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Хаттуса − столица древнего Хеттского царства. Город находится на берегу реки
Кызылырмак в центральной Анатолии недалеко от современной турецкой деревни
Богазкале.

Хаттуса была основана за две тысячи лет до нашей эры среди скал и ущелий,
являвшихся ее естественным укреплением. Город был построен на пересечении двух
древних торговых путей, он представляет собой один из величественных памятников
древности.

В период расцвета общая площадь Хаттусы составляла более ста двадцати гектаров.
Вокруг было много плодородных земель, пастбищ, лесов. В городе высились
величественные дворцы и храмы, был проведен водопровод, канализация, было
выкопано семь прудов, на которых работали водяные мельницы. Менее половины
территории города было занято жилыми зданиями.

Хаттуса была обнесена стенами, сложенными из камней неправильной формы,
достигавших в длину до двух метров и прилегавших друг к другу без строительного
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раствора. Высота стен составляла шесть метров, ширина − восемь метров, а
протяженность − шесть с половиной километров. Фактически стены представляли собой
два ряда стен, промежуток между которыми был засыпан камнями, щебнем и
строительным мусором. При этом внешняя стена была выше и шире внутренней.

Южный склон плато, на котором располагался город, был пологим и являлся самым
уязвимым местом при нападении врагов, поэтому и укреплен он был особенно хорошо.
Северный склон, круто обрываясь вниз, имел естественную защиту.

В стенах было несколько ворот, защищенных с двух сторон прямоугольными башнями.
Западные ворота охраняли два каменных льва, а южные − два каменных сфинкса.

На вершине скалы находилась крепость, неприступная с юга и востока и защищенная
еще одной системой стен на западе. Крепость занимала территорию, простиравшуюся
на двести пятьдесят метров в длину и на сто сорок метров в ширину. В ней находился
Царский дворец и библиотека, на полках которой было обнаружено более двух с
половиной тысяч глиняных табличек- книг.

В северо-западной части города высился храм бога Грозы и богини Солнца − главный
храм города.

В разных частях Хаттусы были построены огромные подземные хранилища зерна.

При раскопках города не было обнаружено ни изделий из драгоценных камней, ни
предметов из золота и серебра. Хеттское царство за четыре с половиной века своего
существования не проиграло ни одного противоборства. Исключением является период
с 1265 по 1200 годы до нашей эры (последний период в истории хеттов), когда они
уступили часть принадлежавшей им территории Ассирии. Предположительно, из-за
обострившегося вследствие распрей в царской семье голода в северных районах
страны, набегов горных племен, а также изменения расположения торговых путей в
результате массового переселения народов хеттский царь с подданными покинул
столицу, и богатейший город постепенно превратился в пустыню.
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