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О ПРОИСХОЖДЕНИИ
УРОЧИЩА ПОЛЯНА ФАТАНТА
Р.А. Тавасиев*

Аннотация. Поляна Фатанта является памятником природы регионального значения. В краеведческой литературе указывается, что большое
количество валунов на поляне Фатанта это отложения древней морены
ледника Караугом. На самом деле эта поляна образовалась при заполнении
древнего озера флювиогляциальными отложениями. А глыбы гранита на
поляне это результат многократных обвалов со скал прилегающего склона. Обвал 21.05.2015 г. это подтвердил.
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Постановлением Правительства Республики
Северная Осетия-Алания от 22 февраля 2008 г.
утвержден Перечень памятников природы Республики Северная Осетия-Алания, в который
под № 111 занесена Дзинагинская поляна Фатанта.
Поляна Фатанта расположена в Дигорском
ущелье на правом берегу реки Урух (левый приток реки Терек), где эта река образуется при
слиянии рек Караугомдон и Харесидон. Абсолютная высота поляны 1 380 м над у. м. (фото
1). «Фатанта» в переводе с осетинского языка
означает «широкая», «ровная» или «просторная» [4, с. 320 и 366]. Она представляет собой
надпойменную террасу с совершенно ровной,
не свойственной горному рельефу поверхностью. Над восточным краем поляны возвышается крутой скальный склон окончания гребня,
отходящего на запад от вершины 3 337,9 горы
Казатхох. Этот скальный склон рассечен пятью
скальными кулуарами, под которыми сосредоточены склоновые накопления в виде мощных
осыпных конусов, заросших сосновым лесом
(фото 2). В долготном направлении длина поляны Фатанта около 1500 м, ширина – до 200 м,
площадь – около 158 тыс. м². В южной части поляны в 1972 г. была построена турбаза Дзинага.
Длина незастроенной части поляны около 860
м. В настоящее время площадь, не занятая рекреационными объектами, составляет 80 тыс.
м². По поляне проходит автомобильная дорога
к турбазе Дзинага и к селениям Дзинага, Гулар
и Ногкау. В этом году между склоном и дорогой
проложен газопровод до селения Дзинага (пока
еще не подключен).
Уникальность этого природного объекта заключается в том, что на днище крутосклонного
высокогорного Дигорского ущелья расположена
совершенно ровная поляна. На поверхности
этой поляны находится более 500 гранитных
глыб размером от 1 до 8 м! Глыбы в основном

расположены между дорогой и склоном (фото
3).По всей видимости, некоторые авторы решили, что это ледниковые валуны, а поляна Фатанта является древней мореной Караугомского
ледника [1, с. 107; 2, с. 180]. Других объяснений
происхождения поляны Фатанта в литературе
нами не найдено.
На основании исследования рельефа поляны Фатанта и прилегающих склонов мы
пришли к выводу, что поляна Фатанта – это
котловина древнего озера, заполненная
флювиогляциальными и аллювиальными отложениями. Только этим процессом можно
объяснить образование ровной поверхности
этого урочища. По нашему предположению,
образование этого озера произошло при сходе
мощного селевого потока по реке Каздандон,
с левого борта ущелья, с массива горы Дашихох (фото 1, конус выноса селей). Подобный
процесс – образование древнего подпрудного
озера из-за схода мощного селевого потока
произошел и на местности Мадзаска выше селения Куссу [3, с. 6]. В обоих случаях селевые
массы вызвали подпруду реки и образование
подпрудного озера. В данном случае котловина древнего Дзинагинского озера постепенно
заполнилась флювиогляциальными и аллювиальными отложениями рек Караугомдон и
Харесидон. Так образовалась ровная поверхность поляны Фатанта. Но поляна Фатанта –
это только часть этого древнего озера. Другие
его части – это ровные сенокосные угодья,
расположенные на стрелке слияния рек Караугомдон и Харесидон, и поляна на левом
берегу реки Урух напротив поляны Фатанта
(фото 1, периметр древнего озера обозначен
пунктирной линией). Длина этого озера была
около 2 000 м, площадь – около 700 тыс. м².
Постепенно озеро было полностью заполнено флювиогляциальными и аллювиальными
отложениями. Впадающие в это озеро реки
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Фото 2. Панорама склона, рассеченного скальными кулуарами над поляной Фатанта

стали протекать по выровненной поверхности соответствии с расположением предполагаеотложений отдельными, медленно текущими мой морены в ряд, а не вразброс по всей поляпротоками. Такой процесс сейчас можно на- не. На самом деле это не валуны с ледниковой
блюдать на месте древнего озера в верховьях абразией, а неокатанные глыбы гранита. Как
Билягидонского ущелья [3, с. 6].
же эти глыбы оказались на поляне Фатанта?
В последующем произошел частичный раз- Как уже сказано выше, восточный край поляны
мыв подпруды. Это привело к резкому увели- находится под крутым склоном, рассеченным
чению базиса эрозии. Реки Караугомдон, Ха- пятью скальными кулуарами (фото 2). Судя
ресидон и образующаяся после их слияния по отсутствию лесной растительности в самих
река Урух, вытекающая из этого озера, быстро кулуарах и в верхней части осыпных конусов
стали углублять свои русла. Заполненные от- выноса под ними, здесь периодически происложениями ровные, неразмытые поверхности ходили обвалы скал с бортов этих кулуаров.
озерных отложений стали надпойменными При этом обвальные каменные массы полнотеррасами. Потом произошел повторный сход стью уничтожали растительность в самих куселевого потока по реке Каздандон. Но он был луарах и в верхних частях конусов выноса.
намного слабее. Вновь образованное озеро за- Отдельные глыбы пробивались через лес в
полнило только широкое русло реки Урух. Оно нижних частях конусов выноса и вылетали
тоже было занесено флювиогляциальными от- на поляну Фатанта. Это подтверждается тем,
ложениями, но уже на более низком уровне. что основная масса глыб расположена межИз-за последующего размыва подпруды про- ду склоном и дорогой (фото 3). Чем ближе к
изошло еще большее углубление русла реки склону, тем больше глыб. Все глыбы состоят
Урух, а оставшаяся неразмытой
поверхность образовала нижнюю
террасу, которая четко выделяется
в северной части поляны Фатанта
около моста через реку Урух. Так
образовались ровные поверхности
поляны Фатанта, которые впоследствии заросли луговой растительностью и сосновым редколесьем.
В природе нет других процессов,
которые могли бы привести к образованию такой горизонтальной ровной поверхности в горной, сильно
пересеченной местности.
Теперь о происхождении глыб
гранита на поляне Фатанта. Если
бы это были валуны, отложенные
древней мореной, то они были бы
хотя бы частично погружены в моФото 3. Аэрофото поляны Фатанта, на которой
ренную гряду и располагались бы в
большое количество гранитных глыб
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из гранита, из которого состоит весь прилегающий склон (крупнозернистые порфировидные граниты [5]). А если бы это были валуны,
принесенные Караугомским ледником, то в их
составе были бы и валуны других пород, в том
числе и сланцев, которые расположены по пути
движения древнего Караугомского ледника.
Следует отметить, что такое удобное ровное
место, как поляна Фатанта, никогда раньше не
использовалось для поселения. С древних времен местное население, конечно же, знало о
периодически происходивших здесь обвалах.
Поэтому поляна Фатанта использовалась только
для выпаса скота.
Днем, 21 мая 2015 г. со скал над поляной
Фатанта произошел обвал. 22 мая по прибытии на место происшествия было установлено, что произошел обвал части скального массива с правого борта второго кулуара, с высоты 2
030 м (фото 1 и 2). Высота стенки отрыва обвала
около 70 м, ширина – до 60 м (фото 4). По приблизительным подсчетам, объем обвалившейся
массы около 2 000 м³, вес около 5 800 тонн. Координаты места отрыва обвала: 42º55ʹ09,18ʹʹ
СШ; 43º42ʹ46,41ʹʹ ВД (в системе координат VGS84). Обвальные массы, уничтожив по ходу своего падения все деревья, упали на дно каньона
на высоте 1 770 м. Здесь отложилась основная
масса обвала (фото 5). Часть камней и глыб
пролетела дальше по каньону, вылетела на
верхнюю часть конуса выноса и снесла здесь
лес. Наиболее крупные глыбы снесли несколько десятков деревьев в нижней части конуса
выноса (фото 6). Отдельные глыбы, пробив
достаточно густой лес, вылетели вместе со сломанными соснами на автодорогу, проходящую к
селениям и турбазе по поляне Фатанта на высоте 1 380 м (фото 7 и 8). Две самые крупные из
них были размером от 1,7 до 2 м. От их удара
на обочине дороги, прямо над газопроводом
образовались воронки выбивания до 50 см
глубиной (фото 9). Возможно, что при этом
была повреждена труба газопровода. Только
по счастливой случайности во время обвала
на этом участке не было проезжающих автомашин.
Координаты места падения этих глыб:
42º55ʹ17,43ʹʹ СШ; 43º42ʹ09,96ʹʹ ВД. Зона поражения автодороги находится в 260 м от моста через
р. Урух в сторону турбазы «Дзинага». Протяженность зоны поражения около 60 м. Транзит обвальных масс в сумме составил около 1100 м,
перепад высот 650 м! О масштабе произошедшего события можно судить и по видеосъемке
на телефон, которую произвел Аслан Хекелаев с
местности Мадзаска, с расстояния 6,5 км!
22 мая небольшие обвалы периодически продолжались.
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Фото 4. Скала, с которой произошел обвал

Фото 5. Место массового
отложения обвала в кулуаре

Фото 6. Средняя часть осыпи, на
которой снесено много деревьев

ТАВАСИЕВ Р.А. О ПРОИСХОЖДЕНИИ УРОЧИЩА ПОЛЯНА ФАТАНТА
Теперь о безопасности жизнедеятельности
при передвижении по автодороге на этой территории. Судя по отсутствию растительности в кулуарах 1, 2 и 3, здесь наиболее часто происходят
обвалы (фото 2). Кулуар 1 находится ниже по
течению от моста. А вот первые 450 м автодороги от моста проходят вплотную между рекой и
склоном под кулуаром 2. Как раз на этот участок
дороги произошел обвал 21 мая 2015 г. Если перенести мост и газопровод через р. Урух на 450
м южнее, а дорогу проложить по западному краю
поляны Фатанта, то угроза обвала каменных
глыб на дорогу и газопровод будет практически
снята.
Еще один важный вопрос, о котором нельзя
не упомянуть – это соблюдение законодательства по охране природы. Как уже сказано выше,
поляна Фатанта является памятником природы
Республики Северная Осетия-Алания. Хозяйственная деятельность в пределах памятников
природы по законодательству сильно ограничена или запрещена. Но в последние годы часть
этой поляны, прилегающая к турбазе «Дзинага»,
хаотически застраивается, а в некоторых частях
поляны появились техногенные вывалы грунта.
Если этот процесс будет продолжаться, то мы
потеряем этот уникальный памятник природы.
Выводы
На основании вышеизложенного материала
мы пришли к выводу, что поляна Фатанта образовалась при заполнении флювиогляциальными
отложениями древнего подпрудного озера.
Глыбы гранита на поверхности поляны Фатанта – это отложения обвалов с рассеченного скальными кулуарами прилежащего склона.
Весь этот склон горного массива, не зарастающие в верхней части кулуары и большое количество глыб на поляне Фатанта свидетельствуют о
том, что такие природные явления здесь происходили многократно.
Обвал 21 мая 2015 г. еще раз подтвердил наш
вывод о том, что на поляне Фатанта не валуны
ледникового происхождения (древняя морена), а
глыбы обвального происхождения.
Размеры многочисленных глыб и удаленность их от склона говорят о том, что здесь были
обвалы, намного превосходящие по мощности
обвал 21 мая 2015 г. Поэтому очень удобная ровная поляна никогда не использовалась местным
населением для поселения. Она использовалась
только под выпас домашнего скота.
Для обеспечения безопасности жизнедеятельности людей, проживающих в расположенных выше селениях, и рекреантов турбазы
«Дзинага» предлагается рассмотреть вопрос о
переносе моста и газопровода через р. Урух на
450 м южнее и переносе автодороги и газопрово-
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Фото 7. Пробившиеся сквозь лес и
упавшие на дорогу скальные глыбы

Фото 8. Снесенные на дорогу деревья

Фото 9. Воронка выбивания над
траншеей газопровода

да на западную окраину поляны Фатанта, куда не
долетают глыбы скальных обвалов.
Для сохранения поляны Фатанта как памятника природы нашей республики необходимо
очистить ее от техногенного мусора и незаконно
возведенных здесь хозяйственных объектов.
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ABOUT THE ORIGIN OF NATURAL
BOUNDARY «FATANTA’S GLADE»
R.A. Tavasiev

Federal State Budgetary Institution “National Park Alaniya”. Russia, Vladikavkaz,
tavasglacio@mail.ru
Abstract. Fatanta’s glade is a nature sanctuary of regional value. It is specified in local history
literature that a large number of boulders on Fatanta’s glade is deposits of an ancient moraine of a
glacier by Karaugom. Actually this glade was formed when filling the ancient lake with fluvioglacial
deposits. The granite blocks on a glade arous as the result of multiple collapses from rocks of an
adjacent slope. The collapse of 21.05.2015 confirmed it.
Keywords: smooth glade, boulders, blocks, glacial moraine, rocky collapse, ancient lake, deposits,
lake terrace.
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