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ОБРАЗ ИСКАНДЕРА В «ШАХНАМЕ»
С ПОЗИЦИЙ ОНТОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Аникин Денис Владимирович
кандидат филологических наук,

доцент  кафедры связей с общественностью и рекламы
Алтайский государственный университет

пр. Ленина, 61, 656049, Барнаул,  Россия

Аннотация. В статье рассматривается сознанный Фирдоуси образ Искан-
дера в «Шахнаме» через призму онтологической безопасности. Под онтологи-
ческой безопасностью понимается защищенный горизонт между онтологиче-
ским ядром человека и внешним миром. Как исторический аналог горизонту
Э. Гуссерля рассматривается «завеса» Али ибн Усман аль-Худжвири. 
Искандер «Шахнаме» – это идеальный государь, царь-философ, проповед-
ник ислама, устанавливающий горизонты мироздания. Требования онто-
логической безопасности влияют на процесс отбора и адаптации чтений 
источников, что приводит к разрыву с персидско-зороастрийской традиции 
изображения Александра как жестокого завоевателя; повествование отры-
вается от изо-бражения исторических фактов, наполняется легендами и 
фантазиями, иллюстрирующими «завесы»-печати сущего мира иранца X 
века.

Ключевые слова: «Шахнаме», Фирдоуси, Искандер, Александр Македонский,
идеальный правитель, онтологическая безопасность, горизонты существова-
ния Э. Гуссерля, Али ибн Усман аль-Худжвири.

«Шахнаме» состоит из многих источников и является сводом исто-
рии 48 царей из 63 поэм [1, С. 7-8]. Оригинал «Шахнаме» или текстуаль-
но близкие к нему рукописи до нас не дошли. Старейшими полными ру-
кописями «Шахнаме» считаются Лондонская рукопись второй половины
XIII в. (датируется приблизительно 1276-1277 гг.) и Ленинградская 1333 г.
С другой стороны, «Шахнаме» представлена множеством списков XV-XVI
вв. Кроме того, «вплоть до XIX в. в Иране, Индии и Средней Азии созда-
вались и имели хождение разнообразные по объему и содержанию анто-
логии-пересказы поэмы Фирдоуси и просто прозаические лубочные ва-
рианты» [2, С. 475-476].

Онтологическая безопасность понимается нами как защищенный го-
ризонт между онтологическим ядром человека и внешним миром. Тек-
сты иных эпох и культур могут идти в разрез с восприятием индивидуу-
мом горизонтов своего существования, а также самоидентификации себя
и мира. Поэтому информация об окружающем мире, получаемая из таких
источников, подвергается анализу, критике и, при необходимости, адап-
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тации в соответствии с горизонтом представлений социального субъекта 
о истории и культуре синхронного ему социального мира. Вопрос отбора, 
критики и адаптации источников, конституирующих социокультурный 
мир, подробно рассматривается в трудах Э. Гуссерля, где этот социокуль-
турный или «жизненный» мир понимается как коллективный горизонт, 
определяемый смысловыми границами человеческих интересов и целе-
полаганий [3, c. 79].  Мировой горизонт, согласно Э. Гуссерлю, «каждый 
раз является в специфических культурных оформлениях. Свое выраже-
ние этот культурный или человеческий горизонт находит в языке и язы-
ковом содружестве людей, которые документируют открытость и неза-
вершенность горизонта мира» [3, c. 74]. С точки зрения онтологической 
безопасности многослойный и многовариантный текст отражает процесс 
социокультурного отбора и адаптации в соответствии с представления-
ми порождающего вариативность чтений социального субъекта. Поэтому 
текст «Шахнаме» представляется нам крайне интересным с позиций изу-
чения онтологической безопасности территорий персидского континуу-
ма, так как в процессе многократного переписывания подвергался значи-
тельным и значимым вставкам и переделкам. Так, например, в лубочных 
вариантах «Шахнаме» богатырь Ростем выступает уже как мусульманин 
и оплот шиитского правоверия. [2, с. 475-476].

Младший современник Абулькасима Фирдоуси – Али ибн Усман 
аль-Худжвири горизонты существования и идентификации себя и мира 
рассматривал как «завесы»: «Вещества, составные элементы, тела, фор-
мы и свойства – все это «завесы» Божественных тайн…В этом мире 
каждая вещь прикрыта «завесой» своего бытия от таухида (монизма) 
и дух находится в плену связей и смешения с феноменальным быти-
ем»; «По существу, убирание «завесы» (кашф) есть упразднение того, 
что находится перед «завесой», а возникновение «завесы» упраздня-
ет то, что находится за «завесой» (мукашиф)»; «…Завесу сущности, 
которая и является «завесой покрывающей» (райни), невозможно 
преодолеть. Райн имеет синонимы хатм ‘запечатывание’ и таб’ ‘за-
печатление’» [4, c. 4-9]. Трактат Али ибн Усмана аль-Худжвири свиде-
тельствует, что во время создания «Шахнаме» процесс отбора и адап-
тации чтений источников с позиций онтологической безопасности мог 
носить вполне осознанный характер.

Создание «Шахнаме» Фирдоуси относится к тому периоду истории 
Ирана, когда стране нужна была подобная книга. Главной задачей Книги 
Царей стала консолидация национальных сил против иностранного наше-
ствия вокруг правителя, который имел бы право обладать фарром (боже-
ственной харизмой, которую Бог может дать только иранцу королевской 
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крови) и мог эффективно решить все внутренние и внешние социальные, 
экономические и политические проблемы.

Место такого идеального правителя в персидской литературе проч-
но занимает Искандер (Александр Македонский). К образу Искандера 
как совершенному правителю привлекают внимание как персидские, так 
и греческие источники, переводимые на арабский, более того, в средне-
вековой традиции как Александр Македонский трактуется как легендар-
ный коранический Зу-л-Карнайн [5, c. 25]. Создание этого образа принад-
лежит именно Абулкасиму Фирдоуси, собравшему воедино разнородные 
материалы народных иранских преданий, эллинистического «романа 
об Александре» и сочинений историков, переработавшему их в соответ-
ствии с предлагаемой концепцией идеального правителя. Всего завоева-
нию Ирана и империи Александра – Фирдоуси посвящает около 2000 бей-
тов, что превышает средний объем дастана (1000-1500 бейтов) [2, с. 520].

Разрабатываемый Фирдоуси образ Искандера как идеального правите-
ля не соответствует его прототипу – Александру Македонскому и в оцен-
ке его деятельности противоречит предыдущей, персидско-зороастрий-
ской традиции изображения Александра как воплощения мирового зла, 
порождения Ахримана, угнетателя и поработителя иранской культуры 
и зороастрийской веры, разрушившего великую цивилизацию [2, с. 520].

Повествование об Искандере – это один из наиболее насыщенных ле-
гендами и фантазией разделов «Шахнаме». Искандер представлен в «Шах-
наме» не как вероломный завоеватель, а как законный владыка Ирана – 
обладающий священным фарром последний кеянид. Искандер, по версии 
Фирдоуси – старший брат Дары, рожденный Дарабом от румийской (ви-
зантийской) царевны Нахид, а потому своим походом по праву заявляю-
щий на иранское наследство, узурпированное младшим братом. Впрочем, 
и гибнет его брат Дара от рук своих же вероломных визирей. Александр 
жестоко наказывает предателей и убийц – вешает их за ноги на столбах 
перед могилой брата.

Искандер в «Шахнаме» показан в блеске фарра и могуществе, испол-
ненным доблести, силы и мудрости. Это – царь, покоряющий своей си-
лой новые страны и раскрывающий тайны мироздания своими опытом 
и знаниями (см. рис. 1). Искандер в «Шахнаме» постигает горизонты су-
щего мира, а потому поэмы о Искандере – это размежевание мира су-
щего и потустороннего, «за-горизонтного» знания. Поход за горизонт, 
за «завесу» символически происходит посредством сна – предвестни-
ка грядущих событий. Так, «все десять снов Кайда индийского носят ко-
довые знаки. Видение во сне дома и узкой щели напоминает об отваж-
ном, но неблагодарном царе, холстина и чистое зернышко – это знак веры 
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в Бога. Четыре драгоценности также имеют символическое значение: кра-
сивая дочь – знак жизни, бытия, философ – знак знаний и предвидения 
и т.д. Город брахманов является символом древности мира, знаний и на-
уки. Кишконогие – это символ общества, которому присущи грубость 
и резкость. Йаджудж и Маджудж – знак нестерпимого зла, которое под-
лежит осуждению» [1, c. 21].

Горизонт сущего – это мир гадких Йаджуджа и Маджуджа. Достигнув 
его, Искандер запечатывает (хатм) стеною мир сущий от мира призрач-
ного. Приоткрывший завесу (хиджаб-и гайни) Искандер постигает тай-
ну бренности жизни, никчемности богатства и освобождает свою душу 
от скверны [1, c. 18].

Рис. 1. Искандер наблюдает за строительством стены против Йаджуджа 
и Маджуджа. Источник:  Адамова А. Т., Гюзальян Л. Т ,  1985, c. 123.
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Искандер как царь-воин и царь-философ снимает вопросы фарра, 
то есть своей исключительности, избранности, но не вопросы веры. 
Как царь-праведник Искандер в «Шахнаме» сближается с кораническим 
Зу-л-Карнайном. Не случайно, Искандер идет походом на Мекку и посе-
щает дом, построенный Ибрагимом, т.е. Каабу (Бейт аль Харам), постро-
енную Авраамом.

Считается, что в период возникновения ислама в меккано-мединской 
среде курейшитов Искандера называли Зу-л-Карнайном и отождествляли 
его с одним из химйаритских царей. Когда Мухаммед создавал образ иде-
ального правителя Зу-л-Карнайна, им использовались рассказы об Алек-
сандре Македонском, однако задуманный Мухаммедом образ не был свя-
зан с конкретным историческим лицом и носил обобщенный характер. «В 
образе коранического Зу-л-Карнайна была заложена идея первоправите-
ля, который подчинил весь мир, руководствуясь идеей единого бога, об-
ладал дарованной свыше светской и духовной властью, чтобы оградить 
цивилизованный (имелся в виду мусульманский) мир от возможного на-
шествия варваров. Этому правителю было дано виденье «праведного» 
пути, причина всех вещей, он был милостивым к заблудшим и неприми-
римым к тиранам, справедливым строителем не ради богатства и славы, 
а ради благополучия людей». Как Зу-л-Карнайн в Коране был образцом 
идеального правителя, так и образ Искандера стал центральным в «Шах-
наме» при решении проблем власти, значимых в свою очередь при реше-
нии вопросов о взаимоотношении власти и человека, власти и общества, 
единстве состоящего из различных племен государства,; проблем «спра-
ведливости» и «добродетели» [5].

Таким образом, преобразование в тексте «Шахнаме» исторического 
прототипа в образ Искандера – в царя-философа и царя-праведника  есть 
яркий пример адаптации текста в соответствии с требованиями онтоло-
гической безопасности Ирана X в.
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Abstract. The article considers the image of Iskander realized by Ferdowsi in 

“Shahnameh” through the prism of ontological security. Ontological security refers 
to a protected horizon between the ontological core of man and the outside world. 
As a historical analogue to the horizon of E. Husserl, the “veil” of Ali Ibn Uthman al-
Hudjwiri is considered. Iskander “Shahnameh” is an ideal sovereign, a philosopher 
king, a preacher of Islam, setting the horizons of the universe. Ontological security 
requirements affect the process of selecting and adapting source readings, which 
leads to a break with the Persian-Zoroastrian tradition of depicting Alexander as 
a cruel conqueror; the narrative is detached from the depiction of historical facts, 
filled with legends and fantasies illustrating the “veils” of the present world of an 
Iranian man of the 10th century.
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Аннотация. В статье рассматривается новая – монгольская – фракция 
алтайского текста. В качестве основного источника построения концеп-
ции алтайского текста Большого Алтая (текста, интегрирующего мен-
тальные ландшафта граничащих  территорий Китая, Казахстана, Мон-
голии, России (Алтая) избирается древнейший литературный  памятник 


