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Камень, который гуляет сам по себе. На дне высохшего озера в Долине Смерти встречается геологический 
феномен – камни медленно передвигаются по глинистой поверхности, о чём свидетельствуют длинные следы, 
остающиеся за ними. Это происходит без участия живых существ или воздействия ветра. А каков механизм 
этого явления? 
 

Название доклада 

БЛУЖДАЮЩИЕ КАМНИ В ДОЛИНЕ СМЕРТИ 

1 

 

 

2 
Под лежачий камень и вода не течет. 

 
 

3 

Наша команда выбрала эту тему, потому что  передвижение таких крупны тел, как камни без 
участия живых существ нам показалось довольно интересным. Оно привлекает нас своей 
индивидуальностью, возможно, мистикой и из ряда вон выходящими явлениями, которые не 
поддаются объяснениям. 

 

4 

Камни в Долине Смерти в Калифорнии - совершенно обычные обломки горных пород 
располагающиеся на дне высохшего озера Рейстрэк-Плайя. Многие века люди замечали 
продолговатые борозды за этими камнями- следы, которые свидетельствуют об их передвижении. 
Но как же это возможно? Ученые пока не давали однозначные ответы. 

 

5 
Нам необходимо узнать почему эти камни передвигаются, выявить причины их передвижения, 
выяснить особенности этих камней и происходящих с ними явлений.   

 

6 
1) Изучить общую информацию по данной теме. 
2) Изучить возможные версии причин передвижения камней в сети Интернет. 
3) Выявить наиболее достоверную теорию происхождения этого явления. 

 

7 7а 

Загадочные камни находятся на дне высохшего озера Рейстрэк-Плайя, которое окружено 
горными массивами. Редкие дожди ненадолго наполняют его водой, но солнце и ветра быстро 
испаряют всю влагу. По дну хаотично разбросаны камни разного размера. Периодически они 
меняют расположение и оставляют за собой продолговатые следы. Камни могут 
передвигаться, как ровно, так и менять свою троекторию. В долину выезжали экспедиции, 
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устраивали палаточные городки, проводили продолжительные наблюдения, опыты и 
эксперименты, но зафиксировать движения камней не удавалось.  Так же известна история 
Синь-камня и его дальневосточного собрата возле Семипалатинска в Казахстане и в предгорьях 
Алатау – свои ползающие булыжники. В Тибете Камень Будды весом больше тонны уже 
полторы тысячи лет двигается вверх-вниз по спирали. 

 7б 

Официальная версия звучит так:  в зимнее время, когда проявляется наибольшая двигательная 
активность, почва дна озера находится во влажном состоянии из-за наличия в этот период 
осадков. Размокший глинистый грунт имеет низкий коэффициент трения. На скольжение еще 
влияют изморозь на поверхности камней и перепады температур Порывы ветра, который 
иногда достигает большой скорости и имеет завихрения, схожие с эффектом торнадо, может 
спровоцировать начало движения. Неравномерность, хаотичные направления векторов, а 
также непредсказуемость начала активности может быть следствием именно уникального 
совпадения силы ветра, влажности и температурных режимов.  
Так же существует множество мифов и гипотиз, которые не имеют научного основания. Группа 
ученых, занимающаяся не только этим феноменом, предполагает, что двигающиеся камни 
несет в себе некую сущность и является проявлением существования другой, более древней 
кремниевой формы жизни.  Не обошли стороной Долину Смерти и мифы о пришельцах и 
проделках злых духов. Некоторые люди, побывавшие в Долине Смерти, рассказывали о 
присутствии некоего дискомфорта, который связывали с наличием геомагнитных полей. 
Наша команда больше склоняется к официальной версии на основе физических и 
географических явлениях.  

 

 7в 

1)NASA в 2010 году выдвинула теорию наличие тонкого слоя льда, образующегося на 
поверхности воды в периоды активности. Так же было замечено, что их активность в основном 
проявляется в зимнее время. 
2) Эта теория- единственная из возможных, которая подкреплена хоть какими то физическими 
я влениями, а остальные основываются на мифических выдумках и фантазии туристов. 

 

 7г 1) Никто из ученых не смог до сих пор увидеть или зафиксировать движение камней.  

8 

В этом явлении нет ничего мистического и сверхъестественного, оно объясняется простыми 
физическими явлениями и географическими особенностями. Возможно, учные уже давно нашли 
разумное объяснение этому явлению подкрепленное всеми необходимыми доказательствами, но 
не стали его публиковать в общий доступ, что бы сохранить загадочность этого «аномального 
места» и привлекать больше туристов. 
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http://fb.ru/article/213182/dvigayuschiesya-kamni-v-doline-smerti-kaliforniya-kak-obyyasnit 
https://ru.wikipedia.org/wiki/Движущиеся_камни 
https://www.infoniac.ru/news/Raskryt-sekret-dvizhushihsya-kamnei-v-Doline-smerti.html 
https://www.youtube.com/watch?v=1RpWP6_XN2U  
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Рис. 1 

 

Рис. 2 
 

«Блуждающие» камни могут менять свою 
траекторию движения. 
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Приложение 2. Текстовые выдержки  

Текст 1  

Текст 2  

Текст 3  

Текст 4  

Текст 5  

Приложение 3. Словарик 

Борозды- длинное узкое углубление 

Приложение 4. Персоналии   
Пола Мессина- геолог, теперешний профессор из университета Сан-Хосе (San José State University), в 1993 году 
жутко заинтересовалась камнями, которые она предпочла звать танцующими. 

Приложение 5. Смежный вопрос 

Почему же озеро Рейстрэк Плайя пересохло? 
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