Большая российская энциклопедия

ПИТТ РИВЕРС
ПИТТ РИВЕРС (Pitt Rivers; наст. фам. ЛейнФокс, Lane-Fox) Огастес Генри [14 (возможно, 12
или 15).4.1827, Хоп-Холл, графство Йоркшир –
4.5.1900, Рашмор, графство Уилтшир], англ.
археолог, этнолог, коллекционер, воен. деятель
(лейтенант-генерал; 1882). Фамилию П. Р.
принял, получив в 1880 наследство в
соответствии с распоряжением своего дальнего
родственника Генри 2-го барона Риверса.
Получил домашнее образование и окончил
Королевский воен. колледж (академию) в
Сандхерсте. В 1845–82 – на воен. службе. Во
время службы и поездок по Европе собрал
богатую коллекцию оружия (начав с
огнестрельного, что по долгу службы связано с
испытаниями нарезного оружия и подготовкой 1-го брит. наставления по стрельбе –
Instruction of Musketry), а также древних вещей и этнографич. предметов, которую
подарил Оксфордскому ун-ту. На этой основе (20 тыс. единиц) в 1884 был открыт
Музей Питта Риверса. В ходе работы над своей коллекцией заинтересовался
этнологией и археологией. С 1862 по 1897 почти ежегодно проводил раскопки,
сначала в Ирландии (по месту службы), затем в разных частях Англии. Став в 1880
одним из крупнейших землевладельцев Англии, организовал на собств. средства
группу, проводившую раскопки в осн. на его землях и обрабатывавшую полученный
материал. Одним из первых разработал методику полевой и камеральной археологии,
в ходе раскопок уделяя внимание стратиграфии и массовому материалу, затем –
тщательной обработке и каталогизации находок. Находясь под влиянием идей

Ч. Дарвина и Г. Спенсера, считал, что и в материальной культуре (отражающей идеи)
существуют законы развития от простого и гомогенного к сложному и гетерогенному,
а также схожие с естественным отбором в биологии (функцию отбора выполнял
принцип эффективности). На этой основе он разрабатывал типологию древних вещей,
строил экспонирование коллекций, одним из первых стал изучать древние
технологии, обратил внимание на бумеранг. П. Р. первым занял пост инспектора
древних памятников Британии, введённый для реализации парламентского акта,
принятого в 1882 (Ancient Monuments Protection Act – первый брит. закон об охране
памятников). В 1880 открыл для публики (впервые в Англии) на своих землях Лармерпарк, ныне входящий в список Англ. наследия парков нац. значения. В 1884 был
Высшим шерифом графства Дорсет. Вторая часть коллекции П. Р. (в осн. материалы
раскопок П. Р. и некоторых др. исследователей; ок. 10 тыс. предметов, 9
иллюстрированных рукописных томов описания коллекций) стала основой для его
частного музея в Фарнеме (графство Дорсет); позднее коллекция попала в разл.
собрания.
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