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Запуск программ на Python 
из командной строки

Командные строки служат для запуска программ на Python  из 
командной оболочки системы в следующем формате:

python [параметр*]
  [ файл_сценария | -c команда | -m модуль | - ] [arg*]

В этом формате python обозначает интерпретатор языка 
Python, исполняемый как по полностью указанному пути к ката-
логу, так и по слову python, зарезервированному в командной 
оболочке системы (например, в переменной окружения PATH). 
Параметры командной строки (параметр), определяющие ре-
жим работы интерпретатора Python, обычно указываются перед 
именем исполняемой программы, тогда как аргументы (arg), тре-
бующиеся для выполнения программы, — после ее имени.

Параметры командной строки в Python
Элементы параметр командной строки служат для обозна-

чения режима работы самого интерпретатора Python. В версии 
Python 3.X допускаются приведенные ниже элементы параметр 
командной строки , а их отличия в версии 2.X см. далее, в разделе 
“Параметры командной строки в версии Python 2.X”.

-b
Выдать предупреждения об ошибках при вызове функции 
str() с объектом типа bytes или bytearray, но без ар-
гумента, обозначающего способ кодирования символов, а 
также при сравнении данных типа bytes или bytearray 
с данными типа str. А при указании параметра -bb вы-
даются непосредственно ошибки.

-B
Не записывать байт-код в файлы с расширением .pyc или 
.pyo при импорте.
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-d
Активизировать вывод результатов отладки синтаксиче-
ского анализатора (служит для разработчиков ядра интер-
претатора Python).

-E
Игнорировать описываемые далее переменные окружения 
Python (например, переменную PYTHONPATH).

-h
Вывести вспомогательное сообщение и выйти из программы.

-i
Войти в диалоговый режим работы после выполнения сце-
нария. Совет: этот параметр удобен для отладки программ 
после отказов. См. также описание функции pdb.pm() в 
руководстве по библиотекам Python.

-O
Оптимизировать генерируемый байт-код, создавая и ис-
пользуя файлы с расширением .pyc для хранения байт-
кода. В настоящее время этот параметр не дает заметных 
преимуществ в производительности.

-OO
Этот параметр действует подобно параметру -O, но при его 
указании удаляются также строки документации из байт-кода.

-q
Не выводить сообщение о версии и авторском праве при 
запуске программ в диалоговом режиме, начиная с версии 
Python 3.2.

-s
Не указывать местный каталог пользователя в пути поиска 
модулей в переменной sys.path.

-S
Не подразумевать импорт модулей из местного каталога 
пользователя при инициализации.
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-u
Сделать принудительно небуферизованными и двоичными 
стандартные потоки вывода данных (stdout) и ошибок 
(stderr).

-v
Выводить сообщение всякий раз, когда инициализирует-
ся модуль, показывая место, из которого он загружен. Для 
более подробного вывода этот параметр можно повторить.

-V
Вывести номер версии Python и выйти из программы (этот 
параметр может быть также указан в виде --version).

-W arg
Этот параметр управляет выдачей предупреждений, где аргу-
мент arg принимает вид действие:сообщение:катего-
рия:модуль:номер_строки. См. далее разделы “Каркас 
предупреждений” и “Исключения категории предупреждений”, 
а также документацию на модуль warnings в справочном ру-
ководстве по библиотеке Python (Python Library Reference), до-
ступном по адресу http://www.python.org/doc/.

-x
Пропустить первую строку исходного кода, разрешая ис-
пользовать формы директив #!cmd, отличающиеся от при-
нятых в Unix.

-X параметр
Установить параметр в зависимости от реализации, начи-
ная с версии Python 3.2. Поддерживаемые значения, кото-
рые принимает параметр, приведены в документации на 
конкретную реализацию.

Указание программ в командной строке
Исполняемый код программы  на Python и передаваемые ей 

аргументы могут быть указаны в командной строке следующими 
способами:
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файл_сценария
Обозначает имя файла сценария на языке Python, который 
должен выполняться как основной файл программы, нахо-
дящийся на самом верхнем уровне ее иерархии (например, 
по команде python main.py выполняется код из файла 
main.py). Имя файла сценария может быть указано как по 
абсолютному, так и по относительному пути (.) и доступно 
в элементе sys.argv[0] списка аргументов. В командных 
строках на некоторых платформах элемент python может 
быть опущен, если они начинаются с имени файла сцена-
рия и не содержат параметры, определяющие режим рабо-
ты самого интерпретатора Python.

-c команда
Обозначает (в виде символьной строки) исполняемый код 
Python (например, по команде python -c "print('spam' 
* 8)" в Python выполняется операция вывода на печать). 
Значение '-c' устанавливается в элементе sys.argv[0] 
списка аргументов.

-m модуль
Выполняет модуль в виде сценария. Поиск модуля осу-
ществляется по пути в переменной sys.path, а его вы-
полнение — в виде файла, находящего на самом верхнем 
уровне иерархии (например, по команде python -m pdb 
s.py модуль pdb отладки программ на Python, находя-
щийся в каталоге стандартной библиотеки, выполняется с 
аргументом s.py). Полный путь к модулю указывается в 
элементе sys.argv[0] списка аргументов.

-
Вводит команды Python из стандартного потока ввода 
(stdin — по умолчанию). Входит в диалоговый режим ра-
боты, если команды вводятся из стандартного потока ввода 
tty (интерактивного устройства). Значение '-' указыва-
ется в элементе sys.argv[0] списка аргументов.
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arg*
Обозначает, что все остальное в командной строке пере-
дается файлу сценария или команде и доступно в элементе 
sys.argv[1:] списка аргументов.

Если ни один из параметров файл_сценария, команда или 
модуль не указан в командной строке, интерпретатор Python 
переходит в диалоговый режим работы, вводя команды из стан-
дартного потока ввода stdin и используя для этой цели библио-
теку readline из проекта GNU, при условии, что она установлена, 
а также задавая значение '-' (пустую строку) в элементе sys.
argv[0] списка аргументов, если только интерпретатор не вызы-
вается с упомянутым выше параметром –.

Помимо традиционных командных строк, вводимых по при-
глашению системной командной оболочки, программы на Python 
можно запускать щелчком кнопкой мыши на именах их файлов в 
графическом пользовательском интерфейсе (ГПИ) проводника по 
файлам, вызывая функции из стандартной библиотеки Python (на-
пример, функцию os.popen()), а также выбирая соответствую-
щие команды запуска из меню интегрированных сред разработки 
(ИСР) вроде IDLE, Komodo, Eclipse или NetBeans.

Параметры командной строки 
в версии Python 2.X

В версии Python 2.X поддерживается тот же самый формат 
командной строки , что и в версии 3.X. Но в ней отсутствует под-
держка параметра -b, что связанно с изменениями в строковом 
типе данных, а также параметров –q и –X, введенных в версии 
3.X. В то же время поддерживаются приведенные ниже дополни-
тельные параметры, доступные в версиях 2.6 и 2.7, а возможно, и в 
прежних версиях Python.

-t и -tt
Выдают предупреждения о несогласованном совмест-
ном употреблении символов табуляции и пробелов при 
отступах. А при указании параметра -tt выдаются не-
посредственно ошибки. В версии 3.X такое совместное 
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употребление символов табуляции и пробелов всегда ин-
терпретируется как синтаксические ошибки (дополнитель-
но см. далее раздел “Правила синтаксиса”).

-Q
Это параметры разделения -Qold (по умолчанию), -Qwarn, 
-Qwarnall и –Qnew. Эти параметры относятся к ново-
му режиму подлинного разделения в версии Python 3.X 
(см. далее раздел “Примечания к применению операторов”).

-3
Выдает предупреждения о любых признаках несовмести-
мости с версией Python 3.X в исходном коде, которую не в 
состоянии заведомо устранить инструментальное средство 
2to3 из стандартной установки Python.

-R
Активизирует псевдослучайную затравку, чтобы сделать 
непредсказуемыми хеш-значения различных типов в про-
межутках между последовательными вызовами интерпре-
татора и тем самым предотвратить атаки типа отказа в об-
служивании. Этот параметр появился в версии Python 2.6.8 
и остался ради совместимости в версии 3.X, начиная с вы-
пуска 3.2.3, хотя такого рода рандомизация активизируется 
по умолчанию, начиная с выпуска 3.3.

Переменные окружения Python
Переменные окружения  (или так называемые переменные 

командной оболочки) устанавливаются на уровне системы. Они 
доступны в программах и применяются для их глобальной на-
стройки.

Операционные переменные
Ниже перечислены основные, настраиваемые пользователем 

переменные окружения , связанные с режимом работы сценариев.
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PYTHONPATH
Расширяет исходный путь поиска импортируемых файлов 
модулей. Формат значения этой переменной такой же, как 
и у значения, устанавливаемого в переменной окружения 
PATH командной оболочки, а именно: имена путей к ката-
логам разделяются двоеточиями (или точками с запятой в 
Windows). Если переменная PYTHONPATH установлена, то 
поиск импортируемых файлов или каталогов модулей осу-
ществляется в каждом каталоге, перечисленном в этой пе-
ременной слева направо. Значение этой переменной вклю-
чается в переменную окружения sys.path, предназначен-
ную для хранения полного пути поиска импортируемых 
модулей в крайних слева составляющих абсолютного пути, 
после каталога со сценарием и перед каталогами стандарт-
ных библиотек. См. далее описание переменной окружения 
sys.path в разделах “Модуль sys” и “Оператор import”.

PYTHONSTARTUP
Если в этой переменной задано имя читаемого файла, то 
команды Python из этого файла выполняются до появления 
первого приглашения в диалоговом режиме работы, что 
удобно для определения часто используемых инструмен-
тальных средств.

PYTHONHOME
Если эта переменная установлена, то ее значение использу-
ется в качестве каталога библиотечных модулей с чередую-
щимся префиксом (или sys.prefi x, sys.exec_prefi x). По 
умолчанию поиск модулей осуществляется по пути sys.
prefi x/lib.

PYTHONCASEOK
Если эта переменная установлена, то в операторах импорта 
регистр в именах файлов не учитывается (в настоящее вре-
мя поддерживается только в Windows и Mac OS X).

PYTHONIOENCODING
Этой переменной присваивается символьная строка формата 
наименование_кодировки[:обработчик_ошибок] 
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для замены кодировки в уникоде (и дополнительно — об-
работчика ошибок) при вводе текста из стандартного по-
тока stdin и его выводе в стандартные потоки stdout и 
stderr. Такая настройка может потребоваться в некото-
рых командных оболочках для обработки текста, не пред-
ставленного в коде ASCII. Так, если вывод текста окажется 
неудачным, можно попробовать задать в этой переменной 
кодировку UTF-8 (т.е. значение "utf8"). 

PYTHONHASHSEED
Если в этой переменной задано случайное начальное зна-
чение, оно используется для хеширования объектов типа 
str, bytes и datetime. А для получения хеш-значений 
с предсказуемым начальным значением в этой перемен-
ной можно установить целое значение в пределах от 0 до 
4294967295. Такая возможность поддерживается в вер-
сиях Python 2.6.8 и 3.2.3.

PYTHONFAULTHANDLER
Если эта переменная установлена, то обработчики реги-
стрируются при запуске программы на Python, чтобы вы-
вести содержимое оперативной памяти и отследить сни-
зу вверх причины фатальных ошибок. Начиная с версии 
Python 3.3, это равнозначно указанию параметра -X об-
работчик_отказов в командной строке.

Переменные, аналоги параметров 
командной строки в Python

Приведенные ниже переменные окружения  являются аналога-
ми некоторых параметров командной строки в Python (см. раздел 
“Параметры командной строки в Python”).

PYTHONDEBUG
Если эта переменная не пустая, то она действует аналогич-
но параметру -d.
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PYTHONDONTWRITEBYTECODE
Если эта переменная не пустая, то она действует аналогич-
но параметру -B.

PYTHONINSPECT
Если эта переменная не пустая, то она действует аналогич-
но параметру -i.

PYTHONNOUSERSITE
Если эта переменная не пустая, то она действует аналогич-
но параметру -s.

PYTHONOPTIMIZE
Если эта переменная не пустая, то она действует аналогич-
но параметру -O.

PYTHONUNBUFFERED
Если эта переменная не пустая, то она действует аналогич-
но параметру -u.

PYTHONVERBOSE
Если эта переменная не пустая, то она действует аналогич-
но параметру -v.

PYTHONWARNINGS
Если эта переменная не пустая, то она действует аналогич-
но параметру -W с тем же самым значением. Эта перемен-
ная принимает также разделенную запятыми символьную 
строку, равнозначную указанию нескольких параметров 
-W. Такая возможность имеется в версиях Python 2.7 и 3.2.

Запуск программ на Python в Windows
Начиная с версии Python 3.3 в Windows  (и только в этой опе-

рационной системе) устанавливается средство запуска сцена-
риев, которое было доступно отдельно в прежних версиях. Это 
средство состоит из исполняемых файлов py.exe (консольный 
вариант) и pyw.exe (бесконсольный вариант), которые можно 
вызывать без настроек переменной окружения PATH. Эти файлы 
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регистрируются для выполнения файлов Python через сопо-
ставления типов файлов и позволяют выбирать версии Python с 
помощью:

Unix-подобных директив • #!, указываемых в самом начале 
сценариев; 
аргументов командной строки; • 
параметров, настраиваемых по умолчанию.• 

Директивы запуска файлов
Средство запуска распознает строки кода с директивами #! 

в самом начале файлов сценариев . В этих директивах указываются 
версии Python в одной из приведенных ниже форм, где * обознача-
ет использование версии по умолчанию (в настоящее время — вер-
сии 2, если она установлена, что равнозначно пропуску директи-
вы #!);  номера основной версии (например, 3) для запуска самой 
последней установленной версии или же полной спецификации в 
форме основная_версия.упрощенная_версия с дополни-
тельным суффиксом -32, обозначающим предпочтительный ва-
риант установки 32-разрядной версии (например, 3.1–32).

#!/usr/bin/env python*
#!/usr/bin/python*
#!/usr/local/bin/python*
#!python*

Любые аргументы команд Python (python.exe) могут быть за-
даны в конце строки, а в Python 3.4 и более поздней версии можно 
обратиться к переменной окружения PATH для получения строк с 
директивами #!, предоставляющими только обозначение python 
без явного указания номера версии.

Командные строки для запуска
Средство запуска  может быть также вызвано из командных 

строк по приглашению системной командной оболочки в следую-
щей форме:

py [pyarg] [pythonarg*] script.py [scriptarg*]
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В более общем случае все, что может появиться в команде 
python после составляющей python, может также появиться 
после дополнительного аргумента pyarg в команде py и быть 
дословно передано средству запуска программ на Python. К это-
му относятся параметры -m, -c и - из форм спецификации про-
грамм (см. раздел “Запуск программ на Python из командной 
строки”).

Средство запуска принимает приведенные ниже формы своего 
дополнительного, но не обязательного аргумента pyarg, отража-
ющие составляющую * из строки с директивой #! в конце файла 
сценария.

-2   Запустить последнюю установленную версию 2.X
-3   Запустить последнюю установленную версию 3.X
-X.Y   Запустить указанную версию, где X равно 2 или 3
-X.Y-32  Запустить указанную 32-разрядную версию

Если присутствует и то и другое, то предпочтение отдается ар-
гументам командной строки над значениями в строках с директи-
вой #!. При соответствующей установке строки с директивой #! 
могут применяться и в более широком контексте (например, при 
выборе пиктограмм щелчком мышью).

Переменные окружения для запуска
В средстве запуска распознаются также настройки дополни-

тельных переменных окружения , которые могут быть использова-
ны для специальной настройки выбора версии в стандартных или 
частных случаях (например, пропуск версии, ее указание только 
в основной директиве #! или в аргументе командной строки py), 
как показано ниже. Все эти настройки используются только в ис-
полняемых файлах средства запуска, но не при непосредственном 
вызове команды python.

PY_PYTHON   Версия для стандартных случаев (иначе версия 2)
PY_PYTHON3  Версия для 3 частных случаев (например, 3.2)
PY_PYTHON2  Версия для 2 частных случаев (например, 2.6)
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