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For nearly 30 years, vi has been the standard editor 
for Unix and Linux, and since 1986 this book has 
been the leading vi guide. But Unix isn’t what it 
was three decades ago, and neither is this book. 

The seventh edition of Learning the vi and Vim Editors has 
been expanded to include detailed information on Vim, the 
leading vi clone.

Now the default editor on most Linux systems and the default 
version of vi on Mac OS X, Vim is also available for many other 
operating systems. This guide teaches text-editing basics as well 
as advanced tools, such as interactive macros and scripts to 
extend the editor—all in the easy-to-follow style that’s made 
this book a classic. You’ll learn how to:

• Move around vi with speed

• Go beyond vi basics, such as using buffers

• Use vi’s global search-and-replace function 

• Customize vi and execute Unix commands

• Use Vim’s extended text objects and powerful regular 
expressions

• Perform multiwindow editing and write Vim scripts

• Make full use of the GUI version of Vim, called gvim

• Use Vim’s enhancements, such as syntax highlighting and 
extended tags

• Compare Vim with three other vi clones: nvi, elvis, and vile

Learning vi or Vim is required knowledge if you use Linux or 
Unix, and in either case, this book is essential.
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Arnold Robbins, a professional 
programmer and technical 
author who’s worked with Unix 
systems since 1980, helped 
shape the POSIX standard  
for awk.

Elbert Hannah is a professional 
software engineer and software 
architect who wrote a full-
screen editor in assembler in 
1983 as his first professional 
assignment.

Linda Lamb, one of O’Reilly 
Media’s first editors, also worked 
for the company as a technical 
writer and marketing manager.

“vi, like many of the classic 
utilities developed during 
the early years of Unix, 
has a reputation for being 
hard to navigate. Bram 
Moolenaar’s enhanced 
clone, Vim, has gone 
a long way toward 
removing reasons for 
such impressions.... It has 
become probably the most 
popular version of vi.”

—From the Preface

Арнольд Роббинс,  
Элберт Ханна и  Линда  Лэмб 
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Предисловие

Ре дак ти ро ва ние тек стов – од на из наи бо лее вос тре бо ван ных за дач в лю-
бой ком пь ю тер ной сис те ме, а vi – один из наи бо лее по лез ных стан дарт-
ных тек сто вых ре дак то ров. С по мо щью vi мож но соз да вать но вые тек-
сто вые фай лы или ре дак ти ро вать имею щие ся.

Как и мно гие клас си че ские про грам мы, раз ра бо тан ные во вре ме на ста-
нов ле ния UNIX, vi име ет ре пу та цию слож ной в управ ле нии про грам-
мы. Соз да вая улуч шен ный клон vi под на зва ни ем Vim (от «vi improved»), 
Брам Мо ле нар (Bram Moolenaar) сде лал мно гое, что бы уст ра нить при-
чи ны та ко го впе чат ле ния. Vim со дер жит мно го чис лен ные усо вер шен ст-
во ва ния, ви зу аль ные под сказ ки и спра воч ную сис те му. Он стал, ве ро-
ят но, са мой по пу ляр ной вер си ей vi, по это му в седь мом из да нии этой 
кни ги ему по свя ще но семь но вых глав в части II «Vim». Од на ко су ще ст-
ву ет мно же ст во дру гих кло нов vi, три из ко то рых мы рас смот рим в час-
ти III «Дру гие кло ны vi».

План книги
Кни га раз би та на 4 час ти и со сто ит из 18 глав и 4 при ло же ний. 

Часть I «Ба зо вый и про дви ну тый vi» по мо жет бы ст ро на чать ра бо ту 
с vi, а так же по лу чить уг луб лен ные на вы ки, по зво ляю щие ис поль зо-
вать его бо лее эф фек тив но.

В главе 1 «Тек сто вый ре дак тор vi» опи сы ва ют ся не ко то рые про стые ко-
ман ды vi, с ко то рых мож но на чать зна ком ст во с про грам мой. По прак-
ти куй тесь в них, по ка не ос вои те дос та точ но хо ро шо. Гла ва 2 «Про стое 
ре дак ти ро ва ние» по зна ко мит с не ко то ры ми эле мен тар ны ми ин ст ру-
мен та ми ре дак ти ро ва ния.

Од на ко функ цио нальные возможности vi вы хо дят да ле ко за рам ки 
обыч ной об ра бот ки тек ста. Боль шое раз но об ра зие ко манд и оп ций по-
зво лит со кра тить су ще ст вен ную часть ру тин ной ра бо ты. В главе 3 «Бы-
строе пе ре ме ще ние» и главе 4 «За рам ка ми ос нов» уде ля ет ся вни ма ние 
бо лее про стым спо со бам вы пол не ния за дач. При пер вом чте нии вы по-
лу чи те, по край ней ме ре, пред став ле ние о воз мож но стях vi и о том, ка-
кие ко ман ды мож но при спо со бить под ва ши ну ж ды. Впо след ст вии 
мож но вер нуть ся к этим гла вам для бо лее де таль но го изу че ния.
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Глава 5 «Вве де ние в ре дак тор ex», глава 6 «Гло баль ная за ме на» и гла-
ва 7 «Про дви ну тое ре дак ти ро ва ние» по свя ще ны сред ст вам, по зво ляю-
щим пе ре ло жить часть бре ме ни ре дак ти ро ва ния на пле чи ком пь ю те ра. 
Вы по зна ко ми тесь со стро ко вым ре дак то ром ex, ле жа щим в ос но ве vi, 
и уз нае те, как из vi об ра щать ся к ко ман дам ex.

Глава 8 «Представляем кло ны vi» зна ко мит с рас ши ре ния ми, дос туп-
ны ми в че ты рех кло нах vi. Здесь опи сы ва ют ся мно го окон ное ре дак ти-
ро ва ние, гра фи че ские ин тер фей сы, рас ши рен ные ре гу ляр ные вы ра же-
ния, функ ции, об лег чаю щие ре дак ти ро ва ние, и не ко то рые дру гие осо-
бен но сти, тем са мым по ка зы вая план ос тав шей ся час ти кни ги. Кро ме 
то го, в этой гла ве есть ссыл ка на ис ход ный код пер во на чаль но го vi, ко-
то рый мо жет быть лег ко ском пи ли ро ван на со вре мен ных UNIX-сис те-
мах (вклю чая GNU/Linux).

Часть II «Vim» опи сы ва ет Vim – наи бо лее по пу ляр ный на се го дняш ний 
день клон vi.

В гла ве 9 «Vim (vi Improved): вве де ние» да ет ся об щая ин фор ма ция о Vim, 
в том чис ле, где взять би нар ные вер сии для наи бо лее по пу ляр ных опе-
ра ци он ных сис тем и ка ко вы раз лич ные ва ри ан ты при ме не ния Vim.

В гла ве 10 «Глав ные улуч ше ния Vim по срав не нию с vi» опи сы ва ются 
наи бо лее су ще ст вен ные улуч ше ния в Vim по срав не нию с vi, та кие как 
встро ен ная справ ка, управ ле ние ини циа ли за ци ей, до пол ни тель ные ко-
ман ды пе ре ме ще ния и рас ши рен ные ре гу ляр ные вы ра же ния.

Глава 11 «Мно го окон ность в Vim» уде ля ет вни ма ние мно го окон но му ре-
дак ти ро ва нию, ко то рое, воз мож но, яв ля ет ся наи бо лее зна чи мым до-
пол не ни ем к стан дарт но му vi. В гла ве рас смат ри ва ют ся все под роб но-
сти соз да ния и ис поль зо ва ния не сколь ких окон.

В гла ве 12 «Скрип ты Vim» рас смат ри ва ет ся язык ко манд Vim, ко то рый 
по зво лит вам пи сать скрип ты, что бы при спо со бить Vim под ва ши ну ж-
ды. Про сто та ис поль зо ва ния Vim «из ко роб ки» во мно гом объ яс ня ет ся 
ог ром ным ко ли че ст вом скрип тов, на пи сан ных дру ги ми поль зо ва те ля-
ми и вклю чен ных в ди ст ри бу тив Vim.

В главе 13 «Гра фи че ский Vim (gvim)» рас смат ри ва ет ся Vim в со вре мен-
ных гра фи че ских ок ру же ни ях, на при мер тех, ко то рые яв ля ют ся стан-
дарт ны ми на со вре мен ных ком мер че ских UNIX-сис те мах, в GNU/Linux 
и дру гих UNIX-сис те мах, а так же в MS Windows.

Глава 14 «Улуч ше ния Vim для про грам ми стов» со сре до то че на на ис поль-
зо ва нии Vim в ка че ст ве ре дак то ра для про грам ми стов, ос тав ляя за рам-
ка ми его воз мож но сти обыч но го ре дак ти ро ва ния тек ста. Осо бен но цен-
ны ми яв ля ют ся функ ции сво ра чи ва ния ко да и ре дак ти ро ва ния пла-
нов-схем, ум ные от сту пы, под свет ка син так си са и ус ко ре ние цик ла 
«ре дак ти ро ва ние-ком пи ля ция-от лад ка».

Глава 15 «Дру гие по лез ности в Vim» яв ля ет ся от час ти со би ра тель ной, 
так как в ней ох ва ты ва ет ся мно же ст во ин те рес ных во про сов, не во шед-
ших в пре ды ду щие гла вы. 
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Часть III «Дру гие кло ны vi» по свя ще на трем дру гим по пу ляр ным кло-
нам vi: nvi, elvis и vile.

Гла ва 16 «nvi: но вый vi», гла ва 17 «elvis» и гла ва 18 «vile: vi как Emacs» 
ох ва ты ва ют раз лич ные кло ны vi: nvi, elvis и vile. В гла вах об су ж да ет-
ся, как ис поль зо вать их рас ши ре ния, и опи сы ва ют ся осо бен но сти каж-
до го из них.

Часть IV «При ло же ния» со дер жит по лез ные спра воч ные ма те риа лы.

В при ло же нии A «Ре дак то ры vi, ex и Vim» пе ре чис ля ют ся все ко ман ды 
vi и ex, от сор ти ро ван ные по функ ци ям. Кро ме то го, при во дит ся спи сок 
ко манд ex в ал фа вит ном по ряд ке, а так же не ко то рые ко ман ды vi и ex из 
Vim.

При ло же ние B «Установка опций» со дер жит спи сок оп ций ко ман ды set 
для vi и всех че ты рех его кло нов.

В при ло же нии C «Воз мож ные про бле мы» об су ж да ют ся воз мож ные про-
бле мы при ра бо те с vi и его кло на ми, а так же спо со бы их уст ра не ния.

В при ло же нии D «vi и Ин тер нет» рас ска зы ва ет ся о мес те, ко то рое за ни-
ма ет vi в бо лее ши ро кой куль ту ре UNIX и Ин тер не та.

Способ представления материала
На ша за да ча – дать хо ро ший об зор ма те риа ла, ко то рый по мо жет но-
вич кам изу чить vi. Ос вое ние но во го ре дак то ра, осо бен но ре дак то ра со 
все ми воз мож но стя ми vi, мо жет по ка зать ся не пре одо ли мой за да чей. 
Мы сде ла ли по пыт ку пред ста вить ос нов ные кон цеп ции и ко ман ды в ло-
гич ной и удо бо чи тае мой фор ме.

По сле из ло же ния об щих ос нов vi, при ме ни мых вез де, мы пе ре хо дим 
к бо лее глу бо ко му рас смот ре нию Vim. Кар ти ну за вер ша ет об зор nvi, 
elvis и vile. По сле дую щие раз де лы опи сы ва ют ус лов ные обо зна че ния, 
ис поль зуе мые в этой кни ге.

Обсуждение команд vi
Здесь вы най де те крат кое опи са ние ос нов ной идеи, пред ше ст вую щее 
уз ко спе циа ли зи ро ван ным раз де лам. За тем при во дят ся при ме ры при-
ме не ния этой ко ман ды в каж дом кон крет ном слу чае на ря ду с ее опи са-
ни ем и син так си сом ис поль зо ва ния.

Условные обозначения
В опи са нии син так си са и в при ме рах дан ные для вво да на бра ны шриф-
том MonoCondensed. То же ка са ет ся на зва ний ко манд, имен фай лов и оп-
ций. Пе ре мен ные (то есть то, что не бу дет вво дить ся бу к валь но, а бу дет 
за ме нять ся при вво де ко ман ды на нуж ное зна че ние) на бра ны курсивным
MonoCondensed. Квад рат ные скоб ки оз на ча ют, что пе ре мен ная яв ля ет ся 
не обя за тель ной. На при мер, в стро ке с син так си сом:
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vi [filename]

filename бу дет за ме не но на ре аль ное имя фай ла. Скоб ки го во рят о том, 
что ко ман да vi мо жет вы зы вать ся без ука за ния име ни фай ла. Са ми 
скоб ки вво дить не на до.

Не ко то рые при ме ры по ка зы ва ют ре зуль тат ра бо ты ко манд, вво ди мых 
в ко манд ной стро ке UNIX. В та ких при ме рах то, что вы ре аль но вво ди-
те, на бра но шриф том MonoCondensed Bold, что бы от ли чать это от от кли ка 
сис те мы. На при мер:

$ ls
ch01.xml ch02.xml ch03.xml ch04.xml

В при ме рах ко да курсив обо зна ча ет ком мен та рий, ко то рый вво дить не 
на до. В ос нов ном тек сте кур	си	вом	вы де ле ны спе ци аль ные тер ми ны ли-
бо то, на что сле ду ет об ра тить вни ма ние.

Сле дуя об ще при ня тым со гла ше ни ям по до ку мен та ции UNIX, ссыл ки 
ви да printf(3) ука зы ва ют на элек трон ное спра воч ное ру ко во дство (ко то-
рое мож но по лу чить по сред ст вом ко ман ды man). Этот при мер ссы ла ет ся 
на стра ни цу функ ции printf() в раз де ле 3 это го ру ко во дства (в боль-
шин ст ве сис тем нуж но вве сти man 3 printf, что бы уви деть ее).

Клавиши

На про тя же нии всей кни ги вы встре ти те таб ли цы, со дер жа щие ко ман-
ды vi и ре зуль та ты их ра бо ты:

Клавиши Результаты

ZZ "practice" (New file) 6 lines, 320 characters    

Вве ди те ко ман ду вы хо да с со хра не ни ем – ZZ. Ваш файл бу дет со-
хра нен как обыч ный файл UNIX.

В этом при ме ре ко ман да ZZ при ве де на в ле вом столб це. В рам ке спра ва 
со дер жит ся стро ка (или не сколь ко строк) эк ра на, по ка зы ваю щая ре-
зуль тат вы пол не ния ко ман ды. По ло же ние кур со ра по ка за но ин вер си ей 
фо на и цве та сим во лов. В этом слу чае, по сколь ку ZZ со хра ня ет файл 
и вы хо дит из про грам мы, по сле за пи си фай ла вы уви ди те стро ку со-
стоя ния; по ло же ние кур со ра не по ка за но. Под рам кой рас по ло же но 
объ яс не ние ко ман ды и ее ре зуль та та.

Ино гда к ко ман дам vi об ра ща ют ся при по мо щи од но вре мен но го на жа-
тия кла ви ши CTRL с дру гой кла ви шей. В ос нов ном тек сте та кая ком би-
на ция кла виш обыч но за пи сы ва ет ся так: CTRL-G. В при ме рах ко да 
в та ких слу ча ях пе ред на зва ни ем кла ви ши ста вят знак встав ки (̂ ), на-
при мер ^G оз на ча ет, что при на жа тии на G нуж но удер жи вать нажатой 
кла ви шу CTRL.
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Возможные проблемы
В тех раз де лах, где у вас мо гут воз ник нуть затруд нения, со дер жит ся 
пе ре чень воз мож ных оши бок при вы пол не нии тех или иных за дач. Вы 
мо же те про смот реть эти ошиб ки и вер нуть ся к ним, ко гда столк не тесь 
с по доб ной про бле мой на прак ти ке. Что бы уп ро стить дос туп к пе реч ню 
воз мож ных оши бок, они при ве де ны так же в при ло же нии С.

Что нужно знать
Мы по ла га ем, что вы уже про чли «Learning the Unix Operating System» 
(O’Reilly) или ка кое-ни будь дру гое вве де ние в UNIX. Вы долж ны знать, 
как:

• осу ще ст в лять вход в сис те му и вы ход из нее;

• вво дить ко ман ды UNIX;

• ме нять ка та ло ги;

• вы во дить спи сок фай лов в ка та ло ге;

• соз да вать, ко пи ро вать и уда лять фай лы.

Зна ком ст во с grep (global search program, про грам ма гло баль но го по ис-
ка) и сим во ла ми под ста нов ки так же бу дет по лез ным.

Замечания и вопросы
Свои за ме ча ния и во про сы по этой кни ге от прав ляй те, по жа луй ста, из-
да те лю:

O’Reilly Media, Inc.
1005 Gravenstein Highway North
Sebastopol, CA 95472
800-998-9938 (in the United States or Canada)
707-829-0515 (international or local)
707-829-0104 (fax)

Тех ни че ские во про сы и за ме ча ния о кни ге при сы лай те на элек трон ный 
ад рес:

bookquestions@oreilly.com

Веб-сайт этой кни ги со дер жит при ме ры, спи сок оши бок и пла ны бу ду-
щих из да ний. Стра ни ца рас по ла га ет ся по ад ре су:

http://www.oreilly.com/catalog/9780596529833

Для по лу че ния до пол ни тель ной ин фор ма ции о на ших кни гах, кон фе-
рен ци ях, про грамм ных про дук тах, ин фор ма ци он ных цен трах и о се ти 
O’Reilly Network по се ти те наш веб-сайт:

http://www.oreilly.com
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Safari® Books Online
Ес ли вы ви ди те зна чок Safari® Books Online на ва шей 
лю би мой тех ни че ской кни ге, это оз на ча ет, что кни га 
дос туп на он лайн по сред ст вом O’Reilly Network Safari 
Bo ok shelf.

Safari пред ла га ет луч шее ре ше ние, не же ли элек трон ные кни ги. Это 
вир ту аль ная биб лио те ка, где вы мо же те лег ко най ти лю бую из ты сяч 
тех ни че ских книг, ко пи ро вать и встав лять фраг мен ты ко да, ска чи вать 
от дель ные гла вы и бы ст ро на хо дить от ве ты, ко гда вам нуж на са мая 
точ ная и ак ту аль ная ин фор ма ция. По про буй те это бес плат но на http://
safari.oreilly.com.

О предыдущих изданиях
В пя том из да нии кни ги под на зва ни ем «Learning the vi Editor» ко ман-
ды ре дак то ра ex рас смат ри ва лись бо лее под роб но. В гла вах 5, 6 и 7 с по-
мо щью боль шо го ко ли че ст ва при ме ров разъ яс ня лись слож ные функ-
ции ex и vi в та ких те мах, как син так сис ре гу ляр ных вы ра же ний, гло-
баль ные за ме ны, фай лы .exrc, со кра ще ния слов, ото бра же ние кла виш 
и скрип ты ре дак ти ро ва ния. Не сколь ко при ме ров бы ло взя то из жур на-
ла «Unix World». Валь тер Зинц (Walter Zintz) на пи сал учеб ник о vi из 
двух час тей1, рас ска зы ваю щий о не сколь ких не из вест ных нам ве щах 
и со дер жа щий мно же ст во гра мот ных при ме ров, ко то рые ил лю ст ри ру-
ют уже рас смот рен ные на ми функ ции. Рэй Шварц (Ray Swartz) в од ной 
из сво их за ме ток так же по де лил ся по лез ны ми со ве та ми2. Мы бла го дар-
ны им за идеи, из ло жен ные в этих ма те риа лах.

Шес тое из да ние «Learning the vi Editor» со дер жа ло оз на ко ми тель ный 
об зор че ты рех дос туп ных «кло нов», то есть ре дак то ров со схо жи ми 
прин ци па ми ра бо ты. Мно гие из них со дер жа ли улуч ше ния по срав не-
нию с vi. Сле до ва тель но, мож но го во рить о су ще ст во ва нии «се мей ст ва» 
ре дак то ров vi. Из да ние в рав ной сте пе ни уде ля ло вни ма ние nvi, Vim, 
elvis и vile с це лью по зна ко мить чи та те ля с эти ми кло на ми.

Так же в шес том из да нии бы ло до бав ле но сле дую щее:

• В ос нов ной текст вне се ны мно го чис лен ные ис прав ле ния и до пол не-
ния.

• В кон це каж дой гла вы при ве де на свод ка со от вет ст вую щих ко манд.

1 Две ста тьи Валь те ра Зин ца: «vi Tips for Power Users», Unix	World, ап рель 
1990 и «Using vi to Automate Complex Edits», Unix	World, май 1990. (В при-
ло же нии D ука за ны веб-ад ре са этих ста тей.)

2 «Answers to Unix», Unix	World, ав густ 1990.
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• Но вые гла вы, по свя щен ные каж до му из кло нов vi, функ ции и/или 
рас ши ре ния, об щие для двух или бо лее кло нов, и мно го окон ное ре-
дак ти ро ва ние.

• Гла вы, рас ска зы ваю щие не мно го об ис то рии, це лях, уни каль ных 
осо бен но стях, спо со бах ус та нов ки каж до го из кло нов vi.

• Но вое при ло же ние, где го во рит ся о мес те vi в бо лее ши ро кой куль ту-
ре UNIX и Ин тер не та.

Предисловие к седьмому изданию
Седь мое из да ние «Learning the vi and Vim Editors» со дер жит все луч-
шее от шес то го. Вре мя по ка за ло, что имен но Vim яв ля ет ся са мым по пу-
ляр ным кло ном vi, так что в этом из да нии об зор дан но го ре дак то ра су-
ще ст вен но рас ши рен (ему да же от ве де но ме сто в на зва нии кни ги). Но 
что бы кни га ос та ва лась по лез ной для как мож но боль ше го чис ла чи та-
те лей, мы ос та ви ли и об но ви ли ма те риа лы о nvi, elvis и vile. 

Что нового
В этом из да нии по яви лись сле дую щие но вые ма те риа лы:

• Вне се ны ис прав ле ния в ос нов ном тек сте.

• Семь но вых глав, в ко то рых все сто рон не рас смат ри ва ет ся Vim.

• Ма те ри ал про со вре мен ное со стоя ние nvi, elvis и vile.

• Два при ло же ния из пре ды ду ще го из да ния, со дер жа щие справ ку по 
ex и vi, бы ли объ еди не ны в од но, ко то рое те перь со дер жит еще и до-
пол ни тель ные ма те риа лы по Vim.

• Об нов ле ны дру гие при ло же ния.

Версии
При тес ти ро ва нии раз лич ных функ ций vi ис поль зо ва лись сле дую щие 
про грам мы:

• Вер сия vi для Solaris как наи бо лее близ кая к вер сии vi в UNIX.

• Вер сия про грам мы nvi 1.79 Кей та Бос ти ча (Keith Bostic).

• Вер сия про грам мы elvis 2.2 Сти ва Кир кен дал ля (Steve Kirkendall).

• Вер сия Vim 7.1 Бра ма Мо ле на ра (Bram Moolenaar).

• Вер сия vile 9.6 Ке ви на Бейт тне ра (Kevin Buettner), То ма Ди ки (Tom 
Di ckey) и По ла Фок са (Paul Fox).



Предисловие 17

Благодарности для шестого издания
В пер вую оче редь бла го да рю свою же ну Ми ри ам за за бо ту о де тях, по ка 
я ра бо тал над кни гой, в осо бен но сти во вре мя «вол шеб ных ча сов» не по-
сред ст вен но пе ред обе дом. Я дол жен ей ог ром ное ко ли че ст во ти ши ны 
и мо ро же но го.

Пол Ман но (Paul Manno) из Тех ни че ско го кол лед жа ком пь ю тер ных 
тех но ло гий Джорд жии (Georgia Tech College of Computing) ока зал не-
оце ни мую по мощь в ус ми ре нии мо их про грамм пе ча ти. Лен Мюл нер 
(Len Muellner) и Эрик Рэй (Erik Ray) из O’Reilly & Associates по мо га ли 
с про грам ма ми для SGML. Мак рос vi, на пи сан ный Джер ри Пи ком (Jer-
ry Peek), ока зал ся бес цен ным.

Хо тя при под го тов ке но во го и ис прав ле ния ста ро го ма те риа ла ис поль-
зо ва лись все упо мя ну тые про грам мы, боль шая часть ре дак ти ро ва ния 
осу ще ст в ля лась в Vim вер сий 4.5 и 5.0 под GNU/Linux (Red Hat 4.2).

Я бла го да рен Кей ту Бос ти чу (Keith Bostic), Сти ву Кир кен дал лю (Steve 
Kirkendall), Бра му Мо ле на ру (Bram Moolenaar), По лу Фок су (Paul Fox), 
То му Ди ки (Tom Dickey) и Ке ви ну Бейт тне ру (Kevin Buettner), про ве-
ряв шим кни гу и снаб див шим ме ня важ ны ми ма те риа ла ми для глав с 8 
по 12 (но ме ра этих глав со от вет ст ву ют шес то му из да нию).

Без элек три че ст ва, вы ра ба ты вае мо го энер ге ти че ской ком па ни ей, ра бо-
тать на ком пь ю те ре не воз мож но. Од на ко ко гда элек три че ст во есть в ро-
зет ке, вы пе ре стае те ду мать о нем. Точ но так же и при на пи са нии кни-
ги – без ре дак то ра у вас ни че го не по лу чит ся, од на ко ко гда он де ла ет 
свою ра бо ту, о нем лег ко за быть. Ги ги Эс таб рук (Gigi Estabrook) из O’Reil-
ly – это про сто жем чу жи на. Ра бо тать с ней од но удо воль ст вие. Я вы со ко 
це ню все, что она де ла ла и про дол жа ет де лать для ме ня.

И на ко нец, мно го бла го дар но стей ко ман де O’Reilly & Associates.

Ар	нольд	Роб	бинс	(Arnold	Robbins)	
Ra’anana,	Из	ра	иль,	июнь	1998



18 Предисловие

Благодарности для седьмого издания
И сно ва Ар нольд бла го да рит свою же ну Ми ри ам за лю бовь и под держ-
ку. Раз мер дол га в ви де ти ши ны и мо ро же но го про дол жа ет рас ти. Кро-
ме то го, он бла го да рен Дж.Д. «Илиа ду» Фрей зе ру (J.D. «Illiad» Frazer) 
за пре крас ные ко мик сы User	Friendly1.

Эл берт хо тел бы по бла го да рить Ан ну, Кел ли, Боб би и сво их ро ди те лей 
за про яв лен ный ин те рес к его ра бо те в не лег кое вре мя. Их эн ту зи азм 
был за ра зи тель ным и бес цен ным.

Бла го да рим Кей та Бос ти ча (Keith Bostic) и Сти ва Кир кен дал ля (Steve 
Kir kendall) за вклад в до ра бот ку глав об их ре дак то рах. Том Ди ки (Tom 
Dickey) внес зна чи тель ный вклад в под го тов ку гла вы о vile и таб ли цы оп-
ций ко ман ды set в при ло же нии B. Брам Мо ле нар (Bram Moolenaar), ав-
тор Vim, в этот раз так же вы пол нил про вер ку всей кни ги. Ро берт П.
Дж. Дэй (Robert P.J. Day), Мэтт Фрай (Matt Frye), Юдит Май ер сон (Judith 
Myerson) и Сти вен Фиг гинс (Stephen Figgins) да ли цен ные за ме ча ния 
по все му тек сту.

Ар нольд и Эл берт хо тят по бла го да рить Эн ди Ора (Andy Ora) и Иза бель 
Кунк ле (Isabel Kunkle) за ре дак тор скую ра бо ту, а так же всех со труд ни-
ков O’Reilly Media.

Ар	нольд	Роб	бинс	(Arnold	Robbins)		
Ноф	Айа	лон,	Из	ра	иль,	2008

Эл	берт	Хан	на	(Elbert	Hannah)	
Кил	дир,	Ил	ли	нойс,	США,	2008

1 Ес ли вы ни че го не слы ша ли о User	 Friendly, зай ди те на http://www.user
friendly.org.



I
Часть I. Базовый и продвинутый vi

Часть I по мо жет бы ст ро на чать ра бо ту с vi, а так же по лу чить уг луб лен-
ные на вы ки, по зво ляю щие ис поль зо вать vi бо лее эф фек тив но. Ма те ри-
ал ох ва ты ва ет ори ги наль ный ба зо вый vi, а рас смат ри вае мые ко ман ды 
мож но ис поль зо вать в лю бой его вер сии; по сле дую щие гла вы по свя ще-
ны по пу ляр ным кло нам vi. Часть I со сто ит из сле дую щих глав:

• Гла ва 1 «Тек сто вый ре дак тор vi»

• Гла ва 2 «Про стое ре дак ти ро ва ние»

• Гла ва 3 «Бы строе пе ре ме ще ние»

• Гла ва 4 «За рам ка ми ос нов»

• Гла ва 5 «Вве де ние в ре дак тор ex»

• Гла ва 6 «Гло баль ная за ме на»

• Гла ва 7 «Про дви ну тое ре дак ти ро ва ние»

• Гла ва 8 «Представляем кло ны vi»





1
Глава 1. Текстовый редактор vi

UNIX1 со дер жит мно же ст во ре дак то ров, ко то рые мо гут об ра ба ты вать 
тек сто вые фай лы, будь то фай лы, со дер жа щие дан ные, ис ход ный код 
или обыч ный текст. Та ко вы ми яв ля ют ся, на при мер, стро ко вые ре дак-
то ры ed и ex, ото бра жаю щие на эк ра не лишь од ну стро ку из фай ла. Кро-
ме то го, есть эк ран ные ре дак то ры, на при мер vi и Emacs, у ко то рых на 
эк ра не тер ми на ла ото бра жа ет ся часть фай ла. Тек сто вые ре дак то ры, ос-
но ван ные на X Window System, так же ши ро ко дос туп ны и ста но вят ся 
все по пу ляр нее. Как в GNU Emacs, так и в его по том ке XEmacs до пус ка-
ет ся ис поль зо ва ние не сколь ких X-окон; дву мя дру ги ми ин те рес ны ми 
ва ри ан та ми яв ля ют ся ре дак то ры sam и Acme от Bell Labs. В Vim так же 
дос ту пен ин тер фейс, ос но ван ный на X.

vi – это наи бо лее по лез ный стан дарт ный тек сто вый ре дак тор в ва шей 
сис те ме. (vi – это со кра ще ние от «visual editor», то есть ви зу аль ный ре-
дак тор; про из но сит ся как «ви-ай». Это хо ро шо про ил лю ст ри ро ва но на 
рис. 1.1.) В от ли чие от Emacs, он дос ту пен прак ти че ски в не из мен ном 
ви де на лю бой со вре мен ной сис те ме UNIX, тем са мым яв ля ясь по до би-
ем лин	гвафран	ка2 тек сто во го ре дак ти ро ва ния. То же мож но ска зать 

1 В на стоя щее вре мя тер мин «UNIX» вклю ча ет как ком мер че ские сис те мы, 
вы ве ден ные из ори ги наль ной ко до вой ба зы UNIX, так и UNIX-по доб ные 
сис те мы с дос туп ным ис ход ным ко дом. При ме ра ми пер вых яв ля ют ся So la-
ris (хо тя про ект OpenSolaris при дал ему не ко то рое «про ме жу точ ное» по ло-
же ние в та кой схе ме клас си фи ка ции. – При	меч.	на	уч.	ред.), AIX и HP-UX, 
а вто рых пред став ля ют GNU/Linux и раз но об раз ные сис те мы, ос но ван ные 
на BSD. Ска зан ное в этой кни ге при ме ни мо ко всем сис те мам та ко го ти па, 
ес ли нет спе ци аль ной ого вор ки.

2 GNU Emacs стал уни вер саль ной вер си ей Emacs. Един ст вен ная про бле ма 
в том, что он не яв ля ет ся стан дарт ной ча стью боль шин ст ва ком мер че ских 
UNIX-сис тем, по это му его сле ду ет най ти и ус та но вить са мо стоя тель но.
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про ed и ex, од на ко поль зо вать ся эк ран ны ми ре дак то ра ми на мно го удоб-
нее (на столь ко удоб нее, что стро ко вые ре дак то ры сей час прак ти че ски 
не ис поль зу ют ся). В эк ран ном ре дак то ре мож но про лис ты вать стра ни-
цы, пе ре ме щать кур сор, уда лять стро ки, встав лять сим во лы и мно гое 
дру гое, при этом вы сра зу ви ди те ре зуль тат сво их дей ст вий. Эк ран ные 
ре дак то ры ста ли по пу ляр ны ми бла го да ря воз мож но сти вно сить из ме-
не ния при чте нии фай ла, как ес ли бы вы ре дак ти ро ва ли рас пе ча тан-
ный эк зем п ляр, толь ко бы ст рее.
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РЕДАКТОР "ШЕСТЬ"?

ПРИВЕТ! НА МОЕЙ 
МАШИНЕ УСТАНОВЛЕН 
LINUX, НО Я НЕ ЗНАЮ, 
КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ 
РЕДАКТОР "ШЕСТЬ".

ИЗВИНИТЕ, МЭМ, 
НО Я НЕ ПОНИМАЮ, 
О ЧЕМ ВЫ ГОВОРИТЕ.

СЛУШАЙТЕ, ЭТО 
РЕДАКТОР "ШЕСТЬ". 
ВАМ ИЗВЕСТНО, 
КАК ПИШЕТСЯ 
ШЕСТЬ РИМСКИМИ 
ЦИФРАМИ?

ОХ, 
ВЫ ИМЕЕТЕ 
В ВИДУ "VI"?

ЭТО ТА САМАЯ 
ДАМА, КОТОРАЯ 
БЕСПОКОИЛАСЬ 
ИЗ-ЗА ТОГО, 
ЧТО МЫ 
ИСПОЛЬЗУЕМ 
СЕРВЕР 
С "ПАТЧАМИ".

Рис. 1.1. Про	из	но	си	те	vi	пра	виль	но

Мно гим но вич кам vi ка жет ся не по нят ным и гро мозд ким – вме сто то го 
что бы ис поль зо вать ком би на ции кла виш для об ра бот ки тек ста и по зво-
лить вам пе ча тать обыч ным об ра зом, в этом ре дак то ре каж дой кла ви-
ше на зна че на своя ко ман да. Ко гда ожи да ет ся вы зов ко ман ды на жа ти-
ем кла ви ши, го во рят, что vi на хо дит ся в ко	манд	ном	ре	жи	ме	(command	
mode). Для то го что бы на чать пе ча тать соб ст вен но текст на эк ра не, не-
об хо ди мо пе рей ти в спе ци аль ный ре	жим	встав	ки	(insert	mode). Сле ду-
ет от ме тить, что в vi ог ром ное мно же ст во ко манд.

Од на ко на чав ос вое ние vi, вы об на ру жи те, что он хо ро шо про ду ман. 
Что бы за ста вить его вы пол нить слож ную ра бо ту, по рой дос та точ но не-
сколь ких на жа тий кла виш. По ме ре даль ней ше го изу че ния vi вы уз нае-
те ком би на ции кла виш, ко то рые все боль ше и боль ше ра бо ты по ре дак-
ти ро ва нию бу дут пе ре да вать ком пь ю те ру, то есть ту да, где ей и ме сто.

vi (как и лю бой тек сто вый ре дак тор) не яв ля ет ся тек сто вым про цес со-
ром ти па «what you see is what you get» (что ви дишь, то и по лу чишь). 
Ес ли вам нуж но соз дать от фор ма ти ро ван ный до ку мент, то при дет ся 
пи сать ко ды, по ни мае мые дру гой про грам мой, ко то рая и бу дет управ-
лять ви дом пе ча тае мой ко пии. Так, ес ли у не сколь ких аб за цев дол жен 
быть от ступ, по мес ти те спе ци аль ный код там, где на чи на ет ся и за кан-
чи ва ет ся от ступ. Ко ды фор ма ти ро ва ния по зво лят вам экс пе ри мен ти ро-
вать или ме нять внеш ний вид пе ча тае мых фай лов. Во мно гих слу ча ях 
они да ют вам на мно го боль ше кон тро ля над внеш ним ви дом до ку мен та, 
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не же ли тек сто вый про цес сор. UNIX под дер жи ва ет па кет фор ма ти ро ва-
ния troff1. По пу ляр ны ми и ши ро ко дос туп ны ми аль тер на ти ва ми яв ля-
ют ся из да тель ские сис те мы TEX и LATEX2.

(В дей ст ви тель но сти, vi под дер жи ва ет про стые ме ха низ мы фор ма ти ро-
ва ния. На при мер, он мо жет сам пе ре но сить сло ва при дос ти же нии кон-
ца стро ки или де лать ав то ма ти че ские от сту пы у но вых строк. Кро ме 
то го, в Vim версии 7 есть ав то ма ти че ская про вер ка ор фо гра фии.3)

Как и при лю бой дея тель но сти, чем боль ше вы ре дак ти руе те, тем бы ст-
рее ос вои те ре дак тор и тем вы ше бу дет ва ша про из во ди тель ность. А ко-
гда вы изу чи те все воз мож но сти vi, то вряд ли за хо ти те вер нуть ся 
к «бо лее про стым» ре дак то рам.

В чем же за клю ча ет ся про цесс ре дак ти ро ва ния? Во-пер вых, вам мо жет 
по на до бить ся вста	вить	(insert) текст (на при мер, про пу щен ное или но-
вое сло во ли бо про пу щен ное пред ло же ние) или, на обо рот, уда	лить	(de	le
te) текст (от дель ный сим вол или це лый аб зац). Так же долж на быть воз-
мож ность ме	нять	(change) бу к вы или сло ва (что бы ис пра вить опе чат ки 
или из ме нить тер мин). Воз мож но, вам при дет ся пе	ре	но	сить	 (mo	ve) 
текст из од ной час ти фай ла в дру гую. Кро ме то го, по рой тре бу ет ся ко	пи
ро	вать	(copy) текст, что бы соз дать его дуб ли кат в дру гой час ти фай ла.

В от ли чие от мно гих тек сто вых про цес со ров, из на чаль ным ре жи мом, 
или ре жи мом «по умол ча нию», в vi яв ля ет ся ко манд ный ре жим, в ко то-
ром слож ные ин те рак тив ные прав ки мож но вы пол нять на жа ти ем все го 
лишь не сколь ких кла виш. (А для встав ки не фор ма ти ро ван но го тек ста 
про сто вы пол ни те лю бую из не сколь ких ко манд «встав ки», по сле че го 
на чи най те на бор.)

В ка че ст ве ба зо вых ко манд ис поль зу ют ся один или не сколь ко сим во-
лов. На при мер:

i

встав ка (insert).

cw

из ме нить сло во (change word).

1 troff пред на зна чен для ла зер ных прин те ров и на бор ных ма шин и яв ля ет ся 
«бра том-близ не цом» nroff – па ке та фор ма ти ро ва ния для строч ных прин те-
ров и тер ми на лов. Оба по ни ма ют один и тот же на бор ко манд. Сле дуя об ще-
при ня то му в UNIX со гла ше нию, мы на зы ва ем troff оба па ке та. В на стоя-
щее вре мя все, кто ис поль зу ет troff, ра бо та ют с его GNU-вер си ей, groff. За 
бо лее под роб ной ин фор ма ци ей об ра ти тесь на сайт http://www.gnu.org/soft
wa	re/groff/.

2 Для по лу че ния ин фор ма ции о TEX и LATEX по се ти те сай ты http://www.ctan.org 
и http://www.latexproject.org со от вет ст вен но.

3 Vim «из ко роб ки» так же мо жет де лать вы ключ ку тек ста по ле во му, пра во-
му краю или по цен тру. – Прим.	на	уч.	ред.
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Ис поль зуя бу к вы в ка че ст ве ко манд, вы смо же те ре дак ти ро вать файл 
с ог ром ной ско ро стью. Вам необя за тель но за по ми нать все со че та ния 
функ цио наль ных кла виш или рас тя ги вать паль цы, что бы на жать не-
удоб ную ком би на цию кла виш. Вам ни ко гда не по тре бу ет ся уби рать ру-
ки с кла виа ту ры или пу тать ся в мно го уров не вых ме ню! Мно гие ко ман-
ды мож но за пом нить по пер вым двум бу к вам их на зва ний, и поч ти все 
ко ман ды сле ду ют оди на ко вым пра ви лам и свя за ны друг с дру гом.

Во об ще го во ря, ко ман ды vi:

• За ви сят от ре ги ст ра кла ви ши (про пис ная и строч ная бу к вы со от вет-
ст ву ют раз ным ко ман дам: I – не то же, что i).

• Не ото бра жа ют ся на эк ра не, ко гда их вво дят.

• Не тре бу ют на жа тия ENTER по сле вво да ко ман ды.

Так же есть груп па ко манд, ко то рые ото бра жа ют ся в ниж ней стро ке эк-
ра на. Они на чи на ют ся со спе ци аль ных сим во лов. Ко сая чер та (/) и знак 
во про са (?) за пус ка ют ко ман ды по ис ка; об этом рас ска за но в главе 3. 
Все ко ман ды ex на чи на ют ся с двое то чия (:); они ис поль зу ют ся в стро ко-
вом ре дак то ре ex. Этот ре дак тор дос ту пен при ра бо те в vi, по сколь ку ex 
яв ля ет ся ба зо вым ре дак то ром, а vi – это про сто его «ви зу аль ный» ре-
жим. Ко ман ды и по ня тия ex об су ж да ют ся в главе 5, но уже в этой гла ве 
вы уз нае те о ко ман де ex для вы хо да из фай ла без со хра не ния.

Краткая историческая справка
Пе ред по гру же ни ем во все тон ко сти vi по лез но по нять, ка ки ми гла за ми 
он «смот рит» на ва ше ок ру же ние. В ча ст но сти, это по мо жет ос мыс лить 
ка жу щие ся ту ман ны ми со об ще ния vi об ошиб ках, а так же ра зо брать-
ся, на сколь ко кло ны vi раз ви лись по срав не нию с ори ги на лом.

vi вос хо дит к тем вре ме нам, ко гда поль зо ва те ли ра бо та ли за тер ми на-
ла ми, ко то рые по сле до ва тель но под со еди ня лись к цен траль ным ком- 
 пь ю те рам. По все му ми ру бы ли рас про стра не ны сот ни раз но вид но стей 
тер ми на лов. Каж дый из них вы пол нял од ни и те же дей ст вия (очи ст ка 
эк ра на, пе ре ме ще ние кур со ра и т. п.), од на ко ко ман ды для управ ле ния 
ими бы ли раз лич ны ми. Кро ме то го, сис те ма UNIX по зво ля ет вы би рать, 
ка кие сим во лы ис поль зо вать для за боя, ге не ра ции сиг на ла пре ры ва-
ния и дру гих ко манд, при ме няе мых на по сле до ва тель ных тер ми на лах, 
на при мер по дав ле ния и во зоб нов ле ния вы во да. Та кие функ ции управ-
ля лись (и до сих пор управ ля ют ся) ко ман дой stty.

Пер во на чаль ная вер сия vi, соз дан ная в Ка ли фор ний ском уни вер си те те 
в Берк ли (University of California, Berkeley, UCB), аб ст ра ги ро ва ла ин-
фор ма цию об управ ле нии тер ми на лом из ко да (ко то рый бы ло слож но из-
ме нить) в тек сто вую ба зу дан ных воз мож но стей тер ми на ла (ко то рую из-
ме нить бы ло лег ко), под дер жи вае мую биб лио те кой termcap (от termi nal 
capabilities). В на ча ле 80-х в System V бы ли вне дре ны ба за дан ных, со-
дер жа щая дво ич ную ин фор ма цию о тер ми на лах, и биб лио те ка terminfo 
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(от terminal information). Эти две биб лио те ки бы ли в ос нов ном функ-
цио наль но эк ви ва лент ны ми. Что бы со об щить vi, ка ким имен но тер ми-
на лом вы поль зуе тесь, не об хо ди мо бы ло ус та но вить пе ре мен ную ок ру-
же ния TERM. Обыч но это про де лы ва лось фай лом за пус ка обо лоч ки, та-
ким как .profile или .login.

В на стоя щее вре мя все поль зу ют ся эму ля то ра ми тер ми на лов в гра фи-
че ском ок ру же нии (на при мер, xterm). Как пра ви ло, сис те ма са ма за бо-
тит ся о за да нии пе ре мен ной TERM. (Ко неч но, мож но вы звать vi и в не гра-
фи че ской кон со ли ва ше го ПК. Это мо жет очень силь но по мочь при вос-
ста нов ле нии сис те мы в од но поль зо ва тель ском ре жи ме. Хо тя ос та лось 
не мно го лю дей, ко то рые пред по чли бы так ра бо тать на ре гу ляр ной ос-
но ве.) Ско рее все го, для по все днев но го ис поль зо ва ния вы вы бе ри те гра-
фи че скую вер сию vi, на при мер Vim или один из дру гих кло нов. В Mic-
ro soft Windows или Mac OS X он, воз мож но, бу дет за пус кать ся по умол-
ча нию. Од на ко ко гда вы за пус кае те vi (или ка кой-ни будь дру гой столь 
же вин таж ный эк ран ный ре дак тор) в эму ля то ре тер ми на ла, он все еще 
ис поль зу ет TERM и дан ные termcap или terminfo, а так же об ра ща ет вни ма-
ние на ус та нов ки stty. За пуск в эму ля то ре терминала – та кой же про-
стой спо соб изу чить vi, как и лю бой дру гой.

Дру гим важ ным для по ни ма ния vi фак том яв ля ет ся то, что он раз ви-
вал ся в то вре мя, ко гда сис те мы UNIX бы ли на мно го ме нее ста биль ны-
ми, чем сей час. Поль зо ва те ли тех лет долж ны бы ли быть го то вы ми 
к сбою в сис те ме в лю бой мо мент, а в vi бы ла пре ду смот ре на под держ ка 
вос ста нов ле ния тех фай лов, ко то рые ре дак ти ро ва лись в мо мент сис тем-
но го сбоя1. Так что ес ли во вре мя изу че ния vi вы уви ди те опи са ние раз-
лич ных воз ни каю щих про блем, вспом ни те ис то рию его раз ви тия.

Открытие и закрытие файлов
vi мож но ис поль зо вать для ре дак ти ро ва ния про из воль но го тек сто во го 
фай ла. vi ко пи ру ет ре дак ти руе мый файл в бу	фер	 (вре мен но вы де ляе-
мую об ласть па мя ти), ото бра жа ет бу фер (хо тя в каж дый мо мент вре ме-
ни вы ви ди те толь ко ту часть, ко то рая поместилась на эк ране) и по зво-
ля ет вам до бав лять, уда лять или ме нять текст. При со хра не нии ре зуль-
та тов ре дак ти ро ва ния vi ко пи ру ет от ре дак ти ро ван ный бу фер об рат но 
в по сто ян ный файл, за ме щая ста рый файл с тем же име нем. Не за бы-
вай те, что вы все гда ра бо тае те с ко	пи	ей	ва ше го фай ла, хра ни мой в бу-
фе ре, по это му все ва ши прав ки не из ме нят пер во на чаль ный фай л, по ка 
вы не со хра ни те бу фер. Со хра не ние из ме не ний час то на зы ва ют «со хра-
не ни ем бу фе ра» или про сто «со хра не ни ем фай ла».

1 К сча стью, си туа ции та ко го ро да слу ча ют ся го раз до ре же, хо тя сис те мы все 
еще мо гут ава рий но за вер шить ра бо ту из-за внеш них при чин, на при мер из-
за пре кра ще ния по да чи пи та ния.
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Открытие файла
vi – это ко ман да UNIX, ко то рая вы зы ва ет ре дак тор vi для су ще ст вую-
ще го или для со вер шен но но во го фай ла. Син так сис ис поль зо ва ния этой 
ко ман ды сле дую щий:

$ vi [filename]

Скоб ки, по ка зан ные в этой стро ке, оз на ча ют, что имя файла – не обя за-
тель ный па ра метр. Са ми скоб ки на би рать не на до. Знак $ – это при гла-
ше ние ко манд ной стро ки UNIX. Ес ли не ука зать имя фай ла, то vi от-
кро ет бе зы мян ный бу фер. Имя мож но ука зать при со хра не нии бу фе ра 
в файл. А по ка да вай те ос та но вим ся на ука за нии име ни фай ла в ко-
манд ной стро ке.

Имя фай ла долж но быть уни каль ным в пре де лах од но го ка та ло га. Оно 
мо жет со дер жать лю бой из 8-бит ных сим во лов, кро ме зна ка ко сой чер-
ты (/), за ре зер ви ро ван но го в ка че ст ве раз де ли те ля меж ду фай ла ми 
и ка та ло га ми в пу ти фай ла, и ASCII NUL – сим во ла с ну ле вы ми раз ря-
да ми. В име ни фай ла мож но да же ис поль зо вать про бе лы; в этом слу чае 
пе ред про бе лом сле ду ет по ста вить об рат ную ко сую чер ту (\). Тем не ме-
нее на прак ти ке име на фай лов в ос нов ном со дер жат раз лич ные со че та-
ния боль ших и ма лень ких букв, цифр, сим во лов точ ки (.) и под чер ки ва-
ния (_). Пом ни те, что UNIX чув ст ви те лен к ре ги ст ру: строч ные бу к вы 
от ли ча ют ся от про пис ных. Так же не за бы вай те на жи мать на ENTER, 
что бы со об щить UNIX о том, что вы за кон чи ли ввод ко ман ды.

Ес ли вы хо ти те соз дать в ка та ло ге но вый файл, за дай те в ко ман де vi 
но вое имя фай ла. На при мер, что бы в те ку щем ка та ло ге от крыть но вый 
файл с име нем practice, вве ди те:

$ vi practice 

По сколь ку это но вый файл, бу фер бу дет пус тым, и на эк ра не вы уви ди-
те сле дую щее:

~
~
~
"practice" [New file] 

Тиль ды (~) в ле вом столб це эк ра на ука зы ва ют, что в фай ле нет ни ка ко го 
тек ста, нет да же пус тых строк. Стро ка при гла ше ния (так же на зы вае мая 
стро кой со стоя ния) вни зу эк ра на ото бра жа ет имя и со стоя ние фай ла.

Ес ли вы ука же те имя лю бо го из су ще ст вую щих в ка та ло ге фай лов, то 
смо же те от ре дак ти ро вать его. Пред по ло жим, что су ще ст ву ет файл с аб-
со лют ным пу тем /home/john/letter. Ес ли вы уже на хо ди тесь в ка та ло ге 
/home/john, ис поль зуй те от но си тель ный путь к фай лу. На при мер

$ vi letter

вы даст на эк ран файл letter.
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Ес ли вы на хо ди тесь в дру гом ка та ло ге, вве ди те пол ный путь к фай лу, 
что бы на чать его ре дак ти ро ва ние:

$ vi /home/john/letter

Проблемы при открытии файлов
• При	за	пус	ке	vi	по	яв	ля	ет	ся	со	об	ще	ние	[open mode]

Воз мож но, не пра виль но рас по зна ет ся тип ва ше го тер ми на ла. Не-
мед лен но вый ди те из се ан са ре дак ти ро ва ния, вве дя ко ман ду :q. 
Про верь те пе ре мен ную ок ру же ния $TERM. Ей нуж но при сво ить имя 
ва ше го тер ми на ла. Или мо же те по про сить сис тем но го ад ми ни ст ра-
то ра дать вам пра виль ное зна че ние ти па тер ми на ла.

• Вы	ви	ди	те	од	но	из	сле	дую	щих	со	об	ще	ний:

Visual needs addressable cursor or upline capability
Bad termcap entry
Termcap entry too long
terminal: Unknown terminal type
Block device required
Not a typewriter

Ли бо тип ва ше го тер ми на ла не опо знан, ли бо что-то не так с его за-
пи сью в ва шем terminfo или termcap. Вве ди те :q, что бы вый ти. Про-
верь те пе ре мен ную ок ру же ния $TERM или по про си те сис тем но го ад-
ми ни ст ра то ра вы брать тип тер ми на ла для ва ше го ок ру же ния.

• По	яв	ля	ет	ся	со	об	ще	ние	[new file],	ко	гда	вы	счи	тае	те,	что	файл	уже	
су	ще	ст	ву	ет.

Про верь те, пра виль ный ли ре гистр сим во лов вы ис поль зо ва ли в име-
ни фай ла (име на фай лов в UNIX чув ст ви тель ны к ре ги ст ру). Ес ли все 
вер но, воз мож но, вы на хо ди тесь в дру гом ка та ло ге. Вве ди те :q для 
вы хо да. По сле это го про верь те, на хо ди тесь ли вы в том же ка та ло ге, 
что и файл (вве ди те pwd в ко манд ной стро ке UNIX). Ес ли вы в нуж ном 
ка та ло ге, вы ве ди те спи сок со дер жа щих ся в нем фай лов (с по мо щью 
ls) и про верь те, нет ли файла под не мно го дру гим име нем.

• Вы	за	пус	ти	ли	vi,	од	на	ко	по	па	ли	в	при	гла	ше	ние	с	двое	то	чи	ем	(что	
го	во	рит	о	том,	что	вы	на	хо	ди	тесь	в	ре	жи	ме	стро	ко	во	го	ре	дак	ти	ро
ва	ния	ex).

Воз мож но, вы вве ли пре ры ва ние пе ред тем, как vi ус пел от ри со вать 
эк ран. Вой ди те в vi, вве дя в при гла ше нии ex (:) ко ман ду vi.

• По	яв	ля	ет	ся	од	но	из	сле	дую	щих	со	об	ще	ний:

[Read only]
File is read only
Permission denied

«Read only» оз на ча ет, что вы мо же те толь ко про смат ри вать файл; ва-
ши из ме не ния не мо гут быть со хра не ны. Воз мож но, вы за пус ти ли vi 
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в ре жи ме про смот ра (ли бо че рез view, ли бо как vi -R) ли бо у вас нет 
прав на за пись это го фай ла. Об ра ти тесь к раз де лу «Про бле мы при 
со хра не нии фай лов» на стр. 30. 

• По	яв	ля	ет	ся	од	но	из	сле	дую	щих	со	об	ще	ний:

Bad file number
Block special file
Character special file
Directory
Executable
Non-ascii file
file non-ASCII

Файл, ко то рый вы хо ти те от ре дак ти ро вать, не яв ля ет ся обыч ным 
тек сто вым фай лом. Вве ди те :q! для вы хо да и про верь те этот файл, 
на при мер ко ман дой file.

• При	вво	де	:q	по	од	ной	из	вы	ше	на	зван	ных	при	чин	по	яв	ля	ет	ся	со	об
ще	ние:

No write since last change (:quit! overrides).

Вы не на ро ком вне сли из ме не ние в файл. Для вы хо да из vi вве ди те 
:q!. В этом слу чае из ме не ния, сде лан ные во вре мя се ан са, не бу дут 
со хра не ны.

Образ действия
Как упо ми на лось ра нее, кон цеп ция те ку ще го «ре жи ма» яв ля ет ся фун-
да мен таль ной в ра бо те vi. Су ще ст ву ют два ре жи ма: ре	жим	 встав	ки	
и ко	манд	ный	ре	жим. Сра зу по сле за пус ка ак ти вен ко манд ный ре жим, 
в ко то ром каж дое на жа тие кла ви ши вы зы ва ет ко ман ду. В ре жи ме 
встав ки все, что вы пе ча тае те, ста но вит ся со дер жи мым ва ше го фай ла.

Ино гда слу чай но мож но по пасть в ре жим встав ки или, на обо рот, не на-
ро ком вый ти из не го. В лю бом слу чае то, что вы вве де те, ско рее все го, 
не же ла тель но от ра зит ся на со дер жи мом фай ла.

На жми те ESC, что бы по пасть в ко манд ный ре жим. Ес ли вы уже в нем, 
vi даст зву ко вой сиг нал (beep) при на жа тии ESC. (По это му ко манд ный 
ре жим ино гда на зы ва ют сиг наль ным ре жи мом.)

Бла го по луч но пе рей дя в ко манд ный ре жим, вы мо же те ис пра вить лю-
бые слу чай ные из ме не ния, по сле че го вер нуть ся к ре дак ти ро ва нию ва-
ше го тек ста.

Сохранение файла и выход
В лю бой мо мент мож но пре кра тить ра бо ту с фай лом, со хра нить прав ки 
и вер нуть ся в при гла ше ние ко манд ной стро ки UNIX. Ко ман да vi, ко то-
рая со хра ня ет из ме не ния и пре кра ща ет ра бо ту ре дак то ра, на зы ва ет ся 
ZZ. Об ра ти те вни ма ние, что ZZ пи шет ся про пис ны ми бу к ва ми.



Выход без сохранения правок 29

Пред по ло жим, вы соз да ли файл под на зва ни ем practice и вве ли в нем 
шесть стро чек тек ста. Что бы со хра нить файл, сна ча ла на жа ти ем ESC 
про верь те, что вы по па ли в ко манд ный ре жим, по сле че го вве ди те ZZ.

Клавиши Результат

ZZ "practice" [New file] 6 lines, 320 characters

Вве де на ко ман да за пи си ZZ. Ваш файл со хра нит ся как обыч ный 
файл UNIX.

ls ch01     ch02     practice

Вы вод спи ска фай лов в ка та ло ге по ка жет, что вы соз да ли но вый 
файл practice.

Ре зуль та ты ре дак ти ро ва ния мож но со хра нить и с по мо щью ко манд ex. 
Что бы со хра нить (write) файл, не вы хо дя из vi, вве ди те :w. Ес ли вы ни-
че го не ме ня ли в фай ле, вый ти мож но с по мо щью ко ман ды :q, а вве дя 
:wq, вы со хра ни те из ме не ния и по ки не те vi. (:wq эк ви ва лент но ZZ.) В гла-
ве 5 мы под роб но рас ска жем об ис поль зо ва нии ко манд ex. Сей час про-
сто за пом ни те эти не сколь ко ко манд для за пи си и со хра не ния фай лов.

Выход без сохранения правок
При пер вом зна ком ст ве с vi, осо бен но ес ли вы бес страш ный экс пе ри-
мен та тор, вам мо гут по на до бить ся две дру гие ко ман ды ex, что бы из ба-
вить ся от соз дан ной ва ми пу та ни цы.

Ес ли вы за хо ти те от ме нить все сде лан ные за се анс из ме не ния и вер-
нуть ся к пер во на чаль но му фай лу, то ко ман да

:e! ENTER

вер нет вас к по след ней со хра нен ной вер сии фай ла, и вы смо же те на чать 
все за но во.

Ес ли же вы хо ти те от ка зать ся от из ме не ний и вый ти из vi, то ко ман да

:q! ENTER

осу ще ст вит вы ход из ре дак ти руе мо го фай ла и воз врат в при гла ше ние 
UNIX. Обе эти ко ман ды при ве дут к по те ре всех из ме не ний, сде лан ных 
в бу фе ре со вре ме ни по след не го со хра не ния. Обыч но vi не по зво ля ет от-
ка зать ся от из ме не ний. Вос кли ца тель ный знак, до бав лен ный к ко ман-
дам :e или :q, за ста вит vi от ме нить этот за прет и вы пол нить опе ра цию, 
не смот ря на то, что бу фер был из ме нен.
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Проблемы при сохранении файлов
• Вы	пы	тае	тесь	за	пи	сать	файл,	но	по	лу	чае	те	од	но	из	сле	дую	щих	со

об	ще	ний:

File exists
File file exists - use w!
[Existing file]
File is read only

Вве ди те :w! file, что бы пе ре за пи сать су ще ст вую щий файл, или :w 
newfile, что бы со хра нить те ку щую ре дак цию в но вом фай ле.

• Вы	хо	ти	те	за	пи	сать	файл,	но	у	вас	нет	раз	ре	ше	ния	на	за	пись	для	
не	го.	Вам	вы	да	ет	ся	«Permission	denied.»

Ис поль зуй те ко ман ду :w newfile, что бы за пи сать со дер жи мое бу фе ра 
в но вый файл. При на ли чии прав на за пись для это го ка та ло га вы 
смо же те с по мо щью ко ман ды mv за ме нить пер во на чаль ную вер сию 
но вым фай лом. Ес ли у вас нет раз ре ше ния на за пись для это го ка та-
ло га, вве ди те :w pathname/file, что бы за пи сать бу фер в том ка та ло ге, 
где у вас есть раз ре ше ние на за пись (на при мер, до маш ний ка та лог 
или /tmp).

• Вы	пы	тае	тесь	за	пи	сать	файл,	но	по	лу	чае	те	со	об	ще	ние	о	том,	что	
фай	ло	вая	сис	те	ма	пе	ре	пол	не	на.

Вве ди те :!rm junkfile, что бы уда лить (боль шой) не нуж ный файл, тем 
са мым ос во бо див не мно го мес та. (Ес ли ко ман ду ex на чать с вос кли-
ца тель но го зна ка, то вы по лу чи те дос туп в UNIX.)

Или вве ди те :!df, что бы по смот реть, есть ли сво бод ное ме сто в дру-
гой фай ло вой сис те ме. Ес ли есть, вы бе ри те ка та лог в той сис те ме 
и за пи ши те файл ту да, вос поль зо вав шись ко ман дой :w pathname. (df – 
это ко ман да UNIX, ко то рая про ве ря ет сво бод ное ме сто на дис ках; 
на зва ние про ис хо дит от disk free.)

• Сис	те	ма	пе	ре	во	дит	вас	в	от	кры	тый	ре	жим	(open	mode)	и	со	об	ща
ет,	что	фай	ло	вая	сис	те	ма	пе	ре	пол	не	на.

Диск пе ре пол нен вре мен ны ми фай ла ми vi. Вве ди те :!ls /tmp, что бы 
по смот реть, есть ли фай лы, ко то рые мож но уда лить, да бы по лу чить 
не мно го мес та на дис ке1. Ес ли та ко вые име ют ся, соз дай те вре мен ную 
обо лоч ку UNIX, из ко то рой вы смо же те уда лить эти фай лы, или об-
ра ти тесь к дру гим ко ман дам UNIX. Обо лоч ку мож но соз дать, ес ли 
вве сти :sh; для вы хо да из обо лоч ки и воз вра та в vi на жми те CTRL-D 
или вве ди те ко ман ду exit. (В со вре мен ных сис те мах UNIX при ис-
поль зо ва нии обо лоч ки с управ ле ни ем за да ния ми мож но про сто на-
жать CTRL-Z, что бы при ос та но вить vi и вер нуть ся в ко манд ную 

1 vi мо жет хра нить вре мен ные фай лы в /usr/tmp, /var/tmp или в ва шем до маш-
нем ка та ло ге; воз мож но, вам при дет ся не мно го по ко пать ся, что бы ра зуз-
нать, что имен но за ни ма ет столь ко мес та. Vim обыч но дер жит свои вре мен-
ные фай лы в том же ка та ло ге, что и ре дак ти руе мый файл.
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стро ку UNIX; для воз вра та в vi вве ди те fg.) По сле вы сво бо ж де ния 
мес та на дис ке со хра ни те ваш файл ко ман дой :w!.

• Вы	пы	тае	тесь	за	пи	сать	файл,	но	по	лу	чае	те	со	об	ще	ние	о	том,	что	
дос	тиг	ну	ты	дис	ко	вые	кво	ты.

По про буй те за ста вить сис те му за пи сать ваш бу фер с по мо щью ко-
ман ды :pre (со кра ще ние от :preserve). Ес ли это не сра бо та ло, по ищи-
те фай лы для уда ле ния. Вос поль зуй тесь ко ман дой :sh (или CTRL-Z, 
ес ли сис те ма под дер жи ва ет управ ле ние за да ния ми), что бы вый ти из 
vi и уда лить фай лы. Для воз вра та в vi на жми те CTRL-D (или вве ди-
те fg). За тем за пи ши те файл ко ман дой :w!.

Упражнения
Един ст вен ный спо соб вы учить vi – это прак ти ка. Сей час вы уже знае те 
дос та точ но, что бы соз дать но вый файл и вер нуть ся в при гла ше ние 
UNIX. Соз дай те файл с име нем practice, вне си те в не го не мно го тек ста, 
за тем со хра ни те файл и вый ди те.

От крыть файл с име нем practice в те ку щем ка та ло ге: vi practice

Вставь те текст: i любойтекст

Воз врат в ко манд ный ре жим: ESC

Вы ход из vi с со хра не ни ем пра вок: ZZ
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Эта гла ва, по стро ен ная в ви де ру ко во дства, по зна ко мит вас с ре дак ти-
ро ва ни ем в vi. Вы уз нае те, как пе ре ме щать кур сор и де лать про стые 
прав ки. Ес ли вы еще ни ра зу не ра бо та ли в vi, то луч ше про чти те эту 
гла ву це ли ком.

По сле дую щие гла вы при зва ны уг лу бить ва ши на вы ки, что по зво лит вам 
ра бо тать бы ст рее и эф фек тив нее. Од но из глав ных пре	иму	ществ	vi для 
опыт но го поль зо ва те ля – ог ром ный вы бор оп ций (при этом один из глав-
ных не	дос	тат	ков	для новичка – ог ром ное чис ло ко манд ре дак то ра).

Нель зя ос во ить vi, про сто за пом нив все ко ман ды. Нач ни те с изу че ния 
про стых ко манд, о ко то рых рас ска зы ва ет ся в этой гла ве, и об ра щай те 
вни ма ние на об щие шаб ло ны их ис поль зо ва ния.

Изу чая vi, бе ри те на за мет ку за да чи, ко то рые вы мо же те по ру чить ре-
дак то ру, а за тем най ди те ко ман ды, ре шаю щие их. В по сле дую щих гла-
вах вы уз нае те о про дви ну тых свой ст вах vi, но пре ж де чем брать ся за 
слож ное, нуж но ос во ить азы.

В этой гла ве рас ска зы ва ет ся о том, как:

• Пе ре ме щать кур сор

• До бав лять и ме нять текст

• Уда лять, пе ре ме щать и ко пи ро вать текст

• Пе ре хо дить в ре жим встав ки раз ны ми спо со ба ми

Команды vi
В vi есть два ре жи ма: ко манд ный и ре жим встав ки. При вхо де в файл 
вы ока зы вае тесь в ко манд ном ре жи ме, и ре дак тор ждет вво да ко манд. 
Они по зво ля ют пе ре ме щать ся на лю бое ме сто в фай ле, про из во дить 
прав ки или пе ре хо дить в ре жим встав ки, что бы до ба вить но вый текст. 
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Ко ман ды так же нуж ны для вы хо да из фай ла (с со хра не ни ем из ме не ний 
или без), что бы вер нуть ся в ко манд ную стро ку UNIX.

Оба ре жи ма ра бо ты мож но рас смат ри вать как две раз ные «кла виа ту-
ры». В ре жи ме встав ки ва ша кла виа ту ра ра бо та ет по доб но пе чат ной ма-
шин ке. В ко манд ном ре жи ме каж дая кла ви ша име ет свое зна че ние или 
вы зы ва ет ка кую-ли бо ин ст рук цию.

Есть не сколь ко спо со бов со об щить vi о пе ре хо де в ре жим встав ки. Са-
мый про стой из них – на жать кла ви шу i. Са ма бу к ва i на эк ра не не по-
явит ся, но по сле ее на жа тия все, что вы на би рае те, воз	ник	нет	на эк ра не 
и бу дет пе ре да вать ся в бу фер. При этом кур сор от ме ча ет ме сто для 
встав ки но во го тек ста1. Для вы хо да из ре жи ма встав ки на жми те ESC. 
Это дей ст вие пе ре мес тит кур сор на один сим вол на зад (он вста нет на по-
след ний вве ден ный ва ми сим вол) и вер нет vi в ко манд ный ре жим.

На при мер, вы от кры ли но вый файл и хо ти те вста вить ту да сло во «intro-
duction». Ес ли вве сти iintroduction, то на эк ра не по явит ся:

introduction

При от кры тии но во го фай ла vi на чи на ет ра бо ту в ко манд ном ре жи ме 
и по ни ма ет пер вую кла ви шу (i) как ко ман ду встав ки. Пос ле это го все 
вве ден ные сим во лы рас смат ри ва ют ся им как текст, по ка вы не на жме-
те ESC. Что бы ис пра вить ошиб ку в ре жи ме встав ки, вер ни тесь на зад 
с по мо щью кла ви ши BACKSPACE и на бе ри те сим вол за но во. В за ви си-
мо сти от ти па ис поль зуе мо го ва ми тер ми на ла BACKSPACE мо жет ли бо 
уда лять на бран ный текст с эк ра на, ли бо пе ре ме щать кур сор по верх не-
го. В лю бом слу чае за ме щае мый текст бу дет уда лен. Об ра ти те вни ма-
ние, что вы не смо же те ис поль зо вать кла ви шу BACKSPACE даль ше то-
го мес та, где вклю чи ли ре жим встав ки. (Ес ли в Vim вы клю чить со вмес-
ти мость с vi, то там воз мож но пе ре ме ще ние кур со ра даль ше мес та на ча-
ла ре жи ма встав ки.)

В vi есть оп ция, по зво ляю щая оп ре де лить пра вый от ступ и вы пол няю-
щая воз врат ка рет ки вся кий раз при его дос ти же нии. По ка же во вре мя 
встав ки тек ста для пе ре хо да на но вую стро ку ис поль зуй те ENTER. 

Ино гда слож но оп ре де лить, в ка ком из двух ре жи мов вы на хо ди тесь. 
Ес ли vi ве дет се бя не так, как ожи да лось, на жми те ESC один или два 
раза, что бы про ве рить, в ка ком вы ре жи ме. Зву ко вой сиг нал оз на ча ет, 
что в ко манд ном.

Перемещение курсора
Ско рее все го, во вре мя се ан сов ре дак ти ро ва ния вы бу де те уде лять ма ло 
вни ма ния встав ке но во го тек ста, так как боль шая часть вре ме ни уй дет 
на прав ку су ще ст вую ще го.

1 В не ко то рых вер си ях стро ка со стоя ния по ка зы ва ет, что вы на хо ди тесь в ре-
жи ме встав ки.
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В ко манд ном ре жи ме мож но пе ре ме щать кур сор в лю бую часть фай ла. 
По сколь ку ос нов ное ре дак ти ро ва ние (из ме не ние, уда ле ние и ко пи ро ва-
ние тек ста) на чи на ет ся с пе ре ме ще ния кур со ра в тот фраг мент, ко то-
рый вы хо ти те из ме нить, вам, ве ро ят но, за хо чет ся пе ре мес тить его ту да 
как мож но бы ст рее.

В vi есть ко ман ды, ко то рые пе ре ме ща ют кур сор:

• Вверх, вниз, вле во или впра во на один сим	вол.

• Впе ред или на зад на тек	сто	вые	бло ки, та кие как сло ва, пред ло же-
ния или абзацы.

• Впе ред или на зад по фай лу на один эк	ран.

На рис. 2.1 знак под чер ки ва ния ука зы ва ет на те ку щее по ло же ние кур-
со ра. Круж ки по ка зы ва ют, ка кие его пе ре ме ще ния от но си тель но те ку-
щей по зи ции вы зо вут те или иные ко ман ды vi.

$k2bO

2wj2h

With a screen editor you can scroll the
page, move the cursor, delete lines,
and more, while seeing the results of
your edits as you make them.

Рис. 2.1. При	ме	ры	ко	манд	пе	ре	ме	ще	ния	кур	со	ра

Простые движения
Кла ви ши h, j, k и l, удоб но рас по ло жен ные под кон чи ка ми ва ших паль-
цев, пе ре ме ща ют кур сор:

h

На один сим вол вле во.

j

На од ну стро ку вниз.

k

На од ну стро ку вверх.

l

На один сим вол впра во.

Так же для пе ре ме ще ния вверх и вниз мож но ис поль зо вать кур сор ные 
кла ви ши (←, ↓, ↑, →), + и – ли бо ENTER и BACKSPACE, но они рас по ло-
же ны в сто ро не. По на ча лу мо жет по ка зать ся, что поль зо вать ся бу к вен-
ны ми кноп ка ми вме сто кур сор ных не удоб но, но по том вы пой ме те, что 
это од но из луч ших ка честв vi, по зво ляю щее пе ре ме щать ся по тек сту, 
не от ры вая паль цев от цен тра кла виа ту ры.
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Пе ред пе ре ме ще ни ем кур со ра на жми те ESC, что бы убе дить ся, что вы 
на хо ди тесь в ко манд ном ре жи ме. Ис поль зуй те h, j, k и l, что бы дви гать-
ся впе ред или на зад от но си тель но те ку ще го по ло же ния кур со ра. Дос-
тиг нув пре де ла в ка ком-ли бо на прав ле нии, вы ус лы ши те зву ко вой сиг-
нал, и кур сор ос та но вит ся. На при мер, на хо дясь в на ча ле или кон це 
стро ки, нель зя вос поль зо вать ся h или l для воз вра та в ко нец (или на ча-
ло) пре ды ду щей (или сле дую щей) стро ки, по это му сле ду ет на жать j 
или k1. Ана ло гич но нель зя ни под ви нуть кур сор даль ше зна ка тиль ды 
(~), ко то рый обо зна ча ет стро ку без тек ста, ни пе ре мес тить кур сор вы ше 
пер вой стро ки в фай ле.

Числовые аргументы
Пе ред ко ман да ми пе ре ме ще ния мож но ука зы вать чис ло. Рисунок 2.2 
по ка зы ва ет, как ко ман да 4l пе ре мес тит кур сор на че ты ре сим во ла впра-
во, как ес ли бы вы на жа ли че ты ре раза на l (llll).

Спо соб ность дуб ли ро вать ко ман ды да ет боль ше воз мож но стей и кон т-
ро ля над каж дой изу чен ной ко ман дой. Не за бы вай те об этом, ко гда бу-
де те зна ко мить ся с дру ги ми ко ман да ми.

With a screen editor you can scroll the
4l

Рис. 2.2. Дуб	ли	ро	ва	ние	ко	манд	с	по	мо	щью	ко	эф	фи	ци	ен	тов

Перемещение в строке
Ра нее при со хра не нии фай ла practice vi вы дал со об ще ние о ко ли че ст ве 
строк в этом фай ле. Стро	ка	не обя за тель но име ет оди на ко вую дли ну со 
стро кой на эк ра не (час то ог ра ни чен ной 80 сим во ла ми). Строка – это лю-
бой текст меж ду дву мя пе ре во да ми строк. (Сим вол пе	ре	во	да	 стро	ки	
встав ля ет ся в файл вся кий раз при на жа тии ENTER в ре жи ме встав-
ки.) Ес ли пе ред на жа ти ем на ENTER вы вве де те 200 сим во лов, vi вос-
при мет все эти 200 сим во лов как од ну стро ку (не смот ря на то, что ви зу-
аль но они зай мут не сколь ко строк на эк ра не).

Как мы уже упо ми на ли в гла ве 1, vi име ет оп цию, по зво ляю щую ус та-
но вить рас стоя ние от пра во го по ля, при ко то ром ав то ма ти че ски встав-
ля ет ся пе ре вод стро ки. Эта оп ция на зы ва ет ся wrapmargin (со кра ща ет ся 
до wm). Мож но ус та но вить wrapmargin на 10 сим во лах:

:set wm=10

1 Vim с ус та нов лен ной оп ци ей nocompatible по зво ля ет пе ре мес тить ся с кон ца 
стро ки на на ча ло сле дую щей с по мо щью кла виш l или про бе ла.
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Дан ная ко ман да не по влия ет на уже на бран ные стро ки. В гла ве 7 мы 
по го во рим о за да нии оп ций под роб нее, но кон крет но эту нель зя бы ло 
от ло жить на по том!

Ес ли вы не ис поль зуе те ав то ма ти че ский пе ре нос wrapmargin, то сле ду ет 
за вер шать стро ки воз вра том ка рет ки, что бы они име ли при ем ле мый 
раз мер.

Для пе ре ме ще ния по стро ке есть две очень по лез ные ко ман ды:

0 (циф ра «ноль»)

Пе ре ме ща ет в на ча ло стро ки.

$

Пе ре ме ща ет в ко нец стро ки.

В сле дую щем при ме ре ото бра жа ют ся но ме ра строк. (В vi их мож но вы-
вес ти, ес ли вос поль зо вать ся оп ци ей number, ко то рая вклю ча ет ся при 
вво де :set nu в ко манд ном ре жи ме. Эта опе ра ция опи са на в гла ве 7.)

1 With a screen editor you can scroll the page,
2 move the cursor, delete lines, insert characters,
  and more, while seeing the results of your edits
  as you make them.
3 Screen editors are very popular.

Ко ли че ст во ло ги че ских строк (3) не со от вет ст ву ет то му, что вы ви ди те на 
эк ра не (5). Ес ли вве сти $, ко гда кур сор рас по ло жен на бу к ве d сло ва 
delete, то он пе рей дет на точ ку по сле сло ва them. При вво де 0 кур сор пе-
ре мес тит ся на зад к бу к ве m в сло ве move в са мом на ча ле стро ки 2.

Перемещение по текстовым блокам
Кур сор мож но пе ре ме щать и по тек сто вым бло кам, та ким как сло ва, 
пред ло же ния, абзацы и т. д. Ко ман да w пе ре ме ща ет курсор впе ред на од-
но сло во, при этом сим во лы и зна ки пре пи на ния то же счи та ют ся сло ва-
ми. Сле дую щая стро ка де мон ст ри ру ет пе ре ме ще ние кур со ра с по мо щью 
w:

cursor, delete lines, insert characters,

Ко ман дой W мож но пе ре ме щать ся без уче та сим во лов и зна ков пре пи на-
ния (мо же те рас смат ри вать это как «обоб щен ное» или «боль шое» сло-
во – Word).

Пе ре дви же ние кур со ра при по мо щи W вы гля дит так:

cursor, delete lines, insert characters,

Для дви же ния по сло вам в об рат ном на прав ле нии ис поль зу ет ся b. Про-
пис ная B по зво лит де лать то же са мое, но без уче та пунк туа ции.
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Как упо ми на лось ра нее, ко ман ды пе ре ме ще ния мо гут снаб жать ся чи с-
ло вы ми ар гу мен та ми, то есть как b, так и w мо гут ум но жать ся на чис ла. 
2w пе ре дви нет кур сор впе ред на два сло ва, а 5B – на зад на пять слов без 
уче та зна ков пре пи на ния.

Для пе ре хо да на оп ре де лен ную стро ку ис поль зуй те ко ман ду G. Про сто G 
пе ре мес тит вас в ко нец фай ла, 1G – в его на ча ло, а 42G – на стро ку под 
но ме ром 42. Под роб нее об этом чи тай те в раз де ле «Ко ман да G (Go To)» 
на стр. 64. 

В гла ве 3 мы рас смот рим пе ре ме ще ние по пред ло же ни ям и абзацам, 
а по ка по прак ти куй тесь в пе ре ме ще нии кур со ра уже из вест ны ми вам 
ко ман да ми в со че та нии с чи сло вы ми ука за те ля ми.

Простая правка текста
При на бо ре тек ста в фай ле он ред ко по лу ча ет ся иде аль ным. Мож но об-
на ру жить опе чат ки или за хо теть улуч шить от дель ные фра зы. Так же, 
ес ли вы пи ше те про грам му, то она мо жет со дер жать ошиб ки. По сле вво-
да тек ста по лез но иметь воз мож ность из ме нить, уда лить, пе ре мес тить 
или ско пи ро вать его. На рис. 2.3 по ка заны раз но вид но сти пра вок, ко то-
рым мо жет под верг нуть ся файл. На ис прав ле ния ука зы ва ют от мет ки 
кор рек то ра.

With a editor you can scrooll the page,
move the cursor, delete lines, nisret
characters, and more, while results of
your edits as you make tham.
Since they allow you to make changes
as you read through a file, much as
you would edit a printed copy,
screen editors are very popular.

Рис. 2.3. Прав	ки	с	от	мет	ка	ми	кор	рек	то	ра

В vi мож но вы пол нять лю бые из этих из ме не ний с по мо щью все го не-
сколь ких кла виш: i – для встав ки (вы это уже знае те), a (от append) – для 
до бав ле ния, c – для из ме не ния (от change) и d – для уда ле ния (delete). 
Что бы пе ре мес тить или ско пи ро вать текст, ис поль зуй те по сле до ва тель-
но сти ко манд. На при мер, текст пе ре ме ща ет ся пу тем его «уда ле ния» ко-
ман дой d и по сле дую щей «встав ки» ко ман дой p (put); при ко пи ро ва нии 
тек ста сле ду ет сна ча ла на жать y для «ко пи ро ва ния» (yank), за тем p – для 
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«встав ки». В дан ной гла ве опи са ны все ко ман ды ре дак ти ро ва ния. На 
ри с. 2.4 по ка заны ко ман ды vi, ис поль зуе мые в прав ках на рис. 2.3.

i screen x

cw
insert

re

r.
x

rS

dd

P
rs

i seeing the

ESC

ESCESC

With a editor you can scrooll the page,
move the cursor, delete lines, nisret
characters, and more while results of
your edits as you make tham.
Since they allow you to make changes
as you read through a file, much as
you would edit a printed copy,
screen editors are very popular.

Рис. 2.4. Ре	дак	ти	ро	ва	ние	ко	ман	да	ми	vi

Ввод нового текста
Вы уже зна ко мы с ко ман дой встав ки, ко то рая при ме ня ет ся для вво да 
тек ста в но вом фай ле. Эта ко ман да так же ис поль зу ет ся при ре дак ти ро-
ва нии су ще ст вую ще го тек ста и до бав ле нии не дос таю щих сим во лов, 
слов и пред ло же ний. Пред по ло жим, в фай ле practice есть сле дую щее 
пред ло же ние:

you can scroll
the page, move the cursor, delete
lines, and insert characters.

Здесь от ме че но по ло же ние кур со ра. Что бы вста вить в на ча ло пред ло же-
ния With	a	screen	editor, вве ди те сле дую щее:

Клавиши Результат

2k you can scroll 
the page, move the cursor, delete 
lines, and insert characters.

Ко ман дой k пе ре мес ти те кур сор вверх на две стро ки, где 
нуж но вста вить но вые сло ва.

iWith a With a you can scroll 
the page, move the cursor, delete 
lines, and insert characters. 

Вве ди те i для пе ре хо да в ре жим встав ки и нач ни те на би рать 
текст.
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Клавиши Результат

screen editor

ESC
With a screen editor you can scroll 
the page, move the cursor, delete 
lines, and insert characters.

По сле вво да тек ста на жми те ESC, что бы вый ти из ре жи ма 
встав ки в ко манд ный ре жим. 

Добавление текста
С по мо щью ко ман ды до бав ле ния a (append) вы мо же те до бав лять текст 
в лю бом мес те фай ла. Эта ко ман да ра бо та ет ана ло гич но i, но по зво ля ет 
встав лять текст по	сле	кур со ра, а не пе	ред	ним. Воз мож но, вы за ме ти ли, 
что при на жа тии на i для пе ре хо да в ре жим встав ки кур сор не дви га ет-
ся, по ка вы не вве де те что-ни будь. На про тив, по сле на жа тия на a и пе ре-
хо да в ре жим встав ки кур сор пе ре мес тит ся на од ну по зи цию впра во. Те-
перь при вво де текст по явит ся по сле из на чаль но го по ло же ния кур со ра.

Изменение текста
Текст в фай ле мож но за ме нять при по мо щи со от вет ст вую щей ко ман ды 
c (change). Что бы со об щить ей, сколь ко имен но тек ста нуж но по ме нять, 
со че тай те ее с ко ман дой пе ре ме ще ния. В этом слу чае ко ман да пе ре ме-
ще ния слу жит как тек сто вый объ ект, на ко то рый влия ет ко ман да c. На-
при мер, c мож но ис поль зо вать для из ме не ния тек ста, рас по ло жен но го:

cw

До кон ца сло ва.

c2b

На зад на два сло ва.

c$

До кон ца стро ки.

c0

До на ча ла стро ки.

По сле вы зо ва ко ман ды из ме не ния ука зан ный от ре зок тек ста мож но за-
ме нить лю бым ко ли че ст вом но во го, пус той стро кой, од ним сло вом или 
сот ней строк. По доб но i и a, ко ман да c ос тав ля ет поль зо ва те ля в ре жи-
ме встав ки до на жа тия ESC.

Ес ли за ме на за тра ги ва ет толь ко те ку щую стро ку, vi по ме ча ет ко нец из-
ме няе мо го тек ста зна ком $, и то гда вид но, ка кая часть стро ки из ме ня-
ет ся (см. при мер к cw чуть ни же).
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Слова

Что бы из ме нить сло во, ис поль зуй те со че та ние ко манд c (chan	ge) и w. Вы 
мо же те за ме нить сло во (cw) на бо лее длин ное или ко рот кое (или на лю-
бое ко ли че ст во тек ста). cw мож но рас смат ри вать как «уда лить по ме чен-
ное сло во и до бав лять но вый текст, по ка не бу дет на жа та ESC».

Пред ста вим, что у нас есть сле дую щая стро ка в фай ле practice:

With an editor you can scroll the page, 

и мы хо тим по ме нять an на screen. Нуж но из ме нить все го од но сло во:

Клавиши Результат

w With an editor you can scroll the page,

С по мо щью w пе ре мес ти тесь на то ме сто, где хо ти те на чать из ме-
не ние.

cw With a$ editor you can scroll the page,

За дай те ко ман ду за ме ны сло ва. Ко нец из ме няе мо го тек ста от ме-
ча ет ся сим во лом $ (знак дол ла ра).

a screen With a screen editor you can scroll the page,

Вве ди те текст за ме ны и на жми те ESC для воз вра та в ко манд ный 
ре жим.

cw так же ра бо та ет с фраг мен том сло ва. На при мер, что бы ис пра вить spell
ing на spelled, под ве ди те кур сор к i, вве ди те cw, за тем – ed и за вер ши те 
ввод, на жав на ESC.

Строки

Что бы пол но стью за ме нить те ку щую стро ку, ис поль зуй те ко ман ду из-
ме не ния cc. Она ме ня ет всю стро ку не за ви си мо от по ло же ния кур со ра 
в ней, под став ляя вме сто нее лю бое ко ли че ст во тек ста, вве ден но го пе-
ред на жа ти ем на ESC.

Ра бо та ко ман ды ти па cw от ли ча ет ся от ко ман ды ти па cc. При вы зо ве cw 
ста рый текст ос та ет ся на мес те, по ка вы не нач не те пе ча тать по верх не-
го. По сле это го ста рый текст сти ра ет ся при на жа тии ESC. А ес ли вос-
поль зо вать ся ко ман дой cc, то ста рый текст уда ля ет ся сра зу, ос тав ляя 
пус тое ме сто для встав ки но во го.

Под ход «пе чать по верх» при ме ня ет ся для всех ко манд из ме не ния, ко то-
рые за тра ги ва ют часть стро ки, то гда как под ход «пус тая стро ка» ис поль-
зу ет ся, ес ли ко ман да из ме не ния влия ет на це лую стро ку или боль ше.
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 Общий вид команд vi

Мож но за ме тить, что рас смот рен ные вы ше ко ман ды из ме не ния 
от ве ча ют сле дую ще му шаб ло ну:

(command)(textobject)

command – это ко ман да из ме не ния c, а textobject – ко ман да пе ре-
ме ще ния (без ско бок). Од на ко c – не един ст вен ная ко ман да, тре-
бую щая тек сто во го объ ек та. Ко ман ды d (уда ле ния) и y (ко пи ро ва-
ния) так же от ве ча ют это му шаб ло ну.

Пом ни те, что ко ман ды пе ре ме ще ния мо гут со про во ж дать ся чи с-
ло вы ми ар гу мен та ми, то есть к тек сто вым объ ек там ко манд c, d 
и y мож но до бав лять чис ла. На при мер, ко ман ды d2w и 2dw уда ля-
ют два сло ва. Зная об этом, мож но уви деть, что боль шин ст во ко-
манд vi сле ду ют бо лее об ще му фор ма ту:

(command)(number)(textobject)

или в эк ви ва лент ной за пи си:

(number)(command)(textobject)

number и command не обя за тель ны. Без них по лу чит ся про сто ко ман-
да пе ре ме ще ния. Ес ли вы до ба ви те чис ло, пе ре ме ще ние бу дет по-
вто рять ся. С дру гой сто ро ны, со че тая ко ман ду (c, d или y) с тек-
сто вым объ ек том, мож но по лу чить ко ман ду ре дак ти ро ва ния.

Ко гда вы осоз нае те, сколь ко та ких ком би на ций мож но со ста-
вить, vi ста нет для вас по ис ти не мощ ным ре дак то ром!

Ко ман да C ме ня ет сим во лы от те ку щей по зи ции кур со ра до кон ца стро-
ки. Ее дей ст вие сход но с со че та ни ем c со спе ци аль ным ин ди ка то ром 
кон ца стро ки (c$).

На са мом де ле, cc и C яв ля ют ся со кра ще ния ми дру гих ко манд, по это му 
они не от ве ча ют об ще му син так си су, при ня то му в vi. Мы рас смот рим 
дру гие со кра ще ния, ко гда бу дем го во рить об уда ле нии и ко пи ро ва нии.

Символы

Еще од на за ме на про из во дит ся с по мо щью ко ман ды r. Эта ко ман да за-
ме ня ет от дель ный сим вол дру гим. В дан ном слу чае по сле прав ки не 
нуж но на жи мать ESC, что бы вер нуть ся в ко манд ный ре жим. В сле дую-
щей стро ке есть опе чат ка:

Pith a screen editor you can scroll the page,
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Здесь нуж но по ме нять все го од ну бу к ву. Нет не об хо димо сти ис поль зо-
вать cw, так как в этом слу чае при дет ся за но во на би рать все сло во. Вве-
ди те r, что бы за ме нить все го один сим вол на по зи ции кур со ра:

Клавиши Результат

rW With a screen editor you can scroll the page,

Вве ди те ко ман ду за ме ны r, а за тем – но вый сим вол W.

Подстановка текста

Пред по ло жим, вам нуж но из ме нить не все сло во, а лишь не сколь ко сим-
во лов. Ко ман да под ста нов ки (s, от substitute) са ма по се бе за ме ня ет от-
дель ный сим вол. Ес ли пе ред ней ука зать чис ло, вы смо же те за ме нить 
не сколь ко сим во лов. Как и в слу чае ко ман ды c, по след ний сим вол тек ста 
по ме ча ет ся зна ком $, что бы бы ло вид но, сколь ко тек ста бу дет за ме не но.

Ко ман да S, ана ло гич но дру гим ко ман дам, вво ди мым про пис ны ми бу к-
ва ми, по зво ля ет ме нять це лые стро ки. В от ли чие от C, ме няю щей ос та-
ток стро ки по сле те ку ще го по ло же ния кур со ра, S уда ля ет всю стро ку 
не за ви си мо от по ло же ния курсора. При этом vi пе ре во дит поль зо ва те ля 
в ре жим встав ки в на ча ло стро ки. Чис ло, пред ше ст вую щее ко ман де, за-
да ет ко ли че ст во за ме  няе мых строк.

Ко ман ды s и S пе ре во дят поль зо ва те ля в ре жим встав ки; по окон ча нии 
вво да но во го тек ста на жми те ESC.

Ко ман да R, как и ее строч ный ана лог, за ме ня ет текст. Раз ни ца меж ду 
ни ми в том, что R про сто пе ре во дит в ре жим за ме ще ния. При этом вво-
ди мые сим во лы бу дут за ме нять текст на эк ра не сим вол за сим во лом до 
на жа тия ESC. За ме щать текст та ким об ра зом мож но не бо лее чем в од-
ной стро ке; при на жа тии ENTER vi нач нет но вую стро ку, тем са мым 
пе ре ве дя поль зо ва те ля в ре жим встав ки.

Смена регистра
Сме на ре ги ст ра у буквы – осо бый вид за ме ны. Ко ман да «тиль да» (~) ме-
ня ет строч ную бу к ву на про пис ную, а прописную – на строч ную. По-
мес ти те кур сор на бу к ву, ре гистр ко то рой вы хо ти те из ме нить, и на-
жми те ~. Ре гистр сим во ла по ме ня ет ся, а кур сор пе рей дет к сле дую ще му 
зна ку.

В ста рых вер си ях vi для этой ко ман ды нель зя бы ло ука зы вать чи сло-
вой пре фикс или тек сто вый объ ект. Со вре мен ные ва риа ции ре дак то ра 
по зво ля ют это де лать.

Ес ли вам нуж но по ме нять ре гистр сра зу не сколь ких строк, то сле ду ет 
про пус тить текст че рез ко ман ду UNIX, на при мер че рез tr, как опи са но 
в гла ве 7.
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Удаление текста
Лю бой текст в фай ле мож но уда лить при по мо щи ко ман ды уда ле ния d 
(delete). Как и ко ман да из ме не ния, d тре бу ет за да ния тек сто во го объ ек-
та (ко ли че ст ва тек ста для об ра бот ки). Вы мо же те уда лять по сло вам 
(dw), по стро кам (dd или D) или с по мо щью дру гих ко манд пе ре ме ще ния, 
о ко то рых уз нае те поз же.

Слова

Пред по ло жим, в фай ле на бран та кой текст:

Screen editors are are very popular,
since they allowed you to make
changes as you read through a file.

При этом кур сор сто ит на от ме чен ном мес те. До пус тим, вы хо ти те уда-
лить сло во are в пер вой стро ке:

Клавиши Результат

2w Screen editors are are very popular,
since they allowed you to make
changes as you read through a file.

Пе ре мес ти те кур сор ту да, где нуж но вне сти ис прав ле ние (are).

dw Screen editors are very popular,
since they allowed you to make
changes as you read through a file.

Вы зо ви те ко ман ду уда ле ния (dw), что бы уда лить сло во are.

dw уда лит сло во, ко то рое на чи на ет ся там, где сто ит кур сор. Об ра ти те 
вни ма ние, что про бел по сле сло ва то же уда лил ся.

dw так же мож но при ме нять для уда ле ния час ти сло ва. На при мер:

since they allowed you to make

Вы хо ти те уда лить ed на кон це сло ва allowed.

Клавиши Результат

dw since they allowyou to make

Вы зо ви те ко ман ду уда ле ния сло ва (dw), на чи ная с по ло же ния 
кур со ра.
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dw все гда уда ля ет про бел, стоя щий пе ред сле дую щим сло вом в стро ке. 
Од на ко в на шем при ме ре это не нуж но. Что бы про бел меж ду сло ва ми не 
уда лял ся, ис поль зуй те ко ман ду de. Она уда лит сим во лы толь ко до кон-
ца сло ва, вклю чая пунк туа цию.

Так же мож но уда лять в об рат ном на прав ле нии (db), до кон ца стро ки (d$) 
или до ее на ча ла (d0).

Строки

Ко ман да dd уда ля ет всю стро ку, на ко то рой на хо дит ся кур сор, а не ее 
часть. Как и ана лог этой ко ман ды cc, dd – это осо бая ко ман да. Возь мем 
тот же текст, ко то рый ис поль зо вал ся в пре ды ду щем при ме ре, и пусть 
кур сор сто ит в пер вой стро ке, как по ка за но ни же:

Screen editors are very popular,
since they allow you to make
changes as you read through a file.

Вы смо же те уда лить пер вые две стро ки:

Клавиши Результат

2dd changes as you read through a file.

Вве ди те ко ман ду для уда ле ния двух строк (2dd). Об ра ти те вни ма-
ние, что хо тя кур сор и не сто ял в на ча ле стро ки, она все рав но 
уда ли лась це ли ком.

Ко ман да D уда ля ет сим во лы, на чи ная с по зи ции кур со ра и до кон ца 
стро ки. (D – это со кра ще ние для d$.) На при мер, ес ли кур сор сто ит как 
по ка за но:

Screen editors are very popular,
since they allow you to make
changes as you read through a file.

вы смо же те уда лить часть стро ки спра ва от не го:

Клавиши Результат

D Screen editors are very popular,
since they allow you to make
changes 

Вве ди те ко ман ду для уда ле ния час ти стро ки спра ва от кур со ра (D).
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Символы

Час то не об хо ди мо уда лить толь ко один или два сим во ла. По доб но ко-
ман де r, за ме няю щей от дель ный сим вол, x уда ля ет толь ко сим вол, на 
ко то ром сто ит кур сор. В стро ке:

zYou can move text by deleting text and then

вы мо же те уда лить бу к ву z, на жав на x1. За глав ная X уда ля ет сим вол, 
стоя щий пе ред кур со ром. Чи сло вой пре фикс пе ред лю бой из этих ко-
манд ука зы ва ет на чис ло сим во лов, ко то рые бу дут уда ле ны. На при мер, 
5x уда лит пять сим во лов спра ва от кур со ра.

Проблемы, возникающие при удалении
• Вы	уда	ли	ли	не	тот	текст	и	хо	ти	те	вер	нуть	его	об	рат	но.

Есть не сколь ко спо со бов вос ста но вить уда лен ный текст. Сра зу по сле 
уда ле ния на жми те u, что бы от ме нить по след нюю ко ман ду (на при-
мер, dd). Это сра бо та ет, ес ли вы не вво ди ли ни ка ких дру гих ко манд, 
по сколь ку u от ме ня ет толь ко са мую по след нюю. В ка че ст ве аль тер-
на ти вы U вос ста но вит стро ку в пер во на чаль ном со стоя нии, то есть до 
вне се ния в нее ка	кихли	бо	из ме не ний.

Кро ме то го, у вас есть воз мож ность вос ста но вить не дав нее уда ле ние 
с по мо щью ко ман ды p, так как vi со хра ня ет по след ние де вять уда ле-
ний в де вя ти про ну ме ро ван ных бу фе рах. На при мер, ес ли вы знае те, 
что для вос ста нов ле ния нуж но от ме нить третье уда ле ние, вве ди те:

"3p

что бы «вста вить» со дер жи мое бу фе ра но мер 3 в стро ку под кур со ром.

Это сра бо та ет толь ко при уда ле нии строк. Сло ва и фраг мен ты строк 
не со хра ня ют ся в бу фе ре. Ес ли вам нуж но вос ста но вить уда лен ное 
сло во или часть стро ки, а u не ра бо та ет, ис поль зуй те са мо стоя тель-
ную ко ман ду p. Она вос ста но вит по след нее уда ле ние. В сле дую щих 
под раз де лах мы вер нем ся к ко ман дам u и p.

Об ра ти те вни ма ние, что Vim под дер жи ва ет «бес ко неч ную» от ме ну, 
что силь но об лег ча ет жизнь. В раз де ле «От ме на от мен» на стр. 332 об 
этом рас ска зы ва ет ся под роб нее.

Перемещение текста
В vi мож но пе ре ме щать текст пу тем его уда ле ния, а за тем встав ки уда-
лен но го тек ста в лю бом дру гом мес те фай ла, при мер но как при дей ст вии 
«вы ре зать и вста вить». Вся кий раз ко гда вы уда ляе те тек сто вый блок, 
это уда ле ние со хра ня ет ся в спе ци аль ном бу фе ре. Пе рей ди те на дру гое 
ме сто в фай ле и ис поль зуй те ко ман ду встав ки (p), что бы раз мес тить 

1 Мне мо ни ка ко ман ды x в том, что она по доб на «за бив ке» оши бок ик са ми на 
пе чат ной ма шин ке. Хо тя кто сей час ими поль зу ет ся?
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текст в но вой по зи ции. Так вы мо же те пе ре ме щать лю бой фраг мент тек-
ста, хо тя удоб нее пе ре ме щать стро ки, а не от дель ные сло ва.

Ко ман да встав ки p (от put) встав ля ет текст из бу фе ра по сле по зи ции 
кур со ра. Про пис ная вер сия этой ко ман ды (P) по ме ща ет текст пе ред кур-
со ром. Ес ли вы уда ля ли од ну или бо лее строк, p по мес тит уда лен ный 
текст на но вую стро ку (стро ки) ни же кур со ра. Ес ли бы ло уда ле но мень-
ше, чем стро ка, эта ко ман да по мес тит уда лен ный текст в те ку щую стро-
ку по сле кур со ра.

Пред по ло жим, в фай ле practice есть текст:

You can move text by deleting it and then,
like a "cut and paste," 
placing the deleted text elsewhere in the file.
each time you delete a text block.

и вы хо ти те пе ре мес тить вто рую стро ку like	a	"cut	and	paste," под треть-
ей. С по мо щью уда ле ния мож но про де лать сле дую щие ис прав ле ния:

Клавиши Результат

dd You can move text by deleting it and then,
placing the deleted text elsewhere in the file.
each time you delete a text block.

По мес тив кур сор во вто рой стро ке, уда лим ее. Текст пе рей дет 
в бу фер (в за ре зер ви ро ван ную па мять).

p You can move text by deleting it and then,
placing that deleted text elsewhere in the file.
like a "cut and paste"
each time you delete a text block.

Вве дем ко ман ду встав ки p, что бы вос ста но вить уда лен ную стро-
ку под те ку щей. Что бы за кон чить пе ре ста нов ки в этом пред ло-
же нии, по ме няй те ре гистр букв и пунк туа цию (с по мо щью r), 
офор мив по лу чен ный текст гра мот но.

 При уда ле нии тек ста сле ду ет вос ста но вить его до вы зо ва но вых ко-
манд из ме не ния или уда ле ния. Ес ли вы сде ла ли но вые прав ки, по-
вли яв шие на бу фер, уда лен ный ра нее текст бу дет по те рян. Та ким 
об ра зом, ко ман ду встав ки мож но по вто рять сно ва и сно ва до но вой 
прав ки. В гла ве 4 вы на учи тесь со хра нять уда лен ный текст в име но-
ван ном бу фе ре, что бы к не му мож но бы ло об ра тить ся поз же.

Перестановка двух букв

Ко ман да xp (уда ле ние сим во ла и его встав ка по сле кур со ра) по зво ля ет 
ме нять мес та ми два сим во ла. На при мер, в сло ве mvoe бу к вы vo сто ят 
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в не вер ном по ряд ке. Что бы это ис пра вить, рас по ло жи те кур сор на бу к-
ве v и на жми те сна ча ла x, а по том p. 

Ко ман ды для пе ре ста нов ки слов нет. В раз де ле «Дру гие при ме ры ото-
бра же ния кла виш» на стр. 129 рас смат ри ва ют ся ко рот кие по сле до ва-
тельно сти ко манд, ме няю щие сло ва мес та ми.

Копирование текста
Час то мож но сэко но мить вре мя ре дак ти ро ва ния (и чис ло на жа тий на 
кла ви ши), ес ли ско пи ро вать час ти фай ла в нуж ные мес та. С по мо щью 
двух ко манд y (от yank – ко пи ро вать) и p (от put – вста вить) мож но ско-
пи ро вать текст лю бо го раз ме ра и по мес тить его в лю бом мес те фай ла. 
Ко ман да y ко пи ру ет вы бран ный текст в спе ци аль ный бу фер, где он хра-
нит ся до вы зо ва но вой ко ман ды ко пи ро ва ния (или уда ле ния). За тем ко-
ман дой встав ки мож но по мес тить эту ко пию в лю бом мес те фай ла.

Как и ко ман ды из ме не ния и уда ле ния, y мо жет со че тать ся с лю бой из 
ко манд пе ре ме ще ния (yw, y$, 4yy). Ча ще все го ко ман ду ко пи ро ва ния ис-
поль зу ют для стро ки (или не сколь ких строк), так как ко пи ро ва ние 
и встав ка от дель но го сло ва обыч но за ни ма ет боль ше вре ме ни, чем про-
сто встав ка сло ва «с ну ля».

Со кра ще ние yy дей ст ву ет на всю стро ку ана ло гич но ко ман дам dd и cc. 
Од на ко дей ст вие ко ман ды Y от ли ча ет ся от D или C. Вме сто ко пи ро ва ния 
с те ку щей по зи ции до кон ца стро ки она ско пи ру ет всю стро ку. То есть Y 
де ла ет то же, что и yy.

Пред по ло жим, в фай ле practice со дер жит ся текст:

With a screen editor you can
scroll the page.
move the cursor.
delete lines.

Вы хо ти те сде лать три от дель ных пред ло же ния, каж дое из ко то рых на-
чи на ет ся с With	a	screen	editor	you	can. Вме сто то го что бы пе ре ме щать ся 
по стро кам и каж дый раз вво дить эти сло ва, мож но ис поль зо вать ко пи-
ро ва ние и встав ку, что бы раз мно жить до бав ляе мый текст:

Клавиши Результат

yy With a screen editor you can
scroll the page.
move the cursor.
delete lines.

Ско пи руй те стро ку тек ста, ко то рую вы хо ти те по мес тить в бу-
фер. Кур сор мо жет на хо дить ся в лю бом мес те этой стро ки (или 
в пер вой стро ке, ес ли ко пи ру ет ся не сколь ко строк).
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Клавиши Результат

2j With a screen editor you can
scroll the page.
move the cursor.
delete lines.

Пе ре мес ти те кур сор на то ме сто, ку да хо ти те вста вить ско пи ро-
ван ный текст.

P With a screen editor you can
scroll the page.
With a screen editor you can
move the cursor. 
delete lines.

С по мо щью P по мес ти те ско пи ро ван ный текст вы ше стро ки 
с кур со ром.

jp With a screen editor you can
scroll the page.
With a screen editor you can
move the cursor.
With a screen editor you can
delete lines.

Пе ре мес ти те кур сор на стро ку ни же и вставь те ско пи ро ван ный 
текст ни же те ку щей стро ки, на жав p.

Ко ман да ко пи ро ва ния ис поль зу ет тот же бу фер, что и ко ман да уда ле-
ния. Каж дое но вое уда ле ние или ко пи ро ва ние за ме ня ет пре ды ду щее со-
дер жи мое это го бу фе ра. Как мы уви дим в гла ве 4, ко ман ды встав ки мо-
гут ис поль зо вать до де вя ти пре ды ду щих ко пи ро ва ний или уда ле ний. 
Так же мож но ко пи ро вать или уда лять текст не по сред ст вен но в один из 
26 име но ван ных бу фе ров, что по зво лит од но вре мен но управ лять не-
сколь ки ми тек сто вы ми бло ка ми.

Повторение или отмена последней команды
Каж дая вве ден ная ва ми ко ман да ре дак ти ро ва ния хра нит ся в бу фе ре до 
вы зо ва сле дую щей ко ман ды. На при мер, ес ли вы встав ляе те the по сле 
сло ва, то ко ман да, ис поль зуе мая для встав ки тек ста, вре мен но со хра-
ня ет ся на рав не с са мим вве ден ным тек стом.

Повторение

Ес ли нуж но по вто рить од ну и ту же ко ман ду ре дак ти ро ва ния не сколь-
ко раз, то мож но сэко но мить вре мя, про дуб ли ро вав ее при по мо щи ко-
ман ды по вто ре ния – точ ки (.). По мес ти те кур сор ту да, где вы хо ти те по-
вто рить ко ман ду, и на жми те точ ку.
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Пред по ло жим, в ва шем фай ле есть та кие стро ки:

With a screen editor you can
scroll the page.
With a screen editor you can
move the cursor.

Мож но уда лить од ну стро ку и вве сти точ ку, что бы уда лить вто рую:

Клавиши Результат

dd With a screen editor you can
scroll the page.
move the cursor.

Уда ле ние стро ки ко ман дой dd.

.
With a screen editor you can
scroll the page.

По вто ре ние уда ле ния.

В ста рых вер си ях vi при по вто ре нии ко манд воз ни ка ли про бле мы. На-
при мер, мож но бы ло столк нуть ся с труд но стя ми при встав ке боль шо го 
кус ка тек ста, ес ли ра нее был за дан wrapmargin. Ес ли у вас ста рая вер сия 
vi, то ра но или позд но эта ошиб ка даст о се бе знать. Осо бо с этим ни че го 
не по де ла ешь, но сле ду ет пре ду пре дить вас об этом (в со вре мен ных вер-
си ях та кой про бле мы, ка жет ся, нет). Есть два спо со ба за щи ты от по тен-
ци аль ных про блем при по вто ре нии боль ших вста вок. Пе ред по вто ре ни-
ем мож но со хра нить файл (:w), что бы в слу чае ошиб ки вер нуть ся к со хра-
нен ной вер сии. Так же мож но от клю чить wrapmargin сле дую щим об ра зом:

:set wm=0

В раз де ле «Дру гие при ме ры ото бра же ния кла виш» на стр. 129 мы по ка-
жем вам про стой спо соб ис поль зо ва ния ре ше ния с от клю че ни ем wrap-
mar gin. В не ко то рых вер си ях vi ко ман да CTRL-@ по вто ря ет по след нюю 
встав ку. Она вы зы ва ет ся в ре жи ме встав ки и воз вра ща ет поль зо ва те ля 
в ко манд ный ре жим.

Отмена

Как упо ми на лось ра нее, в слу чае ошиб ки мож но от ме нить по след нюю 
ко ман ду. Для это го на жми те u. При этом кур сор дол жен сто ять на той 
стро ке, где бы ло сде ла но ис ход ное из ме не ние.

Про дол жим пре ды ду щий при мер, где по ка зы ва лось уда ле ние строк 
в фай ле practice:
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Клавиши Результат

u With a screen editor you can
scroll the page.
move the cursor.

u от ме ня ет по след нюю ко ман ду и вос ста нав ли ва ет уда лен ную 
стро ку.

U, про пис ная вер сия u, от ме ня ет все прав ки, ко то рые про де лы ва лись 
в стро ке, по	ка	кур	сор	ос	та	вал	ся	на	ней. По ки нув эту стро ку, вы уже не 
смо же те ис поль зо вать U. 

Об ра ти те вни ма ние, что с по мо щью u вы мо же те от ме нять по след нюю 
от ме ну, тем са мым пе ре клю ча ясь меж ду дву мя вер сия ми тек ста. u так-
же от ме ня ет U, ко то рая, в свою оче редь, от ме ня ет вся кие из ме не ния це-
ли ком в стро ке, в том чис ле и те, что бы ли сде ла ны ко ман дой u.

 Со вет: тот факт, что u от ме ня ет са му се бя, от кры ва ет не обыч ный 
спо соб пе ре ме ще ния по фай лу. Ес ли вам по тре бо ва лось по пасть на 
ме сто по след ней прав ки, про сто от ме ни те ее. По сле это го вы по па де-
те на нуж ную стро ку. Ко гда вы от ме ни те от ме ну, вы ос та не тесь на 
этой стро ке.

Vim по зво ля ет «по вто рить» от ме нен ную опе ра цию при по мо щи CTRL-R. 
Ес ли со че тать ее с бес чис лен ны ми от ме на ми, вы смо же те пе ре ме щать ся 
впе ред и на зад по ис то рии пра вок фай ла. За боль шей ин фор ма ци ей об-
ра ти тесь к раз де лу «От ме на от ме н» на стр. 332.

Другие способы вставки текста
Ра нее вы встав ля ли текст пе ред кур со ром при по мо щи сле дую щей по-
сле до ва тель но сти:

iтекстдлявставкиESC

Ко ман да a по зво ля ет встав лять текст по сле кур со ра. При ве дем дру гие 
ко ман ды для встав ки тек ста в раз ные по зи ции по от но ше нию к кур со ру:

A

При пи сы ва ет текст к кон цу те ку щей стро ки.

I

Встав ля ет текст в на ча ло стро ки.

o (строч ная бу к ва «o»)

Соз да ет пус тую стро ку ни же кур со ра, пе ре во дит ту да кур сор.

O (про пис ная бу к ва «o»)

Соз да ет пус тую стро ку вы ше кур со ра, пе ре во дит ту да кур сор.
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s

Уда ля ет сим вол на по зи ции кур со ра и под став ля ет текст.

S

Уда ля ет стро ку и под став ля ет текст.

R

За ме ща ет су ще ст вую щие сим во лы но вы ми.

Все эти ко ман ды пе ре во дят поль зо ва те ля в ре жим встав ки. Не за бы вай-
те на жи мать на ESC по сле вво да тек ста, что бы пе рей ти в ко манд ный 
ре жим.

Ко ман ды A (append) и I (insert) из бав ля ют от не об хо ди мо сти пе ре ме-
щать ся в на ча ло или ко нец стро ки пе ред пе ре клю че ни ем в ре жим встав-
ки. (Ко ман да A эк ви ва лент на $a. На жа тие од ной кла ви ши не вы гля дит 
боль шой эко но ми ей, од на ко чем бо лее искушенным – и нетерпеливым – 
ре дак то ром вы ста не те, тем боль ше бу де те ле нить ся на жи мать лиш ние 
кла ви ши.)

o и O (open) из бав ля ют от лиш не го на жа тия пе ре но са стро ки. Эти ко ман-
ды мож но вво дить, на хо дясь в лю бом мес те стро ки.

s и S (substitute) по зво ля ют уда лить сим вол или стро ку це ли ком и за ме-
нить уда лен ный фраг мент лю бым ко ли че ст вом но во го тек ста. s эк ви ва-
лент на двух кла виш ной ко ман де c SPACE, а S – это то же, что и cc. Са-
мое по лез ное при ме не ние s – за ме на од но го сим во ла не сколь ки ми.

R («боль шая», replace) по лез на, ко гда вы хо ти те за ме нить текст, но не 
знае те точ но, сколь ко при дет ся ме нять. На при мер, что бы не га дать, что 
вве сти: 3cw или 4cw, про сто вве ди те R, а по сле нее – текст ва шей за ме ны.

Числовые аргументы у команд вставки
За ис клю че ни ем o и O, все пе ре чис лен ные ко ман ды встав ки (а так же i и a) 
мо гут со про во ж дать ся чи сло вы ми пре фик са ми. С их по мо щью вы смо-
же те ис поль зо вать ко ман ды i, I, a и A, что бы вста вить ряд под чер ки ва-
ний или че ре дую щие ся сим во лы. На при мер, ввод 50i* ESC вста вит 
50 звез до чек, а ввод 25a*- ESC до ба вит 50 сим во лов (25 пар звез до чек и де-
фи сов). Сле дует за ме тить, что луч ше дуб ли ро вать не боль шие стро ки1.

Ко ман да r, снаб жен ная чи сло вым ар гу мен том, за ме нит со от вет ст вую-
щее ко ли че ст во сим во лов по вто ряю щи ми ся эк зем п ля ра ми од но го. На-
при мер, ес ли в про грам ме C или C++ вам нуж но за ме нить || на &&, то 
мож но по ста вить кур сор на пер вую вер ти каль ную чер ту и вве сти 2r&.

Что бы за ме нить не сколь ко строк, сле ду ет при пи сать к ко ман де S со от-
вет ст вую щее чис ло. Од на ко ес ли ис поль зо вать c с ко ман дой пе ре ме ще-
ния, то по лу чит ся удоб нее и бы ст рее.

1 В очень ста рых вер си ях vi име лись слож но сти со встав кой бо лее чем од ной 
стро ки тек ста.
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Хо ро ший при мер ис поль зо ва ния ко ман ды s с чи сло вым префиксом – 
за ме на не сколь ких букв в се ре ди не сло ва. Ко ман да r здесь не го дит ся, 
а cw из ме нит слиш ком мно го лиш не го. При ме не ние s с чис лом обыч но 
дей ст ву ет ана ло гич но R.

Су ще ст ву ют и дру гие со че та ния ко манд, ко то рые хо ро шо ра бо та ют 
вме сте. На при мер, ea при го дит ся при до бав ле нии тек ста к кон цу сло ва. 
Ре ко мен ду ем по тре ни ро вать ся в при ме не нии по доб ных ком би на ций 
и до ве сти их ис поль зо ва ние до ав то ма тиз ма.

Объединение двух строк с помощью J
Ино гда в про цес се ре дак ти ро ва ния мо жет по явить ся се рия ко рот ких 
строк, с ко то ры ми слож но ра бо тать. Ес ли вы хо ти те объ еди нить две стро-
ки в од ну, по мес ти те кур сор в лю бое ме сто пер вой стро ки и на жми те J.

Пусть в фай ле practice есть та кие стро ки:

With a
screen editor
you can
scroll the page, move the cursor

Клавиши Результат

J With a screen editor
you can
scroll the page, move the cursor

J объ еди ня ет стро ку, на ко то рой сто ит кур сор, со сле дую щей 
стро кой.

. With a screen editor you can
scroll the page, move the cursor

С по мо щью . (сим во ла точ ки) по вто ри те пре ды ду щую ко ман ду 
(J), и сле дую щая стро ка при со еди нит ся к те ку щей.

Чи сло вой ар гу мент у ко ман ды J объ еди нит не сколь ко строк под ряд в од-
ну. В на шем при ме ре три стро ки мож но бы ло объ еди нить ко ман дой 3J.

Возможные проблемы
• При	вво	де	ко	ман	ды	текст	ска	чет	по	эк	ра	ну,	и	ни	че	го	не	ра	бо	та	ет	

как	на	до.

Убе ди тесь, что вы вво ди те j, а не J.

Воз мож но, вы не ча ян но на жа ли кла ви шу CAPS LOCK. vi чув ст ви-
те лен к ре ги ст ру, то есть про пис ные ко ман ды (I, A, J, и т. д.) от ли ча-
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ют ся от строч ных (i, a, j). Ес ли CAPS LOCK на жа та, все ва ши ко ман-
ды рас смат ри ва ют ся не как строч ные, а как про пис ные. На жми те 
кла ви шу CAPS LOCK еще раз для воз вра та в строч ный ре жим, за тем 
ESC для пе ре хо да в ко манд ный ре жим. По сле это го вве ди те ли бо U, 
что бы вос ста но вить по след нюю из ме нен ную стро ку, ли бо u – для от-
ме ны по след ней ко ман ды. Воз мож но, при дет ся сде лать до пол ни-
тель ные прав ки, что бы вос ста но вить ис ка жен ную часть фай ла.

Обзор основных команд vi 
Таблица 2.1 пред став ля ет не сколь ко ко манд, ко то рые мож но вы зы вать, 
со че тая ко ман ды c, d и y с раз лич ны ми тек сто вы ми объ ек та ми. В по след-
них двух строч ках по ка за ны но вые ко ман ды ре дак ти ро ва ния. В табл. 2.2 
и 2.3 пе ре чис ле ны еще не ко то рые ос нов ные ко ман ды, а в табл. 2.4 све-
де ны ос таль ные ко ман ды, опи сан ные в этой гла ве.

Таб	ли	ца	2.1.	Ко	ман	ды	ре	дак	ти	ро	ва	ния

Текстовыйобъект Изменение Удаление Копирование

Од но сло во cw dw yw

Два сло ва без уче та пунк туа ции 2cW или c2W 2dW или d2W 2yW или y2W

На три сло ва на зад 3cb или c3b 3db или d3b 3yb или y3b

Од на стро ка cc dd yy или Y

До кон ца стро ки c$ или C d$ или D y$

До на ча ла стро ки c0 d0 y0

Один сим вол r x или X yl или yh

Пять сим во лов 5s 5x 5yl

Таб	ли	ца	2.2.	Пе	ре	ме	ще	ние

Перемещение Команды

←, ↓, ↑, → h, j, k, l

На пер вый сим вол сле дую щей стро ки +

На пер вый сим вол пре ды ду щей стро ки -

В ко нец сло ва e или E

Впе ред на од но сло во w или W

На зад на од но сло во b или B

В ко нец стро ки $

В на ча ло стро ки 0
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Таб	ли	ца	2.3.	Дру	гие	опе	ра	ции

Операция Команды

По мес тить текст из бу фе ра P или p

За пус тить vi, от крыть файл, ес ли та ко вой ука зан vi file

Со хра нить из ме не ния, вый ти ZZ

Вый ти, не со хра няя из ме не ний :q!

Таб	ли	ца	2.4.	Ко	ман	ды	соз	да	ния	и	из	ме	не	ния	тек	ста

Действиередактирования Команда

Вста вить текст в те ку щей по зи ции i

Вста вить текст в на ча ле стро ки I

До ба вить текст в те ку щей по зи ции a

До ба вить текст в на ча ле стро ки A

Соз дать но вую стро ку ни же кур со ра o

Соз дать но вую стро ку вы ше кур со ра O

Уда лить стро ку и под ста вить текст S

За ме щать су ще ст вую щие сим во лы R

Объ еди нить те ку щую стро ку со сле дую щей J

По ме нять ре гистр ~

По вто рить по след нее дей ст вие .

От ме нить по след нее из ме не ние u

Вер нуть стро ку в пер во на чаль ное со стоя ние U

Вы мо же те на чать ра бо тать с vi, поль зу ясь толь ко ко ман да ми из этих 
таб лиц. Од на ко что бы обуз дать всю мощь vi (и по вы сить свою про из во-
ди тель ность), по тре бу ет ся боль ше ин ст ру мен тов. О них рас ска зы ва ет ся 
в сле дую щих гла вах.
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Вряд ли вам по тре бу ет ся vi толь ко для соз да ния но вых фай лов, ведь 
боль шую часть ра бо ты со став ля ет ре дак ти ро ва ние су ще ст вую щих. При 
этом ред ко бы ва ет нуж но, от крыв файл, пе ре ме щать ся по не му стро ка 
за строкой – ско рее все го, нуж но по пасть в оп ре де лен ное ме сто это го 
фай ла и на чать ра бо ту.

При ре дак ти ро ва нии все на чи на ет ся с пе ре ме ще ния кур со ра в нуж ный 
фраг мент (или, в слу чае стро ко во го ре дак то ра ex, ука за ния но ме ра ре-
дак ти руе мой стро ки). В этой гла ве по ка за но, как осу ще ст вить пе ре ме ще-
ние не сколь ки ми спо со ба ми (по эк ра нам, по тек сту, по шаб ло ну или по 
но ме рам строк). В vi су ще ст ву ет мно же ст во спо со бов пе ре ме ще ния по 
фай лу. При этом ско рость ре дак ти ро ва ния на пря мую за ви сит от воз мож-
но сти дос тичь мес та на зна че ния на жа ти ем все го не сколь ких кла виш.

В этой гла ве рас ска зы ва ет ся о пе ре ме ще нии:

• по эк ра нам,

• по тек сто вым бло кам,

• пу тем по ис ка по шаб ло ну,

• по но ме ру стро ки.

Перемещение по экранам
При чте нии кни ги ва ше «ме сто по ло же ние» в тек сте оп ре де ля ет ся стра-
ни цей, на ко то рой бы ло за кон че но чте ние, или но ме ром стра ни цы в ог-
лав ле нии. При ре дак ти ро ва нии та кое удоб ст во про па да ет. Не ко то рые 
фай лы за ни ма ют все го не сколь ко строк, по это му весь текст мож но уви-
деть сра зу. Но во мно гих фай лах со дер жат ся сот ни (и ты ся чи!) строк.

Файл мож но рас смат ри вать как длин ный ру лон бу ма ги. Эк ран – это ок-
но, со дер жа щее (как пра ви ло) 24 стро ки тек ста это го ог ром но го ру ло на.
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В ре жи ме встав ки по ме ре на пол не ния эк ра на тек стом вы дой де те до 
са мой ниж ней стро ки эк ра на. По ее дос ти же нии и по сле на жа тия на 
ENTER верх няя стро ка скро ет ся, а вни зу по явит ся пус тая для но во го 
тек ста. Это на зы ва ет ся про	крут	кой	(scrolling).

В ко манд ном ре жи ме мож но пе ре ме щать ся по фай лу пу тем про крут ки 
эк ра на впе ред или на зад. А по сколь ку ко ман ды пе ре ме ще ния кур со ра 
мож но снаб жать чи сло вы ми пре фик са ми, вы смо же те бы ст ро по пасть 
в лю бое ме сто фай ла.

Прокрутка экрана
Ни же при ве де ны ко ман ды vi, ко то рые пе ре ме ща ют кур сор впе ред и на-
зад по фай лу на пол ный эк ран или на пол эк ра на.

^F

Про кру тить впе ред на один эк ран.

^B

Про кру тить на зад на один эк ран.

^D

Про кру тить впе ред (вниз) на пол эк ра на.

^U

Про кру тить на зад (вверх) на пол эк ра на.

(В этом спи ске сим вол ^ обо зна ча ет кла ви шу CTRL. Так, ^F оз на ча ет, 
что нуж но удер жи вать кла ви шу CTRL и при этом на жать f.)

Так же есть ко ман ды про крут ки на од ну стро ку вверх (̂ E) и вниз (̂ Y). 
Од на ко эти ко ман ды не пе ре ме ща ют кур сор на на ча ло стро ки. Он ос та-
ет ся на том же мес те, где и был до при ме не ния ко ман ды.

Смена позиции экрана с помощью z
Ес ли вы хо ти те про кру тить на эк ран вверх или вниз без из ме не ния по-
ло же ния кур со ра, вос поль зуй тесь ко ман дой z.

z ENTER

Пе ре мес тить те ку щую стро ку на са мый верх эк ра на и про кру тить.

z.

Пе ре мес тить те ку щую стро ку в центр эк ра на и про кру тить.

z-

Пе ре мес тить те ку щую стро ку в са мый низ эк ра на и про кру тить.

В слу чае ко ман ды z ис поль зо ва ние чи сло во го пре фик са бес смыс лен но. 
(Кро ме то го, пе ре ме ще ние кур со ра на верх эк ра на нуж но толь ко один 
раз. Даль ней шее при ме не ние ко ман ды z не даст ни ка ко го эф фек та.) Ко-
ман да z вос при ни ма ет чи сло вой пре фикс в ка че ст ве но ме ра стро ки, ко-
то рая бу дет взя та вме сто те ку щей. На при мер zENTER пе ре мес тит те ку-
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щую стро ку на верх эк ра на, а 200zENTER про де ла ет это дей ст вие со 
стро кой под но ме ром 200.

Перерисовка экрана
Ино гда во вре мя ре дак ти ро ва ния на эк ра не по яв ля ют ся сис тем ные со-
об ще ния. Они не из ме ня ют со дер жи мо го ре дак ти руе мо го фай ла, но ме-
ша ют ра бо те. При их воз ник но ве нии сле ду ет об но вить или пе ре ри со-
вать эк ран.

При каж дой про крут ке вы пе ре ри со вы вае те часть эк ра на (или весь эк-
ран), по это му все гда мож но из ба вить ся от не же ла тель ных со об ще ний, 
про кру тив эк ран и вер нув шись об рат но. Кро ме то го, со че та ние CTRL-L 
пе ре ри со вы ва ет эк ран без про крут ки.

Перемещение внутри экрана
Мож но не ме нять те ку щий эк ра н (то есть пред став ле ние фай ла), а пе ре-
ме щать ся толь ко внут ри не го:

H

Пе ре ход в начало (на верх) эк ра на.

M

Пе ре ход в се ре ди ну эк ра на.

L

Пе ре ход на по след нюю стро ку эк ра на.

nH

Пе ре ход на n строк ни же са мой верх ней стро ки.

nL

Пе рей ти на n строк вы ше са мой ниж ней стро ки.

H пе ре ме ща ет кур сор из лю бо го ме сто эк ра на на пер вую (или «home») 
стро ку. M пе ре ме ща ет в се ре ди ну эк ра на, L – на по след нюю стро ку. Что-
бы ока зать ся в стро ке, рас по ло жен ной под пер вой, вве ди те 2H.

Клавиши Результат

L With a screen editor you can
scroll the page, move the cursor,
delete lines, insert characters, and more,
while seeing the results of your
edits as you make them.
Screen editors are very popular,
since they allow you to make changes
as you read through a file.

Пе рей ди те на по след нюю стро ку эк ра на с по мо щью ко ман ды L.
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Клавиши Результат

2H With a screen editor you can
scroll the page, move the cursor,
delete lines, insert characters, and more,
while seeing the results of your
edits as you make them.
Screen editors are very popular,
since they allow you to make changes
as you read through a file.

Пе рей ди те на вто рую стро ку эк ра на, ис поль зуя ко ман ду 2H. (Од-
на H пе ре мес тит вас на пер вую стро ку эк ра на.)

Перемещение по строкам
Ос та ва ясь внут ри те ку ще го эк ра на, мож но поль зо вать ся ко ман да ми 
пе ре ме ще ния по стро кам. Нам уже зна ко мы j и k. Су ще ст ву ют и дру гие 
ко ман ды:

ENTER

Пе рей ти на пер вый сим вол сле дую щей стро ки.

+

Пе рей ти на пер вый сим вол сле дую щей стро ки.

-

Пе рей ти на пер вый сим вол пре ды ду щей стро ки.

Эти три ко ман ды пе ре ме ща ют вниз или вверх на пер вый не	пус	той	сим-
вол стро ки, иг но ри руя про бе лы и та бу ля ции. От ли чие от j и k со сто ит 
в том, что по след ние пе ре ме ща ют кур сор вниз или вверх на пер вую по-
зи цию стро ки, да же ес ли она пус тая (при ус ло вии, что до пе ре ме ще ния 
кур сор так же сто ял на пер вой по зи ции).

Перемещение по текущей строке

Не за бы вай те, что h и l пе ре ме ща ют кур сор вле во и впра во, а 0 (ноль) 
и $ – в на ча ло и ко нец стро ки со от вет ст вен но. Так же мож но при ме нять:

^

Пе ре ход на пер вый не пус той сим вол в те ку щей стро ке.

n|

Пе ре ход на n-й стол бец в те ку щей стро ке.

Как и в слу чае опи сан ных вы ше ко манд пе ре ме ще ния по стро кам, ^ пе-
ре ме ща ет на пер вый сим вол стро ки, иг но ри руя про бе лы и та бу ля ции. 0, 
на про тив, пе ре во дит кур сор на пер вую по зи цию в стро ке, да же ес ли она 
пус тая.
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Перемещение по текстовым блокам
Дру гой спо соб дви же ния по фай лу в vi – пе ре ме ще ние по тек сто вым 
бло кам, та ким как сло ва, пред ло же ния, абзацы и раз де лы. Вы уже 
знае те, как пе ре ме щать ся по сло вам (w, W, b или B). Вдо ба вок, мож но 
поль зо вать ся сле дую щи ми ко ман да ми:

e

Пе ре ме ще ние в ко нец сло ва.

E

Пе ре ме ще ние в ко нец сло ва (иг но ри руя пунк туа цию).

(

Пе ре ме ще ние в на ча ло те ку ще го пред ло же ния.

)

Пе ре ме ще ние в на ча ло сле дую ще го пред ло же ния.

{

Пе ре ме ще ние в на ча ло те ку ще го абзаца.

}

Пе ре ме ще ние в на ча ло сле дую ще го абзаца.

[[

Пе ре ме ще ние в на ча ло те ку ще го раз де ла.

]]

Пе ре ме ще ние в на ча ло сле дую ще го раз де ла.

При по ис ке кон ца пред ло же ния vi ищет один из сле дую щих зна ков 
пре пи на ния: ?, . или !. Ко нец пред ло же ния най ден, ко гда по сле од но го 
из этих зна ков сто ят хо тя бы два про бе ла ли бо ко гда это по след ний не-
пус той сим вол в стро ке. Ес ли по сле точ ки сто ит толь ко один про бел или 
пред ло же ние за кан чи ва ет ся ка выч ка ми, то vi пред ло же ние не рас по-
зна ет.

Абзац оп ре де ля ет ся как текст до сле дую щей пус той стро ки или до од-
но го из мак ро сов абзаца (.IP, .PP, .LP, .QP) из па ке та мак ро сов MS сис те мы 
troff. Ана ло гич но раздел – это текст до мак ро са раз де ла (.NH, .SH, .H 1 
или .HU). Мак ро сы, за даю щие абзацы и раз де лы, мож но пе ре оп ре де-
лить ко ман дой :set, как опи са но в гла ве 7.

Пом ни те, что ко ман ды пе ре ме ще ния мож но со че тать с чис ла ми. На-
при мер, 3) пе ре дви нет вас впе ред на три пред ло же ния. Так же не за бы-
вай те, что эти ко ман ды мож но ис поль зо вать при ре дак ти ро ва нии: d) 
уда лит сим во лы до кон ца те ку ще го пред ло же ния, а 2y} ско пи ру ет два 
сле дую щих абзаца.
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Перемещение по результатам поиска
Один из наи бо лее по лез ных спо со бов пе ре ме щения по боль шо му файлу 
за клю ча ет ся в по ис ке от рыв ка тек ста, или, пра виль нее, сим воль но го 
шаб	ло	на	(pattern). На при мер, мо жет по тре бо вать ся най ти сло во с опе-
чат кой или все вхо ж де ния пе ре мен ной в про грам му.

Ко ман да поиска – это спе ци аль ный сим вол / (ко сая чер та). При вво де 
она по яв ля ет ся в ниж ней стро ке эк ра на. По сле это го на бе ри те шаблон, по 
ко то ро му бу дет вес тись по иск: /шаб лон.

Шаб ло ном мо жет вы сту пать все сло во или лю бая дру гая по сле до ва тель-
ность сим во лов (она на зы ва ет ся «стро ка сим во лов»). На при мер, ес ли вы 
ище те сим во лы red, вы най де те как это сло во це ли ком, так и сло во 
occurred. Ес ли в шаб	лон	вне сти про бе лы сле ва или спра ва, то они бу дут 
рас смат ри вать ся как часть сло ва. Как и для всех ко манд, вво ди мых вни-
зу эк ра на, для за вер ше ния на бо ра стро ки сим во лов на жми те ENTER. 
vi, как и мно гие дру гие ре дак то ры в UNIX, име ет соб ст вен ный язык 
по ис ка по шаб ло ну, что по зво ля ет на хо дить бо лее слож ные ве щи, на-
при мер лю бое сло во, на чи наю щее ся с про пис ной бу к вы, или сло во The 
в на ча ле стро ки.

Мы ос та но вим ся на син так си се управ ле ния по ис ком по шаб ло ну в гла-
ве 6. По ка же вос при ни май те шаб	лон	про сто как сло во или фраг мент 
фра зы.

vi на чи на ет по иск с по зи ции кур со ра и идет впе ред, а по дос ти же нии 
кон ца фай ла пе ре хо дит в его на ча ло. При этом кур сор пе рей дет на пер-
вое вхо ж де ние шаб ло на. Ес ли со от вет ст вия не най де ны, то в стро ке со-
стоя ния по явит ся со об ще ние «Pattern not found» (шаб лон не най ден)1. 
В фай ле practice мы пе ре мес тим кур сор с по мо щью по ис ка:

Клавиши Результат

/edits With a screen editor you can scroll the
page, move the cursor, delete lines, insert
characters, and more, while seeing the
results of your edits as you make them.

По иск по шаб ло ну edits. На жми те ENTER для стар та. Кур сор 
пе рей дет на пер вое вхо ж де ние шаб ло на в тексте.

/scr With a screen editor you can scroll the
page, move the cursor, delete lines, insert
characters, and more, while seeing the
results of your edits as you make them.

По иск по шаб ло ну scr. На жми те ENTER для стар та. Об ра ти те 
вни ма ние, что про бе ла по сле scr нет.

1 Текст со об ще ния бу дет раз ным у раз лич ных мо ди фи ка ций vi, но его зна че-
ние вез де од но. Не об ра щай те вни ма ние на по доб ные из ме не ния, так как 
смысл пе ре да вае мой ин фор ма ции не ме ня ет ся.
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По иск цик ли че ски дой дет до на ча ла фай ла. Об ра ти те вни ма ние, что 
мож но за да вать лю бую по сле до ва тель ность сим во лов, а не толь ко сло во 
це ли ком.

Для по ис ка в об рат ном на прав ле нии вве ди те ? вме сто /:

?pattern

В обо их слу ча ях при не об хо ди мо сти мож но про дол жить по иск с на ча ла 
или кон ца фай ла.

Повторный поиск
По след ний ис поль зо вав ший ся для по ис ка шаб лон со хра ня ет ся на про-
тя же нии все го се ан са ре дак ти ро ва ния. По сле по ис ка мож но не на би-
рать за но во ко ман ду, а ис поль зо вать во зоб нов ле ние по ис ка по по след не-
му шаб ло ну:

n

По вто рить по иск в том же на прав ле нии.

N

По вто рить по иск в про ти во по лож ном на прав ле нии.

/ ENTER

По вто рить по иск впе ред.

? ENTER

По вто рить по иск на зад.

По сколь ку по след ний шаб лон не те ря ет ся, мож но про из ве сти по иск, 
по том про де лать ка кую-ли бо ра бо ту, по сле че го сно ва вы пол нить по иск 
по то му же шаб ло ну, ис поль зуя толь ко n, N, / или ? и не на би рая ко ман-
ду по ис ка за но во. На прав ле ние по ис ка (/ – впе ред, ? – на зад) ото бра жа-
ет ся в ле вом ниж нем уг лу эк ра на. (nvi не по ка зы ва ет на прав ле ние для 
ко манд n и N. Vim по ме ща ет в ко манд ную стро ку так же текст по ис ка, 
а со хра нен ную ис то рию ко манд по ис ка по зво ля ет про лис тать кур сор-
ны ми кла ви ша ми.)

По сколь ку шаб лон scr дос ту пен для по ис ка, то для про дол же ния пре-
ды ду ще го при ме ра мож но про де лать сле дую щее:

Клавиши Результат

n With a screen editor you can scroll the 
page, move the cursor, delete lines, insert 
characters, and more, while seeing the 
results of your edits as you make them.

Пе рей ди те к сле дую ще му вхо ж де нию шаб ло на scr (от screen 
к scroll ), ис поль зуя ко ман ду n (next).
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Клавиши Результат

?you With a screen editor you can scroll the 
page, move the cursor, delete lines, insert 
characters, and more, while seeing the 
results of your edits as you make them.

С по мо щью ко ман ды ? вы пол ни те об рат ный по иск от по зи ции 
кур со ра до пер во го вхо ж де ния you. По сле вво да шаб ло на на жми-
те ENTER.

N With a screen editor you can scroll the 
page, move the cursor, delete lines, insert 
characters, and more, while seeing the 
results of your edits as you make them.

По вто ри те пре ды ду щий по иск сло ва you, но уже в об рат ном на-
прав ле нии (впе ред).

Ино гда тре бу ет ся най ти сло во, рас по ло жен ное ни же по тек сту, то есть 
не нуж но вы пол нять цик ли че ский по иск и пе ре хо дить на на ча ло фай-
ла. Оп ция vi wrapscan управ ля ет цик лич но стью по ис ка. Ее мож но от-
клю чить, ес ли вве сти:

:set nowrapscan

Ес ли оп ция nowrapscan за да на и по иск впе ред не дал ре зуль та та, то 
в стро ке со стоя ния ото бра жа ет ся со об ще ние:

Address search hit BOTTOM without matching pattern

Ес ли оп ция nowrapscan за да на и по иск на зад не дал ре зуль та та, то в этом 
со об ще нии по явит ся «TOP» вме сто «BOTTOM».

Редактирование во время поиска

Вы мо же те со че тать опе ра ции по ис ка / и ? с ко ман да ми из ме не ния тек-
ста, на при мер c и d. Про дол жим пре ды ду щий при мер: 

Клавиши Результат

d?move With a screen editor you can scroll the
page, your edits as you make them. 

Уда ле ние тек ста от по ло же ния кур со ра вверх до сло ва move.

Об ра ти те вни ма ние, что уда ле ние про ис хо дит по сим воль но, стро ки не 
уда ля ют ся.

В этом раз де ле при во дит ся лишь ба зо вая ин фор ма ция о по ис ке по шаб-
ло ну. В гла ве 6 вы уз нае те на мно го боль ше о шаб ло нах и их ис поль зо ва-
нии для гло баль ных из ме не ний в фай ле.
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Поиск в текущей строке
Су ще ст ву ют так же «об лег чен ные» вер сии ко манд по ис ка, ко то рые ра-
бо та ют толь ко внут ри те ку щей стро ки. Ко ман да fx пе ре мес тит кур сор 
на сле дую щее вхо ж де ние сим во ла x (вме сто x мо жет сто ять лю бой сим-
вол). Ко ман да tx пе ре мес тит кур сор на сим вол, пред	ше	ст	вую	щий	сле-
дую ще му вхо ж де нию x. Для по втор но го по ис ка в том же на прав ле нии 
ис поль зу ет ся кла ви ша ;	(точ ка с за пя той).

Ни же пред став ле ны ко ман ды по ис ка в стро ке. Ни од на из них не пе ре-
ве дет кур сор на дру гую стро ку.

fx

Най ти сле дую щее вхо ж де ние x в стро ке и пе ре мес тить на не го кур-
сор (x – про из воль ный сим вол).

Fx

Най ти пре ды ду щее вхо ж де ние x в стро ке и пе ре мес тить на не го кур-
сор.

tx

Най ти сим вол пе ред сле дую щим вхо ж де ни ем x в стро ке и пе ре мес-
тить на не го кур сор.

Tx

Най ти сим вол пе ред пре ды ду щим вхо ж де ни ем x в стро ке и пе ре мес-
тить на не го кур сор.

;

По вто рить пре ды ду щую ко ман ду по ис ка в том же на прав ле нии.

,

По вто рить пре ды ду щую ко ман ду по ис ка в про ти во по лож ном на-
прав ле нии.

Чи сло вой пре фикс n с каж дой из этих ко манд оз на ча ет n-е вхо ж де ние. 
Пред по ло жим, в фай ле practice вы ре дак ти руе те стро ку:

With a screen editor you can scroll the

Клавиши Результат

fo With a screen editor you can scroll the

Ко ман дой f най ди те пер вое вхо ж де ние o в те ку щей стро ке.

; With a screen editor you can scroll the

Ко ман дой ; (най ти сле дую щее o) пе рей ди те к сле дую ще му вхо ж-
де нию o.
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Ко ман да dfx уда ля ет все до ука зан но го сим во ла x вклю чи тель но. Она 
по лез на при уда ле нии или ко пи ро ва нии час ти стро ки и мо жет ока зать-
ся удоб нее dw в слу чае, ес ли в стро ке есть сим во лы или зна ки пре пи на-
ния, ус лож няю щие под счет слов. Ко ман да t ра бо та ет ана ло гич но f, но 
она по ме ща ет кур сор пе ред сим во лом, ко то рый вы ище те. На при мер, 
ко ман да ct. мо жет ис поль зо вать ся для из ме не ния тек ста до кон ца пред-
ло же ния, ос тав ляя за вер шаю щую точ ку на мес те.

Перемещение по номеру строки
Стро ки в фай ле про ну ме ро ва ны по сле до ва тель но, так что мож но пе ре-
ме щать ся по фай лу пу тем ука за ния но ме ра стро ки.

Но ме ра строк по лез ны для обо зна че ния на ча ла и кон ца боль шо го тек-
сто во го бло ка. Так же они ис поль зу ют ся про грам ми ста ми, так как ком-
пи ля то ры ука зы ва ют на но ме ра строк, со дер жа щих ошиб ки. На ко нец, 
но ме ра строк ис поль зу ют ся ко ман да ми ex, с ко то ры ми вы по зна ко ми-
тесь в сле дую щих гла вах.

Что бы пе ре ме щать ся по но ме рам строк, не об хо ди мо как-то уз нать эти 
но ме ра. Их мож но ото бра зить на эк ра не с по мо щью оп ции :set nu, опи-
сан ной в гла ве 7. В vi так же мож но вклю чить ото бра же ние но ме ра те- 
ку щей стро ки вни зу эк ра на.

Ко ман да CTRL-G по ка зы ва ет вни зу эк ра на но мер те ку щей стро ки, пол-
ное ко ли че ст во строк в фай ле и про цент ную до лю но ме ра те ку щей стро-
ки по от но ше нию к об ще му ко ли че ст ву строк. На при мер, в фай ле prac-
tice ко ман да CTRL-G вы ве дет сле дую щее:

"practice" line 3 of 6 --50%-- 

CTRL-G по лез на как для ото бра же ния но ме ра стро ки, при ме няе мо го 
в ко ман дах, так и для то го, что бы уз нать рас по ло же ние кур со ра, ес ли 
вы по те ря лись в про цес се ре дак ти ро ва ния.

В за ви си мо сти от ис поль зуе мой мо ди фи ка ции vi вы мо же те уви деть и до-
пол ни тель ную ин фор ма цию, на при мер но мер те ку ще го столб ца и дан-
ные о том, ме нял ся ли файл с мо мен та по след не го со хра не ния. Фор мат 
со об ще ния то же мо жет быть раз ным.

Команда G (Go To)
Но ме ра строк мо гут ис поль зо вать ся для пе ре ме ще ния кур со ра по фай-
лу. Ко ман да G (Go To) ис поль зу ет но мер стро ки в ка че ст ве чи сло во го ар-
гу мен та и пе ре ме ща ет кур сор пря мо на эту стро ку.

На при мер, 44G пе ре мес тит кур сор на на ча ло стро ки 44. G без но ме ра 
стро ки пе ре мес тит кур сор на по след нюю стро ку фай ла.

Ес ли вы не де ла ли ни ка ких из ме не ний, то ввод двух об рат ных ка вы чек 
(̀ )̀ вер нет вас в пер во на чаль ное по ло же ние (где бы ла вы зва на ко ман да G). 
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Ес ли поль зо ва тель со вер шил ка кое-ли бо ре дак ти ро ва ние, а за тем пе ре-
мес тил кур сор ко ман дой, от лич ной от G, то ко ман да `̀  вер нет кур сор на 
ме сто по след ней прав ки. Ес ли вы вы зы ва ли ко ман ду по ис ка (/ или ?), 
то `̀  вер нет кур сор на ме сто на ча ла это го по ис ка. Па ра апо ст ро фов ('') 
ра бо та ет поч ти так же, как и па ра об рат ных ка вы чек, но пе ре но сит кур-
сор не на его пре ды ду щее ме сто в стро ке, а на на ча ло этой стро ки.

Об щее чис ло строк, ото бра жае мое при на жа тии CTRL-G, мо жет дать 
при мер ное пред став ле ние о том, на сколь ко строк сле ду ет пе ре мес тить-
ся. Ес ли вы на хо ди тесь в 10-й стро ке фай ла из 1 000 строк:

"practice" line 10 of 1000 --1%--

и хо ти те на чать ре дак ти ро ва ние где-то око ло его кон ца, то при мер ное 
рас по ло же ние ва шей це ли бу дет за да вать ся ко ман дой 800G.

Пе ре ме ще ние по но ме ру строки – хо ро ший спо соб бы ст ро го пе ре хо да 
в боль ших фай лах.

Обзор команд перемещения курсора в vi
В табл. 3.1 со б ра ны ко ман ды, рас смот рен ные в этой гла ве.

Таб	ли	ца	3.1.	Ко	ман	ды	пе	ре	ме	ще	ния

Перемещение Команда

Про лис тать впе ред на один эк ран ^F

Про лис тать на зад на один эк ран ^B

Про лис тать впе ред на пол эк ра на ^D

Про лис тать на зад на пол эк ра на ^U

Про лис тать впе ред на од ну стро ку ^E

Про лис тать на зад на од ну стро ку ^Y

Пе ре мес тить те ку щую стро ку на верх эк ра на и про лис тать z ENTER

Пе ре мес тить те ку щую стро ку в центр эк ра на и про лис тать z.

Пе ре мес тить те ку щую стро ку вниз эк ра на и про лис тать z-

Пе ре ри со вать эк ран ^L

Пе рей ти в са мую верх нюю стро ку эк ра на H

Пе рей ти в сред нюю стро ку эк ра на M

Пе рей ти в са мую ниж нюю стро ку эк ра на L

Пе рей ти на пер вый сим вол сле дую щей стро ки ENTER

Пе рей ти на пер вый сим вол сле дую щей стро ки +

Пе рей ти на пер вый сим вол пре ды ду щей стро ки -

Пе рей ти на пер вый не пус той сим вол те ку щей стро ки ^
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Таб	ли	ца	3.1	(продолжение)

Перемещение Команда

Пе рей ти на n-й стол бец те ку щей стро ки n|

Пе рей ти в ко нец сло ва e

Пе рей ти в ко нец сло ва (иг но ри руя зна ки пре пи на ния) E

Пе рей ти к на ча лу те ку ще го пред ло же ния (

Пе рей ти к на ча лу сле дую ще го пред ло же ния )

Пе рей ти к на ча лу те ку ще го абзаца {

Пе рей ти к на ча лу сле дую ще го абзаца }

Пе рей ти к на ча лу те ку ще го раз де ла [[

Пе рей ти к на ча лу сле дую ще го раз де ла ]]

Ис кать ни же по тек сту с ис поль зо ва ни ем шаб ло на /pattern

Ис кать вы ше по тек сту с ис поль зо ва ни ем шаб ло на ?pattern

По вто рить по след ний по иск n

По вто рить по след ний по иск в про ти во по лож ном на прав ле нии N

По вто рить по след ний по иск ни же по тек сту /

По вто рить по след ний по иск вы ше по тек сту ?

Пе рей ти на сле дую щее вхо ж де ние x в те ку щей стро ке fx

Пе рей ти на пре ды ду щее вхо ж де ние x в те ку щей стро ке Fx

Пе рей ти на сим вол пе ред сле дую щим вхо ж де ни ем x в те ку щей 
стро ке

tx

Пе рей ти на сим вол по сле пре ды ду ще го вхо ж де ния x в те ку щей 
стро ке

Tx

По вто рить по след нюю ко ман ду по ис ка в том же на прав ле нии ;

По вто рить по след нюю ко ман ду по ис ка в про ти во по лож ном  
на прав ле нии

,

Пе рей ти на за дан ную стро ку n nG

Пе рей ти в ко нец фай ла G

Вер нуть ся к пре ды ду щей мет ке или кон тек сту `̀

Вер нуть ся на на ча ло стро ки, со дер жа щей пре ды ду щую мет ку ''

По ка зать ин фор ма цию о те ку щей стро ке (не ко ман да пе ре ме ще-
ния)

^G
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Вы уже по зна ко ми лись с ос нов ны ми ко ман да ми ре дак ти ро ва ния vi: i, 
a, c, d и y, и в этой гла ве ва ши зна ния рас ши рят ся. Она ох ва ты ва ет:

• Опи са ние до пол ни тель ных средств ре дак ти ро ва ния, вклю чая об зор 
об щей фор мы ко ман ды.

• До пол ни тель ные спо со бы вхо да в vi.

• Ра бо ту с бу фе ра ми, со дер жа щи ми ско пи ро ван ные и уда лен ные фраг-
мен ты.

• От мет ку ва ше го по ло же ния в фай ле.

Другие сочетания команд
В гла ве 2 вы изу чи ли ко ман ды ре дак ти ро ва ния c, d и y, а так же на учи-
лись со че тать их с пе ре ме ще ни ем и чи сло вы ми ар гу мен та ми (на при мер, 
2cw или 4dd). В гла ве 3 мы до ба ви ли в ва шу ко пил ку боль шое ко ли че ст-
во ко манд пе ре ме ще ния. Хо тя воз мож ность со вме ще ния ко манд ре дак-
ти ро ва ния и пе ре ме ще ния для вас уже не но ва, табл. 4.1 по зво ля ет уви-
деть все раз но об ра зие ва ри ан тов прав ки тек ста.

Об ра ти те вни ма ние, что все по сле до ва тель но сти ко манд в табл. 4.1 от-
ве ча ют сле дую ще му фор ма ту:

(number)(command)(text	object)

number – это не обя за тель ный чи сло вой ар гу мент. Для рас смат ри вае-
мых слу ча ев command – это ко ман ды c, d и y, а text	object – ко ман да пе-
ре ме ще ния.

Об щий вид ко манд vi об су ж дал ся в гла ве 2 (их пе ре чень ука зан в табл. 2.1 
и 2.2).
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Таб	ли	ца	4.1.	Но	вые	ко	ман	ды	ре	дак	ти	ро	ва	ния

Изменить Удалить Копировать Откурсорадо...

cH dH yH вер ха эк ра на

cL dL yL ни за эк ра на

c+ d+ y+ сле дую щей стро ки

c5| d5| y5| 5-го столб ца в сле дую щей стро ке

2c) 2d) 2y) 2- го пред ло же ния ни же по тек сту

c{ d{ y{ пре ды ду ще го абзаца

c/pattern d/pattern y/pattern шаб ло на pattern

cn dn yn сле дую ще го вхо ж де ния pattern

cG dG yG кон ца фай ла

c13G d13G y13G стро ки но мер 13

Варианты запуска vi
До сих пор вы за пус ка ли ре дак тор vi та кой ко ман дой:

$ vi file

У ко ман ды vi есть и дру гие по лез ные оп ции. На при мер, мож но от крыть 
файл на оп ре де лен ной стро ке, или с по ис ком по ука зан но му шаб ло ну, 
или толь ко для чте ния. Еще од на оп ция вос ста нав ли ва ет из ме не ния 
в фай ле, ко то рый ре дак ти ро вал ся в мо мент сбоя сис те мы.

Переход на указанную позицию
Мож но от крыть файл и пе рей ти на пер вое вхо ж де ние шаб ло на или 
стро ку с оп ре де лен ным но ме ром, а так же ука зать ис ход ное пе ре ме ще-
ние ли бо по ис ком, ли бо по но ме ру стро ки пря мо в ко манд ной стро ке1:

$ vi +nfile

От кро ет file на стро ке n.

$ vi +file

От кро ет file на по след ней стро ке.

$ vi +/patternfile

От кро ет file на пер вом вхо ж де нии pattern.

В фай ле practice для от кры тия фай ла и пе ре хо да на стро ку со сло вом 
Screen вве ди те:

1 Со глас но стан дар ту POSIX, вме сто по ка зан ной здесь ко ман ды +command vi 
дол жен ис поль зо вать -c command. Как пра ви ло, в це лях об рат ной со вмес ти-
мо сти ра бо та ют обе вер сии.
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Клавиши Результат

vi +/Screen practice With a screen editor you can scroll
the page, move the cursor, delete
lines, and insert characters, while
seeing the results of your edits as
you make them.
Screen editors are
very popular, since they allow you
to make changes as you read

Пе ре да ча оп ции +/pattern ко ман де vi и пе ре ход к стро-
ке со сло вом Screen.

Как вид но в этом при ме ре, шаб лон ва ше го по ис ка не обя за тель но ока-
жет ся в са мом вер ху эк ра на. Ес ли в шаб ло не есть про бе лы, то не об хо ди-
мо за клю чить весь шаб лон в оди нар ные или двой ные ка выч ки1:

+/"you make"

или по ста вить об рат ную ко сую чер ту пе ред про бе лом:

+/you\ make

Кро ме то го, ес ли вы хо ти те ис поль зо вать стан дарт ный син так сис для 
шаб ло нов, опи сан ный в гла ве 6, то, ско рее все го, вам при дет ся эк ра ни-
ро вать спе ци аль ные сим во лы с при ме не ни ем ка вы чек или об рат ной ко-
сой чер ты, что бы обо лоч ка не ин тер пре ти ро ва ла их по-сво ему.

Ис поль зо ва ние оп ции +/pattern бу дет по лез ным, ес ли вам при шлось 
вый ти из се ан са ре дак ти ро ва ния до окон ча ния ра бо ты. В этом слу чае 
мо же те по ме тить те ку щее ме сто в фай ле, вста вив спе ци аль ный шаб-
лон, на при мер ZZZ или HERE. По втор но вер нув шись к фай лу, нуж но бу дет 
лишь вве сти /ZZZ или /HERE для пе ре хо да к мес ту окон ча ния пре ды ду-
ще го се ан са ра бо ты.

 Как пра ви ло, при ра бо те в vi оп ция wrapscan вклю че на. Ес ли в ва-
ших на строй ках оп ция wrapscan все гда вы клю че на (см. «По втор ный 
по иск» на стр. 61), то вы не смо же те вос поль зо вать ся +/pattern. При 
попыт ке от кры тия фай ла с этой оп ци ей vi по мес тит кур сор на по-
след нюю стро ку и ото бра зит со об ще ние «Address search hit BOT-
TOM without matching pattern».

Режим «только для чтения»
Бы ва ют слу чаи, ко гда нуж но про смот реть файл и при этом за щи тить 
его от слу чай ных из ме не ний (на при мер, ес ли вы за хо ти те от крыть 
боль шой файл для тре ни ров ки ко манд пе ре ме ще ния vi ли бо про лис-
тать ко манд ный файл или текст про грам мы). Вы мо же те от крыть файл 

1 На ли чие кавычек – это тре бо ва ние обо лоч ки, а не vi. 
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в ре жи ме «толь ко для чте ния» (read-only), пе ре ме щать ся по не му с по-
мо щью лю бых ко манд пе ре ме ще ния, но не иметь воз мож но сти вне сти 
из ме не ния в файл. Для это го вве ди те ли бо:

$ vi -R file

ли бо

$ view file

(Ко ман да view, по доб но ко ман де vi, мо жет со про во ж дать ся лю бы ми оп-
ци ями для ука за ния оп ре де лен но го мес та в тек сте1.) Ес ли вы ре ши те 
сде лать из ме не ния в фай ле, то мож но от ме нить ре жим «толь ко для чте-
ния», добавив к ко ман де со хра не ния вос кли ца тель ный знак:

:w!

или:

:wq!

При воз ник но ве нии про блем с со хра не ни ем фай ла об ра ти тесь к пе реч-
ню воз мож ных про блем, при ве ден но му в при ло же нии C.

Восстановление буфера
Ино гда во вре мя ре дак ти ро ва ния фай ла мо жет про изой ти от каз сис те-
мы. Обыч но в этом слу чае все из ме не ния, сде лан ные в фай ле по сле по-
след ней за пи си (со хра не ния), те ря ют ся. Од на ко су ще ст ву ет оп ция -r, 
по зво ляю щая вос ста но вить бу фер, ко то рый вы ре дак ти ро ва ли во вре мя 
сис тем но го сбоя.

В тра ди ци он ной сис те ме UNIX с ори ги наль ным vi при пер вом вхо де 
в сис те му по сле сбоя вы по лу чае те поч то вое со об ще ние, где го во рит ся, 
что бу фер со хра нен. Кроме того, ес ли вве сти ко ман ду:

$ ex -r

или:

$ vi -r

то мож но по лу чить спи сок всех фай лов, со хра нен ных сис те мой.

Для вос ста нов ле ния ре дак ти руе мо го бу фе ра ис поль зуй те оп цию -r вме-
сте с име нем фай ла. На при мер, что бы вос ста но вить ре дак ти руе мый бу-
фер фай ла practice по сле сис тем но го сбоя, вве ди те:

$ vi -r practice

Це ле со об раз но вос ста но вить файл сра зу же, что бы не сде лать в нем слу-
чай ных пра вок, а за тем вы би рать меж ду со хра нен ным бу фе ром и толь-
ко что от ре дак ти ро ван ным фай лом.

Ко ман дой :pre (со кра ще ние от :preserve) мож но за ста вить сис те му со-
хра нять бу фер, да же ко гда ни ка ко го сбоя нет. Это мо жет ока зать ся по-

1 Как пра ви ло, view – это про сто ссыл ка на vi.



Использование буферов 71

лез ным, ко гда вы сде ла ли из ме не ния в фай ле и об на ру жи ли, что не мо-
же те со хра нить его из-за от сут ст вия прав на за пись. (В этом слу чае мож-
 но так же за пи сать ко пию фай ла под дру гим име нем ли бо в ка та лог, где 
у вас есть пра ва на за пись. См. «Про бле мы при со хра не нии фай лов» на 
стр. 30.)

 В раз ных вер си ях и мо ди фи ка ци ях vi вос ста нов ле ние ра бо та ет по-
раз но му, по это му луч ше все го обратить ся к ло каль ной до ку мен та-
ции. vile во об ще не под дер жи ва ет вос ста нов ле ние. Со глас но его до-
ку мен та ции ре ко мен ду ет ся ис поль зо вать оп ции autowrite и auto save. 
О том, как это де ла ет ся, чи тай те в раз де ле «На строй ка vi» на стр. 117.

Использование буферов
Вы уже ви де ли, что во вре мя ре дак ти ро ва ния по след нее уда ле ние (d или 
x) или ко пи ро ва ние (y) со хра ня лось в бу фе ре1 (спе ци аль но от ве ден ной об-
лас ти па мя ти). Вы мо же те об ра щать ся к со дер жи мо му это го бу фе ра и ко-
ман дой встав ки (p или P) по ме щать со хра нен ный текст об рат но в файл.

vi со хра ня ет по след ние де вять уда ле ний в ну ме ро ван ных бу фе рах. 
К лю бо му из них мож но об ра тить ся, что бы вос ста но вить ка кое-ли бо из 
по след них де вя ти уда ле ний (или все сра зу). (Не боль шие уда лен ные 
фраг мен ты, со став ляю щие непол ную стро ку, не хра нят ся в ну ме ро ван-
ных бу фе рах. Их мож но вос ста но вить толь ко ко ман да ми p или P сра зу 
по сле уда ле ния.)

vi так же по зво ля ет по ме щать ско пи ро ван ный ко ман дой y текст в бу фе-
ры под оп ре де лен ны ми име на ми. Вы мо же те за дей ст во вать до 26 (a–z) 
бу фе ров, со дер жа щих ско пи ро ван ный текст, и вос ста нав ли вать этот 
текст ко ман дой встав ки p в лю бой мо мент се ан са ре дак ти ро ва ния.

Восстановление удалений
Воз мож ность уда лять боль шие кус ки тек ста по лез на, но что ес ли вы по 
ошиб ке уда ли ли 53 нуж ных вам стро ки? Мож но вос ста но вить лю бое из 
де	вя	ти	по след них уда ле ний, так как они со хра не ны в ну ме ро ван ных бу-
фе рах. По след нее хра нит ся в бу фе ре 1, предпоследнее – в бу фе ре 2 и т. д.

Что бы вос ста но вить уда ле ние, вве ди те " (двой ную ка выч ку), ука жи те 
но мер бу фе ра для вос ста нов ле ния, а за тем вве ди те ко ман ду встав ки p. 
Так, для вос ста нов ле ния пред по след не го уда ле ния на бе ри те:

"2p

Уда лен ный текст из бу фе ра 2 бу дет по ме щен по сле кур со ра.

1 Не пу тай те его с бу фе ром из пре ды ду ще го раз де ла: здесь речь идет о спе ци-
аль но вы де лен ной об лас ти па мя ти для вре мен но го хра не ния (об ме на) ин-
фор ма ции; в пре ды ду ще м раз де ле речь о со дер жи мом фай ла, от кры том в vi 
и в дан ный мо мент на хо дя щем ся в ОЗУ. – Прим.	на	уч.	ред.
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Ес ли вы не уве ре ны, ка кой имен но бу фер со дер жит нуж ный текст, не-
обя за тель но раз за ра зом вво дить "np. Ко ман да по вто ре ния (.) в со че та-
нии с p по сле u ав то ма ти че ски уве ли чит но мер бу фе ра. В ре зуль та те вы 
смо же те ис кать в ну ме ро ван ных бу фе рах, ис поль зуя:

"1pu.u.u   и	т.	д.

что бы по ме щать со дер жи мое каж до го из по сле дую щих бу фе ров в файл 
один за дру гим. Каж дый раз при вво де u вос ста нов лен ный текст ис че за-
ет, а ко гда вы на би рае те точ ку (.), в файл встав ля ет ся со дер жи мое сле
дую	ще	го	бу фе ра. По вто ряй те ввод u и ., по ка не вос ста но ви те нуж ный 
фраг мент.

Копирование в именованный буфер
Вы уже знае те, что вста вить со дер жи мое не име но ван но го бу фе ра (ко-
ман да ми p или P) мож но толь ко до вне се ния дру гих из ме не ний в файл, 
ина че этот бу фер бу дет пе ре за пи сан. Так же мож но применить y и d со-
вме ст но с 26 име но ван ны ми бу фе ра ми (от a до z), ис поль зуе мы ми спе-
ци аль но для ко пи ро ва ния и пе ре ме ще ния тек ста. Ес ли вы при свои ли 
имя бу фе ру, что бы со хра нить ско пи ро ван ный текст, то мож но за про-
сить его со дер жи мое в лю бой мо мент се ан са ре дак ти ро ва ния.

Что бы ско пи ро вать текст в имен ованный бу фер, по ставь те пе ред ко ман-
дой ко пи ро ва ния y двой ную ка выч ку (") и бу к ву, за даю щую имя бу фе-
ра, в ко то рый вы хо ти те ско пи ро вать текст. На при мер:

"dyy   Ко	пи	ро	вать	те	ку	щую	стро	ку	в	бу	фер	d.
"a7yy  Ко	пи	ро	вать	сле	дую	щие	семь	строк	в	бу	фер	a.

По сле за груз ки тек ста в име но ван ные бу фе ры и пе ре ме ще ния в дру гой 
фраг мент вос поль зуй тесь p или P, что бы вста вить текст:

"dP   По	мес	тить	со	дер	жи	мое	бу	фе	ра	d	пе	ред	кур	со	ром.
"ap   По	мес	тить	со	дер	жи	мое	бу	фе	ра	a	по	сле	кур	со	ра.

По мес тить часть бу фе ра не получится – его со дер жи мое встав ля ет ся 
толь ко це ли ком.

В сле дую щей гла ве вы по зна ко ми тесь с ре дак ти ро ва ни ем не сколь ких 
фай лов. На учив шись пе ре клю чать ся меж ду фай ла ми без вы хо да из vi, 
вы смо же те применять име но ван ные бу фе ры для вы бо роч ной пе ре да чи 
тек ста меж ду фай ла ми. А ес ли вы поль зуе тесь функ ци ей мно го окон но-
го ре дак ти ро ва ния в кло нах vi, то так же смо же те ис поль зо вать для 
этой це ли не име но ван ный бу фер.

Так же мож но уда лять текст в име но ван ные бу фе ры. При этом ис поль-
зу ет ся по хо жая кон ст рук ция:

"a5dd   Уда	лить	пять	строк	в	бу	фер	a.

Ес ли на пи сать имя бу фе ра с про пис ной бу к вы, то ско пи ро ван ный или 
уда лен ный текст бу дет при	со	еди	нен	к те ку ще му со дер жи мо му это го бу-
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фе ра. Это да ет боль ше про сто ра в ко пи ро ва нии или пе ре ме ще нии. На-
при мер:

"zd)

Уда лить от кур со ра до кон ца те ку ще го пред ло же ния и со хра нить 
в бу фе ре z.

2)

Пе рей ти на два пред ло же ния ни же.

"Zy)

До ба вить но вое пред ло же ние в бу фер z. Вы мо же те и даль ше до бав-
лять текст в именованный бу фер, но имей те в ви ду, что ес ли вы хоть 
раз за бу де тесь и ско пи руе те или уда ли те текст в бу фер, ука зав его 
имя строч ной бу к вой, то пе ре за пи ше те бу фер и тем са мым по те ряе те 
все, что бы ло в нем на ко п ле но.

Отметка места
В vi мож но по ме чать свое по ло же ние в фай ле не ви ди мой «за клад кой», 
что бы по сле ра бо ты с дру ги ми фраг мен та ми тек ста мож но бы ло вер-
нуть ся на эту мет ку. В ко манд ном ре жи ме вве ди те:

mx

Эта ко ман да ста вит мет ку x на те ку щую по зи цию (x мо жет быть лю-
бой бу к вой). За ме тим, что пер во на чаль ная вер сия vi до пус ка ла ис-
поль зо ва ние толь ко строч ных букв. В Vim про пис ные и строч ные 
бу к вы раз ли ча ют ся.

'x

(Апо ст роф). По ме ща ет кур сор на пер вый сим вол стро ки с мет кой x.

x̀

(Об рат ная ка выч ка). По ме ща ет кур сор на сим вол, по ме чен ный как x.

`̀

(Об рат ные ка выч ки). Воз вра ща ет в точ но сти на пре ды ду щую мет ку1 
или в кон текст.

''

(Апо ст ро фы). Воз вра ща ет на на ча ло стро ки, со дер жа щей пре ды ду-
щую мет ку или кон текст.

 Мет ки ус та нав ли ва ют ся толь ко для те ку ще го се ан са vi и не со хра-
ня ют ся в фай ле.

1 Ав тор ис поль зу ет тер мин «пре ды ду щая мет ка» (previous mark) для обо зна-
че ния мес та, в ко то ром на хо дил ся кур сор до вы пол не ния ка кой-ли бо ко-
ман ды пе ре хо да. – Прим.	на	уч.	ред.
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Другие продвинутые команды редактирования
Су ще ст ву ют и иные ко ман ды про дви ну то го ре дак ти ро ва ния, но для их 
ис поль зо ва ния вам сна ча ла нуж но не мно го уз нать о ре дак то ре ex, о ко-
то ром рас ска за но в сле дую щей гла ве.

Обзор команд vi для работы с буфером и метками
В табл. 4.2 при ве де ны оп ции ко манд ной стро ки vi, об щие для всех вер-
сий ре дак то ра. В табл. 4.3 и 4.4 пред став ле ны ко ман ды ра бо ты с бу фе-
ром и мет ка ми.

Таб	ли	ца	4.2.	Оп	ции	ко	манд	ной	стро	ки

Команда Значение

+nfile От кры ва ет файл file на стро ке с но ме ром n.

+file От кры ва ет файл file на по след ней стро ке.

+/patternfile От кры ва ет файл file на пер вом вхо ж де нии шаб ло на (в POSIX 
ис поль зу ет ся -c).

-ccommandfile Вы пол ня ет ко ман ду command по сле от кры тия фай ла file. Как 
пра ви ло, это пе ре ход на оп ре де лен ную стро ку или по иск 
(POSIX-вер сия +).

-R Вклю ча ет ре жим «толь ко для чте ния» (то же, что и вы зов 
view вме сто vi).

-r Вос ста нав ли ва ет файл по сле сбоя.

Таб	ли	ца	4.3.	Име	на	бу	фе	ров

Имябуфера Использованиебуфера

1–9 По след ние де вять уда ле ний (чем боль ше но мер, тем стар ше 
уда ле ние).

a–z Име но ван ные бу фе ры. Про пис ные бу к вы до бав ля ют текст 
в бу фер.

Таб	ли	ца	4.4.	Ко	ман	ды	ра	бо	ты	с	бу	фе	ром	и	мет	ка	ми

Команда Значение

"b command Вы пол нить ко ман ду command c бу фе ром b.

mx По ста вить мет ку x на те ку щую по зи цию.

'x Пе ре мес тить кур сор на пер вый сим вол в стро ке с мет кой x.

x̀ Пе ре мес тить кур сор на сим вол с мет кой x.

`̀ Воз вра ща ет на точ ную по зи цию пре ды ду щей мет ки или кон тек ста.

'' Воз вра ща ет на на ча ло стро ки, со дер жа щей пре ды ду щую мет ку 
или кон текст.
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Вы спро си те: ес ли эта кни га рас ска зы ва ет о vi, то за чем вклю чать в нее 
гла ву о дру гом ре дак то ре? На са мом де ле, ex не со всем дру гой ре дак тор. 
vi – это ви зу аль ный ре жим бо лее об ще го, ба зо во го стро ко во го ре дак то-
ра, ко то рым и яв ля ет ся ex. Не ко то рые его ко ман ды мо гут при го дить ся 
при ра бо те с vi и сэко но мить мно го вре ме ни. Мно гие из них мож но ис-
поль зо вать, не по ки дая vi1.

Вы уже знае те, что файл мож но рас смат ри вать как на бор про ну ме ро-
ван ных строк. ex обес пе чи ва ет поль зо ва те ля бо лее мо биль ны ми и мощ-
ны ми ко ман да ми ре дак ти ро ва ния. С его по мо щью вы смо же те лег ко 
пе ре ме щать ся меж ду фай ла ми и пе ре да вать текст из од но го фай ла 
в дру гой мно же ст вом спо со бов, а так же бы ст ро ре дак ти ро вать тек сто-
вые бло ки, раз мер ко то рых боль ше од но го эк ра на. Кро ме то го, с по мо-
щью гло баль ной за ме ны мож но сде лать из ме не ние по за дан но му шаб-
ло ну во всем фай ле.

Эта гла ва зна ко мит вас с ex и его ко ман да ми. Вы уз нае те, как:

• пе ре ме щать ся по фай лу, ис поль зуя но ме ра строк;

• применять ко ман ды ex, что бы ко пи ро вать, пе ре ме щать и уда лять 
тек  сто вые бло ки;

• со хра нять фай лы или их части;

• ра бо тать с не сколь ки ми фай ла ми (счи ты вать текст или ко ман ды, пе-
ре ме щать ся меж ду фай ла ми).

1 vile от ли ча ет ся от дру гих мо ди фи ка ций тем, что в нем не ра бо та ют мно гие 
про дви ну тые ко ман ды ex. Подробное опи са ни е каж дой ко ман ды приводит-
ся в гла ве 18.



76 Глава 5. Введение в редактор ex

Команды ex
За дол го до изо бре те ния vi или ка ко го бы то ни бы ло дру го го эк ран но го 
ре дак то ра лю ди об ща лись с ком пь ю те ром с по мо щью пе чат ных тер ми-
на лов, а не че рез эк ран дис плея (рас тро вый эк ран с уст рой ст вом по зи-
цио ни ро ва ния вро де «мы ши» и про грам ма ми эму ля ции тер ми на ла). 
Но ме ра строк иг ра ли роль ука за те ля, по зво ляв ше го знать, над ка кой 
ча стью фай ла вы ра бо тае те. Стро ко вые ре дак то ры бы ли адап ти ро ва ны 
для ре дак ти ро ва ния по доб ных фай лов. Про грам мист или дру гой поль-
зо ва тель ком пь ю те ра рас пе ча ты вал стро ку (или не сколь ко строк) в тер-
ми на ле пе ча ти, вво дил ко ман ды для ре дак ти ро ва ния имен но этой стро-
ки, за тем пе ча тал за но во и про ве рял от ре дак ти ро ван ную стро ку.

Пе чат ные тер ми на лы уже дав но ни кто не при ме ня ет, но не ко то рые из 
ко манд ex до сих пор вос тре бо ва ны поль зо ва те ля ми бо лее изо щрен но го 
ре дак то ра, по стро ен но го на ба зе ex. Хо тя са мо ре дак ти ро ва ние про ще 
вы пол нять в vi, ори ен та ция ex на стро ки да ет боль шое пре иму ще ст во 
при ши ро ко мас штаб ных из ме не ни ях в не сколь ких час тях фай ла.

 Мно гие из ко манд, с ко то ры ми мы встре тим ся в этой гла ве, бу дут 
иметь в ка че ст ве ар гу мен та имя фай ла, по это му не ре ко мен ду ет ся 
да вать фай лам име на, со дер жа щие про бе лы, хо тя это и не за пре ще-
но. ex бу дет сбит с тол ку, а что бы объ яс нить ему, что к че му, по тре-
бу ет ся ку да боль ше уси лий, не же ли сле до ва ло бы уде лять име но ва-
нию фай лов. Поль зуй тесь зна ком под чер ки ва ния, ти ре или точ ка-
ми, что бы от де лять ком по нен ты в име нах фай лов, и у вас бу дет го-
раз до мень ше про блем.

Пе ред тем как вы нач не те за по ми нать ко ман ды ex (или, что не ре ко мен-
ду ет ся, иг но ри ро вать их), да вай те сна ча ла при от кро ем за ве су тай ны 
над стро ко вы ми ре дак то ра ми. Ес ли вы уви ди те, как ра бо та ет ex при не-
по сред ст вен ном вы зо ве, то не по нят ный син так сис его ко манд ста нет 
для вас бо лее ос мыс лен ным.

От крой те файл practice и по про буй те вы пол нить не ко то рые ко ман ды 
ex. За пуск ре дак то ра с фай лом со вер шен но ана ло ги чен по доб но му дей-
ст вию в vi. При вы зо ве ex вы уви ди те со об ще ние с ин фор ма ци ей о пол-
ном ко ли че ст ве строк в фай ле и при гла ше ние в ви де двое то чия. На при-
мер:

$ ex practice
"practice" 6 lines, 320 characters
:

По ка вы не ска же те ex ото бра зить стро ки, вы не уви ди те ни од ной стро-
ки это го фай ла.

Ко ман ды ex со сто ят из ад ре са стро ки (обыч но это про сто ее но мер) и са-
мой ко ман ды, за кан чи ваю щей ся воз вра том ка рет ки (на жа ти ем EN TER). 
Од ной из ос нов ных команд яв ля ет ся p (от print) для пе ча ти на эк ра не. 
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На при мер, ес ли вве сти в ко манд ном при гла ше нии 1p, то вы уви ди те 
пер вую стро ку фай ла.

:1p
With a screen editor you can
:

Фак ти че ски мож но опус тить p, так как но мер стро ки сам по се бе эк ви-
ва лен тен ко ман де пе ча ти для этой стро ки. Что бы вы вес ти бо лее од ной 
стро ки, ука жи те диа па зон но ме ров строк (на при мер, 1,3 – два чис ла, 
раз де лен ные за пя ты ми, без про бе лов меж ду ни ми). При мер но так:

:1,3
With a screen editor you can
scroll the page, move the cursor,
delete lines, insert characters, and more,

Ко ман да без но ме ра стро ки опе ри ру ет с те ку щей стро кой. Так, ко ман ду 
под ста нов ки (s), по зво ляю щую де лать за ме ну од но го сло ва на дру гое, 
мож но вве сти сле дую щим спо со бом:

:1
With a screen editor you can
:s/screen/line/
With a line editor you can

Об ра ти те вни ма ние, что из ме нен ная стро ка вы ве лась за но во по сле вы-
пол не ния ко ман ды. Те же из ме не ния мож но про де лать и дру гим спо со-
бом:

:1s/screen/line/
With a line editor you can

Да же ес ли вы бу де те поль зо вать ся ко ман да ми ex из vi и не ста не те вы-
пол нять их не по сред ст вен но, все-та ки сто ит уде лить не мно го вре ме ни 
ex как та ко во му. Вы уви ди те, как имен но сле ду ет ука зы вать ре дак то ру 
стро ку, с ко то рой вы хо ти те ра бо тать, и ка кую ко ман ду вы пол нить.

Дав не сколь ко ко манд ex в фай ле practice, за пус ти те vi с тем же фай-
лом, что бы уви деть его в бо лее при выч ном ви зу аль ном ре жи ме. Ко ман-
да :vi пе ре не сет вас из ex в vi.

Что бы вы звать ко ман ду ex из vi, нуж но вве сти спе ци аль ный сим вол 
: (двое то чие) для пе ре хо да в ниж нюю стро ку. За тем на бе ри те ко ман ду 
и на жми те ENTER, что бы вы пол нить ее. На при мер, в ре дак то ре ex пе-
ре ме ще ние на стро ку про ис хо дит пу тем вво да но ме ра этой стро ки в при-
гла ше нии с двое то чи ем. Что бы пе ре мес тить ся на стро ку 6 по сред ст вом 
этой ко ман ды в vi, вве ди те:

:6

По сле это го на жми те ENTER.

По сле сле дую ще го уп раж не ния мы об су дим ко ман ды ex с точ ки зре ния 
их вы зо ва из vi.
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Упражнение: редактор ex

В при гла ше нии ко манд ной стро ки UNIX 
вы зо ви те ре дак тор ex с фай лом practice:

ex practice

По явит ся со об ще ние: "practice" 6 lines, 320 characters

Пе рей ди те на пер вую стро ку и на пе ча тай те 
(вы ве ди те):

:1

На пе ча тай те (вы ве ди те) стро ки с 1 по 3: :1,3

В стро ке 1 сде лай те за ме ну сло ва screen: :1s/screen/line

Вы зо ви те ре дак тор vi с этим фай лом: :vi

Пе рей ди те на пер вую стро ку: :1

Перечень возможных проблем
• Во	вре	мя	ре	дак	ти	ро	ва	ния	в	vi	вы	не	ожи	дан	но	по	па	ли	в	ре	дак	тор	ex.

Кла ви ша Q, на жа тая в ко манд ном ре жи ме vi, вы зы ва ет ex. По пав 
в не го, мож но все гда вер нуть ся в vi ко ман дой vi.

Редактирование в ex
Мно гие ко ман ды ре дак ти ро ва ния ex име ют бо лее про стые в об ра ще нии 
ана ло ги в vi. Оче вид но, для уда ле ния од но го сло ва или стро ки вы бу де-
те ис поль зо вать dw или dd, а не ко ман ду delete из ex. Од на ко ко ман ды ex 
удоб ны, ко гда нуж но про из ве сти из ме не ния в не сколь ких стро ках. Они 
по зво ля ют ме нять боль шие тек сто вые бло ки все го од ной ко ман дой.

Эти ко ман ды при ве де ны ни же вме сте с их аб бре виа ту ра ми. Пом ни те, 
что в vi пе ред каж дой ко ман дой ex нуж но ста вить двое то чие. В за ви си-
мо сти от то го, что вам лег че за пом нить, мо же те ис поль зо вать ли бо са му 
ко ман ду, ли бо ее со кра ще ние.

Полноеназвание Сокращение Значение

delete d Уда ля ет стро ки

move m Пе ре ме ща ет стро ки

copy co Ко пи ру ет стро ки

t Ко пи ру ет стро ки (ана лог co)

Для об лег че ния чте ния ко ман ды ex мож но раз де лять ее эле мен ты про-
бе ла ми. На при мер, по доб ным об ра зом мож но от де лять ад ре са, шаб ло-
ны и ко ман ды. Тем не ме нее нель зя ис поль зо вать про бел как раз де ли-
тель внут ри шаб ло на или в кон це ко ман ды под ста нов ки.
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Адреса строк
Каж дой ко ман де ре дак ти ро ва ния ex не об хо ди мо со об щить но мер стро-
ки (или строк), ко то рые бу дут ре дак ти ро вать ся. А ко ман дам ex для ко-
пи ро ва ния и пе ре ме ще ния нуж но вдо ба вок со об щить, ку да имен но вы 
хо ти те пе ре мес тить текст.

Ад ре са строк мож но за дать не сколь ки ми спо со ба ми:

• яв ным ука за ни ем но ме ра стро ки;

• сим во ла ми, ука зы ваю щи ми но ме ра строк от но си тель но те ку щей по-
зи ции в фай ле;

• шаб ло на ми по ис ка в ка че ст ве ад	ре	сов	строк, на ко то рые бу дет дей ст-
во вать ко ман да.

Рас смот рим не сколь ко при ме ров.

Определение диапазона строк
Для яв но го за да ния диа па зо на строк мож но ис поль зо вать их но ме ра. 
Ад ре са, ис поль зую щие яв ные но ме ра строк, на зы ва ют ся аб со лют ны ми 
ад ре са ми строк. На при мер:

:3,18d

Уда лить стро ки с 3 по 18.

:160,224m23

Пе ре мес тить стро ки с 160 по 224 сра зу по сле стро ки 23 (по хо же на 
уда ле ние и встав ку в vi).

:23,29co100

Ско пи ро вать стро ки с 23 по 29 и вста вить их по сле стро ки 100 (ана-
ло гич но ко пи ро ва нию и встав ке в vi).

Что бы об лег чить ре дак ти ро ва ние с по мо щью но ме ров строк, мож но 
вклю чить их ото бра же ние в ле вой час ти эк ра на. Ко ман да:

:set number

или ее со кра ще ние:

:set nu

по ка жет но ме ра строк. Файл practice при этом бу дет вы гля деть так:

1 With a screen editor
2 you can scroll the page,
3 move the cursor, delete lines,
4 insert characters and more

При за пи си фай ла но ме ра строк не со хра ня ют ся на дис ке и не рас пе ча-
ты ва ют ся на прин те ре. Они пе ре ста нут ото бра жать ся по сле вы хо да из 
vi или от клю че ния оп ции set:
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:set nonumber

или

:set nonu

Что бы вре мен но вы вес ти но ме ра для на бо ра строк, ис поль зуй те знак #. 
На при мер, ко ман да:

:1,10#

по ка жет но ме ра строк с 1 по 10.

Как уже рас ска зы ва лось в гла ве 3, ко ман да CTRL-G ис поль зу ет ся для 
вы во да но ме ра те ку щей стро ки. Та ким об ра зом, ес ли пе ре мес тить ся на 
на ча ло бло ка, на жать CTRL-G, за тем пе рей ти в ко нец бло ка и на жать 
CTRL-G еще раз, то мож но оп ре де лить но ме ра строк, со от вет ст вую щих 
на ча лу и кон цу тек сто во го бло ка.

Еще один спо соб уз нать но мер строки – ко ман да ex =:

:=

Вы вод пол но го чис ла строк.

:.=

Вы вод но ме ра те ку щей стро ки.

:/pattern/=

Вы вес ти но мер сле дую щей стро ки, ко то рая от ве ча ет шаб ло ну pat
tern.

Символы адресации строк
Для ад ре са ции строк так же мож но ис поль зо вать сим во лы. Точ ка (.) со-
от вет ст ву ет те ку щей стро ке, сим вол $ обо зна ча ет по след нюю стро ку 
фай ла, а знак % со от вет ст ву ет всем его стро кам. Ана ло гич ное зна че ние 
име ет со че та ние 1,$. Эти сим во лы мож но ком би ни ро вать с аб со лют ны-
ми но ме ра ми строк.

На при мер,

:.,$d

Уда ле ние с те ку щей стро ки до кон ца фай ла.

:20,.m$

Пе ре мес тить в ко нец фай ла блок, со дер жа щий стро ки с 20-й по те ку-
щую.

:%d

Уда лить все стро ки в фай ле.

:%t$

Ско пи ро вать все стро ки и по мес тить их в ко нец фай ла (ис ход ное со-
дер жи мое фай ла по вто рит ся два раза).
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Кро ме аб со лют но го но ме ра стро ки мож но ука зы вать ад рес по от но ше-
нию к те ку щей стро ке. Сим во лы + и - вы пол ня ют со от вет ст вую щие 
ариф ме ти че ские опе ра ции. Ес ли по ста вить их пе ред чис лом, то оно бу-
дет до бав ле но или вы чте но. На при мер:

:.,.+20d

Уда лить те ку щую стро ку и сле дую щие за ней 20 строк.

:226,$m.-2

По мес тить стро ки с 226-й до по след ней в фай ле сра зу по сле стро ки, 
рас по ло жен ной на две стро ки вы ше те ку щей.

:.,+20#

Ото бра зить но ме ра строк с те ку щей до ле жа щей ни же на 20 строк.

Фак ти че ски при ис поль зо ва нии + или - точ ку (.) ста вить необя за тель но, 
так как те ку щая стро ка счи та ет ся стар то вой по зи ци ей по умол ча нию.

Ес ли по сле + или - не ука зать чис ло, то они ста нут эк ви ва лент ны ми +1 
и -1 со от вет ст вен но1. Ана ло гич но ++ и -- рас ши ря ют диа па зон строк 
еще на од ну стро ку, и т. д. В сле дую щем раз де ле бу дет по ка за но, как ис-
поль зо вать + и - с шаб ло на ми по ис ка.

Но мер 0 от ве ча ет са мо му на ча лу фай ла (во об ра жае мая ну ле вая стро ка) 
и эк ви ва лен тен 1-. Оба эле мен та по зво ля ют ко пи ро вать или пе ре ме щать 
текст в на ча ло фай ла, то есть пе ред пер вой стро кой, от кры ваю щей 
текст. На при мер:

:-,+t0

Ко пи ро ва ние трех строк (от стро ки вы ше кур со ра до стро ки ни же 
не го) и их встав ка в на ча ло фай ла.

Шаблоны поиска
ex мо жет об ра щать ся к стро кам по сред ст вом шаб ло нов по ис ка. На при-
мер:

:/pattern/d

Уда лить сле дую щую най ден ную стро ку, со дер жа щую шаб лон pat	tern.

:/pattern/+d

Уда лить стро ку, рас по ло жен ную ни	же	той, ко то рая со дер жит pattern. 
(Вме сто + мож но на пи сать +1.)

:/pattern1/,/pattern2/d

Уда лить от пер вой стро ки, со дер жа щей pattern1, до пер вой стро ки, 
со дер жа щей pattern2.

1 При ис поль зо ва нии от но си тель ных ад ре сов не нуж но от де лять плюс и ми-
нус от сле дую щих за ни ми чи сел. На при мер, +10 зна чит «10 сле дую щих 
строк», а + 10 оз на ча ет «11 сле дую щих строк (1+10)», то есть не со всем то, что 
вам нуж но.
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:.,/pattern/m23

Взять текст от те ку щей стро ки (.) до пер вой, со дер жа щей pattern, 
и пе ре мес тить его по сле стро ки 23.

Об ра ти те вни ма ние, что шаб лон ог ра ни чен ко сы ми чер та ми сле	ва	и спра
ва.

Ес ли вы уда ляе те текст с ис поль зо ва ни ем шаб ло нов и в vi, и в ex, то 
знай те, что в ра бо те этих двух ре дак то ров есть от ли чия1. Пусть файл 
practice со дер жит сле дую щие стро ки:

With a screen editor you can scroll the
page, move the cursor, delete lines, insert
characters and more, while seeing results
of your edits as you make them.

Клавиши Результат

d/while With a screen editor you can scroll the
page, move the cursor, while seeing results
of your edits as you make them.

В vi ко ман да уда ле ния до pattern сти ра ет текст от кур со ра до сло-
ва while, но не тро га ет ос тат ки обе их строк.

:.,/while/d With a screen editor you can scroll the
of your edits as you make them.

Ко ман да ex уда ля ет весь диа па зон, за дан ный эти ми стро ка ми. 
В на шем слу чае это те ку щая стро ка и стро ка, со дер жа щая шаб лон.

Переопределение текущего положения курсора
Ино гда ис поль зо ва ние от но си тель но го ад ре са в ко ман де мо жет при вес-
ти к не пред ска зуе мым ре зуль та там. Пред по ло жим, что кур сор на хо-
дит ся на стро ке 1 и вы хо ти те вы вес ти стро ку 100 и еще пять строк ни-
же нее. Ес ли на брать:

:100,+5 p

то по явит ся со об ще ние об ошиб ке «First address exceeds second» (пер-
вый ад рес пре вы ша ет вто рой). При чи на не уда чи в том, что вто рой ад рес 
вы чис ля ет ся по от но ше нию к те ку щей по зи ции кур со ра (стро ка 1), так 
что на са мом де ле ва ша ко ман да эк ви ва лент на сле дую щей:

:100,6 p

Нуж но ка ким-то об ра зом сде лать так, что бы ко ман да счи та ла стро ку 
100 те ку щей, не смот ря на то, что кур сор сто ит на пер вой стро ке.

1 ex – стро ко вый ре дак тор, и по это му опе ри ру ет стро ка ми как це лым, то гда 
как vi мо жет об ра ба ты вать часть стро ки. – Прим.	на	уч.	ред.
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В ex есть та кая воз мож ность. Ес ли вы ис поль зуе те точ ку с за пя той вме-
сто за пя той, то те ку щим бу дет счи тать ся ад рес пер вой стро ки. На при-
мер, ко ман да:

:100;+5 p

вы ве дет тре буе мые стро ки. Те перь +5 вы чис ля ет ся по от но ше нию к стро-
ке 100. Точ ка с за пя той по лез на при ис поль зо ва нии как шаб ло нов по ис-
ка, так и аб со лют ных ад ре сов. На при мер, что бы вы вес ти стро ку, со дер-
жа щую pattern, а так же 10 сле дую щих строк, вве ди те ко ман ду:

:/pattern/;+10 p

Глобальный поиск
Вы уже знае те, как в vi ис поль зо вать / (ко сую чер ту) для по ис ка в фай-
ле по шаб ло ну. В ex есть ко ман да гло баль но го по ис ка g (от global), по зво-
ляю щая ис кать по шаб ло ну и вы во дить все стро ки с этим шаб ло ном. 
Ко ман да :g! име ет про ти во по лож ное дей ст вие: она (или ее си но ним :v) 
ищет стро ки, не со дер жа щие шаб ло ны.

Ко ман ду гло баль но го по ис ка мож но ис поль зо вать для всех строк в фай-
ле ли бо ука зы вать диа па зон строк, ог ра ни чи ваю щих при ме не ние ко-
ман ды гло баль но го по ис ка.

:g/pattern

На хо дит (пе ре хо дит на) по след нее вхо ж де ние pattern в фай ле.

:g/pattern/p

На хо дит и вы во дит все стро ки в фай ле, со дер жа щие pattern.

:g!/pattern/nu

На хо дит и вы во дит все стро ки фай ла (и их но ме ра), ко то рые не со-
дер жат pattern.

:60,124g/pattern/p

На хо дит и вы во дит все стро ки с но ме ра ми, ле жа щи ми в диа па зо не 
от 60 до 124, со дер жа щие pattern.

Как мож но до га дать ся из на зва ния, g мо жет так же ис поль зо вать ся для 
гло баль ной за ме ны. Об этом мы по го во рим в гла ве 6.

Сочетания команд ex
Что бы вы пол нить но вую ко ман ду ex, необя за тель но каж дый раз вво-
дить двое то чие. Вер ти каль ная чер та (|) слу жит раз де ли те лем ко манд 
в ex, что по зво ля ет ком би ни ро вать не сколь ко ко манд в од ном при гла-
ше нии ex (при мер но так же, как точ ка с за пя той раз де ля ет не сколь ко 
ко манд в од ном при гла ше нии ко манд ной стро ки обо лоч ки UNIX). При 
ис поль зо ва нии | нуж но сле дить за ука зы вае мы ми ад ре са ми строк. Ес-
ли од на из ко манд ме ня ет по ря док строк в фай ле, то сле дую щая бу дет 
ра бо тать уже с но вым рас по ло же ни ем строк. На при мер:
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:1,3d | s/thier/their/

Уда ля ет стро ки с 1-й по 3-ю (по сле это го вы ока зы вае тесь на верх ней 
стро ке фай ла), а за тем про из во дит за ме ну в те ку щей стро ке (ко то рая 
име ла но мер 4 пе ред вы зо вом ко ман ды ex).

:1,5 m 10 | g/pattern/nu

Пе ре ме ща ет стро ки с 1-й по 5-ю на по зи цию по сле стро ки 10, а за тем 
ото бра жа ет все стро ки (с но ме ра ми), со дер жа щие pattern.

Об ра ти те вни ма ние, что здесь ис поль зу ют ся про бе лы, что бы об лег чить 
чте ние ко манд.

Сохранение и выход
Вы уже знае те ко ман ду vi ZZ, с помощью ко то рой осуществляется вы-
хо д из про грам мы с со хра нением (записью) файла. Од на ко час то ока зы-
ва ет ся удоб нее вы хо дить из фай ла с по мо щью ко манд ex, так как они 
обес пе чи ва ют боль ший кон троль. По хо ду из ло же ния мы уже упо ми на-
ли не ко то рые из них. Те перь пред при мем бо лее фор маль ный под ход:

:w

За пи сы ва ет (со хра ня ет) бу фер в файл, но не вы хо дит из про грам мы. 
Вы мо же те (и долж ны) ис поль зо вать :w во вре мя се ан са ре дак ти ро ва-
ния, что бы за щи тить прав ки от сис тем ных сбо ев и серь ез ных оши-
бок при ре дак ти ро ва нии.

:q

Вы хо дит из ре дак то ра (и воз вра ща ет в при гла ше ние ко манд ной 
стро ки UNIX).

:wq

Выполняет два дей ст вия: за пи сы ва ет файл и вы хо дит из ре дак то ра. 
Про из во дит ся без ус лов ная за пись, да же ес ли файл не был из ме нен.

:x

За пи сы ва ет файл и вы хо дит из ре дак то ра. Файл за пи сы ва ет ся толь-
ко в том слу чае, ес ли в нем про изош ли из ме не ния1.

vi за щи ща ет и су ще ст вую щие фай лы, и сде лан ные прав ки в бу фе ре. 
На при мер, при по пыт ке за пи сать со дер жи мое бу фе ра в су ще ст вую щий 
файл vi вы даст пре ду пре ж де ние. Ана ло гич но, ес ли вы вы зва ли vi 
с фай лом, сде ла ли из ме не ния и хо ти те вый ти без	со	хра	не	ния, ре дак тор 
вы даст со об ще ние об ошиб ке при мер но сле дую ще го ви да: 

No write since last change.    (по	след	ние	из	ме	не	ния	не	за	пи	са	ны)

1 Раз ли чие в :wq и :x важ но при ре дак ти ро ва нии ис ход но го ко да и ис поль зо-
ва нии make, дей ст вия ко то ро го за ви сят от вре ме ни из ме не ния фай лов.
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Эти пре ду пре ж де ния мо гут пре дот вра тить су ще ст вен ные ошиб ки, но 
ино гда вам дей ст ви тель но нуж но вы пол нить та кую ко ман ду. Вос кли-
ца тель ный знак (!) по сле ко ман ды от ме ня ет все пре ду пре ж де ния:

:w!
:q!

:w! так же мож но ис поль зо вать для со хра не ния фай ла, от кры то го в ре-
жи ме «толь ко для чте ния» ко ман да ми vi -R или view (пред по ла га ет ся, 
что у поль зо ва те ля есть пра во на за пись фай ла в фай ло вой сис те ме).

:q! – это са мая важ ная ко ман да ре дак ти ро ва ния, по зво ляю щая вы хо-
дить из про грам мы, не за тра ги вая пер во на чаль ный файл не за ви си мо 
от из ме не ний, сде лан ных во вре мя се ан са. Со дер жи мое бу фе ра при этом 
бу дет по те ря но.

Переименование буфера
Ко ман да :w мо жет так же ис поль зо вать ся для со хра не ния все го бу фе ра 
(или ко пии ре дак ти руе мо го ва ми фай ла) под дру гим име нем.

Пусть есть файл practice, со дер жа щий 600 строк. Вы от кры вае те файл, 
де лае те мно же ст во пра вок, за тем хо ти те вый ти, но при этом со хра нить 
как ста рую вер сию practice, так и ис прав лен ную, что бы их мож но бы ло 
срав ни вать. Что бы со хра нить от ре дак ти ро ван ный бу фер в фай ле под 
на зва ни ем practice.new, вы пол ни те ко ман ду:

:w practice.new

Ста рая вер сия, рас по ло жен ная в фай ле practice, ос та ет ся не из мен ной 
(ес ли толь ко вы не вы пол ня ли :w). Те перь ко ман дой :q мож но вый ти из 
ре дак ти ро ва ния но вой вер сии.

Сохранение фрагмента файла
При ре дак ти ро ва нии фай ла час то мо жет по на до бить ся со хра нить его 
часть в от дель ном фай ле. К при ме ру, так мож но по сту пать с ко да ми 
фор ма ти ро ва ния и тек стом, ко то рые бу дут ис поль зо вать ся в дру гих 
фай лах в ка че ст ве за го лов ков.

Для со хра не ния час ти фай ла мож но ис поль зо вать ком би на цию ко ман-
ды ад ре са ции строк с ко ман дой за пи си w. На при мер, ес ли вы на хо ди-
тесь в фай ле practice и хо ти те со хра нить его часть под име нем newfile, 
мож но вве сти:

:230,$w newfile

Со хра ня ет от 230-й стро ки до кон ца фай ла в файл newfile.

:.,600w newfile

Со хра ня ет стро ки с те ку щей до 600-й в newfile.
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Добавление к сохраненному файлу
Вме сте с ко ман дой w мож но ис поль зо вать опе ра цию пе ре на прав ле ния 
UNIX с до бав ле ни ем (>>). То гда вы до ба ви те все со дер жи мое бу фе ра или 
его часть к су ще ст вую ще му фай лу. На при мер, ес ли вве сти:

:1,10w newfile

а за тем

:340,$w >>newfile

то newfile бу дет со дер жать стро ки с 1 по 10, а так же со стро ки 340 до 
кон ца бу фе ра.

Копирование одного файла в другой
Ино гда при хо дит ся ко пи ро вать уже имею щие ся в сис те ме текст или 
дан ные в ре дак ти руе мый файл. В vi мож но счи тать со дер жи мое дру го-
го фай ла с по мо щью ко ман ды ex:

:read filename

или ее аб бре виа ту рой:

:r filename

Эта ко ман да встав ля ет со дер жи мое filename, на чи ная со стро ки по сле 
по ло же ния кур со ра в фай ле. Ес ли нуж но ука зать стро ку, от лич ную от 
той, где на хо дит ся кур сор, про сто вве ди те ее но мер (или лю бой дру гой 
ад рес стро ки) пе ред ко ман дой read или r.

Пред по ло жим, вы ре дак ти руе те файл practice и хо ти те счи тать файл 
под на зва ни ем data из дру го го ка та ло га, на при мер /home/tim. Пе ре мес-
ти те кур сор на од ну стро ку вы ше той, ку да вы хо ти те вста вить но вые 
дан ные, и вве ди те:

:r /home/tim/data

Все со дер жи мое фай ла /home/tim/data бу дет счи та но в practice, на чи ная 
со стро ки ни же кур со ра.

Что бы счи тать тот же файл и по мес тить его по сле стро ки 185, вве ди те:

:185r /home/tim/data

Есть и дру гие спо со бы счи тать файл:

:$r /home/tim/data

По ме ща ет счи ты вае мый файл в ко нец те ку ще го.

:0r /home/tim/data

По ме ща ет счи ты вае мый файл в са мое на ча ло те ку ще го.

:/pattern/r /home/tim/data

По ме ща ет счи ты вае мый файл в те ку щий по сле стро ки, со дер жа щей 
pattern.
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Редактирование нескольких файлов
Ко ман ды ex по зво ля ют пе ре клю чать ся меж ду не сколь ки ми фай ла ми. 
Пре иму ще ст вом ре дак ти ро ва ния сра зу не сколь ких фай лов является 
ско рость. При ис поль зо ва нии сис те мы со вме ст но с дру ги ми поль зо ва те-
ля ми вы ход из vi и его по втор ный за пуск для сле дую ще го фай ла зай-
мут оп ре де лен ное вре мя. Ко гда вы ос тае тесь внут ри од но го се ан са ре-
дак ти ро ва ния, вы вы иг ры вае те не толь ко в ско ро сти пе ре клю че ния 
меж ду фай ла ми. Та ким об ра зом вы со хра ни те ра нее оп ре де лен ные со-
кра ще ния и по сле до ва тель но сти ко манд (см. гла ву 7), а бу фе ры ко пи ро-
ва ния (yank) по зво лят ко пи ро вать текст из од но го фай ла в дру гой.

Вызов vi с несколькими файлами

При пер вом за пус ке vi мож но ука зы вать бо лее од но го фай ла для ре дак-
ти ро ва ния, а впо след ст вии поль зо вать ся ко ман да ми ex для пе ре клю че-
ния меж ду ни ми. На при мер:

$ vi file1 file2

Вна ча ле бу дет ре дак ти ро вать ся file1. По сле окон ча ния ре дак ти ро ва-
ния пер во го фай ла ко ман дой ex :w за пи ши те (со хра ни те) file1, а ко ман-
дой :n вы зо ви те сле дую щий файл (file2).

Пусть нуж но от ре дак ти ро вать два фай ла: practice и note.

Клавиши Результат

vi practice note With a screen editor you can scroll
the page, move the cursor, delete lines,
insert characters, and more, while seeing

От кры ва ют ся два фай ла, practice и note. Сна ча ла на эк ра не 
по явит ся ука зан ный пер вым файл practice. Вне си те ка кие-
ли бо из ме не ния.

:w "practice" 6 lines, 328 characters

Со хра ни те от ре дак ти ро ван ный файл practice ко ман дой ex 
:w и на жми те ENTER.

:n Dear Mr.
Henshaw:
Thank you for the prompt . . .

Ко ман дой ex :n вы зо ви те сле дую щий файл note, на жми те 
ENTER и сде лай те ис прав ле ния.

:x "note" 23 lines, 1343 characters

Со хра не ние вто ро го фай ла note и вы ход из се ан са ре дак ти-
ро ва ния.
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Использование списка аргументов
ex по зво ля ет вы пол нять го раз до боль ше дей ст вий, не же ли про стое пе-
ре клю че ние на сле дую щий файл ко ман дой :n. Ко ман да :args (со кра ща-
ет ся до :ar) пе ре чис ля ет все фай лы, при сут ст во вав шие в ко манд ной 
стро ке, при этом те ку щий файл за клю ча ет ся в скоб ки.

Клавиши Результат

vi practice note With a screen editor you can scroll
the page, move the cursor, delete lines,
insert characters, and more, while seeing

От кры ва ют ся два фай ла, practice и note. Сна ча ла на эк ра не 
по явит ся ука зан ный пер вым файл practice. Вне си те ка кие-
ли бо из ме не ния.

:args [practice] note

vi ото бра зит ар гу мен ты в стро ке со стоя ния (имя те ку ще го 
фай ла за клю че но в скоб ки).

Ко ман да :rewind (:rew) де ла ет те ку щим пер вый файл в спи ске фай лов, 
ука зан ных в ко манд ной стро ке. В elvis и Vim есть со от вет ст вую щая ко-
ман да :last, ко то рая пе ре клю ча ет ся на по след ний файл в этом спи ске.

Вызов новых файлов
Необя за тель но вы зы вать не сколь ко фай лов в на ча ле се ан са ре дак ти ро-
ва ния. Ко ман дой :e мож но пе ре клю чить ся на но вый файл в лю бой мо-
мент. Ес ли вы хо ти те от ре дак ти ро вать в vi дру гой файл, со хра ни те сна-
ча ла те ку щий (:w), а за тем на бе ри те ко ман ду:

:e filename

До пус тим, вы ра бо тае те с фай лом practice и ре ши ли ре дак ти ро вать 
файл letter, а по том сно ва вер нуть ся к practice:

Клавиши Результат

:w "practice" 6 lines, 328 characters

Со хра ни те practice ко ман дой w и на жми те ENTER. practice со-
хра нен и ос та ет ся на эк ра не. Сей час мож но пе ре клю чить ся на 
дру гой файл, по сколь ку ва ши прав ки со хра не ны.

:e letter "letter" 23 lines, 1344 characters

Вы зо ви те ко ман дой e файл letter и на жми те ENTER. Про де лай-
те ка кие-ли бо из ме не ния.
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vi «пом нит» два име ни фай ла как те ку щее и аль тер на тив ное. К ним 
мож но об ра щать ся с по мо щью сим во лов % (имя те ку ще го фай ла) и # (аль-
тер на тив ное). # удоб но ис поль зо вать с ко ман дой :e, так как она по зво ля-
ет лег ко пе ре клю чать ся впе ред и на зад по этим двум фай лам. В толь ко 
что при ве ден ном при ме ре ко ман дой :e # мож но вер нуть ся к пер во му 
фай лу (practice). Со дер жи мое фай ла practice мож но счи тать в те ку щий 
файл, ес ли вы звать :r #.

Ес ли те ку щий файл не был со хра нен, то vi не по зво лит пе ре ме щать ся 
меж ду фай ла ми по сред ст вом ко манд :e или :n, по ка вы не ска же те ему 
сде лать это при ну ди тель но, до ба вив вос кли ца тель ный знак по сле ко-
ман ды.

На при мер, ес ли по сле из ме не ний в letter нуж но от ка зать ся от них 
и вер нуть ся к practice, на бе ри те :e! #.

Сле дую щая ко ман да то же по лез на. Она от ме ня ет прав ки и воз вра ща ет 
поль зо ва те ля к по след ней со хра нен ной вер сии те ку ще го фай ла:

:e!

В от ли чие от сим во ла #, % по ле зен толь ко при за пи си со дер жи мо го те ку-
ще го бу фе ра в но вый файл. На при мер, в не дав нем раз де ле «Пе ре име но-
ва ние бу фе ра» на стр. 85 мы по ка за ли, как со хра нить до пол ни тель ную 
вер сию фай ла practice при по мо щи ко ман ды:

:w practice.new

Так как име ни те ку ще го фай ла со от вет ст ву ет %, эту же стро ку мож но 
вве сти так:

:w %.new

Переключение между файлами из редактора vi
По сколь ку вам, ско рее все го, при дет ся час то пе ре клю чать ся на пре ды-
ду щий файл, необя за тель но для это го об ра щать ся к ко манд ной стро ке 
ex. Ко ман да vi ̂ ^ (кла ви ши Ctrl и ка рет ка) сде ла ет это за вас. Вы зов этой 
ко ман ды эк ви ва лен тен вво ду :e #. Как и в слу чае ко ман ды :e, ес ли те ку-
щий бу фер не со хра нен, vi не по зво лит пе рей ти к пре ды ду ще му фай лу.

Правки между файлами
Ес ли при сво ить бу фе ру ко пи ро ва ния (yank) од но бу к вен ное имя, то по-
явит ся удоб ный спо соб пе ре ме ще ния тек ста из од но го фай ла в дру гой. 
При за груз ке но во го фай ла в бу фер vi ко ман дой :e со дер жи мое име но-
ван ных бу фе ров не очи ща ет ся. Та ким об ра зом, ско пи ро вав или уда лив 
текст из од но го фай ла (при не об хо ди мо сти его мож но по мес тить в не-
сколь ко име но ван ных бу фе ров), вы звав но вый файл ко ман дой :e и вста-
вив име но ван ные бу фе ры в но вый файл, вы смо же те пе ре но сить фраг-
мен ты тек ста меж ду фай ла ми. 
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Сле дую щий при мер ил лю ст ри ру ет, как пе ре не сти текст из од но го фай-
ла в дру гой.

Клавиши Результат

"f4yy With a screen editor you can scroll
the page, move the cursor, delete lines,
insert characters, and more, while seeing
the results of the edits as you make them

Ско пи руй те че ты ре стро ки в бу фер f.

:w "practice" 6 lines, 238 characters

Со хра ни те файл.

:e letter Dear Mr.
Henshaw:
I thought that you would
be interested to know that:
Yours truly,

Зай ди те в файл letter ко ман дой :e и пе ре мес ти те кур сор ту да, 
где дол жен бу дет рас по ла гать ся ско пи ро ван ный текст.

"fp Dear Mr.
Henshaw:
I thought that you would
be interested to know that:
With a screen editor you can scroll
the page, move the cursor, delete lines,
insert characters, and more, while seeing
the results of the edits as you make them
Yours truly,

Вставь те ско пи ро ван ный текст из име но ван но го бу фе ра f ни же 
кур со ра.

Дру гой спо соб пе ре ме ще ния тек ста меж ду файлами со сто ит в ис поль зо-
ва нии ко манд ex :ya (от yank) и :pu (от put). Они ра бо та ют при мер но так 
же, как их vi-эк ви ва лен ты y и p, но ис поль зу ют ся с име но ван ны ми бу-
фе ра ми и ад ре са ци ей строк, при ня той в ex.

На при мер, ко ман да:

:160,224ya a

ско пи ру ет стро ки со 160-й по 224-ю в бу фер a. По сле это го ко ман дой :e 
нуж но пе рей ти к фай лу, ку да вы хо ти те вста вить эти стро ки, по мес тить 
кур сор на стро ку, где не об хо ди мо вста вить ско пи ро ван ные стро ки, а за-
тем вве сти:

:pu a

что бы вста вить со дер жи мое бу фе ра a по сле те ку щей стро ки.
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Ино гда в на по ло ви ну го то вом до ку мен те или за кон чен ном чер но ви ке 
мо гут об на ру жить ся не точ но сти. На при мер, в ру ко во дстве по экс плуа-
та ции мо жет из ме нить ся на зва ние то ва ра, при сут ст вую щее во всем 
фай ле (ох уж этот мар ке тинг!). Дос та точ но час то нуж но вер нуть ся и что-
ни будь ис пра вить, по сле че го сде лать ана ло гич ные из ме не ния в не-
сколь ких мес тах.

Гло баль ная замена – мощ ный ин ст ру мент для по доб ных пра вок. Ис-
поль зуя толь ко од ну ко ман ду, вы смо же те ав то ма ти че ски за ме нять сло-
во (или стро ку сим во лов) в лю бом мес те фай ла.

Во вре мя гло баль ной за ме ны ре дак тор ex про ве ря ет каж дую стро ку 
фай ла на на ли чие за дан но го шаб ло на сим во лов. Во всех стро ках, где 
та кой шаб лон об на ру жен, ex за ме ня ет его на но	вую	стро	ку	сим	во	лов. 
Сна ча ла в ка че ст ве шаб ло на по ис ка мы бу дем рас смат ри вать про стую 
стро ку, а да лее в этой гла ве изу чим мощ ный язык по ис ка по шаб ло ну, 
из вест ный как ре	гу	ляр	ные	вы	ра	же	ния.

При гло баль ной за ме не ex ис поль зу ет толь ко две ко ман ды: :g (global) 
и :s (substitute). По сколь ку их син так сис мо жет быть до воль но слож-
ным, мы нач нем рас смат ри вать его по этап но.

Ко ман да за ме ны име ет сле дую щий вид:

:s/old/new/

При этом в те ку щей стро ке пер	вое	вхо ж де ние шаб ло на old за ме нит ся на 
new. Знак / (ко сая чер та) слу жит раз де ли те лем меж ду раз ны ми час тя-
ми ко ман ды (ко гда ко сая чер та яв ля ет ся по след ним сим во лом в стро ке, 
ее мож но не ста вить).

Ко ман да за ме ны с син так си сом:

:s/old/new/g
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ме ня ет в те ку щей стро ке каж	дое	вхо ж де ние old на new. Ко ман да :s до-
пус ка ет на ли чие оп ций по сле стро ки за ме ны. Оп ция g в при ве ден ном 
при ме ре оз на ча ет гло	баль	ность.	(Оп ция g от но сит ся ко всем вхо ж де ни-
ям шаб ло на в стро ке; не пу тай те ее с ко ман дой :g, за тра ги ваю щей каж-
дую стро ку фай ла.)

Ес ли пе ред ко ман дой :s при пи сать ад ре са, то диа па зон ее дей ст вия рас-
ши рит ся на не сколь ко строк. На при мер, сле дую щая ко ман да бу дет ме-
нять каж дое вхо ж де ние old на new в стро ках с 50-й по 100-ю:

:50,100s/old/new/g

а эта по ме ня ет каж дое вхо ж де ние old на new во всем фай ле:

:1,$s/old/new/g

Что бы за да вать дей ст вие в каж дой стро ке фай ла, мож но вме сто 1,$ ука-
зы вать %. Так, по след няя ко ман да мо жет быть за пи са на сле дую щим об-
ра зом:

:%s/old/new/g

Гло баль ная за ме на ра бо та ет на мно го бы ст рее по ис ка и за ме ны каж до го 
вхо ж де ния стро ки. По сколь ку эта ко ман да мо жет ис поль зо вать ся для 
са мых раз ных ис прав ле ний и об ла да ет боль ши ми воз мож но стя ми, мы 
сна ча ла про ил лю ст ри ру ем про стые за ме ны, а за тем дой дем до слож ных 
кон тек ст но-за ви си мых пра вок.

Подтверждаем замены
При ис поль зо ва нии ко манд по ис ка и за ме ны лиш няя ос то рож ность не 
по ме ша ет, так как ино гда по лу ча ет ся со всем не то, что ожи дается. На-
при мер, вво дом u мож но от ме нить по след нюю ко ман ду по ис ка и за ме-
ны. Од на ко час то не же ла тель ные из ме не ния об на ру жи ва ют ся, ко гда 
уже позд но их от ме нять. Дру гой спо соб за щи ты файла – со хра нить его 
ко ман дой :w пе ред гло баль ной за ме ной. Так у вас по край ней ме ре бу дет 
воз мож ность вый ти из фай ла без со хра не ния и вер нуть ся к со хра нен но-
му ва ри ан ту. Так же це ле со об раз но вос поль зо вать ся ко ман дой :e!, что-
бы счи тать пре ды ду щую вер сию бу фе ра.

Ре ко мен ду ет ся про яв лять ос то рож ность и хо ро шо по ни мать, что имен-
но нуж но из ме нить в фай ле. Ес ли вы хо ти те уви деть ре зуль тат по ис ка 
и под твер ждать каж дую за ме ну пе ред ее вы пол не ни ем, до бавь те в ко-
нец ко ман ды за ме ны оп цию c (confirm):

:1,30s/his/the/gc

ex ото бра зит всю стро ку с ис ко мым тек стом и по ме тит его на бо ром ка ре-
ток (̂ ^^ )̂:

copyists at his school
            ^^^ 
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Что бы вы пол нить эту за ме ну, вве ди те y (yes) и на жми те ENTER. Для 
от ме ны прав ки про сто на жми те ENTER.

this can be used for invitations, signs, and menus.
 ^^^ 

Со че та ние ко манд vi n (по втор по след не го по ис ка) и точ ки (.) (по вто ре-
ние по след ней ко ман ды) так же яв ля ет ся чрез вы чай но важ ным и бы ст-
рым спо со бом прой тись по фай лу и сде лать мно же ст вен ные за ме ны, ес-
ли вы не хо ти те при ме нять их гло баль но. На при мер, ес ли нуж но за ме-
нить все which на that, то мож но сде лать вы бо роч ную про вер ку каж до го 
вхо ж де ния which и по ме нять толь ко не пра виль ные из них:

/which По иск which

cwthat ESC Сме нить на that

n По вто рить по иск

n По вто рить по иск, про пус тить из ме не ние

. По вто рить из ме не ние (ес ли воз мож но)

(и т. д.)

Замена, зависящая от контекста
Про стей шая гло баль ная за ме на ме ня ет од но сло во (или фра зу) на дру-
гое. Ес ли был на бран файл с по вто ряю щи ми ся опе чат ка ми (editer вме-
сто editor), то мож но сде лать гло баль ную за ме ну сле дую щим об ра зом:

:%s/editer/editor/g

При этом editer бу дет за ме нен на editor	во всем тек сте. Для гло баль ной 
за ме ны есть еще один, бо лее слож ный син так сис. Он по зво ля ет ис кать 
по од но му шаб ло ну, а по сле на хо ж де ния со дер жа щей его стро ки сде-
лать за ме ну по дру го му шаб ло ну. Это мож но рас смат ри вать как за ме ну, 
за ви ся щую от кон тек ста.

Син так сис име ет сле дую щий вид:

:g/pattern/s/old/new/g

Пер вая g пред пи сы ва ет ко ман де об ра бо тать все стро ки в фай ле. По pat
tern ищут ся стро ки, где долж на быть про из ве де на за ме на, а в стро ках, 
со дер жа щих pattern, ex дол жен за ме нить (s) ста	рые	 сим во лы (old) на 
но	вые	(new). По след няя оп ция g ука зы ва ет, что эта за ме на долж на вы-
пол нять ся гло баль но в	дан	ной	стро	ке.

На при мер, при на пи са нии этой кни ги мы ис поль зо ва ли XML-ди рек ти-
вы <keycap> и </keycap> для об рам ле ния со че та ния ESC, обо зна чаю ще го 
кла ви шу Escape. До пус тим, вы хо ти те пи сать ESC про пис ны ми бу к ва-
ми, но не же лае те ме нять дру гие Escape, встре чаю щие ся в тек сте. Что-
бы из ме нить Esc на ESC толь ко в стро ке с ди рек ти вой <keycap>, ис поль-
зуй те сле дую щее вы ра же ние:
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:g/<keycap>/s/Esc/ESC/g

Ес ли вам нуж но не толь ко най ти стро ку по шаб ло ну, но и по ме нять ее, 
не обя за тель но на би рать этот шаб лон два ж ды. Так, ко ман да:

:g/string/s//new/g

вы пол нит по иск всех строк, со дер жа щих string, и вы пол нит за ме ну 
этой са мой string.

Об ра ти те вни ма ние, что ко ман да:

:g/editer/s//editor/g

бу дет де лать то же, что и:

:%s/editer/editor/g

Во вто ром слу чае пи сать нуж но не мно го мень ше. Так же воз мож но ком-
би ни ро вать ко ман ду :g не толь ко с :s, но и с дру ги ми ко ман да ми ex, на-
при мер :d, :mo и :co. Этим спо со бом мож но про де лы вать гло баль ные уда-
ле ния, пе ре ме ще ния и ко пи ро ва ния.

Поиск по шаблону
При вы пол не нии гло баль ных за мен UNIX-ре дак то ры, та кие как vi, по-
зво ля ют ис кать не толь ко фик си ро ван ные стро ки сим во лов, но и на-
страи вае мые шаб ло ны слов, ко то рые на зы ва ют ся ре	гу	ляр	ны	ми	 вы	ра
же	ния	ми.

Ко гда вы ука зы вае те в шаб ло не стро ку сим во лов-ли те ра лов, по иск мо-
жет за тро нуть не под хо дя щие вхо ж де ния. Про бле ма в том, что од но и то 
же сло во мо жет по-раз но му ис поль зо вать ся. Ре гу ляр ные вы ра же ния 
по зво ля ют про вес ти по иск слов в кон тек сте. За ме тим, что ре гу ляр ные 
вы ра же ния мож но ис поль зо вать как в ко ман дах по ис ка vi / и ?, так 
и в ко ман дах ex :g и :s.

В боль шин ст ве слу ча ев те же ре гу ляр ные вы ра же ния по дой дут и для 
дру гих ути лит UNIX, на при мер grep, sed, и awk1.

Ре гу ляр ные вы ра же ния стро ят ся ком би ни ро ва ни ем обыч ных сим во-
лов с ме	та	сим	во	ла	ми2. Ме та сим во лы и спо со бы их ис поль зо ва ния пе-
ре чис ле ны ни же.

1 Го раз до боль ше ин фор ма ции о ре гу ляр ных вы ра же ни ях мож но най ти в двух 
кни гах, из дан ных O’Reilly: «sed & awk» Дей ла До гер ти (Dale Dou gher ty) 
и Ар ноль да Роб бин са (Arnold Robbins) и «Mastering Regular Expressions», 
Джеф фри Е.Ф. Фрид ла (Jeffrey E.F. Friedl) – в переводе «Ре гу ляр ные вы ра-
же ния», 3-е издание. –  Сим вол-Плюс, 2008.

2 Го во ря тех ни че ским язы ком, их пра виль нее на зы вать ме	та	пос	ле	до	ва	тель
но	стя	ми, по сколь ку ино гда два сим во ла, стоя щие ря дом, име ют осо бое зна-
че ние, от лич ное от их зна че ния по от дель но сти. Тем не ме нее тер мин ме	та
сим	во	лы	 ши ро ко ис поль зу ет ся в ли те ра ту ре по UNIX, по это му мы бу дем 
его при дер жи вать ся.
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Метасимволы, используемые при поиске по шаблону
. (точ	ка)

Со от вет ст ву ет лю бо му оди	ноч	но	му	сим во лу, от лич но му от пе ре во да 
стро ки. Не за бы вай те, что про бе лы так же рас смат ри ва ют ся как сим-
во лы. На при мер, вы ра же нию p.p со от вет ст ву ют та кие стро ки, как 
pep, pip и pcp.

*

Со от вет ст ву ет по вто ре нию лю бо го (в том чис ле и ну ле во го) ко ли че ст ва 
раз сим во ла, стоя ще го не по сред ст вен но пе ред звез доч кой. На при мер, 
bugs* со от вет ст ву ет bugs (од на s), bug (ни од ной s), bugss, bugsss и т. д.

Звез доч ка * мо жет сто ять так же по сле ме та сим во ла. К при ме ру, в си-
лу то го что . (точ ка) от ве ча ет лю бо му сим во лу, со че та ние .* оз на ча ет 
«лю бое ко ли че ст во лю бых сим во лов».

А вот осо бый при мер: ко ман да :s/End.*/End/ уда ля ет все сим во лы по-
сле End (ос та ток стро ки за ме ня ет ся на «ни что»).

^

При ис поль зо ва нии в на ча ле ре гу ляр но го вы ра же ния эта ко ман да 
тре бу ет, что бы по сле дую щее ре гу ляр ное вы ра же ние на хо ди лось в на-
ча ле стро ки. На при мер, ^Part со от вет ст ву ет Part, стоя щей в на ча ле 
стро ки, а .̂.. – пер вым трем сим во лам в стро ке. Ес ли знак ^ сто ит не 
в на ча ле ре гу ляр но го вы ра же ния, то он оз на ча ет сам себя – сим вол 
ка рет ки.

$

При ис поль зо ва нии в кон це ре гу ляр но го вы ра же ния тре бу ет, что бы 
пред ше ст вую щее ре гу ляр ное вы ра же ние рас по ла га лось в кон це стро-
ки. На при мер, here:$ со от вет ст ву ет толь ко тем here:, ко то рые сто ят 
в кон це стро ки. Ес ли $ на хо дит ся не в кон це ре гу ляр но го вы ра же-
ния, то это про сто знак дол ла ра.

\

Ука зы ва ет, что по сле дую щий спе ци аль ный сим вол дол жен рас смат-
ри вать ся как обыч ный. К при ме ру, со че та ние \. оз на ча ет про сто точ-
ку, а не «лю бой оди ноч ный сим вол»; \* – сим вол звез доч ки, а не 
«про из воль ное ко ли че ст во сим во лов». \ (об рат ная ко сая чер та) пре-
дот вра ща ет ин тер пре та цию спе ци аль но го сим во ла. Это на зы ва ет ся 
«эк ра ни ро ва ни ем сим во ла» (escaping the character). Сам сим вол об-
рат ной чер ты вво дит ся как \\.

[ ]

Со от вет ст ву ет лю бо му из сим во лов, за клю чен ных в квад рат ные скоб-
ки. На при мер [AB] со от вет ст ву ет A или B, а p[aeiou]t со от вет ст ву ет 
pat, pet, pit, pot или put. По сле до ва тель ный диа па зон сим во лов мож но 
оп ре де лить, по ста вив знак «ми нус» меж ду пер вым и по след ним сим-
во ла ми это го диа па зо на. На при мер, [A-Z] бу дет со от вет ст во вать лю-
бой за глав ной ла тин ской бу к ве, а [0-9] – лю бой циф ре от 0 до 9.
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Внут ри ско бок мож но раз ме щать не сколь ко диа па зо нов, а так же 
смесь диа па зо нов и от дель ных сим во лов. На при мер, [:;A-Za-z( )] со-
от вет ст ву ет всем бу к вам и че ты рем зна кам пре пи на ния.

 В са мом на ча ле раз ви тия vi и ре гу ляр ных вы ра же ний пред по ла га-
лось, что они бу дут ра бо тать толь ко для на бо ра сим во лов ASCII. 
В эпо ху гло ба ли за ции со вре мен ные сис те мы под дер жи ва ют ло	ка	ли, 
что да ет раз ную ин тер пре та цию сим во лов, ле жа щих меж ду a и z. 
Что бы по лу чить пра виль ные ре зуль та ты, нуж но ис поль зо вать в ре-
гу ляр ных вы ра же ни ях спе ци аль ные кон ст рук ции POSIX (о них 
чуть ни же) и из бе гать диа па зо нов ви да a-z.

В скоб ках боль шая часть ме та сим во лов те ря ет свое спе ци аль ное зна-
че ние, по это му при их ис поль зо ва нии в ка че ст ве обыч ных сим во лов 
эк ра ни ро ва ние не тре бу ет ся. Един ст вен ные сим во лы, ко то рые нуж-
но эк ра ни ро вать внут ри ско бок – это \, - и ]. Здесь де фис (-) име ет 
зна че ние ука за те ля диа па зо на, а что бы ис поль зо вать «на стоя щий» 
де фис, его сле ду ет по ста вить внут ри ско бок на пер вом мес те.

Ка рет ка (̂ ) име ет осо бое зна че ние, толь ко ес ли яв ля ет ся пер вым 
сим во лом в скоб ках, но и в этом слу чае ее зна че ние от ли ча ет ся от 
обыч но го ме та сим во ла .̂ Бу ду чи пер вым зна ком в квад рат ных скоб-
ках, ^ ме ня ет их зна че ние на об рат ное, по сле че го они бу дут со от вет-
ст во вать лю бо му из сим во лов не из спи ска. На при мер, [̂ 0-9] обо зна-
ча ет про из воль ный не циф ро вой сим вол.

\( \)

Со хра ня ет шаб лон, за клю чен ный меж ду \( и \), в спе ци аль ном мес те 
или вре мен ном бу фе ре (hold buffer). Та ким спо со бом мож но со хра-
нять до де вя ти бу фе ров. На при мер, шаб лон:

\(That\) or \(this\)

со хра ня ет That во вре мен ный бу фер но мер 1, а this – во вре мен ный 
бу фер но мер 2. Со хра нен ные шаб ло ны мо гут быть «вос про из ве де ны» 
с по мо щью кон ст рук ций от \1 до \9. На при мер, что бы фра за That	or	
this пре вра ти лась в this	or	That, мож но вве сти:

:%s/\(That\) or \(this\)/\2 or \1/

Внут ри стро ки по ис ка или за ме ны так же мож но ис поль зо вать обо-
зна че ние \n. На при мер:

:s/\(abcd\)\1/alphabet-soup/

ме ня ет abcdabcd на alphabetsoup1.

\< \>

Со от вет ст ву ет сим во лам в на ча ле (\<) или в кон це (\>) сло ва. На ча ло 
и ко нец сло ва оп ре де ля ют ся ли бо по зна ку пре пи на ния, ли бо по про-

1 Это ра бо та ет в vi, nvi и Vim, но не ра бо та ет в elvis и vile.
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бе лу. На при мер, вы ра же ние \<ac бу дет со от вет ст во вать толь ко сло-
вам, на чи наю щим ся на ac, та ким как action. В свою оче редь, вы ра же-
ние ac\> со от вет ст ву ет сло вам, окан чи ваю щим ся на ac, на при мер ma
niac, а сло во react не от ве ча ет ни од но му из этих вы ра же ний. Об ра ти-
те вни ма ние, что, в от ли чие от \(...\), их мож но ис поль зо вать не в па ре.

~

Со от вет ст ву ет ре гу ляр но му вы ра же нию, ко то рое ис поль зо ва лось 
в по след нем по ис ке. Так, ес ли вы ис ка ли The, то сло во Then мож но 
най ти при по мо щи /~n. Дан ный шаб лон при ме ня ет ся толь ко при 
обыч ном по ис ке (кла ви шей /)1. Его нель зя за дать в ка че ст ве шаб ло-
на в ко ман де под ста нов ки, но он име ет схо жее зна че ние при ис поль-
зо ва нии в ка че ст ве час ти стро ки за ме ны в ко ман де под ста нов ки.

Все кло ны под дер жи ва ют не обя за тель ный (рас ши рен ный) син так сис 
ре гу ляр ных вы ра же ний. За под роб но стя ми об ра щай тесь к раз де лу «Рас-
ши рен ные ре гу ляр ные вы ра же ния» на стр. 152.

Выражения в скобках в стандарте POSIX
Мы рас ска за ли об ис поль зо ва нии ско бок для со пос тав ле ния с лю бым из 
за клю чен ных в них сим во лов, на при мер [a-z]. Стан дарт POSIX вво дит 
до пол ни тель ные функ цио наль ные воз мож но сти для со пос тав ле ния 
с бу к ва ми дру гих ал фа ви тов. На при мер, фран цуз ское è – это бу к ва, но 
в обыч ный класс сим во лов [a-z] она не вхо дит. До пол ни тель но в этом 
стан дар те вве де ны по сле до ва тель но сти сим во лов, с ко то ры ми нуж но 
об ра щать ся как с еди ным бло ком при по ис ке со от вет ст вия и при упо ря-
до че нии (сор ти ров ке) стро ко вых дан ных.

Кро ме то го, в POSIX стан дар ти зи ро ва на тер ми но ло гия. На при мер, 
груп па сим во лов в скоб ках на зы ва ет ся груп	по	вым	вы	ра	же	ни	ем (bra cket 
expression). Внут ри та ких вы ра же ний, по ми мо ли те раль ных сим во лов 
(a, ! и про чие), мо гут при сут ст во вать до пол ни тель ные ком	по	нен	ты:

Клас	сы	сим	во	лов

Класс сим во лов POSIX со сто ит из клю че вых слов, за клю чен ных меж-
ду [: и :]. Клю че вые сло ва опи сы ва ют раз лич ные клас сы сим во лов, 
та кие как ал фа вит ные, управ ляю щие сим во лы и т. д. (см. табл. 6.1).

Объ	еди	нен	ные	сим	во	лы

Объ еди нен ный сим вол – это мно го сим воль ная по сле до ва тель ность, 
рас смат ри вае мая как еди ное це лое. Ее со став ля ют сим во лы, за клю-
чен ные меж ду [. и .].

1 Это до воль но стран ная осо бен ность ори ги наль но го vi. По сле ее ис поль зо ва-
ния со хра нен ным шаб ло ном по ис ка ста но вит ся но	вый	текст, на бран ный по-
сле ~, а	не со во куп ный но вый шаб лон, как мож но бы ло бы ожи дать. Кро ме 
то го, ни один из кло нов так се бя не ве дет. Так что хоть та кая функ ция и су-
ще ст ву ет, мы не бу дем ре ко мен до вать ею поль зо вать ся.
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Клас	сы	эк	ви	ва	лент	но	сти

Класс эквивалентности – это спи сок сим во лов, ко то рые счи та ют ся 
эк ви ва лент ны ми, на при мер e и è. Этот класс со дер жит име но ван ный 
эле мент из кон крет ной ло ка ли, стоя щий меж ду [= и =].

Все три кон ст рук ции долж ны на хо дить ся в квад рат ных скоб ках скоб ко-
во го вы ра же ния. На при мер, [[:alpha:]!] со от вет ст ву ет лю бо му оди ноч но-
му сим во лу или вос кли ца тель но му зна ку, а [[.ch.]] – объ еди нен но му эле-
мен ту ch, а не бу к вам c или h. Во фран цуз ской ло ка ли [[=e=]] со от вет ст-
ву ет бу к вам e, è и é. Клас сы и сим во лы со от вет ст вия по ка за ны в табл. 6.1.

Таб	ли	ца	6.1.	Клас	сы	сим	во	лов	POSIX

Класс Соответствующиесимволы

[:alnum:] Бу к вен но-циф ро вые сим во лы

[:alpha:] Ал фа вит ные сим во лы

[:blank:] Сим во лы про бе ла и та бу ля ции

[:cntrl:] Управ ляю щие сим во лы

[:digit:] Циф ро вые сим во лы

[:graph:] Пе ча тае мые и ви ди мые сим во лы (не-про бе лы)

[:lower:] Строч ные сим во лы

[:print:] Пе ча тае мые сим во лы (вклю чая про бель ные)

[:punct:] Зна ки пре пи на ния

[:space:] Про бель ные сим во лы

[:upper:] Про пис ные сим во лы

[:xdigit:] Ше ст на дца те рич ные циф ры

В сис те мах HP-UX 9.x (и бо лее но вых) vi под дер жи ва ет скоб ко вые вы-
ра же ния POSIX. То же ка са ет ся /usr/xpg4/bin/vi (но не /usr/bin/vi) в So-
la ris. Эти воз мож но сти так же реа ли зо ва ны в nvi, elvis, Vim и vile. В ча-
ст но сти, со вре мен ные сис те мы GNU/Linux чув ст ви тель ны к ло ка ли, 
вы бран ной во вре мя ус та нов ки, по это му мож но ожи дать ра зум ных ре-
зуль та тов при по ис ке прописных и строчных букв, ис поль зуя скоб ко-
вые вы ра же ния POSIX.

Метасимволы, используемые в строках замены
При гло баль ной за ме не опи сан ные вы ше ме та сим во лы ре гу ляр ных вы-
ра же ний име ют осо бое зна че ние толь ко в стро ке по ис ка (пер вой час ти) 
ко ман ды.

На при мер, при ис поль зо ва нии сле дую щей ко ман ды:

:%s/1\. Start/2. Next, start with $100/
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об ра ти те вни ма ние, что в стро ке за ме ны сим во лы . и $ по ни ма ют ся бук-
валь но, так что вам не нуж но их эк ра ни ро вать. Бо лее то го, пред по ло-
жим, что вы вве ли:

:%s/[ABC]/[abc]/g

Ес ли в дан ном слу чае вы рас счи ты ва ли за ме нить A на a, B на b и C на c, 
то бу де те раз оча ро ва ны. По сколь ку в стро ке за ме ны скоб ки ве дут се бя 
как обыч ные сим во лы, эта ко ман да за ме нит лю бое вхо ж де ние A, B или 
C на пя ти сим воль ную стро ку [abc].

Для раз ре ше ния по доб ной про бле мы сле ду ет как-то оп ре де лить ре гу ли-
руе мую стро ку за ме ны. К сча стью, су ще ст ву ют до пол ни тель ные ме та-
сим во лы, имею щие осо бое зна че ние в стро	ке	за	ме	ны.

\n

За ме ня ет ся на текст, со от вет ст вую щий n-му шаб ло ну, со хра нен но му 
ра нее с по мо щью ко манд \( и \), где n – это чис ло от 1 до 9, и со хра-
нен ные ра нее шаб ло ны (на хо дя щие ся во вре мен ных бу фе рах) счи та-
ют ся с ле во го края стро ки (об ис поль зо ва нии \( и \) чи тай те в пре ды-
ду щем раз де ле «Ме та сим во лы, ис поль зуе мые при по ис ке по шаб ло-
ну» на стр. 95).

\

Тре бу ет, что бы сле дую щий спе ци аль ный сим вол рас смат ри вал ся 
как обыч ный. Об рат ная ко сая чер та яв ля ет ся та ким же ме та сим во-
лом в стро ке за ме ны, как и в стро ке по ис ка. Что бы оп ре де лить сам 
сим вол об рат ной ко сой чер ты, вве ди те две чер ты под ряд (\\).

&

На хо дясь в стро ке за ме ны, знак & за ме ня ет ся на весь текст, со от вет-
ст вую щий стро ке по ис ка. Это по лез но, ес ли вам хо чет ся из бе жать 
по втор но го вво да тек ста:

:%s/Yazstremski/&, Carl/

Стро ка за ме ны оз на ча ет Yazstremski,	Carl. Так же & мо жет за ме нять 
пе ре мен ный шаб лон (в за ви си мо сти от ре гу ляр но го вы ра же ния). На-
при мер, что бы за клю чить каж дую из строк с 1-й по 10-ю в круг лые 
скоб ки, вве ди те:

:1,10s/.*/(&)/

Шаб лон по ис ка со от вет ст ву ет всей стро ке, а сим вол & «вос про из во-
дит за но во» всю стро ку из ва ше го тек ста.

~

Име ет зна че ние, сход ное с тем, ко то рое ис поль зу ет ся в стро ке по ис-
ка: най ден ная стро ка за ме ня ет ся на текст, оп ре де лен ный в по след-
ней ко ман де под ста нов ки. Это по лез но при по вто ре нии ис прав ле ний. 
На при мер, мож но в од ной стро ке на пи сать :s/thier/their/, а в дру-
гой – :s/thier/~/. При этом стро ки по ис ка не обя за тель но долж ны быть 
оди на ко вы ми.
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На при мер, мож но в од ной стро ке вве сти :s/his/their/, а в дру гой про-
вес ти за ме ну :s/her/~/1.

\u или \l

Тре бу ет, что бы сле дую щий сим вол в стро ке за ме ны ис прав лял ся на 
про пис ной (uppercase) или строч ной (lowercase) со от вет ст вен но. На-
при мер, что бы ис пра вить yes,	doctor на Yes,	Doctor, мож но на пи сать:

:%s/yes, doctor/\uyes, \udoctor/

Смыс ла в этом при ме ре ма ло, так как про ще на пи сать сло ва в стро ке 
за ме ны с за глав ных букв. Как и для лю бо го ре гу ляр но го вы ра же-
ния, наи бо лее по лез ны ми \u и \l ока зы ва ют ся в слу чае пе ре мен ных 
строк. Возь мем, на при мер, упо мя ну тую ра нее ко ман ду:

:%s/\(That\) or \(this\)/\2 or \1/

В ре зуль та те ее вы пол не ния по лу чит ся вы ра же ние this	or	That. Здесь 
нуж но по пра вить ре гистр. Ис поль зу ем ко ман ду \u, что бы сде лать 
про пис ной пер вую бу к ву в this (ко то рая те перь со дер жит ся во вре-
мен ном бу фе ре 2), за тем вве дем \l, что бы сде лать строч ной пер вую 
бу к ву в That (она сей час на хо дит ся во вре мен ном бу фе ре 1):

:s/\(That\) or \(this\)/\u\2 or \l\1/

Ре зуль та том бу дет вы ра же ние This	 or	 that (не пу тай те но мер один 
и бу к ву l, стоя щую ря дом; сна ча ла идет бу к ва).

\U или \L и \e или \E

Дей ст вие ко манд \U и \L по хо же на \u или \l, но в пер вом слу чае все 
по сле дую щие сим во лы пре об ра зу ют ся в про пис ные или строч ные, 
по ка не встре тит ся ко нец стро ки за ме ны или один из ме та сим во лов 
\e или \E. Ес ли \e и \E от сут ст ву ют, \U и \L дей ст ву ют на всю стро ку 
за ме ны. На при мер, что бы пе ре вес ти Fortran в про пис ные бу к вы, 
мож но вве сти:

:%s/Fortran/\UFortran/

или с ис поль зо ва ни ем сим во ла &, по вто ряю ще го стро ку по ис ка:

:%s/Fortran/\U&/

Все по ис ко вые шаб ло ны ре ги ст ро за ви си мы. В си лу это го по иск для the 
не оты щет The. Это по пра ви мо, ес ли в шаб ло не оп ре де лить как про пис-
ную, так и строч ную бу к вы:

/[Tt]he

Вво дом ко ман ды :set ic мож но за ста вить vi иг но ри ро вать ре гистр. В гла-
ве 7 об этом рас ска зы ва ет ся под роб нее.

1 В со вре мен ных вер си ях ре дак то ра ed смысл «ис поль зо вать текст по след ней 
за ме ны» име ет толь ко сим вол % в стро ке под ста нов ки.
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Другие трюки при заменах
Сле ду ет знать сле дую щие важ ные фак ты о ко ман дах за ме ны:

• Про стое :s рав но силь но :s//~/. Дру ги ми сло ва ми, это по вто ре ние пре-
ды ду щей за ме ны. Ес ли вы ра бо тае те с боль шим до ку мен том и вы-
пол няе те раз за ра зом од ну и ту же прав ку, но не хо ти те ис поль зо вать 
гло баль ную за ме ну, это по мо жет сэко но мить ку чу вре ме ни и сил.

• Вы мо же те рас смат ри вать ко ман ду & как «то же са мое» (по ана ло гии 
с ме та сим во лом стро ки под ста нов ки); та кой под ход мож но счи тать 
дос та точ но мне мо нич ным. По сле & мож но за пи сать g, что бы сде лать 
гло баль ную за ме ну по всей стро ке, и да же ис поль зо вать стро ко вые 
диа па зо ны:

:%&g   По	вто	рить	по	след	нюю	за	ме	ну	по	все	му	тек	сту.

• Кла ви ша & мо жет ис поль зо вать ся в ка че ст ве ко ман ды vi. Ее дей ст-
вие сов па да ет с ко ман дой :& (по вто ре ние по след ней за ме ны). Это эко-
но мит еще боль ше сил, чем :s ENTER – од но на жа тие кла ви ши про-
тив трех.

• Ко ман да :~ по хо жа на :&, но есть не боль шое от ли чие. Здесь применя-
ет ся поисковый шаб лон, сто яв ший в ре гу ляр ном вы ра же нии, ис-
поль зуе мым лю	бой	по след ней ко ман дой: эта ко ман да не обя за на быть 
ко ман дой под ста нов ки.

На при мер1, в по сле до ва тель но сти:

:s/red/blue/
:/green
:~

дей ст вие :~ эк ви ва лент но :s/green/blue/.

• Кро ме / мож но ис поль зо вать лю бой не ал фа вит но-циф ро вой и не про-
бель ный сим вол в ка че ст ве раз де ли те ля, кро ме об рат ной ко сой чер-
ты (\), двой ных ка вы чек (") и вер ти каль ной чер ты (|). Это осо бен но 
удоб но, ко гда не об хо ди мо про из ве сти за ме ну в пу ти к фай лу:

:%s;/user1/tim;/home/tim;g

• При вклю ченн ной оп ции edcompatible vi за по ми на ет фла ги (g – для 
гло баль ной за ме ны, c – для под твер жде ния), ис поль зо вав шие ся в по-
след ней ко ман де, и при ме ня ет их к сле дую щей.

Это по мо га ет, ес ли вы дви гае тесь по фай лу и хо ти те сде лать гло баль-
ные за ме ны. Пер вую прав ку мож но сде лать сле дую щим об ра зом:

:s/old/new/g
:set edcompatible

Те перь все по сле дую щие за ме ны бу дут гло баль ны ми.

Не смот ря на на зва ние, ни од на из из вест ных вер сий ed для UNIX на 
са мом де ле по доб ным об ра зом не ра бо та ет.

1 Спа си бо Кей ту Бос ти чу (Keith Bostic) за этот при мер из до ку мен та ции nvi.
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Примеры использования шаблонов
Ес ли ра нее вы не бы ли зна ко мы с ре гу ляр ны ми вы ра же ния ми, то, воз-
мож но, по след ний ма те ри ал о спе ци аль ных сим во лах по ка зал ся вам 
слиш ком слож ным. Не сколь ко при ме ров долж ны про яс нить де ло. В по-
сле дую щих при ме рах для обо зна че ния про бе ла ис поль зу ет ся квад рат 
(□). Это не спе ци аль ный сим вол.

Да вай те про ра бо та ем во прос об ис поль зо ва нии в за ме нах не ко то рых 
спе ци аль ных сим во лов. Пусть у нас есть боль шой файл, где мы хо тим 
за ме нить все сло ва child на children. Сна ча ла со хра ним бу фер ре дак ти-
ро ва ния ко ман дой :w и по пы та ем ся про вес ти гло баль ную за ме ну:

:%s/child/children/g

По сле это го мож но за ме тить сло ва вро де childrenish. Мы сде ла ли не-
пред на ме рен ную прав ку в сло ве childish. Вер нув шись к по след не му со-
хра нен но му бу фе ру с по мо щью ко ман ды :e!, по про бу ем сле дую щее:

:%s/child□/children□/g

(По сле сло ва child сто ит про бел.) Од на ко эта ко ман да про пус ка ет вхо ж-
де ния child., child,, child: и т. д. Не мно го по ду мав, вспо ми на ем, что с по-
мо щью ско бок мож но за да вать сим вол из спи ска, и при хо дим к сле дую-
ще му ре ше нию:

:%s/child[□,.;:!?]/children[□,.;:!?]/g

Здесь про из во дит ся по иск сло ва child, по сле ко то ро го идет ли бо про бел 
(у нас он от ме чен как □), ли бо один из зна ков пре пи на ния: ,.;:!?. Ожи да-
ет ся, что это сло во бу дет за ме не но на children, по сле ко то ро го сто ит про-
бел или со от вет ст вую щий знак пре пи на ния, но на де ле мы по лу чим во-
рох зна ков пре пи на ния по сле каж до го сло ва children. Не об хо ди мо со-
хра нить про бел и зна ки пре пи на ния внут ри па ры \( и \). По сле это го их 
мож но «вос про из ве сти» с по мо щью \1. Но вая по пыт ка бу дет иметь сле-
дую щий вид:

:%s/child\([□,.;:!?]\)/children\1/g

Ко гда по иск на ткнет ся на сим вол, стоя щий меж ду \( и \), ко ман да \1 
в пра вой час ти вос ста но вит этот сим вол. Ее син так сис мо жет по ка зать-
ся ужас но слож ным, но она сэко но мит вам мно го вре ме ни. Вся	кое	вре
мя,	за	тра	чен	ное	на	изу	че	ние	син	так	си	са	ре	гу	ляр	ных	вы	ра	же	ний,	воз
да	ст	ся	ты	ся	чу	раз!

Тем не ме нее на ша ко ман да еще не иде аль на. Мож но за ме тить, что вхо-
ж де ния Fairchild то же под верг лись за ме не, то есть нуж но ис кать толь-
ко те child, ко то рые не яв ля ют ся ча стью дру го го сло ва.

Ока зы ва ет ся, vi (но от нюдь не все про грам мы, ис поль зую щие ре гу ляр-
ные вы ра же ния) име ет осо бую кон ст рук цию, оз на чаю щую «толь ко ес-
ли шаб лон яв ля ет ся сло вом це ли ком». По сле до ва тель ность сим во лов \< 
тре бу ет, что бы шаб лон яв лял ся на ча лом сло ва, а \> тре бу ет, что бы он 
был кон цом сло ва. Так, в за да че на ше го при ме ра \<child\> оты щет все 
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вхо ж де ния сло ва child, ок ру жен ного как зна ка ми пре пи на ния, так и 
про  бе ла ми. Ис поль зу ем сле дую щую ко ман ду за ме ны:

:%s/\<child\>/children/g

Поиск общего класса слов
Пред по ло жим, имя про це ду ры на чи на ет ся с при ста вок mgi, mgr и mga:

mgibox routine,
mgrbox routine,
mgabox routine,

Ес ли вы хо ти те со хра нить эти при став ки, но по ме нять в име ни про це-
ду ры box на square, то лю бая из при ве ден ных ни же за мен ре шит по-
став лен ную за да чу. Пер вый при мер по ка зы ва ет, как ис поль зу ют ся \( 
и \) для со хра не ния встре тив ше го ся шаб ло на, а вто рой – как ис кать по 
од но му шаб ло ну, но ме нять дру гой:

:g/mg\([ira]\)box/s//mg\1square/g

mgisquare routine,
mgrsquare routine,
mgasquare routine,

Гло баль ная за ме на за по ми на ет, ка кая имен но из букв (i, r или a) встре-
ти лась в сло ве. Здесь box ме ня ет ся на square толь ко в слу чае, ес ли box 
яв ля ет ся ча стью име ни про це ду ры.

:g/mg[ira]box/s/box/square/g

mgisquare routine,
mgrsquare routine,
mgasquare routine,

Эта ко ман да ока зы ва ет то же дей ст вие, что и пре ды ду щая, но она ме нее 
без опас ная, по сколь ку мо жет по ме нять дру гие вхо ж де ния box в той же 
стро ке, а не толь ко те, ко то рые по яв ля лись в име нах про це дур.

Перемещение блока по шаблону
Так же мож но пе ре ме щать тек сто вые бло ки, гра ни цы ко то рых за да ют-
ся шаб ло на ми. Пред по ло жим, име ет ся 150-стра нич ное спра воч ное ру-
ко во дство, на пи сан ное на troff. Каж дая стра ни ца раз би та на три абзаца 
с тре мя за го лов ка ми SYNTAX, DESCRIPTION и PARAMETERS. Вот 
при мер стра ни цы из ру ко во дства:

.Rh 0 "Get status of named file" "STAT"

.Rh "SYNTAX"
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.nf
integer*4 stat, retval
integer*4 status(11)
character*123 filename
...
retval = stat (filename, status)
.fi
.Rh "DESCRIPTION"
Writes the fields of a system data structure into the
status array.
These fields contain (among other
things) information about the file's location, access
privileges, owner, and time of last modification.
.Rh "PARAMETERS"
.IP "\fBfilename\fR" 15n
A character string variable or constant containing
the UNIX pathname for the file whose status you want
to retrieve.
You can give the ...

До пус тим, вы за хо те ли пе ре мес тить DESCRIPTION вы ше абзаца SYN-
TAX. Ис поль зуя шаб ло ны, мож но об ра бо тать все 150 стра ниц все го од-
ной ко ман дой!

:g /SYNTAX/.,/DESCRIPTION/-1 move /PARAMETERS/-1

Она ра бо та ет сле дую щим об ра зом: сна ча ла ex на хо дит и по ме ча ет каж-
дую стро ку, со от вет ст вую щую пер во му шаб ло ну (то есть со дер жа щую 
сло во SYNTAX); за тем каж дая по ме чен ная стро ка ста но вит ся те ку щей 
(.), и для нее вы пол ня ет ся ос таль ная часть ко ман ды. С по мо щью ко ман-
ды move она пе ре но сит блок, со стоя щий из строк, на чи наю щих ся с те ку-
щей (обо зна чен ной точ кой) до стро ки, пред ше ст вую щей стро ке со сло-
вом DESCRIPTION (/DESCRIPTION/-1), на ме сто, пред ше ст вую щее стро ке, 
со дер жа щей PARAMETERS (/PARAMETERS/-1).

Об ра ти те вни ма ние, что ex все гда по ме ща ет текст ни же ука зан ной стро-
ки. Что бы ex раз ме щал текст стро кой вы ше, вы вы чи тае те еди ни цу (-1). 
В пред став лен ном при ме ре од на ко ман да эко но мит бу к валь но ча сы ра-
бо ты (это при мер из ре аль ной жиз ни: од на ж ды мы вос поль зо ва лись по-
хо жи ми шаб ло на ми, что бы по ме нять по ря док в спра воч ном ру ко во д-
стве, со дер жа щем сот ни стра ниц).

Оп ре де ле ние бло ка шаб ло на ми мож но ис поль зо вать и с дру ги ми ко ман-
да ми ex. На при мер, ес ли нуж но уда лить все абзацы DESCRIPTION 
в гла ве ру ко во дства, мож но вве сти сле дую щую ко ман ду:

:g/DESCRIPTION/,/PARAMETERS/-1d

Столь мощ ный ме ха низм за ме ны яв ля ет ся след ст ви ем син так си са ад-
ре са ции строк в ex, но он не оче ви ден да же для опыт ных поль зо ва те лей. 
По этой при чи не вся кий раз, ко гда вы стал ки вае тесь со слож ной и мно-
го сту пен ча той за да чей ре дак ти ро ва ния, за трать те не мно го вре ме ни на 
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ана лиз про бле мы и по ду май те о воз мож но сти при ме не ния средств ра-
бо ты с шаб ло на ми для вы пол не ния этой за да чи.

Другие примеры
По сколь ку примеры – наи луч ший спо соб изу чить ис поль зо ва ние шаб-
ло нов, мы при во дим спи сок при ме ров, со про во ж дая их объ яс не ния ми. 
Вни ма тель но сле ди те за син так си сом, что бы по нять прин цип их ра бо-
ты. По сле это го вы смо же те при спо со бить эти при ме ры под свои ну ж ды:

1. По мес тить код вы де ле ния кур си вом в troff во круг сло ва ENTER:

:%s/ENTER/\\fI&\\fP/g

Об ра ти те вни ма ние, что в за ме не тре бу ет ся по ста вить две об рат ные 
ко сые чер ты, по сколь ку од на об рат ная ко сая чер та в ко де вы де ле ния 
кур си вом бу дет счи тать ся спе ци аль ным сим во лом (\fI бу дет ин тер-
пре ти ро ван как fI. Что бы по лу чить \fI, сле ду ет пи сать \\fI).

2. Из ме нить спи сок пу тей к фай лам:

:%s/\/home\/tim/\/home\/linda/g

В тех слу ча ях, ко гда ко сая чер та (ис поль зуе мая как раз де ли тель 
в кон ст рук ции гло баль ной за ме ны) яв ля ет ся ча стью шаб ло на или 
за ме ны, она долж на быть эк ра ни ро ва на об рат ной ко сой чер той. Что-
бы по лу чить /, на бе ри те \/. Дру гой спо соб дос ти же ния то го же ре-
зуль та та со сто ит в ис поль зо ва нии дру го го сим во ла в ка че ст ве раз де-
ли те ля в шаб ло не. На при мер, ана ло гич ную за ме ну мож но про из ве-
сти, ис поль зуя в ка че ст ве раз де ли те ля двое то чие. (Двое то чие-раз де-
ли тель и двое то чие в ко ман де ex – раз ные ве щи.)

Та ким об ра зом, мы по лу чим:

:%s:/home/tim:/home/linda:g

Это ку да бо лее удо бо чи тае мая ко ман да.

3. По мес тить HTML-код кур си ва во круг сло ва ENTER.

:%s:ENTER:<I>&</I>:g

Об ра ти те вни ма ние, что здесь ис поль зу ют ся & для пред став ле ния тек-
ста, с ко то рым бы ло сов па де ние, и двое то чие в ка че ст ве раз де ли те ля.

4. В стро ках с 1-й по 10-ю по ме нять все точ ки на точ ки с за пя той:

:1,10s/\./;/g

В син так си се ре гу ляр ных вы ра же ний точ ка име ет спе ци аль ное зна-
че ние, по это му она долж на быть эк ра ни ро ва на об рат ной ко сой чер-
той (\.).

5. По ме нять все вхо ж де ния сло ва help (или Help) на HELP:

:%s/[Hh]elp/HELP/g

или

:%s/[Hh]elp/\U&/g



106 Глава 6. Глобальная замена

\U ме ня ет все бу к вы сле дую ще го за ним шаб ло на на про пис ные. Шаб-
лон за ме ны по вто ря ет шаб лон по ис ка, то есть help или Help.

6. За ме нить один	или	бо	лее	про бе лов од ним про бе лом:

:%s/□□*/□/g

Убе ди тесь, что вам по нят на ра бо та звез доч ки в ка че ст ве спе ци аль но-
го сим во ла. Звез доч ка, стоя щая по сле лю бо го сим во ла (или лю бо го 
ре гу ляр но го вы ра же ния, вы ра жен но го од ним сим во лом, на при мер . 
или [[:lower:]]), со от вет ст ву ет лю	бо	му	(в том чис ле ну	ле	во	му) ко ли че-
ст ву ко пий это го сим во ла. Сле до ва тель но, что бы най ти один или бо-
лее про бе лов (один про бел плюс ноль или боль шее ко ли че ст во про бе-
лов), нуж но ука зать два про бе ла и по ста вить по сле них звез доч ку1.

7. За ме нить один или бо лее про бе лов, пе ред ко то ры ми сто ит двое то-
чие, на два про бе ла:

:%s/:□□*/:□□/g

8. За ме нить один или бо лее про бе лов, пе ред ко то ры ми сто ит точ ка или 
двое то чие, на два про бе ла:

:%s/\([:.]\)□□*/\1□□/g

Лю бой из двух сим во лов, стоя щих в квад рат ных скоб ках, счи та ет ся 
удов ле тво ряю щим шаб ло ну. Этот сим вол со хра ня ет ся во вре мен ном 
бу фе ре с по мо щью со че та ний кла виш \( и \) и вос ста нав ли ва ет ся 
в пра вой час ти кон ст рук ци ей \1. Об ра ти те вни ма ние, что спе ци аль-
ный сим вол меж ду квад рат ны ми скоб ка ми (у нас это точ ка) эк ра ни-
ро вать не нуж но.

9. Стан дар ти за ция раз лич ных ва ри ан тов сло ва или за го лов ка:

:%s/^Note[□:s]*/Notes:□/g

В квад рат ных скоб ках за клю че ны три сим во ла: про бел, двое то чие 
и бу к ва s. Сле до ва тель но, шаб лон Note[□s:] бу дет со от вет ст во вать 
Note□, Notes или Note:. К шаб ло ну до бав ле на звез доч ка, так что он 
так же со от вет ст ву ет Note (без про бе лов по сле сло ва) и Notes: (пра-
виль ное на пи са ние). Без звез доч ки Note не бу дет об ра ба ты вать ся, 
а Notes: бу дет оши боч но из ме не но на Notes:□:.

10. Уда лить все пус тые стро ки:

:g/^$/d

Здесь ищет ся на ча ло стро ки (^), за ко то рым сле ду ет ее ко нец ($), 
и меж ду ни ми ни че го нет.

11. Уда лить все пус тые стро ки, а так же стро ки, со дер жа щие толь ко 
про бель ные сим во лы:

:g/^[□tab]*$/d

1 В дру гих диа лек тах ре гу ляр ных вы ра же ний (и кло нах vi) для этих це лей 
мо жет ис поль зо вать ся осо бый спец сим вол, на при мер \+. – Прим.	на	уч.	ред.
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(В этом при ме ре та бу ля ция обо зна че на как tab.) Стро ка мо жет вы-
гля деть как пус тая, но при этом со дер жать про бе лы или та бу ля ции. 
Ко ман да из пре ды ду ще го при ме ра не бу дет тро гать по доб ные стро-
ки. В этом при ме ре, как и в пре ды ду щем, ищет ся на ча ло и ко нец 
стро ки, но те перь меж ду ни ми шаб лон пы та ет ся оты скать лю бое ко-
ли че ст во про бе лов или та бу ля ций. Ес ли ни тех, ни дру гих нет, то 
стро ка пус тая. Что бы уда лить стро ки, со дер жа щие про бель ные сим-
во лы (то есть эти строки	не	пус	тые), нуж но, что бы стро ка со дер жа ла 
хо	тя	бы	один про бел или та бу ля цию:

:g/^[□tab][□tab]*$/d

12. В каж дой стро ке уда лить все про бе лы в на ча ле стро ки:

:%s/^□□*\(.*\)/\1/

Сна ча ла ^□□* ис поль зу ет ся для по ис ка од но го или не сколь ких про-
бе лов в на ча ле стро ки, за тем по сле до ва тель ность \(.*\) со хра ня ет ос-
таль ную часть этой стро ки в пер вый вре мен ный бу фер, а \1 вос ста-
нав ли ва ет стро ку без стоя щих в на ча ле нее про бе лов.

13. Уда лить все про бе лы в кон це каж дой стро ки:

:%s/\(.*\)□□*$/\1/

В каж дой стро ке ко ман да \(.*\) со хра ня ет весь со дер жа щий ся в этой 
стро ке текст, ис клю чая один или не сколь ко про бе лов в ее кон це. 
При этом вос ста нав ли вае мый текст не со дер жит за вер шаю щих про-
бе лов. В этом и в пре ды ду щем при ме рах за ме на для стро ки про ис хо-
дит толь ко еди но жды, так что оп цию g по сле стро ки за ме ны ука зы-
вать необя за тель но.

14. Вста вить в на ча ло каж дой стро ки фай ла >□□:

:%s/^/>□□/

Здесь на ча ло строки про сто «за ме ня ет ся» на >□□. Ко неч но же, на са-
мом де ле на ча ло строки (бу ду чи ло ги че ской кон ст рук ци ей, а не ре-
аль ным сим во лом) ни ку да не де ва ет ся!

Эта ко ман да по лез на при от ве те на поч ту или но во ст ные по сты Use-
net. За час тую же ла тель но вклю чать в от вет часть ори ги наль но го со-
об ще ния. По со гла ше нию это вклю че ние от ли ча ет ся от ва ше го от ве-
та тем, что в на ча ле стро ки по ме ща ет ся пра вая уг ло вая скоб ка и не-
сколь ко про бе лов. Как по ка за но в при ме ре, это лег ко про де лать (как 
пра ви ло, вклю ча ет ся толь ко часть пер во на чаль но го со об ще ния. Не-
нуж ный текст мож но уда лить ли бо до, ли бо по сле за ме ны). Про дви-
ну тые поч то вые сис те мы де ла ют это ав то ма ти че ски. Од на ко ес ли 
для ре дак ти ро ва ния элек трон ной поч ты вы ис поль зуе те vi, мо же те 
при ме нять эту ко ман ду.

15. До ба вить точ ку в ко нец сле дую щих шес ти строк:

:.,+5s/$/./
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Ад рес строк за да ет ся те ку щей стро кой плюс пять строк. Знак $ ука-
зы ва ет на ко нец стро ки. Как и в пре ды ду щем при ме ре, $ – это ло ги-
че ская кон ст рук ция. На са мом де ле ко нец стро ки не за ме ня ет ся.

16. По ме нять по ря док пунк тов, раз де лен ных де фи сом в спи ске.

:%s/\(.*\)□-□\(.*\)/\2□-□\1/

По сле до ва тель ность \(.*\) ис поль зу ет ся для со хра не ния тек ста стро ки 
в пер вом вре мен ном бу фе ре от на ча ла до пер во го вхо ж де ния □-□. За тем 
ко ман да \(.*\) со хра ня ет ос та ток стро ки во вто рой вре мен ный бу фер. 
Эти «пор ции» стро ки вос ста нав ли ва ют ся в об рат ном по ряд ке. Ни же 
по ка зан ре зуль тат дей ст вия этой ко ман ды на не сколь ких при ме рах:

more - display files

ста но вит ся:

display files - more

и

lp - print files

ста но вит ся:

print files - lp

17. По ме нять каж дую бу к ву в фай ле на про пис ную:

:%s/.*/\U&/

или

:%s/./\U&/g

Флаг \U в на ча ле стро ки за ме ны при ка зы ва ет vi сме нить кор рек ти-
руе мые зна ки на про пис ные. Сим вол & вос про из во дит текст, со от вет-
ст вую щий стро ке по ис ка, в ка че ст ве за ме ны. Эти две ко ман ды эк ви-
ва лент ны, но пер вая вы пол ня ет ся зна чи тель но бы ст рее, так как она 
сво дит ся к од ной за ме не в стро ке (.* со от вет ст ву ет всей стро ке и вы-
пол ня ет ся один раз за стро ку), то гда как вто рая пред став ля ет со бой 
мно го крат ные за ме ны в од ной стро ке (. со от вет ст ву ет оди ноч но му 
сим во лу, а за ме на по вто ря ет ся из-за стоя ще го в кон це g).

18. Об ра тить по ря док строк в фай ле1:

:g/.*/mo0

Шаб лон по ис ка со от вет ст ву ет всем стро кам в фай ле (чис ло сим во лов 
в стро ке про из воль но, в том чис ле и ноль). Каж дая стро ка по оче ре ди 
пе ре ме ща ет ся на верх фай ла (по сле во об ра жае мой стро ки 0), сме щая 
ниже перемещенные ранее строки. Так про ис хо дит, по ка по след няя 
стро ка не ока жет ся свер ху. По сколь ку у каж дой стро ки есть на ча ло, 
тот же ре зуль тат мо жет быть дос тиг нут бо лее ла ко нич но:

:g/^/mo0

1 Из ста тьи Валь те ра Зинт ца (Walter Zintz) в UNIX	World, май 1990.
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19. Во всех стро ках тек сто вой ба зы дан ных, не от ме чен ных как Paid	in	
full, при пи сать фра зу Overdue:

:g!/Paid in full/s/$/ Overdue/

или рав но силь но:

:v/Paid in full/s/$/ Overdue/

Что бы по дей ст во вать на все стро ки, кро ме удов ле тво ряю щих шаб ло-
ну, до бавь те к ко ман де g знак ! ли бо про сто ис поль зуй те v.

20. Каж дую стро ку фай ла, не на чи наю щую ся с циф ры, пе ре мес тить 
в ко нец фай ла:

:g!/^[[:digit:]]/m$

или

:g/^[^[:digit:]]/m$

Бу ду чи пер вым сим во лом в квад рат ных скоб ках, ка рет ка ин вер ти-
ру ет их зна че ние, так что эти две ко ман ды ра бо та ют оди на ко во. Пер-
вая го во рит: «не смот ри на стро ки, на чи наю щие ся с циф ры», а вто-
рая – «смот ри на стро ки, ко то рые не на чи на ют ся с циф ры».

21. Сме нить за го лов ки раз де лов, про ну ме ро ван ных вруч ную (на при мер, 
1.1, 1.2 и т. д.), на мак рос troff (на при мер, .Ah для за го лов ка уров ня A):

:%s/^[1-9]\.[1-9]/.Ah/

Стро ка по ис ка ищет со от вет ст вие лю бой от лич ной от ну ля циф ре, за 
ко то рой сто ит точ ка, а по сле нее – еще од на не ну ле вая циф ра. Об ра-
ти те вни ма ние, что в за ме не точ ку эк ра ни ро вать не нуж но (хо тя 
знак \ ни че го не ис пор тит). По ка зан ная здесь ко ман да не най дет но-
ме ра глав, со дер жа щих две и бо лее цифр. Что бы это ис пра вить, ее 
нуж но при вес ти к сле дую ще му ви ду:

:%s/^[1-9][0-9]*\.[1-9]/.Ah/

Те перь она бу дет ис кать гла вы с 10-й по 99-ю (циф ры с 1-й по 9-ю, за 
ко то ры ми сто ит циф ра), с 100-й по 999-ю (циф ры с 1-й по 9-ю, за ко-
торыми – еще две циф ры) и т. д. Гла вы с 1-й по 9-ю то же най дут ся 
(циф ра с 1-й по 9-ю, по сле ко то рой ни че го нет).

22. Уб рать ну ме ра цию из за го лов ков до ку мен та. До пус тим, вы хо ти те 
за ме нить стро ки ви да:

2.1 Introduction
10.3.8 New Functions

на сле дую щие:

Introduction
New Functions

Прав ку вы пол нит ко ман да:

:%s/^[1-9][0-9]*\.[1-9][0-9.]*□//
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По ис ко вый шаб лон на по ми на ет ана лог из пре ды ду ще го при ме ра, но 
те перь чис ла мо гут иметь раз лич ную дли ну. За го лов ки со дер жат, по 
мень шей ме ре, но	мер,	точ	ку,	за тем сно ва но	мер,	по это му шаб лон по-
ис ка на чи на ет ся ана ло гич но шаб ло ну из про шло го при ме ра:

[1-9][0-9]*\.[1-9]

Од на ко в этом при ме ре за го ло вок мо жет про дол жать ся лю бым ко ли-
че ст вом цифр и то чек:

[0-9.]*

23. По ме нять сло во Fortran на фра зу FORTRAN (ак	ро	ним	 FORmula	
TRAN	slation):

:%s/\(For\)\(tran\)/\U\1\2\E□(acronym□of□\U\1\Emula□\U\2\Eslation)/g

За ме тив, что сло ва FORmula и TRANslation ис поль зу ют час ти пер во-
на чаль но го сло ва, мы сна ча ла со хра ня ем шаб лон по ис ка в двух час-
тях: \(For\) и \(tran\). При пер вом вос ста нов ле нии со би ра ем эти ку соч-
ки вме сте, пе ре во дя со дер жа щие ся в них сим во лы в верх ний ре гистр: 
\U\1\2. За тем от ме ня ем про пис ные бу к вы ко ман дой \E, ина че ос тав-
шая ся часть тек ста за ме ны то же бу дет в верх нем ре ги ст ре. За ме на 
про дол жа ет ся яв но ука зан ным сло вом, по сле че го мы вос ста нав ли ва-
ем пер вый вре мен ный бу фер. Он все еще со дер жит For, по это му мы 
сно ва пе ре во дим его бу к вы в про пис ные: \U\1. Сра зу по сле это го про пи-
сы ва ем ос та ток сло ва в ниж нем ре ги ст ре: \Emula. На ко нец, вос ста нав-
ли ва ем вто рой вре мен ный бу фер. В нем на хо дит ся фраг мент tran, так 
что пе ред «вос про из ве де ни ем» мы пе ре во дим его в верх ний ре гистр, 
затем сно ва в ниж ний, а потом вво дим ос та ток сло ва: U\2\Eslation).

Финальный взгляд на шаблоны
За кон чим эту гла ву не сколь ки ми за да ча ми, вклю чаю щи ми слож ные 
кон цеп ции по ис ка по шаб ло ну. Мы не бу дем сра зу за пи сы вать их ре ше-
ние, а при дем к не му шаг за ша гом.

Удаление текстового блока неизвестного размера
Пусть у нас есть не сколь ко строк сле дую ще го об ще го ви да:

the best of times; the worst of times: moving
The coolest of times; the worst of times: moving

Все рас смат ри вае мые стро ки за кан чи ва ют ся сло вом moving, но мы не 
зна ем, ка ки ми бу дут пер вые два сло ва. Нуж но по ме нять каж дую стро-
ку, за кан чи ваю щую ся на moving, на сле дую щую:

The greatest of times; the worst of times: moving

По сколь ку из ме не ния долж ны про изой ти в оп ре де лен ных стро ках, не-
об хо ди мо оп ре де лить гло баль ную за ме ну, за ви ся щую от кон тек ста. С по-
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мо щью ко ман ды :g/moving$/ мож но рас по знать стро ки, за кан чи ваю щие-
ся на moving. За тем мы ви дим, что в стро ке по ис ка мо жет ока зать ся 
сколь ко угод но про из воль ных сим во лов, и на ум при хо дят ме та сим во-
лы .*. Од на ко они обо зна чат всю стро ку, по это му нуж но как-то ог ра ни-
чить стро ку по ис ка. Пер вая по пыт ка бу дет та кой:

:g/moving$/s/.*of/The□greatest□of/

Как мож но до га дать ся, дан ная ко ман да со от вет ст ву ет кус ку стро ки от 
на ча ла до сло ва of. По сколь ку это сло во тре бу ет ся для ог ра ни че ния по-
ис ка, мы про сто по вто рим его в стро ке за ме ны. В ре зуль та те по лу чит ся 
сле дую щая стро ка:

The greatest of times: moving

Что-то мы сде ла ли не пра виль но. За ме на про гло ти ла стро ку вплоть до 
вто ро го of вме сто пер во го. И вот по че му: ес ли бу дет вы бор, то дей ст вие 
«со от вет ст во вать лю бо му чис лу про из воль ных сим во лов» возь мет как	
мож	но	боль	ше	тек	ста. В на шем слу чае, по сколь ку сло во of встре ча ет-
ся два ж ды, стро ка по ис ка на хо дит:

the best of times; the worst of

а не

the best of

На ша стро ка по ис ка долж на стать бо лее стро гой:

:g/moving$/s/.*of times;/The greatest of times;/

Ко ман да .* вклю чя ет в се бя все сим во лы, вплоть до фра зы of	times;. Эта 
фра за встре ча ет ся толь ко один раз, по это му она долж на быть пер вой.

Тем не ме нее бы ва ют си туа ции, ко гда ис поль зо ва ние ме та сим во лов .* 
не удоб но и да же не пра виль но. На при мер, ино гда для ог ра ни че ния по-
ис ка при хо дит ся вво дить мно го слов или  стро ку по ис ка во об ще не воз-
мож но за дать кон крет ны ми сло ва ми (ес ли текст в стро ках силь но от ли-
ча ет ся). Ана ло гич ный слу чай пред став лен в сле дую щем раз де ле.

Смена записей в текстовой базе данных
Пред по ло жим, вы хо ти те по ме нять по ря док сле до ва ния име ни/фа ми-
лии в (тек сто вой) ба зе дан ных. Стро ки име ют сле дую щий вид:

Name: Feld, Ray; Areas: PC, UNIX; Phone: 123-4567 
Name: Joy, Susan S.; Areas: Graphics; Phone: 999-3333 

Имя каж до го по ля за кан чи ва ет ся двое то чи ем, а са ми по ля от де ле ны 
друг от дру га точ кой с за пя той. На при мер, в пер вой стро ке нуж но за ме-
нить Feld,	Ray на Ray	Feld. Мы при ве дем не сколь ко ко манд, ко то рые 
вы гля дят мно го обе щаю ще, но не ра бо та ют. По сле каж дой из них мы 
по ка жем, как вы гля де ла стро ка до и по сле ее вы пол не ния:
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:%s/: \(.*\), \(.*\);/: \2 \1;/

Name: Feld, Ray; Areas: PC, UNIX; Phone: 123-4567   До
Name: UNIX Feld, Ray; Areas: PC; Phone: 123-4567    После

По лу жир ным вы де ле но со дер жи мое пер во го вре мен но го бу фе ра, а курси
вом – вто ро го. Об ра ти те вни ма ние, что пер вый вре мен ный бу фер со дер-
жит боль ше тре буе мо го. Из-за не дос та точ ной стро го сти шаб ло на в пер-
вый бу фер за не слось все со дер жи мое стро ки до вто рой за пя той. По про-
бу ем силь нее ог ра ни чить со дер жи мое пер во го бу фе ра:

:%s/: \(....\), \(.*\);/: \2 \1;/

Name: Feld, Ray;Areas:PC,UNIX; Phone: 123-4567   До
Name: Ray;Areas:PC,UNIX Feld; Phone: 123-4567    После

Здесь у нас по лу чи лось со хра нить фа ми лию в пер вый вре мен ный бу-
фер, но во вто рой по мес тят ся все сим во лы, стоя щие до вто рой точ ки 
с за пя той в стро ке. Ог ра ни чим так же и вто рой бу фер:

:%s/: \(....\), \(...\);/: \2 \1;/

Name: Feld, Ray; Areas: PC, UNIX; Phone: 123-4567   До
Name: Ray Feld; Areas: PC, UNIX; Phone: 123-4567    После

Это даст нуж ный ре зуль тат, но толь ко в тех слу ча ях, ко гда фа ми лия 
со сто ит из че ты рех букв, а имя – из трех (в пре ды ду щем ва ри ан те бы ла 
та же ошиб ка). По че му бы не вер нуть ся к пер вой по пыт ке, но те перь 
вни ма тель нее по дой ти к вы бо ру кон ца шаб ло на по ис ка?

:%s/: \(.*\), \(.*\); Area/: \2 \1; Area/

Name: Feld, Ray; Areas: PC, UNIX; Phone: 123-4567   До
Name: Ray Feld; Areas: PC, UNIX; Phone: 123-4567    После

Это ра бо та ет, но мы про дол жим об су ж де ние и рас смот рим еще один мо-
мент. Пред по ло жим, по ле Area не все гда при сут ст ву ет или необя за тель-
но яв ля ет ся вто рым. В по доб ных стро ках ко ман да ра бо тать не бу дет.

Мы по ста ви ли эту про бле му, что бы вы ска зать сле дую щую мысль: вся-
кий раз ко гда при хо дит ся за но во при ду мы вать шаб лон, луч ше по ра бо-
тать над пе ре мен ны ми (или ме та сим во ла ми), чем на гро мо ж дать еще 
боль ше тек ста для ог ра ни че ния шаб ло на. Чем боль ше пе ре мен ных вы 
ис поль зуе те, тем бо лее гиб ки ми бу дут ва ши ко ман ды.

В на шем при ме ре нуж но сно ва по ду мать над шаб ло на ми. Каж дое сло во 
на чи на ет ся с про пис ной бу к вы, а по сле нее сле ду ет про из воль ное ко ли че-
ст во строч ных, по это му име на мож но от сле жи вать сле дую щим об ра зом:

[[:upper:]][[:lower:]]*

В фа ми лии так же мо гут при сут ст во вать про пис ные бу к вы (на при мер, 
McFly), по это му не об хо ди мо от сле дить эту воз мож ность во вто рой и по-
сле дую щих бу к вах:

[[:upper:]][[:alpha:]]*
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Ни что не ме ша ет ис поль зо вать эту по сле до ва тель ность и для имен (кто 
зна ет, вдруг су ще ст ву ет ка кой-ни будь McGeorge	 Bundy), по это му ко-
ман да при мет сле дую щий вид:

:%s/: \([[:upper:]][[:alpha:]]*\), \([[:upper:]][[:alpha:]]*\);/: \2 \1;/

До воль но за ум но, не так ли? Эта ко ман да все еще не мо жет об ра бо тать 
име на/фа ми лии вро де Joy	 и	 Susan	 S. По сколь ку по ле име ни мо жет 
вклю чать ини ци ал из од ной бу к вы, вам при дет ся по ста вить про бел 
с точ кой во вто рую па ру ско бок. Но хва тит. Ино гда оп ре де лить что-то 
нуж ное слож нее, чем ука зать то, что не нуж но. В ба зе дан ных из на ше-
го при ме ра по сле фа ми лий сто ит за пя тая, так что по ле фа ми лии мо жет 
рас смат ри вать ся как стро ка сим во лов, от лич ных от за пя той:

[^,]*

Этот шаб лон со от вет ст ву ет сим во лам до пер вой за пя той. Ана ло гич но 
по ле имени – это стро ка сим во лов, от	лич	ных	от точ ки с за пя той:

[^;]*

Ес ли раз мес тить эти бо лее эф фек тив ные шаб ло ны в пре ды ду щей ко-
ман де, то мож но по лу чить:

:%s/: \([^,]*\), \([^;]*\);/: \2 \1;/

По хо жая ко ман да мо жет ис поль зо вать ся для кон тек ст ной за ме ны. Ес-
ли все стро ки на чи на ют ся с Name, то це ле со об раз но вве сти:

:g/^Name/s/: \([^,]*\), \([^;]*\);/: \2 \1;/

или до ба вить звез доч ку по сле пер во го про бе ла на тот слу чай, ес ли по-
сле двое то чия сто ят до пол ни тель ные про бе лы (или ни од но го про бе ла):

:g/^Name/s/: *\([^,]*\), \([^;]*\);/: \2 \1;/

Использование :g для повторения команды
Как мы уже ви де ли, обыч но :g ис поль зу ет ся для от бо ра строк фай ла, 
к ко то рым за тем при ме ня ют ся ко ман ды, сле дую щие за g в ко манд ной 
стро ке. На при мер, с по мо щью g мы вы би ра ем стро ки, а за тем де ла ем 
в них за ме ны, вы би ра ем их или уда ля ем:

:g/mg[ira]box/s/box/square/g
:g/^$/d

Од на ко в сво ей ста тье из двух час тей в «UNIX	World»1 Валь тер Зинтц 
(Walter Zintz) пред ла га ет ин те рес ный взгляд на эту ко ман ду. В ча ст но-
сти, она вы би ра ет стро ки, но свя зан ная с ней ко ман да ре дак ти ро ва ния 
не обя за тель но долж на дей ст во вать имен но на эту стро ку.

1 Часть 1, «vi Tips for Power Users», вы шла в ап рель ском но ме ре 1990 го  да 
UNIX	World. Часть 2, «Using vi to Automate Complex Edits», бы ла опуб ли-
ко ва на в май ском но ме ре то го же го да. Пред став лен ные при ме ры взя ты из 
вто рой час ти.
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Вме сто это го он про де мон ст ри ро вал тех ни ку, со глас но ко то рой вы смо-
же те по вто рять ко ман ды ex про из воль ное чис ло раз. До пус тим, вы хо-
ти те по мес тить 10 ко пий строк с 12-й по 17-ю в са мый ко нец фай ла. 
Мож но вве сти:

:1,10g/^/ 12,17t$

Это весь ма не ожи дан ное при ме не ние g, но оно ра бо та ет! Ко ман да g вы би-
ра ет стро ку 1, вы пол ня ет за дан ную ко ман ду t, за тем пе ре хо дит к стро-
ке 2 и вы пол ня ет сле дую щую ко пию ко ман ды. Ко гда бу дет дос тиг ну та 
стро ка 10, ex вы пол нит 10 ко пи ро ва ний.

Сбор строк
Да лее бу дет по ка за но еще од но про дви ну тое при ме не ние g, так же ос но-
ван ное на иде ях, из ло жен ных в ста тье Зинт ца (Zintz). Пред по ло жим, 
вы ре дак ти руе те до ку мент, со стоя щий из не сколь ких час тей. Часть 2 
это го фай ла при ве де на здесь, про пу щен ный текст по ка зан мно го то чия-
ми, а для удоб ст ва вы ве де ны но ме ра строк:

301 Part 2
302 Capability Reference
303 .LP
304 Chapter 7
305 Introduction to the Capabilities
306 This and the next three chapters ...

400 ... and a complete index at the end.
401 .LP
402 Chapter 8
403 Screen Dimensions
404 Before you can do anything useful
405 on the screen, you need to know ...
555 .LP
556 Chapter 9
557 Editing the Screen
558 This chapter discusses …

821 .LP
822 Part 3:
823 Advanced Features
824 .LP
825 Chapter 10

Но ме ра глав сто ят в од ной стро ке, а их заголовки – строч кой ни же. При 
этом текст гла вы (вы де лен жир ным) на чи на ет ся в сле дую щей стро ке. 
Спер ва нуж но ско пи ро вать пер вую стро ку каж дой гла вы и за пи сать ее 
в уже су ще ст вую щий файл под име нем begin.

Для это го ис поль зу ет ся сле дую щая ко ман да:

:g /^Chapter/ .+2w >> begin
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Пе ред ее вы пол не ни ем не об хо ди мо пе рей ти в са мое на ча ло фай ла. Пре-
ж де все го, здесь ищет ся Chapter в на ча ле стро ки, но за тем сле ду ет вве-
сти ко ман ду для об ра бот ки пер вой стро ки каж дой главы (ко то рая сле-
ду ет за стро кой с Chapter). По сколь ку стро ка, на чи наю щая ся с Chapter, 
те перь по ме че на как те ку щая, ко ман да .+2 ука жет на две стро ки ни же. 
Эк ви ва лент ные ад ре са строк +2 или ++ то же бу дут ра бо тать. Нуж но за-
пи сать эти стро ки в су ще ст вую щий файл begin, для че го вы зы ва ет ся ко-
ман да w с опе ра то ром пе ре на прав ле ния вы во да >>.

Пред по ло жим, вам нуж но пе ре слать на ча ла толь ко глав, вхо дя щих 
в часть 2. Здесь не об хо ди мо ог ра ни чить стро ки, вы би рае мые ко ман дой g. 
По сле это го она из ме ня ет свой вид на сле дую щий:

:/^Part 2/,/^Part 3/g /^Chapter/ .+2w >> begin

Ко ман да g от би ра ет стро ки, на чи наю щие ся с Chapter, но ищет толь ко во 
фраг мен те фай ла, который на чи нает ся с Part	2 и за кан чи вает ся Part	3. 
Ес ли вы пол нить при ве ден ную ко ман ду, то по след ни ми стро ка ми в фай-
ле begin ста нут:

This and the next three chapters ...
Before you can do anything useful
This chapter discusses ...

С этих строк на чи на ют ся гла вы 7, 8 и 9.

Вдо ба вок к вы де лен ным стро кам мож но ско пи ро вать в ко нец до ку мен-
та за го лов ки глав, что бы сде лать за го тов ку для ог лав ле ния. Для объ-
еди не ния вто рой ко ман ды с пер вой мож но ис поль зо вать знак вер ти-
каль ной чер ты:

:/^Part 2/,/^Part 3/g /^Chapter/ .+2w >> begin | +t$

Пом ни те, что в лю бой по сле дую щей ко ман де ад ре са строк бу дут вы чис-
лять ся от но си тель но пре ды ду щей ко ман ды. Пер вая ко ман да ото бра ла 
стро ки (внут ри час ти 2), ко то рые на чи на ют ся с Chapter, а за го лов ки 
глав по яв ля ют ся на од ну стро ку ни же этих строк. Сле до ва тель но, что-
бы по лу чить дос туп к за го лов кам глав в сле дую щей ко ман де, нуж но ис-
поль зо вать ад рес + (либо, что эквивалентно, +1 или .+1). Затем надо вве-
сти t$, что бы ско пи ро вать за го лов ки глав в ко нец фай ла.

Как по ка зы ва ют эти при ме ры, ес ли ду мать и экс пе ри мен ти ро вать, то 
мож но прий ти к со вер шен но не ожи дан но му ре ше нию за да чи. Не бой-
тесь про бо вать но вое. Про сто убе ди тесь, что ваш файл со хра нен! (Ко неч-
но, рас по ла гая воз мож но стью бес ко неч ной «от ме ны», дос туп ной в мо ди-
фи ка ци ях, вам да же не нуж но за бо тить ся о со хра не нии ко пии фай ла.)
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В этой гла ве рассматриваются не ко то рые бо лее про дви ну ты е воз мож-
но сти ре дак то ров vi и ex. Пе ред на ча лом ра бо ты с пред став лен ны ми 
здесь кон цеп ция ми стоит оз на ко мить ся с ма те риа лом пре ды ду щих 
глав.

Мы раз де ли ли эту гла ву на пять час тей. В пер вой рас ска зы ва ет ся о не-
ко то рых спо со бах на строй ки ок ру же ния ре дак то ра. Вы уз нае те, как ис-
поль зо вать ко ман ду set и как с по мо щью фай лов .exrc соз да вать не-
сколь ко раз лич ных ок ру же ний ре дак ти ро ва ния.

Вто рая часть из ла га ет, как вы пол нять ко ман ды UNIX не по сред ст вен но 
из vi и ис поль зо вать его для фильт ра ции тек ста че рез ко ман ды UNIX.

В треть ей го во рит ся о раз ных спо со бах со хра не ния длин ных по сле до ва-
тель но стей ко манд, сво дя их к аб бре виа ту рам или да же к ко ман дам, 
вы пол няю щим ся по на жа тию од ной кла ви ши кла виа ту ры (это на зы ва-
ет ся ото	бра	же	ние	(mapping) кла виш). Так же в ней со дер жит ся раз дел, 
по свя щен ный @-функ ци ям, по зво ляю щим хра нить по сле до ва тель но-
сти ко манд в бу фе ре.

Чет вер тая часть рас ска зы ва ет об ис поль зо ва нии скрип тов ex из ко-
манд ной стро ки UNIX или из скрип тов обо лоч ки. Та кие скрип ты яв ля-
ют ся мощ ны ми ин ст ру мен та ми для мно го крат но го вне се ния од но род-
ных пра вок.

В пя той час ти го во рит ся о не ко то рых функ ци ях vi, ко то рые бу дут по-
лез ны про грам ми стам. В этом ре дак то ре есть оп ции для управ ле ния от-
сту па ми строк и оп ция ото бра же ния не ви ди мых сим во лов (на при мер, 
та бу ля ций и пе ре но сов строк). Не ко то рые ко ман ды по ис ка осо бен но по-
лез ны в бло ках про грамм но го ко да и функ ци ях язы ка C.
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Настройка vi
На раз ных тер ми на лах vi ве дет се бя по-раз но му. В со вре мен ных сис те-
мах UNIX он по лу ча ет ра бо чие ин ст рук ции о ти пе ва ше го тер ми на ла из 
ба зы дан ных тер ми на лов terminfo (в ста рых сис те мах vi ис поль зо вал 
ори ги наль ную ба зу дан ных termcap)1. 

Мно гие ас пек ты по ве де ния vi ре гу ли ру ют ся оп ция ми, ко то рые за да ют-
ся не по сред ст вен но в про грам ме. На при мер, мож но ус та нав ли вать пра-
вое по ле, та ким об ра зом за ста вляя vi ав то ма ти че ски пе ре но сить стро-
ки, что по зво лит не на жи мать на ENTER.

Вы мо же те ме нять эти оп ции из vi с по мо щью ex-ко ман ды :set. Кро ме 
то го, при за пус ке vi счи ты ва ет файл .exrc, на хо дя щий ся в до маш нем 
ка та ло ге, где мо гут со дер жать ся раз лич ные ин ст рук ции. Про пи сав ко-
ман ды :set в этом фай ле, вы на строи те стан дарт ное по ве де ние ре дак то-
ра под свои ну ж ды.

Фай лы .exrc мож но рас по ла гать в раз ных ка та ло гах, что бы ус та нав ли-
вать раз ные оп ции для раз ных ок ру же ний. На при мер, для ре дак ти ро-
ва ния анг лий ских тек стов вам по тре бу ют ся од ни ус та нов ки, а для про-
грамм но го кода – со всем дру гие. Сна ча ла бу дет об ра ба ты вать ся файл 
.exrc из до маш не го ка та ло га, а затем – из те ку ще го.

На ко нец, при за пус ке vi вы пол ня ют ся все ко ман ды, хра ня щие ся в пе-
ре мен ной ок ру же ния EXINIT. Ус та нов ки в EXINIT име ют бо лее вы со кий 
при ори тет, чем ус та нов ки, про пи сан ные в фай ле .exrc.

Команда :set
Ко ман да :set мо жет ме нять оп ции двух ти пов: пе ре клю ча те ли, при ни-
маю щие зна че ния on (вклю чен) или off (вы клю чен), и оп ции с чи сло вы-
ми и стро ко вы ми зна че ния ми (на при мер, по ло же ние пра во го по ля или 
имя фай ла).

По умол ча нию оп ция-пе ре клю ча тель мо жет быть в со стоя нии «on» или 
«off». Ко ман да ее вклю че ния име ет вид:

:set option

Для вы клю че ния оп ции сле ду ет вы пол нить ко ман ду:

:set nooption

На при мер, что бы вклю чить иг но ри ро ва ние ре ги ст ра при по ис ке по 
шаб ло нам, вве ди те:

:set ic

1 Рас по ло же ние этих двух баз дан ных от ли ча ет ся у раз ных про из во ди те лей. 
По про буй те вве сти ко ман ды man terminfo и man termcap, что бы по лу чить ин-
фор ма цию, ка саю щую ся ва шей сис те мы.
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Что бы сно ва сде лать vi ре ги ст роза ви си мым при по ис ке, на бе ри те ко-
ман ду:

:set noic

Не ко то рые оп ции тре бу ют при свое ния им оп ре де лен ных па ра мет ров. 
На при мер, оп ция window ус та нав ли ва ет ко ли че ст во строк, ото бра жае-
мых в «ок не» эк ра на. Зна че ния этих па ра мет ров ус та нав ли ва ют ся зна-
ком ра вен ст ва (=):

:set window=20

Во вре мя ра бо ты в vi мож но про ве рить, ка кие имен но ус та нов ки он ис-
поль зу ет. Ко ман да:

:set all

ото бра жа ет пол ный спи сок оп ций, как за дан ных ва ми, так и «вы бран-
ных» ре дак то ром по умол ча нию.

Спи сок дол жен вы гля деть при мер но так:1

autoindent nomodelines noshowmode

autoprint nonumber noslowopen

noautowrite nonovice tabstop=8

beautify nooptimize taglength=0

directory=/var/tmp paragraphs=IPLPPPQPP LIpplpipnpbp tags=tags /usr/lib/tags

noedcompatible prompt tagstack

errorbells noreadonly term=vt102

noexrc redraw noterse

flash remap timeout

hardtabs=8 report=5 ttytype=vt102

noignorecase scroll=11 warn

nolisp sections=NHSHH HUuhsh+c window=23

nolist shell=/bin/ksh wrapscan

magic shiftwidth=8 wrapmargin=0

nomesg showmatch nowriteany

С по мо щью ко ман ды:

:set option?

мож но вы вес ти те ку щее зна че ние лю бо го па ра мет ра, а ко ман да:

:set

по ка зы ва ет оп ции, за дан ные или из ме нен ные как по сред ст вом фай ла 
.exrc, так и во вре мя те ку ще го се ан са ра бо ты.

1 Ре зуль тат :set all силь но за ви сит от вер сии vi. При ве ден ный при мер ти пи-
чен толь ко для vi в UNIX. По ря док сле до ва ния оп ций – ал фа вит ный по ко-
лон кам без уче та стоя щих в на ча ле no.
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На при мер, ее вы вод мо жет иметь сле дую щий вид:

number sect=AhBhChDh window=20 wrapmargin=10

Файл .exrc
Файл .exrc, управ ляю щий ок ру же ни ем vi, рас по ло жен в до маш нем ка-
та ло ге (в ко то рый вы по па дае те при вхо де в сис те му). Этот файл мож но 
ме нять в ре дак то ре, как и лю бой дру гой тек сто вый файл.

Ес ли у вас нет та ко го фай ла, про сто соз дай те его с по мо щью vi. Вве ди те 
ту да ко ман ды set, ab и map, ко то рые вы хо ти те за дей ст во вать при ра бо те 
в vi или ex (про ко ман ды ab и map рас ска зы ва ет ся да лее). При ве дем при-
мер фай ла .exrc:

set nowrapscan wrapmargin=7
set sections=SeAhBhChDh nomesg
map q :w^M:n^M
map v dwElp
ab ORA O'Reilly Media, Inc.

По сколь ку он об ра ба ты ва ет ся ре дак то ром ex пе ред пе ре хо дом в ви зу-
аль ный ре жим (vi), на чи нать со дер жа щие ся в .exrc ко ман ды с двое то-
чия не нуж но.

Различные окружения
Вдо ба вок к ав то ма ти че ско му счи ты ва нию фай ла .exrc, рас по ло жен но го 
в до маш нем ка та ло ге, мож но раз ре шить vi счи ты вать файл с име нем 
.exrc из те ку ще го ка та ло га. Это по зво ля ет за да вать оп ции, под хо дя щие 
для кон крет но го про ек та.

Во всех со вре мен ных вер си ях vi для счи ты ва ния фай ла .exrc из те ку-
ще го ка та ло га нуж но ус та но вить оп цию exrc в фай ле .exrc до маш не го 
ка та ло га:

set exrc

Этот ме ха низм пре дот вра ща ет воз мож ность по ме ще ния в ра бо чий ка-
та лог фай лов .exrc дру гих поль зо ва те лей, ко ман ды в ко то рых мо гут на-
ру шить без опас ность сис те мы1.

На при мер, в ка та ло ге, пред на зна чен ном в ос нов ном для про грам ми ро-
ва ния, мож но иметь сле дую щий на бор оп ций:

set number autoindent sw=4 terse
set tags=/usr/lib/tags

а в ка та ло ге, ис поль зуе мом для ре дак ти ро ва ния текстов, – дру гой на бор:

set wrapmargin=15 ignorecase

1 Пер во на чаль ные вер сии vi ав то ма ти че ски счи ты ва ли оба фай ла при их об на-
ру же нии. Оп ция exrc уст ра ни ла эту по тен ци аль ную брешь в без опас но сти.
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Об ра ти те вни ма ние, что в фай ле .exrc из до маш не го ка та ло га мож но 
вклю чить оп ре де лен ные оп ции, а в фай ле из ло каль но го каталога – от-
клю чить их.

Так же мож но оп ре де лить аль тер на тив ные ок ру же ния vi, со хра нив на-
строй ки в фай ле, от лич ном от .exrc, и счи тать этот файл при по мо щи 
ко ман ды :so (so – это со кра ще ние сло ва source).

На при мер:

:so .progoptions

Ло каль ные фай лы .exrc так же ис поль зу ют ся при оп ре де ле нии аб бре виа-
тур и ото бра же ний кла виш (про ко то рые рас ска зы ва ет ся да лее в этой 
гла ве). На при мер, ко гда мы пи шем кни гу, то со хра ня ем все ис поль зуе-
мые в ней аб бре виа ту ры в файл .exrc ка та ло га с этой кни гой.

Некоторые полезные опции
Как по ка зы ва ет вы вод ко ман ды :set all, в vi су ще ст ву ет ог ром ное ко-
ли че ст во оп ций. Од ни из них пред на зна че ны для внут рен не го ис поль-
зо ва ния в ре дак то ре, и их зна че ния обыч но не из ме ня ют, дру гие по лез-
ны в од них си туа ци ях, а в других – нет (на при мер, noredraw и window мо-
гут при го дить ся во вре мя меж кон ти нен таль но го се ан са ssh). В таб л. B.1 
в раз де ле «Оп ции Solaris vi» на стр. 458 со дер жится крат кое опи  са ние 
каж дой оп ции. Мы ре ко мен ду ем уде лить не ко то рое вре мя на экс пе ри-
мен ты с ни ми. Ес ли вас за ин те ре со ва ла ка кая-ни будь оп ция, по про буй-
те ее вклю чить (или вы клю чить) и по смот реть, что из ме ни лось в ре дак-
то ре. Та ким об ра зом мож но об на ру жить мно го по лез но го.

В раз де ле «Пе ре ме ще ние в стро ке» на стр. 35 мы уже го во ри ли о том, что 
од на из этих оп ций – wrapmargin – осо бен но важ на при ре дак ти ро ва нии 
тек ста, не яв ляю ще го ся про грам мой. Она оп ре де ля ет раз мер пра во го по-
ля, ис поль зуе мо го для ав то ма ти че ско го пе ре но са тек ста (при этом мож-
но не вво дить воз врат ка рет ки вруч ную). Обыч но этот па ра метр ус та-
нав ли ва ют в диа па зо не от 7 до 15:

:set wrapmargin=10

Три дру гие оп ции оп ре де ля ют по ве де ние vi при вы пол не нии по ис ка. 
Обыч но по иск раз ли ча ет про пис ные и строч ные бу к вы (foo не сов па да ет 
с Foo), цик ли че ски во зоб нов ля ет ся с на ча ла фай ла (то есть вы мо же те 
на чать по иск из лю бо го мес та фай ла, но оты скать при этом все вхо ж де-
ния) и рас по зна ет ме та сим во лы при по ис ке по шаб ло ну. Эти ми па ра-
мет ра ми управ ля ют оп ции noignorecase, wrapscan и magic со от вет ст вен но. 
Что бы из ме нить лю бую из этих ус та но вок по умол ча нию, мож но вклю-
чить про ти во по лож ные оп ции, та кие как ignorecase, nowrapscan и nomagic.

Про грам ми стов мо гут за ин те ре со вать оп ции autoindent, showmatch, tab-
stop, shiftwidth, number и list, а так же их ан ти по ды.

На ко нец, рас смот рим ис поль зо ва ние оп ции autowrite. Ко гда она ус та-
нов ле на, vi ав то ма ти че ски за пи сы ва ет со дер жи мое из ме нен но го бу фе ра 



Вызов команд UNIX 121

при вы зо ве ко ман ды :n (next), пе ре клю чаю щей на сле дую щий ре дак ти-
руе мый файл, или при за пус ке ко ман ды обо лоч ки че рез :!.

Вызов команд UNIX
Во вре мя ре дак ти ро ва ния в vi мож но ото бра жать или счи ты вать ре-
зуль та ты вы пол не ния лю бой ко ман ды UNIX. Вос кли ца тель ный знак (!) 
пред пи сы ва ет ex соз дать обо лоч ку и вос при ни мать все даль ней шие сим-
во лы как ко ман ду UNIX:

:!command

Так что ес ли во вре мя ре дак ти ро ва ния вам за хо чет ся по смот реть вре мя 
или да ту, не вы хо дя из vi, то мо же те вве сти:

:!date

На эк ра не по явят ся те ку щие вре мя и да та. На жми те ENTER для про-
дол же ния ре дак ти ро ва ния фай ла с то го мес та, где вы ос та но ви лись.

Ес ли нуж но вы пол нить не сколь ко ко манд UNIX друг за дру гом, не воз-
вра ща ясь к ре дак ти ро ва нию в vi меж ду ни ми, то мож но соз дать обо-
лоч ку ко ман дой ex:

:sh

Для вы хо да из обо лоч ки и воз вра та в ре дак тор на жми те CTRL-D.

Вы зов UNIX мож но со че тать с :read, что бы ре зуль та ты вы пол не ния ко-
ман ды UNIX счи та лись в ваш файл. Сле дую щий про стой при мер:

:r !date

счи ты ва ет сис тем ную ин фор ма цию о да те в текст фай ла. Ес ли пе ред ко-
ман дой :r по ста вить ад рес стро ки, то ре зуль тат ее вы пол не ния бу дет 
встав лен в файл по ука зан но му ад ре су (по умол ча нию он по яв ля ет ся 
в те ку щей стро ке).

Пред по ло жим, вы ре дак ти руе те файл и хо ти те вста вить ту да че ты ре те-
ле фон ных но ме ра из фай ла phone в ал фа вит ном по ряд ке. Со дер жи мое 
фай ла phone та ко во:

Willing, Sue 333-4444
Walsh, Linda 555-6666
Quercia, Valerie 777-8888
Dougherty, Nancy 999-0000

Ко ман да:

:r !sort phone

счи та ет это со дер жи мое по сле при ме не ния к не му фильт ра sort:

Dougherty, Nancy 999-0000
Quercia, Valerie 777-8888
Walsh, Linda 555-6666
Willing, Sue 333-4444
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До пус тим, вы ре дак ти руе те файл и хо ти те вста вить текст из дру го го 
фай ла в том же ка та ло ге, но не мо же те вспом нить имя это го фай ла. Мож
но	по сту пить не эф фек тив но: вый ти из vi, вы пол нить ко ман ду ls, уви-
деть пра виль ное имя фай ла, сно ва зай ти в файл и най ти нуж ное ме сто.

Но то же са мое мож но сде лать за мень шее чис ло ша гов:

Клавиши Результат

:!ls file1     file2      letter
newfile   practice

Вы во дит спи сок фай лов в те ку щем ка та ло ге и на хо дит имя нуж-
но го фай ла. На жми те ENTER для про дол же ния ре дак ти ро ва ния.

:r newfile "newfile" 35 lines, 949 characters

Счи ты ва ет но вый файл.

Фильтрация текста с помощью команды UNIX
Мож но по слать фраг мент тек ста в ка че ст ве стан дарт но го вво да в ко ман-
ду UNIX. Ее ре зуль тат за ме нит со от вет ст вую щий тек сто вый блок в бу-
фе ре. Фильт ро вать текст та ким об ра зом  мож но как в ex, так и в vi. Глав-
ное от ли чие меж ду ни ми со сто ит в том, что для ex вы вы де ляе те тек сто-
вый блок с по мо щью ад ре сов строк, а в vi – как тек сто вый объ ект (ко-
ман да ми пе ре ме ще ния).

Фильтрация текста в ex

Пер вый при мер по ка зы ва ет, как фильт ро вать текст в ex. Пред по ло жим, 
спи сок имен в пре ды ду щем при ме ре со дер жит ся не в от дель ном фай ле 
phone, а уже в те ку щем фай ле в стро ках с 96-й по 99-ю. Поль зо ва те лю 
про сто нуж но вве сти же лае мые ад ре са строк, по сле че го по ста вить вос-
кли ца тель ный знак и нуж ную ко ман ду UNIX.

На при мер, ко ман да:

:96,99!sort

Про пус тит стро ки с 96-й по 99-ю че рез фильтр sort и за ме нит их на ре-
зуль тат ко ман ды sort.

Фильтрация текста в vi

В vi текст от фильт ро вы ва ет ся че рез ко ман ду UNIX, ес ли вве сти вос-
кли ца тель ный знак, по сле че го ука зать лю бые ком би на ции кла виш vi, 
за даю щие тек сто вый блок, а затем вы пол няе мую ко ман ду UNIX. На-
при мер:

!)command

пе ре даст command текст до кон ца пред ло же ния.
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При ис поль зо ва нии этой осо бен но сти vi ве дет се бя не сколь ко не обыч но:

• Вос кли ца тель ный знак не по яв ля ет ся на эк ра не сра зу же. Ес ли вы 
вво ди те со че та ния кла виш, оп ре де ляю щие текст для фильт ра ции, 
то вни зу эк ра на по яв ля ет ся вос кли ца тель ный знак, но	сим	во	лы,	за
даю	щие	фраг	мент	текста,	–	нет.

• Тек сто вые бло ки долж ны со дер жать боль ше од ной стро ки, так что 
мож но ис поль зо вать толь ко кла ви ши, пе ре ме щаю щие кур сор бо лее 
чем на стро ку (G, { }, ( ), [[ ]], +, -). Для уси ле ния эф фек та ли бо пе ред 
вос кли ца тель ным зна ком, ли бо пе ред тек сто вым объ ек том мож но 
ука зы вать чис ло (на при мер, как !10+, так и 10!+ ука жут на сле дую-
щие 10 строк). Объ ек ты, по доб ные w, не бу дут ра бо тать, по ка их ко-
ли че ст во не ста нет дос та точ ным для вы хо да за пре де лы од ной стро-
ки. Объ ект мож но за да вать ко сой чер той (/), по сле ко то рой ука зать 
шаб	лон	и на жать ENTER. В этом слу чае в ка че ст ве вход ных дан ных 
для ко ман ды вы сту пит текст до шаб ло на.

• Ко ман да об ра ба ты ва ет стро ки це ли ком. На при мер, ес ли кур сор на-
хо дит ся на се ре ди не стро ки и вы за дае те ко ман де фраг мент до кон ца 
пред ло же ния, то из ме нят ся все стро ки, со дер жа щие на ча ло и ко нец 
пред ло же ния, а не толь ко это пред ло же ние1.

• Су ще ст ву ет спе ци аль ный тек сто вый объ ект, ко то рый мож но ис-
поль зо вать с син так си сом ко ман ды, ко гда те ку щая стро ка мо жет 
опре де лять ся с по мо щью вто ро го вос кли ца тель но го зна ка:

 !!command

Не за бы вай те, что для по вто ре ния эф фек та чис ло мож но ста вить ли-
бо пе ред всей по сле до ва тель но стью, ли бо пе ред тек сто вым объ ек том. 
Так, что бы из ме нить стро ки с 96-й по 99-ю, как в пре ды ду щем при-
ме ре, мож но по мес тить кур сор на стро ку но мер 96 и вве сти:

4!!sort

или

!4!sort

Дру гой при мер: пред по ло жим, в фай ле есть фраг мент тек ста, в ко то ром 
не об хо ди мо из ме нить строч ные бу к вы на про пис ные. Для сме ны ре ги-
ст ра об ра бо тай те этот фраг мент ко ман дой tr. В на шем при ме ре че рез 
нее бу дет про пу ще но вто рое пред ло же ние в бло ке:

One sentence before.
With a screen editor you can scroll the page
move the cursor, delete lines, insert characters,
and more, while seeing the results of your edits
as you make them.
One sentence after.

1 Ко неч но, все гда най дет ся ис клю че ние. На при мер, Vim из ме нит толь ко те-
ку щую стро ку.
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Клавиши Результат

!) One sentence after.
~
~
~
! 

В по след ней стро ке по яв ля ет ся вос кли ца тель ный 
знак, при гла шая поль зо ва те ля вве сти ко ман ду UNIX. 
) (скоб ка) ука зы ва ет, что фильт ро вать ся бу дет пред-
ло же ние.

tr '[:lower:]' '[:upper:]' One sentence before.
WITH A SCREEN EDITOR YOU CAN SCROLL THE PAGE
MOVE THE CURSOR, DELETE LINES, INSERT CHARACTERS,
AND MORE, WHILE SEEING THE RESULTS OF YOUR EDITS
AS YOU MAKE THEM.
One sentence after.

Вве ди те ко ман ду UNIX и на жми те ENTER. Ввод бу-
дет за ме нен на вы вод.

Что бы по вто рить пре ды ду щую ко ман ду, вос поль зуй тесь син так си сом:

! object !

Ино гда по лез но по слать фраг мен ты ко ди ро ван но го до ку мен та в nroff, 
что бы их за ме нил от фор ма ти ро ван ный текст (так же пе ред от прав кой 
со об ще ния по элек трон ной поч те мож но «ук ра сить» текст с по мо щью 
про грам мы fmt). Пом ни те, что «пер во на чаль ный» текст за ме ня ет ся вы-
во дом фильт ра. К сча стью, ес ли, на при мер, вме сто ре зуль та та вы по лу-
чае те со об ще ние об ошиб ке, то все гда мож но от ме нить ко ман ду и вос-
ста но вить стро ки.

Сохранение команд
Час то при ре дак ти ро ва нии фай ла при хо дит ся вво дить од ни и те же 
длин ные фра зы. В vi и ex есть не сколь ко спо со бов со хра не ния длин ных 
це по чек ко манд как в ко манд ном ре жи ме, так и в ре жи ме встав ки. Для 
вы зо ва со хра нен ной по сле до ва тель но сти по тре бу ет ся лишь на жать не-
сколь ко кла виш (или да же од ну), по сле че го вся це поч ка бу дет вы пол-
не на, как ес ли бы вы вво ди ли ко ман ды од ну за дру гой.

Сокращения слов
Мож но оп ре де лить аб бре виа ту ры, ко то рые бу дут ав то ма ти че ски рас-
шиф ро вы вать ся в vi при вво де в ре жи ме встав ки. Для на зна че ния аб-
бре виа ту ры ис поль зу ет ся ко ман да ex:

:ab abbrphrase
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abbr – это аб бре виа ту ра для ука зан ной фра зы phrase. По сле до ва тель-
ность сим во лов, со став ляю щих стро ку, рас кры ва ет ся в ре жи ме встав ки 
толь ко в слу чае, ес ли вве сти ее как пол ное сло во; ес ли впи сать со че та-
ние abbr как часть сло ва, то оно не рас кро ет ся.

Пусть в фай ле practice не об хо ди мо на брать текст, со дер жа щий час то 
встре чаю щую ся фра зу, на при мер труд но про из но си мое на зва ние то ва ра 
или ком па нии. Ко ман да:

:ab imrc International Materials Research Center

за ме нит International	 Materials	 Research	 Center на imrc. По сле это го 
вся кий раз при вво де imrc в ре жи ме встав ки это со кра ще ние бу дет ме-
нять ся на пол ный текст.

Клавиши Результат

ithe imrc the International Materials Research Center

Аб бре виа ту ры рас шиф ро вы ва ют ся по сле на жа тия не бу к вен но-циф ро-
во го сим во ла (на при мер, зна ка пре пи на ния), про бе ла, воз вра та ка рет-
ки или ESC (то есть при воз вра те в ко манд ный ре жим). При вы бо ре аб-
бре виа тур ис поль зуй те со че та ния букв, ко то рые обыч но не по па да ют ся 
в тек сте. Ес ли аб бре виа ту ра рас шиф ро вы ва ет ся в не нуж ном мес те, ее 
мож но от клю чить сле дую щей ко ман дой:

:unab abbr

Для ото бра же ния всех оп ре де лен ных ра нее аб бре виа тур вве ди те:

:ab

Сим во лы, со став ляю щую аб бре виа ту ру, не мо гут встре чать ся в кон це 
фра зы, ко то рую они со кра ща ют. На при мер, ес ли вы звать ко ман ду:

:ab PG This movie is rated PG

то вы по лу чи те со об ще ние «No tail recursion», и аб бре виа ту ра не бу дет 
соз да на. Это со об ще ние го во рит о по пыт ке оп ре де лить то, что бу дет 
мно го крат но раз во ра чи вать са мо се бя, соз да вая бес ко неч ный цикл. Ес-
ли вве сти:

:ab PG the PG rating system

то мож но по лу чить бес ко неч ный цикл, а мож но и не по лу чить, од на ко 
со об ще ние об ошиб ке вы все рав но не уви ди те. На при мер, пре ды ду щая 
ко ман да тес ти ро ва лась на вер сии UNIX System V, где дан ный при мер 
ра бо тал. В 1990 го ду в вер сии для Berkeley это при во ди ло к бес ко неч но-
му раз во ра чи ва нию аб бре виа ту ры, то есть фра за

the the the the the ...

вы да ва лась до тех пор, по ка не про изош ла ошиб ка па мя ти, по сле че го 
vi за крыл ся.
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При тес ти ро ва нии мы по лу чи ли сле дую щие ре зуль та ты для раз ных 
вер сий vi:

Solaris vi

Ре кур сия с кон ца за пре ще на, а ес ли аб бре виа ту ра на хо дит ся в се ре-
ди не, то со кра ще ние рас кры ва ет ся од но крат но.

nvi 1.79

Оба ва ри ан та при во дят к пре вы ше нию внут рен не го пре де ла на рас-
кры ва ние, в ре зуль та те че го оно пре кра ща ет ся, и nvi вы во дит со об-
ще ние об ошиб ке.

elvis, Vim	и vile

Обе фор мы рас по зна ют ся и рас кры ва ют ся толь ко один раз.

Ес ли вы ис поль зуе те vi или nvi для UNIX, мы ре ко мен ду ем из бе гать аб-
бре виа тур внут ри со кра щае мых фраз.

Использование команды отображения map
Ино гда вы мно го крат но ис поль зуе те оп ре де лен ную по сле до ва тель ность 
ко манд или при ме няе те очень длин ную и слож ную по сле до ва тель-
ность. Что бы сэко но мить вре мя, за тра чен ное на на бор ко манд и их це-
по чек, ко ман дой ото бра же ния map их мож но за кре пить за лю бой не ис-
поль зуе мой кла ви шей.

Ра бо та этой ко ман ды во мно гом ана ло гич на ab, за ис клю че ни ем то го, 
что здесь вы оп ре де ляе те мак рос для ко манд но го ре жи ма vi, а не для 
ре жи ма встав ки.

:map xsequence

Оп ре де лить сим вол x как по	сле	до	ва	тель	ность	ко манд ре дак ти ро ва-
ния.

:unmap x

От клю чить по	сле	до	ва	тель	ность, при пи сан ную к x.

:map

Вы вес ти спи сок сим во лов, для ко то рых есть ото бра же ния в те ку-
щий мо мент.

Пе ред соз да ни ем соб ст вен ных ото бра же ний не об хо ди мо знать, ка кие 
кла ви ши не ис поль зу ют ся в ко манд ном ре жи ме и, сле до ва тель но, дос-
туп ны для при свое ния им поль зо ва тель ских ко манд:

Бу	к	вы:

g, K, q, V и v

Управ	ляю	щие	кла	ви	ши:

^A, ^K, ^O, ^W и ^X

Сим	во	лы:

_, *, \, и =
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 Сим вол = ис поль зу ет ся в vi при ус ло вии ус та нов лен но го ре жи ма 
Lisp, а в не ко то рых модификациях – при фор ма ти ро ва нии тек ста. 
Во мно гих со вре мен ных вер си ях vi сим вол _ эк ви ва лен тен ко ман-
де ,̂ а в elvis и Vim есть «ви зу аль ный ре жим», где ис поль зу ют ся кла-
ви ши v, V и ^V. Ко ро че го во ря, тща тель но про верь те свою вер сию ре-
дак то ра.

В не ко то рых ти пах тер ми на лов мож но свя зать по сле до ва тель но сти со 
спе ци аль ны ми функ цио наль ны ми кла ви ша ми. 

С по мо щью ото бра же ний вы смо же те соз да вать про стые или слож ные 
це поч ки ко манд. В ка че ст ве про сто го при ме ра оп ре де лим ко ман ду, пе-
ре став ляю щую сло ва в об рат ном по ряд ке. В vi при сле дую щем по ло же-
нии кур со ра:

you can the scroll page

по сле до ва тель ность, ко то рая по ста вит the по сле scroll, – dwelp: уда ле ние 
слова – dw; пе ре ме ще ние в ко нец сле дую ще го слова – e; пе ре ме ще ние на 
один про бел направо – l; встав ка уда лен но го сло ва на этой позиции – p. 
Со хра ним эту це поч ку:

:map v dwelp

Те перь про стое на жа тие на кла ви шу v по ме ня ет по ря док двух слов 
в лю бой мо мент се ан са ре дак ти ро ва ния.

Защита клавиш от интерпретации редактором ex
Об ра ти те вни ма ние, что при оп ре де ле нии ото бра же ний не воз мож но ис-
поль зо вать кла ви ши ENTER, ESC, BACKSPACE и DELETE как часть 
ото бра жае мой ко ман ды, по сколь ку в ex за ни ми уже за кре п ле ны оп ре-
де лен ные зна че ния. Ес ли вы хо ти те вклю чить од ну из этих кно пок в по-
сле до ва тель ность ко манд, то нуж но эк ра ни ро вать их обыч ное зна че ние, 
на жав CTRL-V. Со че та ние ^V по явит ся в ото бра же нии как сим вол .̂ 
Сле дую щие за ^V зна ки так же не по явят ся в ожи дае мом ви де. На при-
мер, воз врат ка рет ки ото бра жа ет ся как ^M, ESC – как ^[, BACKSPACE – 
как ^H и т. д.

С дру гой сто ро ны, ес ли вы хо ти те ис поль зо вать управ ляю щий сим вол 
в ка че ст ве сим во ла, на ко то рый про ис хо дит ото бра же ние, то в боль-
шин ст ве слу ча ев нуж но лишь на жать бу к вен ную кла ви шу, удер жи вая 
CTRL. На при мер, для ото бра же ния по сле до ва тель но сти на ^A дос та точ-
но вве сти:

:map CTRL-A sequence

Од на ко су ще ст ву ют три управ ляю щих сим во ла, ко то рые не об хо ди мо 
эк ра ни ро вать с по мо щью ^V: ^T,̂ W и ^X. То есть для ото бра же ния по сле-
до ва тель но сти на ^T сле ду ет на брать:

:map CTRL-V  CTRL-T sequence
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Ис поль зо ва ние CTRL-V от но сит ся ко всем ко ман дам ex, а не толь ко 
к map. Это оз на ча ет, что в ко ман де со кра ще ния или за ме ны мож но ис-
поль зо вать воз врат ка рет ки. На при мер, со кра ще ние:

:ab 123 one^Mtwo^Mthree

раз вер нет ся в:

one
two
three

(Здесь по сле до ва тель ность CTRL-V ENTER по ка за на как ̂ M. Имен но так 
она бу дет вы гля деть на ва шем эк ра не.)

Ис поль зуя ко ман ду g, мож но до ба вить но вые стро ки в раз лич ные мес та 
до ку мен та. На при мер, ко ман да:

:g/^Section/s//As you recall, in^M&/

вста вит фра зу «As you recall...» в от дель ной стро ке пе ред каж дой стро-
кой, на чи наю щей ся со сло ва Section. Сим вол & вос про из во дит текст, со-
от вет ст вую щий шаб ло ну по ис ка.

К со жа ле нию, один сим вол все гда име ет спе ци аль ное зна че ние в ко ман-
дах ex, да же ес ли его «спря тать» при по мо щи CTRL-V. На пом ним, что 
вер ти каль ная чер та (|) име ет спе ци аль ное значение – раз де ли те ля не-
сколь ких ко манд ex. Вы не смо же те ис поль зо вать ее для ото бра же ний 
в ре жи ме встав ки.

Те перь, ко гда вы на учи лись ис поль зо вать CTRL-V для за щи ты от дель-
ных кла виш внут ри ко манд ex, вы смо же те оп ре де лить эф фек тив ные 
ото бра же ния для по сле до ва тель но стей ко манд.

Пример сложного отображения
Пред по ло жим, у нас есть глос са рий с пунк та ми сле дую ще го ви да:

map - an ex command which allows you to associate
a complex command sequence with a single key.

Мы хо тим пре об ра зо вать этот спи сок в фор мат troff, что бы он вы гля дел 
при мер но так:

.IP "map" 10n
An ex command...

Луч ший спо соб оп ре де лить слож ное отображение – про де лать од но ис-
прав ле ние вруч ную, вы пи сы вая каж дое на жа тие кла ви ши. За тем на до 
вос соз дать эти на жа тия в ка че ст ве ото бра же ния. Нам нуж но:

1. Вста вить мак рос MS для абзаца с от сту пом в на ча ле стро ки. Так же 
сле ду ет вста вить пер вую ка выч ку (I.IP ").

2. На жать ESC, что бы вый ти из ре жи ма встав ки.

3. Пе ре мес тить ся в ко нец пер во го сло ва (e) и до ба вить вто рую ка выч ку, 
по сле ко то рой вве сти про бел и раз мер от сту па (a" 10n).
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4. На жать ENTER для пе ре хо да на но вую стро ку.

5. На жать ESC, что бы за вер шить ре жим встав ки.

6. Уда лить де фис и два ок ру жаю щих его про бе ла (3x), по сле че го сде-
лать сле дую щее сло во про пис ным (~).

Ес ли эти дей ст вия нуж но по вто рить не сколь ко раз, то это до воль но нуд-
ная ра бо та.

С по мо щью :map мож но со хра нить всю по сле до ва тель ность, что бы за тем 
вы зы вать ее од ним на жа ти ем кла ви ши:

:map g I.IP "^[ea" 10n^M^[3x~

Об ра ти те вни ма ние, что как ESC, так и ENTER не об хо ди мо «спря тать» 
с по мо щью CTRL-V. По сле до ва тель ность ̂ [ воз ни ка ет по сле вво да CTRL-
V и ESC. Ес ли вве сти CTRL-V и ENTER, то по явит ся по сле до ва тель-
ность ^M.

По сле это го про стое на жа тие на g про из ве дет це лую се рию ис прав ле ний. 
Ес ли связь мед лен ная, то вы смо же те уви деть, как про ис хо дят эти прав-
ки, од на за дру гой. Ес ли же ка нал ши ро кий (или вы ре дак ти руе те файл 
ло каль но), то это бу дет вы гля деть как вол шеб ст во.

Не рас страи вай тесь, ес ли ва ша пер вая по пыт ка за дать ото бра же ние 
для кла ви ши не уда ст ся. Да же не боль шая ошиб ка в оп ре де ле нии ото-
бра же ния мо жет при вес ти к ре зуль та там, да ле ким от ожи дае мых. Вве-
ди те u для от ме ны прав ки и по про буй те все сна ча ла.

Другие примеры отображения клавиш
Сле дую щие при ме ры по ка зы ва ют не ко то рые ра зум ные со че та ния кла-
виш, ко то рые мож но ис поль зо вать в ото бра же ни ях:

1. До бав ле ние тек ста при каж дом пе ре хо де в ко нец сло ва:

:map e ea

В боль шин ст ве слу ча ев един ст вен ная при чи на для пе ре хо да на ко нец 
слова – до бав ле ние тек ста. Эта ото бра жен ная по сле до ва тель ность ав-
то ма ти че ски пе ре во дит поль зо ва те ля в ре жим встав ки. Об ра ти те 
вни ма ние, что ото бра жае мая кла ви ша e уже име ет зна че ние в vi. 
Мож но пе ре оп ре де лять ис поль зуе мую в ре дак то ре кла ви шу, но по ка 
ра бо та ет ото бра же ние, обыч ное дей ст вие этой кла ви ши не дос туп но. 
В на шем слу чае это не страш но, так как E час то рав но силь на e.

2. Пе ре ста нов ка двух слов:

:map K dwElp

Ра нее в гла ве мы уже об су ж да ли ана ло гич ную по сле до ва тель ность, 
од на ко сей час нуж но ис поль зо вать E (здесь, как и во всех при ме рах 
ни же, мы по ла га ем, что ко ман да e ото бра же на на ea). Не за бы вай те, 
что кур сор дол жен сто ять в на ча ле пер во го из двух пе ре став ляе мых 
слов. К со жа ле нию, из-за ко ман ды l эта по сле до ва тель ность (как 
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и при ве ден ная ра нее) не бу дет ра бо тать, ес ли сло ва сто ят в кон це стро-
ки, так как во вре мя вы пол не ния по сле до ва тель но сти кур сор по па дет 
на ко нец стро ки и не мо жет сто ять пра вее. Так что при ве дем ре ше ние 
по лу чше:

:map K dwwP

Вме сто w мож но ис поль зо вать W.

3. Со хра не ние фай ла и пе ре ход к сле дую ще му из на бо ра:

:map q :w^M:n^M

Об ра ти те вни ма ние, что мож но ото бра жать на кла ви ши ко ман ды ex, 
но убе ди тесь, что по сле каж дой ко ман ды ex сто ит воз врат ка рет ки. 
По доб ная по сле до ва тель ность об лег чит пе ре ме ще ние меж ду фай ла-
ми и при го дит ся, ес ли вы от кры ли мно же ст во не боль ших фай лов 
од ной ко ман дой vi. Ото бра же ние на бу к ву q по мо жет за пом нить, что 
дей ст вие по сле до ва тель но сти по хо же на вы ход «quit».

4. По мес тить код troff для жир но го шриф та во круг сло ва: 

:map v i\fB^[e\fP^[

Здесь пред по ла га ет ся, что кур сор сто ит в на ча ле сло ва. Сна ча ла вы 
пе ре хо ди те в ре жим встав ки, за тем вво ди те код для жир но го шриф-
та. Сле ду ет от ме тить, что в ко ман дах ото бра же ния не нуж но впи сы-
вать две об рат ные ко сые чер ты для по лу че ния од ной. По сле это го 
по сред ст вом вво да «спря тан но го» ESC про ис хо дит пе ре ход в ко манд-
ный ре жим. На ко нец, к кон цу сло ва при пи сы ва ет ся за вер шаю щий 
код troff, по сле че го вы воз вра щае тесь в ко манд ный ре жим. Об ра ти-
те вни ма ние, что при до бав ле нии ко да к кон цу сло ва по сле до ва тель-
ность ea не нуж на, так как она уже ото бра же на на од ну бу к ву e. Это 
по ка зы ва ет, что ото бра жен ные по сле до ва тель но сти мо гут со дер жать 
дру гие ото бра же ния (воз мож ность ис поль зо вать вло жен ные по сле-
до ва тель но сти ото бра же ний управ ля ет ся оп ци ей vi remap, ко то рая 
обыч но вклю че на).

5. По мес тить во круг сло ва HTML-код жир но го шриф та, да же ес ли кур-
сор рас по ло жен не в на ча ле сло ва:

:map V lbi<B>^[e</B>^[

Эта по сле до ва тель ность на по ми на ет пре ды ду щую: помимо то го, что 
здесь при сут ст ву ет HTML, а не troff, она ис поль зу ет lb для вы пол не-
ния до пол ни тель ной задачи – по ме ще ния кур со ра в на ча ло сло ва. 
Ес ли кур сор на хо дит ся в се ре ди не сло ва, то ко ман да b пе ре мес тит 
его на на ча ло. Од на ко ес ли кур сор уже на хо дит ся в на ча ле сло ва, ко-
ман да b пе ре не сет его на на ча ло пре ды ду ще го сло ва. Что бы ис клю-
чить эту воз мож ность, пе ред b сто ит l. Мож но оп ре де лить ва ри ан ты 
этой по сле до ва тель но сти, за ме няя b на B и e на Ea. Во вся ком слу чае, 
ко ман да l по ме ша ет вы пол не нию по сле до ва тель но сти, ес ли кур сор 
сто ит в кон це стро ки (это мож но обой ти, до ба вив про бел).
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6. Най ти и уда лить скоб ки во круг сло ва или фра зы1 по все му до ку мен ту:

:map = xf)xn

Здесь пред по ла га ет ся, что сна ча ла ко ман дой /( вы най де те от кры ва-
ю щую скоб ку, а за тем на жме те ENTER.

Ес ли не об хо ди мо уда лить скоб ки, ис поль зуй те ко ман ду map сле дую-
щим об ра зом: уда ли те от кры ваю щую скоб ку с по мо щью x, най ди те 
за кры ваю щую с по мо щью f), уда ли те ее с по мо щью x и по вто ри те по-
иск от кры ваю щей скоб ки ко ман дой n. 

Ес ли вы не хо ти те уда лять скоб ки (на при мер, ко гда они сто ят пра-
виль но), не ис поль зуй те ото бра жен ную ко ман ду, а вме сто это го на-
жми те n для по ис ка но вой от кры ваю щей скоб ки.

По сле до ва тель ность ото бра жения из это го при ме ра мож но из ме нить 
так, что бы она об ра ба ты ва ла не скоб ки, а ка выч ки.

7. Сде лать всю стро ку ком мен та ри ем C/C++:

:map g I/* ^[A */^[

Эта по сле до ва тель ность до бав ля ет со че та ние /* в на ча ло стро ки, 
а к кон цу при пи сы ва ет */. То же са мое мож но сде лать, ото бра зив ко-
ман ду под ста нов ки:

:map g :s;.*;/* & */;^M

Здесь с по мо щью .* мы ищем со от вет ст вие всей стро ке, за тем при ее 
вос про из ве де нии (ис поль зуя &) по ме ща ем ее меж ду сим во ла ми ком-
мен та рия. Об ра ти те вни ма ние, что в ка че ст ве раз де ли те лей ис поль-
зу ют ся точ ки с за пя той, что бы не при шлось эк ра ни ро вать / в ком-
мен та ри ях.

8. Без опас но по вто рить боль шую встав ку:

:map ^J :set wm=0^M.:set wm=10^M

Как уже го во ри лось в гла ве 2, в vi ино гда воз ни ка ет про бле ма, свя-
зан ная с по вто ре ни ем боль ших вста вок тек ста при вклю чен ной оп ции 
wrapmargin. Ко ман да map по мо жет с этим спра вить ся. Она вре мен но от-
клю ча ет wrapmargin (ус та но вив ее рав ной ну лю), вы пол ня ет ко ман ду 
по вто ре ния, а за тем вос ста нав ли ва ет зна че ние оп ции. Об ра ти те вни-
ма ние, что в этой по сле до ва тель но сти ото бра же ния при сут ст ву ют од-
но вре мен но ко ман ды vi и ex.

В пре ды ду щем при ме ре, не смот ря на то, что Ĵ яв ля ет ся ко ман дой vi 
(пе ре ме ща ет кур сор вниз на од ну стро ку), эта кла ви ша без опас но отоб-
ражается, по сколь ку ее дей ст вие ана ло гич но ко ман де j. Су ще ст ву ет 
мно го кла виш, ко то рые ли бо вы пол ня ют ана ло гич ные дру гим дей ст-
вия, ли бо ред ко ис поль зу ют ся. Од на ко все-та ки сле ду ет оз на ко мить ся 
с ко ман да ми vi, пе ред тем как сме ло ис поль зо вать кла ви ши в ка че ст ве 
ото бра жае мых, от ка зы ва ясь тем са мым от их обыч ных зна че ний.

1 Взя то из ста тьи Валь те ра Зинт ца (Walter Zintz) в UNIX	World, ап рель 1990.
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Отображение клавиш в режиме вставки
Как пра ви ло, ото бра же ния ра бо та ют толь ко в ко манд ном ре жи ме. Дей-
ст ви тель но, в ре жи ме встав ки кла ви ши име ют свои обыч ные зна че ния 
и им нель зя при пи сать ко ман ды. Тем не ме нее, ес ли до ба вить в ко ман-
ду map вос кли ца тель ный знак, то мож но от ме нить обыч ное зна че ние 
кла ви ши и сде лать ото бра же ние в ре жи ме встав ки. Эта функ ция по лез-
на при ра бо те в ре жи ме встав ки, ко гда нуж но бы ст ро от ту да вый ти, вы-
пол нить ко ман ду и вер нуть ся об рат но.

Пред по ло жим, вы на бра ли сло во и за бы ли вы де лить его кур си вом (по-
мес тить в ка выч ки и т. п.). Мо же те за дать ото бра же ние ти па:

:map! + ^[bi<I>^[ea</I>

Те перь при вво де + в кон це сло ва оно вы де лит ся HTML-ко дом кур си ва. 
Сам знак плю са в тек сте не по явит ся.

Оп ре де лен ная по доб ным об ра зом по сле до ва тель ность вы хо дит из ре жи-
ма встав ки (̂ [), воз вра ща ет кур сор в на ча ло сло ва, встав ля ет пер вую 
часть ко да (bi<I>), сно ва вы хо дит из ре жи ма встав ки (̂ [) и дви га ет кур-
сор впе ред на ме сто встав ки вто рой час ти ко да (ea</I>). По сколь ку ото-
бра жен ная по сле до ва тель ность на чи на ет ся и за кан чи ва ет ся в ре жи ме 
встав ки, по сле та ко го вы де ле ния сло ва мож но про дол жать ввод тек ста.

А вот дру гой при мер: до пус тим, нуж но по ста вить двое то чие в кон це 
пре ды ду щей стро ки. Это мо жет сде лать сле дую щая ото бра жен ная по-
сле до ва тель ность1:

:map! % ^[kA:^[jA

Те перь, вве дя % в лю бом мес те те ку щей стро ки, вы при пи ши те двое то-
чие к кон цу пре ды ду щей. Эта ко ман да вы хо дит в ко манд ный ре жим, 
пе ре ме ща ет кур сор вверх на стро ку и до бав ля ет к ней двое то чие (̂ [kA:), 
за тем сно ва вы хо дит из ре жи ма встав ки, пе ре ме ща ет кур сор на стро ку 
ни же и вклю ча ет ре жим встав ки (̂ [jA).

Об ра ти те вни ма ние, что в пре ды ду щих ко ман дах ото бра же ния мы ис-
поль зо ва ли ред ко встре чаю щие ся сим во лы (% и +). Ес ли сим вол ото бра-
жен для ре жи ма встав ки, вы уже не смо же те вво дить его как текст.

Что бы вер нуть зна ку его пря мое зна че ние, ис поль зуй те ко ман ду:

:unmap! x

где x – это сим вол, ко то рый пре ж де был ото бра жен для ре жи ма встав ки 
(хо тя vi рас кро ет сим вол x в ко манд ной стро ке при его вво де, и это бу дет 
по хо же на сня тие ото бра же ния рас кры то го тек ста, он про из ве дет кор-
рект ную от ме ну ото бра же ния сим во ла).

Ото бра же ния в ре жи ме встав ки боль ше под хо дят для при вяз ки сим-
воль ных строк к спе ци аль ным кла ви шам, не ис поль зуе мым для дру гих 

1 Из ста тьи Walter Zintz в журнале UNIX	World, апрель 1990.
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це лей. Оно осо бен но по лез но при ра бо те с про грам ми руе мы ми функ цио-
наль ны ми кла ви ша ми.

Отображения функциональных клавиш
Мно гие тер ми на лы име ют про грам ми руе мые функ цио наль ные кла ви-
ши1 (ко то рые удач но эму ли ру ют ся на эму ля то рах тер ми на лов на со вре-
мен ных рас тро вых ра бо чих стан ци ях). В спе ци аль ном ус та но воч ном 
ре жи ме (setup) тер ми на ла эти кла ви ши мож но на стро ить на пе чать од-
но го или не сколь ких лю бых сим во лов. Од на ко кла ви ши, за про грам ми-
ро ван ные в ус та но воч ном ре жи ме тер ми на ла, бу дут ра бо тать толь ко на 
этом тер ми на ле. Кро ме то го, при этом ог ра ни чи ва ют ся дей ст вия про-
грамм, ис поль зую щих функ цио наль ные кла ви ши в сво их це лях.

ex по зво ля ет ото бра зить эти кла ви ши в ви де чи сел с по мо щью:

:map #1 commands

для функ цио наль ной кла ви ши но мер 1 и так да лее (это воз мож но, по то-
му что ре дак тор име ет дос туп к той за пи си в ба зах дан ных terminfo или 
termcap, где есть ин фор ма ция об об на ру жен ном тер ми на ле, и зна ет, ка-
кая Escape-по сле до ва тель ность обыч но со от вет ст ву ет оп ре де лен ной 
функ цио наль ной кла ви ше).

Как и в слу чае обыч ных кно пок, по умол ча нию ото бра же ния от но сят ся 
к ко манд но му ре жи му, но с помощью ко ман ды map! функ цио наль ной 
кла ви ше мож но за дать два раз лич ных зна че ния: од но для ко манд но го 
ре жи ма, а другое – для ре жи ма встав ки. На при мер, при вер ст ке HTML 
мож но при сво ить функ цио наль ным кла ви шам ко ды из ме не ния на чер-
та ния шриф та:

:map #1 i<I>^[
:map! #1 <I>

Ес ли вы на хо ди тесь в ко манд ном ре жи ме, то пер вая функ цио наль ная 
кла ви ша пе ре ве дет вас в ре жим встав ки, вве дет сим во лы <I> и вер нет 
в ко манд ный ре жим. Ес ли поль зо ва тель уже на хо дит ся в ре жи ме встав-
ки, кла ви ша про сто до ба вит HTML-код из трех сим во лов.

Ес ли по сле до ва тель ность со дер жит ^M ( воз врат ка рет ки), то на жми те 
CTRL-M. На при мер, что бы функ цио наль ная кла ви ша 1 бы ла дос туп на 
для ото бра же ния, за пись в тер ми наль ной ба зе дан ных для ва ше го тер-
ми на ла долж на со дер жать при мер но сле дую щее оп ре де ле ние для k1:

k1=^A@^M

В свою оче редь, оп ре де ле ние:

^A@^M

долж но по яв лять ся в вы во де при на жа тии этой кноп ки. 

1 На со вре мен ной кла виа ту ре PC им со от вет ст ву ют функ цио наль ные кла ви-
ши F1–F12. – Прим.	на	уч.	ред.
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Что бы уви деть зна че ние функ цио наль ной кла ви ши, вос поль зуй тесь 
ко ман дой od (octal dump) с оп ци ей -c (по ка зы вать каж дый сим вол). Те-
перь по сле на жа тия этой функ цио наль ной кла ви ши вве ди те ENTER, 
а за тем CTRL-D, что бы ко ман да od вы ве ла ин фор ма цию. На при мер:

$ od -c
^[[[A
^D
0000000 033 [ [ A \n
0000005

Здесь функ цио наль ная кла ви ша по сы ла ет компьютеру Escape, две ле-
вых квад рат ных скоб ки и A.

Отображения для других специальных клавиш
Мно гие кла виа ту ры со дер жат спе ци аль ные кноп ки, дуб ли рую щие ко-
ман ды vi, та кие как HOME, END, PAGE UP и PAGE DOWN. Ес ли опи са-
ние тер ми на ла в terminfo или termcap яв ля ет ся пол ным, то vi смо жет рас-
по знать эти кла ви ши. Од на ко ес ли это не так, то мож но ис поль зо вать 
ко ман ду map, что бы сде лать их дос туп ны ми в vi. Обыч но эти кла ви ши 
по сы ла ют ком пь ю те ру Escape-последовательность – сим вол Es ca pe, за 
ко то рым сле ду ет стро ка из од но го или не сколь ких сим во лов. Что бы 
пре дот вра тить об ра бот ку Escape в ex, нуж но на жать ^V пе ред спе ци аль-
ной кла ви шей в ко ман де ото бра же ния. На при мер, что бы кноп ке HOME 
на кла виа ту ре IBM PC по ста вить в со от вет ст вие под хо дя щий эк ви ва-
лент из vi, мож но оп ре де лить сле дую щее ото бра же ние1:

:map CTRL-V HOME 1G

На эк ра не это бу дет вы гля деть так:

:map ^[[H 1G

По хо жие ко ман ды ото бра же ния вы гля дят сле дую щим об ра зом:

:map CTRL-V END G          по	ка	жет    :map ^[[Y G
:map CTRL-V PAGE UP ^F     по	ка	жет    :map ^[[V ^F
:map CTRL-V PAGE DOWN ^B   по	ка	жет    :map ^[[U ^B

Воз мож но, вам за хо чет ся по мес тить эти ото бра же ния в файл .exrc. Об-
ра ти те вни ма ние, что ес ли спе ци аль ная кла ви ша вы ра ба ты ва ет длин-
ную эк ра ни рую щую по сле до ва тель ность (со дер жа щую не сколь ко не пе-
ча тае мых сим во лов), ̂ V за щи тит от ин тер пре та ции толь ко пер вый Es ca-
pe-сим вол, и ото бра же ние не бу дет ра бо тать. Вме сто то го что бы про сто 
на жи мать ^V, а за тем нуж ную кла ви шу, вам при дет ся оты скать пол ную 
Escape-по сле до ва тель ность (воз мож но, в ру ко во дстве по ва ше му тер ми-
на лу) и вве сти ее вруч ную, ис поль зуя ^V там, где это не об хо ди мо для 
за щи ты Escape-сим во лов от ин тер пре та ции.

1 Ско рее сле до ва ло бы на пи сать :map ^[[H ,̂ поскольку ав тор ский ва ри ант ко-
ман ды пе ре но сит кур сор в на ча ло фай ла, а не стро ки. – Прим.	на	уч.	ред.
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Ес ли вы поль зуе тесь раз лич ны ми ти па ми тер ми на лов (на при мер, кон со-
лью на PC и xterm), то не на до ожи дать, что ото бра же ния, по доб ные пред-
став лен ным вы ше, все гда бу дут ра бо тать. Для та ких слу ча ев Vim пре дос-
тав ля ет пе ре но си мый спо соб для опи са ния та ких ото бра же ний кла виш:

:map <Home> 1G     Вве	ди	те	шесть	сим	во	лов:	<	H	o	m	e	>	(Vim)

Отображение нескольких клавиш ввода
Ото бра же ние на жа тий на не сколь ко кла виш не ог ра ни чи ва ет ся функ-
цио наль ны ми кноп ка ми. Мож но так же ото бра жать по сле до ва тель но-
сти на жа тий обыч ных кла виш. Это по мо жет при вво де оп ре де лен ных 
ти пов тек ста, на при мер XML или HTML.

Опи ра ясь на Джер ри Пи ка (Jerry Peek), со ав то ра из дан ной O’Reilly кни-
ги Learning	the	Unix	Operating	System, при во дим не ко то рые из ко манд 
:map, об лег чаю щие ввод раз мет ки XML. (Стро ки, на чи наю щие ся с двой-
ной ка выч ки, яв ля ют ся ком мен та рия ми. Поз же об этом бу дет рас ска-
за но в раз де ле «Ком мен та рии в скрип тах ex» на стр. 142.)

" ADR: need this
:set noremap
" bold:
map! =b </emphasis>^[F<i<emphasis role="bold">
map =B i<emphasis role="bold">^[
map =b a</emphasis>^[
" Move to end of next tag:
map! =e ^[f>a
map =e f>
" footnote (tacks opening tag directly after cursor in text-input mode):
map! =f <footnote>^M<para>^M</para>^M</footnote>^[kO
" Italics ("emphasis"):
map! =i </emphasis>^[F<i<emphasis>
map =I i<emphasis>^[
map =i a</emphasis>^[
" paragraphs:
map! =p ^[jo<para>^M</para>^[O
map =P O<para>^[
map =p o</para>^[
" less-than:
map! *l &lt;
...

Ес ли поль зо вать ся эти ми ко ман да ми, то для вво да сно ски вам нуж но пе-
рей ти в ре жим встав ки и на брать =f. При этом vi по ста вит от кры ваю щие 
и за кры ваю щие те ги и по мес тит кур сор меж ду ни ми в ре жи ме встав ки:

All the world's a stage.<footnote>
<para>
 
</para>
</footnote>
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Сто ит ли го во рить, что при ра бо те над кни гой по доб ные мак ро сы ока за-
лись чрез вы чай но по лез ны.

@-функции
Име но ван ные бу фе ры пре дос тав ля ют еще один спо соб соз да ния «мак-
ро сов» – слож ных по сле до ва тель но стей ко манд, ко то рые мож но вы пол-
нять все го не сколь ки ми на жа тия ми кла виш.

Ес ли в тек сте на пи сать ко ман ду (это мо жет быть по сле до ва тель ность vi 
или ко ман да ex, пе	ред	ко	то	рой	сто	ит	двое	то	чие), а за тем уда лить ее 
в име но ван ный бу фер, то со дер жи мое это го бу фе ра мож но вы пол нить 
с по мо щью ко ман ды @. На при мер, в но вой стро ке вве ди те сле дую щее:

cwgadfly CTRL-V ESC

На эк ра не это бу дет вы гля деть так:

cwgadfly^[

Сно ва на жми те ESC для вы хо да из ре жи ма встав ки и уда ли те стро ку 
в бу фер g, вве дя "gdd. Те перь вся кий раз при по ме ще нии кур со ра в на ча-
ло сло ва и вво де @g это сло во бу дет за ме не но на gadfly.

По сколь ку @ ин тер пре ти ру ет ся как ко ман да vi, точ ка (.) по вто рит всю 
по сле до ва тель ность, да же ес ли в бу фе ре со дер жит ся ко ман да ex. Со че-
та ние @@ по вто рит по след нюю @, а u или U мож но ис поль зо вать для от ме-
ны дей ст вия @.

Это был про стой при мер. @-функ ции по лез ны, по сколь ку их мож но 
при ме нять для са мых не обыч ных ко манд. Осо бен но это удоб но при од-
но вре мен ном ре дак ти ро ва нии не сколь ких фай лов, так как ко ман ды со-
дер жат ся в сво их име но ван ных бу фе рах и их мож но вы зы вать из лю бо-
го ре дак ти руе мо го фай ла. @-функ ции так же по лез ны в со че та нии с ко-
ман да ми гло баль ной за ме ны, про ко то рые рас ска зы ва лось в гла ве 6.

Выполнение содержимого буферов в ex
В ре жи ме ex так же мож но вы пол нить текст, со хра нен ный в бу фе ре. 
В этом слу чае не об хо ди мо вве сти ко ман ду ex, уда лить ее в име но ван-
ный бу фер, по сле че го ис поль зо вать ко ман ду @ из при гла ше ния с двое-
то чи ем. На при мер, вве дем сле дую щие стро ки:

ORA publishes great books.
ORA is my favorite publisher.
1,$s/ORA/O'Reilly Media/g

По мес тив кур сор в по след нюю стро ку, уда ли те ее в бу фер g ко ман дой 
"gdd, за тем по ставь те кур сор на пер вую стро ку (kk) и вы пол ни те со дер-
жа щие ся в бу фе ре ко ман ды из ко манд ной стро ки с двое то чи ем (:@g 
ENTER). На эк ра не вы долж ны уви деть сле дую щее:
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O'Reilly Media publishes great books.
O'Reilly Media is my favorite publisher.

В не ко то рых вер си ях vi сим вол * в ко манд ной стро ке ex трак ту ет ся так 
же, как и @. Кро ме то го, ес ли по сле ко манд @ или * сто ит *, то ко ман да 
бе рет ся из бу фе ра (не име но ван но го) по умол ча нию.

Использование скриптов ex
От дель ные ко ман ды ex, та кие как ото бра же ния, аб бре виа ту ры и про чие, 
мож но ис поль зо вать толь ко из vi. Ес ли эти ко ман ды со хра нить в фай ле 
.exrc, они бу дут ав то ма ти че ски вы пол нять ся при за пус ке ре дак то ра. 
Файл, со дер жа щий вы пол няе мые ко ман ды, на зы ва ет ся скрип	том.

Ко ман ды, со дер жа щие ся в обыч ном скрип те .exrc, нель зя ис поль зо вать 
вне vi, но мож но со хра нять в скрипт дру гие ко ман ды ex, а за тем при ме-
нять его к од но му или не сколь ким фай лам. Во внеш них скрип тах в ос-
нов ном ис поль зу ют ся ко ман ды под ста нов ки.

При соз да нии тек сто вых фай лов скрип ты ex мо гут ис поль зо вать ся при 
про вер ке пра виль но сти ис поль зуе мых тер ми нов и да же ор фо гра фии по 
все му на бо ру до ку мен тов. Пред по ло жим, вы вы пол ни ли UNIX-ко ман-
ду spell с дву мя фай ла ми, и она вы да ла сле дую щий спи сок опе ча ток:

$ spell sect1 sect2
chmod
ditroff
myfile
thier
writeable

Как час то бы ва ет, про вер ка ор фо гра фии вы яви ла не сколь ко тех ни че-
ских тер ми нов и спе ци аль ных слу ча ев, ко то рые не смог ла рас по знать. 
Од на ко она на шла и две на стоя щих ошиб ки в на пи са нии.

По сколь ку мы про ве ри ли два фай ла сра зу, нам не из вест но, в ка ком из 
них со дер жат ся эти ошиб ки и где они рас по ло же ны. Хо тя есть спо со бы 
их оп ре де лить, да и для двух оши бок в двух фай лах та кая за да ча не об-
ре ме ни тель на, но лег ко пред ста вить, на сколь ко воз рас тет объ ем ра бо-
ты у бед но го кор рек то ра или на бор щи ка при про вер ке боль шо го ко ли-
че ст ва фай лов.

Что бы об лег чить за да чу, мож но на пи сать скрипт ex со сле дую щи ми ко-
ман да ми:

%s/thier/their/g
%s/writeable/writable/g
wq

Пусть мы со хра ни ли эти стро ки в файл exscript. Этот скрипт мож но за-
пус тить из vi с по мо щью ко ман ды:

:so exscript
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Его так же мож но при ме нить к фай лу пря мо в ко манд ной стро ке и от ре-
дак ти ро вать фай лы sect1 и sect2 сле дую щим об ра зом:

$ ex -s sect1 < exscript
$ ex -s sect2 < exscript

Ключ -s, сле дую щий за вы зо вом ex, – это POSIX-спо соб при ка зать ре-
дак то ру по дав лять обыч ный вы вод на тер ми нал1.

Ес ли бы скрипт был боль ше, чем в этом про стом при ме ре, то мы бы уже 
сэко но ми ли не ко то рое вре мя. Од на ко вы мо же те спро сить, мож но ли 
как-то из бе жать по вто ре ния это го про цес са для каж до го из ре дак ти-
руе мых фай лов. Ко неч но да, мы мо жем на пи сать скрипт обо лоч ки, ко-
то рый не толь ко вклю ча ет, но и обоб ща ет вы зов ex, так что его мож но 
ис поль зо вать для лю бо го чис ла фай лов.

Циклы в скриптах командной строки
Вы, на вер ное, уже знае те, что обо лоч ка – это не толь ко ин тер пре та тор 
ко манд ной стро ки, но и язык про грам ми ро ва ния. Что бы вы звать ex 
с не сколь ки ми фай ла ми, мы ис поль зу ем про стую ко ман ду обо лоч ки, 
на зы вае мую цик лом for. Он по зво ля ет вы пол нять по сле до ва тель ность 
ко манд для каж до го ар гу мен та скрип та. (Воз мож но, цикл for яв ля ет ся 
наи бо лее час то ис поль зуе мым кус ком ко да для на чи наю щих ос ваи вать 
про грам ми ро ва ние в обо лоч ке. Его сто ит на учить ся ис поль зо вать, да-
же ес ли вы не со би рае тесь пи сать дру гие скрип ты.)

Цикл for име ет сле дую щий син так сис:

for variable in list
do

command(s)
done

На при мер:

for file in $*
do

ex - $file < exscript
done

(От ступ в ко ман де мож но не де лать; у нас он по ка зан для удоб ст ва чте-
ния.) По сле соз да ния это го скрип та со хра ним его в фай ле с име нем 
correct и сде ла ем его ис пол няе мым ко ман дой chmod (ес ли вы не зна ко мы 
с ко ман дой chmod и дей ст вия ми, не об хо ди мы ми для ее по па да ния в пу-
ти по ис ка UNIX, по чи тай те кни гу Learning	the	UNIX	Operating	System, 
опуб ли ко ван ную в O’Reilly). Те перь вве дем:

$ correct sect1 sect2

1 Обыч но для этой це ли ex ис поль зу ет оди ноч ный знак ми ну са. Для об рат ной 
со вмес ти мо сти под дер жи ва ют ся оба спо со ба.
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Цикл for в correct при сво ит пе ре мен ной file каж дый ар гу мент (каж-
дый файл в спи ске, оп ре де лен ном как $*, что оз на ча ет все	ар	гу	мен	ты) 
и вы пол нит скрипт ex с со дер жи мым каж дой из этих пе ре мен ных.

По нять прин цип ра бо ты цик лов for бу дет про ще, ес ли взять при мер 
с бо лее оче вид ным вы во дом. По смот рим на скрипт для пе ре име но ва ния 
фай лов:

for file in $*
do

mv $file $file.x
done

Пред по ло жим, что этот скрипт рас по ло жен в ис пол няе мом фай ле с име-
нем move. Мы мо жем сде лать сле дую щее:

$ ls
ch01 ch02 ch03 move
$ move ch??                 Толь	ко	фай	лы	глав	(ch...)
$ ls                        Про	ве	рим	ре	зуль	та	ты
ch01.x ch02.x ch03.x move

Ес ли по дой ти к де лу твор че ски, то мож но по-дру го му пе ре пи сать скрипт, 
пе ре име но вы ваю щий фай лы:

for nn in $*
do

mv ch$nn sect$nn
done

В та ком скрип те сле ду ет ука зы вать в ко манд ной стро ке не име на, а но-
ме ра фай лов:

$ ls
ch01 ch02 ch03 move
$ move 01 02 03
$ ls
sect01 sect02 sect03 move

Цик лу for не обя за тель но тре бу ет ся $* (с лю бы ми ар гу мен та ми) в ка че-
ст ве спи ска зна че ний. Мож но ука зать спи сок в яв ном ви де. На при мер:

for variable in abcd

при сваи ва ет variable зна че ния a, b, c и d по оче ре ди. Так же мож но под-
став лять вы вод дру гой ко ман ды.

На при мер:

for variable in `grep -l "Alcuin" *`

при сво ит variable по оче ре ди имя каж до го фай ла, в ко то ром grep най дет 
стро ку Alcuin. (grep -l вы во дит име на тех фай лов, со дер жи мое ко то рых 
от ве ча ет шаб ло ну, без вы во да са мих строк, где есть сов па де ние.)

Ес ли спи сок не ука зан:

for variable
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пе ре мен ной variable бу дет при сво ен каж дый из ар гу мен тов ко манд ной 
стро ки, как бы ло в на шем пер вом при ме ре. Во об ще го во ря, это рав но-
силь но не та кой ко ман де:

for variable in $*

а та кой:

for variable in "$@"

По след нее вы ра же ние име ет не мно го дру гое зна че ние. Сим вол $* рас-
кры ва ет ся в $1, $2, $3 и т. д., а по сле до ва тель ность из че ты рех сим во лов 
"$@" – в "$1", "$2", "$3" и т. д. Ка выч ки за щи ща ют от по сле дую щей ин тер-
пре та ции спе ци аль ных сим во лов1.

Да вай те вер нем ся к ос нов ной идее и на ше му пер во на чаль но му скрип ту:

for file in $*
do

ex - $file < exscript
done

Ис поль зо ва ние двух скриптов – скрип та обо лоч ки и ко ман ды ex – мо-
жет по ка зать ся не мно го без вкус ным. Ведь фак ти че ски обо лоч ка са ма 
да ет спо соб вклю чить скрипт ре дак ти ро ва ния в скрипт обо лоч ки.

Документы heredoc
В скрип тах обо лоч ки опе ра тор << оз на ча ет взять в ка че ст ве вво да ко ман-
ды сле дую щие да лее стро ки вплоть до ука зан но го мар ке ра. (Час то это 
на зы ва ют до	ку	мен	том	 heredoc.) С по мо щью это го син так си са мы мо-
жем вклю чить в correct соб ст вен ные ко ман ды ре дак ти ро ва ния сле дую-
щим об ра зом:

for file in $*
do
ex - $file << end-of-script
g/thier/s//their/g
g/writeable/s//writable/g
wq
end-of-script
done

Стро ка-мар кер end-of-script со вер шен но про из во лен. Един ст вен ное тре-
бо ва ние со сто ит в том, что это дол жен быть на бор сим во лов, не со дер жа-
щих ся во вво де, что бы обо лоч ка мог ла рас по знать ко нец до ку мен та 
heredoc. Так же его нуж	но	по мес тить на на ча ло стро ки. По со гла ше нию 
мно гие поль зо ва те ли ука зы ва ют ко нец до ку мен та heredoc стро кой EOF 
или E_O_F, обо зна чаю щей ко нец фай ла.

1 На при мер, ес ли зна че ние ка кой-ли бо из пе ре мен ных $1, $2, $3 (имя фай ла-
ар гу мен та в при ме ре вы ше) со дер жит про бел, то в цик ле по "$@" оно бу дет 
пред став ле но од ним значением (что пра виль но), а в цик ле по $* – не сколь-
ки ми раз ны ми зна че ния ми (что не пра виль но). – Прим.	на	уч.	ред.



Использование скриптов ex 141

Каж дый из пред став лен ных спо со бов име ет свои дос то ин ст ва и не дос-
тат ки. Ес ли вы хо ти те про де лать се рию од но крат ных пра вок и го то вы 
пе ре пи сы вать скрипт каж дый раз, то до ку мент heredoc да ет эф фек тив-
ное ре ше ние этой за да чи.

Од на ко бо лее гиб кий спо соб со сто ит в за пи си ко манд ре дак ти ро ва ния 
в от дель ном от скрип та обо лоч ки фай ле. На при мер, мож но до го во рить-
ся, что вы все гда раз ме щае те ко ман ды ре дак ти ро ва ния в фай ле с име-
нем exscript. В этом слу чае скрипт correct нуж но на пи сать все го один 
раз. Его мож но хра нить в спе ци аль ном «ути лит ном» ка та ло ге (ко то рый 
со дер жит ся в пу ти по ис ка) и ис поль зо вать в лю бое вре мя.

Сортировка текстовых блоков: пример скрипта ex
Пред по ло жим, вам нуж но рас по ло жить в ал фа вит ном по ряд ке оп ре де-
ле ния глос са рия, со дер жа щие ся в раз ме чен ном troff-фай ле. Каж дый 
тер мин на чи на ет ся с мак ро са .IP. Вдо ба вок, каж дый пункт за клю чен 
в па ре мак ро сов .KS/.KE (что бы каж дый тер мин вы сту пал в бло ке со сво-
им оп ре де ле ни ем, то есть что бы они не ока за лись на раз ных стра ни-
цах). Файл глос са рия име ет при мер но сле дую щий вид:

.KS

.IP "TTY_ARGV" 2n
The command, specified as an argument vector,
that the TTY subwindow executes.
.KE
.KS
.IP "ICON_IMAGE" 2n
Sets or gets the remote image for icon's image.
.KE
.KS
.IP "XV_LABEL" 2n
Specifies a frame's header or an icon's label.
.KE
.KS
.IP "SERVER_SYNC" 2n
Synchronizes with the server once.
Does not set synchronous mode.
.KE

Ес ли про гнать его стро ки че рез UNIX-ко ман ду sort, то мож но при вес ти 
файл в ал фа вит ный по ря док. Од на ко нам не нуж но сор ти ро вать все 
стро ки под ряд. От сор ти ро ва ны долж ны быть толь ко тер ми ны глос са-
рия, а каж дое оп ре де ле ние долж но ос тать ся не тро ну тым и сле до вать за 
со от вет ст вую щим тер ми ном. Ока зы ва ет ся, каж дый тек сто вый блок 
мож но рас смат ри вать как це лое, ес ли объ еди нить блок в од ной стро ке. 
Вот пер вая вер сия на ше го скрип та ex:

g/^\.KS/,/^\.KE/j
%!sort
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Каж дый пункт глос са рия рас по ло жен меж ду мак ро са ми .KS и .KE. Ко-
ман да ex j объ еди ня ет стро ки (ее эк ви ва лент в vi на зы ва ет ся J), по это му 
пер вая ко ман да объ еди ня ет каж дую за пись глос са рия в од ну «стро ку». 
Сле дую щая ко ман да от сор ти ру ет файл, и на вы хо де по лу чит ся что-то 
вро де это го:

.KS .IP "ICON_IMAGE" 2n Sets or gets ... image. .KE

.KS .IP "SERVER_SYNC" 2n Synchronizes with ... mode. .KE

.KS .IP "TTY_ARGV" 2n The command, ... executes. .KE

.KS .IP "XV_LABEL" 2n Specifies a ... icon's label. .KE

Сей час стро ки от сор ти ро ва ны по за пи сям. К со жа ле нию, мак ро сы 
и текст в них пе ре ме ша лись (мно го то чия […] обо зна ча ют про пу щен ный 
текст). Те перь на до как-то вста вить пе ре но сы, что бы «разъ е ди нить» 
стро ки. Это мож но сде лать, из ме нив скрипт ex сле дую щим об ра зом: пе
ред	 объ еди не ни ем нуж но по ме тить точ ки объ еди не ния, а за тем за ме-
нить эти мет ки на пе ре вод стро ки. Рас ши рен ный скрипт ex име ет вид:

g/^\.KS/,/^\.KE/-1s/$/@@/
g/^\.KS/,/^\.KE/j
%!sort
%s/@@ /^M/g

Пер вые три ко ман ды да дут сле дую щий ре зуль тат:

.KS@@ .IP "ICON_IMAGE" 2nn@@ Sets or gets ... image. @@ .KE

.KS@@ .IP "SERVER_SYNC" 2nn@@ Synchronizes with ... mode. @@ .KE

.KS@@ .IP "TTY_ARGV" 2nn@@ The ... vector, @@ that ... .@@ .KE

.KS@@ .IP "XV_LABEL" 2nn@@ Specifies a ... icon's label. @@ .KE

Об ра ти те вни ма ние на до пол ни тель ный про бел по сле @@. Эти про бе лы 
по яв ля ют ся от ко ман ды j, по сколь ку она пре об ра зу ет каж дый пе ре вод 
стро ки в про бел.

Пер вая ко ман да по ме ча ет пер во на чаль ные пе ре но сы строк сим во ла ми 
@@. Ко нец бло ка (по сле .KE) по ме чать не на до, по это му в пер вой по сле до-
ва тель но сти сто ит ко ман да -1, пе ре ме щаю щая кур сор от кон ца бло ка 
вверх на од ну стро ку. Чет вер тая ко ман да вос ста нав ли ва ет пе ре но сы 
строк, за ме няя мет ки (и один про бел) на но вые стро ки. По сле это го файл 
бу дет рас сор ти ро ван по бло кам.

Комментарии в скриптах ex
Воз мож но, вы бу де те ис поль зо вать этот скрипт не од но крат но в раз ных 
си туа ци ях. В слу чае слож ных скрип тов, та ких как в на шем при ме ре, 
ра зум но до бав лять ком мен та рии, что бы дру гим поль зо ва те лям (или да-
же вам) бы ло лег че его ре кон ст руи ро вать. В скрип тах ex все, что сле ду-
ет за двой ной ка выч кой, бу дет иг но ри ро вать ся во вре мя вы пол не ния, 
по это му двой ная ка выч ка от ме ча ет на ча ло ком мен та рия. Ком мен та рии 
мож но пи сать в от дель ных стро ках. Они так же мо гут рас по ла гать ся 
в кон це лю бой ко ман ды, не счи таю щей ка выч ки сво ей ча стью. (На при-
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мер, ка выч ка име ет зна че ние в ко ман дах ото бра же ния и обо лоч ки. По-
доб ные стро ки не мо гут за кан чи вать ся ком мен та ри ем.)

Кро ме ис поль зо ва ния ком мен та ри ев мож но ука зы вать пол ное имя ко-
ман ды, что в vi обыч но не де ла ет ся из-за эко но мии вре ме ни. На ко нец, 
по сле до бав ле ния про бе лов наш ex-скрипт ста нет го раз до бо лее удо бо-
чи тае мым:

" Mark lines between each KS/KE block
global /^\.KS/,/^\.KE/-1 s /$/@@/
" Now join the blocks into one line
global /^\.KS/,/^\.KE/ join
" Sort each block--now really one line each
%!sort
" Restore the joined lines to original blocks
% s /@@ /^M/g

Уди ви тель но, но ко ман да substitute в ex не ра бо та ет, хо тя пол ные име на 
дру гих команд ра бо та ют.

За пределами ex
Ес ли из ло жен ный ма те ри ал про бу дил ваш ап пе тит к бо лее про дви ну-
то му ре дак ти ро ва нию, то не об хо ди мо знать, что в UNIX есть го раз до 
бо лее мощ ные ре дак то ры по срав не нию с ex, та кие как по то ко вый ре-
дак тор sed и язык об ра бот ки дан ных awk. Так же су ще ст ву ет чрез вы чай-
но по пу ляр ный язык про грам ми ро ва ния Perl. Ес ли хо ти те уз нать боль-
ше об этих про грам мах, об ра ти тесь к кни гам O’Reilly: sed	 &	 awk, 
Effective	awk	Programming, Learning	Perl1 и Programming	Perl2.

Редактирование исходного кода программы
Все рас смот рен ные вы ше функ ции не от ли ча ли обыч ный текст от про-
грамм но го ко да. Од на ко су ще ст ву ет ряд до пол ни тель ных функ ций, ко-
то рые бу дут ин те рес ны имен но про грам ми стам. Та ко вы ми яв ля ют ся 
кон троль от сту пов, по иск на ча ла и кон ца про це ду ры и ис поль зо ва ние 
ctags.

Даль ней шее из ло же ние ос но ва но на до ку мен та ции, пре дос тав лен ной 
Mortice Kern Systems для их пре крас ной реа ли за ции vi для сис тем DOS 
и Windows, дос туп ной в ви де час ти MKS Toolkit или от дель ной про-
грам мы MKS Vi. Вос про из во дит ся с раз ре ше ния Mortice Kern Systems.

1 Рэн дал Шварц, Том Фе никс и Брай ан Д. Фой «Изу ча ем Perl», 5-е издание. – 
Пер. с англ. – Сим вол-Плюс, 2009.

2 Лар ри Уолл, Том Кри сти ан сен, Джон Орвант «Программирование на Perl», 
3-е издание. – Пер. с англ. – Сим вол-Плюс, 2002.
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Контроль за отступами
Про грамм ный код не сколь ко от ли ча ет ся от обыч но го тек ста. Один из 
ас пек тов ка са ет ся ис поль зо ва ния от сту пов в ко де, где они по ка зы ва ют 
ло ги че скую струк ту ру про грам мы, то есть спо соб объ еди не ния строк 
в бло ки. vi да ет воз мож ность ав то ма ти че ски кон тро ли ро вать от сту пы. 
Что бы ис поль зо вать это, вве ди те ко ман ду:

:set autoindent

Те перь при ус та нов ке от сту па в стро ке про бе ла ми или та бу ля ци ей та-
кие же от сту пы ус та но вят ся во всех по сле дую щих стро ках. По сле на-
жа тия на ENTER в кон це пер вой стро ки с от сту пом кур сор пе ре мес тит-
ся на но вую стро ку и ав то ма ти че ски от сту пит на то же рас стоя ние, что 
и в пре ды ду щей.

Ес ли вы про грам мист, то смо же те сэко но мить мно го вре ме ни на ус та-
нов ке от сту пов, осо бен но ес ли у вас есть не сколь ко уров ней от сту пов.

При вво де тек ста с вклю чен ной оп ци ей autoindent на жа тие CTRL-T в на-
ча ле стро ки пе ре ве дет кур сор на сле дую щий уро вень от сту па, а CTRL-D 
вер нет его об рат но.

От ме тим, что CTRL-T и CTRL-D долж ны вво дить ся в ре жи ме встав ки, 
в от ли чие от мно гих дру гих ко манд, ко то рые на би ра ют ся в ко манд ном 
ре жи ме.

Есть два дру гих ва ри ан та при ме не ния ко ман ды CTRL-D1:

^ ^D

Ес ли вве сти ^ ^D (^ CTRL-D), то vi пе ре мес тит кур сор на зад на на ча ло 
стро ки, но толь ко для те ку щей стро ки. Сле дую щая стро ка нач нет ся 
на те ку щем ус та нов лен ном ав то ма ти че ски уров не от сту па. Это мо-
жет быть по лез но при вво де ко манд пре про цес со ра C в про грам мах 
на C/C++.

0 ^D

При на жа тии 0 ^D vi пе ре мес тит кур сор об рат но на на ча ло стро ки. 
Вдо ба вок к это му те ку щий уро вень от сту па ста нет ну ле вым, и сле-
дую щая стро ка бу дет уже без от сту па2.

По про буй те оп цию autoindent при вво де про грамм но го ко да. Она уп ро-
стит ра бо ту по упо ря до чи ва нию от сту пов. А в не ко то рых слу ча ях по мо-
жет из бе жать ошиб ок, на при мер в про грам ме на C, где тре бу ет ся од на 
за кры ваю щая фи гур ная скоб ка (}) для каж до го воз вра та на пре ды ду-
щий уро вень от сту па.

При ус та нов ке от сту пов в про грам ме так же мо гут быть по лез ны ми ко-
ман ды >> и <<. По умол ча нию >> сме ща ет стро ку на во семь про бе лов 

1 В elvis это ра бо тать не бу дет.
2 В до ку мен та ция nvi 1.79 эти две ко ман ды пе ре пу та ны, но про грам ма ве дет 

се бя имен но так, как мы опи са ли.



Редактирование исходного кода программы 145

впра во (то есть до бав ля ет к от сту пу эти во семь про бе лов), а << – на во-
семь про бе лов вле во. На при мер, пе ре мес тив кур сор на на ча ло стро ки 
и на брав >>, вы уви ди те, как стро ка сме стит ся впра во. Ес ли вве сти <<, то 
стро ка вер нет ся на прежнее ме сто.

Мож но сме стить не сколь ко строк, ука зав их ко ли че ст во пе ред >> или <<. 
На при мер, по мес ти те кур сор на пер вую стро ку боль шо го абзаца и вве-
ди те 5>>. По сле это го пер вые пять строк в этом абзаце сдви нут ся впра во.

По умол ча нию ве ли чи на сдви га рав на вось ми про бе лам (вле во или 
впра во). Это зна че ние мож но из ме нить сле дую щей ко ман дой:

:set shiftwidth=4

Вы уви ди те, что це ле со об раз но ус та но вить shiftwidth рав ным ши ри не 
та бу ля ции.

При ус та нов ке от сту пов vi пы та ет ся ум ни чать. Как пра ви ло, при на ли-
чии тек ста с от сту пом из вось ми про бе лов он вста вит в файл сим во лы 
та бу ля ции, по то му что обыч но та бу ля ция за ме ня ет ся во се мью про бе ла-
ми. Это при ня то в UNIX, од на ко лег ко за ме тить, что при вво де та бу ля-
ции и пе ча ти фай ла на прин те ре UNIX за ме нит ее на во семь про бе лов.

При же ла нии мож но из ме нить спо соб пред став ле ния та бу ля ции на эк-
ра не, по ме няв оп цию tabstop. На при мер, ес ли у вас боль шой уро вень 
вло жен но сти бло ков, мож но взять че ты ре сим во ла для та бу ля ции, что-
бы стро ки по ме ща лись на стро ке. Та кую за ме ну про из ве дет сле дую щая 
ко ман да:

:set tabstop=4

 Ме нять ши ри ну та бу ля ции не ре ко мен ду ет ся. Хо тя vi и бу дет ото-
бра жать файл при лю бом зна че нии tabstop, в ос таль ных про грам-
мах UNIX зна ки та бу ля ции бу дут1 за ме нять ся на во семь про бе лов.

 Ху же то го: смесь про бе лов, та бу ля ций и не обыч ных по зи ций та бу-
ля ции сде ла ет ваш файл со вер шен но не чи тае мым в дру гих про грам-
мах, та ких как про грам ма по стра нич но го вы во да more, или при рас-
пе чат ке. Вось ми сим воль ная табуляция – это од на из дан но стей 
UNIX, и вам при дет ся с этим сми рить ся.

Ино гда от сту пы не ра бо та ют как на до, по то му что сим вол та бу ля ции на 
про вер ку ока зы ва ет ся не сколь ки ми про бе ла ми. Как пра ви ло, на эк ра-
не та бу ля ция и про бел ото бра жа ют ся оди на ко во, и их не раз ли чить. 
Од на ко мож но вы пол нить сле дую щую ко ман ду:

:set list

1 По край ней ме ре, мо гут: в не ко то рых при ло же ни ях UNIX, осо бен но со вре-
мен ных, ши ри ну та бу ля ции так же мож но ре гу ли ро вать. Но в лю бом слу чае 
из ме не ние зна че ния tabstop в vi выль ет ся в  лиш нюю ра бо ту. –	Прим.	на	уч.	
ред.
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При этом ото бра же ние сме нит ся та ким об ра зом, что та бу ля ция бу дет 
по ка за на в ви де управ ляю ще го сим во ла ^I, а ко нец строки – как $. 
В этом слу чае мож но рас по знать ре аль ные про бе лы и уви деть лиш ние 
в кон це стро ки. Вре мен ным эк ви ва лен том это го яв ля ет ся ко ман да :l. 
На при мер, по сле до ва тель ность:

:5,20 l

ото бра зит сим во лы та бу ля ции и кон ца стро ки в стро ках с 5-й по 20-ю.

Специальная команда поиска
Сим во лы (, [, { и < мо гут быть от кры ваю щи ми скоб ка ми. Ко гда кур сор 
на хо дит ся на од ном из этих сим во лов, на жа тие кла ви ши % пе ре мес тит 
его с от кры той скоб ки впе ред на со от вет ст вую щую за кры ваю щую: ), ], } 
или > с уче том обыч но го пра ви ла для вло жен ных ско бок1. На при мер, 
ес ли по ста вить кур сор на пер вую ( в вы ра же нии:

if ( cos(a[i]) == sin(b[i]+c[i]) )
{

printf("cos and sin equal!\n");
}

и на жать %, то кур сор пе ре прыг нет на скоб ку в кон це этой стро ки. Это 
за кры ваю щая скоб ка, со от вет ст вую щая от кры ваю щей, на ко то рой сто-
ял кур сор.

Ана ло гич но, ес ли кур сор сто ит на од ном из сим во лов за кры ваю щих 
ско бок, то на жа тие % пе ре мес тит его на зад на со от вет ст вую щую от кры-
ваю щую скоб ку. На при мер, по ставь те кур сор на за кры ваю щую скоб ку 
по сле стро ки с printf и на жми те %.

vi дос та точ но умен и мо жет сам най ти сим вол скоб ки. Ес ли кур сор сто-
ит не на сим во ле скоб ки, то при вво де % ре дак тор бу дет ис кать впе ред по 
те ку щей стро ке до пер во го по пав ше го ся сим во ла от кры ваю щей или за-
кры ваю щей скоб ки и пе ре мес тит кур сор на со от вет ст вую щую ей скоб-
ку! На при мер, ес ли в пре ды ду щем при ме ре кур сор в пер вой стро ке сто-
ит на сим во ле >, то % оты щет от кры ваю щую круг лую скоб ку и пе ре мес-
тит кур сор на за кры ваю щую.

Сим вол по ис ка % по зво ля ет не толь ко бы ст ро пе ре ме щать ся впе ред и на-
зад по про грам ме, но и про ве рять вло жен ность ско бок в про грамм ном 
ко де. На при мер, ес ли по ста вить кур сор на пер вую { в на ча ле функ ции 
C, то ввод % пе ре мес тит кур сор на ту }, ко то рая, по идее, за вер ша ет 
функ цию. Ес ли это не так, зна чит, где-то со дер жит ся ошиб ка. Ко гда со-
от вет ст вую щая } не най де на, vi вы даст зву ко вой сиг нал.

1 Из всех про тес ти ро ван ных вер сий со от вет ст вие < и > при ис поль зо ва нии % 
на блю да лось толь ко в nvi. В vile (и Vim. – Прим.	на	уч.	ред.) мож но за дать 
оп цию, где оп ре де ля ет ся, ка кие па ры сим во лов бу дут со от вет ст во вать друг 
дру гу при на жа тии %.
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Дру гой спо соб ис кать скоб ки, со от вет ст вую щие друг друж ке, со сто ит 
во вклю че нии сле дую щей оп ции:

:set showmatch

Вклю че ние showmatch (или ее аб бре виа ту ры sm) от ли ча ет ся от % тем, что 
ра бо та ет в ре жи ме встав ки. При вво де ) или }1 кур сор на ко рот кое вре-
мя пе ре мес тит ся на со от вет ст вую щую ( или {, а за тем вер нет ся на ис-
ход ную по зи цию. Ес ли со от вет ст вие не бу дет най де но, вы ус лы ши те 
зву ко вой сиг нал. Ес ли со от вет ст вую щая скоб ка не по па да ет на те ку-
щий эк ран, vi про дол жит ра бо ту без зву ко вых опо ве ще ний. Vim 7.0 
и его бо лее позд ние вер сии мо гут под све чи вать со от вет ст вую щие друг 
дру гу скоб ки, ис поль зуя за гру жае мый по умол ча нию пла гин matchparen.

Использование тегов
Обыч но ис ход ный код боль ших про грамм на C или C++ раз бит на не-
сколь ко фай лов. Ино гда очень слож но от сле дить, ка кой из них со дер-
жит опи са ние нуж ной функ ции. Что бы уп ро стить де ло, ко ман да UNIX 
ctags мо жет ис поль зо вать ся со вме ст но с ко ман дой :tag из vi.

 UNIX-вер сии ctags под дер жи ва ют язы ки C и, ча ще все го, Pascal 
и Fortran 77. Ино гда они да же под дер жи ва ют язык ас семб ле ра. C++, 
как пра ви ло, не под дер жи ва ет ся. Дос туп ны дру гие вер сии, ко то рые 
мо гут вы ра ба ты вать фай лы tags для C++ и дру гих язы ков и ти пов 
фай лов. За бо лее под роб ной ин фор ма ци ей об ра ти тесь к раз де лу 
«Улуч шен ные те ги» на стр. 154.

Сна ча ла нуж но вы звать ко ман ду ctags в ко манд ной стро ке UNIX. Ее 
цель – соз дать ин фор ма ци он ный файл, ко то рый в даль ней шем бу дет 
ис поль зо вать ся в vi для оп ре де ле ния, в ка ком фай ле ка кие функ ции со-
дер жат ся. По умол ча нию этот файл на зы ва ет ся tags. В vi ко ман да сле-
дую ще го ви да:

:!ctags file.c

соз даст в те ку щем ка та ло ге файл с име нем tags, со дер жа щий ин фор ма-
цию о функ ци ях, оп ре де лен ных в file.c. Сле дую щая ко ман да

:!ctags *.c

соз даст файл tags, опи сы ваю щий все фай лы ис ход но го ко да C в те ку-
щем ка та ло ге.

Те перь пред по ло жим, что файл tags со дер жит ин фор ма цию обо всех 
фай лах ис ход но го ко да, из ко то рых со б ра на про грам ма на C. Так же до-
пус тим, что нуж но най ти и от ре дак ти ро вать функ цию из этой про грам-
мы, но вы не знае те, где рас по ла га ет ся эта функ ция. Ко ман да в vi: 

:tag name

1 В elvis, Vim и vile showmatch так же по ка зы ва ет со от вет ст вие для квад рат-
ных ско бок [ и ].
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ищет в фай ле tags файл, со дер жа щий оп ре де ле ние функ ции name. За-
тем эта ко ман да счи ты ва ет этот файл и по ме ща ет кур сор на стро ку с оп-
ре де ле ни ем name. При этом необя за тель но знать, ка кой файл вы ре дак-
ти руе те. Нуж но лишь ре шить, ка кую функ цию сле ду ет из ме нить.

Воз мож но стя ми те гов мож но поль зо вать ся и в ко манд ном ре жи ме vi. 
По мес ти те кур сор на иден ти фи ка тор, ко то рый вы хо ти те оты скать, 
и вве ди те ]̂. vi про из ве дет по иск по те гам и пе ре мес тит вас в файл, где 
этот иден ти фи ка тор оп ре де лен. Будь те ос то рож ны с по ло же ни ем курсо-
ра – vi счи та ет «сло вом» то, что на чи на ет ся с те ку щей по зи ции кур со-
ра, а не все сло во, где сто ит кур сор.

 Ес ли вы пы тае тесь ис поль зо вать ко ман ду :tag для счи ты ва ния фай-
ла, но не со хра ни ли те ку щий файл со вре ме ни его по след не го из ме-
не ния, vi не по зво лит пе рей ти на но вый файл. Нуж но ли бо со хра-
нить те ку щий файл ко ман дой :w и толь ко по сле это го вы звать :tag, 
ли бо вы пол нить сле дую щую ко ман ду:

:tag! name

 ко то рая пе ре си лит не же ла ние vi от бра сы вать из ме не ния.

Вер сия vi для Solaris то же под дер жи ва ет сте	ки	те гов, од на ко эта воз-
мож ность не от ра же на в до ку мен та ции к Solaris. По сколь ку мно гие, ес-
ли не боль шин ст во, вер сии vi не под дер жи ва ют сте ки те гов, мы пе ре-
мес ти ли об су ж де ние этой функ ции в раз дел «Сте ки те гов» на стр. 157, 
где под роб нее по зна ко мим вас с ни ми.
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Знакомьтесь: Даррелл, Даррелл и Даррелл
Су ще ст ву ет не сколь ко сво бод но рас про стра няе мых мо ди фи ка ций ре-
дак то ра vi. При ло же ние D да ет ссыл ку на веб-сайт, где пе ре чис ле ны все 
его из вест ные раз но вид но сти, а в час ти II под роб но рас ска зы ва ет ся 
о Vim. Часть III ка са ет ся трех дру гих по пу ляр ных мо ди фи ка ций vi:

• nvi вер сия 1.79 Кей та Бос ти ча (Keith Bostic) (глава 16)

• elvis вер сия 2.2.0 Сти ва Кир кен дал ла (Steve Kirkendall) (глава 17)

• vile вер сия 9.6.4 Ке ви на Бутт не ра (Kevin Buettner), То ма Ди ки (Tom 
Di c key), По ла Фок са (Paul Fox) и Клар ка Мор га на (Clark Morgan) 
(гла ва 18)

Все они бы ли на пи са ны ли бо из-за ог ра ни че ний на сво бод ное рас про стра-
не ние ис ход но го ко да vi, что де ла ло не воз мож ным пе ре нос ре дак то ра 
в не-UNIX ок ру же ние и изу че ние его ко да, либо из-за то го, что vi (или 
дру гой клон!) для UNIX не имел тре буе мой функ цио наль но сти. На при-
мер, vi для UNIX час то име ет пре дел мак си маль ной дли ны стро ки 
и в нем нель зя ре дак ти ро вать би нар ные фай лы. (Гла вы, по свя щен ные 
со от вет ст вую щим про грам мам, рас ска жут боль ше об их ис то рии.)

В каж дой про грам ме есть мно же ст во рас ши ре ний по срав не нию с vi для 
UNIX. За час тую од ни и те же до пол не ния, воз мож но, реа ли зо ван ные 
по-раз но му, есть у не сколь ких мо ди фи ка ций. Что бы не по вто рять в каж-
дой гла ве опи са ние од ной и той же об щей для всех про грамм функ ции, 
мы вы ве ли их об су ж де ние сю да. Мо же те рас смат ри вать эту гла ву как 
рас сказ о функ цио наль но сти мо ди фи ка ций ре дак то ра. При этом гла ва, 
по свя щен ная каж до му кло ну, рас ска зы ва ет, как они ра бо та ют.

Те мы этой гла вы пред став ле ны да лее в том же по ряд ке, но бо лее по-
дроб но в части II, по свя щен ной Vim, и го раз до бо лее компактно – в гла-
вах час ти III. В дан ной гла ве мы рас смот рим сле дую щие те мы:
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Мно	го	окон	ное	ре	дак	ти	ро	ва	ние

Это воз мож ность раз де лить эк ран (тер ми на ла) на не сколь ко «окон» 
и/или ис поль зо вать их в гра фи че ском ок ру же нии. При этом в ок нах 
мож но ре дак ти ро вать раз ные фай лы или дер жать раз ные ви ды од но-
го фай ла. Воз мож но, это са мое глав ное улуч ше ние ори ги наль но го vi.

Гра	фи	че	ские	ин	тер	фей	сы

Все кло ны, за ис клю че ни ем nvi, мо гут быть ском пи ли ро ва ны с под-
держ кой ин тер фей са X Window. Ес ли в ва шей сис те ме ра бо та ет X, то 
ис поль зо ва ние GUI-вер сии мо жет быть пред поч ти тель нее раз де ле-
ния эк ра на xterm (или дру го го эму ля то ра тер ми на ла). Как пра ви ло, 
GUI-вер сии обес пе че ны и дру ги ми по лез ны ми функ ция ми, та ки ми 
как по ло сы про крут ки и раз ные шриф ты. Так же мо гут под дер жи-
вать ся GUI из дру гих опе ра ци он ных сис тем.

Рас	ши	рен	ные	ре	гу	ляр	ные	вы	ра	же	ния

Все мо ди фи ка ции vi по зво ля ют ис кать текст при по мо щи ре гу ляр-
ных вы ра же ний, ко то рые по хо жи или сов па да ют с ис поль зуе мы ми 
в ко ман де egrep UNIX.

Улуч	шен	ные	те	ги

Как уже опи сы ва лось в раз де ле «Ис поль зо ва ние те гов» на стр. 147, 
при по строе нии ба зы дан ных для по ис ка в фай лах мож но ис поль зо-
вать про грам му ctags. Мо ди фи ка ции vi так же по зво ля ют соз да вать 
«сте ки те гов» (tag stack), по сле до ва тель но со хра няя ва ше те ку щее 
ме сто по ло же ние во вре мя по ис ка по те гам. Впо след ст вии мож но вер-
нуть ся к со хра нен но му мес ту. По сле до ва тель ность ме сто по ло же ний 
со хра ня ет ся в по ряд ке «пер вым при шел, по след ним ушел» (LIFO), 
фор ми руя стек по ло же ний.

Не ко то рые ав то ры мо ди фи ка ций vi и ав тор по край ней ме ре од ной 
раз но вид но сти ctags при шли к со гла ше нию, оп ре де ляю ще му стан-
дарт ную фор му улуч шен ной вер сии фор ма та ctags. В ча ст но сти, сей-
час про ще ис поль зо вать функ цио наль ность те гов в про грам мах, на-
пи сан ных на C++, где раз ре ше на пе ре груз ка имен функ ций.

Улуч	шен	ные	воз	мож	но	сти	ре	дак	ти	ро	ва	ния

Во всех мо ди фи ка ци ях vi есть воз мож ность ре дак ти ро ва ния ко манд-
ной стро ки ex, функ ция «бес ко неч ной от ме ны», стро ки про из воль-
ной дли ны и со дер жи мо го (под держ ка лю бых 8-раз ряд ных сим во-
лов), ин кре мент ный по иск, оп ция про крут ки эк ра на сле ва на пра во 
вме сто пе ре но са при чте нии длин ных строк, ин ди ка то ры ре жи ма 
и дру гие функ ции.

По	мощь	про	грам	ми	сту

Не ко то рые ре дак то ры пре дос тав ля ют воз мож ность не вы хо дить из 
про грам мы при вы пол не нии ти пич но го цик ла раз ра бот ки ПО «ре-
дак ти ро ва ние-ком пи ля ция-от лад ка».
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Под	свет	ка	син	так	си	са

В elvis, Vim и vile мож но сде лать так, что бы от дель ные час ти фай ла 
ото бра жа лись в раз ных цве тах и шриф тах. Это осо бен но удоб но при 
ре дак ти ро ва нии про грамм но го ко да.

Многооконное редактирование
Воз мож но, са мое важ ное улуч ше ние стан дарт но го vi, пре дос тав ляе мое 
его модификациями, – это спо соб ность ре дак ти ро вать фай лы в не-
сколь ких ок нах. Оно по зво ля ет лег ко пра вить сра зу не сколь ко фай лов 
и «вы ре зать и встав лять» текст из од но го фай ла в дру гой по сред ст вом 
ко пи ро ва ния и встав ки.

 В кло нах не обя за тель но раз де лять эк ран, что бы ко пи ро вать 
и встав лять текст меж ду фай ла ми. Толь ко ори ги наль ный vi очи ща-
ет бу фе ры для хра не ния фраг мен тов тек ста при пе ре клю че нии меж-
ду фай ла ми.

В каж дом ре дак то ре су ще ст ву ют две ос нов ные кон цеп ции, ле жа щие 
в ос но ве реа ли за ции мно го окон но сти: бу фе ры и ок на.

В бу	фе	ре	со дер жит ся ре дак ти руе мый текст. Он мо жет быть взят из фай-
ла или быть со вер шен но но вым, ко то рый нуж но бу дет за пи сать в файл. 
Каж до му фай лу со от вет ст ву ет толь ко один свя зан ный с ним бу фер.

Ок	но	обес пе чи ва ет про смотр бу фе ра, по зво ляя ви деть и из ме нять со дер-
жа щий ся в нем текст. С од ним бу фе ром мо жет быть свя за но не сколь ко 
окон. Из ме не ния, сде лан ные в бу фе ре в од ном из окон, от ра жа ют ся 
и в дру гих ок нах, в ко то рых от крыт этот бу фер. С бу фе ром мо жет не 
быть свя за но ни од но го ок на. В этом слу чае с ним ни че го нель зя де лать, 
раз ве что от крыть его в ок не поз же. Ес ли за крыть по след нее из окон, 
свя зан ных с не ко то рым бу фе ром, то «за кро ет ся» и файл. Ес ли бу фер 
был из ме нен, но не со хра нен на диск, то ре дак тор мо жет за пре тить (или 
не за пре тить) за крыть по след нее свя зан ное с ним ок но.

При соз да нии но во го ок на ре дак тор раз де ля ет те ку щий эк ран. В боль-
шин ст ве про грамм в но вом ок не вы уви ди те ре дак ти руе мый файл. По-
сле это го мож но пе ре клю чить ся в ок но, где вы хо ти те ре дак ти ро вать 
дру гой файл, и дать ре дак то ру ко ман ду о пе ре хо де к ре дак ти ро ва нию 
фай ла в этом ок не. Каж дый ре дак тор пре дос тав ля ет дос туп к ко ман дам 
vi и ex для пе ре ме ще ния по ок нам впе ред и на зад, а так же по зво ля ет 
ме нять раз мер окон, скры вать и по ка зы вать их.

О мно го окон ном ре дак ти ро ва нии в Vim рас ска зывается в гла ве 11. 
В каж дой из глав час ти III, по свя щен ной оче ред но му ре дак то ру, мы по-
ка жем при ме ры раз де ле ния эк ра на (на при ме ре од них и тех же двух 
фай лов) и рас ска жем, как раз бить эк ран и пе ре ме щать ся меж ду ок на-
ми.
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Графические интерфейсы
У elvis, Vim и vile есть вер сии с гра фи че ски ми поль зо ва тель ски ми ин-
тер фей са ми (GUI), даю щие все пре иму ще ст ва рас тро вых эк ра нов и мы-
ши. Кро ме под держ ки X Window в UNIX под дер жи ва ют ся так же Mic-
ro soft Windows и дру гие окон ные сис те мы. В табл. 8.1 пе ре чис ле ны 
GUI, дос туп ные для раз ных мо ди фи ка ций vi.

Таб	ли	ца	8.1.	Дос	туп	ные	GUI

Редак
тор

Терми
нал

X11 Microsoft
Windows

OS/2 BeOS Macin
tosh

Amiga QNX OpenVMS

Vim • • • • • • •

nvi •

elvis • • • •

vile • • • • • • •

Расширенные регулярные выражения
Ме та сим во лы, дос туп ные в vi при по ис ке и за ме не по сред ст вом ре гу-
ляр ных вы ра же ний, опи са ны ра нее в гла ве 6 в раз де ле «Ме та сим во лы, 
ис поль зуе мые при по ис ке по шаб ло ну» на стр. 95. Во всех мо ди фи ка ци-
ях vi есть разновидности рас ши рен ных ре гу ляр ных вы ра же ний, ко то-
рые ли бо оп цио наль ны, ли бо дос туп ны все гда. Как пра ви ло, они иден-
тич ны (или поч ти иден тич ны) ана ло гам из про грам мы egrep. К со жа ле-
нию, раз но вид но сти рас ши рен ных вы ра же ний в раз ных мо ди фи ка ци-
ях vi не сколь ко от ли ча ют ся.

Что бы по ка зать воз мож но сти рас ши рен ных ре гу ляр ных вы ра же ний, 
пред ста вим их на при ме ре nvi. Раз дел «Рас ши рен ные ре гу ляр ные вы-
ра же ния» на стр. 198 опи сы ва ет рас ши рен ные ре гу ляр ные вы ра же ния 
Vim, а гла вы час ти III, по свя щен ные мо ди фи ка ци ям vi, так же опи сы-
ва ют син так си сы рас ши рен ных ре гу ляр ных вы ра же ний со от вет ст вую-
щих ре дак то ров, при чем при ме ры не по вто ря ют ся.

Со глас но стан дар ту POSIX, рас ши рен ные ре гу ляр ные вы ра же ния nvi 
на зы ва ют ся Extended Regular Expressions (ERE). Что бы вклю чить их, 
вос поль зуй тесь ко ман дой set extended ли бо в фай ле .nexrc, ли бо из при-
гла ше ния ex.

Кро ме стан дарт ных ме та сим во лов, опи сан ных в гла ве 6, и скоб ко вых 
вы ра же ний POSIX, про ко то рые мы упо ми на ли в раз де ле «Вы ра же ния 
в скоб ках в стан дар те POSIX» на стр. 97 той же гла вы, здесь дос туп ны 
сле дую щие ме та сим во лы:

|

Раз де ля ет не сколь ко воз мож ных ва ри ан тов. На при мер, a|b со от вет ст-
ву ет или a, или b. Од на ко этот ме та сим вол не ог ра ни чи ва ет ся оди ноч-
ны ми зна ка ми: house|home со от вет ст ву ет ли бо сло ву house, ли бо home.
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 (...)

Ис поль зу ет ся для соз да ния груп пы, к ко то рой по том мож но при ме-
нять дру гие опе ра то ры ре гу ляр ных вы ра же ний. На при мер, house|home 
мож но со кра тить (ес ли не уп ро стить) до ho(use|me). Опе ра тор * мож но 
при ме нять к тек сту в скоб ках: (house|home)* со от вет ст ву ет home, 
home	house, househomehousehouse и т. д.

При вклю чен ной оп ции extended текст, сгруп пи ро ван ный скоб ка ми, 
ве дет се бя ана ло гич но тек сту, за клю чен но му меж ду \(...\) в обыч-
ном vi: стро ка, со от вет ст вую щая сов па де нию, мо жет быть вос про из-
ве де на в час ти за ме ны в ко ман де под ста нов ки с по мо щью /1, /2 и т. д. 
В этом слу чае для вво да обыч ной от кры ваю щей скоб ки без спе ци-
аль но го зна че ния ис поль зу ют ся сим во лы \(.

+

Со от вет ст ву ет од	но	му	 или не сколь ким пред ше ст вую щим ре гу ляр-
ным вы ра же ни ям. Это мо жет быть ли бо оди ноч ный сим вол, ли бо 
груп па сим во лов, за клю чен ных в скоб ки. Об ра ти те вни ма ние на раз-
ли чия меж ду + и *. Сим вол * мо жет оз на чать пус тое ме сто, а у + долж-
но быть хо тя бы од но сов па де ние. На при мер, ho(use|me)* со от вет ст ву-
ет ho, рав но как и home, и house, но ho(use|me)+ не со от вет ст ву ет ho.

?

Обо зна ча ет ноль или од но вхо ж де ние пред ше ст вую ще го ре гу ляр но-
го вы ра же ния. Так мож но ука зать на «не обя за тель ный» текст, ко то-
рый мо жет при сут ст во вать, а мо жет и нет. На при мер, free?d со от вет-
ст ву ет и fred, и freed.

{...}

Оп ре де ля ет ин	тер	валь	ное	 вы	ра	же	ние. Ин тер валь ное вы ра же ние 
опи сы ва ет счет ное чис ло по вто ре ний. В сле дую щих опи са ни ях n и m 
обо зна ча ют це лые чис ла:

{n}

Обо зна ча ет ров но n по вто ре ний пре ды ду ще го ре гу ляр но го вы ра-
же ния. На при мер, (home|house){2} со от вет ст ву ет homehome, home
house, househome, househouse и боль ше ни че му.

{n,}

Со от вет ст ву ет n или бо лее по вто ре ни ям пре ды ду ще го ре гу ляр но-
го вы ра же ния. Мож но счи тать, что эта ко ман да за да ет «как ми-
ни мум n» по вто ре ний.

{n,m}

Со от вет ст ву ет чис лу по вто ре ний от n до m. Ог ра ни че ние важ но, 
так как оно оп ре де ля ет, сколь ко имен но тек ста за ме нит ся ко ман-
дой под ста нов ки1.

1 Опе ра то ры *, + и ? мож но све сти к {0,}, {1,} и {0,1} со от вет ст вен но, но ис поль-
зо вать пер вые го раз до удоб нее. Кро ме то го, с точ ки зре ния ис то рии UNIX 
ин тер валь ные вы ра же ния бы ли вве де ны в об ра ще ние поз же.



154 Глава 8. Представляем клоны vi

Ес ли оп ция extended не ус та нов ле на, то эта же функ ция реа ли зу ет ся 
в nvi при по мо щи \{ и \}.

Улучшенные теги
Про грам ма «Exuberant ctags» – это раз но вид ность ctags, спо соб ная сде-
лать на мно го боль ше, чем ctags в UNIX. Она соз да ет файл tags рас ши-
рен но го фор ма та, ко то рый де ла ет про цесс по ис ка по те гам бо лее гиб ким 
и мощ ным. Мы опи шем вер сию Exuberant пер вой, так как она под дер-
жи ва ет ся боль шин ст вом мо ди фи ка ций vi.

В этом раз де ле так же опи са ны сте ки те гов, по зво ляю щие со хра нять не-
сколь ко по се щен ных с по мо щью ко манд :tag или ]̂ по зи ций в фай лах. 
Сте ки те гов под дер жи ва ют ся во всех раз но вид но стях vi.

Exuberant ctags
Про грам ма Exuberant ctags бы ла соз да на Дар ре ном Хи бер том (Darren 
Hiebert) и на мо мент на пи са ния этой кни ги вы шла в вер сии 5.71. Ее до-
маш няя страница – http://ctags.sourceforge.net/. Сле дую щий спи сок воз-
мож но стей про грам мы взят из фай ла README ди ст ри бу ти ва ctags:

• Ге не ра ция те гов для всех ти пов син так си че ских эле мен тов язы ков C 
и C++, вклю чая на зва ния клас сов, оп ре де ле ния мак ро сов, на зва ния 
пе ре чис ле ний (enum), пе ре чис ляе мые зна че ния (то, что на хо дит ся 
внут ри enum), оп ре де ле ния функ ций (ме то дов), объ яв ле ния/про то-
ти пы функ ций (ме то дов), чле ны струк тур и по ля клас сов, на зва ния 
струк тур (struct), оп ре де ле ния ти пов (typedef), име на объ еди не ний 
(union) и пе ре мен ных. Уфф!

• Под держ ка ко да C и C++.

• Так же под дер жи ва ют ся 29 дру гих язы ков, вклю чая C# и Java.

• Про грам ма очень ус той чи ва при ана ли зе ко да, и ее го раз до слож нее 
оду ра чить ко дом, со дер жа щим ди рек ти вы пре про цес со ра #if.

• Воз мож ность ее ис поль зо ва ния для рас пе ча ты ва ния чи та бель но го 
спи ска вы бран ных объ ек тов, об на ру жен ных в ис ход ном ко де.

• Под держ ка ге не ра ции фай лов те гов в сти ле GNU Emacs (etags).

• Ра бо та под Amiga, Cray, MS-DOS, Macintosh, OS/2, QDOS, QNX, RISC 
OS, UNIX, VMS и Windows вер сий от 95 до XP. На веб- сай те дос туп-
ны не ко то рые ском пи ли ро ван ные би нар ные фай лы.

Exuberant ctags ге не ри ру ет фай лы tags в фор ма те, ко то рый мы опи шем 
ни же.

1 На мо мент под го тов ки рус скоя зыч но го из да ния – 5.8. – Прим.	на	уч.	ред.
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Новый формат тегов
Как пра ви ло, файл tags име ет три по ля, от де лен ные друг от дру га та бу-
ля ци ей: имя те га (обыч но это иден ти фи ка тор), ис ход ный файл, со дер-
жа щий тег, и ука за ние, где ис кать иден ти фи ка тор. Это ука за ние мо жет 
быть ли бо про стым но ме ром стро ки, ли бо по ис ко вым шаб ло ном, со от-
вет ст вую щим ус та нов лен ной оп ции vi nomagic и за клю чен ным меж ду 
об рат ны ми ко сы ми чер та ми или зна ка ми во про са. Кро ме то го, файл 
tags все гда от сор ти ро ван.

Этот фор мат ге не ри ру ет ся про грам мой UNIX ctags. Фак ти че ски мно гие 
вер сии vi при ни ма ли в по ле по ис ко во го шаб ло на лю	бую	ко ман ду (зияю-
щая ды ра в без опас но сти). Бо лее то го, име лась не до ку мен ти ро ван ная 
осо бен ность: ес ли стро ка за кан чи ва лась точ кой с за пя той, по сле ко то-
рой стоя ли двой ные ка выч ки (;"), то весь текст по сле этих сим во лов иг-
но ри ро вал ся (двой ны ми ка выч ка ми от кры ва ет ся ком мен та рий, как 
в фай лах .exrc).

Но вый фор мат име ет об рат ную со вмес ти мость с тра ди ци он ным. Пер-
вые три по ля те же са мые: тег, имя фай ла и шаб лон по ис ка. Exuberant 
ctags ге не ри ру ет толь ко шаб ло ны по ис ка, а не про из воль ные ко ман ды. 
По сле раз де ли те ля ;" ста вят ся рас ши рен ные ат ри бу ты. Каж дый ат ри-
бут от де лен от сле дую ще го сим во лом та бу ля ции и со дер жит два под по-
ля, раз де лен ных двое то чи ем. Пер вое подполе со дер жит клю че вое сло-
во, опи сы ваю щее ат ри бут, второе – его зна че ние. В табл. 8.2 пе ре чис ле-
ны под дер жи вае мые клю че вые сло ва.

Таб	ли	ца	8.2.	Клю	че	вые	сло	ва	в	рас	ши	рен	ном	ctags

Ключевоеслово Значение

kind Значение – од на бу к ва, ука зы ваю щая на лек си че ский тип 
те га. Это мо жет быть f для функ ции, v для пе ре мен ной и т. д. 
По сколь ку име нем ат ри бу та по умол ча нию яв ля ет ся kind, 
лю бая от дель ная бу к ва мо жет обо зна чать тип те га (на при-
мер, f для функ ции).

file Для «ста ти че ских» (то есть ло каль ных для фай ла) те гов. 
Зна че ни ем долж но быть имя фай ла.

Ес ли зна че нию при свое на пус тая стро ка (про сто file:), то 
счи та ет ся, что оно сов па да ет со вто рым по лем (имя фай ла). 
Эта осо бен ность бы ла до бав ле на от час ти для ком пакт но сти 
и для обес пе че ния про сто го спо со ба под держ ки фай лов tags, 
рас по ло жен ных не в те ку щем ка та ло ге. Зна че ние по ля, со-
дер жа ще го имя фай ла, все гда за да ет ся от но си тель но то го 
ка та ло га, где рас по ло жен сам файл tags.

function Для ло каль ных син так си че ских кон ст рук ций. Значение – 
имя функ ции, где они оп ре де ле ны.

struct Для по лей в struct. Зна че ни ем слу жит имя струк ту ры.
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Таб	ли	ца	8.2	(продолжение)
Ключевоеслово Значение

enum Для эле мен тов пе ре чис ле ний enum, где значение – имя пе ре-
чис ле ния.

class Для чле нов-функ ций и чле нов-пе ре мен ных в C++. Значе-
ние – имя клас са.

scope Пред на зна че но в ос нов ном для чле нов-функ ций клас са C++. 
Обыч но оно име ет зна че ние private для ча ст ных за кры тых 
чле нов или опус ка ет ся для пуб лич ных чле нов, что бы поль-
зо ва тель мог ог ра ни чить по иск те гов толь ко пуб лич ны ми 
чле на ми.

arity Для функ ций. Оп ре де ля ет чис ло ее ар гу мен тов.

Ес ли по ле не со дер жит двое то чия, то счи та ет ся, что оно от но сит ся к ти-
пу kind. При ве дем при ме ры:

ARRAYMAXED       awk.h     427;"   d
AVG_CHAIN_MAX    array.c   38;"    d    file:
array.c          array.c    1;"    F

ARRAYMAXED – это мак рос C #define, оп ре де лен ный в awk.h. AVG_CHAIN_MAX – 
то же мак рос C, но он ис поль зу ет ся толь ко в array.c. Тре тья стро ка не-
мно го дру гая: это тег для са мо го фай ла ис ход но го ко да! Он ге не ри ру ет-
ся с по мо щью оп ции -i F Exuberant ctags и по зво ля ет за дать ко ман ду 
:tag array.c. Кро ме то го, удоб но по мес тить кур сор над име нем фай ла 
и пе рей ти к это му фай лу с по мо щью ко ман ды ]̂ (на при мер, ес ли вы ре-
дак ти руе те Makefile и хо ти те пе рей ти к оп ре де лен но му фай лу).

В той час ти ат ри бу та, где за да ет ся зна че ние, об рат ная ко сая чер та, та-
бу ля ция, воз врат ка рет ки и сим во лы пе ре во да стро ки долж ны быть 
пред став ле ны как \\, \t, \r и \n со от вет ст вен но.

Рас ши рен ные фай лы tags мо гут со дер жать не ко то рое ко ли че ст во ини-
циа ли зи рую щих те гов, на чи наю щих ся с !_TAG_. Эти те ги обыч но от сор-
ти ро ва ны в на ча ле фай ла и по лез ны при оп ре де ле нии про грам мы, соз-
дав шей файл. Exuberant ctags ге не ри ру ет сле дую щее:

!_TAG_FILE_FORMAT    2 /extended format; --format=1 will not append ;" to lines/
!_TAG_FILE_SORTED        1 /0=unsorted, 1=sorted, 2=foldcase/
!_TAG_PROGRAM_AUTHOR     Darren Hiebert /dhiebert@users.sourceforge.net/
!_TAG_PROGRAM_NAME       Exuberant Ctags //
!_TAG_PROGRAM_URL        http://ctags.sourceforge.net   /official site/
!_TAG_PROGRAM_VERSION    5.7     //

Не ко то рые ре дак то ры мо гут ис поль зо вать эти спе ци аль ные те ги для реа-
ли за ции раз лич ных функ ций. На при мер, Vim уде ля ет вни ма ние те гу 
!_TAG_FILE_SORTED и при по ис ке в фай ле tags бу дет ис поль зо вать би нар ный 
по иск вме сто ли ней но го, ис поль зуе мо го для не от сор ти ро ван ных фай лов.

Ес ли вы поль зуе тесь фай ла ми tags, ре ко мен ду ем ус та но вить Exuberant 
ctags.
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Стеки тегов
Ко ман ды ex :tag и ]̂ в ре жи ме vi пре дос тав ля ют ог ра ни чен ные воз мож-
но сти для по ис ка иден ти фи ка то ров на ос но ве ин фор ма ции, со дер жа-
щей ся в фай ле tags. Од на ко во всех мо ди фи ка ци ях ре дак то ра есть рас-
ши ре ние этих воз мож но стей, а именно – спо соб ность под дер жи вать 
стек по ло же ний те гов. Вся кий раз при вы зо ве ко манд ex :tag или ̂ ] в ре-
жи ме vi пе ред по ис ком ука зан но го те га ре дак тор со хра ня ет те ку щее по-
ло же ние в фай ле. По сле это го мож но вер нуть ся к со хра нен но му по ло-
же нию, ис поль зуя (как пра ви ло) ко ман ду vi ^T или ко ман ду ex.

Ни же мы рас ска жем о сте ке те гов Solaris vi и при ве дем не ко то рые при-
ме ры. Сте ки те гов Vim опи сы ва ют ся в раз де ле «Сте ки те гов» на стр. 302. 
О ме то дах ра бо ты со сте ка ми те гов, при ме няе мых в дру гих ре дак то рах, 
рас ска зы ва ет ся в со от вет ст вую щих гла вах час ти III.

Solaris vi
Как ни уди ви тель но, вер сия vi для Solaris под дер жи ва ет сте ки те гов. 
Воз мож но, не столь уди ви тель но то, что эта функ ция со вер шен но не до-
ку мен ти ро ва на на стра ни цах ex(1) и vi(1) ру ко во дства по Solaris. Мы 
све ли све де ния о ра бо те со сте ком те гов в Solaris vi в табл. 8.3, 8.4 и 8.5. 
Стек те гов в Solaris vi весь ма прост1.

Таб	ли	ца	8.3.	Ко	ман	ды	те	гов	в	vi	для	Solaris

Команда Действие

ta[g][!] tagstring Ре дак ти ру ет файл, со дер жа щий tagstring, со глас но фай лу 
tags. Вос кли ца тель ный знак за став ля ет vi пе ре клю чить ся 
в но вый файл, да же ес ли те ку щий бу фер из ме нен, но не со-
хра нен.

po[p][!] Вы тас ки ва ет один эле мент из сте ка те гов.

Таб	ли	ца	8.4.	Ко	ман	ды	те	гов	для	ко	манд	но	го	ре	жи	ма	vi	для	Solaris

Команда Действие

]̂ Оты ски ва ет в фай ле tags ме сто по ло же ние иден ти фи ка то ра, на 
ко то ром сто ит кур сор, и пе ре хо дит на это ме сто. Ес ли вклю чен 
стек те гов, то те ку щее по ло же ние ав то ма ти че ски по ме ща ет ся 
в стек.

^T Воз вра ща ет к пре ды ду ще му мес ту в сте ке те гов, то есть вы тас-
ки ва ет от ту да один эле мент.

1 Эта ин фор ма ция бы ла по лу че на экс пе ри мен таль но. Ва ши ре зуль та ты мо-
гут от ли чать ся.
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Таб	ли	ца	8.5.	Оп	ции	для	управ	ле	ния	те	га	ми	в	vi	для	Solaris

Опция Действие

taglength, tl Управ ля ет ко ли че ст вом зна чи мых сим во лов в те ге при его по-
ис ке. Зна че ние по умол ча нию, рав ное ну лю, ука зы ва ет, что зна-
чи мы все сим во лы.

tags, tagpath Зна че ни ем яв ля ет ся спи сок фай лов, где нуж но ис кать те ги. По 
умол ча нию это "tags/ usr/lib/tags".

tagstack Ко гда эта оп ция ус та нов ле на рав ной true (ис ти на), vi по сы ла ет 
в стек каж дое ме сто по ло же ние. Что бы ее вы клю чить, вве ди те 
:set notagstack.

Exuberant ctags и Vim
Что бы бы ло по нят но, как ис поль зо вать сте ки те гов, пред ста вим не боль-
шой при мер с ис поль зо ва ни ем Exuberant ctags и Vim.

Пред по ло жим, вы ра бо тае те с про грам мой, ис поль зую щей функ цию 
GNU getopt_long, про ко то рую вам не об хо ди мо уз нать боль ше.

GNU getopt со сто ит из трех фай лов: getopt.h, getopt.c и getopt1.c.

Сна ча ла соз да дим файл tags, а за тем нач нем ре дак ти ро вать ос нов ную 
про грам му, рас по ло жен ную в main.c:

$ ctags *.[ch]
$ ls
Makefile   getopt.c   getopt.h   getopt1.c   main.c   tags
$ vim main.c

Клавиши Результат

/getopt_ /* option processing. ready, set, go! */
for (optopt = 0, old_optind = 1;
     (c = getopt_long(argc, argv, optlist, optab, NULL)) != EOF;
     optopt = 0, old_optind =    optind) {
       if (do_posix)
                opterr = TRUE;

Ре дак ти ру ем main.c и пе ре хо дим к вы зо ву getopt_long.

]̂ int
getopt_long (int argc, char *const *argv, const char *options, 
             const struct option *long_options, int *opt_index)
{
 return _getopt_internal (argc, argv, options, long_options, 
                          opt_index, 0);
}

"getopt1.c" 192L, 4781C

Вы пол ня ем по иск те гов по getopt_long. Vim пе ре мес тит вас в get-
opt1.c и по ста вит кур сор на оп ре де ле ние getopt_long.
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Ока зы ва ет ся, getopt_long яв ля ет ся функ ци ей-«оберт кой» для _getopt_
in ternal. Вы по ме щае те кур сор на _getopt_internal и сно ва вы пол няе те 
по иск те гов.

Клавиши Результат

3jf_ ]̂ int
_getopt_internal (int argc, char *const *argv, const char *optstring,
           const struct option *longopts, int *longind, int long_only)
{
  int result;

  getopt_data.optind = optind;
  getopt_data.opterr = opterr;

  result = _getopt_internal_r (argc, argv, optstring, longopts,
                               longind, long_only, &getopt_data);

  optind = getopt_data.optind;
"getopt.c" 1225L, 33298C

Вы пе ре шли к getopt.c. Что бы оты скать боль ше ин фор ма ции 
о struct option, по мес ти те кур сор на option и опять вы пол ни те по-
иск по те гам.

jfo; ]̂    one). For long options that have a zero `flag' field, `getopt'
   returns the contents of the `val' field. */

struct option
{
  const char *name;
  /* has_arg can't be an enum because some compilers complain about 
     type mismatches in all the code that assumes it is an int. */
  int has_arg;
  int *flag;
  int val;
};

/* Names for the values of the `has_arg' field of `struct option'. */

"getopt.h" 177L, 6130C

Ре дак тор пе ре шел на оп ре де ле ние struct option в getopt.h. Те перь 
мож но по чи тать ком мен та рии, где объ яс ня ет ся ис поль зо ва ние 
дан ной струк ту ры.

:tags # TO tag         FROM line  in file/text
1 1 getopt_long        310  main.c
2 1 _getopt_internal    67  getopt1.c
3 1 option            1129  getopt.c

Команда :tags в Vim показывает стек тегов.
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На жа тие ^T три раза пе ре мес тит вас об рат но в main.c, от ку да вы на ча ли. 
С по мо щью те гов очень удоб но пе ре ме щать ся во вре мя ре дак ти ро ва ния 
ис ход но го ко да.

Улучшенные возможности
Во всех раз но вид но стях vi есть до пол ни тель ные воз мож но сти, по зво-
ляю щие ре дак ти ро вать текст про ще и бы ст рее:

Ре	дак	ти	ро	ва	ние	ко	манд	ной	стро	ки	ex

Спо соб ность ре дак ти ро вать ко ман ды в ре жи ме ex во вре мя их вво да, 
вклю чая со хра не ние ис то рии ко манд ex. Так же сю да вхо дят функ-
ции за вер ше ния имен фай лов и про чие, на при мер за вер ше ние ко-
манд или оп ций.

От	сут	ст	вие	ог	ра	ни	че	ний	на	дли	ну	стро	ки

Ре дак ти ро ва ние стро ки про из воль ной дли ны. Так же сю да вхо дит 
воз мож ность ре дак ти ро вать фай лы, со дер жа щие лю бые 8-раз ряд-
ные сим во лы.

Бес	ко	неч	ные	от	ме	ны

По сле до ва тель ная от ме на всех сде лан ных в фай ле из ме не ний.

Ин	кре	мент	ный	по	иск

По иск тек ста пря мо во вре мя вво да шаб ло на по ис ка.

Пра	вая/ле	вая	про	крут	ка

Воз мож ность не пе ре но сить длин ные стро ки, по зво ляя им вы ле зать 
за пре де лы эк ра на.

Ви	зу	аль	ный	ре	жим

Спо соб ность вы би рать про из воль ные смеж ные фраг мен ты тек ста, 
над ко то ры ми бу дет со вер ше на ка кая-ли бо опе ра ция.

Ин	ди	ка	то	ры	ре	жи	ма

Ви ди мый ука за тель ак тив но го ре жи ма (ко манд но го или ре жи ма 
встав ки), а так же ука за те ли те ку щих стро ки и столб ца.

История командной строки, автозавершение
Поль зо ва те ли обо ло чек csh, tcsh, ksh, zsh и bash зна ют, что ес ли есть воз-
мож ность вы зы вать пре ды ду щие ко ман ды и лег ко ре дак ти ро вать их 
и вы пол нять за но во, то ра бо та ста но вит ся на мно го бо лее эф фек тив ной.

Для поль зо ва те лей ре дак то ров это так же вер но, как и для поль зо ва те-
лей ко манд ной стро ки. К со жа ле нию, в vi для UNIX не воз мож но со хра-
нять и вос ста нав ли вать ко ман ды ex.

Этот не дос та ток ис прав лен во всех мо ди фи ка ци ях vi. Со хра не ние ис то-
рии ко манд и их по втор ный вы зов реа ли зо ва ны в них раз ны ми спо со ба-
ми, но все эти ме ха низ мы ра бо та ют и до бав ля ют удоб ст ва в ра бо те.
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Вдо ба вок к ис то рии ко манд во всех этих ре дак то рах есть не ко то рое по-
до бие ав то за вер ше ния ко ман ды. На при мер, по сле вво да на ча ла име ни 
фай ла и на жа тия оп ре де лен ной кла ви ши (на при мер, та бу ля ции) ре дак-
тор за вер ша ет имя фай ла за вас. Кро ме ав то за вер ше ния име ни фай ла 
в не ко то рых ре дак то рах есть ав то за вер ше ние и для дру гих объ ек тов. 
Под роб но сти, ка саю щие ся Vim, мож но най ти в раз де ле «Клю че вые сло-
ва и за вер ше ние слов по сло ва рю» на стр. 293. Про дру гие ре дак то ры 
подроб но рас ска зы ва ет ся в со от вет ст вую щих гла вах час ти III.

Строки произвольной длины и двоичные данные
Во всех мо ди фи ка ци ях vi есть под держ ка строк про из воль ной дли ны1. 
Ста рые вер сии час то име ли пре дел, рав ный при мер но 1 000 сим во лам 
в стро ке, а бо лее длин ные стро ки об ре за лись.

Кроме того, все они про зрач ны для 8-раз ряд ных сим во лов, то есть в них 
мож но ре дак ти ро вать фай лы, со дер жа щие лю бые 8-раз ряд ные сим во-
лы. При не об хо ди мо сти мож но ре дак ти ро вать да же дво ич ные и ис пол-
няе мые фай лы. Ино гда это мо жет при го дить ся. Ре дак то ру мож но со об-
щить о том, что файл дво ич ный, а мож но и не со об щать.

nvi

Ав то ма ти че ски под дер жи ва ет дво ич ные дан ные. Не тре бу ет ся ни 
спе ци аль ных оп ций ко манд ной стро ки, ни ex.

elvis

Под UNIX не де ла ет от ли чий меж ду дво ич ны ми и про чи ми фай ла-
ми. В дру гих сис те мах ис поль зу ет файл elvis.brf для за да ния оп ции 
binary, что бы из бе жать про блем с вос при яти ем пе ре но са стро ки (файл 
elvis.brf и ре жим ото бра же ния hex опи са ны в раз де ле «Ин те рес ные 
осо бен но сти» на стр. 374).

Vim

Не ог ра ни чи ва ет дли ну стро ки. Ес ли не ус та нов лен ре жим binary, 
Vim ве дет се бя как nvi и ав то ма ти че ски под дер жи ва ет дво ич ные дан-
ные. Од на ко при ре дак ти ро ва нии дво ич но го фай ла луч ше вос поль зо-
вать ся оп ци ей -b ко манд ной стро ки или :set binary. При этом ус та-
нав ли ва ют ся не ко то рые дру гие оп ции Vim, об лег чаю щие ре дак ти-
ро ва ние дво ич ных фай лов.

vile

Ав то ма ти че ски под дер жи ва ет дво ич ные дан ные и не тре бу ет ни спе-
ци аль ных оп ций ко манд ной стро ки, ни ex.

На ко нец, од на важ ная де таль. Тра ди ци он ный vi все гда со хра ня ет файл 
с до бав лен ным в ко нец сим во лом пе ре но са стро ки. Та ким об ра зом, при 
ре дак ти ро ва нии дво ич но го фай ла к не му мо жет до ба вить ся лиш ний 

1 Вер нее, до мак си маль но го зна че ния ти па long в C – 2 147 483 647 (на 32-раз-
ряд ном ком пь ю те ре).
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сим вол, что при ве дет к не при ят но стям. По умол ча нию nvi и Vim со-
вмес ти мы с vi и до бав ля ют пе ре нос стро ки. В Vim это го мож но из бе-
жать, ес ли ус та но вить оп цию binary. elvis и vile ни ко гда не до бав ля ют 
пе ре нос стро ки.

Бесконечная отмена
vi для UNIX по зво ля ет от ме нить толь ко по след нее из ме не ние или вос-
ста но вить стро ку в со стоя нии до вне се ния в нее ка ких-ли бо из ме не ний. 
Во всех раз но вид но стях ре дак то ра есть «бес ко неч ная от ме на» – спо соб-
ность от ка ты вать дей ст вия поль зо ва те ля од но за дру гим вплоть до со-
стоя ния, ко гда файл не под вер гал ся ни	ка	ким	прав кам.

Инкрементный поиск
При ис поль зо ва нии ин	кре	мент	но	го	по	ис	ка	ре дак тор пе ре ме ща ет кур-
сор по все му фай лу, оты ски вая со от вет ст вия в тек сте по	ме	ре	вво	да	шаб-
ло на по ис ка. По сле на жа тия на ENTER по иск за вер ша ет ся1. Ес ли рань-
ше вы по доб но го не встре ча ли, то по на ча лу это мо жет при вес ти в за ме-
ша тель ст во. Од на ко ко гда вы при вык ни те к это му, то уди ви тесь, как 
рань ше об хо ди лись без та ко го по ис ка.

В nvi, Vim и elvis ин кре мент ный по иск при сут ст ву ет в ка че ст ве оп ции, 
а vile ис поль зу ет да же две спе ци аль ные ко ман ды ре жи ма vi. vile мож-
но ском пи ли ро вать с от клю чен ным ин кре мент ным по ис ком, но по умол-
ча нию он вклю чен. В табл. 8.6 по ка за ны оп ции, пре дос тав ляе мые каж-
дым из ре дак то ров.

Таб	ли	ца	8.6.	Ин	кре	мент	ный	по	иск

Редактор Опция Команда Действие

nvi searchincr Во вре мя вво да кур сор пе ре ме ща ет ся по фай-
лу, все гда по па дая на пер вый сим вол тек ста, 
где об на ру жи лось со от вет ст вие.

Vim incsearch Во вре мя вво да кур сор пе ре ме ща ет ся по фай-
лу. Vim под све чи ва ет текст, со от вет ст вую-
щий уже вве ден но му.

elvis incsearch При вво де кур сор пе ре ме ща ет ся по фай лу. 
elvis под све чи ва ет текст, ко то рый со от вет-
ст ву ет вве ден но му.

vile ^X S, ^X R При вво де кур сор пе ре ме ща ет ся по фай лу, 
все гда по па дая на пер вый сим вол тек ста, где 
об на ру жи лось со от вет ст вие. Ко ман да ^X S 
вы пол ня ет ин кре мент ный по иск впе ред по 
фай лу, а ^X R – в об рат ном на прав ле нии.

1 В Emacs ин кре мент ный по иск был все гда.
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Прокрутка влево-вправо
По умол ча нию vi и боль шая часть его мо ди фи ка ций пе ре но сят длин-
ные стро ки. Та ким об ра зом, од на ло ги че ская стро ка фай ла мо жет за ни-
мать не сколь ко ви ди мых строк на эк ра не. 

Ино гда пред поч ти тель нее сде лать так, что бы длин ная стро ка не пе ре-
но си лась, а вы хо ди ла за пра вый край эк ра на. Ес ли по ста вить кур сор на 
та кую стро ку и пе ре мес тить его на пра во, то весь эк ран «про кру тит ся» 
в сто ро ну. Эта функ ция дос туп на во всех раз но вид но стях vi. Как пра ви-
ло, чи сло вая оп ция за да ет, на сколь ко нуж но про кру чи вать эк ран, а бу-
левская оп ре де ля ет, пе ре но сят ся стро ки или ис че за ют за гра ни ца ми 
эк ра на. В vile так же есть ко манд ные кла ви ши, по зво ляю щие сме щать 
в сто ро ну весь эк ран. В табл. 8.7 при ве де ны при ме ры ис поль зо ва ния го-
ри зон таль ной про крут ки в раз ных ре дак то рах.

Таб	ли	ца	8.7.	Про	крут	ка	в	сто	ро	ны

Редак
тор

Величина
прокрутки

Опция Действие

nvi sidescroll = 16 leftright По умол ча нию вы клю че на. Ес ли вклю чить 
эту оп цию, то длин ные стро ки вы хо дят за 
гра ни цы эк ра на. За один раз эк ран про кру-
чи ва ет ся на 16 сим во лов вле во или впра во.

elvis sidescroll = 8 wrap По умол ча нию вы клю че на. Ес ли вклю чить 
оп цию, то длин ные стро ки вы хо дят за гра-
ни цы эк ра на. За один раз эк ран про кру чи ва-
ет ся на 8 сим во лов вле во или впра во.

Vim sidescroll = 0 wrap По умол ча нию вы клю че на. Ес ли вклю чить 
эту оп цию, то длин ные стро ки вы хо дят за 
гра ни цы эк ра на. Ес ли side scroll ра вен ну-
лю, то каж дая про крут ка по ме ща ет кур сор 
в се ре ди ну эк ра на. В ос таль ных слу ча ях 
эк ран про кру чи ва ет ся на ус та нов лен ное ко-
ли че ст во сим во лов.

vile sideways = 0 linewrap По умол ча нию вы клю че на. Ес ли вклю чить 
оп цию, то длин ные стро ки бу дут пе ре но-
сить ся. По умол ча нию они ухо дят за гра ни-
цы эк ра на. Длин ные стро ки от ме ча ют ся 
сле ва и спра ва сим во ла ми < и >. Ес ли side-
ways ра вен ну лю, то каж дая про крут ка пе-
ре ме ща ет эк ран на 1/3. В ос таль ных слу ча ях 
эк ран про кру чи ва ет ся на ус та нов лен ное ко-
ли че ст во сим во лов.

horizscroll По умол ча нию вклю че на. Ес ли оп ция вклю-
че на, то кур сор, пе ре мес тив шись за пре де лы 
эк ра на, сме стит весь эк ран. Ес ли оп ция не 
ус та нов ле на, то сме ща ет ся толь ко те ку щая 
стро ка. Это удоб но на мед лен ных дис пле ях.
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В vile есть две до пол ни тель ные ко ман ды: ^X ^R и ^X ^L. Они сме ща ют эк-
ран впра во и вле во со от вет ст вен но, при этом ос тав ляя кур сор на сво ем 
мес те. Сме стить эк ран так, что бы по зи ция кур со ра вы шла за его пре де-
лы, нель зя.

Визуальный режим
Как пра ви ло, опе ра ции в vi за тра ги ва ют еди ни цы тек ста, такие как 
стро ки, сло ва или сим во лы, или раз де лы тек ста от те ку ще го по ло же-
ния кур со ра до по зи ции, оп ре де лен ной ко ман дой по ис ка. На при мер, 
d/^} уда лит сим во лы до стро ки, на чи наю щей ся с пра вой фи гур ной скоб-
ки. В elvis и vile есть ме ха низм, по зво ляю щий яв но ука зать об ласть 
тек ста, к ко то рой бу дет при ме не на опе ра ция. В ча ст но сти, мож но вы де-
лить пря мо уголь ный блок тек ста и при ме нить опе ра цию ко все му тек-
сту в этой об лас ти. Детали, касающиеся это го ре жи ма в Vim, см. в раз-
де ле «Движение в визуальном режиме» на стр. 197. Информацию о дру-
гих ре дак то рах см. в со от вет ст вую щих гла вах час ти III.

Индикаторы режима
Как вы уже знае те, в vi есть два режима – ре жим встав ки и ко манд ный 
режим. При этом при взгля де на эк ран нель зя оп ре де лить, ка кой ре-
жим ак ти вен. Кро ме то го, час то бы ва ет по лез но знать, в ка кой час ти 
фай ла вы на хо ди тесь, не об ра ща ясь к ^G или ко ман де ex :=.

Для ре ше ния этих про блем вы де ле ны две оп ции: showmode и ruler. Во 
всех раз но вид но стях vi име на и зна че ния этих оп ций оди на ко вы, а оп-
ция showmode есть да же в вер сии ре дак то ра для Solaris.

В табл. 8.8 пе ре чис ле ны осо бен но сти каж до го из ре дак то ров.

Таб	ли	ца	8.8.	Ин	ди	ка	то	ры	по	зи	ции	и	ре	жи	ма

Редактор rulerпоказывает showmodeпоказывает

nvi Стро ку и стол бец Ин ди ка то ры ре жи мов встав ки, из ме не ния 
и за ме ны, а так же ко манд но го ре жи ма

elvis Стро ку и стол бец Ин ди ка то ры ре жи мов встав ки и ко манд-
но го ре жи ма

Vim Стро ку и стол бец Ин ди ка то ры ре жи мов встав ки и за ме ны, 
а так же ви зу аль но го ре жи ма

vile Стро ку, стол бец и про-
цент от все го фай ла

Ин ди ка то ры ре жи мов встав ки, за ме ны 
и пе ре за пи си

vi Н/Д От дель ные ин ди ка то ры для ре жи мов от-
кры тия, вво да, встав ки, до бав ле ния, из ме-
не ния, за ме ще ния, од но сим воль но го за ме-
ще ния и под ста нов ки

Гра фи че ская вер сия elvis ме ня ет фор му кур со ра в за ви си мо сти от те ку-
ще го ре жи ма.
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Помощь программисту
Из на чаль но vi раз ра ба ты вал ся как ре дак тор для про грам ми стов. У не-
го бы ли функ ции, осо бен но по лез ные для тра ди ци он ных UNIX-про-
грам ми стов, пи сав ших про грам мы на C и до ку мен та цию в troff («на-
стоя щие» про грам ми сты пи шут «на стоя щую» до ку мен та цию в troff). 
Не ко то рые мо ди фи ка ции это го ре дак то ра яв ля ют ся гор ды ми про дол-
жа те ля ми тра ди ций, и в них до бав ле ны до пол ни тель ные функ ции, по-
зво ляю щие опыт ным поль зо ва те лям при ме нять их еще эф фек тив нее1.

Две функ ции (сре ди мно же ст ва) дос той ны от дель но го рас смот ре ния:

Ус	ко	ре	ние	цик	ла	«ре	дак	ти	ро	ва	ниеком	пи	ля	ция»

elvis, Vim и vile по зво ля ют бы ст ро вы зы вать make, пе ре хва ты вать со-
об ще ния об ошиб ках от ком пи ля то ра и ав то ма ти че ски пе ре ме щать ся 
на стро ки, со дер жа щие эти ошиб ки. По сле ис прав ле ния оши бок мож-
но за но во вы зы вать make. Все это де ла ет ся, не вы хо дя из ре дак то ра.

Под	свет	ка	син	так	си	са

В elvis, Vim и vile есть воз мож ность под свет ки и/или из ме не ния цве-
та раз лич ных син так си че ских эле мен тов в раз лич ных ти пах фай лов.

Ускорение цикла «редактирование-компиляция»
Час то про грам ми ро ва ние со сто ит из цик лов «ре дак ти ро ва ние-ком пи-
ля ция-от лад ка», то есть вы де лае те из ме не ния, ком пи ли руе те но вый 
код, за тем тес ти руе те и от ла жи вае те его. При изу че нии но во го язы ка 
ошиб ки со вер ша ют ся до воль но час то, а по сто ян но вы хо дить и за пус-
кать ре дак тор (или при ос та нав ли вать/во зоб нов лять его) меж ду ком пи-
ля ция ми до воль но уто ми тель но.

В elvis, Vim и vile есть воз мож ность ос та вать ся в ре дак то ре при ком пи-
ля ции про грам мы. Бо лее то го, эти ре дак то ры об ра ба ты ва ют вы вод ком-
пи ля то ра и ис поль зу ют его для пе ре хо да на стро ки с ошиб ка ми2. Пра-
виль ное при ме не ние этой воз мож но сти сэко но мит ва ше вре мя и по вы-
сит про из во ди тель ность.

При ве дем при мер ис поль зо ва ния elvis. Пусть вы но ви чок в C++ и на чи-
нае те с обя за тель ной пер вой про грам мы:

Клавиши Результат

:w hello.C #include <iostream>

int main()
{

1 В от ли чие от фи ло со фии What You See Is What You Get (WYSIWYG, «что ви-
дишь, то и по лу чишь»), фи ло со фия UNIX – это You Asked For It, You Got It 
(«о чем про сил, то и по лу чил»). (Спа си бо Скот ту Ли (Scott Lee).)

2 Так в vi при шла еще од на функ ция, при выч ная поль зо ва те лям Emacs.
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Клавиши Результат

        std::cout << "hello, world!\n ;
        return 0;
}

Вы на бра ли текст про грам мы, за быв по ста вить за кры ваю щую 
ка выч ку, по сле че го за пи са ли про грам му в файл hello.C.

:make hello g++     hello.C   -o hello
hello.C:5: error: missing terminating " character
hello.C: In function 'int main()':
hello.C:6: error: expected primary-expression before 'return'
hello.C:6: error: expected `;' before 'return'
make: *** [hello] Error 1

Вво дит ся ко ман да :make, что бы за пус тить make, ко то рый, в свою 
оче редь, за пус ка ет ком пи ля тор C++ (в на шем слу чае это g++). 
В вы во де g++ опи са на каж дая ошиб ка.

#include <iostream>

int main()
{
        std::cout << "hello, world\n ;
        return 0;
}
~
line 5: missing terminating " character      5,8    Command

Вы вод от make бы ст ро про па да ет, и elvis за ме ня ет стро ку со стоя-
ния пер вым со об ще ни ем об ошиб ке, по ме щая кур сор на стро ку, 
ко то рую нуж но из ме нить.

Вы мо же те ис пра вить ошиб ки, сно ва со хра нить файл, сно ва за пус тить 
:make и, на ко нец, ском пи ли ро вать файл, не со дер жа щий оши бок.

Все раз но вид но сти vi пред ла га ют схо жие функ ции. Они учи ты ва ют из-
ме не ния в фай ле, кор рект но пе ре ме щая поль зо ва те ля меж ду стро ка ми, 
в ко то рых со дер жат ся ошиб ки. За под роб но стя ми, ка саю щи ми ся Vim, 
об ра ти тесь к раз де лу «Ком пи ля ция и по иск оши бок в Vim» на стр. 314. 
Дру гим ре дак то рам по свя ще ны со от вет ст вую щие гла вы в час ти III.

Подсветка синтаксиса
elvis, Vim и vile в том или ином ви де пре дос тав ля ют под свет ку син так-
си са. В них так же есть «рас крас ка» син так си са, при ко то рой ме ня ет ся 
цвет раз лич ных час тей фай ла на тех дис пле ях, ко то рые по зво ля ют это 
де лать (на при мер, под X11 или в кон со ли Linux). Что бы уз нать  боль ше 
о под свет ке син так си са в Vim, об ра ти тесь к раз де лу «Под свет ка син так-
си са» на стр. 305. Про дру гие ре дак то ры рас ска зы ва ется в со от вет ст вую-
щих гла вах час ти III.
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Итоги: сравним редакторы
Боль шин ст во мо ди фи ка ций vi под дер жи ва ют все функ ции, о ко то рых 
рас ска зы ва лось в этой гла ве. В табл. 8.9 под ве ден итог, по ка зы ваю щий 
воз мож но сти каж до го из ре дак то ров. Ко неч но, эта таб ли ца не пред ста-
вит пол ной кар ти ны; под роб но стям по свя ще на ос тав шая ся часть кни ги.

Таб	ли	ца	8.9.	Сум	мар	ный	спи	сок	функ	ций

Функция nvi elvis vim vile

Мно го окон ное ре дак ти ро ва ние • • • •

GUI • • •

Рас ши рен ные ре гу ляр ные вы ра же ния • • • •

Улуч шен ные те ги • • •

Сте ки те гов • • • •

Стро ки про из воль ной дли ны • • • •

8-раз ряд ные дан ные • • • •

Бес ко неч ные от ме ны • • • •

Ин кре мент ный по иск • • • •

Про крут ка вле во/впра во • • • •

Ин ди ка то ры ре жи ма • • • •

Ви зу аль ный ре жим • • •

Ус ко ре ние цик ла «ре дак ти ро ва ние-ком пи ля ция» • • •

Под свет ка син так си са • • •

Под держ ка в не сколь ких ОС • • •

Ничто не сравнится с оригиналом
На про тя же нии мно гих лет ис ход ный код пер во на чаль но го vi ос та вал-
ся не дос туп ным, ес ли у поль зо ва те ля не бы ло ли цен зии на ис ход ные 
тек сты UNIX. Хо тя об ра зо ва тель ные уч ре ж де ния мог ли дос тать эти ли-
цен зии по срав ни тель но низ кой це не, ком мер че ские ва ри ан ты бы ли до-
воль но до ро ги ми. Этот факт дал тол чок к соз да нию мо ди фи ка ций vi, 
про ко то рые рас ска зы ва ет ся в этой кни ге.

В ян ва ре 2002 го  да ис ход ный код для V7 и 32V UNIX стал дос туп ным 
по от кры той1 ли цен зии. По сле это го от крыл ся дос туп поч ти ко все му 
ко ду, раз ра бо тан но му для BSD UNIX, вклю чая ex и vi.

В со вре мен ных сис те мах, та ких как GNU/Linux, ори ги наль ный код не 
ком пи ли ру ет ся «пря мо из ко роб ки», и его пе ре но си мость обес пе чить 
труд но2. К сча стью, эта ра бо та уже про де ла на. Ес ли вам хо чет ся ис поль-

1 За под роб но стя ми зай ди те на веб-сайт Об ще ст ва Ис т ор ии UNIX (UNIX Hi s-
torical Society) http://www.tuhs.org.

2 Мы зна ем. Са ми про бо ва ли.
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зо вать ори ги наль ный, «на стоя щий» vi, то мож но ска чать ис ход ный код 
и со брать его са мо стоя тель но. За бо лее под роб ной ин фор ма ци ей об ра ти-
тесь на сайт http://exvi.sourceforge.net/.

Перспектива
Часть II опи сы ва ет Vim наи под роб ней шим об ра зом. В се ми пол но цен-
ных гла вах рас ска зывается о том, что упо мя ну то в этой гла ве, а так же 
ос ве ще на важ ная те ма на пи са ния скрип тов в Vim, ко то рые де ла ют ре-
дак тор мощ нее и по лез нее.

Три гла вы в час ти III по свя ще ны nvi, elvis и vile. Каж дая из них по ве-
ст ву ет о сле дую щем:

1. Кто на пи сал ре дак тор и за чем.

2. Важ ные ар гу мен ты ко манд ной стро ки.

3. Он лайн-справ ка и дру гая до ку мен та ция.

4. Инициализация – ка кие фай лы и пе ре мен ные ок ру же ния ис поль-
зу ют ся про грам мой и в ка ком по ряд ке.

5. Мно го окон ное ре дак ти ро ва ние.

6. Гра фи че ские ин тер фей сы, ес ли та ко вые есть.

7. Рас ши рен ные ре гу ляр ные вы ра же ния.

8. Улуч шен ные воз мож но сти ре дак ти ро ва ния (сте ки те гов, бес ко неч-
ная от ме на и т. д.).

9. По мощь для про грам ми ста (ус ко ре ние цик ла «ре дак ти ро ва ние-ком-
пи ля ция», под свет ка син так си са).

10. Ин те рес ные осо бен но сти, уни каль ные для дан ной про грам мы.

11. Где взять ис ход ный код и на ка ких опе ра ци он ных сис те мах ра бо та-
ет дан ный ре дак тор.

Все ди ст ри бу ти вы сжа ты с по мо щью gzip, GNU zip. Ес ли у вас его 
еще нет, его мож но взять с ftp://ftp.gnu.org//gnu/gzip/gzip1.3.12.tar1. 
Про грам ма untar.c, дос туп ная с FTP-сай та elvis, очень про ста и пор-
ти ру ет ся про грам мой для рас па ков ки сжа тых gzip ар хи вов tar на 
не-UNIX сис те мах.

По сколь ку все про грам мы, ко то рым по свя ще на часть III, на хо дят ся 
в про цес се раз ра бот ки, мы да же не пы та ем ся ох ва тить все их функ ции, 
по сколь ку эта ин фор ма ция бы ст ро ус та ре ва ет. Вме сто это го мы «прой-
дем ся по вер хам», за тро нув толь ко те функ ции, ко то рые, ско рее все го, 
вам по на до бят ся и у ко то рых мень ше все го шан сов из ме нить ся при раз-
ви тии про грам мы. Ес ли вы хо ти те уз нать об ис поль зо ва нии са мых по-
след них функ ций ка кой-ли бо про грам мы, то чте ние этой кни ги луч ше 
со про во ж дать изу че ни ем он лайн-до ку мен та ции по каж дой про грам ме.

1 На мо мент на пи са ния. Вы мо же те най ти и бо лее све жую вер сию.



II
Часть II. Vim

В час ти II опи сы ва ет ся наи бо лее популярная мо ди фи ка ция vi под на-
званием Vim (от «vi improved» – улуч шен ный vi). Эта часть со дер жит 
сле дую щие гла вы:

• Гла ва 9 «Vim (vi Improved): вве де ние»

• Гла ва 10 «Глав ные улуч ше ния Vim по срав не нию с vi»

• Гла ва 11 «Мно го окон ность в Vim»

• Гла ва 12 «Скрип ты Vim»

• Гла ва 13 «Гра фи че ский Vim (gvim)»

• Гла ва 14 «Улучше ния Vim для про грам ми стов»

• Гла ва 15 «Дру гие по лез ности в Vim»





9
Глава 9. Vim (vi Improved): введение

В этой час ти кни ги опи сы ва ет ся Vim – од на из раз но вид но стей vi. Мы 
крат ко по зна ко мим вас с этим ре дак то ром и его са мы ми за мет ны ми 
тех ни че ски ми усо вер шен ст во ва ния ми по срав не нию с vi, а так же не-
мно го с его ис то ри ей. В кон це мы рассмотрим спе ци аль ны е ре жи мы 
Vim и сред ст ва  обу че ния для но вых поль зо ва те лей. В по сле дую щих 
гла вах обсужда ют ся:

• Усо вер шен ст во ва ния в ре дак ти ро ва нии по срав не нию с vi

• Мно го окон ное ре дак ти ро ва ние

• Скрип ты Vim

• Гра фи че ский поль зо ва тель ский ин тер фейс (GUI) Vim

• Усо вер шен ст во ва ния для про грам ми стов

• Ре дак ти ро ва ние шаб ло нов

• Дру гие по лез ные воз мож но сти

Vim оз на ча ет «vi improved – улучшенный vi». Он был на пи сан и под дер-
жи вает ся Бра мом Мо ле на ром (Bram Moolenaar). На се го дняш ний день 
Vim, ве ро ят но, яв ля ет ся са мой по пу ляр ной раз но вид но стью vi. Ему да-
же по свя щен спе ци аль ный ин тер нет-до мен (vim.org). Те ку щая вер сия 
ре дак то ра име ет но мер 7.11.

Бу ду чи не свя зан ным стан дар та ми и ко ми те та ми, Vim про дол жа ет раз-
ви вать свою функ цио наль ность. Во круг не го вы рос ло це лое со об ще ст-
во, которое при по мо щи но ми на ций и го ло со ва ния во вре мя цик лов раз-
ра бот ки кол лек тив но ре ша ет, ка кие но вые функ ции нуж но до бав лять, 
а ка кие из существующих – из ме нить.

1 На мо мент под го тов ки рус скоя зыч но го из да ния кни ги – 7.3. – Прим.	на	уч.	
ред.
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Благодаря са мо от вер жен ной энер гии Бра ма Моленара и сис те ме го ло со-
ва ния Vim находится на существенном подъ еме. Он дер жит план ку, раз-
ви ва ясь и из ме ня ясь вме сте с ком пь ю тер ным ми ром и, сле до ва тель но, 
с по треб но стя ми поль зо ва те лей в об лас ти ре дак ти ро ва ния. На при мер, 
его кон тек ст но-ори ен ти ро ван ное ре дак ти ро ва ние ис ход ных тек стов про-
грамм на ча лось с язы ка C, но ох ва ти ло и C++, и Java, а те перь и C#.

Vim со дер жит множество но вых функ ций, об лег чаю щих ре дак ти ро ва-
ние ко да на мно гих но вых язы ках. Фак ти че ски боль шин ст во функ ций, 
ко то рые бы ли обе ща ны в про шлом из да нии этой кни ги, уже пол но стью 
реа ли зо ва ны. За по след ние 10 лет ком пь ю тер ный ланд шафт силь но из-
ме нил ся, но Vim шаг за ша гом сле ду ет за ним.

На се го дняш ний день этот ре дак тор на столь ко по пу ля рен, осо бен но сре-
ди UNIX и его раз но вид но стей (на при мер, BSD и GNU/Linux), что для 
мно гих поль зо ва те лей он стал си но ни мом vi. Дей ст ви тель но, во мно гих 
ди ст ри бу ти вах GNU/Linux ис пол няе мый файл Vim по умол ча нию ус та-
нав ли ва ет ся в /bin/vi!

Vim пре дос тав ля ет от сут ст вую щие в vi, но не об хо ди мые при ра бо те 
с со вре мен ным ре дак то ром воз мож но сти, на при мер про сто ту в ис поль-
зо ва нии, под держ ку гра фи че ских тер ми на лов, цве та, под свет ку син-
так си са и фор ма ти ро ва ние, а так же рас ши рен ную на строй ку.

Обзор

Автор и история1

Брам (Bram) на чал ра бо тать над Vim по сле то го, как ку пил ком пь ю тер 
Amiga. Бу ду чи поль зо ва те лем UNIX, он при ме нял vi-по доб ный ре дак-
тор под на зва ни ем stevie, ко то рый по ка зал ся ему да ле ким от со вер шен-
ст ва. К сча стью, у то го был от кры тый ис ход ный код, и Брам на чал ис-
прав лять ошиб ки и де лать ре дак тор бо лее со вмес ти мым с vi. Че рез не-
ко то рое вре мя про грам ма ста ла впол не при год ной к ис поль зо ва нию, 
и Vim вер сии 1.14 был опуб ли ко ван на Fred Fish disk 591 (кол лек ция 
сво бод но го ПО для Amiga).

Про грам мой ста ли поль зо вать ся дру гие, она им по нра ви лась, и лю ди 
на ча ли по мо гать в раз ра бот ке. За пе ре но сом в UNIX по сле до вал пе ре нос 
на MS-DOS и дру гие сис те мы, вслед ст вие че го Vim стал од ной из наи бо-
лее рас про стра нен ных мо ди фи ка ций vi. Мно гие функ ции до бав ля лись 
по сте пен но: мно го уров не вая от ме на, мно го окон ность и т. д. Не ко то рые 
осо бен но сти уни каль ны для Vim, но боль шин ст во бы ло по за им ст во ва-
но из дру гих раз но вид но стей vi. Це лью все гда ос та ва лось пре дос та вить 
поль зо ва те лю луч шие воз мож но сти.

1 Этот раз дел был на пи сан на ос но ва нии ма те риа лов, ко то рые при слал нам 
Брам Мо ле нар (Bram Moolenaar), ав тор Vim. Мы вы ра жа ем ему бла го дар-
ность.
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На се го дняш ний день Vim яв ля ет ся са мым пол но функ цио наль ным из 
всех ре дак то ров в сти ле vi, а его он лайн-справ ка яв ля ет ся ис чер пы ваю-
щей.

Од ной из са мых не обыч ных функ ций Vim яв ля ет ся под держ ка на бо ра 
тек ста спра ва на ле во, что по лез но при ис поль зо ва нии та ких язы ков, 
как ив рит и фар си, и ил лю ст ри ру ет уни вер саль ность Vim. Дру гая его 
цель – быть на деж ным как ска ла, что бы на не го мог ли по ло жить ся раз-
ра бот чи ки ПО. Сбои в ра бо те ре дак то ра очень ред ки, а ес ли и слу ча ют-
ся, то мож но вос ста но вить из ме не ния.

Раз ра бот ка Vim про дол жа ет ся. Груп па лю дей, до бав ляю щих в не го но-
вые воз мож но сти и пор ти рую щая его на дру гие плат фор мы, рас тет. 
Рас тет и ка че ст во пор тов на раз лич ные опе ра ци он ные сис те мы. Вер сия 
для Microsoft Windows пред ла га ет диа ло го вые ок на, вклю чая стан-
дарт ное ок но для от кры тия фай ла, что де ла ет труд но за по ми нае мые ко-
ман ды vi дос туп ны ми для бо лее ши ро ко го кру га поль зо ва те лей.

Почему Vim?
Vim рас ши рил тра ди ци он ную функ цио наль ность vi на столь ко силь но, 
что лег че спро сить «А по че му не Vim?». vi ввел стан дарт, ко то рый по за-
им ст во ва ли дру гие ре дак то ры (vile, elvis, nvi), а Vim под хва тил эс та-
фет ную па лоч ку и по бе жал даль ше. В нем раз ра бот чи ки ос ме ли лись 
кар ди наль но из ме нить функ ции, по рой за став ляя про цес со ры ра бо тать 
на пи ке сво их воз мож но стей, что бы вы пол нить за да чи Vim за при ем ле-
мое вре мя. Не из вест но, пред по ла гал ли Брам (Bram), что ско ро сти про-
цес со ров и па мя ти вы рас тут на столь ко, что бы ус пе вать за этим ре дак-
то ром, но, к сча стью, со вре мен ные ком пь ю те ры хо ро шо справ ля ют ся 
да же с са мы ми труд ны ми его за да ча ми.

Сравнение и отличие от vi
Vim бо лее ши ро ко дос ту пен по срав не нию с vi. Су ще ст ву ет как ми ни-
мум не сколь ко вер сий Vim, дос туп ных прак ти че ски на всех опе ра ци он-
ных сис те мах, в то вре мя как vi ра бо та ет толь ко в UNIX и UNIX-по доб-
ных сис те мах.

vi – это ори ги нал, сла бо ме няю щий ся с те че ни ем вре ме ни. Он скру пу-
лез но сле ду ет стан дар там POSIX и хо ро шо вы пол ня ет свою роль. Там, 
где кон ча ет ся vi, на чи на ет ся Vim, ко то рый пре дос тав ля ет те же воз-
мож но сти и рас ши ря ет их, до бав ляя гра фи че ский ин тер фейс и та кие 
функ ции, как ком плекс ные оп ции и под держ ка скрип тов, вы хо дя да-
ле ко за пре де лы из на чаль ных спо соб но стей vi.

Vim по став ля ет ся с соб ст вен ной встро ен ной до ку мен та ци ей в ви де ка та-
ло га спе ци аль ных тек сто вых фай лов. Про стой ана лиз это го ка та ло га 
(с ис поль зо ва ни ем стан дарт но го сред ст ва под сче та слов UNIX, wc -c *.txt) 
по ка жет 129 фай лов, в ко то рых со дер жат ся поч ти 122 000 строк до ку-
мен та ции! Это пер вое ука за ние на ши ро ту воз мож но стей Vim. Он име ет 



174 Глава 9. Vim (vi Improved): введение

дос туп к этим фай лам по сред ст вом внут рен ней ко ман ды «help» – еще 
од ной функ ции, от сут ст вую щей в vi. Чуть поз же мы рас смот рим сис те-
му справ ки Vim, а так же да дим со ве ты и под сказ ки о том, как изу чать 
его с мак си маль ной поль зой.

Один из спо со бов про ти во пос та вить функ ции Vim воз мож но стям vi – 
при сталь но взгля нуть на его ка та лог фай лов справ ки. Мно гие оп ции, 
ко ман ды и функ ции Vim в этих фай лах име ют ан но та цию «not in vi» 
или «not available in vi». Про стое ска ни ро ва ние фай лов справ ки (ко ман-
дой grep -i 'not *in vi') вы во дит око ло 700 сов па де ний. Да же ес ли умень-
шить это ко ли че ст во вдвое, то все рав но по нят но, что в Vim есть мно же-
ст во функ ций, ко то рых нет в vi.

Сле дую щие гла вы ох ва ты ва ют наи бо лее ин те рес ные функ ции Vim. Мы 
рас ска жем о са мых луч ших и са мых по пу ляр ных спо со бах по вы ше ния 
про из во ди тель но сти, от рас ши ре ний его ран них вер сий до но вых воз-
мож но стей, а так же рас смот рим об ще при знан ные по лез ные улуч ше ния, 
на при мер под свет ку син так си са, по сле че го взгля нем на ме нее оче вид-
ные функ ции, эф фек тив ные для дос ти же ния еще боль шей про из во ди-
тель но сти. На при мер, мы рас ска жем, как на стро ить Vim та ким об ра-
зом, что бы его стро ка со стоя ния по ка зы ва ла из ме не ние да ты и вре ме ни 
в ре аль ном вре ме ни при каж дом пе ре ме ще нии кур со ра.

Категории функций
Функ ции Vim ох ва ты ва ют диа па зон дей ст вий, от ве чаю щих лю бой мыс-
ли мой за да че ре дак ти ро ва ния тек ста. Од ни функ ции яв ля ют ся про-
стым рас ши ре ни ем тре бо ва ний поль зо ва те лей ори ги наль но го vi, дру гие 
же со вер шен но но вые, и в vi их нет. А ес ли вам нуж но не что, че го нет 
в Vim, у вас в рас по ря же нии есть встро ен ные скрип ты, воз мож но сти ко-
то рых по рас ши ре нию функ цио наль но сти Vim про сто без гра нич ны. Вот 
не ко то рые ка те го рии его функ ций:

Син	так	си	че	ские	рас	ши	ре	ния

Vim по мо га ет управ лять от сту па ми и вы де ле ни ем тек ста цве том на 
ос но ве син так си са и пре дос тав ля ет мно же ст во оп ций для это го. На-
при мер, ес ли вам не по нра ви лась цве то вая рас крас ка, то ее мож но 
по ме нять, а ес ли тре бу ют ся от сту пы в оп ре де лен ном сти ле, Vim его 
пре дос та вит. Ес ли не об хо дим осо бен ный стиль, то так же мож но на-
стро ить свое ок ру же ние.

По	мощь	про	грам	ми	сту

Хо тя Vim не пы та ет ся обес пе чить все по треб но сти про грам ми ста, 
у не го есть мно же ст во функ ций, обыч но при сут ст вую щих в ин тег ри-
ро ван ных сре дах раз ра бот ки (IDE). В нем есть спе циа ли зи ро ван ные 
функ ции, по зво ляю щие пра вить код бы ст рее, на чи ная от ус ко ре ния 
цик ла «ре дак ти ро ва ние-ком пи ля ция-от лад ка» и за кан чи вая ав то за-
вер ше ни ем клю че вых слов. Как ви ди те, Vim не толь ко ус ко ря ет про-
цесс ре дак ти ро ва ния, он по мо га ет про грам ми ро вать.
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Гра	фи	че	ский	поль	зо	ва	тель	ский	ин	тер	фейс	(GUI)

Vim, по доб но мно гим со вре мен ным удоб ным в ис поль зо ва нии ре дак-
то рам, по зво ля ет пра вить текст в сти ле «ука зал и щелк нул», что де-
ла ет его дос туп ным для бо лее ши ро ко го кру га поль зо ва те лей. Всем 
воз мож но стям, пред на зна чен ным для опыт ных поль зо ва те лей, при-
да ет ся но вый им пульс, по то му что GUI зна чи тель но об лег ча ет их 
при ме не ние в за да чах ре дак ти ро ва ния.

Скрип	ты	и	пла	ги	ны

Vim по зво ля ет на пи сать для не го поль зо ва тель ское рас ши ре ние или 
ска чать пла гин из Ин тер не та. Та ким об ра зом, вы мо же те са ми сде-
лать вклад в раз ви тие ре дак то ра, опуб ли ко вав свои рас ши ре ния для 
все об ще го ис поль зо ва ния.

Ини	циа	ли	за	ция

Для оп ре де ле ния се ан сов при стар те Vim, как и vi, ис поль зу ет кон-
фи гу ра ци он ные фай лы, но в Vim ре пер ту ар оп ре де ляе мых по ве де-
ний на мно го ши ре. Мож но све сти его к про стой ус та нов ке не сколь-
ких оп ций, как в vi, ли бо на пи сать це лый ком плект на стро ек, ко то-
рые оп ре де лят се анс ра бо ты в за ви си мо сти от за дан но го кон тек ста. 
На при мер, мож но на пи сать сце на рий, по ко то ро му фай лы ини циа-
ли за ции де ла ли бы пред ком пи ля цию ко да в за ви си мо сти от ка та ло-
га, в ко то ром вы ре дак ти руе те фай лы, или за про сить ин фор ма цию 
из ка ко го-ни будь ис точ ни ка в ре аль ном вре ме ни и вклю чить ее 
в ваш текст при за груз ке.

Кон	текст	се	ан	са

Vim хра нит ин фор ма цию о се ан се в фай ле .viminfo. Вы ко гда-ни будь 
спра ши ва ли се бя: «на чем я ос та но вил ся?» при по втор ном от кры тии 
уже ре дак ти ро вав ше го ся фай ла? В Vim поль зо ва тель впра ве сам за-
да вать ко ли че ст во и вид ин фор ма ции, со хра няю щей ся от се ан са 
к се ан су. На при мер, мож но оп ре де лять, сколь ко нуж но за по ми нать 
«не дав них до ку мен тов», то есть по след них ре дак ти ро вав ших ся фай-
лов, сколь ко ис прав ле ний (уда ле ний, из ме не ний) пом нить для дан-
но го фай ла, сколь ко ко манд хра нить в ис то рии ко манд и сколь ко 
бу фе ров и строк хра нить из пре ды ду щих пра вок («вста вок», «уда ле-
ний» и т. д.). Vim не толь ко за по ми на ет прав ки ва ше го по след не го 
се ан са ра бо ты с фай лом, но и пом нит ос нов ные дей ст вия меж	ду	раз-
ны ми фай ла ми. Это по лез но при та ких прав ках, как из вле че ние по-
сле до ва тель но сти строк из од но го фай ла (с по мо щью y [yank] или 
d [delete]) и их «встав ка» в дру гой файл. Все, что по па да ло в бе зы-
мян ный бу фер, за по ми на ет ся и бу дет дос туп но как из од но го, так 
и из дру го го фай ла. Кро ме то го, этот ре дак тор за по ми на ет по след-
ний шаб лон по ис ка, так что для по ис ка по по след не му шаб ло ну мож-
но про сто ис поль зо вать ко ман ду n (най ти сле дую щее вхо ж де ние) 
сра зу по сле на ча ла се ан са ра бо ты.

Так же Vim за по ми на ет, на ка кой стро ке на хо дил ся поль зо ва тель 
в каж дом из не дав но ре дак ти ро вав ших ся фай лов. Ес ли при вы хо де 
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из се ан са ре дак ти ро ва ния кур сор сто ял на стро ке 25, то в сле дую-
щий раз при от кры тии это го фай ла он по па дет на эту стро ку.

По	стоб	ра	бот	ка

Вдо ба вок к вы пол не нию функ ций пе ред се ан сом ра бо ты, Vim по зво-
ля ет оп ре де лить, что нуж но сде лать по	сле	ре дак ти ро ва ния фай ла. 
На при мер, мож но на пи сать про це ду ры очи ст ки, уда ляю щие вре-
мен ные фай лы, соз дан ные во вре мя ком пи ля ций, или про де лать ис-
прав ле ния в фай ле в ре аль ном вре ме ни пе ред тем, как за пи сать его 
об рат но на диск. У вас есть пол ный кон троль над дей ст вия ми по сле 
ре дак ти ро ва ния.

Пе	ре	хо	ды

Vim под дер жи ва ет пе ре хо ды меж ду со стоя ния ми. При пе ре ме ще нии 
от бу фе ра к бу фе ру или от ок на к ок ну (обыч но это од но и то же) во 
вре мя се ан са ре дак ти ро ва ния Vim ав то ма ти че ски де ла ет пред- и пост-
об ра бот ку.

Про	зрач	ное	ре	дак	ти	ро	ва	ние

Ре дак тор рас по зна ет и ав то ма ти че ски рас па ко вы ва ет за ар хи ви ро-
ван ные или сжа тые фай лы. На при мер, мож но на пря мую ре дак ти-
ро вать gzip-файл, та кой как myfile.tar.gz, и да же ка та ло ги. Vim по-
зво лит пе рей ти в ка та лог и вы брать фай лы для прав ки, ис поль зуя 
зна ко мые вам ко ман ды пе ре ме ще ния.

Ме	таин	фор	ма	ция

Vim пред ла га ет че ты ре удоб ных ре ги ст ра, из ко то рых поль зо ва тель 
мо жет из вле кать ме таин фор ма цию для «вста вок»: имя те ку ще го 
фай ла (%), имя аль тер на тив но го фай ла (#), по след няя ко ман да, вы-
пол нен ная в ко манд ной стро ке (:), и по след ний встав лен ный текст 
(., точ ка).

Ре	гистр	«чер	ная	ды	ра»

Это ма ло из ве ст ное, но по лез ное рас ши ре ние ре ги ст ров ре дак ти ро ва-
ния. Как пра ви ло, уда ле ние тек ста по ме ща ет его в бу фе ры по схе ме 
ро та ции, по лез ной при цик ли че ском про хо де по пре ды ду щим уда ле-
ни ям для из вле че ния ра нее уда лен но го тек ста. В Vim есть ре гистр 
«чер ная ды ра», ку да мож но вы бра сы вать текст без влия ния на ро та-
цию уда лен но го тек ста в обыч ных ре ги ст рах. Ес ли вы – поль зо ва-
тель UNIX, то мо же те рас смат ри вать этот ре гистр как вер сию /dev/
null для Vim.

Ав	то	за	вер	ше	ние	клю	че	вых	слов

Vim по зво ля ет за вер шать час тич но на бран ные сло ва при по мо щи 
пра вил ав то за вер ше ния, за ви ся щих от кон тек ста. На при мер, он мо-
жет ис кать сло во ли бо в сло ва ре, ли бо в фай ле, со дер жа щем клю че-
вые сло ва для дан но го язы ка.

Так же в Vim мож но пе рей ти об рат но в ре жим со вмес ти мо сти с vi с по-
мо щью оп ции compatible (:set compatible). Воз мож но, боль шую часть 
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вре ме ни вам бу дут нуж ны до пол ни тель ные функ ции Vim, од на ко ра-
зум но обес пе чить об рат ную со вмес ти мость на слу чай, ко гда это мо жет 
по на до бить ся.

Философия
Фи ло со фия Vim близ ка к vi. Оба де ла ют ре дак ти ро ва ние мощ ным и эле-
гант ным, опи ра ют ся на мо даль ность (ко манд ный ре жим и ре жим встав-
ки), пе ре но сят ре дак ти ро ва ние на кла виа ту ру, то есть поль зо ва те ли мо-
гу про де лать всю ра бо ту бы ст ро и эф фек тив но, не при тра ги ва ясь к мы-
ши (и не на жи мая вся кие ^X^C). Этот под ход мож но рас це нить как «сле-
пое ре дак ти ро ва ние», ана ло гич но «сле пой пе ча ти», от ра зив по лу чае мое 
по вы ше ние ско ро сти и эф фек тив но сти в со от вет ст вую щих за да чах.

Vim до пол ня ет эту кон цеп цию, раз ре шая и пре дос тав ляя функ ции для 
ме нее опыт ных поль зо ва те лей (GUI, ви зу аль ный ре жим) и про дви ну-
тые оп ции для бо лее опыт ных (скрип ты, рас ши рен ные ре гу ляр ные вы-
ра же ния, на страи вае мые син так сис и от сту пы). 

А для су пер опыт ных поль зо ва те лей, лю бя щих про грам ми ро вать, Vim 
пре дос тав ля ет свой ис ход ный код. Поль зо ва те лям раз ре ша ет ся (и да же 
по ощ ря ет ся) «усо вер шен ст во вать усо вер шен ст во ва ния». С фи ло соф ской 
точ ки зре ния Vim пред ла га ет ком про мисс, удов ле тво ряю щий по треб-
но  сти всех поль зо ва те лей.

Где взять Vim
Ес ли ва ше окружение – один из ва ри ан тов UNIX, в том чис ле и Mac 
OS X, то вам по вез ло, и Vim у вас, ско рее все го, уже ус та нов лен. Ес ли он 
дос ту пен в пре до пре де лен ной пе ре мен ной ок ру же ния PATH, то для от-
кры тия ок на ре дак то ра вве ди те vim в ко манд ной стро ке обо лоч ки. При 
воз ник но ве нии ти пич но го для UNIX со об ще ния об ошиб ке:

sh: command not found: vim

по про буй те вве сти vi и по смот ри те, не по яви лось ли при вет ст вен ное со-
об ще ние Vim. Воз мож но, в ва шей ус та нов ке этот ре дак тор за ме ня ет со-
бой vi.

На мно гих сис те мах мож но встре тить ста рую вер сию Vim. Этот раз дел 
кни ги по мо жет ус та но вить са мую све жую вер сию, да же ес ли ре дак тор 
у вас уже ус та нов лен. На хо дясь в нем, с по мо щью ко ман ды :version вы 
не толь ко убе ди тесь в том, что за пу щен имен но Vim, но и уз нае те но мер 
его вер сии. Про грам ма вы даст эк ран, ана ло гич ный сле дую ще му:

:version
VIM - Vi IMproved 7.0 (2006 May 7, compiled Aug 30 2006 21:54:03)
Included patches: 1-76
Compiled by corinna@cathi
Huge version without GUI. Features included (+) or not (-):
+arabic +autocmd -balloon_eval -browse ++builtin_terms +byte_offset +cindent
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-clientserver -clipboard +cmdline_compl +cmdline_hist +cmdline_info +comments
+cryptv +cscope +cursorshape
 ...
 +profile -python +quickfix +reltime +rightleft -ruby +scrollbind +signs
+smartindent -sniff +statusline -sun_workshop +syntax +tag_binary +tag_old_static
-tag_any_white -tcl +terminfo +termresponse +textobjects +title -toolbar
+user_commands +vertsplit +virtualedit +visual +visualextra +viminfo +vreplace
+wildignore +wildmenu +windows +writebackup -X11 -xfontset -xim -xsmp
-xterm_clipboard -xterm_save
   system vimrc file: "$VIM/vimrc"
     user vimrc file: "$HOME/.vimrc"
      user exrc file: "$HOME/.exrc"
  fall-back for $VIM: "/usr/share/vim"
Compilation: gcc -c -I. -Iproto -DHAVE_CONFIG_H -g -O2
 Linking: gcc -L/usr/local/lib -o vim.exe -lncurses -liconv -lint

Не ко то рые пунк ты это го вы во да бу дут об су ж дать ся в гла ве 10, ко гда 
мы на учим ся ком пи ли ро вать Vim со свои ми оп ция ми.

 Ин те рес но, что на Mac Mini с OS X вер сии 10.4.10 од но го из ав то ров 
этой кни ги не толь ко ко ман да vi за пус ка ет Vim, но и до ку мен та ция 
(man-стра ни ца) со от вет ст ву ет Vim!

Ес ли вы все еще не на шли Vim, по ищи те его в не ко то рых ти по вых ка та-
ло гах, прежде чем ска чи вать и ус та нав ли вать. Ес ли най де те ис пол няе-
мый файл, до бавь те этот ка та лог как часть зна че ния пе ре мен ной PATH, 
по сле че го вы смо же те про дол жить:

/usr/bin (этот ка та лог дол жен со дер жать ся в PATH)
/bin (и этот то же)
/opt/local/bin

/usr/local/bin

Ес ли ни один из спо со бов не сра бо тал, то, воз мож но, Vim у вас не ус та-
нов лен. К сча стью, он дос ту пен во мно гих ви дах для са мых раз ных 
плат форм и (обыч но от но си тель но) прост в ска чи ва нии и ус та нов ке. Ни-
же мы из ло жим, как дос тать Vim для ва шей плат фор мы, а за тем об су-
дим, как ус та но вить Vim на сле дую щие плат фор мы:

• UNIX и его ва риа ции, вклю чая GNU/Linux

• Windows XP, 2000, Vista

• Macintosh

Как установить Vim в UNIX и GNU/Linux
Мно гие со вре мен ные раз но вид но сти UNIX уже по став ля ют ся с Vim ка-
кой-ни будь вер сии. Во мно гих ди ст ри бу ти вах GNU/Linux vi по умолча-
нию рас по ло же н в каталоге /bin/vi; это про сто ссыл ка на Vim. Боль-
шин ст ву поль зо ва те лей UNIX ус та нав ли вать Vim не нуж но.
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По сколь ку су ще ст ву ет мно же ст во ва ри ан тов UNIX, а так же мно же ст во 
раз но вид но стей не ко то рых ва ри ан тов (на при мер, Sun Solaris, HP-UX, 
*BSD, раз лич ные ди ст ри бу ти вы GNU/Linux), са мый про стой и ре ко-
мен дуе мый спо соб по лу чить Vim – ска чать его ис ход ный код, ском пи-
ли ро вать и ус та но вить его1.

 Опи сан ная ни же про це ду ра ус та нов ки тре бу ет сре ду раз ра бот ки, 
спо соб ную ском пи ли ро вать ис ход ный код. Хо тя мно гие ва ри ан ты 
UNIX пре дос тав ля ют ком пи ля то ры и дру гие ин ст ру мен ты, не ко то-
рые (осо бен но те ку щий ре лиз ди ст ри бу ти ва Ubuntu GNU/Linux) по-
тре бу ют ска чи ва ния и ус та нов ки до пол ни тель ных па ке тов пе ред 
тем, как по лу чить удо воль ст вие от ком пи ля ции.

 На до маш ней стра ни це Vim есть ссыл ка и крат кая ин ст рук ция на 
но вую ре ко мен до ван ную про це ду ру ус та нов ки, ко то рая на зы ва ет ся 
aap. По сколь ку aap – это но вин ка, а ста рый ме тод ус та нов ки пу тем 
ска чи ва ния и ком пи ля ции все еще хо ро шо ра бо та ет, мы не бу дем ре-
ко мен до вать aap как пред поч ти тель ную про це ду ру ус та нов ки. К то-
му вре ме ни, как вы ста не те чи тать эти стро ки, ис поль зо ва ние aap 
мо жет уже стать ус то яв шим ся.

 Так же на сай те мож но най ти го то вые па ке ты Vim для про стой ус та-
нов ки стан дарт ным спо со бом на GNU/Linux (RPM для Red Hat, DEB 
для De bi an), IRIX (SoftwareManager), Sun Solaris (Companion Soft-
wa re) и HP-UX. На до маш ней стра ни це Vim есть ссыл ки для всех 
этих сис тем.

Ис ход ный код Vim мож но взять с до маш ней стра ни цы Vim http://www.
vim.org. Он упа ко ван в ар хив tar, сжа тый ли бо GZip (.gz), ли бо BZip2 
(.bz2). Сей час прак ти че ски все опе ра ци он ные сис те мы рас по зна ют и под-
дер жи ва ют фай лы GZip, а мно гие ва ри ан ты UNIX так же со дер жат ути-
ли ты, ра бо таю щие с BZip2. Ска чай те ис ход ный код и рас па куй те сжа-
тый файл, как по ка за но ни же. Ес ли у вас дру гая вер сия, то сле ду ет за-
ме нить имя ска чан но го фай ла:

файл	.gz

$ gunzip vim-7.1.tar.gz

файл	.bz2

$ bunzip2 vim-7.1.tar.gz

По сле за вер ше ния ра бо ты ко ман ды ос та нет ся файл vim-7.1.tar (или по-
хо жий, в за ви си мо сти от но ме ра ска чан ной вер сии). Те перь рас па куй те 
файл tar:

$ tar xvf vim-7.1.tar
vim71
vim71/README.txt

1 Ес ли вы поль зуе тесь GNU/Linux, то Vim на вер ня ка оты щет ся в ре по зи то-
ри ях ди ст ри бу ти ва. В этом слу чае ус та нов ка из ре по зи то рия бу дет пред поч-
ти тель нее сбор ки из ис ход ных тек стов. – Прим.	на	уч.	ред.
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vim71/runtime
vim71/README_unix.txt
vim71/README_lang.txt
vim71/src
vim71/Makefile
vim71/Filelist
vim71/README_src.txt
 ...
vim71/runtime/doc/vimtutor-ru.1
vim71/runtime/doc/xxd-ru.1
vim71/runtime/doc/evim-ru.UTF-8.1
vim71/runtime/doc/vim-ru.UTF-8.1
vim71/runtime/doc/vimdiff-ru.UTF-8.1
vim71/runtime/doc/vimtutor-ru.UTF-8.1
vim71/runtime/doc/xxd-ru.UTF-8.1

Те перь файл vim-7.1.tar мож но уда лить1. Пе рей ди те в ка та лог Vim, соз-
дан ный ко ман дой tar:

$ cd vim71

Файл configure – это скрипт, на страи ваю щий па ра мет ры ус та нов ки. На 
не го вы па да ет боль шая часть ра бо ты по кон фи гу ра ции. Он про ве ря ет 
ок ру же ние хос та и вклю ча ет или вы клю ча ет оп ции в за ви си мо сти от 
про грамм но го обес пе че ния, ус та нов лен но го в сис те ме.

На этом эта пе вы мо же те вы брать, ос та вить па ра мет ры по умол ча нию 
или вклю чить (вы клю чить) оп ре де лен ные функ ции. На при мер, мож но 
ском пи ли ро вать Vim с вклю чен ным ин тер фей сом Perl (по умол ча нию 
скрипт configure это го не де ла ет) с уче том, что в бу ду щем вы ус та но ви те 
по лез ные Perl-скрип ты для Vim:

$ ./configure --enable-perlinterp

Ес ли в ин тер фей се Perl нет на доб но сти, то вы клю чи те этот па ра метр оп-
ци ей configure:

$ ./configure --disable-perlinterp

 Те ку щие вер сии Vim пред ла га ют слег ка раз лич ные спо со бы на-
строй ки ус та нов ки. Вме сто то го что бы про пи сы вать все --disable-
XXX и --enable-XXX в оп ци ях configure, файл INSTALL пред ла га ет де лать 
из ме не ния на пря мую в фай ле feature.h. Ес ли у вас нет вес ких при-
чин пра вить этот файл, мы ре ко мен ду ем ком пи ли ро вать Vim с дос-
туп ны ми оп ция ми (они опи са ны в README.txt) и под го нять ре дак тор 
под се бя по сред ст вом прав ки кон фи гу ра ци он ных фай лов Vim.

Ти пич ный вы вод configure (по умол ча нию без оп ций) вы гля дит при мер-
но так:

1 Ес ли в ва шей сис те ме ис поль зу ет ся дос та точ но со вре мен ная вер сия GNU 
tar, то ко ман да tar xvf рас по зна ет и рас па ку ет сжа тый ар хив; уда лять «про-
ме жу точ ный» файл вруч ную не по тре бу ет ся. – Прим.	на	уч.	ред.
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$ configure
/home/ehannah/Desktop/vim/vim71/src
configure: loading cache auto/config.cache
checking whether make sets $(MAKE)... (cached) yes
checking for gcc... (cached) gcc
checking for C compiler default output file name... a.out
checking whether the C compiler works... yes
checking whether we are cross compiling... no
checking for suffix of executables...
...
checking for NLS... no "po/Makefile" - disabled
checking for dlfcn.h... (cached) yes
checking for dlopen()... no
checking for dlopen() in -ldl... yes
checking for dlsym()... yes
checking for setjmp.h... (cached) yes
checking for GCC 3 or later... yes
configure: creating auto/config.status
config.status: creating auto/config.mk
config.status: creating auto/config.h
config.status: auto/config.h is unchanged

Да лее со бе ри те Vim с по мо щью ути ли ты make:

$ make
Starting make in the src directory.
If there are problems, cd to the src directory and run make there
cd src && /usr/local/lib/cw/make first
/home/ehannah/Desktop/vim/vim71/src
make[1]: Entering directory `/home/ehannah/Desktop/vim/vim71/src'
gcc -c -I. -Iproto -DHAVE_CONFIG_H     -g -O2        -o objects/
    charset.o charset.c
gcc -c -I. -Iproto -DHAVE_CONFIG_H     -g -O2        -o objects/
    diff.o diff.c
gcc -c -I. -Iproto -DHAVE_CONFIG_H     -g -O2        -o objects/
    digraph.o digraph.c
gcc -c -I. -Iproto -DHAVE_CONFIG_H     -g -O2        -o objects/
    edit.o edit.c

...

make[2]: Entering directory `/home/ehannah/Desktop/vim/vim71/src'
creating auto/pathdef.c
gcc -c -I. -Iproto -DHAVE_CONFIG_H     -g -O2        -o objects/
    pathdef.o auto/
    pathdef.c
make[2]: Leaving directory `/home/ehannah/Desktop/vim/vim71/src'
link.sh: Using auto/link.sed file to remove a few libraries
  gcc     -o vim objects/buffer.o objects/charset.o objects/diff.o
  objects/digraph.o objects/edit.o objects/eval.o objects/ex_cmds.o
  objects/ex_cmds2.o objects/ex_docmd.o objects/ex_eval.o
  objects/ex_getln.o objects/fileio.o objects/fold.o objects/getchar.o
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  objects/hardcopy.o objects/hashtab.o objects/if_cscope.o
  objects/if_xcmdsrv.o objects/main.o objects/mark.o objects/memfile.o
  objects/memline.o objects/menu.o objects/message.o objects/misc1.o
  objects/misc2.o objects/move.o objects/mbyte.o objects/normal.o
  objects/ops.o objects/option.o objects/os_unix.o objects/pathdef.o
  objects/popupmnu.o objects/quickfix.o objects/regexp.o objects/screen.o
  objects/search.o objects/spell.o objects/syntax.o objects/tag.o
  objects/term.o objects/ui.o objects/undo.o objects/window.o
  objects/netbeans.o objects/version.o        -lncurses -lgpm -ldl
link.sh: Linked fine with a few libraries removed
cd xxd; CC="gcc" CFLAGS=" -g -O2" \
    /usr/local/lib/cw/make -f Makefile
/home/ehannah/Desktop/vim/vim71/src/xxd
make[2]: Entering directory `/home/ehannah/Desktop/vim/vim71/src/xxd'
gcc -g -O2   -DUNIX -o xxd xxd.c
make[2]: Leaving directory `/home/ehannah/Desktop/vim/vim71/src/xxd'
make[1]: Leaving directory `/home/ehannah/Desktop/vim/vim71/src'

Ес ли все про шло хо ро шо, то в ка та ло ге src по явит ся ис пол няе мый дво-
ич ный файл Vim. Ре дак тор го тов к ис поль зо ва нию, но вы звать его мож-
но ли бо про пи сав в ко манд ной стро ке пол ный путь, ли бо до ба вив ка та-
лог с Vim в поль зо ва тель ский путь по ис ка ис пол няе мых фай лов. Ес ли 
вы не мо же те ус та нав ли вать про грам мы как ад ми ни ст ра тор, то это все, 
что вам ос та ет ся.

Что бы за вер шить ус та нов ку Vim как об ще го ре сур са для всех поль зо ва-
те лей ма ши ны, не об хо ди мо иметь пра ва ад ми ни ст ра то ра (root). Ес ли 
они у вас есть, зай ди те как root и вве ди те:

# make install
Starting make in the src directory.
If there are problems, cd to the src directory and run make there
cd src && make install
/home/ehannah/Desktop/vim/vim71/src
make[1]: Entering directory `/home/ehannah/Desktop/vim/vim71/src'
if test -f /usr/local/bin/vim; then \
  mv -f /usr/local/bin/vim /usr/local/bin/vim.rm; \
  rm -f /usr/local/bin/vim.rm; \
fi
cp vim /usr/local/bin
strip /usr/local/bin/vim
chmod 755 /usr/local/bin/vim
cp vimtutor /usr/local/bin/vimtutor
chmod 755 /usr/local/bin/vimtutor
/bin/sh ./installman.sh install /usr/local/man/man1 "" /usr/local/
    share/vim /usr/local/share/vim/vim71 /usr/local/share/vim ../
    runtime/doc 644 vim vimdiff evim
installing /usr/local/man/man1/vim.1
installing /usr/local/man/man1/vimtutor.1
installing /usr/local/man/man1/vimdiff.1

...
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if test -d /usr/local/share/icons/hicolor/48x48/apps -a -w /usr/
    local/share/icons/hicolor/48x48/apps \
    -a ! -f /usr/local/share/icons/hicolor/48x48/apps/gvim.png; then \
   cp ../runtime/vim48x48.png /usr/local/share/icons/hicolor/48x48/
       apps/gvim.png; \
fi
if test -d /usr/local/share/icons/locolor/32x32/apps -a -w /usr/
    local/share/icons/locolor/32x32/apps \
    -a ! -f /usr/local/share/icons/locolor/32x32/apps/gvim.png; then \
   cp ../runtime/vim32x32.png /usr/local/share/icons/locolor/32x32/
       apps/gvim.png; \
fi
if test -d /usr/local/share/icons/locolor/16x16/apps -a -w /usr/
    local/share/icons/locolor/16x16/apps \
    -a ! -f /usr/local/share/icons/locolor/16x16/apps/gvim.png; then \
   cp ../runtime/vim16x16.png /usr/local/share/icons/locolor/16x16/
       apps/gvim.png; \
fi
make[1]: Leaving directory `/home/ehannah/Desktop/vim/vim71/src'

Ус та нов ка за вер ше на; ес ли пе ре мен ные PATH у поль зо ва те лей за да ны 
пра виль но, они долж ны по лу чить дос туп к Vim.

Установка Vim в окружении Windows
В сис те ме Microsoft Windows есть две воз мож но сти. Первая – это ус та-
но воч ный файл gvim.exe, ко то рый мож но взять с до маш ней стра ни цы 
Vim. Ска чай те и за пус ти те его, а ос таль ное он сде ла ет сам. Мы ус та нав-
ли ва ли Vim с по мо щью это го exe-фай ла на раз ные ма ши ны с Windows, 
и он пре крас но вы пол нял свою ра бо ту. Этот файл про из во дит ус та нов ку 
на Windows XP, 2000, NT, ME, 98 и 95.

 В оп ре де лен ный мо мент ус та нов ки появится ок но DOS, где вы уви-
ди те пре ду пре ж де ние о том, что что-то не мо жет быть про ве ре но. 
У нас это не вы зва ло про блем.

Дру гой спо соб для поль зо ва те лей Windows со сто ит в ус та нов ке Cygwin 
(http://www.cygwin.com/) – ком плек та ти по вых ути лит GNU, пор ти ро-
ван ных на плат фор му Windows. Это уди ви тель но пол ная реа ли за ция 
поч ти всех ос нов ных про грамм, ис поль зуе мых на плат фор ме UNIX. 
Vim яв ля ет ся ча стью стан дарт ной ус та нов ки Cygwin, по это му его мож-
но за пус кать из ок на обо лоч ки Cygwin.

Установка Vim в окружении Macintosh
Mac OS X по став ля ет ся с Vim 6.2, но без ка ко го-ли бо гра фи че ско го ин-
тер фей са. Поль зо ва те ли мо гут ска чать фай лы .tar.bz2, что бы ском пи-
ли ро вать вер сии 6.4 и 7.3, где есть GUI.
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Од на ко при ска чи ва нии ис ход но го ко да от вет ст вен ный за не го (main tai-
ner) ре ко мен ду ет брать про грам му из Mercurial (сис те ма управ ле ния 
ис ход ным ко дом), что бы га ран ти ро вать, что ис ход ный код об нов лен 
и со дер жит са мые све жие из ме не ния. Это не слож но, но ска чи ва ние по-
сред ст вом ко манд ной стро ки мо жет быть не зна ко мо но вич кам.

По сле за вер ше ния за кач ки фай лов про це ду ра ус та нов ки очень по хо жа 
на ком пи ля цию и ус та нов ку в UNIX, ко то рая опи са на в раз де ле «Как 
ус та но вить Vim для UNIX и GNU/Linux» на стр. 178.

Использование Vim в Cygwin

Тек сто вая кон соль Vim хо ро шо ра бо та ет в Cygwin, од на ко gvim 
для Cygwin пред по ла га ет, что ра бо та ет сер вер X Window System, 
так что ес ли за пус тить gvim без это го сер ве ра, то он изящ но за пус-
тит ся как тек сто вый Vim.

Что бы gvim из Cygwin за ра бо тал (по ла га ем, что вы хо ти те за пус-
тить его на ло каль ном эк ра не), за пус ти те в Cygwin X-сер вер, вве-
дя сле дую щую ко ман ду в обо лоч ке Cygwin:

$ X -multiwindow &

Оп ция -multiwindow ука зы ва ет сер ве ру X, что Windows мо жет 
управ лять про грам ма ми Cygwin. Есть мно го дру гих спо со бов ис-
поль зо вать сер вер X из Cygwin, но это вы хо дит за рам ки на шей 
кни ги, рав но как и ус та нов ка это го сер ве ра для Cygwin. Ес ли у вас 
он не ус та нов лен, об ра ти тесь к до маш ней стра ни це Cygwin за по-
дроб но стя ми. В сис тем ном лот ке Windows дол жен по явить ся зна-
чок «X». Это под твер жда ет, что сер вер X дей ст ви тель но за пу щен.

Од но вре мен ная ус та нов ка Vim из Cygwin и с сай та www.vim.org 
мо жет при вес ти к не до ра зу ме ни ям. Не ко то рые кон фи гу ра ци он-
ные фай лы, упо ми нае мые в на строй ках Vim, мо гут рас по ла гать-
ся в раз ных мес тах, та ким об ра зом при во дя к прак ти че ски оди-
на ко вым вер си ям Vim, ра бо таю щим с со вер шен но раз ны ми оп-
ция ми. На при мер, Vim из Cygwin и Vim из Windows мо гут иметь 
раз лич ные по ня тия о том, что яв ля ет ся до маш ним ка та ло гом.

Другие операционные системы
На до маш ней стра ни це Vim пе ре чис ле ны дру гие ок ру же ния, в ко то рых 
Vim как буд то бы ра бо та ет, но со об ща ет ся, что вы поль зуе тесь ими на 
свой страх и риск. Это вер сии Vim для:

• QNX – опе ра ци он ная сис те ма ре аль но го вре ме ни (RTOS)

• Agenda
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• Sharp Zaurus – на ла дон ник с сис те мой на ос но ве Linux

• HP Jornada – на ла дон ник с сис те мой на ос но ве Linux

• Windows CE – вер сия Windows для на ла дон ни ков

• Compaq Tru64 Unix на Alpha

• Open VMS, VMS от Digital с POSIX

• Amiga

• OS/2

• RISC OS – ОС, ос но ван ная на ЦПУ с ог ра ни чен ным на бо ром ко манд 
(reduced instruction set CPU, RISC)

• MorphOS – ОС на яд ре Quark, ос но ван ная на Amiga

Помощь и упрощения для новичков
При зна вая, что как vi, так и Vim тре бу ют от поль зо ва те ля оп ре де лен но-
го уров ня под го тов ки, Vim пре дос тав ля ет не сколь ко ва ри ан тов сво его 
уп ро щен но го ис поль зо ва ния:

Гра	фи	че	ский	Vim (gvim)

При вы зо ве ко ман ды gvim поль зо ва тель по лу ча ет гра фи че ское ок но, 
где пред ла га ет ся Vim с не ко то ры ми до ба воч ны ми функ ция ми, дей-
ст вую щи ми по прин ци пу «ука зал и щелк нул», ко то рые при об ре ли 
по пу ляр ность в со вре мен ных гра фи че ских про грам мах. Во мно гих 
ок ру же ни ях gvim – это от дель ный дво ич ный файл, ко то рый по лу ча-
ет ся пу тем ком пи ли ро ва ния Vim с вклю че ни ем всех гра фи че ских 
оп ций. Так же его мож но вы звать ко ман дой vim -g.

«Про	стой»	Vim (evim)

Ко ман да evim ме ня ет по ве де ние не ко то рых стан дарт ных функ ций vi 
на бо лее про стое и ин туи тив но по нят ное для лю дей, не зна ко мых 
с этим ре дак то ром. Воз мож но, опыт ным поль зо ва те лям дан ный ре-
жим не по ка жет ся лег ким, по сколь ку они уже при вык ли к стан-
дарт но му по ве де нию vi. Так же его мож но вы звать ко ман дой vim -e.

vimtutor

Vim по став ля ет ся вме сте с vimtutor – от дель ной ко ман дой, за пус каю-
щей ре дак тор со спе ци аль ным фай лом справ ки. Та кой вы зов Vim да ет 
поль зо ва те лям еще од ну от пра вную точ ку для изу че ния ре дак то ра. 
Для за вер ше ния vimtutor тре бу ет ся при мер но 30 ми нут.

Итог
vi все еще яв ля ет ся стан дарт ным сред ст вом ре дак ти ро ва ния тек ста 
в UNIX. В свое вре мя он был поч ти ре во лю ци он ным бла го да ря двум ре-
жи мам и фи ло со фии «сле по го ре дак ти ро ва ния». Vim на чи на ет ся там, 



186 Глава 9. Vim (vi Improved): введение

где за кан чи ва ет ся vi. Это сле дую щий ви ток в эво лю ции ре дак ти ро ва-
ния и управ ле ния тек стом:

• Vim рас ши ря ет vi, ос но вы ва ясь на стан дар тах ка че ст ва ста ро го ре-
дак то ра. Хо тя есть дру гие мо ди фи ка ции ре дак то ра, ос но ван ные на 
ори ги наль ном vi, имен но Vim стал са мым по пу ляр ным и рас про-
стра нен ным.

• Он пре дос тав ля ет на мно го боль ше воз мож но стей по срав не нию с vi, 
дос та точ ных для то го, что бы стать но вым стан дар том.

• Vim под хо дит как для но вич ков, так	и для опыт ных поль зо ва те лей. 
Но вич кам он пред ло жит раз лич ные сред ст ва обу че ния и «об лег чен-
ные» ре жи мы, а экспертам – мощ ные рас ши ре ния vi на ря ду с плат-
фор мой, на ко то рой они смо гут улуч шать и на страи вать Vim для сво-
их по треб но стей.

• Этот ре дак тор ра бо та ет вез де. Как мы уже го во ри ли, доб ро воль цы 
пор ти ро ва ли Vim в сре ды, ко то рые счи та ли нуж ны ми и для ко то-
рых он из на чаль но не пред на зна чал ся. Нель зя за яв лять, что он есть 
бу к валь но вез де, но он бли зок к это му!

• Vim сво бо ден. Бо лее то го, как уже упо ми на лось в про шлом из да нии 
этой кни ги, Vim яв ля ет ся бла го тво ри тель ным ПО (charityware). Ра-
бо та, про де лан ная Бра мом Мо ле на ром (Bram Moolenaar) по соз да-
нию, улуч ше нию и под держ ке Vim, – один из са мых за мет ных под-
ви гов в ми ре сво бод но го ПО. Ес ли вам по нра ви лась его ра бо та, Брам 
(Bram) при гла ша ет уз нать боль ше о его лю би мом деле – по мо щи де-
тям Уган ды. Боль ше ин фор ма ции об этом мож но по черп нуть на сай-
те http://iccfholland.org/ ли бо обратиться к справке, вве дя встро ен-
ную спра воч ную ко ман ду по те ме «uganda» (:help uganda).
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по сравнению с vi

Vim со дер жит ты ся чи улуч ше ний по срав не нию с vi, от раз но об раз ной 
рас цвет ки син так си са до пол но функ цио наль ных скрип тов. Ес ли vi – 
это хо ро шо (а это так), то Vim – это про сто за ме ча тель но. В дан ной гла ве 
мы рас смот рим, как Vim реа ли зо вал воз мож но сти, на от сут ст вие ко то-
рых в vi жа ло ва лись мно гие поль зо ва те ли. Вот не ко то рые из них: 

• Встро ен ная справ ка

• Ва ри ан ты за пус ка и ини циа ли за ции

• Но вые ко ман ды пе ре ме ще ния

• Рас ши рен ные ре гу ляр ные вы ра же ния

• Рас ши рен ная от ме на

• Сбор ка ис пол няе мо го фай ла под кон крет ные за да чи

Встроенная справка
Как уже го во ри лось в про шлой гла ве, Vim по став ля ет ся с до ку мен та ци-
ей, со дер жа щей бо лее 100 000 строк. Поч ти вся она дос туп на при об ра-
ще нии к встро ен ной в ре дак тор функ ции справ ки и в са мом про стом ви-
де вы зы ва ет ся ко ман дой :help (это ин те рес но, по сколь ку зна ко мит поль-
зо ва те лей с пер вым при ме ром мно го окон но го ре дак ти ро ва ния в Vim).

Не смот ря на при ят ный вид, поль зо ва тель стал ки ва ет ся с про бле мой 
«ку ри ца-яй цо», по сколь ку встро ен ная справ ка тре бу ет не боль ших на-
вы ков вла де ния тех ни кой на ви га ции: что бы она бы ла дей ст ви тель но 
эф фек тив ной, поль зо ва тель дол жен уметь пе ре ме щать ся впе ред и на-
зад по те гам. Здесь мы пред ста вим об зор на ви га ции по эк ра ну справ ки.

Ко ман да :help вы даст что-то по хо жее на:
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*help.txt*      For Vim version 7.0.  Last change: 2006 May 07

                        VIM - main help file
                                                                         k
      Move around:  Use the cursor keys, or "h" to go left,            h   l
                    "j" to go down, "k" to go up, "l" to go right.       j
Close this window:  Use ":q[Enter]".
   Get out of Vim:  Use ":qa![Enter]" (careful, all changes are lost!).

Jump to a subject:  Position the cursor on a tag (e.g. |bars|) and hit CTRL-].
   With the mouse:  ":set mouse=a" to enable the mouse (in xterm or GUI).
                    Double-click the left mouse button on a tag, e.g. |bars|.
        Jump back:  Type CTRL-T or CTRL-O (repeat to go further back).

Get specific help:  It is possible to go directly to whatever you want help
                    on, by giving an argument to the |:help| command.
                    It is possible to further specify the context:
                                                        *help-context*
                          WHAT                  PREPEND    EXAMPLE      ~
                      Normal mode command      (nothing)   :help x

К сча стью, раз ра бот чик Vim пред ви дел по тен ци аль ные про бле мы в на-
ви га ции у но вич ков, по это му пре ду смот ри тель но про пи сал ос нов ные 
ука за ния и да же под ска зал, как за крыть эк ран справ ки. Мы ре ко мен-
ду ем на чать с не го и на стаи ва ем, что бы вы уде ли ли по боль ше вре ме ни 
на изу че ние справ ки.

По сле зна ком ст ва с ко ман дой help по про буй те ис поль зо вать за вер ше-
ние по Tab в ко манд ной стро ке Vim. Для лю бой ко ман ды в при гла ше-
нии вво да (:) на жа тие Tab при ве дет к за вер ше нию ко ман ды в за ви си мо-
сти от кон тек ста. На при мер, сле дую щее:

:e /etc/termc[TAB] 

в лю бой сис те ме UNIX до пол нит ся до:

:e /etc/termcap 

Ко ман да :e тре бу ет, что бы ее ар гу мен том яв лял ся файл, так что за вер-
ше ние ко ман ды ищет фай лы, со от вет ст вую щие на бран но му фраг мен-
ту, что бы за вер шить ввод.

Од на ко в :help есть свой кон текст, ох ва ты ваю щий те мы справ ки. Вве-
ден ный поль зо ва те лем фраг мент стро ки те мы вы явит со от вет ст вую-
щие под стро ки во всех дос туп ных те мах справ ки Vim. Мы на стоя тель-
но ре ко мен ду ем изу чить и ис поль зо вать эту функ цию. Она эко но мит 
вре мя и от кры ва ет но вые и ин те рес ные воз мож но сти, о ко то рых вы, 
воз мож но, не зна ли.

На при мер, пусть вы хо ти те уз нать, как раз бить эк ран. Нач ни те с:

:help split

и на жми те кла ви шу Tab. При та ком за про се ко ман да help нач нет про-
лис ты вать: split(); :split; :split_f; splitview; splitfind; 'splitright'; 'split-
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be low'; g:netrw_browse_split; :dsplit; :vsplit; :isplit; :diffsplit; +vert split 
и т. д. Что бы по лу чить справ ку по ка кой-то из тем, на жми те ENTER 
при по яв ле нии ин те ре сую ще го на зва ния. Вы увидите не толь ко то, что 
ис ка ли (на при мер, :split), но познакомитесь с ас пек тами, о су ще ст во ва-
нии ко то рых, воз мож но, и не пред по ла га ли, на при мер ко ман да :vsplit 
(вер ти каль ное раз би ение ок на).

Варианты запуска и инициализации
Vim ис поль зу ет раз ные ме ха низ мы для на строй ки ок ру же ния при стар-
те. Он про ве ря ет па ра мет ры ко манд ной стро ки и са мо го се бя (как его 
вы зва ли, по ка ко му име ни). Для раз ных це лей (гра фи че ское или тек-
сто вое ок но) су ще ст ву ют по-раз но му ском пи ли ро ван ные дво ич ные фай-
лы. Vim так же ис поль зу ет це лую се рию фай лов ини циа ли за ции, в ко-
то рых мо жет за да вать ся и ме нять ся бес чис лен ное ко ли че ст во ком би на-
ций ре жи мов. Оп ций слиш ком мно го, что бы ох ва тить их все це ли ком, 
по это му мы кос нем ся толь ко са мых ин те рес ных. В сле дую щих раз де-
лах мы рас смот рим стар то вую по сле до ва тель ность по сле дую щей схе ме:

• Па ра мет ры ко манд ной стро ки

• По ве де ние, свя зан ное с име нем ко ман ды

• Кон фи гу ра ци он ные фай лы (для сис те мы в це лом и для каж до го 
поль зо ва те ля)

• Пе ре мен ные ок ру же ния

Этот раз дел зна ко мит вас с не	ко	то	ры	ми	спо со ба ми за пус ка Vim. Для 
де таль но го изу че ния дру гих оп ций ис поль зуй те ко ман ду справ ки:

:help startup

Параметры командной строки
Па ра мет ры ко ман дной строки Vim обес пе чи ва ют мощ ность и гиб кость 
про грам мы. Од ни оп ции вы зы ва ют до пол ни тель ные функ ции, дру гие 
по дав ля ют или от ме ня ют по ве де ние, за дан ное по умол ча нию. Мы об су-
дим син так сис ко манд ной стро ки, ко то рый ис поль зо вал ся бы в ти пич-
ном ок ру же нии UNIX. Од но бу к вен ные оп ции на чи на ют ся с - (один ми-
нус), на при мер, как в -b, по зво ляю щей ре дак ти ро вать дво ич ные фай-
лы. Бо лее длин ные оп ции на чи на ют ся с -- (два ми ну са), как в --noplugin, 
ко то рая от ме ня ет за груз ку пла ги нов (по ве де ние по умол ча нию). Ар гу-
мент ко манд ной стро ки, со стоя щий из двух зна ков ми ну са, го во рит 
Vim, что ос таль ная часть ко манд ной стро ки не со дер жит оп ций (это 
стан дарт ное по ве де ние в UNIX).

По сле оп ций ко манд ной стро ки мож но ука зать од но или бо лее имен фай-
лов, ко то рые нуж но от ре дак ти ро вать. (При этом есть ин те рес ный слу-
чай, ко гда име нем фай ла вы сту па ет «-». Это го во рит Vim, что ввод по сту-
па ет из стан дарт но го вво да stdin. Об этом мы рас ска жем позд нее, но по ка 
мо же те са мо стоя тель но по смот реть, что по лу чит ся в этом слу чае.)
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Ни же дан вы бо роч ный спи сок оп ций ко ман ды Vim, ко то рые от сут ст во-
ва ли в vi (все оп ции vi мож но ис поль зо вать с Vim):

-b

Ре дак ти ро ва ние в дво ич ном ре жи ме. На зва ние го во рит са мо за се бя. 
Ра бо та с дво ич ны ми фай ла ми тре бу ет из вест ных на вы ков, од на ко это 
дей ст вен ный спо соб пра вить фай лы, не  дос туп ные для дру гих ути-
лит. За до пол ни тель ной ин фор ма ци ей об ра ти тесь к раз де лу справ ки 
Vim о ре дак ти ро ва нии дво ич ных фай лов.

-c command 

command бу дет вы пол не на как ко ман да ex. В vi есть та кая же оп ция, 
но Vim по зво ля ет ис поль зо вать до де ся ти оп ций -c в од ной ко ман де.

-C 

За пус ка ет Vim в со вмес ти мом (с vi) ре жи ме. По по нят ным при чи нам 
в vi та кой оп ции нет.

-cmd command 

Пе ред ис пол не ни ем фай лов vimrc вы пол ня ет ся ко ман да command. 
Это длин ная фор ма оп ции -c.

-d 

Старт в ре жи ме по ис ка раз ли чий – diff. Vim срав ни ва ет два, три или 
че ты ре фай ла и ус та нав ли ва ет оп ции, уп ро щаю щие про смотр раз-
ли чий этих фай лов (scrollbind, foldcolumn и т. д.).

Vim ис поль зу ет ко ман ду срав не ния, дос туп ную в опе ра ци он ной сис-
те ме, та кую как diff в сис те мах UNIX. Вер сия для Windows пред ла-
га ет ска чи вае мый ис пол няе мый файл, с по мо щью ко то ро го Vim мо-
жет про вес ти срав не ние.

-E 

За пуск в улуч шен ном ре жи ме ex. Этот ре жим ис поль зу ет, сре ди про-
че го, рас ши рен ные ре гу ляр ные вы ра же ния.

-F или -A 

Ре жи мы фар си и араб ский со от вет ст вен но. Они тре бу ют спе ци аль-
ную рас клад ку кла виа ту ры и ри су ют эк ран спра ва на ле во.

-g 

За пуск gvim (гра фи че ский Vim).

-m 

От клю ча ет ре жим за пи си. Бу фе ры нель зя бу дет из ме нить.

-o 

От кры ва ет все фай лы в от дель ных ок нах. Оп цио наль но мож но ука-
зать це лое чис ло, за дав тем са мым ко ли че ст во от кры вае мых окон. 
Фай лы, пе ре чис лен ные в ко манд ной стро ке, за пол нят толь ко эти ок-
на (ос таль ные пой дут в бу фе ры). Ес ли ука зан ное чис ло окон бу дет 
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боль ше, чем ко ли че ст во фай лов, то Vim от кро ет пус тые ок на, что бы 
чис ло за пра ши вае мых окон со блю да лось.

-O 

То же, что и -o, но ок на раз де ле ны вер ти каль но.

-y 

За пус ка ет Vim в об лег чен ном ре жи ме. Оп ции ус та нав ли ва ют ся, что-
бы по ве де ние про грам мы бы ло бо лее по нят но но вич ку. Хо тя «уп ро-
щен ный ре жим» мо жет по мочь не све ду щим, опыт ным поль зо ва те-
лям он мо жет по ка зать ся раз дра жаю щим и сби ваю щим с тол ку.

-z 

За пус ка ет ся в ог ра ни чен ном ре жи ме. В ос нов ном при этом от клю ча-
ют ся все внеш ние ин тер фей сы и пре дот вра ща ет ся дос туп к сис тем-
ным функ ци ям. На при мер, поль зо ва тель не смо жет ис поль зо вать 
!G!sort для сор ти ров ки от те ку щей стро ки бу фе ра до кон ца фай ла. 
Так же бу дет не дос ту пен фильтр sort.

Да лее мы при ве дем на бор взаи мо свя зан ных оп ций, по зво ляю щих ис-
поль зо вать уда лен ный эк зем п ляр сер ве ра Vim. Ко ман ды remote при ка-
жут Vim (ко то рый мо жет вы пол нять ся на той же ма ши не, а мо жет и нет) 
ре дак ти ро вать файл или вы чис лять вы ра же ние на уда лен ном сер ве ре, 
а ко ман ды server ука жут ре дак то ру, на ка кой сер вер по сы лать дан ные, 
и по зво лят объ я вить се бя сер ве ром. serverlist про сто вы во дит спи сок 
дос туп ных сер ве ров:

-remote file 
-remote-silent file 
-remote-wait file 
-remote-send file 
-servername name 
-remote-expr expr 
-remote-wait-silent file 
-remote-tab 
-remote-send keys 
-remote-wait-silent file 
-serverlist 

Для по лу че ния бо лее пол ной ин фор ма ции обо всех оп ци ях ко манд ной 
стро ки, вклю чая все ко ман ды vi, пе рей ди те в раз дел «Син так сис ко-
манд ной стро ки» на стр. 421.

Поведение, связанное с именем команды
Vim по став ля ет ся в двух ос нов ных раз но вид но стях: гра фи че ской (ис-
поль зую щей X Window System в ва ри ан тах UNIX и род ной GUI в дру-
гих опе ра ци он ных сис те мах) и тек сто вой. Каж дая из них мо жет быть 
за пу ще на со сво им под мно же ст вом ха рак те ри стик. Поль зо ва те ли UNIX 
про сто ис поль зу ют од ну из ко манд сле дую ще го спи ска, что бы по лу-
чить же лае мое по ве де ние:
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vim 

За пуск тек сто во го Vim.

gvim 

За пуск Vim в гра фи че ском ре жи ме. Во мно гих ок ру же ни ях дво ич-
ный файл gvim – это от дель ный файл, по лу чен ный при вклю че нии 
всех гра фи че ских оп ций во вре мя ком пи ля ции. Ко ман да ана ло гич на 
vim -g (в ок ру же нии UNIX gvim тре бу ет на ли чия X Window Sys tem).

view, gview 

За пуск Vim или gvim в ре жи ме «толь ко для чте ния». Ко ман да ана ло-
гич на vim -R.

rvim 

За пуск Vim в ог ра ни чен ном ре жи ме. Вы клю чены дос туп ко всем 
внеш ним ко ман дам обо лоч ки и воз мож ность при ос та нав ли вать се анс 
ра бо ты при по мо щи ко ман ды ^Z.

rgvim 

То же, что и rvim, но для гра фи че ско го ре жи ма.

rview 

По хож на view, но за пус ка ет ся в ог ра ни чен ном ре жи ме, в ко то ром 
поль зо ва тель не име ет дос ту па к фильт рам, внеш не му ок ру же нию 
и функ ци ям ОС. Ко ман да ана ло гич на vim -Z (оп ция -R вклю ча ет ре-
жим «толь ко для чте ния», опи сан ный вы ше).

rgview 

То же, что и rview, но для гра фи че ско го ре жи ма.

evim, eview 

Ис поль зу ет «об лег чен ный» ре жим для ре дак ти ро ва ния или про-
смот ра. Vim на страи ва ет оп ции и функ ции та ким об ра зом, что бы 
вес ти се бя бо лее при выч но для тех, кто не зна ком с его па ра диг мой. 
Ко ман да ана ло гич на vim -y. Воз мож но, опыт ным поль зо ва те лям этот 
ре жим не по ка жет ся уп ро щен ным, по сколь ку они уже при вык ли 
к стан дарт но му по ве де нию vi.

Об ра ти те вни ма ние, что ко ман ды gXXX, ана ло гич ной этим ко ман-
дам, не су ще ст ву ет. Ви ди мо, при чи на в том, что gvim счи та ет ся из на-
чаль но про стым, по край ней ме ре ин туи тив но по нят ным в изу че-
нии, с пред ска зуе мым по ве де ни ем в сти ле «на ве ди-и-щелк ни».

vimdiff, gvimdiff 

За пуск в ре жи ме diff и срав не ние фай лов, пе ре дан ных в ка че ст ве ар-
гу мен тов. Этот ре жим под роб но рас смот рен в раз де ле «В чем раз ни-
ца?» на стр. 330.

ex, gex 

Ис поль зо ва ние ста ро го ре жи ма стро ко во го ре дак ти ро ва ния ex. По-
ле зен при ис поль зо ва нии из скрип тов. Ко ман да ана ло гич на vim -e.
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Поль зо ва те ли Windows мо гут по лу чить дос туп к этим вер си ям про-
грам мы Vim в спи ске про грамм (в стар то вом ме ню).

Системные и пользовательские 
конфигурационные файлы

Vim ищет ин ст рук ции по ини циа ли за ции осо бым об ра зом. Он вы пол-
ня ет пер вый най ден ный на бор ин ст рук ций (ли бо в пе ре мен ной ок ру же-
ния, ли бо из фай ла) и на чи на ет ре дак ти ро ва ние. Ины ми сло ва ми, пер-
вый встре тив ший ся эле мент из сле дую ще го спи ска бу дет един ст вен-
ным эле мен том из спи ска, ко то рый бу дет вы пол нен. Спи сок та ков:

1. VIMINIT. Это пе ре мен ная ок ру же ния. Ес ли она не пус тая, Vim ис пол-
ня ет ее со дер жи мое как ко ман ду ex.

2. Поль зо ва тель ские фай лы vimrc. Файл ини циа ли за ции vimrc (Vim re-
so urce) кросс плат фор мен ный, од на ко из-за не ко то рых от ли чий меж-
ду опе ра ци он ны ми сис те ма ми и плат фор ма ми Vim ищет его в раз-
ных мес тах в сле дую щем по ряд ке:

$HOME/.vimrc (Unix, OS/2 и Mac OS X) 
s:.vimrc (Amiga) 
home:.vimrc (Amiga) 
$VIM/.vimrc (OS/2 и Amiga) 
$HOME/_vimrc (DOS и Windows) 
$VIM/_vimrc (DOS и Windows) 

3. Оп ция exrc. Ес ли ус та нов ле на оп ция Vim exrc, то ре дак тор бу дет ис-
кать три до пол ни тель ных фай ла на стро ек: [._]vimrc; [._]vimrc и [._]
exrc.

Файл vimrc – хо ро шее ме сто для ус та нов ки ха рак те ри стик ре дак то ра 
Vim. Тео ре ти че ски в этом фай ле мож но вклю чать или вы клю чать лю-
бую оп цию Vim, и он осо бен но хо ро шо под хо дит при ус та нов ке гло баль-
ных пе ре мен ных и оп ре де ле нии функ ций, аб бре виа тур, ото бра же ний 
кла виш и т. д. Вот что сле ду ет знать о фай ле vimrc:

• Ком мен та рии на чи на ют ся с двой ной ка выч ки ("). Она мо жет сто ять 
в лю бом мес те стро ки. Лю бой текст по сле двой ной ка выч ки, вклю-
чая ее са му, бу дет иг но ри ро вать ся.

• Ко ман ды ex мож но ука зы вать с двое то чи ем или без не го. На при мер, 
set autoindent рав но силь но :set autoindent.

• Файл бу дет го раз до удоб нее в управ ле нии, ес ли вы ра зо бье те боль-
шие на бо ры оп ре де ле ний оп ций по раз ным стро кам. На при мер:

set terse sw=1 ai ic wm=15 sm nows ruler wc=<Tab> more 

эк ви ва лент но сле дую ще му:

set terse " short error and info messages 
set shiftwidth=1 
set autoindent 
set ignorecase 
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set wrapmargin=15 
set nowrapscan " don't scan past end or top of file in searches 
set ruler 
set wildchar=<TAB> 
set more 

Об ра ти те вни ма ние, на сколь ко бо лее удо бо чи та ем вто рой на бор ко-
манд. Так же его лег че об ра ба ты вать по сред ст вом уда ле ний, вста вок 
и вре мен но го ком мен ти ро ва ния строк при по ис ке оши бок в кон фи-
гу ра ци он ном фай ле. На при мер, ес ли вам за хо чет ся вре мен но уб рать 
ну ме ра цию строк из стар то вой на строй ки, про сто по ставь те двой ную 
ка выч ку (") в на ча ло стро ки set number кон фи гу ра ци он но го фай ла.

Переменные окружения
Мно же ст во пе ре мен ных ок ру же ния влия ет на стар то вое по ве де ние Vim, 
а некоторые – да же на по ве де ние во вре мя ре дак ти ро ва ния. В ос нов ном 
они по нят ны и за ме ня ют ся ус та нов ка ми по умол ча нию, ес ли не за дать 
их спе ци аль но.

Как установить переменные окружения

Ко манд ное ок ру же ние (в UNIX на зы вае мое обо	лоч	кой), су ще ст вую щее 
при ре ги ст ра ции, ус та нав ли ва ет пе ре мен ные, от ра жаю щие его по ве де-
ние ли бо влияю щие на не го. Пе ре мен ные ок ру же ния осо бен но по лез ны, 
по сколь ку они влия ют на про грам мы, вы зван ные из ко манд но го ок ру-
же ния. Сле дую щие ин ст рук ции ка са ют ся не толь ко Vim; их мож но 
при ме нять для ус та нов ки пе ре мен ных ок ру же ния, ко то рые вы хо ти те 
ви деть в сво ем ко манд ном ок ру же нии.

Windows	

Что бы ус та но вить пе ре мен ную ок ру же ния:

1. Вы зо ви те па нель управ ле ния.

2. Два ж ды щелк ни те по System.

3. Пе рей ди те на вклад ку Advanced.

4. На жми те кноп ку Environment Variables.

В ре зуль та те вы уви ди те ок но, раз де лен ное на две об лас ти пе ре мен-
ных ок ру же ния, User и System. Но вич кам не сле ду ет ме нять сис тем-
ные пе ре мен ные ок ру же ния. В об лас ти User мож но за дать пе ре мен-
ные ок ру же ния, свя зан ные с Vim, и сде лать их по сто ян ны ми для 
всех се ан сов ра бо ты.

Unix/Linux	Bash	и	дру	гие	обо	лоч	ки	Bourne

От ре дак ти руй те под хо дя щий файл на строй ки обо лоч ки (на при мер, 
для поль зо ва те лей Bash это .bashrc) и вставь те стро ки сле дую ще го 
ви да:

VARABC=somevalue
VARXYZ=someothervalue
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MYVIMRC=myfavoritevimrcfile
export VARABCVARXYZMYVIMRC

По ря док строк ро ли не иг ра ет. Опе ра тор export про сто де ла ет эти пе-
ре мен ные ви ди мы ми для про грамм, ра бо таю щих в обо лоч ке, та ким 
об ра зом пре вра щая их в пе ре мен ные ок ру же ния. Их зна че ния мож-
но ус та нав ли вать как до экс пор та, так и по сле не го.

Unix/Linux	обо	лоч	ки	C

От ре дак ти руй те под хо дя щий файл на строй ки обо лоч ки (та кой как 
.cshrc) и вставь те стро ки сле дую ще го ви да:

setenv VARABCsomevalue
setenv VARXYZsomeothervalue
setenv MYVIMRCmyfavoritevimrcfile

Переменные окружения, связанные с Vim

Да лее мы при во дим спи сок пе ре мен ных ок ру же ния, ча ще все го ис поль-
зуе мых в Vim, а так же их дей ст вие.

Оп ция ко ман ды Vim -u от ме ня ет дей ст вие пе ре мен ных ок ру же ния Vim 
и пе ре хо дит не по сред ст вен но к ука зан но му кон фи гу ра ци он но му фай-
лу. -u не от ме ня ет пе ре мен ные ок ру же ния, не от но ся щие ся к Vim:

SHELL 

Ука зы ва ет, ка кую обо лоч ку или внеш ний ин тер пре та тор ко манд ис-
поль зу ет Vim в ко ман дах обо лоч ки (!!, :! и т. д.). В MS-DOS, ес ли 
SHELL не ус та нов ле на, вме сто нее ис поль зу ет ся пе ре мен ная ок ру же-
ния COMSPEC.

TERM 

Ус та нав ли ва ет в Vim внут рен нюю оп цию term. Это не обя за тель но, 
по сколь ку ре дак тор на страи ва ет свой тер ми нал так, как счи та ет 
нуж ным. Дру ги ми сло ва ми, Vim луч ше зна ет, что та кое тер ми нал, 
не же ли пре до пре де лен ная пе ре мен ная.

MYVIMRC 

От ме ня ет по иск фай лов ини циа ли за ции в Vim. Ес ли MYVIMRC при 
стар те име ет зна че ние, то ре дак тор по ла га ет, что оно и яв ля ет ся име-
нем фай ла ини циа ли за ции и, ес ли та кой файл су ще ст ву ет, бе рет от-
ту да все ус та нов ки. Дру гие фай лы при этом не про ве ря ют ся (см. по-
сле до ва тель ность по ис ка в пре ды ду щем раз де ле).

VIMINIT 

Ука зы ва ет, ка кие ко ман ды ex нуж но вы пол нить при стар те Vim. 
Мож но за дать не сколь ко ко манд, от де ляя их вер ти каль ной чер той 
(|).

EXINIT 

То же, что и VIMINIT.
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VIM 

Со дер жит путь к сис тем но му ка та ло гу, где на хо дит ся ин фор ма ция 
о стан дарт ной ус та нов ке Vim (толь ко для све де ния, в Vim не ис поль-
зу ет ся).

 Ес ли на ком пь ю те ре ус та нов ле но не сколь ко вер сий Vim, то ко ман да 
VIM, ско рее все го, бу дет от ра жать раз ные зна че ния в за ви си мо сти от 
за пу щен ной поль зо ва те лем вер сии. На при мер, на ма ши не од но го из 
ав то ров вер сия Cygwin ус та но ви ла пе ре мен ной VIM зна че ние /usr/
sha re/vim, то гда как па кет с vim.org ус та но вил ее рав ной C:\Program 
Fi les\Vim. 

 Это важ но иметь в ви ду во вре мя пра вок в фай лах Vim, по сколь ку 
при ре дак ти ро ва нии не тех фай лов ва ши из ме не ния не да дут эф-
фек та!

VIMRUNTIME 

Ука зы ва ет на фай лы под держ ки Vim, та кие как он лайн-до ку мен та-
ция, оп ре де ле ние син так си са и ка та ло ги с пла ги на ми. Обыч но ре-
дак тор сам об этом зна ет. Ес ли поль зо ва тель за да ет эту пе ре мен ную, 
на при мер в фай ле vimrc, то это мо жет вы звать ошиб ки при ус та нов ке 
бо лее но вой вер сии Vim, так как поль зо ва тель ская VIMRUNTIME мо жет 
ука зы вать на ста рое, не су ще ст вую щее или не пра виль ное ме сто.

Новые команды перемещения
В Vim при сут ст ву ют все ко ман ды пе ре ме ще ния и дви же ния vi, боль-
шая часть ко то рых пе ре чис ле на в гла ве 3, а так же есть но вые, при ве-
ден ные в табл. 10.1.

Таб	ли	ца	10.1.	Ко	ман	ды	пе	ре	ме	ще	ния	Vim

Команда Описание

<C-End> Пе ре ход в ко нец фай ла, то есть на по след ний сим вол по след ней 
стро ки фай ла. Ес ли за дать count, то про изой дет пе ре ход на по-
след ний сим вол стро ки count.

<C-Home> Пе ре ход на пер вый не про бель ный сим вол пер вой стро ки фай ла. 
Это от ли ча ет его от <C-End>, по сколь ку <C-Home> не пе ре мес тит кур-
сор на про бель ный сим вол.

count% Пе ре ход на countй про цент фай ла; по ме ща ет кур сор на пер вый пе-
ча тае мый сим вол стро ки. Важ но от ме тить, что Vim под счи ты ва ет 
про цент, ос но вы ва ясь на ко ли че ст ве строк, а не сим во лов в фай ле. 
Это мо жет по ка зать ся не важ ным, од на ко рас смот рим файл, со дер-
жа щий 200 строк, пер вые 195 из ко то рых со сто ят из пя ти сим во лов 
(на при мер, $4.98), а по след ние четыре – из 1 000 сим во лов. В UNIX, 
с уче том сим во ла пе ре но са стро ки, файл со дер жит при мер но

(195 * (5 + 1)) (Чис	ло	сим	во	лов	в	пер	вых	5сим	воль	ных	стро	ках)
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Команда Описание

+ 2 + (4 * (1000 + 1)) (Чис	ло	сим	во	лов	в	1000сим	воль	ных	стро	ках)

или 5 200 сим во лов. Ре аль но 50% со от вет ст ву ет по зи ции на стро-
ке 96, то гда как 50%-е пе ре ме ще ние в Vim по мес тит кур сор на со-
тую стро ку.

:go n

n go

Пе ре ход на n-й байт в бу фе ре. В рас чет бе рут ся все сим во лы, вклю-
чая знак кон ца стро ки.

Движение в визуальном режиме
Vim по зво ля ет поль зо ва те лям ви зу аль но оп ре де лять вы де ле ние и про-
из во дить над ним ре дак ти ро ва ние. Это по хо же на то, что мож но уви деть 
в гра фи че ских ре дак то рах, ко гда поль зо ва тель вы де ля ет об лас ти, щелк-
нув мыш кой в од ном мес те и пе ре та щив ее в дру гое. Ви зу аль ный ре жим 
Vim до бав ля ет удоб ст ва в ра бо те, ото бра жая вы де лен ный ку сок тек ста, 
над ко то рым про из во дят ся ка кие-ли бо дей ст вия, а	так	же	дей ст вие всех 
тех мощ ных ко манд Vim, ко то рые про из во дят из ме не ния в ви зу аль но 
вы де лен ном тек сте. Это по зво лит про де лы вать на мно го бо лее изо щрен-
ную ра бо ту над вы де лен ным тек стом, не же ли тра ди ци он ные ко ман ды 
«вы ре зать» и «вста вить» в ме нее про дви ну тых ре дак то рах.

Вы де лять текст в Vim мож но те ми же спо со ба ми, что и в дру гих ре дак-
то рах, то есть ука зы вая об ласть мы шью. Од на ко кро ме это го су ще ст ву-
ют по лез ные ко ман ды пе ре ме ще ния и не ко то рые спе ци аль ные ко ман ды 
для ви зу аль но го ре жи ма, по зво ляю щие за дать ви зу аль ное вы де ле ние.

На при мер, мож но в обыч ном ре жи ме вве сти v, по сле че го за пус тит ся 
ви зу аль ный ре жим. При на хо ж де нии в нем лю бая ко ман да пе ре ме ще-
ния пе ре дви га ет кур сор и под све чи ва ет текст по ме ре то го, как кур сор 
пе ре хо дит на но вую по зи цию. Так, ко ман да «на сле дую щее сло во» (w) 
в ви зу аль ном ре жи ме пе ре мес тит кур сор на сле дую щее сло во и под све-
тит вы де лен ный текст. Дру гие пе ре ме ще ния так же рас ши рят вы де лен-
ный фраг мент.

В ви зу аль ном ре жи ме Vim ис поль зу ет спе ци аль ные ко ман ды, с по мо-
щью ко то рых удоб но рас ши рять вы де лен ный текст, вы би рая тек сто вый 
объ ект, ок ру жаю щий кур сор. На при мер, кур сор мо жет на хо дить ся внут-
ри «сло ва», од но вре мен но внут ри «пред ло же ния» и, на ко нец, в «абзаце». 
С по мо щью ко манд, рас ши ряю щих под све чен ный текст до тек сто во го 
объ ек та, Vim по зво лит уве ли чить ви зу аль ное вы де ле ние. Для ви зу аль-
но го вы де ле ния сло ва мож но ис поль зо вать aw (в ви зу аль ном ре жи ме).

Vim пред ла га ет раз лич ные ко ман ды пе ре ме ще ния, ис поль зую щие пре-
иму ще ст ва «ви зу аль но го ре жи ма», ко то рый под све чи ва ет стро ки и сим-
во лы в бу фе ре, на гляд но по ка зы вая, ка кой имен но текст бу дет под вер-
гать ся даль ней шим дей ст ви ям Vim. Ви зу аль ные об лас ти в бу фе ре мож-
но под све чи вать не сколь ки ми спо со ба ми. В тек сто вом ре жи ме про сто 
вве ди те v для пе ре хо да в ви зу аль ный ре жим и вы хо да из не го. При 
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вклю чен ном ви зу аль ном ре жи ме при пе ре ме ще нии кур со ра в бу фе ре 
по яв ля ет ся и под све чи ва ет ся вы де ле ние. В gvim мож но про сто вы де лять 
текст мы шью. Это ус та но вит ви зу аль ный флаг Vim. 

В табл. 10.2 по ка за ны не ко то рые ко ман ды Vim для пе ре ме ще ния в ви-
зу аль ном ре жи ме.

Таб	ли	ца	10.2.	Ко	ман	ды	для	пе	ре	ме	ще	ния	в	ви	зу	аль	ном	ре	жи	ме	Vim

Команда Описание

countaw, countaW Вы де ля ет count слов, вклю чая, ес ли при сут ст ву ет, про бель-
ный сим вол. Это не мно го от ли ча ет ся от iw (см. сле дую щий 
пункт). Строч ная w ищет сло ва, раз де лен ные зна ка ми пре-
пи на ния, а про пис ная W ищет сло ва, раз де лен ные про бель-
ны ми сим во ла ми.

countiw, countiW Вы би ра ет count слов. До бав ля ет сло ва без про бель ных сим-
во лов. Строч ная w ищет сло ва, ог ра ни чен ные зна ка ми пре-
пи на ния, а про пис ная W – про бель ны ми сим во ла ми.

as, is До бав ля ет пред ло же ние или внут рен нееa пред ло же ние.

ap, ip До бав ля ет абзац или внут рен ний абзац.

a «Внут рен ним» яв ля ет ся сам тек сто вый объ ект без ок ру жаю щих его не пе-
ча тае мых и т. п. сим во лов. – Прим.	на	уч.	ред.

Для по лу че ния под роб ной ин фор ма ции о тек сто вых объ ек тах и их ис-
поль зо ва нии в ви зу аль ном ре жи ме вос поль зуй тесь ко ман дой справ ки:

:help text-objects

Расширенные регулярные выражения
Из всех мо ди фи ка ций vi Vim пре дос тав ля ет са мый бо га тый на бор функ-
ций для ра бо ты с ре гу ляр ны ми вы ра же ния ми. Боль шая часть тек ста 
опи са ния в ни же при ве ден ном спи ске взя та из до ку мен та ции Vim:

\|

Ука зы ва ет на ва ри ан ты (house\|home).

\+

Со от вет ст вие од но му или бо лее пред ше ст вую щим ре гу ляр ным вы-
ра же ни ям.

\=

Со от вет ст вие од но му или ни од но му из пред ше ст вую щих ре гу ляр-
ных вы ра же ний.

\{n,m}

Со от вет ст вие мак си маль но му ко ли че ст ву пред ше ст вую щих ре гу ляр-
ных вы ра же ний в диа па зо не от n до m. n и m – это чис ла от 0 до 32 000. 
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Vim тре бу ет, что бы об рат ная ко сая чер та стоя ла толь ко пе ред ле вой 
фи гур ной скоб кой, а не пе ред пра вой.

\{n}

Со от вет ст вие n пред ше ст вую щим ре гу ляр ным вы ра же ни ям.

\{n,}

Со от вет ст вие как мож но боль ше му ко ли че ст ву пред ше ст вую щих 
ре гу ляр ных вы ра же ний, но не мень ше n.

\{,m}

Со от вет ст вие как мож но боль ше му ко ли че ст ву пред ше ст вую щих 
ре гу ляр ных вы ра же ний в диа па зо не от 0 до m.

\{}

Со от вет ст вие как мож но боль ше му ко ли че ст ву пред ше ст вую щих 
ре гу ляр ных вы ра же ний, на чи ная от ну ля (ана ло гич но *).

\{-n,m}

Со от вет ст вие ми ни маль но му ко ли че ст ву пред ше ст вую щих ре гу ляр-
ных вы ра же ний в диа па зо не от n до m.

\{-n}

Со от вет ст вие n пред ше ст вую щим ре гу ляр ным вы ра же ни ям.

\{-n,}

Со от вет ст вие наи мень ше му ко ли че ст ву пред ше ст вую щих ре гу ляр-
ных вы ра же ний, но не мень ше n.

\{-,m}

Со от вет ст вие наи мень ше му ко ли че ст ву пред ше ст вую щих ре гу ляр-
ных вы ра же ний в диа па зо не от 0 до m.

\i

Со от вет ст вие лю бо му сим во лу иден ти фи ка то ра со глас но оп ции isi-
dent.

\I

По доб на \i, но ис клю ча ет циф ры.

\k

Со от вет ст вие лю бо му клю че во му сло ву со глас но оп ции iskeyword.

\K

По доб на \k, но ис клю ча ет циф ры.

\f

Со от вет ст вие лю бо му сим во лу име ни фай ла со глас но оп ции isfname.

\F

По доб на \f, но ис клю ча ет циф ры.
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\p

Со от вет ст вие лю бо му пе ча тае мо му сим во лу со глас но оп ции isprint.

\P

По доб на \p, но ис клю ча ет циф ры.

\s

Со от вет ст вие лю бо му про бель но му сим во лу (то есть про бе лу или та-
бу ля ции).

\S

Со от вет ст ву ет все му, что не яв ля ет ся про бе лом или та бу ля ци ей.

\b

Сим вол за боя (Backspace).

\e

Escape.

\r

Воз врат ка рет ки.

\t

Та бу ля ция.

\n

За ре зер ви ро ва на для бу ду ще го ис поль зо ва ния1. В кон це кон цов бу-
дет ис поль зо вать ся для мно го строч ных шаб ло нов. За под роб но стя-
ми об ра щай тесь к до ку мен та ции по Vim.

~

Со от вет ст вие по след ней ис поль зо вав шей ся стро ке за ме ны.

\(…\)

Обес пе чи ва ет груп пи ров ку для *, \+ и \=, а так же де ла ет дос туп ным 
под текст в ко ман де за ме ны (\1, \2 и т. д.).

\1

Со от вет ст ву ет той же стро ке, ко то рая со от вет ст во ва ла пер во му под-
вы ра же нию в \( и \). На при мер, \([a-z]\).\1 со от вет ст ву ет ata, ehe, tot 
и т. д. \2, \3 и про чие мо гут ис поль зо вать ся для со от вет ст вия вто ро-
му, треть ему и по сле дую щим под вы ра же ни ям.

Оп ции isident, iskeyword, isfname и isprint оп ре де ля ют пе ча тае мые сим-
во лы, со дер жа щие ся в иден ти фи ка то рах, клю че вых сло вах и име нах 
фай лов. Ис поль зо ва ние этих оп ций при да ет ре гу ляр ным вы ра же ни ям 
еще боль ше гиб ко сти.

1 В вер сии Vim 7.3 этот ме та сим вол уже ра бо то спо со бен. – Прим.	на	уч.	ред.
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Сборка исполняемого файла 
под конкретные задачи

Ус та нов лен ный по умол ча нию Vim удов ле тво ря ет по треб но стям боль-
шин ст ва поль зо ва те лей. Со вре мен ные ком пь ю те ры вви ду вы со кой про-
из во ди тель но сти вы пол ня ют все рас ши рен ные функ ции ре дак то ра. Од-
на ко в не ко то рых слу ча ях ок ру же ние или об стоя тель ст ва вы ну ж да ют 
ис поль зо вать его об лег чен ную вер сию.

Поль зо ва те лям мо жет по на до бить ся Vim с ог ра ни че ния ми, на при мер 
для на ла дон ных уст ройств под управ ле ни ем Linux, у ко то рых не так 
мно го па мя ти. Раз лич ным поль зо ва те лям мо гут ока зать ся не нуж ны ми 
та кие пред ком пи ли ро ван ные функ ции, как про вер ка ор фо гра фии (на-
при мер, про грам ми стам, ко то рым не важ ны функ ции, при шед шие из 
тек сто вых про цес со ров) или под держ ка perl (из-за то го, что на их ма ши-
нах perl не ус та нов лен).

Го раз до про ще жить с дос туп ны ми функ ция ми, чем пе ре на страи вать, 
пе ре ком пи ли ро вать и за но во ус та нав ли вать Vim с но вы ми оп ция ми, 
толь ко что бы до ба вить но вые воз мож но сти.
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По умол ча нию Vim от кры ва ет все фай лы в од ном ок не, ото бра жая толь-
ко один бу фер при пе ре ме ще нии меж ду не сколь ки ми фай ла ми или час-
тя ми од но го фай ла. Од на ко Vim мо жет пред ло жить и мно го окон ное ре-
дак ти ро ва ние, уп ро щаю щее слож ные за да чи. Это не то же са мое, что 
за пуск раз лич ных эк зем п ля ров Vim в гра фи че ском тер ми на ле. В дан-
ной гла ве рас ска зы ва ет ся об ис поль зо ва нии не сколь ких окон при за-
пус ке толь ко од но го про цес са Vim (на зо вем это се	ан	сом).

Не сколь ко окон мож но соз дать как при ини циа ли за ции се ан са, так 
и по сле его на ча ла. Ко ли че ст во окон, ис поль зуе мых в се ан се ра бо ты, 
огра ни чи ва ет ся толь ко ва шим здра вым смыс лом. Их мож но уда лять, 
ос та вив толь ко од но ок но ре дак ти ро ва ния.

Ни же при ве де ны не ко то рые при ме ры, ко гда не сколь ко окон мо гут об-
лег чить ва шу жизнь:

• Ре дак ти ро ва ние не сколь ких фай лов, ко то рые нуж но от фор ма ти ро-
вать оди на ко вым об ра зом. Вы смо же те зри тель но срав ни вать их при 
вы пол не нии ра бо ты.

• Мно го крат ное и бы строе вы пол не ние дей ст вий ти па «вы ре зать» 
и «вста вить» меж ду не сколь ки ми фай ла ми или раз ны ми час тя ми 
од но го фай ла.

• Ото бра же ние час ти од но го фай ла в ка че ст ве об раз ца, что бы об лег-
чить ра бо ту в дру гих мес тах фай ла.

• Срав не ние двух вер сий фай ла.

Vim пред ла га ет мно же ст во функ ций, об лег чаю щих управ ле ние ок на-
ми, вклю чая:

• Раз де ле ние ок на по го ри зон та ли или по вер ти ка ли.

• Бы ст рый пе ре ход от од но го ок на к дру го му и об рат но.
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• Ко пи ро ва ние и пе ре ме ще ние тек ста в не сколь ко окон и из не сколь-
ких окон.

• Из ме не ние рас по ло же ния и раз ме ров окон.

• Ра бо та с бу фе ра ми, вклю чая скры тые (о них мы рас ска жем ни же).

• Ис поль зо ва ние внеш них ути лит, на при мер ко ман ды diff, с не сколь-
ки ми ок на ми.

В этой гла ве мы по зна ко мим вас с ра бо той в не сколь ких ок нах, рас ска-
жем, как за пус тить мно го окон ный се анс, об су дим имею щие ся воз мож-
но сти и да дим под сказ ки по се ан су ре дак ти ро ва ния, а так же по ка жем, 
как за кон чить ра бо ту, га ран ти ро ван но со хра нив все из ме не ния (или от-
ка зав шись от них, ес ли хо ти те!). Сле дую щие те мы ох ва ты ва ют:

• Ини циа ли за ция или за пуск се ан са мно го окон но го ре дак ти ро ва ния.

• Ко ман ды :ex для не сколь ких окон.

• Пе ре ме ще ние кур со ра от од но го ок на к дру го му.

• Пе ре ме ще ние окон по эк ра ну.

• Из ме не ние раз ме ра окон.

• Бу фе ры и их взаи мо дей ст вие с ок на ми.

• Ра бо та с вклад ка ми (по доб но вклад кам в со вре мен ных веб-брау зе рах 
и диа ло го вых ок нах).

• За кры тие окон и вы ход из них.

Инициализация многооконного сеанса
Мно го окон ный се анс мож но ини циа ли зи ро вать при за пус ке Vim, а мож-
но раз де лить су ще ст вую щие ок на в про цес се ре дак ти ро ва ния. В Vim 
мно го окон ность ди на мич на, что по зво ля ет от кры вать, за кры вать ок на 
и пе ре ме щать ся меж ду ни ми в лю бое вре мя и поч ти при лю бых об стоя-
тель ст вах.

Инициализация многооконности 
из командной строки (оболочки)

По умол ча нию Vim от кры ва ет толь ко од но ок но для се ан са, да же ес ли 
вы за пус кае те его с не сколь ки ми фай ла ми. Нель зя с уве рен но стью ска-
зать, по че му Vim не хо чет от кры вать раз ные окна для раз лич ных фай-
лов, но, воз мож но, при чи на в том, что ис поль зо ва ние од но го ок на со от-
вет ст ву ет по ве де нию vi. От дель ные фай лы за ни ма ют от дель ные бу фе-
ры, по од но му бу фе ру на файл (про бу фе ры мы рас ска жем чуть ни же).

Что бы от крыть не сколь ко окон из ко манд ной стро ки, вос поль зуй тесь 
оп ци ей Vim -o. На при мер:

$ vim -o file1 file2
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Рис. 11.1. Ре	зуль	тат	вы	пол	не	ния	«vim	-o	file1	file2»

При этом бу дет от крыт се анс ре дак ти ро ва ния с эк ра ном, по де лен ным го-
ри зон таль но на два оди на ко вых ок на для каж до го фай ла (рис. 11.1). Для 
каж до го фай ла, ука зан но го в ко манд ной стро ке, Vim по пы та ет ся от-
крыть свое ок но. Ес ли он не смо жет раз бить эк ран на тре буе мое чис ло 
окон, то ок на дос та нут ся пер вым фай лам, пе ре чис лен ным в ко манд ной 
стро ке, а ос таль ные бу дут за гру же ны в бу фе ры, скры тые от поль зо ва те-
ля (но тем не ме нее дос туп ные).

Ес ли по сле оп ции -o по ста вить чис ло n, то ко ман да за ре зер ви ру ет нуж-
ное ко ли че ст во окон:

$ vim -o5 file1 file2

Бу дет от крыт се анс с эк ра ном, раз де лен ным по го ри зон та ли на пять 
окон оди на ко во го раз ме ра, в са мом верх нем из ко то рых раз мес тит ся 
file1, в следующем – file2 (рис. 11.2).

 Ко гда Vim соз да ет не сколь ко окон, по умол ча нию он до бав ля ет 
к каж до му из них стро ку со стоя ния (то гда как в од но окон ном се ан-
се по умол ча нию она не ото бра жа ет ся). По ве де ни ем ре дак то ра мож-
но управ лять с по мо щью оп ции Vim laststatus, на при мер:

:set laststatus=1

 За дай те laststatus рав ным 2, что бы ви деть стро ку со стоя ния все гда, 
да же в од но окон ном ре жи ме (луч ше все го сде лать это в фай ле .vimrc).
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Рис. 11.2. Ре	зуль	тат	вы	пол	не	ния	«vim	-o5	file1	file2»

По сколь ку раз мер ок на влия ет на чи тае мость и удоб ст во ра бо ты, вам, 
воз мож но, за хо чет ся кон тро ли ро вать ог ра ни че ния, на ла гае мые Vim на 
раз ме ры окон. Ис поль зуй те оп ции Vim winheight и winwidth для за да ния 
ра зум ных ог ра ни че ний для те ку ще го ок на (раз ме ры ос таль ных окон 
так же мож но из ме нить, что бы по дог нать их под те ку щее ок но).

Многооконное редактирование в Vim
Мож но ини циа ли зи ро вать и ме нять кон фи гу ра цию окон не по сред ст-
вен но из Vim. Соз дай те но вое ок но ко ман дой :split. Она раз де лит по по-
лам те ку щее ок но и по ка жет один и тот же бу фер в обе их по ло ви нах. 
По сле это го вы смо же те бы ст ро пе ре ме щать ся по од но му и то му же фай-
лу в каж дом из этих окон.

 В этой гла ве пред став ле ны «го ря чие» со че та ния кла виш для мно гих 
ко манд. Так, в дан ном слу чае ^Ws так же при ве дет к раз де ле нию ок-
на (все ко ман ды Vim, свя зан ные с ок на ми, на чи на ют ся на ^W, где 
«W» – со кра ще ние от «window»). В це лях это го по ве ст во ва ния мы 
бу дем при во дить толь ко ме то ды с ко манд ной стро кой, по сколь ку 
в этом слу чае мож но из ме нить по ве де ние ко ман ды по умол ча нию, 
до бав ляя до пол ни тель ные оп ции. Ес ли вы за ме ти те, что по сто ян но 
ис поль зуе те од ни и те же ко ман ды, то смо же те лег ко оты скать со от-
вет ст вую щие им со че та ния кла виш в до ку мен та ции Vim, как опи-
са но в раз де ле «Встро ен ная справ ка» на стр. 187.
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Рис. 11.3. Вер	ти	каль	но	раз	де	лен	ное	ок	но

Ана ло гич но окно, раз де лен ное по вер ти ка ли, мож но соз дать ко ман дой 
:vsplit (рис. 11.3).

В каж дом из этих спо со бов Vim раз де ля ет ок но (вер ти каль но или го ри-
зон таль но), а по сколь ку в ко ман де :split не бы ло ука за но ни ка ко го фай-
ла, вы уви ди те две ко пии од но го фай ла в двух ок нах.

 Не ве ри те, что мож но ре дак ти ро вать один и тот же файл од но вре мен-
но в двух ок нах? Раз де ли те ок но ре дак ти ро ва ния и при по мо щи про-
крут ки сде лай те так, что бы в обо их ок нах ви деть од ну и ту же часть 
фай ла. Вы пол ни те из ме не ния. По смот ри те на дру гое ок но. Чу де са.

Как и за чем это ис поль зо вать? Один из ав то ров по сто ян но поль зу ет ся 
сле дую щим прие мом: при на пи са нии скрип тов обо лоч ки или про грамм 
на C он соз да ет блок тек ста, опи сы ваю щий ис поль зо ва ние про грам мы 
(как пра ви ло, про грам ма ото бра жа ет этот текст, ес ли ее вы звать оп ци ей 
--help). Эк ран раз де ля ет ся так, что бы в од ном ок не бы ла справ ка по 
при ме не нию про грам мы, по сле че го она ис поль зу ет ся как об ра зец при 
ре дак ти ро ва нии ко да в дру гом ок не, где об ра ба ты ва ют ся все оп ции и ар-
гу мен ты ко манд ной стро ки, опи сан ные в тек сте справ ки. Час то (поч ти 
все гда) этот код слож ный и за кан чи ва ет ся до воль но да ле ко от справ ки 
по при ме не нию, то есть в од ном ок не код и текст ото бра зить не по лу чи-
лось бы.

Ес ли по тре бу ет ся ре дак ти ро вать или про смот реть дру гой файл, не ме-
няя сво ей по зи ции в те ку щем, за дай те имя это го фай ла в ка че ст ве ар гу-
мен та ко ман ды :split. На при мер:

:split otherfile

Сле дую щий раз дел де таль но опи сы ва ет раз де ле ние и слия ние окон.

Открытие окон
В этом раз де ле мы уг луб лен но изу чим, как до бить ся нуж но го по ве де-
ния при раз де ле нии ок на.
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Новые окна
Как рас ска зы ва лось вы ше, са мый про стой спо соб от крыть но вое окно – 
вы пол нить ко ман ду :split (для го ри зон таль но го раз де ле ния) или :vsplit 
(для вер ти каль но го). Ни же при во дит ся под роб ное опи са ние ко манд и их 
ва риа ций. Так же пред ста влена крат кая ан но та ция ко манд для бы ст рой 
справ ки.

Опции при разделении
Пол ная ко ман да :split, от кры ваю щая но вое го ри зон таль ное ок но, име-
ет вид:

:[n]split [++opt] [+cmd] [file]

где

n
Ука зы ва ет Vim, сколь ко строк нуж но ото бра жать в но вом ок не, ко-
то рое бу дет рас по ла гать ся над все ми ос таль ны ми.

opt
Пе ре да ет ин фор ма цию об оп ци ях Vim в се анс ра бо ты с но вым ок ном 
(об ра ти те вни ма ние, что opt дол жен пред ва рять ся дву мя плю са ми).

cmd
Пе ре да ет ко ман ду, ко то рую нуж но вы пол нить в но вом ок не (об ра ти-
те вни ма ние, что пе ред cmd на до по ста вить один плюс).

file
Ука зы ва ет файл, ко то рый сле ду ет от крыть в но вом ок не.

Пред по ло жим, при работе с файлом вы хо ти те раз де лить ок но, что бы 
от ре дак ти ро вать дру гой файл с име нем otherfile. При этом не об хо ди мо, 
что бы в но вом се ан се ис поль зо ва лось зна че ние fileformat, рав ное unix 
(фор мат тек сто вых фай лов UNIX, где конец стро ки обо зна ча ет ся сим во-
лом но вой стро ки, а не ком би на ци ей из сим во ла воз вра та ка рет ки и но-
вой стро ки). Вы со та ок на долж на быть рав на 15 стро кам. Вве ди те:

:15split ++fileformat=unix otherfile

Что бы про сто раз де лить эк ран, имея в обо их ок нах один и тот же файл 
и ис поль зуя все на строй ки по умол ча нию, мож но при ме нять со че та ния 
кла виш ^Ws, ^WS или ^W^S.

 Для раз де ле ния эк ра на на рав ные час ти ис поль зуй те оп цию equal-
always. Ее пред поч ти тель но про пи сать в фай ле .vimrc, что бы она ста-
ла по сто ян ной для всех се ан сов ра бо ты. По умол ча нию при ис поль-
зо ва нии equalalways эк ран раз де лит ся на рав ные час ти по го ри зон та-
ли и вер ти ка ли. Для управ ле ния тем, ка кое имен но на прав ле ние 
раз де ле ния сде лать оди на ко вым, вос поль зуй тесь оп ци ей eadirection 
(ее значения – hor, ver и both для оди на ко во го раз де ле ния по го ри зон-
та ли, вер ти ка ли, а так же то го и дру го го со от вет ст вен но).
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Сле дую щая фор ма ко ман ды :split так же от кро ет но вое го ри зон таль ное 
ок но, но с не боль ши ми ню ан са ми:

:[n]new [++opt] [+cmd] [file]

Помимо соз да ния но во го ок на бу дут вы пол не ны ав то ко ман ды Win Lea ve, 
WinEnter, BufLeave и BufEnter (под роб нее об ав то ко ман дах мож но уз нать 
в раз де ле «Ав то ко ман ды» на стр. 237).

На ря ду с ко ман дой го ри зон таль но го раз де ле ния Vim пре дос тав ля ет 
ана ло гич ную ко ман ду для раз де ле ния по вер ти ка ли. Так, для соз да ния 
вер ти каль но раз де лен но го ок на вме сто :split или :new сле ду ет ис поль зо-
вать :vsplit и :vnew со от вет ст вен но. В ко ман дах раз де ле ния по вер ти ка-
ли ис поль зу ют ся та кие же не обя за тель ные па ра мет ры, как и в ко ман-
дах го ри зон таль но го раз де ле ния.

Су ще ст ву ют две ко ман ды раз де ле ния по го ри зон та ли, у ко то рых нет 
вер ти каль ных «со брать ев»:

:sview filename

Раз де ля ет эк ран го ри зон таль но, что бы соз дать но вое ок но, ус та нав-
ли вая для это го бу фе ра ре жим «толь ко для чте ния». Ко ман да :sview 
тре бу ет на ли чия аргумента – име ни фай ла.

:sfind [++opt] [+cmd] filename

Ра бо та ет ана ло гич но :split, но ищет filename в path. Ес ли Vim не об-
на ру жи ва ет фай ла, то раз де ле ния ок на не про ис хо дит.

Команды условного разделения
Vim по зво ля ет оп ре де лять ко ман ду, ко то рая соз да ет но вое ок но, толь ко 
ес ли най ден но вый файл. :topleft cmd предписывает ре дак то ру вы пол-
нить ко ман ду cmd и ото бра зить но вое ок но с кур со ром сле ва ввер ху, ес-
ли cmd от кро ет но вый файл. Ко ман да мо жет при вес ти к трем раз лич-
ным ре зуль та там:

• cmd раз де ля ет ок но го ри зон таль но, по сле че го но вое ок но за ни ма ет 
верх нюю часть ок на Vim.

• cmd раз де ля ет ок но вер ти каль но, и но вое ок но за ни ма ет ле вую сто-
ро ну ок на Vim.

• cmd не при во дит к раз де ле нию ок на, но вме сто это го по ме ща ет кур-
сор в ле вый верх ний угол те ку ще го ок на.

В до пол не ние к ко ман де ус лов но го раз де ле ния :topleft Vim пред ла га ет 
ряд дру гих ана ло гич ных ко манд: :leftabove, :rightbelow, :botright и :ver-
tical. Под роб ную ин фор ма цию о них вы най де те во встро ен ной справ ке 
Vim, дос туп ной по ко ман де :help.

Сводка команд работы с окнами
Таблица 11.1 ре зю ми ру ет ко ман ды для раз де ле ния окон.



Перемещение по окнам (движение курсора между окнами) 209

Таб	ли	ца	11.1.	Свод	ка	ко	манд	ра	бо	ты	с	ок	на	ми

Командаex Командаvi Описание

:[n]split [++opt] [+cmd] [file] ^Ws

^WS

W^S

Раз де ля ет те ку щее ок но на две час-
ти сле ва на пра во (по го ри зон та ли), 
кур сор по ме ща ет ся в но вое ок но. 
Не обя за тель ный ар гу мент file от-
кры ва ет ука зан ный файл в но вом 
ок не. Соз да вае мые ок на по воз мож-
но сти име ют оди на ко вый раз мер, 
что оп ре де ля ет ся сво бод ным ме с-
том на эк ра не.

:[n]new [++opt] [+cmd] ^Wn

^W^N

То же, что :split, но в но вом ок не 
по яв ля ет ся пус той файл. Об ра ти те 
вни ма ние, что бу фер ос та нет ся бе-
зы мян ным, по ка ему не бу дет при-
свое но имя.

:[n]sview [++opt] [+cmd] [file] Вер сия :split «толь ко-для-чте ния».

:[n]sfind [++opt] [+cmd] [file] Раз де ля ет ок но и от кры ва ет file 
(ес ли та ко вой ука зан) в но вом ок-
не. Ищет file в path.

:[n]vsplit [++opt] [+cmd] [file] ^Wv

^W^V

Раз де ля ет те ку щее ок но на два 
свер ху вниз (по вер ти ка ли) и от-
кры ва ет file (ес ли та ко вой ука зан) 
в но вом ок не.

:[n]vnew [++opt] [+cmd] «Вер ти каль ная» вер сия :new.

Перемещение по окнам 
(движение курсора между окнами)

С по мо щью мы ши не слож но пе ре хо дить из од но го ок на в дру гое как 
в gvim, так и в Vim. gvim под дер жи ва ет щел чок мы шью по умол ча нию, 
то гда как в Vim та кое по ве де ние нуж но на стро ить оп ци ей mouse. Хо ро-
шим при ме ром на строй ки по умол ча нию яв ля ет ся :set mouse=a, при этом 
мышь бу дет ис поль зо вать ся вез де: и в ко манд ной стро ке, и для вво да, 
и для пе ре ме ще ния.

Ес ли у вас нет мы ши ли бо вы пред по чи тае те управ лять се ан сом с кла-
виа ту ры, Vim пре дос тав ля ет пол ный на бор ко манд для бы ст ро го и точ но-
го пе ре хо да меж ду ок на ми. К сча стью, для это го он ис поль зу ет все то же 
со че та ние кла виш ^W. Сле дую щая по сле это го по сле до ва тель ность кно-
пок ука зы ва ет на пе ре ме ще ние или на дру гое дей ст вие. Это долж но быть 
зна ко мо опыт ным поль зо ва те лям vi и Vim, по сколь ку дан ные ко ман ды 
прак ти че ски по вто ря ют ко ман ды пе ре ме ще ния при ре дак ти ро ва нии.

Мы не бу дем опи сы вать каж дую ко ман ду и ее ра бо ту, а луч ше рас смот-
рим при мер, по сле ко то ро го таб ли ца об зо ра ко манд ста нет оче вид ной.
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Что бы пе рей ти из те ку ще го ок на Vim в сле дую щее, вве ди те CTRL-W j 
(или CTRL-W <стрел ка вниз>, или CTRL-W CTRL-J). CTRL-W яв ля ет-
ся со кра ще ни ем ко ман ды «window», а j ана ло ги чен ко ман де Vim j, пе-
ре ме щаю щей кур сор на сле дую щую стро ку.

В табл. 11.2 при ве ден об зор ко манд пе ре хо да меж ду ок на ми.

 Как и в слу чае мно гих дру гих ко манд Vim и vi, их мож но вы пол-
нить мно го крат но, ес ли при пи сать вна ча ле чи сло вой ин декс. На-
при мер, 3^Wj ука жет Vim пе рей ти на третье ок но ни же те ку ще го.

Таб	ли	ца	11.2.	Ко	ман	ды	пе	ре	хо	да	меж	ду	ок	на	ми

Команда Описание

CTRL-W <стрел ка вниз>

CTRL-W CTRL-J

CTRL-W j

Пе ре ход на ок но ни же.

Об ра ти те вни ма ние, что эта ко ман да не де ла ет 
цик ли че ско го пе ре хо да меж ду ок на ми. Она 
про сто вы пол ня ет пе ре ход в ок но ни же те ку ще-
го. Ес ли кур сор на хо дит ся в са мом ниж нем ок-
не эк ра на, то ко ман да ни че го не де ла ет. Кроме 
то го, на сво ем «пу ти на зад» она не переходит 
в смеж ные ок на: на при мер, ес ли спра ва от те-
ку ще го ок на рас по ло же но дру гое, то ко ман да 
не вы пол нит пе ре ход на не го (для цик ли че ско-
го пе ре хо да вос поль зуй тесь CTRL-W CTRL-W).

CTRL-W <стрел ка вверх>

CTRL-W CTRL-K

CTRL-W k

Пе ре ход на ок но вы ше. Дей ст вие ко ман ды про-
ти во по лож но CTRL-W j.

CTRL-W <стрел ка вле во>

CTRL-W CTRL-H

CTRL-W h

CTRL-W <BS>

Пе ре ход на ок но, рас по ло жен ное сле ва от те ку-
ще го.

CTRL-W <стрел ка впра во>

CTRL-W CTRL-L

CTRL-W l

Пе ре ход на ок но спра ва от те ку ще го.

CTRL-W w

CTRL-W CTRL-W

Пе ре ход на сле дую щее ок но сни зу или спра ва. 
Об ра ти те вни ма ние, что эта ко ман да, в от ли чие 
от CTRL-W j, про из во дит цик ли че ский пе ре ход 
че рез все ок на в Vim. При дос ти же нии са мо го 
ниж не го ок на Vim за пус тит цикл за но во и пе-
ре ве дет поль зо ва те ля в ок но, за ни маю щее са-
мое верх нее ле вое по ло же ние.

CTRL-W W Пе ре ход на сле дую щее ок но, рас по ло жен ное 
свер ху или сле ва. Дей ст вие ко ман ды об рат но 
CTRL-W w.
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Команда Описание

CTRL-W t

CTRL-W CTRL-T

Пе ре ход в верх нее ле вое ок но.

CTRL-W b

CTRL-W CTRL-B

Пе ре ход на ок но, за ни маю щее са мое ниж нее 
пра вое по ло же ние.

CTRL-W p

CTRL-W CTRL-P

Пе ре ход на пре ды ду щее ок но (в ко то ром вы на-
хо ди лись до по след не го пе ре хо да).

Мнемонические подсказки

t и b – со кра ще ния для верх	не	го	(top) и ниж	не	го	(bottom) окон.

Опи ра ясь на со гла ше ние о том, что про пис ные и строч ные бу к вы 
реа ли зу ют про ти во по лож ное дей ст вие, пе ре ме ще ние по ок нам, 
вы зы вае мое ко ман дой CTRL-W w, бу дет про ти во по лож но дей ст-
вию CTRL-W W.

Кла ви ша Control не раз ли ча ет про пис ные и строч ные бу к вы. 
Дру ги ми сло ва ми, на жа тие Shift при на жа том CTRL не даст ни-
ка ко го эф фек та. Од на ко при на жа тии вто рой кла ви ши (без Cont-
rol) про пис ные и строч ные бу к вы уже бу	дут	раз ли чать ся.

Перемещение окон
В Vim пе ре ме щать ок на мож но дву мя спо со ба ми. Пер вый про сто ме ня-
ет мес та ми два ок на на эк ра не, вто рой ме ня ет рас клад ку окон. В пер вом 
слу чае раз ме ры окон ос та ют ся по сто ян ны ми, а са ми они лишь ме ня ют 
свои по зи ции на эк ра не. Во втором – ок на не толь ко пе ре ме ща ют ся, но 
и ме ня ют раз мер, что бы за пол нить то ме сто, ку да их пе ре дви ну ли.

Перемещение окон (ротация или обмен)
Три ко ман ды пе ре ме ща ют ок на, не ме няя их рас клад ки. Две из них по-
зи ци он но сдви га ют ок на: первая – на пра во или вниз, вторая – в проти-
воположном направлении (на ле во или вверх), а третья об ме ни ва ет по-
зи ции двух, воз мож но, не смеж ных окон. Эти ко ман ды дей ст ву ют толь
ко	в том столб це или ря ду, в ко то ром на хо дит ся те ку щее ок но.

Ко ман да CTRL-W r цик ли че ски сдви га ет ок на впра во или вниз. До пол-
не ни ем к ней слу жит ко ман да CTRL-W R, сдви гаю щая ок на в про ти во-
по лож ном на прав ле нии.

Са мый про стой спо соб по нять ра бо ту этих команд – пред ста вить, что 
ряд или стол бец окон Vim – это од но мер ный мас сив. CTRL-W r сдви га ет 
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каж дый эле мент это го мас си ва на од ну по зи цию впра во, а на пер вое 
осво бо див шее ся ме сто по ме ща ет ок но, сто яв шее по след ним. CTRL-W R 
про сто сме ща ет все в об рат ном на прав ле нии.

Ес ли в столб це или стро ке нет окон, вы ров нен ных с те ку щим, то эта ко-
ман да ни че го не де ла ет.

По сле то го как Vim пе ре мес тит ок на, кур сор ос та нет ся в том ок не, из 
ко то ро го бы ла вы зва на ко ман да перемещения, то есть пе ре мес тит ся 
вме сте с ок ном.

Ко ман ды CTRL-W x и CTRL-W CTRL-X по зво ля ют ме нять мес та ми два 
ок на в ря ду или столб це. По умол ча нию Vim ме ня ет те ку щее ок но со 
сле дую щим, а ес ли сле дую ще го нет, то с пре ды ду щим. Мож но ме нять ся 
с n-м ок ном, за дав чи сло вой па ра метр пе ред ко ман дой. На при мер, что-
бы по ме нять те ку щее ок но с иду щим треть им по сле не го, вве ди те 3^Wx.

Как и в двух пре ды ду щих ко ман дах, кур сор ос та ет ся в том ок не, от ку-
да вы зы ва лась ко ман да об ме на.

Перемещение окон и изменение их раскладки
Пять ко манд пе ре ме ща ют и ме ня ют рас клад ку окон: две пе ре ме ща ют 
те ку щее ок но на са мую верх нюю (или ниж нюю) по зи цию и рас тя ги ва-
ют его до мак си маль ной ши ри ны, две дру гие пе ре ме ща ют те ку щее ок-
но в край нее пра вое или ле вое по ло же ние, рас па хи вая его по вер ти ка-
ли, а по след няя ко ман да пе ре ме ща ет те ку щее ок но в но вую вклад ку 
(см. раз дел «Ре дак ти ро ва ние со вклад ка ми» на стр. 222). Пер вые че ты-
ре ко ман ды име ют мне мо ни че ские свя зи с дру ги ми ко ман да ми Vim: 
на при мер CTRL-W K опи ра ет ся на тра ди ци он ную функ цию k – «вверх». 
Эти со че та ния обоб ще ны в табл. 11.3.

Таб	ли	ца	11.3.	Ко	ман	ды	для	пе	ре	ме	ще	ния	и	пе	ре	фор	ма	ти	ро	ва	ния	окон

Команда Описание

^WK По ме ща ет те ку щее ок но на са мый верх эк ра на, рас па хи вая его во 
всю ши ри ну.

^WJ По ме ща ет те ку щее ок но в са мый низ эк ра на, рас па хи вая его во 
всю ши ри ну.

^WH По ме ща ет те ку щее ок но в са мое ле вое по ло же ние эк ра на, рас па хи-
вая его во всю вы со ту.

^WL По ме ща ет те ку щее ок но в са мое пра вое по ло же ние эк ра на, рас па-
хи вая его во всю вы со ту.

^WT Пе ре ме ща ет те ку щее ок но в но вую су ще ст вую щую вклад ку.

В точ но сти опи сать дей ст вие этих ко манд слож но. По сле пе ре ме ще ния 
ок на и из ме не ния его раз ме ра Vim пе ре рас пре де ля ет ос таль ные ок на 
при ем ле мым спо со бом, что бы ши ри на или вы со та пе ре ме щен но го ок на 
сов па да ли с ши ри ной или вы со той эк ра на. На это дей ст вие мо гут вли-
ять не ко то рые оп ции окон.
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Команды перемещения окон: обзор
Таб ли цы 11.4 и 11.5 обоб ща ют ко ман ды, изу чен ные в этом раз де ле.

Таб	ли	ца	11.4.	Ко	ман	ды	цик	ли	че	ско	го	сдви	га	по	ло	же	ний	окон

Команда Описание

^Wr

^W^R

Сдви га ет ок на вниз или впра во.

^WR Сдви га ет ок на вверх или вле во.

^Wx

^W^X

Об мен по зи ция ми со сле дую щим ок ном или, при ука за нии чис ла n, 
с n-м ок ном.

Таб	ли	ца	11.5.	Ко	ман	ды	сме	ны	раз	ме	ра	и	фор	ма	та	окон

Команда Описание

^WK По ме ща ет те ку щее ок но на са мый верх эк ра на и ис поль зу ет пол-
ную ши ри ну эк ра на. Кур сор ос та ет ся в пе ре ме щен ном ок не.

^WJ По ме ща ет те ку щее ок но в са мый низ эк ра на и ис поль зу ет всю ши-
ри ну эк ра на. Кур сор ос та ет ся в пе ре ме щен ном ок не.

^WH По ме ща ет те ку щее ок но в край нее ле вое по ло же ние эк ра на и ис-
поль зу ет всю вы со ту эк ра на. Кур сор ос та ет ся в пе ре ме щен ном ок не.

^WL По ме ща ет те ку щее ок но в край нее пра вое по ло же ние эк ра на и ис-
поль зу ет пол ную вы со ту эк ра на. Кур сор ос та ет ся в пе ре ме щен ном 
ок не.

^WT Пе ре ме ща ет те ку щее ок но в но вую вклад ку. Кур сор ос та ет ся в пе-
ре ме щен ном ок не. Ес ли те ку щее окно – един ст вен ное в те ку щей 
вклад ке, ни ка ких дей ст вий не про из во дит ся.

Изменение размера окна
Те перь, ко гда вы луч ше зна ко мы с функ ция ми ра бо ты с не сколь ки ми 
ок на ми в Vim, по ра по зна ко мить ся с управ ле ни ем ими. В этом раз де ле 
вы уз нае те, как ме нять раз мер те ку ще го ок на, что, ко неч но, ока жет 
влия ние и на дру гие ок на на эк ра не. Что бы управ лять раз ме ра ми окон 
и их по ве де ни ем при по яв ле нии но вых окон, Vim пре дос тав ля ет спе ци-
аль ные оп ции.

Ес ли вы пред по чи тае те кон тро ли ро вать раз ме ры ок на, не	при	бе	гая	к	ко
ман	дам, ис поль зуй те gvim, и пусть всю ра бо ту за вас вы пол нит мышь. 
Про сто пе ре тас ки вай те гра ни цы окон с ее по мо щью, и раз ме ры ок на бу-
дут ме нять ся ав то ма ти че ски. Для окон, раз де лен ных по вер ти ка ли, 
щел кай те мы шью над вер ти каль ны ми разделителями – сим во ла ми |. 
Го ри зон таль ные ок на раз де ля ют ся свои ми стро ка ми со стоя ния.
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Команды изменения размера окна
Как и сле до ва ло ожи дать, в Vim есть ко ман ды для из ме не ния вер ти-
каль но го и го ри зон таль но го раз ме ров окон. Как и все дру гие ко ман ды 
для ра бо ты с ок на ми, они на чи на ют ся с CTRL-W и сле ду ют при выч ным 
мне мо ни че ским пра ви лам, что де ла ет их про сты ми в за по ми на нии 
и ис поль зо ва нии.

Ко ман да CTRL-W = пы та ет ся сде лать раз мер всех окон оди на ко вым (на 
это так же влия ют те ку щие зна че ния па ра мет ров winheight и wind width, 
о ко то рых рас ска за но в сле дую щем раз де ле). Ес ли те ку щее со стоя ние 
окон на эк ра не не по зво ля ет вы ров нять их раз мер, Vim ус та нав ли ва ет 
его как мож но бли же к нуж но му.

CTRL-W – умень ша ет вы со ту те ку ще го ок на на од ну стро ку. Так же в Vim 
есть ко ман да ex, по зво ляю щая яв но умень шить раз мер ок на. На при мер, 
ко ман да resize -4 умень шит вы со ту те ку ще го ок на на че ты ре стро ки, 
при этом раз мер стоя ще го ни же ок на со от вет ст вен но уве ли чит ся.

 Ин те рес но, что Vim по кор но умень шит раз мер ок на, да же ес ли вы не 
на хо ди тесь в мно го окон ном ре жи ме. Хо тя на пер вый взгляд это мо-
жет по ка зать ся не ло гич ным, но по боч ный эф фект умень ше ния ок на 
по тре бо ва нию со сто ит в том, что ос во бо див шая ся об ласть до бав ля ет-
ся к ок ну ко манд ной стро ки. Как пра ви ло, ок но ко манд ной стро ки за-
ни ма ет од ну стро ку, но есть си туа ции, ко гда нуж но его уве ли чить (са-
мая рас про стра нен ная причина – дать Vim дос та точ но мес та для ото-
бра же ния пол но го со стоя ния и от кли ка ко манд ной стро ки без про-
ме жу точ ных при гла ше ний1). Тем не ме нее ко ман ду :resize луч ше 
применять для сме ны раз ме ра те ку ще го ок на, а для ус та нов ки раз-
ме ра ок на ко манд ной стро ки луч ше поль зо вать ся оп ци ей cmdheight.

CTRL-W + уве ли чи ва ет вы со ту те ку ще го ок на на од ну стро ку, а ко ман-
да :resize +n уве ли чи ва ет вы со ту на n строк. Ес ли дос тиг нут мак си мум 
вы со ты ок на, то даль ней ший вы зов ко ман ды ни че го не ме ня ет.

 Один из авторов предпочитает отобразить ко манды CTRL-W + 
и CTRL-W – на две смеж ные кла ви ши. Удоб но взять для это го кноп-
ку +. Хо тя она уже ис поль зу ет ся в Vim как ко ман да «вниз», это яв-
ля ет ся из бы точ ным2 и не ис поль зу ет ся ве те ра на ми Vim (они для это-
го при ме ня ют ко ман ду j). Сле до ва тель но, эта клавиша – хо ро ший 
кан ди дат для ото бра же ния че го-ни будь дру го го, в на шем случае – 

1 Ес ли ре зуль тат вы пол не ния ка кой-ли бо ко ман ды (на при мер, упо мя ну той 
ни же :buffers) не по ме ща ет ся в ок не ко манд ной стро ки, Vim вы во дит при-
гла ше ние «Press ENTER or type command to continue» (на жми те ENTER 
или вве ди те ко ман ду для про дол же ния). По на жа тию ре зуль та ты ис че за-
ют. – Прим.	на	уч.	ред.

2 Стро го го во ря, + и j не эк ви ва лент ны: + ав то ма ти че ски по ме ща ет кур сор на 
пер вый пе чат ный сим вол в сле дую щей стро ке. Ана ло га ми + слу жат En ter 
и ^M. – Прим.	на	уч.	ред.
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CTRL-W +. Сле ва от + (на боль шей час ти кла виа тур) рас по ла га ет ся 
кла ви ша –. Од на ко – (минус) вво дит ся без Shift, а + – с Shift, зна чит, 
ото бра зить нуж но на кла ви шу с Shift, то есть _. Те перь у вас есть две 
удоб ные, рас по ло жен ные ря дом кноп ки, ко то рые бы ст ро и лег ко 
рас ши ря ют и со кра ща ют те ку щее ок но по го ри зон та ли.

:resize n ус та нав ли ва ет го ри зон таль ный раз мер те ку ще го ок на рав ным 
n стро кам. В от ли чие от ра нее рас смот рен ных ко манд, ко то рые за да ва-
ли от но си тель ное из ме не ние, эта ус та нав ли ва ет аб со лют ное зна че ние.

zn ус та нав ли ва ет вы со ту те ку ще го ок на рав ной n. Об ра ти те вни ма ние, 
что ар гу мент n обя	за	те	лен! Ес ли про не го за быть, это при ве дет к вы-
пол не нию ко ман ды vi/Vim z, пе ре ме щаю щей кур сор на верх эк ра на.

CTRL-W < и CTRL-W > умень ша ют и уве ли чи ва ют ши ри ну ок на со от-
вет ст вен но. Вспом ни те мне мо ни че ское пра ви ло «сдви га вле во» (<<) 
и «сдви га впра во» (>>), что бы за пом нить дей ст вие этих ко манд.

На ко нец, ко ман да CTRL-W | из ме ня ет раз мер ок на так, что бы оно при-
об ре ло мак си маль но воз мож ную ши ри ну (зна че ние по умол ча нию1). 
Ве ли чи ну из ме не ния ши ри ны ок на мож но ука зать с по мо щью vertical 
resize n, где n за да ет но вую ши ри ну ок на.

Опции при изменении размеров окон
Не сколь ко оп ций Vim влия ют на ре зуль тат ко манд из ме не ния раз ме ра 
ок на, опи сан ных в пре ды ду щем раз де ле.

Ко гда ок но ста но вит ся ак тив ным, winheight и winwidth оп ре де ля ют его 
ми ни маль ную вы со ту и ши ри ну со от вет ст вен но. На при мер, ес ли эк ран 
вме ща ет два оди на ко вых ок на из 45 строк, то по умол ча нию Vim по пы та-
ет ся раз де лить эк ран по ров ну. Ес ли ус та но вить winheight боль шим, чем 
45, например 60, то вся кий раз при пе ре хо де в но вое ок но ре дак тор бу дет 
ус та нав ли вать вы со ту это го ок на рав ной 60 стро кам, а вы со ту дру го го  – 
30. Это удоб но при од но вре мен ном ре дак ти ро ва нии двух фай лов, так как 
по зво ля ет ав то ма ти че ски уве ли чи вать раз мер вы де лен но го ок на до мак-
си маль но го при пе ре ме ще нии от ок на к ок ну и из од но го фай ла в дру гой.

equalalways го во рит Vim все гда де лать раз ме ры окон оди на ко вы ми по сле 
раз де ле ния или за кры тия ок на. Это хо ро ший ва ри ант, ко гда нуж но по-
лу чить ра зум ную рас клад ку окон по ме ре их до бав ле ния и уда ле ния.

eadirection оп ре де ля ет на прав ле ния, в ко то рых дей ст ву ет оп ция equal-
always. Воз мож ные значения: hor, ver и both. Они при ка зы ва ют Vim де-
лать ок на од но го раз ме ра по го	ри	зон	та	ли, вер	ти	ка	ли	и в обо	их	на прав-
ле ни ях со от вет ст вен но. Из ме не ние раз ме ра про ис хо дит вся кий раз при 
раз де ле нии и уда ле нии ок на.

1 Не обя за тель ный чи сло вой па ра метр, пред ше ст вую щий ко ман де, ус та нав ли-
ва ет ши ри ну ок на рав ной это му кон крет но му зна че нию. Для за да ния вы со-
ты ок на ис поль зу ет ся ко ман да ^W_; прин цип дей ст вия ана ло ги чен. – Прим.	
на	уч.	ред.
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cmdheight ус та нав ли ва ет вы со ту ко манд ной стро ки. Как уже опи сы ва-
лось вы ше, умень ше ние вы со ты ок на, ко гда оно яв ля ет ся един ст вен-
ным, уве ли чи ва ет вы со ту ко манд ной стро ки. С по мо щью этой оп ции ее 
раз мер мож но за фик си ро вать.

На ко нец, winminwidth и winminheight оп ре де ля ют ми	ни	маль	ную	ши ри ну 
и вы со ту окон в Vim. Он рас смат ри ва ет их как же ст кие ус ло вия, т. е. ок-
нам ни ко гда не бу дет по зво ле но иметь раз мер мень ше, чем эти зна чения.

Обзор команд изменения размера
В табл. 11.6 обоб ще ны спо со бы из ме не ния раз ме ров окон. Эти оп ции 
уста нав ли ва ют ся с по мо щью ко ман ды :set.

Таб	ли	ца	11.6.	Ко	ман	ды	из	ме	не	ния	раз	ме	ра	ок	на

Команда
илиопция

Описание

^W= Де ла ет раз ме ры всех окон оди на ко вы ми. Те ку щее ок но со-
блю да ет ус та нов ки winheight и winwidth.

:resize -n

^W-

Умень ша ет раз мер ок на. Из ме не ние по умол ча нию рав но 
од ной стро ке.

:resize +n

^W+

Уве ли чи ва ет раз мер ок на. Из ме не ние по умол ча нию рав-
но од ной стро ке.

:resize n

^W^_ ^W_

Ус та нав ли ва ет вы со ту те ку ще го ок на. По умол ча нию раз-
мер де ла ет ся мак си маль но боль шим (ес ли не ука зан n).

zn <ENTER> Ус та нав ли ва ет вы со ту те ку ще го ок на рав ной n.

^W< Умень ша ет ши ри ну те ку ще го ок на. Из ме не ние по умолча-
нию – один стол бец.

^W> Уве ли чи ва ет ши ри ну те ку ще го ок на. Из ме не ние по умол-
чанию – один стол бец.

:vertical resize n

^W|

winheight, оп ция

Ус та нав ли ва ет ши ри ну те ку ще го ок на рав ной n. По умол-
ча нию ок но ста но вит ся мак си маль но ши ро ким.

При пе ре хо де в ок но или при его соз да нии ус та нав ли ва ет 
его высоту по мень шей ме ре рав ной за дан но му зна че нию.

winwidth, оп ция При пе ре хо де в ок но или при его соз да нии ус та нав ли ва ет 
его ши ри ну по мень шей ме ре рав ной за дан но му зна че нию.

equalalways, оп ция Ес ли из ме ня ет ся ко ли че ст во окон из-за раз де ле ния или за-
кры тия ок на, ста ра ет ся сде лать их раз мер оди на ко вым.

eadirection, оп ция Оп ре де ля ет спо соб вы рав ни ва ния раз ме ров окон в Vim: по 
го ри зон та ли, по вер ти ка ли или по обо им па ра мет рам.

cmdheight, оп ция Ус та нав ли ва ет вы со ту ко манд ной стро ки.

winminheight, 
оп ция

Оп ре де ля ет ми ни маль ную вы со ту ок на, ко то рая за тем 
при ме ня ет ся ко всем соз да вае мым ок нам.

winminwidth, оп ция Оп ре де ля ет ми ни маль ную ши ри ну ок на, ко то рая за тем 
при ме ня ет ся ко всем соз да вае мым ок нам.
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Буферы и их взаимодействие с окнами
Vim ис поль зу ет бу	фе	ры	как кон тей не ры во вре мя ра бо ты. Для пол но го 
по ни ма ния их сущности не об хо ди ма боль шая прак ти ка. Для управ ле-
ния бу фе ра ми и пе ре ме ще ния меж ду ни ми су ще ст ву ет мно же ст во ко-
манд, од на ко сто ит по зна ко мить ся с не ко то ры ми ос нов ны ми по ня тия-
ми, ка саю щи ми ся бу фе ров, и по нять, за чем и как они при сут ст ву ют 
в се ан се ра бо ты Vim.

Нач нем с от кры тия не сколь ких окон с раз ны ми фай ла ми. На при мер, 
за пус ти те Vim, от крыв file1, за тем внут ри это го се ан са вве ди те :split 
file2, а по том :split file3. По явят ся три фай ла, от кры тые в трех раз-
ных ок нах Vim.

Те перь вве ди те ко ман ды :ls, :files или :buffers, что бы уви деть спи сок 
бу фе ров. Ре дак тор вы даст три про ну ме ро ван ных стро ки, со дер жа щих 
имя фай ла и до пол ни тель ную ин фор ма цию. Это бу фе ры Vim для те ку-
ще го се ан са. Каж до му фай лу со от вет ст ву ет свой бу фер, каж дый бу фер 
име ет уни каль ный, не из ме няе мый, свя зан ный с ним но мер. В на шем 
при ме ре file1 на хо дит ся в бу фе ре 1, file2 – в бу фе ре 2 и т. д.

Ес ли по сле лю бой из трех пе ре чис лен ных вы ше ко манд по ста вить вос-
кли ца тель ный знак (!), то бу дет вы ве де на до пол ни тель ная ин фор ма ция 
по всем бу фе рам.

Спра ва от но ме ра каж до го бу фе ра сто ит флаг со стоя ния. Эти фла ги 
опи сы ва ют бу фер, как по ка за но в табл. 11.7.

Таб	ли	ца	11.7.	Фла	ги	со	стоя	ния,	опи	сы	ваю	щие	бу	фе	ры

Код Описание

u Не ото бра жае мый бу фер. Та кой бу фер не по явит ся в спи-
ске, ес ли толь ко вы не ис поль зуе те па ра метр !. Что бы уви-
деть при мер не ото бра жае мо го бу фе ра, вве ди те :help. Vim 
раз де лит те ку щее ок но, по сле че го в но вом ок не по явит ся 
встро ен ная справ ка. Про стой ввод ко ман ды :ls не по ка жет 
бу фер справ ки, но :ls! его вы ве дет.

% или (взаи мо ис-
клю чаю щее) #

% – это бу фер те ку ще го ок на, а # ука зы ва ет бу фер, в ко то-
рый мож но пе ре клю чить ся с по мо щью ко ман ды :edit #.

a или (взаи мо ис-
клю чаю щее) h

a ука зы ва ет на ак тив ный бу фер. Это зна чит, что бу фер за-
гру жен и ви дим. h ука зы ва ет на скры тый бу фер. Скры тые 
бу фе ры су ще ст ву ют, но не вид ны ни в од ном ок не.

- или (взаи мо ис-
клю чаю щее) =

Сим вол - оз на ча ет, что для дан но го бу фе ра вы клю че на оп-
ция ре дак ти ро ва ния modifiable. Файл от крыт толь ко для 
чте ния. Сим вол = оз на ча ет, что бу фер нель зя сде лать ре-
дак ти руе мым (на при мер, из-за от сут ст вия у поль зо ва те ля 
прав на за пись это го фай ла).

+ или (взаи мо ис-
клю чаю щее) x

+ ука зы ва ет, что бу фер из ме нен, x – бу фер со дер жит ошиб-
ки чте ния.
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 Флаг u пре дос тав ля ет ин те рес ный спо соб уз нать, ка кой файл справ-
ки вы чи тае те в Vim в дан ный мо мент. На при мер, ес ли вы звать 
:help, а за тем :ls!, то ста нет вид но, что не ото бра жае мый бу фер ссы-
ла ет ся на windows.txt – встро ен ный файл справ ки Vim.

Те перь, ко гда вы умее те вы во дить спи сок бу фе ров Vim, мож но по го во-
рить о раз лич ных спо со бах ис поль зо ва ния этих бу фе ров.

Специальные буферы Vim
Vim при ме ня ет не ко то рые бу фе ры для сво их соб ст вен ных це лей. Эти 
бу фе ры на зы ва ют ся спе	ци	аль	ны	ми. На при мер, бу фе ры справ ки, опи-
сан ные в пре ды ду щем раз де ле, яв ля ют ся спе ци аль ны ми. Как пра ви ло, 
по доб ные бу фе ры нель зя ме нять и ре дак ти ро вать.

Вот при ме ры че ты рех спе ци аль ных бу фе ров Vim:

quickfix

Со дер жит спи сок оши бок, соз дан ный ва ши ми ко ман да ми1 (их мож-
но уви деть ко ман дой :cwindow), или спи сок по ло же ний (его мож но 
уви деть ко ман дой :lwindow). Не ре дак ти руй те со дер жи мое это го бу-
фе ра! Он по мо га ет про грам ми стам за но во про хо дить по цик лу «ре-
дак ти ро ва ние-ком пи ля ция-от лад ка». Бо лее под роб но об этом на пи-
са но в гла ве 14.

help

Со дер жит фай лы справ ки Vim, про ко то рые рас ска зы ва лось в раз де-
ле «Встро ен ная справ ка» на стр. 187. :help за гру жа ет их в спе ци аль-
ные бу фе ры.

directory

Пред став ля ет со бой со дер жи мое ка та ло га, то есть спи сок фай лов 
в ка та ло ге (и не мно го до пол ни тель ных под ска зок по ко ман дам). Vim 
по зво ля ет пе ре ме щать ся по это му бу фе ру как по обыч но му тек сто во-
му фай лу и вы би рать фай лы под кур со ром для ре дак ти ро ва ния на-
жа ти ем ENTER, что очень удоб но.

scratch

Эти бу фе ры со дер жат текст для об щих це лей. Этот текст не со хра ня-
ет ся, и его мож но уда лить в лю бой мо мент.

Скрытые буферы
Скры тые буферы – это та кие бу фе ры Vim, ко то рые в дан ный мо мент не 
ото бра же ны ни в од ном ок не. Это по зво ля ет ре дак ти ро вать не сколь ко 
фай лов, при ни мая в учет ог ра ни чен ность ре аль но го эк ра на, без по сто-
ян но го пе ре за пи сы ва ния и счи ты ва ния фай лов. На при мер, пред ставь-

1 На при мер, :make, упо мя ну тая в гла ве 8. – Прим.	на	уч.	ред.
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те, что вы ре дак ти руе те файл myfile, но вско ре ре шае те по ра бо тать над 
дру гим файлом – myOtherfile. Ес ли ус та нов ле на оп ция hidden, то мож но 
на чать ре дак ти ро ва ние myOtherfile, вы звав :edit myOtherfile. Эта ко ман-
да за ста вит Vim скрыть бу фер myfile и по ка зать на его мес те myOtherfile. 
Это мож но про ве рить, вы пол нив :ls и уви дев оба бу фе ра в спи ске, при-
чем myfile бу дет по ме чен как скры	тый.

Команды работы с буферами
Су ще ст ву ет поч ти 50 ко манд, на це лен ных ис клю чи тель но на бу фе ры. 
Мно гие из них по лез ны, но боль шая их часть вы хо дит за рам ки на ше-
го об су ж де ния. Ко гда вы от кры вае те и за кры вае те не сколь ко фай лов 
и окон, Vim управ ля ет бу фе ра ми ав то ма ти че ски. Ком плект ко манд ра-
бо ты с бу фе ра ми по зво ля ет де лать с ни ми все, что угод но. Час то их ис-
поль зу ют в скрип тах при вы пол не нии та ких за дач, как вы груз ка, уда-
ле ние и из ме не ние бу фе ра.

Две ко ман ды ра бо ты с бу фе ра ми по лез но знать для об щих це лей из-за 
их спо соб но сти вы пол нять мно го ра бо ты над мно ги ми фай ла ми:

windo cmd

Со кра ще ние от «window do» (мы, по край ней ме ре, счи та ем это не-
пло хой мне мо ни кой). Эта «псев до бу фер ная» ко ман да (на са мом де ле 
она от но сит ся к ко ман дам ра бо ты с ок на ми) вы пол ня ет ко ман ду cmd 
в каж дом ок не. Она ра бо та ет ана ло гич но пе ре хо ду на верх эк ра на 
(̂ Wt) и про хо дит че рез все ок на, вы пол няя в каж дом ука зан ную ко-
ман ду в фор ма те :cmd. Ко ман да ра бо та ет толь ко в те ку щей вклад ке 
и пре кра ща ет свое вы пол не ние, как толь ко :cmd при во дит к ошиб ке. 
Ок но, где про изош ла эта ошиб ка, ста но вит ся те ку щим.

Ко ман де cmd не раз ре ша ет ся ме нять со стоя ние окон, то есть она не 
мо жет уда лять, соз да вать и ме нять их по ря док.

 cmd мо жет быть со став ле на из не сколь ких ко манд, раз де лен ных вер-
ти каль ной чер той (|). Не	пу	тай	те	это	обо	зна	че	ние	с	со	гла	ше	ни	ем,	
при	ня	тым	в	UNIX	о	кон	вей	ер	ных	ко	ман	дах! Здесь ко ман ды вы пол-
ня ют ся по сле до ва тель но, при чем сна ча ла во всех ок нах вы пол ня ет-
ся пер вая ко ман да, затем – вто рая и т. д.

В ка че ст ве при ме ра ра бо ты :windo пред по ло жим, что вы ре дак ти руе-
те па кет фай лов Java, и по ка кой-то при чи не у вас про изош ла не пра-
виль ная ка пи та ли за ция име ни клас са. Это не об хо ди мо ис пра вить, 
по ме няв каж дое вхо ж де ние myPoorlyCapitalizedClass на MyPoorlyCa pi-
ta lizedClass. Та кую опе ра цию мож но про де лать при по мо щи :windo:

:windo %s/myPoorlyCapitalizedClass/MyPoorlyCapitalizedClass/g

Пре крас но!
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bufdo [!] cmd

Ко ман да ана ло гич на windo, но ра бо та ет во всех бу фе рах се ан са ре-
дак ти ро ва ния, а не толь ко в ви ди мых бу фе рах те ку щей вклад ки. 
Как и windo, ко ман да bufdo пре кра ща ет ра бо ту на пер вой ошиб ке 
и ос тав ля ет кур сор в том бу фе ре, где про изош ла эта ошиб ка.

В сле дую щем при ме ре все бу фе ры пре об ра зу ют ся в фай ло вый фор-
мат UNIX:

:bufdo set fileformat=unix

Обзор команд работы с буферами
Мы не ста ви ли це лью опи сать в табл. 11.8 все ко ман ды, свя зан ные с бу-
фе ра ми. В ней при ве де ны ко ман ды, о ко то рых рас ска за но в этом раз де-
ле, а так же не ко то рые дру гие из по пу ляр ных.

Таб	ли	ца	11.8.	Об	зор	ко	манд	ра	бо	ты	с	бу	фе	ром

Команда Описание

:ls[!]

:files[!]

:buffers[!]

Вы во дит спи сок всех бу фе ров и имен фай лов. Не ото бра жае-
мые бу фе ры вы во дят ся, ес ли сто ит мо ди фи ка тор !.

:ball

:sball

Ре дак ти ро вать все фай лы в спи ске ар гу мен тов Vim (args) или 
бу фе ры (sball от кро ет их в но вых ок нах).

:unhide

:sunhide

Ре дак ти ро вать все за	гру	жен	ные	бу фе ры (sunhide от кро ет их 
в но вых ок нах).

:badd file До бав ля ет file в спи сок бу фе ров.

:bunload[!] Вы гру жа ет бу фер из па мя ти. Мо ди фи ка тор ! за став ля ет вы-
гру зить да же из ме нен ный бу фер без со хра не ния.

:bdelete[!] Вы гру жа ет бу фер и уда ля ет его из спи ска бу фе ров. Мо ди фи-
ка тор ! вы гру жа ет из ме нен ный бу фер без со хра не ния.

:buffer [n]

:sbuffer [n]

Пе ре ход в бу фер n (sbuffer от кро ет но вое ок но).

:bnext [n]

:sbnext [n]

Пе ре ход в сле дую щий по по ряд ку n-й бу фер (sbnext от кро ет 
но вое ок но).

:bNext [n]

:sbNext [n]

:bprevious [n]

:sbprevious [n]

Переход в n-й предыдущий буфер. (sbNext и sbprevious откро-
ют новое окно.)

:bfirst

:sbfirst

Пе ре ход к пер во му бу фе ру (sbfirst от кро ет но вое ок но).

:blast

:sblast

Пе ре ход к по след не му бу фе ру (sblast от кро ет но вое ок но).

:bmod [n]

:sbmod [n]

Пе ре ход к n-му из ме нен но му бу фе ру (sbmod от кро ет но вое ок-
но).
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Теги и окна
Vim рас ши ря ет функ цио наль ность те гов vi на ок на, пре дос тав ляя тот 
же ме ха низм пе ре хо да по те гам, но уже для не сколь ких окон. Пе ре ход 
по те гу от кро ет файл в но вом ок не в со от вет ст вую щем мес те.

Окон ные ко ман ды для ра бо ты с те га ми раз де ля ют те ку щее ок но и пе ре-
хо дят ли бо на файл, со от вет ст вую щий те гу, ли бо на файл, со от вет ст-
вую щий име ни фай ла под кур со ром.

:stag[!] tag раз де ля ет ок но, что бы ото бра зить ме сто по ло же ние най ден-
но го те га. Ок но с но вым фай лом, со дер жа щим со от вет ст вую щий тег, 
ста но вит ся те ку щим, а кур сор по ме ща ет ся на со от вет ст вую щий тег. 
Ес ли тег не най ден, ко ман да за вер ша ет ся, и но вое ок но не соз да ет ся.

 Ко гда вы ос вои тесь со спра воч ной сис те мой Vim, то смо же те ис поль-
зо вать ко ман ду :stag, что бы от кры вать каж дый но вый тер мин 
справ ки в от дель ном ок не вме сто пе ре хо да от од но го фай ла к дру го-
му в од ном и том же ок не.

^W] или ^W ]̂ раз де ля ет ок но и от кры ва ет но вое ок но над те ку щим. При 
этом но вое ок но ста но вит ся те ку щим, а кур сор по ме ща ет ся на со от вет-
ст вую щий тег. Ес ли со от вет ст вие те гу не най де но, ко ман да за вер ша ет 
ра бо ту.

^Wg] раз де ля ет ок но и соз да ет но вое ок но над те ку щим. В но вом ок не 
Vim вы пол ня ет ко ман ду :tselect tag, где tag – это иден ти фи ка тор те га 
под кур со ром. Ес ли со от вет ст вую ще го те га не об на ру же но, ко ман да 
пре кра ща ет ра бо ту. Кур сор по ме ща ет ся в но вое ок но, ко то рое ста но вит-
ся те ку щим.

^Wg ]̂ ра бо та ет ана ло гич но ^Wg], но вы пол ня ет :tselect вме сто tjump.

^Wf (или ^W^F) раз де ля ет ок но и ре дак ти ру ет имя фай ла под кур со ром. 
Vim по сле до ва тель но про смот рит фай лы, про пи сан ные в оп ции path 
при по ис ке это го фай ла. Ес ли файл не су ще ст ву ет ни в од ном из ка та ло-
гов path, ко ман да пре кра ща ет ра бо ту, не соз да вая но во го ок на.

^WF раз де ля ет ок но и ре дак ти ру ет имя фай ла под кур со ром. Он по ме ща-
ет ся в но вое ок но с этим фай лом на ту стро ку, ко то рая со от вет ст ву ет но-
ме ру, стоя ще му по сле име ни фай ла в пер вом ок не.

^Wgf от кры ва ет файл под кур со ром в но вой вклад ке. Ес ли файл не су ще-
ст ву ет, вклад ка не соз да ет ся.

^WgF от кры ва ет файл под кур со ром в но вой вклад ке и по ме ща ет кур сор 
в стро ке, но мер ко то рой сто ял по сле име ни фай ла в пер вом ок не. При 
от сут ст вии фай ла вклад ка не соз да ет ся.
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Редактирование с вкладками
Вы зна ли, что кро ме ре дак ти ро ва ния не сколь ких окон мож но соз да вать 
не сколь ко вкла	док? Vim по зво ля ет соз да вать но вые вклад ки, каж дая 
из ко то рых ве дет се бя не за ви си мо от дру гих. В каж дой вклад ке мож но 
раз де лять эк ран, ре дак ти ро вать не сколь ко фай лов, в об щем, тео ре ти че-
ски де лать все, что мож но про де лы вать в од ном ок не, од на ко те перь 
управ лять ра бо той еще про ще, поль зу ясь од ним ок ном с вклад ка ми.

Мно гие поль зо ва те ли Firefox хо ро шо зна ко мы с вклад ка ми1 и уже не 
пред став ля ют се бе веб-сер фин га без них. По это му они со гла сят ся, что 
эта воз мож ность до ба вит функ цио наль но сти ре дак ти ро ва нию. Тем, кто 
с этим не зна ком, сто ит по про бо вать.

Вклад ки мож но ис поль зо вать как в обыч ном Vim, так и в gvim, од на ко 
в gvim они вы гля дят при ят нее и удоб нее. Не ко то рые из наи бо лее важ-
ных спо со бов соз да ния и управ ле ния вклад ка ми вклю ча ют:

:tabnew filename

От кры ва ет но вую вклад ку и ре дак ти ру ет в ней файл (не обя за тель но). 
Ес ли файл не ука зан, Vim соз даст но вую вклад ку с пус тым бу фе ром.

:tabclose

За кры ва ет те ку щую вклад ку.

:tabonly

За кры ва ет все ос таль ные вклад ки. Ес ли в них на хо дят ся из ме нен-
ные фай лы, они не бу дут за кры ты, кро ме слу чая, ко гда ус та нов ле на 
оп ция autowrite (то гда все из ме нен ные фай лы бу дут со хра не ны пе ред 
за кры ти ем вкла док).

В gvim вклад ку мож но ак ти ви ро вать про стым щелч ком по «ко реш ку» 
ввер ху эк ра на. В сим воль ных тер ми на лах вклад ки то же мож но ак ти-
ви ро вать с по мо щью мы ши, ес ли она на строе на (об ра ти тесь к оп ции 
mouse). Так же мож но очень бы ст ро пе ре ме щать ся от од ной вклад ки 
к дру гой с по мо щью CTRL PAGE DOWN (пе ре ход на вклад ку спра ва) 
и CTRL PAGE UP (пе ре ход на вклад ку сле ва). Ес ли вы по па ли на са мую 
ле вую или са мую пра вую вклад ки и пы тае тесь пе ре мес тить ся даль ше 
вле во или впра во, то Vim пе ре мес тит вас на са мую пра вую или са мую 
ле вую вклад ки со от вет ст вен но.

gvim пре дос тав ля ет всплы ваю щее по пра вой кноп ке мы ши ме ню, из ко-
то ро го мож но от крыть но вую вклад ку (с но вым фай лом или без та ко во-
го) и за крыть вклад ку.

На рис. 11.4 при ве ден при мер на бо ра вкла док (об ра ти те вни ма ние на 
всплы ваю щее ме ню вклад ки).

1 Впро чем, сей час эту функ цию пред ла га ют ед ва ли не все брау зе ры. – Прим.	
на	уч.	ред.
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Рис. 11.4. При	мер	вкла	док	и	ре	дак	ти	ро	ва	ния	с	вклад	ка	ми	в	gvim

Закрытие и выход из окон
Су ще ст ву ет че ты ре раз лич ных спо со ба за крыть ок но, спе ци фич ных 
для мно го окон но го ре дак ти ро ва ния: вый	ти, за	крыть, скрыть и за
крыть	ос	таль	ные.

^Wq (или ^W^Q, или :quit) – это окон ная вер сия ко ман ды :quit. В са мом 
про стом слу чае (один се анс ре дак ти ро ва ния с един ст вен ным ок ном) она 
ве дет се бя так же, как и ко ман да vi :quit. Ес ли ус та нов ле на оп ция hid den 
и те ку щее ок но яв ля ет ся по след ним из окон на эк ра не, ссы лаю щим ся 
на дан ный файл, то ок но за кры ва ет ся, од на ко бу фер это го фай ла со хра-
ня ет ся (к не му мож но об ра тить ся) и скры ва ет ся. Дру ги ми сло ва ми, Vim 
все еще хра нит файл, по это му поз же мож но вер нуть ся к ре дак ти ро ва-
нию. Ес ли hidden не ус	та	нов	ле	на, а ок но яв ля ет ся по след ним, со дер жа-
щим этот файл, и в бу фе ре те ку ще го ок на есть не со хра нен ные из ме не-
ния, то ко ман да пре кра ща ет ра бо ту, да бы не по те рять из ме не ния. Од на-
ко ес ли файл ото бра жа ет ся в ка ком-ни будь дру гом ок не, те ку щее окно 
за кры ва ет ся.

^Wc (или :close[!]) за кры ва ет те ку щее ок но. Ес ли ус та нов ле на оп ция 
hidden и это окно – по след нее, ссы лаю щее ся на дан ный файл, то Vim за-
кры ва ет ок но и скры ва ет бу фер. Ес ли окно рас по ло же но на стра ни це 
вклад ки и яв ля ет ся по след ним ок ном на этой вклад ке, то за кро ет ся как 
ок но, так и вклад ка. Ес ли вы не ис поль зуе те мо ди фи ка тор !, то эта ко-
ман да не ста нет за кры вать ни ка кой файл с не со хра нен ны ми из ме не ния-
ми. Мо ди фи ка тор ! го во рит Vim без ого во роч но за крыть те ку щее ок но.

 Об ра ти те вни ма ние, что дан ная ко ман да не име ет ва риа ции ^W^C, 
так как Vim ис поль зу ет ^C в ка че ст ве от	ме	ны	ко ман ды. Сле до ва-
тель но, ес ли вы по про буе те ис поль зо вать ^W^C, то ^C по про сту от ме-
нит ко ман ду.

 Ана ло гич но при ис поль зо ва нии ко ман ды ^W в со че та нии с ^S и ^Q 
мож но столк нуть ся с тем, что их тер ми на лы за мо ро зи лись, по сколь-
ку не	ко	то	рые	тер ми на лы ин тер пре ти ру ют ^S и ^Q как управ ляю щие 
сим во лы для ос та нов ки и во зоб нов ле ния ото бра же ния ин фор ма ции 
на эк ра не. Ес ли вы столк ну лись с за га доч ной за мо роз кой при ис-
поль зо ва нии этих ко манд, по про буй те взять дру гие при ве ден ные 
здесь ком би на ции.
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^Wo, ^W^O и :only[!] за кры ва ют все ок на кро ме те ку ще го. Ес ли ус та нов ле-
на оп ция hidden, то все за кры вае мые ок на скры ва ют свои бу фе ры. Ес ли 
она не ус та нов ле на, то лю бое ок но, со дер жа щее файл с не со хра нен ны-
ми из ме не ния ми, ос та ет ся на эк ра не, ес ли толь ко не ис поль зу ет ся мо-
ди фи ка тор !. То гда все ок на за кры ва ют ся с от ка зом от из ме не ний фай-
лов. По ве де ние этой ко ман ды так же оп ре де ля ет ся оп ци ей autowrite: ес-
ли она ус та нов ле на, все ок на за кры ва ют ся. При этом ок на, со дер жа щие 
не со хра нен ные из ме не ния, пе ред за кры ти ем со хра ня ют со дер жи мое 
сво их фай лов на диск.

:hide [cmd] вы хо дит из те ку ще го ок на и скры ва ет бу фер, ес ли толь ко на 
не го не ссы ла ют ся дру гие ок на. Ес ли сто ит не обя за тель ная ко ман да 
cmd, то бу фер скры ва ет ся и вы пол ня ет ся эта ко ман да.

В табл. 11.9 дан об зор этих ко манд.

Таб	ли	ца	11.9.	Ко	ман	ды	для	за	кры	тия	и	вы	хо	да	из	окон

Команда Описание

:quit[!]

^Wq

^W^Q

Вы ход из те ку ще го ок на.

:close[!]

^Wc

За кры тие те ку ще го ок на.

:only[!]

^Wo

^W^O

Те ку щее ок но ста но вит ся един ст вен ным.

Итог
Как вы те перь по ни мае те, с по мо щью мно го окон ных функ ций Vim до-
бав ля ет се бе «ло ша ди ных сил» по час ти ре дак ти ро ва ния. Он по зво ля ет 
соз да вать и уда лять ок на бы ст ро, на ле ту. Кроме того, у Vim есть в ру ка-
ве ко ман ды для ра бо ты на пря мую с бу фе ра ми, ко то рые яв ля ют ся глав-
ным ме ха низ мом управ ле ния фай ла ми, с по мо щью ко то рого Vim про-
из во дит ре дак ти ро ва ние с не сколь ки ми ок на ми. Это еще один при мер 
то го, как Vim пре дос тав ля ет мно го окон ное ре дак ти ро ва ние но вич кам, 
од но вре мен но пред ла гая опыт ным поль зо ва те лям ин ст ру мен ты, позво-
ляющие под стро ить ра бо ту с ок на ми под свои по треб но сти.
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Глава 12. Скрипты Vim

Ино гда для соз да ния тре буе мо го ок ру же ния ре дак то ра не дос та точ но од-
ной на строй ки. Vim по зво ля ет оп ре де лить все ус та нов ки в фай ле .vimrc, 
но, воз мож но, вам за хо чет ся бо лее ди на мич ной или «ак ту аль ной» на-
строй ки. Скрип ты Vim по зво ля ют это сде лать.

Они да ют воз мож ность вы пол нять слож ные за да чи и при ни мать ре ше-
ния со глас но ва	шим	по треб но стям, от про вер ки со дер жи мо го бу фе ра до 
об ра бот ки не пред ви ден ных внеш них фак то ров.

Ес ли у вас есть кон фи гу ра ци он ный файл Vim (.vimrc, .gvimrc или оба), 
зна чит вы уже ис поль зуе те скрип ты Vim, но про сто это го не знае те. Все 
ко ман ды и оп ции Vim ра бо та ют и в скрип тах. Кро ме то го, как мож но 
бы ло пред по ло жить, Vim пре дос тав ля ет стан дарт ное управ ле ние вы-
пол не ни ем про грам мы (if...then...else, while и т. д.), пе ре мен ные и функ-
ции, ти пич ные для дру гих язы ков.

В этой гла ве мы рас смот рим на при ме ре по ша го вое соз да ние скрип та 
и про стые кон ст рук ции, вос поль зу ем ся не ко то ры ми встро ен ны ми в про-
грам му функ ция ми и изу чим пра ви ла, ко то рых сле ду ет при дер жи вать-
ся при на пи са нии пра виль ных и пред ска зуе мых скрип тов Vim.

Какой ваш любимый цвет?
Нач нем с са мых про стых на стро ек и под стро им ок ру же ние под свою лю-
би мую цве то вую схе му. Это про сто, к то му же здесь ис поль зу ет ся толь-
ко ба зо вый эле мент скрип та Vim, то есть про сто ко ман да ре дак то ра.

Vim по став ля ет ся с 17 на страи вае мы ми цве то вы ми схе ма ми. Цве то вую 
схе му мож но вы би рать и ак ти ви ро вать, про пи сав в фай ле .vimrc или 
.gvimrc ко ман ду colorscheme. Са мой лю би мой «не до оце нен ной» схе мой 
од но го ав то ра яв ля ет ся «пус тын ная» (desert) схе ма:

colorscheme desert
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Встав ьте colorscheme по доб но го ви да в свой кон фи гу ра ци он ный файл, 
по сле че го при каж дом стар те Vim вы уви ди те свои лю би мые цве та.

Ко неч но, наш пер вый скрипт три виа лен. А что ес ли у вас бо лее слож-
ные за про сы в цве то вой схе ме? Что ес ли вам нра вит ся не сколь ко схем? 
Ес ли ва ши вку сы за ви сят от вре ме ни су ток? Скрип ты Vim по зво ля ют 
с лег ко стью на стро ить цве та под ну ж ды поль зо ва те ля.

 Вы бор цве то вой схе мы в за ви си мо сти от вре ме ни су ток мо жет по ка-
зать ся ба наль ным, но не на столь ко, как вы гля дит на пер вый взгляд. 
Да же Google ме ня ет цве та и то ны ва шей до маш ней стра ни цы iGo	og
le в те че ние дня.

Условное выполнение
Один из ав то ров пред по чи та ет де лить су тки на че ты ре час ти, для каж-
дой на зна чая свою цве то вую схе му.

darkblue

От по лу но чи до 6 ут ра.

morning

От 6 ут ра до по луд ня.

shine

От по луд ня до 6 ве че ра.

evening

От 6 ве че ра до по лу но чи.

Для этой це ли мы соз да дим вло жен ный блок if...then...else..., в ко то-
ром мож но ис поль зо вать два раз лич ных син так си са. Один из них яв ля-
ет ся бо лее об ще при ня тым, с яв ной рас клад кой:

if cond expr
  line of vim code
  another line of vim code
  ...
elseif some secondary cond expr
  code for this case
else
  code that runs if none of the cases apply
endif

Бло ки elseif и else не обя за тель ны, и мож но вклю чать не сколь ко бло ков 
elseif. Vim так же до пус ка ет бо лее сжа тую кон ст рук цию в сти ле C:

cond ? expr 1 : expr 2

Ре дак тор про ве ря ет ус ло вие cond. Ес ли оно ис тин но, то вы пол ня ет ся 
expr 1, ина че – expr 2.
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Использование функции strftime( )
Те перь, ко гда мы мо жем осу ще ст в лять ус лов ное вы пол не ние ко да, по ра 
вы чис лять вре мя су ток. В Vim есть встро ен ные функ	ции, воз вра щаю-
щие ин фор ма цию по доб но го ро да. В дан ном слу чае мы вос поль зу ем ся 
функ ци ей strftime(). В ней пе ре да ет ся два па ра мет ра, пер вый из ко то-
рых за да ет фор мат вре ме ни (он за ви сит от сис те мы1 и не яв ля ет ся пор-
ти руе мым, так что при его вы бо ре нуж но со блю дать ос то рож ность. 
К сча стью, боль шин ст во ос нов ных фор ма тов оди на ко вы во всех сис те-
мах). Вто рой не обя за тель ный па ра метр – это вре мя в се кун дах, про-
шед шее с пер во го ян ва ря 1970 го  да (стан дарт ное пред став ле ние вре ме-
ни в C). Этот не обя за тель ный па ра метр по умол ча нию со от вет ст ву ет 
те ку ще му вре ме ни. В на шем при ме ре мож но ис поль зо вать фор мат %H, 
что при ве дет к strftime("%H"), по сколь ку для оп ре де ле ния цве то вой схе-
мы нам нуж но лишь знать, ко то рый час.

Те перь мы зна ем, как ис поль зо вать ус лов ный код и встро ен ные функ-
ции Vim, даю щие ин фор ма цию о вре ме ни су ток, с по мо щью ко то рой 
мы бу дем вы би рать со от вет ст вую щую цве то вую схе му. Вставь те в файл 
.vimrc сле дую щий код:

" progressively check higher values... falls out on first "true"
" (note addition of zero ... this guarantees return from function is numeric
if strftime("%H") < 6 + 0
  colorscheme darkblue
  echo "setting colorscheme to darkblue"
elseif strftime("%H") < 12 + 0
  colorscheme morning
  echo "setting colorscheme to morning"
elseif strftime("%H") < 18 + 0
  colorscheme shine
  echo "setting colorscheme to shine"
else
  colorscheme evening
  echo "setting colorscheme to evening"
endif

Об ра ти те вни ма ние, что мы ис поль зо ва ли но вую ко ман ду для скрип тов 
Vim – echo. Для удоб ст ва мы со об ща ем са мим се бе о вы бран ной схе ме. 
Это так же по мо га ет убе дить ся, что код на са мом де ле вы пол нен и дал 
нуж ный ре зуль тат. Со об ще ние по явит ся в ок не со стоя ния Vim или в ви-
де всплы ваю ще го ок на в за ви си мо сти от то го, на ка ком эта пе стар то вой 
по сле до ва тель но сти встре ти лась ко ман да echo.

 При ис поль зо ва нии ко ман ды colorscheme имя схе мы (то есть desert) 
не	за	клю	ча	ет	ся	в ка выч ки, од на ко в ко ман де echo оно долж но сто-
ять в ка выч ках ("desert"). Это важ ное от ли чие!

1 На са мом де ле, Vim про сто вы зы ва ет для вас функ цию strftime() стан дарт-
ной сис тем ной биб лио те ки C, а раз ли чия меж ду эти ми биб лио те ка ми ока-
зы ва ют боль шое влия ние на ре зуль тат. – Прим.	на	уч.	ред.
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 В слу чае ко ман ды colorscheme рас смат ри вае мо го скрип та мы вы зы ва-
ем не по сред ст вен но ко ман ду Vim. Ее ар гу мент дол жен быть бу к валь-
ным. Ес ли по ста вить ка выч ки, то они бу дут вос при ня ты ко ман дой 
colorscheme как часть име ни цве то вой схе мы. Это при ве дет к ошиб ке, 
ведь ни од на цве то вая схе ма не со дер жит в сво ем име ни ка вы чек.

 С дру гой сто ро ны, ко ман да echo вос при ни ма ет сло ва без ка вы чек 
как вы ра же ния (вы чис ле ния, воз вра щаю щие зна че ния) или функ-
ции. Сле до ва тель но, имя вы бран ной на ми цве то вой схе мы долж но 
быть за клю че но в ка выч ки.

Переменные
Ес ли вы про грам мист, то, воз мож но, за ме ти ли, что пред ло жен ный 
скрипт не сет в се бе про бле му. Ко неч но, в дан ном слу чае это ед ва ли бу-
дет иметь ка кие-то по след ст вия, но мы вы пол ня ем про вер ку ус ло вия ча-
са, вы зы вая функ цию strftime() каж дый раз. Тех ни че ски мы про ве ря-
ем од но ус ло вие, но вы чис ля ем вы ра же ние мно го раз, по это му по тен ци-
аль но ре ше ние за ви сит от зна че ния, ко то рое мо жет из ме нить ся в про-
цес се вы пол не ния.

Вме сто то го что бы каж дый раз вы чис лять зна че ние функ ции, вы чис-
лим ее один раз и со хра ним зна че ние в пе	ре	мен	ной	скрип та Vim. За тем 
это зна че ние мо жет ис поль зо вать ся в ус ло вии сколь ко угод но раз без 
мно го крат ных вы зо вов функ ции.

Пе ре мен ные Vim до воль но про сты, од на ко есть не сколь ко ве щей, ко то-
рые нуж но знать и уметь. Не об хо ди мо управ лять об	ла	стью	дей	ст	вия	
пе ре мен ных. Ре дак тор оп ре де ля ет об ласть ви ди мо сти пе ре мен ных по 
со гла ше нию, со глас но ко то ро му она за ви сит от пре фик са име ни. Су ще-
ст ву ют сле дую щие пре фик сы:

b:

Пе ре мен ная рас по зна ет ся в од ном бу фе ре Vim.

w:

Пе ре мен ная рас по зна ет ся в од ном ок не Vim.

t:

Пе ре мен ная рас по зна ет ся в од ной вклад ке Vim.

g:

Пе ре мен ная рас по зна ет ся гло баль но, то есть к ней мож но об ра щать-
ся ото	всю	ду.

l:

Пе ре мен ная рас по зна ет ся внут ри функ ции (ло каль ная пе ре мен ная).

s:

Пе ре мен ная рас по зна ет ся внут ри ис ход но го ко да скрип та Vim.

a:

Ар гу мент функ ции.
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v:

Пе ре мен ная Vim – управ ля ет ся ре дак то ром (это так же гло баль ные 
пе ре мен ные).

 Ес ли вы не за дае те об ласть ви ди мо сти по сред ст вом пре фик са, то пе-
ре мен ная счи та ет ся гло баль ной (g:), ес ли она оп ре де ле на за пре де ла-
ми функ ции, и ло каль ной (l:), если – внут ри функ ции.

Зна че ние пе ре мен ной при сваи ва ет ся ко ман дой let:

:let var = "value"

В на ших це лях мож но оп ре де лить пе ре мен ную лю бо го ти па (до пус ти-
мо го кон тек стом), по сколь ку мы ис поль зу ем ее толь ко один раз (хо тя 
в даль ней шем бу дет по-дру го му). На дан ный мо мент мы не бу дем ста-
вить ни ка ко го пре фик са, по это му Vim по умол ча нию по счи та ет эту пе-
ре мен ную гло баль ной. На зо вем ее currentHour. При сво ив ей ре зуль тат 
вы зо ва функ ции strftime() толь ко один раз, мы по лу чим бо лее эф фек-
тив ный скрипт:

" progressively check higher values... falls out on first "true"
" (note addition of zero ... this guarantees return from function is numeric)
let currentHour = strftime ("%H")
echo "currentHour is " currentHour
if currentHour < 6 + 0
  colorscheme darkblue
  echo "setting colorscheme to darkblue"
elseif currentHour < 12 + 0
  colorscheme morning
  echo "setting colorscheme to morning"
elseif currentHour < 18 + 0
  colorscheme shine
  echo "setting colorscheme to shine"
else
  colorscheme evening
  echo "setting colorscheme to evening"
endif

Мож но еще не мно го под чис тить код, ес ли из ба вить ся от не сколь ких 
строк, вве дя пе ре мен ную colorScheme. В ней со дер жит ся зна че ние цве то-
вой схе мы, оп ре де ляе мой вре ме нем су ток. Про пис ная S по став ле на, 
что бы от ли чить эту пе ре мен ную от име ни ко ман ды colorscheme, хо тя ес-
ли бы мы ис поль зо ва ли точ но та кое же имя, ни че го бы не из ме ни лось, 
так как Vim мо жет по кон тек сту оп ре де лить, что яв ля ет ся ко ман дой, 
а что – пе ре мен ной.

 Об ра ти те вни ма ние на ис поль зо ва ние точ ки (.) в ко ман де echo. Этот 
опе ра тор объ еди ня ет вы ра же ния в од ну стро ку, ко то рую за тем вы во-
дит echo. В на шем слу чае мы соз да ем стро ку из сим во лов "setting co-
lor scheme to " и зна че ния, ко то рое при свое но пе ре мен ной color Sche me.
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" progressively check higher values... falls out on first "true"
" (note addition of zero ... this guarantees return from function is numeric
let currentHour = strftime("%H")
echo "currentHour is " . currentHour
if currentHour < 6 + 0
  let colorScheme ="darkblue"
elseif currentHour < 12 + 0
  let colorScheme = "morning"
elseif currentHour < 18 + 0
  let colorScheme = "shine"
else
  let colorScheme = "evening"
endif
echo "setting color scheme to" . colorScheme
colorscheme colorScheme

 В этом скрип те ко ман ды вы пол ня ют ся не так, как мы пред по ла га-
ли. Ес ли вы про бо ва ли за пус тить этот при мер, то уже это уви де ли. 
В сле дую щем раз де ле мы ис пра вим свою ошиб ку.

Команда execute
По ка что мы толь ко улуч ши ли вы бор цве то вой схе мы, но по след нее из-
ме не ние по ро ди ло не ожи дан ный по во рот. Из на чаль но мы хо те ли за да-
вать цве то вую схе му в за ви си мо сти от вре ме ни су ток. По след нее усо-
вер шен ст во ва ние вы гля дит пра виль ным, но по сле оп ре де ле ния пе ре-
мен ной (colorScheme) для хра не ния зна че ния цве то вой схе мы мы уви-
дим, что ко ман да

colorscheme colorScheme

при во дит к ошиб ке, по ка зан ной на рис. 12.1.

Рис. 12.1. Ошиб	ка	colorscheme	colorScheme

Не об хо дим спо соб вы пол не ния ко манд Vim, в ко то ром мож но со слать ся 
на пе ре мен ную, а не на бу к валь ное зна че ние, та кое как darkblue. Для 
этой це ли ре дак тор пре дос тав ля ет ко ман ду execute. Ко гда ей пе ре да ют 
ко ман ду, она вы чис ля ет пе ре мен ные и вы ра же ния и под став ля ет их 
зна че ния в эту ко ман ду. Мы ис поль зу ем это, а так же сло же ние строк, 
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с ко то рым мы встре ти лись в пре ды ду щем раз де ле, что бы пе ре дать зна-
че ние пе ре мен ной ко ман де colorscheme:

execute "colorscheme " . colorScheme

Ис поль зуе мый здесь син так сис (осо бен но ка выч ки) мо жет при вес ти к за-
ме ша тель ст ву. Ко ман да execute при ни ма ет пе ре мен ные и вы ра же ния, но 
colorscheme не яв ля ет ся ни пе ре мен ной, ни вы ра же ни ем. Это про сто 
стро ка. Нам нуж но, что бы execute не вы чис ля ла colorscheme, а при ня ла 
это имя как есть. Для это го мы пре вра ща ем имя ко ман ды в сим воль ную 
стро ку, за клю чив его в ка выч ки. Пе ред за кры ваю щей ка выч кой по ста-
вим до пол ни тель ный про бел. Это не об хо ди мо, так как меж ду ко ман дой 
и ар гу мен том дол жен сто ять про бел.

На ша пе ре мен ная colorScheme долж на сто ять за	пре	де	ла	ми	ка вы чек, то 
есть она долж на вы чис лять ся. Дей ст вие execute мож но рас смат ри вать 
как:

• Сло ва без ка вы чек вы чис ля ют ся как пе ре мен ные или вы ра же ния, 
и execute под став ля ет по лу чен ные зна че ния.

• Стро ки, за клю чен ные в ка выч ки, вос при ни ма ют ся бу к валь но. exe-
cu te не пы та ет ся вы чис лить их, что бы по лу чить зна че ние.

Ис поль зо ва ние execute ис пра вит на шу ошиб ку, по сле че го Vim за гру зит 
цве то вую схе му как сле ду ет.

По сле за груз ки Vim мож но про ве рить, за гру же на ли пра виль ная цве то-
вая схе ма. Ко ман да colorscheme ус та нав ли ва ет соб ст вен ную пе ре мен ную 
под на зва ни ем colors_name. Вдо ба вок к ото бра же нию зна че ний пе ре мен-
ных ко ман дой echo в скрип те, мож но вы звать echo вруч ную и уз нать зна-
че ние пе ре мен ной colors_name. То гда мож но уви деть, вы звал ли наш 
скрипт нуж ную ко ман ду colorscheme, ос но вы ва ясь на вре ме ни су ток:

echo colors_name

Определение функций
Мы соз да ли пре крас но ра бо таю щий скрипт. Те перь пре вра тим его в код, 
ко то рый мож но вы пол нять в лю бое вре мя се ан са ре дак ти ро ва ния, а не 
толь ко при стар те Vim. При мер это го дей ст вия при ве дем чуть поз же, 
а сей час не об хо ди мо на пи сать функ	цию, со дер жа щую код рас смат ри-
вае мо го скрип та.

Ис поль зуя кон ст рук цию function...endfunction, в Vim мож но оп ре де лять 
соб ст вен ные функ ции. Вот при мер ный кар кас поль зо ва тель ской функ-
ции:

function myFunction(arg1,arg2...)
  lineofcode
  anotherlineofcode
endfunction
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Наш скрипт лег ко мож но сде лать функ ци ей. За ме тим, что в нее не нуж-
но пе ре да вать ни ка ких ар гу мен тов, то есть скоб ки в оп ре де ле нии функ-
ции бу дут пус ты ми:

function SetTimeOfDayColors()
  " progressively check higher values... falls out on first "true"
  " (note addition of zero ... this guarantees return from function is numeric)
  let currentHour = strftime("%H")
  echo "currentHour is " . currentHour
  if currentHour < 6 + 0
  letcolorScheme="darkblue"
elseif currentHour < 12 + 0
  letcolorScheme="morning"
elseif currentHour < 18 + 0
  letcolorScheme="shine"
else
  letcolorScheme="evening"
endif
  echo "setting color scheme to" . colorScheme
  execute "colorscheme " . colorScheme
endfunction

 Поль зо ва тель ские функ ции Vim долж ны на чи нать ся с про пис ной 
бу к вы.

Сей час у нас есть функ ция, оп ре де лен ная в фай ле .gvimrc. Од на ко ес ли 
ее не вы звать, то ее код вы пол нять ся не бу дет. Вы звать функ цию мож но 
с по мо щью опе ра то ра call. В на шем при ме ре это бу дет вы гля деть так:

call SetTimeOfDayColors()

Те перь цве то вую схе му мож но ус та нав ли вать в лю бое вре мя, из лю бо го 
мес та се ан са ра бо ты в Vim. Од на из воз мож но стей – вста вить по след-
нюю стро ку с call в .gvimrc. Ре зуль тат бу дет та ким же, как и в при ме ре, 
где за пус кал ся код без оп ре де ле ния функ ции. Од на ко в сле дую щем раз-
де ле мы по зна ко мим ся с изящ ным трю ком в Vim, при ко то ром функ-
ция бу дет вы зы вать ся мно го крат но, так что цве то вая схе ма бу дет пра-
виль но ус та нав ли вать ся на про тя же нии все го се ан са ра бо ты, ди на ми-
че ски ме ня ясь в те че ние все го дня! Ко неч но, при этом мы столк нем ся 
с но вы ми про бле ма ми.

Интересный трюк
В пре ды ду щем раз де ле мы оп ре де ли ли функ цию Vim SetTimeOfDayCo-
lors(), ко то рая вы зы ва ет ся один раз и ус та нав ли ва ет цве то вую схе му. 
А что ес ли про ве рять вре мя су ток не од но крат но и ме нять цве то вую схе-
му со от вет ст вен но? Оче вид но, од но крат ный вы зов из .gvimrc не по зво-
ля ет дос тиг нуть этой це ли. Что бы ис пра вить это, вве дем ин те рес ный 
трюк, ис поль зую щий оп цию statusline.
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Мно гие поль зо ва те ли Vim вос при ни ма ют стро ку со стоя ния ре дак то ра 
как дан ность. По умол ча нию statusline не име ет зна че ния, од на ко мож-
но оп ре де лить ее так, что бы в ней ото бра жа лась поч ти лю бая ин фор ма-
ция, дос туп ная Vim. А по сколь ку стро ка со стоя ния мо жет ото бра жать 
ди на ми че ски ме няю щую ся ин фор ма цию, та кую как те ку щие стро ка 
и стол бец, Vim пе ре счи ты ва ет и за но во ото бра жа ет statusline вся кий 
раз, ко гда ме ня ет ся со стоя ние ре дак то ра. Поч ти каж дое дей ст вие в Vim 
при во дит к пе ре ри сов ке statusline. Это мож но ис поль зо вать как трюк 
для вы зо ва функ ции цве то вой схе мы и ди на ми че ско го из ме не ния по-
след ней. Од на ко вско ре мы уви дим, что та кой под ход не со вер ше нен.

statusline при ни ма ет вы ра же ние, вы чис ля ет его и ото бра жа ет в стро ке 
со стоя ния. Оно мо жет со дер жать и функ ции. Ис поль зу ем эту осо бен-
ность для вы зо ва SetTimeOfDayColors() при каж дом об нов ле нии стро ки 
со стоя ния, что про ис хо дит очень час то. По сколь ку эта функ ция от ме-
ня ет стро ку со стоя ния, имею щую ся по умол ча нию, а нам не хо чет ся 
те рять со дер жа щую ся в ней цен ную ин фор ма цию, объ еди ним все вме-
сте в сле дую щем из на чаль ном оп ре де ле нии стро ки со стоя ния:

set statusline=%<%t%h%m%r\ \ %a\ %{strftime(\"%c\")}%=0x%B\ 
    \\ line:%l,\ \ col:%c%V\ %P

 Оп ре де ле ние statusline раз би то на две стро ки. Vim рас смат ри ва ет 
каж дую стро ку с об рат ной ко сой чер той (\) в ка че ст ве пер во го не пус-
то го сим во ла как про дол же ние пре ды ду щей стро ки и иг но ри ру ет 
все про бель ные сим во лы, стоя щие до об рат ной ко сой чер ты. Та ким 
об ра зом, при ис поль зо ва нии на ше го оп ре де ле ния убе ди тесь, что оно 
ско пи ро ва но и вве де но пра виль но. Ес ли не мо же те за ста вить его ра-
бо тать, вер ни тесь к за пус ку скрип та с не оп ре де лен ной statusline.

В до ку мен та ции Vim мож но оты скать зна че ние раз лич ных сим во лов, 
пред ва ряе мых зна ком про цен та. На ше оп ре де ле ние при во дит к стро ке 
со стоя ния сле дую ще го ви да:

ch12.xml   Wed 13 Feb 2008 06:24:25 PM EST      0x3C line:1,  col:1 Top

В этой гла ве мы уде лим вни ма ние не столь ко со дер жи мо му стро ки 
со стоя ния, сколь ко ис поль зо ва нию оп ции statusline для вы чис ле ния 
функ ции.

Те перь до ба вим функ цию SetTimeOfDayColors() к statusline. Ис поль зуя += 
вме сто обыч но го зна ка ра вен ст ва, до ба вим что-ни будь в ко нец вме сто 
за ме ны пре ды ду ще го оп ре де ле ния:

set statusline += \ %{SetTimeOfDayColors()}

Сей час на ша функ ция яв ля ет ся ча стью стро ки со стоя ния. Хо тя она 
и не вы да ет по лез ной ин фор ма ции в стро ке со стоя ния, но про ве ря ет 
вре мя су ток и по тен ци аль но мо жет сме нить цве то вую схе му, ко гда про-
бьет нуж ный час. Не ви ди те в этом про бле мы?
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У нас есть функ ция скрип та Vim, про ве ряю щая вре мя су ток вся кий раз 
при об нов ле нии стро ки со стоя ния ре дак то ра. Од на ко в пре ды ду щем 
раз де ле мы при ло жи ли не ко то рые уси лия, что бы ра ди по вы ше ния эф-
фек тив но сти умень шить ко ли че ст во вы зо вов strftime(). Те перь же мы 
уве ли чи ли чис ло вы зо вов на столь ко, что их ко ли че ст во оше лом ля ет.

Ко гда во вре мя се ан са statusline вы чис ля ет ся в пра виль ное вре мя, 
функ ция де ла ет то, что нам на до, ме няя цве то вую схе му. Од на ко, со-
глас но на ше му оп ре де ле нию, она про ве ря ет вре мя и ус та нав ли ва ет цве-
то вую схе му не за ви си мо от то го, нуж но ее ме нять или нет. В сле дую-
щем раз де ле мы рас смот рим бо лее эф фек тив ные спо со бы про де лать это 
с при вле че ни ем гло баль ных пе ре мен ных вне функ ции.

Наладка скрипта Vim  
с помощью глобальных переменных

Как ус та нов ле но во вре мя по след ней мо ди фи ка ции на ше го скрип та 
Vim, сей час он ве дет се бя поч	ти	как на до. Функ ция вы зы ва ет ся вся-
кий раз при об нов ле нии стро ки со стоя ния Vim, но из-за час тых вы зо вов 
это по ро ж да ет про бле мы на не сколь ких уров нях.

Во-пер вых, из-за час то го об ра ще ния к функ ции мо жет вы звать бес по кой-
ст во соз да вае мая ею до пол ни тель ная на груз ка на про цес сор ком пь ю те-
ра. К сча стью, на со вре мен ных ма ши нах это мож но не при ни мать во вни-
ма ние, но все рав но пе ре оп ре де лять цве то вую схе му так час то – пло хой 
стиль. Ес ли бы это бы ло един ст вен ной про бле мой, мы бы счи та ли скрипт 
за вер шен ным и боль ше не бес по кои лись на его счет. Од на ко это не так.

Ес ли вы про ве ряе те на ши при ме ры на прак ти ке, то уже ви ди те ис точ ник 
про бле мы. По сто ян ная пе ре ус та нов ка цве то вой схе мы при пе ре ме ще-
нии в се ан се ре дак ти ро ва ния соз да ет за мет ное и раз дра жаю щее мер ца-
ние, по сколь ку каж дое оп ре де ле ние цве то вой схе мы, да же при ее сов па-
де нии с те ку щей, тре бу ет, что бы Vim за но во счи тал скрипт оп ре де ле ния 
цве то вой схе мы, ин тер пре ти ро вал текст и при ме нил пра ви ла цве то вой 
под свет ки. Да же ком пь ю те ры с вы со кой про из во ди тель но стью, ско рее 
все го, не смо гут обес пе чить дос та точ ной мощ но сти гра фи ки, что бы по-
сто ян ное об нов ле ние не вы зы ва ло мер ца ния. Это нуж но ис пра вить.

Не об хо ди мо оп ре де лить цве то вую схе му один раз, а за тем в ус лов ном 
бло ке каж дый раз оп ре де лять, ме ня ет ся ли цве то вая схе ма. Сде ла ем это 
с ис поль зо ва ни ем гло баль ной пе ре мен ной, ус та нав ли вае мой ко ман дой 
colorscheme: colors_name. Пе ре ра бо та ем на шу функ цию с уче том это го:

function SetTimeOfDayColors()
  " progressively check higher values... falls out on first "true"
  " (note addition of zero ... this guarantees return from function is numeric)
  let currentHour = strftime("%H")
    if currentHour < 6 + 0
    let colorScheme = "darkblue"
  elseif currentHour < 12 + 0
    let colorScheme = "morning"
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  elseif currentHour < 18 + 0
    let colorScheme = "shine"
  else
    let colorScheme = "evening"
  endif
  
"ifourcalculatedvalueisdifferent,callthecolorschemecommand.
ifg:colors_name!~colorScheme
    echo"settingcolorschemeto".colorScheme
    execute"colorscheme".colorScheme
endif
endfunction

По хо же, это ис пра вит про бле му, но мы по лу чим но вую: по яв ля ют ся 
ошиб ки, по ка зан ные на рис. 12.2.

Рис. 12.2. Не	оп	ре	де	лен	ная	пе	ре	мен	ная

Ока зы ва ет ся, Vim очень стро го от но сит ся к по пыт кам об ра тить ся к еще 
не оп ре де лен ным пе ре мен ным. Но что не так с пе ре мен ной colors_name? 
Мы зна ем, что ее за да ет ко ман да colorscheme, и да же при ня ли ме ры пре-
дос то рож но сти, ис поль зо вав пре фикс g:, ука зы ваю щий на гло баль ность 
этой пе ре мен ной. Од на ко при пер вом вы пол не нии функ ции пе ре мен ная 
g:colors_name не име ет зна че ния и еще не оп ре де ле на, так как не вы пол-
ня лась ко ман да colorscheme. Толь ко по сле вы пол не ния этой ко ман ды 
мож но без опас но об ра щать ся к g:colors_name.

Это до воль но лег ко по пра вить дву мя спо со ба ми: в файл .gvimrc нуж но 
впи сать ли бо

let g:colors_name = "xyzzy"

ли бо

colorscheme default

Каж дый из этих опе ра то ров оп ре де ля ет гло баль ную пе ре мен ную при 
за пус ке се ан са, по это му в рас смат ри вае мой функ ции срав не ние все гда 
бу дет ра бо тать. Сей час функ ция ди на ми че ская и эф фек тив ная, а в сле-
дую щем раз де ле бу дет сде ла но по след нее усо вер шен ст во ва ние.

Массивы
Бы ло бы здо ро во из вле кать зна че ние цве то вой схе мы, не об ра ща ясь к ог-
ром но му бло ку if...then...else. Ис поль зо ва ние мас си вов улуч шит наш 
скрипт и сде ла ет его бо лее на гляд ным.
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Мас сив Vim мож но за дать, оп ре де лив зна че ние пе ре мен ной как за клю-
чен ный в квад рат ные скоб ки спи сок, раз де лен ный за пя ты ми. Для на-
шей функ ции вве дем мас сив под на зва ни ем Favcolorschemes. Его мож но 
оп ре де лить в са мой функ ции, но, что бы ос та вить воз мож ность об ра-
щать ся к не му из дру гих мест се ан са, оп ре де лим его за пре де ла ми функ-
ции как гло баль ную пе ре мен ную.

let g:Favcolorschemes = ["darkblue", "morning", "shine", "evening"]

Эту стро ку нуж но по мес тить в файл .gvimrc. По сле это го к лю бо му эле-
мен ту мас си ва g:Favcolorschemes мож но бу дет об ра тить ся с по мо щью ин-
дек са. Ин дек сы ну ме ру ют ся с ну ля, то есть g:Favcolorschemes[2] со от вет-
ст ву ет стро ке "shine".

Вос поль зо вав шись трак тов кой при ня тых в Vim ма те ма ти че ских функ-
ций, со глас но ко то рой ре зуль тат де ле ния це лых чисел – то же це лое чис-
ло (ос та ток от де ле ния от бра сы ва ет ся), мы те перь мо жем бы ст ро и лег ко 
вы чис лить пред поч ти тель ную цве то вую схе му ис хо дя из вре ме ни су-
ток. Взгля нем на окон ча тель ную вер сию на шей функ ции:

function SetTimeOfDayColors()
  " currentHour will be 0, 1, 2, or 3
  let g:CurrentHour = (strftime("%H") + 0) / 6
  if g:colors_name !~ g:Favcolorschemes[g:CurrentHour]
    execute "colorscheme " . g:Favcolorschemes[g:CurrentHour]
    echo "execute " "colorscheme " . g:Favcolorschemes[g:CurrentHour]
    redraw
  endif
endfunction

Ко ман да echo вы во дит ин фор ма цию и «анон си ру ет» из ме не ния в ок ру-
же нии, толь ко что про де лан ные скрип том. Ко ман да redraw пред пи сы-
ва ет Vim не мед лен но об но вить эк ран.

По здрав ля ем! Вы соз да ли за кон чен ный скрипт, при няв во вни ма ние 
мно же ст во фак то ров, ко то рые не об хо ди мо учи ты вать при со став ле нии 
лю бо го по лез но го скрип та.

Динамическая конфигурация 
типов файлов при помощи скриптов

Рас смот рим еще один при мер «стиль но го» скрип та. Как пра ви ло, при 
ре дак ти ро ва нии но во го фай ла един ст вен ный ис точ ник, от ку да Vim мо-
жет оп ре де лить и ус та но вить filetype, – это рас ши ре ние фай ла. На при-
мер, .c оз на ча ет, что файл яв ля ет ся про грам мой на C. Vim лег ко оп ре де-
ля ет это и за гру жа ет под хо дя щие дей ст вия для удоб но го ре дак ти ро ва-
ния про грам мы на C.

Од на ко не все фай лы тре бу ют рас ши ре ния. На при мер, хо тя скрип там 
обо лоч ки уже при ня то на зна чать рас ши ре ние .sh, ав то ру этих строк не 
нра вит ся та кое со гла ше ние, по сколь ку он на пи сал ты ся чи скрип тов за-
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дол го до то го, как оно по яви лось. В дей ст ви тель но сти, Vim хо ро шо адап-
ти ро ван к рас по зна ва нию скрип тов обо лоч ки, не ну ж да ясь в рас ши ре-
нии фай ла, а про сто ос но вы ва ясь на его со дер жи мом. Од на ко он мо жет 
их рас по знать толь ко при по втор ном ре дак ти ро ва нии, ко гда файл пре-
дос та вит кон текст для оп ре де ле ния ти па. Скрип ты Vim мо гут ис пра-
вить эту си туа цию!

Автокоманды
В пер вом при ме ре скрип та мы по ла га лись на при выч ку Vim по сто ян но 
об нов лять стро ку со стоя ния и «за пря та ли» функ цию в стро ку со стоя-
ния, что бы ус та нав ли вать цве то вую схе му ис хо дя из вре ме ни су ток. 
Наш скрипт, ди на ми че ски оп ре де ляю щий тип фай ла, бу дет опи рать ся 
на бо лее фор маль ное со гла ше ние Vim – ав	то	ко	ман	ды	(autocommands).

Ав то ко ман да ми мо гут быть лю бые ко ман ды, при ни мае мые Vim. Для 
их вы пол не ния ре дак тор ис поль зу ет со	бы	тия. Рас смот рим не ко то рые 
из них:

BufNewFile

За пус ка ет свя зан ную с со бы ти ем ко ман ду, ко гда Vim на чи на ет ре-
дак ти ро вать но вый файл.

BufReadPre

За пус ка ет свя зан ную с со бы ти ем ко ман ду до	то	го, как Vim пе ре хо-
дит на но вый бу фер.

BufRead, BufReadPost

За пус ка ет свя зан ную с со бы ти ем ко ман ду, ко гда Vim на чи на ет ре-
дак ти ро вать но вый бу фер, но по	сле	счи ты ва ния фай ла.

BufWrite, BufWritePre

За пус ка ет свя зан ную с со бы ти ем ко ман ду пе ред за пи сью бу фе ра 
в файл.

FileType

За пус ка ет свя зан ную с со бы ти ем ко ман ду по сле ус та нов ки оп ции 
filetype.

VimResized

За пус ка ет свя зан ную с со бы ти ем ко ман ду при сме не раз ме ра ок на 
Vim.

WinEnter, WinLeave

За пус ка ет свя зан ную с со бы ти ем ко ман ду при вхо де в ок но Vim 
и вы хо де из не го со от вет ст вен но.

CursorMoved, CursorMovedI

За пус ка ет свя зан ную с со бы ти ем ко ман ду каж дый раз при пе ре ме-
ще нии кур со ра в обыч	ном	 ре жи ме и в ре жи ме встав	ки со от вет ст-
вен но.



238 Глава 12. Скрипты Vim

Все го су ще ст ву ет поч ти 80 со бы тий Vim. Для каж до го из них мож но 
оп ре де лить ав то ма ти че скую ко ман ду autocmd, ко то рая вы пол ня ет ся, 
ко гда со бы тие про ис хо дит. Фор мат autocmd сле дую щий:

autocmd [group] event pattern [nested] command

Эле мен ты это го фор ма та:

group

Не обя за тель ная груп па ко ман ды (опи са на ни же).

event

Со бы тие, за пус каю щее ко ман ду command.

pattern

Шаб лон, со от вет ст вую щий име ни фай ла, для ко то ро го бу дет вы пол-
нять ся command.

nested

Ес ли при сут ст ву ет, то по зво ля ет этой ав то ко ман де быть вло жен ной 
в дру гие.

command

Ко ман да Vim, функ ция или поль зо ва тель ский скрипт, ко то рый нуж-
но за пус тить при на сту п ле нии дан но го со бы тия.

В на шем при ме ре це лью яв ля ет ся рас по зна ва ние ти па фай ла для лю бо-
го от кры вае мо го на ми но во го фай ла, так что в ро ли pattern вы сту пит *.

Сле дую щим ша гом бу дет оп ре де ле ние со бы тия, за пус каю ще го нуж ный 
скрипт. По сколь ку не об хо ди мо, что бы тип фай ла рас по зна вал ся как 
мож но рань ше, наи бо лее под хо дя щи ми вы гля дят два кан ди да та: Cur-
sor MovedI и CursorMoved.

CursorMoved сра ба ты ва ет при пе ре ме ще нии кур со ра, что вряд ли мож но 
ис поль зо вать, по сколь ку про стое пе ре ме ще ние кур со ра не до ба вит ин-
фор ма ции о ти пе фай ла. CursorMovedI, на про тив, за пус ка ет ся при вво де 
тек ста, по это му, ско рее все го, по дой дет.

Нуж но на пи сать функ цию, ко то рая каж дый раз бу дет вы пол нять всю 
ра бо ту. На зо вем ее CheckFileType. Те перь у нас есть все, что бы оп ре де-
лить ко ман ду autocmd. Она вы гля дит сле дую щим об ра зом:

autocmd CursorMovedI * call CheckFileType()

Проверка опций
В функ ции CheckFileType не об хо ди мо про ве рить зна че ние оп ции filetype. 
Скрип ты Vim ис поль зу ют спе ци аль ные пе ре мен ные для из вле че ния 
зна че ний оп ций. Име на этих пе ре мен ных об ра зу ют ся до бав ле ни ем пе-
ред име нем оп ции (в на шем слу чае это filetype) сим во ла ам пер сан да (&). 
Сле до ва тель но, в дан ной функ ции мы бу дем ис поль зо вать пе ре мен ную 
&filetype.
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Нач нем с про стой вер сии функ ции CheckFileType:

function CheckFileType()
 if &filetype == ""
   filetype detect
 endif
 endfunction

Ко ман да Vim filetype detect – это скрипт Vim, ус та нов лен ный в ка та ло-
ге $VIMRUNTIME. Он про ве ря ет мно же ст во кри те ри ев и пы та ет ся при пи-
сать ва ше му фай лу оп ре де лен ный тип. Как пра ви ло, это про ис хо дит 
один раз, так что ес ли файл но вый и filetype не мо жет оп ре де лить его 
тип, то в се ан се ре дак ти ро ва ния не будет возможности ус та нов ить ни-
ка кое фор ма ти ро ва ние син так си са.

Про бле ма в сле дую щем: функ ция вы зы ва ет ся вся кий раз, ко гда кур сор 
пе ре ме ща ет ся в ре жи ме вво да, каж дый раз пы та ясь оп ре де лить тип фай-
ла. Вна ча ле мы про ве ря ем, име ет ся ли уже у фай ла тип, что оз на ча ло бы, 
что в пре ды ду щем вы пол не нии функ ция бы ла ус пеш ной и боль ше де лать 
ни че го не нуж но. Мы не бу дем бес по ко ить ся об ано ма ли ях, та ких как 
оши боч ное рас по зна ва ние или слу чаи, ко гда в фай ле сна ча ла ис поль зо-
вал ся один язык про грам ми ро ва ния, а за тем его по ме ня ли на дру гой.

От ре дак ти ру ем но вый файл скрип та обо лоч ки и по смот рим на ре зуль тат:

$ vim ScriptWithoutSuffix

Вве ди те сле дую щее:

#!/bin/sh

inputFile="DailyReceipts"

Те перь Vim вклю ча ет рас крас ку син так си са, как по ка за но на рис. 12.3.

Из кар тин ки мож но за ме тить, что для строк Vim ис поль зу ет се рый 
цвет, но на чер но-бе лой кар тин ке не вид но, что #!/bin/sh си не го цве та, 
inputFile= – чер но го, а "DailyReceipts" – фио ле то во го. К со жа ле нию, эти 
цве та не со от вет ст ву ют рас крас ке скрип тов обо лоч ки. Бы ст рая про вер-
ка оп ции filetype, сде лан ная ко ман дой set filetype, вы даст со об ще ние, 
по ка зан ное на рис. 12.4.

Рис. 12.3. Тип	но	во	го	фай	ла	оп	ре	де	лен

Рис. 12.4. Тип	фай	ла	оп	ре	де	лен	как	conf
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Vim при пи сал фай лу тип conf, а это не то, что нам нуж но. Что не так?

Ес ли вы ис пы ты ва ли рас смат ри вае мый при мер на прак ти ке, то мог ли 
за ме тить, что Vim при пи сы ва ет фай лу тип сра зу по сле вво да пер во го 
символа – # – при пер вом со бы тии CursorMovedI. Фай лы кон фи гу ра ции 
для ути лит и де мо нов UNIX, как пра ви ло, ис поль зу ют # для ком мен ти-
ро ва ния строк, по это му Vim эв ри сти че ски по ла га ет, что # в на ча ле стро-
ки яв ля ет ся на ча лом ком мен та рия в кон фи гу ра ци он ном фай ле. Сле ду-
ет до бить ся, что бы Vim был бо лее тер пе ли вым.

Из ме ним функ цию так, что бы она тре бо ва ла боль ше кон тек ста. Вме сто 
по пы ток оп ре де лить тип фай ла при пер вой воз мож но сти Vim должен 
по дождать, пока поль зо ва тель вве дет око ло 20 сим во лов.

Переменные буфера
В функ цию не об хо ди мо вве сти пе ре мен ную, ко то рая смо жет дать Vim ко-
ман ду по до ж дать и не	 пы	тать	ся	 оп ре де лить тип фай ла, по ка ав то ко-
ман да CursorMovedI не вы зо вет функ цию око ло 20 раз. На ше пред став ле-
ние о но вом фай ле и ко ли че ст ве сим во лов, ко то рые ос та лось в нем вве сти, 
при вя за ны к кон крет но му бу фе ру. То есть пе ре ме ще ния кур со ра в дру-
гих бу фе рах вы пол няе мо го се ан са ра бо ты не долж ны учи ты вать ся при 
про вер ке. По это му вве дем пе ре мен ную бу фе ра и на зо вем ее b:count Check.

По сле это го мы по тре бу ем, что бы функ ция «вы жда ла» не ме нее 20 пе ре-
ме ще ний кур со ра в ре жи ме вво да (то есть что бы бы ло вве де но при мер но 
20 сим во лов), и сде ла ем про вер ку на ли чия при пи сан но го к фай лу ти па:

function CheckFileType()

let b:countCheck += 1

" Don't start detecting until approx. 20 chars.
 if &filetype == "" && b:countCheck > 20
   filetype detect
 endif
 endfunction

Но те перь мы по лу чим со об ще ние об ошиб ке, по ка зан ное на рис. 12.5.

Зна ко мая ошиб ка. Как и рань ше, мы име ли на глость про ве рить зна че-
ние пе ре ме ной до ее оп ре де ле ния. На этот раз это на ша ви на, по сколь ку 
имен но дан ный скрипт от ве ча ет за оп ре де ле ние пе ре мен ной b:countCheck. 
В сле дую щем раз де ле мы по ка жем, как мож но ис кус но уст ра нить эту 
про бле му.

Рис. 12.5. b:countCheck	при	во	дит	к	ошиб	ке	«undefined»
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Функция exists( )
Зна ние тех ни ки управ ле ния пе ре мен ны ми и функ ция ми очень важ но: 
Vim тре бу ет оп ре де ле ния каж дой из них, что бы пе ре мен ная су	ще	ст	во
ва	ла	пе ред об ра ще ни ем к ней ка ко го-ли бо вы ра же ния.

Ошиб ку рас смат ри вае мо го скрип та лег ко ис пра вить, ес ли сде лать про-
вер ку на су ще ст во ва ние пе ре мен ной b:countCheck и при сво ить ей зна че-
ние уже из вест ной ко ман дой :let:

function CheckFileType()

if exists("b:countCheck") == 0
  let b:countCheck = 0
endif

let b:countCheck += 1

 " Don't start detecting until approx. 20 chars.
 if &filetype == "" && b:countCheck > 20
   filetype detect
 endif
 endfunction

Те перь про тес ти ру ем наш код. Рисунок 12.6 по ка зы ва ет мо мент пе ред 
дос ти же ни ем ог ра ни че ния в 20 сим во лов, а рис. 12.7 – что по лу чи лось 
по сле вво да 21-го сим во ла.

Текст /bin/sh вне зап но при об рел цве то вую рас крас ку син так си са. Бы ст-
рая про вер ка с по мо щью set filetype под твер жда ет, что Vim пра виль но 
оп ре де лил тип фай ла, как по ка за но на рис. 12.8.

Рис. 12.6. Тип	фай	ла	еще	не	оп	ре	де	лен

Рис. 12.7. Тип	фай	ла	оп	ре	де	лен

Рис. 12.8. Оп	ре	де	ле	ние	вер	ное

Те перь у нас есть пол ное и удов ле тво ри тель ное ре ше ние для всех прак-
ти че ских це лей, од на ко хо ро шим то ном бу дет до ба вить еще од ну про-
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вер ку, что бы Vim пе ре стал оп ре де лять тип фай ла по сле вво да при мер но 
200 сим во лов:

function CheckFileType()

if exists("b:countCheck") == 0
  let b:countCheck = 0
endif

let b:countCheck += 1

 " Don't start detecting until approx. 20 chars.
 if &filetype == "" && b:countCheck > 20 && b:countCheck < 200
   filetype detect
 endif
 endfunction

Сей час, хо тя функ ция CheckFileType вы зы ва ет ся при каж дом пе ре ме ще-
нии кур со ра в Vim, «на клад ные рас хо ды» не зна чи тель ны, по сколь ку 
из на чаль ная про вер ка при во дит к вы хо ду из функ ции, как толь ко оп-
ре де лен тип фай ла или пре вы шен пре дел в 200 сим во лов. Хо тя это, воз-
мож но, все, что тре бу ет ся для ра зум ной функ цио наль но сти при ми ни-
маль ных за тра тах на об слу жи ва ние, мы рас смот рим дру гие ме ха низ-
мы, ко то рые обес пе чат бо лее пол ное и удов ле тво ри тель ное ре ше ние, не 
толь ко по ми ни му му за гру жаю щее про цес сор, но и дей ст ви тель но пре-
кра щаю щее ра бо ту, ко гда в нем боль ше нет на доб но сти.

 Воз мож но, вы за ме ти ли, что мы не сколь ко рас плыв ча то оп ре де ля-
ли точ ность по ро го во го зна че ния в 20 сим во лов. Эта не оп ре де лен-
ность бы ла пред на ме рен ной. По сколь ку мы под счи ты ва ем пе ре ме-
ще ния кур со ра, в ре жи ме вво да ра зум но пред по ло жить, что каж дое 
та кое пе ре ме ще ние со от вет ст ву ет но во му сим во лу, до пол няю ще му 
до «дос та точ но го» кон тек ста текст, по ко то ро му CheckFileType() оп ре-
де ля ет тип фай ла. Од на ко в счет чи ке под счи ты ва ют ся все пе ре ме-
ще ния кур со ра, в том чис ле и уда ле ния при ис прав ле нии оши бок. 
Что бы убе дить ся в этом, по про буй те в рас смат ри вае мом при ме ре 
вве сти сим вол #, уда лить его кла ви шей BACKSPACE и про де лать это 
10 раз под ряд. На один на дца тый раз вы уви ди те, что # рас кра сит ся, 
а тип фай ла бу дет (не пра виль но) оп ре де лен как conf.

Автокоманды и группы
Сей час скрипт иг но ри ру ет все сто рон ние эф фек ты, воз ни каю щие при 
вы зо ве на шей функ ции лю бым пе ре ме ще ни ем кур со ра. Мы ми ни ми зи-
ро ва ли на груз ку на про цес сор пу тем «про ве рок на ра зум ность», ко то-
рые по зво ля ют из бе жать не обос но ван но го вы зо ва тя же ло вес ной ко ман-
ды filetype detect. А что ес ли да же ми ни маль ный код функ ции яв ля ет-
ся за трат ным? Не об хо дим спо соб от ка за от вы зо ва ко да, ко гда мы в нем 
бо лее не ну ж да ем ся. Для этой це ли вос поль зу ем ся по ня ти ем групп ав-
то ко манд и их воз мож но стью уда лять ко ман ды, ос но вы ва ясь на ас со-
циа ци ях с груп пой.
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Из ме ним наш при мер, для на ча ла свя зав вы зы вае мую по со бы тию 
функ цию CursorMovedI с груп пой. Для это го Vim пре дос тав ля ет ко ман ду 
augroup. Ее син так сис сле дую щий:

augroup groupname

Все по сле дую щие оп ре де ле ния autocmd ста но вят ся свя зан ны ми с груп-
пой groupname, по ка не встре тит ся опе ра тор:

augroup END

(Так же су ще ст ву ет груп па по умол ча нию для ко манд, не во шед ших 
в блок augroup.)

Свя жем пре ды ду щую ко ман ду autocmd с соб ст вен ной груп пой:

augroup newFileDetection
autocmd CursorMovedI * call CheckFileType()
augroup END

Те перь на ша функ ция, вклю чае мая по CursorMovedI, яв ля ет ся ча стью 
груп пы ав то ко манд newFileDetection. Смысл это го бу дет рас крыт в сле-
дую щем раз де ле.

Удаление автокоманд
Для наи бо лее ак ку рат ной реа ли за ции на шей функ ции обес пе чим, что-
бы она ра бо та ла, толь ко по ка это не об хо ди мо. Нуж но уб рать ее вы зов, 
как толь ко функ ция сде ла ла свое де ло (то есть ко гда ли бо оп ре де лил ся 
тип фай ла, ли бо ста но вит ся по нят но, что это го сде лать нель зя). Vim по-
зво ля ет уда лять ав то ко ман ду, про сто ука зав со бы тие, шаб лон име ни 
фай ла или груп пу.

autocmd! [group] [event] [pattern]

Обыч ный сим вол «при ну ж де ния» в Vim – вос кли ца тель ный знак (!), 
стоя щий по сле клю че во го сло ва autocmd, – ука зы ва ет, что ко ман ды, свя-
зан ные с этой груп пой, со бы ти ем или шаб ло ном, долж ны быть уда ле ны.

По сколь ку ра нее мы свя за ли рас смат ри вае мую функ цию с поль зо ва-
тель ской груп пой newFileDetection, у нас есть кон троль над ней и воз-
мож ность ее уда лить, со слав шись на эту груп пу в син так си се ко ман ды 
уда ле ния ав то ко ман ды. Сде ла ем это:

autocmd! newFileDetection

При этом бу дут уда ле ны все ав то ко ман ды, свя зан ные с груп пой newFile-
Detection, ко то рая в на шем слу чае со дер жит все го од ну функ цию.

Про вер ка то го, оп ре де ле на ли ав то ко ман да, а так же уда ле на ли она, вы-
пол ня ет ся с по мо щью за про са при стар те Vim (при соз да нии но во го фай-
ла) ко ман дой:

autocmd newFileDetection

Ре ак ция Vim по ка за на на рис. 12.9.
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Рис. 12.9. От	клик	на	ко	ман	ду	autocmd	newFileDetection

По сле об на ру же ния и при свое ния ти па фай ла ли	бо	по сле пре вы ше ния 
по ро га в 200 сим во лов нам уже не нуж но оп ре де ле ние ав то ко ман ды. 
Сле до ва тель но, ко ду не об хо дим по след ний штрих. После объ еди нения 
оп ре де ле ния augroup, ко ман ды autocmd и раз ра бо тан ной функ ции стро ки 
фай ла .vimrc бу дут вы гля деть так:

augroup newFileDetection
autocmd CursorMovedI * call CheckFileType()
augroup END

function CheckFileType()

  if exists("b:countCheck") == 0
    let b:countCheck = 0
  endif

  let b:countCheck += 1

  " Don't start detecting until approx. 20 chars.
  if &filetype == "" && b:countCheck > 20 && b:countCheck < 200
    filetype detect
  " If we've exceeded the count threshold (200), OR a filetype has been detected
  " delete the autocmd!
  elseif b:countCheck >= 200 || &filetype != ""
    autocmd! newFileDetection
  endif
endfunction

По сле то го как по явит ся цве то вая рас крас ка син так си са, мож но убе-
дить ся, что функ ция уда ли ла са ма се бя, ес ли вве сти ко ман ду, ко то рую 
мы вво ди ли при за пус ке бу фе ра:

autocmd newFileDetection

Ре ак ция Vim по ка за на на рис. 12.10.

Рис. 12.10. По	сле	то	го	как	бы	ли	со	блю	де	ны	кри	те	рии	уда	ле	ния	
для	на	шей	груп	пы	ав	то	ко	манд
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Об ра ти те вни ма ние, что те перь для груп пы newFileDetection не оп ре де-
ле но ни од ной ав то ко ман ды. Эту ав то груп пу мож но уда лить сле дую-
щим об ра зом:

augroup! groupname

Од на ко вы пол не ние этой ко ман ды не	уда	лит	свя зан ных с ней ав то ко-
манд, и Vim бу дет вы да вать со об ще ние об ошиб ке вся кий раз при об ра-
ще нии к этим ав то ко ман дам. Сле до ва тель но, пе ред уда ле ни ем груп пы 
нуж но убе дить ся, что свя зан ные с ней ав то ко ман ды то же уда ле ны.

 Не пу тай те уда ле ние ав то ко манд с уда ле ни ем ав то груп пы.

По здрав ля ем! Мы за кон чи ли вто рой скрипт Vim. Он рас ши ря ет на ши 
зна ния о Vim и по зво ля ет уви деть раз лич ные воз мож но сти, дос туп ные 
с по мо щью скрип тов.

Дополнительные соображения, 
касающиеся скриптов Vim

Мы ис сле до ва ли лишь не боль шую часть ог ром ной все лен ной скрип тов 
Vim, но на де ем ся, что вы по чув ст во ва ли их си лу. Тео ре ти че ски все ин те-
р  ак тив ные дей ст вия в ре дак то ре мож но за про грам ми ро вать в скрип те.

В этом раз де ле мы рас смот рим пре крас ный при мер, ко то рый вклю чен 
во встро ен ную до ку мен та цию Vim, под роб нее об су дим за тро ну тые на ми 
ра нее кон цеп ции и по зна ко мим ся с не ко то ры ми но вы ми функ ция ми.

Пример полезного скрипта Vim
Встро ен ная до ку мен та ция Vim со дер жит удоб ный скрипт, ко то рый, по 
на ше му мне нию, мо жет вам при го дить ся. Из на чаль но он на це лен на 
ото бра же ние те ку щей да ты в стро ке meta фай ла HTML, од на ко его мож-
но ис поль зо вать и для фай лов мно гих дру гих ти пов, внут ри ко то рых 
тре бу ет ся дер жать вре мя и да ту его по след не го из ме не ния.

Вот поч ти не тро ну тый при мер (мы вне сли очень ма ло из ме не ний):

autocmd BufWritePre,FileWritePre *.html mark s|call LastMod()|'s
fun LastMod()
  " if there are more than 20 lines, set our max to 20, otherwise, scan
  " entire file.
  if line("$") > 20
    let lastModifiedline = 20
  else
    let lastModifiedline = line("$")
  endif
  exe "1," . lastModifiedline . "g/Last modified: /s/Last modified:
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     .*/Last modified: " . 
  \ strftime("%Y %b %d")
endfun

Ни же при ве ден крат кий ана лиз ко ман ды autocmd:

BufWritePre, FileWritePre

Со бы тия, вклю чаю щие вы пол не ние ко ман ды. В на шем слу чае Vim 
вы пол ня ет ав то ко ман ду пе	ред	за пи сью фай ла или бу фе ра на диск.

*.html

Вы пол ня ет ав то ко ман ду для всех фай лов, имя ко то рых за кан чи ва-
ет ся на .html.

mark s

Здесь для удо бо чи тае мо сти мы сде ла ли из ме не ние в ори ги на ле. Вме-
сто ks ис поль зо ва на эк ви ва лент ная, но бо лее по нят ная ко ман да mark s. 
Она про сто соз да ет в фай ле мет ку под на зва ни ем s, что бы поз же мож-
но бы ло вер нуть ся на это ме сто.

|

Вер ти каль ная чер та от де ля ет друг от дру га ко ман ды Vim, вы пол-
няю щие ся в оп ре де ле нии ав то ко ман ды. Это обыч ные раз де ли те ли, 
ни как не свя зан ные с ка на ла ми в обо лоч ке UNIX.

call LastMod()

Здесь идет вы зов поль зо ва тель ской функ ции LastMod.

|

Ана ло гич но пре ды ду щей вер ти каль ной чер те.

's

Воз врат на стро ку с от мет кой s.

По лез но про ве рить ра бо то спо соб ность это го скрип та, для че го нуж но 
от ре дак ти ро вать файл .html, до ба вить стро ку «Last modified: » и вы-
звать ко ман ду w.

 Этот при мер хо рош, но он не яв ля ет ся ка но ни че ски пра виль ным 
в от но ше нии за яв лен ной це ли де лать под ста нов ку в тег HTML meta. 
Ес ли бы он дей ст ви тель но был пред на зна чен для это го те га, то под-
ста нов ка долж на бы ла бы ис кать в те ге фраг мент content=.... Тем не 
ме нее этот при мер яв ля ет ся хо ро шей от прав ной точ кой в ре ше нии 
дан ной про бле мы и слу жит удач ным при ме ром для фай лов дру гих 
ти пов.

Больше о переменных
Сей час мы под роб нее ос та но вим ся на строе нии пе ре мен ных Vim и их 
ис поль зо ва нии. В Vim есть пе ре мен ные пя ти ти пов:
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Number

Зна ко вое 32-раз ряд ное чис ло. Чис ло мож но пред став лять как в де-
ся тич ном, так и ше ст на дца те рич ном (на при мер, 0xffff) или вось ме-
рич ном (на при мер, 0177) формате.

String

Сим воль ная стро ка.

Funcref

Ссыл ка на функ цию.

List

Это Vim-вер сия мас си вов. Пред став ля ет со бой упо ря до чен ный «спи-
сок» зна че ний и мо жет со дер жать в ка че ст ве эле мен тов лю бые дан-
ные Vim.

Dictionary

Это Vim-вер сия хэ	ша, ко то рый час то на зы ва ют так же ас	со	циа	тив
ным	мас	си	вом. Это не упо ря до чен ные па ры зна че ний, при чем пер вое 
вы сту па ет как ключ, по ко то ро му мож но най ти свя зан ное с ним зна
че	ние.

Vim про из во дит удоб ные пре об ра зо ва ния пе ре мен ных, ко гда это по зво-
ля ет кон текст, в том чис ле, что наи бо лее важ но, пре об ра зо ва ние чис ла 
в стро ку и об рат но. В це лях без опас но сти (как в на шем пер вом при ме ре) 
при ис поль зо ва нии стро ки в ка че ст ве чис ла на деж ность пре об ра зо ва-
ния мож но обес пе чить, до ба вив к чис лу 0:

if strftime("%H") < 6 + 0

Выражения
Ре дак тор вы чис ля ет вы ра же ния до воль но оче вид ным пу тем. Вы ра же-
ние мо жет быть про стым, на при мер чис ло или сим воль ная стро ка, а так-
же слож ным, на при мер со став ное вы ра же ние, со став лен ное из дру гих 
вы ра же ний.

Важ но от ме тить, что ма те ма ти че ские функ ции Vim ра бо та ют толь ко 
с це лы ми чис ла ми. Ес ли вам нуж ны точ ность и опе ра ции с пла ваю щей 
запятой, вос поль зуй тесь рас ши ре ния ми, та ки ми как сис тем ные вы зо-
вы внеш них ма те ма ти че ских про це дур.

Расширения
Vim пре дос тав ля ет мно же ст во рас ши ре ний и ин тер фей сов для дру гих 
скрип то вых язы ков, в ча ст но сти для трех наи бо лее по пу ляр ных из них – 
Perl, Python и Ruby. За де та ля ми ис поль зо ва ния об ра ти тесь к встро ен-
ной до ку мен та ции Vim.
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Некоторые замечания об autocmd
В бо лее ран нем при ме ре, рас смот рен ном в раз де ле «Динамическая кон-
фигурация типов файлов при помощи скриптов» на стр. 236, мы ис поль-
зова ли ко ман ду Vim autocmd для об ра бот ки со бы тий, из ко то рых вы зы-
ва ют ся на ши поль зо ва тель ские функ ции. Это очень хо ро шо, но не от ме-
ня ет бо лее про сто го ис поль зо ва ния ко ман ды autocmd. На при мер, ее 
мож но при ме нять для на строй ки спе ци аль ных оп ций Vim для раз лич-
ных ти пов фай лов.

Не пло хим при ме ром мо жет слу жить сме на оп ции shiftwidth для фай-
лов раз лич ных ти пов. Фай лы, тип ко то рых пред по ла га ет мно го чис лен-
ные от сту пы и вло жен ные уров ни, мо гут вы иг рать от умень ше ния от-
сту па. Воз мож но, для HTML вам за хо чет ся ус та но вить shiftwidth рав-
ным 2, что бы пре дот вра тить «уход» ко да на пра во за пре де лы эк ра на, 
а для про грамм на C – shiftwidth, рав ный 4. Что бы вы пол нить это раз де-
ле ние, вне си те в фай лы .vimrc или .gvimrc сле дую щие стро ки:

autocmd BufRead,BufNewFile *.html set shiftwidth=2
autocmd BufRead,BufNewFile *.c,*.h set shiftwidth=4

Внутренние функции
Кро ме ко манд Vim у вас есть дос туп при мер но к 200 встро ен ным функ-
ци ям. Их пе ре чис ле ние и до ку мен ти ро ва ние вы хо дит за рам ки на шей 
те мы, од на ко по лез но знать, функ ции ка ких ти пов и ка те го рий дос туп-
ны поль зо ва те лю. Сле дую щие ка те го рии взя ты из фай ла usr_41.txt 
встро ен ной справ ки Vim:

Управ	ле	ние	стро	ка	ми

Сю да вклю че ны все стан дарт ные функ ции ра бо ты со стро ка ми, зна-
ко мые каж до му про грам ми сту, от пре об ра зо ва ния строк до про це-
дур ра бо ты с под стро ка ми и мно гие дру гие.

Функ	ции	ра	бо	ты	со	спи	ска	ми

Это це лый «мас сив функ ций ра бо ты с мас си ва ми». Здесь хо ро шо от-
ра же ны функ ции ра бо ты с мас си ва ми, при сут ст вую щие в Perl.

Функ	ции	ра	бо	ты	со	сло	ва	ря	ми	(ас	со	циа	тив	ны	ми	мас	си	ва	ми)

Здесь со дер жат ся функ ции, вклю чаю щие из вле че ние, об ра бот ку 
и про вер ку, а так же функ ции дру гих ти пов. Опять-та ки они силь но 
на по ми на ют ана ло ги из Perl.

Функ	ции	ра	бо	ты	с	пе	ре	мен	ны	ми

Яв ля ют ся «по лу ча те ля ми» (getter) и «ус та нов щи ка ми» (setter), пе-
ре даю щи ми пе ре мен ные меж ду ок на ми и бу фе ра ми Vim. Сю да так-
же вхо дит функ ция type, оп ре де ляю щая тип пе ре мен ной.

Функ	ции	ра	бо	ты	с	кур	со	ром	и	по	зи	ци	ей

По зво ля ют пе ре ме щать ся по фай лам и бу фе рам, а так же соз да вать 
от мет ки для за по ми на ния по зи ций и воз вра ще ния к ним. Кро ме то-
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го, здесь со дер жат ся функ ции, вы даю щие по зи ци он ную ин фор ма-
цию (то есть те ку щие стро ку и стол бец).

Функ	ции	для	ра	бо	ты	с	тек	стом	в	те	ку	щем	бу	фе	ре

Управ ля ют тек стом в бу фе рах, на при мер ме ня ют стро ку, за пра ши-
ва ют стро ку и т. д. Так же сю да вхо дят функ ции по ис ка.

Функ	ции	управ	ле	ния	фай	ла	ми	и	сис	те	мой

Эта ка те го рия со дер жит функ ции для на ви га ции по опе ра ци он ной 
сис те ме, в ко то рой вы пол ня ет ся Vim. На при мер, здесь есть функ ции 
по ис ка фай лов по пу тям, оп ре де ле ния те ку ще го ра бо че го ка та ло га, 
соз да ния, уда ле ния фай лов и про чие. В этой груп пе так же есть 
функ ция system(), ко то рая пе ре да ет ко ман ды опе ра ци он ной сис те ме 
для внеш не го вы пол не ния.

Функ	ции	да	ты	и	вре	ме	ни

Вы пол ня ют ши ро кий спектр ма ни пу ля ций с фор ма та ми да ты и вре-
ме ни.

Функ	ции	для	бу	фе	ров,	окон	и	спи	ска	ар	гу	мен	тов

Пре дос тав ля ют ме ха низм для сбо ра ин фор ма ции о бу фе рах и ар гу-
мен тах каж до го из них.

Функ	ции	ко	манд	ной	стро	ки

Воз вра ща ют по ло же ние ко манд ной стро ки, са му ко манд ную стро ку 
и тип ко манд ной стро ки, а так же ус та нав ли ва ют кур сор в ко манд-
ной стро ке.

Функ	ции	Quick	Fix	и	спи	ска	ме	сто	по	ло	же	ний

Функ ции воз вра ща ют и ме ня ют спи ски, обес пе чи ваю щие ра бо ту 
функ ции quickfix в Vim.

Функ	ции	за	вер	ше	ния	в	ре	жи	ме	встав	ки

Ис поль зу ют ся при ав то ма ти че ском за вер ше нии ко манд и в ре жи ме 
встав ки.

Функ	ции	сво	ра	чи	ва	ния

Да ют ин фор ма цию о сверт ках и раз во ра чи ва ют текст из за кры тых 
свер ток.

Функ	ции	син	так	си	са	и	под	свет	ки

Воз вра ща ют ин фор ма цию о груп пах рас цвет ки син так си са и об 
иден ти фи ка то рах син так си са.

Функ	ции	про	вер	ки	ор	фо	гра	фии

На хо дят сло ва с воз мож ны ми ошиб ка ми и пред ла га ют пра виль ное 
на пи са ние.

Функ	ции	ис	то	рии

По лу ча ют, до бав ля ют и уда ля ют за пи си в ис то рии.
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Ин	те	рак	тив	ные	функ	ции

Пре дос тав ля ют поль зо ва те лю ин тер фейс для та ких дей ст вий, как 
вы бор фай ла.

Функ	ции	GUI

Здесь со дер жат ся три про стые функ ции, воз вра щаю щие те ку щий 
шрифт, ко ор ди на ты x и y гра фи че ско го ок на.

Функ	ции	сер	ве	ра	Vim

Слу жат для свя зи с (воз мож но) уда лен ным сер ве ром Vim.

Функ	ции	раз	ме	ра	и	по	ло	же	ния	ок	на

Эти функ ции воз вра ща ют ин фор ма цию об ок не и по зво ля ют со хра-
нять и вос ста нав ли вать «ви ды» окон.

Про	чие	функ	ции

Сю да по па да ют раз лич ные «про чие» функ ции, не во шед шие в вы-
ше при ве ден ные ка те го рии, на при мер exists, про ве ряю щая су ще ст-
во ва ние эле мен та в Vim, и has, про ве ряю щая, под дер жи ва ет ли ре-
дак тор оп ре де лен ную функ цию.

Ресурсы
На де ем ся, мы про бу ди ли дос та точ ный ин те рес и пре дос та ви ли дос та-
точ но ин фор ма ции, что бы вы са ми смог ли на пи сать скрип ты Vim. На-
пи са нию скрип тов мож но бы ло бы по свя тить всю кни гу. К сча стью, су-
ще ст ву ют дру гие ре сур сы, к ко то рым мож но об ра тить ся за по мо щью.

Хо ро шей от прав ной точ кой яв ля ет ся са ма до маш няя стра ни ца про-
грам мы Vim. Зай ди те на нее и пе рей ди те на стра ни цы, по свя щен ные 
скрип там: http://www.vim.org/scripts/index.php. Здесь вы най де те бо лее 
2 000 дос туп ных для ска чи ва ния скрип тов. По все му со дер жи мо му мож-
но про во дить по иск. Так же вас при гла сят по уча ст во вать в ран жи ро ва-
нии скрип тов и да же опуб ли ко вать свой соб ст вен ный.

На по ми на ем, что слож но пе ре оце нить встро ен ную справ ку Vim. Ре ко-
мен ду ем сле дую щие, са мые про дук тив ные ее раз де лы:

help autocmd
help scripts
help variables
help functions
help usr_41.txt

Не за бы вай те о той тьме скрип тов Vim, ко то рые со дер жат ся в ка та ло гах 
сре ды вре ме ни вы пол не ния ре дак то ра. Все фай лы, за кан чи ваю щие ся 
на .vim, яв ля ют ся скриптами – при ме ра ми, на ос но ве ко то рых мож но 
учить ся про грам ми ро вать.

Экс пе ри мен ти руй те. Это луч ший вид обу че ния.
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До воль но дол го к vi и его мо ди фи ка ци ям предъ яв ля лась пре тен зия на 
от сут ст вие гра фи че ско го поль зо ва тель ско го ин тер фей са (GUI). Ес ли вы 
за ста ли ре ли ги оз ные вой ны меж ду сто рон ни ка ми Emacs и vi, то пом ни-
те, что от сут ст вие GUI бы ло глав ным ко зыр ным ар гу мен том в поль зу 
то го, что vi – не удач ник.

В кон це кон цов раз но вид но сти и по до бия vi об за ве лись соб ст вен ны ми 
гра фи че ски ми вер сия ми. Гра фи че ский Vim на зы ва ет ся gvim. Как и дру-
гие мо ди фи ка ции vi, gvim пре дос тав ля ет на деж ные и рас ши ряе мые гра-
фи че ские функ ции и воз мож но сти. В этой гла ве мы рас смот рим лишь 
са мые по лез ные из них.

Од ни гра фи че ские функ ции gvim слу жат оберт ка ми для ба зо вых воз-
мож но стей Vim, а дру гие реа ли зу ют па ра диг му «на ве ди и щелк ни», 
к ко то рой уже при вык ла боль шая часть поль зо ва те лей ком пь ю те ров. 
Хо тя серд ца не ко то рых поль зо ва те лей со ста жем (в том чис ле ав то ров 
этих строк!) хо ло де ют от мыс ли о при сут ст вии GUI в их ра бо чем ре дак-
то ре, gvim за ду ман и реа ли зо ван как сле ду ет. Он пре дос тав ля ет функ-
цио наль ность и воз мож но сти, обыч но пред ла гае мые дру ги ми про грам-
ма ми, та ким об ра зом де лая кри вую обу че ния бо лее по ло гой для но вич-
ков и не на вяз чи во пре дос тав ляя опыт ным поль зо ва те лям до пол ни-
тель ные мощ ные сред ст ва ре дак ти ро ва ния. Это вы гля дит как хо ро ший 
ком про мисс.

 gvim для MS Windows по став ля ет ся с про грам мой, в ме ню на зы вае-
мой «easy gvim» (уп ро щен ный gvim). Воз мож но, это цен но для тех, 
кто рань ше не стал ки вал ся с Vim, но для опыт ных поль зо ва те лей 
это что угод но, толь	ко	не «easy».

В этой гла ве мы сна ча ла пред ста вим об щие кон цеп ции и гра фи че ские 
функ ции, а так же ввод ный раз дел, ка саю щий ся взаи мо дей ст вия с мы-
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шью. Вдо ба вок мы де таль но об су дим от ли чия gvim в раз лич ных ок ру же-
ни ях и пред ста вим не об хо ди мые све де ния об этом. Ос нов ное вни ма ние 
бу дет уде лять ся двум глав ным гра фи че ским плат фор мам: MS Win dows 
и X Window System. Дру гие плат фор мы мы рас смот рим очень бег ло, но 
да дим ссыл ки на под хо дя щие ре сур сы, где мож но по черп нуть боль ше ин-
фор ма ции. Так же вы по лу чи те крат кий спи сок оп ций GUI с опи са ни ем.

Общее введение в gvim
gvim да ет те же функ цио наль ность, си лу и воз мож но сти, что и Vim, до-
пол няя их удоб ст вом и ин туи тив но стью гра фи че ско го ок ру же ния. gvim 
пре дос тав ля ет гра фи че ские воз мож но сти, при выч ные лю бо му со вре мен-
но му поль зо ва те лю, от тра ди ци он ных ме ню до ре дак ти ро ва ния с ви зу-
аль ной под свет кой. Тем не ме нее ве те ра нам, при вык шим к кон соль но му, 
тек сто во му vi, gvim пре дос тав ля ет зна ко мую ба зо вую сис те му и не ло ма-
ет па ра диг му, обес пе чив шую vi ре пу та цию мощ но го ре дак то ра.

Запуск gvim
Ес ли Vim ком пи ли ро вал ся с под держ кой GUI, то гра фи че ский ин тер-
фейс мож но вы звать ко ман дой gvim или Vim с до пол ни тель ной оп ци ей 
-g. В Windows са мо ус та нав ли ваю щий ся ис пол няе мый файл до бав ля ет 
ин те рес ную функ цию, ко то рую мно гие об на ру жи ва ют уже по сле ус та-
нов ки: в Windows Explorer по яв ля ет ся но вый пункт под на зва ни ем 
«Edit with Vim». Это да ет бы ст рый и удоб ный дос туп к gvim, ин тег ри ро-
ван ный в ок ру же ние Windows. Сто ит ис про бо вать его на тех фай лах, 
о ко то рых вы рань ше не ду ма ли, на при мер на фай лах .exe. Од на ко ре-
дак ти ро ва ние дво ич ных фай лов не	без	опас	но, по это му пре ду пре ж да ем: 
де лай те это с осо бой ос то рож но стью.

Тре буе мые для gvim кон фи гу ра ци он ные фай лы и оп ции не мно го от ли-
ча ют ся от та ко вых для Vim. gvim при за пус ке счи ты ва ет и вы пол ня ет 
два фай ла: сна ча ла .vimrc, а за тем .gvimrc. Хо тя уни каль ные для gvim 
оп ции и оп ре де ле ния мож но про пи сы вать в .vimrc, луч ше де лать это 
в фай ле .gvimrc. Это раз де лит на строй ки для gvim и стан дарт но го Vim. 
На при мер, :set columns=100 не бу дет ра бо тать в Vim, а вы даст со об ще ние 
об ошиб ке при за пус ке ре дак то ра.

Ес ли су ще ст ву ет сис тем ный gvimrc (обыч но это $VIM/gvimrc), то он то же 
вы пол ня ет ся. Этот файл на строй ки, рас про стра няю щий ся на всю сис-
те му, мо жет ис поль зо вать ся ад ми ни ст ра то ром для за да ния оп ций, об-
щих для всех поль зо ва те лей. Он соз даст ба зо вую кон фи гу ра цию, по сле 
че го поль зо ва те ли по лу чат об щие на строй ки ре дак ти ро ва ния.

Бо лее опыт ные поль зо ва те ли Vim мо гут до ба вить соб ст вен ные лю би-
мые поль зо ва тель ские на строй ки и функ ции. По сле счи ты ва ния не обя-
за тель ной сис тем ной кон фи гу ра ции gvim ищет до пол ни тель ную ин фор-
ма цию о на строй ке в сле дую щих мес тах (в при ве ден ном ни же по ряд ке)
и, оты скав один из этих пунк тов, ос та нав ли ва ет по иск:
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• Ко ман да exrc, ко то рая хра нит ся в пе ре мен ной ок ру же ния $GVIMINIT.

• Поль зо ва тель ский файл gvimrc, обыч но со дер жа щий ся в $HOME/.gvimrc. 
Ес ли он най ден, то он под	клю	ча	ет	ся (sourced).

• Ес ли $HOME не ус та нов лен, то в ок ру же нии Windows gvim ищет в $VIM/ 
_gvimrc. (Это обыч ная си туа ция для поль зо ва те ля Windows, од на ко 
она силь но от ли ча ет ся там, где ус та нов ле ны ана ло ги UNIX и пе ре-
мен ная $HOME. По пу ляр ным при ме ром слу жит ком плект про грамм 
UNIX Cygwin.)

• На ко нец, ес ли _gvimrc не об на ру жен, то gvim за но во ищет .gvimrc. Ес-
ли про грам ма вы яс ня ет, что есть не пус той файл для вы пол не ния, то 
имя это го фай ла за по ми на ет ся в пе ре мен ной $MYGVIMRC и даль ней шая 
ини циа ли за ция ос та нав ли ва ет ся.

Есть еще один ва ри ант на строй ки. Ес ли в те че ние вы ше опи сан ных эта-
пов ини циа ли за ции ус та нов ле на оп ция exrc:

set exrc

gvim про из во дит до пол ни тель ный по иск фай лов .gvimrc, .exrc или .vimrc 
в те ку щем ка та ло ге и под	клю	ча	ет	 най ден ный файл, ес ли тот не был 
од ним из вы ше пе ре чис лен ных (то есть ес ли он еще не был най ден при 
ини циа ли за ции и не был вы пол нен).

 В ок ру же нии UNIX ло каль ные ка та ло ги, со дер жа щие кон фи гу ра-
ци он ные фай лы (та кие как .gvimrc и .vimrc), мо гут при во дить к про-
б ле мам без опас но сти. По умол ча нию в gvim ус та нов ле на оп ция 
secure, ко то рая ста вит ог ра ни че ние на вы пол не ние оп ре де лен ных 
дей ст вий эти ми фай ла ми, ес ли поль зо ва тель не яв ля ет ся их вла-
дель цем. Ес ли вы хо ти те быть уве рен ным, ус та но ви те эту оп цию 
в фай ле .vimrc или .gvimrc.

Использование мыши
Мышь в gvim вы пол ня ет по лез ные функ ции в лю бом ре жи ме ре дак то ра. 
Рас смот рим стан дарт ные ре жи мы Vim и уз на ем, как gvim об ра ща ет ся 
с мы шью в каж дом из них:

Ко	манд	ный	ре	жим

Вы вхо ди те в этот ре жим, ко гда на жа ти ем двое то чия (:) от кры вае те 
рас по ло жен ный вни зу ок на ко манд ный бу фер. Ес ли это ок но на хо-
дит ся в ко манд ном ре жи ме, то мож но ис поль зо вать мышь для сме ны 
по зи ции кур со ра в лю бом мес те ко манд ной стро ки. Этот ре жим вклю-
чен по умол ча нию или при ис поль зо ва нии фла га c в оп ции mouse.

Ре	жим	встав	ки

Слу жит для вво да тек ста. Ес ли вы щел кае те по бу фе ру, ко то рый на-
хо дит ся в ре жи ме встав ки, то мышь ме ня ет по зи цию кур со ра и по-
зво ля ет сра зу на чать ввод тек ста с это го мес та. Этот ре жим вклю чен 
по умол ча нию ли бо при ис поль зо ва нии фла га i в оп ции mouse.
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По ве де ние мы ши в ре жи ме встав ки да ет про стое и ин туи тив ное по-
зи цио ни ро ва ние в сти ле «на ве ди и щелк ни». В ча ст но сти, это уст ра-
ня ет не об хо ди мость вы хо дить из ре жи ма встав ки, пе ре ме щать ся 
мы шью, ко ман да ми пе ре ме ще ния или дру ги ми ме то да ми, по сле че-
го сно ва вхо дить в ре жим ре дак ти ро ва ния.

На пер вый взгляд это ка жет ся хо ро шей иде ей, но на прак ти ке при ме-
ня ет ся толь ко ог ра ни чен ным чис лом поль зо ва те лей Vim. Опыт ных 
поль зо ва те лей это ско рее бу дет раз дра жать, не же ли по мо гать им.

Толь ко пред ставь те, что про изой дет, ес ли при на хо ж де нии в ре жи ме 
встав ки пе ре клю чить ся из gvim в дру гое при ло же ние. При щелч ке 
для воз вра та в ок но gvim точ ка, на ко то рую при шел ся ваш щел чок, 
ста но вит ся точ кой встав ки тек ста. Ско рее все го, это ме сто не сов па-
да ет с нуж ным. В од но окон ном се ан се gvim мож но пе рей ти на пер во-
на чаль ное ме сто; в мно го окон ном ре жи ме ука за тель мы ши мо жет 
по пасть со всем в дру гое ок но. Текст мо жет быть вве ден со всем в дру-
гом фай ле!

Нор	маль	ный	ре	жим

Сю да от но сит ся си туа ция, ко гда вы не на хо ди тесь ни в ко манд ном 
ре жи ме, ни в ре жи ме встав ки. Щел чок по эк ра ну про сто ос тав ля ет 
кур сор на том сим во ле, по ко то ро му вы щелк ну ли. Этот ре жим вклю-
чен по умол ча нию или при ис поль зо ва нии фла га n в оп ции mouse.

Нор маль ный ре жим обес пе чи ва ет лег кий и про стой спо соб сме ны по-
зи ции кур со ра, од на ко в нем реа ли зо ва на не сколь ко стран ная под-
держ ка пе ре ме ще ния за пре де лы верх не го или ниж не го кра ев ви ди-
мо го эк ра на. Щелк ни те и удер жи вай те кноп ку мы ши, по сле че го пе-
ре мес ти тесь к вер ху или к ни зу эк ра на. gvim сде ла ет про крут ку вверх 
и вниз со от вет ст вен но. Ес ли про крут ка ос та но ви лась, под ви гай те мы-
шью вле во-впра во (не яс но, по че му ре дак тор ве дет се бя имен но так).

Дру гой не дос та ток нор маль но го ре жи ма за клю ча ет ся в том, что 
поль зо ва те ли, осо бен но но вич ки, мо гут на чать поль зо вать ся ис клю-
чи тель но спо со бом «ука зал и щелк нул». Это мо жет удер жать их от 
изу че ния ко манд пе ре ме ще ния и, сле до ва тель но, ме то дов ре дак ти-
ро ва ния в Vim. На ко нец, это мо жет вы звать те же труд но сти, что 
и в ре жи ме встав ки.

Кро ме то го, в gvim есть ви	зу	аль	ный	 ре жим, так же из вест ный как ре-
жим вы	де	ле	ния. Он вклю чен по умол ча нию ли бо при ис поль зо ва нии 
фла га v в оп ции mouse. Ви зу аль ный ре жим яв ля ет ся са мым гиб ким, так 
как он по зво ля ет вы де лять текст пе ре тас ки ва ни ем мы ши, при этом 
под све чи вая вы де ле ние. Им мож но поль зо вать ся в со че та нии с ко манд-
ным ре жи мом, а так же ре жи ма ми встав ки и нор маль ным.

В оп ции mouse мож но ука зать лю бое со че та ние фла гов. Син так сис ис-
поль зо ва ния про ил лю ст ри ро ван сле дую щи ми ко ман да ми:

:set mouse=""

Вы клю ча ет все дей ст вия мы ши.
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:set mouse=a

Вклю ча ет все дей ст вия мы ши (по умол ча нию).

:set mouse+=v

Вклю ча ет ви зу аль ный ре жим (v). В на шем при ме ре ис поль зу ет ся 
син так сис +=, что бы до ба вить флаг к те ку ще му зна че нию оп ции 
mouse.

:set mouse-=c

Вы клю ча ет дей ст вия мы ши в ко манд ном ре жи ме (c). В этом при ме ре 
ис поль зу ет ся син так сис -=, что бы уда лить флаг из те ку ще го зна че-
ния оп ции mouse.

Воз мож но, но вич ки пред поч тут вклю чить все по мак си му му, то гда как 
экс пер ты (та кие как ав тор этих строк) мо гут во об ще вы клю чить мышь.

Ес ли вы ее ис поль зуе те, мы ре ко мен ду ем вы брать ее при выч ное по ве де-
ние с при ме не ни ем ко ман ды gvim :behave, ко то рая в ка че ст ве ар гу мен-
тов ис поль зу ет mswin или xterm. Как мож но по нять из на зва ния ар гу мен-
тов, mswin ус та но вит оп ции для дос ти же ния сход ст ва с по ве де ни ем 
в Windows, а xterm  – в сти ле X Window System.

В Vim есть не сколь ко дру гих оп ций, та ких как mousefocus, mousehide, 
mousemodel и selectmode. Что бы уз нать о них боль ше, об ра ти тесь к встро-
ен ной до ку мен та ции Vim.

Ес ли в ва шей мы ши есть ко ле со про крут ки, gvim бу дет под дер жи вать 
его по умол ча нию, пред ска зуе мо про кру чи вая ок но вверх и вниз не за-
ви си мо от зна че ния оп ции mouse.

Полезные меню
gvim вно сит в гра фи че ское ок ру же ние один хо ро ший штрих, уп ро щаю-
щий от дель ные, осо бо та ин ст вен ные ко ман ды Vim – дей ст вия, дос туп-
ные из ме ню. Сто ит упо мя нуть о двух из них.

Меню Windows в gvim

Ме ню Windows в gvim со дер жит мно же ст во са мых по лез ных и по пу ляр-
ных ко манд Vim по управ ле нию ок на ми, к ко то рым от но сят ся ко ман-
ды, раз де ляю щие от дель ное гра фи че ское ок но на не сколь ко об лас тей. 
Это ме ню мож но «ото рвать», как по ка за но на рис. 13.1, что бы бы ло 
удоб но от кры вать ок на и пе ре ме щать ся меж ду ни ми. Ре зуль тат по ка-
зан на рис. 13.2.

Меню в gvim, выпадающее по правой кнопке мыши 

Ме ню, вы па даю щее при щелч ке пра вой кноп ки мы ши в бу фе ре ре дак-
ти ро ва ния gvim, по ка за но на рис. 13.3.

Ес ли есть вы де лен ный (под све чен ный) текст, то вы па да ет дру гое ме ню, 
по ка за нное на рис. 13.4.
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Рис. 13.1. Ме	ню	Windows	в	gvim Рис. 13.2. Ме	ню	Windows	в	gvim,	
ото	рван	ное	и	пла	ваю	щее

Рис. 13.3. Об	щее	ме	ню	
ре	дак	ти	ро	ва	ния	gvim

Рис. 13.4. Ме	ню	ре	дак	ти	ро	ва	ния	gvim	
при	вы	де	лен	ном	тек	сте

Об ра ти те вни ма ние, что на рис. 13.3 ме ню пе ре мес ти лось и на хо дит ся 
над со вер шен но дру гим при ло же ни ем. Это пре крас ный спо соб дер жать 
час то ис поль зуе мое ме ню под ру кой, но в сто ро не от ре дак ти ро ва ния. 
Оба они удоб ны для опе ра ций вы де ле ния, вы ре за ния, ко пи ро ва ния, 
уда ле ния и встав ки. Поль зо ва те ли дру гих гра фи че ских ре дак то ров 
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час то ис поль зу ют та кие ок на, но они по лез ны да же для опыт ных поль-
зо ва те лей Vim. Осо бен но хо ро ша их спо соб ность взаи мо дей ст во вать 
с бу фе ром об ме на Windows пред ска зуе мым об ра зом.

Настройка полос прокрутки, меню 
и панелей инструментов

В gvim при сут ст ву ют обыч ные вид же ты GUI, та кие как по ло сы про-
крут ки, ме ню и па не ли ин ст ру мен тов. Как и в боль шин ст ве со вре мен-
ных гра фи че ских при ло же ний, эти вид же ты мож но на страи вать.

По умол ча нию ок но gvim со дер жит не сколь ко ме ню и па нель ин ст ру-
мен тов на вер ху (рис. 13.5).

Рис. 13.5. Верх	няя	часть	ок	на	gvim

Полосы прокрутки
По ло сы про крут ки, по зво ляю щие бы ст ро пе ре ме щать ся по фай лу вверх 
и вниз ли бо вле во и впра во, не яв ля ют ся обя за тель ны ми. Их мож но 
ото бра жать или скры вать с по мо щью оп ции guioptions, как опи са но 
в кон це этой гла вы в раз де ле «Оп ции GUI и об зор ко манд» на стр. 269.

По сколь ку стан дарт ным дей ст ви ем в Vim яв ля ет ся по каз все го тек ста 
в фай ле (с пе ре но сом строк в ок не при не об хо ди мо сти), сле ду ет за ме-
тить, что в на стро ен ном обыч ным об ра зом се ан се gvim го ри зон таль ная 
по ло са про крут ки со вер шен но бес по лез на.

Ле вая и пра вая по ло сы про крут ки вклю ча ют ся/вы клю ча ют ся пу тем 
вклю че ния/вы клю че ния фла гов r или l в оп ции guioptions. l га ран ти ру-
ет, что ле вая по ло са все гда ви ди ма, а r – что все гда вид на пра вая по ло са 
про крут ки. Про пис ные ва ри ан ты L и R ука зы ва ют ре дак то ру по ка зы вать 
ле вую или пра вую по ло сы, толь ко ко гда ок но раз де ле но вер ти каль но.

Го ри зон таль ная по ло са про крут ки управ ля ет ся вклю че ни ем/ис клю че-
ни ем b из оп ции guioptions.

Ну и, ко неч но, мож	но	про кру чи вать пра вую и ле вую по ло сы од но вре-
мен но! Точ нее, про крут ка лю бой из них при во дит к то му, что и дру гая 
пе ре ме ща ет ся в том же на прав ле нии. Дер жать по ло сы про крут ки на 
обе их сто ро нах ок на очень удоб но. В за ви си мо сти от то го, где на хо дит ся 
ука за тель мы ши, вы про сто щел кае те и пе ре тас ки вае те бли жай шую 
по ло су про крут ки.



258 Глава 13. Графический Vim (gvim)

 Мно гие оп ции, вклю чая guioptions, за да ют мно го па ра мет ров, по-
это му по умол ча нию они мо гут вклю чать мно же ст во фла гов. Бу ду-
щие вер сии gvim мо гут до ба вить свои, но вые фла ги. Сле до ва тель но, 
в ко ман де :set guioptions важ но ис поль зо вать син так сис += и -=, да-
бы из бе жать уда ле ния нуж ных ус та но вок. На при мер, :set gui op ti-
ons+=l до ба вит в gvim оп цию «по ло са про крут ки все гда сле ва» и ос та-
вит ос таль ные ком по нен ты стро ки guioptions не тро ну ты ми.

Меню
Ме ню gvim пол но стью на страи вае мое. В этом раз де ле мы рас смот рим ха-
рак те ри сти ки ме ню по умол ча нию, по ка зан но го на рис. 13.5, и по ка-
жем спо соб управ ле ния его фор ма том.

На рис. 13.6 по ка зан при мер ис поль зо ва ния ме ню. Здесь мы вы бра ли 
пункт Global Settings из ме ню Edit.

Рис. 13.6. Рас	по	ло	же	ние	ме	ню	Edit	кас	ка	дом
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Ин те рес но за ме тить, что эти оп ции ме ню слу жат про сто оберт ка ми для 
ко манд Vim. Фак ти че ски вы са ми мо же те соз да вать и на страи вать 
пунк ты ме ню. Вско ре мы рас ска жем об этом.

 За ме тим, что ес ли об ра щать вни ма ние на ме ню, со дер жа щее спра ва 
со че та ния кла виш и ко ман ды, то мож но со вре ме нем вы учить ко-
ман ды Vim. На при мер, из рис. 13.6 вид но, что хоть для но вич ка 
удоб но най ти зна ко мую ко ман ду от ме ны Undo в ме ню Edit – там же, 
где она на хо дит ся и в дру гих по пу ляр ных программах, – но го раз до 
бы	ст	рее	бу дет ис поль зо вать кла ви шу u, ука зан ную в ме ню.

Как вид но из рис. 13.6, ввер ху каж до го ме ню на хо дит ся пунк тир ная 
ли нии, со дер жа щая пик то грам му нож ниц. Щел чок по этой ли нии «от-
ре за ет» ме ню, по сле че го по яв ля ет ся сво бод но пла ваю щее ок но, в ко то-
ром дос туп ны все пунк ты под ме ню без об ра ще ния к стро ке ме ню. Ес ли 
щелк нуть по пунк тир ной ли нии над пунк том ме ню Toggle Pattern High-
light, по ка зан ном на рис. 13.6, то вы уви ди те что-то на по до бие рис. 13.7. 
Пла ваю щее ок но мож но по мес тить в лю бое ме сто ра бо че го сто ла.

Все ко ман ды это го под ме ню ста но вят ся мгно вен но дос туп ны ми по од-
но му щелч ку мы шью по ок ну это го под ме ню. Каж до му пунк ту ме ню 
на зна че на кла ви ша. Ес ли пункт ме ню яв ля ет ся под ме ню, то он пред-
став лен как кноп ка со зна ком «боль ше» (ко то рый вы гля дят как стрел-
ка впра во) в пра вой час ти кноп ки. На жа тие этой кноп ки рас кры ва ет 
под ме ню.

Рис. 13.7. От	ры	ва	ние	ме	ню
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Основная настройка меню

gvim со хра ня ет оп ре де ле ния ме ню в фай ле с име нем $VIMRUNTIME/menu.vim.

Оп ре де ле ние пунк тов ме ню очень по хо же на ото бра же ние кла виш. Как 
бы ло вид но в раз де ле «Ис поль зо ва ние ко ман ды ото бра же ния map» на 
стр. 126, кла ви ша мо жет ото бра жать ся как:

:map <F12> :set syntax=html<CR>

Ме ню ор га ни зу ет ся сход ным об ра зом.

Пред по ло жим, что вме сто на зна че ния ус та нов ки син так си са html кла-
ви ше F12 нам для этой за да чи ну жен спе ци аль ный пункт «HTML» в ме-
ню File. Вос поль зу ем ся ко ман дой :amenu:

:amenu File.HTML :set syntax=html<CR>

Че ты ре сим во ла <CR> сле ду ет вво дить как по ка за но, так как это часть 
ко ман ды.

Те перь по смот рим на ме ню File. Мы уви дим но вый пункт HTML, как 
по ка за но на рис. 13.8. Ис поль зо ва ние amenu вме сто menu га ран ти ру ет, что 
этот пункт бу дет дос ту пен во всех ре жи мах (ко манд ном, ре жи ме встав-
ки и нор маль ном ре жи ме).

Рис. 13.8. Пункт	ме	ню	HTML	в	ме	ню	File

 Ко ман да menu до бав ля ет пункт в ме ню толь ко для ко манд но го ре жи-
ма. В нор маль ном ре жи ме и ре жи ме встав ки он дос ту пен не бу дет.
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Рас по ло же ние пунк та ме ню за да ет ся ря дом его мно го уров не вых эле-
мен тов, раз де лен ных точ ка ми (.). В на шем при ме ре File.HTML до бав ля ет 
пункт «HTML» в ме ню File. По след ний эле мент в этом ряду – тот, ко то-
рый вы хо ти те до ба вить. Мы до бав ля ли эле мен ты к су ще ст вую ще му 
ме ню, но вско ре бу дет вид но, что соз да ние це ло го кас кад но го ря да но-
вых ме ню ни чуть не слож нее.

Про ве рим ра бо то спо соб ность но во го пунк та ме ню. До пус тим, мы на ча-
ли ре дак ти ро вать файл, рас по знан ный Vim как файл XML, как мож но 
уз нать из стро ки со стоя ния на рис. 13.9. Мы на строи ли ее так, что бы 
Vim и gvim ото бра жа ли те ку щий син так сис в ее са мой пра вой час ти (см. 
под раз дел «Ин те рес ный трюк» на стр. 232).

По сле вы зо ва но во го пунк та ме ню HTML стро ка со стоя ния Vim под-
твер жда ет, что этот пункт сра бо тал, так что те перь ус та нов лен син так-
сис HTML (рис. 13.10).

Рис. 13.9. Стро	ка	со	стоя	ния,	по	ка	зы	ваю	щая	ус	та	нов	лен	ный	
син	так	сис	XML	пе	ред	дей	ст	ви	ем	но	во	го	пунк	та	ме	ню

Рис. 13.10. Стро	ка	со	стоя	ния,	по	ка	зы	ваю	щая	син	так	сис	HTML	
по	сле	дей	ст	вия	но	во	го	пунк	та	ме	ню

Об ра ти те вни ма ние, что до бав лен ный пункт ме ню HTML не име ет со-
кра ще ния или ко ман ды спра ва от не го. Сей час мы пе ре де ла ем это так, 
что бы этот пункт со дер жал по доб ное до пол не ние.

Во-пер вых, уда ли те су ще ст вую щий пункт:

:aunmenu File.HTML

 Ес ли вы до бав ля ли пункт для ко манд но го ре жи ма, то есть поль зо-
ва лись ко ман дой menu, то его мож но уда лить с по мо щью unmenu.

По сле это го до ба вим но вый пункт ме ню HTML, ото бра жаю щий ко ман-
ду, свя зан ную с этим пунк том:

:amenu File.HTML<TAB>syntax=html<CR> :set syntax=html<CR>
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Те перь, по сле спе ци фи ка ции пунк та ме ню, сле ду ет <TAB> (на би рать на до 
бу к валь но это) и syntax=html<CR>. Во об ще го во ря, что бы ото бра зить текст 
спра ва от пунк та ме ню, по мес ти те его по сле стро ки <TAB> и за кон чи те 
ввод со че та ни ем <CR>. По лу чен ное в ре зуль та те ме ню File по ка за но на 
рис. 13.11.

Рис. 13.11. Пункт	ме	ню	HTML,	в	ко	то	ром	ото	бра	же	на	
со	от	вет	ст	вую	щая	ко	ман	да

 Ес ли вам нуж ны про бе лы в тек сте опи са ния пунк та ме ню (или в на-
зва нии ме ню), их нуж но пред ва рять об рат ной ко сой чер той (\), ина-
че Vim вос при мет все, что сто ит по сле пер во го про бе ла, как оп ре де-
ле ние дей ст вия ме ню. В пре ды ду щем при ме ре, ес ли бы мы за хо те ли 
в ка че ст ве тек ста опи са ния иметь :set syntax=html вме сто про сто го 
syntax=html, то ко ман да :amenu име ла бы сле дую щий вид:

:amenu File.HTML<TAB>set\ syntax=html<CR> :set syntax=html<CR>

В боль шин ст ве слу ча ев луч ше не ме нять оп ре де ле ния имею щих ся пунк-
тов ме ню, а вме сто это го соз да вать от дель ные не за ви си мые эле мен ты. 
Это тре бу ет оп ре де ле ния но во го ме ню в кор не вом уров не, но по доб ное 
дей ст вие не слож нее, чем до бав ле ние пунк та к су ще ст вую ще му ме ню. 
Про дол жая наш при мер, соз да дим но вое ме ню под на зва ни ем MyMenu и до-
ба вим в не го пункт HTML. Для на ча ла уда лим пункт HTML из ме ню File:

:aunmenu File.HTML

За тем вве дем ко ман ду:

:amenu MyMenu.HTML<TAB>syntax=html :set syntax=html<CR>
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Рисунок 13.12 по ка зы ва ет, как бу дет вы гля деть стро ка ме ню по сле вы-
пол не ния этой ко ман ды.

Рис. 13.12. Стро	ка	ме	ню	с	до	бав	лен	ным	пунк	том	MyMenu

Ко ман ды ме ню пре дос тав ля ют ис кус ный кон троль над рас по ло же ни ем 
ме ню и их по ве де ни ем, на при мер они сле дят за тем, ука зы ва ют ли ко-
ман ды на дей ст вие. Мож но так же управ лять ви ди мо стью ме ню. В сле-
дую щем раз де ле мы рас смот рим эти воз мож но сти.

Дальнейшая настройка меню

Те перь, ко гда мы зна ем спо со бы про сто го из ме не ния и рас ши ре ния ме-
ню gvim, рас смот рим дру гие при ме ры на строй ки и управ ле ния.

В пре ды ду щем при ме ре мы не ука за ли, где имен но нуж но раз мес тить 
но вый пункт MyMenu, по это му gvim сам по мес тил его меж ду пунк та ми 
Window и Help. gvim по зво ля ет за да вать по зи цию с по мо щью та ко го по-
ня тия, как при	ори	тет, ко то рый яв ля ет ся про сто чис лом, при сво ен-
ным каж до му пунк ту ме ню и оп ре де ляю щим за ни мае мое этим пунк-
том ме сто в стро ке ме ню. К со жа ле нию, мно гие поль зо ва те ли рас смат-
ри ва ют при ори тет со вер шен но не так, как оп ре де ле но в gvim. Что бы по-
нять его суть, взгля ни те сно ва на по ря док сле до ва ния пунк тов ме ню на 
рис. 13.5 и срав ни те с при ори те том пунк тов ме ню gvim, ус та нов лен ным 
по умол ча нию и при ве ден ным в табл. 13.1.

Таб	ли	ца	13.1.	При	ори	те	ты	ме	ню,	стоя	щие	в	gvim	по	умол	ча	нию

Меню Приоритет

File 10

Edit 20

Tools 40

Syntax 50

Buffers 60

Window 70

Help 9999

Мно гие поль зо ва те ли счи та ют, что File име ет бо лее вы со кий при ори тет, 
чем Help (из-за че го File рас по ло жен ле вее Help), но на са мом де ле при-
ори тет Help вы ше. Так что рас смат ри вай те зна че ние при ори те та как 
ука за ние, на сколь ко пра вее бу дет рас по ло жен этот пункт ме ню.
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При ори тет ме ню мож но оп ре де лить, ес ли при пи сать его чи сло вое зна че-
ние к ко ман де menu. Ес ли зна че ние не ус та нов ле но, приоритету при сва и-
ва ет ся значение, рав ное 500. Имен но по это му MyMenu в про шлом при-
ме ре ока за лось меж ду Window (при ори тет 70) и Help (при ори тет 9999).

Пред по ло жим, что нуж но по мес тить но вый пункт ме ню меж ду File 
и Edit. MyMenu сле ду ет при сво ить при ори тет боль ше 10, но мень ше 20. 
Сле дую щая ко ман да ус та но вит зна че ние при ори те та рав ным 15, по сле 
че го бу дет дос тиг нут нуж ный эф фект:

:15amenu MyMenu.HTML<TAB>syntax=html :set syntax=html<CR>

 Коль ско ро ме ню по яви лось, его по ло же ние за фик си ро ва но для все-
го се ан са ре дак ти ро ва ния и не ме ня ет ся в ре зуль та те дей ст вия дру-
гих ко манд, за тра ги ваю щих это ме ню. На при мер, ес ли вы до ба ви те 
но вый пункт, при пи сав к ко ман де пре фикс, ус та нав ли ваю щий но-
вый при ори тет, то по ло же ние ме ню от это го не из ме нит ся.

Что бы вне сти еще боль ше не раз бе ри хи в при ори те ты и по зи ции ме ню, 
до ба вим, что по ло же ние пунк тов ме ню внут	ри	ме ню то же мож но за да-
вать с по мо щью при ори те та. Пунк ты ме ню с бо лее вы со ким при ори те-
том рас по ла га ют ся ни же, чем пунк ты с мень шим при ори те том, но син-
так сис для пунк тов ме ню от ли ча ет ся от ис поль зуе мо го при оп ре де ле-
нии мес та ме ню.

Рас ши рим один из на ших ста рых при ме ров, при сво ив очень боль шой 
при ори тет (9999) для пунк та ме ню HTML, что бы он по явил ся в са мом 
ни зу ме ню File:

:amenu File.HTML .9999 <TAB>syntax=html<CR> :set syntax=html<CR>

За чем нуж на точ ка пе ред 9999? Здесь нуж но ука зать два при ори те та, 
от де лен ных друг от дру га точ ка ми: один – для File, а другой – для 
HTML. При ори тет для File мы ос та вим пус тым, по сколь ку это ме ню 
уже су ще ст ву ет и его при ори тет нель зя из ме нить.

Во об ще го во ря, при ори те ты для пунк тов ме ню рас по ло же ны меж ду на-
зва ни ем ме ню для это го пунк та и оп ре де ле ни ем пунк та. Для каж до го 
уров ня в ие рар хии ме ню сле ду ет ука зать при ори тет или по ста вить точ-
ку, ука зы вая этим, что он ос та ет ся без из ме не ния. Та ким об ра зом, ес ли 
вы до бав ляе те пункт, рас по ло жен ный глу бо ко в ие рар хии ме ню, на при-
мер Edit→Global Settings→Context lines→Display, и хо ти те при сво ить 
по след не му пунк ту (Display) при ори тет 30, то его нуж но ука зать как 
...30. Раз ме ще ние с при ори те том вы гля дит так:

Edit.Global\ Settings.Context\ lines.Display ...30

Как и в слу чае с при ори те та ми ме ню, при ори те ты пунк тов ме ню ста но-
вят ся фик си ро ван ны ми по сле их за да ния.

На ко нец, вы мо же те управ лять «про ме жут ка ми» в ме ню с по мо щью 
раз де ли те лей ме ню в gvim. Ис поль зуй те те же оп ре де ле ния, что и для 
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добавления обыч но го пунк та ме ню, но вме сто на зва ния ко ман ды «...» 
по ставь те ми нус (-) до и по сле не го1.

Соберем все вместе

Те перь мы зна ем, как соз да вать, по ме щать и на страи вать ме ню. Сде ла-
ем наш при мер по сто ян ной ча стью ок ру же ния gvim, по мес тив рас смот-
рен ные ко ман ды в файл .gvimrc. По сле до ва тель ность строк долж на вы-
гля деть при мер но так:

" add HTML menu between File and Edit menus
15amenu MyMenu.XML<TAB>syntax=xml :set syntax=xml<CR>
amenu .600 MyMenu.-Sep- :
amenu .650 MyMenu.HTML<TAB>syntax=html :set syntax=html<CR>
amenu .700 MyMenu.XHTML<TAB>syntax=xhtml :set syntax=xhtml<CR>

Те перь у нас есть вы со ко класс ное соб ст вен ное ме ню, даю щее бы ст рый 
дос туп к трем час то ис поль зуе мым ко ман дам. В этом при ме ре нуж но 
от ме тить не сколь ко важ ных мо мен тов:

• Пер вая ко ман да () ис поль зу ет пре фикс 15, пред ла гая gvim приме-
нять при ори тет, рав ный 15. Для не на стро ен но го ок ру же ния этот 
пре фикс по мес тит ме ню меж ду ме ню File и Edit.

• По сле дую щие ко ман ды (,  и ) не	 оп	ре	де	ля	ют	 при ори тет, по-
сколь ку бу ду чи еди но жды за дан ным, он не мо жет при ни мать дру-
гие зна че ния.

• По сле пер вой ко ман ды мы ис поль зо ва ли син так сис при ори те та под-
ме ню (,  и ), что бы удо сто ве рить ся в пра виль ном по ряд ке каж до-
го но во го пунк та. Об ра ти те вни ма ние, что пер вое оп ре де ле ние на чи-
на ет ся с .600. Это га ран ти ру ет, что пункт ме ню по ме ща ет ся по сле 
пер во го оп ре де лен но го на ми пунк та, так как мы не за да ва ли его 
при ори тет, а при свои ли зна че ние по умол ча нию, рав ное 500.

Для бо лее удоб но го дос ту па щелк ни те по ли нии «с нож ни ца ми», что бы 
по яви лось соб ст вен ное пла ваю щее ме ню, как по ка за но на рис. 13.13.

Рис. 13.13. Поль	зо	ва	тель	ское	пла	ваю	щее	«ото	рван	ное»	ме	ню

1 Пример из встро ен ной справ ки Vim: :menu Example.-Sep- :. – Прим.	на	уч.	ред.
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Панели инструментов
Па не ли инструментов – это длин ные по ло сы знач ков для бы ст ро го дос-
ту па к функ ци ям про грам мы. На при мер, в Windows па нель ин ст ру-
мен тов gvim рас по ло же на ввер ху ок на.

В табл. 13.2 по ка за ны знач ки па не ли ин ст ру мен тов и их зна че ния.

Таб	ли	ца	13.2.	Знач	ки	па	не	ли	ин	ст	ру	мен	тов	gvim	и	их	зна	че	ния

Значок Описание Значок Описание

Диа лог от кры тия фай ла Най ти сле дую щее вхо ж де ние 
шаб ло на по ис ка

Со хра нить те ку щий файл Най ти пре ды ду щее вхо ж де-
ние шаб ло на по ис ка

Со хра нить все фай лы За гру зить ра нее со хра нен-
ный се анс

Рас пе ча тать бу фер Со хра нить те ку щий се анс 
ре дак ти ро ва ния

От ме нить по след нюю  
ко ман ду

Вы брать скрипт Vim для за-
пус ка

За но во вы пол нить по след-
нее дей ст вие

Со брать те ку щий про ект ко-
ман дой make

Вы ре зать вы де лен ную 
часть тек ста в бу фер об ме на

Сге не ри ро вать те ги для те ку-
ще го де ре ва ка та ло гов

Ско пи ро вать вы де ле ние 
в бу фер об ме на

Пе рей ти на тег под кур со ром

Вста вить бу фер об ме на  
в бу фер

От крыть справ ку

Най ти и за ме нить По иск в справ ке

Ес ли эти знач ки вам не зна ко мы или не по нят ны, мож но ото бра зить 
в па не ли ин ст ру мен тов как знач ки, так и текст. Вы зо ви те ко ман ду:

:set toolbar="text,icons"

 Как при ня то во мно гих про дви ну тых функ ци ях, Vim тре бу ет на ли-
чия вклю чен ной па не ли ин ст ру мен тов на эта пе ком пи ля ции, что бы 
в слу чае от сут ст вия не об хо ди мо сти ее мож но бы ло вы клю чить, сэко-
но мив па мять. Па нель ин ст ру мен тов не по явит ся, по ка в gvim не бу-
дет вклю че на од на из сле дую щих оп ций: +GUI_GTK, +GUI_Athena, +GUI_
Motif или +GUI_Photon. В гла ве 9 рас ска за но, как пе ре ком пи ли ро вать 
Vim и в ре зуль та те соз дать ссыл ку на ис пол няе мый файл gvim.

Из ме не ние па не ли ин ст ру мен тов очень по хо же на из ме не ние ме ню. 
В сущ но сти, для это го ис поль зу ет ся та же са мая ко ман да :menu, но с рас-
ши рен ным син так си сом для оп ре де ле ния гра фи ки. Хо тя есть ал го-
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ритм, по мо гаю щий gvim на хо дить свя зан ный с каж дой ко ман дой зна-
чок, мы ре ко мен ду ем ука зать его яв но.

gvim рас смат ри ва ет па нель ин ст ру мен тов как од но мер ное ме ню. Кро ме 
то го, ана ло гич но управ ле нию по ло же ни ем но во го ме ню от но си тель но 
имею щих ся пунк тов, мож но управ лять по ло же ни ем кно пок на па не ли 
ин ст ру мен тов, при пи сы вая к ко ман де menu чис ло, оп ре де ляю щее при-
ори тет по зи ции. В от ли чие от ме ню, но вую па нель ин ст ру мен тов соз-
дать нель зя. Все оп ре де ле ния но вых пунк тов па не ли ин ст ру мен тов по-
яв ля ют ся на од ной па не ли. Син так сис до бав ле ния но вой кноп ки на па-
нель ин ст ру мен тов сле дую щий:

:amenu icon=/some/icon/image.bmp ToolBar.NewToolBarSelection Action

где /some/icon/image.bmp – путь к фай лу, со дер жа ще му кноп ку па не ли 
или ри су нок (обыч но это зна чок), ко то рый бу дет ото бра жать ся на па не-
ли, NewToolBarSelection – но вый пункт для кноп ки па не ли ин ст ру мен-
тов, а Action за да ет дей ст вие, вы пол няе мое при на жа тии кноп ки.

На при мер, оп ре де лим но вый эле мент па не ли ин ст ру мен тов, ко то рый 
при на жа тии или вы де ле нии вы во дит ок но DOS в Windows. По ла гая, 
что пе ре мен ная PATH в Windows за да на пра виль но (так и долж но быть), 
оп ре де лим эле мент для за пус ка ок на DOS из gvim, вы пол няя сле дую-
щую ко ман ду (т. е. то, что обо зна че но как Action):

:!cmd

Для кноп ки но во го эле мен та или изо бра же ния мы ис поль зу ем зна чок, 
со дер жа щий ся в на шей сис те ме в $HOME/dos.bmp и по ка зы ваю щий при-
гла ше ние ко манд ной стро ки DOS, как вид но на рис. 13.14.

Рис. 13.14. Зна	чок	DOS

Вы пол ни те ко ман ду:

:amenu icon="c:$HOME/dos.bmp" ToolBar.DOSWindow :!cmd<CR>

Она соз даст пункт па не ли ин ст ру мен тов и до ба вит наш зна чок в ее ко-
нец. Па нель ин ст ру мен тов долж на при об ре сти вид, как на рис. 13.15. 
Но вый зна чок по явит ся крайним справа.

Рис. 13.15. Па	нель	с	до	бав	лен	ной	ко	ман	дой	DOS
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Всплывающие подсказки
gvim по зво ля ет оп ре де лить всплы ваю щие под сказ ки как для пунк тов 
ме ню, так и для знач ков па не ли ин ст ру мен тов. Под сказ ки для пунк тов 
ме ню по яв ля ют ся в об лас ти ко манд ной стро ки ре дак то ра при вы де ле-
нии пунк та ме ню мы шью. Всплы ваю щие под сказ ки для па не ли ин ст-
ру мен тов ото бра жа ют ся при на хо ж де нии ука за те ля мы ши над знач ком 
па не ли. На при мер, на рис. 13.16 по ка зано, как под сказ ка всплы ва ет 
при на ве де нии мы ши на кноп ку Find Previous в па не ли ин ст ру мен тов.

Рис. 13.16. Всплы	ваю	щая	под	сказ	ка	для	знач	ка	Find	Previous

Ко ман да :tmenu оп ре де ля ет всплы ваю щие под сказ ки как для ме ню, так 
и для па не ли ин ст ру мен тов. Она име ет сле дую щий син так сис:

:tmenu TopMenu.NextLevelMenu.MenuItemtooltiptext

где TopMenu.NextLevelMenu.MenuItem оп ре де ля ет ме ню кас ка дом от 
верх не го уров ня до пунк та ме ню, для ко то ро го за да ет ся всплы ваю щая 
под сказ ка. На при мер, для пунк та Open из ме ню File она бу дет оп ре де-
лять ся ко ман дой:

:tmenu File.Open Open a file

При оп ре де ле нии пунк та па не ли ин ст ру мен тов ис поль зуй те ToolBar в ка-
че ст ве «ме ню» са мо го вы со ко го уров ня (для па не ли ин ст ру мен тов ре-
аль но го ме ню верх не го уров ня не су ще ст ву ет).

Оп ре де лим всплы ваю щую под сказ ку для знач ка па не ли ин ст ру мен тов 
DOS из пре ды ду ще го раз де ла. Вве ди те ко ман ду:

:tmenu ToolBar.DOSWindow Open up a DOS window

Те перь вся кий раз при удер жа нии мы ши над не дав но соз дан ной кно-
поч кой вы уви ди те всплы ваю щую под сказ ку, как по ка за но на рис. 13.17.

Рис. 13.17. Па	нель	с	но	вой	ко	ман	дой	DOS	и	но	вая	всплы	ваю	щая	под	сказ	ка
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gvim в Microsoft Windows
Ре дак тор gvim ста но вит ся все бо лее по пу ляр ным сре ди поль зо ва те лей 
Windows. Ста ро жи лы vi и Vim уви дят, что вер сия для Windows пре вос-
ход на. Кро ме то го, она, ско рее все го, яв ля ет ся са мой све жей для всех 
опе ра ци он ных сис тем.

 Про грам ма-ус та нов щик ав то ма ти че ски и ак ку рат но ин тег ри ру ет 
Vim в ок ру же ние Windows. Ес ли нет, об ра ти тесь за справ кой к фай-
лу gui-w32.txt в ка та ло ге с ис пол няе мым фай лом Vim, где про пи са-
ны ин ст рук ции для про грам мы regedit. По сколь ку это тре бу ет ре-
дак ти ро ва ния рее ст ра Windows, не	сто	ит	это	го	де	лать, ес ли при 
этом вы чув ст вуе те ма лей ший дис ком форт. Луч ше об ра ти тесь за по-
мо щью к бо лее ком пе тент но му в дан ном во про се поль зо ва те лю. Это 
обыч ная, но не три ви аль ная про це ду ра.

Поль зо ва те ли Windows со ста жем зна ко мы с бу	фе	ром	об	ме	на – об ла стью 
па мя ти, где со дер жит ся текст и дру гая ин фор ма ция, ко то рую мож но ис-
поль зо вать при опе ра ци ях ко пи ро ва ния, вы ре за ния и встав ки. Vim под-
дер жи ва ет взаи мо дей ст вие с бу фе ром Windows. Про сто вы де ли те текст 
в ви зу аль ном ре жи ме и вы бе ри те пункт ме ню Copy или Cut, по сле че го 
текст из Vim бу дет пе ре не сен в бу фер об ме на Windows. По сле это го вы 
смо же те вста вить его в дру гие при ло же ния Windows.

gvim в X Window System
Поль зо ва те ли, зна ко мые с ок ру же ни ем X, мо гут оп ре де лять и ис поль-
зо вать мно гие лег ко на страи вае мые функ ции X. На при мер, мож но за-
да вать ре сур сы при по мо щи стан дарт ных оп ре де ле ний клас са, обыч но 
со дер жа щих ся в фай ле .Xdefaults.

 Об ра ти те вни ма ние, что эти стан дарт ные ре сур сы X бу дут по лез ны-
ми толь ко для GUI-вер сий Motif или Athena. Оче вид но, вер сия Win-
dows не пой мет ре сур сы X. Ме нее оче вид но, что они не вос при ни ма-
ют ся ни в KDE, ни в GNOME.

Пол ное опи са ние X, а так же про цес са его кон фи гу ра ции и на строй ки 
скру пу лез но за до ку мен ти ро ва но и не рас смат ри ва ет ся в этой кни ге. 
Для крат ко го (или не очень крат ко го) вве де ния в X мы ре ко мен ду ем со-
от вет ст вую щее ру ко во дство (man).

Опции GUI и обзор команд
В табл. 13.3 со б ра ны ко ман ды и оп ции, спе ци аль но пред на зна чен ные 
для gvim. Они до бав ля ют ся в Vim, ском пи ли ро ван ный с под держ кой 
GUI, и ста но вят ся дей ст вен ны ми, ес ли вы звать ре дак тор ко ман дой gvim 
или vim -g.
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Таб	ли	ца	13.3.	Оп	ции,	спе	ци	фи	че	ские	для	gvim

Командаилиопция Тип Описание

guicursor оп ция На строй ки фор мы и мер ца ния кур-
со ра

guifont оп ция Име на ис поль зуе мых од но бай то вых 
шриф тов

guifontset оп ция Име на ис поль зуе мых мно го бай то-
вых шриф тов

guifontwide оп ция Спи сок имен шриф тов для сим во лов 
двой ной ши ри ны

guiheadroom оп ция Ко ли че ст во пик се лов, ос тав лен ных 
для окон ных ра мок

guioptions оп ция Уз нать, ка кие оп ции и ком по нен ты 
ис поль зу ют ся

guipty оп ция Ис поль зо вать псев до тер ми нал для 
ко ман ды «:!»

guitablabel оп ция Поль зо ва тель ская мет ка для ко реш-
ков вкла док

guitabtooltip оп ция Поль зо ва тель ская всплы ваю щая 
под сказ ка для ко реш ков вкла док

toolbar оп ция Пунк ты, ото бра жае мые в па не ли 
ин ст ру мен тов

-g ключ ко манд-
ной стро ки

За пуск GUI (так же до пус ка ет и дру-
гие оп ции)

-U gvimrc ключ ко манд-
ной стро ки

Ис поль зо вать при за пус ке GUI файл 
ини циа ли за ции gvimrc ли бо файл 
с по хо жим име нем

:gui ко ман да За пуск GUI (толь ко в UNIX-по доб-
ных сис те мах)

:gui filename... ко ман да За пуск GUI вме сте с ре дак ти ро ва-
ни ем ука зан ных фай лов

:menu ко ман да Пе ре чис лить все ме ню

:menu menupath ко ман да Пе ре чис лить ме ню, ко то рые на чи-
на ют ся с menupath

:menu menupath action ко ман да До ба вить ме ню menupath, что бы 
про из ве сти дей ст вие action

:menu n menupath action ко ман да До ба вить ме ню menupath с при ори-
те том по зи ции n
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Командаилиопция Тип Описание

:menu ToolBar.toolbarname 
action

ко ман да До ба вить пункт па не ли ин ст ру мен-
тов tool	bar	name, что бы про из ве сти 
дей ст вие action

:tmenu menupath text ко ман да Соз дать всплы ваю щую под сказ ку 
для пунк та ме ню menupath с тек с-
том text

:unmenu menupath ко ман да Уда лить ме ню menupath
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Ре дак ти ро ва ние текстов – не един ст вен ная об ласть при ме не ния Vim. 
Хо ро шим про грам ми стам тре бу ют ся мощ ные сред ст ва, га ран ти рую-
щие эф фек тив ную про фес сио наль ную ра бо ту. Хо ро шая про грам ма-ре-
дак тор – толь ко на ча ло, и од но го его не дос та точ но. Мно гие со вре мен ные 
сре ды про грам ми ро ва ния пы та ют ся обес пе чить все сто рон ние ре ше ния, 
од на ко в дей сти тель но сти не об хо дим лишь мощ ный ре дак тор с гра мот-
ны ми до пол не ния ми.

Ин ст ру мен ты про грам ми ро ва ния пре дос тав ля ют до пол ни тель ные функ-
ции, на чи ная от под свет ки син так си са, ав то ма ти че ских от сту пов, фор-
ма ти ро ва ния, ав то за вер ше ния клю че вых слов и т. д. до пол но функ цио-
наль ной ин	тег	ри	ро	ван	ной	 сре	ды	 раз	ра	бот	ки (IDE) с изо щрен ной ин -
тегра ци ей, со став ляю щей пол ную эко си сте му раз ра бот ки. Та кие IDE  
могут быть до ро го стоя щи ми (на при мер, Visual Studio) или сво бод но рас-
 про стра няе мы ми (Eclipse), но их тре бо ва ния к дис ко во му про стран ст ву 
и па мя ти очень вы со ки, они име ют кру тую кри вую обу че ния и без мер-
ные за про сы ре сур сов.

У про грам ми стов раз ные це ли и тре бо ва ния к тех но ло ги ям. Не боль шие 
за да чи лег ко ре ша ют ся про сты ми ре дак то ра ми, воз мож но сти ко то рых 
чуть боль ше, чем про стая прав ка тек ста. Тя же лые, мно го ком по нент ные, 
мно го плат фор мен ные и тре бую щие це ло го шта та про грам ми стов за да чи 
поч	ти	 на	вер	ня	ка	 по тре бу ют «тя же лой ар тил ле рии», обес пе чи вае мой 
IDE. Од на ко, ос но вы ва ясь на сво ем об шир ном опы те, мно гие умуд рен-
ные поль зо ва те ли зна ют, что IDE да ет ед ва ли боль ше, чем до пол ни тель-
ную слож ность, при этом не по вы шая ве ро ят ность ре ше ния за да чи.

Vim пред ла га ет пре крас ный ком про мисс меж ду про сты ми ре дак то ра ми 
и мо но лит ны ми IDE. Не ко то рые его воз мож но сти до не дав не го вре ме ни 
су ще ст во ва ли толь ко в до ро гих сре дах раз ра бот ки. Он по зво ля ет бы ст ро 
и про сто ре шать за да чи про грам ми ро ва ния без пе ре груз ки и слож но сти 
обу че ния, при су щих IDE.
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Мно гие оп ции, функ ции и ко ман ды спе ци аль но раз ра бо та ны для об-
лег че ния ра бо ты программиста – от сво ра чи ва ния строк про грам мы 
в од ну стро ку до рас цвет ки син так си са и ав то ма ти че ско го фор ма ти ро-
ва ния. Vim обес пе чи ва ет спе циа ли стов мно же ст вом ути лит, цен ность 
ко то рых по сти га ет ся толь ко при их ис поль зо ва нии. С од ной сто ро ны, 
он пре дос тав ля ет в не ко то ром ро де «ми ни-IDE» под на зва ни ем Quick fix, 
а с другой – со дер жит удоб ные функ ции для раз но об раз ных за дач про-
грам ми ро ва ния. В этой гла ве мы пред ста вим сле дую щие те мы:

• Сверт ка

• Ав то ма ти че ские и ум ные от сту пы

• Ав то за вер ше ние клю че вых слов и слов из сло ва ря

• Те ги и рас ши рен ные те ги

• Под свет ка син так си са

• Ав тор ская (ва ша соб ст вен ная) под свет ка син так си са

• Quickfix, «ми ни-IDE» в Vim

Свертка и контуры (режим контуров)
Сверт ка (fold) по зво ля ет оп ре де лять, ка кие час ти фай ла ос тав лять ви-
ди мы ми. На при мер, в бло ке ко да мож но спря тать все, что на хо дит ся 
внут ри фи гур ных ско бок, или скрыть все ком мен та рии. Свертка – 
двух этап ный про цесс. Сна ча ла нуж но оп ре де лить со дер жи мое сво ра чи-
вае мо го бло ка с ис поль зо ва ни ем од но го из ме	то	дов	сверт	ки	 (про них 
мы рас ска жем поз же). За тем при вы зо ве ко ман ды сверт ки Vim пря чет 
обо зна чен ный текст и ста вит на его ме сто од но строч ный за пол ни тель. 
Рисунок 14.1 по ка зы ва ет, как вы гля дит сверт ка в Vim. За пол ни тель 
сверт ки по зво ля ет управ лять стро ка ми, ко то рые он скры ва ет.

Рис. 14.1. При	мер	свер	ток	в	Vim



274 Глава 14. Улучшения Vim для программистов

В этом при ме ре стро ка 11 скры та в двух строч ной сверт ке, на чи ная со 
стро ки 10. Вось ми строч ная сверт ка, на чи наю щая ся со стро ки 15, скры-
ва ет стро ки с 16 по 22. Че ты рех строч ная сверт ка, на чи наю щая ся на 
стро ке 26, скры ва ет стро ки с 27 по 29.

Тео ре ти че ски не су ще ст ву ет пре де ла для ко ли че ст ва соз да вае мых свер-
ток. Вы так же мо же те соз да вать вло жен ные сверт ки (сверт ки внут ри 
свер ток).

Соз да ние и ото бра же ние свер ток в Vim управ ля ет ся не сколь ки ми оп-
ция ми. Так же, ес ли вы на соз да ва ли мно же ст во свер ток, Vim пре дос та-
вит вам ко ман ды, об лег чаю щие ра бо ту с ни ми: :mkview и :loadview. Они 
слу жат для со хра не ния свер ток меж ду се ан са ми ра бо ты1, что бы не при-
шлось соз да вать их сно ва.

Изу че ние свер ток тре бу ет не ко то ро го вре ме ни, од на ко, ос во ив их, вы по-
лу чае те мощ ный ин ст ру мент управ ле ния ото бра же ни ем ко да. Не сто ит 
не до оце ни вать его пре иму ще ст ва. Пра виль ная и чи тае мая про грам ма 
тре бу ет на деж но го ди зай на на не сколь ких уров нях, а хо ро шее про-
грам ми ро ва ние час то тре бу ет уме ния «уви деть лес за де ревь я ми», дру-
ги ми сло ва ми, иг но ри ро вать не ко то рые де та ли реа ли за ции, что бы ви-
деть пол ную струк ту ру фай ла.

Для опыт ных поль зо ва те лей Vim пре дос тав ля ет шесть раз лич ных спо-
со бов оп ре де ле ния, соз да ния и управ ле ния сверт ка ми. Эта гиб кость по-
зво ля ет соз да вать сверт ки и управ лять ими в раз лич ных кон тек стах. 
Важ но то, что по сле соз да ния сверт ки от кры ва ют ся, за кры ва ют ся и оди-
на ко во реа ги ру ют на все ко ман ды, вхо дя щие в ком плект ра бо ты со 
сверт ка ми.

Ни же при ве де ны шесть ме то дов соз да ния свер ток:

manual

Оп ре де ля ет ох ват сверт ки с по мо щью стан дарт ных кон ст рук ций 
Vim, на при мер ко манд пе ре ме ще ния.

indent

Сверт ки и уров ни свер ток со от вет ст ву ют уров ням от сту па тек ста 
и зна че нию па ра мет ра shiftwidth.

expr

Сверт ку оп ре де ля ют ре гу ляр ные вы ра же ния.

syntax

Сверт ки со от вет ст ву ют се ман ти ке язы ка фай ла (на при мер, в про-
грам ме на C сво ра чи ва ют ся бло ки от дель ных функ ций).

diff

Сверт ки оп ре де ля ют ся раз ли чия ми меж ду дву мя фай ла ми.

1 Сверт ки так же мо гут со хра нять ся на ря ду с дру ги ми на страи вае мы ми объ-
ек та ми Vim при вы зо ве ко ман ды :mksession; см. гла ву 15. – Прим.	на	уч.	ред.
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marker

Гра ни цы свер ток оп ре де ля ют ся пре до пре де лен ны ми (но так же и оп-
ре де ляе мы ми поль зо ва те лем) мар ке ра ми в фай ле.

Ра бо та со сверт ка ми (от кры тие, за кры тие, уда ле ние и про чее) оди на ко-
ва для всех ме то дов. Мы рас смот рим руч ные сверт ки и де таль но об су-
дим ко ман ды Vim для ра бо ты со сверт ка ми, а так же за тро нем от дель-
ные под роб но сти, от но ся щие ся к дру гим ме то дам, которые являются 
сложными, уз ко спе ци аль ными и ле жат за пре де ла ми на ше го вве де ния. 
На де ем ся, что наш об зор под толк нет вас к ис сле до ва ни ям бо гат ст ва ос-
таль ных ме то дов.

Рас смот рим крат ко ос нов ные ко ман ды сверт ки и при ве дем не боль шой 
при мер ис поль зо ва ния свер ток на прак ти ке.

Команды свертки
Все ко ман ды сверт ки на чи на ют ся с z. В ка че ст ве мне мо ни ки для за по-
ми на ния пред ставь те сло жен ный (со от вет ст вую щим об ра зом) лист бу-
ма ги и его сход ст во с бу к вой «z».

Су ще ст ву ет при мер но 20 ко манд сверт ки, на чи наю щих ся с z. С их по-
мо щью мож но соз да вать и уда лять, от кры вать и за кры вать (пря тать 
и по ка зы вать при над ле жа щий сверт ке текст) сверт ки, а так же пе ре-
клю чать их со стоя ние (скры тая/рас кры тая). Ни же да ны крат кие опи-
са ния этих ко манд:

zA

Пе ре клю ча ет со стоя ние свер ток, ре кур сив но.

zC

За кры ва ет сверт ки, ре кур сив но.

zD

Уда ля ет сверт ки, ре кур сив но.

zE

Уда ля ет все сверт ки.1

zf

Соз да ет сверт ку с те ку щей стро ки до той, ку да пе ре мес тит кур сор 
по сле дую щая ко ман да пе ре ме ще ния.

countzF

Соз да ет сверт ку, ох ва ты ваю щую count строк, на чи ная с те ку щей.

zM

Ус та нав ли ва ет оп цию foldlevel рав ной ну лю.

1 В от ли чие от ко ман ды zD, дей ст вую щей на те ку щую (и вло жен ные в нее) 
сверт ку, zE уда ля ет все сверт ки в бу фе ре не за ви си мо от по ло же ния кур со-
ра. – Прим.	на	уч.	ред.
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zN, zn

Ус та нав ли ва ет (zN) или сбра сы ва ет (zn) оп цию foldenable.

zO

Рас кры ва ет сверт ки, ре кур сив но.

za

Пе ре клю ча ет со стоя ние од ной сверт ки.

zc

За кры ва ет од ну сверт ку.

zd

Уда ля ет од ну сверт ку.

zi

Пе ре клю ча ет зна че ние оп ции foldenable.

zj, zk

Пе ре ме ща ет кур сор на на ча ло сле дую щей (zj) или на ко нец пре ды-
ду щей (zk) сверт ки. (Об ра ти те вни ма ние на мне мо ни ку ко манд j 
(«jump») и k, а так же на их сход ст во с ана ло гич ны ми ко ман да ми пе-
ре ме ще ния  в кон тек сте свер ток.)

zm, zr

Умень ша ет (zm) или уве ли чи ва ет (zr) на еди ни цу зна че ние оп ции 
fold level.

zo

От кры ва ет од ну сверт ку.

 Не сле ду ет пу тать уда	ле	ние	сверт	ки	с ко ман дой уда	ле	ния. Ис поль-
зуй те ко ман ду уда	ле	ния	сверт	ки	для уда ле ния оп ре де ле ния сверт-
ки. Уда ле ние сверт ки не ока зы ва ет ни ка ко го влия ния на текст, со-
дер жа щий ся в этой сверт ке.

Ко ман ды zA, zC, zD и zO на зы ва ют ся ре	кур	сив	ны	ми, по сколь ку они дей-
ст ву ют на все сверт ки, вло жен ные в ту, к ко то рой вы при ме ня ли эти ко-
ман ды.

Ручное сворачивание
Ес ли вам зна ко мы ко ман ды пе ре ме ще ния в Vim, то вы уже вла дее те по-
ло ви ной ин фор ма ции, нуж ной для эф фек тив ной ра бо ты с соз дан ны ми 
вруч ную сверт ка ми.

На при мер, для сво ра чи ва ния трех строк вве ди те сле дую щее:

3zF
2zfj

3zF вы пол ня ет ко ман ду сво ра чи ва ния zF для трех строк, на чи ная с те-
ку щей; 2zfj – с те ку щей стро ки до той, ку да j пе ре мес тит кур сор (в на-
шем слу чае – на две стро ки вниз).
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По про бу ем бо лее слож ную ко ман ду для про грам ми стов на C. Что бы 
свер нуть блок ко да на C, по мес ти те кур сор на на чаль ную или ко неч ную 
скоб ки ({ или }) про грамм но го бло ка и вве ди те zf% (пом ни те, что % пе ре-
ме ща ет на вто рую со от вет ст вую щую скоб ку).

Соз дай те сверт ку от кур со ра до на ча ла фай ла, вве дя zfgg (gg пе ре ме ща ет 
на на ча ло фай ла).

Сверт ки про ще по нять на при ме рах. Возь мем про стой файл, соз да дим 
сверт ки, по уп раж ня ем ся с ни ми и по смот рим на ре зуль та ты. Мы так же 
уви дим не ко то рые ви зу аль ные под сказ ки (cues) свер ток, пре дос тав ляе-
мые Vim.

Сна ча ла рас смот рим при мер фай ла с рис. 14.2, со дер жа ще го не ко то-
рые (бес смыс лен ные) стро ки ко да на C. Из на чаль но ни ка ких свер ток 
не бы ло.

Рис. 14.2. Файлоб	ра	зец	без	свер	ток

Не сколь ко за ме ча ний по это му ри сун ку. Во-пер вых, на ле вой сто ро не 
эк ра на Vim ото бра жа ет но ме ра строк. Мы ре ко мен ду ем все гда ос тав-
лять их ви ди мы ми (с по мо щью оп ции number), что бы иметь боль ше зри-
тель ной ин фор ма ции о по ло же нии в фай ле, а в дан ной си туа ции, ко гда 
часть строк про па да ет из ви да, эта ин фор ма ция име ет еще боль шую 
цен ность. Vim по ка зы ва ет ко ли че ст во не ото бра жае мых строк, а но ме ра 
под твер жда ют и под кре п ля ют эти дан ные.
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Так же об ра ти те вни ма ние на се рые столб цы сле ва от но ме ров строк. Они 
за ре зер ви ро ва ны для до пол ни тель ных ви зу аль ных под ска зок сверт-
кам. По ме ре изу че ния свер ток мы уви дим ви зу аль ные под сказ ки, ко то-
рые Vim бу дет встав лять в эти столб цы.

Об ра ти те вни ма ние, что на рис. 14.2 кур сор на хо дит ся на стро ке 18. По-
мес тим ее и две по сле дую щие стро ки в од ну сверт ку, по сле че го вве дем 
zf2j. На рис. 14.3 по ка зан ре зуль тат.

Рис. 14.3. Три	стро	ки,	свер	ну	тые	на	стро	ке	18

Об ра ти те вни ма ние, что Vim соз да ет лег ко рас по зна вае мый мар кер с со-
че та ни ем +-- в на ча ле, а текст пер вой стро ки сверт	ки	раз ме щен в за-
пол ни те ле. Кро ме то го, сле ва про грам ма вста ви ла знак +. Это еще од на 
ви зу аль ная под сказ ка.

Те перь в том же фай ле мы свер нем сле дую щий про грамм ный блок, на-
хо дя щий ся меж ду ско бок по сле опе ра то ра if. По мес ти те кур сор на лю-
бую из этих ско бок и вве ди те zf%. По сле это го файл при мет вид, по ка-
зан ный на рис. 14.4.

Рис. 14.4. Про	грамм	ный	код,	свер	ну	тый	за	опе	ра	то	ром	if

Сей час свер ну то во семь строк ко да, три из ко то рых со дер жат ся в ра нее 
соз дан ной сверт ке. Это на зы ва ет ся вло	жен	ной	сверт кой. За ме тим, что 
ни ка ких ука за ний на на ли чие вло жен ной сверт ки нет.

Наш сле дую щий эксперимент – по ме ще ние кур со ра на стро ку 25 и сво-
ра чи ва ние всех пре ды ду щих строк вплоть до объ яв ле ния функ ции fcn 
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вклю чи тель но. На этот раз при ме ним ко ман ду пе ре ме ще ния с по	ис	ком. 
Нач ни те ко ман ду сверт ки с zf, про из ве ди те об рат ный по иск к на ча лу 
fcn, ис поль зуя ?int fcn (ко ман да об рат но го по ис ка в Vim), и на жми те 
ENTER. Эк ран при об ре тет вид, как на рис. 14.5.

Рис. 14.5. Сверт	ка	до	на	ча	ла	функ	ции

 Ес ли вы под счи ты вае те стро ки и соз дае те сверт ку, ох ва ты ваю щую 
дру гую сверт ку (на при мер, 3zf), то все стро ки в этой сверт ке рас-
смат ри ва ют ся как од на стро ка. На при мер, ес ли кур сор на хо дит ся 
на стро ке 30, а стро ки 31–35 скры ты в сверт ке на сле дую щей стро ке 
эк ра на (то есть сле дую щая стро ка эк ра на име ет но мер 36), то 3zf соз-
даст но вую сверт ку, со дер жа щую три стро ки, как они по ка за ны на 
эк ра не: тек сто вая стро ка 30, пять строк, со дер жа щих ся в сверт ке со 
стро ка ми 31–35, и тек сто вая стро ка 36, ото бра жае мая ни же на эк-
ра не. Не ожи дан но? Не мно го. Мож но счи тать, что ко ман да zf счи та-
ет стро ки по пра ви лу «Что ви дим, то и сво ра чи ва ем».

По про бу ем дру гие функ ции. Во-пер вых, от кро ем все сверт ки с по мо-
щью ко ман ды zO (по сле z сто ит бу к ва O, а не ноль). Мы уви дим ви зу аль-
ные под сказ ки в ле вом по ле, как по ка за но на рис. 14.6. Каж дый из 
столб цов в этом по ле на зы ва ет ся foldcolumn.

На ри сун ке пер вая стро ка каж дой сверт ки от ме че на зна ком ми нус (-), 
а все остальные – вер ти каль ной чер той (|). Са мая боль шая (са мая внеш-
няя) сверт ка на хо дит ся в са мом ле вом столб це, а са мая внутренняя – 
в са мом пра вом. Как вид но из ри сун ка, стро ки 5–25 пред став ля ют уро-
вень са мой низ кой вло жен но сти (в на шем случае – пер вый), стро ки 15–
22 – сле дую щий уро вень (2), а стро ки 18–20 – са мый вы со кий уро вень.

 По умол ча нию эта по лез ная ви зу аль ная ме та фо ра от клю че на (не 
зна ем, по че му; мо жет быть, по то му что от ни ма ет мно го мес та на эк-
ра не). Вклю чить и оп ре де лить ее ши ри ну мож но ко ман дой:

:set foldcolumns=n

 где n – ко ли че ст во ис поль зуе мых столб цов (мак си мум 12, ми ни-
мум 0). На ри сун ке мы ис поль зо ва ли foldcolumn=5 (вни ма тель ный 
чи та тель за ме тит, что на бо лее ран них ри сун ках foldcolumn был ра-
вен 3. Мы по ме ня ли зна че ние для луч ше го зри тель но го вос при ятия).
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Рис. 14.6. Все	сверт	ки	от	кры	ты

Рис. 14.7. По	сле	по	втор	ной	сверт	ки	строк	18–20

Те перь соз дай те дру гие сверт ки и по на блю дай те за их дей ст вия ми.

Для на ча ла сно ва свер ни те са мую глу бо кую сверт ку, со дер жа щую стро-
ки 18–20, по мес тив кур сор на од ну из строк из диа па зо на и вве дя zc (за-
крыть сверт ку). Рисунок 14.7 при во дит ре зуль тат.

Уви де ли из ме не ние в се ром по ле? Vim под дер жи ва ет ви зу аль ные под-
сказ ки, уп ро щая ви зуа ли за цию и управ ле ние сверт ка ми.

Да лее по смот рим, как ра бо та ет в сверт ке ти пич ная «од но строч ная» ко-
ман да. По мес ти те кур сор на свер ну тую стро ку (18) и вве ди те ~~ (сме на 
ре ги ст ра у всех сим во лов те ку щей стро ки). Не за бы вай те, что в Vim ко-
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ман да ~ яв ля ет ся объ ект ным опе ра то ром (ес ли толь ко не вклю че на оп-
ция compatible), и, сле до ва тель но, он дол жен сме нить ре гистр у всех 
сим во лов стро ки в на шем при ме ре. По сле это го от крой те сверт ку, вве дя 
zo (ко ман да от кры тия сверт ки). Те перь про грам ма вы гля дит, как на 
рис. 14.8.

Рис. 14.8. Сме	на	ре	ги	ст	ра,	при	ме	нен	ная	к	сверт	ке

 Лю бое дей ст вие в сверт ке влия ет на всю сверт ку. На при мер, на 
рис. 14.7 при по ме ще нии кур со ра на стро ку 18 – сверт ку, скры ваю-
щую стро ки с 18 по 20, – и вво да dd (уда ле ние стро ки) бу дут уда ле ны 
все три стро ки вме сте со сверт кой.

 Важ но от ме тить, что Vim управ ля ет все ми ко ман да ми ре дак ти ро ва-
ния так, буд то бы ни ка ких свер ток не бы ло, то есть лю бая от ме на 
ан ну ли ру ет всю опе ра цию ре дак ти ро ва ния. На при мер, ес ли вы вве-
ли u (от ме на) по сле пре ды ду щей прав ки, то все три уда лен ные стро-
ки бу дут вос ста нов ле ны. Функ ция от ме ны от ли ча ет ся от «од но-
строч ных» ко манд, рас смот рен ных в этом раз де ле, хо тя ино гда их 
дей ст вия ка жут ся ана ло гич ны ми.

Те перь са мое вре мя по зна ко мить ся с ви зу аль ны ми под сказ ка ми по ля 
foldcolumn. Они об лег ча ют об зор сверт ки, на ко то рую вы со би рае тесь по-
дей ст во вать. На при мер, ко ман да zc (за кры тие сверт ки) за кры ва ет са-
мую внут рен нюю сверт ку, со дер жа щую стро ку с кур со ром. Ве ли чи ну 
этой сверт ки мож но уз нать по вер ти каль ным чер точ кам в foldcolumn. 
Как толь ко вы ос вои тесь с этим, та кие дей ст вия, как от кры тие, за кры-
тие и уда ле ние свер ток, ста нут для вас ес те ст вен ны ми.

Схема
Рас смот рим сле дую щий про стой (и не слиш ком ес те ст вен ный) файл, 
где в ка че ст ве от сту пов ис поль зу ет ся та бу ля ция:

1. This is Headline ONE with NO indentation and NO fold level.
    1.1 This is sub-headline ONE under headline ONE
        This is a paragraph under the headline. Its fold
        level is 2.
    1.2 This is sub-headline TWO under headline ONE.
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2. This is Headline TWO. No indentation, so no folds!
    2.1 This is sub-headline ONE under headline TWO.
        Like the indented paragraph above, this has fold level 2.
            - Here is a bullet at fold level 3.
                A paragraph at fold level 4.
            - Here is the next bullet, again back at fold level 3.
       And, another set of bullets:
            - Bullet one.
            - Bullet two.
    2.2 This is heading TWO under Headline TWO.
3. This is Headline THREE.

Сверт ки Vim мож но ис поль зо вать для про смот ра фай ла в ви де схе мы 
(outline). Оп ре де ли те ме тод сво ра чи ва ния как indent:

:set foldmethod=indent

В на шем фай ле за да дим shiftwidth (уро вень от сту пов для та бу ля ций) 
рав ным 4. По сле это го мы смо жем от кры вать и за кры вать сверт ки на 
ос но ва нии от сту пов строк. Для каж до го shiftwidth (в на шем случае – 
крат но го че ты рем столб цам) в стро ке с от сту пом уро вень сверт ки уве-
ли чи ва ет ся на 1. На при мер, в на шем фай ле под за го лов ки име ют от-
ступ, рав ный од но му shiftwidth или че ты рем столб цам. Сле до ва тель но, 
уро вень сво ра чи ва ния ра вен 1. Стро ки с от сту пом во семь столб цов (два 
shiftwidth) име ют уро вень 2 и т. д.

Уров нем ви ди мых свер ток мож но управ лять с по мо щью ко ман ды fold-
level. В ка че ст ве ар гу мен та ей пе ре да ет ся це лое чис ло, по сле че го она 
ото бра жа ет толь ко те стро ки, где уро вень сверт ки мень	ше	 или	 ра	вен	
это му ар гу мен ту. В рас смат ри вае мом фай ле следующей командой мож-
но ука зать ре дак то ру по ка зы вать толь ко за го лов ки са мо го вы со ко го 
уров ня:

:set foldlevel=0

Эк ран при об ре тет вид, как на рис. 14.9.

Ото бра зить все вплоть до пунк тов не ну ме ро ван ных спи сков, вклю чая 
их са мих, мож но пу тем ус та нов ки foldlevel, рав ным 2. Все сверт ки 
с уров нем не	мень	ше	2 бу дут ви ди мы, как на рис. 14.10.

Ис поль зуя этот ме тод для про вер ки фай ла, вы смо же те бы ст ро раз во ра-
чи вать и сво ра чи вать ви ди мые уров ни де та ли за ции с по мо щью ко манд 
ин кре мен та (zr) и дек ре мен та (zm).

Рис. 14.9. fold	level	=	0
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Рис. 14.10. fold	level	=	2

Несколько слов о других методах сворачивания
У нас нет вре ме ни на рас смот ре ние всех ос таль ных ме то дов сво ра чи ва-
ния, но для воз бу ж де ния ва ше го ап пе ти та сде ла ем бег лый об зор син
так	си	че	ско	го	(syntax) ме то да.

Возь мем уже зна ко мый файл C, но на этот раз по зво лим Vim ре шать, 
что нуж но свер нуть на ос но ва нии син так си са C. Этот язык име ет слож-
ные пра ви ла сво ра чи ва ния, од на ко про сто го кус ка ко да в при ме ре дос-
та точ но для де мон ст ра ции воз мож но стей ре дак то ра по ав то ма ти за ции.

Во-пер вых, с помощью ко ман ды zE (уда ле ние всех свер ток) убе дим ся, 
что мы из ба ви лись от всех свер ток. Те перь эк ран по ка зы ва ет весь код 
без ви зу аль ных мар ке ров в столб це свер ток (сле ва).

Ко ман дой

:set foldenable

убе ди тесь, что сво ра чи ва ние вклю че но (в слу чае руч	но	го	сво ра чи ва ния 
мож но бы ло это го не де лать, по сколь ку foldenable ав то ма ти че ски ус та-
нав ли ва ет ся при за да нии foldmethod, рав ным manual). Вве ди те ко ман ду:

:set foldmethod=syntax

Сверт ки при об ре тут вид, как на рис. 14.11.

Vim свер нул все про грамм ные бло ки в скоб ках, по сколь ку они яв ля ют-
ся ло ги че ски смы сло вы ми бло ка ми в C. Ес ли вы пол нить zo в стро ке 6 
это го при ме ра, то Vim рас кро ет сверт ку и ото бра зит внут рен нюю.

Рис. 14.11. По	сле	при	ме	не	ния	ко	ман	ды	set	foldmethod=syntax
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Каж дый ме тод сво ра чи ва ния ис поль зу ет раз лич ные пра ви ла для оп ре-
де ле ния свер ток. Мы при зы ва ем за су чить (раз вер нуть?) ру ка ва и уз нать 
в до ку мен та ции Vim боль ше об этих мощ ней ших сред ст вах.

Ре жим diff в Vim (ко то рый мож но вклю чить ко ман дой vimdiff) – это 
мощ ное со че та ние сво ра чи ва ния, окон и под свет ки син так си са, ко то-
рый мы об су дим поз же. Как по ка за но на рис. 14.12, этот ре жим ото бра-
жа ет раз ли чия в фай лах (обыч но меж ду дву мя вер сия ми од но го фай ла).

Рис. 14.12. Функ	ция	diff	Vim	и	ее	ис	поль	зо	ва	ние	в	сверт	ках

Автоматические и умные отступы
Vim пред ла га ет чрез вы чай но слож ные и мощ ные ме то ды ав то ма ти че-
ской рас ста нов ки от сту пов в тек сте. В об щем слу чае он ве дет се бя поч ти 
ана ло гич но vi с вклю чен ной оп ци ей autoindent, и для опи са ния та ко го 
по ве де ния ис поль зу ет ся то же имя.

Ме тод рас ста нов ки от сту пов мож но вы би рать, про сто ука зав его на зва-
ние в ко ман де :set:

:set cindent

В Vim есть сле дую щие ме то ды, пе ре чис лен ные в по ряд ке воз рас та ния 
слож но сти:

autoindent

Ав то ма ти че ские от сту пы, по хо жие на autoindent в vi. Не боль шие от ли-
чия за клю ча ют ся в мес те по ме ще ния кур со ра при уда ле нии от сту па.

smartindent

Чуть мощ нее, чем autoindent, но рас по зна ет не ко то рые при ми ти вы 
син так си са C для оп ре де ле ния уров ней от сту пов.

cindent

Как сле ду ет из на зва ния, cindent вклю ча ет го раз до боль ше зна ний 
о син так си се C и вво дит ус лож нен ную на строй ку, вы хо дя щую за рам-
ки про стых уров ней от сту па. На при мер, cindent мож но на стро ить 
так, что бы он со от вет ст во вал ва шим (или ва ше го бос са) лю би мым 
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сти лям про грам ми ро ва ния, вклю чая (но не ог ра ни чи ва ясь) от сту пы 
фи гур ных ско бок ({}), раз ме ще ние ско бок, на ли чие от сту пов у обе их 
ско бок и да же спо соб со от вет ст вия от сту па вклю чен но му тек сту.

indentexpr

По зво ля ет оп ре де лять поль зо ва тель ские вы ра же ния, ко то рые Vim 
вы чис ля ет в кон тек сте каж дой на ча той но вой стро ки. Имея та кую 
функ цию, вы са ми пи ше те соб ст вен ные пра ви ла. За под роб но стя ми 
об ра щай тесь к опи са нию скрип тов и функ ций в этой кни ге, а так же 
к до ку мен та ции Vim. Ес ли пер вые три оп ции не да ва ли дос та точ ной 
гиб ко сти для ав то ма ти че ских от сту пов, то indentexpr, не со мнен но, 
обеспечит ее.

Расширения autoindent Vim по сравнению с vi
В Vim autoindent ве дет се бя поч ти как в vi, к то му же его мож но сде лать 
со вер шен но ана ло гич ным, вклю чив оп цию compatible. Од но из по лез ных 
расширений Vim за клю ча ет ся в его спо соб но сти рас по зна вать «тип» 
фай ла и встав лять под хо дя щие сим во лы ком мен та рия, ко гда за ком мен-
ти ро ван ный текст пе ре хо дит на но вую стро ку. Эта функ ция пре крас но 
ра бо та ет как с оп ци ей wrapmargin (текст пе ре но сит ся, ос тав ляя по пра во-
му краю ко ли че ст во столб цов, ука зан ное в wrapmargin), так и с оп ци ей 
text width (текст пе ре но сит ся, ко гда чис ло сим во лов в стро ке пре вы сит 
по ка за тель textwidth). На рис. 14.3 по ка зан ре зуль тат в Vim и vi на од-
ном и том же фай ле.

Рис. 14.13. Раз	ли	чия	меж	ду	autoindent	в	Vim	и	в	vi

Об ра ти те вни ма ние, что во вто ром тек сто вом бло ке (стро ка 16 и ни же) 
от сут ст ву ет пер вый сим вол ком мен та рия. Кроме того, ес ли ус та нов ле на 
оп ция compatible (под ра жа ние дей ст ви ям vi), то оп ция textwidth не бу-
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дет рас по зна вать ся, по это му текст пе ре но сит ся на но вые стро ки толь ко 
по зна че нию оп ции wrapmargin.

smartindent
smartindent – это слег ка рас ши рен ный autoindent. Ме тод мо жет ока зать-
ся по лез ным, но ес ли вы про грам ми руе те на C и ис поль зуе те слож ные 
кон ст рук ции, то луч ше поль зо вать ся cindent.

smartindent ав то ма ти че ски рас став ля ет от ступ, ес ли:

• Но вая стро ка сле ду ет за стро кой, со дер жа щей ле вую фи гур ную скоб ку.

• Но вая стро ка на чи на ет ся с клю че во го сло ва, ко то рое пе ре чис ле но 
в оп ции cinwords.

• Соз дан ная но вая стро ка пред ше ст ву ет стро ке, на чи наю щей ся с пра-
вой фи гур ной скоб ки (}), ес	ли	кур сор был по ме щен на стро ку, со дер-
жа щую скоб ку, и поль зо ва тель соз дал но вую стро ку с по мо щью ко-
ман ды O (соз да ние но вой стро ки вы ше те ку щей).

• Но вая строка – это за кры ваю щая (или пра вая) фи гур ная скоб ка (}).

cindent
Ско рее все го, поль зо ва те ли Vim, про грам ми рую щие на по доб ных С язы-
ках, за хо тят ис поль зо вать cindent или indentexpr. Хо тя indentexpr бо лее 
мо щный и ги бкий, а так же луч ше на страи ва ет ся, для мно гих за дач 
про грам ми ро ва ния бо лее прак ти чен cindent. В нем есть мно же ст во оп-
ций для са мых раз ных нужд про грам ми стов (и под раз лич ные кор по ра-
тив ные стан дар ты). Сна ча ла по про буй те cindent с на строй ка ми по умол-
ча нию, а за тем по ме няй те их, ес ли они не со от вет ст ву ют ва шим стан-
дар там.

 Ес ли оп ция indentexpr за да на, она от ме ня ет дей ст вие cindent.

По ве де ние cindent оп ре де ля ет ся тре мя оп ция ми:

cinkeys

За да ет кла ви ши кла виа ту ры, за став ляю щие Vim за но во рас счи тать 
от сту пы.

cinoptions

Оп ре де ля ет стиль от сту пов.

cinwords

Оп ре де ля ет клю че вые сло ва, пред пи сы ваю щие Vim до ба вить до пол-
ни тель ный от ступ к по сле дую щим стро кам.

cindent ис поль зу ет стро ку, за дан ную cinkeys, как на бор пра вил, оп ре де-
ляю щих от сту пы. Мы рас смот рим зна че ние cinkeys по умол ча нию, а за-
тем изу чим дру гие дос туп ные зна че ния и прин ци пы их ра бо ты.
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Опция cinkeys

cinkeys – это спи сок из сле дую щих эле мен тов, раз де лен ных за пя ты ми:

0{,0},0),:,0#,!^X^F,o,O,e

Ни же пе ре чис ле ны их зна че ния, раз не сен ные по кон тек стам, с крат-
ким опи са ни ем дей ст вия каж до го из них:

0{

0 (ноль) ус та нав ли ва ет кон текст на	ча	ла	 стро	ки для сле дую ще го 
сим во ла, {. То есть ес ли вы вве ли сим вол { пер вым в стро ке, Vim пе-
ре счи та ет от ступ для дан ной стро ки.

Не пу тай те ноль, стоя щий в этой оп ции, с дей ст ви ем «ис поль зо вать 
здесь ну ле вой от ступ», пред став ляю щим со бой обыч ное де ло при от-
сту пах в C. В на шем слу чае ноль озна чает, что «ес ли сим вол вве ден 
в на ча ле стро ки, не вы ну ж дать его ото бра жать ся в на ча ле стро ки».

Зна че ние от сту па для { по умол ча нию рав но ну лю: по верх те ку ще го 
от сту па но вый до бав лять ся не бу дет. Сле дую щий при мер по ка зы ва-
ет ти пич ный ре зуль тат:

main ()
{
    if ( argv[0] == (char *)NULL )
    { ...

0}, 0)

Как и в пре ды ду щем при ме ре, эти две ус та нов ки оп ре де ля ют кон-
текст на	ча	ла	стро	ки. То есть ес ли в на ча ле стро ки вве сти } или ), то 
Vim пе ре счи та ет от ступ.

За дан ный по умол ча нию от ступ для } со от вет ст ву ет от сту пу, ус та-
нов лен но му для со от вет ст вую щей от кры ваю щей скоб ки {.

От ступ для ) по умол ча нию рав ня ет ся од но му shiftwidth.

:

Это кон текст для мет ки C или для case statement. Ес ли : (двое то чие) 
по став ле но в кон це мет ки или опе ра то ра case statement, то Vim пе ре-
счи та ет от ступ.

По умол ча нию для : от сту пом яв ля ет ся стол бец 1 – пер вый стол бец 
в фай ле. Не пу тай те его с ну ле вым от сту пом, ко гда сле дую щая стро-
ка име ет тот же уро вень от сту па, что и пре ды ду щая. Ко гда от ступ 
ра вен 1, пер вый сим вол но вой стро ки сдви га ет ся вле во к са мо му пер-
во му столб цу.

0#

Это так же кон текст на	ча	ла	стро	ки. Ко гда пер вым сим во лом стро ки 
яв ля ет ся #, Vim пе ре счи ты ва ет от ступ.

Как и в пре ды ду щем оп ре де ле нии, по умол ча нию от ступ сдви га ет 
всю стро ку к пер во му столб цу. Это со от вет ст ву ет прак ти ке на чи нать 
мак ро сы (#define...) с пер во го столб ца.
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!̂ F

Спе ци аль ный сим вол оп ре де ля ет лю бой по сле дую щий сим вол как 
пе	ре	клю	ча	тель	для пе ре с че та от сту па те ку щей стро ки. В при ве ден-
ном при ме ре сим вол-переключатель – ^F (или CTRL-F), то есть при 
каж дом на жа тии CTRL-F по умол ча нию Vim бу дет за но во вы чис-
лять от ступ для дан ной стро ки.

o

Этот кон текст оп ре де ля ет лю бую соз да вае мую ва ми но вую стро ку 
ли бо по на жа тию кла ви ши ENTER в ре	жи	ме	 встав	ки, ли бо с ис-
поль зо ва ни ем ко ман ды o (но вая стро ка).

O

От ве ча ет за соз да ние но вой стро ки вы	ше	те ку щей при по мо щи ко-
ман ды O (но вая стро ка вы ше те ку щей).

e

Кон текст для else. Ес ли вы на чи нае те стро ку со сло ва else, Vim пе ре-
счи ты ва ет от ступ. Ре дак тор не бу дет рас по зна вать этот кон текст, по-
ка не бу дет на бра на по след няя «e» в сло ве else.

Правила синтаксиса cinkeys. Каж дое оп ре де ле ние cinkeys со сто ит из 
не обя за тель но го пре фик са (!, * или 0) и кла ви ши, для ко то рой пе ре счи-
ты ва ет ся от ступ. Пре фик сы име ют сле дую щие зна че ния:

! 

Ука зы ва ет на кла ви шу (по умол ча нию CTRL-F), за став ляю щую Vim 
пе ре счи ты вать от ступ те ку щей стро ки. Мож но до бав лять до пол ни-
тель ное оп ре де ле ние кла ви ши как ко ман ды (ис поль зуя +=), не от ме-
няя пре до пре де лен ных ко манд. Дру ги ми сло ва ми, мож но за да вать 
не сколь ко кла виш, пе ре счи ты ваю щих от ступ стро ки. Лю бая кла ви-
ша, до бав лен ная в оп ре де ле ние !, бу дет вы пол нять и ста рую функ цию.

*

Пред пи сы ва ет Vim пе ре счи тать от ступ те ку щей стро ки пе ред тем, 
как вста ить сим вол.

0

Ус та нав ли ва ет кон текст на	ча	ла	стро	ки. Кла ви ша, ко то рую вы про-
пи ши те по сле 0, бу дет вы зы вать пе ре счет от сту па, толь ко ес ли она 
бу дет пер вым сим во лом в стро ке.

 Нуж но по ни мать от ли чие в Vim и vi меж ду «пер вым сим во лом стро-
ки» и «пер вым столб цом стро ки». Мы уже зна ем, что ввод ^ пе ре ме-
ща ет кур сор на пер вый сим вол в стро ке, но не обя за тель но на пер-
вый стол бец (по ле во му краю); то же от но сит ся к встав ке с I. Точ но 
так же пре фикс 0 при ме ня ет ся к вво ду сим во ла как пер во го в стро-
ке не за ви си мо от то го, вы ров нен он по ле во му краю или нет.
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cinkeys ис поль зу ет спе ци аль ные на зва ния кла виш и да ет воз мож ность 
за дей ст во вать лю бой из за ре зер ви ро ван ных сим во лов, на при мер, ис-
поль зуе мых в ка че ст ве пре фик сов. У спе ци аль ных кла виш есть сле-
дую щие оп ции:

<>

Эта фор ма ис поль зу ет ся для оп ре де ле ния сим во лов бу к валь но. Для 
не ко то рых не пе ча тае мых сим во лов ис поль зуй те их «по бу к вен ные» 
пред став ле ния. На при мер, с по мо щью <:> мож но оп ре де лить сим вол 
«:». Дру гой пример – не пе ча тае мый сим вол «стрел ка вверх», оп ре де-
ляе мый как <Up>.

^

Ка рет ка (̂ ) ис поль зу ет ся для обо зна че ния управ ляю ще го сим во ла. 
На при мер, ^F оп ре де ля ет кла ви шу CTRL-F.

o, O, e, :

Мы уже го во ри ли об этих кла ви шах в ка че ст ве зна че ний cinkeys по 
умол ча нию.

=word, =~word

Ис поль зу ет ся для оп ре де ле ния сло ва, вы зы ваю ще го спе ци аль ное 
по ве де ние. Ес ли сим во лы, яв ляю щие ся на чаль ным тек стом в стро-
ке, со от вет ст ву ют word, Vim пе ре счи ты ва ет от ступ.

Фор ма =~word ана ло гич на =word, толь ко она иг но ри ру ет ре гистр.

 К со жа ле нию, тер мин «сло во» (word) ис поль зу ет ся здесь не вер но. 
Пра виль нее го во рить, что word	пред став ля ет на	ча	ло	сло	ва, так как 
пе ре клю че ние про ис хо дит при сов па де нии стро ки со «сло вом», при-
чем ко нец об раз ца для срав не ния мо жет не сов па дать с кон цом сло-
ва. Во встро ен ной до ку мен та ции Vim при во дит ся при мер сло ва end, 
со от вет ст вую ще го как end, так и endif.

Опция cinwords

cinwords оп ре де ля ет клю че вые сло ва, ко то рые, бу ду чи на бран ны ми, 
вклю ча ют до пол ни тель ный от ступ у сле дую щей стро ки. По умол ча нию 
эта оп ция со дер жит:

if,else,while,do,for,switch

Эти сло ва ох ва ты ва ют стан дарт ные клю че вые сло ва в язы ке програм-
мирования C.

 Эти клю че вые сло ва за ви сят от ре ги ст ра. При та кой про вер ке Vim 
да же иг но ри ру ет оп цию ignorecase. Ес ли вам нуж ны ва ри ан ты с раз-
лич ны ми ре ги ст ра ми в клю че вых сло вах, при дет ся про пи сать 
в стро ке cinwords все воз мож ные ком би на ции.
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Опция cinoptions

cinoptions управ ля ет рас ста нов кой Vim от сту пов строк с уче том кон тек-
ста C. Дан ная оп ция вклю ча ет ус та нов ки для управ ле ния не сколь ки ми 
стан дар та ми фор ма ти ро ва ния ко да, на при мер:

• Ве ли чи ной от сту па про грамм но го бло ка, за клю чен но го в фи гур ные 
скоб ки.

• Не об хо ди мо стью встав ки но вой стро ки пе ред фи гур ной скоб кой, 
стоя щей по сле ус лов но го опе ра то ра.

• Спо со бом вы рав ни ва ния про грамм ных бло ков от но си тель но об рам-
ляю щих их ско бок.

В ва ри ан те по умол ча нию cinoptions оп ре де ля ет 28 ус та но вок:

s,e0,n0,f0,{0,}0,^0,:s,=s,l0,b0,gs,hs,ps,ts,is,+s,c3,C0,/0,(2s,us,U0,w0,W0, 
     m0,j0,)20,*30

Уже сам пе ре чень этих ва ри ан тов да ет пред став ле ние о ко ли че ст ве спо-
со бов за да ния пра вил от сту пов в Vim. Боль шая часть на стро ек cin op ti-
ons оп ре де ля ет раз ли чия в кон тек ст ных бло ках. В не ко то рых на строй-
ках за да ет ся, на сколь ко да ле ко не об хо ди мо ска ни ро вать (сколь ко строк 
фай ла вверх и вниз нуж но прой ти) для ус та нов ки пра виль но го кон тек-
ста и вы чис ле ния от сту пов без оши бок.

Ус та нов ки, ме няю щие ко ли че ст во от сту пов для раз лич ных кон тек стов, 
мо гут уве ли чи вать или умень шать уров ни от сту пов. Кро ме то го, мож но 
пе ре оп ре де лять ко ли че ст во столб цов, ис поль зуе мых в от сту пах. На-
при мер, ус та нов ка cinoptions=f5 при во дит к то му, что от кры ваю щая 
фи гур ная скоб ка ({) бу дет от сту пать на пять столб цов, ес ли толь ко она 
не рас по ла га ет ся внут ри дру	гих	ско бок.

Дру гой спо соб оп ре де лить уве ли че ние отступов за клю ча ет ся в ис поль-
зо ва нии не ко то ро го мно жи те ля (он необя за тель но дол жен быть це лым 
чис лом) для shiftwidth. Ес ли в пре ды ду щем при ме ре при пи сать в оп ре-
де ле ние w (то есть cinoptions=f5w), то от кры ваю щая фи гур ная скоб ка 
сме стит ся на пять shiftwidth.

Для из ме не ния уров ня от сту пов в мень шую сто ро ну (от ри ца тель ный 
от ступ) вставь те знак ми нус (-) пе ред чи сло вым зна че ни ем.

 Оп цию cinoptions и ее стро ко вое зна че ние нуж но ме нять с осо бой ос-
то рож но стью. Не за бы вай те, что при ис поль зо ва нии = вы пе ре оп ре-
де ли те всю оп цию. Так как cinoptions со дер жит мно же ст во все воз-
мож ных ус та но вок, для ее из ме не ния ис поль зуй те ко ман ды: += для 
до бав ле ния па ра мет ра, -= для уда ле ния су ще ст вую ще го па ра мет ра, 
а для из ме не ния су ще ст вую ще го – -=, за которым следует +=. 

Да лее сле ду ет крат кий спи сок оп ций, ко то рые вам, воз мож но, за хо чет-
ся по ме нять. Это ма лое под мно же ст во ус та но вок в cinoptions. Мно гие 
чи та те ли мо гут за хо теть ис поль зо вать дру гие (или да же все) оп ции для 
сво их на стро ек.
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>n (по	умол	ча	нию	s)

Лю бая стро ка с от сту пом долж на быть сдви ну та на n столб цов. По 
умол ча нию сто ит s, то есть по умол ча нию от ступ стро ки ра вен од но-
му shiftwidth.

fn, {n

f оп ре де ля ет, на сколь ко да ле ко нуж но ста вить от ступ у от кры ваю-
щей не вло жен ной фи гур ной скоб ки ({). По умол ча нию сто ит ноль, то 
есть скоб ка вы рав ни ва ет ся по сво ему ло ги че ско му «со бра ту». На-
при мер, фи гур ная скоб ка, стоя щая по сле стро ки с опе ра то ром while, 
по ме ща ет ся под бу к вой «w» в сло ве while.

{ ве дет се бя ана ло гич но f, но при ме ня ет ся и к вло	жен	ным	фи гур ным 
скоб кам. Здесь зна че ние по умол ча нию со от вет ст ву ет ну ле во му от-
сту пу.

На рис. 14.14 и 14.15 по ка зан один и тот же текст в Vim, но в пер вом 
слу чае cinoptions=s,f0,{0, а во втором cinoptions=s,fs,{s. В обо их при-
ме рах оп ция shiftwidth име ет зна че ние 4 (че ты ре столб ца).

Рис. 14.14. cinoptions=s,f0,{0

Рис. 14.15. cinoptions=s,fs,{s

}n

Эта ус та нов ка ис поль зу ет ся, что бы оп ре де лить сме ще ние за кры ваю-
щей фи гур ной скоб ки (}) по от но ше нию к со от вет ст вую щей от кры-
ваю щей. По умол ча нию сто ит ноль (то есть скоб ки вы ров не ны от но-
си тель но друг дру га).

^n

До бав ля ет n к те ку ще му от сту пу внут ри на бо ра ско бок ({…}), ес ли от-
кры ваю щая скоб ка на хо дит ся в пер вом столб це.
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:n, =n, bn

Эти три ус та нов ки кон тро ли ру ют от сту пы в опе ра то рах case. С по мо-
щью : Vim ста вит от ступ у ме ток рав ным n сим во лов по от но ше нию 
к со от вет ст вую ще му опе ра то ру switch. Зна че ние по умолчанию – 
один shiftwidth.

Ус та нов ка = оп ре де ля ет сме ще ние для строк ко да от со от вет ст вую щей 
им мет ки. По умол ча нию опе ра то ры от сту па ют на один shift width.

b за да ет ме сто ус та нов ки опе ра то ров break. Зна че ние по умол ча нию 
(ноль) вы рав ни ва ет break с ос таль ны ми опе ра то ра ми в со от вет ст вую-
щем бло ке case. Лю бое не ну ле вое зна че ние вы рав ни ва ет break с со от-
вет ст вую щей мет кой.

)n, *n

Эти две ус та нов ки пе ре да ют Vim ко ли че ст во строк, ко то рые нуж но 
ска ни ро вать при по ис ке не за кры той круг лой скоб ки (20 строк по 
умол ча нию) и не за кры тых ком мен та ри ев (по умол ча нию 30 строк), 
со от вет ст вен но.

 Эти два па ра мет ра, пред по ла га ет ся, долж ны ог ра ни чить объ ем ра-
бо ты Vim при по ис ке сов па де ний. При ра бо те на со вре мен ных мощ-
ных ком пь ю те рах мож но по ду мать об уве ли че нии этих зна че ний, 
обес пе чи вая боль ший объ ем по ис ка со от вет ст вий ком мен та ри ям 
и скоб кам. Для на ча ла по про буй те уд во ить каж дое зна че ние до 40 
и 60 со от вет ст вен но.

indentexpr
Бу ду чи оп ре де лен ной, оп ция indentexpr от ме ня ет дей ст вие cindent, так 
что мо же те оп ре де лять пра ви ла про став ле ния от сту пов и под страи вать 
их под ваш язык про грам ми ро ва ния.

indentexpr оп ре де ля ет вы ра же ние, вы чис ляе мое каж дый раз при соз да-
нии но вой стро ки в фай ле. Это вы ра же ние оп ре де ля ет це лое чис ло, ко-
то рое Vim ис поль зу ет для за да ния от сту па но вой стро ки.

Кро ме то го, оп ция indentkeys по зво ля ет оп ре де лять по лез ные клю че вые 
сло ва ана ло гич но клю че вым сло вам в cinkeys, за даю щим стро ки, по сле 
ко то рых от ступ пе ре счи ты ва ет ся.

Пло хая но вость за клю ча ет ся в том, что за пи сать поль зо ва тель ские пра-
ви ла про став ле ния от сту пов с нуля – не три ви аль ная за да ча для лю бо го 
язы ка. Хо ро шая же со сто ит в том, что, ско рее все го, эта ра бо та уже про-
де ла на. По смот ри те в ка та лог $VIMRUNTIME/indent и про верь те, есть ли 
там ваш лю би мый язык. На се го дняш ний день там со дер жит ся око ло 
70 фай лов с пра ви ла ми от сту пов.

В них пред став ле ны са мые по пу ляр ные язы ки про грам ми ро ва ния, та-
кие как ada, awk, docbook (файл на зы ва ет ся docbk), eiffel, fortran, html, 
java, lisp, pascal, perl, php, python, ruby, scheme, sh, sql и zsh. Есть да же 
файл, оп ре де лен ный для xinetd!
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Мож но ука зать Vim ав то ма ти че ски рас по зна вать тип фай ла и под гру-
жать файл от сту пов, ес ли в фай ле .vimrc про пи сать стро ку filetype 
indent on. По сле это го ре дак тор бу дет пы тать ся оп ре де лить тип ре дак ти-
руе мо го фай ла и под гру жать со	от	вет	ст	вую	щий	файл с оп ре де ле ния ми 
от сту пов. Ес ли пра ви ла не бу дут от ве чать ва шим тре бо ва ни ям, на при-
мер, от сту пы ста вят ся не пра виль но, от клю чи те оп ре де ле ние с по мо-
щью ко ман ды :filetype indent off.

Мы хо тим по бу дить опыт ных поль зо ва те лей ис сле до вать и изу чать 
фай лы оп ре де ле ний от сту пов, по став ляе мые с Vim. А ес ли вы раз ра бо-
тае те но вый файл оп ре де ле ний или усо вер шен ст вуе те су ще ст вую щий, 
не стес няй тесь и от правь те его на vim.org. Воз мож но, он вой дет в бу ду-
щий па кет Vim.

Заключительное слово об отступах
Пе ред тем, как за кон чить об су ж де ние, сто ит от ме тить не сколь ко мо-
мен тов при ра бо те с ав то ма ти че ски ми от сту па ми:

Ко	гда	ав	то	ма	ти	че	ский	от	ступ	не	ра	бо	та	ет

Вся кий раз, ко гда вы воз дей ст вуе те на стро ку во вре мя се ан са ре дак-
ти ро ва ния с вклю чен ны ми ав то ма ти че ски ми от сту па ми и ме няе те 
от ступ вруч ную, Vim по ме ча ет эту стро ку, по сле че го он боль ше не 
бу дет оп ре де лять ее от ступ са мо стоя тель но.

Ко	пи	ро	ва	ние	и	встав	ка

При встав ке тек ста в файл с вклю чен ны ми ав то ма ти че ски ми от сту-
па ми Vim рас смат ри ва ет этот текст как ввод и при ме ня ет все пра ви-
ла ав то ма ти че ско го про став ле ния от сту пов. В боль шин ст ве слу ча ев 
нам это го не нуж но. Лю бые от сту пы во встав ляе мом тек сте бу дут 
скла ды вать ся с от сту па ми, рас став ляе мы ми по пра ви лам. Обыч но 
это при во дит к силь но му пе ре ко су тек ста впра во с боль ши ми от сту-
па ми и без со от вет ст вую ще го воз вра та вле во.

Что бы из бе жать та ко го не удоб ст ва и встав лять текст без по боч ных эф-
фек тов, пе ред до бав ле ни ем внеш не го тек ста ус та но ви те в Vim оп цию pas-
te. Она пол но стью пе ре на страи ва ет все ав то ма ти че ские функ ции ре дак-
то ра, что бы пра виль но вне сти встав ляе мый текст. Для воз вра та к ав то ма-
ти че ско му ре жи му сбрось те оп цию paste с по мо щью ко ман ды :set nopaste.

Ключевые слова и завершение слов по словарю
Vim пре дос тав ля ет все сто рон ний на бор ин ст ру мен тов ав	то	за	вер	ше	ния	
вво	да. Он зна ет, что пред ла гать в ка че ст ве за вер ше ния для час тич но 
вве ден ных слов, от клю че вых слов язы ков про грам ми ро ва ния до имен 
фай лов, слов из сло ва ря и да же це лых строк. Бо лее то го, Vim под дер жи-
ва ет ме ха низм ав то за вер ше ния, ос но ван но го на сло ва ре, что бы вклю-
чить ав то за вер ше ния, ос но ван ные на си но ни мах за вер шен но го сло ва из 
те зау ру са!
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В этом раз де ле мы рас смот рим раз лич ные ме то ды за вер ше ния, их син-
так сис и опи са ние их ра бо ты с при ме ра ми. Ме то ды за вер ше ния вклю-
ча ют:

• Стро ку це ли ком

• Клю че вые сло ва из те ку ще го фай ла

• Клю че вые сло ва из оп ции dictionary

• Клю че вые сло ва из оп ции thesaurus

• Клю че вые сло ва из те ку ще го и внеш	не	го	фай лов

• Те ги (как в ctags)

• Име на фай лов

• Мак ро сы

• Ко манд ную стро ка Vim

• Поль зо ва тель ские ме то ды

• Omni

• Пред ло же ния на пи са ния

• Клю че вые сло ва из оп ции complete

Кро ме по след ней, все ко ман ды за вер ше ния на чи на ют ся с CTRL-X. Вто-
рая кла ви ша оп ре де ля ет тип за вер ше ния, ко то рый нуж но ис поль зо-
вать. На при мер, CTRL-X CTRL-F – это ко ман да ав то за вер ше ния име ни 
фай ла (к со жа ле нию, не все ко ман ды та кие же мне мо ни че ские). Vim 
ис поль зу ет со че та ния кла виш, по умол ча нию не имею щих ото бра же-
ния, так что пра виль ным ото бра же ни ем мож но со кра тить боль шую 
часть этих ко манд до вто ро го со че та ния кла виш (на при мер, ото бра зить 
CTRL-X CTRL-N на про стое CTRL-N).

В прин ци пе, все ме то ды за вер ше ния ве дут се бя оди на ко во: они про кру-
чи ва ют спи сок кан ди да тов на за вер ше ние при по втор ном на жа тии на 
вто рое со че та ние кла виш. То есть, ес ли вы вы бра ли ав то за вер ше ние 
име ни фай ла, на жав CTRL-X CTRL-F, и при пер вой по пыт ке под хо дя-
ще го сло ва не на шлось, то мож но про дол жать на жи мать CTRL-F, по лу-
чая все но вые и но вые ва ри ан ты. Кро ме то го, на жав CTRL-N (от «next»), 
вы пе рей де те впе ред по этим ва ри ан там, а CTRL-P (от «pre vi ous») пе ре-
мес тит вас на зад.

Рас смот рим не сколь ко ме то дов ав то за вер ше ния с при ме ра ми, что бы 
уви деть, ка кая от них поль за.

Команды завершения вставки
Эти ме то ды от ли ча ют ся по сво им функ ци ям, от про сто го про смот ра 
слов в те ку щем фай ле до ох ва та диа па зо на функ ций, пе ре мен ных, мак-
ро сов и дру гих имен по всем фай лам про ек та. По след ний при ве ден ный 
ме тод со че та ет свой ст ва дру гих и дос ти га ет ком про мис са меж ду мо щью 
и слож но стью.
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 Воз мож но, вам за хо чет ся най ти лю би мый ме тод за вер ше ния и ото-
бра зить его на од ну про стую кла ви шу. Я ото бра зил свой на Tab:

:imap Tab <C-P>

 Этим я при нес в жерт ву воз мож ность бы ст ро го соз да ния та бу ля ций, 
но по лу чил воз мож ность ис поль зо вать ту же кла ви шу, ко то рую 
я ис поль зую (по умол ча нию) в ре жи мах ко манд ной стро ки (в DOS 
или обо лоч ках xterm, konsole и т. д.) для за вер ше ния час тич но вве-
ден но го тек ста. (Не за бы вай те, что та бу ля цию мож но вста вить, ес-
ли эк ра ни ро вать ее с по мо щью CTRL-V.) Ото бра же ние на кла ви шу 
Tab так же со от вет ст ву ет обыч ной кла ви ше за вер ше ния в ре жи ме 
ко манд ной стро ки Vim.

Завершение целой строки

Ме тод вы зы ва ет ся с по мо щью CTRL-X CTRL-L. Он ищет в те ку щем 
фай ле стро ку, со от вет ст вую щую вве ден ным сим во лам. При ве дем при-
мер, что бы вы по ня ли, как ра бо та ет за вер ше ние.

Рас смот рим файл, со дер жа щий кон соль ные (тер ми наль ные) оп ре де ле-
ния, ха рак те ри зую щие функ ции тер ми на ла и спо соб управ ле ния им. 
Пусть ваш эк ран по хож на рис. 14.16.

Рис. 14.16. При	мер	за	вер	ше	ния	стро	ки

Об ра ти те вни ма ние, что под све чен ная стро ка со дер жит «This terminal 
widely used in our company...». Эта стро ка тре бу ет ся во мно гих мес тах, 
где вы от ме чае те тер ми на лы как «ши ро ко ис поль зуе мые» (widely used) 
в сво ей ком па нии. Про сто вве ди те дос та точ но сим во лов из этой стро-
ки, что бы она ста ла уни каль ной или близ кой к уни каль ной, а затем – 
CTRL-X CTRL-L. Те перь на рис. 14.17 ото бра же на часть стро ки вво да:

# Thi

CTRL-X CTRL-L ука зы ва ет Vim ото бра зить на бор воз мож ных за вер ше-
ний для стро ки, ос но вы ва ясь на ра нее вве ден ном в фай ле тек сте. Спи-
сок за вер ше ний по ка зан на рис. 14.18.

В от тен ках се ро го вид но не так от чет ли во, но на эк ра не вы уви ди те цвет-
ное всплы ваю щее ок но, со дер жа щее не сколь ко строк, со от вет ст вую щих 
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на ча лу вве ден но го фраг мен та. Так же ото бра жа ет ся ин фор ма ция о том, 
где бы ло най де но со от вет ст вие, хо тя она и не вид на на сним ке эк ра на.

Этот ме тод ис поль зу ет оп цию complete для оп ре де ле ния об лас ти по ис ка 
со от вет ст вий. Эти об лас ти под роб но об су ж да ют ся в по след нем ме то де 
в этом раз де ле.

При пе ре ме ще нии впе ред (CTRL-N) или на зад (CTRL-P) по спи ску во 
всплы ваю щем1 ок не под све чи ва ет ся вы бран ный ва ри ант. На жми те 
EN TER для под твер жде ния сво его вы бо ра2. Ес ли вам ни че го не под хо-
дит из это го спи ска, на жми те CTRL-E, что бы пре кра тить по иск со от-
вет ст вия, не про из во дя за ме ну тек ста. При этом кур сор ос та нет ся в пер-
во на чаль ном по ло же нии на из на чаль но вве ден ном фраг мен те.

На рис. 14.19 по ка зан ре зуль тат по сле вы бо ра од но го из ва ри ан тов спис-
ка.

Рис. 14.17. Час	тич	но	вве	ден	ная	стро	ка,	ожи	даю	щая	за	вер	ше	ния

Рис. 14.18. По	сле	вво	да	CTRLX	CTRLL

Рис. 14.19. Ре	зуль	тат	вво	да	CTRLX	CTRLL	
и	вы	бо	ра	со	от	вет	ст	вую	щей	стро	ки

1 По яв ля ет ся в gvim; Vim ве дет се бя не мно го по-дру го му.
2 В ак ту аль ной вер сии Vim (7.3) дос та точ но на жать лю бую кла ви шу, ме няю-

щую со дер жи мое бу фе ра (бу к ву, циф ру, знак пре пи на ния и т. п.). – Прим.	
на	уч.	ред.
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Завершение по ключевому слову из файла

CTRL-X CTRL-N вы пол ня ет в те ку щем фай ле по иск клю че вых слов, со-
от вет ст вую щих клю че во му сло ву, стоя ще му пе ред кур со ром. По сле на-
жа тия этих кла виш мож но ис поль зо вать CTRL-N и CTRL-P для пе ре ме-
ще ния впе ред и на зад со от вет ст вен но. На жми те ENTER, что бы вы брать 
со от вет ст вие.

 Об ра ти те вни ма ние, что тер мин «клю че вые сло ва» ис поль зу ет ся 
дос та точ но сво бод но. Это мо гут быть клю че вые сло ва, из вест ные 
про грам ми стам, а так же лю бые дру гие сло ва в фай ле. Сло ва оп ре де-
ля ют ся как по сле до ва тель ный на бор сим во лов в оп ции iskeyword. По 
умол ча нию эта оп ция ус та нов ле на до воль но ра зум но, од на ко мож но 
пе ре оп ре де лить ее, ес ли вы хо ти те вне сти но вую пунк туа цию или 
уб рать ста рую. Сим во лы в iskeyword мож но ука зать не по сред ст вен но 
(на при мер, a-z) или по ко ду ASCII (к при ме ру, для пред став ле ния 
a–z ис поль зу ет ся 97-122).

 На при мер, ус та нов ки по умол ча нию до пус ка ют под чер ки ва ние как 
часть сло ва, но точ ку или ми нус счи та ют раз де ли те ля ми. В C-по доб-
ных язы ках это ра бо та ет хо ро шо, но в дру гих ок ру же ни ях мо жет 
под вес ти.

Завершение по словарю

CTRL-X CTRL-K ищет клю че вые сло ва, со от вет ст вую щие клю че во му 
сло ву пе ред кур со ром в фай лах, оп ре де лен ных в оп ции dictionary.

В ус та нов ке по умол ча нию оп ция dictionary не оп ре де ле на. Су ще ст ву ют 
пре дус та нов лен ные мес та раз ме ще ния фай лов со сло ва ря ми, но так же 
мож но оп ре де лить свой соб ст вен ный сло варь. Наи бо лее по пу ляр ны ми 
сло ва ря ми яв ля ют ся сле дую щие фай лы:

• /usr/dict/words (Cygwin в XP)

• /usr/share/dict/words (FreeBSD)

• $HOME/.mydict (пер со наль ный спи сок сло вар ных слов)

Об ра ти те вни ма ние, что в Windows XP сло вар ный файл пре дос тав ля ет-
ся в Cygwin (http://www.cygwin.com/) – сво бод ной про грам ме, эму ли-
рую щей ком плект ути лит UNIX. Хо тя ус та нов ка Cygwin не за тра ги ва-
ет ся в этой кни ге, сто ит упо мя нуть, что мож но вы бо роч но ус та но вить 
от дель ные час ти Cygwin (мож но ус та но вить толь ко ту ее часть, где со-
дер жат ся сло ва ри).

Завершение по тезаурусу
CTRL-X CTRL-T ищет клю че вые сло ва, со от вет ст вую щие клю че во му 
сло ву пе ред кур со ром в фай лах, оп ре де лен ных в оп ции thesaurus.

В этом ме то де есть один ин те рес ный мо мент. Ко гда Vim на хо дит со от-
вет ст вие (и ес ли стро ка в фай ле те зау ру са со дер жит боль ше од но го сло-
ва), Vim вклю ча ет все эти сло ва в ка че ст ве кан ди да тов на за вер ше ние.
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Мож но пред по ло жить (и это от ра же но в на зва нии ме то да), что он пред-
ла га ет си но ни мы, по зво ляя при этом оп ре де лить свои соб ст вен ные. 
Рас смот рим при мер фай ла, со дер жа ще го сле дую щие стро ки:

fun enjoyable desirable
funny hilarious lol rotfl lmao
retrieve getchar getcwd getdirentries getenv getgrent ...

Пер вые две строки – это ти пич ные си но ни мы анг лий ских слов (со от-
вет ст вую щие сло вам «fun» и «funny»), а вот тре тья мо жет быть по лез-
ной для про грам ми стов на C, ко то рые по сто ян но встав ля ют име на 
функ ций, на чи наю щих ся на get. Для всех этих функ ций мы за да ли си-
но ним «retrieve».

На практике луч ше от де лить анг лий ский те зау рус от те зау ру са язы ка C, 
ведь Vim мо жет ис кать в не сколь ких те зау ру сах.

В ре жи ме вво да вве ди те сло во fun, за тем CTRL-X CTRL-T. Ри су нок 14.20 
по ка зы ва ет, что у вас ото бра зит ся в gvim.

Об ра ти те вни ма ние на сле дую щее:

• Vim счи та ет со от вет ст вую щи ми все сло ва, ко то рые мо жет най ти 
в за пи си те зау ру са, а не толь ко пер вое сло во в этой стро ке.

• Он вклю ча ет сло ва-кан ди да ты из всех строк в те зау ру се, со от вет ст-
вую щие клю че во му сло ву пе ред кур со ром. Так, в на шем слу чае он 
пред ла га ет со от вет ст вия как для «fun», так и для «funny».

 Дру гим ин те рес ным и, воз мож но, не пред ви ден ным дей ст ви ем те-
зау ру са яв ля ет ся по иск в ка че ст ве со от вет ст вия слов,	от	лич	ных	от 
пер во го сло ва в стро ке фай ла те зау ру са. На при мер, в стро ке фай ла 
из пре ды ду ще го при ме ра:

funny hilarious lol rotfl lmao

 Ес ли вы вве де те hilar и за вер ши те его, Vim вклю чит в спи сок все 
сло ва, на чи ная от hilarious в этой стро ке, то есть «hilarious», «lol», 
«rotfl» и «lmao». Здо ро во!

За ме ти ли до пол ни тель ную ин фор ма цию в спи ске кан ди да тов на за вер-
ше ние? Ес ли до ба вить в оп цию completeopt зна че ние preview, то из всплы-
ваю ще го ме ню мож но бу дет уз нать о том, где Vim на шел со от вет ст вие.

Рас смот рим при мер с ис поль зо ва ни ем пре ды ду ще го фай ла, но на сей раз 
вво ди мым фраг мен том сло ва бу дет retrie. Оно со от вет ст ву ет «re tri e ve» – 
си но ни му, ко то рый мы вы бра ли для «get» и впи са ли все име на функ-
ций-«по лу ча те лей» в ка че ст ве си но ни мов. Те перь со че та ние CTRL-X 
CTRL-T вы даст всплы ваю щее ме ню (в gvim), где при сут ст ву ют все эти 
функ ции на вы бор. См. рис. 14.21.

Как и в лю бом дру гом ме то де за вер ше ния, для под твер жде ния вы бо ра 
на жми те ENTER.
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Рис. 14.20. За	вер	ше	ние	для	«fun»	из	те	зау	ру	са

Рис. 14.21. За	вер	ше	ние	по	те	зау	ру	су	для	стро	ки	«retrie»

Завершение по ключевому слову 
в текущем и внешних файлах

CTRL-X CTRL-I ищет клю че вые сло ва, со от вет ст вую щие клю че во му 
сло ву пе ред кур со ром в те ку щем фай ле и в под клю чае мых внеш них  
(in clude) фай лах. Этот ме тод от ли ча ет ся от ме то да «по ис ка в те ку щем 
фай ле» (CTRL-X CTRL-P) тем, что Vim ищет в те ку щем фай ле ссыл	ки	
на	внеш	ние	фай	лы	и про из во дит по иск так же и в них.

Vim ис поль зу ет зна че ние оп ции include для оп ре де ле ния строк, ссы лаю-
щих ся на внеш	ние	фай лы. По умол ча нию в ней за дан шаб лон, пред пи-
сы ваю щий ре дак то ру ис кать стро ки, со от вет ст вую щие стан дарт ной 
кон ст рук ции в C:

# include <somefile.h>
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В этом слу чае Vim бу дет ис кать со от вет ст вия в фай ле somefile.h в стан-
дарт ных сис тем ных ка та ло гах за го ло воч ных фай лов. Он так же ис поль-
зу ет оп цию path в ка че ст ве спи ска ка та ло гов для по ис ка внеш них фай лов.

Завершение по тегу
CTRL-X CTRL-] ищет клю че вые сло ва, со от вет ст вую щие те	гу	 в те ку-
щем и вклю чен ных фай лах (за ин фор ма ци ей о те гах об ра ти тесь к раз-
де лу «Ис поль зо ва ние те гов» на стр. 147).

Завершение по имени файла
CTRL-X CTRL-F ищет име на фай лов, со от вет ст вую щие клю че во му сло ву 
пе ред кур со ром. Об ра ти те вни ма ние, что здесь Vim за вер ша ет клю че вое 
сло во име	нем	фай	ла, а не со дер жа щим ся в фай ле сло вом.

 Vim 7.1 ищет фай лы для воз мож но го со от вет ст вия име ни фай ла 
толь	ко	в те ку щем ка та ло ге. Это по ве де ние от ли ча ет ся от мно гих 
дру гих функ ций Vim, где для по ис ка фай лов ис поль зу ет ся оп ция 
path. Встро ен ная до ку мен та ция ре дак то ра под ска зы ва ет, что это 
вре мен ное яв ле ние и от ме ча ет, что path «по ка еще» не ис поль зу ет ся1.

Завершение по макросу и именам определений
CTRL-X CTRL-D ищет в те ку щем и во внеш них фай лах име на мак ро сов 
и мак ро оп ре де ле ний, за да вае мых ди рек ти вой #define. В этом ме то де 
так же про из во дит ся по иск внеш них ссы лок в те ку щем фай ле и по иск 
в най ден ных фай лах.

Метод завершения по командам Vim
Этот ме тод, вы зы вае мый че рез CTRL-X CTRL-V, под ра зу ме ва ет его ис-
поль зо ва ние в ко манд ной стро ке Vim и пы та ет ся уга дать наи луч шее за-
вер ше ние для слов. Дан ный кон текст пред на зна чен для по мо щи поль зо-
ва те лям при раз ра бот ке скрип тов Vim.

Завершение по пользовательским функциям
Ме тод вы зы ва ет ся по CTRL-X CTRL-U и по зво ля ет оп ре де лять ме тод за-
вер ше ния ва ши ми соб ст вен ны ми функ ция ми. Для за вер ше ния Vim ис-
поль зу ет функ цию, на ко то рую ссы ла ет ся оп ция completefunc. За ин фор-
ма ци ей о скрип тах и на пи са нии функ ций Vim об ра ти тесь к гла ве 12.

Завершение по omni-функции2

Этот ме тод, вы зы вае мый че рез CTRL-X CTRL-O, ис поль зу ет поль зо ва-
тель ские функ ции при мер но так же, как пре ды ду щий. Важ ное от ли-

1 Та кая си туа ция со хра ня ет ся и в Vim 7.3. – Прим.	на	уч.	ред.
2 Во мно гих IDE дан ная функ ция на зы ва ет ся «ин тел лек ту аль ным за вер ше ни-

ем»: она под ска зы ва ет име на по лей клас сов, ме то дов и т. п. – Прим.	на	уч.	ред.
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чие со сто ит в том, что дан ный ме тод по ла га ет, что функ ция пред на зна-
че на для фай лов оп ре де лен но го ти па и, сле до ва тель но, оп ре де ля ет ся 
и за гру жа ет ся при за груз ке фай ла. Фай лы omni-за вер ше ния уже до-
ступ ны для C, CSS, HTML, Ja va Script, PHP, Python, Ruby, SQL и XML. 
Во встро ен ной до ку мен та ции Vim упо ми на ет ся, что вско ре для вер сии 
Vim 7.1 бу дет дос туп но еще боль ше скрип тов, вклю чая файл функ ций 
omni для C++. Мы ре ко мен ду ем по экс пе ри мен ти ро вать с ни ми.

Завершение для исправления орфографии
Ме тод вы зы ва ет ся по CTRL-X CTRL-S. Сло во пе ред кур со ром ис поль зу-
ет ся как ос но ва, для ко то рой Vim пред ла га ет ва ри ан ты за ме ны. Ес ли 
сло во на пи са но не пра виль но, ре дак тор пред ла га ет «бо лее пра виль ный» 
ва ри ант.

Завершение с опцией complete
Это обоб щен ный ва ри ант, вы зы вае мый по CTRL-N и со че таю щий в се бе 
все ос таль ные ме то ды. Для боль шин ст ва поль зо ва те лей этот ва ри ант 
бу дет са мым оп ти маль ным, по сколь ку он прак ти че ски не тре бу ет раз-
би рать ся в ню ан сах бо лее уз ких ме то дов.

В оп ции complete ус та нав ли ва ет ся, где и как дей ст ву ет за вер ше ние. Для 
это го нуж но про пи сать спи сок дос туп ных ис точ ни ков, раз де лен ных за-
пя ты ми. Каж дый ис точ ник пред став лен од ной бу к вой. Вы бор вклю ча-
ет в се бя:

. (точ	ка)

По иск в те ку щем бу фе ре.

w

По иск в бу фе рах в дру гих ок нах (внут ри эк ра на, со дер жа ще го се анс 
ра бо ты Vim).

b

По иск в дру гих за гру жен ных бу фе рах в спи ске бу фе ров (ко то рые мо-
гут не быть ви ди мы ми ни в од ном ок не Vim).

u

По иск в вы гру жен ных бу фе рах из спи ска бу фе ров.

U

По иск в бу фе рах, не пред став лен ных в спи ске бу фе ров.

k

По иск в фай лах сло ва рей (пе ре чис лен ных в оп ции dictionary).

kspell

Ис поль зу ет те ку щую схе му про вер ки ор фо гра фии (это един ст вен ная 
из оп ций, ко то рая со дер жит боль ше од ной бу к вы).

s

По иск в фай лах те зау ру са (пе ре чис лен ных в оп ции thesaurus).



302 Глава 14. Улучшения Vim для программистов

i

По иск в те ку щем и внеш них фай лах.

d

По иск по мак ро сам, оп ре де лен ным в те ку щем и внеш них фай лах.

t, ]
По иск за вер ше ния по те гу.

Заключительные замечания по автозавершению в Vim
Мы рас смот ре ли ог ром ный ма те ри ал, свя зан ный с ав то за вер ше ни ем, 
но это да ле ко не все. Ме то ды ав то за вер ше ния с лих вой оку па ют вре мя, 
за тра чен ное на их изу че ние. Ес ли вам при хо дит ся мно	го	ре дак ти ро вать 
и ес ли име ет ся лю	бой	вид обоб ще ния или кон тек ста для за вер ше ния, 
вы бе ри те наи бо лее со от вет ст вую щий ва ше му слу чаю ме тод и ос вой те 
его.

И по след ний со вет. При на жа тии двух кла виш (ес ли вы поль зо ва тель 
UNIX, то под счи ты вае те ком би на ции кла виш как «боль ше чем од на») 
воз мож ны ошиб ки, осо бен но при ис поль зо ва нии со че та ний с кла ви шей 
CTRL. Ес ли вы пла ни руе те час то ис поль зо вать ав то за вер ше ние, то сто-
ит по ду мать об ото бра же нии лю би мой ко ман ды ав то за вер ше ния на од-
ну кноп ку или со че та ние кла виш.

Сле дую щий при мер по ка зы ва ет, по че му мы счи та ем на строй ку столь 
важ ной. Как упо ми на лось ра нее, я ото бра зил об щий по иск со от вет ст-
вия клю че во го сло ва на кла ви шу Tab. При ре дак ти ро ва нии этой кни ги 
с по мо щью те гов DocBook я вво дил (как по ка зал про стой grep по фай-
лам) сло во «emphasis» бо лее 1 200 раз! При ис поль зо ва нии ав то за вер ше-
ния по клю че вым сло вам я знаю, что «emph» все гда со от вет ст ву ет нуж-
но му мне те гу «emphasis». Та ким об ра зом, для каж до го вхо ж де ния это-
го сло ва я эко ном лю по край ней ме ре три на жа тия кла ви ши (счи тая, 
что пер вые три бу к вы вво дят ся пра виль но). Это да ло эко но мию, по край-
ней ме ре, 3 600 на жа тий!

При ве дем дру гой спо соб из ме ре ния эф фек тив но сти это го ме то да: я знаю, 
что вво жу при мер но че ты ре сим во ла в се кун ду. Та ким об ра зом, эко но-
мия при вво де толь	ко	од	но	го	клю че во го сло ва со ста вит 3 600/4, то есть 
15 сэко	ном	лен	ных	ми	нут. На тех же фай лах DocBook я так же ис поль-
зо вал за вер ше ние дру гих 20 или 30 клю че вых слов. Оце ни те рост эко-
но мии вре ме ни!

Стеки тегов
Сте ки те гов опи сы ва ют ся в раз де ле «Сте ки те гов» на стр. 157. Кро ме пе-
реме ще ния впе ред и на зад по те гам, по ко то рым ве дет ся по иск, мож но 
вы би рать сре ди не сколь ких най ден ных те гов. Так же мож но вы би рать 
те ги и раз де лять ок но все го од ной ко ман дой. Ко ман ды ре жи ма ex в Vim 
для ра бо ты с те га ми при ве де ны в табл. 14.1.
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Таб	ли	ца	14.1.	Ко	ман	ды	ра	бо	ты	с	те	га	ми	в	Vim

Команда Функция

ta[g][!] [tagstring] Ре дак ти ро ва ние фай ла, со дер жа ще го tagstring, как 
за да но в фай ле те гов. Знак ! вы ну ж да ет Vim пе ре клю-
чить ся в но вый файл, ес ли те ку щий бу фер из ме нен, но 
не со хра нен. Файл мо жет быть за пи сан ли бо нет в за-
ви си мо сти от оп ции autowrite.

[count]ta[g][!] Пе ре ход на count-ю но вую за пись в сте ке те гов.

[count]po[p][!] Из вле ка ет по зи цию кур со ра из сте ка, вос ста нав ли вая 
кур сор в его пре ды ду щей по зи ции. Ес ли сто ит count, 
то пе ре ход бу дет на count-ю ста рую по зи цию.

tags Ото бра жа ет со дер жи мое сте ка те гов.

ts[elect][!] [tagstring] Вы во дит спи сок те гов, со от вет ст вую щих tagstring, ис-
поль зуя ин фор ма цию в фай лах те гов. Ес ли tagstring 
не за дан, ис поль зу ет ся по след нее имя из сте ка те гов.

sts[elect][!] 
[tagstring]

По доб на :tselect, но раз де ля ет ок но для вы бран ных те-
гов.

[count]tn[ext][!] Пе ре ход на count-й сле дую щий со от вет ст вую щий тег 
(по умолчанию – на пер вый).

[count]tp[revious][!]

[count]tN[ext][!]

Пе ре ход на count-й пре ды ду щий со от вет ст вую щий тег 
(по умолчанию – на пер вый).

[count]tr[ewind][!] Пе ре ход на пер вый со от вет ст вую щий тег. Ес ли сто ит 
count, то пе ре ход бу дет на count-й со от вет ст вую щий тег.

tl[ast][!] Пе ре ход на по сле дую щий со от вет ст вую щий тег.

Как пра ви ло, Vim по ка зы ва ет, на ка кой тег из ка ко го их об ще го ко ли-
че ст ва был пе ре ход. На при мер:

tag 1 of >3

Знак боль ше (>) ука зы ва ет на то, что еще не все со от вет ст вия ис поль зо-
ва лись. Ко ман ды :tnext и :tlast при ме няют ся для перебора те гов. Ес ли 
по доб ное со об ще ние не ото бра жа ет ся из-за ка ко го-то дру го го со об ще-
ния, вве ди те :0tn, что бы его уви деть.

Ни же при ве ден вы вод ко ман ды :tags, а те ку щее по ло же ние от ме че но 
зна ком боль ше (>):

  # TO tag   FROM line in file
  1 1 main           1 harddisk2:text/vim/test
> 2 2 FuncA         58 -current-
  3 1 FuncC        357 harddisk2:text/vim/src/amiga.c

Ко ман да :tselect по зво лит вы брать из бо лее чем од но го со от вет ст вую-
ще го те га. «При ори тет» (по ле pri) ука зы ва ет на ка че ст во со от вет ст вия 
(гло баль ный, а не ста ти че ский; не ре гис тро не за ви си мость, а точ ный ре-
гистр сим во лов; и т. д.). Бо лее под роб но это опи са но в до ку мен та ции Vim.
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 nr pri kind tag                file ~
  1 F   f    mch_delay          os_amiga.c
                mch_delay(msec, ignoreinput)
> 2 F   f    mch_delay          os_msdos.c
                mch_delay(msec, ignoreinput)
  3 F   f    mch_delay          os_unix.c
                mch_delay(msec, ignoreinput)
Enter nr of choice (<CR> to abort):

Ко ман дам :tag и :tselect мож но за дать ар гу мент, ко то рый на чи на ет ся 
с /. В этом слу чае ко ман да ис поль зу ет его как ре гу ляр ное вы ра же ние, 
и Vim най дет все те ги, со от вет ст вую щие дан но му ре гу ляр но му вы ра же-
нию. На при мер, :tag /normal най дет мак рос NORMAL, функ цию normal_cmd 
и т. д. Вве ди те :tselect /normal и ука жи те ко ли че ст во нуж ных вам те гов.

Ко ман ды для ко манд но го ре жи ма vi опи са ны в табл. 14.2. Как и в дру-
гих ре дак то рах, при на ли чии под держ ки мы ши в ва шем Vim ее мож но 
ис поль зо вать на рав не с кла виа ту рой.

Таб	ли	ца	14.2.	Ко	ман	ды	ра	бо	ты	с	те	га	ми	в	ко	манд	ном	ре	жи	ме	Vim

Команда Функция

]̂

g <LeftMouse>

CTRL-<LeftMouse>

Ищет по ло же ние стоя ще го под кур со ром иден ти фи ка то ра 
в фай ле те гов и пе ре хо дит на это ме сто. Те ку щая по зи ция за-
но сит ся в стек те гов.

^T Воз врат к пре ды ду ще му по ло же нию в сте ке те гов, то есть из-
вле че ние од но го эле мен та. Пред ше ст вую щее чис ло ука зы ва ет 
на ко ли че ст во эле мен тов в сте ке те гов, ко то рое нуж но вы нуть.

Оп ции Vim, влияю щие на по иск, опи са ны в табл. 14.3.

Таб	ли	ца	14.3.	Оп	ции	Vim	для	управ	ле	ния	те	га	ми

Опция Функция

taglength, tl За да ет ко ли че ст во зна чи мых сим во лов в те ге, по ко то рым бу дет 
про из во дить ся по иск. Зна че ние по умол ча нию, рав ное ну лю, 
ука зы ва ет, что важ ны все сим во лы.

tags Зна че ни ем яв ля ет ся спи сок фай лов, в ко то рых сле ду ет ис кать те-
ги. В осо бом слу чае, ко гда имя фай ла на чи на ет ся с ./, точ ка за ме-
ня ет ся на ка та лог в пу ти те ку ще го фай ла, что по зво ля ет де лать 
по иск и в дру гих ка та ло гах. Зна че ние по умол ча нию: "./tags,tags".

tagrelative Ес ли ус та но вить эту оп цию в true (зна че ние по умол ча нию) и ис-
поль зо вать файл те гов из дру го го ка та ло га, то име на фай лов 
в этих фай лах те гов рас смат ри ва ют ся от но си тель но ка та ло га, 
где рас по ло жен файл те гов.

Vim мо жет ис поль зо вать фай лы etags в сти ле Emacs, но они нуж ны 
толь ко для об рат ной со вмес ти мо сти. Этот фор мат не опи сан в до ку мен-
та ции Vim, а ис поль зо ва ние фай лов etags не при вет ст ву ет ся.
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На ко нец, Vim так же смот рит на все сло во, со дер жа щее кур сор, а не 
толь ко на его часть от по ло же ния кур со ра.

Подсветка синтаксиса
Под свет ка синтаксиса – од но из са мых глав ных усо вер шен ст во ва ний 
в Vim по срав не нию с vi. Син так си че ское фор ма ти ро ва ние в Vim во мно-
гом опи ра ет ся на ис поль зо ва ние цве та, хо тя это прак ти че ски бес смыс-
лен но на чер но-бе лых мо ни то рах. В этом раз де ле мы об су дим три те мы: 
на ча ло ра бо ты, на строй ка и соз да ние сво ей рас цвет ки. Под свет ка син-
так си са для Vim со дер жит функ ции, вы хо дя щие за рам ки этой кни ги, 
так что мы со сре до то чим ся на пре дос тав ле нии дос та точ но го ко ли че ст-
ва оз на ко ми тель ной ин фор ма ции, ко то рую по том вы смо же те рас ши-
рить для сво их по треб но стей.

 По сколь ку воз дей ст вие под свет ки син так си са в Vim наи бо лее на-
гляд но в цве те, а эта книга не цвет ная, мы на стоя тель но ре ко мен ду-
ем ис про бо вать под свет ку, что бы пол но стью оце нить всю си лу цве та 
в оп ре де ле нии кон тек ста. Я еще не встре чал поль зо ва те ля, ко то рый, 
ис пы тав ее, от ка зал ся бы от ее при ме не ния.

Как начать
Ото бра зить файл с под свет кой син так си са очень про сто. Вы пол ни те ко-
ман ду:

:syntax enable

Ес ли все хо ро шо и вы ре дак ти ро ва ли файл с фор маль ным син так си сом, 
та ким как язык про грам ми ро ва ния, то вы уви ди те текст, рас кра шен-
ный в раз ные цве та, каж дый из ко то рых оп ре де ля ет ся кон тек стом 
и син так си сом. Ес ли ни че го не из ме ни лось, по про буй те вклю чить syn
tax так:

:syntax on

Вклю че ние син так си са че рез enable долж но ра бо тать, од на ко мы стал-
ки ва лись с си туа ци ей, ко гда для его ак ти ва ции тре бо ва лась до пол ни-
тель ная ко ман да.

Ес ли вы все еще не ви ди те под свет ки син так си са, то, на вер ное, Vim не 
зна ет тип ва ше го фай ла, по это му он не мо жет ре шить, ка кой син так сис 
бу дет под хо дя щим. При чи ны для это го мо гут быть раз ные.

На при мер, ес ли вы соз да ли но вый файл и ис поль зуе те не рас про стра-
нен ное рас ши ре ние ли бо не ста ви те во об ще ни ка ко го рас ши ре ния, то 
Vim не мо жет оп ре де лить тип фай ла, так как это но вый и, сле до ва тель-
но, пус той файл. На при мер, я пи шу скрип ты для обо лоч ки без рас ши-
ре ния .sh. Каж дый но вый скрипт этой обо лоч ки на чи на ет свою жизнь 
без под свет ки син так си са. К сча стью, как толь ко в фай ле по яв ля ет ся 
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код, Vim уже зна ет, как рас по знать тип фай ла, и под свет ка син так си са 
ра бо та ет пра виль но.

Так же воз мож но (хо тя и ма ло ве ро ят но), что Vim не рас по зна ет тип ва-
ше го фай ла. Это бы ва ет очень ред ко, и обыч но в по доб ном слу чае про-
сто нуж но яв но ука зать тип фай ла, по то му что файл син так си са для 
это го язы ка кем-то уже на пи сан. К со жа ле нию, соз да ние та ко го фай ла 
с ну ля – слож ное за ня тие, хо тя поз же в этой гла ве мы да дим не сколь ко 
со ве тов на этот счет.

Мож но при ну дить Vim ис поль зо вать вы бран ную ва ми под свет ку син-
так си са, ес ли ус та но вить его вруч ную из ко манд ной стро ки. На при мер, 
на чи ная ре дак ти ро вать но вый скрипт обо лоч ки, я все гда оп ре де ляю 
син так сис с по мо щью:

:set syntax=sh

В раз де ле «Ди на ми че ская кон фи гу ра ция ти пов фай лов при по мо щи 
скрип тов» на стр. 236 по ка зан хит ро ум ный спо соб из бе жать это го ша га.

По сле вклю че ния под свет ки син так си са Vim на страи ва ет ее, про хо дя 
по спи ску про ве рок. Не уг луб ля ясь в тех ни че ские де та ли, ска жем, что 
в кон це кон цов Vim оп ре де ля ет тип ва ше го фай ла, на хо дит файл оп ре-
де ле ний для со от вет ст вую ще го син так си са и под гру жа ет его. Стан дарт-
ное рас по ло же ние фай лов синтаксиса – ка та лог $VIMRUNTIME/syntax.

Что бы по чув ст во вать всю ши ро ту на бо ра оп ре де ле ний син так си са, до-
ба вим, что ка та лог Vim со дер жит поч	ти	500	фай	лов	син	так	си	са. Дос-
туп ные оп ре де ле ния ох ва ты ва ют ши ро кую гам му от язы ков про грам-
ми ро ва ния (C, Java, HTML) до кон тен та (calendar) и ши ро ко рас про стра-
нен ных кон фи гу ра ци он ных фай лов (fstab, xinetd, crontab). Ес ли Vim не 
рас по знал тип ва ше го фай ла, по смот ри те в ка та лог $VIMRUNTIME/syntax 
и оты щи те там файл с син так си сом, наи бо лее близ ким к ва ше му.

Настройка
На чав ис поль зо вать под свет ку син так си са, вы мо же те об на ру жить, что 
не ко то рые цве та не ра бо та ют. Так же они мо гут быть пло хо раз ли чи мы-
ми или про сто вам не нра вят ся. В Vim есть не сколь ко спо со бов на строй-
ки цве тов.

Рас смот рим не сколь ко ве щей, ко то рые сто ит про де лать пе ред при ня ти-
ем бо лее ра ди каль ных мер (на при мер, на пи са ни ем соб ст вен но го син-
так си са, как опи са но в сле дую щей гла ве), что бы под свет ка син так си са 
вам по до шла.

Ни же при ве де ны два са мых рас про стра нен ных и бро ских сим пто ма то-
го, что под свет ка «со шла с ума»:

• Пло хая кон тра ст ность, цве та по хо жи, их труд но от ли чить.

• Боль шое ко ли че ст во цве тов, что при да ет тек сту не при ят ный вид.
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Хо тя это субъ ек тив ные не дос тат ки, но са ма воз мож ность вно сить поль-
зо ва тель ские прав ки ра ду ет. Две команды, colorscheme и highlight, и од-
на опция, background, воз мож но, по мо гут вне сти пра виль ный цве то вой 
ба ланс.

Есть еще не сколь ко ко манд и оп ций, с по мо щью ко то рых мож но на-
стро ить под свет ку син так си са. По сле ко рот ко го вве де ния в груп	пы	син-
так си са мы по го во рим об этих ко ман дах и оп ци ях в по сле дую щих раз-
де лах, но упор сде ла ем на три уже упо мя ну тые.

Группы синтаксиса

Vim клас си фи ци ру ет раз ные ти пы тек ста по груп пам. Этим груп пам 
при сваи ва ют ся цвет и оп ре де ле ния под свет ки. Кро ме то го, ре дак тор по-
зво ля ет объ еди нять груп пы в груп пы. Оп ре де ле ния мож но на зна чать 
раз ным уров ням. Ес ли вы при свои ли оп ре де ле ние груп пе, со дер жа щей 
под груп пы, то, ес ли не за да но об рат ное, каж дая под груп па унас ле ду ет 
оп ре де ле ния у ро ди тель ской груп пы.

При под свет ке син так си са ис поль зу ют ся сле дую щие груп пы вы со ко го 
уров ня:

Comment	(ком	мен	та	рии)

Ком мен та рии для кон крет но го язы ка про грам ми ро ва ния, на при мер:

// I am both a C++ and a Ja va Script comment

Constant	(кон	стан	та)

Лю бая по сто ян ная, на при мер TRUE.

Identifier	(иден	ти	фи	ка	тор)

Име на функ ций и пе ре мен ных.

Type	(тип)

Объ яв ле ния, та кие как int и struct в C.

Special	(спе	ци	аль	ные)

Спе ци аль ные сим во лы, на при мер раз де ли те ли.

Ес ли взять груп пу «спе ци аль ные» из по след не го спи ска, то мож но по-
лу чить сле дую щие при ме ры под групп:

• SpecialChar (спе ци аль ный сим вол).

• Tag (тег).

• Delimiter (раз де ли тель).

• SpecialComment (спе ци аль ный ком мен та рий).

• Debug (от лад ка).

Ба зо во го пред став ле ния о под свет ке син так си са, груп пах и под груп пах 
дос та точ но для из ме не ния под свет ки син так си са так, что бы она удов ле-
т во ря ла на шим ну ж дам.
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Команда colorscheme

Эта ко ман да ме ня ет цвет для раз ных рас цве ток син так си че ских кон ст-
рук ций, та ких как ком мен та рии, клю че вые сло ва или стро ки, пу тем 
пе ре оп ре де ле ния этих групп син так си са. Vim по став ля ет ся со сле дую-
щи ми вы бо ра ми цве то вых схем:
• blue

• darkblue

• default

• delek

• desert

• elflord

• evening

• koehler

• morning

• murphy

• pablo

• peachpuff

• ron

• shine

• slate

• torte

• zellner

Эти фай лы рас по ло же ны в ка та ло ге $VIMRUNTIME/colors. Ак ти ви ро вать 
лю бой из них мож но ко ман дой:

:colorscheme schemeName

 В не гра фи че ском Vim вы мо же те бы ст ро пе ре брать раз ные цве то вые 
схе мы сле дую щим об ра зом: вве ди те часть ко ман ды :color, на жми те 
кла ви шу Tab для вклю че ния ав то за вер ше ния ко ман ды, затем про-
бел, по сле че го на жи май те Tab для про кру чи ва ния раз лич ных ва-
ри ан тов.

 В gvim мож но сде лать еще про ще. Зай ди те в ме ню Edit, пе ре мес ти те 
ука за тель мы ши на под ме ню Colorscheme и «ото рви те» ме ню (чер та 
с нож ни ца ми). Те перь вы мо же те про смот реть каж дый ва ри ант, на-
жав на со от вет ст вую щую кноп ку.

Установка опции background

При на зна че нии цве та Vim пер вым де лом пы та ет ся оп ре де лить тип цве-
та фо на ва ше го эк ра на. В этом ре дак то ре есть все го две ка те го рии фо на: 
тем ный и свет лый. В за ви си мо сти от ре зуль та тов на зна че ния он ус та-
нав ли ва ет цве та по-раз но му. Бу дем на де ять ся, ито гом ста нет со че та ние 
цве тов, ко то рое хо ро шо смот рит ся на ва шем фо не (с хо ро шей кон тра ст-
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но стью и со вмес ти мо стью цве тов). Хо тя Vim при этом де ла ет все воз-
мож ное, пра виль ное при сваи ва ние до воль но слож но, а от не се ние к тем-
но му или свет ло му субъ ек тив но. Ино гда кон траст та кой, что в се ан се 
не удоб но ра бо тать или слож но что-ли бо рас по знать.

Ес ли цве та вы гля дят непо до баю щим об ра зом, по про буй те яв но вы брать 
ус та нов ку background. Сна ча ла по смот ри те на те ку щий вы бор:

:set background?

Та ким об ра зом, вы бу де те знать, что ус та нов ка из ме нит ся. По сле это го 
вы пол ни те ко ман ду ти па:

:set background=dark

Ис поль зуй те оп цию background со вме ст но с ко ман дой colorscheme для 
тон кой на строй ки цве тов эк ра на. Вме сте они обыч но да ют под хо дя щую 
цве то вую па лит ру, на ко то рую ком форт но смот реть.

Команда highlight

Ко ман да highlight в Vim по зво ля ет управ лять раз ны ми груп па ми и кон-
т ро ли ро вать их вид в се ан се ре дак ти ро ва ния. Это мощ ная ко ман да. Ус-
та нов ки для раз лич ных групп мож но про ве рять ли бо в ви де спи ска, ли-
бо за про сив спе ци аль ную ин фор ма цию о под свет ке груп пы. На при мер:

:highlight comment

в мо ем се ан се ре дак ти ро ва ния со от вет ст ву ет рис. 14.22.

Рис. 14.22. Под	свет	ка	ком	мен	та	рия

Вы вод по ка зы ва ет вид ком мен та ри ев в фай ле. На стра ни це xxx вы гля-
дит тем но-се рым, но на эк ра не он си ний. Вы вод term=bold оз на ча ет, что 
на чер но-бе лых тер ми на лах ком мен та рии бу дут вы де ле ны жир ным. 
ctermfg=4 оз на ча ет, что на цвет ном тер ми на ле, на при мер под xterm на 
цвет ном мо ни то ре, цвет тек ста для ком мен та рия бу дет со от вет ст во вать 
цве ту DOS dark blue. На ко нец, guifg=Blue оз на ча ет, что гра фи че ский ин-
тер фейс бу дет по ка зы вать ком мен та рии си ним цве том.

 Цве то вая схе ма DOS име ет бо лее ог ра ни чен ный на бор цве тов, чем 
со вре мен ные гра фи че ские ин тер фей сы. В DOS их во семь: black, red, 
green, yellow, blue, magenta, cyan и white. Каж дый из них мож но на зна-
чать в ка че ст ве цве та тек ста или фо на и (не обя за тель но) по ме чать 
как «bright» для боль шей яр ко сти на эк ра не. Vim ис поль зу ет ана ло-
гич ное ото бра же ние для оп ре де ле ния цве тов тек ста в не гра фи че-
ских ок нах, на при мер в xterm.
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 Гра фи че ские ок на пре дос тав ля ют поч ти не ог ра ни чен ный на бор цве-
тов. Vim по зво ля ет оп ре де лить не ко то рые цве та об ще при ня ты ми 
на зва ния ми, на при мер Blue, но так же мож но за дать эти цве та зна че-
ния ми крас но го, зе ле но го и си не го. Фор мат име ет вид #rrggbb, где # – 
сам сим вол, а rr, gg и bb – ше ст на дца те рич ные чис ла, пред став ляю-
щие ин тен сив ность каж до го цве та. На при мер, крас ный цвет за да ет-
ся как #ff0000.

Ко ман да highlight ис поль зу ет ся для из ме не ния па ра мет ров груп пы, 
цве та ко то рой вас не уст раи ва ют. На при мер, мож но вы яс нить, что иден-
ти фи ка то ры в этом фай ле рас кра ше ны в ин тер фей се GUI тем но-го лу-
бым, как по ка зы ва ет вы вод на рис. 14.23.

:highlight identifier

Цвет для иден ти фи ка то ров мож но пе ре оп ре де лить ко ман дой:

:highlight identifiers guifg=red

Сей час все иден ти фи ка то ры на эк ра не крас но го цве та (вы гля дит убо го). 
Та кой вид на строй ки не яв ля ет ся гиб ким: он при ме ня ет ся ко всем ти-
пам фай лов и не учи ты ва ет раз ные фо ны и цве то вые схе мы.

Рис. 14.23. Под	свет	ка	иден	ти	фи	ка	то	ров

Что бы уви деть, сколь ко су ще ст ву ет раз лич ных оп ре де ле ний под свет ки 
и че му рав ны их зна че ния, сно ва вы зо вем highlight:

:highlight

Рисунок 14.24 по ка зы ва ет не боль шой при мер ре зуль та тов вы пол не ния 
ко ман ды highlight.

Рис. 14.24. Часть	вы	во	да	ре	зуль	та	тов	ко	ман	ды	highlight
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Об ра ти те вни ма ние, что не ко то рые стро ки со дер жат пол ные оп ре де ле-
ния (где при во дит ся term, ctermfg и т. д.), а ос таль ные име ют в се бе ат ри-
бу ты от сво их ро ди тель ских групп (на при мер, String от сы ла ет к Con s-
tant).

Отмена действия файлов синтаксиса

В пре ды ду щем раз де ле мы изу чи ли, как оп ре де лять ат ри бу ты груп пы 
син так си са для всех эк зем п ля ров груп пы. Пред по ло жим, вы хо ти те из-
ме нить груп пу толь ко в од ном или не сколь ких оп ре де ле ни ях син так си-
са. Vim по зво лит сде лать это с по мо щью ка та ло га after. В нем мож но 
соз дать сколь ко угод но фай лов син так си са, ко то рые Vim бу дет об ра ба-
ты вать по	сле	обыч но го фай ла син так си са.

Что бы соз дать его, про сто вклю чи те ко ман ды под свет ки (или лю бые ко-
ман ды обработки – по ня тие «по сле» яв ля ет ся уни вер саль ным) в спе ци-
аль ном фай ле в ка та ло ге под на зва ни ем after, ко то рый со дер жит ся 
в оп ции runtimepath. Те перь, ко гда Vim нач нет ус та нав ли вать под свет ку 
син так си са для дан но го ти па фай ла, он так же вы пол ня ет поль зо ва-
тель ские ко ман ды из фай ла after.

На при мер, при ме ним на строй ку к фай лам XML, ис поль зую щим син-
так сис xml. Это зна чит, что Vim за гру зил оп ре де ле ния син так си са из 
фай ла xml.vim из ка та ло га syntax. Как и в пре ды ду щем при ме ре, мы хо-
тим, что бы иден ти фи ка то ры все гда бы ли крас ны ми. Для это го соз да-
дим соб ст вен ный файл с име нем xml.vim в ка та ло ге ~/.vim/after/syntax 
и вста вим в не го стро ку:

highlight identifier ctermfg=red guifg=red

Пе ред за пус ком этой на строй ки нуж но убе дить ся, что ~/.vim/after/syntax 
есть в пу ти runtimepath:

:set runtimepath+=~/.vim/after/syntax    В	на	шем	.vimrc

Ко неч но, для со хра не ния из ме не ний эта стро ка долж на по пасть в файл 
.vimrc.

Те перь Vim, каждый раз подгружая оп ре де ле ния син так си са для xml, 
за ме нит оп ре де ле ние для иден	ти	фи	ка	то	ра	на то, что про пи са но на ми.

Создание собственной схемы
При на ли чии «строи тель ных кир пи чи ков», рас смот рен ных в пре ды ду-
щем раз де ле, мы рас по ла га ем дос та точ ным ко ли че ст вом зна ний для 
на пи са ния соб ст вен но го про сто го фай ла син так си са. Тем не ме нее для 
его пол ной раз ра бот ки нуж но изу чить еще мно го ас пек тов.

Соз да дим файл син так си са по ша го во. По сколь ку оп ре де ле ния син так-
си са мо гут быть чрез вы чай но слож ны ми, рас смот рим что-ни будь под-
хо дя щее для лег ко го по ни ма ния, но и дос та точ но слож ное, что бы по ка-
зать его мощь.
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Об ра тим ся к от рыв ку из сге не ри ро ван но го фай ла на ла ты ни loremipsum.
latin:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Proin eget 
tellus. Suspendisse ac magna at elit pulvinar aliquam. Pellentesque 
iaculis augue sit amet massa. Aliquam erat volutpat. Donec et dui at
massa aliquet molestie. Ut vel augue id tellus hendrerit porta. Quisque 
condimentum tempor arcu. Aenean pretium suscipit felis. Curabitur semper 
eleifend lectus. Praesent vitae sapien. Ut ornare tempus mauris. Quisque 
ornare sapien congue tortor.

In dui. Nam adipiscing ligula at lorem. Vestibulum gravida ipsum iaculis 
justo. Integer a ipsum ac est cursus gravida. Etiam eu turpis. Nam laoreet 
ligula mollis diam. In aliquam semper nisi. Nunc tristique tellus eu 
erat. Ut purus. Nulla venenatis pede ac erat.

 ...

Соз дай те но вый файл син так си са пу тем ге не ра ции фай ла с со от вет ст-
вую щим на зва ни ем, в на шем случае – latin. При этом файл Vim latin.
vim мож но сге не ри ро вать в ва шем лич ном ка та ло ге за пус ка ре дак то ра 
$HOME/.vim. За тем нач нем на ши оп ре де ле ния, соз да вая клю че вые сло ва 
с по мо щью ко ман ды syntax keyword. Ес ли в ка че ст ве клю че вых слов вы-
брать lorem, dolor, nulla и lectus, то файл син так си са бу дет тор же ст вен но 
от крыт стро кой:

syntax keyword identifier lorem dolor nulla lectus

По ка при ре дак ти ро ва нии файла loremipsum.latin в нем еще нет под свет-
ки син так си са. Что бы она ста ла ав то ма ти че ской, нуж но про де лать еще 
мно го ра бо ты. По ка же ак ти ви ру ем син так сис ко ман дой:

:set syntax=latin

По сколь ку ка та лог $HOME/.vim – один из тех, ко то рые пе ре чис ле ны в оп-
ции runtimepath, текст при об ре тет вид, по ка зан ный на рис. 14.25.

Мо жет, это слож но за ме тить, но оп ре де лен ные на ми клю че вые сло ва на 
этом сним ке тем но-се ро го, а не чер но го цве та. Это го во рит о том, что их 
цвет от ли ча ет ся от цве та тек ста (на са мом де ле, на эк ра не был чер ный 
текст и си ние клю че вые сло ва).

Рис. 14.25. Файл	на	ла	ты	ни	с	оп	ре	де	лен	ны	ми	клю	че	вы	ми	сло	ва	ми
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Рис. 14.26. Файл	на	ла	ты	ни	с	оп	ре	де	лен	ны	ми	клю	че	вы	ми	сло	ва	ми	
при	иг	но	ри	ро	ва	нии	ре	ги	ст	ра

На вер но, вы за ме ти ли, что пер вое вхо ж де ние Lorem не под све че но. По 
умол ча нию клю че вые сло ва чув ст ви тель ны к ре ги ст ру. До бавь те в са-
мый верх фай ла син так си са стро ку:

:syntax case ignore

По сле это го вы уви ди те, что Lorem вклю чи лось как под све чен ное сло во.

Пе ред сле дую щей по пыт кой сде ла ем так, что бы все ра бо та ло ав то ма ти-
че ски. По сле по пыт ки оп ре де лить тип фай ла Vim про ве ря ет дру гие или 
да же от ме няю щие оп ре де ле ния (их ис поль зо вать не ре ко мен ду ет ся) 
в ка та ло ге под на зва ни ем ftdetect из ва ше го runtimepath. Сле до ва тель-
но, соз дай те та кой ка та лог в $HOME/.vim и файл с име нем latin.vim, со дер-
жа щий все го од ну стро ку:

au BufRead,BufNewFile *.latin set filetype=latin

Эта стро ка го во рит Vim, что все фай лы с рас ши ре ни ем .latin яв ля ют ся 
ла тин ски ми фай ла ми и, сле до ва тель но, Vim дол жен об ра бо тать файл 
син так си са $HOME/.vim/syntax/latin.vim пе ред вы во дом этих фай лов.

Сей час при ре дак ти ро ва нии loremipsum.latin вы уви ди те рис. 14.26.

Во-пер вых, об ра ти те вни ма ние, что син так сис сра зу стал ак тив ным, 
так как Vim рас по знал его тип у фай ла latin. Сей час клю че вые сло ва 
рас по зна ют ся не за ви си мо от их ре ги ст ра.

Что бы бы ло ин те рес нее, за да дим шаб лон match и при сво им его груп пе 
Comment. Для оп ре де ле ния тек ста для под свет ки шаб лон ис поль зу ет ре-
гу ляр ное вы ра же ние. На при мер, мы оп ре де лим все сло ва, на чи наю-
щие ся на s и за кан чи ваю щие ся на t, как при над ле жа щие син так си су 
Comment (пом ни те, это толь ко при мер!). Ре гу ляр ное вы ра же ние при мет 
сле дую щий вид: \<s[̂ \t ]*t\> (про сто по верь те). Так же мы оп ре де лим 
об ласть и под све тим ее как Number. Об лас ти оп ре де ля ют ся по ре гу ляр-
ным вы ра же ни ям start и end.

На ша об ласть на чи на ет ся с Suspendisse и за кан чи ва ет ся на sapien\.. До-
ба вим еще один финт. Пусть клю че вое сло во lectus ле	жит	внут ри на-
шей об лас ти. Сей час файл син так си са latin.vim име ет вид:
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syntax case ignore
syntax keyword identifier lorem dolor nulla lectus
syntax keyword identifier lectus contained
syntax match comment /\<s[^\t ]*t\>/
syntax region number start=/Suspendisse/ end=/sapien\./ contains=identifier

При ре дак ти ро ва нии loremipsum.latin мы уви дим кар тин ку, ана ло гич-
ную рис. 14.27.

До ба вим не сколь ко за ме ча ний, на ко то рые лег че об ра тить вни ма ние, 
ес ли вы са ми про де лае те этот при мер и по смот ри те на ре зуль тат в цве те:

• По яви лась под свет ка но во го шаб ло на. В пер вой стро ке sit под све чен 
го лу бым цве том, так как он удов ле тво ря ет ре гу ляр но му вы ра же нию 
match.

• По яви лась под свет ка об лас ти. Весь фрагмент абзаца, на чи наю щий-
ся с Suspendisse и до сло ва sapien., под све чен пур пур ным цве том (ой!).

• Клю че вые сло ва под све чи ва ют ся так же, как и рань ше.

• Внут ри под све чен ной об лас ти клю че вое сло во lectus все еще под све-
че но зе ле ным цве том, по сколь ку мы оп ре де ли ли груп пу identifier 
как contained, а область – как contains identifier.

Дан ный при мер – толь ко на ча ло по то ка бо га тых воз мож но стей под свет-
ки син так си са. Хо тя этот кон крет ный при мер до воль но бес по ле зен, мы 
на де ем ся, что он хо ро шо про де мон ст ри ро вал свою мощь и во оду ше вил 
вас на экс пе ри мен ты в соз да нии соб ст вен ных оп ре де ле ний син так си са.

Рис. 14.27. Но	вая	под	свет	ка	син	так	си	са	ла	тин	ско	го	тек	ста

Компиляция и поиск ошибок в Vim
Vim не яв ля ет ся ин тег ри ро ван ной сре дой раз ра бот ки (IDE), но ста ра ет-
ся сде лать жизнь про грам ми стов не мно го про ще, вклю чив в се анс ре-
дак ти ро ва ния ком пи ля цию и пре дос та вив бы ст рый и про стой спо соб 
на хо дить и ис прав лять ошиб ки.

Кро ме то го, ре дак тор пред ла га ет не сколь ко функ ций для удоб ст ва от-
сле жи ва ния и пе	ре	ме	ще	ния	по по зи ци ям в фай ле. Мы рас смот рим про-
стой при мер: цикл прав ка-ком пи ля ция-прав ка с по мо щью функ ций, 
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встро ен ных в Vim, не ко то рые из свя зан ных с ни ми ко манд и оп ций, 
а так же функ ции, де лаю щие ра бо ту удоб нее. Все это за ви сит от од но го 
и то го же ок на Vim – Quickfix List.

Нач нем с то го, что Vim по зво ля ет ком пи ли ро вать фай лы с ис поль зо ва-
ни ем make каж дый раз при их из ме не нии. Про грам ма ис поль зу ет дей ст-
вия по умол ча нию для управ ле ния ре зуль та та ми сбор ки, что бы вы мог-
ли лег ко пе ре клю чать ся меж ду прав кой и ком пи ля ци ей. Ошиб ки ком-
пи ля ции по яв ля ют ся в спе ци аль ном ок не Quickfix List, где их мож но 
про смот реть, пе рей ти к ним и ис пра вить.

Для этой те мы мы возь мем не боль шую про грам му на C, ко то рая ге не-
ри ру ет чис ла Фи бо нач чи. В пра виль ном и ком пи ли руе мом ви де код вы-
гля дит так:

# include <stdio.h>

int main(int argc, char *argv[])
  {
  /*
   * arg 1: starting value
   * arg 2: second value
   * arg 3: number of entries to print
   *
  */

  if (argc - 1 != 3)
    {
    printf ("Three command line args: (you used %d)\n", argc);
    printf ("usage: value 1, value 2, number of entries\n");
    return (1);
    }

/* count = how many to print */
int count = atoi(argv[3]);

/* index = which to print */
long int index;

/* first and second passed in on command line */
long int first, second;

/* these get calculated */
long int current, nMinusOne, nMinusTwo;

first = atoi(argv[1]);
second = atoi(argv[2]);
printf("%d fibonacci numbers with starting values: %d, %d\n", count, first,
    second);
printf("=======================================\n");

/* print the first 2 from the starter values */ printf("%d %04d\n", 1, first);
printf("%d %04d ratio (golden?) %.3f\n", 2, second, (double) second/first);

nMinusTwo = first;
nMinusOne = second;
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for (index=1; index<=count; index++)
  {
  current = nMinusTwo + nMinusOne;
  printf("%d %04d ratio (golden?) %.3f\n",
          index,
          current,
          (double) current/nMinusOne);
  nMinusTwo = nMinusOne;
  nMinusOne = current;
  }
}

Ском пи ли руй те про грам му из Vim (по ла га ем, что имя файла – fibo-
nacci.c) ко ман дой:

:make fibonacci

По умол ча нию ре дак тор пе ре да ет ко ман ду make на внеш нюю обо лоч ку 
и пе ре во дит ре зуль та ты в спе ци аль ное ок но Quickfix List. По сле ком пи-
ля ции пре ды ду ще го ко да эк ран в Quickfix List вы гля дит при мер но как 
на рис. 14.28.

Да лее мы из ме ним в про грам ме не ко то рые стро ки, что бы по лу чи лось 
зна чи тель ное ко ли че ст во оши бок.

Из ме ни те:

long int current, nMinusOne, nMinusTwo;

на не пра виль ное объ яв ле ние:

longish int current, nMinusOne, nMinusTwo;

Из ме ни те:

nMinusTwo = first;
nMinusOne = second;

на не пра виль но на бран ные пе ре мен ные xfirst и xsecond:

nMinusTwo = xfirst;
nMinusOne = xsecond;

Из ме ни те:

printf("%d %04d ratio (golden?) %.3f\n", 2, second, (float) second/first);

на сле дую щий код с про пу щен ны ми за пя ты ми:

printf("%d %04d ratio (golden?) %.3f\n", 2 second (float) second/first);

Те перь сно ва от ком пи ли руй те про грам му. На рис. 14.29 по ка за но те ку-
щее со дер жи мое ок на Quickfix List.

Стро ка 1 ок на Quickfix List по ка зы ва ет вы пол нен ную ко ман ду ком пи-
ля ции. Ес ли бы оши бок не бы ло, это бы ла бы един ст вен ная стро ка в ок-
не. Но по сколь ку сей час есть ошиб ки, стро ка 3 на чи на ет ся со спи ска 
оши бок и их кон тек ста.
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Рис. 14.28. Ок	но	Quickfix	List	по	сле	чис	той	ком	пи	ля	ции

Рис. 14.29. Ок	но	Quickfix	List	по	сле	ком	пи	ля	ции	с	ошиб	ка	ми

Vim пе ре чис ля ет все ошиб ки в ок не Quickfix List и да ет дос туп к ко ду, 
где ошиб ки от ме че ны не сколь ки ми спо со ба ми. Обес пе чи вая удоб ст во 
в ра бо те, ре дак тор под све чи ва ет пер вую ошиб ку в ок не Quickfix List. 
За тем он ме ня ет по зи цию в фай ле ис ход но го ко да (сде лав про крут ку 
при не об хо ди мо сти) и по ме ща ет кур сор на на ча ло стро ки ис ход но го ко-
да, со от вет ст вую щей ошиб ке.

Ис пра вив ее, вы смо же те пе рей ти на сле дую щую не сколь ки ми спо со ба-
ми: вво дом ко ман ды :cnext ли бо по мес тив кур сор на стро ку с ошиб кой 
в ок не Quickfix List и на жав ENTER. Опять же при не об хо ди мо сти Vim 
про кру тит файл ис ход но го ко да и по мес тит кур сор на началo «не ис-
прав ной» стро ки.

По сле то го как вы вне сли из ме не ния и удов ле тво ре ны свои ми ис прав-
ле ния ми, мож но за пус кать цикл ком пи ля ция-прав ка за но во, ис поль-
зуя те же прие мы. При на ли чии стан дарт ной сре ды раз ра бот чи ка (для 
ком пь ю те ров с UNIX/Linux она поч ти все гда есть) Vim по умол ча нию 
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под дер жи ва ет цикл «прав ка-ком пи ля ция-прав ка», как опи са но вы ше, 
без до пол ни тель ной на строй ки.

Ес ли по умол ча нию Vim ис поль зу ет не пра виль ную про грам му ком пи-
ля ции, вы мо же те ука зать рас по ло же ние нуж ных ути лит в оп ци ях, по-
сле че го все за ра бо та ет. Под роб но сти, ка саю щие ся сред про грам ми ро ва-
ния и ком пи ля то ров, ле жат за рам ка ми этой кни ги, но здесь мы пред-
ста вим те оп ции Vim, ко то рые по слу жат вам от прав ной точ кой в слу-
чае, ес ли при дет ся на страи вать свою сре ду:

makeprg

Оп ция, со дер жа щая имя про грам мы для make или compile в сре де раз-
ра бот чи ка.

:cnext, :cprevious

Ко ман ды, пе ре ме щаю щие кур сор на по ло же ние сле	дую	щей	и пре	ды
ду	щей	оши бок, ука зан ных в ок не Quickfix List, со от вет ст вен но.

:colder, :cnewer

Vim за по ми на ет по след ние 10 спи сков оши бок. Эти ко ман ды за гру-
жа ют в ок но Quickfix List сле дую щий бо	лее	ста	рый	или сле дую щий 
бо	лее	 ран	ний	 спи сок оши бок. Каж дая ко ман да име ет не обя за тель-
ный ар гу мент n для за груз ки n-го по дав но сти спи ска оши бок.

errorformat

Оп ция, оп ре де ляю щая фор мат, ко то ро му сле ду ет Vim при по ис ке 
оши бок по сле ком пи ля ции. Встро ен ная до ку мен та ция про грам мы 
да ет бо лее де таль ную ин фор ма цию о том, как нуж но за да вать эту 
оп цию, но ус та нов ка по умол ча нию ра бо та ет поч ти все гда. Ес ли вам 
нуж но под стро ить дан ную оп цию, по лу чи те под роб ную ин фор ма-
цию пу тем вво да:

:help errorformat

Другие способы использования окна Quickfix List
Vim так же по зво ля ет со брать свой спи сок по зи ций в фай лах, где эти  
по зи ции ука за ны в син так си се в сти ле grep. Ок но Quickfix List воз вра-
ща ет за про шен ные ре зуль та ты в фор ма те, по хо жем на стро ки, вы да вае-
мые в опи сан ном вы ше про цес се ком пи ля ции.

Эта функ ция мо жет при го дить ся в та ких за да чах, как ре фак то ринг. 
В ка че ст ве при ме ра мы на пи са ли эту ру ко пись в фор ма те DocBook, сход-
ном с XML. В какой-то мо мент на пи са ния книги мы сме ни ли обо зна че-
ние «vim» с <emphasis> на <literal>. Так, каж дое вхо ж де ние ти па:

<emphasis>vim</emphasis>

не об хо ди мо из ме нить на:

<literal>vim</literal>
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По сле вы пол не ния сле дую щей ко ман ды:

:vimgrep /<emphasis>vim<\/emphasis>/ *.xml

ок но Quickfix List бу дет со дер жать ин фор ма цию, как на рис. 14.30.

Рис. 14.30. Ок	но	Quickfix	List	по	сле	ко	ман	ды	:vimgrep

По сле это го пе ре ме щать ся по всем вхо ж де ни ям и ме нять зна че ния на 
но вые очень лег ко.

 Мо жет по ка зать ся, что за да ча это го при ме ра мо жет ре шать ся про-
ще сле дую щей про стой ко ман дой:

:%s/<emphasis>vim<\/emphasis>/<literal>vim<\/literal>/g

 Од на ко пом ни те, что ко ман да vimgrep является бо лее об щей и об ра-
ба ты ва ет не сколь ко фай лов. Мы по ка за ли ра бо ту vimgrep, а не един-
ст вен ный спо соб ре шить эту за да чу. В Vim обыч но су ще ст ву ет мно-
же ст во пу тей вы пол не ния за да чи.

Заключительные соображения 
о написании программ

В этой гла ве мы рас смот ре ли мно же ст во мощ ных функ ций. Уде ли те не-
мно го вре ме ни на изу че ние этих тех ник, и вы по лу чи те ог ром ное пре-
иму ще ст во в про из во ди тель но сти. Ес ли вы поль зуе тесь vi дол гое вре-
мя, то уже взо бра лись вверх по кру той кри вой обу че ния. Но вый ры вок 
в изу че нии до пол ни тель ных функ ций Vim дос то ин вто рой кри вой.

Ес ли вы про грам мист, то мы на де ем ся, что эта гла ва по ка за ла воз мож-
но сти Vim для ре ше ния за дач про грам ми ро ва ния. Мы со ве ту ем ис пы-
тать эти функ ции и да же рас ши рить Vim под свои по треб но сти. Быть 
мо жет, вы са ми соз да ди те рас ши ре ния и опуб ли куе те их в со об ще ст ве 
Vim. За ра бо ту!
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Гла вы с 10 по 14 ох ва ты ва ют мощ ные функ ции Vim и тех ни ки, ко то-
рые, как мы счи та ем, не об хо ди мо знать для эф фек тив но го ис поль зо ва-
ния ре дак то ра. Гла ва 15 бро са ет бо лее лег ко мыс лен ный взгляд на Vim. 
Здесь рас смот ре ние не ко то рых функ ций, не во шед ших в пре ды ду щие 
раз де лы, под хо ды к ре дак ти ро ва нию и фи ло со фия Vim, а так же не ко-
то рые смеш ные фак ты о нем (ко неч но, пре ды ду щие гла вы то же бы ли 
за бав ны ми!).

Редактирование двоичных файлов
Как и vi, Vim офи ци аль но яв ля ет ся тек	сто	вым	 ре дак то ром. Од на ко 
в слу чае край ней не об хо ди мо сти про грам ма по зво ля ет ре дак ти ро вать 
фай лы, со дер жа щие не чи тае мые че ло ве ком дан ные.

За чем вам во об ще мо жет по на до бить ся ре дак ти ро вать дво ич ный файл? 
Мо жет, он не зря был сде лан дво ич ным? Ведь дво ич ные фай лы соз да-
ют ся при ло же ни ем в чет ко оп ре де лен ном фор ма те, не так ли?

 Хо тя мы и пред став ля ем ра до ст но функ цию ре дак ти ро ва ния дво ич-
ных фай лов в Vim, мы не ос та нав ли ва ем ся на мно гих серь ез ных мо-
мен тах, ко то рые сле ду ет иметь в ви ду. На при мер, не ко то рые дво ич-
ные фай лы со дер жат циф ро вые под пи си или кон троль ные сум мы, га-
ран ти рую щие це ло ст ность фай ла. Ре дак ти ро ва ние этих фай лов чре-
ва то по те рей этой це ло ст но сти, что мо жет при вес ти их в не при год ное 
со стоя ние. Сле до ва тель но, не на до рас смат ри вать эту воз мож ность 
как по ощ ре ние по все днев ных пра вок дво ич ных фай лов вруч ную.

Дей ст ви тель но, дво ич ные фай лы обыч но соз да ют ся ком пь ю тер ным или 
ана ло го вым про цес сом и не пред на зна че ны для руч но го ре дак ти ро ва-
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ния. На при мер, циф ро вые ка ме ры час то хра нят изо бра же ния в фор ма те 
JPEG – сжа том дво ич ном фай ле для циф ро вых фо то гра фий. Хоть они 
и дво ич ные, но со дер жат хо ро шо оп ре де лен ные раз де лы (или бло ки), где 
хра нит ся стан дарт ная ин фор ма ция (фай лы со дер жат их, ес ли со от вет-
ст ву ют спе ци фи ка ции). Циф ро вые изо бра же ния в фор ма те JPEG со дер-
жат ме та-ин фор ма цию об изо бра же нии (вре мя, раз ре ше ние, на строй ки 
ка ме ры, да та и про чее) в за ре зер ви ро ван ных бло ках, от де лен ных от 
соб ст вен но сжа тых дан ных изо бра же ния. Прак ти че ским при ме не ни ем 
функ ции ре дак ти ро ва ния дво ич ных фай лов в Vim мо жет стать ис прав-
ле ние по ля год (year) в бло ке «соз да но» в ка та ло ге сним ков JPEG для 
из ме не ния по ля «да та соз да ния».

На рис. 15.1 по ка зан се анс ре дак ти ро ва ния фай ла JPEG. Об ра ти те вни-
ма ние, как рас по ло жен кур сор в по ле да ты. Из ме нив эти по ля, мож но 
вруч ную ре дак ти ро вать ин фор ма цию об изо бра же нии.

Рис. 15.1. Ре	дак	ти	ро	ва	ние	дво	ич	но	го	фай	ла	JPEG

Для опыт ных поль зо ва те лей, зна ко мых с кон крет ным дво ич ным фор-
ма том, Vim мо жет стать чрез вы чай но по лез ным для не по сред ст вен но го 
ис прав ле ния, ина че при дет ся об ра щать ся к скуч ной по вто ряю щей ся 
ра бо те в дру гих про грам мах.

Су ще ст ву ет два спо со ба от ре дак ти ро вать дво ич ный файл. Мож но в ко-
манд ной стро ке Vim ус та но вить оп цию binary:

set binary

Или за пус тить Vim с оп ци ей -b.

Что бы об лег чить дво ич ное ре дак ти ро ва ние и за щи тить файл от пор чи 
со сто ро ны Vim, про грам ма де ла ет сле дую щее:

• Оп ции textwidth и wrapmargin ус та нав ли ва ют ся рав ны ми 0. Это пре-
дот вра ща ет встав ку в файл по боч ных сим во лов но вой стро ки.

• Оп ции modeline и expandtab сбра сы ва ют ся (nomodeline и noexpandtab). 
Это пре дот вра ща ет раз во ра чи ва ние та бу ля ций в про бе лы shiftwidth 
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и ин тер пре ти ро ва ние ко манд в стро ке modeline1, что по тен ци аль но 
мо жет ус та но вить оп ции, при во дя щие к не ожи дан ным и не нуж ным 
по боч ным эф фек там.

 В дво ич ном ре жи ме при пе ре хо де от ок на к ок ну или от бу фе ра к бу-
фе ру будь те вни ма тель ны. Vim ис поль зу ет со бы тия вхо да и вы хо да 
для за да ния и ус та нов ки оп ций и мо жет не на ро ком сбро сить не ко-
то рые из толь ко что пе ре чис лен ных за щит ных ус та но вок. При ре-
дак ти ро ва нии дво ич ных фай лов мы ре ко мен ду ем поль зо вать ся 
одно окон ным, од но бу фер ным ре жи мом.

Диграфы: не-ASCII символы
По ла гае те, ав тор «Мес	сии» – George Frideric Händel	 (Ге орг Фрид рих 
Ген	дель), а не George Frideric Handel? Счи тае те, что ва ше résumé пе ре-
да ет боль ше, чем resume? Ис поль зуй те ди гра фы в Vim для вво да спе ци-
аль ных сим во лов.

Да же в тек сте на анг лий ском язы ке ино гда встре ча ют ся спе ци аль ные 
сим во лы, осо бен но в ссыл ках на гло ба ли зо ван ный мир. Тек сто вые фай-
лы на дру гих язы ках тре бу ют ку чу спе ци аль ных сим во лов.

Vim по зво ля ет вве сти спе ци аль ный сим вол не сколь ки ми спо со ба ми, 
два из ко то рых ин туи тив ны и про сты. Оба опи ра ют ся на оп ре де ле ние 
ди гра фа че рез пре фикс (CTRL-K) или ис поль зу ют кла ви шу BS (Back-
space) меж ду дву мя сим во ла ми кла виа ту ры. (Дру гие ме то ды боль ше 
под хо дят при вво де сим во лов по их «сы рым» чи сло вым зна че ни ям, за-
дан ным в ви де де ся тич но го, ше ст на дца те рич но го или вось ме рич но го 
чис ла. Эти мощ ные ме то ды са ми по се бе не обес пе чи ва ют про стой мне-
мо ни ки ди гра фов.)

 Тер мин ди	граф	тра ди ци он но опи сы ва ет двух бу к вен ное со че та ние, 
пред став ляю щее еди ный фо не ти че ский звук, на при мер ph в «di-
graph» или «phonetic». Vim пе ре нял по ня тие «двух бу к вен но го» со-
че та ния для опи са ния ме ха низ ма вво да сим во лов со спе ци аль ны ми 
ха рак те ри сти ка ми, как пра ви ло, уда ре ни ем и дру ги ми зна ка ми, на-
при мер ум ляу том в ä. Эти спе ци аль ные зна ки пра виль но на зы ва ют-
ся ди	ак	ри	ти	кой, или ди	ак	ри	ти	че	ски	ми	зна	ка	ми. Дру ги ми сло ва-
ми, Vim ис поль зу ет ди гра фы для соз да ния ди ак ри ти ки. Мы ра ды, 
что смог ли это объ яс нить.

Пер вый ме тод вво да ди ак ри ти ки – это трех бу к вен ное со че та ние, со дер-
жа щее CTRL-K, ба зо вый сим вол и знак пре пи на ния, ука зы ваю щий на 

1 Осо бым об ра зом от фор ма ти ро ван ный ком мен та рий, встав ляе мый в ре дак-
ти руе мый файл, что бы оп ре де лить спе ци фич ные для не го на строй ки (ве ли-
чи ну от сту па и т. п.). – Прим.	на	уч.	ред.
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ак цент или знак, ко то рый нуж но по ста вить. На при мер, что бы на брать 
«c» с се ди лем (ç), вве ди те CTRL-K c,. Для соз да ния «a» с гра ви сом (à) 
вве ди те CTRL-K a!.

Гре че ские бу к вы мож но на брать по со от вет ст вую щей ла тин ской бу к ве, 
по сле ко то рой на до вве сти звез доч ку (на при мер, вве ди те CTRL-K p* для 
строч ной ). Рус ские бу к вы мож но соз дать по со от вет ст вую щей ла тин-
ской, по сле ко то рой сле ду ет по ста вить знак рав но1 или, в не ко то рых 
слу ча ях, знак про цен та. Ис поль зуй те CTRL-K ?I (убе ди тесь, что I про-
пис ная) для вво да пе ре вер ну то го зна ка во про са (¿) и CTRL-K ss, что бы 
вве сти не мец кий эс цет (ß).

Что бы ис поль зо вать вто рой ме тод Vim, ус та но ви те оп цию digraph:

set digraph

Те перь соз дай те спе ци аль ный сим вол, вве дя пер вый сим вол двух сим-
воль ной ком би на ции, за тем backspace (BS), а по сле этого – знак пре пи-
на ния, за даю щий знак. Так, для ç вве ди те cBS,, а для à – aBS!.

Ус та нов ка оп ции digraph не ме ша ет вам вво дить ди гра фы ме то дом 
CTRL-K. По ла гать ся толь	ко	на ме тод CTRL-K сто ит, ес	ли	ва ши на вы ки 
на бо ра не осо бо вы даю щие ся. Ина че вы мо же те об на ру жить, что не пред-
на ме рен но вво ди те ди гра фы из-за ис поль зо ва ния Backspace при ис-
прав ле нии оши бок.

На бе ри те ко ман ду :digraph, что бы по ка зать все ус та нов ки по умол ча-
нию; бо лее под роб ное опи са ние мож но по лу чить с по мо щью :help di-
graph-table. Рисунок 15.2 по ка зы ва ет час тич ный спи сок от ко ман ды 
digraph.

Рис. 15.2. Ди	гра	фы	в	Vim

1 Ра зу ме ет ся, как рус ско го во ря щий поль зо ва тель, вы мо же те про сто пе ре-
клю чить рас клад ку кла виа ту ры. – Прим.	на	уч.	ред.
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В вы во де каж дый ди граф digraph пред став лен тре мя столб ца ми. Дис-
плей не мно го «ком ка ет ся», по сколь ку Vim «вти ски ва ет» столь ко трех-
столб цо вых ком би на ций в каж дой стро ке, сколь ко по зво лит эк ран. Для 
каж дой из групп пер вый стол бец по ка зы ва ет двух сим воль ную ком би-
на цию ди гра фа, второй – сам ди граф, а третий – де ся тич ное зна че ние 
Unicode для ди гра фа.

Для удоб ст ва в табл. 15.1 при ве де ны зна ки пре пи на ния, ис поль зуе мые 
в ка че ст ве по след не го сим во ла в по сле до ва тель но сти, для наи бо лее 
упот ре би тель ных уда ре ний и ди ак ри ти че ских зна ков.

Таб	ли	ца	15.1.	Как	вво	дить	ак	цен	ты	и	дру	гие	зна	ки

Знак Символ,вводимыйкакчастьдиграфа

Акут (fiancé) Апо ст роф (')

Знак крат ко сти (publică) Ле вая скоб ка (

Га чек (Dubček) Знак мень ше (<)

Се диль (français) За пя тая (,)

Цир кум флекс (portugus) Знак боль ше (>)

Гра вис (voilà) Вос кли ца тель ный знак (!)

Мак рон (%tm%) Ми нус (-)

Пе ре чер ки ва ние (Søren) Ко сая чер та (/)

Тиль да (señor) Во про си тель ный знак (?)

Ум ля ут или дие ре зис (Noël) Двое то чие (:)

Редактирование файлов из других мест
Бла го да ря глад кой ин те гра ции се те вых про то ко лов Vim по зво ля ет ре-
дак ти ро вать фай лы на уда лен ных ма ши нах, как ес ли бы они бы ли на 
ло каль ном ком пь ю те ре! Ес ли вы про сто ука же те URL вме сто име ни 
фай ла, Vim от кро ет его в ок не и за пи шет из ме не ния на уда лен ную сис-
те му (ко неч но, при на ли чии прав дос ту па). На при мер, сле дую щая ко-
ман да ре дак ти ру ет файл .vimrc, при над ле жа щий поль зо ва те лю ehannah 
на сис те ме mozart. Уда лен ная ма ши на пре дос тав ля ет без опас ный дос-
туп по про то ко лу SSH на пор ту 122 (это не стан дарт ный порт, что да ет 
еще боль ше за щи ты из-за не из вест нос ти):

$ vim scp://ehannah@mozart:122//home/ehannah/.vimrc

По сколь ку мы ре дак ти ру ем файл в до маш нем ка та ло ге ehannah на уда-
лен ной ма ши не, то мо жем со кра тить URL, ис поль зуя про стое имя фай-
ла. Оно рас смат ри ва ет ся как путь по от но ше нию к до маш не му ка та ло-
гу поль зо ва те ля на уда лен ной сис те ме:

$ vim scp://ehannah@mozart:122/.vimrc

Рас смот рим URL от дель но и изу чим за пись URL для кон крет но го ок ру-
же ния:
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scp:

Пер вая часть, до двое то чия, пред став ля ет транс порт ный про то кол. 
В этом при ме ре им яв ля ет ся scp – про то кол ко пи ро ва ния фай лов, ос-
но ван ный на про то ко ле SSH (Secure Shell). По сле дую щее двое то чие 
(:) обя за тель но.

//

Пред ва ря ет ин фор ма цию о хос те, ко то рая в боль шин ст ве транс порт-
ных про то ко лов име ет вид [user@]hostname[:port].

ehannah@

Эта часть не обя за тель на. Для без опас ных про то ко лов, та ких как 
scp, оп ре де ля ет, ка ко го поль зо ва те ля за ре ги ст ри ро вать как уда лен-
но го поль зо ва те ля. Ес ли ее опус тить, по умол ча нию бу дет ис поль зо-
вать ся имя поль зо ва те ля на ло каль ной ма ши не. На за прос вве сти 
па роль сле ду ет вве сти па роль поль зо ва те ля на уда лен ной ма ши не.

mozart

Это сим во ли че ское имя уда лен ной ма ши ны, ко то рое мож но за дать 
и в циф ро вом ви де, на при мер 192.168.1.106.

:122

Эта не обя за тель ная часть за да ет порт, на ко то ром об слу жи ва ет ся 
про то кол. Но мер пор та от де ля ет ся от пред ше ст вую ще го име ни хос та 
двое то чи ем. Все стан дарт ные про то ко лы ис поль зу ют впол не оп ре де-
лен ные пор ты, так что обыч но этот эле мент URL мож но опус тить. 
В на шем при ме ре порт 122 не	яв	ля	ет	ся	стан дарт ным для про то ко ла 
scp. Та ким об ра зом, по сколь ку ад ми ни ст ра тор сис те мы mozart раз-
мес тил сер вис на пор ту 122, та кое ука за ние обя за тель но.

//home/ehannah/.vimrc

Это файл на уда лен ной ма ши не, ко то рый мы хо тим от ре дак ти ро-
вать. На чи на ет ся с двой ной ко сой чер ты, по сколь ку мы за да ем аб со-
лют ный путь. От но си тель ный путь или про сто имя фай ла тре бу ет 
толь ко оди нар ной ко сой чер ты, от де ляю щей имя фай ла от име ни 
хос та. От но си тель ный путь бе рет ся от но си тель но до маш не го ка та-
ло га поль зо ва те ля, под ко то рым был вы пол нен вход в сис те му. Так, 
в на шем при ме ре от но си тель ный путь бу дет брать ся от но си тель но 
до маш не го ка та ло га ehannah, на при мер /home/ehannah.

Ни же при ве ден час тич ный спи сок под дер жи вае мых про то ко лов:

• ftp: и sftp: (обыч ный FTP и без опас ный FTP).

• scp: (без опас ное уда лен ное ко пи ро ва ние по SSH).

• http: (пе ре да ча фай ла по стан дарт но му про то ко лу брау зе ра).

• dav: (срав ни тель но но вый, но по пу ляр ный от кры тый стан дарт для 
пе ре да чи че рез веб).

• rcp: (уда лен ное ко пи ро ва ние).
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Вы ше ска зан но го дос та точ но для по лу че ния раз ре ше ния на уда лен ное 
ре дак ти ро ва ние, од на ко сам про цесс мо жет быть ме нее про зрач ным, 
чем ре дак ти ро ва ние ло каль но го фай ла. То есть из-за про ме жу точ но го 
тре бо ва ния пе ре ме щать дан ные с уда лен но го хос та вас мо гут по про сить 
вве сти па роль во вре мя ра бо ты. Это спо соб но уто мить, осо бен но ес ли вы 
при вык ли пе рио ди че ски за пи сы вать файл на диск при ре дак ти ро ва-
нии, по сколь ку каж дое из та ких «со хра не ний» пре ры ва ет ся вво дом па-
ро ля для за вер ше ния пе ре да чи.

Все транс порт ные про то ко лы из вы ше при ве ден но го спи ска по зво ля ют 
на страи вать служ бу так, что бы дос туп был бес па роль ным, од на ко де та-
ли это го про цес са бу дут от ли чать ся. За под роб но стя ми и на строй ка ми 
каж до го кон крет но го про то ко ла об ра ти тесь к до ку мен та ции служ бы.

Переход и смена каталогов
Ес ли вы дол го поль зуе тесь Vim, то, воз мож но, уже об на ру жи ли, что он 
по зво ля ет про смат ри вать ка та ло ги и пе ре ме щать ся по ним с ис поль зо-
ва ни ем кла виш, при ме няе мых в фай лах.

Рас смот рим ка та лог ex-050325, со дер жа щий мно же ст во фай лов .c (это 
ка та лог с ком пи ли руе мы ми ис ход ни ка ми для ори ги наль но го ре дак то-
ра vi). От ре дак ти руй те ex-050325 с по мо щью:

$ vim ex-050325

На рис. 15.3 пред став ле на часть сним ка эк ра на, по ка зы ваю щая при-
мер но то, что вы мо же те уви деть.

Vim ото бра жа ет ин фор ма цию трех ти пов: ввод ные ком мен та рии (пе ред 
ни ми сто ят зна ки ра вен ст ва), ка та ло ги (по сле име ни ка та ло га сто ит ко-
сая чер та) и фай лы. Каж дый ка та лог или файл вы во дит ся в сво ей стро ке.

Есть мно го спо со бов ис поль зо вать эту осо бен ность, од на ко при по мо щи 
стан дарт ных ко манд пе ре ме ще ния Vim (на при мер, w для пе ре хо да на 
сле дую щее сло во, j или стрел ки вниз для пе ре хо да на стро ку ни же и т. д.) 
и кли ков мы шью по эле мен там мож но дос та точ но бы ст ро и ин туи тив но 
дос тичь вы со кой про дук тив но сти при ми ни маль ных уси ли ях.

Рас смот рим не ко то рые осо бен но сти ре жи ма ка та ло гов:

• Ко гда кур сор сто ит на име ни ка та ло га, на жа тие ENTER пе ре ме ща ет 
внутрь это го ка та ло га.

• Ко гда кур сор сто ит на име ни фай ла, на жа тие ENTER от кры ва ет 
этот файл для ре дак ти ро ва ния.

 Ес ли нуж но ос та вить ок но с ка та ло га ми для даль ней шей ра бо ты 
с фай ла ми, на жа ти ем o от крой те файл под кур со ром. При этом Vim 
раз де лит ок но, а файл бу дет ре дак ти ро вать ся в соз дан ном но вом ок-
не (то же от но сит ся к пе ре хо ду в дру гой ка та лог: ес ли кур сор сто ял 
на име ни ка та ло га, Vim раз де ля ет ок но и «ре дак ти ру ет» ка та лог, 
в ко то рый вы пе ре шли, в но вом ок не).
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Рис. 15.3. «Ре	дак	ти	ро	ва	ние»	каталога	ex050325	в	Vim

Рис. 15.4. При	гла	ше	ние	при	пе	ре	име	но	ва	нии	в	ре	жи	ме	
«ре	дак	ти	ро	ва	ния	ка	та	ло	гов»

• Мож но уда лять и пе ре име но вы вать фай лы и ка та ло ги. Пе ре име но-
ва ние осу ще ст в ля ет ся на жа ти ем про пис ной R. Воз мож но, это вы гля-
дит не сколь ко стран но, но Vim соз да ет при гла ше ние ко манд ной 
стро ки, где и про ис хо дит пе ре име но ва ние. Это вы гля дит при мер но 
как на рис. 15.4.

Для за вер ше ния про цес са от ре дак ти руй те вто рой ар гу мент ко манд-
ной стро ки.

Уда ле ние фай ла ра бо та ет ана ло гич но: по мес ти те кур сор над име нем 
уда ляе мо го фай ла и на жми те про пис ную D. Vim по ка жет диа лог и по-
про сит под твер дить уда ле ние фай ла. Как и пе ре име но ва ние, про цесс 
про ис хо дит в об лас ти ко манд ной стро ки.

• Еще од но ин те рес ное пре иму ще ст во ре дак ти ро ва ния каталогов –
бы ст рый дос туп к фай лам по функ ции по ис ка. Пусть нам нуж но от-
ре дак ти ро вать файл expreserve.c из упо мя ну то го вы ше ка та ло га 
ex-050325. Что бы бы ст ро пе рей ти и от крыть этот файл, най ди те его по 
име ни фай ла или его час ти:

/expreserve.c

а по сле ус та нов ки кур со ра на имя это го фай ла на жми те ENTER или o.
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 Ес ли вы по чи тае те он лайн-справ ку по ре дак ти ро ва нию ка та ло гов, 
то уви ди те, что Vim опи сы ва ет эту функ цию как часть средств для 
ре дак ти ро ва ния фай лов че рез се те вые про то ко лы, рас смот рен ные 
в пре ды ду щем раз де ле кни ги. Мы вы не сли из ме не ние ка та ло гов 
в от дель ный раз дел, по сколь ку это важ ная те ма, а в боль шом ко ли-
че ст ве де та лей се те вых про то ко лов лег ко за пу тать ся.

Резервные копии в Vim
Vim за щи ща ет от не пред на ме рен ной по те ри дан ных, по зво ляя соз да-
вать ре зерв ные ко пии ре дак ти руе мых фай лов. Ес ли во вре мя прав ки 
все по шло не так, то они при го дят ся для вос ста нов ле ния пре ды ду щей 
вер сии фай ла.

Ре зерв ные ко пии управ ля ют ся за да ни ем двух оп ций: backup и write-
backup. Ме сто и вре мя соз да ния ре зерв ных ко пий оп ре де ля ет ся че тырь-
мя оп ция ми: backupskip, backupcopy, backupdir и backupext.

Ес ли обе опции – backup и writebackup – вы клю че ны (ус та нов ле ны noback-
up и nowritebackup), Vim не де ла ет ре зерв ных ко пий во вре мя се ан са ре-
дак ти ро ва ния. Ес ли backup вклю че на, про грам ма уда ля ет ста рые ре-
зерв ные ко пии и соз да ет ко пию для те ку ще го фай ла. Ес ли backup вы-
клю че на, но вклю че на writebackup, Vim соз да ет ре зерв ную ко пию на 
вре мя се ан са ре дак ти ро ва ния и уда ля ет ее по сле окон ча ния ра бо ты.

Backupdir – это раз де лен ный за пя ты ми спи сок ка та ло гов, внут ри ко то-
рых Vim соз да ет ре зерв ные ко пии. На при мер, ес ли вы хо ти те, что бы они 
все гда соз да ва лись в сис тем ном вре мен ном ка та ло ге, ус та но ви те back-
updir рав ным "C:\TEMP" для Windows или "/tmp" для UNIX и Linux.

 Ес ли не об хо ди мо, что бы ре зерв ная ко пия все гда соз да ва лась в те ку-
щем ка та ло ге, в ка че ст ве ка та ло га ре зерв ных ко пий мож но про пи-
сать «.» (точ ку). Есть ва ри ант, ко гда ко пию сна ча ла пы та ют ся соз-
дать в скры том под ка та ло ге, ес ли та ко вой су ще ст ву ет, а за тем в те-
ку щем ка та ло ге. Это мож но осу ще ст вить, за дав зна че ние backupdir 
рав ным че му-то вро де "./.mybackups,." (по след няя точ ка оз на ча ет те-
ку щий ка та лог для фай ла). Это очень гиб кая оп ция, по зво ляю щая 
за да вать не сколь ко стра те гий оп ре де ле ния ме сто по ло же ний ре зерв-
ной ко пии.

Ес ли вы хо ти те соз да вать ре зерв ные ко пии не для всех фай лов во вре мя 
ра бо ты, ис поль зуй те оп цию backupskip, в ко то рой оп ре де ли те спи сок 
шаб ло нов, раз де лив их за пя ты ми. Vim не бу дет соз да вать ре зерв ные ко-
пии для фай лов, удов ле тво ряю щих этим шаб ло нам. На при мер, вам не 
нуж но соз да вать ре зерв ные ко пии фай лов, ре дак ти руе мых в ка та ло гах 
/tmp или /var/tmp. За прет на кла ды ва ет ся пу тем ус та нов ки зна че ния 
"/tmp/*,/var/tmp/*" в backupskip.
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По умол ча нию Vim соз да ет файл ре зерв ной ко пии с име нем ори ги на ла, 
до бав ляя ~ (тиль ду) в кон це. Это впол не без опас ный суф фикс, по сколь-
ку име на фай лов с этим сим во лом на кон це встре ча ют ся ред ко. Оп ция 
backupext по зво ля ет из ме нить эту до бав ку по сво ему ус мот ре нию. На-
при мер, ес ли вы хо ти те, что бы ре зерв ные ко пии име ли рас ши ре ние .bu, 
ус та но ви те backupext рав ным ".bu".

На ко нец, оп ция backupcopy оп ре де ля ет, как соз да ет ся ре зерв ная ко пия. 
Мы ре ко мен ду ем ус та но вить ее рав ной "auto", что бы Vim сам вы чис лял 
наи луч ший ме тод соз да ния ко пии.

Создание HTML из текста
У вас воз ни ка ла по треб ность пред став лять свой код или текст дру гим 
лю дям? Вы ко гда-ни будь пы та лись изу чить код, ис поль зуя чу жую кон-
фи гу ра цию Vim, с ко то рой не смог ли ра зо брать ся? По про буй те пре об-
ра зо вать ваш текст или код в HTML и про смот реть его в брау зе ре.

Vim пред ла га ет три спо со ба ге не ра ции HTML из имею ще го ся тек ста. 
Все они соз да ют но вый бу фер с име нем, ана ло гич ным ори ги наль но му 
фай лу, но с рас ши ре ни ем .html. Vim раз де ля ет ок но те ку ще го се ан са 
и по ка зы ва ет HTML-вер сию фай ла в но вом ок не.

gvim «Convert	to	HTML»

Это са мый дру же ст вен ный ме тод, встро ен ный в гра фи че ский ре дак-
тор gvim (про ко то рый рас ска зы ва лось в гла ве 13). От крой те в gvim ме-
ню Syntax и вы бе ри те «Convert to HTML».

2html.vim, скрипт

Это скрипт, ле жа щий в ос но ве пунк та ме ню «Convert to HTML», то 
есть опи сан но го вы ше спо со ба. Он вы зы ва ет ся ко ман дой:

:runtime!syntax/2html.vim

Скрипт не по ни ма ет диа па зо нов: об ра ба ты ва ет ся весь бу фер.

TOhtml, ко	ман	да

Это бо лее гиб кая ко ман да по срав не нию со скрип том 2html.vim, по-
сколь ку здесь мож но за да вать точ ный диа па зон строк, ко то рые на до 
пре об ра зо вать. На при мер, что бы кон вер ти ро вать стро ки с 25 по 44 
из бу фе ра, вве ди те:

:25,44TOhtml

Пре иму ще ст вом ис поль зо ва ния gvim при пре об ра зо ва нии в HTML яв ля-
ет ся то, что GUI по зво ля ет точ но рас по знать цве та и за дать пра виль ные 
ди рек ти вы HTML. Эти ме то ды ра бо та ют и в не гра фи че ском кон тек сте, 
но ре зуль та ты не бу дут на столь ко же точ ны ми и мо гут не при нес ти 
поль зы.
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 Вы са ми ре шае те, что де лать с но вым фай лом. Vim не бу дет со хра-
нять его сам, а про сто соз даст бу фер. Мы ре ко мен ду ем при дер жи-
вать ся оп ре де лен ной по ли ти ки для со хра не ния и син хро ни за ции 
HTML-вер сий ва ших тек сто вых фай лов. На при мер, для соз да ния 
и со хра не ния фай лов HTML мож но ис поль зо вать ав то ко ман ды.

Со хра нен ный файл HTML мож но про смот реть в лю бом брау зе ре. Не ко-
то рые из вас мо гут быть не  зна ко мы со спо со ба ми от кры тия фай лов 
в брау зе ре на ло каль ных сис те мах. Это до воль но лег ко: тео ре ти че ски во 
всех брау зе рах есть пункт ме ню Open File в ме ню File, по сле че го по яв-
ля ет ся диа лог, в ко то ром мож но пе рей ти в ка та лог с HTML-фай лом. Ес-
ли вы пла ни руе те вы пол нять эти дей ст вия ре гу ляр но, ре ко мен ду ем 
соз дать на бор за кла док на свои фай лы.

В чем разница?
Раз ли чия в раз ных вер си ях од но го фай ла час то труд но об на ру жить, по-
это му ути ли та для про смот ра всех от ли чий од ним ра зом мо жет сэко но-
мить ча сы ра бо ты. Из вест ная ко ман да UNIX diff ин тег ри ро ва на в Vim 
по сред ст вом изо щрен но го ин тер фей са ви зуа ли за ции, ко то рый вы зы ва-
ет ся ко ман дой vimdiff.

Для вы зо ва этой функ ции есть два эк ви ва лент ных спо со ба: от дель ная 
ко ман да и оп ция для Vim:

$ vimdiff old_file new_file
$ vim -d old_file new_file

Как пра ви ло, пер вый срав ни вае мый файл пред став ля ет ста рую вер-
сию, а вто рой – бо лее но вую, но это толь ко со гла ше ние. На са мом де ле, 
все гда мож но по ме нять по ря док.

На рис. 15.5 по ка зан при мер вы во да ко ман ды vimdiff. Из-за ог ра ни чен-
но сти мес та мы умень ши ли ши ри ну и вы клю чи ли оп цию wrap, что бы 
про ил лю ст ри ро вать от ли чия.

Хо тя ри су нок не пе ре да ет все го эф фек та ви зуа ли за ции со дер жи мо го 
(в ча ст но сти, из-за пред став ле ния цве тов в от тен ках се ро го), на нем по-
ка за ны клю че вые дей ст вия:

• В стро ке 4 сле ва вы мо же те за ме тить тем ный блок, ко то ро го нет 
спра ва. Это под све чен ное сло во, ука зы ваю щее на от ли чия в стро ках. 
Ана ло гич но в стро ке 32 спра ва со дер жится под све чен ное сло во, ко-
то рое сле ва от сут ст ву ет.

• На стро ке 11 с обе их сто рон Vim соз дал 15-строч ную сверт	ку. Эти 
15 строк оди на ко вы в обо их фай лах. Vim свер нул их, что бы на эк ра-
не бы ло как мож но боль ше ин фор ма ции о «раз ни цах».
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• Стро ки 41–42 сле ва под све че ны, то гда как на со от вет ст вую щих по-
зи ци ях спра ва сто ят ми ну сы (-), ко то рые ука зы ва ют, что спра ва 
этих строк нет. На чи ная с это го мес та ну ме ра ция строк от ли ча ет ся, 
по сколь ку пра вая часть на две стро ки мень ше. Тем не ме нее со от вет-
ст вую щие друг дру гу стро ки из обо их фай лов по-преж не му вы ров не-
ны по го ри зон та ли.

Функ ция vimdiff име ет ся во всех ус та нов ках Vim в UNIX-сис те мах, по-
сколь ку diff вхо дит в стан дарт UNIX. Ус та нов ки ре дак то ра не под 
UNIX долж ны по став лять ся со сво ей вер си ей diff. Vim до пус ка ет за ме-
ну ко ман ды diff на дру гие, ес ли они то же вы ра ба ты ва ют стан дарт ный 
вы вод diff.

Пе ре мен ная diffexpr оп ре де ля ет вы ра же ние, за ме няю щее со бой стан-
дарт ную ко ман ду, ис поль зуе мую vimdiff для вы чис ле ния раз ли чий меж-
ду дву мя фай ла ми. Обыч но это вы ра же ние реа ли зу ет ся че рез скрипт, 
ра бо таю щий со сле дую щи ми пе ре мен ны ми:

v:fname_in

Пер вый срав ни вае мый файл.

v:fname_new

Вто рой срав ни вае мый файл.

v:fname_out

Файл для со дер жи мо го вы во да diff.

Рис. 15.5. Ре	зуль	та	ты	vimdiff
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Отмена отмен
Кро ме от ме ны не ог ра ни чен но го ко ли че ст ва пра вок Vim име ет ин те рес-
ную осо бен ность, на зы вае мую ветв	ле	ни	ем	от мен.

Что бы ис поль зо вать эту воз мож ность, нуж но сна ча ла ре шить, ка ким 
ко ли че ст вом от мен вы хо ти те управ лять. Оп ция undolevels оп ре де ля ет 
чис ло от ме няе мых из ме не ний, ко то рые мож но де лать во вре мя се ан са 
ра бо ты. По умол ча нию зна че ние рав но 1 000. Ско рее все го, это го бо лее 
чем дос та точ но для боль шин ст ва поль зо ва те лей. Что бы обес пе чить со-
вмес ти мость с vi, ус та но ви те undolevels рав ным 0.

:set undolevels=0

По су ти, в vi ко ман да от ме ны u пе ре клю ча ет меж ду те ку щим со стоя ни-
ем фай ла и его са мой по след ней вер си ей. Пер вая от	ме	на	пе ре клю ча ет 
в со стоя ние пе ред по след ней прав кой, а сле дую щая от	ме	на	вос ста нав-
ли ва ет от ме нен ное со стоя ние. Vim ве дет се бя со всем ина че, и, сле до ва-
тель но, эти ко ман ды ра бо та ют по-раз но му.

Вме сто пе ре клю че ния меж ду со стоя ния ми с по след ней прав кой по втор-
ный вы зов от ме ны в Vim от ка ты ва ет со стоя ние фай ла на зад к наи бо лее 
ран ним со стоя ни ям до то го, ко то рое за да ет оп ция undolevels. По сколь-
ку ко ман да от ме ны u пе ре ме ща ет толь ко на зад, нам по тре бу ет ся ко ман-
да для воз вра та и «по втор но го при ме не ния» из ме не ний. Vim вы пол ня ет 
это дей ст вие ко ман дой :redo или со че та ни ем кла виш CTRL-R. Ком би-
на ция CTRL-R мо жет пред ва рять ся чи сло вым ар гу мен том, что бы вос-
ста но вить не сколь ко из ме не ний сра зу.

При пе ре хо де впе ред и на зад по из ме не ни ям ко ман да ми воз вра та 
(CTRL-R) и от ме ны (u) Vim под дер жи ва ет кар ту со стоя ний фай ла и зна-
ет, ко гда про изош ла по след няя воз мож ная от ме на. Ко гда все от ме ны ис-
чер па ны, про грам ма ме ня ет со стоя ние «из	ме	нен	ный» у фай ла, что по-
зво лит вый ти без до пол ни тель но го суф фик са ! (вос кли ца тель но го зна-
ка). Хо тя поль зо ва те лю от это го ма ло вы го ды, дан ный факт мож но ис-
поль зо вать при на пи са нии скрип тов, где мо ди фи ци ро ван ное со стоя ние 
фай ла яв ля ет ся важ ным.

Функ ций от ме ны и воз вра та бу дет дос та точ но для ра бо ты боль шин ст ва 
поль зо ва те лей. Од на ко рас смот рим бо лее слож ную си туа цию. Что ес ли 
вы сде ла ли семь ис прав ле ний в фай ле, а от ме ни ли толь ко три? По ка все 
хо ро шо, нет ни че го не обыч но го. А те перь пред ста вим, что, от ме нив три 
из се ми дей ст вий, вы про де ла ли из ме не ние, от лич ное от то го, что сто ит 
сле дую щим в кол лек ции дей ст вий Vim. Про грам ма оп ре де ля ет это дей-
ст вие как точ ку из ме не ния ис то рии в ви де но вой вет	ки, в ко то рой про-
ис хо дят свои со бы тия. По это му пу ти вы то же мо же те пе ре ме щать ся 
впе ред и на зад по хро но ло гии со бы тий, а на точ ке ветвления – пе рей ти 
впе ред по лю бо му из пу тей со хра нен ных из ме не ний.
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Для пол но го оз на ком ле ния с пе ре ме ще ни ем по из ме не ни ям как по де-
ре ву ис поль зуй те ко ман ду справ ки Vim:

:help usr_32.txt

На чем я остановился?
Боль шин ст во ре дак то ров на чи на ют се анс ра бо ты на стро ке 1, стол бец 1. 
То есть каж дый раз при за пус ке про грам мы за гру жа ет ся файл, и ре-
дак ти ро ва ние на чи на ет ся с пер вой стро ки. Ес ли вы дол го пра ви те текст, 
дви га ясь по не му впе ред, то бу дет удоб нее, ес ли но вый се анс ре дак ти-
ро ва ния нач нет ся с мес та окон ча ния пре ды ду ще го сеанса. Vim по зво ля-
ет это сде лать.

Есть два спо со ба со хра нять ин фор ма цию о се ан се ре дак ти ро ва ния для 
бу ду щих це лей: оп ция viminfo и ко ман да mksession.

Опция viminfo
Vim ис поль зу ет оп цию viminfo, что бы оп ре де лить, что, как и где со хра-
нять в ви де ин фор ма ции о се ан се. Она пред став ля ет со бой стро ку с раз-
де лен ны ми за пя ты ми па ра мет ра ми, ко то рые со об ща ют Vim, ка кую ин-
фор ма цию со хра нять и где это де лать. Не ко то рые из по доп ций viminfo 
оп ре де ля ют ся сле дую щим об ра зом:

<n

Ука зы ва ет Vim со хра нять стро ки для каж до го ре ги ст ра, вплоть до 
мак си му ма из n строк.

 Ес ли этот параметр не задан, бу дут со хра не ны все стро ки. Хо тя на 
пер вый взгляд это мо жет по ка зать ся ес те ст вен ным же ла ни ем, по ду-
май те о по след ст ви ях при ре дак ти ро ва нии боль ших фай лов и боль-
шом ко ли че ст ве ис прав ле ний. На при мер, ес ли вы обыч но ре дак ти-
руе те файл из 10 000 строк, уда ляе те все стро ки (воз мож но, что бы 
вос пре пят ст во вать его бы ст ро му рос ту, вы зван но му дру гой про грам-
мой), а за тем со хра няе те файл, то все 10 000 строк ре ги ст ра бу дут со-
хра не ны в фай ле viminfo. Ес ли это про де лы ва ет ся мно го крат но для 
не сколь ких фай лов, то раз мер viminfo силь но уве ли чит ся. Ес ли вы 
за ме ти те дол гие за держ ки при за пус ке да же не боль ших фай лов 
в Vim, то, воз мож но, это свя за но с не об хо ди мо стью об ра бо тать файл 
viminfo при стар те ре дак то ра.

 Мы ре ко мен ду ем ука зать ка кой-ни будь ра зум ный, но при год ный 
пре дел. Ав тор этих строк ис поль зу ет 50.

/n

Ко ли че ст во со хра няе мых пунк тов в ис то рии по ис ка. Ес ли па ра метр 
не за дан, Vim ис поль зу ет зна че ние оп ции history.
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:n

Мак си маль ное ко ли че ст во со хра няе мых ко манд из ис то рии ко манд-
ной стро ки. Ес ли па ра метр не за дан, Vim ис поль зу ет зна че ние оп ции 
history.

'n

Мак си маль ное ко ли че ст во фай лов, для ко то рых Vim со хра ня ет ин-
фор ма цию. Ес ли вы за дае те оп цию viminfo, этот па ра метр яв ля ет ся 
обя за тель ным.

В фай ле viminfo со хра ня ет ся сле дую щее:

• Ис то рия ко манд ной стро ки

• Ис то рия строк по ис ка

• Ис то рия строк вво да1

• Ре ги ст ры

• Мет ки в фай лах (то есть со хра ня ют ся мет ки, соз дан ные ко ман дой 
mx, по сле че го при по втор ном ре дак ти ро ва нии фай ла на них мож но 
бу дет пе рей ти с по мо щью 'x)

• По след ний по иск и шаб ло ны под ста нов ки

• Спи сок бу фе ров

• Гло баль ные пе ре мен ные

Эта оп ция очень удоб на для под дер жа ния не пре рыв но сти в ра бо те. На-
при мер, при ре дак ти ро ва нии боль шо го фай ла, в ко то ром де ла ют ся из-
ме не ния по шаб ло ну, со хра ня ет ся шаб лон по ис ка и по ло же ние кур со ра 
в фай ле. Что бы про дол жить ре дак ти ро ва ние в но вом се ан се, нуж но 
лишь вве сти n для пе ре хо да на сле дую щее вхо ж де ние шаб ло на по ис ка.

Команда mksession
Ко ман дой mksession Vim со хра ня ет всю ин фор ма цию, ка саю щую ся ре-
дак ти ро ва ния в дан ном се ан се ра бо ты. Оп ция sessionoptions со дер жит 
стро ку с за пя ты ми в ка че ст ве раз де ли те лей, в ко то рой оп ре де ля ют ся 
ком по нен ты се ан са для со хра не ния. Этот спо соб со хра не ния ин фор ма-
ции о се ан се бо лее пол ный, но и бо лее спе ци фич ный, не же ли viminfo. 
Он за тра ги ва ет фай лы, бу фе ры, ок на и так да лее, по это му mksession со-
хра нит ин фор ма цию с воз мож но стью пол но го вос ста нов ле ния се ан са, 
вклю чая все ре дак ти ро вав шие ся фай лы и все ус та нов ки всех оп ций, 
да же раз ме ры окон. В этом и со сто ит от ли чие от оп ции viminfo, ко то рая 
со хра ня ет ин фор ма цию по од но му фай лу.

Что бы со хра нить се анс та ким спо со бом, вве ди те:

:mksession [filename]

1 Стро ки, вве ден ные в от вет на вы зов функ ции input(); под роб но сти ищи те 
в он лайн-справ ке. – Прим.	на	уч.	ред.
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где filename за да ет файл, в ко то рый бу дет им пор ти ро ва на ин фор ма ция 
о се ан се. Vim соз да ет файл скрип та, вос ста нав ли ваю щий се анс ре дак-
ти ро ва ния при его по сле дую щем вы пол не нии ко ман дой source (ес ли 
имя фай ла не ука за но, то по умол ча нию при сваи ва ет ся Session.vim). Та-
ким об ра зом, ес ли вы со хра няе те се анс ко ман дой:

:mksession mysession.vim

то впо след ст вии смо же те за но во вос соз дать его, вы пол нив:

:source mysession.vim

Ни же мы пе ре чис лим ком по нен ты, ко то рые мож но со хра нять из се ан са 
с со от вет ст вую щим па ра мет ром для оп ции sessionoptions:

blank

Пус тые ок на.

buffers

Скры тые и вы гру жен ные бу фе ры.

curdir

Те ку щий ка та лог.

folds

Соз дан ные вруч ную и от кры тые/за кры тые сверт ки, а так же ло каль-
ные оп ции свер ток.

 Нет не об хо ди мо сти со хра нять дру гие сверт ки, кро ме соз дан ных 
вруч ную. Сверт ки, соз дан ные ав то ма ти че ски, бу дут ав то ма ти че ски 
вос соз да ны!

globals

Гло баль ные пе ре мен ные, ко то рые на чи на ют ся с про пис ной бу к вы 
и со дер жат по край ней ме ре од ну строч ную.

help

Ок но справ ки.

localoptions

Оп ции, оп ре де лен ные ло каль но для ок на.

options

Оп ции, за дан ные с по мо щью :set.

resize

Раз мер ок на Vim.

sesdir

Ка та лог, где ле жит файл се ан са.

slash

Об рат ные ко сые чер ты в фай ле, за ме нен ные на пря мые ко сые чер ты.
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tabpages

Все стра ни цы вкла док.

 Ес ли это не оп ре де лить спе ци аль но в стро ке sessionoptions, то бу дет 
со хра нен се анс толь ко для те ку щей вклад ки. В ре зуль та те мож но оп-
ре де лять се анс для од ной вклад ки ли бо гло баль но для всех вкла док.

unix

Фор мат кон ца стро ки UNIX.

winpos

По ло же ние ок на Vim на эк ра не.

winsize

Раз мер окон бу фе ров на эк ра не.

На при мер, ес ли вы хо ти те со хра нить се анс, что бы удер жать всю ин фор-
ма цию о всех бу фе рах, всех вклад ках, гло баль ных пе ре мен ных, а так-
же о раз ме ре и по ло же нии ок на, не об хо ди мо за дать оп цию sessionoptions 
сле дую щим об ра зом:

:set sessionoptions=buffers,folds,globals,options,resize,winpos

На какой я строке?
Vim до пус ка ет стро ки поч ти не ог ра ни чен ной дли ны. Их мож но ли бо 
пе ре но сить на не сколь ко строк эк ра на, что бы ви деть без го ри зон таль-
ной про крут ки, ли бо ото бра жать на эк ра не толь ко на ча ло каж дой стро-
ки, по зво ляя ей уй ти впра во за пре де лы эк ра на.

Ес ли вы пред по чи тае те, что бы од ной стро ке эк ра на со от вет ст во ва ла од-
на стро ка тек ста, от клю чи те оп цию wrap:

set nowrap

При nowrap Vim ото бра жа ет столь ко сим во лов в стро ке, сколь ко по зво-
ля ет ши ри на эк ра на. Пред ставь те, что экран – это смот ро вое от вер стие 
или ок но, че рез ко то рое рас смат ри ва ет ся длин ная стро ка. На при мер, 
стро ка из 100 сим во лов со дер жит на 20 сим во лов боль ше, чем мо жет 
вме стить эк ран, со стоя щий из 80 столб цов. В за ви си мо сти от то го, ка-
кой сим вол сто ит в пер вом столб це эк ра на, Vim оп ре де ля ет, ка кие сим-
во лы в 100-сим воль ной стро ке не ото бра жа ют ся. На при мер, ес ли в пер-
вом столб це на хо дит ся 5-й сим вол стро ки, то сим во лы 1–4 рас по ло же-
ны за ле вым кра ем эк ра на, по это му их не вид но. Сим во лы 5–84 вид ны 
на эк ра не, а ос тав шие ся сим во лы, с 85 по 100, вы хо дят за пра вый край 
эк ра на, по это му их так же не вид но.

В Vim мож но управ лять ото бра же ни ем стро ки при пе ре ме ще нии по ней 
вле во и впра во. Ми ни маль ное ко ли че ст во сим во лов, на ко то рое Vim 
сме ща ет стро ку на ле во и на пра во, рав но sidescroll. Это зна че ние мож но 
за дать так:
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set sidescroll=n

где n – чис ло про кру чи вае мых столб цов. Мы ре ко мен ду ем ус та но вить 
sidescroll рав ным 1, по сколь ку со вре мен ные ПК об ла да ют мощ но стью 
про цес со ра, дос та точ ной для глад ко го сме ще ния все го эк ра на на один 
сим вол за один раз. Ес ли ваш эк ран тор мо зит и име ет боль шое вре мя 
от кли ка, мож но уве ли чить зна че ние для умень ше ния чис ла пе ре ри со-
вок эк ра на.

Оп ция sidescroll оп ре де ля ет ми	ни	маль	ный	сдвиг. Как мож но ожи дать, 
Vim пе ре ме ща ет кур сор на столь ко да ле ко, на сколь ко это тре бу ет ся для 
вы пол не ния за дан ной ва ми ко ман ды пе ре ме ще ния. На при мер, ввод w 
пе ре мес тит кур сор на сле дую щее сло во в стро ке. Од на ко об ра бот ка пе-
ре ме ще ний в Vim не мно го муд ре ная.

Ес ли сле дую щее сло во вид но не пол но стью (спра ва), ре дак тор пе ре мес-
тит вас на пер вый сим вол это го сло ва, не сме щая эк ран. Сле дую щее вы-
пол не ние ко ман ды w сме стит стро ку вле во на та кое рас стоя ние, что бы 
кур сор по пал на пер вый сим вол сле дую ще го сло ва, но что бы был ви ден 
толь ко этот пер вый сим вол.

По доб ное по ве де ние мож но кон тро ли ро вать оп ци ей sidescrolloff. Она 
оп ре де ля ет мак си маль ное ко ли че ст во столб цов, со дер жа щих ся спра ва 
и сле ва от кур со ра. Так, ес ли за дать sidescrolloff рав ной 10, Vim со хра-
ня ет по край ней ме ре 10 сим во лов ок ру же ния, ко гда кур сор на хо дит ся 
близ ко к краю эк ра на. Сей час, ко гда вы пе ре ме щае тесь по стро ке на ле-
во и на пра во, кур сор не по дой дет к каж до му из кра ев эк ра на бли же, 
чем (в на шем слу чае) на 10 сим во лов, так как про грам ма нач нет сме-
щать текст для про смот ра это го кон тек ста. Воз мож но, это наи луч ший 
спо соб на стро ить Vim в ре жи ме nowrap.

Ре дак тор пре дос тав ля ет удоб ные ви зу аль ные под сказ ки с по мо щью оп-
ции listchar. Она за да ет спо соб ото бра же ния сим во лов при ус та нов лен-
ной оп ции list. В Vim так же есть два па ра мет ра этой оп ции, ко то рые 
оп ре де ля ют, ис поль зо вать ли до пол ни тель ные сим во лы, что бы по ка зать 
на ли чие сим во лов за пре де ла ми ле во го и пра во го кра ев эк ра на в длин-
ной стро ке. На при мер:

set listchars=extends:>
set listchars+=precedes:<

пред пи сы ва ет Vim по ка зы вать < в столб це 1, ес ли длин ная стро ка со-
дер жит дру гие сим во лы сле ва от ви ди мо го эк ра на, а > – в по след нем 
столб це, что бы по ка зать при сут ст вие дру гих сим во лов спра ва от ви ди-
мо го эк ра на. При мер пред став лен на рис. 15.6.

Рис. 15.6. Длин	ная	стро	ка	в	ре	жи	ме	nowrap



338 Глава 15. Другие полезности в Vim

На про тив, ес ли вам хо чет ся ви деть всю стро ку без про крут ки, оп ци ей 
wrap мож но за дать пе ре нос строк в Vim.

set wrap

Те перь стро ка вы гля дит, как на рис. 15.7.

Рис. 15.7. Длин	ная	стро	ка	в	ре	жи	ме	wrap

Очень длин ные стро ки, ко то рые не вле за ют пол но стью на эк ран, пред-
став ля ют ся един ст вен ным сим во лом @ на пер вой по зи ции, по ка кур сор 
и файл не бу дут рас по ло же ны так, что бы стро ка влез ла пол но стью. 
Стро ка на рис. 15.7 бу дет вы гля деть, как на рис. 15.8, ес ли рас по ло жит-
ся вни зу эк ра на.

Рис. 15.8. Ин	ди	ка	тор	длин	ной	стро	ки

Сокращения команд и опций Vim
В Vim су ще ст ву ет мно го ко манд и оп ций, по это му мы ре ко мен ду ем сна-
ча ла вы учить их на зва ния. Поч ти все ко ман ды и оп ции (по край ней ме-
ре, с длин ны ми име на ми) име ют свя зан ную с ни ми ко рот кую фор му. Это 
по мо жет сэко но мить вре мя, но	 нуж	но	 быть	 уве	рен	ным, что вы знае те 
эту аб бре виа ту ру! Ав тор ино гда по лу чал сму щаю щие и не ожи дан ные ре-
зуль та ты при ис поль зо ва нии не пра виль ной ко рот кой фор мы ко ман ды.

Ес ли вы ос вои лись в лю би мом под мно же ст ве ко манд и оп ций Vim, то 
ис поль зо ва ние со кра щен ных форм сэко но мит ва ше вре мя. Как пра ви-
ло, для оп ций ре дак тор пы та ет ся взять со кра ще ния ти па UNIX, а для 
ко ман ды бе рет на чаль ную уни каль ную под стро ку ее име ни.

При ве дем не ко то рые со кра ще ния для час то ис поль зуе мых ко манд:

n    next
prev previous
q    quit
se   set
w    write
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И оп ций:

ai   autoindent
bg   background
ff   fileformat
ft   filetype
ic   ignorecase
li   list
nu   number
sc   showcommand (а	не	showcase)
sm   showmatch
sw   shiftwidth
wm   wrapmargin

Со кра щен ная фор ма эко но мит вре мя, ес ли вы дос та точ но хо ро шо знае те 
ко ман ды и оп ции. Од на ко при на пи са нии скрип тов и при на строй ке се-
ан са ко ман да ми в фай ле .vimrc или .gvimrc вы, ско рее все го, в пер спек-
ти ве сэко но ми те вре мя, ес ли бу де те ис поль зо вать пол ные име на ко манд 
и оп ций, т. к. это об лег ча ет чте ние и от сле жи ва ние фай лов и скрип тов.

 Об ра ти те вни ма ние, что в ком плек те фай лов скрип тов из ди ст ри бу-
ти ва Vim (syntax, autoindent, colorscheme и т. д.) пред при нят про ти во-
по лож ный под ход, и мы ни че го не име ем про тив не го. Тем не ме нее 
для удоб ст ва ис поль зо ва ния соб ст вен ных скрип тов мы ре ко мен ду-
ем ука зы вать их пол ные име на.

Несколько мелочей (не обязательно для Vim)
Мы пред ло жим не сколь ко прие мов. Не ко то рые из них, имею щие ся как 
в ис ход ном vi, так и в Vim, сто ит за пом нить и ис поль зо вать для об лег че-
ния ра бо ты:

Бы	ст	рая	пе	ре	ста	нов	ка

До воль но час то встре ча ет ся та кая ошиб ка, как ввод двух сим во лов 
в не пра виль ном по ряд ке. По мес ти те кур сор на пер вый из «ка приз-
ных» зна ков и вве ди те xp (уда лить сим вол, вста вить сим вол).

Дру	гая	бы	ст	рая	пе	ре	ста	нов	ка

У вас есть две стро ки, ко то рые нуж но по ме нять мес та ми? По мес ти те 
кур сор на верх нюю и вве ди те ddp (уда лить стро ку, вста вить стро ку 
по сле те ку щей).

Бы	ст	рая	справ	ка

Не за бы вай те о встро ен ной справ ке в Vim. На жа тие кла ви ши F1 раз-
де лит ок но и ото бра зит со дер жи мое он лай но вой справ ки.

Что	это	за	ко	ман	ду	я	ис	поль	зо	вал?

В об щем слу чае Vim от кры ва ет дос туп к не дав но вы зван ным ко ман-
дам пу тем ис поль зо ва ния кла виш со стрел ка ми в ко манд ной стро ке. 
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На жи мая стрел ки вверх и вниз, вы смо же те пе ре ме щать ся по не дав-
ним ко ман дам из спи ска и ре дак ти ро вать их. Не за ви си мо от то го, 
пра ви лись ли ко ман ды в ис то рии Vim или нет, мож но вы звать лю-
бую из них на жа ти ем на ENTER. 

Мож но луч ше изу чить эту осо бен ность, ес ли вы звать встро ен ное 
в Vim ре дак ти ро ва ние ис то рии ко манд. Это де ла ет ся на жа ти ем 
CTRL-F в ко манд ной стро ке. От кро ет ся не боль шое «ко манд ное» ок-
но (его вы со та по умол ча нию рав на 7), в ко то ром вы смо же те пе ре ме-
щать ся обыч ны ми ко ман да ми пе ре ме ще ния Vim. Так же здесь мож-
но вы пол нять по иск, как в обыч ном бу фе ре Vim, и ре дак ти ро вать 
ко ман ды.

В ок не ре дак ти ро ва ния ко ман ды мож но лег ко оты скать не дав нюю 
ко ман ду, при не об хо ди мо сти из ме нить ее и вы пол нить на жа ти ем на 
ENTER. Этот бу фер мож но за пи сать в от дель ный файл, что бы со хра-
нить ис то рию ко манд для бу ду ще го ис поль зо ва ния.

Не	мно	го	юмо	ра

По про буй те вве сти 

:help sure

и по чи тай те, что от ве тит Vim.

Другие ресурсы
Здесь мы при ве дем две ссыл ки на HTML-ко пии встро ен ной справ ки 
Vim для двух са мых по след них ос нов ных ре ли зов Vim:

Vim	6.2

http://www.vim.org/htmldoc/help.html

Vim	7

http://vimdoc.sourceforge.net/htmldoc/usr_toc.html

Кро ме то го, http://vimdoc.sourceforge.net/vimfaq.html – это FAQ (час то за-
да вае мые во про сы) для Vim. В нем не свя за ны от ве ты и во про сы, но все 
они на хо дят ся на од ной стра ни це. Мы ре ко мен ду ем про лис тать стра ни-
цу вниз до от ве тов и на чать чте ние от ту да.

Рань ше на офи ци аль ной стра ни це Vim мож но бы ло по слать со ве ты по 
про грам ме, од на ко из-за про блем со спа ме ра ми ад ми ни ст ра то ры пе ре-
мес ти ли со ве ты в wiki, где со спа мом бо роть ся про ще. Ад рес стра ни цы 
в wiki: http://vim.wikia.com/wiki/Category:Integration.



III
Часть III. Другие клоны vi

В час ти III рас смат ри ва ют ся дру гие по пу ляр ные кло ны vi, ко то рые раз-
ви ва лись па рал лель но с Vim. Эта часть со дер жит сле дую щие гла вы:

• Гла ва 16 «nvi: но вый vi»

• Гла ва 17 «elvis»

• Гла ва 18 «vile: vi Like Emacs»
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nvi – со кра ще ние от «new vi» (но вый vi). Из на чаль но этот ре дак тор был 
раз ра бо тан в Ка ли фор ний ском уни вер си те те в Берк ли (University of 
California at Berkeley) (UCB), на ро ди не Berkeley Software Distribution 
(BSD) UNIX. Он и был ис поль зо ван для на пи са ния этой гла вы.

Автор и история
Ори ги наль ный vi был соз дан в UCB в кон це 1970-х го дов Бил лом Джой-
ем (Bill Joy), то гда еще сту ден том от де ле ния ком пь ю тер ных на ук, ко то-
рый поз же стал ос но ва те лем и ви це-пре зи ден том Sun Microsystems.

До vi Билл Джой (Bill Joy) сна ча ла на пи сал ex, ос но вы ва ясь на силь но 
улуч шен ном шес том из да нии ре дак то ра ed. Пер вым усо вер шен ст во ва-
ни ем стал от кры тый ре жим, ко то рый он сде лал со вме ст но с Ча ком Ха-
ли (Chuck Haley). Меж ду 1976 и 1979 го  да ми ex пре вра тил ся в vi. За тем 
в Берк ли при шел Марк Хор тон (Mark Horton), до ба вил мак ро сы «и дру-
гие функ ции»1 и про де лал над про грам мой мно го ра бо ты, по сле че го 
ре дак тор стал за пус кать ся на ог ром ном чис ле тер ми на лов и UNIX-сис-
тем. К вер сии 4.1 BSD (1981) он уже со дер жал в се бе все функ ции, опи-
сан ные в час ти I этой кни ги.

Не смот ря на все пе ре ме ны, ядром vi был (и ос та ет ся) из на чаль ный UNIX-
ре дак тор ed. Из-за это го его код нель зя бы ло сво бод но рас про стра нять. 
К на ча лу 1990-х го дов, ко гда шла ра бо та над 4.4 BSD, раз ра бот чи ки 
BSD за хо те ли иметь вер сию vi, ко то рая мог ла бы сво бод но рас про стра-
нять ся в ви де ис ход но го ко да.

1 Из спра воч но го ру ко во дства vi. К со жа ле нию, ка кие имен но функ ции, не 
го во рит ся.
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Кейт Бос тич (Keith Bostic) из UCB на чал с elvis 1.81 – сво бод но рас про-
стра няе мой мо ди фи ка ции vi – и стал пре вра щать его в «по оши боч но со-
вмес ти мую» раз но вид ность из на чаль но го ре дак то ра. nvi так же сле ду ет 
стан дар там POSIX Command Language и Utilities Standard (IEEE P1003.1) 
вез де, где это име ет смысл.

Бу ду чи уже не свя зан ным с UCB, Кейт Бос тич (Keith Bostic) про дол жа-
ет рас про стра нять nvi. На мо мент на пи са ния кни ги те ку щая вер сия 
име ла но мер 1.79.

nvi ва жен, по сколь ку это «офи ци аль ная» берк ле ев ская вер сия vi. Это 
часть 4.4 BSDLite II, и имен но она ис поль зу ет ся в по пу ляр ных раз но-
вид но стях BSD, та ких как NetBSD и FreeBSD. 

Важные аргументы командной строки
В чис том ок ру же нии BSD nvi ус та нав ли ва ет ся под име на ми ex, vi и view. 
Обыч но все они ссы ла ют ся на один и тот же ис пол няе мый файл, и nvi 
смот рит, как он был вы зван, что бы вес ти се бя со от вет ст вую щим об ра-
зом. В нем до пус ка ет ся ко ман да Q ре жи ма vi для пе ре хо да в ре жим ex. 
Ва ри ант view по хож на vi, за ис клю че ни ем из на чаль но ус та нов лен ной 
оп ции readonly.

nvi под дер жи ва ет оп ре де лен ный на бор оп ций ко манд ной стро ки. При-
ве дем наи бо лее час то упот реб ляе мые:

-c command

При стар те вы пол ня ет ко ман ду command. Это POSIX-вер сия ис то ри-
че ски сло жив ше го ся син так си са +command, од на ко nvi не ог ра ни чен 
по зи ци он ны ми ар гу мен та ми (ста рый син так сис то же ра бо та ет).

-F

Не ко пи ро вать весь файл при на ча ле ре дак ти ро ва ния. Это мо жет уве-
ли чить ско рость ра бо ты, но при этом до пус ка ет ся воз мож ность си-
туа ции, ко гда в ре дак ти руе мый ва ми файл кто-то дру гой то же вно-
сит из ме не ния.

-r

Вос ста но вить ука зан ные фай лы или, ес ли фай лы не ука за ны в ко-
манд ной стро ке, вы вес ти спи сок всех фай лов, ко то рые мож но вос-
ста но вить.

-R

За пуск в ре жи ме «толь ко для чте ния» и ус та нов ка оп ции readonly.

-s

Вход в па кет ный (скрип то вый) ре жим. Пред на зна че но толь ко для ex 
и для за пус ка скрип тов ре дак ти ро ва ния. От клю че ны все под сказ ки 

1 Хо тя от пер во на чаль но го ко да elvis ед ва ли что-то ос та лось.
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и со об ще ния, кро ме со об ще ний об ошиб ках. Это POSIX-вер сия для 
ис то ри че ско го ар гу мен та «-»; nvi под дер жи ва ет оба ва ри ан та.

-S

За пуск с ус та нов лен ной оп ци ей secure, ко то рая за пре ща ет дос туп 
к внеш ним про грам мам1.

-t tag

На чать ре дак ти ро ва ние на ука зан ном те ге tag.

-w size

Ус та нов ка раз ме ра внут рен не го ок на рав ным size строк.

Онлайн-справка и другая документация
nvi по став ля ет ся с до воль но пол ной рас пе ча ты вае мой до ку мен та ци ей. 
Она дос туп на в ви де ис ход ни ка troff, в фор ма те ASCII и в PostScript 
и вклю ча ет сле дую щие до ку мен ты:

Спра	воч	ное	ру	ко	во	дство	vi

Спра воч ное ру ко во дство для nvi, опи сы ваю щее все оп ции ко манд-
ной стро ки nvi, ко ман ды, оп ции и ко ман ды ex.

Manстра	ни	цы	vi

Стра ни цы ру ко во дства (manpage) для nvi.

Учеб	ник	vi

Этот до ку мент яв ля ет ся ввод ным кур сом в ре дак ти ро ва ние в vi.

Спра	воч	ное	ру	ко	во	дство	для	ex

Пред став ля ет со бой ис ход ный ва ри ант до ку мен та ции по ex и яв ля ет-
ся не мно го ус та рев шим вви ду но вых воз мож но стей в nvi.

Кро ме то го, сю да вклю че ны фай лы ACSII, в ко то рых за до ку мен ти ро ва-
ны не ко то рые внут рен ние осо бен но сти nvi, а так же да ет ся спи сок по-
лез ных функ ций и фай лы, ко то рые мож но ис поль зо вать в ка че ст ве он-
лайн-справ ки vi.

Встро ен ная в nvi он лайн-справ ка ми ни маль на и со дер жит две ко ман-
ды: :exusage и :viusage. Они пре дос тав ля ют од но строч ные ре зю ме для 
каж дой ко ман ды ex и vi. Обыч но это го дос та точ но, что бы вспом нить, 
как ра бо та ет та или иная ко ман да, но не под хо дит для изу че ния но вых 
или не по нят ных функ ций nvi.

В ка че ст ве ар гу мен та для :exusage и :viusage мож но за да вать ко ман ду. 
В этом слу чае nvi по ка жет справ ку толь ко для нее и вы ве дет од ну стро-

1 Как и на все, что име ет в на зва нии «secure» (без опас ный), пол но стью по ла-
гать ся на это не сто ит. Тем не ме нее Кейт Бос тич (Keith Bostic) ут вер жда ет, 
что оп ции secure в nvi мож	но	до ве рять.
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ку, объ яс няю щую на зна че ние этой ко ман ды, и од ну, где по ка за но ее ис-
поль зо ва ние.

Инициализация
Ес ли ука за ны оп ции -s или «-», nvi иг но ри ру ет все ини циа ли за ции. 
Ина че про грам ма про из ве дет сле дую щие ша ги:

1. Счи та ет и вы пол нит файл /etc/vi.exrc. Его вла дель цем долж ны быть 
ли бо вы, ли бо root.

2. Вы чис лит зна че ние пе ре мен ной ок ру же ния NEXINIT при ее на ли чии, 
ина че ис поль зу ет пе ре мен ную EXINIT, ес ли она су ще ст ву ет. Ис поль-
зу ет ся толь ко од на из этих пе ре мен ных. Иг но ри ру ет ся1 вы пол не ние 
$HOME/.nexrc или $HOME/.exrc.

3. Ес ли су ще ст ву ет файл $HOME/.nexrc, то он счи ты ва ет ся и вы пол ня ет-
ся. Ина че счи ты ва ет ся и вы пол ня ет ся $HOME/.exrc. Об ра ба ты вать ся 
бу дет толь ко один файл.

4. Ес ли ус та нов ле на оп ция exrc, то ре дак тор ищет и вы пол ня ет файл 
./.nexrc, а ес ли та ко во го нет, то./.exrc. Об ра ба ты вать ся бу дет толь ко 
один из этих фай лов.

nvi не бу дет об ра ба ты вать файл, пра ва на за пись в ко то рый име ет кто-то 
еще кро ме его вла дель ца.

В до ку мен та ции nvi пред ла га ет ся по мес тить об щие дей ст вия ини циа-
ли за ции (то есть оп ции и ко ман ды для UNIX vi) в ваш файл .exrc и вы-
зы вать ко ман ду :source .exrc в ва шем фай ле .nexrc пе ред или по сле ини-
циа ли за ций, спе ци фич ных для nvi.

Многооконное редактирование
Что бы соз дать но вое ок но в nvi, ис поль зуй те вер сию од ной из ко манд 
ре дак ти ро ва ния ex, на пи сан ную с про пис ной бу к вы: Edit, Fg, Next, Pre-
vious, Tag или Visual (как обыч но, мож но при ме нять аб бре виа ту ры этих 
ко манд). Ес ли кур сор на хо дит ся в верх ней по ло ви не эк ра на, то но вое 
ок но по явит ся в ниж ней, и на обо рот. Пе ре клю че ние на дру гое ок но про-
ис хо дит с по мо щью CTRL-W:

<preface id="VI6-CH-0">
<title>Preface </title>

<para>
Text editing is one of the most common uses of any computer system, and
<command>vi</command> is one of the most useful standard text editors
on your system.
With <command>vi</command> you can create new files, or edit any existing

1 Ес ли пе ре мен ные NEXINIT или EXINIT оп ре де ле ны. – Прим.	на	уч.	ред.
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Unix text file.
</para>
ch00.sgm: unmodified: line 1
# Makefile for vi book
#
# Arnold Robbins

CHAPTERS = ch00_6.sgm ch00_5.sgm ch00.sgm ch01.sgm ch02.sgm ch03.sgm \
    ch04.sgm ch05.sgm ch06.sgm ch07.sgm ch08.sgm
APPENDICES = appa.sgm appb.sgm appc.sgm appd.sgm

POSTSCRIPT = ch00_6.ps ch00_5.ps ch00.ps ch01.ps ch02.ps ch03.ps \
    ch04.ps ch05.ps ch06.ps ch07.ps ch08.ps \
Makefile: unmodified: line 1

В этом при ме ре по ка за но, как nvi ре дак ти ру ет два фай ла: ch00.sgm 
и Make file. Раз де ле ние эк ра на про изош ло в ре зуль та те вво да nvi ch00.sgm 
и по сле до вав ше го за ним :Edit Makefile. По след няя стро ка каж до го 
фай ла ра бо та ет как стро ка со стоя ния, и имен но там вы пол ня ют ся ко-
ман ды с двое то чи ем для это го ок на. Стро ки со стоя ния по ка за ны ин вер-
ти ро ван ным цве том.

Ко ман ды соз да ния окон в ре жи ме ex и их дей ст вия опи са ны в табл. 16.1.

Таб	ли	ца	16.1.	Ко	ман	ды	управ	ле	ния	ок	на	ми	в	nvi

Команда Функция

bg Скры ва ет те ку щее ок но. Его мож но вы звать по втор но ко ман да-
ми fg и Fg.

di[splay] 

b[uffers]

По ка зы ва ет все бу фе ры, вклю чая име но ван ные, не име но ван ные 
и циф ро вые.

di[splay]

s[creens]

По ка зы ва ет все име на фай лов окон, рас по ло жен ных в фо не.

Edit filename Ре дак ти ру ет файл filename в но вом ок не.

Edit /tmp Соз да ет но вое ок но, где по ка зы ва ет ся пус той бу фер. /tmp спе ци-
аль но ин тер пре ти ру ет ся как соз да ние но во го вре мен но го фай ла.

fg filename Воз вра ща ет файл filename в те ку щее ок но. Пре ды ду щий файл 
от хо дит на фон.

Fg filename Воз вра ща ет файл filename в но вом ок не. Те ку щее ок но раз де ля-
ет ся, вме сто то го что бы ме сто на эк ра не пе ре рас пре де ли лось меж-
ду все ми от кры ты ми ок на ми.

Next Ре дак ти ру ет сле дую щий файл из спи ска ар гу мен тов в но вом ок не.

Previous Ре дак ти ру ет пре ды ду щий файл из спи ска ар гу мен тов в но вом 
ок не (в nvi есть со от вет ст вую щая ко ман да previous, пе ре ме щаю-
щая поль зо ва те ля об рат но к пре ды ду ще му фай лу, но в vi ее нет).

resize ±nrows Уве ли чи ва ет или умень ша ет раз мер те ку ще го ок на на nrows 
строк.

Tag tagstring Ре дак ти ру ет файл, со дер жа щий tagstring, в но вом ок не.
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Ко ман да CTRL-W цик ли че ски пе ре ме ща ет меж ду ок на ми, свер ху вниз. 
Ко ман ды :q и ZZ – это вы ход из те ку ще го ок на.

Мож но иметь не сколь ко окон, в ко то рых от крыт один файл. Из ме не-
ния, сде лан ные в од ном ок не, от ра жа ют ся в дру гом, хо тя ис прав ле ния, 
сде лан ные в ре жи ме встав ки nvi, не бу дут вид ны в дру гом ок не, по ка вы 
не за вер ши те прав ку на жа ти ем ESC. Поль зо ва те ля не бу дут при гла-
шать со хра нить из ме не ния до вы зо ва ко ман ды, за кры ваю щей по след-
нее ок но у фай ла.

Графические интерфейсы 
nvi не име ет вер сии с гра фи че ским поль зо ва тель ским ин тер фей сом (GUI).

Расширенные регулярные выражения
Мы по зна ко ми лись с рас ши рен ны ми ре гу ляр ны ми вы ра же ния ми еще 
рань ше, в раз де ле «Рас ши рен ные ре гу ляр ные вы ра же ния» на стр. 152. 
Сей час мы обоб щим ме та сим во лы, пре дос тав ляе мые nvi. Про грам ма 
так же под дер жи ва ет груп по вые вы ра же ния POSIX, [[:alnum:]] и про чие.

Для вы зо ва по ис ка по рас ши рен ным ре гу ляр ным вы ра же ни ям нуж но 
вы пол нить :set extended:

|

Ука зы ва ет на аль тер на тиву. Ле вая и пра вая сто ро ны не обя за ны 
быть оди ноч ны ми сим во ла ми.

(...)

Ис поль зу ет ся для груп пи ров ки, что бы до пус тить при ме не ние до-
пол ни тель ных опе ра то ров ра бо ты с ре гу ляр ны ми вы ра же ния ми.

Ко гда ус та нов лен extended, текст, сгруп пи ро ван ный круг лы ми скоб-
ка ми, ра бо та ет как текст, сгруп пи ро ван ный в \(...\) в обыч ном vi. 
К соб ст вен но тек сту мож но об ра тить ся в стро ке за ме ны с по мо щью 
\1, \2 и т. д. В этом слу чае \( пред став ля ет со бой бу к валь но ле вую 
скоб ку.

+

Со от вет ст ву ет од но му или не сколь ким вхо ж де ни ям пред ше ст вую-
ще го ре гу ляр но го вы ра же ния. Им мо жет быть один сим вол ли бо 
груп па сим во лов, за клю чен ных в круг лые скоб ки.

?

Со от вет ст ву ет од но му или ни од но му вхо ж де нию пред ше ст вую ще го 
ре гу ляр но го вы ра же ния.

{...}

Оп ре де ля ет ин	тер	валь	ное	вы	ра	же	ние. Оно опи сы ва ет счет ное чис ло 
по вто ре ний. В сле дую щем опи са нии n и m пред став ля ют со бой це ло-
чис лен ные кон стан ты.
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{n}

Со от вет ст ву ет n вхо ж де ни ям пред ше ст вую ще го ре гу ляр но го вы-
ра же ния.

{n,}

Со от вет ст ву ет не ме нее чем n вхо ж де ни ям пред ше ст вую ще го ре-
гу ляр но го вы ра же ния.

{n,m}

Со от вет ст ву ет ко ли че ст ву вхо ж де ний пред ше ст вую ще го ре гу ляр-
но го вы ра же ния от n до m.

Ес ли оп ция extended не ус та нов ле на, nvi пре дос тав ля ет те же са мые 
воз мож но сти, но с ис поль зо ва ни ем \{ и \}.

Как мож но ожи дать, ес ли extended ус та нов ле на, то для бу к валь но го со-
от вет ст вия ме та сим во лам пе ред ни ми нуж но ста вить об рат ную ко сую 
чер ту.

Улучшения в редактировании
Этот раз дел опи сы ва ет осо бен но сти nvi, ко то рые еще бо лее об лег ча ют 
ра бо ту и рас ши ря ют воз мож но сти про сто го ре дак ти ро ва ния тек ста.

История и завершение командной строки
nvi со хра ня ет ко ман ды ex и да ет воз мож ность ре дак ти ро вать их для по-
сле дую ще го вво да.

Эта спо соб ность управ ля ет ся оп ци ей cedit, зна че ние которой – стро ка.

При вво де пер во го сим во ла этой стро ки в ко манд ной стро ке с двое то чи-
ем nvi от кры ва ет но вое ок но с ис то ри ей ко манд, ко то рую мож но ре дак-
ти ро вать. Ес ли на ка кой-ни будь стро ке на жать ENTER, про грам ма вы-
пол нит ее. Этой оп ции удоб но по ста вить в со от вет ст вие ESC (для его 
вво да ис поль зуй те ^V ^[).

Так как на жа тие ENTER за пус ка ет вы пол не ние ко ман ды, для пе ре ме-
ще ния вниз по стро кам не об хо ди мо поль зо вать ся кла ви ша ми j или ↓.

Помимо ре дак ти ро ва ния ко манд ной стро ки мо жно вы пол нять под ста-
нов ку в име нах фай лов. Эта воз мож ность управ ля ет ся оп ци ей filec.

При вво де ее пер во го сим во ла в ко манд ной стро ке с двое то чи ем nvi рас-
смат ри ва ет от де лен ное про бе ла ми сло во пе ред кур со ром, как ес ли бы 
к не му бы ла при пи са на * и про из во дит под ста нов ку име ни фай ла, как 
в ко манд ной стро ке. Этой оп ции так же удоб но по ста вить в со от вет ст вие 
ESC (для его вво да ис поль зуй те ^V ^[).

Ес ли вы по ста ви ли этой оп ции в со от вет ст вие тот же сим вол, что и для 
оп ции cedit, ре дак ти ро ва ние ко манд ной стро ки про ис хо дит толь ко то-
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гда, ко гда пер вый вве ден ный сим вол зна че ния оп ции cedit од но вре мен-
но яв ля ет ся пер вым в ко манд ной стро ке с двое то чи ем.

 До ку мен та ция nvi ука зы ва ет, что TAB – еще один рас про стра нен-
ный вы бор для оп ции filec. Что бы это за ра бо та ло, нуж но вве сти 
:set filec=\TAB. В лю бом слу чае на прак ти ке ис поль зо ва ние ESC 
хо ро шо ра бо та ет для обо их ва ри ан тов.

Про ще все го ус та но вить эти оп ции в фай ле .nexrc:

set cedit=^[
set filec=^[

Стеки тегов
Те ги бы ли опи са ны ра нее в раз де ле «Сте ки те гов» на стр. 157. Стек те гов 
в nvi – са мый про стой сре ди че ты рех мо ди фи ка ций ори ги наль но го ре-
дак то ра. В табл. 16.2 и 16.3 по ка за ны ис поль зуе мые для не го ко ман ды.

Таб	ли	ца	16.2.	Ко	ман	ды	ра	бо	ты	с	те	га	ми	в	nvi

Команда Функция

di[splay] t[ags] Ото бра зить стек те гов.

ta[g][!] tagstring Ре дак ти ро вать файл, со дер жа щий tagstring, как оп ре де ле но 
в фай ле tags. ! при ну ж да ет nvi пе ре клю чить ся в но вый файл, 
да же ес ли те ку щий бу фер был из ме нен, но не со хра нен.

Ta[g][!] tagstring Дей ст ву ет как :tag, толь ко в дан ном слу чае файл ре дак ти-
ру ет ся в но вом ок не.

tagp[op][!] tagloc Из вле ка ет из сте ка все те ги вплоть до ука зан но го или до по-
след не го ис поль зо вав ше го ся те га, ес ли tagloc от сут ст ву ет. 
По зи ци ей мо жет быть как имя фай ла ин те ре сую ще го нас 
те га, так и но мер, при сво ен ный те гу в сте ке.

tagt[op][!] Пе ре хо дит на са мый ста рый тег в сте ке. При этом стек очи-
ща ет ся.

Таб	ли	ца	16.3.	Ко	ман	ды	ра	бо	ты	с	те	га	ми	для	ко	манд	но	го	ре	жи	ма	nvi

Команда Функция

]̂ В фай ле tags ищет по ло же ние иден ти фи ка то ра, на ко то ром 
сто ит кур сор, и пе ре хо дит на это ме сто. Те ку щее по ло же ние 
ав то ма ти че ски за но сит ся в стек те гов.

^T Воз врат к пре ды ду ще му по ло же нию в сте ке те гов, то есть 
из вле че ние эле мен та из сте ка.

Мож но ус та но вить оп цию tags как спи сок имен фай лов, где nvi бу дет ис-
кать тег. Та кой под ход по зво ля ет за дать уп ро щен ную схе му пу тей по ис-
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ка. Зна че ние по умолчанию – "tags /var/db/libc.tags /sys/kern/tags", при 
ко то ром в сис те ме 4.4 BSD сна ча ла идет по иск в те ку щем ка та ло ге, а за-
тем в фай лах биб лио те ки C и в ис ход ном ко де опе ра ци он ной сис те мы.

Оп ция taglength управ ля ет ко ли че ст вом сим во лов, ко то рое зна чи мо 
в стро ке те га. Зна че ние по умол ча нию, рав ное ну лю, оз на ча ет, что нуж-
но ис поль зо вать все сим во лы.

nvi ве дет се бя при мер но как vi: ис поль зу ет «сло во», на ко то ром сто ит 
кур сор, на чи ная с те ку щей по зи ции кур со ра. Ес ли кур сор сто ит на бу к-
ве i в сло ве main, то nvi ищет иден ти фи ка тор in, а не main.

nvi опи ра ет ся на тра ди ци он ный фор мат фай ла tags. К со жа ле нию, этот 
фор мат силь но ог ра ни чен. В ча ст но сти, в нем нет кон цеп ции об	лас	ти	
ви	ди	мо	сти	 язы ка про грам ми ро ва ния, по зво ляю щей од но му иден ти-
фи ка то ру ис поль зо вать ся в раз ных кон тек стах и за кре п лять за со бой 
раз ные по ня тия. Эта про бле ма усу губ ля ет ся в C++, ко то рый до пус ка ет 
яв ную пе	ре	груз	ку	име ни функ ции, то есть ис поль зо ва ние од но го и то го 
же име ни для раз ных функ ций.

nvi об хо дит ог ра ни че ния, на кла ды вае мые фай лом tags, ис поль зуя со-
вер шен но дру гой ме ха низм1 – про грам му cscope. Бу ду чи ко гда-то про-
прие тар ной, сей час cscope яв ля ет ся про грам мой с от кры тым ко дом, 
дос туп ной в про ек те Bell Labs World-Wide Exptools (зай ди те на http://
www.belllabs.com/project/wwexptools/). Она счи ты ва ет ис ход ные фай лы C 
и соз да ет ба зу дан ных, опи сы ваю щую про грам му. В nvi есть ко ман ды, 
осу ще ст в ляю щие за про сы и по зво ляю щие об ра ба ты вать ре зуль та ты. По-
сколь ку cscope дос туп на не вез де, мы не ста нем рас смат ри вать ее здесь. 
Под роб но сти про ко ман ды nvi из ло же ны в его до ку мен та ции.

Фор мат фай ла рас ши рен ных те гов, ко то рый ге не ри ру ет ся про грам мой 
Exuberant ctags, не при вел ни к ка ким ошиб кам в nvi 1.79; однако nvi 
ни как не поль зу ет ся пре иму ще ст ва ми это го фор ма та.

Бесконечная отмена
Как пра ви ло, в vi ко ман да «точ ка» (.) ра бо та ет в ка че ст ве ко ман ды «по-
вто рить еще раз»: она по вто ря ет по след нее дей ст вие ре дак ти ро ва ния, 
будь то уда ле ние, встав ка или за ме на.

nvi воз во дит эту ко ман ду в пол но цен ную «redo», при ме няя ее да же в тех 
слу ча ях, ко гда по след ней ко ман дой бы ла u (или от ме на).

Та ким об ра зом, что бы на чать се рию ко манд «от ме ны», про сто вве ди те u. 
За тем для каж дой вво ди мой точ ки nvi про дол жит от ме нять из ме не ния, 
по сте пен но воз вра щая файл к пер во на чаль но му со стоя нию.

В кон це кон цов пер во на чаль ное со стоя ние фай ла бу дет дос тиг ну то. По-
сле это го на жа тие . при ве дет к сис тем но му сиг на лу (или ми га нию эк ра-

1 Ра ди пол но ты кар ти ны за ме тим, что под держ ка cscope есть и в Vim. – Прим.	
на	уч.	ред.
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на). Те перь мож но вво дить u, что бы «от ме нить от ме ны», а точ ку ис поль-
зо вать для при ме не ния по сле дую щих пра вок.

За ме тим, nvi не по зво ля ет снаб жать ко ман ды u и . чи сло вы ми ар гу мен-
та ми.

Строки произвольной длины и двоичные данные
nvi мо жет ре дак ти ро вать фай лы со стро ка ми про из воль ной дли ны 
и с про из воль ным чис лом строк.

Он ав то ма ти че ски под дер жи ва ет дво ич ные дан ные. Для это го не тре бу-
ет ся спе ци аль ных оп ций ко манд ной стро ки или ко ман ды ex. Для вво да 
в файл лю бо го 8-раз ряд но го сим во ла на бе ри те ^X, а за тем од ну или две 
ше ст на дца те рич ных циф ры.

Инкрементный поиск
Ин кре мент ный по иск в nvi мож но вклю чить с по мо щью :set searchincr.

При на бо ре кур сор пе ре ме ща ет ся по фай лу и все гда по па да ет на пер вый 
сим вол тек ста, со от вет ст вую ще го вво ду.

Прокрутка влево-вправо
В nvi про крут ка вле во-впра во вклю ча ет ся че рез :set leftright. Зна че-
ние sidescroll оп ре де ля ет ко ли че ст во сим во лов, на ко то рое nvi сме ща ет 
эк ран при про крут ке вле во и впра во.

Помощь программисту
В nvi нет спе ци аль ных функ ций для по мо щи про грам ми сту.

Интересные функции
Из всех кло нов nvi яв ля ет ся са мым ми ни ма ли стич ным, так что ог ром-
ное ко ли че ст во до пол ни тель ных функ ций не под дер жи ва ет ся. Од на ко 
су ще ст ву ет не сколь ко важ ных осо бен но стей, про ко то рые сто ит упо мя-
нуть:

Под	держ	ка	ин	тер	на	цио	на	ли	за	ции

Боль шую часть ин фор ма ци он ных со об ще ний и пре ду пре ж де ний в nvi 
мож но за ме нить их пе ре во дом на дру гие язы ки, ис поль зуя функ цию 
под на зва ни ем «ка та ло ги со об ще ний» (message catalog). nvi реа ли зу ет 
эту функ цию соб ст вен ны ми сред ст ва ми, ис поль зуя ме ха низм, ко то-
рый опи сан в фай ле catalog/README ди ст ри бу ти ва nvi. Ка та ло ги со об-
ще ний (message catalogs) под дер жи ва ют ся для гол ланд ско го, анг-
лий ско го, фран цуз ско го, не мец ко го, рус ско го, ис пан ско го и швед-
ско го язы ков.
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Про	из	воль	ные	име	на	для	бу	фе	ров

Ис то ри че ски сло жи лось так, что име на бу фе ров в vi ог ра ни че ны 
26 бу к ва ми ал фа ви та. nvi по зво ля ет ис поль зо вать в ка че ст ве име ни 
бу фе ра лю бые сим во лы.

Спе	ци	аль	ная	ин	тер	пре	та	ция	/tmp

Для лю бой ко ман ды ex, тре бую щей имя фай ла в ка че ст ве ар гу мен та, 
при ис поль зо ва нии спе ци аль но го име ни /tmp nvi за ме нит его на имя 
уни каль но го вре мен но го фай ла.

Исходный код и поддерживаемые 
операционные системы

nvi дос ту пен по ад ре су http://www.bostic.com/vi. С этой веб-стра ни цы 
мож но ска чать те ку щую вер сию1 и под пи сать ся на поч то вую рас сыл ку 
уве дом ле ний о но вых вер си ях и функ ци ях про грам мы.

Ис ход ный код ре дак то ра рас про стра ня ет ся сво бод но. Ус ло вия ли цен-
зии опи са ны в фай ле LICENSE ди ст ри бу ти ва и по зво ля ют рас про стра не-
ние в ви де ис ход ни ков и би нар ных фай лов.

nvi со би ра ет ся и ра бо та ет под UNIX. Его так же мож но со брать под 
LynxOS 2.4.0 и, воз мож но, для бо лее позд них вер сий. Так же его мож но 
со брать и за пус тить под дру ги ми POSIX-со вмес ти мы ми сис те ма ми, хо тя 
в до ку мен та ции нет спи ска под дер жи вае мых опе ра ци он ных плат форм.

Ком пи ля ция nvi про ис хо дит не по сред ст вен ным об ра зом. Ска чай те ди-
ст ри бу тив по ftp, раз ар хи ви руй те его, за пус ти те про грам му configure, 
а по сле нее – make:

$ gzip -d < nvi.tar.gz | tar -xvpf -
...
$ cd nvi-1.79; ./configure
...
$ make
...

nvi дол жен на стро ить ся и со брать ся без про блем. Для ус та нов ки вы пол-
ни те make install.

Ес ли вам нуж но со об щить об ошиб ке или про бле ме в nvi, об ра ти тесь 
к Кей ту Бос ти чу (Keith Bostic) на bostic@bostic.com.

1 Гра фи че ская вер сия nvi на хо дит ся в со стоя нии раз ра бот ки; ес ли вам ин те-
рес но, об ра ти тесь на веб-стра ни цу за кон так та ми.
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elvis был на пи сан и под дер жи ва ет ся Сти вом Кир кен дал лом (Steve Kir-
ken dall). Ран няя вер сия этой про грам мы по слу жи ла ос но вой для nvi. 
Дан ная гла ва бы ла из на чаль но на пи са на с ис поль зо ва ни ем elvis.

Автор и история
Бла го да рим за по мощь Сти ва Кир кен дал ла и пре дос тав ля ем ему пра во 
са мо му рас ска зать об ис то рии ре дак то ра:

«Я на чал пи сать elvis 1.0 по сле сбоя бо лее ран ней мо ди фи ка ции vi под 
на зва ни ем stevie, из-за че го я по те рял не сколь ко ча сов ра бо ты и полно-
стью ут ра тил до ве рие к этой про грам ме. Так же stevie со дер жал весь бу-
фер ре дак ти ро ва ния в ОЗУ, что бы ло не со всем удоб но в Minix. Так я на-
чал ра бо ту над соб ст вен ным кло ном, ко то рый хра нил бы бу фер ре дак ти-
ро ва ния в фай ле. Да же ес ли моя про грам ма за кон чит ся ава рий но, ре-
дак ти руе мый текст мож но взять из это го фай ла.

elvis 2.x рос от дель но от 1.x. Я на пи сал свою вто рую мо ди фи ка цию vi, 
по сколь ку пер вая унас ле до ва ла слиш ком мно го ог ра ни че ний от на стоя-
ще го vi и от Minix. Са мы ми боль ши ми изменениями ста ли под держ ка 
не сколь ких бу фе ров и мно го окон ность. Ни то, ни дру гое нель зя бы ло 
лег ко вне сти в 1.x. Мне так же хо те лось уб рать ог ра ни че ние на дли ну 
стро ки и иметь он лайн-справ ку, на пи сан ную на HTML.»

Что ка са ет ся име ни «elvis», Стив го во рит, что бы ла по край ней ме ре од-
на при чи на вы брать это имя – что бы по нять, сколь ко лю дей бу дет об 
этом спра ши вать1! Кро ме то го, дос та точ но тра ди ци он но ис поль зо вать 
со че та ние «vi» в на зва ни ях раз но вид но стей vi.

1 ☺ За во семь лет я был толь ко чет вер тым! – А.Р.
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Важные аргументы командной строки
elvis обыч но не ус та нав ли ва ет ся в сис те ме как vi, хо тя мож но де лать 
и так. Ес ли его вы звать как ex, он ра бо та ет как стро ко вый ре дак тор, 
а ко ман да Q из ре жи ма vi пе ре клю ча ет его в ре жим ex.

В elvis есть не сколь ко под дер жи вае мых клю чей ко манд ной стро ки. 
Наи бо лее упот реб ляе мы ми яв ля ют ся:

-a

За гру жа ет в от дель ном ок не каж дый файл, пе ре чис лен ный в ко манд-
ной стро ке.

-c command

Вы пол ня ет ко ман ду command при стар те и пред став ля ет со бой 
PO SIX-вер сию ис то ри че ски сло жив ше го ся син так си са +command (он 
так же под дер жи ва ет ся).

-f filename

Ис поль зу ет для фай ла се ан са имя filename вме сто име ни по умол ча-
нию. Фай лы се ан са об су ж да ют ся поз же в этой гла ве.

-G gui

Ис поль зо ва ние за дан но го ин тер фей са. Ин тер фей сом по умол ча нию 
слу жит termcap. Дру ги ми ва ри ан та ми яв ля ют ся x11, windows, curses, 
open и quit. Ва ша вер сия elvis мо жет быть ском пи ли ро ва на не со все-
ми ин тер фей са ми.

-i

На чать се анс в ре жи ме вво да, а не в ко манд ном ре жи ме. Мо жет быть, 
при выч нее для но вых поль зо ва те лей.

-o logfile

Пе ре на пра вить стар то вые со об ще ния в файл вме сто stdout/stderr. 
Ключ име ет ре шаю щую важ ность для поль зо ва те лей MS Windows, 
по сколь ку эта опе ра ци он ная сис те ма от бра сы ва ет все, что за пи сы ва-
ет ся в стан дарт ный вы вод, а это де ла ет ди аг но сти ку про блем в кон-
фи гу ра ции WinElvis прак ти че ски не воз мож ной. С по мо щью -o file-
name вы смо же те по слать ди аг но сти че скую ин фор ма цию в файл и про-
смот реть его поз же.

-r

Про из ве сти вос ста нов ле ние по сле сбоя.

-R

На чать ре дак ти ро ва ние каж до го фай ла в ре жи ме «толь ко для чте-
ния».

-s

Счи тать скрипт ex из стан дарт но го вво да и вы пол нить его (син так сис 
POSIX). Все скрип ты ини циа ли за ции бу дут про иг но ри ро ва ны.
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-S

Ус та нав ли ва ет оп цию security=safer для все го се ан са, а не толь ко 
для вы пол не ния фай лов .exrc. В не ко то рой сте пе ни это уве ли чит за-
щи ту, но сле по до ве рять дан но му клю чу нель зя.

-SS

Ус та нав ли ва ет оп цию security=restricted, еще бо лее «па ра нои даль-
ную», чем security=safer.

-t tag

На чать ре дак ти ро ва ние на ука зан ном те ге tag.

-V

Вы вес ти бо лее под роб ную ин фор ма цию о со стоя нии. Ключ по ле зен 
при ди аг но сти ке про блем с фай ла ми ини циа ли за ции.

-?

Вы во дит все воз мож ные оп ции.

Онлайн-справка и другая документация
elvis в этом от но ше нии очень ин те ре сен. Он лайн-справ ка на пи са на на 
HTML и яв ля ет ся все объ ем лю щей. Ее мож но чи тать в ва шем лю би мом 
веб-брау зе ре. В ре дак то ре так же есть ре жим про смот ра HTML (о нем 
поз же), по зво ляю щий лег ко и дос туп но про смат ри вать справ ку пря мо 
из elvis.

При чте нии фай лов HTML для пе ре ме ще ния по раз ным те мам и воз вра-
та об рат но мож но ис поль зо вать ко ман ды ра бо ты с те га ми (̂ ] и ^T), в ре-
зуль та те че го об зор справ ки ста нет удоб нее. На ши ап ло дис мен ты это му 
но во вве де нию.

Ко неч но, elvis по став ля ет ся со стра ни ца ми ру ко во дства (manpages) 
UNIX.

Инициализация
В этом раз де ле опи са ны фай лы се ан са elvis и рас пи са ны по пунк там 
ша ги, ко то рые он вы пол ня ет при ини циа ли за ции.

Файл сеанса
В ко неч ном ито ге, elvis дол жен со от вет ст во вать стан дар там Common 
Open System Environment (COSE). Это тре бу ет спо соб но сти про грам мы 
со хра нять свое со стоя ние и воз вра щать ся к не му поз же.

Для это го ре дак тор со хра ня ет все свое со стоя ние в фай ле се ан са. Как 
пра ви ло, он соз да ет его при стар те и уда ля ет при за вер ше нии ра бо ты, 
од на ко в слу чае сбоя во вре мя ра бо ты ос тав ший ся файл се ан са мож но 
ис поль зо вать для вос ста нов ле ния ре дак ти ро вав ших ся фай лов.
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Шаги инициализации
1. Ини циа ли зи ро вать все же ст ко за ко ди ро ван ные (hardcoded) оп ции.

Вы брать ин тер фейс из тех, с ко то ры ми elvis был ском пи ли ро ван. Он 
вы бе рет «луч ший» из ском пи ли ро ван ных и ра бо то спо соб ных. На-
при мер, счи та ет ся, что ин тер фейс X11 луч ше termcap, но он мо жет 
ока зать ся не при год ным, ес ли X Window System в на стоя щий мо-
мент не за пу ще на.

Вы бран ный ин тер фейс мо жет об ра ба ты вать ко манд ную стро ку и вы-
би рать от ту да оп ции, пред на зна чен ные спе ци аль но для не го.

2. Соз дать файл се ан са при его от сут ст вии, ина че счи тать его (в рам ках 
под го тов ки к вос ста нов ле нию).

3. Ини циа ли зи ро вать оп цию elvispath из пе ре мен ной ок ру же ния ELVIS-
PATH, ина че при сво ить ей зна че ние по умол ча нию. Обыч но та ко вым 
яв ля ет ся "~/.elvislib:/usr/local/lib/elvis", од на ко в ре аль но сти это 
зна че ние за ви сит от по ряд ка на строй ки и сбор ки ре дак то ра.

4. Ис кать в elvispath скрипт ex под на зва ни ем elvis.ini и вы пол нить 
его. Имею щий ся по умол ча нию файл elvis.ini выполняет сле дую-
щие дей ст вия:

• Вы би ра ет таб ли цу ди гра фов на ос но ве те ку щей опе ра ци он ной 
сис те мы (диграфы – это спо соб оп ре де ле ния рас ши рен но го на бо-
ра сим во лов ASCII для сис те мы и по ря док вво да это го на бо ра).

• Ус та нав ли ва ет оп ции, ос но ван ные на име ни про грам мы (на при-
мер, ре жим ex, а не vi).

• Про из во дит за ви си мые от сис те мы под строй ки, та кие как вы бор 
цве тов для X11 и до бав ле ние ме ню к ин тер фей су.

• Вы би ра ет имя фай ла ини циа ли за ции: ли бо .exrc для UNIX, ли бо 
elvis.rc в не-UNIX сис те мах. На зо вем этот файл f.

• Ес ли су ще ст ву ет пе ре мен ная ок ру же ния EXINIT, вы пол ня ет ее 
зна че ние. Ина че вы пол ня ет ся :source ~/f, где f – имя фай ла, вы-
бран ное на пре ды ду щем ша ге.

• Ес ли ус та нов ле на оп ция exrc, вы пол ня ет ко ман ду safely source 
для f в те ку щем ка та ло ге.

• В X11 ус та нав ли ва ет обыч ный, по лу жир ный и кур сив ный шриф-
ты, ес ли они еще не ус та нов ле ны.

5. За гру зить ко манд ные фай лы пред- и постчте ния, а так же пред- 
и постза пи си. За тем за гру зить файл elvis.msg. Про все эти фай лы 
рас ска зы ва ет ся ни же.

6. За гру зить и ото бра зить пер вый файл, ука зан ный в ко манд ной стро ке.

7. Ес ли за да на оп ция -a, за гру зить и по ка зать ос таль ные фай лы, каж-
дый в сво ем ок не.
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Многооконное редактирование
Для соз да ния в elvis но во го ок на ис поль зу ет ся ко ман да :split. По сле 
это го для ре дак ти ро ва ния фай ла нуж но при ме нить од ну из ко манд ex, 
на при мер :e filename или :n. Это са мый про стой спо соб. Дру гие бо лее 
бы ст рые ме то ды опи сы ва ют ся ни же в этой гла ве. Пе ре ме щать ся по ок-
нам впе ред и на зад мож но с по мо щью CTRL-W CTRL-W:

<preface id="VI6-CH-0">
<title>Preface </title>

<para>
Text editing is one of the most common uses of any computer system, and
<command>vi</command> is one of the most useful standard text editors
on your system.
With <command>vi</command> you can create new files, or edit any
existing Unix text file.
_____________________________________________________________________
# Makefile for vi book
#
# Arnold Robbins

CHAPTERS = ch00_6.sgm ch00_5.sgm ch00.sgm ch01.sgm ch02.sgm ch03.sgm \
        ch04.sgm ch05.sgm ch06.sgm ch07.sgm ch08.sgm
APPENDICES = appa.sgm appb.sgm appc.sgm appd.sgm

POSTSCRIPT = ch00_6.ps ch00_5.ps ch00.ps ch01.ps ch02.ps ch03.ps \
        ch04.ps ch05.ps ch06.ps ch07.ps ch08.ps \
        appa.ps appb.ps appc.ps appd.ps

Раз де лен ный та ким об ра зом экран – ре зуль тат вы пол не ния elvis ch00.sgm, 
а по том – :split Makefile.

Как и nvi, elvis вы де ля ет соб ст вен ную стро ку со стоя ния каж до му ок ну. 
Уни каль ность этой про грам мы со сто ит в том, что для стро ки со стоя ния 
он ис поль зу ет под све чен ную стро ку из зна ков под чер ки ва ния, а не ин-
верс ные цве та. Ко ман ды ex с двое то чи ем вво дят ся в стро ке со стоя ния 
каж до го ок на.

Таблица 17.1 опи сы ва ет ко ман ды ра бо ты с ок на ми в ре жи ме ex и их дей-
ст вия.

Таб	ли	ца	17.1.	Ко	ман	ды	управ	ле	ния	ок	на	ми	в	elvis

Команда Функция

sp[lit] [file] Соз да ет но вое ок но и за гру жа ет в не го файл file, ес ли та ко вой 
ука зан. Ина че в но вом ок не ото бра жа ет ся те ку щий файл.

new
sne[w]

Соз да ет но вый пус той бу фер, а за тем ок но, где по ка зан этот 
бу фер.
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Команда Функция

sn[ext] [file...] Соз да ет ся но вое ок но, где по ка зан сле дую щий файл из спи-
ска ар гу мен тов. Ко ман да не влия ет на те ку щий файл.

sN[ext] Соз да ет но вое ок но, где по ка зан пре	ды	ду	щий	файл из спи ска 
ар гу мен тов. Ко ман да не влия ет на те ку щий файл.

sre[wind][!] Соз да ет но вое ок но, в ко то ром по ка зан пер вый файл из спи-
ска ар гу мен тов. «Те ку щим» (с точ ки зре ния ко ман ды :next) 
ус та нав ли ва ет ся пер вый файл в спи ске ар гу мен тов. На те ку-
щий файл (в смыс ле ре дак ти ро ва ния) ко ман да не влия ет.

sl[ast] Соз да ет но вое ок но, где по ка зан по след ний файл из спи ска 
ар гу мен тов. Ко ман да не влия ет на те ку щий файл.

sta[g][!] tag Соз да ет но вое ок но, где по ка зан файл и об на ру жен ука зан-
ный тег tag.

sa[ll] Соз да ет но вые ок на для всех фай лов, ука зан ных в спи ске ар-
гу мен тов, но не имею щих сво его ок на.

wi[ndow] [target] Ес ли ар гу мен тов нет, вы во дит ся спи сок всех окон. Воз мож-
ные зна че ния target пе ре чис ле ны в табл. 17.2.

close За кры ва ет те ку щее ок но. Ко ман да не дей ст ву ет на бу фер, ко-
то рый ото бра жал ся в ок не. Ес ли он был из ме нен, ко ман да 
вы хо да из elvis пре дот вра тит вы ход, по ка вы не со хра ни те 
его яв но или не от ка же тесь от из ме не ний в этом бу фе ре.

wquit За пи сы ва ет бу фер об рат но в файл и за кры ва ет ок но. Файл со-
хра ня ет ся не за ви си мо от то го, бы ли в нем из ме не ния или нет.

qall Вы пол ня ет ко ман ду :q для каж до го ок на. Бу фе ры без окон 
не за тра ги ва ют ся.

Таблица 17.2 опи сы ва ет ар гу мен ты ра бо ты с ок на ми для ex и их зна че-
ния.

elvis пре дос тав ля ет не сколь ко ко манд пе ре ме ще ния меж ду ок на ми для 
ре жи ма vi. Они при ве де ны в табл. 17.3.

Таб	ли	ца	17.2.	Ар	гу	мен	ты	для	ко	ман	ды	window

Аргумент Значение

+ Пе ре ход на сле дую щее ок но, ана ло гич но ^W k.

++ Цик ли че скийa пе ре ход на сле дую щее ок но, ана ло гич но ^W^W.

- Пе ре ход на пре ды ду щее ок но, ана ло гич но ^W j.

-- Цик ли че ский пе ре ход на пре ды ду щее ок но.

num Пе ре ход на ок но, у ко то ро го windowid=num.

buffer-name Пе ре ход на ок но, где ре дак ти ру ет ся за дан ный бу фер.

a Сле дую щим за по след ним ок ном яв ля ет ся пер вое, и на обо рот. – Прим.	на
уч.	ред.
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Таб	ли	ца	17.3.	Ко	ман	ды	ра	бо	ты	с	ок	на	ми	elvis	для	ре	жи	ма	vi

Команда Функция

^W c Скрывает буфер и закрывает окно. Эквивалентна команде 
:close.

^W d По воз мож но сти пе ре клю ча ет ре жим ото бра же ния меж ду 
син так си че ским ре жи мом и дру ги ми (html, man, tex). При этом 
ре дак ти ро ва ние веб-стра ниц ста но вит ся бо лее удоб ным. Оп-
ция оп ре де ля ет ся для ок на. Про ре жи мы ото бра же ния рас-
ска зы ва ет ся в раз де ле «Ре жи мы ото бра же ния» на стр. 376.

^W j Пе ре ме ща ет в сле дую щее ок но ни же те ку ще го.

^W k Пе ре ме ща ет в сле дую щее ок но вы ше те ку ще го.

^W n Соз да ет но вое ок но и но вый бу фер, ко то рый по ка зы ва ет ся 
в этом ок не. Ана ло гич на ко ман де :snew.

^W q Со хра ня ет бу фер и за кры ва ет ок но, рав но силь на ZZ.

^W s Раз де ля ет те ку щее ок но. Эк ви ва лент на :split.

^W S Вклю ча ет ре жим wrap. Эта оп ция оп ре де ля ет, пе ре но сят ся ли 
длин ные стро ки или же весь эк ран про кру чи ва ет ся впра во. 
Оп ре де ля ет ся для ок на. Она рас смат ри ва ет ся под роб нее в раз-
де ле «Про крут ка вле во-впра во» на стр. 370.

^W ] Соз да ет но вое ок но, за тем ищет тег под кур со ром. Ана ло гич-
на ко ман де :stag.

[count] ^W ^W Пе ре хо дит в сле дую щее или count-ое по сче ту ок но.

^W + Уве ли чи ва ет раз мер те ку ще го ок на (толь ко для ин тер фей са 
term cap).

^W - Умень ша ет раз мер те ку ще го ок на (толь ко для ин тер фей са 
term cap).

^W \ Мак си маль но уве ли чи ва ет раз мер те ку ще го ок на (толь ко для 
ин тер фей са termcap).

Графические интерфейсы
Сним ки эк ра на и разъ яс не ния для это го раз де ла бы ли лю без но пре дос-
тав ле ны Сти вом Кир кен дал лом, за что ему боль шое спа си бо.

Ин тер фейс X11 для elvis пре дос тав ля ет по ло сы про крут ки и под держ-
ку мы ши и так же по зво ля ет вы брать ис поль зуе мые шриф ты. По сле соз-
да ния пер во го ок на шриф ты уже не из ме нить. Все они долж ны быть 
мо но ши рин ны ми. Обыч но это ка кая-ли бо ва риа ция гар ни ту ры Courier.

Ин тер фейс X11 для elvis под дер жи ва ет не сколь ко шриф тов и цве тов, 
мер ца ние кур со ра, ко то рый ме ня ет свою фор му для ука за ния те ку ще го 
ре жи ма ре дак ти ро ва ния (ко манд ный ре жим или ре жим встав ки), по-
ло сы про крут ки, сгла жен ный текст, гра фи че ский файл, ко то рый мож-
но ис поль зо вать в ка че ст ве фо на (его по же ла нию мож но «под цве тить»), 
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поль зо ва тель ский зна чок и дей ст вия мы шью. Мышь мож но ис поль зо-
вать для вы де ле ния тек ста, вы ре за ния и встав ки тек ста меж ду про-
грам ма ми и по ис ка по те гам. Кроме того, есть на страи вае мая па нель 
ин ст ру мен тов, диа ло го вые ок на, стро ка со стоя ния и флаг -client.

 Ин тер фейс GUI для MS Windows так же под дер жи ва ет фо но вый ри-
су нок с по мо щью той же ко ман ды и фай ла фор ма та XPM, так что 
в обо их ок ру же ни ях мож но ис поль зо вать од но и то же изо бра же ние.

Основное окно
Ос нов ное ок но elvis по ка за но на рис. 17.1.

В elvis есть от дель ное всплы ваю щее диа ло го вое ок но по ис ка, ко то рое 
по ка за но на рис. 17.2. Его внеш ний вид на по ми на ет Motif, хо тя на са-
мом де ле ре дак тор не ис поль зу ет эти биб лио те ки.

Па ра мет ры ко манд ной стро ки по зво ля ют вы брать че ты ре раз лич ных 
шриф та, ис поль зуе мых в elvis: обыч ный, кур сив ный, по лу жир ный 
и «для управ ле ния», то есть шрифт, ис поль зую щий ся для тек ста па не ли 
ин ст ру мен тов и под пи сей на кноп ках. Так же мож но оп ре де лять цвет 
тек ста и фо на, из на чаль ную гео мет рию ок на и обя зан ность про грам мы 
за пус кать ся в свер ну том ви де.

Рис. 17.1. Гра	фи	че	ское	ок	но	в	elvis
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Рис. 17.2. Диа	лог	по	ис	ка	в	elvis

Оп ция -client тре бу ет, что бы ре дак тор ис кал уже за пу щен ный про цесс 
elvis и по сы лал ему со об ще ние с за про сом на ре дак ти ро ва ние фай лов, 
ука зан ных в ко манд ной стро ке. Та ким об ра зом, вы мо же те ис поль зо-
вать ско пи ро ван ный текст и дру гую ин фор ма цию совместно – в уже ре-
дак ти руе мых в elvis и в но вых фай лах.

Кро ме па не ли ин ст ру мен тов име ет ся так же стро ка со стоя ния, где по ка-
зы ва ют ся со об ще ния о со стоя нии и лю бая дру гая ин фор ма ция о кноп-
ках па не ли ин ст ру мен тов.

Поведение мыши
В сво ем по ве де нии мышь стре мит ся удер жать ба ланс меж ду xterm и по-
лез ны ми в ре дак то ре функ ция ми. Что бы про де лать это кор рект но, elvis 
раз ли ча ет щел чок и пе ре тас ки ва ние мы шью.

Пе ре тас ки ва ние все гда вы де ля ет текст. Пе ре тас ки ва ние с кноп кой 1 вы-
де ля ет сим во лы, с кноп кой 2 – пря мо уголь ную об ласть, а с кноп кой 3 – 
стро ки це ли ком. (Кноп ки 1, 2 и 3 для поль зо ва те ля-прав ши со от вет ст-
ву ют ле вой, сред ней и пра вой кноп кам. У лев шей по ря док кно пок ме ня-
ет ся на об рат ный.) Эти опе ра ции со от вет ст ву ют ко ман дам elvis v, ^V и V 
(они опи са ны ни же в этой гла ве). Ко гда вы от пус кае те кноп ку в кон це 
пе ре ме ще ния, вы де лен ный текст ав то ма ти че ски ко пи ру ет ся в бу фер 
X11, по сле че го мож но встав лять его в дру гие при ло же ния, на при мер 
в xterm. Текст ос та ет ся вы де лен ным, и его мож но об ра ба ты вать раз ны-
ми ко ман да ми.

На жа тие кноп ки 1 от ме нит лю бое не за кон чен ное вы де ле ние и пе ре мес-
тит кур сор на вве ден ный сим вол. На жа тие кноп ки 3 пе ре мес тит кур сор 
без сня тия не за кон чен но го вы де ле ния. Это дей ст вие ис поль зу ет ся для 
рас ши ре ния не за кон чен но го вы де ле ния.

На жа тие кноп ки 2 встав ля ет текст из бу фе ра X11 (на при мер, из xterm). 
Ес ли вы на хо ди тесь в ко манд ной стро ке ex, текст бу дет встав лен в ко-
манд ную стро ку, как при руч ном вво де. Ес ли вы на хо ди тесь в ви зу аль-
ном ре жи ме или в ре жи ме встав ки, текст бу дет встав лен в бу фер ре дак-
ти ро ва ния. Не важ но, где имен но бы ла на жа та кноп ка мыши, – elvis 
все гда встав ля ет текст на по зи ции кур со ра в фай ле.
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Двой ной щел чок по кноп ке 1 си му ли ру ет на жа тие кла виш ]̂, что при-
ве дет к по ис ку по те гам сло ва, на ко то ром вы щелк ну ли. Ес ли elvis ото-
бра жа ет HTML-до ку мент, то по иск по те гу про сле ду ет по ги пер тек сто-
вым ссыл кам, по зво ляя щел кать по лю бо му под черк ну то му сло ву, что-
бы уви деть те му с его опи са ни ем. Двой ной щел чок кноп кой 3 си му ли ру-
ет на жа тие кла виш ̂ T, пе ре но ся поль зо ва те ля в ме сто вы зо ва по след не го 
по ис ка по те гу.

Панель инструментов
Ин тер фейс X11 под дер жи ва ет на страи вае мую поль зо ва те лем па нель ин-
ст ру мен тов. По умол ча нию па нель вклю че на, ес ли толь ко в фай ле ~/.exrc 
не со дер жит ся ко ман да set notoolbar.

По умол ча нию в па не ли ин ст ру мен тов уже оп ре де ле ны не сколь ко кно-
пок. Для ее пе ре на строй ки ис поль зу ет ся ко ман да :gui.

Она под дер жи ва ет не сколь ко ко манд. В ча ст но сти, мож но пе ре на стро-
ить па нель ин ст ру мен тов, что бы она от ве ча ла ва шим вку сам, уда ляя 
од ну или все имею щие ся кноп ки и управ ляя про ме жут ка ми меж ду 
кноп ка ми или груп па ми кно пок. При ве дем про стой при мер:

:gui Make:make
:gui Make " Rebuild the program
:gui Quit:q
:gui Quit?!modified

Эти ко ман ды до бав ля ют две но вые кноп ки. В пер вой стро ке по яв ля ет ся 
кноп ка под на зва ни ем Make, по на жа тию вы пол няю щая ко ман ду :make 
(про эту ко ман ду рас ска зы ва ет ся ни же). Во вто рой стро ке за да ет ся 
текст опи са ния для кноп ки Make, ко то рый бу дет ото бра жать ся в стро ке 
со стоя ния при на жа тии на кноп ку. В дан ном слу чае сим вол " – это не 
на ча ло ком мен та рия, а опе ра тор для ко ман ды :gui.

Вто рая кноп ка, на зван ная Quit, соз да ет ся в треть ей стро ке. Она осу ще-
ст в ля ет вы ход из про грам мы. Чет вер тая стро ка ме ня ет ее по ве де ние. 
Ес ли ус ло вие (!modified) вы пол ня ет ся, кноп ка бу дет ра бо тать как обыч-
но. Од на ко ес ли условие не выполняется, кноп ка про иг но ри ру ет лю бые 
на жа тия мы шью и бу дет «пло ской» вме сто обыч но го 3D-ви да. Та ким 
об ра зом, ес ли те ку щий файл из ме нен, вы не смо же те вос поль зо вать ся 
кноп кой Quit для вы хо да из про грам мы.

Мож но соз да вать всплы ваю щие диа ло ги, ко то рые по яв ля ют ся при на-
жа тии на кноп ки па не ли. Эти диа ло ги мо гут ус та нав ли вать зна че ние 
(или зна че ния) пре до пре де лен ных пе ре мен ных (оп ций). Эту воз мож-
ность мож но про тес ти ро вать в ко ман де ex, свя зан ной с этой кноп кой. 
Су ще ст ву ет 26 пре до пре де лен ных пе ре мен ных с име на ми от a до z, за ре-
зер ви ро ван ных для поль зо ва тель ских «про грамм» та ко го ви да. В сле-
дую щем при ме ре диа лог свя зы ва ет ся с но вой кноп кой Split:

:gui Split"Create a new window, showing a given file
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:gui Split;"File to load:" (file) f = filename
:gui Split:split (f)

Пер вая ко ман да свя зы ва ет текст опи са ния с кноп кой Split, вто рая соз-
да ет всплы ваю щий диа лог, со дер жа щий при гла ше ние «File to load:» 
для ус та нов ки оп ции filename. (file) ука зы ва ет, что мож но вве сти лю-
бую стро ку, а для за вер ше ния име ни фай ла на жать TAB. f = filename 
ко пи ру ет зна че ние filename в f. На ко нец, тре тья ко ман да вы пол ня ет 
:split со зна че ни ем пе ре мен ной f, что пред став ля ет со бой имя но во го 
фай ла, вве ден ное поль зо ва те лем.

Эта функ ция до воль но гиб кая. За под роб но стя ми об ра ти тесь к фай лу 
справ ки.

Опции
Ин тер фейс X11 управ ля ет ся ог ром ным чис лом оп ций. Обыч но они ус та-
нав ли ва ют ся в фай ле .exrc. Есть раз но об раз ные оп ции и аб бре виа ту ры 
для за да ния раз лич ных шриф тов, а так же для вклю че ния и на строй ки 
па не ли ин ст ру мен тов, стро ки со стоя ния, по лос про крут ки и кур со ра. 
Так же су ще ст ву ют оп ции, управ ляю щие по ве де ни ем кур со ра при пе ре-
хо де меж ду ок на ми с по мо щью ^W ^W и воз вра щаю щие его в из на чаль-
ный xterm по сле вы хо да из elvis.

Он лайн-до ку мен та ция опи сы ва ет все оп ции ex, свя зан ные с X11. Здесь 
мы при ве дем толь ко са мые ин те рес ные из них:

autoiconify

Обыч но, ко гда ко ман да ̂ W ̂ W пе ре но сит фо кус на свер ну тое (iconified) 
ок но, это ок но раз во ра чи ва ет ся. Ес ли autoiconify име ет зна че ние true, 
elvis сво ра чи ва ет ста рое ок но в зна чок, так что ко ли че ст во от кры-
тых окон в ре дак то ре ос та ет ся по сто ян ным.

blinktime

Значение – чис ло меж ду 0 и 10, оп ре де ляю щее вре мя ото бра же ния 
и скры тия кур со ра при мер ца нии в де ся тых до лях се кун ды. Зна че-
ние 0 вы клю ча ет мер ца ние.

firstx, firsty, stagger

firstx и firsty оп ре де ля ют по ло же ние пер во го ок на, соз да вае мо го 
в elvis. Ес ли они не ус та нов ле ны, по ло же ние за да ет ся оп ци ей -geo-
met ry или ме нед же ром окон. Ес ли зна че ние stagger не рав но ну лю, то 
но вое ок но соз да ет ся на ука зан ное ко ли че ст во пик се лов ни же и пра-
вее от те ку ще го. Ес ли зна че ние этой оп ции равно нулю, то по ло же-
ние бу дет оп ре де лять ся ме нед же ром окон.

stopshell

Здесь хра нит ся ко ман да, за пус каю щая ин те рак тив ную обо лоч ку 
для ко манд ex :shell и :stop и для ко ман ды ^Z ви зу аль но го ре жи ма. 
По умол ча нию за да но xterm &, по это му ин те рак тив ный эму ля тор 
тер ми на ла бу дет за пус кать ся в но вом ок не.
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xscrollbar

Зна че ния left и right по ме ща ют по ло су про крут ки на со от вет ст вую-
щую сто ро ну ок на, а none вы клю ча ет по ло сы. По умол ча нию за да но 
right.

В elvis есть на строй ка по сред ст вом ре сур сов X1. Их зна че ния мож но пе-
ре оп ре де лить пе ре клю ча те ля ми ко манд ной стро ки ли бо яв ным вы пол-
не ни ем ко манд :set или :color в скрип тах ини циа ли за ции. Ре сур сы 
elvis пе ре чис ле ны в табл. 17.4.

Таб	ли	ца	17.4.	Ре	сур	сы	X	для	elvis

Классресурса(имя–имякласса
внижнемрегистре)

Тип Значениепоумолчанию

Elvis.Toolbar Boolean true

Elvis.Statusbar Boolean true

Elvis.Font Font fixed

Elvis.Geometry Geometry 80x34

Elvis.Foreground Color black

Elvis.Background Color gray90

Elvis.MultiClickTimeout Timeout 3

Elvis.Control.Font Font variable

Elvis.Cursor.Foreground Color red

Elvis.Cursor.Selected Color red

Elvis.Cursor.BlinkTime Timeout 3

Elvis.Tool.Foreground Color black

Elvis.Tool.Background Color gray75

Elvis.Scrollbar.Foreground Color gray75

Elvis.Scrollbar.Background Color gray60

Elvis.Scrollbar.Width Number 11

Elvis.Scrollbar.Repeat Timeout 4

Elvis.Scrollbar.Position Edge right

Тип «Timeout» за да ет вре мя в де ся тых до лях се кун ды, а «Edge» – по ло-
же ние по ло сы про крут ки: left, right или none.

1 X-ре сур сы – это спо соб на стро ить при ло же ния X11 на ос но ве пар «имя/зна-
че ние», ко то рые хра нят ся в па мя ти X-сер ве ром. Они не час то ис поль зу ют ся 
в со вре мен ных пол но вес ных ок ру же ни ях ра бо че го сто ла, та ких как KDE 
и GNOME. Тем не ме нее их мож но за да вать с по мо щью ко ман ды xrdb.
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На при мер, ес ли ба за дан ных ре сур сов X со дер жит стро ку elvis.font: 
10x20, то зна че ни ем шриф та тек ста по умол ча нию ста нет 10x20. Имен но 
оно бу дет ис поль зо вать ся при сбро се оп ции normalfont.

Расширенные регулярные выражения
Мы уже по зна ко ми лись с рас ши рен ны ми ре гу ляр ны ми вы ра же ния ми 
в раз де ле «Рас ши рен ные ре гу ляр ные вы ра же ния» на стр. 152. В elvis 
доступ ны сле дую щие до пол ни тель ные ме та сим во лы:

\|

Ука зы ва ет на аль тер нативу.

\(...\)

Ис поль зу ет ся для груп пи ров ки, по зво ляя при ме нять к ре гу ляр ным 
вы ра же ни ям до пол ни тель ные опе ра то ры.

\+

Со от вет ст ву ет од но му или бо лее пред ше ст вую щим ре гу ляр ным вы-
ра же ни ям.

\?

Со от вет ст ву ет од но му или ни од но му пред ше ст вую ще му ре гу ляр но-
му вы ра же нию.

\@

Со от вет ст ву ет сло ву под кур со ром.

\=

Ука зы ва ет, ку да сле ду ет по мес тить кур сор при об на ру же нии со от-
вет ст вия. На при мер, hel\=lo по ста вит кур сор на вто рую l в сле дую-
щем вхо ж де нии hello.

\{...\}

Опи сы ва ет ин тер валь ное вы ра же ние, на при мер x\{1,3\}, ко то рое со-
от вет ст ву ет x, xx или xxx. Груп по вые вы ра же ния POSIX (клас сы 
сим во лов и т. д.) так же под дер жи ва ют ся.

Улучшенные возможности редактирования
В этом раз де ле опи са ны функ ции elvis, ус ко ряю щие и уп ро щаю щие 
прав ку тек ста.

История командной строки и автозавершение
Все, что вы вво ди те в ко манд ной стро ке ex, со хра ня ет ся в бу фер под на-
зва ни ем Elvis ex history. К не му мож но об ра тить ся как к лю бо му бу фе-
ру elvis, но из его не по сред ст вен но го про смот ра в ок не не уда ст ся из-
влечь осо бой поль зы.
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Что бы об ра тить ся к ис то рии, ис поль зуй те кур сор ные кла ви ши для 
про смот ра и ре дак ти ро ва ния пре ды ду щих ко манд. Кноп ки ↑ и ↓ нуж-
ны для пе ре ме ще ния по спи ску, а ← и → – для дви же ния по ко манд ной 
стро ке. Встав лять сим во лы мож но про стым на бо ром, а уда лять – кла-
ви шей Backspace. Как и при ре дак ти ро ва нии в обыч ном бу фе ре vi, 
Backspace уда лит сим во лы, хо тя стро ка не бу дет об нов лять ся по ме ре 
вво да, так что будь те вни ма тель ны!

При вво де тек ста в бу фер Elvis ex history (то есть в ко манд ную стро ку 
с двое то чи ем) кла ви шу TAB мож но ис поль зо вать для до пол не ния име-
ни фай ла. Вво ди мое сло во рас смат ри ва ет ся как его часть, и elvis ищет 
все под хо дя щие фай лы. Ес ли со от вет ст вий не сколь ко, он вво дит мак си-
маль но воз мож ное ко ли че ст во сим во лов в име нах фай лов и вы да ет зву-
ко вой сиг нал. Ес ли же для со от вет ст вия име нам фай лов не тре бу ет ся 
до пол ни тель ных сим во лов, про грам ма вы во дит все под хо дя щие име на 
фай лов и сно ва по ка зы ва ет ко манд ную стро ку. Ес ли со от вет ст вие все го 
од но, elvis за вер ша ет имя и при пи сы ва ет сим вол та бу ля ции. Ес ли ни-
ка ких со от вет ст вий нет, ре дак тор про сто встав ля ет сим вол та бу ля ции.

Что бы вве сти на стоя щий сим вол та бу ля ции, пе ред ним не об хо ди мо на-
жать ̂ V. Так же мож но пол но стью вы клю чить за вер ше ние имен фай лов, 
ес ли ус та но вить оп цию inputtab в tab для бу фе ра Elvis ex history с по мо-
щью сле дую щей ко ман ды:

:(Elvis ex history)set inputtab=tab

Стеки тегов
Сте ки те гов бы ли ра нее опи са ны в раз де ле «Сте ки те гов» на стр. 157. 
В elvis сте ки те гов ор га ни зо ва ны весь ма оче вид ным об ра зом; они при-
ве де ны в табл. 17.5 и 17.6.

Таб	ли	ца	17.5.	Ко	ман	ды	ра	бо	ты	с	те	га	ми	в	elvis

Команда Функция

ta[g][!] [tagstring] Ре дак ти ру ет файл, со дер жа щий tagstring, как оп ре де ле-
но в фай ле tags. Вос кли ца тель ный знак ! вы ну ж да ет про-
грам му пе рей ти на но вый файл, да же ес ли те ку щий бу-
фер был из ме нен, но не со хра нен.

stac[k] Ото бра жа ет те ку щий стек те гов.

po[p][!] Из вле ка ет по зи цию кур со ра из сте ка, пе ре ме щая кур сор 
в его пре ды ду щее по ло же ние.

В от ли чие от тра ди ци он но го vi, при вво де ]̂ elvis ищет сло во, на ко то-
ром сто ит кур сор, це ли ком, а не его часть меж ду по ло же ни ем кур со ра 
и кон цом сло ва.

В ре жи ме HTML (о нем рас ска жем чуть поз же в раз де ле «Ре жи мы ото-
бра же ния» на стр. 376) ко ман ды ра бо та ют так же, за ис клю че ни ем то го, 
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что :tag ожи да ет по лу чить URL, а не имя те га. Ад ре са URL не за ви сят 
от на ли чия фай ла tags, так что в ре жи ме HTML файл tags иг но ри ру ет ся. 
elvis под дер жи ва ет URL-ад ре са ти па file:, http: и ftp:. Так же он мо жет 
за пи сы вать дан ные че рез про то кол FTP. Для это го про сто ука жи те URL 
вме сто име ни фай ла. Что бы по лу чить дос туп к соб ст вен ной учет ной за-
пи си на FTP-сай те (вме сто ано ним ной), ка та лог в URL нуж но на чи нать 
с /~. Про грам ма счи та ет ваш файл ~/.netrc, в ко то ром оты щет нуж ные 
имя поль зо ва те ля и па роль. Здесь ре жим ото бра же ния html хо ро шо ра-
бо та ет (функ ции ра бо ты с се тью так же дей ст ву ют в Windows и OS/2)!

Таб	ли	ца	17.6.	Ко	ман	ды	ра	бо	ты	с	те	га	ми	в	ко	манд	ном	ре	жи	ме	elvis

Команда Функция

]̂ Ищет по ло же ние иден ти фи ка то ра, на ко то ром рас по ло жен кур-
сор, в фай ле tags и пе ре хо дит на эту по зи цию. Те ку щее по ло же-
ние ав то ма ти че ски за но сит ся в стек те гов.

^T Воз вра ща ет пре ды ду щее по ло же ние из сте ка те гов, то есть из-
вле ка ет от ту да один эле мент.

Не сколь ко оп ций :set влия ют на взаи мо дей ст вие elvis с те га ми. Они 
при ве де ны в табл. 17.7.

Таб	ли	ца	17.7.	Оп	ции	elvis	для	управ	ле	ния	те	га	ми

Опция Функция

taglength, tl Оп ре де ля ет ко ли че ст во зна чи мых сим во лов в те ге, по ко то рым 
бу дет вес тись по иск. Зна че ние по умол ча нию, рав ное ну лю, 
ука зы ва ет на то, что все сим во лы име ют зна че ние.

tags, tagpath Значение – спи сок ка та ло гов и/или имен фай лов, в ко то рых 
нуж но ис кать фай лы tags. elvis ищет файл с име нем tags в каж-
дом пунк те спи ска, яв ляю ще го ся ка та ло гом. Эле мен ты спи ска 
раз де ля ют ся двое то чи ем (или точ кой с за пя той в DOS/Win-
dows), по зво ляя ис поль зо вать про бе лы в име нах ка та ло гов. По 
умол ча нию в спи ске со дер жит ся толь ко tags, то есть по иск фай-
ла с име нем tags бу дет про во дить ся толь ко в те ку щем ка та ло ге. 
Эта оп ция пе ре оп ре де ля ет ся за да ни ем пе ре мен ной ок ру же ния 
TAGPATH.

tagstack Ес ли оп ция ус та нов ле на рав ной true, elvis по ме ща ет каж дую 
по зи цию в стек те гов. Для вы клю че ния ис поль зуй те :set nota-
g stack.

elvis под дер жи ва ет фай лы те гов рас ши рен но го фор ма та, ко то рый был 
опи сан в гла ве 8. Ре дак тор по став ля ет ся со сво ей соб ст вен ной вер си ей 
про грам мы ctags (на зван ной elvtags, что бы из бе жать кон флик та имен 
со стан дарт ной вер си ей). Про грам ма ге не ри ру ет фай лы опи сан но го вы-
ше рас ши рен но го фор ма та. При ве дем при мер соз да вае мых им спе ци-
аль ных строк !_TAG_:
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!_TAG_FILE_FORMAT       2       /supported features/
!_TAG_FILE_SORTED       1       /0=unsorted, 1=sorted/
!_TAG_PROGRAM_AUTHOR    Steve Kirkendall        /kirkenda@cs.pdx.edu/
!_TAG_PROGRAM_NAME      Elvis Ctags     //
!_TAG_PROGRAM_URL       ftp://ftp.cs.pdx.edu/pub/elvis/README.html   //
!_TAG_PROGRAM_VERSION   2.1     //

В elvis каж дое ок но име ет свой стек те гов.

Во об ще го во ря, elvis до ба вил те гам не ко то рые нов ше ст ва. При чте нии 
пе ре гру жен ных те гов он пы та ет ся до га дать ся, что имен но вы ище те, 
и вы во дит пер вым наи бо лее под хо дя щий ва ри ант. Ес ли вы его от вер-
гае те (по втор ным вво дом ^[ или :tag), он по ка зы ва ет сле дую щий под хо-
дя щий и т. д. Так же про грам ма за по ми на ет ат ри бу ты от верг ну тых или 
при ня тых те гов и ис поль зу ет их для эв ри сти че ских до га док при по сле-
дую щем по ис ке.

Син так сис ко ман ды рас ши рен для по ис ка по свой ст вам те гов, от лич-
ным от их имен. Здесь мож но ко пать очень глу бо ко. По чи тай те со от вет-
ст вую щую гла ву он лайн-справ ки, где опи сы ва ет ся ра бо та с те га ми.

Так же су ще ст ву ет ко ман да :browse, ко то рая на хо дит все под хо дя щие 
те ги и стро ит для них таб ли цу HTML. Из этой таб ли цы мож но пе ре хо-
дить по ги пер тек сто вым ссыл кам на лю бой из нуж ных те гов.

На ко нец, су ще ст ву ет оп ция tagprg, ко то рая по сле ус та нов ки от ме ня ет 
встро ен ный ал го ритм по ис ка по те гам, а вме сто не го за пус ка ет внеш-
нюю про грам му, про из во дя щую по иск.

Бесконечная отмена
В elvis для по лу че ния воз мож но сти от ме нять и по вто рять из ме не ния 
раз лич но го уров ня не об хо ди мо ус та но вить оп цию undolevels на до пус-
ти мое ко ли че ст во уров ней «от ме ны». От ри ца тель ное зна че ние за пре-
ща ет лю бые от ме ны (не слиш ком по лез ный ва ри ант). В до ку мен та ции 
ре дак то ра пре ду пре ж да ет ся, что каж дый уро вень от ме ны ис поль зу ет 
при мер но 6 Кбайт в фай ле се ан са (файл, в ко то ром опи сы ва ет ся ваш се-
анс ре дак ти ро ва ния), по это му мо жет очень бы ст ро «съесть» дис ко вое 
про стран ст во. Ре ко мен ду ет ся ус та нав ли вать в undolevels зна че ние не 
боль ше и, «воз мож но, силь но мень ше» 100.

Ес ли undolevels при свое но не ну ле вое зна че ние, то текст вво дит ся обыч-
ным пу тем. За тем каж дая по сле дую щая u от ме нит од но дей ст вие. Для 
во зоб нов ле ния («от ме на от ме ны») ис поль зу ет ся (до воль но мне мо ни че-
ская) ко ман да ^R (Ctrl-R).

По умол ча нию в elvis undolevels ра вен ну лю, что де ла ет эту про грам му 
по хо жей на UNIX-vi. Дан ная оп ция дей ст ву ет в од ном ре дак ти руе мом 
бу фе ре. По ря док ее на зна че ния для всех фай лов опи сан в раз де ле «Ша-
ги ини циа ли за ции» на стр. 357.

По сле ус та нов ки оп ции undolevels до бав ле ние чис ла к ко ман дам u или 
^R от ме нит или вос ста но вит за дан ное чис ло из ме не ний.
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Строки произвольной длины и двоичные данные
elvis мо жет ре дак ти ро вать фай лы с лю бым ко ли че ст вом строк про из-
воль ной дли ны.

В UNIX elvis не рас смат ри ва ет дво ич ный файл как осо бен ный по срав-
не нию с дру ги ми фай ла ми. В дру гих сис те мах он ис поль зу ет файл 
elvis.brf для ус та нов ки оп ции binary. Это пре дот вра ща ет про бле мы 
с раз лич ны ми сим во ла ми пе ре во да стро ки. 8-раз ряд ный текст мож но 
вве сти, ес ли на жать ̂ X, а за тем две ше ст на дца те рич ные циф ры. Ис поль-
зо ва ние ре жи ма ше ст на дца те рич но го отображения – пре крас ный спо-
соб про смат ри вать дво ич ные фай лы. Файл elvis.brf и ре жим hex опи сы-
ва ют ся в раз де ле «Ин те рес ные осо бен но сти» на стр. 374.

Прокрутка влево-вправо
В elvis про крут ка вле во-впра во вклю ча ет ся оп ци ей :set nowrap. Зна че-
ние sidescroll оп ре де ля ет ко ли че ст во сим во лов, на ко то рое ре дак тор 
сме ща ет эк ран при про крут ке вле во или впра во. Ко ман да ^W S пе ре клю-
ча ет зна че ние этой оп ции.

Визуальный режим
Про грам ма по зво ля ет вы де лять об лас ти по од но му сим во лу, од ной 
стро ке или пря мо уголь ную об ласть с по мо щью ко манд, при ве ден ных 
в табл. 17.8.

Таб	ли	ца	17.8.	Кла	ви	ши	ко	манд	блоч	но	го	ре	жи	ма	elvis

Команда Функция

v На чать по сим воль ное вы де ле ние об лас ти.

V На чать по строч ное вы де ле ние об лас ти.

^V На чать вы де ле ние пря мо уголь ной об лас ти.

elvis под све чи ва ет текст (ис поль зуя ин вер сию) при его вы де ле нии. Что-
бы вы пол нить вы де ле ние, ис поль зуй те обыч ные кла ви ши пе ре ме ще-
ния. Так вы гля дит эк ран с вы де лен ной пря мо уголь ной об ла стью:

The 6th edition of <citetitle>Learning the vi Editor</citetitle>
brings the book into the late 1990&rsquo;s.
In particular, besides the &ldquo;original&rdquo; version of
<command>vi</command> that comes as a standard part of every Unix
system, there are now a number of freely available &ldquo;clones&rdquo;
or work-alike editors.

Ре дак тор по зво ля ет про де лы вать над тек стом вы де лен ной об лас ти лишь 
не сколь ко опе ра ций. Не ко то рые из них дей ст ву ют на всю стро ку, да же 
ес ли вы де лен ная об ласть со дер жит толь ко ее часть (см. табл. 17.9).
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Таб	ли	ца	17.9.	Опе	ра	ции	в	блоч	ном	ре	жи	ме	elvis

Ко ман да Опе ра ция

c, d, y Из ме не ние, уда ле ние или ко пи ро ва ние тек ста. От ме тим, 
что лишь d ра бо та ет точ но с пря мо уголь ной об ла стью.

<, >, ! Сдвиг тек ста вле во или впра во, а так же его фильт ра ция. 
Эти опе ра ции дей ст ву ют на все стро ки, по па даю щие в вы-
де лен ную об ласть.

По сле при ме не ния ко ман ды d, уда ляю щей об ласть, эк ран бу дет вы гля-
деть так:

The 6th edition of <citetitle>Learning the vi Editor</citetitle>
brings the 90&rsquo;s.
In particulo;original&rdquo; version of
<command>vi as a standard part of every Unix
system, thef freely available &ldquo;clones&rdquo;
or work-alike editors.

Помощь программисту
В этом раз де ле опи са ны воз мож но сти elvis, по мо гаю щие про грам ми-
стам.

Ускорение цикла редактирование-компиляция

Таб	ли	ца	17.10.	Ко	ман	ды	раз	ра	бот	ки	про	грамм	в	elvis

Команда Опция Функция

cc[!] [args] ccprg За пус ка ет ком пи ля тор C. Оп ция по лез на при пе-
ре ком пи ля ции от дель но го фай ла.

mak[e][!] [args] makeprg За но во ком пи ли ру ет все, что тре бу ет пе ре ком пи-
ля ции (как пра ви ло, с по мо щью make).

er[rlist][!] [file] Пе ре ход на по зи цию сле дую щей ошиб ки.

Ко ман да cc пе ре ком пи ли ру ет от дель ный файл ис ход но го ко да. Она вы-
пол ня ет ся из ко манд ной стро ки с двое то чи ем. На при мер, ес ли вы ре-
дак ти руе те файл hello.c и вво ди те :cc, elvis ском пи ли ру ет этот файл.

Ес ли ко ман ду :cc снаб дить до пол ни тель ны ми ар гу мен та ми, они бу дут 
пе ре да ны ком пи ля то ру C. В этом слу чае нуж но ука зать все ар гу мен ты, 
вклю чая имя фай ла.

Ко ман да :cc за пус ка ет текст из оп ции ccprg. Ее зна че ние по умолча-
нию – "cc ($1?$1:$2)". Про грам ма под став ля ет имя те ку ще го фай ла вме-
сто $2, а вме сто $1 – ар гу мен ты, за дан ные ко ман де :cc. Та ким об ра зом, 
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зна че ние ccprg ис поль зу ет ва ши ар гу мен ты при их на ли чии, ина че оп-
ция про сто пе ре да ет имя те ку ще го фай ла сис тем ной ко ман де cc (ко неч-
но, ccprg мож но по ме нять по сво ему вку су).

Ана ло гич но ко ман да :make пред на зна че на для пе ре ком пи ля ции все го, 
что тре бу ет пе ре ком пи ля ции. Опе ра ция осу ще ст в ля ет ся пу тем за пус ка 
со дер жи мо го оп ции makeprg, по умол ча нию рав ной "make $1". Та ким об-
ра зом, мож но вве сти :make hello, что бы со брать про грам му hello, а :make – 
для сбор ки все го под ряд1.

elvis об ра ба ты ва ет вы вод от ком пи ля ции или make и ищет там все, что 
на по ми на ет име на фай лов и но ме ра строк. Ко гда под хо дя щие кан ди да-
ту ры най де ны, он счи та ет их та ко вы ми и пе ре хо дит на по ло же ние пер-
вой ошиб ки. Ко ман да :errlist пе ре ме ща ет по всем ошиб кам по оче ре ди. 
Ре дак тор ото бра жа ет текст со об ще ния об ошиб ке в стро ке со стоя ния по 
ме ре пе ре ме ще ния на но вую стро ку.

Ес ли ко ман де :errlist за дать ар гу мент filename, про грам ма за гру зит 
све жий па кет со об ще ний об ошиб ках из это го фай ла и пе ре мес тит поль-
зо ва те ля на пер вую ошиб ку.

Ко ман да * (звез доч ка) ре жи ма vi эк ви ва лент на :errlist. Ее удоб нее ис-
поль зо вать при боль шом ко ли че ст ве оши бок.

На ко нец, по след няя при ят ная осо бен ность elvis – учет из ме не ний в фай-
ле. Про грам ма сле дит за до бав ле ни ем или уда ле ни ем строк поль зо ва те-
лем, так что при пе ре хо де на сле дую щую ошиб ку вы ока же тесь на нуж-
ной стро ке, да же ес ли ее но мер не сов па да ет с но ме ром в со об ще нии об 
ошиб ке ком пи ля то ра.

Подсветка синтаксиса
Для вклю че ния под свет ки син так си са в elvis вы зо ви те ко ман ду :display 
syntax. Она дей ст ву ет на од но ок но. (Дру гие ре жи мы ото бра же ния elvis 
опи сы ва ют ся в раз де ле «Ре жи мы ото бра же ния» на стр. 376.)

Внеш ний вид тек ста ука зы ва ет ся не по сред ст вен но с по мо щью ко ман ды 
:color. Сна ча ла за да ет ся тип тек ста, ко то рый нуж но вы де лить цве том. 
На при мер, в ре жи ме ото бра же ния syntax есть сле дую щие воз мож но сти:

comment

За да ние ви да ком мен та ри ев.

function

За дание вида идентификаторов – имен функ ций.

keyword

Оп ре де ле ние ви да идентификаторов – клю че вых слов.

1 Хо тя та кое по ве де ние стан дарт но, без ус лов но, оно пол но стью оп ре де ля ет ся 
кон крет ным Makefile или ана ло гич ным фай лом дру гой сис те мы сбор ки. – 
Прим.	на	уч.	ред.
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prep

За дать вид ди рек тив пре про цес со ра C и C++.

string

Оп ре де ле ние ви да стро ко вых кон стант (та ких как "Don't panic!" в awk).

variable

За да ние ви да пе ре мен ных, по лей и про че го.

other

За да ние ото бра же ния все го, что не по па ло в вы ше пе ре чис лен ные ка-
те го рии, но не долж но по ка зы вать ся обыч ным шриф том (на при мер, 
име на ти пов, оп ре де лен ные с по мо щью кон ст рук ции C typedef).

По сле это го нуж но ука зать гар ни ту ру шриф та, при ни маю щую од но из 
сле дую щих зна че ний: normal, bold, italic, underlined, emphasized, boxed, 
graphic, proportional или fixed (их мож но со кра тить до од ной бу к вы). За-
тем вы мо же те ука зать цвет. На при мер:

:color function bold yellow

Опи са ние ком мен та ри ев, функ ций и клю че вых слов для каж до го язы-
ка хра нит ся в фай ле elvis.syn. Он по став ля ет ся с уже оп ре де лен ны ми 
в нем стан дар та ми. В ка че ст ве при ме ра да дим спе ци фи ка цию син так-
си са для awk:

# Awk. This is actually for Thompson Automation's AWK compiler, which is
# somewhat beefier than the standard AWK interpreter.
language tawk awk
extension .awk
keyword BEGIN BEGINFILE END ENDFILE INIT break continue do else for function
keyword global if in local next return while
comment #
function (
string "
regexp /
useregexp (,~
other allcaps

В це лом, фор мат фай ла го во рит сам за се бя и пол но стью опи сан в он-
лайн-до ку мен та ции elvis.

При чи на, по ко то рой ре дак тор свя зы ва ет шриф ты и цве та с раз лич ны-
ми час тя ми син так си са фай ла, свя за на с его спо соб но стью вы во дить на 
пе чать фай лы так, как они ото бра же ны на эк ра не. (По чи тай те об су ж де-
ние ко ман ды :lpr в раз де ле «Ре жи мы ото бра же ния» на стр. 376.)

На не рас тро вом дис плее, на при мер в кон со ли Linux, все шриф ты ото-
бра жа ют ся на тот, ко то рый ис поль зу ет ся драй ве ром кон со ли. Из-за 
это го, на при мер, слож но от ли чить обыч ный (normal) шрифт от кур сив-
но го (italic). Од на ко на не ко то рых дис пле ях (та ких как кон соль Linux) 
про грам ма ком пен си ру ет это сме ной цве та раз лич ных шриф тов. Ес ли 
у вас сис те ма GNU/Linux с elvis, по про буй те отре дак ти ро ва ть обыч ный 
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фай л C, и вы уви ди те, что раз лич ные уча ст ки ко да ок ра сят ся в раз ные 
цве та. Этот эф фект до воль но при ятен; жал ко, что его нель зя вос про из-
ве сти на пе ча ти.

Цве та син так си са в elvis яв ля ют ся ат ри бу та ми, от но ся щи ми ся к от-
дель но му ок ну. Вы мо же те сме нить цвет кур сив но го шриф та в од ном 
ок не, и это не по влия ет на цвет кур си ва в дру гом. Осо бен ность спра вед-
ли ва да же для окон, в ко то рых ото бра жа ет ся один и тот же файл.

Рас цвет ка син так си са де ла ет ре дак ти ро ва ние про грамм на мно го ин те-
рес нее и жи вее, од на ко при вы бо ре цве тов сле ду ет про яв лять ос то рож-
ность!

Интересные особенности
В elvis есть мно же ст во ин те рес ных осо бен но стей:

Под	держ	ка	ин	тер	на	цио	на	ли	за	ции

Как и nvi, в рас смат ри вае мой про грам ме име ет ся до мо ро щен ный 
спо соб, до пус каю щий пе ре вод со об ще ний на дру гие язы ки. Файл 
elvis.msg ищет ся в elvis path и за гру жа ет ся в бу фер с на зва ни ем Elvis 
mes sages.

Со об ще ния име ют вид «крат	кое	со	об	ще	ние:длин	ное	со	об	ще	ние». Пе-
ред их вы во дом ре дак тор ищет крат кую фор му. Ес ли при сут ст ву ет 
со от вет ст вую щая длин ная фор ма, то вы во дит ся длин ная, ина че ис-
поль зу ет ся крат кая.

Ре	жи	мы	ото	бра	же	ния

Воз мож но, это са мая ин те рес ная осо бен ность elvis. Для фай лов оп-
ре де лен но го ти па про грам ма фор ма ти ру ет на эк ра не со дер жи мое 
фай ла, что да ет на удив ле ние хо ро ший эф фект WYSIWYG. Ре дак тор 
так же мо жет ис поль зо вать это фор ма ти ро ва ние для пе ча ти бу фе ра 
на прин те рах не ко то рых ти пов. Ре жи мам ото бра же ния по свя щен 
от дель ный под раз дел этой гла вы.

Ко	манд	ные	фай	лы	пред	и	пост	об	ра	бот	ки

elvis за гру жа ет (ес ли на хо дит) че ты ре фай ла, ко то рые по зво ля ют 
на стро ить его по ве де ние до и по сле счи ты ва ния и за пи си фай ла. Ни-
же мы под роб нее рас смот рим эту осо бен ность.

От	кры	тый	ре	жим

elvis – един ст вен ная из раз но вид но стей vi, в ко то рой по-на стоя ще му 
реа ли зо ван от кры тый ре жим vi. (Пред ставь те се бе от кры тый ре жим 
в vi, но толь ко с од но строч ным ок ном. «Пре иму ще ст вом» от кры то го 
ре жи ма яв ля ет ся воз мож ность его ис поль зо ва ния на тер ми на лах, 
где нель зя пе ре ме щать кур сор.)
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Без	опас	ность

Ко ман да :safely ус та нав ли ва ет оп цию security для вы пол не ния фай-
лов .exrc не из до маш не го ка та ло га или лю бых дру гих фай лов, ко то-
рым не сле ду ет до ве рять. Ес ли ус та нов ле но security=safer, то «оп ре-
де лен ные ко ман ды не бу дут вы пол нять ся, ис поль зо ва ние груп по вых 
сим во лов в име нах фай лов от клю ча ет ся, а так же бло ки ру ют ся оп ре-
де лен ные оп ции (вклю чая security)». В до ку мен та ции elvis при во-
дят ся де та ли. Од на ко не сле ду ет сле по ве рить, что ре дак тор обес пе-
чи ва ет пол ную без опас ность.

Встро	ен	ный	каль	ку	ля	тор

Про грам ма рас ши ря ет язык ко манд ex и вклю ча ет встро ен ный каль-
ку ля тор (ино гда в до ку мен та ции его на зы ва ют «вы чис ли те лем вы ра-
же ний» (expression evaluator). Он по ни ма ет син так сис язы ка C и ча-
ще все го ис поль зу ет ся с ко ман да ми :if, :calc и :eval. В он лайн-справ-
ке есть под роб но сти, а в об раз цах фай лов ини циа ли за ции elvis – 
при ме ры ис поль зо ва ния.

От	лад	чик	мак	ро	сов

В elvis есть от лад чик для мак ро сов vi (ко ман да :map). Его мож но ис-
поль зо вать при на пи са нии слож но го вво да или ото бра же ний ко манд.

Мак	ро	сы	для	ре	жи	ма	ex

Ко ман да :alias по зво ля ет оп ре де лять мак ро сы ex. Она яв ля ет ся ана-
ло гом ко ман ды alias в csh. На при мер, су ще ст ву ет псев до ним :safer 
для ко ман ды :safely, обес пе чи ваю щий об рат ную со вмес ти мость с ран-
ни ми вер сия ми elvis.

Рас	ши	ре	ние	воз	мож	но	стей	ко	ман	ды	%

Здесь ви зу аль ная ко ман да % рас ши ре на. Она по ни ма ет ди рек ти вы 
#if, #else и #endif, ес ли ис поль зу ет ся ре жим ото бра же ния syntax.

Встро	ен	ная	про	вер	ка	ор	фо	гра	фии

В ре жи ме ото бра же ния syntax про вер ка ор фо гра фии дос та точ но про-
дви ну та, что бы про ве рить файл tags на на ли чие сим во лов про грам-
мы, а сло варь ес те ст вен но го языка – на ком мен та рии. По смот ри те 
:help set spell.

Сверт	ка	тек	ста

Сво ра чи ва ние тек ста по зво ля ет скры вать и по ка зы вать от дель ные 
фраг мен ты фай ла. Это очень удоб но при ра бо те со струк ту ри ро ван-
ным тек стом. По смот ри те :help :fold.

Под	свет	ка	вы	де	лен	ных	строк

По сло вам Сти ва, «elvis мо жет до бав лять под свет ку к вы де лен ным 
стро кам. По смот ри те :help :region. На при мер, последовательное вы-
пол не ние ко ман д :load since и :rcssince под све тит стро ки, из ме нен-
ные по сле фик са ции фай ла в RCS».



376 Глава 17. elvis

Режимы отображения
В elvis есть не сколь ко ре жи мов ото бра же ния. В за ви си мо сти от ти па 
фай ла про грам ма ге не ри ру ет его от фор ма ти ро ван ную вер сию, что да ет 
эф фект WYSIWYG. Ре жи мы ото бра же ния при ве де ны в табл. 17.11.

Таб	ли	ца	17.11.	Ре	жи	мы	ото	бра	же	ния	в	elvis

Режим Внешнийвид

normal Фор ма ти ро ва ния нет; текст ото бра жа ет ся так, как он при сут ст-
ву ет в фай ле.

syntax Как normal, но со вклю чен ной рас крас кой син так си са.

hex Ин те рак тив ный ре жим с ше ст на дца те рич ным вы во дом, на по ми-
наю щий ше ст на дца те рич ный дамп на мейн фрей ме. По ле зен при 
ре дак ти ро ва нии дво ич ных фай лов.

html Про стое фор ма ти ро ва ние веб-стра ни цы. Для пе ре ме ще ния по 
ссыл кам и воз вра та в ис ход ную точ ку ис поль зу ют ся ко ман ды 
ра бо ты с те га ми.

man Про стое фор ма ти ро ва ние man-стра ни цы. По хо же на вы вод nroff 
-man.

tex Про стое под мно же ст во ко манд фор ма ти ро ва ния TEX.

Ко ман да :normal пе ре клю ча ет ре жим ото бра же ния с фор ма ти ро ван но го 
на ре жим normal. Для об рат но го пе ре клю че ния ис поль зу ет ся :display 
mode. В ка че ст ве со кра ще ния ко ман да ^W d пе ре клю ча ет ре жи мы ото бра-
же ния для ок на.

Из всех ре жи мов ото бра же ния «са мы ми WYSIWYG» по сво ей при ро де 
яв ля ют ся html и man. Он лайн-до ку мен та ция чет ко оп ре де ля ет под мно-
же ст во язы ков раз мет ки, по ни мае мые elvis.

Ре дак тор ис поль зу ет ре жим html для вы во да он лайн-справ ки, ко то рая 
на пи са на на HTML и со дер жит мно	же	ст	во	пе ре кре ст ных ссы лок.

Ни же дан при мер ото бра же ния прав ки од но го из HTML-фай лов справ-
ки в elvis. Эк ран раз де лен, и оба ок на по ка зы ва ют один и тот же бу фер. 
В ниж нем ок не ис поль зу ет ся ре жим ото бра же ния html, а в верх нем – 
normal:

<html><head>
<title>Elvis 2.0 Sessions</title>

</head><body>

<h1>10. SESSIONS, INITIALIZATION, AND RECOVERY</h1>

This section of the manual describes the life-cycle of an
edit session. We begin with the definition of an
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<a href="#SESSION">edit session</a> and
what that means to elvis.
This is followed by sections discussing
<a href="#INIT">initialization</a>
and <a href="#RECOVER">recovery after a crash.</a>

_____________________________________________________________________

10.0 SESSIONS, INITIALIZATION, AND RECOVERY
This section of the manual describes the life-cycle of an
edit session. We begin with the definition of an edit
session and what that means to elvis. This is
followed by sections discussing initialization and
recovery after a crash.

10.1 Sessions

Ре жим man то же ин те ре сен, по сколь ку обыч но при хо дит ся фор ма ти ро-
вать и рас пе ча ты вать стра ни цы ру ко во дства (manpage), что бы убе дить-
ся, что вер ст ка вы пол не на нуж ным об ра зом. Сле дую щая ци та та из он-
лайн-справ ки ка жет ся под хо дя щей:

Troff source was never designed to be interactively edited, and although I 
did the best I could, attempting to edit in man mode is still a disorienting 
experience. I suggest you get in the habit of using normal mode when making 
changes, and man mode to preview the effect of those changes. The ^W d 
command makes switching between modes a pretty easy thing to do.

(Пе	ре	вод: Ис ход ные тек сты troff ни ко гда не пред на зна ча лись для ин те р-
ак тив но го ре дак ти ро ва ния, и хо тя я ста рал ся как мог, по пыт ки ре дак-
ти ро вать файл в ре жи ме man все же мо гут обес ку ра живать. Я ре ко мен-
дую вы ра бо тать при выч ку вно сить из ме не ния в ре жи ме normal и пе ре-
клю чать ся в ре жим man для пред про смот ра из ме не ний. Ко ман да ^W d де-
ла ет пе ре клю че ние меж ду ре жи ма ми весь ма про стой за да чей.)

Ин те рес но от ме тить, что оба ре жи ма, как html, так и man, так же ра бо та-
ют с ко ман дой :color, опи сан ной в раз де ле «Под свет ка син так си са» на 
стр. 372. Это осо бен но удоб но для ре жи ма man. На при мер, по умол ча нию 
в кон со ли Linux мож но от ли чить толь ко жир ный текст (.B) от обыч но го. 
Од на ко при вклю чен ной рас цвет ке ста но вят ся раз ли чи мы как жир ный 
(.B), так и кур сив ный (.I) тек сты. Ко ман ды управ ле ния ре жи мом при ве-
де ны в табл. 17.12.

Таб	ли	ца	17.12.	Ко	ман	ды	для	ре	жи	мов	ото	бра	же	ния	в	elvis

Команда Функция

di[splay] [mode [lang]] Ме ня ет ре жим ото бра же ния на mode. lang	ис поль зу-
ет ся в ре жи ме syntax.

no[rmal] Ана ло гич но :display normal, но тре бу ет мень ше зна ков 
для вво да.
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Оп ция bufdisplay свя за на с каж дым ок ном, и ей мож но при сво ить од но из 
зна че ний под дер жи вае мых ре жи мов ото бра же ния. Стан дарт ный файл 
elvis.arf (см. сле дую щий под раз дел) бу дет смот реть на рас ши ре ние име-
ни фай ла бу фе ра и по пы та ет ся ус та но вить дис плей на бо лее ин те рес ный 
ре жим, не же ли normal.

На ко нец, elvis так же при ме ня ет фор ма ти ро ва ние WYSIWYG для пе ча-
ти со дер жи мо го бу фе ра. Ко ман да :lpr фор ма ти ру ет диа па зон строк (или 
весь бу фер, по умол ча нию) для пе ча ти. Мож но пе ча тать в файл или пе-
ре на прав лять в дру гую ко ман ду. По умол ча нию про грам ма пе ча та ет 
в ка нал, вы пол няю щий сис тем ную ко ман ду спу лин га пе ча ти.

Ко ман да :lpr управ ля ет ся не сколь ки ми оп ция ми, пред став лен ны ми 
в табл. 17.13.

Таб	ли	ца	17.13.	Оп	ции	elvis	для	управ	ле	ния	пе	ча	тью

Опция Функция

lptype, lp Тип прин те ра.

lpconvert, lpcvt Ес ли оп ции ус та нов ле ны, пре об ра зу ет рас ши рен ный ASCII 
Latin-8 в рас ши рен ный ASCII PC-8.

lpcrlf, lpc В кон це каж дой стро ки прин те ру ну жен CR/LF.

lpout, lpo Файл или ко ман да для пе ча ти.

lpcolumns, lpcols Ши ри на об лас ти пе ча ти.

lpwrap, lpw Си му ля ция пе ре но са строк.

lplines, lprows Дли на стра ни цы прин те ра.

lpformfeed, lpff По сы ла ет за прос на по да чу стра ни цы по сле по след ней стра-
ни цы.

lpoptions, lpopt Управ ля ет раз лич ны ми осо бен но стя ми прин те ра, име ет 
смысл толь ко для прин те ров PostScript.

lpcolor, lpcl Вклю ча ет цвет ную пе чать в прин те рах PostScript и MS Win-
dows.

lpcontrast, lpct Управ ля ет те ня ми и кон тра ст но стью; ис поль зу ет ся с оп ци-
ей lpcolor.

Боль шая часть оп ций го во рит са ма за се бя. elvis под дер жи ва ет не-
сколь ко ти пов прин те ров, как по ка за но в табл. 17.14.

Ес ли у вас есть прин тер PostScript, во что бы то ни ста ло ус та но ви те 
lptype в ps или ps2. По след ний луч ше для эко но мии бу ма ги, что по лез но 
при пе ча ти чер но ви ков.
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Таб	ли	ца	17.14.	Зна	че	ния	для	оп	ции	lptype

Имя Типпринтера

ps PostScript, од на ло ги че ская стра ни ца на лист бу ма ги.

ps2 PostScript, две ло ги че ских стра ни цы на лист бу ма ги.

epson Боль шин ст во мат рич ных прин те ров; гра фи че ские сим во лы не под дер-
жи ва ют ся.

pana Мат рич ные прин те ры Panasonic.

ibm Мат рич ные прин те ры с гра фи че ски ми сим во ла ми IBM.

hp Прин те ры Hewlett-Packard и боль шая часть не-PostScript ла зер ных 
прин те ров.

cr Ли ней но-мат рич ные прин те ры; за пе ча ты ва ние при по мо щи воз вра та 
ка рет ки.

bs За пе ча ты ва ние при по мо щи сим во ла backspace. Эта ус та нов ка наи бо-
лее близ ка к тра ди ци он но му nroff в UNIX.

dumb Про стой ASCII, без управ ле ния шриф та ми.

Командные файлы пред- и постобработки
elvis да ет воз мож ность управ лять свои ми дей ст вия ми при счи ты ва нии 
и за пи си фай лов че ты ре раза: пе ред и по сле чте ния, а так же пе ред и по-
сле за пи си фай ла. Это осу ще ст в ля ет ся пу тем вы пол не ния со дер жи мо го 
че ты рех скрип тов ex в со от вет ст вую щие мо мен ты вре ме ни. Скрип ты 
ищут ся в ка та ло гах, пе ре чис лен ных в оп ции elvispath:

elvis.brf

Файл вы пол ня ет ся пе ред чте ни ем ва ше го фай ла (.brf – Before Re ad-
ing a File). По умол ча нию elvis сна ча ла смот рит на рас ши ре ние фай-
ла и пы та ет ся оп ре де лить, дво ич ный ли он. Ес ли да, вклю ча ет ся оп-
ция binary, что бы ре дак тор не пре об ра зо вы вал сим во лы пе ре во да 
стро ки (ко то рые мо гут быть пред став ле ны в фай ле ком би на ци ей CR/
LF) в LF.

elvis.arf

Вы пол ня ет ся по сле чте ния фай ла (.arf – After Reading a File). Вер-
сия по умол ча нию про ве ря ет рас ши ре ние фай ла, что бы вклю чить 
под свет ку син так си са.

elvis.bwf

Вы пол ня ет ся пе ред за пи сью фай ла (.bwf – Before Writing a File), точ-
нее, пе ред пол ной за ме ной пер во на чаль но го фай ла со дер жи мым бу-
фе ра. В вер сии по умол ча нию реа ли зо ва но ко пи ро ва ние пер во на-
чаль но го фай ла в файл с рас ши ре ни ем .bak. Что бы это ра бо та ло, нуж-
но ус та но вить оп цию backup.
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elvis.awf

Вы пол ня ет ся по сле за пи си фай ла (.awf – After Writing a File). По 
умол ча нию ни че го не про ис хо дит, хо тя это, воз мож но, хо ро шее ме-
сто для до бав ле ния ло вуш ки (hook) сис те мы управ ле ния вер сия ми.

Ис поль зо ва ние ко манд ных фай лов для управ ле ния эти ми дей ст вия ми 
обес пе чи ва ет зна чи тель ную гиб кость. Вы смо же те на стро ить по ве де ние 
elvis под свои це ли. В дру гих ре дак то рах го раз до слож нее вне сти в код 
эти воз мож но сти.

Кроме того, elvis под дер жи ва ет ав то ко ман ды в сти ле Vim при по мо щи 
:autocmd. Под роб нее об этом на пи са но в он лайн-справ ке.

Будущее elvis
Стив Кир кен далл (Steve Kirkendall) рас ска зал нам, что им реа ли зо ва-
ны, но еще не вы пу ще ны1 сле дую щие воз мож но сти:

• Ин тер фейс к GDB (GNU Debugger) для ис поль зо ва ния при раз ра бот-
ке при ло же ний.

• Со хра не ние со стоя ния, сход ное с фай лом viminfo у Vim.

• Спо соб ность встраи вать один син так сис внутрь дру го го, на при мер 
Ja va Script в HTML.

Исходный код и другие операционные системы
Офи ци аль ная до маш няя стра ни ца elvis на хо дит ся по ад ре су http://
elvis.vieditor.org/. Вы мо же те ска чать ди ст ри бу тив ре дак то ра от ту да ли-
бо взять его с ftp по ад ре су ftp://ftp.cs.pdx.edu/pub/elvis/elvis2.2_0.tar.gz.

Ис ход ный код elvis рас про стра ня ет ся сво бод но. Про грам ма рас про-
стра ня ет ся на ус ло ви ях perl-ли цен зии Artistic License. Эти ус ло вия 
опи са ны в фай ле doc/license.html ди ст ри бу ти ва.

elvis ра бо та ет в UNIX, OS/2, MS-DOS и со вре мен ных вер си ях MS Win-
dows. Пор ты для UNIX и Windows име ют гра фи че ский поль зо ва тель-
ский ин тер фейс, а в вер сию для MS-DOS вклю че на под держ ка мы ши.

Ком пи ля ция про грам мы про ис хо дит не по сред ст вен ным об ра зом: возь-
ми те ди ст ри бу тив с ftp или че рез веб-брау зер, раз ар хи ви руй те2 его и за-
пус ти те про грам му configure, а за тем make:

$ gzip -d < elvis-2.2_0.tar.gz | tar -xvpf -
...

1 Ак ту аль ная в на стоя щий мо мент вер сия elvis бы ла вы пу ще на в 2003 го -
ду. – Прим.	на	уч.	ред.

2 Про грам ма untar.c, дос туп ная на ftp-сай те elvis, ши ро ко пор ти руе ма, а так-
же про ста для рас па ков ки tar и сжа тых gzip-фай лов на не-UNIX сис те мах.
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$ cd elvis-2.2_0; ./configure
...
$ make
...

elvis дол жен на стро ить ся и со брать ся без про блем. Для ус та нов ки вы-
пол ни те make install.

 Кон фи гу ра ция по умол ча нию при ве дет к то му, что ре дак тор ус та но-
вит сам се бя в стан дарт ные сис тем ные ка та ло ги, та кие как /usr/bin, 
/usr/share и про чие. Ес ли вы хо ти те ус та но вить его в /usr/local, вос-
поль зуй тесь оп ци ей --prefix скрип та configure.

Ес ли не об хо ди мо со об щить об ошиб ке или про бле ме с elvis, об ра щай-
тесь к Сти ву Кир кен дал лу (Steve Kirkendall) на kirkenda@cs.pdx.edu.
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Глава 18. vile: vi Like Emacs (vi как Emacs)

vile оз на ча ет «vi Like Emacs» (vi как Emacs). Он воз ник как ко пия Mic ro-
EMACS вер сии 3.9 – до ра бо тан ной до сов па де ния «ощу ще ний паль цев» 
с vi. Раз ра бот чи ка ми ста ли То мас Ди ки (Thomas Dickey) и Пол Фокс 
(Paul Fox). За го ды, про шед шие с на ча ла де вя но стых, уча стие в про ек те 
при ни ма ли и дру гие, в том чис ле Ке вин Бутт нер (Kevin Buett ner) и Кларк 
Мор ган (Clark Morgan).

Те ку щая вер сия име ет но мер 9.6, а ее ре лиз со сто ял ся в кон це 2007 го -
да1. Сним ки эк ра на для этой гла вы бы ли сде ла ны в вер сии 9.5s (пред-
бе та ре лиз). До кон ца де вя но стых но ме ра вер сий воз рас та ли при мер но 
на еди ни цу в год. Учи ты вая, что с 1999 го  да вер сия воз рас та ет на 0.1 за 
год, ко гда-ни будь но мер ста нет ра вен 10.

Эта гла ва бы ла из на чаль но на пи са на в vile.

Авторы и история
Пол Фокс (Paul Fox) опи сы ва ет ран нюю ис то рию vile сле дую щим об ра-
зом:

«Цель раз ра бот ки про грам мы все гда не мно го от ли ча лась от це лей, ко то-
рые ста ви лись пе ред дру ги ми раз но вид но стя ми ис ход но го ре дак то ра. 
На са мом де ле, vile ни	ко	гда	не	пы	та	лись	сде лать «кло ном», хо тя мно гие 
счи та ют его до воль но по хо жим на vi. Я на чал за ни мать ся им в 1990 го-
ду, так как хо тел ре дак ти ро вать не сколь ко фай лов в не сколь ких ок нах. 
К то му вре ме ни я уже 10 лет поль зо вал ся vi, и ис ход ные ко ды Mic ro-
EMACS при плы ли мне в груп пу но во стей на ра бо те, на ко то рой у ме ня 
бы ло пре дос та точ но вре ме ни. Я на чал ме нять су ще ст вую щую рас клад ку 

1 На мо мент под го тов ки рус скоя зыч но го из да ния кни ги – 9.8, вы шла 7 ав гу-
ста 2010 го  да. – Прим.	на	уч.	ред.
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кла виш оче вид ным об ра зом и сра зу столк нул ся с про бле мой: «Эй! А где 
же ре жим встав ки?». При шлось по ко пать ся в ко де еще не множ ко, а по-
том еще не множ ко, и в кон це кон цов, в 1991 или 1992 го  дах, со сто ял ся 
ре лиз. (Вско ре в но ме рах ос нов ных вер сий стал от ме чать ся год вы пус ка: 
7.3 был треть им ре ли зом в 1997 го  ду.)

Но мо ей це лью все гда ос та ва лось со от вет ст вие «ощу ще ний паль цев» 
(а не внеш не го ви да эк ра на) в це лом и, из мер кан тиль ных по бу ж де ний, 
ощу ще ний паль цев для час то ис поль зуе мых мною ко манд. ☺ vile име ет 
лю бо пыт ный и хо ро шо ра бо таю щий ре жим ex. Воз мож но, он не важ но 
вы	гля	дит	и не хва та ет па ры ко манд, ле жа щих за пре де ла ми те ку ще го 
син так си че ско го ана ли за то ра. По не ко то рым при чи нам vile так же не 
мо жет пол но стью об ра бо тать су ще ст вую щие фай лы .exrc, по сколь ку 
я не счи таю это силь но важ ным. Он мо жет ра бо тать с про сты ми фай ла-
ми, но для бо лее изо щрен ных тре бу ет ся до ра бот ка. Од на ко ко гда вы оку-
не тесь во встро ен ный язык ко манд/мак ро сов vile, то бы ст ро за бу де те 
о сво ем вол не нии об .exrc.»

В де каб ре 1992 над vile на чал ра бо тать То мас Ди ки (Thomas Dickey). 
Сна ча ла он про сто пи сал «за плат ки», а за тем пе ре шел к ра бо те над бо-
лее важ ны ми функ ция ми и рас ши ре ния ми, та ки ми как ну ме ра ция 
строк, ав то за вер ше ние имен фай лов и ани ма ция ок на спи ска бу фе ров. 
Он объ яс ня ет: «ин те гра цию функ ций друг с дру гом я счи таю бо лее 
важ ной, чем реа ли за цию боль шо го чис ла функ ций».

В фев ра ле 1994 го  да над vile стал ра бо тать Ке вин Бутт нер (Kevin Buett-
ner). Из на чаль но он по став лял ис прав ле ния оши бок для вер сии под 
X11 и xvile, а затем усо вер шен ст во ва ния, по доб ные по ло сам про крут-
ки. Позд нее его ра бо та раз ви лась в под держ ку ком плек тов вид же тов 
Motif, OpenLook и Athena. Как ни стран но, вид же ты Athena бы ли «не 
вез де дос туп ны без оши бок», и он на пи сал вер сию, ис поль зо вав шую го-
лый ин ст ру мен та рий Xt. В кон це кон цов она обо гна ла по функ цио наль-
но сти вер сию для Athena. Так же Ке вин реа ли зо вал из на чаль ную под-
держ ку GNU Autoconf в vile.

Порт с Win32 GUI, ко то рый на зы ва ет ся winvile, был за пу щен в 1997 го-
 ду и про дол жил раз ви вать ся с рас ши ре ния ми, вклю чаю щи ми OLE-сер-
вер и до пол не ние к Visual Studio.

В те ку щей вер сии vile ин тер фейс для perl и ос нов ные ре жи мы (о них 
поз же) ста биль ны. Они ис поль зу ют ся в ка че ст ве ба зы для дру гих функ-
ций, та ких как сер вер (с ис поль зо ва ни ем ин тер фей са perl) и под свет ка 
син так си са в ос нов ных ре жи мах. В пер спек тив ных пла нах сто ит ра бо-
та по улуч ше нию под держ ки ло ка лей.

Важные аргументы командной строки
Хо тя vile не мо жет быть за пу щен как vi или ex, его мож но вы звать ко-
ман дой view. При этом каж дый файл бу дет рас смат ри вать ся как «толь-
ко для чте ния». В от ли чие от дру гих мо ди фи ка ций vi, в нем нет ре жи ма 
стро ко во го ре дак то ра.
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Са мые важ ные ар гу мен ты ко манд ной стро ки при ве де ны ни же:

-c command, + command

vile вы пол нит за дан ную ко ман ду в сти ле ex. Мож но за да вать лю бое 
ко ли че ст во оп ций -c.

-h

Вы зы ва ет vile с фай лом справ ки.

-R

Вы зы ва ет ре дак тор в ре жи ме «толь ко для чте ния». В этом ре жи ме 
за пись фай ла за пре ще на (то же са мое от но сит ся к vile, за пу щен но-
му как view, или ко гда в стар то вом фай ле ус та нов лен ре жим readonly).

-t tag

На чи на ет ре дак ти ро ва ние на ука зан ном те ге tag. Этой ко ман де эк-
ви ва лент на оп ция -T, по это му ее мож но ис поль зо вать, ко гда оп цию 
-t «за би ра ет се бе» ана ли за тор ко манд ной стро ки X11.

-v

За пус ка ет vile в ре жи ме «про смот ра». От ме тим, что в нем не раз ре-
ше но де лать из ме не ния в бу фе рах.

-?

vile вы во дит не боль шое опи са ние ис поль зо ва ния и пре кра ща ет ра-
бо ту.

@cmdfile

В ка че ст ве фай ла ини циа ли за ции про грам ма бу дет ис поль зо вать за-
дан ный файл и иг но ри ро вать лю бой обыч ный стар то вый файл (то 
есть .vilerc) или пе ре мен ную ок ру же ния (то есть VILEINIT).

Не ко то рые час то ис поль зуе мые оп ции ус та ре ли, так как в vile реа ли зо-
ва на POSIX-оп ция -c (или +):

-g N

Ре дак тор нач нет прав ку пер во го фай ла на стро ке с ука зан ным но ме-
ром. Так же за да ет ся как +N.

-s pattern

В пер вом фай ле vile вы пол нит ко ман ду по ис ка по за дан но му шаб ло-
ну. Так же за да ет ся как +/pattern.

Онлайн-справка и другая документация
На на стоя щий мо мент vile по став ля ет ся с од ним (до воль но боль шим) 
тек сто вым фай лом ASCII – vile.hlp. Ко ман да :help (ко то рую мож но со-
кра тить до :h) от кро ет но вое ок но с этим фай лом. По сле это го мож но ис-
кать ин фор ма цию по кон крет ной те ме с по мо щью стан дарт ных ме то дов 
по ис ка vi. По сколь ку файл справки – это про стой ASCII, его мож но рас-
пе ча тать и чи тать с лис та.
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В до пол не ние к фай лу справ ки vile со дер жит не сколь ко встро ен ных ко-
манд, ото бра жаю щих ин фор ма цию о функ ци ях и со стоя нии ре дак то-
ра. При ве дем са мые по лез ные из них:

:show-commands

Соз да ет но вое ок но, в ко то ром по ка зы ва ет ся пол ный спи сок всех ко-
манд vile с крат ким опи са ни ем каж дой из них. Ин фор ма ция по ме-
ща ет ся в соб ст вен ный бу фер, ко то рый мож но рас смат ри вать как 
обыч ный бу фер. В ча ст но сти, его мож но за пи сать в от дель ный файл, 
что бы за тем рас пе ча тать.

:apropos

По ка зы ва ет все ко ман ды, име на ко то рых со дер жат дан ную под стро-
ку. Это на мно го удоб нее про сто го по ис ка ин фор ма ции по ин те ре сую-
щей те ме в фай ле справ ки.

:describe-key

За пра ши ва ет у поль зо ва те ля кла ви шу или по сле до ва тель ность кла-
виш, а за тем по ка зы ва ет опи са ние этой ко ман ды. На при мер, кла ви-
ша x реа ли зу ет функ цию delete-next-character.

:describe-function

За пра ши ва ет у вас имя функ ции, а за тем по ка зы ва ет ее опи са ние. 
На при мер, функ ция delete-next-character уда ля ет за дан ное ко ли че-
ст во сим во лов спра ва от по зи ции кур со ра.

Ко ман ды :apropos, :describe-function и :describe-key обес пе чи ва ют опи-
са тель ную ин фор ма цию, вы да ют си но ни мы (для удоб ст ва, т. к. функ-
ция мо жет иметь бо лее од но го име ни), все ос таль ные кла ви ши, к ко то-
рым при пи са на дан ная ко ман да (мно гие со че та ния кла виш мо гут оз на-
чать од но и то же дей ст вие), и по ка зы вают, яв ля ет ся ли ко ман да «пе ре-
ме ще ни ем» или «опе ра то ром». Ни же при ве ден под хо дя щий при мер 
вы во да ко ман ды :describe-function next-line:

"next-line"                     ^J      ^N      j      #-B
  or    "down-arrow"
  or    "down-line"
  or    "forward-line"
  (motion:  move down CNT lines )

Ко ман да вы ве ла все че ты ре име ни функ ции и со че та ния кла виш для 
нее. (По сле до ва тель ность #-B – это не за ви ся щее от тер ми на ла пред став-
ле ние vile для «стрел ки вверх». Их пол ный спи сок мож но уви деть с по-
мо щью :show-key-names.)

Пе ре мен ной ок ру же ния VILE_STARTUP_PATH мож но при сво ить пу ти по ис ка 
фай ла справ ки, от де лен ные друг от дру га двое то чия ми1. Пе ре мен ную 

1 Порт для Win32 в ка че ст ве раз де ли те ля ис поль зу ет точ ку с за пя той, а порт 
для OpenVMS – за пя тые.
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ок ру же ния VILE_HELP_FILE мож но при ме нять для пе ре оп ре де ле ния име-
ни фай ла справ ки (обыч но это vile.hlp).

Если в он лайн-справ ке при ме нить воз мож но сть по ис ка, встро ен ные ко-
ман ды, опи са ния кла виш и ав то за вер ше ние ко манд, то поль зо вать ся 
справ кой ста но вит ся про сто и удоб но.

Инициализация
xvile про из во дит до пол ни тель ную ини циа ли за цию ме ню пе ред вы пол-
не ни ем ос таль ных эта пов:

1. (Толь ко в xvile). В ка че ст ве име ни фай ла опи са ния ме ню ис поль зу ет-
ся зна че ние пе ре мен ной ок ру же ния XVILE_MENU, ес ли та ко вая ус та-
нов ле на. Ина че ис поль зу ет .vilemenu. Этот файл за да ет ме ню по умол-
ча нию для ин тер фей са X111.

По сле это го раз лич ные вер сии vile, xvile и winvile про из во дят од ну и ту 
же двух этап ную ини циа ли за цию. Пер вый этап ис поль зу ет смесь пе ре-
мен ных ок ру же ния и фай лов:

2. Вы пол ня ет ся файл, ко то рый был ука зан в ко манд ной стро ке оп ци ей 
@cmdfile, ес ли та ко вая при сут ст во ва ла. Иг но ри ру ют ся ос таль ные 
ша ги ини циа ли за ции, ко то рые про де лы ва лись бы при от сут ст вии 
этой оп ции.

3. Ес ли су ще ст ву ет пе ре мен ная ок ру же ния VILEINIT, вы пол ня ет ся ее 
зна че ние. Ина че про из во дит ся по иск фай ла ини циа ли за ции.

4. Ес ли су ще ст ву ет пе ре мен ная ок ру же ния VILE_STARTUP_FILE, она ис-
поль зу ет ся как имя стар то во го фай ла. Ес ли нет, UNIX ис поль зу ет 
.vilerc, а дру гие системы – файл vile.rc.

5. Стар то вый файл ищет ся в те ку щем ка та ло ге, а затем в до маш нем ка-
та ло ге поль зо ва те ля. Ис поль зу ет ся пер вый най ден ный.

На вто ром эта пе при ме ня ют ся сле дую щие ко ман ды ини циа ли за ции:

6. Файл, ука зан ный пер вым в ко манд ной стро ке, за гру жа ет ся в бу фер 
па мя ти.

7. Вы пол ня ют ся ко ман ды, ко то рые бы ли за да ны в оп ци ях -c. По умол-
ча нию они бу дут ра бо тать с пер вым фай лом.

Как и дру гие мо ди фи ка ции, vile по зво ля ет по ме щать об щие дей ст вия 
по ини циа ли за ции (то есть оп ции и ко ман ды для UNIX vi и/или дру гих 
клонов) в ваш файл .exrc и вы пол нять из .vilerc ко ман ду :source .exrc до 
или по сле ус та но вок, спе ци фич ных для vile.

1 Ме ню для winvile не на страи ва ют ся. Их функ ции мож но ис поль зо вать толь-
ко в Win32.
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Многооконное редактирование
vile не сколь ко от ли ча ет ся от ос таль ных кло нов. Он на чал свою жизнь 
как вер сия MicroEMACS и толь ко по том пре вра тил ся в ре дак тор с «ощу-
ще ния ми паль цев» vi.

Все вер сии Emacs хо ро шо ра бо та ли с не сколь ки ми ок на ми и не сколь-
ки ми фай ла ми, по это му vile стал пер вой про грам мой ти па vi, в ко то-
рой бы ло не сколь ко окон и не сколь ко бу фе ров.

Как и в про грам мах elvis и Vim, ко ман да :split1 соз да ет но вое ок но, а за-
тем по зво ля ет ис поль зо вать ко ман ду ex :e filename, что бы ре дак ти ро вать 
но вый файл в но вом ок не. По сле это го на чи на ют ся от ли чия. В ча ст но-
сти, ко ман ды пе ре ме ще ния меж ду ок на ми для ре жи ма vi со всем дру гие.

На рис. 18.1 по ка зан раз де лен ный эк ран, по яв ляю щий ся в ре зуль та те 
вво да ch12.xml2, а по том :split и :e !zcat chapter.xml.gz в vile.

Рис. 18.1. Ре	дак	ти	ро	ва	ние	этой	гла	вы	в	vile

Как в Vim, все ок на име ют об щую ниж нюю стро ку для вы пол не ния ко-
манд ex. Каж дое ок но со дер жит соб ст вен ную стро ку со стоя ния, а стро-
ка со стоя ния те ку ще го ок на за пол не на зна ка ми ми нус. Кро ме то го, при 

1 Это ар те факт ре дак то ра vile, по зво ляю ще го со кра щать ко ман ды. Пра виль-
ная ко ман да но сит имя split-current-window.

2 Вни ма тель ный чи та тель за ме тит, что это уже не гла ва 12. Гла вы бы ли пе ре-
ну ме ро ва ны при раз ра бот ке седь мо го из да ния.
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ак тив ном ре жи ме встав ки во вто ром столб це стро ки со стоя ния по яв ля-
ет ся I, а ес ли файл был из ме нен, но не со хра нял ся, к его име ни при пи-
сы ва ет ся [modified].

Так же vile по хож на Emacs в пла не ко манд и свя зан ных с ни ми со че та-
ний кла виш. Они по ка за ны в табл. 18.1. В не ко то рых слу ча ях два со че-
та ния вы пол ня ют од ну и ту же опе ра цию, как у ко ман ды delete-other-
windows.

Таб	ли	ца	18.1.	Ко	ман	ды	управ	ле	ния	ок	на	ми	в	vile

Команда Сочетание
клавиш

Функция

delete-other-windows ^O, ^X 1 Уда ля ет все ок на, за ис клю че ни ем те ку ще го.

delete-window ^K, ^X 0 Уда ля ет те ку щее ок но, ес ли толь ко оно не 
по след нее.

edit-file, E, e ^X e От кры ва ет дан ный (для ^X e – на хо дя щий ся 
под кур со ром) файл или су ще ст вую щий бу-
фер в ок не.

find-file ^X e То же, что edit-file.

grow-window V Уве ли чи ва ет раз мер те ку ще го ок на на count 
строк.

move-next-window-down ^A ^E Про кру чи ва ет сле дую щее ок но вниз (или 
бу фер – вверх) на count строк.

move-next-window-up ^A ^Y Про кру чи ва ет сле дую щее ок но вверх (или 
бу фер – вниз) на count строк.

move-window-left ^X ^L Про кру чи ва ет ок но вле во на count столб цов 
или на полэк ра на, ес ли count не ука зан.

move-window-right ^X ^R Про кру чи ва ет ок но впра во на count столб-
цов, или на полэк ра на, ес ли count не ука зан.

next-window ^X o Пе ре хо дит на сле дую щее ок но.

position-window z where Про кру тить ок но, по мес тив те ку щую по зи-
цию кур со ра в where, где where при ни ма ет 
од но из сле дую щих зна че ний: центр (., M, m), 
верх (ENTER, H, t) или низ (-, L, b).

previous-window ^X O Пе ре хо дит на пре ды ду щее ок но.

resize-window Ус та нав ли ва ет раз мер те ку ще го ок на рав-
ным count строк. count ука зы ва ет ся как 
пре фикс ный ар гу мент.

restore-window Воз врат к ок ну, со хра нен но му с по мо щью 
save-window.

save-window По мет ка ок на для по сле дую ще го воз вра та 
в не го с по мо щью restore-window.

scroll-next-window-
down

^A ^D Про кру чи ва ет сле дую щее ок но вниз на 
count по ло винок эк ра на. count за да ет ся 
в ви де пре фикс но го ар гу мен та.
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Команда Сочетание
клавиш

Функция

scroll-next-window-up ^A ^U Про кру чи ва ет сле дую щее ок но вверх на 
count по ло винок эк ра на. count за да ет ся 
в ви де пре фикс но го ар гу мен та.

shrink-window v Умень ша ет раз мер те ку ще го ок на на count 
строк. count за да ет ся в ви де пре фикс но го 
ар гу мен та.

split-current-window ^X 2 Раз де ля ет ок но пополам; count со зна че ни-
ем 1 или 2 оп ре де ля ет, ка кое из но вых окон 
ста нет те ку щим. count за да ет ся в ви де пре-
фикс но го ар гу мен та.

view-file От кры ва ет дан ный файл или су ще ст вую-
щий бу фер в ок не и по ме ча ет его как «толь-
ко для чте ния».

set-window От кры ва ет су ще ст вую щий бу фер в ок не.

historical-buffer _ Вы да ет спи сок пер вых пя ти бу фе ров. Циф-
ра пе ре мес тит в ука зан ный бу фер, а сим вол 
_ – в са мый по след ний ре дак ти ро вав ший ся 
файл. Tab (и back-tab) про кру чи ва ют спи-
сок, что об лег ча ет пе ре ме ще ние по не му при 
длин ных име нах бу фе ров.

toggle-buffer-list * По ка зы ва ет/скры ва ет ок но, в ко то ром по ка-
за ны все бу фе ры vile.

Графические интерфейсы
Сним ки эк ра на и объ яс не ния для это го раз де ла бы ли пред став ле ны Ке-
ви ном Бутт не ром (Kevin Buettner), То ма сом Ди ки (Thomas Dickey) и По-
лом Фок сом (Paul Fox), за что им боль шое спа си бо.

Для vile су ще ст ву ют не сколь ко ин тер фей сов X11, каж дый из ко то рых 
при ме ня ет свой ин ст ру мен та рий, ос но ван ный на биб лио те ке Xt. Есть 
про стая вер сия «No Toolkit», где ин ст ру мен та рий не ис поль зу ет ся, од-
на ко в ней при сут ст ву ет своя по ло са про крут ки и вид жет «дос ка об су ж-
де ния» (bulletin board) для управ ле ния гео мет ри ей. Есть вер сии, ис-
поль зую щие ин ст ру мен та рии Motif, Athena или OpenLook1. Наи бо лее 
хо ро шо под дер жи ва ют ся вер сии Motif и Athena, и в них есть под держ-
ка ме ню.

Су ще ст ву ет GUI для Win32, имею щий ва риа ции с под держ кой OLE 
и Uni code. Обе ва риа ции вы гля дят оди на ко во.

1 Sun Microsystems пре кра ти ла под держ ку OpenLook пе ред вы хо дом Solaris 9 
в 2002 го  ду.
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К сча стью, ос нов ной ин тер фейс для всех вер сий оди на ков: име ет ся од но 
ок но верх не го уров ня, ко то рое мож но раз бить на две или боль ше па не-
лей (panes). В свою оче редь, па не ли мож но ис поль зо вать для по ка за не-
сколь ких пред став ле ний бу фе ра, не сколь ких бу фе ров или их сме си. На 
язы ке vile они на зы ва ют ся «ок на ми», но во из бе жа ние пу та ни цы при 
даль ней шем из ло же нии мы про дол жим на зы вать их «па не ля ми».

Сборка xvile
Хо тя для xvile име ют ся дво ич ные па ке ты, вы мо же те за хо теть ском пи-
ли ро вать его на плат фор ме без под держ ки па ке тов.

При сбор ке xvile не об хо ди мо ре шить, ка кой из ин ст ру мен та ри ев вы бу-
де те ис поль зо вать. Это мож но сде лать при на строй ке vile с по мо щью 
ко ман ды configure1. Вы би рай те из сле дую щих оп ций:

--with-screen=value

Оп ре де ля ет драй вер тер ми на ла. По умол ча нию это tcap для драй ве-
ра termcap/terminfo. Сре ди дру гих зна че ний есть curses, ncurses, ncur-
sesw, X11, OpenLook, Motif, Athena, Xaw, Xaw3d, neXtaw и ansi.

--with-x

Ис поль зо вать X Window System. Для вер сии «No Toolkit».

--with-Xaw-scrollbars

Ис поль зо вать по ло сы про крут ки Xaw вме сто соб ст вен ных по лос про-
крут ки vile.

--with-drag-extension

Ис поль зо вать рас ши ре ние пе ре тас ки ва ния/про крут ки с Xaw.

Базовый внешний вид и функциональность xvile
На сле дую щих ри сун ках пред став лен ин тер фейс Motif у xvile. Он по-
хож на ин тер фейс Athena.

На рис. 18.2 по ка за ны три па не ли:

1. man-стра ни ца vile, где де мон ст ри ру ет ся ис поль зо ва ние под чер ки ва-
ния и по лу жир но го на чер та ния.

2. Бу фер misc.c из tin, где есть под свет ка син так си са (на этот раз с раз-
лич ны ми цве та ми для ди рек тив пре про цес со ра, опе ра то ров, ком мен-
та ри ев и клю че вых слов, хотя в книге вид ны толь ко гра да ции се ро го).

3. Ак тив ная трех строч ная па нель [Completions] (стро ка со стоя ния у нее 
тем нее) для за вер ше ния имен фай лов. Она ко ор ди ни ру ет ся с ми ни-
бу фе ром (ко манд ной стро кой с двое то чи ем): в пер вой стро ке на пи са-

1 Скрипт configure ра бо та ет на лю бой плат фор ме UNIX или сход ной с ней. Для 
сбор ки в OpenVMS ис поль зуй те скрипт vmsbuild.com. Ин ст рук ции по сбор ке 
рас по ла га ют ся в са мом на ча ле скрип та.
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но Completions prefixed by /usr/build/in/tin-1.9.2+/src/m:, а в мини-бу-
фере – Find file: m. Ос таль ная часть ми ни- бу фе ра со дер жит име на 
фай лов, удов ле тво ряю щих за про су. Пер вая стро ка [Completions] и со-
дер жи мое ме ня ют ся по ме ре за вер ше ния поль зо ва те лем име ни фай-
ла (и на жа тия TAB, что ука жет vile по ка зать умень шен ный на бор 
ва ри ан тов).

Рис. 18.2. Гра	фи	че	ское	ок	но	xvile

На рис. 18.3 то же есть три па не ли:

1. Па нель [Help], в ко то рой по ка за на, ра зу ме ет ся, са мая важ ная функ-
ция ре дак то ра (как вый ти из не го, не со хра няя из ме не ний). ☺

2. [Buffer List], по ка зы ваю щая, что пре ды ду щим (#) бу фе ром яв ля ет ся 
charset.c. Бу фе ра % (те ку ще го) в спи ске нет, по сколь ку в этой ко пии 
[Buffer List] ото бра жа ют ся толь ко «ви ди мые» бу фе ры. Ес ли ко ман де 
* за дать ар гу мент, то она по ка жет и не ви ди мые. Бу фе ры 0 и 2 – это 
charset.c и misc.c. Они за гру же ны, а в [Buffer List] по ка за ны их раз ме-
ры (12425 и 89340). В бу фе ре 1 (<vile.1>) со дер жит ся фор ма ти ро ван ная 
стра ни ца ру ко во дства (manpage), сге не ри ро ван ная мак ро сом. Это му 
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бу фе ру не со от вет ст ву ет ни ка ко й фай л1. Бу фер 3 (color.c) не за гру-
жен, то есть в пер вом столб це для не го сто ит u, а его размер – ноль.

3. Бу фер [Completions] яв ля ет ся ак тив ным. На этот раз в нем по ка за но 
за вер ше ние по те гам для час тич но го со от вет ст вия co, а со об ще ние 
Completions prefixed не по ка за но, по сколь ку бу фер про кру чен по ни-
же, что яв ля ет ся по боч ным дей ст ви ем на жа тия TAB: vile де ла ет 
цик ли че скую про крут ку, так что при во дят ся все ва ри ан ты, да же ес-
ли ок но ма лень кое2.

Рис. 18.3. Бу	фе	ры	и	за	вер	ше	ние	в	vile

Сге не ри ро ван ные бу фе ры, та кие как [Help] и [Buffer List], слу жат «ра бо-
чи ми» (scratch) бу фе ра ми. Ес ли их свер нуть, то они за кры ва ют ся, а их 

1 Уг ло вые скоб ки во круг име ни <vile.1> ис поль зу ют ся по со гла ше нию, что бы 
из бе жать кон флик та имен, по сколь ку иметь два бу фе ра с од ним и тем же 
име нем за пре ще но.

2 Раз мер бу фе ра [Completions] ус та нав ли ва ет ся ав то ма ти че ски. Ни ко гда не по-
ка зы ва ет ся боль ше нуж но го ко ли че ст ва строк. Ес ли бу фер слиш ком ве лик, 
vile «бе рет в долг» до : мес та у со сед ней па не ли.
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со дер жи мое про па да ет. Есть и дру гие «не ви ди мые» бу фе ры, на при мер 
буферы, со дер жа щие скрип ты. Как пра ви ло, ни те, ни дру гие не ото-
бра жа ют ся в [Buffer List].

Полосы прокрутки

Спра ва от каж дой па не ли на хо дит ся по ло са про крут ки, ко то рую мож но 
ис поль зо вать для пе ре ме ще ния по бу фе ру стан дарт ным спо со бом. За ме-
тим, что этот стан дарт ный спо соб раз ли ча ет ся в раз ных ин ст ру мен та ри-
ях. В вер си ях Athena и «No Toolkit» сред няя кноп ка мы ши мо жет ис-
поль зо вать ся для пе ре тас ки ва ния «бе гун ка» или ви ди мо го ин ди ка то ра, 
а ле вая и пра вая пе ре ме ща ют вниз и вверх (со от вет ст вен но) по бу фе ру. 
Ко ли че ст во пе ре ме щае мо го кон тен та за ви сит от по ло же ния кур со ра мы-
ши на по ло се про крут ки. Ес ли по мес тить его око ло вер ха, пе ре ме ще ние 
бу дет про ис хо дить по строч но, а ес ли око ло ни за – по це лым па не лям.

Воз мож но, по ло са про крут ки Motif бо лее при выч на. Для всех опе ра ций 
ис поль зу ет ся ле вая кноп ка мы ши. Щел чок по ма лень ким стре лоч кам 
сме стит вас вверх или вниз на од ну стро ку. Для бы ст ро го пе ре ме ще ния 
мож но пе ре тас ки вать ин ди ка тор по ло сы про крут ки, а ес ли щелк нуть 
по вы ше или по ни же ин ди ка то ра, то про изой дет пе ре ме ще ние вверх 
или вниз на всю па нель.

Во всех вер си ях име ет ся не боль шая «ру ко ят ка» вы ше или ни же по лос 
про крут ки (на хо дит ся меж ду ни ми), ко то рую мож но ис поль зо вать для 
под строй ки двух со сед них па не лей. В вер сии xvile «No Toolkit» эта ру-
ко ят ка впи сы ва ет ся в стро ку со стоя ния двух смеж ных па не лей. В дру-
гих вер си ях она бо лее раз ли чи ма, но во всех слу ча ях кур сор мы ши при 
его по ста нов ке над ру ко ят кой сме ны раз ме ра ме ня ет ся на боль шую вер-
ти каль ную двой ную стрел ку. Раз мер окон мож но по ме нять пе ре тас ки-
ва ни ем ру ко ят ки мы шью.

Па нель мож но раз бить на две час ти, если при нажатой кла ви ше Ctrl 
щелкнуть ле вой кноп кой мы ши на по ло се про крут ки. Вы по лу чи те два 
пред став ле ния од но го бу фе ра. Ес ли хо ти те сме нить од но из пред став ле-
ний на дру гой бу фер, ис поль зуй те дру гие ко ман ды vile. Па не ли мож но 
уда лить, ес ли удер жи вать кла ви шу Ctrl и на жать на сред нюю кноп ку 
мы ши. Ес ли соз да но мно го па не лей, мож но сде лать так, что бы все ок но 
за ни ма ла од на па нель. Для это го на жми те Ctrl и щелкни те пра вой кноп-
кой мы ши. Все дру гие па не ли уда лят ся, ос та вив ок но xvile с па не лью, 
по ко то рой вы щелк ну ли. Обзор дей ст вий представлен в табл. 18.2.

Таб	ли	ца	18.2.	Ко	ман	ды	vile	для	управ	ле	ния	па	не	ля	ми

Команда Функция

Ctrl-ле вая кноп ка На по ло се про крут ки, раз де ля ет па нель.

Ctrl-сред няя кноп ка Уда ля ет па нель.

Ctrl-пра вая кноп ка Ос тав ля ет на эк ра не толь ко ту па нель, по ко то рой 
щелк ну ли.
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Установка положения курсора и движения мыши

Внут ри тек сто вой об лас ти па не ли кур сор мож но ус та но вить про стым 
щелч ком ле вой кноп ки мы ши. Это дей ст вие за даст не толь ко по ло же ние 
кур со ра, но и па нель, в ко то рой бу дет про ис хо дить ре дак ти ро ва ние. 
Что бы по ме нять ее, но со хра нить ее ста рое по ло же ние, щелк ни те по 
стро ке со стоя ния под тем тек стом, ко то рый вы хо ти те ис пра вить.

Щел чок мыш ью рас смат ри ва ет ся как пе ре ме ще ние, ана ло гич но, на-
при мер, ко ман де 4j. Что бы уда лить пять строк, мож но вве сти d4j, уда-
лив те ку щую стро ку и че ты ре под ней. То же са мое де ла ет ся и с по мо-
щью мы ши. По мес ти те кур сор в ме сто на ча ла уда ле ния и на жми те d, 
по сле че го щелк ни те по бу фе ру в том мес те, до ко то ро го вы хо ти те уда-
лить. Щелч ки мы шью яв ля ют ся пе ре ме ще ни ем кур со ра, так что они 
мо гут ис поль зо вать ся и в дру гих опе ра ци ях.

Выделения

Что бы за дать вы де ле ние, перетащите мышь с нажатой ле вой кноп кой. 
Это на зы ва ет ся PRIMARY (пер вич ным) вы де ле ни ем. Ес ли от пус тить 
кноп ку мы ши, то вы де ле ние ко пи ру ет ся и ста но вит ся дос туп ным для 
встав ки. Мож но по тре бо вать, что бы вы де лен ная об ласть бы ла пря мо-
уголь ной, ес ли удер жи вать кла ви шу Ctrl при пе ре тас ки ва нии с на жа-
той ле вой кноп кой мы ши. Ес ли пе ре тас ки ва ние вы хо дит за пре де лы 
ок на, текст бу дет по воз мож но сти про кру чи вать ся в нуж ном на прав ле-
нии, что бы по дог нать вы де ле ния, пре вы шаю щие раз мер ок на. Ско-
рость, при ко то рой идет про крут ка, бу дет воз рас тать со вре ме нем, что 
по зво ля ет де лать бы строе вы де ле ние боль ших кус ков тек ста.

От дель ные сло ва или стро ки мож но вы де лять двой ным или трой ным 
щелч ком по ним.

С по мо щью пра вой кноп ки мы ши вы де ле ние мо жет быть рас ши ре но. 
Как и в слу чае с ле вой кноп кой, его мож но под стро ить или про кру тить, 
удер жи вая пра вую кноп ку при пе ре тас ки ва нии. Вы де ле ния мож но рас-
ши рять и в дру гих ок нах, ес ли в них от крыт тот же бу фер, что и в ок не, 
в ко то ром бы ло сде ла но вы де ле ние. То есть ес ли у вас есть два пред став-
ле ния бу фе ра (на двух раз ных па не лях), при чем в од ном ок не по ка за но 
на ча ло бу фе ра, а в другом – его ко нец, мож но вы де лить весь бу фер, ес-
ли на жать ле вую кноп ку в на ча ле па не ли с на ча лом бу фе ра и правую – 
в па не ли с его кон цом. Так же вы де ле ния мож но де лать пря мо уголь ны-
ми, со че тая кла ви шу Ctrl с пра вой кноп кой мы ши.

Сред няя кноп ка мы ши ис поль зу ет ся для встав ки вы де ле ния. По умол-
ча нию она встав ля ет текст в по след нюю по зи цию кур со ра. Ес ли при ее 
на жа тии удер жи вать кла ви шу Shift, то встав ка про изой дет на мес те 
кур со ра.

Вы де ле ние мож но очи стить (ес ли оно сде ла но в ре дак то ре xvile), два ж-
ды щелк нув по стро ке со стоя ния.
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Системный буфер (Clipboard)

Мож но про из во дить об мен дан ны ми с дру ги ми при ло же ния ми X че рез 
PRIMARY-вы де ле ние. Вы ше было опи са но, как за дать вы де ле ние 
и управ лять им.

Дру гие при ло же ния ис поль зу ют вы де ле ние CLIPBOARD для об ме на 
дан ны ми меж ду со бой. На мно гих кла виа ту рах Sun вы де лен ный текст 
по па да ет в сис тем ный бу фер при на жа тии кла ви ши COPY, а встав ля ет-
ся от ту да при на жа тии на PASTE. Ес ли у вас не по лу ча ет ся вста вить 
текст из xvile в дру гие про грам мы (или на обо рот), то это, ско рее все го, 
из-за ис поль зо ва ния эти ми про грам ма ми вы де ле ния CLIPBOARD вме-
сто PRIMARY. (Дру гой ме ха низм, ко то рый ис поль зу ет ся очень ста ры-
ми при ло же ния ми, вклю ча ет ис поль зо ва ние коль ца бу фе ров.)

В xvile есть две ко ман ды для управ ле ния сис тем ным бу фе ром: copy-to-
clipboard и paste-from-clipboard. При вы зо ве copy-to-clipboard со дер жи-
мое те ку ще го вы де ле ния ко пи ру ет ся в спе ци аль ный ре гистр (clipboard 
kill register), который обо зна ча ет ся как ; в спи ске ре ги ст ров. Ко гда 
при ло же ние за пра ши ва ет вы де ле ние из сис тем но го бу фе ра, xvile вы да-
ет со дер жи мое это го ре ги ст ра. Ко ман да paste-from-clipboard за пра ши-
ва ет дан ные сис тем но го бу фе ра у те ку ще го вла дель ца вы де ле ния 
CLIPBOARD.

Воз мож но, поль зо ва те лям сис тем Sun за хо чет ся оп ре де лить сле дую щие 
со че та ния кла виш в фай ле .vilerc, что бы мож но бы ло ис поль зо вать 
кноп ки COPY и PASTE:

bind-key copy-to-clipboard #-^
bind-key paste-from-clipboard #-*

В этой гла ве мы еще вер нем ся к при вяз кам кла виш.

Ресурсы

xvile со дер жит мно же ст во ре сур сов, по сред ст вом ко то рых мож но управ-
лять внеш ним ви дом и по ве де ни ем про грам мы. Осо бен но ва жен вы бор 
шриф та, так как он оп ре де ля ет пра виль ность ото бра же ния кур сив ных 
и на клон ных шриф тов. До ку мен та ция vile со дер жит пол ный спи сок 
ре сур сов, а так же об ра зец за пи сей в .Xdefault.

Добавление меню

В вер си ях Motif и Athena име ет ся под держ ка ме ню. За да вае мые поль-
зо ва те лем пунк ты ме ню счи ты ва ют ся из фай ла .vilemenu те ку ще го или 
до маш не го ка та ло га. xvile до пус ка ет пунк ты ме ню трех ти пов:

• Встро ен ные, то есть спе ци фич ные для сис те мы ме ню, та кие как по-
втор ное счи ты ва ние фай ла .vilerc или соз да ние но вой ко пии xvile.

• Не по сред ст вен ный вы зов встро ен ных ко манд (на при мер, по ка зать 
[Buffer List]).
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• Вы зов про из воль ных ко манд ных по сле до ва тель но стей (на при мер, 
за пуск ин те рак тив но го мак ро са, та ко го как ко ман да по ис ка).

Мы счи та ем два по след них пунк та раз лич ны ми, так как ав то ры пред-
по чли, что бы vile мог про ве рять пра виль ность ко манд пе ред их вы пол-
не ни ем.

Сборка winvile
Для каж до го ре ли за winvile дос туп ны би нар ные фай лы, но вам мо жет 
за хо теть ся ском пи ли ро вать ре дак тор из про ме жу точ ных про пат чен-
ных вер сий (interim patch versions). В ис ход ни ках есть Make-фай лы 
для ком пи ля то ров Microsoft (makefile.wnt) и Borland (makefile.tbc). В пер-
вом есть боль ше воз мож но стей, на при мер сбор ка про грам мы с под-
держ кой OLE, perl и встро ен ной под свет кой син так си са. GUI для Win32 
мож но со брать лю бым ком пи ля то ром.

Базовый внешний вид и функциональность winvile
На ри с. 18.4 и 18.5 по ка зан гра фи че ский ин тер фейс Win32 для winvile. 
На пер вый взгляд он очень по хож на ин тер фейс «No Toolkit» в X11 с по-
ло са ми про крут ки. Ес ли коп нуть поглубже – а это несложно – он ока-
зы ва ет ся бо лее за мы сло ва тым, чем ин тер фейс Motif.

Рис. 18.4. winvile	с	неUnicode	шриф	том
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Рис. 18.5. winvile	со	шриф	том	Unicode

На рис. 18.4 по ка зан вид winvile при ре дак ти ро ва нии дан ных Unicode:

• Диа лог вы бо ра шриф тов из на чаль но ус та нов лен на мо но ши рин ный 
сис тем ный шрифт. Как и в xvile, этот шрифт мож но за да вать при 
стар те winvile или с по мо щью скрип та. Так же его мож но ус та но вить 
по сред ст вом OLE-сер ве ра. На ко нец, как по ка за но на ри сун ке, его 
мож но за дать обыч ны ми сред ст ва ми Win32.

• Дан ные име ют фор мат Unicode UTF-16, без от мет ки о по ряд ке бай-
тов. Они под черк ну ты, так как па лит ра под свет ки ис поль зу ет под-
чер ки ва ние и го лу бой (cyan) цвет для рас крас ки строк в ка выч ках.

• Сис тем ный шрифт, стоя щий по умол ча нию, не мо жет ото бра зить 
сим во лы в фай ле. winvile ви дит, что шрифт мал, и ото бра жа ет дан-
ные Unicode в ше ст на дца те рич ном ви де.

На рис. 18.5 по ка зан ре зуль тат вы бо ра бо лее под хо дя ще го шриф та. Ес ли 
сно ва вы брать сис тем ный шрифт, про грам ма сно ва по ка жет ше ст на д  ца-
те рич ные зна че ния. Ес ли не об хо ди мо по сто ян но ви деть сим во лы в ше-
ст на дца те рич ном ви де, в vile есть со от вет ст вую щая оп ция.

На рис. 18.6 по ка за ны не сколь ко функ ций ме ню winvile, сре ди ко то рых:

• winvile рас ши ря ет сис тем ное ме ню. Его мож но уви деть, щелк нув пра-
вой кноп кой мы ши по за го лов ку ок на. В появив шемся ме ню есть те 
же пунк ты, то есть не нуж но каж дый раз пе ре ме щать ся на верх. Это 
по ве де ние вклю ча ет ся с по мо щью пунк та Menu вни зу ме ню.
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• Ме ню обес пе чи ва ют опе ра ции от кры тия, со хра не ния, пе ча ти и ра бо-
ты со шриф том, ти пич ные для гра фи че ских при ло же ний. В пунк те 
CD мож но за дать те ку щий ра бо чий ка та лог winvile. 

Со от вет ст вую щие диа ло ги так же дос туп ны в кон соль ной вер сии для 
Win32, но без ме ню.

• winvile также по зво ля ет за хо дить в пап ку Windows Favorites	 (Из
бран	ное).

• Не дав ние фай лы (и не дав ние пап ки) вы би ра ют ся из не сколь ких (ко-
ли че ст во за да ет ся поль зо ва те лем) не дав но ис поль зо вав ших ся фай-
лов (или па пок). Про грам ма со хра ня ет эти име на в рее ст ре, что де ла-
ет их дос туп ны ми из всех за пу щен ных эк зем п ля ров winvile.

Рис. 18.6. Ме	ню	по	след	них	фай	лов	в	winvile

Расширенные регулярные выражения
Мы уже по зна ко ми лись с рас ши рен ны ми ре гу ляр ны ми вы ра же ния ми 
в раз де ле «Рас ши рен ные ре гу ляр ные вы ра же ния» на стр. 152. vile пре-
достав ля ет при мер но те же воз мож но сти, что и оп ция extended в nvi. 
Они вклю ча ют груп по вые вы ра же ния POSIX для клас сов сим во лов, 
[[:alnum::]], с не ко то ры ми рас ши ре ния ми (до пол ни тель ные клас сы и со-
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кра ще ния) и ин тер валь ные вы ра же ния, та кие как {,10}. Син так сис не-
мно го от ли ча ет ся от син так си са в nvi – упор де ла ет ся на до пол ни тель-
ные сим во лы, эк ра ни ро ван ные об рат ной ко сой чер той:

\|

Ука зы ва ет на аль тер на тиву: house\|home.

\+

Со от вет ст ву ет од но му или бо лее пред ше ст вую щим ре гу ляр ным вы-
ра же ни ям.

\?

Со от вет ст ву ет од но му или ни од но му пред ше ст вую ще му ре гу ляр но-
му вы ра же нию.

\(...\)

Пре дос тав ля ет груп пи ров ку для *, \+ и \?, а так же по зво ля ет ука зы-
вать под стро ки в за ме няю щей час ти ко ман ды под ста нов ки (\1, \2 
и т. д.).

\s, \S

Со от вет ст ву ет про бель ным и ви ди мым сим во лам со от вет ст вен но.

\w, \W

Оп ре де ля ет сим во лы, «из ко то рых со сто ят сло ва» (бу к вен но-циф ро-
вые и знак под чер ки ва ния, «_»), и сим во лы, та ко вы ми не яв ляю щие-
ся, со от вет ст вен но. На при мер, \w\+ за да ет клю че вые сло ва и иден ти-
фи ка то ры в C/C++1.

\d, \D

За да ет циф ры и не циф ро вые сим во лы со от вет ст вен но.

\p, \P

Оп ре де ля ет не пе ча тае мые и пе ча тае мые сим во лы со от вет ст вен но. 
Про бе лы от но сят ся к пе ча тае мым.

vile до пус ка ет ис поль зо ва ние escape-по сле до ва тель но стей \b, \f, \r, \t 
и \n в за ме няю щей час ти ко ман ды за ме ны. Они оз на ча ют Backspace, за-
прос на по да чу стра ни цы, воз врат ка рет ки, та бу ля цию и сим вол но вой 
стро ки, со от вет ст вен но.

За ме тим, что vile под ра жа ет perl-об ра бот ке \u\L\1\E, а не той, ко то рая 
есть в vi. Ес ли ско ман до вать :s/\(abc\)/\u\L\1\E/, то vi за ме нит на abc, то-
гда как vile и perl за ме нят на Abc. Это по лез нее для ка пи та ли за ции слов.

1 Для са мых въед ли вых до ба вим, что это так же со от вет ст ву ет иден ти фи ка-
то рам, на чи наю щим ся с циф ры; обыч но это не при во дит к про бле мам.
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Улучшенные возможности редактирования
В этом раз де ле опи са ны функ ции vile, ус ко ряю щие и уп ро щаю щие 
обыч ное ре дак ти ро ва ние.

История командной строки и автозавершение
vile за по ми на ет вво ди мые поль зо ва те лем ко ман ды ex в бу фе ре под на-
зва ни ем [History]. Эта воз мож ность управ ля ет ся оп ци ей history, ко то-
рая по умол ча нию ус та нов ле на в зна че ние true. Ес ли она вы клю че на, то 
со хра не ние ко манд не ве дет ся, а бу фер [History] уда ля ет ся. Ко ман да 
show-history раз де ля ет эк ран, по сле че го в но вом ок не ото бра жа ет ся бу-
фер [History].

В ре аль но сти ко манд ная стро ка с двое то чи ем яв ля ет ся ми ни -бу фе ром. 
Ее мож но ис поль зо вать, что бы вспом нить стро ки из бу фе ра [History] 
и от ре дак ти ро вать их.

Кла ви ши ↑ и ↓ при ме ня ют ся для про крут ки вверх и вниз по ис то рии ко-
манд, а ← и → – для пе ре ме ще ния по стро ке. Для уда ле ния сим во лов ис-
поль зу ет ся те ку щий сим вол уда ле ния (как пра ви ло, это BACK SPA CE). 
Все ос таль ные вво ди мые зна ки ото бра жа ют ся в те ку щей по зи ции кур-
со ра.

Ми ни- бу фер мож но пе ре клю чить в ре жим vi, ес ли вве сти сим вол mini-
edit (по умол ча нию это ^G). По сле это го vile под све тит ми ни- бу фер с по-
мо щью ме ха низ ма, оп ре де ляе мо го оп ци ей mini-hilite. По умол ча нию 
зна че ние опции – reverse, ин вер ти рую щее цвет. В ре жи ме vi мож но 
поль зо вать ся ко ман да ми vi для пе ре ме ще ния. Так же мож но за да вать 
ко ман ды vile, под хо дя щие для ре дак ти ро ва ния в од ной стро ке, на при-
мер i, I, a и A. vile ре ша ет, ка кие ко ман ды бу дут ра бо тать, ос но вы ва ясь 
на сво их таб ли цах ко манд, что по зво ля ет поль зо ва тель ским при вяз кам 
кла виш так же ра бо тать в ми ни -бу фе ре.

Ин те рес ной осо бен но стью vile яв ля ет ся ис поль зо ва ние им ис то рии для 
ото бра же ния ра нее вво ди мых дан ных, со от вет ст вую щих вво ди мой ко-
ман де. На при мер, по сле вво да :set и про бе ла vile вы све тит под сказ ку 
Global value:. При этом мож но ис поль зо вать ↑, что бы уви деть пре ды ду-
щие за дан ные ва ми гло баль ные пе ре мен ные и по лу чить воз мож ность 
из ме нить од ну из них.

Ко манд ная стро ка ex пре дос тав ля ет ав то за вер ше ние раз лич но го ви да. 
При вво де име ни ко ман ды мож но в лю бой мо мент на жать кла ви шу 
TAB, по сле че го vile по воз мож но сти за пол нит ос та ток име ни ко ман ды. 
Ес ли на жать TAB во вто рой раз, про грам ма соз даст но вое ок но, в ко то-
ром бу дут по ка за ны все воз мож ные ва ри ан ты за вер ше ния.

За вер ше ние про из во дит ся у встро ен ных и поль зо ва тель ских ко манд 
vile, те гов, имен фай лов, ре жи мов (про них чуть поз же), пе ре мен ных, 
зна че ний пе ре чис ле ний (на при мер, имен цве тов) и сим во лов тер ми на ла 
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(сю да от но сят ся та кие сим во лы, как за бой, ос та нов и про чие, оп ре де-
ляе мые на строй ка ми stty).

За ме тим, что это при во дит к ин те рес но му яв ле нию. В ре дак то рах ти па 
vi ко ман ды мо гут иметь очень длин ные име на, обыч но с уни каль ны ми 
не сколь ки ми пер вы ми сим во ла ми, по это му при ни ма ют ся аб бре виа ту-
ры ко манд. В ре дак то рах ти па Emacs име на ко манд за час тую не уни-
каль ны в пер вых сим во лах, но под держ ка за вер ше ния ко манд по зво ля-
ет умень шить объ ем вво да.

Стеки тегов
Сте ки те гов бы ли опи са ны ра нее в раз де ле «Сте ки те гов» на стр. 157. 
В vile они дос туп ны и ра бо та ют не по сред ст вен ным об ра зом. Здесь они 
не мно го от ли ча ют ся от ос таль ных мо ди фи ка ций vi. Ос нов ные отличия – 
в ко ман дах ре жи ма vi, ис поль зуе мых для по ис ка по те гам и их из вле че-
ния из сте ка. В табл. 18.3 по ка за ны ко ман ды ра бо ты с те га ми в vile.

Таб	ли	ца	18.3.	Ко	ман	ды	ра	бо	ты	с	те	га	ми	в	vile

Команда Функция

next-tag Про дол жа ет по иск дру гих со от вет ст вий в фай ле tags.

pop[!] Из вле ка ет по ло же ние кур со ра из сте ка, вос ста нав ли вая 
кур сор в преж ней по зи ции.

show-tagstack Соз да ет но вое ок но, в ко то ром по ка зан стек те гов. Со дер-
жи мое ок на ме ня ет ся по ме ре по ме ще ния те гов в стек 
и их из вле че ния из не го.

ta[g][!] [tagstring] Ре дак ти ру ет файл, со дер жа щий tagstring, как оп ре де ле-
но в фай ле tags. Вос кли ца тель ный знак ! вы ну ж да ет vile 
пе ре клю чить ся в но вый файл, да же ес ли те ку щий бу фер 
из ме нен и не со хра нен.

Ко ман ды для ре жи ма vi опи са ны в табл. 18.4.

Таб	ли	ца	18.4.	Ко	ман	ды	ра	бо	ты	с	те	га	ми	в	ко	манд	ном	ре	жи	ме	vile

Команда Функция

]̂ Ищет в фай ле tags ме сто по ло же ние иден ти фи ка то ра, на 
ко то ром сто ит кур сор, и пе ре хо дит на это ме сто. Те ку щая 
по зи ция за но сит ся в стек те гов.

^T, ^X ]̂ Вос ста нав ли ва ет пре ды ду щее по ло же ние из сте ка те гов, 
то есть из вле ка ет из не го один эле мент.

^A ]̂ То же, что ко ман да :next-tag.

Как и в дру гих ре дак то рах, спо соб об ра ще ния vile с ко ман да ми для те-
гов управ ля ет ся оп ция ми, как по ка за но в табл. 18.5.
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Таб	ли	ца	18.5.	Оп	ции	vile	для	управ	ле	ния	те	га	ми

Опция Функция

pin-tagstack По иск по те гам и из вле че ние из сте ка не ме ня ют те ку ще го ок на, 
то есть оно «за кре п ле но» (pin). По умол ча нию эта оп ция име ет 
зна че ние false.

tagignorecase По иск по те гам иг но ри ру ет ре гистр. По умол ча нию ус та нов ле-
но зна че ние false.

taglength Оп ре де ля ет ко ли че ст во зна чи мых сим во лов в те ге, ко то рый 
ищет ся. Зна че ние по умол ча нию, рав ное ну лю, ука зы ва ет, что 
зна чи мы все сим во лы.

tagrelative При ис поль зо ва нии фай ла tags из дру го го ка та ло га име на фай-
лов из это го фай ла tags рас смат ри ва ют ся от но си тель но то го ка-
та ло га, где рас по ло жен файл tags.

tags Этой оп ции мож но при сво ить спи сок фай лов tags, раз де лен ных 
про бе ла ми, в ко то рых нуж но ис кать те ги. vile за гру жа ет все 
фай лы tags в спе ци аль ные бу фе ры, ко то рые по умол ча нию скры-
ты, но при же ла нии их мож но от ре дак ти ро вать. В tags мож но 
по ме щать пе ре мен ные ок ру же ния и мас ки обо лоч ки.

tagword Эта оп ция го во рит, что для по ис ка те га нуж но брать все сло во, 
на ко то ром сто ит кур сор, а не ту его часть, ко то рая на чи на ет ся 
с по зи ции кур со ра. По умол ча нию эта оп ция вы клю че на, что 
де ла ет vile со вмес ти мым с vi.

Бесконечная отмена
В прин ци пе здесь vile по хож на дру гие ре дак то ры, но от ли ча ет ся от 
них в прак ти ке при ме не ния. Как в elvis и Vim, в нем мож но ус та но вить 
пре дел для от мен, но, как в nvi, ко ман да . про из ве дет сле дую щую от ме-
ну или по вто ре ние в за ви си мо сти от си туа ции. В ре жи ме vi по сле до ва-
тель ные от ме ны и воз вра ты реа ли зо ва ны раз ны ми ко ман да ми.

Для управ ле ния ко ли че ст вом за по ми нае мых из ме не ний vile ис поль зу-
ет оп цию undolimit. По умол ча нию она рав на 10, то есть вы мо же те от ме-
нить 10 по след них из ме не ний. Ес ли ус та но вить ее рав ной ну лю, то бу-
дет осу ще ст в ле на по ис ти не «бес ко неч ная от ме на», но это мо жет по тре-
бо вать боль ших объ емов па мя ти.

Что бы на чать от ме ну, на бе ри те сна ча ла ко ман ды u или ^X u. По сле это го 
каж дый по сле дую щий ввод сим во ла . при ве дет к но вой от ме не. Как 
и в vi, две ко ман ды u про сто пе ре клю ча ют со стоя ние из ме не ния1, од на-
ко ^X u дей ст ви тель но сде ла ет но вую от ме ну.

Ко ман да ^X r вы пол ня ет воз врат. Ес ли вве сти . по сле ^X r, то он по вто-
рит ся. К ко ман дам ̂ X u и ̂ X r мож но до ба вить чис ло, по сле че го vile про-
из ве дет нуж ное ко ли че ст во от мен или воз вра тов.

1 От ме не но или не от ме не но. – Прим.	на	уч.	ред.
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Строки произвольной длины и двоичные данные
vile мо жет ре дак ти ро вать фай лы со стро ка ми про из воль ной дли ны 
и с про из воль ным чис лом строк.

Про грам ма ав то ма ти че ски под дер жи ва ет дво ич ные дан ные. Для это го 
не тре бу ет ся ни ка ких спе ци аль ных ко манд или оп ций. Для вво да 8-раз-
ряд но го сим во ла на жми те ^V, а за тем x и две ше ст на дца те рич ные циф-
ры, ли бо 0 и три вось ме рич ные циф ры, ли бо три де ся тич ные циф ры.

Так же мож но вве сти 16-раз ряд ные дан ные Unicode, ес ли на жать ^V, за-
тем u, по сле че го вве сти до че ты рех ше ст на дца те рич ных цифр. Ес ли 
зна че ние оп ции file-encoding для те ку ще го бу фе ра – од но из юни ко дов-
ских (utf-8, utf-16 или utf-32), vile со хра ня ет его на пря мую как UTF-8, 
ото бра жая его со глас но воз мож но стям тер ми на ла или дис плея.

Та ким об ра зом, мы при шли к те ме ло ка ли за ции.

Поддержка локализации

На про тя же нии мно гих лет vile имел лишь за ча точ ную под держ ку ло-
ка лей. Час тич но это объ яс ня лось тем, что на раз лич ных плат фор мах (за 
ис клю че ни ем фир мен ных сис тем UNIX) эта под держ ка бы ла ру ди мен-
тар ной. В vile при сут ст во ва ли соб ст вен ные таб ли цы ти пов сим во лов (то 
есть управ ляю щие, чи сло вые, пе ча тае мые, зна ки пре пи на ния, а так же 
ис поль зуе мые в име нах фай лов, мас ках сим во лов и обо лоч ке), что по-
зво ля ло ука зать, ка кие из не-ASCII сим во лов яв ля ют ся пе ча тае мы ми.

Вре ме на ме ня лись, и vile ме нял ся со от вет ст вен но по треб но стям поль-
зо ва те лей. При ве дем крат кий пе ре чень из ме не ний, упо ря до чен ных ло-
ги че ски, а не по хро но ло гии раз ра бот ки:

• Те перь vile им пор ти ру ет сим воль ные таб ли цы с хос та и пре дос тав-
ля ет ко ман ды для их из ме не ния че рез скрип ты, а не со дер жит фик-
си ро ван ные таб ли цы сим во лов.1

• Ре гу ляр ные вы ра же ния vile под дер жи ва ют клас сы сим во лов POSIX, 
а так же клас сы, со от вет ст вую щие соб ст вен ным ти пам сим во лов про-
грам мы.

• Ре дак тор под дер жи ва ет из вле че ние лек си че ских еди ниц (то ке нов, to-
kens) с эк ра на, на при мер для tags, скрип тов и про че го. Рань ше это 
свой ст во под ра зу ме ва ло смесь про ве рок на тип сим во ла со спе ци аль-
ным син так си че ским ана ли за то ром. Сей час это толь ко ре гу ляр ные 
вы ра же ния без необходимости в до пол ни тель ной ло ги ке ана ли за то ра.

• Ре дак ти ро ва ние фай ла, со дер жа ще го 8-раз ряд ные дан ные. На при-
мер, пред став ле ние дан ных в ко ди ров ке ISO-8859-7 (Гре че ская), ко-
гда ло каль хос та ис поль зу ет UTF-8, мо жет ока зать ся не про стым де-
лом. При стар те vile про грам ма про ве ря ет, за кан чи ва ет ся ли ло каль 

1 Эта функ ция по лез на да же на фир мен ных сис те мах UNIX, где не все гда 
име ют ся пра виль ные таб ли цы.
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на UTF-8 (или на схо жие сим во лы), на при мер el_GR.UTF-8. Ес ли да, то 
ре дак тор под дер жи ва ет ре дак ти ро ва ние в со от вет ст вую щей 8-раз-
ряд ной ло ка ли, на при мер el_GR.

• Ана ло гич но при ре дак ти ро ва нии фай лов в сре де хос та, под дер жи-
ваю щей UTF-8, бу дут встре чать ся фай лы в ко ди ров ке UTF-8. В бо лее 
но вой вер сии мож но при ка зать vile со хра нять фай лы в раз лич ных 
ко ди ров ках Unicode и счи ты вать те же ко ди ров ки. Под дер жи ва ет ся 
8-раз ряд ная мо дель ре дак ти ро ва ния, в ко то рой бу фе ры, от ме чен ные 
как 8-раз ряд ные, пре об ра зу ют ся в 8-раз ряд ную ко ди ров ку, а бу фе-
ры в Unicode ре дак ти ру ют ся не по сред ст вен но (то есть без пре об ра зо-
ва ния).

Все это – рас ши ре ния. На каж дом эта пе все еще ос та ют ся ста рые функ-
ции.

Есть и дру гие ас пек ты ло ка ли за ции, та кие как фор мат со об ще ний и по-
ря док срав не ния тек ста, но vile их не рас смат ри ва ет.

Форматы файлов

Ко гда vile счи ты ва ет файл, он де ла ет не сколь ко пред по ло же ний о его 
со дер жи мом, что бы пред ста вить поль зо ва те лю по нят ные дан ные:

• Про во дит ся про вер ка на на ли чие у поль зо ва те ля прав на за пись 
фай ла.

• Про ве ря ет ся тип кон ца стро ки (CR, LF или CR/LF).

• Де ла ет ся про вер ка от ме ток по ряд ка сле до ва ния бай тов для Unicode.

• Про ве ря ет ся, ис поль зу ет ся ли мно го бай то вая ко ди ров ка Unicode.

На ос но ве этих про ве рок про грам ма ус та нав ли ва ет свой ст ва (они на зы-
ва ют ся «ре жи ма ми») для толь ко что счи тан но го бу фе ра, ко то рые при-
ме ня ют ся к это му бу фе ру. Кроме того, vile мо жет пре об ра зо вы вать дан-
ные при чте нии сле дую щим об ра зом:

• Уда лять сим вол кон ца стро ки из каж дой стро ки, за по ми ная со от вет-
ст вую щий ре жим recordseparator.

• Ес ли у фай ла нет за вер шаю ще го пе ре но са стро ки, про грам ма ус та-
нав ли ва ет оп цию nonewline.

• Пе ре во дить дан ные UTF-16 и UTF-32 в UTF-8, за по ми ная со от вет ст-
вую щую оп цию file-encoding.

Ко гда vile по лу ча ет ко ман ду со хра нить бу фер в файл, он ис поль зу ет 
эти ло каль ные оп ции для вос ста нов ле ния фай ла.

Инкрементный поиск
Как упо ми на лось ранее в раз де ле «Ин кре мент ный по иск» на стр. 162, 
в vile ин кре мент ный по иск осу ще ст в ля ет ся ко ман да ми ^X S и ^X R. Что-
бы его ак ти ви ро вать, не нуж но ус та нав ли вать ка кую-ли бо оп цию.
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При вво де кур сор пе ре ме ща ет ся по фай лу, все гда по па дая на пер вый 
сим вол тек ста, где об на ру же но со от вет ст вие. ^X S про из во дит ин кре-
мент ный по иск впе ред по фай лу, а ^X R – в об рат ном на прав ле нии.

Воз мож но, вы за хо ти те до ба вить в файл .vilerc сле дую щие ко ман ды (про 
них бу дет рас ска за но поз же в раз де ле «Мо дель ре дак ти ро ва ния vi le» на 
стр. 411), что бы ин кре мент ный по иск про из во дил ся бо лее зна ко мы ми 
коман да ми по ис ка / и ?:

bind-key incremental-search /
bind-key reverse-incremental-search ?

Так же пред став ля ет ин те рес воз мож ность «visual match» (ви зуа ли за-
ции сов па де ний), ко гда под све чи ва ют ся все вхо ж де ния ис ко мо го вы ра-
же ния. Сле дую щая стро ка в фай ле .vilerc:

set visual-matches reverse

пред пи сы ва ет vile ис поль зо вать для ви зуа ли за ции сов па де ний ин вер-
сию цве та. По сколь ку ино гда под свет ка мо жет ус лож нять про смотр, 
ко ман да = вы клю ча ет лю бую те ку щую под свет ку, по ка вы не вве де те 
но вый шаб лон по ис ка.

Прокрутка влево-вправо
Как упо ми на лось ра нее в раз де ле «Про крут ка вле во-впра во» на стр. 163, 
та кая про крут ка в vile вклю ча ет ся оп ци ей :set nolinewrap. В от ли чие от 
дру гих ре дак то ров, здесь она ус та нов ле на по умол ча нию. Длин ные 
стро ки от ме ча ют ся сле ва и спра ва знач ка ми < и >. Зна че ние sideways оп-
ре де ля ет ко ли че ст во сим во лов, на ко то рые vile сме ща ет эк ран при про-
крут ке вле во или впра во. Ес ли sideways ус та но вить рав ным ну лю, каж-
дая про крут ка пе ре мес тит эк ран на од ну треть. Ина че эк ран бу дет сме-
щать ся на за дан ное ко ли че ст во сим во лов.

Визуальный режим
vile от ли ча ет ся от elvis и Vim в том, как он под све чи ва ет текст, ожи-
даю щий об ра бот ку. Ре дак тор ис поль зу ет ко ман ду «вы де лен но го пе ре-
ме ще ния» (quoted motion) – q.

В на ча ле об лас ти вы вво ди те q, затем лю бые ко ман ды пе ре ме ще ния vi, 
что бы до б рать ся до кон ца об лас ти, и сно ва на жи мае те q, что бы за кон-
чить вы де лен ное пе ре ме ще ние. vile под све тит вы де лен ный текст.

Ар гу мен ты ко ман ды q за да ют тип под свет ки. 1q (то же, что и q) вы пол-
ня ет точ ную под свет ку, 2q под све чи ва ет толь ко стро ки, а 3q вы пол ня ет 
пря мо уголь ное вы де ле ние.

Как пра ви ло, вы де лен ное пе ре ме ще ние ис поль зу ет ся в со че та нии с опе-
ра то ром, та ким как d или y. Та ким об ра зом, d3qjjwq уда лит пря мо уголь-
ник, за дан ный пе ре ме ще ни ем. Ес ли ис поль зо вать вы де ле ние без опе ра-
то ра, об ласть ос та ет ся под све чен ной, и к ней мож но об ра тить ся на жа-
ти ем ^S. Та ким об ра зом, d ^S уда лит под све чен ную об ласть.
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Кроме того, пря мо уголь ные об лас ти мо гут за да вать ся мет ка ми1. Как 
из вест но, мет ка мо жет ис поль зо вать ся для от сыл ки ли бо к оп ре де лен-
но му сим во лу (ко гда к ней об ра ща ют ся по )̀, ли бо к оп ре де лен ной стро-
ке (ко гда к ней об ра ща ют ся по '). Кро ме то го, ссыл ка на мет ку (ска жем, 
мет ку, за дан ную ко ман дой mb) с по мо щью ̀ b вме сто 'b ме ня ет тип про из-
во ди мой операции – d'b уда лит на бор строк, а d`b – час ти двух строк 
и стро ки меж ду ни ми. Ис поль зо ва ние ссыл ки на мет ку в ви де ` даст бо-
лее «точ ную» об ласть, чем ссыл ка на мет ку ви да '.

В vile есть ссыл ка на мет ку треть ей раз но вид но сти. Ко ман да \ мо жет 
ис поль зо вать ся как но вый спо соб ссыл ки на мет ку. Са ма по се бе она ве-
дет се бя как ` и пе ре ме ща ет кур сор на тот сим вол, где бы ла ус та нов ле на 
мет ка. Ес ли же ее со че тать с опе ра то ром, то ее по ве де ние ме ня ет ся. 
Ссыл ка на мет ку ста но вит ся «пря мо уголь ни ком», так что дей ст вие d\b 
уда лит этот пря мо уголь ник из сим во лов, уг лы ко то ро го оп ре де ля ют ся 
по ло же ни ем кур со ра и сим во лом, на ко то ром сто ит мет ка b.

Клавиши Результат

ma The 6th edition of <citetitle>Learning the vi Editor</citetitle>
brings the book into the late 1990&rsquo;s.
In particular, besides the &ldquo;original&rdquo; version of
<command>vi</command> that comes as a standard part of every Unix 
system,
there are now a number of freely available &ldquo;clones&rdquo;
or work-alike editors.

Ус та но вить на b в book мет ку a.

3jfr The 6th edition of <citetitle>Learning the vi Editor</citetitle>
brings the book into the late 1990&rsquo;s.
In particular, besides the &ldquo;original&rdquo; version of
<command >vi</command> that comes as a standard part of every Unix 
system,
there are now a number of freely available &ldquo;clones&rdquo;
or work-alike editors.

Пе ре мес тить кур сор на r в number, что бы от ме тить про ти во по лож-
ный угол.

^A ~\a The 6th edition of <citetitle>Learning the vi Editor</citetitle>
brings the BOOK INTO The late 1990&rsquo;s.
In particulAR, BESIDES the &ldquo;original&rdquo; version of
<command>vi</COMMAND> that comes as a standard part of every Unix 
system,
there are nOW A NUMBER of freely available &ldquo;clones&rdquo;
or work-alike editors.

По ме нять ре гистр пря мо уголь ни ка, ог ра ни чен но го мет кой a.

1 Спа си бо По лу Фок су (Paul Fox) за это объ яс не ние.
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Ко ман ды, за даю щие про из воль ные об лас ти и про из во дя щие над ни ми 
опе ра ции, обоб ще ны в табл. 18.6.

Таб	ли	ца	18.6.	Ко	ман	ды	vile	для	блоч	но	го	ре	жи	ма

Команда Операция

q На ча ло и ко нец вы де лен но го пе ре ме ще ния.

^A r От кры ва ет пря мо уголь ник.

> Сме ще ние тек ста впра во. То  же, что и ^A r, ко гда об ласть яв ля ет-
ся пря мо уголь ни ком.

< Сме ще ние тек ста вле во. То  же, что и d, ко гда об ласть яв ля ет ся 
пря мо уголь ни ком.

y Ко пи ро ва ние всей об лас ти. vile за по ми на ет, что она бы ла пря мо-
уголь ной.

c Из ме не ние об лас ти. Для не пря мо уголь ной об лас ти уда ля ет весь 
текст меж ду ко неч ны ми точ ка ми и пе ре хо дит в ре жим встав ки. 
Ес ли об ласть пря мо уголь ная, за пра ши ва ет ввод тек ста, ко то рый 
бу дет за пол нять стро ки.

^A u Ме ня ет ре гистр всех букв об лас ти на про пис ной.

^A l Ме ня ет ре гистр всех букв об лас ти на строч ный.

^A ~ Пе ре клю ча ет ре гистр всех букв об лас ти.

^A SPACE За пол ня ет об ласть про бе ла ми.

p, P Встав ля ет текст об рат но. vile вы пол ня ет пря мо уголь ную встав-
ку, ес ли ис ход ный текст был пря мо уголь ным.

^A p, ^A P За став ля ет ра нее ско пи ро ван ный текст вста вить ся об рат но, как 
ес ли бы он был пря мо уголь ным. В ка че ст ве ши ри ны пря мо уголь-
ни ка бе рет ся дли на са мой длин ной ско пи ро ван ной стро ки.

Помощь программисту
В этом раз де ле рас смат ри ва ют ся воз мож но сти об лег чить ра бо ту про-
грам ми ста в vile.

Ускорение цикла редактирование-компиляция
Для управ ле ния раз ра бот кой про грам мы vile ис поль зу ет две ко ман ды 
ре жи ма vi, ко то рые при ве де ны в табл. 18.7.

Про грам ма по ни ма ет со об ще ния Entering	directory XXX и Leaving	direc
tory XXX, ге не ри рую щие GNU make, что по зво ля ет ей оты скать нуж ный 
файл, да же ес ли он на хо дит ся в дру гом ка та ло ге.

Ана лиз со об ще ний об ошиб ках осу ще ст в ля ет ся с по мо щью ре гу ляр ных 
вы ра же ний, хра ня щих ся в бу фе ре [Error Expressions]. vile соз да ет его 
ав то ма ти че ски, а за тем ис поль зу ет при на жа тии ^X ^X. При не об хо ди мо-
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сти ту да мож но до бав лять вы ра же ния. То гда про грам ма ис поль зу ет 
рас ши рен ный син так сис, по зво ляю щий ука зы вать рас по ло же ние имен 
фай лов, но ме ров строк, столб цов и про че го в со об ще ни ях об ошиб ках. 
В он лайн-справ ке мож но про чи тать под роб но сти, хо тя, воз мож но, вам 
не при дет ся де лать ни ка ких из ме не ний, по сколь ку да же в из на чаль-
ном ви де все ра бо та ет хо ро шо.

Таб	ли	ца	18.7.	Ко	ман	ды	vile	для	раз	ра	бот	ки	про	грамм	в	ре	жи	ме	vi

Команда Функция

^X !command ENTER За пус ка ет ко ман ду, а ее вы вод со хра ня ет в бу фер под 
име нем [Output].

^X ^X На хо дит сле дую щую ошиб ку. vile де ла ет син так си че-
ский ана лиз вы во да и пе ре ме ща ет на по зи цию сле дую-
щей ошиб ки.

По иск оши бок в vile так же от сле жи ва ет из ме не ния фай ла, учи ты вая 
встав ки и уда ле ния при пе ре хо де от од ной ошиб ки к дру гой.

По иск оши бок при ме ня ет ся к са мо му по след не му бу фе ру, соз дан но му 
пу тем чте ния вы во да ко ман ды обо лоч ки. На при мер, ко ман да ̂ X!command 
сге не ри ру ет бу фер с име нем [Output], а ко ман да :e !command – с име нем 
[!command]. По иск оши бок под стро ит ся со от вет ст вую щим об ра зом.

Ис поль зуя ко ман ду :error-buffer, мож но вы пол нить по иск оши бок в лю-
бом про из воль ном бу фе ре (а не толь ко в том, ко то рый яв ля ет ся вы во дом 
ко манд обо лоч ки). Это по зво лит ис поль зо вать по иск оши бок для пре-
ды ду ще го вы во да ком пи ля то ра или ко ман ды egrep.

Подсветка синтаксиса
vile под дер жи ва ет под свет ку син так си са во всех сво их кон фи гу ра ци ях. 
Для рас цвет ки син так си са ис поль зу ют ся спе ци аль ные про грам мы – 
фильт	ры	син	так	си	са. Они мо гут быть встро ен ны ми в vile или за пус-
кать ся как внеш ние. Ре дак тор по сы ла ет со дер жи мое рас кра ши вае мо го 
бу фе ра в фильтр син так си са, счи ты ва ет вер сию с раз мет кой и при ме ня-
ет эту раз мет ку для рас крас ки бу фе ра.

 Встро ен ные фильт ры ра бо та ют бы ст рее внеш них про грамм, и обо-
лоч ка не ока зы ва ет влия ния на их ото бра же ние в тер ми на ле. На не-
ко то рых плат фор мах мо жет осу ще ст в лять ся ди на ми че ская под-
груз ка фильт ров син так си са. Это по зво ля ет умень шить раз мер ис-
пол няе мо го мо ду ля про грам мы, хоть и не да ет та кой же ско ро сти, 
как при встро ен ных фильт рах.

На на стоя щий мо мент су ще ст ву ет 71 про грам ма, а так же от дель ная 
про грам ма для man-стра ниц UNIX. Не ко то рые про грам мы ис поль зу-
ют ся для фай лов не сколь ких ти пов. На при мер, C, C++ и Java име ют 
сход ный син так сис, но раз ные клю че вые сло ва.
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в vile есть мак ро сы, за пус каю щие фильт ры син так си са ли бо ав то ма ти-
че ски при из ме не нии бу фе ра, ли бо по за про су. Они при ве де ны в табл. 18.8.

Таб	ли	ца	18.8.	Ко	ман	ды	под	свет	ки	син	так	си	са	в	vile

Команда Привязка
клавиш

Функция

:HighlightFilter Вы зы ва ет под свет ку син так си са для дан но го 
бу фе ра. vile вы би ра ет фильтр, ос но вы ва ясь 
на рас ши рен ном свой ст ве бу фе ра, на зы вае-
мом ос	нов	ным	ре	жи	мом	(о нем бу дет рас ска-
за но поз же в раз де ле «Ос нов ные ре жи мы» на 
стр. 412).

Ес ли фильт ры встро ен ные, ини циа ли за ция 
vile ус та нав ли ва ет ре жим autocolor, что бы 
вы звать этот мак рос че рез пять се кунд по сле 
окон ча ния из ме не ния бу фе ра поль зо ва те лем.

:HighlightFilterMsg ^X-q При кре п ля ет под свет ку к те ку ще му бу фе ру 
с по мо щью HighlightFilter. По сле за вер ше ния 
вы во дит со об ще ниеa.

:HighlightClear ^X-Q Очи ща ет все под свет ки для те ку ще го бу фе ра. 
Не влия ет на ос нов ной ре жим бу фе ра.

:set-highlighting 
majormode

Ме ня ет ос нов ной ре жим бу фе ра на majormode 
и за пус ка ет под свет ку син так си са.

:show-filtermsgs По ка зы ва ет ошиб ки фильт ра син так си са для 
те ку ще го бу фе ра. Ес ли фильтр	син	так	си	са	
об на ру жи ва ет ошиб ки, он со об ща ет о них, 
и vile ото бра жа ет их в бу фе ре [Filter Messa-
ges], по зво ляя пе ре ме щать ся по по зи ци ям, 
где бы ли об на ру же ны ошиб ки.

a Ко гда в се ре ди не 1990-х под свет ка син так си са бы ла впер вые реа ли зо ва на 
в vile, бы ло важ но по ка зать, что она за вер ши лась. Вре ме на из ме ни лись – 
ма ши ны ста ли бы ст рее.

При каж дом сво ем за пус ке фильтр	син	так	си	са	счи ты ва ет один или бо-
лее внеш них фай лов, со дер жа щих клю че вые сло ва, ко то рые нуж но вы-
де лять цве том, а так же со от вет ст вую щие цве та и ат ри бу ты для них 
(жир ный, под черк ну тый, кур сив ный и про чие). Он ищет эти фай лы 
(с рас ши ре ни ем .keywords), ис поль зуя имя ре жи ма majormode бу фе ра. 
В он лайн-справ ке при ве де ны пра ви ла для это го по ис ка. Мож но ис поль-
зо вать мак рос :which-keywords, что бы уви деть, где vile ищет эти фай лы, 
а так же где имен но он их на шел. См. при мер 18.1.

При	мер	18.1.	При	мер	ный	вы	вод	«:whichkeywords	cmode»

Show which keyword-files are tested for:
        cmode            
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(* marks found-files)

$cwd                     
  ./.c.keywords
$HOME
  ~/.c.keywords
  ~/.vile/c.keywords
$startup-path            
* /usr/local/share/vile/c.keywords

 major	mode, ко то рый все гда за кан чи ва ет ся на «mode»

 Ваш те ку щий ра бо чий ка та лог

 Путь по ис ка скрип тов vile

Фильт ры син так си са vile ис поль зу ют об щий на бор цве тов, оп ре де лен-
ный как клас сы: Action, Comment, Error, Ident, Ident2, Keyword, Keyword2, 
Li te ral, Number, Preproc и Type, не за ви си мо от то го, скон фи гу ри ро ван ли 
vile для X11, тер ми на ла (termcap, terminfo, curses) или Windows. Боль-
шая часть оп ре де ле ний клю че вых слов от сы ла ет к клас су. Это по зво ля ет 
ме нять все цве та, от ре дак ти ро вав лишь один файл, обычно – $HOME/.vi-
le.key words. Он лайн-справ ка да ет под роб но сти на строй ки цве тов син-
так си са.

С од ной сто ро ны, по при чи не осу ще ст в ле ния под свет ки син так си са 
внеш ней про грам мой мож но на пи сать сколь ко угод но под све ток для 
раз ных язы ков. С дру гой, из-за то го что эти функ ции ра бо та ют на низ-
ком уров не, вы пол не ние по доб ной за да чи не про грам ми ста ми за труд ни-
тель но. Он лайн-справ ка опи сы ва ет, как ра бо та ют фильт ры под свет ки.

Ка та лог ftp://invisibleisland.net/vile/utilities со дер жит фильт ры для рас-
крас ки фай лов make, input, perl, HTML и troff, соз дан ные и при слан ные 
поль зо ва те ля ми. Там же есть мак ро сы, ко то рые рас кра ши ва ют стро ки 
фай лов RCS по их воз рас ту!

Интересные особенности
vile со дер жит ряд ин те рес ных осо бен но стей по те ме это го раз де ла:

Мо	дель	ре	дак	ти	ро	ва	ния	vile

Мо дель ре дак ти ро ва ния vile силь но от ли ча ет ся от мо де ли vi. Взяв за 
ос но ву кон цеп ции Emacs, она обес пе чи ва ет из ме не ние при вя зок кла-
виш и бо лее ди на мич ную ко манд ную стро ку.

Ос	нов	ные	ре	жи	мы

vile под дер жи ва ет «ре жи мы» ре дак ти ро ва ния. Это груп пы ус та но вок 
оп ций, об лег чаю щие ре дак ти ро ва ние фай лов оп ре де лен но го ти па.

Про	це	дур	ный	язык

Про це дур ный язык ре дак то ра по зво ля ет оп ре де лять функ ции и мак-
ро сы, де лаю щие про грам му бо лее гиб кой и про грам ми руе мой.
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Раз	но	об	раз	ные	не	боль	шие	функ	ции

Не сколь ко не боль ших функ ций для об лег че ния по все днев но го ре-
дак ти ро ва ния.

Модель редактирования vile
В vi и его мо ди фи ка ци ях функ ции ре дак ти ро ва ния «за ши ты» в про-
грам му, а ас со циа ции меж ду сим во ла ми ко манд и их дей ст вия ми за-
фик си ро ва ны в ко де. На при мер, кла ви ша x уда ля ет сим во лы, а кла ви-
ша i за пус ка ет ре жим встав ки. Не об ра ща ясь к го ло во кру жи тель ным 
фо ку сам, вы не смо же те по ме нять функ цио наль ность этих двух кла-
виш (ес ли во об ще смо же те).

Мо дель ре дак ти ро ва ния vile, по лу чен ная из Emacs че рез MicroEMACS, 
со всем дру гая. В ре дак то ре есть оп ре де лен ные име но ван ные функ ции, 
каж дая из ко то рых вы пол ня ет от дель ную за да чу ре дак ти ро ва ния, на-
при мер delete-next-character или delete-previous-character. Мно гие из 
этих функ ций при вя за ны к со че та ни ям кла виш, на при мер delete-next-
cha racter при вя за на к кла ви ше x.1

vile име ет раз лич ные раз но вид но сти при вя зок кла виш для ко манд но го 
ре жи ма, ре жи ма встав ки и ре жи ма вы де ле ния. Здесь мы опи сы ва ем 
при вяз ки для нор маль но го ре жи ма ре дак ти ро ва ния. Сме нить при вяз-
ку очень про сто: нуж но вы звать ко ман ду :bind-key, а в ка че ст ве ар гу-
мен тов за дать ей имя функ ции и со че та ние кла виш, к ко то ро му она бу-
дет при вя за на. Как уже упо ми на лось ра нее, в файл .vilerc мож но по-
мес тить сле дую щие ко ман ды:

bind-key incremental-search /
bind-key reverse-incremental-search ?

Они ме ня ют ко ман ды по ис ка / и ? так, что бы те про из во ди ли ин кре-
мент ный по иск.

Помимо пре до пре де лен ных функ ций vile со дер жит про стой язык про-
грам ми ро ва ния, по зво ляю щий пи сать про це ду ры. Учи ты вая это, вы 
смо же те при вя зать ко ман ду, вы зы ваю щую про це ду ру, к оп ре де лен но-
му со че та нию кла виш. В ка че ст ве сво его язы ка GNU Emacs ис поль зу ет 
чрез вы чай но мощ ный ва ри ант Lisp. В vile есть бо лее про стой язык 
с мень шим ох ва том.

Как и в Emacs, ко манд ная стро ка vi име ет боль шие ин те рак тив ные воз-
мож но сти. Мно гие ко ман ды в ка че ст ве ар гу мен та ото бра жа ют зна че-
ние по умол ча нию. Вы мо же те ли бо от ре дак ти ро вать его под хо дя щим 
об ра зом, ли бо при нять, на жав на ENTER. При вво де ко манд ре дак ти ро-
ва ния в ре жи ме vi, та ких как ко ман ды из ме не ния или уда ле ния сим во-
лов, вы уви ди те от клик от этой опе ра ции в стро ке со стоя ния.

1 В vile 9.6 име ет ся 421 функ ция (вклю чая дос туп ные толь ко для кон фи гу-
ра ций X11 или Win32), а пре до пре де лен ных при вя зок кла виш – око ло 260.
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«Лю бо пыт ный» ре жим ex, о ко то ром Пол (Paul) го во рил рань ше, луч ше 
все го от ра жен в дей ст вии ко ман ды :s (substitute). Она вы да ет но вое 
при гла ше ние в трех слу ча ях: для вво да шаб ло на по ис ка и тек ста за ме-
ны, а так же во фла гах ко ман ды.

В ка че ст ве при ме ра пред по ло жим, что вам за хо те лось по ме нять в фай-
ле все вхо ж де ния perl на awk. В дру гих ре дак то рах вы бы на пи са ли про-
сто :1,$s/perl/awk/gENTER и имен но это уви де ли бы в ко манд ной стро ке. 
Сле дую щие при ме ры по ка зы ва ют со дер жи мое ко манд ной стро ки с двое-
то чи ем vile по	ме	ре	вво	да	вы ше ука зан ной ко ман ды:

Клавиши Результат

:1,$s Пер вая часть ко ман ды за ме ны.

/ substitute pattern:  

vile за пра ши ва ет шаб лон для по ис ка. Сю да под став ля ет ся лю бой 
ра нее вво див ший ся шаб лон для по втор но го ис поль зо ва ния.

perl/ replacement string:  

На сле дую щем раз де ли те ле / про грам ма по про сит вве сти текст за-
ме ны. Бу дет пред ла гать ся лю бой ра нее ис поль зо вав ший ся текст.

awk/ (g)lobally, ([1-9])th occurrence on line, (c)onfirm, and/or (p)rint 
result:  

У по след не го раз де ли те ля ре дак тор под ска зы ва ет не обя за тель ные 
фла ги. Вве ди те лю бой нуж ный вам и на жми те ENTER.

vile при дер жи ва ет ся это го сти ля во всех под хо дя щих ко ман дах ex. На-
при мер, ко ман да чте ния (:r) пред ла га ет имя по след не го счи тан но го 
фай ла. Что бы счи тать его сно ва, на жми те ENTER.

На ко нец, ана ли за тор ко манд ex в vile сла бее, чем в дру гих ре дак то рах. 
На при мер, вы не смо же те ис поль зо вать шаб ло ны по ис ка для за да ния 
диа па зо на строк (:/now/,/forever/s/perl/awk/g), а ко ман да пе ре ме ще ния 
(m) не реа ли зо ва на. Тем не ме нее на прак ти ке от сут ст вие этих функ ций 
не яв ля ет ся пре гра дой.

Основные режимы
Ос	нов	ной	ре	жим	(major	mode)1 – это со во куп ность ус та но вок оп ций, ко-
то рые при ме ня ют ся при ре дак ти ро ва нии фай лов оп ре де лен но го ти па. 
Эти оп ции, на при мер ши ри на та бу ля ции, при ме ня ют ся от дель но к каж-
до му бу фе ру.

vile пре дос тав ля ет оп ции трех ти пов:

• Уни	вер	саль	ные	(Universal), дей ст ву ют во всей про грам ме.

• Бу	фер	ные	(Buffer), при ме ня ют ся к со дер жи мо му бу фе ра па мя ти.

1 В до ку мен та ции vile это сло во пи шет ся слит но.
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• Окон	ные	 (Window), при ме ня ют ся к ок нам (в на шей тер ми но ло гии 
это па не ли).

Ус та нов ки оп ций для бу	фе	ра	(buffer) и для ок	на	(window) мо гут быть ло-
каль ны ми и гло баль ны ми. Лю бой бу фер (или ок но, в за ви си мо сти от оп-
ции) мо жет иметь соб ст вен ное при ват ное (ло каль ное) зна че ние оп ции. 
Ес ли та ко во го нет, ис поль зу ет ся гло баль ное. Ос нов ные ре жи мы вво дят 
но вый уро вень меж ду ло каль ны ми и гло баль ны ми пе ре мен ны ми бу	фе
ра, пре дос тав ляя зна че ния оп ций, ко то рые ис поль зу ют ся бу фе ром при 
от сут ст вии у не го их при ват ных зна че ний.

vile име ет два встро ен ных ос нов ных ре жи ма: cmode для прав ки про-
грамм на C и C++ и ре жим vile mode для скрип тов ре дак то ра, ко то рые 
за гру же ны в бу фе ры па мя ти. В ре жи ме cmode мож но ис поль зо вать % для 
со от вет ст вия ко ман дам пред про цес со ра C (#if, #else и #endif). Про грам-
ма вы пол нит ав то ма ти че скую рас ста нов ку от сту пов при вво де фи гур-
ных ско бок ({ и }) и ос мыс лен ное фор ма ти ро ва ние ком мен та ри ев C. Зна-
че ния оп ций tabstop и shiftwidth так же ус та нав ли ва ют ся для каж до го 
ос нов но го ре жи ма в от дель но сти.

С по мо щью ос нов ных ре жи мов мож но ис поль зо вать эти функ ции в про-
грам мах, на пи сан ных на дру гих язы ках. Сле дую щий при мер, лю без но 
пре дос тав лен ный То ма сом Ди ки (Thomas Dickey), оп ре де ля ет но вый ос-
нов ной ре жим shmode для ре дак ти ро ва ния скрип тов обо лоч ки Bourne. 
(Для дру гих обо ло чек сти ля Bourne, та ких как ksh, bash или zsh, он то-
же под хо дит.)

define-mode sh
set shsuf "\.sh$"
set shpre "^#!\\s*\/.*sh\\>$"
define-submode sh comment-prefix "^\\s*/[:#]"
define-submode sh comments       "^\\s*/\\?[:#]\\s+/\\?\\s*$"
define-submode sh fence-if       "^\\s*\\<if\\>"
define-submode sh fence-elif     "^\\s*\\<elif\\>"
define-submode sh fence-else     "^\\s*\\<else\\>"
define-submode sh fence-fi       "^\\s*\\<fi\\>"

Пе ре мен ная shsuf (от shell suffix) опи сы ва ет при став ку к име ни фай ла, 
ука зы ваю щую, что файл яв ля ет ся скрип том обо лоч ки. Пе ре мен ная shpre 
(от shell preamble) опи сы ва ет пер вую стро ку фай ла, ука зы ваю щую, что 
в фай ле со дер жит ся скрипт обо лоч ки. За тем ко ман да define-submode до-
бав ля ет оп ции, при ме няе мые толь ко к тем бу фе рам, в ко то рых был  
ус та нов лен со от вет ст вую щий ос нов ной ре жим. В этом при ме ре ус та-
нав ли ва ет ся ин тел лек ту аль ное фор ма ти ро ва ние ком мен та ри ев и ин-
тел лек ту аль ное по ве де ние ко ман ды % для скрип тов обо лоч ки.

Вы ше при ве ден ный при мер под роб нее, чем нуж но. При ис поль зо ва нии 
~with язык скрип тов vile рас по зна ет бо лее со кра щен ную за пись:

define-mode sh
~with define-submode sh
        suf            "\.sh$"
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        pre            "^#!\\s*\/.*sh\\>$"
        comment-prefix "^\\s*/[:#]"
        comments       "^\\s*/\\?[:#]\\s+/\\?\\s*$"
        fence-if       "^\\s*\\<if\\>"
        fence-elif     "^\\s*\\<elif\\>"
        fence-else     "^\\s*\\<else\\>"
        fence-fi       "^\\s*\\<fi\\>"
~endwith

В скрип тах ини циа ли за ции vile со дер жат ся бо лее 90 пре до пре де лен-
ных ос нов ных ре жи мов. Что бы уви деть оп ре де ле ния дос туп ных основ-
ных режимов, вос поль зуй тесь ко ман дой :showmajormodes.

Кри те рии suffix и prefix ис поль зу ют ся vile для за да ния ос нов но го ре-
жи ма, ко то рый нуж но при ме нить при счи ты ва нии фай ла в бу фер.1 
В табл. 18.9 пе ре чис ле ны все эти кри те рии.

Таб	ли	ца	18.9.	Кри	те	рии	для	ос	нов	ных	ре	жи	мов

Критерий Описание

after За став ля ет вы пол нять про вер ку оп ре де лен но го ос нов но го 
ре жи ма по сле дан но го. Как пра ви ло, ос нов ные ре жи мы 
про ве ря ют ся в том по ряд ке, в ка ком они оп ре де ле ны.

before За став ля ет вы пол нять про вер ку оп ре де лен но го ос нов но го 
ре жи ма пе ред дан ным. Как пра ви ло, ос нов ные ре жи мы 
про ве ря ют ся в том по ряд ке, в ка ком они оп ре де ле ны.

mode-filename (mf) Ре гу ляр ное вы ра же ние, оп ре де ляю щее име на фай лов, для 
ко то рых бу дет ус та нов лен со от вет ст вую щий ос нов ной ре-
жим. Это вы ра же ние при ме ня ет ся толь ко к той час ти пол-
но го име ни фай ла, из ко то рой уда ле но имя ка та ло га.

mode-pathname (mp) Ре гу ляр ное вы ра же ние, оп ре де ляю щее пу ти фай лов, для ко-
то рых бу дет ус та нов лен со от вет ст вую щий ос нов ной ре жим.

preamble (pre) Ре гу ляр ное вы ра же ние, оп ре де ляю щее пер вую стро ку фай-
лов, для ко то рых бу дет ус та нов лен со от вет ст вую щий ос нов-
ной ре жим.

qualifiers Ука зы ва ет, как со че тать кри те рии preamble и suffixes. Ис-
поль зуй те аll, что бы ис поль зо вать оба, и any, что бы вос-
поль  зо ваться лю бым из них.

suffixes (suf) Ре гу ляр ное вы ра же ние, оп ре де ляю щее рас ши ре ния в име-
нах фай лов, для ко то рых бу дет ус та нов лен со от вет ст вую-
щий ос нов ной ре жим. Это вы ра же ние при ме ня ет ся толь ко 
к той час ти име ни фай ла, ко то рая идет по сле пер вой точ ки.

Оп ре де лен ный ос нов ной ре жим мож но все гда за дать са мо му, на при мер:

:setl cmode

1 Эти кри те рии яв ля ют ся оп ция ми чет вер той ка те го рии, счи тая уни вер саль-
ные, бу фер ные и окон ные. Они не пе ре чис ле ны с дру ги ми в таб л. B.5, по-
сколь ку за да ют ся со вер шен но дру гим пу тем.
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ука жет про грам ме ус та но вить «c» mode1, но это дей ст вие не об но вит под-
свет ку син так си са. Что бы сде лать и то, и дру гое, ис поль зуй те мак рос:

:set-h cmode

(set-highlighting; см. табл. 18.8).

Процедурный язык
Про це дур ный язык vile прак ти че ски не от ли ча ет ся от то го, ко то рый 
был в MicroEMACS. Ком мен та рии на чи на ют ся в точ ки с за пя той или 
двой ной ка выч ки, име на пе ре мен ных ок ру же ния (оп ции ре дак то ра) – 
с $, а поль зо ва тель ские переменные – с %. Для про вер ки ус ло вий су ще-
ст ву ет не сколь ко встро ен ных функ ций, име на ко то рых на чи на ют ся с &. 
Ко ман ды управ ле ния вы пол не ни ем и не ко то рые дру гие на чи на ют ся с ~. 
Знак @, ис поль зо ван ный вме сте со стро кой, за пра ши ва ет поль зо ва тель-
ский ввод и воз вра ща ет на бран ное. Мы взя ли из фай ла macros.doc сле-
дую щий до воль но стран ный при мер, что бы вы по чув ст во ва ли «вкус» 
это го язы ка:

~if &sequal %curplace "timespace vortex"
        insert-string "First, rematerialize\n"
~endif
~if &sequal %planet "earth" ;If we have landed on earth...
        ~if &sequal %time "late 20th century" ;and we are then
                write-message "Contact U.N.I.T."
        ~else
                insert-string "Investigate the situation....\n"
                insert-string "(SAY 'stay here Sara')\n"
        ~endif
~elseif &sequal %planet "luna" ;If we have landed on our neighbor...
        write-message "Keep the door closed"
~else
        setv %conditions @"Atmosphere conditions outside? "
        ~if &sequal %conditions "safe"
                insert-string &cat "Go outside......" "\n"
                insert-string "lock the door\n"
        ~else
                insert-string "Dematerialize..try somewhen else"
                newline
        ~endif
~endif

По доб ные про це ду ры мож но хра нить в ну ме ро ван ных мак ро сах ли бо 
при сваи вать им име на, что бы к ним мож но бы ло при вя зать кла ви ши. 
По ка зан ный при мер осо бен но по ле зен при ис поль зо ва нии пор та vile на 
Tardis. ☺

1 Ко ман да setl ус та нав ли ва ет ло каль ные свой ст ва бу фе ра, а команда :set 
cmode – ос нов ной ре жим по умол ча нию, ес ли vile не смог рас по знать файл.
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Бо лее реа ли стич ный при мер от По ла Фок са (Paul Fox) за пус ка ет grep, 
ищу щий сло во под кур со ром во всех фай лах C. За тем он по ме ща ет ре-
зуль та ты по ис ка в бу фер, на зван ный по дан но му сло ву, и вы пол ня ет та-
кие ус та нов ки, что бы встро ен ный по иск оши бок (̂ X ^X) ис поль зо вал 
этот вы вод в ка че ст ве спи ска строк, на ко то рые нуж но пе рей ти. В кон це 
этот мак рос при вя зы ва ет ся к ^A g. Ко ман да ~force раз ре ша ет ава рий ное 
за вер ше ние ко ман ды без вы во да со об ще ния об ошиб ке:

14 store-macro
        set-variable %grepfor $identifier
        edit-file &cat "!egrep -n " &cat %grepfor " *.[ch]"
        ~force rename-buffer %grepfor
        error-buffer $cbufname
~endm
bind-key execute-macro-14 ^A-g

Поль зо ва тель ские про це ду ры мо гут иметь па ра мет ры, поч ти ана ло гич-
ные обо лоч ке Bourne, но па ра мет ры мо гут быть ог ра ни че ны кон крет ны-
ми ти па ми дан ных. Это по зво ля ет про це ду рам ра бо тать так, как ожи да-
ет ся в мо де ли ре дак ти ро ва ния vile (и в ме ха низ ме ис то рии ко манд). 
Про це ду ры не яв ля ют ся пол но стью взаи мо за ме няе мы ми со встро ен ны-
ми ко ман да ми, так как по ка нет ме ха низ ма, ко то рый по зво лял бы ко-
ман де от ме ны рас смат ри вать весь мак рос как еди ную опе ра цию.

На ко нец, пе ре мен ным read-hook и write-hook мож но при сво ить име на 
про це дур, ко то рые бу дут вы пол нять ся по сле чте ния фай ла и пе ред его 
за пи сью со от вет ст вен но. Это по зво ля ет про де лы вать при мер но то же, 
что де ла ют пред- и постоб ра бот ка фай лов в elvis и ав то ко ман ды в Vim.

Этот язык до воль но мощ ный. В не го вклю че ны опе ра ции срав не ния 
и кон тро ля за вы пол не ни ем, а так же пе ре мен ные, даю щие дос туп к зна-
чи тель ной час ти внут рен не го со стоя ния vile. Файл macros.doc в до ку-
мен та ции ре дак то ра при во дит де таль ное опи са ние язы ка.

Разнообразные небольшие функции
Не сколь ко дру гих не боль ших функ ций, о ко то рых сто ит упо мя нуть:

Пе	ре	на	прав	ле	ние	в vile

Ес ли вы по ста ви те vile по след ней ко ман дой в це пи ка на лов, он соз-
даст бу фер с име нем [Standard Input], что по зво лит его от ре дак ти ро-
вать. Воз мож но, это «иде аль ный ва ри ант про грам мы про смот ра».

Ре	дак	ти	ро	ва	ние	фай	лов	Windows

Оп ция dos, бу ду чи ус та нов лен ной в true, при ве дет к то му, что vile 
бу дет уби рать воз врат ка рет ки из кон ца стро ки при чте нии каж до го 
фай ла, а при за пи си по ста вит его сно ва. Это по зво лит об лег чить ре-
дак ти ро ва ние фай лов Windows в сис те мах UNIX или GNU/Linux.

Пе	ре	фор	ма	ти	ро	ва	ние	тек	ста

Ко ман да ^A f пе ре фор ма ти ру ет текст, про из во дя в вы де лен ном фраг-
мен те пе ре но сы слов с од ной стро ки на дру гую. Она по ни ма ет ком-
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мен та рии C и обо лоч ки (стро ки, на чи наю щие ся на * или #) и ци та ты 
в элек трон ной поч те (на чи на ют ся с >). По хо жа на ко ман ду UNIX fmt, 
но ра бо та ет бы ст рее.

Фор	ма	ти	ро	ва	ние	ин	фор	ма	ци	он	ной	стро	ки

Пе ре мен ная modeline-format – это стро ка, управ ляю щая тем, как vile 
фор ма ти ру ет стро ку со стоя ния. Эта стро ка на хо дит ся вни зу каж до-
го ок на и опи сы ва ет со стоя ние бу фе ра, на при мер его имя, те ку щий 
ос нов ной ре жим, из ме нен ли бу фер, яв ля ет ся ли те ку щим ко манд-
ный ре жи м или ре жим встав ки и про чее.1

Стро ка со сто ит из по сле до ва тель но стей, ис поль зую щих про цен ты 
в сти ле printf(3). На при мер, %b обо зна ча ет имя бу фе ра, %m – ос нов ной 
ре жим, а %l – но мер стро ки, ес ли бы ла ус та нов ле на оп ция ruler. Сим-
во лы в стро ке, не яв ляю щие ся ча стью фор ма ти ро ва ния, по ни ма ют-
ся бу к валь но.

В vile есть мно го дру гих воз мож но стей. Сов па де ние «ощу ще ний паль-
цев» с vi по зво ля ет лег ко пе рей ти на vile из дру го го ре дак то ра. Про-
грам ми руе мость да ет боль шую гиб кость, а ин те рак тив ная при ро да 
и ра зум ные ус та нов ки по умол ча нию де ла ют его бо лее дру же ст вен ным 
для но вич ков, чем обыч ный vi.

Исходный код и поддерживаемые 
операционные системы

Офи ци аль ный веб-сайт vile – http://invisibleisland.net/vile/vile.html. По 
ftp про грам му мож но най ти на ftp://invisibleisland.net/vile/vile.tar.gz. 
Файл vile.tar.gz все гда яв ля ет ся сим во ли че ской ссыл кой на те ку щую 
вер сию.

Ре дак тор на пи сан на ANSI C. Его мож но со брать и за пус тить под UNIX, 
OpenVMS, MS-DOS, кон соль ной и GUI-вер сия ми Win32, BeOS, QNX 
и OS/2.

Ком пи ля ция vile идет обыч ным об ра зом. За гру зи те ди ст ри бу тив по ftp 
или с веб-стра ни цы, рас па куй те его, за пус ти те про грам му configure 
и вы зо ви те make:

$ gzip -d < vile.tar.gz | tar -xvpf -
...
$ cd vile-*; ./configure
...
$ make
...

1 До ку мен та ция vile ссы ла ет ся на это как на modeline. Од на ко, по сколь ку 
в vile так же реа ли зо ва на функ ция modeline из vi, мы на зы ва ем ее стро кой 
со стоя ния, что бы из бе жать пу та ни цы.
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vile дол жен на стро ить ся и со брать ся без про блем. Для ус та нов ки вос-
поль зуй тесь make install.

 Ес ли вы хо ти те, что бы рас крас ка син так си са ра бо та ла глад ко, вам, 
ско рее все го, при дет ся за пус тить configure с оп ци ей --with-builtin-
filters. Нуж но ис поль зо вать flex (вер сии 2.54a или бо лее позд ней), 
а не lex, так как вер сии этой ути ли ты для UNIX не все гда кор рект-
но ра бо та ют. Так же скрипт configure не вос при мет вер сию flex, ес ли 
она очень ста рая.

Ес ли вам нуж но рас ска зать об ошиб ке или про бле ме в vile, на пи ши те 
по ад ре су vile@nongnu.org. Для со об ще ния об ошиб ках пред поч ти тель-
нее ис поль зо вать имен но его. При не об хо ди мо сти мо же те свя зать ся 
с То ма сом Ди ки (Thomas Dickey) по ад ре су dickey@invisibleisland.net.



IV
Часть IV. Приложения

В час ти IV со б ран спра воч ный ма те ри ал, пред став ляю щий ин те рес для 
поль зо ва те ля vi. Эта часть со дер жит сле дую щие при ло же ния:

• При ло же ние А «Ре дак то ры vi, ex и Vim»

• При ло же ние В «Ус та нов ка оп ций»

• При ло же ние C «Воз мож ные про бле мы»

• При ло же ние D «vi и Ин тер нет»





A
Глава A. Редакторы vi, ex и Vim

В этом при ло же нии в фор ма те спра воч ни ка со б ра ны стан дарт ные функ-
ции vi. Сю да вклю че ны ко ман ды, вво ди мые с двое то чи ем (из вест ные 
как ко ман ды ex, так как они вос хо дят к пер во на чаль но му из да нию это-
го ре дак то ра), а так же са мые по пу ляр ные ко ман ды Vim.

В этом при ло же нии пред став ле ны сле дую щие те мы:

• Син так сис ко манд ной стро ки

• Об зор опе ра ций vi

• Ал фа вит ный спи сок клю чей ко манд ной стро ки

• Ко ман ды vi

• Кон фи гу ра ция vi

• Ос но вы ex

• Ал фа вит ный спи сок ко манд ex

Синтаксис командной строки
Ча ще все го при ме ня ют ся сле дую щие три спо со ба за пус ка се ан са vi:

vi [options] file
vi [options] +numfile
vi [options] +/patternfile

Вы мо же те от крыть файл для ре дак ти ро ва ния, оп цио наль но – на стро-
ке num или на пер вой стро ке, от ве чаю щей шаб ло ну pattern. Ес ли файл 
file не ука зан, vi от кры ва ет пус той бу фер.
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Опции командной строки
По сколь ку vi и ex – это од на и та же про грам ма, оп ции у них оди на ко-
вые. Од на ко не ко то рые оп ции под хо дят толь ко для од ной из вер сий. Оп-
ции, при су щие толь ко Vim, от ме че ны со от вет ст вую щим об ра зом.

+[ num ] 

На чи на ет ре дак ти ро ва ние со стро ки под но ме ром num ли бо с по след-
ней стро ки фай ла, ес ли num опу ще но.

+/pattern

На чи на ет ре дак ти ро ва ние на пер вой стро ке, от ве чаю щей шаб ло ну 
pattern. (В ex это не сра бо та ет, ес ли в стар то вом фай ле .exrc вклю че на 
оп ция nowrapscan, так как ex на чи на ет ре дак ти ро ва ние на по след ней 
стро ке фай ла.)

+?pattern

На чи на ет ре дак ти ро ва ние с по след ней стро ки, от ве чаю щей шаб ло ну 
pattern.

-b

Ре дак ти ру ет файл в дво ич ном ре жи ме. {Vim}

-c command

При стар те вы пол ня ет за дан ную ко ман ду ex. В vi до пус ка ет ся толь-
ко од на оп ция –c, а Vim при ни ма ет до 10 штук. Ста рая вер сия этой 
оп ции, +command, то же под дер жи ва ет ся.

--cmd command

Эк ви ва лент на -c, но вы пол не ние ко ман ды про ис хо дит пе ред чте ни-
ем ре сурс ных фай лов. {Vim}

-C

В Solaris vi: ана ло гич на -x, но пред по ла га ет ся, что файл уже за шиф-
ро ван.

В Vim: за пус ка ет ре дак тор в ре жи ме со вмес ти мо сти с vi.

-d

За пуск в ре жи ме diff. Ра бо та ет как vimdiff. {Vim}

-D

Ре жим от лад ки для ра бо ты со скрип та ми. {Vim}

-e

За пуск как ex (в стро ко вом, а не полноэк ран ном ре жи ме).

-h

Вы вод ин фор ма ци он но го со об ще ния и вы ход. {Vim}
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-i file

Ис поль зо вать ука зан ный файл file вме сто при ме няе мо го по умол ча-
нию (~/.viminfo) для со хра не ния и вос ста нов ле ния со стоя ния Vim. 
{Vim}

-l

Вход в ре жим Lisp для за пус ка про грамм на Lisp (под дер жи ва ет ся не 
во всех вер си ях).

-L

Вы во дит спи сок всех фай лов, ко то рые бы ли со хра не ны из-за сбоя 
в се ан се ре дак то ра или в сис те ме (под дер жи ва ет ся не во всех вер си-
ях). В Vim эта оп ция эк ви ва лент на -r.

-m

За пуск ре дак то ра с от клю чен ной оп ци ей write, то есть вы не смо же те 
со хра нять фай лы. {Vim}

-M

Не по зво ля ет из ме нять текст в фай лах. {Vim}

-n

Не ис поль зу ет файл под кач ки; из ме не ния за пи сы ва ют ся толь ко в па-
мять. {Vim}

--noplugin

Не за гру жать ни ка ких пла ги нов. {Vim}

-N

За пуск Vim в ре жи ме, не  со вмес ти мом с vi. {Vim}

-o[num]

За пуск Vim с ко ли че ст вом от кры тых окон, равным num. По умол ча-
нию для каж до го фай ла от кры ва ет ся од но ок но. {Vim}

-O[num]

За пуск Vim с num-ко ли че ст вом от кры тых окон, упо ря до чен ных на 
эк ра не го ри зон таль но (вер ти каль ное раз де ле ние). {Vim}

-r [file]

Ре жим вос ста нов ле ния. Вос ста нав ли ва ет и во зоб нов ля ет ре дак ти ро-
ва ние фай ла file по сле пре рван но го се ан са ра бо ты про грам мы или 
сис тем но го сбоя. Без ука за ния file вы да ет спи сок фай лов, дос туп-
ных для вос ста нов ле ния.

-R

Ре дак ти ру ет фай лы в ре жи ме «толь ко для чте ния».
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-s

«Ти хий» ре жим, то есть при гла ше ния не вы во дят ся. По ле зен при за-
пус ке скрип тов. Это по ве де ние так же мож но ус та но вить бо лее ста-
рой оп ци ей -. В Vim ра бо та ет толь ко при ис поль зо ва нии с -e.

-s scriptfile

Счи ты ва ет и вы пол ня ет ко ман ды из за дан но го фай ла scriptfile, как 
ес ли бы они вво ди лись с кла виа ту ры. {Vim}

-S commandfile

По сле за груз ки всех фай лов для прав ки, ука зан ных в ко манд ной 
стро ке, счи ты ва ет и вы пол ня ет ко ман ды из за дан но го фай ла com
mand	file. Яв ля ет ся со кра щен ным ва ри ан том ко ман ды vim -c 'source 
commandfile'. {Vim}

-t tag

От кры ва ет файл, со дер жа щий тег tag, и по ме ща ет кур сор на его оп ре-
де ле ние.

-T type

За да ет оп цию ти па тер ми на ла. Эта оп ция от ме ня ет зна че ние пе ре-
мен ной ок ру же ния $TERM. {Vim}

-u file

Счи ты ва ет ин фор ма цию о кон фи гу ра ции из ука зан но го фай ла ре-
сур сов вме сто ре сурс но го фай ла .vimrc, ис поль зуе мо го по умол ча-
нию. Ес ли в ка че ст ве ар гу мен та file сто ит NONE, Vim не бу дет за гру-
жать ни ка ких ре сурс ных фай лов и пла ги нов, а за пус тит ся в ре жи-
ме, со вмес ти мом с vi. Ес ли ар гу мен том вы сту па ет NORC, то ре сур сы не 
бу дут за гру жать ся, а пла ги ны – бу дут.

-v

За пус ка ет ся в пол но эк ран ном ре жи ме (в vi ус та нов лен по умол ча-
нию).

--version

Вы да ет ин фор ма цию о вер сии и вы хо дит из про грам мы. {Vim}

-V[num]

Под роб ный ре жим. В нем вы да ют ся со об ще ния о том, ка кие оп ции 
бы ли ус та нов ле ны и ка кие фай лы бы ли про чи та ны и со хра не ны. 
Мож но за да вать уро вень под роб но стей, что бы уве ли чи вать и умень-
шать ко ли че ст во по лу чае мых со об ще ний. По умол ча нию зна че ние 
рав но 10 (вы со кая под роб ность). {Vim}

-w rows

Ус та нав ли ва ет раз мер ок на та ким, что бы за один раз ото бра жа лось 
rows строк. По лез но при ре дак ти ро ва нии по мед лен ной ком му ти руе-
мой ли нии (или при пло хом со еди не нии с Ин тер не том). В ста рых 
вер си ях vi про бел меж ду оп ци ей и ее ар гу мен том не до пус кал ся. 
В Vim эта оп ция не под дер жи ва ет ся.
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-W scriptfile

За пи сы ва ет в ука зан ный файл scriptfile все ко ман ды, на бран ные в те-
ку щем се ан се. Позд нее его мож но ис поль зо вать с ко ман дой -s. {Vim}

-x

За пра ши ва ет ключ, ко то рый бу дет ис поль зо вать ся при по пыт ках 
шиф ро ва ния и де шиф ро ва ния фай ла с по мо щью crypt (под дер жи ва-
ет ся не во всех вер си ях).1

-y

vi без ре жи ма. Оп ция за пус ка ет Vim в ре жи ме встав ки без ко манд-
но го ре жи ма. Эк ви ва лент на вы зо ву Vim как evim. {Vim}

-Z

За пуск Vim в ог ра ни чен ном ре жи ме. Вы зов ко манд обо лоч ки и при-
ос та нов ка ра бо ты ре дак то ра не до пус ка ют ся. {Vim}

Хо тя боль шин ст во лю дей зна ют ко ман ды ex толь ко по их ис поль зо ва нию 
в vi, этот ре дак тор су ще ст ву ет и как от дель ная про грам ма. Его мож но 
вы звать из обо лоч ки (на при мер, для ре дак ти ро ва ния фай лов, как часть 
скрип та). Внут ри ex мож но вве сти ко ман ду vi или visual для за пус ка vi. 
Ана ло гич но в vi мож но вве сти Q, что бы вый ти из vi и по пасть в ex.

Вый ти из ex мож но не сколь ки ми спо со ба ми:

:x Вы ход (со хра не ние из ме не ний и вы ход).

:q! Вы ход без со хра не ния из ме не ний.

:vi За пуск ре дак то ра vi.

Обзор операций vi
В этом раз де ле пред став лен об зор сле дую щих тем:
• Ре жи мы vi
• Син так сис ко манд vi
• Ко ман ды стро ки со стоя ния

Командный режим
По сле от кры тия фай ла вы по па дае те в ко манд ный ре жим. Из не го 
мож но:
• Вы хо дить в ре жим встав ки
• Да вать ко ман ды ре дак ти ро ва ния
• Пе ре ме щать кур сор по фай лу

• Вы зы вать ко ман ды ex

1 Шиф ро ва ние ко ман дой crypt яв ля ет ся сла бым. Не поль зуй тесь им для хра-
не ния важ ных тайн.
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• Вы хо дить в обо лоч ку UNIX

• Со хра нять те ку щую вер сию фай ла

• Вы хо дить из vi

Режим вставки
В ре жи ме встав ки мож но вво дить в файл но вый текст. Обыч но в этот 
ре жим пе ре хо дят кла ви шей i. Что бы вый ти от ту да и по пасть в ко манд-
ный ре жим, на жми те ESC. Пол ный спи сок ко манд, пе ре во дя щих в ре-
жим встав ки, бу дет пред став лен поз же в раз де ле «Ко ман ды встав ки» 
на стр. 431.

Синтаксис команд vi
Ко ман ды ре дак ти ро ва ния в vi сле ду ют сле дую ще му об ще му ви ду:

[n] operator [m] motion

Ос нов ны ми опе	ра	то	ра	ми	ре дак ти ро ва ния яв ля ют ся:

c На чать из ме не ние.

d На чать уда ле ние.

y На чать ко пи ро ва ние.

Ес ли в ка че ст ве объ ек та опе ра ции вы сту па ет те ку щая стро ка, то motion 
эк ви ва лен тен опе ра то рам cc, dd и yy. Ес ли нет, то ко ман ды ре дак ти ро ва-
ния дей ст ву ют на объ ек ты, оп ре де лен ные ко ман да ми пе ре ме ще ния кур-
со ра или ко ман да ми по ис ка по шаб ло ну. (На при мер, cf. нач нет из ме не-
ние до сле дую щей точ ки.) n и m – это ко ли че ст во при ме не ний опе ра ции 
и чис ло объ ек тов, на ко то рые рас про стра ня ет ся эта опе ра ция. Ес ли ука-
за ны n и m, то все го вы пол ня ет ся n	×	m дей ст вий.

В ка че ст ве объ ек та, к ко то ро му при ме ня ет ся опе ра ция, мо жет вы сту-
пать один из сле дую щих тек сто вых бло ков:

сло	во	(word)

Вклю ча ет сим во лы вплоть до сле дую ще го про бель но го сим во ла (про-
бе ла или та бу ля ции) ли бо зна ка пре пи на ния. Для объ ек та, за пи сан-
но го пропис ны ми бу к ва ми, опе ра ция вос при ни ма ет в качестве раз-
де ли те лей толь ко про бель ные сим во лы.

Пред	ло	же	ние	(sentence)

Текст вплоть до ., ! или ?, за ко то ры ми сто ят два про бе ла.

Абзац	(paragraph)

Тек сто вый блок до сле дую щей пус той стро ки или мак ро са, оп ре де-
лен но го оп ци ей para=.

Раз	дел	(Section)

Текст до за го лов ка сле дую ще го раз де ла nroff/troff, ко то рый оп ре де-
ля ет ся оп ци ей sect=.
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Пе	ре	ме	ще	ние	(Motion)

Блок до сле дую ще го сим во ла или тек сто во го объ ек та, за дан но го 
опре де ли те лем пе ре ме ще ния, вклю чая по иск по шаб ло ну.

Примеры

2cw Из ме не ние сле дую щих двух слов.

d} Уда ле ние до сле дую ще го абзаца.

d^ Уда ле ние на зад до на ча ла стро ки.

5yy Ко пи ро ва ние сле дую щих пя ти строк.

y]] Ко пи ро ва ние до сле дую ще го раз де ла.

cG Из ме не ние до кон ца бу фе ра ре дак ти ро ва ния.

В раз де ле «Из ме не ние и уда ле ние тек ста» на стр. 432 это го при ло же ния 
мож но най ти еще боль ше ко манд и при ме ров.

Визуальный режим (только в Vim)

В Vim при сут ст ву ет до пол ни тель ная функ ция, на зы вае мая «ви зу аль-
ным ре жи мом». В нем мож но под све чи вать тек сто вые бло ки, ко то рые 
впо след ст вии ста нут объ ек та ми дей ст вия ко манд ре дак ти ро ва ния, та-
ких как уда ле ние и ко пи ро ва ние. Гра фи че ская вер сия Vim по зво ля ет 
ана ло гич ным об ра зом ис поль зо вать для под свет ки тек ста мышь. По-
дроб но сти см. вы ше в раз де ле «Дви же ние в ви зу аль ном ре жи ме» на 
стр. 197.

v При вы де ле нии тек ста в ви зу аль ном ре жи ме за один раз вы де ля ет ся 
один сим вол.

V При вы де ле нии тек ста в ви зу аль ном ре жи ме за один раз вы де ля ет ся 
од на стро ка.

CTRL-V Вы де ле ние тек ста бло ка ми.

Команды строки состояния
Боль шин ст во ко манд при вво де не ото бра жа ют ся на эк ра не, од на ко 
в стро ке со стоя ния вни зу эк ра на мож но от ре дак ти ро вать эти ко ман ды:

/ По иск по шаб ло ну впе ред.

? По иск по шаб ло ну на зад.

: Вы зов ко ман ды ex.

! Вы зов ко ман ды UNIX, ко то рая в ка че ст ве вхо да ис поль зу ет объ ект 
из бу фе ра и за ме ня ет его вы во дом ко ман ды. Са ма ко ман да вво дит ся 
в стро ке со стоя ния.

Ко ман ды, вво ди мые в стро ке со стоя ния, за пус ка ют ся кла ви шей EN TER. 
Кроме того, в стро ке со стоя ния ото бра жа ют ся со об ще ния об ошиб ках 
и вы вод ко ман ды CTRL-G.
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Команды vi
vi пре дос тав ля ет ог ром ное ко ли че ст во од но кла виш ных ко манд, дос туп-
ных в ко манд ном ре жи ме, а Vim – до пол ни тель ные ко ман ды, вы зы вае-
мые на жа ти ем не сколь ких кла виш.

Команды перемещения
В од них вер си ях vi не вос при ни ма ют ся кла ви ши рас ши рен ной кла виа-
ту ры (кур сор ные, Page Up, Page Down, Home, Insert и Delete), а в дру гих 
они ра бо та ют. Од на ко кноп ки, о ко то рых рас ска зы ва ет ся в этом раз де-
ле, за дей ст во ва ны во всех вер си ях. Мно гие поль зо ва те ли vi пред по чи-
та ют ис поль зо вать эти кла ви ши, так как это по мо га ет дер жать паль цы 
на сред нем ря де кла виа ту ры. За ме тим, что чис ло, стоя щее пе ред ко ман-
дой, оз на ча ет ее по вто ре ние. Ко ман ды пе ре ме ще ния так же ис поль зу ют-
ся по сле опе ра то ра, об ра ба ты ваю ще го текст, по ко то ро му пе ре ме ща ет ся 
кур сор.

Символы
h, j, k, l На ле во, вниз, вверх, на пра во (←, ↓, ↑, →).

Про бел (Spacebar) На пра во.

BACKSPACE На ле во.

CTRL-H На ле во.

Текст
w, b Впе ред/на зад на «сло во» (по сле до ва тель ность, со став лен ная из букв, 

чи сел и зна ков под чер ки ва ния).

W, B Впе ред/на зад на «СЛО ВО» (СЛО ВА раз де ля ют ся про бель ны ми сим-
во ла ми).

e На ко нец сло ва.

E На ко нец СЛО ВА.

ge На ко нец пре ды ду ще го сло ва. {Vim}

gE На ко нец пре ды ду ще го СЛО ВА. {Vim}

), ( На на ча ло сле дую ще го/те ку ще го пред ло же ния.

}, { На на ча ло сле дую ще го/те ку ще го абзаца.

]], [[ На на ча ло сле дую ще го/те ку ще го раз де ла.

][, [] На ко нец сле дую ще го/те ку ще го раз де ла. {Vim}

Строки

Длин ная стро ка в фай ле мо жет ото бра жать ся в ви де не сколь ких строк 
(пе	ре	но	сить	ся	с од ной стро ки эк ра на на дру гую). Хо тя все ко ман ды ра-
бо та ют со стро ка ми так, как они за да ны в фай ле, не сколь ко ко манд об-
ра ба ты ва ют стро ки так, как они вы гля дят на эк ра не. Оп ция Vim wrap 
по зво ля ет кон тро ли ро вать ото бра же ние длин ных строк.
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0, $ Пер вая/по след няя по зи ция те ку щей стро ки.

,̂ _ Пер вый не пус той сим вол те ку щей стро ки.

+, - Пер вый не пус той сим вол сле дую щей/пре ды ду щей стро ки.

ENTER Пер вый не пус той сим вол сле дую щей стро ки.

num | Стол бец num те ку щей стро ки.

g0, g$ Пер вый/по след ний сим вол эк ран ной стро ки. {Vim}

g^ Пер вый не пус той сим вол эк ран ной стро ки. {Vim}

gm Се ре ди на эк ран ной стро ки. {Vim}

gk, gj Вы ше/ни же на од ну эк ран ную стро ку. {Vim}

H Са мая верх няя стро ка эк ра на.

M Сред няя стро ка эк ра на.

L По след няя стро ка эк ра на.

num H num строк ни же са мой верх ней стро ки.

num L num строк вы ше са мой ниж ней стро ки.

Экраны
CTRL-F, CTRL-B Про кру тить вниз/вверх на один эк ран.

CTRL-D, CTRL-U Про кру тить вниз/вверх на по лэ кра на.

CTRL-E, CTRL-Y По ка зать еще од ну стро ку сни зу/свер ху эк ра на.

z ENTER Сде лать те ку щую стро ку са мой верх ней на эк ра не.

z. По мес тить те ку щую стро ку в се ре ди ну эк ра на.

z- Сде лать те ку щую стро ку са мой ниж ней на эк ра не.

CTRL-L Пе ре ри со вать эк ран (без про крут ки).

CTRL-R vi: пе ре ри со вать эк ран (без про крут ки).

Vim: по вто рить по след нее от ме нен ное дей ст вие.

Поиск
/ pattern Ис кать pattern ни же по тек сту. Ко ман да за кан чи ва ет ся на жа-

ти ем ENTER.

/ pattern /+ num Пе ре ход на стро ку num по сле pattern. По иск pattern ни же по 
тек сту.

/ pattern /- num Пе ре ход на стро ку num рань ше pattern. По иск pattern вниз по 
тек сту.

? pattern Ис кать pattern вверх по тек сту. Ко ман да за кан чи ва ет ся на жа-
ти ем ENTER.

? pattern ?+ num Пе ре ход на стро ку num по сле pattern. По иск pattern вы ше по 
тек сту.

? pattern ?- num Пе ре ход на стро ку num рань ше pattern. По иск pattern вы ше 
по тек сту.

:noh При ос та но вить под свет ку по ис ка до сле дую ще го по ис ка. {Vim}
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n По вто рить по след ний по иск.

N По вто рить по след ний по иск в об рат ном на прав ле нии.

/ По вто рить по след ний по иск вниз по тек сту.

? По вто рить по след ний по иск вверх по тек сту.

* По иск сло ва под кур со ром вниз по тек сту. Ищет ся точ ное  
со от вет ст вие сло ву. {Vim}

# По иск сло ва под кур со ром вверх по тек сту. Ищет ся точ ное  
со от вет ст вие сло ву. {Vim}

g* По иск сло ва под кур со ром вы ше по тек сту. Ищут ся сим во лы 
это го сло ва, яв ляю щие ся ча стью бо лее длин но го сло ва. {Vim}

g# По иск сло ва под кур со ром вверх по тек сту. Ищут ся сим во лы 
это го сло ва, яв ляю щие ся ча стью бо лее длин но го сло ва. {Vim}

% Най ти скоб ку (круг лую, квад рат ную, фи гур ную), со от вет ст-
вую щую дан ной.

f x Пе ре мес тить кур сор впе ред по стро ке на сим вол x.

F x Пе ре мес тить кур сор на зад по стро ке на сим вол x.

t x Пе ре мес тить кур сор впе ред на сим вол, стоя щий в те ку щей 
стро ке пе ред x.

T x Пе ре мес тить кур сор на зад на сим вол, стоя щий в те ку щей 
стро ке по сле x.

, Об ра тить на прав ле ние по ис ка по след не го f, F, t или T.

; По вто рить по след ний f, F, t или T.

Номера строк
CTRL-G Ото бра зить те ку щие но ме ра строк.

gg Пе рей ти на пер вую стро ку в фай ле. {Vim}

num G Пе рей ти на стро ку с но ме ром num.

G Пе рей ти на по след нюю стро ку в фай ле.

: num Пе рей ти на стро ку с но ме ром num.

Метки
m x По мес тить мет ку x в те ку щей по зи ции.

` x (Об рат ная ка выч ка) Пе ре дви нуть кур сор на мет ку x.

' x (Апо ст роф) Пе рей ти на на ча ло стро ки, со дер жа щей x.

`̀ (Об рат ные ка выч ки) Пе рей ти на по зи цию, с ко то рой был сде лан  
са мый по след ний пе ре ход.

'' (Апо ст ро фы) То же са мое, но воз вра ща ет на на ча ло стро ки.

'" (Оди нар ная и двой ная ка выч ки) Пе ре мес тить на по зи цию, где бы ло 
осу ще ст в ле но за кры тие фай ла. {Vim}

`[, ]̀ (Об рат ная ка выч ка, квад рат ная скоб ка) Пе ре мес тить на на ча ло/ко-
нец пре ды ду щей тек сто вой опе ра ции. {Vim}
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'[, '] (Апо ст роф, квад рат ная скоб ка) То же са мое, но пе ре ме ща ет на на ча ло 
стро ки, где про из во ди лась опе ра ция. {Vim}

.̀ (Об рат ная ка выч ка, точ ка) Пе рей ти на по след нее из ме не ние фай ла. 
{Vim}

'. (Апо ст роф, точ ка) То же са мое, но пе ре ме ща ет на на ча ло стро ки. {Vim}

'0 (Апо ст роф, ноль) По ме ща ет на ме сто по след не го вы хо да из Vim. {Vim}

:marks Вы во дит спи сок ак тив ных ме ток. {Vim}

Команды вставки
a При пи сать текст по сле кур со ра.

A При пи сать текст к кон цу стро ки.

c На чать опе ра цию из ме не ния.

C Из ме нить текст до кон ца стро ки.

gI Вста вить текст в на ча ло стро киa. {Vim}

i Вста вить текст пе ред кур со ром.

I Вста вить текст в на ча ло стро киb.

o От крыть но вую стро ку ни же кур со ра.

O От крыть но вую стро ку вы ше кур со ра.

R На чать за ме ще ние тек ста.

s За ме нить сим вол.

S За ме нить всю стро ку.

ESC Вый ти из ре жи ма встав ки.

a В ко лон ке с но ме ром 1. – Прим.	на	уч.	ред.
b Пе ред пер вым не про бель ным сим во лом. – Прим.	на	уч.	ред.

В ре жи ме встав ки ра бо та ют сле дую щие ко ман ды:

BACKSPACE Уда ля ет пре ды ду щий сим вол.

DELETE Уда ля ет те ку щий сим вол.

TAB Встав ля ет та бу ля цию.

CTRL-A По вто ря ет по след нюю встав ку. {Vim}

CTRL-D Сдви га ет стро ку вле во к пре ды ду ще му shiftwidth. {Vim}

CTRL-E Встав ля ет сим вол, рас по ло жен ный ни же кур со ра. {Vim}

CTRL-H Уда ля ет пре ды ду щий сим вол (эк ви ва лент на Backspace).

CTRL-I Встав ля ет та бу ля цию.

CTRL-K На ча ло встав ки сим во ла из не сколь ких на жа тий кла виш.

CTRL-N Встав ля ет сле дую щее за вер ше ние шаб ло на сле ва от кур со ра. 
{Vim}

CTRL-P

CTRL-T

Встав ля ет пре ды ду щее за вер ше ние шаб ло на сле ва от кур со ра. 
{Vim}

Сдви га ет стро ку впра во к сле дую ще му shiftwidth. {Vim}
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CTRL-U Уда ля ет те ку щую стро ку.

CTRL-V Встав ля ет сле дую щий сим вол бу к валь но.

CTRL-W Уда ля ет пре ды ду щее сло во.

CTRL-Y Встав ля ет сим вол, рас по ло жен ный вы ше кур со ра. {Vim}

CTRL-[ Вы ход из ре жи ма встав ки.

Не ко то рые из управ ляю щих сим во лов, пе ре чис лен ных в пре ды ду щей 
таб ли це, ус та нав ли ва ют ся оп ци ей stty. Ус та нов ки для ва ше го тер ми-
на ла мо гут от ли чать ся.

Команды редактирования
Пом ни те, что ба зо вы ми опе ра то ра ми ре дак ти ро ва ния яв ля ют ся c, d и y.

Изменение и удаление текста

Сле дую щий спи сок не яв ля ет ся ис чер пы ваю щим, но он ил лю ст ри ру ет 
час то ис поль зуе мые опе ра ции:

cw Из ме нить сло во.

cc Из ме нить стро ку.

c$ Из ме нить текст от те ку щей по зи ции кур со ра до кон ца стро ки.

C Ко ман да эк ви ва лент на c$.

dd Уда лить те ку щую стро ку.

num dd Уда лить num строк.

d$ Уда лить текст от те ку щей по зи ции кур со ра до кон ца стро ки.

D Дей ст вие ана ло гич но d$.

dw Уда лить сло во.

d} Уда лить текст до сле дую ще го абзаца.

d^ Уда лить пре ды ду щий текст до на ча ла стро ки.

d/ pat Уда лить текст вплоть до пер во го вхо ж де ния шаб ло на.

dn Уда лить текст до сле дую ще го вхо ж де ния шаб ло на.

df x Уда лить текст до сим во ла x в те ку щей стро ке вклю чи тель но.

dt x Уда лить текст до сим во ла x в те ку щей стро ке (ис клю чая сам сим вол).

dL Уда лить текст до по след ней стро ки на эк ра не.

dG Уда лить текст до кон ца фай ла.

gqap Пе ре фор ма ти ро вать те ку щий абзац на textwidth. {Vim}

g~w Сме нить ре гистр сло ва. {Vim}

guw Сде лать бу к вы сло ва строч ны ми. {Vim}

gUw Сде лать бу к вы сло ва про пис ны ми. {Vim}

p Вста вить по след ний уда лен ный или ско пи ро ван ный текст по сле кур-
со ра.

gp Ко ман да ана ло гич на p, но по ме ща ет кур сор в ко нец встав лен но го 
тек ста. {Vim}
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gP Ана ло гич на P, но по ме ща ет кур сор в ко нец встав лен но го тек ста. {Vim}

]p Ана ло гич на p, но сле дит за те ку щи ми ус та нов ка ми от сту пов. {Vim}

[p Ана ло гич на P, но сле дит за те ку щи ми ус та нов ка ми от сту пов. {Vim}

P Вста вить по след ний уда лен ный или ско пи ро ван ный текст пе ред кур-
со ром.

r x Ме ня ет сим вол на x.

R text За ме ща ет текст но вым, на чи ная с по зи ции кур со ра. ESC вы хо дит из 
ре жи ма за ме ще ния.

s Под став ля ет сим вол.

4s Под став ля ет че ты ре сим во ла.

S Под став ля ет всю стро ку.

u От ме ня ет по след нее из ме не ние.

CTRL-R По вто ря ет по след нее из ме не ние. {Vim}

U Вос ста нав ли ва ет те ку щую стро ку.

x Уда ля ет сим вол в те ку щей по зи ции кур со ра.

X Уда ля ет один пред ше ст вую щий сим вол.

5X Уда ля ет пять пред ше ст вую щих сим во лов.

. По вто ря ет по след нее из ме не ние.

~ Ме ня ет ре гистр и пе ре меа ща ет кур сор впра во.

CTRL-A Уве ли чи ва ет на 1 чис ло, на ко то ром сто ит кур сор. {Vim}

CTRL-X Умень ша ет на 1 чис ло, на ко то ром сто ит кур сор. {Vim}

Копирование и перемещение

Име на регистров – бу к вы от a до z. Про пис ные бу к вы до бав ля ют текст 
к со от вет ст вую ще му ре ги ст ру.

Y Ко пи ро вать те ку щую стро ку.

yy Эк ви ва лент на Y.

" xyy Ко пи ро вать те ку щую стро ку в ре гистр x.

ye Ко пи ро вать текст до кон ца сло ва.

yw Как ye, но вклю ча ет про бель ный сим вол по сле сло ва.

y$ Ко пи ро вать ос та ток стро ки.

" xdd Уда лить те ку щую стро ку в ре гистр x.

" xd Уда лить текст в ре гистр x.

" xp Вста вить со дер жи мое ре ги ст ра x.

y]] Ко пи ро вать текст до за го лов ка сле дую ще го раз де ла.

J Объ еди нить те ку щую стро ку со сле дую щей.

gJ Ана ло гич на J, но без встав ки про бе ла. {Vim}

:j Эк ви ва лент на J.

:j! Ана ло гич на gJ.



434 Приложение A

Сохранение и выход
ZZ Вы ход из vi с за пи сью толь ко в слу чае, ес ли бы ли сде ла ны из ме-

не ния.

:x Эк ви ва лент на ZZ.

:wq За пи сать файл и вый ти.

:w За пи сать файл.

:w file За пи сать в файл file.

:n , m w file За пи сать в но вый файл file стро ки с n по m.

:n , m w >> file При пи сать стро ки с n по m к су ще ст вую ще му фай лу file.

:w! За пи сать файл (не взи рая на за щи ту).

:w! file Пе ре за пи сать файл file те ку щим тек стом.

:w %. new За пи сать те ку щий бу фер с име нем file как file.new.

:q Вый ти из vi (не сра бо та ет, ес ли бы ли сде ла ны из ме не ния).

:q! Вый ти из vi (по те ряв все из ме не ния).

Q Вый ти из vi и за пус тить ex.

:vi Вер нуть ся в vi по сле ко ман ды Q.

% За ме ня ет ся в ко ман дах ре дак ти ро ва ния на имя те ку ще го фай ла.

# За ме ня ет ся в ко ман дах ре дак ти ро ва ния на имя аль тер на тив но-
го фай ла.

Доступ к нескольким файлам
:e file Ре дак ти ро вать дру гой файл file, при этом те ку щий файл ста но-

вит ся аль тер на тив ным.

:e! Вер нуть ся к вер сии фай ла по след не го со хра не ния.

:e + file На чать ре дак ти ро ва ние с кон ца фай ла file.

:e +num file От крыть файл file на стро ке num.

:e # От крыть на пре ды ду щей по зи ции аль тер на тив но го фай ла.

:ta tag Ре дак ти ро вать файл на по зи ции tag.

:n Ре дак ти ро вать сле дую щий файл в спи ске фай лов.

:n! Вы ну ж ден ный пе ре ход к сле дую ще му фай лу.

:n files Ука зать но вый спи сок фай лов files.

:rewind Ре дак ти ро вать пер вый файл в спи ске фай лов.

CTRL-G По ка зать те ку щий файл и но мер стро ки.

:args Вы вес ти спи сок ре дак ти руе мых фай лов.

:prev Ре дак ти ро вать пре ды ду щий файл в спи ске фай лов.

Команды работы с окнами (Vim)
В сле дую щей таб ли це пред став лен спи сок ос нов ных ко манд для управ-
ле ния ок на ми в Vim. См. так же ко ман ды split, vsplit и resize в раз де ле 
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«Ал фа вит ный пе ре чень ко манд ex» на стр. 440. Для крат ко сти управ ляю-
щие сим во лы в спи ске обо зна че ны зна ком .̂

:new От крыть но вое ок но.

:new file От крыть файл file в но вом ок не.

:sp [file] Раз де лить те ку щее ок но. Ес ли ука зан file, этот файл от кры ва ет ся 
в но вом ок не для ре дак ти ро ва ния.

:sv [file] Ко ман да эк ви ва лент на :sp, но но вое ок но соз да ет ся толь ко для чте-
ния.

:sn [file] В но вом ок не от кры ва ет ся для ре дак ти ро ва ния файл file, сле дую-
щий в спи ске фай лов.

:vsp [file] Ана ло гич на :sp, но раз де ле ние вер ти каль ное, а не го ри зон таль ное.

:clo За крыть те ку щее ок но.

:hid Скрыть те ку щее ок но, ес ли толь ко оно не яв ля ет ся по след ним ви ди-
мым ок ном.

:on Сде лать те ку щее ок но един ст вен ным ви ди мым.

:res num Ус та но вить раз мер ок на рав ным num строк.

:wa За пи сать все из ме нен ные бу фе ры в свои фай лы.

:qa За крыть все бу фе ры и вый ти.

^W s Эк ви ва лент на :sp.

^W n Ана ло гич на :new.

^W ^ От крыть но вое ок но с аль тер на тив ным (ра нее ре дак ти ро вав шим ся) 
фай лом.

^W c Ана ло гич на :clo.

^W o Ана ло гич на :only.

^W j, ^W k Пе ре не сти кур сор в ок но, рас по ло жен ное на эк ра не ни же/вы ше те-
ку ще го.

^W p Пе ре не сти кур сор в пре ды ду щее ок но.

^W h, ^W l Пе ре не сти кур сор в ок но, рас по ло жен ное на эк ра не сле ва/спра ва от 
те ку ще го.

^W t, ^W b Пе ре не сти кур сор в ок но, рас по ло жен ное на эк ра не вы ше/ни же всех.

^W K, ^W B Пе ре мес тить те ку щее ок но вверх/вниз эк ра на.

^W H, ^W L Пе ре мес тить те ку щее ок но в ле вый/пра вый край эк ра на.

^W r, ^W R Про вер нуть ок на вниз/вверх.

^W +, ^W - Уве ли чить/умень шить раз мер те ку ще го ок на.

^W = Вы ров нять по раз ме ру все ок на.

Взаимодействие с системой
:r file Счи тать со дер жи мое фай ла file по сле кур со ра.

:r !command Счи тать вы вод от ко ман ды command по сле те ку щей стро ки.

: num r !command Ана ло гич на пре ды ду щей ко ман де, но вы вод по ме ща ет ся по-
сле стро ки num (для са мо го на ча ла фай ла нуж но взять 0).
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:!command Вы пол нить ко ман ду и вер нуть ся в vi.

!motion command Пе ре дать текст, оп ре де лен ный че рез motion, в ко ман ду UNIX 
command; за ме нить текст вы во дом этой ко ман ды.

: n , m !command Пе ре дать в command стро ки с n по m и за ме нить их вы во дом.

num!!command Пе ре дать в command num строк и за ме нить их вы во дом.

:!! По вто рить по след нюю сис тем ную ко ман ду.

:sh Соз дать по до бо лоч ку; EOF вер нет в ре дак тор.

CTRL-Z При ос та но вить ре дак тор (во зоб но вить ра бо ту мож но с по мо-
щью fg).

:so file Счи тать и вы пол нить ко ман ды ex из фай ла file.

Макросы
:ab in out Ис поль зо вать in как аб бре виа ту ру для out в ре жи ме встав ки.

:unab in Уда лить аб бре виа ту ру для in.

:ab Вы вес ти спи сок аб бре виа тур.

:map string 
sequence

Ото бра зить стро ку сим во лов string на по сле до ва тель ность ко-
манд sequence. Функ цио наль ные кла ви ши обо зна ча ют ся как 
#1, #2 и т. д.

:unmap string Уб рать ото бра же ние для стро ки string.

:map Вы вес ти спи сок всех строк, ис поль зую щих ся при ото бра же-
ни ях.

:map! string 
sequence

Ото бра зить стро ку сим во лов string на по сле до ва тель ность se
qu	ence в ре жи ме вво да.

:unmap! string Уда лить ото бра же ние для ре жи ма вво да (воз мож но, вам по-
тре бу ет ся эк ра ни ро вать сим во лы с по мо щью CTRL-V).

:map! Вы вес ти спи сок всех строк, ис поль зую щих ся при ото бра же-
ни ях для ре жи ма вво да.

q x За пи сать вво ди мые сим во лы в ре гистр, за дан ный бу к вой x. 
Ес ли бу к ва про пис ная, ввод бу дет до бав лять ся к со дер жи мо-
му ре ги ст ра. {Vim}

q Ос та но вить за пись. {Vim}

@ x Вы пол нить ре гистр, оп ре де лен ный сим во лом x. Для по вто ре-
ния по след ней ко ман ды @ ис поль зу ет ся @@.

vi не ис поль зу ет сле дую щие сим во лы в ко манд ном ре жи ме, по это му их 
мож но при ме нять при ото бра же нии поль зо ва тель ских ко манд:

Бу	к	вы

g, K, q, V и v

Управ	ляю	щие	кла	ви	ши

^A, ^K, ^O, ^W, ^X, ^_ и ^\

Сим	во	лы

_, *, \, = и #
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 Знак = ис поль зу ет ся в vi, ес ли ус та нов лен ре жим Lisp. Раз ные вер-
сии ре дак то ра мо гут при ме нять не ко то рые из этих сим во лов, так 
что пе ред их ис поль зо ва ни ем луч ше их про ве рить.

Vim не ис поль зу ет ^K, ^_, _ или \.

Разные команды
< Сдвиг вле во на од ну еди ни цу shiftwidth тек ста, оп ре де ляе мо го по сле дую-

щей ко ман дой пе ре ме ще ния. {Vim}

> Сдвиг впра во на од ну еди ни цу shiftwidth тек ста, оп ре де ляе мо го по сле-
дую щей ко ман дой пе ре ме ще ния. {Vim}

<< Сдвиг стро ки вле во на один shiftwidth (во семь сим во лов по умол ча нию).

>> Сдвиг стро ки впра во на один shiftwidth (во семь сим во лов по умол ча нию).

>} Сдвиг впра во до кон ца абзаца.

<% Сдвиг вле во до со от вет ст вую щей круг лой, фи гур ной или квад рат ной 
скоб ки. (Кур сор дол жен сто ять на под хо дя щем сим во ле.)

== Сде лать от ступ стро ки в сти ле C ли бо с ис поль зо ва ни ем про грам мы, ука-
зан ной в оп ции equalprg. {Vim}

g На ча ло мно гих мно го сим воль ных ко манд в Vim.

K Най ти на стра ни це man (или в про грам ме, оп ре де лен ной в keywordprg) 
сло во, на ко то ром сто ит кур сор. {Vim}

^O Вер нуть ся к пре ды ду ще му пе ре хо ду. {Vim}

^Q Эк ви ва лент на ^V. {Vim} (В не ко то рых тер ми на лах это во зоб нов ле ние по-
то ка дан ных.)

^T Воз врат к пре ды ду ще му по ло же нию в сте ке те гов (Solaris vi, Vim, nvi, 
elvis и vile).

]̂ Про из ве сти по иск тек ста под кур со ром по те гу.

^\ Вой ти в ре жим стро ко во го ре дак то ра ex.

^^ (Кла ви ша ка рет ки с на жа той кла ви шей Ctrl.) Вер нуть ся к пре ды ду ще му 
ре дак ти ро вав ше му ся фай лу.

Конфигурация vi
В этом раз де ле опи сы ва ет ся сле дую щее:

• Ко ман да :set

• Оп ции для :set

• При мер ный файл .exrc

Команда :set
Ко ман да :set по зво ля ет за да вать оп ции, ме няю щие ха рак те ри сти ки сре-
ды ре дак ти ро ва ния. Оп ции мож но по мес тить в файл .exrc или за дать 
в се ан се ра бо ты vi.
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Ес ли ко ман да на хо дит ся в .exrc, то двое то чие мож но не ста вить:

:set x Вклю чить бу лев скую оп цию x; по ка зать зна че ние дру гих оп ций.

:set no x Вы клю чить бу лев скую оп цию x.

:set x = value За дать оп ции x зна че ние value.

:set По ка зать из ме нен ные оп ции.

:set all По ка зать все оп ции.

:set x ? По ка зать зна че ние оп ции x.

В при ло же нии B да ны таб ли цы оп ций для Solaris vi, Vim, nvi, elvis 
и vile. За под роб но стя ми об ра ти тесь к это му при ло же нию.

Пример файла .exrc
В фай ле скрип тов ex сим вол двой ной ка выч ки на чи на ет ком мен та рий. 
Сле дую щие стро ки ко да яв ля ют ся при ме ром поль зо ва тель ско го фай ла 
.exrc:

set nowrapscan                   " Searches don't wrap at end of file
set wrapmargin=7                 " Wrap text at 7 columns from right margin
set sections=SeAhBhChDh nomesg   " Set troff macros, disallow message
map q :w^M:n^M                   " Alias to move to next file
map v dwElp                      " Move a word
ab ORA O'Reilly Media, Inc.      " Input shortcut

 Псев до ним q в Vim не ну жен, так как в нем есть ко ман да :wn. Псев-
до ним v пе ре кро ет ко ман ду v из Vim, ко то рая на чи на ет опе ра цию 
по сим воль но го вы де ле ния в ви зу аль ном ре жи ме.

Основы ex
Стро ко вый ре дак тор ex слу жит ос но вой для эк ран но го ре дак то ра vi. Ко-
ман ды ex дей ст ву ют на те ку щую стро ку или на диа па зон строк из фай-
ла. За час тую ex ис поль зу ет ся из vi. В этом ре дак то ре пе ред ко ман да ми 
ex нуж но ста вить двое то чие, а их вы пол не ние на чи на ет ся по на жа тию 
ENTER.

ex мож но за пус тить и сам по себе – из ко манд ной стро ки, ана ло гич но 
vi. (Та ким же об ра зом мож но за пус тить скрипт ex.) В vi мож но ис поль-
зо вать ко ман ду Q, что бы вый ти из про грам мы и по пасть в ex.

Синтаксис команд ex
Что бы вве сти ко ман ду ex из vi, на бе ри те:

:[address] command [options]

На чаль ное : ука зы ва ет, что это ко ман да ex. При вво де команда ото бра-
жа ет ся в стро ке со стоя ния. Что бы вы пол нить ее, на жми те ENTER. 



Редакторы vi, ex и Vim 439

Add	ress – это но мер стро ки или диа па зон строк, ко то рые яв ля ют ся объ-
ек том для ко ман ды command. Оп ции options и ад ре са addresses об су ж-
да ют ся ни же. Ко ман ды ex опи сы ва ют ся в раз де ле «Ал фа вит ный пе ре-
чень ко манд ex» на стр. 440.

Вый ти их ex мож но не сколь ки ми спо со ба ми:

:x Вы ход с со хра не ни ем из ме не ний.

:q! Вы ход без со хра не ния из ме не ний.

:vi Пе ре ход в ре дак тор vi с те ку щим фай лом.

Адреса
Ес ли ад рес не ука зан, объ ек том ко ман ды вы сту па ет те ку щая стро ка. 
Ес ли ад рес ука зы ва ет диа па зон строк, то он име ет сле дую щий фор мат:

x,y

где x и y – пер вая и по след няя ад ре суе мые стро ки (в бу фе ре x долж на 
на хо дить ся пе ред y). Каж дая из x и y мо жет быть как но ме ром стро ки, 
так и сим во лом. Ес ли ис поль зо вать точку с запятой (;) вме сто за пя той 
(,), то те ку щая стро ка бу дет ус та нов ле на на x пе ред ин тер пре та ци ей y. 
За пись 1,$ обо зна ча ет все стро ки в фай ле ана ло гич но %.

Адреса строк
1,$ Все стро ки фай ла.

x , y Стро ки с x по y.

x ; y Стро ки с x по y, но те ку щая стро ка ус та нав ли ва ет ся на x.

0 На ча ло фай ла.

. Те ку щая стро ка.

num Аб со лют ный но мер стро ки num.

$ По след няя стро ка.

% Все стро ки. Эк ви ва лент но 1,$.

x - n n строк пе ред x.

x + n n строк по сле x.

-[num] Од на или num строк вы ше по тек сту.

+[num] Од на или num строк да лее по тек сту.

' x (Апо ст роф) Стро ка с мет кой x.

'' (Два апо ст ро фа) Пре ды ду щая мет ка.

/pattern/ Впе ред до стро ки, от ве чаю щей шаб ло ну.

?pattern? На зад до стро ки, от ве чаю щей шаб ло ну.

Боль ше ин фор ма ции об ис поль зо ва нии шаб ло нов мож но най ти в гла ве 6.
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Опции
!

Ука зы ва ет на ва ри ант ную фор му ко ман ды, что от ме ня ет ее обыч ное 
по ве де ние. Знак ! дол жен сто ять сра зу по сле ко ман ды.

count

Чис ло по вто ре ний ко ман ды. В от ли чие от ко манд vi, count не мо жет 
сто ять пе ред ко ман дой, так как но мер, стоя щий пе ред ко ман дой, 
рас смат ри ва ет ся как ад рес стро ки. На при мер, d3 уда лит три стро ки, 
на чи ная с те ку щей, а 3d уда лит стро ку 3.

file

Имя фай ла, на ко то рый дей ст ву ет ко ман да. % оз на ча ет те ку щий 
файл, а # – пре ды ду щий.

Алфавитный перечень команд ex
Ко ман ды ex мож но вве сти, за дав лю бую уни каль ную аб бре виа ту ру. 
В сле дую щем спи ске-спра воч ни ке в ка че ст ве за го лов ка ис поль зу ет ся 
пол ное на зва ние, а в стро ке син так си са ниже – са мая ко рот кая из воз-
мож ных аб бре виа тур ко ман ды. В при ме рах пред по ла га ет ся, что ко ман-
да вво дит ся из vi, то есть при гла ше ние :  уже со дер жит ся.

abbreviate

ab [stringtext]

Оп ре де ля ет стро ку string, ко то рая бу дет пре об ра зо вы вать ся в текст text 
при на бо ре. Ес ли стро ка string и текст text не за да ны, вы ве дет ся спи сок 
всех аб бре виа тур.

Примеры

Об ра ти те вни ма ние: ^M по яв ля ет ся, ес ли вве сти ^V, а за тем ENTER.

:ab ora O'Reilly Media, Inc.
:ab id Name:^MRank:^MPhone:

append

[address] a[!]
text
.

При пи сы ва ет но вый текст text к ука зан но му ад ре су address ли бо к те-
ку ще му ад ре су, ес ли address не ука зан. Что бы пе ре клю чить ус та нов ку 
autoindent, ис поль зуе мую при вво де, до бавь те знак !. Та ким об ра зом, ес-
ли autoindent вклю че на, ! вы клю ча ет ее. По сле вво да ко ман ды на би рай-
те но вый текст. Его ввод за кан чи ва ет ся по сле вво да стро ки, со дер жа-
щей од ну точ ку.
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Пример

:a                   На	чать	при	пи	сы	ва	ние	к	те	ку	щей	стро	ке
Append this line
and this line too.
.                    За	кон	чить	ввод	при	пи	сы	вае	мо	го	тек	ста

args

ar
args file . . .

Вы во дит пунк ты спи ска ар гу мен тов (фай лов, ука зан ных в ко манд ной 
стро ке). Те ку щий файл вы во дит ся в квад рат ных скоб ках ([]).

Вто рой син так сис ис поль зу ет ся в Vim, где по зво ля ет пе ре оп ре де лить 
спи сок ре дак ти руе мых фай лов.

bdelete

[num] bd[!] [num]

Вы гру жа ет бу фер num и уда ля ет его из спи ска бу фе ров. Для уда ле ния 
не со хра нен но го бу фе ра до бавь те !. Бу фер так же мож но ука зы вать по 
име ни фай ла. Ес ли он не ука зан, вы гру жа ет ся те ку щий. {Vim}

buffer

[num] b[!] [num]

На чать ре дак ти ро вать бу фер num из спи ска бу фе ров. Что бы пе ре клю-
чить ся в не го из не со хра нен но го бу фе ра, до бавь те !. Бу фер так же мож-
но ука зы вать по име ни фай ла. Ес ли он не ука зан, бу дет про дол же но ре-
дак ти ро ва ние те ку ще го бу фе ра.

buffers

buffers[!]

Вы во дит все эле мен ты спи ска бу фе ров. Не ко то рые бу фе ры (на при мер, 
уда лен ные) не бу дут вы во дить ся. Для их ото бра же ния ис поль зуй те !. 
Дру гим со кра ще ни ем этой ко ман ды яв ля ет ся ls. {Vim}

cd

cd dir
chdir dir

Ме ня ет те ку щий ка та лог для ре дак то ра на dir.



442 Приложение A

center

[address] ce [width]

Цен три ру ет стро ку по ука зан ной ши ри не width. Ес ли ши ри на не за да-
на, ис поль зу ет ся textwidth. {Vim}

change

[address] c[!]
text
.

Ука зан ные стро ки за ме ня ют ся на текст text. Что бы пе ре клю чить ус та-
нов ку autoindent во вре мя вво да тек ста, ис поль зуй те !. На бор но во го тек-
ста за кан чи ва ет ся по сле вво да стро ки, со дер жа щей од ну точ ку.

close

clo[!]

За кры ва ет те ку щее ок но, ес ли толь ко оно не по след нее. Ес ли бу фер ок-
на не от крыт в дру гом ок не, он вы гру жа ет ся из па мя ти. Эта ко ман да не 
бу дет вы гру жать не со хра нен ный бу фер, а до бав ле ние ! при ве дет к его 
скры тию. {Vim}

copy

[address] co destination

Ко пи ру ет стро ки, за дан ные address, в ука зан ный ад рес destination. Ко-
ман да t (со кра ще ние от «to») яв ля ет ся си но ни мом для copy.

Пример

:1,10 co 50   Ко	пи	ру	ет	пер	вые	10	строк	не	по	сред	ст	вен	но	под	50ю	стро	ку

delete

[address] d [register] [count]

Уда ля ет стро ки, за дан ные в address. Ес ли за дан register, то текст со хра-
ня ет ся или до бав ля ет ся в име но ван ный ре гистр. Име на регистров – 
строч ные бу к вы от a до z. Про пис ные име на ре ги ст ров при ве дут к до-
бав ле нию тек ста. Ес ли ука зан count, уда ле ние бу дет вы пол нять ся ука-
зан ное в count чис ло раз.

Примеры

:/Part I/,/Part II/-1d  Уда	лить	текст	до	стро	ки	вы	ше	«Part	II»
:/main/+d               Уда	лить	стро	ку	ни	же	«main»
:.,$d x                 Уда	лить	текст	от	те	ку	щей	стро	ки	
                        до	по	след	ней	в	ре	гистр	x
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edit

e[!] [+num] [filename]

На чать ре дак ти ро ва ние фай ла filename. Ес ли filename не за дан, на чи-
на ет ся ре дак ти ро ва ние ко пии те ку ще го фай ла. Что бы на чать ре дак ти-
ро ва ние но во го фай ла, не смот ря на то, что в те ку щем есть не со хра нен-
ные из ме не ния, ис поль зуй те !. Ар гу мент +num ука зы ва ет, что прав ку 
нуж но на чать на стро ке num. В ка че ст ве num мо жет вы сту пать шаб лон 
в фор ме /pattern.

Примеры

:e file            Ре	дак	ти	ру	ет	файл	в	те	ку	щем	бу	фе	ре	про	грам	мы
:e +/^Index #      Ре	дак	ти	ру	ет	аль	тер	на	тив	ный	файл	на	стро	ке,	
                   со	от	вет	ст	вую	щей	шаб	ло	ну
:e!                На	чать	ре	дак	ти	ро	ва	ние	те	ку	ще	го	фай	ла	за	но	во

file

f [filename]

Из ме не ние име ни фай ла те ку ще го бу фе ра на filename. При сле дую щем 
со хра не нии бу фер бу дет за пи сан в файл filename. При сме не име ни ус та-
нав ли ва ет ся флаг со стоя ния бу фе ра «not edited», ука зы ваю щий, что вы 
не ре дак ти руе те су ще ст вую щий файл. Ес ли но вое имя filename сов па-
да ет с име нем уже су ще ст вую ще го фай ла, вве ди те :w! для пе ре за пи си 
су ще ст вую ще го фай ла. При ука за нии име ни фай ла мож но ис поль зо-
вать сим вол %, обо зна чаю щий имя те ку ще го фай ла. Для име ни аль тер-
на тив но го фай ла ис поль зу ет ся #. Ес ли filename не ука зан, то бу дет вы-
ве де но имя те ку ще го фай ла и со стоя ние бу фе ра.

Пример

:f %.new

fold

address fo

Сво ра чи ва ет стро ки, ука зан ные в address. Сверт ка сжи ма ет не сколь ко 
строк на эк ра не в од ну, ко то рую поз же мож но бу дет раз вер нуть. Текст 
фай ла при этом не ме ня ет ся. {Vim}

foldclose

[address] foldc[!]

За кры ва ет сверт ки на ука зан ном address или, ес ли он не ука зан, по те-
ку ще му ад ре су. Для за кры тия не сколь ких уров ней свер ток ис поль зуй-
те !. {Vim}
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foldopen

[address] foldo[!]

От кры ва ет сверт ки на ука зан ном address ли бо, ес ли адрес не про пи сан, 
по те ку ще му ад ре су. Для от кры тия не сколь ких уров ней свер ток ис-
поль зуй те !. {Vim}

global

[address] g[!]/pattern/[commands]

Вы пол ня ет ко ман ды commands на всех стро ках, со дер жа щих pattern, 
или, ес ли ука зан address, на всех стро ках, со дер жа щих pattern, в за-
дан ном диа па зо не. Ес ли commands не за да но, вы во дит на пе чать все эти 
стро ки. Что бы вы пол нить commands в стро ках, не со дер жа щих pattern, 
ис поль зуй те !. См так же v ни же в этом спи ске.

Примеры

:g/Unix/p            Вы	во	дит	все	стро	ки,	со	дер	жа	щие	«Unix»
:g/Name:/s/tom/Tom/  Ме	ня	ет	«tom»	на	«Tom»	во	всех	стро	ках,	
                     со	дер	жа	щих	«Name:»

hide

hid

За кры ва ет те ку щее ок но, ес ли толь ко оно не по след нее, но не уда ля ет 
бу фер из па мя ти. Эту ко ман ду мож но без опа се ний при ме нять к не со-
хра нен но му бу фе ру. {Vim}

insert

[address] i[!]
text
.

Встав ля ет text в стро ку, рас по ло жен ную пе ред ука зан ным address, или 
по те ку ще му ад ре су, ес ли address не ука зан. Что бы пе ре клю чить ус та-
нов ку autoindent во вре мя на бо ра тек ста, ис поль зуй те !. Ввод но во го тек-
ста за кан чи ва ет ся по сле вво да стро ки, со дер жа щей од ну точ ку.

join

[address] j[!] [count]

По ме ща ет текст из ука зан но го диа па зо на в од ну стро ку. При этом про-
бе лы рас став ля ют ся так, что бы по сле точ ки (.) стоя ло два про бе ла, ни 
одного пробела пе ред ) и один про бел в ос таль ных слу ча ях. Что бы не 
ме нять про бе лы, ис поль зуй те !.
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Пример

:1,5j! Объ	еди	ня	ет	пер	вые	пять	строк,	со	хра	няя	про	бе	лы

jumps

ju

Вы во дит спи сок пе ре хо дов для ко манд CTRL-I и CTRL-O. Он со дер жит за-
пись боль шин ст ва ко манд пе ре ме ще ния, ко то рые пе ре но сят бо лее чем на 
од ну стро ку. По зи ция кур со ра пе ред каж дым пе ре хо дом за пи сы ва ет ся.

k

[address] k char

Ко ман да эк ви ва лент на mark; см. mark ни же в этом спи ске.

left

[address] le [count]

Стро ки, оп ре де лен ные в address, или те ку щая стро ка, ес ли address не 
за дан, вы рав ни ва ют ся по ле во му краю. Ста вит ся от ступ из count про бе-
лов. {Vim}

list

[address] l [count]

Вы во дит ука зан ные стро ки так, что бы та бу ля ции ото бра жа лись в ви де 
^I, а кон цы строк – как $. l ра бо та ет как вре мен ная вер сия :set list.

map

map[!] [stringcommands]

Оп ре де ля ет кла виа тур ный мак рос под име нем string в ка че ст ве ука зан-
ной по сле до ва тель но сти ко манд. Обыч но string – это один сим вол или 
стро ка #num, при чем по след няя со от вет ст ву ет функ цио наль ной кла-
ви ше кла виа ту ры. Что бы соз дать мак рос для ре жи ма вво да, ис поль зу-
ет ся !. Ес ли не за дать ар гу мен ты, вы ве дет ся спи сок уже оп ре де лен ных 
мак ро сов.

Примеры

:map K dwwP         Пе	ре	ста	нов	ка	двух	слов
:map q :w^M:n^M     За	пись	те	ку	ще	го	фай	ла	и	пе	ре	ход	к	сле	дую	ще	му
:map! + ^[bi(^[ea)  За	клю	чить	пре	ды	ду	щее	сло	во	в	круг	лые	скоб	ки

 В Vim есть ко ман ды K и q, ко то рые бу дут за ме не ны на псев до ни мы 
из при ме ров.
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mark

[address] ma char

От ме тить ука зан ную стро ку char од ной строч ной бу к вой. Дей ст вие эк-
ви ва лент но k. Воз врат к этой строке – 'x (апо ст роф и x, где дей ст вие x 
ана ло гич но char). В Vim так же ис поль зу ют ся про пис ные и циф ро вые 
сим во лы для ме ток. Строч ные бу к вы ра бо та ют так же, как в vi, а про-
пис ные свя зы ва ют ся с фай ла ми и ис поль зу ют ся при ра бо те с не сколь-
ки ми фай ла ми. Циф ро вые мет ки, однако, под дер жи ва ют ся в спе ци аль-
ном фай ле viminfo, и их нель зя за дать этой ко ман дой.

marks

marks [chars]

Вы во дит спи сок ме ток, оп ре де лен ных chars, ли бо все те ку щие мет ки, 
ес ли chars не ука за ны. {Vim}

Пример

:marks abc          Вы	во	дит	мет	ки	a,	b	и	c

mkexrc

mk[!] file

Соз да ет файл .exrc, со дер жа щий ко ман ды set для из ме нен ных оп ций ex 
и ото бра же ний кла виш. Те ку щие ус та нов ки оп ций бу дут со хра не ны, 
по это му вы смо же те вос ста но вить их поз же. {Vim}

move

[address] m destination

Пе ре ме ща ет ука зан ные в address стро ки по ад ре су destination.

Пример

:.,/Note/m /END/    Пе	ре	ме	ща	ет	тек	сто	вый	блок	на	ме	сто	
                    по	сле	стро	ки,	со	дер	жа	щей	«END»

new

[count] new

Соз да ет но вое ок но вы со той count строк с пус тым бу фе ром. {Vim}

next

n[!] [[+num] filelist]

Ре дак ти ру ет сле дую щий файл из спи ска ар гу мен тов ко манд ной стро-
ки. Для по лу че ния это го спи ска ис поль зу ет ся args. Ес ли за дан filelist, 
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те ку щий спи сок ар гу мен тов бу дет за ме нен на filelist, а ре дак ти ро ва ние 
нач нет ся в пер вом фай ле из но во го спи ска. При ис поль зо ва нии ар гу-
мен та +num ре дак ти ро ва ние нач нет ся на стро ке num. num мо жет быть 
шаб ло ном, пред став лен ным как /pattern.

Пример

:n chap*             На	чать	ре	дак	ти	ро	ва	ние	всех	фай	лов	«chapter»

nohlsearch

noh

Вре мен но пре кра ща ет под свет ку всех со от вет ст вий шаб ло ну по ис ка при 
ис поль зо ва нии оп ции hlsearch. Под свет ка вос ста нав ли ва ет ся при сле-
дую щем по ис ке. {Vim}

number

[address] nu [count]

Каж дая стро ка, оп ре де лен ная в address, вы во дит ся с но ме ром стро ки 
в бу фе ре. В ка че ст ве аль тер на тив но го со кра ще ния для number ис поль зу ет-
ся #. count ука зы ва ет ко ли че ст во по ка зы вае мых строк, на чи ная с add	ress.

only

on [!]

Де ла ет те ку щее ок но един ст вен ным на эк ра не. От кры тые ок на с не со-
хра нен ны ми бу фе ра ми не уда ля ют ся с эк ра на (скры ва ют ся), ес ли толь-
ко вы не ис поль зуе те сим вол !. {Vim}

open

[address] o [/pattern/]

Вход в от кры тый ре жим (vi) на стро ках, оп ре де лен ных по address, или 
стро ках, от ве чаю щих шаб ло ну pattern. Вы ход из от кры то го режима про-
ис хо дит по кла ви ше Q. Этот ре жим по зво ля ет ис поль зо вать обыч ные ко-
ман ды vi, но толь ко для од ной стро ки за раз. Мо жет ока зать ся по лез-
ным на мед лен ных ком му ти руе мых ли ни ях (или при ис поль зо ва нии 
силь но уда лен ных со еди не ний по ssh).

preserve

pre

Со хра ня ет те ку щий бу фер ре дак то ра, как ес ли бы сис те ма бы ла близ ка 
к сбою.
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previous

prev[!]

Ре дак ти ру ет пре ды ду щий файл из спи ска ар гу мен тов ко манд ной стро-
ки. {Vim}

print

[address] p [count]

Вы во дит стро ки, оп ре де лен ные по address. count ука зы ва ет ко ли че ст во 
вы во ди мых строк, на чи ная с address. Дру гое сокращение – P.

Пример

:100;+5p         По	ка	зать	100ю	стро	ку	и	сле	дую	щие	за	ней	5	строк

put

[address] pu [char]

Встав ля ет ра нее уда лен ные или ско пи ро ван ные стро ки из име но ван но-
го ре ги ст ра, оп ре де лен но го по char, в стро ку, оп ре де лен ную по address. 
Ес ли char не ука зан, вос ста нав ли ва ет ся по след няя уда лен ная или ско-
пи ро ван ная стро ка.

qall

qa[!]

За кры ва ет все ок на и за вер ша ет се анс ре дак ти ро ва ния. Для от ка за от 
всех из ме не ний с мо мен та по след не го со хра не ния ис поль зуй те !. {Vim}

quit

q[!]

За вер ша ет те ку щий се анс ре дак ти ро ва ния. Что бы от ка зать ся от всех 
из ме не ний с мо мен та по след не го со хра не ния, на жми те !. Ес ли се анс со-
дер жит до пол ни тель ные фай лы в спи ске ар гу мен тов, к ко то рым ни ра-
зу не об ра ща лись, вы ход осу ще ст в ля ет ся с по мо щью q! или двух q. Vim 
за кры ва ет ок но ре дак ти ро ва ния, толь ко ес ли на эк ра не есть дру гие от-
кры тые ок на.

read

[address] r filename

Ко пи ру ет текст из фай ла filename по сле стро ки, оп ре де лен ной в address. 
Ес ли filename не ука зан, ис поль зу ет ся имя те ку ще го фай ла.
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Пример

:0r $HOME/data   Счи	тать	файл	в	на	ча	ло	те	ку	ще	го	фай	ла

read

[address] r !command

Счи ты ва ет вы вод ко ман ды обо лоч ки command в текст по сле стро ки, оп-
ре де лен ной в address.

Пример

:$r !spell %    По	мес	тить	в	ко	нец	фай	ла	ре	зуль	тат	про	вер	ки	ор	фо	гра	фии

recover

rec [file]

Вос ста нав ли ва ет файл file из об лас ти сис тем но го со хра не ния.

redo

red

Вос ста нав ли ва ет по след нее от ме нен ное из ме не ние. Ко ман да ана ло гич-
на CTRL-R. {Vim}

resize

res [[±]num]

Ме ня ет вы со ту те ку ще го ок на, ус та нав ли вая ее рав ной num строк. Ес-
ли ука за ны + или -, вы со та уве ли чи ва ет ся или умень ша ет ся на num 
строк. {Vim}

rewind

rew[!]

Воз вра ща ет ся к пер во му фай лу из спи ска ар гу мен тов и на чи на ет его ре-
дак ти ро ва ние. Ес ли те ку щий файл не со хра нял ся с мо мен та по след не го 
из ме не ния, то для воз вра та к пер во му фай лу нуж но ис поль зо вать !.

right

[address] ri [width]

Стро ки, оп ре де лен ные в address (или те ку щая стро ка, ес ли address не 
за дан), вы рав ни ва ют ся по пра во му краю ши ри ны width. Ес ли width не 
за да на, ис поль зу ет ся оп ция textwidth. {Vim}
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sbnext

[count] sbn [count]

Раз де ля ет те ку щее ок но и на чи на ет ре дак ти ро вать бу фер под номером 
count в спи ске бу фе ров. Ес ли count не ука зан, ре дак ти ру ет ся сле дую-
щий бу фер из спи ска. {Vim}

sbuffer

[num] sb [num]

Раз де ля ет те ку щее ок но и в но вом окне на чи на ет ре дак ти ро вать бу фер 
под но ме ром num в спи ске бу фе ров. Ре дак ти руе мый бу фер мож но оп ре-
де лить так же по име ни фай ла. Ес ли бу фер не ука зан, в но вом ок не от-
кры ва ет ся те ку щий бу фер. {Vim}

set

se parameter1 parameter2 . . .

Ус та нав ли ва ет зна че ние оп ции для каж до го parameter или, ес ли ни 
один parameter не ука зан, вы во дит все оп ции, зна че ния ко то рых бы ли 
из ме не ны. Для бу лев ских оп ций каж дый parameter мож но трак то вать 
как option или nooption. Оп ци ям дру гих ти пов мож но за дать зна че ния 
син так си сом option=value. Что бы вы вес ти те ку щие ус та нов ки, не об хо-
ди мо ука зать all. Фор ма ви да set option? ото бра жа ет зна че ние оп ции. 
Таб ли цы, где пе ре чис ле ны спи ски оп ций, мож но най ти в при ло же нии B.

Примеры

:set nows wm=10
:set all

shell

sh

Соз да ет но вую обо лоч ку. По сле вы хо да из нее ре дак ти ро ва ние во зоб-
нов ля ет ся.

snext

[count] sn [[+num] filelist]

Раз де ля ет те ку щее ок но и на чи на ет ре дак ти ро ва ние фай ла, сле дую ще-
го в спи ске ар гу мен тов ко манд ной стро ки. Ес ли ука зан count, ре дак ти-
ру ет ся count-й сле дую щий файл в спи ске. Ес ли за дан filelist, то те ку-
щий спи сок ар гу мен тов за ме ня ет ся на filelist, по сле че го на чи на ет ся 
ре дак ти ро ва ние пер во го фай ла от ту да. При на ли чии ар гу мен та +num 
ра бо та на чи на ет ся со стро ки num. Кро ме то го, num мо жет быть шаб ло-
ном ви да /pattern. {Vim}
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source

so file

Счи ты ва ет и вы пол ня ет ко ман ды ex из фай ла file.

Пример
:so $HOME/.exrc

split

[count] sp [+num] [filename]

Раз де ля ет те ку щее ок но и за гру жа ет в но вое ок но файл filename или те-
ку щий бу фер, ес ли filename не за дан. Вы со та но во го ок на за да ет ся рав-
ной count или, ес ли count не ука зан, ок но раз де ля ет ся на рав ные час ти. 
При на ли чии ар гу мен та +num ре дак ти ро ва ние на чи на ет ся со стро ки 
num. Кро ме то го, num мо жет быть шаб ло ном ви да /pattern. {Vim}

sprevious

[count] spr [+num]

Раз де ля ет те ку щее ок но и на чи на ет ре дак ти ро ва ние пре ды ду ще го фай-
ла в спи ске ар гу мен тов ко манд ной стро ки. Ес ли ука зан count, ре дак ти-
ру ет ся count-й пре ды ду щий файл в спи ске. При на ли чии ар гу мен та 
+num ре дак ти ро ва ние на чи на ет ся со стро ки num. Кро ме то го, num мо-
жет быть шаб ло ном ви да /pattern. {Vim}

stop

st

При ос та нав ли ва ет те ку щий се анс ре дак ти ро ва ния. Дей ст вие ана ло гич-
но CTRL-Z. Для вос ста нов ле ния се ан са вве ди те ко ман ду обо лоч ки fg.

substitute

[address] s [/pattern/replacement/] [options] [count]

За ме ня ет пер вое вхо ж де ние pattern в каж дой из ука зан ных строк на 
replacement. Ес ли pattern и replacement не ука за ны, по вто ря ет по след-
нюю за ме ну. count оп ре де ля ет ко ли че ст во строк, в ко то рых нуж но про-
из во дить за ме ну, на чи ная с address. (Не со кра щен ная фор ма ко ман ды 
не ра бо та ет в Solaris vi.)

Опции
c При каж дой за ме не за пра ши ва ет под твер жде ние.

g За ме ня ет все вхо ж де ния pattern в каж дой стро ке (гло баль ная за-
ме на).

p Вы во дит по след нюю стро ку, в ко то рой бы ла сде ла на за ме на.
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Примеры

:1,10s/yes/no/g               За	ме	нить	текст	в	пер	вых	10	стро	ках
:%s/[Hh]ello/Hi/gc            Гло	баль	ная	за	ме	на	с	под	твер	жде	ни	ем
:s/Fortran/\U&/ 3             Сде	лать	в	сле	дую	щих	трех	стро	ках	
                              про	пис	ные	бу	к	вы	у	«Fortran»
:g/^[0-9][0-9]*/s//Line &:/   Каж	дой	стро	ке,	на	чи	наю	щей	ся	с	од	ной	
                              или	не	сколь	ких	цифр,	при	пи	сать	«Line»	
                              и	двое	то	чие

suspend

su

При ос та нав ли ва ет те ку щий се анс ре дак ти ро ва ния. Ко ман да ана ло гич-
на CTRL-Z. Для вос ста нов ле ния се ан са вве ди те ко ман ду обо лоч ки fg.

sview

[count] sv [+num] [filename]

Эк ви ва лент на ко ман де split, но для но во го бу фе ра ус та нав ли ва ет ся оп-
ция readonly. {Vim}

t

[address] t destination

Ко пи ру ет стро ки, со дер жа щие ся в address, в (to) ука зан ный ад рес 
destination. t эк ви ва лент на copy.

Пример

:%t$         Ко	пи	ру	ет	файл	и	до	бав	ля	ет	его	в	ко	нец

tag

[address] ta tag

В фай ле tags на хо дит файл и стро ку, со от вет ст вую щую те гу tag, по сле 
че го на чи на ет ре дак ти ро ва ние от ту да.

Пример

За пус ти те ctags, за тем пе ре клю чи тесь в файл, со дер жа щий myfunction:

:!ctags *.c
:tag myfunction

tags

tags

Вы во дит спи сок те гов из сте ка те гов. {Vim}
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unabbreviate

una word

Уб рать сло во word из спи ска аб бре виа тур.

undo

u

От ме нить из ме не ния, про де лан ные по след ней ко ман дой ре дак ти ро ва-
ния. В vi ко ман да от ме ны от ме ня ет са му се бя, та ким об ра зом про из во-
дя вос ста нов ле ние. Vim под дер жи ва ет не сколь ко уров ней от ме ны. Для 
по втор но го при ме не ния от ме нен но го дей ст вия в Vim ис поль зуй те redo.

unhide

[count] unh

Раз де ля ет эк ран так, что бы в каж дом ок не был по ка зан ак тив ный бу-
фер из спи ска бу фе ров. Ес ли ука зан count, то он ог ра ни чи ва ет ко ли че-
ст во окон. {Vim}

unmap

unm[!] string

Уда лить стро ку string из спи ска мак ро сов кла виа ту ры. Для уда ле ния 
мак ро са ре жи ма вво да ис поль зу ет ся !.

v

[address] v/pattern/[command]

Вы пол ня ет ко ман ду command для всех строк, не со дер жа щих pattern. 
Ес ли command не ука за на, эти стро ки вы во дят ся. v эк ви ва лент на g!. См 
global ра нее в этом спи ске.

Пример

:v/#include/d     Уда	лить	все	стро	ки,	за	ис	клю	че	ни	ем	строк	с	«#include»

version

ve

Вы во дит те ку щую вер сию ре дак то ра и да ту по след не го из ме не ния.

view

vie[[+num] filename]

Эк ви ва лент на ко ман де edit, но для фай ла ус та нав ли ва ет ся оп ция read-
only. Ес ли вы пол нить в ре жи ме ex, воз вра ща ет в нор маль ный или ви зу-
аль ный ре жим. {Vim}
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visual

[address] vi [type] [count]

За пус ка ет ви зу аль ный ре жим (vi) на стро ке, ука зан ной в address. Вер-
нуть ся в ре жим ex мож но, на жав Q. type за ме ня ет ся на -, ^ или . (см. ко-
ман ду z ни же в этом раз де ле).

visual

vi [+num] file

На чать ре дак ти ро ва ние фай ла в ви зу аль ном ре жи ме (vi), опционально – 
на стро ке num. Кро ме то го, num мо жет быть шаб ло ном ви да /pattern. 
{Vim}

vsplit

[count] vs [+num] [filename]

Ана ло гич на ко ман де split, но эк ран раз де ля ет ся вер ти каль но. Ар гу-
мент count мо жет ис поль зо вать ся для ука за ния ши ри ны но во го ок на. 
{Vim}

wall

wa[!]

За пи сы ва ет все из ме нен ные бу фе ры в фай лы. Для за пи си бу фе ров, по-
ме чен ных как readonly, ис поль зуй те !. {Vim}

wnext

[count] wn[!] [[+num] filename]

Со хра ня ет те ку щий бу фер и от кры ва ет сле дую щий файл из спи ска ар-
гу мен тов ли бо count-й сле дую щий файл при за дан ном count. Ес ли при-
ве де но имя фай ла filename, то этот файл ре дак ти ру ет ся сле дую щим. 
При на ли чии ар гу мен та +num ре дак ти ро ва ние на чи на ет ся на стро ке 
num. num так же мо жет быть шаб ло ном вида /pattern. {Vim}

wq

wq[!]

Со хра не ние фай ла и вы ход од ним дей ст ви ем. За пись фай ла про ис хо дит 
все гда. Флаг ! го во рит ре дак то ру про из ве сти за пись по верх те ку ще го 
со дер жи мо го фай ла.

wqall

wqa[!]
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За пи сы ва ет все не со хра нен ные бу фе ры и вы хо дит из ре дак то ра. При 
ука за нии ! за пись про ис хо дит да же у бу фе ров, по ме чен ных как readonly. 
xall – дру гой псев до ним для этой ко ман ды. {Vim}

write

[address] w[!] [[>>] file]

За пи сы ва ет стро ки, ука зан ные в address	(ли бо все со дер жи мое бу фе ра, 
ес ли address не ука зан), в файл file. При от сут ст вии file со дер жи мое бу-
фе ра за пи сы ва ет ся в те ку щий файл. Ес ли ис поль зу ет ся >> file, к это му 
фай лу до пи сы ва ют ся стро ки. Что бы ре дак тор за пи сал по верх те ку ще го 
со дер жи мо го фай ла, по ставь те !.

Примеры

:1,10w name_list             Ко	пи	ро	вать	пер	вые	10	строк	в	файл	name_list
:50w >> name_list            А	те	перь	при	пи	сать	в	не	го	стро	ку	50

write

[address] w !command

Пе ре дать стро ки, оп ре де лен ные в address, в ко ман ду command.

Пример

:1,66w !pr -h myfile | lp    Пе	ча	тать	пер	вую	стра	ни	цу	фай	ла

X

X

За про сить ключ шиф ро ва ния. Это мо жет ока зать ся пред поч ти тель ней, 
чем :set key, по сколь ку в кон со ли ввод клю ча не ото бра жа ет ся. Что бы 
уда лить ключ шиф ро ва ния, про сто ус та но ви те оп ции key пус тое зна че-
ние. {Vim}

xit

x

Со хра нить файл, ес ли он ме нял ся со вре ме ни по след не го со хра не ния, 
а за тем вый ти.

yank

[address] y [char] [count]

По мес тить стро ки, оп ре де лен ные в address, в име но ван ный ре гистр 
char. Име на регистров – строч ные бу к вы от a до z. При ис поль зо ва нии 
про пис ных букв текст бу дет до бав лен к со от вет ст вую ще му ре ги ст ру. 
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Ес ли char не за дан, стро ки по ме ща ют ся в об щий ре гистр. count оп ре де-
ля ет ко ли че ст во ко пи руе мых строк, на чи ная с address.

Пример

:101,200 ya a          Ко	пи	ро	вать	стро	ки	100–200	в	ре	гистр	«a»

z

[address] z [type] [count]

Вы во дит тек сто вое ок но, в ко то ром за дан ная в address стро ка по ме ща-
ет ся на са мый верх. count оп ре де ля ет ко ли че ст во вы во ди мых строк.

Тип

+ По ме ща ет ука зан ную стро ку на са мый верх ок на (по умол ча нию).

- По ме ща ет ука зан ную стро ку в низ ок на.

. По ме ща ет ука зан ную стро ку в центр ок на.

^ Вы во дит пре ды ду щий вид.

= По ме ща ет ука зан ную стро ку в центр ок на и де ла ет ее те ку щей.

&

[address] & [options] [count]

По вто ря ет пре ды ду щую ко ман ду за ме ны (s). count оп ре де ля ет чис ло 
строк, в ко то рых нуж но про из ве сти за ме ну, на чи ная с address. options 
те же, что в ко ман де за ме ны.

Примеры

:s/Overdue/Paid/    Од	но	крат	ная	за	ме	на	в	те	ку	щей	стро	ке
:g/Status/&         По	втор	за	ме	ны	во	всех	стро	ках	с	«Status»

@

[address] @ [char]

Вы пол ня ет со дер жи мое ре ги ст ра, на ко то рый ука зы ва ет char. Ес ли за-
дан address, то сна ча ла кур сор пе ре ме ща ет ся по это му ад ре су. Ес ли 
в char ука зан сим вол @, то по вто ря ет ся по след няя ко ман да @.

=

[address] =

Вы во дит но мер стро ки, ко то рая за да ет ся в address. По умол ча нию это 
но мер по след ней стро ки.
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!

[address] !command

Вы пол ня ет в обо лоч ке ко ман ду UNIX command. Ес ли ука зан address, 
то в ка че ст ве стан дарт но го вво да для ко ман ды command ис поль зу ют ся 
стро ки, со дер жа щие ся по это му ад ре су, ко то рые по том за ме ня ют ся на 
вы вод ко ман ды и оши бок. (Это на зы ва ет ся фильт ра ци ей тек ста че рез 
ко ман ду.)

Примеры

:!ls             Вы	вес	ти	спи	сок	фай	лов	в	те	ку	щем	ка	та	ло	ге
:11,20!sort -f   От	сор	ти	ро	вать	стро	ки	11–20	в	те	ку	щем	фай	ле

< >

[address] < [count]

или

[address] > [count]

Сме ща ет стро ки, оп ре де лен ные в address, на ле во (<) ли бо на пра во (>). 
При сме ще нии до бав ля ют ся/уда ля ют ся толь ко пер вые про бе лы и та бу-
ля ции. count оп ре де ля ет ко ли че ст во сме щае мых строк, на чи ная с add
ress. Оп ция shiftwidth управ ля ет чис лом столб цов, на ко то рое идет сме-
ще ние. По вто ре ние < или > уве ли чи ва ет ве ли чи ну сдви га. На при мер, 
:>>> сме стит в три раза даль ше, чем :>.

~

[address] ~ [count]

За ме ня ет по след нее ис поль зо вав шее ся ре гу ляр ное вы ра же ние (да же 
в тек сте по ис ка, но не из ко ман ды s) на текст за ме ны из по след ней ко-
ман ды s. Это опи са ние до воль но аб ст ракт но; за под роб но стя ми об ра ти-
тесь к гла ве 6.

address

address

Вы во дит стро ки, ука зан ные в address.

ENTER

Вы во дит сле дую щую стро ку фай ла. (Толь ко в ex, в при гла ше нии : vi не 
ра бо та ет.)



B
Глава B. Установка опций

В этом при ло же нии опи сы ва ют ся важ ные оп ции ко ман ды set для So-
laris vi, nvi 1.79, elvis 2.2, Vim 7.1 и vile 9.6.

Опции Solaris vi
Таблица B.1 со дер жит крат кие опи са ния важ ных оп ций ко ман ды set. 
В пер вом столб це пе ре чис ле ны оп ции в ал фа вит ном по ряд ке. Ес ли оп-
ция до пус ка ет со кра ще ние, то аб бре виа ту ра при во дит ся в круг лых 
скоб ках. Во вто ром столб це по ка за но зна че ние по умол ча нию, ис поль-
зуе мое vi до вы зо ва ко ман ды set (вруч ную или по сред ст вом фай ла .exrc). 
В по след нем столб це опи сы ва ет ся дей ст вие оп ции при ее вклю че нии.

Таб	ли	ца	B.1.	Оп	ции	set	для	Solaris	vi

Опция Значение Описание

autoindent (ai) noai В ре жи ме встав ки каж дая стро ка по лу ча ет та-
кой же от ступ, как в стро ке вы ше или ни же. 
Ис поль зу ет ся с оп ци ей shiftwidth.

autoprint (ap) ap Ото бра жа ет из ме не ния по сле каж дой ко ман ды 
ре дак то ра. (При гло баль ной за ме не ото бра жа-
ет ся по след няя за ме на.)

autowrite (aw) noaw Ав то ма ти че ски за пи сы ва ет (со хра ня ет) из ме-
нен ный файл при от кры тии дру го го с по мо щью 
:n или при вы зо ве ко ман ды UNIX :!.

beautify (bf) nobf Иг но ри ро вать все управ ляю щие сим во лы во 
вре мя вво да (кро ме tab, но вой стро ки или пе ре-
во да стра ни цы).

directory (dir) /tmp За да ет ка та лог, где ex/vi хра нит фай лы бу фе ров. 
(Вы долж ны иметь пра ва за пи си в этот ка та лог.)



Установка опций 459

Опция Значение Описание

edcompatible noedcompatible За по ми на ет фла ги, ис поль зо вав шие ся в по-
след ней ко ман де за ме ны (гло баль ная, под твер-
жде ние), и ис поль зу ет их в сле дую щей ко ман де 
за ме ны. Не смот ря на на зва ние, ни в од ной из 
вер сий ed так не про ис хо дит.

errorbells (eb) errorbells Вклю ча ет зву ко вой сиг нал при ошиб ке.

exrc (ex) noexrc Раз ре ша ет вы пол не ние фай ла .exrc, рас по ло-
жен но го за пре де ла ми до маш не го ка та ло га 
поль зо ва те ля.

flash (fp) nofp Вклю ча ет ми га ние эк ра на вме сто сис тем но го 
сиг на ла.

hardtabs (ht) 8 Оп ре де ля ет гра ни цы для ап па рат ных та бу ля-
ций тер ми на ла.

ignorecase (ic) noic Не об ра щать вни ма ние на ре гистр во вре мя по-
ис ка.

lisp nolisp Встав ля ет от сту пы в со от вет ст вую щем Lisp фор-
ма те. ( ), { }, [[ и ]] ме ня ют ся так, что бы иметь 
смысл для Lisp.

list nolist Та бу ля ции пе ча та ют ся как ^I, а кон цы строк 
от ме ча ют ся с по мо щью $. (Что бы ука зать, что 
за вер шаю щий сим вол яв ля ет ся про бе лом или 
та бу ля ци ей, ис поль зуй те listp.)

magic magic Сим во лы мас ки . (точ ка), * (звез доч ка) и [] 
(квад рат ные скоб ки) по лу ча ют спе ци аль ное 
зна че ние в шаб ло нах.

mesg mesg При ре дак ти ро ва нии в vi раз ре ша ет ото бра же-
ние сис тем ных со об ще ний в тер ми на ле.

novice nonovice Тре бу ет ис поль зо вать длин ные име на ко манд 
ex, на при мер copy или read.

number (nu) nonu Ото бра жа ет но ме ра строк в ле вой час ти эк ра на 
во вре мя се ан са ре дак ти ро ва ния.

open open Раз ре ша ет вход в от кры тый или ви зу аль ный 
ре жим из ex. Хо тя в Solaris vi это го нет, та кая 
оп ция тра ди ци он но вклю ча ет ся в vi и мо жет 
при сут ст во вать в вер сии vi на ва шем UNIX.

optimize (opt) noopt От ме ня ет воз врат ка рет ки в кон це стро ки при 
пе ча ти не сколь ких строк. Это ус ко ря ет ра бо ту 
на мед лен ных тер ми на лах при пе ча ти строк 
с про бель ны ми сим во ла ми (про бе ла ми или та-
бу ля ция ми), стоя щи ми в на ча ле.

paragraphs 
(para)

IPLPPPQP 
LIpplpipbp

Оп ре де ля ет раз де ли те ли абзаца для пе ре ме ще-
ния по { или }. Па ры сим во лов, стоя щие в зна-
че нии этой оп ции, яв ля ют ся име на ми мак ро-
сов troff, ко то рые оп ре де ля ют на ча ло абзаца.
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Таб	ли	ца	B.1	(продолжение)

Опция Значение Описание

prompt prompt Ото бра жа ет при гла ше ние ex (:) при вво де ко-
ман ды vi Q.

readonly (ro) noro Все за пи си фай ла бу дут вы да вать ошиб ку, ес ли 
толь ко не ис поль зо вать ! по сле write (ра бо та ет 
с w, ZZ или autowrite).

redraw (re) Пе ре ри со вы ва ет эк ран при каж дой прав ке (дру-
ги ми сло ва ми, ре жим встав ки по ме ща ет сим во-
лы к су ще ст вую щим, а уда лен ные стро ки сра зу 
же ис че за ют). Ус та нов ка по умол ча нию за ви сит 
от ско ро сти ли нии и ти па тер ми на ла. noredraw 
по лез на при ма лых ско ро стях и мед лен ных тер-
ми на лах: уда лен ные стро ки ото бра жа ют ся как 
@, а встав лен ные сим во лы по яв ля ют ся по верх 
имею щих ся, по ка вы не на жме те ESC.

remap remap Раз ре ша ет вло жен ные по сле до ва тель но сти ото-
бра же ний.

report 5 Ото бра жа ет со об ще ние в стро ке со стоя ния при 
каж дой прав ке, за тра ги ваю щей как ми ни мум 
ука зан ное ко ли че ст во строк. На при мер, 6dd 
вы даст «6 lines deleted».

scroll [½	window] Ко ли че ст во строк, на ко то рое про кру чи ва ет ся 
эк ран ко ман да ми ^D и ^U.

sections (sect) SHNHH HU Оп ре де ля ет раз де ли те ли раз де ла для пе ре ме ще-
ния по [[ или ]]. Па ры сим во лов, стоя щие в зна-
че нии этой оп ции, яв ля ют ся име на ми мак ро сов 
troff, оп ре де ляю щи ми на ча ло раз де ла.

shell (sh) /bin/sh Имя пу ти к обо лоч ке, ис поль зуе мое для вы хо да 
в обо лоч ку (:!) и в ко ман де обо лоч ки (:sh). Зна-
че ние по умол ча нию оп ре де ля ет ся из ок ру же-
ния обо лоч ки. На раз ных сис те мах это зна че-
ние бу дет от ли чать ся.

shiftwidth (sw) 8 Оп ре де ля ет ко ли че ст во про бе лов в об рат ных 
(backward) (̂ D) та бу ля ци ях при ис поль зо ва нии 
оп ции autoindent, а так же в ко ман дах << и >>.

showmatch (sm) nosm В vi при вво де ) или } кур сор «на се кун доч ку» 
пе ре ме ща ет ся на со от вет ст вую щую ( или {. (Ес-
ли со от вет ст вую щей скоб ки нет, вы да ет ся сис-
тем ный сиг нал.) Оп ция очень по лез на в про-
грам ми ро ва нии.

showmode noshowmode В ре жи ме встав ки в стро ке при гла ше ния ото-
бра жа ет со об ще ние, ука зы ваю щее на тип встав-
ки, на при мер «OPEN MODE» или «AP PEND 
MODE».
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Опция Значение Описание

slowopen (slow) За дер жи ва ет ото бра же ние во вре мя встав ки. 
Зна че ние по умол ча нию за ви сит от ско ро сти 
ли нии и ти па тер ми на ла.

tabstop (ts) 8 Оп ре де ля ет ко ли че ст во про бе лов, ко то рые 
встав ля ют ся при на жа тии та бу ля ции во вре мя 
ре дак ти ро ва ния. (Прин тер все рав но ис поль зу-
ет сис тем ную та бу ля цию, рав ную 8.)

taglength (tl) 0 Оп ре де ля ет ко ли че ст во сим во лов, ко то рые яв-
ля ют ся зна чи мы ми для те гов. Зна че ние по 
умол ча нию (ноль) оз на ча ет, что зна чи мы все 
сим во лы.

tags tags /usr/lib/
tags

Оп ре де ля ет путь к фай лу, со дер жа ще му те ги 
(см. ко ман ду ctags для UNIX). По умол ча нию 
vi ищет файл tags в те ку щем ка та ло ге и в /usr/
lib/tags.

tagstack tagstack Вклю ча ет стек по ло же ний те гов.

term Ус та нав ли ва ет тип тер ми на ла.

terse noterse Вы во дит бо лее ко рот кие со об ще ния об ошиб-
ках.

timeout (to) timeout При ис поль зо ва нии ото бра же ния кла виш пре-
кра тить ожи да ние сле дую ще го сим во ла по сле 
1-й секундыa.

ttytype За да ет тип тер ми на ла. Эк ви ва лент на term.

warn warn Ото бра жа ет пре ду пре ж де ние «No write since 
last change».

window (w) По ка зы ва ет оп ре де лен ное ко ли че ст во строк 
фай ла на эк ра не. Зна че ние по умол ча нию за ви-
сит от ско ро сти ли нии и ти па тер ми на ла.

wrapmargin (wm) 0 Пра вая гра ни ца тек ста. Ес ли зна че ние боль ше 
ну ля, по его дос ти же нии ав то ма ти че ски встав-
ля ет ся воз врат ка рет ки, что бы раз бить стро ку.

wrapscan (ws) ws При дос ти же нии кон ца фай ла по иск про дол жа-
ет ся с его на ча ла.

writeany (wa) nowa Раз ре ша ет за пись в про из воль ный файл.

a Ес ли вы ис поль зуе те ото бра же ние из не сколь ких кла виш (на при мер, :map 
zzz 3dw), то луч ше вклю чить notimeout, ина че при дет ся на брать zzz в те че ние 
од ной се кун ды. При на ли чии ото бра же ния для кур сор ной кла ви ши в ре-
жи ме встав ки (на при мер, :map! ^[OB ^[ja) це ле со об раз но ус та но вить timeout. 
В про тив ном слу чае vi не бу дет реа ги ро вать на ESC, по ка вы не на жме те 
еще ка кую-ни будь кла ви шу.
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Опции nvi 1.79
Все го в nvi 1.79 есть 78 оп ций, оп ре де ляю щих его по ве де ние. В табл. B.2 
при ве де ны толь ко са мые важ ные из них. Боль шая часть оп ций из 
табл. B.1 здесь не по вто ря ет ся.

Таб	ли	ца	B.2.	Оп	ции	set	для	nvi	1.79

Опция Значение Описание

backup Стро ка, опи сы ваю щая ис поль зуе мый ре зерв ный 
файл. Те ку щее со дер жи мое фай ла бу дет со хра-
нять ся в ре зерв ный файл пе ред за пи сью но вых 
дан ных. Пер вый сим вол N за став ля ет nvi вклю-
чать но мер вер сии в ко нец фай ла; но ме ра вер сий 
все гда воз рас та ют. Ра зум ным при ме ром яв ля ет ся 
"N%.bak".

cdpath Пе ре мен ная ок-
ру же ния CDPATH 
или те ку щий 
ка та лог

Путь по ис ка для ко ман ды :cd.

cedit Ко гда пер вый сим вол этой стро ки вво дит ся в ко-
манд ную стро ку с двое то чи ем, nvi от кры ва ет но-
вое ок но ис то рии ко манд, ко то рые мож но ре дак-
ти ро вать. На жа тие EN TER на лю бой стро ке при-
во дит к ее вы пол не нию. Хо ро шим при ме ром зна-
че ния та кой оп ции слу жит ESC (для его вво да 
на жми те ^V ^[).

comment nocomment Ес ли пер вая не пус тая стро ка на чи на ет ся с /*, // 
или #, nvi про пус ка ет текст ком мен та рия пе ред 
ото бра же ни ем фай ла. Это из бав ля ет от по ка за 
длин ных скуч ных уве дом ле ний.

directory 
(dir)

Пе ре мен ная 
ок ру же ния 
TMPDIR или /tmp

Ка та лог, где nvi раз ме ща ет свои вре мен ные фай-
лы.

extended noextended При по ис ке ис поль зу ют ся рас ши рен ные ре гу ляр-
ные вы ра же ния в сти ле egrep.

filec Ко гда пер вый сим вол этой стро ки вво дит ся в ко-
манд ную стро ку с двое то чи ем, nvi рас смат ри ва ет 
от де лен ное про бе лом сло во пе ред кур со ром, как 
ес ли бы к не му был при пи сан знак *, и вы пол ня-
ет под ста нов ку в сти ле обо лоч ки. ESC так же под-
хо дит для этой оп ции в ка че ст ве при ме ра (что бы 
вве сти его, на жми те ^V ^[.) Ес ли этот сим вол та-
кой же, как у оп ции cedit, ре дак ти ро ва ние ис то-
рии на чи на ет ся, толь ко ес ли пер вый сим вол cedit 
од но вре мен но яв ля ет ся пер вым и в ко манд ной 
стро ке с двое то чи ем.
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Опция Значение Описание

iclower noiclower Де ла ет все по ис ки с ре гу ляр ны ми вы ра же ния ми 
не чув ст ви тель ны ми к ре ги ст ру, ес ли шаб лон по-
ис ка не со дер жит про пис ных букв.

leftright noleftright Длин ные стро ки про кру чи ва ют ся на эк ра не сле-
ва на пра во, а не пе ре но сят ся.

lock lock nvi пы та ет ся по лу чить экс клю зив ный дос туп 
к фай лу. Ес ли это не воз мож но, для не го от кры ва-
ет ся се анс в ре жи ме «толь ко для чте ния».

octal nooctal Не опо знан ные сим во лы ото бра жа ют ся в вось ме-
рич ном, а не ше ст на дца те рич ном ви де.

path Спи сок ка та ло гов, раз де лен ных за пя ты ми, где 
nvi бу дет ис кать файл для ре дак ти ро ва ния.

recdir /var/tmp/ 
vi.recover

Ка та лог, в ко то ром хра нят ся фай лы для вос ста-
нов ле ния.

ruler noruler Ото бра жа ет стро ку и стол бец кур со ра.

searchincr nosearchincr Вы пол ня ет ся ин кре мент ный по иск.

secure nosecure Вы клю ча ет ся дос туп к внеш ним про грам мам для 
фильт ра ции тек ста, от клю ча ют ся ко ман ды ! и ^Z 
ре жи ма vi, а так же ко ман ды !, shell, stop и su-
spend ре жи ма ex. По сле ус та нов ки этой оп ции ее 
уже нель зя от клю чить.

shellmeta ~{[*?$̀ '"\ Ес ли в ар гу мен те, пред став ляю щем имя фай ла 
в ко ман де ex, встре ча ет ся один из этих сим во лов, 
ар гу мент под став ля ет ся про грам мой, за дан ной 
в оп ции shell.

showmode 
(smd)

noshowmode В стро ке со стоя ния ото бра жа ет ся те ку щий ре-
жим. Ес ли файл из ме нен, то по ка зы ва ет ся *.

sidescroll 16 Ко ли че ст во столб цов, на ко то рые сме ща ет ся эк ран 
вле во или впра во при за дан ной оп ции left right.

taglength 
(tl)

0 Оп ре де ля ет ко ли че ст во сим во лов, ко то рые яв ля-
ют ся зна чи мы ми для те гов. Зна че ние по умол ча-
нию (ноль) го во рит, что зна чи мы все сим во лы.

tags (tag) tags /var/db
/libc.tags/sys 
/kern/tags

Спи сок воз мож ных фай лов те гов.

tildeop notildeop Ко ман да ~ «по ни ма ет» иду щее сле дом за ней пе-
ре ме ще ние, а не толь ко пред ше ст вую щее ко ли че-
ст во по вто ре ний.

wraplen 
(wl)

0 Оп ция ана ло гич на wrapmargin, за ис клю че ни ем то-
го, что она ука зы ва ет ко ли че ст во сим во лов, счи-
тая от ле во го по ля, по дос ти же нии ко то ро го стро-
ка бу дет раз би та. Зна че ние wrapm ar gin от ме ня ет 
wraplen.
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Опции elvis 2.2
В elvis 2.2 име ет ся 225 оп ций, оп ре де ляю щих по ве де ние ре дак то ра. 
В табл. B.3 пред став ле ны толь ко са мые важ ные из них. Боль шая часть 
оп ций опи са на в табл. B.1 и здесь не по вто ря ет ся.

Таб	ли	ца	B.3.	Оп	ции	set	для	elvis

Опция Значение Описание

autoiconify 
(aic)

noautoiconify Ста рое ок но сво ра чи ва ет ся при раз во ра чи ва-
нии но во го. Толь ко в X11.

backup (bk) nobackup Соз да вать ре зерв ный файл (xxx.bak) пе ред за пи-
сью но во го фай ла на диск.

binary (bin) Дан ные бу фе ра не яв ля ют ся тек сто вы ми. Эта 
оп ция ус та нав ли ва ет ся ав то ма ти че ски.

boldfont (xfb) Имя по лу жир но го шриф та. Толь ко в X11.

bufdisplay (bd) normal Ре жим ото бра же ния по умол ча нию для бу фе ра 
(hex, html, man, normal, syntax или tex).

ccprg (cp) cc ($1?$1:$2) Ко ман да обо лоч ки для :cc.

directory (dir) Ука зы ва ет ме сто хра не ния вре мен ных фай лов. 
Зна че ние по умол ча нию за ви сит от сис те мы.

display (mode) normal Имя те ку ще го ре жи ма ото бра же ния, за да вае-
мое ко ман дой :display.

elvispath 
(epath)

Спи сок ка та ло гов, в ко то рых нуж но ис кать 
кон фи гу ра ци он ные фай лы. Зна че ние по умол-
ча нию за ви сит от сис те мы.

focusnew (fn) focusnew Фо кус кла виа ту ры пе ре но сит ся на но вое ок но. 
Толь ко в X11.

font (fnt) На зва ние обыч но го шриф та (для ин тер фей сов 
Windows и X11).

gdefault (gd) nogdefault Ко ман да за ме ны ме ня ет все вхо ж де ния.

home (home) $HOME До маш ний ка та лог для под ста нов ки зна ка ~ 
в име нах фай лов.

italicfont (xfi) Имя кур сив но го шриф та. Толь ко в X11.

locked (lock) nolocked Бу фер пе ре во дит ся в ре жим «толь ко для чте-
ния», по сле че го все ме няю щие его ко ман ды не 
смо гут вы пол нять ся. Обыч но ус та нав ли ва ет ся 
ав то ма ти че ски для HTML-фай лов с пра ва ми 
«толь ко для чте ния».

lpcolor (lpcl) nolpcl Ис поль зо вать цвет при пе ча ти; для :lpr.

lpcolumns 
(lpcols)

80 Ши ри на стра ни цы прин те ра; для :lpr.

lpcrlf (lpc) nolpcrlf Прин тер тре бу ет CR/LF для но вой стро ки 
в фай ле; для :lpr.
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Опция Значение Описание

lpformfeed 
(lpff)

nolpformfeed По сле по след ней стра ни цы по сы ла ет ся за прос 
на по да чу стра ни цы; для :lpr.

lpheader (lph) nolph Ввер ху стра ни цы пе ча та ет ся за го ло вок; для 
:lpr.

lplines (lprows) 60 Дли на стра ни цы прин те ра; для :lpr.

lpout (lpo) Файл или фильтр для прин те ра, для :lpr. Обыч-
но зна че ние рав но !lpr. Зна че ние по умол ча нию 
за ви сит от сис те мы.

lptype (lpt) dumb Тип прин те ра; для :lpr. При ни ма ет од но из сле-
дую щих зна че ний: ps, ps2, epson, pana, ibm, hp, cr, 
bs, dumb, html или ansi.

lpwrap (lpw) lpwrap Си му ля ция пе ре но са стро ки; для :lpr.

makeprg (mp) make $1 Ко ман да обо лоч ки для :make.

prefersyntax 
(psyn)

never Кон тро ли ру ет ис поль зо ва ние син так си че ско го 
ре жи ма. По лез но, ко гда в HTML и стра ни цах 
man нуж но по ка зы вать со дер жи мое вме сто от-
фор ма ти ро ван но го тек ста. Ес ли зна че ние рав но 
never, син так си че ский ре жим ни ко гда не ис-
поль зу ет ся; ес ли writable, то он ус та нав ли ва ет-
ся для за пи сы вае мых фай лов; ес ли local – ус-
та нав ли ва ет ся для фай лов те ку ще го ка та ло га; 
при зна че нии always син так си че ский ре жим ис-
поль зу ет ся все гда.

ruler (ru) noruler Ото бра жа ет стро ку и стол бец кур со ра.

security (sec) normal Од но из зна че ний normal (стан дарт ное по ве де-
ние vi), safer (пы та ет ся пре дот вра тить на пи са-
ние вре до нос ных скрип тов) или restricted (пы-
та ет ся сде лать elvis без опас ным ре дак то ром 
с ог ра ни че ния ми). Во об ще го во ря, зна че ние оп-
ции ус та нав ли ва ет ся ко ман дой :safe ly, так что 
не ме няй те его вруч ную.

showmarkups 
(smu)

noshowmarkups Для ре жи мов man и html раз мет ка ото бра жа ет ся 
на по зи ции кур со ра и ни где боль ше.

sidescroll (ss) 0 Ве ли чи на про крут ки по го ри зон та ли. Ну ле вое 
зна че ние – под ра жа ние vi (стро ки пе ре но сят ся).

smartargs (sa) nosmartargs По сле вво да име ни функ ции и сим во ла func tion 
(обыч но это от кры ваю щая круг лая скоб ка) на 
эк ран вы во дят ся ар гу мен ты функ ции, по лу-
чен ные из фай ла те гов.

spell (sp) nospell Не пра виль но на пи сан ные сло ва под све чи ва ют-
ся. Это так же ра бо та ет с про грам ма ми на ос но-
ве дан ных из фай ла tags.
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Таб	ли	ца	B.3	(продолжение)

Опция Значение Описание

taglength (tl) 0 Оп ре де ля ет ко ли че ст во сим во лов, ко то рые важ-
ны для те гов. Зна че ние по умол ча нию (ноль) 
ука зы ва ет, что важ ны все сим во лы.

tags (tagpath) tags Спи сок воз мож ных фай лов tags.

tagstack (tsk) tagstack За по ми на ет ис ход ные по зи ции, от ку да про ис-
хо дил по иск те га в сте ке.

undolevels (ul) 0 Оп ре де ля ет ко ли че ст во от ме няе мых ко манд. 
Ну ле вое зна че ние вос про из ве дет по ве де ние vi. 
Име ет смысл ус та но вить зна че ние по боль ше.

warpback (wb) nowarpback При вы хо де пе ре ме ща ет ука за тель мы ши об-
рат но в xterm, от ку да был за пу щен elvis. Толь-
ко в X11.

warpto (wt) don't За да ет спо соб пе ре ме ще ния ука за те ля мы ши 
при по мо щи ^W. don't ука зы ва ет на за прет дви-
же ния, scrollbar пе ре но сит ука за тель к по ло се 
про крут ки, origin пе ре ме ща ет его в ле вый 
верх ний угол, а corners – в са мый даль ний и са-
мый ближ ний уг лы (по от но ше нию к те ку щей 
по зи ции кур со ра). При этом дис плей X па но ра-
ми ру ет ся, га ран ти руя, что все ок но по па дет на 
эк ран.

Опции Vim 7.1
В Vim 7.1 есть 295(!) оп ций, влияю щих на его по ве де ние. В табл. B.4 обоб-
ще ны са мые важ ные. Боль шая часть оп ций опи са на в табл. B.1 и здесь 
не по вто ря ет ся.

Опи са ние оп ций в этой таб ли це при шлось де лать крат ким. Бо лее по-
дроб ную ин фор ма цию мож но по лу чить в он лайн-справ ке Vim.

Таб	ли	ца	B.4.	Оп	ции	set	для	Vim	7.1

Опция Значение Описание

autoread (ar) noautoread Оп ре де ля ет, был ли файл, от кры тый в Vim, 
из ме нен внеш ней про грам мой, и ав то ма ти-
че ски об нов ля ет бу фер ре дак то ра но вой 
вер си ей фай ла.

background (bg) dark или light Про грам ма пы та ет ся ис поль зо вать наи бо-
лее под хо дя щие для дан но го тер ми на ла 
цве та шриф та и фо на. Зна че ния по умол ча-
нию за ви сят от те ку ще го тер ми на ла и окон-
ной сис те мы.
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Опция Значение Описание

backspace (bs) 0 Управ ля ет воз мож но стью прой ти че рез но-
вую стро ку или точ ку на ча ла встав ки, на-
жи мая Backspace. Зна че ния та ко вы: 0 – со-
вмес ти мость с vi, 1 – пе ре ход че рез сим во лы 
но вой стро ки и от сту пы, 2 – пе ре ход че рез 
на ча ло встав ки, сим во лы но вой стро ки 
и от сту пы. 

backup (bk) nobackup Де ла ет ре зерв ную ко пию пе ред пе ре за пи-
сью фай ла и ос тав ля ет ее, ес ли файл был 
ус пеш но со хра нен. Что бы иметь ре зерв ный 
файл толь ко во вре мя со хра не ния, ис поль-
зуй те оп цию writebackup.

backupdir 
(bdir)

., ~/tmp/, ~/ Спи сок ка та ло гов для ре зерв ных фай лов, 
раз де лен ных за пя ты ми. По воз мож но сти 
ре зерв ный файл соз да ет ся в пер вом ка та ло-
ге это го спи ска. Ес ли спи сок пуст, вы не 
смо же те соз дать ре зерв ный файл. Имя . 
(точ ка) да ет ко ман ду ис поль зо вать ка та лог 
с ре дак ти руе мым фай лом.

backupext (bex) ~ Стро ка, ко то рая при пи сы ва ет ся к име ни 
фай ла для по лу че ния име ни фай ла ре зерв-
ной ко пии.

binary (bin) nobinary Ме ня ет не сколь ко дру гих оп ций, что бы об-
лег чить ре дак ти ро ва ние дво ич ных фай лов. 
Про шлые зна че ния этих оп ций за по ми на-
ют ся и вос ста нав ли ва ют ся, ко гда bin вновь 
от клю ча ет ся. В каж дом бу фе ре хра нит ся 
свой на бор со хра нен ных зна че ний оп ций. 
Эту оп цию сле ду ет ус та но вить при ре дак ти-
ро ва нии дво ич ных фай лов. Так же мож но 
ис поль зо вать ключ -b ко манд ной стро ки.

cindent (cin) nocindent Вклю ча ет ав то ма ти че скую «ум ную» рас-
ста нов ку от сту пов для про грам мы на C.

cinkeys (cink) 0{,0},:,0#,!̂ F,o,O,e Спи сок кла виш, при на жа тии ко то рых 
в ре жи ме встав ки в те ку щей стро ке бу дет 
из ме нен от ступ. Ра бо та ет, ес ли за да на оп-
ция cindent.

cinoptions 
(cino)

Управ ля ет рас ста нов кой от сту пов в про-
грам мах C при по мо щи cindent. За под роб-
но стя ми об ра ти тесь к он лайн-справ ке.

cinwords (cinw) if, else, while, do, 
for, switch

Эти клю че вые сло ва на чи на ют но вый от-
ступ в сле дую щей стро ке, ко гда вклю че ны 
smartindent или cindent. Для cindent это про-
де лы ва ет ся толь ко в оп ре де лен ных мес тах 
(внут ри {...}).
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comments 
(com)

Раз де лен ный за пя ты ми спи сок строк, на чи-
наю щих ком мен та рий. За под роб но стя ми об-
ра ти тесь к он лайн-справ ке.

compatible 
(cp)

cp; nocp, ес ли 
най ден файл 
.vimrc

Vim на чи на ет вес ти се бя как vi во мно гих си-
туа ци ях, ко то рые не воз мож но здесь опи сать. 
По умол ча нию оп ция вклю че на, что бы не вы-
зы вать удив ле ния. На ли чие фай ла .vimrc от-
клю ча ет со вмес ти мость. Обыч но это же лае-
мый по боч ный эф фект.

completeopt 
(cot)

menu,preview Спи сок оп ций для ав то за вер ше ния в ре жи ме 
встав ки, раз де лен ных за пя ты ми.

cpoptions 
(cpo)

aABceFs Спи сок од но сим воль ных фла гов, каж дый из 
ко то рых за да ет кон крет ную об ласть, в ко то-
рой Vim бу дет или не бу дет вес ти се бя как vi. 
Ес ли спи сок пуст, ис поль зу ют ся ус та нов ки 
Vim по умол ча нию. За под роб но стя ми об ра ти-
тесь к он лайн-справ ке.

cursorcolumn 
(cuc)

nocursorcolumn Под све чи ва ет стол бец эк ра на, на ко то ром сто-
ит кур сор, под свет кой Cursor Co lumn. Оп ция по-
лез на при упо ря до чи ва нии тек ста по вер ти ка-
ли. Мо жет за мед лить ото бра же ние тек ста.

cursorline 
(cul)

nocursorline Под све чи ва ет стро ку эк ра на, на ко то рой сто ит 
кур сор, под свет кой CursorRow. Об лег ча ет по иск 
те ку щей стро ки во вре мя ре дак ти ро ва ния. 
Вме сте с cursorcolumn да ет эф фект пе ре кре-
стия. Мо жет за мед лить ото бра же ние тек ста.

define (def) ^#\s*define Шаб лон по ис ка, опи сы ваю щий оп ре де ле ния 
мак ро сов. Зна че ние по умол ча нию бе рет ся 
для про грамм на C. Для C++ ис поль зуй те 
^\(#\s*define\ |[a-z]*\s*const\s*[a-z]*\). При ис-
поль зо ва нии с ко ман дой :set об рат ные ко сые 
чер ты нуж но уд ваи вать.

directory 
(dir)

., ~/tmp, /tmp Спи сок раз де лен ных за пя ты ми имен ка та ло-
гов для фай ла под кач ки. Он бу дет соз дан 
в пер вом ка та ло ге, где это воз мож но. Ес ли спи-
сок пуст, файл не бу дет соз дан, что сде ла ет 
вос ста нов ле ние не воз мож ным! Зна че ние . 
(точ ка) оз на ча ет, что файл под кач ки бу дет по-
ме щен в ка та лог с ре дак ти руе мым фай лом. Ре-
ко мен ду ет ся по ста вить точ ку (.) пер вой в спи-
ске, что бы по втор ное ре дак ти ро ва ние фай лов 
при ве ло к пре ду пре ж даю ще му со об ще нию.

equalprg (ep) Внеш няя про грам ма, ис поль зуе мая ко ман дой 
=. Ес ли оп ция пус та, применяют ся внут рен-
ние функ ции фор ма ти ро ва ния.
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Опция Значение Описание

errorfile (ef) errors.err Имя фай ла оши бок для ре жи ма quickfix. При 
ис поль зо ва нии клю ча ко манд ной стро ки -q 
зна че ние errorfile ус та нав ли ва ет ся по его ар-
гу мен ту.

errorformat 
(efm)

(Слиш ком 
длин ное)

Опи са ние фор ма та строк в фор ма те scanf 
в фай ле оши бок.

expandtab (et) noexpandtab При встав ке та бу ля ции она за ме ня ет ся под хо-
дя щим чис лом про бе лов.

fileformat 
(ff)

unix Опи сы ва ет со гла ше ние, ка саю щее ся за вер ше-
ния стро ки в те ку щем бу фе ре. Воз мож ные 
зна че ния: dos (CR/LF), unix (LF) и mac (CR). 
Обыч но Vim ус та нав ли ва ет эту оп цию ав то ма-
ти че ски.

fileformats 
(ffs)

dos,unix Спи сок со гла ше ний по за вер ше нию стро ки, 
ко то рые Vim пы та ет ся при ме нить при чте нии 
фай ла. Ука за ние не сколь ких пунк тов вклю-
ча ет ав то ма ти че ское рас по зна ва ние кон ца 
стро ки при чте нии фай ла.

formatoptions 
(fo)

Vim по умол ча-
нию: tcq;

vi по умол ча-
нию: vt

По сле до ва тель ность букв, оп ре де ляю щая, как 
про де лы ва ет ся ав то ма ти че ское фор ма ти ро ва-
ние. За под роб но стя ми об ра ти тесь к он лайн-
справ ке.

gdefault (gd) nogdefault Ко ман да за ме ны ме ня ет все вхо ж де ния.

guifont (gfn) Спи сок шриф тов, раз де лен ных за пя ты ми, ко-
то рые Vim пы та ет ся ис поль зо вать при стар те 
гра фи че ской вер сии.

hidden (hid) nohidden При вы груз ке бу фе ра из ок на он не уда ля ет ся, 
а скры ва ет ся.

history (hi) Vim по умол ча-
нию: 20;

vi по умол ча-
нию: 0

Оп ре де ля ет, сколь ко ко манд, строк по ис ка 
и вы ра же ний хра нит ся в ис то рии ко манд.

hlsearch 
(hls)

nohlsearch Подсвечивает все вхождения самого последне-
го шаблона поиска.

icon noicon Vim пы та ет ся сме нить имя знач ка, свя зан но-
го с ок ном, в ко то ром он за пу щен. Дей ст вие 
этой оп ции от ме ня ет ся оп ци ей iconstring.

iconstring Стро ка, ис поль зую щая ся в ка че ст ве име ни 
знач ка для ок на.

include (inc) ^#\s*include Оп ре де ля ет шаб лон для по ис ка ко манд inclu-
de. Зна че ние по умол ча нию под хо дит для про-
грамм на C.

incsearch (is) noincsearch Вклю ча ет ин кре мент ный по иск.
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isfname (isf) @,48-57,/,.,-,_, 
+,,,$,:,~

Спи сок сим во лов, ко то рые мож но вклю чать 
в имя фай ла и путь к фай лу. В не-UNIX-сис-
те мах на бор этих сим во лов раз ли ча ет ся. 
Знак @ от ве ча ет лю бо му ал фа вит но-циф ро во-
му сим во лу. Он так же ис поль зу ет ся в дру гих 
оп ци ях isXXX, опи сан ных ни же.

isident (isi) @,48-57,_,192-255 Спи сок сим во лов, ко то рые мож но ис поль зо-
вать как иден ти фи ка то ры. В не-UNIX-сис те-
мах на бор этих сим во лов раз ли ча ет ся.

iskeyword (isk) @,48-57,_,192-255 Спи сок сим во лов, ко то рые мож но вклю чать 
в клю че вые сло ва. В не-UNIX-сис те мах на-
бор этих сим во лов раз ли ча ет ся. Клю че вые 
сло ва ис поль зу ют ся при по ис ке мно ги ми ко-
ман да ми, та ки ми как w и [i.

isprint (isp) @,161-255 Спи сок сим во лов, не по сред ст вен но ото бра-
жае мых на эк ра не. В не-UNIX-сис те мах на-
бор этих сим во лов раз ли ча ет ся.

makeef (mef) /tmp/vim##.err Имя фай ла оши бок для ко ман ды :make. В не-
UNIX-сис те мах на бор этих сим во лов раз ли-
ча ет ся. Зна ки ## за ме ня ют ся на чис ло, что-
бы имя бы ло уни каль ным.

makeprg (mp) make Про грам ма, ис поль зуе мая ко ман дой :make. 
Сим во лы % и # в зна че нии па ра мет ра бу дут 
под став лять ся.

modifiable (ma) modifiable Ес ли вы клю чить эту оп цию, то в бу фе ре нель-
зя бу дет де лать из ме не ния.

mouse Вклю ча ет мышь в не гра фи че ских вер си ях 
Vim. Ра бо та ет в MS-DOS, Win32, QNX pterm 
и xterm. За под роб но стя ми об ра ти тесь к он-
лайн-справ ке.

mousehide (mh) nomousehide Пря чет ука за тель мы ши при на бо ре тек ста 
и вновь по ка зы ва ет его при дви же нии мы ши.

paste nopaste Ме ня ет боль шое ко ли че ст во оп ций так, что-
бы встав ка тек ста в ок но Vim при по мо щи 
мы ши не ис ка жа ла встав ляе мый текст. Вы-
клю че ние вос ста нав ли ва ет про шлые зна че-
ния этих оп ций. За под роб но стя ми об ра ти-
тесь к он лайн-справ ке.

ruler (ru) noruler По ка зы ва ет стро ку и стол бец по зи ции кур-
со ра.

secure nosecure Вы клю ча ет ко ман ды оп ре де лен но го ти па 
в стар то вом фай ле. Вклю ча ет ся ав то ма ти че-
ски, ес ли вы не яв ляе тесь вла дель цем фай-
лов .vimrc и .exrc.
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shellpipe (sp) Стро ка обо лоч ки, ис поль зуе мая для за хва та 
вы во да из :make в файл. Зна че ние по умол ча-
нию за ви сит от обо лоч ки.

shellredir 
(srr)

Стро ка обо лоч ки, ис поль зуе мая для за хва та 
вы во да из фильт ра во вре мен ный файл. Зна-
че ние по умол ча нию за ви сит от обо лоч ки.

showmode (smd) Vim по умол ча-
нию: smd;

vi по умол ча-
нию: nosmd

По ме ща ет со об ще ние в стро ку со стоя ния для 
ре жи мов встав ки и за ме ще ния, а так же ви-
зу аль но го ре жи ма.

sidescroll (ss) 0 Оп ре де ля ет, сколь ко столб цов про кру чи ва-
ет ся в го ри зон таль ном на прав ле нии. Ну ле-
вое зна че ние по ме ща ет кур сор в се ре ди ну эк-
ра на.

smartcase (scs) nosmartcase Пе ре оп ре де ля ет дей ст вие оп ции ignorecase, 
ес ли стро ка по ис ка со дер жит про пис ные 
бук вы.

spell nospell Вклю ча ет про вер ку ор фо гра фии.

suffixes *.bak,~,.o,.h,.
info,.swp

Ес ли при за вер ше нии име ни фай ла шаб ло ну 
удов ле тво ря ют не сколь ко фай лов, зна че ние 
этой пе ре мен ной ус та нав ли ва ет для них при-
ори тет, что бы вы брать файл, ко то рый бу дет 
ис поль зо вать ся Vim.

taglength (tl) 0 Оп ре де ля ет ко ли че ст во сим во лов, зна чи мых 
для те гов. Зна че ние по умол ча нию (ноль) 
ука зы ва ет, что зна чи мы все сим во лы.

tagrelative 
(tr)

Vim по умол ча-
нию: tr;

vi по умол ча-
нию: notr

Име на фай лов в фай ле tags рас смат ри ва ют ся 
от но си тель но ка та ло га с этим фай лом.

tags (tag) ./tags,tags Име на фай лов для ко ман ды :tag, раз де лен-
ные про бе ла ми или за пя ты ми. Сим во лы ./, 
стоя щие в на ча ле, за ме ня ют ся на пол ный 
путь те ку ще го фай ла.

tildeop (top) notildeop Ко ман да ~ ра бо та ет как опе ра тор.

undolevels (ul) 1000 Мак си маль ное ко ли че ст во из ме не ний, ко то-
рые мож но от ме нить. Зна че ние 0 ус та нав ли-
ва ет со вмес ти мость с vi, при ко то ром u от ме-
ня ет са му се бя на пер вом уров не от ме ны. 
Зна че ния по умол ча нию в не-UNIX-сис те мах 
мо гут быть раз ны ми.
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viminfo (vi) При стар те счи ты ва ет файл viminfo, а при 
вы хо де за пи сы ва ет в не го. Оп ция име ет 
слож ное зна че ние: она кон тро ли ру ет ин фор-
ма цию раз но го ро да, ко то рую Vim хра нит 
в этом фай ле. За под роб но стя ми об ра ти тесь 
к он лайн-справ ке.

writebackup 
(wb)

writebackup Соз да вать ре зерв ную ко пию пе ред пе ре за пи-
сью фай ла. Ко пия уда ля ет ся по сле ус пеш но-
го со хра не ния фай ла, ес ли толь ко не вклю-
че на оп ция backup.

Опции vile 9.6
vile 9.6 со дер жит 167 оп ций (в этом ре дак то ре они на зы ва ют ся «ре жи ма-
ми»), ко то рые под раз де ля ют ся на уни вер саль ные (universal), бу фер ные 
(buffer) и окон ные (window) в за ви си мо сти от их ис поль зо ва ния. Так же 
есть 101 пе ре мен ная ок ру же ния, которые бо лее при год ны для при ме не-
ния в скрип тах, не же ли для не по сред ст вен но го из ме не ния поль зо ва те-
лем1. Не все оп ции дос туп ны на всех плат фор мах – не ко то рые при  ме ня-
ют ся толь ко в X11 или Win32.

В табл. B.5 по ка за ны са мые важ ные оп ции vile, а так же зна че ния по 
умол ча нию, за да вае мые на эта пе ком пи ля ции. Скрип ты ини циа ли за-
ции, та кие как vileinit.rc, пе ре оп ре де ля ют не ко то рые из этих зна че-
ний. Боль шая часть оп ций опи са на в табл. B.1 и здесь не по вто ря ет ся.

Таб	ли	ца	B.5.	Оп	ции	set	для	vile	9.6

Опция Значение Описание

alt-tabpos (atp) noatp Оп ре де ля ет рас по ло же ние кур со ра на про-
бель ном сим во ле, пред став ляю щем та бу-
ля цию (на пра вом или ле вом его кон це).

animated animated Ав то ма ти че ски об нов ля ет со дер жи мое ра-
бо чих бу фе ров при их из ме не нии.

autobuffer (ab) autobuffer Ис поль зу ет бу фе ры «по вре ме ни об ра ще-
ния». Бу фе ры от сор ти ро ва ны в по ряд ке их 
ис поль зо ва ния ли бо ре дак ти ро ва ния.

1 Сю да вхо дят пе ре мен ные, ко то рые ус та нав ли ва ют ся или ис поль зу ют ся 
в ка че ст ве по боч но го эф фек та от дей ст вия дру гих ко манд. По сколь ку они 
ори ен ти ро ва ны на скрип ты, их опи са ние очень гро мозд кое и то же не под хо-
дит для этой таб ли цы. За под роб но стя ми об ра ти тесь к он лайн-справ ке.
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autocolor (ac) 0 Ав то ма ти че ская под свет ка син так си са. 
Ес ли сто ит зна че ние ноль, она от клю че на. 
Ина че этой оп ции нуж но при сво ить не-
боль шое по ло жи тель ное чис ло, оп ре де-
ляю щее ко ли че ст во мил ли се кунд ожи да-
ния в «ин тер ва ле ти ши ны» пе ред за пус ком 
auto color-hook.

autosave (as) noautosave Ав то ма ти че ское со хра не ние фай ла. За-
пись про из во дит ся по сле вво да оче ред но го 
ко ли че ст ва сим во лов тек ста, ука зан но го 
в autosavecnt.

autosavecnt 
(ascnt)

256 Ус та нав ли ва ет, сколь ко сим во лов нуж но 
вве сти для вы пол не ния ав то ма ти че ско го 
со хра не ния.

backspacelimit 
(bl)

backspacelimit Ес ли оп ция от клю че на, вы мо же те прой ти 
че рез точ ку на ча ла вво да, на жи мая Back-
space.

backup-style off Оп ре де ля ет, ка ким об ра зом соз да ют ся ре-
зерв ные ко пии при со хра не нии фай ла. 
Воз мож ные зна че ния: off, .bak для ре зерв-
ных ко пий в сти ле DOS и tilde для ре зерв-
ных ко пий в UNIX в сти ле Emacs hello.c~.

bcolor default Ус та нав ли ва ет цвет фо на в тех сис те мах, 
где это под дер жи ва ет ся.

byteorder-mark 
(bom)

auto Управ ля ет про вер кой пре фик са, ис поль-
зуе мо го для рас по зна ва ния раз лич ных ти-
пов ко ди ров ки UTF. Зна че ние по умол ча-
нию auto пред пи сы ва ет vile про ве рить 
файл; кон крет ное зна че ние пред пи сы ва ет 
про грам ме ис поль зо вать это зна че ние.

check-modtime nocheck-modtime Вы да ет пре ду пре ж де ние «file newer than 
buffer», ес ли файл был из ме нен с мо мен та 
по след не го чте ния или за пи си, и про сит 
вве сти под твер жде ние.

cindent nocindent Вклю ча ет от сту пы в сти ле C, что по мо жет 
при вво де рас став лять от сту пы ав то ма ти-
че ски, как с autoindent.

cindent-chars :#{}( )[] Спи сок сим во лов, ин тер пре ти руе мых в ре-
жи ме cindent. Сю да вхо дят # для от сту па до 
столб ца 1 и : для бо лее да ле ко го от сту па, 
как по сле мет ки. Па ра сим во лов, рас по ло-
жен ных в fence-pairs, при во дит к то му, что 
за клю чен ный в эту па ру текст по лу ча ет до-
пол ни тель ный от ступ.
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Таб	ли	ца	B.5	(продолжение)

Опция Значение Описание

cmode off Встро ен ный ос нов ной ре жим для ко да на C.

color-scheme 
(cs)

default За да ет име но ван ный на бор зна че ний fcolor, 
bco lor, video-attrs и $palette, оп ре де лен ный 
ко ман дой define-color-scheme.

comment-prefix ^\s*\(\(\s*[#*>] 
\)\|\(///*\)\)\+

Оп ре де ля ет на чаль ные сим во лы строк, ко то-
рые ос та нут ся на мес те при пе ре фор ма ти ро-
ва нии ком мен та ри ев. Зна че ния по умол ча-
нию хо ро шо под хо дят для ком мен та ри ев 
в фай лах Makefile, обо лоч ке и в про грам мах 
на C, а так же в фай лах элек трон ной поч ты.

comments ^\s*/\?\
(\s*[#*>/]\)\+/ 
\?\s*$

Ре гу ляр ное вы ра же ние, оп ре де ляю щее раз-
гра ни чи те ли за ком мен ти ро ван ных абзацев. 
Це лью яв ля ет ся со хра не ние абзацев внут ри 
ком мен та ри ев при пе ре фор ма ти ро ва нии.

cursor-tokens regex За да ет спо соб вы пол не ния ре дак то ром vile 
ана ли за сим во лов эк ра на для раз лич ных ко-
манд: с по мо щью ре гу ляр ных вы ра же ний 
или по клас сам сим во лов. Ис поль зу ет пе ре-
чис ле ние: both, cclass и regex.

dirc nodirc При ска ни ро ва нии ка та ло гов для за вер ше ния 
име ни фай ла vile про ве ря ет каж дое встре чен-
ное имя. Эта оп ция по зво ля ет раз ли чать 
в при гла ше нии име на фай лов и ка та ло гов.

dos nodos При счи ты ва нии фай лов уда ля ет CR из па ры 
CR/LF, а при за пи си по ме ща ет их об рат но. Но-
вые бу фе ры для не су ще ст вую щих по ка фай-
лов на сле ду ют тип кон ца стро ки из опе ра ци-
он ной сис те мы не за ви си мо от зна че ния dos.

fcolor default Ус та нав ли ва ет цвет шриф та в сис те мах, ко-
то рые его под дер жи ва ют.

fence-begin /\* Ре гу ляр ные вы ра же ния для на ча ла и кон ца 
про стых не вло жен ных за гра ж даю щих ме ток 
(fences), на при мер ком мен та ри ев в C.

fence-end \*/

fence-if

fence-elif

fence-else

fence-fi

^\s*#\s*if

^\s*#\s*elif\>

^\s*#\s*else\>

^\s*#\s*endif\>

Ре гу ляр ные вы ра же ния, от ме чаю щие на ча-
ло, «else if», «else» и ко нец строч ных вло жен-
ных за гра ж даю щих ме ток (fences), та ких как 
ко ман ды пре про цес со ра C.

fence-pairs {}( )[] Каж дая па ра сим во лов обо зна ча ет на бор за-
гра ж даю щих ме ток, со от вет ст вую щих друг 
дру гу при вво де %.

file-encoding auto Оп ре де ля ет ко ди ров ку сим во лов бу фе ра 
и при ни ма ет од но из сле дую щих зна че ний: 
8bit, ascii, auto, utf-8, utf-16 или utf-32.
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Опция Значение Описание

filtername (fn) За да ет фильтр для под свет ки син так си са для 
дан но го ос нов но го ре жи ма.

for-buffers (fb) mixed Оп ре де ля ет, что имен но ис поль зу ет ся в ко-
ман дах for-buffers и kill-buffer для вы бо ра 
име ни бу фе ра: мас ки (globbing) или ре гу ляр-
ные вы ра же ния.

glob !echo %s За да ет, как об ра щать ся с сим во ла ми мас ки 
(на при мер, * и ?) в при гла ше нии име ни фай-
ла. Зна че ние off вы клю ча ет под ста нов ку, а on 
вклю ча ет внут рен ний ме ха низм, под дер жи-
ваю щий обыч ные мас ки обо лоч ки и ~. Зна че-
ние по умол ча нию в UNIX га ран ти ру ет со-
вмес ти мость с ва шей обо лоч кой.

highlight (hl) highlight Вклю ча ет или вы клю ча ет под свет ку син так-
си са в со от вет ст вую щих бу фе рах.

history (hi) history Со хра ня ет ко ман ды, вве ден ные в ко манд ной 
стро ке с двое то чи ем (ми ни- бу фе ре) в бу фе ре 
[History].

horizscroll (hs) horizscroll Пе ре ме ща ет к кон цу длин ной стро ки и сме-
ща ет весь эк ран в сто ро ну. Ес ли оп ция не ус-
та нов ле на, сме ща ет ся толь ко те ку щая стро-
ка.

ignoresuffix 
(is)

\(\.orig\|~\)$ Уда ля ет дан ный шаб лон из име ни фай ла пе-
ред по ис ком со от вет ст вия для суф фик сов ос-
нов но го ре жи ма.

linewrap (lw) nolinewrap Пе ре но сит длин ные стро ки на не сколь ко эк-
ран ных строк.

maplonger nomaplonger Функ ция ото бра же ния вы би ра ет са мую 
длин ную ото бра жен ную по сле до ва тель ность, 
а не са мую ко рот кую.

meta-insert-
bindings (mib)

mib Управ ля ет по ве де ни ем 8-раз ряд ных сим во-
лов во вре мя встав ки. Как пра ви ло, при вяз ки 
кла виш ра бо та ют толь ко в ко манд ном ре жи-
ме. В ре жи ме встав ки все сим во лы встав ля ют 
са ми се бя. Ес ли этот ре жим вклю чен и вво-
дит ся ме та сим вол (то есть сим вол с ус та нов-
лен ным вось мым би том), при вя зан ный 
к функ ции, то пред поч те ние бу дет от да но 
этой функ ции, и она бу дет вы зва на из ре жи-
ма встав ки. Все не свя зан ные ме та сим во лы 
бу дут по-преж не му встав лять са ми се бя.

mini-hilite (mh) reverse Оп ре де ля ет ат ри бут под свет ки, ко то рый ис-
поль зу ет ся при пе ре клю че нии поль зо ва те лем 
ре жи ма ре дак ти ро ва ния в ми ни-бу фе ре.
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Опция Значение Описание

modeline nomodeline Управ ля ет под держ кой стро ки с ин фор-
ма ци ей о ре жи ме (modeline) в сти ле vi.

modelines 5 За да ет ко ли че ст во строк, ко то рые бу дут 
ска ни ро вать ся в на ча ле и кон це бу фе ра 
в по ис ках стро ки mo deline в сти ле vi.

overlap-matches overlap-matches Ме ня ет под свет ку, ис поль зуе мую visual-
matches для управ ле ния по ка зом пе ре-
кры ваю щих ся сов па де ний.

percent-crlf 50 Про цент ное со от но ше ние для строк ти па 
CR/LF, что бы vile ав то ма ти че ски пре об-
ра зо вал бу фер record se pa ra tor в crlf.

percent-utf8 90 Про цент ное со от но ше ние для сим во лов, 
со дер жа щих встро ен ные ну ли, что де ла-
ет их схо жи ми с сим во ла ми в ко ди ров ке 
UTF-16 или UTF-32. Ес ли оп ция file-en co-
ding ус та нов ле на в auto, а со от но ше ние 
боль ше ука зан но го, vile за гру зит дан-
ные бу фе ра как UTF-8.

popup-choices (pc) delayed Управ ля ет ис поль зо ва ни ем всплы ваю-
ще го ок на, по мо гаю ще го при ав то за вер-
ше нии. Зна че ни ем мо жет быть off, что-
бы ок но не по яв ля лось, immediate для не-
мед лен но го по яв ле ния ли бо delayed, что-
бы ожи да лось по втор ное на жа тие на Tab.

popup-msgs (pm) nopopup-msgs Ес ли эта оп ция вклю че на, vile вы во дит 
бу фер [Messages], где по ка зан текст, за пи-
сан ный в стро ке со об ще ний.

recordseparator 
(rs)

lfa Оп ре де ля ет фор мат фай лов, ко то рые vile 
счи ты ва ет и за пи сы ва ет. Воз мож ные 
фор ма ты: lf (для UNIX), crlf (для DOS), 
cr (для Macintosh) и default (lf или crlf, 
в за ви си мо сти от плат фор мы).

resolve-links noresolve-links Ес ли оп ция ус та нов ле на, то vile рас кры-
ва ет име на фай лов, ком по нен ты пу тей 
ко то рых яв ля ют ся сим воль ны ми ссыл-
ка ми. Это по мо га ет из бе жать мно го крат-
ных пра вок од но го и то го же фай ла из-за 
раз ных пу тей к не му.

ruler noruler Ото бра жа ет но мер те ку щей стро ки и 
столб ца в стро ке со стоя ния, а так же оп-
ре де ля ет, ка кое про цент ное со от но ше ние 
строк бу фе ра на хо дит ся вы ше кур со ра.

a За ви сит от плат фор мы, на ко то рой был ском пи ли ро ван vile.
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Опция Значение Описание

showchar (sc) noshowchar По ка зы ва ет зна че ние те ку ще го сим во-
ла в стро ке со стоя ния.

showformat (sf) foreign За да ет спо соб и вре мя ото бра же ния ин-
фор ма ции о recordseparator в стро ке со-
стоя ния. Зна че ния оп ции: always, dif-
fers (по ка зы вать, ко гда ло каль ный ре-
жим от ли ча ет ся от гло баль но го), local 
(по ка зы вать все гда, ко гда за дан ло-
каль ный ре жим), foreign (по ка зы вать, 
ко гда recordseparator от ли ча ет ся от род-
но го) и never.

showmode (smd) showmode Ото бра жа ет в стро ке со стоя ния ин ди-
ка тор, обо зна чаю щий ре жи мы встав ки 
и за ме ны.

sideways 0 Оп ре де ля ет, на сколь ко сим во лов пе ре-
ме ща ет ся эк ран на ле во или на пра во. 
При зна че нии 0 эк ран бу дет пе ре ме-
щать ся на од ну треть.

tabinsert (ti) tabinsert Раз ре ша ет фи зи че скую встав ку та бу ля-
ции в бу фер. Ес ли оп цию от клю чить 
(no ta b in sert), vile ни ко гда не бу дет это 
де лать; вме сто та бу ля ции бу дет встав-
лять ся под хо дя щее чис ло про бе лов.

tagignorecase 
(tc)

notagignorecase Де ла ет по иск по те гам не чув ст ви тель-
ным к ре ги ст ру.

taglength (tl) 0 Оп ре де ля ет ко ли че ст во сим во лов, зна-
чи мых для те гов. Ус та нов ка по умол ча-
нию, рав ная ну лю, по ка зы ва ет, что все 
сим во лы яв ля ют ся зна чи мы ми. Это не 
рас про стра ня ет ся на те ги, стоя щие под 
кур со ром. Для них все гда вы пол ня ет ся 
точ ное со от вет ст вие. (Та кое по ве де ние 
от ли ча ет ся от дру гих ре дак то ров.)

tagrelative 
(tr)

notagrelative При ис поль зо ва нии фай ла tags из дру-
го го ка та ло га име на фай лов из это го 
фай ла счи та ют ся от но си тель но ка та ло-
га, где рас по ла га ет ся файл tags.

tags tags Спи сок фай лов, раз де лен ных за пя ты-
ми, в ко то рых нуж но ис кать те ги.

tagword (tw) notagword Ис поль зо вать все сло ва под кур со ром 
в ка че ст ве по ис ка те га, а не толь ко ту 
его часть, ко то рая на чи на ет ся с по зи-
ции кур со ра.
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Опция Значение Описание

undolimit (ul) 10 Ог ра ни чи ва ет ко ли че ст во воз мож ных 
от мен. Зна че ние ноль по ка зы ва ет от-
сут ст вие пре де ла.

unicode-as-hex 
(uh)

nounicode-as-hex При ото бра же нии бу фе ра, ко ди ров ка 
фай ла ко то ро го яв ля ет ся од ной из раз-
но вид но стей Unicode (на при мер, utf-8, 
utf-16 или utf-32), не-ASCII сим во лы по-
ка зы ва ют ся в фор ма те \uXXXX, да же ес-
ли дис плей мо жет по ка зать их как 
обыч ные сим во лы.

unprintable-
asoctal (uo)

nounprintableas-octal Ото бра жа ет не пе ча тае мые сим во лы 
с ус та нов лен ным вось мым би том в вось-
ме рич ном ви де. Ес ли оп ция не ус та нов-
ле на, они вы во дят ся в ше ст на дца те-
рич ном фор ма те. Не пе ча тае мые сим во-
лы с не ус та нов лен ным вось мым би том 
по ка зы ва ют ся в но та ции управ ляю-
щих сим во лов.

visual-matches none Управ ля ет под свет кой всех со от вет ст-
вий шаб ло на по ис ка. Воз мож ные зна че-
ния: при none под свет ки нет, а underline, 
bold и reverse ис поль зу ют ся для со от-
вет ст вую щих ти пов под свет ки (под чер-
ки ва ние, по лу жир ный и ин вер сия цве-
та). Так же мож но ис поль зо вать цве та, 
ес ли сис те ма это под дер жи ва ет.

xterm-fkeys noxterm-fkeys Под держ ка мо ди фи ци ро ван ных функ-
цио наль ных кла виш xterm пу тем ге не-
ра ции сис тем ных при вя зок к Shift-, 
Ctrl- и Alt- для каж дой функ цио наль-
ной кла ви ши, пред став лен ной в опи са-
нии тер ми на ла.

xterm-mouse noxterm-mouse Раз ре ша ет ис поль зо ва ние мы ши из 
xterm. За под роб но стя ми об ра ти тесь 
к он лайн-справ ке.

xterm-title noxterm-title Раз ре ша ет об нов ле ние за го лов ка, ес ли 
вы ра бо тае те из xterm. Вся кий раз при 
пе ре клю че нии в дру гой бу фер vile мо-
жет об нов лять за го ло вок. Ис поль зу ет 
про вер ку пе ре мен ной TERM, эк ви ва лент-
ную ре жи му xtermmouse.
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В этом при ло же нии со б ра ны воз мож ные про бле мы, опи сы вав шие ся 
в час ти I. Здесь же они све де ны в од ном мес те в ви де спра воч ни ка.

Проблемы при открытии файлов
• При	за	пус	ке	vi	по	яв	ля	ет	ся	со	об	ще	ние	[open mode]

Воз мож но, не пра виль но рас по зна ет ся тип ва ше го тер ми на ла. Вый-
ди те из се ан са ре дак ти ро ва ния с по мо щью ко ман ды :q и про верь те 
пе ре мен ную ок ру же ния TERM. Ей нуж но за дать имя ва ше го тер ми на-
ла. Так же вы мо же те спро сить пра виль ное зна че ние ти па тер ми на ла 
у сво его сис тем но го ад ми ни ст ра то ра.

• По	яв	ля	ет	ся	од	но	из	сле	дую	щих	со	об	ще	ний:

Visual needs addressable cursor or upline capability
Bad termcap entry
Termcap entry too long
terminal: Unknown terminal type
Block device required
Not a typewriter

Ли бо тип ва ше го тер ми на ла не опо знан, ли бо что-то не так с terminfo 
или termcap. Вве ди те :q для вы хо да и про верь те пе ре мен ную ок ру же-
ния $TERM ли бо по про си те сис тем но го ад ми ни ст ра то ра вы брать тип 
тер ми на ла для ва ше го ок ру же ния.

• По	яв	ля	ет	ся	со	об	ще	ние	[new file],	ко	гда	вы	уве	ре	ны,	что	файл	су	ще
ст	ву	ет.

Про верь те пра виль ность ис поль зо ва ния ре ги ст ра сим во лов в име ни 
фай ла (име на фай лов в UNIX чув ст ви тель ны к ре ги ст ру). Ес ли все 
пра виль но, то, воз мож но, вы на хо ди тесь в дру гом ка та ло ге. Вве ди те 
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:q для вы хо да, по сле че го про верь те, на хо ди тесь ли вы в од ном ка та-
ло ге с фай лом (на бе ри те pwd в ко манд ной стро ке UNIX). Ес ли да, то 
вы ве ди те спи сок со дер жа щих ся в нем фай лов (с по мо щью ls) и про-
верь те, мо жет файл су ще ст ву ет под не мно го от ли чаю щим ся име нем.

• Вы	за	пус	ти	ли	vi,	но	по	па	ли	в	при	гла	ше	ние	с	двое	то	чи	ем	(это	го	во
рит	о	том,	что	вы	на	хо	ди	тесь	ре	жи	ме	стро	ко	во	го	ре	дак	то	ра	ex).

Воз мож но, бы ло вве де но пре ры ва ние пе ред тем, как vi ус пел на ри со-
вать эк ран. Вой ди те в vi, вве дя vi в при гла ше нии ex (:).

• Воз	ни	ка	ет	од	но	из	сле	дую	щих	со	об	ще	ний:

[Read only]
File is read only
Permission denied

«Read only» оз на ча ет, что раз ре ше но толь ко про смат ри вать файл, 
а сде лан ные из ме не ния не со хра ня ют ся. Воз мож но, вы за пус ти ли vi 
в ре жи ме про смот ра (ли бо че рез view, ли бо как vi -R) или же у вас от-
сут ст ву ют пра ва на за пись это го фай ла. Об ра ти тесь к раз де лу «Про-
бле мы при со хра не нии фай лов» ниже.

• Воз	ни	ка	ет	од	но	из	сле	дую	щих	со	об	ще	ний:

Bad file number
Block special file
Character special file
Directory
Executable
Non-ascii file
file non-ASCII

Файл, ко то рый вы хо ти те от ре дак ти ро вать, не яв ля ет ся тек сто вым. 
Вве ди те :q! для вы хо да и про верь те его, на при мер, ко ман дой file.

• При	вво	де	:q	по	од	ной	из	вы	ше	на	зван	ных	при	чин	по	яв	ля	ет	ся	со	об
ще	ние:

No write since last change (:quit! overrides).

Вы не на ро ком вне сли из ме не ние в файл. Для вы хо да из vi вве ди те 
:q!. В этом слу чае из ме не ния, сде лан ные во вре мя се ан са, не бу дут 
со хра не ны.

Проблемы при сохранении файлов
• Вы	пы	тае	тесь	за	пи	сать	файл,	но	по	лу	чае	те	од	но	из	сле	дую	щих	со

об	ще	ний:

File exists
File file exists - use w!
[Existing file]
File is read only
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Вве ди те :w! file, что бы пе ре за пи сать су ще ст вую щий файл, или :w 
newfile для со хра не ния те ку щей ре дак ции в но вом фай ле.

• Вы	хо	ти	те	за	пи	сать	файл,	но	не	имее	те	пра	ва	на	за	пись	для	не	го.	
Вы	да	ет	ся	со	об	ще	ние	«Permission	denied».

Ис поль зуй те :w newfile для за пи си бу фе ра в но вый файл. Ес ли у вас 
есть пра ва на за пись для ка та ло га, то мож но за ме нить пер во на чаль-
ную вер сию но вым фай лом с по мо щью mv. Ес ли же их нет, вве ди те :w 
pathname/file, что бы со хра нить бу фер в том ка та ло ге, где у вас есть 
раз ре ше ние на за пись (на при мер, в до маш нем или /tmp).

• Вы	пы	тае	тесь	за	пи	сать	файл,	но	по	лу	чае	те	со	об	ще	ние,	в	ко	то	ром	
го	во	рит	ся,	что	фай	ло	вая	сис	те	ма	пе	ре	пол	не	на.

Вве ди те :!rm junkfile для уда ле ния (боль шо го) не нуж но го фай ла, тем 
са мым ос во бо див ме сто (ес ли ко ман ду ex на чать с вос кли ца тель но го 
зна ка, то вы по лу чи те дос туп в UNIX).

Мож но вве сти :!df и по смот реть, есть ли сво бод ное ме сто в дру гой 
фай ло вой сис те ме. Ес ли есть, вы бе ри те ка та лог в ней и за пи ши те свой 
файл ту да, вос поль зо вав шись :w pathname. (df – это ко ман да UNIX, 
про ве ряю щая сво бод ное ме сто на дис ках.)

• Сис	те	ма	пе	ре	во	дит	вас	в	open	mode	и	со	об	ща	ет,	что	фай	ло	вая	сис
те	ма	пе	ре	пол	не	на.

Диск пе ре пол нен вре мен ны ми фай ла ми vi. На бе ри те :!ls /tmp, что бы 
по смот реть на ли чие фай лов для уда ле ния, да бы по лу чить не мно го 
мес та на дис ке1. Ес ли та ко вые име ют ся, соз дай те вре мен ную обо лоч-
ку UNIX, из ко то рой мож но уда лить эти фай лы или вос поль зо вать-
ся дру ги ми ко ман да ми UNIX. Обо лоч ку мож но соз дать ко ман дой 
:sh. Для вы хо да из нее и воз вра та в vi на жми те CTRL-D или вве ди те 
ко ман ду exit. (В со вре мен ных сис те мах UNIX при ис поль зо ва нии 
обо лоч ки с управ ле ни ем за да ния ми мож но про сто на жать CTRL-Z 
для при ос та нов ки vi и воз вра та в ко манд ную стро ку UNIX. Для воз-
вра та в vi вве ди те fg.) По сле вы сво бо ж де ния мес та на дис ке со хра ни-
те файл ко ман дой :w!.

• Вы	пы	тае	тесь	за	пи	сать	файл,	но	по	лу	чае	те	со	об	ще	ние	о	том,	что	
дос	тиг	ну	ты	дис	ко	вые	кво	ты.

По про буй те за ста вить сис те му за пи сать ваш бу фер с по мо щью ко-
ман ды :pre (со кра ще ние от :preserve). Ес ли это не сра бо та ло, по ищи-
те фай лы для уда ле ния. Вос поль зуй тесь :sh (или CTRL-Z, ес ли сис-
те ма под дер жи ва ет управ ле ние за да ния ми) для вы хо да из vi и уда-
ле ния фай лов. Для воз вра та в vi на жми те CTRL-D (или fg), за тем 
за пи ши те файл ко ман дой :w!.

1 vi мо жет хра нить вре мен ные фай лы в /usr/tmp, /var/tmp или ва шем до маш-
нем ка та ло ге. Воз мож но, вам при дет ся не мно го по ко пать ся, что бы уз нать, 
что имен но за ни ма ет столь ко мес та.
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Проблемы с попаданием в визуальный режим
• Во	вре	мя	ре	дак	ти	ро	ва	ния	в	vi	вы	не	ожи	дан	но	по	па	ли	в	ре	дак	тор	ex:

Q в ко манд ном ре жи ме vi вы зы ва ет ex. По пав в ex, мож но все гда вер-
нуть ся в vi с по мо щью ко ман ды vi.

Проблемы с командами vi
• При	вво	де	ко	ман	ды	текст	ска	чет	по	эк	ра	ну,	и	ни	че	го	не	ра	бо	та	ет	

нуж	ным	об	ра	зом.

Убе ди тесь, что вы вво ди те имен но j, а не J.

Воз мож но, вы слу чай но на жа ли кла ви шу CAPS LOCK. vi чув ст ви-
те лен к ре ги ст ру, то есть про пис ные ко ман ды (I, A, J, и т. д.) от ли ча-
ют ся от строч ных (i, a, j). Ес ли CAPS LOCK на жа та, все ва ши ко ман-
ды рас смат ри ва ют ся не как строч ные, а как про пис ные. На жми те 
эту кла ви шу еще раз для воз вра та в строч ный ре жим, а затем ESC, 
что бы по пасть в ко манд ный. По сле это го вве ди те ли бо U для вос ста-
нов ле ния по след ней из ме нен ной стро ки, ли бо u для от ме ны по след-
ней ко ман ды. Воз мож но, вам при дет ся сде лать до пол ни тель ные 
прав ки, что бы вос ста но вить ис ка жен ную часть фай ла.

Проблемы при удалении
• Вы	уда	ли	ли	не	тот	текст	и	хо	ти	те	вер	нуть	его	об	рат	но.

Есть не сколь ко спо со бов вос ста но вить уда лен ный текст. Ес ли вы уда-
ли ли что-ни будь и сра зу за ме ти ли ошиб ку, про сто на жми те u для от-
ме ны дей ст вия по след ней ко ман ды (на при мер, dd). Это сра бо та ет, ес ли 
вы не вво ди ли ни ка ких дру гих ко манд, по сколь ку u от ме ня ет толь-
ко по след нюю ко ман ду. В про ти во вес ей, U вос ста но вит стро ку в пер-
во на чаль ном со стоя нии – до вне се ния в нее ка ких-ли бо из ме не ний.

Од на ко у вас есть воз мож ность вос ста но вить не дав нее уда ле ние и 
с по мо щью ко ман ды p, так как vi со хра ня ет по след ние де вять уда ле-
ний в де вя ти про ну ме ро ван ных бу фе рах уда ле ния. На при мер, ес ли 
вы знае те, что для вос ста нов ле ния нуж но от ме нить третье уда ле ние, 
вве ди те:

"3p

что бы «вста вить» со дер жи мое бу фе ра но мер 3 в стро ку под кур со-
ром. Это сра бо та ет, толь ко ес ли уда ля лись стро ки. Сло ва и фраг мен-
ты строк в бу фе ре не со хра ня ют ся. Ес ли не об хо ди мо вос ста но вить 
уда лен ное сло во или часть стро ки, а u не ра бо та ет, ис поль зуй те ко-
ман ду p. Это вос ста но вит все, что вы уда ля ли в по след ний раз.
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Глава D. vi и Интернет

Ра	зу	ме	ет	ся,	vi	дру	же	ст	ве	нен	поль	зо	ва	те	лю.		
Толь	ко	он	очень	раз	бор	чив	в	вы	бо	ре	дру	зей.

Став с 1980 го  да «стан дарт ным» эк ран ным ре дак то ром UNIX, vi проч-
но за кре пил ся а UNIX-куль ту ре.

vi по мог по стро ить UNIX, ко то рый, в свою оче редь, вы стро ил ос но ву со-
вре мен но го Ин тер не та. Та ким об ра зом, оче вид но, что дол жен су ще ст-
во вать хо тя бы один сайт, по свя щен ный это му ре дак то ру. В дан ном 
при ло же нии опи са ны не ко то рые из ре сур сов vi, дос туп ные для зна то-
ков про грам мы.

Откуда начать
Ни что не ус та ре ва ет так бы ст ро, как пуб ли ка ция спи ска сай тов Все-
мир ной се ти в пе чат ном из да нии. Мы по пы та лись дать URL, ко то рые, 
на де ем ся, про жи вут дол го.

Кро ме то го, в раз де ле «Tips» в до ку мен та ции elvis пе ре чис ле ны ин те-
рес ные веб-сай ты, свя зан ные с vi (от ку да мы и на ча ли). Кро ме то го, сто-
ит взгля нуть в но во ст ную груп пу Usenet comp.editors.

Веб-сайты vi
Су ще ст ву ют два ос нов ных веб-сай та, свя зан ных с vi: vi	 Lover’s	 Home	
Page То ме ра М. Джи ла (Thomer M. Gil) и Vi	Pages от Све на Гу ке са (Sven 
Guckes). Каж дый из них со дер жит мно же ст во ссы лок на дру гие ре сур-
сы, свя зан ные с vi.
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vi Lover's Home Page
Стра ни ца vi	 Lover’s	 Home	Page рас по ло же на по ад ре су http://www.tho
mer.com/vi/vi.html. Сайт со дер жит сле дую щие раз де лы:

• Таб ли цу из вест ных мо ди фи ка ций vi со ссыл ка ми на ис ход ный код 
и ди ст ри бу ти вы в дво ич ном фор ма те.

• Ссыл ки на дру гие сай ты по vi, вклю чая Vi	Pages Све на Гу ке са (Sven 
Guckes).

• Ог ром ное чис ло ссы лок на до ку мен та цию, ру ко во дства, справ ку 
и учеб ни ки для са мых раз ных уров ней поль зо ва те лей.

• Мак ро сы vi для на пи са ния HTML-до ку мен тов и ре ше ния за да чи 
«Ха ной ские баш ни», FTP-сай ты и дру гие на бо ры мак ро сов.

• Раз но об раз ные ссыл ки по те ме vi: сти хи, рас сказ об «ис тин ной ис то-
рии» про грам мы, ее срав не ние с Emacs и ко фей ные круж ки vi (см. раз-
дел «vi для лю би те лей Java» на стр. 485).

Там есть мно го че го еще. Это хо ро шая от прав ная точ ка.

Vi Pages
Сайт Vi	Pages рас по ло жен по ад ре су http://www.vieditor.org. На нем есть 
сле дую щие раз де лы:

• Под роб ное срав не ние оп ций и функ ций у раз ных мо ди фи ка ций vi.

• Сним ки эк ра на раз лич ных вер сий ре дак то ра.

• Таб ли ца, в ко то рой пе ре чис ле ны мно гие мо ди фи ка ции vi и кон так-
ты их соз да те лей (имя, ад рес, URL).

• Не сколь ко ука за те лей на фай лы FAQ.

• Не ко то рые ин те рес ные ци та ты о vi. На при мер, од на из них вы не се на 
в эпи граф этой гла вы.

• Дру гие ссыл ки, в том чис ле ссыл ка на ко фей ные круж ки vi.

Сайт vi	Lover’s	Home	Page ссы ла ет ся на этот ре сурс как на «един ст вен-
ный сайт про vi на этой пла не те, ко то рый луч ше, чем тот, что вы чи тае-
те». Его то же сто ит по се тить.

vi Powered!
Мы на шли ло го тип vi	Powered	(рис. D.1). Это не боль шой файл GIF, ко то-
рый мож но до бав лять на свою веб-стра ни цу, по ка зы вая, что при ее соз-
да нии вы ис поль зо ва ли vi.

Рис. D.1. vi	Powered!
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Пер во на чаль ной до маш ней стра ни цей ло го ти па vi Powered, соз дан но го 
Ан то нио Вал ле (Antonio Valle), бы ла http://www.abast.es/~avelle/vi.html. 
Она на пи са на на ис пан ском язы ке и сей час не  дос туп на. Анг лий ская 
на хо дит ся на http://www.darryl.com/vi.shtml, а ин ст рук ции по раз ме ще-
нию ло го ти па мож но про чи тать на http://www.darryl.com/addlogo.html. 
Что бы по мес тить ло го тип на свой сайт, не об хо ди мо про де лать не сколь-
ко про стых ша гов:

1. Ска чай те его. Для это го зай ди те на http://www.darryl.com/vipower.gif 
и со хра ни те кар тин ку. Мож но ис поль зо вать ути ли ту ска чи ва ния из 
ко манд ной стро ки, та кую как wget.

2. До бавь те сле дую щие стро ки в код ва шей веб-стра ни цы в под хо дя-
щем мес те:

<A HREF="http://www.darryl.com/vi.html">
<IMG SRC="vipower.gif">
</A>

По сле это го на стра ни це по явит ся ло го тип с ги пер тек сто вой ссыл-
кой на до маш нюю стра ни цу vi	Powered!. Мож но до ба вить к те гу <IMG> 
ат ри бут ALT="This Web Page is vi Powered" для поль зо ва те лей не гра фи-
че ских брау зе ров.

3. В раз дел <HEAD> веб-стра ни цы до бавь те сле дую щий код:

<META name="editor" content="/usr/bin/vi">

Как На стоя щие Про грам ми сты из бе га ют тек сто вых про цес со ров WYSI-
WYG в поль зу troff, так и На стоя щие Веб-мас те ра от ка зы ва ют ся от раз-
лич ных но во мод ных сред для вер ст ки HTML в поль зу vi. Мо же те с гор до-
стью ис поль зо вать ло го тип vi	Powered! для де мон ст ра ции это го фак та. ☺

Ло го тип Vim с не зна чи тель ны ми из ме не ния ми мож но най ти на http://
www.vim.org/logos.php. Так же не сколь ко ло го ти пов Vim	 Powered! для 
веб-сай тов дос туп ны на http://www.vim.org/buttons.php.

vi для любителей Java
Не смот ря на на зва ние, этот под раз дел ка са ет ся Java, ко то рый вы пье те, 
а не на ко то ром про грам ми руе те1.

Тео ре ти че ски «На стоя щий Про грам мист» по ми мо ис поль зо ва ния vi для 
про грам ми ро ва ния на C++, со став ле ния до ку мен та ции на troff и на пи-
са ния сво ей веб-стра ни цы, не со мнен но, за хо чет ча шеч ку ко фе. Его мож-
но пить из круж ки с на пе ча тан ным на ней спра воч ни ком ко манд vi!

Ко гда мы в пер вый раз на шли ссыл ку на круж ки vi, они бы ли дос туп ны 
в на бо ре из че ты рех штук на спе ци аль ном веб-сай те. Это го сай та боль-

1 Тем не ме нее ин те рес но сов па де ние: язык Java вы пу щен компанией Sun 
Micro  systems, ос но ва телем и быв шим ви це-пре зи дентом которой является 
Билл Джой (Bill Joy) – ав тор пер во на чаль но го vi.
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ше нет, но круж ки, фут бол ки, сви те ры и ков ри ки для мы ши с сим во ли-
кой vi те перь есть на http://www.cafepress.com/geekcheat/366808.

Online-учебник по vi
На двух упо мя ну тых на ми веб-стра ни цах име ет ся ог ром ное чис ло ссы-
лок на до ку мен та цию vi. По жа луй, сто ит от ме тить он лайн-учеб ник из 
де вя ти час тей из жур на ла Unix	World за ав тор ст вом Валь те ра Зинт ца 
(Walter Zintz). Стар то вая стра ни ца учеб ни ка на хо дит ся по ад ре су http://
www.networkcomputing.com/unixworld/tutorial/009/009.html (стра ни ца 
пе ре ме ща лась. Воз мож но, ссыл ка с до маш них стра ниц vi не бу дет ра бо-
тать, но этот URL был дей ст ви тель ным, ко гда мы про ве ря ли его в на ча-
ле 2011 го  да). В учеб ни ке ос ве ща ют ся сле дую щие те мы:

• Ос но вы ре дак ти ро ва ния

• Ад ре са в стро ко вом ре жи ме

• Ко ман да g (global)

• Ко ман да под ста нов ки

• Сре да ре дак то ра (ко ман ды set, tags и EXINIT и .exrc)

• Ад ре са и столб цы

• Ко ман ды за ме ны r и R

• Ав то ма ти че ские от сту пы

• Мак ро сы

Так же в этом учеб ни ке есть он лайн-тест, ко то рый мож но прой ти, что-
бы уз нать, на сколь ко хо ро шо вы ус вои ли ма те ри ал учеб ни ка. Мо же те 
сра зу при сту пить к тес ту, что бы по нять, на сколь ко хо ро шо вы ус вои ли 
на шу кни гу!

Другой клон vi
На рис. с D.2 по D.9 рас ска за на ис то рия vigor, дру	гой	мо ди фи ка ции vi.

Ис ход ный код vigor дос ту пен на http://vigor.sourceforge.net.

Развлеките друзей!
Воз мож но, в дол го сроч ной пер спек ти ве са мая цен ная ин фор ма ция о vi 
бу дет в FTP-ар хи вах на alf.uib.no. Пер во на чаль но они рас по ла га лись на 
ftp://afl.uib.no/pub/vi. Этот сайт ис чез, но зер ка ло ар хи вов мож но най ти 
по ад ре су ftp://ftp.uu.net/pub/textprocessing/vi1. Файл INDEX в ка та ло ге 
опи сы ва ет со дер жи мое ар хи вов и пе ре чис ля ет до пол ни тель ные зер ка-
ла, ко то рые мо гут быть бли же к вам гео гра фи че ски.

1 Мо жет быть, вам по ве зет боль ше, ес ли вы за про си те дос туп к сай ту из кли-
ен та FTP ко манд ной стро ки, а не из веб-брау зе ра.
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К со жа ле нию, по след ний раз ар хи вы об нов ля лись в мае 1995 го  да. Тем 
не ме нее ос нов ная функ цио наль ность vi с той по ры не по ме ня лась, ин-
фор ма ция и мак ро сы от ту да все еще по лез ны. В ар хи ве со дер жат ся че-
ты ре под ка та ло га:

docs

До ку мен та ция vi и не сколь ко по стов в comp.editors.

macros

Мак ро сы vi.

comp.editors

Раз лич ные ма те риа лы с comp.editors.

programs

Ис ход ный код мо ди фи ка ций vi для раз лич ных плат форм (и дру гие 
про грам мы). Поль зуй тесь ими с ос то рож но стью, так как мно гие 
про грам мы уже ус та ре ли.
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Я ПРОВОДИЛ ИССЛЕДОВАНИЯ 
И ЗАМЕТИЛ, КАКИЕ ДОХОДЫ 
ПОЛУЧАЕТ ИМПЕРИЯ ПОКЕМОНОВ. 
ЭТО НЕВЕРОЯТНО. 
СТОЛЬКО ОНИ ЗАШИБАЮТ. 
НАМ НУЖНО ТАК ЖЕ ПРОДАВАТЬ 
ЛИНЕЙКУ ПРОДУКТОВ.

СТЭФ, МНЕ НЕ ХОЧЕТСЯ 
РУШИТЬ ТВОИ ПРЕКРАСНЫЕ 
ПЛАНЫ, НО МЫ ПРОСТО 
ИНТЕРНЕТ-ПРОВАЙДЕРЫ 
НА БАЗЕ LINUX. 
ЧТО, ПОДОБНОЕ ПОКЕМОНАМ, 
МЫ МОГЛИ БЫ ПРОДАВАТЬ?

Я ПОДУМАЛ, ЧТО МЫ МОЖЕМ 
ВЫДАТЬ НА РЫНОК РЕДАКТОРЫ 
ДЛЯ UNIX, ИЗ КОТОРЫХ МОЖНО 
СОБРАТЬ КОЛЛЕКЦИЮ. 
НАЧНЕМ С PICO И НАЗОВЕМ ЕГО 
"PICO-CHU".

О БОЖЕ. 
ЭТО МОЖЕТ 
СРАБОТАТЬ. 
"СОБЕРИ ИХ ВСЕХ!"

Рис. D.2. Ис	то	рия	vigor	–	часть	I
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ДА, ХОРОШО.

ПРЕКРАСНО. 
СОВЕРШЕННО 
БЕЗБОЛЕЗНЕННО.

НЕТ. БОЛЬ СЕЙЧАС 
НАЧНЕТСЯ. 
УКОЛИ ПАЛЕЦ 
БУЛАВКОЙ 
И ПОДПИШИ 
ЭТОТ ДОКУМЕНТ.

ПЕТР, МНЕ НЕОБХОДИМА 
ТВОЯ ПОМОЩЬ В НОВОМ 
МАРКЕТИНГОВОМ ПРОЕКТЕ. 
УЖЕ ЗАВТРА МНЕ НУЖЕН ПРОДУКТ, 
КОТОРЫЙ МЫ СМОЖЕМ ДОБАВИТЬ 
К ТЕКСТОВОМУ РЕДАКТОРУ UNIX 
И СДЕЛАТЬ ЕГО НАШИМ.

Рис. D.3. Ис	то	рия	vigor	–	часть	II
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ПЕТР, ТЫ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО 
ПОМОГАЕШЬ СТЕФУ С ЕГО ПРОЕКТОМ 
"КОЛЛЕКЦИИ ТЕКСТОВЫХ 
РЕДАКТОРОВ UNIX"?

АГА. ПОДАВАЯ СТЕФУ 
ТУ ВЕРЕВКУ, КОТОРАЯ 
ЕМУ НУЖНА. ПОВЕСИТЬСЯ 
ОН СМОЖЕТ САМ.

ЧТО ЭТО 
ЗНАЧИТ?

ПРЕДЛОЖИЛ ЕМУ 
"СКРЕПКУ-ПОМОЩНИКА" 
ДЛЯ VI. КОНЕЧНО, 
ОН НАШЕЛ ЭТУ ИДЕЮ 
ПРЕВОСХОДНОЙ.

ТЫ ПРОГРАММИРУЕШЬ ОДНУ 
ИЗ ЭТИХ НАДОЕДЛИВЫХ 
МИКРОСОФТОВСКИХ СКРЕПОК? 
ТЫ ЧТО, СОВСЕМ 
С УМА СОШЕЛ?

ЭТО ШЕДЕВР! Я НАЗВАЛ 
ЕГО "VIGOR"!

ХОЗЯЯЯИН! ПОМОЧЬ 
НАПИСАТЬ ВАМ 

ИЗОБЛИЧАЮЩЕЕ 
ПИСЬМО?

Рис. D.4. Ис	то	рия	vigor	–	часть	III
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ПРЕКРАСНЫЕ 
НОВОСТИ.

СТЕФ, ТЫ ВООБЩЕ ПОНИМАЕШЬ, 
ЧТО ПРОИСХОДИТ ВОКРУГ? ЧЕРТОВ 
МОДУЛЬ "VIGOR" РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ 
КАК ПОЖАР. ПЕТР НАПИСАЛ 
САМОВОСПРОИЗВОДЯЩИЙСЯ 
АЛГОРИТМ СЛИШКОМ УЖ ХОРОШО.

НИ ФИГА НЕ ПРЕКРАСНЫЕ 
НОВОСТИ! МОЖЕТ, ТЫ 
НЕ ПОНИМАЕШЬ, НО ТВОИ 
ПЛАНЫ ПРИВЕЛИ 
К ХАОСУ В МИРЕ UNIX!

ДЛЯ МЕНЯ 
ЭТО ХОРОШИЕ 
НОВОСТИ.

ТЫ НАРУШИЛ 
БАЛАНС СИЛ! 
ВСЕ ПЕРЕХОДЯТ 
НА EMACS!

Рис. D.5. Ис	то	рия	vigor	–	часть	IV

Са мы ми ин те рес ны ми яв ля ют ся docs и macros. Ка та лог docs со дер жит 
ог ром ное ко ли че ст во ста тей и ма те риа лов, вклю чая ру ко во дства для 
но вич ков, объ яс не ния оши бок и бы ст рые ссыл ки, а так же мно же ст во 
ко рот ких за ме ток по ти пу «how to» (на при мер, как сде лать за глав ной 
пер вую бу к ву в пред ло же нии). Там да же есть пес ня про vi!

Ка та лог macros со дер жит бо лее 50 фай лов, про из во дя щих са мые раз ные 
дей ст вия. Здесь мы упо мя нем толь ко три из них. (Фай лы, чье имя за-
кан чи ва ет ся на .Z, сжа ты про грам мой UNIX compress. Для раз ар хи ви-
ро ва ния мож но поль зо вать ся как uncompress, так и gunzip.)

evi.tar.Z

«Эму ля тор» Emacs. Идея со сто ит в том, что бы пре вра тить vi в без ре-
жим ный ре дак тор (у ко то ро го есть толь ко ре жим вво да, а ко ман ды 
по да ют ся управ ляю щи ми кла ви ша ми). Это про де лы ва ет ся с по мо-
щью скрип та обо лоч ки, за ме няю ще го пе ре мен ную ок ру же ния EX IN IT.
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ПРИВЕТ, РЕБЯТА. ЛАДНО, ПОЙДУ НАПИШУ 
ПИСЬМО В MICROSOFT WORD....

ЗВОНИЛ 
ТВОЙ 
ПРОКТОЛОГ. 
ОН СКАЗАЛ, 
ЧТО ОБНАРУЖИЛ 
ТВОЮ ГОЛОВУ.

...ВЕДЬ, К СЧАСТЬЮ, 
Я-ТО МОГУ ОТКЛЮЧИТЬ 
СКРЕПКУ-ПОМОЩНИКА. 
ЧТО ЕЩЕ МОЖЕТ БЫТЬ 

ПРЕКРАСНЕЙ?

Рис. D.6. Ис	то	рия	vigor	–	часть	V
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МАЙК? 
ЧТО ТЫ ТАМ ДЕЛАЕШЬ?

НАБЛЮДАЮ ЗА ВСЕМИ 
ПРОТЕСТУЮЩИМИ, 
ПИКЕТИРУЮЩИМИ 
НАШ ОФИС.

ПРОТЕСТУЮЩИЕ? 
ЭТО ВСЕ ИЗ-ЗА 
ПРОЕКТА "VIGOR"?

ВЗГЛЯНИ 
САМ.

ТЕБЕ ВИДНО, 
ЧТО У НИХ 
НА ПЛАКАТАХ?

АГА. МАЙК, 
А ЧТО ТАКОЕ 
"ДЖИХАД"?

Рис. D.7. Ис	то	рия	vigor	–	часть	VI

hanoi.Z

Воз мож но, это са мое по пу ляр ное из не обыч ных при ме не ний vi: на-
бор мак ро сов, ре шаю щих за да чу о ха ной ских баш нях. Про грам ма 
про сто по ка зы ва ет хо ды; она не пе ре ме ща ет дис ки в дей ст ви тель но-
сти. Для раз вле че ния мы пе ре пе ча та ли ее на врез ке ни же в этом раз-
де ле.

turing.tar.Z

Эта про грам ма ис поль зу ет vi для реа ли за ции на стоя щей ма ши ны 
Тью рин га! Очень по зна ва тель но смот реть, как она вы пол ня ет про-
грам мы.

Есть еще очень, очень мно го ин те рес ных мак ро сов, вклю чаю щих ре жи-
мы perl и RCS.
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KILL! FDISK!

YEAH!
BLOOD!!

НУ И ЧТО ВАМ 
ВСЕМ НАДО?

ПОДАЙТЕ НАМ МЕРЗКОГО ТИПА, 
НАПИСАВШЕГО VIGOR! 
НАДО ПОГОВОРИТЬ.

НАШ МИЛЫЙ 
МИР ТЕКСТОВЫХ 
РЕДАКТОРОВ 
РУШИТСЯ! МЫ 
ХОТИМ КРОВИ!

СТОП, СТОП! 
ТЕПЕРЬ ВЫ ЗНАЕТЕ, 
ЧТО ПРОИСХОДИТ, КОГДА 
ВЫ СОГЛАШАЕТЕСЬ 
С ЛИЦЕНЗИОННЫМ 
СОГЛАШЕНИЕМ, 
НЕ ЧИТАЯ ЕГО.

Э...НО...

СКАЖИ ЕМУ, 
ДАРРИЛ!

Рис. D.8. Ис	то	рия	vigor	–	часть	VII
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ДАВАЙТЕ ПО ЧЕСТНОМУ. 
КТО-НИБУДЬ ИЗ ВАС 
КОГДА-НИБУДЬ ЧИТАЛ 
ЛИЦЕНЗИОННОЕ 
СОГЛАШЕНИЕ?

Я ЧИТАЛ! 
ТОЛЬКО 
НЕ ПОЛНОСТЬЮ...

НУ И ЧТО ТАМ 
ГОВОРИЛОСЬ?

"ПРИНИМАЮ".

ХМ...

ВОТ И ХОРОШО. 
ПО КРАЙНЕЙ 
МЕРЕ, ДУХ СОГЛАШЕНИЯ 
ВЫ ПОНЯЛИ.

СКАЖИ ЕМУ, БОБ!

Рис. D.9. Ис	то	рия	vigor	–	часть	VIII

Ханойские башни, версия vi 
" From: gregm@otc.otca.oz.au (Greg McFarlane)
" Newsgroups: comp.sources.d,alt.sources,comp.editors
" Subject: VI SOLVES HANOI
" Date: 19 Feb 91 01:32:14 GMT
"
" Submitted-by: gregm@otc.otca.oz.au
" Archive-name: hanoi.vi.macros/part01
"
" Everyone seems to be writing stupid Tower of Hanoi programs.
" Well, here is the stupidest of them all: the hanoi solving
" vi macros.
"
" Save this article, unshar it, and run uudecode on
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" hanoi.vi.macros.uu. This will give you the macro file
" hanoi.vi.macros.
" Then run vi (with no file: just type "vi") and type:
"     :so hanoi.vi.macros
"     g
" and watch it go.
"
" The default height of the tower is 7 but can be easily changed
" by editing the macro file.
"
" The disks aren't actually shown in this version, only numbers
" representing each disk, but I believe it is possible to write
" some macros to show the disks moving about as well. Any takers?
"
" (For maze solving macros, see alt.sources or comp.editors)
"
" Greg
"
" ------------ REAL FILE STARTS HERE ---------------
set remap
set noterse
set wrapscan
" to set the height of the tower, change the digit in the following
" two lines to the height you want (select from 1 to 9)
map t 7
map! t 7
map L 1G/t^MX/^0^M$P1GJ$An$BGC0e$X0E0F$X/T^M@f^M@h^M$A1GJ@f0l$Xn$PU
map g IL
map I KMYNOQNOSkRTV
map J /^0[^t]*$^M
map X x
map P p
map U L
map A "fyl 
map B "hyl
map C "fp
map e "fy2l
map E "hp
map F "hy2l
map K 1Go^[
map M dG
map N yy
map O p
map q tllD
map Y o0123456789Z^[0q
map Q 0iT^[
map R $rn
map S $r$
map T ko0^M0^M^M^[
map V Go/^[
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Наслаждение чистым вкусом1 
vi is [[13~^[[15~^[[15~^[[19~^[[18~^ a
muk[^[[29~^[[34~^[[26~^[[32~^ch better editor than this emacs. I know
I^[[14~'ll get flamed for this but the truth has to be
said. ^[[D^[[D^[[D^[[D ^[[D^[^[[D^[[D^[[B^
exit ^X^C quit :x :wq dang it :w:w:w :x ^C^C^Z^D

Джес пер Ло ридсен (Jesper Lauridsen) с alt.religion.emacs

Мы не мо жем об су ж дать vi как часть куль ту ры UNIX, не при знав, что, 
воз мож но, са мым дол гим де ба там в со об ще ст ве UNIX под вер га лась те ма 
срав не ния vi и Emacs2.

На при мер, дис кус сии об этом не ожи дан но воз ни ка ли на comp.editors 
(и дру гих груп пах но во стей) в те че ние не сколь ких лет (рис. D.10 это хо-
ро шо ил лю ст ри ру ет). Ито ги не ко то рых об су ж де ний мож но по чи тать на 
мно гих веб-сай тах, упо мя ну тых вы ше. Там есть ссыл ки и на бо лее позд-
ние вер сии стра ниц.

Вот не ко то рые ар гу мен ты в поль зу vi:

• Он дос ту пен на всех сис те мах UNIX. Ес ли вы ус та нав ли вае те сис те-
му ли бо пе ре хо ди те с од ной на дру гую, то все рав но смо же те его ис-
поль зо вать.

• По зво ля ет рас по ла гать паль цы на сред нем ря ду кла виа ту ры. Это ог-
ром ный плюс для «сле пой пе ча ти».

• Команды вво дят ся оди ноч ны ми обыч ны ми сим во ла ми (ино гда их 
два). Их на мно го удоб нее на би рать по срав не нию с управ ляю щи ми 
сим во ла ми и ме та сим во ла ми, тре буе мы ми Emacs.

• Как пра ви ло, vi мень ше и ме нее тре бо ва те лен к ре сур сам, чем Emacs. 
Вре мя за пус ка так же на мно го мень ше, вплоть до 10 раз.

• Те перь, ко гда в мо ди фи ка ци ях ре дак то ра по яви лись та кие функ-
ции, как ин кре мент ный по иск, под держ ка не сколь ких окон и бу фе-
ров, гра фи че ский ин тер фейс, под свет ка син так си са и ум ные от сту-
пы, а так же про грам ми руе мость че рез рас ши ре ния, функ цио наль-
ный раз рыв меж ду дву мя про грам ма ми су ще ст вен но су зил ся, ес ли 
не про пал во все.

1 Ори ги наль ное на зва ние раз де ла «Tastes great, less filling» – зна ме ни тый 
сло ган рек ла мы пи ва Miller Lite 1974 го  да (ко то рый так же мож но пе ре вес-
ти как «Боль ше вку са, мень ше гра ду са»). –	Прим.	пер.

2 Хо ро шо, это дей ст ви тель но ре ли ги оз ная вой на, но мы пы та ем ся вес ти се бя 
хо ро шо. (Дру гая ре ли ги оз ная вой на, BSD про тив System V, бы ла пре кра ще-
на POSIX. По бе ди ла System V, хо тя BSD по лу чи ла дос та точ ные ус туп ки. ☺)
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ЧТОБЫ СЛЕДИТЬ 
ЗА ЭТИМИ 
ИЗВРАЩЕНЦАМИ 
ОТ EMACS.

ХМ. А ЗАЧЕМ ЖЕ 
ТОГДА ТЫ 
ПОДПИСАН 
НА РАССЫЛКУ 
"EMACS VS VI"?

НУ И НУ. ПРИЕХАЛИ. 
ЕЩЕ ОДИН ГИКНУТЫЙ 
МАНЬЯК ПЫТАЕТСЯ ДОКАЗАТЬ, 
ЧТО EMACS ЛУЧШЕ, ЧЕМ VI. 
И КОГДА ОНИ НАУЧАТСЯ?

КАК МЕНЯ ЭТО УТОМИЛО. 
РАЗ В НЕСКОЛЬКО МЕСЯЦЕВ 
КАКОЙ-НИБУДЬ ГЛУПЕЦ 
НАЧИНАЕТ НЫТЬ О ТОМ, 
ЧТО "EMACS ЛУЧШЕ 
И ПОЧЕМУ ВООБЩЕ КТО-ТО 
ЕЩЕ ПОЛЬЗУЕТСЯ VI?"

Рис. D.10. Это	не	ре	ли	ги	оз	ная	вой	на.	Нет!

В за клю че ние нуж но упо мя нуть еще о двух ве щах. Во-пер вых, на са-
мом де ле по пу ляр ны ми яв ля ют ся две вер сии Emacs: пер во на чаль ный 
GNU Emacs и Xemacs, вы ве ден ный из ран ней вер сии GNU Emacs. У обо-
их есть пре иму ще ст ва и не дос тат ки, рав но как и свой круг фа на тов1.

Во-вто рых, хо тя в GNU Emacs все гда бы ли па ке ты эму ля ции vi, они, 
как пра ви ло, бы ли неиде аль ны. Од на ко «ре жим viper» сей час рас смат-
ри ва ет ся как пре крас ная эму ля ция vi. Она мо жет слу жить мос ти ком 
к изу че нию Emacs для всех же лаю щих.

На ко нец, не за бы вай те, что окон ча тель ным судь ей для по лез но сти про-
грам мы вы сту па ет поль зо ва тель. Вы все гда мо же те при ме нять ути ли-
ты, даю щие боль ше про из во ди тель но сти. vi и его мо ди фи ка ции от лич-
но справ ля ют ся со мно ги ми за да ча ми.

Цитаты vi
На ко нец, у нас есть не сколь ко ци тат о vi (спа си бо Бра му Мо ле на ру 
(Bram Moolenaar), ав то ру Vim):

ТЕО РЕ МА: vi со вер ше нен

ДО КА ЗА ТЕЛЬ СТ ВО: VI – это «6» рим ски ми циф ра ми. Де ли те ля ми чис-
ла шесть яв ля ют ся 1, 2 и 3. 1 + 2 + 3 = 6. То есть 6 яв ля ет ся со вер шен ным 
чис лом. Сле до ва тель но, vi со вер ше нен.

Ар тур Та тей ши (Arthur Tateishi)

1 И те, и дру гие ис пы ты ва ют лич ную не при язнь к vi! ☺
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Ре ак ция от На та на Т. Эл ге ра (Nathan T. Oelger):

Что это да ет для Vim? Ес ли смот реть на VIM как на рим скую за пись чис-
ла, то это мо жет быть: (1000 – (5 + 1)) = 994, что, в свою оче редь, рав но 
2 * 496 + 2. 496 де лит ся на 1, 2, 4, 8, 16, 31, 62, 124 и 248, а 1 + 2 + 4 + 8 + 16 + 
31 + 62 + 124 + 248 = 496. То есть 496 – это со вер шен ное чис ло. Сле до ва-
тель но, Vim со вер шен нее, чем vi, в два раза плюс па роч ка до пол ни тель-
ных дос то инств.

Та ким об ра зом, Vim еще луч ше, чем про сто со	вер	шен	ный.

Сле дую щая ци та та, ка жет ся, сум ми ру ет все не об хо ди мое для ис тин но-
го це ни те ля vi:

Для ме ня vi – это дзен. Я ис поль зую vi для прак ти ки дзе на. Каж дая ко-
манда – это ко ан. Про ник но вен ный для поль зо ва те ля, не по сти жи мый 
для не по свя щен ных. При каж дом ис поль зо ва нии вы по сти гае те ис ти ну.

Са тиш Ред ди (Satish Reddy)



Символы
$ (знак доллара)

команда перемещения курсора, 36, 58
метасимвол, 95
обозначение последней строки файла (ex), 

80
\1, \2, ... метасимволы, 99, 200
& (амперсанд)

для повторения последней команды, 101
метасимвол, 99

' (апостроф)
'' (переход на метку), команда, 65, 73
команда перехода на метку, 73
метка строки (vile), 406

| (вертикальная черта)
альтернатива, метасимвол, 348
дизъюнкция, метасимвол, 152
для сочетания команд ex, 83
\|, метасимвол, 198
ручное сворачивание, 279

! (восклицательный знак)
cinkeys, синтаксические правила, 288
буферы, взаимодействие с, 217
для команд UNIX, 121, 122, 123
игнорирование предупреждений о сохра-

нении, 85
отображения клавиш для режима 

вставки, 132
: (двоеточие)

:!, команды и, 121
команды ex и, 24, 77
режим строкового редактирования, 27

- (дефис)
для предыдущих строк файла (ex), 81
команда перемещения курсора, 34, 58

, (запятая)
для диапазонов строк (ex), 77, 79
команда повторного поиска, 63

* (звездочка)
cinkeys, синтаксические правила, 288
метасимвол, 95

? (знак вопроса)
\?, метасимвол, 366
команда поиска, 61
метасимвол, 153

– (знак минус)
буферы, описание, 217
ручное сворачивание, 279

+ (знак плюс), 422
\+, метасимвол, 198, 366
буферы, описание, 217
для следующих строк файла (ex), 81
запуск команды при старте vi, 68
команда перемещения курсора, 34, 58
метасимвол, 153

% (знак процента)
буферы, описание, 217
любой символ строки (ex), 92
обозначение текущего файла, 89
представление произвольной строки (ex), 

80
совпадение скобок, 146

= (знак равно)
\=, метасимвол, 198, 366
буферы, описание, 217
команда инициализации номера строки, 

80
# (знак решетки)

буферы, описание, 217
команда отображения номеров строк, 80
метаинформация, извлечение, 176
обозначение альтернативного файла, 89

^ (каретка)
метасимвол, 95

[ ] (квадратные скобки)
метасимвол, 95
[: :], метасимволы, 98
[. .], метасимволы, 97
[= =], метасимволы, 98
[[, ]] (перемещение курсора), команды, 59

/ (косая черта)
команда поиска, 60
открытие файла в указанном месте, 68
ссылка на метку (vile), 406

( ) (круглые скобки)
группировка, метасимволы, 153, 348
\(…\), метасимволы, 96, 200
найти и удалить, 131
( и ) (перемещение курсора), команды, 59
совпадение, 146

+--, маркер, метка позиции свертки, 278
` (обратная кавычка)

`` (переход на метку), команда, 64, 73
команда перехода на метку, 73
метка символа (vile), 406

\ (обратная косая черта), метасимвол, 95, 99

Алфавитный указатель
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\1, \2, ... метасимволы, 99, 200
\d, \D, метасимволы, 399
\e, \E, метасимволы, 100
\k, \K, метасимволы, 199
\n, метасимвол, 99
\p, \P, метасимволы, 200, 399
\s, \S, метасимволы, 399
\u и \l, метасимволы, 100
\U и \L, метасимволы, 100
\w, \W, метасимволы, 399
\?, метасимвол, 399
\+, метасимвол, 198, 366, 399
\=, метасимвол, 198
\|, метасимвол, 366, 399
\(…\), метасимволы, 399

-?, опция (elvis), 356
-?, опция (vile), 384
+?, опция, 422
+/, опция, 422
_ (подчеркивание), использование в именах 

файлов, 26
~~ (свертки), смена регистра, 280
@ (символ at)

\@, метасимвол, 366
@, опция (vile), 384, 386

@-функции, 136
~ (тильда)

:~ (подстановка с использованием шаблона 
последнего поиска), команда (ex), 101

команда смены регистра, 42
метасимвол, 99, 200
свертки, 281

. (точка)
echo, команда и, 230
undo/redo (nvi), 351
метасимвол, 95
повторение команды, 48, 93
символ текущей строки (ex), 80

; (точка с запятой)
для диапазона строк (ex), 83
команда повторного поиска, 63

< > (угловые скобки)
<< (перенаправить/документ heredoc), 

оператор, 140
>> (перенаправить/добавить), оператор, 86
совпадение, 146

{ } (фигурные скобки)
\{…}, метасимвол, 199, 366
{ и } (перемещение курсора), команда, 59
cinkeys, опция, 287
метасимволы, 153, 348
поиск и совпадение, 146
свертка и, 273

Числа
0 (перемещение курсора), команда, 36, 58

A
A1a (добавить), команда, 37, 39, 431

ex, 440
A1 A (добавить), команда, 50, 431

A1-a, опция (elvis), 355, 357
A1A1a, флаг состояния, 217
a:, переменная Vim, 228
:ab (сокращение), команда (ex), 124, 440
Acme, редактор, 21
«Address search hit BOTTOM without 

matching pattern», сообщение, 62
:alias, команда, 375
:amenu, команда, 260
:apropos, команда, 385
:ar, команда, 88, 441
:args, команда, 88, 441
ASCII-символы, 322
autocmd, команда, 238, 243, 246, 248
autoiconify, опция (elvis), 364
autoindent, метод, 284
autosave, опция, 71
autowrite, опция, 71, 120
awk, язык управления данными, 143

B
B1:b (buffer), команда, 441
b (перемещение по словам), команда, 36
B1 B (перемещение по словам), команда, 36
B1-b, опция, 321, 422
\b, метасимвол, 200
B1b:, переменная Vim, 228
background, опция color, 308
backupcopy, опция, 328
backupdir, опция, 328
backupnext, опция, 328
backupskip, опция, 328
«Bad file number», сообщение, 28
«Bad termcap entry», сообщение, 27
:badd, команда, 220
:ball, команда, 220
:bd (bdelete), команда, 441
:bdelete, команда, 220
:behave, команда (gvim), 255
:bfirst, команда, 220
:bg (hide window), команда (nvi), 347
binary, опция (elvis), 370
:bind-key, команда, 411
blank, параметр (опция sessionoptions), 335
:blast, команда, 220
blinktime, опция (elvis), 364
«Block device required», сообщение, 27
«Block special file», сообщение, 28
:bmod, команда, 220
:bnext, команда, 220
:bNext, команда, 220
:bprevious, команда, 220
:browse, команда, 369
bs, значения (опция lptype), 379
bufdisplay, опция (elvis), 378
bufdo, команда, 220
BufEnter, автокоманда, 208
:buffers, команда, 217, 220, 441
buffers, параметр (опция sessionoptions), 335
BufLeave, автокоманда, 208
BufNewFile, команда, 237
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BufRead, команда, 237
BufReadPost, команда, 237
BufReadPre, команда, 237
BufWrite, команда, 237
BufWritePre, команда, 237
:bunload, команда, 220

C
C1c (изменить), команда, 37, 431, 442

cc, команда, 40, 41
cw, команда, 39, 40
примеры использования, 53, 67

C1C (изменить), команда, 41, 431
C1-c, опция, 68, 422

elvis, редактор, 355
nvi, редактор, 344
vile, редактор, 384

C1-C, опция, 422
c$, команда, 432
C/C++, языки программирования

cmode, режим (vile), 413
комментарии, добавить (пример), 131

:calc, команда (elvis), 375
cc, команда, 371, 432
ccprg, опция (elvis), 371
cd, команда, 441
cedit, опция (nvi), 349
center, команда, 442
«Character special file», сообщение, 28
cindent, метод, 284
cinkeys, опция cindent, 286
cinoptions, опция cindent, 286, 290
cinwords, опция cindent, 286, 289
C1-client, опция (elvis), 361
clo (close), команда, 442
:close, команда (elvis), 359
:close[!], команда, 223
cmd, команда, 208, 422

windo и bufdo, команды, 219, 220
cmdheight, опция, 216
:cnewer, команда, 318
:cnext, команда, 318
:co (копирование), команда (ex), 78, 442
:colder, команда, 318
:color, команда, 308
colorscheme, команда, 225, 227, 307, 308, 309

глобальные переменные, использование 
в скриптах Vim, 234

comment, режим отображения (elvis), 372
compatible, опция, 176
:configure, команда (vile), 390
:copy, команда (ex), 78
:copy-to-clipboard, команда (xvile), 395
COSE, стандарты, 356
countzF, команда свертки, 275
:cprevious, команда, 318
cr, значения (опция lptype), 379
cscope, программа, 351
ctags, команда (UNIX), 147

Exuberant ctags, программа, 154, 351
стеки тегов, 157

elvis, редактор, 367
nvi, редактор, 351
Solaris vi, 148, 157
vile, редактор, 401

CTRL-, команды
CTRL-@, 49
CTRL- ,̂ команда, 89
CTRL-] (найти тег), 157, 350, 368, 401
CTRL-A CTRL-] (следующий тег; vile), 401
CTRL-B, CTRL-F (прокрутка), 56
CTRL-D, CTRL-U (прокрутка), 56
CTRL-E, CTRL-Y (прокрутка), 56
CTRL-G (отображение номеров строк), 64, 

80
CTRL-T (найти тег), 350, 368
CTRL-T CTRL-X CTRL-] (следующий тег; 

vile), 401
CTRL-V, 127
CTRL-V, команда (режим блоков elvis), 

370
CTRL-W, команды

nvi, циклическое перемещение между 
окнами, 348

оконные команды elvis для режима vi, 
360

CTRL-X CTRL-R, CTRL-X CTRL-L 
(прокрутка, vile), 164

CTRL-X CTRL-S, CTRL-X CTRL-R (поиск, 
vile), 162

завершение слов и, 294
изменение размера окна, 214
курсор, перемещение между окнами и, 210

curdir, параметр (опция sessionoptions), 335
CursorMoved, команда, 237, 238
CursorMovedI, команда, 237, 238
cw (change word), команда, 432
Cygwin, 297

D
D1d (удалить), команда, 37, 43

db, d$, d0, команды, 44
dd, команда, 43, 44
de и dE, команды, 44
df, команда, 64
dw, команда, 43
в именной буфер, 48, 72
в нумерованный буфер, 45
нумерованные буферы, 71
примеры использования, 53, 67

D1 D (удалить), команда, 44
:d (удалить), команда (ex), 78
D1-d, опция, 422
D1-D, опция, 422
d$, команда, 432
date, команда (UNIX), 121
dav, 325
dd (удалить строку), команда, 281, 432
:delete, команда (ex), 78
:delete-other-windows, команда (vile), 388
:delete-window, команда (vile), 388
:describe-function, команда (vile), 385
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:describe-key, команда (vile), 385
df, команда, 30, 64, 432
dG, команда, 432
di (display), команда

elvis, редактор, 377
nvi, редактор, 347, 350

dictionary, опция, 297
diff, команда, 203, 330
diff, метод, создание сверток, 274
directory, буфер, 218
«Directory», сообщение, 28
«Disk quota has been reached», сообщение, 31
:display mode, команда, 376
:display syntax, команда (elvis), 372
dL, команда, 432
dn, команда, 432
dt, команда, 432
dumb, значения (опция lptype), 379
dw, команда, 432
d ,̂ команда, 432
d}, команда, 432

E
E1e (перемещение курсора), команда, 59
:e, команда, 434
E1:e (редактировать файл), команда (ex), 89, 443

:e!, команда, 89
\e, метасимвол, 100, 200
E1\E, метасимвол, 100
E1-e, опция, 422
:e! ENTER, команда, 29
eadirection, опция, 207, 215
«easy gvim» (MS Windows), 251
echo, команда, 227
Eclipse, 272
edcompatible, опция, 101
ed, строковый редактор, 21
ed, текстовый редактор, 22
:edit, команда, 217
Edit, команда (nvi),

nvi, редактор, 347
else, блок, 226
elseif, блок, 226
elvis (клон vi), 344, 354

set, команда, список опций, 464
бесконечная отмена, 162
будущее, 380
важные аргументы командной строки, 355
длина строк, 161
инициализация, 356
интересные особенности, 374
получить исходный код, 380
прокрутка в стороны, 163
расширенные регулярные выражения, 366
сокращения слов, 126
суммарный список функций, 167
улучшения, 366
управление печатью, 378

elvis.arf, файл, 378, 379
elvis.awf, файл, 380
elvis.brf, файл, 370, 379

elvis.bwf, файл, 379
elvis.ini, скрипт, 357
elvis.msg, файл, 357, 374
elvisexhistory, буфер, 366
elvispath, опция (elvis), 357
ELVISPATH, переменная окружения (elvis), 

357
Emacs, текстовый редактор, 21, 251

vile, модель редактирования, 410
vi, редактор против, 492

END, клавиша, отображение, 134
epson, значения (опция lptype), 379
equalalways, опция, 207, 215
:er, errlist команды (elvis), 371
errorformat, опция, 318
ESC для командного режима, 33
E1/etc/vi.exrc, файл (nvi), 346
:eval, команда (elvis), 375
ex, команды

вызов команд UNIX, 121
открытие файлов и, 479
сохранение файлов и, 480
стеки тегов и, 302

ex, скрипты, 137
ex, строковый редактор, 21
ex, текстовый редактор, 22, 75

вызов с несколькими файлами, 138
запуск буфера из, 137
использование команд ex в vi, 24
команды, 440
основы, 438
фильтрация текста, 122

«Executable», сообщение, 28
execute, команда, 230
EXINIT, переменная окружения, 117

elvis, редактор, 357
nvi, редактор, 346

«[Existing file]», сообщение, 30
exists(), функция, 241
expr, метод, создание сверток, 274
exrc, опция, 119, 346, 357
E1.exrc, файлы, 117, 119, 346, 438

безопасность (elvis), 375
Exuberant ctags, программа, 154, 351
:exusage, команда (nvi), 345

F
f (поиск строки), команда, 63
F1 F (поиск строки), команда, 63
F1-f, опция (elvis), 355
-F, опция, 344
:f (file), команда, 443
«File exists», сообщение, 30
«File is read only», сообщение, 27, 30
«File system is full», сообщение, 30
«File to load», сообщение, 364
filec, опция (nvi), 349
:files, команда, 217, 220
FileType, команда, 237
:find-file, команда (vile), 388
«First address exceeds second», сообщение, 82
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firstx, firsty, опции (elvis), 364
fold, команда, 443
foldc, команда, 443
foldcolumn, поле, 281
foldenable, установить, 283
foldlevel. команда, 282
foldo, команда, 444
folds, параметр (опция sessionoptions), 335
for, цикл, 138
Fred Fish disk, 172
FreeBSD, 297
FTP, 325
function, режим отображения (elvis), 372
function...endfunction, конструкция, 231

G
:g (глобальная замена), команда (ex), 93, 444

метасимволы, в строках замены, 98
метасимволы, поиск по шаблону, 95
повторение команд, 113
примеры использования шаблонов, 102
сбор строк, 114
трюки при заменах, 101 

G1:g (глобальный поиск), команда (ex), 83
G1G (переход), команда, 64
G1-g, опция, 270

gvim, 252
G1g, опция (команда :s), 92
G1-G, опция (elvis), 355
g:, Vim, переменная, 228
G1gg, опция, 430
gI, команда, 431
gJ, команда, 433
globals, параметр (опция sessionoptions), 335
GNU Emacs, текстовый редактор, 21
gp, команда, 432
gP, команда, 433
gqap, команда, 432
:gui, команда, 270

elvis, 363
GUI-интерфейсы

elvis, редактор, 360, 372
gvim, 251
vile, редактор, 389

guicursor, опция, 270
guifont, опция, 270
guifontset, опция, 270
guifontwide, опция, 270
guiheadroom, опция, 270
guioptions, опция, 257, 270
guipty, опция, 270
guitablabel, опция, 270
guitabtooltip, опция, 270
guw, команда, 432
gUw, команда, 432
gvim, 209, 251

запуск, 252
изменение размера окна и, 213
меню, 255
редактирование с вкладками, 222

$GVIMINIT, переменная окружения, 253

G1.gvimrc, файл инициализации, 252
colorscheme, команда и, 225
массивы и, 236
функции, определение, 232

gzip, утилита, 168
g~w, команда, 432

H
H1 H (начало), команда, 57
H1-h, опция, 422

vile, редактор, 384
H1h (перемещение курсора), команда, 34, 58
H1h, флаг состояния, 217
help, 384
:help, команда, 217, 218
help, буфер, 218
help, параметр (опция sessionoptions), 335
H1H1--help, опция, 206
hex, режим отображения (elvis), 370, 376
hid (hide), команда, 444
highlight, команда, 309
:historical-buffer, команда (vile), 389
H1[History], буфер (vile), 400
HOME, клавиша, отображение, 134
$HOME/.nexrc, файл (nvi), 346
horizscroll, опция, 163
hp, значения (опция lptype), 379
HTML, 329
html, режим отображения (elvis), 368, 376

I
I1I1 i (вставить), команда, 33, 431, 444
I1 I (вставить), команда, 50, 431
I1-i, опция, 423

elvis, редактор, 355
I1 i, флаг, gvim mouse, опция, 253
\i, \I, метасимволы, 199
ibm, значения (опция lptype), 379
ic, опция, 100, 117
IDEs (интегрированные среды разработки), 

174
if...then...else, конструкция, 226, 235
ignorecase, опция, 120
include, файл (С), 299
:incremental-search, команда (vile), 405
incsearch, опция

elvis, редактор, 162
Vim, редактор, 162

indent, метод, создание сверток, 274
indentexpr, метод, 285
inputtab, опция (elvis), 367
insert (i), команда, 444
isfname, опция (Vim), 199, 200
isident, опция (Vim), 199, 200
iskeyword, опция (Vim), 297
isprint, опция (Vim), 200

J
J (объединение), команда, 52, 433
j (перемещение курсора), команда, 34, 58
ju (jump), команда, 444
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K
K1k (перемещение курсора), команда, 34, 58
keyword, режим отображения (elvis), 372

L
L (конец), команда, 57
L1l (перемещение курсора), команда, 34, 58
L1L1\l, метасимвол, 100
L1\L, метасимвол, 100
L1-l, опция, 423
L1-L, опция, 423
l:, Vim, переменная, 228
:last, команда (elvis, Vim), команда, 88
LaTeX, издательская система, 23
leftright, опция (nvi), 163, 352
:let, команда, 241
linewrap, опция (vile), 163
Linux, Vim для, 178
:loadview, команда, 274
localoptions, параметр (опция sessionoptions), 

335
lpcolor, опция (elvis), 378
lpcolumns, опция (elvis), 378
lpcontrast, опция (elvis), 378
lpconvert, опция (elvis), 378
lpcrlf, lpc, опции (elvis), 378
lpformfeed, lpff, опции (elvis), 378
lplines, опция (elvis), 378
lpoptions, lpopt, опции (elvis), 378
lpout, lpo, опции (elvis), 378
:lpr, команда (elvis), 378
lprows, опция (elvis), 378
lptype, опция (elvis), 378
lpwrap, lpw, опции (elvis), 378
:ls, команда, 217, 220

M
m (пометка места), команда, 73
M1 M (середина), команда, 57
M1-m, опция, 423
M1-M, опция, 423
M1:m (перемещение), команда (ex), 78
Mac OS X, установка Vim, 177, 183
magic, опция, 120
Make, кнопка (elvis), 363
:make, команда (elvis), 363, 371, 372
make, программа, 315
makeprg, опция, 318

elvis, редактор, 371
man, режим отображения (elvis), 376
manual, метод, создание сверток, 274
:map, команда (ex), 126, 445

команды в .exrc-файлах, 119
примеры использования, 129

marker, метод, создание сверток, 275
:menu, команда, 260, 266, 270
mini-hilite, опция (vile), 400
mksession, команда, 334
:mkview, команда, 274
modeline, опция, 321
:modeline-format, команда (vile), 417

Mortice Kern Systems, 143
:move, команда (ex), 78
:move-next-window-down, команда (vile), 388
:move-next-window-up, команда (vile), 388
:move-window-left, команда (vile), 388
:move-window-right, команда (vile), 388
MS Windows, использование gvim, 251, 269
$MYGVIMRC, переменная, 253

N
:n (следующий файл), команда (ex), 88
n (повторный поиск), команда, 61, 93
N1 N (повторный поиск), команда, 61
N1n, флаг, (mouse, опция), 254
\n, метасимвол, 200
N1-n, опция, 423
N1-N, опция, 423

vile, редактор, 384
:new, команда, 208, 358, 435, 446
«[new file]», сообщение, 27
NEXINIT, переменная окружения, 346
N1N1.nexrc, файл (nvi), 346
:Next, команда (nvi), 347
:next-tag, команда (vile), 401
:next-window, команда (vile), 388
noexpandtab, опция, 321
noh, команда, 447
noignorecase, опция, 120
nolinewrap, опция (vile), 405
nomagic, опция, 120
:no (:normal), команда (elvis), 376, 377
«Non-ascii file», сообщение, 28
nonu (nonumber), опция, 80
N1--noplugin, опция, 423
normal, режим отображения (elvis), 376
«Not a typewriter», сообщение, 27
«No Toolkit», сообщение, 389
«No write since last change», сообщение, 28, 84
notagstack, опция (elvis), 368
nowrap, опция, 336

elvis, редактор, 370
nowrapscan, опция, 62, 120
nroff, пакет форматирования, 23
nu, опция, 36, 447
num, команда, 432
nvi (клон vi), редактор, 343

set, команда, список опций, 462
длина строк, 161
документация и онлайн-справка, 345
инициализация, 346
интересные функции, 352
многооконное редактирование, 346
получить исходный код, 353
прокрутка в стороны, 163
сокращения слов, 126
стеки тегов, 350

O
o (открыть строку), команда, 50, 431
O1O (открыть строку), команда, 50, 431
O1-o, опция, 423

elvis, редактор, 355
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O1-O, опция, 423
O1:only[!], команда, 224
options, параметр (опция sessionoptions), 335
other, режим отображения (elvis), 373

P
:p (вставка), команда (ex), 90
P1p (вставка), команда, 37, 45, 46, 47

из именных буферов, 48, 72, 89
P1 P (вставка), команда, 46

из именных буферов, 48, 72, 89
:p (print), команда (ex), 76, 448
PAGE UP, PAGE DOWN, клавиши, отображе-

ние, 134
pana, значения (опция lptype), 379
:paste-from-clipboard, команда (xvile), 395
PATH, переменная окружения, установка 

Vim, 177
«Pattern not found», сообщение, 60
«Permission denied», сообщение, 27, 30
pin-tagstack, опция (vile), 402
:pop (:po), команда, 367, 401
:position-window, команда (vile), 388
POSIX, стандарт, 173
:pre, команда, 447

ex, 31, 70
prep, режим отображения (elvis), 373
prev, команда, 448
:Previous, команда (nvi), 347
:previous-window, команда (vile), 388
ps, ps2, значения (опция lptype), 379
:pu (put), команда, 448

Q
:q (выход), команда (ex), 29, 84

:q!, команда, 85
Q1Q, команда, 78
:q (выделенное перемещение), команда (vile), 

405
:q!, команда, 425
qa, команда, 448
:qall, команда (elvis), 359
quickfix, буфер, 218
Quickfix List, окно, 315
Quit, кнопка (elvis), 363
:quit, команда, 223

R
:r (чтение), команда (ex), 86, 448
R1R1r (замена символа), команда, 41, 42, 51
R1 R (замена символа), команда, 42, 51, 431
R1\r, метасимвол, 200
R1-r, опция, 70

elvis, редактор, 355
nvi, редактор, 344

R1-R, опция, 70, 423
vile, редактор, 384

rcp (удаленное копирование), 325
:read, команда (ex), 86, 121
read-hook, опция (vile), 416
«[Read only]», сообщение, 27

rec, команда, 449
red, команда, 449
res, команда, 449
:resize, команда, 214, 215, 347
resize, параметр (опция sessionoptions), 335
:resize-window, команда (vile), 388
:restore-window, команда (vile), 388
:reverse-incremental-search, команда (vile), 

405
rew, команда, 449
:rew, :rewind, команды (ex), 88
rm, команда UNIX, 30
ruler, опция, 164

S
S1S1s (подстановка), команда, 42, 51, 52, 431
S1 S (подстановка), команда, 42, 51, 52, 431
S1s (подстановка), команда (ex), 77, 91, 412

контекстно-зависимая замена, 93
метасимволы в строках замены, 98
метасимволы для поиска по шаблону, 95
примеры использования шаблонов, 102
трюки при заменах, 101

S1-s, опция, 424
elvis, редактор, 355
nvi, редактор, 344
vile, редактор, 384

S1-S, опция, 424
-SS, опция (elvis), 356
S1\s, \S, метасимволы, 200
s:, Vim, переменная, 228
:safely, команда (elvis), 375
:sall (:sa), команда (elvis), 359
sam, редактор, 21
:save-window, команда (vile), 388
sb, команда, 450
:sball, команда, 220
:sbfirst, команда, 220
:sblast, команда, 220
:sbmod, команда, 220
sbn, команда, 450
:sbnext, команда, 220
:sbNext, команда, 220
:sbprevious, команда, 220
:sbuffer, команда, 220
scp (безопасное удаленное копирование  

по SSH), 325
scratch, буфер, 218
:scroll-next-window-down, команда (vile), 388
:scroll-next-window-up, команда (vile), 389
se, команда, 450
searchincr, опция (nvi), 162, 352
sed, потоковый редактор, 143
sesdir, параметр (опция sessionoptions), 335
sessionoptions, опция, 334
:set, команда, 117, 118, 119, 176, 254, 437, 458
:set-window, команда (vile), 389
:sfind, команда, 208
sftp (безопасный FTP), 325
:sh, команда (ex), 30, 31, 450
:sh (создать оболочку), команда (ex), 121



502 Алфавитный указатель

shiftwidth, использование режимов отступа, 
282

shmode, режим (пример; vile), 413
:show-commands, команда (vile), 385
:show-history, команда (vile), 400
showmode, опция, 164
:show-tagstack, команда (vile), 401
:shrink-window, команда (vile), 389
sidescroll, значение, 163, 370
sidescroll, опция (nvi), 352
sidescrolloff, опция, 337
:skeyword, команда, 199, 200
slash, параметр (опция sessionoptions), 335
:slast (:sl), команда (elvis), 359
smartindent, метод, 284
sn, команда, 450
:snew (:sne), команда (elvis), 358
:sNext (:sN), команда (elvis), 359
:so, команда (ex), 120
Solaris vi

set, команда, список опций, 458
сокращения слов, 126
стеки тегов, 148

sort, команда (UNIX), 121
sp, команда, 451
Split, кнопка (elvis), 363
:split, команда, 205, 207, 217, 358, 387
:split-current-window, команда (vile), 387, 389
spr, команда, 451
:srewind (:sre), команда (elvis), 359
st, команда, 451
:stack (:stac), команда (elvis), 367
:stag (:sta), команда (elvis), 359
:stag[!], тег, 221
statusline, опция, 232
stevie, редактор, 172, 354
stopshell, опция (elvis), 364
strftime( ), функция, 227
string, режим отображения (elvis), 373
sts, команда, 303
stty, команда, 24, 25
su, команда, 452
substitute (:s), команда (ex)

vile, редактор, 412
:sunhide, команда, 220
sv, команда, 452
:sview, команда, 208
:syntax, команда, 305
syntax, метод, создание сверток, 274
syntax, режим отображения (elvis), 376

T
T1:t (копирование), команда (ex), 78
t (поиск строки), команда, 63
T1T (поиск строки), команда, 63
T1^T, команда, 304
T1\t, метасимвол, 200
T1-t, опция, 424

elvis, редактор, 356
nvi, редактор, 345
vile, редактор, 384

T1-T, опция, 424
T1t:, Vim, переменная, 228
T1ta, tag, команды (nvi), 350
:Ta, Tag, команды (nvi), 350
:ta, tag команды (Solaris vi), 157
<TAB>, использование в пунктах меню, 262
:tabclose, команда, 222
:tabnew, команда, 222
:tabonly, команда, 222
tabpages, параметр (опция sessionoptions), 

336
tag, (:ta), команда

elvis, редактор, 367
vile, редактор, 401

:tag, команда, 147, 157, 368
tagignorecase, опция (vile), 402
taglength, опция, 351

elvis, редактор, 368
Solaris vi, 158
vile, редактор, 402

:tagp, tagpop команды (nvi), 350
tagpath, опция

elvis, редактор, 368
tagprg, опция (elvis), 369
tagrelative, опция (vile), 402
tags, опция

elvis, редактор, 368
nvi, редактор, 350
vile, редактор, 402

tags, формат файла, 155, 351
tagstack, опция

elvis, редактор, 368
:tagt, tagtop команды (nvi), 350
tagword, опция (vile), 402
TERM, переменная окружения, 25, 27

открытие файлов и, 479
termcap, библиотека, 24
termcap, данные, 25
«Termcap entry too long», сообщение, 27
terminfo, библиотека, 24
terminfo, данные, 25
TeX, издательская система, 23
tex, режим отображения (elvis), 376
textwidth, опция, 321
thesaurus, опция, 297
tl, (taglength), опция

Solaris vi, 158
:tmenu, команда, 268
T1/tmp (специальное имя файла, nvi), 353
:toggle-buffer-list, команда (vile), 389
TOhtml, команда, 329
toolbar, опция, 270
:topleft, команда, 208
troff

пакет форматирования, 23
поместить вокруг слова код жирного 

шрифта, 130
преобразование глоссария к формату 

(пример), 128
сортировка глоссария в алфавитном 

порядке (пример), 141
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:tselect, команда, 221, 303, 304

U
U1u (отмена), команда, 45, 49

восстановление буфера, 72
U1U (отмена), команда, 45
-U gvimrc, опция, 270
U1\u, метасимвол, 100
U1\U, метасимвол, 100
U1-u, опция, 424
U1U1u, флаг состояния, 217
undolevels, опция, 332

elvis, редактор, 369
undolimit, опция (vile), 402
:unhide, команда, 220
UNIX

Vim, установка, 178
команды, 121

unix, параметр (опция sessionoptions), 336
unm, команда, 453
U1/usr/tmp, каталог, 30

V
V1-v, опция, 424

vile, редактор, 384
V1-V, опция, 424
V1-V, опция (elvis), 356
V1v, V, команды (режим блоков elvis), 370
V1v:, Vim, переменная, 229
V1v:fname_in, переменная, 331
v:fname_new, переменная, 331
v:fname_out, переменная, 331
/var/tmp, каталог, 30
variable, режим отображения (elvis), 373
:version, команда, 177
V1--version, опция, 424
:vertical, команда, 216
:vi, команда, 78, 425
vi, команда (UNIX)

опции командной строки, 68
vi, текстовый редактор

настройка среды редактирования, 117
фильтрация текста, 122

vi.exrc, файл (nvi), 346
view, команда (UNIX), 70
:view-file, команда (vile), 389
vile (клон vi), 71, 382

set, команда, список опций, 472
длина строк, 161
документация и онлайн-справка, 384
интересные особенности, 410
прокрутка в стороны, 163
расширенные регулярные выражения, 398
сокращения слов, 126

VILEINIT, переменная окружения (vile), 386
V1.vilemenu, файл, 386, 395
VILE_HELP_FILE, переменная окружения 

(vile), 386
VILE_STARTUP_FILE, переменная окруже-

ния (vile), 386

VILE_STARTUP_PATH, переменная окруже-
ния (vile), 385

Vim, 169, 229
set, команда, список опций, 466
длина строк, 161
многооконность в, 202
прокрутка в стороны, 163
расширенные регулярные выражения, 198
сокращения слов, 126

vimdiff, команда, 284, 330
viminfo, опция, 333
V1.vimrc, файл инициализации, 252

strftime(), функция и, 227
VimResized, команда, 237
visual, 405
«Visual needs addressable cursor or upline 

capability», сообщение, 27
Visual Studio, 272
:viusage, команда (nvi), 345
:vnew, команда, 208
:vsplit, команда, 206, 208

W
w (перемещение по словам), команда, 36
W1W (перемещение по словам), команда, 36
:w (запись), команда, 70, 88
:w (запись), команда (ex), 30, 84

:w!, команда, 85
переименование буфера, 85
сохранение фрагмента файла, 85

^W, команда
курсор, перемещение между окнами и, 210

^W, сочетания клавиш с, 205
-w, опция, 424

nvi, редактор, 345
W1-W, опция, 425
w:, Vim, переменная, 228
w!, команда перезаписи файла, 30
^Wc, команда, 223
W1^Wf, команда, 221
W1^WF, команда, 221
W1^Wg], команда, 221
^Wg^], команда, 221
W1W1^WH, команда, 212
W1^WJ, команда, 212
W1^WK, команда, 212
W1^WL, команда, 212
W1^Wo, команда, 224
W1^W^O, команда, 224
W1^Wq, команда, 223
W1^W^Q, команда, 223
W1^Wr, команда, 213
W1^W^R, команда, 213
W1^WR, команда, 213
W1^Ws, команда, 207
W1^W^S, команда, 207
W1^WS, команда, 207
W1^WT, команда, 212
W1^Wx, команда, 213
W1^W^X, команда, 213
W1^W^_, команда, 216
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W1^W^], команда, 221
W1^W_, команда, 216
W1^W-, команда, 216
W1W1^W], команда, 221
W1^W+, команда, 216
W1^W<, команда, 216
W1^W=, команда, 216
W1^W>, команда, 216
^W|, команда, 216
windo, команда, 219
window, опция, 118
:window (:wi), команда (elvis), 359
Windows, файлы, редактирование в vile, 416
WinEnter, команда, 237
winheight, опция, 205, 215
WinLeave, команда, 237
winminheight, опция, 216
winminwidth, опция, 216
winpos, параметр (опция sessionoptions), 336
winsize, параметр (опция sessionoptions), 336
winvile, редактор, 396
winwidth, опция, 205, 215
wm (wrapmargin), опция, 35, 120

отключить при большой вставке, 131
повторение больших вставок, 49

:wq, команда, 29
:wquit, команда (elvis), 359
wrap, опция, 336

elvis, редактор, 163
wrapmargin (wm), опция, 35, 120, 321

отключить при большой вставке, 131
повторение больших вставок, 49

wrapscan, опция, 62, 69, 120
writebackup, опция, 328
write-hook, опция (vile), 416

X
X1x (удаление символа), команда, 45, 433
X1 X (удаление символа), команда, 45, 433
X1:x (записать и выйти), команда (ex), 84, 425
-x, опция, 425
X1 X, ресурсы для elvis, 365
X Window System, 21

использование gvim, 252, 269
X11, интерфейс

elvis, 357, 360, 364
vile, 389

XEmacs, текстовый редактор, 21
xscrollbar, опция (elvis), 365
xvile, редактор, 390
XVILE_MENU, переменная окружения (vile), 

386

Y
Y1Y1Y (копировать строку), команда, 47, 433
y (копировать), команда, 37, 47

yy, команда, 47
в именованный буфер, 48, 72
в нумерованный буфер, 47
примеры использования, 53, 67

Y1y (копировать), команда (ex), 90

Y1-y, опция, 425
y$, команда, 433
ye, команда, 433
yw, команда, 433
yy, команда, 433

Z
Z1z, команда, 56
Z1-Z, опция, 425
za, команда свертки, 276
zA, команда свертки, 275
zc, команда свертки, 276, 280, 281
zC, команда свертки, 275
zd, команда свертки, 276
zD, команда свертки, 275
zE, команда свертки, 275, 283
zf, команда свертки, 275
zi, команда свертки, 276
zj, команда свертки, 276
zk, команда свертки, 276
zm, команда свертки, 276, 282
zM, команда свертки, 275
zn, команда свертки, 276
zN, команда свертки, 276
zо, команда, 281
zo, команда свертки, 276
zO, команда свертки, 276
zr, команда свертки, 276, 282
ZZ, команда, 434
ZZ, команда выхода из vi, 28

А
абзацы

перемещение по, 59
разделители, 59

абсолютные адреса строк, 79
абсолютный путь, 26
автозавершение ввода, 293
автозавершение ключевых слов, 176
автозавершение команд, 160, 161
автокоманды, 237
альтернатива, 198, 348, 366
альтернативные .exrc-файлы, 119
архивы vi (FTP), 486

Б
база данных

перестановка записей (пример), 111
безопасность, elvis, 375
бесконечная отмена, 162

nvi, редактор, 351
блоков (визуальный) режим

elvis, редактор, 370
vile, редактор, 405

большие вставки, 49, 131, 161
буфер обмена, Windows, 269
буферы, 25, 71

autosave и autowrite, опции, 71
взаимодействие с окнами, 217
восстановление после системного сбоя, 70
временный буфер (метасимволы), 200
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запуск содержимого, 136
именованные буферы, 48, 71, 89

произвольные имена (nvi), 353
команды, 219, 366

обзор, 74
копирование в буфер содержимого файла, 

86
многооконное редактирование и, 151, 203
нумерованные буферы для удаления/

копирования, 45, 71
переименование (ex), 85
сохранение вручную, 70
специальные, 218

В
веб-сайты vi, 483
ветвление отмен, 332
визуальный режим (блоков) 

elvis, редактор, 370
vile, редактор, 405

визуальный режим, 254
проблемы попадания в, 482

вкладки, редактирование, 222
вложенные свертки, 274
внутренние функции, 248
восстановление удалений, 45, 71
временный буфер, 96
вставка текста, 37, 50

a (добавить), команда, 37, 39
в режиме вставки, 33
из именованных буферов, 48, 72, 89
повторение вставки с CTRL-@, 49
поддержка больших вставок, 49, 131, 161
с копированием, копировать-и-вставить, 

47
с удалением, вырезать-и-вставить, 46

встроенный калькулятор (elvis), 375
вывод (UNIX), считывание в файлы, 121
выделение текста в xvile, 394
вызов vi, с несколькими файлами, 87
выражения, 247
вырезать-и-вставить, 37, 45

многооконность в Vim и, 202
выход, 29
выход из ex (в vi), 78
выход из vi, 28, 84

Г
главные режимы (major modes), vile, 412
глобальная замена, 91

подтверждение заменам, 92
поиск по шаблону, 94
правила соответствия шаблону

метасимволы в строках замены, 98
метасимволы для поиска по шаблону, 

95
трюки при заменах, 101

примеры, 102
глобальный поиск (ex), 83
глоссарий, преобразование к формату troff 

(пример), 128

горизонтальная прокрутка
elvis, редактор, 370
nvi, редактор, 352
vile, редактор, 405

графический интерфейс пользователя (GUI), 
175

клоны vi, 152
группы (подсветка синтаксиса), 307

Д
двоичные данные, редактирование, 161

elvis, редактор, 370
nvi, редактор, 352
vile, редактор, 403

двоичные файлы, редактирование, 320
дефис (-)

для предыдущих строк файла (ex), 81
команда перемещения курсора, 58

диапазон строк, 79, 83
диграфы, 322
дизъюнкция, 152
добавление текста, 37, 39

к именованным буферам, 72
к сохраненным файлам, 86

документация
elvis, редактор, 356
nvi, редактор, 345
vile, редактор, 384

документы heredoc, 140

З
завершение команд

elvis, редактор, 366
nvi, редактор, 349
vile, редактор, 400

зависимость от регистра, 24
заглавные буквы, смена на строчные, 42
заголовочный файл (C), 300
закладка, установка, 73
замена текста, 37, 39

глобально, 91
метасимволы в строках замены, 98
подтверждение заменам, 92
трюки при заменах, 101

по символам, 41
по словам, 40
по строкам, 40
при поиске, 62

записи termcap и terminfo, 117
запись буфера

autosave и autowrite, опции, 71
отмена режима «только чтение», 70

запуск vi, опции командной строки, 68
запуск текста из буфера, 136
знак доллара ($)

команда перемещения курсора, 36, 58
метасимвол, 95
обозначение последней строки файла (ex), 

80
отметка конца строки, 39
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знак плюс (+)
для следующих строк файла (ex), 81
запуск команды при старте vi, 68
команда перемещения курсора, 58
метасимвол, 153, 348

знак процента (%)
любой символ строки (ex), 92
метаинформация, извлечение, 176
обозначение текущего файла, 89
представление произвольной строки (ex), 

80
совпадение скобок, 146

знак равно (=), команда инициализации 
номера строки, 80

знак решетки (#)
команда отображения номеров строк, 80
метаинформация, извлечение, 176
обозначение альтернативного файла, 89

И
изменение (замена) текста, 37

глобально, 91
метасимволы в строках замены, 98
подтверждение заменам, 92
трюки при заменах, 101

по символам, 41
по словам, 40
по строкам, 40
при поиске, 62

именованные буферы, 48, 71, 89
запуск содержимого, 136

инициализация
nvi, редактор, 346
vile, редактор, 386
Vim, 175

инкрементный поиск, 162
nvi, редактор, 352
vile, редактор, 404

инструменты, программирование, 272
интегрированная среда разработки (IDE), 272
Интернет, vi и, 483
интерфейсы для клонов vi, 152

elvis, редактор, 360
история, командная строка, 160

elvis, редактор, 366
vile, редактор, 400

исходник, найденный файл инициализации, 
253

исходный код, редактирование, 143
использование тегов, 147, 154
контроль за отступами, 143
совпадение скобок, 146

К
кавычка (XXX_DQUOTE), команда, 72
каретка (^)

команда перемещения курсора, 58
метасимвол, 95

каталоги, переход и смена, 326
квадратные скобки ([ ])

метасимвол, 95

[. .], метасимволы, 97
[= =], метасимволы, 98
[[, ]] (перемещение курсора), команды, 59
совпадение, 146

клавиши
backspace

перемещение, 34
удаление в режиме вставки, 33

Caps Lock, 52
Enter

новая строка в режиме вставки, 35
перемещение, 34, 58

ESC, командный режим, вход, 28
запоминание при помощи команды :map, 

126
полезные примеры, 129
функциональные и специальные 

клавиши, 133
классы символов, 97
классы эквивалентности, 98
клоны vi, 149

GUI-интерфейсы
elvis, редактор, 360, 372
vile, редактор, 389

set, команда, список опций, 458
графические интерфейсы, 152
многооконное редактирование, 151

nvi, редактор, 346
поддержка программистов

elvis, редактор, 371
vile, редактор, 407

регулярные выражения
elvis, редактор, 366
nvi, редактор, 348
vile, редактор, 398
Vim, редактор, 198

суммарный список функций, 167
улучшенные возможности, 160
улучшенные теги, 154

ключевые слова, автозавершение, 293
коды форматирования, 22
команда vi (UNIX)

редактирование нескольких файлов, 87
командная строка

инициализация многооконности из, 203
опции, 68, 422

elvis, редактор, 355
nvi, редактор, 344
vile, редактор, 383

параметры, 189
синтаксис, 421

командный режим, 22, 23, 28, 32, 425
gvim, использование мыши, 253
индикаторы режима, 164
отображение комбинаций клавиш, 126

полезные примеры, 129
функциональные и специальные 

клавиши, 133
команды, 22, 482

cw, изменить слово, 23
ex, 29



Алфавитный указатель 507

execute, 230
i (вставка), 23
wq, сохранение и выход, 29
w!, перезапись файла, 30
w, сохраниение файла, 29
автокоманды

группы, 242
удаление, 243

в .exrc файлах, 119
в нижней строке, 24
вставки, 431
завершения вставки, 294
перемещения, 428
работа с окнами (Vim), 434
сокращения в Vim, 338
сохранение, 124
строки состояния, 427

команды ex, 29, 76
адреса строк, 76, 79

диапазон строк, 79
адресация строк

относительная адресация, 81
переопределение текущей строки, 82
символы адресации, 80

номера строк, 79
сохранение и выход, 28, 84
сочетания команд, 83

команды vi, 32
запуск при старте vi, 68
общий вид, 41
числовые аргументы команд, 35, 51

комментарии
в скриптах ex, 142
поместить символы вокруг строки 

(пример), 131
компиляция исходного кода программ

elvis, редактор, 371
контекст начала строки, 287
контекстно-зависимая глобальная замена, 93
контекст сеанса Vim, 175
контроль за отступами, 144
конфигурационные файлы gvim, 252
копии файлов, работа с буфером, 25
копирование текста, 37, 47

в именованный буфер, 48, 72, 89
в нумерованный буфер, 47
копировать-и-вставить, 37
по строкам, 78

копирование файла в другой файл, 86
кофейные кружки с логотипом vi, 485
круглые скобки ( )

\(…\), метасимволы, 200
метасимволы ..., 96
найти и удалить, 131
( и ) (перемещение курсора), команды, 59
совпадение, 146

курсорные клавиши, 34
курсор, перемещение, 33, 57

xvile, интерфейс, 394
команды, 65
открытие файла в указанном месте, 68

поиском по шаблону, 60
по меткам, 73
по текстовым блокам, 59

Л
логотип «vi Powered», 484
локальные .exrc-файлы, 119, 120, 346

М
макросы, 436
массивы (Vim), 235
меню

Windows, 255
использование в gvim, 255, 258

настройка, 263
поддержка в xvile, 395

метаинформация, 176
метасимволы, 94

расширенные регулярные выражения
nvi, редактор, 348
Vim, редактор, 198

метки (визуальный режим vile), 406
многооконное редактирование

elvis, редактор, 358
vile, редактор, 387
инициализация, 203

Моленар, Брам (Moolenaar, Bram), 171, 493
Морган, Кларк (Morgan, Clark), 382

Н
настройка среды редактирования, 117
не-ASCII символы, 322
непечатаемые символы

перевод строки, 35
пробелы в именах файлов, 76
разделители предложений, 59
удаление слов с ними, 44

номера строк, 36
в командах ex, 76

диапазон строк, 79
относительная адресация, 81
переопределение текущей строки, 82

отображение, 64, 80
перемещение, 64
символы для номеров, 80

нормальный режим (gvim), 254
нумерованные буферы для удаления/

копирования, 45, 71

О
обозначение альтернативного файла (#), 89
обозначение текущего файла (%), 89
обратная кавычка (`)

команда перехода на метку, 73
`` (переход на метку), команда, 64, 73

обратная косая черта (\), метасимвол, 95
\u и \l, метасимволы, 100

обратный поиск, 61
объединение строк, 52
однострочная, 280
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окна, 206
закрыть, выйти, 223
изменение размера, 213
курсор, перемещение между, 209
перемещение, 211
разделенные по вертикали, 206

онлайн-справка
nvi, редактор, 345
vile, редактор, 384
учебник по vi, 486

опции
set, команда, 117

текущие установки, 118
команды vi, 68
типа переключателя (ex), установка 

значений, 117
открытие файлов

в указанном месте, 68
несколько файлов сразу, 87
предыдущий файл, 89
режим «только чтение», 70

открытый режим (elvis), 374
отмена, 49

бесконечная (клоны vi), 162
elvis, редактор, 369
nvi, редактор, 351
vile, редактор, 402

восстановление удалений, 72
удаления текста, 45

отмена отмен, 332
относительные адреса строк (ex), 81
относительный путь, 26
отображение команд, 24
отображения, 126

для режима вставки, 132
именованный буфер, содержимое как, 136
полезные примеры, 129
функциональные и специальные клави-

ши, 133
ошибки, компиляция и поиск, 314

П
панели инструментов, 266

elvis, 363
переименование буфера (ex), 85
переменные, 228

буфера, 240
глобальные, использование в скриптах 

Vim, 234
типы, 246

перемещение
между несколькими файлами, 88
перестановка записей в базе данных 

(пример), 111
пронумерованное удаление/буфер 

копирования, 46
строк, 78
текста (удалить-и-вставить), 37
текстового блока по шаблону, 103

перемещение курсора, 34, 57
команды, 65

открытие файла в указанном месте, 68
поиском по шаблону, 60
по меткам, 73
по текстовым блокам, 36, 59

перенаправление в vile, 416
перенос поиска, 60, 62
перерисовка экрана, 57
перестановка

записей в базе данных (пример), 111
символов, 46
слов, 47

переформатирование текста (vile), 416
переходы между состояниями, Vim, 176
печать строк, 76
поведение мыши

elvis, редактор, 362
gvim, 253

повторение команд, 48
глобальные замены, 101
поиск в нумерованных буферах, 72
поиск по шаблону, 61, 63
с помощью :g, 113

поддержка интернационализации
elvis, редактор, 374
nvi, редактор, 352

поддержка программистов, 165, 272
использование тегов, 147, 154
исходный код, редактирование

использование тегов, 147, 154
контроль за отступами, 143
совпадение скобок, 146

подсветка синтаксиса, 166
elvis, режимы отображения, 376

редактор Vim, 174
ускорение цикла редактирование-компи-

ляция, 165
elvis, редактор, 371
vile, редактор, 407

подсветка синтаксиса, 166, 305
elvis, редактор, 408

режимы отображения, 372
настройка, 306

подстановка (:s), команда (ex), 77, 91
контекстно-зависимая замена, 93
метасимволы в строках замены, 98
метасимволы для поиска по шаблону, 95
примеры использования шаблонов, 102
трюки при заменах, 101

подтверждение заменам, 92
поиск

в нумерованных буферах, 72
метасимволов, 95
ошибок, vile, 407
по шаблону, 60

в строке, 63
глобальные правила соответствия 

шаблону
метасимволы в строках замены, 98
метасимволы для поиска  

по шаблону, 95
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примеры использования шабло-
нов, 102

трюки при заменах, 101
игнорирование регистра при поиске  

по шаблонам, 117
инкрементный поиск (клоны vi), 162
настройка, опции для, 120
открытие файла в указанном месте, 68
перенос поиска, 60, 62
совпадение скобок, 146

по шаблону строк
команды ex для поиска, 81, 83

полосы прокрутки
gvim, 257
xvile, 393

получить исходный код, vile, редактор, 417
поля

повторение больших вставок, 49
установка, 35

поменять местами слова (пример), 127, 129
пометка места, 73
последняя строка файла

переход, 64
символ для (ex), 80

постобработка (Vim), 176
постчтения, постзаписи, файлы (elvis), 357, 

379
правое поле, установка, 35
предложения

перемещение по предложениям, 59
разделители, 59

предчтения, предзаписи, файлы (elvis), 357, 
379

предыдущий файл, переключение в, 89
преобразование регистра, 42
приглашение командной строки, 26
пробел, отступы, 144
пробелы в имени файла, 26
проверка орфографии, 23
прозрачное редактирование, 176
прокрутка, 56

elvis, редактор, 370
nvi, редактор, 352
vile, редактор, 405
без перемещения курсора, 56

прописные буквы, смена на строчные, 100
процедурный язык, vile, 415

Р
разделитель в пути к файлу, 26
разделы, перемещение по, 59
разрешение на запись, 28, 30
расширения, 247
расширенные регулярные выражения

elvis, редактор, 366
vile, редактор, 398
Vim, редактор, 198

расширенные теги, формат файла, 351, 368
регистр, смена, 42, 100

черная дыра, 176
регулярные выражения, 94

nvi, редактор, 348
Vim, редактор, 198
метасимволы

в поиске по шаблону, 95
в строках замены, 98
трюки при заменах, 101

примеры использования шаблонов, 102
редактирование

ex, команды в командной строке, 160
elvis, редактор, 366
nvi, редактор, 349

vile, модель редактирования, 411
восстановление буфера, 70
в редакторе ex, 78
использование нескольких окон, 151
исходного кода

использование тегов, 147, 154
контроль за отступами, 144
совпадение скобок, 146

команды, 432
настройка среды редактирования, 117
нескольких файлов, 87
режим «только чтение», 69
список файлов, 130
улучшенное в клонах vi, 349, 366, 400

режим, 28
вставки, 22, 28, 426

gvim, использование мыши, 253
индикаторы режима, 164
отображения клавиш для, 132
сокращения слов, 124

выделения (gvim), 254
замещения, 42
контуров, 273
отображения, elvis, 372, 376
отступов, 281
просмотра, 28
строкового редактирования, 27
только чтение, 69

резервные копии, 328
ручное сворачивание, 276

С
свертка, 273
сеансы (Vim), 202
сигнальный режим, 28
символ переноса строки, 35, 161
символы

замена (изменение) поодиночке, 41
метка при помощи ` (vile), 406
перемещение по символам, 34
перестановка, 46
поиск в строках, 63
удаление, 33
смена регистра, 100

синтаксические расширения Vim, 174
синтаксический метод сворачивания, 283
системный буфер, xvile и, 395
системный сбой, восстановление после, 70
скрипты

ex, 137
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Vim, 175, 225
скрытые буферы, 218
слова, 53

замена (изменение), 40
отмена удаления по словам, 45
перемещение по словам, 36
перестановка слов, 47
поиск общего класса, 103
поменять местами, 126, 127, 129
поместить код жирного шрифта вокруг, 

130
удаление скобок вокруг (пример), 131

смена позиции экрана, 56
совпадение скобок, 146
сокращения команд, 124, 338
сокращения слов, 124
сортировка

по алфавиту текстовых блоков (пример), 
141

сохранение команд, 124
сохранение правок, 84, 434

добавление к сохраненным файлам, 86
сохранение буфера, 70
сохранение фрагментов файлов, 85
циклическое перемещение по списку 

файлов, 130
специальные буферы, 218
средняя строка, переход, 57
стандарт POSIX, 173
стеки тегов, 157, 302

elvis, редактор, 367
nvi, редактор, 350
Solaris vi, 148, 157
vile, редактор, 401

строки
замена (изменение), 39
копирование, 47
метка при помощи ' (vile), 406
объединение, 52
ограничение длины, 131, 161
открытие файла на указанной строке, 68
отмена удаления по строкам, 45
отображаемые на экране, опция для, 118
перемещение в строке, 35
перемещение по строкам, 58
переход на заданную, 64
печать, 76
поиск в строке, 63
преобразование регистра, 42
разместить комментарии C/C++ вокруг 

(пример), 131
сбор с помощью :g, 114
символов, 60

строковые редакторы, 21
строчные буквы, смена на прописные, 42, 100

Т
теги, окна, команды, 221
текст

вставка, 50
в режиме вставки, 28

поддержка больших вставок, 49, 131, 
161

замена, глобально, 91
замена (изменение), 37, 39, 62
контроль за отступами, 144
копирование (копировать-и-вставить), 37, 

47
найти и удалить скобки (пример), 131
перемещение, 45

перестановка записей в базе данных 
(пример), 111

перемещение (удалить-и-вставить), 37
перестановка символов, 46
смена регистра, 100
удаление, 37, 64

в именованные буферы, 48, 72, 89
в нумерованные буферы, 71
восстановление удалений, 71
в редакторе ex, 81
отмена удаления, 45
посимвольное, 33
по словам, 43

текстовые блоки
визуальный режим, 164
диапазон строк, 83
перемещение, 36, 59
перемещение по шаблону, 103
сортировка, 141
сохранение фрагментов файлов, 85

текстовые редакторы, 21
редактирование в ex, 78

текущая строка (ex)
переопределение, 82
. символ для, 80

тильда (~)
в левом столбце экрана, 26
как последний текст замены, 97
команда смены регистра, 42
метасимвол, 99
:~ (подстановка с использованием шаблона 

последнего поиска), команда (ex), 101
тип терминала, 27
точка (.)

в имени файла, 26
метаинформация, извлечение, 176
метасимвол, 95
повторение команды, 48, 93
символ текущей строки (ex), 80

точка с запятой (;)
для диапазона строк (ex), 83
команда повторного поиска, 63

У
удаление

восстановление удалений, 71
скобки (пример), 131
строк, 78
текста, 37, 43, 64

в именованные буферы, 48, 72, 89
в нумерованные буферы, 45, 71
в редакторе ex, 81
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по символам, 33
по словам, 43
по строкам, 44

улучшенные теги, формат файла, 154
умные отступы, 284
условное выполнение, 226
устранение проблем, удаление текста, 45

Ф
файл сеанса, elvis, 356
файлы

доступ к нескольким, 434
запуск скриптов ex для, 137
имена файлов, 26, 76
копирование в другие файлы, 86
многооконное редактирование и, 203
окружения vi, чтение из, 120
открытие, 26

в указанном месте, 68
нескольких файлов, 87
предыдущего файла, 89
режим «только чтение», 70

переименование буфера (ex), 85
проблемы при открытии, 479
расширение, 236
редактирование из других мест, 324
синтаксиса, 311
сохранение (см. сохранение правок), 480
текущий и альтернативный (% и #), 89
удаление, 30
циклическое перемещение по списку, 130

фигурные скобки ({})
метасимвол, 153
поиск и совпадение, 146

фрагменты файлов, сохранение, 85
функции

strftime, 227
определение, 231

функциональные клавиши, отображения, 
133

Ц
цвета

GUI-интерфейсы, 360
схемы, 225

циклы в скриптах командной строки, 138
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