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АННОТАЦИЯ 

Справочное издание по церковнославянской азбуке версии «vr1.3» для электронных документов, 

с описанием еѐ кодирования в юникоде utf-8 cu, а также с описанием соответствующих 

электронных программ шрифтов Panteley и клавиатуры «Церковнославянский». Предлагаемый 

комплект электронных программ шрифта и клавиатуры позволяет полноценно вводить, 

редактировать и обрабатывать на компьютере тексты на церковнославянском языке с 

применением распространенных инструментов на любых платформах (программа клавиатуры 

разработана только для Windows, но легко может быть модифицирована для Linux). Дается 

обоснование путей совершенствования и стандартизации кодирования азбуки и шрифтов.  

Рассматриваемый шрифт «Panteley» выпускается с открытой лицензией, позволяющей его 

свободно использовать, распространять и модифицировать. В том числе, применять в 

специальных программах, как шаблон, для совершенствования графем букв. 

 

С использованием данного программного комплекса подготовлена книга «Церковнославянская 

азбука». Где кратко излагается духовное основание языка и история церковнославянской азбуки, 

ее структура, особенности применения и чтения букв, даны рекомендации по набору текста с 

клавиатуры. С помощью прилагаемых электронных тестов можно проконтролировать степень 

освоения материала. 

Книги «Церковнославянская азбука» и «Церковнославянская азбука. Кодирование, шрифт и 

клавиатура», шрифты «Panteley» и клавиатуры «Церковнославянский» и «Русская и знаки фцс» 

распространяются свободно и бесплатно. Загрузку можно осуществить со страницы разработки: 

http://sancti.ru/patr/soft/font/slavonic.htm. 
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Азбука церковнославянского языка 

Кодирование utf-8 cu, рабочая версия vr1.3 

Введение  

Уточнение таблицы кодирования азбуки церковнославянского языка для использования в текстах 

электронных документов и на этой основе создание электронных программ шрифтов «Panteley» и 

раскладки клавиатуры «Церковнославянский» проведено в исполнении повеления Христа 

Спасителя «Идите и научите все народы…» (Мф.28), в продолжении труда святых 

равноапостольных Кирилла и Мефодия просветителей словенских, в процессе развития и 

сохранения культурного наследия Святой Православной Руси, в полученном от прародителей и 

родителей почтении и любви ко Христу и Богу, Церкви и Отечеству, в светлую память Пантелея 

Семѐновича Булавина, деда и первого учителя церковнославянского языка Юрия Викторовича 

Калашникова разработчика данного продукта.  

Фото 1 – Фрагмент Евангелия на церковнославянском языке. Москва, Синодальная типография, 

XIX в., мини формат. Наследство прародителей, направляющее души ко спасению во Христе и 

Церкви, а ныне еще и с использованием компьютерной техники и электронных программ 

 

 

Таблица 1 – Фото (вверху) и текст (внизу). Образец текста с заданным шрифтом Panteley v.1.71 с 

использованием уточненной таблицы кодирования в юникоде азбуки церковнославянского языка 

 

Пр҇ⷭтво твоѐ, хр҇ⷭтѐ, бж҃е, / цр҇ⷭтво всѣ́хъ вѣкѡ́въ, / и̓ влⷣчество твоѐ во всѧ́комъ ро́дѣ и҆ ро́дѣ, 
/ воплоти́выйсѧ ѿ дх҃а ст҃а́го, / и̓ ѿ приснодв҃ы марӏ́и вочл҃вѣ́чивыйсѧ, / свѣ́тъ на́мъ возсӏ̈ѧ́, 
хр҇ⷭте́ бж҃е, / твое́ прише́ствӏ̈е: / свѣ́тъ ѿ свѣ́та, ѻ҆́ч҃ее сӏ̈ѧ́нӏ̈е, / всю̀ тва́рь просвѣти́лъ є҆си́, / 
всѧ́кое дыха́нӏ̈е хва́литъ тѧ́. / ѻ҆́бразъ сла́вы ѻ҆́ч҃ӏ̈ѧ, / сый, и̓ пре́жде сы́й, / и̓ возсӏ̈ѧ́вый ѿ 
дв҃ы бж҃е, поми́лꙋй насъ. (Бз꙽ѡбрази́тельнаѧ въ на́вечерїи рождества̀ хр҇ⷭто́ва). 

Некоторыми программами шрифт церковнославянского языка может отображаться неверно. Если 

при этом образец букв шрифта в табл. 1 снизу отличается от его фото сверху (не учитывается 

незначительное несоответствие длины строк, которое может происходить, например,  в 
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различных браузерах), то для дальнейшего чтения страницы с не искаженным отображением 

информации необходимо: на компьютере обновить программу визуализации текста или 

установить комплект шрифтов «Panteley», загрузив со страницы разработки: 

http://sancti.ru/patr/soft/font/slavonic.htm. 

Описание  

Кодирование азбуки церковнославянского (далее ЦС) языка, а также соответствующего 

разработанного автором данной статьи шрифта и раскладки клавиатуры для набора текста 

соответствует The Unicode Standard, Version 9.0. http://www.unicode.org. 

Юникод (Unicode) – один из ряда стандартов кодирования символов шрифтов, где каждому 

символу присваивается индивидуальный код, представляющий знаки различных письменных 

языков, одинаково распознаваемый различными вычислительными системами, использующими 

этот стандарт. 

Азбука, а также соответствующий шрифт и раскладка клавиатуры располагаются в следующих 

областях символов юникод стандарта (табл. 1). 

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. 

Знаки, в том числе, буквы, ЦС языка имеют свой юникод (набор цифр и латинских букв), 

которым они идентифицируются компьютерными программами в процессе набора, обработки, 

печати и визуализации текста. Специальными программами, входящими в шрифты или иные 

программы данная кодировка может конвертироваться в другие системы кодирования. В 

представленных таблицах показаны знаки ЦС языка, их коды, звучание, название, соответствие 

буквам современного алфавита русского языка, также соответствие раскладке ЦС языка. Следует 

отметить, что представленные ниже таблицы включают только знаки, используемые в 

современном ЦС языке и некоторые иные позднего синодального периода. Остальные знаки 

можно просмотреть через «Таблицу символов» операционной системы компьютера или 

текстового редактора, установив на компьютер, а затем выбрав в таблице шрифт Panteley.   

Для понимания структуры таблиц рассмотрим, например, ЦС букву «а» (табл. 2), которая имеет 

шифр юникода – U+0430, называется «а̓зъ», соответствует букве русского языка «а», под титлом 
«а҃» обозначает число 1, набирается путем нажатия на клавишу «а» раскладки 

«Церковнославянский», соответствующую раскладке русского языка «Русская». Для набора 

заглавной «Љ» с шифром юникода – U+0410 используется комбинация клавиш Shift + «А». В 

раскладке «Церковнославянский» в качестве дополнительной используются также правая 

клавиша AltGr или еѐ аналог справа Alt + Ctrl, в зависимости от программного обеспечения 

компьютера. А так же – сочетание клавиш AltGr + Shift. Описание раскладки 

«Церковнославянский» смотреть далее в соответствующем разделе. 

Таблица 2 – Кодирование букв церковнославянской азбуки и раскладки (шрифт Panteley v1.71). 

Буквы в белых строках соответствуют буквам русского языка и имеют такую же кодировку. 

Серым цветом отмечены строки букв ЦС языка, не использующихся в русском языке. 

  

Символ 
Юникод 

Число 

ЦС 
Чтение Название буквы ЦС 

Соответств. 

буква рус. 

языка 

Клавиши 

раскладки 

«Русская» 

Љ а 0410 0430 1 [а] а҆́зъ А а А а 

Њ б 0411 0431 
 

[б] бꙋ́ки Б б Б б 

Ћ в 0412 0432 2 [в] вѣ́ди В в В в 

Ќ г 0413 0433 3 [г] глаго́ль Г г Г г 

Ѝ д 0414 0434 4 [д] добро̀ Д д Д д 

http://sancti.ru/patr/soft/font/slavonic.htm
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Ў е 0415 0435 5 [е] є҆́сть Е е Е е 

Є є 0404 0454 
 

[е] є҆́сть широ́кое Не использ. Э э 

Џ ж 0416 0436 
 

[ж] живѣ́те Ж ж Ж ж 

Ѕ ѕ 0405 0455 6 [дз] ѕѣлѡ̀ Не использ. Shift+2 2 

А з 0417 0437 7 [з] землѧ̀ З з З з 

Б и 0418 0438 8 [и] и҆́же 
 

И и 

В й 
04180306  

04380306  
[й] и҆́же кра́ткое 

 

И + AltGr+«и» 

и + AltGr+«и» 

Ӏ̈  ӏ̈ 
04c0 0308 

04cf 0308 
10 [и] и̓ Не использ. 

Й + AltGr+«й»  

й + AltGr+«й» 

Г к 041A 043A 20 [к] ка́ко К к К к 

Ј ћ 040B 045B 
  

ге́рвь 

(для транслитерации 

глаголицы в кирил.) 

Не исп. Shift AltGr+в а 

Д л 041B 043B 30 [л] лю́ди Л л Л л 

Е м 041C 043C 40 [м] мыслѣ́те М м М м 

Ж н 041D 043D 50 [н] на́шъ Н н Н н 

З о 041E 043E 
 

[о] ѻ҆́нъ О о О о 

Ѻ ѻ 047A 047B 70 [о] ѻ҆́нъ (широ́кий) Не использ. Shift+0 0 

Ѡ ѡ 0460 0461 
 

[о] ѡ̓ме́га Не использ. Shift+6 6 

Ѽ ѽ 047C 047D 
 

[о] ѡ̓ме́га (торж.) Не использ. Shift+«=» «=» 

Ѿ ѿ 047E 047F 800 [от] ѡ҆́тъ Не использ. Shift+7 7 

И п 041F 043F 80 [п] поко́й П п П п 

Й р 0420 0440 100 [р] рцы̀ Р р Р р 

К с 0421 0441 200 [с] сло́во С с С с 

Л т 0422 0442 300 [т] тве́рдо Т т Т т 

М у 0423 0443 400 [у] и҆́къ У у 
ShiftAltGr+3 

AltGr+3 

Ѹ ѹ 0478 0479 
 

[у] ѻ҆́никъ Не использ. Shift+3 3 
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Ꙋ ꙋ A64A A64B 
 

[у] ѹ҆́къ Не использ. У у 

Н ф 0424 0444 500 [ф] фе́ртъ Ф ф Ф ф 

О х 0425 0445 600 [х] хѣ́ръ Х х Х х 

П ц 0426 0446 900 [ц’] цы̀ Ц ц Ц ц 

Р ч 0427 0447 90 [ч’] че́рвь Ч ч Ч ч 

С ш 0428 0448 
 

[ш’] ша̀ Ш ш Ш ш 

Т щ 0429 0449 
 

[ш’т’] ща̀ Щ щ Щ щ 

У ъ 042A 044A 
 

[ъ] є҆́ръ Ъ ъ Ъ ъ 

Ф ы 042B 044B 
 

[ы] є҆ры̀ Ы ы Ы ы 

Х ь 042C 044C 
 

[ь] є҆́рь 
Ь 

ь 
Shift+\  \ 

Ѣ ѣ 0462 0463 
 

[æ], [ие] ꙗ҆́ть Не использ. Shift+5 5 

Ю ю 042E 044E 
 

[йу] ю̓ Ю ю Ю ю 

Ѥ ѥ 0464 0465 
 

[йэ] є҆́сть ӏ̓ѡто́ванный  

Редко исп. 
Не исп. 

AltGrShft+ь 

AltGrShft+б 

Ꙗ ꙗ A656 A657 
 

[йа] а҆́зъ ӏ҆ѡто́ванный Не использ. Shift+4 4 

Ѧ ѧ 0466 0467 
 

[эн] [йа] ю҆́съ ма́лый Не использ. Я я 

Ѫ ѫ 046A 046B 
 

[он] [у] ю҆́съ большо́й Не использ. 
AltGrShft+ф 

AltGrShft+ы 

Ѩ ѩ 0468 0469 
 

[йэн] 
ю҆́съ ма́лый 
ӏ҆ѡто́ванный 

Не использ. 
AltGrShft+я 

AltGrShft+ч 

Ѯ ѯ 046E 046F 60 [кс] ѯѝ (ксѝ) Не использ. Shift+8 8 

Ѱ ѱ 0470 0471 700 [пс] ѱѝ (псѝ) Не использ. Shift+9 9 

Ѳ ѳ 0472 0473 9 [θ], [ф] ѳита̀ Не использ. Shift+«1» «1» 

Ѵ ѵ 0474 0475 
 

[и], [в] ѵ҆́жица Не использ. Shift+«-» «-» 
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Таблица 3 – Кодирование знаков пунктуации церковнославянской азбуки и раскладки для набора 

текста «Церковнославянский» 

Знак Юникод Название Соответствие 
Клавиши раскладки 

«Русская» 

, 002C Запятая , Alt+«.» 

(-). 002E Точка (малая точка) . «.» 

(-)· 00B7 Средняя точка · AltGr+ѐ 

: 003A Двоеточие (:), (;), (…) AltGr+6 

; 037E Вопросительная «;» AltGr+7 

! 0021 Удивительная ! AltGr+1 

꙳ A673 Славянская звездочка * AltGr+8 

- 002D Дефис - AltGr+«-» 

/ 002F Косая черта / AltGr+«\» 

( ) 0028 0029 Круглые скобки ( ) AltGr+«(»  AltGr+ «)» 

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

☦ 2626 Православный крест 

 
AltGr+«р» 

҂ 0482 Одна тысяча  1 000 AltGr+4 

Особенностью ЦС языка является применение ряда надстрочных знаков. Все употребляемые в 

современном ЦС языке надстрочные знаки представлены в таблице и имеются в раскладке 

клавиатуры «Церковнославянский» (табл. 4). 

Таблица 4 – Кодирование надстрочных знаков церковнославянской азбуки и раскладки 

Знак Юникод Название Клавиши 

раскладки 

«Русская» 

́ 0301 Оксия (острое ударение) ь 

̀ 0300 Вария (тяжелое ударение) Ь 

̑ 0311 Камора или переспомен (облегченное ударение) AltGr+«м» 

҆ 0486 Звательцо или псили (простое придыхание) AltGr+«а» 

҅ 0485 Дасия (густое придыхание) AltGr+«о» 

́҆ 0486 + 0301 ИСО (придыхание + оксия). Два знака набираются в 

тексте одной клавишей раскл. «Церквнославянский» 

AltGr+«в» 

҆̀ 0486 + 0300 Апостроф (придыхание + вария). Набор такой же. AltGr+«ы» 
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̏ 030F Смычец или кендема исп. для буквы ѷ. AltGr+2 

꙯ A66F Взмет AltGr+«.» 

꙾ A67E Кавыка для маркировки слова в его начале или конце 

(знак с местом в строке) 

AltGr+«ю» 

꙼ A67C Кавыка для маркировки слова в его средине 

(диакритический знак над буквой) 

AltGr+«д» 

̆ 0306 Краткая для буквы «й» AltGr+«и» 

̈ 0308 Две точки над буквой «ӏ̈» AltGr+«й» 

 ҄ 0484 Знак палатилизации (смягчения) AltGr+«ь» 

꙽ A67D Паерок (замещение ъ над буквой, без места в строке) AltGr+«ъ» 

ꙿ A67F Паерок  (замещение ъ, как маркировка вместо буквы ъ 

с местом в строке) 

В табл. 

҃ 0483 Простое титло AltGr+«ф» 

҇ 0487 Покрытие для буквенных титлов AltGr+«г» 

Знаки ЦС языка «буквенные титла» (табл. 5) представляют собой вынесенные над строкой и 

уменьшенные в размере буквы, покрываемые знаком «покрытие», например, « ⷢ҇» (U+2DE2 

U+0487), и не покрываемые им, а также комбинируемые в одном знаке соединением буквы и 

покрытия, например, « ⷣ» (2DE3). Буквенные титла, состоящие из буквы и покрытия, нажатием 
одной клавиши соответствующей буквы раскладки «Церковнославянская», набираются в тексте 

сразу со знаком «покрытие» U+0487. Клавишей «Bksp» покрытие может удаляться, а, далее, так 

же и сама буква. Буквенные титла, встречающиеся в более древних текстах, находятся по таблице 

шрифта и вводятся в текст с дополнительным покрытием или в разновидности исторической 

формы – без покрытия. 

Таблица 5 – Кодирование буквенных титлов современной церковнославянской азбуки и 

раскладки 

Буква Юникод Название Комб. знак Юникод Раскладка рус. 

ⷢ 2DE2 г ⷢ҇ 2DE2 0487 AltGr+«п» 

ⷣ 2DE3 д ⷣ 2DE3 (совмещен в одном знаке) AltGr+«к» 

ⷪ 2DEA о ⷪ҇ 2DEA  0487 AltGr+«ц» 

ⷬ 2DEC р ⷬ҇ 2DEC  0487 AltGr+«н» 

ⷭ 2DED с ⷭ҇ 2DED  0487 AltGr+«у» 

ⷱ 2DF1 ч ⷱ҇ 2DF1  0487 AltGr+«е» 

ⷯ 2DEF х ⷯ 2DEF (совмещен в одном знаке) AltGr+«щ» 

ⷥ 2DE5 з ⷥ 2DE5 (совмещен в одном знаке) AltGr+«з» 
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Особенности кодирования отдельных букв 

Проведенная апробация кодировки ЦС азбуки в юникоде позволяют сделать вывод о 

соответствии, в основном, требованиям и к кодированию ЦС азбуки, и к создаваемым на еѐ 

основе шрифтам. Однако необходимо отметить, что при этом существует ряд проблем, 

требующих решения. Эти проблемы азбуки находятся области пересечения филологии и 

программирования, относятся к стандартизации (приведению к определѐнной норме) ЦС языка и 

к программному кодированию букв и знаков. 

1) ЦС буква «и» - «ї» (не «иже» - «и») в ЦС текстах со времени возникновения ЦС азбуки 

встречается в трѐх формах: без точки «Ӏ», с одной точкой «І» и с двумя точками сверху «Ї». При 
этом в каждом пятом случае две точки заменяются надстрочными знаками (фото 2). Если 

запрограммировать эту букву с двумя точками в одном буквенном знаке (Ї 0407 и ї 0457), тогда 

этими точками в сочетании с надстрочными знаками ударениями и титлами будет искажаться 

должный вид текста. В ряде программ имеется функция OpenType, автоматически программно 

заменяющая «ї» с двумя точками на необходимую палочку при сочетании с надстрочными 
знаками, но эту функцию OpenType поддерживают не все более или менее широко 

использующиеся программы.  

Фото 2 – Пример проблем с «ї» 0457. Соотношение «и» с титлом и ударением в ЦС тексте 
кодировки UTF-8 CU 

 

В ячейке слева на фото 2 шрифт или программа визуализации текста не поддерживает OpenType, 

поэтому буква «ї» 0457 с двумя точками не заменяется под диакритическими знаками на 
«палочку» 04CF. В центральной ячейке случай частичной поддержки OpenType, когда «ї» с двумя 
точками автоматически заменяется на палочку в данной программе текстового редактора или 

просмотрщика только «ударением», а для ЦС знаков таких как, титла, псили и иных не работает. 

В ячейке справа продемонстрирован случай полной поддержки программой OpenType, когда 

всеми диакритическими знаками буква «ї» функцией таблиц GSUB шрифта заменяется на 

«палочку». 

Эта проблема в данной кодировке ЦС азбуки решается использованием для кодирования «ї» двух 
знаков: палочки «ӏ» 04CF и верхнего диакритического знака, двух точек « ̈» 0308, не имеющего 
своего места в ряду, но располагающегося над предыдущей буквой. В случае сочетания «ї» с 
иными надстрочными знаками «две точки» просто не печатаются. А к «палочке» добавляется в 

тексте необходимый надстрочный знак. Также и «две точки», исторически выполняющие в 

данном случае функцию надстрочного знака, предназначенного для лучшего опознания 

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

дополнительной высоты. При таком кодировании не требуется Open Type функции чтения GSUB 

таблицы шрифтов и соответственно расширяется количество программ, которые могут 

использоваться для текстов данной кодировки ЦС азбуки. 

Необходима дополнительная экспертиза и стандартизация кодировки ЦС азбуки по данной букве 

«ї» (0457). 

2) Якорное «є» 0454 употребляется в словах ЦС языка, заменяя обычную «е» 0435 в начале и (при 
указании на не единственное число) в средине слова, при этом несет на себе информационную 

нагрузку в области чисел и склонений слова. При наборе такого слова прописными буквами 

логически вытекает, что должно применять пары прописных и соответствующих строчных, при 

этом должно быть четыре разных буквы, а имеется всего лишь три (табл. 6). В таком случае при 

наборе прописными буквами неизбежно будет потеряна несомая буквой «якорная е» информация, 

и может быть искажен смысл текста.  

Например, слово ЦС языка ка́мень при склонении в ед. ч. тв. падежа пишется с обычной «е», чем? 
- ка́менем, а во мн. ч. дат. падежа пишется с буквой «е якорной», чему?  - ка́менєм. Если набрать 
это слово прописными буквами: ГЉ́ЕЎЖЎЕ, то информация о таком различии теряется. 

Решение проблемы пожжет быть в изменении формы (как в данном шрифте) или в маркировке 

дополнительным знаком, например, знаком « ̖» 0316 графемы производной от «е якорной» еѐ 
пары, строчной буквы - «Є̖» 0404+0316, для отличия этой буквы от обычной заглавной «Ў» 0415 
(изменена форма). Более приемлемым является вообще отказ от использования в ЦС азбуке буквы 
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«Є» 0404 в качестве заглавной. А для визуализации прописными буквами строчной «є» 0454 

использовать специальный шрифт, типа Panteley T, визуализирующий все буквы, как прописные. 

Таблица 6 – Прописные и строчные пары буквы «е҆́сть» (форма «Ў» 0415 в шрифте Panteley v1.71 

изменена для отличия от «Є» 0404) 

Прописная  Ў 0415  Є 0404  

Строчная е 0435 є 0454 

В данной версии азбуки применена стандартная схема юникода: е 0435 – строчная и еѐ пара Ў 
0415 - прописная, є 0454 – якорная и еѐ пара Є 0404 – прописная. Для визуализации текста 

прописными буквами применяется специальный шрифт типа Panteley T. 

Необходима дополнительная экспертиза и стандартизация кодировки ЦС азбуки по букве Є 0404, 

нужно ли еѐ использовать для набора текста прописными буквами, как пару букве є 0454. 

3) Буква Ѹ при наборе текста прописными буквами, или назначении шрифту свойства «Все 

прописные» не соответствует необходимому виду Ѹ (фото 3).  

Фото 3 – Проблема несоответствия формы буквы Ѹ необходимой форме Ѹ при наборе слова 

прописными буквами (в первом слове) 

 

Решение проблемы путем внесения в таблицу юникода дополнительной буквы  Ѹ, вряд ли, 
является правильным, так как может создать дополнительные трудности при программной 

обработке текста, использующего такой дополнительный вариант начертания и кода одной и той 

же буквы. Универсальным и простым решением является применение в данном случае 

модификации шрифта типа Panteley T, визуализирующего все буквы, как прописные. 

Необходима дополнительная экспертиза и стандартизация кодировки ЦС азбуки по данной букве 

«Ѹ» (0478). 

4) Малая точка в ЦС тексте отличается от обычной тем, что следующее после неѐ предложение 

(всегда в средине абзаца) пишется со строчной, а не с заглавной буквы. Анализ таких текстов 

показывает, что применение строчной буквы вместо заглавной определяется не впереди стоящей 

точкой, а особенностями построения текста ЦС языка. Точка всегда одна и та же.  И в части 

допущенных ИС РПЦ к публикации текстов эта строчная заменяется прописной, в соответствии с 

современной пунктуацией. 

Решением проблемы является не кодирование особой точки, которой таковая не является, а 

понимание исторически сложившихся особенностей построения и обозначения начала 

предложений в средине абзаца ЦС текстов. 

Необходима дополнительная экспертиза и стандартизация кодировки ЦС азбуки по данному 

знаку «.» (002E). 

5) Вопросительный знак «?» русского языка в ЦС языке «удивительная» обозначается 

вертикально расположенными точкой и запятой «;».  Проблема возникает при автоматизации 

программными средствами перевода ЦС текста на русский язык и при конструировании системы 

программирования шрифта, где этот знак также имеется, но с другим значением. 

Решение проблемы заключается в использовании в качестве «удивительной» знака не русского 

(латинского) «;» 003B, а такого же вида из исторически обусловленной области и с кодом «;» 

037E. Что необходимо учитывать при программировании шрифтов и раскладок, а также процессе 

создания иных программ.  

Необходима дополнительная экспертиза и стандартизация кодировки ЦС азбуки по данному 

знаку «;» (037E). 

6) Буква Ѿ «от» является исторически сложившимся соединением букв «омега» и «т». При этом 

«т» фактически является выносной буквой. Поэтому может быть поднят вопрос именно о таком 

кодировании этой буквы. 
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Возможно, необходима дополнительная экспертиза и стандартизация кодировки ЦС азбуки по 

данной букве «Ѿ» (047E). 

7) Буква ѽ «омега торжественная», используемая в ЦС только для междометий и только в 

отдельных случаях, является соединением в особой форме буквы «омега» «ѡ» (0461), 

«придыхания» « ҆» и «покрытия» « ҇». Поэтому может быть поднят вопрос именно о таком 

кодировании этой буквы.  

Возможно, необходима дополнительная экспертиза и стандартизация кодировки ЦС азбуки по 

данной букве «ѽ» (047D). 

Решение указанных проблем позволит сделать еще один шаг к увеличению эффективности 

компьютерной обработки ЦС текстов, таких например, как проверка правописания, поиск, 

использование словарей и иного. Что необходимо в области образования и науки, в том числе, в 

богословии, а также востребовано и в иных сферах, связанных с текстовой информацией на ЦС 

языке. 

Выводы 

Представленное кодирование церковнославянской азбуки в основном соответствуют 

требованиям, выдвигаемым необходимостью осуществления работы с электронным текстом 

церковнославянского языка. 

Необходима стандартизация кодирования ЦС текста в UTF-8 CU по знакам: «ӏ̈» (04CF+0308) или 

«ї» 0457, «е» (0435) –  пара (Ў 0415 или Є 0404), «Ѹ» (0478), «.» (002E), «;» (037E), и возможно – 

по знакам: «Ѿ» (047E), «ѽ» (047D). 
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Шрифт церковнославянского языка «Пантелей» 

Panteley v.1.71    Panteley T v.1.71 title   Panteley L v.1.71 large 

Электронный шрифт современного церковнославянского языка  

Введение  

Компьютерный шрифт церковнославянского языка «Пантелей» (Panteley) 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. При этом в развитии и сохранении культурного наследия своего 

Отечества Святой Руси, полученного от прародителей и родителей почтения и любви к Богу и 

Церкви, с использованием текстов доставшейся от прадеда Симеона, и иной богослужебной 

православной литературы синодального периода.  

Описание  

Дизайн данного шрифта Panteley v.1.71 выполнен по сканированным образцам оригинального 

церковнославянского текста богослужебной литературы Православной Церкви XIX в., 

набранного полууставом. С последующей доработкой, необходимой для использования в 

электронных документах, использующих шрифт обычного размера (11-14). 

Фото 4 – Фрагмент Евангелия. 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 с электронными текстами на компьютере различить 

проблематично. Поэтому для более эффективного использования шрифта при работе на 

персональном компьютере, в процессе его дизайна произведена необходимая адаптация. 

Заглавные буквы перемещены нижним краем ниже базовой линии строки, что имеет место и в 

ряде оригинальных текстов старопечатной литературы. В модификации «L» (large), 

предназначенной для текста размера менее 11 pt, при неизменном межстрочном расстоянии для 

увеличения места, требующегося для размещения различимых надстрочных знаков, уменьшен 

размер строчных букв. В модификации «T» (title), предназначенной для текста из заглавных 

(прописных) букв, все строчные буквы имеют размер и форму прописных.  

Таким простыми, но приемлемыми приемами была восстановлена до необходимого уровня 

различимость и удобочитаемость надстрочных знаков, а размер его букв и соотношений в строке 

(метрика) приведены в соответствие шрифтам типа Times. 

Название шрифта: «Пантелей» («Panteley») и его модификаций, «Пантелей Л» («Panteley L») и 

«Пантелей Т» («Panteley T»).  
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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. 

Загрузка шрифтов (их обновлений с программами клавиатур) со страницы разработки: 

http://sancti.ru/patr/soft/font/slavonic.htm.  

Назначение шрифта – использование для текстов на церковнославянском языке в кодировках: 

UTF-8 CU и UTF-8 CU-PH (фонетический).  

Шрифт «Panteley» является универсальным шрифтом, включающим в себя все функции, 

необходимые для кодировки текста UTF-8 CU, а также авторской экспериментальной UTF-8 CU-

PH.  

Метрика шрифта соответствует шрифтам типа Times, что требуется для комбинирования этих 

шрифтов с шрифтом ЦС языка в учебных, научных и иных текстах. При этом дизайн, 

используемый для такого назначения шрифта, нуждающийся еще и в профессиональной 

доработке, ограничивает его использование при наборе текста, имеющего размер более 15-19 pt и 

требующего более точного и эстетического соответствия форме полууставных и иных шрифтов 

церковнославянской богослужебной литературы. 

Кодировка в юникоде и стандартное программирование азбуки ЦС языка UTF-8 CU позволяет 

использовать шрифт стандартными операционными системами, программами и клавиатурами, не 

требует для себя дополнительных специальных программ и соответствующих затрат сил и 

средств. 

Являясь шрифтом, распространяемым по свободной лицензии, он может быть использован с 

разработанными таблицами и программированием для легкого и удобного создания более 

художественных шрифтов в такой же кодировке, всеми желающими и только путем необходимой 

замены графем и корректировки метрики. Однако на данный момент времени крайне необходима 

дополнительная экспертиза и официальное утверждение стандарта кодирования азбуки ЦС языка 

в юникоде, которая имеет некоторые варианты использования ряда основных знаков (букв). 

Шрифт может быть также использован для визуализации текста экспериментальной 

фонетической азбуки ЦС языка UTF-8 CU-PH, набранного буквами русского языка, 

маркированными диакритическими знаками. Что  позволяет запрограммировать в одном шрифте 

исторические и территориальные разновидности одной буквы и что может быть востребовано в 

научных филологических исследованиях. Для достижения поставленной цели шрифт включает в 

себя таблицы GSUB подстановок букв ЦС языка, которыми заменяются маркированные буквы 

русского языка. Эти таблицы  работают только при поддержке функций OpenType приложениями 

для редакции и визуализации текста. 

Требования к программам: 

Для ЦС текстов с ЦС азбукой версии vr1.3 в кодировке UTF-8 CU шрифт не нуждается в 

поддержке OpenType GSUB (таблиц подстановки знаков) программами просмотра и 

редактирования текста. Но шрифт имеет и использует такие таблицы, необходимые для 

улучшения вида и позиционирования букв, при поддержке указанных функций программами 

редактирования или визуализации текста. 

Для ЦС текстов в экспериментальной авторской кодировке UTF-8 CU-PH шрифт работает, только 

при поддержке таблиц GSUB OpenType программами просмотра и редактирования текста.  

Шрифт может использоваться на платформах Windows и Linux. 

Кодирование шрифта произведено в системе The Unicode Standard, Version 9.0. 

http://www.unicode.org. 

Уникод (Unicode) – один из ряда стандартов кодирования символов шрифтов, где каждому 

символу присваивается индивидуальный код, одинаково распознаваемый различными 

вычислительными системами, использующими этот стандарт. 

Информация и таблицы кодирования азбуки ЦС языка в юникоде: 

Смотреть в табл. 2, 9-14. 

ЦС языка UTF-8 CU: http://sancti.ru/patr/soft/keyboard/abc-cu.htm, 

ЦС языка UTF-8 CU-PH: http://sancti.ru/patr/soft/font/abc-cu-ph.htm. 

 

http://sancti.ru/patr/soft/font/slavonic.htm
abc-cu.htm
http://sancti.ru/patr/soft/font/abc-cu-ph.htm
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Обозначение кодировки шрифта 

UTF-8 CU 

При обозначении кода теста ЦС языка применяются литеры «CU» (ISO 639-1) - 

церковнославянский язык. Из юникода при этом используется форма представления UTF-8. 

Поэтому исторически сложившийся алфавит церковнославянского языка, запрограммированный 

в соответствии таблицам юникода, имеет обозначение - «UTF-8 CU». Все символы шрифта 

данной кодировки Panteley v.1.7 можно увидеть в таблице символов операционной системы 

компьютера или текстового редактора, а вставить их в текст можно из таблицы, или с помощью 

клавиатуры ЦС языка, например, «Церковнославянский».  

UTF-8 CU/PH  

При обозначении кода фонетического алфавита и теста ЦС языка, для которого может 

использоваться 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 называться - «UTF-8 CU», а 

его разновидность, как программная надстройка (прослойка между алфавитом русского языка и 

конечным ЦС алфавитом) фонетического построения получает название - «UTF-8 CU/PH».  

Примеры кодирования обычной и фонетической (экспериментальной) азбуки 

Следует различать кодирование программы шрифта и кодирование текста, 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. 7 и 8. 

Таблица 7 – Визуализация текста в зависимости от кодирования текста и шрифта 

церковнославянского языка с примерами 

 1 2 

1. UTF-8 CU текст ЦС 

UTF-8 шрифт (Times) 

А̓пⷭ҇тол 

UTF-8 CU текст ЦС 

UTF-8 шрифт (Panteley) 

Љ̓п҇ⷭтол 

2. UTF-8 CU/PH текст ЦС 

UTF-8 шрифт (Times) 

А̓по͆с̂тол 

 UTF-8 CU/PH текст ЦС 

UTF-8 CU/PH шрифт (Panteley) 

Љ̓по͆с̂тол 

3. UTF-8 CU/PH текст ЦС 

UTF-8 RU шрифт (Times) 

А̓по͆ст̂ол 

UTF-8 CU/PH текст ЦС 

UTF-8 CU шрифт (Panteley T) 

А̓по͆с̂тол 

4. UTF-8 CU текст ЦС 

UTF-8 шрифт (Times) 

А̓пⷭ҇тол 

UTF-8 CU текст ЦС 

UTF-8 шрифт (Panteley T) 

А̓п҇ⷭтол 

В ячейке 1.1 табл. 7. текст запрограммирован в UTF-8 церковнославянской азбуки (CU), 

визуализируется шрифтом «Таймс», имеющим специфические графемы ЦС, отличающиеся от 

оригинальных. Старые версии Таймс на старых программах могут иметь пустые ячейки на месте 

выносных букв. 

В ячейке 1.2 табл. 7. текст из ячейки 1.1 в UTF-8, визуализируется шрифтом «Panteley» с 

графемами букв, соответствующих оригинальным ЦС языка. 

В ячейке 2.1 табл. 7. текст запрограммирован в UTF-8 фонетической кодировки 

церковнославянской азбуки (CU/PH), визуализируется шрифтом «Таймс» с графемами русских 

букв, маркированными диакритическими знаками для придания им значения церковнославянских. 

В ячейке 2.2 табл. 7. текст ячейки 2.1 визуализируется шрифтом «Panteley» с графемами букв, 

соответствующих оригинальным ЦС языка. Так как программа шрифта имеет GSUB OpenType - 
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таблицы преобразования визуализации русских букв, маркированных диакритическими знаками, 

в буквы ЦС языка. 

В ячейке 3.1, как и 2.1 табл. 7. текст запрограммирован в UTF-8 (CU/PH), визуализируется 

шрифтом «Таймс» с графемами русских букв, маркированными диакритическими знаками для 

придания им значения церковнославянских. 

В ячейке 3.2 табл. 7. текст ячеек 3.1 и 2.1, визуализируется шрифтом Panteley T (все буквы 

прописные) с графемами прописных русских букв в стиле ЦС языка, маркированными 

диакритическими знаками для придания им значения церковнославянских. Эта модификация 

шрифта не имеет GSUB OpenType – таблиц преобразования визуализации русских букв, 

маркированных диакритическими знаками, в буквы ЦС языка. 

В ячейке 4.1 табл. 7. текст ячеек 1.1 и 1.2, визуализируется шрифтом «Таймс», имеющим 

специфические графемы ЦС, отличающиеся от оригинальных. Старые версии Таймс на старых 

программах могут иметь пустые ячейки на месте выносных букв. 

В ячейке 4.2 табл. 7. текст ячеек 1.1, 1.2 и 4.1, визуализируется шрифтом «Panteley T» (все буквы 

прописные) с графемами прописных букв ЦС языка. Эта модификация шрифта предназначена для 

назначения тексту, набранному строчными буквами вида прописных, например, для заглавий, и 

не требует поддержку OpenType. 

 Таблица 8 Тексты и шрифты различных кодировок 

 

1 (фото 2-го) 

Пр҇ⷭтво твоѐ, хр҇ⷭтѐ бж҃е, / цр҇ⷭтво всѣ́хъ вѣкѡ́въ, / и̓ влⷣчество твоѐ во всѧ́комъ ро́дѣ и̓ ро́дѣ, / 
воплоти́выйсѧ ѿ дх҃а ст҃а́го, / и̓ ѿ приснодв҃ы марӏ́и вочл҃вѣ́чивыйсѧ, / свѣ́тъ на́мъ возсӏ̈ѧ́, хр҇ⷭте́ бж҃е, 
/ твое́ прише́ствӏ̈е: / свѣ́тъ ѿ свѣ́та, ѻ҆́ч҃ее сӏ̈ѧ́нӏ̈е, / всю̀ тва́рь просвѣти́лъ є̓си́, / всѧ́кое дыха́нӏ̈е 
хва́литъ тѧ́. / ѻ҆́бразъ сла́вы ѻ҆́ч҃ӏ̈ѧ, / сый, и̓ пре́жде сы́й, / и̓ возсӏ̈ѧ́вый ѿ дв҃ы бж҃е, поми́лꙋй насъ. 
(Бз꙽ѡбрази́тельнаѧ въ на́вечерїи рождества̀ хр҇ⷭто́ва) 

(Текст UTF-8 CU и шрифт UTF-8 CU Panteley. 11 pt) 

2 

 

3 (фото 4-го) 

Ца͆рс̂тво твоѐ, хра͆с̂тѐ ба͆ж҃е, / ца͆рс̂тво все̤́ хъ ве̤ко̤́ въ, / и̓ вла͆д̃а͆чество твоѐ во вся̤́ комъ ро̤́ де̤ и̓ ро̤́ де, / воплоти̤́ выйся 
от̣ да͆х҃а са͆а͆т҃а̤́ го, / и̓ от̣ приснода͆в҃ы мари̤́и воча͆ла͆҃ве̤́ чивыйся, / све̤́ тъ на̤́мъ возси̤я̤́ , хра͆с̂те̤́  ба͆ж҃е, / твое̤́  прише̤́ стви̤е: / 
све̤́ тъ от̣ све̤́ та, о̣҆́а͆ч҃ее си̤я̤́ ни̤е, / всю̀ тва̤́ рь просве̤ти̤́ лъ е̣̓си̤́ , / вся̤́ кое дыха̤́ ни̤е хва̤́ литъ тя̤́ . / о̣҆́бразъ сла̤́ вы 
о̣҆́а͆ч҃и̤я, / сый, и̓ пре̤́жде сы̤́ й, / и̓ возси̤я̤́ вый от̣ да͆в҃ы ба͆ж҃е, поми̤́ лу̣й насъ. (Изъ̣образи̤́ тельная въ на̤́ вечери̤и 
рождества̀ хра͆с̂то̤́ ва)  

(Текст UTF-8 CU/PH и шрифт UTF-8 CU/PH Panteley L. 12 pt) 
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4 

Ца͆рс̂тво твоѐ, хри͆с̂тѐ бо͆ж҃е, / ца͆рс̂тво все̤̤́хъ ве̤ко̤̤́ въ, / и̓ вла͆д̃ы͆чество твоѐ во вся̤̤́комъ ро̤́де̤ и̓ ро̤́де,̤ / 

воплоти̤́ выйся̤ от̣ ду͆х҃а св͆я͆т҃а̤́го, / и̓ от̣ присноде͆в҃ы мари ̤́ и воче͆ло͆҃ве̤̤́чивыйся̤, / све̤̤́тъ на̤́мъ возси̤я̤̤́ , 

хри͆с̂те̤́  бо͆ж҃е, / твое̤́  прише̤́стви̤е: / све̤̤́тъ от̣ све̤̤́та, о̣҆ ̤́т͆ч҃ее си̤я̤̤́ни̤е, / всю̀ тва̤́рь просве̤ти̤́ лъ е̣҆си̤́ , / вся̤̤́кое 

дыха̤́ни̤е хва̤́литъ тя̤̤́ . / о̣҆ ̤́бразъ сла̤́вы о̣҆ ̤́т͆ч҃и̤я,̤ / сый, и̓ пре̤́жде сы̤́ й, / и̓ возси̤я̤̤́вый от̣ де͆в҃ы бо͆ж҃е, 

поми̤́ лу̣й насъ. (Изъ̣о̤брази̤́ тельная̤ въ на̤́вечери̤и рождества̀ хри͆с̂то̤́ ва) 

(Текст UTF-8 CU/PH, аналог ячеек 3,4 и шрифт UTF-8 RU Times) 

5 

В ячейке 1 табл. 8 фотокопия текста ячейки 2. В ячейке 2 текст, набранный в обычной ЦС азбуке 

UTF-8 в программе Word 2007 с назначенным шрифтом UTF-8 CU «Panteley v1.71».  

Текст в ячейке 5 табл. 8 с назначенным шрифтом UTF-8 RU Times, набранный в фонетической 

азбуке UTF-8 CU/PH. В ячейке 4 тот же текст UTF-8 CU/PH с назначенным шрифтом «Panteley L» 

UTF-8 CU/PH. В ячейке 3 фотокопия текста ячейки 4.  

Таблицы символов шрифта 

Шрифт (табл. 3 - 8) располагается в следующих областях символов данного стандарта: 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.  

Кодирование букв ЦС азбуки шрифта Panteley v1.71 и раскладки смотреть в таблицах 2-5.  

Таблица 9 – Знаки и шифр уникода шрифта «Пантелей» (Panteley 1.71). Знаки пунктуации. Цифры 

сверху ячеек с буквами являются четырехзначным номером знака в юникоде. Первые два нуля 

юникода в таблице не обозначены программой 

 

Таблица 10 – Знаки и шифр уникода шрифта «Пантелей» (Panteley v 1.71). Прописные буквы 
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Таблица 11 – Знаки и шифр уникода шрифта «Пантелей» (Panteley 1.71). Строчные буквы 

 

Таблица 12 – Знаки и шифр уникода шрифта «Пантелей» (Panteley 1.71). Диакритические знаки, 

иные маркеры 

 



17 

 

 

Таблица 13 – Знаки и шифр уникода шрифта «Пантелей» (Panteley 1.71). Символы 

 

Таблица 14 – Знаки и шифр уникода шрифта «Пантелей» (Panteley 1.7.1). Приватная зона  

 

Все знаки шрифта таблиц 9 – 14 можно увидеть в таблице символов (знаков) операционной 

системы компьютера или текстового редактора и вставить в текст из таблицы или с помощью 

клавиатуры ЦС языка.  

Особенности модификаций шрифта Panteley v.1.71 

Шрифты семейства Panteley соответствуют требованиям, выдвигаемым необходимостью 

осуществления работы с электронными текстами в комбинации церковнославянского и русского 

языка со шрифтами типоразмера (метрики) Times.  

В шрифте используется кернинг – оптимизация расстояния меду буквами разной формы. 

Лигатуры – соединение символов ряда букв и надстрочных знаков, предназначенных для 

оптимального их соотношения. Позиционирование диакритических знаков по отношению к 
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буквам с использованием маркеров. Для этого в шрифте применяются функции OpenType и 

необходимые для этого таблицы позиционирования знаков – GPOS. 

Имеется три модификации шрифта, особенности которых будут рассмотрены далее. 

Panteley 

Базовый шрифт имеет форму букв исторически сложившейся азбуки ЦС языка, примерно, 

полуустава, адаптированную для электронных текстов с буквами малого и среднего размера, а 

также – метрику, соответствующую шрифтам типа Times, необходимую для соответствия размера 

шрифтов ЦС, русского и иных языков при их комбинировании в одной строке. При этом 

прописные буквы в строке сдвинуты вниз, для возможности размещения над ними надстрочных 

знаков, что встречается и в ряде текстов богослужебных книг, например, XIX в. 

Шрифт «Panteley» может применяться для текстов обычной кодировки Юникода UTF-8 CU и для 

текстов кодировки Юникода экспериментальной фонетической азбуки UTF-8 CU PH. 

Для азбуки кодировки UTF-8 CU 

Для азбуки кодировки UTF-8 CU шрифт «Panteley» может использоваться программами, 

поддерживающими и не поддерживающими функции шрифтов OpenType. 

Шрифт может использоваться для текстов с кодированием ЦС буквы «и», как знака «палочка» - 

«ӏ» 04CF с дополнительным введением остальных надстрочных диакритических знаков, в том 
числе, точки или двух точек, а также и кодирование, как Ї 0407 и ї 0457. В таком случае не 

требуется OpenType. Такая кодировка шрифта соответствует стандартным знакам таблиц 

Юникода, и поэтому шрифт работает во всех программах и для любого кодирования «и». Что 

решает проблему редактирования и визуализации в тексте буквы Ї 0407 и ї 0457 с еѐ заменой на 
палочку под диакритическими знаками, которую могут реализовать только программы, 

поддерживающие функции Open Type. 

Фото 5 – Визуализация буквы «ї» 0457 в соотношении еѐ с титлом и ударением в UTF-8 CU 

1 2 3 

 

В ячейке 1 фото 5 шрифт или программа не поддерживает функции OpenType, поэтому буква «ї» 
0457 с двумя точками не заменяется под диакритическими знаками на палочку. Во 2-й ячейке 

случай частичной поддержки Open Type, когда «ї» с двумя точками автоматически заменяется на 

палочку в данной программе текстового редактора или просмотрщика только «ударением», а для 

ЦС знаков таких как, титла, псили и иных не работает. В 3-й ячейке продемонстрирован случай 

полной поддержки программой OpenType, когда всеми диакритическими знаками буква «ї» 

функцией таблиц GSUB шрифта заменяется на «палочку». 

Поэтому для универсальности использования шрифта ЦС языка в кодировке его алфавита 

предлагается использовать код обозначения «ӏ̈» двумя знаками: палочкой  «ӏ» 04CF и 
диакритиком  « ̈» 0308. Что нуждается в дополнительной экспертизе и стандартизации 

кодирования ЦС азбуки. 

Проблема с поддержкой OpenType GSUB, указанная в Фото 6, существует и для букв «ять» ѣ и 
«ук» ꙋ, у которых в исторических шрифтах укорачиваются под диакритиками верхние элементы. 
Но данный шрифт сконструирован укороченными в норме этими буквами, и для этих букв в 

текстах кодировки UTF-8 CU такие изменения букв и таблицы не требуется. При этом могут 

отмечаться незначительные и, как правило, не принципиальные отличия стиля от таковых в 

оригинальных исторических текстах ЦС языка. Однако если программа визуализации 

поддерживает OpenType GSUB, то шрифт автоматически подставляет графемы «ять» ѣ и «ук» ꙋ 
необходимой формы, см. фото 6. 

В ячейке 1 фото 6 все буквы шрифта отображаются, как есть, в укороченном виде, 

предназначенном для программ не поддерживающих OpenType GSUB. В ячейке 2 буквы, не 

нуждающиеся в укорачивании под диакритические знаки, автоматически визуализируются в 

увеличенном виде, но только в программах, поддерживающих подстановки OpenType GSUB. Что 

необходимо, например, для соблюдения исторической точности формы букв или для реализации 

художественного замысла. 
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Фото 6 – Визуализация буквы «ѣ» 0463 и «ꙋ» A64B в UTF-8 CU 

1 2 

  

Проблема с поддержкой программами функций OpenType существует и для заглавной буквы 

«Ѹ», в случае задания тексту через вкладку «свойства шрифтов» пункта «видоизменения»: «все 

прописные» или «малые прописные». Тогда вид буквы должен быть, как две прописные буквы 

типа русских «Ѹ», но буквы такого вида вообще нет в юникоде, а автоматическую замену можно 

провести только посредством функций OpenType GSUB. Самый простой способ решения этой 

проблемы состоит в использования модификации шрифта, например, «Panteley T», в котором все 

и прописные, и строчные буквы имеют вид прописных. Путем назначения этого шрифта, любой 

текст можно визуализировать, как набранный прописными буквами, в том числе, и с буквой вида 

«Ѹ».  

Но данный базисный шрифт «Panteley v 1.71», при поддержке программой текста функции 

OpenType, автоматически, при наличии следующих за «Ѹ» надстрочных знаков и заглавных букв, 

набранных или заданных через вкладку «свойства шрифтов» пункта «видоизменения», как «Все 

прописные», может заменять вид буквы «Ѹ» на вид типа «Ѹ». 

Фото 7 – Визуализация буквы «Ѹ» 0478 и «ѹ» 0479 в UTF-8 CU 

1 
 

2  

3  

4  

На фото 7 в ячейке 1 все буквы шрифта отображаются, как есть, в программе, не 

поддерживающей OpenType. 

В ячейке 2 в первом слове буква «Ѹ» автоматически визуализируется в виде строчной для титлов. 

В данном случае программа поддерживает все требуемые текстом функции OpenType. 

В ячейке 3 тексту через панель управления редактора со вкладки «Главная» и в ней - «Шрифт» 

назначено видоизменение «малые прописные». При этом шрифт изменился во 2-м слове: 

строчные превратились в малые прописные, в 3-м слове: все строчные, включая, «ѹ», которая 

превратились в прописную и приобрела вид малой прописной для титлов «Ѹ». В 4-м и 5-м слове 

«ѹ» превратилась в малую прописную «Ѹ», но не вида титловой. В данном случае программа 

визуализации текста частично поддерживает требуемые им функции OpenType. 

В ячейке 4 шрифту через панель управления редактора со вкладки «Главная» и в ней - «Шрифт» 

назначено видоизменение «все прописные». При этом шрифт изменился во 2-м слове: строчные 

превратились в прописные, а «Ѹ» при этом приобрела вид прописной для титлов «Ѹ». В 3-м 

слове: все строчные, включая, «ѹ», превратились в прописные, а «ѹ» при этом приобрела вид 

прописной для титлов. В 4-м и 5-м слове «ѹ» превратилась в прописную «Ѹ», но не вида 

титловой, так как большинство программ редакции и визуализации текста ныне не выполняют 

запрограммированную в шрифте функцию (case) OpenType для буквы «ѹ» и не превращают ее в 

вид «Ѹ». По этой же причине и в 2-й – 4-й ячейках в 6-м слове «Ѹ» остается неизменной. Кроме 

этого, шрифт запрограммирован исполняемой многими программами функцией (ccmp), 

изменяющей «ѹ» или «Ѹ»в вид «Ѹ», когда такая буква стоит в начале слова и за ней следуют 

надстрочные знаки, а затем буквы, напечатанные прописными (1-е слово) или дополнительно 

назначенные быть прописными (2-е, 3-е слово). В ячейке 4 программа визуализации частично 

поддерживает требуемые текстом функции OpenType. 

Если необходима замена «ѹ» или «Ѹ» на прописную титлового вида «Ѹ» в проблемных 

случаях, тогда тексту следует назначать шрифт Panteley T (title), работающий для этого в любых 

программах,  том числе, и не поддерживающих функции шрифта OpenType. 
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Для азбуки кодировки UTF-8 CU PH  

Версия Panteley v 1.71 является универсальной, предназначенной также и для текстов 

экспериментальной кодировки UTF-8 CU-PH. Такой же является и модификация шрифта – 

Panteley L v1.71 large. Модификация Panteley T (title) не предназначена для текстов кодировки 

UTF-8 CU-PH, так как эта кодировка не нуждается в такой модификации. 

Особым достоинством кодировки UTF-8 CU-PH для текстов и шрифтов ЦС языка заключается в 

том, что она позволяет запрограммировать в одном шрифте неограниченное количество 

различных форм букв, имеющих исторические и территориальные особенности. Что может быть 

востребовано в научных филологических исследованиях, в частности, в систематизации 

разновидностей букв церковнославянской (старославянской) азбуки. Достигается такой эффект 

путем использования маркировки диакритическими знаками базовых русских букв в обычном 

шрифте и последующей визуализации разновидностей этих букв программой шрифта в 

необходимой форме церковнославянского (старославянского) языка в его разновидностях 

(изводах). 

При этом для отображения фонетической азбуки буквами ЦС языка требуется поддержка 

программами редактирования и просмотра функций OpenType. Это ограничивает его применение, 

но отчасти, так как для текстов с данным набором русских букв и их маркеров – широко 

используемых диакритических знаков, существует достаточное количество распространенных и 

общедоступных, в том числе, бесплатных программ редакторов и просмотрщиков текста. При 

создании системы таблиц CU-PH кодирования и соответствующих шрифтов, она может покрыть 

весь спектр ЦС языка в разновидностях исторических и территориальных форм букв его азбуки. 

Необходимо учесть, что для общего применения кодировки CU-PH требуется еѐ дальнейшая 

научная разработка, экспертиза и обязательная, в таком случае, стандартизация. 

Таблица 15 – Сокращенная 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 языка, используемые в ЦС алфавите в особом начертании и 

не нуждающиеся в маркировке для обозначения, как церковнославянских букв. 

Буквы (ru) 
Буквы русские с диакритическими знаками (шрифт обычный) и рядом их 

визуализация в шрифте cu-ph 

В в В̣ в̣  Ѵ ѵ     

Е е е ̣ є Е̤ е ̤ Е̤ ѣ Е  е    Ѥ ѥ Е̭ е̭  Е̭ е̭ 

З з З̣ з̣ Ѕ ѕ     

И и И  и   Ӏ ӏ И̣ и̣ И̣ и̣ И̤ и̤  Ӏ̈ ӏ̈ И̰ и̰   Ѵ ѵ 

К к    Кс̣ кс̣  Ѯ ѯ 

О о О̣о̣  Ѻѻ О̤о̤  Ѡѡ О̰о̰  Ѽѽ От̣ от̣  Ѿ ѿ 

П п       Пс̣ пс̣  Ѱ ѱ 

У у У̣ у ̣ Ꙋ ꙋ  У̤у̤  Ѹѹ У̰  У̰ у̭ у̭   у͉ у͉   

Ф ф Ф̣ф̣  Ѳѳ       

Ъ ъ Ъ̣ ъ̣  ꙽  ꙽    

Я я Я̤ я̤   Ѧ ѧ Я̣ я̣  Ꙗ ꙗ     
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Таблица 16 – Соотношение букв азбуки русского языка (ru), с выносными и скрытыми буквами 

фонетической (cu ph) азбуки церковнославянского языка 

Название выносных букв 1 2 3 

Выносная 

буква без покрытия 
х̌ ах ̌ ах̌ 

Выносная буква, 

имитирующая покрытие 
х̃  ах̃  ах̃ 

Выносная буква, 

со знаком «Покрытие» 
х̂  ах̂  ах̂ 

Скрытая буква слова под 

титлом 
у͆ ду͆ш҃е до͆ш҃е 

Столбец 1 таблицы 16 содержит пример русских букв «х» и «у» в комбинации с диакритическими 

знаками с назначенным обычным шрифтом.  

Столбец 2 таблицы 16 содержит пример буквосочетания строчных букв обычных и 

маркированных диакритическими знаками (из 1-го столбца) с назначенным обычным шрифтом. 

Столбец 3 таблицы 16 содержит пример буквосочетания букв из 2-го столбца, но с назначенным 

шрифтом, распознающим кодировку UTF-8 CU/PH – «Panteley». При этом «х» превратилась в 

разновидность надстрочных букв, а «в» исчезла из текста, как это бывает в словах с простым 

титлом, например, в слове бо͆ж҃е (бо͆ж҃е) – Боже. 

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

используется ряд диакритических знаков таблицы юникода «Combining Diacritical Marks. Range: 

0300–036F».  

Таблица 17 – Диакритические знаки для фонетической ЦС азбуки: вид, юникод, название 

 Знак Юникод Название знака в юникоде 

̂ 0302 COMBINING CIRCUMFLEX ACCENT 

̃ 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 

Более подробную информацию о фонетической кодировке азбуки ЦС языка смотреть на странице 

разработки: http://sancti.ru/patr/soft/font/slavonic.htm. 

http://sancti.ru/patr/soft/font/slavonic.htm
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Panteley L (large) v 1.71 

Шрифт «Panteley L» v1.71 имеет два основных отличия от базового «Panteley» v1.71: увеличение 

выносных буквенных титлов и уменьшение остальных букв. Что необходимо в случае 

использовании шрифта величиной меньше 11 pt для достаточной различимости диакритических 

знаков в тексте. 

Для азбуки кодировки UTF-8 CU  

Пример сравнения текста кодировки UTF-8 CU с назначенным шрифтом «Panteley L» 1.71 

(верхняя строка в абзацах) и шрифтом «Panteley» 1.71 (нижняя строка в абзацах): 

Црⷭ҇тво твоѐ, хр҇ⷭтѐ, бж҃е. бцд̃ею, е̣҆ѵ҇ⷢли̤е, трⷪ҇ца, нб҇ⷭный, и҆́мⷬ҇къ, за҇ⷱ. (Panteley L 9 pt) 

Прⷭ҇тво твоѐ, хрⷭ҇тѐ, бж҃е. бцⷣею, є̓ѵⷢ҇лӏ̈е, трⷪ҇ца, нбⷭ҇ный, и҆́мⷬ҇къ, за҇ⷱ.  (Panteley 9 pt) 

Цр҇ⷭтво твоѐ, хр҇ⷭтѐ, бж҃е. бцд̃ею, е̣҆ѵ҇ⷢли̤е, тр҇ⷪца, нб҇ⷭный, и҆́м҇ⷬкъ, заⷱ҇.  (Panteley L 11pt) 

Пр҇ⷭтво твоѐ, хр҇ⷭтѐ, бж҃е. бцⷣею, є҆ѵ҇ⷢлӏ̈е, тр҇ⷪца, нбⷭ҇ный, и҆́мⷬ҇къ, заⷱ҇. (Panteley 11pt)  

Цр҇ⷭтво твоѐ, хр҇ⷭтѐ, бж҃е. бцд̃ею, е̣҆ѵⷢ҇ли̤е, тр҇ⷪца, нб҇ⷭный, и҆́м҇ⷬкъ, за҇ⷱ. (Panteley L 14pt) 

Пр҇ⷭтво твоѐ, хр҇ⷭтѐ, бж҃е. бцⷣею, є̓ѵ҇ⷢлӏ̈е, тр҇ⷪца, нбⷭ҇ный, и҆́мⷬ҇къ, заⷱ҇. (Panteley 14pt) 

В 1-м абзаце примера в верхней строке буквенные титла более различимы, чем в нижней. 

Во 2-м абзаце примера на нижней строке буквенные титла так же хорошо различимы, как и на 

верхней. 

В 3-м абзаце примера на верхней строке выносные буквенные титла слишком большие, что не 

соответствует исторически используемым шрифтам ЦС языка и не требуется для их удобного 

различения. 

Ниже представлен образец текста различных размеров текста «UTF-8 CU». Шрифт «Panteley L» 

v.1.71 назначен тексту до 11 pt, включительно, «Panteley» v.1.71 – тексту с 12 pt и выше.  

9 Цр҇ⷭтво твоѐ, хрⷭ҇тѐ, бж҃е, / црⷭ҇тво все̤́ хъ ве̤ко̤́ въ 

10 Цр҇ⷭтво твоѐ, хр҇ⷭтѐ, бж҃е, / црⷭ҇тво все̤́ хъ ве̤ко̤́ въ 

11 Цр҇ⷭтво твоѐ, хр҇ⷭтѐ, бж҃е, / цр҇ⷭтво все̤́ хъ ве̤ко̤́ въ 

12 Пр҇ⷭтво твоѐ, хр҇ⷭтѐ, бж҃е, / цр҇ⷭтво всѣ́хъ вѣкѡ́въ 

13 Пр҇ⷭтво твоѐ, хр҇ⷭтѐ, бж҃е, / цр҇ⷭтво всѣ́хъ вѣкѡ́въ 

14 Пр҇ⷭтво твоѐ, хр҇ⷭтѐ, бж҃е, / црⷭ҇тво всѣ́хъ вѣкѡ́въ  

16 Прⷭ҇тво твоѐ, хрⷭ҇тѐ, бж҃е, / цр҇ⷭтво всѣ́хъ вѣкѡ́въ 

18 Прⷭ҇тво твоѐ, хрⷭ҇тѐ, бж҃е, / црⷭ҇тво всѣ́хъ вѣкѡ́въ 

20 Пр҇ⷭтво твоѐ, хр҇ⷭтѐ, бж҃е, / цр҇ⷭтво всѣ́хъ вѣкѡ́въ 

24 Прⷭ҇тво твоѐ, хрⷭ҇тѐ, бж҃е, / црⷭ҇тво всѣ́хъ вѣ 

Для текстов с азбукой в кодировке UTF-8 CU данный шрифт «Panteley L» реализует все функции 

OpenType таблиц GSUB и GPOS, как и в базовом шрифте Panteley. 

Для азбуки кодировки UTF-8 CU-PH  

Шрифт «Panteley L» v1.71, как и базовый универсальный «Panteley» v1.71 имеет все функции 

OpenType таблиц GSUB и GPOS для азбуки фонетической кодировки UTF-8 CU-PH.  

В табл. 12 показано сравнение вида одного и того же текста кодировки UTF-8 CU/PH с 

назначенными разными шрифтами: 

1. «Times» UTF-8. 

2. «Panteley L» UTF-8 CU/PH. 

3. «Panteley L» UTF-8 CU/PH с назначенным в редакторе текста через вкладку панели управления 

«Шрифт» видоизменением «все прописные». 

4. «Panteley» UTF-8 CU/PH. 

5. «Panteley» UTF-8 CU/PH с назначенным в редакторе текста через вкладку панели управления 

«Шрифт» видоизменением «все прописные». 
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6. «Panteley T» UTF-8 CU кодировка PH в шрифте не запрограммирована, соответственно, нет 

подстановки букв под диакритиками. Поэтому шрифт может использоваться только для текста 

обычной (UTF-8 CU) кодировки ЦС языка. 

Таблица 12 – Соотношение шрифтов «Panteley L» v1.71 и «Panteley» v1.71 фонетической 

кодировки UTF-8 CU-PH, а также «Panteley T» UTF-8 CU без фонетической кодировки. 

1 све̤̤́тъ на̤́м возси̤я̤̤́ , хри͆с̂те̤́  бо͆ж҃е («Times» UTF-8 RU 11pt) 

2 све̤́ тъ на̤́м возси̤я̤́ , хра͆с̂те̤́  ба͆ж҃е («Panteley L» UTF-8 CU/PH 13,5pt) 

3 СВЕ̤́ ТЪ НА̤́М ВОЗСИ̤Я̤́ , ХРа͆С̂ТЕ̤́  Ба͆Ж҃Е («Panteley L» UTF-8 CU/PH 13,5pt, все прописные) 

4 свѣ́тъ на́м возсӏ̈ѧ́, хро͆с̂те́ бо͆ж҃е («Panteley» UTF-8 CU/PH 11pt) 

5 КЋѢ́ЛУ ЖЉ́Е ЋЗАКӀ̈Ѧ́, Ѹ ОЙо͆С̂ЛЎ́ Њо͆Џ҃Ў («Panteley» UTF-8 CU/PH 11pt, все прописные) 

6 све̤̤́тъ на̤́ м возси̤я̤̤́, хри͆с̂те̤́  бо͆ж҃е («Panteley Т» UTF-8 CU 11pt) 

Panteley T (title) v 1.71 

Для азбуки кодировки UTF-8 CU-PH  

Шрифт «Panteley T» для азбуки кодировки UTF-8 CU-PH не запрограммирован, так как является 

дополнением к основному шрифту «Panteley» в части его функций кодировки UTF-8 CU. А 

кодировка UTF-8 CU-PH не нуждается в такой модификации шрифта. 

Для азбуки кодировки UTF-8 CU 

Шрифт «Panteley T» (title) v 1.71 предназначен для текстов с ЦС азбукой кодировки UTF-8 CU для 

визуализации всех букв текста, в том числе, строчных, как прописных. Кроме этого шрифт имеет 

еще одно отличие от базисного Panteley и Panteley L. Графема (начертание) заглавной буквы 

«оник» Ѹ изменена на Ѹ. Так как все буквы шрифта имеют вид прописных, то шрифт не может 

использоваться для обычного текста, не нуждающегося в капитализации, то есть в замене 

строчных букв прописными. 

В шрифте Panteley v 1.71 запрограммирована и работает в соответствующих программах функция 

OpenType автоматической замены Ѹ в Ѹ, но универсальным и простым решением является всѐ 

же применение данной модификации шрифта Panteley T (title) v 1.71.  

Еще одним отличием «Panteley T» от «Panteley» и еще большим – от «Panteley L» является 

уменьшение выносных букв. Что необходимо для их соответствия высоте прописных букв. 

Пример сравнения шрифта «Panteley T» (верхняя строка с наименьшими выносными буквами) со 

шрифтом «Panteley» (средняя строка со среднего размера выносными буквами) и «Panteley L» 

(нижняя строка с выносными буквами наибольшего размера и уменьшенными строчными), во 

всех случаях для одного и того же размера шрифта. 

А҇ⷪ А҇ⷬ А҇ⷢ Аⷣ А҇ⷭ  аⷪ҇  а҇ⷬ  аⷢ҇  аⷣ  аⷭ҇  Ѹ҆́ТРЕНѦ ѹ҆́тренѧ («Panteley T» 14pt) 

Љ҇ⷪ Љ҇ⷬ Љ҇ⷢ Љⷣ Љ҇ⷭ  аⷪ҇  аⷬ҇  аⷢ҇  аⷣ  аⷭ҇  Ѹ҆́ЛЙЎЖѦ ѹ҆́тренѧ («Panteley» 14pt) 

А҇ⷪ А҇ⷬ А҇ⷢ Ад̃ А҇ⷭ  а҇ⷪ  аⷬ҇  а҇ⷢ  ад̃  аⷭ҇  Ѹ҆́ТРЕНЯ ѹ҆́треня («Panteley L» 14pt) 

Необходимо отметить, что в ряде печатных богослужебных книг ЦС для заглавного «оника» 

«Ѹ» в ряду заглавных букв в одном и том же слове используется даже в начале слова «ук» «Ꙋ», в 
соответствии с исторически сложившейся формой его графемы, где начальная «З» смещается к 

нижнему элементу «М», образуя вид буквы «Ꙋ» (см. фото 8).  
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Фото 8 – Фрагменты Евангелия и Часослова с текстом прописных букв. Издания РПЦ XIX в. 

 

Особенности применения шрифтов Panteley v.1.7.1 

Для текстов кодировки UTF-8 CU: 

«Panteley» рекомендуется для ЦС текста с размером букв, начиная от 11 pt и выше.  

«Panteley T» предназначен для ЦС текста, набранного прописными буквами или строчными, но 

требующего визуализации всех букв, как прописных. 

«Panteley L» рекомендуется для ЦС текста размером до 11-13 pt, так как имеет увеличенные, 

хорошо различимые выносные буквенные титлы. 

Для текстов кодировки UTF-8 CU-PH: 

«Panteley» рекомендуется для ЦС текста с размером букв, начиная от 11 pt и выше.  

«Panteley L» рекомендуется для ЦС текста размером до 11-13 pt, так как имеет увеличенные 

хорошо различимые выносные буквенные титлы. В остальном идентичен шрифту «Panteley». 

«Panteley T» не запрограммирован для UTF-8 CU-PH и не может использоваться для таких 

текстов. 

Рекомендации по особым случаям использования шрифта 

Регулирование междустрочного интервала 

При использовании цитат на ЦС языке в одном абзаце в комбинации с русским или иным языком 

и, соответственно, с иными шрифтами, может быть некоторое изменение межстрочного 

интервала, что явно нарушает нормальные пропорции текста и его эстетическое восприятие. 

Решается эта проблема назначением абзацу, непосредственно или в таблице стилей, 

междустрочного интервала «точно». Лучше с увеличением размера, достаточным для 

выравнивания междустрочных интервалов абзаца и полной видимости надстрочных знаков в 

тексте ЦС языка.  

Для html страниц в таком случае используется в таблице стилей свойство стиля для знака или для 

абзаца - line-height: Хpx; где Х - необходимое цифровое значение. Например: <p style=line-

height:15px'>точно</p> 

Более подробно решение данной проблемы описано в статье «Форматирование абзаца и цитаты 

со шрифтом “Пантелей”» на странице http://sancti.ru/patr/soft/font/slavonic.htm.  

Особенность лигатур частной зоны 

Не рекомендуется пользоваться знаками, например, лигатурами, шрифта частной зоны (раздел 

eaab – f563) через таблицу символов операционной системы или текстового редактора. Так как 

эти знаки предназначены для подстановок посредством самой программы шрифта для функций 

OpenType 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 и, возможно, потеряна. 

http://sancti.ru/patr/soft/font/slavonic.htm
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Использование шрифта без установки на компьютер 

Правило @font-face позволяет загрузить специфические шрифты на компьютер пользователя с 

сервера, где расположен просматриваемый сайт, а также определить настройки шрифтов. При 

этом браузер загружает шрифты в кэш и использует их для построения текста на странице. Такой 

метод называется встраиванием шрифтов. Для шрифта Panteley применяется стандартное 

использование этого правила. 

Клавиатуры  

Для набора текста ЦС языка с азбукой в кодировке UTF-8 CU, разработана клавиатура 

«Церковнославянский». В описании клавиатуры представлена таблица сопоставления азбуки 

церковнославянского языка, клавиш клавиатуры и шрифта «Пантeлей». Смотреть в следующем 

разделе. 

Для набора шрифта в фонетической азбуке церковнославянского языка разработана клавиатура 

«Русская и знаки фцс», как обычная «Русская», но с добавлением диакритических знаков в 

комбинации с клавишей AltGr (Alt+Ctrl).  

В свободном доступе и использовании программы клавиатур и шрифтов можно скопировать со 

страницы разработки шрифтов для ЦС языка: http://sancti.ru/patr/soft/font/slavonic.htm. 

Распространение и лицензия шрифта 

Шрифт «Пантeлей» («Panteley» v.1.71, «Panteley T» v.1.71 title, «Panteley L» v.1.71 large) 

совершенствуется, периодически дорабатывается дизайн и программирование. 

Шрифт распространяется свободно, бесплатно, публикуется в свободном и открытом доступе на 

сайте http://sancti.ru. Страница разработки: http://sancti.ru/patr/soft/font/slavonic.htm. 

Электронный шрифт «Panteley» 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. 

Данная лицензия позволяет свободно использовать шрифт для совершенствования и самого 

шрифта, и практических навыков в дизайне и программировании шрифтов. 

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.  

Специальные программы, использованные в процессе создания шрифтов: FontCreator, FontForge, 

GIMP, VOLT. 

Copyright © 2016, 2017 Kalashikov Yuriy with Reserved Font Name «Panteley», «Panteley T», 

«Panteley L». sl@sancti.ru, vcsl-k@ya.ru, csl@ukrpost.ua. http://sancti.ru.  

http://sancti.ru/patr/soft/font/slavonic.htm
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Раскладка клавиатуры церковнославянского языка 

 ЦЕРКОВНОСЛАВЯНСКИЙ  
версия cu_v1_6 

Раскладка клавиатуры церковнославянского языка и электронная программа еѐ 

реализации на платформе Windows для набора текста на современном 

церковнославянском языке 

Описание  

Раскладка выполнена в соответствии с нормой церковнославянского (далее ЦС) языка, 

используемого в Русской Православной Церкви с синодального периода по настоящее время. В 

раскладку также добавлены некоторые буквы, уже вышедшие из современного употребления в 

богослужебной практике, но существующие в более ранних богослужебных текстах.  

Раскладка предназначается для компьютерного набора текстов с использованием азбуки 

современного ЦС языка. 

Для установки программы требуется платформа Windows, оперативная память от 250 Mb, 

процессор от 0,75 Ghz. 

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

/cu_v1_6.  

- Активируется /cu_v1_6/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: 

«Церковнославянский» - «ок».   

На панели задач в значке «ru» появится клавиатура, дополнительная к основной. Выбирать 

требующуюся раскладку необходимо перед использованием. Можно для этого назначить 

сочетание клавиш. 

- Удаление раскладки необходимо для замены на новую версию. Для этого нужно активировать 

установку удаляемой версии (с правами текущего пользователя или администратора) и выбрать в 

меню «Удалить». Затем, если необходимо, установить новую версию. 

Кодирование раскладки произведено в системе The Unicode Standard, Version 9.0. 

http://www.unicode.org. 

Шрифт располагается в следующих областях символов юникод стандарта: 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. 

Кодирование букв церковнославянской азбуки, раскладки «Церковнославянский» и шрифта 

Panteley v1.71 смотреть в таблицах 2-5. 

Схема раскладки клавиатуры 

В церковнославянском языке имеются буквенные титла, вынесенные над строкой и уменьшенные 

в размере буквы или их сочетания, покрываемые или не покрываемые особым знаком 

«покрытие». В раскладке одной клавишей эти выносные знаки печатаются в тексте с 

дополнительно запрограммированным знаком «покрытие» U+0487. Клавишей «Bksp» покрытие, 

при использовании шрифта «Panteley», может удаляться, а, далее, так же и сама буква. Остальные 

буквенные титла находятся по таблице шрифта и печатаются с дополнительным покрытием или в 

разновидности исторической формы – без покрытия. 

Кодирование раскладки «Церковнославянский» смотреть в таблицах 2-5.  
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Схема 1 – Образец раскладки. Дополнительные клавиши выделены темным цветом 
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Лицензия программы клавиатуры 

Программа клавиатуры "Церковнославянская" распространяется бесплатно, свободно, во славу 

Божию. 

Продажа программы запрещена, но данную программу можно использовать 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, версии программы и автора. 

Раскладка клавиатуры и электронная программа еѐ реализации «ЦЕРКОВНОСЛАВЯНСКИЙ», 

«CHURCH SLAVONIC» предлагается «КАК ЕСТЬ», без каких-либо гарантий. Во славу Божию. 

Copyright (c) 2016, 2017 Kalashikov Yuriy with Reserved Program Name 

«ЦЕРКОВНОСЛАВЯНСКИЙ», «CHURCH SLAVONIC». sl@sancti.ru, vcsl-k@ya.ru, 

csl@ukrpost.ua. http://sancti.ru. 

В свободном бесплатном доступе программу клавиатуры можно скопировать со страницы:  

http://sancti.ru/patr/soft/font/slavonic.htm  

 

  



29 

 

 

 

 

 

 

 

Калашников Ю.В. 

ЦЕРКОВНОСЛАВЯНСКАЯ АЗБУКА 

Справочное издание 

Препубликация 

Редактор Ю.В. Калашников 

Разработчик шрифта «Пантелей» Ю. В. Калашников 

Подписано к публикации 07.11.2017 

Печ. л. 1,5 

 Бесплатное электронное издание, расширение pdf. 

Школа права имени святого равноапостольного Владимира 

83087 г. Донецк, ул. Куйбышева, 135 к. 6 

Сайт: http://sancti.ru.  

E-mail: sl@sancti.ru, vcsl-k@ya.ru, csl@ukrpost.ua 


	Азбука церковнославянского языка
	Введение
	Описание
	Особенности кодирования отдельных букв

	Шрифт церковнославянского языка «Пантелей»
	Введение
	Описание
	Обозначение кодировки шрифта
	Примеры кодирования обычной и фонетической (экспериментальной) азбуки
	Таблицы символов шрифта
	Особенности модификаций шрифта Panteley v.1.71
	Panteley
	Для азбуки кодировки UTF-8 CU
	Для азбуки кодировки UTF-8 CU PH

	Panteley L (large) v 1.71
	Для азбуки кодировки UTF-8 CU
	Для азбуки кодировки UTF-8 CU-PH

	Panteley T (title) v 1.71
	Для азбуки кодировки UTF-8 CU-PH
	Для азбуки кодировки UTF-8 CU


	Особенности применения шрифтов Panteley v.1.7.1
	Рекомендации по особым случаям использования шрифта
	Клавиатуры
	Распространение и лицензия шрифта

	Раскладка клавиатуры церковнославянского языка
	Описание
	Схема раскладки клавиатуры
	Лицензия программы клавиатуры


