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Олинф − древний город и крупная греческая колония на Халкидском полуострове, во
Фракии, на побережье Торонского залива, к северо-востоку от Потидеи.
Предположительно, Олинф был основан эвбейскими эллинами, выходцами из города
Халкида на острове Эвбея, во время греческой колонизации, в восьмом-шестом веках до
нашей эры.

Город располагался на двух плоских вершинах холмов недалеко от современного
Полигироса и в пятидесяти километрах к юго-востоку от Салоник. С одной стороны он
был построен недалеко от моря, чтобы обеспечить успешную торговлю, с другой
стороны − достаточно глубоко внутри страны, чтобы быть защищенным от вторжений:
Олинф находился недалеко от реки Санданус, которая в двух с половиной километрах к
югу впадала в море.

Согласно одной версии, опирающейся на легенду, город назван в память о сыне
фракийского царя Стримона Олинфе, погибшем в пасти льва. По другой, более
прозаичной версии, его название происходит от изобилующего в данной местности
олинфа − дикого инжира.
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Олинф достиг своего расцвета во время Пелопонесской войны (431-404 гг. до н. э.),
приняв под защиту своих стен жителей многих соседних городов. В 432 году до нашей
эры он становится центром союза халкидских городов, который успешно отстаивал свою
независимость в борьбе с Афинами, Спартой и Македонией и чеканил собственную
монету. Политическая обособленность городов, входивших в олинфский союз,
утрачивалась: они объединились с Олинфом на условии общности законов и
учреждений, и их граждане при этом становились гражданами Олинфа, при чем многие
из них даже переселялись в него. Благодаря этому, население главного города союза
быстро росло и к 351 году до нашей эры достигло десяти тысяч человек.

Однако союз халкидских городов не был достаточно крепким в силу того, что некоторые
довольно значимые его города такие, как Аполлония и Аканф, привлеченные в него
силой, не оставляли попыток вернуть свою политическую самостоятельность. С этой
целью они обратились за помощью к Спарте. В ходе неудачной войны в 382-379 годах до
нашей эры Олиф был подчинен Спартой. Однако в связи с последовавшим вскоре
ослаблением Спарты Олинф в 370 году до нашей эры вновь становится независимым,
возрождает союз халкидских городов и становится его главой.

В 357 году до нашей эры между Македонией и Афинами началась война. Олинф,
бывший союзником Филиппа II, царя Македонии, переметнулся на сторону Афин. В 348
году до нашей эры Филипп II атаковал Олинф, захватил его, разграбил и разрушил до
основания. Оставшихся в живых жителей Олинфа он обратил в рабство. После этого
город больше не восстанавливался.

С 1928 года на месте, где некогда располагался Олинф, ведутся археологические
раскопки. В наши дни это место является охраняемым властями Греции археологическим
объектом-заповедником.
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