
Предисловие

Я никогда не забуду чувства, которые испытал в то осеннее утро 1994 г., когда по�
лучил от главного редактора журнала C++ Report Стена Липпмена (Stan Lippman) элек�
тронное письмо с предложением вести в его журнале рубрику, которая будет выхо�
дить каждые два месяца.

Мы были просто знакомыми, причем познакомились в том же году, когда Стен по�
сетил лабораторию Watson Lab. Тогда мы кратко поговорили о его работе над автома�
тическими средствами разработки и о работе GoF над шаблонами проектирования.
В отличие от большинства программистов того времени Стен был уже знаком с поня�
тием шаблонов — он прочитал серию препринтов о шаблонах проектирования (Design
Patterns) и высказался о них с одобрением. Наш краткий диалог достаточно быстро
перешел к теме искусства написания программ в целом; при этом я испытал настоя�
щее чувство гордости: Стен, известный публицист и автор двух очень удачных книг,
делился своими мыслями со мной, безвестным аматором. Я не знал, понравились ли
ему мои суждения или его реакция была обусловлена терпимостью, пока не получил
упомянутое приглашение к сотрудничеству. (Я слышал, что с терпимостью Стена мо�
жет сравниться только его искренность!)

Мои впечатление от нашего знакомства не могут идти ни в какое сравнение с ре�
акцией на полученное спустя несколько месяцев электронное сообщение. Я испыты�
вал странное чувство приподнятости и страха при мысли о том, что мне предстоит
регулярно писать для интернациональной аудитории. Удастся ли мне продержаться
хотя бы пару отдельных выпусков? Будет ли людям интересно то, о чем я напишу? Что
я должен сказать? И если я это скажу, помогут ли мои рекомендации кому�нибудь?

Около часа я предавался своим страхам, но затем вспомнил предостережения сво�
его отца: не следует слишком увлекаться самоанализом, это парализует. Необходимо
сосредоточиться  на главном, а остальное приложится.

Итак, я решился.
Выбрать тему было достаточно просто. К этому моменту я уже около трех лет дос�

таточно серьезно занимался исследованиями в сфере шаблонов проектирования. Мы
только что завершили работу над книгой Design Patterns, но все понимали, что это еще
далеко не последнее слово в данной области. Рубрика предоставляла большие воз�
можности для разъяснения содержащегося в книге материала, дальнейшего развития
этой темы и решения возникающих вопросов. Кроме того, поддержка в рубрике вы�
сказанных в книге идей способствовала бы росту продаж, что также совсем неплохо.

Теперь, когда рубрика Pattern Hatching просуществовала уже более двух лет, можно
сказать, что мои сомнения были напрасны. Я ни разу не испытывал затруднения, вы�
бирая, о чем писать, и всегда получал удовольствие от этой работы. В редакцию по�
ступило множество заинтересованных откликов от читателей со всего мира, в том
числе запросы на старые выпуски журнала. Это натолкнуло меня на мысль собрать во�
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едино материалы моей рубрики, а также другую полезную информацию, которая все
еще оставалась неопубликованной.

Именно эту цель я преследовал при написании книги “Применение шаблонов про�
ектирования: дополнительные штрихи”. Здесь вы найдете размышления и идеи пер�
вых трех лет моей карьеры в качестве ведущего рубрики (все, что я опубликовал в
журналах C++ Report и Object Magazine, а также новые интересные идеи). Изложение ор�
ганизовано в логическом, а не временном порядке. Работу по систематизации облег�
чало то, что многие статьи входили в различные серии, тем не менее, это потребова�
ло определенных усилий. Надеюсь, что вы будете удовлетворены результатом.
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