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Введение. 

Я, родился и проживаю на территории Горной Шории, я горжусь этим! Меня окру-

жает удивительная природа. И среди них есть объекты, которые просто завораживают. 

Именно они натолкнули меня на мысль выявить и изучить природные памятники Гор-

ной Шории. 

И так что можно отнести к памятникам природы. 

К памятникам природы можно отнести объекты: 

 Обнажения коренных пород по склонам оврагов, речных долин, в карьерах; 

 Скопление крупных валунов; 

 Выдающиеся холмы; 

 Заросшие причудливые овраги; 

 Истоки рек, родники; 

 Живописные скалы, водопады, пороги, перекаты и т. п. 

                                                «Тазгол» п. Усть-Анзас               

Один из таких памятников является этнографический музей под открытым небом "Таз-

гол", который  расположен на территории Шорского национального парка в широкой 

долине устья Анзаса в поселке Усть-Анзас (100 км от Таштагола). 

Поселок находиться у священной для шорцев горы Айган. 

"Тазгол" в переводе с шорского означает "ровный луг". Экспозиция музея рассказывает 

о культурных традициях горных шорцев. Это первый в Кузбассе практический опыт 

создания        этнографического музея под открытым небом в естественной среде. Его 

строительство началось в 1991 г.  

Быт, обычаи и традиции исконных обитателей Горной Шории с VI века до начала 

ХХ века воссозданы в экспозиции экомузея.  

Первая группа экспозиции - археологические и этнографические реконструкции 

поселений эпохи поздней бронзы и средневековья с остатками жилищных комплексов, 

древних плавилен, культовых жертвенников и погребений. Несколько таких поселений 

располагались непосредственно на территории экомузея, на пойменной террасе правого 

берега реки Мрас-Су в устье реки Анзас. Например, интересно, у местных шорцев-

каргинцев до принятия христианства преобладали захоронения в берестяных свертках и 

деревянных гробах-колодах, укрепленных в сучьях деревьев или на помосте.  

Вторая группа экспозиций связана с существованием в эпоху этнографической со-

временности (XVII-XIX вв.) шорского улуса Карга, получившего в конце XIX века  

официальное русское название — улус Усть-Анзасский. Самым значительным является 

комплекс архитектурно-этнографических памятников Мрасского отделения Алтайской 

духовной миссии - миссионерский стан, обустроенный в конце XIX века, который со-

ставил реально действующую часть экомузея. Площадь экомузея  составляет 5 га.  

На его территории выделено несколько музейно-экспозиционных секторов: 

• Миссионерский стан с усадьбой паштыка. 

• Усадьба плотника Иванова на косогоре Кайчак. 

• Орехо - промысловый стан с реконструированным археологическим средневековым 

поселением древних металлургов-литейщиков и кузнецов, а также реконструкцией за-

хоронения кыргызского воина и культового жертвенника "таелга". 

• Реконструированный золотоприиск с действующими плотиной, промывочными кана-

вами и экспозицией в бараке старателей. 
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• Этнографическая экспозиция в отреставрированных объектах с восстановленным ин-

терьером и в "новоделах" (дома, бани, летние кухни, амбары, стайки). 

                                                          «Дерево Любви»              

Музей под открытым небом «Тазгол», описывает жизнь и быт коренного населения 

Кузбасса (шорцев) с VI века до начала ХХ. музее «Тазгол» большая часть экспозиций – 

это детально воссозданные исторические объекты. 

Но один экспонат подарила музею сама природа – это «Дерево любви».  «Дерево 

любви» находится в музее под открытом небом «Тазгол», расположенном в поселке 

Усть-Анзасс. Такое редко бывает: две пихты срослись на уровне человеческого роста. И 

теперь это практически одно дерево – «Дерево любви».  С этим деревом связано много 

поверий, например, что влюбленные, прошедшие под ним, взявшись за руки, будут 

жить долго и счастливо. Но так ли это? Шорские старцы говорят: «Главное верить». 

Водопад «Сага» 

Водопад «Сага» — уникальный гидрологический памятник природы на территории 

Шорского национального парка. Водопад Сага- расположен в небольшом каньоне в 200 

метров от левого берега реки Мрас-Су.  Это ручей Шолбычак, падая с высоты 18 мет-

ров, образует водопад из нескольких каскадов. Последний – самый большой, 15-ти мет-

ровый. Горные потоки воды, разбиваясь о камни, успокаиваются озерце с небольшим 

гротом. 

Раньше рядом находился одноименный поселок, теперь о нем напоминают лишь пара 

развалившихся изб. Деревня Сага могла бы совсем исчезнуть, если бы не Виктор Тур-

бин. Он со своей женой обосновался в единственном сохранившемся доме. 
 

 Несколько лет подряд Виктор приезжал в парк отдыхать, и здесь ему настолько по-

нравилось, что он решил отказаться от удобств мегаполиса. Взамен получил чистый 

воздух и великолепный вид из окна своего дома. 

Рядом с водопадом Сага, в каньоне, много редких и лекарственных трав, а неглубо-

кий грот озерца, переходит в пещеру с очень узким входом. Попасть в нее не получится, 

зато можно прогуляться по окрестностям. И вот перед глазами удивительная картина: 

как в сказке, под деревом, спрятанный в корнях, стоит сундук. 

Что хранит амбарный замок, знает только Виктор Турбин. Это он, забавы ради, ос-

тавил здесь ларец. Сокровища водопада Сага пока никому не достались.  

                                                          Воклюз «Кабукский»          

Гидрологический памятник природы находящийся на территории Национального 

парка. Воклюз - это крупный родник, питаемый карстовыми подземными водами. 

Название «Кабук» в переводе с шорского означает «пена». Главная достопримеча-

тельность кордона – «Кабукский» воклюз, он вытекает из-под скалы прямо на кордоне и 

метров через 30 впадает в Мрассу. Течѐт быстро, пенится и шумит. Мощный поток хо-

лодной воды пенистого воклюза непременно приведет Вас в восторг! 

Вода в Кабукском источнике всегда ледяная, какая бы жара не стояла. И туристы 

приспособились использовать эту воду  в качестве природного холодильника. В ней 

масло никогда не растает, а суп, приготовленный сегодня, сохранится до завтра. 

 Впервые подобный карстовый источник был найден на юге Франции в местности 

Воклюз, отсюда и научный термин. Есть у Кабукского источника народное имя – тури-

сты называют его фата невесты. Сходство действительно есть. 

                                                           Пещера «Надежда»              
Геологический памятник природы на территории Шорского национального парка. 

Находится пещера Надежда в 2,5 км ниже устья реки Кизас, на правом повороте. От 

оборудованной стоянки вверх уходит тропа, которая подходит к выходу известняка в 
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пихтаче. В скале, высотой около 10м, расположен вход в пещеру. Длина пещеры со-

ставляет около 200м. Превышение входа над рекой около 40м. Пещера Надежда укра-

шена сталактитами, сталагмитами, «макаронами», гурами, «пещерным молоком». 

 Световой грот высотой от 3 до 5м имеет в диаметре около 50м. Вход перекрыт глы-

бой, которая делит его на две части. «Ледовой» проход весной перекрыт льдом. Проход 

параллельный «ледовому» расположен выше и выходит в световой грот. Он значитель-

но уже и засыпан камнями. 

Проход ведѐт вверх, его высота постепенно уменьшается до 0,7м, и далее. Только 

протиснувшись между глыб, можно попасть в грот. Грот имеет неправильную форму с 

высотой потолка от 10 до 1м. В дальней части грота два тупиковых хода. Левый ход, 

восходящий по завалу, правый – соединяет несколько маленьких камер. Грот и проходы 

красиво обнатечены. Помимо обычных натечных форм рельефа со стен грота свисают 

корни деревьев. 

В световом гроте есть проход, который выводит к небольшому озеру, появляюще-

муся только весной. Протиснувшись над ним, можно попасть к завалу, покрытому на-

течной корой. Ход идет по верху завала. Высота его около 0,7м. Далее сужается, и воз-

можности протиснуться вверх нет. 

                                                         Пещера «Азасская»         
Расположена, в 18 км от поселка Усть-Кабырза. Из пещеры вытекает ручей Азас, 

 общая ее  протяженность семь километров. Как ни странно, зимой сюда добраться го-

раздо легче, чем летом. Не нужно около часа ехать на машине, затем идти пешком по 

бурелому, а достаточно сесть на снегоход. Зимняя дорога занимает примерно 20 минут. 

 Это практически безлюдное место, но весьма интересное для туристов и исследова-

телей. Местные охотники утверждают, что видели недалеко от пещеры огромное лохма-

тое существо. Но при приближении людей неведомое чудище скрылось в глубине пе-

щеры. Остались лишь его следы на песке. Губернатор Аман Тулеев назначил вознагра-

ждение в один миллион рублей тому, кто приведет к нему йети. Шорцев все это очень 

вдохновило. 

С пещерой связаны и другие природные аномалии. Например то, что возле таинст-

венной Азасской пещеры вас не закусают комары. Более того, при всем желании Вы не 

встретите никаких насекомых, ни оводов, ни слепней, ни мошки. 

В 2011 году в Азасскую пещеру приезжал боксер Николай Валуев, но встреча бок-

сера и йети так и не состоялась. Через неделю после Валуева в пещере побывала боль-

шая экспедиция российских и зарубежных гоминологов (специалистов по прямоходя-

щим приматам). В 2012 году планируют начать раскопки в загадочной пещере  

Пещера «Песчаная» 

Пещера расположена на правом повороте реки Мрассу, на 8 км ниже устья р. По-

взас, выход скальника на правом берегу, вход виден с воды. Длина пещеры Песчаная 

около 500м. 

Превышение над уровнем реки около 30м. Световой грот имеет значительные раз-

меры. Вдоль левой стены можно выйти на ледник, имеющий толщину около 4 м. Рань-

ше ледник перекрывал проход полностью, а растаяв, открыл грот небольших размеров. 

Спуск в грот можно осуществить с любой стороны ледника вдоль стены, но предпочти-

тельно идти левым ходом (проще). Из грота идет еще один нисходящий ход, замытый 

вязкой глиной (по всей видимости, он выходит к реке). 

В дальней части светового грота, двигаясь вдоль правой стены, можно попасть в 

систему восходящих труб. Рядом с системой труб имеется проход к основной части пе-

щеры. Поднявшись по натечной стенке высотой около 3м, попадаем в восходящую га-
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лерею. Есть ответвление влево, по ходу движения, неплохо обнатеченное. На полу зияет 

отверстие колодца диаметром около 2м, и глубиной около 15м. Спуск осуществляется 

распором. На дне можно увидеть озерцо, стены покрыты натеками в виде древесных 

грибов. Дальнейший проход по галереи выводит к разлому, спуск в который осуществ-

ляется распором. Ширина разлома около 1м, а глубина около 15м. Разлом очень красиво 

обнатечен, поверхность озер покрыта заберегами (тонкая кальцитовая пленка). Даль-

нейший ход перекрывает озеро. Ширина прохода не позволяет пройти распором, а глу-

бина около 1м.  

                                                      Пещера Грандиозная               
Пещера расположена в скальном массиве на правом берегу реки Мрассу, на 200м 

ниже по течению от пещеры Доцент. Длина пещеры около 1 км. 

Пещера Грандиозная – это комбинированная пещера с четко выделенными 3-мя 

этажами, амплитуда около 100м. Превышение над уровнем реки около 50м. Световой 

грот размерами 50х50м и высотой около 40м. Над входом есть окно в форме следа, ко-

торый виден с воды. В дальней части восходящий камин высотой около 20м выводит на 

балкон, от которого идет галерея. Преодолев 2 шкуродера, можно попасть в зал «Под-

кова», имеющий вытянутую форму и заложенного по разлому. 

В левой части зала есть «провал» на второй этаж глубиной около 20м. В правой час-

ти зала расположено несколько ответвлений под правую стенку, в дальней части. Под-

нявшись на стенку, можно попасть в грот Обвальный, имеющий систему каминов и 

слепых ответвлений. 

На втором этаже находится грот Фудзияма (слева от провала). Грот красиво обнате-

чен, имеется озеро. От провала, по системе сотов можно попасть к проходу, ведущему к 

3 этажу. От него есть несколько тупиковых ответвлений, Один из проходов выводит к 

сифону, серией каскадов по 5 – 10м. Уровень воды в сифоне не постоянен. Топосъемка 

пещеры не проводилась, поэтому еще не исследованы все ее ходы 

                                                       «Памятник солдату»     

 Геологический памятник природы находится на территории Шорского националь-

ного парка; 

Останец «Солдат» расположен на правом берегу реки Мрассу, немного выше по те-

чению от устья ручья Паганджа (левый приток р. Мрассу – 7 км ниже по течению от 

устья р. Кизас), в конце скального обнажения, за поворотом. Высота останца от основа-

ния 8-9 м, ширина – 1-1,5 м. Основание находится на высоте 10-12 м над урезом воды. 

Останец расположен на крутом (около 60
o
) склоне южной экспозиции, покрытом ксеро-

фитной растительностью. 

Останец – это остаток или то, что оставили от скалы ветер, вода, а так же мороз. 

Русские называют этот памятник природы останец «Солдат», а шорцы «Старуха-

камень» или «Алтын-Кок». С каждым из шорских названий связано старинная легенда. 

По существующему поверью «Старуха-камень» стоит на особой границе, нарушать 

которую не положено щукам. Выше этого утеса прожорливая хищница в Мрассу дейст-

вительно редко встречается. Если же щука пройдет мимо «стражницы»  и попадется на 

крючок, ее отпускают из-за страха смерти. Правда, не столько «Старуха-камень», 

сколько бурные перекат у подножья утеса мешают свободно нарушить границу. 

Алтын Кок – это имя девушки, сестры былинного шорского богатыря. Действитель-

но останец напоминает женскую фигуру в длинном платье. Она стоит на крутом берегу 

Мрассу и ждѐт брата с охоты.  

Другое название останца: Памятник Солдату 
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Скала «Пьющий слон» 

Геологический памятник природы на территории Шорского национального парка. 

Находится на левом берегу реки Мрассу; 

Арка «Пьющий слон» (другое название «Шалаш-камень») расположена на левом берегу 

реки Мрассу в 4,5 км ниже по течению от устья речки Колзак (левый приток р. Мрассу, 

в 1,5 км к юго-востоку от поселка Усть-Кабырза).  

Памятник природы представляет собой каменную арку. Эта арка по форме напоми-

нает слона, который наклонился к реке и пьет воду. Такие каменные арки часто встре-

чаются на морских побережьях, эта же, на удивление, образовалась у реки. За свою ис-

ключительность каменная арка «Пьющий слон» получила высокий статус – памятник 

природы. 

Скала сложена известняками серо-белого цвета. Отверстие образовалось в результа-

те эрозии. Под аркой течет вода. Высота арки 2,5-3 м, ширина у основания 3 м. Общая 

высота скалы-арки 6 м. В нижней части на скале растут: мох, лишайники, чабрец  

                                                          «Спасские дворцы»           

Уникальный памятник природы – «Спасские дворцы» – так называются скалы, 

расположенные в 8 км от посѐлка Спасска. Поражают размеры, массивность и непри-

ступность скал, сложенных гранитными породами в окружении тайги- Устремившись 

ввысь, стоит пик «Спасских дворцов». Тишина и мрак царят в их пещерах. 

    Спасские Дворцы – группа живописных гранитных скал; на самой вершине горы 

стеной, как кирпичи, выложены огромные – по три, пять, десять метров валуны. При-

чѐм, с южной стороны это именно отвесная стена – стопятидесятиметровая. С север-

ной стороны по огромным валунам можно взобраться на вершину стены. И главное, не 

вся вершина каменистая. Как будто сказочный великан выложил кладку из каменных 

глыб на краю ровной площадки на вершине горы.  

   С вершины дворцов как на ладони виден Спасск и часть Таштагола. Вдали серебри-

стой змейкой по ущельям уходит в горы Кондома. С другой стороны на вершине 

 ротиивоположной горы видны Петушки – тоже скалы на верхотуре. Причѐм камни 

уложены так, что дорогу впереди следующего камня не видишь. Чтобы добраться до ка-

кой-то точки, часто приходится возвращаться, чтобы искать другую дорогу, где камни 

более проходимы. Удивительно – камни абсолютно чистые, отполированные – ни пыли, 

ни грязи.  

                                                   «Царские ворота»         

Живописные скалы с гротом наверху на берегу реки Мрас-Су в 10 км ниже поселка 

Усть-Анзас;. Скалы «Царские ворота» (высотой 100 метров) расположены на правом 

берегу реки Мрассу. Столь величественное название получили они из-за большого 

сквозного отверстия в виде капли, расположенного ближе к вершине. 

Местное население готово рассказать множество легенд, раскрывающих тайну по-

явления этого удивительного отверстия. Окраска скал меняется в зависимости от пого-

ды и освещения: в солнечную погоду они светлые, серо-белые или розоватые, а в пас-

мурную – серые с фиолетовым оттенком. Северный и восточный склоны скалы покры-

ты лесом (сосна, береза, пихта, кедр).  

Геологический памятник природы известняковая плита у реки Кубансу, образо-

ванная породами мазасской свиты. На ней были обнаружены следы жизнедеятельности 

древних морских организмов археоциат, следовательно, ранее на этом месте было ог-

ромное море.  

                                               



6 

 

Останцы Верблюды 

Живописные гранитные останцы на склоне горы Курган, массив Мустаг. Плато 

между вершиной горы и горой Курган. 

Высшая точка - гора "Мустаг" - 1570 м. Мягкие очертания вершин, узкие и скали-

стые речные долины, крутые гранитные массивы с вершинами, лишенными раститель-

ности (гольцы).  

                                      Карчитский замок        

Величественные «башни» скального массива Карчитский Замок расположены на 

правом берегу реки Мрассу. Начинается Карчитский Замок массивной разноцветной 

«башней», за ней следуют каменные нагромождения. На первой башне видна длинная 

вертикальная промоина и несколько пещерных окон. В скалах гнездятся ласточки. По 

шорски Карчит означает Красивая пропасть. 

Напротив Карчитского Замка тянется длинный плѐс. После переката на левом бере-

гу останцы Варежка. Один палец узкий, другой широкий. Дальше на правом берегу 

виднеется очередная табличка «Стоп! Проверка путевок». И тут же за поворотом на ле-

вом берегу предстает взору кордон «Карчит». Напротив него течение достаточно бы-

строе, поэтому нужно интенсивно грести, чтобы причалить. Примерно в 500 метрах от 

кордона вниз по течению на правом берегу находится удобный для отдыха галечный 

пляж 

Километра через полтора на левом берегу, на повороте реки скальный массив «Дра-

кон». Он назван так из-за того, что структура поверхности скалы напоминает чешую. За 

поворотом открывается скала, похожая на голову дракона. 

Через километр - полтора по правому берегу начинаются луга и перелески. Берег 

становится невысоким и пологим, с многочисленными хорошими подходами к воде и 

удобными местами для стоянок. Река начинает последний перед Усть-Кабырзой пово-

рот. На левом берегу стоит навес, отмечающий границу национального парка. Позже 

начинают появляться дома поселка Усть-Кабырза. 

Тайметское месторождение самородной меди   

Тайметское месторождение самородной меди расположено в Таштагольском районе 

в верхнем Течении реки Кондома на водоразделе рек Таймет-Пызас в 50 км от города 

Таштагол. 

Месторождение относится к Верхнекондомской группе рудопроявлений самородной 

меди, прослеживаемой в северо-западном направлении на протяжении 40 км.  

По условиям образования и состояния запасов Тайметское месторождение уникально и 

параллелизуется с известным богатым месторождением самородной меди озера Верхне-

го (США). 

Уникальный самородок меди был найден на Тайметском месторождении, привинчен 

к стене Западно-Сибирского Геологического Управления. (г. Новокузнецк)  

В пределах месторождения выделены два наиболее перспективных участка, приуро-

ченные к горам Кайбынь и Медная. 

Длина рудных зон месторождения горы Кайбынь 400-800м, длина отдельных рудных 

тел до 390м. Содержание меди в зоне окисления до 2,2 %, в первичных рудах- до 4,8%. 

Основной рудный минерал – самородная медь в виде мелкой неравномерной вкраплен-

ности, жил, а также самородков массой до 2 и более тонн и содержанием химически 

чистой меди до 97%. 

На месторождении гора Медная выделены участки самородной меди длиной до 200м и 

мощностью  до 12 м с содержанием меди до 4,5%.Тайметское месторождение самород-

ной меди, расположено в районе г. Кайбынь в переводе с шорского «Медная гора». От-
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крыто в 1931 г. Зона окисления развивается по венд-силурийским вулканогенно-

осадочным толщам древней островной дуги. Самородки меди достигают 16 т. 

Заключение 

Актуальность выбранной мною темы состоит в том, что сейчас в последнее время 

интерес к истории в целом, и к памятникам природы возрос.  

 С целью сохранения памятников природы, начиная со второй половины 19в. в разных 

районах земного шара стали создавать особо охраняемые природные территории 

(ООПТ). К 1975 г. в мире насчитывалось свыше 1350 различных особо охраняемых тер-

риторий. Наибольшее количество их находится в США, Австралии, России, Японии и 

Канаде. Особенно увеличилось число охраняемых территорий за последние десятиле-

тия. 

 Особо охраняемые природные территории (ООПТ) предназначены для сохранения 

типичных и уникальных природных ландшафтов, разнообразия животного и раститель-

ного мира, охраны объектов природного и культурного наследия.  

Особо охраняемые природные территории относятся к объектам общенационального 

достояния. 

Горная Шория богата природными памятниками уникальными, невосполнимыми, 

ценными в экологическом, научном, культурном и эстетическом отношениях.  

Значение памятников природы многогранно. В наше время памятники природы пре-

вратились в объекты путешествий. Многотысячный поток экскурсантов и туристов еже-

годно устремляется к ним по путевкам и без них, чтобы обогатить себя новыми впечат-

лениями, укрепить нервы и мышцы, получить заряд бодрости и здоровья. Еще Иван 

Петрович Павлов показал великую силу влияния окружающей среды на психику и эмо-

циональное состояние человека. Красота и очарование пейзажа наилучшим образом 

влияют на состояние нервной системы, врачующе действуют на организм. 

Необыкновенные природные объекты и явления привлекают внимание человека по-

тому, что образовались они в силу какого то особого стечения обстоятельств. В них, как 

в фокусе, ярко «вспыхивают» или «гаснут» те или иные природные закономерности. В 

этом заключается их большая познавательная ценность. 

Роль памятников природы многогранна, поэтому они должны быть сохранены в не-

тронутом виде. 

К сожалению, эта истина до сих пор далеко не всеми усвоена. О ней приходится еще 

и еще раз напоминать. По недосмотру и невежеству иных людей некоторые из извест-

ных памятников природы ныне находятся' в неприглядном состоянии. Бывает, так, что 

разрушают скалы, засоряют озера и источники, растаскивают натечные формы в пеще-

рах, на образование которых ушли многие тысячелетия. В. результате уникальные при-

родные объекты теряют первозданную красоту и научную ценность, а некоторые редкие 

и реликтовые растения исчезают совсем.  

С содержанием своей работы я ознакомил членов совета музея школы, выступил пе-

ред ребятами 7-8 классах и нашел у них поддержку. 

И своей работой хочется еще раз подчеркнуть необыкновенность нашего края и за-

острить внимание на сохранности окружающей нас красоты в первозданном виде для 

потомков. 
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