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    «"Записки" были составлены на узбекском 
языке Бабуром под конец его жизни в Ин-
дии. В них подробно говорится о событиях в 
Средней Азии и Индии на грани XV-XVI ве-
ков. Кроме большого значения для изучения 
формирования  узбекского языка и литерату-
ры, "Записки" Бабура представляют цен-
ность и как исторический источник. Несмот-
ря на свою принадлежность к тимуридским 
правящим кругам, Бабур, описывая события, 
очевидцем и главным участником которых 
он сам являлся, порой даёт правильную их 
оценку. Бабур не только подробно излагает 
военные действия, начиная с завоевания Ма-
вераннахра Шейбани-ханом, но и метко  ри-
сует политическую ситуацию в Средней 
Азии,  включая  Хорасан,  а  также   в  Индии 
конца XV - начала XVI века.»                 С.2 
                                     ****** 

     «Их обвиняли в заговоре с агентами ино-
странного государства с целью свержения 
советской власти. 11 июня газеты и радио со-
общили, что дело Тухачевского и его сообщ-
ников рассматривается на закрытом заседа-
нии военного трибунала. 12 июня стало из-
вестно, что все обвиняемые – сам Тухачев-
ский и еще семь человек – приговорены к 
смертной казни и расстреляны…»           С.30 
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    «Первой его женой была Бике Султан би-
ким; она была дочерью Санджар мирзы из 
Мерва. Бади' aз-Заман мирза родился от нее. 
Она была очень сварлива; ее строптивость 
надоела Мирзе и он, в конце концов, ее оста-
вил и избавился от нее. Что поделаешь! Пра-
вo было на стороне Мирзы. 
       

  Если дурная жена в доме хорошего мужа, 
  Даже и в этом мире создает для него ад. 
      

   Да не пошлет бог никому из мусульман по-
добного бедствия, да не оставит господь на 
земле жены с дурным нравом и сварливой!» 
                                                                       С.7 

                        ******** 
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                       (Продолжение.) 
 
     Наряду с подобными трудами, отражаю-
щими политическую и в некоторой степени 
социально-экономическую жизнь Средней 
Азии, хотя и  в тенденциозном освещении, 
появлялись и отдельные сочинения, пред-
ставляющие собою собрание разных исто-
рических анекдотов, рассказов и т.д. 
     К числу наиболее известных сочинений  
этого времени относится, прежде всего "За-
писки Бабура" (1483-1530 годы). Их автором 
был Захириддин Мухаммед Бабур - яркий 
представитель военно-феодальной верхуш-
ки; в  самом конце XV века  он  владел  Фер- 
ганским уделом. Неоднократные поражения, 
нанесённые ему шайбанидами в  Маверан-
нахре, заставили  Бабура оставить наследст-
венное владение и начать захватнические по-
ходы против Индии. В результате завоева-
тельных походов Бабура в Индию образова-
лось так называемое государство «великих  
моголов», просуществовавшее до завоевания 
Индии Англией во второй половине XVIII 
века.  

     "Записки" были составлены на узбекском 
языке Бабуром под конец его жизни в Ин-
дии. В них подробно говорится о событиях в 
Средней Азии и Индии на грани XV-XVI ве-
ков. Кроме большого значения для изучения 
формирования  узбекского языка и литерату-
ры, "Записки" Бабура представляют цен-
ность и как исторический источник. Несмот-
ря на свою принадлежность к тимуридским 
правящим кругам, Бабур, описывая события, 
очевидцем и главным участником которых 
он сам являлся, порой даёт правильную их 
оценку. Бабур не только подробно излагает 
военные действия, начиная с завоевания Ма-
вераннахра Шейбани-ханом, но и метко  ри-
сует политическую ситуацию в Средней 
Азии,  включая  Хорасан,  а  также   в  Индии 
конца XV - начала XVI века. 
     В труде Бабура даются ценные сведения 
по географии и экономике Средней Азии, 
Афганистана, Индии. Тяжёлое  экономичес-
кое положение Средней Азии охарактеризо-
вано в "Записках" ярко и значительно пол-
нее, чем в других источниках. Взяв в 1498 
году Самарканд, Бабур вследствии крайней 
разорённости Средней Азии не мог сколько-
нибудь обеспечить продовольствием даже 
свои малочисленные войска, которым прихо-
дилось добыть себе пропитание грабежом. 
"Эти покорившиеся области не подобало 
грабить; да и как можно было что-нибудь 
добыть из областей, подвергшихся такому 
опустошению и разорению?" - пишет Бабур. 
"Добытое воинами пришло к концу; при взя-
тии Самарканда город был до того разорён, 
что нужны были пособия и ссуды на семе-
на". 
     До некоторой степени Бабур освещает  
основные вопросы культуры своего времени 
и даёт серию метких портретных характерис-
тик наиболее выдающихся деятелей полити-
ческой и культурной жизни эпохи. Ценны 
также его замечания о культурных учрежде-
ниях Мавераннахра, как, например, описание 
обсерватории Улугбека". 
     Фазлуллах бинни Рузбихан написал инте-
ресные мемуары, известные как "Книга бу-
харского гостя". Автор – учёный суннит,  бе- 
жавший в Среднюю Азию в начале XVI века 
от религиозных преследований. Здесь он  на-
шёл радушный приём при дворе Шейбани-
хана."Книга" Рузбехана сохранилась всего в 
двух рукописях. В ней освещаются события,  
происходившие в государстве Шейбани-ха-
на, в частности поход против казахов, динас-
тическая борьба, излюбленные Шейбани-ха-
ном религиозно-правовые диспуты и  так  да- 
лее. Вместе с тем в книге имеются сведения 
по экономике, верованиям и  быту узбеков и 
об  их  зависимости  от  оседлого   населения 

 ИСТОРИОГРАФИЯ  

          ИСТОРИИ  

                   УЗБЕКИСТАНА 
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Средней Азии. 
     По поручению Абдуллы-хана (1557-1598 
годы) была составлена "Книга шахского бла-
городства" или "Книга  Абдуллахана"   («Аб- 
дулланома»). Её автор  - один из придворных 
хана, поэт-музыкант и историк Хафизи Та-
ниш бинни Мирмухаммед ал-Бухари. Труд  
Хафизи Таниш является одним из крупных 
исторических сочинений XVI века. Особенно 
ценна  основная  часть  книги, посвященная  
периоду господства Абдуллы-хана, то есть  
второй половине XVI века. В этом труде, 
кроме подробного изложения событий исто-
рии династии Шейбанидов, передаётся со-
держание различных актовых материалов. 
Автор приводит ценные сведения  этногра-
фического характера, освещающие в той  
или иной степени быт  феодального  общест- 
ва. Как придворный поэт, автор (писавший 
под псевдонимом  Нахли) значительное мес-
то уделяет освещению образов и литератур-
ных приёмов, отражённых в устной и пись-
менной художественной литературе того 
периода. 
     Этот труд историка из Бухары ярко рису-
ет феодальную раздробленность страны  и  
непристанные походы Абдуллы-хана  против 
мятежных феодалов; объединение им под 
своей властью не только Мавераннахра, но и 
Хорезма и Хорасана (после распалось). Го-
раздо меньше интересует автора внутреннее  
состояние страны, хотя, в общем его труде 
даёт отчётливое представление о господство-
вавшей тогда в Среднеазиатском государстве 
феодальной системе.                                  
              **********     

                                                                                  
 

ЗНАМЕНИТЫЕ СРЕДНЕАЗИАТСКИЕ  

             ЖЕНЩИНЫ  И ИСТОРИЯ  

                          (продолжение) 
 

                 ЗАХИРИДДИН БАБУР  
                       «БАБУРНАМЕ» 
            (Перевод М.Салье, доработка  
                    С.А.Азимджановой) 
 

      Его (Султан Хусейн) рождение и про-
исхождение.  
 

     Он родился в восемьсот сорок втором го-
ду в Герате, во времена Шахрух-мирзы. Сул-
тан Хусейн мирза — сын Мансура, сын Бай-
кара, сына Омар Шейха, сына эмира Тимура; 
Мансур мирза и Байкара мирза не были госу-
дарями. Матерью [Султан Хусейн мирзы] 
была Фируза биким, внучка Тимур бека. 
Султан Хусейн мирза был также внуком Ми-
ран Шах мирзы, это был благородный госу-

дарь, родовитый по отцу и по матери. Их 
было два единородных сына и две дочери: 
Байкара мирза, Султан Хусейн мирза, Ака 
биким и еще одна дочь, Бадке биким, кото-
рую взял за себя Ахмед хан. Байкара мирза 
был старше Султан Хусейн мирзы и был его 
нукером, но не присутствовал в диване; вне 
дивана они сидели на одной подушке. Млад-
ший брат дал Байкара мирзе область Балха, 
несколько лет он был правителем в Балхе. У 
него было три сына: Султан Мухаммед мир-
за, Султан Ваис мирза и султан Искандер 
мирза. 

     
Ака биким была старшая сестра Султан 
Хусейн мирзы. Внук Миран Шах мирзы, 
Султан Ахмед мирза, взял ее в жены, у нее 
был один сын, по имени Кичик мирза. Сна-
чала он служил своему дяде, потом оставил 
военное дело и занялся чтением книг; гово-
рят, что он был ученый. Дар к стихотвор-
ству у него тоже был; ему принадлежит та-
кое рубаи: 
 

          Всю жизнь я набожностью хвалился, 
          Считал себя среди благочестивых му-
жей. 
          Когда воспылала любовь, отошла и 
благочестивость, 
          Благодарение Аллаху, я испытал себя. 
     Получилось совпадение с рубаи Муллы 
Джами.  В  конце жизни он совершил палом- 
ничество и обход вокруг Кабы. 
     Бадке биким тоже была старше Мирзы. В  
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дни казачества он отдал ее за Ахмед хана, ха-
на Хаджи-тарханского. У него было два Сы-
на. Придя в Герат, они долгое время служили 
Мирзе. 
 

          НАРУЖНОСТЬ И ВНЕШНИЕ  
                             КАЧЕСТВА 
 

     Он был человек с раскосыми глазами, ко-
ренастый, сложенный, как лев, ниже пояса 
он был тонкий. Хотя он прожил долгие годы 
и стал седобородым, но все же одевался в 
одежды красного и зеленого шелка и носил 
черную мерлушковую шапку или колпак. 
Иногда, в праздник, он ходил на молитву в 
маленьком плоском тюрбане, дурно намотан- 
ном на три оборота с воткнутым в него пе-
ром цапли. 
 

               СВОЙСТВА И ПОВАДКИ 
 

     Впервые заняв престол, он сначала имел 
мысль поминать в хутбе двенадцать имамов; 
Алишер бек и еще кое-кто его удерживали. 
Однако позднее все его действия и поступки 
соответствовали установлениям сунны и об-
щины. 
     Вследствие болезни суставов [Султан Ху-
сейн] не мог совершать молитвы, поста он 
также не держал. Это был говорун и весель-
чак, нрав у него был немного несдержанный 
и речи его — такие же, как нрав. В некото-
рых своих поступках он очень тщательно со-
блюдал закон. Как-то раз его сын убил чело-
века; и он отдал его  кровным  родичам  уби- 
того и послал в судилище. 
     В первые шесть-семь лет после занятия 
престола он воздерживался от вина, потом 
стал пить. За те сорок почти лет, что он был 
государем в Хорасане, не было дня, чтобы он 
не пил после полуденной молитвы, но утром 
он никогда не пил. Его сыновья и все воины 
и горажане вели себя так же: неумеренно 
предавались увеселениям и разврату. 
     Он был смелый и мужественный человек 
и не раз сам рубил саблей; даже в каждом 
бою он неоднократно пускал в ход саблю. 
Среди потомков Тимур бека не знают нико-
ro, кто бы так рубил клинком, как Султан 
Хусейн мирза. Дар к стихотворству у него 
тоже был, он даже составил диван. Он сочи-
нял стихи по-тюркски, его тахаллус был Ху-
сейни. Некоторые его стихи не плохи, но 
только диван Мирзы весь составлен в одном 
размере. Хотя и по летам и по могуществу 
это был великий государь, но он, словно 
мальчик, водил боевых баранов, гонял голу-
бей и даже стравливал петухов. 
 

              ЕГО БИТВЫ И СРАЖЕНИЯ 
     В дни казачества он однажды переправил-  

ся вплавь через разлившуюся реку и здорово 
разбил отряд узбеков. В другой раз Султан 
Абу Са'ид мирза послал вперед три тысячи 
человек под начальством Мухаммед Али 
Бахши. Султан Хусейн мирза, придя с 
шестьюдесятью йигитами, наткнулся на них 
и наголову разбил их. Это дело одно из слав-
ных и выдающихся дел Султан Хусейн мир-
зы. 
     В другой раз, под Астрабадом, он сразил-
ся с Султан Махмуд мирзой и победил; еще 
один раз, тоже под Астрабадом, он вступил в 
бой с Са'ид ибн Хусейн Садлу Туркменом и 
победил. После вступления на престол он 
сразился под Чинараном с Ядгар Мухаммед 
мирзой и победил. В другой раз он быстрым 
ходом пришел [в Герат] от моста на Мурга-
бе. Ядгар Мухаммед мирза лежал в Баг-и 
Загане и пил. Султан Хусейн мирза взял его 
в плен. После этого завоевания он удержал 
Хорасан. 
     В окрестностях Шапургана и Андхуда, 
под Чакманом, он сразился с Султан Махмуд 
мирзой и вышел победителем. 
     В другой раз, когда Абу Бекр мирза, со-
единившись с пришедшими из Ирака турк-
менами племени Кара-Куйлук, разбил Улуг- 
бек мирзу у Такане и Химара и взял Кабул, а 
потом, позарившись на Ирак, бросил Кабул, 
перешел через Хайбар, Хуш-Аб и окрестнос-
ти Мультана в Сиви, а оттуда двинулся на 
Карнак и взял его, но не мог там удержаться 
и направился в область Хорасана, Султан 
Хусейн мирза, придя быстрым ходом, взял 
его в плен. 
     В другой раз, у Пул-и Чирага он разбил 
одного из своих сыновей, Бади' аз-Заман 
мирзу; под Халва-Чашме он победил двух 
своих сыновей Абу-л-Мухсин мирзу и Капак 
мирзу. 
     Однажды он повел войско на Кундуз, оса-
дил его, но не мог взять и вернулся; в другой 
раз он осадил Хисар, но тоже не мог взять 
эту крепость и возвратился обратно. 
     Еще один раз Султан Хусейн мирза  по-
шел на владения Зу-н-Нуна; даруга Буста от-
дал ему Буст, но больше Султан Хусейн мир-
за ничего не сделал. Буст он тоже оставил и 
возвратился обратно. Столь великий и сме-
лый государь, как Султан Хусейн мирза, в 
эти два-три похода не проявил решимости, 
подобающей царю, и вернулся, ничего не до-
ведя до конца. 
     В другой раз, при Уланг-Нишине, он всту-
пил в бой со своим сыном мирзой Бади' аз-
заманом, который пришел вместе с Шах бе-
ком, сыном Зу-н-Нуна, и разбил его. При 
этом случилось удивительное стечение об-
стоятельств. У Султан Хусейн мирзы было 
мало войска: большую часть своих сил он 
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послал в окрестности Астрабада. В день это-
го сражения войска, ушедшие под Астрабад, 
вернулись и соединились с Султан Хусейн 
мирзой. С другой стороны, Султан Мас'уд 
мирза, который, отдав Байсункар мирзе Ас-
трабад, направлялся к Султан Хусейн мирзе, 
тоже пришел в этот самый день. Хайдар мир-
за, который спешно выступил в Себзар, на-
встречу Бади' аз-Заман мирзе, также явился 
как раз в тот день. 
 

 ВЛАДЕНИЯ СУЛТАН ХУСЕЙН МИРЗЫ 
 

     Областью, которою он владел, был Хора-
сан. На востоке от его земель лежат Балх, 
Газни, Бистам и Дамган, на севере — Хо-
резм, на юге — Кандахар и Систан. Когда в 
его руках оказался такой город как Герат, 
Султан Хусейн днем и ночью только и делал, 
что наслаждался и веселился; больше того 
среди его слуг и приспешников не было че-
ловека, который бы не наслаждался и не ве-
селился. Султан Хусейн не нес тягот и бре-
мени миродержания и полководничества; по-
этому с течением времени его дружины и 
владения стали незначительны и не увеличи-
вались.  
 

        ДЕТИ СУЛТАН ХУСЕЙН МИРЗЫ 
 

     Он оставил четырнадцать сыновей и 
одиннадцать дочерей. Из всех его сыновей 
старшим был Бади' аз-Заман мирза; его ма-
терью была  дочь  Санжар  мирзы  из  Мерва.  
Другой сын был Шах Гариб мирза, он был 
горбун. Хотя он был дурно сложен, но спо-
собности его были хороши, хотя тело его 
было бессильно, но речи его были приятны.  
[Шах Гариб мирза] взял себе тахаллус Гари-
би и даже составил диван. Он сочинял стихи 
по-персидски и по-тюркски. 
     Вот один его стих: 
 

    Проходя, я увидел девушку с лицом пери,  
    И стал от нее безумным. 
    Как ее имя — не знаю, и где ее дом. 
 

     Султан Хусейн мирза несколько раз 
поручал управление Гератом Шах Гариб 
мирзе. Он умер при жизни своего отца. 
После него не осталось ни сына, ни дочери. 
     Еще был Музаффар мирза. Это был 
любимый сын Сул-тан Хусейн мирзы, хотя 
его качества и поступки не могли вызвать 
любви. Сыновья Султан Хусейн мирзы, из-за 
того что он ставил [Музаффара] много выше 
других, в большинстве восстали против него. 
Матерью этих двоих была Хадича биким, на-
ложница Султан Абу Са'ид мирзы. От мирзы 
у нее была еще дочь по имени Ак биким. 
     Еще у Султан Хусейна были сыновья 
Абу-л-Мухсин мирза и Капак мирза, имя ко-

торого было Мухаммед Мухсин. Матерью 
обоих была Латифа Султан Агача. 
     Другой его сын был Абу Тураб мирза; 
сначала о нем рассказывали очень хорошие 
вещи. Когда нездоровье его отца усилилось, 
Абу Тураб мирза, услышав разные тревож-
ные россказни, бежал со своим младшим 
братом Мухаммед Мухсин мирзой в Ирак. В 
Ираке он оставил военное дело и избрал для 
себя дервишество. Больше сведений о нем не 
дошло. У него был один сын по имени Сух-
раб мирза. Когда я разбил султанов под на-
чальством Хамза султана и Махди султана и 
взял Хисар, он находился при мне. Один глаз 
у него был слепой. Он был удивительно ду-
рен собой, и качества его были таковы же, 
как облик. Он совершил некое безобразие и 
проявил неуравновешенность, так что не мог 
оставаться у меня и ушел. В окрестностях 
Астрабада Наджи-и Сани убил его после 
пытки за его безобразия. 
     Еще был Мухаммед Мухсин мирза. В 
Ираке его и шаха Исмаила однажды заточи-
ли в одном и том же месте, тогда же он стал 
муридом шаха Исмаила, потом сделался  
грубым рафидитом. Хотя его отец и старшие 
братья все были сунниты, он так и умер Ра-
фидитом в Астрабаде, пребывая в заблужде- 
нии и в ложной вере. Его называли смельча- 
ком и богатырем, но он не совершил ни од-
ного дела, о котором стоило бы написать. У 
него была способность к стихотворству. Вот 
один его стих: 
 

     За какой добычей гонялся ты, что так 
покрыт пылью? 
     Из-за кого твое горячее сердце вогнало 
тебя в испарину? 
 

     Еще был Феридун Хусейн мирза. Он с си-
лой натягивал лук и хорошо пускал стрелы. 
Чтобы натянуть его лук, требовалась,  гово-
рят,  [сила]  в  сорок  батманов.  Сам  он  был  
очень смел, но не был счастлив в бою; всю-
ду, где ни сражался, терпел поражение. Под 
Рабат-и Дударом Феридун Хусейн мирза и 
его младший брат Ибн Хусейн мирза всту-
пили в бой с Тимур султаном, Убайд султа-
ном и передовыми отрядами Шейбани хана и 
были разбиты; при этом Феридун Хусейн 
мирза держал себя очень хорошо. В Дамгане 
Феридун Хусеин мирза и Мухаммед Заман 
мирза попали в плен к Шейбани хану; тот от-
пустил обоих и не убил их. Потом, когда 
Шах Мухаммед Дивана укрепился в Калате, 
Феридун Хусейн мирза ходил туда. При взя-
тии узбеками Калата он попал в плен и его 
убили. 
     Эти три царевича родились от узбечки, 
наложницы Мирзы,  по  имени  Мингли  Бий  
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Агаче. 
     Еще был Хайдар мирза; матерью его была 
Пайанде Султан биким, дочь Султан Абу 
Са'ид мирзы. При жизни своего отца Хайдар 
мирза некоторое время правил в Мешхеде и 
Балхе. Когда Султан Хусейн мирза осаждал 
Хисар, он взял для Хайдар мирзы в жены 
дочь Султан Махмуд мирзы от Ханзаде би-
ким, заключил мир и ушел из-под Хисара. 
     После Хайдара мирзы осталась всего одна 
дочь по имени Шад биким; позднее она при-
была в Кабул и ее выдали за Адил султана. 
Хайдар мирза ушел из мира еще при жизни 
своего отца.  
     Еще был Мухаммед Ма'сум мирза. Отец 
отдал ему Кандахар. В связи с этим он сосва-
тал для сына одну из дочерей Улугбек  мир-
зы.  Когда  ее  привезли  в  Герат,  то  устрои-
ли большой пир и воздвигли великолепный 
чартак.  
     Хотя отец отдал Мухаммед Ма'сум мирзе 
Кандахар, но и хорошее, и плохое там творил 
Шах бек Аргун; Мирза не имел ни власти, ни 
значения. Поэтому он не остался в Кандаха-
ре и ушел в Хорасан. Еще при жизни своего 
отца он умер. 
     Еще был Фаррух Хусейн мирза. Он ушел 
из мира раньше своего младшего брата Иб-
рахим Хусейн мирзы. 
     Еще был Ибрахим Хусейн мирза. Способ- 
ности у него были неплохие; неумеренно 
упиваясь гератским вином, он умер еще при 
жизни своего отца. 
     Еще были Ибн Хусейн мирза и Мухаммед 
Касим мирза; упоминание о них должно в 
дальнейшем последовать. Матерью этих пя-
ти царевичей была Папа Агаче, наложница. 
     Старшей дочерью Султан Хусейн мирзы 
была Султаним биким; она родилась у мате-
ри одна. Ее мать, по имени Чули биким, бы-
ла дочерью одного из адакских беков. Султа-
ним биким очень хорошо говорила, затруд-
нений в словах у нее не было. Ее брат выдал 
ее замуж за среднего сына Байкара мирзы, 
Султан Таис мирзу; у них была одна дочь и 
один сын. Дочь выдали за Исаи Кули сул-
тана, младшего брата Илбарс султана, одно-
го из султанов рода Шейбани; их сын — это 
Мухаммед Султан мирза, которому я теперь 
отдал область Канаудж. Тогда же Султаним 
биким забрала своего внука и направилась из 
Кабула в Хиндустан; в Нил-Абе над ней ис-
полнился божий приговор. Люди ее взяли ос-
танки умершей и воротились обратно; ее 
внук тоже прибыл ко мне. 
     От Пайанде Султан  биким  у  Султан  Ху- 
сейн мирзы было четыре дочери. Первая бы-
ла Ак биким; он выдал ее замуж за Мухам-
мед Касима Арлата, внука Бике биким, млад-
шей сестры Бабур мирзы; у них была одна 

единственная дочь по имени Кара Куз би-
ким. Ее взял Насир мирза. 
     Вторая дочь была Кичик биким. Мас'уд 
мирза питал к ней большую склонность, но, 
как ее ни домогался, Пайанда Султан биким, 
которая косо смотрела на это, не отдала за 
него дочери. Позднее Кичик биким выдали 
за Мулла Ходжу, потомка Сейид Ата. 
Третью дочь, Бики биким и четвертую дочь, 
Ага биким, Султан Хусейн мирза выдал за  
Бабур мирзу и Султан Мурад мирзу — сыно-
вей своей младшей сестры Рабиа Султан би-
ким. 
     От Мингли Бий Агаче у Султан Хусейн 
мирзы было две дочери. Старшую звали Бай-
рам Султан; ее выдали замуж за Сейид  Аб-
даллах мирзу из рода андхудских сейидов, 
внука по матери Байкара мирзы. У нее был 
один сын по имени Сейид Барака. Когда я 
взял Самарканд, он попал в Ургенч и предъ-
явил притязания на власть. Его убили кизил-
баши в Астрабаде. 
     Еще одну дочь звали Фатима Султан; ее 
отдали Ядгар мирзе из рода Тимур бека. 
     От Папа Агаче [у Султан Хусейн мирзы] 
было три дочери. Старшей из всех была Сул-
тан нижад биким; Султан Хусейн мирза вы-
дал ее за Искандер мирзу, младшего сына 
своего старшего брата. 
     Вторая дочь была биким Султан. После 
того как у Султан Мас'уд мирзы пострадали 
глаза, Биким Султан отдали за него. У них 
родились сын и дочь. Девочку воспитывала 
жена Султан Хусейн мирзы, Апак биким. 
Она прибыла из Герата в Кабул; ее отдали за 
Сейид мирзу Апака. Биким Султан, когда уз-
беки убили Султан Мас'уд мирзу, взяла сво-
его сына и направилась к Ка'бе. Теперь при-
шло известие, будто она сама и ее сын нахо-
дятся в Мекке. Сын у нее, должно быть, уже 
большой. 
     Третью дочь отдали замуж за одного из 
андхудских сейидов, которого называли Се-
йид Мирза. Он более известен именно под 
прозвищем «Сейид мирза». 
     Была у него еще одна дочь, от наложни-
цы, по имени Айша Султан. Ее матерью бы-
ла Зубейда Ага, внучка Хасан Шейх Тимура. 
Айша Султан отдали за Касим Султана — 
одного из султанов-шейбанидов. От него у 
нее был один сын по имени Касим Хусейн 
Султан. В Хиндустане он явился ко мне на 
службу и участвовал в войне с Рана Санкой, 
я отдал ему Бадаун. После смерти Касим 
султана Айша Султан взял Буран султан, 
один из его родичей. От Буран султана у нее 
есть сын по имени Абд Аллах султан. Сейчас 
он находится при мне и,  несмотря  на  моло- 
дость лет, служит неплохо. 
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