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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 

ШАГАЮЩИЕ КАМНИ ДОЛИНЫ СМЕРТИ 

1 

 

 

2 

Чем глубже мы заглядываем в природу, тем больше осознаём, что она полна жизни, и 
тем глубже понимаем, что вся жизнь есть таинство и что мы связаны воедино со всей 

жизнью, какая только есть в природе. Человек больше не может жить лишь для себя 
одного. Мы постигаем, что всякая жизнь имеет ценность… Это знание является 

источником нашего духовного родства со Вселенной. 
Альберт Швейцер 

 

3 

Странное и пока необъяснимое явление вот уже несколько лет наблюдают десятки учёных-
исследователей в штате Калифорния, в США. Здесь, в долине Рейстрэк-Плайя, по дну 
высохшего озера ползают камни. Сотни валунов передвигаются без посторонней помощи и 
оставляют за собой заметные борозды. Десятки учёных всего мира и даже исследователи из 
NASA пытались объяснить загадку этих камней, но как только возникала, казалось бы, 
стройная теория, валуны, слвоно по команде, меняли траекторию и принципы движения. 
Вот уже 50 лет долина Рейстрэк-Плайя как будто бы смеётся над современной наукой. 
Может, рядом с нами существует неизвестная форма жизни, которую никто не замечает? 

 

4 

Загадочные движущиеся камни находятся на дне высохшего озера Рейстрэк-Плайя, которое 
окружено скалами. Редкие ливни дают возможность ему частично наполняться водой. Она 
стекает со склонов, но надолго не остаётся. Температура в Долине не даёт воде надолго 
задержаться. Глинистая почва растрескивается. 
По дну беспорядочно разбросаны камни разного размера. Периодически они меняют 
расположение, самостоятельно и произвольном направлении передвигаясь по почве и 
оставляя в ней характерные следы, которые могут быть только от камней. Направление 
камней различное, они перемещаются абсолютно непредсказуемо. Некоторые могут 
двигаться параллельно, затем резко изменить своё направление в другую сторону, назад 
или даже перевернуться. Как все происходит, почему они начинают перемещаться и из-за 
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чего останавливаются, до сих пор неизвестно. 
 
Многие задаются вопросом о том, почему двигаются камни в Долине Смерти. Одни 
приезжают посмотреть на них, чтобы разгадать тайну, подозревая фокус, другие уверены в 
мистической природе этих явлений. Есть и такие, кто пытается кататься на глыбах. Известны 
случаи пропажи камней – борозда на поверхности дна озера имеется, а самого булыжника 
уже нет. 

5 
В данном докладе мы постараемся представить все известные факты и изученные данные, 
чтобы понять, почему камни всё же движутся в таком загадочном месте. 

 

6 

1. Что представляет собой Долина Смерти? 
2. Как движутся камни? 
3. Мифы. 
4. Гипотезы и официальная версия. 
5. Вывод.  

 

7 7а 

Национальный парк «Долина Смерти»  - один из самых молодых национальных парков 
в США. Соответствующий статус местность получила в октябре 1994 года, хотя до этого 
времени она успела побывать биосферным заповедником, а также Национальным 
памятником.  
Географически Национальный парк «Долина смерти» находится в штате Калифорния, 
небольшой анклав парка заходит в штат Невада. Если не рассматривать Аляску, Долина 
Смерти является крупнейшим по площади Национальным парком страны. 
 
В состав парка входят несколько природно-географических объектов, крупнейшие из 
которых - три долины: Салина, Панаминт и Долина Смерти, а также ограничивающие их 
горные хребты. Важнейшей частью парка, ради которой он, собственно, и затевался, 
стала легендарная Долина Смерти. 
 
Такое название появилось в середине XIX столетия. В 1849 году в безжизненную 
долину вступила группа золотодобытчиков. Произошло это случайно, они просто 
заблудились по пути в Калифорнию. После долгих скитаний группа вышла к нужному 
месту, но пришлось им несладко: питались волами, приведенными с собой, грелись 
сожжёнными деревянными вагончиками.  
 
Впоследствии участник того непростого перехода, Уильям Менли, написал книгу 
«Долина Смерти в 49», чем и прославил на века эту местность. Сейчас в Национальном 
парке есть впадина Менли - дно высохшего древнего озера. 

 

 7б 

Движущиеся камни — геологический феномен, обнаруженный на высохшем озере 
Рейстрэк-Плайя в Долине Смерти в США. Камни медленно двигаются по глинистому 
дну озера, о чём свидетельствуют длинные следы, остающиеся за ними. Камни 
передвигаются самостоятельно без помощи живых существ, однако никто никогда не 
видел и не фиксировал перемещение на камеру. 
 
Камни приходят в движение всего один раз за два или три года, причём большая часть 
следов сохраняется 3-4 года. Камни с ребристой нижней поверхностью оставляют 
более прямые следы, а камни, лежащие на плоской стороне, блуждают из стороны в 
сторону. Иногда камни переворачиваются, что отражается на размере их следа. 
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Так, в учении агни-йоги есть история о гигантском метеорите, упавшем на Землю из 
созвездия Ориона. Основная его часть якобы находится в Шамбале, а небольшой 
кусочек бродит по свету, сохраняя связь с главным камнем.  
 
В мифах различных народов он носит разные имена — Начало Мира, Алатырь-камень, 
Грааль, Чинтомани, Lapis Exilis, Норбу Римпоче, горюч-камень, черный камень... Ему 
приписывают разных владельцев - от Соломона до Парацельса, множество чудесных 
свойств — от исцеления всех болезней до исполнения желаний. Едино во всех 
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легендах лишь одно неизменное свойство чудо-камня — его способность к движению. 
 
Есть сторонники мистической теории. Некоторые люди, побывавшие в Долине Смерти, 
рассказывали о присутствии некоего дискомфорта, но точно определить его причину 
трудно. Связано ли это с геомагнитными полями, неизвестно. 
 
Есть еще теория, будто каждый камень несет в себе некую сущность, не поддающуюся 
научному объяснению. Группа ученых, занимающаяся не только этим феноменом, 
предполагает, что двигающиеся камни – это проявления другой, более древней 
кремниевой формы жизни. 
 
Не обошли стороной Долину Смерти и мифы о пришельцах и проделках злых духов. С 
начала исследований феномена выдвигались гипотезы сейсмической активности в 
регионе и воздействии сложных геомагнитных полей. 
 
В общем, простор для фантазии присутствует. Любой может выбрать за основу 
подходящую теорию и попробовать доказать ее или опровергнуть после визита в 
долину. Тайна, которая все еще присутствует, притягивает к этим местам не только 
туристов-путешественников, но и ученых. Считается, что местность, где проявляются 
подобные феномены, является частью аномальных зон, и сторонников пощекотать 
себе нервы всегда хватает. 

 7г 

До начала XX века явление объяснялось сверхъестественными силами, затем в период 
становления электромагнетизма возникло предположение о воздействии магнитных 
полей, которое, в общем-то, ничего не объясняло. 
В 1948 году геологи Джим Макалистер и Аллен Агню нанесли на карту расположение 
камней и отметили их следы. Немного позже сотрудники Службы национальных 
парков США составили детальное описание места и журнал Life опубликовал 
фотографии с Рейстрэк-Плайя, после чего начались спекуляции на тему того, что 
заставляет камни двигаться. Большинство гипотез сходилось на том, что ветер при 
влажной поверхности дна озера по крайней мере отчасти объясняет феномен. 
 
В 1955 году геолог Джордж Стэнли из университета Мичигана опубликовал статью, в 
которой утверждал, что камни слишком тяжелы, и местный ветер не в состоянии их 
передвинуть. Он и его соратник предложили теорию, согласно которой в ходе 
сезонного затопления высохшего озера на воде образуется ледяная корка, 
способствующая движению камней. 
 
В мае 1972 года Роберт Шарп (Robert Sharp, Калифорнийский технологический 
институт) и Дуайт Кэри (Dwight Carey, Университет Калифорнии в Лос-Анджелесе) 
начали программу мониторинга перемещения камней. Тридцать камней с 
относительно свежими следами были промаркированы, а их расположение было 
отмечено колышками. За 7 лет, на протяжении которых фиксировалось положение 
камней, учёные создали модель, согласно которой в дождливый сезон в южной части 
озера скапливается вода, которая распространяется ветром по дну высохшего озера, 
смачивая его поверхность. В результате твёрдая глинистая почва сильно размокает и 
коэффициент трения резко снижается, что позволяет ветру сдвинуть с места даже один 
из самых крупных камней (его назвали Karen), который весил около 350 килограммов. 
 
Также были протестированы гипотезы перемещения с помощью льда. Вода, 
распространяющаяся под воздействием ветра, по ночам может покрываться ледяной 
коркой, и расположенные на пути воды камни будут вморожены в слой льда. Лёд 
вокруг камня мог увеличивать сечение взаимодействия с ветром и помогать 
перемещать камни вдоль потоков воды. В качестве эксперимента вокруг камня 
шириной 7,5 см и весом 0,5 кг был создан загон диаметром 1,7 м. 
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Расстояние между опорами забора варьировалось от 64 до 76 см. Если вокруг камней 
образовывался слой льда, то при движении он мог зацепиться за опору забора и 
замедлить движение или изменить траекторию, что отразилось бы на следе от камня. 
Однако подобных эффектов не наблюдалось — в первую зиму камень прошёл рядом с 
опорой забора, переместившись за огороженную территорию на 8,5 м в направлении 
северо-запада. В следующий раз внутрь загона были помещены 2 более тяжёлых камня 
— один из них через пять лет переместился в том же направлении, что и первый, 
однако его компаньон за период исследований не сдвинулся с места. Этот факт 
свидетельствовал о том, что если ледяная корка имеет влияние на движение камней, 
то она должна быть мала. 
 
Десять из промаркированных камней сдвинулись в первую зиму исследований, причём 
камень A (который называли Mary Ann) прополз 64,5 м. Было отмечено, что многие 
камни также передвигались в следующие два зимних периода, а летом и в иные зимы 
камни стояли на месте. Под конец исследований (спустя 7 лет) всего два из 30 
наблюдаемых камней не поменяли своего местоположения. Размер самого 
маленького из камней (Nancy) составлял 6,5 см в диаметре, причём этот камень 
переместился на максимальное суммарное расстояние 262 м и на максимальное 
расстояние за одну зиму — 201 м. Наиболее массивный камень, перемещение 
которого было зафиксировано, весил 36 кг. 
 
В 1995 году группа под руководством профессора Джона Рейда отметила высокую 
похожесть следов зимы 1992-93 года со следами конца 1980-х. Было показано, что по 
крайней мере некоторые камни двигались с потоками покрытой льдом воды, причём 
ширина ледяной корки была около 800 м, о чём свидетельствовали характерные 
следы, процарапанные тонким слоем льда. Также было определено, что граничный 
слой, в котором ветер замедляется из-за контакта с землёй, на таких поверхностях 
может быть всего 5 см, что означает возможность воздействия ветров (скорость 
которых зимой доходит до 145 км/ч) даже на совсем невысокие камни. 
 
Теории, которая объясняла бы, почему стоящие рядом камни могут передвигаться в 
различных направлениях, когда другие стоят на месте, пока нет. Также непонятно, 
почему камни «раскиданы» по всему дну озера, тогда как регулярные ветра 
перемещали бы их к одному из краёв озера. 

8 

Наша планета полна загадок и тайн. Человек обнаруживает все больше и больше 
природных аномалий, которые порой очень сложно объяснить. На сегодняшний день 
загадка камней-бродяг так и не разгадана. А так же еще многие вопросы, касаемые 
геологических феноменов, остаются без ответа. 
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http://stalker-worlds.ru/forum/topic/2128-dvizhuschiesia-kamni/ 
https://masterok.livejournal.com/209753.htmlъ 
http://fb.ru/article/213182/dvigayuschiesya-kamni-v-doline-smerti-kaliforniya-kak-obyyasnit 
https://lenta.ru/news/2014/08/29/stones/ 
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