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Редактор vi  
http://www.opennet.ru/docs/RUS/vi_editor/ 

Крутиков М.П. Коррекция от 19 июня 1998 г. (Малашонок Д.Ю.) 

 

Редактор vi - универсальный полноэкранный текстовый редактор в 

среде UNIX. Его универсальность означает то, что, во-первых, этот редактор 

имеется во всех UNIX-подобных ОС и, во-вторых, то, что этот редактор ра-

ботает практически с любыми видами терминалов (ANSI, VT100, VT220, 

VT320, DEC, и т.п.). (База данных, содержащая описание терминалов извест-

ных системе находится в файле /etc/termcap.) Универсальность обернулась 

несколько непривычным (для пользователей DOS) пользовательским интер-

фейсом: для управления редактором используются лишь ``обычные'' клавиши 

клавиатуры (имеются ввиду алфавитно-цифровые символы и знаки препина-

ния).  

Имеющиеся на многих типах терминалов функциональные клавиши 

практически не используются. Если клавиатура терминала имеет стрелочные 

клавиши, то они используются, но, как будет видно ниже, с некоторыми 

ограничениями.  

1. Режимы работы редактора 

Ввод текста 

В этом режиме все, что набирается на клавиатуре отображается на 

экране терминала и запоминается в буфере редактора.  

Отсутствует возможность осуществлять операции редактирования тек-

ста, за исключением операции удаления последнего набранного символа (при 

помощи комбинации клавиш < Control-H >).  

Командный режим 

В этом режиме нажатие клавиш выполняет специальные функции (пе-

ремещение курсора, удаление частей текста, и т. п.), то есть функции редак-

тирования.  

Набираемые команды НЕ ОТОБРАЖАЮТСЯ НА ЭКРАНЕ!  

Режим командной строки 

Режим командной строки позволяет производить более глобальные 

операции с текстом: записывать отредактированный текст в файл, считывать 

новый файл, выходить из vi, производить настройку редатора, поиск по шаб-

лону и выполнять некоторые функции редактирования.  

Вводимые команды отображаются в нижней части экрана (в «команд-

ной» строке редактора).  

2. Ввод текста 

< Return > - создает пустую строку и переводит курсор в ее начало.  

http://www.opennet.ru/docs/RUS/vi_editor/
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< Control-H > - уничтожает последний введенный символ (это действие 

не отображается на экране до выхода в командный режим).  

< Control-[ > или клавиша < Esc > - переводят редактор в командный 

режим.  

В режиме ввода текста стрелочная клавиатура НЕ РАБОТАЕТ!  

3. Команды 

i - переход к редактированию в режиме вставки перед текущим симво-

лом;  

a - переход к редактированию в режиме вставки за текущим символом;  

R - переход к редактированию текста в режиме замены;  

Перемещение курсора 

h,j,k,l - на один символ (одну строку) влево, вниз, вверх и вправо соот-

ветственно;  

0 - в начало текущей строки;  

$ - в конец текущей строки;  

^ - в начало текущей строки (игнорируя символы скобок);  

+ - в начало следущей строки;  

- - в начало предыдущей строки;  

< n > - на n-й символ текущей строки;  

H - на верхнюю строку экрана;  

M - на центральную строку экрана;  

M - напоследнюю строку экрана;  

< n > H - на n-ю строку экрана, считая от верхней строки;  

< n > L - на n-ю строку экрана, считая от нижней строки;  

w - на слово вправо;  

b - на слово влево;  

) - в начало следующего предложения;  

( - в начало предыдущего предложения;  

} - в начало следующего параграфа (параграф - это блок текста, отде-

ляемый пустой строкой);  

{ - в начало предыдущего параграфа;  

[[ - в начало текста;  

]] - в конец текста;  

Кнопки стрелочной клавиатуры также позволяют перемещаться по 

тексту;  

Редактирование 

dd - стирание текущей строки;  

d + команда перемещения курсора - удаление текста от текущего по-

ложения курсора до нового, задаваемого символом перемещения курсора 

(Нажатие кнопок стрелочной клавиатуры НЕ ЯВЛЯЕТСЯ командой переме-

щения курсора и не может использоваться в комбинированных командах);  
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J - слияние текущей строки со следующей;  

u - отмена последней команды  

. - повтор последней команды  

: - переход в режим командной строки  

4 Командная строка 

:q или :q! - выход из редактора без сохранения изменений  

:x - выход из редактора с записью, если файл был модифицирован  

:w или w filename или w! filename - запись файла и возвраще-

ние в командный режим  

:e filename или :e! filename - загрузка файла filename  

:r filename - добавить содержимое указанного файла к редактиру-

емому сразу за текущей строкой  

:set nu - включить нумерацию строк  

:set nonu - отключить нумерацию строк  

:!command - выполнить команду UNIX не покидая редактора  

:/word - выполнить поиск слова word в тексте  

:/ - повторить поиск слова word далее по тексту  

5 Блоки, буферы, окна редактирования. Повторители 

Повторители 

Командам и движениям курсора можно давать повторители (числа), 

например  

2w - передвинуть курсор на два слова вперед  

10l - передвинуть курсор на десять символов вправо  

d10l - стереть десять символов справа от курсора  

2d10l - стереть двадцать символов справа от курсора  

5J - слить пять последующих строк в одну  

4. - повторить последнюю введенную команду четыре раза  

Буферы vi 

Редактор имеет три типа буферов: буфер стирания (0-9), неименован-

ный буфер и именованные буферы (a-z).  

В буферы стирания автоматически заносятся стираемые элементы. В 

буфере 0 хранится последний стертый элемент, в буфере 1 - предпоследний и 

т. д.  

Занести в буфер:  

yy - занести текущую строку в неименованный буфер  

yдвижение курсора - занести указанный движением курсора блок 

текста в неименованный буфер.  

"ayy - занести текущую строку в именованный буфер a  
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"Ayy - добавить текущую строку к содержимому именованного буфе-

ра a  

"by10j - занести последующие 10 строк в именованный буфер b  

Вставить из буфера:  

p - вставить в текущую позицию содержимое неименованного буфера  

"ap - вставить в текущую позицию содержимое именованного буфера a  

"1p - вставить в текущую позицию содержимое буфера стирания 1  

Многооконное редактирование 

Редактировать сразу несколько файлов можно либо пользуясь команд-

ной редактора :e filename, либо указав все необходимые файлы в ко-

мандной строке при вызове редактора (например: vi file1 file2 

file3). В последнем случае вы двигаетесь по списку файлов с помощью 

команд:  

:n - переходим к следующему файлу в списке  

:rew - возвращаемся к редактированию первого файла в списке  

Именованные буферы сохраняют свое содержимое при переходе к ре-

дактированию другого файла.  

Клавиши vi 
http://jack.kiev.ua/docs/slackbook/vi-keys.html 

Этот раздел представляет собой краткий справочник по общим коман-

дам vi. Некоторые из них уже были рассмотрены ранее, а некоторые ока-

жутся для вас новыми. 

Таблица 16-1. Перемещение 

Действие Клавиши 

Влево, вниз, вверх, вправо h, j, k, l 

В конец строки $ 

В начало строки ^ 

В конец файла G 

В начало файла :1 

На строку 47 :47 

Таблица 16-2. Редактирование 

Действие Клавиша 

Удаление строки dd 

Удаление пяти строк 5dd 

Замена символа r 

Удаление символа x 

Удаление десяти символов 10x 

http://jack.kiev.ua/docs/slackbook/vi-keys.html
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Действие Клавиша 

Отмена последнего действия u 

Объединение текущей и следующей строк J 

Замена старого на новое, глобально %s'старое'новое'g 

Таблица 16-3. Поиск 

Действие Клавиша 

Поиск “asdf” /asdf 

Поиск “asdf” в обратном направлении ?asdf 

Повтор последнего поиска в прямом направлении / 

Повтор последнего поиска в обратном направлении ? 

Повтор последнего поиска в том же направлении n 

Повтор последнего поиска в обратном направлении N 

Таблица 16-4. Сохранение и выход 

Действие Клавиша 

Выйти :q 

Выйти без сохранения :q! 

Записать и выйти :wq 

Записать без выхода :w 

Перезагрузить открытый в данный момент файл :e! 

Записать буфер в файл asdf :w asdf 

Открыть файл hejaz :e hejaz 

Загрузить файл asdf в буфер :r asdf 

Загрузить вывод команды ls в буфер :r !ls 

 

 

Работа с редактором vi 
https://docs.altlinux.org/ru-RU/archive/2.3/html-single/junior/alt-docs-

extras-linuxnovice/index.html 

 

Текстовым редактором (text editor) называют программу, которая 

предназначена для редактирования (составления и изменения) файлов, со-

держащих только текст, например: письмо, программа на языке C, системный 

конфигурационный файл. При том, что имеется много различных редакторов 

для системы Linux, единственный, чьё присутствие будет гарантировано в 

любой системе UNIX или Linux – это vi (visual editor). Редактор vi не являет-

ся самым простым в использовании, и его интерфейс не очень понятен сам по 

себе. Однако ввиду своей распространённости, а отчасти и потому, что вла-

дение им в некоторых ситуациях необходимо, ему посвящается внимание в 

этой книге. 

https://docs.altlinux.org/ru-RU/archive/2.3/html-single/junior/alt-docs-extras-linuxnovice/index.html
https://docs.altlinux.org/ru-RU/archive/2.3/html-single/junior/alt-docs-extras-linuxnovice/index.html
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Выбор текстового редактора обычно является вопросом индивидуаль-

ного вкуса. Многие пользователи предпочитают пышный, мощный и наде-

лённый подсказками редактор emacs. Этот редактор имеет больше функций, 

чем любая другая программа в мире UNIX. К примеру, в редакторе emacs 

имеется собственный встроенный диалект языка программирования LISP. 

Кроме того, у этого редактора имеется множество расширений (одно из 

них — программа искусственного интеллекта типа программы Eliza). Одна-

ко, поскольку сам редактор и файлы, которые его поддерживают, сравни-

тельно велики, этот редактор может не быть установлен на некоторых систе-

мах. Напротив, редактор vi является небольшим и мощным, однако исполь-

зовать его сложнее. Тем не менее, при знакомстве с редактором vi он в дей-

ствительности оказывается очень простым. 

В этом разделе даётся лишь введение в vi — мы будем обсуждать не 

все его функции, а лишь нужные для того, чтобы начать работать в нем. До-

полнительную информацию можно получить из экранной документации к 

команде vi. 

Основные понятия 

В любой момент при работе в редакторе vi вы находитесь в одном из 

трёх режимов редактора: командный режим (command mode), режим ввода 

(insert mode) и режим последней строки (last line mode). 

При запуске редактора vi вы оказываетесь в командном режиме. В 

этом режиме можно давать команды для редактирования файлов или перейти 

в другой режим. Например, вводя x в командном режиме мы удаляем символ, 

на который указывает курсор. Клавиши-стрелки перемещают курсор по ре-

дактируемому файлу. Как правило, команды, используемые в командном 

режиме, состоят из одного или двух символов. 

Основной ввод и редактирование текста осуществляется в режиме 

ввода. При использовании редактора vi основное время, скорее всего, будет 

проводиться именно в этом режиме. Переход в режим ввода из командного 

режима осуществляется командой i (от слова insert). Находясь в режиме вво-

да, можно вводить текст в то место, куда указывает курсор. Выход из режима 

ввода в командный режим осуществляется клавишей Esc. 

══Режим последней строки═ — это специальный режим, в котором 

редактору даются сложные команды. При вводе этих команд они отобража-

ются в последней строке экрана (отсюда пошло название режима). Например, 

если ввести в командном режиме команду :, то осуществится переход в ре-

жим последней строки, и можно будет вводить такие команды, как wq (запи-

сать файл и покинуть редактор vi) или q! (выйти из редактора vi без сохране-

ния изменений). В режиме последней строки обычно вводятся команды, 

название которых состоит из нескольких символов. В этом режиме в послед-

нюю строку вводится команда, после чего нажимается клавиша Enter, и ко-

манда исполняется. 



(ОС-36доп)–9 
ОС36доп-Текстовые редакторы в Linux 

Запуск редактора vi 

Наилучшим способом уяснить для себя все концепции редактора vi 

будет запустить его и отредактировать в нем некоторый файл. В приводимых 

ниже «экранчиках» будет показано всего несколько строк текста, как будто 

текстовый экран имеет по высоте всего 6 строк вместо 24. Синтаксис редак-

тора vi таков: 
vi filename 

где filename — имя файла, который надо редактировать. 

Запустим редактор vi и создадим новый файл по имени test командой 
/home/larry# vi test 

На экране будет примерно следующая картинка: 
_ 
~  
~  
~  
~  
~  
"test" [New file] 

Колонка символов ~ обозначает пустые строки, иначе говоря, указыва-

ет, что мы находимся в конце файла. Символ _ обозначает курсор.  

Ввод текста 

Редактор vi сейчас находится в командном режиме. Нажмём клавишу 

i, и редактор перейдёт в режим ввода текста. Теперь вводим, например, сле-

дующий текст: 
Now is the time for all good men to come to the meeting. 
~  
~  
~  
~  
~ 

Введите любое количество строк, после каждой нажимая клавишу 

Enter. Исправлять опечатки можно с помощью клавиши Backspace. Для вы-

хода из режима ввода и возвращения в командный режим нажмём клавишу 

Esc. 

В командном режиме для движения по файлу можно использовать 

клавиши-стрелки. Если в файле всего одна строка, то при попытке нажать 

клавишу со стрелкой вверх либо вниз редактор, возможно, будет подавать 

звуковой сигнал. 

Помимо команды i, есть ещё несколько способов вставить текст. Так, 

команда a начинает вставлять текст после текущего положения курсора, а не 

прямо в текущую. Например, приведём с помощью клавиш-стрелок курсор к 

пробелу, разделяющему слова good и men: 
 Now is the time for all good men to come to the meeting.  
~  
~  
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~  
~  
~ 

Нажмём теперь клавишу a (редактор перейдёт в режим ввода) и вве-

дём wo, после чего нажмём клавишу Esc и вернёмся в командный режим. На 

экране будет следующее: 
Now is the time for all good women to come to the meeting.  
~  
~  
~  
~  
~ 

Для того, чтобы начать вводить текст со следующей строки, использу-

ем команду o. Нажмём эту клавишу и введём одну-две строки текста: 
Now is the time for all good women to come to the meeting. 
Afterwards, we'll go out for pizza and beer. 
~  
~  
~  
~ 

Удаление текста 

В командном режиме нажатие клавиши x удаляет символ, на который 

указывает курсор. Если нажать клавишу x пять раз, то на экране останется:  
Now is the time for all good women to come to the meeting. 
Afterwards, we'll go out for pizza and 
~  
~  
~  
~ 

Теперь нажмём клавишу a и введём некоторый текст, после чего опять 

нажмём клавишу Esc: 
Now is the time for all good women to come to the meeting. 
Afterwards, we'll go out for pizza and Diet Coke. 
~  
~  
~  
~ 

Можно удалять целые строки командой dd (т. е. нажав клавишу d два 

раза подряд). Если курсор стоит на второй строке, и вы введёте команду dd, 

на экране останется следующее:  
Now is the time for all good women to come to the meeting.  
~  
~  
~  
~  
~ 
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Для того, чтобы удалить слово, на которое показывает курсор, можно 

использовать команду dw. Подведите курсор к слову good и введите dw. Ре-

зультат будет следующим: 
Now is the time for all women to come to the meeting.  
~  
~  
~  
~  
~ 

Изменение текста 

══ Отдельные части текста можно заменять на другие; для этого ис-

пользуется команда R. Подведите курсор к первому символу в слове meeting, 

нажмите клавишу R и введите слово session. 
Now is the time for all women to come to the session. 
~ 
~ 
~ 
~ 

Действие команды R напоминает действие команд i и a, однако при 

команде R новый текст не вставляется, а стирает старый. 

Команда r заменяет один символ, а именно тот, на который указывает 

курсор. Например, подведём курсор к началу слова Now, введём команду r и 

за ней букву C. На экране возникнет следующее: 
Cow is the time for all women to come to the session. 
~ 
~ 
~ 
~  

С помощью команды ~ можно поменять регистр буквы, на которую 

указывает курсор (с верхнего на нижний и наоборот). Например, если подве-

сти курсор к букве o в слове Cow и нажимать клавишу ~, то в конце концов 

возникнет: 
COW IS THE TIME FOR ALL WOMEN TO COME TO THE SESSION. 

Команды для движения курсора 

══ Вы уже знаете, что передвигаться по экрану (и по документу) 

можно с помощью клавиш-стрелок. В дополнение можно для движения кур-

сора использовать клавиши h, j, k и l. Они будут сдвигать курсор соответ-

ственно влево, вниз, вверх и вправо. Этими командами можно воспользо-

ваться, если (по какой-нибудь причине) клавиши-стрелки действуют непра-

вильно. Команда w перемещает курсор на начало следующего слова; команда 

b перемещает курсор на начало предыдущего слова. 

Команда 0 (клавиша ноль) перемещает курсор на начало текущей 

строки, а команда $ перемещает курсор в её конец. 
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При редактировании больших файлов вам, возможно, захочется «пере-

листывать» целые экраны вперёд (т. е. вниз) и назад (вверх); для этого ис-

пользуются команды соответственно Ctrl-F и Ctrl-B. 

Для того, чтобы переместить курсор в конец файла, используется ко-

манда G. Можно также поместить курсор на строку с данным номером; 

например, команда 10G поместит курсор на строку с номером 10. Для того, 

чтобы переместить курсор в начало файла, можно использовать команду 1G. 

Команды движения курсора можно совмещать с другими командами, 

например, с командами удаления текста. Например, команда d$ удалит все, 

что находится между текущим положением курсора и концом строки; коман-

да dG удалит все, что находится между текущим положением курсора и кон-

цом файла и т. д. 

Сохранение изменений и выход из редактора vi 

Для выхода из редактора vi без сохранения изменений, сделанных в 

файле, используется команда :q!. Когда вводится команда :, курсор перехо-

дит на последнюю строку экрана, и таким образом редактор оказывается в 

режиме последней строки: 
COW IS THE TIME FOR ALL WOMEN TO COME TO THE SESSION.  
~ 
~ 
~ 
:_ 

В этом режиме возможно вводить некоторые расширенные команды. 

Одна из них — команда q!, которой завершается работа с редактором vi без 

сохранения сделанных изменений. Команда :wq сначала сохраняет файл со 

сделанными изменениями, а затем выходит из редактора vi. Команда ZZ (вы-

данная в командном режиме, т. е. без введения команды :) эквивалентна ко-

манде :wq. Если файл со времени последней модификации не изменялся, то 

время создания файла также не будет изменено. Напомним, что в режиме 

последней строки введение команды завершается клавишей Enter. 

Чтобы сохранить файл, но не выходить из редактора vi, используется 

команда :w. 

Переключение между файлами 

Для того, чтобы приступить к редактированию другого файла, исполь-

зуется команда :e. Например, чтобы прекратить редактирование файла test и 

вместо этого начать редактирование файла foo, надо ввести команду 
COW IS THE TIME FOR ALL WOMEN TO COME TO THE SESSION.  
~ 
~ 
~ 
:e foo_ 

Если команда :e будет введена без предварительного сохранения 

файла на диск, будет выдано сообщение об ошибке: 
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No write since last change (":edit!" overrides) 

Это сообщение означает, что после последней модификации не было 

сохранения файла, и редактор vi отказывается приступить к редактированию 

другого файла. Сейчас можно либо сохранить сделанные изменения коман-

дой :w и затем вводить команду :e, либо использовать команду 
COW IS THE TIME FOR ALL WOMEN TO COME TO THE SESSION.  
~ 
~ 
~ 
:e! foo_ 

Символ ! в последней команде сообщает редактору, что вы действи-

тельно хотите приступить к редактированию другого файла, не сохраняя из-

менения в прежнем. 

Вставка содержимого других файлов 

══ Включить в текущий файл содержимое другого файла можно ко-

мандой :r. Например, команда 

:r foo.txt 

вставит содержимое файла foo.txt в текст начиная с текущего поло-

жения курсора. 

Запуск команд оболочки 

Из редактора vi можно выполнять команды оболочки. Команда :r! 

работает аналогично команде :r, но вместо содержимого другого файла она 

вставляет в редактируемый файл выдачу некоторой команды. Например, вве-

дя команду 
:r! ls -F 

мы получим следующее: 
COW IS THE TIME FOR ALL WOMEN TO COME TO THE SESSION.  
letters/ 
misc/  
papers/  

Можно также «временно выйти» из редактора, запустить команду и 

затем вернуться обратно. Например, если будет введена команда 
:! ls -F 

то команда ls -F будет исполнена, её результат будет выдан на 

экран, но выдача вставлена в файл не будет. Если используется команда  
:shell 

то редактор vi запускает сеанс (instance) командной оболочки, преры-

вая редактирование на время исполнения команд. Для выхода из оболочки и 

возвращения к редактированию надо ввести команду exit.  

Помощь в работе с редактором vi 

Как и в случае с любой программой в системе Linux в первую очередь 

следует обратиться к экранной документации к программе vi. Следует знать 

также, что редактор vi является пользовательским интерфейсом редактора ex, 
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который выполняет многие из команд режима последней строки редактора vi. 

Поэтому, в дополнение к сказанному выше, можно также читать экранную 

документацию к редактору ex. Обычно (кроме режимов восстановления по-

сле системных сбоев) вам доступна более современная и улучшенная версия 

vi — vim, который имеет аналогичный vi интерфейс, поддерживает все ко-

манды vi и кроме того — массу дополнительных возможностей. Подробное 

руководство по vim можно получить, запустив этот редактор и отдав команду 

:help. 
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Vim: 7 привычек для эффективной работы с текстом 
24.01.2017  

Подсказки и рекомендации о том, как делать свою работу эффективнее 

и с меньшим количеством ошибок с помощью одного из самых мощных ре-

дакторов Vim. 

Когда проводишь много времени, печатая однообразный текст, код 

программы или веб-страницы, хороший редактор, например, Vim, может 

сэкономить кучу времени и сил. Эта статья содержит подсказки и рекоменда-

ции относительно того, как делать свою работу более эффективно и с мень-

шим количеством ошибок. 

В качестве образца такого редактора будет использован Vim. Это не 

значит, что прочие редакторы хуже или не подходят — все сказанное в дан-

ном тексте справедливо и для остальных текстовых процессоров, с поправ-

ками на интерфейс. Однако, если вы не знаете, какой редактор выбрать или 

недовольны своим — попробуйте Vim и не пожалеете. 

Часть первая: редактирование файла 

1. Быстрые перемещения 

Поскольку, зачастую, много времени уходит на то, чтобы найти место 

с ошибкой и исправить ее, а потом вернуться и продолжить работу, нужно 

изучить, как перемещаться по текстовому полю быстро. Для этого можно 

использовать команды, такие, как например, /паттерн, позволяющие быстро 

находить нужный текст. Однако, /паттерн — не самое эффективное средство, 

вот чем можно воспользоваться еще: 

 Если вы ищете определенное слово, используйте команду *. Она за-

хватит выделенное курсором слово и покажет первое совпадение. 

 Если включить опцию incsearch (это делается с помощью :set 

incsearch), перед тем как воспользуетесь /паттерн, Vim будет искать 

первое совпадение в тексте, пока вы вводите слово. Этот способ здо-

рово поможет при поиске опечаток. 

 Если установить опцию hlsearch (аналогично предыдущему), то Vim 

выделит все совпадения желтым. Такой вариант подойдет для поиска 

различных паттернов в тексте, например, переменных в коде про-

граммы. 

В структурированном тексте можно перемещаться еще проще и быст-

рее. К примеру, у Vim есть определенные команды для программ на C (и C-

подобных языков, вроде C++ или Java): 

 Команда % поможет проскочить от открытой скобки до закрываю-

щей ее скобки, так же как сочетание # if переключит вас на # endif. С 

помощью % удобно проверять конструкции вроде () и {}. 

 Сочетание [{ поможет перепрыгнуть к { в начале блока кода. 
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 Использование gd поможет перескочить от переменной к месту ее 

объявления. 

Их еще много, конечно же. Но узнать их лучше самостоятельно. Вы 

скажете: да их сотни — и есть как довольно простые так и слишком запутан-

ные, чтобы изучить их все уйдут недели! Да, это действительно так. И учить 

их все совсем необязательно — просто найдите те, которые понадобятся вам 

для ваших задач и определят ваш собственный стиль редактирования. 

Три основных шага 

 Во время правки, внимательно следите за действиями, которые часто 

повторяются и/или на которые уходит мало времени. 

 Найдите в редакторе команду, которая позволяет делать это быстрее: 

почитайте документацию, спросите друга, посмотрите, как это дела-

ют другие. 

 Пробуйте использовать команду. Делайте это до тех пор, пока не 

научитесь пользоваться ей на автомате. 

Давайте посмотрим на примере, как это работает: 

Вы обнаружили, что редактируя код программы на C, вы часто ищете 

место, где объявляется та или иная функция. Допустим, вы используете *, 

чтобы найти места, где попадается имя функции, но прежде, чем добраться 

до нужного места, приходится переключаться через множество совпадений. 

И вот вы узнаете, что можно двигаться быстрее. Документация подсказывает, 

как можно проскочить сразу к определению функции — как раз то, что надо! 

Вы экспериментируете понемногу: создаете файл с тэгами через про-

грамму ctags, идущую с Vim. Учитесь пользоваться Ctrl-] и замечаете, 

насколько быстрее все происходит. Затем, чтобы сделать процесс еще проще, 

добавляете к несколько строк в файл сборки, чтобы генерировать файл с 

тэгами автоматически. 

И вот еще пара вещей, которые не нужно упускать из виду в это время: 

 „Мне нужно работать, у меня нет времени на чтение документации и 

поиск каких-то там команд» — если будете так думать, застрянете в 

каменном веке. Есть люди, которые до сих пор используют Блокнот 

для всего, что только возможно, а потом задаются вопросом: почему 

это другие сделали работу в два раза быстрее? 

 Не переусердствуйте. Не нужно иcкать команды для каждого своего 

действия, выберите только те, которые занимают много времени. Ес-

ли загружать мозги поиском и заучиванием команд для редактора, на 

работу не останется времени. Стоит автоматизировать только те дей-

ствия, которые занимают больше времени, чем можно на них себе 

позволить. 

В следующих разделах будут описаны предложения к действию для 

большинства людей. Ими можно воспользоваться, чтобы вдохновиться к 

трем основным шагам. 
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2. Не нужно писать дважды 

Количество слов, которые мы используем ограничено. Особенно это 

касается программного кода — и не всегда ведь охота писать одно и то же 

много раз? Для этого Vim использует несколько команд. Если слово нужно 

заменить во всем тексте, подойдет команда :s. Если слов немного, то можно 

воспользоваться *, чтобы найти нужное слово, потом использовать cw для 

замены. Затем можно использовать n, для перехода к следующему и слову и . 

для повторения cw. 

Команда . повторяет последнее изменение. Под изменением понимает-

ся вставка, удаление или замена текста. Эта функция является очень мощным 

механизмом. Если правильно организовывать свою работу вокруг нее, то 

множество замен может стать делом одной правильно поставленной точки. К 

тому же, можно не упускать и промежуточные изменения и возвращаться к 

ним позже, предварительно отметив их с помощью команды m. 

Некоторые имена функций и имена переменных бывает неудобно пе-

чатать. Как, например, можно быстро написать «XpmCreatePixmapFromData» 

без опечатки или предварительного поиска? Для этого в Vim предусмотрен 

механизм завершения. К примеру, можно написать «XpmC», использовать 

Ctrl-N и Vim расширит имя до конца сам. Таким образом, можно сэкономить 

много времени и на печати и на поиске ошибок, который не придется делать, 

благодаря корректному автозаполнению. 

Если дело касается слов и выражений, то все можно сделать еще про-

ще. Дело в том, что Vim поддерживает механизм макросов. К примеру, мож-

но написать qa — таким образом начнется запись в регистр «a», а затем вве-

сти q еще раз, когда закончили. Теперь, если написать @a, редактор выдаст 

все, что было записано в «a». Все 26 регистров в вашем распоряжении. 

С записью в регистры можно осуществлять много повторяющихся 

действий, не только запись слов и выражений. Об этом всегда стоит помнить, 

когда собираешься написать что-то повторно. Когда команды становятся бо-

лее сложными, воспроизводить их раз за разом становиться все более трудно. 

Например, при создании заголовка функции можно использовать макросы 

или шаблоны и делать их настолько умными, как того только требуется. 

3. Исправлять, когда ошибся 

Нормально делать ошибки печатая — этого никому не избежать. Но 

здорово, когда редактор может исправить ошибку сам, а для этого его нужно 

научить: объяснить что случилось и как это на самом деле должно выглядеть. 

Очень часто происходят похожие ошибки, их легко предугадать и ис-

править, используя аббревиатуры. Вот несколько примеров: 
abbr Lunix Linux 

:abbr accross across 

:abbr hte the 

Так же этот прием может быть полезен для использования длинных 

слов или словосочетаний. К примеру, несколько букв, обозначающих какое-
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либо сокращение, можно заменять развернутым текстом без траты времени и 

боязни опечатки. Например, вот так: 
:abbr pn penguin 

:abbr MS Mandrake Software 

Однако, во втором случае, если вы действительно захотите написать 

MS, у вас возникнут проблемы. Поэтому лучше использовать простые соче-

тания букв, у которых нет собственного значения. 

Для поиска ошибок в Vim предусмотрен умный механизм подсвечива-

ния. Фактически, он предназначен для подсвечивания синтаксиса программ, 

но может быть использован и для поиска ошибок. 

Синтаксическая подсветка выделяет комментарии цветом. Не звучит 

как важная фишка, однако в случае, когда кусок комментария не подсвечен, 

сразу становится ясно, что в конце не хватает знака. Или наоборот, когда 

часть кода помечена как комментарий — тоже явно что-то не так. А ведь это 

такие ошибки, которые могут отнять много времени на поиск, когда станет 

ясно что программа компилируемая как-то не так. 

Подсветка синтаксиса также помогает при поиске незаконченных кон-

струкций и скобок. К примеру, одиночная ) будет подсвечена красным. Мож-

но также легко определить и другие частые ошибки, к примеру использова-

ние # included <stdio.h> вместо # include <stdio.h>. Такую ошибку легко допу-

стить, но ее можно будет легко заметить, так как «include» будет подсвечен, а 

included — нет. 

Вот более сложный пример: для текста есть список допустимых слов. 

Все слова, которые не находятся в этом списке будут считаться ошибками. 

Все ошибочные слова можно легко подсветить, а потом делать с ними все что 

нужно: с помощью небольшого макроса добавить в список или, например, 

заменить на что-то другое. 

Часть вторая: редактирование множества файлов 

4. Файл редко приходит один 

Естественно, ситуации, когда в редакторе открыт только один файл 

случаются не часто. Обычно это несколько связанных между собой докумен-

тов, каждый из которых редактируется отдельно, в одно и то же время. И 

этом случае необходимо также сделать работу редактора более эффективной. 

Ранее упомянутый механизм тегов работает так же и для скачков меж-

ду файлами. Обычно, генерируется файл тегов для всего проекта и использу-

ется в процессе работы для переходов к отдельным файлам и местам объяв-

ления функций, переменных и так далее. Время, которое будет сэкономлено в 

сравнении с ручным поиском огромно. 

Другой мощный механизм ищет все случаи совпадения имени в группе 

файлов через команду :grep. Vim создает список всех совпадений и переходит 

к первому из них. Затем, с помощью :cn можно проскочить к следующему. 

Это может быть очень полезно, если нужно изменить количество аргументов 

в вызове функции. 
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Вложенные файлы содержат полезную информацию. Но чтобы найти 

тот, который содержит нужное описание, приходится тратить уйму времени. 

К счастью, Vim знает о вложенных файлах и можно задать искомое слово в 

качестве параметра поиска. Наиболее распространенное действие — поиск 

прототипа функции. Поместим курсор на название функции и введем [I: Vim 

покажет все совпадения в именах функций во вложенных файлах. Если необ-

ходим контекст — можно легко переключиться на описание. Подобную ко-

манду можно использовать, чтобы понять: правильные ли заголовочные фай-

лы были использованы. 

В Vim можно разделить текстовую область на несколько частей и ре-

дактировать одновременно несколько файлов на одном экране, перемещая 

текст между ними и одновременно внося правки. Существует множество ко-

манд, чтобы открывать/закрывать окна, переключаться между ними и так 

далее. Здесь снова придется обратиться к трем основным шагам. 

Существует множество способов работы с множественными окнами. 

Механизм превью-тегов — хороший пример. Он позволяет открыть специ-

альное окно предпросмотра, наведя курсор на файл, продолжая при этом ра-

ботать. Окно предпросмотра может, к примеру, показывать содержимое 

функции, на имя которой наведен курсор. Если переместить курсор на другое 

имя и подержать его там секунду — содержимое окна покажет описание уже 

новой функции. Так же это будет работать со структурами или с функциями, 

которые объявлены в вложенном файле. 

5. Давайте работать дружно 

Текстовый процессор — для текста. Почтовый клиент — для элек-

тронных писем. Операционная система — чтобы запускать программы. Каж-

дая программа имеет свою задачу и должна быть под нее заточена, а настоя-

щая продуктивность появляется тогда, когда программы хорошо и правильно 

взаимодействуют. 

Простой пример: в резюме, которое вы пишете, не должно быть боль-

ше 500 слов. Теперь просто выбираете абзац и отправляете его в приложение 

wc: vip:w !wc -w. Внешняя команда wc -w используется для подсчета слов. 

Довольно просто, правда? 

Всегда найдется функционал, которого не будет в редакторе и позво-

ляя фильтровать текст другой программе, вы добавляете его извне. Это ведь 

так в духе Unix: у вас есть множество утилит, которые хорошо работают 

врозь, но всегда могут объединиться, чтобы решить одну большую задачу. 

Но тут есть две стороны медали. С одной стороны подключение внеш-

него функционала возможно не во всех редакторах. С другой — можно бес-

конечно расширять способности самого редактора и Emacs — хороший при-

мер того, как это может закончиться (кое-кто шутит, что он превратился в 

операционную систему, в которой можно еще и редактировать текст). 

Vim старается работать с другими программами, но это все еще не об-

щедоступно. К примеру, Vim можно использовать в качестве редактора в 

MS-Developer Studio и Sniff. Некоторые почтовые клиенты, вроде Mutt, под-
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держивают Vim. Осуществлена интеграция с Sun Workshop. Но, как бы то ни 

было — это та область, которая должна быть улучшена уже в ближайшем 

будущем. И тогда у нас будет полноценная система, а не сумма ее частей. 

6. Текст структурируется 

Иногда случается работать с текстом, который структурирован не так, 

как привыкли. В этом случае нужно вернутся к «трем основным шагам» и 

сделать свои макросы и плагины под это дело. Здесь начинается более слож-

ный материал. 

Один из наиболее простых подходов, чтобы ускориться — это исполь-

зование цикла вида „изменить-компилировать-исправить“. В Vim есть ко-

манда :make, которая начинает компиляцию, находит ошибки и позволяет 

потом быстро перемещаться по ним, чтобы исправить. При использовании 

другого компилятора, сообщения об ошибках могут быть не распознаны. 

Вместо того, чтобы пользоваться старой функцией записи, нужно настро-

ить ‘errorformat’ — эта опция сообщает Vim, как должны выглядеть ошибки. 

Порой наладка типов файла — лишь дело нескольких опций или напи-

сания макроса. Например, чтобы не перебирать страницы вручную, можно 

написать макрос, который захватывает слово под курсором, очищает буфер, а 

затем считывает страницу для того слова в буфер. Это — простой и эффек-

тивный путь поиска по перекрестным ссылкам. 

Использование трех основных шагов помогает эффективнее работать 

со структурированный текстом. Просто подумайте о действиях, которые вы 

будете совершать с этим файлом, найдите подходящие команды и пользуй-

тесь ими. Это и вправду так просто, как звучит. 

Часть третья: обострите зрение 

7. Развивайте привычку 

Обучение езде на автомобиле требует определенных усилий. Но разве 

это повод продолжать ездить на велосипеде? Конечно, нет. Вы же понимаете, 

что должны потратить время, чтобы получить новый навык. Тоже самое и с 

редактированием текста: вы должны изучить новые команды и превратить их 

использование в привычку. 

С другой стороны изучение всех команд редактора было бы пустой 

тратой времени. Большинству людей для работы нужно лишь 10-20 процен-

тов всех команд, но для каждого этот набор свой. Этот подход требует того, 

чтобы время от времени вы откидывались на спинку кресла и думали, есть ли 

задачи, которые вы часто повторяете и которые стоило бы автоматизировать. 

Однако если это разовая задача, то не стоит тратить время на ее оптимиза-

цию. Лучше потратить его на ускорение процесса поиска по тексту. Если же 

задача действительно большая, то прежде чем начинать писать свои макросы, 

лучше посмотреть в интернете, не делал ли кто это до вас. 

Пожалуй, самый существенный основной шаг — последний. Вы може-

те долго думать над автоматизацией задачи, потом найти отличное решение, 
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а после выходных забыть, как вы это сделали. Чтобы выучить что-либо вам 

придется повторять эти команды раз за разом, пока пальцы не будут повто-

рять это на автомате. И не пытайтесь учить сразу много — сначала только 

самые необходимые вещи. Так или иначе, если держать цель перед глазами, 

вы сможете сделать свою работу с текстом более эффективной. 

И еще одно маленькое замечание о том, что происходит, когда люди 

игнорируют все то, что написано выше: они все еще тратят половину дня на 

пролистывание страницы вверх и вниз и поиск ошибок. Все еще попадаются 

люди, которые сидят весь день возле монитора и нажимают на клавиатуру 

двумя пальцами, поочередно глядя то на нее, то на экран, а потом задаются 

вопросом — почему я так вымотан? Печатай десятью пальцами! Если тратить 

всего час в день на клавиатурный тренажер, уже через неделю ты сможет 

печатать вслепую, что будет экономить не только время, но и силы. 

Эпилог 

Идея навеяна книгой «7 привычек высокоэффективного человека» 

Стивена Р. Кови. Рекомендуется к прочтению всем, кто хочет решить личные 

и профессиональные проблемы. Хотя, наверное, некоторым могло показать, 

что мысль пришла от книги Скота Адамса «Семь лет очень дефективных лю-

дей» (тоже рекомендуется!). 
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