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Введение 

Раскладка клавиатуры церковнославянского языка и электронная программа её реализации 
«РУССКАЯ ФЦС» (RUSSIAN CU/PH) (далее Раскладка) разработана в исполнении повеления Христа 
Спасителя: «Идите и научите все народы», в продолжении труда святых равноапостольных Кирилла и 
Мефодия просветителей словенских, в процессе развития и сохранения культурного наследия Святой 
Православной Руси, полученного от прародителей и родителей почтения и любви к Богу и Церкви, в 
светлую память Пантелея Семёновича Булавина, деда и первого учителя церковнославянского языка 
Юрия Викторовича Калашникова разработчика данного продукта. 

Описание 

Раскладка в основном соответствует обычной «Русской», но дополнена системой надстрочных и 
подстрочных (диакритических) знаков церковнославянского языка (далее ЦС), а также диакритических 
знаков особой фонетической азбуки ЦС, разработанной с целью систематизации всех её разновидностей, 
сложившихся со времен святых равноапостольных Кирилла и Мефодия просветителей словенских. Все 
указанные дополнительные знаки располагаются на клавиатуре в «плоскости» комбинирования с 
клавишей AltGr (Alt+Ctrl).

Раскладка предназначается для компьютерного набора текстов с использованием фонетической азбуки 
ЦС языка CU/PH.

Минимальные требования: Платформа Windows, оперативная память от 250 Mb, процессор от 0,75 Ghz. 
Для визуализации текста с назначенным шрифтом «UTF-8 CU/PH», например, Panty-f v.1.3 phonetic, 
необходимы приложения редактирования и просмотра текста, поддерживающие Open Type.

Раскладка клавиатуры на компьютер устанавливается (или удаляется) из папки программы /rucuf1. 

- Активируется от имени администратора / rucuf1/setup.exe.

- Далее установленная на компьютере программа раскладки включается по пути: – Панель управления – 
Язык и региональные стандарты – Языки и клавиатуры – Изменить клавиатуру – Общие – Установленные 
службы – Добавить – Выбрать язык: «русский» / клавиатура: «Русская фцс» - «ок».

На панели задач в значке «ru» появится клавиатура, дополнительная к основной, под названием «Русская 
и знаки фцс». Выбирать требующуюся раскладку необходимо перед использованием.

Для набора на клавиатуре с данной раскладкой используются обычные шрифты русского языка, 
включающие  диакритические знаки области юникода, предлагаемые распространенными 
операционными системами и текстовыми редакторами. В этих шрифтах имеются некоторые различия 
более или менее удобного позиционирования подстрочных и надстрочных знаков по отношению к 
буквам.

К программе клавиатуры прилагается шрифт «Панти-ф» «Panty-f » v.1.3 phonetic (читается: пантиф), 
позволяющий визуализировать текст фонетической азбуки ЦС букв русского языка в азбуке ЦС обычного 
«полуустава». Программа шрифта находится в паке с программой раскладки. Более подробную 
информацию об указанном шрифте смотреть: http://vcsl.dn.ua/patr/soft/font/panty-1.3-f.ftp 

Кодирование букв раскладки, как и прилагаемого шрифта произведено в системе The Unicode Standard, 
Version 8.0. http://www.unicode.org.

Юникод (Unicode) – один из ряда стандартов кодирования символов, где каждому символу 
присваивается индивидуальный код, одинаково распознаваемый различными вычислительными 
системами, использующими этот стандарт.

Знаки дополнительной плоскости AltGr (Alt+Ctrl) располагается в следующих областях символов юникод 
стандарта: Basic Latin. Latin-1 Supplement. Combining Diacritical Marks. Cyrillic. Cyrillic Extended-B. Greek 
and Coptic. Miscellaneous Symbols.

Пример текста ЦС в различных азбуках и шрифтах

Цр҇ⷭтво твоеѐ, хрⷭ҇теѐ бж҃е, / црⷭ҇тво всѣѣхъ вѣкѡѣвъ, / и҆ влⷣчество твоеѐ во всѧѣкомъ 

роѣдѣ и҆ роѣдѣ, / воплотиѣвыйсѧ ѿ дх҃а ст҃аѣго, / и҆ ѿ приснодв҃ы марӏи 

вочл҃вѣѣчивыйсѧ, / свѣѣтъ наѣмъ возсӏ̈ѧѣ, хрⷭ҇теѣ бж҃е, / твоеѣ пришеѣствӏ̈е: / свѣѣтъ ѿ 

свѣѣта, ѻ̓ч҃ее сӏ̈ѧѣнӏ̈е, / всюѐ тваѣрь просвѣтиѣлъ є҆сиѣ, / всѧѣкое дыхаѣнӏ̈е хваѣлитъ тѧѣ. / 

ѻ̓бразъ слаѣвы ѻ̓ч҃ӏ̈ѧ, / сый, и̓ преѣжде сыѣй, / и̓ возсӏ̈ѧѣвый ѿ дв҃ы бж҃е, помиѣлꙋй насъ. 
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(Из꙽ѡбразиѣтельнаѧ въ наѣвечерїи рождестваѐ хрⷭ҇тоѣва) 
(Текст UTF-8 CU и шрифт UTF-8 CU) (Panty)

Ца͆рство твоеѐ хра͆стеѐ ба͆же҃, / ца͆рство всееех векоевъ, / и̓ вла͆дычество твоеѐ во всяекомъ роеде 

и̓ роеде, / воплотиевыйся от̣ да͆х҃а са͆а͆т҃аего, / и̓ от̣ приснода͆в҃ы мариеи воча͆ла͆҃веечивыйся, / 

свеетъ наем возси̤яе, хра͆стее ба͆ж҃е, / твоее пришеестви̤е: / свеетъ от̣ свеета, о̣҆́а͆ч҃ее си̤яени̤е, / 

всюѐ тваерь просветиелъ е҆сие, / всяекое дыхани̤е хваелитъ тяе. / о̣҆́бразъ слаевы о̣҆́а͆ч҃и̤я, / 

сый, и҆ преежде сыей, / и҆ возси̤явый от̣ да͆в҃ы ба͆же҃, помиелуй насъ. (Изъ̣образиетельная̤ въ 

наевечери̤и рождестваѐ хра͆стоева) 
(Текст UTF-8 CU/PH и шрифт UTF-8 CU/PH) (Panty-f)

Цаа͆рсство твоѐ хриа͆сстѐ боа͆ж҃е, / цаа͆рсство всеееЯ х веекоеЯ въ, / и̓ влаа͆ддычество твоѐ во 
всяЯкомъ роЯ дее и̓ роЯ дее, / воплотиЯ выйся отт̣ дуа͆х҃а сва͆яа͆т҃аЯго, / и̓ отт̣ приснодеа͆в҃ы марииЯ и 
вочеа͆лоа͆҃вееЯчивыйся, / свееЯ тъ наЯм возсиеяЯ , хриа͆сстеЯ  боа͆ж҃е, / твоеЯ  пришеЯствиее: / свееЯ тъ отт̣ 
свееЯ та, от̣҆ Ята͆ч҃ее сиеяЯниее, / всюю  тваЯрь просвеетиЯ лъ ет̣҆сиЯ , / всяЯкое дыханиее хваЯлитъ тяЯ . / 
от̣҆ Ябразъ слаЯвы от̣҆ Ята͆ч҃иея, / сый, и̓ преЯжде сыЯ й, / и̓ возсиеявый отт̣ деа͆вы҃ боа͆ж҃е, помиЯ лут̣й 
насъ. (Изът̣оебразиЯ тельнаяе въ наЯвечериеи рождестваю  хриа͆сстоЯ ва) 
(Текст UTF-8 CU/PH и шрифт UTF-8 RU) (Times)

Табл. 1. Текст в нижней ячейке с назначенным шрифтом Times, набранный в фонетической азбуке cu/ph, 
UTF-8 CU/PH, и тот же текст выше с назначенным шрифтом Panty-f v.1.3 f (phonetic). В верхней ячейке 
текст, набранный в обычной ЦС азбуке UTF-8 CU, шрифт Panty.

Схема дополнительного слоя раскладки

 Схема 1. Дополнительный слой AltGr (Alt+Ctrl) раскладки РУССКАЯ ФЦС версия rucuf.1.

На схеме 1. раскладки «РУССКАЯ ФЦС» версия ru-cuf.1 дополнительные клавиши AltGr (Alt+Ctrl), 
необходимые для комбинации с основными, выделены темным цветом. Использование в комбинации с 
основной клавишей дополнительной одной левой клавиши AltGr или двух дополнительных левых клавиш 
Alt+Ctrl определяется программным обеспечение компьютера. Символы и их названия в юникоде 
представлены в Табл. 3.

Символы и шифр юникода знаков раскладки слоя AltGr 

Каждый знак пунктуации, выносной или подстрочный церковнославянского языка имеет свой юникод 
(Табл. 2), в соответствии с которым закодирована компьютерная раскладка, предназначенная для набора 
текста на этом языке в данной азбуке. В таблице № 3 показано соотношение символов 
церковнославянского языка, их кода, звучания, названия, букв современного алфавита русского языка и 
наименования соответствующих клавиш раскладки русского языка «Русская» в их комбинации с 
дополнительными кловашами (схема 1). 

Знак Юникод Название Клавиши раскладки 
рус. 

к· 00B7 Средняя точка AltGr+ё
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; 037E Вопросительная AltGr+7

꙳ A673 Славянская звездочка AltGr+8

[ ] 005B 005D Квадратные скобки AltGr+э AltGr+ж

ѣ 0301 Оксия (острое ударение) AltGr+у

ѐ 0300 Вария (тяжелое ударение) AltGr+ц

̑ 0311 Камора или переспомен (облегченное ударение) AltGr+5

҆ 0486 Звательцо или псили (простое придыхание) AltGr+п

҅ 0485 Дасия (густое придыхание) AltGr+ы

ѣ҆ 0486 + 0301 ИСО (придыхание + оксия) комбинация двух 
знаков, печатающихся в тексте нажатием одной 

клавиши

AltGr+а

҆ 0486 + 0300 Апостроф (придыхание + вария) комбинация двух 
знаков, печатающихся в тексте нажатием одной 

клавиши

AltGr+в

̏ 030F Смычец или кендема исп. для буквы ѷ. AltGr+2

꙯ A66F Взмет AltGr+«г»

꙾ A67E Кавыка для маркировка слова AltGr+«д»

꙼ A67C Кавыка для маркировка части слова В табл.

̆ 0306 Краткая AltGr+«.»

҄ 0484 Палатилизация (смягчение) AltGr+«ь»

҃ 0483 Простое титло AltGr+«ф»

 Табл. 2. Кодирование знаков пунктуации и выносных знаков ЦС фонетической и частично обычной 
азбуки в юникоде и на раскладке «Русская фцс».

Диакритические знаки юникода фонетической ЦС азбуки

Диакритические знаки таблицы юникода «Combining Diacritical Marks. Range: 0300–036F», используемые 
для фонетической азбуки церковнославянского электронного шрифта «UTF-8 CU/PH». При 
необходимости этот ряд может дополняться иными знаками данной или иной таблицы или 
программироваться соответствующим шрифтом в десятичном исчислении и маркировке.

Знак Юникод Название знака в юникоде Сочетание клавиш

̂ 0302 COMBINING CIRCUMFLEX ACCENT AltGr+«к»

̃ 0303 COMBINING TILDE AltGr+«1»

̌ 030C COMBINING CARON AltGr+«е»

̖ 0316 COMBINING GRAVE ACCENT BELOW AltGr+«»
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̣ 0323 COMBINING DOT BELOW AltGr+«м»

̤ 0324 COMBINING DIAERESIS BELOW AltGr+«с»

̭ 032D COMB. CIRCUMFLEX ACCENT BELOW AltGr+«й»

̰ 0330  COMBINING TILDE BELOW AltGr+«ч»

̱ 0331  COMBINING MACRON BELOW AltGr+«и»

͆ 0346  COMBINING BRIDGE ABOVE AltGr+«я»

͉ 0349 COMBINING LEFT ANGLE BELOW AltGr+«3»

Табл. 3. Диакритические знаки фонетической ЦС азбуки в юникоде и на раскладке «Русская фцс».

Таблица маркировки диакритическими знаками 
букв фонетической ЦС азбуки современного ЦС языка

Ниже в таблицах № 4 и 5 представлен маркируемый диакритическими подстрочными знаками диапазон 
церковнославянской азбуки, применяемый в современной практике Православной Церкви.

Буквы (ru)
Буквы (cu) (cu/ph)

и их аналоги (ru) с диакритическими знаками 

В в Вт̣ вт̣ В̣ в  

Е е ет̣  е Ее ее  Е̤ е Еи еи  Е̱ е ЕЕ̭ еЕ̭  Е̭ е

З з Зт̣ зт̣ З̣ з  

И и Ии ии И̱ и Ит̣ ит̣ И̣ и Ие ие  И̤ и̤ ИИ̰ иИ̰  В̣ в

К к Кст̣ ксе Кс̣ к

О о От̣от̣ О̣о̣ Оеое О̤о ОИ̰оИ̰ О̰о Отт̣ отт̣ От̣ от̣

П п    Пст̣ пст̣ Пс̣ п

У у Ут̣ у т̣ У у Уе уе У̤ у УИ̰ У уЕ̭ у уу͉ у  

Ф ф Фт̣фт̣ Ф̣ф    

Ъ ъ Ът̣ ът̣ ъ̣  ъ̣

Я я Яе яе Я̤ я̤ Ят̣ ят̣  Я̣ я̣ 

Выносная
буква без покрытия хх

Выносная буква, 
имитирующая покрытие хх

Выносная буква,
со знаком «Покрытие» хх

Отсутствующая буква слова 
под титлом хха͆

Табл. 4. Таблица соотношения букв азбуки русского языка (ru) с буквами основной (cu) и фонетической 
(cu/ph) азбук церковнославянского языка периода XIX-XXI вв. В таблицу не включены буквы русского 
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языка, используемые в ЦС алфавите и не нуждающиеся в маркировке для обозначения, как 
церковнославянских букв. 

Название группы букв 
ЦС алфавита

Знак и его 
юникод

Буква со знаком и её 
визуализация в обычн. и 

фонетич. шрифтах

Примечания 

Выносная
буква без покрытия

хх

…030C

аад ААд  ддд ДДд  

аа̌АА̌ дд ДД  

Для заглавного и 
строчного ряда 

отличаются размером

Выносная буква, 
имитирующая 

покрытие

хх

…0303

аах ддх ДДх ззх ЗЗх

аа̃ дд̃ ДД  зз̃ ЗЗ

Для заглавного и 
строчного ряда 

отличаются размером

Выносная буква,
со знаком «Покрытие»

хх
…0302

аас ААс ддс ДДс ззс ЗЗс

аа̂ АА̂ дд̂ ДД̂ зз̂ ЗЗ

Для заглавного и 
строчного ряда 

отличаются размером

Отсутствующая буква 
слова под титлом

хха͆

…0346

ааа͆а ААа͆А дда͆д ДДа͆Д

аа͆а Аа͆А да͆д Да͆Д

Знак «Титл» 
проставляется 

самостоятельно

 Табл. 5. Кодирование и вид выносных букв с надстрочными диакритическими знаками, представленными 
в раскладке.

Примечания

1.      Все буквы и знаки юникода можно набрать  в текстовом редакторе в буквенно-цифровом значении 
юникода и затем перевести в букву или знак, при расположении курсора за последним знаком кода 
одновременно нажав клавиши клавиатуры Alt+x. 

2.      Знак ЦС «вопросительная» «;» соответствует в юникоде не 003B, а 037E, более подходящему по 
происхождению, форме и значению. Так закодировано в клавиатуре, набирается в тексте обычной и 
фонетической ЦС азбуки. 

3.     Не следует путать надстрочные знаки «  ̇ » 0307 «одна точка» и  «  ̈  » 0308 «две точки» клавиатуры 
«Церковнославянский» с подстрочными знаками «    т̣ » 0323 0324 « е » клавиатуры «РУССКАЯ ФЦС» 
rucuf1, находящиеся на одних клавишах.

4.     В Табл. 4 буквой «х» маркировки хд хх хс ха͆ обозначается множество всех букв ЦС азбуки. Маркировкой 
«хх» обозначаются выносные буквы без знака «Покрытие». Маркировкой хх обозначаются выносные буквы, 
которые включают в себя элементы знака «Покрытие». Маркировкой «хх» обозначаются выносные буквы, 
над каждой из которых располагается знак «Покрытие» при визуализации шрифтом типа UTF-8 CU/PH, 
например, «Panty-f» v.1.3 f (phonetic). Маркировкой «ххх » обозначаются буквы, отсутствующие в словах 
под знаком «Титло», исчезающие при обозначении шрифтом UTF-8 CU/PH типа «Panty-f» v.1.3 f 
(phonetic).

5.     Набор и редактирование текста можно осуществлять, имея навык, в любой визуализации, при 
назначении тексту обычного шрифта или специального UTF-8 CU/PH типа «Panty-f» v.1.3 f (phonetic), но 
только исключительно в одной фонетической кодировке, во избежание дальнейшей неразберихи в 
набранном тексте.

6.     Для определения кодировки текста UTF-8 CU (обычный  ЦС) или UTF-8 CU/PH (фонетический ЦС) 
необходимо его части, например, абзацу, назначить поочередно шрифты обычный и фонетический. По 
наличию или отсутствию диакрититческих знаков (Табл. 3,4,5) над русскими буквами определяется 
кодировка. Кроме того, в шрифте UTF-8 CU (обычный  ЦС) вид русской буквы «Я» останется такой же, 
только в ЦС стиле, а в шрифте UTF-8 CU/PH (фонетический ЦС) она автоматически обретает вид «Я ». 
При этом, конечно же, не происходит перекодирования текста, а лишь изменение его визуализации. Для 
перекодирования в случае необходимости следует использовать специальные программы.

Вопросы дальнейшего обсуждения 

Выработка и принятие общих стандартов программ компьютерных шрифтов, раскладок и иных в области 
цифровых технологий церковнославянского языка.
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Распространение и лицензия 

Программа клавиатуры «РУССКАЯ ФЦС» версия  ru-cu.f.1 распространяется бесплатно, свободно, во 
славу Божию. Продажа программы запрещена, но допускается её использование в любых, в том числе, в 
коммерческих продуктах.

В соответствии с данной лицензией разрешается свободное использование, изучение и распространение 
по такой же лицензии.

Разрешается использовать предложенную схему кодировки в программах раскладок клавиатуры других 
платформ, с указанием названия и версии исходной программы. 

В свободном доступе программу можно скопировать со страницы http://vcsl.dn.ua/patr/soft.htm. 

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

Автор выражает искреннюю благодарность всем сделавшим конструктивные замечания по данному 
проекту и участвовавшим в его реализации. Спасибо.

Божией помощи в трудах.

Раскладка клавиатуры и электронная программа её реализации «РУССКАЯ ФЦС», «RUSSIAN 
CU/PH» предлагается «КАК ЕСТЬ», без каких-либо гарантий. Во славу Божию.

Copyright (c) 2016, Kalashikov Yuriy with Reserved Program Name «РУССКАЯ ФЦС», «RUSSIAN CU/PH». 
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.1.3»  « Panty-cl v.1.3 capital» «Panty-f 
v.1.3 phonetic») в комплекте с клавиатурой «Церковнославянская» (версия cu_v1_5) и «Русская ФСЦ» 
(версия ru-cu.f.1). [Электронный ресурс] // Электронные материалы журнала «Праведность и мир». ISSN 
2078-8932. URL: http  ://  vcsl  .  dn  .  ua  /  patr  /  soft  /  font  /  panty  -1.3.  zip  (дата публикации: 2016.08.19). – Системн. 
требования: для шрифта «Panty-f» - поддержка Open Type редакторами и иными программами; для 
клавиатуры – Windows.

Калашников Ю.В. Церковнославянский. Раскладка клавиатуры и её электронная программа «РУССКАЯ 
ФЦС» rucuf1. Краткое описание. [Электронный ресурс] // Электронные материалы журнала «Праведность 
и мир». ISSN 2078-8932. URL: http://vcsl.dn.ua/patr/soft/keyboard/kbl-rucuf1.pdf (дата публикации: 
2016.08.19).
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