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ХАТТУСАС, Хаттуса, Хаттуш (устар. – Хаттушаш), древний город в окрестностях совр.
пос. Богазкале (до 1936 дер. Богазкёй; иль Чорум, Турция). Поселение с кон. 3-го тыс.
до н. э. В нач. 2-го тыс. Х. – важный торговый центр, староассирийская колония и
столица одного из хаттских княжеств. Разрушался в результате войны против Каниша
(кон. 19 в.) и царём Куссара Аниттой (сер. 18 в.), но быстро возрождался. При
Хаттусилисе I Х. стал столицей Хеттского царства. Хантилис I (нач. 16 в.) укрепил
оборонит. сооружения Х. При Тудхалиясе (Тудхалии) III (1-я пол. 14 в.) Х. разрушен
племенами касков. Царский двор временно переместился в Сапинуву (или в Самуху),
но вскоре город был отвоёван и восстановлен. Столичный статус Х. утратил при
Муваталлисе II (ок. 1306–1282) в пользу вновь построенного Тархунтассаса по
стратегич. соображениям, но Урхи-Тешшуб вернул столицу в Х. Достигнув расцвета
при Хаттусилисе III и Тудхалиясе IV (кон. 13 в.), Х. занимал пл. ок. 1,85 км2,
подразделяясь на Цитадель, Нижний город и Верхний город. В 1180-е гг. Х. был
уничтожен в результате миграции народов балканско-циркумэгейского региона на
восток. Несмотря на гибель Хеттского царства, население возвратилось в город,
жизнь которого сосредоточилась вокруг холма Бююккая. Поселение
(отождествляется рядом исследователей с г. Птерия) приобрело фригийские черты и
достигло нового расцвета к 6 в. Под властью Ахеменидов государства город был
полностью заброшен, сельские поселения на территории Х. возрождались с 3 в. до
н. э. по 11 в. н. э. С 16 в. существует дер. Богазкёй.
Изучение Х. начал в 1834 франц. путешественник Ш. Тексье. Раскопки проводила нем.
экспедиция под рук. Г. Винклера и Т. Макриди (1906–07, 1911–12), К. Биттеля (1931–
39, 1952–77), П. Неве (1978–93), Й. Зеера (1994–2005), А. Шахнера (с 2006). Среди
находок: хеттские клинописные архивы, остатки крепостных стен (частично

реконструированы в 2005–08), ворота со скульптурными композициями, остатки
дворца и храмов (в т. ч. Великого храма бога грозы Х. и солнечного божества
г. Аринна), жилых, адм. и хозяйств. построек. Вблизи Х. – оформленное при
Тудхалиясе IV скальное святилище Язылыкая.
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