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Представлены основные характеристики Чегемских водо-
падов – уникального водного объекта, отнесенного к особо 
охраняемой природной территории Кабардино-Балкарской 
Республики. Показаны значимость и актуальность проведения 
комплексных научно-исследовательских работ по изучению 
памятника природы «Чегемские водопады», приведен ком-
плекс мероприятий по охране и изучению особо охраняемой 
природной территории. 

В одном из красивейших ущелий Кабардино-Балкарии теснине Суу-ауз, 
прорезанной р. Чегем в плотных меловых известняках северной гряды Ска-
листого хребта, расположена знаменитая стена Чегемских водопадов. Чегем-
ские водопады являются уникальными природными водными объектами 
как по характеру происхождения, так и по формам истечения своих водото-
ков, водообильности, расположению в отвесной скале глубочайшей теснины 
Суу-ауз, неповторимым световым, звуковым и водно-воздушным эффектам, 
волшебной красоте замерзших водных струй в зимнее время (рис. 1, 2).

Как показал обзор литературных источников, Чегемские водопады яв-
ляются, по существу, «целиной» в плане научного изучения. Особенность 
водопадов в том, что они питаются не поверхностными водотоками, а под-
земными (внутрискально-трещинными) водами. Хрустально-чистая, род-
никовая вода Чегемских водопадов не изменяет свои свойства в зависимо-
сти от погодных условий. По своему происхождению и форме истечения 
Чегемские водопады не попадают ни под одно из известных определений 
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понятия «водопад» [1–3]. В работе [4] Чегемские водопады отнесены к ка-
тегории струящихся малых водопадов, которые образуются при выходе 
подземных внутрискально-трещинных вод на вертикальную или круто-
наклонную дневную поверхность трещиноватых пластов скальных, полу-
скальных массивов горных пород (рис. 3).

Рис. 1. Чегемские водопады в ледовом «плену».

Рис. 2. Низвержение Чегемских водопадов в р. Чегем.
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По Постановлению Правительства Кабардино-Балкарской Республи-
ки от 26.02.2000 № 75 «Об упорядочении организации учета и охраны 
особо охраняемых природных территорий, расположенных в Кабардино-
Балкарии» Чегемские водопады внесены в перечень особо охраняемых 
природных территорий республиканского значения по категории «Памят-
ники природы». Это решение предполагает не только охрану и обустрой-
ство памятников природы, но и их основательное научное изучение. Одна-
ко, как показал обзор литературных источников и архивных материалов, по 
Чегемским водопадам отсутствуют какие-либо сведения по физическим, 
гидрологическим параметрам, водосборной площади, источникам пита-
ния, расходу, химическому составу воды и др. Имеющиеся данные пред-
ставлены лишь противоречивыми поверхностными литературными опи-
саниями отдельных характеристик водопадов. Вместе с тем, в настоящее 
время территория Чегемских водопадов подвергается все возрастающему 
антропогенному воздействию промышленного и рекреационного характе-
ра. В оценке площади особо охраняемой природной территории (ООПТ) 
«Чегемские водопады» нет никакой определенности, даже в приближенном 
варианте. Во всех правительственных документах [5–7] в графе, относящей-
ся к площади ООПТ «Чегемские водопады», отмечается «нет сведений». 

Рис. 3. Истечение внутрискально-трещинных вод Чегемского водопада.

К.Г. Жангоразов
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При планировании туристических маршрутов по топографическим картам 
Кабардино-Балкарии к Чегемским водопадам выявлены неверные обозна-
чения их месторасположения [8]. Утверждения некоторых литературных 
источников о том, что теснина Суу-ауз тянется с северо-востока на северо-
запад [9], а стена водопадов обращена к югу [10] также ошибочны. Обзор 
литературы показывает также значительные расхождения (до 50 % и более) 
данных по оценке одного из главных параметров водопадов – наибольшей 
высоты от 26 до 50 м. Ни в одной работе не удалось обнаружить какие-
либо данные по величине расхода, ширине водосливного фронта, объему 
ледового массива в зимнее время, ни по каким-либо другим количествен-
ным показателям Чегемских водопадов. Такая ситуация свидетельствует о 
практически полном отсутствии соответствующих научных исследований 
на данном природном объекте, а также о трудности определения ключе-
вых характеристик охраняемой территории без проведения необходимых 
в таких случаях полевых научно-исследовательских работ по определению 
всех параметров водосборной площади водопада, характера низвержения 
внутрискально-трещинных вод. 

Закономерным следствием такого положения может стать выявившая-
ся в последние десятилетия опасная тенденция к устойчивому снижению 
водообильности Чегемских водопадов. При этом без детального изучения 
данного природного объекта невозможно рекомендовать какие-либо дей-
ственные и рациональные мероприятия по повышению или сохранению 
существующего дебита уникального источника внутрискально-трещинных 
вод. В этих условиях несомненную актуальность приобретают вопросы на-
учного изучения уникального памятника природы «Чегемские водопады». 

Необходимо разработать комплексную систему мероприятий по изуче-
нию возможности сохранения существующей водообильности и путях ее 
повышения, определению всех (гидрологических, геометрических) параме-
тров водопада, охране данного водного памятника природы. В ходе научно-
исследовательских изысканий предполагается решение таких задач, как 
сбор и анализ сведений о Чегемских водопадах, в т. ч. и на основе натурных 
обследований; разработка методов гидрологических исследований по опре-
делению расходов рассредоточенных низвергающихся водотоков; установ-
ление основных гидрологических и геометрических параметров; опреде-
ление водосборной площади, а также охранной зоны памятника природы 
«Чегемские водопады»; химический анализ качества скально-трещинных 
и поверхностных вод; изучение динамики ледового режима; определение 
состава мероприятий по сохранению и повышению водообильности водо-
падов и др. Собранные материалы лягут в основу экологического паспорта 
особо охраняемого природного объекта «Чегемские водопады».
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природы «Чегемские водопады»



114

ВОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО РОССИИ
Водное хозяйство России № 2, 2016 г.

сПИсОК ЛИтЕРАтуРы
Гизатулина А.Н. 1. География Кабардино-Балкарии. Нальчик: Эльбрус, 1971. 117 с.
Большая советская энциклопедия / под ред. 2. А.М. Прохорова. М.: Советская 
энциклопедия, 1971. Т. 5. 1901 с. 
Ожегов С.И.3.  Толковый словарь. М. 1981. 815 с.
Анахаев К.Н., Жангоразов К.Г. 4. Гидрологические и геоморфологические осо-
бенности «малых» водопадов // Природообустройство. 2015. №1. С. 50–56.
Иванов И.В.5.  Государственный доклад о состоянии окружающей среды в 
Кабардино-Балкарской Республики в 1998 году. Нальчик. 1999. 156 с.
Об упорядочении организации учета и охраны особо охраняемых природных 6. 
территорий, расположенных в Кабардино-Балкарии. Постановление Прави-
тельства КБР от 26.02.2000 № 75, опубл. «Кабардино-Балкарская правда» от 
15.03.2000.
О законе Кабардино-Балкарской Республики об особо охраняемых природных 7. 
территориях Кабардино-Балкарской Республики». Постановление Парламен-
та КБР от 28.09.2000 № 606-П-СР, опубл. «Кабардино-Балкарская правда» от 
01.11.2000.
Схема административного деления Кабардино-Балкарской Республики. Топо-8. 
графическая карта М: 1:100000. 1998. 
Подъяпольский Г.Н. 9. Путеводитель по Кабардино-Балкарии. Нальчик. 1971.  
115 с.
Чучулин П.П. 10. География Кабардино-Балкарии. Нальчик. 1971. 119 с.

сведения об авторе:
Жангоразов Курманбий Гитчеевич, заместитель директора, ФГБУ «Центр  

изучения, использования и охраны водных ресурсов Кабардино-Балкарской  
Республики» (ФГУ «Каббалводресурсы»), 360030, Россия, Кабардино-Балкарская 
Республика, г. Нальчик, ул. Тарчокова 18; e-mail: irbis1961@bk.ru.

К.Г. Жангоразов




