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Столбы считаются одним из Семи Чудес 

России. В 2008 году столбы выветривания на 

плато Маньпупунер заняли 5-е (пятое) место в 

конкурсе "7 Чудес России" Маньпупунёр - 

уникальное чудо природы, гигантские 

каменные истуканы. Столбы выветривания 

(мансийские болваны) —на юго-востоке 

Республики Коми на территории Печоро-

Илычского заповедника на Горе Мань-Пупу-Нёр 

(с языка манси это название переводится как 

«Малая гора идолов»). 
 



Останцев всего 7, высота их от 30 м до 42 м. С каменными 

столбами связаны многочисленные легенды. Прежде склон, 

где расположены Столбы Выветривания, являлся объектом 

культа местных народностей манси. 
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Это удивительное место, 

овеянное множеством 

тайн и загадок, место с 

необыкновенной и очень 

мощной энергетикой. Такое 

природное явление, как 

столбы выветривания на 

плато Маньпупунер, иначе, 

чем Чудом и не назовешь. 

Столбы выветривания 

(останцы) на плато Мань-

Пупу-Нер являются 

визитной карточкой Урала. 

Находится Мань-Пупу-Нер 

довольно далеко от 

обитаемых мест.  
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Сформировались каменные столбы при избирательном 

выветривании горных пород. Некоторые из них даже 

заужены у основания и похожи на перевернутую бутылку. 

Как такое могло появиться  на свет... С научной точки 

зрения эти столбы являются результатом деятельности 

выветривания мягких пород. Около 200 миллионов лет назад 

на месте каменных столбов были полноценные Уральские 

высокие горы. Дождь, снег, ветер, мороз и жара постепенно 

разрушали горы, и в первую очередь слабые породы. Но 

остались на Урале такие места, где природа не смогла 

совладать с камнем. Твёрдые красивые серицито-

кварцитовые сланцы, из которых сложены останцы, 

разрушались меньше и сохранились до наших дней, а мягкие 

породы были разрушены выветриванием и снесены водой и 

ветром в подножия горы. Именно отсюда и пошло название 

– Столбы выветривания. Благодаря этому мы можем 

любоваться столбами выветривания на плато Маньпупынер. 
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Всего на Маньпупунёре 7 каменных изваяний. Столбы имеют 

причудливую форму и под разным углом могут напоминать то голову 

лошади, то  фигуру великана. Говорят, что каменные изваяния даже 

меняют свое местоположение. На самом деле, конечно, их просто легко 

спутать из-за их меняющейся формы. Древнейшие каменные изваяния 

высотой с 15-этажный дом сами по себе могут поразить воображение, а 

если прибавить к этому необитаемость данного места, то можно 

представить, какая первозданная тишина и чистота встретит 

путешественников на этом величественном плато.  
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Один высокий столб, высотой 34 м, стоит несколько в стороне от 

других; он напоминает огромную бутылку, перевёрнутую вверх дном. 

Шесть других выстроились в ряд у края обрыва. Столбы имеют 

причудливые очертания, и в зависимости от точки осмотра, 

напоминают фигуру огромного человека или голову лошади или барана 
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Увидеть это Чудо Природы 

совсем не просто. Вокруг, в 

радиусе ста километров нет 

никакого человеческого жилья, 

автомобильных и железных 

дорог. Вариантов увидеть это 

невероятное творение природы 

только два – либо прилететь 

сюда на вертолёте, либо пройти 

много километров пешком по 

совершенно необитаемым 

местам. Увиденное впечатляет, 

никакие фотографии и 

видеосюжеты не смогут 

передать живую мощь 

исполинов...Очень быстро 

начинаешь верить в реальную 

силу, чувствовать её, исходящую 

из этого места. 
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Древняя мансийская легенда. 

"В далекие времена в густых лесах, 

подступивших к самым Уральским горам, 

жило могущественное племя манси. 

Мужчины племени были так сильны, что 

один на один побеждали медведя, и так 

быстры, что могли догнать бегущего 

оленя. В юртах манси было много мехов и 

шкур добытых животных. Из мехов 

женщины делали красивые одежды. 

Добрые духи, жившие на священной горе 

Ялпинг-Ньер, помогали манси, потому, 

что во главе племени стоял мудрый вождь 

Куущай, который был в большой дружбе с 

духами. Были у вождя дочь — красавица 

Аим и сын Пыгрычум. Далеко за хребет 

разнеслась весть о красоте юной Аим. Она 

была стройна, как сосна, выросшая в 

густом лесу, а пела так хорошо, что 

послушать её сбегались олени из долины 

Ыджид-Ляги. 
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Услышал о красоте дочери вождя манси и 

великан Торев (Медведь), чей род охотился 

на горах Хараиз. Потребовал он, чтобы 

Куущай отдал ему свою дочь Аим. Но 

отказалась, смеясь Аим от этого 

предложения. Разгневанный Торев позвал 

своих братьев великанов и двинулся к 

вершине Торре-Порре-Из, чтобы силой 

схватить Аим. Неожиданно, когда 

Пыгрычум с частью воинов был на охоте, 

появились великаны перед воротами 

каменного города. Целый день шла жаркая 

битва у крепостных стен. 

Под тучами стрел поднялась Аим на 

высокую башню и крикнула: — О, добрые 

духи, спасите нас от гибели! Пошлите 

домой Пыгрычума! В тот же миг в горах 

засверкали молнии, грянул гром, и черные 

тучи густой пеленой закрыли город. — 

Коварная, — зарычал Торев, увидав на 

башне Аим.  
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Он ринулся вперед, сокрушая все на своем пути. И 

только Аим успела спуститься с башни, как та рухнула 

под страшным ударом дубины великана. Затем Торев 

вновь поднял свою огромную палицу и ударил по 

хрустальному замку. Замок рассыпался на мелкие 

кусочки, которые подхватил ветер и разнес по всему 

Уралу. С тех пор и находят в Уральских горах 

прозрачные осколки горного хрусталя. 

Аим с горсткой воинов скрылась под покровом темноты 

в горах. Под утро они услышали шум погони. И вдруг, 

когда уже великаны готовы были схватить их, в лучах 

восходящего солнца появился Пыгрычум с блестящим 

щитом и острым мечом в руках, которые дали ему 

добрые духи. Пыгрычум повернул щит в сторону солнца, 

и огненный сноп света ударил в глаза великану, который 

отбросил в сторону бубен. На глазах изумленных 

братьев великан и отброшенный в сторону бубен стали 

медленно каменеть. В ужасе бросились братья назад, 

но, попав под луч щита Пыгрычума, сами превратились 

в камни. 

С тех пор тысячи лет стоят они на горе, которую 

народ назвал Мань-Пупу-Ньер (Гора каменных идолов), а 

недалеко от неё возвышается величественная вершина 

Койп (Барабан).» 



Каждый шаман из племени 

манси обязательно приходил в 

священное урочище и черпал 

от него свою волшебную силу. 

Подниматься простым 

смертным на Маньпупунёр 

было величайшим грехом. 

Меняется время года, 

меняется и вид местности. 

Очень впечатляет местность 

в зимний период, когда 

мансийские болваны 

совершенно белые, словно 

хрустальные. Подниматься на 

плато Маньпупунер рядовому 

человеку запрещалось 

категорически, туда имели 

доступ лишь шаманы, для 

подзарядки своих магических 

сил.  
 

 








