
Для Марка — истинного друга и собрата.
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Об авторе
Этан Браун — директор интерактивного маркетингового агентства Engineering at 

Pop Art, в котором он отвечает за архитектуру, реализацию веб-сайтов и веб-служб 
для любых клиентов, от малых предприятий до транснациональных компаний. Этан 
обладает более чем 20-летним стажем программирования, начиная со встраивания в 
веб и заканчивая семейством JavaScript как веб-платформой будущего.

Изображение на обложке
Животное на обложке книги — это детеныш черного носорога (Diceros bicornis). 

Черный носорог  — это один из двух видов африканских носорогов. Весящий до 
половины тонны, он меньше своего собрата  — белого носорога. Черные носороги 
живут в саванне, на открытой лесистой местности и в горных лесах нескольких 
небольших областей Южной, Юго-Западной, Центральной и Восточной Африки. 
Они предпочитают жить поодиночке и агрессивно защищают свою территорию.

Внешним отличием черного носорога от белого является форма верхней губы: у 
черного носорога она заострена и свисает хоботком над нижней. С помощью этой 
губы животное захватывает листву с веток кустарника. Это позволяет ему есть более 
грубую растительность, чем другие травоядные животные.

Черные носороги  — непарнокопытные животные, т.е. у них по три пальца на 
каждой ноге. У них толстая серая кожа без шерсти. Одной из главных отличительных 
особенностей носорога являются два рога, фактически состоящих из слипшихся 
волос, а не из кости. Носорог использует их для защиты от львов, тигров и гиен, 
а также для привлечения особей противоположного пола. Ритуал ухаживания 
зачастую довольно груб и рога могут нанести серьезные раны.

Впоследствии самцы и самки носорогов никаких контактов не поддерживают. 
Период беременности составляет 14–18 месяцев, а молоком детеныши кормятся в 
течение года, хотя они в состоянии есть растительную пищу почти сразу же после 
рождения. Связь между матерью и ее теленком может продолжаться четыре года, 
пока он оставит ее.

Охота на носорогов поставила их на грань исчезновения. По оценкам ученых 
сто лет назад популяция черных носорогов в Африке составляла порядка миллиона 
особей, а сейчас это число сократилось до 2400. Сегодня в опасности находятся все 
пять оставшихся видов, включая индийского, яванского и суматранского носорогов. 
Людей не зря считают самыми свирепыми хищниками.

Большинство животных с обложек O’Reilly находятся в опасности; все они 
важны для мира. Чтобы узнать больше, как можно им помочь, обратитесь по адресу 
animals.oreilly.com. Изображение на этой обложке взято из книги Natural History 
Джона Кассела (John Cassell). 
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