
Гора Длинная высотой 96 м находится на левом берегу реки Анадырь в 5 км по пеленгу 

29° от верхнего входного мыса устья протоки  Отмельная.   В   6,3   км   по пеленгу 54° от этого же 
мыса  расположен холм высотой 95 м. 

Гора и холм округлой формы. Подножия их представляют собой обрывы с приметными 
бурыми осыпями.          

                                                  
Участок реки Анадырь от 135 до 150 км затруднителен для плавания, особенно при 

паводках, когда острова и осередки заливаются водой. 
 
Предупреждение. На участке реки Анадырь между 139 и 144 км встречное движение и обгон 

судов и составов запрещены.  
      
Берега. Левый берег реки Анадырь в начале этого участка на протяжении 6 км низкий, с 

резко выраженной бровкой, изрезан долинами рек Южная Пекульнейвеем (137 км) и Ильмувеем 
(140 км). Выше устья реки Ильмувеем он несколько повышается и становится обрывистым, а в 
районе 149 км, где от берега отходит песчаный пляж, вновь  понижается. 

 
 

 



Правый берег реки окаймлен узким пляжем, за которым тянется песчаный вал высотой 5—
10 м, поросший кустарником. 

Левый берег реки Анадырь на всем протяжении описываемого участка покрыт кустарником  
и  стлаником,  а  правый — кустарником.         

Приметные пункты. База расположена на правом возвышенном берегу реки Анадырь в 
районе 141 км непосредственно выше приверха острова Длинный. При плавании в районах 
137,5—138 и 140—145 км постройки базы приметны. 

 
Кресты старинного кладбища находятся в районе 142 км на невысоких холмах левого 

берега реки Анадырь в 300—350 м от уреза воды. Кладбище заросло кустарником, поэтому кресты 
видны лишь с приходом их на траверз. 

Русло реки Анадырь на описываемом участке островами и осыхающими осередками 
делится на ряд рукавов. Большинство из них несудоходно, и только один из них используется в 
качестве дополнительного фарватера. Осередки, лежащие в русле, после высоких паводков 
смещаются вниз по течению. 

Фарватер подвержен изменениям после паводков и проходит между отмелями и 
осередками зачастую в непосредственной близости от их кромок. Наименьшая глубина на кромке 
левобережной отмели 0,5 м находится в районе 139 км, а на правобережной 0,7 м — в районе 145 
км. Преобладает ширина фарватера 400 м, но в районе 139 км он суживается до 200 м, а на 150 
км расширяется до 700 м. 

Глубины   и   грунт.   Глубины на фарватере колеблются от 2,1 до    9,2    м.   Наименьшая   
глубина на оси фарватера 2,7 м находится в  районе   143  км,  а  наибольшая  9,2  м — на   150  
км.   Вблизи  кромок фарватера глубины зачастую уменьшаются до 2,1 м. Грунт на фарватере 
илистый песок, течение слабое. 

Осередки. Два осыхающих песчаных осередка лежат посредине русла реки Анадырь в 
районе 135—138 км на отмели с глубинами менее 1 м, которая тянется от 135 до 140 км. Осередки 
и отмель делят реку Анадырь на два рукава. Правобережный рукав используется в качестве 
основного фарватера. 

Левобережный рукав расположен между 135 и 141 км и отделяет от левого берега реки 
Анадырь два осыхающих осередка (135—138 км). Фарватер в левобережном рукаве узкий, по 
обеим сторонам его тянутся отмели. Наименьшая глубина на кромке левобережной отмели 0,1   м   
находится   в  400   м   ниже  устья   реки   Южная   Пекульнейвеем. Преобладает ширина 
фарватера 150 м; местами он суживается до 50—100 м, а в районе 140 км, где глубины становятся 
менее 2 м, фарватер очень узкий и замывается выносами рек Южная Пекульнейвеем и 
Ильмувеем. 

Глубины  на   фарватере  левобережного   рукава   колеблются   от   2.1  до 8,6 м, лишь в 
районе 140 км уменьшаются до 1.3—2 м. Грунт на фарватере илистый песок. 

Правобережный рукав, протекающий от 139 до 143 км, отделяет два острова от острова 
Длинный и правого берега реки Анадырь. Острова   низкие,   заросли   кустарником   и  окаймлены   
песчаными  пляжами.   В   истоке   рукава   лежат  два   осыхающих   песчаных   осередка. 

Фарватер в рукаве неустойчивый, извилистый, постоянно замывается. Глубины на 
фарватере в устье рукава 5.8—8.4 м, далее они уменьшаются и у приверха острова Длинный 
составляют 0.5 м. Между верхним островом (142 км) и нижним осередком (143 км) глубины на 
фарватере колеблются от 0.7 до 5.2 м.                                                                

Рукав замывается, но при высоком уровне воды доступен для плавания мелкосидящих 
судов и используется для подхода к базе, расположенной на правом берегу реки Анадырь в 
районе 141 км. Подход судов осуществляется непосредственно к берегу в 800 м выше построек 
базы.                                                                                                                          

При плавании по рукаву рекомендуется идти малым ходом, непрерывно измеряя глубины. 
Правобережный дополнительный фарватер ответвляется от основного фарватера в 

районе 142 км и вновь соединяется с ним на 151 км. Вначале он проходит между правым берегом 
реки Анадырь и островом, лежащим посредине русла реки в районе 144—149 км, а затем по 
протоке, отделяющей этот остров от острова, который находится на правобережной отмели в 
районе 148—151 км. Оба острова поросли кустарником; на их низменной поверхности выделяются 



песчаные валы высотой 10—15 м, вытянутые вдоль русла реки. Берега островов, сложенные из 
песка, пологие и отмелые.                        

Фарватер извилистый, по обеим его сторонам тянутся отмели. В средней части фарватера 
в нескольких метрах от его оси лежит правобережный осередок с глубинами 2,4—5 м. 

Преобладает ширина фарватера 300 м, но в протоке, разделяющей острова, она 
уменьшается. Наименьшая ширина фарватера  100 м находится в районе 149 км. 

Глубины     на   правобережном   дополнительном    фарватере    колеблются от 2,1 до 8,9 
м. Наименьшая глубина на оси фарватера 2,5 м находится в 800 м ниже ухвостья острова  (144—
149 км). Наибольшая  глубина на оси фарватера 7,6 м расположена в 500 м ниже ухвостья острова 
(148—151 км). Грунт на фарватере илистый песок, ил. 

 
Наставление для плавания по правобережному дополнительному фарватеру (142—151 км). 

При плавании в нижней части дополнительного фарватера необходимо учитывать, что в районе 143 км 
ширина его 150 м, а на кромке отмели, отходящей от ухвостья острова (144—149 км), глубина 0,7 м. Особую 
осторожность следует соблюдать при плавании в районе 149 км, где в непосредственной близости от оси 
фарватера на левобережной и правобережной бровках глубины соответственно 1,8 и 1,1 м.   

                                 
Остров лежит под левым берегом реки Анадырь в устье протоки Брагина (152 км) и делит 

его на два рукава. В средней части острова расположен невысокий холм Брагина трапециевидной 
формы с пологой вершиной и крутыми склонами, заросшими кустарником. Холм приметен при 
плавании на участке 150—155 км. Со стороны основного  фарватера берег острова обрывистый и 
приглубый. Глубины вблизи этого берега достигают 4,7—7 м. Скорость течения 1,3 км/ч при 
среднем уровне воды. 

 
Участок реки Анадырь от 154 до 161 км. Берега реки Анадырь на протяжении участка 

низкие, покрыты кустарником. Поверхность их  изрезана реками и заливами; здесь имеется 
множество озер. Левый берег от 157 до 159 км обрывистый. Русло реки Анадырь на данном 
участке островами делится на два рукава. Правобережный рукав используется в качестве 
дополнительного фарватера, а в левобережном рукаве находится узкость.    

Узкость, используемая в качестве основного фарватера, расположена о левобережном 
рукаве реки Анадырь между 155 и 159 км. Фарватер в узкости извилистый и проходит в 
непосредственной близости от отмелей. От правобережного дополнительного фарватера он  
отделен двумя островами, лежащими в районах 156 и 159 км, и отмелью, которая отходят от 
приверха нижнего острова. Наименьшая глубина на кромке фарватера 0,9 м находится на отмели 
с глубинами менее 2 м, пересекающей фарватер в районе 159 км. В узкости преобладает ширина 
фарватера 150 м. На 159 км, где фарватер пересекает отмель с глубинами менее 2 м, он еще уже. 

Глубины на фарватере в узкости 2—8,3 м. Наименьшая глубина на оси фарватера 2 м 
находится на 159 км, а наибольшая 8,3 м — в районе 158 км. Грунт в узкости ил, песок. 

 
Предупреждение.  В узкости от 155 до 158 км встречное движение и обгон судов и составов 

запрещены. 
 
Подводное препятствие. Затонувший трактор с глубиной 0,5 м при уровне поды 3,2 м по 

гидрологическому посту Снежное лежит в районе 157 км в 100 м от левого берега реки Анадырь и 
в 100 м от судового хода. 

Остров длиной 1,5 км лежит в районе 159 км. От левого берега реки Анадырь он отделен 
рукавом, по которому проходит основной фарватер. Скорость течения па фарватере 1,2 км/ч при 
среднем уровне воды. Остров невысокий, зарос лиственным кустарником. Берега его обрывистые   
и   приглубые,  а   ухвостье   представляет собой песчаный пляж. 

Рукав, протекающий между островом и осыхаюшим осередком, расположенным в районе 
158 км посредине русла реки Анадырь, достаточно глубокий. Глубины на его фарватере 2,4—4,5 
м. Грунт —илистый песок, ил. 

Правобережный дополнительный фарватер ответвляется от основного фарватера в 
районе 154 км и соединяется с ним на 160,5 км. Он проходит между правым берегом реки 
Анадырь, вдоль которого от 154 до 157 км тянется песчаный вал высотой 5—10 м, приметный с 
фарватера, и островом, расположенным посредине русла реки и районе 156 км. Остров низкий, 
покрыт кустарником. От приверха острова отходит отмель с глубинами менее 2 м и тянется до 
острова, лежащего у правого берега реки Анадырь между  161 и 164 км. На отмели находится 
осыпающий песчаный осередок. 

Ширина правобережного дополнительного фарватера колеблется от  300 до 400 м; лишь в 
районе 100 км, где фарватер пересекает отмель с глубинами менее 2 м, он узкий, вблизи оси 
фарватера преобладают глубины 5—7 м, а местами достигают 11 м. В районе 160 км на участке 
дополнительного фарватера длиной 200 м глубины менее 2 м.  



Грунт   на   фарватере   илистый  песок. Скорость течения при  среднем  уровне воды 
достигает 0,7 км/ч. После высоких паводков фарватер подвержен изменениям. 

При плавании на участке фарватера с глубинами менее 2 м (160 км) рекомендуется идти 
малым ходом, измеряя глубины, а в случае касания грунта корпусом судна следует отыскивать 
фарватер лромером. 

 
Остров, отделенный от правого берега реки Анадырь протокой, пересыхающей в истоке, 

расположен между 161  и  164 км. Остров низкий, покрыт кустарником. Нижняя часть его 
представляет собой песчаный пляж    с   бугристой   поверхностью,   от верхней  границы  которого 
по направлению к приверху острова тянется невысокий вал длиной 900 м.          

Берега острова сложены из песка и со стороны основного фарватера отмелы. 
 
Остров длиной   1,4  км находится у правого  берега  реки Анадырь в районе  170 км и 

почти со всех сторон окаймлен отмелью с глубинами менее 2 м. Остров невысокий, средняя часть 
его поросла кустар-   5 никои, а ухвостье и приверх образованы песчаными пляжами. 

 
Остров лежит под левым берегом реки Анадырь между 170 и 177 км. Остров низкий, зарос 

лиственным кустарником и стлаником, а кое-где покрыт мхом.  Ухвостье  и  приверх  его  
представляют собой  песчаные пляжи. В районе  171 —172 км вдоль острова простирается 
невысокий  вал. Берег почти на всем протяжении вала приглубый. 

Протока, отделяющая остров от левого берега реки, мелководна. Длина ее 8 км, ширина 
300—500 м. Фарватер в истоке протоки суживается осыхающей песчаной отмелью, которая 
отходит от приверха острова. В исток протоки впадает протока Ездовая.                                      

От устья протоки Ездовая до мыса Верхний Утес вдоль левого берега реки Анадырь 
тянется невысокий песчаный вал, поросший кустарником. Склон вала, обращенный к реке, крутой 
и кое-где покрыт дерном. 

 
Возвышенности  урочища  Утесики  в  районе   171 —181   км   подходят  вплотную к 

реке Анадырь и образуют высокий правый берег, изрезанный распадками. От  177 км до мыса  
Верхний Утес  берег крутой со скалистыми обнажениями, а кое-где с каменистыми осыпями. 
Вершины возвышенностей покрыты стлаником, а распадки — кустарником. 

Вдоль берега тянется каменисто-галечный пляж шириной 10—15 м.   

 

                                                           

 



Холм Утес приметный высотой  151  м находится на правом берегу реки Анадырь в районе  
172 км.  Склоны холма, поросшие стлаником  и кустарником, круто спускаются к реке. Вершина 
холма пологая. На ее склонах приметны бурые осыпи и скалистые обнажения. 

 
 

ПРОТОКИ    

Протока    Брагина,    протекающая    по    левобережной пойме, впадает в реку Анадырь в 
районе 152 км, а берет начало на 165 км. Длина протоки 13 км, ширина 100—300 м. Исток ее 
пересыхает, а устье делится на два рукава островом, на котором расположен холм  Брагина.  По  
имеющимся сведениям, при высоком  уровне воды протока доступна для плавания мелкосидящих 
судов. 

Протока Ездовая является левобережной; она сливается с рекой Анадырь в районе 177 
км и ответвляется от нее на 190 км. Длина протоки 16 км, ширина 100—300 м, а в истоке она 
суживается до 30 м. При среднем уровне воды глубины на фарватере протоки  1,5—4 км. 
Наиболее глубоководно ее устье. 

 
 

ОТ МЫСА ВЕРХНИЙ УТЕС ДО УСТЬЯ РЕКИ БЕЛАЯ 
(181-237 км) 

Река Анадырь от устья реки Белая до 198 км течет в основном на юго-восток, а от 198 до 
181 км — преимущественно на юг. 

Берега на описываемом участке реки Анадырь в основном низкие, изрезаны множеством 
проток, притоков и староречий, поросли кустарником, а кое-где стлаником, травой и мхом. В 
нижней и верхней частях этого участка вплотную к правому берегу подходят соответственно 
возвышенности урочища Утесики и отроги Усть-Бельских гор, образуя крутой, а местами 
обрывистый берег. 

Вдоль берегов тянутся песчано-галечные пляжи, ширина которых иногда достигает 200 м. 
 
Приметные пункты. При плавании в этом районе приметны мыс Верхний Утес, горы 

Горбатая, Вилка, холм Камешки, вход в осыхающий залив (196 км), расположенные на правом 
берегу реки Анадырь. Кроме этого, на правом берегу реки приметна база Утесики (185 км), емкости 
(233 км) и селение Усть-Белая, на левом берегу — холмы высотой около 12 м (198 км) и высотой 
10—15 м (211 км), возвышенность высотой 50 м   (205 км), а  в верхней части участка — постройки 
двух  рыбных промыслов (227 и 234 км). 

Рейды, затоны и причалы. Рейд для переформирования составов находится у острова, 
лежащего непосредственно выше мыса Верхний Утес. Протока, отделяющая остров от правого 
берега реки Анадырь, может быть использована в качестве затона для зимнего отстоя судов. 

Причалы сооружены у правого берега реки Анадырь против базы Утесики и в районе 
селения Усть-Белая. 

Русло. Описываемый участок реки Анадырь сложен для судовождения. Русло здесь 
заполнено большим количеством островов, осыхающих песчано-галечных отмелей, кос и 
осередков.                                            

Острова имеют вытянутую по направлению русла реки форму. На низменной поверхности 
некоторых из них образовались невысокие песчаные валы с острыми гребнями. Крутые склоны 
валов поросли кустарником и стлаником. Берега островов со стороны узких проток размываются, а 
со стороны широких — умеренно крутые с песчано-галечными пляжами. Ухвостья и приверхи 
большинства островов представляют собой песчано-галечные косы, занимающие от 1/3 до 1/2 
площади островов. Во время паводков многие острова заливаются водой, что значительно 
усложняет условия ориентирования и плавания по фарватеру.                                                                                                            



Отмели, как правило, образуются у выпуклых берегов и постепенно переходят в пляжи 
шириной 20—50 м. Косы шириной от 50 до 400 м и длиной иногда до 2 км выступают далеко в 
русло, образуя небольшие заводи. Осередки в основном вытянуты по течению реки; поверхность 
их ровная и плотная. Ухвостья осередков круто обрываются  к воде, а приверхи пологие. 

Среди множества рукавов и проток трудно выделить основное русло. Однако наиболее 
глубоководен левобережный рукав, который преимущественно используется в качестве основного 
фарватера. Преобладающая ширина левобережного рукава около 500 м, но на 218,5 км он 
суживается до 150 м, а у нижней границы участка расширяется до 1,3 км. 

Фарватер в левобережном рукаве подвержен постоянным изменениям, за исключением 
перекатов Янройка и Верхнезиновьевский, и при среднем уровне воды доступен для плавания 
судов с осадкой 1,5 м. Но в летнюю межень глубины на некоторых перекатах уменьшаются до 
0,9—1 м, плавание становится возможным лишь для катеров с осадкой менее 0,9 м. 

На фарватере насчитывается восемь перекатов. Все они образованы у места слияния 
рукавов и проток с рекой Анадырь или несколько ниже устьев притоков. Фарватер на перекатах 
узкий и проходит в непосредственной близости от отмелей и осередков. Наименьшая ширина 
фарватера находится на перекате Намывной, где ширина корыта переката 20 м, наибольшая 400 
м — на 196 км. Сильные навальные течения и извилистость фарватера затрудняют плавание 
судов  на перекатах. Наиболее сложные для судоходства перекаты Намывной, Волторовский и 
Камешки. 

Глубины   и  грунт.   На основном фарватере реки Анадырь преобладают  глубины  2—3  
м,  но  на   гребнях  некоторых  перекатов  они уменьшаются до  1,1  м. Наименьшая глубина  на 
оси фарватера   1,1   м  находится    на     перекатах    Намывной    и    Гуменичный,    наибольшая 
13,2 м — в средней части переката Камешки. 

Грунт в левобережном рукаве преимущественно ил, песок, местами галька, а на перекате 
Камешки и у правого берега реки Анадырь в районе селения Усть-Белая встречается камень и 
щебень.                          

Паводки. Подъем уровня воды на описываемом участке реки Анадырь начинается в первой 
половине мая и достигает наибольшей величины во второй половине июня. Максимальная 
величина подъема уровня воды у мыса Верхний Утес в отдельные годы составляет 6,6 м, а в 
районе селения Усть-Белая 5,6 м.                                                                
 

Скорость течения при среднем уровне воды на основном фарватере колеблется от 2,5 до 
8,3 км/ч, но преобладает 6,5 км/ч. Наибольшая скорость   течения   8,3   км/ч  наблюдается  на  
перекате  Волторовский. Во время паводков она местами достигает  10—14 км/ч, и суда, идущие 
против течения, с трудом преодолевают его. 

 
Перекат Намывной расположен между 180,5 и 194,5 км. Левый берег реки Анадырь на 

протяжении переката низкий, с песчаным пляжем, ширина которого в районе 182 км достигает 200 
м. От нижней границы переката до истока протоки Ездовая (190 км) вдоль берега тянется  
песчаный вал, поросший кустарником. Склон вала со стороны реки Анадырь крутой и кое-где 
покрыт дерном. 

 

 



Правый берег в границах переката в основном возвышенный и обрывистый, а в районе 181 
км скалистый, покрыт кустарником и стлаником. От мыса Верхний Утес до  186 км берег низкий, 
порос ивняком. В районе 194 км в реку Анадырь впадает правобережная протока Перекатная, 
отделяющая группу низких островов. 

При плавании по перекату ориентирами могут служить мыс Верхний Утес, база Утесики и 
горы Горбатая и Вилка, расположенные на правом берегу реки Анадырь. 

Русло. Перекат Намывной — один из сложных для судовождения в бассейне реки Анадырь. 
Четыре острова, лежащие посредине русла реки между 186 и 194 км, делят его на ряд рукавов. 
Острова низкие, с пологими песчано-галечными берегами, поросли кустарником. Посредине 
второго острова   (193 км), считая от правого берега реки Анадырь, тянется невысокий вал. 

Судоходным является левобережный рукав, но во время половодий мелкосидящие суда 
могут пройти по рукаву, протекающему между вторым и третьим островом, считая от правого 
берега реки Анадырь. При плавании по этому рукаву следует учитывать, что посредине его русла 
в 1 км ниже истока лежит осыхающий песчано-галечный осередок. 

Левобережный рукав изобилует осыхающими песчано-галечными осередками, особенно в 
средней части переката. 

На перекате образовались три гребня. Нижний гребень расположен между 185 и 186 км, а 
два других в районах 188 и 192 км. Ширина корыта на нижнем гребне переката 50—60 м. 
Наименьшая ширина корыта переката 20 м. 

Фарватер    на     перекате    неустойчивый,    извилистый   и   проходит   в 
непосредственной близости от отмелей, глубины на кромках которых иногда   составляют   0,1—
0,2   м.  В  районе  190 км по обеим сторонам фарватера   лежат   два   осыхающих   песчаных   
осередка,   суживающих фарватер до  50  м.  Наибольшая  ширина  фарватера  300  м  находится 
между 193 и 194 км. Наименьшая глубина на оси фарватера 1,1 м рас- ю положена в районе 185 
км   и наибольшая 4,9 м — на 189 км. Наименьшие глубины  на  оси  фарватера  на  трех  гребнях  
переката,  начиная с нижнего, соответственно  1,1;  1,6 и  1,7 м. Грунт на перекате галька и песок, в 
нижней его части — илистый  песок.  Скорость течения  при среднем уровне воды в нижней и 
средней частях переката 2,5—2,9 км/ч. 15 Далее она возрастает и у верхней границы переката 
достигает 4 км/ч. 

 
Предупреждение. На перекате Намывной от 181 до 184 и от 185 до 194 км встречное 

движение и обгон судов и составов запрещены. 

 
Знаки    «Сигнал»    установлены   на   правом   берегу реки Анадырь  в районах 185 и 194 

км. 
Мыс Верхний Утес приметный, образованный склонами холма высотой 58 м, поросший 

стлаником и кустарником, выступает от правого берега реки Анадырь в районе 181 км. Он 
является нижним входным мысом устья реки Утесики и представляет собой скалистый  утес. Со 
стороны реки Анадырь мыс крутой, а по направлению к реке Утесики обрывистый. На вершине 
мыса устанавливаются два приметных ажурных знака. 

Остров низкий песчаный, покрытый кустарником, расположен непосредственно выше мыса 
Верхний Утес. В нижней части острова построен приметный дом. Протока, отделяющая остров от 
правого берега, пересыхает в истоке. Берега ее поросли кустарником. Вдоль правого берега 
протоки от устья к истоку тянется песчаный вал длиной около 1 км. В районе слияния протоки с 
устьем реки Утесики образовалась заводь, укрытая от всех ветров. Протока и заводь, хорошо 
защищенные  от ледохода, удобны для стоянки катеров. Глубины в заводи 5—6 м, грунт — галька, 
песок. 

Проход между островом и мысом Верхний Утес глубокий: даже вблизи берегов глубины 
достигают 2 м и более. Ширина входа в проход 40 м, далее проход расширяется. Течение в 
проходе слабое, в зимнюю и осеннюю межень оно изменяет свое направление под действием 
приливных явлений. Входить в проход следует, держась в 8—10 м от мыса Верхний Утес, но 
подходить ближе к мысу не рекомендуется, так как возле него лежат камни. 

Затонувший   плашкоут   с частями  над  водой  лежит  в  проходе в 5 м от ухвостья 
острова, расположенного непосредственно выше мыса Верхний Утес. 

Рейд. Переформирование составов, следующих через перекаты вверх по реке Анадырь, 
обычно производится со стороны основного фарватера   у   правобережного   низкого острова, 
лежащего  непосредственно  выше    мыса   Верхний   Утес.   Глубины   на рейде колеблются  от  1  
до 3,1 м, грунт —ил и песок. 

 
Гидрологический пост Утесики оборудован на правом берегу реки Анадырь в районе 184 км. 
 

 

 

 

 



База Утесики находится на правом берегу реки Анадырь в районе 185 км. Здесь имеются 
медпункт и магазин. База располагает складскими помещениями. На базе можно произвести 
мелкий ремонт корпуса судна и пополнить запасы топлива. 

 

 
Причал длиной 17 м сооружен у правого берега реки Анадырь против базы Утесики. 

Глубины у причала колеблются от 1,8 до 2,5 м.  
Гора Горбатая приметная высотой 166 м расположена в 7 км по пеленгу 4° от мыса 

Верхний Утес и является хорошим ориентиром при плавании по перекату Намывной. На вершине 
горы разбросаны камни. Пологие склоны ее, поросшие стлаником, подходят вплотную к правому 
берегу реки Анадырь и заканчиваются высоким  обрывом. 

Гора Вилка приметная высотой 203 м находится на правом берегу реки Анадырь в 11 км по 
пеленгу 357° от мыса Верхний Утес. Склоны горы со стороны реки Анадырь пологие, а по 
направлению к протоке Перекатная крутые и заканчиваются скалистым обрывом. На вершине горы 
установлен приметный ажурный знак. 

Наставление для плавания по перекату Намывной. При плавании по перекату следует 
постоянно измерять глубины, соблюдая особую осторожность при переходе со створа на створ. В 
районе нижнего гребня переката (185—186 км) нужно учитывать навальное течение на осыхающий 
песчано-галечный осередок, расположенный на 185 км почти посредине русла реки Анадырь. 
Особую осторожность необходимо соблюдать в районе 190 км, где фарватер узкий и проходит 
между двумя осыхающими песчаными осередками, бровки которых со  стороны основного 
фарватера приглубы. Когда осередки покрываются водой, небольшое отклонение судна от 
фарватера может привести к посадке его на осередки. В случае касания здесь грунта 
рекомендуется отыскивать фарватер промером. 

Участок реки Анадырь от 195 до 198,5 км. Берега реки на данном 30 участке   низкие.   
Левый   берег   подмывной,   обрывистый   и   приглубый. В районе 194—197,5 км вдоль правого 
берега тянутся невысокие песчаные    валы.   На   196   км в правый берег вдается осыхающий 
залив. Вход в залив приметен. Преобладающая ширина фарватера на описываемом участке 200 
м. На 198 км фарватер суживается до 120 м отмелью, отходящей от правого берега реки. 
Наименьшая глубина на кромке отмели 0,7 м. 

Холм приметный  высотой  около   12  м  округлой  формы  находится   5 на левом берегу 
реки Анадырь в районе 198 км в 1,5 км от уреза воды. 

Перекат Янройка расположен между 198,5 и 204 км. Берега в границах переката низкие, 
поросли кустарником. На правом берегу имеется плавник. В районе 199 км в реку Анадырь 
впадает левобережный приток — несудоходная река Стойбищная. Однако в случае  
необходимости в устье реки Стойбищная, защищенном от ветров всех направлений, суда могут 
стать на якорь. Течение здесь слабое, грунт —илистый песок. Глубины у левого берега устья реки 
Стойбищная 3—5 м. От устья реки Стойбищная до верхней границы переката левый берег реки  
Анадырь  обрывистый  с  песчано-галечным   пляжем.  

В районе 202—204 км русло реки Анадырь осыхающим песчано-галечным осередком 
делится на два рукава. Левобережный рукав используется в качестве основного фарватера, а 
правобережный мелководный. 

Фарватер на перекате устойчивый, но из-за узости затруднителен  для плавания. По обеим 
сторонам фарватера тянутся песчано-галечные отмели. Наименьшая глубина на кромке 



левобережной отмели 0,1 м находится на 200 км против осыхающего галечного осередка, а на 
правобережной 0,9 м — в районе 202 км. Преобладающая ширина фарватера 120 м. Наиболее 
узок фарватер в районе 200 км, где ширина его 70 м. Наименьшая глубина на оси фарватера 1,7 м 
расположена в районе 203 км, наибольшая 5,8 м — в районе 199 км. Грунт на перекате галька, 
местами песок. Скорость течения при среднем уровне воды 5,8—6,5 км/ч. 

На перекате имеются два  гребня.  Нижний  гребень  с  наименьшей  глубиной на оси 
фарватера 2,6 м расположен в районе 201 км, а верхний с наименьшей глубиной 1,7 м — на 203 
км. 

Возвышенность приметная высотой 50 м находится на левом берегу реки Анадырь в 
районе 205 км. Склоны возвышенности, поросшие стлаником, вплотную подходят к реке и 
заканчиваются высоким обрывом с приметными скальными обнажениями темного цвета. На 
обрыве возвышается приметный ажурный знак. Подножье обрыва, заросшее кустарником, 
заканчивается песчано-галечным пляжем. 

Остров   низкий,   покрытый   кустарником и травой, лежит у левого берега реки Анадырь 
между 205 и 206 км. Остров отделен от левого  берега пересыхающей в истоке протокой, которая 
образует естественную заводь,  удобную для  стоянки  судов  на  якоре.  Грунт в  районе стоянки 
галька, песок. 

 
Глубины на реке Анадырь против  острова  2,8—3,2  м,  а  скорость течения при среднем 

уровне воды достигает 8,3 км/ч.                  

 

Перекат Волторовский расположен между 206 и 212 км. Левый берег реки Анадырь на 
протяжении 2 км oт нижней границы переката обрывистый, с широким песчаным пляжем. Далее 
берег низкий, порос кустарником и мхом. Правый берег реки Анадырь в границах переката  низкий, 
островной и покрыт кустарником. От 208 до 212 км на правом берегу образовались песчаные валы, 
вытянутые вдоль русла реки. Параллельно валам тянется широкая полоса осыхающей песчаной 
отмели. 

Русло.   Перекат   Волторовский   образован   осыхающими   песчаными  отмелями, 
которые отходят от островов, лежащих в русле реки Анадырь в районах 208—210 и 209—211 км. 

Фарватер на перекате неустойчивый, особенно между 208 и 210 км. Преобладает ширина 
фарватера 50 м, но в районе 209—210 км он суживается до 25 м. Наименьшая глубина на оси 
фарватера 1,4 м 15 находится на гребне переката в районе 209,5 км. Наибольшая глубина на оси 
фарватера 7,4 м обнаружена в районе 211 км. Грунт — песок, ил, а в средней части переката 
встречается галька. Скорость течения при среднем уровне воды колеблется от 4,3 до 8,3 км/ч. 

 
Предупреждение.     На    перекате    Волторовский   от   208 до 20 210,5 км встречное 

движение и обгон судов и составов запрещены. 
 
Знаки «Сигнал» установлены на правом берегу реки Анадырь в районах 206 и 211 км. 
Осередок осыхающий песчаный лежит в районе 207 км  посредине русла реки Анадырь и 

суживает фарватер до 80 м. Кромка осередка  со  стороны  основного фарватера  приглубая  и  
находится  в  20—30 м от его оси. 

Остров лежит посредине русла реки Анадырь между 208 и 210 км. Остров  низкий   и  со   
всех  сторон  окаймлен  осыхающими  песчаными отмелями. От правого берега реки Анадырь 
остров отделен мелководным рукавом. 

Остров, расположенный в районе 209—211 км, низкий, зарос кустарником и отделен от 
левого берега реки широкой протокой, в истоке которой лежит осыхающий галечный осередок. 
Вдоль берега острова со стороны протоки тянутся невысокие песчаные валы. От верхней  и 
нижней частей острова отходят осыхающие песчаные отмели, а у средней его части берег 
приглубый. 

В устьевую часть протоки протяжением 1 км для отстоя могут входить катера с осадкой 1,4 
м. Грунт здесь ил и песок. 

Холм  приметный  округлой  формы  высотой   10—15  м   расположен  на левом берегу 
реки Анадырь в районе 211 км. 



Наставление для плавания по перекату Волторовский.  Для  своевременного    
обнаружения    судов   в   границах   переката   необходимо выставлять впередсмотрящего. При 
плавании по перекату против течения судоводители должны иметь в виду, что на 209 км основной 
фарватер реки Анадырь резко изменяет свое направление влево и проходит между островами, 
лежащими в районах 208—210 и 209—211 км. Поэтому,    начиная   с   208   км  создается 

ошибочное впечатление, что нужно идти по мелководной протоке, отделяющей остров (209—
211км) от левого берега реки Анадырь. Чтобы не зайти в устье этой мелководной протоки,  
рекомендуется внимательно следить за  окружающей обстановкой и вовремя изменить курс судна 
влево. При этом следует учитывать, что в районе 209 км действует сильное навальное течение на 
левый берег реки Анадырь, которое суда преодолевают с трудом.   

Кроме   того,   нужно   иметь   в   виду, что в районе 211 км течение наваливает   суда   на   
осыхающий   галечный   осередок,   расположенный в истоке протоки, отделяющей остров (209-
211 км  от левого берега реки Анадырь. 

 
Перекат    Верхнезиновьевский    расположен   между   212   и 216 км и является 

продолжением переката Волторовский. Берега реки в границах    переката   Верхнезиновьевский   
низкие,   поросли  кустарником.   В районе 214 км в правый берег реки Анадырь вдается широкий, 
но мелководный залив. 

Русло. Перекат Верхнезиновьевский образован осыхающим песчано-галечным осередком и 
отмелями. Осередок лежит между 214 и 215 км почти посредине русла реки Анадырь, а песчано-
галечные  отмели отходят от правобережного низкого острова, расположенного между 214 и 220 
км и отделенного от правого берега реки Анадырь верхней частью протоки Перекатная. Перекат 
состоит из двух гребней. Нижний гребень находится на 214 км, а верхний — в районе 215 км. 

Фарватер на перекате извилистый и узкий. Несмотря на то что за  последние 35 лет 
нижний гребень переката сместился по течению, местоположение оси фарватера почти не 
изменилось. Преобладает ширина фарватера 100 м, но в районе 214 км, где фарватер заходит в 
рукав, соединяющий реку Анадырь с протокой Перекатная, он суживается до 50 м, а на 215 км 
фарватер пересечен отмелью с глубинами менее 2 м. На нижнем и верхнем гребнях переката 
наименьшая глубина на оси фарватера 1,7 м. 

Грунт на перекате галька и песок. Скорость течения при среднем уровне воды колеблется 
от 4,1 до 6,8 км/ч. 

 
Предупреждение.   На перекате Верхнезиновьевский от 213 до  215,5 км  встречное 

движение  и  обгон  судов  и составов  запрещены. Остров лежит посредине русла реки Анадырь 
между 212 и 215 км. остров низкий и покрыт кустарником. От левого берега реки Анадырь остров 
отделен широким, но несудоходным рукавом. 

 
Наставление для плавания по перекату Верхнезиновьевский.  При плавании по перекату 

между 214 и 215 км необходимо иметь в виду,  что   фарватер   здесь   узкий   и в районе 214 км 
резко изменяет свое  направление,  поэтому,  проходя   по  фарватеру,   рекомендуется   
непрерывно измерять глубины. В районе верхнего гребня переката  (215 км) действует навальное 
течение   на   осыхающий   песчано-галечный  осередок,  расположенный районе 215 км вблизи 
линии створа № 215. В случае касания этого предка   носовой   или   средней частью корпуса 
судна нужно немедленно дать задний ход и, разворачивая корму против течения, выходить на 
фарватер.    

                                                                                                 
Перекат Гуменичный протяженностью 3 км расположен выше переката 

Верхнезиновьевский и является его продолжением. Берега в границах переката Гуменичный 
низкие и образованы двумя большими островами, поросшими кустарником. Вдоль правобережного 
острова, лежащего между 214 и 220 км и отделенного от правого берега реки Анадырь верхней 
частью протоки Перекатная, тянется песчано-галечный пляж, от которого местами отходят отмели 
с глубинами вблизи бровок 0,6—0,9 м. Наименьшая глубина 0,6 м на бровке правобережной 
отмели находится в районе 219,5 км. 

В районе 216 км в реку Анадырь впадают две протоки, протекающие по левобережной 
пойме, которые сливаются в одно устье. От правого    берега    устья   отходит   осыхающая   
песчаная отмель,  которая образует перекат Гуменичный. 

Фарватер   на   перекате   неустойчивый. Ширина  его в основном 50 м, но в районе 217 км, 
где фарватер пересечен отмелью с глубиной менее 2 м, он очень узкий. Наименьшая глубина на 
оси фарватера 1,1 м находится на верхнем гребне переката в районе 217 км. Нижний гребень 
переката с наименьшей глубиной 1,8 м образовался в районе 216,5 км. 

Грунт на перекате песок, ил. Скорость течения при среднем уровне воды достигает 6,5 км/ч. 

Наставление для плавания по перекату Гуменичный. Из-за небольшого количества 
ориентиров плавание по перекату в условиях пониженной  видимости  значительно  усложняется.  



В  районе 216  км  необходимо учитывать, что течение из левобережных проток, сливающихся в 
одно устье, наваливает суда на правый берег реки Анадырь. 

 
Перекат Камешки расположен между 220 и 223 км. Он является одним из трудных для 

плавания участков на реке Анадырь. Берега в границах переката низкие, лишь в районе 221 км 
правый берег возвышенный. 

 
Правый берег реки Анадырь в районе 221—223 км. Вид при подходе сверху 
 

Русло реки Анадырь в границах переката Камешки извилистое и в районе 222 км 
разветвляется на два рукава. Правобережный рукав мелководный. 

Левобережный   рукав   используется   в   качестве   основного   фарватера. Он проходит 
между двумя низкими островами, лежащими в районах 220—224 и 222—224 км. Основной 
фарватер на перекате неустойчивый,  особенно  в  районе  220  км. Дно  реки  неровное,   
мелководные участки чередуются с глубокими. 

Перекат Камешки состоит  из  трех  гребней.  Наименьшая  глубина  на оси фарватера 1,4 
м находится на нижнем гребне переката в районе 220 км. На 220 км фарватер пересекает отмель, 
глубины на которой вблизи оси фарватера 0,6—0,9 м, а кое-где достигают  1,9—2 м. В тихую 
погоду положение фарватера и отмели здесь можно определить по следующим признакам: на 
фарватере течение быстрое, с полосами пены; на отмели вода покрыта рябью, течения не видно, 
а возле отмели заметны струи воды. Средний гребень переката с наименьшей глубиной    на    оси   
фарватера   1,6 м расположен в районе 220,5 км. В районе 222 км, где глубины резко изменяются 
от 3 до 13 м, образовался порог. Верхний гребень переката с наименьшей глубиной на  оси 
фарватера 1,3 м находится между 222 и 223 км. 

Грунт на перекате преимущественно галька, а в средней его части встречается камень и 
ил. Скорость течения при среднем уровне воды колеблется от 5 до 6,5 км/ч. 

Предупреждение.  Встречное движение и обгон судов и составов на перекате Камешки 
запрещены. 

Знаки «Сигнал» установлены на приверхе правобережного острова (214—220 км) и на 
левобережном острове (220—224- км) в районе 223 км. 

Холм Камешки высотой 92 м находится на правом берегу реки Анадырь в районе 220,5 км. 
Холм приметен при плавании по реке Анадырь от 215 до 230 км. Склоны холма, поросшие 
кустарником, круто спускаются к реке, образуя обрывистый мыс. Он является верхним входным 
мысом истока протоки Перекатная. На вершине холма установлены два приметных ажурных знака. 

 



В 350 м выше обрывистого мыса расположен низкий островок, поросший кустарником. От 
правого берега реки Анадырь островок отделен протокой, устьевая часть которой на протяжении 
1,5 км доступна для входа мелкосидящих катеров. На правом берегу протоки в 1 км  выше ее устья 
находится дом, приметный с фарватера реки Анадырь в районе 222—222,5 км. Глубины у правого 
берега протоки от устья до дома колеблются от 3,5 до 7 м, выше дома они уменьшаются. Грунт — 
ил, песок. 

Остров, отделенный от левого берега реки Анадырь пересыхающей  в истоке протокой, 
расположен  между 220 и 224  км.  Остров  низкий, с отмелыми песчано-галечными берегами, 
покрыт кустарником. 

Наставление для плавания по перекату Камешки. Течение на перекате быстрое, 
наблюдаются сильные водовороты, значительно затрудняющие плавание по намеченному курсу. 
Кроме того, необходимо учитывать затяжное течение в протоку Перекатная, которая ответвляется 
от реки Анадырь непосредственно ниже холма Камешки и течет по правобережной пойме. 

При плавании на нижнем участке переката  следует иметь в виду, что при высоких уровнях 
воды приверх острова, лежащего между 214  и 220 км и отделенного от правого берега реки 
Анадырь верхней частью протоки Перекатная, затопляется. 

 
Остров низкий, поросший кустарником, лежит посредине русла реки Анадырь в районе 

222—224 км. Вдоль берега острова со стороны основного фарватера тянется осыхающая песчано-
галечная отмель шириной 30 около 250 м. 

Рукав, отделяющий остров от правого берега реки Анадырь, широкий, но мелководный. В 
истоке рукава лежат три осыхающих песчано-галечных осередка. 

 
Остров, отделенный от правого берега реки Анадырь мелководной протокой, лежит между 

225 и 226 км. Остров низкий и зарос кустарником. Со стороны основного фарватера от острова 
отходит отмель, на которой лежат три вышеупомянутых осыхающих песчано-галечных осередка. 
На приверхе острова находится приметный сарай. 

Перекат Круги расположен между 225,5 и 228,5 км. Берега в границах переката 
образованы низкими островами, поросшими кустарником. В районе 227 км на левом берегу реки 
Анадырь имеются постройки рыбного промысла, приметные при плавании от 225 до 230 км. Левый  
берег реки в районе построек приглубый. В 1,3 км выше этих построек находится исток 
мелководной протоки. При подходе к перекату сверху в качестве ориентира можно использовать 
остатки саней, лежащие на левом берегу реки Анадырь в районе 229 км. 

 

 
 
Перекат Круги  образован   песчано-галечными   отмелями,   которые  отходят от 

правобережных островов, и осыхающим осередком, лежащим у правого берега реки Анадырь в 
районе 226 км. 

Фарватер на перекате неустойчивый и узкий. Преобладает ширина фарватера 130 м, но в 
районе 228 км он суживается до 50 м. Глубины на перекате колеблются от 2,4 до 6,7 м. 
Наименьшая глубина на оси фарватера 2,4 м находится на оконечности отмели в районе 226,5 км. 
Грунт на перекате ил, песок и галька. Скорость течения при среднем уровне воды достигает 5,9—
6,8 км/ч. 

Предупреждение. Встречное движение и обгон судов и составов на перекате Круги 
запрещены. 

Наставление для плавания по перекату Круги. Узость и извилистость фарватера 
затрудняют расхождение судов на перекате. При плавании в районе 227 км необходимо учитывать 
навальное течение на левый берег реки Анадырь, а у нижней части переката — на осыхающие 
песчано-галечные осередки, лежащие в районе 225 км в истоке правобережного рукава. 

Острова лежат в районе 227—236 км и от правого берега реки Анадырь отделены 
мелководной протокой. Острова низкие, поросли кустарником. Нижний остров со стороны 
основного фарватера окаймлен осыхающей песчано-галечной отмелью. Приверх верхнего острова 



представляет собой осыхающую песчано-галечную косу длиной около 2 км. Протоки, разделяющие 
острова, узкие и при низком уровне воды (обычно в августе) пересыхают. 

Остров находится у левого берега реки Анадырь между 230 и 232 км. Остров низкий, 
покрыт кустарником. От верхней и нижней  частей его отходят осыхающие песчаные отмели. 

Протока, отделяющая остров от левого берега реки Анадырь, мелководна. В районе 233 км 
от левого берега реки Анадырь отходит осыхающая песчаная коса длиной около 1 км, суживающая 
исток этой протоки до 200 м. 

Емкости, приметные с фарватера реки Анадырь от 230 до 237 км, находятся на правом 
берегу в районе 233 км. 

Перекат Налимчики расположен между 234 и 236 км. Берега в границах переката низкие, 
поросли кустарником. Правый берег образован островом, лежащим между 233 и 236 км, за 
которым видны отроги Усть-Бельских гор. У нижней границы переката на левом берегу реки. 
Анадырь имеются постройки рыбного промысла, приметные при плавании от 233 до 236 км. В 1 км 
выше этих построек в реку Анадырь впадает левобережный приток — река Северная 
Пекульнейвеем. 

 
Между устьями рек Северная Пекульнейвеем и Белая вдоль левого  берега реки   Анадырь   

тянутся   осыхающие   песчано-галечные   отмели шириной около 800 м, которые образуют 
перекат Налимчики. 

Фарватер на перекате неустойчивый; с изменением конфигурации отмелей, образующих 
перекат, изменяется направление фарватера. Глубины на фарватере колеблются от 1,2 до 6,5 м. 
Наименьшая глубина  на оси фарватера 1,2 м находится на гребне переката в районе 235 км. 
Грунт на перекате ил, песок и галька. Скорость течения при среднем уровне воды достигает 7,2 
км/ч. 

Предупреждение.   Встречное движение и обгон судов и составов на перекате Налимчики, а 
также постановка на якорь на участке 20 реки Анадырь от  235 до   237 км   запрещены.   Кроме   
того,   в районе 234—235 км необходимо учитывать, что течение из реки Северная Пекульнейвеем 
наваливает суда на правый берег реки Анадырь. 

Селение Усть-Белая приметное раскинулось на правом берегу реки Анадырь в районе 
236—237 км. Оно является одним из самых крупных  населенных пунктов в бассейне реки 
Анадырь. Местность, окружающая селение, представляет собой северо-восточную оконечность 
Уст-Бельских гор, склоны которых покрыты стлаником и кустарником. В селении находятся 
сельский Совет, рыболовецко-оленеводческий совхоз, имеются почта, больница и магазин. Берег 
в районе селения отмелый,  полого спускается к урезу воды. У верхней части селения берег 
приглубый. 

 
 
В  селении Усть-Белая можно произвести   мелкий   ремонт   корпуса судна, пополнить 

запасы продовольствия, пресной воды, а в отдельных случаях и топлива.  Бункеровка  судов 
чистой пресной  водой производится обычно на 237 км в районе слияния рек Белая и Анадырь. 
Здесь  образуется приметная с фарватера реки Анадырь зона разделения вод. 

Грунт в русле реки против селения камень и щебень, якоря держит плохо. 



 
Скорость течения в районе селения Усть-Белая при среднем уровне воды достигает 6,5 

км/ч, а во время паводков значительно увеличивается. Относительно слабое течение 
наблюдается вблизи правого берега реки Анадырь против складов, расположенных в верхней 
части селения. В летнюю межень направление течения здесь иногда изменяется на обратное. 

Магнитная    аномалия   наблюдается в районе селения Усть- Белая. Магнитное склонение 
здесь 6 °Е. 

Причал сооружен у правого берега реки Анадырь в районе верхней части селения         
Усть-Белая. На берегу против причала стоит приметное с фарватера вытянутое вдоль берега 
складское помещение. Глубины у причала 3—5 м. 

Затонувший плашкоут с частями над водой лежит у правого берега реки Анадырь против 
верхней части селения Усть-Белая в 400 м ниже причала. В районе затонувшего плашкоута в 
русле реки образовался осыхающий осередок. 

Наставление для подхода к берегу против   верхней   части селения Усть-Белая, Из-за 
сильного течения подход к берегу следует начинать несколько выше селения Усть-Белая с таким 
расчетом, чтобы течением судно не снесло на приверх верхнего из островов, представляющий 
собой осыхающую песчано-галечную косу длиной около 2 км. Вблизи берега необходимо 
остерегаться затонувшего плашкоута с частями над водой и крупных камней, разбросанных вдоль 
береговой линии. 

 

РУКАВА И ПРОТОКИ. Река Анадырь на участке 181—237 км разветвляется на 

множество рукавов и проток, длина которых колеблется в основном от 1 до 25 км, а ширина от 50 
до 900 м. Рукава и протоки извилистые, изобилуют перекатами. По данным 1955 г. Колымского 

управления гидрометеорологической службы, в летний период глубины на перекатах обычно около 1 
м, а на плесовых участках достигают 9 м. Скорость течения на перекатах около 7 км/ч, на 
плесовых участках она уменьшается до 1,8 км/ч. 

При низком уровне воды некоторые рукава и протоки пересыхают. 
Протока Перекатная правобережная является наиболее крупной на  описываемом участке 

реки Анадырь. Она впадает в реку Анадырь на 193 км и ответвляется от нее в районе 221 км. 
Длина протоки около 25 км, ширина 100—900 м. 

Левый берег протоки Перекатная представляет собой группу низких островов, поросших 
кустарником и мхом. Правый берег на протяжении  15 км от устья гористый,   местами   скалистый   
и   обрывистый, покрыт кустарником и стлаником. Далее до истока протоки берег низкий. 

В 4 км от устья протоки Перекатная на ее правом берегу расположена гора Вилка. Крутые 
склоны горы подходят вплотную к правому берегу протоки и образуют скалистый обрыв. На 
правом берегу реки  Анадырь в районе истока протоки находится холм Камешки. Обрывистый мыс, 
образованный холмом Камешки, является верхним входным мысом протоки Перекатная. 

Русло протоки извилистое, заполнено островами и осередками. По имеющимся сведениям, 
в истоке протоки Перекатная образовался порог.  

 



ОТ УСТЬЯ РЕКИ БЕЛАЯ ДО УСТЬЯ РЕКИ МАЙН 
(237—315 км) 

На данном участке река Анадырь течет в общем направлении на северо-восток. 
Берега. Левый берег реки Анадырь почти на всем протяжении описываемого участка 

низкий, изрезан протоками и речками. Лишь в районах 237—239, 303—305 км и напротив устья 
реки Майн, где вплотную к урезу воды подходят пологие,  а  кое-где  крутые склоны  Березовых 
увалов, берег гористый. 

Правый берег между 237 и 269   км   образован   вначале   крутыми,  а затем пологими 
отрогами Усть-Бельских   гор;   иногда   они   заканчиваются обрывами.  Во многих местах берег 
пересечен  распадками,  по которым протекают ручьи. Летом ручьи, как правило, пересыхают. 

Берега покрыты кустарником, а кое-где растут деревья, мох и трава. Вдоль  низких  берегов  
простираются  валы  высотой   10—15  м,  параллельно которым тянутся песчаные и песчано-
галечные пляжи. 

Приметными пунктами могут служить мысы, выступающие от правого берега реки 
Анадырь в районах 237, 239, 284 и 286 км; правобережные обрыв (253 км) и землянка (276 км); 
левобережные возвышенности (270—273 км) и курган Золотая Сопка (295,5 км); желтые валы  на 
острове, расположенном под левым берегом реки Анадырь (251 — 256 км); мыс, выступающий от 
островов Найденова в районе 268 км, а также левобережный холм Липран (304 км). На правом 
берегу приметны емкости (315 км), единственный населенный пункт — селение Снежное и 
перевалочная база прииска (283,5 км).                               

Русло реки Анадырь на этом участке изобилует отмелями и разветвляется на ряд коротких 
проток и рукавов; наиболее глубоководные из них используются в качестве основных и 
дополнительных фарватеров. 

Основное русло реки Анадырь умеренно извилистое; прямолинейные участки длиной  10—
15 км чередуются с плавными излучинами радиусом 5—10 км. Ширина   русла  преимущественно   
800 м;   местами   она уменьшается до 200—250 м, а в районе 237 км—до  150 м. Наибольшая 
ширина основного русла 1,1 км находится на 281 км. 

Отмели, отходящие от обоих берегов и островов, кое-где осыхают. 
Многие острова и осередки лежат посредине или вблизи середины русла и значительно 

затрудняют судоходство. Особенно много островов и осередков на перекате Майнский (306—311 
км).  

Фарватер довольно устойчив, но извилист и затруднителен для плавания, особенно на 
перекате Майнский. При среднем уровне воды фарватер доступен для плавания судов с осадкой 
1,5 м. В летнюю межень глубины местами уменьшаются до 1—1,5 м, и плавание судов с осадкой 
1,5 м становится возможным только от устья реки Белая до переката Майнский. Преобладает 
ширина фарватера 300—400 м, кое-где он суживается до 100—150 м, а в районах 256,5 и 285 км 
ширина фарватера уменьшается до 75—80 м. Особенно узкий фарватер на перекате Майнский,   
где  ширина   фарватера   местами  уменьшается  до   50  м. 

Глубины    и   грунт.  Глубины на фарватере колеблются от 1 до 20 11,6 м.  Преобладают 
глубины 2,5—3,5  м;  местами они. уменьшаются до  1,8—2,2 м, а  на перекате Майнский  в районе 
308,5 км посредине фарватера находится отличительная глубина 1 м. 

Грунт преимущественно ил и песок, местами галька, у нижней границы участка 
встречаются валуны, камень и щебень. Скорость   течения  на фарватере в летнюю межень 
преимущественно 2,2 км/ч, у селения Снежное она уменьшается до 0,4—1,4 км/ч, на перекате 
Майнский достигает 5,4 км/ч. 

Мысы  приметные,  образованные отрогами  Усть-Бельских  гор,  выступают от правого 
берега реки Анадырь в районах 237 и 239 км. Наиболее приметен нижний мыс, за которым 
фарватер резко изменяет свое направление. Крутые склоны мысов поросли стлаником и 
кустарником. Нижний мыс приглубый, глубины вблизи него достигают 7,6—9,6 м. 

Непосредственно выше мыса, расположенного в районе 239 км, до устья протоки Емра   
(242 км)   правый берег реки высокий  и обрывистый.   

 
Предупреждение. Встречное движение и обгон судов и составов у мыса (237 км), где 

фарватер резко меняет свое направление, запрещены. 
Камни   подводные   разбросаны   у   правого   берега   реки   Анадырь 40 в районе верхнего 

мыса (239 км). 



 
 
Наставление для плавания на участке фарватера между 237 и 239 км. При плавании на этом 

участке следует учитывать, что фарватер здесь извилистый и узкий, течение сильное. Меры 
предосторожности особенно необходимо соблюдать в районе 237—238 км, где течение из реки  
Белая наваливает  суда на правый  берег реки Анадырь, а фарватер песчано-галечными 
отмелями суживается до 100 м. 

Остров    лежит    под    левым    берегом    реки    Анадырь   в    районе 240—244 км. 
Остров низкий, с песчаными берегами, средняя часть его заросла лиственным кустарником. Вдоль 
острова простираются два песчаных вала с крутыми и незадернованными склонами. 

Протока, отделяющая остров от левого берега реки Анадырь, узкая и пересыхает в истоке. 
В среднюю ее часть впадает несудоходная река Автономова, от устья которой до 246 км тянется 
невысокий песчаный вал, поросший кустарником.  

Острова. Два острова расположены в районе 242—250 км и от правого берега реки 
Анадырь отделены протокой Емра. Острова низкие, покрыты кустарником. Почти по всей длине 
островов параллельно их берегам тянется по одному песчаному валу. Со стороны основного 
фарватера острова окаймлены песчаными пляжами, которые постепенно  переходят в отмель, в 
районе 246,5 км суживающую фарватер до 150 м. Наименьшая глубина на кромке отмели 0,6 м 
находится в районе 244 км. 

Протока, разделяющая острова, пересыхает. 
Остров лежит под левым берегом реки Анадырь между 251 и 256 км. На низкой 

поверхности острова простираются желтые валы, приметные с фарватера от 249 до 255 км.  
Берега  острова  отмелые, глубины на бровке отмели 0,7—1,1 м. 

Протока, отделяющая остров от левого берега реки Анадырь, узкая и пересыхает в истоке. 
В устье ее впадает несудоходная речка Гусева.  

Холм высотой 119 м находится на правом берегу реки Анадырь в районе 253 км. Вершина 
холма каменистая, а склоны, поросшие кедровым стлаником и лиственным кустарником, полого 
спускаются к реке и заканчиваются довольно высоким обрывом с приметными скальными 
обнажениями.            .                                     

Участок реки Анадырь от 254 до 258 км затруднителен для плавания. 
Берега. Левый берег здесь низкий, покрыт кустарником и мхом. Вдоль него тянутся валы, 

параллельно которым от 256 км по направлению к истоку реки Анадырь простирается песчаный 
пляж.                         

 
Правый берег образован пологими склонами Усть-Бельских гор, заросшими стлаником и 

кустарником. От нижней границы участка на протяжении 1 км берег довольно высокий и 
обрывистый. Далее он понижается и переходит в песчано-галечный пляж. В районе 256 км в реку 
Анадырь впадает ручей. В период весеннего половодья ручей разливается и пониженная часть 
берега от верхней окраины селения Снежное до подножия Усть-Бельских гор покрывается водой. 

Русло  реки Анадырь на описываемом участке почти целиком заполнено отмелями с 
глубинами менее 1 м, на которых лежат два осыхающих песчаных осередка. За последние 25 лет 
положение осередков оставалось неизменным. Осередок, расположенный у вогнутого правого 
берега реки Анадырь в районе 255—256 км, делит русло на два фарватера; правобережный из них 
основной, а левобережный используется в качестве дополнительного фарватера. Другой осередок 
лежит в районе 256—257 км на отмели, отходящей от левого берега реки Анадырь. 



Основной фарватер проходит между правым берегом реки Анадырь и осыхающим 
песчаным осередком   (255—256 км), расположенным на отмели с глубинами менее 1 м. 
Наименьшая глубина 0,7 м на кромке этой отмели со стороны основного фарватера находится в 
районе 256,5 км в 50 м от оси фарватера. Преобладает ширина фарватера 100 м, но на 256,5 км 
он суживается до 80 м, а в районе 257,5 км расширяется до 300 м. 

Глубины вблизи оси фарватера 2,3—6,2 м. Наименьшая глубина на оси фарватера 3,4 м 
находится в районе 256 км, а наибольшая 6,2 м — на 255 км. Грунт преимущественно ил, но в 
районе селения Снежное у правого берега реки Анадырь имеются камни. 

Скорость течения в летнюю межень колеблется от 0,4 до 1,4 км/ч, при среднем уровне 
воды от 1,1 до 1,7 км/ч, а при паводках достигает 4,8—6,1 км/ч. 

Селение Снежное приметное раскинулось на правом берегу реки Анадырь в районе 255 км. 
В селении находятся сельский Совет и оленеводческий совхоз, есть почта, телеграф, телефон, 
медпункт и магазин. 

 Селение располагает складскими помещениями. Здесь можно произвести мелкий ремонт 
корпуса судна, а также пополнить запасы топлива и продовольствия. Погрузочно-разгрузочные 
работы производятся судовыми средствами при стоянке у берега. 

 

 
Берег на  протяжении  селения  приглубый.  В  период стоянки здесь  необходимо следить 

за уровнем воды, потому что он быстро понижается и судно может оказаться на осушке. 
Предупреждение.  При подходе к берегу в районе селения следует остерегаться камней, 

разбросанных в русле реки вдоль уреза воды 
Магнитная    аномалия   наблюдается в районе селения Снежное. Магнитное склонение 

здесь 7 °Е. 
Гидрометеорологическая станция   Снежное  оборудована  у  правого берега реки Анадырь 

против нижней окраины селения Снежное. 
При станции находится гидрологический пост Снежное. 
Левобережный дополнительный фарватер, доступный для плавания мелкосидящих 

судов, ответвляется от основного фарватера в районе 254 км и вновь соединяется с ним на 258 
км. Он проходит по рукаву между двумя осыхающими осередками, расположенными в районах 
255—256 и 256—257 км. По обеим сторонам фарватера тянутся отмели с глубиной менее 1 м. 
Ширина фарватера между изобатами 1 м колеблется от 400 до 650 м. В 1 км выше устья рукава 
она резко уменьшается до 50 м, глубины здесь на левобережной кромке фарватера 0,5 м, а на 
правобережной 0,7 м. 

Глубины   на   фарватере   распределяются    неравномерно;    в начале и конце фарватера 
они колеблются от 2,5 до 4 м, а между осередками от 1,4 до 2,1 м. Наименьшая глубина на оси 
фарватера 1,4 м находится 15 в 1 км выше устья рукава. 

Грунт — ил и песок. 
Участок реки  Анадырь от 264 до 275  км  затруднителен для  плавания. 
Берега. Левый берег реки Анадырь представляет собой пойму шириной 1—2 км, 

ограниченную отрогами Пастбищных увалов. Пойма изрезана ручьями, заполнена озерами и 
покрыта мхом, лиственным кустарником, а кое-где стлаником и травой. От 264 км вверх на 



протяжении 4,5 км вдоль берега в непосредственной близости от него тянутся валы. Далее берег в 
основном обрывистый. Параллельно валам и обрывам простирается неширокий песчаный пляж. 

 

 
Правый берег в начале участка выше левого. Он образован пологими склонами Усть-

Бельских гор, изрезанных падями, по которым протекают ручьи. Летом ручьи обычно пересыхают. 
От 264 до 266 км вдоль берега тянется пологий песчано-галечный пляж. В районе 269 км Усть- 
Бельские горы постепенно отходят от русла, и берег, понижаясь, становится обрывистым. Берег 
покрыт кустарником и стлаником. 

В районе 275 км в реку Анадырь впадает узкая протока, соединяющая реку с 
правобережным озером  Сотченко. Длина протоки 2,7 км. 

Русло реки Анадырь   на  этом   участке   почти   полностью   занято  отмелями, 
отходящими от берегов и островов Найденова. 

Острова Найденова.   Нижний   из   этих   островов   лежит между 266 и 271  км посредине 
русла и делит его на два судоходных рукава. По левобережному рукаву проходит основной 
фарватер, а правобережный используется в качестве дополнительного. Два других острова 
распоожены соответственно у правого и левого берегов реки Анадырь в районах 269—275 и 274—
277 км. Острова низкие, покрыты кустарником,  и только на правобережном острове (269—275 км) 
кое-где растет стланик. По двум нижним островам тянутся невысокие валы. От острова, 
расположенного посредине русла реки (266—271 км), в районе 268 км в сторону основного 
фарватера незначительно выступает приметный холмистый мыс. Мыс покрыт темной 
растительностью и выделяется на фоне песчаного вала. Берега островов в основном обрывистые 
и почти со всех сторон окаймлены песчаными пляжами и отмелями. На отмели, отходящей в 
сторону основного фарватера от правобережного острова (269—275 км), в районе 274 км лежит 
осыхающая коса. 

Протоки, отделяющие два верхних  острова   Найденова   от берегов реки Анадырь, 
мелководны и узки. 

Возвышенности приметные с плоскими вершинами находятся на левом берегу реки 
Анадырь в районе 270—273 км. Две крайние вершины этих возвышенностей разделены распадком 
и удалены от уреза воды на 3,3—3,5 км, а средняя — на 4,5 км. Средняя вершина приметна при 
плавании от 270 до 273 км. С 280 км видны все три плоские вершины. Основной фарватер на 
участке от  264  до   275 км   извилистый; по обеим его сторонам простираются обширные отмели, 
глубины на кромках которых зачастую 1 —1,5 м, а иногда уменьшаются до 0,3—0,8 м. 
Преобладающая ширина фарватера 150—200 м. В районе 267,5 км фарватер суживается 
отмелями до 100 м; на левобережной кромке отмели глубина здесь 0,3 м. Наибольшая ширина 
фарватера 500 м находится на  272 км. 

Глубины на фарватере колеблются от 2,1 до 6,8 м. Наименьшая глубина на оси фарватера 
2,1 м находится на 271 км, а наибольшая 6,8 м— в районе 265 км. 

Грунт преимущественно ил и песок, но в районе 273 км у правобережного острова 
Найденова (269—275 км) имеется галька. Скорость течения на фарватере в районе 274 км 2,7 км/ч 
при уровне воды 4,3 м по гидрологическому посту Снежное. 

При плавании в районе 266 км у ухвостья нижнего из островов Найденова необходимо 
учитывать, что ширина фарватера здесь 120 м, а на бровке отмели, отходящей от левого берега 
реки Анадырь, глубина 0,5 м. В районе 266 км следует остерегаться осередка с глубинами 1,4—2 
м,   расположенного посредине фарватера. На 272 км приближаться к левобережной отмели не 



рекомендуется, так как на ней лежит осыхающий песчаный осередок и вблизи левобережной 
кромки отмели глубина 0,3 м. 

Правобережный дополнительный фарватер ответвляется от основного в районе 264 км и 
соединяется с ним на 272 км. Он проходит по рукаву, отделяющему нижний из островов 
Найденова (266—271 км) от правого берега реки Анадырь и от правобережного острова из группы 
островов Найденова (269—275 км). От островов, а кое-где и от правого берега реки Анадырь в 
сторону дополнительного фарватера отходят отмели с глубинами на кромках 0,3—1  м. Между 
изобатами  1 м преобладающая ширина фарватера 250—300 м, но в 1,2 и 3 км ниже верхней 
границы дополнительного фарватера он суживается до 100 м, а в районе 264 км расширяется до 
800 м. Глубины на середине фарватера колеблются от 2,4 до 7,4 м, а между двумя нижними остро-
вами Найденова — от 1,3 до 3 м. Наименьшая глубина на оси фарватера 1,7 м находится в 2 км 
ниже верхней границы дополнительного фарватера, а наибольшая 7,4 м — в районе 265 км. 

Грунт — ил и песок, а в районе 264—266 км у правого берега реки Анадырь — галька. 
При плавании между двумя нижними островами Найденова следует остерегаться отмелей, 

отходящих от этих островов. На кромках этих отмелей глубины зачастую составляют 0,3—0,4 м. 
Особую осторожность необходимо соблюдать при плавании в истоке рукава. Фарватер здесь 
узкий, а по обеим его сторонам расположены отмели с глубиной на кромках 0,3 м. 

Осередок илисто-песчаный с глубинами  1,3—2 м лежит на 277 км в 300 м от правого 
берега реки Анадырь и делит русло на два фарватера; из них левобережный используется в 
качестве основного. 

Основной фарватер шире правобережного. Глубины вблизи его оси 2,3-4,8 м. 
Правобережный фарватер ответвляется от левобережного на 275 км и соединяется с ним в 

районе 278 км. Наименьшая ширина его 175 м. 15 Глубины на фарватере колеблются от 2,1 до 6,4 
м. Наиболее мелкое место находится в районе 277 км. 

Землянка, приметная с фарватера, находится на правом берегу реки Анадырь в районе   
276 км. Правый берег в районе землянки обрывистый и песчаный.                                                                                                  

Отмель песчаная в районе 279 км отходит от левого обрывистого берега реки Анадырь. На 
бровке отмели глубина 0,2 м, а вблизи берега отмель осыхает. Скорость течения на фарватере 
реки в районе отмели 2.1  км/ч при уровне воды 4,3 м по гидрологическому посту Снежное. 

В районе отмели на 279 км в реку Анадырь впадает мелководная речка Путинская, 
протекающая по левобережной части долины. 

Осередок осыхающий песчаный находится в районе 281 км посредине русла реки Анадырь. 
Осередок плохо заметен даже при низком уровне воды. Основной фарватер проходит между 
левым берегом реки и этим осередком. Скорость течения здесь в летнюю межень достигает 2.2  
км/ч. 

Мыс приметный выступает от правого берега реки Анадырь в районе 284 км. Мыс   
невысокий, обрывистый и песчаный, покрыт стлаником. 

Непосредственно ниже мыса на правом берегу реки находится перевалочная база прииска. 
База представляет собой два деревянных дома  и емкости, приметные  с фарватера. Берег в 
районе базы приглубый, илистый, к нему возможен подход судов. 

 
Участок реки Анадырь от 284 до 291,5 км затруднителен для плавания из-за 

мелководности  и  узости   фарватера.   В   районе  286 км на обширной отмели посредине русла 
реки Анадырь лежит песчаный остров длиной 1,3 км, покрытый травой. Остров со всех сторон 
окаймлен  осушкой, лишь нижняя часть его со стороны правобережного рукава крутая и приглубая. 
Непосредственно выше острова у правого берега реки Анадырь расположен еще один невысокий 
остров длиной 2,2 км, поросший лиственным кустарником. Берега острова крутые и сложены из 
песка; в нижней и верхней оконечностях они пологие. Острова делят реку Анадырь на два 
судоходных рукава. 

 



                                                                                                                             . 
Основной фарватер проходит по правобережному рукаву. По обеим  сторонам фарватера 

тянутся осыхающие отмели, занимающие половину ширины рукава. Наиболее обширная отмель 
отходит от правого берега реки Анадырь в районе устья реки Маврина (285 км). Преобладающая 
ширина фарватера 130 м. Иногда он суживается до 75 м. Самые узкие места находятся в истоке и 
устье правобережного рукава. Глубины на оси фарватера колеблются от 2,6 до 6,6 м. Наименьшая 
глубина 2,6 м расположена в районах 285,5 и 290,5 км. Грунт в рукаве илистый песок. 

Скорость течения на фарватере 2,3—3,1 км/ч при уровне воды 4,3 м по гидрологическому 
посту Снежное.  

Мыс обрывистый, окаймленный песчаным пляжем, выступает от правого берега реки 
Анадырь на 286 км и является верхним входным мысом устья протоки Маврина. Мыс зарос 
стлаником и приметен на фоне низкого правого берега реки в районе 286 км. 

Отличительная    глубина   1,8 м находится в районе 291  км 20 в 150 м от правого берега 
реки Анадырь. 

Левобережный дополнительный фарватер ответвляется от основного на 284 км и 
соединяется с ним в районе 291,5 км. Он проходит по рукаву, отделяющему два острова от левого 
берега реки Анадырь. Левобережный рукав шире, но мелководнее правобережного, а путь по  
нему на 1 км короче. Глубины на фарватере левобережного рукава 1,2—4 м. Самое мелкое место 
расположено в устье левобережного рукава. Грунт в рукаве песок. 
Скорость течения на фарватере 1,7—2,5 км/ч при уровне воды 4,3 м по гидрологическому посту 

Снежное.  
Отличительная    глубина   1,1  м находится   в   3,5   км   выше места ответвления 

дополнительного фарватера и   в   250 м   от   левого берега реки Анадырь. 
Осередок с глубинами 1,4—2 м лежит в районе 289 км в 300 м от левого берега реки 

Анадырь. 
Отмель осыхающая песчаная шириной 200—520 м отходит от левого берега реки Анадырь 

в районе 295—296,5 км. Скорость течения на фарватере реки Анадырь на протяжении отмели 
0,9—1,2 км/ч при уровне воды 4,3 м по гидрологическому посту Снежное. 

Курган Золотая Сопка приметный высотой 10—15 м расположен на низком левом берегу 
реки в районе 295,5 км. Вершина кургана плоская. 

Залив вдается в левый берег реки Анадырь в районе 296,5 км. Залив узкий,- при низком 
уровне воды он осыхает. Грунт в заливе песок. При среднем уровне воды в залив могут войти 
мелкосидящие суда. 

При входе следует держаться ближе к косе, образующей залив. Входить в залив нужно по створу 

устья впадающего в него ручья с курганом Золотая Сопка.  

 
 

 
 

Залив в районе 298 км вдается в правый низкий берег реки Анадырь. От русла реки он 
отделен песчано-каменистой косой. 



 
  

Участок реки Анадырь от 298 до 306 км затруднителен для плавания. 
Берега. Левый берег реки Анадырь от устья левобережного ручья Чигэйвеем (299 км) на 

протяжении 4 км тянется низкой полосой шириной 0.2-1 км вдоль пологих склонов Березовых 
увалов. Между 300 и 303 км вдоль берега простирается песчаный вал. В районе 303-305 км берег 
гористый, крутой, а далее он понижается и становится пологим. 

Правый берег реки Анадырь низкий, в основном с резко выраженной бровкой. Вдоль него 
тянется песчаный пляж шириной 100-600 м, Оба берега покрыты лиственным кустарником и 
стлаником, лишь в районе 304 км на левом берегу реки у подножия холма Липран растут деревья.                                                                                    

Русло. Река Анадырь на описываемом участке делится на два рукава островом Улово, 
расположенным посредине русла в районе 299— 306 км и островом длиной 2,1 км, лежащим 
вблизи нижней части острова Улово. Левобережный рукав используется в качестве основного 

фарватера, а правобережный в истоке изобилует осередками и для плавания судов непригоден. 
 

Фарватер узкий и проходит по левобережному рукаву, зачастую вблизи отмелей; 
некоторые из них осыхают. Ширина фарватера 120—300 м. Самое узкое место находится в районе 
302 и 305 км. Глубины на фарватере колеблются от 2,2 до 6,3 м, но преобладают 3—4 м. 
Наименьшая глубина на оси фарватера 2,2 м находится в районе 298,5 км. Грунт в левобережном 
рукаве песок и галька. Скорость течения при низком уровне воды достигает 2,2 км/ч. Когда уровень 
воды повышается до 4,3 м по гидрологическому посту Снежное, она увеличивается до 3,4—4,7 км/ч. 
Наибольшая скорость течения 4,7 км/ч наблюдается в верхней части описываемого участка. 

При плавании в устьевой части левобережного рукава необходимо остерегаться косы с 
глубинами 0,4—2 м, которая отходит от нижней части острова длиной 2,1 км, лежащего в районе 
300 км вблизи острова Улово. Холм Липран приметный расположен в районе 304 км на левом 
берегу реки Анадырь. Высота холма 158 м, крутые склоны его вплотную подходят к урезу воды, 
образуя гористый, обрывистый, поросший кустарником берег. Вершина холма пологая. 

Острова на данном участке невысокие, заросли, лиственным кустарником, а кое-где 
стлаником. Верхние части островов обрывистые и окаймлены песчаными пляжами. Вдоль острова 
Улово тянется песчаный вал, а от верхней части острова длиной 2,1 км отходит осыхающая 
песчано-галечная отмель протяженностью 400 м. От ухвостья острова длиной 2,1 км выступает 
песчано-галечная коса с глубинами 0,4—2 м. 25 Длина косы около 900 м. Наименьшая глубина 0,4 
м находится на кромке косы со стороны основного фарватера в районе 299 км. 

Протока, разделяющая острова, узкая и мелководная. В истоке она пересыхает. 
Отличительная   глубина    1,8   м   расположена  в  районе  302,5 км   в 120 м от левого 

берега реки Анадырь. 

 
Перекат Майнский, самый трудный для плавания на реке Анадырь, расположен 

между 306 и 311 км. 
Берега в границах переката низкие, изрезаны мелководными заливами. Правый берег 

пересечен долинами рек Коначан и Чигэйвеем, которые, сливаясь в одно русло, впадают в реку 
Анадырь в районе 310,5 км. Поверхность берегов покрыта лиственным кустарником, а кое-где 



растет стланик и мох. Почти на всем протяжении вдоль берегов простираются песчано-галечные 
пляжи. 

Русло  реки Анадырь на перекате заполнено островами и множеством осередков, среди 
островов наиболее приметны острова Одинокий и Маленький, расположенные почти посредине 
русла соответственно в районах 307 и 310 км. Острова Одинокий и Маленький невысокие, заросли 
кустарником, а на острове Одинокий кое-где растет стланик. Берега островов обрывистые, со всех 
сторон окаймлены отмелями и песчано-галечными пляжами.  Отмель,  которая  отходит от острова  
Одинокий, осыхает. 

Большинство рукавов и проток, отделяющих осередки и острвва от берегов и друг от друга, 
несудоходны. Однако по рукаву, протекающему между левым берегом реки Анадырь и островом 
Маленький, при  высоком уровне воды могут пройти мелкосидящие суда. При плавании по этому 
рукаву необходимо иметь в виду, что от острова Маленький в сторону левого берега реки Анадырь 
отходит отмель, на которой лежит несколько осыхающих осередков. Поэтому следовать по рукаву 
необходимо с промером, но отходить от левого берега реки Анадырь дальше 50—80 м не 
рекомендуется. 

Фарватер на перекате Майнский извилистый и узкий, но довольно устойчивый. Между 306 
и 309 км он проходит в 70—150 м от левого берега реки Анадырь. В районе 309 км против 
левобережного песчано-галечного мыса фарватер пересекает русло в направлении на 
правобережный мыс, расположенный в 800 м ниже устья реки Коначан. Затем, делая крутой 
поворот вправо, фарватер пролегает между правым берегом реки Анадырь и островом 
Маленький. При паводках и половодьях, когда острова заливаются водой, фарватер плохо 
заметен, но с понижением уровня воды в тихую погоду положение фарватера можно определить 
по полосам пены, плавнику и мусору, плывущему по нему. 

От 306 до 308 км ширина фарватера 150—250 м; далее она постепенно уменьшается до 
50—100 м. Выше 310 км фарватер вновь расширяется. 

На фарватере преобладают глубины 3—4 м; местами они уменьшаются до 2,2—2,7 м. 
Наибольшая глубина на оси фарватера 6,3 м находится в районе 308 км. Грунт на перекате песок 
и галька. Скорость течения в летнюю межень у нижней границы переката 2,2 км/ч, а у острова 
Маленький достигает 5,4 км/ч. При уровне воды 4,3 м по гидрологическому посту Снежное она 
колеблется от 3,9 до 4,6 км/ч.                 

Предупреждение. Встречное движение и обгон судов и составов на перекате от 306,5 до 
311 км запрещены. 

Знаки «Сигнал» установлены на левом берегу реки Анадырь в районах 306 и 312 км. 
Осередки. Два осередка лежат по обеим сторонам фарватера в районе 308,5 км. 

Наименьшая глубина на левобережном осередке 1,5 м, а на правобережном 0,7 м. 
Отличительная глубина 1 м расположена посредине фарватера реки Анадырь между 

осередками с наименьшими глубинами 1,5 и 0,7 м. 
Наставление для плавания по перекату Майнский. Проходить перекат рекомендуется 

умеренным ходом, непрерывно измеряя глубины. 
При плавании по перекату от 309 км до приверха острова Маленький необходимо иметь в 

виду, что по обеим сторонам фарватера здесь тянутся обширные отмели. Левобережная отмель 
обрезная. 

В районе 309—310 км следует учитывать навальное течение на правобережную отмель. 
Отмель осыхающая песчано-галечная шириной 100—200 м отходит от правого берега реки 

Анадырь в районе 312—315 км. Скорость течения на фарватере в районе отмели 2,4 км/ч при 
уровне воды 4,4 м по гидрологическому посту Снежное.                                                                        

Емкости приметные находятся на правом берегу реки Анадырь в районе 315 км. 
 
ПРОТОКИ. На участке реки Анадырь от 237 до 315 км имеется несколько проток. Многие из 

них пересыхают. 
Протока Ёмра, пересыхающая в истоке, отделяет от правого берега реки Анадырь два 

острова. Устье ее расположено в районе 242 км, а исток на 250 км. Длина протоки 7 км, ширина 
100—300 м. 

Протока Маврина, протекающая по правобережной долине, впадает  в реку Анадырь в 
районе 286 км и ответвляется от нее на 291 км. Длина протоки 10 км, ширина 100—200 м. Берега 
ее невысокие и преимущественно обрывистые. По имеющимся сведениям, протока пересыхает. 

Протока Островная сливается с протокой Маврина в 1 км ниже ее  истока и берет начало 
из правобережного рукава реки Анадырь в районе 304 км. Длина протоки Островная 10 км, ширина 
50—100 м, русло извилистое. В 4,5 км ниже истока протоки Островная в нее впадает несудоходная 
речка Толовка. 

ПРИТОКИ. В реку Анадырь на участке от 237 до 315 км впадает  множество рек и ручьев. 

Все они мелководны и навигационного значения не имеют. Самый крупный из притоков — река 
Белая. 



Река Белая является левобережным притоком реки Анадырь и впадает в нее несколькими 
рукавами в районе 237 км. Образуется река Белая от слияния рек Энмываам и Юрумкувеем, 
истоки которых находятся в пределах Анадырского плоскогорья. Общая длина рек Белая и 
Энмываам 382 км, площадь бассейна 44 355 км

2
. При высоком уровне воды река Белая доступна 

для плавания мелкосидящих судов. 
Долина реки Белая простирается в меридиональном направлении и представляет собой   

северо-восточную   часть   Парапольско-Бельской  низменности. Долина реки обширная. Ширина 
долины вблизи устья 70 км. С востока долина ограничена отрогами хребта Пекульней, а с запада 
— возвышенностями Анадырского плоскогорья. 

Русло реки Белая, особенно ее дельта, заполнено островами, осередками и отмелями. 
Фарватер извилистый и неустойчивый, изобилует перекатами. По имеющимся сведениям, глубины 
на плесах в летнюю межень достигают 5—6 м, а на перекатах уменьшаются до 0,6 м. Уклоны реки 
на большинстве участков 0,0002—0,0004, на перекатах увеличиваются до 0,002. На перекатах 
река имеет горный характер и скорость течения местами достигает 14,4 км/ч. 

Гидрологическая характеристика. Подъем уровня воды в верхнем течении реки Белая 
начинается в последней декаде мая — начале июня. Пик паводка обычно наблюдается в середине 
июня; высота его достигает 5 м над зимним меженным уровнем. В начале июля устанавливаются 
низкие уровни воды, превышающие зимние меженные уровни на 0,5—1 м. В июле — августе 
проходят дождевые паводки и уровень воды поднимается на 1,5—2 м, а затем резко падает. 

Зимняя межень и ледостав наступают в конце октября — начале ноября. Подвижки льда 
начинаются в первой декаде мая, но наибольшей интенсивности ледоход достигает в конце мая, 
причем из большинства проток лед не выносится, а тает на месте. 

 

Глава   4 
ОТ УСТЬЯ РЕКИ МАЙН ДО ПОСЕЛКА МАРКОВО 

(315—571 км) 
Река Анадырь от поселка Марково до устья реки Майн, образуя множество изгибов, течет 

на северо-восток.              
Долина реки Анадырь на данном участке образована юго-западной частью обширной 

Парапольско-Бельской низменности. С севера долина ограничена отрогами Березовых увалов и 
Гореловых гор, а с юга — возвышенностями Алганского кряжа и Русских гор. Вблизи устья реки 
Майн, где к берегам реки Анадырь, подходят отроги Березовых и Снежных увалов, ширина долины 
6—8 км. Выше она резко увеличивается и достигает 70—90 км. 

Долина слегка всхолмлена и имеет незначительный наклон к северо-востоку. Кое-где на 
ней возвышаются останцы высотой 40—50, а иногда 260 м, с очень крутыми склонами и 
столбообразными вершинами. Низменные участки долины покрыты кустарником и мхом, 
возвышенности — стлаником. По берегам притоков и проток тянется неширокая полоса тальника. 

Пойма реки Анадырь обширная, двусторонняя, но большая часть ее расположена в 
правобережной долине. В период наибольшего разлива  реки Анадырь и Майн соединяются и 
пойма представляет собой огромное озеро с разбросанными на нем плоскими островами. 

В пойме образовалось около 2500 озер с общей площадью зеркал 600 км
2
. Особенно 

изобилует озерами нижняя половина участка. Озера вытянуты вдоль русла реки Анадырь и имеют 
овальную или серповидную форму. Глубины в озерах колеблются от 0,5 до 5 м, дно илистое, а 
иногда сложено из торфа. 

Берега реки Анадырь   невысокие,   обрывистые,   а кое-где   пологие. Лишь в начале 
участка, где к урезу воды подходят склоны Березовых увалов, левый берег высокий и крутой. 
Обрывистые берега постоянно  размываются, так как слабо укреплены растительностью. Пологие 
берега заросли кустарником, поэтому мало подвержены разрушению. 

Во многих местах от берегов отходят песчаные и песчано-галечные пляжи, ширина 
которых иногда достигает 400 м. 

Русло реки Анадырь на данном участке извилистое. Всего здесь насчитывается 38 крупных 
излучин с радиусом закругления 0,2—1,5 км. Многие излучины имеют поперечное или почти 
обратное направление по отношению к общему течению реки и через 6—8 км чередуются с 
прямолинейными участками. Берега в узкой части излучин иногда промываются, в результате чего 
образуются новые рукава  и острова.  

От устья реки Майн до поселка Марково русло реки Анадырь разветвляется на протоки и 
рукава, наиболее глубоководные из них судоходны. Ширина русла в   основном   200—250 м,   
местами   она   уменьшается до 80 м. Наиболее широкое русло (700 м) в районе 320 км. 

Русло реки Анадырь изобилует отмелями. Образуются они в среднем через 5—8 км и 
занимают иногда большую часть реки. Глубины  на отмелях неравномерно увеличиваются по 
направлению к фарватеру. Многие отмели осыхают. 



Острова, как правило, лежат посредине русла на его широких участках и значительно 
затрудняют судоходство. Все они низкие и поросли кустарником. Приверхи и ухвостья островов 
представляют собой песчаные или песчано-галечные косы, от которых зачастую отходят отмели. 

Фарватер реки Анадырь узкий, извилистый и затруднителен для плавания в узкости (519—
520 км) и на перекатах, которые расположены в верхней части описываемого участка. Особенно 
труден для судоходства участок реки Анадырь от базы Крепость до поселка Марково, где  
плавание производится по различным рукавам. Фарватер в этих рукавах крайне неустойчивый, 
изобилует перекатами. По обеим сторонам фарватера тянутся отмели, ширина прохода между 
которыми кое-где 10—15 м. 

Глубины и грунт. На фарватере преобладают глубины 5—6 м. 20 На плесах они 
колеблются от 2 до 30,5 м, а на перекатах уменьшаются до 0,5—1,7 м. Наиболее мелководен 
фарватер на участке реки Анадырь от базы Крепость до поселка Марково, где наименьшие 
глубины 0,3— 1,2 м. Наименьшая глубина на оси фарватера 0,3 м находится в районе 542 км, 
наибольшая 30,5 м — на 470 км.  Грунт на фарватере преимущественно ил и песок, местами 
встречается галька и глина. 

Скорость течения. От устья реки Майн до базы Крепость скорость течения на фарватере в 
летнюю межень 0,7—2,9 км/ч, но преобладает 2,2 км/ч. На участке от 552 км до поселка Марково 
она увеличивается и на перекатах при среднем уровне воды достигает 5,4—7,2 км/ч. При высоком 
уровне воды скорость течения на некоторых перекатах достигает 13,7 км/ч. 

Якорные места. Становиться на якорь можно в любом месте в зависимости от осадки 
судна, но с таким расчетом, чтобы не мешать маневрированию проходящих мимо судов. Однако 
против устьев речек и проток становиться на якорь не следует, так как здесь глубины, как правило, 
резко уменьшаются. 

 

ОТ УСТЬЯ РЕКИ МАЙН ДО УСТЬЯ ПРОТОКИ ЛУКОВАЯ 
(315—346 км) 

Река Анадырь от устья протоки Луковая до 325 км течет в общем направлении на северо-
восток, делая два крутых поворота, а от 325 до 315 км — на юго-восток. 

Берега. Левый берег реки Анадырь в начале участка на протяжении 10 км образован 
крутыми   склонами   Березовых  увалов.   Выше устья  протоки Унтымвеем (325 км) берег низкий, 
за исключением участков в районах 341—342,5 км и нижнего входного мыса устья реки Чинейвеем 
(344 км), где берег обрывистый. Непосредственно ниже устья реки Чинейвеем в левый берег реки 
вдается мелководный залив протяженностью 3 км. 

Правый берег реки Анадырь тянется невысокой полосой шириной 0,3—1 км от устья реки 
Майн до 323 км вдоль пологих склонов Снежных увалов. Далее, где заканчиваются отроги 
Снежных увалов, берег преимущественно обрывистый   и  холмистый.   На   333 км   расположен 
холм высотой 9 м, склоны которого подходят вплотную к реке Анадырь. В районе 338—342 км и 
вблизи устья протоки Луковая берег песчано-илистый, пологий. 

 

 



 
Приметными пунктами при плавании по фарватеру могут служить каменистые обнажения 

белого цвета на левом берегу реки Анадырь, образовавшиеся на склонах Березовых увалов 
против устья реки Майн и на 324 км; левобережный холм Песчаный Увал (340 км); холм (317,5 км); 
обрыв (330 км) и холм высотой 30 м (346 км), расположенные на правом берегу реки Анадырь. 

Во время весеннего половодья вся местность от Березовых и Снежных увалов почти до 
отрогов Гореловых гор, которые видны с фарватера в глубине левобережной долины, заливается 
водой. Условия ориентирования при этом ухудшаются. Положение берегов можно определить по 
отдельным возвышенностям и верхушкам кустарников, торчащим из воды. 

Русло реки Анадырь на данном участке извилистое, но четко выделяется среди проток и 
рукавов. Ширина основного русла 300 м, в районе 320 км оно расширяется до 700 м. Наименьшая 
ширина русла 250 м находится на 331 км. 

Фарватер реки неустойчивый, но при низком уровне воды плавание по нему затруднений 
не представляет, за исключением переката, расположенного в районе 336—338 км. При паводках, 
когда берега покрываются водой, фарватер плохо заметен, поэтому, проходя по нему, 
рекомендуется измерять глубины. Наименьшая ширина фарватера 120 м находится на 344 км, а 
наибольшая 650 м — на 321 км. 

Глубины  и  грунт.  На фарватере преобладают глубины 4—6 м, местами они уменьшаются 
до 2,1—3 м. Кое-где глубины увеличиваются до  15—18 м. Наименьшая глубина на оси фарватера 
2,1  м находится 10 на перекате (336—338 км), а наибольшая 18 м —на 334 км. 

Грунт преимущественно песок, ил. В нижней части описываемого участка — галька, а в 
верхней — глина. 

Скорость течения на фарватере при низком уровне воды в районе устья реки Майн 1,1 
км/ч. Выше она несколько увеличивается  и вблизи устья протоки Луковая достигает 2,5 км/ч. При 
уровнях воды 4,3—4,8 м по гидрологическому посту Снежное скорость течения на участке от устья 
реки Майн до устья протоки Луковая колеблется от 0,7 до 2,7 км/ч. Во время весеннего половодья 
на участке реки Анадырь от устья протоки Унтымвеем до устья протоки Луковая течение  очень 
слабое или отсутствует вообще. 

Остров Эргыркэнилир лежит почти посредине русла реки Анадырь между 317,5 и 319,5 
км. Со стороны основного фарватера приверх острова и его средняя часть окаймлены песчаной 
осушкой. При высоком уровне воды остров заливается. 

Скорость течения на основном фарватере реки Анадырь в районе острова Эргыркэнилир   
1 км/ч при уровне воды 4,3 м по гидрологическому посту Снежное. 

Рукав, отделяющий остров Эргыркэнилир от правого берега реки Анадырь, мелководный. В 
500 м выше устья рукава в него впадает ручей с довольно широким устьем. В 1 км выше устья 
этого ручья в правый берег реки Анадырь вдается мелководный залив. 

Холм приметный находится на правом низком, заросшем лиственным кустарником берегу 
реки Анадырь в районе 317,5 км. Со стороны реки Анадырь холм имеет обрывистый песчаный 
склон. 

Отмель осыхающая песчаная тянется неширокой полосой от 319 до 327 км вдоль правого 
берега реки Анадырь. 

Скорость течения на фарватере реки Анадырь в районе отмели колеблется от 1,1 до 2 
км/ч при уровне воды 4,3 м по гидрологическому посту Снежное. Наибольшая скорость течения 2 
км/ч наблюдается в районе 324 км. 

Остров песчано-галечный длиной 1,5 км лежит в районе 326 км у левого берега реки 
Анадырь. От приверха острова отходит осыхающая песчаная коса длиной 500 м. 

Фарватер здесь проходит между островом и правым берегом реки 45 Анадырь. Глубины на 
фарватере колеблются от 2,9 до 9,1 м, а скорость течения при низком уровне воды достигает 1,4 
км/ч. 

Непосредственно ниже острова в реку Анадырь впадает левобережная протока 
Унтымвеем, от верхнего входного мыса которой отходит осыхающая песчаная отмель. Обрыв 
высотой 10—15 м с песчано-галечной осыпью находится на правом берегу реки Анадырь на 330,5 
км. Обрыв приметен при плавании в районе 328—331 км. 

 



Правый берег реки Анадырь от 330 км до устья протоки Морокова (334 км) возвышенный, 
местами обрывистый. Левый берег на данном участке низкий, покрыт кустарником. 

 
Перекат расположен между 336 и 338 км. Берега в границах переката обрывистые, а у 

верхней его части пологие. Поверхность их заросла кустарником. 
Перекат образован осыхающими песчаными отмелями, которые отходят от обоих берегов 

реки Анадырь. Фарватер на перекате неустойчивый и узкий, особенно на 337,5 км, где ширина его 
100 м. На фарватере  преобладают  глубины  3—4 м,  а  на  гребнях  переката,   расположенных в 
районах 337 и 337,5 км, они уменьшаются до 2,1 м. 

Грунт на перекате ил и песок. Скорость течения на фарватере 2,7 км/ч при уровне воды 4,5 
м по гидрологическому посту Снежное. 

Протока, протекающая по   правобережной   пойме,   впадает в реку Анадырь в районе 337 
км и ответвляется от нее на 345 км. Длина протоки 7 км, ширина 50—100 м. 

Русло протоки извилистое. Глубины на фарватере колеблются от 2,2 до 6 м, а устье ее 
пересыхает. При высоком уровне воды протока доступна для плавания катеров. 

Холм Песчаный Увал высотой 39 м находится на левом берегу реки 20 Анадырь в районе 
340 км. Вершина холма пологая. Склоны холма, заросшие кустарником, круто    спускаются к реке    
и вблизи уреза воды образуют уступ, покрытый дерном. 

 
Непосредственно ниже холма Песчаный Увал расположен исток левобережной протоки 

Унтымвеем, а в 1  км выше холма в левый берег  реки Анадырь вдается мелководный залив. 
Скорость течения на фарватере реки Анадырь в районе холма Песчаный Увал 1,3 км/ч при 

уровне воды 4,5 м по гидрологическому посту Снежное. 
Холм   приметный   высотой   30  м,   поросший   кедровым   стлаником  и ольховником,  

находится  на правом  берегу реки Анадырь в районе 346 км. Юго-восточные склоны холма 
довольно крутые и заканчиваются задернованным уступом, а восточные и северные пологие. 
Восточные склоны холма почти вплотную подходят к реке, образуя высокий берег. 

В 1 км ниже холма высотой 30 м в реку Анадырь впадает протока Большая Новая, 
протекающая по правобережной долине. Входные  мысы протоки обрывистые. Непосредственно 
выше холма в реку впадает правобережная протока Луковая. Нижний входной мыс протоки 
Луковая несколько выше верхнего. Кустарник на верхнем входном мысе выше, но реже, чем на 
нижнем. 

Скорость течения на фарватере реки Анадырь у мест впадения проток Большая Новая и 
Луковая 1,7—1,8 км/ч при уровне воды 4,5 м по гидрологическому посту Снежное. 

ПРОТОКИ. В реку Анадырь на участке от 315 до 346 км впадает несколько проток, из 

которых судоходна протока Морокова. 
Протока Унтымвеем левобережная сливается с рекой Анадырь на  325 км и ответвляется 

от нее в районе 339 км. Длина протоки 11 км, ширина 100—200 м. Берега протоки невысокие и 
пологие, а в средней части обрывистые. Местами вдоль берегов тянутся песчаные валы. 

Русло протоки извилистое, изобилует отмелями. В истоке протоки лежит осыхающий 
песчаный осередок, разделяющий ее русло на два  рукава. 

Протока Морокова, протекающая по правобережной части долины, впадает в реку 
Анадырь в районе 334 км и берет начало из нее на 447 км. Длина протоки 60 км, ширина 50—150 



м. Берега протоки низкие, во многих местах обрывистые, покрыты лиственным кустарником  и 
стлаником, кое-где растут деревья. При плавании по протоке приметны холмы, расположенные на 
обоих ее берегах. 

 
Русло протоки Морокова разветвляется на ряд проток и рукавов; наибольшая из них 

протока Средняя, соединяющая протоку Морокова с протокой Большая Новая. Местами от берегов 
протоки Морокова  отходят отмели, которые порой занимают четвертую часть русла. В 6 км выше 
устья протоки Морокова, посредине ее русла, лежит низкий остров, разделяющий протоку на два 
рукава. По имеющимся сведениям, судоходный — правобережный рукав. 

Глубины в протоке при низком уровне воды колеблются  от   1  до  14    м.   Скорость   
течения   в летнюю межень  1,1  км/ч, а при среднем уровне воды достигает 2,2 км/ч. 

При среднем уровне воды протока Морокова доступна для плавания катеров. Путь по 
протоке Морокова на 53 км короче, чем по реке Анадырь, однако извилистость и узость 
фарватера,  наличие отмелей,  а также однообразие ее берегов затрудняют судоходство. 

Протока Большая Новая впадает в реку Анадырь в районе 345 км и ответвляется на 439 
км. Длина протоки 60 км, ширина  50—150 м. 

Берега  протоки  низкие,   а   русло  извилистое.   Исток  протоки   пересыхает. 
Протока Малая Луковая соединяет между собой протоки Большая Новая и Луковая. Устье 

протоки Малая Луковая  находится  в  5 км от устья протоки Большая Новая,  а  исток — в  15 км  
от истока  протоки  Луковая.  Длина  протоки  Малая  Луковая   15  км,  ширина  50— 100 м; исток 
ее пересыхает. 

Протока впадает в протоку Большая Новая в 20 км выше ее устья и берет начало из 
протоки Луковая в 13 км ниже ее истока. Протока узкая, длина ее 4 км.  

Протока Обходная, соединяющая между собой протоки Большая Новая и Луковая, впадает 
в протоку Большая Новая в 28 км ниже ее истока и ответвляется от протоки Луковая в 2,5 км ниже 
истока протоки Малая Луковая. Длина протоки Обходная 28 км, ширина 50—100 м.                                                                                                                  

ПРИТОКИ. На участке от 315 до 346 км в реку Анадырь впадает несколько ручьев и рек. 

Все они несудоходны, за исключением реки Майн. 
Река Майн, большой правобережный приток реки Анадырь, впадает в нее на 315 км. Река 

Майн берет начало из озера Майнское,  расположенного в северной части Парапольского дола, 
который с востока ограничен отрогами Корякского нагорья, а с запада возвышенностями 
Пенжинского хребта. Длина реки Майн 425 км, площадь бассейна 35 000 км

2
. При высоком уровне 

воды река доступна для плавания мелкосидящих судов на протяжении 165 км от ее устья до 
селения Ваеги. Однако наличие мелководных перекатов и сильное течение затрудняют 
судоходство по реке. 

Долина реки Майн расположена между отрогами Корякского нагорья и возвышенностями 
Русских и Словутных гор. На участке длиной 102 км от устья реки Майн до устья протоки Прорва 
ширина  долины достигает 60 км. Долина плоская, заполнена множеством озер, большинство из 
которых соединяется с реками Майн и Анадырь протоками. Выше устья протоки Прорва 
суживается, и в месте пересечения рекой Майн отрогов Туркутской возвышенности и Майнских 
увалов ширина долины всего 1,5 км. Далее долина вновь расширяется до  20—25 км, а у северо-
восточной оконечности Словутных гор суживается до 3—4 км. В верхнем течении реки Майн 
ширина долины достигает 15 км. 

Пойма реки Майн в нижнем и верхнем течении представляет собой тундру, а в среднем — 
лесотундру.                                                          

Русло реки Майн в нижнем течении относительно прямолинейно и на отдельных участках 
делится на ряд проток и рукавов; ширина русла здесь 250—350 м. В среднем и верхнем течении 
русло реки извилисто и разветвляется на множество проток и рукавов. 

Фарватер  реки  Майн  изобилует  мелководными  перекатами,  а   на  плесах глубины 
достигают 4 м. На протяжении 2,5 км от устья реки Майн глубины  колеблются  от  4,1  до  8  м.  В   
низовьях  реки   течение довольно  сильное,   особенно   на   перекатах,   а   в   верховьях  

достигает 25 км/ч. ! – это  чересчур, 7 м/с! Наверное опечатка. 

Замерзает река Майн в начале октября, вскрывается в конце мая.  



Протока Прорва соединяет реку Майн с рекой Мамолина, впадающей в реку Анадырь в 
районе 542 км. Исток протоки Прорва находится в 15 км выше устья реки Мамолина, а устье в 102 
км выше устья реки Майн. Длина протоки  14 км, ширина 50—200 м.  Глубины при    среднем   
уровне   воды   колеблются от  1  до  12 м. Направление и скорость течения зависят от уровней 
воды в реках Анадырь и Майн. 

 
 

РЕКА АНАДЫРЬ ОТ УСТЬЯ ПРОТОКИ ЛУКОВАЯ 
 ДО ИСТОКА ПРОТОКИ ЛУКОВАЯ 

(346-396 км) 
Река Анадырь от истока протоки Луковая до 356 км течет на восток, а от 356 км до устья 

протоки Луковая — на юго-восток. 
Берега реки Анадырь на данном участке представляют собой в основном невысокие яры, 

поросшие кустарником и травой. В местах, где река образует изгибы, вогнутые берега 
размываются, а выпуклые преимущественно пологие. Кое-где над берегами возвышаются холмы, 
покрытые стлаником; высота холмов не превышает 24 м. Поверхность берегов заполнена 
озерами, пересечена протоками и притоками. Наибольшие из  притоков — левобережные  реки  
Крестовая,  или  Уэлевеем (355 км), и Чивмывеем (390,5 км). В устье реки Крестовая глубина 
достигает 13 м. В правый берег реки в районах 347 и 352 км вдаются два мелководных залива. 

Русло реки Анадырь извилисто. Преобладающая ширина его 200 м, местами оно 
суживается до 80—150 м.  Наименьшая  ширина  русла 80 м находится в районе 357,5 км, а 
наибольшая 400 м — против устья реки Чивмывеем. 

Русло реки Анадырь на участке от 346 до 396 км делится на два судоходных рукава. 
Правобережный рукав называется протокой Луковая. 

Фарватер реки Анадырь довольно устойчивый, но узкий. Проходит он в основном у 
вогнутых берегов, и при низком уровне воды плавание по нему затруднений не представляет. 
Наименьшая ширина фарватера 60 м находится в районе 355 км, а наибольшая 320 м — в районе 
346 км. Во время паводков, когда пойма заливается водой, отыскать  фарватер трудно, поэтому 
рекомендуется идти с промером. 

Глубины и грунт. На фарватере реки преобладают глубины 4—6 м. Местами они 
уменьшаются до 2,5—3,9 м, а иногда увеличиваются до 10—21 м. Наименьшая глубина на оси 
фарватера 2,5 м находится на 382 км, а наибольшая 21 м — в районе 371 км. Грунт на  фарватере 
ил и песок, в нижней части описываемого участка встречается глина. 

Скорость течения на фарватере при среднем уровне воды 1,1—2,5 км/ч. При уровне воды 
5 м по гидрологическому посту Снежное она в основном колеблется от  1,8 до 2,9  км/ч,  а  на  
отдельных  участках уменьшается до 1,2—1,3 км/ч. 

Остров лежит посредине русла реки Анадырь между 377 и 383 км. Остров невысокий, с 
обрывистыми берегами. Поверхность его заросла кустарником и травой. 

От правого берега реки Анадырь остров отделен судоходной протокой. Длина протоки 1,8 
км, ширина 80 м, а в истоке она суживается до 50 м. Глубины на оси фарватера 4,2—6,4 м. 
Фарватер протоки узкий, но путь по ней на 4 км короче, чем по реке Анадырь. 

Остров, отделенный от левого берега реки Анадырь несудоходной протокой,  находится  в  
районе  382—388 км.   Остров   низкий,   покрыт  кустарником, берега его обрывистые. В нижней 
части острова имеется песчаный пляж шириной 100—300 м. 

Скорость течения на фарватере реки Анадырь в районе острова 2,4—2,9 км/ч при 
показании уровня воды 5 м по гидрологическому посту Снежное. 

 

ПРОТОКИ. Русло реки Анадырь от 346 до 396 км разветвляется на несколько проток. 

Судоходны из них протока Луковая и протока, отделяющая остров (377—383 км) от правого берега 
реки Анадырь. Левобережные протоки, устья которых расположены в районах 346 и 396 км, 
соединяют реку Анадырь соответственно с реками Чинейвеем и Крестовая. 

Протока Луковая,  протекающая по правобережной  пойме, впадает в реку Анадырь на 
346 км и ответвляется от нее на 396 км. Длина протоки 31 км. Путь по протоке Луковая на 19 км 
короче, чем по реке Анадырь. 

Вверх по течению суда должны следовать по протоке Луковая, а вниз — по судовому ходу 
реки Анадырь.  Берега протоки Луковая низкие, покрыты кустарником и травой, кое-где стлаником; 
на входных мысах истока протоки растут деревья. Местами берега крутые, а в верхней части на 
протяжении 5 км от ее истока обрывистые. 



 
Приметные пункты. При плавании в нижней части протоки Луковая  приметны холмы 

высотой 29 и 9 м, расположенные соответственно на правом  и левом  берегах  протоки,   а  в  
средней  части — узкие  истоки проток Малая  Луковая  и  Обходная,  входные мысы  которых  
заросли высоким кустарником. 

Русло протоки Луковая извилисто, но при низком уровне воды четко  выделяется среди 
узких проток, соединяющих протоку Луковая с рекой Анадырь и протокой Большая Новая. Во 
время паводков, когда берега заливаются водой, положение русла протоки Луковая можно 
определить по верхушкам кустарников, торчащим из воды. Преобладающая ширина русла протоки 
Луковая 150 м, местами русло суживается до  80—100 м, а в 12 км ниже истока протоки 
расширяется до 250 м. Наименьшая ширина русла 80 м находится в 4 км от устья протоки Луковая. 

Местами у берегов протоки Луковая лежат отмели, занимающие иногда 1/4 ширины русла.                                                                                      
Фарватер протоки Луковая узкий, но при низком уровне воды плавание по нему 

затруднений не представляет. Проходит он у крутых, а кое-где у обрывистых вогнутых берегов 
протоки. Во время паводков отыскивать фарватер необходимо промером. 

Глубины   и   грунт.   Глубины на фарватере распределяются не- 40 равномерно. Участки с 
глубинами 3,4—4 м чередуются с местами, где глубины достигают 10—23,5 м, но преобладают на 
фарватере глубины  4—5 м. Наименьшая глубина на оси фарватера 3,4 м находится в 9 км от 
устья протоки Луковая, а наибольшая 23,5 м — в 1 км от ее истока.  Грунт —ил, песок. 

Скорость течения на фарватере при низком уровне воды 5 1,1 — 1,4 км/ч. 
Островок лежит в 10,6 км от устья протоки Луковая почти посредине русла протоки и делит 

его на два рукава. Правобережный рукав судоходный, глубина в нем 4,6—5,4 м. 
Холм приметный высотой 29 м расположен на правом берегу про-10 токи Луковая в 1,6 км 

по пеленгу 242° от верхнего входного мыса ее устья. Пологие склоны холма, обращенные в 
сторону протоки Луковая, заросли стлаником; на них имеются вешала бывшего рыбного промысла. 

Холм высотой 9 м находится на левом берегу протоки Луковая 15 в 7 км от ее устья. Он 
приметен начиная с 5 км от устья протоки. Склоны холма, покрытые засохшим стлаником, полого 
спускаются к руслу протоки и в 400—500 м от ее берега заканчиваются задернованным уступом. 
 
 

ОТ ИСТОКА ПРОТОКИ ЛУКОВАЯ  
ДО  ИСТОКА ПРОТОКИ МОРОКОВА 

(396—447 км) 
Река Анадырь от истока протоки Морокова до 404 км протекает в северном направлении, а 

от 404 до 396 км — в юго-восточном. 
Берега реки Анадырь на описываемом участке невысокие, но обрывистые, а местами 

пологие. Кое-где на берегах имеются холмы, высота которых не превышает 131 м. В районе 400 км 
к левому берегу подходят отроги Гореловых гор и берег становится высоким. Далее 
возвышенности Гореловых гор постепенно отходят от русла реки, уступая место долине. Берега 
заросли лиственным кустарником и травой,  а холмы и горы — стлаником. 

От выпуклых берегов реки Анадырь, а в районах 405 и 445 км — от вогнутого левого берега 
отходят песчаные пляжи. 

Приметными пунктами при плавании в нижней части участка могут служить левобережные 
гора высотой 332 м и холм высотой 131 м, рас-35 положенные соответственно в районах 405 и 406 
км. 

Русло. Река Анадырь почти на всем участке течет одним руслом. В местах расположения 
островов она делится на рукава, наиболее глубоководные из них судоходны. Русло реки на 
протяжении 8 км вверх от истока протоки Луковая прямолинейное, а далее становится 
извилистым. Преобладает ширина русла около 200 м, местами оно суживается до 120—150 м. 
Наименьшая ширина русла 120 м находится в районе 422 км, а наибольшая 500 м — на 400 км. 



Фарватер узкий, но устойчивый, плавание по нему затруднений не представляет. На 
прямолинейных участках фарватер, как правило, проходит посредине русла реки, а на излучинах 
— у вогнутых берегов. Наименьшая ширина фарватера 70 м находится в районе 408 км, а 
наибольшая 550 м — в районе 414 км. 

Глубины и грунт. Глубины на фарватере колеблются от 2,2 до 26,5 м, но преобладают 
глубины 5—6 м. Наименьшая глубина на оси фарватера 2,2 м находится в районе 400 км, а 
наибольшая 28,5 м — на 407 и 423,5 км. 

Грунт — илистый песок, местами глина и песок. 
Скорость       течения         на    фарватере    в    летнюю    межень 0,7—2,2 км/ч. При 

уровне воды 5 м по гидрологическому посту Снежное она колеблется от 2 до 4,2 км/ч. 
Водовороты  наблюдаются в районах 415, 419, 420, 423 и 435 км. 
Остров лежит посредине русла реки Анадырь между 397 и 398,5 км. Остров низкий, с 

песчаными берегами, порос лиственным кустарником, а верхняя его часть травой. От приверха 
острова отходит осыхающая песчаная коса длиной 1,5 км. 

 

 
 

Остров делит реку Анадырь на два судоходных рукава. 
Основной фарватер проходит по правобережному рукаву. По обеим  сторонам фарватера 

тянутся отмели с обрезными кромками. Преобладает ширина фарватера 150 м, но в районе 398 км 
она уменьшается до 100 м. Глубины посредине фарватера колеблются от 2,2 м в районе 400 км до 
14,6 м на 398 км. Грунт в рукаве илистый песок. Скорость течения 2,4—2,5 км/ч при уровне воды 5 
м по гидрологическому посту  Снежное. 

Левобережный дополнительный фарватер ответвляется от основного на 396,5 км и 
соединяется с ним в районе 401 км. Он проходит по рукаву, отделяющему остров (397—398,5 км) 
от левого берега реки Анадырь. Фарватер суживается отмелями, отходящими от левого берега  
реки Анадырь и от острова (397—398,5 км). Вблизи берегов отмели во многих местах осыхают. 
Глубины вблизи оси фарватера 1,2—3,2 м. Наиболее мелкое место находится в истоке 
левобережного рукава, где фарватер пересекается отмелью с глубинами менее 2 м. Грунт в 
рукаве илистый песок, местами глина и песок.                                                               

Гора приметная высотой 332 м находится в районе 405 км на левом берегу реки Анадырь в 
5,2 км от береговой линии. Конусообразная вершина горы возвышается над окружающей 
местностью. 

Холм приметный высотой 131 м с характерной вершиной, имеющей вид округлой шапки, 
расположен на левом берегу реки Анадырь в районе 406 км в 3,3 км от береговой линии. 



Остров Мэмылэнилир, поросший лиственным кустарником и травой, лежит посредине 
русла реки Анадырь в районе 406—408,5 км. Остров невысокий, с обрывистыми берегами, на 
поверхности его находятся четыре небольших озера. Берег в нижней части острова отмелый. 

Остров Мэмылэнилир делит реку Анадырь на два рукава. Правобережный рукав 
используется в качестве основного фарватера, глубины в нем колеблются от 4,2 до 26,5 м. 
Наиболее мелкое место находится в истоке правобережного рукава. Ширина фарватера в рукаве 
100—150 м. Скорость течения в правобережном рукаве 2,7 км/ч при уровне воды 5 м по 
гидрологическому посту Снежное. 

Левобережный рукав протяженностью 2,3 км используется в качестве дополнительного 
фарватера. Ширина дополнительного фарватера колеблется от 75 до 120 м. Наиболее узок 
фарватер в истоке рукава, а также в его предустьевой части, где от левого берега реки Анадырь 
отходит отмель с глубинами на кромке 0,6—1,2 м. Глубины на оси фарватера 3,9—24 м. Скорость 
течения в левобережном рукаве 2,9 км/ч при уровне воды 5,7 м по гидрологическому посту Снежное. 

В левобережный рукав в 700 м от его истока впадает несудоходная река Убиенка, в этом 
месте фарватер делает крутой поворот.   

Остров Кэйниняраны, отделенный от правого берега реки Анадырь мелководным в 
средней части рукавом, расположен между 415 и 419 км. Остров невысокий, зарос лиственным 
кустарником и травой. На поверхности его лежат три озера. Берега острова в основном 
обрывистые и со стороны левобережного рукава приглубые, за исключением нижней  части, где 
берег пологий и отмелый. 

Рукав, отделяющий остров Кэйниняраны от левого берега реки Анадырь, используется в 
качестве основного фарватера. Дно в рукаве неровное, глубины колеблются от 3,7 до 22,5 м. 
Ширина фарватера 130—200 м. Скорость течения в летнюю межень достигает 2,2 км/ч. При 
уровне воды 5 м по гидрологическому посту Снежное она колеблется от 2 до 3,5 км/ч. В районе 418 
км в рукав впадает протока, соединяющая реки Анадырь и Убиенка, а в 900 м выше устья этой 
протоки в реку Анадырь впадает левобережная река Ничеквеем. 

Отмель осыхающая песчаная шириной 100—150 м отходит от левого 35 берега реки 
Анадырь в районе 427,5—429 км. 

Скорость  течения  на реке Анадырь в районе отмели 3,2 км/ч при уровне воды 5,9 м по 
гидрологическому посту Снежное. 

Пляж песчано-галечный шириной до 300 м тянется вдоль правого берега реки Анадырь от 
429 до 432 км. Скорость  течения  в районе пляжа 3,5 км/ч при уровне воды 5,9 м по 
гидрологическому посту Снежное. 

Островок длиной 500 м лежит у правого берега реки Анадырь против истока протоки 
Большая Новая (439 км). Островок низкий, покрыт лиственным кустарником. Берега его отмелые. 
От ухвостья и приверха островка отходят    осыхающие    отмели, которые   преграждают    вход в 
исток протоки Большая Новая. 

Скорость течения в районе островка 4,2 км/ч при уровне воды 5 м по гидрологическому 
посту Снежное. 

 

ОТ ИСТОКА ПРОТОКИ МОРОКОВА ДО УСТЬЯ РЕКИ БЛУДНАЯ 
(447—494 км) 

Река Анадырь на описываемом участке течет на северо-восток.  
Берега реки обрывистые, а в районах 452—473 и 479—481 км пологие, покрыты 

кустарником, травой и мхом, местами растут деревья. Кое-где от берегов отходят песчано-
галечные пляжи, ширина которы иногда достигает 500 м. 

 
Русло. Река Анадырь на данном участке образует девять больших изгибов. Преобладает 

ширина  русла  250 м,  местами  она  суживается до 130—200 м, а в начале участка расширяется 
до 400—550 м. Наименьшая ширина русла  130 м находится в районе 468 км,  а  наибольшая 550 
м — на 451 км. 



Кое-где от обоих берегов реки отходят отмели, занимающие иногда 2/3 ширины русла. 
Фарватер извилистый и узкий, но довольно устойчивый. На прямолинейных участках он 

проходит посредине русла, а на изгибах — у вогнутых берегов. Наименьшая ширина фарватера 60 
м находится в районе 472,5 км, а наибольшая 380 м — в районе 450,5 км. При низком уровне воды, 
когда можно определить положение отмелей, плавание по фарватеру особых затруднений не 
представляет; во время паводков  судоходство по нему затруднительно. 

Глубины и грунт. Глубины на фарватере распределяются неравномерно. На 
прямолинейных и широких участках глубины 2,3—7 м, а в узких местах у вогнутых берегов 
увеличиваются до 20—30,5 м. На фарватере преобладают глубины 5—7 м. Наименьшая глубина 
на оси 20 фарватера 2,3 м находится в районе 476 км, наибольшая 30,5 м — на 470 км. 

Грунт — ил и песок, местами глина. 
Скорость течения на фарватере в начале участка, где русло довольно широкое, при 

низком уровне воды колеблется от 0,7 до  1,1 км/ч. Далее она увеличивается и в районе 481 км 
достигает 2,9 км/ч. При уровнях воды 5,5—5,9 км по гидрологическому посту Снежное и 1,3—2,6 м по 
гидрологическому посту Марково скорость течения составляет 2,5—4,1 км/ч. 

Отмели.   Отмель   с  глубинами  0,2—0,4   м   вблизи  кромки   отходит в районе 448 км от 
правобережного песчаного пляжа. 

Скорость течения на фарватере в районе отмели при низком уровне воды 0,7 км/ч. При 
уровне воды 5,5 м по гидрологическому посту Снежное она увеличивается до 3 км/ч. 

Отмель осыхающая песчано-илистая шириной 100—175 м тянется от  453 до 455,5 км 
вдоль левого пологого берега реки Анадырь и оттесняет фарватер к правому берегу реки. 

Отмель осыхающая песчано-илистая отходит в районе 457,5—460 км от левого пологого 
берега реки Анадырь и занимает половину русла. 

Скорость  течения  в районе отмели 3,7 км/ч при уровне воды 40 5,9 м по гидрологическому 

посту Снежное. 
Отмель осыхающая песчаная в районе 471—476,5 км окаймляет правобережный песчаный 

пляж и прижимает фарватер к левому берегу реки Анадырь. 
 
Скорость течения в районе отмели 3,7—4,1 км/ч при уровне воды 2,6 м по  гидрологическому 

посту Марково. 

 
Остров длиной 1,8 км, отделенный от правого берега реки Анадырь узкой протокой, 

расположен в районе 486 км. Остров невысокий, поверхность его покрыта лиственным 
кустарником и травой. Берега острова пологие и отмелые, лишь приверх обрывистый. 

 

 
Непосредственно выше острова в районе 488 км у правого берега реки Анадырь лежит 

низкий островок, заросший лиственным кустарником.  Берега островка обрывистые. 
Отмель осыхающая песчано-илистая  тянется  от 488,5 до 490,5 км вдоль левого берега 

реки Анадырь. Кромка отмели обрезная. 
Скорость течения в районе отмели 2,5—3,5 км/ч при уровне воды 1,3 м по гидрологическому 

посту Марково. 
 
 
 

 



ОТ УСТЬЯ РЕКИ БЛУДНАЯ ДО ПОСЕЛКА МАРКОВО 
(494-571 км) 

На описываемом участке река Анадырь течет на север, делая пять крутых изгибов. 
 

ОТ  УСТЬЯ   РЕКИ   БЛУДНАЯ  ДО   БАЗЫ   КРЕПОСТЬ   (542  км). 
Берега реки Анадырь невысокие, преимущественно обрывистые, а местами пологие. 

Поверхность их покрыта лиственным кустарником и травой, лишь кое-где растет стланик. На 
изгибах реки от выпуклых берегов отходят песчано-галечные пляжи шириной 50—400 м. 
Исключением является участок от 494 до 500 км, где русло реки Анадырь прямолинейное, а левый 
берег представляет собой песчаную косу,  отделяющую реку Блудная от реки Анадырь. 

Приметные пункты. При плавании на данном участке приметны релка (531 км), обрыв 
(536 км), холм Павлова (537 км), емкости (540 км), а также постройки баз Тарсуки (521 км) и 
Крепость (542 км). Все ориентиры расположены на левом берегу реки Анадырь, за исключением 
правобережной релки (531 км). 

Русло. Река Анадырь от начала участка на протяжении 44 км течет одним руслом, а выше 
538 км разветвляется на несколько рукавов и проток. Преобладающая ширина основного русла 
250—300 м, но в районе 536 км русло суживается до 100 м. Наибольшая ширина основного русла 
450 м находится в районе 526,5 км.                                                   

Большинство отмелей образовалось в местах изгибов. Отмели отходят преимущественно 
от выпуклых берегов, многие из них осыхают. На участке от 519 до 520 км русло прямолинейно, но 
выступающие от обоих берегов отмели образуют узкость. 

Фарватер реки Анадырь извилистый, узкий и при среднем уровне воды доступен для 
плавания судов с осадкой 1,5 м. От устья реки Блудная до 513 км он устойчив, а выше подвержен 
периодическим изменениям. Плавание по фарватеру затруднено в узкостях, расположенных в 
районах 499—500 и 519—520 км, а также на перекатах Тарсуки (525,5—528 км) и Голая Тундра 
(534—540,5 км).                                             

Глубины и грунт. На фарватере преобладают глубины 5—7 м, местами они уменьшаются 
до 2,4—3 м, а на перекатах Тарсуки и Голая Тундра — до 0,5—0,6 м. В узких местах глубины на 

фарватере достигают 10—13 м. Наименьшая глубина на оси фарватера 0,3 м находится на 542 

км, наибольшая  13 м — в районе 513,5 км.   Грунт — песок, ил, а кое-где галька. 
Скорость   течения   на фарватере при среднем уровне воды на широких участках реки 1,1 

км/ч, в узких местах она увеличивается до 2,2 км/ч. От устья реки Блудная до базы Крепость при 
уровнях воды 1,7—2,3 м по гидрологическому посту Марково скорость течения колеблется от 2,9 до 
4,1 км/ч. 

Узкость расположена между 499 и 500 км. Большая часть русла на этом участке занята 
осыхающими песчано-илистыми отмелями, отходящими от обоих берегов реки Анадырь. Отмели 
обрезные, поэтому даже незначительное отклонение от фарватера может привести к посадке  
судна на мель. Фарватер в узкости извилистый. Ширина его колеблется от 100 до 200 м. Глубины 
на оси фарватера 2,6—4,7 м. Грунт в узкости илистый песок. Скорость течения 3,2—3,7 км/ч при 
уровне воды 2,3 м по гидрологическому посту Марково. 

Рукав,   протекающий   по левобережной   долине,  в   районе 504 км  соединяет  реку  
Анадырь  с  рекой   Блудная.   Рукав  узкий,  длина   его 3,6 км, берега невысокие и обрывистые. 
Течение изменяет свое направление в зависимости от уровней воды в реках Анадырь и Блудная. 

Коса  песчано-галечная  отходит  от  правого  берега  реки  Анадырь в районе 512 км.  К   
оконечности    косы   примыкает   песчано-илистая  осушка. Между правым берегом реки Анадырь 
и косой образовался залив с глубинами 2,6—3,7 м. 

В 1 км выше оконечности косы на правом берегу среди зарослей стланика имеется поляна, 
приметная с фарватера. Берег вдоль поляны обрывистый, с оползнями.                                                                                      

Скорость течения на основном фарватере в районе косы 3,5 км/ч при уровне воды 2,3 м 
по гидрологическому посту Марково. 

Узкость, образованная песчано-илистыми отмелями с глубинами менее 2 м, которые 
отходят от низких берегов реки Анадырь, расположена между 519 и 520 км. Фарватер в узкости 
неустойчивый, ширина его 100 м. Глубины на оси фарватера 2,2—3,4 м. Грунт в узкости песок. 
Скорость течения 3—3,3 км/ч при показании уровня воды 2,3 м по гидрологическому посту Марково. 

База Тарсуки приметная находится на левом обрывистом берегу реки Анадырь в районе 
521 км. С фарватера хорошо приметны емкости, расположенные на базе, и два деревянных 
домика непосредственно выше них. 



 
Осередок с глубиной 1,6 м лежит в районе 522 км посредине русла реки Анадырь в 40 м от 

судового хода. Судовой ход расположен между левым берегом и осередком. 
Островок, поросший кустарником, лежит в районе 522,5 км на осыхающей  песчано-

илистой  отмели,  которая  отходит  от  правого  берега реки Анадырь. 

 
Затонувший плашкоут с частями над водой находится со стороны основного фарватера у 

ухвостья островка (522,5 км). Когда плашкоут покрывается водой, положение его можно 
определить по бурунам или водоворотам. 

Затонувший плашкоут с частями над водой лежит в районе 523 км почти посредине 
основного русла против узкого, но глубокого оврага, прорезающего левый берег реки Анадырь. 
Когда плашкоут покрывается водой, местоположение его можно определить по бурунам или 
водоворотам. 

Перекат Тарсуки, один из сложных для судоходства, находится между 525,5 и 528 км. 
Берега в границах переката невысокие и обрывистые, с песчано-галечными пляжами. 

Перекат образован осыхающими отмелями, отходящими от берегов реки Анадырь. 
Особенно обширна левобережная песчано-галечная отмель, расположенная в районе 527 км. 
Когда отмели заливаются водой, положение их можно определить по зацепившемуся плавнику. 
Фарватер на перекате узкий и подвержен периодическим изменениям. Глубины на оси фарватера 
колеблются от 0,6 до 2,3 м. Наименьшая глубина на оси фарватера 0,6 м находится на 526,5 км. 
Грунт на перекате илистый песок, галька и песок. Скорость течения при среднем уровне воды 
достигает 2,2 км/ч. При уровне воды 2,3 м по гидрологическому посту Марково она увеличивается 
до 3,6 км/ч. 

Проходить по перекату рекомендуется умеренным ходом, измеряя глубины. Если глубины 
резко уменьшаются, необходимо дать задний  ход и, выйдя на фарватер, следовать далее. 

 
Релка* приметная высотой 4 м находится на правом берегу реки Анадырь в районе 531 км. 

Склоны релки, поросшие стлаником, подходят вплотную к урезу воды и заканчиваются обрывом. 
У склонов релки в районе 532 км находится устье мелководной протоки Хвойная, 

соединяющей реку Анадырь с правобережной протокой   Вакарева. 
 
Перекат Голая Тундра расположен между 534 и 540,5 км. Берега на протяжении переката 

низкие, в основном с резко выраженной бровкой, заросли травой. От нижней границы переката до 
устья протоки Круговой Майн  (538 км) вдоль правого берега реки Анадырь тянется 10. песчано-
галечный пляж шириной 50—150 м.  

 
 
 
*Релка -1. Сухая, возвышенная полоса по болоту, лужок отличной растительности среди кочкарника.  
2. Песчаная гряда, отмель над водой, наволочная гряда... 



 
 
При подходе судов к перекату и плавании по нему ориентирами могут служить обрыв (536 

км), холм Павлова (537 км) и емкости (540 км). Эти приметные пункты расположены на левом 
берегу реки Анадырь.                                                                                               

Русло на перекате Голая Тундра заполнено осыхающими песчано-илистыми отмелями, 
которые отходят от берегов реки Анадырь и значительно суживают фарватер. В районе 539,5 км 
на правобережной отмели лежит островок. Фарватер на перекате извилистый, дно неровное, 
глубины колеблются от 0,5 м на 536 км до 5,1 м в районе 537,5 км.  Грунт на перекате ил, песок и 
галька. Скорость течения 3,6—4 км/ч при уровне воды 2,3 м по гидрологическому посту Марково. 

Осередок  осыхающий   песчано-илистый   лежит   в районе 534,5 км почти посредине русла 
реки Анадырь. Он делит реку на два рукава. Основной фарватер с глубинами 0,7—1  м проходит 
по левобережному рукаву. Глубины в правобережном рукаве 0,4—0,7 м. 

Обрыв возвышается на 7 м над левым берегом реки Анадырь в районе 536 км. Он 
окаймлен широким песчано-галечным пляжем. Над обрывом густо растет лиственный кустарник. 
Обрыв открывается начиная с 532 км.        

Холм Павлова высотой 15 м находится на левом берегу реки Анадырь в районе 537 км в     
1 км от уреза воды. Холм округлой формы, зарос стлаником и лиственным кустарником. На 
вершине его установлен фигурный знак. При плавании против течения реки холм открывается с 
532 км. 

Затонувший плашкоут с частями над водой находится у правого берега реки Анадырь в  
районе 541 км. 

Рейд для формирования составов судов, доставляющих грузы в поселок Марково, 
расположен у левого берега реки Анадырь в районе 541 км против затонувшего плашкоута. 

Отмель осыхающая песчано-илистая тянется вдоль левого берега реки Анадырь от рейда 
для формирования составов судов до нижней  окраины базы Крепость. 

Осередок осыхающий песчано-илистый длиной около 250 м лежит в районе 542 км 
посредине русла реки Анадырь и делит его на два рукава. Левобережный рукав с глубинами 0,3—
1,4 м ведет к базе Крепость. 

База Крепость расположена на левом берегу реки Анадырь в районе 542 км против 
ухвостья острова Песчаный. Берег на протяжении базы приглубый, подходить к нему следует там, 
где укажет администрация базы. 

 
База Крепость предназначена для перевалки грузов, доставляемых  в поселок Марково и 

селение Еропол. Грузовые операции на базе механизированы. Транспортировке грузов от базы 
Крепость вверх по реке Анадырь без перегрузки на мелкосидящие суда препятствуют 
многочисленные и мелководные перекаты, образовавшиеся между 542 км и поселком Марково. На 
базе можно пополнить запасы топлива и продовольствия. Здесь находятся склады и магазин, есть 
радиостанция. 

Скорость течения на фарватере в районе базы Крепость 4,1 км/ч при показании уровня 
воды 2,3 м по гидрологическому посту Марково. 

Гидрологический пост Крепость оборудован вблизи базы Крепость.  



Плашкоут для швартовки судов и производства погрузочно-разгрузочных работ 
устанавливается у левого берега реки Анадырь в районе складов базы. Грунт здесь галька и песок. 

 
Предупреждение. Непосредственно ниже плашкоута, предназначенного для швартовки 

судов, у левого берега против лежащего на  берегу другого плашкоута разбросан металлолом. 
Поэтому при подходе необходимо, учитывая скорость течения до 5 км/ч, держаться середины 
левобережного рукава до прихода складов на траверз судна, после чего следовать к плашкоуту для 
швартовки.  

Осередок осыхающий песчаный лежит в левобережном рукаве выше плашкоута для 
швартовки судов. 

Затонувшие баржи и плашкоуты, представляющие опасность для: судоходства, лежат у 
левого берега реки Анадырь непосредственно-выше базы Крепость. 

 

 
Места для разгрузки грузов и угля с судов находятся у левого берега реки Анадырь 

соответственно в 300 м ниже и в  1  км выше базы   Крепость. 
 

ОТ БАЗЫ КРЕПОСТЬ ДО ПОСЕЛКА МАРКОВО. 
 

Берега реки Анадырь на этом участке невысокие и обрывистые, иногда пологие, покрыты 
лиственным кустарником, а кое-где рощами. Во время паводков и ледохода берега интенсивно 
разрушаются. В местах изгибов от выступающих в русло берегов отходят широкие песчаные и 
песчано-галечные пляжи. 

В верхней половине участка на правом берегу реки Анадырь расположен поселок Марково 
и землянки Ягодные (564 км). 

Русло. Описываемый участок самый трудный для судоходства в бассейне реки  Анадырь.  
Русло  здесь  заполнено   островами,   осередками   и отмелями.  Острова и осередки делят русло 
на множество рукавов, среди которых трудно выделить основной фарватер. Некоторые рукава 
замываются и  пересыхают.  Преобладает     ширина  русла   150—200  м, местами  она 
уменьшается до  80—100  м,  а  кое-где увеличивается  до 20 300 м. 

Острова и осередки, образующиеся, как правило, на широких плесах, лежат 
преимущественно посредине русла  и затрудняют судоходство.   Приверхи  и  ухвостья  островов   
представляют   собой    песчаные и песчано-галечные косы. Во время паводков острова и 
осередки заливаются водой. 

Отмели обычно отходят от берегов, выступающих в русло, а также от  островов  и   
образуют  большое  количество   перекатов,   из   которых наиболее      затруднителен      для      
плавания      перекат      Егоровский (566—567 км). 



Фарватер доступен для мелкосидящих судов и проходит по различным рукавам, 
судоходность которых изменяется даже, в течение одного навигационного периода. Фарватер в 
рукавах извилист, узок и крайне неустойчив. В результате обвалов берегов, размыва отмелей и 
осередков, а также наличия карчей образуются новые отмели и осередки, что влечет за собой 
изменение положения фарватера. 

По  обеим  сторонам  фарватера  тянутся   отмели,  ширина   прохода между которыми 
иногда составляет 10—15 м. 

Плавание по фарватеру затруднено из-за однообразия берегов, наличия большого 
количества перекатов, мелководий и отмелей. Особую трудность для судоходства представляют 
затяжные и навальные течения, которые в любой момент могут нанести суда на отмели и 
мелководья; сняться с них самостоятельно почти невозможно. При высоком уровне воды все 
опасности для судоходства скрыты под водой и только опытный судоводитель, хорошо знающий 
местные условия плавания, может обнаружить их. 

 
Глубины  и  грунт.   По данным 1955 г. Колымского управления  гидрометеорологической 

службы, глубины на плесах судоходных рукавов колеблются от 4 до 18,7 м, а на перекатах от 0,8 до 
1,2 м. Наименьшая глубина на оси фарватера 0,8 м находится в районе 569 км. В засушливые 
годы глубины на некоторых перекатах уменьшаются до 0,3 м и плавание на этих участках 
прекращается. 

Грунт в рукавах ил с примесью песка и гальки. 
Скорость течения на фарватере при среднем уровне воды у нижней границы данного 

участка 2,5 км/ч, далее она увеличивается и на перекате Егоровский достигает 7,2 км/ч. 
 
Остров   Песчаный  лежит  в  районе  542  км  посредине  русла  реки  Анадырь и делит 

его на два рукава. Остров сложен из песка, приверх его зарос лиственным кустарником и травой. 
Берега острова пологие и отмелые, за исключением нижней его части, где берег со стороны 
левобережного рукава крутой, и приглубый. Фарватер с глубинами 3,4—5,1  м проходит по 
левобережному рукаву. Правобережный рукав заполнен осыхающими осередками; вблизи его 
истока лежит островок, заросший лиственным кустарником. 

 
Осередок песчаный расположен в районе 548 км посредине русла реки Анадырь. Против 

осередка находится исток правобережной протоки,  впадающей  в реку Анадырь на 547 км.  Когда  
осередок заливается водой, положение его можно определить по ряби. 

Осередок делит реку Анадырь на два рукава. Левобережный рукав используется в 
качестве основного фарватера, а правобережный пересыхает. Фарватер в левобережном рукаве 
узкий, особенно в истоке, где от левого берега реки Анадырь отходит осыхающая песчаная 
отмель;  глубины 3,8—4 м, грунт — галька и песок. 

Землянки Ягодные находятся на правом берегу реки Анадырь в районе 564 км. Здесь 
имеется несколько домов. 

Скорость течения на фарватере в районе землянок Ягодные при среднем уровне воды 4,3 км/ч. 
 
Перекат Егоровский протяженностью 800 м расположен между 566 и 567 км. Он 

образован песчано-галечными отмелями, отходящими от правого берега реки Анадырь и от 
левобережного острова Ягодный. Фарватер на перекате неустойчивый и узкий. Наименьшая 
глубина на оси фарватера  1  м. В засушливые годы глубины на перекате уменьшаются до 0,3 м и 
он становится несудоходным. Скорость течения на перекате при среднем уровне воды достигает 
7,2 км/ч.       . 

Поселок Марково раскинулся в районе 571 км на правом берегу реки Анадырь и на 
правом берегу устья правобережной протоки Марковка. В поселке находится поселковый Совет, 
есть совхоз, почта, телеграф, телефон, больница, поликлиника, аптека, магазины и столовая. В 
поселке можно пополнить запасы топлива и продовольствия. Поселок связан водным и 
воздушным транспортом с городом Анадырь. 

Берег на протяжении поселка невысокий, с песчано-галечным пляжем. При стоянке судов у 
берега необходимо учитывать, что здесь наблюдается сильное навальное течение. В устье 
протоки Марковка при высоком уровне воды могут входить мелкосидящие суда. Из-за сильного 
течения в основном русле реки Анадырь вход в протоку затруднителен, но в самой протоке 
течение слабое. Во время стоянки в протоке Марковка рекомендуется внимательно следить за 
уровнем воды, так как он  может быстро падать и суда могут оказаться на осушке. 

Место для разгрузки судов оборудовано у правого берега реки Анадырь в районе поселка 
Марково. В этом месте берег укреплен песчано-гравийной насыпью размером 30X20 м и 
железными бочками. 



 
Гидрологический пост Марково установлен у правого берега реки  Анадырь в верхней части 

поселка Марково. 
 
ПРОТОКИ. Протока Круговой Майн, протекающая по правобережной пойме, впадает в 

реку Анадырь в районе 538 км и берет начало из устья реки Мамолина  (542 км). Длина протоки 8,2 
км, ширина 50 м. Берега ее обрывисты, покрыты лиственным кустарником. Русло протоки  
извилисто, а исток пересыхает. 

Протока Вакарева соединяет реку Майн с протокой Круговой Майн. Устье протоки Вакарева 
находится в 44 км от устья реки Майн, а исток в 3 км выше устья протоки Круговой Майн. Длина 
протоки Вакарева 105 км, ширина 40—80 м. Фарватер протоки извилист, глубины на нем при 
среднем уровне воды 1—6 м, а скорость течения 0,7 км/ч. 

Протока  Кислая,  протекающая  по  правобережной  пойме,  впадает в реку Анадырь в 
районе 549 км и ответвляется  от правобережного рукава в.4 км выше его устья (552 км). Длина 
протоки 7,5 км, ширина 35 100—200 м. Устье протоки пересыхает, а в истоке лежит остров, котоый 
делит русло на два рукава. 
 

 

 

 

Глава 5 
РЕКА ВЕЛИКАЯ ОТ УСТЬЯ ДО ФАКТОРИИ ВЕЛИКАЯ 

(0—106 км) 
Река Великая, или Большая   (64°41 N,   176°28' Е),  берет начало  несколькими истоками с 

северных склонов хребта Пикась и впадает в юго-западную часть залива Онемен. Река течет в 
общем направлении на северо-восток. Длина ее 575 км, а площадь бассейна 50 600 км

2
.  

Река Великая судоходна на протяжении 106 км от устья до фактории Великая.  
Долина реки Великая на описываемом участке образована обширной Анадырской 

низменностью. К левобережной ее части примыкают  отроги  хребта   Рарыткин,  которые  в  ясную  
погоду отчетливо  видны с фарватера. Долина слегка всхолмлена и прорезана многочисленными 
притоками.   Наиболее  крупные  из них реки Осиновая, Каргопильгын  и Эчинку. 

Пойма   реки Великая заполнена  множеством  озер.  Вода в них затхлая, цвета слабо 
заваренного чая. 

Берега в основном пойменные и пологие, а  местами обрывистые. Кое-где вплотную к урезу 
воды подходят склоны возвышенностей, поросших стлаником.  Невысокие  берега  покрыты   
травой,   лиственным кустарником и лесом. 

На отдельных участках вдоль пологих и отмелых берегов тянутся песчаные, песчано-
галечные и каменистые пляжи. Обрывистые берега преимущественно приглубые, но около них 
встречаются карчи.  

Русло. От устья на протяжении 25 км река Великая течет одним рукавом. Выше ухвостья 
острова Заячий (25 км) она становится извилистой и разветвляется на множество проток и 
рукавов. Наиболее глубокие из них используются в качестве дополнительных фарватеров. 
Некоторые протоки удаляются от реки на значительные расстояния, поэтому ширина русла вместе 
с протоками достигает 9 км. Ширина основного русла уменьшается от устья по направлению к 
истоку реки Великая и колеблется от 5,2 км до 75 м. 

От берегов реки отходят отмели, занимающие большую часть русла. Кое-где отмели 
осыхают. На бровках некоторых из них глубины 0.1-0.2 м. Местами на илистых отмелях растет 
трава нордосмия. С начала цветения она приметна с фарватера ярко-желтыми, а в конце августа 
— сентябре белыми цветами. От устья реки Великая до приверха острова Входной (44 км) на 



отмелях растут водоросли, которые, отрываясь от грунта, засоряют фарватер и наматываются на 
винты  судов. 

Острова, лежащие в русле, невысокие и покрыты лиственным кустарником. Берега 
большинства из них отмелые, а приверхи размываются. 
 

Во время весеннего половодья острова заливаются водой, что усложняет условия 
ориентирования и плавания по фарватеру. 

Фарватер реки Великая от устья до фактории Великая обставлен несветящими знаками 
береговой судоходной обстановки. Фарватер довольно устойчив, но затруднителен для плавания, 
особенно на участке  от 97 км до фактории Великая. 

 
Он проходит среди отмелей, зачастую в непосредственной близости от их бровок. Местами 

отмели, пересекая фарватер, образуют гребни перекатов. На описываемом участке насчитывается 
девять перекатов, из которых наиболее затруднительны для плавания перекаты Песчаный, 
Камешки, Осередки и Яранги. Самый  трудный для судоходства перекат Осередки. Кое-где в 
непосредственной близости от оси фарватера лежат подводные и осыхающие осередки. На 
некоторых из них разбросаны карчи. 

От устья реки Великая вверх на протяжении 39 км фарватер почти прямолинейный, а 
далее извилистый, особенно на участке от 97 км до  фактории Великая. 

Ширина фарватера уменьшается от устья к истоку реки Великая. В начале участка на 
протяжении 38 км преобладает ширина фарватера 500 м между изобатами 2 м, далее она 
уменьшается до 200—250 м, а от 83 до 106 км между изобатами 1 м ширина фарватера в 
основном 20 50—150 м. Самый узкий фарватер — на гребнях перекатов Камешки, Осередки и 
Яранги, а наиболее широкий (950 м) — в заливе Малый Онемен. 

Глубины   и   грунт.   Глубины на фарватере распределяются неравномерно, хотя в общем 
они уменьшаются от устья .к истоку реки  Великая. Самый глубокий участок от устья до 20 км, где 
преобладают глубины 8—10 м, а наименьшая глубина на оси фарватера 4,9 м. Далее до 97 км 
глубины преимущественно 2,5—3,5 м, но на гребнях перекатов они колеблются от 0,7 до  1,8 м. 
Наиболее мелководен участок фарватера   от   97   км   до фактории    Великая,    где    
преобладают    глубины  1,2—1,5 м; на гребнях перекатов они уменьшаются до 0,6—0,8 м. 
Наименьшая глубина на оси фарватера 0,6 м находится на нижнем гребне -переката Осередки 
(100,5 км), а наибольшая 16,6 м — на 2 км. 

Грунт на фарватере ил, илистый песок и песок, местами глина, вязкий ил, галька и валуны, 
а у возвышенных берегов встречается камень. 

Гидрометеорологические сведения.  
Ветры. Ветровой режим в значительной степени зависит от рельефа местности и 

ориентирования речной долины. Так, в районе ГМС Яранги зимой преобладает северный ветер 
(26—30 % ), а в верхнем течении — западный (24—39 % ) и северо-западный.                                                                                                             
Летом повсеместно наблюдается восточный ветер. В районе ГМС Яранги  велика, повторяемость  
юго-западного  ветра,  а  в верховьях — юго-восточного. 

Скорость ветра в среднем за месяц в нижнем течении реки 3—4 м/с, в верхнем 2—3 м/с. 
Летом скорость ветра меньше, чем зимой.  

Число дней  со скоростью  ветра   15  м/с  и  более  зимой  не  превышает 4, летом такие 
ветры отмечаются не ежегодно.  

Туманы  чаще бывают в теплую половину года. В нижнем течении реки в среднем за месяц 
число дней с туманом не превышает 4, в верхнем течении 2. 

Зимой число дней с туманом составляет  1—2 в месяц. В верхнем течении реки туманы 
бывают не ежегодно.  

 Колебания   уровня   и   приливы.   В годовом ходе изменения уровня  воды в реке Великая  
можно выделить три  периода:  зимний, весенний и летне-осенний. Зимний период начинается в 
октябре и заканчивается в мае. В это время наблюдаются наинизшие уровни воды. В конце мая 



начинается повышение уровня воды. В июне он резко  повышается до 4, иногда до 4,6 м. Средний 
уровень воды в июне 2,6 м    над нулем графика гидрологического поста Яранги. 

В  июле — сентябре наблюдается межень,  прерываемая дождевыми паводками, во время 
которых уровень воды иногда повышается до 2 м. Средняя величина колебания уровня воды в 
навигационный период  у фактории Великая 5 м, наибольшая 6,4 м, а наименьшая 3,9 м. 

На колебания уровня воды на данном участке реки Великая оказывают влияние приливы 
Берингова моря. Характер прилива полусуточный. По наблюдениям 1968 г., на участке реки 
Великая от ее устья до 35 км величина прилива колебалась от 0,6 до 1,1 м.  

Течения. Скорость течения на реке Великая распределяется неравномерно. Величина ее 
зависит от продольного уклона и формы поперечного сечения русла, характера грунта и высоты 
уровня воды. На участке реки Великая от ее устья до приверха острова Тихий (94 км) под 
воздействием морских приливов течения дважды в сутки меняют  свою скорость и направление. В 
заливе Малый Онемен при низком уровне воды в реке во время отлива скорость течения 3—4 
км/ч; выше она уменьшается и колеблется от 0,3 до 2,3 км/ч. От 95 км до фактории Великая 
скорость течения при отливе вновь увеличивается до 4—4,5 км/ч.  

Ледовый режим. Навигационный период на реке Великая из-за суровых и продолжительных 
зим небольшой, примерно четыре месяца в году. 

Ледяные образования обычно появляются в конце первой декады октября, в ранние зимы 
— в середине третьей декады сентября, а в поздние — в начале второй декады октября. Спустя 
1—5 дней начинается ледоход, средняя продолжительность которого 5 дней. По наблюдениям 
местных жителей, в отдельные зимы ледоход может продолжаться 15 дней, но иногда лед может 
стать и за одну морозную ночь. Средняя продолжительность ледостава 234 дня, а наибольшая 
252.  

Весеннее разрушение льда начинается, как правило, в конце мая. В начале первой декады 
июня начинается ледоход, который продолжается 3, редко 9 дней. Однако, по наблюдениям 
местных жителей, река у фактории Великая может очиститься от льда и за одни сутки. Когда 
весенний подъем уровня воды в реке незначительный, то наблюдается несколько подвижек льда. 
Например, в 1968 г. у фактории Великая подвижки льда начались 19 мая, затем приостановились и 
вновь возобновились 24 мая. Ледоход начался 25 мая, а 26 мая река очистилась от льда. 

Во   время  ледохода  в изгибах  русла   реки   Великая   образуются 55 заторы. Особенно 
сильные заторы наблюдаются в мелководном рукаве,  отделяющем    остров   (80  км)    от левого    
берега  реки   Великая,  на 100—102 км, а также на судоходном участке протоки Соболькова. 

 
ЗАЛИВ МАЛЫЙ ОНЕМЕН 

(0—13 км) 
Залив Малый Онемен является устьевой частью реки Великая. Нижняя граница залива 

проходит по линии, соединяющей входные мысы устья реки Великая, а верхняя проходит по 
линии, соединяющей мыс Большой с противоположным берегом. 

Берега залива Малый Онемен невысокие, изрезаны долинами речек и  ручьев;   здесь   
находится   множество   озер.   Берега   залива   заросли  мхом, травой, а кое-где кустарником. 
Правый берег плоский и крутой, левый у верхней границы залива несколько повышается. 

С расширенной части залива  берега видны в  виде темных  полос. В узких местах летом с 
фарватера они выглядят зелеными, а вблизи уреза воды — буроватыми. В начале сентября 
берега становятся коричневатыми с желтыми пятнами лугов в устьях речек и ручьев, а в середине 
сентября — бурыми. 

Приметные пункты. При плавании вблизи устья реки Великая со стороны залива  Онемен 
приметны входные мысы устья,  а в верхней части залива Малый Онемен — левобережный  мыс   
(13  км)  и выступающий против него мыс Большой. 

Русло реки Великая в границах залива Малый Онемен почти полностью занято обрезными 
отмелями с глубинами  менее 2 м, которые отходят от обоих берегов. Местами отмели осыхают. 
Глубины на бровках отмелей зачастую уменьшаются до 0,1—0,5 м. Наиболее широкая 25 
правобережная отмель. 

Наименьшая ширина русла 2,3 км находится в районе 0 км, наибольшая 5,2 км — на 9 км. 
Фарватер на  описываемом  участке  стеснен  обширными  отмелями. Он проходит между 

правобережной  отмелью  с глубинами  менее 2  м  и осередком, расположенным в районе 3—6,5 
км. Ширина фарватера около 500 м, но в районе 7 км она увеличивается до 950 м. Наиболее узок 
фарватер в районе 5 км, где ширина его 320 м. 

Проходить по фарватеру рекомендуется в светлое время суток и при хорошей видимости. 
В тихую погоду фарватер и отмели опознаются по  цвету воды: на фарватере цвет воды темно-
синий, а на отмелях--желтовато-серый.   Кроме   того,   на   кромках   отмелей, как правило, 
появляется пена. 



Глубины   и   грунт.   Глубины вблизи оси фарватера колеблются от 3,8 до  16,6 м. 
Наиболее мелководна средняя часть залива Малый Онемен. Наименьшая глубина вблизи оси 
фарватера 3,8 м находится в районе 7 км, а наибольшая 16,6 м — на 2 км. 

Грунт на фарватере песок, ил, а в верхней его части встречается глина. На отмелях грунт 
— илистый песок и водоросли, а в районе 13 км у левого берега реки Великая встречается галька 
и камень.           

Скорость течения при низком уровне воды через 30 мин после начала отлива 3—4 км/ч. 
Подходный фарватер    ответвляется от   фарватера   залива   Онемен в точке 64°44' N, 

176°35' Е и ведет на юго-запад к устью реки Великая. Длина подходного фарватера 8,3 км, а 
ширина между изобатами 5 м  составляет  400—650  м.   Наиболее  узок  фарватер   вблизи   устья  
реки Великая. 

Подходный фарватер неустойчивый и огражден двумя светящими буями. Он пролегает 
между обрезными отмелями, глубины на кромках которых иногда уменьшаются до 0,2 м. Отмели 
местами осыхают. За последние годы осыхающие отмели увеличились в размерах и образовались 
новые. На самой обширной осыхающей отмели (64°42' N, 176°ЗГ Е), расположенной к востоку от 
подходного фарватера, находится лежбище нерп и сивучей. 

На оси фарватера преобладают глубины 7—8 м. Местами они уменьшаются до 5,2—6 м, а 
в районе устья реки Великая увеличиваются до  11,4 м. Грунт на фарватере ил и мелкий песок. На 
отмели, расположенной к востоку от подходного фарватера, встречается гравий. 

Светящие буи западный и левой стороны выставляются соответственно в 5,9 и 7,3 мили к 
SSE от мыса Кедровая Кошка. 

Мыс (64°41N, 176°26' Е) северо-западный входной устья реки Великая выступает от 
западного берега залива Малый Онемен. Мыс низкий, покрыт травой, кустарником и приметен с 
подходного фарватера с расстояния 2,5—3 км. На мысе установлен нулевой километровый 
указатель. 

Мыс (0 км) юго-восточный входной устья реки Великая расположен 20 в 2,8 км к SE от 

мыса (64°41 N, 176°26' Е). Мыс (0 км) низкий, зарос кустарником   и  окаймлен   широкой  песчано-
илистой   осушкой,  переходящей в отмель с глубинами 0,1—0,5 м. Этот мыс приметен при 
плавании вблизи устья реки Великая со стороны залива Онемен. 

Осередок  с  глубинами  0,3—2  м  песчано-илистый  лежит  в  районе  3—6,5 км посредине 
русла реки Великая и делит его на два фарватера; правобережный из них основной, а 
левобережный используется в качестве дополнительного. 

Левобережный дополнительный фарватер длиной 5 км ответвляется от основного в 
районе 2 км и вновь соединяется с ним на 8 км. Путь  по дополнительному фарватеру на 1 км 
короче, чем по основному. Дополнительный фарватер почти прямолинейный, но затруднителен 
для плавания из-за наличия осередка (3—6,5 км), обширных отмелей, малого количества 
приметных ориентиров и большой ширины русла. Кроме того, в последние годы левобережный 
дополнительный фарватер сильно заиливается, а осередки, лежащие в его границах, 
перемещаются. 

Осередок осыхающий песчаный тянется от 2,5 до 6,5 км вдоль левобережной бровки 
дополнительного фарватера. 

Отмель осыхающая  песчаная лежит в районе 9—13  км  на  право бережном мелководье в 
50—300 м от бровки фарватера. При отливе отмель  заметна  с  фарватера;   она   имеет  вид  
плоского  бсередка,   на котором нагроможден плавник. 

 

ОТ ЗАЛИВА МАЛЫЙ ОНЕМЕН ДО ОСТРОВА ВХОДНОЙ 
(13—38 км) 

Река Великая от 38 до 13 км течет на северо-восток. 
Берега  реки  на  данном  участке  пойменные,  покрыты  лиственным кустарником и травой, 

кое-где стлаником. Местами они размываются. От 13 км до устья реки Завитая  (15 км) вдоль 
левого берега тянутся узкие желтовато-серые пляжи из гальки и мелкого щебня.  

При плавании в нижней части участка ориентирами могут служить левобережный мыс (13 
км) и выступающий против него мыс Большой, а в средней — холм, расположенный  на  правом  
берегу реки  Великая (22 км), и правобережный мыс (24 км). 

Русло реки Великая на всем протяжении участка почти прямолинейно. В районе 21—34 км 
большим островом Заячий оно делится на два судоходных рукава; правобережный из них 
используется в качестве 5 основного фарватера, а левобережный является дополнительным. 
Преобладает ширина русла 1,3 км, но в районе 16 км она увеличивается до 1,8 км. Наименьшая 
ширина русла 700 м находится на 36 км. 

Отмели,   отходящие  от  берегов    и   от  острова -Заячий,   занимают 2/з ширины русла. 
Они сложены из ила и песка, покрыты водорослями, а местами нордосмией. Кое-где отмели 
осыхают. На их кромках глубины иногда уменьшаются до 0,1 м. 



Острова, за исключением острова Заячий, лежат на отмелях вблизи берегов и не 
затрудняют судоходства. 

Фарватер устойчив и проходит посредине основного русла реки Beликая. Ширина 
фарватера преимущественно 500 м, но в районе 25 км она достигает 850 м. Наименьшая ширина 
фарватера 280 м находится в районе 22 км. На этом участке реки имеется один перекат — Заячий 
(23,5—34 км). 

При   плавании   по   фарватеру   необходимо   остерегаться   осередков с глубинами 
менее 2 м, лежащих в районах 21,5—24; 30 и 33,5 км. 

Глубины   и   грунт.   Глубины на фарватере распределяются неравномерно. От нижней 
границы участка до 23 км они колеблются от  4,5 до 8,4 м. На перекате Заячий глубины 
уменьшаются до 2,3—5,8 м, а на 35,5 км — до 2,2 м. Далее они вновь увеличиваются до 8,2—12 м. 
Наименьшая глубина на оси фарватера 2,5 м находится в средней части переката Заячий в 
районе 29 км, а наибольшая  12 м — на 35 км. 

Грунт на фарватере ил, песок и глина, вязкий ил и водоросли. 
Мыс Большой приметный выступает от правого берега реки Великая  в  районе   13  км.   
Мыс  невысокий,  крутой,  покрыт  кустарником. 

 
Издали мыс имеет вид плоского зеленого уступа. На мысе установлен километровый 

указатель № 13. Во время прилива пониженная часть мыса заливается водой. Мыс окаймлен 
отмелью, глубины на кромке которой 1,1 —1,4 м. 

Мыс приметный незначительно выступает   от левого   берега   реки  Великая против мыса 
Большой. Мыс невысокий, с крутыми склонами, зарос лиственным кустарником и травой. На мысе 
установлены знаки створа № 13. Мыс окаймлен светло-желтым галечным пляжем. 

От пляжа отходит отмель с глубинами на кромке 0,2—0,7 м. 
Камни осыхающие лежат на  левобережной отмели в районе мыса,  который выступает от 

левого берега реки Великая против мыса Большой. 
Коса осыхающая песчаная отходит от левого берега реки Великая в районе 21  км и 

тянется до 20 км. Коса покрыта травой, нижняя ее часть заросла нордосмией. В начале лета с 
фарватера коса усматривается в виде ярко-зеленого клина, а в конце августа — в виде поля 
зрелой пшеницы. 

При подходе к косе левый берег реки Великая с фарватера выглядит плоской полосой на 
фоне гор хребта Рарыткин. 

 

 



Холм высотой 23 м находится на правом берегу реки Великая в районе 22 км в 1 км от 
уреза воды. Пологие склоны холма, заросшие травой и кустарником, почти вплотную подходят к 
правому берегу реки Кедровая.  На  вершине  холма,  лишенной  растительности,  установлен 
знак, хорошо заметный с фарватера. Холм возвышается над окружающей местностью и приметен 
с фарватера на участке 13—33 км. 

Осередок илисто-песчаный, представляющий опасность для плавания, лежит посредине 
русла реки Великая в районе 21,5—24 км. Нижняя часть его осыхает. На осередке разбросаны 
карчи. 

Мыс приметный выступает от правого берега реки Великая в районе 24 км. Низкий, 
поросший невысоким кустарником и окаймленный обширной песчаной отмелью мыс хорошо 
заметен с 20 км при подходе снизу. 

Левобережный    дополнительный    фарватер   ответвляется   от основного в районе 21  
км и соединяется с ним на 34 км. Он проходит по рукаву,  отделяющему остров  Заячий от левого  
берега  реки  Великая. 

Берега   реки   на   участке   дополнительного,   фарватера   невысокие, покрыты 
лиственным  кустарником  и травой;  на левом  берегу кое-где растет стланик. Правый берег, 
образованный островом Заячий, плоский,  а левый —отлогий, с нешироким галечным пляжем.       
В 3 км ниже верхней границы дополнительного фарватера в левобережный рукав впадает река 
Горная. Берега устья реки заросли травой и в период ее цветения с дополнительного фарватера 
выглядят зеленым лугом с белыми полосами. 

От берегов реки Великая отходят отмели, которые местами осыхают. На кромках этих 
отмелей глубины зачастую составляют 1,2—1,5. м, а вблизи верхней границы дополнительного 
фарватера на левобережной отмели они уменьшаются до 0,2—0,4 м. В районе 22—25 км на 
левобережной отмели лежит остров Кустарниковый, ухвостье которого с фарватера имеет вид 
невысокого, но крутого мыса. Остров низкий, зарос кустарником; вдоль него со стороны 
дополнительного фарватера тянется осыхающая песчаная отмель шириной 100—250 м. 
Непосредственно выше острова Кустарниковый расположен остров длиной 1,1 км, поверхность 
которого плоская, а берега отмелые. 

Ширина левобережного дополнительного фарватера в основном 250 м, но против средней 
части острова Заячий она увеличивается до 400 м. Наиболее узок фарватер в районе 24 км, где от 
левобережной отмели и от ухвостья острова Заячий отходят длинные косы с глубинами менее 2 м, 
суживающие фарватер до 60 м. 

Глубины на оси фарватера 2,6—8,4 м. Наименьшая глубина 2,6 м находится в 1 км ниже 
ухвостья острова Заячий, а наибольшая 8,4 м — в 2,5 км ниже его приверха. Грунт на фарватере 
песок, лишь в нижней его части ил и илистый песок. На левобережной отмели вдоль берега 
острова Кустарниковый встречаются водоросли. 

Наставление для плавания по левобережному дополнительному фарватеру. 
Дополнительный фарватер затруднителен для судоходства из-за узости его в нижней части и 
отсутствия ориентиров, поэтому проходить по нему можно только при знании местных условий 
плавания. При следовании по фарватеру необходимо остерегаться осередка, расположенного 
посредине русла реки Великая между 21,5 и 24 км. Особую осторожность следует соблюдать при 
плавании в районе 24 км, где фарватер самый узкий, а на бровках его глубины 1,4—1,8 м. 

Перекат Заячий расположен в правобережном рукаве реки Великая между 23,5 и 34 км. 
Левый берег в границах переката образован островом Заячий. Он невысокий, плоский, покрыт 
ивняком, ольховником и травой. 

 

 



Правый    берег   реки пойменный, зарос    кустарником, а в   районе 28 км — травой. На 
всем протяжении переката берег размывается. 

Вдоль берегов тянутся отмели. Большая часть отмели, отходящей  от острова Заячий, 
осыхает. На ней лежат четыре низких островка, покрытых кустарником.. У нижней части островков, 
расположенных в районах  29 и 30 км, на отмелях растет трава. 

Фарватер  на   перекате  Заячий  затруднителен  для плавания из-за наличия на   нем   
осередков   с   глубинами    менее  2   м   и   однообразия берегов. Он проходит посредине 
правобережного рукава. Наименьшая ширина фарватера 350 м находится на 28 км, а наибольшая 
850 м — в районе 25 км. Глубины на фарватере переката колеблются от 2,3 до 5,8 м. Наименьшая 
глубина 2,3 м находится на 30 км, а наибольшая  5,8 м — на 26,5 км; наименьшая глубина на оси 
фарватера 2,5 м расположена на 29 км, а наибольшая 5,6 м — на 23,5 км. Грунт на фарватере 
песок, вязкий ил, у берегов — ил, илистый песок и водоросли. 

Осередок с глубинами менее 2 м лежит посредине правобережного рукава в районе 30 км. 
Осередок узкий, длина его 1,4 км.  

Осередок с глубинами 1,8—2 м расположен в районе 33,5 км в 350 м от правого берега реки 
Великая. 

Коса,  покрытая  травой, отходит от  правого  берега  реки  Великая в районе 36 км.  С  
фарватера  коса  выглядит узкой  полосой луга на фоне    кустарника.    Вдоль    косы   тянется   
илистая отмель с глубиной  0,2 м. 

ПРИТОКИ. В реку Великая на участке от 13 до 38 км впадает несколько рек и речек. Все 

они несудоходны, за исключением реки Кедровая. Большинство речек вблизи своего устья 
изменяет направление и течет почти параллельно реке Великая-. Устья многих речек с фарватера 
заметить трудно. 

Река Кедровая, протекающая по правобережной части долины, впадает в реку Великая в 
районе 22 км. Верхний входной мыс устья реки Кедровая плоский. С фарватера его можно принять 
за осередок, зарастающий  кустарником.   Нижний входной   мыс  отлогий,   порос  травой и 
окаймлен узким галечным пляжем, от которого отходит клиновидная коса. 

При наличии опыта плавания в данном районе во время прилива в реку Кедровая могут 
входить суда с осадкой 0,6 м и следовать вверх на 3 км. Фарватер, ведущий к устью реки 
Кедровая, узкий, глубины на  его оси 1,3—1,7 м. 

 

ОТ ОСТРОВА ВХОДНОЙ ДО  
УСТЬЯ РЕКИ МАЛАЯ ТУНДРОВАЯ 

(38—83 км) 
От 70 до 38 км река Великая протекает в общем направлении на северо-запад, а от 83 до 

70 км течение ее направлено на северо-восток. 
Берега реки Великая на данном участке в основном невысокие, покрыты лиственным 

кустарником и травой, а местами возвышенные. На возвышенностях растет стланик. Кое-где вдоль 
берегов простираются песчаные, песчано-галечные и каменистые пляжи. 

Приметными пунктами при плавании по этому участку могут служить: мысы, выступающие 
от берегов реки Великая (47, 57 и 66 км); обнажения светло-желтых пород (63 км); землянка 
Бисекера (71 км); площадка для хранения угля на правом берегу (75,5 км); дом Соболькова (78 км); 
разрушенные постройки бывшей базы (80 км); коса (82 км); правобережный обрыв, расположенный 
непосредственно ниже  устья реки Малая Тундровая; база (82 км), а также некоторые острова. 

Русло реки Великая на описываемом участке из-за многочисленных островов 
разветвляется на множество рукавов и проток, среди которых трудно выделить основной 
фарватер.  Наиболее глубоководные рукава и нижняя часть протоки Соболькова используются в 
качестве дополнительных  фарватеров,  а  по  некоторым из  них в  летнюю межень суда обходят 
перекаты. Ширина основного русла преимущественно 350— 400 м, но в районе 75 км она 
уменьшается до 220 м. Наибольшая ширина русла 1 км находится на 45 км. 

Фарватер довольно устойчив, но проходит между отмелями, зачастую в непосредственной 
близости от них. Конфигурация некоторых  осередков и отмелей во время ледохода изменяется. 
На кромках отмелей глубины иногда уменьшаются до 0,1—0,2 м. Местами отмели осыхают. 
Ширина фарватера в основном 200—250 м, но в районе 45 км она увеличивается до 400 м. 
Наиболее узок фарватер на перекате Соболькова, где ширина корыта переката 60 м.                                                     

Кое-где на фарватере в непосредственной близости от его оси лежат подводные осередки, 
представляющие опасность для плавания. На описываемом участке насчитываются четыре 
переката, из которых наиболее труден для судоходства перекат Соболькова. 

Глубины   и   грунт.   Дно реки Великая на этом участке неровное. На  плесах  глубины  
колеблются  от 2,1  до   14,8  м,  а  на  гребнях перекатов уменьшаются до 0,7—1,8 м. На 



фарватере преобладают глубины 2,5—3,5 м. Наименьшая глубина на оси фарватера 0,7 м 
находится на среднем гребне переката Соболькова (63,5 км). 

Грунт преимущественно ил, илистый песок, местами галька, гравий, 20 песок и водоросли, 
а у возвышенных  берегов  встречается  камень.  На перекате Геологический кое-где разбросаны 
валуны. 

Скорость течения во время отлива при низком уровне воды колеблется от 0,3 до 1,4 км/ч. 
 
Участок реки Великая от 38 до 45,5 км островом Входной делится  на два рукава.  В  

левобережном рукаве  находится  перекат  Входной. Для плавания судов чаще используется 
правобережный рукав, обставленный несветящими знаками береговой судоходной обстановки. 

Подход судов с осадкой до 1 м к левому берегу реки Великая возможен против ухвостья 
острова Входной. Берег в этом районе низкий,  порос кустарником, а в 1 км от уреза воды 
переходит в овальную возвышенность. 

Правобережный рукав отделяет острова Входной   и Малый от правого берега реки  
Великая. Берега рукава пойменные,  но крутые, поросли лиственным кустарником и травой. 
Местами они интенсивно размываются. 

От берегов отходят отмели. В районах 38 и 44 км правобережные отмели осыхают. На 
правобережной отмели в районе 44 км лежит остров, заросший кустарником; со стороны 
фарватера рукава вдоль острова тянется полоса луга. С фарватера остров кажется полукруглым 
мысом, покрытым травой. На кромках отмелей глубины колеблются от 0,2 до 2 м. На кромке 
левобережной отмели наименьшая глубина 0,3 м находится вблизи ухвостья острова Малый, а на 
правобережной 0,2 м — в районе 46 км. 

Фарватер правобережного  рукава  на  протяжении 2  км  в  нижней  его  части 
прямолинейный,  а далее   извилистый.   Ширина   фарватера в основном  270  м,  но в районе 
острова Малый она  уменьшается до 100 м. Наибольшая ширина фарватера 320 м находится в 
нижней части рукава в районе ухвостья острова Входной. 

Глубины на фарватере 3—13,6 м. Наименьшая глубина 3 м находится против приверха 
острова Малый.  Грунт на  фарватере илистый песок, а в нижней его части встречается галька и 
гравий. 

Остров Малый расположен посредине правобережного рукава, отделяющего остров 
Входной от правого берега реки Великая, в 1,5 км ниже   истока   этого    рукава.   Поверхность     
острова     Малый   ровная, покрыта лиственным кустарником. Приверх его размывается. Берег 
острова со стороны фарватера крутой; в нижней части он отмелый, а в верхней приглубый. 

В  протоку,  разделяющую острова  Входной и Малый,  могут  зайти мелкосидящие суда. 
Островок длиной 600 м лежит на отмели, отходящей от острова Входной, 

непосредственно выше острова Малый. Островок невысокий, зарос кустарником. Берег островка 
со стороны фарватера приглубый, лишь в верхней и нижней частях отмелый. Островок заметен с 
фарватера только вблизи. 

Перекат Входной занимает почти всю акваторию левобережного рукава реки Великая и 
находится между 40 и 45 км. Левый берег в границах переката невысокий, но крутой, зарос 
кустарником. Во время паводков он размывается. С фарватера берег имеет вид ровной  полосы на 
фоне гор хребта Рарыткин. Правый берег, невысокий и пологий, образован островом Входной. От 
нижней границы переката до мыса, находящегося на 41 км и выступающего в сторону фарватера, 
берег покрыт травой, а далее — ивняком. 

 
От берегов отходят отмели; вблизи берегов они осыхают. На правого бережной отмели 

растет нордосмия. 
Фарватер на перекате плавно огибает остров Входной. Между изобатами 1 м ширина его 

180—440 м. Наименьшая ширина фарватера 180 м находится в районе 44—45 км. Глубины вблизи 
оси фарватера колеблются от 2 до 3 м. В районе 44—45 км они становятся менее 2 м,  здесь 
расположен гребень переката с наименьшей глубиной 1,4 м. Грунт на фарватере ил, илистый 
песок, а на отмелях встречаются водоросли. 

Скорость  суммарного   течения   на   перекате  во   время   отлива  при низком уровне 
воды 0,5 км/ч.  



Остров   Песчаный   лежит  на  левобережной отмели  в  районе 44 км. Остров невысокий и 
плоский, покрыт кустарником, а вдоль уреза воды — травой. Приверх его размывается. Со 
стороны фарватера остров окаймлен песчано-илистой осушкой. От ухвостья острова отходит 
осыхающая песчано-илистая коса длиной 550 м. 

 
Отмель осыхающая илистая тянется вдоль плоского левого берега реки Великая от 45 до 

46 км. Отмель заросла травой. 
Мыс, приметный с фарватера, выступает от правого берега ре Великая в районе 47 км. 

Мыс пологий и представляет собой оконечность пляжа из светлой мелкой гальки. Со стороны 
берега пляж ограничена прирусловым валом, заросшим кустарником. 

Мыс открывается с расстояния 1,5 км при плавании вверх по peке. Издали на фоне 
прибрежного кустарника он имеет вид белого козырька. Ближе мыс становится желтоватым. 

Остров Долгий расположен между 47 и 51 км и делит реку Великая на два судоходных 
рукава, левобережный из которых используете в качестве основного фарватера, а правобережный 
является дополнительным. Остров невысокий, ровный и покрыт лиственным кустарником, 
ухвостье его заросло травой, а приверх — стлаником. 

 

 
Берег острова со стороны основного фарватера обрывистый, постоянно размывается 

водой. В местах, где тает лед, образуются ниши. Почти на всем протяжении этот берег приглубый, 
за исключением небольших участков в районе 50 км и у верхней части острова Долгий. 

Со стороны дополнительного фарватера берег острова пологий и отмелый, а у верхней 
части крутой и приглубый.          

                                



Правобережный дополнительный фарватер ответвляется от основного в районе 47 км 
и соединяется с ним на 52 км. Он проходит по рукаву, отделяющему остров Долгий от правого 
берега реки Великая и от островов Корик, Средний и Ровный. Левый берег на протяжении 
дополнительного фарватера образован островом Долгий.                          

Правый берег реки Великая возвышенный и пологий, а непосредственно выше мыса (47 
км) и в районе 50 км крутой. Он зарос лиственным кустарником, кое-где стлаником. От нижней 
границы дополнительного фарватера вверх на протяжении 1,4 км вдоль берега тянется узкий 
галечный пляж. Местами на пляже разбросаны камни, во время паводков они покрываются водой, 
и подход к берегу становится опасным. 

Правобережный дополнительный фарватер пролегает между отмелями, часто в 
непосредственной близости от их кромок. Глубины на кромках отмелей зачастую составляют 1,1—
2 м, а в районе 51 км, где правобережный рукав отделяет  остров Долгий от островов Средний  и 
Ровный, глубины на кромках уменьшаются до 0,2—0,5 м. Ширина дополнительного фарватера 
80—300 м. Наиболее узок фарватер у приверха острова Долгий. 

Глубины на фарватере колеблются от 2,1 до 8,6 м. Наименьшая глубина 2,1  м находится в  
1,5 км ниже верхней границы фарватера,  а наибольшая 8,6 м — в 600 м выше правобережного 
мыса (47 км) и против ухвостья острова Корик. Грунт на фарватере ил, илистый песок, в верхней 
части встречаются гравий, а на отмелях — водоросли.  

Острова Собачий, Корик, Узкий, Средний и Ровный лежат на правобережной  отмели  в  
районе  50—54  км.  Острова  невысокие,  с ровной  поверхностью, поросшей листвениным 
кустарником. От приверхов островов Средний и Ровный отходят осыхающие песчано-галечные 
косы. Вдоль нижней части острова Корик со стороны правобережного дополнительного фарватера 
тянется полоса песчано-илистой осушки шириной 50— 100 м. 

У нижней части острова Ровный лежит островок длиной 500 м, покрытый кустарником. 
Островок окаймлен песчано-галечным пляжем. Коса каменистая длиной 300 м, представляющая 
опасность для плавания, простирается от ухвостья острова Корик вдоль правого берега реки 
Великая. 

Перекат Средний расположен между 52 и 55,5 км. Берега в границах переката пойменные. 
Левый берег, плоский и пологий, зарос лиственным кустарником. Большая часть его образована 
островом Зеленый. Правый берег тянется узкой полосой вдоль возвышенностей, высота которых 
достигает 20 м. Он крутой, порос кустарником, карликовыми деревьями и интенсивно 
размывается. 

Перекат образован отмелями, отходящими от островов Средний, Ровный и Зеленый. 
Глубины на кромках отмелей иногда уменьшаются до 0,1—0,4 м. В районе 53 км, где отмель с 
глубинами менее 2 м пересекает русло реки Великая, образовался гребень переката. Здесь  в 500 
м ниже ухвостья острова Зеленый лежит осыхающий песчано-илистый осередок серого цвета. На 
осередке разбросан кустарник, смытый с берегов. 

Фарватер на  перекате устойчивый.  Ширина  его  между изобатами 1  м колеблется от 170 
до 500 м. Наиболее узок фарватер на гребне переката. 

Глубины на фарватере 1,2—5,4 м. Наименьшая глубина 1,2 м находится на гребне 
переката, а наибольшая 5,4 м — в районе 55 км. Грунт на перекате илистый песок.  
Скорость течения во время отлива при низком уровне воды 0,6 км/ч. 

Знак «Сигнал» установлен на левом берегу реки Великая в районе 51,5 км. 
Осередок с наименьшей глубиной 1,8 м лежит в районе 52 км в 300 м от левого берега реки 

Великая.                                                                
Наставление для плавания по перекату Средний. При следовании по гребню переката 

необходимо учитывать, что на кромке отмели, отходящей от ухвостья острова Зеленый, в 
непосредственной близости от оси фарватера глубина 0,1 м. В районе 55 км рекомендуется осте-
регаться правобережной  отмели,    на  кромке  которой  глубина  0,4  м.  

 
Левобережный дополнительный фарватер длиной 15,5 км ответвляется от основного 

на 52 км и соединяется с ним на 66,5 км. Он проходит по нижней части протоки Соболькова и по 
судоходному рукаву, соединяющему эту протоку с рекой Великая. Берега на протяжении 
дополнительного фарватера пойменные и в основном пологие,  но в верхней его части 
обрывистые. Они покрыты лиственным кустарником и травой. Вогнутые берега преимущественно 
приглубы, интенсивно размываются, а выпуклые — отмелы, с неширокими песчаными пляжами. 
Правый берег образован двумя островами, нижний из которых называется Зеленый.                                                                                       

Левобережный дополнительный фарватер устойчивый, но извилистый. Он обставлен 
несветящими береговыми знаками судоходной обстановки. По обеим сторонам фарватера тянутся 
отмели, которые местами осыхают. На осушке, расположенной на правобережной отмели в 1 км 
выше устья протоки Соболькова, разбросан смытый с берегов кустарник. Наименьшие глубины 0,1 
м на кромке левобережной отмели и 0,2 м на кромке правобережной находятся соответственно в 1 



и 1,7 км от нижней границы левобережного дополнительного фарватера. Ширина фарватера 50—
300 м. Наиболее узок фарватер в 2 км от устья протоки Соболькова.                                                                    

Глубины на фарватере колеблются от 1,2 до 6,6 м. Наименьшая глубина на оси судового 
хода дополнительного фарватера 1,2 м находится в истоке рукава, соединяющего протоку 
Соболькова с рекой Великая. Грунт на фарватере илистый песок. 

Знак «Сигнал»    установлен  на левом  берегу  протоки  Соболькова  в 4,3 км от ее устья. 
 
Наставление  для  плавания    по  левобережному    дополнительному фарватеру. 

Дополнительный фарватер в межень используется для обхода перекатов Средний и Соболькова. 
Однако из-за узости и извилистости фарватера судам с буксирами проходить по нему не 
рекомендуется. При плавании у нижней  границы дополнительного фарватера необходимо    
остерегаться     осередка   с     глубиной   1,8   м,    лежащего в 300 м от левого берега реки 
Великая. Особую осторожность следует соблюдать  при  проходе узкости,  расположенной  в   2  
км   выше  устья  протоки  Соболькова,  где  на  кромке    левобережной    отмели   глубина 0,5 м, а 
правобережной 1,4 м. 

При следовании по дополнительному фарватеру вверх нужно иметь в виду, что в 5,5 км от 
его верхней границы в протоку Соболькова впадает правобережная протока, мелководное устье 
которой судоводители часто принимают за устье судоходного рукава.                                      

Устье судоходного рукава находится в 2,2 км от верхней границы левобережного 
дополнительного фарватера (66,5 км); оно заметно только вблизи. Выше этого устья протока 
Соболькова мелководна, поэтому при подходе к устью судоходного рукава снизу рекомендуется 
особенно внимательно следить за окружающей обстановкой, чтобы не пройти его. 

Остров Зеленый расположен посредине русла реки Великая в районе 53—57 км. Остров 
низкий, порос кустарником и травой, а в районе ухвостья пересечен небольшой протокой. На 
подходе снизу он приметен с 51 км. При плавании по основному фарватеру необходимо 
остерегаться отмели, отходящей от ухвостья острова и осыхающей в период низкого уровня воды. 

Остров Жарко лежит посредине русла реки Великая между 56  и 60 км. Остров невысокий, 
зарос кустарником и травой. Берег его со стороны основного фарватера пологий. Вдоль острова 
простирается отмель с глубинами 0,3—2 м. От ухвостья острова отходит коса, на оконечности 
которой глубина 1,1 м, а от приверха тянется осыхающая песчаная отмель. Эта отмель 
преграждает вход в исток мелководной  протоки, которая отделяет остров Жарко от острова 
Зеленый и от левого берега реки Великая. 

Мыс в районе 57 км незначительно выступает в русло от правого берега реки Великая. С 
фарватера он имеет вид зеленого уступа. Мыс невысокий, но крутой, покрыт травой и лиственным 
кустарником. На  бровке его растет стланик. Мыс окаймлен нешироким галечным пляжем с 
разбросанными на нем светлыми камнями. 

Непосредственно выше мыса в реку Великая впадает правобережный ручей Озерный. 
Отличительная  глубина    2  м  расположена    посредине    основного  русла реки 

Великая в районе 60 км. 
Осередок с глубинами 1,4—2 м лежит в районе 61 км в 150 м от правого берега реки 

Великая. 
Перекат Соболькова расположен в правобережном рукаве реки Великая между 62 и 66,5 

км. Левый берег в границах переката невысокий. От нижней границы переката на протяжении 700 
м вверх он пологий, а выше обрывистый. В районе 64—66 км левый берег приглубый. Правый 
берег реки Великая выше левого. На 62 км он обрывистый, а далее крутой. В районе 63 км на 
правом берегу образовались обнажения светло-желтых пород, приметные с фарватера на 35 
участке от 58 до 64 км. 

 
Берега покрыты лиственным кустарником и травой, на кромке их растет стланик. 
Русло. Перекат Соболькова - один из сложных для судоходства на реке Великая. Русло 

переката заполнено песчано-илистыми отмелями  с глубинами менее 2 м. В районе 63 км 
левобережная отмель осыхает. На правобережной отмели между 64 и 68 км лежат четыре 



острова,   средний   из   которых   называется   Живой.   Острова   невысокие, покрыты ивняком. На 
ухвостье нижнего острова расположен приметный луг, который в период цветения трав выглядит с 
фарватера ярко-зеленым полем с белыми и желтыми полосами. 

 

Фарватер на перекате устойчивый и проходит в непосредственной близости от отмелей, на 
бровках которых встречается глубина 0,4 м. 5 Ширина его между изобатами 1 м в основном 250—
400 м, но в районе 63,5 км ширина корыта переката всего 60 м. Наименьшая глубина на оси 
фарватера 0,7 м находится в районе 63,5 км, а наибольшая 4,5 м — на 66 км. Грунт — песок, 
илистый песок и гравий. 

На перекате в районах    62,5; 63—64 и 66,5 км   образовались три  гребня. Наименьшие 
глубины на оси фарватера этих гребней соответственно 1,8; 0,7 и 1,2 м.    Скорость    течения на 
перекате   при низком уровне воды во время отлива 0,6—1 км/ч. 

 

Знак «Сигнал» установлен на правом берегу реки Великая в районе 62 км.                                                                                                
Мыс незначительно выступает в русло от левого берега реки Великая в районе 66 км. Он 

является нижним входным мысом истока судоходного рукава, соединяющего реку Великая с 
протокой Соболькова. Мыс невысокий и обрывистый, зарос кустарником. Вдоль него простирается 
отмель, которая около берега осыхает. При плавании вблизи верхней границы переката 
Соболькова коричневатый обрыв мыса виден с фарватера на фоне зеленого кустарника. 

 
Правый берег истока судоходного рукава, соединяющего на 66,5 км реку Великая  с  протокой  Соболькова.   
Вид  с  левобережного  дополнительного   фарватера 

 

 
 

Наставление для плавания по перекату Соболькова.   При   плавании по верхнему гребню 
переката необходимо учитывать, что ширина фарватера между изобатами 1 м здесь 100 м, а на 
левобережной и правобережной кромках фарватера глубины соответственно 0,4 и 0,9 м. 

 
Землянка Бисекера приметная  находится в  районе 71  км  на  правом берегу устья реки 

Малая Каргопильгын,    протекающей по правобережной пойме. Землянка хорошо видна с 
фарватера. При плавании вверх по реке Великая она  открывается с расстояния   1,5 км  в виде  
черной коробки на фоне зеленого кустарника. При следовании вниз по реке землянка видна с 
расстояния 3 км и вскоре закрывается берегом. Открывается она против устья реки Малая 
Каргопильгын. Берег в районе землянки обрывистый, со светло-желтыми обнажениями пород, 
приметными с фарватера на участке 69,5—72 км. В 200 м ниже землянки Бисекера находятся 
развалины другой землянки. 

Подход судов с осадкой до 1,2 м возможен к песчано-галечному пляжу, расположенному 
ниже устья реки Малая Каргопильгын, где в 5—10 м от берега глубины 2—2,5 м.  Устье реки Малая 
Каргопильгын заметно с фарватера только вблизи. Вода в реке темно-коричневая. 

 



От устья реки Малая  Каргопильгын до устья реки  Каргопильгын (77 км) 
 
 Правый берег    представляет собой    невысокий яр, заросший кустарником и травой. 
Берег на протяжении яра приглубый. Он интенсивно   размывается.    Вблизи   уреза    воды   
встречается   затопленный кустарник, смытый с берегов. 

 

 
Отмель песчано-илистая с глубинами, менее 1 м простирается вдоль левого обрывистого 

берега реки Великая в районе 72 км. На верхней части отмели лежит осыхающий песчаный  
осередок.  Вблизи ухвостья  осередка на кромке отмели глубина 0,2 м. 

Коса песчано-илистая с глубинами менее 1 м отходит от левобережного песчано-галечного 
пляжа в районе 75 км и тянется вдоль фарватера до 73 км. Средняя часть косы осыхает, а на ее 
оконечности глубины 0,3—0,6 м.  Во время ледохода на косе образуются заторы. 

Место выгрузки угля расположено в районе 75,5 км на правом приглубом берегу реки 
Великая. Непосредственно у берега возможна установка плашкоута, к которому могут подходить 
суда с осадкой до  1,5 м. Для хранения угля на берегу расчищена площадка, приметная с 
фарватера на участке 74—77 км. 

 
Перекат Геологический расположен между 76,5 и 82 км. Он образован отмелями, 

отходящими от берегов реки Великая. Берега в границах переката невысокие, покрыты 
лиственным кустарником и травой. На правом берегу кое-где растет стланик. Левый берег у 
нижней и верхней границ переката пологий, с широким песчано-галечным пляжем, а в средней 



части переката представляет собой подмываемый яр. Правый берег крутой. Вдоль него 
простирается узкий галечный пляж. 

При плавании по перекату Геологический ориентирами могут служить: дом Соболькова; 
разрушенные строения бывшей базы  (80 км); коса, отходящая от правого берега реки Великая в 
районе 82 км, база (82 км) и остров (80 км). 

Фарватер на перекате устойчивый. Между изобатами  1  м  ширина его 130—330 м. 
Наиболее узок фарватер в районе 79 км. Глубины на  фарватере 1,3—3,4 м. На перекате в 
районах 76,5—77 и 79,5 км образовались два гребня, на оси фарватера которых глубины 
соответственно 1,5 и 1,3 м. 

Грунт на перекате преимущественно песок, местами илистый песок, галька и гравий, а в 
средней его части встречаются валуны. Скорость течения во время отлива при низком уровне 
воды 1,1 —1,4 км/ч. 

 
Предупреждение. Встречное движение и обгон судов и составов на перекате Геологический 

от 77 до 78 км запрещены. 

 
Знаки «Сигнал» установлены на правом берегу реки Великая в районах 76,5 и 82 км.                                                                                                     
Осередки. Два осыхающих песчано-галечных осередка лежат на правобережной отмели 

вблизи устья реки Каргопильгын (77 км). Во время половодья осередки заливаются водой, а в 
период ледохода деформируются. На правобережной бровке фарватера в районе осередков 
глубины 0,6—1 м.                                                                     

 
Дом Соболькова приметный построен на правом крутом берегу реки Великая    в    районе 

78    км.    Он    служит    гостиницей    для    рыбаков и охотников. Возле дома имеются 
хозяйственные постройки. При следовании вверх по реке дом открывается с расстояния 4 км, а 
вниз — с расстояния 1,5 км. 

Берег в районе дома приглубый. В 100 м от него глубины достигают  1,4—1,5 м. При 
подходе к берегу следует остерегаться отмели с глубиной 0,4 м, расположенной непосредственно 
ниже дома Соболькова. 

Остров лежит посредине русла реки Великая на обширной левобережной отмели в районе 
80 км. Он приметен при плавании на участке 76—79 км. Остров покрыт кустарником и окаймлен со 
стороны фарватера песчаной осушкой. От приверха и ухвостья острова тянутся обширные 
песчаные косы. Издали остров имеет вид зеленой шляпы с желтыми полями. Во время половодья 
он заливается водой, а в период ледохода интенсивно разрушается. 

Разрушенные строения бывшей базы находятся в районе 80 км на  правом берегу реки 
Великая; разрушенные строения приметны на участке 78—81,5 км. 

 
Берег в районе бывшей базы приглубый, к нему возможен подход судов с осадкой 1,2 м. 
Коса приметная длиной 700 м отходит от правого берега реки Великая в районе 82 км. Она 

сложена из желтоватой гальки и заросла травой. В период цветения трав (с середины июля до 
середины августа) коса приобретает розовый цвет. Вдоль косы простирается отмель с глубинами 
0,2—0,7 м. 

 



 
Коса и правый берег реки Великая образуют узкий залив с мелководным входом. Залив 

для стоянки судов не используется. 
База расположена в районе 82 км выше косы длиной 700 м и состоит из группы небольших 

домов с хозяйственными постройками. На базе имеются радиостанция и медпункт. Постройки 
базы приметны на участке 79—84 км. Берег в границах базы песчано-галечный, приглубый. В 
период навигации у базы устанавливаются плашкоуты и сооружается пирс для подхода и 
разгрузки судов. 

Наставление для плавания по  перекату Геологический.  При  плавании по перекату в 
районе 77 км необходимо учитывать, что на бровке правобережной отмели против средней части 
верхнего осередка глубина 0,6 м. На 79 км рекомендуется остерегаться левобережной отмели, на 
кромке которой глубины 0,1—0,8 м. 

 
Обрыв правобережный находится непосредственно ниже устья реки Малая Тундровая. На 

обрыве имеются белые обнажения пород, приметные с фарватера на участке 81,5—85,5 км. 

 
 

 
ПРОТОКИ. Пойма реки Великая на описываемом участке изрезана рядом проток. Почти 

все они не имеют навигационного значения, за исключением протоки Соболькова и рукава, 
соединяющего в районе 66,5 км эту протоку с рекой Великая.   

                                                               ] 
Протока Соболькова левобережная впадает в реку Великая на 53 км и берет начало в 

районе 93 км из несудоходного рукава, отделяющего остров Тихий от левого берега реки. Длина 
протоки 54 км, ширина ее 50—570 м;  наибольшей ширины протока достигает в устьевой части. 
Берега протоки невысокие, пологие участки их чередуются  с обрывистыми. 

Русло протоки извилистое. В районах 66,5; 82 и 87 км рукавами и протокой Степанова 
протока Соболькова соединена с рекой Великая. Глубоководная часть протоки Соболькова на 
протяжении 13,3 км вверх от ее устья и рукав, соединяющий в районе 66,5 км эту протоку с рекой 
Великая, используются в качестве дополнительного фарватера (стр. 133). Протока Степанова в 



районе 82 км соединяет реку Великая с протокой    Соболькова.    Длина    протоки    Степанова    
14 км,    а    ширина 3 100—200 м. В летнюю межень протока пересыхает. 

 

 
. 

 
 
ПРИТОКИ. В реку Великая на описываемом участке впадает ряд несудоходных рек. 

Устья многих из них видны с фарватера только вблизи. 
 
Река Первая Тополевая на 40 км впадает в левобережный рукав 10 реки Великая. Устье 

реки Первая Тополевая доступно для судов с осадкой 0,6 м. 
 

ОТ УСТЬЯ РЕКИ МАЛАЯ ТУНДРОВАЯ  
ДО ФАКТОРИИ ВЕЛИКАЯ 

(83—106 км) 
 

ОТ УСТЬЯ РЕКИ МАЛАЯ ТУНДРОВАЯ ДО 97 км. Река Великая  от 97 до 83 км течет в 
общем направлении на север. 

Берега.    Левый берег реки Великая на    этом участке   пойменный. Вначале на 
протяжении 7 км он представляет собой невысокий яр, сложенный  из  песка  светло-серого  цвета.  
Кое-где  на  нем  образовались ниши  и трещины.  Далее  берег становится  пологим;  местами от 
него  отходят песчаные и песчано-галечные пляжи. 

 
Правый берег от устья реки Малая Тундровая до 90 км преимущественно невысокий, с 

пологими песчаными и песчано-галечными пляжами. Он образован группой островов, нижний из 
которых называется Илиринну. От ухвостья острова Тихий (90 км) до верхней границы  участка 



берег в основном невысокий и обрывистый, за исключением участка от 94 до 95 км, где вплотную к 
урезу воды подходят возвышенности, образуя высокий обрыв. 

Берега заросли лиственным кустарником и травой, а возвышенности стлаником. 
Приметные пункты. При плавании на данном участке приметны мысы реки Великая (83,5; 

94 и 97 км), пляж (84—87 км), левобережный яр (88—89 км), разрушенная землянка и скопление 
металлолома на правом берегу (91,5 км), а также правобережный обрыв с белыми обнажениями 
пород в районе 95 км.                                                                     

Русло реки Великая изобилует отмелями с глубинами менее 1 м, на которых местами 
лежат острова и осередки. Кое-где отмели осыхают. В районах 85,5—88,5 и 91,5—95 км отмели 
образуют перекаты Песчаный и Камешки. Ширина русла колеблется от 75 до 500 м. 

Фарватер довольно устойчивый. Однако берега и приверхи островов местами 
размываются, что влечет за собой образование новых отмелей и некоторое изменение положения 
фарватера. Ширина фарватера преимущественно 120—150 м между изобатами 1 м, но в районе 
83 км она увеличивается до 300 м, а в районах 98, 100 и 102—103 км уменьшается до 50 м. На 
гребнях перекатов Песчаный и Камешки фарватер очень узкий. Кое-где вблизи оси фарватера 
лежат осередки, представляющие опасность для плавания. 

Глубины     и     грунт.     На    фарватере     преобладают    глубины 2,5—3 м, но на гребнях 
перекатов    они уменьшаются    до 0,7—1,6 м. Наименьшая глубина на оси фарватера    0,7 м 
находится на верхнем 20 гребне переката    Камешки   (94 км),    а наибольшая    9  м — в районе 
83,5 км. 

Грунт на фарватере преимущественно песок, местами илистый песок, ил и галька. Кое-где 
у возвышенного правого берега реки Великая встречаются камни.  

Скорость течения на фарватере в нижней части участка при низком уровне воды во время 
отлива 1,4 км/ч. Далее по направлению к истоку реки Великая она увеличивается и у верхней 
границы переката Камешки достигает 4 км/ч. 

В верхней части участка наблюдаются водовороты.                             
Мысы приметные выступают от обоих берегов реки Великая в районе 83,5 км. 
Левобережный мыс, образованный выпуклым берегом реки Великая, невысок и обрывист. 

Мыс зарос лиственным кустарником и с фарватера выглядит уступом. Вдоль мыса разбросан 
затонувший кустарник.  

Правобережный мыс представляет собой пологий песчано-галечный пляж. Он является 
верхним входным мысом устья реки Малая Тундровая. Берег в районе мыса зарос травой. Во 
время цветения трав берег имеет вид зеленого луга с белыми полосами. 

Пляж  приметный   песчано-галечный     желтоватого     цвета   тянется  вдоль 
правобережного острова Илиринну в районе 84—87 км. Левый берег реки Великая на этом участке 
приглубый и обрывистый. 

Перекат Песчаный расположен между 85,5 и 88,5 км. Берега в границах переката 
.представляют собой  невысокие яры, лишь от 85,5 до 87 км правый берег пологий,    с широким    
песчано-галечным пляжем.  Берега покрыты кустарником, а кое-где растет стланик. 

Русло переката Песчаный почти полностью занято отмелями с глубинами менее 1 м. На 
правобережной отмели в районе 88 км лежит невысокий остров Песчаный. Поверхность его 
волнистая и заросла лиственным кустарником. Со стороны основного фарватера вдоль острова  
простирается осыхающая песчаная отмель буроватого цвета. При плавании вниз по реке остров 
Песчаный открывается с 90 км в виде темно-зеленой шапки, а затем появляется отмель. Ухвостье 
и приверх острова представляют собой длинные песчаные косы. Приверх острова размывается, а 
от ухвостья отходит отмель с глубинами 0,3—1 м, на которой в районе 86 км расположен 
осыхающий песчано-илистый осередок. На отмели разбросан кустарник, смытый с берегов. 
Отмель можно заметить по волне от проходящих судов, которая на отмели выше и круче,  чем на 
фарватере. 

Фарватер на перекате устойчивый, но узкий и затруднителен для плавания. Ширина его 
50—250 м между изобатами 1м, а в районе 85,5 км фарватер очень узкий. Глубины на фарватере 
1—2,8 м. Грунт — бурый мелкий песок. 

На перекате образовались три гребня. Нижний гребень с наименьшей глубиной на оси 
фарватера 1 м расположен на 85,5 км. Два других гребня находятся в районах 87,5 и 88,5 км, 
наименьшие глубины на оси фарватера этих гребней соответственно 1,2 и 1,6 м. Скорость течения 
на перекате во время отлива при низком уровне воды 1,4 км/ч. 

Предупреждение. Встречное движение и обгон судов и составов на участке от 85 до 87 км 
запрещены. 

Знаки «Сигнал» установлены а левом берегу реки Великая в районах 85,5 и 88,5 км.  
Правобережный   дополнительный фарватер    ответвляется от основного на 85 км и 

соединяется с ним в районе 87 км. При высоком уровне воды он используется для обхода узкости 
переката Песчаный. Глубины на оси фарватера 1,8—2,1 м; в ионе 87 км, где фарватер пересекает 
отмель, они уменьшаются до 0,3 1 м. Грунт на фарватере бурый мелкий песок. 



Мыс незначительно выступает от левого берега реки Великая в районе 87 км. Он является 
нижним входным мысом истока рукава, соединяющего реку Великая с проток и Соболькова. При 
плавании по перекату Песчаный мыс выглядит серым ступенчатым обрывом, над которым свисают 
ветви стланика. От мыса отходит осыхающая песчаная коса, глубины вблизи оконечности которой 
достигают 1,2 м. 

Наставление для плавания по перекату Песчаный. При плавании в районах 86 и 87,5 км 
необходимо учитывать, что на бровке отмели, отходящей от острова Песчаный, глубины 
соответственно 0,3 и 0,7 м. 

На верхнем гребне переката следует остерегаться осередка с глубинами 0,5—1 м, 
расположенного в 140 м от левого берега реки Великая. 

Яр левобережный приметный расположен в районе 88—89 км. Он покрыт травой и 
лиственным кустарником, который с фарватера имеет вид   параллельных рядов. На бровке яра 
растет кустарник. Осенью он выделяется темно-зеленой полосой на  фоне травы, имеющей 
желтый цвет. 

Коса песчаная длиной 850 м отходит от левого берега реки Великая в районе 90 км. 
Большая часть косы осыхает, а на ее оконечности глубина 0,3 м. 

Разрушенная землянка и скопление металлолома, приметные на участке 91—94 км, 
находятся на правом возвышенном берегу реки Великая в районе 91,5 км. Берег в этом районе 
приглубый. Левый берег реки Великая напротив разрушенной землянки и находящийся вблизи 
него остров Тихий отмелы. 

Остров Тихий, отделенный от левого берега реки Великая мелководной протокой, лежит 
между 90,5 и 93,5 км. Он невысокий, зарос ивняком и ольховником. Берег острова со стороны 
основного фарватера от ухвостья до 93 км представляет собой пологий песчаный пляж. Далее он 
крутой, размывается. Вдоль уреза воды    встречается затопленный кустарник, смытый с берегов. 
Во время весеннего половодья остров Тихий заливается водой. 

Перекат Камешки расположен в районе 91,5—95 км. Левый берег реки Великая от нижней 
границы переката до 93,5 км образован островом Тихий, а далее он также невысокий и крутой. 
Правый берег от 91,5 до 92,5 км представляет собой невысокий яр. Выше он становится пологим, 
вдоль берега тянется широкий песчано-галечный пляж. В районе 94—95 км, где вплотную к урезу 
воды подходят возвышенности, правый берег высокий и обрывистый. Невысокие берега покрыты  
кустарником, а правобережные возвышенности — стлаником. 

При плавании по перекату Камешки ориентирами могут служить мыс (94 км) и обрыв с 
белыми обнажениями пород (95 км), расположенные на правом берегу. 

Русло.  Перекат Камешки образован  отмелями  с глубинами  менее  1 м, которые отходят 
от острова Тихий и от правого берега реки Великая. В районе 92,5 км и приметного мыса  (94 км) 
отмели пересекают фарватер; здесь образовались гребни переката. 

Фарватер на перекате извилистый. Ширина его 50—200 м между изобатами 1 м, но на 
гребнях корыто переката очень узкое. На нижнем гребне переката наименьшая глубина на оси 
фарватера 1 м, а на верхнем 0,7 м. Наибольшая глубина на оси фарватера 3,5 м находится в 
районе 95 км. Грунт на перекате песок, но у правого берега реки Великая вдоль уреза воды 
встречаются камни. 

Скорость течения у нижней границы переката во время отлива при  низком уровне воды 2,3 
км/ч. Далее она возрастает и в районе 95 км достигает 4 км /час. 

 
Предупреждение.  Встречное движение и обгон судов и составов на перекате Камешки от 92 

до 94 км запрещены. 

 

Знак «Сигнал» установлен на правом берегу реки Великая в районе  91,5 км. 
 



 
 
Мыс  приметный, образованный нижней оконечностью правобережного обрыва, находится 

на 94 км непосредственно выше верхней оконечности острова Тихий. Он зарос травой, стлаником 
и летом выделяется среди окружающей растительности ярко-зеленой окраской. Осенью мыс 
бледно-желтый с сизыми пятнами стланика. На мысе установлена деревянная пирамида. При 
следовании вверх мыс приметен с 92,5 км. 

 
Обрыв  правобережный с белыми обнажениями пород расположен в районе 95 км. На 

обнажениях образовались    поперечные промоины, напоминающие водопад. Обрыв приметен при 
следовании вверх с 94,5 км. 

Наставление для плавания по перекату Камешки. При плавании по перекату необходимо 
учитывать, что фарватер проходит вблизи отмелей, на бровках которых глубины 0,1—1 м. На 
бровке отмели, отходящей от острова Тихий, наименьшая глубина 0,1 м находится в 600 м выше 
нижней границы переката Камешки, а на правобережной отмели 0,3 м — на 93 км. Рекомендуется 
соблюдать особую осторожность при следовании по нижнему гребню переката, где в 
непосредственной близости от оси фарватера обнаружена отличительная глубина 0,3 м. 

Отмель песчано-илистая    с глубинами менее 1  м    тянется от 95 до 97 км вдоль 
левого пологого берега реки Великая. В районе 96 км она осыхает; здесь на кромке отмели 
глубина 0,2 м. Левый берег в районе отмели низкий, но на 96 км он резко повышается; правый 
берег возвышенный, в районе 96 км разрезан глубоким и широким распадком. 

Камни, подводные и осыхающие, разбросаны в районе 95—96 км вдоль правого берега 
реки Великая. 

Водовороты наблюдаются от 95 до 97 км. 
 

ОТ 97 КМ ДО ФАКТОРИИ ВЕЛИКАЯ. Течение реки Великая на описываемом 

участке в общем направлено на восток. 
Берега реки невысокие, за исключением участка в районе базы (98,5 км), где правый берег 

несколько повышается. Они пересечены протоками, покрыты кустарником и лиственным лесом. 
Пологие берега отмелы, вдоль них простираются широкие песчано-галечные пляжи. Обрывистые 
и крутые берега постоянно размываются и приглубы. 

Приметными пунктами на описываемом участке могут служить: база (98,5 км); мысы, 
выступающие от берегов реки Великая в районах 97, 102, 105 км и напротив устья реки Эчинку 
(98,5 км); ухвостье правобережного острова (104—106 км), а также фактория Великая. Во время  

 



весеннего половодья, когда берега и острова заливаются водой, условия ориентирования 
ухудшаются. Положение берегов и островов в этот период можно определить по отдельным 
возвышенностям и верхушкам деревьев, которые торчат из воды. 

Русло реки Великая на данном участке очень извилисто, но четко  выделяется среди 
проток. Ширина его в основном 120—150 м, а в районе 101 км она уменьшается до 80 м. 
Наибольшая ширина русла 250 м находится на 104 км.    В русле   образовались   два переката.    
Из них наиболее трудный для плавания перекат Осередки. 

Протоки мелководны и навигационного значения не имеют. От непогоды суда могут 
укрыться в устьевой части правобережной реки Эчинку. 

Фарватер довольно устойчивый, однако самый опасный для плавания на судоходном 
участке реки Великая. Он тянется узкой полосой среди отмелей с глубинами менее 1 м, на кромках 
которых глубины иногда уменьшаются до 0,1—0,3 м. Кое-где отмели пересекают фарватер. 
Местами на отмелях лежат осередки, представляющие опасность для плавания. 

Ширина фарватера между изобатами 1 м в основном около 50 м, но на гребнях перекатов 
корыто очень узкое. Наибольшая ширина фарватера 100 м находится в районе 97 км.                                                              

Глубины и грунт. На фарватере преобладают глубины 1,2—1,5 м. Местами они 
уменьшаются до 0,6—1 м, а кое-где увеличиваются до 2—4 м. Наименьшая глубина на оси 
фарватера 0,6 м находится   на перекате Осередки, а наибольшая 4 м — в районе 105 км. 

Грунт на фарватере галька и песок, а в районе фактории Великая  у правого берега реки 
встречается ил. 

Скорость  течения.   Описываемый участок фарватера напоминает горную реку. Почти на 
всем его протяжении наблюдаются водовороты, в которых вода словно кипит и небольшие катера 
покачиваются как во время зыби. Скорость течения велика и даже при низком уровне  воды 
составляет 4—4,5 км/ч. 

Мыс приметный незначительно выступает в районе 97 км от левого берега реки Великая. 
Он является нижним входным мысом устья мелководной протоки. Мыс невысокий, с пологим 
песчаным пляжем, зарос травой и кустарником. Издали мыс имеет вид буро-зеленого козырька,  
вблизи открывается буроватый песчаный пляж. 

Водовороты наблюдаются от 97 до 100 км. 
Отмель песчаная с глубинами менее 1 м тянется от 97,5 до 98,5 км вдоль левого берега 

реки Великая. Верхняя часть ее вблизи берега осыхает, а на кромке отмели глубины 0,2—0,7 м.                                             

 
База расположена на правом берегу реки Эчинку (98,5 км). Постройки базы представляют 

собой несколько небольших жилых домов с  подсобными сооружениями и приметны на участке 
97—99 км. 

Залив длиной 250 м и шириной 100—200 м вдается в правый берег реки Эчинку в 200 м 
выше ее устья. В районе нижнего входного мыса залива вблизи построек базы в период навигации 
сооружается временный пирс. Берег здесь приглубый, к нему возможен подход судов  с осадкой до 
1 м. Грунт — ил, песок. Стоянка судов в районе базы защищена от ветров всех направлений. 

При подходе к месту стоянки судов у берега следует учитывать наличие острова и двух 
осыхающих осередков в устье реки Эчинку. Осередки могут изменять свое положение. 

Остров лежит в устье реки Эчинку и делит его на два рукава, левобережный из которых в 
летнюю межень пересыхает. Остров невысокий, покрыт лиственным кустарником. Берег острова 
со стороны основного фарватера обрывистый и приглубый 

Мыс приметный выступает от левого берега реки Великая напротив устья реки Эчинку. 
Мыс плоский, зарос кустарником. От него отходит песчано-галечный пляж, который постепенно 
переходит в отмель. На кромке этой отмели глубина 0,5 м находится против нижней оконечности 
острова, лежащего в устье реки Эчинку. 

 



 

 
. 
Непосредственно выше мыса левый берег реки Великая обрывистый,  приглубый и покрыт 

ивняком. 
Отмель с глубиной на кромке 0,5 м отходит от правого берега реки Великая в 250 м выше 

верхнего входного мыса устья реки Эчинку. 
Отмель осыхающая песчаная отходит от правого берега реки Великая в районе 99,5 км. 
Два осередка осыхающих песчано-галечных лежат в районе 100 км посредине русла реки 

Великая и суживают фарватер до 50 м. От приверхов осередков отходит отмель с глубинами 
менее 1 м, которая образует нижний гребень переката Осередки. 

Рукав, отделяющий осередки от правого берега реки Великая, мелководный. Русло его 
изобилует карчами. 

Перекат Осередки, расположенный между 100 и 101,5 км, является самым трудным для 
плавания на реке Великая. Левый берег почти на всем протяжении переката образован отмелым 
песчано-галечным пляжем. Кое-где на пляже растет кустарник. У нижней и верхней границ 
переката берег обрывистый. Правый берег представляет собой невысокий яр, заросший 
лиственными деревьями, лишь в верхней части переката он становится пологим. 

 

 



При плавании в верхней части переката ориентиром может служить  мыс, выступающий от 
правого берега   реки Великая в районе 102 км. 

Перекат Осередки образован отмелями с глубинами менее 1 м, которые отходят от 
приверхов осыхающих песчано-галечных осередков и от берегов реки Великая. В районах 100,5 и 
101,5 км отмели, пересекая фарватер, образуют гребни переката.                                                                  

Фарватер на перекате устойчивый, но извилистый и очень узкий. Наиболее узок фарватер 
на нижнем гребне переката. На верхнем его гребне ширина корыта переката всего 50—70 м. 
Глубины на фарватере колеблются от 0,6 до 2,8 м. Наименьшая глубина на оси фарватера 0,6 м 
находится на нижнем гребне переката, а на верхнем его  гребне глубина 0,7 м. Грунт на перекате 
песок и галька. 

Течение на перекате сильное, здесь наблюдаются водовороты. 
Предупреждение. Встречное движение и обгон судов и составов на участке от 99 до 102 км 

запрещены. 

Наставление для плавания по перекату Осередки. При следовании  по нижнему гребню 
переката рекомендуется остерегаться отмели с глубиной на кромке 0,3 м, отходящей от верхней 
части осыхающих песчано-галечных осередков (100 км). В районе верхнего гребня переката 
необходимо учитывать, что на бровке правобережной отмели глубина 0,2 м.                                                                                                                 
Мыс, приметный на участке 101 — 102,5 км, с песчано-галечным пляжем выступает от правого 
берега реки Великая в районе 102 км.  Мыс невысокий, покрыт травой. В период цветения трав с 
фарватера он имеет вид желтого луга. Осенью мыс сливается с буроватым пляжем. Мыс отмел, 
поэтому подходить к нему ближе 50 м не рекомендуется. Отмель с глубинами менее 1 м тянется 
от 102 до 103 км вдоль левобережного песчано-галечного пляжа в непосредственной близости от 
оси фарватера. Вблизи берега отмель осыхает, а на 102,5 км на кромке отмели глубина 0,5 м. 

 
Берега реки Великая в районе 102 км. Вид при подходе сверху 
 

Мыс приметный на участке 101—103 км незначительно выступает от берега реки Великая 
в районе 102 км и является нижним входным  мысом истока левобережной протоки. Мыс обрывист 
и порос лиственным кустарником. 

Водовороты наблюдаются от 102 до 104 км. 
Остров лежит у правого берега реки Великая между 104 и 106 км. Остров невысокий, 

покрыт лиственным лесом. На ухвостье его полосами  растет снежно-белая трава пушица, поэтому 
оно приметно с фарватера. Берег острова почти на всем протяжении представляет собой широкий 
песчано-галечный пляж, лишь верхняя часть острова обрывистая и приглубая. Вдоль пляжа в 
непосредственной близости от оси фарватера тянется отмель, на кромке которой глубины 
зачастую составляют 20 0,2—0,5 м, а кое-где увеличиваются до 0,8—1 м. 

Протока, отделяющая остров от правого берега реки Великая, мелководна и в средней 
части пересыхает. 

 
Перекат    Яранги    протяженностью 750 м    расположен    в    районе 104—104,5 км. 

Левый берег реки Великая в границах переката невысокий и зарос лиственным лесом. От нижней    
границы    переката вверх  на протяжении 450 м он пологий с песчано-галечным пляжем, а далее 
обрывистый и приглубый. Правый берег образован островом (104—106 км). 



Русло переката Яранги почти полностью занято отмелями с глубинами менее 1 м. На 
левобережной отмели встречаются карчи. В районе 104 км отмели пересекают фарватер и 
образуют гребень переката. 

Фарватер узкий, особенно на гребне, где корыто переката проходит примерно в 60 м от 
правого берега реки Великая. Глубины на фарватере 0,8—1,3 м, но у верхней границы переката 
они достигают 2,8 м. Наименьшая глубина на оси фарватера 0,8 м находится на гребне переката. 
Грунт на фарватере галька и песок.                                                         

На перекате наблюдаются водовороты. 
Предупреждение. На участке от 103 до 105 км встречное движение и обгон судов и 

составов запрещены. 

Наставление для плавания по перекату Яранги. При плавании в нижней половине переката 
необходимо остерегаться левобережной  отмели, на кромке которой глубины 0,1—0,9 м. 
Наименьшая глубина 0,1 м на кромке этой отмели расположена на нижней границе переката. В 
верхней половине переката рекомендуется учитывать, что на бровке отмели, отходящей от 
правобережного острова (104—106 км), глубины 0,2—0,7 м. Наименьшая глубина 0,2 м на бровке 
правобережной отмели обнаружена в 440 м выше ухвостья острова (104—106 км). 

Водовороты наблюдаются от 104,5 до 105 км. 
Мыс верхний входной истока мелководной протоки   (105 км), протекающей по 

левобережной пойме, приметен с фарватера. Он представляет собой невысокий обрыв, 
сложенный из серого песка и покрытый лиственным лесом. От обрыва отходит крутой песчано-
галечный пляж. 

Отмель с глубинами менее 1 м пересекает фарватер в районе 105 км. Глубина 0,6 м на 
этой отмели находится в 150 м ниже верхнего входного мыса истока протоки (105 км), 
протекающей по левобережной пойме, и в 100 м от левого берега реки Великая.                                              

Осередок осыхающий песчано-галечный лежит на 105,5 км посредине русла реки Великая. 
 
Фактория Великая расположена в районе 106 км на верхнем входном мысе истока 

протоки, отделяющей остров (104—106 км) от правого берега реки Великая. Она состоит из одного 
жилого дома и подсобных  сооружений ГМС Яранги. 

 
Правый берег реки Великая в районе фактории обрывистый,  приглубый, сильно 

подмывается. 
Гидрометеорологическая станция Яранги оборудована у правого берега истока протоки, 

отделяющей остров  (104—106 км) от правого берега реки Великая, против нижней окраины 
фактории Великая. 

 
При станции находится гидрологический пост Яранги. 

Наставление для подхода к берегу в районе фактории Великая. При подходе к фактории Великая 
необходимо учитывать   сильное течение,  скорость которого даже при низком уровне воды 4,5 
км/ч. При этом следует иметь в виду, что от верхнего входного мыса истока протоки, отделяющей 
остров (104—106 км) от правого берега реки Великая, отходит отмель с глубиной на кромке 0,3 м, 
поэтому ближе 30 м подходить к мысу не рекомендуется. 

Долго стоять у берега не следует, так как здесь илистый грунт засасывает днища судов. 
 



Глава 6 
РЕКА КАНЧАЛАН ОТ УСТЬЯ ДО СЕЛЕНИЯ КАНЧАЛАН 

 
Река Канчалан берет начало с южных склонов Чукотского хребта и впадает в горло реки 

Анадырь между мысами Толстый (64°49' N, 177°20' Е) и Тонкий (64°49' N, 177°24' Е). От селения 
Канчалан до  острова Гырынвелер (65°03' N, 176°27' E) река течет в общем направлении на юго-
запад, а далее до устья — на юго-восток. Предустьевая ее часть значительно расширяется, 
образуя Канчаланский лиман и залив Канчалан. 

Река Канчалан судоходна от мыса Толстый до селения Канчалан.       
Берега реки Канчалан на одних участках низкие, плоские, иногда пойменные, на других — 

возвышенные и обрывистые, на третьих — к реке подходят склоны холмов и увалов, среди 
которых кое-где выделяются невысокие горы с плоскими вершинами. Низкие берега покрыты 
преимущественно мхом, осокой и пушицей, а возвышенные — лиственным кустарником. Берега 
пересечены большим количеством притоков, из которых судоходна только река Инпынэкууль (13,5 
км); здесь находится множество озер. 

Местами вдоль берегов тянутся песчаные, песчано-галечные или каменистые пляжи. У 
берегов встречаются осыхающие камни и затонувший кустарник. 

Фарватер реки Канчалан от мыса Толстый до 24 км обставлен береговыми несветящими 
знаками судоходной обстановки. 

На описываемом участке фарватер устойчивый, но затруднителен для плавания, особенно 
на западном плесе Канчаланского лимана и на  участке реки Канчалан от 0 до 36 км. Он узкий, 
довольно извилистый и проходит среди обширных отмелей, часто в непосредственной близости от 
их кромок. На всем протяжении фарватера имеется только один перекат Инпынэкууль (12,5—14 
км). 

Преобладающая    ширина  фарватера    около  500  м,    местами  она  уменьшается до 
60—80 м, а кое-где увеличивается до 900—1300 м. 

Самые узкие участки фарватера находятся на перекате Инпынэкууль и против селения 
Канчалан, где фарватер пересекают отмели с глубинами менее 5 м. Самое широкое место на 
фарватере расположено в южной части залива Канчалан. 

Глубины и грунт. На фарватере преобладают глубины 6—7 м. На отдельных участках они 
уменьшаются до 5,1—5,3 м, а на перекате Инпынэкууль — до 2,7 м. Местами глубины 
увеличиваются до 10—24,5 м, а у мыса Калашникова (64°55'N, 177° 16' Е) они достигают 31,5 м.                                                                                                                         
Грунт в основном илистый песок, ил и песок, местами галька, гравий, у возвышенных берегов 
камень.  

Магнитная аномалия наблюдается в южной части залива Канчалан. Магнитное склонение 
здесь колеблется от 5° W до 7° Е. 

Гидрометеорологические сведения. Ветры. Зимой преобладают западные  (повторяемость    
34—44  % )    и северо-восточные    (28—33  %) ветры, а летом — южные и юго-восточные (20 % ). 
Средняя годовая скорость ветра уменьшается с юга на север. В южной части залива Канчалан она 
составляет 6,6 м/с, а у селения Канчалан 4 м/с. Наибольшая скорость ветра отмечается зимой, 
особенно в декабре, когда средняя месячная скорость ветра достигает    6—8 м/с,    летом    она 
несколько  уменьшается и составляет 4—5,5 м/с. 

Повторяемость штилей велика; зимой она составляет в среднем за месяц 10—15 % в 
южной части залива Канчалан, а у селения Канчалан 22—29 %. Летом повторяемость штилей 
повсеместно уменьшается до 9—12  %. 

В южной половине залива Канчалан за год в среднем бывает 69 дней со скоростью ветра 
15 м/с и более, а у селения Канчалан 32. Чаще такие ветры отмечаются с ноября по апрель, когда 
среднее месячное число дней с ними составляет 5—9 в южной части залива Канчалан и 4—6   у 
селения Канчалан. В отдельные годы число дней с ними может возрастать до 17—22 в месяц. 
Летом в южной половине залива Канчалан число дней со скоростью ветра 15 м/с и более 
составляет 2—3 в месяц, а у селения Канчалан они наблюдаются не ежегодно. Скорость ветра во 
время шторма в южной части залива Канчалан может достигать 40, редко 60 м/с. 
Продолжительность штормовых ветров чаще  всего не превышает одних суток, но зимой может 
иногда достигать 2—7. 

Туманы   и  видимость.  Среднее годовое число дней с туманом в  бассейне реки  Канчалан  
уменьшается  с  юга  на  север  с 28 до   18. Зимой в южной части залива Канчалан среднее 
месячное число дней с туманом не превышает 2, редко может достигать 8; у селения Канчалан 
туманы наблюдаются не ежегодно. Зимой туманы обычно бывают в морозные дни. Летом среднее 
месячное число дней с туманом составляет 2—5, в отдельные годы может достигать 8—11. 
Весной и осенью появляются туманы парения, а летом чаще всего радиационные. 

Видимость в основном 10—20 км. Во время туманов она может уменьшаться до 200—300, 
а изредка до 10 м. 



Колебания уровня и приливы. В годовом ходе изменения уровня воды можно выделить три 
периода: зимний, весенний и летне-осенний. Зимний период начинается с конца сентября и 
заканчивается  в конце мая. В это время наблюдаются низкие уровни воды. 

Весенний период начинается в третьей декаде мая с постепенного повышения уровня 
воды. В начале июня уровень воды резко поднимается на 2—3 м над предвесенним. 
Продолжительность весеннего половодья   может достигать  8—20  дней.   Затем  уровень  воды  
начинает  понижаться. На спад весеннего половодья часто накладываются дождевые паводки, во 
время которых наблюдается подъем уровня воды. 

Летне-осенний период (конец июня — конец сентября) характеризуется неустойчивой 
меженью, неоднократно прерываемой дождевыми паводками.  Наиболее высокие паводки 
наблюдаются  во второй  половине августа, но уровень воды в это время обычно не превышает 
весеннего. 

На колебания уровня воды в описываемом районе значительное влияние оказывают 
приливы Берингова моря. Характер прилива здесь полусуточный,  средняя  величина  прилива  
колеблется  от  0,2 до   1   м. Наибольшая величина сизигийного прилива  1,7 м    (у мыса 
Калашникова). 

На описываемом участке наблюдаются сгонно-нагонные явления. При сильных южных или 
восточных ветрах, дующих в течение 3—6 дней, уровень воды может повышаться на 1—2 м.                                    

Течения. На скорость и направление течений в описываемом районе существенное 
влияние оказывают приливные явления. Под воздействием морских приливов течения дважды в 
сутки меняют свою скорость и направление. При смене фаз прилива течения очень слабы. 

В летнюю межень 1969 г. во время отлива в заливе Канчалан и Канчаланском лимане 
наблюдалась скорость течения  1,8—2,4 км/ч. В узкостях она увеличивалась до 3,9 км/ч; во время 
прилива направление течения менялось здесь на  противоположное,  и  при  нагонных ветрах 
скорость его достигала 4—5 км/ч. 

Севернее  острова  Гырынвелер  скорость течения  уменьшалась  и  в  прилив составляла 
1 —1,2 км/ч. 

Ледовый режим. В заливе Канчалан и Канчаланском лимане лед, приносимый впадающими 
в них реками, появляется в середине сентября. Во время приливов и отливов этот лед крошится и 
скапливается в узких и мелких местах, затем он смерзается, образуя ледяные поля.  Вначале 
льдом покрываются западная и восточная части Канчаланского лимана, а в первых числах ноября, 
иногда в конце декабря, — залив Канчалан и полностью Канчаланский лиман. 

На реке Канчалан севернее острова Гырынвелер забереги, как правило, образуются в 
середине сентября. При повышении температуры воздуха они могут исчезать. После 
многодневных заберегов начинается ледоход, который обычно продолжается один-пять дней, и в 
начале октября вся река сковывается льдом. Ледяной покров устанавливается очень быстро, 
иногда за сутки. Во время нагонных явлений лед взламывается. Устойчивый ледяной покров 
образуется в конце первой декады 30 октября. 

На реке Канчалан севернее острова Гырынвелер весенний ледоход начинается в первой 
декаде июня и заканчивается в середине июня. В Канчаланском лимане и в заливе Канчалан он 
наблюдается несколько позже.                                                                                                      

ЗАЛИВ КАНЧАЛАН 
Залив Канчалан вдается в северный берег горла реки Анадырь между мысами Толстый и 

Тонкий. Северо-западная граница залива находится в районе мыса Калашникова. Берега залива 
Канчалан в основном отмелые. Южный, западный и северный берега почти на всем  протяжении 
возвышенные и обрывистые; около них встречаются осыхаюшие камни. На западном берегу 
залива среди плоских холмов и увалов высотой 20—60 м возвышаются сопки высотой до 100 м. 
Восточный берег залива низкий и ровный. С фарватера он отчетливо виден только в ясную 
безветренную погоду. В утренние и вечерние часы берег нередко закрыт легкой голубоватой 
дымкой. На восточном берегу множество озер. Глубины в озерах не превышают 2—2,5 м, дно 
илистое, вода солоноватая. С приближением к заливу соленость воды в озерах возрастает. 

Приметные пункты.    При плавании по заливу    Канчалан приметны  мысы    Тонкий,    
Толстый,    Средний    (64°52' N,    177° 16' Е), Баркова (64°55' N, 177°25' Е) и Калашникова (64°55' 
N, 177° 16' Е). Кроме того, ориентирами  могут  служить  пять  приметных  холмов  в  районе  устья 
реки Толстая (64°50 N, 117°16' Е), горы Россыпная (64°49' N, 177°18'Е) и Пирог (64°50' N, 177°08' Е). 

Фарватер проходит по западной половине залива Канчалан. В южной части залива ширина 
фарватера 950—1300 м. В районе мыса Средний она резко уменьшается и в 1,6 мили к ENE от 
мыса Средний составляет 160 м. 

Глубины и грунт. На фарватере залива Канчалан преобладают глубины 6—7 м, местами 
они уменьшаются до 5,1—5,3 м. В южной части залива глубины увеличиваются до 8—13 м, а в 
северной — до 10 10—24,5 м. К NE от мыса Средний на фарватере встречаются отличительные 
глубины менее 5 м. 



Грунт на фарватере илистый песок, песок, а у возвышенных берегов камень. 
Мыс Тонкий  (64°49' N,  177°24' Е)   является восточным мысом южного входа  в залив  

Канчалан. При  следовании в залив Канчалан от порта Анадырь мыс открывается на расстоянии 5 
миль в районе горы Александра   (64°44' N,  177°29' Е). Мыс Тонкий обрывист и окаймлен 
осыхающими камнями. С севера он отмел. 

 
Мыс Толстый расположен в 1,6 мили к W от мыса Тонкий. При следовании   с  SE   мыс  

Толстый   открывается   в   районе   порта   Анадырь, а с N—у мыса Калашникова. Мыс Толстый 
обрывист. В зависимости от расстояния, погоды и освещенности солнцем окраска обрыва 
приобретает различные оттенки. В ясную погоду издали обрыв кажется коричневым,  а  вблизи — 
темно-бурым  с  металлическим  блеском.  Утром  в солнечную погоду он становится желтым с 
серыми разводами в виде мазков,  вечером — серовато-бурым.   В  ненастную  погоду  обрыв  
имеет темный, иногда черный цвет. Над обрывом выделяется кустарник, приметный на фоне 
окружающей растительности. 

 

 

 
 

Мыс Толстый образован восточным склоном приметной горы Россыпная, которая 
открывается с 5—6 миль в районе порта Анадырь. Высота этой горы 98 м; плоская вершина ее 



серого цвета с пятнами кустарника находится в 9 кбт к WSW от мыса Толстый. Склоны горы полого 
спускаются к горлу реки Анадырь и к заливу Канчалан, заканчиваясь высокими обрывами или 
крутыми берегами. 

.  
На 1 милю к SE и на 1,4 мили к S от мыса Толстый выступает отмель с глубинами    менее 

2 м.    СЕ мыс    Толстый   приглуб,    вблизи него проходит фарватер с глубинами 6—13 м, 
ведущий в залив Канчалан. 

Течения. В районе мысов Тонкий и Толстый приливное течение направлено на  N, отливное 
— на  S.  В летнюю  межень  1969 г.  скорость отливного течения составляла 1,8 км/ч. 

Мыс, высокий и обрывистый, выступаете залив Канчалан в 1,2 мили к NW от мыса 
Толстый. При входе в залив Канчалан с SE он открывается в районе мыса Толстый. У подножия 
мыса лежат острые камни. 

Гора  Пирог высотой 76 м возвышается над западным берегом залива Канчалан в 5,2 мили 
к W от мыса Толстый. Округлая вершина горы приметна с фарватера. 

Холмы. Пять приметных холмов из щебня и гравия, поросших травой, расположены на 
левом    берегу устья    реки Толстая    в 2,8 мили к NW от мыса Толстый. Холмы имеют вид 
высоких пирамид и служат  хорошим ориентиром при плавании на участке фарватера от мыса 
Толстый до мыса Средний. 

От правого берега устья реки Толстая в сторону залива Канчалан отходит осыхающая 
песчано-галечная отмель, которая во время отлива отчетливо видна с фарватера.     

Мыс Средний, крутой и возвышенный,    приметный    при плавании в заливе Канчалан, 
выступает от западного берега залива Канчалан в 3,5 мили к NNW от мыса Толстый. Мыс Средний 
окаймлен осыхающими камнями. 5 Отличительные глубины. Отличительная глубина 3,6 м 
расположена на фарватере в 1,7 мили к NE от мыса Средний. Южнее и севернее этой 
отличительной глубины в расстоянии, ограниченном радиусом 6 кбт, на фарватере находится еще 
несколько отличительных глубин от 4 до 5 м. 

Мыс Незаметный, низкий и обрывистый, выступает от восточного' берега залива Канчалан 
в 5,6 мили к Е от мыса Средний. Мыс Незаметный окаймлен обширной илистой осушкой. 

Мыс Озерный    отходит    от северного    берега    залива    Канчалан в 3,4 мили к N от    
мыса Незаметный.    Он является    правобережным  входным мысом мелководной реки 
Тавайваам. Мыс   Озерный   невысокий, плоский;  на берегу вблизи него имеется множество 
мелких озер. Мыс окаймлен илистой осушкой, на которой разбросаны камни. 

Мыс Баркова, приметный, высокий и обрывистый, выступает от северного берега залива 
Канчалан в 2,3 мили к W от мыса Озерный. Мыс  Баркова открывается с SW на расстоянии 3,5 
мили. Он зарос кустарником и окаймлен пляжем, усыпанным крупными камнями. 

 



КАНЧАЛАНСКИЙ  ЛИМАН 
 

Канчаланский лиман соединяется с заливом Канчалан узким проходом, находящимся в 
районе мыса Калашникова. С фарватера залив Канчалан проход начинает отчетливо различаться, 
когда гора Пирог придет на траверз судна. Западная граница Канчаланского лимана проходит по 
линии, пролегающей через мысы, расположенные в координатах 65°03' N, 176°25' Е и 65°04' N, 
176°27' Е. Между мысами Озерный и Кустовой  (65°02' N, 177°01' Е) лиман значительно 
суживается, образуя два обширных плеса — восточный и западный. Плесы отличаются друг от 
друга рельефом берегов и условиями плавания. 

В солнечную погоду с фарватера Канчаланского лимана видны отроги хребтов Рарыткин и 
Пекульней, а также горы Дионисия (64°35'N, 177° 15' Е)  и Михаила   (64°44' N,   177°23' Е), которые  
могут служить  ориентирами. 

 
ВОСТОЧНЫЙ ПЛЕС КАНЧАЛАНСКОГО ЛИМАНА простирается на 10 миль к NW от мыса 

Калашникова. Берега плеса преимущественно возвышенные, обрывистые, изрезаны долинами 
речек и ручьев, поросли травой, а кое-где кустарником. Вдоль берегов простираются   галечные,    
Песчано-галечные,    иногда    галечно-гравийные    пляжи,    окаймленные осушками. Кое-где у 
берегов лежат осыхающие камни. 

Приметные пункты.    При плавании по восточному плесу приметны мысы Калашникова, 
Симка (64°56' N, 177° 13' Е), Рэтэмэргын (64°57' N, 177°08' Е), Каляйынрыяргын  (64°59' N,  177°04' 
Е),  Кустовой и Озерный. Кроме того, ориентирами    могут служить    холм    высотой  42 м (64°57' 
N, 177° 10' Е) и коса Каменная (65°0Г N, 177°06' Е). 

Фарватер на описываемом участке извилистый. По обеим сторонам его тянутся обширные 
частично осыхающие отмели. Почти на всем протяжении кромки отмелей со стороны фарватера 
обрезные. Между мысами Каляйынрыяргын    и   Озерный    глубины  на  кромках  фарватера 
местами 0,6—0,8 м. 

Ширина фарватера в основном 500 м, но в 1,3 мили к NNW от мыса Симка она достигает 
900 м. Наименьшая ширина фарватера 320 м находится в 1,3 мили к NNW от мыса Рэтэмэргын.                                          

Глубины и грунт. На фарватере восточного плеса Канчаланского лимана преобладают 
глубины 6—7 м, кое-где они уменьшаются до 5,1—5,3 м. В районе мыса Калашникова глубины 
увеличиваются до 18—31,5 м. Наименьшая глубина вблизи оси фарватера 5,1 м находится в 1 
миле к Е от мыса Рэтэмэргын.                                                                      

Грунт преимущественно илистый песок, песок и песчанистый ил. У берегов встречается 
камень. 
Мыс Калашникова  (64°55' N,  177° 16' Е)  приметный является южным входным мысом прохода, 
соединяющего залив Канчалан с Канчаланским лиманом. При подходе с SE мыс Калашникова 
открывается  в районе мыса Толстый, а с NW — у мыса Симка. Мыс Калашникова представляет 
собой оконечность низкой галечной косы, покрытой тундровой растительностью. На косе 
находится подсобное хозяйство совхоза  селения  Канчалан,  состоящее  из  четырех  небольших  
жилых       домов и помещений для обработки рыбы.  

 
 
   

 

    



  
 

            Постройки подсобного хозяйства приметны с фарватера на участке от мыса Средний до 
мыса Симка. На северо-западной стороне косы сооружены сходни для приема рыбы. С SE коса 
отмела. Судам рекомендуется подходить к северо-западной стороне косы против построек, где 
берег приглуб. Грунт здесь галька. При подходе следует учитывать значительные приливные 
течения.                                               

В 3 кбт к SW от мыса Калашникова в Канчаланский лиман впадает речка Кычазваам. 
Глубины в речке 0,1—0,4 м. Грунт — гравий, щебень, 10 галька. 

Предупреждение. Непосредственно к W от устья речки Кычавваам у южного берега 
восточного плеса Канчаланского лимана в период хода лососевых рыб на нерест выставляются 
рыболовные сети.  

Течения. В районе мыса Калашникова приливное течение направлено на NW, отливное — 
на SE. В летнюю межень 1969 г. скорость отливного течения составляла 3,9 км/ч, а скорость 
приливного течения при сильном южном ветре составляла 4,5 км/ч. 

Мыс Симка приметный расположен в 2 милях к NW от мыса Калашникова. При подходе с 
SE мыс Симка открывается у мыса Калашникова, а с NW в ясную погоду — в районе мыса 
Озерный. Мыс Симка низкий, окаймлен галечным пляжем. Ровная поверхность мыса прорезана 
устьем речки Ергывеем-вторая. Вода в речке чистая. 

Холм высотой 42 м находится на юго-западном берегу восточного плеса Канчаланского 
лимана в 1,4 мили к WNW от мыса Симка. Холм  порос кустарником и приметен с фарватера на 
фоне окружающей местности, покрытой тундровой растительностью. Склоны холма вплотную 
подходят к Канчаланскому лиману и заканчиваются высоким обрывом. С фарватера обрыв 
напоминает каравай хлеба, разрезанный пополам. Северная оконечность обрыва лишена 
растительности. Обрыв  размывается, поэтому у его подножия лежат хаотические нагромождения 
рыхлого грунта 

Мыс Рэтэмэргын приметный расположен в 2,5 мили к NW от мыса. Симка. Мыс  
Рэтэмэргын  низкий, зарос    тундровой    растительностью. 

 
Ровная поверхность его прорезана устьем мелководной речки Рэтэмэргытгываам. Мыс 

окаймлен галечным пляжем, вдоль  которого тянется осушка. 
Мыс Каляйынрыяргын, или Робакидзе,    приметный    выступает  от юго-западного    

берега    восточного      плеса      Канчаланского    лимана в 2,2 мили к NW от мыса   Рэтэмэргын.   
Мыс Каляйынрыяргын низкий, ровный, покрыт травой. Вблизи береговой линии местами 
произрастает кустарник. Вдоль мыса простирается осушка. 

Вблизи мыса Каляйынрыяргын в Канчаланский лиман впадает мелководная речка 
Каляйынрываам. Устье этой речки отделено от Канчаланского лимана песчано-галечной косой.  

 
Предупреждение.  В  бухточке к W от мыса  Каляйынрыяргын с июня по август 

выставляются рыболовные сети. 

Течения. В районе мыса Каляйынрыяргын приливное течение направлено на N, отливное 
— на S. В летнюю межень 1969 г. скорость приливного течения составляла 0,3 км/ч.                                                              



 
 

Коса Каменная длиной около 6 кбт приметная отходит от северовосточного берега 
восточного плеса Канчаланского лимана в 2,6 мили к NNE от мыса Каляйынрыяргын. Коса низкая, 
сложена из песка с примесью гальки и гравия. Во время прилива наиболее низкие участки косы 
заливаются водой, и она принимает вид трех осередков.  На косе находится лежбище нерп. 

 
ЗАПАДНЫЙ ПЛЕС КАНЧАЛАНСКОГО   ЛИМАНА   является продолжением восточного и 

простирается на 17 миль    в общем направлении с Е на W. Берега плеса низкие и в основном 
пологие. Они покрыты тундровой     растительностью,  изрезаны  реками, ручьями  и  заполнены  
озерами. В западной половине плеса берега местами обрывистые. 

Вдоль берегов тянутся песчаные, песчано-галечные, иногда каменистые пляжи, 
окаймленные обширными отмелями. Около берегов отмели осыхают. Иногда у берегов 
встречаются осыхающие камни. 

В начале июля берега с фарватера выглядят светло-зелеными с беловатыми пятнами 
цветущей пушицы. Устья рек и ручьев кажутся узкими темно-зелеными лентами. В середине 
августа берега приобретают желтые оттенки, а в начале сентября — бурые. 

Приметные пункты. При плавании по западному плесу приметны мысы Кустовой, Озерный 
и Кыргойнгыр (65°02' N, 176°29' Е) и буро- 25 вые вышки, установленные на южном берегу 
западного плеса, вблизи устья реки Большая Нельма. Кроме того, ориентирами могут служить 
обрыв (65°01' N, 176°40' Е), мыс (65°00' N, 176°36' Е) и ажурный знак (65°02' N, 176°35' Е). 

Фарватер, ведущий по западному плесу Канчаланского лимана, устойчив, однако по 
сравнению с описываемыми выше участками затруднителен для плавания. Ширина фарватера в 
основном около 350 м, к W от мыса (65°00' N, 176°36' Е) она уменьшается до 200—250 м. В 4 кбт к 
SW от мыса (65°00' N, 176°36' Е) фарватер суживается до 80 м. Наименьшая ширина фарватера 
60 м находится в 3 кбт 35 к SSW от юго-западной оконечности острова Гырынвелер. 

Плавание по фарватеру затруднительно из-за его узости, малого количества ориентиров, 
большой ширины плеса и обширных отмелей. Кромки отмелей обрезные, глубины на них местами 
0,4 м. 

Проходить по фарватеру рекомендуется в светлое время суток при  хорошей видимости и 
знании    местных    условий плавания.   Посадить судно на отмель в полную воду очень опасно, 
так как, чтобы сняться с отмели, судоводителям продолжительное время приходится ожидать 
нагона воды, вызываемого сильными ветрами восточных направлений.  

Особенно трудно ориентироваться при плавании по фарватеру в ненастную погоду, когда 
не видно берегов. Положение фарватера в это время можно определить только по 
взаимодействию судна с водной средой, местным признакам и поведению морских животных. 

  
Если судно  движется курсом на отмель, то перед ее кромкой нос судна поднимается, а корма 

погружается в воду. В этом случае рекомендуется немедленно дать задний ход и выходить на 
фарватер. При следовании вблизи кромки отмели судно всегда тянет в сторону фарватера. На 
мелководье    судно плохо    слушается руля   и уклоняется от курса   то  в одну, то в другую сторону. 
Заметив, что судно рыскает, необходимо немедленно изменить курс в сторону увеличения глубин. 

В штиль фарватер и отмели опознаются по цвету воды: на фарватере цвет воды 
голубой, а на отмелях —темно-серый. При слабом ветре на кромках отмелей, как правило, 
образуются полосы пены. В ветреную  погоду положение фарватера можно определить по 
волнению: на фарватере волны крупнее, но более пологие, чем на отмелях. Кроме того, 
положение фарватера можно определить по поведению морских животных: белухи и нерпы 
ныряют только на глубоких местах. 

Глубины  и  грунт.   На фарватере преобладают глубины 6—7 м. 20 Кое-где они 
уменьшаются и составляют 5,4—5,6 м. Наименьшая глубина вблизи оси фарватера 5,4 м 
находится в 6 кбт к NW от мыса Озерный. У мысов Кустовой и Озерный глубины увеличиваются до 
12—20,5 м, а в районе мыса Кыргойнгыр — до 10—13 м. 

Грунт в основном илистый песок, у берегов ил, местами камень. 



Мыс Кустовой приметный выступает от северо-восточного берега Канчаланского лимана в 
2,4 мили к WNW от косы Каменная. Мыс низкий, с ровной поверхностью. Вдоль него тянется 
крутой песчано-галечный пляж. При плавании в районе мыса Каляйынрыяргын мыс Кустовой 
врменами сливается с северным берегом    Канчаланского лимана  и становится    плохо 
приметным    с фарватера.    Издали мыс Кустовой выглядит узкой длинной стрелкой. 

 

 
Мыс Озерный приметный находится в 2 кбт к SW от мыса Кустовой. В солнечную погоду 

при подходе    с SE мыс Озерный    открывается от мыса Симка, а с W —с расстояния    3,5 мили.    
Мыс Озерный низкий, 35 окаймлен широким галечным пляжем. На вершине мыса и его склоне 
растут кусты. С N и Е мыс приглуб. Грунт в районе мыса галька. 

 
Течения. Между мысами Кустовой и Озерный приливное течение направлено на WNW, 

отливное —на ESE. В летнюю межень 1969 г. при сильном нагонном ветре скорость приливного 
течения составляла 5,1 км/ч. 

 

 
Осередок осыхающий песчаный находится к S от фарватера Канчаланского лимана в 1,7 

мили к WNW от мыса Озерный. Осередок вытянут с востока на запад на 3,8 кбт. 
Буровая вышка установлена на южном берегу западного плеса Канчаланского лимана 

непосредственно к WSW от устья реки Большая Нельма (64°59' N, 176°44' Е). 
Обрывы. Обрыв с приметными обнажениями возвышается на северном берегу 

Канчаланского лимана в 8,8 мили к WSW мыса Кустовой Обрыв открывается с фарватера 
Канчаланского лимана с расстояния 1,9 мили. Плоская вершина обрыва покрыта тундровой 
растительностью. В ясную погоду обнажения на склонах обрыва кажутся светло-желтыми, а в 
пасмурную погоду и после заката солнца — серыми. У подножия обрыва тянется узкий галечный 

В 4 кбт к ENE от северо-восточной оконечности этого обрыва находится еще один обрыв, 
который с фарватера Канчаланского лимана выглядит незначительно выступающим мысом. 

   Мыс (65°00' N, 176°36' Е) приметный отходит от северного берега Канчаланского лимана 
в 1,7 мили к WSW от юго-западной оконечности обрыва с приметными обнажениями. В солнечную 
погоду при подходе с NW мыс открывается с расстояния .8,6 мили, затем закрывается берегом и 
вновь появляется на расстоянии 5,4 мили. Мыс невысокий, плоский, порос травой и кустарником. С 



конца июня по первую половину августа мыс зеленый, во второй половине августа он становится 
желтоватым с темно-зелеными пятнами кустарника, а в сентябре приобретает бурые оттенки 

 

  

.  

 
Знак ажурный установлен на вершине обрыва    в 1,5 мили по пеленгу 352° от мыса  (65°00' 

N, 176°36' Е).    Знак приметен с фарватера  Канчаланского лимана. 

Мыс Кыргойнгыр приметный расположен в 3,3 мили к WNW от мыса (65°0(У N, 176°36 Е). 

При подходе с SE мыс Кыргойнгыр открывается от мыса (65°00 N, 176°36' Е), а с NW — у острова 
Гырынвелер. Издали он напоминает голову дельфина. Мыс Кыргойнгыр высокий и крутой, зарос 
кустарником. На мысе возвышаются два холма высотой по 32 м каждый. Холмы видны с 
фарватера только на траверзе мыса Кыргойнгыр. 

 

 
Вдоль мыса Кыргойнгыр простирается каменистый пляж. 
Течения. В районе мыса Кыргойнгыр приливное течение, направлено на NW, отливное — 

на  SE. В летнюю межень 1969 г. скорость течения  при отливе составляла 2 км/ч. 
Река Эрмэкууль впадает в Канчаланский лиман в 1,4 мили к WNW от мыса Кыргойнгыр. 

Устьевая часть реки с фарватера кажется бухтой, далеко вдающейся в юго-западный берег 
Канчаланского лимана. Оба берега устьевой части реки высокие и крутые, с галечными пляжами. 
Правобережный    входной мыс устья    реки Эрмэкууль приглуб, а левобережный отмел. В районе 



правобережного входного мыса ответвляется фарватер    с глубинами    2,4—3,2  м,    ведущий    в 
устье реки Эрмэкууль. 

Остров Гырынвелер лежит вблизи западной границы Канчаланского лимана в 1 миле к 
NE от устья реки Эрмэкууль. В ясную погоду при 1.0; подходе с SE остров открывается от мыса    
(65°00' N,    176°36' Е), а с NW — с расстояния 1,4 мили. Издали остров часто принимают за берег 
Канчаланского лимана. В пасмурную погоду он плохо приметен даже вблизи. Остров низкий, 
ровный, заполнен озерами, порос травой, а у берегов кустарником.  Его окаймляет песчано-
илистая  осушка, особенно  большая с S, где она занимает почти    1/2 ширины    Канчаланского 
лимана. 

. 

 

 

 
Остров Гырынвелер делит Канчаланский лиман на два рукава. По юго-западному рукаву 

проходит фарватер шириной 60—220 м. Глубины на фарватере 5,5—12,4 м,    грунт — илистый 
песок.    Северо-восточный  рукав в южной части мелководен. Вдоль него у северного берега Кан-
чаланского лимана простирается обширная песчано-илистая осушка. 

 

ОТ КАНЧАЛАНСКОГО ЛИМАНА ДО СЕЛЕНИЯ КАНЧАЛАН 
(0—36 км) 

Река Канчалан от 18 до 0 км течет на юго-запад, выше 18 км она изменяет свое 
направление на западное и северо-западное, а от 36 до  31 км течение ее направлено на юг. 

Берега реки Канчалан в основном невысокие, с пойменными участками, слегка 
всхолмлены, пересечены реками и ручьями; здесь имеется множество озер. Местами берега 
возвышенны и обрывисты, поросли кустарником и травой. Кое-где вдоль них простираются 
песчаные,  песчано-галечные и каменистые пляжи или лежат осыхающие камни. 

На данном участке находится единственный населенный пункт — селение Канчалан (36 
км), у которого на период навигации устанавливаются плашкоуты, используемые в качестве 
причалов. 

Приметные  пункты. При плавании на описываемом участке приметны: правобережные 
холмы (0 и 19 км); мысы, выступающие от левого берега реки Канчалан (8 и 13 км); левобережная 
осыпь (16 км); развалины землянки на правом берегу (17 км); участок левого берега в районе 20 
км; правобережный мыс (22 км); три дома на правом берегу реки Канчалан, расположенные 
соответственно в районах 23,5; 20 24,5 и 33 км; карьер на правом берегу (27 км), а также постройки 
селения Канчалан. 



 
Русло реки Канчалан от 0 до 18 км прямолинейно. Далее до селения Канчалан река 

образует несколько крутых изгибов. От 0 до 20 км ширина русла преимущественно около 800 м, а 
далее до селения Канча-25 лан 300 м. Наибольшая ширина русла 1,5 км находится в районе 7 км, 
а наименьшая 180 м — в районе 32 км. 

Фарватер устойчивый, проходит главным образом посредине русла реки Канчалан, однако 
затруднителен для плавания, так как тянется среди  осыхающих отмелей,  зачастую  в 
непосредственной  близости от 30 их кромок. Со стороны основного фарватера кромки отмелей 
обрезные. Преобладает ширина фарватера 200 м, в районе 21  км она увеличивается до 320 м, а 
на  19,5 км уменьшается   до 70 м.   Наименьшая ширина фарватера находится на перекате  
Инпынэкууль и  против селения Канчалан, где фарватер переходит в отмели с глубиной менее  5 м. 

Глубины  и грунт.  Дно в реке неровное. Глубокие участки фарватера с глубинами от 10 до 
20 м чередуются с мелководными, где преобладают глубины 5—7 м. Наиболее мелководна река в 
районе переката Инпынэкууль, где глубина вблизи оси фарватера 2,7 м. Наибольшая глубина 24,5 
м находится в районе 0 км. 

Грунт на фарватере ил, песок, у берегов    илистый песок, местами галька и камень. 
Мыс (65°03' N, 176°25' Е) выступает от правого берега реки Канчалан в районе 0 км. Он 

является западным входным мысом Канчаланского лимана. Мыс низкий,    зарос кустарником.    
Вдоль него простирается узкий галечный пляж, окаймленный отмелью с глубинами менее 5 м. 
На мысе находится приметный холм, который открывается с фарватера Канчаланского лимана с 
расстояния 1 км. Холм зарос травой и отчетливо выделяется среди окружающей растительности. 
В июле — первой половине августа холм ярко-зеленый, а во второй половине августа он 
приобретает рыжеватые оттенки.                                                  

Мыс (65°04' N, 176°27' Е) незначительно выступает от левого берега реки Канчалан в 
районе 0 км. Мыс низкий, окаймлен широким песчаным пляжем. В сторону Канчаланского лимана 
от мыса простирается обширная песчано-илистая осушка. 

 
Левый берег реки Канчалан в районе 10 км. Вид 

 
Отмель осыхающая песчаная тянется  вдоль    правого  берега  реки is Канчалан от 2 до 

4,5 км. Она отделяет устьевой участок реки Кэльвичикууль от фарватера реки Канчалан. На 
отмели    разбросан смытый с берегов кустарник. 

Скорость течения. На фарватере реки Канчалан против устья реки Кэльвичикууль в  
летнюю    межень   1969  г.  при отливе    наблюдалась  скорость течения  1,4 км/ч. Во время 
прилива   течение   изменяло свое направление на обратное и скорость его составляла 1,2 км/ч. 



 
Мыс приметный выступает от левого берега реки Канчалан в районе 8 км. При подходе 

снизу он открывается от устья реки Кэльвичикууль. Мыс представляет собой обрыв, заросший 
кустарником и окаймленный    желтоватым    пляжем.    В период    навигации    до августа на 
обрыве обычно лежат ослепительно белые снежники. В августе снежники, как правило, стаивают, 
открывая на склоне обрыва бурые обнажения, а кустарник приобретает ярко-красные оттенки. 

 
Перекат     Инпынэкууль  прасположен между 12.5 и 14 км. Берега на протяжении 

переката в основном низкие,    заросли    кустарником.    У верхней   границы  переката  правый 
берег   прорезан   устьем   реки   Инпынэкууль, которое с фарватера реки Канчалан имеет вид 
бухты. От левобережного входного мыса устья реки Инпынэкууль отходит осыхающая песчаная 
отмель. 

При подходе к перекату и плавании  по  нему приметен  мыс,  выступающий   от  левого   
берега   реки в  районе   13  км.   Кроме того, в солнечную погоду в районе устья реки Инпынэкууль 
на SW открываются отроги хребта Рарыткин с тремя характерными пирамидообразными 
вершинами, которые могут служить ориентирами при плавании по реке Канчалан. Центральная 
вершина наиболее высокая. 

 
Перекат образован отмелями, отходящими от берегов реки Канчалан. Фарватер на 

перекате прямолинейный. Глубины на оси фарватера в основном 3,6—4,8 м, а на гребне переката, 
расположенном в районе 13,5 км, они (вблизи оси фарватера) уменьшаются до 2,7 м. 



Грунт на перекате илистый  песок, а у левого берега реки  Канчалан — камни, встречается 
галька. 

Мыс приметный выступает от левого берега реки Канчалан в районе  13 км. При подходе 
снизу он открывается от устья реки Кэльвичикууль, а сверху — с расстояния 4 км. Мыс 
представляет собой крутой уступ, склоны его поросли кустарником. Вдоль мыса тянется 
буроватый галечный пляж с разбросанными на нем мелкими камнями. 

Осыпь, приметная на участке реки Канчалан от 14 до 17,5 км, расположена на левом 
берегу в районе 16 км. Она выделяется бурым пятном на фоне левого пологого берега, поросшего 
травой. 

Развалины землянки, приметные на участке 17—17,5 км, находятся на правом берегу реки 
Канчалан в районе 17 км. Берег в районе развалин приглубый, к нему могут подходить суда с 
осадкой 0,8 м.  Берега реки от развалин землянки до селения Канчалан в основном возвышенные, 
покрыты тундровой растительностью. 

Отмель каменистая отходит от устья правобережной речки, впадающей в реку Канчалан в 
районе 18 км. Отмель    обрезная    и занимает 1/2 ширины русла реки Канчалан. Наименьшая 
глубина на ее кромке 0,8 м. У берега отмель осыхает. При плавании в районе отмели необходимо 
учитывать, что фарватер на этом участке круто изменяет свое направление.                                              

 
Течение. Приливное течение в районе отмели направлено вверх по реке.  В  летнюю   

межень   1969   г.   скорость   его   составляла   1   км/ч. 
Два холма, приметных на участке 18,5—19,5 км, возвышаются на правом берегу реки 

Канчалан в районе 19 км. Холмы разделены широким распадком, поросшим травой. Выше 19,5 км 
эти холмы сливаются и выглядят мысом темного цвета.                                                   

Участок левого берега в районе 20 км, представляющий собой высокий крутой склон, 
поросший кустарником, хорошо приметен от 17,5 до 21,5 км. 

Мыс, приметный на участке от 20 до 24 км, незначительно выступает от правого берега 
реки Канчалан в районе 22 км. Склоны мыса  крутые и поросли кустарником. На мысе установлен 
ходовой знак № 22. 

 

 



Дома. Дом для рыбаков и охотников  приметный   находится на правом берегу реки 
Канчалан в районе 23,5 км. Он построен на террасе высокого берега и приметен с фарватера на 
участке 21,5—25,5 км. Берег в районе дома окаймлен осыхающими камнями. Правый берег реки 
непосредственно ниже дома возвышенный, обрывистый и изрезан глубокими оврагами. 

 
 
В 500 м выше приметного дома в реку Канчалан впадает мелководная река Озерная. В 500 

м выше устья этой реки на правом берегу реки Канчалан расположен еще один приметный дом 
для рыбаков. 

Правый берег реки Канчалан против домов окаймлен осыхающими камнями. 
Карьер расположен на возвышенности правого берега реки Канчалан в районе 27 км. Он 

представляет собой светлые желтоватые осыпи на фоне склонов холма, поросшего травой, и 
приметен при плавании на участке 22,5—27 и 27,5—31 км. 

 

 
Подводное   препятствие  (затонувший   трактор)   лежит  на   судовом  ходе в районе 32 км.  
Дом деревянный, приметный на участке 32—34,5 км, находится на  правом возвышенном 

берегу реки Канчалан в районе 33 км 

. 



Селение Канчалан раскинулось на правом высоком берегу реки Канчалан в районе 36 км. 
При следовании вверх по реке белые постройки селения открываются с расстояния 3 км. В 
селении находятся сельский Совет и оленеводческий совхоз, рыбообрабатывающий цех, есть 
больница, почта, телеграф, радиостанция, продовольственный и промтоварный магазины, 
пекарня. Здесь можно пополнить запасы топлива и продовольствия, а также произвести мелкий 
ремонт корпуса судна.                                                                                                                   

На период навигации у нижней и верхней окраин селения устанавливаются плашкоуты. К 
ним могут подходить суда с осадкой до  1  м. 

Подход судов к берегу возможен против здания центральной котельной совхоза. Грунт у 
берега песок, илистый песок. 

Метеорологическая станция оборудована в селении Канчалан.          
Коса осыхающая песчаная длиной 750 м отходит от полуострова, расположенного в 

районе 37 км у места слияния рек Новый Канчалан и Старый Канчалан. Коса тянется вблизи 
фарватера посредине русла реки Канчалан. 

 
ПРИТОКИ.  На описываемом участке    в реку    Канчалан впадает  несколько рек и речек.   

Все   они мелководны,   за   исключением   реки Инпынэкууль. Устья притоков видны с фарватера 
реки Канчалан только вблизи. 

Река Инпынэкууль является правобережным притоком реки Канчалан и впадает в нее на 
13,5 км.                                                                             

Долина реки Инпынэкууль расположена между отрогами Чукотского хребта. В верхнем 
течении долина реки узкая. В нижнем течении отроги гор удаляются от берегов реки, уступая 
место обширной низкой долине. Долина заполнена множеством озер, большинство из которых 
соединяется между собой и с рекой Инпынэкууль протоками.                 

Русло реки Инпынэкууль извилистое. На отдельных участках оно делится на ряд проток и 
рукавов. По донесениям судоводителей, в русле реки Инпынэкууль в 5 км выше ее устья, 
расположен перекат. Фарватер с глубинами 0,9—4,7 м, ведущий в устье реки Инпынэкууль, 
ответвляется от фарватера реки Канчалан около правобережного входного  мыса реки 
Инпынэкууль. 

При знании местных условий плавания в данном районе в реку Инпынэкууль могут войти 
суда с осадкой до 0,8 м и следовать вверх по реке на протяжении 15 км. 

 

СПРАВОЧНЫЙ ОТДЕЛ 
 

СРОКИ НАВИГАЦИИ В БАССЕЙНЕ РЕКИ АНАДЫРЬ 

 



На основании многолетних наблюдений за режимом судоходства на реках бассейна реки 
Анадырь приказом № 226 от 13 марта 1968 г. начальника Дальневосточного морского пароходства 
установлены следующие сроки навигации: Примечание.   Средний из низких навигационных 
уровней выведен из многолетних данных за навигационный период.. 

 
 



 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КРАТКИЙ СЛОВАРЬ РЕЧНЫХ ТЕРМИНОВ 

 
Бассейн речной — территория, с которой вода по поверхности и подземным путем (из толщи горных пород 

и грунтов) стекает в данную реку. 

Берег коренной — высокий, не затопляемый в половодье склон речной долины, сложенный обычно из 

коренных пород. 

Берег реки правый и берег реки левый считаются по направлению течения. 

Вешала — приспособления для вяления рыбы. Они состоят из тонких и длинных шестов, прибитых к 

столбам. 

Водоворот-—-местное вихреобразное движение воды, обусловленное преимущественно столкновением 

встречных течений. 

Водораздел — естественная граница между бассейнами рек, проходящая по наибольшим высотам рельефа 

(граница между смежными водосборами). 

Гребень переката — наиболее возвышенная и мелководная часть переката. 

Дебаркадер — причал на понтоне для небольших судов, установленный непосредственно у берега или в 

некотором удалении от него. Он соединяется с берегом мостками, а при большом удалении от него — 

эстакадой. 

Долина реки — вытянутое, обычно извилистое углубление земной поверхности, по которому протекает 

река. 

Заводь — место на реке, укрытое за выступом берега, где течение заметно ослабевает или прекращается, а 

иногда меняет направление на обратное. 

Закраины-—полосы открытой воды вдоль берегов, образующиеся перед вскрытием в результате таяния 

льда и повышения уровня воды. 

Затон — место на внутреннем водном пути, используемое для зимовки или постоянной стоянки судов, 

защищенное от течения и ледохода естественными выступами берега и (или) оградительными 

сооружениями. 

Затор — скопление в русле реки, канале или другом водотоке больших масс поверхностного льда во время 

ледохода. Затор вызывает стеснение водного сечения и связанный    с этим подъем уровня воды. 

Излучина реки — плавный изгиб русла равнинной реки, радиус кривизны которого зависит от 

водоносности реки и скорости ее течения. 

Карчи — деревья и пни с корнями, обрушившиеся в воду в результате подмыва лесистых берегов и 

находящиеся в плавучем состоянии либо осевшие на дно   реки. 

Корыто переката-—наиболее глубоководная часть переката, в которой располагается стрежень. 

Межень — фаза водного режима реки, ежегодно повторяющаяся в одни и те же сезоны, характеризующаяся 

малой водностью и длительным стоянием низкого уровня, возникающая вследствие уменьшения питания 

реки. 

Осередок — мель, образованная отложениями наносов в русле реки, вытянутая по течению реки, 

затопляемая в половодье и частично осыхающая в межень. G появлением растительности осередок 

превращается в остров. 

Останец — одинокая гора (холм, скала), расположенная среди равнины и являющаяся остатком 

разрушенного горного массива. 

Ось судового хода — средняя (осевая) линия судового хода. 

Ось фарватера — воображаемая линия, проведенная в пределах фарватера по наибольшим глубинам с 

учетом обеспечения безопасности судовождения. Ось фарватера часто не совпадает со средней линией 

судового хода, так как не везде имеется возможность расставить знаки судоходной обстановки таким 

образом, чтобы судовой ход проходил по наибольшим глубинам. 

Отмель обрезная — отмель, имеющая обрывистые края, вдоль которых проходит стрежень меженного 

потока воды. 

Паводок-—фаза водного режима реки, которая может многократно повторяться в различные сезоны года; 

характеризуется интенсивным, обычно кратковременным увеличением расхода и повышением уровня воды. 

Падение реки — разность между высотными отметками уровня воды в двух точках, расположенных вдоль 

реки. Падение реки представляет собой величину понижения водной поверхности от истока до устья по всей 

длине реки в целом или на отдельных ее участках. 

Перекат — характерная для равнинных рек форма донного рельефа, сформированная отложениями 

наносов, обычно в виде широкой гряды, пересекающей русло под углом к общему направлению течения и 

вызывающая отклонение его от одного берега к другому. 

Плес — а) глубоководный участок реки, находящийся обычно между перекатами; 

б) сравнительно обширный и безопасный для плавания водный район, расположенный среди островов, скал, 

банок и других препятствий и допускающий свободное маневрирование судов. 

Пойма — часть дна речной долины, сложенная наносами и периодически заливаемая в половодье и 

паводки. 



Половодье —фаза водного режима реки, ежегодно повторяющаяся в данных климатических условиях в 

один и тот же сезон и характеризующаяся наибольшей водностью, высоким и длительным подъемом уровня 

воды, вызываемым снеготаянием или совместным таянием снега и ледников. 

Порог — скалистый или каменистый участок русла реки, на котором создаются подпор и перепад воды и 

сломные условия судоходства,, особенно при низких уровнях воды. 

Приверх — верхняя   по течению реки  часть острова  или осередка. 

Прорва — новый рукав, образовавшийся при спрямлении излучины реки. 

Протока — второстепенное русло реки при разделении его на несколько рукавов. 

Радиус закругления судового хода — радиус дуги оси судового хода на его закруглении. 

Релка — старый береговой вал в пойме, удаленный от современного русла реки. 

Рукав — хорошо сформировавшееся ответвление русла реки со всеми свойственными речному руслу 

особенностями морфологического строения. 

Русло — выработанное водотоком ложе, по которому постоянно или периодически происходит движение 

воды. По руслу осуществляется сток без затопления поймы. Основным руслом считается рукав (протока), по 

которому проходит судовой ход. Русло реки при низком уровне (в межень) называется меженным. 

 
Стрежень — главная струя водного потока, направленная по его динамической оси и характеризующаяся 

наибольшей скоростью течения. На прямых участках реки стрежень располагается примерно у середины 

реки, а на излучинах переходит к вогнутому берегу. 

Судовой ход—полоса внутреннего водного пути, обычно наиболее глубокая и безопасная для плавания, 

предназначенная для движения судов и, как правило, обозначенная на местности и карте. Судовой ход 

является частью фарватера реки. 

Течения затяжные — сильные течения в реке, не совпадающие с осью судового хода и направленные в 

рукава и прорвы. 

Течения прижимные — течения в реке, не совпадающие с осью судового хода и возникающие на 

поворотах русла под воздействием центробежной силы. 

Течения свальные —течения в реке в районе перекатов, не совпадающие с осью судового хода и 

направленные из конца верхней плесовой лощины в нижнюю (в затонную часть). 

Топляки — затонувшие или плавающие на некоторой глубине бревна, деревья. 

Увал — линейно вытянутое, поднятие земной поверхности, имеющее относительную высоту не более 200 

м, плоскую или слегка выпуклую вершинную часть и пологие склоны, постепенно сливающиеся с 

окружающей местностью. 

Уклон реки — число, выражающее отношение величины падения реки на каком-либо участке к длине этого 

участка. 

Улово (суводь) —- водоворот на реке, возникающий за выступом берега вследствие подпора перед 

выступом и понижения уровня воды за ним. 

Урез воды —линия, пересечения поверхности воды в спокойном состоянии с поверхностью; сущи. Урез 

воды находится в непрерывном изменении вследствие приливных и сгонно-нагонных колебаний уровня, а 

также нарастания (намыва) или отступления (размыва) суши под действием волнения итечений. 

Урочище — участок; отличающийся от окружающей местности какими-либо  естественными  признаками.  

Например,  лес  среди  поля. 

Ухвостье — нижняя  по течению реки  часть острова  или  осередка. 

Фарватер (речной) — часть речного русла с наибольшими глубинами, доступная для плавания судов. 

Яр — высокий крутой берег, подмываемый рекой. 

 



 



 



 



 



 
 


