
Тема 15  Завоевание Римом Италии. Складывание Римской 

средиземноморской державы. 

Учебные вопросы: 

1. Завоевание Римом Италии. Создание римско-италийского союза 

2. Борьба Рима с Карфагеном 

3. Взаимоотношения Рима с эллинистическими государствами во II в. 

до н.э. 

 

Вопрос 1 

Первоначально Рим был ординарным городом Лация и входил в союз 

30 латинских городов. В конце царской эпохи Рим занял преобладающее 

положение в Лации, его рост и экспансия начали тревожить латинов. С конца 

VI в. до н. э. ситуация меняется. В связи с изгнанием из Рима этрусского царя 

Тарквиния Гордого (510 г. до н. э.) активизировались этруски. Царь города 

Клузия, Порсена, оказывая помощь Тарквинию и надеясь на поддержку 

недовольного патрициями плебса, осадил Рим. Рим справиться с Порсеной в 

одиночку не смог. На помощь ему пришли латины и извечные враги этрусков 

– кампанские греки. Их объединенными усилиями и была достигнута победа 

под Арицией (508 г. до н. э.) (Муций Сцевола). 

Однако после отражения общей опасности отношения римлян с 

латинами ухудшились и вылились в так называемую 1-ю Латинскую войну. 

Она длилась несколько лет и закончилась к 493 г. до н. э. миром. Рим 

вынужден был вступить в новый союз с латинами на условиях 

невмешательства в их внутренние дела, взаимной военной помощи и равного 

дележа добычи. 

Мир и союз Рима с латинами объясняется общей опасностью со 

стороны вольсков и эквов. Кроме того, против Рима выступили сабины. 

Войны с эквами и вольсками постоянно возобновлялись и приводили к 

постепенному переходу их земель в руки римлян.  



Дальнейшая экспансия римлян на время была приостановлена: они 

сами стали объектом нападения со стороны кельтов, или галлов. IV в. до н. э. 

галлы стали продвигаться на юг в Этрурию. Тогда этруски объединилась с 

римлянами. В 390 г. до н. э. при речке Алии (приток Тибра) произошла битва, 

в которой галлы одержали победу. Они двинулись на Рим, взяли его и 

сожгли. В руках римлян остался только укрепленный Капитолий. Однако 

вскоре галлы ушли. 

Галльское нашествие ослабило Рим. Много сил и средств 

потребовалось, чтобы отстроить город и вновь обнести его стеной. 

Ослаблением Рима воспользовались вольски, эквы и этруски и напали на 

него. Их поддержали латины и герники, что привело к фактическому распаду 

римско-латинского союза. 

На протяжении IV в. до н. э. над римлянами и другими италийцами не 

раз нависала галльская угроза. Это обусловило возобновление римско-

латинского союза (358 г. до н.э.), к которому присоединились и другие 

общины Средней Италии. Опираясь на этот союз, Рим справился с 

трудностями и даже потеснил этрусков и вольсков, на земли которых он 

вывел новых колонистов. Вырос и международный престиж Рима. Таким 

образом, в середине IV в. до н. э. Рим превратился в сильное государство 

Италии. 

Несмотря на эти успехи, процессы, происходившие в римском 

обществе, – рост населения, обезземеление крестьян и нужда крупных 

собственников в дополнительной рабочей силе – толкали Рим к новым 

военным акциям. После утверждения римлян в южной части Лация соседней 

с ними областью оказалась Кампания, которая в 343 г. подверглась 

нападению со стороны самнитов. Кампанцы были разбиты и были 

вынуждены обратиться за помощью к своему сильному соседу – Риму. Так 

началась 1-я Самнитская война (343–341 г. до н. э.), которая закончилась 

победой Рима. Одним из последствий этой победы стало распространение 



римского влияния на часть Кампании; в некоторых ее городах были 

оставлены римские гарнизоны. 

Римские успехи встревожили не только кампанцев, но и латинов. 

Разгорелась 2-ю Латинскую войну (340–338 г. до н.э.). Военные действия 

шли на территории Кампании. В битве близ города Свесса латины и 

кампанцы потерпели поражение. Победа римских войск имела далеко 

идущие последствия экономического и политического характера. Во-первых, 

латины, кампанцы и вольски поплатились значительной частью своих земель 

в пользу Рима. Во-вторых, федерация латинских городов была распущена. В-

третьих, она была заменена новым типом союза Рима с каждым латинским 

городом отдельно. Союзнические отношения с ними оформлялись 

договорами. Условия их были продиктованы римлянами в зависимости от 

позиции, занятой тем или иным городом во время войны. Общим для всех 

союзников Рима было то, что все лишались части земли, самостоятельной 

внешней политики и были обязаны участвовать на стороне Рима в войнах. 

Римляне продолжили свое продвижение в Кампании, и это стало 

причиной для развязывания 2-й Самнитской войны (327–304 гг. до н. э.).  В 

ходе этой войны в 321 г. римляне потерпели сокрушительное и унизительное 

– по своим последствиям – поражение от самнитов. Из него были извлечены 

уроки. Римляне внесли видоизменения в свои боевые порядки. Легионы 

стали делиться на 30 манипул, а каждая манипула состояла из двух центурий 

(сотен). С этими более мелкими и маневренными единицами было легче 

вести войну в условиях гористого Самния. Как следствие, война была 

выиграна; кампанские города, включая Неаполь и Нолу, а также сабелльские 

племена, жившие вокруг Фуцинского озера, стали римскими союзниками. 

Все они лишались права на самостоятельную внешнюю политику, римская 

территория увеличилась за счет кампанцев, вольсков и эквов. 

Однако новое вторжение галлов позволило самнитам и их союзникам 

развязать 3-ю Самнитскую войну (298–290 гг. до н.э.), которой, в конечном 

итоге, победу вновь одержали римляне. В результате 3-й Самнитской войны 



Самнитская федерация прекратила свое существование. Римляне отобрали 

часть земли у самнитов, а также в Пицене и Апулии, куда были посланы 

колонисты. Самнитские общины должны были заключить неравноправный 

союз с Римом, а сабины получили римское гражданство без права 

голосования. Рим занял господствующее место в Средней Италии. 

Обстановка в Южной Италии в начале III в. до н. э. была сложной. 

Греческие города постоянно испытывали натиск племен апулов, луканов и 

бруттиев. Между греками единства не было, внутри полисов обострились 

социальные противоречия. Особенно тяжело приходилось городу Фурии; 

фурийцы обратились за помощью в Рим. Римляне послали к Фуриям свое 

войско, отогнали от города луканов, после чего оставили там свой гарнизон. 

Так Фурии стали плацдармом для распространения римского влияния на юг 

полуострова. 

Это движение не осталось без внимания со стороны греков, и они 

решились на военное противостояние с Римом. Своих войск у греческих 

городов не было, поэтому для войны с Римом они пригласили эпирского царя 

Пирра. Пирр мечтал о славе Александра и стремился создать обширную 

державу, завоевав Апеннинский полуостров, Сицилию, а потом и Карфаген. 

В 280 г. до н. э. Пирр появился в Италии. При нем было более 20 000 пехоты, 

3 000 всадников и «новинка» боевой техники – 20 боевых слонов. 

Использование в битве этих невиданных италийцами животных сыграло 

решающую роль: первое сражение при Гераклее было Пирром выиграно. 

Впрочем, в 279 г. до н. э. произошла вторая знаменитейшая битва Пирра с 

римлянами при Аускуле в Апулии. Она закончилась победой царя ценой 

таких тяжелых усилий и потерь, что Пирр, как говорят, произнес крылатую 

фразу: «Еще одна такая победа над римлянами, и мы окончательно 

погибнем». Кроме того, талантливый полководец оказался никудышным 

политиком и поссорился практически со всеми политическими силами на 

Юге Италии. В 275 г. до н. э. между войском Пирра и римлянами произошла 

битва у города Малевентум, что означает «дурной (нездоровый) воздух». К 



этому времени римляне уже научились бороться со слонами, и победа 

оказалась на стороне римлян. В честь одержанной победы римский сенат 

постановил переименовать Малевентум в Беневентум («хороший воздух»). 

Пирр же вернулся в Грецию. 

Вся Италия была покорена римлянами, независимым от него 

практически оставался только этрусский город Вольсинии. В 265 г. до н. э. 

римляне овладели Вольсиниями. Теперь весь Апеннинский полуостров до 

Паданской долины был подчинен Риму. 

Завоевание Римом Италии и подчинение ее римской власти не означали 

образования единого централизованного государства. В Италии сложилась 

своеобразная государственно-правовая форма, получившая в науке название 

Италийского, а точнее, Римско-италийского союза. Его специфика 

заключалась в том, что это был союз стоящего над всеми полиса Рима с 

отдельными полисами и общинами Италии, притом на разных условиях. 

Первое различие между союзниками состояло в том, что одни из них 

имели полное самоуправление, а другие – ограниченное. В результате 

покорения Италии Рим политически усилился. Вырос за счет союзнических 

воинских контингентов его военный потенциал. Но он окреп и экономически, 

потому что отторгал у побежденных земли, которые превращались в ager 

publiciis. Частично завоеванная земля отводилась под колонии, но большая ее 

часть становилась принадлежностью самого Рима. На протяжении V–

середины III вв. до н. э. постоянно увеличивалась римская территория, росло 

число округов – триб, достигшее 35 к 265 г. до н. э. 

Рим, конечно, эксплуатировал своих союзников. Но вместе с тем создание 

Римско-италийского союза экономически и культурно сблизило население 

Италии, содействовало распространению прогрессивного в тех условиях 

рабовладельческого уклада хозяйства на всем Апеннинском полуострове. 

 

 

 



Вопрос 2 

Подчинив юг Апеннинского полуострова. Римская республика 

расширила свои границы вплоть до Сицилии, что задевало интересы самого, 

наверное, могущественного на тот момент государства Западного 

Средиземноморья – Карфагена. Схватка дух держав на раздел сфер влияния 

была неизбежной. Поводом для развязывания открытого военного 

столкновения стало принятие римлянами просьбы сицилийского города 

Мессаны о помощи в местной войне с Сиракузами. Разразилась Первая 

Пуническая война (264–241 гг. до н.э.). Римляне одержали ряд побед в 

Сицилии, в конечном счете нашли способ нейтрализации отличного 

карфагенского флота. Римляне решили перенести военные действия на 

территорию противника, в Африку. Экспедиция прошла успешно, римляне 

смогли закрепиться в окрестностях Карфагена и даже начали его осаду. 

Карфаген запросил мира, однако это предложение было отвергнуто 

римлянами. Тогда карфагеняне мобилизовали последние силы, пригласили 

греческого военачальника, и под его руководством новая карфагенская армия 

смогла разбить силы римлян в Африке. Погиб в буре и римский флот, 

спешивший на выручку. Война фактически началась заново, стала носить все 

более и более затяжной характер. Ценой невероятных усилий – наиболее 

богатые граждане были обложены чрезвычайным налогом в таком размере, 

чтобы на полученные средства снарядить 200 боевых кораблей – римский 

флот разбил карфагенский, его войска в Сицилии оказались 

блокированными. 

Карфаген просил мира, который и был заключен в 241 г. до н. э. 

Условия его были тяжелые: карфагеняне должны были полностью очистить 

Сицилию, выплатить контрибуцию в 3200 талантов серебра, выдать всех 

римских пленных без выкупа. Воспользовавшись тяжелым положением 

Карфагена, ослабленного войной, а также восстанием наемников и местного 

зависимого населения в 241–238 гг. до н. э., римляне беспрепятственно 

захватили принадлежавшие Карфагену острова Сардинию и Корсику и 



организовали там первые римские провинции. Рим превратился в 

сильнейшее государство Западного Средиземноморья. 

Карфаген был ослаблен поражением в 1-й Пунической войне, но не 

сломлен, и определенные силы в нем жаждали реванша. Во главе этой 

группировки стоял военачальник Гамилькар Барка, в сове время успешно 

командовавший карфагенскими войсками в Сицилии. Он разработал смелый 

план переноса военных действия на территорию Италии. Причем нужно 

было выбрать самый уязвимый для Рима пункт на его территории. Такой 

областью была Цизальпинская Галлия. Именно здесь карфагеняне могли 

рассчитывать на поддержку могущественных галлов, постоянных 

противников Рима с конца V в. и ведущих с ним ожесточенные войны в 230–

220 гг. до н.э. Гамилькар намеревался напасть на Рим сухим путем из 

Иберии. Поэтому для подготовки решительной войны с Римом нужно было 

прочно обосноваться в Иберии и, создав там опорные базы, начать поход на 

Рим. С помощью силы и дипломатии Гамилькару и его преемникам удалось 

захватить большую часть полуострова к югу от реки Эбро, обучить и 

закалить в боях многочисленную наемную армию, пополнить казну и 

основать опорную базу – сильно укрепленный город Новый Карфаген (совр. 

Картахена). Погибшего во время войны с иберами Гамилькара заменил его 

зять Гасдрубал. Вскоре Гасдрубал тоже погиб в борьбе с иберами. 

Карфагенское войско провозгласило своим вождем старшего из сыновей 

Гамилькара Барка – Ганнибала. 

В 218 г. до н. э. Ганнибал повел свою армию в Италию, начав тем 

самым осуществление планов своего отца. Началась 2-я Пуническая война 

(218–201 гг. до н.э.). Ганнибал беспрепятственно прошел Северную Иберию, 

затем стал продвигаться по Южной Галлии в сторону Альп. Осенью 218 г. до 

н. э. карфагенская армия, совершившая беспримерный в истории переход из 

Испании в Италию, спустилась с Альп в плодородную долину По. Цель 

похода была достигнута. Против Рима восстала большая часть 

Цизальпинской Галлии, и Ганнибал стал хозяином Северной Италии. 



Укрепив зимой 218–217 гг. до н.э. свое потрепанное переходами войско, 

весной 217 г. до н.э. Ганнибал решил вторгнуться на территорию Средней 

Италии и, подняв на восстание покоренных Римом италиков, изолировать и 

разгромить Рим. Весной 217 г. до н. э. римские легионы во главе с 

Фламинием заняли укрепленную позицию в горных проходах Апеннинских 

гор, надеясь задержать Ганнибала. Однако Ганнибал, пройдя через Апеннины 

и через болота долины реки Арнуса (Арно), обошел позиции Фламиния, 

вышел в тыл римской армии. Он угрожал самому городу Риму. Фламиний 

бросился вслед за карфагенянами, стремясь прикрыть столицу. Используя 

поспешность Фламиния, Ганнибал устроил засаду на дороге по берегу 

Тразименского озера, по которой двигались воинские колонны. Римляне 

попали в окружение и были разбиты. Погиб и сам Фламиний (весна 217 г. до 

н. э.). После великолепной победы над римлянами при Каннах летом 216 г. 

до н.э. Ганнибал стал хозяином практически всей Италии.  

Перед лицом столь грозной опасности римское правительство приняло 

энергичные меры. Прекратились внутренние раздоры между 

демократической партией и сенатом. Сторонники решительных военных 

действий, потерпев ряд поражений, потеряли политический авторитет, а 

влияние сената резко возросло. Обещаниями и угрозами Риму удалось 

сохранить верность большего числа латинских и италийских союзников. 

Были собраны новые войска. В их состав пришлось включить даже рабов, 

выкупленных государством. Вторжение македонского царя удалось 

предотвратить дипломатическим путем. Римляне поддержали выступление 

Этолийского союза против Македонии и вынудили Филиппа V воевать в 

Греции. Во главе новых легионов были поставлены опытный Фабий Максим 

и решительный Клавдий Марцелл. Они раздробили свою армию на несколько 

частей, которые должны были действовать самостоятельно. Одна из них 

должна была блокировать Ганнибала в Италии, препятствуя его дальнейшим 

успехам, другая была послана в Сицилию (овладев Сицилией, Ганнибал мог 

бы установить тесные связи с далеким Карфагеном, что вывело бы его из 



изоляции, потому римляне так дорожили Сицилией). Третья армия 

действовала в Иберии и сковывала здесь карфагенские войска, руководимые 

братом Ганнибала – Гасдрубалом. В свою очередь, Ганнибал успешно 

действовал в Италии. В 211 г. до н.э. наступил перелом: Он был связан с 

захватом перешедшей на сторону Ганнибала в 216 г. до н. э. богатой и 

многолюдной Капуи. Капуя была опорной базой Ганнибала. Потеря Капуи 

ставила карфагенян перед катастрофой. Чтобы помочь осажденному городу и 

заставить римские войска снять осаду, Ганнибал решился на отчаянный шаг: 

он повел свою армию на город Рим. Среди римского населения поднялась 

паника. Слова «Hannibal ante portas» вошли в поговорку. Но штурмовать 

сильно укрепленный город Ганнибал не мог, да это и не входило, видимо, в 

его планы. Римляне продолжали осаждать Капую и вскоре взяли город. 

Демонстративный поход Ганнибала на Рим окончился полной неудачей. 

Иберия и Сицилия были потеряны карфагенянами, помощь из Африки не 

дошла, а в 204 г. до н.э. Спицион высадился в Африке, что повлекло за собой 

отзыв Ганнибала из Италии. Большую помощь римлянам оказал 

заключивший с ними союз нумидийский царь Масиниса, предоставивший им 

свою превосходную конницу. Карфагенская армия была разбита в битве при 

Заме, и Карфаген капитулировал. По условиям мира Карфаген лишался всех 

заморских территорий, всего военного флота, терял право иметь военный 

флот, не мог вести без разрешения Рима войны и должен был выплатить 

контрибуцию в размере 10 000 талантов. 

Пуническая война оказалась проверкой силы и прочности Римско-

италийского союза. В течение 17-летней войны некоторые союзники Рима 

перешли на сторону Ганнибала, многие колебались. После войны Рим сурово 

наказал отпавших союзников: конфисковал их земли, лишил их города 

городских прав, запретил их жителям носить оружие и т. д. В целом римская 

политика по отношению к союзникам стала более жестокой. Война 

опустошила Италию, в битвах погибло много земледельцев, их участки 

лежали необработанные. У наказанных италиков отбирали от 1/3 до 2/3 их 



земель. Это приводило к резкому увеличению фонда государственных 

земель. Разгром богатого Карфагена, захват заморских территорий, 

порабощение их жителей способствовали распространению в Италии 

рабовладельческих отношений 

Победа во 2-й Пунической войне превратила Рим в сильнейшее 

государство Средиземноморья. И его взгляды обратились на 

эллинистические государства Восточного Средиземноморья. 

 

Вопрос 3 

Начало римской агрессии против эллинистического мира положил 

захват римлянами северо-западного Иллирийского побережья Балканского 

полуострова. Иллирийцы были пиратами, и нарушали нормальные 

экономические связи Рима с Грецией. В 229 г. до н.э. территория Иллирии 

была захвачена; Рим отрезал Македонию от моря. 

Во время 2-й Пунической войны в Восточном Средиземноморье 

развернулась борьба  за гегемонию между Македонией и державой 

Селевкидов. Усиление Македонии было невыгодно Пергаму и некоторым 

городам материковой Греции. Они создали союз против Македонии и 

обратились за помощью к Риму. Римляне, заручившись нейтралитетом 

Антиоха III, владыки державы Селевкидов, заключили с Пергамом и Родосом 

союз, и осенью 200 г. до н.э. римская армия высадилась в Греции и начала 

двигаться по направлению к Македонии. Борьба предстояла трудная и 

длительная; в 199 г. до н.э. Рим привлек на свою сторону Этолийский, а в 198 

г. до н.э. – Ахейский союзы. Это обстоятельство заставило македонян 

запросить мира. Македония в лице своего царя Филиппа V должна была 

отказаться от всех своих владений за пределами Греции, заплатить 

контрибуцию 1000 талантов, выдать римлянам свой военный флот, вернуть 

пленных и сократить армию до численности 5 тыс. гоплитов. Он не имел 

права без ведома Рима начинать войны, а также обязывался признать 

свободы греческих городов. К прекращению 2-й Македонской войны и 



заключению мира с Филиппом V римское правительство побуждали 

причины внутреннего и внешнего характера. В Риме свирепствовала 

эпидемия; на севере восстали галльские племена. Введения – после победы 

над Карфагеном – провинциального правления в Иберии вызвало в 197 г. 

восстания как в Ближней, так и Дальней Иберии. К восставшим 

присоединились старые финикийские города, а также кельтиберы и 

лузитаны. Римские гарнизоны были разбиты. В период 195–179 гг. до н.э. 

римлянам пришлось подавлять восстание. В конце концов, провинциальное 

правление в Иберии было восстановлено. Однако почти двадцатилетняя 

война иберийских племен затруднила эскалацию агрессивных действий Рима 

в Восточном Средиземноморье. 

В то время, как римские легионы сражались в Испании, правитель 

державы Селевкидов Антиох III начал военные действия на западе Малой 

Азии. К 197 г. до н.э. он захватил области Южной Сирии, Палестину, 

побережье Геллеспонта и Пропонтиды. Стремясь привлечь греков на свою 

сторону, Антиох III развил активную дипломатическую деятельность в 

Греции, где недовольство Римом все углублялось. Народные массы в городах 

выступали против Рима за союз с Антиохом, господствующая же верхушка 

сохраняла верность римлянам. С этого времени антиримское движение в 

Греции сливается с движением демократическим. Однако сирийскому царю 

удалось привлечь на свою сторону в Греции только Этолийский союз и 

мелкие города. С таким положением не могли смириться Родос и Пергам. 

Родос в 197 г. объявил войну Антиоху и обратился за помощью к Риму. 

Укрепив Ахейский союз, в 192 г. до н.э. римляне нанесли поражение 

вторгшимся в Среднюю Грецию войскам Антиоха III. Последний был 

вынужден покинуть Грецию, а его греческие союзники были обязаны войти в 

Ахейский союз. 

Однако война не была закончена. Боевая мощь державы Селевкидов не 

была уничтожена в 192 г. до н.э. Рим, стремившийся к распространению 

своего влияния на Востоке, неизбежно должен был столкнуться с ней. 



Римские армия и флот под командованием братьев Сципионов в 190 г. до н.э. 

нанесли очередное поражение войска Антиоха III. В 188 г. до н.э. с Антиохом 

III был заключен мир, по условиям которого держава Селевкидов 

контрибуцию в размере 15 тыс. талантов, сокращала флот до 10 кораблей, 

лишалась всех территорий в Малой Азии. Вслед за державой Селевкидов 

потерпел поражение и Этолийский союз. 

Римляне разделили отвоеванные у Антиоха в Малой Азии земли между 

своими союзниками. Большая часть их перешла к Пергаму и Родосу. Пергаму 

были отданы также земли, захваченные Антиохом в Европе. В результате 

Пергам превратился в большое и сильное государство. Политика Рима 

наибольшего благоприятствования Пергаму была направлена против 

Македонии. 

Таким образом, в течение короткого времени Рим, используя 

соперничество эллинистических держав и опираясь на родосско-пергамский 

союз, нанес военное поражение двум наиболее крупным государствам 

эллинистического мира – Македонии и Сирии. 

Война с Римом ускорила распад Селевкидской державы. Отдельные ее 

области – Армения и Софена – отпали от Сирийского царства и приобрели 

самостоятельность. Многие из восточных областей были захвачены Парфией. 

Война с союзником Антиоха – Этолийским союзом – продолжалась и 

после битвы при Магнезии. Этолийцы отчаянно сопротивлялись, и только 

когда на них двинулись с севера Филипп, эпироты и иллирийцы, а с юга – 

ахейские войска, Этолия пала. Она была разграблена и опустошена, 

территория ее значительно сокращалась. С этого времени Этолия потеряла 

политическое значение. 

Однако все эти государства не были уничтожены. Македонский царь 

Филипп V и его преемник – Персей, вынашивали планы реванша, укрепляя 

армию и флот и готовя антиримскую коалицию. Узнав о всех этих 

приготовлениях, Рим в 171 г. до н.э. объявил войну Македонскому царству. В 

169 г. до н. э. легионы под командованием консула Луция Эмилия Павла 



начали наступление на Македонию. Персей отступал к Пидне, решив 

оборонять горные проходы в Македонию. Здесь, при Пидне, в 168 г. до н. э. 

произошло решающее сражение, которое Персей проиграл. Персей бежал, но 

был настигнут и захвачен римлянами. Ему была сохранена жизнь, он был 

поселен в Италии и умер римским пленником два года спустя. Разбив 

македонян, Эмилий Павел двинулся со своей армией против союзников 

Персея – иллирийцев и Эпира. Он разгромил эпиротские города и 

совершенно опустошил эту страну; 150 тыс. эпиротов были проданы в 

рабство. В результате победы над Персеем римляне уничтожили 

Македонское государство. 

Уничтожение единого Македонского государства привело к резкому 

изменению всей внешней политики Рима на Востоке. В первую очередь для 

Рима отпала необходимость в сохранении родосско-пергамского союза и в 

дальнейшем укреплении этих государств. Наоборот, Рим теперь был 

заинтересован в их ослаблении. 

Бесцеремонное хозяйничанье римлян активизировало антиримское 

движение в Греции и Македонии. Оно вылилось в открытую борьбу за 

освобождение от римского господства. Движение началось во Фракии. Его 

возглавил некий грек Андриск. Он выдавал себя за законного наследника 

македонского престола Филиппа – сына Персея. Сформировав армию, 

Андриск вступил в Македонию, где получил широкую поддержку населения. 

Восставшие разбили в 149 г. до н. э. посланный против них римский легион. 

Восстание расширялось. Римляне были вынуждены направить против 

восставших сильное войско во главе с Квинтом Цецилием Метеллом, 

которому оказал помощь пергамский царь. В 148 г. до н. э. войска 

восставших были разбиты, Андриск попал в плен и был казнен. Восстание в 

Македонии послужило поводом для коренного изменения управления 

страной:  Македонское государство в 148 г. до н. э. было объявлено римской 

провинцией Македонией. После превращения Македонии в провинцию 

римляне отказываются от системы зависимых от них государств и переходят 



к прямым территориальным захватам на Востоке. Все последующие 

победоносные войны с эллинистическими государствами приводят к 

образованию новых римских провинций. 

Этому подтверждением стала и 3-я Пуническая война (149–146 гг. до 

н.э.). Следует напомнить, что после 2-й Карфаген был серьезно ослаблен, но 

не уничтожен. Многие в Риме помнили ужас, который наводил в Италии 

Ганнибал, помни и унижение их армий от военных поражений. В Риме уже 

давно существовала политическая группировка, жаждавшая окончательно 

уничтожить Карфаген. Ярким представителем этой группировки был Марк 

Порций Катон, всегда заканчивавший свои выступления в сенате на любую 

тему словами: «Впрочем, я полагаю, Карфаген должен быть разрушен». Под 

предлогом, что карфагеняне нарушили договор 201 г. до н. э., римский сенат 

объявил несчастному городу войну. 

Римская армия высадилась в Африке. Римляне предполагали, что 

Карфаген не сможет вести войну, и карфагенское правительство 

действительно было согласно принять любые условия мира. Первоначально 

римляне потребовали выдачи заложников, разоружения города, передачи 

всего оружия, военных материалов и метательных орудий. Когда же все их 

условия были выполнены, римляне дополнительно выдвинули еще одно 

условие – город Карфаген должен быть перенесен с берега моря вглубь 

страны. Последнее требование вызвало взрыв негодования карфагенян. Было 

принято решение бороться до последних сил. Но несмотря на упорное 

сопротивление и некоторые военные успехи, карфагеняне не могли тягаться с 

могущественным Римом. В 146 г. до н.э. Карфаген поле шестидневного 

штурма был взят, сожжен и разрушен; место города было проклято, 

перепахано и посыпано солью. Владения Карфагена были объявлены 

римской провинцией Африка. 

В 50-е гг. II в. до н.э. вновь обострилась обстановка на Пиренейском 

полуострове. С приходом к власти у лузитан вождя Вириата иберийским 

племенам в течение 10 лет удавалось сдерживать натиск римлян; Рим даже 



на некоторое время был вынужден признать независимость лузитан, а их 

вождя – царем. Однако после трагической гибели Вириата в 139 г. до н.э. 

лузитаны были быстро покорены Римом. 

К концу II в. до н.э. Древний Рим становится сильнейшим 

государством Средиземноморья. Он все больше начинал быть похожим на 

державу, нежели на полис, пусть и даже очень большой. В этом 

противоречии таилась грозная сила, которая в I в. до н.э. всколыхнула 

римские общество и государство, привела к кризису и падению республики в 

Риме. 

 

 


