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В некоторых странах в лесах или национальных парках 
есть изолированные одиноко стоящие каменные 
лестницы. Некоторые были возведены тысячу лет назад, 
другие несколько веков назад, а третьи и вовсе в ХХ 
веке. Объединяет их всех ореол загадочности, так как 
за редким исключением неизвестно, что раньше 
находилось на этом месте, кто построил в отдалении 
от цивилизации в лесной чаще дом или башню и 
почему от них потом осталась лишь лестница 
В интернете ходит множество историй связанных с 
загадочными лестницами, ведущими в никуда и 
находящимися посреди леса. В основном это так 
называемые Городские легенды и мы коснемся этой 
темы чуть ниже. 



ЭТРУССКИЕ КАМЕННЫЕ СТУПЕНИ 
 

Одна из самых древних необычных лесных лестниц это этрусская пирамида 

Бомарцо. Это сооружение непонятного предназначения сразу с несколькими 

высеченными в камне ступенями с разных сторон. Предположительно дата его 

строительства 700-400 годы до нашей эры и для какой цели было возведено это 

отдаленное сооружение сказать сейчас уже невозможно. Ученые предполагают, 

что скорее всего это был жертвенный алтарь. 

 



ЛЕСТНИЦА В ДЖУНГЛЯХ 
КАМБОДЖИ 

 
Затерянная в джунглях камбоджийской провинции Сиемреап 600-метровая заросшая 
лианами каменная лестница аккуратно идет вверх по склону горы Пном Кулен. Ее название 
Pleu Cere, однако оно используется в основном лишь археологами. Дата создания этой 
лестницы приблизительное 9-13 века нашей эры, однако это лишь предполагаемая дата, так 
как неизвестно какая культура построила эту лестницу и для чего. Она может быть старее на 
еще несколько веков. 

 



ЛЕСТНИЦА МАДАМ ШЕРРИ 
 

В глубине леса британского графства Нью-Гемпшир, неподалеку от города Честерфилд, 
находится еще одна каменная лестница. По ее внешнему виду можно подумать, что она 
тоже очень древняя, однако на самом деле ее построили в 1920-х годах. Это была идея 
парижской певицы мадам Антуанетты Шерри, которая мечтала о собственном британском 
"замке" в качестве летнего домика. 

 



ЛЕСТНИЦА ПРОПАВШЕГО ВРЕМЕНИ 
 

Эту историю якобы рассказывал некий следопыт по имени Торкик, который занимался 
поиском людей, пропавших в филиппинских джунглях. Однажды, во время поисков 
очередного пропавшего человека, Торкик наткнулся в дебрях на две лестницы, ведущие 

куда-то вверх. Одна лестница была из материала, имитирующего камень и с затейливыми 
узорами, другая из настоящего камня. 

Торкик не стал бы подниматься по ним в другое время, однако именно в этот момент к 
лестницам выбежала злая на вид одичавшая собака и Торкик быстро стал подниматься по 
ступеням одной из лестниц. Выждав пару часов и дождавшись наконец когда собаку 
убежит прочь, Торкик спустился с лестницы и вернулся на базу лесных рейнджеров. Там на 

него все смотрели с большим удивлением, а потом кто-то сказал, что его давно уволили. 
Оказалось, что Торкик отсутствовал 5 лет! 

 



ИСЧЕЗАЮЩАЯ ЛЕСТНИЦА 
 

Эту историю рассказал человек, который в 1940-е годы работал специалистом по 
инфекционным заболеваниям у животных. Однажды его попросили участвовать в проекте по 
анализу болезней в лесной местности, который должен был занять пару недель от силы, но 

потом растянулся на 6 лет. Большую часть этого времени специалист жил в лесном лагере и 
другие участники проекта время от времени сообщали, что наблюдали в лесу странные 
деревянные лестницы, словно от сгоревших домов, которые будто бы издавали сигналы на 
редкой частоте. 

Однажды несколько исследователей разбили временный лагерь за 30 метров от такой 
лестницы, а когда утром проснулись, то обнаружили, что лестница пропала. А на том месте, 

где она была вечером, было найдено большое угольное пятно, словно от чего-то сгоревшего. 
"Следующие два дня эту лестницу снова заметили, но теперь она располагалась в 50 
метрах от лагеря. Исследователи пытались взять пробы и отколоть щепку от лестницы, но им 
это так и не удалось, она была твердой как камень". А спустя 6 дней эта лестница снова 
исчезла и на этот раз насовсем. 

 



ПРИЗРАЧНАЯ ЛЕСТНИЦА В ШВЕЦИИ 
 
 

Два шведских студента с именами Айзек и Аксель однажды пошли в лесной поход и 
наткнулись на полянку, посредине которой стояла одинокая лестница в никуда. Они были 
озадачены, что она тут делает, а потом решили залезть на самый верх. В тот момент, когда 
они оказались на самой последней верхней ступени, оба услышали жуткий 
душераздирающий крик и он все не умолкал. В панике оба парня скатились с лестницы и 
побежали прочь. А когда они остановились передохнуть чуть погодя, Аксель ощутил, как кто-

то положил руку ему на плечо. Юноша обернулся и никого не увидел, а Айзек стоял совсем в 
другой стороне и не мог это сделать. По словам Акселя, прикосновение было очень 
холодным. 

 



БЛАГОДАРИМ ЗА 

ВНИМАНИЕ 


