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разработчик, Jayway
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¾ Хавьер Колладо (Javier Collado),
инженер по автоматизации контроля качества, Canonical Ltd.

Дрю Нейл (Drew Neil) не просто показывает правильный выбор
инструмента для работы – он подробно знакомит читателя с философией, стоящей за каждым решением. В своей книге автор не ждет,
что вы запомните все и вся, – вместо этого он методично учит вас
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¾ Мислав Мароник (Mislav Marohnic),
консультант
Я пользовался редактором Vim при администрировании сервера
более пятнадцати лет, но лишь недавно я стал применять его для
разработки программного обеспечения. Я думал, что я неплохо знаю
Vim, однако книга «Практическое использование Vim» помогла мне
значительно повысить свою продуктивность.
¾ Грейм Мэтисон (Graeme Mathieson),
инженер-программист, Rubaidh Ltd.
Книга «Практическое использование Vim» показала мне, как много я еще не знаю о Vim. Каждый рецепт, что приводится в книге,
можно сразу же применять на практике и немедленно получить прирост производительности труда.
¾ Матиас Мейер (Mathias Meyer),
писатель, Riak Handbook
Книга «Практическое использование Vim» – настоящая сокровищница знаний о редакторе Vim. Я ежедневно пользуюсь Vim вот
уже два года, но эта книга стала для меня настоящим открытием.
..
¾ Феликс Гайзендорфер (Felix Geisendo rfer),
соучредитель, Transloadit
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Предисловие
Существует расхожее мнение, что редактор Vim сложен в освоении.
Я думаю, большинство пользователей Vim не согласятся с этим. Конечно, на первом этапе будут возникать некоторые затруднения, но
как только вы пройдете обучение с помощью vimtutor и познакомитесь с устройством конфигурационного файла vimrc, вы получите
почти все необходимые знания, обладая которыми, уже можно хоть
как-то работать.
А что дальше? Интернет отвечает на этот вопрос: «читайте советы» – рецепты решения конкретных проблем. Вы можете искать
конкретные рецепты, когда чувствуете, что текущее решение не является оптимальным, или наоборот – активно читать сборники популярных рецептов. Такой подход дает свои плоды – именно так я
изучал работу с Vim, – но он очень медленный. Разумеется, полезно
знать, что нажатие * запускает поиск слова под курсором, но едва
ли это знание поможет вам думать на уровне знатока Vim.
Когда книга «Практическое использование Vim» попала в мои
руки, я испытывал некоторый скепсис в отношении ее. Как пара
сотен рецептов может помочь достичь того же уровня, для чего мне
понадобилось изучить несколько тысяч рецептов? Однако, прочитав
несколько страниц, я понял, что мое понятие «рецепт» было слишком узким. Вопреки моим ожиданиям рецепты в книге «Практическое использование Vim» не следуют шаблону проблема/решение,
а представляют собой уроки, учащие думать категориями опытного пользователя Vim. В некотором смысле они больше похожи на
притчи, чем на рецепты. Первые несколько рецептов учат широко
использовать команду . – основной инструмент любого опытного
пользователя Vim, для обнаружения которой без посторонней помощи мне потребовались годы.
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Именно этим меня порадовала книга «Практическое использование Vim». Теперь, когда начинающие пользователи спрашивают
меня: «Что дальше?», – я знаю, что им ответить. В конце концов,
книга «Практическое использование Vim» даже мне преподнесла несколько приятных сюрпризов.
Тим Поуп (Tim Pope),
член основной команды разработчиков Vim,
апрель 2012 года

Это надо знать
Книга «Практическое использование Vim» предназначена для программистов, желающих повысить свой уровень. Возможно, вам доводилось слышать, что в руках мастера Vim кромсает текст со скоростью мысли. Прочитав данную книгу, вы сделаете еще один шаг
к овладению этим мастерством.
Книга «Практическое использование Vim» – это самый короткий
путь к овладению Vim. Она не требует наличия опыта использования
Vim, но для начинающих пользователей совсем нелишним будет получить предварительные знания, воспользовавшись интерактивной
обучающей программой vimtutor, распространяемой вместе с Vim1.
«Практическое использование Vim» основана на этих базовых сведениях и демонстрирует приемы идиоматического использования.
Редактор Vim имеет огромное количество настроек. Однако настройки сильно зависят от личных предпочтений, поэтому я старался избегать каких-либо рекомендаций о том, что должно быть
или чего не должно быть в файле vimrc. Вместо этого я расскажу об
основных функциональных возможностях редактора, поддерживаемых им всегда, независимо от того, работаете ли вы с Vim удаленно, через SSH, или используете локальную версию GVim с массой
дополнительных расширений. Овладев основами Vim, вы получите
мощный и переносимый инструмент редактирования текста.

Организация книги
Книга «Практическое использование Vim» – это сборник рецептов. Ее не обязательно читать по порядку, от начала до конца. (Я изначально предполагал такую возможность! В начале следующей
главы я сразу посоветую вам пропустить ее и немедленно перейти
к действию.) Каждая глава – это сборник рецептов, объединенных
1

http://vimdoc.sourceforge.net/htmldoc/usr_01.html#vimtutor
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общей темой, а каждый рецепт демонстрирует применение какой-то
одной особенности. Некоторые рецепты не связаны с другими. Иные
требуют знания сведений, которые приводятся где-то в другом месте в этой книге. Такие рецепты включают ссылки на необходимые
сведения, поэтому вы легко сможете найти их.
В целом книга «Практическое использование Vim» не следует шаблону «от простого к сложному», но каждая глава использует именно такой порядок изложения. Малоопытные читатели могут сначала просто пробежаться по книге и прочитать лишь первые рецепты
в каждой главе. Более опытные пользователи могут сосредоточиться
на более сложных рецептах или выбирать разделы для чтения по
своему усмотрению.

Примечания к примерам
Любую задачу в Vim можно решить несколькими способами. Например, в главе 1 «Путь Vim» собраны задачи, на которых иллюстрируется применение команды «точка», но каждую из этих задач
можно также решить с помощью команды :substitute.
Время от времени при знакомстве с моими решениями у вас может возникнуть мысль: «Разве такое-то и такое-то решение не
будет проще?» И вы будете правы! Мои решения иллюстрируют
конкретные приемы. Не заостряйте внимания на их простоте, а попробуйте отыскать сходство с задачами, которые вам приходится
решать ежедневно. Именно в этом случае описываемые приемы помогут вам сэкономить свое время.
От переводчика: в процессе работы над книгой я опробовал
приводимые здесь примеры в версиях Vim/gVim для Linux и MS Windows и обнаружил одно неприятное обстоятельство: в версиях для
ОС Windows некоторые комбинации клавиш действуют не так, как
описывается в этой книге (а иногда вообще не действуют). Поэтому
будьте внимательны, если предполагаете пользоваться редактором
Vim/gVim в Windows.

Научитесь печатать вслепую, а затем
изучайте Vim
Если вы постоянно будете смотреть на клавиатуру, вы нескоро
начнете получать выгоды от знания Vim. Владение слепой печатью
является обязательным условием.
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Свою родословную Vim ведет от классических текстовых редакторов ОС Unix, vi и ed (см. врезку «О происхождении Vim (и
семейства)» в главе 5). Они были созданы задолго до появления
мыши и интерфейсов типа «укажи и щелкни». В редакторе Vim все
операции можно выполнить с клавиатуры. Для владеющих слепой
печатью это означает, что Vim ускоряет работу.

