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Введение 

Как уже говорилось на предыдущих занятиях,  

конфигурационные файлы и многие другие данные в ОС Linux пред-
ставлены в текстовом формате. 

то есть он состоят из символов, которые могут быть отображены на 

экране терминала и которые может прочесть человек.  

Именно для того, чтобы работать с текстовым файлом как со страни-

цей, по которой можно перемещаться и редактировать текст в любой точке, и 

нужны текстовые редакторы. 

Текстовый редактор требуется пользователю Linux в первую очередь 
для изменения настроек системы или своего окружения 

например, shell – при этом нужно будет редактировать конфигураци-

онные файлы, которые всегда представлены в текстовом формате. Текстовые 

данные, полученные при помощи стандартных утилит, тоже бывает удобно 

сохранять в  файлах и редактировать. 

Нельзя путать текстовые редакторы и текстовые процессоры.  

Текстовые процессоры, например OpenOffice Writer или Microsoft 

Word, предназначены для создания документов, в которых, помимо соб-
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ственно текста, содержится и различная метаинформация (информация об 

оформлении): размещение текста на странице, шрифт и т. п. Поскольку в тек-

стовом формате не предусмотрено средств для сохранения информации об 

оформлении (там есть только символы и строки), текстовые процессоры ис-

пользуют собственные форматы для хранения данных.  

Текст, в котором нет никакой метаинформации об оформлении, назы-
вают «plain text» (только текст, «плоский», простой текст). 

Однако при помощи текстовых редакторов можно работать не только с 

форматом plain text. Различная метаинформация (об оформлении, способе 

использования текста, например, в качестве ссылки и пр.) может быть запи-

сана и в виде обычных символов (т. е. в текстовом формате), но со специаль-

ным соглашением, что эти символы нужно интерпретировать особым обра-

зом: как инструкции по обработке текста, а не как текст. Такие инструкции 

называются разметкой. Таким образом устроен, например, формат HTML. 

Для того чтобы обработать разметку HTML и в соответствии с ней отобра-

зить текст, нужна специальная программа – браузер, но редактировать файлы 

HTML и прочие форматы разметки можно и при помощи текстового редак-

тора.  

Важнейшее условие для текстового редактора в Linux – возможность 

работать в терминале, так как это основной способ управления системой. 

Поэтому и ввод данных, и редактирование должны полностью осуществлять-

ся средствами терминала, т. е. алфавитно-цифровыми и некоторыми функци-

ональными клавишами. Поскольку функциональных клавиш, на которые 

можно рассчитывать на любом терминале, совсем немного, а команд, кото-

рые нужно отдавать редактору, – очень много, требуется способ вводить лю-

бые команды ограниченными средствами терминала. Это условие, равно как 

и требование удобства при работе с разнообразными структурированными 

текстами, выполнено в одном из «главных» текстовых редакторах Linux – vi, 

о котором в основном и будет идти речь в этой лекции. 

Кроме vi, в любом дистрибутиве есть и другие текстовые редакторы. 

Например, в графической среде KDE есть редактор KWrite, в GNOME есть 

gedit. Дистрибутивы Debian, Alt Linux и другие используют редактор nano. 

Однако именно vi является тем редактором, знание которого отличает 

«настоящего линуксоида» от простого пользователя. 

Запуск vi и режимы его работы 

В любой системе Linux, даже при самой минимальной конфигурации, 
всегда присутствует текстовый редактор vi 

поскольку в любой – даже самой катастрофической – ситуации у поль-

зователя должна быть возможность отредактировать конфигурационные 

файлы, чтобы привести систему в рабочее состояние.  

Верно и обратное: если вы работаете в незнакомой системе Linux или 

произошел сбой, в результате которого доступна только очень небольшая 
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часть системы, нельзя быть уверенным, что найдется хоть какой-нибудь дру-

гой текстовый редактор, кроме vi. Поэтому каждому пользователю Linux 

нужны хотя бы основные навыки работы в vi.  

Интерфейс редактора vi резко отличается от интерфейса стандартного 
Блокнота Windows.  

При первом знакомстве c vi работа обычно не ладится: очень уж он 

непривычен, его нельзя с удобством использовать, запомнив только две-три 

простейшие команды редактирования.  Cтоит понять основные принципы 

работы в vi и потратить некоторое время на его освоение, тогда в нем откро-

ется мощный инструмент, позволяющий очень эффективно работать с тек-

стом. 

Под именем vi, на самом деле, может скрываться несколько разных 
программ редактирования текста, имеющих одинаковый интерфейс. 
Наибольшей популярностью пользуется  «улучшенный vi» - vim 

Возможности vim огромны – для их описания потребовалось почти сто 

тысяч строк документации.  

Когда пользователь Linux набирает в командной строке vi, скорее все-
го, будет запущена "облегченная" версия vim,  

которая настроена таким образом, чтобы максимально воспроизводить 

поведение классического редактора vi. Естественно, в таком режиме часть 

возможностей vim недоступна.  

Все свойства, которыми  vim отличается от vim, обязательно снабжены 
в руководстве по vim указанием "not in vi" 
В дальнейшем изложении под vi мы будем понимать именно vim в 
режиме совместимости 

все возможности, недоступные в этом режиме, будут оговариваться. 

Чтобы вызвать vim в полнофункциональном режиме, достаточно 

набрать команду vim. 

Этот текстовый редактор позволяет не только производить простые 

операции редактирования текстовых файлов – он хорошо приспособлен и для 

максимально быстрого и эффективного решения ряда смежных с редактиро-

ванием задач. Среди самых важных его возможностей – инструменты для 

работы с текстами на различных языках программирования и в различных 

форматах разметки. vim умеет подсвечивать разными цветами синтаксиче-

ские конструкции языка программирования или разметки, автоматически 

выставлять отступы, что облегчает восприятие структуры документа. По-

дробнее об этих и прочих возможностях vim можно узнать из руководств по 

vim.  
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Запуск vi 

Чтобы начать сеанс редактирования в vi, достаточно выполнить ко-
манду vi на любом терминале. Чтобы открыть для редактирования 
уже существующий файл, путь к этому файлу нужно указать в качестве 
параметра: “vi путь_к_файлу”.  

Как и всякая уважающая себя программа UNIX, vim может быть запу-

щен с множеством модифицирующих его поведение ключей, которые по-

дробно описаны в руководстве. 

Вызванный без параметра, редактор откроет пустой буфер 

 – чистый лист для создания нового текста. В центре экрана при этом 

может появиться краткое приветственное сообщение, где указаны версия 

программы и команды для получения помощи и выхода из редактора (что 

нетривиально). Однако такое сообщение может и не появится – это зависит 

от версии vi, установленной в системе. 

Для отображения текста и работы с ним vi использует весь экран тер-

минала – только последняя строка предназначена для диалога с пользовате-

лем: вывода информационных сообщений и ввода команд 

Пока буфер не заполнен текстом, в начале каждой строки экрана 
отображается символ “~”, обозначающий, что в этом месте буфера нет 

ничего, даже пустой строки.  

Общий вид экрана в начале работы будет примерно такой: 

 
Рис. 1. Начало работы с vi 

На экране терминала умещается больше строк, но в примерах мы бу-

дем для компактности изображать только необходимый минимум. 

Режимы vi 

В vi проблема разделения команд редактору и вводимого текста реше-

на при помощи режимов: в командном режиме нажатие на любую клавишу – 
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это команда редактору, в режиме вставки нажатие на клавишу приводит к 

вставке соответствующего символа в редактируемый текст.  

Режимы – это состояния редактора vi, в которых он по-разному обра-

батывает нажатия клавиш. 

При работе с  vi пользователю всегда нужно обращать внимание на 

то, в каком режиме находится редактор. Различают три режима vi:  

командный (нажатие любой клавиши считается командой и немед-
ленно исполняется),  
вставки (нажатие клавиши-печатного символа приводит к вставке это-
го символа в текст) и  
командной строки (для ввода длинных команд, отображаемых на 
экране; ввод завершается Enter). 

 

Редактор vi всегда начинает работу в командном режиме. 

В этом режиме есть два способа отдавать команды редактору.  

Во-первых,  

в командном режиме нажатие практически на любую клавишу редак-
тор воспринимает как команду 

В  vim, даже в режиме vi-совместимости, командное значение опреде-

лено для всех латинских букв (в верхнем и нижнем регистрах), цифр, знаков 

препинания и большинства других печатных символов.  

При нажатии на клавиши вводимые команды нигде не отображаются – 
они просто немедленно исполняются. 

Во-вторых,  

у  vi есть своя командная строка: чтобы ее вызвать, нужно ввести в 
командном режиме “:” 

В результате в начале последней строки экрана появится двоеточие – 

это приглашение командной строки. Здесь вводятся более сложные команды 

vi, которые включают в себя целые слова (например, имена файлов), причем 

текст набираемой команды, конечно, отображается. Команды передаются vi 

клавишей Enter. В современных версиях vim с командной строкой можно ра-

ботать так же, как и в shell: редактировать ее, достраивать команды клави-

шей Tab, пользоваться историей команд. 

Главная команда командной строки vim –  

вызов подсистемы помощи “:help Enter” 

Двоеточие переводит vim в режим командной строки, “help” – соб-

ственно команда, Enter передает команду. help можно вызывать с аргумен-
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том: названием команды или настройки vim. vim очень хорошо документи-

рован, поэтому по команде “:help объект” можно получить информацию о 

любом свойстве vim, например, команда “:help i” выведет сведения о зна-

чении клавиши “i” в командном режиме vi. 

Команда “:set имя_настройки” позволяет настраивать vim прямо в 

процессе работы с ним.  

Например, отдав команду “:set wrap” пользователь тем самым 

включает настройку “wrap”, что заставляет редактор переносить слишком 

длинные строки, не умещающиеся в ширину терминала. Выключить эту 

настройку можно командой “:set nowrap”, так что концы длинных строк 

исчезнут за правым краем экрана. 

Команда “set mouse=a” активизирует мышь. 

Наконец,  

чтобы ввести текст, нужно перейти из командного режима в режим 
вставки, нажав клавишу “i” (от «insert» – «вставка»). В этот момент в 
последней строке появится сообщение о том, что редактор находится 
в режиме вставки: “--INSERT--” или “--ВСТАВКА--”, в зависимости от 
установленного языка системных сообщений. 
В режиме вставки можно вводить текст, завершая строку нажатием 
Enter.  
Чтобы перейти из режима вставки обратно в командный режим, нуж-
но нажать ESC. 

Начнем упражняться с vim на файле примеров: 
stud26@localhost ~ $ vi newtext.txt 

Вид экрана (часть пустых строк не показана): 
~ 

~ 

"newtext.txt" [Новый файл]  0, 0-1 Весь 

Пример 2. vim в командном режиме 

vim начал работу, как и положено – в командном режиме. Если файл 

существует, то в последней строке содержатся некоторые полезные сведения 

об открытом файле: его имя, общее количество строк (“2L”), символов 

(“33С”), позиция курсора (“1,1” – номер_строки,номер_символа). “Весь” обо-

значает, что все содержимое файла уместилось на экране терминала. Теперь 

нажмем “i” и введем немного текста. Обратите внимание: в нижней строке 

появился текст «-- ВСТАВКА –-». 
Это файл для примеров. 

Пример 1. 

Моя первая строка в vi! 

~ 

~ 

~ 

~ 
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-- ВСТАВКА -- 3,39-23 Весь 

Пример 3. vim в режиме вставки 

Теперь vim работает в режиме вставки: в последней строке появилось 

информационное сообщение об этом. Набрав текст, мы можем вернуться в 

командный режим, нажав ESC (подсказка “--ВСТАВКА--” при этом исчезнет 

из последней строки). 

На самом деле, из командного режима можно перейти в режим ввода 

несколькими командами. Разница между ними заключается в том, в какой 

точке начнется ввод символов. Например, по командам “O” и “o” («open») 

можно вводить текст с новой строки (до или после текущей), по команде “I” 

– с начала строки, команды “a” и “A” («append») ведают добавлением сим-

волов (после курсора или в конец строки) и т. п. 

Основы работы в редакторе vi 

Работа с файлами 

Редактируя текст в vi, пользователь работает не непосредственно с 

файлом, а с буфером 

Если открывается уже существующий файл, vi копирует его содержи-

мое в буфер и отображает буфер на экране.  

Все изменения, которые производит пользователь, происходят имен-
но в содержимом буфера – открытый файл пока остается неизменным 

Если же vi вызван без параметра, то создается пустой буфер, который 

пока не связан ни с каким файлом. 

Чтобы записать сделанные изменения в файл, используется команда 

“:wEnter” (чтобы ее отдать, нужно сначала перейти в командный режим). Вы-

полнив “write”, мы получим такое информационное сообщение: 
Это файл для примеров. 

Пример 1. 

Моя первая строка в vi! 

~ 

~ 

~ 

~ 

"newtext.txt" 5L, 252C записано 5,56-34 Весь 

Пример 4. Запись файла 

Пользователь не указал, куда именно записать содержимое буфера, и 

по умолчанию оно было записано в тот файл, который он и открывал для ре-

дактирования: “ newtext.txt ”. Однако команде “write” можно указать 

любое имя файла в качестве параметра – и тогда содержимое буфера будет 

записано в этот файл, а если такого файла нет, то он будет создан. Параметр 

“write” обязательно потребуется, если текст в буфере еще не записан ни в 

каком файле. 

Наиболее важна для новичка  
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команда выхода из vi – “:qEnter” (сокращение от «quit») 

Пользователь, запустивший редактор в первый раз, нередко сталкива-

ется с тем, что никак не может его закрыть: не работает ни один из привыч-

ных способов завершения программы, даже “^C” vi обрабатывает по-

своему*. И “:w”, и “:q” – команды режима командной строки; в этот режим 

vi переводится из командного режима с помощью “:”, набираемого в начале 

команды. 

Однако  

если в буфере есть изменения, которые еще не записаны ни в каком 
файле, то vi откажется выполнять команду “:q” 

предложив сначала сохранить эти изменения. Если вы не хотите со-

хранять изменения, нужно настоять на своем желании выйти из vi, добавив к 

команде выхода восклицательный знак: “:q!”. В этом случае все несохра-

ненные изменения будут выброшены. Восклицательный знак можно доба-

вить в конце любой файловой команды в командной строке vi – в этом слу-

чае vi будет без возражений выполнять команды. 

В vi предпринято множество усилий для экономии сил и времени 

пользователя, командующего редактором. Поэтому можно одним разом запи-

сать текст и выйти из редактора: командой “:wq” или аналогичной командой 

“:x”, просто нажав “ZZ” (без двоеточия) в командном режиме. 

Перемещение по тексту 

При редактировании в тексте всегда есть точка, в которой пользова-
тель «находится» в данный момент 

вводимые с клавиатуры символы появятся именно здесь, удаляться 

символы будут тоже отсюда, к этой точке будут применяться команды редак-

тора и т. п. Обычно эта точка обозначается курсором, а в последней (инфор-

мационной) строке экрана vim указывает номера текущей строки и колонки 

(номер символа в строке), в которых находится курсор. 

Для того чтобы выполнять редактирование текста, по нему необходи-

мо перемещаться, т. е. перемещать курсор. Самый очевидный способ это де-

лать – воспользоваться клавишами со стрелками. Нажатие на одну из этих 

клавиш обычно заставляет курсор перемещаться на один символ вле-

во/вправо или на одну строку вверх/вниз. Трудно придумать более неэффек-

тивный и медленный способ перемещения, если нужно попасть на другой 

конец объемного текста, и даже простое перемещение к началу или концу 

строки может занять несколько секунд. 

Заметим, что в процессе редактирования текста обычно возникает 

необходимость перемещаться не в произвольную точку, а в некоторые клю-

чевые: начало и конец строки, слова, предложения, абзаца, выражения, за-

ключенного в скобки, целого текста. Особенно это заметно, если требуется 

редактировать структурированный текст: программу (например, сценарий), 
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конфигурационный файл и т. п. В vi для каждого такого перемещения 

предусмотрены специальные команды, обычно состоящие в нажатии одной 

клавиши в командном режиме. Используя их, можно не только нажав одну 

кнопку переместиться на любое расстояние в тексте, но и двигаться по струк-

турным элементам, переходя к предыдущему/следующему слову, предложе-

нию, абзацу, скобке и т. д. 

Итак, передвинуть курсор на начало текущей строки можно командой 

“0” (ноль), на первый непробельный символ в строке – “^”, в конец строки – 

“$”.  

Абзацами vi считает фрагменты текста, разделенные пустой строкой 

к началу предыдущего/следующего абзаца можно попасть команд “{” 

и “}” соответственно. Очень распространенная задача – необходимость по-

пасть в самый конец файла: для этого служит команда “G” («Go»), в самое 

начало – “gg”. 

Передвинуть курсор вперед на начало следующего слова можно ко-

мандой “w” (от «word», слово), на начало предыдущего – “b” (от «backward», 

назад). К началу предыдущего/следующего предложений можно переме-

ститься командами “(” и “)” соответственно. Нужно учитывать, что  границы 

слов и предложений vi находит по формальным признакам (руководствуясь 

специально определенными регулярными выражениями), поэтому решение 

vi может иногда не совпадать с представлениями пользователя о границах 

слов и предложений. Однако пользователь всегда властен изменить соответ-

ствующие регулярные выражения, подробности – в документации по vim. 

В vim никогда не следует вручную повторять одну и ту же команду: 

если нужно перейти на три слова вперед, не следует трижды нажимать “w” – 

для повторения команды используется множитель . Множитель – это любое 

число, предшествующее команде vim и означающее, что данную команду 

следует выполнить указанное число раз. Например, “3w” – означает «трижды 

переместить курсор на слово вперед», иначе говоря, переместить курсор на 

три слова вперед. Обратите внимание, что множители могут применяться не 

только с командами перемещения, но и с любыми командами vi. Аналогич-

но можно переместить курсор на 10 абзацев вперед командой “10}”. 

Не сразу очевидно, что поиск шаблона в тексте (строки или регулярно-

го выражения) – это тоже команда перемещения. Как и любое перемещение, 

поиск осуществляется в командном режиме: прежде всего, нужно нажать “/”: 

в последней строке появится символ “/”. Далее следует ввести шаблон для 

поиска – он будет отображаться в этой строке, его можно редактировать. 

Обычно vi настроен таким образом, что шаблон для поиска интерпретирует-

ся как регулярное выражение, где ряд символов имеет специальное значение, 

эту настройку можно отключить (“:set nomagic”). После того, как введен 

шаблон, следует нажать Enter – курсор переместится к ближайшему (далее по 

тексту) совпадению с шаблоном. Поиск в обратном направлении (к преды-

дущему совпадению) следует начинать с команды “?”. 
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Совсем просто перейти к следующему употреблению в тексте того 

слова, на котором стоит курсор: для этого нужно просто нажать “*” в ко-

мандном режиме. Аналогичная команда поиска слова в обратном направле-

нии – “#”. Можно специально отметить в тексте точку и затем в любой мо-

мент возвращаться к ней, как к закладке. Одну закладку определяет сам vi – 

“``”, место в тексте, где было сделано последнее изменение. Подробно об 

этих и других командах перемещения можно прочесть в руководстве по vim 

по команде “:help usr_03.txt”. 

Изменение текста 

В командном режиме нельзя вводить символы в текст с клавиатуры, 
но изменить текст при этом можно 

например, удаляя символы. Чтобы удалить отдельный символ (тот, на 

котором стоит курсор), достаточно нажать “x” в командном режиме, а чтобы 

удалить сразу целую строку (естественно, текущую, то есть ту, в которой 

находится курсор) – “dd”. «d» – это сокращение от «delete», удалить, а «dd» – 

характерный прием vi:  

удвоение команды означает, что ее нужно применить к текущей стро-
ке. 

Из командной строки vi можно выполнить операцию поиска и замены: 

для простой строки или для регулярного выражения. Причем синтаксис ко-

манды поиска и замены полностью воспроизводит синтаксис потокового ре-

дактора sed: 
Это файл для примеров. 

Пример 1. 

Моя первая строка в vi... 

~ 

~ 

~ 

:s/.$/.../ 

Пример 5. Замена по шаблону в vi 

Допустим, мы хотим заменить в своем файле точки в концах строки 

многоточиями. Для этого в командном режиме нажмем “:” (вызов командной 

строки vi), и наберем команду “s” (сокращение от «substitute», заменить), за 

которой следует выражение “/что_заменить/на_что_заменить/”. Только ре-

зультат получился совсем не тот, какого ожидали: заменился на многоточие 

восклицательный знак последней строки. Мы не учли следующего: по умол-

чанию шаблоны для поиска и замены – это регулярные выражения, то есть “.” 

означает вовсе не точку, а «любой символ». Имея в виду точку, следовало 

написать “\.”. “$”, как и ожидали, это конец строки. В момент выполнения 

команды поиска курсор находился в последней строке, в первом совпадении 

после курсора и была произведена замена. 

Форматирование текста – это расстановка символов конца строки, 

пробелов и табуляций таким образом, чтобы текст хорошо смотрелся на 
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экране терминала. Форматирование вручную крайне неэффективно. В vim 

автоматическое форматирование текста (если редактируется программа на 

каком-либо языке программирования, то с учетом правил этого языка) может 

происходить прямо в режиме вставки, в режиме вставки же можно изменять 

отступ текущей строки (по командам “^D” и “^T”). Для выравнивания текста 

по центру, правому или левому краю команды “:center”, “:left” и “:right” соот-

ветственно. Эти команды, как и большинство команд командной строки, 

можно применять к диапазону строк способом, описанным ниже. 

Режим ввода не богат специальными командами изменения текста, что 

и понятно: он предназначен для ввода. Однако в vim (но не в vi!) есть неко-

торые удобства, упрощающие и сам процесс набора. Если слово, которое 

нужно ввести, уже встречалось в тексте, можно набрать только первые буквы 

и нажать “^P” («previous») – vim попробует сам завершить его. Если vim не 

угадал и предложил не то слово, можно продолжить перебирать варианты. 

Команда “^N” («next») подставляет слова, которы встречаются ниже по тек-

сту. Подробнее об этой функции можно узнать из руководства по команде 

“:help ins-completion”. 

Иногда пользователь, изменив текст, тут же хочет вернуть все обратно. 

Для этого в vi предусмотрена команда отмены последнего изменения: “u” в 

командном режиме (от «undo», отменить). Каким бы сложным, масштабным 

(и разрушительным) ни было изменение, совершенное последней командой, 

“u” вернет текст в исходное состояние. Впрочем, саму отмену тоже можно 

отменить. В классическом vi доступна отмена только последней выполнен-

ной команды, а в vim отменить можно сколько угодно последних команд, а 

также повторить их командой “^R”. 

Настройка vi и vim 

Вид и поведение vi и vim можно существенно изменить при помощи 

настроек, приспособив редактор именно к своим вкусам и привычкам. Прямо 

во время работы редактора можно менять настройки из командной строки vi 

при помощи команды “:set имя_настройки”. Кроме того, можно сделать 

настройку постоянной, вписав все нужные значения в конфигурационный 

файл .vimrc (или .exrc – для vi) в домашнем каталоге пользователя. При 

каждом запуске vim/vi читает этот файл и исполняет все содержащиеся в нем 

команды. Объем лекции не позволяет подробно остановиться на настройке vi, 

читатель может заняться изучением этого вопроса сам: все необходимые све-

дения есть в руководствах. Чтобы оценить возможности настройки, можно 

выполнить в vim (но не в vi!) команду “:options”, по которой будет выведен 

список всех доступных опций с кратким описанием их смысла. 
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Резюме 

Текстовый редактор vi 

Значительное место занимают в системе Linux данные в текстовом 

формате. По сложившейся традиции текстовым редактором, который обяза-

тельно запустится из любой командной строки Linux, является vi.  

Режимы – это состояния редактора vi, в которых он по-разному обра-

батывает нажатия клавиш. При работе с  vi пользователю всегда нужно об-

ращать внимание на то, в каком режиме находится редактор. 

Различают три режима vi: командный (нажатие любой клавиши счи-

тается командой и немедленно исполняется); вставки (нажатие клавиши-

печатного символа приводит к вставке этого символа в текст) и командной 

строки (для ввода длинных команд, отображаемых на экране; ввод заверша-

ется Enter). Редактор vi всегда начинает работу в командном режиме. 

В командном режиме нажатие практически на любую клавишу редак-

тор воспринимает как команду. При нажатии на эти клавиши вводимые ко-

манды нигде не отображаются – они просто исполняются.  

Вход в режим вставки выполняется после нажатия клавиши “i” (от 

«insert» – «вставка»). В режиме вставки можно вводить текст, завершая стро-

ку нажатием Enter. Чтобы перейти из режима вставки обратно в командный 

режим, нужно нажать ESC. 

Для перехода в режим командной строки следует в командном режиме 

ввести двоеточие, после которого должна следовать команда. 

Команда выхода из vi – “:qEnter” (сокращение от «quit»). если в бу-

фере есть изменения, которые еще не записаны ни в каком файле, то vi от-

кажется выполнять команду “:q” 

В командном режиме нельзя вводить символы в текст с клавиатуры, но 

изменить текст при этом можно.  

Навигация по тексту: клавиши со стрелками; 
w На слово вправо Основные команды редакти-

рования: 

x – удаление символа, Nx – удале-

ние N символов 

dd – удаление  строки, Ndd – удале-

ние N строк 

s – подстановка, S – подстановка 

вместо всей строки 

cw – изменить слово, cc – изменить 

строку, Ncc – изменить N строк 

yw, yy – копировать слово или 

строку в буфер 

b на слово влево 

W или B на слово, отделенное пробе-

лом вправо или влево 
$ в конец строки 
0 

(ноль) 
в начало строки 

Enter в начало следующей строки 

( или ) в начало или конец предложе-

ния 

{ или } в начало или конец абзаца 
gg, G в начало первой или послед-

ней строки 
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Контрольные вопросы 

1. Перечислите режимы работы редактора. Как перейти в режим встав-

ки? 

2. Перечислите режимы работы редактора. Как возвратиться в команд-

ный режим? 

3. Как удалить строку? Как удалить 4 строки? 

4. Как удалить слово?  

5. Как перейти к первой строке? 

6. Как перейти к последней строке? 

7. Как изменить слово? 

8. Как изменить строку? 

9. Как выполнить замену слова? 

10. Как выполнить замену строки? 

11. Как выделить фрагмент текста? 

12. Как скопировать в буфер выделенный фрагмент? 

13. Как заменить выделенный фрагмент? 

 


