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Нишапури — великий персидский поэт, астроном, философ, математик.  

Омар Хайям написал более трехсот произведений в стихотворной 
форме, но знаменит во всем мире благодаря своим четверостишиям «рубаи» 
— мудрым, полным юмора, лукавства и дерзости. В средневековой 
персидской и таджикской поэзии он — единственный поэт, в творчестве 
которого лирический герой в значительной мере выступает как автономная 

личность, поднимается до отчуждения от царя и Бога. Герой этот, бунтарь и 
богоборец, противник насилия, подвергает сомнению религиозную догму о 

божественно-разумном устройстве мира. В его четверостишьях звучит 
призыв изведать доступное человеку мимолетное земное счастье, 
почувствовать бесценность каждого мгновения, проведенного рядом с 
возлюбленной.  

В творчестве Омара Хайяма немало сложных и противоречивых 

проблем. У него можно найти стихи и на трудную минуту в жизни, и на 
радостную, он — собеседник в раздумьях о смысле жизни, в минуты 
предельной искренности наедине с самим собой и в минуты веселого застолья с друзьями. Значительная 
часть рубаи — это раздумья над Кораном. Любовь была вторым важным концептом в творчестве великого 
писателя. Его высказывания об этом сильном чувстве порой были полярными, он метался от восхищения 
этим чувством и его объектом, женщиной, до сокрушений, что так часто любовь ломает жизни. О женщинах 
автор всегда отзывался исключительно в положительном ключе, по его словам, женщину надо любить и 

ценить, делать ее счастливой, ведь для мужчины любимая женщина — это высшая ценность. Хайям часто 
писал о любви в рамках рассуждений о дружбе, которую он считал их даром. Автор часто призывал не 
предавать друзей, ценить их, не разменивать на призрачное признание со стороны и не предавать их 
доверие, ведь истинных друзей мало.  

Философия Омара Хайяма сближает его с гуманистами эпохи Возрождения. Однако часто Хайям 
впадал в пессимизм и фанатизм, что было широко распространено в средневековье и особенно на востоке. 

Даже в тех четверостишиях Хайяма, в которых на первый взгляд очень сильны пессимистические мотивы, мы 
в подтексте видим горячую любовь к реальной жизни и страстный протест против ее несовершенства. 
Рассуждая о смысле жизни, Хайям приходил к выводу, что каждый человек — лишь временный гость этого 
прекрасного мира, а потому важно наслаждаться каждым прожитым мгновением, ценить мелкие радости и 
относиться к жизни как к великому дару. Мудрость жизни, по Хайяму, заключается в принятии всех 
происходящих событий и умении найти в них положительные моменты. 

Поэт использует необычную словесность – в стихах отсутствуют вычурные выражения, традиционные 

многослойные образы Востока и иносказательность, он пишет простым и доступным языком, конструирует 
мысли в содержательных предложениях, не перегруженных синтаксисом или добавочными конструкциями. 
Краткость и понятность — вот основные стилистические черты Хайяма, которые выделяют его стихи, 
которые до сих пор покоряют своей предельной емкостью, лаконичностью, образностью, простотой 
изобразительных средств, отличаются изяществом отделки каждой фразы, глубиной философской мысли, 
яркими запоминающимися образами, непосредственностью взглядов на мир лирического героя, особой 

музыкальностью и гибким ритмом. 

Омар Хайям прежде всего представляет литературу Ирана и Средней Азии, однако его творчество  — 
это удивительное явление в истории культуры всего человечества. Рубаи Омара Хайяма — классика 
средневековой восточной поэзии, которая и по сей день привлекает к себе всех ценителей мудрого слова. 
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