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Дэвид Скляр работает штатным разработчиком программного обеспечения 

в  компании Google. До этого он работал в  компании Ning, занимаясь построени-
ем платформ, прикладных программных интерфейсов API, а  также сред выполне-
ния кода PHP в  “песочницах”. Дэвид проживает в  Нью-Йорке, где он предпочита-
ет питаться на ходу. Подробнее о нем можно узнать из его личного блога по адресу 
www.sklar.com/blog.
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Изображение на обложке
На обложке данной книги изображен орел. Орлы относятся к виду птиц-хищни-

ков, к которому принадлежат также соколы и ястребы. Имеются два вида птиц-хищ-
ников: хватающие и  убивающие, а  также хватающие и  удерживающие. У первого 
вида имеется клюв такой формы, чтобы терзать и разрывать жертву, а также окру-
глые, заостренные когти на коротких пальцах лап, чтобы хватать и душить жертву. 
И у второго вида имеется клюв такой формы, чтобы терзать и кусать жертву, а также 
длинные пальцы лап, чтобы крепко держать жертву. Орлы относятся к хватающим 
и убивающим птицам-хищникам. Морские орлы (или орланы) имеют пальцы лап, 
специально приспособленные для захвата гладкой жертвы вроде рыбы. Превосход-
ное зрение всех орлов позволяет им обнаруживать жертву, паря высоко в воздухе 
или сидя высоко на  насесте. Наметив жертву, орел устремляется вниз, хватает ее 
и поднимается вверх одним изящным движением. Нередко орлы поедают свои жерт-
вы в полете, разрывая их на части и отбрасывая несъедобные части, чтобы облегчить 
свой груз. Как и большинство птиц-хищников, орлы питаются ослабевшими или ра-
ненными животными.

Насчитывается более 50 видов орлов, обитающих по всему миру, кроме Новой Зе-
ландии и Антарктиды. Все виды орлов строят гнезда, называемые орлиными, высоко 
над замлей, на деревьях или скалистых выступах. Пара орлов годами пользуется од-
ним и тем же гнездом, обкладывая его зелеными листьями и травой, мехом, дерном 
и прочими мягкими материалами. Орлы расширяют свои гнезда каждый год. Самое 
крупное из обнаруженных орлиных гнезд оказалось размерами около 6×3 м. Охота, 
повышенное применение пестицидов и  сокращение естественной среды обитания 
наряду с оскудением источников добывания пищи поставило под угрозу существо-
вание многих видов орлов.

Многие виды животных, изображенных на обложках книг издательства O’Reilly, 
находятся под  угрозой исчезновения, хотя все они важны для  нашего мира. Под-
робнее о том, как помочь спасению этих видов животных, можно узнать по адресу 
animals.oreilly.com.

Изображение орла для обложки данной книги взято с гравюры XIX века, храня-
щейся в Дуврском художественном архиве (Dover Pictorial Archive).
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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 веб-сайт 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 авторов, 
а также ваш обратный адрес. Мы внимательно ознакомимся с вашим мнением и обя-
зательно учтем его при отборе и подготовке к изданию последующих книг.

Наши электронные адреса:

E-mail: info@williamspublishing.com

WWW: http://www.williamspublishing.com

Наши почтовые адреса:

в России: 195027, Санкт-Петербург, ул. Магнитогорская, д. 30, ящик 116
в Украине: 03150, Киев, а/я 152
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