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В последнее десятилетие в горной части Крас-
нодарского края и республики Адыгея активизи-
ровалось строительство и реконструкция дорог, со
средними высотами 500-1500 м над уровнем моря,
что прежде не являлось характерной чертой данно-
го региона. Активная деятельность вызвала ряд спе-
цифичных последствий, связанных с резкой акти-
визацией опасных природных процессов вдоль них.

Горные и высокогорные территории относят-
ся к областям повышенного риска возникновения
и проявления различных видов геологических про-
цессов, обусловленных как природными, так и тех-
ногенными факторами активизации [2]. Возникно-
вение проявлений геологических процессов в свою
очередь приводит к определенным последствиям,
которые можно условно разделить на две группы
– геоморфологические и геоэкологические. Гео-
морфологические последствия – это изменения,
возникшие в естественном рельефе и ландшафтах,
динамике экзогенных процессов при проведении
строительства и при дальнейшей эксплуатации
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дорог. Геоэкологические последствия – это изме-
нения природной среды и ее биологической со-
ставляющей под воздействием антропогенных
факторов и в результате активизации геологичес-
ких процессов, вызванных изменениями в есте-
ственном рельефе и ландшафтах в процессе про-
ведения строительства и при дальнейшей эксплу-
атации дорог. Опираясь на известные генетичес-
кие классификации, для территории исследования
можно предложить следующую общую генети-
ческую классификацию с учетом возможных по-
следствий их проявления (таблица). Исходя из
этой классификации хорошо видно, что различ-
ные действующие агенты могут вызывать схожие
по результатам проявления геологические процес-
сы или их сочетания, приводящие к негативным
последствиям.

Одним из ярчайших примеров, иллюстрирую-
щего вышеперечисленное является реконструиро-
ванная узкоколейная железная дорога (далее ужд)
в Гуамском ущелье, Апшеронский район Красно-
дарского края. Дорога действует с 1927 года и яв-
ляется остатками ветки Апшеронская – Самурс-



ВЕСТНИК ВГУ, СЕРИЯ: ГЕОГРАФИЯ. ГЕОЭКОЛОГИЯ, 2018, № 126

кая – Гуамка – Мезмай – Темнолесская – Камыша-
нова Поляна, ужд Апшеронского леспромхоза,
когда-то покрывавшей всю горную и высокогор-
ную часть района. Гуамское ущелье является лан-
дшафтным памятником природы с заповедным ре-
жимом охраны с 1978 года [3]. Находится на зем-
лях Апшеронского лесхоза . Имеет площадь
338,8 га в горизонтальной проекции. Ущелье на-
ходится там, где долина р. Курджипс, зажата меж-
ду Лагонакским и Гуамским хребтами. Оно выра-
ботано в мощной толще известняков и доломитов
верхней юры и нижнего мела. В плане оно сильно
изломано. Коэффициент извилистости составля-
ет 1,6. Длина достигает 3 км, а ширина по руслу
р. Курджипс, местами может не превышать 2 м,
глубина до 400 м. В пределах Гуамского ущелья
р. Курджипс падает на 95 м, что в пересчете на ук-
лоны составляет 31,67 ‰ [4]. Тектоническая тре-
щиноватость в ущелье способствует образованию
крупных излучин. Эродирующая деятельность
реки Курджипс углубляет ущелье, увеличивает
крутизну его склонов, что ведет к активизации

склоновых процессов. Обломочный материал в
русло реки поставляют сходящие со склонов опол-
зни, обвалы и сели.

В середине 1990-х и в начале 2000-х годов со-
общение по ужд между г. Апшеронск – пос. Мез-
май и пос. Гуамка ввиду экономических причин
прекратилось, соответственно прекратилось и под-
держание ужд в рабочем состоянии, что привело
к медленному сползанию и разрушению железно-
дорожного полотна [5].

В 2006-2007 годах железнодорожное полотно
на всем протяжении Гуамского ущелья, от с. Гу-
амка до п. Мезмай, за счет бюджетных средств
было восстановлено полностью, однако при этом
не соблюдались строительные нормы и правила,
не проводились противооползневые мероприятия,
диаметр дренажных труб, заложенных под полот-
ном явно не соответствовал необходимой пропус-
кной способности.

С 2009 года по ущелью курсирует туристский
поезд, который проходит по ущелью только 2 км
из 8 км и возвращается обратно, проезд ограни-

Таблица
Общая генетическая классификация возможных последствий

 Группы опасностей Действующий агент Вызываемый тип 
процесса Последствия 

1 Климатические Выпадение 
обильных осадков 

Оползни, сели, 
боковая эрозия, 
наводнение, 
подтопление 

Смыв, размыв, 
подмыв, снос 
селевыми массами 
дорог, построек, 
почв, деревьев 

2 Геологическая 
деятельность 
поверхностных вод 

Вода Эрозия временных 
водотоков, боковая 
эрозия, плоскостной 
смыв, оползни, сели 

Смыв, размыв, 
подмыв, снос 
селевыми массами 
дорог, построек, 
почв, деревьев 

3 Геологическая 
деятельность 
подземных вод 

Вода Карст, суффозия Образование пустот 
и провалов, 
разрушение 
дорожного полотна 

4 Гравитационные Движение горных 
пород на склонах 

Обвалы, осыпи, 
сели, оползни, 
лавины 

Снос и разрушение 
дорог и построек, 
уничтожение почв, 
древесной и 
кустарниковой 
растительности 

5 Замерзание и 
оттаивание горных 
пород 

Температурные 
колебания, 
атмосферные 
осадки 

Обвалы, осыпи, 
сели, оползни, 
лавины 

Снос и разрушение 
дорог и построек, 
уничтожение почв, 
древесной и 
кустарниковой 
растительности 
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чен из-за состояния железнодорожных путей. Да-
лее в п. Мезмай можно проехать только на само-
дельной мотодризине.

Весной 2011 года после обильных и продол-
жительных осадков резко активизировались экзо-
генные процессы в Апшеронском районе, в част-
ности в Гуамском ущелье, на левом берегу р. Кур-
джипс. Наиболее активные проявления экзогенных
процессов наблюдались вдоль полотна узкоколей-
ной железной дороги на участке пос. Мезмай –
р. Сухая балка. Они сопровождались сходом од-
ного крупного оползня на полотно ужд и повреж-
дение полотна серией более мелких оползней, а
также отложением конусов выноса на полотне до-
роги в устьях селеопасных балок и ручьев [5].

Участок пос. Мезмай – р. Сухая балка и ранее
подвергался воздействию различных экзогенных
процессов. Он находится в 3 км от входа в ущелье

из п. Гуамка. Предпосылки возникновения ополз-
ней на этом участке возникли приблизительно в
1975 году при строительстве в верхней части уще-
лья лесовозной дороги из п. Гуамка в п. Мезмай,
ранее сообщение между этими поселками осуще-
ствлялось по проложенной по левому борту уще-
лья узкоколейной железной дороге, постороенной
в 30-х годах XX века.

При преодолении скального массива бурились
шурфы глубиной до 12 м в них закладывались
взрывчатые вещества и производились взрывные
работы. Известняковый массив дробился, образо-
вывалось большое количество мелкообломочного
рыхлого материала. Скальные породы силой взры-
вов были расчленены трещинами, которые запол-
нила талая и дождевая вода.

В 1979 году переувлажненный трещиноватый
скальный массив верхней части обрушился вниз,

Условные обозначения: 1 – скальные породы; 2 – тело оползня; 3 – активные стенки срыва, уступы; 4 – лесовоз-
ная дорога Мезмай-Гуамка; 5 – границы зоны транзита оползневого материала; 6 – узкоколейная железная доро-
га; 7 – река Курджипс; 8 – горизонтали.

Рис. 1. Топографическая съемка оползня, сошедшего в 1989 году в Гуамском ущелье,
выполненная авторами в 2008 году

Последствия строительства, эксплуатации и реконструкции узкоколейной железной дороги в Гуамском ущелье
Краснодарского края и Республики Адыгея
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выжатая из породы вода в средней части оползня
образовала селевой поток, который перенасытил
и утяжелил нижнюю часть склона, активизировав
оползень на нижнем участке, где проходит узко-
колейная железная дорога. В итоге 200 метров
железнодорожного полотна было уничтожено, раз-
рушен дом путевого обходчика [1].

В декабре 1989 года это явление повторилось.
Очень крупный оползень перегородил русло реки,
что было связано с резким потеплением в конце
декабря и прошедшими после этого дождями. Гор-
ные породы перенасытились талой и дождевой
влагой и пришли в движение. Оползневые массы
проделали путь от гипсометрической отметки
1000-950 м над уровнем моря до 600 м в русле реки
Курджипс.

Общая масса сошедшего материала составила
приблизительно 470000 м3.  В результате уничто-
жено около 130 м лесовозной дороги и поврежде-
но около 200 м узкоколейки [1]. Образовалось опол-
зневое тело длинной 1100 м и шириной в языковой
части 410 метров, в головной части 73 м (рис. 1).
Перед образовавшейся плотиной стала накапли-
ваться вода, образовалось запрудное озеро. Возник-
ла угроза прорыва водою плотины и возникнове-
ния селя, ставившего под удар пос. Гуамка и
ст. Нижегородскую, находящихся ниже по тече-
нию реки Курджипс. Тогда плотина была взорва-
на и назревающее стихийное бедствие предотвра-
щено. Но вероятность сброса в русло реки Курд-
жипс новых масс грунта сохраняется, следователь-
но, сохраняется и опасность возникновения селя,
прорыв которого может быть катастрофическим.

Оползень 1989 года в Гуамском ущелье можно
отнести к сложному типу. Это связано с тем, что в
движении оползневых масс участвовали как корен-
ные породы, так и рыхлые поверхностные отло-
жения. Механизм смещения неоднороден. Он
включает оползень в скальных породах в верхней
части, оползня скольжения и выдавливания в сред-
ней части и оползень потока или селя в нижней
части. По размерам оползень относится к гигант-
ским, по времени проявления к катастрофическим.

Дальнейшие наблюдения, проводившиеся ав-
торами за оползнем, анализ разновременных кос-
мических снимков показали, что в верхней и сред-
ней части оползневые процессы стабилизирова-
лись, тело оползня заросло подлеском, явные ви-
димые подвижки отсутствуют. При наложении
топосъемки языковой части оползня, выполнен-
ной в 1990 и 2008 годах заметных изменений в
контурах языка не обнаружено. В 2009 году в

нижней языковой части оползня наблюдались не-
большие подвижки, связанные с избыточным ув-
лажнением пород.

Как отмечалось выше, после проведения работ
по реконструкции ужд в 2006-2007 годах с под-
резкой склонов, относящихся к телу самого опол-
зня, вдоль железнодорожной насыпи резко акти-
визировались оползневые трещины и смещения
небольших оползневых блоков. Движение поезда
и дрезин добавило к прочим факторам оползнеоб-
разования дополнительные физические и вибра-
ционно-динамические нагрузки, которые в комп-
лексе с другими факторами могли стать катализа-
тором активизации оползневого процесса. Это
впоследствии и привело к катастрофе в апреле
2011 года, когда на полотно ужд сошел крупный
оползень, своим языком полностью похоронивший
часть полотна. Это привело к сползанию и оседа-
нию нового железнодорожного полотна и не га-
рантирует от повторения трагических событий
1979-1989 годов [5].

При пешем обследовании 12-13 октября
2014 года ущелья со стороны пос. Мезмай были
отмечены достаточно крупные селевые конусы вы-
носа на полотно ужд, сложенные скальными по-
родами. Особенно следует отметить конус выноса
в устье Алебастровой балки (ручья), сложенного
скальными породами и практически полностью
перекрывшего своей плотиной русло реки Курд-
жипс, который пробил себе в этой плотине брешь
шириной не более 1 метра.

Следует отметить, что ширина русла р. Курд-
жипс в этом месте составляет 10-15 м, предполо-
жительный объем отложенного селем материала
составляет 50-70 м3 скальных пород. За импрови-
зированной плотиной образовалась достаточно
глубокая запруда. При анализе космоснимков за
более ранние годы подобного конуса выноса в ус-
тье Алебастровой балки не обнаружено, что сви-
детельствует о катастрофических проявлениях се-
левого характера в 2014 году.

Конусы выноса селевого или микроселевого
характера обнаружены на полотне ужд, напротив
Скальной полки, в месте пересечения полотна бе-
зымянными водотоками, и со стороны ул. Лесной
пос. Мезмай (рис. 2).

Также можно отметить, что русло р. Курджипс
завалено вырванными вековыми буками и пред-
ставляет на этом участке сплошной бурелом, что
свидетельствует о возможной селевой активности
в недавнее время.

И.Э. Погребицкая, Д.Ю. Шуляков
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Полотно ужд подверглось воздействию опол-
зневых процессов, особенно крупные подвижки –
оползень № 1 и № 2 (рис. 2). Оползень № 1, как
уже отмечалось выше, сошел в апреле 2011 года.
Его можно считать оперяющим оползнем по от-
ношению к телу оползня 1989 года, так как он со-
шел фактически на его правом борту. Стенка от-
рыва оползня циркообразной формы, крупная по
размеру, захватывает как поверхностные отложе-
ния, так и коренные породы. Механизм его воз-
никновения и движения представляется авторам
достаточно сложным. Еще в 2008-2009 годах, пос-
ле реконструкции именно в этом месте было от-
мечено появление в насыпи ужд трещин отрыва.

Оползнем были сорваны и выворочены столет-
ние буки, площади вокруг оползня также ослож-
нены оползневыми валами и трещинами отрыва
соседних блоков. Так что говорить об остановке
оползневых подвижек на этом участке еще рано.
Оползень № 1 средний по размеру и вызван ско-
рее всего эрозионной деятельностью реки Курд-
жипс и недостаточной пропускной способностью
дренажных труб в насыпи ужд, что приводит к пе-
реувлажнению грунтов и потери ими сплошнос-
ти. Так же следует отметить, что на всем протяже-
нии изученного участка полотно подвергается воз-
действию более мелких оползневых форм, акти-
визация которых вызвана недостаточной пропус-
кной способностью дренажных труб и соответ-

ственно переувлажнению грунта насыпи дороги,
а также с переноской при реконструкции полотна
ужд в сторону склона на 10-15 метров, естествен-
но с зарезкой в склон.

Следует отметить, что старые деревянные лот-
ки успешно функционируют и выполняют свою
дренажную функцию, тогда как современные бе-
тонные дренажные трубы забились обломочным
материалом и перестали функционировать, вода
идет через рельсы и вымывает полотно насыпи.
Все это говорит о грубых нарушениях допущен-
ных при реконструкции ужд и замене железнодо-
рожного полотна. Дорога, построенная в 30-х го-
дах, успешно эксплуатировалась вплоть до начала
90-х, а тут пришла в полную негодность (на этом
участке) за какие-то 3-4 года.
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