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Был ли на самом деле 
Ноев ковчег и потоп?

Автор Кен Хэм,
президент организации 

«Ответы в Бытии», США

Рассказ о Ное и его ковчеге — одно из наи-
более известных библейских повествований. К 
сожалению, как и другие рассказы из Библии, 
его часто воспринимают как сказку, вымысел, 
легенду.

Библия, однако, является подлинной исто-
рической книгой о Вселенной. И потому на 
наиболее часто задаваемые вопросы о Ноевом 
ковчеге и Всемирном потопе можно дать на-
учно обоснованные и исторически подтверж-
дённые ответы.

Насколько большим был Ноев ковчег?
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Длина ковчега — триста локтей; ши-
рина его — пятьдесят локтей, а высота 
его — тридцать локтей (Бытие 6:15).

В отличие от причудливых детских рисун-
ков, которые изображают ковчег, как какой-то 
плавучий зверинец (с головами жирафов, высо-
вывающимися сверху), ковчег был основатель-
ным судном внушительных размеров. Только 
в конце 1800-х годов стали строить корабли, 
превосходившие по размеру Ноев ковчег.

Размеры ковчега впечатляют и сегодня, не-
смотря на развитие судостроительной отрасли 
и размеры современных океанских судов: его 
длина была, по меньшей мере, 137 м, шири —

на — 22 м и высота — 14 м1. Если перемно-
жить эти три цифры, мы получим более точ-
ное представление о гигантском объёме этого 
огромного судна ― около 43 тысяч кубических 
метров! Современные контейнеровозы пере-

Один из потрясающих экспонатов в музее творения неподалёку 
Цинциннати, штат Огайо, посвящён строительству ковчега.
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возят стан  дартные стальные ящики, имеющие 
12 м в длину, 2,44 м в ширину и 2,44 м в высоту. 
В Ноев ковчег можно было бы поместить боль-
ше 590 таких контейнеров.
Как Ною удалось вместить всех животных 
в ковчег?

Джон Вудмораппи, автор книги «Ноев 
ковчег: исследование возможности осущест-
вления», предполагает, что для сохранения су-
ществующих родов животных понадобилось 
не более 16 тысяч особей, которых Бог привёл 
в ковчег.

Введи также в ковчег из всех животных 
и от всякой плоти по паре, чтобы они 
остались с тобою в живых; мужского 
пола и женского пусть они будут (Бы-
тие 6:19).

Ковчег не был предназначен для абсолют-
но всех видов животных, да Бог и не давал тако-
го указания. Ковчег вместил только дышащих 
воздухом, живущих на суше животных, прес-
мыкающихся и птиц. Обитающие в воде жи-
вотные (рыбы, киты, моллюски), насекомые и 
многие земноводные животные могли выжить 
в достаточном для сохранения вида количес-
тве и за пределами ковчега. Это значительно 
уменьшает общее количество животных, кото-
рым нужно было быть на борту.    

Другой фактор, который в значительной 
мере упрощает требования относительно раз-
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меров ковчега, состоит в следующем: громадное 
разнообразие в видах, наблюдаемое сегодня, не 
существовало во дни Ноя. Чтобы наполнить 
землю, на борту требовалось разместить только 
родительские виды животных.2 Например, до-
статочно было иметь только двух собак, чтобы 
положить начало всем разновидностям собак, 
существующим сегодня.  

По оценкам креационистов, минимальное 
необходимое на борту ковчега количество 
животных составляло от 16 тысяч до 35 тысяч 
особей.

Как Ной построил ковчег?
Библия не говорит, что Ной и его сыновья 

строили ковчег исключительно силами своей 
семьи. Есть вероятность, что Ной нанимал 
специалистов, умелых работников. Однако нет 
оснований отрицать, что Ной и его сыновья 
выполнили весь объём работ самостоятельно 
за несколько лет.

По умственному развитию и физической 
подготовке люди дней Ноя ничем не уступа-
ли, а может быть, даже превосходили наших 
современников. Они определённо обладали 
эффективными средствами для заготовки и об-
работки лесоматериалов, точно распиливали, 
транспортировали и собирали требуемые мас-
сивные балки и доски. 

Если два человека сегодня могут возвести 
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дом всего за 12 недель, насколько больше могли 
сделать четыре человека за несколько лет? По-
томки Адама изготавливали сложные музыкаль-
ные инструменты, выплавляли метал и строили 
города. Их инструменты, машины и технологии 
не уступали тем, что мы используем сегодня.3

Из исследований, посвящённых ранним ци-
вилизациям, известно, что человеческий род, 
вероятно, потерял столько же допотопных науч-
ных открытий и знаний (может быть, даже боль-
ше), сколько приобрёл после потопа. Идею, что 
древние поколения были примитивнее наших 
современников, навязывают приверженцы эво-
люционной концепции.

На самом деле, когда Бог сотворил Адама, 
он был совершенным во всех отношениях че-
ловеком. Человеческий разум страдает от греха 
и его разрушительного воздействия уже 6 тысяч 
лет, хотя компьютеры, созданные за последние 
60 лет, во многом компенсируют общую ин-
теллектуальную деградацию человечества, поз-
воляя собирать и хранить информацию, как 
никогда эффективно. 

Как Ной поместил в ковчег динозавров? 
Большинство динозавров вовсе не были 

огромными: некоторые были размером с кури-
цу и никак не были связаны с птицами, как уве-
ряют эволюционисты! По мнению большин-
ства учёных, средний динозавр был величиной 
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с овцу. И, конечно же, все детёныши динозав-
ров были относительно невелики, что обеспе-
чивало им комфортное пребывание в ковчеге.

Вероятнее всего, Бог привёл к Ною, напри-
мер, пару молодых завроподов (допустим апа-
тозавров), а не полностью сформировавшихся 
особей. То же можно сказать о слонах, жира-
фах и других животных, которые вырастали 
до больших размеров. В любом случае, в ков-
чеге было достаточно места для большинства 
взрослых животных.

Относительно типов динозавров необхо-
димо признать, что, хотя нам известны сотни 
различных видов динозавров, существовало, 

Даже тираннозавр Рекс (его модель есть на выставке в 
«Музее творения» наряду с другими динозаврами, включая 
аниматронных) был в ковчеге, хотя, вероятно, это был 

ещё детёныш.
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вероятно, всего около 50 действительно отлич-
ных друг от друга видов.

Как Ной собрал так много животных?
Из птиц по роду их, и из скотов по 
роду их, и из всех пресмыкающихся 
по земле по роду их, из всех по паре 
войдут к тебе, чтобы остались в живых 
(Бытие 6:20).

Этот текст говорит, что Ною не пришлось 
искать животных или отправляться за ними в 
экспедицию. На основании 1-й главы книги 
Бытие большинство креационистов полагают, 
что до потопа вся земля состояла из одного 
континента. Животные организованно при-
шли к Ною, как будто по внутреннему зову, и 
сами взошли по помосту прямо в ковчег!

Хотя это сверхъестественное событие не-
возможно объяснить нашим пониманием при -
роды, оно, несомненно, находится в рамках 
Божьих возможностей. Даже сегодня нас изу-
мляют поведение и особенности, заложенные 
Творцом в животных: миграции канадских гу -
сей и других птиц, поразительные перелёты ба-
бочек монарх, ежегодное перемещение китов 
и рыб, состояние спячки и чувствительность к 
землятресениям, и бесчисленные другие уди-
вительные способности представителей жи-
вотного царства.
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Вымерли ли динозавры до потопа, около   
4,5 тысяч лет назад?

Повествование о сотворении мира (приве-
дённое в 1–2 главах книги Бытие) указывает, 
что все сухопутные животные сотворены на шес -
той день недели творения, в тот же день, ког-
да Бог создал Адама и Еву. Поэтому очевидно, 
что динозавры (будучи сухопутными животны-
ми) были сотворены вместе с человеком.

В ковчег также вошли по паре (некоторых 
до семи) сухопутных животных из каждого 
рода. Нет основания полагать, что какие-либо 
сухопутные животные вымерли до потопа. 
Кроме того, описание «бегемота» в книге Иова 
(40 глава) соответствует только животному на-
подобие завроподного динозавра. Предок «бе-
гемота» оп ре делённо находился в ковчеге.4

Как Ной заботился обо всех этих              
животных?

Бог не только привёл животных к Ною 
сверхъестественным способом, но и пригото-
вил их к этому удивительному событию. Учё-
ные, верящие в сотворение мира, говорят, что 
для выживания в критической ситуации Бог дал 
животным способность к спячке. Мы видим это 
во многих видах животных в наше время. Боль-
шинство животных реагируют на стихийные 
бедствия так, как было задумано, чтобы помочь 
им выжить. Вполне возможно, что многие жи-
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вотные в ковчеге действительно впали в спячку, 
может быть, даже сверхъ естественно усиленную 
Богом.

Если бы мы могли пройти по ковчегу, ког-
да он строился, то, несомненно, удивились бы 
продуманной системе хранения и распреде-
ления воды и продуктов. Как Дж. Вудморап-
пи объясняет в своей книге «Ноев ковчег: ис-
следование возможности осуществления», не -
большая группа животноводов может выращи-
вать тысячи голов крупного рогатого скота и 
других животных в очень ограниченном про-
странстве. Безусловно, ковчег был оснащён 
сис темой устройств, позволявших небольшой 
группе людей кормить животных и заботиться 
о них, начиная с поилок и заканчивая уборкой 
продуктов их жизнедеятельности.

Как отмечает Дж. Вудмораппи, никаких осо-
бых устройств не требовалось, чтобы восемь 
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человек могли позаботиться о 16 тысячах жи-
вотных. Но если такие устройства и использо-
вались, за счёт каких источников энергии они 
приводились в действие? Существуют различ-
ные возможности. За счёт гравитации? Ветра? 
А может, за счёт движения самого ковчега? Кто 
знает, какие технологии были в распоряжении 
у Ноя?

Как потоп мог погубить всё живое? 
И лишилась жизни всякая плоть, дви-
жущаяся по земле, и птицы, и скоты, и 
звери, и все гады, ползающие по зем-
ле, и все люди; всё, что имело дыхание 
духа жизни в ноздрях своих на суше, 
умерло (Бытие 7:21-22).

Разрушительная сила потопа намного пре-
восходила последствия любого 40-дневного 
лив ня с ураганом. Писание говорит, что «раз-
верзлись все источники великой бездны». 
Другими словами, землетрясения, извержение 
вулканов, гейзеры из расплавленной лавы и об-
жигающие потоки воды были выжаты из коры 
Земли в мощном, взрывном смещении пластов. 
И это продолжалось 150 дней с начала потопа, 
поэтому в течение почти пяти месяцев земля 
буквально сотрясалась под толщей воды! 

Локальные наводнения, извержения вулка-
нов и землетрясения, зафиксированные людь-
ми в последние века, уничтожившие тысячи 
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жизней и принесшие масштабные разруше-
ния, являются крошечными, незначительными 
в сравнении с той всемирной катастрофой, 
которая разрушила первоначально созданную 
Богом совершенную Землю. Все сухопутные 
животные и люди, которые не были в ковчеге, 
погибли в водах потопа. Их останки превра-
тились в окаменелости и содержатся в горных 
слоях пород по всему миру. 

Откуда взялось столько воды?
В шестисотый год жизни Ноя, во вто-
рой месяц, в семнадцатый день месяца, 
в этот день разверзлись все источники 
великой бездны, и окна небесные отво-
рились; и лился на землю дождь сорок 
дней и сорок ночей (Бытие 7:11, 12).

Библия говорит, что вода поступала из-под 
земли и с неба. Очевидно, глубинным источ-
ником воды были подземные озёра или пре-
сноводные родники, которые забили ключом 
вследствие вулканической и сейсмической 
(землетрясения) активности. Эти источники, 
возможно, питали реки Эдемского сада и всей 
земли до потопа. 

Куда ушла вся вода?
По мнению геологов, в том числе не хри-

стиан, изначально все континенты были еди-
ным целым, их не разделяли огромные океаны, 
как в наши дни. Однако разрушительная сила 
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стихий, действующих во время потопа, изме-
нила лицо земли. Писание указывает, что Бог 
образовал бассейны океанов, подняв землю 
из воды так, чтобы воды потопа отошли на 
безопасное расстояние. (Некоторые богословы 
полагают, что Псалом 103 указывает на это). 
Некоторые учёные, верящие в сотворение, 
считают, что этот разлом земной коры на кон-
тиненты был одной из предпосылок, вызвав-
ших Всемирный потоп.

Был ли Ноев потоп всемирным?
Многие христиане считают, что Ноев по-

топ был локальным наводнением. 
А всё потому, что они придерживаются по-

пулярной эволюционной теории возникнове-
ния земли, рассматривающей окаменелости как 
подтверждение того, что жизнь на земле воз-
никала последовательно в течение миллионов 
лет.
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Раньше учёные понимали, что окаменелос-
ти, погребённые в нанесённых водой осадках 
грязи и песка, являются чаще всего результа-
том Всемирного потопа. Те, кто сейчас верит 
в миллионы лет эволюционного накопления 
окаменелостей, придумывают новые объясне-
ния, почему, на их взгляд, не существует доказа-
тельств в пользу Всемирного потопа. В резуль-
тате, многие идущие на компромисс христиане 
поддерживают идею локального наводнения. 
Учёные-атеисты вообще отрицают возмож-
ность Всемирного потопа. Однако, если бы 
они смотрели с библейской точки зрения, то 
смогли бы обнаружить обилие доказательств 
в пользу Всемирного потопа. Кто-то однажды 
заметил: «Я бы этого не увидел, если бы снача-
ла не верил в это».
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Приверженцы эволюционной временной 
шка лы5 с её накоплением окаменелостей умаля-
ют серьёзные последствия грехопадения Адама. 
Они ставят окаменелости, свидетельствующие 
о болезнях, страданиях и смерти, до грехопаде-
ния Адама и Евы, принесшего смерть и стра-
дания в этот мир. Делая это, они также подры-
вают значение смерти и воскресения Христа. 
Такой подход лишает всякого смысла Божью 
оценку Своему завершённому творению, когда 
Он сказал, что оно «хорошо весьма». 

Кроме того, если это было местное навод-
нение, Ною незачем было бы строить ковчег. 
Он мог бы подняться в горы и спастись!

Самое важное, если бы потоп был локаль-
ным, то на людей, которые не жили в той мест-
ности, он не оказал бы никакого влияния. Они 
избежали бы Божьего осуждения за грех.  

Кроме того, Иисус Христос сказал, что по-
топ погубил всех людей, находившихся вне 
ковчега. Что имел в виду Господь, сравнивая 
грядущий суд Божий с осуждением, которое 
пос тигло «всех» людей земли (Матфея 24:27-39) 
во дни Ноя? 

В 3-й главе 2-го послания Петра грядущий 
Божий суд огнём сравнивается с предыдущим 
судом водой в Ноевом потопе. Поэтому час-
тичный суд во дни Ноя означал бы частичный 
суд и в будущем. 
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Если потоп был только локальным, как вода 
могла подняться на 6 метров выше всех гор (Бы-
тие 7:20)? Вода стремится к общему уровню. 
Она не могла подняться, чтобы покрыть мест-
ные горы и при этом оставить остальной мир 
нетронутым.6 

Но и это ещё не всё. Если бы потоп был ло-
кальным, Бог вновь и вновь нарушал бы Своё 
обещание не допустить такого потопа снова 
(Он поместил радугу на небе как завет с чело-
веком и животными, что никогда больше не 
уничтожит мир водой). В последнее время слу-
чались обширные местные наводнения (в Бан-
гладеш, например), но никогда не повторялся 
Всемирный потоп, который погубил бы всё жи-
вущее на земле.
Где подтверждение Ноева потопа на Земле?

Думающие так не знают, что вначале 
словом Божьим небеса и земля состав-
лены из воды и водой (2 Петра 3:5).

Размер ковчега понятен, только если потоп был Всемирным
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По всей Земле встречаются доказатель-
ства в пользу Ноева потопа, от морского дна 
до горных вершин. Вы можете исколесить всю 
землю, и везде обнаружите физические харак-
теристики поверхности Земли, свидетельству-
ющие о катастрофическом прошлом: каньоны 
и кратеры, угольные бассейны и пещеры.

Более 75 процентов площади материков  
покрыто осадочными горными породами. Эти 
слои песка, почвы и природного материала, по-
крытые в основном водой, раньше были мягки-
ми как грязь, но теперь затвердели как камень. 
Миллиарды живых организмов, животных и 
растений погребены в этих осадочных слоях, 
и погребены они были очень, очень быстро. 
Подтверждения этому находят по всей Земле!

Локальное наводнение нелогично
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Где находится Ноев ковчег сегодня?
И остановился ковчег в седьмом меся-
це, в семнадцатый день месяца, на го-
рах Араратских (Бытие 8:4).

Ковчег остановился на горах (Библия не 
указывает на какой точно горе) в районе горы 
Арарат, которая в наше время находится на 
территории Турции. Многие экспедиции ис-
кали ковчег там. Не существует убедительно-
го свидетельства о местонахождении ковчега 
или его сохранности: в конце концов, он оста-
новился на горах более 4,5 тысяч лет назад и 
мог быть разрушен под влиянием природно-
климатических или антропогенных факторов. 

Некоторые учёные и исследователи Биб-
лии полагают, однако, что ковчег мог действи-
тельно сохраниться до наших дней как напо-
минание о прошлом суде и суде грядущем.

Почему Бог опустошил Землю, которую 
Сам населил?

И увидел Господь, что велико развра-
щение людей на земле и что все мысли 
и помышления сердца их были зло во 
всякое время (Бытие 6:5).

Этот стих говорит сам за себя. Все люди 
по всей земле, за исключением Ноя, его жены, 
сыновей и их жён, отказались отвернуться от 
греха, насилия и развращённости. В результате 
Бог вынес приговор. И хоть наказание пото-
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пом было суровым, каждый человек был вино-
вен перед Богом. 

Бог прибегнул к потопу, чтобы отделить и 
очистить тех, кто веровал в Него, от тех, кто 
Его отвергал. Во всей истории и во всей Биб-
лии этот цикл происходил раз за разом: отде-
ление и очищение, осуждение и искупление. 

Без познания Бога и без правильного по-
нимания Писания, которое описывает истин-
ную историю этого мира, человек обречён 
пов торять одни и те же ошибки бесконечно. 

Почему Христос подобен ковчегу?
Ибо Сын Человеческий пришёл взыс-
кать и спасти погибшее (Матфея 18:11).

Будучи Божьим Сыном, Господь Иисус 
Хрис тос подобен ковчегу. Его цель — отыскать 
и спасти погибшее. Подобно тому, как Ной и 
его семья спаслись в ковчеге и были избавлены 
Богом от вод потопа, так и каждый верующий 
во Христа как Господа и Спасителя избежит гря-
дущего суда над человечеством и будет избавлен 
Богом от огня, который уничтожит землю в пос-
ледние дни.

Ной и его семейство спаслись, войдя в ков-
чег через дверь. Чтобы получить спасение и не 
быть навеки отделёнными от Бога, нам также 
нужно войти через дверь. Сын Божий, Иисус, 
воплотился, чтобы понести наказание за наши 
грехи. Он сказал: «Я есмь дверь: кто войдёт 
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Мною, тот спасётся, и войдёт, и выйдет, и па-
жить найдёт» (Иоанна 10:9).

В ЧЁМ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ БЛАГАЯ ВЕСТЬ
Организация «Ответы в Бытии» стремится 

воздать славу и честь Богу как Творцу, и под-
твердить истинность библейского повествова-
ния о происхождении мира и истории челове-
чества.

Отчасти эта подлинная история печальна: 
мятеж первого человека Адама против Божьей 
заповеди привёл к появлению смерти, страда-
ний и к разрыву отношений с Богом. Разуме-
ется, последствия этого поступка преследуют 
нас. Все потомки Адама грешны от рождения 
(Псалом 50:7) и сознательно продолжают бун-
товать против Бога. Поэтому они не могут пре-
бывать рядом со святым Творцом, но обречены 
на отделение от Бога. Библия говорит, что «все 
согрешили и лишены славы Божьей» (Римля-
нам 3:23), а поэтому все подлежат «наказанию, 
вечной погибели, от лица Господа и от славы 
могущества Его…» (2 Фессалоникийцам 1:9).

Но благая весть в том, что Бог решил эту 
проблему сам: «Ибо так возлюбил Бог мир, что 
отдал Сына Своего единородного, дабы всякий 
верующий в Него не погиб, но имел жизнь 
вечную» (Иоанна 3:16).

Творец Иисус Христос, абсолютно безгреш-
ный, пострадал за всех людей, понёс наказание 
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за грех человечества, умер и был оставлен Богом. 
Он пошёл на это, чтобы удовлетворить правед-
ные требования святого и справедливого Бога, 
Своего Отца. Иисус Христос был совершенной 
жертвой; Он умер на кресте, но на третий день 
воскрес, победив смерть. Поэтому все те, кто 
искренне верит в Него, кается в своих грехах и 
доверяется Ему (а не умножает человеческие зас-
луги), способны вернуться к Богу и жить вечно 
со своим Творцом.

Поэтому «верующий в Него не судится, а не-
верующий уже осуждён, потому что не уверовал 
во имя единородного Сына Божьего» (Иоанна 
3:18).

Какой удивительный Спаситель, и какое чу-
десное спасение совершил Христос, наш Тво-
рец! 

(Если вы хотите подробнее узнать о том, что 
говорит Библия о получении вечной жизни, по-
жалуйста, напишите или позвоните в ближай-
ший офис организации «Ответы в Бытии» — 
смотрите адрес на обратной стороне обложки).

Многие части этого буклета взяты из дру-
гого памфлета, авторами которого являются 
Кен Хэм и Марк Динсмор, и который больше 
не издаётся. Некоторые отрывки добавлены из 
книги «Новые ответы, Книга 1». 

Захватывающие темы Ноева ковчега и Все-
мирного потопа являются главными темами 
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«Музея творения» в штате Кентукки. Больше 
информации можно получить на сайте: www.
creationmuseum.org

СНОСКИ
1 Локоть — старинная мера длины, составляющая у разных 

народов от 45 см до 53 см.
2 Вот всего один пример: более 200 видов собак, известных 

сегодня, от крошечного пуделя до сенбернара, произошли 
от первоначального «рода» собаки. Все другие типы живот-
ных — из рода кошек, лошадей, коров и т.д. — выведены 
так же естественным образом или селекцией, и достигли 
чудесного разнообразия видов, которое мы наблюдем в на-
стоящее время.
Бог «запрограммировал» это разнообразие в генетическом 
коде всех родов животных и даже человека! Бог также сде-
лал невозможным спаривание основополагающих «родов» 
животных друг с другом. Например, кошки и собаки не 
могут скреститься, чтобы получился новый тип животного. 
Таков Божий замысел, и только один этот факт делает эво-
люцию невозможной.

3 Для знакомства с фактами, подтверждающими это, смот-
рите книгу доктора Дональда Читтика «Загадка древнего 
человека».

4 Чтобы познакомиться с замечательными свидетельствами в 
пользу того, что динозавры жили до относительно недав-
него времени, прочитайте книгу «Великая тайна динозавров 
раскрыта» или ряд статей относительно обнаружения мяг-
ких тканей и кровеносных сосудов на кости тираннозавра 
Рекса, что подтверждает факт, что данное существо, вероят-
но, жило до относительно недавнего времени. Смотрите 
это на сайте:  www.answersingenesis.org

5 Убедительные свидетельства о том, что возраст Земли не 
насчитывает миллионов или миллиардов лет, вы найдёте в 
книге доктора Джона Морриса «Молодая Земля». 

6 Высота горы Эверест составляет 8,8 километров. Как мог 
потоп покрыть «все высокие горы, какие есть под всем не-



МуЗЕй
ТВОрЕНИЯ

Приготовьтесь поверить.
Музей творения представляет «прогулку по истории». 
Разработанный бывшим постановочным ди ректором 
Universal Studios, этот музей площадью 6,5 тыс. квад-
ратных метров, как произведение искусства, оживляет 
страницы Библии, обеспечивая увлекательное учас-
тие гостей на осязательном уровне. Настенная жи-
вопись и реалистичные постановки, компьютерные 
визуальные эффекты, десятки экзотических живот-
ных, движущие ся и издающие звуки фигуры людей и 
динозавров в натуральную величину, и театр со спец-
эффектами, в котором есть ветер туманных морей и 
грохочущие стулья — всё это только некоторые из 
впечатляющих постановок, которые понравятся всей 
вашей семье. Подробнее о билетах и графике работы 
смотрите на сайте: creationmuseum.org 

ЦИНЦИННАТИ, ШТАТ ОГАЙО

бом»? Библия указывает лишь на «высокие горы», существо-
вавшие до потопа, а современные горы были образованы 
только к концу потопа и после него из-за столкновения 
тектонических плит и связанным с этим подъёмом земной 
коры. Подтверждает этот факт и то, что слои пород, на-
ходящиеся на верхней части горы Эверест, образованы из 
слоёв окаменелостей, нанесённых водой.
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