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Введение 

Компьютерный шрифт церковнославянского языка «Панти» (Panty) разработан в исполнении 

повеления Христа Спасителя: «Идите и научите все народы», в продолжении труда святых 

равноапостольных Кирилла и Мефодия просветителей словенских, в честь святого великомученика и 

целителя Пантелеимона, а также в светлую память Пантелея Семѐновича Булавина, деда и первого 

учителя церковнославянского языка Юрия Викторовича Калашникова разработчика данного шрифта. 

В развитии и сохранении культурного наследия, полученного от прародителей и родителей почтения и 

любви к Богу и Церкви, с использованием текстов доставшейся от прадеда Симеона, а также иной 

богослужебной православной литературы синодального периода.  

Компьютерный шрифт – файл, содержащий в себе описание набора буквенных, цифровых, служебных 

и псевдографических символов, используемый программой или операционной системой при 

отображении текста, сохраненного в электронном формате. 

Описание  

Дизайн шрифта выполнен по сканированным образцам оригинального текста богослужебной 

литературы Православной Церкви XIX в. (См. фото автора на титульной странице. Евангелие. Москва, 

Синодальная типография, XIX в., мини формат). 

Особенностью церковнославянского текста является обилие различных надстрочных знаков и букв, 

располагающихся, как над строчными, так и над заглавными буквами, которые в случае малого 

размера обычного шрифта при работе на компьютере различить весьма проблематично. Поэтому для 

оптимального использования шрифта при работе на персональном компьютере, в процессе его дизайна 

произведена необходимая адаптация. В неизменном межстрочном расстоянии для увеличения места, 

требующегося для надстрочных знаков, уменьшен размер строчных букв. А заглавные буквы 

перемещены нижним краем ниже базовой линии строки, что имеет место и в ряде оригинальных 

текстов старопечатной литературы.  

Таким упрощенным, но приемлемым для самых простых устройств и программ методом была 

восстановлена до соответствующего уровня различимость и удобочитаемость надстрочных знаков. В 

результате указанной адаптации шрифта размер его букв и межстрочного расстояния относительно 

иных шрифтов стал меньше, поэтому в процессе его использования для уравнивания их размеров 

необходимо производить корректировку инструментами текстового редактора. 

Минимальные требования: Приложения редактирования и просмотра текста, поддерживающие Open 

Type. Такие требования отсутствуют в шрифтах Panty v.1.4 и  Panty-cl v.1.4 capital «UTF-8 CU». 

Кодирование шрифта произведено в системе The Unicode Standard, Version 9.0. http://www.unicode.org. 

Уникод (Unicode) – один из рада стандартов кодирования символов, где каждому символу 

присваивается индивидуальный код, одинаково распознаваемый различными вычислительными 

системами, использующими этот стандарт. 

Шрифт располагается в следующих областях символов данного стандарта, табл. 1. Все его символы 

можно увидеть в таблице символов операционной системы компьютера или текстового редактора и 

вставить в текст из таблицы или с помощью клавиатуры ЦС языка.  

Basic Latin. Latin-1 Supplement. Latin Extended-A. Spacing Modifier Letters. Combining Diacritical Marks. 

Cyrillic. Cyrillic Extended-A. Cyrillic Extended-B. Supplemental Punctuation. General Punctuation. 

Miscellaneous Symbols. Miscellaneous Symbols and Pictographs. 

Шрифт Panty-f v.1.4 phonetic, читается (пантиф), является особой разновидностью базовой версии 

Panty v.1.4 и предназначен для визуализации фонетической ЦС азбуки и текста, набранного 

маркированными диакритическими знаками буквами русского языка. Информацию по фонетической 

азбуке можно смотреть: http://vcsl.dn.ua/patr/soft/font/abc-cu-ph.pdf. Для достижения поставленной цели 

шрифт включает в себя таблицу GSUB подстановок глифов букв ЦС языка, которыми заменяются 

маркированные буквы русского языка. Эти таблицы  работают только при поддержке функций 

OpenType приложениями редакторов и просмотрщиков текста. Это основное принципиальное отличие 

данного шрифта от базовой версии Panty v.1.4.  

http://vcsl.dn.ua/patr/soft/font/abc-cu-ph.pdf
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При обозначении кода фонетического алфавита и теста ЦС языка, для которого предназначен данный 

шрифт, к литерам «CU» (ISO 639-1) - церковнославянский язык, добавлена еще одна «PH» - 

фонетический (phonetic), как его разновидность. Из юникода при этом используется форма 

представления UTF-8. Поэтому исторически сложившийся алфавит церковнославянского языка, 

запрограммированный в юникоде,  будет называется - «UTF-8 CU», а его разновидность, как 

программная надстройка (прослойка между юникодом и конечным ЦС алфавитом) фонетического 

построения получает название - «UTF-8 CU/PH».  Кроме кодирования текста следует различать 

кодирование шрифта, который может быть обычным UTF-8 RU или UTF-8 CU, и визуализирующим 

замещенные маркированные буквы русского языка буквами ЦС языка UTF-8 CU/PH. Смотреть 

различие в табл. 1. 

  

Код текста ЦС языка Код шрифта ЦС языка 

Обычный. 

Буквы CU 

Фонетический. 

Маркированные рус. буквы  

Обычный. 

Буквы  

CU или RU 

Фонетический. Визуализация 

маркированных рус. букв, как 

ЦС. 

UTF-8 CU 

Љ̓п҇ⷭтол 

 UTF-8 CU 

Љ̓п҇ⷭтол 

  

 UTF-8 CU/PH 

А҆по͆с̂тол 

UTF-8 RU 

А̓по͆с̂тол 

 

 UTF-8 CU/PH 

А҆по͆с̂тол 

 UTF-8 CU/PH  

А̓по͆с̂тол 

Табл. 1. Обозначение кодирования текста и шрифта ЦС (CU) языка с примером. 

 

Цр҇ⷭтво твоѐ, хр҇ⷭтѐ бж҃е, / цр҇ⷭтво всќ́хъ вќкњ́въ, / и̓ влⷣчество твоѐ во всѠ́комъ 
ро́дќ и̓ ро́дќ, / воплоти́выйсѠ ѿ дх҃а ст҃а́го, / и҆ ѿ приснодв҃ы марӏ́и 
вочл҃вќ́чивыйсѠ, / свќ́тъ на́мъ возсӏ̈Ѡ́, хр҇ⷭте́ бж҃е, / твое́ прише́ствӏ̈е: / свќ́тъ ѿ 
свќ́та, ѻ҆́ч҃ее сӏ̈Ѡ́нӏ̈е, / всю̀ тва́рь просвќти́лъ є҆си́, / всѠ́кое дыха́нӏ̈е хва́литъ тѠ́. / 
ѻ҆́бразъ сла́вы ѻ҆́ч҃ӏ̈Ѡ, / сый, и҆ пре́жде сы́й, / и҆ возсӏ̈Ѡ́вый ѿ дв҃ы бж҃е, поми́лꙋй 

насъ. (Из꙽њбрази́тельнаѠ въ на́вечерїи рождества̀ хр҇ⷭто́ва) 

(Текст UTF-8 CU и шрифт UTF-8 CU) (Panty) 

Цо͆рс̂тво твоѐ хро͆с̂тѐ бо͆ж҃е, / цо͆рс̂тво все̤́ х веко̤́ въ, / и̓ вло͆д̃ычество твоѐ во вся̤́ комъ 
ро̤́ де и̓ ро̤́ де, / воплоти̤́ выйся̤ от̣ до͆х҃а со͆о͆т҃а̤́ го, / и̓ от̣ приснодо͆в҃ы мари̤́и 
вочо͆ло͆҃ве̤́ чивыйся̤, / све̤́ тъ на̤́м возси̤я̤̤́ , хро͆с̂те̤́  бо͆ж҃е, / твое̤́  прише̤́ стви̤е: / све̤́ тъ от̣ 
све̤́ та, о̣҆́о͆ч҃ее си̤я̤̤́ ни̤е, / всю̀ тва̤́ рь просвети̤́ лъ е̣̓си̤́ , / вся̤̤́ кое дыхани̤е хва̤́ литъ тя̤̤́ . / 
о̣҆́бразъ сла̤́ вы о̣҆́о͆ч҃и̤я̤, / сый, и̓ пре̤́жде сы̤́ й, / и̓ возси̤я̤̤́ вый от̣ до͆в҃ы бо͆ж҃е, поми̤́ лу̣й 
насъ. (Изъ̣образи̤́ тельная̤ въ на̤́ вечери̤и рождества̀ хро͆с̂то̤́ ва)  
(Текст UTF-8 CU/PH и шрифт UTF-8 CU/PH) (Panty-f) 

Ца͆рс̂тво твоѐ хрис̂͆тѐ бо͆ж҃е, / ца͆рс̂тво все ̤́х ве ко ̤́ въ, / и̓ вла͆д̃ычество твоѐ во 

вся̤́комъ ро̤́де  и҆ ро̤́ де , / воплоти̤́ выйся  от̣ ду͆х҃а св͆я͆т҃а̤́го, / и̓ от̣ присноде͆в҃ы мари ̤́ и 

воче͆ло͆҃ве ̤́чивыйся , / све ̤́тъ на̤́м возси я ̤́ , хри͆с̂те̤́  бо͆ж҃е, / твое̤́  прише̤́стви е: / све ̤́тъ 

от̣ све ̤́та, о̣҆ ̤́т͆ч҃ее си я ̤́ни е, / всю̀ тва̤́рь просве ти̤́ лъ е̣̓си̤́ , / вся ̤́кое дыхани е хва̤́литъ 

тя ̤́ . / о̣҆ ̤́бразъ сла̤́вы о̣҆ ̤́т͆ч҃и я , / сый, и̓ пре̤́жде сы̤́ й, / и҆ возси я ̤́ вый от̣ де͆в҃ы бо͆ж҃е, 

поми̤́ лу̣й насъ. (Изъ̣о брази̤́ тельная  въ на̤́вечери и рождества̀ хри͆с̂то̤́ ва) 

(Текст UTF-8 CU/PH и шрифт UTF-8 RU) (Times) 
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Табл. 2. Текст в нижней ячейке с назначенным шрифтом UTF-8 RU Times, набранный в фонетической 

азбуке UTF-8 CU/PH. В средней ячейке тот же текст UTF-8 CU/PH с назначенным шрифтом Panty-f 

v.1.4 f (phonetic) UTF-8 CU/PH. В верхней ячейке текст, набранный в обычной ЦС азбуке UTF-8 со 

шрифтом UTF-8 CU Panty. 
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Табл. 3. Основные символы и шифр юникода шрифта «Панти» Panty-f v.1.4 f (phonetic). В таблицу не 

включены лигатуры выносных букв. Полностью совокупность символом можно посмотреть через 

Таблицу символов операционной системы. 
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В̰ в̰ Г̣г̣ е̣ Е  е  Е̰ е̰ Е  е  Е̭ е̭ З̣з̣ З  з  З  з  З̰ з̰ И  и  И̣ и̣ И  и  И̰ и̰ К̣ к̣ КС̣ кс̣  

О̣ о̣ О  о  О̰ о̰ ОТ̣ от̣ ПС̣ пс̣ У̣ у̣ У  у  У̰ у̭  у͉ Ф̣ ф̣ Ъ Ю̣ ю̣ Ю  ю  Я  я   Я̣ я̣ Я  я   

аз ̌ АЗ ̌ ад ̌ АД̌  дд̃ ДД̃  зз̃ ЗЗ ̃ аг ̂ ао ̂ ар ̂ ас̂   АГ̂  АО̂  АР̂  АС̂  

\А͆да͆гБ͆вб/͆\А͆аа͆аБ͆аб/͆ И ̤́  и ҆ И̣ и̣ И  и  И̰҆ ̀и̰  аи ͆аи    

В̰ в̰ Г̣г̣ е̣ Е̤ е Е̭ е̭ Е̰ э Е̱ е̱ З̣з̣ З̱ з̱ З̤ з̤ З̰ з̰ И̱ и И̣ и̣ И̤ и̤ И̰ и̰ К̣ к̣ КС̣ кс̣  

О̣ о̣ О̤ о О̰ о̰ ОТ̣ от̣ ПС̣ пс̣ У̣ у̣ У̤ у̤ У̰ у̭ у͉ Ф̣ ф̣ ъ̣ Ю̣ ю̣ Ю̱ ю̱ Я̤ я̤  Я̣ я̣ Я̱ я̱  

аз̌  АЗ̌  ад̌  АД̌  дд̃ ДД̃  зз̃ ЗЗ̃  аг̂  ао̂  ар̂  ас̂   АГ̂  АО̂  АР̂  АС̂   

\ о͆до͆го͆во͆/\ о͆ао͆ао͆ао͆/ И̱̤́  и̓ И̣ и̣ И̤ и̤ И̰҆̀ и̰ ао͆аи   

Табл. 4. Массив маркированных букв. Верхняя ячейка таблицы с назначенным обычным шрифтом, и те 

же буквы в нижней ячейке, визуализированные ЦС фонетическим шрифтом «Панти-ф» «Panty-f 

(phonetic)» стандарта UTF-8 CU/PH. 

 

Буквы 

(ru) 
Буквы (cu) 

юникод 

Буквы (cu) и юникод 

Их аналоги – маркированные рус. буквы (cu/ph)  

с назначенными шрифтами  RU и CU/PH и юникод маркера 

В в 
В в 

0412 0432 

 Ве̤́ди (2) 

ѭ Ѯ 

0474 0475 

И̤́ жица (400) 

В̣ в̣ И̰ и̰ 

(…0323) 

  
  

 

Г г  Г г 

0413 0433 

Ј ј 

040B 045B 

Дервь (Гервь) 

Г ̣ г ̣  Г̣ г̣ 
(…0323) 

Исп. для 

транслитер. 

глаголицы 
  

 

Е е 
Е е  

0415 0435 

Есть (5) 

(Е 0415)  

є 0454  

есть широкое 

(якорное) 

е̣  е̣ 

(…0323) 

ћ ќ 

0462 0463 

ять  

Е  е   Е̤ е 
(…0324) 

Э э 

042D 044D 

есть малое 

Е̰ е̰ Е̰ э 
(…0330)  

ѝ ў 

0464 0465  

Е йотиров.  

Е  е   Е̱ е̱ 
(…0331) 

Е̭ е̭ 

0462* 0463* 

ять укороч.  

Е̭ е̭  Е̭ е̭ 
(…032D) 

З з 
З з  

0417 0437 

Земля̤́  (7) 

Ѕ ѕ 

0405 0455 

Зело  

З̣ з̣ З̣ з̣ 
(…0323) 

 Ꙁꙁ 

 A640 A641 

Земля (арх.) 

З  з  З̱ з̱ 
(…0331)  

 Ꙃꙃ 

A642 A643 

Зело (арх.) 

 З  з   З̤ з̤ 
(…0324) 

Ꙅ ꙅ 
A644 A645 

Зело обратн. 

З ̰з ̰ З̰ з̰ 
(…0330)   
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И и 
И и  

0418 0438 

и̤́же (8-е)  

Ӏ ӏ 
04C0 04CF 

иже (10-е)  

И  и  И̱ и 
(…0331) 

І і 
0406 0456 

иже (10-е)  

И̣ и̣ И̣ и̣ 
(…0323) 

Ї ї 
0407 0457 

иже (10-е)  

И  и   И̤ и̤ 
(…0324) 

ѭ Ѯ 

0474 0475 

И̤́ жица (400) 

И̰ и̰  И̰ и̰ 
(…0330) 

 

К к 
К к  

041A 043A 

Ка̤́ко (20) 

. Ҁ ҁ 

0480 0481  

Копа (90)  

К̣ к̣  К̣ к̣ 
(…0323) 

    

ѧ Ѩ  

046E 046F Кси 
(60) 

Кс̣ кс̣ КС̣ кс̣ 
(……0323) 

 

О о 
О о  

041E 043E 

Он 

Ѻ ѻ 

047A 047B 

он широкое 
(70) 

О̣о̣ О̣о̣ 
(…0323) 

љ њ 

0460 0461  

Оме̤́га 

О о  О̤о 
(…0324)   

Ѽ ѽ 

047C 047D 

оме̤́га (торж.) 

О̰о̰ О̰о̰ 
(…0330) 

Ѿ ѿ 

047E 047F От 
(800) 

От̣ от̣ ОТ̣ от̣ 
(……0323) 

 

П п 
П п  

041F 043F 

Поко̤́й (80) 

      

ѩ Ѫ  

0470 0471 

Пси (700) 

Пс̣ пс̣ ПС̣ пс̣ 

(……0323) 

 

У у 

У у  
0423 0443 

(400) 

у   

 Ꙋ ꙋ  

A64A A64B 

 Ук 

У ̣у ̣ У̣ у ̣ 
(…0323)   

Ѹ ѹ 

0478 0479  

Оник 

У у  У̤у̤ 

(…0324) 

У̰ 

0478* 

Оник ср. загл. 

У̰ У̰ 
(…0330) 

у̭ 
A64B* 

 Ук укороч. 

у̭ у̭ 
(…032D) 

у͉   
A64B* 

 Ук укор. пр. 

у͉ у͉ 
(…0349) 

Ф ф 
Ф ф 

0424 0444 

Ферт (500) 

ѫ Ѭ 

0472 0473 

фита̤́  (9) 

Ф̣ф̣  Ф̣ф̣ 
(…0323) 

      

 

Ъ ъ 
 

꙽  
A67D 

Паерок  

Ъ ̣ъ̣ ъ̣  ъ̣ 
(…0323) 
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Ю ю 

Ю ю 

042E 044E 

ю 

  

ѣ Ѥ 

046A 046B 

Большой юс 

 Ю̣ю̣ Ю̣ю̣ 

(…0323)   

ѥ Ѧ 

046C 046D  

Юс большой 

йотирован. 

Ю ̱ю  Ю̱ю̱ 

(…0331) 

 

Я я 
Я я 

042F 044F 

(Не исп.)  

џ Ѡ 

0466 0467 

Малый юс 

Я  я  Я̤ я̤ 
(замена 

программой 

шрифта без 

знаков) 

Ꙗ ꙗ 

 A656 A657  

А йотирован. 

Я ̣ я̣  Я̣ я̣   
(…0323) 

 

ѡ Ѣ 

0468 0469  

юс малый 

йотирован. 

Я  я  Я̱ я̱   
(…0331) 

 

Табл. 5 А. Таблица соотношения букв азбуки русского языка (ru) с буквами основной (cu) и 

фонетической (cu/ph) азбук церковнославянского языка (с номерами Юникода). В таблицу не 

включены буквы русского языка, используемые в ЦС алфавите, но только имеющие особые графемы и 

не нуждающиеся в маркировке для обозначения церковнославянских букв. 

 

Название группы букв 

ЦС алфавита 

Знак и его 

юникод 

Буква со знаком и еѐ 

визуализация в обычн. и 

фонетич. шрифтах 

Примечания  

Выносная 

буква без покрытия 
х̌ 

…030C 

аа̌АА̌ дд̌ ДД ̌зз̌ЗЗ̌ хх̌ХХ ̌

аа̌АА̌ дд̌ДД̌ зз̌ЗЗ̌ хх̌ХХ̌  

Для заглавного и 

строчного ряда 

отличаются размером 

Выносная буква, 

имитирующая покрытие 
х ̃

…0303 

аа ̃АА̃ дд̃ ДД̃ зз̃ ЗЗ̃ хх̃ХХ ̃

аа̃ АА̃ дд̃ ДД̃  зз̃ ЗЗ̃ хх̃ХХ̃ 

Для заглавного и 

строчного ряда 

отличаются размером 

Выносная буква, 

со знаком «Покрытие» 
х̂ 

…0302 

аа̂ АА̂ дд̂ ДД̂ зз̂ ЗЗ̂ 

аа̂ АА̂ дд̂ДД̂ зз̂ЗЗ̂ хх̂ХХ̂ 

Для заглавного и 

строчного ряда 

отличаются размером 

Отсутствующая буква 

слова под титлом или с 

буквой под покрытием 

х ͆

…0346 

аа͆а АА͆А дд͆д ДД͆Д 

ао͆а Ао͆А до͆д До͆Д 

Знак «Титл» 

проставляется 

самостоятельно 

Табл. 5Б. Кодирование и вид выносных букв с надстрочными диакритическими знаками. 

Диакритические знаки таблицы юникода  

Для фонетической азбуки церковнославянского электронного шрифта «UTF-8 CU/PH» используется 

ряд диакритических знаков таблицы юникода «Combining Diacritical Marks. Range: 0300–036F». 

Расположение знаков на специально разработанной раскладке «Русская фцс» смотреть на странице 

программы: http://vcsl.dn.ua/patr/soft/keyboard/kbl-rucuf11.pdf. 

  

 Знак Юникод Название знака в юникоде 

̂ 0302 COMBINING CIRCUMFLEX ACCENT 

http://vcsl.dn.ua/patr/soft/keyboard/kbl-rucuf11.pdf
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̃ 0303 COMBINING TILDE 

̌ 030C  COMBINING CARON 

 ̖ 0316 COMBINING GRAVE ACCENT BELOW 

̣ 0323 COMBINING DOT BELOW 

̤ 0324 COMBINING DIAERESIS BELOW 

̭ 032D  COMBINING CIRCUMFLEX ACCENT BELOW 

̰ 0330   COMBINING TILDE BELOW 

̱ 0331  COMBINING MACRON BELOW 

͆ 0346   COMBINING BRIDGE ABOVE 

͉ 0349 COMBINING LEFT ANGLE BELOW 

Табл. 6. Диакритические знаки фонетической ЦС азбуки: внешний вид, юникод, название. 

 

 

9 Цо͆рс̂тво твоѐ, хро͆с̂тѐ, бо͆ж҃е, / цо͆рс̂тво все̤́ хъ веко̤́ въ 

11 Цо͆рс̂тво твоѐ, хро͆с̂тѐ, бо͆ж҃е, / цо͆рс̂тво все̤́ хъ веко̤́ въ 

12 Цо͆рс̂тво твоѐ, хро͆с̂тѐ, бо͆ж҃е, / цо͆рс̂тво все̤́ хъ веко̤́ въ 

14Цо͆рс̂тво твоѐ, хро͆с̂тѐ, бо͆ж҃е, / цо͆рс̂тво все̤́ хъ веко̤́ въ 

16Цо͆рс̂тво твоѐ, хро͆с̂тѐ, бо͆ж҃е, / цо͆рс̂тво все̤́ хъ веко̤́ въ 

18 Цо͆рс̂тво твоѐ, хро͆с̂тѐ, бо͆ж҃е, / цо͆рс̂тво все̤́ хъ веко̤́ въ 

20 Цо͆рс̂тво твоѐ, хро͆с̂тѐ, бо͆ж҃е, / цо͆рс̂тво все̤́ хъ веко̤́ въ 

24Цо͆рс̂тво твоѐ, хро͆с̂тѐ, бо͆ж҃е, / цо͆рс̂тво все̤́ хъ веко̤́ въ 
Ца͆рс̂тво твоѐ, хри͆с̂тѐ, бо͆ж҃е, / ца͆рс̂тво все ̤́хъ ве ко ̤́ въ 
Схема 1. Вид фонетического шрифта в различных размерах текст и шрифт «UTF-8 CU/PH». Нижняя 

строка – тот же текст «UTF-8 CU/PH», с обычным назначенным шрифтом «UTF-8 RU». 

Особенности шрифта Panty-fu v.1.4 phonetic universal 

Шрифт Panty-fu используется для текстов кодировки UTF-8 CU и UTF-8 CU-PH. Является 

универсальным шрифтом всего этого семейства, включающим в себя все функции, необходимые для 

кодировок текста и шрифта UTF-8 CU и UTF-8 CU-PH. 

В кодировке UTF-8 CU-PH данный шрифт соответствует шрифту Panty-f. 

В кодировке UTF-8 CU шрифт соответствует шрифту Panty-cl, за исключением отображения 

заглавного «оника» в виде «Оу», а не «ОУ», как в Panty-cl. Для компенсации этого недостатка 

используется шрифт для прописных букв Panty-cl. 

Шрифт Panty-fu v.1.4 от всех остальных шрифтов данного семейства отличается наличием 

дополнительных таблиц Open Type для буквы Ї 0407 и ї 0457 UTF-8 CU, автоматически заменяющих 

данную букву на лигатуры с ЦС надстрочными диакритическими знаками вместо верхних двух точек. 

Для надстрочных знаков ЦС языка эта функция поддерживается только частью из всех программ, 

использующих Open Type поэтому и кодировать десятеричную «и» рациональнее, как  И̤, имеющую 
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основной элемент «ӏ»  04CF и добавочный две верхние точки « ̈ », легко заменяемые с клавиатуры 

иными надстрочными знаками (см. ниже по тексту). 

Особенности программирования  буквы «и» десятеричной 

Кодирование буквы «и» десятеричной с на «ӏ» 04CF связано с переходом на универсальный вариант 
шрифта ЦС языка. Буква «и» десятеричная в ЦС текстах со времени возникновения ЦС азбуки 

встречается в трѐх формах: без точки «ӏ», с точкой «ӏ̇» и с двумя точками сверху «ӏ̈». При этом в 
каждом пятом случае точка или две точки заменяются надстрочными знаками. Во избежание путаницы 

в кодировании данной буквы и в дальнейшей электронной обработке всего объема текстов ЦС языка 

целесообразным является использование одного кода для данной буквы во всех случаях общего 

стандарта ЦС языка всей истории его развития «ӏ» 04CF. С последующим добавлением в тексте 
необходимого надстрочного знака. В том числе, особого компонента буквы, точки или двух точек, 

выполняющих в данном случае функцию надстрочного знака, предназначенного для лучшего 

опознания (читабельности) «тощей» буквы-палочки, приданием ей точкой или двумя точками 

дополнительной высоты.  

Особенности версий «Panty» при наборе текста прописными буквами 

Љ҇ⷪ Љ҇ⷬ Љ҇ⷢ Љⷣ Љ҇ⷭ  а҇ⷪ  а҇ⷬ  а҇ⷢ  аⷣ  а҇ⷭ Ѹ҆́ТРЕНџ Ꙋ҆́ТРЕНџ Ѹ҆́тренѠ (Panty) (UTF-8 CU) 

А҇ⷪ А҇ⷬ А҇ⷢ Аⷣ А҇ⷭ  а҇ⷪ  а҇ⷬ  а҇ⷢ  аⷣ  а҇ⷭ Ѹ҆́ТРЕНѦ Ꙋ҆́ТРЕНѦ  Ѹ҆́тренѧ (Panty-cl) (UTF-8 CU) 

А҇ⷪ А҇ⷬ А҇ⷢ Аⷣ А҇ⷭ  а҇ⷪ  а҇ⷬ  а҇ⷢ  аⷣ  а҇ⷭ Ѹ҆́ТРЕНѦ Ꙋ҆́ТРЕНѦ  Ѹ҆́тренѧ (Panty-fu) (UTF-8 CU) 

А҇ⷪ А҇ⷬ А҇ⷢ Ад̃ А҇ⷭ  а҇ⷪ  а҇ⷬ  а҇ⷢ  ад̃  а҇ⷭ У̤҆́ТРЕНЯ̤ У̣҆́ТРЕНЯ̤  У̤҆́треня̤ (Panty-f) (UTF-8 CU) 

Аⷪ҇ Аⷪ҇ Аⷪ҇ Аⷪ Аⷪ҇  аⷪ҇  аⷪ҇  аⷪ҇  аⷪ  аⷪ҇ Ѹ̓ ̤́ТРЕНѦ ̤ⷪ̓́ТРЕНѦ  Ѹ҆ ̤́тренѧ (Times) (UTF-8 RU) 

  

АО̂ АР̂ АГ̂ АД̌ АС̂  ао̂  ар̂  аг̂  ад̌  ас̂  У̰҆́ТРЕНЯ̤  У̣҆́ТРЕНЯ̤  У̤҆́треня̤ (Panty-f) (UTF-8 CU/PH) 

АО̂ АР̂ АГ̂ АД̌ АС̂  ао̂  ар̂  аг̂  ад̌  ас̂  У̰҆́ТРЕНѦ  Ꙋ҆́ТРЕНѦ  Ѹ҆́тренѧ (Panty-fu) (UTF-8 CU/PH) 

АО̂ АР̂ АГ̂ АД̌ АС̂  ао̂ ар̂ аг̂ ад̌ ас̂  У̰̓ ̤́ТРЕНЯ  У̣̓ ̤́ТРЕНЯ   У ҆ ̤́треня  (Times) (UTF-8 CU/PH) 

В обычном шрифте «Panty» выносные буквы кодировки CU с покрытием или без него имеют больший 

размер, чем в «Panty-cl (capital)», что необходимо для улучшения различимости при меньших размерах 

шрифта, но при этом выносные наплывают на заглавные буквы при их совмещении. Поэтому он не 

применяется для текста из прописных букв. В шрифте «Panty-cl», специально сконструированном 

только для заглавных букв, размер всех выносных адаптирован к строчным, а заглавный «оник» имеет 

графему из двух заглавных компонентов «ОУ».  

В шрифте «Panty-f» и «Panty-fu» при наборе текста заглавными буквами кодировки CU/PH 

надстрочные буквы с покрытием и без отображаются в уменьшенном размере по отношению к 

таковым для строчных букв. Заглавный «оник» имеет графему, включающую один или два заглавных 

компонента, соответственно маркировке строчных или заглавных букв русского языка для 

фонетического ЦС.  

Более подробно данную информацию можно посмотреть в статье «Сравнение шрифтов семейства 

«Панти» кодировок UTF-8 CU и UTF-8 CU-PH». 

Некоторые рекомендации 

Не рекомендуется пользоваться лигатурами шрифта (приватного раздела eaab – f563) через таблицу 

символов операционной системы или текстового редактора, так как эти лигатуры предназначены для 

подстановок посредством самой программы шрифта и могут изменяться в различных еѐ версиях, также 

не являются стандартом для иных подобных шрифтов. При прямом их употреблении в тексте, его 

информация со сменой шрифта или его версии неизменно будет искажена или потеряна. 

Рекомендуется применять шрифты соответственно назначению. Что позволяет использовать все 

преимущества каждого из названных шрифтов, разработанных с учетом специфики текста. 
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Обычный «Panty» – для обычного ЦС текста кодировки CU размером до 13-14 pt с хорошо 

различимыми выносными буквами. Для такого же текста от размера 14 pt и выше по эстетике более 

подходит шрифт «Panty-fu» с уменьшенными надстрочными выносными буквами в обеих кодировках. 

Для ЦС текста кодировки CU, набранного заглавными буквами предназначен специальный «Panty-cl». 

Для текста кодировки CU/PH фонетического ЦС алфавита предназначен шрифт «Panty-f». Можно 

также применять и наиболее универсальный шрифт«Panty-fu», однако его дополнительные функции 

Open Type, предназначенные для текста кодировки CU, могут скрывать некоторые ошибки в процессе 

набора текста в фонетическом алфавите.  

Для ЦС текста кодировки CU/PH размером до 13-14 pt рекомендуется «Panty-f» с хорошо 

различимыми выносными буквами. Для такого же текста от размера 14 pt и выше по эстетике более 

подходит шрифт «Panty-fu» с уменьшенными надстрочными выносными буквами. 

Более подробно данную информацию можно посмотреть в статье «Сравнение шрифтов семейства 

«Панти» кодировок UTF-8 CU и UTF-8 CU-PH».  

Клавиатура  

Для набора шрифта в фонетической азбуке церковнославянского языка разработана клавиатура 

«Русская и знаки фцс», похожая на обычную «Русскую» с добавлением диакритических знаков в 

комбинации с клавишей AltGr (Alt+Ctrl). В свободном доступе и использовании программы клавиатур 

и шрифты можно скопировать со страницы http://vcsl.dn.ua/patr/soft.htm. В описании клавиатуры 

представлена таблица сопоставления азбуки церковнославянского языка, клавиш клавиатуры и шрифта 

«Панти». Смотреть стр.: http://vcsl.dn.ua/patr/soft/keyboard/kbl-rucuf11.pdf.  

Вопросы развития шрифта фонетической ЦС азбуки  

Для полноценного использования шрифта типа «UTF-8 CU/PH» в научной и богословской работе со 

всем массивом церковнославянских текстов необходимо: 

- По результатам палеографических исследований составление таблиц разновидностей начертания 

церковнославянских букв определенного извода, использовавшихся в тот или иной исторический 

период, в определенном регионе. 

- Принятие общепризнанного стандарта системы этих таблиц и соответствующей маркировки букв 

русского языка для их обозначения. Возможно, замена стандартных маркеров цифрами для их 

комбинирования и десятичного исчисления форм с разработкой соответственных шрифтов (ru). 

- В комплексе с таблицами разработка системы стандартных шрифтов «UTF-8 CU/PH» 

соответствующих в графемах определѐнному изводу, периоду времени, региону использования, и тому 

подобное. 

- Регистрация в операционных системах языка ввода – «церковнославянский язык». 

Требования  

Распространение и лицензия шрифта 

Данная версия «Панти-ф 1.4» «Panty-f v.1.4 f (phonetic)», «Панти-фу 1.4» «Panty-fu v.1.4 phonetic 

universal» является препубликацией шрифта. Планируется доработка в части дизайна и 

программирования. 

Электронный шрифт "Panty" предлагается «КАК ЕСТЬ», без каких-либо гарантий, по лицензии (OFL) 

SIL OPEN FONT LICENSE. Во славу Божию. 

В соответствии с лицензией разрешается свободное использование, изучение, модификация и 

распространение по такой же лицензии. В случае модификации запрещается использовать название 

исходной версии, но необходимо указать предыдущих авторов или стать участниками проекта. 

Предполагается, что при использовании программы шрифта для дальнейшей модификации и 

улучшения в проявлении доброй воли новых разработчиков автор будет уведомлен о сделанных 

публикациях и внесенных изменениях, отмеченных в программе исходного кода на базе 

использованной программы.  

Страница разработки www.vcsl.dn.ua\patr\soft.htm, csl@ukrpost.ua, edit@vcsl.dn.ua.  

Автор выражает искреннюю благодарность всем сделавшим конструктивные замечания по данному 

проекту и участвовавшим в его реализации. Спасибо. 

http://vcsl.dn.ua/patr/soft.htm
http://vcsl.dn.ua/patr/soft/keyboard/kbl-rucuf11.pdf


12 

Божией помощи в трудах. 

 

Copyright (c) 2016, Kalashikov Yuriy with Reserved Font Name «Panty». csl@ukrpost.ua, www.vcsl.dn.ua. 

Е-почта для замечаний и предложений edit@vcsl.dn.ua, csl@ukrpost.ua 

 

Электронный шрифт церковнославянского языка «Панти» («Panty v.1.4»,  «Panty-cl v.1.4 capital», 

«Panty-f v.1.4 phonetic», «Panty-fu v.1.4 phonetic universal») в комплекте с клавиатурой 

«Церковнославянская» и «Русская ФСЦ». [Электронный ресурс] // Электронные материалы журнала 

«Праведность и мир». ISSN 2078-8932. URL: http://vcsl.dn.ua/patr/soft/font/panty-1.4.zip  (дата 

публикации: 2016.10.07). – Системн. требования: для шрифта «Panty-f» - поддержка Open Type 

редакторами и иными программами; для клавиатуры – Windows. 

Калашников Ю.В. Электронный шрифт церковнославянского языка «Панти-ф (фонетический м 

универсальный)» «Panty-f v.1.4 f»,  «Panty-fu v.1.4 fu»). Краткое описание. [Электронный ресурс] // 

Электронные материалы журнала «Праведность и мир». ISSN 2078-8932. URL: 

http://vcsl.dn.ua/patr/soft/font/panty-f-1.4.ftp  (дата публикации: 2016.10.07). 
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