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67 Б и ги ев, М у са

bachtungen bei den Murgab-Belutschen// E A Z. 1991, 32; Rzehak, Pristschepowa, Nomadenalltag.
Л . Ж .

Б и б и -Х о н и м  (перс.-тадж., от тюрк, ха- 
нум/ханым—  «госпож а»)—  соборная мечеть в г. Самарканде, построенная при Тимуре (1370-1405) и названная именем его жены-красавицы. Для строительства мечети были привлечены зодчие, мастера, художники из Индии, Хорасана, Фарса, Ирака. Мечеть занимала площадь 167x109 м по оси восток- запад. Симметричное расположение построек придавало внутреннему двору мечети форму прямоугольника размером 63,8x76 м. По углам прямоугольника располагались высокие цилиндрические минареты. По центру сторон двора находились основные строения мечети: с востока—  главный входной портал высотой 33 м, ш ириной—  17 м, на западе, в глубине двора,—  главное здание мечети, с севера и юга —  малые мечети. Эти строения объединялись арочной галереей с мраморными колоннами (более 400), расположенными на расстоянии 3,6 м друг от друга.Великолепие мечети Б .-Х . производило на современников большое впечатление. По свидетельству испанского посла ко двору Тимура, Рюи Гонзалеса де Клавихо, здания мечети и ее двор вмещали до 10 тыс. чел. Декор Б .-Х . состоял из мозаичных, расписных, мраморных изразцов со сложными сплетениями разноцветных геометрических и растительных орнаментов и надписей. Интерьер мечети был оформлен орнаментальной росписью стен в сочетании с рельефными позолоченными украшениями. Двор был вымощен мраморными плитами и керамической мозаикой.Б .-Х . посещали ученые-астрономы Кази- 
заде Ру ми и Упуг-бек  (1394-1449), поэт Джами (1414-1492), руководитель братства накшбандийа х'адж а  Ахрар (1404-1490).Д о недавнего времени Б .-Х . лежала в руинах. Ныне на ее территории ведутся большие строительно-реставрационные работы.Лит-pa: Рюи Гонзалес де Клавихо. Дневник путешествия ко двору Тимура в Самарканд в 1403- 1405 гг. Жизнь и деяния великого Тамерлана// Сборник Отделения русского языка и словесности

Императорской Академии наук. XXVII1/1. СП б., 1881, 319; М.Е.Массон. Соборная мечеть Тимура, известная под именем Биби-Ханым. Таш., 1926; 
Ш.Е.Ратия. Мечеть Биби-Ханым в Самарканде. М ., 1950.

Д А .

Б и г и е в , М у с а  (М уса Джаруллах [Джар Аллах] Биги, 1875-1949)—  известный татарский богослов-реформатор и общественный деятель. Родился в г. Ростов-на-Дону, где его отец (уроженец Пензенской губернии), получив основательное богословское образование у своего будущего тестя, му- 
дарриса шайха Хабиб Аллаха б. Биктимера б. Биги, занимался (как знающий русский язык) преимущественно подрядами в сфере железнодорожного строительства и лишь на склоне лет по настоянию Оренбургского 
муфтия Салимгарея Тевкелева занял должность имама в малолюдной мусульманской общине г. Ростова. После смерти мужа (ум. в 1881 г.) воспитанием и обучением детей занялась мать М усы  —  Фатима Бигиева (дочь упомянутого Хабиб Аллаха), сыгравшая решающую роль в духовном становлении будущего мыслителя (в знак сыновней признательности Б. М . подписывал некоторые свои сочинения на арабском языке Ибн Ф атим а—  «Сы н Фатимы»). Позднее М уса был определен в Ростовское реальное училище, а в 1888 г. вместе со старшим братом Мухаммад-Захиром (впоследствии известный татарский писатель-романист) отправлен в Казань в Мадрасу при соборной мечети Кул буе («Заозерная») к мударрису ‘Аллам- 
хазрату. Через два с половиной года учебы он возвращается в Ростов, оканчивает реальное училище, а затем в течение трех лет обучается в Бухаре и Самарканде, беря, как правило, частные уроки по корановедению, хадисоведению, фикху , а также математике у самых известных мударрисов Средней Азии того времени, и много занимается самостоятельно в библиотеках, погружаясь в мир классической арабской литературы.Сочетание светского и конфессионального образования оказало благотворное влияние на интеллектуальное развитие юноши. Занятия точными науками расширили его кругозор, привили ему рациональный стиль
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