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Бурса − древний город в Турции, находящийся на северо-западных склонах горы
Улудаг, в двадцати восьми километрах от побережья Мраморного моря. Согласно
археологическим исследованиям на его территории уже в пятом тысячелетии до нашей
эры существовали поселения вифинов и мисов. По одной из версий основателем города
является карфагенский полководец Ганнибал (247-183 гг. до н. э.), нашедший
пристанище у царя вифинского царства Пруссия I, правившего между 230-182 годами до
нашей эры. Предположительно, он основал город во втором веке до нашей эры и назвал
его Прусой в честь царя Вифинии. До 74 года до нашей эры Пруса являлась столицей
Вифинского царства, затем столица была перенесена в Никомедию.

Около 75 года до нашей эры город переходит во владения Римской империи. После ее
распада, в 395 году, он становится частью Византии. В годы правления императора
Юстиниана (527-565 гг.) в Прусе были построены дворец и общественные бани.
Византийские аристократы ценили Прусу за ее целебные термальные воды.

В четырнадцатом веке после длительного сопротивления прекрасный византийский
город был захвачен основателем турецкой династии Османом. В 1326 году Орхан, сын
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Османа, сделал Прусу столицей своего государства. Название города было изменено на
турецкое Бурса. Первая османская серебряная монета была отчеканена в Бурсе.

В 1414 году город утрачивает статус столицы. Однако, находясь на пересечении важных
торговых путей Бурса продолжает процветать: экономика города развивается за счет
торговли поступающим из Ирана шелком, и пряностями, идущими из Индии.

Торговля пряностями и шелком достигает своего пика в шестнадцатом веке, при этом
населения Бурсы вырастает до семидесяти пяти тысяч человек.

В семнадцатом веке, после того как англичане и голландцы взяли под свой контроль
Индийский океан, торговля в Бурсе теряет свою значимость. Постепенно в городе
налаживается собственное производство шелковых тканей, и Бурса становится родиной
известного во всем мире бурсского шелка.

В 1919-1922 годах, в период второй греко-турецкой войны, город был взят греческими
войсками. В конце 1922 года Бурса была возвращена Турции.

В наши дни Бурса представляет собой крупный город-курорт и административный центр
одноименной области. Численность ее населения составляет более полутора миллионов
человек.
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