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В ходе работы с материалами переписки С.Г. Кляшторного с редакцией изда-

тельства «Советская энциклопедия», хранящимися в Архиве востоковедов ИВР 

РАН, было установлено, что ученый являлся автором ряда неподписанных статей 

в «Советской исторической энциклопедии». Эти статьи могут пополнить библио-

графию трудов С. Г. Кляшторного, поскольку ранее не были в нее включены. 
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Докладчику удалось установить, что ряд статей, опубликованных  
в «Советской исторической энциклопедии» (СИЭ, М.: 1961–1976), наи-
более авторитетном научном справочном историческом издании Со-
ветского Союза того периода, содержащем в сокращенном виде зна-
ния отечественной науки по истории народов мира вплоть до 1970-х го-
дов, авторство которых не указано в самом издании, были написаны 
С.Г. Кляшторным. Среди многочисленных и разнообразных по сво-
ему составу материалов, сохранившихся в личном архиве Сергея Гри-
горьевича, были найдены документы, убедительно свидетельствую-
щие в пользу того, что именно он был автором статей о культуре  
и государственности древних тюрков, их письменности, а также о не-
которых выдающихся деятелях разных эпох прошлого.  

Библиография научных трудов С.Г. Кляшторного включает более 

370 публикаций, среди которых свыше 30 монографий (с учетом как 
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индивидуальных монографий, так и глав в коллективных трудах). 

Общее количество статей, опубликованных в российских и зарубеж-

ных научных журналах и сборниках на русском, турецком, немецком 

и других западных и восточных языках, превышает 300 единиц. 
Находящиеся в Архиве востоковедов (АВ) ИВР РАН

1
 материалы 

переписки С.Г. Кляшторного с редакцией СИЭ содержат «Заказ», без 
номера, от редакции истории СССР государственного научного изда-
тельства «Советская энциклопедия», датированный 26 октября 1965 г. 
Хронологически это самый ранний документ. В нем Сергея Григорье-
вича просят написать шесть статей («Ра», «Рабад», «Равенди», «Рюи 
Гонзалес де» (sic!), «Санджар», «Санджар Малик») с указанием объ-
ема в знаках. Сроки выполнения: 1 декабря 1965 г. — для первых че-
тырех статей, и 15 декабря 1965 г. — для оставшихся двух. К «Заказу» 
подшит еще один, также без номера, от 9 ноября 1965 г. В нем речь 
идет о статье «Радлов В.В.», которую С.Г. Кляшторного просят напи-
сать до 1 декабря того же года. 

Затем следует целый ряд кратких писем-сообщений из редакции, 
из которых мы узнаем, как продвигалась работа Сергея Григорьевича, 
какие статьи он написал. Судя по письмам, за период до конца 1966 г. 
С.Г. Кляшторный подал в редакцию больше статей, чем было изначаль-
но заявлено. Дополнительно были заказаны статьи «Орхонские тюрки» 
и «Отрар». Кроме того, Сергей Григорьевич задерживал отправку трех 
сравнительно крупных статей — «Рюи Гонзалес де Плавихо» (sic!), 
«Санджар» и «Санджар Малик», и М.И. Кузнецов, зав. редакцией ис-
тории СССР, просит его уложиться в срок до 1 июля 1966 г. 

Из сообщений об отправке гранок мы узнаем, что С.Г. Кляштор-
ный является автором некоторых статей, авторство которых не указа-
но в энциклопедии. Это три короткие статьи: «Рабад» (ремесленно-
торговое предместье в крупных городах Средней Азии Афганистана  
и Ирана в средние века), «Тюре» (титул ханских сыновей и удельных 
правителей из рода Чагатаидов в Средней Азии XIII–XV вв.) и «Ту-
гю» (принятое в отечественной историографии написание этнонима 
«тюрк» в китайской транскрипции), а также две более крупные статьи: 
«Санджар» (последний султан государства Великих Сельджуков в Хо-
расане, правил в 1119–1157 гг.) и «Рюи Гонсалес де Клавихо» (испан-
ский дипломат конца XIV — начала XV в., глава второго посольства 
короля Энрико III Кастильского ко двору Тимура). Интересна ситуа-
ция со статьей «Ра», поскольку в СИЭ есть две статьи с таким загла-
вием, обе без указания авторства. С большой долей вероятности мож-
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но предположить, что С.Г. Кляшторному была заказана та, в которой 
говорится о названии р. Волги у античных авторов первых веков н.э. 

Важным фигурам научного мира разных эпох посвящены биогра-
фические статьи «Радлов[, Василий Васильевич]» (1837–1918), «Равен-
ди[, Абу Бакр]» (ум. после 1206 г.), «Левицкий[, Тадеуш]» (1906–1992). 

В ходе сверки архивных данных непосредственно со статьями, вы-
шедшими в разных томах СИЭ, удалось выяснить, что за период с 1965 
по 1973 г. Сергей Григорьевич написал для данного издания в общей 
сложности 15 статей. Они вошли в тома 8, 10 12 ‒ и 14, причем некото-
рые, особенно краткие, как уже было отмечено выше, не содержат 
сведений об авторстве. Его удалось установить только благодаря на-
личию в АВ ИВР РАН вышеупомянутых материалов переписки. 

Данные об этих статьях также не нашли отражения в самой полной 
на сегодняшний день библиографии, опубликованной в сборнике на-
учных статей конференции памяти С.Г. Кляшторного, состоявшейся  
в 2015 г. в ИВР РАН

2
. 

Вновь обнаруженные публикации не только в очередной раз де-
монстрируют широту кругозора Сергея Григорьевича и вклад, кото-
рый он внес в развитие и распространение знаний о кочевых народах 
Центральной Азии, но также свидетельствуют о его авторитете в рос-
сийском и мировом научном сообществе. 

 
Ñïèñîê ñòàòåé Ñ.Ã. Êëÿøòîðíîãî â ÑÈÝ  

(Ì.: Ñîâ. ýíöèêëîïåäèÿ, 1965–1973) 
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