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 The Earth After Us: What Legacy Will Humans Leave in the Rocks?  
 was originally published in English in 2008. This translation  
 is published by arrangement with Oxford University Press. 
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«Земля после нас» — это интереснейшее путешествие в далекое  
будущее, на сто миллионов лет вперед, когда человечество  
исчезнет с поверхности земного шара. Вообразите, что люди,  
как некогда динозавры, оставили многочисленные следы своего  
существования, и теперь некая высокоразвитая внеземная  
цивилизация изучает их, чтобы реконструировать прошлое. Какую 
историю расскажут о нас горы и скалы? Какие окаменелости оставят 
после себя люди? Что будет с городами, автомобилями, плас ти ком  
и прочими отходами современной цивилизации? Совершая увлекатель-
ные экскурсы в историю Земли, повествуя о различных аспектах  
ее функционирования и попутно рассказывая читателю о развитии 
геологической науки, автор выдвигает предположения о том, каким  
будет наследие вида Homo sapiens и какое воздействие — мало-
заметное или катастрофическое — окажет он на свою планету.
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