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Гора Казбек (5033 м) находится в центральной части Кавказа и является спящим
вулканом. В районе Казбека отмечается максимальная на Кавказе концентрация участков
ледниковых катастроф и широкое распространение очагов зарождения селей. Самым
известным событием была Геналдонская катастрофа 2002 года.

Катастрофы в этом районе обычно изучались по отдельным событиям, что затрудняет
поиск причин и составление прогнозов. Мы рассматриваем ледниковые и селевые
катастрофы во всем районе в целом для оценки будущей опасности и риска. Для этого в
2002-2006 гг. нами были проведены полевые исследования опасных природных процессов и
составлены тематические карты района. Осуществлялся мониторинг селевой и ледниковой
опасности в Казбекском районе на основе материалов космической съемки, полевых
обследований и съемок. По материалам, собранным в ходе 12 полевых выездов и
полученным в результате обработки аэро- и космических снимков, нами сделан прогноз
динамики опасных процессов до 2025 г.

Ледник Колка и события в долине р. Геналдон. Со склонов примыкающей к
Казбеку горы Джимарай-хох с июля 2002 г. в течение 2 месяцев происходили обвалы на
ледник Колка. Зародившийся здесь 20 сентября 2002 г. ледово-водно-каменный поток
пронесся с гигантской скоростью, скрыл подо льдом поселок Нижний Кармадон и породил
последующий селевой поток, уничтоживший базы отдыха и коммуникации. Погибло 125
человек. Ледово-водно-каменный поток двигался, переходя с одного борта долины на другой
в полосе шириной 400-500 м, со скоростью до 250 км/ч. Высота волн достигала более 200 м.
Масса, основную часть которой составлял лед Колки, прошла 19 км до места остановки в
узкой теснине Скалистого хребта. Площадь зоны поражения составила 12,7 км2, включая
зону обвалов, начального движения, транзита и участок аккумуляции, где сейчас находится
ледовое тело - массив льда и камней в Кармадонской котловине. По объему перемещенного
вещества (около 140 млн. м3) это самая крупная ледниковая катастрофа в мире. О ней
собрано много сведений, но о причинах возникновения до сих пор идут дискуссии.

Хотя событие стало неожиданностью для органов власти, но катастрофа 2002 г. не
была первой в долине Геналдона. Ледник Колка сходил в июле 1902 г., жертвами тогда стали
36 человек (Обвал…, 1904). В 1834-1835 и 1969-70 гг. ледник Колка испытывал подвижки,
но катастрофы не происходили (Пастухов, 1889-1891; Рототаев и др., 1983).

После катастрофы 2002 г. в долине образовались 13 новых временных озер. Их
количество впоследствии уменьшилось до четырех, а площадь сокращалась. Так, объем воды
в крупнейшем из них Санибанском озере сократился с 4,9 млн. м3 в октябре 2002 г. до 0,2
млн. м3 в 2006 г. Предполагавшиеся прорывы не состоялись. Сейчас в цирке Колка (рис. 1)
происходит восстановление ледника за счет обвалов и лавин со стены г. Джимарай-хох. 

"Казбекские завалы" Девдоракского ледника и катастрофы на леднике Абано.
Гляциальные катастрофы происходили раньше не только на Колке, но и на других
казбекских ледниках. «Казбекские завалы» Девдоракского ледника зафиксированы в 1776,
1778, 1785, 1808, 1817, 1832 гг. Отрыв части ледника Девдорак и быстрое перемещение льда,
воды и камней по долинам рек Амилишка и Кабахи приводили к гибели людей, скота и
длительному прекращению движения по Военно-Грузинской дороге (Запорожченко,
Черноморец, 2004). Завал 13 августа 1832 г. имел высоту около 100 м и занимал всю ширину
Дарьяльского ущелья (Хатисян 1889). Объем отложений в долине Терека оставил более 15
млн. м3, а с учетом массы в долине Кабахи - около 22 млн. м3 (Статковский 1877). Лед
перекрывал долину Терека в течение 2 лет, при этом река текла под завалом. 



Рис. 1. Казбек: вид с севера. Ледниковый цирк Колка в верховьях долины реки
Геналдон. Стрелкой показано направление катастрофического движения ледово-водно-
каменной массы 20 сентября 2002 г. Фото С.С. Черноморца, 11 августа 2006 г.

На данный момент, по нашим измерениям, Девдоракский ледник отступил более чем
на 0,5 км от места, где происходило накопление льда и воды перед катастрофами XVIII-
XIX вв. Девдоракский ледник, большая часть которого находится в Грузии, потенциально
угрожает российской территории, однако опасность ледниковой катастрофы сейчас
незначительна. Селевые процессы здесь идут очень активно. Очаги зарождения селей
находятся в глубоких врезах правых притоков р. Амилишки. Наибольший риск
возникновения селей связан с прохождением экстремальных ливней. В зоне возможного
риска находятся газопровод "Россия-Закавказье", ведущий в Грузию и Армению, а также
Военно-Грузинская дорога. При экстремальном развитии событий под угрозой находятся
мосты через р. Терек, плотина ГЭС, таможни и пункты пограничного пропуска.  

В 1909-1910 гг. из-за подвижки на леднике Абано по долинам рек Блота и Чхери
сформировались четыре крупных ледниковых потока (Духовской, 1917). Они привели к
перекрытиям Терека, разрушению моста и заносу сенокосов. В последние десятилетия от
края ледника Абано прослеживаются следы селей средней мощности (десятки и первые
сотни м3), которые получают подпитку рыхлыми отложениями вдоль русел рек Блота и
Чхери. Основная часть селевой массы отлагается в устье Чхери у Военно-Грузинской дороги.

География селевых явлений района. В районе почти повсеместно распространены
сели ливневого и гляцио-ливневого происхождения. Частота ливневых селей на реках
бассейна различна и составляет от 1-2 селей в год до 1 селя в 20-30 лет. Фиксируются в
основном сели в населенной зоне, приводящие к разрушениям в полосе вдоль Военно-
Грузинской дороги. Сели в труднодоступных ущельях (например, Суатиси) редко
документируются. Причинами большинства селей в районе Казбека являются экстремальные
ливневые осадки, термоэрозия и термокарст на погребенных льдах, прорывы озер,
образующихся у краев отступающих ледников, деградация языков долинных ледников.
Особо значительные изменения происходят после ливней редкой обеспеченности. В этих
случаях сели образуются в большинстве очагов. Два таких события произошли во второй
половине ХХ в. - 17-18 августа 1953 г. и 5-6 августа 1967 г.  В 1953 г. после сильного ливня
возникали две селевые подпруды на Тереке - в Дарьяльском ущелье и в районе Казбеги
(Иогансон, 1959). После прорыва временных озер сели уничтожили участки дороги,
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строения и мосты. В 1967 г. после длительных осадков был зафиксирован сход селей по
большинству высокогорных селевых бассейнов Центрального Кавказа (Агибалова, 1983).
Наиболее катастрофический поток образовался в долине Геналдона:  объем твердого
материала оценивается примерно в 1,9 млн. м3 (Рототаев и др., 1983).  

У ледника Восточный Суатиси недавно образовалось озеро размером около 300 м.
Пока неизвестно, намечается ли его прорыв. Очаги ледниковых и ливневых селей есть около
других ледников района: Майли, Гергети, Мна, Суатиси, Денкара, Мидаграбин. 

Нами составлена схема ледниковой и селевой опасности в районе г. Казбек (рис. 2).
На схеме показаны селеопасные участки рек, зоны ледниковых катастроф XVIII-XXI вв.,
населенные пункты и инфраструктура в зоне опасности. Карта может быть использована при
планировании развития территории и для предотвращения чрезвычайных ситуаций. Так,
газопровод в месте перехода через р. Куро (рис.3) может быть поврежден в результате селей.

Дискуссия. Нами было предложено понятие цикла катастрофического
селеформирования, включающий стадии предкатастрофической подготовки, катастрофы,
посткатастрофической адаптации и межкатастрофической эволюции (Черноморец, 2005). Из
бассейнов Казбекского региона большинство находятся на стадии межкатастрофической
эволюции, и только Колка–Геналдон - на стадии посткатастрофической адаптации. Поэтому
в долине Геналдона динамичность наивысшая и опасность наибольшая. В рамках наиболее
вероятного сценария возможны ситуации, связанные с перекрытием подледных каналов
стока, ускоренным восстановлением ледника Колка, экстремальными синоптическими
ситуациями. До 2025 г. не следует ожидать поступления новых ледово-каменных масс в
Кармадонскую котловину (Петраков и др., 2006). Современный селевой потенциал долины
Геналдона значительно больше, чем был до катастрофы 2002 г. Запасы рыхлого материала, в
том числе содержащего остатки льда, очень велики. Наибольшую опасность в ближайшие
20-25 лет будут представлять экстремальные ливни. В случае выпадения 80-100 мм жидких
осадков (1-2% обеспеченность) объем селя может достигнуть 4 млн.м3. Такой сель может
пройти 10-20 км и вызвать разрушения мостов и построек. 

На этапе современных изменений климата приледниковая зона превращается в
область повышенной опасности. Деградация ледников ведет к освобождению больших масс
воды. Летом при высоком таянии происходит резкое увеличение водности рек. Образуются
катастрофические потоки. В зависимости от соотношения камней, воды, льда они будут
каменными, ледово-каменными или ледяными лавинами, грязекаменными или
наносоводными селями, прорывными паводками, ледово-водно-каменными потоками. Эти
потоки имеют разные свойства, но одно у них общее - это "стрелы" ледниковой зоны,
которые поражают низовья. Дальность "полета стрелы" нередко достигает десятков
километров. Изучение гляциальных и селевых катастроф на Казбеке актуально в связи с
опасностью подобных событий и в других регионах Альпийско-Гималайского пояса.

Работы выполнены при поддержке грантов РФФИ 07-05-00172, 06-05-64787, 05-05-
64037, NATO SfP 982143, ProVention Сonsortium, программы "Ведущие научные школы"
(НШ-8306.2006.5, НШ-4861.2006.5).
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Рис. 2. Схема ледниковой и селевой опасности в районе г. Казбек.



Рис. 2. Следы грязекаменного селя 27-28 июня 2006 под газопроводом Россия-
Закавказье. Река Куро, Грузия. Фото О.В. Тутубалиной, 4 июля 2006 г. 
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We present a study of glacier and debris flow disasters in the Mt. Kazbek region (central
Caucasus). Glacier disasters were registered here in 18th -21st century (Devdorak, Abano and Kolka
glaciers) and catastrophic debris flows occurred also in 1953 and 1967. We argue that glacier
disasters on different sides of and nearby the Kazbek volcano should be considered as phenomena
potentially of the same origin. For the next 30 years the region is likely to experience frequent rain-
induced debris flows and less frequent glacial debris flows, which will be most active in the
Genaldon River valley due to abundant material brought by the 2002 glacier disaster. 


