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Планета Земля образовалась четыре с половиной миллиарда лет назад
из скопления космической пыли и газов, и с тех пор она кружит вокруг Солнца —
одной из звёзд бескрайней Вселенной. Сначала в раскалённую планету
врезались астероиды. Постепенно космические атаки прекратились,
поверхность Земли остыла и стала твёрдой. Газ, выходивший из недр планеты,
образовал атмосферу, в которой скопился водяной пар.
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Остыв, пар превратился в воду и ливнями пролился на Землю,
заполнив гигантские впадины на её поверхности. Так образовались океаны. В те времена
сильнейшие грозы сотрясали небо. Солнечный свет и электрические разряды
молний вызвали химические реакции, в результате которых три миллиарда лет назад
в водах Мирового океана образовались крошечные организмы.
Так на нашей планете появилась жизнь!
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2 млрд л. н.*

1,7 млн л. н.

На протяжении миллионов лет микроорганизмы развиваются
и изменяются, превращаясь в растения и животных, которые постепенно
распространяются по всей Земле. При этом одни виды выживают,
а другие исчезают вовсе. Спустя сотни миллионов лет (по нашим меркам,
целую вечность…) некоторые виды приматов начинают походить
на людей.

Наши предки — люди из вида Homo erectus
(что значит «человек прямоходящий») —
появляются в Восточной Африке. Они умеют
охотиться на животных, собирают ягоды,
орехи, мёд.

*
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А ещё первобытные люди приручают огонь!

400 000 л. н.

Л. н. — сокр. лет назад.
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150 000 л. н.

60 000 л. н.

40 000 л. н.
СЕВЕРНАЯ
АМЕРИКА

Наши предки продолжают развиваться. Звуки,
которые они издают, общаясь между собой, постепенно
становятся более разнообразными и сложными.
Со временем они превращаются в язык. Люди
из вида Homo sapiens, или человек разумный,
уже владеют языком. Да, это уже мы! И, надо
сказать, мы не сильно изменились
за прошедшие тысячелетия.
Давайте же перенесёмся в ту далёкую эпоху
и посмотрим, как мы жили на заре человеческой
истории.
Изобретательные и предприимчивые, мы создаём
орудия труда, умеем разводить огонь
и готовить на нём пищу. Мы живём небольшими
группами. А когда наша численность увеличивается,
в поисках пищи мы начинаем осваивать новые
территории.

20 000 л. н.

Мы общаемся друг с другом. В результате развивается наш язык, а с ним и мышление.
Мы задаёмся вопросами о происхождении человека, о ходе времени, пытаемся осмыслить
уход из жизни. У нас возникают обряды и ритуалы, сопровождающие рождение
и смерть.

АЗИЯ

ЕВРОПА

ЮЖ Н А Я
АМЕРИКА

АФРИКА

Нам нравится творчество и его результат, хотя они, казалось бы,
совершенно не нужны для выживания. Первыми произведениями искусства
становятся отпечатки наших ладоней на скалах. А несколько тысячелетий спустя
мы уже умело рисуем и раскрашиваем изображения животных.

За несколько
тысячелетий мы расселяемся
по всему миру.
А В С Т РА Л И Я
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