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Как-то раз мы…



…с другом…



…серьёзно размышляя об эволюции, 
пришли к интересным выводам.



Вначале человеку было хорошо.



Но потом от скуки он решил  
сделать себе жильё побольше,



…затем ещё побольше.



После он захотел,  
чтобы где-то было записано,  
что это именно его жильё.  

Так на свете появились  
первые юристы.



Затем он серьёзно забеспокоился  
о том, чтобы это жильё не сгорело.  

И на свет сразу же появились пожарные.



Ещё немного 
подумав, 
человек 

завёл  
для охраны 

дома собаку.



Дальше человек продолжал жить,  
и в результате его деятельности 

на свет стали появляться дизайнеры,



…певцы,



…поэты,



…и политики.



После всего этого человек начал 
немного скучать… Но тут мимо 
его дома проехало нечто такое, 

что он сразу позабыл о скуке.



Собрав 
лучшие 

подарки 
и взяв 

любимую 
вкусняшку, 

человек 
пошёл зна-
комиться.



Это сра-
ботало. 
Однако 
вскоре у них 
на свет 
стали 
появляться 
дети...



…и ещё 
дети.



А в один из дней в их дом 
приехала её мама…



…со сти-
ральной 

машинкой.



Человек 
забеспо-
коился…



Он уже стал мечтать о том,  
как бы улететь ему  

куда-нибудь подальше,



…со своей любимой коровой.



Но потом он решил пойти  
за советом к местному мудрецу  

и спросить у того, где же ему  
временами прятаться от всех.



И так на 
свет вскоре 
появился 
первый 
дайвер…



Поняв все эти принципы эволюции, 
мы с другом тоже поехали нырять.



И хотя в этот день  
на нашем пути по берегам…



…было опять полно  
разных русалок,



…однако знание базовых принципов  
эволюции человека помогло нам  
в этот день не сбиться с пути…



…и сделать правильный выбор.
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