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ЦАРЬ ФИ ЛО СО ФОВ ЗА ПА ДА И ВОС ТО КА

Во всем ми ре Ома ра Хай я ма зна ют и чтут как 

по эта, ав то ра изящ ных и точ ных по фор ме и глу бо ких 

по мыс ли ру баи, со зда те ля зна ме ни то го «Ру бай я та». 

Од на ко у се бя на ро ди не по эт стал из ве с тен сна ча ла 

как вы да ю щий ся уче ный-ас тро ном, ма те ма тик, фи зик 

и фи ло соф. Не слу чай но уже при жиз ни по эта зем ля ки 

на граж да ют его по чет ны ми ти ту ла ми «До ка за тель ст-

во Ис ти ны» и «Царь фи ло со фов За па да и Вос то ка», 

а в сред не ве ко вых ис то ри че с ких со чи не ни ях и уче-

ных трак та тах, упо ми на ю щих Хай я ма, он на зы ва ет ся 

«му д ре цом». Оче вид но, по это му боль шин ст во све де-

ний о Хай я ме ка са ет ся преж де все го его уче ных за ня-

тий, ка рь е ры при двор но го ас т ро ло га. До сто вер ны ми 

же фак та ми о твор че с ком пу ти Хай я ма его би о гра фы 

не рас по ла га ют. Да же ле ген дар ных ис то рий о Хай я-

ме-по эте, яв ля ю щих ся не отъ ем ле мой ча с тью би о гра-

фи че с кой ли те ра ту ры о зна ме ни тых сти хо твор цах на 

му суль ман ском Вос то ке, не со хра ни лось. Ес те ст вен но, 
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воз ни ка ет за кон ный во прос: счи та ет ся ли во об ще Хай-

ям у се бя на ро ди не по этом? Нет, его не при зна ва ли, 

хо тя во об ще обой ти мол ча ни ем по эти че с кое твор че ст-

во сред не ве ко вые ис то ри ки не смог ли, ог ра ни чи ва ясь 

ску пы ми вы ска зы ва ни я ми ти па «у не го мно го хо ро ших 

араб ских и пер сид ских сти хов», «ему при над ле жат все-

му све ту из ве ст ные трак та ты и не срав нен ные сти хи». 

В то же вре мя в ис то ри че с ких и би о гра фи че с ких со чи-

не ни ях при во дят ся все го лишь од но боль шое сти хо тво-

ре ние и шесть его чет ве ро сти ший.

Та ким об ра зом, глав ным ис точ ни ком для жиз не-

опи са ния по эта мо гут слу жить лишь кни ги, из ве ст ные 

в сред не ве ко вье как «ис то рии му д ре цов». Вме с те с 

«та зе ке ре» — по эти че с ки ми ан то ло ги я ми — «ис то рии 

му д ре цов» яви лись раз но вид но с тью сред не ве ко вой 

би о гра фи че с кой ли те ра ту ры, весь ма, впро чем, сво е об-

раз ной. На ря ду с до сто вер ны ми дан ны ми здесь при во-

ди лись ле ген дар ные ис то рии и анек до ты, при зван ные 

вне сти в су хой би о гра фи че с кий очерк эле мент за ни ма-

тель но с ти, что, впро чем, не ис клю ча ло ве ры рас сказ чи-

ка и чи та те ля в их аб со лют ную под лин ность.

Для со вре мен ных чи та те лей Хай я ма эти све де-

ния ин те рес ны тем, что они рас кры ва ют пе ред на ми 

не ко то рые чер ты пси хо ло ги че с ко го об ли ка со зда те ля 

«Ру бай я та», да ют клю чи к по ни ма нию его вза и мо от-

но ше ний с ми ром, уг луб ля ют пред став ле ния о том, как 

оце ни ва ли лич ность Хай я ма лю ди его эпо хи. Ис поль-
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зу ют ся ма те ри а лы «ис то рий му д ре цов» и в пред ла га е-

мой ни же би о гра фии Хай я ма.

Омар Хай ям ро дил ся в 1048 или не сколь ки ми 

го да ми рань ше в вос точ но и ран ском го ро де Ни ша пу ре. 

О том, кто бы ли его ро ди те ли и чем за ни ма лись, ни ка-

ких све де ний не со хра ни лось. Од на ко ли те ра тур ное 

имя по эта — Хай ям, что в пе ре во де оз на ча ет «па ла точ-

ник» или «па ла точ ных дел ма с тер»1, — ука зы ва ет на то, 

что бу ду щий по эт про ис хо дил из со сло вия ре мес лен-

ни ков. Впро чем, се мья, как вид но, рас по ла га ла до ста-

точ ны ми сред ст ва ми, что бы обес пе чить спо соб но му 

маль чи ку воз мож ность по лу чать об ра зо ва ние в пре-

стиж ных учеб ных за ве де ни ях то го вре ме ни. Омар Хай-

ям за кон чил в Ни ша пу ре выс шее ду хов ное за ве де ние 

ти па се ми на рии (мед ре се), ко то рое по тем вре ме нам 

счи та лось од ним из луч ших в Ира не и го то ви ло в сво-

их сте нах свя щен но слу жи те лей и чи нов ни ков вы со ко-

го ран га. Свое об ра зо ва ние Хай ям про дол жил по том 

в Са мар кан де и Бал хе, круп ных куль тур ных цен т рах 

Сред ней Азии и Хо ра са на.

За го ды уче ния Хай ям ов ла дел все ми на ука ми, 

тра ди ци он но вклю ча е мы ми в круг сред не ве ко вой об ра-

зо ван но с ти, — ма те ма ти кой, фи зи кой, ас тро но ми ей, 

фи ло со фи ей, те о со фи ей, пра во ве де ни ем, а так же ис то-

1 «Палаточниками» называли ремесленников, занимав-
шихся изготовлением палаток и шатров.
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ри ей, ко ра но ве де ни ем и ос но ва ми сти хо сло же ния. 
Со хра ни лись так же сви де тель ст ва о том, что по эт был 
све дущ в на уке вра че ва ния и ис ку сен в пред ска за ни-
ях по звез дам. В со вер шен ст ве изу чив араб ский язык, 
ко то рый яв лял ся язы ком свя щен но го пи са ния му суль-
ман, язы ком книж но с ти и на уки, Хай ям со вре ме-
нем стал на сто я щим зна то ком араб ской и пер сид ской 
по эзии. Ув ле кал ся по эт и изу че ни ем те о рии му зы ки.

Сле ду ет за ме тить, что тог даш няя си с те ма об ра зо-
ва ния бы ла по ст ро е на на за по ми на нии и за учи ва нии 
на и зусть. И обла да ю щий не за уряд ной па мя тью Хай ям, 
что бы ус во ить та кой объ ем зна ний, был вы нуж ден при-
бе гать к спе ци аль ной тре ни ров ке, о чем и по ве ст ву ет ся 
в од ной из ле генд о нем. Рас ска зы ва ют, что в го ды сво-
е го уче ния Омар от пра вил ся в Ис фа хан, где мо ло до го 
уче но го при влек ла воз мож ность по зна ко мить ся с очень 
важ ным для его за ня тий на уч ным тру дом (по зд ние 
ис сле до ва те ли ут верж да ют, что это был араб ский пе ре-
вод «Аль ма ге с та», ос но во по ла га ю ще го тру да древ не-
гре че с ко го ас тро но ма и ге о гра фа Пто ле мея). Бу ду чи 
не в со сто я нии при об ре с ти цен ную ру ко пись, Хай ям 
ре шил хо тя бы снять с нее ко пию. Ис то рик XI ве ка 
Бей ха ки го во рит об этом так: «...он вни ма тель но про-
чел... кни гу семь раз под ряд и за пом нил ее на и зусть, а 
воз вра тив шись в Ни ша пур, он про дик то вал ее, и, ког да 
срав ни ли это с под лин ни ком, меж ду ни ми не на шли 
боль шой раз ни цы». По ми мо Пто ле мея, Хай ям изу чал 
так же на уч ные тру ды Ар хи ме да, Ев к ли да и Ари с то-
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те ля. Ра бо ты ко ри фе ев ан тич ной на уки пе ре во ди лись 
на араб ский язык и ком мен ти ро ва лись вы да ю щи ми ся 
му суль ман ски ми уче ны ми-эн цик ло пе ди с та ми ал-Фа ра-
би, Абу Али ибн Си на (Ави цен на), ко то ро го Хай ям 
да же счи тал сво им учи те лем.

Пер вый ус пех на на уч ном по при ще при шел к Хай-

я му в двад ца ти пя ти лет нем воз ра с те, по сле на пи са ния 

«Трак та та о до ка за тель ст вах про блем ал ге б ры и ал-му-

каб ба лы». Это се рь ез ное ис сле до ва ние по ста ви ло его 

в ряд вы да ю щих ся ма те ма ти ков то го вре ме ни. Сра зу 

же Хай ям ста но вит ся при двор ным уче ным, ко то ро-

му ока зы ва ют по кро ви тель ст во пра ви те ли-ме це на ты. 

До 1074 го да он слу жит при дво ре на след но го прин-

ца в Бу ха ре, а за тем по лу ча ет при гла ше ние ко дво ру 

мо гу ще ст вен но го пра ви те ля ди на с тии Сель д жу ки дов 

Ма лик-ша ха (пра вил в 1072—1092 гг.) в Ис фа хан, 

быв ший в то вре мя сто ли цей пер сид ско го го су дар ст-

ва. Здесь, в Ис фа ха не, и на чи на ет ся двад ца ти лет ний 

пе ри од на и бо лее пло до твор ной на уч ной де я тель но с ти 

Хай я ма. По на сто я нию шах ско го ви зи ря, ум но го и про-

све щен но го Ни зам ал-Мул ка, в рас по ря же ние Хай я ма 

пе ре да ет ся од на из круп ней ших в сред не ве ко вом ми ре 

об сер ва то рий — ис фа хан ская. Здесь Хай я му с груп пой 

«луч ших ас тро но мов ве ка» уда ет ся раз ра бо тать но вый 

ка лен дарь, в ос но ву ко то ро го был по ло жен трид ца ти-

т рех лет ний пе ри од, вклю чав ший во семь ви со кос ных 

го дов, ко то рые сле до ва ли семь раз че рез че ты ре го да и 
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один раз че рез пять лет. На зван ный в честь вы со чай-

ше го по кро ви те ля «ма лик ша хо вым», этот ка лен дарь 

от ли ча ла бо  лее вы со кая по срав не нию с гри го ри ан-

ским точ ность. К со жа ле нию, пре вос хо дя щий ны неш-

ний ка лен дарь Хай я ма не по лу чил рас про ст ра не ния, а 

бес цен ные «Ас тро но ми че с кие таб ли цы Ма лик-ша ха», в 

ко то рых под во дит ся итог мно го лет них на блю де ний его 

об сер ва то рии за дви же ни ем не бес ных тел, бы ли без воз-

врат но ут ра че ны. Не со хра нил ся и трак тат Хай я ма по 

ма те ма ти ке, в ко то ром пред ла гал ся ме тод из вле че ния 

кор ней из це  лых чи сел и на зы ва лась фор му ла, по лу-

чив шая впос лед ст вии на зва ние би но ма Нью то на. Счи-

та ет ся, что в сво их тог даш них ра бо тах по ма те ма ти ке 

Хай ям обо гнал со вре мен ную ему ев ро пей скую на уку 

не ме нее чем на 500 лет...

Не ве ро ят но вы сок был ав то ри тет Ома ра Хай я ма 

и как при двор но го ас т ро ло га. Ха рак тер ный слу чай, 

до ка зы ва ю щий это, опи сы ва ет лич но знав ший Хай я ма 

Ни за ми Ару зи Са мар кан ди. Од наж ды ас т ро ло ги при 

дво ре Ма лик-ша ха бы ли за по до зре ны в том, что на ме-

рен но ис ка жа ют смысл зве зд ных пред ска за ний. Шах 

уже го тов был об ру шить на го ло вы сво их слуг же с то кие 

ка ры, но те в ка че ст ве по след не го до во да ста ли умо лять 

по ве ли те ля сроч но по слать гон ца с их го ро ско па ми «в 

Хо ра сан, к ве ли ко му Ома ру. Что он ска жет?».

Упо ми на ние име ни ве ли ко го звез до че та смяг чи ло 

серд це ша ха и от ве ло гро зу от его под дан ных. Тот же 
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Ни за ми Ару зи при во дит еще один при мер ис кус ст ва 

Хай я ма-ас т ро ло га. Од наж ды сул тан Мер ва по про сил 

«хо д жу има ма Ома ра» оп ре де лить на и бо лее бла го при-

ят ный час для его вы ез да на охо ту. Хай ям вы пол нил 

прось бу сул та на, но ког да сул тан сел на ко ня и про ехал 

рас сто я ние в один пе ту ши ный крик, на бе жа ла ту ча 

и под нял ся снеж ный вихрь. Все за сме я лись, и сул-

тан хо тел уже по вер нуть на зад, но хо д жа имам Омар 

ска зал: «Пусть сул тан ус по ко ит серд це: ту ча сей час 

ра зой дет ся, и в эти пять дней не бу дет ни ка кой вла-

ги». Сул тан по ехал даль ше, и ту ча рас се я лась, и в эти 

пять дней не бы ло ни ка кой вла ги и ни кто не ви дел ни 

об лач ка. Ни кто из ок ру жа ю щих Хай я ма, вклю чая и 

са мо го Ни за ми Ару зи Са мар кан ди, оче вид но, не по до-

зре вал о ме те о ро ло ги че с ких по зна ни ях Хай я ма... Впро-

чем, до ста точ но ха рак тер на ав тор ская ре мар ка, ко то рой 

Ни за ми Ару зи Са мар кан ди пред ва ря ет при ве ден ный 

рас сказ: «Хо тя я был сви де те лем пред ска за ний До ка за-

тель ст ва Ис ти ны Ома ра, од на ко в нем са мом я не ви дел 

ни ка кой ве ры в пред ска за ния по звез дам».

Пло до твор ный во мно гих от но ше ни ях ис фа хан-

ский пе ри од Хай я ма об ры ва ет ся с ги бе лью его глав-

но го по кро ви те ля при шах ском дво ре ви зи ря Ни  зам 

ал-Мул ка, пав ше го от ру ки фа на ти ка-убий цы. А вско ре 

уми ра ет и сам Ма лик-шах... Смерть его про ис хо дит 

при до ста точ но за га доч ных об сто я тель ст вах, и вско-

ре во круг пре сто ла Сель д жу ки дов раз во ра чи ва ет ся 
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оже с то чен ная борь ба. Вни ма ние на след ни ков со сре-

до то чи ва ет ся на меж до усоб ных рас прях, об сер ва то рия 

при хо дит в за пу с те ние, ра бо ты в ней пре кра ща ют ся. 

В пре дис ло вии к од но му из ал ге б ра и че с ких трак та тов 

(сам труд на пи сан Хай я мом еще в мо ло дые го ды) по эт 

горь ко се ту ет на участь «лю дей на уки» сво е го вре-

ме ни. «...мне силь но ме ша ли не вз го ды об ще ст вен ной 

жиз ни. Мы бы ли сви де те ля ми ги бе ли лю дей на уки, 

чис ло ко то рых све де но сей час к не зна чи тель ной куч ке, 

на столь ко же ма лой, сколь ве ли ки ее бед ст вия, на ко то-

рую су ро вая судь ба воз ло жи ла боль шую обя зан ность 

по свя тить се бя в эти тя же лые вре ме на усо вер шен ст во-

ва нию на уки и на уч ным ис сле до ва ни ям».

Столь от кро вен ное вы ска зы ва ние не ча с то встре тишь 

в сред не ве ко вых со чи не ни ях, ав то ры ко то рых в аб со лют-

ном боль шин ст ве слу ча ев пред по чи та ли вы ра жать свои 

взгля ды в ино ска за тель ной ма не ре. При ве ден ные сло-

ва Хай я ма мог ли бы по слу жить сво е об раз ным эпи гра-

фом ко вто рой по ло ви не его жиз ни, бо га той вся че с ки ми 

ли ше ни я ми и ис пол нен ной тра ги че с ко го оди но че ст ва.

По сле смер ти Ма лик-ша ха фак ти че с кой пра ви-

тель ни цей го су дар ст ва ста ла его вдо ва Тур кан-ха тун. 

Хо тя по ло же ние Хай я ма при шах ском дво ре ста ло 

не проч ным, он еще не ко то рое вре мя ос та вал ся в Ис фа-

ха не, ис прав ляя долж ность ас т ро ло га и вра ча ца ри цы. 

Од на ко ве с ти ра бо ту в об сер ва то рии без мо нар ше го 

по кро ви тель ст ва и ма те ри аль ной под держ ки ста но-
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ви лось все труд нее. К то му же Тур кан-ха тун не мог -

ла про стить ему бли зо с ти к быв ше му ви зи рю. Та ким 

об ра зом, ко нец при двор ной ка рь е ры Ома ра был не из-

бе жен. Би о гра фы Хай я ма свя зы ва ют его с од ним из 

эпи зо дов вра чеб ной прак ти ки при дво ре и от но сят к 

1097 го ду. Млад ший сын Ма лик-ша ха Сан д жар, бу ду-

щий пра ви тель сель д жу кид ской дер жа вы, за бо лел ве т-

ря ной ос  пой, и Хай ям не о сто рож но вы ска зал опа се ние 

за его жизнь. Один из слуг тот час же пе ре дал один над-

ца ти лет не му на след ни ку сло ва лейб-ме ди ка, и ца ре вич, 

ис тол ко вав их как пред ска за ние, за та ил про тив Хай я ма 

зло бу. По всей ве ро ят но с ти, не при яз нен ное от но ше ние 

ца ре ви ча и по слу жи ло ос нов ной при чи ной отъ ез да уче-

но го из Ис фа ха на. С отъ ез дом Хай я ма го  род по те рял 

свое зна че ние на уч но го и куль тур но го цен т ра, об сер ва-

то рия бы ла за кры та, а вско ре и са ма сто ли ца Сель д жу-

ки дов бы ла пе ре не се на в Мерв.

Фак ти че с ки из гнан но му Хай я му не ос та ет ся ни че-

го дру го го, как вер нуть ся в свой род ной го род Ни ша-

пур, где он и про ве дет ос та ток сво их дней. Все го лишь 

не сколь ко раз Хай ям по ки нет Ни ша пур — в од ном слу-

чае его це лью ста нут крат кие по езд ки в Бу ха ру и Балх, 

в дру гом — дли тель ное, че рез весь Ближ ний Вос ток, 

па лом ни че ст во в Мек ку. В по след ние го ды Хай ям ве дет 

за мк ну тый об раз жиз ни. Пре по да ва ние в мед ре се, где 

он име ет свою ка фе д  ру, поз во ля ет ему об щать ся с очень 

ог ра ни чен ным кру гом уче ни ков. Из ред ка встре ча ет ся 
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с при ез жа ю щи ми в Ни ша пур уче ны ми, еще ре же сни-

с хо дит до уча с тия в фи ло соф ских дис пу тах. И толь ко 

в ис клю чи тель ных слу ча ях от кли ка ет ся на прось бы о 

со став ле нии ас т ро ло ги че с ких про гно зов — по-ви ди-

мо му, имен но о та ком ис клю че нии и идет речь в сви-

де тель ст ве Ни за ми Ару зи Са мар кан ди, от но ся щем ся 

к 1114 го ду. Тог да к Хай я му об ра тил ся не слиш ком к 

не му бла го во лив ший сул тан Сан д жар, но пе ре дал он 

прось бу че рез сво е го ве ли ко го ви зи ря, при хо див ше-

го ся вну ком по гиб ше му по кро ви те лю Хай я ма Ни зам 

ал-Мул ку. Из это го эпи зо да мож но за клю чить, что 

бук валь но до по след них ми нут ав то ри тет Хай я ма-ас т-

ро ло га ос та ет ся по-преж не му чрез вы чай но вы со ким и 

об ра тить ся к не му мож но лишь с по мо щью уз ко го кру га 

дру зей. Впро чем, для столь ос то рож но го от но ше ния к 

лю бым кон так там с силь ны ми ми ра се го у Ома ра бы ли 

все ос но ва ния. В ни ша пур ские го ды к сла ве вы да ю ще-

го ся уче но го и му д ре ца он су мел при ба вить сла ву кра-

моль но го фи ло со фа — опас но го воль но дум ца и ве ро от-

ступ ни ка, так что лю бой про мах в об ще нии с пред ста-

ви те ля ми ду хов ной или свет ской вла с ти мог сто ить ему 

сво бо ды и да же жиз ни. Свои на ст ро е ния тех лет Хай ям 

точ но пе ре дал в сти хах, сло жен ных по-араб ски:

До во лен пи щей я, и гру бой и про стою,
Но и ее до быть мо гу я лишь с тру дом.
Все пре хо дя ще, все слу чай но пре до мною,
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Дав но нет встреч, дав но уж пуст мой дом.
Ре ши ли не бе са в сво ем кру го вра ще ньи
Све ти ла до б рые все злы ми за ме нить.
Но нет, ду ша моя, в сло вах имей тер пе нье,
Иль го ло вы се дой те бе не со хра нить.

(Пе ре вод Б. Ро зен фель да)

Фи ло со фи ей Хай ям за ни мал ся не столь уг луб лен-

но, сколь точ ны ми на ука ми, и объ ем его тру дов в этой 

об ла с ти не ве лик. Фи ло соф ские трак та ты его не мно го-

чис лен ны и ла ко нич ны — боль шин ст во из них бы ло 

со зда но ав то ром в от вет на прось бы раз ных свет ских 

и ду хов ных лиц из ло жить в до ступ ной фор ме клю-

че вые во про сы ми ро зда ния и че ло ве че с ко го бы тия. 

Ес те ст вен но, что в этой об ла с ти зна ний Хай ям не 

со здал це ло ст ной кон цеп ции, од на ко, по от зы вам спе-

ци а ли с тов, его ра бо ты от ли ча ют ся стро го с тью на уч ных 

суж де ний и ори ги наль но с тью до га док и ги по тез. Бу ду-

чи по сле до ва те лем Ави цен ны, в сво их фи ло соф ских 

по ст ро е ни ях Хай ям в ос нов ном сле до вал его си с те ме, 

из ла гая ос но вы сред не ве ко вой «ца ри цы на ук» в со от-

вет ст вии с по ло же ни я ми глав но го эн цик ло пе ди че с ко го 

тру да сво е го учи те ля — «Кни ги об ис це ле нии». Лю бо-

пыт но, что в об ла с ти на уч но го язы ка Хай ям вы сту пил 

но ва то ром. Пе ре ве дя од но из фи ло соф ских со чи не ний 

сво е го учи те ля с араб ско го на пер сид ский, он по пы тал-

ся тем са мым на ру шить мо но по лию араб ско го язы ка в 


