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Халкида − древний греческий город, административный центр острова Эвбея,
находящийся в центре западного побережья острова, напротив самого узкого места
пролива Эврипос, который отделяет Эвбею от материка.

Первое поселение на месте современной Халкиды появилось приблизительно в 3000
году до нашей эры. Собственно город был основан в микенскую эпоху. Своим названием
Халкида обязана меди, которую добывали в соседних рудниках (в переводе с греческого
chalkys означает «медь»). Однако, если верить легенде, город получил данное название
в честь дочери речного бога Асопа.

Расцвет Халкиды приходится на девятый - восьмой века до нашей эры. Выгодное
расположение города на пересечении морских путей, соединявших Балканскую Грецию
с островами Эгейского моря и Анатолией, плодородие земель Эвбеи, месторождения
меди и железа превратили его в один из значимых городов Греции. Халкида в числе
первых стала чеканить собственную монету и ввела единую систему мер, так
называемую эвбейскую меру.
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Сведений о царской власти в Халкиде не сохранилось. Известно, что в начале восьмого
века вся власть была сосредоточена в руках аристократии, так называемых гиппоботов
(в переводе с греческого «держащие лошадей»). Из гиппоботов формировалась главная
ударная сила халкидского войска − конница. Они ревностно защищали установленный
ими государственный порядок и свои привилегии. Так как только гиппоботам было под
силу организовывать дальние морские экспедиции, то они получали большую часть
доходов от посреднической торговли.

Халкида в числе первых в Греции стала создавать собственные колонии. Выходцы из
Халкиды колонизировали острова Икос, Скиаф, Пепарет, полуостров Халкиду со
множеством городов. Вместе с коринфянами халкидяне колонизировали Южную
Италию и Сицилию.

Борьба за залежи меди и железа, доходы от торговли и земли на Эвбее стала причиной
конфликта Халкиды с соседним городом Эретрией. Спор из-за Лелантской равнины
послужил поводом для так называемой Лелантской войны (720-660 гг. до н. э.).
Постепенно в войну оказались втянутыми большинство влиятельных греческих городов.
Заручившись поддержкой Коринфа и фессалийцев, Халкида одержала победу над
Эретрией, и Лелантская равнина осталась за ней.

Истощенная войной Халкида утрачивает свое влияние в греческом мире. Внутренние
противоречия в Халкиде приводят к тому, что власть в городе захватывает сначала один
тиран Антилеонт, а затем и другой − Фокс. По прошествии времени гиппоботам все-таки
удается вернуть себе власть, и в Халкиде вновь устанавливается режим олигархии.

В конце шестого века до н. э. халкидяне в союзе со Спартой и Беотией вторгаются в
Аттику. Однако афиняне оказывают достойное сопротивление врагам и, одержав над
ними победу, забирают у Халкиды Лелантскую равнину, поселив на ней своих
колонистов - клерухов. В 490 году до н.э. с появлением персов клерухи возвращаются в
Аттику. Отношения Халкиды с Афинами налаживаются в ходе совместных действий
против персов.

С конца шестого до середины четвертого веков до н.э., исключая 431-404 гг. время
Пелопоннесской войны, Халкида находится под влиянием Афин.
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После битвы при Левктрах Халкида присоединяется к Фивам, а в 357 году до н.э.
возобновляет союз с Афинами. С 338 года до н.э. Халкида находится под властью
Македонии, которая использует город как базу во время военных действий со Средней
Грецией.

В 192 году до н. э. город был завоеван селевкидами.

В 168 году до н.э.Халкида оказывается под властью Рима. В наказание за антиримское
восстание, имевшее место в 146 году до н.э., город был разграблен, а его
оборонительные сооружения уничтожены.

В шестом веке город находится во владении византийцев, которые восстанавливают
крепость в Халкиде.

В 1157 году Халкида была разграблена норманнами.

В 1209 году город входит во владения Венеции, а в 1470 году после продолжительной
осады завоевывают Халкиду.

В 1833 году Халкида была присоединена к независимой Греции. Сейчас это один из
красивейших городов Греции с численностью населения более пятидесяти шести тысяч
человек.
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