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ÖZET

Makalede Hoca Ahmet Yesevi’nin temelini attığı Kazakistan’daki 
Tasavvuf Edebiyatı’nın gelişmesinin ana eğilimleri üzerinde durulmuştur. 
Yesevi eserlerinin Bakırganî, Mutasavvuf Allayar, El Horezmî, Şèkèrim 
Kudayberdiyev gibi taraftarlarına olan etkisi, sözlük-tezaurusların ve şi-
irdeki işaretleri, tempo, diksiyon, iç jestleri içeren şiir metinlerinin nutuk 
(diskur) şekillerinin tahlili aracılığıyla izlenir. Türk Tasavvuf Edebiyatı, 
Arap Edebiyatı'ndaki “zuhdiyat” tarzıyla değinim noktası bulmuştur, onun 
konusunu, anlam önemini, işlevini belirtmiştir. Bu özelliklerin gelişme-
si bize Türk halkarının mentalitesine uyan tasavvufî motiflerin dönüşüm 
(transformasyon) yönlerini ve bu rakursteki tasavvuf terimlerinin muhte-
vasını göstermeyi sağlar. Tasavvuf Edebiyatı’nın yerine getirdiği işlevlere 
itaat ederek, Yesevi eserleri “zikr” şeklini almıştır. Yesevi’nin “Zikr”leri 
Kazak  topraklarında dinî içerikli didaktik liriğin başlangıcı olmuştur. 

Yesevi hikmetlerinde efsneleştirilen, Peygamber’in ve mutasavvıf şeyh-
lerin hayatı ve faaliyetlerini anlatan tarihî olgular, Bakırganî, Sofu Allayar 
eserlerinde manzume şeklinde gelişmiştir. Bu manzumeler, XIX-XX. yüz-
yıllarda Kazak edebiyatında hızla gelişen “kıssa-destan” tarzının temelini 
oluşturmuştur. Asıl sofuluk eserleri inceleyerek halk bilimi ve yazılı kültü-
rün özellikleri bağdaşan  bu tarzın özelliklerini belirtebiliriz.

Anahtar Kelimeler: Tasavvuf Edebiyatı, zikir formu, sözlük (kelime 
hazinesi).

ABSTRACT

In article deals with basic trends of sufi’s literature development in 
Kazakhstan, which was based by Hozha Akhmed Yessaui. The influence of 
Yessaui’s works on his followers, like Bakirgani, Sophi Allayar, al-Horezmi, 
Kudaiberdiev, traced through tezaurus-dictionaries analysis and discourse 
forms of poetical texts, which includes poetical graphic, rhythm, diction inner 
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gesture. Turkish sufi literature has contact point with “zuhdiyat” genre of Arab 
literature and this fact defined its themes, meaning and functions. Development 
of these features give us a possibility to signify the direction of sufi motives 
transformations in adaptation to Turkish peoples mentality as well as the 
content of sufi terms in this trend. Submitting to sufi’s literature functions, 
Yessaui’s works get “zikr” form. 

Historical facts from Prophets and sufi’s sheiches life and activity 
changed in Yessaui’s hikmets into traditions, which gained development 
in Bakirgani, Sophi Allayars works in poem form. These poems putthe 
base of genre “kissa-dastan”, it was developed fast in Kazakh literature in 
XIXth-XXth centuries.

Key Words: Sufi’s literature, “zikr” form, tesaurus.

Резюме
В статье рассматриваются  основные тенденции развития суфийской 

литературы в Казахстане, основу которой заложил Кожа Ахмет Йасауи. 
Влияние творчества Йасауи на его последователей, как Бакыргани, 
Софы Аллаяр, аль-Хорезми, Шакарим Кудайбердиева, прослеживает-
ся через анализ словарей-тезаурусов и дискурсной формы поэтических 
текстов, которая включают в себя поэтическую графику, ритм, дик-
цию, внутренний жест. Тюркская суфийская литература нашла точку 
соприкосновения с жанром «зухдийат» арабской литературы, что и 
определило ее тематику, смысловое значение, функций. Развитие этих 
особенностей дает нам возможность обозначить направления транс-
формации суфийских мотивов в приспособлении их менталитету тюрк-
ского народа, а также содержания суфийских терминов в этом ракур-
се. Подчиняясь функциям, которых исполняла суфийская литература, 
произведения Йасауи приобрели форму «зикр». «зикры» Йасауи стали 
зачином дидактической лирики религиозного содержания на казахской 
земле.

Исторические факты из жизни и деятельности Пророка и суфийс-
ких шейхов преобразовались в хикметах Йасауи в предания, которые 
получили развитие в творчестве Бакыргани, Софы Аллаяр в виде поэм. 
Эти поэмы заложили основу жанра «кисса-дастан», который бурно раз-
вивался в казахской литературе в Х1Х-ХХ веках. Именно исследуя су-
фийские произведения можно определить специфику этого жанра, в ко-
торой переплетаются особенности письменной культуры и фольклора. 

Ключевые Слова: Суфийская литература, дискурсная форма, теза-
урус. 
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Когда мы говорим о суфийской литературе в Казахстане, всегда 
возникает трудность ее отделение от мусульманской религиозной ли-
тературы. В мировой практике суфийская литература берет свое на-
чало от религиозной литературы, но в Казахстане именно суфийская 
литература выполняла функцию распространителя ислама. Поэтому 
в средневековье вся религиозная литература не представлялась  без 
суфийских произведений. Это наложило на суфийскую литературу 
дополнительно просветительскую, дидактическую функций. Разъяс-
нение исламских догм, значения Корана на фоне суфийского учения 
– вот что представляла собой суфийская литература в Казахстане, на-
чало которой заложило творчество Кожа Ахмета Йасауи.      

Кожа Ахмет Йасауи не только основал тюркскую суфийскую ли-
тературу, но и определил основные тенденции развития суфийской 
литературы в Казахстане. Чтобы определить эти тенденции, исполь-
зуем разделение е.Э. Бертельса произведений старейших персидских 
суфиев (Бертельс, 1965; 62):

Поэзия светская, преимущественно эротического характера, ко-1. 
торая лишь искусственно введена в обиход суфиев и по назначению 
своему должна была служить как бы стимулом, облегчающим дости-
жение экстатических состояний.

Поэзия чисто суфийская, пользующаяся терминологией <поэ-2. 
зии> предшествующего типа и преследующая ту же цель, но в данном 
случае более действенная, ибо отправным ее пунктом служит знание 
условий, требуемых для получения тех или иных воздействий на пси-
хику слушателя. Разновидностью этого типа является тот вид поэзии, 
который ставит себе задачей описание внутренних состояний суфия, 
пример какого мы видели выше.

Поэзия, имеющая цель дать изложение философских взглядов 3. 
ее автора (или его учителя) и пользующаяся для этого терминологией 
первого типа, излагающая воззрения поэта в скрытом, замаскирован-
ном виде.

Лирика дидактическая, которая может быть названа суфийской 4. 
лишь постольку, поскольку она исходит из суфийских кругов, ибо 
терминологией суфизма она почти не пользуется, исходит из общему-
сульманской доксологии и ничем не отличается от <мусульманской> 
религиозной лирики.
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Рассмотрим произведения Йасауи, которые  можно отнести к чет-
вертому типу: его лирика – дидактическая, автор - известный суфий, 
суфийская терминология используется в дань традиции, и как мы ука-
зали выше, скорее религиозная мусульманская лирика появилась на 
почве суфийской лирики.  Такая же лирика определяет творчество 
Сулеймана Бакыргани (ум.1186), ученика и последователя Йасауи,  и 
знаменитого суфия среди тюрков Софы Аллаяр, жившего в ХIY веке. 
Но какова тенденция развития этой дидактической лирики? Чтобы оп-
ределить ее, выберем общую для этих поэтов тему – намаз, и сравним 
их словари-тезаурусы.

Namâz rûze tevbe üzre barğanlarğa

Hak yolığa kirip kadem koyğanlarğa

Uşbu teybe birle anda barğanlarğa

Yarlikanmiş kullar birlen sohbeti bar. (yesevî,1991; 146)

Идущим с намазом, постом, покаянием

Шагнувшим вступить на путь Истинного

С этим покаянием вошедшим туда

(Там) для  облагороженных рабов будет беседа1

Тезаурус стихов из “Дивани Хикмет”: намаз – молитва, раузе – 
пост, таубе – покояние, барганлар – идущие, Хак – Истинный (эпитет 
Аллаха), йол – путь, киру – входить, кадам койганлар – шагнувшие, 
ошбу – это, анда – там, йарылканмыш – облагороженный, кул – раб, 
сухбат – беседа, бар – есть. 

Первая тематическая группа этого тезауруса объединяет лексику 
со значением движения: барганлар(идущие), йол – путь, дорога, киру 
– входить, кадам койганлар (шагнувшие).

Вторая тематическая группа состоит из лексики со значением при-
обретения духовного багажа: намаз, пост, покаяние, беседа.

Из лексики этих тематических групп выделяются две идеологемы: 
1) путь; 2) беседа. Лексический смысл – для беседы с Истинным, нуж-
но вступить на истинный путь. 

Hak tağala buirukı hyş iahşi hizmetdur namaz
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Kullariğä sansiz ŏl daria rahmetdur namaz

Fard kıldı Hak özi beş vakt namaz barşağa

Ai musulmanlar kılıng her fard sunnetdur namaz (Бакыргани, 
1906;13).

От Всевышнего Аллаха есть приказ, что очень хорошая служба, 
это – намаз

Для рабов бесчисленное море милости представляет собой намаз

Сам Аллах обязал пять раз совершать намаз всем

О, мусульмане, выполняйте каждое предписание, ведь сунна это – 
намаз.      

Тезаурус строфы из «Бакырган китаби»: Хак – Истинный (эпитет 
Аллаха), тагала – всевышний, буйрук – приказ, хош йахши – очень 
хороший, хизмет – служба, намаз – молитва, куллар – рабы, сансиз – 
бесчисленный, дария – море, рахмет – милость, фард кылды – обязать, 
беш – пять, уакт – время, барша – все, мусулманлар – мусульмане, 
фард – обязанность,преписание,  суннет – сунна (обычай).

Первая тематическая группа состоит из лексики со значением по-
велевания: приказ, служба, намаз, обязать, сунна.

Вторая тематическая группа лексики со значением одобрения: 
очень хороший, бесчисленный, море милости.

Третья тематическая группа лексики взаимоотношений: 
Хак(Истинный) тагала, рабы, сам, все, мусульмане.

Четвертая тематическая группа лексики со значением результата: 
служба, милость, выполнить предписание, сунна.

Нужно выделить из первой и четвертой группы две идеологемы: 1) 
обязать; 2) выполнить предписание. Автор даже акцентировал “смыс-
лотематические центры” (Казарин, 2004; 359): фард кылды (обязал – 
“сделал фард”) – кылын фард (исполняй предписание – “делай фард”).  
Вторая и третья группы несут смысловую нагрузку уточнения: кто 
обязал – Всевышний, что дает выполнение предписании – море ми-
лости. Лексический смысл – кто выполнит свою обязанность перед 
Всевышним, приобретёт море милости.

В сборнике, который принадлежит перу Софы Аллаяр намазу пос-
вящены девять отдельных стихов: “Дур баян фараид намаз”, “Дур баян 
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уаджибат намаз”, “Дур баян суннетхай намаз”, “Дур баян мустахийат 
намаз”, “Дур баян мухаррамат намаз”, “Дур баян макрухат намаз”, 
“Дур баян мубахат намаз”, “Дур баян муфассидат намаз”, “Дур баян 
анга ченд намаз раншаид хуандин”. Обратимся к первой строфе “Дур 
баян фараид намаз” :

Namaz içre faraid buldı on beş

Munı bilmek kerek ai mard däryiş

Aiştegil sekisidur harigia

Iana ietisi bilgil dahilia (Софы Аллаяр; 16).

(Число) предписаний в намазе пятнадцать

Это должен знать (ты) о, мужественный дервиш

Выполняй из них восемь (предписаний) внешних

И из них семь, знай, (являются) внутренними

Тезаурус этих стихов: намаз – молитва, ичре – внутри, фараид – 
обязанности (множественное число от фард), болды – есть, он беш 
– пятнадцать, муни – это, билмек керек – должен знать, мард – му-
жественный, даруиш – дервиш, ештигил – выполняй, сегиз – восемь, 
хариджийа – внешний, йети – семь, билгил – знай,  дахилийа – внут-
ренний.

Первая тематическая группа состоит из лексики, обозначающие 
мусульманские реалий: намаз, фараид – предписания, дервиш, харид-
жийа, дахилийа.

Вторая тематическая группа состоит из лексики со значением дейс-
твия: есть, должен знать, выполняй, знай.

Третья тематическая группа объединяет числительные: пятнад-
цать, восемь, семь.

Из лексики этих тематических групп выделяются три идеологемы: 
1) намаз; 2) должен знать; 3) пятнадцать( восемь + семь). Лексический 
смысл: намаз – сложный ритуал, которого надо выполнять со знанием 
всех предписании.

Как видим, хотя тема одна, но  словари-тезаурусы очень отличают-
ся друг от друга. Через них можно определить, что намаз из внутрен-
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него духовного багажа превращается в ритуал, где внимание уделяет-
ся внешним атрибутам. 

Обратимся к содержанию: 

В хикмете Йасауи намаз упоминается как один из обязанностей в 
достижении определенных высот в пути Аллаха. Суть намаза не рас-
крывается. В стихах Бакыргани намаз пропагандируется: кто совер-
шает намаз, будет в безмерной милости Аллаха. А также есть уточне-
ние что, мусульмане должны молиться пять раз в день. Софы Аллаяр 
в своем стихе разъясняет, что в самом намазе есть пятнадцать запове-
дей: восемь внешних и семь внутренних. И в каждом стихе, посвящен-
ному намазу он полностью раскрывает суть и ритуал молитвы. 

В каждом хикмете Йасауи сквозит суфийское учение. Даже в этой 
строфе говорится, что в истинный путь Аллаха нужно вступать с на-
мазом, постом, покаянием и это приведет к сокровенной беседе для 
просвещения. 

Стихи Бакыргани можно охарактеризовать как ода намазу. И даже 
единственное слово «Хак», который относится к терминам суфизма, 
стал широко использоваться мусульманами не суфиями. если бы не 
личность автора, который известен как суфий, эти стихи трудно на-
звать суфийскими. 

В стихах Софы Аллаяр тоже используется единственное «суфийс-
кое» словосочетание – мард даруиш (мужественный, непоколебимый 
дервиш). Автор не восхваляет намаз, он уже обучает, что собой пред-
ставляет намаз, как надо совершать намаз, какие существуют виды 
намаза. 

Предикат стихов поэтов можно описать так: в стихах Йасауи чувс-
твуется привилегия нотки пожелания, Бакыргани отдает приказание, 
Софы Аллаяр обязывает совершать молитву. Это, в какой то степени, 
дает возможность определить распространение ислама в историчес-
ком контексте. Во времена Йасауи ислам только внедрялся в умы тюр-
ков, во время Бакыргани ислам занял прочную позицию, а во времена 
Софы Аллаяр был уже неотъемлемой частью менталитета тюрков. 

Попробуем проанализировать дискурсную форму поэтических 
текстов.

Сложно утверждать что-либо по поэтической графике этих текс-
тов, многие произведения суфийских поэтов  зарождались устно и по-
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том фиксировались письменно, или наоборот, зарождались письменно, 
а распространялись устно. Но все дошедшие до нас суфийские тексты 
имеют поэтическую графику. если учесть что, «Поэтическая графи-
ка имеет природу кумулятивного характера: она – накопитель, хра-
нитель и содержатель, а также конденсатор явлений в основном зву-
кового, мелодического, даже артикуляционного характера» (Казарин, 
2004;124), то именно арабская письменность смогла осуществить все 
эти функции по отношению к суфийским текстам. Арабская графика, 
благодаря Корану, считалась священной и это священность наклады-
вала свой отпечаток на все произведения, написанные арабскими бук-
вами. 

Внутренний жест этих поэтических текстов определен обращени-
ями, и в какой то степени, именно это относит материал к суфийской 
литературе. 

В поэтическом тексте Йасауи прямого обращения нет, но причастия, 
образованные от глаголов включают в себя это обращение: «Идущим 
с намазом, постом, покаянием; Шагнувшим на путь Истинного; С этим 
покаянием вошедшим туда; Для  облагороженных рабов будет бесе-
да”. за всем этим идущим, шагнувшим, вошедшим стоит обращение 
к суфию. Суфию, который всегда в действии в достижении высокой 
цели. Цель его настолько велика, что он ни на миг не может остано-
виться, потому что движение определяет его духовный рост. Шаг за 
шагом он меняется, поэтому Йасауи трудно его назвать или дать ему 
название. В этом и заключается завуалированность хикметов Йасауи. 
Автор оставляет определить внутреннее состояние, имя, деятельность 
своего героя слушателю.

У Бакыргани идет прямое обращение к мусульманам. Это упроща-
ет интерпретацию, и в то же время озадачивает слушателя (читателя). 
Поэтический текст так построен, что его внимание все время отвле-
кается редифом “намаз”. Поэтому внутренний жест здесь выражен 
редифом. 

  Софы Аллаяр обращается к дервишу. Но это обращение отстра-
няется другой дискурсной единицей поэтического текста – ритмом. 
Порядок предложения построен так, что внимание слушателя (читате-
ля) обращается к числительному: Намаз ичре фараид булди он беш – В 
намазе предписаний  есть пятнадцать; ештигил секизидур хариджийа 
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– Слушай, восемь – внешних; Йене йетиси билгил дахилийа – И семь 
из них, знай, внутренние. Намечается точное выполнение ритуалов, 
внимание приковывается на внешние атрибуты намаза. задумываться 
о внутреннем мире, о духовном росте дервиша не приходится. 

Как мы заметили из внутреннего жеста поэтических текстов, идет 
тенденция уточнения, уеяснения материала. Но это уточнение умень-
шает нагрузку суфийского учения – все сокровенное выливается нару-
жу, тайное становится явным. Суфийское значение хикметов Йасауи 
в стихах Бакыргани и Софы Аллаяр полностью трансформируется 
в религиозную дидактику. Внутренний мир как мусульманина, так 
и дервиша скрывается за предписаниями. если Кожа Ахмет Йасауи 
описывал духовный рост, продвижение, состояние суфия, по которо-
му можно было нарисовать его образ, то Бакыргани и Софы Аллаяр 
описывали действие того, кому предписывалось выполнять  мусуль-
манские ритуалы, действие довлело над действующим. Поэтические 
тексты Бакыргани и Софы Аллаяр теряли многоплановость, что от-
личало суфийскую литературу. Откуда это тенденция берет начало?

Первый и второй типы произведении суфиев, которых описал 
е.Э.Бертельс, выполняли функцию достижения экстатических состо-
яний во время сама‘. Внешне эти два типа относятся к поэзии светс-
кой. Суфийские произведения, которых можно отнести к этим типам, 
пользовались лексикой любовной и винной лирики, которые впослед-
твии образовали суфийскую терминологию. Такие стихи отличают 
творчество аль-Хорезми (XIV в.) автора «мухаббатнаме»:

 Прийди, о виночерпий, поднеси нам чашу,

 Красавица проявляет к нам благосклонность,

Выпьем вино за лик красавицы,

Покропим воду Хызра на лицо милой.

 О, какая любящая, и не сдержала слова;

 мир подобен ветру, жизнь как зола: без постоянства;

Все те, у кого губы – рубины, а слова – жемчуги,

Неверности учатся у тебя.

 Жизнь с мучениями пришла к развязке,
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 Истерзанное тобой сердце потеряло покой.

Любовь к тебе убила меня, ты не была справедлива, 

Вот пойду прочь от твоих дверей, прощай. (Щербак, 1959; 163)

Как видим, аль-Хорезми традиционно для суфийской литературы 
использовал суфийские термины и обычную тему арабской поэзии 
– несчастная любовь и жестокость любимой по отношению к лири-
ческому герою. Надо уточнить, что именно персидская суфийская ли-
тература вовлияла на творчество аль-Хорезми, в которой любовная 
тема воспевалась особо красиво. И как указал е.Э.Бертельс, через 
отношения “Возлюбленный - влюбленный” аль-Хорезми по традиции 
создает свой художественный образ: “Центр внимания перемещается, 
основной задачей становится как можно лучше использовать имею-
щийся материал в смысле уточнения, уяснения проблем суфийской 
философии, а не введения нового материала путем создания новых 
художественных образов” (Бертельс, 1965; 62). 

Ахмет Йасауи также применяет суфийские термины в описании 
любви:

‘Ârif  ‘âşık cân mülkide elem tartsa
On sikiz ming kamuğ ‘âlem ğulğul bolur
Köngül kuşı şavk kanatın tutup uçsa
Cümle vücûd yâdın sayrar bülbül bolur

Muhabbetni meydânığa özin salsa
Ma‘rifetni bûstânıda cevlân kılsa
Sır şarâbın içip ‘âşık rûhı kansa
Meveddetni gülzârıda hoş gül bolur. (yesevî,1991; 186)
если сведущий влюбленный в душе испытает боль
Все восемнадцать тысяч миров содрогнутся
если птица сердца полетит, расправив крылья страсти
Всё бытие станет соловьем, воспевая восхваление 

если (он) вступит в поприще любви
если будет разгуливать в саду познания
если дух влюбленного утолит жажду вином тайны
Будет в цветнике любви ароматным цветком. 

В произведениях Йасауи на тему любви страдания описываются впе-
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ремежку  с жалобами на судьбу, стенаниями на непонимания окружа-
ющих,  философскими размышлениями на тему жизни и смерти, зна-
чит, чем любовные, больше присутствуют мотивы жанра «зухдийат» 
из арабской литературы. Казалось бы, суфийская литература, появив-
шаяся на материале любовной и винной лирике арабской литературы 
должна была сохранить эту особенность в процессе влияния. Так как 
влияние арабо-персидской литературы на тюркскую литературу че-
рез суфийское учение налицо, но как утверждал В.м.Жирмунский: 
«Всякое идеологическое (в том числе литературное) влияние зако-
номерно и социально обусловлено. Эта  обусловленность определя-
ется внутренней закономерностью предшествующего национально-
го развития, общественного и литературного. Чтобы влияние стало 
возможным, должна существовать потребность в таком идеологи-
ческом импорте, необходимо существование аналогичных тенден-
ций развития тенденций развития, более или менее оформленных, в 
данном обществе и в данной литературе. А.Н.Веселовский говорил в 
таких случаях о «встречных течениях» в заимствующей литературе» 
(Жирмунский, 1979; 74). И таким «встречным течением» в тюркской 
литературе в усвоении суфийской литературы является философские 
размышления о скоротечности человеческой жизни и неизбежности 
смерти. Именно мотивы жанра «зухдийат» были понятны и близки 
менталитету тюрка, и смогли прочно занять место в сердце тюрка. 
Только благодаря суфийским поэтам философская лирика приняла 
окраску религиозности и в литературе, и в менталитете, и в жизни 
тюркского народа.  Философские размышления существуют в рамках 
мусульманской религии. 

А вот любовные и винные мотивы используются как дополняющая 
информация, как фон в зарисовке поэтического мира. Из подстрочного 
перевода видно, что у Йасауи суфийские мотивы выполняют  функций 
тропа. И это использование намеренно, как будто поэт срывает пок-
ров со светской поэзии, дабы не было других интерпретаций. можно 
заметить, что в хикметах Йасауи, например, всем известный термин 
“вино”, обязательно идет с определением: “сыр шарабы” – вино тайны, 
“йухиббухум шарабы” – вино “он вас любит”/из Корана/, “шаук шара-
бы” – вино страсти, “аласт хамры” – вино аласт, “аласт”сокращенный 
от “А ласту бираббикум”/из Корана/ и т.д. Как будто автор остерегал-
ся восприятие его в прямом смысле. Йасауи не дает возможности тол-
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ковать его хикметы вне суфийского значения. Такую же тенденцию 
можно заметить у Шакарима Кудайбердиева (1858-1931):

менин жарым кыз емес,  /моя возлюбленная не девушка,/
Хакикаттын шын нуры.   /Это – истинный свет истины./
Оны сезер сиз емес,         /Вам не почувствовать это,/
Козге таса бул сыры.       /Это тайна скрыта от глаз./

Жасырып тур жар озин,  /Возлюбленная скрывает себя,/
Бас козимен карама.        /Не ищи глазами человека./
Журегиннин аш козин,   /Открой глаз своего сердца,/
Жаннын сырын арала.    /Познай тайну души./
Корем десен жарымды, /если хочешь увидеть мою возлюблен-

ную,/
мас бол, журек тазала.  /Стань пьяным, чтобы очистить сердце./
Ортеп жибер барынды, /Сожги все что имеешь,/
Карсы умтыл казага.      /Спеши на встречу смерти./ 
(Кудайбердиев,1988;238)

В каждой строке сквозит, что под возлюбленным надо понимать 
Всевышнего, и нельзя допускать иные интерпретаций. У Шакарима 
даже есть стихотворение, где дается расшифровка суфийских терми-
нов под названием: «Арак, мастык, жар, жан, шатак иманнын шешуи» 
(Расшифровка слов арак[водка], опьянение, возлюбленная, душа, 
спорный иман [веры]). Как и его предшественники тюркской суфийс-
кой поэзии Шакарим отказывается от завуалированности.

Произведение построено на условиях, что если хочешь быть как я, 
сделай то-то и то-то. Такие указания по становлению суфия мы мо-
жем встретить в хикметах Йасауи в форме зикров. Что собой пред-
ставляет зикр Йасауи?

если хикметы Йасауи, посвященные отношению «Хак – суфий» 
описывают страдание и экстатическое состояние «влюбленного», 
«идущего по пути Истинного», то зикры, это – призыв осознать вели-
чие и могущество Аллаха и конкретные указания, что нужно сделать 
для приближения цели. если «любовная» лирика описывала экста-
тическое состояние, то основной функцией зикра было достижение 
экстатического состояния. Дискурсная форма зикра создавалась в 
соответствии этой цели. Интонация, дикция, ритм подчинялись специ-
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альной разработке дыхания, которая могла воздействовать на психику 
слушателя. Содержание зикра строилось  на проповеди и по содержа-
нию их можно  разделить так: 1) восхваление  Пророка, праведных 
халифов; 2) Осознание величия Аллаха и ничтожность человека; 3) 
призыв вступить на правильный путь и указания.

Видимо, первые зикры представляли собой оду Пророку, где пов-
торение имени выполняла функцию пропаганды, и как редиф влиял на 
дыхание:

On sikiz ming ‘âlemğa server bolğan Muhammed
Otuz üç ming ashâbğa rehber bolğan Muhammed

Yalangaç u açlıkka kanâ‘atlığ Muhammed 
‘Âsî câni ümmetğa şefâ ‘atlığ Muhammed (yesevî,1991; 286)

Главнокомандующий восенадцати тысяч миров – мухаммед
Путеводитель тридцати трех тысяч сахабов – мухаммед
Голодному и холодному дал удовлетворение – мухаммед
заблудшей душе уммета дал озарение - мухаммед

 Как видим, в бейтах не только имя пророка мухаммеда повто-
ряется, но и слоги создают звуковой спектр. Дублированное звуча-
ние параллельных строк дает эффект эхо. Именно в зикрах Йасауи 
использует анаграммы, которые выполняют функцию усилителя 
воздействия на психику и создают другой пласт поэтического текс-
та: “Итак, наличие анаграмматических фонолексем (и прежде всего 
графолексем, что естественно) в поэтическом тексте при наличии 
повторов типовых звукокомплексов свидетельствует о том, что фо-
нетическая форма стихотворения в таком случае способна выражать 
те или иные смыслы в рамках данной звукосмысловой парадигмы 
и текста в целом”(Казарин, 2004; 308). Особенностью зикр Йасауи 
является через фоносмысловые ряды “образовать в тексте смысло-
вое ассоциативное поле”. Именно образование ассоциативного поля 
будет доминировать в лирике Бакыргани, Софы Аллаяр и Шакарим 
Кудайбердиева.  

Пророка и его деятельность восхвалялась в сравнении. А вот 
единственного Всевышнего невозможно сравнивать с кем-либо или с 
чем-либо, поэтому используется дихотомия Аллах – человек. Именно 
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в этом типе зикра содержание основывается на размышления жизни 
и смерти. Но только смерть не воспринималась как конец всего, как 
это было в элегиях древних тюрков, смерть нагнетала неизвестнос-
тью удела в вечной жизни. Поэтому в этих зикрах вопрошались та-
кие риторические вопросы, как «Ne kılğây min Hudâyâ» (yesevî,1991; 
300) – «Что мне делать о Аллах?», «Sorar bolsa min kul anda ne kılğây 
min» (yesevî,1991; 246) – “если спросят, что мне, рабу, делать”. Эти 
зикры рисовали страшную картину того света и каждая лексика как 
информатор страха создавала вибрации неизвестности, обреченнос-
ти, безысходности. Произведения суфиев должна была создавать ауру 
страха при упоминании Всевышнего.

Третий тип зикра  представляла собой проповедь. Содержание это-
го зикра давала надежду на достижение “таухида” при исполнении 
всех предписаний.

В хикметах Йасауи встречаются предания, легенды связанные с 
жизнью и деятельностью пророка мухаммеда, суфийских шейхов. 
Также сюжеты из Корана пересказываются в стихотворной форме в 
жанре предания. Трудно сказать есть ли тут процесс ”легенда начинает 
переходить в историческое повествование, историческое повествова-
ние начинает пробивать себе дорогу”(Ауэрбах, 1976; 41). Эта сторона 
творчества Йасауи связана с его просветительской деятельностью. 
Он использует эти сюжеты не только для подкрепления своих назида-
ний, но и выдает информацию в виде интерпретации Корана. История, 
связанная со смертью знаменитого суфия мансура аль-Халладжа у 
Йасауи рассказывается для разъяснения суфийского учения. Но эта 
же тема в казахской литературе 19-20 веков потеряла свое суфийское 
значение и преобразовалась в жанр “кисса-дастан”, где преобладает 
сказочное повествование. Видимо такой процесс связан с творчеством 
Сулеймана Бакыргани, где святость гиперболизируясь в повествова-
нии, шагнула за грань сказочности. Даже отдельные факты из жизни 
Пророка в произведениях Бакыргани преобретает форму предания со 
сказочными элементами. Такое повествование имел успех у слуша-
теля, так как к функции назидательности прибавлялась функция раз-
влекательности. Спецификой этого жанра было переплетение пись-
менной литературы и фольклора. Один мотив звучал у каждого поэта 
по-своему, но говорить о традиции “назира” в восточной литературе 
спорно. многих произведений разных авторов можно было принять за 
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вариантностью фольклора, хотя они распространялись в печатном из-
дании. Этот процесс в казахской литературе начал бурно развиваться, 
что сложно было контролировать и сохранять их суфийские значения. 
если мотив “Лейла – маджнун” в персидской литературе была неот-
делима от суфийского значения, которое нуждалось в толковании, то 
этот мотив у Шакарима Кудайбердиева преобрела форму дастана, где 
рассказывается о простой человеческой любви.

В произведениях Софы Аллаяр притчи о суфиях посвящены пере-
даче суфийского учения. Назидательные и занимательные суфийские 
рассказы пересказывались в стихотворной форме. В этих произведе-
ниях выступал один сюжет и заметна намеренная изолированность 
его от других сюжетов, хотя во многих произведениях фигурирует 
один персонаж. Видимо, это делалось, чтобы произведение не утрати-
ло свое назначение - свое суфийское учение.

можно утверждать, что суфийской литературы в Казахстане раз-
вивалась в четырех направлениях: 

Суфийская литература, которую основал Кожа Ахмет Йасауи в 1. 
казахской литературе трансформировалась в мусульманскую религи-
озную литературу.

В суфийской литературе преобладал жанр «зухдийат», а не вин-2. 
ная и любовная лирика, как в других восточных литературах, поэтому 
есть тенденция развития суфийской литературы в просветительскую 
философскую поэзию. Любовная тема со суфийским значением теря-
ет свою «оболочку» и становится откровенно толкователем суфизма. 

Предания и легенды, связанные с суфизмом, преобразовались в 3. 
казахской литературе в жанр «кисса-дастан».

Суфийские притчи склоняются к назидательности и существу-4. 
ют в прозе и стихотворной форме.

Кожа Ахмет Йасауи не только основал тюркскую суфийскую ли-
тературу, но и определил основные тенденции развития суфийской 
литературы в Казахстане. 

Чтобы установить начало, становление тюркской суфийской ли-
тературы, мы рассматривали произведения таких суфийских поэтов,  
как Йасауи, Бакыргани, Хорезми больше в историческом, культур-
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ном, эстетическом, духовном аспектах. Но только через комплексный 
филологичкесий анализ поэтических текстов суфийских произведе-
ний, мы можем определить особенности тюркской суфийской лите-
ратуры. Анализ дискурсной формы, который включает поэтическую 
графику, ритм, дикцию, внутренний жест даст нам разносторонне оп-
ределить строение стиха, а также психолингвистический пласт жанра 
«зикр». Этот же анализ даст нам проследить влияние арабского жанра 
«зухдийат».

Через анализ языкового пространства поэтических текста Кожа 
Ахмет Йасауи и составления словаря-тезауруса, мы можем обозна-
чить направления трансформации суфийских мотивов в приспособле-
нии их менталитету тюркского народа, а также содержания суфийс-
ких терминов в этом ракурсе. Поэтому даже суфийские термины, свя-
занные любовной лирикой, не могут прикрыть его просветительское 
содержание. В произведениях Йасауи суфийские мотивы используют-
ся как дополнительная информация в передаче поэтической картины 
мира. А такие мотивы как соловей – роза, виночерпий – вино, бабочка 
– свеча, море – добытчик жемчуга утеряли свою функцию и выступа-
ют как эпитет или фон основного содержания. 

Внедрения таких тем как житие пророка мухаммада и суфийских 
знаменитостей заложили основу жанра «кисса-дастан», который бур-
но развивался в казахской литературе в Х1Х-ХХ веках. Именно ис-
следуя прозведения Йасауи, Бакыргани можно определить специфику 
этого жанра. Жанр «кисса-дастан» представляет собой смесь письмен-
ной культуры с фольклором, и поэтому суфийская литература как бы 
подтолкнула литературу казахского народа обрести письменную фор-
му. С этой точки видения, можно обозначить элементы письменной 
литературы через влияние суфийской литературы.  
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