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ВЕ́ЙИ (лат. Veii), древний город на р. Кремера в Лации, в 18 км к северу от Рима. Располагался на высоком плато
в плодородной области, известной как Агер Виентанус (Ager Vientanus). Археологич. исследования проводились
с 18 в., систематич. раскопки – с 1916.
С 10 в. до н. э. на месте В. – комплекс открытых поселений и могильников
культуры Вилланова. К 8 в. относится могильник Куаттро Фонтанили,
материалы которого свидетельствуют, что В. стали крупным торговым и
культурным центром этрусков. Город управлялся царями (известны
Вейи. Терракотовый фриз с

Моррий и Ларс Толумний), в 6 в. установлена республика. В. и Рим вели

антефиксами. Конец 6 в. до н. э.

войны за овладение устьем Тибра (здесь добывалась соль) и г. Фидены. В

Национальный этрусский музей

первой войне победил, согласно традиции, Ромул и отторг у В. область

Виллы Джулия (Рим).

Семи пагов (Septem pagi). Десятилетняя война (406–396) завершилась
разрушением В., обращением жителей в рабство. Остатки святилища

Портоначчо, включающего храм Аполлона (515–490) с глубоким портиком и терракотовой скульптурой (статуи,
украшающие конёк, антефиксы и др.), стен (5 в. до н. э.); некрополи (в т. ч. Гробница Уток, 675–650, и др. – с
расписными камерами); вотивные терракоты, греч. расписная посуда (с нач. 6 в.). В. были одним из центров
керамики буккеро и коропластики («мастер Аполлона из В.», мастер Вулка – автор скульптуры храма Юпитера
Капитолийского в Риме).
При имп. Августе город был восстановлен, но занимал существенно меньшую площадь, являясь рядовым
муниципием. В источниках упоминается до 4 в. н. э. Локализация храма Марса, театра, терм не ясна. С портиком
Августа связывают огромные скульптурные головы Августа и Тиберия, найденные в нач. 19 в.
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