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 Мислав Мароник (Mislav Marohnic),  

консультант

Я пользовался редактором Vim при администрировании сервера 
более пятнадцати лет, но лишь недавно я стал применять его для 
разработки программного обеспечения. Я думал, что я неплохо знаю 
Vim, однако книга «Практическое использование Vim» помогла мне 
значительно повысить свою продуктивность.
 Грейм Мэтисон (Graeme Mathieson),  

инженер-программист, Rubaidh Ltd.

Книга «Практическое использование Vim» показала мне, как мно-
го я еще не знаю о Vim. Каждый рецепт, что приводится в книге, 
можно сразу же применять на практике и немедленно получить при-
рост производительности труда.
 Матиас Мейер (Mathias Meyer),  

писатель, Riak Handbook

Книга «Практическое использование Vim» – настоящая сокро-
вищница знаний о редакторе Vim. Я ежедневно пользуюсь Vim вот 
уже два года, но эта книга стала для меня настоящим открытием.
 Феликс Гайзендорфер (Felix Geisendo

..
rfer),  

соучредитель, Transloadit
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Предисловие к первому изданию

Существует расхожее мнение, что редактор Vim сложен в освоении. 
Я думаю, большинство пользователей Vim не согласятся с этим. Ко-
нечно, на первом этапе будут возникать некоторые затруднения, но 
как только вы пройдете обучение с помощью vimtutor и познако-
митесь с устройством конфигурационного файла vimrc, вы получите 
почти все необходимые знания, обладая которыми, уже можно хоть 
как-то работать.

А что дальше? Интернет отвечает на этот вопрос: «читайте со-
веты» – рецепты решения конкретных проблем. Вы можете искать 
конкретные рецепты, когда чувствуете, что текущее решение не яв-
ляется оптимальным, или наоборот – активно читать сборники по-
пулярных рецептов. Такой подход дает свои плоды – именно так я 
изучал работу с Vim, – но он очень медленный. Разумеется, полезно 
знать, что нажатие * запускает поиск слова под курсором, но едва 
ли это знание поможет вам думать на уровне знатока Vim.

Когда книга «Практическое использование Vim» попала в мои 
руки, я испытывал некоторый скепсис в отношении ее. Как пара 
сотен рецептов может помочь достичь того же уровня, для чего мне 
понадобилось изучить несколько тысяч рецептов? Однако, прочитав 
несколько страниц, я понял, что мое понятие «рецепт» было слиш-
ком узким. Вопреки моим ожиданиям рецепты в книге «Практиче-
ское использование Vim» не следуют шаблону проблема/решение, 
а представляют собой уроки, учащие думать категориями опытно-
го пользователя Vim. В некотором смысле они больше похожи на 
притчи, чем на рецепты. Первые несколько рецептов учат широко 
использовать команду . – основной инструмент любого опытного 
пользователя Vim, для обнаружения которой без посторонней по-
мощи мне потребовались годы.



24 Предисловие к первому изданию

Именно этим меня порадовала книга «Практическое использо-
вание Vim». Теперь, когда начинающие пользователи спрашивают 
меня: «Что дальше?», – я знаю, что им ответить. В конце концов, 
книга «Практическое использование Vim» даже мне преподнесла не-
сколько приятных сюрпризов.

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