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Предисловие

Впервые оказавшись в JetBrains весной 2010 года, я был абсолютно уверен, что- 
миру не нужен еще один язык программирования общего назначения. Я полагал, 
что существующие JVM-языки достаточно хороши, да и кто в здравом уме станет 
создать новый язык? Примерно после часа обсуждения проблем разработки круп- 
номасштабных программных продуктов мое мнение изменилось и я набросал на 
доске первые идеи, которые позже стали частью языка Kotlin. Вскоре после этого я 
присоединился к JetBrains для проектирования языка и работы над компилятором.

Сегодня, спустя шесть лет, мы приближаемся к выпуску второй версии. Сейчас 
в команде работает более 30 человек, а у языка появились тысячи активных поль- 
зователей, и у нас осталось еще множество потрясающих идей, которые с трудом 
укладываются в моей голове. Но не волнуйтесь: прежде чем стать частью языка, эти 
идеи подвергнутся тщательной проверке. Мы хотим, чтобы в будущем описание 
языка Kotlin по-прежнему могло уместиться в одну не слишком большую книгу.

Изучение языка программирования – это захватывающее и часто очень полез- 
ное занятие. Если это ваш первый язык, с ним вы откроете целый новый мир про- 
граммирования. Если нет, он заставит вас по-другому думать о знакомых вещах и 
глубже осознать их на более высоком уровне абстракции. Эта книга предназначе- 
на в основном для последней категории читателей, уже знакомых с Java.

Проектирование языка с нуля – это сама по себе сложная задача, но обеспече-
ние взаимодействия с другим языком – это совсем другая история, полная злых 
огров и мрачных подземелий. (Если не верите мне – спросите Бьярне Страустру-
па (Bjarne Stroustrup), создателя C++). Совместимость с Java (то есть возможность 
смешивать код на Java и Kotlin и вызывать один из другого) стала одним из краеу-
гольных кам- ней Kotlin, и эта книга уделяет большое внимание данному аспекту. 
Взаимодей- ствие с Java очень важно для постепенного внедрения Kotlin в суще-
ствующие про- екты на Java. Даже создавая проект с нуля, важно учитывать, как 
язык вписывается в общую картину платформы со всем многообразием библио-
тек, написанных на Java.

В данный момент, когда я пишу эти строки, разрабатываются две новые плат- 
формы: Kotlin уже запускается на виртуальных машинах JavaScript, обеспечивая 
поддержку разработки всех уровней веб-приложения, и скоро его можно будет 
компилировать прямо в машинный код и запускать без виртуальной машины. 
Хотя эта книга ориентирована на JVM, многое из того, что вы узнаете, может быть 
использовано в других средах выполнения.

Авторы присоединились к команде Kotlin с самых первых дней, поэтому они 
хорошо знакомы с языком и его внутренним устройством. Благодаря опыту вы- 
ступления на конференциях и проведению семинаров и курсов о Kotlin, авторы 
смогли сформировать хорошие объяснения, предвосхищающие самые распро- 
страненные вопросы и возможные подводные камни. Книга объясняет высокоу- 
ровневые понятия языка во всех необходимых подробностях.

Надеюсь, вы хорошо проведете время с книгой, изучая наш язык. Как я часто 
говорю в сообщениях нашего сообщества: «Хорошего Kotlin!».

Андрей Бреслав
Ведущий разработчик языка Kotlin в JetBrains 



Вступление

Идея создания Kotlin зародилась в JetBrains в 2010 году. К тому времени ком-
пания уже была признанным производителем инструментов разработки для 
множества языков, включая Java, C#, JavaScript, Python, Ruby и PHP. IntelliJ 
IDEA – наш флагманский продукт, интегрированная среда разработки (IDE) 
для Java – также включала плагины для Groovy и Scala.

Опыт разработки инструментария для такого разнообразного набора язы-
ков позволил нам получить уникальное понимание процесса проектирования 
языков целом и взглянуть на него под другим углом. И все же интегрирован-
ные среды разработки на платформе IntelliJ, включая IntelliJ IDEA, по-преж-
нему разрабатывались на Java. Мы немного завидовали нашим коллегам из 
команды .NET, которые вели разработку на C# – современном, мощном, быст-
ро развивающемся языке. Но у нас не было языка, который мы могли бы ис-
пользовать вместо Java.

Какими должны быть требования к такому языку? Первое и самое очевид-
ное – статическая типизация. Мы не знаем другого способа разрабатывать 
проекты с миллионами строк кода на протяжении многих лет, не сходя при 
этом с ума. Второе – полная совместимость с существующим кодом на Java. 
Этот код является чрезвычайно ценным активом компании JetBrains, и мы 
не могли себе позволить потерять или обесценить его из-за проблем совме-
стимости. В-третьих, мы не хотели идти на компромиссы с точки зрения ка-
чества инструментария. Производительность разработчиков – самая главная 
ценность компании JetBrains, а для её достижения нужен хороший инстру-
ментарий. Наконец, нам был нужен язык, простой в изучении и применении.

Когда мы видим в своей компании неудовлетворенную потребность, мы 
знаем, что есть и другие компании, оказавшиеся в подобной ситуации, и что 
наше решение найдет много пользователей за пределами JetBrains. Учитывая 
это, мы решили начать проект разработки нового языка: Kotlin. Как это часто 
бывает, проект занял больше времени, чем мы ожидали, и Kotlin 1.0 вышел 
больше чем через пять лет после того, как в репозитории появился первый 
фрагмент его реализации; но теперь мы уверены, что язык нашел своих поль-
зователей и будет использоваться в дальнейшем.

Язык Kotlin назван в честь острова Котлин неподалеку от Санкт-Петербурга 
в России, где живет большинство разработчиков Kotlin. Выбрав для названия 
языка имя острова, мы последовали прецеденту, созданному языками Java и 
Ceylon, но решили найти что-то ближе к нашему дому.

По мере приближения к выпуску первой версии языка мы поняли, что нам 
не помешала бы книга про Kotlin, написанная людьми, которые участ вовали 
в принятии проектных решений и могут уверенно объяснить, почему Kotlin 
устроен так, а не иначе. Данная книга – результат совместных усилий этих лю-
дей, и мы надеемся, что она поможет вам узнать и понять язык Kotlin. Удачи 
вам, и программируйте с удовольствием!
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которые не только поддерживали нас, но и читали текст книги и оставляли 
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Об этой книге

Книга «Kotlin в действии» расскажет о языке Kotlin и как писать на нем при-
ложения для виртуальной машины Java и Android. Она начинается с обзо-
ра основных особенностей языка Kotlin, постепенно раскрывая наиболее 
отличительные аспекты, такие как поддержка создания высокоуровне-
вых абстракций и предметно-ориентированных языков (Domain-Specific 
Languages, DSL). Книга уделяет большое внимание интеграции Kotlin с су-
ществующими проектами на языке Java и поможет вам внедрить Kotlin в 
текущую рабочую среду.

Книга описывает версию языка Kotlin 1.0. Версия Kotlin 1.1 разрабаты-
валась параллельно с написанием книги, и, когда это было возможно, мы 
упоминали об изменениях в версии 1.1. Но поскольку на момент напи-
сания книги новая версия еще не была готова, мы не могли полностью 
охватить все нововведения. За более подробной информацией о новых 
возможностях и изменениях обращайтесь к документации по адресу: 
https://kotlinlang.org.

Кому адресована эта книга
Книга «Kotlin в действии» адресована в первую очередь разработчикам 

с опытом программирования на языке Java. Kotlin во многом основан на 
понятиях и приёмах языка Java, и с помощью этой книги вы быстро ос-
воите его, используя имеющиеся знания. Если вы только начали изучать 
Java или владеете другими языками программирования, такими как C# 
или Java Script, вам может понадобиться обратиться к другим источникам 
информации, чтобы понять наиболее сложные аспекты взаимодействия 
Kotlin с JVM, но вы все равно сможете изучить Kotlin, читая эту книгу. Мы 
описываем язык Kotlin в целом, не привязываясь к конкретной предмет-
ной области, поэтому книга должна быть одинаково полезна и для разра-
ботчиков серверных приложений, и для разработчиков на Android, и для 
всех, кто создает проекты для JVM.

Как организована эта книга
Книга делится на две части. Часть 1 объясняет, как начать использовать 

Kotlin вместе с существующими библиотеками и API:

 � глава 1 рассказывает о ключевых целях, ценностях и областях приме-
нения языка и показывает различные способы запуска кода на Kotlin;

 � глава 2 демонстрирует важные элементы любой программы на языке 
Kotlin, включая управляющие структуры, переменные и функции;

file:///D:/%d0%9c%d0%9e%d0%af%20%d0%92%d0%95%d0%a0%d0%a1%d0%a2%d0%9a%d0%90/Kotlin%20in%20Action/%d0%98%d1%81%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%b8/ 
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 � в главе 3 подробно рассматриваются объявления функций в Kotlin, а 
также вводятся понятия функций-расширений (extension functions) 
и свойств-расширений (extension properties);

 � глава 4 посвящена объявлению классов и знакомит с понятиями 
классов данных (data classes) и объектов-компаньонов (companion 
objects);

 � глава 5 знакомит с лямбда-выражениями и демонстрирует ряд при-
меров их использования в стандартной библиотеке Kotlin;

 � глава 6 описывает систему типов Kotlin, обращая особое внимание 
на работу с типами, допускающими значения null, и с коллекция-
ми.

Часть 2 научит вас создавать собственные API и абстракции на языке 
Kotlin и охватывает некоторые более продвинутые особенности языка:

 � глава 7 рассказывает о соглашениях, придающих особый смысл ме-
тодам и свойствам с определенными именами, и вводит понятие де-
легируемых свойств (delegated properties);

 � глава 8 показывает, как объявлять функции высшего порядка  – 
функции, принимающие другие функции или возвращающие 
их. Здесь также вводится понятие встраиваемых функций (inline 
functions);

 � глава 9 глубоко погружается в тему обобщенных типов (generics), 
начиная с базового синтаксиса и переходя к более продвинутым 
темам, таким как овеществляемые типовые параметры (reified type 
parameters) и вариантность;

 � глава 10 посвящена использованию аннотаций и механизма реф-
лексии (reflection) и организована вокруг JKid – простой библиотеки 
сериализации в формат JSON, которая интенсивно использует эти 
понятия;

 � глава 11 вводит понятие предметно-ориентированного языка (DSL), 
описывает инструменты Kotlin для их создания и демонстрирует 
множество примеров DSL.

В книге есть три приложения. Приложение A объясняет, как выполнять 
сборку проектов на Kotlin с помощью Gradle, Maven и Ant. Приложение B 
фокусируется на документирующих комментариях и создании докумен-
тации с описанием API модулей. Приложение C является руководством по 
экосистеме Kotlin и поиску актуальной информации в Интернете.

Книгу лучше читать последовательно, от начала до конца, но также мож-
но обращаться к отдельным главам, посвященным интересующим вам 
конкретным темам, и переходить по перекрестным ссылкам для уточне-
ния незнакомых понятий.



Об этой книге  17

Соглашения об оформлении программного кода  
и загружаемые ресурсы
В книге приняты следующие соглашения:

 �  Курсивом обозначаются новые термины.
 �  Моноширинным шрифтом выделены фрагменты кода, имена классов и 

функций и другие идентификаторы.
 �  Примеры кода сопровождаются многочисленными примечаниями, 

подчеркивающими важные понятия.
Многие листинги кода в книге показаны вместе с его выводом. В таких 

случаях строки кода, производящие вывод, начинаются с префикса >>>, как 
показано ниже:

>>> println("Hello World")
Hello World

Некоторые примеры являются полноценными программами, тогда как 
другие – лишь фрагменты, демонстрирующие определенные понятия и 
могущие содержать сокращения (обозначенные как ...) или синтаксические 
ошибки (описанные в тексте книги или самих примерах). Выполняемые 
примеры можно загрузить в виде zip-архива на сайте издательства www.
manning.com/books/kotlin-in-action. Примеры из книги также выгруже-
ны в онлайн-окружение http://try.kotlinlang.org, где вы сможете опро-
бовать любой пример, сделав всего несколько щелчков в окне браузера.

Авторы онлайн
Покупка книги «Kotlin в действии» дает право свободного доступа к за-

крытому веб-форуму издательства Manning Publication, где можно вы-
сказать свои замечания о книге, задать технические вопросы и получить 
помощь от авторов и других пользователей. Чтобы получить доступ к фо-
руму, перейдите по ссылке www.manning.com/books/kotlin-in-action. 
На этой странице описывается, как попасть на форум после регистрации, 
какая помощь доступна и какие правила поведения действуют на форуме.

Издательство Manning обязуется предоставить читателям площадку 
для содержательного диалога не только между читателями, но и между 
читателями и авторами. Но авторы не обязаны выделять определённое 
количество времени для участия, т. к. их вклад в работу форума является 
добровольным (и неоплачиваемым). Мы предлагаем читателям задавать 
авторам действительно непростые вопросы, чтобы их интерес не угасал!

Прочие онлайн-ресурсы
Kotlin имеет активное сообщество, поэтому имеющие вопросы или же-

лающие пообщаться с другими пользователями Kotlin могут воспользо-
ваться следующими ресурсами:

file:///D:/%d0%9c%d0%9e%d0%af%20%d0%92%d0%95%d0%a0%d0%a1%d0%a2%d0%9a%d0%90/Kotlin%20in%20Action/%d0%98%d1%81%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%b8/ 
file:///D:/%d0%9c%d0%9e%d0%af%20%d0%92%d0%95%d0%a0%d0%a1%d0%a2%d0%9a%d0%90/Kotlin%20in%20Action/%d0%98%d1%81%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%b8/ 
file:///D:/%d0%9c%d0%9e%d0%af%20%d0%92%d0%95%d0%a0%d0%a1%d0%a2%d0%9a%d0%90/Kotlin%20in%20Action/%d0%98%d1%81%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%b8/ 
file:///D:/%d0%9c%d0%9e%d0%af%20%d0%92%d0%95%d0%a0%d0%a1%d0%a2%d0%9a%d0%90/Kotlin%20in%20Action/%d0%98%d1%81%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%b8/ 
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 � официальный форум Kotlin – https://discuss.kotlinlang.org;
 � чат Slack – http://kotlinlang.slack.com (вы можете получить при-

глашение по ссылке http://kotlinslackin.herokuapp.com/);
 � вопросы и ответы с тегом Kotlin на Stack Overflow – http://stack-
overflow.com/questions/tagged/kotlin;

 � Kotlin на форуме Reddit – http://www.reddit.com/r/Kotlin.

file:///D:/%d0%9c%d0%9e%d0%af%20%d0%92%d0%95%d0%a0%d0%a1%d0%a2%d0%9a%d0%90/Kotlin%20in%20Action/%d0%98%d1%81%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%b8/ 
file:///D:/%d0%9c%d0%9e%d0%af%20%d0%92%d0%95%d0%a0%d0%a1%d0%a2%d0%9a%d0%90/Kotlin%20in%20Action/%d0%98%d1%81%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%b8/ 
file:///D:/%d0%9c%d0%9e%d0%af%20%d0%92%d0%95%d0%a0%d0%a1%d0%a2%d0%9a%d0%90/Kotlin%20in%20Action/%d0%98%d1%81%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%b8/ 
file:///D:/%d0%9c%d0%9e%d0%af%20%d0%92%d0%95%d0%a0%d0%a1%d0%a2%d0%9a%d0%90/Kotlin%20in%20Action/%d0%98%d1%81%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%b8/ 
file:///D:/%d0%9c%d0%9e%d0%af%20%d0%92%d0%95%d0%a0%d0%a1%d0%a2%d0%9a%d0%90/Kotlin%20in%20Action/%d0%98%d1%81%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%b8/ 
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Дмитрий Жемеров работает в компании JetBrains с 2003 года и принимал 
участие в разработке многих продуктов, в том числе IntelliJ IDEA, PyCharm 
и WebStorm. Был одним из первых участников команды Kotlin, создал на-
чальную версию генератора байт-кода JVM из кода Kotlin и сделал много 
презентаций о языке Kotlin на различных встречах по всему миру. Сейчас 
возглавляет команду, работающую над плагином Kotlin IntelliJ IDEA.

Светлана Исакова вошла в состав команды Kotlin в 2011 году. Работа-
ла над механизмом вывода типов (type inference) и подсистемой компи-
лятора по разрешению перегруженных имен. Сейчас она – технический 
евангелист, рассказывает о Kotlin на конференциях и разрабатывает он-
лайн-курс по языку Kotlin.

Об изображении на обложке
Иллюстрация на обложке книги «Kotlin в действии» называется «Одежда 
русской женщины на Валдае в 1764 году». Город Валдай находится в Нов-
городской области, между Москвой и Санкт-Петербургом. Иллюстрация 
взята из работы Томаса Джеффериса (Thomas Jefferys) «Коллекция плать-
ев разных народов, древних и современных», опубликованной в Лондоне 
между 1757 и 1772 г.. На титульной странице говорится, что это – раскра-
шенная вручную гравюра, обработанная гуммиарабиком для повышения 
яркости. Томаса Джеффериса (1719–1771) называли географом короля Ге-
орга III. Он был английским картографом и ведущим поставщиком карт 
своего времени. Он гравировал и печатал карты для правительства и дру-
гих официальных органов, выпускал широкий спектр коммерческих карт 
и атласов, особенно Северной Америки. Работа картографом пробудила 
интерес к местным традиционным нарядам в землях, которые он иссле-
довал и картографировал; эти наряды великолепно представлены в четы-
рехтомном сборнике.

Очарование дальними странами и путешествия для удовольствия были 
относительно новым явлением в восемнадцатом веке, и такие коллекции, 
как эта, были популярны и показывали туристам и любителям книг о пу-
тешествиях жителей других стран. Разнообразие рисунков в книгах Джеф-
фериса красноречиво говорит об уникальности и индивидуальности на-
родов мира много веков назад. С тех пор стиль одежды сильно изменился, 
и разнообразие, характеризующее различные области и страны, исчезло. 
Сейчас часто трудно отличить даже жителей одного континента от дру-
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гого. Возможно, с оптимистической точки зрения, мы обменяли культур-
ное и визуальное разнообразие на более разнообразную частную жизнь 
или более разнообразную и интересную интеллектуальную и техническую 
дея тельность.

В наше время, когда трудно отличить одну компьютерную книгу от дру-
гой, издательство Manning c инициативой и находчивостью наделяет кни-
ги обложками, изображающими богатое разнообразие жизненного уклада 
народов многовековой давности, давая новую жизнь рисункам Джеффе-
риса.



Часть 1
Введение в Kotlin

Цель этой части книги – помочь начать продуктивно писать код на язы-
ке Kotlin, используя существующие API. Глава 1 познакомит вас с языком 
Kotlin в общих чертах. В главах 2–4 вы узнаете, как в Kotlin реализованы 
основные понятия языка Java – операторы, функции, классы и типы, – и 
как Kotlin обогащает их, делая программирование более приятным. Вы 
сможете положиться на имеющиеся знания языка Java, а также на вспо-
могательные инструменты, входящие в состав интегрированной среды 
разработки, и конвертер кода на Java в код на Kotlin, чтобы быстро начать 
писать код. В главе 5 вы узнаете, как лямбда-выражения помогают эффек-
тивно решать некоторые из распространенных задач программирования, 
такие как работа с коллекциями. Наконец, в главе 6 вы познакомитесь с 
одной из ключевых особенностей Kotlin – поддержкой операций со значе-
ниями null.



Глава 1
Kotlin: что это и зачем

В этой главе:
	общий обзор языка Kotlin;
	основные особенности;
	возможности разработки для Android и серверных приложе-

ний;
	отличие Kotlin от других языков;
	написание и выполнение кода на языке Kotlin.

Что же такое Kotlin? Это новый язык программирования для платформы 
Java. Kotlin – лаконичный, безопасный и прагматичный язык, совмести-
мый с Java. Его можно использовать практически везде, где применяется 
Java: для разработки серверных приложений, приложений для Android и 
многого другого. Kotlin прекрасно работает со всеми существующими биб-
лиотекам и фреймворками, написанными на Java, не уступая последнему 
в производительности. В этой главе мы подробно рассмотрим основные 
черты языка Kotlin.

1.1. Знакомство с Kotlin
Начнем с небольшого примера для демонстрации языка Kotlin. В этом при-
мере определяется класс Person, создается коллекция его экземпляров, вы-
полняется поиск самого старого и выводится результат. Даже в этом малень-
ком фрагменте кода можно заметить множество интересных особенностей 
языка Kotlin; мы выделили некоторые из них, чтобы вам проще было отыс-
кать их в книге в будущем. Код пояснен довольно кратко, но не беспокой-
тесь, если что-то останется непонятным. Позже мы подробно всё обсудим.

Желающие опробовать этот пример могут воспользоваться онлайн-по-
лигоном по адресу: http://try.kotl.in. Введите пример, щелкните на 
кнопке Run (Запустить), и код будет выполнен.

http://try.kotl.in/
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Листинг 1.1. Первое знакомство с Kotlin

data class Person(val name: String, 
          val age: Int? = null)

fun main(args: Array<String>) {
 val persons = listOf(Person("Alice"), 
            Person("Bob", age = 29))

 val oldest = persons.maxBy { it.age ?: 0 }
 println("The oldest is: $oldest")
}

// The oldest is: Person(name=Bon, age=29)

Здесь объявляется простой класс данных с двумя свойствами: name и 
age. Свойству age по умолчанию присваивается значение null (если оно 
не задано). При создании списка людей возраст Алисы не указывается, 
поэтому он принимает значение null. Затем, чтобы отыскать самого ста-
рого человека в списке, вызывается функция maxBy. Лямбда-выражение, 
которое передается функции, принимает один параметр с именем it по 
умолчанию. Оператор «Элвис» (?:) возвращает ноль, если возраст имеет 
значение null. Поскольку возраст Алисы не указан, оператор «Элвис» за-
менит его нулем, поэтому Боб получит приз как самый старый человек.

Вам понравилось? Читайте дальше, чтобы узнать больше и стать экспер-
том в языке Kotlin. Мы надеемся, что скоро вы увидите такой код в своих 
проектах, а не только в этой книге.

1.2. Основные черты языка Kotlin
Возможно, у вас уже есть некоторое представление о языке Kotlin. Давайте 
подробнее рассмотрим его ключевые особенности. Для начала определим 
типы приложений, которые можно создавать с его помощью.

1.2.1. Целевые платформы: серверные приложения,  
Android и везде, где запускается Java
Основная цель языка Kotlin – предложить более компактную, произво-

дительную и безопасную альтернативу языку Java, пригодную для исполь-
зования везде, где сегодня применяется Java. Java – чрезвычайно популяр-
ный язык, который используется в самых разных окружениях, начиная от 
смарт-карт (технология Java Card) до крупнейших вычислительных цент-
ров таких компаний, как Google, Twitter и LinkedIn. В большинстве таких 
окружений применение Kotlin способно помочь разработчикам достигать 
своих целей меньшим объемом кода и избегая многих неприятностей.

 Класс «данных»
Тип, допускающий значение null (Int?); 
значение параметра по умолчанию



Функция верхнего уровня

 Именованный аргумент

Лямбда-выражение; оператор «Элвис»
 Строка-шаблон



Часть вывода автоматически сгенерирована 
методом toString 



Конец ознакомительного фрагмента. 
Приобрести книгу можно 

в интернет-магазине «Электронный универс»
(e-Univers.ru)

http://e-Univers.ru
https://www.e-univers.ru



