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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 

БРОДЯЧЕЕ ЧУДО ПРИРОДЫ 

1 

 

 

2 
«…Пора чудес прошла, и нам подыскивать приходится причины  всему, что совершается на 

свете».         В. Шекспир 
 

 

3 

Любое знакомое явление мы воспринимаем спокойно: это нам понятно. Но мы сталкиваемся с 
фактом, который резко нарушает наши устоявшиеся представления. Факт непонятен, он 
настораживает. Что же это? Чудо? Эта тема заинтересовала нас загадочностью и возможностью 
найти материальное объяснение этого феномена. 

 

4 

Человек, изучая окружающий мир, проникает   в сущность явлений природы. Но матушка природа 
ставит перед нами всё новые и новые вопросы. На первый взгляд, кажется, что «диковинное» 
явление не подчиняется законам природы. Но история человечества доказывает, что как ни строго 
хранит природа свои тайны, среди них нет таких, которые нельзя было бы объяснить. Это вопрос 
времени  и уровня развития науки.  

 

5 Цель работы – выяснить, какие силы заставляют камни передвигаться в Долине Смерти.  

6 

План решения вопроса: 
1. «Семейство» блуждающих камней  
2. История изучения движения камней. 
 

 

7 7а 
Тайна блуждающих камней интригует уже несколько десятилетий. Выдвигаются идеи от 
рационалистических до фантастических. Легенды о «живых камнях» возникли в далёком 
прошлом и не на пустом месте. 

 

 7б 
Эрратические валуны - это всего лишь общее название "блуждающих камней" огромного 
размера - обломков пород, переносимых ледником тысячелетия назад.  
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Вроде бы ничего особенного, однако вокруг подобных валунов всегда слагается множество 

легенд - то ли из-за их колоссальных размеров, то ли из-за особой энергетики. Еще 

земледельцы Скандинавии верили, что камни живые и имеют способность расти. 
Периодически очищая свои участки, хлебопашцы  опять сталкивались с новыми валунами. 
Самым крупным в мире движущимся камнем считается легендарный Синь-камень,[рис.1] 
обнаруженный в России на побережье Плещеева озера под Переславль-Залесским. Кроме этой 
знаменитости на юге России, в ростовских степях, ползает так называемый Цыган-камень. А в 
Амурской области, неподалеку от озера Болонь, [рис.2] оставляя следы (глубокие борозды в 
каменистой почве) и периодически уходя в воды озера, путешествует по окрестностям 
Мертвый камень. Еще один известный «путешественник» весом более тонны находится в 
Тибете возле буддийского монастыря. Так называемый Камень Будды, на котором якобы 
видны даже отпечатки его ладоней, уже около тысячи лет совершает один и тот же путь — его 
передвижения старательно фиксируют монахи. Валун упорно взбирается по спиралевидной 
траектории на гору высотой 2,5 км, а затем спускается и кружит вокруг нее. Каждый такой 
подъем—спуск камня в среднем укладывается в 15—16 лет, а полный цикл занимает 60 лет. 
 
В Великобритании тоже имеется свой странник — Камень короля Артура.[рис.3] Время от 
времени он подползает к берегу моря — водички попить, как считают местные жители. 
На горе Демержи, расположенной в Крыму в Долине Привидений, [рис.4]  валуны  не только 
быстро перемещаются, но и могут подниматься в гору. 
 
Оказывается, камни могут перемещаться не только на нашей планете, но и на Луне. [рис.5]  
Так, в лунном кратере Вителлия обнаружены камни, которые  перемещаются и по 
вертикальной поверхности. 

 7в 

Какая же сила движет всеми этими камнями и зачем путешествуют по свету многотонные 
странники? Этот вопрос, разумеется, не оставлял в покое людские умы долгие годы. Теорий 
было предложено великое множество.  
Приведём их. 
1.Самой распространённой является теория мистическая, связанная с действием 
потусторонних сил, духов, инопланетянами и т.д. 
 
2. Ещё одна версия связана с действием дождя. По мнению Роберта Шарпа и Дуайта Кэри во 
время сильных дождей в Долине глинистая почва становится скользкой и под действием ветра 
камни начинают своё путешествие.  
 
3. Профессор Пола Мессина связала перемещения с действием ветров, которые в Долине 
имеют очень сложный рисунок. 
 
4. В пятидесятых годах прошлого века Джордж Стенли высказал предположение о том, что 
каменные глыбы движутся по ледяному панцирю, сковывающему пустыню в ночные 
заморозки. Гунтер Клетечка провёл исследования, которое подтвердило наличие льда.  
 
5. Еще одно объяснение движения камней может заключаться, по мнению ученых, в суточных 
колебаниях температуры. Любое тело при нагревании расширяется. Камни днем 
разогреваются и расширяются в южную сторону, а с наступлением ночной прохлады 
сокращаются, причем быстрее с северной стороны, где были меньше прогреты. То есть 
медленно ползут в южную сторону.  
 

6. Недавно жизнью камней заинтересовались французские ученые. Так, доктор Р. Дамон 
положил камень в электрокардиограф, и прибор показал — у камня есть слабая, но регулярная 
пульсация. К исследованию удивительного феномена камней присоединился биолог Бертран 
Эсколье. Они провели сотни экспериментов, в ходе которых выяснилось, что самые обычные 
камни дышат. На один вдох у камней уходит от трех дней до двух недель. Фотографируя 
камень через большие промежутки времени, ученые установили, что за две недели камень 
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переместился на 2,5 миллиметра. После окончания опытов ученые сделали вывод: камни — 
живые существа с очень медленным процессом жизнедеятельности. 

 7г 

Попробуем проанализировать каждую версию.  
[!]Версия с дождем, кажется нам, маловероятной, так как в Долине Смерти сильные дожди 
крайне редки.  
 
[!]Версия с ветром имеет право на существование. Она объясняет тот факт, что камни 
движутся в разных направлениях.  После бури ветер в Долине разделяется на 2 потока, что 
связано с особенностями геометрии гор, окружающих Рейстрэк-Плайя. Из-за этого камни, 
локализующиеся по разным краям озера, перемещаются в разных, практически 
перпендикулярных направлениях. [рис.6]  А в центре потоки воздуха сталкиваются 
и закручиваются в мини-торнадо, заставляя также вертеться и камни. 
 
[!]А вот версия с разницей в амплитуде не состоятельна, так как все камни на земле должны 
упорно год за годом ползти в одном направлении, но очень медленно. А этого не 
происходит. 
 
На наш взгляд, версия со льдом многое объясняет. [!]Например, то, что большие камни 
передвигаются на большее расстояние, чем мелкие, так как им труднее «остановиться».  С 
«ледяной» теорией согласуется также известный факт, что борозды от движения камней 
нередко расширяются, образуют холмики песка. После того как лёд растаял, камень 
погружается в песок. Но эта версия не отвечает на вопрос: почему одни камни движутся, а 
другие  -нет. 
 
К версии о том, что камни – живые существа можно относиться с иронией. Но, может быть, это 
исследования будущего? [текст 1] 
 

 

8 

Исследования камней в Долине Смерти больше порождают вопросы, нежели находят ответы. Но мы 
всё-равно, согласны с мнением К.Маркса [текст 2]. Считаем, что движущая сила, заставляющая 
камни двигаться,  питается от различных факторов. На наш взгляд,  главный из них  - лед.   

 

9 

http://lutch.ru/znamenitye-kamni/dvizhushhiesya-kamni 
https://www.liveinternet.ru/users/firefamer/post195569936                  

http://linertravel.com/puteshestviya/dolina-dvizhushhixsya-kamnej-kaliforniya-10-foto 

http://www.my-article.net/get/чудеса-света/загадки-земли/блуждающие-камни 

http://facty.by/priroda/274-fakty-o-kamnyakh 

http://nlo-mir.ru/palnetazemla/13369-2012-02-18-18-36-16.html 
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Рис. 1 

 

Рис. 2 

 
Синь-камень близ Плещеева озера Озеро Болонь в Хабаровском крае  

Рис. 3 

 

Рис. 4 

 
Камень Короля Артура в Уэльсе Долина Провидений 

Рис. 5 

 

Рис. 6 

 
Лунная поверхность Озере Рейстрэк-Плайя в Долине Смерти в США 

Рис. 7 
 

Рис. 8 
 

 подпись 

Рис. 9 
 

Рис. 10 
 

подпись подпись 

Приложение 2. Текстовые выдержки  

Текст 1 
Козьма Прутков (афоризм): «Многие вещи непонятны нам не потому, что наши понятия слабы, но 
потому, что сии вещи не входят в круг наших понятий»! 

Текст 2 

У Маркса есть мудрые слова о том, что слабость всегда спасалась верой в чудеса. И в самом деле, куда 
проще согласиться с мыслью о чудесном, чем найти, узнать научное объяснение явлению, которое 
поражает человеческое воображение своей кажущейся необъяснимостью, необычностью или 
грандиозностью. Между тем стоит иной раз пойти совсем немного дальше той границы, где вы 
остановились, внимательнее заглянуть в природу явления, и вся таинственность исчезнет, обнажатся 
земные причины и сущность «чуда»… Владимир Мезенцев  «Человек ищет чудо» 
 

Текст 3  

Текст 4  

Текст 5  

Приложение 3. Словарик 

Эрратические валуны (от лат. erraticus — блуждающий) — общее название валунов, глыб, главным образом 
массивно-кристаллических, изверженных или сильно метаморфизованных горных пород, отличающихся 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%A1%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8_(%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA)
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0
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по петрографическому составу от подстилающего субстрата. 

Приложение 4. Персоналии   

Роберт Шарп – сотрудник  Калифорнийского технологического института 
Дуайт Кэри -  сотрудник  Калифорнийского  технологического института 
Пола Мессина – професссор  Университета штата Калифорния в Сан-Хосе 
Джордж Стенли  - американский естествоиспытатель 
Гунтер Клетечка -  сотрудник NASA 

Приложение 5. Смежный вопрос 

Возможно,  вместе с белковой жизнью существует и кремневая? 
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