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Предисловие к первому изданию

Когда я встретил Кея Хорстманна (Cay Horstmann) несколько лет 
тому назад, он сказал, что необходимо написать хорошую вводную 
книгу, описывающую язык Scala. Как раз перед этим вышла моя 
собственная книга, поэтому я, разумеется, спросил его, что в ней не 
так. Он ответил, что книга замечательная, но слишком большая – 
его студентам просто не хватает терпения прочитать все восемьсот 
страниц книги «Programming in Scala». Мне не оставалось ничего 
иного, как признать его правоту. И он вознамерился исправить си-
туацию, написав книгу «Scala для нетерпеливых».

Я очень рад, что его книга наконец вышла, потому что она полно-
стью соответствует своему названию. Она представляет собой весь-
ма практичное введение в язык программирования Scala, описывает, 
в частности, чем этот язык отличается от Java, как преодолевать не-
которые типичные проблемы, возникающие при его изучении, и как 
писать хороший программный код на языке Scala.

Scala – чрезвычайно выразительный и гибкий язык программиро-
вания. Он позволяет разработчикам библиотек использовать весьма 
сложные, высокоуровневые абстракции, чтобы пользователи этих 
библиотек, в свою очередь, могли легко и просто выражать свои 
мысли. В зависимости от того, с каким кодом вы столкнетесь, он 
может казаться очень простым или очень сложным.

Год назад я попытался дать некоторые разъяснения, определив 
ряд уровней для языка Scala и его стандартной библиотеки. Всего 
было выделено по три уровня для прикладных программистов и для 
создателей библиотек. Начальные уровни были просты в изучении, 
и их было вполне достаточно, чтобы можно было начать писать про-
граммы. Знания, получаемые на средних уровнях, позволяют писать 
более выразительные и более функциональные программы, а биб-
лиотеки более гибкие в использовании. Освоив высшие уровни, 
программисты становятся экспертами, способными решать специа-
лизированные задачи. В то время я писал:
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Я надеюсь, что это поможет начинающим решить, в каком по-
рядке изучать темы, а учителям и авторам книг подскажет, 
в каком порядке представлять материал.

Книга Кея стала первой, где эта идея была воплощена в жизнь. 
Каждая глава отмечена значком, обозначающим ее уровень, который 
сообщает читателю, насколько простой или сложной она является 
и на кого ориентирована – на разработчиков библиотек или при-
кладных программистов.

Как можно догадаться, первые главы представляют собой быстрое 
введение в основные возможности языка Scala. Но книга не оста-
навливается на этом. Она также охватывает множество концепций 
«среднего» уровня и, наконец, доходит до описания весьма сложных 
тем, которые обычно не рассматриваются во вводных книгах, таких 
как создание парсер-комбинаторов или использование ограничен-
ных продолжений. Метки, обозначающие уровень, могут служить 
руководством при выборе глав для чтения. Кею удалось просто и до-
ходчиво рассказать даже о самых сложных понятиях.

Мне настолько понравилась идея книги «Scala для нетерпели-
вых», что я предложил Кею и его редактору Грегу Доенчу (Greg 
Doench) выложить первую часть книги в свободный доступ на веб-
сайте Typesafe1. Они любезно согласились с моим предложением, за 
что я очень благодарен им. Теперь любой желающий сможет быстро 
обратиться к самому лучшему, на мой взгляд, компактному введе-
нию в язык Scala.

Мартин Одерски (Martin Odersky)
Январь 2012

1 http://typesafe.com/resources/free-books. – Прим. перев.

http://typesafe.com/resources/free-books
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Развитие языков Java и C++ существенно замедлилось, и програм-
мисты, стремящиеся использовать самые современные технологии, 
обратили свои взоры на другие языки. Scala – весьма интересный 
выбор. Я считаю, что это самый привлекательный вариант для про-
граммистов, стремящихся повысить свою продуктивность. Scala име-
ет выразительный синтаксис, который выглядит весьма свежо после 
приевшихся шаблонов Java. Программы на этом языке выполняются 
под управлением виртуальной машины Java, что открывает доступ 
к огромному количеству библиотек и инструментов. Но виртуальная 
машина Java – не единственная среда выполнения для программ на 
Scala. В рамках проекта ScalaJS разрабатывается код на JavaScript, 
позволяющий писать серверный и клиентский код веб-приложений 
на языке, отличном от JavaScript. Scala поддерживает функциональ-
ный стиль программирования, не отказываясь при этом от объектно-
ориентированного, давая возможность осваивать новые парадигмы 
постепенно. Интерпретатор дает возможность быст ро опробовать 
свои идеи, что превращает изучение Scala в весьма увлекательное 
занятие. Наконец, язык Scala является статически типизированным 
языком, что позволяет компилятору находить ошибки, а вам не тра-
тить время на их поиск в работающей программе.

Я написал эту книгу для нетерпеливых читателей, желающих при-
ступить к программированию на языке Scala немедленно. Я пола-
гаю, что вы знакомы с Java, C# или C++, и потому не буду утруждать 
себя объяснением, что такое переменные, циклы или классы. Я не 
буду терпеливо перечислять все особенности языка, я не буду читать 
лекции о превосходстве одной парадигмы над другой, и я не застав-
лю вас продираться сквозь длинные искусственные примеры. Вмес-
то этого вы будете получать необходимую информацию небольши-
ми порциями, чтобы ее можно было быстро прочитать и вернуться 
к ней при необходимости.

Scala – сложный язык, но вы сможете эффективно использовать 
его, даже не зная всех его тонкостей. Мартин Одерски (Martin Od-
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ersky), создатель языка Scala, определил уровни владения языком 
для прикладных программистов и разработчиков библиотек, пере-
численные в табл. П.1.

Таблица П.1. Уровни владения языком Scala

Прикладные  
программисты

Разработчики  
библиотек

Общий уровень  
владения языком

Начальный.A1 Начальный

Переходный..A2. Простой..L1. Переходный

Эксперт..A3. Профессиональный..L2. Профессиональный

Эксперт..L3. Эксперт

Каждая глава (а иногда и отдельные разделы) отмечены спе-
циальным значком, обозначающим уровень владения языком, не-
обходимым для ее чтения. Главы следуют по возрастанию уровня 
сложности  A1 ,  L1 ,  A2 ,  L2 ,  A3 ,  L3 . Даже если вы не планируете 
создавать собственных библиотек, знание инструментов Scala, ко-
торыми пользуются разработчики библиотек, поможет вам эффек-
тивнее использовать чужие библиотеки. Надеюсь, вам понравится 
изучать язык Scala с помощью этой книги. 

Это второе издание книги обновлено до версии Scala 2.12. Я до-
бавил описание новых особенностей языка, таких как интерполяция 
строк, динамический вызов, неявные классы и объекты future, а так-
же обновил все главы в соответствии с современными приемами 
программирования на Scala. 

Я очень благодарен Дмитрию Кирсанову (Dmitry Kirsanov) 
и Алине Кирсановой (Alina Kirsanova), превратившим мою ру-
копись в формате XHTML в замечательную книгу и позволившим 
мне сконцентрироваться на содержимом, не отвлекаясь на оформ-
ление. Любой автор скажет, насколько это здорово!

Книгу рецензировали: Адриан Кумиски (Adrian Cumiskey), Майк 
Дэвис (Mike Davis), Роб Диккенс (Rob Dickens), Стив Хайнс (Steve 
Haines), Сьюзан Поттер (Susan Potter) ,Даниэль Собрал (Daniel Sob-
ral), Крейг Татарин (Craig Tataryn), Дэвид Уоленд (David Walend) 
и Уильям Уилер (William Wheeler). Спасибо вам за ваши коммен-
тарии и предложения!

Наконец, как всегда, хочу выразить признательность моему ре-
дактору Грегу Доенчу (Greg Doench) за то, что подал идею написать 
эту книгу, и за его поддержку в процессе работы.

Кей Хорстманн (Cay Horstmann)
Сан-Франциско, 2012
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