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Об иллюстрации на обложке
Животное, изображенное на обложке книги — древесная крыса (Neotoma Muridae).
Древесная крыса проживает в самых разнообразных условиях (главным образом в скалистой и пустынной местности и в местности, покрытой низкорослой растительностью) на большей части Северной и Центральной Америки, как правило, поодаль от
людей. Древесные крысы хорошо умеют лазить и гнездятся на деревьях или кустарниках вплоть до шестиметровой высоты от поверхности земли; некоторые виды роют
норы под землей или прячутся в расщелинах скал либо занимают покинутые норы
других видов.
Эти серовато-бежевые среднего размера грызуны являются незаурядными барахольщиками: они тащат в свои дома все, что находят, нужно оно им или нет, и особенно неравнодушны к блестящим предметам, таким как жестяные банки, стекло и
столовое серебро.
Многие животные, изображенные на обложках книг O’Reilly, находятся под угрозой уничтожения; все они важны для нашего мира. Чтобы узнать больше о том, чем
вы можете помочь, посетите веб-сайт animals.oreilly.com.
Изображение на обложке воспроизводит гравюру XIX века из иллюстраций в книге Cuvier’s Animal Kingdom.
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