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ЛЛОЙД (Lloyd) Сетон Говард Фредерик (30.5.1902, Бирмингем – 7.1.1996, Фарингдон),
англ. археолог. Получил квалификацию архитектора в Архит. ассоциации в Лондоне.
Как археолог сформировался под влиянием англ. археолога Г. Франкфорта; под его
руководством работал на раскопках, проводимых Егип. исследовательским об-вом
в Телль-эль-Амарне (1929), а также – по инициативе Франкфорта в рамках
экспедиции Восточного ин-та ун-та Чикаго (1930–37) провёл работы на ряде
раннединастических (3-е тыс. до н. э.) памятников долины р. Дияла на севере Ирака,
исследовал акведук ассир. царя Синаххериба в Джерване. Работал советником по
археологии Управления древностей в Ираке (1939–49, с перерывом в 1939–41), поч.
секретарём (1962–72), выбранным президентом (1975–81), президентом (1979–1982)
Брит. школы археологии в Ираке; принял участие в создании Иракского музея,
реорганизации Музея Гертруды Белл, подготовке местных кадров, в т. ч. в ходе
раскопок поселения Телль-Укейр (слои культур Убейд, Урук, Джемдет-Наср; храм с
росписями), Эриду (с Ф. Сафаром), телля Хассуна (выделил археологич. культуру
Хассуна). В 1937–1939 один из руководителей раскопок Ливерпульского ун-та в
Мерсине (Юж. Турция; с Дж. Гарстангом), результаты которых сделали этот
многослойный памятник одним из эталонов для ближневосточной археологии. С 1948
один из основателей и первый директор (1949–61) Брит. ин-та археологии в Анкаре;
при участии Дж. Мелларта провёл раскопки Бейджесултана, на материалах которого
показал связь культур континентальных и прибрежных районов Малой Азии;
руководил работами на др. многослойных памятниках в Турции, в т. ч. Полатлы (где
была получена шкала смены керамич. комплексов), Султан-Тепе (ассир. провинц.
библиотека клинописных табличек и др.), городище Аланья. После раскопок в
Каялидере (1965; с англ. археологом Ч. Берни) занимался древностями Урарту. Многие
важнейшие результаты получены Л. при очень ограниченных средствах. Преподавал

в Ин-те археологии Лондонского ун-та (1962–69; проф. зап.-азиат. археологии). Кроме
оперативных и тщательных публикаций, работы Л. ценны удачными обобщениями, в
т. ч. для широкой публики.
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