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Ныне Белгород-Днестровский, а в давние времена, город, который расположен на
правом побережье лимана Днестра был назван Тирасса. Он основан был очень давно,
за множество столетий на этой территории происходили разные исторические события,
сейчас я вам поведаю много интересного о величественном древнем городе Тира.

История города
Создание города было датировано еще в далеком VI веке да нашей эры. Первыми
жителями этого старинного города стали люди, пришедшие из Милета. Период с VI по III
столетия ознаменован очень высоким экономическим ростом. Пик расцвета произошел
благодаря активному развитию многих отраслей – аграрного хозяйства, торговли,
рыболовства. Также в ту пору было множество ремесленников, более того, в Тире
изготавливали собственную монету, на которой были написаны имена царей, правивших
этим великим городом.

Известно из древних записей, что в середине первого столетия до нашей эры на эту
территорию напали геты, вследствие чего постройки города были уничтожены. Но, в
период царствования Нерона, римляне принялись за отстройку города, поэтому он был
полностью восстановлен, после чего был наречен другим именем, отныне он стал
называться Алба Юлия. В тот момент эта территория была частью провинции Нижней
Мезии. В 81 году нашей эры занимал императорский трон Домициан, в этот период в
Тире стали изготавливать собственную монету.

На древний город Тира в середине III столетия со стороны готов было совершено
нападение. В ходе исторических расследований, выяснилось, что представители
римского народа населяли эту территорию до IV столетия. После очередных разрушений
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город снова восстановили и вновь переименовали, теперь огород назывался
Maurokastron, по-гречески это означает «Черная крепость».

Изучение местности
К большому сожалению, сведения о старинном городе не слишком богаты. Несмотря на
то, что археологи изучают эту местность с начала XX столетия, многое так и не удалось
узнать, ведь основная часть артефактов в период разрушений была уничтожена.
Вдоль всего города серой лентой тянется «Священная дорога», которая делит его на
две половины. Туристы, которые интересуются исторической культурой, приезжают
сюда из всех уголков мира, чтобы посмотреть на жилище Птолемея Благотворителя, на
строения, возведенные в то время, когда зарождалось христианство, на захоронения
классической и архаической эпох, на скалу, на которой высечено имя бога Аполлона и
так далее.
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