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ПРЕДИСЛОВИЕ

Мое турне по изучению и лучшему пониманию системы Linux на-
чалось более десяти лет назад, еще в 1998 году. Тогда я только что 
установил мой первый дистрибутив Linux и сразу был заинтригован 
общей концепцией и философией, стоящими за Linux.

Одну и ту же задачу всегда можно выполнить многими способа-
ми. То же самое можно сказать о дистрибутивах Linux. Очень многие 
из них существовали на протяжении ряда лет. Некоторые из них все 
еще существуют, некоторые превратились в нечто другое, другие же 
остались только в нашей памяти. Все они создавались по-разному 
с тем, чтобы удовлетворить потребности своей целевой аудитории. 
Поскольку существует очень много различных способов достижений 
одной и той же конечной цели, я понял, что больше не должен ограни-
чиваться какой-либо одной реализацией. До тех пор, пока не появил-
ся Linux, мы просто мирились с проблемами других операционных 
систем, т. к. у нас не было выбора. Было то, что было, вне зависимости 
от того, нравится ли это или нет. С системой Linux появилась возмож-
ность выбора. Если вам что-то не нравится, вам разрешается и даже 
предлагается это изменить.

Я попробовал ряд дистрибутивов и не смог решить, какой из них 
выбрать. Это были замечательные системы со своими собственными 
ценными особенностями. Вопрос был не в том, что правильно или что 
нет. Это дело личного вкуса. Из-за всех этих возможностей выбора 
стало очевидным, что не удастся найти систему, которая была бы иде-
альной для меня. Поэтому я решил создать свою собственную систе-
му Linux, которая бы в полной мере соответствовала моим личным 
предпочтениям.

Чтобы действительно сделать свою собственную систему, я решил 
собирать все из исходных кодов и не использовать предваритель-
но скомпилированные двоичные пакеты. Эта  «идеальная» система 
Linux могла бы обладать преимуществами различных систем и в ней 
бы отсутствовали их очевидные недостатки. Поначалу такая идея ка-
залась довольно пугающей. Я продолжал считать, что такую систему 
собрать можно.
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После того, как удалось справиться с такими вещами, как цикли-
ческие зависимости или ошибки времени компиляции, я, наконец, 
собрал свою собственную версию системы Linux. Это была полностью 
функциональная система, и ей свободно можно было пользоваться, 
как и любой другой системой Linux, имеющейся на тот момент. Но 
это было мое собственное творение. Было очень приятно собрать та-
кую систему самостоятельно. Единственное, что могло быть лучшим, 
это создать каждую часть программного обеспечения самостоятель-
но. Это было бы еще лучшим.

Когда я рассказал о своих целях и поделился опытом с другими чле-
нами сообщества Linux, стало очевидно, что к этим идеям есть устой-
чивый интерес. Очень быстро стало ясно, что такие специально собран-
ные системы Linux не только годятся для удовлетворения конкретных 
требований пользователей, но также служат идеальным средством обу-
чения, позволяющим программистам и системным администраторам 
повысить свои (уже существующие) навыки работы с Linux. Благодаря 
тому, что интерес к системе оказался более широким, появился проект 
«Linux From Scratch» («Linux с нуля»).

Данная книга «Linux с нуля» является центральным ядром, вок-
руг которого строится этот проект. В ней предлагаются объяснения 
и инструкции, необходимые для того, чтобы вы сконструировали и 
собрали свою собственную систему. Хотя в этой книге предлагается  
шаблон, который в результате выльется в корректно работающую 
систему, вы вправе изменить инструкции по своему усмотрению, что, 
в частности, является важной частью данного проекта. Управление 
остается за вами; мы просто протягиваем вам руку помощи с тем, что-
бы вы начали на свое собственное турне.

Я искренне надеюсь, что вы с удовольствием проведете время за 
работой над вашей собственной системой Linux From Scratch и на-
сладитесь многочисленными преимуществами обладания системой, 
которая по-настоящему является вашей собственной.  

Жерар Бикманс
gerard@linuxfromscratch.org 

Аудитория
Есть много причин, по которым вам бы хотелось прочитать эту кни-
гу. Один из вопросов, который ставят перед собой многие — зачем  
проходить через все трудности ручной сборки системы Linux с нуля, 
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когда вы можете просто скачать и установить одну из существующих 
систем?

Одним из важных доводов в пользу существования этого проекта 
является то, что он поможет вам изнутри узнать, как работает система 
Linux. Процесс сборки системы LFS поможет продемонстрировать, 
что происходит в каждом такте работы Linux, как все это работает 
вместе и как отдельные части зависят друг от друга. И самое лучшее, 
что этот опыт изучения предоставит возможность настроить систе-
му Linux в соответствии с вашими собственными индивидуальными 
потребностями.

Другое ключевое преимущество проекта LFS в том, что можно по-
лучить большую степень контроля над системой и не полагаться на 
чужую реализацию Linux. В системе LFS вы будете сидеть на месте 
водителя, и определять все аспекты работы системы. 

Проект LFS позволит вам создавать очень компактные системы 
Linux. Когда вы устанавливаете обычные дистрибутивы, вы часто 
вынуждены устанавливать множество программ, которыми вы, ве-
роятно, никогда не будете пользоваться и с которыми вы не будете 
разбираться. На эти программы бесполезно тратятся ресурсы. Вы мо-
жете утверждать, что с жесткими дисками и процессорами, которые 
есть в настоящее время, этими затратами можно пренебречь. Но даже 
если не найдется ничего другого, у вас иногда все еще могут возни-
кать ограничения, связанные с размерами. Вспомните о загрузочных 
компакт дисках, флешках USB и встроенных системах. Это как раз те 
области, в которых LFS может оказаться полезным.

Еще одним преимуществом собственной сборки системы Linux 
является ее безопасность. Благодаря компиляции всей системы из 
исходного кода, у вас будет возможность все проверить и применить 
все нужные патчи безопасности. Больше не нужно ждать, чтобы кто-
нибудь скомпилировал двоичные пакеты, в которых исправлена дыра 
безопасности. Если вы сами не проверите патч и его не примените, у 
вас не будет гарантии, что новый двоичный пакет собран правильно и 
адекватно решает проблему.

Цель проекта Linux From Scratch состоит в сборке полной и по-
лезной системы базового уровня. Если у вас нет желания создавать 
свою собственную систему Linux с нуля, вы не сможете получить всех 
преимуществ от сведений, изложенных в этой книге.

Имеется слишком много других веских причин сборки вашей собс-
твенной системы LFS и их все невозможно здесь перечислить. В ко-
нечном счете, самой важной причиной на сегодняшний день является 
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образование. По мере того, как вы будете продолжать эксперименти-
ровать с системой LFS, вам будет открываться вся мощь, которую мо-
гут дать информация и знания. 

Целевая архитектура 
проекта LFS
Первичной целевой архитектурой проекта LFS являются процессо-
ры x86 (32-разрядные) и x86_64 (64-разрядные) AMD/Intel. С дру-
гой стороны, также известно, что инструкции из этой книги можно 
применять с некоторыми изменениями к процессорам Power PC. Для 
того, чтобы собрать систему, в которой используется один из таких 
процессоров, основным необходимым условием, кроме тех, что изло-
жены на нескольких следующих страницах, является наличие систе-
мы Linux, например, ранее установленной системы LFS, Ubuntu, Red 
Hat/Fedora, SuSE, или другого дистрибутива, предназначенного для 
имеющейся у вас архитектуры. Также отметим, что на компьютерах, 
имеющих 64-разрядный процессор AMD/Intel, можно в качестве хост-
системы устанавливать и использовать 32-разрядные дистрибутивы.

Здесь нужно сообщить о некоторых других дополнительных фак-
тах, относящихся к 64-разрядным системам. По сравнению с 32-раз-
рядными системами, размеры исполняемых программ чуть больше, а 
скорость их выполнения лишь немного быстрее. Например, при тес-
товой сборке системы LFS-6.5 на системе с процессором Core2Duo, 
были получены следующие статистические данные: 

Архитектура        Время сборки    Размер сборки 
32-разрядная       198.5 минут     648 MB 
64-разрядная       190.6 минут     709 MB

Видно, что 64-разрядная сборка только на 4% быстрее и на 9% боль-
ше по размеру, чем 32-разрядная сборка. Преимущество от перехода 
на 64-разрядную систему сравнительно небольшая. Конечно, если у 
вас более 4 Гб оперативной памяти или вы хотите манипулировать 
данными, размер которых превышает 4 Гб, то преимущества 64-раз-
рядной системы весьма существенны. 

По умолчанию 64-разрядная сборка, которая получается в ре-
зультате создания системы LFS, считается «чистой» 64-разрядной 
системой. То есть, она поддерживает работу только 64-разрядных ис-
полняемых файлов. Для сборки «мультибиблиотечной» системы пот-
ребуется двухразовая компиляции многих приложений, один раз – 



15Предисловие

для 32-разрядной системы и еще раз – для 64-разрядной системы. 
В проекте LFS это явно не поддерживается, поскольку противоречит 
образовательным целям приводимых инструкций, необходимых для 
достаточно простой базисной системы Linux. С этой более сложной 
темой вы можете ознакомиться в проекте Cross Linux From Scratch.

Есть еще одно последнее замечание, касающееся 64-разрядных 
систем. Есть некоторые старые пакеты, которые  в настоящее время 
нельзя собрать в «чистой» 64-разрядной системе, либо для их сбор-
ки нужны специальные инструкции. Как правило, в этих пакетах 
используются специальные 32-разрядные инструкции языка ассемб-
лера, которые не будут работать в 64-разрядной системе. К таким па-
кетам относятся некоторые драйвера Xorg для некоторых устаревших 
видеокарт, смотрите http://xorg.freedesktop.org/releases/individual/
driver/. Большинство из этих проблем можно обойти, но могут пот-
ребоваться некоторые специальные процедуры или патчи.

Проект LFS и стандарты
Структура LFS соответствует стандартам Linux настолько строго, на-
сколько это возможно. Первичными стандартами являются следую-
щие:

• POSIX.1-2008.
• Стандарт иерархической файловой системы – Filesystem 

Hierarchy Standard (FHS). 
• Спецификации стандартной базовой системы Linux – Linux 

Standard Base (LSB) Specifications. 

Спецификации LSB состоят из пяти отдельных стандартов: Core 
(Ядро), C++, Desktop (Рабочий стол), Runtime Languages (Языки 
времени выполнения) и Printing (Печать). В дополнение к общим 
требованиям есть также конкретные требования к архитектуре. В LFS 
сделана попытка обеспечить соответствие требованиям архитектуры, 
которые обсуждались в предыдущем разделе. 

Замечание

Многие не согласны с требованиями спецификаций LSB. Основное на-
значение этих требований – обеспечить, чтобы на совместимой систе-
ме можно было устанавливать и должным образом запускать пропри-
етарное программное обеспечение. Поскольку система LFS создается 
из исходных кодов, пользователь осуществляет полный контроль над 
тем, какие нужны пакеты, и может не устанавливать некоторые пакеты, 
которые необходимы согласно спецификациям LSB.
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Можно создать завершенную систему LFS, которая способна прой-
ти сертификационные тесты LSB, но только не без дополнительных 
пакетов, которые выходят за рамки LFS. Инструкции по установке 
этих дополнительных пакетов имеются в проекте BLFS.

Пакеты, имеющиеся в системе LFS, которые 

необходимы для соответствия требованиям 

спецификации LSB

Стандарт LSB Core (Ядро): Bash, Binutils, Coreutils, Diffutils, 
File, Findutils, Gawk, Grep, Gzip, M4, 
Man-DB, Ncurses, Procps, Psmisc, 
Sed, Shadow, Tar, Util-linux, Zlib

Стандарт LSB C++: Gcc

Стандарт LSB Desktop 
(Рабочий стол):

Нет

Стандарт LSB Runtime Languages 
(Языки времени выполнения):

Perl

Стандарт LSB Printing (Печать): Нет

Стандарт LSB Multimeda 
(Мультимедиа):

Нет

Пакеты, имеющиеся в системе BLFS, которые 

необходимы для соответствия требованиям 

спецификации LSB

Стандарт LSB Core (Ядро): At, Batch (a part of At), Bc, Cpio, Ed, 
Fcrontab, Initd-tools, Lsb_release, 
PAM, Sendmail (либо Postfix, либо 
Exim)

Стандарт LSB C++: Нет

Стандарт LSB Desktop 
(Рабочий стол):

ATK, Cairo, Desktop-file-utils, 
Freetype, Fontconfig, Glib2, GTK+2, 
Icon-naming-utils, Libjpeg, Libpng, 
Libxml2, MesaLib, Pango, Qt3, Qt4, 
Xorg

Стандарт LSB Runtime Languages 
(Языки времени выполнения):

Python

Стандарт LSB Printing (Печать): CUPS

Стандарт LSB Multimeda 
(Мультимедиа):

Библиотеки alsa, NSPR, NSS, 
OpenSSL, Java, Xdg-utils
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Пакеты, отсутствующие в системах LFS и BLFS, 

которые необходимы для соответствия требованиям 

спецификации LSB

Стандарт LSB Core (Ядро): Нет

Стандарт LSB C++: Нет

Стандарт LSB Desktop (Рабочий стол): Нет

Стандарт LSB Runtime Languages 
(Языки времени выполнения): Нет

Стандарт LSB Printing (Печать): Нет

Стандарт LSB Multimeda (Мультимедиа): Нет

Обоснование использования 
пакетов, которые приведены 
в книге
Как отмечалось ранее, целью проекта LFS является создание полной 
и полезной системы базового уровня. В ее состав входят все пакеты, 
которые нужны для тиражирования системы, причем в их сравни-
тельно минимальном базовом количестве, на базе которых пользова-
тель может по собственному выбору создать более полную систему. 
Это не значит, что LFS является самой маленькой из возможных сис-
тем. В ее состав входят важные пакеты, которые не являются строго 
необходимыми. В приведенном ниже списке дается обоснование ис-
пользования каждого пакета, имеющегося в данной книге.

• Autoconf 
 В этом пакете находятся программы создания скриптов ко-

мандных оболочек, с помощью которых можно по шаблону, 
предоставляемому разработчиками, автоматически конфигу-
рировать исходный код. Часто необходим в процедурах сбор-
ки для того, чтобы пересобрать пакет после его обновления.

• Automake 
 В этом пакете находятся программы для генерации файлов 

Make в соответствие с шаблоном. Часто необходим в процеду-
рах сборки для пересборки пакета после его обновления.

• Bash 
 С помощью этого пакета в системе реализуется интерфейс 

командной оболочки Bourne Shell в соответствие со стандар-
том LSB Core (Ядро). Эта командная оболочка выбрана сре-
ди других из-за того, что обычно используется именно она и 
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что в ней есть дополнительные возможности, выходящие за 
рамки базовых функциональных возможностей командных 
оболочек.

• Binutils 
 В этом пакете находится компоновщик, ассемблер и другие инс-

трументальные средства, предназначенные для работы с объект-
ными файлами. Программы, имеющиеся в данном пакете, необ-
ходимы для компиляции большинства пакетов, как входящих в 
состав системы LFS, так и выходящих за ее рамки. 

• Bison 
 В этом пакете находится версия GNU компилятора yacc (Yet 

Another Compiler Compiler – Еще Один Компилятор Компи-
ляторов), необходимого для сборки некоторых других прог-
рамм LFS.

• Bzip2 
 В этом пакете находятся программы, используемые для сжа-

тия и распаковки файлов. Необходим для распаковки многих 
пакетов LFS.

• Check 
 В этом пакете находится инструментарий для тестирования 

других программ. Устанавливается только во временном набо-
ре инструментальных средств. 

• Coreutils 
 В этом пакете находится ряд важных программ, необходимых 

для просмотра файлов и каталогов и для работы с ними. Эти 
программы необходимы для управления файлами из команд-
ной строки; также необходимы в процедурах установки каждо-
го пакета LFS.

• DejaGNU 
 В этом пакете находится фреймворк тестирования других про-

грамм. Устанавливается только во временном наборе инстру-
ментальных средств.

• Diffutils 
 В этом пакете находятся программы, с помощью которых вы-

являются различия в файлах или каталогах. Эти программы 
можно использовать для создания патчей; они также исполь-
зуются в процедурах сборки многих пакетов. 

• E2fsprogs 
 В этом пакете находятся утилиты для работы с файловыми 

системами ext2, ext3 и ext4. Это чаще всего используемые и 
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тщательно протестированные файловые системы, которые 
поддерживаются в Linux. 

• Expect 
 В этом пакете находится программа, реализующая скриптовые 

диалоги с другими интерактивными программами. Обычно 
используется для тестировании других пакетов. Устанавлива-
ется только во временном наборе инструментальных средств. 

• File 
 В этом пакете находится утилита определения типа указанно-

го файла или файлов. Утилита нужна для сборки нескольких 
пакетов.

• Findutils 
 В этом пакете находятся программы поиска файлов в файло-

вой системе. Используется в скриптах сборки многих паке-
тов.

• Flex 
 В этом пакете находится утилита генерации программ, кото-

рые могут обрабатывать шаблоны, находящиеся в тексте. Это 
версия GNU программы lex (лексического анализатора). Тре-
буется при сборке нескольких пакетов LFS.

• Gawk 
 В этом пакете находятся программы для работы с текстовыми 

файлами. Это версия GNU программы AWK (Aho-Weinberg-
Kernighan – Ахо-Вайнберг-Керниган). Используется в скрип-
тах сборки многих других пакетов.

• Gcc 
 Этот пакет является коллекцией компиляторов GNU. В нем 

находятся компиляторы языков C и C++, а также ряд других, 
которые не собираются в LFS.

• GDBM 
 В этом пакете находится библиотека менеджера баз данных 

GNU (GNU Database Manager). Он используется одним из па-
кетов LFS, а именно – Man-DB.

• Gettext 
 В этом пакете находятся утилиты и библиотеки интернацио-

нализации и локализации, используемые в огромном количес-
тве других пакетов.

• Glibc 
 В этом пакете находится основная библиотека языка C. Без 

нее программы Linux работать не будут. 
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• GMP 
 В этом пакете находятся математические библиотеки, предо-

ставляющие полезные арифметические функции для расчетов 
произвольной точности. Требуется для сборки Gcc.

• Grep 
 В этом пакете находятся программы поиска в файлах. Эти 

прог раммы используются скриптами сборки большинства па-
кетов. 

• Groff 
 В этом пакете находятся программы обработки и форматиро-

вания текста. Одной из важных функций этих программ явля-
ется форматирование страниц man.

• GRUB 
 Этот пакет является начальным загрузчиком Grand Unified 

Boot Loader. Это один из нескольких имеющихся загрузчиков, 
но этот загрузчик наиболее гибкий.

• Gzip 
 В этом пакете находятся программы сжатия и распаковки фай-

лов. Он необходим для распаковки многих пакетов, как входя-
щих в состав системы LFS, так и выходящих за ее рамки. 

• Iana-etc 
 В этом пакете находятся данные, используемые сетевыми сер-

висами и протоколами. Он необходим для правильной работы 
сетевых средств.

• Inetutils 
 В этом пакете находятся программы базового администриро-

вания сети.
• IProute2 
 В этом пакете находятся программы базового и расширенного 

сетевых протоколов IPv4 и IPv6. Он был выбран среди других 
пакетов, обычно используемых в качестве сетевых инструмен-
тальных средств (net-tools), из-за того, что позволяет исполь-
зовать протокол IPv6.

• Kbd 
 В этом пакете находятся основные файлы таблиц обработки 

клавиатуры, клавиатурные утилиты для неамериканских рас-
кладок, а также ряд консольных шрифтов.

• Kmod 
 В этом пакете находятся программы, необходимые для управ-

ления модулями ядра Linux. 
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• Less
 В этом пакете находится очень хороший просмотрщик тексто-

вых файлов, который при просмотре файла позволяет выпол-
нять прокрутку текста вверх или вниз. Он также используется 
в пакете Man-DB для просмотра страниц man.

• Libpipeline 
 В пакете Libpipeline находится библиотека для работы с кон-

вейерами подпроцессов гибким и удобным образом. Этот па-
кет необходим для пакета Man-DB. 

• Libtool 
 В этом пакете находится скрипт поддержки основных библи-

отек GNU. Он является обверткой, экранирующей сложность 
обращения к совместно используемым библиотекам и предо-
ставляющей удобный системо-независимый интерфейс. Ис-
пользуется в тестовых наборах в других пакетах LFS.

• Linux Kernel 
 Этот пакет является операционной системой. Это – Linux в 

среде GNU/Linux.
• M4 
 В этом пакете находится универсальный текстовый макропро-

цессор, используемый как инструмент сборки других программ.
• Make 
 В этом пакете находится программа, управляющая сборкой па-

кетов. Он необходим почти для каждого пакета в LFS.
• Man-DB 
 В этом пакете находятся программы поиска и просмотра стра-

ниц man. Он был выбран вместо пакета man из-за его превос-
ходных возможностей локализации. В этом пакете присутс-
твует программа man.

• Man-pages 
 В этом пакете находится фактическое содержание основных 

страниц man системы Linux.
• MPC 
 В этом пакете находятся функции арифметики комплексных 

чисел. Он необходим для пакета Gcc.
• MPFR 
 В этом пакете находятся функции арифметики операций раз-

личной степени точности. Он необходим для пакета Gcc.
• Ncurses 
 В этом пакете находятся библиотеки обработки экранных сим-

волов, не зависящей от используемого терминала. Пакет часто 
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используется для управления курсором в системе меню. Он 
необходим в ряде пакетов системы LFS.

• Patch 
 В этом пакете находится программа изменения или создания 

файлов, использующая файл patch, обычно создаваемый с по-
мощью программы diff. Пакет необходим для процедур сборки 
нескольких пакетов LFS.

• Perl 
 Этот пакет является интерпретатором времени выполнения 

языка PERL. Он необходим для инсталляции и тестирования 
нескольких пакетов LFS.

• Pkg-config 
 В этом пакете находится программа, возвращающаяся мета-

данные, описывающие установленную библиотеку или па-
кет.

• Procps-NG
 В этом пакете находятся программы мониторинга процессов. 

Эти программы необходимы для системного администриро-
вания, а также используются загрузочными скриптами LFS 
Bootscript.

• Psmisc 
 В этом пакете находятся программы отображения информа-

ции о запущенных процессах. Эти программы используются 
при администрировании системы.

• Readline 
 Этот пакет представляет собой набор библиотек, которые пре-

доставляют собой средства редактирования командной строки 
и средства работы с историей команд. Используется в пакете 
Bash.

• Sed 
 Этот пакет позволяет редактировать текст, не открывая его в 

текстовом редакторе. Пакет также нужен настроечным скрип-
там в большинстве пакетов LFS.

• Shadow 
 В этом пакете расположены программы обработки паролей в 

защищенном режиме.
• Sysklogd 
 В этом пакете находятся программы для ведения журнала 

системных сообщений, похожих на те, которые выдаются про-
цессами ядра или процессами-демонами при возникновении 
непредусмотренных ситуаций.
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• Sysvinit 
 В этом пакете расположена программа init, являющаяся ро-

дительским процессом всех остальных процессов системы 
Linux.

• Tar 
 В этом пакете предоставляются средства архивирования и распа-

ковки архивов, используемые практически во всех пакетах LFS.
• Tcl 
 В этом пакете находится язык обработки команд Tool Command 

Language, используемый во многих наборах тестов в пакетах 
LFS. Он устанавливается только во временном наборе инстру-
ментальных средств.

• Texinfo 
 В этом пакете находятся программы чтения, записи и преоб-

разования страниц info. Пакет используется при инсталляции 
многих пакетов LFS

• Udev 
 В этом пакете находятся программы динамического создания 

нодов устройств. Это альтернативный способ создания тысяч 
статических устройств в каталоге /dev.

• Util-linux 
 В этом пакете находятся многочисленные утилиты. Среди них 

есть утилиты обработки файловых систем, консолей, разделов 
и сообщений.

• Vim 
 В этом пакете находится редактор. Он был выбран из-за его 

совместимости с классическим редактором vi и наличием у 
него огромного количества мощных возможностей. Для мно-
гих пользователей выбор редактора является сугубо личным 
делом и, при желании, его можно заменить любым другим ре-
дактором.

• XZ Utils 
 В этом пакете находятся программы сжатия и распаковки фай-

лов. Пакет обеспечивает высокую степень сжатия и обычно ис-
пользуется пакетами распаковки пактов в форматах XZ или 
LZMA.

• Zlib 
 В этом пакете находятся процедуры упаковки и распаковки, 

используемые некоторыми программами.
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Предварительные требования
Сборка системы LFS – непростая задача. Для нее требуется опреде-
ленный уровень знаний системного администрирования Unix, поз-
воляющий решать возникающие проблемы и правильно выполнять 
указываемые команды. В частности, как абсолютный минимум, вы 
уже должны уметь пользоваться командной строкой (командной обо-
лочкой), уметь копировать или перемещать файлы и каталоги, про-
сматривать содержимое каталогов и файлов и переходить из одного 
каталога в другой. Также предполагается, что вы достаточно знакомы 
с использованием и установкой программ под Linux. 

Поскольку книга LFS предполагает, по крайней мере, базовый уро-
вень знаний, различные форумы поддержки LFS вряд ли будут в со-
стоянии в этом обеспечить вам достаточную помощь. Вы обнаружите, 
что ваши вопросы, связанные с базовым уровнем знания, скорее все-
го, останутся без ответа, или вас просто перенаправят к списку доку-
ментов, с которыми надо ознакомиться перед началом сборки LFS. 

Перед тем, как браться за сборку системы LFS, мы рекомендуем 
прочитать следующие HOWTO: 

• Software-Building-HOWTO (HOWTO по сборке програм-
много обеспечения) http://www.tldp.org/HOWTO/Software-
Building-HOWTO.html.

   Это подробное руководство по сборке и установке в Linux 
«типичных» пакетов Unix программ. Хотя руководство было 
написано некоторое время назад, оно все еще является хоро-
шим обзором основных методов, необходимых для сборки и 
установки программ.

• The Linux Users' Guide (Руководство пользователя Linux) 
http://tldp.org/pub/Linux/docs/ldp-archived/users-guide/ 

   В этом руководстве описываются специально подобранные 
программы Linux. Эта ссылка также сравнительно старая, но 
она все еще доступна. 

• The Essential Pre-Reading Hint (Важные предварительные со-
веты) http://www.linuxfromscratch.org/hints/downloads/files/
essential_prereading.txt 

   Это советы по проекту LFS, специально предназначенные для 
новых пользователей Linux. В них приводится список ссылок 
на замечательные источники информации по широкому кругу 
вопросов. Любой, кто пытается установить LFS, должен разби-
раться во многих темах, изложенных в этих советах. 
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