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12 февраля 2002 г. группа палеонтологов
во главе с профессором Питером Дойлом
(Брит.) объявили о своей находке окаменелых рвотных масс ихтиозавра – большой
морской рептилии, похожей на рыбу.

Рвота
160 миллионов лет

> 100 млн лет

Виноград (Vitis vinifera) одно
из самых древних культивируемых растений, которые используются главным
образом для приготовления
напитка. Самые ранние документальные свидетельства,
что виноград выращивали
ради вина, относятся к
6000 г. до н. э. в Месопотамии
(современный Ирак).

Растение, культивируемое
для создания напитка
8000 лет

8000–100 млн лет

Фестиваль рестлинга в
Керкпинаре, городе возле
Эдирне в Турции, проводится ежегодно с 1460 г.
Участники, покрытые маслом,
борются за «Золотой пояс».

Турнир по борьбе
557 лет

Старейшее документально удостоверенное позвоночное Haikouichthys.
Он выглядит как древняя рыба, у
него были явные голова и хвост, а
также жабры и спинной плавник.

Барбертон Гринстоун Белт в Южной
Африке сформировались из скальных
пород ок. 3,6 млрд лет назад. Горы
максимальной высоты ок. 1800 м над
уровнем моря.

Горный хребет
3,6 миллиардов лет

Древнейшие известные примеры
египетских иероглифов найдены в 1999 г. в
Абидосе, в 483 км к югу от Каира. Оттиски
печатей на глине датируются временем
между 3400 и 3200 г.до н. э.

Египетские иероглифы
около 5300 лет

Крошечные алмазоподобные кристаллы
циркона (ZrSiO4) из Джек Хиллс,
Западная Австралия, – самые древние
минералы. Согласно исследованию
2014 года их возраст должен быть
4,374 млрд лет (±6 млн лет): цирконы
возникли ок. 160 млн лет после
образования Земли.

Фрагмент Земли
4374 миллиардов лет

В журнале «Nature» в 2015 г. опубликованы убедительные доказательства, что
возраст найденных каменных орудийок. 3,3 млн лет. Каменные отщепы,
ядра и наковальни обнаружены
в 2011 г. возле озера Туркана в
Кении Соней Харманд из Университета Стони Брук (США) и
ее командой.

Каменные орудия
3,3 миллиона лет

Остистая сосна (Pinus longaeva),
известная как «Прометей», срублена
на пике Уилера в штате Невада,
США, в 1963 г.. На срубе насчитано
4867 кольца, дерево росло в
суровых условиях, которые
замедлили его рост: истинный
его возраст оценивается ок.
5200 лет.

Дерево
около 5200 лет

«Баккен» в Клампенборге к северу от
Копенгагена, Дания, открыт в 1583 г., это
старейший из действующих в мире парков
развлечений: в нем более 150 аттракционов,
включая деревянные американские горки
1932 года.

Парк развлечений
434 года

26 июля 1920 г. на Олимпийских играх в Антверпене, Оскар
Сванн (Швец., род. 20 октября 1847 г.) стал самым пожилым
золотым олимпийским медалистом в возрасте 72 лет и
280 дней. 4 июля 1912 г. Сванн был членом победной команды
стрелков по оленю с расстояния 100 м (двойной выстрел) на
Олимпийских играх в Стокгольме, Швеция, в возрасте 64 лет и
258 дней. Победа сделала его старейшим олимпийским золотым медалистом. Стрельба по бегущему оленю с расстояния
100 м – соревнование на Олимпийских играх с 1908 по 1948 гг.

Призер Олимпийских игр
72 года и 280 дней

Ее Величество королева Елизавета II (Брит.)
родилась 21 апреля 1926 г. и 23 января 2015 г.
в возрасте 88 лет 277 дней стала старейшим в
мире монархом. Ко 2 мая 2017 г. ее возраст –
91 год 11 дней.

Правящий монарх
91 год 11 дней

Топиарные конструкции «Левенс Холла» в графстве Камбрия, Великобритания, посажены и выстрижены в 1690-е годы. Среди зеленых
фигур – «шахматные фигуры», «парик судьи» и «большой зонтик».

Сад топиариев
около 327 лет

Старейший непрерывно
нараставший ледовый
керн охватывает 740000
лет истории климата.
Его длина 3,139 м, а
диаметр – 10 см. Керн
пробурен на куполе C
в Антарктиде в рамках проекта ЭПИКА
(Европейский
проект колонкового бурения
в Антарктике),
объединяющего
10 наций. Данные
опубликованы
9 июня 2004 г.

Ледовый керн
740 000 лет

Позвоночное
530 миллионов лет

В 1903 г. обнаружены доисторические
наскальные рисунки в пещере ЭльКастильо в Пуэнте-Вьесго, Кантабрия,
Испания: изображения животных, один
красный диск, возраст – 40 800 лет.
Рядом отпечаток руки, возраст –
37 300 лет.

Наскальные изображения
40 800 лет

Нишияма Онсен Кейункан в Яманаси, Япония, – гостиница
при горячих источниках, работающая с 705 года н. э.

Гостиница
1312 года

Старейший непрерывно
работающий зоопарк –
«Тиргартен Шенбрунн»
в Вене, Австрия. Он
впервые открыт для
публики в 1779 г., а
создан в 1752 г. в качестве королевского
зверинца.

Зоопарк
265 лет

Золотая рыбка по кличке «Тиш», принадлежавшая
Хильде и Гордону Хэнд из Карлтон Миниотта, Северный Йоркшир, Великобритания, прожила 43 года. Сын
Хильды, Питер, выиграл «Тиш» на ярмарке в 1956 г.

Золотая рыбка
43 года

Существование динозавра (Nyasasaurus parringtoni)
удостоверено на основании найденных фрагментов скелета
в окаменелости в Манда Бедс возле озера Ньяса в Танзании.
Скелету ок. 240 млн лет. Животное было примерно
размером с лабрадора. Н. parringtoni был формально описан
в декабре 2012 г.

Динозавр
240 миллионов лет

Первые одомашненные растения – восемь видов посевных культур, освоенных
в эпоху неолита, в начале голоцена сельскими общинами в юго-западной части
азиатского «Плодородного полумесяца».
Окультуривание этих растений началось
ок. 9500 г. до н. э.: это лен, четыре вида
бобовых и три вида хлебных злаков.

Растения, выращиваемые для еды
11 500 лет

Исландский Альтинг основан в
930 году н. э. Первоначально он состоял
из 39 местных вождей и проводился в
Тингвеллире. Он отменен в 1800 г.,
но восстановлен Данией. В 1843 г.
он получил консультативный статус, а в
1874 г. – и законодательный статус.

Действующий парламент
1087 лет

Жанна Луиза Кальман (Франция) родилась
21 февраля 1875 г. у Николя (1837–1931)
и Маргариты (урожденной Жиль, 1838–
1924). Она умерла 122 года спустя в доме
престарелых в Арле, на юге Франции,
4 августа 1997 г.

Самое старое послание в бутылке провело
в открытом море 108 лет 138 дней после
того, как 30 ноября 1906 г. представители
морской биологической ассоциации
(Брит.) бросили его в Северном море
(52°4,8’ c. ш.; 003°37’ в. д.). Послание
было найдено на острове Амрум в
Германии 17 апреля 2015 г.

500–8000 лет

Человек
122 года 164 дня

«Крем Пафф» родился
3 августа 1967 г. и
прожил до 6 августа
2005 г. – невероятные
38 лет! «Крем Пафф»
жил со своим
владельцем, Джейком
Перри, в г. Остин,
Техас, США.

Кот
38 лет и 3 дня

Послание в бутылке
108 лет 138 дней

100–500 лет

Наиболее достоверный
зафиксированный возраст
собаки составляет 29 лет –
возраст австралийской
пастушьей собаки по кличке
«Блу», принадлежащей
Лесу Холлу из Рочестера,
Виктория, Австралия. Блу
взята щенком в 1910 г. и
охраняла стадо коров
и овец на протяжении
почти 20 лет, прежде
чем ее усыпили 14 ноября 1939 г.

Собака
29 лет и 5 месяцев

0–100 лет

От самых долгоживущих животных до древнейших фрагментов нашей планеты – мы пройдемся по 4,55 млрд
лет земной истории, отметим все рекордные примеры продолжительности жизни во всех ее проявлениях.

Самые старые...

