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Чтобы раскрыть неизвестные повороты захватывающей истории
о том, как Ноmо sapiens расселIuIись из Африки по всему миру, из-
вестный британский анатом, антрополог и поггулrIризатор на}.ки
Элис Робертс объехала весь мир - от эфиопских пустынь до Малай-
ского поJц/острова и от российских степей до бассейна Амазонки
и испытаJIа на себе те с}ровые условиrI, в которых жwlи наши пер-
вобытные предки. Уникальные археологические находки, данные
современных исследований flHK, гlryбокие на}л{ные знания, таJIант
первооткрывателrI и рассказчика - все это позволrIет автору создать
убедительную картину того, как в результате своего невероятного
п}тешествиrI по IuIaHeTe наши африканские прародители даJIи миру
современного человека.

"Где и когда впервые появиJIся человек? Каковы наши основные
особенности? И как получилось, что сеЙчас люди - повсюду? Это
все те же важнейшие вопросы: "Кто мы? Что значит быть челове-
ком? Откуда мы приrrrли?" На протяжении тысячелетий такими
проблемами заtIимались философия и религиJI, но, ка}кется, сеЙчас
ответы лежат в области эмпирического подхода к миру и к нашему
месту в нем. Вглядыв;шсь даJIеко в проrrшое и извлекаrI ключи к раз-
гадке, наука )DKe может предложить некоторые ответы на вопросы,
которыеволновмилюдейпостоянно>. (ЭлuсРоберmс)
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@ Alice Roberts, текст, иллюстрации, 201В
@ Dave Stevens, карты, 201В
@ Стафинова О.В., перевод на русский язык, 201В
@ Издание на русском языке, оформление.
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