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Предисловие

С 2008 года весь мир программистов на Python наблюдает за медленной эво-
люцией версии Python 3. Все были практически уверены, что переход к версии 
Python 3 займет много времени. Фактически даже на момент написания этой кни-
ги (2013 год) большинство практикующих программистов на Python продолжает 
использовать версию Python 2 в своих проектах. Во многом потому, что у версии 
Python 3 нет обратной совместимости с предыдущими релизами. Безусловно, об-
ратная совместимость – проблема для всех, у кого уже есть кодовая база на преды-
дущей версии языка. Но если вы взглянете в будущее, то обнаружите, что Python 3 
предлагает гораздо больше возможностей, чем кажется на первый взгляд.

Как и будущие преимущества версии Python 3, данная книга представляет со-
бой серьезное обновление по сравнению с  предыдущими изданиями. Прежде 
всего это весьма перспективное руководство. Все примеры исходного кода были 
написаны и протестированы в среде Python 3.3, независимо от предыдущих вер-
сий Python или «старого способа» верстки кода. Фактически многие из примеров 
будут работать только в версии Python 3.3 или более поздней. Возможно, это рис
кованно, но финальная цель – написать книгу рецептов, основанную на самых 
современных инструментах и существующих идиомах. Есть надежда, что эти ре-
цепты могут послужить руководством для людей, программирующих на Python 3, 
или тех, кто пытается модернизировать существующий код.

Излишне упоминать, что написание книги рецептов в таком стиле представ-
ляет собой определенную издательскую проблему. При поиске примеров кода на 
языке Python в интернете находятся тысячи полезных листингов на таких сай-
тах, как ActiveState1 или Stack Overflow2. Тем не менее большинство из этих ре-
цептов насквозь пропахло историей и прошлым. Помимо того что почти все они 
написаны исключительно для Python 2, листинги часто содержат обходные пути 
и приемы, связанные с различиями между старыми версиями Python (например, 
версиями 2.3 и  2.4). Более того, в  них нередко используются устаревшие мето-
ды, которые в дальнейшем стали встроенным функционалом в версии Python 3.3. 
Найти рецепты, ориентированные исключительно на Python 3, довольно сложно.

Поэтому, вместо того чтобы искать заточенные под Python 3 примеры кода, гла-
вы этой книги написаны под вдохновением от существующего кода и методов. 
Эти идеи стали базисом при разработке оригинальных, новых рецептов, исполь-
зующих самые современные методы программирования на языке Python. Таким 
образом, данная книга отлично подойдет всем, кто хочет переписать свой код 
в современном стиле.

При выборе рецептов, которые следует включить, становится ясно, что просто 
невозможно написать книгу, которая охватила бы все приемы, которые можно 
сотворить на Python. Поэтому приоритет был отдан темам, фокусирующимся на 
ключевых аспектах языка Python, а  также задачам, подходящим для широкого 

1 code.activestate.com/recipes/langs/python/.
2 stackoverflow.com/questions/tagged/python.

http://code.activestate.com/recipes/langs/python/
http://stackoverflow.com/questions/tagged/python
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спектра областей применения. Кроме того, многие из рецептов призваны проил-
люстрировать функции, впервые появившиеся в версии Python 3 и, скорее всего, 
неизвестные даже опытным программистам, использующим более старые версии 
языка. Также отдавалось предпочтение рецептам, иллюстрирующим общеприня-
тые методы программирования (т. е. так называемые шаблоны (или паттерны) 
программирования), а не пытающимся узким методом решить крайне специфи-
ческую практическую проблему. Хотя некоторые сторонние пакеты и  описаны 
в книге, большинство рецептов касается основного языка и стандартной библио
теки Python.

Кому предназначена эта Книга
Эта книга предназначена опытным программистам на Python, которые хо-
тят углубить свои познания языка и  современных идиом программирования. 
Бóльшая часть материала посвящена продвинутым методам, используемым 
библиотеками, фреймворками и  приложениями. Примеры кода, приведенные 
в книге, обычно предполагают, что у читателя уже есть необходимые знания по 
соответствующей теме (например, общие аспекты информатики, структуры дан-
ных, сложность, системное программирование, параллелизм, программирование 
на C и т. п.). Более того, рецепты кода часто представляют собой лишь каркасы, ко-
торые предоставляют необходимую информацию для начала работы, но требуют 
от читателя дополнительных действий по верстке недостающих деталей кода. По-
этому предполагается, что читатель знает, как использовать поисковые системы 
и шикарную документацию Python в интернете.

Многие из самых продвинутых рецептов вознаградят труды читателя гораздо 
более глубоким пониманием, как Python работает «за кадром». Вы изучите новые 
приемы и приемы, которые можно применить к вашему собственному коду.

Кому эта Книга противопоКазана
Эта книга – не лучший выбор для начинающих, пытающихся научиться азам ра-
боты с Python. Предполагается, что вы уже знаете основы, которым можно на-
учиться по учебнику языка Python для начинающих или другому самоучителю 
по теме. Данная книга не сыграет роль краткого справочного руководства (на-
пример, для быстрого поиска тех или иных функций в определенном модуле). 
Вместо этого книга нацелена на конкретные темы программирования, демон-
стрирует возможные решения и служит базисом для перехода к более сложным 
мате риа лам, которые вы можете найти в интернете или в других, более продви-
нутых книгах.

условные обозначения
В этой книге используются следующие условные обозначения:

Курсивный шрифт
Курсивом обозначены новые термины, URLадреса, адреса электронной почты, 
имена файлов и расширения файлов.
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Моноширинный шрифт
Используется для оформления листингов программ, а также в основном тексте 
для обозначения фрагментов кода программы, таких как имена переменных 
или функций, имена баз данных, типы данных, переменные среды, инструкции 
и ключевые слова.

Моноширинный полужирный шрифт
Обозначает команды или другой текст, который должен быть набран пользо-
вателем.

Моноширинный курсивный шрифт
Обозначает текст, который должен быть заменен пользователем его собствен-
ными значениями или значениями, определенными контекстом.

 Этим значком обозначены советы, указания и примечания.

 Этим значком обозначены предупреждения или предостережения.

отзывы и пожелания
Мы всегда рады отзывам наших читателей. Расскажите нам, что вы думаете об 
этой книге – что понравилось или, может быть, не понравилось. Отзывы важны 
для нас, чтобы выпускать книги, которые будут для вас максимально полезны.

Вы можете написать отзыв прямо на нашем сайте www.dmkpress.com, зайдя на 
страницу книги, и оставить комментарий в разделе «Отзывы и рецензии». Также 
можно послать письмо главному редактору по адресу dmkpress@gmail.com, при 
этом напишите название книги в теме письма. 

Если есть тема, в которой вы квалифицированы, и вы заинтересованы в напи-
сании новой книги, заполните форму на нашем сайте по адресу http://dmkpress.
com/authors/publish_book/ или напишите в  издательство по адресу dmkpress@
gmail.com.

сКачивание исходного Кода примеров
Скачать файлы с  дополнительной информацией для книг издательства «ДМК 
Пресс» можно на сайте www.dmkpress.com или www.дмк.рф на странице с описа-
нием соответствующей книги. 

списоК опечатоК
Хотя мы приняли все возможные меры для того, чтобы удостовериться в качестве 
наших текстов, ошибки все равно случаются. Если вы найдете ошибку в одной из 
наших книг — возможно, ошибку в тексте или в коде, — мы будем очень благо-
дарны, если вы сообщите нам о ней. Сделав это, вы избавите других читателей от 
расстройств и поможете нам улучшить последующие версии этой книги. 

Если вы найдете какиелибо ошибки в коде, пожалуйста, сообщите о них глав-
ному редактору по адресу dmkpress@gmail.com, и мы исправим это в следующих 
тиражах.

http://www.dmkpress.com
mailto:dmkpress%40gmail.com?subject=
http://dmkpress.com/authors/publish_book/
http://dmkpress.com/authors/publish_book/
mailto:dmkpress%40gmail.com?subject=
mailto:dmkpress%40gmail.com?subject=
http://www.dmkpress.com
http://www.дмк.рф
mailto:dmkpress%40gmail.com?subject=
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нарушение авторсКих прав
Пиратство в  интернете попрежнему остается насущной проблемой. Издатель-
ства «ДМК Пресс» и O'Reilly очень серьезно относятся к вопросам защиты автор-
ских прав и лицензирования. Если вы столкнетесь в интернете с незаконно вы-
полненной копией любой нашей книги, пожалуйста, сообщите нам адрес копии 
или вебсайта, чтобы мы могли применить санкции.

Пожалуйста, свяжитесь с нами по адресу электронной почты dmkpress@gmail.
com со ссылкой на подозрительные материалы.

Мы высоко ценим любую помощь по защите наших авторов, помогающую нам 
предоставлять вам качественные материалы. 

mailto:dmkpress%40gmail.com?subject=
mailto:dmkpress%40gmail.com?subject=
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Колофон

Животное на обложке Python Cookbook – это  капский долгоног (Pedetes capensis), 
также известный как весенний заяц. Долгоноги не зайцы вообще, а скорее един-
ственные члены семьи долгоногов. Они не сумчатые, но смутно напоминают кен-
гуру, с маленькими передними лапами, мощными задними лапами, предназна-
ченными для прыжков, прыжков и прыжков, и длинными сильными пушистыми 
(но не цепкими) хвостами, используемыми для равновесия и в качестве опоры 
при сидении. Они вырастают размером от 14 до 18 дюймов в длину, с хвостами та-
кой же длины, и могут весить около восьми фунтов. У долгоногов богатые глянце-
вые рыжеватокоричневые или золотисторыжие шубы с длинным мягким мехом 
и белым подбрюшьем. Их головы непропорционально большие, и у них длинные 
уши (с лоскутом кожи у основания, который они могут закрыть, чтобы предот-
вратить попадание песка внутрь, пока они копают) и большие темнокарие глаза.

Долгоноги спариваются в течение всего года и имеют период беременности 
около 78– 82 дней. Самки обычно рождают только одного детеныша (который 
остается со своей матерью, пока ему не исполнится приблизительно семь недель) 
в помете, но имеют три или четыре помета каждый год. Дети рождаются с зубами 
и полностью покрыты шерстью, с закрытыми глазами и открытыми ушами.

Весенние зайцы отлично приспособлены для рытья, и они, как правило, прово-
дят свои дни в  сетях своих нор и туннелей. Они ночные и преимущественно тра-
воядные, питаются луковицами, корнями, зернами, а иногда и насекомыми. В то 
время как они добывают пищу, они передвигаются на четвереньках, но способны 
двигаться от 10 до 25 футов в одном горизонтальном прыжке и быстро убегать, 
когда напуганы. Хотя в дикой природе их часто можно увидеть собирающимися 
группами, они не образуют организованного сообщества и обычно гнездятся по-
одиночке или в  парах. Долгоног может жить до 15 лет в неволе.  Встречается в Заи
ре, Кении и Южной Африке, в сухих, пустынных или полузасушливых районах, 
и является любимым и важным источником пищи в Южной Африке.



Вступительное слово

Python – уникальный язык программирования. При желании я смогла бы научить 
писать на Python кого угодно за час. Однако его простота часто является и его не-
достатком. Чтобы создавать чистый и внятный код, требуется поучиться.

Книга, которую вы держите в руках, даст четкое понимание, как именно стоит 
писать приложения на Python, чтобы не пришлось раз за разом их переделывать 
и чтобы другие могли наслаждаться их чтением. В ней разобраны самые популяр-
ные подходы для создания легкочитаемого, оптимизированного и поддерживае-
мого кода. В книге также объясняется, как применять полученные знания в при-
кладных областях, все главы сопровождаются конкретными примерами.

Вас может смутить отсутствие поддержки самых последних стандартов языка: 
книга основана на версии Python 3.3, но это не должно сильно пугать вас. Ос-
новные концепты языка не меняются с самого момента его создания, и в данной 
работе Дэвид Бизли сконцентрировался на основополагающих моментах. Книга 
идеально подойдет как настольный справочник и источник вдохновения для ва-
шей работы.

Я очень советую тратить больше времени на тренировки, чем на непосред-
ственное чтение: именно практика позволит освоить и закрепить изученный ма-
териал. Читайте главы по мере пробуждения вашего интереса к ним.

После прочтения книги я настоятельно рекомендую вам ближе познакомиться 
с другими работами Дэвида Бизли. Это один из самых известных гуру Python, его 
доклады на конференциях покрывают все возможности языка, в том числе те, ко-
торые не закладывали создатели.

Тележная Ольга,
разработчица, Python lover,

активный контрибьютор в Git
github.com/telezhnaya

http://github.com/telezhnaya


Глава 1
Структуры данных 

и алгоритмы

Python предоставляет широкий спектр встроенных структур данных, таких как 
списки, множества и  словари. Использовать эти структуры по большей час ти 
просто. Однако нередко возникают вопросы, касающиеся поиска, сортировки, 
упорядочивания порядка элементов и фильтрации. Цель этой главы – обсудить 
распространенные структуры данных и  алгоритмы. Также будет дано введение 
в структуры данных из модуля collections.

1.1. распаКовКа последовательности 
в отдельные переменные

Задача
У вас есть кортеж из N элементов или последовательность, которую вы хотите рас-
паковать в коллекцию из N переменных.

Решение
Любая последовательность (или итерируемый объект) может быть распакована 
в  переменные с  помощью простого присваивания. Единственное обязательное 
условие заключается в том, чтобы количество и структура переменных совпадали 
с таковыми у последовательности. Например:

>>> p = (4, 5) 
>>> x, y = p 
>>> x 
4 
>>> y 
5 
>>> 
 
>>> data = ['ACME', 50, 91.1, (2012, 12, 21)] 
>>> name, shares, price, date = data 
>>> name 
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'ACME' 
>>> date 
(2012, 12, 21) 
 
>>> name, shares, price, (year, mon, day) = data 
>>> name 
'ACME' 
>>> year 
2012 
>>> mon 
12 
>>> day 
21 
>>>

При несовпадении количества элементов вы получите ошибку. Например:

>>> p = (4, 5) 
>>> x, y, z = p 
Traceback (most recent call last): 
  File "<stdin>", line 1, in <module> 
ValueError: need more than 2 values to unpack 
>>>

Обсуждение
Распаковка работает с любым итерируемым объектом, а не только с кортежами 
и списками. Это строки, файлы, итераторы и генераторы. Например:

>>> s = 'Hello' 
>>> a, b, c, d, e = s 
>>> a 
'H' 
>>> b 
'e' 
>>> e 
'o' 
>>>

При распаковке вы иногда можете захотеть отбраковать некоторые значения. 
Специального синтаксиса для этого в Python нет, но вы можете назначить пере-
менные, которые потом отбросите. Например:

>>> data = [ 'ACME', 50, 91.1, (2012, 12, 21) ] 
>>> _, shares, price, _ = data 
>>> shares 
50 
>>> price 
91.1 
>>>

Но убедитесь, что вы уже не использовали гдето эту переменную.
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1.2. распаКовКа элементов из последовательностей 
произвольной длины

Задача
Вам нужно распаковать N элементов из итерируемого объекта, но этот объект мо-
жет содержать больше N элементов, что вызывает исключение «too many values to 
unpack» («слишком много значений для распаковки»).

Решение
Для решения этой задачи можно использовать «выражения со звездочкой». Пред-
положим, например, что вы ведете учебный курс. В конце семестра вы решаете, 
что не будете принимать во внимание оценки за первое и последнее домашние 
задания, а по остальным оценкам посчитаете среднее значение. Если у вас было 
четыре задания, то можно просто распаковать все четыре. Но что делать, если их 
24? Выражение со звездочкой позволит легко решить эту задачу:

def drop_first_last(grades): 
    first, *middle, last = grades 
    return avg(middle)

Рассмотрим еще один пример: предположим, что у вас есть записи о пользова-
телях, которые состоят из имени и адреса электронной почты, за которыми следу-
ет произвольное количество телефонных номеров. Вы можете распаковать записи 
так:

>>> record = ('Dave', 'dave@example.com', '773-555-1212', '847-555-1212') 
>>> name, email, *phone_numbers = record 
>>> name 
'Dave' 
>>> email 
'dave@example.com' 
>>> phone_numbers 
['773-555-1212', '847-555-1212'] 
>>>

Стоит отметить, что переменная phone_numbers всегда будет списком – несмот
ря на то, сколько телефонных номеров распаковано (даже если и ни одного). Лю-
бому коду, который будет использовать переменную phone_numbers, не нужно 
учитывать возможность того, что в ней будет не список (и производить дополни-
тельные проверки на предмет этого).

Переменная со звездочкой также может быть первой в списке. Например, у вас 
есть последовательность значений, представляющая продажи вашей компании за 
последние восемь кварталов. Если вы хотите посмотреть, как последний квартал 
соотносится со средним значением по первым семи, вы можете сделать так:

*trailing_qtrs, current_qtr = sales_record 
trailing_avg = sum(trailing_qtrs) / len(trailing_qtrs) 
return avg_comparison(trailing_avg, current_qtr)
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Интерпретатор Python выдаст:

>>> *trailing, current = [10, 8, 7, 1, 9, 5, 10, 3] 
>>> trailing 
[10, 8, 7, 1, 9, 5, 10] 
>>> current 
3

Обсуждение
Расширенная распаковка отлично подходит для распаковки итерируемых объек-
тов неизвестной или произвольной длины. Часто эти объекты имеют некоторые 
известные элементы или шаблоны (например, «все, что после элемента 1, явля-
ется телефонным номером»). Распаковка со звездочкой позволяет программисту 
легко использовать эти шаблоны – вместо того чтобы исполнять акробатические 
трюки для извлечения нужных элементов из итерируемого объекта.

Стоит отметить, что синтаксис звездочки может быть особенно полезен при 
итерировании по последовательности кортежей переменной длины. Например, 
возможна такая последовательность кортежей с тегами:

records = [ 
    ('foo', 1, 2), 
    ('bar', 'hello'), 
    ('foo', 3, 4), 
] 
 
def do_foo(x, y): 
    print('foo', x, y) 
 
def do_bar(s): 
    print('bar', s) 
 
for tag, *args in records: 
    if tag == 'foo': 
        do_foo(*args) 
    elif tag == 'bar': 
        do_bar(*args)

Распаковка со звездочкой также может быть полезна в комбинации с опера
циями обработки строк, такими как разрезание. Например:

>>> line = 'nobody:*:-2:-2:Unprivileged User:/var/empty:/usr/bin/false' 
>>> uname, *fields, homedir, sh = line.split(':') 
>>> uname 
'nobody' 
>>> homedir 
'/var/empty' 
>>> sh 
'/usr/bin/false' 
>>>

Иногда вам может быть нужно распаковать значения и отбросить их. Вы не мо-
жете просто определить голую * при распаковке, но можно использовать обычное 
для отбрасывания имя переменной, такое как _ или ign (ignored). Например:
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>>> record = ('ACME', 50, 123.45, (12, 18, 2012)) 
>>> name, *_, (*_, year) = record 
>>> name 
'ACME' 
>>> year 
2012 
>>>

Есть некоторое сходство между распаковкой со звездочкой и обработкой спис
ков в функциональных языках. Например, если у вас есть список, то вы можете 
легко разделить его на «хвост» и «голову»:

>>> items = [1, 10, 7, 4, 5, 9] 
>>> head, *tail = items 
>>> head 
1 
>>> tail 
[10, 7, 4, 5, 9] 
>>>

Можно представить себе функцию, которая произведет такое разрезание с по-
мощью хитрого рекурсивного алгоритма. Например:

>>> def sum(items): 
...   head, *tail = items 
...   return head + sum(tail) if tail else head 
... 
>>> sum(items) 
36 
>>>

Однако вам следует знать, что рекурсия не относится к числу сильных сторон 
Python изза внутреннего лимита на нее. Поэтому последний пример на практике 
оказывается просто любопытным предметом для размышления.

1.3. оставляем N последних элементов

Задача
Вы хотите хранить ограниченную историю из нескольких последних элементов, 
полученных в ходе итерации или какогото другого процесса обработки данных.

Решение
Задача хранения ограниченной истории – отличный повод применить collections.
deque. Например, следующий фрагмент кода производит простое сопоставление 
текста с последовательностью строк, а при совпадении выдает совпавшие строки 
вместе с N предыдущими строками контекста:

from collections import deque 
def search(lines, pattern, history=5): 
    previous_lines = deque(maxlen=history) 
    for line in lines: 



Конец ознакомительного фрагмента. 
Приобрести книгу можно 

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

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



