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Казбекские завалы, при которых Девдоракский ледник блокировал реку Терек и прерывал
сообщение по Военно-Грузинской дороге – явление не новое и хорошо известное.
Впервые они зафиксированы Я. Рейнеггсом в 1776 г. Затем такие явления происходили в
1778, 1785, 1808, 1817 и 1832 гг. Завалы изучались Г. Абихом, Б. Статковским, Г.
Хатисяном, А. Висковатовым и другими авторами. В 1860-х гг. работала специальная
комиссия по изучению их причин. С историей и изученностью данных событий можно
ознакомиться в публикациях, приведенных в конеце текста в списке литературы.
Новое катастрофическое событие произошло утром 17 мая 2014 года на восточном склоне
горы Казбек, Девдоракском леднике, в долине рек Амилишка и Кабахи и Дарьяльскоми
ущелье р. Терек.
Получив информацию о завале днем 17 мая от Р. Тавасиева, я стал искать возможность
попасть на место катастрофы. Пограничный переход Верхний Ларс – Казбеги оказался
закрыт в связи с угрозой прорывного потока. Согласовав с ГУ МЧС по Северной Осетии
(В. Адцеев) желательность получения информации с места события, я принял решение
добираться через Тбилиси. Далее работал на месте катастрофы с вечера 18 мая по
середину дня 20 мая совместно с коллегами из Института водного хозяйства Грузии
Г. Гавардашвили и Г. Чахая и с группой сотрудников Министерства охраны окружающей
среды и природных ресурсов Грузии во главе с З. Майсурадзе.
Время события
Со слов свидетелей – грузинских пограничников, стоявших на посту ниже слияния рек
Амилишка и Чач, событие произошло примерно в 9.30 утра по местному времени (время
совпадает с московским). Сильного грохота не было. Поток шел быстро. Пограничник не
успел добежать до обрыва над р. Кабахи (100 м), за это время масса прошла несколько
сотен метров.
В 9.40 событие было зафиксировано сейсмической аппаратурой станции Гудаури (устное
сообщение Г. Гоциридзе).
Какое время точнее, в данный момент сказать трудно.
Описание зоны катастрофы
Для характеристики верхней части зоны катастрофы наилучшим источником явились
аэроснимки 17 мая. Съемка была выполнена по заданию МВД Грузии с вертолета Ми-8
директором центра Geographic Георгием Гоциридзе. Частично материал съемки приведен
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в фейсбуке министра внутренних дел А. Чикаидзе
(https://www.facebook.com/photo.php?fbid=820149334680497&set=pb.719891784706253.2207520000.1400743823.&type=3&theater). Наибольшее количество ссылок, однако, идет
на Живой журнал Г. Джахая (http://cyxymu.livejournal.com/1546134.html#cutid1), который
ссылается на вышеуказанный фейсбук министра. При дальнейшем использовании
снимков желательно указывать фамилию автора съемки Г. Гоциридзе.
В отличие от событий 18-19 веков, когда массы льда отрывались от конца ледника
Девдорак, событие 2014 г. началось на значительно более высоких отметках. Зона отрыва
находится на восточном склоне Казбека, в области питания правой ветви ледника
Девдорак, на высоте 4400-4500 м. Оторвались скальная масса и часть ледника. Доля льда в
общем объеме меньше, чем при катастрофе 2002 г. на леднике Колка. В петрографическом
составе обломков завала преобладает андезитовая лава с характерным красноватым
оттенком, также встречаются зеленокаменные обломки габбро-диабазов (?).

Общий вид верхней части зоны катастрофы. Фото Г. Гоциридзе, 17 мая 2014 г.

Зона зарождения обвала. Фото Г. Гоциридзе, 17 мая 2014 г. Видны устойчивые облака, которые, по мнению
Г. Гоциридзе, являются скоплениями вулканического газа.

Зона зарождения: вид снизу по состоянию на 20 мая 2014 г. Нижняя часть склона закрыта хребтом. Фото С.
Черноморца.
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Обвал прошел правее (южнее) основного Девдоракского ледопада, и упал на язык ледника
(до этого движение шло по воздуху, на льду значительная площадь покрыта несплошным
чехлом упавших обломков). После произошла трансформация в «лавинообразный поток»
или «каменно-ледовую лавину» (rock-ice avalanche), по-видимому, с набором массы. На
левом борту (хребет Барт-Корт) - очень высокий взлет потока вверх по склону (run-up). По
результатам предварительного анализа, из языка ледника, возможно, вырваны фрагменты.
Требуется тщательное дешифрирование этого участка по снимкам, а в дальнейшем
полевое обследование.

Язык ледника Девдорак. Фото Г. Гоциридзе, 17 мая 2014 г.

Ниже языка ледника Девдорак поток (видимо, с меньшей скоростью) двигался по дну
долины р. Амилишки. Часть материала (сотни тыс. м3) осталась на днище долины. Долина
р Амилишки в нижней части имеет трапециевидный поперечный профиль. Ширина
полосы отложений 2014 г. по днищу 20-30 м. отложения вытянуты в виде продольных
субпараллельных полос.
Выше слияния рек Амилишки и Чач отложилось заметное количество крупных глыб (5-6
м в поперечнике).
У слияния рек высота уровня зоны поражения составляет 15-20 м над руслом. Крутизна
бортов долины 30-35 градусов. Днище плоское.

Слияние рек Амилишка и Чач – правого и левого истоков реки Кабахи. Фото С. Черноморца, 19 мая 2014 г.

Река от слияния называется Кабахи. Далее поток шел в долине трапециевидного сечения,
было несколько заносов на виражах (super-elevations) с разницей высоты заплеска по
бортам от 10 до 20 м.
В 1 км выше устья Кабахи площадь сечения потока можно оценить в 900-1000 м2 (ширина
полосы свежих отложений по бровкам 70-80 м, средняя глубина 15 м).
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Участок долины р. Кабахи в 1,5 км выше устья. Фото С. Черноморца, 19 мая 2014 г.

Участок долины реки Кабахи в 1-1,5 км выше устья. Ширина полосы свежих отложений по бровкам 70-80 м,
средняя глубина 15 м). Вдали виден заплеск на правый борт, где имеется примерно 20-метровое
превышение следов потока по правому борту над левым бортом. Фото С. Черноморца, 19 мая 2014 г.

В 700 м выше устья Кабахи, ниже по течению от последнего заплеска с наклоном
поверхности потока вправо и превышением правой стороны над левой около 20 м, русло
сужается. Сечение потока становится V–образным (площадь сечения 500 м2, ширина 4050 м, высота 20-25 м).
На бортах идет активное осыпание, также формируются оплывины и микросели в
результате вытаивания льда, принесенного и впечатанного в борта катастрофическим
потоком.

Вытаивание льда в левом борту долины р. Кабахи в 500 м от устья. Фото С. Черноморца, 19 мая 2014 г.

Выйдя в долину Терека, поток достиг противоположного правого борта, а затем часть его
повернула влево вниз по долине. По материалам геодезической съемки, сделанной
дорожной службой 18 мая, объем отложений завала в долине Терека составил 760 тыс.м3
(Э. Хокришвили, устное сообщение). При этом, на момент съемки завал немного просел, и
Терек выкопал в нем углубление для русла. Поэтому оценка начального объема в 900 тыс.
м3 кажется мне более правильной.
Первоначальное впечатление о малом содержании льда в отложениях было
скорректировано после отбора образца заполнителя, сделанного 20 мая на правом берегу
р. Кабахи в 50 м выше её устья. Заполнитель кажется твердым, а на самом деле состоит в
значительной степени из льда. После нагрева и таяния, образец стал смесью воды (около
или более половины объема), алеврита и отдельных мелких кусочков лавы. Если
предположить, что заполнитель составляет половину объема породы (что нуждается в
проверке), то лед составляет не менее четверти объема. Скорее, его объемное содержание
еще выше.
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Структура отложений завала в месте отбора пробы (50 м выше устья р. Кабахи). Более половины
заполнителя – лед. Фото С. Черноморца, 20 мая 2014 г.

Заплеск (run-up) на правом борту Терека визуально можно оценить в 20-25 м над
нынешним руслом (а насколько оно выше прежнего, сказать сложно).
Чудом не были завалены основные сооружения строящейся Дарьяли ГЭС – масса
остановилась в нескольких десятках метров от шлюза и бассейна-отстойника.

Поток остановился в нескольких десятках метров от шлюза и бассейна-отстойника строящейся Дарьяли
ГЭС. Фото С. Черноморца, 20 мая 2014 г.

Завал перегородил Терек, и с южной стороны завала началось накопление воды и
формирование подпрудного озера. Перелив через завал начался очень быстро. На видео,
снятом Г. Циклаури через час после катастрофы, видно, что перелив в это время еще не
происходил, но уже намечался.
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Фрагменты видеозаписи поверхности завала и подпрудного озера, сделанной Г. Циклаури 17 мая
через час после события. Намечается переток воды вправо, в сторону гидротехнического тоннеля.

Подпрудное озеро по состоянию на 20 ч. 18 мая 2014 г. Фото С. Черноморца.

Река нашла гидротехнический тоннель в правом борту долины и врезалась в отложения
завала на пути к тоннелю на 10-15 м, проложив себе устойчивое русло.
По состоянию на 18 мая, длина подпрудного озера составляла 300 м, ширина – около 85 м.
После точки перелива, река Терек уходила под правый борт в гидротехнический тоннель
Дарьяли ГЭС.

Космический снимок PLEIADES 18 мая 2013 г. Съемка получена и обработана ИТЦ СКАНЭКС по заказу
МЧС России. Видны долина р. Терек, завал, подпрудное озеро и нижняя часть зоны транзита ледовокаменной массы в долине р. Кабахи.
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Жертвы и ущерб
Напротив устья Кабахи на Военно-Грузинской дороге стояли фуры, в очереди перед
таможней. Водители их погибли (не найденные пока считаются пропавшими без вести).
При этом одна машина на высокой скорости уехала мимо. Два пограничника успели
взбежать на противоположный борт долины (там скалы, они лезли, «ломая ногти», и долго
потом отходили от шока). Погибших и пропавших 8 чел. (сообщение телеканала Рустави2 утром 19 мая). Это водители фур (2 гражданина Турции, с ними 1 гражданин Грузии переводчик; один водитель гражданин Украины был ранен и скончался позже, 5 чел. по
состоянию на 19 мая еще не нашли).
Данные о количестве жертв несколько разнятся, так как по другой информации, под
завалом оказались 5 или 7 фур, а в каждой фуре, как правило, больше одного водителя.
Обе нитки газопроводов, по которым шел транзит российского газа в Армению, оказались
разорваны.
Опрокинута опора ЛЭП под левым бортом ущелья Терека, при этом провода не были
порваны.

Опрокинутая опора ЛЭП. Фото С. Черноморца, 20 мая 2014 г.

Событие стало национальной трагедией. В день катастрофы на месте побывали президент
Г. Маргвелашвили, премьер-министр И. Гарибашвили и группа министров Грузии. Создан
штаб по ликвидации последствий. Главой штаба назначен министр внутренних дел
А. Чикаидзе.

Министр внутренних дел Грузии А. Чикаидзе докладывает журналистам о ходе поисковой операции. Фото
С.Черноморца, 19 мая 2014 г.

Одним из главных действий штаба является попытка разгрести завал и перевести Терек в
новое русло. Координацию усилий служб осуществляет министр регионального развития
и инфраструктуры Э. Хокришвили.

Интервью министра регионального развития и инфраструктуры Э. Хокришвили грузинским телеканалам о
работах по созданию нового русла Терека. Фото С.Черноморца, 20 мая 2014 г.

С 17 до 20 ч 19 мая и с 7.30 до 12.30 20 мая я наблюдал попытки перемещения Терека. 8
экскаваторов и 2 бульдозера сделали новую прорезь в теле завала, и стали вводить туда
Терек. Между тем Терек, «привыкший» уже к новому положению (русло уходило в
гидротехнический тоннель под правым бортом), не хотел менять направление стока. Тем
не менее, 19 мая по прорези шло 10-15 процентов расхода Терека. Но 20-го вход в прорезь
снова засыпали, чтобы углубить и расширить ее.
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Работы по созданию нового русла Терека. Вечер 19 мая. Фото С. Черноморца.

20 мая. Новое русло временно перегорожено, идут работы по его углублению и расширению. Фото
С. Черноморца, 20 мая 2014 г.
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Утром 20 мая проводились попытки нарезать временную дорогу для строительной
техники, чтобы начать восстановление газопроводов.

Разорванный газопровод и нарезка временной дороги для его восстановления. Фото С. Черноморца, 20 мая
2014 г.

На завале идут поиски пропавших.

Поисковая операция на завале. Фото С. Черноморца, 20 мая 2014 г.

Вопросы для обсуждения
Объем отложений
В первые дни после события высказывались предварительные оценки объема горной
породы и льда, оторвавшегося от склона г. Казбек: 5 млн. м3 (Г. Гоциридзе), 6 млн. м3
(В.Н. Дробышев). Однако в долине р. Терек отложилось примерно 900 тыс. м3 (760 тыс. по
данным геодезических измерений плюс некоторый объем, размытый Тереком на момент
съемки), а в зоне транзита ниже языка ледника Девдорак – 500-700 тыс. м3 (моя очень
грубая глазомерная оценка). Не совсем понятно, где аккумулироваласть остальная часть
материала, если она была столь велика. Может быть, детальное дешифрирование и
последующие наземные экспедиционные работы позволят это выяснить.
Скорости потока
По предварительной оценке В.Н. Дробышева, максимальная скорость движения могла
составлять 280 ± 30 км/ч. Требуется детальный анализ пути движения для расчетов
скоростей. Также желательно провести численное моделирование.
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Возможная роль вулканического фактора
На аэроснимках 17 мая в зоне зарождения видны облака, похожие на фумаролы.
Г. Гоциридзе утверждал, что местные жители ощущали запах серы после того, как ветер
прошел вниз по долине. Требуется сбор дополнительной информации по этому вопросу.
Возможен ли новый обвал? Если да, то каковы будут его последствия?
Представляется, что новый обвал вполне возможен, и его последствия также могут быть
катастрофическими. Требуется проведение детальных исследований для оценки
вероятности и возможных масштабов такого события.
По мнению О.В.Тутубалиной, необходима частая космическая съемка очага обвалов в
видимом и ближнем инфракрасном, по возможности также тепловом диапазоне, с
желательной детальностью не менее 5 м. При плохих погодных условиях можно
применить спутниковую радиолокационную съемку. Представляется, что космическая
съемка не обеспечит необходимой частоты наблюдений в первые недели после события,
поэтому абсолютно необходимо продолжать вертолетные облеты и фотосъемку для
постоянной оценки текущей опасности. Необходимо следить за такими признаками, как
обвальная активность, формирование трещин во льду и породах по краю очага обвала 17
мая, фумарольная активность, тепловые аномалии (если будет возможно использовать
тепловизор, или иной температурный датчик, способный оценивать температуру
поверхности на безопасном расстоянии – с вертолета).
Риски прорыва озера и формирования селя или паводка, который может
затронуть долину Терека, включая территорию России
Риск формирования селя остается. По моему мнению, опасность является скорее средней,
чем максимальной.
Система оповещения
На первом этапе требуется установка двух постов на правом борту долины рек Амилишка
и Кабахи:
1) На старой метеостанции, созданной в 19 веке для наблюдения за Девдоракским
ледником. Требуется восстановление существовавшей там хижины, создание
гидрометеорологического поста.
2) Напротив слияния рек Амилишки и Чач.
Оба поста должны быть оснащены надежной связью, чтобы успеть предупредить о новом
потоке сотрудников, работающих на расчистке завала. Верхний пункт на старой
метеостанции мог бы также служить базой для мониторинга и экспедиционного изучения
зоны зарождения обвалов, с установкой аппаратуры и датчиков слежения.
Мероприятия по изменению русла р. Терек
Судя по действиям в первые три дня после катастрофы, мероприятия проводятся быстро и
квалифицированно. На данном этапе, на мой взгляд, нужно как можно скорее переводить
русло в новую прорезь, чтобы использовать размывающие возможности Терека в качестве
природного «гидромонитора». Риск селя при этом вряд ли сильно увеличивается. Кроме

того, есть возможность открывать и закрывать задвижку гидротехнического тоннеля, тем
самым регулируя расход в новом русле Терека.
В среднесрочной перспективе было бы желательно создание тоннеля для ВоенноГрузинской дороги напротив устья Кабахи.
Сравнение с другими событиями на Казбеке и в иных регионах
Нужно провести сравнение механизма зарождения и особенностей движения с другими
событиями. Прежде всего, сравнивать необходимо с предыдущими событиями на
Девдоракском леднике, с катастрофами на соседних ледниках Колка в 1902 и 2002 гг,,
Абано в 1909 и 1910 г.г. Также следует привлечь имеющиеся материалы по событиям –
частичным аналогам на горе Уаскаран (Перу) в 1962 и 1970 гг., на горе Мегер (Канада) в
1975 г., на горе Стил (Канада) в 2007 г.
__
Текст написан 21-22 мая 2014 г., при этом ситуация описывает состояние на середину дня 20 мая и не
включает последующие события, при которых я не присутствовал.
Выражаю благодарность директору Института водного хозяйства Грузии Г. Гавардашвили и сотруднику
института Г. Чахая за участие в совместном сборе материала и помощь, министру регионального развития и
инфраструктуры Грузии Э. Хокришвили, геологам Министерства охраны окружающей среды и природных
ресурсов З. Майсурадзе, Э. Церетели за логистическую поддержку, Г. Гоциридзе, Г. Циклаури, ИТЦ
СКАНЭКС и лично А. Никитскому и А. Алейникову, МЧС России и лично А. Хоружему, В. Адцееву,
Р. Тавасиеву за предоставленные материалы и обсуждение, О. Тутубалиной, Д. Петракову, О. Гончаренко,
В. Дробышеву, И. Бондыреву, М. Докукину за ценные дискуссии.
Также мне известно, что международные эксперты из группы GAPHAZ (J. Kargel, C. Huggel, A. Kääb и
другие) занимаются заказом космической съемки, сбором материалов, расчетами и обсуждением события.
Надеюсь ознакомиться с этими материалами в ближайшее время.
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