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МУРСИ́ЛИС II (Мурсили II), хеттский царь 2-й пол. 14 в. до н. э. Младший сынСуппилулиумаса I, воцарился
после смерти от чумы брата Арнувандаса II в обход старших братьев Шарри-Кушуха и Телипинуса, занимавших
троны вассальных хеттам Каркемиша и Халапа. Царствовал 27 лет. Начало правления М. II было омрачено
эпидемией чумы. Постоянной угрозой являлись набеги с севера горных племён касков, против которых М. II
предпринял десять походов, отвоевав у них, в частности, хеттский священный город Нерик. На третьем году
царствования разгромил коалицию государств зап. Анатолии во главе с царём Арцавы и заключил вассальные
договоры с правителями Миры и Кувалии, Хапаллы, Страны Реки Сеха. В 7–9-й годы правления М. II столкнулся
с восстаниями в Сирии (во главе с царём гос-ва Нухашше и при поддержке Египта) и в области Ацци-Хайаса на
востоке Анатолии. После подавления обоих восстаний М. II занялся упрочнением хеттской власти в Сирии:
закрепил престолы Каркемиша и Халапа за своими племянниками, заключил новые вассальные договоры с
царём Угарита Никмепой и правителем Амурру Туппи-Тешшупом, а также издал ряд эдиктов, касающихся
территориальных разногласий между его сирийскими вассалами. Завоевания сопровождались организованной
депортацией покорённых народов. М. II поддерживал дипломатич. переписку с Аххиявой. Судя по описаниям
источников, в конце жизни М. II вследствие болезни потерял дар речи.
М. II является автором молитв по случаю чумы и заупокойных молитв, посвящённых его супруге Гассулавии,
убитой по распоряжению его мачехи, вдовы Суппилулиумаса I. По его повелению были также написаны «Деяния
Суппилулиумаса» (в форме анналов) и «Анналы Мурсилиса» (состоящие из т. н. Десятилетних анналов и
Пространных анналов).
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