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Древнеегипетский город Аварис располагался в восточной части дельты Нила, на
правобережье Пелусийского рукава. Заселение его территории началось еще в 20 веке
до нашей эры во времена фараона 12 династии, Аменемхета I. При последних царях 12
и, в особенности, при слабой 13 династии, дельту Нила наводнили пришельцы из Азии, и
Аварис постепенно был заселен чужеземцами. Одновременно он достиг расцвета, став
крупным экономическим центром.

Чужеземцы, населявшие дельту Нила, образовали племенной союз гиксосов. Они
переняли древнеегипетские обычаи и культуру, о чем свидетельствуют гробницы и
храмы восточной части Авариса.

15 гиксосская династия сделала этот город своей столицей. Согласно Манефону,
первый царь гиксосов обустроил Аварис и укрепил его стенами. В это время была
построена цитадель в западной части города. По словам Манефона, население Авариса
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во времена расцвета составляло не менее 240 тысяч человек, что подтверждается
археологическими данными: из-за перенаселенности города жители вынуждены были
застроить его восточную часть, отведенную под захоронения, в результате чего жилые
дома вырастали в непосредственной близости от гробниц, а иногда погребения
оказывались даже внутри жилых помещений!

В 1530 году гиксосы были изгнаны из Египта фараоном Яхмосом, и Аварис перешел под
власть египтян. Цитадель города была перестроена и превратилась из крепости в
роскошную резиденцию фараона. Стены этого дворца были украшены художниками с
Крита, и их роспись являлась прекрасным образцом минойской культуры.

В дальнейшем Аварис постепенно утратил былое политическое и экономическое
значение. В первой половине тринадцатого столетия до нашей эры фараон Рамсес II
перенес резиденцию из Авариса в построенный к северу от него город Пер-Рамсес.
После этого Аварис сохранил за собой лишь экономическую роль, оставаясь крупным
портовым городом. Дальнейшие события древнеегипетской истории, насыщенные
войнами и вторжениями иноземцев привели Аварис в полный упадок, так что даже не
осталось сведений о его точном расположении…
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