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Такие животные, как шерстистые мамонты, саблезубые кошки, охотившиеся стаями, огромные ленивцы, гигантские 
броненосцы и опоссумы, бродившие по бескрайним снежным полям, были типичны для фауны ледникового периода. 
Однако животный мир в период истории Земли, называемый плейстоценом, отличало гораздо большее разнообразие. 
На равнинах Европы и Азии паслись носороги, бегемоты, олени и газели, древние виды слонов, дикие лошади и 
гигантские черепахи. Они становились добычей пещерных львов, гигантских леопардов и пещерных гиен. Все эти 
животные представлены в данной книге.
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сона — в Африке, крупнейшей ящерицы, мегалании — в Австралии и рекордного размера древней акулы, мегало-
дона — в океанах. 
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В начале плейстоцена 
в степях Африки, Азии 

и Европы обитали 
трехпалые лошади — 

гиппарионы.
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Климатические изменения
Эпоха в истории Земли, начавшаяся 2,6 миллиона лет назад и 
закончившаяся 11 000 лет назад, носит научное название плей-
стоцен. Этот отрезок времени длиной более 2,5 миллиона лет 
широко известен как ледниковый период. В это время началась 
последняя волна оледенения, и ледяные щиты покрыли значи-
тельную часть поверхности нашей планеты. Однако климат в 
эпоху плейстоцена не был постоянным. Очень холодные отрез-
ки времени, под названием ледниковые периоды, чередова-
лись с относительно теплыми — межледниковьями. По версии 
ученых, причиной этому были изменения орбиты Земли, кото-
рые происходили на протяжении десятков, а иногда и сотен ты-
сяч лет, и планета то приближалась к Солнцу, то снова от него 
отдалялась. Во время ледниковых периодов Земля находилась 
далеко от Солнца, из-за чего температура на ее поверхности 
снижалась и устанавливался сухой холодный климат. Полюса и 
обширные территории на материках покрывались льдом. В более 
теплые периоды ледники отступали под воздействием более 
влажного умеренного климата. Сейчас мы живем в благоприят-
ный период межледниковья. Ученые предполагают, что следую-
щее оледенение может начаться через 3 000 лет. 

Ледники против растений
В ледниковые периоды ледники наступали, расползаясь от полюсов к 
экватору. Зоны оледенения достигали Альп и Карпат в Европе и Вели-
ких озер в Северной Америке. Из-за снижения температуры зоны рас-
тительности смещались южнее. В эти отрезки времени большая часть 
Евразии представляла собой тундру, где произрастали карликовые ивы, 
березы, мхи и лишайники. Климат в средиземноморском регионе из 
субтропического превращался в умеренный и побережье покрывалось 
степью с редкими островками деревьев и кустарников. По мере потеп-
ления ледяные щиты сокращались и леса снова наступали на степи. По-
скольку ледниковые и межледниковые периоды чередовались, зоны 
растительности смещались на север и на юг соответствующим образом. 

Межледниковье в Европе 2,5 миллиона лет назад

Во время ледниковых периодов толщина континентального 
ледяного покрова местами достигала 3 километров. 
Ледники медленно спускались с гор, подобно огромным рекам, 
и приносили с собой каменные глыбы, которые усеивали долины.

Оледенение 
и таяние


