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Биографические данные о нем отрывочны. Сохранилось его произведение -

к.Щиван-и-хикмет> (кКнига мудрости) - часто сокращенно именуется <<Хикметы>).

Известна дата смерти - 1t66 год. отец Ахмета Ибрагим был известным шейхом в
Сайраме. Ныне этот город находится на юге Казахотана.
Он рано лиш}IJIся матери, а в семь лет и отца. Ахмет воспитывался у родной
СеСТРЫ ГаУХар Эне, которая была старше него лет на десять. С нею он переселился
в г. Ясы (одно из прежних названий г. TypKecTal;a с VI по ХV век, по В. Бартольду).
Ахмет учился в Бухарском медресе Ж. Хамадани. После смерти Хамадани
он несколько Лет Возглавлял медресе. Там х(е он удостоился сана-знаток суфизма.
в одном из народных преданий,отмечается, что один ученый из Ирана взял
его с собой на свою родину и там Ахмет пополнил свои знания, Это говорит о его
стремлении,к знаниям.

СУПIеСТВУЮТ различные версии относитýльtlo духовного становления Дхмета

krll( личности.

В l1 лgг будущий философ в г. Ясы получил от Арстанбаба аманат, т.е.
символ миссии, Существует такх(е версия, что он пOлучил аманат не в г. Ясьl, ау
реки Ясы, qто ныне н€lходится в Узгенском районе ошской области республики
КыргызстаЯ. ИменнО с этиХ лет Ахмет начiш изучать учение Пророка. Ёrо перuuш
ученикоМ и последователем был сын Арстанбаба -Мансур. Заметим, Арстанбаб или
же Сыtп,tени Фарс слывёт одним из основополOжников суфизма, заложившим его
краеугольные камни.

Об образе жизни Ахмета известно очень мало. Имеются сведения о том, что
он изготавливЕUI лоя(ки и черпаки. На пьiрученные, от их продiDк, деньги он жиJ].
Согласно другой версии, он иNtел собственную школу, .л" обучаr, детей тюркскому

языку.

он был патриотом своего языка и убеждал людей, что и на тюркском языке
можно довести до сознания людей содержание Корана и хадисов не хуже чем на
арабском языке. Он даже обратил внимание на то, что люди лучше сJIушают
проповеди на тюркском языке нежели на персидском или арабском. Сам он
свободrrО владеЛ и персидсКим, и арабским языками. Именно при нём тюркский

язык cTilJI превращаться в литераryрный язык. Заметим, tlepBoe известное
энцикJIопеДическое произведеНие на TIopKcKoM языке - <Кутадгу билиг> Юсуфа

Баласаryни (1017-?)
кХикметы>> Ясави так же написаны на тюркском языке. ГIоэтому это
цроизведение является общим духовным достоянием всех современных тюркских
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