
Загадочные каменные шары. 

В маленькой центрально-американской республике Коста-Рика в конце 40-х годов нашего 

века было сделано интересное открытие. Рабочие, вырубавшие густые заросли 

тропических джунглей под банановые плантации, неожиданно наткнулись на какие-то 

странные каменные изваяния правильной шаровидной формы. 

 

 

 

Крупнейшие из них достигали в диаметре трех метров и весили без малого 16 тонн. А 

самые маленькие не превышали размерами гандбольный мяч, имея в поперечнике всего 

около 10 сантиметров. Надо заметить, что при большом диаметре отклонения составляют 

всего лишь +8 миллиметров. Шары располагались, как правило, группами от трех до 

сорока пяти штук. 
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Но самое удивительное случилось дальше. Коста-риканские ученые, заинтересовавшиеся 

каменными шарами, решили взглянуть на место находки сверху, с вертолета. Вертолет 

поднялся над джунглями - и под ним вдруг словно поплыла страница из учебника по 

геометрии, протянувшаяся на десятки километров. Вереницы шаров складывались в 

гигантские треугольники, квадраты, круги... Выстраивались в прямые линии, точно 

ориентированные по оси "север-юг"... Сразу на ум приходит мысль, что эти шары сделали 

и уложили очень умелые люди. Но когда и с какой целью они были возведены? Какими 

инструментами работали древние мастера, сумевшие придать камню правильную 

шаровидную форму? С помощью каких приспособлений "перекатывали" с места на место 

шары гиганты, составляя из них точные геометрические фигуры? Остается, конечно, 

загадкой и то, каким образом эти многотонные громадные шары доставлялись через 

джунгли и болота из каменоломен, удаленных от места находки на несколько десятков 

километров. К сожалению, на большинство этих вопросов не было удовлетворительных 

ответов. 

Сразу же после открытия шаров археологи начали интенсивные раскопки. Неожиданно 

перед ними встал невероятный факт: кроме каменных сфер в этой местности не было ни 

одного предмета, указывающего на присутствие здесь когда-либо человека. Не было 

найдено ни инструментов для обработки камня, ни черепков, ни костей. Ничего! 

И все же, как, каким образом удалось древним умельцам придавать твердейшему граниту 

столь совершенную сферическую форму, остается тайной, такой же, как и тайна 

образования загадочных геометрических фигур и линий, ориентированных по сторонам 

света... А вдруг это особые знаки? Кто, для кого и зачем раскидал их "по всему свету"? На 

эти и многие другие вопросы ответа пока нет. 

Такие каменные шары, которых называли "Мячи богов" были обнаружены в странах 

центральной Америки, Бразилии, США, Румынии, Новой Зеландии, Казахстане и России. 

Каменные шары Земли Франца Иосифа. 

Архипелаг Земля Франца-Иосифа, это не только самая удаленная от материка часть 

России, но и, пожалуй, один из самых неизученных уголков нашей страны. Немногие 

путешественники и люди, попадавшие сюда по долгу службы, рассказывали, что есть 

среди многочисленных островов архипелага один весьма необычный клочок суши. 

Называется он Чампа. 

 

Арктический остров Чампа - одно из уникальнейших на Земле мест - весь усеян 

странными, идеально круглыми камнями. 
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Посетителей острова первым встречает  каменный шар-исполин. Высотой два с лишним 

метра, он, как настоящий страж, расположился точно по центру плавно уходящей вверх 

полоски земли, зажатой двумя островерхими скалами. Несколько камней потеряли свои 

правильные очертания, вероятно, из-за воздействия воды, ветров и низких температур. 

 

 

Шары находят и там, где когда-то жили или и сейчас живут люди (как, например, в 

Мексике), и там, где человек никогда не селился (лучший пример - остров Чампа). 
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