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Если вы хотите научиться программировать, стоит начать 
с языка Python. Сегодня это едва ли не самый популярный 
язык программирования, а освоить его сравнительно просто. 

Практическое руководство у вас в руках последовательно 
раскрывает все важные темы от простых к более сложным. 
Сочетание теории, примеров и заданий поможет разобраться 
в программировании на Python. Для их выполнения вам 
не потребуются специальные навыки или серьезные матема-
тические знания. Книга подходит новичкам и тем, кто уже 
владеет языком Python, но хотел бы структурировать свои 
знания или иметь под рукой справочник.  

Но что еще важнее, эта книга меняет мышление. Вы не только 
приобретете сугубо технические навыки и знания, но и научи-
тесь смотреть на многие проблемы взглядом разработчика.  

Аллен Дауни — профессор компьютерных наук, преподаватель, 
автор почти полутора десятков книг по программированию. 
Имеет степень Университета Беркли и МИТ.  

2-е издание
Дополнено 

для Python 3
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ПРЕДИСЛОВИЕ

СТРАННАЯ ИСТОРИЯ ЭТОЙ КНИГИ

В январе 1999 года я готовился преподавать вводный курс программирова-
ния на языке Java. Я уже делал это трижды и теперь находился в замешатель-
стве. Слишком много студентов не тянули курс, и даже среди преуспевающих 
общий уровень оставлял желать лучшего.

Как я обратил внимание, одной из причин были книги. Огромные, 
с излишним количеством ненужных подробностей о языке Java и явным не-
достатком простых уроков по программированию. И все студенты попадали 
в одну и ту же ловушку: бодрый старт, плавный прогресс, а вблизи пятой 
главы ловушка захлопывалась. Студенты получали слишком много нового 
материала и слишком быстро, и остаток семестра приходилось по кусочкам 
собирать знания воедино.

За две недели до начала занятий я решил написать собственную книгу. 
Вот что я хотел:

 — сделать ее лаконичной. Лучше студенты прочтут десять страниц, чем 
не прочтут пятьдесят;

 — быть осторожным с терминами. Как можно меньше использовать 
профессиональный жаргон и давать определение каждому термину 
при первом вхождении;

 — увеличивать сложность постепенно. Чтобы избежать «ловушек», 
я взял самые трудные темы и разбил их на серии маленьких шагов;

 — я сфокусировался на практике, а не на теории программирования. 
Я описал необходимый минимум знаний о языке Java и опустил все 
остальное.

Требовалось привлекательное название, поэтому по воле случая моя 
книга была названа «Думай как компьютерный ученый».

Первая версия книги получилась далеко не шедевром, но стала эф-
фективной. Студенты читали и, главное, понимали, так что я мог уделять 
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время сложным темам, интересному материалу и (самое главное) позволить 
студентам практиковаться.

Я выпустил книгу под лицензией GNU Free Documentation License, кото-
рая позволяет читателям бесплатно копировать, изменять и распространять 
материалы из книги.

То, что произошло дальше, — удивительная история. Джефф Элкнер, 
учитель одной из школ в Вирджинии, взял мою книгу и адаптировал ее под 
язык программирования Python. Он прислал мне копию своего детища, 
и я приобрел необычный опыт: я изучал Python в процессе чтения собствен-
ной книги. Я опубликовал первое издание адаптации под Python в 2001 году 
в издательстве Green Tea Press.

В 2003 году я начал преподавать в колледже имени Франклина У. Олина, 
и темой первых моих уроков стал язык Python. Контраст с Java был порази-
тельным. Студенты меньше страдали, больше учились, работали над более 
интересными проектами и в целом получали гораздо больше удовольствия.

С тех пор я продолжал развивать книгу, исправляя ошибки, улучшая 
некоторые примеры и добавляя материал, в частности упражнения.

Результатом стала эта книга, теперь с менее пафосным названием — 
«Основы Python». Перечислю некоторые из изменений.

 — Я добавил раздел об отладке в конец каждой главы. В этих разделах 
представлены общие методы поиска и предотвращения ошибок, 
а также предупреждения о подводных камнях Python.

 — Я добавил дополнительные упражнения, начиная с коротких задач 
для закрепления материала и заканчивая несколькими крупными 
проектами. Большинство упражнений содержат ссылки на мои 
варианты решений.

 — Я добавил серию случаев из практики — объемные примеры с упраж-
нениями, решениями и обсуждением.

 — Я подробнее поговорил о способе разработки программ и основных 
шаблонов проектирования.

 — Я добавил приложения об отладке и анализе алгоритмов.

Второе издание книги содержит следующие изменения.

 — Текст книги и код всех примеров были обновлены до версии Python 3.
 — Я добавил несколько новых разделов и разместил больше информации 

в интернете, чтобы помочь новичкам запустить Python в браузере, 
по этому устанавливать Python не придется, пока вы сами не захотите.
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 — Для модуля turtle из главы 4 я переключился с собственного графиче-
ского «черепашьего» пакета Swampy на стандартный модуль Python, 
turtle, простой в установке и более мощный.

 — Я добавил новую главу под названием «Синтаксический сахар». В ней 
описаны дополнительные возможности Python, не строго необходи-
мые, но иногда очень полезные.

Надеюсь, вам понравится работать с этой книгой, и она поможет вам 
научиться программировать и мыслить как программист, хотя бы немного.

Аллен Б. Дауни 
Инженерно-технический колледж  

имени Франклина У. Олина

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

В этой книге используются следующие обозначения.

Курсивный шрифт
Им оформлены новые термины, имена и расширения файлов.

Полужирный шрифт
Указывает на термины, определенные в словаре терминов, а также полу-
жирным шрифтом выделены URL-адреса и адреса электронной почты. 

Моноширинный шрифт

Используется для оформления листингов программ, а также для выде-
ления в основном тексте фрагментов кода программ, таких как имена 
переменных или функций, базы данных, типы данных, переменных сред, 
инструкции и зарезервированные слова.

Полужирный моноширинный шрифт

Обозначает команды или текст, который должен быть введен пользо- 
вателем.

Курсивный моноширинный шрифт

Так оформлен текст, который читатель должен заменить собственными 
значениями или значениями, определенными контекстом.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИМЕРОВ КОДА

Дополнительный материал (примеры кода, упражнения и так далее) доступ-
ны для загрузки по адресу http://thinkpython2.com/code.

БЛАГОДАРНОСТИ

Большое спасибо Джеффу Элкнеру, который адаптировал мою книгу про 
язык Java под Python, запустил этот проект и познакомил меня с ныне лю-
бимым моим языком.

Также спасибо Крису Мейерсу за то, что написал несколько разделов 
в книгу «Основы Python».

Спасибо организации Free Software Foundation за разработку лицензии 
GNU Free Documentation License, которая сделала возможной мое сотруд-
ничество с Джеффом и Крисом, и Creative Commons за лицензию, которую 
я использую сейчас.
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Спасибо всем студентам, которые работали с предыдущими изданиями 
этой книги, и всем читателям (перечисленным ниже), которые прислали 
исправления и предложения.

СПИСОК УЧАСТНИКОВ ПРОЕКТА

За последние несколько лет свыше сотни проницательных и вдумчивых 
читателей прислали свои предложения и исправления. Их вклад и энтузиазм 
очень способствовали развитию проекта.

Предложения или исправления отправляйте на адрес feedback@
thinkpython.com. Если ваши отзывы помогут, я добавлю вас в список 
участников (если, конечно, вы не попросите об обратном).

Если вы напишете хотя бы фрагмент предложения, в котором обнаружили 
ошибку, вы упростите мне поиск. Номера страниц и разделов тоже можно 
указывать, но это не так удобно. Спасибо!

 — Ллойд Хью Аллен прислал исправление в раздел 8.4.
 — Ивон Булянн прислал исправление семантической ошибки в главе 5.
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 — Фред Бреммер представил исправление в раздел 2.1.
 — Джона Коэн написал Perl-скрипт для преобразования исходного кода 

LaTeX этой книги в красивый HTML-код.
 — Майкл Конлон предложил исправить грамматическую ошибку в главе 2 

и помог со стилистикой главы 1, а также инициировал обсуждение 
технических аспектов работы интерпретаторов.

 — Бенуа Жирар исправил смешную ошибку в разделе 5.6.
 — Кортни Глисон и Кэтрин Смит написали скрипт horsebet.py, который 

использовался в качестве примера в предыдущем издании книги. 
Их программа теперь опубликована на сайте книги.

 — Ли Харр представил больше исправлений, чем я могу тут перечислить, 
посему его можно указать в качестве одного из главных научных 
редакторов.

 — Джеймс Кейлин — очень внимательный студент. Он предоставил 
многочисленные исправления.

 — Дэвид Кершоу исправил нерабочую функцию catTwice() в разделе 3.10.
 — Эдди Лам прислал многочисленные исправления в главы 1, 2 и 3. 

Он также исправил код make-файла, чтобы тот создавал индекс при 
первом запуске, и помог нам настроить систему управления версиями.

 — Ман Ён Ли прислал правку кода в примере в разделе 2.4.
 — Дэвид Майо отметил, что слово «неосознанно» в главе 1 необходимо 

изменить на «подсознательно».
 — Крис Макалун прислал несколько исправлений в разделы 3.9 и 3.10.
 — Мэтью Дж. Моэлтер, опытный редактор, прислал многочисленные 

исправления и улучшения книги.
 — Саймон Дикон Монтфорд сообщил об отсутствии определения функ-

ции и нескольких опечатках в главе 3. Он также нашел ошибки 
в функции инкремента в главе 13.

 — Джон Оузтс исправил определение «возвращаемого значения» 
в главе 3.

 — Кевин Паркс прислал ценные комментарии и маркетинговое предло-
жение о продвижении книги.

 — Дэвид Пул сообщил об опечатке в словаре терминов главы 1, а также 
написал добрые слова о проекте.

 — Майкл Шмитт отправил исправление к главе о файлах и исключениях.
 — Робин Шоу указал на ошибку в разделе 13.1, где функция printTime() 

использовалась в примере до определения.
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 — Пол Слай обнаружил ошибки в главе 7 и Perl-скрипте Джоны Коэна, 
который генерирует HTML из LaTeX.

 — Крейг Т. Снидал протестировал книгу в Университете Дрю. Он внес 
несколько ценных предложений и исправлений.

 — Ян Томас и его ученики используют книгу на курсах по программи-
рованию. Они первыми проверили главы второй половины книги 
и внесли многочисленные исправления и предложения.

 — Кит Верхейден прислал изменения для главы 3.
 — Питер Уинстанли сообщил нам о назойливой ошибке в главе 3.
 — Крис Вробель исправил код в главе, посвященной вводу-выводу 

и исключениям.
 — Моше Задка внес неоценимый вклад. Он не только написал черновик 

главы о словарях, но и взял на себя руководство проектом на ранних 
этапах.

 — Кристоф Цвершке прислал несколько исправлений и педагогических 
предложений и объяснил разницу между немецкими словами gleich 
и selbe.

 — Джеймс Майер заметил множество орфографических и типографских 
ошибок, в том числе две в этом списке.

 — Хайден Макафи обнаружил потенциально противоречивое несоот-
ветствие между двумя примерами.

 — Анхель Арнал из международной команды переводчиков, работающих 
над испанской версией книги, нашел несколько ошибок в английской 
версии.

 — Таухидул Хок и Лекс Бережный создали иллюстрации к главе 1 и по-
могли усовершенствовать многие другие рисунки.

 — Д-р Микеле Альзетта обнаружил ошибку в главе 8 и прислал несколь-
ко интересных педагогических комментариев и предложений для 
алгоритмов Фибоначчи и карточной игры Old Maid.

 — Энди Митчелл обнаружил опечатку в главе 1 и проблему с примером 
из главы 2.

 — Калин Харви предложил разъяснение к главе 7 и нашел несколько 
опечаток.

 — Кристофер П. Смит нашел несколько опечаток и помог нам обновить 
книгу под Python версии 2.2.

 — Дэвид Хатчинс нашел опечатку в предисловии.
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 — Грегор Лингл преподает Python в средней школе в Вене, Австрия. 
Он работал над переводом книги на немецкий язык и обнаружил 
пару ошибок в главе 5.

 — Джули Питерс нашла опечатку в предисловии.
 — Флорин Оприна предложил улучшение метода makeTime(), исправле-

ние метода printTime() и нашел забавную опечатку.
 — Д. Ж. Верб предложил разъяснение к главе 3.
 — Кен обнаружил несколько ошибок в главах 8, 9 и 11.
 — Иво Вевер нашел опечатку в главе 5 и предложил разъяснение к гла- 

ве 3.
 — Кертис Янко предложил разъяснение к главе 2.
 — Бен Логан прислал информацию о многих опечатках и проблемах 

при переводе книги в формат HTML.
 — Джейсон Армстронг увидел, что пропущено слово в главе 2.
 — Луи Кордье заметил в главе 16 место, где код не соответствовал тексту.
 — Брайан Кейн предложил несколько пояснений к главам 2 и 3.
 — Роб Блэк прислал множество исправлений, включая некоторые из-

менения для Python 2.2.
 — Жан-Филипп Рей, сотрудник компании Ecole Centrale Paris, при-

слал несколько исправлений, включая некоторые обновления для 
Python 2.2, и другие значимые улучшения.

 — Джейсон Мэдер из Университета Джорджа Вашингтона внес ряд 
полезных предложений и исправлений.

 — Ян Гундтофте-Брюн напомнил нам, какой артикль нужно использо-
вать со словом ошибка (an error).

 — Абель Давид и Алексис Динно напомнили нам, что множественное 
число от matrix — это matrices, а не matrixes. Эта ошибка была в книге 
годами, и два читателя с одинаковыми инициалами сообщили об этом 
в один и тот же день. Удивительно.

 — Чарльз Тейер призвал нас избавиться от точек с запятой, которые мы 
ставили в конце некоторых строк кода, и помог разобраться с пута-
ницей в использовании терминов «аргумент» и «параметр».

 — Роджер Сперберг указал на извращенную логику в главе 3.
 — Сэм Булл указал на запутанный абзац в главе 2.
 — Эндрю Ченг указал на два случая использования переменных до их 

определения.
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 — C. Кори Капел обнаружил пропущенное слово и опечатку в главе 4.
 — Алессандра помогла разобраться с «черепашкой».
 — Вим Шампань нашел смысловую ошибку в примере со словарями.
 — Дуглас Райт указал на проблему с целочисленным делением в функции 
arc().

 — Джаред Спиндор нашел ненужный текст.
 — Лин Пэйхэн прислал несколько очень полезных предложений.
 — Рэй Хагтведт прислал информацию о двух ошибках и одной не совсем 

ошибке.
 — Торстен Хюбш указал на несоответствие в модуле Swampy.
 — Инга Петухова исправила код примера в главе 14.
 — Арне Бабенхаузерхайде прислал несколько полезных исправлений.
 — Марк Э. Касида здорово помог избавиться от повторов.
 — Скотт Тайлер доработал некоторые упущения. А еще прислал кучу 

исправлений.
 — Гордон Шепард прислал несколько исправлений, каждое в отдельном 

письме.
 — Эндрю Тернер заметил ошибку в главе 8.
 — Адам Хобарт исправил проблему с целочисленным делением в функ-

ции arc().
 — Дэрил Хаммонд и Сара Циммерман указали, что я слишком рано 

начал объяснять модуль math.pi. А еще Сара заметила опечатку.
 — Джордж Сасс обнаружил ошибку в разделе «Отладка».
 — Брайан Бингхэм предложил упражнение 11.5.
 — Лиа Энгельберт-Фентон обнаружила, что я использовал слово tuple 

в качестве имени переменной вопреки моему собственному со-
вету. А также нашла кучу опечаток и случаев обращения ранее 
определения.

 — Джо Фанке заметил опечатку.
 — Чао Чао Чен обнаружил несоответствие в примере с Фибоначчи.
 — Джефф Пейн разъяснил разницу между словами space и spam.
 — Либо Пенти нашел опечатку.
 — Грегг Линд и Эбигейл Хейтхофф предложили упражнение 14.3.
 — Макс Хайлперин прислал ряд исправлений и предложений. Макс — 

один из авторов экстраординарной книги Concrete Abstractions (Course 
Technology, 1998), которую вы можете прочитать, когда закроете эту.

 — Чотипат Порнавалай обнаружил ошибку в сообщении об ошибке.
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 — Станислав Антол прислал список очень полезных предложений.
 — Эрик Пашман прислал ряд исправлений для глав 4–11.
 — Мигель Азеведо нашел несколько опечаток.
 — Цзяньхуа Лю прислал длиннющий список исправлений.
 — Ник Кинг нашел пропущенное слово.
 — Мартин Зютер прислал длинный список предложений.
 — Адам Циммерман обнаружил несоответствие в моем экземпляре 

«экземпляра» и несколько других ошибок.
 — Ратнакар Тивари добавил сноску, объясняющую, что такое вырожден-

ные треугольники.
 — Анураг Гоэль предложил другое решение для функции is_abece
darian() и некоторые дополнительные исправления. И он знает, как 
правильно пишется имя Джейн Остин!

 — Келли Кратцер заметил одну опечатку.
 — Марк Гриффитс указал на запутанный пример в главе 3.
 — Ройдан Онги обнаружил ошибку в моей реализации метода Ньютона.
 — Патрик Воловец помог мне с проблемой в HTML-версии.
 — Марк Чонофски рассказал мне о новом ключевом слове в Python 3.
 — Рассел Коулман помог мне с геометрией.
 — Вэй Хуан заметил несколько опечаток.
 — Карен Барбер обнаружила самую древнюю опечатку в книге.
 — Нам Нгуен нашел опечатку и указал, что я использовал шаблон 

Decorator, но не упомянул об этом.
 — Стефан Морен прислал несколько исправлений и предложений.
 — Пол Ступ исправил опечатку в функции uses_only().
 — Эрик Броннер указал на путаницу в обсуждении порядка операций.
 — Александрос Гезерлис своими приложениями установил новый 

стандарт их количества и качества. Мы очень признательны!
 — Серый Томас знает, где право, а где лево.
 — Джованни Эскобар Соса прислал длинный список исправлений 

и предложений.
 — Аликс Этьен исправила один из URL-адресов.
 — Куанг Он нашел опечатку.
 — Даниэль Нилсон исправил ошибку в порядке операций.
 — Уилл Макгиннис отметил, что функция polyline() была определена 

по-разному в двух местах.
 — Сваруп Саху заметил пропущенную точку с запятой.
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 — Фрэнк Хекер указал на неясности в упражнении и некоторые нера-
ботающие ссылки.

 — Анимеш Б помог мне сделать запутанный пример более понятным.
 — Мартин Касперсен обнаружил две ошибки округления.
 — Грегор Ульм прислал несколько исправлений и предложений.
 — Димитриос Циригкас предложил мне уточнить упражнение.
 — Карлос Тафур прислал список исправлений и предложений.
 — Мартин Нордслеттен обнаружил ошибку в решении.
 — Ларс О.Д. Кристенсен нашел неработающую ссылку.
 — Виктор Симеоне нашел опечатку.
 — Свен Хоукстер отметил, что имя переменной input совпадает с именем 

встроенной функции.
 — Вьет Ле нашел опечатку.
 — Стивен Грегори указал на проблему с функцией cmp() в Python 3.
 — Мэтью Шульц дал мне знать о неработающей ссылке.
 — Локеш Кумар Макани сообщил о неработающих ссылках и некоторых 

изменениях в сообщениях об ошибках.
 — Ишвар Бхат исправил мое утверждение о последней теореме Ферма.
 — Брайан Макги предложил разъяснение.
 — Андреа Занелла перевела книгу на итальянский язык и попутно 

внесла ряд исправлений.
 — Огромное спасибо Мелиссе Льюис и Лучано Рамальо за прекрасные 

комментарии и предложения по поводу второго издания.
 — Спасибо Гарри Персивалю из компании PythonAnywhere за его по-

мощь, позволившую людям запускать Python в браузере.
 — Ксавье Ван Обель внес несколько полезных исправлений во второе 

издание.




