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Общая характеристика редактора nano 

Редактор vi - это консольный текстовый редактор, который есть во 

всех дистибутивах Linux. Он очень гибкий, но за эту гибкость пришлось за-

платить сложностью и вертикальной кривой изучения.  

Поэтому наряду с vi разработчики дистрибутивов создавали более 

простые текстовые редакторы. Главная цель таких разработок – создать ре-

дакторы, которыми бы смогли сразу пользоваться новички в Linux. Приме-

рами таких редакторов являются nano, gedit, mcedit и другие 

Редактор nano - это консольный текстовый редактор.  

Он есть почти во всех дистрибутивах Linux, есть в macOS и его можно 

запустить под Windows. nano часто используется для редактирования конфи-

гурационных файлов, когда графический интерфейс отсутствует. 

В последнее время началась активная замена редактора vi (не vim) на 
редактор nano.  

Например, в последних редакциях Debian и Ubuntu редактор vi постав-

ляется в сильно «урезанном» виде, а вместо него используется nano. 

В дистрибутивах Debian, Ubuntu, Kali он используется по умолчанию 

Nano не имеет «режима команд»  

как vim, и этим похож на oldschool-редакторы из консоли 

DOS/Windows (NC, Far Manager, DN, hiew/biew, внезапно втесавшегося в 

список mcedit и т.д.). Все команды отдаются нажатием комбинаций клавиш 

— функциональными кнопками или комбинацией Ctrl-буква, Alt-буква. 

Им часто предпочитают пользоваться новые пользователи из-за его 

простоты, по сравнению с другими текстовыми редакторами командной 

строки, такими как vi/vim и emacs. Он имеет множество полезных функций, 

таких как синтаксическая подсветка, нумерация строк, простой поиск и мно-
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гие другие. Мы изучим, как пользоваться редактором Nano, примеры редак-

тор Nano Linux, текстовый редактор nano команды. 

Редактор nano распространяется по лицензии GNU/GPL 

Опции работы с nano 

Файл открывается командой: 
nano имя_файла 
либо с дополнительными опциями: 
nano –Опция1 Опция2 … ОпцияN +строка,столбец имя_файла 
Список всех опций можно найти в справке: 
nano -h 

Окно редактора разбито на 4 основные части: 
 верхняя строка содержит версию программы, текущее имя файла, 

который редактируется, и были ли внесены изменения в текущий 
файл.  

 главное окно редактирования, в котором отображен редактируе-
мый файл.  

 строка состояния - 3 строка снизу - показывает разные важные со-
общения.  

 две строки внизу показывают наиболее часто используемые ком-
бинации клавиш.  

Опции, которые могут быть полезными в начале работы с nano: 

Опция Развернуто Значение 

-h, -? - -help Показывать данную информацию 

+row, column  Начать с указанной строки и позиции 

-S - -smooth Построчная прокрутка вместо полу-

экранной 

-c - -const Построчная прокрутка вместо полу-

экранной 

-i --autoindent Автоматический отступ на новых строках 

-u - -undo Разрешить функцию отмены действий(Alt-

U — undo, Alt-E — redo.) 

-v - -view Режим просмотра 

-w - -nowrap Не переносить длинные строки 

-x - -nohelp Не показывать две строки помощи cнизу 

-B - -backup Сохранять резервные копии существующих 

файлов. Например, если выполнить команду 

nano –B file.txt в момент сохранения будет 

создано 2 файла: file.txt – редактируемый 

файл и file.txt~ – будет иметь содержание 

file.txt до последнего сохранения 
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Навигация по тексту 

В первую очередь, стоит помнить, что в Nano работают стандартные 

клавиши для перемещения по тексту, к которым вы привыкли в других ре-

дакторах. Речь идет о банальных стрелках. Они тут тоже работают. 

Впрочем, многие поклонники редактора используют более сложный на 

первый взгляд способ. Они используют комбинации клавиш, которые всегда 

остаются под руками, что после определенного времени привыкания сильно 

ускоряет работу с редактором (не приходится постоянно смещать руку в сто-

рону стрелок). 

 Ctrl + F — эта комбинация переносит курсор на один символ вправо. 

 Ctrl + B — а эта на один символ влево. 

 Ctrl + P — эта переносит курсор на одну строку вверх. 

 Ctrl + N — а эта на одну строку вниз. 

Также есть комбинации для более широких прыжков между предло-

жениями и строками. 

 Ctrl + A — используйте эти две кнопки, если хотите моментально 

перепрыгнуть в начало строки, на которой находится курсор. 

 Ctrl + E — а эту, чтобы совершить прыжок в конец строки. 

Такие скачки можно совершать не только горизонтально, но и верти-

кально. 

 Ctrl + V — эта комбинация клавиш заставит курсор перепрыгнуть на 

одну страницу вниз. 

 Ctrl + Y — а эта — вверх. 

Чтобы быстро перемещаться между словами, можно использовать сле-

дующие комбинации: 

 Ctrl + Пробел — для перехода на одно слово вправо. 

 Alt + Пробел — для перехода на одно слово влево. 

Также в любой момент можно перепрыгнуть на строку под определен-

ным номером. Это особенно удобно при работе с большим количеством кода. 

Для этого используем комбинацию клавиш Ctrl + _, а затем вводим номер 

строки. 

Редактор mcedit 

Файловый менеджер MidNight Commander содержит встроенный ре-

дактор. Этот редактор может быть запущен и как самостоятельное приложе-

ние: 

mcedit или mcedit имя_файла 

На рисунке показаны команды меню Правка: 
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На следующем рисунке показаны команды меню Поиск: 
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Ctrl+y Удаление строки 

Ctrl+u Отмена последней операции редактирования 

Ins Переключение вставка/замена (insert/overtype) 

F7 Поиск 

Shift+F7 Повтор последней операции поиска 

F4 Замена 

F3 Первое нажатие -- начало отметки блока, второе -- конец 

F5 Копирование выделенного фрагмента 

F6 Перемещение выделенного фрагмента 

Shift+F4 Создание нового файла 

F2 Сохранение файла 

F10 Завершение работы 

Меню Команда содержит много полезных команд: 
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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? 

 


