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II. ПОЛИТИЧЕСКАЯ И ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ 
АНТИЧНЫХ ГОРОДОВ 

JIM. Шмелева 
(г. Казань, Россия) 

Отношения Рима с этрусскими полисами Вейи и Цере 
в VIII - первой половине IV вв. до н.э. 

ѴШ-ГѴ вв. до н.э. - это время господства в Италии небольших городов-государств, како
выми были Рим и этрусские города Вейи и Цере. Обычно крупный этрусский центр подчинял 
себе земледельческую область и мелкие города. Последние чаще всего были портами для рас
положенных на некотором расстоянии от моря городов, например, Пирги - порт Цере. Причем 
земельные площади этрусских городов-государств были невелики. В пределах Этрурии, между 
реками Тибр и Арно, располагались, согласно античной традиции, 12 полисов. 

Рим в этот период также был небольшим городом-государством и постоянно нуждался в 
земле, поэтому с ближайшими полисами он вел интенсивные войны с целью захвата их земель
ных владений. Такие задачи обусловили военный характер отношений Рима и этрусских горо
дов. В частности, на протяжении длительного времени велись войны с этрусским городом 
Вейи, находившимся недалеко от Рима на левом берегу Тибра. Но есть и обратные примеры -
это дружеские отношения, например, с Цере, с которым Рим был связан торговыми отноше
ниями . Поэтому история взаимоотношений Рима и этрусских полисов представляется серией 
военных и иного рода конфликтов, направленных на расширение территории и получение тор
гово-экономических выгод. 

Вейи находились на Тибре на высоком туфовом плато, которое почти со всех сторон 
омывалось ручьями и представляло собой естественную крепость. Помимо этого, Вейи были 
укреплены стенами2. Первое столкновение римлян с вейянами произошло в правление Ромула, 
сразу после войны Рима с Фиденами. Это столкновение достаточно подробно описывают Ли
вии (Liv. 1.15.1-5) и Дионисий Галикарнасский (Dionys. II. L V . 3-5). Как сообщает Дионисий, 
Ромул предложил следующие условия окончания войны: «передать римлянам область, приле
гающую к Тибру, так называемые «Семь пагов», и оставить соляные разработки, что в устье 
реки, а также выдать пятьдесят заложников в знак ручательства в том, что больше они никакого 
мятежа не замыслят» (Dionys. П. L V . 5. Пер. И.Л. Маяк). В результате римляне получили об
ласть Септемпаги, а также соляные варницы в устье Тибра, где позднее была основана колония 
Остия3. 

При следующих царях римляне также вели военные действия против Вей и, по сообще
ниям Ливия и Дионисия Галикарнасского, всегда выходили победителями (Liv. I. 27. 1-11; Dio
nys. III. XLI . 1-3; LVII. 1-5; IV. Х Х Ѵ П . 1-6). 

В период Республики войны между Римом и Вейями продолжались. В 509 г. до н.э. эт
русские города Вейи и Тарквинии содействовали возвращению династии Тарквиниев в Рим 
(Dionys. V . ХГѴ . 1). Ливии сообщает, что царь Порсена, возглавлявший этрусские войска в этом 
деле, «добился возвращения вейянам захваченных земель и потребовал дать заложников, если 
римляне хотят, чтобы уведены были войска с Яникула. На таких условиях был заключен мир» 
(Liv. П. 13.4. Пер. H.A. Поздняковой). 

Особенно обострились отношения между двумя городами во второй четверти V в. до н.э. 
Начиная с 485 г. до н.э. и до 478 г. до н.э., практически постоянно совершались набеги на вра
жескую территорию, то римлянами, то вейянами (Dionys. VIII. L X X X I I . 1; Х С І . 1-4; IX. III. 1-5; 
V - X V ) . 

В 478 г. до н.э. к Вейям присоединились и другие этрусские города. Дионисий сообщает, 
что «вся Тиррения собирается вести войну против них [римлян] и готовится отправить вейянам 
соединенное союзное войско». Против этрусков был направлен консул Луций Эмилий. Он 

1 Моммзен Т. История Рима. Т.1. Кн.1. М., 2001. С. 53, 134; Немировский А.И. Этруски от мифа к исто
рии. М., 1983. С. 148. 

Немировский А.И. История Раннего Рима и Италии. Воронеж, 1962. С. 170. 
3 История Европы. Т. 1. М., 1988. С. 190. 
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одержал блестящую победу над вейянами и их союзниками (Dionys. IX. XVI.2, 6-8). Это заста
вило вейян просить мира. Был заключен мир на условиях, по сообщению Дионисия, более вы
годных Вейям, нежели Риму: «Ибо он ни землю у них не отрезал, ни в другом каком-то имуще
стве не наложил пени и даже не подтвердил в условиях договора верность поверженного про
тивника выдачей Вейями заложников»» (Dionys. IX. XVII. 1-3. Пер. Н.Г. Майоровой). Договор 
вызвал недовольство в Риме, однако отменен не был (Dionys. IX. XVII . 4-5). Ливии, описывая 
эти же события, не сообщает о договоре (Ср. Liv. П. 49.10). 

В следующем 477 г. до н.э. началась новая война с Вейями. Начали ее вейяне с нападения 
на укрепление Кремеры, где, как сообщают античные авторы, род Фабиев стоял на страже рим
ских границ, в то же время разоряя территории ближайших этрусских городов (Dionys. IX. X V . 
2-7). Как сообщает Дионисий, военные действия начались под давлением остальных этрусских 
городов, которые не заключили с Римом договора в 478 г. до н.э. Против вейян был направлен 
консул Тит Менений. «Пока он готовился и тянул время, его опередили: укрепление в Кремере 
было разрушено врагами, а весь род Фабиев целиком уничтожен» (Dionys. IX. XVIII. 5. Пер. 
Н.Г. Майоровой). Менений потерпел поражение, и этрускам удалось захватить Яникул, откуда 
они делали набеги на римские территории. Второй консул, посланный против вольсков, возвра
тился в Рим и одержал несколько побед над этрусками (Dionys. IX. ХХІІІ-ХХГѴ) . 

В 474 г. до н.э. против Вей был послан консул Авл Манлий (Ливии называет консулом 
этого года Гая Манлия - Liv. II. 54.1). Он осадил город Вейи. Через некоторое время вейяне за
просили мира. Консул потребовал у них жалования для войска на год и съестных припасов на 
два месяца. Когда это было выполнено, послы вейян отправились в Рим вести переговоры о 
мире с сенатом. Было заключено перемирие на 40 лет (Dionys. DC. X X X V I . 1-3). Ливии также 
сообщает о сорокалетнем перемирии, а также пишет, что вейян «обязали поставлять зерно и 
платить дань» (Liv. II. 54.1 Пер. H.A. Поздняковой). Этот мир был выгоден для римлян в том 
отношении, что он, по крайней мере, восстановил положение дел, какое существовало во вре
мена царей: этруски отказались от обладания Фиденами и от территории, приобретенной ими 
на правом берегу Тибра4. По истечении срока перемирия возобновились взаимные набеги (Dio
nys. XI. LIV. 2; Liv. IV. 1.4). 

Следующее столкновение с Вейями произошло из-за Фиден в 437-434 г. до н.э. Фидены 
были взяты римлянами, однако ни Ливии, ни Дионисий не сообщают о заключении с Вейями 
мира или перемирия (Liv. ГѴ. 23.4-5; 24.1; Dionys. ХІІ.Ѵ.(2).1). Лишь описывая события 428 г. 
до н.э., Ливии пишет о заключении перемирия после взятия Фиден (Liv. TV. 30.14). 

В 428 г. до н.э. вейяне снова стали совершать набеги на владения римлян. В следующем 
году были посланы фециалы для предъявления требований, однако «их речи, хоть требования 
они выдвигали, принося присягу по обычаю предков, услышаны не были» (Liv. TV. 30.14. Пер. 
Г.Ч. Гусейнова). Была объявлена война от имени римского народа (Liv. TV. 30.15). Первона
чально римляне терпели поражение, однако этрусские города снова не поддержали вейян. Дик
татор Мамерк Эмилий взял Фидены, в которых было сосредоточено войско и вейян и фиденян. 
После чего с Вейями было заключено перемирие на 20 лет (Liv. TV. 35.2). 

Ливии, описывая события 407 г. до н. э., сообщает, что после истечения срока перемирия 
«через послов и жрецов-фециалов начались переговоры о возмещении убытков», но по просьбе 
послов вейян переговоры были отложены на год (Liv. ІѴ.58.1-2). «Война с вейянами началась 
из-за высокомерия тамошнего сената, который в ответ на требования послов возместить убытки 
велел передать, чтоб они убирались вон из их города и владений, иначе они получат то, что ко
гда-то послы получили от Ларса Толумния» (Liv. ІѴ.58.6-7. Пер. Г.Ч. Гусейнова). Римляне на
шли союзников в среде латинов и герников, для которых падение Вей было также выгодно, как 
и римлянам (Liv. Ѵ.19.5). Напротив, Вейи не нашли поддержки у этрусков (Liv. ГѴ.61.2), лишь 
Капены, Фалерий и Тарквиний прислали подкрепление (Liv. Ѵ.8.4-6). Практически сразу при
ступили к осаде Вей (Liv. IV.61.1). Война шла с переменным успехом: то римляне, то этруски 
одерживали победу, но осаду вейянам и их союзникам снять не удалось. Неоднократные обра
щения к другим этрусским полисам не дали желаемого результата: помощи Вейям не обещали 
(Liv. V.1.3-7; 17.6-8). Римлянам удалось взять город приступом в 396 г. до н.э. (Liv. V.19.10-11; 
20;21). Командовал римлянами Марк Фурий Камилл (Liv. Ѵ.19.2). Свободные граждане были 
проданы в рабство Камиллом на следующий день после взятия города (Liv. V . 22.1). Однако сам 
город, судя по сообщениям Ливия, разрушен не был: «к тому же плебеи явно предпочитали Ри-

4 Моммзен Т. Указ. соч. С. 350. 
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му Вейи из-за их удобного местоположения, роскошных площадей и зданий, как обществен
ных, так и частных» (Liv. V . 24.6. Пер. С.А. Иванова). Видимо, город был разрушен через не
сколько лет после галльского нашествия на Рим, так как Ливии пишет, что часть римского вой
ска и жителей собрались в Вейях (Liv. Ѵ.38.5,9; 43.4; 45.4 и далее), а после победы над галлами 
плебеи не раз ставили вопрос о переселении в Вейи (Liv. Ѵ.49.8 и далее). О событиях 388 г. до 
н.э. Ливии сообщает, что «были приняты в гражданство те из вейян, капенцев и фалисков, ко
торые во время этих последних войн перешли к римлянам; этим новым гражданам были наре
заны поля. Сенат постановил также отозвать из Вей тех, кто, ленясь строиться в Риме, пере
брался в Вейи, заняв там пустующие дома» (Liv. VI. 4. 4-5. Пер. H.H. Казанского). Т. Моммзен 
пишет, что город был разрушен, а место, на котором он стоял, было обречено на вечное запус
тение. Союзники Вей заключили с Римом мир5. 

Несколько по-другому развивались отношения с этрусским городом Цере. По мнению 
Т. Моммзена и А . И . Немировского, Рим и Цере находились в дружественных отношениях. Це
ре располагался в 7 км. от моря, занимая возвышенность, удобную для защиты, на площади 
примерно в 150 гектаров. Численность населения его составляла примерно 25 тыс. человек6. 
Портом Цере были Пирги, находившиеся от него в 13 км 7 . Цере был торгово-ремесленным по
лисом8. На его землях находились залежи медной руды. Обилие металла способствовало уста
новлению связей Цере с Восточным Средиземноморьем9. 

Дионисий сообщает, что Тарквиний после войны с Вейями повел войско против Цере. 
«Оттуда сразиться за свою землю выступило огромное войско, но, уничтожив много врагов, а 
еще больше своих потеряв, оно бежало обратно в город». Римляне же стали разорять земли це-
рийцев и увели богатую добычу (Dionys. III. LVIII. 2. Пер. Н.Г. Майоровой). Ливии, рассказы
вая о войне с вольсками и взятии их города Артены в 405 г. до н. э., пишет, что «некоторые по
лагают, что Артена принадлежала не вольскам, а вейянам. Ошибка эта происходит от того, что 
между Цере и Вейями был город с таким же названием, но тот был разрушен римскими царями, 
да и принадлежал он церянам, а не вейянам» (Liv. ГѴ. 61.10-11. Пер. Г.Ч. Гусейнова). Возмож
но, что это могло происходить при Тарквиний, так как больше сообщений о войне с Цере в цар
ский период нет. 

Во время галльского нашествия Цере принял бежавших из Рима жителей. Так Ливии со
общает, что именно в Цере бежали жрецы и весталки со святынями римлян (Liv. V . 40.7,10; 
50.3). После изгнания галлов с Цере был заключен «государственный договор о гостеприимст
ве» (Liv. V . 50.3. Пер. С.А. Иванова). 

В то же время, Т. Моммзен пишет, что после нашествия кельтов, римляне предприняли 
завоевание Этрурии. Около 358 г. до н.э. Тарквиний, Цере и Фалерии попытались противосто
ять римскому владычеству. «Город Цере как самый близкий к римской территории поплатился 
за эту попытку дороже всех: по мирному договору (351 г. до н.э.) он уступил Риму половину 
своей территории, а с оставшейся у него урезанной территорией перешел из этрусского союза в 
такое же зависимое от Рима положение, в котором уже находились некоторые отдельные ла
тинские общины. Однако казалось неблагоразумным предоставлять этой отдаленной и инопле
менной общине такую же общинную самостоятельность, какая была предоставлена общинам, 
подвластным Лацию; поэтому церитской общине были даны права римского гражданства бЬз 
активного и без пассивного участия в происходивших в Риме выборах; сверх того она была 
лишена самоуправления, так что не местные, а римские должностные лица заведовали отправ
лением правосудия и переписью, и даже местная администрация находилась в руках заместите
ля (praefectus) римского претора; здесь в первый раз встречается такая форма зависимости, при 
которой государство, бывшее до того времени самостоятельным, превращается в общину, хотя 
и продолжающую законно существовать, но лишенную возможности что-либо делать по собст
венному усмотрению»1 0. 

И.Л. Маяк отмечает, что союзный договор был заключен не в 351 г. до н.э., а в 353 г. до 
н.э. Жители получили права римского гражданства без участия в комициях. Как союзный Риму 
город Цере должен был выставлять воинские контингенты на помощь римской армии. Во внут-

5 Моммзен Т. Указ. соч. С. 356-357. 
6 Немировский A.M., Харсекин А.И. Этруски. Воронеж, 1969. С. 72. 
7 Немировский А.И. История Раннего Рима и Италии...С. 168. 
8 Там же. С. 105, 148. 
9 Там же. С. 170. 
10 Моммзен Т. Указ. соч. С. 362. 
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ренней жизни было сохранено самоуправление, то есть положение Цере было уподоблено тус-
куланскому11. А .И . Немировский пишет, что «Цере по мирному договору 351 г. до н.э. уступил 
Риму половину своих земель и попал в зависимость»12. В то же время он считает, что в ГѴ-І вв. 
до н.э. Цере был союзником Рима 1 3 , а в ГѴ в. до н.э. он был орудием римской морской полити
ки 1 4. На это есть указания у Ливия, так он сообщает, что римские юноши в конце ГѴ в. до н.э. 
воспитывались в Цере (Liv. IX. 36. 2-3), а в 301 г. до н.э. в римской армии сражались церийцы 
(Liv. X . 4.9). В то же время у Ливия нет сообщений об условиях заключенного в 353 г. до н.э. 
мирного договора между Римом и Цере. 

В 386 г. до н.э. после жестоких боев римляне захватили часть Этрурии между озером Са-
батинус и рекой Арно. Были учреждены четыре новые трибы на территории Вей, Капены и Фа-
лерий - Stellatina, Tromentina, Sabatina, Arnensis1 5. 

Отношения Рима с Вейями и Цере весьма показательны. В течение нескольких столетий 
были опробованы разные формы дипломатии, объединенные одной целью - способствовать 
росту и укреплению влияния римского полиса. В конечном итоге, когда к IV в. до н.э. Римское 
государство окрепло и стало вести активную завоевательную политику в Италии, отношения 
Рима и этрусков свелись к обычному завоеванию. В начале ГѴ в. до н.э. Рим подчинил себе 
Вейи, а в середине этого же века - Цере. Прямым следствием этого стало утверждение в регио
не римского полиса и исчезновение этрусской цивилизации. 

Н.П. Писаревский 
(г. Воронежу Россия) 

Гелон - город исконных эллинов 

В развитие своего рассказа об этногеографии и политической истории Скифии в ГѴ кни
ге своего труда Геродот, в числе других аспектов с ними связанных, остановил своё внимание и 
на описании открывавших и закрывавших пространство от Истра до Танаиса племенах скиф
ского хинтерланда. Среди них его особое внимание привлекли в первую очередь те, которые 
оказали содействие царским скифам в войне с войсками Дария I (514/512 гг. до н.э.), по причи
не чего «отец истории», как следует думать, и попытался собрать и представить своему грече
скому слушателю, характеризующие их образ жизни географические, этнографические, генеа
логические, лингвистические, исторические и хронологические факты. 

Среди других им оставлено весьма любопытное сообщение о племенах будинов и дере
вянном городе под названием Гелон в их стране (ГѴ. 108-109). Оно представляет интерес во 
многих отношениях и контекстах, однако самым существенным в нём является указание, что 
жители этого города издревле были «исконными эллинами» (to arhaion Hellenes), которые ко 
времени «отца истории» проживали среди будинов, отличаясь от них и по способу хозяйствен
ной деятельности, и антропологически, и по языку, причём, Геродот специально подчеркнул 
наличие двуязычия (diglossoi) у населения Гелона: они разговаривали частично на скифском, 
частично на эллинском языках. 

Собственно указанными размерами и ограничивается формат известий Геродота о бу-
динах, гелонах, г. Гелоне в земле будинов выше савроматов вверх по Танаису. Но их информа
ционная глубина, разноуровневость и сложность с самого начала специальной разработки про
блемы в науке имела своим следствием рождение множества вопросов, дискуссии вокруг кото
рых, несмотря на, казалось бы достигнутые результаты, продолжаются среди специалистов (ар
хеологов, лингвистов, филологов и историков) по настоящее время, символизируя собой сосу
ществование диаметрально противоположных оценок и взглядов, в первую очередь относи-

11 История Европы. Т.1. М., 1988. С. 362. 
12 Немировский А.И. История Раннего Рима и Италии... С. 254. 
13 Немировский А.И. Этруски от мифа к истории. М , 1983. С. 124. 
1 4 Там же. С. 163. 
15 Немировский А.И. История Раннего Рима и Италии... С. 254. 
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