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Предисловие к первому изданию

Существует расхожее мнение, что редактор Vim сложен в освоении. 
Я думаю, большинство пользователей Vim не согласятся с этим. Ко-
нечно, на первом этапе будут возникать некоторые затруднения, но 
как только вы пройдете обучение с помощью vimtutor и познако-
митесь 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 со-
веты» – рецепты решения конкретных проблем. Вы можете искать 
конкретные рецепты, когда чувствуете, что текущее решение не яв-
ляется оптимальным, или наоборот – активно читать сборники по-
пулярных 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 слиш-
ком узким. Вопреки моим ожиданиям рецепты в книге «Практиче-
ское использование Vim» не следуют шаблону проблема/решение, 
а представляют собой уроки, учащие думать категориями опытно-
го 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 по-
мощи мне потребовались годы.
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Именно этим меня порадовала книга «Практическое использо-
вание Vim». Теперь, когда начинающие пользователи спрашивают 
меня: «Что дальше?», – я знаю, что им ответить. В конце концов, 
книга «Практическое использование Vim» даже мне преподнесла не-
сколько приятных сюрпризов.

Тим Поуп (Tim Pope),
член основной команды разработчиков Vim,
апрель 2012 года

24



Это надо знать

Книга «Практическое использование Vim» предназначена для про-
граммистов, желающих повысить свой уровень. Возможно, вам до-
водилось слышать, что в руках мастера Vim кромсает текст со ско-
ростью 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 по-
лучить предварительные знания, воспользовавшись интерактивной 
обучающей программой vimtutor, распространяемой вместе с Vim1. 
«Практическое использование Vim» основана на этих базовых све-
дениях и демонстрирует приемы идиоматического использования.

Редактор Vim имеет огромное количество настроек. Однако на-
стройки сильно зависят от личных предпочтений, поэтому я ста-
рался 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, поддерживае-
мых им всегда, независимо от того, работаете ли вы с Vim удален-
но, 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 рецеп-

тов. Ее не обязательно читать по порядку, от начала до конца. (Я из-
начально 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 ме-
сте в этой книге. Такие рецепты включают ссылки на необходимые 
сведения, поэтому вы легко сможете найти их.

В целом книга «Практическое использование Vim» не следует ша-
блону «от простого к сложному», но каждая глава использует имен-
но такой порядок изложения. Малоопытные читатели могут снача-
ла 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. На-

пример, в главе 1 «Путь Vim» собраны задачи, на которых иллю-
стрируется 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 мо-
жет 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 по-
пробуйте отыскать сходство с задачами, которые вам приходится 
решать ежедневно. Именно в этом случае описываемые приемы по-
могут вам сэкономить свое время.

От переводчика: в процессе работы над книгой я опробовал при-
водимые 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 опи-
сывается 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 редак-
торов ОС Unix, vi и ed (см. врезку «О происхождении Vim (и се-
мейства)» в главе 5). Они были созданы задолго до появления мы-
ши 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.
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руководство

В книге «Практическое использование Vim» я буду показывать при-
меры, а не описывать их. Это непростая задача, если использовать 
только письменное слово. Чтобы показать шаги, выполняемые в хо-
де сеанса редактирования, я буду использовать простую нотацию, 
иллюстрирующую нажатия клавиш и содержимое буфера Vim.

Если вы горите желанием немедленно приступить к действию, 
просто пропустите этот раздел. Он описывает соглашения, исполь-
зуемые в книге «Практическое использование Vim», многие из ко-
торых и без того понятны. Возможно, в какой-то момент вы стол-
кнетесь с непонятным вам символом, тогда вы сможете вернуться 
к этому разделу и поискать нужное вам описание.

Ознакомьтесь со встроенной 
документацией Vim
Самый простой способ ознакомиться с документацией Vim – по-

тратить некоторое время на ее чтение. Чтобы помочь вам в этом, 
я включил в текст книги «гиперссылки» на разделы документа-
ции. Например, вот «гиперссылка» на учебник Vim: :h vimtutor  
http://vimdoc.sourceforge.net/htmldoc/usr_01.html#vimtutor.

Ярлык несет двойную функцию. Во-первых, он служит визуаль-
ным признаком полезной справочной информации. Во-вторых, если 
вы читаете электронную версию книги на устройстве, подключен-
ном к Интернету, вы можете щелкнуть на ярлыке и открыть соответ-
ствующий раздел электронной документации Vim. В этом смысле 
ярлык является настоящей гиперссылкой.

Как быть, если вы читаете печатное издание книги? Не волнуй-
тесь. Если у вас имеется редактор Vim под рукой, просто введите 
команду, что приводится перед ярлыком.
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Например, введите :h vimtutor (:h – это сокращенная версия 
команды :help). Считайте строку vimtutor уникальным адресом 
в документации, своеобразной строкой URL. В этом смысле коман-
ду получения справки можно считать гиперссылкой во встроенной 
документации Vim.

Нотация представления Vim 
на странице
Модальный интерфейс Vim отличается от интерфейса большин-

ства других текстовых редакторов. Если провести аналогию с музы-
кальными инструментами, клавиатуру компьютера можно сравнить 
с клавиатурой фортепиано. Пианист может проигрывать мелодию, 
нажимая клавиши по одной или целыми группами, извлекая аккор-
ды. В большинстве текстовых редакторов клавиатурные сокращения 
соответствуют нажатию какой-то клавиши при одной или более удер-
живаемых клавишах-модификаторах, таких как Control и Command. 
Такие клавиатурные сокращения являются эквивалентом аккордов.

Некоторые команды Vim также запускаются проигрыванием 
аккордов, но в режиме Normal (командный режим, или режим по 
умолчанию) команды вводятся как последовательные нажатия кла-
виш. Это компьютерный эквивалент проигрыванию мелодии нажа-
тием клавиш фортепиано по одной.

Ctrl-S – это типичное соглашение, используемое для обозначения 
команд, вызываемых аккордами из комбинаций клавиш. В данном 
случае эта последовательность означает: «Нажать клавиши Control 
и S одновременно». Но подобное соглашение плохо подходит для 
описания команд Vim. В этом разделе мы увидим нотацию, исполь-
зуемую по всей книге «Практическое использование Vim» для ил-
люстрации приемов работы с редактором.

Проигрывание мелодий
В командном режиме команды вводятся последовательным нажа-

тием одной или более клавиш. Выглядят эти команды следующим 
образом:

Нотация Значение
x Нажать одну клавишу x
dw Нажать сначала d, потом w
dap Нажать сначала d, потом a, потом p
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Большинство таких последовательностей состоят из двух или 
трех нажатий на клавиши, но есть и более длинные. Расшифровка 
значения команд в командном режиме может оказаться непростым 
делом, но, немного попрактиковавшись, вы легко будете справлять-
ся с этим.

Аккорды 
Обозначения, такие как <C-p>, не означают: «Нажать <, затем C, 

затем - и т. д.». Запись <C-p> эквивалентна записи Ctrl-p, то есть: 
«Нажать клавиши <Ctrl> и p одновременно».

Я выбрал такую форму записи вполне обоснованно. Она ис-
пользуется во встроенной документации Vim (:h key-notation 

 http://vimdoc.sourceforge.net/htmldoc/intro.html#key-notation), и 
мы также будем использовать ее для определения комбинаций кла-
виш. Некоторые команды Vim запускаются как комбинации аккор-
дов и последовательных нажатий на клавиши, и такая форма записи 
отлично описывает их, например:

Нотация Значение
<C-n> Нажать одновременно <Ctrl> и n
g<C-]> Нажать g, затем одновременно нажать <Ctrl> и ]
<C-r>0 Нажать одновременно <Ctrl> и r, затем нажать O
<C-w><C-=> Нажать одновременно <Ctrl> и w, затем нажать одновременно <Ctrl> 

и =

Символы-заполнители
Многие команды Vim требуют последовательного нажатия двух 

или более клавиш. Некоторые команды должны сопровождаться 
вводом некоторой последовательности символов, тогда как дру-
гие – вводом единственного символа. Символы, которые должны 
вводиться после команды, я буду обозначать как последовательно-
сти, заключенные в фигурные скобки, например:

Нотация Значение
f{char} Нажать f, затем ввести любой символ

`{a-z} Нажать `, затем ввести любой символ нижнего регистра

m{a-zA-Z} Нажать m, затем ввести любой символ нижнего или верхнего 

регистра

d{motion} Нажать d, затем ввести любую команду перемещения курсора

<C-r>{register} Нажать одновременно <Ctrl> и r, затем ввести адрес регистра
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Обозначение специальных клавиш
Некоторые клавиши имеют специальные обозначения. Некото-

рые из них перечислены в таблице ниже:

Нотация Значение
<Esc> Клавиша Escape (Esc)

<CR> Клавиша возврата каретки (также известна как <Enter>)

<Ctrl> Клавиша Control (Ctrl)

<Tab> Клавиша табуляции (Tab)

<Shift> Клавиша Shift

<S-Tab> Одновременное нажатие клавиш <Shift> и <Tab> 

<Up> Клавиша со стрелкой «вверх»

<Down> Клавиша со стрелкой «вниз»

␣ Пробел

Обратите внимание, что клавиша пробела обозначается как ␣. 
Коман да f{char} с этой клавишей будет записываться так: f␣.

Обозначение команд в разных режимах
При работе с редактором Vim довольно часто приходится пере-

ключаться между командным режимом и режимом вставки. В раз-
ных режимах одна и та же клавиша может вызывать разные дей-
ствия. Нажатия клавиш в режиме Insert (режиме вставки) я буду 
обозначать иначе, чтобы их проще было отличать от нажатий кла-
виш в командном режиме.

Взгляните на такой пример: cwreplacement<Esc>. В команд-
ном режиме команда cw удалит текст до конца текущего слова и 
переключит редактор в режим вставки. Затем мы вводим слово 
«replacement» в режиме вставки и нажимаем клавишу <Esc>, чтобы 
переключиться обратно в командный режим.

Форма представления нажатий клавиш в командном режиме так-
же будет использоваться для обозначения нажатий клавиш в режиме 
Visual (визуальный режим), а форма представления нажатий клавиш 
в режиме вставки будет использоваться для обозначения нажатий 
клавиш в режимах Command-Line (командной строки) и Replace (за-
мены). Какой режим является текущим, будет очевидно из контекста.

Режим командной строки
В некоторых рецептах мы будем выполнять команды из команд-

ной строки – либо команды командной оболочки, либо внутренние 
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команды Vim. Вот как выглядит запуск команды grep в командной 
оболочке:

➾ $ grep -n Waldo *

А так выглядит запуск встроенной в Vim команды :grep:

➾ :grep Waldo *

В примерах в этой книге символ $ будет указывать, что команда 
выполняется внешней командной оболочкой, а символ : будет ука-
зывать, что команда выполняется во внутреннем режиме команд-
ной строки. Иногда мы будем видеть и другие приглашения к вводу, 
включая следующие:

Приглашение Значение

$ Введенная команда будет выполнена внешней командной  

оболочкой

: Используется режим командной строки редактора Ex

/ Используется режим командной строки для поиска вперед

? Используется режим командной строки для поиска назад

= Используется режим командной строки для вычисления  

выражения на языке сценариев Vim

Всякий раз, когда в тексте будет встречаться команда редактора 
Ex, такая как :write, будет предполагаться, что она завершается 
нажатием клавиши <CR>, иначе команда просто не будет выполнена, 
то есть нажатие клавиши <CR> будет подразумеваться неявно.

Напротив, команда поиска в Vim отыскивает первое совпадение 
до нажатия клавиши <CR> (см. рецепт 82 в главе 13). Когда в тексте 
будет встречаться команда поиска, такая как /pattern<CR>, нажа-
тие клавиши <CR> будет указываться явно. Если <CR> будет отсут-
ствовать в команде поиска, знайте, что это сделано преднамеренно 
и означает, что вы не должны нажимать клавишу Enter.

Отображение позиции курсора 
в буфере
При просмотре содержимого буфера иногда полезно иметь воз-

можность увидеть, где находится курсор. В следующем примере по-
казано, что курсор находится в позиции первой буквы в слове «One»:
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One two three

Когда мы в несколько этапов вносим некоторое изменение, содер-
жимое буфера проходит через последовательность промежуточных 
состояний. Для отображения этого процесса я буду использовать 
таблицу, в левом столбце которой будут показаны выполняемые ко-
манды, а в правом – содержимое буфера. Например:

Нажатия клавиш Содержимое буфера
{start} One two three
dw two three

Во второй строке выполняется команда dw, удаляющая слово под 
курсором. В этой же строке показано, как изменилось состояние бу-
фера сразу после выполнения команды.

Подсветка совпадений, найденных 
при поиске
При демонстрации команды поиска полезно иметь возможность 

выделить все совпадения, найденные в буфере. В следующем при-
мере выполняется поиск строки «the» и обнаруживаются четыре 
совпадения, выделенные цветом:

Нажатия клавиш Содержимое буфера
{start} the problem with these new recruits is that

they don’t keep their boots clean.
/the<CR> the problem with these new recruits is that

they don’t keep their boots clean.

Загляните в рецепт 81 в главе 13, где рассказывается, как вклю-
чить в Vim подсветку совпадений, найденных при поиске.

Выделение текста в визуальном 
режиме
В визуальном режиме имеется возможность выделить текст в бу-

фере и затем выполнить с ним какие-либо операции. В следующем 
примере для выделения содержимого тега <a> используется тексто-
вый объект it:
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Нажатия клавиш Содержимое буфера

{start} <a href=”http://pragprog.com/dnvim/”>Practical Vim</a>

vit <a href=»http://pragprog.com/dnvim/»>Practical Vim</a>

Обратите внимание, что выделение в визуальном режиме вы-
глядит так же, как подсветка совпадений в режиме поиска. Когда 
в книге будет приводиться такое оформление, из контекста должно 
быть понятно, представляет оно выделение в визуальном режиме 
или подсветку совпадений в режиме поиска.

Загружаемые примеры
Примеры в книге обычно будут начинаться с демонстрации со-

держимого файла до его изменения. Заголовки листингов будут так-
же включать путь к файлу:

macros/incremental.txt 
http://media.pragprog.com/titles/dnvim/code/macros/incremental.txt

partridge in a pear tree
turtle doves
French hens
calling birds
golden rings

Каждый раз, когда вы увидите такое имя файла со строкой пути 
к нему, это будет означать, что данный пример можно загрузить. 
В каждом таком случае я рекомендую открыть файл в Vim и попы-
таться выполнить упражнение самостоятельно. Это самый лучший 
способ изучения!

Прежде чем продолжить, загрузите все примеры и исходные коды 
с сайта издательства Pragmatic Bookshelf1. Если вы читаете элект-
ронную версию книги на устройстве, подключенном к Интернету, вы 
можете загрузить любой файл отдельно, просто щелкнув на имени 
файла. Попробуйте сделать это в примере выше.

Используйте настройки Vim 
по умолчанию
Редактор Vim может настраиваться в очень широких преде-

лах. Если какие-то настройки по умолчанию не устраивают вас, 

1 http://pragprog.com/titles/dnvim/source_code
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измените их. В этом нет ничего плохого, но это может вызвать 
путаницу, если вы собираетесь следовать за примерами в данной 
книге, используя версию Vim, настроенную по своему вкусу. Вы 
можете неожиданно обнаружить, что что-то работает совсем не 
так, как описывается в книге. Если вы подозреваете, что причиной 
являются произведенные вами настройки, выполните следующий 
простой тест. Попробуйте запустить Vim со следующими парамет-
рами:

➾ $ vim -u NONE -N

Флаг -u NONE сообщает редактору Vim, что он не должен загру-
жать настройки из файла vimrc. То есть настройки не будут выпол-
нены, а расширения будут отключены. Когда Vim запускается таким 
способом, он возвращается к режиму совместимости с vi, в котором 
отключены многие полезные особенности. Флаг -N предотвращает 
это, устанавливая «несовместимый» режим.

Для большинства примеров в этой книге трюк с командой vim 
-u NONE -N гарантирует, что примеры будут выполняться в точно-
сти как описывается, кроме пары исключений. Некоторые встроен-
ные особенности Vim реализованы в виде сценариев Vim, то есть 
они будут работать, только когда включена поддержка расширений. 
Следую щий файл содержит минимальный набор настроек, необхо-
димых для включения встроенных расширений Vim:

essential.vim 
http://media.pragprog.com/titles/dnvim/code/essential.vim

set nocompatible
filetype plugin on

Чтобы использовать этот файл с настройками вместо стандартно-
го vimrc, редактор Vim следует запустить командой:

➾ $ vim -u code/essential.vim

При этом не забудьте исправить путь code/essential.vim, если не-
обходимо. Включив встроенные расширения, вы сможете использо-
вать такие особенности Vim, как netrw (см. рецепт 44 в главе 7) и 
omni-completion (см. рецепт 119 в главе 19), а также многие дру-
гие. Под настройками по умолчанию я подразумеваю включенную 
поддержку расширений и выключенный режим совместимости с vi.
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Обязательно заглядывайте в раздел «Подготовка» в начале каж-
дого рецепта. Чтобы воспроизвести пример, который приводится 
в рецепте, необходимо настроить Vim соответственно. Запуская 
Vim с настройками по умолчанию и применяя дополнительные на-
стройки «на лету», вы сможете воспроизвести шаги, описываемые 
в рецепте, без каких-либо проблем.

Если вы по-прежнему будете испытывать проблемы, загляните 
в раздел «О версиях Vim» ниже.

О роли сценариев Vim 
Сценарии Vim дают возможность добавлять в редактор новые 

функциональные возможности или изменять имеющиеся. Vim под-
держивает полноценный язык сценариев, достойный отдельной кни-
ги, но «Практическое использование Vim» – не та книга.

Однако мы не будем сторониться этой темы полностью. Под-
держка сценариев Vim всегда к нашим услугам, и мы рассмотрим 
несколько примеров использования их в повседневной работе в ре-
цептах: 16 (глава 3), 71 (глава 11), 95 и 96 (глава 14).

Эта книга описывает приемы использования базовой функцио-
нальности Vim. Иными словами, мы не будем касаться сторонних 
расширений. Однако в рецепте 87 (глава 13) я сделаю исключение. 
Здесь я буду рекомендовать расширение visual-star.vim, добав-
ляющее новые особенности, которые я считаю совершенно необхо-
димыми. Его применение потребует написать совсем немного ко-
да – менее десятка строк. Этот пример продемонстрирует, как легко 
расширяется функциональность Vim. Реализация visual-star.vim 
будет представлена без дополнительных пояснений. Взглянув на 
содержимое этих файлов, вы получите представление о том, как 
выглядят сценарии Vim и чего можно добиться с их помощью. Если 
эта демонстрация разбудит в вас интерес, тем лучше.

О версиях Vim
Все примеры в книге «Практическое использование Vim» были 

протестированы с последней версией Vim, каковой на момент на-
писания этих строк была версия 7.3. Однако большинство примеров 
с успехом будут работать в любой версии 7.x, а многие особенности, 
обсуждаемые здесь, также доступны в версиях 6.x.
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Некоторые особенности Vim могут отключаться на этапе компи-
ляции. Например, при подготовке к сборке можно указать параметр 
--with-features=tiny, который отключит все особенности, кроме 
самых основных (существуют также наборы особенностей, помечен-
ные как small, normal, big и huge). Посмотреть список особенно-
стей можно с помощью команды :h +feature-list  http://vimdoc.
sourceforge.net/htmldoc/various.html#+feature-list.

Если вы столкнетесь с отсутствием какой-либо особенности, об-
суждаемой в книге, возможно, вы пользуетесь минимальной сбор-
кой Vim. Проверьте доступность особенности с помощью команды 
:version:

➾ :version
 VIM - Vi IMproved 7.3 (2010 Aug 15, compiled Sep 18 2011 16:00:17)
 Huge version with MacVim GUI. Features included (+) or not (-):
 +arabic +autocmd +balloon_eval +browse +builtin_terms +byte_offset
 +cindent +clientserver +clipboard +cmdline_compl +cmdline_hist
 +cmdline_info +comments
 ...

В современных компьютерах нет причин использовать набор осо-
бенностей Vim меньше, чем huge!.

Vim в терминале или Vim 
с графическим интерфейсом? 
Выбирать вам!
Традиционно Vim используется в терминале, без графического 

интерфейса, можно даже сказать, что Vim имеет только текстовый 
интерфейс. Если большую часть дня вы проводите в командной 
строке, для вас это будет выглядеть вполне естественно.

Если вы привыкли пользоваться текстовыми редакторами с гра-
фическим интерфейсом, тогда роль моста в мир Vim для вас может 
сыграть GVim (или MacVim в OS X) (см. :h gui  http://vimdoc.
sourceforge.net/htmldoc/gui.html#gui). GVim поддерживает большое 
количество шрифтов и больше цветов для подсветки синтаксиса. 
Кроме того, он позволяет пользоваться мышью и следует некото-
рым соглашениям, принятым в операционной системе. Например, 
в MacVim поддерживаются: доступ к системному буферу обмена, 
с помощью комбинаций Cmd-X и Cmd-V, возможность сохранения до-
кумента комбинацией клавиш Cmd-S и закрытия окна комбинацией 
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клавиш Cmd-W. Вы можете использовать их, если вам это удобно, но 
знайте, что всегда есть более удачный путь.

Для нашего обсуждения совершенно не важно, какой версией вы 
будете пользоваться, редактором Vim в терминале или редактором 
GVim с графическим интерфейсом. Все наше внимание мы сконцен-
трируем на базовых командах, которые доступны в любом из этих 
редакторов. Мы узнаем, как выполнять свою работу, следуя путем 
Vim.



Глава 1. Путь Vim

Выполняемая нами работа содержит множество повторений. Будь 
то внесение одних и тех же небольших изменений в нескольких 
местах или перемещение между похожими фрагментами докумен-
та, мы повторно выполняем одни и те же действия. Все, что смо-
жет упростить выполнение повторяющихся операций, поможет нам 
сэко номить наше время.

Редактор Vim оптимизирует такие повторяющиеся действия. Его 
эффективность во многом обусловлена возможностью отслеживать 
последовательность последних выполняемых операций. Мы всегда 
можем воспроизвести последние изменения нажатием одной кла-
виши. Это действительно очень мощная особенность, но она стано-
вится совершенно бесполезной для тех, кто не умеет фиксировать 
свои действия так, чтобы они выполняли полезную работу при по-
вторном воспроизведении. Овладение данной концепцией является 
ключом к эффективному использованию Vim.

Команда «точка» станет нашей отправной точкой. Эта, казалось 
бы, простая команда – самый мощный инструмент в нашем арсенале 
и первый шаг на пути к овладению редактором Vim. Мы рассмотрим 
несколько простых задач редактирования, которые с помощью ко-
манды «точка» могут быть решены в мгновение ока. Хотя все задачи 
отличаются друг от друга, их решения во многом сходны. В каждом 
случае мы определим единую формулу редактирования, для выпол-
нения которой требуется нажатие всего одной клавиши.

Рецепт 1. Встречайте: команда «точка»
Команда «точка» позволяет повторять последнее изменение. Это 

самая мощная и гибкая команда в редакторе Vim.
Документация к редактору Vim просто отмечает, что коман-

да «точка»: «повторяет последнее изменение» (см. :h .  http://
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vimdoc.sourceforge.net/htmldoc/repeat.html#). Вроде бы ничего 
особенного, но за этим простым определением скрывается мощ-
ная основа, делающая модель модального редактирования в Vim 
такой эффективной. Для начала выясним, что это за «последнее 
изменение».

Чтобы осознать всю мощь команды «точка», нужно понимать, что 
под «последним изменением» может скрываться все, что угодно. Из-
менением могут быть действия над отдельными символами, строка-
ми или даже над целым файлом.

Для демонстрации воспользуемся следующим фрагментом текста:

the_vim_way/0_mechanics.txt 
http://media.pragprog.com/titles/dnvim/code/the_vim_way/0_mechanics.txt

Line one
Line two
Line three
Line four

Команда x удаляет символ под курсором. Когда команда «точка» 
используется в этом контексте, под «последним изменением» Vim 
будет понимать удаление символа под курсором:

Нажатия клавиш Содержимое буфера
{start} Line one

Line two
Line three
Line four

x ine one
Line two
Line three
Line four

. ne one
Line two
Line three
Line four

..  one
Line two
Line three
Line four

Вернуть файл в исходное состояние можно, нажав клавишу u не-
сколько раз, чтобы отменить изменения.

Команда dd тоже выполняет удаление, но она удаляет текущую 
строку целиком. Если использовать команду «точка» после команды 
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dd, тогда под «последним изменением» Vim будет понимать удале-
ние текущей строки:

Нажатия клавиш Содержимое буфера
{start} Line one

Line two
Line three
Line four

dd ine one
Line two
Line three
Line four

. Line three
Line four

Наконец, команда >G увеличивает отступ, начиная с текущей стро-
ки, до конца файла. После выполнения этой команды под «последним 
изменением» Vim будет понимать увеличение отступа от текущей 
строки до конца файла. Этот пример мы начали с того, что поместили 
курсор в начало второй строки, чтобы подчеркнуть отличия.

Нажатия клавиш Содержимое буфера
{start} Line one

Line two
Line three
Line four

>G Line one
  Line two
  Line three
  Line four

j Line one
  Line two
  Line three
  Line four

. Line one
  Line two
    Line three
    Line four

j. Line one
  Line two
    Line three
      Line four

Все команды – x, dd и > – выполняются в командном режиме, но 
изменения также создаются каждый раз при входе в режим вставки. 
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От момента входа в режим вставки (например, нажатием клавиши 
i) до выхода в командный режим (нажатием <Esc>) Vim записыва-
ет все нажатия клавиш. После создания такого изменения команда 
«точка» будет повторять эти нажатия (но прочитайте предупрежде-
ние во врезке «Перемещение по тексту в режиме вставки закрывает 
последнее изменение» в главе 2).

Команда «точка» – 
микромакроопределение
Ниже, в главе 11 «Макросы», будет показано, как в редакторе 

Vim организовать запись последовательности из произвольного 
количества нажатий клавиш для повторного воспроизведения ее 
в будущем. Эта возможность позволяет сохранять повторяющиеся 
операции и воспроизводить их нажатием одной клавиши. Команду 
«точка» можно считать миниатюрным, или «микро-» (если хотите), 
макроопределением.

На протяжении этой главы будет показано несколько вариан-
тов применения команды «точка». Кроме того, пара приемов рабо-
ты с командой «точка» будет показана в рецептах 9 (глава 2) и 43 
(глава 4).

Рецепт 2. Не повторяйся
Для такой типичной операции, как добавление точки с запятой 

в конец строки, Vim предоставляет отдельную команду, объединя-
ющую два шага в один.

Допустим, что у нас имеется следующий фрагмент кода на Java-
Script:

the_vim_way/2_foo_bar.js 
http://media.pragprog.com/titles/dnvim/code/the_vim_way/2_foo_bar.js

var foo = 1
var bar = 'a'
var foobar = foo + bar

Нам требуется добавить точку с запятой в конец каждой строки. 
Для этого нужно переместить курсор в конец текущей строки и за-
тем перейти в режим вставки, чтобы выполнить изменение. Команда 
$ выполнит такое перемещение, после чего мы сможем нажать по-
следовательность a;<Esc>, чтобы выполнить изменение.
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Чтобы выполнить задание полностью, нам могло бы потребовать-
ся повторить ту же самую последовательность нажатий с осталь-
ными двумя строками, но это дело слишком уж нехитрое. Команда 
«точка» повторяет последнее изменение, поэтому мы можем просто 
выполнить j$. дважды. Одно нажатие (.) экономит три (a;<Esc>). 
Экономия получается не очень большая, но эффективность приема 
будет расти с ростом количества повторений.

А теперь рассмотрим поближе этот шаблон: j$.. Команда j пере-
мещает курсор на одну строку вниз, а затем команда $ перемеща-
ет его в конец строки. Нам пришлось нажать две клавиши, только 
чтобы вывести курсор в позицию, где можно применить команду 
«точка». Не кажется ли вам, что здесь есть что улучшить?

Избавляйтесь от лишних перемещений
Команда a переходит в режим вставки в позицию, находящуюся 

за позицией курсора. Однако есть команда A, выполняющая переход 
в режим вставки в позицию, находящуюся в конце текущей строки. 
Где бы ни находился курсор, нажатие на клавишу A выполнит пере-
ход в режим вставки и переместит курсор в конец строки. Иными 
словами, эта команда совмещает в себе последовательность команд 
$a. Во врезке «Две по цене одной» ниже мы узнаем, что в редакторе 
Vim имеется несколько подобных составных команд.

Ниже показано измененное решение предыдущей задачи:

Нажатия клавиш Содержимое буфера
{start} var foo = 1

var bar = 'a'
var foobar = foo + bar

A;<Esc> var foo = 1;
var bar = 'a'
var foobar = foo + bar

j var foo = 1;
var bar = 'a'
var foobar = foo + bar

. var foo = 1;
var bar = 'a';
var foobar = foo + bar

j. var foo = 1;
var bar = 'a';
var foobar = foo + bar;
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Используя A вместо $a, мы расширяем команду «точка». Вместо 
того чтобы перемещать курсор в конец строки, которую требуется 
изменить, мы просто перемещаем курсор в эту строку (в любую по-
зицию в ней!). Теперь мы можем внести изменения в последователь-
ность строк, просто нажимая j. столько раз, сколько потребуется. 

Одно нажатие – чтобы переместить курсор, и одно нажатие – 
чтобы выполнить изменение. Разве это не здорово?! Запомните 
этот прием, потому что мы встретимся с ним еще в нескольких 
примерах.

Несмотря на свою потрясающую простоту, эта формула не явля-
ется универсальным решением. Представьте, что нам потребовалось 
добавить точку с запятой в пятьдесят строк, следующих друг за дру-
гом. В этом случае нажатие пары клавиш j. превращается в уто-
мительный труд. Альтернативное решение этой задачи вы найдете 
в рецепте 30 в главе 5.

Две по цене одной

Мы могли бы сказать, что команда A состоит из двух действий ($a), 
совмещенных в одном нажатии клавиши. Однако она не является един-
ственной командой такого рода. Многие команды Vim можно рассма-
тривать как одноклавишные версии последовательностей из двух или 
более команд. В таблице ниже перечислено несколько таких команд. 
Сможете ли вы определить, что их объединяет?

Составная команда Эквивалентная последовательность
С c$
s cl
S ^C
I ^i
A $a
o A<CR>
O ko

Если вы вдруг обнаружите, что все время выполняете последователь-
ность ko (или хуже того, k$a<CR>), остановитесь! Подумайте о том, что 
вы делаете. Затем вспомните, что можно было бы использовать более 
простую команду O.

Сумеете ли вы заметить другую общую черту, объединяющую эти 
коман ды? Все они выполняют переход из командного режима в режим 
вставки. Поразмышляйте над этим и над тем, как это может влиять на 
команду «точка».
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Рецепт 3. Шаг назад, три вперед
Мы можем дополнить единственный символ пробелами (один 

слева, другой справа), используя идиоматическое для Vim решение. 
Сначала оно будет казаться странным, но это решение дает возмож-
ность повторения, что позволяет выполнить задание с минимумом 
усилий.

Представьте, что имеется такая строка кода:

the_vim_way/3_concat.js 
http://media.pragprog.com/titles/dnvim/code/the_vim_way/3_concat.js

var foo = "method("+argument1+","+argument2+")";

Конкатенация строк в JavaScript никогда не выглядела особенно 
удобочитаемо, тем не менее мы могли бы повысить удобочитаемость, 
окружая каждый знак + пробелами, чтобы строка кода выглядела, 
как показано ниже:

var foo = "method(" + argument1 + "," + argument2 + ")";

Делайте изменения повторяемыми
Описываемая задача имеет следующее идиоматическое решение:

Нажатия клавиш Содержимое буфера
{start} var foo = "method("+argument1+","+argument2+")";
f+ var foo = "method("+argument1+","+argument2+")";
s␣+␣<Esc> var foo = "method(" + argument1+","+argument2+")";
; var foo = "method(" + argument1+","+argument2+")";
. var foo = "method(" + argument1 + ","+argument2+")";
;. var foo = "method(" + argument1 + "," + argument2+”)”;
;. var foo = "method(" + argument1 + "," + argument2 + ")";

Команда s объединяет два шага в один: она удаляет символ под 
курсором и переходит в режим вставки. После удаления символа + 
мы вводим ␣+␣ и покидаем режим вставки.

Один шаг назад и затем три вперед. Этот странный танец на кла-
виатуре сначала выглядит малопонятным, но он дает нам большой 
выигрыш: мы можем повторять изменения с помощью команды 
«точка»: все, что для этого нужно, – переместить курсор к следую-
щему символу +, после чего команда «точка» повторит этот малень-
кий танец.


