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СВЕДЕНИЯ О СУЛТАНЕ МАХМУДЕ ГАЗНЕВИ 
В СОЧИНЕНИИ АЛ-МАРВАЗИ «ТАБА’И‘ АЛ-ХАЙЙАВАН» 

В статье рассматривается сравнительно известный эпизод из биографии султана 
Махмуда Газневи, связанный с отправкой к нему посольств от правителей уйгуров 
и киданей. Автор статьи рассматривает описание этого события в труде ал-Марвази 
«Таба’и‘ ал-хаййаван» (О природе животных), который был написан в XII в. и представ-
ляет собой историко-географическое сочинение. Стоит отметить, что исследователи 
истории державы Газневидов и непосредственно правления султана Махмуда Газневи 
редко прибегают к сведениям из указанного памятника при реконструкции его диплома-
тических отношений с правителями Центральной Азии. Обычно авторы обращаются в 
таком случае к более раннему историческому сочинению «Зайн ал-Ахбар» (Украшение 
известий) Абу Саида ал-Гардизи, с которым, безусловно, был связан и текст ал-Марвази. 
Однако при ближайшем сравнении заметны отличия рассказа о посольстве правителей 
уйгуров и киданей к Махмуду Газневи в «Таба’и‘ ал-хаййаван» по сравнению с «Зайн 
ал-Ахбар». В нашей статье мы постарались не только указать эти отличия, но и выде-
лить другие особенности рассказа ал-Марвази о данном историческом событии.
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D. M. Timokhin 

INFORMATION ABOUT SULTAN MAHMUD GHAZNAVI 
IN AL-MARWAZI'S WORK “TABA'AI' AL-HAYYAWAN”  

The article deals with a relatively well-known episode from the biography of Sultan 
Mahmud Ghaznavi, associated with the sending of embassies to him from the rulers of the 
Uyghurs and Qidans. The author of the article considers the description of this event in the 
work of al-Marwazi “Taba’i’ al-Hayyawan” (“On the nature of animals”), which was written 
in the XII century and is a historical and geographical work. It’s worth noting that researchers 
of the history of the Ghaznavid empire and the reign of Sultan Mahmud Ghaznavi themselves 
rarely resort to information from this monument when reconstructing its diplomatic relations 
with the rulers of Central Asia. In this case, the authors usually resort to the earlier histori-
cal work “Zayn al-Akhbar” (“Decoration of News”) by Abu Said al-Gardizi, with which, of 
course, the text of al-Marwazi was also associated. However, a close comparison shows the 
differences between the story of the embassy of the Uyghur and Qidans rulers to Mahmud 
Ghaznavi in “Taba’i’ al-Hayyawan” and “Zayn al-Akhbar”. In this article, we have tried not 
only to point out these differences, but also to highlight other features of al-Marwazi’s account 
of this historical event. We hope that our research will draw the attention of researchers not 
only to the history of the rule of Mahmoud Ghaznаvi and his power, but also to the history of 
Central Asia in this historical period. 

Keywords: Mahmud Ghaznavi, al-Marwazi, Gardizi, Uighurs, Qidans, Sind, Penjab, 
Central Asia.
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1963; 1977; 1975: 162–197] до сих пор являются максимально исчерпывающими, по-
скольку последующие авторы в основном сосредоточили внимание на решении ло-
кальных проблем, связанных с ранними и поздними Газневидами [Fontana 2005: 
117–127; Jabir Raza 2016: 154–163]. Эта статья не является исключением и посвяще-
на анализу сообщения о правлении султана Махмуда Газневи, приведенного средне-
вековым автором второй половины XI – начала XII в. Шараф ал-Заманом Тахиром 
ал-Марвази. Написанный им на арабском языке текст, известный исследователям как 
«Таба’и‘ ал-хаййаван», не является собственно историческим сочинением, однако со-
держит богатый объем сведений по истории и географии различных регионов Вос-
тока [Marvazi 1942]. Эта информация использовалась учеными для реконструкции 
истории кочевых тюркских племен Дешт-и Кыпчака и значительно реже – при ана- 
лизе истории государства Газневидов. Даже в указанных классических работах  
К. Э. Босворта нет большого количества ссылок на сочинение ал-Марвази. Впрочем, 
при ближайшем рассмотрении данные из «Таба’и‘ ал-хаййаван» не только интересны 
сами по себе, но и связаны с другими памятниками ранней арабо-персидской истори-
ографии. Именно на этом, помимо анализа самого сообщения о султане Махмуде Газ-
неви, хотелось бы сосредоточить внимание в этой статье.

Несколько слов о самом сочинении «Таба’и‘ ал-хаййаван» и его авторе. Он про-
исходил из Мерва и долгое время находился на службе у сельджукского султана 
Малик-шаха ибн Алп-Арслана (1072–1092) и его наследников [Ibid.: 2]. Помимо ра-
боты придворного врача, он активно занимался научной деятельностью, что кос-
венно подтверждается большим количеством ссылок на труды более ранних уче-
ных в «Таба’и‘ ал-хаййаван» [Ibid.: 2–3]. Сам этот труд был закончен, по мнению  
В. В. Минорского, примерно в 1120 г., если исходить из его содержания [Ibid.]. Структу-
ра источника следующая: он разделен на 2 больших раздела (макала), первый из кото-
рых содержит 3 главы, в т. ч. главу о странах и народах, являясь по сути географической 
и отчасти историко-географической частью этого сочинения. Именно к ней чаще всего 
и обращаются специалисты, преимущественно в связи с уникальными сведениями, ко-
торые автор приводит в главе «О тюрках» [Ibid.: 29–38]. В частности, ал-Марвази при-
водит любопытное описание нескольких тюркских племенных союзов и конкретных 
племен, которые в них входили [Ibid.: 29]. 

Среди источников ал-Марвази отметим не дошедший до нас труд «Китаб ал-
масалик ва-л-мамалик» Абу Абдуллаха Мухаммада Ибн Ахмада Джайхани [Ibid.: 6–8] 
(2-е дес. X в.) [Мишин 2009: 33–45], а также ряд других арабо-персидских памятников, 
отмеченных В. В. Минорским [Marvazi 1942: 6–11]. Среди них наибольшее значение 
для нас имеет сочинение Абу Саида ал-Гардизи «Зайн ал-Ахбар» (сер. XI в.), посколь-
ку здесь, в главе «О начале тюрок cельджуков», автор повествует о султане Махмуде 
Газневи. «Эмир Махмуд, да будет над ним милость Аллаха, пришел со своим войском в 
Газну в году четыреста семнадцатом (1026 г. – Д. Т.). В том же году прибыли послы от 
Катахана и Уйгур-хана к эмиру Махмуду, принесли добрые устные сообщения, предо-
ставили себя на служение и попросили: “Мы-де хотели бы, чтобы между нами было 
родство”. Эмир Махмуд приказал их хорошо разместить, а потом дал ответ на их устное 
заявление: “Мы, мол, мусульмане, а вы неверующие, и нам не подобает отдать вам свою 
сестру или дочь. Если вы станете мусульманами, тогда будет принято решение”, – и он 
по-хорошему отпустил послов обратно» [Гардизи 1991: 105; Кitab Zainu’l Akhbar 1928: 
87–88; Бартольд 1898: 17].

Именно рассказ об этом посольстве в сочинении Гардизи долгое время был един-
ственным свидетельством взаимоотношений Махмуда Газневи с уйгурскими прави-
телями Восточного Туркестана и киданьской империи Ляо, существовавшей в землях 
Северо-Восточного Китая с 907 г. до начала XII в. Так, уже В. В. Бартольд в своих «Две-
надцати лекциях по истории турецких народов Средней Азии» описывает это событие, 
ссылаясь преимущественно на «Зайн ал-Ахбар» [1968: 80]. При этом им были указаны 
и более поздние сочинения, в которых есть упоминания об этом событии, среди которых 
и труд ал-Марвази: «Ибн Муханна по поводу двенадцатилетнего животного цикла ссы-
лается на не дошедшее до нас сочинение врача Шараф аль-Замана Марвези “О нравах 
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животных”. Говорится о получении султаном Махмудом в 1027 г. письма от “госуда-
ря Китая и государя тюрок”, датированного пятым месяцем года Мыши; приводятся и 
остальные названия годов, причем год Барса назывался также годом Тигра или годом 
Льва. Новый источник не дает, следовательно, никаких новых сведений о посольстве 
двух ханов и только вносит хронологическую неясность. Гардизи относит посольство 
к 1026 г., врач Марвези – к 1027 г.; дата по циклу, год Мыши, соответствует 1024 или  
1036 году» [Бартольд 1968: 81]. 

Эта же проблема рассматривалась Г. Раверти в комментариях к его переводу 
«Табакат-и Насири» персидского историка Джузджани, где главной основой для автор-
ской аргументации был текст Гардизи. «В 417 г. х., когда посланники достигли Газнина, 
пришли к султану Махмуду от Кайя-хана и Бугра-хана с предложением заключить дина-
стийный брак. Махмуд ответил, что он мусульманин, а они неверные, и что невозможно 
выдавать дочерей и сестер мусульман за неверных, однако в том случае, если они все же 
примут ислам, вопрос может быть решен в благоприятном [для них] ключе» [Marvazi 
1942: 76; T̤abakāt-i-Nāṣirī 1881 Vol. II: 905]. Несмотря на то, что основой реконструкции 
Генри Раверти является тот же рассказ из «Зайн ал-Ахбар», мы находим у него указания 
на то, что посольство представляло интересы в т. ч. Кайя-хана [ԛaiā], однако в издании 
персидского текста сочинения Гардизи есть указание на Кита-хана и Йугур-хана (Kitā-
khān va Yugur-khān) [Кitab Zainu’l Akhbar 1928: 87]. Впрочем, в данном случае важна не 
столько справедливость заключений Г. Раверти, сколько то, что текст Гардизи долгое 
время был единственной основой для подобных реконструкций.

Современным исследователям благодаря классической публикации «Таба’и‘ 
ал-хаййаван» удалось познакомиться с трудом ал-Марвази, что сыграло свою роль, 
в т. ч. и в некоторых изменениях описания правления Махмуда Газневи. Однако при 
описании указанного посольства у исследователей продолжаются отсылки все-таки 
к Гардизи, а не к ал-Марвази. В частности, в «Истории цивилизаций Центральной 
Азии» сказано: «Подъем власти хитаев не остался незамеченным в исламском мире. 
В 923 г. ко двору Тай-цзы* прибыла персидская делегация, а в 924 г. – арабское по-
сольство. Кидани, по-видимому, медлили с ответом на эти предложения; первое за-
регистрированное посольство киданей на Запад посетило Газну в 1026 или 1027 г. 
Это было явно вызвано известием, достигшим киданей, что Махмуд Газневи (годы 
правления: 998–1030) предпринял ряд завоеваний, которые приблизили восточные гра-
ницы государства Газневидов к сфере интересов киданей. Император государства Ляо 
Шэн-цзун (годы правления: 982–1031) решил послать разведывательную миссию, к ко-
торой присоединилась уйгурская миссия. Арабские источники упоминают об их прибы-
тии, которое они истолковывают как доказательство страха киданей перед могуществом 
Газневидов или даже как их желание, говоря словами Гардизи, “поставить себя на его 
службу”» [History of civilizations... 1998: 233–238]. Отметим, что, обращаясь к более 
раннему «Зайн ал-Ахбар», исследователи упускают важные детали, которые есть лишь 
в тексте ал-Марвази. 

Например, в отличие от «Зайн ал-Ахбар», здесь приводится причина, по которой 
дипломатические миссии были отправлены ко двору Газневидов. «Правители Китая** 
и Йугура [действовали] исходя из того факта, что их страны расположены рядом со 
странами ислама, и дороги, ведущие к ним, были перекрыты, и не было безопасности 
со стороны границ государств ислама и от исламских армий, насколько им об этом было 
известно, а это стало свидетельством могущества этой веры (ислама. – Д. Т.), ее возвы-
шения и силы ее приверженцев в наказании своих врагов. Поскольку они (правители 
Китая и Йугура. – Д. Т.) хотели защитить сами себя и свои земли, они закрыли путь и 
выставили охрану» [Marvazi 1942: 19]. Последнее сообщение должно объяснить чи-
тателю сам факт посольства от указанных правителей ко двору Махмуда Газневи как 

* Тай-цзы или Тай-цзу (Елюй Абаоцзи) – первый император киданьского государства Ляо (907– 
начало XII в.).

** По тексту везде практически одинаково «Китай», т. е. киданьское государство Ляо обознача-
ется не иначе как qitā.
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одного из могущественнейших исламских правителей того времени – подобного у Гар-
дизи мы не находим. 

Сам по себе рассказ о посольствах и приведенный текст обоих посланий к Махмуду 
Газневи ал-Марвази помещает в раздел «О китайцах», где, перед тем как привести тек-
сты указанных писем, еще раз повторяет причину отправки дипломатических миссий 
[Marvazi 1942: 19]. Интересно отметить, что ал-Марвази в своем тексте связывает тер-
мин «Йугур» в одних случаях с землями современного Китая, а в других – с тюркскими 
племенами восточного Дешт-и Кыпчака. Так, описывая населения Китая, он указывает: 
«Их земли разделены на три категории, называемые Шин, Китаи (Кутай), называемый 
простыми людьми Хитаи, и Йугур, из которых величайшим регионом и государством 
является Шин» [Ibid.: 14]. В другом месте «Таба’и‘ ал-хаййаван» мы видим такую ин-
формацию: «Среди их великих племен есть гуззы, которые включают в себя двенадцать 
племен, и некоторые из них называются тогузогузами, некоторые ю-гурами, и некото-
рые уч-гурами» [Ibid.: 18, 29]. 

В тексте самого послания императора киданей присутствует формальное обраще-
ние к Махмуду Газневи: «Пожелания благоденствия Хану, Эмиру Хорасана Махмуду 
Кара-хану» [Ibid.: 19]. Объяснение данной титулатуры можно найти уже в «Таба’и‘ ал-
хаййаван», в главе, посвященной рассказу о «хабаша» (эфиопы) [Ibid.: 53–56]. Его при-
сутствие в этой главе лишь на первый взгляд кажется странным: ал-Марвази приводит за-
имствованную из более раннего источника легенду о том, что появление данного титула 
было связано с африканским рабом, подаренным одному из тюркских правителей. Этот 
невольник не только сумел сделать карьеру при дворе, но и сверг в итоге своего господи-
на: «он принял титул кара-хан, который никто до него не носил, ибо это означает “чер-
ный хакан”. Его величие было столь велико, что всякий раз, когда тюрки хотят почтить 
своего правителя, они именуют его “кара-хан”: в тюркском кара означает “черный”, 
хакан – “великий правитель”. Таким образом, Кара-хан означает “черный хакан”» [Ibid.: 
56]. Данный исторический анекдот нашел свое отражение в других средневековых му-
сульманских источниках [Marvazi 1942: 79, 157–158; Бартольд 1963: 63, 315]. При этом  
В. В. Минорский указал, что применение титула «кара-хан» «Таба’и‘ ал-хаййаван» к 
Махмуду Газневи – ошибка киданьского посольства и отсылка к титулатуре Карахани-
дов [Marvazi 1942: 79]. 

Дальнейший текст послания содержит в себе, с одной стороны, упрек в адрес Мах-
муда Газневи, который не прислал собственного посольства ко двору императора ки-
даней, а с другой – нежелание еще больше затягивать процесс выстраивания дипло-
матических контактов. «Поэтому мы взяли инициативу в свои руки, ограничившись 
отправкой этого легко снаряженного посланника, а не кого-то, кто превосходил бы его 
по рангу и экипировке, ввиду величия расстояния и продолжительности времени, [не-
обходимого] для его покрытия. И так как с Кадыр-ханом произошел союз через знатную 
даму из представительниц моего дома, которая вышла замуж за его сына Чангри-теги-
на, и таким образом оба дома объединились через нее, то мы приказали Кадыр-хану 
открыть дорогу нашему посланнику к нему (т. е. Махмуду. – Д. Т.) и его посланнику к 
нам, избранному из числа людей здравомыслящих, умных и серьезных, чтобы мы мог-
ли сообщить ему о том, как обстоят дела у нас, и сообщить ему о том, что есть в мире, 
установив при этом обычай взаимных пожертвований в дружбе с ним. Цель отправки 
этого посланника Калитунка состоит в том, чтобы открыть путь к объединению и скре-
пить узы дружбы» [Ibid.: 19–20]. Далее перечисляются дары, преподнесенные Махмуду, 
часть из которых В. В. Минорский смог идентифицировать, но большинство – нет, а 
также указано, что письмо было отправлено в год Мыши [Ibid.: 20].

Перед нами текст послания, который отсутствует в более раннем сочинении Гар-
дизи [Кitab Zainu’l Akhbar 1928: 87], что заставляет задуматься о том, откуда он был за-
имствован ал-Марвази. С учетом тех подробностей, которые содержит этот текст, равно 
как и наличия элементов формуляра письма, можно предположить либо знакомство ав-
тора непосредственно с самим посланием, либо это компиляция из неизвестного источ-
ника. Что касается упомянутого здесь Кадыр-хана, то перед нами правитель Кашгара 
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из династии Караханидов, с которым Махмуд Газневи к 1025 г. также заключил союз, 
скрепленный династийным браком [Marvazi 1942: 77]. О Кадыр-хане и его взаимоотно-
шениях с Махмудом Газневи приводит очень подробный и исчерпывающий рассказ уже 
В. В. Бартольд [1963: 335–348]. В этом случае также главным источником становится 
«Зайн ал-Ахбар» Гардизи, а сведения ал-Марвази по этому поводу не были учтены, по-
скольку на момент издания «Туркестана в эпоху монгольского нашествия» этот источ-
ник считался утерянным. Исходя из текста письма императора киданей, последний счи-
тал Кадыр-хана своим подданным, что могло встревожить Махмуда Газневи, с учетом 
его собственных интересов в Мавераннахре и Восточном Туркестане, а также союзные 
отношения с этим правителем [Там же]. 

Послание от уйгурского правителя отличается по содержанию от письма ки-
даньского императора: в нем также предлагается обменяться посольствами, но уже 
как равным друг другу политическим лидерам [Marvazi 1942:19]. Отметим, что уй-
гуры не планировали самостоятельно отправлять посла к Махмуду Газневи, а, со-
гласно тексту их письма, присоединились к киданьскому посольству. «Гонец (раб), 
чье имя Килтунка, был отправлен от киданей, и мы присоединили к нему одного 
из наших людей, так что куда бы он ни направился, наш посланник был с ним. Об-
ратный путь посланника киданей лежит через эти же земли. Мы не вверяем ника-
ких подарков нашему посланнику, поскольку дороги небезопасны, но мы посылаем 
раба и стрелу как символ. Каши доставит наше послание устно. На пятый месяц» 
[Ibid.: 20]. Уйгурский правитель отправляет к Махмуду Газневи в качестве подар-
ка лишь раба и стрелу, объясняя это отсутствием безопасности на торговых путях,  
в то время как киданьское посольство привозит богатые дары, несмотря на то что их 
государство находится еще дальше от газневидских владений. Любопытно в таком слу-
чае также предположение В. В. Минорского, что оригиналы обоих писем могли быть 
написаны на тюркском языке арабской графикой, однако данное предположение под-
креплено лишь ссылкой на Махмуда Кашгарского, который упоминал, что «тюркский 
язык используется как язык переговоров между народами Мачина и Чина» [Ibid.: 78]. 
Это заключение выглядит тем более странным, поскольку из текста уйгурского посла-
ния следует, что оно было передано Махмуду Газневи устно [Ibid.: 21].

После текста писем ал-Марвази приводит описание реакции на них само-
го Махмуда Газневи: «Когда эти два письма были представлены Махмуду, и он уви-
дел, какую глупость они содержали, будучи укрепленным сильной верой в истину 
ислама, он не нашел возможным удовлетворить то, что было запрошено в отноше-
нии установления искренних отношений и переписки, и он отпустил послов, сказав 
им: “Мир и перемирие возможны только в той мере, в какой они предотвращают во-
йну и боевые действия. Нет веры в то, что мы должны быть в близких отношениях. 
Большая дистанция создает безопасность для нас обоих против зла. Я не нуждаюсь 
в близких отношениях с вами, пока вы не примете ислам. И это все!”» [Ibid.: 21].  
В сравнении с рассказом Гардизи, в «Таба’и‘ ал-хаййаван» отсутствуют предложения 
династийного брака со стороны уйгурского и киданьского посольства. Согласно ал-
Марвази, Махмуд Газневи в принципе не хочет выстраивания дипломатических отно-
шений с представителями обеих держав ввиду их удаленности. Однако главное в этом 
отрывке – указание на необходимость принятия ислама, что связывает текст «Зайн ал-
Ахбар» и «Таба’и‘ ал-хаййаван». Разница лишь в том, что в первом тексте это является 
необходимым условием династийного брака, а во втором – для формирования «близких 
отношений» между державами. 

Анализ текста, приведенного ал-Марвази, требует заострить внимание на датиров-
ке этого события: у Гардизи оно указано как событие 417/1026 г. [Кitab Zainu’l Akhbar 
1928: 87–88], а вот у ал-Марвази – это 418/1027 г. [Marvazi 1942: 21]. В тексте кидань-
ского письма указан «год Мыши», что отметили уже В. В. Бартольд и В. В. Минорский, 
и это относит написание самого письма к 1024/1025 г. Впрочем, первый из этих истори-
ков все-таки указывает в «Туркестане в эпоху монгольского нашествия» 1026 г., что еще 
раз подтверждает следование сведениям Гардизи [Бартольд 1963: 348]. Другие «года 
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Мыши» – это 1012 и 1036 гг., что маловероятно, поскольку первая дата кажется слиш-
ком ранней, а второй «год Мыши» шел уже после смерти Махмуда Газневи 30 апреля 
1030 г. [Marvazi 1942: 76–77]. Подобные расчеты позволяют предположить, что письмо 
от киданьской стороны вместе с посланником достигло двора султана спустя почти три 
года. Это неплохо коррелируется с его завоеваниями в Индии, где окончательные грани-
цы державы Газневидов сформировались к 1024 г., а также с определенными успехами 
в Центральной Азии [Ibid.: 77]. Там к 1025 г. была прекращена война с Караханидами и 
заключен мир на выгодных условиях, что весьма красочно живописует Гардизи в рас-
сказе о встрече Махмуда Газневи и упомянутого Кадыр-хана [Кitab Zainu’l Akhbar 1928: 
82–85]. Все эти факты в совокупности могли подтолкнуть обе стороны к решению на-
править посольство ко двору султана. 

Вопрос о том, откуда ал-Марвази взял тексты обоих посланий, которых нет  
в более ранней мусульманской историографии, можно решить по-разному. Либо это 
случай, подобный известному казусу с детальным описанием посольства халифа ан-
Насира к монголам в позднем сочинении Мирхонда (XV в.) [Mirhond 1841: 102–104], 
либо ал-Марвази был знаком с неким сочинением, содержащим в себе оба этих посла-
ния, которое до нас не дошло. Впрочем, поскольку в «Таба’и‘ ал-хаййаван» есть элемен-
ты формуляра писем, можно также предполагать знакомство ал-Марвази с записанными 
текстами обоих писем, которые он включил в свое сочинение вместе со сведениями 
Гардизи. Последнее предположение может объяснить отсутствие данных о предложе-
нии брачного союза: в «Зайн ал-Ахбар» об этом говорится, а вот в обоих посланиях – ни 
слова. Впрочем, все эти доводы должны лишь подчеркнуть уникальность и значимость 
сообщений ал-Марвази. 

Рассказ об уйгурском и киданьском посольстве к султану Махмуду Газневи 
был мало востребован более поздними мусульманскими авторами. Речь идет даже 
о памятниках, где подробно излагается история династии Газневидов: например, 
у Джузджани в биографии Махмуда Газневи сказано лишь, что «правители Тур-
кестана предстали перед ним и выразили ему свою покорность» [T̤abakāt-i-Nāṣirī 
1881 Vol. I: 84–85]. Исключением является текст автора XIV в. Джамал ад-Дина 
ибн Муханны «Китаб хуллийат ул-Инсан ва хулат ул-лисан», где сказано: «А в кни-
ге ناويحلا عئابط , которую составил Шараф-аль-Заман-аль-Табиб-аль-Марвази и  
в которой он рассказал о странах Сина и Турок и о переводе грамот, которые писали вла-
ститель Сина и властитель Турок к султану Махмуду в четыреста восемнадцатом году, 
обозначена дата их (т. е. этих грамот) (так): а было это в пятом месяце года Мыши…» 
[Араб филолог... 1900: 041]. Очевидно, этого автора больше интересовали животные 
обозначения того или иного года в тексте ал-Марвази, нежели сами посольства [Marvazi 
1942: 21; Араб филолог... 1900: 041–042]. 

Несмотря то что труд ал-Марвази хорошо известен исследователям, информация об 
уйгурском и киданьском посольстве к султану Махмуду Газневи продолжает оставаться 
весьма интересным, хоть и дискуссионным сюжетом. Не столь важно, действительно 
ли были оба этих посольства: сам по себе рассказ о них демонстрирует особенности 
дипломатических контактов в начале XI в. между далекими друг от друга державами. 
Сведения из «Таба’и‘ ал-хаййаван» важны для понимания и политической обстанов-
ки в Центральной Азии, и влияния державы газневидов на Мавераннахр и Восточный 
Туркестан. Надеемся, что наше исследование вновь привлечет внимание специалистов 
к самому этому источнику и к особенностям взаимодействия политических сил в Цен-
тральной Азии в X–XI вв.

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта 
№ 20-09-00095 «Социально-политическая история Афганистана и Пенджаба: от середины 
I тыс. н. э. до начала монгольского вторжения».
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