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Нечто сверхъестественное творится в Долине Смерти. Огромные валуны сами собой ползут 
по дну сухого озера. К ним никто не прикасается, а они ползут и ползут. Никто не видел, как они 

движутся. И все же они упорно ползут, будто живые, изредка переворачиваясь с боку на бок, 
оставляя за собой следы, тянущиеся на десятки метров. 
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Мы хотим поговорить о странном явлении в природе нашей Земли.  Вы задумывались о том, что о 
камни, не имея ни ног ни рук, могут передвигаться? А ведь это оказалось правдой. Этот 
интересный процесс мы выбрали как  раз из-за его необычности - движении неживого. 
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Камни не могут двигаться сами по себе, а доказательств и причин связи явлений с участием 
человека не было. Но в Долине Смерти есть камни, передвигающиеся по песку и глине, и оставляя 
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четкие  следы. Как это может происходить? 
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Мы должны точно описать процесс и вывести причину возникновения феномена движущихся 
камней.  
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1. Рассмотрим местность, на которой происходят явления 
2. Выявим при помощи полученных данных предположения и аргументируем их 
3. Рассмотрим отрицательные стороны наших теорий 
4. Сделаем вывод 
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На Земле происходили подобные явления и раньше. Например, Синь-камень в Ярославской   
области. Он оказался на дне Плещеева. Н.Меморский объяснял перемещение камня со дна 
озера на берег за счёт силы ледяных торосов, в которые вмерзал камень. Южные весенние 
ветры отгоняли ледяные торосы к берегу, куда постепенно был перенесён Синий камень. 
«Выход» камня на берег он связывал и с изменением глубины Плещеева озера.  
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Камни расположены на дне высохшего озера Рейстрек-Плайя в северо-западной части 
национального парка Долина Смерти. Озеро почти идеально плоское и почти всегда сухое. 
Поверхность покрыта грязевыми трещинами, а осадок состоит в основном из ила и глины. 
Вода в озере отсутствует 8 месяцев в году, а осадки крайне редки и малы.  Но вокруг озера 
расположены крутые горы, с которых стекают осадки прямо в озеро. Были случаи появления 
льда на поверхности воды.[!] За счет хоть и редко появляющейся влаги на поверхности и 
ветров можно предположить, что камни передвигаются за счет ветра. 
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[!]Во первых, поверхность озера при некотором увлажнении за счет осадков в период с 
декабря по март, а также, как уже упоминалось, стекание осадков с близ стоящих гор, 
становится скользкой, за счет чего камни могли даже при малейшем ветре скользить по 
поверхности дна озера, оставляя четкие следы своего перемещения. 
Во вторых, есть малая вероятность того, что озеро в некоторые зимние  периоды не только 
покрывалась отчасти водной поверхностью, но и тонким слоем льда на поверхности воды. 
Под воздействием ветра этот лёд гипотетически может перемещать вместе с собой камни. 
При таком перемещении камни могли оставлять за собой следы на дне озера, что при его 
иссушении можно принять за следы перемещения камней. 
К слову, это реально доказанная теория. В декабре 2013 года и январе 2014 года 
исследователи наблюдали, как многие ледяные породы медленно перемещались по озеру. 
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[!]У представленных теорий есть один минус - вероятная невозможность сдвинуть крайне 
тяжёлые камни даже под действием сырой глины дна озера и ветра. Тем более некоторые 
камни, застрявшие от части в земле, в теории не могут перемещаться. 
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[!]Путем теоретических умозаключений мы выяснили, что в передвижения камней прежде всего 
происходят за счет влияния ветра в зимние сезоны, когда озеро увлажняется и может 
образовать на поверхности лед.  Для всего человечества это явление было настоящим 
феноменом, но на деле это вполне доказуемое стечение обстоятельств.  
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Википедия, статья иностранного сайта о геологии geology.com, статья археолога профессора И. В. 
Дубова(о синь-камне). 
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Рис. 1 

 

Рис. 2 

 

Ральф Лоренц Камни плывут по грязи в озере Рейстрек-Плайя 

Рис. 3 
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подпись подпись 

Приложение 2. Текстовые выдержки  

Текст 1 

“ - Зимой вокруг камней образуется оболочка изо льда, а когда дно озера оттаивает и становится 
сырым, они начинают просто-напросто плыть по грязи (рис.2).  Им помогает ледяная оболочка, 
которая существенно снижает трение. И хватает даже небольшого ветерка, чтобы придать их 
движению ускорение.” - Ральф Лоренц (рис.1) 

Текст 2  

Текст 3  

Текст 4  

Текст 5  

Приложение 3. Словарик 

Рейстрек-Плайя— высохшее озеро, иногда заливаемое водой, расположено в северо-западной части 
национального парка Долина Смерти, штат Калифорния, США. Известно интересным геологическим феноменом 
— движущимися по высохшему дну камнями.  

Приложение 4. Персоналии   
Ральф Лоренц - профессор, геолог NASA. 
И.В.Дубов - историк, археолог, директор Российского этнографического музея. 

Приложение 5. Смежный вопрос 
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Могли ли эти камни перемещаться по другим причинам? 
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