
Уникальные объекты Шорского национального парк 

п/п Название Описание Местонахождение 

1 Водопад «Сага» Гидрологический памятник природы. Высота водопада - 15 метров, 

состоит из нескольких каскадов, последний - 11-ти метровый, падает в 

маленькое студеное озерцо. В начале каскадов имеются интересные 

эрозионные формы - «чертовы мельницы» диаметром 0,15 м. У 

водопада расположен небольшой грот, переходящий в пещеру с очень 

узким входом. 

Усть-Анзасское лесничество, кв.224 

выдел 39. Водопад расположен на 

ручье Шолбычак (левый приток р. 

Мрассу) в 300 метрах от его устья. 

2 Пещера 

«Осиновская» 

Геологический памятник природы. Представляет собой реликт 

системы, вскрытый рекой Мрассу. Слабовосходящая галерея с 4 

входами. Высота колеблется от 3 до 1м, ширина прохода до 4м. 

Имеется ответвление вглубь скальной гряды. 

Верхнее-Мрасское лесничество кв.47. 

3 «Известняковая 

плита» 

Геологический памятник природы. Плита простирается вдоль берега 

единым образованием на 35 м. Белая плита шириной 15 м слегка 

наклонена в сторону реки. Поверхность отшлифована водой и льдом. 

Край, обращенный к реке неровный, зубчатый. Противоположный 

край упирается в вертикальную скалу 3-4 м. Известняковая плита - 

сложенная породами Мазасской свиты и являющаяся стратотипом 

вершины нижнего кембрия. На поверхности плиты находятся формы 

рельефа, создаваемые текучей водой: эворзионные - напоминающие 

рябь течения, карстовые - колодцы и ниши. Имеется большое 

количество эворзионных форм типа "чертова мельница". Большинство 

Верхнее-Мрасское лесничество 

кв.31.,находится на правом берегу 

реки Мрассу в 400-500 м ниже устья 

реки Кубансу. 



размерами от 3 см до 10 см, а также 9 чертовых мельниц более 0,5 м. 

4 Воклюз 

«Эргисайский» 

Гидрологический памятник природы. Находится на левом берегу 
р.Мрассу между ручьем Хабрык и урочищем Эрги-Сай, в 80 м от 
берега Мрассу. Воклюз имеет вид ямы диаметром 8 м и глубиной 3,5-
4 м. Дно - глинистое. Ширина ручья, вытекающего из воклюза, 6 м, а 
глубина 0,5 м. 

Чилису-Анзасское лесничество кв.19. 

5 «Кизасские пещеры» Геологический памятник природы. Превышение от реки около 100 м. 

Скальный массив представляет собой обточенные водой 

известняковые "зубы" высотой до 150 м. Вход в пещеру находится под 

левым "зубом". Подъем по кулуару крутизной около 600 заросшему 

баданом и акатником. 

Верхне-Кабырзинское лесничество 

кв.135 

6 Скалы смотровой 

площадки 

Геологический памятник природы. Протяженность скал 400-500 м, 

высота 120-150 м. над урезом воды. Скалы выдаются нескольким 

уступами в сторону реки. С них открывается живописная панорама 

долины реки Мрассу. 

Верхне-Кабырзинское лесничество 

кв.135, на правом берегу р.Мрассу, в 

250 м. выше устья р.Кизас. 

7 Пещера «Надежда» Геологический памятник природы. Превышение входа над рекой 

около 40 м. От оборудованной стоянки вверх уходит тропа, которая 

подходит к выходу известняка в пихтаче. В скале высотой около 10 м, 

расположен вход в пещеру. Длинна пещеры составляет около 200м. 

Верхне-Кабырзинское лесничество 

кв.120, примерно в 2,5 км. ниже устья 

р. Кизас. 

8 Останец «Солдат» Геологический памятник природы. Высота останца от основания 8-9 

м, ширина - 1-1,5 м. Основание находится на высоте 10-12 м над 

урезом воды. Останец расположен на крутом (около 60o) 

склонеюжнойэкспозиции,покрытомксерофитной растительностью. 

Верхне-Кабырзинское лесничество 

кв.120, расположен на правом берегу 

реки Мрассу, немного выше по 

течению от устья ручья Паганджа 

9 Пещера «Лунная» Геологический памятник природы. Превышение над рекой около 40 м. Чилису-Анзасское лесничество кв.130 



Вход виден с реки, имеет форму квадрата с высотой около 2,5 м. 

Галерея пещеры имеет натечные формы: сталактиты,сталагмиты,гуры, 

«пещерное молоко», «макароны». 

10 Пещера «Гостинная» Геологический памятник природы. Вход в пещеру находится на 

высоте 15 м. от уреза воды. На наклонной скалистой привходовой 

площадке длиной 15 м. и шириной 0,5-4 м. растет хвойник 

односемянной Ephedra monosperma. 

Чилису-Анзасское лесничество 

кв.119, на правом берегу р.Мрассу в 

начале скального обнажения в 150 м. 

ниже по течению от точки 

пересечения ЛЭП (район устья 

р.Павзас) и р.Мрассу. 

11 Скала «Пьющий 

слон» 

Представляет собой каменную арку, со стороны напоминающую 

слона, опустившего в реку хобот. Скала сложена известняками серо-

белого цвета. Отверстие образовалось в результате эрозии. Под аркой 

течет вода.Высота арки 2,5-3 м., ширина у основания 3 м. 

Чилису-Анзасское лесничество 

кв.120, на левом берегу р.Мрассу, в 

4,5 км ниже по течению от устья 

речки Колзак 

12 Пещера «Песчаная» Геологический памятник природы. Длина пещеры около 500м. 

Превышение над уровнем реки около 30 м. Световой грот имеет 

значительные размеры. Вдоль левой стены можно выйти на ледник, 

имеющий толщину около 4 м. Раньше ледник перекрывал проход 

полностью, сейчас же, растаяв, открыл грот небольших размеров. 

Верхне-Кабырзинское лесничество 

кв.105, в 8 км. ниже устья р. Повзас. 

13 Воклюз 

«Кабукский» 

Место нахождения - Крупный родник, питаемый карстовыми 

подземными водами, вытекает из-под земли рядом с кордоном и 

метров через 30 впадает в Мрассу. Выход родников, дающих начало 

воклюзу «Кабукский», приурочен к тыловому шву высокой поймы р. 

Верхне-Кабырзинское лесничество 

кв.89. Гидрологический памятник 

природы. 



Мрассу. Коренной склон западной экспозиции, из-под которого венда-

нижнего кембрия, порос пихтово-березовым лесом, кустами ольхи, 

черемухи. В районе выхода густые заросли высокой травы, 

кустарника. Истоки воклюза представлены 2-мя источниками, 

расположенными в 2 м. друг от друга, выходящими из-под дерна и 

валунов серых известняков. В 5 м. ниже выхода поток достигает 

ширины 1,6 м., глубиной 0,3-0,4 м. 

14 Скалы «Бастион» Геологический памятник природы. Скалы находятся на высоте 120-

150 м от уреза воды. "Бастион" представляет собой небольшую 

пещеру с несколькими отверстиями 4 - шт. Свое название скала 

получила за сходством с бастионами крепостей. 

Чилису-Анзасское лесничество 

кв.106, на левом борту р.Мрассу в 500 

м. ниже по течению от Егорова лога 

15 Пещера 

«Грандиозная» 

Геологический памятник природы. Длина пещеры – около 1 км. 

Комбинированная пещера с четко выделенными 3 этажами, амплитуда 

около 100 м. Превышение над уровнем реки около 50 м. Световой 

грот размерами 50х50 м. и высотой около 40 м. Над входом имеется 

окно в форме следа, который виден с воды. 

Чилису-Анзасское лесничество кв.99 

16 Пещера «Азасская» Геологический памятник природы. Пещера имеет горизонтальную 

щелеобразную форму, размеры входного грота: ширина 25м, высота 

10м. Общая протяженность ходов пещеры - около 120м, дальнейший 

путь перекрывает огромный восходящий завал.Устье Азасской 

пещеры расположено в вершине узкого V-образного лога, поросшего 

березой, пихтой, кедром, кустами рябины, ивы, жимолости, 

Чилису-Анзасское лесничество кв.36. 



смородины, густой высокой травой. Из пещеры вытекает воклюз, 

образуя ручей Азас, левый приток реки Мрассу. 

17 Скалы «Царские 

ворота 

Геологический памятник природы. Высота скалы около 100 метров, на 

вершине которой расположено большое отверстии. Название 

«Царские ворота» дано из-за внешнего сходства с церковными 

царскими вратами. Со скалой связано много шорских легенд, 

повествующих о появлении отверстия. 

Усть-Анзасское лесничество кв.174., в 

10 км., ниже по течению реки Мрассу 

от п.Усть-Анзас. 

18 Скала «Медная» Протяженность скалы вдоль береговой линии -1123 метра. 

Абсолютная высота 1287 м над уровнем моря, относительная - 420 

метров. Скала привлекает внимание зеленоватыми выходами оксидов 

меди. Встречаются вкрапления пирита («золота дураков»).  

Скала Медная является значимым объектом экологического туризма в 

данном районе. Во-первых, это интересный объект с геологической 

точки зрения: на скале имеются зеленоватые натеки оксида меди, 

вкрапления пирита и отчетливо выражен тектогенез.  

Во-вторых, скала является местом произрастания краснокнижных 

растений ревень алтайский Rheum altaicum, тюльпан поникающий 

Tulipa patens. В-третьих, с вершины скалы открывается живописный 

вид на долину реки Мрассу. 

На левом берегу реки Мрассу в 

районе кордона «Медная» в 8 км ниже 

пос. Усть-Кабырза. 

19 Скала «Спящий 

слон» 

Скалы  протянулись на 400 м вдоль береговой линии. Относительная 

высота скал до 250 м. Название скалы связано с ее массивностью. По 

очертаниям напоминает слона, который лежит – отсюда название 

скалы на левом берегу реки Мрассу, 

расположенные в 2-3 км ниже по 

течению от кордона «Медная». Но 



«спящий». Хорошо просматривается голова и хобот. Из древесной 

растительности представлены: кедр, пихта, береза бородавчатая. На 

скалах имеются 5 крупных осыпей, заросших кустистыми 

лишайниками (в т.ч. 3 вида кладоний). При этом в нижней части 

лишайники местами образуют почти сплошной покров. На склонах 

произрастает ревень алтайский. Рекомендуется обзорный осмотр по 

ходу сплава, или с противоположного берега, где расположена 

хорошая площадка для стоянки. Остановка у основания курумов не 

рекомендуется из-за возможности вытаптывания лишайников, что 

может привести к их полному исчезновению на данной территории. 

расстояние по прямой от кордона 

составляет порядка 0,5 км. 

20 Скала «Башня» Подход к скале через заросли пойменного высокотравья (большое 

количество крапивы двудомной, а также папоротника, белоголовника, 

живокость высокая, молочай …., дудник лесной и др.) 

Скала «Башня» имеет 2 уступа. Основной уступ хорошо виден с воды 

и имеет высоту около 100 м. Маленький уступ просматривается при 

приближении к скале и имеет высоту около 30 м.  

Скала сложена базальтами с добавлением гранитов и известняков, 

имеет четко выраженную столбчатую отдельность, 

сформировавшуюся в процессе выветривания. 

У подножья «Башни» расположен молодой курум, образованный 

неокатанными крупными глыбами гранита, который покрыт 

зарослями лишайников (кладонии, а также листоватые и накипные 

Отдельно стоящая скала, 

расположенная в 4 км от кордона 

«Медная» на правом берегу р. 

Мрассу. Скала находится в 200 м от 

береговой линии. 



лишайники). 

Древесная растительность вокруг «Башни» представлена елью, 

березой бородавчатой, кедром. В подлеске рябина, жимолость, черная 

смородина, бузина и карагана древовидная. По краю курума 

произрастает малина лесная, крыжовник игольчатый. 

Рекомендуется обзорный осмотр. Для более детального осмотра 

необходимо проложить тропу до скалы через пойменную 

растительность. 

21 Скала 

«Можжевеловая» 

Название они получила из-за большого количества зарослей 

можжевельника казацкого.  

Скалы представлены 5 крупными выступами. Водораздел образует 

сравнительно плавную линию с высшей точкой в центре. Высота 

средней части составляет около 130 м, а крайних блоков (уступов) до 

80-100 м. 

Древесная растительность представлена кедром, сосной 

обыкновенной, осиной и березой, черемухой, караганой древовидной. 

Интерес вызывает произрастающий у подножья скал коровяк 

обыкновенный (медвежье ухо). В нижней по течению реки части скал 

произрастает ревень алтайский, популяция которого насчитывает 

около 100 особей.  

Рекомендуется обзорный осмотр. 

Береговые скалы, расположенные 

выше по течению от Шор-Тайги и 

протянувшиеся вдоль правого берега 

реки Мрассу на 700 м. 

 

22 Скала «Монолитная» Скала «Монолитная» является последним уступом (блоком) в составе Расположена на правом берегу р. 



гряды береговых скал. Сложена базальтами с примесью кварца. 

В отличие от других скал она цельная, без трещин и составных 

блоков. Из-за отличия в составе (отсутствие известняка) она меньше 

подвержена разрушению (процессам выветривания) и образует 

монолит – отсюда название. Из древесной растительности на скалах 

представлены сосна обыкновенная и береза. Интерес вызывают 

поселения стрижей (стриж белопоясный).  На участках скал, куда не 

попадает дождь, наблюдаются скопления мух. 

Мрассу ниже по течению от пос. 

Шор-Тайга. 

23 Сагинские скалы Представляют собой вытянутую вдоль береговой линии гряду с 

хорошо выраженными отдельными утесами. Первый самый крупный 

утес и получил название Сагинской скалы. Отложения представлены 

кембрийской системой, распространены преимущественно известняки 

с включениями вулканитов (главным образом базальтов). В верхней 

части доминируют осадочные отложения, где встречаются отпечатки 

водорослей. Скалы сложены известняками с примесями соединений 

железа, что придает им красноватый оттенок. Высота скал 

варьируется от 20 до 40 м от уреза воды. В нижней части скал хорошо 

просматривается уровень подъема вод в период половодья. Его 

граница находится на высоте 1,5 м от уреза воды в летнюю межень. В 

основании Сагинской скалы расположен небольшой грот шириной 2 

м, и высотой от уреза воды в межень до 1 м. Нижняя часть грота 

затоплена водой. Между устьем реки и Сагинской скалой находится 

на левом берегу р. Мрассу в 100 м 

ниже по течению от устья р. 

Шолбычак. 



родник с прозрачной высокоминерализованной водой без запаха, 

пригодной для питья.  Проведенные реакции на хлориды и сульфаты 

показали отсутствие этих солей в воде родника. 

Между устьем р. Шолбычак и основанием скалы расположен 

выровненный участок берега, который удобен для причала лодок и 

катамаранов. Течение у берега спокойное и медленное. 

Верхняя часть скал поросла лесом из сосны обыкновенной, кедра, 

березы бородавчатой. В кустарниковом ярусе встречается карагана 

древовидная, шиповник, ….. Из лиан – княжик сибирский. В 

травянистом ярусе интерес представляют саранка, земляника, 

водосбор сибирский. На скалах произрастают чабрец, змееголовник 

Крылова, астра альпийская, прострел многонадрезанный,  лук, 

володушка многожильчатая и др. 

24 Скала «Кобра» Скала «Кобра» названа так из-за своей формы, напоминающей голову 

змеи с открытой пастью и развернутым капюшоном. Другое название 

этой скалы – «Дракон». Нижняя часть скалы («нижняя челюсть») 

расположена на высоте 1,3 м. Общая высота скалы достигает 3,5 м. 

Породы склонов водопада «Сага» и скалы «Кобра» сходные 

(известняки). 

Она расположена на левом берегу р. 

Шолбычак в 250 м выше по течению 

от водопада Сага. Следует учесть, что 

«Кобра» расположена не на 

туристской тропе, а в стороне от нее, 

за руслом ручья, на участке между 

водопадом и мостиком 

 

 


