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Абидос − древний египетский город, расположенный на западном берегу Нила,
приблизительно в ста пятидесяти километрах от Луксора.

Местность, где находился данный город, была населена уже в додинастические
времена: еще до того, как Мемфис возвысился в 30 столетии до нашей эры, Абидос
соперничал с Уруком за право называться самым крупным городом на земле по
численности населения.

В расположенном в полутора километрах от Абидоса царском некрополе были
обнаружены памятники додинастических правителей и кенотафы царей I-II династий. В
самом городе найдены крепости Хасехемуи и Перибсена, царей II династии. До наших
дней дошли также надписи раннединастического времени.

В Абидосе уже в эпоху Древнего царства имелся храм, который позднее, при Пепи I, был
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перестроен. В городе найдены печати Ниусерра, Сахура, Усеркафа, а также
иммунитетные декреты Тети, Нефериркара и неизвестного царя Древнего царства.

Памятники Иниотефа II и «Поучение Мерикаре» свидетельствуют о том, что в эпоху
Первого переходного периода восьмой верхнеегипетский ном, в который входил Абидос
, в ходе борьбы принадлежал то гераклеополитам, то фиванцам. Со времен правления
XI династии в городе начинается возведение поминальных памятников чиновниками из
разных областей Египта. Данные памятники представляли собой часовни и стелы и не
являлись гробницами, они давали возможность соорудившим их людям участвовать в
культовых церемониях, посвященных Осирису, голова которого по преданию была
погребена в Абидосе. Город являлся центром почитания Осириса.

Во времена правления Сети I его сына Рамсеса II, царей девятнадцатой династии, были
возведены два храма и кенотаф Сети I.

В храме Рамсеса II был обнаружен так называемый Абидосский список царей − рельеф,
на котором перечислены предшественники Рамсеса II в хронологическом порядке.

Абидос был важным религиозным и политическим центром египетского царства. Свое
величие он начал терять во времена правления Птолемея I, объявившего себя царем
Египта в 305 году до нашей эры.
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