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Пилос является одним из древнейших городов области Мессения в Греции. Он
расположен на побережье Средиземного моря, на юго-западе полуострова Пелопоннес.

Примерно в 3300-3100 годах до нашей эры в область, где располагается современный
город Пилос, пришли эолийцы. Согласно легендам, город был основан Пиласом, внуком
Поликаона, и достиг наибольшего расцвета в период правления Нелея. Гомер называет
его городом Нелея. Нестор, сын Нелея, встал во главе города в тринадцатом веке до
нашей эры и правил им на протяжении трех поколений.

Древнегреческий писатель Павсаний свидетельствует, что Пилос, о котором упоминает
Гомер, располагался на возвышении Корифасий, на севере залива Воидокилья. В 1939
году археологической экспедицией был обнаружен дворец Нестора в шести километрах
к северо-западу от Корифасия, в Эпано Энглиано. Описание Гомера и руины дворца
свидетельствуют, что царство Нестора было обширным (под его властью было девять
городов) и достигало Таигета, после Микен оно было вторым по богатству и влиянию:
при походе на Трою царь Микен послал сто кораблей, тогда как Нестор − девяносто.

В ходе раскопок, продолжившихся в 1952-1962 годах, были открыто все, что осталось от
многократно перестраивавшегося двухэтажного дворца Нестора, датируемого
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1600-1200 годами до нашей эры. Дворец был разрушен пожаром в конце тринадцатого
или в начале двенадцатого века до нашей эры. Предположительно пожар возник в
результате вторжения дорийцев или народных восстаний.

В столетия, последующие после гибели дворца, жизнь и развитие Пилоса
продолжались. Об этом свидетельствуют найденные в Мессении камерные и купольные
могилы, а также основание нового города с идентичным названием, расположенного
ближе к морю, на возвышенности Корифасий на севере залива Воидокилья.

Стихийные бедствия, вызванные страшными землетрясениями на месте
Средиземноморского разлома, эпидемия оспы, привезенная моряками из Египта, а затем
Мессенийские войны (743-454 гг. до н. э.) в период трехсотлетнего владычества Спарты
привели к упадку Пилоса, город стал заброшенным и безлюдным.

В ходе Пелопонесской войны, в 425 году до нашей эры, афинский полководец Демосфен
из-за шторма был вынужден сделать остановку в Пилосе. Оценив стратегическое
расположение города, он оградил Пилос крепостной стеной, тем самым превратив его в
мощную военную базу, игравшую важную роль в борьбе со Спартой.

Во времена владычества Македонии Пилос представляет собой свободный
мессенийский городок. В эллинистический период он становится участником Ахайской
Конфедерации (219 год до н. э.), в годы римского владычества является автономным
городом и чеканит собственную монету.

Из-за отсутствия археологических находок ученым ничего неизвестно о жизни Пилоса в
период, который следовал за римской эпохой.

В 589 году город захватывают авары, от которых идет название самой древней крепости
города: Аварин − Наварин.

В 1287-1308 годах франки-крестоносцы завоевывают Пелопонесс и на месте древнего
пилоского акрополя строят крепость периметром около шестисот метров и площадью
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пятьдесят тысяч квадратных метров.

В 1385 году город Пилос попадает в руки испанской Наварры. В 1414 году находится
под властью Венеции и называется Наварин. В 1500 году город отходит к туркам и в
конце их правления становится известным благодаря Наваринскому морскому
сражению, положившему начало независимости Греции от османского ига.

В девятнадцатом веке Наварин переименовали в Пилос в память об античном городе.

Сейчас это небольшой тихий город с численностью населения 2104 человека.

3/3

