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ФАЙЮМ, археологич. культуры в историч. области Файюм (Египет). Открыты в 1924–
28 англ. археологом Г. Катон-Томпсон и геологом Э. Гарднер. Осн. раскопки в 1980х гг. Б. Гинтера, Я. Козловского и др. (Польша), Ф. Хассана (Великобритания); с 2003
проводятся междисциплинарные исследования Калифорнийского и Гронингенского
ун-тов (В. Вендрих и др.).
Ф.-B (др. назв. – Карун) относится к эпипалеолиту (2-я пол. 8-го – 7-е тыс. до н. э.).
Ножички, скребки, проколки и др. в осн. негеометрич. микролиты; гарпуны из
челюстей сома. Рыболовство в Меридовом оз., охота, собирательство. Найдено
скорченное на левом боку головой на восток трупоположение 35–40-летней женщины
негроидной расы, без инвентаря. Финал Ф.-B связывают с усыханием озера.
Ф.-A относится к неолиту (сер. 6-го – сер. 4-го тыс. до н. э.); культура испытывала
переднеазиатские влияния, со 2-й пол. 5-го тыс. – северосахарское влияние. На
поселениях – ямы, выложенные соломой, циновками или обмазанными глиной
корзинами, для хранения пшеницы-двузернянки, ячменя (древнейших в Египте);
постройки с глинобитными полами, столбами-опорами. Стоянки с сотнями очагов
(возможно, для копчения рыбы). Практиковались и сбор моллюсков, охота на
животных саванны, разведение рогатого скота, свиней, выращивание льна, ткачество.
Орудия в осн. на отщепах и пластинах, в т. ч. шлифованные, ретушированные; дерев.
серпы с кремнёвыми вкладышами; костяные гарпуны, иголки; каменные песты и
ступки, дисковидные навершия булав; палетки из известняка или диорита и др. Бусы
и браслеты из скорлупы яиц страуса и раковин. Лощёные красные и чёрные керамич.
(с рубленой соломой в тесте) сферич. и биконич. сосуды, чаши на поддонах,
прямоугольные блюда с вытянутыми вверх углами и др. Упадок Ф.-A соотносят с
аридизацией климата и оттоком населения в долину Нила в ходе формирования

государственности Египта.
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