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SQL – это стандартный язык программиро-
вания, применяемый для создания, моди-
фикации, поиска и извлечения информа-
ции, хранящейся в произвольной реляци-
онной базе данных, управляемой соответ-
ствующей системой управления базами
данных (СУБД).
С помощью SQL вы можете, в частности,
превратить любой вопрос типа «А где жи-
вут наши клиенты?» в такую команду, ко-
торую программное обеспечение вашей
базы данных сможет понять и выполнить
(для приведенного вопроса это может
быть команда SELECT city, state FROM

customers). Если вы уже умеете извлекать
информацию аналогичного типа с помо-
щью графического инструментария пост-
роения запросов, то, скорее всего, замети-
ли, что он становится весьма ограничива-
ющим и громоздким по мере того, как
сложность ваших запросов возрастает. Вот
здесь и нужен SQL, хотя решением указан-
ной проблемы его возможности не ограни-
чиваются. Например, вы можете применять
SQL для того, чтобы добавлять, модифици-
ровать и удалять данные и объекты базы
данных. И именно потому, что язык SQL
такой мощный, его поддерживают наибо-
лее популярные СУБД, в частности Micro-
soft Access, Oracle и MySQL, хотя уровень

этой поддержки существенно зависит от
того, о какой именно СУБД идет речь.
Прежде чем перейти к собственно про-
граммированию, имеет смысл познако-
миться с основными идеями реляционных
баз данных и SQL. Так мы и поступим.

SQL
SQL – это:

язык программирования;

простой в изучении;
непроцедурный;

встроенный и/или интерактивный;

стандартизованный;

используемый для манипулирования дан-
ными и объектами баз данных;

не аббревиатура.

Рассмотрим пункты этого списка подроб-
нее.

Язык программирования

SQL – один из формальных языков, то
есть средство, с помощью которого вы
передаете компьютеру инструкции, назы-
ваемые программой. Программное обес-
печение вашей базы данных выполняет

Введение
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эту программу, написанную на языке SQL.
Это значит, что СУБД выполняет те запро-
сы, которые вы ей передали, и отображает
результаты их работы, в том числе какое-
нибудь сообщение об ошибке. Надо сказать,
что языки программирования, называемые
также формальными языками, отличают-
ся от языков общения, называемых нефор-
мальными или естественными языками,
главным образом тем, что создаются под
конкретную цель, полностью лишены дву-
смысленности, имеют весьма ограниченные
словарный запас и гибкость. Таким обра-
зом, если вы не получили результата от ра-
боты своей программы, на который рас-
считывали при ее написании, это произош-
ло потому, что ваша программа содержит
какую-либо ошибку (логическую или син-
таксическую – в последнем случае, скорее
всего, будет выведено соответствующее со-
общение, описывающее ошибку), а не по-
тому, что компьютер неправильно понял
ваши инструкции, формализованные в виде
программы (эта информация проясняет,
почему отладка программ считается одной
из основных задач программирования).

Будучи формальным языком, SQL, как
и другой язык этого типа, имеет свои син-
таксис и семантику. Синтаксис включает
собственно слова и символы, которые вы
можете применять, а также правила, по
которым эти слова и символы можно ис-
пользовать при создании команд и про-
грамм. Семантика помогает выяснить ре-
альное значение, смысл любой синтакси-
чески правильной команды. Вы вполне
можете написать на SQL какую-нибудь
команду, соответствующую синтаксису
языка, которая, тем не менее, будет выра-
жать неверный смысл (то есть будет пра-
вильной синтаксически, но неверной семан-
тически). Подробнее о синтаксисе и семан-
тике SQL рассказывается в главе 3.

Простой в изучении

Уточним: SQL прост в изучении по сравне-
нию с другими языками программирова-
ния. Дело в том, что, если вы пока не на-
писали ни одной программы, переход от
неформального языка к любому формаль-
ному языку вас поначалу сильно разоча-
рует. Тем не менее подчеркнем, что ко-
манды на SQL читаются как предложения
неформального языка, что уже сильно об-
легчает понимание смысла. Так, любой
новичок в программировании, скорее все-
го, поймет, что записанная на SQL коман-
да SELECT au_fname, au_lname FROM authors
ORDER BY au_lname совпадает по смыслу с
предложением «Перечислить имена и фа-
милии всех авторов, сортируя их по фами-
лиям». Но этот человек почти наверняка
сочтет эквивалентную по смыслу програм-
му, написанную на C или на Perl, абсолют-
но непонятной.

Непроцедурный

Заметим сразу: если вы никогда не програм-
мировали, то можете пропустить этот раз-
дел, не беспокоясь об утрате целостности
восприятия остального материала; но если
вы программировали на C или Perl, то имели
дело с процедурным языком. А для любого
процедурного языка программист должен
явно прописывать шаги, которые выполняет
компьютер, чтобы получить желаемый ре-
зультат. SQL относится к непроцедурным
языкам (такие языки еще называют «декла-
ративными»). Программируя на таком язы-
ке, вам надо описать то, что именно вы хо-
тите сделать, а не то, как вы собираетесь
это делать. В случае с SQL оптимизатор,
который входит в состав программного
обеспечения вашей СУБД, самостоятельно
рассчитает это самое «как». Именно поэто-
му SQL не содержит таких конструкций
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управления, как IF-THEN-ELSE, WHILE и
операторов перехода GOTO1.

Чтобы наглядно продемонстрировать разли-
чие между процедурными и непроцедурны-
ми языками, мы написали две эквивалент-
ные программы, выполняющие по сути одну
и ту же задачу. Первая программа, текст ко-
торой приведен в листинге 1, написана на
Microsoft Access Visual Basic, то есть на про-
цедурном языке. Вторая программа, текст
которой приведен в листинге 2, написана на
SQL. Программа на VB извлекает имена ав-
торов из таблицы, содержащей информа-
цию о них. Конечно, нет необходимости
вникать в детали первой программы, но об-
ратите внимание, что она использует цикл
Do Until для того, чтобы явно определить
то, как именно извлекать нужные данные.
Вторая программа делает то же самое, но
одной-единственной командой SQL. В пер-
вом случае мы имеем примерно 20 строк
кода, а во втором – всего одну команду. Но
важнее всего другое: программируя на SQL,
вам надо указать только то, что именно не-
обходимо сделать, а дальше сама СУБД ав-
томатически и незаметно для вас определя-
ет и исполняет ту последовательность поша-
говых операций, которую требуется выпол-
нить для достижения желаемого результата.
Более того, листинг 2 – это простейший из
всех возможных запрос SQL. А если к этому
запросу добавить обычные операции сорти-
ровки, фильтрации и объединения, то для
выполнения всего, что будет делать услож-
ненная, но единственная команда SELECT,
записанная на SQL, может понадобиться до
100 строк процедурного кода.

1 Однако управляющие конструкции обычно при-
сутствуют в SQL и применяются при создании
так называемых хранимых процедур – опреде-
ленных наборов инструкций, предназначенных
для выполнения сложных действий с данными. –
Прим. науч. ред.

Листинг 1. Этот код на Microsoft Access Visual Basic
извлекает имена и фамилии из таблицы в базе
данных, содержащей информацию об авторах,
и помещает результат выборки в выходной массив

Sub GetAuthorNames()

Dim db As Database

Dim rs As Recordset

Dim i As Integer

Dim au_names() As String

Set db = CurrentDb()

Set rs = db.OpenRecordset("authors")

rs.MoveLast

ReDim au_names(rs.RecordCount - 1, 1)

With rs

.MoveFirst

i = 0

Do Until .EOF

au_names(i,0) = ![au_fname]

au_names(i,1) = ![au_lname]

i = i + 1

.MoveNext

Loop

End With

rs.Close

db.Close

End Sub

Листинг 2. Эта команда SQL выполняет ту же
самую задачу, что и вся процедура на VB,
показанная в листинге 1. Внутренний оптимизатор
СУБД сам определяет, как наилучшим образом
извлечь соответствующие данные

SELECT au_fname, au_lname

FROM authors;
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Встроенный и/или интерактивный
Если вы включаете команды SQL как эле-
менты в какие-нибудь программы, напи-
санные на процедурных языках, считается,
что вы применяете так называемый встро-
енный SQL, а те процедурные языки, на ко-
торых написаны эти более крупные или,
точнее, несущие программы, называют ба-
зовыми. Таким языком на практике чаще
всего оказывается какой-нибудь язык про-
граммирования общего назначения, в част-
ности C, Java или COBOL, или какой-либо
язык сценариев, например Perl, PHP или
Python. То есть любой сценарий PHP,
запускаемый как CGI-программа, может
применять вложенные команды SQL, чтобы
запрашивать произвольную базу СУБД
MySQL. СУБД в этом случае передаст ре-
зультат этого запроса какой-нибудь пере-
менной PHP для отображения и дальней-
шей обработки. Например, как это показа-
но в листинге 3, команда SQL встроена
в программу, написанную на Access Visual
Basic.
Если в режиме реального времени адресо-
вать команды на языке SQL непосред-
ственно вашей СУБД, а она отобразит со-
ответствующие результаты сразу же, как
только получит, значит, вы применяете
интерактивный или динамический SQL.
Отметим, что все современные серверы
СУБД поставляются в комплекте с такими
графическими приложениями или утилита-
ми командной строки, которые восприни-
мают интерактивные команды SQL или/и
текстовые файлы, содержащие SQL-про-
граммы, то есть сценарии.
В настоящем издании рассматриваются
только интерактивные команды SQL, по-
скольку их можно встроить в любую при-
кладную программу или сценарий. Однако
имейте в виду, что между интерактивными
и встроенными командами могут существо-
вать небольшие синтаксические различия.

Листинг 3. Здесь Visual Basic выполняет функцию
базового языка для встроенного SQL. Однако во всех
примерах данной книги используется синтаксис
только интерактивного SQL, который может слегка
отличаться от синтаксиса встроенного SQL
в зависимости от конкретной СУБД

Sub GetAuthorNames2()
Dim db As Database

Dim rs As Recordset
Set db = CurrentDb()

Set rs = db.OpenRecordset("SELECT

→ au_fname, au_lname FROM authors;")

‘ Далее программа обрабатывает результаты

→ запроса, находящиеся в переменной rs.

rs.Close
db.Close

End Sub

Рис. 1. Титульный лист 626-страничного документа
ANSI, который называется X3.135-1992 Database
Language – SQL и, собственно, официально
определяет стандарт SQL-92.
При желании вы можете купить электронную
версию этого документа на сайте www.ansi.org,
но он рассчитан главным образом на тех
программистов, кто самостоятельно
разрабатывает, пишет и внедряет СУБД
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Стандартизованный

SQL никому не принадлежит. Это значит,
что на права собственности никто не пре-
тендует. Как легко понять из рис. 1, SQL –
это открытый стандарт, разрабатываемый
одним из комитетов в Американском нацио-
нальном институте стандартизации (ANSI).
В свою очередь, ANSI – это не частная фир-
ма, а орган правительства США, призван-
ный способствовать развитию нацио-
нальных стандартов. Более того, SQL явля-
ется не только американским, но и между-
народным стандартом ISO/IEC 9075:1992,
так как в 1992 году был включен в число
стандартов Международной организации
по стандартизации (ISO). В этой связи хо-
телось бы заметить, что настоящее изда-
ние основано на стандарте ANSI SQL 1992.
Таким образом, когда вы встретите обо-
значения ANSI SQL, SQL-92 или просто
SQL, их следует рассматривать как сино-
нимы, если специально не указано ниче-
го другого. Положение несколько услож-
няется тем, что появился стандарт ANSI
SQL-99. Однако на него пока можно не
обращать внимания, так как до его вне-
дрения пройдет еще несколько лет и он
будет обратно совместим со стандартом
SQL-92. Значит, программа, отвечающая
стандарту SQL-92, будет работать под лю-
бой СУБД, отвечающей стандарту SQL-99.
Следует заметить, что все поставщики
СУБД в разной степени привносят свои до-
полнения в канонический ANSI SQL, чтобы
сделать его более мощным. Чаще всего
такими расширениями являются дополни-
тельные команды, ключевые слова, функ-
ции, типы данных и конструкции управ-
ляющей логики, например IF, WHILE
и FOR. Иногда, правда, этих расширений
оказывается слишком много. В частно-
сти, Oracle и Microsoft уже внесли так
много добавлений, что появились PL/
SQL и Transact-SQL – самостоятельные

полноправные языки, а не надмножества
SQL. Однако обычно расширения одного
поставщика несовместимы с расширения-
ми другого. Имея это в виду, мы указыва-
ем читателю на те элементы «расширенно-
го» SQL, которые не соответствуют стандар-
ту ANSI (см. раздел «Выполнение команд
SQL на коммерческих СУБД»).

Используемый для манипулирования
данными и объектами базы данных

Все команды SQL принято делить на две
основные группы – язык манипулирования
данными (DML) и язык определения дан-
ных (DDL).

Для любой базы данных команды группы
DML отбирают, обсчитывают, вставляют,
удаляют и редактируют те данные, кото-
рые хранятся в этой базе. В настоящем из-
дании рассматриваются команды SELECT,
INSERT, UPDATE и DELETE (см. главы 4–9).

Команды группы DDL создают, модифи-
цируют и уничтожают такие объекты базы
данных, как таблицы, индексы и представ-
ления. В нашей книге речь идет о командах
CREATE, ALTER и DROP (см. главы 10–13).

Несколько слов о произношении

SQL нельзя произносить как «СИКВЭЛ»
(английское слово sequel означает «по-
следствие» или «продолжение»). Избегай-
те этой ошибки, а лучше четко прогова-
ривайте каждую букву из трех: S-Q-L. Мы
не согласны с теми людьми, которые про-
износят «СИКВЭЛ» только потому, что
так говорят многие. Дело в том, что сме-
шение sequel и SQL является историчес-
ким курьезом, образованные люди знают
об этом, и для них вариант «СИКВЭЛ» бу-
дет свидетельствовать о таком же низком
уровне владения ремеслом, как если бы
вы оказались писателем и при написании
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своих романов стали бы разбивать инфи-
нитивы, вставляя наречия после частицы
to (что тоже в английском языке вроде бы
допускается, но в серьезной литературе
почти никогда не встречается). Короче
говоря, помните, что «СИКВЭЛ» неприят-
но звучит для уха профессионала. А еще
MySQL следует произносить как «МАЙ-
ЭС-КЪЮ-ЭЛЬ», а PostgreSQL – как «ПОСТ-
ГРЕС-КЪЮ-ЭЛЬ».

Немного о названии

К сожалению, довольно распространено
еще одно заблуждение относительно SQL.
Многие считают, что сочетание трех букв
S-Q-L есть аббревиатура, которая расшиф-
ровывается как Structured Query Language
(Структурированный язык запросов). Так
вот, SQL означает SQL, и более ничего. По-
чему? Да потому, что так заявлено в ANSI.
Официальное название SQL – Database
Language SQL (Язык баз данных SQL).
Обращаем особое внимание на данное
заблуждение только потому, что оно
вовсе не так безобидно. Если начинаю-
щие программисты будут считать, что
SQL и вправду означает «язык структу-
рированных запросов», это сослужит им
плохую службу, так как именно этот
язык является наихудшим из всех воз-
можных описаний канонического SQL,
хотя живучесть данного описания кажет-
ся академикам и профессионалам забав-
ной по следующим причинам:

SQL – не структурированный язык, по-
скольку его нельзя разбить на блоки
или процедуры;
SQL не ограничивается только запро-
сами, поскольку в нем есть много дру-
гих команд помимо SELECT;
SQL не является полным языком по оп-
ределению Тюринга.

Несколько общих
замечаний о книге
Эта книга рассказывает об использовании
SQL для сохранения в базе данных и за-
прашивания из нее нужной информации.
В главах с 1 по 3 приводится общий опи-
сательный материал по СУБД, по реляци-
онной модели и по синтаксису SQL. Начи-
ная с главы 4 изложение становится более
наглядным и основывается на конкрет-
ных примерах.

Автор, безусловно, рассчитывал на то, что
читатель хорошо разбирается в своей ОС
(будь то Windows, Unix, Mac OS или др.),
в частности понимает, как работает фай-
ловая система, умеет создавать, редакти-
ровать, удалять и организовывать файлы,
папки и каталоги. В некоторых задачах
требуется умение вводить команды по
приглашению операционной системы
или командной оболочки (в старых вер-
сиях Windows его еще называют пригла-
шением DOS).

Изложение материала книги ограничено
наиболее ходовыми командами ANSI SQL,
поэтому ее нельзя назвать исчерпываю-
щим руководством. Для изучения команд,
которые здесь не рассматриваются, реко-
мендуем обзавестись подробными спра-
вочными пособиями.

Сайт поддержки

На сайте www.peachpit.com/vqs/sql вы
найдете все материалы книги (с исправ-
ленными ошибками). Свои вопросы,
предложения и замечания высылайте
по электронной почте: fehil@pacbell.net.
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Для кого предназначена эта книга

Эта книга – для вас, если вы:

не обладаете большим опытом в про-
граммировании, но умеете работать на
компьютере;
изучаете SQL самостоятельно или с ин-
структором;
не интересуетесь базами данных, но по
роду своей деятельности вынуждены
обрабатывать большие объемы струк-
турированной информации (как это ча-
сто имеет место в работе бухгалтера,
научного сотрудника, Web-программи-
ста, аналитика рынка, торгового пред-
ставителя, финансового советника, ру-
ководителя офиса и даже секретаря);
хотите выйти за ограничения, налагае-
мые дружественным, но крайне мало-
мощным графическим инструментари-
ем построения запросов по образцу
(QBE – Query by Example);
намерены перейти от программного
обеспечения настольной СУБД к сер-
верному программному обеспечению,
поддерживающему SQL;
уже знакомы с SQL и хотите узнать о нем
как можно больше;
должны по роду деятельности созда-
вать, модифицировать или/и удалять
такие объекты баз данных, как табли-
цы, индексы и представления;
вынуждены встраивать SQL в програм-
мы, написанные на языках Java, C или
Perl;
являетесь Web-программистом и рабо-
таете с MySQL или PostgreSQL;
просто хотите иметь настольный спра-
вочник по SQL.

Эта книга вам совершенно не подходит,
если вы планируете изучить следующие
вопросы:

как проектировать базы данных (хотя
обзоры толковых идей, которыми сле-
дует руководствоваться, приводится
в главе 2);
частные расширения, которые постав-
щики СУБД добавили к ANSI SQL;
как профессионально и с применением
современных методов программировать
и администрировать базы данных (мы не
касаемся, например, инсталляции, триг-
геров, хранимых процедур, тиражирова-
ния, резервирования, восстановления,
оптимизации, курсоров, схем сортиров-
ки, сравнений, алфавитов и трансляции).

Дополнительные соглашения

Иногда части текста выделяются разными
шрифтами:

моноширинный шрифт служит для написания
кода как в листингах, так и в тексте кни-
ги и для обозначения экранного текста в
командной строке;
курсив применяется при вводе новых
терминов и, совместно с моноширин-
ным шрифтом, при обозначении заме-
няемых имен идентификаторов;
участки рисунков, на которые следует
обратить внимание, обведены;
полужирным моноширинным шрифтом отмече-
ны результаты, о которых говорится в
тексте;
полужирным шрифтом выделены эле-
менты интерфейса.

При рассмотрении схем синтаксиса SQL
и листингов будем придерживаться следу-
ющих правил:

для улучшения читабельности и сохран-
ности текста кода служит плотная пе-
чать. А для экономии места на страницах
книги ширина отступа (величина отсту-
па слева при начале абзаца) выбрана
равной двум пробелам, хотя обычно
она равна четырем пробелам;
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Настольные и серверные СУБД, поддерживающие SQL

Любая серверная СУБД, поддерживающая SQL, работает в качестве серверной части
архитектуры «клиент-сервер». Это значит, что она хранит и поддерживает базы дан-
ных и отвечает на запросы, которые клиенты оформляют на языке SQL. Здесь под
клиентом понимается любое приложение или любой компьютер, которые могут по-
сылать запросы на языке SQL (в дальнейшем мы будем называть такие запросы SQL-
запросами) на сервер и получать ответы с этого сервера. Например, если в вашей
локальной сети применяется архитектура «клиент-сервер», то клиентом является
компьютер на вашем рабочем столе, а сервером – мощная специальная машина,
расположенная в соседней комнате, в соседнем здании или в другой стране. При
этом правила, описывающие порядок передачи запросов и соответствующих отве-
тов в архитектуре «клиент-сервер», определяются протоколом связи с СУБД, напри-
мер ODBC и JDBC.
Любая настольная СУБД – это СУБД, установленная и работающая локально. Она
представляет собой независимое приложение, которое хранит свои собственные
базы данных и производит всю обработку данных, связанную с SQL. Никакая на-
стольная СУБД не может принимать запросы от других клиентов, что, конечно,
означает, что никакая настольная СУБД не может работать так, как это делает лю-
бой SQL-сервер.
В качестве примеров SQL-сервера можно привести Microsoft SQL Server, Oracle,
MySQL и PostgreSQL (заметим, что понятие SQL-сервера включает в себя понятие
серверной СУБД, поддерживающей SQL, но не совпадает с ним). А в качестве на-
стольных СУБД, поддерживающих SQL, можно назвать Microsoft Access и FileMaker
Pro. В отношении программных продуктов, англоязычные названия которых со-
держат словосочетание SQL server, следует знать об одином нюансе. Дело в том, что
SQL server (слово server написано с маленькой буквы) относится к коммерческому
серверному продукту, поддерживающему SQL, произвольного поставщика, а SQL
Server (слово Server написано с большой буквы) – только к конкретному продукту
SQL Server компании Microsoft.
В соответствии с устоявшимися требованиями мы будем использовать слова «кли-
ент» («клиентский») и «сервер» («серверный») по отношению не только к клиент-
скому и, соответственно, серверному программному обеспечению, но и к той ма-
шине, на которой работает соответствующее программное обеспечение. В тех слу-
чаях, когда надо подчеркнуть различие между компьютером и программным обес-
печением, мы будем делать специальные пояснения.
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каждая команда SQL начинается с но-
вой строки;
как вы узнаете из главы 3, SQL является
языком свободной формы без ограни-
чений на разрыв строки или на число
слов в одной строке. У нас же каждое
предложение любой команды начина-
ется с новой строки и с отступом от
первой строки, например:
SELECT au_fname, au_lname

FROM authors
ORDER BY au_lname;

в SQL регистр не учитывается, следова-
тельно, идентификаторы myname, MyName
и MYNAME считаются идентичными с точ-
ки зрения канонического SQL. Однако
верхний регистр используется нами для
выделения ключевых слов, таких как
SELECT, NULL и CHARACTER (см. раздел
«Синтаксис SQL» в главе 3),
а нижний регистр – для выделения эле-
ментов, конкретные значения которых
должны быть определены пользовате-
лем, как это имеет место, например,
для имен таблиц, столбцов и для псев-
донимов. Стоит особо подчеркнуть, что
в некоторых СУБД имена идентифика-
торов, определяемые пользователем,
являются, в отличие от канонического
SQL, чувствительными к регистру. По-
этому безопаснее все-таки учитывать
регистр при написании программ;
в табл. 1 поясняется смысл специальных
символов, используемых в схемах и
комментариях синтаксиса SQL;
все кавычки в кодах SQL только пря-
мые – или одинарные ('), или двойные
("). Никакие другие кавычки (имеются
в виду фигурные) недопустимы. Не-
правильные кавычки не воспринимают-
ся транслятором, и код, содержащий
их, работать не будет;
когда колонка, отведенная для строки
кода, окажется для нее слишком узкой, то
строка будет разбита на две или более

частей. Стрелка (→) в начале строки
означает, что эта строка является про-
должением предыдущей.

Этим значком помечены советы, ко-
торые помогут вам в практической
работе.
Таким образом оформлены приме-
чания, содержащие дополнитель-
ную информацию по теме раздела.

Выполнение команд SQL
на коммерческих СУБД

В тексте книги иногда встречается
пиктограмма, которая означает,

что речь идет об отступлении производи-
телями СУБД от канонов стандартного
ANSI SQL-92. Поэтому, увидев такой зна-
чок, вам придется определенным образом
модифицировать код, приведенный в ка-
ком-нибудь листинге, под авторскую вер-
сию SQL конкретного поставщика СУБД,
чтобы вы смогли запустить этот код на
своей СУБД. Например, если в тексте гово-
рится, что оператором объединения (кон-
катенации) двух строк в ANSI SQL явля-
ется || (двойной конвейер или труба), но
продукты Microsoft применяют для этой
цели знак «+» (плюс), а MySQL применя-
ет вместо оператора конкатенации функ-
цию CONCAT(), вам, если вы работаете на
соответствующей СУБД, придется во всех
выражениях типа a||b в запросе поменять
знак «||» или на знак «+», или на функцию
CONCAT().

В подавляющем большинстве случаев на-
ши программы SQL будут работать или
совсем без изменений, или с незначитель-
ными синтаксическими поправками на
всех основных СУБД. К сожалению, хотя
и редко, некоторые программы не будут
работать совсем. Скажем, MySQL 4.0 и
более ранних версий не поддерживает
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