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В статье ставится задача освещения процесса создания разработок кла-

виатур для пишущих машин на татарском языке и на других тюркских языках 
с помощью арабского шрифта и латиницы, предпринятые на рубеже XIX–
XХ вв. Путем привлечения архивных документов показана роль изобретате-
лей таких машин – М. Идрисова, Г. Мадъярова и Т.Туганова, А. Шейх-Али. 
Выявлено, что Г. Мадъяров совместно с Т.Тугановым и А. Шейх-Али внесли 
серьезные изменения в механизм пишущей машины. По инженерным изобре-
тениям А. Шейх-Али начиная с 1925 г. в мастерской Татреспублики налажи-
вается производство пишущих машин на «Татязмаш».  

В 1926 г. на конференции по реформе татарского алфавита одобрение 
получает проект начальных букв, предложенный М. Идрисовым. Изобрета-
тель создает пишущую машинку, в которой татарские шрифты были приспо-
соблены к готовой машине «Ундервуд». Это стало прорывным решением.  

После внедрения латиницы у тюркских народов СССР остроту приобрета-
ет вопрос о создании соответствующих клавиатур для пишущих машин. М. Ид-
рисов на научной основе, используя труды Б.А.Гольцева для русской клавиату-
ры, разрабатывает стандартные унифицированные клавиатуры пишущих ма-
шин для татарского, башкирского, казахского, азербайджанского, крымско-
татарского, таджикского и других тюркских языков. Он учел цифровые данные 
по исследованию частоты употребляемости букв и их сочетаний между собой в 
национальных литературных произведениях сельскохозяйственного, политиче-
ского, художественного и технического профиля. М. Идрисов занимался созда-
нием наборных касс линотипных машин, комплектов шрифтов для 10 тюрко-
татарских языков (1933) и комплектов шрифтов для двадцати языков, которые 
были утверждены и внедрены в советское производство в 1935–1938 гг. 
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Начало ХХ в. ознаменовалось механизацией письменности тюрк-

ских народов, приспособлением и реформированием типографских пе-
чатных букв (в том числе рукописной письменности на арабском 
шрифте), введением латиницы в 1929 г. и кириллицы в 1939 г. Внедре-
ние во властных структурах пишущих машин, их использование в сис-
теме образования и в быту поставило перед тюркским миром задачу 
производства пишущих машин с возможностью набора текстов на 
тюркских языках. Пишущая машина стала орудием реализации по-
требностей носителей таких языков и средством поднятия на новую 
высоту издательского и газетного дела в техническом плане. Ситуация 
осложнялась тем, что в 1920-е годы в советской России применялись 
лишь импортные пишущие машины – «Империал», «Мерседес», «Ун-
дервуд», «Ремингтон». Собственного производства пишущих машин в 
Российской империи и при советской власти до 1925 г. не существова-
ло. В привозных машинах была установлена кириллица, но некоторые 
конструкции машин позволяли печатать и на арабском шрифте. 

В XIX в. существовало два вида арабской письменности для пе-
чатных машин  ̶ венецианская и французская. Арабская письменность 
была введена в типографскую технику Венеции в начале XVI в. и 
включала более чем 200 знаков, не считая цифр и знаков препинаний. 
Вскоре во Франции после венецианской письменности для печатных 
машин разрабатывается форма применения арабского шрифта для ти-
пографий. В турецких и отчасти арабских типографиях использовалась 
именно такая французская форма со всеми 200 знаками, использовав-
шаяся без изменений почти до конца XIX в. (Шараф 1926: 37). 

Первые попытки усовершенствования печатных машин были 
предприняты в Петербурге в 1882 г. издателем, крымским татарином 
Ильясом Бораганским в словолитне Лемана, в 1907 г. в Казани Манна-
ном Рахматуллиным – в типографии «Братьев Каримовых». В типогра-
фиях И.Н. Харитонова «Миллят» пользовались собственными стилизо-
ванными шрифтами разных кеглей. 

После Октябрьской революции 1917 г. национальный вопрос при-
обретает особое звучание. Важно было приспособить тюркские языки к 
техническим новшествам, в том числе к пишущим машинам. На евро-
пейских и американских пишущих машинах, на которых устанавлива-
лась венецианская или французская система печатания на арабском 
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шрифте, ход каретки был приспособлен для письма справа налево. Че-
тырехзначная система для каждой буквы располагалась одинаковыми 
шрифтами на оба регистра. Это очень осложняло работу и не отвечало 
требованиям арабского шрифта. Работоспособность на таких пишущих 
машинах была низкой, изнурительной, а текст получался почти нечи-
таемым и не красивым. Первоочередной задачей для разработчиков 
стало сокращение знаков на регистрах пишущих машин и соблюдение 
канонов арабского письма, т.е. сохранение величины и ширины букв, 
слитности письма (кроме некоторых букв). 

Пишущие машины на татарском и других тюркских языках были 
разработаны Г. Алпаровым, Г. Мадъяровым, А. Шейх-Али, М. Идрисо-
вым в 20-е годы ХХ в. В это время происходит становление нацио-
нальной стенографии на основе арабского шрифта. Но первые попытки 
создания пишущей машины, на которой можно было легко и красиво 
набирать тексты на татарском языке, предпринимались еще до Ок-
тябрьской революции 1917 г. М. Идрисов упоминает об изобретении в 
1913 г. татарского письма на основе арабского шрифта для пишущих 
машин марки «Гаммонд». Такие машины для печати текстов на иврите 
изначально имели двухсторонний ход каретки. «На этой машине при 
помощи сменной пластины есть возможность печатать на любом язы-
ке. В связи с тем, что нужно было печатать на иврите, машину сделали 
двигающейся в две стороны. Ориентируясь на эти возможности маши-
ны, я в 1913 году написал татарские буквы к этой машине и установил 
их. Конечно же, в связи с тем, что не все знаки уместились в регистр 
машины, точки находились вместе с основными знаками, пришлось 
концевые элементы букв печатать отдельно. Буквы были вполне краси-
выми. Если бы не начавшаяся война в Европе, эта машина в то время 
получила бы большое распространение» (НМРТ: КППи-124639-48. 
Л.1). Образец машинописи, сделанный на пишущей машине «Гам-
монд» на татарском языке арабским шрифтом, передан Рабигой Идри-
совой в Национальный музей Республики Татарстан. 

В советское время первые публикации о пишущих машинах с на-
бором текста на национальных языках с помощью арабского шрифта 
появляются в номере журнала «Жизнь национальностей» от 18 апреля 
1922 г. «Красноармеец Башкирии товарищ Талха Туганов и товарищ из 
командного состава Абдрахим Мадъяров изобрели пишущую машинку 
с арабским шрифтом. Машинка демонстрировалась перед комиссией 
Башсовнархоза, которая признала ее ценным изобретением и предста-
вила свои соображения БЦИК. Президиум Башцика, в свою очередь, 
детально ознакомившись с структурой машинки, признал ее вполне 
удачной и полезной и постановил закрепить за изобретателями патент 
в ВСНХ и назвать машинку «Башкурдистан» (Башкирия). 
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Арабский алфавит, имея около 150 знаков, почти не поддавался ис-
пользованию в пишущих машинах. Неоднократные попытки европей-
ских фирм (особенности немецких) его внедрения на Востоке не увенча-
лись большим успехом. В таких машинах клавиатуры были слишком 
громоздкие, а печать – низкоскоростной. Талху Туганову и Абдрахиму 
Мадъярову удалось сократить количество знаков до 60-ти и сохранить 
число клавишей. Слова, написанные на машинке, читались легко, араб-
ская письменность по форме не отличалась от прежней. Машинку при-
везли в Москву, где в Наркомнаце ее продемонстрировали перед экспер-
тами, специалистами мусульманской письменности. На машинке кроме 
башкирского, киргизского, узбекского и татарского языков, можно было 
писать на турецком, арабском, персидском, азербайджанском и совре-
менном индусском языках (Пишущая машинка… 1922: 14). 

Патент на изобретение пишущей машинки для тюркско-арабского 
шрифта, разработанного А.Г. Мадъяровым и Т.М. Тугановым, был вы-
дан 15 сентября 1924 г. (заяв. свид. №75838). М. Идрисов, характеризуя 
эту разработку, обращает внимание на сложность набора текста, на 
многочисленные вмешательства разработчиков в конструкцию пишу-
щей машины (внесено более 110 изменений). В дальнейшем техниче-
ские идеи авторов не были применены при производстве пишущих 
машин. Основной причиной стало прекращение выпуска марки за ру-
бежом. «Вот уже четыре года прошло, они вынуждены собирать маши-
ну из старых деталей и еще толком ни одну машину так и не собрали» 
(НМРТ: КППи-124639/48. Л.2). 

Деятельность ученого-тюрколога Г. Алпарова связана с адаптаци-
ей арабского шрифта к пишущей машине. Он активно участвовал в ре-
форме по сокращению типографских арабских букв, а в 1926–1927 гг. 
предложил собственный проект печатных арабских букв, допущенный 
к конкурсу 1927 г. (НМРТ: КППи-124639/42. Л.5). 

 Пишущая машина с буквами Г. Алпарова была сделана в Ташкен-
те. Ученый в 1921–1924 гг. из-за проблем со здоровьем жил и работал в 
Средней Азии, участвовал в разработке казахской и туркменской орфо-
графий. Г. Алпаров занимался журналистской работой в журнале 
«Чолпан» и газете «Ак жол», исполнял обязанности научного сотруд-
ника в Научном совете при Наркомпросе Туркестана, принимал актив-
ное участие в составлении учебников. Характеризуя пишущую машину 
Г. Алпарова, М. Идрисов пишет: «В отличие Г. Мадъярова в механизм 
самой машины Г. Алпаров не внес изменений. Он добавил к начальным 
буквам концевые элементы. Сделанная по такому принципу пишущие 
машины могли быть выпускаться в производственных масштабах. К 
сожалению, в дальнейшем Г. Алпаров работу по этому направлению не 
продолжил» (НМРТ: КППи-124639-48. Л.2). 
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Центром производства пишущих машин на татарском и на других 
тюркских языках становится Татарская Республика. В январе 1925 г. 
при Комбинате издательства и печати ТАССР открывается мастерская 
пишущих машин, в которой налаживается выпуск машины под маркой 
«ТАТЯЗМАШ», изготовляемой из импортных машин путем переделки 
механизма. В основу легли изобретения А.А. Шейх-Али – первого ди-
ректора мастерской пишущих машин. Разработанное им устройство 
двигательного механизма обеспечивало передвижение каретки пишу-
щей машины на один, два, три или четыре шага при одновременном 
движении справа налево. Изобретение Аскара Алиевича было оценено 
как «имеющее большое государственное значение», а сам изобретатель 
получил патент на изобретение «Приспособления для передвижения 
каретки пишущих машин для татарского письма на различные расстоя-
ния, в зависимости от ширины букв» (PATENTS.SU; №8434). Однако 
при внедрении в производство новых пишущих машин выявились и 
недостатки. В частности, удлинялся процесс переделки, происходила 
чрезмерная затрата времени и сил. Все это повышало себестоимость 
машины (переделка обходилась около 300 рублей), а само изменение 
импортной пишущей машины по принципу А.А. Шейх-Али приводило 
к ее недолговечности. Поэтому был продолжен поиск новых идей, на-
чалась работа над созданием облегченной формы пишущей машины с 
возможностью печати на татарском языке и других тюркских языках. 
Оригинальное решение предложил М. Идрисов.  

М. Идрисов в 1926 г. создает пишущую машину с арабским шриф-
том, печатающей на татарском языке. Изобретатель не стал ломать ме-
ханизм машины, отошел от прежних трудоемких, дорогих переделок и 
сохранил ее первоначальный товарный вид, долговечность в работе. 
М. Идрисов приспособил татарский шрифт к готовой пишущей маши-
не. Работал он на купленной им американской пишущей машине «Ун-
дервуд» в течении одного месяца.  

Весь алфавит на машине М. Идрисова вмещался в нижний ре-
гистр. На освободившемся верхнем регистре устанавливались жирные 
(темные) буквы. Для письма брались только начальные буквы. Число 
букв в алфавите не превышало 37-ми даже с включением добавленных 
семи знаков (ی الال �ى  �ع ). Дополнительные знаки должны были функ-
ционировать только на промежуточном этапе. На машине М. Идрисова 
была возможность печатать на татарском языке и на языках других 
восточных народов. Для этого достаточно было поменять съемные ры-
чаги. Получался дешевый конечный продукт. Это позволяло запустить 
массовое производство таких пишущих машин. 

Работа М. Идрисова была широко освещена в периодической пе-
чати. Ее обсудили среди специалистов. Привлекает внимание статья 
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М. Рафикова в центральной газете «Эшче» (Рабочий). Высоко оценивая 
пишущую машину, автор предлагает создать при отделе Национально-
стей ВЦИК комиссию по организации массового производства машин 
М. Идрисова. Ответственным предлагался издательский орган, жела-
тельно – Кооперативное издательство «Нашрият» (Рафиков 1926: 3). 

Автор-разработчик М. Идрисов на страницах периодической печа-
ти знакомит читателей с принципами работы пишущей машины. Одна 
из таких статей была опубликована в газете «Эшче» в 1927 г. Изобрета-
тель подчеркивает, что придумать улучшенный вариант пишущей ма-
шины для тюркского мира его подтолкнула начально-буквенная систе-
ма письма. Его проект написания букв стал победителем конкурса 
1921 г., а в печати начинают использоваться начальные буквы. Это по-
могало читателям привыкнуть к ним, а перед знатоками открывались 
новые перспективы в деле усовершенствования начально-буквенной 
системы. Начатая в Татарской Республике согласно декрету 1920 г. ре-
форма алфавита стала катализатором для создания пишущей машины 
на татарском языке и на других тюркских языках. М. Идрисов указыва-
ет на значимость реформы, хотя она в те годы была реализована лишь 
частично. Экономические трудности, связанные с голодом в Поволжье, 
сдерживали развитие всей полиграфической отрасли. М. Идрисов от-
мечает и внутренние проблемы языка. Это совпадение реформы орфо-
графии с реформами в области типографских букв, где введенные зна-
ки хамза1 в начальных буквах и другие изменения полностью искоре-
нили изначально подготовленные изобретателем пуансоны начальных 
букв. Возвращаясь к проекту 1921 г., М. Идрисов критически подходит 
к набору мелких заглавных букв (14 кеглем). Он указывает на то, что 
буквы из-за экономии и для удобства чтения вырезаются излишне уз-
кими, между буквами оставляется небольшой зазор и нарушается слит-
ность письма. Последнее изобретатель объясняет стремлением некото-
рых специалистов видеть арабские буквы похожими на латинские (Ид-
рисов 1926: 2). 

В 1924–1925 гг. в татарских изданиях наряду с Идрисовскими бук-
вами пользовались гарнитурами Г. Шараф, Г. Бурнаш, а для афиш – 
Ш.Тукаева.  

Новый этап разработки пишущих машин с арабским шрифтом на-
чинается после конференции, посвященной реформе арабского шрифта 
татарской письменности, которая проходила 20–25 октября 1926 г. в 
Казани. На заседаниях поднимаются вопросы усовершенствовании 
шрифтов для пишущих машин. На заседании 23 октября выступает 
представитель Мастерской пишущих машин Ильяс Ахмеров. Он под-
                                                           

1 Диакритический знак арабского алфавита. 
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черкивает, что именно Татарская республика сумела впервые наладить 
масштабное производство пишущих машин на татарском языке, рабо-
тающих на основе импортных машин «Ундервуд». За один год работы 
было изготовлена 55 машин. В мастерской налажена работа по штам-
повке букв. На пишущую машину можно установить заранее красиво 
нарисованные любые буквы (Кызыл Татарстан 1926: 3). В докладе обо-
значается готовность Мастерской пишущих машин к внедрению еди-
ных стандартов арабского шрифта для татаро-тюркских языков. В ре-
золюции конференции прописано решение оставить в печати (в том 
числе и в машинописи) только начальные буквы. В 1927 г. состоялся 
итоговый конкурс на лучший проект шрифта, на котором первое место 
занимает проект М. Идрисова. Именно этот проект начальных букв лег 
в основу пишущих машин. 

 На выпущенной М. Идрисовым пишущей машине удалось сво-
бодно разместить два разных комплекта шрифтов. На нижнем регистре 
устанавливались обыкновенные шрифты, а на верхнем – более круп-
ные, жирные. Одновременное применение двух комплектов кегля и 
шрифта на печатной машине стало крупным достижением в деле реа-
лизации начально-буквенной системы. Метод М. Идрисова, когда ме-
ханизм машины оставался без изменений, не требовал временных за-
трат на разборку, сборку машины и не вызывал лишних материальных 
расходов. По прибытии из-за границы пишущей машины можно было в 
течение двух недель установить заранее приготовленные шрифты и 
запустить ее в работу. 

Во время совещаний по реформе татарского алфавита в Казани в 
1926–1927 гг. оппонентами М. Идрисова выступили Г. Шараф и Г. Из-
майлов. Они скептически отнеслись к представленному решению про-
блемы пишущей машины для восточных языков. Г. Шараф и Г. Измай-
лов попытались доказать, что уравнивание ширины шрифтов не соот-
ветствует правилам каллиграфии арабской письменности, а расширен-
ные шрифты занимают много места на бумаге. Поэтому они указывали 
на необходимость разнообразия хода машинной каретки в соответст-
вии с шириной каждого шрифта. М. Идрисов ответил следующим: 
«Подобный подход товарищей к разрешению данной проблемы, ко-
нечно, я не могу разделить. Незначительные видоизменения шрифта не 
могут вызвать ухудшения каллиграфии, так как от сокращения или 
расширения промежуточных связей буквенных знаков нисколько не 
изменяется природа каллиграфа. Наоборот, я придерживаюсь того 
мнения, что с точки зрения техники является необходимым относи-
тельное управление толщиной шрифтов. В типографских шрифтах то-
же приходится на это обратить внимание. Мои 37-значные шрифты, 
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находящиеся в эксплуатации на книжной фабрике Центриздата награ-
вированы именно в вышеупомянутом виде» (Идрисов 1927: 2).  

Реформа по сокращению типографских букв, сохраненные началь-
ные формы письма привели к упрощению конструкции пишущих машин 
на татаро-тюркских языках. Кроме того, изменения типографских букв, 
механизация письма татаро-тюркской письменности на основе арабского 
шрифта стала ответом на усиление по всей стране позиции сторонников 
принятия латинского алфавита. Это признают идеологи и теоретики ла-
тинизации: «…арабизм немало противодействовал правильному тече-
нию латинизации письменности, в особенности в Крыму, Казани и Ка-
захстане, где арабисты имели возможность работать на полуреформиро-
ванном арабском алфавите. Благодаря их деятельности латинизация опо-
здала на севере Советского Союза на несколько лет» (Агазаде, Каракаш-
лы 1928: 39). В Татарской Республике завершение работ по внедрению 
латинского алфавита было запланировано на 1 января 1931 г. Переход на 
латиницу поставил перед изобретателями пишущих машин новые зада-
чи. Ранее разработанные татарские пишущие машины на арабском 
шрифте автоматически выходили из употребления. 

А. Шейх-Али в 1929 г. представляет в Москве экземпляр пишущей 
машины «Яналиф» для экспертизы и получения отзыва в Институте 
техники управления. Данная пишущая машина была полностью сдела-
на из отечественного материала, состояла из сборных конструкций – 
цельного корпуса, рычажного и двигательного механизма каретки, из-
готовленного по типу «Ундервуд», каретки и конструкции по ее пере-
движению, механизма передвижения ленты по типу «Континенталь», 
корзинки каретки с подвижными к валику роликами по типу «Мерсе-
дес». Название машине было дано из-за актуальности темы перехода на 
латиницу (Шейх-Али: 18).  

В Татарской республике выпуск пишущей машины под маркой 
«Яналиф» налаживается в стенах мастерской Татязмаш. В декабре 
1930 г. Постановлением Татарского Совнаркома мастерская переиме-
новывается в Фабрику пишущих машин имени Самед Ага Агамали Ог-
лы. Директором и главным инженером Фабрики пишущих машин 
(позднее завод «Пишмаш») назначается Аскар Алиевич. В мае 1931 г. 
за высказанные в «Письме 82-х» сомнения о необходимости полного 
отказа от арабицы он был осужден на пять лет лагерей без предъявле-
ния обвинительного заключения (Бадрутдинова 2019: 26). 

Сохранились воспоминания талантливого изобретателя Аскара 
Шейх-Али о зарождении завода «Пишмаш». Он пишет о том, что имен-
но прекращение импорта пишущих машин «Ундервуд» в СССР в 
1929 г. подтолкнуло к сборке машины на базе мастерской деталей. 
Коллектив справился с задачей, выпустив пишущую машину «Яна-
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лиф». Шейх-Али упоминает как «один из предпринимателей в Москве 
стал при реставрации пишущих машин «Ундервуд» переделывать ма-
шины с малой кареткой на большую путем ... задних кронштейнов» 
(Шейх-Али 2019: 16). Возможно, он говорит об М. Идрисове. 

Во время внедрения латиницы в тюркских республиках назрела 
необходимость создания стандартных клавиатур наборных касс и пи-
шущих машин, которые способствовали бы становлению тюркской 
стенографии. Клавиатуры пишущих машин и наборных касс с латини-
зированным алфавитом представляли собой различное расположение 
букв и не только в одном городе, но и даже в стенах одного учрежде-
ния. Это создавало трудности в работе. Поэтому на первый план вышла 
проблема унификации клавиатуры пишущих машин с тюрко-татарским 
алфавитом, наборных касс в типографиях национальных республик. В 
1928 г. в Казани проходил III Пленум Всероссийского Центрального 
комитета Нового Тюркского Алфавита (ВЦК НТА), определивший пу-
ти улучшения работы полиграфии. Научный Совет создает две комис-
сии. Одна работает в Москве под руководством профессора Л. Жирко-
ва с участием М. Идрисова и известного теоретика стенографии 
П. Бурлакова. Целью работы комиссии стала разработка общих прин-
ципов стенографии и составление учебников для азербайджанского, 
крымского, туркменского, узбекского, татарского, башкирского, казах-
ского, киргизского языков. Другая комиссия работала в Баку над соз-
данием азербайджано-тюркской стенографии по узбекскому и турк-
менскому языкам. В комиссии работали Таги-Зазе, Ага-Заде, М. Сафа-
ров с участием известного теоретика и разработчика азербайджанской 
стенографии Л.И. Шумского, занимавшегося этим вопросом с 1921 г. 
Обе комиссии закончили работу по составлению основ стенографии и 
необходимой литературы к Всесоюзному совещанию (1–5 апреля 
1929 г., Баку) по вопросам создания тюрко-татарской стенографии и 
выработке стандартной системы клавиатур пишущих и наборных ма-
шин, наборной кассы на новотюркском алфавите, т.е. на латинице. На 
совещании обсуждались проекты азербайджанской (Л.И. Шумского), 
узбекской (А. Земнекс – Х. Ходжаева), туркменской (А. Земнекс) сис-
тем, заслушалось информационное сообщение о работе Московской 
комиссии (М. Идрисов). Все проекты были объединены в единый сте-
нографический алфавит для тюрко-татарских языков. Разработанный 
общий алфавит считался обязательным для существовавших узбекской, 
туркменской, азербайджанской систем и основой для новых разработок 
(Чобанзаде 1930: 133). 

М. Идрисов представляет на совещании собственные проекты и вы-
ступает с докладами «О работе московской комиссии по выработке сте-
нографии для тюрко-татарских языков» и «О стандартной системе кла-
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виатур пишущих и наборных машин, а также наборных касс на Ново-
тюркском алфавите (НТА)». Разработанный им метод вычисления для 
стандартизации тюрко-татарской клавиатуры одобряется Научным Со-
ветом ВЦК HTA. Работа проводилась над печатными произведениями 
литературного и политического направлений, написанных на восьми 
языках – казанско-татарском, башкирском, казахском, киргизском, уз-
бекском, туркменском, азербайджанском и крымско-татарском. Для об-
следования частоты встречаемости букв и их сочетаний были взяты ли-
тературные произведения каждого народа, состоящие из сельскохозяй-
ственного, политического, художественного и технического текстов. 
Например, по пяти тюрко-татарским языкам осуществлены исследова-
ния частоты букв в следующем количестве: азербайджанский – букв 
135461, книг 34; башкирский – букв 137866, книг 29; казахский – букв 
129827, книг 36; казанско-татарский – букв 144933, книг 100; крымско-
татарский – букв 111817, книг 27 (Идрисов 1930: 149). На таких цифро-
вых подсчетах основывалась разработка клавиатуры пишущей машины. 

При выборе клавиатуры М. Идрисов останавливается на машинах 
типа «Ундервуд». Они имели клавиатуры, состоящие из 42-х клавиш, и 
были самыми распространенными в Советском Союзе. Изобретатель в 
1929 г. по решению ВЦК НТА издает свои работы в виде альбома. Его 
издания «Схема клавиатуры пишущей машины и наборной кассы Ка-
занско-татарского наречия», «Схемы унифицированной клавиатуры 
пишущей машины «Ундервуд» на Ново-Тюркском Алфавите с незна-
чительными изменениями для отдельных языков» хранятся в Нацио-
нальном музее Республики Татарстан (НМРТ КППи-124639/54; КППи-
124639/55). 

Основными принципами разработки стандартной клавиатуры яв-
ляется учет требований языка народа и физиологических особенностей 
машинописного труда. В своих разработках М. Идрисов опирался на 
методологию вычисления Б.А. Гольцева для русской клавиатуры на 
основании данных Л. Клокенберга (Франция). В каждом исследуемом 
языке изобретатель определил процентную частоту буквенного знака, 
сочетаний букв между собою в письме, то есть какой знак с каким по-
следующим чаще всего встречается. Эту трудоемкую, кропотливую 
работу наглядно можно представить на примере слово «alardan». Поря-
док определение «комплексных» сочетаний следующее: «al», «la», 
«rd», «da», «an». Высчитано в круглых цифрах 65000 отдельных и 
54000 слоговых комплексов. Полученные данные легли в основу про-
екта унифицированной клавиатуры пишущих машин и наборных касс. 
Позже был выполнен проект единой клавиатуры наборной машины для 
перечисленных языков, но с некоторыми незначительными изменения-
ми. В целях облегчения труда машинисток, М. Идрисовым детально 
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разрабатывает «слепой» метод письма на пишущих машинах при уча-
стии всех десяти пальцев.  

Частота встречаемости букв в тюрко-татарских языках в ряде слу-
чаев различна. В клавиатуре М. Идрисова для каждой буквы было най-
дено одно общее место с тем, чтобы клавиатура одинаково отвечала 
всем требованиям языков и не нарушала принципы письма на них по 
«слепому» методу. В тех языках, где отсутствует та или другая буква 
унифицированного алфавита или имеются дополнительные знаки, были 
изменены расположения некоторых букв. Такое же изменение произош-
ло в отношении тех букв, которые в некоторых языках на своем преж-
нем месте нарушали принцип правильной нагрузки пальцев или рядов.  

Проекты М. Идрисова рассылаются в советские республики. Там в 
созданных комиссиях по новотюркскому алфавиту проходят обсужде-
ния, предпринимаются попытки использования на производствах. По 
итогам публикуются протоколы производственного совещания при ти-
по-литографии КЦСНХ в Алма-Ате (№ 2 от 14 октября 1929 г.). Пред-
ложенный М. Идрисовым проект унифицированных наборных касс 
принимается, а унифицированные наборные кассы признаются пригод-
ными для всех латинизированных предприятий в СССР и в частности 
для Казахстана (НМРТ: КППи-120309-31). В научно-технический совет 
поступает положительное заключение от инструкторов наборных ма-
шин «Линотип» Д. Мельникова и И. Дербышева, работавших в поли-
графической промышленности при B.C.H.Х. (Мельникова, Дербышева 
1930: 207). 

Однако не во всех республиках приняли унифицированную кла-
виатуру пишущих машин и наборных касс М. Идрисова. Так, в 1929 г. 
этот проект не был положительно оценен специально образованной в 
ТАССР Технической комиссией. Здесь для пишущих машин «Яналиф» 
был рекомендован проект Г. Измайлова. Причиной выбора стала ори-
ентация на книги, напечатанные старым латинским шрифтом (Идрисов 
1930: 14). М. Идрисов критикует идею за то, что проект Г. Измайлова 
является лишь приспособлением к татарскому письму азербайджан-
ской клавиатуры, которая не может быть применена ко всем тюркским 
языкам (Идрисов 1930: 15). 

В 1930-е годы М. Идрисов продолжает научную работу по стандар-
тизации клавиатур пишущих машин для тюркских языков. Он увеличи-
вает количество исследований частоты букв для каждого исследуемого 
языка, более детально прорабатывает слепой метод унифицированной 
клавиатуры (НМРТ КППи-124639-31). Изобретатель продолжает работу 
на курсах Национальной унитарной стенографии, в 1931–1934 гг. руко-
водит группами машинописи, занимается преподаванием в педагогиче-
ской группе. Курсанты обучались машинописи на основе «слепого» ме-
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тода письма по клавиатуре (без обозначения букв на клавишах). Однако 
производственная программа в части практической работы за неимением 
достаточного количества пишущих машин выполнялась лишь на 50%. 
Но курсанты успешно сдают зачет по переписке незнакомого текста со 
скоростью в среднем 150–160 ударов в минуту, соблюдая правила «сле-
пого» метода письма и ритмического удара. 

В 1930-е годы унифицированная клавиатура М. Идрисова получает 
высокую оценку у разработчика метода частоты буквосочетаний 
Б.А. Гольцева. Среди его отзывов и выписок из протоколов находим 
«Заключение Б.А. Гольцева по проекту стандартных тюрко-татарских 
клавиатур пишущей машины т. Идрисова. 1933 г.» (НМРТ: КППи-
124639/31), «Заключение профессора А.П. Бружеса по проектам стан-
дартов тюрко-татарских клавиатур, разработанных тов. Идрисовым. 
28.03.1934» (НМРТ: КППи-124639/31). В документах указывается, что в 
основу проекта положены научно обоснованные предпосылки, подробно 
разработанные Б.А. Гольцевым для русской клавиатуры на основании 
данных Л. Клокенберга и исследований бывшего Института Техники 
Управления, а «значит работа выстроена совершенно правильно. В итоге 
разработки, произведенной тов. Идрисовым, представлены проекты, га-
рантирующие повышение производительности труда вследствие физио-
логически-правильного распределения нагрузок рук и пальцев и их по-
следовательного сочетания. По этой же причине можно предполагать, 
что предлагаемые распределения знаков по клавиатурам является суще-
ственным фактором снижения профессиональных болезней у машини-
сток. Распределение знаков по клавиатурам вполне соответствует требо-
ваниям десятипальцевой системы письма, преимущества которой доста-
точно доказаны. В общем, считаю проекты тов. Идрисова научно вполне 
обоснованными и практически чрезвычайно ценными» (НМРТ: КППи-
124639-31). Из протокола заседания Президиума Татарского Комитета 
Нового Алфавита при ЦИК ТАССР от 11 декабря 1936 г. (НМРТ: КППи-
124639/31) следует, что проект унифицированной клавиатуры для пи-
шущей машине «Яналиф» был принят в ТАССР в 1936 г. 

Переход на латиницу выявил недостатки в тюркской полиграфии. 
Разные клавиатуры, наборные кассы, применяемые даже на одном 
предприятии, усложняли работу и были экономически нецелесообраз-
ными. М. Идрисов на научных основаниях разработал унифицирован-
ные клавиатуры пишущих машин для татарского, башкирского, казах-
ского, азербайджанского, крымско-татарского и таджикского языков. 
Он выступал с научными докладами на татарском, башкирском и уз-
бекском языках для обмена опытом в области стенографирования. В 
1935–1936 гг. ЦИКами соответствующих союзных и автономных рес-
публик были утверждены разработанные им клавиатуры пишущих ма-
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шин для каракалпакского, киргизского, карачаево-балкарского, турк-
менского, узбекского, уйгурского, хакасского, якутского, осетинского, 
талышского, татского, северо-осетинского, абхазского, адыгейского, 
табаранского, бурят-монгольского, коми-перпяцкого языков. Диапазон 
научных разработок М. Идрисова, старшего научного сотрудника НИИ 
Полиграфмаша, охватывает наборные кассы линотипных машин, стан-
дартов комплектов шрифтов для 10 тюрко-татарских языков (1933), 
проекты комплектов шрифтов для двадцати языков, которые были ут-
верждены и внедрены в производство в 1935–1938 гг. Талантливый 
изобретатель внес огромный вклад в развитие полиграфии у народов 
СССР и за пределами страны. 
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The article aims to highlight the process of creating the development of key-

boards for typewriters in the Tatar language and in other Turkic languages using the 
Arabic script and the Latin alphabet, undertaken at the turn of the 19th –20th centu-
ries. Through the involvement of archival documents, the role of the inventors of 
such machines, M. Idrisov, G. Madyarov, T. Tuganov, A. Sheikh-Ali, is presented. 
It was revealed that G. Madyarov, together with T. Tuganov and A. Sheikh-Ali, 
made serious changes to the mechanism of the typewriter. According to the engi-
neering inventions of A. Sheikh-Ali, starting from 1925, the production of typewrit-
ers at Tatyazmash was being established in the workshop of the Tatar Republic. 

In 1926, at a conference on the reform of the Tatar alphabet, the project of ini-
tial letters proposed by M. Idrisov was approved. The inventor creates a typewriter 
in which the Tatar fonts were adapted to the finished Underwood machine. It be-
came a breakthrough solution. 

After the introduction of the Latin alphabet among the Turkic peoples of the 
USSR, the issue of creating appropriate keyboards for typewriters becomes acute. 
M. Idrisov on a scientific basis, using the works of B.A. Goltsev for the Russian 
keyboard, develops standard unified typewriter keyboards for the Tatar, Bashkir, 
Kazakh, Azerbaijani, Crimean Tatar, Tajik and other Turkic languages. He took 
into account the digital data on the study of the frequency of using letters and their 
combinations with each other in national literary works of agricultural, political, 
artistic and technical profile. M. Idrisov was engaged in the creation of type-setting 
cash registers for linotype machines, font sets for 10 Turkic-Tatar languages (1933) 
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and font sets for twenty languages, which were approved and introduced into Soviet 
production in 1935–1938. 
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