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Элефантина − древний город в Египте, располагавшийся недалеко от первых порогов
Нила, на юго-восточном конце одноименного острова.

Город находился на границе Египта и Нубии и являлся столицей первого нома Верхнего
Египта Та-сети в Династический период.

Древнегреческое название города Элефантина происходит от его древнеегипетского
названия − Абу, что в переводе означает «слон» или «слоновая кость».

Для захвата территорий на юге в 30-28 столетиях до нашей эры, в эпоху правления I-II
династий в юго-восточной части острова Элефантина египтяне возводят крепость под
названием «Открытые врата». С этого события началась история города, хотя
исторические раскопки свидетельствуют о том, что люди стали селиться в данном месте
задолго до этого времени.
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В 16-11 веках до нашей эры, в период Нового царства, городом управлял нубийский
наместник, вновь к египтянам город возвращается в 7-6 веках до нашей эры, во время
правления саисской династии.

В 6-4 веках до нашей эры в период Ахеменидского владычества в Элефантине был
размещен персидский гарнизон.

В 4-1 веках до нашей эры, в Эллинистический период, после того, как к власти пришли
Птолемеи, столицей нома становится город Небит, Элефантина же превращается в
окраинный пограничный город.

Островное положение города являлось прекрасной защитой для него. В
древнеегипетском государстве Элефантина была перевалочным пунктом для речных
торговцев: через нее проходили водные и сухопутные пути в Египет из Нубии и
Центральной Африки. Город славился как рынок слоновой кости, золота, эбенового
дерева и редких минералов, добываемых в южных областях.

Кроме торговли Элефантина была известна добычей гранита в ее окрестностях.

Город считался священным местом Хнума, бога-демиурга с бараньей головой,
управлявшим водами Нила, которые вытекали из пещер, находящихся под островом.
Хнум стоял во главе триады, в которую помимо него входили его жена Сатис и их дочь
Анукис.
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