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Яндекс.Почта: архитектура 
фронтенда как она есть
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Знакомтесь!

Меня зовут Дарья.
Я — почта. Меня зовут Джейн.

Я — платформа.
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• Единый код для всех доменов 
(mail.yandex.by/.com/.com.tr/.kz/.ru/.ua), ПДД 
(pdd.yandex.ru) и корпоративной почты 
mail.yandex-team.ru

• Единая платформа и фреймворк для создания 
приложений в интерфейсе Почты

• Формат данных —  XML

• Шаблонизатор в браузере — XSL

Изнутри
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XSL???
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• Поддерживается всеми современными 
браузерами

• XSL — «идеальный» шаблонизатор: простой, 
понятный, гибкий и выразительный язык

• Прозрачное и удобное управление процессом 
выполнения, в итоге один xsl накладывается на 
любые данные

Почему XSL???77
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Для начала надо 
загрузиться...
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А как понять что загрузить, а 
что перерисовать?
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Главные действующие лица:

• Handler (model)

• Block (view)

• Run (block controller)
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Действие первое: блоки
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• Мета-описание блока (тип, зависимость от данных, 
внутренние блоки)

• Хранит у себя html-блоки по ключу (склеенные 
ключи от хендлеров)

• Состоит из js-описания и xsl-шаблона

• Есть события: init, show, hide, destroy, …

• Блоки на странице выстраиваются в дерево

Элемент интерфейса
Block



Jane.Block.add({
  name: 'message',
  handlers: ['message', 'settings'],
  blocks: ['msg-body', 'msg-nearest'],
  constructor: MsgBlockClass,
  box: false,
  lazy: false
});

14

Block
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• Проходит по дереву блоков, определяет, какие 
блоки надо показать, скрыть, перерисовать или 
создать заново

• Определяет, есть ли все необходимые данные на 
клиенте. Если чего-то нет, делает запрос на сервер

• Накладывает xsl-шаблон и вставляет получившиеся 
html-ноды на страницу

Run — контроллер блоков
Run, Forest! Run!
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• Список данных (хендлеров), которые надо 
запросить

• Параметры, с которыми их надо запрашивать

• Информацию обо всех изменяемых блоках

 Теперь мы знаем:
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Действие второе: handler
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• Мета-описание: откуда и как забирать данные (fle, 
http, wmi)

• Хранит у себя xml-данные по ключу (GET-
параметры)

• Может делать пост-обработку

• Может предоставлять высокоуровневые методы 
доступа к данным 

Хранит атомарные данные
Handler



new Jane.Handler('message', {
  params: {
     ids: true
  }
});
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Handler



29



/handlers.jsx?
  _handlers=message,message-body&
  ids=1234567890

/handlers.jsx?
  _handlers.0=message&
  ids=1234567890&
  _handlers.1=message&
  ids=1234567891
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Вот так выглядит запрос



А вот так ответ

<handlers>
  <handler name=”message”
    key=”_h=message&ids=12345”>
    <!-- данные -->
  </handler>
  <handler name="message"
    key="_h=message&ids=12346">
    <!-- данные -->
  </handler>
</handlers>
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Действие третье: и снова Run



Склеиваем все в один XML

<page>
    <page-blocks>
        <app>
           <left-box>
               <...>
           </left-box>
           <right-box>
               <...>
           </right-box>
        </app>
     </page-blocks>
     <...данные для блоков...>
     <...данные для блоков...>
</page>
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• Накладываем XSL

• Получаем HTML-ноды, вставлем их в DOM

• Скрываем старые блоки, вставляем новые

• Триггерим события (init, destroy, show, hide, 
repaint) на блоках

Что дальше?
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Что в итоге?
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• Проект добавляет в платформу файл, который 
отвечает на два вопроса: откуда его грузить и по 
какому урлу (хешу) открывать

• Проект описывает свое приложение в терминах 
handler-block и включает его в состав почты

• Все :) Дальше платформа все сделает сама

Платформа для ajax- 
приложений
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Бонус треки
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Реакция на действия 
пользователя
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• Все обработчики (click, submit, hover) событий 
делегированы на document

• Имеет имя, по которому его можно вызвать

• Обычно делает что-то с данными и запускает Run

• Любая нода с классом daria-acton может вызвать 
acton. Имя берется из атрибутов

Обработчик onclick'ов :)
Acton



Как выглядит acton?

new Daria.Action(
    'do-something',
    function(event){
       // код обработчика
    }
);
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Как это выглядит в HTML?

<div
    class="daria-action"
    data-action="do-something"
    data-params="foo=bar&bla=bla">
      <!--- ... --->
</div>
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Обработчик

$('body')
  .delegate(
    '.daria-action',
    'click',
    function(e) {
      var $target = $(e.currentTarget);
      var action = $target.data('action');
      var rawParams = $target.data('params');
      var params = parseParams(rawParams);
      Daria.Actions.run(action, params);
    }
);
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Как поддерживать 
актуальное состояние ящика?
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• Постоянное соединение, обмен данными через 
простое API

• WebSocket: Chrome 4+, Firefox 6+, Safari 5+ (>60%). 

• Server-Sent Events: Opera 11+ (>20%)

• Для остальных (IE) flash-websocket или ajax long-
polling

WebSocket/Server-Sent Events
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• На каждое изменение ящика в WebSocket 
приходит json-сообщение

• Оно запускает свой acton, который обновляет  xml-
данные и запускает Run

• В каждом сообщении есть специальное поле - 
«ревизия ящика», чтобы мы понимали, что 
разъехались

Обновление состояния
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Сборка проекта
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• Делаем фейковые файлы .css, .js, .xsl

• CSS: @import url('fle.css')

• JS: include('fle.js')

• XSL: <xsl:include href="fle.xsl"/>

• На выходе получаем автоматически склеенные 
файлы

Сборка файлов
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• Размечаем xsl и js специальными функциями 
i18n('key')

• При сборке эти функции раскрываются в 
настоящие тексты

• Браузер загружает уже локализованные файлы

Локализация



Старший разработчик интерфейсов

aandrosov@yandex-team.ru

@doochik

Алексей Андросов

mailto:aandrosov@yandex-team.ru
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