
Об авторе
Брайан Таймэн (Brien Tiemann) — вольнонаемный писатель технического профи-

ля, на литературном счету которого несколько книг по Mac OS X, iTunes, iPod и iLife, 
а также по FreeBSD (в частности, это уже третье издание этой книги). Брайан поль-
зуется FreeBSD постоянно, еще со студенческих времен в Калифорнийском техноло-
гическом институте, где он работал в FreeBSD, создавая Web-сайт любителей кино, 
который существует до сих пор и прекрасно справляется с не перестающей увеличи-
ваться нагрузкой. Сейчас Брайан живет в Сан-Хосе (штат Калифорния), присматри-
вает за двумя собаками и в свободное время занимается разработкой устройств для 
оптимизации сетей.

Посвящение
Моим родителям Кейту и Энн, а также моему брату Майку и его жене Джулии.
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Благодарности
Это уже третье издание книги; как и в предыдущих изданиях, содержимое кни-

ги значительно изменилось, потому что изменилось программное обеспечение, ко-
торое в ней описывается, однако некоторые вещи остались прежними, а именно: 
неимоверные усилия сотрудников издательства Sams Publishing. В частности, мне 
хотелось бы поблагодарить Кейт Гивенс (Kate Givens), которая привела материал в 
корректный с точки зрения грамматики и стилистики вид, Джоша Мора (Josh More), 
который проверил правильность технических моментов, Джорджа Недеффа (George 
Nedeff), который вообще руководил всем процессом авторской вычитки и редакти-
рования, а также Скотта Мейерса (Scott Meyers) и Дженни Уотсон (Jenny Watson), 
которые очень быстро скомпоновали весь проект. Также я должен поблагодарить 
Кэтрин Пердэм (Kathryn Purdum), которая предоставила мне возможность работать 
над этой книгой еще в самом начале, много лет назад, когда такая возможность каза-
лась практически нереальной.

Конечно же, отдельной благодарности заслуживает Майкл Урбан (Michael Urban), 
с которым мы вместе трудились над предыдущими изданиями: многие написанные 
им главы легли в основу и этой книги. Его опыт работы с FreeBSD всегда служил пре-
красным дополнением моему собственному, и он всегда приходил на помощь в тех 
вопросах, в которых я был не достаточно компетентен.

Какой бы сложной и развернутой не была книга по FreeBSD, со сложностью са-
мой FreeBSD ей все равно не сравниться, и усилия тех, кто создавал книгу, все равно 
нельзя сравнить с усилиями разработчиков FreeBSD, которые потратили бесконеч-
ное количество часов на то, чтобы “вывести FreeBSD в свет”, а также усилиями не-
утомимых пользователей, которые документируют и обмениваются своими впечат-
лениями через Internet. Без всех этих добровольных усилий создание подобного 
сложнейшего проекта было бы невозможным.

Также я хочу отдельно поблагодарить Пола Саммерса (Paul Summers) за то, что 
он выполнял такую сложную и тяжелую работу администратора моего сайта, в то 
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время как я лишь разглагольствовал, одобрял и раздавал указания издалека; Лэнса 
(Lance), Криса (Chris), Брайана Д. (Brian D.), Дэвида (David), Дрю (Drew), Зджонни 
(Zjonni), Джеррит (Gerrit), Маркуса (Marcus), Мэтта (Matt), Трента (Trent) и всех 
остальных моих друзей, которые помогли мне сформировать мнение и определить-
ся с предпочтениями по операционным системам и программам; Джеймса (James), 
Стивена (Stiven), Майка (Mike), Майка (Mike) и всех остальных, кто постоянно читал 
мои опусы в онлайновом режиме, вдохновлял меня и помогал быть честным, а так-
же (по моей прихоти) уделял мне свое внимание даже в самое позднее время суток. 
И, наконец, я хочу выразить свою признательность всем членам TLK-L и Lionking.org 
за то, что они меня все время поддерживали, позволяя мне чувствовать, что я разби-
раюсь в том, о чем пишу. Может, экземпляр этой книги будет добавлен в библиотеку 
γδβ, где ему, в принципе, самое место. 

От издательства
Вы, читатель этой книги, и есть главный ее критик и комментатор. Мы ценим 

ваше мнение и хотим знать, что было сделано нами правильно, что можно было сде-
лать лучше, и что еще вы хотели бы увидеть изданным нами. Нам интересно услы-
шать и любые другие замечания, которые вам хотелось бы высказать в наш адрес.

Мы ждем ваших комментариев и надеемся на них. Вы можете прислать нам бу-
мажное или электронное письмо, либо просто посетить наш Web-сервер и оставить 
свои замечания там. Одним словом, любым удобным для вас способом дайте нам 
знать, нравится или нет вам эта книга, а также выскажите свое мнение о том, как 
сделать наши книги более интересными для вас.

Посылая письмо или сообщение, не забудьте указать название книги и ее авто-
ров, а также ваш обратный адрес. Мы внимательно ознакомимся с вашим мнением и 
обязательно учтем его при отборе и подготовке к изданию последующих книг. Наши 
координаты:

E-mail: info@williamspublishing.com

WWW: http://www.williamspublishing.com

Информация для писем из:
России: 115419, Москва, а/я 783
Украины: 03150, Киев, а/я 152

Благодарности издательства
Издательский дом “Вильямс” благодарит Ерофеева Сергея за большой вклад в под-

готовку издания книги.
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