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Как из недавнего наводнения сделать

достопримечательность для туристов?

Очень просто. Стоит только начать про�

давать туры на посещение каньона, сформиро�

вавшегося за считанные дни в результате на�

воднения.1

Этот каньон образовался 7 лет назад, когда

озеро Каньон Лейк в штате Техас вышло из бере�

гов, и стремительный поток воды прорезал в до�

лине огромный котлован. Наводнение произош�

ло в результате того, что бассейн реки Гвадалу�

пе, протекающей выше, еженедельно получал в

среднем около 900 мм осадков. Излишки воды

стекали в озеро Каньон Лейк, уровень воды в ко�

тором уже и так превышал норму, и из�за этого

произошло наводнение. На пике наводнения ин�

тенсивность слива воды составляла около 1900

м3/сек. Обычно интенсивность водосброса сос�

тавляет в среднем 9.9 м3/сек. Всего за три дня

поток воды высек каньон в 2,4 км длиной и

около 24 м глубиной.2

Формирование каньона таких размеров за

такое короткое время стало сюрпризом для

многих людей. Многие до сих пор верят, что

каньоны формируются реками, медленно разру�

шающими поверхность суши на протяжении

миллионов лет. Но этот овраг — всего лишь

один из многочисленных примеров форми�

рования каньонов за очень короткий промежуток

времени в результате катастрофических навод�

нений (см. Рис. 2 и Рис. 3).

Такие события заставили эволюционных ге�

ологов задуматься о «длительных временных

рамках» и изменить свои гипотезы о формиро�

вании каньонов, оврагов и других

подобных изменений рельефа,

наступающих в результате эрозии.

Например, сегодня они уже прини�

мают то, что большая часть Боль�

шого Каньона сформировалась

из�за катастрофического прорыва

естественной дамбы.3 Они также

сократили временную шкалу для

образования Большого каньона с 70 млн. до 6

млн. лет. 

Но почему же эти ученые до сих пор настаи�

вают на временных рамках в миллионы лет? От�

вет прост: «Потому что они являются основани�

ем униформистской геологии и необходимы для

поддержания веры в эволюцию». 

Принимая во внимание все примеры обра�

зования каньонов, за которыми

удалось наблюдать человеку, мы

можем сделать вывод, что они

формируются под воздействи�

ем большого количества воды

за короткое время. 

Разумнее всего было бы при�

менить этот же принцип и к каньо�

нам, за формированиями которых

мы не могли наблюдать — к таким, как Большой

Каньон. Это было бы целесообразно и в свете

реальных наблюдений, и в свете того, о чем го�

ворится в Библии: на формирование оврагов и

каньонов в ландшафте не нужны временные пе�

риоды в миллионы лет. 

Шон ДОЙЛ www.creationontheweb.com
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Эти удивительные каменные «сосульки», которые вы види�

те свисающими с потолка известковых пещер, называют�

ся сталактитами. Несмотря на распространенное мнение

о том, что эти выросты являются продуктом активности подзем�

ных вод на протяжении десятков тысяч лет, существует множест�

во доказательств того, что они могут образовываться достаточно

быстро. Директор Секвойевых пещер (штат Алабама) Кларк

Байерс установил в апреле 1977 года перед некоторыми сталак�

титами прозрачный пластиковый забор, чтобы их не сломали ту�

ристы. Менее чем через 10 лет сталактиты выросли приблизи�

тельно на 25 сантиметров. В октябре 1953 года журнал «National

Geographic» напечатал фотографию летучей мыши, которая упа�

ла на сталагмит в известных Карлсбадских пещерах (штат Нью

Мехико) и затвердела на нем. Сталагмит рос настолько быстро,

что смог запечатлеть и сохранить летучую мышь еще до ее раз�

ложения. 

Сталактиты длиной в несколько сантиметров иногда можно

увидеть под современными мостами и туннелями. 

В 1954 году в австралийских Пещерах Дженолан в Новом Юж�

ном Уэльсе в «Храме Ваала» под постоянно активным сталактитом

была размещена бутылка из�под лимона�

да. На протяжении последующих 33 лет

вокруг бутылки образовался слой кальци�

та толщиной приблизительно в три милли�

метра. 

За последние 45 лет, с тех пор, как в

1923 году был построен мемориал Лин�

кольна в Вашингтоне, некоторые из ста�

лактитов достигли длины полтора метра.

Заключение
Благодаря тому, что данные о быстром росте сталактитов на

сегодняшний день стали весьма доступными, можно смело за�

явить, что для появления образований, обнаруженных в самых

красивых известковых пещерах, совсем не нужны бесчисленные

тысячи лет. Эти впечатляющие образования могли сформиро�

ваться достаточно быстро — всего за несколько сотен лет (мак�

симум несколько тысяч). 

Гора Святая Елена показывает быстрое образование породы 

Посмотрите на фотографию горы размером с футбольное поле (около 150

метров), взятой с сайта «Astronomy Picture of the Day», и угадайте сколько ей лет.

Ответ: менее 150 дней. Плита из гладкой породы росла со скоростью

примерно один метр в день. 

Если бы мы воочию не наблюдали образование этой породы, ей наверняка

приписали бы древний возраст, как это происходит с подобными геологическими

образованиями по всему миру. Но она сформировалась всего за 150 дней! 

Нет сомнений в том, что, как и в случае с недавно образованным куполом горы

Святой Елены (штат Вашингтон, США), радиометрическое датирование этой

пятимесячной плиты покажет возраст в сотни тысяч и миллионы лет. 

«МГНОВЕННАЯ» ГЕОЛОГИЯ

БЫСТРЫЕ СТАЛАКТИТЫ

В некоторых учебниках по
геологии говорится о том,
что сталагмиты и сталакти�
ты образуются со ско�
ростью в несколько санти�
метров за тысячу лет. Ту�
ристы, которые посещают
пещеры, часто могут услы�
шать от экскурсоводов за�
явления об огромном воз�
расте этих образований. 
Мемориал Джорджа Род�
жерса Кларка построен
из известняка на берегу
реки Уобаш в Винсенсе,
штат Индиана, США. Вода
проникает через трещины
в здании мемориала в его
основание, так что в ре�
зультате образовались
такие же структуры, как и
в пещере.  
В основании мемориала

находятся сталагмиты, сталактиты, а также пять колонн высотой
3 метра. Когда были сделаны эти фотографии, зданию мемориа�
ла было 40 лет. Что это должно означать для заявлений об ог�
ромном возрасте пещерных образований?

Всего за три дня
поток воды высек

каньон в 2,4 км
длиной и около 24 м

глубиной. 

Рис. 1 Каньон Лейк был образован всего за три дня,
когда поток воды высек в твердой породе каньон 
в 2,4 км длиной и до 24 м глубиной.
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Каньон
за 6
дней!

Рис.2 Каньон Борлингейм (штат Вашингтон) —
маломасштабная версия Большого Каньона —
образовался в 1924 году всего за 6 дней. Его длина —
450 м, глубина — до 35 м.

Катастрофическое переосмысление

Рис. 3 Величественный Каньон Гранд Кули в штате
Вашингтон (длиной почти 100 км и глубиной до
300 метров), был «высечен» в базальтовой породе
очень быстро, всего за несколько дней, потоками
вод в результате потопа с озера Мизула. По мнению
же геологов, верящих в древнюю землю, подобные
каньоны (как и Большой Каньон в Аризоне) образо�
вывались на протяжении миллионов лет. 

КАНЬОН, ОБРАЗОВАВШИЙСЯ ЗА ТРИ ДНЯ!

Находка в Норвегии может сократить длительность

геологического процесса в несколько порядков.

Статья под редакцией Комачо и его коллег, опуб�

ликованная в журнале «Nature»,1 содержит комментарий

Симона Келли из заочного университета, Великобритания:2

«Традиционное мышление говорит, что изменения в по�

верхностных породах, которые ушли глубоко под землю во

время столкновений континентов, происходят на протяже�

нии миллионов лет. Но данные указывают на то, что мета�

морфизм может быть вызван тектоническими событиями,

происходящими на протяжении всего нескольких десяти�

летий» (выделенный шрифт добавлен во всех цитатах).

Суть истории заключается в том, что некоторые поро�

ды, называемые эклогитами, которые, как нам долго вну�

шали, образуются на протяжении миллионов лет, наоборот

могли образоваться достаточно быстро, возможно, даже

всего за десять лет. Авторы статьи пришли к заключению,

что эти породы не могли долго сохранять свою предполага�

емую температуру и при этом не потерять весь свой аргон.  

Келли дает объяснение, почему переворот этого клас�

сического примера медленного процесса указывает на

предположение, которое также нуждается в радикальном

изменении: «Однако если рассматривать эти процессы в

рамках очень короткой временной шкалы, это ставит

всю идею под сомнение, так как данная работа о граните,

кажется, указывает на то, что процессы происходили на

протяжении миллионов лет. Но следует сказать, что мы, ге�

ологи, возможно, привыкли думать обо всем в исчис�

лении миллионами лет, несмотря на то, что  особеннос�

ти, которые мы наблюдаем, могут быть всего лишь  объ�

единением многих краткосрочных событий». 

1. Комачо и другие «Недолговечные горообразующие циклы и эклогити�

зация холодного поверхностного слоя земли неравномерными горя�

чими жидкостями» // журнал «Nature», 35, 1191�1196 (30 июня, 2005)

| doi: 10.1038/nature03643.

2. Симон Келли «Геофизика: горячие жидкости и холодные поверхност�

ные отложения» // журнал «Nature», 435, 1171 (30 июня, 2005) | doi:

10.1038/4351171a. 

Мы видим смелое и честное признание: возможно, ге�

ологи просто привыкли строить свои идеи на основе мил�

лионов лет, когда особенности, которые они наблюдают,

могут быть «объединением многих краткосрочных собы�

тий». Вот это да! Вы только подумайте об этом. Это был

классический пример длинных эпох из комплекса «Берген

Аркс» в Норвегии, который требует

сегодня новой интерпретации. 

Биологи и геологи не сме�

ют ставить под сомнение воп�

рос об огромных эпохах, пото�

му что без этих эпох не может

быть и теории Дарвина.  Но что,

если все существующие вещи в

действительности не такие уж и

старые? Вселенная полна свиде�

тельств молодости мира, подтве�

рждающих недавнее Сотворение.

«МГНОВЕННАЯ» ГЕОЛОГИЯ

ДРЕВНИЕ МЕТАМОРФИЧЕСКИЕ ПОРОДЫ ОБРАЗОВАЛИСЬ ВСЕГО ЗА 10 ЛЕТ?

От этого

к такому


