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В статье приведены схема и описание по участкам малоизвестной и редко посещаемой туриста-
ми скальной гряды в Такмаковском районе национального парка «Красноярские Столбы». Отме-
чено, что ряд безымянных скал имеют интересную форму, достаточно большие размеры и впол-
не могут быть объектами более массовых и популярных туристско-экскурсионных прогулок и 
маршрутов. Предложены для обсуждения названия некоторых скал и скальных фрагментов.

LITTLE-KNOWN PILLARS: ROCK RIDGE OTKLIKNYE 

V.A. Matveev, M.V. Prokhorchuk
Krasnoyarsk Pillars National Park, Takmakovsky district, Old Chinese Trail, Central Kuysum ridge, 
rock, peak, rocky ridge, rocky object, rocky rib.
The article provides a diagram and description of the sections of the little-known and rarely visited by 
tourists rocky ridge in the Takmakovsky district of the national Park “Krasnoyarsk Pillars”. It is noted 
that a number of unnamed rocks have an interesting shape, rather large dimensions and may well be 
objects of more massive and popular tourist excursions and routes. The names of some rocks and rock 
fragments are proposed for discussion.

в статье применяются следующие термины, которые могут быть непонят-
ны читателю, незнакомому с элементами горного рельефа: скальная гря-
да – ряд последовательно расположенных друг за другом скальных высту-

пов; скальное ребро – 1) ответвление от вершины, обычно обрывающееся у под-
ножия; 2) второстепенный крутой и короткий скальный гребень [2].

Скальная гряда Откликные находится в юго-западной части Такмаковского 
скального района национального парка «Красноярские Столбы» (рис. 1). Общая 
протяженность маршрутов на Откликные от Восточного входа 12–15 км (в зави-
симости от варианта), с набором высоты около 500 м.

Рис. 1. Скальная гряда Откликные. Картографическая основа [5]
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Из книги «Столбы» А. Л. Яворского: «Откликные камни. – Грядка камней к 
югу над вершиной р. Моховая недалеко от Манского сворота» [4]. Происхожде-
ние названия скальной гряды находим в Енисейском энциклопедическом слова-
ре: «…протяженная гряда скал Откликные (название связано с хорошо слыши-
мым эхом)» [3].

Откликные – это 14 отдельных скальных выступов в окружении курумов, 
растянувшихся на километр с северо-востока на юго-запад по гребню Централь-
ного Куйсумского хребта. Наряду с группами скал Развалы и Феодалы, входят в 
тройку самых протяженных скальных объектов на Красноярских Столбах. Ска-
лы гряды имеют высоту от 5 до 15 м, лишь один скальный фрагмент возвышает-
ся на 25 м. Километровая скальная гряда естественным образом разделилась на 
пять участков, которые в статье условно названы Откликные – 1, 2, 3, 4, 5 (нуме-
рация с северо-востока на юго-запад) (рис. 2).

Рис. 2. Схема скальной гряды Откликные

Участок Откликные-1 состоит из девяти отдельно стоящих малых скал. 
Остальные участки (Откликные-2 – Откликные-5) – это скальные стены с не-
сколькими скальными боковыми ответвлениями с западной стороны, с отдель-
но стоящим скальным выступом в северо-западной части участка Откликные-2 и 
небольшим скальным цирком с восточной стороны участка Откликные-5.

Характерной чертой Откликных являются фрагменты, состоящие из блоков 
с гладкими отшлифованными природой боками. Покрытые многолетним слоем 
лишайников и мхов, они все же сохранили свою ровную поверхность. В свое вре-
мя скалолазы проводили на этих стенах тренировки.

Своеобразно проходит через Откликные популярная Старая Китайская тропа 
(от скалы Китайская стенка до Каштаковской тропы). Путник, попадая сюда с лес-
ной тропинки, незаметно оказывается на вершине скальной гряды и таким обра-
зом невольно становится скалолазом. При этом часть тропы проторена с восточной 
стороны гряды через лес, и многие достопримечательности ее западной скальной 



[ 150 ]

части остаются вне поля зрения туристов и столбистов. В книге «Красноярская ма-
донна» Л.Т. Петренко точно охарактеризовал эту особенность скальной гряды От-
кликные, отнеся ее, наряду с Барьерами и Каштаком, к Проходным Столбам [1].

На Откликных есть точки обзора, откуда хорошо просматриваются окружаю-
щие горные отроги и скалы на них. На Столбах такие точки называют «видовка-
ми». Так, с Г-образной скалы (предлагается название «Угловой утес») и наивыс-
шего фрагмента скальной гряды (рабочее название «Башня») открываются пано-
рамы на Каштаковский хребет со скалами: Столбовская видовка, Гривка, Мумия 
и на Центральный район Столбов со скалами: Митра, Водораздел, Второй Столб, 
Львиные ворота, Перья, Первый Столб, Прадед, Дед. С южной точки Откликных 
видны скальный массив Дикарь, скалы Гриф и Чуя из группы скал Развалы, юго-
восточные скалы группы скал Феодалы.

Участок Откликные-1 расположен в северо-восточной части гряды. Протя-
женность с северо-запада на юго-восток по гребню Центрального Куйсумского 
хребта 120 м. Доминирующим является Угловой утес высотой до 10 м, состоящий 
из двух стенообразных фрагментов, сомкнувшихся в угол в виде буквы Г (рис. 3). 
В его окружении находятся восемь малых скал (высотой до 5 м), курумник и уча-
сток тропы, проходящей через редколесье в сторону скальной стены Откликные-2.

Рис. 3. Вид с северо-запада на отдельно стоящий Угловой утес

Участок Откликные-2 протянулся с северо-востока на юго-запад по греб-
ню Центрального Куйсумского хребта на 240 м (в том числе 20 м – разрыв меж-
ду скальными частями Откликные-2 и Откликные-3). Здесь представляют инте-
рес самый популярный и фотографируемый объект Откликных – скальное ребро 
с вершиной «Веер», скала «Острая», скальные фрагменты с рабочими названи-
ями: «Форточка» и «Кирпичики», скальный фрагмент-ответвление «Монумент» 
и др. объекты (рис. 4, 5, 6). Основные скальные достопримечательности можно 
осмотреть с удачно проложенного участка тропы. В северо-западной части этого 
участка за счет отдельно стоящего скального объекта образовался проход (рабо-
чее название «Каменные ворота»), через который можно отправиться на осмотр 
скальной стены Откликные с западной стороны.
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Рис. 4. Вид сверху на участок скальной стены Откликные-2 со скалами
(рабочие названия: «Веер» и «Острая»). Фото М. Кадочникова

Рис. 5. Вид с юго-запада на курумники и скальное ребро с вершиной
(рабочее название «Веер», высота до 15 м)
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                                           а)     б)

Рис. 6. Скала с рабочим названием «Острая»: а) вид сверху и северо-запада
(фото М. Кадочникова); б) вид с северо-востока

Откликные-3. Протяженность 140 м. Тропа проходит по гребню хребта сре-
ди немногочисленных и неприметных скальных выступов. За участком Отклик-
ные-3 следует разрыв 240 м до Откликные-4.

Откликные-4. Протяженность 210 м. Участок насыщен различными инте-
ресными скальными выступами, в том числе с наибольшей высотой (рис. 7). Од-
нако сосредоточены они в основном на западной стороне, а тропа вдоль участ-
ка Откликные-4 проложена через лес с восточной стороны стены. Для осмотра 
местных достопримечательностей необходимо переходить по образовавшимся 
в скальных выступах разрывам на западную сторону.

Рис. 7. Вид с северо-запада на самый высокий фрагмент скальной гряды Откликные
(рабочее название «Башня», высота 25–30 м)



Откликные-5. Расстояние между крайними точками участка Откликные-5 
всего 70 м. При этом участок примерно одинаков по длине и ширине. Здесь боль-
шая концентрация скальных выступов, которые с трех сторон вплотную огиба-
ет тропа. Таким образом, почитатели каменных образований имеют возможность 
оперативно оценить местные достопримечательности. Лишь 12-метровая скала 
в виде гриба находится в стороне (рис. 8).

Рис. 8. Вид с юго-востока на 12-метровый скальный «гриб» (рабочее название «Боровик»)

Фотографии М. Кадочникова (рис. 4, 6а) и В. и Н. Матвеевых.
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