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КУТУБХОНА БИЛАН
БОГЛАНГАН ТАК.ДИР

Жавлон Жовлиев,
Узбекистан Миллий
кутубхонаси,
Нашриёт-матбаа
хизмати етакчи
мутахассиси

ежиз шарк халкларида кутубхона
лар мамлакатнинг олтин хазиналаридек курикланмаган. Чунки хазинанинг бушаган кисмини бошка
дуру жавохирлар билан тулдириш мумкиндир, аммо йуколган нодир китобнинг урнини
босадиган биронта кимматбахо тошни топишнинг иложи йук. Айнан уша пайтларда китоб
нинг йуколиши, тарихнинг маълум бир кисми
учишига олиб келарди. Шунингучун хукмдорлар ишончли, узок йиллар элга нафи теккан
одамларгагина кутубхонани ишонган ва бу
катта шарафхисобланган.
Бугунги кунда хам умри ни китоб, кутубхо
на такдирига боглаган зиёли инсонлар куплаб топилади. Улар китобларни севибгина
колмай, уларни асраш ва саклашда узларини
масъул деб биладилар. Кутубхоналарни узларига кадрдон макон, китобларни эса, энг
якин дуст, деб карайди. Умрини кутубхона
нинг го* ёруг ва го* коронги хоналарида утказган инсонлар орасида бутун дунёга танилган олимлар, ёзувчилар, шоирлар, таржимонлар булиб, улар уз фаолиятини кутубхоналардан бошлаган ва узини багишлаган. Шундай
ижодкорлардан бири сиф атида дунёнинг

4-

j

I^ ^

Щ’£*
.

I

3Щ’ y-

I '

,/

Ъ

.>1

ti*,r s
'

<ъ>^С*Ал1М1уА*ъ11<

'

jг

J* “ ЫЧ

Абу Али ибн Синонинг
«Тиб конунлари» асари
«INFOLIB» axborot-kutubxona xabarnomasi

машхур ёзувчиларидан бири Хорхе Луис
Борхес (Jorge Luis Вогдеэ)дир. У узок йиллар
кутубхонада оддий ходим булиб ишлаган. Кейинчалик Борхес Миллий кутубхона директори даражасига кутарилади ва то кузлари
ожизланиб колмагунча кутубхонада ишлайди.
Китобга булган мехри, кутубхона таровати унга сузга булган масъулият ва кучли фалсафий карашни хадя этди. Бу эса, унга миллионлаб нусхада китоблари чоп этилишига ва
катта ёзувчи булиб етишишида кул келди. У
Италия, Франция, Буюк Британия, Испаниянинг олий мукофотлари совриндори; Сорбон
на, Оксфорд, Колумбия (Нью-Йорк) университетларининг фахрий доктори даражаларига эришади. Шунинг учун у кутубхонани зиё
маскани, келажак йулида куриладиган са
рой, дея бахолайди.
Бизнинг кутубхонамиз тарихида хам худди шундай кутубхона билан фаолиятини бог
лаган, хатто кутубхонада яшаб ижод килган
машхур инсонлар бор. Шулардан бири маш
хур рус таржимони, шаркшунос олим Михаил
Александрович Сальедир. Хуш, бу рус шаркшуносини Алишер Навоий номидаги Узбекис
тон Миллий кутубхонаси билан нима богла
ган? Келинг, аввалида, Сальехаёти ва ижоди
билан танишиб чикайлик.
Михаил Александрович Салье 1899 йилнинг 20 август санасида Санкт-Петербург
шахрининг сулим масканларидан бирида
дунёга келган. У гудаклик йилларини мехрибон бобоси, машхур шифокор, профессор
Владимир Адольфович Штанге хонадонида
утказади. Бобоси унинг таълим олишига кат
та эътибор бериб, лотин тилида ёзилган табобат илмига оид катта-катта китоблар би
лан бирга, турли шарк эртаклари, шарк кулёз
ма адабиётлари билан таништиради. Бу ёш
Михаилда китобга булган чексиз мухаббат болаликдан шаклланишига сабабчи булади. Ам
мо болакай TyfMa ногирон эди. Унинг оёклари

носопюмлиги таянч-харакат тизимига жиддий таъсир утказди. Бу эса боланинг кунглини анча укситиб куяди. Аммо якинлари мехри
унга куч-кувват багишлайди, уни яшашга, нурли манзилларга бошлайди. Бобоси ва отаонаси бухолатда бировдан кам булиб колмаслиги учун купрок, укитишга, хусусан, тил ургатишга харакат килади. Бунинг учун уз вактларини ва эътиборларини аямайди. У тез орада
француз, немис ва инглиз тилларини мукаммал урганиб олади. Тилурганиш буйича узида
катта куникма хосил килганлигини ва бу кобилият хам хаммага берилавермаслигини англаган Михаил Салье Ленинград университетининг Шарк факультетига укишга киради. Бу
унга муъжизаларга тула шарк адабиёти би
лан танишишга имкон яратади. У шарк тилларининг узига хос хусусиятларини, тилларнинг
келиб чикишини ва хозирги узгаришларини
синчковлик билан урганади ва мазкур институтни 1926 йилда муваффакиятли тамомлайди.
У укиш давомида араб тилини кунт билан
урганиб, унинг мураккаб лахжалари, суз иборалари ва товуш охангларини чукур узлаштирган Салье энди таржимон сифатида иш
бошлашга киришади. У биринчи ишини араб
халкларининг энг нодир ва машхур маданий
ёдгорлиги «Минг бир кеча» достонини бирин
чи марта рус тилига таржима килишдек масъулиятли ишдан бошлайди. Туну кун мехнат ки
либ, биринчи тупламни 1929 йилда «Acade
mia» нашриётида чоп эттиради. Укувчилар
буни жуда кутаринки рухда кабул килади. Бу
муваффакият таржимонга катта куч багиш
лайди. Кейинги нашрларни таржима килишга
киришади. 1929 йилдан то 1939 йилгача у
колган катта кисмини хам таржима килиб булади. Салье бунга катта куч ва тафаккурини
бал/шшаганди. Шу вакт оралил/ща у Европа
тилларидан турли намуналарни рус тилига
таржима килади ва таржимон сифатида анча
танилиб колади. Уни 1934 йилда Ёзувчилар
уюшмасига кабул килишди.
Михаил Салье 1939 йилда Тошкентга ке-

лади ва шаркшуноснинг кейинги фаолияти
Алишер Навоий номидаги Узбекистон Мил
лий кутубхонаси ва Узбекистон Фанлар Академияси билан б отанади. Тиниб-тинчимас
олим бу ерда куплаб дустлар орттиради ва
янгидан-янги асарлар таржимаси билан шугуллана бошлайди.
У барча фанлар катори тиб илмига кизикарди. Бунда унинг бобоси машхур доктор
Владимир Адольфович Штанге таъсир утказганди. У болалигида бобосининг жавонидаги
тиббиётга оид адабиётларни кунт билан укиганлиги Тошкентга келгач унга катта наф
келтиради. Михаил Салье Абу Али ибн Синонинг бутун дунёга машхур «Тиб конуни» аса
рини рус тилига таржима килиш ишида иштирок этади. 1939-1944 йилларда хозирги Али
шер Навоий номидаги Узбекистон Миллий
кутубхонасида кутубхоначи сиф атида ишлайди.
Кутубхонанинг нодир нашрлар ва кулёзма
адабиётлар булимида ишлаши унга катта илм
эшикларини очади. Шу ерда фаолият курсатиб дунёга машхур яна бир бобокалонимиз
Захириддин Мухаммад Бобурнинг «Бобурнома» мемуар асарини рус тилига таржима ки
лишга киришади. Бунинг учун тарихимизни
чукур Урганиб, тил услубларини хам чукур
тадкик килади ва «Бобурнома»дек улуг асарни биринчи булиб аслиятдан рус тилига тар
жима килиш бахтига муяссар булади. Ундан
ташкари таржимон Салье яна бир улуг бобо
калонимиз Абу Райхон Берунийнинг «Утган
авлод хотиралари» китобини таржима кила
ди. У Тошкентда ижодий ишини кизгин давом
эттиради. 1944 йилда Узбекистон Фанлар
Академияси шаркшунослик институтида ф аолиятини давом эттириб, 1945 йилда номзодлик ишини хам химоя килади.
Фидойи олимни Узбекистон, унинг мехрибон халки узига мафтун этганди. Шунинг учун
у касалланиб колгандахам бу диёрдан кетишни истамайди. Машхур таржимон, шаркшунос, олим, хокисор калб сохиби Салье 1961
йил 17 август куни Тошкентда вафот этади.

----------------------------------------------------------------------------------^ ---------------------------------------------------------------------------------------Жавлон Жовлиев, главный специалист издательско-полиграфической служ бы
Национальной библиотеки Узбекистана
Автор статьи пишет, что в прошлое и настоящее время существует много образо
ванных людей, которые связывают свою ж изнь с книгами и библиотеками. В истории на
шей Национальной библиотеки т ож е были известные люди, которые имели связь с биб
лиотекой и даж е жили и работали в ней. Один из них - известный русский переводчик,
учены й-вост оковед Михаил А лександрович Салье. Самой извест ной его работой
являет ся перевод книги «Тысяча и одна ночь». Это редчайшее и популярное культурное
наследие было переведено с арабского языка на русский язык. Кроме этого он перевёл
ещё два уникальных шедевра - это произведения «Бобурнома» и книга Абу Райхона
Беруний «О памяти прошлых поколений», я

Салье таржимон
си ф а ти да биринчи
ишини араб
халкларининг энг
нодир ва машхур
маданий
ёдгорлиги
«М инг бир кеча»
достонини
биринчи марта рус
тилига таржима
килишдек
масъулиятли
ишдан бошлайди

Михаил Салье Абу
Али ибн Синонинг
бутун дунёга
машхур Тиб конуни
асарини рус
тилига таржима
килиш ишида
иштирок этади ва
яна Захириддин
Мухаммад
Бобурнинг
«Бобурнома»
мемуар асарини
рус тилига
таржима килади

Информационно-библиотечный вестник «INFOLIB»

