
Центр "Петербургское Востоковедение* 
StPetersburg Centre for Oriental Studies

ПЕТЕРБУРГСКОЕ
ВОСТОКОВЕДЕНИЕ

St.Petersburg Journal 
of Oriental Studies

выпуск 4 
volume 4

Центр
"Петербургское Востоковедение"

Санкт-Петербург
1993



_________ - 469 -_________
Памяти Роберта Сарджента

П а м я т и  Р о б е р т а  С а р д ж е н т а  
(23 марта 1915 - 29 апреля 1993)

Умер Роберт Бертрам Сарджент (Robert Bertram Serjeant), арабист, ис
следователь культуры и истории Йемена. Родившийся в Эдинбурге, он за
кончил в 1935 г. тамошний университет и переехал в Кембридж, где в 1939 г. 
защитил докторскую диссертацию в Тринити Колледж у профессора К. Стори 
(С. A. Storey). Тогда же, в полевых условиях, он начал изучать арабские диа
лекты Аденского протектората, в отдаленных уголках которого ему удалось 
побывать. С 1942 г. он работал в арабской службе Би-Би-Си, а после 
окончания второй мировой войны вплоть до 1964 г. читал лекции в Школе 
восточных и африканских исследований при Лондонском университете, где в 
1955 г. стал профессором на кафедре современного арабского языка. В 
1947— 1948 гг., получив стипендию как "колониальный исследователь”, он 
собрал бесценный полевой материал по фольклору, этнографии и истории 
Хадрамаута — уголка Южной Аравии, с которым его научные интересы были 
связаны до конца жизни. С 1964 г. Сарджент снова в Кембридже: возглавляет 
Ближневосточный Центр, вместе с профессором А. Арберри (A. Arberry) го
товит многотомную Кембриджскую историю арабской литературы. С 1970 по 
1981 г. он — профессор арабского языка на кафедре, основанной Т. Адамсом 
(Sir Thomas Adam's professor), с 1986 г. Сарджент — член Британской 
Академии.

Таковы академические вехи жизни Сарджента. Однако всяческие зва
ния, административные посты, участие в заседаниях вызывали у ученого ак
тивную неприязнь. Большее представление о нем дает список его трудов, от
личающихся разнообразием тем, фундаментальностью, широчайшей эрудицией 
и строжайшей тщательностью. Из главных книг Сарджента — "Поэзия и 
проза Хадрамаута" (South Arabian Poetry, I: Prose and Poetry from Hadramawt. 
L., 1951), "Португальцы у берегов Южной Аравии" (The Portuguese off the * 
South Arabian Coast. Oxf., 1963), "Южноаравийская охота" (South Arabian 
Hunt. L., 1976), "Сана: арабский город", вместе с Р. Льюкоком (with R. Lew- 
cock. Sancâ’: an Arabian Sity. L., 1983).

После ухода на пенсию в 1981 г. Сарджент обосновался в шотландс
кой деревне Дэнхед близ Сент-Эндрюса, но его научная деятельность продол
жалась с прежней интенсивностью. К списку его работ, доведенному 
Дж. Пирсоном до 1982 г. (J. D. Pearson. Published works of R. В. Serjeant. — 
Arabian Studies. L., 1983) за последнее десятилетие составилось внушительное 
дополнение. Однако трудно учесть вклад ученого как руководителя аспи
рантов и соискателей, его работу по проведению (с 1969 г.) ежегодных 
семинаров по арабским исследованиям, изданию вместе с Р. Бидуэллом 
(R. Bidwell) журнала "Arabian Studies" (с 1993 г. — "New Arabian Studies") и 
т. д. В конце 1991 г. в серии "Variorum" (Gower House, Aldershot, Hampshire) 
вышел очередной том избранных статей Сарджента под названием "Обычное
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и шариатское право в арабском обществе" (Customary and Shari'ah Low in 
Arabian Society). Ученый подготовил комментированный перевод классичес
кой "Книги скупых" ал-Джахиза, новое дополненное издание "Поэзии и прозы 
Хадрамаута", был полон планов, связанных с новым журналом, с посещением 
Хадрамаута, в который после двух десятилетий изоляции вновь открылась 
дорога.

Смерть наступила неожиданно для друзей Сарджента. Она пришла 
весной, коща особенно хорош вид из сельского сада его Summerhill Cottage 
на зеленые холмы Файфа и тихий залив Святого Андрея. Из жизни ушел вы
дающийся ученый, блестяще сочетавший кабинетную филологическую подго
товку с живым опытом полевой этнографической работы, интерес к рукописи 
с интересом к людям. Арабисты, знавшие и любившие Боба Сарджента, все
гда будут чувствовать эту утрату.

М. А.  Р о д и о н о в


