
РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК
Институт восточных рукописей

МОНГОЛЬСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК
Институт истории и археологии

ТЮРКО-МОНГОЛЬСКИЙ МИР 
В ПРОШЛОМ И НАСТОЯЩЕМ

Материалы научной конференции памяти 
Сергея Григорьевича КЛЯШТОРНОГО 

(1928–2014)

16–17 февраля 2015 г. 
Санкт-Петербург

Санкт-Петербург
Улан-Батор

2016



Сергей Григорьевич Кляшторный



СОДЕРЖАНИЕ

С. Г. Кляшторный — Ученый и Учитель .......................................................... 12
Конференция «Тюрко-монгольский мир в прошлом и настоящем»......... 16
С. Г. Кляшторный. Библиография опубликованных работ (2013–1951) .. 21

С. Г. Кляшторный глазами коллег и учеников

Доклады
Ф. М. Асадов. Хазары и барсилы в исследованиях С. Г. Кляшторного .... 48
Д. Д. Васильев, В. В. Тишин. Сергей Григорьевич Кляшторный 
(04.02.1928–21.09.2014).......................................................................................... 59
И. В. Кульганек. Монголия и монголы в фотообъективе Сергея 
Григорьевича Кляшторного — археолога, историка и этнографа ............. 67
Д. А. Носов. О вкладе С. Г. Кляшторного в изучение 
взаимодействия фольклора и литературы ...................................................... 77
Р. Ю. Почекаев. Роль трудов С. Г. Кляшторного в изучении 
государственности и права тюркских народов Евразии .............................. 86
А. С. Сараев. Дискуссия о происхождении ранних 
тюркоязычных народов и вклад в нее С. Г. Кляшторного ........................... 95
В. В. Тишин. Работы С. Г. Кляшторного и некоторые проблемы 
социальной истории Тюркского каганата VI–VIII вв. ................................ 112

Тезисы докладов
И. Ф. Попова. С. Г. Кляшторный: жизнь в науке ......................................... 121
А. В. Витол. «Кристаллизация» темы исследований 
С. Г. Кляшторного в 1950–1964 гг. .................................................................... 121
И. К. Загидуллин. С. Г. Кляшторный и концепция семитомной 
«Истории татар с древнейших времен» .......................................................... 123
А. А. Колесников. О вкладе С. Г. Кляшторного в возрождение 
военного востоковедения .................................................................................. 124
Б. Кумеков. Светлой памяти выдающегося тюрколога, 
друга и учителя Сергея Григорьевича Кляшторного .................................. 125
В. В. Трепавлов. Тюркологические исследования начала XXI века 
и «Тюркологический сборник» ......................................................................... 125
Д. М. Насилов. Сергей Григорьевич Кляшторный 
и российская тюркская филология .................................................................. 126
В. З. Церенов. Вспоминая С. Г. Кляшторного ............................................... 127



8 Тюрко-монгольский мир в прошлом и настоящем

Статьи
Т. К. Абдиев. К проблеме взаимосвязи Енисейских надписей 
и современного киргизского языка ................................................................. 128
Н. Б. Бадмацыренова. Временной порядок и формы 
изъявительного наклонения в монгольском языке ..................................... 134
А. А. Бурыкин. Алтайская теория в свете сравнительно-
исторического языкознания, ареальной лингвистики 
и смежных гуманитарных дисциплин ............................................................ 138
Р. М. Валеев, О. Д. Василюк. Тюркологическое наследие 
А. Е. Крымского на рубеже ХIХ–ХХ вв. .......................................................... 153
Г.-Р. А.-К. Гусейнов
Хоны Северо-Восточного Кавказа и Дагестана 
и начало зарождения тюркской письменной традиции ............................. 160
Ю. И. Дробышев. Каракорум и вулкан Хорго .............................................. 167
Ю. И. Елихина. Коллекция находок экспедиции В. Л. Котвича 
из городища Хара-Балгасун, хранящаяся 
в Государственном Эрмитаже ........................................................................... 178
А. Ш. Кадырбаев. Степные народы и периодизация истории 
России в концепции ранних евразийцев ....................................................... 186
А. К. Камалов. К интерпретации этнополитонимов отуз-татар 
и токуз-татар древнетюркских рунических текстов ............................... 195
И. В. Кормушин. Енисейские страдания-1 (Цикл заметок 
о разногласиях в чтении и интерпретации енисейских 
рунических текстов, а также по времени их создания) .............................. 205
И. Л. Кызласов. Енисейская эпитафия из Восточного Туркестана ......... 216
А. М. Мокеев. К вопросу о происхождении и значении политической 
титулатуры ажо и иди енисейских и алтайских кыргызов ........................ 229
Simone-Christiane Raschmann. Th e Old Uyghurs between 
East and West .......................................................................................................... 238
Д. М. Тимохин. К вопросу о причинах начала монголо-хорезмийской 
войны (1219–1221 гг.) по арабо-персидским источникам ......................... 247
В. З. Церенов. Манутохай — ставка калмыцких ханов 
(семантика и локализация топонима) ............................................................ 257
Резолюция конференции «Тюрко-монгольский мир в прошлом 
и настоящем» памяти Сергея Григорьевича Кляшторного 
(1928–2014) 16–17 февраля 2015 г. ................................................................... 266
Список авторов статей и выступлений .......................................................... 268



РЕЗОЛЮЦИЯ
КОНФЕРЕНЦИИ «ТЮРКО-МОНГОЛЬСКИЙ МИР 

В ПРОШЛОМ И НАСТОЯЩЕМ» ПАМЯТИ 
СЕРГЕЯ ГРИГОРЬЕВИЧА КЛЯШТОРНОГО (1928–2014) 

16–17 ФЕВРАЛЯ 2015 Г.
Международная конференция «Тюрко-монгольский мир в прошлом и 

настоящем», посвященная памяти выдающегося российского тюрколога, 
почетного профессора ряда российских и зарубежных университетов, 
заместителя председателя Российского комитета тюркологов при РАН, 
почетного академика Турецкого лингвистического общества, почетного 
академика Национальной академии наук Кыргызской Республики Сергея 
Григорьевича Кляшторного, проходившая в Санкт-Петербурге 16–17 февра-
ля 2015 г., внесла значительный вклад в развитие отечественной тюркологии.

С. Г. Кляшторный внес неоценимый вклад в изучение истории и этноге-
неза Центральной Азии, истории кочевых государств древности и раннего 
средневековья, в интерпретацию древнетюркских текстов. Основной задачей 
конференции было выражение благодарности этому видному ученому, а 
также подведение итогов отечественной и мировой тюркологии в отраслях, 
лежавших в русле его научного внимания — древнетюркской текстологии, 
истории и культуре тюркских народов.

Историк, археолог и филолог С. Г. Кляшторный своими трудами внес 
весомый вклад в развитие дружественных отношений между Россией и 
Монголией, а также укрепление связей между Россией и государствами 
Центральной Азии. Он являлся редактором или входил в состав редкол-
легий многих монографий, сборников статей, российских и зарубежных 
журналов. Особую благодарность коллег С. Г. Кляшторный заслужил за 
подвижнические усилия по возобновлению в 2001 г., после шестнадцати-
летнего перерыва, серийного издания «Тюркологический сборник».

Конференция проходила при большой активности участников в кон-
структивной и доброжелательной обстановке. Оживленные дискуссии 
подтвердили заинтересованность научного мира в предложенных для об-
суждения проблемах, продемонстрировали актуальность поднимавшихся 
вопросов для понимания истории, культуры и языка тюркских и монголь-
ских народов. Перед учеными открылись новые возможности в создании 
международных научных коллективов для проведения совместных иссле-
дований и организации научных мероприятий, главное место в которых 
займут ученые России, Казахстана и Кыргызстана, а также специалисты 
из других регионов, изучающих тюрко-монгольские народы.
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По итогам конференции участники считают нужным заявить:
1. Конференция имеет большое значение для дальнейших исследований 

по истории, культуре и языкознанию тюркских и монгольских народов на 
базе письменных памятников и архивных источников, а также для объ-
единения усилий специалистов в проведении совместных исследований с 
учетом новых междисциплинарных методов. 

2. Данное мероприятие продемонстрировало новые возможности в деле 
введения в научный оборот памятников культурного наследия тюркских 
и монгольских народов, подготовки молодых исследователей, создания 
совместных научных трудов, серийного издания монгольских письмен-
ных памятников, проведения в дальнейшем специальных симпозиумов и 
конференций, осуществления более крупных проектов.

3. Мероприятие явилось первой международной конференцией, орга-
низованной Институтом восточных рукописей РАН в память выдающе-
гося российского тюрколога Сергея Григорьевича Кляшторного и стала 
результатом сотрудничества российских ученых с учеными Казахстана, 
Кыргызстана, Германии.

4. Участники конференции приняли решение сделать данную конфе-
ренцию регулярной.

5. Материалы конференции будут опубликованы в сборнике «Тюрко-
монгольский мир в прошлом и настоящем».

Резолюция конференции «Тюрко-монгольский мир в прошлом и настоящем» ...


