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Посвящение
Пять месяцев, с декабря 2009-го по апрель 2010-го, выдались самыми 
тяжелыми в моей жизни. Сначала моему брату (которому не было и 
47 лет) потребовалась срочная операция на сердце. При этом совер-
шенно ничто не предвещало беды. (Операция прошла успешно, и он 
чувствует себя хорошо.) В конце марта у моей сестры был обнаружен 
рак молочной железы. Но самый большой шок я испытал в начале 
марта, когда моей матери был поставлен страшный диагноз: рак в по-
следней стадии. После этого она прожила всего несколько недель.

Как вы уже поняли, мне пришлось пережить горечь утраты. Но, 
как ни странно, этот тяжелый опыт нельзя назвать полностью отри-
цательным. Дело в том, что моя матушка жила в ладу с собой и окру-
жающими, ее отношения с семьей были крепкими и наполненными, 
и они строились именно так, как она того хотела, в соответствии с ее 
убеждениями и верованиями.

Линда Лейла Тейт (Lynda Lyle Tate) воплощала свою творческую 
энергию в рисунках акварелью. Она делилась своим искусством 
с окружающим миром с помощью галереи на Медисон-авеню и че-
рез своих учеников. До того как я покинул отчий дом, у меня была 
возможность взять у нее несколько уроков. Для меня, обладающе-
го техническим складом ума, этот опыт давался с большим трудом. 
Я начинал воспроизводить свой очередной шедевр на белом листе. 
Но по мере того, как рисунок приобретал более отчетливые очерта-
ния, он становился все дальше от первоначального замысла. Когда я 
приходил в отчаяние от своей неспособности исправить картину, ко 
мне подходила мама, заглядывала через плечо и говорила – что она 
видит. Затем легкими движениями кисти добавляла несколько штри-
хов, подчеркивающих глубину и некоторые детали, и я с удивлени-
ем обнаруживал, что был совсем недалеко от желаемого! Достаточно 
было лишь нескольких талантливых прикосновений, чтобы уберечь 
мое творение от катастрофы. Тогда я вздымал руки в победном жесте 
и возвещал всему классу о своем творении, не замечая, что каждый 
ученик прошел через свой собственный триумф маленькой победы.

Спустя некоторое время я узнал, что мама работала и над другими 
холстами. Через ее церковь и ее профессию она находила людей, сло-
мавшихся духом. Сталкиваясь с такими людьми то тут, то там, моя 
мама приводила их в класс, где с помощью красок и бумаги помогала 
им вновь обрести себя и найти свой путь. В последнюю неделю к ней 
приходило много людей, удрученных скорой потерей Учителя, и для 



каждого мама находила удачную шутку или доброе слово, успокаивая 
тех, кто приехал успокаивать ее. Я встретился с холстами человече-
ских душ, подправленных рукой Мастера и вдохновленных на боль-
шие дела. Я был потрясен.

Когда я сообщил матери о своем желании посвятить ей эту книгу, 
она сказала, что ей будет приятно, но она ничего не смыслит в компью-
терах. Это – правда. Даже сама мысль о Windows делала ее беспомощ-
ной. Но, мама, ты сделала для меня все возможное. Твои своевремен-
ные слова поддержки вдохновляли меня, твоя любовь к творчеству 
помогла мне сформироваться, а твой энтузиазм и жизнелюбие до сих 
пор сопровождают меня. Вспоминая о пережитых событиях, я пони-
маю, что был не в силах помочь, но мне намного легче от того, что я 
тоже ощущаю себя холстом, побывавшим под кистью Мастера. 

Эта книга посвящается Линде Лейле Тейт (Lynda Lyle Tate), 1936–
2010.
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В сообществе пользователей Erlang я еще раз хочу поблагодарить 
Джо Армстронга (Joe Armstrong). Ваши доброжелательность и энер-
гия помогли мне облечь идеи в правильные словесные формы. Ваши 
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оказала существенное влияние на главу о языке Clojure и фактически 
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языка Haskell. Мы оба питаем страсть к обучению других людей, и 
у вас это здорово получается. Спасибо также Саймону Пейтону-
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вание на таком уровне детализации – это неблагодарный и тяжелый 
труд. Спасибо всем вам, кто способствует выходу технических книг. 
Без вашего участия издательский бизнес просто прекратил бы свое 
существование.

Я также хочу поблагодарить тех, кто делился со мной идеями в вы-
боре языков и философий программирования. Не раз важными мыс-
лями со мной делились Нил Форд (Neal Ford), Джон Хайнц (John 
Heintz), Майк Перхам (Mike Perham) и Ян Воршак (Ian Warshak). 
Общение с вами помогло мне выглядеть более умным, чем я есть на 
самом деле.

Хочу также поблагодарить первых читателей рукописи книги и 
подталкивавших меня к продолжению работы над ней. Ваши ком-
ментарии показали, что многие из вас проявили немалое внимание 
при чтении. Я внес изменения в книгу, опираясь на сотни ваших ком-
ментариев, и могу обещать, что продолжу учитывать ваши пожелания 
в следующих ее изданиях.

Наконец, выражаю самую искреннюю благодарность коллективу 
издательства Pragmatic Bookshelf. Дейв Томас (Dave Thomas) и Энди 
Хант (Andy Hunt), вы неоднократно оказывали важное влияние на 
мою карьеру, сначала как программиста, а потом как автора. Это из-
дательство сделало мой труд как писателя ненапрасным. Благодаря 
вам книги, не предназначенные для широкой публики, такие как эта, 
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Как обычно, в книге все еще могут оставаться ошибки, не замечен-
ные этой великолепной командой. Всем, кому они встретятся, я зара-
нее приношу свои самые искренние извинения. Любые оплошности 
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Брюс Тейт (Bruce Tate)
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