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в своей покорности, якобы отреклись от
а5 когда халифом стал Абу Бакр, не поже-

-рхай платить налоги мусульманским наместникам
тля' же поверив «лжепророкам», подражавшим
v Мухаммад у и объявлявшим себя посланниками
iA-ллаха или ар-Рахмана. Под ар-Р. и ее подавле-
Цшем имеются в виду военные экспедиции, орга-
низованные Абу Бакром в Центральную Аравию

1 Против племен асд, гатафан, тайй и др., возглав-
ленных «лжепророком» Тулайхой, в Восточную
Аравию против племени ханифа, которое возгла-

вил «лжепророк» Мусайлима, и тамим» следовав-
шего за «лжепророчицей» Саджах, в Йемен про-
стив «лжепророка» мазхиджитов 'Абхалы ал-
'̂ Асвада, в Хадрамаут, где восстали киндиты ал-
Йш'аса, на Бахрейн, в 'Уман и Махру. В войнах
%>-Р. особо прославился как полководец Халид
б. ал-Валид. Завершение войн ар-Р. дало возмож-
ность халифам направить все силы на завоевания
вне Аравии.
, Мусульманское предание изображает в виде

гборьбы с мятежами племен завоевательные похо-
.'ды мусульман, только после смерти Пророка
начавших покорять основные районы Аравийско-

го полуострова. Многие события, представля-
емые как восстания против ислама, были продол-
жением старых внутренних распрей, умело ис-
i пользованных мусульманами для утверждения
своего политического господства. Многие «лже-
пророки» начали свою деятельность еще до смер-
ти Мухаммада (см. Саджах, Тулайха, Мусайли-

Ша).
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РШК (мн. Ч. арзак)—1. В Коране — средства
существования, которые Аллах дает человеку,

-хлеб насущный, отсюда один из его эпитетов,
ар-Раззак («наделяющий», «дающий пропита-
ние»). 2. Продуктовый паек для лиц, внесенных в
диван (с 638 г., когда 'Умар впервые ввел пайки,
и до конца VIII в.). В Египте—1 ирдабб (25 кг)
пшеницы, 1 кист (1,5 л) растительного масла,
столько же уксуса и какое-то количество мяса; в
Сирии пшеничный паек—2 модия
(«джариба» = 18—19 кг), в Ираке—1 джариб (ок.
23 кг). Паек (неизвестной величины) назначался
также членам семей воинов, внесенных в диван.

В IX—X вв. Р.— преимущественно жалованье
'воинов, иногда—жалованье вообще (например,
при Саманидах в Средней Азии). В Египте XII—
XV вв.—жалованье натурой с определенного уча-
стка, отсюда—доход с недвижимости вообще
(там же, XIII—XIV вв.). С XVI в. в Османской
империи Р. называли участок земли, приносящий
доход, в частности вакфные земли (в форме
ризка, мн. ч. ризак). 0 ь

РУМЙ, Джалал ад-дйн Мухаммад б. Баха' ад-дйн
/Мухаммад ал-Балхй, известный как Маулана
(«наш господин») (1207—1273) —знаменитый пер-
сидский мистик и поэт, основатель-эпоним и
неформальный руководитель суфийского брат-
ства маулавийа. Родился в Балхе (Северный
Афганистан), умер в Конье (Малая Азия). Его
отец, Мухаммад б. ал-Хусайн ал-Хатиби ал-Балхи
(1148—1231), считался авторитетным факихом в
государстве Хорезмшахов, был популярным про-
поведником и имел тесные связи с суфийскими
кругами, разделявшими взгляды шайха Наджм
ад-дина ал-Кубра (ум. в 1221 г.). Ок. 1215 г. он
вместе с семьей покинул Балх, опасаясь пресле-
дований со стороны хорезмшаха 'Ала' ад-дина
(1200—1220), которого порицал в своих пропове-
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дях. В течение ряда лет семья жила в различных
городах Малой Азии (Малатья, Ларенда). В
1228 г. Баха' ад-дин переехал в Конью и стал
руководителем центральной Мадраса. Р. унаследо-
вал этот пост после смерти отца. В 1232—1239 гг.
он совершенствовал свои знания в религиозных
науках в Халебе и Дамаске; по возвращении в
Конью продолжил чтение лекций в Мадраса,
выступал с проповедями в мечети и основал
братство суфиев, отличавшееся тогда весьма уме-
ренными взглядами. В 1244 г. судьба свела его со
странствующим «свободным» мистиком Шамс ад-
дином Мухаммадом ат-Табризи, чьи идеи, пред-
ставлявшие собой эклектическое соединение по-
стулатов каландарийа, мусульманского норматив-
ного богословия и школы Абу Иазида ал-
Бистами, оказали на Р. решающее влияние. Р.
признал Шамс ад-дина своим муршидом и отка-
зался от интеллектуальных изысканий. Постоян-
ное общение Р. с Шамс ад-дином вызвало недо-
вольство его учеников, которые в конце концов
убили Шамс ад-дина. Горе Р. в связи с утратой
Шамс ад-дина еще более обострило его воспри-
ятие окружающего мира, что ярко отразилось в
его стихах, которые он стал подписывать именем
своего мистического возлюбленного, обнаружив
его в себе самом. Именно в этот период Р.
соединил преподавание мусульманской учености с
суфийской практикой непосредственно в Мадраса,
чего до него никогда не было. В 1249 г. он
объявил, что Шамс ад-дин вернулся к нему в
образе ученика золотых дел мастера в Конье
Салах ад-дина Фаридуна, которого он назначил
своим халифа и ыа'ибом. После смерти последне-
го (в 1258 г.) его преемником стал Хусам ад-дин
Хасан Челеби, занявший впоследствии пост руко-
водителя братства (ок. 1264 г.) еще при жизни Р.
Именно Хусам ад-дин был инициатором того,
чтобы Р. написал свою знаменитую мистическую
поэму Маснави («Парнорифмующиеся строки»),
названную впоследствии «Кораном на персидском
языке».

Р., несомненно, был хорошо знаком с идеями
интеллектуального суфизма, в частности с учени-
ем вахдат ал-вуджуд Ибн 'Араби, равно как и со
взглядами представителей практического мисти-
цизма. Однако как мистик Р. не создал своей,
особой концепции мистического Пути. Его миро-
воззрение эклектично. Согласно Р., бог абсолют-
но непознаваем, он — нечто, что существует вне
Небытия, он — творец всех реалий, создаваемых
им, когда они погружены в сон в Небытии и в
Добытии. Человеческий разум не в силах познать
Сущность, но ее атрибуты мистики познают
интуицией и чувством—беспредельной любовью.
Существует непрерывный, единый и вечный про-
цесс, идущий по кругу, процесс нисхождения и
возвышения (от Него и к Нему). Это движение
охватывает все явления как в неорганическом и
органическом мире, так и в мире Абсолютной
души. Двигаясь по этому кругу, вещь меняется и
может превратиться в свой антипод, а человек—
божественное творение — приобретает частицу
субстанциональных качеств Абсолютной души,
заложенных в его индивидуальную душу. Отсюда
постоянный поиск человеком пути к воссоедине-
нию с божеством. Р. никогда не был пантеистом,
как это принято считать в отечественной науке. В
своих воззрениях он постоянно стремился занять

199




