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Vim

Введение
"   Просто о Vim"  ,      это книга которая поможет вам изучить редактор Vim (  7),  версии даже если все, что Вы 
умеете, - это пользоваться компьютерной клавиатурой. 

     ,   ,   Первая часть книги предназначена для новичков которые хотят понять чем является Vim  ,  и узнать как его 
.использовать

    -   ,    ,    Вторая часть этой книги для людей которые уже знают как использовать Vim,   и хотят изучить 
,   особенности которые делают Vim   ,     ,  по настоящему мощным такие как окна и вкладки управление личной 
,         ,  информацией возможность использования его в качестве редактора для программиста возможность 

 расширитьVim       .с помощьюсобственныхплагиновимногоедругое

Читай сейчас 

   Читайтевсю книгу онлайн.

   /  ,   Если вы обнаружилиопечаткиорфографическиеошибки пишитенапочту!

Купить книгу 
  Отпечатанную книгу  можно приобрести     ,    для чтения в автономном режиме и для поддержки дальнейшего 

    .    развития исовершенствования этойкниги А можнопросто  сделать пожертвования.

Скачать

• PDF (1.5MB)

• Mediawiki XML dump (197K)] (    ) толькодляпродвинутыхпользователей

Что сказали читатели

• Jay  --  " !   Молодцы Я использую Vim  2/3  ,   ,     только недели и могу сказать что он просто идеально 
  ,   "подходитдляначинающих такихкак я

• Yosi Izaq -- "       . ,   ."Книгаочень хорошаяиеёинтересночитать Спасибо что выложилиеё
• Deepak – "        -   ."Вашикнигидолжныпродаваться как горячиепирожкииз заихсодержания
• Joseph Sullivan – " !     .  ,  Отлично Спасибо за вашу напряженную работу Особенно понравилось что все 

  .    начинается с азов После использования Vim       ,  в течение нескольких лет я многое забыл как ни 
  ,       .   ,    странно это покажется так что мне приятно освежить память Я уверен что вы своей книгой 

 пропагандируетеVim.  ;-)"

• "wooden nickels" –    ,     ,      Что я хочу сказать если у вас появился компьютер вы должны сразу же скачать и 
 установить Vim      .     на него и улучшить вашу жизнь Лучшая возможность узнать о Vim -  это прочитать 

 ,          .эту книгу онапроизведетреволюциюв вашемсознанииобудущемтекстовыхредакторов
• Josh Nichols – "  '   Листая Просто о Vim'         ,   нашел много нового для себя и это при том что я использую 

Vim    ."в течениемногихлет
• Raseel  Bhagat  –  !!    Великая книга Хотя я использую Vim    ,  постоянно в качестве редактора из этой 

  ,     . книгия узнал сколькоещеонможет сделать
• Hiran Venugopalan – !      .    Замечательно Это одна из самых необходимых книг Я работал с Vim  в течение 

 ,        !   , Swaroop! последнихлет ноникогданевиделбольшуючасть возможностейего Спасибоза книгу
• Anonymous –   .    Это хорошая книга Я давний пользователь Vim,        но так и не удалось засунуть в мою 

 голову Vim  (       ).  сценарии кроме исправления некоторых ошибок в скриптах других Это наилучшее 
   введение в сценарии Vim (  ,  , ...),   . ,написание плагинов синтаксис файлов из виденных мной Спасибо  

    что выложилиеёвИнтернете!
• Eduard Fabra  –  "  Swaroop!       ,     Спасибо Я начал читать её и должен сказать что она очень хорошо 

.    ,    написана И я не сомневаюсь что большое сообщество Vim     пользователей будет улучшать её путем 
,     —     .исправления дополнения илинебольшойправки форматвики этоотличная идея "

•  А  крометого: 

http://www.swaroopch.com/notes/Vim
http://www.swaroopch.com/files/byteofvim/byte_of_vim_v051.xml
http://www.swaroopch.com/files/byteofvim/byte_of_vim_v051.pdf
http://www.swaroopch.com/byteofdonate
http://www.swaroopch.com/buybook
mailto:viy.2005@gmail.com?subject=vim


•   книгу рекомендовалBram Moolenaar (создатель VIM) на официальном сайте   Vim  ;
•        2008  книгабылав топспискев декабре наOfficial Vim Tips вики.

Лицензия и условия
1.      Эта книгалицензированаподлицензиейCreative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported. 

•   Это означает следующее: 
•   , . . ,      Вы свободнополучаете те копируете устанавливаетеипередаете эту книгу
•   , . .       : Вы свободноизменяете те адаптируете эту книгу присоблюденииследующихусловий

•  .        ,    Авторство Вы должны указывать авторство работы в порядке предусмотренном автором или 
 (    ,   ,      лицензией но не таким способом который предполагает что они поддерживают вас или 

  ) .использованиеэтойкниги
•  .        ,   Права копирования Если вы изменяете или опираетесь на эту работу вы можете распространять 

           .полученноепроизведениетольконаусловиях такойжеилианалогичнойлицензиинанеё
•             Для любого повторного использования или распространения вы должны ясно дать понять другие условия 

   .лицензиинаэту книгу
•       ,       Любое из вышеперечисленных условий может быть снято если у вас есть разрешение владельца авторских 

.прав
•            .Ничегов этойлицензиинеослабляет инеограничиваетморальныхправ автора

2.        http://www.swaroopch.com/notes/Vim      , В атрибутах должна быть указана ссылка и ясно дано указание о том что 
      .оригинальный текстможновзять из этогоместа

3.  /        Все кодыскриптыпредставленыв этойкнигеподлицензиейBSD 3-   ей  версии  ,    .еслинеуказаноиное
4.            http://en.wikipedia.org Некоторыепримерыиспользуемыхтекстов в этойкнигебылиполученыиз и 
http://en.wikiquote.org  подGNU Free Documentation License. 

5.                 Вкладдобровольцев в эту оригинальную книгу долженбыть подэтойже лицензиейиавторскиеправадолжныбыть 
     .отнесенык главному автору этойкниги

Переводы
         ,    ,Если вы заинтересованы в вычитывании или создании перевода этой книги на другие человеческие языки  

. см Переводы.

Внешние ссылки
http://www.swaroopch.com/buybook
http://www.swaroopch.com/byteofdonate
http://www.swaroopch.com/files/byteofvim/byte_of_vim_v050.pdf
http://www.swaroopch.com/files/byteofvim/byte_of_vim_v050.xml
http://groups.google.com/group/vim_use/msg/e1625069d4ea0ef9
http://groups.google.com/group/vim_use/msg/09ca306a67b9d2cd
http://twitter.com/peerlessdeepak/status/1024279089
http://groups.google.com/group/vim_use/msg/362a82a4af132317
http://woodennickels.posterous.com/text-editing-your-way-to-heave
http://twitter.com/techpickles/status/1025775542
http://twitter.com/raseel/status/1024291090
http://www.swaroopch.com/blog/a-free-book-on-vim/#comment-116472
http://www.swaroopch.com/notes/Talk:Vim
http://groups.google.com/group/vim_use/msg/dac94f3332f733e4
http://vim.wikia.com/wiki/Main_Page#Did_you_know.3F_view_archive
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
http://www.opensource.org/licenses/bsd-license.php
http://en.wikipedia.org/wiki/
Wikipedia:Text_of_the_GNU_Free_Documentation_License

http://www.swaroopch.com/notes/Vim_en:Translations
http://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Text_of_the_GNU_Free_Documentation_License
http://www.opensource.org/licenses/bsd-license.php
http://www.opensource.org/licenses/bsd-license.php
http://www.opensource.org/licenses/bsd-license.php
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
http://vim.wikia.com/wiki/Main_Page#Did_you_know.3F_view_archive
http://www.vim.org/docs.php
http://www.vim.org/docs.php
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Vim :Предисловие

О Vim
Vim -   ,       . это компьютерная программа используемая для создания и редактирования текстовых файлов Она 

   ,      .такжепредоставляет рядвозможностей которыепомогут вамделать этолучше

Почему Vim?

   ,  ,        .  , Посмотримправдев глаза очень редко ктоделает своилучшиеработы с первойпопытки Скореевсего вы 
   ,     « ».будетемногоразпробовать поканестанетполучаться хорошо

 Louis Brandeis  : "   ,    ."Как однаждысказал Нет великихписателей естьтольковеликиепереписыватели
       ,     Внесение многочисленных быстрых изменений стало бы намного легче если бы мы использовали 

,      ,    ,   редактор который помогал бы нам в этом и это именно то с чем Vim  ,   прекрасно справляется и он гораздо 
          .лучшепосравнениюс большинствомтекстовыхредакторовибогатыхтекстовыхпроцессоров

Почему написана эта книга? 

  Я использую Vim     ,      vi    Unix как редактор с тех пор как я научился использовать старый во время занятий в 
. колледже Vim     ,     10   .  ,является одной из нескольких программ которые я использую по часов в сутки Я знал  

   ,      ,        ,что есть многофункций окоторых я ещене знаю но которыепотенциальномогут быть полезны дляменя  
    Vim - .поэтому я начализучать мало помалу

          Для кристаллизациимоего понимания и для помощидругим в изучении Vim,     я начал писать эту коллекцию 
,    .статей иназвалэто книгой

,        , :Принципы которыея постарался сохранить принаписанииэтихзаметок это
1.  .     .Простоеизложение Важнонезабывать обэтом
2.      .Акцентнапримерахс практическимирекомендациями
3.  Книга должна содержать информацию для читателей разного уровня, изучающих Vim, - от начальных 
знаний до изучения продвинутого материала. 
4.    ,    -   Нужно научить пользователя как сделать что то в Vim, ,    .например настройка режимов буфера  

      Большинство людей знают только основные команды vi     -   .и не пытаются узнать что либо сверх того  
     ,    Изучение таких понятий является переломным моментом они становятся крутыми Vim  . .пользователями те  

Vimmers,   ,       это означает что они извлекают максимальную пользу из Vim,       вот это и является целью этой 
.книги

5. Многое из представленного здесь является руководством  ,   для людей которые используют Vim  IDE как и 
. .       ,   ,   ,тд Существуют различные способы сделать так или этак пользователь может узнать какие есть плагины  

  ,        .чтобыихиспользовать в книгеизложеныосновыдля самостоятельнойработы читателя
6.   ,      ,    Достаточный объем информации чтобы заставить вас понять и использовать а не перечисление всего 

 (  ).подряд принципПарето
7.         .   ,   Книгу не следует пытаться использовать как справочное руководство Где необходимо она должна 

    .  ,  ,  просто указать на соответствующие возможности Таким образом нет избыточности пользователь учится 
    ,   ,     использовать удивительное встроенное справочное руководство которое важно а книга имеет свои 

  .собственныесильныестороны
 ,  : . . .Подводяитог повторяеммантру Понятия Примеры Навык

Статус книги

              "1.0".  Эта книга находится в стадии разработки и я еще не готов дать ей версию Конструктивные 
  .  ,        предложения только приветствуются Пожалуйста добавьте свои мысли и предложения в раздел 

" "          ,    .Обсуждение в левойбоковойпанелиналюбойстраниценаофициальномсайте илиженапишитемне

Официальный Веб-сайт

   http://www.swaroopch.com/notes/Vim.       Официальный сайт книги С сайта вы можете читать книжку онлайн 
    ,     .илискачать последнююверсиюкниги итакжеотправить мнепредложения

http://www.vim.org/


Мысли на заметку

«    -   .      .     Книги не пишутся они переписываются В том числе свои собственные Одна из самых больших 
, -  ,         .» --  . трудностей этопризнать чтопослеседьмойкоррекциинужноещечтотопереписать МайклКрайтон

«    ,    ,    .» --  Совершенство достигается не тогда когда больше нечего добавить а когда нечего отнять Антуан де 
- .Сент Экзюпери

Внешние ссылки
http://www.vim.org 
http://www.swaroopch.com/contact/ 
http://creativecommons. org/licenses/by-sa/3.0/ 
http://www.opensource.org/licenses/bsd-license.php 
http://en.wikipedia.org/wiki/ 



Vim :Введение

Что такое Vim?

Vim   ,     ,    ,это компьютерная программа используемая для написания любого текста будь то список покупок  
   .книгаилипрограммныйкод

  ЧтоделаетVim ,   ,     уникальным так этото чтоонявляется одновременно   простым имощным.

      Простотапозволяет легконачать работу сVim.  ,     ,Простота означает чтоонимеетминималистскийинтерфейс  
       —  .   ,   который позволяет вам сконцентрироваться на основной задаче писать Простота означает что он 
    ,        построен на нескольких основных концепциях понимание которых поможет вам легко изучить более 
 .глубокийфункционал

   ,       ,   . Мощность заключается в том что многие вещи могут быть сделаны быстрее лучше и легче Мощные 
      .   ,     .средства делают неочень простые вещи возможными Мощные не значит что онидолжна быть сложными  
    "Мощныесредства следуют парадигме  .  Минимум усилий Максимум эффекта".

Что может делать Vim?

 ,   : "  -   .   ?"Я слышу как вы говорите Итак этотекстовыйредактор Подумаешь большоедело
, .Да большое

    ,   Давайте рассмотрим несколько случайных примеров сравнив Vim   .   с обычным редактором Цель этого 
   -       : «        упражнения для вас ответить в каждом примере на вопрос Как бы я это сделал в используемом мной 

 ?".сейчас редакторе
:         Примечание Не слишком сосредотачивайтесь сейчас на деталях команд Vim,    основная задача этих 

 -     примеров познакомить вас с возможностями Vim,  ,   . ,   ,не объясняя как это работает Тому как это работает  
    .будетпосвященаоставшаяся часть книги

Редактирование  В Vim 
      7 ?Как вы переместитекурсорвнизна строк  Нажмите 7j

   ?  .Как вы удалитеслово Именнослово  Нажмите dw

     ,    Как вы ищетевфайлеслово накоторомв данный 
  ?моментнаходится курсор

 Нажмите *

        Как произвести поиск изамену тольков строкахс 
50-   100- ?ойпо ую

 Выполнить :50,100s/old/new/g

 ,      Чтоделать есливы хотитепосмотреть дверазные 
      ?частиодногоитогожефайлаодновременно

 Выполнить :sp   ('split') дляразделения показываемого

 ,      ,  Что делать если вы хотите открыть файл имя 
      которого прописано в текущем документе и курсор 

  ?стоит нанем

 Нажмите gf (   'g'o   'f'ile) что означает для этого

 ,     Чтоделать есливы хотитевыбрать лучшую 
  ?цветовую схемудисплея

 Выполнить :colorscheme desert,   длявыборацветовой 
 "desert" (  )схемы моейлюбимой

 ,   ,   Чтоделать есливы хотите чтобы сочетаниеклавиш 
Ctrl-S  ?сохранялофайл

 Выполните :nmap <c-s> :w<CR>.  <CR> Где это 
"c'arriage 'r'eturn, . .  .  те возврат каретки

 ,       Чтоделать есливы хотитесохранить все открытые 
     , ,  файлыиизмененныевами настройки так чтобы вы 

   ?моглипродолжить редактированиепозже

 Выполните :mksession ~/latest_session.vim, и 
 откройтеVim      в следующийразвот так

vim -S ~/latest_session.vim.

 ,       Чтоделать есливы захотелиувидеть вашкодс 
 ?подсветкойсинтаксиса

 Выполните :syntax on.  ЕслиVim неправильно 
 ,   распознает язык тоиспользуйте :set 

filetype=Wikipedia,  .к примеру
 ,      Чтоделать есливы хотитеисключить изпросмотра 

     ,  некоторыечасти вашегофайлас тем чтобы вы 
     ?моглисосредоточиться тольконаоднойчасти

 Выполните :set foldmethod=indent ,предполагается  
      . что вашфайлимеет правильныеотступы Есть 

    .такжеидругиеметодыскладывания



 ,     Чтоделать есливы хотитеоткрыть несколько 
  ?файлов во вкладках

 Используйте :tabedit <file>   дляоткрытия нескольких 
  "tabs" (    ), файлов в как в любимомбраузере и 

 используйте ctrl-pgup/ctrl-pgdn  дляпереключения 
 . между вкладками

   -    ,Вы частоиспользуете какие тослова в документе  
       ?какможнобыстровставлять ихв следующийраз

 Нажмите ctrl-n    исмотритесписок завешений 
("completions")   ,  для текущегослова основанныйна 

 ,     всехсловах которыевы используете в текущем 
.  документе Илииспользуйте :ab mas Maslow's 

hierarchy of needs    дляраскрытия аббревиатуры 
,    m a sавтоматом когдавы наберете  <space>. 

   -  ,    10У вас есть какие тоданные гдетолькопервые  
     , символов в каждойстрокеявляются полезными а 
     .   остальноеужененужнодлявас Как вы получите 

 ?этиданные

 Нажмите ctrl-v,     выделитетекст инажмите y для 
      . копирования выделенныхстрок истолбцовтекста

 ,      - , Чтоделать есливы получилидокументот кого то в 
      ,которомвсебуквы находятся в верхнемрегистре  

        это вас раздражаетивы хотитепреобразовать ихв 
 ?нижнийрегистр

 В Vim,  : выполнитеследующее
:for i in range(0,line('$'))
:call setline(i,tolower(getline(i)))
:endfor

 ,    Не волнуйтесь подробностибудут рассмотрены в 
 .   последующихглавах Болеекороткийспособ 

   -    сделать этоже запустить :%s#\\(.\\)#\\l\\1#g ,  нос 
 ,    .другойстороны способвышепрощевспомнить

      Существует ещеболеепростойспособвыбрать весь 
 (текст ggVG)    ииспользовать операторu, чтобы 

   ,    конвертировать в нижнийрегистр ноопять же это 
 ,    ,  слишкомлегко инетак круто как представленный 

   вышеспособзаставитьVim  .делать это  
.   ?Уф Вы ужеубеждены

      В этих примерахможно увидеть силу Vim  .       в действии Любой другой редактор сделает это безумно сложно 
   .    , ,      для одинаковогоуровняфункциональности И тем неменее удивительно что вся эта мощьдостигается так 

.просто
 ,          !  . ,Обратите внимание что мы ни разу не использовали мышь в этих примерах Это хорошо Подсчитайте  

          ,   ,   ,сколько раз вы переносите руку между клавиатурой и мышью за день и вы поймете почему это хорошо  
 ,   .избегайтеэтого когдаэто возможно

 ,    .   Я надеюсь вы не ошеломлены В Vim  ,         хорошо то что вам не нужно знать все возможности для 
   ,       .продуктивнойработы сним вампростонужнознать несколькоосновныхпонятий

   ,       ,   Послеизучения основныхконцепций все остальныевозможностимогут быть легкоосвоены когдаонивам 
.понадобятся



Vim :Установка

 ,     Давайтепосмотрим как получить иустановитьVim   .навашкомпьютер

Windows 

   Microsoft Windows,        Если вы используете следующие шаги помогут вам скачать и установить последнюю 
  версиюустановщикаVim 7   :навашкомпьютер

1.   http://www.vim.org/download.php#pcЗайдитена
2.  "Self-installing executable" (Скачайте gvim72.exe,   )как здесь написано
3.         ДвойнымкликомнафайлезапуститеегоиустановитеVim      Windows.как любуюдругую программудля

Mac OS X 

   Mac OS X,       Если вы используете вы уже имеете установленную терминальную версию Vim.  Запуститеменю 
 командFinder  Applications  Utilities  Terminal→ → → .     В терминале запустите команду vim 

  инажмитеenter,      вы должны увидеть экранприглашенияVim.

      Если вы хотите использовать графическую версию Vim,     скачайте последнюю версию Cocoa-based MacVim 
project.      (  Двойным кликом на файле типа MacVim-7_2-stable-1_2.tbz),     он будет разархивирован и 

   будет создана директория MacVim-7_2-stable-1_2.   ,    Откройте каталог и скопируйте приложение 
MacVim    .в вашкаталогприложений

    MacVim,    MacVim  ,  Для большей информации о включая как запустить из терминала смотри руководство 
macvim:

1.   НажмитенаFinder  Applications  MacVim→ → .

2.  Наберите:help macvim    инажмитеклавишу Enter.

Linux/BSD 
   Linux  *BSD ,      Если вы используете или систему вы имеете уже установленную минимальную консольную 

 версию Vim.     Откройте терминал типа konsole  или gnome-terminal,   запустите vim   и вы увидите 
  окноприглашенияVim.
    Если вы получите сообщение «vim: command not found»,   значит Vim  .  не установлен Вы можете 

 установить Vim    ,   имеющимся в системе установщиком таким как aptitude  Ubuntu/Debian Linux, в yum в 
Fedora  Linux,  pkg_add  или port  FreeBSD,  во yast  openSuSE   . .  ,  в и тд Пожалуйста посмотрите 

       ,    .документациюповашему установщику илиузнайтенафоруме как установить новыйпакет
    ,  Если вы хотите графическую версию установитеvim-gnome   , пакет илиальтернативный gvim .пакет

Итоги

   ,   ,     В зависимости от того как он установлен вы можете запустить команду vim    в терминалеили использовать 
  ,      менюоперационнойсистемы чтобыоткрыть графическую версиюприложенияVim.

,    Теперь когда мы установили Vim   ,    ,   на вашем компьютере перейдем к его использованию в следующей 
.главе

Внешние ссылки
ftp://ftp.vim.org/pub/vim/pc/gvim72.exe 
http://code.google.com/p/macvim/ 

http://code.google.com/p/macvim/
http://code.google.com/p/macvim/
ftp://ftp.vim.org/pub/vim/pc/gvim72.exe


Vim :  Первыешаги

 VimЗапуск  
 , ,  ,   Первыйделом конечно нужноузнать как запуститьVim.

Графическая версия

Windows:  НажмитеStart  Programs  Vim 7  gVim→ → → . 

Mac OS X:  НажмитеFinder  Applications  MacVim→ → . 

Linux/BSD:  НажмитеApplications  Accessories  GVim Text Editor→ → ,  илинажмите 
Alt+F2,  наберитеgvim    инажмитеклавишу enter. 

Терминальная версия

Windows:  НажмитеStart  Run→ ,  наберите vim    инажмитеклавишу enter.

Mac OS X:  НажмитеFinder  Applications  Utilities  Terminal→ → → ,  наберите vim  инажмите 
 клавишу enter. 

Linux/BSD:  Нажмите Applications  Accessories  Terminal→ → ,    или нажмите Alt+F2, наберите 
konsole/gnome-terminal    инажмитеклавишу enter. ,  Затем наберите vim    инажмитеклавишу enter.

,    «  Отныне когдамы говорим открытыть Vim»,    ,  .воспользуйтесь однимизметодов упомянутыхвыше
:    Примечание Когда вы запустите Vim,  ,        . вы увидите что вы неможете сразу начать печатать текст Не 

,      .паникуйте всебудетобъясненочерезнекотороевремя

Графическая или терминальная?

  Графическая версия Vim      ,    ,  имеет меню в верхней части приложения а также различные опции доступные с 
 ,   ,     .       помощью мыши но учтите что это совершенно необязательно Вы можете получить доступ ко всем 
 функциямVim    .толькос помощьюклавиатуры

  ?       ,    Почему это важно Потому что работа человека будет намного эффективна если использовать только 
,    ,          клавиатуру чем при использовании мыши в этом случае человек гораздо быстрее набирает текст и делает 

 . меньшеошибок
  ,      ,     Это происходит потому что нет лишних движений руки необходимых для переключения между 

  ,            клавиатурой и мышью и нет переключения контекста в сознании человека при переносе руки между 
  .          ,  клавиатурой и мышью Нужно взять за привычку использовать клавиатуру как можно больше Вы 

   .экономитеценноедвижения руки
,  .    ,    . Конечно это субъективно Некоторые людипредпочитают мышь анекоторые предпочитают клавиатуру Я  

      ,     рекомендуювамиспользовать клавиатуру какможнобольше чтобы узнать реальнуюмощьVim.

Введение в режимы
 ,         .     Представьте себе что в субботу вечером вы устали от телепрограмм Вы хотите посмотреть старый 



 .       ,    ,  любимый фильм Вы переключаете телевизор в режим видео так чтобы он показывал то что отображает 
DVD- ,   .  ,   -  плеер вместо кабельных каналов Обратите внимание что телевидение по прежнему транслирует 

,       DVD    .видео новы переключаетеконтекст напросмотр илинатранслируемыетелепередачи
, Аналогично Vim  . , имеетрежимы Например Vim     ,    имеетрежимдлявводатекста режимвыполнения команди 

. .       ,       тд Все онисвязаныосновнойцельюредактирования текста новы переключаетеконтекст в зависимостиот 
,    ,        .того нужнопростонабратьтекст иливы хотитевыполнить некоторыекомандынадтекстом
   ?Разве этонепросто

          ,Традиционно концепция режимов является наиболее часто приводимой причиной начинающих о том  
   почему они считают Vim " ".        —   запутанным Я сравниваю его с ездой на велосипеде стоит вам проехаться 

  ,      ,   ,    .несколькорази как толькоу васначнет получаться вы будетеудивляться какая суетабылараньше
    Так почему же в Vim  ?      ,     есть режимы Чтобы сделать все какможнопроще дажееслиихиспользованиеможет 

    « ».напервыйвзглядпоказаться странным
    ?   :      Что я подразумеваю под этим Давайте возьмем пример одна из ключевых целей в Vim -   делать все с 

,       (    ,   , клавиатуры чтобы не нужно было использовать мышь вы можете использовать мышь если вы хотите но 
   ).    ,      ,     ,  это строго по желанию В таком случае как бы вы различали текст который вы хотите написать и 

,    ?команды которыевы хотите запустить
,   Решение предлагаемое в Vim,  состоит  ,   " " ,    в том чтобы иметь нормальный режим где вы можете выполнять 
,   " ",      .    команды и режим вставки в котором вы просто вводите текст Вы можете постоянно переключаться 

  .междудвумя режимами
,  Например нажав i   вы переключаете Vim   ,   в режим вставки а нажатием <Esc>    вы переключаете Vim в 

 .нормальныйрежим
    ,        ?   Как это делают традиционные редакторы как они отличают команды и ввод текста С помощью 

    .   ,      .графическогоменюикомбинацийклавиш Проблемав том что эторешение немасштабируется
 ,      ,          Прежде всего если у вас есть сотни команд создание меню для каждой из этих команд будет безумным и 

. - ,           .запутанным Во вторых настройкаиспользования каждойиз этихкомандбудет ещеболеетруднымделом
   . ,         Давайте возьмем конкретный пример Предположим вы хотите заменить в документе все вхождения слова 

"from"    "на слово to".    ,    ,  ->  (В традиционном редакторе вы можете открыть меню Правка Заменить или 
  ,  Ctrl-R),     "использовать сочетание клавиш типа а затем ввести слово from"   "и слово to",    а затем нажать на 

 " ".      "  ".  кнопку Заменить После проверки можно выбрать вариант Заменить все В Vim,    вы просто выполните :
%s/from/to/g   .  в нормальномрежиме Команда :s    " ".является аналогомкоманды заменить

,   , ?Посмотрите неправдали просто
 ,          10      Что делать если вы теперь хотите запустить эту замену только в первых строках текста и вы хотите 

  /    ?     ,  иметь подтверждения данет для каждой замены В традиционных текстовых редакторах получить 
 /  ,   "  ",  ,   ,    подтверждения данет легко сняв флажок Заменить все носначала вы должны найти чтоменять и затем 

      (      ).с помощьюмышищелкнуть наопции илииспользовать длиннуюпоследовательность клавишклавиатуры  
   ,       10 ?  Но как вы укажете что нужно заменить только в первых строках В Vim,     вы можете просто запустить :

0,10s/from/to/gc.    Новая опция с ('c'onfirmation),     ,    которую мы используем означает что мы хотим 
   .подтверждениедлякаждойзамены

    ( )   ( )  Разделение режимов на ввод вставка и командный нормальный делает Vim   ,  легким для нас и простым 
  .припереключениирежимов

 ,       Обратите внимание что первые шаги в использовании Vim   " ",  кажутся немного странными немного 
" ",        ,     .   ,чудными но как только вы попробуете его в действии поймете что это имеет смысл Самое приятное то  

       ,      ,   что этиосновныеконцепциипомогут вампонять все что вамнужнознать отом как использовать Vim.

         .    Теперь вы понимаетеразницумеждуобычнымрежимомирежимомвставки Работая в нормальномрежиме 
    ,       .   вы можете использовать различные команды и вы можете сразу начать использовать их Сравните это с 

     ,      ,изучениемновыхкомандв традиционныхредакторах гдесперванужнопрочесть множестводокументации  
       ,    -  .многоискать поменюметодомпробиошибок илипростопросить кого топомочь
  ,       .    Лично я считаю что названия режимов непонятны для начинающих Я предпочитаю называть режим 

   " "     ,     " ",    вставки как режим записи и нормальный режим работы как режим перезаписи но мы будем 
   придерживаться стандартнойтерминологииVim,   .чтобыизбежать путаницы

:          Примечание Все команды в нормальном режиме должны заканчиваться клавишей enter, чтобы 
 сказать Vim,      .      «  что мы написали полную команду Так что когда мы говорим выполните команду 

:help vim-modes-intro»,  ,     это означает что вы должны ввести :help vim-modes-intro, а 
   затемнажать клавишу enter   .для завершения команды



Запись в файл
  ,  ,      Давайтетеперьпосмотрим какоткрыть отредактировать изакрытьфайлв Vim.

1.  ОткроемVim.

2.  Наберем:edit hello.txt   инажмемenter.

3.  Нажмемi.

4.   Введемтекст Hello World.

5.   Нажмемклавишу <Esc>.

6.  Наберем :write    инажмемклавишу enter.

7.  ЗакроемVim,  запустив :q.

!      :-).Поздравляю Вы создалисвойпервыйфайл
   ?Многопришлось сделать операций

,   ,  .      ,      Да напервый взгляд это так Это потому что в первый раз потоммы привыкаем к открытию Vim,  записи в 
   Vim.   ,         файл и закрытию Вы должны понимать что это будет лишь незначительная часть вашего времени по 

   ,      .сравнениюсфактическимвременем котороеуходитнаредактированиесодержаниядокументов
 ,    .Давайтепосмотрим чтоделают вышеперечисленныекоманды

• :edit hello.txt   или просто :e hello.txt —    . открывает файл для редактирования Если 
     ,  файлс указаннымименемнесуществует тоVim     .создаст егоприсохранениифайла

•  Нажатиеi -  переключаетVim   .в режимвставки
•   НабортекстаHello World —      .вводнужноговамтекста в файл
•  Нажатие<Esc> -  возвращаетVim   в нормальныйрежим
• :write   или просто :w —  говорит Vim,     (     что нужно записать текст который пока сохранен в памяти 

)      .   ,   ,    ,   компьютера в файл на жесткий диск Это означает что все что мы написали будет теперь 
 .храниться постоянно

• :quit   или просто :q -     .       закрыть файл в текущем окне Если это было единственное открытое окно в 
Vim,      это такжеприведет к закрытиюVim (       ).Концепцияоконбудетобсуждаться в следующейглаве

         ,  ,  . ., Попробуйте повторить этот процесс несколько раз с разными именамифайлов другим текстом и тд пока 
        Vim.вы непривыкнетек базовымдействиямв использовании

 ,       , Обратите внимание что когдавы находитесь в режиме вставки Vim  - INSERT -   показывает в нижнемлевом 
.     ,     .  ,  углу При переключении в нормальный режим он ничего не показывает Это потому что нормальный 

    ,    режимявляется режимомпоумолчанию в которомработаетVim.

  ,     , , ,  Потратьте некоторое время чтобы отдохнуть от полученной информации это пожалуй самый тяжелый 
,     Vim,   :)урок которыйнужноузнать о остальноевсепросто

  ,    .   ,    И не волнуйтесь помощь не слишкомдалеко На самомделе просто запустите команду :help. ,Например  
 выполните:help :edit,     .  , .ивы увидитеоткрытуюдокументацию Идемдальше пробуйте

Итоги
       Мы ужеобсудилиосновныепонятия ииспользованиеVim. . См :help notation   :иеще help keycode.

,      .     "   Убедитесь что вы досконально поняли эту концепцию Как только вы начнете думать в Vim", остальные 
 функцииVim   .будуточень простыми

Vim :Режимы

Введение

         . ,     У нас была первая встреча с режимами в предыдущей главе Теперь давайте изучим концепцию режимов 
  ,       .детальнееиузнаем чтомыможемсделать в каждомрежиме



Типы режимов

     Есть триосновныхрежимав Vim - ,   .нормальный вставки ивизуальный
•   —  ,      .   ,  Нормальный режим это тот в которомвы можете выполнять команды Это основнойрежим в который 

 переходитVim  .послезапуска
•   —  ,       .Режимвставки эторежим в которомвыможетенабирать нужный текст
•    —        ,    Визуальный режим это где вы визуально выбираете часть текста которую нужно обработать 

/ .командойоперацией

Нормальный режим

,     .         .Изначально вы попадетев нормальныйрежим Давайтепосмотримчто выможетеделать в этомрежиме
 Наберите :echo "hello world"   и нажмите enter.     Вы увидите знаменитые слова hello world. ,То  

    ,    что вы только что сделали это запустили команду Vim,  называемую :echo,      ,и вы добавили текст к ней  
    .которыйибылуспешновыведен
 Наберите /hello    инажмитеклавишу enter. Vim          .будетискать этуфразу иперейдетк первому еёвхождению

      ,     .Это былотолькодвапростыхпримеракоманд доступныхв нормальном режиме
       .Мы рассмотриммногодругихкомандв последующихглавах

Как использовать помощь

   ,     ,     Почти так же важно как знать о нормальном режиме это уметь пользоваться командой :help.  Здесь вы 
    ,   можетебольшеузнать окомандах доступныхвVim.

,      ,   Запомните вамненужно знать все команды доступные в Vim,   ,   , достаточно просто знать гденайти их когда 
  . ,  они вам понадобятся Например смотрим :help usr_toc     .дает намоглавлениесправочногоруководства  
   Вы можете посмотреть :help index      ,  , для поиска для поиска определенной темы интересной вам для 

,  примера запустите/insert mode      .дляпросмотраинформацииотносительнорежимавставки
       ,  F1    Если вы неможете запомнить этидветемы нажмите илипросто запустите:help.

Режим вставки

 КогдаVim ,     ,    запускается оноткрывается в нормальномрежиме выможетеиспользовать i   дляпереходав 
 .режимвставки

          ,  :Есть идругиеспособыпереключения изнормальногорежимав режимвставки такиекак
•  Запустите :e dapping.txt

•  Нажмитеi
•     (     ,    ):  Введите следующий обзац включая все опечатки и ошибки мы исправим их позже means 
being  determined  about  being  determined  and  being  passionate  about 
being passionate

•   Нажмитеклавишу <Esc>      .дляпереключения назадв нормальныйрежим
•  Запустите :w

, , ,     ,       ,   Упс мы кажется упустили слово в начале строки а наш курсор находится в конце строки что нам теперь 
?делать

            ?Наиболее эффективным способом было бы перейти в начало строки и вставить пропущенное слово  
    ,       ?    Должны ли мы использовать мышь чтобы переместить курсор в начало строки Должны ли мы 

        ?     использовать клавиши со стрелками для перемещения к началу строки Должны ли мы нажать клавишу 
home    изатемнажать i      ?дляпереключения снова в режимвставки

,       Оказывается чтонаиболееэффективнымспособомбудетнажатиеI (   верхнийрегистрI):

•  Нажмите I

•  Dappin Напишите
•   Нажмитеклавишу <Esc>      .дляпереключения назадв нормальныйрежим

 ,           ,  Обратите внимание что мы использовали другой ключ для переключения в режим вставки его 
  ,        ,      особенностью является то что он перемещает курсор в начало строки а затем переключает в режим 

.вставки



  ,  ,      ,    Также обратите внимание это важно что нужно вернуться в нормальный режим как только вы закончите 
 .    ,      (   вводить текст Эта привычка будет полезна потому что большинство ваших работ после начальной фазы 

 )       -      :написания статьи будет проводиться в нормальном режиме где происходят все важные действия  
, , .перезапись редактирование полировка

,      Теперь давайтевозьмемдругойвариант команды i.  ,   Обратитевнимание чтонажатиеi    поместит курсорна 
     .       ,предыдущую позицию и включит режим вставки Чтобы разместить курсора после текущей позиции  

 нажмитеa ('a'fter).

•  Нажмитеa
•  Наберитеg (    "Dapping") для завершения слова
•  Нажмите<Esc>     дляпереключения в нормальныйрежим

     Как и в отношениях между i  и I ,     ключами существует связь между ключами a  и A -    если вы хотите 
    ,   добавитьтекст в концестроки нажмитеклавишуA.

•  НажмитеA
•  . (     )Наберите поставьте точку для завершенияпредложения
•  Нажмите<Esc>     дляпереключения в нормальныйрежим

 ,      :Подведемитог чтомы узналиочетырехклавишах

Команда Действие
i    вставитьтекст докурсора
I     вставитьтекст с началастроки
a    добавитьтекст послекурсора
A     добавитьтекст с концастроки

 ,      " "     .Обратитевнимание как командыв верхнемрегистре больше версийкомандв нижнемрегистре
,        ,  ,    Теперь когда мы умеем быстро двигаться в текущей строке давайте посмотрим как перейти на новые 
.     строки Если вы хотитесоздать ('o'pen)      ,   новую строку иначать вводданных нажмитеклавишу о.

•  Нажмитеo
•  НаберитеI'm a rapper. 

•  Нажмите<Esc>     .дляпереключения в нормальныйрежим
,    ,         .Хм былобыболееинтересно еслибыновоепредложениемынаписалив новомабзаце

•  НажмитеO (   верхнийрегистр'O') 

•  Нажмите<Esc>     дляпереключения в нормальныйрежим
      :Подводяитогдвумновымключаммы запоминаем

Команда Действие
o    открыть новуюстроку ниже
O    открыть новуюстроку выше

 ,      Обратите внимание как верхний и нижний режим команды 'o'   , противоположны по направлению в 
   . которомониоткрывают строку

  -     ,     ?  ,    Было ли что то не так в тексте который мы только что написали А да это должно быть "Dapper",  а не 
rapper!     ,    ?Одинсимволмыдолжныизменить как эффективноэтосделать

   Мы можемнажать i     ,   дляпереключения в режим вставки нажать клавишу <Del>   для удаления r,  набрать d 
   и затем нажать <Esc>       .      для переключения и выхода из режима вставки Но это четыре шага для такого 

 !      ?      простого изменения Есть ли что то лучше Вы можете использовать клавишу s - s  для замены 
('s'ubstitute).

•     Перемещаемкурсорк символу r (   илипростонажимаем b    дляпереходаназад['b'ack]  к началу 
)слова

•  Нажимаемs
•  Набираемd



•  Нажмите<Esc>     дляпереключения в нормальныйрежим
, ,         ,      Ну ладно возможно в данном случае это не сильно нас спасло но представьте себе что этот процесс 

       !   ,   повторяется снова и снова в течение всего дня Создание таких элементарных максимально быстрых 
,  ,           операций это выгодно потому что они помогают нам сконцентрировать наши усилия на более творческих 

   .    , "и интересных аспектах работы Как говорит Линус Торвальдс     ,   это означает не только то что можно 
 -  ,     ,  ,      ,сделать что то быстро но поскольку это быстро метод которым вы делаете вашу работу  

 кардинальноменяется".
 ,  Опять же есть S,    большая версия клавиши s,    ,    .которая заменяет всю строку анетекущийсимвол

•  НажмитеS
•  НаберитеBe a sinner.
•  Нажмите<Esc>     дляпереключения в нормальныйрежим

Команда Действие
s   заменатекущегосимвола
S   заменатекущейстроки

     ...        ,  Давайте вернемся к нашему последнему действию Не могли бы мы сделать его более эффективно размы 
  (хотимзаменить 'r'eplace)   ? ,     толькоодинсимвол Да мыможемиспользовать клавишу r.

•       Двигаемкурсорк первому символу словаsinner.

•  Нажимаемr
•  Набираемd

 ,            Обратитевнимание чтомыещев нормальномрежимеинамненужнонажимать <Esc>.

  Большая версия r  называетсяR,     .оназаменяет последовательнорасположенныесимволы
•    Установитекурсорна'i'  в sinner. 

•  НажмитеR
•  Наберитеapp (    словотеперь становится 'dapper')

•  Нажмите<Esc>     .дляпереключения в нормальныйрежим

Команда Действие
r   Заменитьтекущийсимвол
R   Заменить несколькопоследовательно 

 расположенныхсимволов
   :Текстдолженвыглядетьтак
Dapping  means  being  determined  about  being  determined  and  being 
passionate about being passionate. Be a dapper. 

.      ,   ,      .   Уф Мы рассмотрели много в этой главе но я гарантирую что это самый трудный шаг Как только вы 
  ,        усвоите все это вы поймете сердцем и душой как работает Vim,      и все другие функции в Vim -  это просто 
  .глазурь наторте

,  ,        ,  Повторюсь пониманиетого как работают режимыикак переключаться междурежимами является ключом 
  к пониманию Vim,       ,     ,так что если вы еще не понимаете пересмотрите вышеизложенные примеры еще раз  

,     .     .пожалуйста нестесняйтесьчитать ихснова Делайте это когдавампонадобиться
       ,  Если вы хотитепрочитать большеоэтихкомандах смотри :help inserting  и :help replacing.

Режим визуализации

,           -   ,Предположим что вы хотите выделить несколько слов и заменить их полностью каким то новым текстом  
   .    ?которыйвы хотитенаписать Что вы будетеделаете

      ,    ,   ,Один из способов заключается в использовании мыши щелкните в начале текста который вас интересует  
   ,      ,   удерживая левую кнопку мыши перетащите мышь до конца соответствующего текста а затем отпустите 

  .     ?левую кнопку мыши Но зачемтаммногоработать
     <Del>  <Backspace>,    ,   Мы могли бы использовать клавиши или чтобы удалить все символы но кажется это 
   .ещехужепоэффективности

         ,   Наиболее эффективным способом было бы поместить курсор в начало текста нажать v,   чтобы начать 



 ,      -      визуальный режим используя клавиши со стрелками или какие либо текстовые команды перейти в конец 
  ( ,  соответствующего текста например нажмите 5e,         для перехода к концу пятого слова от текущей позиции 

),     курсора а затем нажмите c,    ("c'hange)  .     чтобы изменить текст Обратите внимание на возросшую 
.эффективность

    (  В этой конкретной операции команда с),       ,    вы будете переведены в режим вставки поэтому после его 
  окончания нажмите<Esc>,     .чтобы вернуться в нормальныйрежим

 Командаv   .      ,    работает с символами Если вы хотитеработать состроками используйтеверхнийрегистрV.

Итоги
     :Это схемаотношениймеждуразличнымирежимами

   +---------+ i,I,a,A,o,O,r,R,s,S +----------+
   |  Normal +---------->----------+  Insert  |
   |  mode   |                     |  mode    |
   |         +----------<----------+          |
   +-+---+---+        <Esc>        +----------+
     |   | 
v,V  V   ^ <Esc> 
     |   | 
 +---+---+----+
 | Visual     |
 | mode       |
 +------------+ 

(     Это нарисованос использованиемVim   иплагинаDr.Chip's DrawIt)

 Смотри :help  vim-modes-intro  и :help  mode-switching      для подробного описания различных режимов и 
  , .переключениемеждуними соответственно

       ,      , Если вы все еще не уверены в том что концепция режимов является основной силой обеспечивающей 
   мощь и простоту Vim,    читайте статьи «  Vi»Почему   и    viо модели ввода ,   ,  которые показывают что это 

  .лучшийспособредактирования

Внешние ссылки
http://vim.sourceforge.net/scripts/script.php?script_id=40
http://www.viemu.com/a-why-vi-vim.html
http://blog.ngedit.com/2005/06/03/the-vi-input-model/

Vim :  Умениепечатать

Введение

 ,        Мы изучили как переключаться между тремя базовыми режимами в Vim.      Но запомнить все эти ключи 
 !   ,     ? ,  " " .  достаточносложно Как вы запомните какойключ для какойоперации Да это ключевой вопрос Ответ в 

,     « »,     ,   !.  том что вы не должны помнить ваши пальцы должны автоматически знать что делать Это должно 
 ( )    .быть буквально накончикахвашихпальцев

    ?   .        , А какмы это сделаем Сделайте этопривычкой Навык хождения непоявляется у человека с рождением но 
  ,   ,   .     после некоторых попыток и по привычке мы учимся ходить То же самое с Vim,    хотя и требует меньше 

.усилий
Vim    ,    .  ?    был разработан для людей которые дружат с клавиатурой Кто это Поскольку мы проводимбольшую 

    ,     ,     часть времени в задачах редактирования которые широко применяют клавиатуру то чем быстрее мы 
 ,     .сможемвводить тембыстреемы выполнимработу
    ,      .Давайтеначнемс базовойтехники чтобы вы комфортноработалис клавиатурой

Техника домашней строки

    Разместитевашипальцына  домашнейстроке ,   ,      клавиатуры аруки так чтобыпальцывашейлевойрукибыли 
  ASDF,      -    на клавишах а пальцы вашей правой руки на клавишах JKL,     (как показано на рисунке автор 

http://www.bigpants.ca/juggling/images/Controls_Keyboard_HomeRow.gif
http://en.wikipedia.org/wiki/Home_row
http://blog.ngedit.com/2005/06/03/the-vi-input-model/
http://www.viemu.com/a-why-vi-vim.html
http://vim.sourceforge.net/scripts/script.php?script_id=40


неизвестен).

   ,       .   ,Разместите ваши руки удобно это важно в обучении эффективным пользованием клавиатурой Идея в том  
       ,  ,   что вы должны иметь возможность нажать любую клавишу используя палец который находится ближе 

   ,          . всего к этой кнопке а затем ваш палец должен автоматически возвратиться в исходное положение Это 
       , ,   ,  , положение рук на клавиатуре покажется сложным в начале но попробовав несколько раз вы увидите что 

      .такимобразомвы будетенабирать гораздобыстрее
:      F  J   ,  Примечание клавиатура имеет маркеры на клавишах и которые напоминают вам где должны 

  .находиться вашипальцы
    A  Z     ,    .Теперьнаберитеалфавитот до иотА доЯ используя техникудомашнейстроки

  Есть также   бесплатный онлайн учебник,      .  который доступно объясняет основы навыков набора Я призываю 
      .вас потратить всегодесять минут ипотренироваться

Графическая шпаргалка по Vim

   ,       Если вы хотите знать как какая клавиша может использоваться в Vim,   смотри эту  графическую шпаргалку 
 поVim от 'JNG'.

    ,       "hjkl" Хотя тут перечислены многие команды вам нужно научиться только базовым клавишам которые 
  , , , .        .соответственноперемещаютналево вниз вверх вправо Вы узнаетеобэтомбольшев следующейглаве

http://www.viemu.com/a_vi_vim_graphical_cheat_sheet_tutorial.html
http://www.typeonline.co.uk/lesson1.html
http://www.bigpants.ca/juggling/images/Controls_Keyboard_HomeRow.gif


Итоги

 ,     Обратите внимание наша эффективность в использовании Vim,   прямо пропорциональна эффективности 
 .использования клавиатуры

Внешние ссылки
http://en.wikipedia.org/wiki/Home_row 
http://www.bigpants.ca/juggling/images/Controls_Keyboard_HomeRow.gif 
http://www.typeonline.co.uk/lesson1.html 
http://www.viemu.com/a_vi_vim_graphical_cheat_sheet_tutorial.html



Vim :Перемещение

 Введение

      ,      После того как вы написали исходный текст редактирование и переписывание требует большого объема 
    . ,        перемещениямеждуразличнымичастямидокумента Например вы пишетерасскази вдруг у вас появилась 

   идея для нового  поворота , ,    ,      , сюжета но чтобы развить этот сюжет вам нужно вернуться в ту часть где 
      (   ) …      ,главный герой попадает в новый город или нечто подобное Как быстро переместиться по тексту так  

     ?чтобы вы непотерялиходмысли
    ,  Давайтепосмотримнесколькопримеровтого как это    быстросделать в Vim.

:    Примечание Все перемещенияработают    .изтекущейпозициикурсора
•      ?  Нужнопереместить курсорнаследующееслово Нажмитеw.

•       ?  Нужнопереместить курсорнаследующийпараграф Нажмите }.

•     3-     'h'?  Нужнопереместить курсорна йпосчету символ Нажмите 3fh.

•     35  ?  Нужнопереместить курсорна строк вниз Нажмите 35j.

•      ,      ? После одногоиз вышеперечисленныхперемещений хотите перейти обратнонапрежнееместо Нажмите 
ctrl-o.

 ,    ?   .Хотитеузнать как все этоработает Давайтеразберемподробнее
,     chandrayaan.txt     (Сперва откроемфайлс именем инаберемследующийтекст   Wikipediaвзят из ):

Chandrayaan-1 is India's first mission to the moon. Launched by India's 
national space agency the Indian Space Research Organisation (ISRO). 
The unmanned lunar exploration mission includes a lunar orbiter and an 
impactor. The spacecraft was launched by a modified version of the PSLV 
XL on 22 October 2008 from Satish Dhawan Space Centre, Sriharikota, 
Andhra Pradesh at 06:23 IST (00:52 UTC). The vehicle was successfully 
inserted into lunar orbit on 8 November 2008. The Moon Impact Probe was 
successfully impacted at the lunar south pole at 20:31 hours on 14 
November 2008. 
The remote sensing satellite had a mass of 1,380 kilograms (3,042 lb) 
at launch and 675 kilograms (1,488 lb) at lunar orbit and carries high 
resolution  remote  sensing  equipment  for  visible,  near  infrared,  and 
soft and hard X-ray frequencies. Over a two-year period, it is intended 
to survey the lunar surface to produce a complete map of its chemical 
characteristics and 3-dimensional topography. The polar regions are of 
special interest, as they might contain ice. The lunar mission carries 
five  ISRO  payloads  and  six  payloads  from  other  international  space 
agencies including NASA, ESA, and the Bulgarian Aerospace Agency, which 
were carried free of cost.

Перемещение курсора, способ Vim

 ,    ,   "Основные клавиши которые вы должны использовать это клавиши hjkl".  4  :Эти кнопки соответствуют  
, ,    .  ,     влево вниз вверх и вправо соответственно Обратите внимание эти клавиши расположены прямо под 

 ,      .правойрукой когдарукиразмещенынадомашнейстроке
       ?   ,     Но почему бы не использовать клавиши со стрелками Проблема в том что они расположены в отдельном 

  ,       ,    .местенаклавиатуре иэтотребует столькожедвиженийруки как ииспользованиемыши
,         Запомните пальцы правойруки должны всегдабыть на клавишах jkl (     ). и большойпалецнапробеле Теперь 

 ,    4 :давайтепосмотрим как использовать эти клавиши

 Использованиеh,j,k,l,    вместо клавишсострелками

h       (Вы должныпереместить вашуказательныйпалец который 
  'находится на j'),     'влевочтобынажать на h'.   Это самая левая 

    .клавишаиозначает идтиналево

http://en.wikipedia.org/wiki/Chandrayaan-1


j  'Клавиша j'   .перемещает в низ
k    'Направленная вверхклавиша k'  .перемещает вверх
l  'Клавиша l'   .перемещает в право

 ,     ,    . ,  Обратите внимание что мы можем повторять операцию используя в префиксе количество Например 2j 
  повторитоперацию j 2 .раза
   chandrayaan.txt      :Откройтетекстовыйфайл иначнитетренироваться с этимиклавишами

•       'C'  .Установитевашкурсорнапервомсимволе в документе
•  Нажмите 2j      ,        . . и курсордолжен пропустить текущую строку еще строку и перейти на вторую строку те на 

 .второйабзац
•  Нажмите 2k,   ,   . ,  ,  чтобы вернуться назад где мы были Или как альтернатива нажмите ctrl-o  для перехода 

.назад
•  Нажмите 5l    5   .длядвижения на символов в право
•  Нажмите 5h     5 . ,  ,  длядвижения влевона символов Или как альтернатива нажмите ctrl-o   .длявозвратаназад

    "Сделайте привычкойиспользование клавиш hjkl"    .   вместо клавиш со стрелками После несколькихпопыток 
 ,       .вы заметите насколькобыстреевыможетеиспользовать эти клавиши

,    ,     . Аналогично есть болеепростые клавиши которые заменяют следующиеспециальныедвижения Обратите 
,   -       .    внимание что это опять таки имеет целью снизить количество движений рук В этих конкретных случаях 

        ,      люди склонны к поиску и использованию таких специальных клавиш так что мы тоже хотим избежать 
  .лишнихдвиженийрук

Обычно Vim

'home'     клавишаперемещает в началостроки ^  (    )клавиша переходв началостроки
'end'     клавишаперемещает в конецстроки $  (    )клавиша переходв конецстроки
'pgup'      клавишаперемещает вышенаодинэкран ctrl-b      ('b'ackward)перемещениенаодинэкранназад
'pgdn'      клавишаперемещаетниженаодинэкран ctrl-f      ('f'orward)перемещениенаодинэкранвперед

     ,     ,  50,  Если вы знаете абсолютный номер строки на которую вы хотите перейти скажем нажмите 50G  и Vim 
   50.    ,  перейдет на строку Если номер не определен G       . переместит вас на последнюю строку в файле Как 

    ? ,  теперь перейти в начало файла Просто нажмите 1G.       Обратите внимание как одна клавиша может делать 
 .такмного

•      —  Переместить курсорв первую строку нажмите 1G.

•   20    —  Переместить на символов в право нажмите 20l.

•  ,      —  Переместить назад напервыйсимволв строке нажмите ^.

•       —  Перейтинапоследнийсимволв строке нажмите $.

•  НажмитеG      .дляпереходанапоследнююстрокуфайла
 ,      ,       ?Чтоделать есливы хотитеперемещаться потексту которыйв данныймомент отображается в окне

•  НажмитеH     ('h'igh)  (    )дляпереходав верхнюю позицию первая строкав окне
•  НажмитеM     ('m'iddle)   дляпереходав среднюю строку в окне
•  НажмитеL     ('l'ow)  (  ,   )дляпереходав нижнюю позицию последняя строка показаннаянаэкране

              Вы должно быть уже заметили стремление пользоваться методом слепой печати и никогдане убирать руки 
  .   .с основногоместоположения Это будетправильно

Слова, предложения, абзацы

 ,      .       Мы рассмотрели как переходить к символам и строкам Но мы намерены рассматривать текст как набор 
      , , ,   .     слов и способ их компоновки в предложения абзацы разделы и так далее Так почему бы не организовать 

     , .перемещениепо такимчастям текста т  .  "  "?е по текстовымобъектам
       :Давайтевозьмемнесколькопервыхсловизнашеготекста
The polar regions are of special interest, as they might contain ice.
,        Сперва давайтепоместимкурсорнапервый символнажав ^.
[T]he polar regions are of special interest, as they might contain ice.



: Примечание        .мыиспользоваликвадратные скобкичтобы отметить позициюкурсора
     ('w'ord)?  Нужноперейтинаследующееслово Нажмитеw.    'p'  'polar'.Курсорпереместится на в
The [p]olar regions are of special interest, as they might contain ice.

   2  ?      'w': Как перейтина словавперед Нужнодобавить количествопрефиксомк 2w.
The polar regions [a]re of special interest, as they might contain ice.

,     ('e'nd)  ,  Аналогично длядвижения к концу следующегослова нажмите e.
The polar regions ar[e] of special interest, as they might contain ice.

     ('b'ackward),  Дляпереходанасловоназад нажмите b.  2  , Цифра в префиксе 2b    2 .переместит назадна слова
The polar [r]egions are of special interest, as they might contain ice.

 Смотри :help word-motions    .дляполучениядетальнойинформации
       ,    .Мы рассмотрелиперемещениепосимволамипословам давайтеперейдемк предложениям

[C]handrayaan-1 is India's first mission to the moon. Launched by 
India's national space agency the Indian Space Research Organisation 
(ISRO). The unmanned lunar exploration mission includes a lunar orbiter 
and an impactor. The spacecraft was launched by a modified version of 
the PSLV XL on 22 October 2008 from Satish Dhawan Space Centre, 
Sriharikota, Andhra Pradesh at 06:23 IST (00:52 UTC). The vehicle was 
successfully inserted into lunar orbit on 8 November 2008. The Moon 
Impact Probe was successfully impacted at the lunar south pole at 20:31 
hours on 14 November 2008. 

     (Установитекурсорнапервомсимволе ^).

    ,  Дляперемещениянаследующеепредложение нажмите ).

Chandrayaan-1 is India's first mission to the moon. [L]aunched by 
India's national space agency the Indian Space Research Organisation 
(ISRO). The unmanned lunar exploration mission includes a lunar orbiter 
and an impactor. The spacecraft was launched by a modified version of 
the PSLV XL on 22 October 2008 from Satish Dhawan Space Centre, 
Sriharikota, Andhra Pradesh at 06:23 IST (00:52 UTC). The vehicle was 
successfully inserted into lunar orbit on 8 November 2008. The Moon 
Impact Probe was successfully impacted at the lunar south pole at 20:31 
hours on 14 November 2008.

    ?Разве этонекруто
    ,  Дляперемещениянапредыдущеепредложение нажмите (.

,    ,      .   ,   Продолжайте пробуйте и посмотрите как быстро вы можете перемещаться Опять же вы можете 
 ,  использовать префикс так 3)     3 .переместит впередна предложения

        .   Теперь используйте весь текст и попробуйте перемещаться по абзацам Нажмите },    чтобы перейти к 
   следующему абзацу и {,     .чтобыпереместиться к предыдущему абзацу

 ,   ('bigger')     .    Обратите внимание что большие скобки для больших текстовых объектов Если вы уже заметили 
,    ,    ,  ,   "    Vimэто то я вас поздравляю вы уже начали думать как победитель то есть думать как пользователь  

(Vimmer)".

  ,   И сноваповторюсь непытайтесь запомнить  ,     ,  ,все клавиши постарайтесь ввести этов привычку сделать так  
      .чтобы вашипальцыестественноиспользовалиэти клавиши

 Смотри :help cursor-motions    .дляполучениядетальнойинформации

Создание ваших закладок

  -     ,         Вы пишете какой то текст и вдруг вспоминаете что вам необходимо обновить связанный раздел в том же 
,    ,      ,     документе но вы хотите запомнить где вы находитесь в данный момент чтобы вернуться к этому месту 

.   ?позже Что вы сделаете
      ,  ,    ,   . Можнобудетпрокрутить текст донужногораздела обновить его азатемпрокрутить туда гдевы были Как 

  ,  , , ,      .многолишнихдвижений имы возможно забудем гдемы в последнийразбыли
     Мы можем сделать это в Vim  .    5-      (намного умнее Переместим курсорна ю строку в следующем тексте слова 

 ).  Джона Леннона Используем mа      'a'.   ,  для создания закладки с именем Переместим курсор туда куда нам 
,  нужно например4j.



I am eagerly awaiting my next disappointment. —Ashleigh Brilliant 

Every man’s memory is his private literature. —Aldous Huxley 

Life is what happens to you while you’re busy making other plans. —John Lennon 

Life is really simple, but we insist on making it complicated. —Confucius 

Do not dwell in the past, do not dream of the future, concentrate the mind on the present moment. —
Buddha 

The more decisions that you are forced to make alone, the more you are aware of your freedom to choose. 
—Thornton Wilder 

 Нажмите 'a (        ) , ,  то есть после одной кавычки следует название отметки и вуаля Vim  ( ) переходит назад к 
,     .строке в которойбыласозданазакладка

      (A-Za-z),   ,  ,  Вы можете использовать любой символ алфавита чтобы назвать закладку что означает что вы 
   52     .можетеиметь до именованныхметокдлякаждогофайла

Переходы назад и вперед
  ,   ,        В различных перемещениях изученных нами мы часто хотели бы после перемещения возвратиться 

       .      обратно на прежнее место или к следующей закладке Для этого достаточно просто нажать ctrl-o для 
     переходанапрежнееместои ctrl-i,     .чтобыперейтик следующемуместу

Части текста

  ,        Существует много способов которыми вы можете выделить часть текста в Vim     и затем выполнить надним 
. ,       ,     (команду Например если вы хотите визуально выделить часть текста а затем конвертировать регистр из 
        ),   верхнегов нижнийилиизнижнегов верхнийрегистр используйтеклавишу ~.

  dapping.txt,       .    Откройте файл который мы создали в предыдущих главах Используя различные клавиши 
     'dapper'   . :  переместитесь напервый символслова во второмабзаце Подсказка используйте }, j, w.

Dapping  means  being  determined  about  being  determined  and  being 
passionate about being passionate.

Be a dapper.

 Нажмите v    ,   для начала визуального режима и нажмите ap  , 'a'   'p'aragraph.   для выбора и Нажмите ~ для 
  .     ,   переключения регистратекста Если вы хотитеотменить выделение простонажмите <Esc>.

Dapping means being determined about being determined and being 
passionate about being passionate. 

bE A DAPPER.

      : Другая мнемоника для операции надтекстовыми объектами aw -  'a'  'w'ord; означает и a ''  означает строку в 
 ( , "    ");  кавычках например это строка в кавычках ab -  'a'   'b'lock,   -   это и что означает что либо внутри пары 

,   .скобок и так далее
 Смотри :help object-motions  и :help text-objects   .дляподробнойинформации

Итоги

   ,     Мы видели богатые возможности которые дает нам Vim    .   для перемещения по тексту Не обязательно 
    ,     ,  ,  помнить каждое из этих перемещений более важно сделать их привычкой особенно те которые наиболее 

  , ,    ,      , актуальны для вас и когда они становятся привычкой они уменьшают число движений вашей руки вы 
 ,           становитесь быстрее и в конечном итоге тратите больше времени на обдумывание содержания вашего 

,     ,   ,   .документа аненапрограммноеобеспечение котороевы используете чтобы егонаписать
 Смотри :help various-motions   атакже :help motion     .дляизучения интересныхвозможностейперемещений

Внешние ссылки
http:/ / en. wikipedia. org/ wiki/ Chandrayaan-1

Vim :Help ( )помощь



Введение

Vim     ,   ,  ,    .  имеет такой разнообразный список команд горячих клавиш буферов и так далее Невозможно 
,    .         .    ,запомнить как они все работают На самом деле и не нужно помнить их все Правильный выход в том  

 ,       чтобы знать как найтиописаниеосновногофункционалав Vim,    .когдавамэтопонадобится
,         ,     ,Например вы хотитеизбежать необходимости вводить длинноеимя каждыйраз и тут вы вдруг вспомнили  

  что в Vim     ,      ,   есть возможность работать с сокращениями которая поможет вам сделать именно это но вы не 
,   .   ?помните как ейпользоваться Что выделаете
       ,   Давайтепосмотримразличныепутипоискаподсказокотом как пользоваться Vim.

Команда :help
    ,     ,   ,Первым и самым важным местом кудаможно обратиться за помощью является встроенная документация  

 иVim       ,   - .имеетодноизнаиболееполныхруководств пользователя виденныхмнойкогда либо
  ,   В нашемслучае просто запуститекоманду :help abbreviation,      вы попадетенастраницу помощипо 

      ,    сокращениямивыможетепрочитать отом как использовать команды :ab   и :iab.
     ,    .     ,  ,   Иногда это может быть так просто как в этом примере Если же вы не знаете что искать то вы можете 

 запустить :help user-manual         и просматривать список содержимого всего руководства пользователя и читать 
, ,   ,    ,    .главы которые как выдумаете имеютотношениек тому что вы пытаетесь сделать

Как читать раздел :help
  -     Давайтевозьмемкакой нибудьобразецвыводакоманды :help:

:ab[breviate] [<expr>] {lhs} {rhs} 
add abbreviation for {lhs} to {rhs}. If {lhs} already 
existed it is replaced with the new {rhs}. {rhs} may 
contain spaces. 
See |:map-<expr>| for the optional <expr> argument. 

 ,       Обратите внимание что способ оформления помощи в Vim  ,   является стандартным чтобы сделать 
    ,      ,   , использование подсказки простым для нас и мы могли посмотреть те части которые нужны нам вместо 

,    .того чтобы вычитывать всю команду
   ,      .Первая строкаобъясняет синтаксис тоесть как пользоваться этойкомандой

   Квадратные скобки в :ab[breviate] ,         показывают что оставшаяся часть отполногоимени командыявляется не 
.      обязательной Вы должны набрать минимум :ab,   чтобы Vim  .    распознал команду Вы также можете 
 использовать :abb  или :abbr  или :abbre       и так далее до полного имени :abbreviate.   Большинство людей 

   .склонныиспользовать сокращенныеформы
   Квадратныескобки в [<expr>]  ,  'expression'   .сновапоказывают что необязательныйпараметр

   Фигурные скобки в {lhs}  {rhs} ,       ,указывают что это место для заполнения фактическими аргументами  
 .    'left  hand side'  (  )  'right  hand side'  (  ),которые подставляются Это сокращения от левая рука и правая рука  

.соответственно
 ,      ,  ,    .В абзаце начинающемся соследующейстроки с отступом краткообъясняется что эта командаделает

    ,      .  Обратите внимание на второй абзац который указывает вам на дополнительную информацию Вы можете 
          установить курсор на текст между двумя вертикальными символами и нажать ctrl-],    чтобы перейти по 

    ссылкенаследующийраздел :help.   ,  Чтобы вернуться назад нажмите ctrl-o.

Команда :helpgrep

     ,         , Если вы незнаетеназвание темы вы можетепроизвести поиск повсейдокументациидляфразы используя 
:helpgrep. ,     beginning,   Предположим вы хотитенайти слово просто запустите :helpgrep beginning.

   Вы можете использовать :cnext  и :cprev       для перемещения к следующей или предыдущей части 
,    .  документации где встречается эта фраза Используйте :clist      , для просмотра полного списка всех мест где 

  .встречается искомаяфраза

Быстрая подсказка

    Скопируйте следующийтекст в Vim   :ивыполнитеего
:let &keywordprg=':help'



,             Теперь установите курсор в любом месте на ключевом слове и просто нажмите К.    Вы перейдете на 
    .       страницу помощи по этому слову Эта ссылка позволяет избежать необходимости вводить :help  и ключевое 

.слово

Форум и IRC

       ,    ,       Если вы все еще не в состоянии понять что вам нужно делать то тогда вам лучше всего обратиться к 
  другим пользователям Vim,     .  ,      , чтобы они помогли вам Не волнуйтесь это на самом деле очень просто и 

 ,   Vimmers   .удивительното чтодругие готовы помочь вам
       Первыйшаг заключается в поиске списка рассылки Vim    ,   -    ипоиске понему может уже кто то ответил на ваш 

.     вопрос Просто зайдите на  страницу поиска Vim,        .  а затем введите ключевые слова вашего запроса В  
       ,       большинстве случаев многие общие вопросы будут уже освещены так как в этой рассылке высокая 

 , . . -          .активность участников те много многолюдейзадают вопросыидаютответы в этойгруппе
      ,       Если вы не можете найти подходящий ответ вы можете зайти на форум Vim IRC.   IRCОткройте  

,    приложение к примеру XChat (   Windows,  Linux,  BSD)   доступно для или Colloquy (for  Mac  OS  X), 
   "FreeNode",    #vim,       .подсоединитесь к сети войдите в канал правильно задайте свой вопрос и ждите ответа  

        .Возможнопройдетнеоднаминутапоканепоследует ответ
      , ,   ,     Если никто не отвечает на ваш вопрос наверное они все заняты поэтому повторите попытку позже или 

    ,      ,    . попробуйте перефразировать ваш вопрос так чтобы он стал легким для того кто хочет помочь вам В  
 ,     ,  .противномслучае отправьте сообщениев список рассылки упомянутый выше

Итоги

     ,  -    Существует большоеколичествоинформацииотом как что то сделать в Vim,   Vimmers  имногие с радостью 
 .   помогут вам Сообщество Vim        является одним из самых сильных сторон редактора Vim,   поэтому не 

       .забывайтеиспользовать ресурсыиприсоединяйтесь к растущему сообществу
    ,     .Истинноенаслаждениевпоискезнания а невсамомзнании  -- Isaac Asimov

Внешние ссылки
http://tech.groups.yahoo.com/group/vim/msearch_adv 
http://www.silverex.org/download/ 
http://colloquy.info/ 

Vim :  Основы редактирования

Введение

     Vim  /  , cut/copy/paste, undo/ redo  .Давайтеизучимосновныекомандыв длячтения созданияфайлов ипоиска

Чтение и создание файлов

Буферы

   ,  Когда вы редактируете файл то Vim          переносит текст из файла на жестком диске в оперативную память 
.компьютера

 ,       ,      Это означает что копия файла сохраняется в памяти компьютера и все ваши изменения происходят в 
 ,    .  ,     , памяти компьютера и сразу же отображаются После того как вы закончите редактирование файлов вы 
  ,  ,  можете сохранить файл что означает что Vim        .запишет текст из памяти компьютера на жесткий диск  
 ,     ,  « ». ,  Память компьютера используемая для временного хранения текста называется буфер Заметим что эта 

   ,       "save"     же концепция является причиной почему у нас есть пункт меню во всех редакторах или текстовых 
,   .процессорах которымимыпользуемся

  Теперь откроем Vim,    Hello  World       hello.txt.    запишем слова и сохраним это как файл Если вам нужно 
,   ,     .напомнить как этосделать пожалуйстапересмотрите главу Первыешаги

http://colloquy.info/
http://www.silverex.org/download/%20
http://tech.groups.yahoo.com/group/vim/msearch_adv


Swap 

   ,             Теперь вы можете видеть что в том же каталоге был создан другой файл с примерным названием 
hello.txt.swp.   ,     :Выполнитеследующуюкоманду чтобы узнать точноеимяфайла

:swapname

   ? Что это за файл Vim     ,      , делает копию буфера в файл который регулярно сохраняется на жестком диске так 
  -     (       что если что то пойдет не так в случае выключения компьютера или вылета Vim),    у вас будет сохраненная 

 ,        .   версия правок созданных вами после последнего сохранения в оригинальный файл Этот файл называется 
"swap file",  поскольку Vim         ( ).сохраняет содержимое буфера памяти компьютера на жесткий диск свопирует  

 Смотри :help swap-file   .дляподробнойинформации

Сохранение моего файла

,    ,    .   Теперь когдафайлбыл загружен давайте сделаемнезначительноередактирование Нажмитеклавишу ~ для 
  ,    .  ,  изменения регистра символа на котором стоит курсор Обратите внимание что Vim   теперь пометил файл 

  ( ,    как изменённый например в графической версии Vim   +   ).  появляется знак в строке заголовка Вы можете 
       ,      . открыть этотфайл в другомредактореипроверить что эти изменения ещене сохранены Vim  пока изменил 

         .толькобуферинесохранилэтиисправления нажесткийдиск
          :Вы можете записать буферв оригинальныйфайлнажесткомдискезапустив

:write

:   ,       vimrc :Примечание Для простоты сохранения добавьте следующую строку в ваш файл
" To save, ctrl-s.
nmap <c-s> :w<CR>
imap <c-s> <Esc>:w<CR>a

      Теперь выможетепростымнажатиемкомбинации ctrl-s  .сохранитьфайл

Работа в моем каталоге

Vim ,             запускается используя ваш домашний каталог как каталог по умолчанию и все операции будут 
   .происходить в этомкаталоге

  ,     ,      Для открытия файлов расположенных в других каталогах вы можете использовать полный или 
   :относительныйпуть к ним

:e ../tmp/test.txt
:e C:\\shopping\\monday.txt

    Или выможетепереключитьVim   :надругойкаталог
:cd ../tmp

:cd    'c'hange 'd'irectory (  ).этосокращениеот изменить директорию
   ,   Чтобы посмотреть рабочийкаталог в которомVim  , :ищетфайлы выполните
:pwd

:pwd     'p'rint 'w'orking 'd'irectory.этосокращениеот слов

Cut, Copy и Paste
  Sean Connery   'Как сказал вфильме Finding Forrester':

  — .       .    .Недумайте пишите Вы должныписать сначалаотвашегосердца А переписывать от головы  
   ... ,  !Первыйключ к писательству пишите недумайте

  ,       , . .   Когда мы переписываем мы часто изменяем порядок абзацев или предложений те мы должны иметь 
 / /  .  возможность вырезать копировать вставлять текст В Vim     :мыиспользуемнесколькоиную терминологию

desktop world vim world operation
cut delete d

http://www.imdb.com/title/tt0181536/


copy yank y

paste paste p

   ,  ('cut'ting)  -         В нормальной терминологии дестопа вырезать это удалить текст и поместить его в буфер 
.  обмена В Vim   ,          ' ' (эта операция означает что текст из буферафайла удаляется и сохраняется в регистре часть 
 ).     ,     ,  памяти компьютера Поскольку мы можем выбрать регистр где мы будем хранить текст эта операция 

   ("delete").называется операциейудаления
,    ,  ('copy')     Аналогично в нормальной терминологиидесктопа копировать текст означает копирование текста в 

 . буферобмена Vim      ("yanks")      .делает тоже самоеДергая текст иразмещая текст в регистре
 ("Paste")      .Вставить имеетодинаковый смысл в обоихтерминологиях

 ,      cut/copy/paste  Мы увидели как вы можете производить операции в Vim.     ,  Но как вы определите с каким 
   ? ,         .текстомвыполнять этиоперации Хорошо чтомыужеизучилив предыдущемразделетекстовыеобъекты

     ,      Сочетание операции и текстовых объектов означает что мы имеем бесчисленное количество способов 
 .    .управления текстом Давайтепосмотримнесколькопримеров

    Напишемэтот текст в Vim (  ,  ):точнотак как показано
This is the rthe first paragraph. 
This is the second line. 

This is the second paragraph. 

     ,  Разместите курсор в верхнюю левую позицию нажав 1  и G,        это переместит нас в первую строку и первый 
 .столбецсоответственно
   :    'r',    .  Давайте рассмотрим первый случай Мы напечатали лишний который мы должны удалить Нажмите 3w 

   3 . ,         .дляперемещенияна слова Теперь намнужноудалить одинсимволв текущейпозициикурсора
:     :Примечание есть дваспособасделать это

Операция  /Текстовыйблок Перемещение
 - DeleteУдаление      Одинсимволв текущейпозициикурсора

d l (L   )в нижнемрегистре

 ,     Таким образом мы должны просто нажать dl     !  ,  и мы удаляем один символ Обратите внимание что мы 
  можемиспользовать l,   .хотя этоперемещение
  ,      ,        "the".  Теперь мы замечаем что это слово является лишним потому что мы два раза ввели Давайте 

  ,      ,   ? подумайте о том какую быструю комбинацию клавиш нам использовать чтобы это исправить Возьмите 
,      .   ,   .паузу чтобыподумать исамимэтопонять Еслинедодумались то читайтениже

Операция  /Текстовыйблок Перемещение
 - DeleteУдаление  - WordСлово

d w

,  Итак нажав dw,   . !     .    ,   вы удалите слово Ура Так просто и так красиво Вся прелесть в том что такие простые 
       .комбинацииможнокомбинировать дляполучения большогоспектравозможностей

        ?  -      Как мы можем сделать ту же операцию для строки Строки это отдельный случай в Vim,  потому что 
,  ,      . ,     строки как правило это отдельные мысли в нашем тексте Коротко если вы повторите имя операции 
,      . ,  дважды она будет произведена над строкой Так dd     удалит текущую строку а yy  скопирует текущую 

.строку
    Нашпримертекста в Vim    :долженвыглядеть примернотак

This is the first paragraph.
This is the second line.
This is the second paragraph.

   , Перейдите на вторую линию нажав j.   Теперь нажмите dd     .  и строка должна быть удалена Теперь вы 
 должны увидеть:
This is the first paragraph.



This is the second paragraph.

  :    ( )  ?Давайтепосмотримдалее какмы выдернем удалим текущийабзац

Операция  /Текстовыйблок Перемещение
 - YankВыдернуть  Текущийабзац

y ap

 , Такимобразом yap   . скопирует текущий абзац ,    ,  Теперь когдамы скопировали текст как   мыможемвставить 
?   его Простонажав 'p'.

  : Теперьмыувидим
This is the first paragraph.
This is the first paragraph.

This is the second paragraph.

 ,      ,    Обратите внимание что пустая строка также будет скопирована когдамы сделаем yap,   так как p добавляет 
  .дополнительныепустыестроки

    (paste),       (inserts),   Существуют два вида вставить это аналогично двум видам вставок которые мы 
 :рассмотрелираньше

p (  )нижнийрегистр     вставить послетекущейпозициикурсора
P (  )верхнийрегистр     вставить дотекущейпозициикурсора

 ,         .Поняв идею далеемыможемкомбинировать ихв болееэффективныеметоды
   ?  Как поменять двасимвола Нажмите xp.

• x        → удалить одинсимволв текущейпозициикурсора
• p      → вставить послетекущейпозициикурсора

   ?  Как поменять дваслова Нажмите dwwP.

• d  → удалить
• w   → однослово
• w     → перейтик следующему слову
• P      → вставить дотекущейпозициикурсора
 ,       .      Важно понять что не нужно заучивать эти операции Комбинация этих операций и текстовых 
/       ,   блоковперемещений должны быть автоматическими для ваших пальцев без необходимости прикладывать 

 .  ,    .умственныеусилия Это произойдет когдавойдетв привычку

Маркировка вашей территории

 ,    ,         ,  Вы пишете и вдруг понимаете что вы должны изменить предложение в предыдущем абзаце чтобы 
 ,      .   ,    ,   подкрепить то что вы пишетев этомразделе Проблемав том что вы должны запомнить гдевы находитесь 

,        .    сейчас что бы вы смогли вернуться к нему позже Не запомнит ли Vim   ?    это для меня Это можно сделать с 
 .помощьюзакладок

     Вы можете создать закладку нажавm    ,      и затем имя закладки котороедолжно состоять из простых символов 
a-zA-Z. ,  Например нажатиеma     'a'.создаст закладку с именем

 Нажмите 'a       .  и курсор вернется на строку с закладкой Нажатием 'a       вы будете переведены точно на строку и 
 .колонку закладки

  ,              Самоеприятноето что вы можетепереходить к этойпозициис помощью этих закладоклюбоевремя после 
.этого

 Смотри :help mark-motions    .дляболееподробнойинформации

Машина времени с использованием undo/redo

,    ,       ,    , Предположим что вы переписывали абзац но в итоге вы запутались в том что вы пытались переписать и 
        .     "undo",вы хотите отменить исправления и вернуться к написанному ранее Здесь мы можем применить  

  .        ,    ,  чтобы отменить сделанное Если же позже мы захотим вернуться к тому что мы имеем сейчас мы можем 



 "redo",    . ,        использовать чтобымы вернулисделанное Учтите чтоизменения касаются измененийв текстеине 
     ,    .учитываютдвижениекурсораидругиевещи неотносящиеся к тексту

   :Предположимвы имеететекст
I have coined a phrase for myself - 'CUT to the G':
1. Concentrate
2. Understand
3. Think
4. Get Things Done

Step 4 is eventually what gets you moving, but Steps 2 and 3 are equally important. As Abraham Lincoln 
once said "If I had eight hours to chop down a tree, I'd spend six hours sharpening my axe." And to get to  
this stage, you need to do Step 1 which boils down to one thing - It's all in the mind. That's why it's so hard.

(Abraham Lincoln    "      ,    ,  однажды сказал Если бы я имел восемь часов чтобы срубить дерево я бы 
     ." ,     ,    потратил шесть часов точа свой топор И чтобы добраться до этой стадии что вам нужно сделать 

 1,     -    .     .)шаг которыйсводится к одному Это всев голове Вот почему этотак трудно
      :Теперьдавайтеначнемредактированиес первойстроки
1.  НажмитеS   ('s'ubstitute)  .для замены всейстроки
2.   After much thought, I have coined a new phrase to help me solidify my approach:.Наберите текст
3.  Нажмите<esc>.

    ,      .    ?  ,Теперь подумайте о том изменения которые мы только что сделали Есть предложения лучше Хм  
   ?     ?предыдущийтекст быллучше Как мыможемеговернуть

 Нажмите u   (undo)    ,    .   для отмены последних изменений и посмотрите что было до этого Вы теперь видите 
 I have coined a phrase for myself - 'CUT to the G':.     текст Для восстановления последних изменений нажмите 

ctrl-r      After  much thought, I  have coined a new phrase to help me solidify myи теперь вы увидите строку  
approach:.

 ,   Важно отметить что Vim    undo/redo,  ,   ,   ведет неограниченную историю но как правило она ограничена 
 undolevels  настройками вVim      .иобъемомпамяти в вашемкомпьютере

,   ,      Теперь давайте посмотрим примеры которые действительно демонстрируют большую функциональность 
undo/redo  в Vim,      : таким возможностям другие редакторы будут завидовать Vim     ,это не только ваш редактор  

      .онтакжевыступает в качествемашинывремени
,Например

:earlier 4m

   4 , . .     4   "earlier".вы вернетесь на минуты те состояниетекста котороебыло минут назад
  ,  Сила в том что Vim     . ,    ,  превосходно все отменяет и повторяет Например если вы внесли изменения а затем 

 ,    ,        отменили его а затем продолжили редактирование то изменения на самом деле невозможно извлечь с 
  помощьюпростогоu .     снова Но этовозможнов Vim    с использованиемкоманды :earlier.

      :Вы такжеможетедвинуться впередвовремени
:later 45s

  45 .интервал составит секунд
,         5  :Или есливы хотитеболеепростойподходдляотмены внесенныхизменений

:undo 5

    undo :Вы можетепросмотреть дерево используя
:undolist

 Смотри :help :undolist     .дляобъяснения работы этойкоманды
 Смотри :help undo-redo  и :help usr_32.txt   .дляподробнойинформации

Мощная поисковая машина, но не dotcom

Vim     ,   ,   имеет мощный встроенный поисковый механизм который можно использовать чтобы найти именно 
,   .     ,   ,   .то что вы ищете Нужнонемногопривыкнуть к силе которуюонпредоставляет поэтому давайтеначнем

     :Давайтевернемся к нашему знакомому примеру



I have coined a phrase for myself - 'CUT to the G':
1. Concentrate
2. Understand
3. Think
4. Get Things Done

Step 4 is eventually what gets you moving, but Steps 2 and 3 are equally important. As Abraham Lincoln 
once said "If I had eight hours to chop down a tree, I'd spend six hours sharpening my axe." And to get to  
this stage, you need to do Step 1 which boils down to one thing - It's all in the mind. That's why it's so hard.

     "Step".   ,  /Step<cr> ( . . /Step  Предположим мы хотим найти слово В нормальном режиме наберем те и затем 
 enter).       .  клавишу Мы перейдем на первое вхождение этого слова Нажмите n     и вы перейдете в следующему 

('n'ext)  ,   вхождению а N       ,  .перейдет к следующему слову в обратном направлении т  .   е к предыдущему 
 .вхождениюслова

,           ?    ,   Что если вы знаете толькочасть фразыилинезнаете точногонаписания Не былобы полезно еслибы Vim 
     ?     :началпоиск привводепоисковойфразы Вы можетевключить этокомандой
set incsearch

    Вы также можете сказать Vim   (    ) ,  игнорировать регистр верхний или нижний регистр текста который вы 
:ищете
set ignorecase

   :Или выможетеиспользовать
set smartcase

    smartcase, :Если у вас включен то
•     /step,  . .      ,  Если вы ищете те текст введен в нижнем регистре то Vim    будет искать любую комбинацию 

    .  ,       верхнего и нижнего регистра текста Например это будет соответствовать всем четырем следующим 
 - "Step", "Stephen", "stepbrother", "misstep.".вариантам

•   Если вы ищите /Step . . ,  ,     ,   те текст введенный вами содержит символы в верхнем регистре то поиск будет 
только  для  текста в  .соответствующем регистре  ,    "Step"   "Stephen",   Например мы найдем и но не 
"stepbrother"  "misstep.".или

:           Примечание Я рекомендую вам вставить эти две строки в ваш файл vimrc (    о нем будет сказано 
,    позже а пока посмотрите :help vimrc-intro  ),      для ознакомления чтобы эти опции были включены по 

.умолчанию
,     ,     .   Теперь когдамы поняли основы поиска давайте рассмотримреальную силу поиска Прежде всего следует 

,   ,     отметить что то что вы даете Vim,      ,     может быть не только простыми фразами но и может быть 
" ".    « »   ,      выражением Выражение позволяет определить тип текста для поиска а не только точный текст для 

.поиска
,  ,  /step   steps,   step   footstep,    Например вы увидели что найдет нам а также идаже если такоеслово встречается 

 .  ,       step   ,    в тексте Что делать если вы хотите найти исключительно слово и ничего больше и чтобы оно не 
   ?      /\<step\>.  \<  \> являлось частью другого слова Для этогомы можемиспользовать Структуры и показывают 

    .начальнуюиконечнуюпозициюслова
 ,       ?    /\d    ('digit').  А что если вы хотитенайти какоето число Поиск с конструкцией будетискать цифру Но число 

    .    "   "  ,  /\d\+.  этопросто группацифрвместе Мы можемуказать одну или более цифрвместе используя Если мы 
     ,    *  +.будемискать нольилиболеесимволов мыможемиспользовать вместо

     ,        .Есть целыйрядтакихмагическихкомбинаций которыемыможемиспользовать в нашеймоделипоиска
 Смотри :help pattern   .длядетальнойинформации

Итоги

     ,     Мы рассмотрели некоторые основные команды редактирования которыемы будемиспользовать регулярно 
   в работе с Vim.  ,            Очень важно что вы повторяли эти операции снова и они сделались для вас привычными. 

        .   ,   Не обязательно заучивать каждую команду или опции этих команд Если вы знаете как использовать 
,  ,   ,   ,    Vimmer.команду изнаете как найтибольше основываясь наней то вы правильный

,     !Теперь пойдемдалееиначнемредактирование



Внешние ссылки
http://www.imdb.com/title/tt0181536/

Vim :  Углубленноередактирование

Введение

,       ,     Давайте опираясь на изученное в предыдущей главе начнем углубленное изучение приемов 
  редактирования вVim.

Просмотр файлов и чтение команд

      ,  Мы ужеумеемредактировать и записыватьфайлы ноVim   .намногоболеефункционален
            ?    Что если вы хотите открыть файлна чтениеинехотите егоредактировать Этогоможнодобиться запустив 

 команду vim -R,   которая запускает Vim   - . ,    ,   в режиме только чтение Или если вы имеетефайл уже открытый в 
Vim,     вы можете запустить :set ro      .  для создания буфера только для чтения Преимущество использования 

       .    , этоговарианта будет видноприпросмотребольшихфайлов Это значительноускоряет просмотр поскольку 
Vim      .ненужнобеспокоиться осозданииизменений

,          ?   Что если вы хотите вставить содержание иногофайла в текущийфайл Просто запустите :r another_file.txt 
   и содержаниефайла another_file.txt  " "     .    будет прочитано и вставленов текущийбуфер Это полезновомногих 

,              случаях таких как объединение двух различных файлов или когда нужно сделать копию файла для 
  ,  . .внесения небольшихизменений итд

    Крутым побочным эффектом команды :r  ,        является то что вы можете использовать её для чтения вывода 
,    .команд анетолькофайлов

,   GCal   :Например установимпрограмму изапустимеё
:r !gcal -s1 -K

      (!gcal),  ,   Monday ( )Она вставляет календарь с текущим месяцем с неделей начинающейся с Понедельника  
(s1),      (K).     :атакжепоказываетномернедели Текст будет выглядеть примернотак

April 2007
Mo  Tu  We  Th  Fr  Sa  Su  CW

     1   13
2     3     4     < 5> 6   7     8   14
9     10  11     12  13 14   15  15
16  17   18     19  20 21   22  16
23  24   25     26  27 28   29  17
30                                            18

 ,         Представьте себе что вы имеетевозможность использовать внешниекомандыдлядобавления 
    ...соответствующейинформациив свойтекст

Регистры все запомнят

     :Давайтевозьмемнашобычныйпростой текст
I have coined a phrase for myself - 'CUT to the G':

1. Concentrate

2. Understand

3. Think

4. Get Things Done

Step 4 is eventually what gets you moving, but Steps 2 and 3 are equally important. As Abraham Lincoln 
once said "If I had eight hours to chop down a tree, I'd spend six hours sharpening my axe." And to get to 
this stage, you need to do Step 1 which boils down to one thing - It's all in the mind. That's why it's so hard.

, ,     4    ,   .  Теперь предположим что вы хотите скопировать пункта в другоеместо напримерв резюме Вы также 
   ,     - .      хотитесохранить второепредложение чтобыпотомвставить егогде то Былобынеплохосохранить этидва 

       ,  ,    отдельныхфрагментатекста в двухразныхместаходновременно продолжить работу азатемпозжеих 
?     ,  (  )   ,  вставить Это достигается с помощьюрегистров которые опять же часть памяти компьютера с помощью 



      .которыхможнобыстросохранять иизвлекать текст
,      ,   1. Concentrate,   Например выможетеразместить курсорнастроке содержащейтекст инабрать "a4yy:

"a     'a'  , использовать регистрс именем для того чтобы
4  4   выполнить разаследующуюоперацию
yy  скопировать строку

    "   4      'a' ".В переводеэтоозначает копировать следующие строки в регистрс именем
            , Для следующегошага выможете визуальновыделить второепредложениев последнемпараграфеи набрав 

"bd,  ('d'elete)      'b'.удалить текст в регистрс именем
,        ,      Теперь когдамы имеемкопию соответствующего текста в буферах мыможем вставить текст гдетребуется 

—   просто нажатием "ap ,  'p'aste       'a'   где вставляет текст из регистра с именем и соответственно "bp вставляет 
     'b'   .текст изрегистрас именем итакдалее

     :Дляпросмотрасодержимоговсехрегистров выполните
:registers

,  Видите какVim    clipboard     !делаетпростойконцепцию иделает еётакоймощной
 Смотри :help registers        дляинформацииоразличныхтипахрегистров в Vim.

Форматирование текста

      ? , ,   :Если вы хотитеразместить текст поцентру Давайте скажем возьмемтакойтекст
THIS IS THE HEADING

 :Нужно запустить
:set textwidth=70

:center

    :Вы должныполучить следующийрезутьтат
THIS IS THE HEADING

 Установка :set  textwidth=70       70  ,   определяет максимальную ширину всех абзацев в символов и если вы 
    70 , пишете строки длиннее чем символов Vim   ,   , автоматически перенесет слово превышающее эту длину на 

 .следующую строку
,   :Например возьмите такойтекст

Step 4 is eventually what gets you moving, but Steps 2 and 3 are equally 
important. As Abraham Lincoln once said "If I had eight hours to chop down a
tree, I'd spend six hours sharpening my axe." And to get to this stage, you need
to do Step 1 which boils down to one thing - It's all in the mind. That's why
it's so hard.

      80.     ,    70Он был написан с длиной строки Мы хотим переформатировать абзац заполнив максимально  
.   :колонок Давайтевыполнимкоманды

:set textwidth=70
gwap

    :Вторую командунужнопонимать как
gw   ('g'o)     'w'here I was говоритначать форматированиетекстаивернуться
ap means 'a' 'p'aragraph 

!    :Ура Текст принимает такойвид
Step 4 is eventually what gets you moving, but Steps 2 and 3 are
equally important. As Abraham Lincoln once said "If I had eight hours
to chop down a tree, I'd spend six hours sharpening my axe." And to
get to this stage, you need to do Step 1 which boils down to one thing
- It's all in the mind. That's why it's so hard.

 Смотри :help formatting  и :help formatoptions   .длядетальнойинформации
,   Также аналогично команде :center,   есть команды :left  и :right        для выравнивания текста полевому краюипо 



  .правому краюсоответственно

Поиск и замена

 ,   . ,  ,      ('search and replace')? Мы рассмотрели как найти текст Ну адопустим мы хотимнайти и заменить Можно 
  использовать команду :s.

,   :Например вы имеететекст
Setp 4 is eventually what gets you moving, but Setps 2 and 3 are equally
important. As Abraham Lincoln once said "If I had eight hours to chop down a
tree, I'd spend six hours sharpening my axe." And to get to this stage, you need
to do Setp 1 which boils down to one thing - It's all in the mind. That's why
it's so hard.

      setp  step.   :Мы хотимзаменить всеорфографическиеошибки на Для этоговыполним
:s/setp/step/g

    :Эту командуможнопрочитать так
:s/pattern/replacement text/options

  ,        ,   . Мы уже видели что шаблон может быть гибким и мощным настолько насколько нам нужно Шаблон 
        .  ,    замены может иметь специальный синтаксис на основе шаблона поиска Например если мы хотим 

  ,   :заменить дваслова мыможемиспользовать
:s/\(bachchan\) \(amitabh\)/\2\1/g

     bachchan amitabh  amitabh bachchan.Эта командаконвертирует текст из в
  ,    .  ,      Опциямиможноопределить как заменабудет работать По умолчанию поиск и заменаработают только на 

     .       первых вхождениях поискового шаблона в строке Для распространения замены на все вхождения мы 
  указываем опцию g,     ('g'lobal).      ,которая означает глобально Если мы хотимподтверждать каждоеизменение  

   мыуказываемопцию c,   «   ».котораяозначает подтверждать каждую замену

Аббревиатуры 

    -     .      Иногда вам приходиться писать какой то текст снова и снова Почему бы не использовать короткие 
 ?    комбинацииклавиш Ониназываются вVim .аббревиатурами

,      Highly Amazing Corporation Pvt. Ltd.,    :Например есливы постояннопишите текст вы можетесделать так
:iab hac Highly Amazing Corporation Pvt. Ltd.

,       h, a, c, <space>,     !Теперь когдавы пишете текст ивведете автоматически подставится указанныйвышетекст
 Запустите :verbose abbreviate     .дляпросмотрасписка текущихаббревиатур

  Смотри :help :ab  и :help :unab    .дляполучения подробнойинформации

Проверка орфографии

 ,   7  Важной особенностью добавленной в версии Vim,   является проверка орфографии.    Она позволяет Vim 
    ,    .искать орфографическиеошибкив тексте чтобывы ихисправляли
,  Точнее Vim   ,     "   ",     будет искать слова которые присутствуют в списке хороших слов то есть в файле 

,      ,   . орфографии апослепометитфлагамиостальныеслова как возможноошибочные
   :Давайтеоткроемследующийтекст
Setp 4 is eventually what gets you moving, but Setps 2 and 3 are equally
important. As Abraham Lincoln once said "If I had eight hours to chop down a
tree, I'd spend six hours sharpening my axe." And to get to this stage, you need
to do Setp 1 which boils down to one thing - It's all in the mind. That's why
it's so hard.

    :Для включения проверкиорфографиизапустим
:setlocal spell spelllang=en_us

 'en'    'English'   'us'    USA.        Где стандарт для и стандарт для Вы можете выбрать язык и локализацию в 



  .  ,         зависимости от текста Однако соответствующие файлы с орфографией должны быть установлены в 
$VIMRUNTIME/spell/ .    ,  каталоге Если они не установлены Vim ,    спросит нужно ли автоматически скачать 

    файлорфографиис сайтаVim.

Vim       "Setp"   .   долженпоказать красную волнистую линиюпод ианалогичнымиошибками Цвет будет зависить 
   .отустановленнойцветовойтемы

 Нажмите ]s     '  ', . .,   .дляпереходак следующему плохому слову те с ошибочнойорфографией
  Теперь нажмите z=,    чтобы спросить у Vim   .      .варианты правильных слов Вам будет показан список на выбор  

       ,    ,   enter  Вы можете ввести номер слова в этом списке которое вы считаете правильным и нажать для замены 
 ,    enter  .словавыбранным либопростонажать дляотмены
          ('good')   , Если вы хотите увидеть оценку для каждого слова насколько хорош выбор замены слова запустите 

:set verbose=1    изатемзапустите z=.

  ,      "Setp"  "Step",      В нашем случае мы можем заменить первое вхождение на но в тексте это слово встречается 
.   ,          .    неоднократно Было бы лучше если бы мы могли сделать эту замену во всем тексте Для этого мы можем 

 запустить :spellrepall.

 :Рассмотримтекст
Swaroop is a name.

   В этом случае Vim  'Swaroop'    ("bad word").  ,     пометит как неправильное слово Мы знаем что это имя и наша 
        ,  задача добавить это правильное слово в список правильных слов чтобы Vim   . помечал его постоянно Для 

    этогомыможемвыполнить zg     .идобавить словов список
         Дляизучения работы сфайломорфографиивыможете запустить :spellinfo.

    ,       ,    Я нахожу проверку орфографии полезной когда я могу включать её и выключать чтобы она не мешала 
 .        vimrc ,    нормальному редактированию Поэтому я добавляю следующиестроки в мой файл послечего я могу 
 F4  :использовать дляпереключения

" Spell check
function! ToggleSpell()
    if !exists("b:spell")
        setlocal spell spelllang=en_us
        let b:spell = 1
    else
        setlocal nospell
        unlet b:spell
    endif
endfunction
 
nmap <F4> :call ToggleSpell()<CR>
imap <F4> <Esc>:call ToggleSpell()<CR>a

  -    ,       Проверка орфографии это обширная тема и если вы интересуетесь реализацией проверки орфографии в 
Vim,  ,             ,  ,и тем как вы можете добавить орфографию или слова в список для вашего языка пожалуйста  

 смотрите :help spell.

Прямоугольное выделение

    ,        , Когда мы редактируем табличные данные мы иногда хотим копировать лишь несколько столбцов текста а 
  .          не несколько строк Для этогомы можем использовать режим прямоугольного выделения в Vim,  нажав ctrl-

v.

   :Рассмотримследующийпростойтекст
1. Concentrate
2. Understand
3. Think
4. Get Things Done

    'C'   .Поместитекурсорназаглавную в первойстроке
 Нажмите ctrl-v.

 Нажмите 3j     3 .дляпереходавнизна строки
 Нажмите $       .дляперемещения в правов конецстроки



 Нажмите y   (yank)     .длякопирования текста в регистрпоумолчанию
 Запустите :new   инажмите p,     .что бывставить прямоугольноевыделение

     :Новыйфайлбудетиметь следующеесодержание
Concentrate
Understand
Think
Get Things Done

 Смотри :help ctrl-v    .дляполучения детальнойинформации

Удаленное редактирование файлов

 Используя Vim,      ,   ftp.     Вы можете редактировать файл удаленно через Просто запустите команду vim 
ftp://ftp.foo.com/bar   илизапустите :Nread ftp://ftp.foo.com/bar  в Vim.

      "netrw"   Для этого можно использовать встроенный плагин в Vim,    используя который вы можете 
    scp, http, webdav   .  редактировать удаленно файл через и другие протоколы Смотрите :help netrw-urls для 

 .подробнойинформации
   username   password     ~/.netrc,    Vim   Вы можете прописать и в вашем файле что бы мог автоматически 

  .логиниться завас
 Смотрите :help netrw-start    .дляполучения подробнойинформации

Итоги

       ,   Vim. Мы погрузились немного глубже в различные функции редактирования которые предоставляет Это 
       ,    .  ,  -должнодать вам представлениеошироком спектре вещей которые вы можете сделать Опять же главное  

   ,  ,     ,    ,  не вызубрить каждую функцию а понять что важно вам прямо сейчас и сделать это привычкой а затем 
  / / ,   .изучать другиевозможностипараметрыплагины померенеобходимости

     "Editing Effectively"  Хорошей идеей будет просмотреть секцию из :help user-manual    и потом читать только 
,    .разделы которыевы находитеинтересными



Vim :  (Multiplicity)Множественность

Введение

    ,  В этой главе давайте посмотрим как Vim       , поможет вам работать с разными частями файла несколькими 
  ('windows')   ,    .различными окнами и различными закладками помогающими добиться параллельной работы  

      .Это важная часть управления иредактированияфайлов

Несколько разделов с использованием Складок (Folds)

    ,     ,    « " Если вы редактируете большой документ не будет ли намного проще если вы сможете закрыть все 
         ?ненужныев данныймоментразделыисфокусироваться тольконаодном

 ,    "folding"  Vim. Это то чтомыназываем в
  ,     ,     Давайте возьмем пример где ваш документ структурирован так что каждому уровню текста соответствует 

   ,     :отступ наодинуровень к примеру следующийфрагмент текста
Book I 
The Shadow of the Past 

Three Rings for the Elven-kings under the sky, 
Seven for the Dwarf-lords in their halls of stone, 
Nine for Mortal Men doomed to die, 
One for the Dark Lord on his dark throne 
In the Land of Mordor where the Shadows lie. 
One Ring to rule them all, One Ring to find them, 
One Ring to bring them all and in the darkness bind them 
In the Land of Mordor where the Shadows lie. 

Three is Company 
The Road goes ever on and on 
Down from the door where it began. 
Now far ahead the Road has gone, 
And I must follow, if I can, 
Pursuing it with weary feet, 
Until it joins some larger way, 
Where many paths and errands meet. 
And whither then? I cannot say. 

:      Примечание Этот текст былвзят изWikiQuote

     После набора этого текста выполните :set  foldmethod=indent,     ,  установите курсор на текст которому вы 
  ,  хотите задать отступ нажмите zc  ,   .  и смотрите как текст свернется Нажмите zo   для открытия свернутого 
. текста
         .   , Лично я предпочитаюиспользовать пробелдля открытия и закрытия складок Чтобы этоработало добавьте 
    vimrc:строку в вашфайл
:nnoremap <space> za 

 ,       , , , -  Основныекоманды которымимыможемоткрывать и закрывать складки это соответственно zo  и zc. Вы 
  можете использовать za    ('a'lternate)     .  для переключения между открытием и закрытием складки Вы можете 
   ,     ,     :сделать этоещепроще используя пробелв нормальномрежиме чтобыоткрыть изакрыть складку
 -            ( , ,Складки это сама по себе огромная тема с большим количеством способов складывания ручной маркер  

)        ,   .выражение иразличнымиспособамиоткрытия и закрытия иерархиискладок итак далее
 Смотри :help folding   .дляподробнойинформации

Множество буферов (Buffers)

,          Предположим что вы хотитередактировать большеодногофайлаодновременнов Vim,   ?что вамделать
,        Напомню что файлы загружаются в буфера в Vim.  Vim     также может загрузить несколько буферов 

. ,           одновременно Итак вы можете открыть несколько файлов одновременно и вы можете переключаться 
 .междуними

 ,     , part1.txt  part2.txt:Давайтепредположим что вы имеетедвафайла и

http://en.wikiquote.org/wiki/The_Fellowship_of_the_Ring


part1.txt 
I have coined a phrase for myself - 'CUT to the G':

1. Concentrate 
2. Understand
3. Think
4. Get Things Done

part2.txt 
Step 4 is eventually what gets you moving, but Steps 2 and 3 are 
equally important. As Abraham Lincoln once said "If I had eight hours 
to chop down a tree, I'd spend six hours sharpening my axe." And to get 
to this stage, you need to do Step 1 which boils down to one thing - 
It's all in the mind. That's why it's so hard. 

  Теперь запустим :e part1.txt   и потом :e part2.txt.  ,       ,Обратите внимание что у вас теперь есть второй файл  
  .       ?      открытый для редактирования Как же переключиться к первому файлу В данном случае вы можете 
 запустить :b 1     ('b'uffer)  '1'.     для переключения к буферу номер Вы можете также запустить :e part1.txt для 

    .открытия иотображения существующегобуфера
  ,     , ,   ,Вы можете просмотреть какие буферы были загружены и соответственно какие файлы редактируются  

 запустив :buffers ,   , или в короткойформе :ls,    ('l'i's't) .чтоозначает список буферов
   ,     Буферы будут автоматически удалены когда вы закроете Vim,       поэтому вам не нужно делать ничего 

,   ,    . ,     особенного кроме как убедиться что вы сохранилифайлы Однако если вы действительно хотите удалить 
, ,   ,     буфер например для освобождения памяти вы можете использовать команду :bd 1    ('d'elete)для удаления  
 ('b'uffer)  '1',   .буфера номер итак далее

 Смотрите :help buffer-list       .дляизучения всехкомандработы с буфером

Множество окон
 ,     ,  ,      Мы увидели как редактировать несколькофайлов одновременно но что если мы хотим видеть два разных 

 . ,        ,    файла одновременно Например вы хотите открыть две разных главы своей книги так чтобы вы могли 
      / ,    .   писать вторую главу в соответствии с формулировкамиописанием данным в первой главе Или вы хотите 

/         .копировать вставить некоторыечасти изпервогофайлаво второйфайл
     "view",    . В предыдущемразделемы использовали чтобы редактировать несколько буферов Vim  называет эти 

"views" .    "window"       ,окнами Это использование термина не нужно путать с окнами десктопных приложений  
     .    ('windows')  -   которые обычно ассоциируются с самими приложениями Для нас окна это представления 

('views')  .разныхфайлов
    part1.txt  part2.txt,      . Давайте возьмемпростыефайлы и которыемыиспользовали в последнемразделе Сперва 
 part1.txt,  загрузим используя :e part1.txt.     ,    Теперь давайте откроем новый буфер разделив окно с помощью 
 команды :new.           ,  Теперь вамдоступнообычноередактированиев новомбуферев новомокне заисключением 

,      ,        .  ,того что вы не можете сохранить текст поскольку вы не ассоциировали имя файла с буфером Для того  
      ,  чтобы вымоглисохранить отредактированноев буфере используйте :w test.txt.

      ?   Как нам теперь переключиться между двумя окнами Используйте ctrl-w 
<  >клавиша перемещения     . для переключения между окнами Перемещайтесь 

 клавишами h,j,k,l     (   ,  или клавишами со стрелками в этом примере только 
     ). ,   клавиши вверх и вниз имеют смысл Запомните комбинация клавиш ctrl-w 
   ('w'indows).работает с окнами

   Вы можете нажать ctrl-w ,  . .  дважды те ctrl-w  ctrl-w  для циклического 
   .переключениямежду открытымиокнами
 ,      , - Практическая ситуация в которойприменениенесколькихоконполезно это 

           когда вы хотите посмотреть две разные части одного и того же файла 
.   одновременно Просто запустите :sp    ('sp'lit) ,     для создания разделенного окна а затем вы можете пролистать 

       .     " "  ,каждое окно до нужного места и продолжить редактирование Так как они оба окна одного буфера  
         .     изменения в одномокнебудут немедленноотражены в другомокне Вы такжеможете использовать ctrl-w s 

 вместо :sp.

   ,  Для создания вертикальногоразделения используйте :vsp  или ctrl-w v.     Для закрытия окна выполните :q, как 
.обычно

,   ,      ,  ,  Теперь когда мы увидели как открывать и использовать несколько окон давайте посмотрим как дальше 
  .работать с дисплеем



• ,      ,      ,   Предположим у вас окно разделено на два а вы хотите поменять окна местами чтобы вы могли 
         ,   сконцентрировать свое зрение на нижней или верхней части экрана компьютера в соответствии с 

 ?  вашимипредпочтениями Нажмите ctrl-w r  ( ) "r'otate .для ротации окон
•      ?  Вы хотитесделать текущееокноверхним Нажмите ctrl-w K.

•    ,     ?  Хотите изменить размер окна сделав его больше или меньше Запустите :resize 10  для задания 
  10 ,  . .размерав строк итд

•      ,       ?Хотите сделать текущее окно максимального размера что бы вы могли сосредоточиться на нем  
 Нажмите ctrl-w _.   ,   ,      Думайте о подчеркивании как признаке того что другие окна должны быть как 

 .можноменьше
•   ('equal')  ?  Хотитевыровнять окнаснова Нажмите ctrl-w =.

 Смотрите :help windows       .длябольшейинформацииоработес окнами

Множество закладок (Tabs)

   Firefox,       ,   Если вы используете вы скорее всего уже использовали вкладки которые позволяют открывать 
 -     Firefox,         ,несколько веб сайтов в одном окне и вы можете переключаться между ними без головной боли  
     .  ,      связанной с переключением между несколькими окнами Так вот вкладки работают аналогично и в Vim. 

 ,     ("tab pages").Крометого чтоихназывают закладками

 Запустите :tabnew        (  для открытия новой закладки в новом буфере аналогично :new).   Как теперь 
  ?  переключиться между закладками Нажмите gt   ('g'o)    ('t'ab)  для перейти к следующей закладке и gT для 

 ('g'o)   , . .    ('t'ab).перейти в противоположномнаправлении те напредыдущую закладку
     Лично я предпочитаю использовать комбинации alt-j  и alt-k    ,   для тех же действий аналогично клавишам с 

 символами j  и k,    а также ctrl-w j  и ctrl-w k     (   ). для работы с окнами разделенными по горизонтали Для 
  ,      vimrc :включения этихкомбинаций добавьте следующиестроки в ваш файл

" Shortcuts for moving between tabs.
" Alt-j to move to the tab to the left



noremap <A-j> gT
" Alt-k to move to the tab to the right
noremap <A-k> gt

  ('c'lose)  ('tab'),  Для закрытия вкладки запустите :tabc  или :q.

 ,  ,          . , Вы даже вместо этого можете открыть текст в новом окне или в новой вкладке Например :help tabpage 
     .       откроет подсказку в горизонтально разделенном окне Для просмотра подсказки в новой вкладке 

 используйте :tab help tabpage.

     ,  Если вы хотите изменить порядок закладок используйте :tabmove. ,   Например для перемещения текущей 
   ,  закладкинапервуюпозицию используй :tabmove 0   .итак далее

 Смотри :help tabpage        ,   для подробной информации по закладкам и другим операциям которые вы можете 
,   выполнить таким как :tabdo      ,    для операции надкаждой открытой закладкой и изменения заглавия закладок 

(:help setting-guitablabel),  . .итд

Итоги

Vim         —  ,   имеет несколько путей для редактирования нескольких файлов одновременно буферы окна и 
.       . , закладки Использование этих возможностей зависит от ваших предпочтений Например использование 

      .   ,   нескольких закладок может заменять использование нескольких окон Важно использовать то что для вас 
    .является наиболееудобнымикомфортным

Внешние ссылки 
http://en.wikiquote.org/wiki/The_Fellowship_of_the_Ring

Vim :   Управлениеперсональной информацией

Введение 

  «   » (PIM)      ,  Глава об управленииперсональнойинформацией в книге оредакторекажется странным неправда 
? ,   "  ",     ,  ли Да есть много профессионального ПО которое работает с персональной информацией так почему 
      мынеможемиспользовать текстовыйредакторVim   ?для этойцели

   —     « »,    Управление персональной информацией это организация всей вашей информации такой как ваш 
 , ,   ( ,   ),    .списокдел дневник справочныематериалы например важныеномерателефонов блокнотитак далее

      ,  ,         Сложить все это в одном удобном месте может быть очень удобно и мы будем реализовывать это с 
 помощьюVim   .инесколькихплагинов

  ,    PIM  ,  .     Я склонен думать что система организована лучше чем вики Вики это быстрый способ связать 
  ,  ,     . , воедино различные документы которые взаимосвязаны но независимы сами по себе Неудивительно что 

 'wiki'   " "   .    -   , слово означает быстрый на гавайском языке Подумайте о сайте есть домашняя страница есть 
 ,      ,       взаимосвязанные страницы на которые вы видите ссылку и каждая страница будет иметь свой 

  ( ),         .    собственный контент содержание но могут быть ссылки и на другие страницы Разве это не легкий 
  - ?  ,            ?способ организации веб сайтов А что если вы могли бы сделать то же самое для своих личных данных  

.  LifeHack   См статью под названием "Wikify Your Life: How to Organize Everything"   с прекрасными 
 ,     .примерамитого как выможете этосделать

   ,      Wiki?        Но значит ли это что нам потребуется специализированноеПО Что если вы могли бы сделать то же 
     ,  самоев простомтекстовомредакторефайлов использовавVim?  .Давайтеразберемся

Установка Viki

:  $vimfiles   ~/.vim  Linux/Mac,  C:/Documents  and Settings/<your-Примечание Каталог находится в в
user-name>/vimfiles  Windows  C:Users/<your-user-name>/vimfiles  Windows Vista.  в и в Смотри :help 
vimfiles   .длядополнительнойинформации

   Viki     :Мы собираемся установить и связанныесниммодули
1.  Скачайтеmultvals.vim    исохранитекак $vimfiles/plugin/multvals.vim.

2.  Скачайте genutils.zip   (unzip)    иразархивируйте этотфайлв $vimfiles .

3.  Скачайте tlib.vba.gz, откройте его в Vim и запустите :so % .
4.   Скачайте Viki.vba. Откройте ваш файл  vimrc      и установите следующие инструкции для Viki.vba (для 

http://www.vim.org/scripts/script.php?script_id=861
http://www.vim.org/scripts/script.php?script_id=1863
http://www.vim.org/scripts/script.php?script_id=197
http://www.vim.org/scripts/script.php?script_id=171
http://www.lifehack.org/articles/lifehack/wikify-your-life-how-to-organize-everything.html


     получения болееподробнойинформацииоvimrc  используйте :help vimrc-intro)

set nocompatible 
filetype plugin indent on 
syntax on 

 Откройте viki.vba  вVim   изапустите:so %.

Начало работы
1.   (GUI)  Откроемграфическую версиюVim
2. :e test.txt
3. :set filetype=viki
4.   : Наберемследующийтекст [[http://deplate.sourceforge.net/Markup.html][Viki syntax]]
5. :w
6.        Установимкурсорнаэтот текст инажмем ctrl+enter,     илиможноиначенажать \vf

7.     -    . ,   Вы должны увидеть открытый веб браузер с загруженной страничкой Аналогично вы можете вписать 
   (   ) —    .doc   .pdf     любое имя файла с правильным путем это может быть файл или файл и затем вы можете 
 нажать ctrl+enter      Word   Acrobat Reader, !дляоткрытияфайлав программах илив соответственно

  ,             Идея в том что вы можете использовать простые текстовые файлы для хранения всех ваших мыслей 
,     вместе ивыможетепо ctrl+enter    .перейти ковсему этому
,  ,        ,  Теперь обратите внимание что мы должны были ввести парные квадратные скобки чтобы определить 
  ,   .     ,   ссылку и слова которые описывают связь Это основной синтаксис языка разметки который мы будем 
 .изучать далее

Язык разметки

 Страница  Vikiсинтаксиса  (     - ) ,   ,  Vikiтолько что открытой в веб браузере объясняет как написать текст чтобы  
   ,         'wiki'    Viki  -подсвечивала часть вашего текста а также как сделать связь между страницами и писать  

 .ориентированныекомментарии
    ,        Изучение основ синтаксиса подсветки полезно поскольку вы можете визуально видеть части вашего 

 .  ,   '*  List  of  things  to  do',    ,   текстового файла Например используйте чтобы сделать заголовок а затем 
 ,   :используйте тире чтобы создать список

* List of things to do 
- Finish the blog post on Brahmagiri trek
- Fix footer bug on IONLAB website
- Buy some blank CDs
- Get motorbike serviced

Отключение CamelCase
:  CamelCase —         Примечание это написаниедлинныхслов илипредложений с чередованиемнижнего 

   .иверхнегорегистров букв
 CamelCase   Написание может создавать wiki-   Viki,      .  ,ссылки в но лично мне это не нравится Я предпочитаю  

    ,    чтобы допускались только явные ссылки такие как [[CamelCase]],    ,   чтобы избежать ситуаций когда я 
  ,   camel  case,     ,    действительно использовал имя которое использует но я не хочу чтобы это было ссылкой 

( ,  "JavaScript").    camel-case     например слово Для отключения синтаксиса добавьте следующую строку в файл 
vimrc  (  —    ):объяснения в разделеоплагинах
 let g:vikiNameTypes = "sSeuix"

Getting Things Done 

      'viki'    "Getting Things Done".Однойиз главныхпричин созданиямоей является поддержкасистемы
Getting  Things  Done  ("GTD")   ,     (David  Allen),  эта система разрабатываемая Дэвидом Алленом которая 

    (помогает управлять вашимхламом 'stuff' — , , , , материал хлам чепуха штука штуковина) —   этоможет быть 
 ,         ,     что угодно от ваших карьерных планов до списка хозяйственных работ которые вам нужно сделать 

.    GTD     сегодня Хорошеевведениев можетбыть найденона bnet.com.

  David Allen's:Из книги

http://www.bnet.com/2403-13074_23-52958.html
http://deplate.sourceforge.net/Markup.html


"     .       Бери все из своей головы Принимай решения о необходимых действиях относительно очередной 
 ,    ,    ,      .  задачи тогда когда она появляется а не тогда когда она уже готова взорваться Разбивайте 

          напоминания о ваших проектах и дальнейших действиях по соответствующим категориям Держите 
 , ,   ,     систему актуальной полной и достаточно обозримой доверяйте своему интуитивному выбору в 

 ,     (   )".планетого что вы обычноделаете и неделаете
 GTD           Система в основном заключается в организации вашей информации в виде определенных 

/ :страницпапок
1. Корзина
2.  Список проектов
3.  Дальнейшиедействия
4. Календарь
5. - /  Когда нибудьможет быть
6.  Справочныйматериал
7.  В ожидании

  viki,    ,   :Я создал чтобыиспользовать эту систему используя следующийметод
1.  ,    (StartPage)      Во первых создайте Начальную страницу которая действительно будет стартовой к вашей 

  (     viki).личнойсистемы которуюназываютпростоваш
2.       viki:Затемсоздайте список основныхразделов вашей

* Getting Things Done
1. [[Collect][In Basket]]
2. [[Project][Projects List]]
3. [[NextActions][Next Actions]]
4. [[Calendar]]
5. [[SomedayMaybe][Someday/Maybe]]
6. [[Reference][Reference Material]]
7. [[Waiting][Waiting For]]

4. ,  ,    , ,  [[Reference.Career]], Аналогично перейдите глубже на сколько вам нужно например создайте чтобы 
   ,  [[Project.TopSecret]],       записать ваши карьерные планы и чтобы собраться с мыслями о своем следующем 

,   .проекте и так далее
5.  ,     -  ,    [[Collect]],    ,Всегда когда вы хотите что то записать используйте страницу а затем планируйте  

      .рассматривайтеи толькопоследелайтефизическиеусилия
6.   ,      ,     , Пройдет некоторое время пока вы привыкнете использовать эту систему но после вам будет удобно вы 

   , ,       , , сможете достичь ясности ума уверенности что вы контролируете все аспекты вашей жизни и самое 
,  ,  ,       .главное чувствонаправления пониманиетого каковы самыеважныевещив вашейжизни

 ,     ,    !Обратитевнимание чтомыуправляемвсейсистемой используя толькопростойтекст

Итоги

 ,   Мы увидели как Vim         .  может помочь нам в создании системы управлении личной информацией Это 
,        ,      потрясающе намне нужно сложных программдля такой системы только обычные текстовыефайлы и Vim 

 .все сделает
  Abhijit Nadgouda's  , Смотри статью о том   Vim   wikiкак использовать как персональную   для альтернативного 

        путидостижения тогоже с помощьювстроенныхфункцийVim.

Внешние ссылки 
http://www.lifehack.org/articles/lifehack/wikify-your-life-how-to-organize-everything. html 
http://www.vim.org/scripts/script.php?script_id=171 
http://www.vim.org/scripts/script.php?script_id=197 
http://www.vim.org/scripts/script. php?script_id=861 
http://deplate.sourceforge. net/ Markup. html 
http://www.bnet.com/2403-13074_23-52958. html 
http://ifacethoughts.net/2008/05/02/vim-as-a-personal-wiki/ 

Vim :Сценарии

http://ifacethoughts.net/2008/05/02/vim-as-a-personal-wiki/


Введение 

    -     ,   ,     Если вы хотите сделать какое то ПО удобным для себя скорее всего вы будете менять различные 
   ,       .  , настройки в программномобеспечении в соответствии с вашим вкусом и потребностями Что делать если 

  ? ,  -      : «  -вы захотите большего Например выполнить какие то действия в зависимости от уловия Если такая то 
 GUI,     ,    ,    »? версия то использовать эту цветовую схему а если версия другая то другую цветовую схему Для 

  " ". ,  ,   ,   этогонужны сценарии Сценарии в основном подразумевают использование языка с помощью которого 
         « ».можноуказать условия идействия исвязать ихв сценарии

      Есть два метода использования скриптов в Vim —    использовать встроенный в Vim  , скриптовый язык или 
   ,   Python  Perl,    использовать полноценный язык программирования такой как или которые имеют доступ к 

  внутренниммодулямVim (   нужночтобыVim     ).был скомпилированс этимиопциями
       .      В этой главе потребуется некоторое знание основ программирования Если у вас нет опыта 

,    ,     .   программирования вы все равно поймете хотя изложение покажется слишком кратким Если вы хотите 
 , ,       - научиться программированию пожалуйста обратитесь к моейдругойбесплатнойкниге A Byte of Python.

       Vim -    Есть два способа создания многоразовой функциональности в использование макросов и написание 
.сценариев

Макросы

 ,           Используя макрос выможетезаписать последовательность командизатемповторять ихв различных 
.ситуациях
,    -    :Например пусть вы имеетекакой то текст наподобиеэтого

tansen is the singer
daswant is the painter
todarmal is the financial wizard
abul fazl is the historian
birbal is the wazir 

    .Здесь есть многочегоисправлять
1.       .Изменить первый символпредложения в верхнийрегистр
2.  'is'  'was'.Изменить на
3.  'the'  'a'.Изменить на
4.    "in Akbar's court."Завершить предложениес

        ,  Одиниз способов заключается в использованиисериикомандзамены типа :s/^\\w/\\u\\0/,    4ноэтопотребует  
      ,      ,    командызаменыибудет неочень хорошо если командазамены изменит части текста которыемынехотим 

.менять
    Эффективнейбылобыиспользоватьмакросы.

1.        : Установитевашкурсорнапервомсимволепервойстроки tansen is the singer
2.  Наберитеqa          в нормальномрежимедляначалазаписимакросас именемa.
3.  НаберитеgUl       .дляпереводапервогосимволав верхнийрегистр
4.  Наберитеw     .дляпереходак следующему слову
5.  Наберитеcw   .для замены слова
6.  Наберитеwas.
7.  Нажмите<Esc>.
8.  Наберитеw     .дляпереходук следующему слову
9.  Наберитеcw   .для замены слова
10.  Наберитеa.
11.  Нажмите<Esc>.
12.  НаберитеA      .длявставки текста в конецстроки
13.  Наберитеin Akbar's court.
14.  Нажмите<Esc>.
15.  Наберитеq    .для завершения записимакроса

    ,     ,   -  Это выглядит какдлительнаяпроцедура ноиногдаэтогораздолегче чем создать какие тосложные 
 !командызамены

  ,     :В концепроцедуры строкадолжнавыглядеть следующимобразом

http://www.swaroopch.com/notes/Python


Tansen was a singer in Akbar's court. 

. ,      .     Великолепно Теперь давайте применим это к другим строкам Просто переместите курсор на первый 
     @a. ,     :символвторойстрокиинажмите Вуаля строкадолжнаизменится наследующее
Daswant was a painter in Akbar's court. 

   ,           .Это свидетельствует о том что макросы могут записывать сложные операции и могут легко повторять их  
        .    Это помогает пользователю повторять сложные редактирования в нескольких местах Это один из видов 

 ,     .     повторяющихся манипуляций которые можно сделать над текстом Далее мы увидим более формальные 
  .способы управления текстом

:       ,    , Примечание Если вы хотите просто повторить последнее действие а не последовательность действий нет 
  ,   необходимостииспользоватьмакросы простонажмите . (   ).клавишу с точкой

Основы написания скриптов
Vim    ,        имеет встроенныйскриптовый язык используя которыйвыможетенаписать своисобственныескрипты 

  ,  "do",   .дляпринятия решений исполнять иуправлять текстом

Действия 

   ,    Как вы изменитетему тоесть используемыйVim ?  : цвет Просто выполните
:colorscheme desert

     'desert',  ,  ,  .    Здесь я использую цветовую тему которая по случаю моя любимая Вы можете увидеть другие 
 ,  доступныетемы набрав :colorscheme     <tab>    . изатемнажав клавишу дляпереключениядоступныхтем

 ,    ,     ?Чтоделать есливы хотелиузнать сколькосимволов в текущейстроке
:echo strlen(getline("."))

    'Обратите внимание на имена strlen'  'и getline'.   ("Это функции functions").  -  Функции это части 
,      ,         .  ,скриптов уже написанные и с именами чтобы мы могли использовать их снова и снова Например  
 функция getline   ,      , . ( )  извлекает строку а мы указываем какие строки извлекать точка означает текущую 

.строку
  ,    Мы передаем результат возвращаемый функцией getline,   strlen,   в функцию которая подсчитывает 

   ,     ,   количество символов в тексте а затем мы передаем результат возвращаемый функцией strlen, команде 
:echo,    .  ,      .котораяпростовыводитрезультат Обратитевнимание как информацияпередается в этойкоманде

 strlen(getline("."))   .       ,Строка называется выражением Мы можем сохранять результаты такого выражения  
 .   ,     , —  ,  используя переменные Переменные делают то что следует из их названия это имена указывающие на 

,      ,     . ,   значения и значениемможет быть что угодно то есть ономожетменяться Например мыможемсохранить 
     значениедлиныстрокив переменной len: 

:let len = strlen(getline("."))
:echo "We have" len "characters in this line."

        ,    : Когдавы запуститекодиз второйстрокиэтоготекста вы получите следующийрезультат
We have 46 characters in this line.

 ,       . ,  Обратите внимание мы можем использовать переменную в другом выражении Возможности которые вы 
   ,   ,  .получаетес помощьюпеременных выраженийикоманд поистинебезграничны

Vim       ,    $    различает разные типы переменных с помощью префиксов таких как для переменных среды 
, &  ,  @  :окружения дляопций и длярегистров

:echo $HOME
:echo &filetype
:echo @a

 Смотри:help function-list ,      .гдеуказанбольшойсписокдоступныхфункций
      : Вы самиможетесоздатьфункциюследующимобразом

:function CurrentLineLength()
: let len = strlen(getline("."))
: return len



:endfunction

          :Теперьпозиционируйтевашкурсорналюбойстрокеивыполнитеследующуюкоманду
:echo CurrentLineLength()

    .        Вы должны увидеть напечатанную цифру Имена функций должны начинаться с символов в верхнем 
 (   ).     ,     регистре с заглавной буквы Это чтобы различать встроенные функции которые начинаются с символа в 

 ,    ,     .нижнемрегистре иопределяемыепользователемфункции которыеначинаются с заглавныхбукв
     ("call")    ,      ,  Если вы хотите просто вызвать функцию для запуска но не отображать её вывод вы можете 

 использовать
:call CurrentLineLength()

Ветвления 

,            Предположим вы хотите отобразить различные цветовые схемы в зависимости от того работает Vim  в 
    GUI,  . .      .   терминале или работает в те вам нужен скрипт для принятия решения Вы можете использовать 
:следующее

:if has("gui_running")
: colorscheme desert
:else
: colorscheme darkblue
:endif

  :Как этоработает
•  has()  ,     ,      функция которая используется для определения поддерживается ли данная функция в 

   установленном на компьютере Vim.   Смотри :help  feature-list   ,   для просмотра того какие возможности 
  доступны вVim.

•   if    .   ,    Оператор проверяет данное условие Если условие выполняется мы предпринимаем определенные 
.  ("else"),    .действия Иначе мыпредпринимаемальтернативныедействия

•  ,   if    endif.Обратитевнимание чтообъявление должноиметь соответствующий
• elseif  ,           .такжедоступны есливы хотитепостроить цепочку с несколькими условиямиидействиями

,   'for'  'while',    Циклы начинающиеся с и такжедоступны в Vim:

:let i = 0
:while i < 5
: echo i
: let i += 1
:endwhile

:Вывод
0
1
2
3
4

   Используя встроенныефункцииVim,     :тожеможнозаписать так
:for i in range(5) 
: echo i 
:endfor 

• range()   ,     .  это встроенная функция используемая для генерации диапазона чисел Смотри :help range() для 
 .детальногоописания

•  структуры continue  и break  .такжедоступны

Структуры данных

 Скрипты Vim     .  ,     также поддерживают списки и словари Используя их вы можете строить сложные структуры 



  .данныхипрограммы
:let fruits = ['apple', 'mango', 'coconut']
:echo fruits[0]

" apple
:echo len(fruits)

" 3
:call remove(fruits, 0)
:echo fruits

" ['mango', 'coconut']
:call sort(fruits)
:echo fruits

" ['coconut', 'mango']
:for fruit in fruits
: echo "I like" fruit
:endfor

" I like coconut
" I like mango

    —   'List  manipulation'   'Dictionary manipulation'   Есть много доступных функций смотри разделы и в :help 
function-list. 

Создание скриптов в Vim

    Сейчас мы напишем сценарий Vim,     который можно загружать в Vim     .и выполнять по мере необходимости  
     ,    .Это отличается отсоздания внутреннихсценариев исполняемыхсразу посленаписания

    —          Давайте решим простую задачу перевести в верхний регистр первую букву каждого слова в выбранном 
 ?    -       ,  диапазоне строк Вариант использования прост когда я пишу заголовки в тексте документа они выглядят 

,   ,    ,    . ,   лучше если оникапитализированы ноя слишкомленив чтобы делать это самому Однако я могу написать 
   ,      .текст в нижнемрегистре азатемпростовызватьфункциюкапитализации

     .      Мы начнемспростогошаблонасценария Сохранитеследующийскрипт какфайл capitalize.vim:

" Vim global plugin for capitalizing first letter of each word
" in the current line.
" Last Change: 2008-11-21 Fri 08:23 AM IST
" Maintainer: www.swaroopch.com/contact/ 
" License: www.opensource.org/licenses/bsd-license.php 
if exists("loaded_capitalize") 

finish 
endif 
let loaded_capitalize = 1 
" TODO : The real functionality goes in here. 

  :Как этоработает
•      ,  ,    .Первая строкафайладолжнабыть комментарием спояснением что содержится в файле
•  2-3    ,   '  :',  ,Есть стандартных заголовка описания файла таких как Последнее обновление который объясняет  

    ' '   ,  ,      как был изменен Разработчиком старый сценарий информация как пользователи могут связаться с 
    -   , ,  .разработчикомсценарияпоповоду каких либопроблемили возможно с благодарностью

•   ' :'   ,   .  Заголовок Лицензия не обязателен но очень рекомендуется Скрипты Vim  ,  или плагины которые вы 
,    ,      . ,напишете могут использоваться многимилюдьми так что укажителицензиюдля скрипта Соответственно  

     ,      ,   .другиелюдимогут улучшить вашу работу аэтобудет в своюочередь вамнапользу
•     . ,        Скрипт может быть загружен неоднократно Например если вы открываете дваразличныхфайла в одном 
Vim     .html ,  и оба они файлы тогда Vim   HTML-    . использует подсветку синтаксиса для обеих файлов Чтобы 

          ,  избежать запуска одного и того же скрипта дважды и повторного рендеринга мы используется ,защита  
     'loaded_capitalizeзаключающаяся в проверке существования имени '   ,    и закрытия его если сценарий был уже 

.загружен
,      .Теперь давайтеприступимк написаниюреальногофункционала

   ,    —    Мы можем определить функцию выполняющую преобразование капитализировать первую букву 
 ,       Capitalize().      каждого слова поэтому мы можем назвать функцию Поскольку функция будет работать в 

 ,     .диапазонестрок мыможемуказать этотдиапазон



" Vim global plugin for capitalizing first letter of each word
" in the current line
" Last Change: 2008-11-21 Fri 08:23 AM IST
" Maintainer: www.swaroopch.com/contact/ 
" License: www.opensource.org/licenses/bsd-license.php 

" Make sure we run only once
if exists("loaded_capitalize")

finish
endif
let loaded_capitalize = 1
" Capitalize the first letter of each word
function Capitalize() range

for line_number in range(a:firstline, a:lastline)
let line_content = getline(line_number)
" Luckily, the Vim manual had the solution already!
" Refer ":help s%" and see 'Examples' section

let line_content = substitute(line_content, "\\w\\+", "\\u\\0", "g")
call setline(line_number, line_content)

endfor
endfunction

  :Как этоработает
•  a:firstline  и a:lastline    , ,    представляют собой аргументы функции соответственно начала и конца диапазона 

.строк
•    'for'       (   getline()).мыиспользуемцикл дляобработки каждойстрокив диапазоне выборкапроизводится
•    мы используем функцию substitute()     - -   .для обработки регулярных выражений поиска и замены в строках  

      ,  Здесь мы определяем функцию для поиска слов которая выглядит : 'так \\w\\+',     ( . .что означает слово те  
  ,   непрерывныйнаборсимволов которыесоставляют слово).

      ,    Посленахождения такихслов онибудут конвертированы как указывают опции \\u\\0 —  где \\u , означает что 
 ,    ,      , первый символ следующий за этой последовательностью должен быть преобразован в верхний регистр а 

\\0  ,     substitute(),    .  указывает совпадение найденное функцией поиска которое соответствует словам Как 
,         .результат первая буква каждогословабудетпреобразованав верхнийрегистр

•    Затемвызываетсяфункция setline()     для замены строки вVim  .измененнойстрокой
   :Для выполнения этойкоманды

1.  ОткройтеVim   -   ,  'this is a test'. ивведитекакой тослучайный текст типа
2.  Запустите :source capitalize.vim -  'source'  ,    ,  где этофайл в которомнаходятся команды которыепередаются 
 в Vim,     .какмыэтоделалираньше

3.  Запустите :call Capitalize().

4.      'This Is A Test'.Строкадолжнатеперь выглядеть так
 Запускать :call  Capitalize()      ,     каждый раз может показаться довольно утомительно так что мы можем 

  ,  leaders:назначить короткиеклавиш используя
" Vim global plugin for capitalizing first letter of each word 
" in the current line 
" Last Change: 2008-11-21 Fri 08:23 AM IST 
" Maintainer: www.swaroopch.com/contact/ 
" License: www.opensource.org/licenses/bsd-license.php 
" Make sure we run only once 
if exists("loaded_capitalize") 

finish 
endif 
let loaded_capitalize = 1 
" Refer ':help using-<Plug>' 
if !hasmapto('<Plug>Capitalize') 

map <unique> <Leader>c <Plug>Capitalize 
endif 
noremap <unique> <script> <Plug>Capitalize <SID>Capitalize 

smb://w//


noremap <SID>Capitalize :call <SID>Capitalize()<CR> 
" Capitalize the first letter of each word 
function s:Capitalize() range 

for line_number in range(a:firstline, a:lastline) 
let line_content = getline(line_number) 
" Luckily, the Vim manual had the solution already! 
" Refer ":help s%" and see 'Examples' section 
let line_content = substitute(line_content, "\\w\\+", "\\u\\0", "g") 
call setline(line_number, line_content) 

endfor
endfunction 

•        'Capitalize'  's:Capitalize',  ,  Мы должны изменить имя функции с простого на чтобы показать что функция 
        ,      является локальнойв скриптеинебудетдоступна глобально потому чтомыхотимизбежать вмешательства 

  .в другиесценарии
•    Мы используемкомандуmap    .дляопределения комбинацииклавиш
•  <Leader>,    .Символ обычнообратная косая черта
•      <Leader>c ( . .  leader,    'c')  Теперь мы определимкомбинациюклавиш те символ а затем символ для некоторой 

.функциональности
•   <Plug>Capitalize    Capitalize()  , . .  .Мы используем дляописанияфункции внутриплагина те нашегоскрипта
•    ID,   <SID>- .  ,    Каждыйскрипт имеет которыйпоказывается ом Такимобразом мыможемотобразить команду 
<SID>Capitalize      Capitalize().длявызовалокальнойфункции

,    ,  ,    ,     Итак теперь можно повторить шаги описанные ранее чтобы проверить этот скрипт но на этот раз вы 
  можете запустить \\c   ( )    длякапитализациистрок и вместо запуска :call Capitalize().

     ,       ,    Последний набор шагов может показаться сложным но это просто говорит о том что есть много 
    возможностейв созданиискриптовVim,      .ионимогут делать сложныевещи

 -       ,     Если что то пойдет не так в ваших сценариях вы можете использовать v:errmsg   для просмотра последних 
  ,  ,     .сообщенийоошибках которыеподскажут чтопошлонетак

:    Примечание вы можете использовать :help      ,   для поиска помощи по всем вопросам которые мы обсуждали 
,  выше от :help \\w  до :help setline().

Использование внешних языков программирования

          Многие люди не любят тратить время на изучение скриптового языка Vim    и могут использовать языки 
,         программирования которые они уже знают и создавать плагины для Vim   .  ,на этих языках Это возможно  

 поскольку Vim  ,   Python, Perl, Ruby     .поддерживает скрипты написанныена инамногихдругихязыках
    ,       ,   В этой главе мы рассмотрим как можно просто подключить и использовать плагин написанный на языке 

Python,            .новы такжепросто можете использовать любойдругойподдерживаемыйязык
   ,       Python,    Как уже упоминалось ранее если вы заинтересованы в изучении языка вы можете ознакомиться с 

    «моейдругой бесплатной книгой A Byte of Python»,      ,   идля началамыдолжны проверить есть ли поддержка 
  Python  языкапрограммирования в Vim.

:echo has("python")

   1,    ,       Python Если функция вернула мы можем продолжать в противном случае вы должны установить на 
      .вашеймашинеипроверить возможность ещераз

,      .   ,      ,Предположим что вы пишете сообщение в блоге Блогер обычно хочет чтобы как можно больше людей  
  ,  /  .     ,      насколько это возможно прочитало егоеё блог Один из способов того как люди находят такие статьи в 

,        . ,      -блогах так это с помощью запросов в поисковой системе Итак если вы собираетесь писать на какую то 
 (  'C V Raman',   ,      тему скажем известный индийский физик который получил Нобелевскую премию за свою 

   ),     ,     работу порассеиваниюсвета вы будетеиспользовать ключевыефразы чтобыпомочь разнымлюдямнайти 
 ,       . ,     'c v raman', ваш блог когдаони делают поиск в данном разделе Например если людипытаются найти они 

  'raman effect',            .такженайдут так что выможетезахотеть упомянуть этов вашемблогеилистатье
    ? ,    ,   Yahoo!.Как мынайдемпохожиефразы Оказывается чторешениедовольнопростое благодаряпоисковику

- ,  ,   Python     ,   Во первых давайте поймем как использовать для доступа к текущему тексту который мы будем 
    .использовать для создания связанныхфраз

" Vim plugin for looking up popular search queries related

http://www.swaroopch.com/notes/Python


" to the current line 
" Last Updated: 2008-11-21 Fri 08:36 AM IST
" Maintainer: www.swaroopch.com/contact/ 
" License: www.opensource.org/licenses/bsd-license.php 
" Make sure we run only once 
if exists("loaded_related") 

finish 
endif 
let loaded_related = 1 
" Look up Yahoo Search and show results to the user 
function Related() 
python <<EOF 
import vim 
print 'Length of the current line is', len(vim.current.line) 
EOF 
endfunction 

         ,     Основной подходк написанию плагинов в интерпретируемых языках такой же как и во встроенном языке 
.сценариев
   ,       Python  ,   Ключевым отличием является то что мы должны передать интерпретатору код который мы 

   Python.     EOF,    -    написали на языке Это достигается с помощью как показано выше весь текст от команды 
python <<EOF   докомандEOF    Python.передается в интерпретатор

    ,  Вы можете протестировать эту программу открыв Vim    отдельно и запустив :source  related.vim,   а затем 
 запустив :call Related().      -   При этом должно быть выдано что то вроде 'Length of the current line 

is 54'. 

,  Теперь давайте   покажем реальную  .   Yahoo!   функциональность программы Поиск в имеет так называемый 
 RelatedSuggestion,      ,   web.   запрос доступ к которому мы можем получить используя службу Доступ к службе 

web  ,  Python API,  Yahoo! Search можнополучить используя реализуемый pYsearch:

" Vim plugin for looking up popular search queries related
" to the current line 
" Last Updated: 2008-11-21 Fri 08:36 AM IST
" Maintainer: www.swaroopch.com/contact/ 
" License: www.opensource.org/licenses/bsd-license.php
" Make sure we run only once 
if exists("loaded_related") 

finish 
endif 
let loaded_related = 1 
" Look up Yahoo Search and show results to the user 
function Related() 
python <<EOF 
import vim 
from yahoo.search.web import RelatedSuggestion 
search = RelatedSuggestion(app_id='vimsearch', query=vim.current.line) 
results = search.parse_results() 
msg = 'Related popular searches are:\n' 
for i, result in enumerate(results):

msg += '%d. %s\n' % (i + 1, result)
print msg 
EOF 
endfunction 

 ,        Обратите внимание что мы используем текущую строку в Vim    ,   как актуальный текст который нас 
,      ,   , ,    . .интересует выможетеизменить текст натакой какойвы захотите например текущеесловоит д

   Мы используем класс yahoo.search.web.RelatedSuggestion     Yahoo!  ,для запроса в поисковике фраз  
  ,    .    ,   относящихся к запросу который мы указали Мы получим результаты применив parse_results() к 
 .         .полученному объекту Затемперебираемв циклерезультатыипоказываемихпользователю

1.  Запустите :source related.vim

2.   Наберитетекст c v raman.

http://pysearch.sourceforge.net/


3.  Запустите :call Related()

4.     :Выводдолженпоказать нечтотакое
Related popular searches are: 
1. raman effect 
2. c v raman india 
3. raman research institute 
4. chandrasekhara venkata raman 

Итоги

   ,      Мы показали работу скриптов используя внутренний язык скриптов Vim,    а также используя внешние 
 скриптовые языки/  языки .      программирования Это важно поскольку функциональность Vim  может быть 

  .расширенадобесконечности
 Смотри :help  eval,  :help  python-commands,  :help  perl-using   и :help  ruby-commands   для получения более 

 .полнойинформации

Внешние ссылки
http://developer.yahoo. com/search/web/V1/relatedSuggestion.html 
http://pysearch.sourceforge.net 



Vim :Плагины

Введение 

      ,   В предыдущей главе мы рассмотрели написание скриптов расширяющих существующую 
 функциональность Vim.     ,      ,  Мы вызываем эти скрипты которые расширяют и добавляют функции как 

" ".плагины
   :Существуют различныевидыплагинов

• vimrc

•  глобальныеплагины
•  filetypeплагины
•   плагиныподсветки синтаксиса
•  плагины компиляции

      ,   Вы можетенетольконаписать свойплагин нои    скачать ииспользовать плагины,  .написанныедругими

Настройка с использованием vimrc

     Linux   Windows, ,    Когдая устанавливаюновыйдистрибутив илипереустанавливаю первое что я делаюпосле 
 установки Vim, -    vimrc    ,    восстанавливаю мой последний файл из архивной копии и потом запускаю Vim. 

  ?    vimrc     / ,   Почему это важно Поскольку мой файл содержит переменные настройки установки я люблю 
 подстраиватьVim     .подсебяисобственногоудобства

       Вы можетесоздать двафайладлянастроекVim   :насвойвкус
1. vimrc —   дляосновныхнастроек
2. gvimrc —   GUI дляспецифических настроек

   :Этифайлыхранятся в
• %HOME%/_vimrc  %HOME%/_gvimrc  Windowsи в
• $HOME/.vimrc  $HOME/.gvimrc  Linux/BSD/Mac OS Xи на
 Смотри :help vimrc       .оточномихместонахождениив вашейсистеме

 vimrc  gvimrc     Файлы и могут содержать любые команды Vim.     В определениях следует использовать только 
    vimrc,     .простыеустановки вфайлах ирасширенныеопцииизплагинов

,     vimrc:Например вот содержаниемоегофайла
" My Vimrc file 
" Maintainer: www.swaroopch.com/contact/ 
" Reference: Initially based on http://dev.gentoo.org/~ciaranm/docs/vim-guide/ 
" License: www.opensource.org/licenses/bsd-license.php 
" Use Vim settings, rather then Vi settings (much better!). 
" This must be first, because it changes other options as a side effect. 
set nocompatible 
" Enable syntax highlighting. 
syntax on 
" Automatically indent when adding a curly bracket, etc. 
set smartindent 
" Tabs should be converted to a group of 4 spaces. 
" This is the official Python convention 
" (http://www.python.org/dev/peps/pep-0008/) 
" I didn't find a good reason to not use it everywhere. 
set shiftwidth=4 
set tabstop=4 
set expandtab 
set smarttab
" Minimal number of screen lines to keep above and below the cursor. 
set scrolloff=999 
" Use UTF-8. 
set encoding=utf-8 
" Set color scheme that I like. 

http://www.vim.org/scripts/index.php


if has("gui_running") 
colorscheme desert 

else 
colorscheme darkblue 

endif 
" Status line 
set laststatus=2 
set statusline= 
set statusline+=%-3.3n\ " buffer number 
set statusline+=%f\ " filename
set statusline+=%h%m%r%w " status flags
set statusline+=\[%{strlen(&ft)?&ft:'none'}] " file type
set statusline+=%= " right align remainder 
set statusline+=0x%-8B " character value 
set statusline+=%-14(%l,%c%V%) " line, character
set statusline+=%<%P " file position
" Show line number, cursor position. 
set ruler 
" Display incomplete commands. 
set showcmd 
" To insert timestamp, press F3. 
nmap <F3> a<C-R>=strftime("%Y-%m-%d %a %I:%M %p")<CR><Esc> 
imap <F3> <C-R>=strftime("%Y-%m-%d %a %I:%M %p")<CR> 
" To save, press ctrl-s. 
nmap <c-s> :w<CR> 
imap <c-s> <Esc>:w<CR>a 
" Search as you type. 
set incsearch 
" Ignore case when searching. 
set ignorecase 
" Show autocomplete menus. 
Vim en:Plugins 
set wildmenu 
" Show editing mode 
set showmode 
" Error bells are displayed visually. 
set visualbell 

 ,         .    Обратите внимание что в командах отсутствует префикс в виде двоеточия Двоеточие не является 
     ,     обязательным при написании скриптов в файлах поскольку двоеточие предполагает использование команд 

  .в нормальномрежиме
       ,  :help.Если вы хотитедетальноизучить использованиекаждогопараметра изучайте
   gvimrc:Часть моегофайла

" Size of GVim window 
set lines=35 columns=99 
" Don't display the menu or toolbar. Just the screen. 
set guioptions-=m 
set guioptions-=T 
" Font. Very important. 
if has('win32') || has('win64') 
" set guifont=Monaco:h16 
" http://jeffmilner.com/index.php/2005/07/30/windows-vista-fonts-now-available/ 
set guifont=Consolas:h12:cANSI 
elseif has('unix') 
let &guifont="Monospace 10" 
endif 

  Существуют различные   vimrcпримеры файлов ,        вам обязательно нужно посмотреть их и узнать различные 
 ,   ,      ,   ,    виды настроек которые можно сделать а затем выбрать из них те что вам понравятся и записать их в 

http://dotfiles.org/.vimrc


 vimrc.собственных
 ,     :Несколькохороших которыея нашелв прошлом

• vi-improved.org  's vimrc  

• Amir Salihefendic's vimrc

 ,    vimrc,  ,  ,    Известный факт что персональный файл как правило отражает то как долго человек использует 
Vim.

Глобальные плагины
     /  .Глобальныеплагиныиспользуются дляреализацииглобальныхосновныхфункций
       :Глобальныеплагинымогут быть сохраненысдвухместах

1. $VIMRUNTIME/plugin/      стандартныеплагины идущиесVim  приустановке
2.      ,     ,    Для установки ваших плагинов или плагинов которые вы где то скачали вы можете использовать ваш 

 :каталогплагинов
• $HOME/.vim/plugin/  Linux/BSD/Mac OS X на
• %HOME%/vimfiles/plugin/  Windows на
•  Смотрите :help runtimepath        .длядетальнойинформацииовашемкаталоге плагинов
 ,   .Давайтепосмотрим как использовать плагины
   Полезно иметь плагин highlight_current_line.vim  Ansuman Mohanty,     ,от из названия которого можно понять  

  .  что онделает Скачайте highlight_current_line.vim         последней версии иположите его в ваш каталог плагинов 
(   ).как упоминалось выше

  Теперь перезапустите Vim    .   ,     и откройте любой файл Обратите внимание что текущая строка будет 
       . подсвеченапосравнениюсдругимистрокамивфайле

,      ?    Но чтоесливамэтонепонравилось Простоудалитефайл highlight_current_line.vim   иперезапуститеVim.

,     Аналогично вы можете установить ваши related.vim  или capitalize.vim      из главы Скрипты в ваш каталог 
,         плагинов и это позволит нам избежать трудностей с использованием :source.   , В конечном счете любой 

 плагинVim,   ,   которыйвы напишете долженбыть     в вашемкаталогеплагинов .vim/vimfiles.

Плагины Filetype
 Filetype     . , ,   Плагины написаны для определенных типов файлов Например программы написанные на языке 

C,       ,  ,     могут иметь свой собственный стиль отступов закладок подсветки синтаксиса и показываемых 
  .     ,    ,  событиях о ошибках Эти плагины не общего назначения они работают на определенных специфических 

 . типахфайлов

Использование плагинов filetype

   filetype  XML. XML   ,    Давайте возьмем плагин для это декларативный язык который использует теги для 
   . ,     ,  :описаниеструктуры самогодокумента Например еслиу вас есть текст как этот

Iron Gods 
--------- 
Ashok Banker's next book immediately following the Ramayana is said to 
be a novel tentatively titled "Iron Gods" scheduled to be published in 
2007. A contemporary novel, it is an epic hard science fiction story 
about a war between the gods of different faiths. Weary of the constant 
infighting between religious sects and their deities, God (aka Allah, 
Yahweh, brahman, or whatever one chooses to call the Supreme Deity) 
wishes to destroy creation altogether.
A representation of prophets and holy warriors led by Ganesa, the 
elephant-headed Hindu deity, randomly picks a sample of mortals, five 
of whom are the main protagonists of the book--an American Catholic, an 
Indian Hindu, a Pakistani Muslim, a Japanese Buddhist, and a Japanese 
Shinto follower. The mortal sampling, called a 'Palimpsest' is ferried 
aboard a vast Dyson's Sphere artifact termed The Jewel, which is built 
around the sun itself, contains retransplanted cities and landscapes 
brought from multiple parallel Earths and is the size of 12,000 Earths. 

http://www.vim.org/scripts/script.php?script_id=1652
http://amix.dk/vim/vimrc.html
http://www.vi-improved.org/vimrc.php
http://www.vi-improved.org/vimrc.php


It is also a spaceship travelling to the end of creation, where the 
Palimpsest is to present itself before God to plead clemency for all 
creation.
Meanwhile, it is upto the five protagonists, aided by Ganesa and a few 
concerned individuals, including Lucifer Morningstar, Ali Abu Tarab, 
King David and his son Solomon, and others, to bring about peace among 
the myriad warring faiths. The question is whether or not they can do 
so before the audience with God, and if they can do so peacefully--for 
pressure is mounting to wage one final War of Wars to end all war 
itself. 
(Excerpt taken from http://en.wikipedia.org/w/index.php?
title=Ashok_Banker&oldid=86219280 under the GNU Free Documentation 
License) 

     XML  (  'DocBook XML'):Онможет быть записанв так формат
<!DOCTYPE article PUBLIC "-//OASIS//DTD DocBook XML V4.5//EN"

"http://www.oasis-open.org/docbook/xml/4.5/docbookx.dtd">
<article>

<articleinfo>
<author><firstname>Wikipedia Contributors</firstname></author>
<title>Iron Gods</title>

</articleinfo>
<para>

Ashok Banker's next book immediately following the Ramayana is 
said to be a novel tentatively titled "Iron Gods" scheduled to be 
published in 2007. A contemporary novel, it is an epic hard 
science fiction story about a war between the gods of different 
faiths. Weary of the constant infighting between religious sects 
and their deities, God (aka Allah, Yahweh, brahman, or whatever 
one chooses to call the Supreme Deity) wishes to destroy creation 
altogether.

</para>
<para>

A representation of prophets and holy warriors led by Ganesa, the 
elephant-headed Hindu deity, randomly picks a sample of mortals, 
five of whom are the main protagonists of the book--an American 
Catholic, an Indian Hindu, a Pakistani Muslim, a Japanese 
Buddhist, and a Japanese Shinto follower. The mortal sampling, 
called a 'Palimpsest' is ferried aboard a vast Dyson's Sphere 
artifact termed The Jewel, which is built around the sun itself, 
contains retransplanted cities and landscapes brought from 
multiple parallel Earths and is the size of 12,000 Earths. It is 
also a spaceship travelling to the end of creation, where the 
Palimpsest is to present itself before God to plead clemency for 
all creation.

</para>
<para>

Meanwhile, it is upto the five protagonists, aided by Ganesa and a 
few concerned individuals, including Lucifer Morningstar, Ali Abu 
Tarab, King David and his son Solomon, and others, to bring about 
peace among the myriad warring faiths. The question is whether or 
not they can do so before the audience with God, and if they can 
do so peacefully--for pressure is mounting to wage one final War 
of Wars to end all war itself.

</para>
<sidebar>

<para>
(Excerpt taken from http://en.wikipedia.org/w/index.php?
title=Ashok_Banker&amp;oldid=86219280 under the GNU Free 
Documentation License)



</para>
</sidebar>

</article>

 ,       XML   .     Обратите внимание что структура документа в версии более четкая Поэтому он прост для 
  XML    ,  PDF   .  ,инструментов конвертирования в другие типы форматов включая и печатные версии Плохо то  

    XML  .   ,  ftplugins   что людям писать на более трудно А давайте посмотрим как может помочь пользователям 
Vim,    XML. которыепишут на
1.   Сначаласкачаем xmledit ftplugin        ~/.vim/ftplugin/.иположимегов вашкаталог
2.      Добавьтеследующуюстроку в ваш ~/.vimrc: 

autocmd BufNewFile,BufRead *.xml source ~/.vim/ftplugin/xml.vim 

( ,         )Проверьте что вы указалиправильнокаталог в вашейоперационнойсистеме
   Это включает плагин ftplugin xmledit       XML.навремя открытияфайлас расширением

3.  ОткройтеVim        test.xml.иперейдитек редактированиюфайлас именем
4.  <article.Наберите
5.     Теперь наберите завершающую >,     xmledit  ftplugin   и смотрите как плагин автоматически добавит 

   . ,     :завершающийтегдля вас Итак вашдокумент теперь выглядит так
<article></article>

6.    Теперь наберем другой >           . и посмотрим как тег расширяется и мы можем ввести еще теги Документ 
  :долженвыглядеть так
<article>

 
</article>

7. ,       ,        Заметьте что курсор также переместился на один отступ так что вы можете писать документ в четко 
 ,    .структурированномвиде чтобыотразить структуру документа

8.        .Повторяйтепроцесс покавы ненапишетевесть документ
 ,   Обратите внимание как плагин ftplugin  XML    XML .   для делает простым создание документов Это как раз 

,     ftplugins.то для чегопредназначеныплагины

Написание плагина filetype

    ftplugin.Давайтенапишемсвойсобственный
      В нашем предыдущем примере использовался плагин xmledit.vim ftplugin     XML,  и запись в формате и мы 

,            DocBook XMLвидели что мы должны вставлять стандартный заголовок в верхней части каждого файла  
(   ,   ).        специфичный для формата который мы использовали Почему бы не сделать это автоматически в Vim, 

  ftplugin? черезиспользование
 xml ftplugin   ,       XML- :В нужнозаложить информацию котораябудетдобавляться в началонового файла

<?xml version="1.0"?>
<!DOCTYPE article PUBLIC "-//OASIS//DTD DocBook XML V4.5//EN"

"http://www.oasis-open.org/docbook/xml/4.5/docbookx.dtd">

,     ftplugin,    "xmlheader.vim"      Итак давайте создадим новый назовем его для работы только с событием 
'BufNewFile'.      ~/vimrc.:Добавьте следующеев вашфайле

autocmd BufNewFile *.xml source ~/.vim/ftplugin/xmlheader.vim

 ,       А теперь все чтонамнужносделать в xmlheader.vim,        :этосоздать первуюивторую строку в файле
" Vim plugin to add XML header information to a new XML file
call setline(1, '<?xml version="1.0"?>')
call setline(2, '<!DOCTYPE article PUBLIC "-//OASIS//DTD DocBook XML
V4.5//EN" "http://www.oasis-open.org/docbook/xml/4.5/docbookx.dtd">')

  ТеперьперезапуститеVim,    'test.xml'   ,   убедитесь чтофайл ещенесуществует и запустите :e test.xml.

  ,    !Вы можетевидеть что заголовок уже записан

http://www.vim.org/scripts/script.php?script_id=301


Подсветка синтаксиса
      DocBook XML.   ,      В предыдущем разделе мы создали файл Было бы полезно если бы в нем цветом была 

  XML-     DocBook,   ,    выделена структура файла для правильных тегов чтобы понимать что мы пишем 
. ,   ,     корректно Оказывается что это возможно если мы просто запустим :set filetype=docbkxml.   И тогда Vim 
  ,   используетфайлсинтаксиса расположенныйв $VIMRUNTIME/syntax/docbkxml.vim.

  ,       . ,    XMLФайл синтаксиса определяет как части файла зависят друг от друга Например файл синтаксиса для  
,         ,   .определяет какимтегамкакиецветасоответствуют в зависимостиотимени итому подобное

Использование подсветки синтаксиса

     .    Давайте посмотрим файл синтаксиса в действии Скачаем скрипт mkd.vim,    который является файлом 
  Markdownсинтаксиса для . Markdown -   ,       это основной формат в котором простой текст может быть записан 

,         HTML.так чтобыпотомегоможнобылоконвертировать в
1.     ОткройтеновыйфайлвVim   'test_markdown.txt'.с именем
2.  Запустите :set syntax=mkd

3.     :Наберитеследующийтекст в файле
# Bengaluru
The name **Bangalore** is an anglicised version of the city's name in the Kannada language, Bengaluru.
> A popular anecdote (although one contradicted by historical
> evidence) recounts that the 11th-century Hoysala king Veera Ballala
> II, while on a hunting expedition, lost his way in the forest. Tired
> and hungry, he came across a poor old woman who served him boiled
> beans. The grateful king named the place _"benda kaal-ooru"_
> (literally, "town of boiled beans"), which was eventually
> colloquialised to "Bengaluru".
*** 
(This information has been retrieved from [Wikipedia](http://en.wikipedia.org/wiki/Bangalore) under the 
GNU Free Documentation License.) 

4.  ,    , ,    , Обратите внимание как различныечастифайла например заголовок ислужебные слова автоматически 
.  ,  ,       Markdown.выделяются Это должно мынадеемся помочь в созданиифайлов с синтаксисом

Написание темы подсветки синтаксиса

          AmiFormat.Давайтепосмотримкак написать собственныйфайлсинтаксисадля текстовогоформата
     :  -      Подсветка синтаксиса основана на двух действиях первое это определение типа текстового формата 

 ,   -   ,   .искомогофайла ивторое этоописаниетого как егопоказывать
,  ,        Например предположим что мы хотим найти все вхождения <b>any  word</b>   для показа жирным 

. ,               шрифтом Сперва намнужно сделать такойшаблон в нашем тексте и затем соединить имя этогошаблона с 
  :нужнымтипомпоказа
:syntax match ourBold /<b>.*<\/b>/ 
:highlight default ourBold term=bold cterm=bold gui=bold 

  ,         ,   'ourBold' Первая строка говорит что мы создаем новый тип синтаксиса на основании шаблона с именем и 
     .определяемшаблоннаосноверегулярныхвыражений

  ,     'ourBold'.     ,Вторая строка говорит что мы подсвечиваем синтаксис Будет использована схема по умолчанию  
          .   она может быть изменена пользователем или можно использовать другие цветовые схемы Мы можем 

  'ourBold'     ,     определить представление для трех различных типов дисплеев в которых будет запускаться Vim: 
 -  ,    GUI (  ).длячерно белыхтерминалов цветныхтерминалови графическойверсии

           todo     Иногдамы хотимопределить некоторые задачи в нашемтексте как пункт имы обычно записываем это 
 'TODO',  ,      ?заглавными ночто еслимыхотимделать этопостоянно

:syntax keyword ourTodo TODO FIXME XXX 
:hi def link ourTodo Todo 

     'ourTodo',   ,    'ourTodo'Спервамыопределяемключевоеслово котороенужноподсвечивать и соединимшаблон  
       'Todo'  с уже существующей группой с названием в Vim. ,   ,  Таких уже существующих групп которые имеют 

  ,  предопределенные цветовые схемы в Vim .       много Лучше всего привязать наши синтаксические стили к 

http://daringfireball.net/projects/markdown/
http://daringfireball.net/projects/markdown/
http://www.vim.org/scripts/script.php?script_id=1242


 .  существующимгруппам Смотри :help group-name    .дляспискадоступныхгрупп
,            [code]  ..  [/code],    Далее некоторые блоки кода в группе могут быть заключены в теги как мы можем 

  ?выделить ихподсветкой
:syn region amiCode excludenl start=/\[code\]/ end=/\[\/code\]/ 
:hi def link amiCode Identifier 

- ,  ,     ,     (Во первых мы указываем что мы определяем область текста начальным и конечным шаблоном который 
    ),         "Identifier".оченьпрост в нашемслучае азатемсвязываемегос уже существующимиклассом

 ,        ,   Аналогичным образом мыможемобработать и определить другие части текста определенного в описании 
 AmiFormatформата ,       :аокончательный сценарийможет выглядеть следующимобразом
"Vim syntax file for AmiFormat 
"Language: AmiFormat 
"Version: 1 
"Last Change: 2006-12-28 Thu 
"Maintainer: www.swaroopch.com/contact/ 
"License: www.opensource.org/licenses/bsd-license.php 
"Reference: http://orangoo.com/labs/AmiNation/AmiFormat/ 

"""""""""" Initial Checks """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 
" To be compatible with Vim 5.8. See `:help 44.12` 
if version < 600 

syntax clear 
elseif exists("b:current_syntax") 

" Quit when a (custom) syntax file was already loaded 
finish 

endif
"""""""""" Patterns """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 
" Emphasis 
syn match amiItalic /<i>.\{-}<\/i>/ 
syn match amiBold /<b>.\{-}<\/b>/ 
" Todo 
syn keyword amiTodo TODO FIXME XXX 
" Headings 
syn match amiHeading /^h[1-6]\.\s\+.\{-}$/ 
" Lists 
syn match amiList /^\s*\*\s\+/ 
syn match amiList /^\s*\d\+\.\s\+/ 
" Classes 
syn match amiClass /^\s*%(\w\+).*%/ 
syn match amiClass /^\s*%{.*}.*%/ 
" Code 
syn region amiCode excludenl start=/\[code\]/ end=/\[\/code\]/ 
" HTML 
syn region amiEscape excludenl start=/\[escape\]/ end=/\[\/escape\]/ 
" Link 
syn match amiLink /".\{-}":(.\{-})/ 
" Image 
syn match amiImage /!.\{-}(.\{-})!/

"""""""""" Highlighting """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 
hi def amiItalic term=italic cterm=italic gui=italic 
hi def amiBold term=bold cterm=bold gui=bold 
hi def link amiHeading Title 
hi def link amiTodo Todo 
hi def link amiList PreProc 
hi def link amiClass Statement 
hi def link amiCode Identifier 
hi def link amiEscape Comment 
hi def link amiLink String 

http://orangoo.com/labs/AmiNation/AmiFormat/online%20reference/
http://orangoo.com/labs/AmiNation/AmiFormat/online%20reference/


hi def link amiImage String 

"""""""""" Finish """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 
" Set syntax name 
let b:current_syntax = "amifmt" 

,    ,      Теперь когда скрипт уже работает я должен загрузить его в   раздел скриптов  Vim  ,      !как я уже писал об этом  
        AmiFormat  Теперь кто угодноможет использовать скрипт подсветки синтаксиса в Vim.

        Дляизучениядеталейоскриптахподсветки синтаксиса в Vim, :прочитайте
• :help syntax

• :help usr_44.txt

• :help group-name

• :help pattern-overview 

• :help mysyntaxfile 

• :help new-filetype

:   ,     ,     Примечение Если вы хотите перерисовать экран в случае если файл подсветки синтаксиса  
 ,  Ctrl-L.неправильноработает нажмите
: ,   , ,      Примечение Возможно вы уже догадались что когда мы предварительно задали filetype,  

Vim,   ,       .в своюочередь автоматическиустанавливает подсветку синтаксисадляэтогорасширения

Плагины компиляции
     ,     .  Плагины компиляции используются для компиляции программ написанных на разных языках Они 

 ,         ,    полезны везде где требуется преобразование из исходных текстов в другой формат даже если вы пишете 
    Markdown      HTML   обычный текстовый файл в и хотите конвертировать текст в с помощью программы 

.преобразования
      Python.Давайтеизучимиспользованиеплагинакомпиляциидля

1.   Скачаемскрипт compiler/python.vim        иположимегов нашкаталог ~/.vim/compiler/.

2.      Вставимследующуюстроку в наш ~/.vimrc:

autocmd BufNewFile,BufRead *.py compiler python 

3.  ПерезапустимVim,   Python,  откроемфайл скажем test.py    :ивведемследующуюпрограмму
#!python 
print 'Hello World' 

4.  Запустите :make     .ивы увидитеуспешную компиляцию
5.      ,   'print'  'pritn':Давайтенамеренновведемошибку в программу изменив написание в

pritn 'Hello World' 

  Теперь запустим :make   ,  и обратим внимание что Vim       выдал ошибку и автоматически перевел курсор на 
  !строку с ошибкой

6.  Запустим :clist     .чтобыпросмотреть полныйсписокошибок
7.       Послеисправления ошибки выможетевыполнить :cnext     .дляпереходак следующейошибке

    Если вы откроете скрипт compiler/python.vim,    ,    ,    который мы скачали вы можете увидеть что он очень 
 -     ,  -  простой тут только две определенные переменные одна это makeprg,    которая определяет как сделать 

'make' , . .   ,   -  файл те как компилировать это ивторая это errorformat,     котораяопределяетформу выводаошибок 
.компилятора

  Я написал    Adobe Flexплагинкомпилятордля       .с использованиемтехжедвухпеременных
 Смотри :help write-compiler-plugin  и :help quickfix     ,   для подробной информации о том как написать свой 

  .собственныйплагинкомпиляции

Домашнее задание: написать глобальный плагин
         :В целяхзакрепления полученныхнавыков создания плагинов выполнитеследующееупражнение

 ,         .Напишитеплагин которыйудаляет повторяющиеся иизбыточныепустые строки в документе

http://www.vim.org/scripts/script.php?script_id=1746
http://www.vim.org/scripts/script.php?script_id=1439
http://www.vim.org/scripts/script.php?script_id=1745
http://www.vim.org/scripts/script.php?script_id=1745


      Вы можетеиспользовать либоязык сценариев Vim,    ,      илилюбойдругойязык поддержкакоторогоесть у вас в 
Vim.

   " ", .  Если вамнужно вдохновение см этот  совет  Vim  .

   :Вот ещеодноупражнение
 ,            Напишите скрипт который выдает значение и похожие по смыслу слова для текущего слова под 

.курсором
 ,    " ", .  Опять же есливамнужно вдохновение см мой  lookup.vimплагин .

Отключение плагинов
,       Предположим что вы сочтете действия плагина Vim ,      ,  странными и у вас появиится подозрение что 

   .        причиной этого является скрипт В таком случае вы можете задать в Vim  избирательную инициализацию 
    скриптовпутемзадания аргумента -u   .в команднойстроке
, Например vim -u NONE  запуститVim   .безинициализациискриптов

 ,   То есть работает только Vim.  Используйте vim -u - your-minimal-initialization.vim   для выполнения только 
 .     ,   ,   конкретных инициализаций Эта опция полезна при отладке если нужно выяснить вызваны проблемы 

 самимVim   ,  . .илизапускомплагина итд
 Смотри :help -u  и :help starting   .длядетальнойинформации

Итоги

    ,   Мы рассмотрели различные типы плагинов доступные в Vim,       как использовать такие плагины и как писать 
 .   ,   такиеплагины Теперьмыпонимаем как расширяется Vim,        икакмыможемписать плагиныдляоблегчения 
 .своейжизни

Внешние ссылки
http://www.vim.org/scripts/index.php
http://dotfiles.org/.vimrc
http://www.vi-improved.org/vimrc.php
http://amix.dk/vim/vimrc.html
http://www.vim.org/scripts/script.php?script_id=1652
http://www.vim.org/scripts/script.php?script_id=301
http://www.vim.org/scripts/script.php?script_id=1242
http://daringfireball.net/projects/markdown/
http://orangoo.com/labs/AmiNation/AmiFormat/
http://orangoo.com/labs/AmiNation/AmiFormat/online%20reference/
http://www.vim.org/scripts/script.php?script_id=1745
http://www.vim.org/scripts/script.php?script_id=1439
http://www.vim.org/scripts/script.php?script_id=1746
http://vim.wikia.com/wiki/Remove_unwanted_empty_lines
http://www.vim.org/scripts/script.php?script_id=2001

Vim :  Редакторпрограммистов

Введение

Vim,   ,   . ,   как правило активно используется программистами Функциональность простота использования и 
,   гибкость которые дает Vim,      ,    .  делают его хорошим выбором для людей которые пишут много кода Это не 

  ,         .должнопоказаться удивительным так как написаниекодавключает в себямногоредактирования
  ,         .   Позвольте мне повторить что навыки набора текста крайне важны для программиста Если наши 

    , ,  Jeff Atwood   'предыдущие обсуждения не убедили вас надеюсь статья с названием We Are Typists  First, 
Programmers Second'   .убедитвас

     ,     .Если вы неимеетеопытапрограммирования выможетепропустить этотраздел
 ,   , ,  Теже ктолюбитпрограммировать увидят какVim     .можетпомочь в написаниикода

http://www.codinghorror.com/blog/archives/001188.html
http://www.codinghorror.com/blog/archives/001188.html
http://www.vim.org/scripts/script.php?script_id=2001
http://vim.wikia.com/wiki/Remove_unwanted_empty_lines
http://vim.wikia.com/wiki/Remove_unwanted_empty_lines


Простые вещи

    Самая простая возможность в Vim,        -  которую вы можете использовать принаписании кода это использовать 
 .    , . . " "  ,    подсветку синтаксиса Это позволяет вам визуализировать те видеть ваш код подсветка помогает вам в 

     ,      .быстромчтенииинаписаниивашегокода атакжепомогаетизбежать очевидныхошибок

Подсветка синтаксиса

     Предположим вы редактируете файл синтаксиса Vim,   запустите :set  filetype=vim    и посмотрите как Vim 
 . ,      Python,  добавитцвета Аналогично есливы редактируетефайлна запустите :set filetype=python. 

     ,    Дляпросмотраспискадоступныхтипов языков заглянитев каталог $VIMRUNTIME/syntax/.

 :          Unix ,На заметку Если вы хотите включить подсветку синтаксиса для любого вывода оболочки  
      простоперенаправьте выводчерез канал в Vim, , : например так svn diff | vim -R -.  Обратите внимание 

   ,   натирев конце котороеговоритVim,        .чтоондолженчитать текст со стандартноговвода

Умные отступы

  ,  ,    ,    Кодопытногопрограммиста как правило написан с правильным отступом что делает кодинформативным 
    . и структура кодаболее очевидна Vim     ,    может помочь в создании отступов чтобы вы могли сосредоточиться 
  .нареальномкоде

       ,        ,Если вы отступаете доопределенной линии и хотите чтобы следующие строки были с таким же отступом  
     товыможетеиспользовать установку :set autoindent.

       ,      Если вы начинаете новый блок операторов и хотите чтобы последующие строки автоматически шли с 
    ,      отступом еще на один уровень то вы можете использовать :set  smartindent.   ,  Обратите внимание что 
        . поведениеэтогопараметразависит отиспользования конкретногоязыкапрограммирования



Скачки

  ,   ,      Если язык программирования которыйвы выбрали используетфигурныескобкидляразграничения блоков 
,           операторов поместите курсор на одну из фигурных скобок и нажмите клавишу %    для переходана парную 

 .           .фигурную скобку Этот ключ позволяет вамбыстропереключаться междуначаломиконцомблока

Команды оболочки

      Вы можете запустить командыоболочкиизVim,   'используя команду :!'.

,   Например если командаdate     ,  доступнав вашейоперационнойсистеме запустите :!date    ивы увидитестроку 
    .с текущейдатойивременем

   ,     -     , , Это удобно в ситуации когда вы хотите проверить что то в вашей файловой системе например быстро 
,       узнать какиефайлынаходятся в текущемкаталоге :!ls  или :!dir,   .итак далее

        ,  Если вы хотитеполучить доступ ковсемвозможностямоболочки запустите :sh.

           . ,Мы можемиспользовать эти объекты для запуска внешнихфильтров для редактируемого текста Например  
    ,    ,    если вы имеете набор строк которые вы хотите отсортировать вы можете запустить :%!sort,  эта команда 

    передаст текущий текст команде sort         в оболочке и затем вывод команды заменит текущее содержание 
.файла

Переходы

     .Есть многоспособовперемещаться покоду
•            Разместитевашкурсорнаименифайлав кодеизатемнажмите gf   .дляоткрытияфайла
•          Разместите ваш курсор на имени переменной и нажмите gd    для перехода к локальному 

  .  определению имени переменной gD      ,  производит то же для глобального объявления производя 
   .поиск с началафайла

•  Используйте ]]      для перехода к следующему вхождению {   .   в первом столбце Есть много подобных 
 -  перемещений смотри :help object-motions   .дляподробнойинформации

•  Смотри :help 29.3, :help 29.4,  и :help 29.5   . , поиспользованиюкоманд Например [ I покажет все 
,     !строки содержащиеключевоесловоподкурсором

Просмотр части кода

Файловая система

 Используйте :Vex  или :Sex      для просмотра файловой системы в Vim    и последующего открытия нужных 
.файлов

ctags

 ,         ,   ,    Мы видели как производить простые действия в пределах одного файла но что если мы хотим 
         ?   перемещаться между различнымифайламиииметь перекрестные ссылкимеждуфайлами Тогдамыможем 

     .использовать вкладкидлядостижения этойцели
,        Например дляпросмотрафайламыможемиспользовать плагин taglist.vim.

1.   Установимпрограмму Exuberant ctags.

2.   Установимплагин taglist.vim.    —   .Подробноеописаниеустановки настраницескрипта
3.  Запустите :TlistToggle    taglist. ,     для открытия окна Класно теперь вы можете просматривать части 

 ,   ,  ,   . вашейпрограммы такиекакмакросы определения типов переменныхифункций
4.    Вы можетеиспользовать :tag foo     foo.дляпереходак определению

http://www.vim.org/scripts/script.php?script_id=273
http://ctags.sourceforge.net/


Taglist  .в действии

5.         Разместитевашкурсорналюбомсимволеинажмите ctrl-]     .дляпереходак определениюсимвола
•  Нажмите ctrl-t     ,   .длявозвратак предыдущему коду которыйвы читали

6.  Используйте ctrl-w ]        .дляпереходак определениюсимволав разделенномокне
7.  Используйте :tnext, :tprev, :tfirst, :tlast     .длядвижениямежду соответствующимитегами

 ,   Ctags    33    (   Обратите внимание что богат поддержкой языков программирования на момент написания 
)        .статьи иможет быть легкорасширеннадругиеязыки
 Смотри :help taglist-intro   .дляподробнойинформации

cscope

 ,        ,    Для того чтобы иметь возможность переходить к определениям в файлах нам необходимо иметь такую 
  cscope.  ,    ,       программу как Однако как следует из названия эта конкретная программа работает только с 

    . программаминаязыкепрограммированияСи
1.  cscope.    Установите Обзорустановки в :help cscope-info  и :help cscope-win32.

2.  Скопируйте cscope_maps.vim    в вашкаталог ~/.vim/plugin/.

3.          Перейдите в ваш каталог исходных кодов и запустите cscope  -R  -b   ('b'uild)для построения  
 ('r'ecursively)     .рекурсивной базыданныхдлявсехподкаталогов

4.  ПерезапуститеVim      .иоткройтефайлс исходнымкодом
5.  Запустите :cscope show   ,  cscope  . дляподтверждения того что соединениесоздано
6.  Запустите :cscope find symbol foo    foo.       дляпоиска символа Вы можетесократить эту командудо :cs 
f s foo. 

  :Вы такжеможете
•    - Найти этоопределение :cs f g

•  ,    - Найтифункции вызываемыеэтойфункцией :cs f d

•  ,    - Найтифункции вызовающиеэту функцию :cs f c 

•     - Найти эту строку текста :cs f t

•    egrep - Найти этотшаблон :cs f e 

http://cscope.sourceforge.net/cscope_maps.vim


. cscope  Рис в действии
   cscope  Предложения поиспользованию в Vim  ,  вы найдете запустив :help cscope-suggestions.

    Также стоит установить плагин Source Code Obedience,     он обеспечивает использование удобных сочетаний 
   cscope/ctags. клавишв плагинах

     ,      Если говорить оязыкепрограммированияСи может быть довольноудобенплагин c.vim.

Компилирование
       Мы уже видели в предыдущей главе описание :make  ,   ,   для программ которые мы пишем поэтому мы не 

 .будемповторяться

Легкое написание

Omnicompletion 

    ,     Одной из наиболее востребованных функций которая была добавлена в Vim 7,  "omnicompletion",является  
          . ,  когда текст может быть автоматически завершен в зависимости от текущего контекста Например если вы 

   ,      ,    используете длинное имя переменной причем используете это имя неоднократно вы можете задать 
   сочетаниеклавишвVim  ,  дляавтодополнения иVim      .будет вводить оставшуюся часть

Vim      ftplugins,      ftplugin/<language>complete.vim,решает эту задачу с помощью в частности по имени  
, pythoncomplete.vim. например

       Python:Давайте запустимпримерспростойпрограммойна
def hello():

print 'hello world'
def helpme():

print 'help yourself'

         ,  'После вводаэтойпрограммы создайте новую строку в этомфайле наберите he'   инажмите ctrl-x ctrl-o. Вам 
   . будут показаны варианты автозавершения

http://vim.sourceforge.net/scripts/script.php?script_id=213
http://www.vim.org/scripts/script.php?script_id=1638


Omni-completion   в действии

    Если вы получите ошибку E764: Option 'omnifunc' is not set,  запустите :runtime! autoload/pythoncomplete.vim 
   omnicompletion.для загрузкиплагина

     ,        Чтобы неделать этокаждыйраз выможетедобавить следующуюстроку в ваш ~/.vimrc: 

autocmd FileType python runtime! autoload/pythoncomplete.vim 

Vim     ,      автоматически использует первый вариант автодополнения вы можете перейти к следующему или 
   предыдущему с помощью ctrl-n  ctrl-pи  .соответственно

     omnicompletion,   Если вы хотитеоборвать использование простонажмите esc. 

 Изучите :help  new-omni-completion       (C,  HTML,для подробной информации о поддерживаемых языках  
JavaScript,  PHP, Python,  Ruby, SQL, XML, ...)     ,     а также о том как создавать свои собственные сценарии 
omnicompletion.

:            Примечание Если вам больше нравится использовать кнопки со стрелками для выбора в списке 
omnicompletion,  смотриVim Tip 1228   .как ихподключить

    Я предпочитаю использовать просто ctrl-space    вместо громоздкой комбинации ctrl-x ctrl-o.  Для реализации 
,     vimrc:этого вставьте строку в ваш
imap <c-space> <c-x><c-o> 

 , И еще  PySmellплагин     можетпомочь темпользователям Vim,  которые    Python.программируютна

Использование фрагментов

  -    , ,  ,  .   Фрагменты кода это небольшие кусочки кода которые как правило повторяются постоянно Как и все 
  ,    ,     . хорошие ленивые программисты вы можете использовать плагин который поможет вам их вставлять В  

      SnippetsEmu.нашемслучаемыиспользуемпотрясающийплагин
1.   Скачайтеплагин snippetsEmu.

http://www.vim.org/scripts/script.php?script_id=1318
http://code.google.com/p/pysmell/
http://www.vim.org/tips/tip.php?tip_id=1228


2.    Создайтевашкаталог ~/.vim/after/,     .еслионещенесуществует
3.  ЗапуститеVim,       . ,  вставив имя этогоплагина в командную строку Например запустите Vim  как gvim 
snippy_bundles.vba

4.  Запустите :source %.   'vimball'       Тем самым будет распакован и большое количество файлов будет 
   .сохраненов соответствующиекаталоги

5.     Повторитетожедля snippy_plugin.vba 

,     .Теперь давайтенаучимся использовать этотплагин
1.   ,  Откройтеновыйфайл скажем test.py.

2.   Нажмитеклавиши d, e, f   изатем<tab>.

3. ! ,  snippetsEmu    .     Ура Смотрите как создает структуру вашей функции Вы должны увидеть в вашем 
 :файлеследующее

def <{fname}>(<{args}>):
"""
<{}>
<{args}>"""
<{pass}>
<{}>

:  Примечание  ,    В случае если вы видите def<tab>   , ,  , и ничего больше то возможно плагин 
  .  фрагментов не загружен Запустите :runtime! ftplugin/python_snippets.vim  ,и посмотрите  

  .поможет лиэто
4.       , . . Ваш курсортеперьнаходиться наименифункции те fname.

5.   , , Наберитеимяфункции скажем test.

6.  Нажмите <tab>      .  и курсор автоматически перейдет к аргументам Нажмите Tab   снова для перехода 
   .к заполнениюследующегопункта

7.   :  Теперь введитекомментарий СкажемHi ( )привет
8.  НажмитеTab    'сноваивведите Hello World'

9.  Нажмите tab

10.   !Вашапрограммаготова
     :Теперь вы должны увидеть вот это
def test():

"""
Just say Hi
"""
print 'Hello World'

  ,  SnippetsEmu   ,   ,  Самоеприятноето что создает стандартноеформатирование которомунужноследовать ичто 
     " ".ничегов команденебудет забыто

Создание фрагментов

 ,     .Давайтепосмотрим как создать свойсобственныйфрагмент
 . ,         ActionScript3:Рассмотримпример Предположим чтомненужночастописать следующийкодв

private var _foo:Object; 
public function get foo():Object 
{ 

return _foo; 
} 
public function set foo(value:Object) 
{ 

_foo = value; 
} 

   /    .    ,  Это простая комбинации получения установки с использованием переменной Проблема в том что очень 
      .   ,  много такого шаблонного кода приходиться писать неоднократно Давайте посмотрим как 

 .автоматизировать это



   SnippetsEmu  Плагин фрагментов языка ассоциирует st     как начальный тег и et     - как закрывающий тег это 
 ,      .направляющиесимволы между которымимы вводимнашкод

    .Давайтеначнемспростогопримера
exec "Snippet pubfun public function ".st.et.":".st.et."<CR>{<CR>".st.et."<CR>}<CR>" 

     Добавьтеэту строку в ваш ~/.vim/after/ftplugin/actionscript_snippets.vim. 

   ,  ,  test.as,   Теперь откройте новый файл скажем наберите pubfun,   нажмите <tab>    и смотрите как это 
: расширяется

public function <{}>:<{}>
{
}

     ,  Курсорбудет помещенна именифункции нажмите tab      , чтобы войти в возвращаемый типфункции введите 
tab     .сновадля вводателафункции

    ,    :Возвращаясь к нашейисходнойзадачи вот что я придумал
exec "Snippet getset private var _".st."name".et.";<CR><CR>public 
functi

:          Примечание Все фрагменты для этого плагина должны быть введены   в одной строке.  Это 
 .техническоеограничение

  ,      : Выполнитеследующиедействия чтобыможнобылоиспользовать новыйфрагмент
1.      Добавьтеэту строку в ваш ~/.vim/after/ftplugin/actionscript_snippets.vim. 

2.    test.as. Откройтеновыйфайл
3.  Наберите getset   инажмите<tab>     : ивы должны увидеть следующее

private var _<{name}>;
public function get <{name}>():<{type}>
{

return _<{name}>;
}
public function set <{name}>(value:<{type}>)
{

_<{name}> = value;
}

4.  Наберите color   инажмите<tab>.  ,     color  .Обратитевнимание чтопеременная с именем вездезаменяется
5.  НаберитеNumber   инажмите<tab>.      : Ваш кодтеперьдолженвыглядеть так

private var _color;
public function get color():Number
{

return _color;
}
public function set color(value:Number)
{

_color = value;
}

        !     11  Посмотрите как в несколько нажатий клавиш мы получили результат Мы заменили около строк 
     повторяющегося кодаоднойстрокойсценарияVim. 

          ,  Мы можем продолжать добавлять такие фрагменты для упрощения процесса кодирования что поможет 
      .намсконцентрироваться нареальнойработев программировании

 Смотри :help snippets_emu.txt    (      для подробной информации данный файл помощи будет доступен только 
  ).послеинсталляцииплагина

IDE
Vim     IDE    .можетиспользоваться в качестве с помощьюнесколькихплагинов



Плагин Project

 Project    Project- ,   Плагин используется для создания менеджера используемогов Vim.

1.   Скачайтеплагин project. 

2.      Разархивируйтеегов вашкаталог ~/.vim/. 

3.  Запустите :helptags ~/.vim/doc/. 

4.    Vim  Скачайтеисходныйкод из http://www.vim.org/subversion.php 

5.  Запустите :Project.     ,      'project window'.Слеваоткроется боковаяпанель котораябудетработать как
6.  Запустите \\c (    'обратный слэши c') 

7.     Дайтеответынаследующиепараметры
•   (Name),  'vim7_src' введитеимя скажем
•  (Directory),  C:\\repo\\vim7\\src\\ каталог скажем
•  CD,     опции аналогичнокак у каталогавыше
•   (Filter),  Опциифильтрации скажем *.h *.c 

8.  ,      ,    Вы увидите что боковая панель заполняется списком файлов которые соответствуют фильтру в 
 .указанномкаталоге

9.       j/k       Используйте клавиши со стрелками или клавиши для перемещения вверх и вниз по списку 
,    файлов анажатиеклавишиEnter     . откроетфайлв главномокне

       IDE,  ,      Это дает вам знакомый интерфейс в стиле и хорошо что нет придуманныхфайлов конфигурации или 
  ,      ,     задания путей установки как в интегрированных средах разработки которые обычно всегда имеют 

.    Project    . проблемы Функциональность плагина простаипрямолинейна
            .Вы можетеиспользовать стандартныекомандыдляоткрытия изакрытия проектовиихчастей
           ,    Вы такжеможетезапускать скрипты в началеив концеиспользования проекта этопоможет вамустановить 

 PATH       .переменную илинаборопцийкомпиляцииитак далее
 Смотрите :help project.txt   .дляподробнойинформации

Запуск кода из текста

      Вы можете запустить код прямо из Vim   ,   с помощью плагинов таких как EvalSelection.vim  или простые 
,   плагины такиекак inc-python.vim. 

Интеграция SCM

    ,       Perforce  Если вы начнете редактировать файл вы можете сделать автоматическую проверку из с помощью 
 плагина  perforce  . ,  Аналогично есть     плагиныдляинтеграциис  CVS/SVN/SVK/Git  .

Еще

   ,    IDE  Дляобзораостальныхплагинов созданныхдляреализации в Vim, .:см
• Vim Tip: Using vim as an IDE all in one 
• C++/Python Vim+IDE plugins list 

  ,     ,    Есть много плагинов созданных для конкретных языков программирования которые могут помочь вам 
 . ,   Python     :изящноработать Например для могут быть полезны следующиеплагины

•  SuperTab    ,    позволяет вам вызывать завершения просто нажав tab,      а затем использовать клавиши со 
   . стрелкамидлявыбораопции

•  python_calltips      ,       .показывает окно в нижней части в котором дается список возможных завершений  
         ,     Удобная особенность по сравнению с обычным завершением состоит в том что вы можете посмотреть в 

     . документацииинформациюпокаждомуиз вариантов  

• VimPdb       Python  поможет вамотладить программына вVim. 

Создание своих плагинов

        Вы можете написать свои плагины для расширения возможностей Vim. ,    Например вот задача которую вы 
 : можетесделать

   Написать плагин для Vim, который          берет текущее слово и открывает браузер с документацией для этого 

http://www.vim.org/scripts/script.php?script_id=2043
http://www.vim.org/scripts/script.php?script_id=1074
http://www.vim.org/scripts/script.php?script_id=1643
http://phraktured.net/vimmity-vim-vim.html
http://vim.wikia.com/wiki/Using_vim_as_an_IDE_all_in_one
http://www.vim.org/scripts/script.php?script_id=90
http://www.vim.org/scripts/script.php?script_id=90
http://www.vim.org/scripts/script.php?script_id=240
http://www.vim.org/scripts/script.php?script_id=240
http://www.vim.org/scripts/script.php?script_id=1941
http://www.vim.org/scripts/script.php?script_id=889
http://www.vim.org/subversion.php
http://www.vim.org/scripts/script.php?script_id=69


  (        ,   ). конкретногослова словоможетбыть именемфункцииилиименемкласса итакдалее
      ,  Если вы не понимаете как это сделать просмотрите "Online documentation for word under cursor" tip at 

the Vim Tips wiki. 
       : Я расширилпособиеисделалегоболееобщим

" Add the following lines to your ~/.vimrc to enable online documentation 
" Inspiration: http://vim.wikia.com/wiki/Online_documentation_for_word_under_cursor 
function Browser() 

if has("win32") || has("win64") 
let s:browser = "C:\\Program Files\\Mozilla Firefox\\firefox.exe 
-new-tab" 

elseif has("win32unix") " Cygwin 
let s:browser = "'/cygdrive/c/Program\ Files/Mozilla\ 
Firefox/firefox.exe' -new-tab" 

elseif has("mac") || has("macunix") || has("unix") 
let s:browser = "firefox -new-tab" 

endif 
return s:browser 

endfunction 
function Run(command) 

if has("win32") || has("win64") 
let s:startCommand = "!start" 
let s:endCommand = "" 

elseif has("mac") || has("macunix") " TODO Untested on Mac 
let s:startCommand = "!open -a" 
let s:endCommand = "" 

elseif has("unix") || has("win32unix") 
let s:startCommand = "!" 
let s:endCommand = "&" 

else 
echo "Don't know how to handle this OS!" 
finish 

endif 
let s:cmd = "silent " . s:startCommand . " " . a:command . " " . 
s:endCommand 
" echo s:cmd 
execute s:cmd 

endfunction 
function OnlineDoc() 

if &filetype == "viki" 
" Dictionary 
let s:urlTemplate = "http://dictionary.reference.com/browse/<name>" 

elseif &filetype == "perl" 
let s:urlTemplate = "http://perldoc.perl.org/functions/<name>.html" 

elseif &filetype == "python" 
let s:urlTemplate = "http://www.google.com/search?q=<name>&domains 

=docs.python.org&sitesearch=docs.python.org 
elseif &filetype == "ruby" 

let s:urlTemplate = "http://www.ruby-doc.org/core/classes/<name>.html" 
elseif &filetype == "vim" 

let s:urlTemplate ="http://vimdoc.sourceforge.net/search.php?
search=<name>&docs=help"
endif

let s:wordUnderCursor = expand("<cword>")
let s:url = substitute(s:urlTemplate, '<name>', s:wordUnderCursor, 'g')
call Run(Browser() . " " . s:url)

endfunction
noremap <silent> <M-d> :call OnlineDoc()<CR>
inoremap <silent> <M-d> <Esc>:call OnlineDoc()<CR>a

http://vimdoc.sourceforge.net/search.php
http://www.google.com/search?q
http://vim.wikia.com/wiki/Online_documentation_for_word_under_cursor
http://vim.wikia.com/wiki/Online_documentation_for_word_under_cursor


Доступ к базам данных

     10   : Oracle, MySQL,  PostgreSQL, Sybase, SQLite, Вы можете даже работать с различными базами данных и 
  Vim,   всё из с помощью  dbext.vimплагина .   ,      Самое приятное то что этот плагин поможет вам редактировать 

SQL,   PHP, Perl, Java  . .       SQL ,   написанный в и тд И вы дажеможете напрямую выполнять запрос даже если он 
    ,       .встроенв другойязык программирования ивасдажеспросят означениипеременных

Итоги

 ,   Vim          Мы изучили как можно использовать в программировании с помощью различных плагинов и 
.    ,       Vim (      установок Если вам нужно больше вы можете написать свои плагины для как мы уже видели в главе 

Scripting).

      ХорошимисточникомдискуссийпотемебудетStack Overflow    иблогPeteris Krumins's.

Внешние ссылки
http://www.codinghorror.com/blog/archives/001188.html
http://ctags.sourceforge.net
http://www.vim.org/scripts/script.php?script_id=273
http://cscope.sourceforge.net/cscope_maps.vim
http://www.vim.org/scripts/script.php?script_id=1638
http://vim.sourceforge.net/scripts/script.php?script_id=213
http://www.vim.org/tips/tip.php?tip_id=1228
http://code.google.com/p/pysmell/
http://www.vim.org/scripts/script.php?script_id=1318
http://www.vim.org/scripts/script.php?script_id=69
http://www.vim.org/scripts/script.php?script_id=889
http://www.vim.org/scripts/script.php?script_id=1941
http://www.vim.org/scripts/script.php?script_id=240
http://www.vim.org/scripts/script.php?script_id=90
http://vim.wikia.com/wiki/Using_vim_as_an_IDE_all_in_one
http://phraktured.net/vimmity-vim-vim.html
http://www.vim.org/scripts/script.php?script_id=1643
http://www.vim.org/scripts/script.php?script_id=1074
http://www.vim.org/scripts/script.php?script_id=2043
http://vim.wikia.com/wiki/Online_documentation_for_word_under_cursor
http://www.vim.org/scripts/script.php?script_id=356
http://stackoverflow.com/questions/tagged/vim
http://www.catonmat.net/tag/vim

Vim :Разное

Введение

    Мы рассмотрели много возможностей Vim,         ,    но мы досих пор не охватили всех их так что давайте сделаем 
    ,     . краткийобзорпоразличнымтемам которыеявляются полезнымииинтересными

Строка режима (modeline)

,    ,           Что если вы хотите указать что в определенномфайле всегда следует использовать только табуляцию и не 
   .         ? использовать пробеловприредактировании Можемлимысделать этов рамкахсамогофайла

,    Да простопоместите vim: noexpandtab          .в первыедвестрокиилив двепоследниестрокифайла
: Например

# Sample Makefile 
.cpp: 

$(CXX) $(CXXFLAGS) $< -o $@ 

http://www.catonmat.net/tag/vim
http://stackoverflow.com/questions/tagged/vim
http://www.vim.org/scripts/script.php?script_id=356


# vim: noexpandtab 

,   ,  "modeline" ( ). Строка которуюмыдобавили называется режимной

Портируемый Vim 

    ,      Если вы пользуетесь различными компьютерами было бы удобно поддерживать одинаковые настройки 
 Vim   ?   ,        Vim  вашего на каждой машине Было бы полезно если бы вы могли бы просто запускать со своей 
 (USB disk)?    флешки Для этогоесть  GVimпортируемый . 

  (unzip)      ,   GVimPortable.exe. Просто разархивируйте его в каталог на переносимом диске затем запустите Вы 
   vimrc             можете сохранять ваш и другие нужные файлы на диске и использовать его везде на компьютерах с 

Microsoft Windows. 

Обновление плагинов

    Любой достаточно продвинутый пользователь Vim        ,будет использовать кучу плагинов и скриптов к нему  
   расположенных в каталогах ~/.vim  или ~/vimfiles.   ,        Что делать если мы захотим обновить их всех до 

 ?последнейверсии
     ,    ,     - Вы можете посетить странички всех скриптов скачать и установить их но есть лучший способ просто 

 запустите :GLVS (    'G'et 'L'atest 'V'im 'S'cripts). . что расшифровывается как См :help getscript  для подробной 
.информации

  В Vim есть даже   скриптыдля  twitter   ! 

Плагины Dr.Chip's

"Dr.  Chip"   написал   Vim несколько удивительных плагинов    .    в течение нескольких лет Мой любимый 
drawit.vim,       ,   ASCII ,  который поможет вам сделать рисунки в тексте наподобиемодных диаграмм которые вы 

  .  виделидоэтого
   ДругойлюбимыйплагинAlign.vim,       . ,которыйпоможет вамвыровнять несколькоподобныхстрок Например  

      :у вас есть следующийфрагмент кодапрограммы
a = 1 
bbbbb = 2 
cccccccccc = 3

        Простовизуальновыберите эти тристрокиинажмите \t=,  ,   :ивуаля теперь вы имеете
a = 1 
bbbbb = 2 
cccccccccc = 3 

         .Теперь этолегкочитаемоивашкодвыглядитболеепрофессиональным
  Dr. Chip's,       .Изучите страничку чтобы узнать омногихдругихинтересныхплагинах

Ведение блога с помощью Vim 

  Используя плагинVimpress,      Wordpress    вы можетеписать блогив прямоиз Vim. 

Работа Firefox подобно Vim 

  Используйте дополнение Vimperator,     Firefox   чтобы сделать поведение аналогичным Vim,  включая 
 ,     ,  ,   модальное поведение горячие клавиши для посещения ссылок строку состояния автодополнения и даже 
 !поддержку закладок

Семь привычек Bram-а

    Bram Moolenaar,  Узнайте о семи привычках создателя Vim,      написавшем давно статью подназванием "Семь 
   »привычек эффективногоредактирования текста ,  ,     которая описывает как вы должны использовать хороший 

 ( , редактор например Vim).

Bram       недавно выступил с докладом под названием «     ,Семь привычек эффективного редактирования текста  
2.0",         где он переходит к описанию новых возможностей в Vim,  ,    а также как эффективно использовать Vim. 

       Этот докладнеплохобыпослушать обычному пользователюVim.

http://video.google.com/videoplay?docid=2538831956647446078&q=%22Google+engEDU%22
http://video.google.com/videoplay?docid=2538831956647446078&q=%22Google+engEDU%22
http://www.moolenaar.net/habits_ru.html
http://www.moolenaar.net/habits_ru.html
http://vimperator.mozdev.org/
http://www.vim.org/scripts/script.php?script_id=1953
http://www.vim.org/scripts/script.php?script_id=294
http://mysite.verizon.net/astronaut/vim/
http://www.vim.org/scripts/script.php?script_id=1853
http://www.vim.org/scripts/script.php?script_id=1853
http://portablegvim.sourceforge.net/


Помощь Vim

       Вы можете внести свой вклад в развитие Vim  , ,    различными способами такими как участие в разработке 
Vim,  создание    плагиновицветовыхсхем,    участиев разработкеподсказок   и документации.

       Если вы хотитепомочь в разработкесамогоVim,  смотрите :help development.

Сообщество

  Vim     vim@vim.org,      Многие пользователи зависают в почтовой рассылке где спрашивают и отвечают на 
 .      поставленные вопросы Лучший способ узнать больше о Vim      и помочь другим начинающим изучать Vim - 

    (   )     .эточастенько читать и отвечать на сообщения в этомспискерассылки
      Вы можете также задавать вопросы в Stack  Overflow by  tagging  the  question  as  'vim' ,    где вы найдете 

 , ,   полезныеобсуждения например натему "What are your favorite vim tricks?" 

      Смотритетакжезаметкииобсужденияна delicious  и reddit. 

Итоги

      Мы рассмотрели широкий спектр связанных с Vim ,        . тем и насколько он может быть полезен для нас Не 
      стесняйтесь исследовать эти и многие другие  сценарии  Vim  ,      которые облегчат вам редактирование и 

    .сделаютегоещеболееудобным

Внешние ссылки
http://portablegvim.sourceforge.net
http://www.vim.org/scripts/script.php?script_id=1853
http://mysite.verizon.net/astronaut/vim/
http://www.vim.org/scripts/script.php?script_id=294
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http://video.google.com/videoplay?docid=2538831956647446078&q=%22Google+engEDU%22
http://groups.google.com/group/vim_dev
http://www.vim.org/scripts/
http://vim.wikia.com
http://vimdoc.sourceforge.net
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http://delicious.com/popular/vim
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Vim :  Что дальше

Введение

     Мы такмногоузналиоVim,    ?ичтожедальше
,   ,    Ну есливы узнали понялиисделалиVim ,    Vimmer. !привычным товы официально Поздравляем
   А сейчас немедленно   отправьте мне письмо     ;-).    с благодарностью за эту книгу Этот шаг является 

,  .необязательным норекомендуемым
,  ,     Также пожалуйста рассмотрите вопрос о  внесении пожертвований,    чтобы поддержать продолжение 

  ,    Vim,  разработки этойкниги илипомогитепроекту чтобы    помочь детям в Уганде.
,      Далее я рекомендуюрегулярноследить за   спискомрассылки  Vim  ,    , просматривая вопросы иответы которые 

 .    ,        там имеются Вы будете удивлены увидев размах применений и диапазон гибкости Vim,  который 
    . ,  ,       !демонстрируется в ходеэтихобсуждений И может быть вы тожесможетеответить нанекоторыевопросы

   ,     ,  Двадругихважныхресурса которыедолжны быть хорошимипомощниками страничка "Best of Vim Tips" 
 и :help  user-manual  -   ,     индекс всего что возможно в Vim. ,       Убедитесь что у вас есть руководство по 

,       ,     .эксплуатации в котороевремя отвременипридется заглядывать чтобы найтинужнуюинформацию
  ,          И в завершение есливы хотите знать опоследнихинтересныхфункцияхв Vim,   тосмотрите :help new-7.

http://vimdoc.sourceforge.net/htmldoc/usr_toc.html
http://rayninfo.co.uk/vimtips.html
http://www.vim.org/maillist.php#vim
http://www.vim.org/maillist.php#vim
http://www.swaroopch.com/notes/Vim_en:Charityware
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http://www.vim.org/scripts/
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Итоги

       Мы просмотрели очень широкий круг возможностей в Vim.   ,    Самое главное что мы уже неоднократно 
,        ,      подчеркивали что не надо изучать все подробно все возможности но нужно освоить самые полезные для 

       вас функции и превратить их использование в привычку.  Ну     :help  и не забывать использовать в случае 
.необходимости
       ,   Продвигайтесь таким образом вперед и осваивайте навыки редактирования чтобы увеличить 

       ,      .эффективность идейственность вашейработыдотакогоуровня окоторомвыдаженеподозревали
 Vimming- !Удачного а

Внешние ссылки
http://www.swaroopch.com/contact/
http://www.swaroopch.com/byteofdonate
http://www.vim.org/maillist.php#vim
http://rayninfo.co.uk/vimtips.html
http://vimdoc.sourceforge.net/htmldoc/usr_toc.html

Vim :  Обратная связь

     .        Эта книга находится в процессе создания Ваша обратная реакция имеет важное значение для улучшения 
.  , книги Пожалуйста   присылайтевашикомментарии. 

    Эта книга доступна на  web-   wikiофициальном сайте как ,  ,       ,что означает что вы можете зайти и исправить то  
   ! что вамненравится

 : Известныепроблемы
•   Непоследовательность в примерах
•      Vimmers      .Усилениепоследнихглавдляопытных в отличиеотглавыдляновичков

Внешние ссылки 
http://www.swaroopch.com/contact/
http://www.swaroopch.com/notes/Vim

Vim :Благотворительность
Vim  .    занимается благотворительностью Если вы сочли Vim ,   полезным рекомендуется помочь  ICCFфонду  

,      .Голландии в любойудобнойдлявасформе
   :Цитата с ихсайта
The south of Uganda has been suffering from the highest HIV infection rate in the world. Parents die of 
AIDS, just when their children need them most. An extended family can be their new home. Fortunately 
there is enough food in this farming district. But who will pay their school fees, provide medical aid and  
help them grow up? That is where ICCF Holland helps in the hope that they will be able to take care of  
themselves, and their children, in the long run. 

  ICCF    Подробностио можнонайти вVim  запустив :help iccf. 

    Чтобы помочь разработке самого Vim,    вы можете   спонсировать разработку  Vim  ,   сделав денежное 
,     пожертвование и стать зарегистрированным пользователем Vim -      вы получите право голоса при выборе 

,       того какиеновыефункциибудутдобавленывVim!

Внешние ссылки 
http://iccf-holland.org
http://www.vim.org/sponsor/faq.php

http://www.vim.org/sponsor/faq.php
http://www.vim.org/sponsor/faq.php
http://iccf-holland.org/
http://www.swaroopch.com/notes/Vim
http://www.swaroopch.com/contact/


Vim :Послесловие

Об этой книге

 -  .  ,      ,  ,Это альфа издание книги Это означает что она может содержать неполные разделы очевидные ошибки  
     .  ,   ,вопиющее отсутствие деталей и многое другое Пожалуйста не стесняйтесь  

http://www.swaroopch.com/contact/  .поисправлению

Создание этой книги

        Эта книга никогдане была бы написана без Vim 7.         Моя жизнь никогдане была бы полной без Vim. Спасибо 
Bram Moolenaar    Vimmers.имировому сообществу

      Viki,      Оригинальноесодержаниебылонаписановформате а затембылидобавлены  deplateкоманды . Особая 
 Thomas  Link,          ,   благодарность он терпеливо отвечал на все мои вопросы о том как использовать 

Viki/Deplate :-)

      wiki.        , Книга позже была преобразована в формат Хотя книга в настоящее время редактируется в Интернет я 
   всеещеиспользуюVim     copy/paste  MediaWiki,  .длясоздания текстаи в сохраняя текст

Вдохновение

     -   2004.      .Я началписать эту книгу где то в Ноотвскореотложилэтодело
       Я продолжил писать книгу через месяц после foss.in/2006     благодаря заразившему меня оптимизму этих 

.людей
    .     ,      DavidНо я снова не выдержал Я начал работать более продуктивно когда я начал следовать принципам  

Allen's Getting Things Done.        ,   , ,  -Это вернуломеня к работенадкнигой чтобы завершить её наконец в какой то 
,         foss.in/2008.форме чтобы выпустить в мирв первыйдень

Об авторе

Swaroop C H —   .  26 .   B.E. (Computer Science)  PESIT, Bangalore, India.авторэтойкниги Ему лет Он закончил в  
     Сейчас работает и является соучредителем IONLAB.    Yahoo!  Adobe.   - Преждеработал в и Его хобби чтение 

 ,     ,   .иписьмо бегиезданавелосипеде инемногопрограммирование
  : Большеонем http://www.swaroopch.com/about/

      Вы можетеконтактировать с нимчерез http://www.swaroopch.com/contact/

Внешние ссылки 
http://www.swaroopch.com/contact/
http://deplate.sourceforge.net
http://www.vim.org/account/profile.php?user_id=4037
http://www.foss.in
http://www.swaroopch.com/gtdbook
http://www.ionlab.in

http://www.swaroopch.com/contact/
http://www.swaroopch.com/about/
http://www.ionlab.in/
http://www.foss.in/
http://deplate.sourceforge.net/
http://www.swaroopch.com/contact/


Vim :Переводы
•       ,   'Если вы хотитеузнать как сделать перевод пожалуйстапосмотрите A Byte of Python' Translation Howto. 

•       ,          Если вы ужев процессесозданияперевода пожалуйстадобавьте ваше описаниеиязык переводанаэтой 
,  странице подобно   'A Byte of Python'списку переводов .

Шведский (Swedish )

Mikael Jacobsson (leochingkwake-at-gmail-dot-com) has volunteered to translate the book to Swedish, and the 
translation is in progress at http://leochingkwake.se/wiki/index.php/Byte_of_Vim.

Традиционный китайский (Traditional Chinese)

Yeh, Shin-You (or Yesyo) has volunteered to translate the book to Traditional Chinese. The translation is in 
progress, and starts with the chapter "Vim zh-tw". 

Русский (Russian)

Vitalij Naumov (or hbvit7) has volunteered to translate the book to Russian. The translation is in progress, and 
starts with the chapter "Vim_ru".

 ,   (v 1.0.)   . Авторданного фривольногоперевода ВойтенкоАндрейВалентинович viy.2005@gmail.com.

   :          ,    От переводчика пару слов Я переводил это творение с нуля и только потом заметил что человек уже начал 
  ,   .переводить данную книгу нонезакончил

          Сама книга может служить прекрасной вводной статьей для начинающих пользователей Vim,  из которой 
     можнопочерпнуть основы работы в Vim      . иознакомиться с возможностямиэтогоредактора

         В процессе работы системным администратором мне пришлось столкнуться с необходимостью 
 использованияVim ,   ,          .и переводяэту книгу я просто заполнилсвойпробелв знанияхподанному вопросу

  ,       ,       Переводоткровеннослаб нопрошу неругать меня за это апродолжить переводили скорректировать егов 
 !           лучшую сторону Я не профессиональный переводчик и мое знание английского оставляет желать много 
.лучшего

       google translate     LibreOffice. Припереводеэтойкнигия активнопользовался инабиралтекст в
    ,     ,     .  ,  В книгеесть многоссылок которыеуказаны в концеглав ноубраны из основноготекста Я думаю чтодля 

,    ,   .      человека который захочет найти информацию этого будет достаточно Все ссылки на оригинал книги и 
     .автораоставлены в целяхсоблюдения лицензии

 !Приятногопрочтения

mailto:viy.2005@gmail.com
http://www.swaroopch.com/notes/User:Hbvit7
http://leochingkwake.se/wiki/index.php/Byte_of_Vim
http://leochingkwake.se/wiki/index.php/Byte_of_Vim
http://www.swaroopch.com/notes/Python_en:Translations
http://www.swaroopch.com/notes/Python_en:Translation_Howto
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