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К середине Ш в. н.э. Римская империя переживала один из самых опасных 

кризисов своего общегосударственного строя. Этот кризис определяется в 

историографии как общий или системный кризис Римского государства. Он 

затронул самые разные стороны жизни Римской империи. Разрушалась 

экономическая система государства, разорялись мелкие и средние земельные 

собственники, арендаторы, ремесленники, крестьяне. Рабский труд становится 

экономически невыгоден. Нестабильность центральной власти, быстрая смена 

императоров стала причиной политического кризиса. Экономический и 

политический кризис, а также наступление христианства привели к кризису 

духовных ценностей античного мира. Проявление сепаратизма в провинциях, 

которые стали выдвигать собственных императоров, было результатом 

общеимперского кризиса. Не стала исключением и Галлия, население которой 

вместе с легионами провозгласило императором своего наместника Постума. 

Политика первого галльского императора способствовала нейтрализации 

общеимперского кризиса на территориях, вошедших в состав «Галльской империи». 

Актуальность темы заключается в изучении того, как на отдельно взятой 

территории талантливый политик и военачальник пытался найти пути прекращения 

общеимперского кризиса. В такой постановке вопроса данное диссертационное 

исследование впервые в отечественной историографии рассматривает эту тему. 

«Галльская империя» - название достаточно условное. За пятнадцать лет 

своего существования географические границы этого «государства» изменялись, 

причем подчас невозможно точно установить факт принадлежности того или иного 

района, или его отношение к галльским «императорам». Термин «Галльская 

империя» стал употребляться во французской и немецкой историографии с конца 

ХГХ в. Однако возник он не случайно. За основу были взяты слова Евтропия, 

вырванные из контекста, - "Galliarum.. .imperium" = "Imperium Galliarum". 

В историографии существуют две точки зрения на характер «Галльской 

империю). Первая группа исследователей - А. Альфельда, М. Бувьер-Ажам, И. 

Кениг, Е.М. Штаерман, полагает, что в 60-70-е гг. Ш в. появилось самостоятельное 

государственное образование во главе с суверенным императором. Вторая группа 

уверены, что галльские «императоры» не считали себя суверенными правителями, а 

видели себя частью Римской державы Дж. Дринкуотер, Р. Макмален, Т. Котула, Π 

Бастьен. 
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Целью диссертационного исследования является изучение феномена 

сепаратизма и различных аспектов существования «Галльской империи» с 

использованием всей совокупности источников. 

Задачи исследования: 

1. Выявить, какую из точек зрения на характер «Галльской империю), 

существующих в историографии, следует признать наиболее аргументированной. 

2. Выяснить причины сепаратизма в Галлии, который привел к 

обособлению региона. 

3. определить приоритетные направления политики галльских 

«императоров». 

4. определить конкретную хронологию существования «Галльской 

империи» и правления галльских «императоров». 

5. Выявить, существовало ли «кельтское возрождение» и явилось ли 

«государство» Постума апогеем «кельтского возрождения». 

Объектом исследования является кризис Римской империи Ш в.н.э., одним 

из следствий которого и стало обособление ряда регионов. 

Предметом исследования является «Галльская империя» и правление 

галльских «императоров» в середине Ш в. н.э., политика которых способствовала 

экономическому развитию регионов. 

Методами исследования являются как общенаучный, так и конкретно-

исторический. Для наиболее полного раскрытия темы был использован метод 

междисциплинарного исследования, который позволил более тщательно 

исследовать исторические факты при помощи выводов, сделанных на основе 

анализа свидетельств античных авторов, а также сопоставления их с данными 

археологии, эпиграфики и нумизматики. 

Научная новизна данного диссертационного исследования состоит в том, что 

впервые в отечественной историографии исследование «Галльской империи» 

проведено специально и с использованием всех типов источников, учитывая 

новейшие данные археологии и нумизматики. 

Практическая значимость. Выводы диссертационного исследования могут 

быть использованы в общем лекционном курсе «истории древнего Рима», 

специальных курсах по истории римских провинций, а также в работах, 

посвященных истории галлов (кельтов). 
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Источниковая база. Для изучения истории «Галльской империю) были 

использованы различные виды источников. Первую группу составляют 

свидетельства античных авторов. 

Письменные источники в отношении «Галльской империю) довольно 

разрозненны и отрывочны. В работе использованы сведения античных авторов, 

которые порой представляют собой отдельные сохранившиеся отрывки и скупые 

упоминания, а также свидетельства более поздних авторов, которые использовали 

книги и отрывки античных авторов - современников событий Ш в. н.э. 

Основными источниками по содержащейся в них информации являются 

"Sciptores Historiae Augustae", труды Евтропия, Аврелия Виктора, Зосима и Зонары. 

Сравнение трудов этих приводит к выводу о существовании некой единой 

концепции Имперской Истории, которой пользовались в разное время и в разной 

степени понимания эти авторы. Безусловно, использовался и труд историка Ш в. 

Публия Зрения Дексиппа, из которого до нашего времени сохранились лишь 

небольшие разрозненные фрагменты. 

Второй группой источников являются археологические данные. Находки 

монет, милевых камней, особенности строения оборонительных стен и кладки, 

состав строительного раствора и многое другое дало исследователям доказательства 

того, что Постум создавал систему оборонительных укреплений, связывая все 

поселения, города и крепости приведенными в должный порядок дорогами. 

Археологические работы, проводимые в 60-80-х гг. на территориях Франции, 

Германии, Великобритании, Нидерландов и Швейцарии дали дополнительный 

материал по этим фактам. 

Третьей и четвертой группами - данные эпиграфики и нумизматики 

подтверждают, а подчас и дополняют скудные сведения письменных источников о 

деятельности галльских «императоров», позволяют датировать отдельные события 

существования «Галльской империю), правление ее «императоров» и определить 

примерные территориальные границы. Так находка победного алтаря в Аугсбурге в 

1992 г. позволила утверждать, что провинция Рения входила в состав «Галльской 

империю). 

Историографический обзор. 

Среди общих работ, посвященных истории древнего Рима, следует выделить 

труды, ставшие классическими. В этом вопросе первое место занимает, безусловно, 

французская историография. Особой популярностью стала пользоваться и 
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нумизматика, которая неразрывно связана с именем А. Бланше. 1 Нельзя не 

отметить труд К. Жюллиана по истории Галлии, базирующийся на новом для того 

времени эпиграфическом и археологическом материале. Это была первая попытка 

оценить факт существования "Галльской империи". Труд А. Гренье.2, посвященный 

галлам, рассматривает не только политическое, но и экономическое развитие 

региона. А. Гренье отмечает, что галльская культура не погибла совсем, а 

сохранялась среди сельского, менее романизированного, чем знать, населения.3 

Монументальное исследование А. Гренье по галло-римской археологии подводятся 

итоги многолетних археологических исследований.4 В исследовании немецкого 

ученого X. Шиллера5 по истории древнего Рима впервые дана полная на тот момент 

картина существования «Галльской имерии». 

Фундаментальных работ, посвященных непосредственнно Ш веку немного. 

Важное значение имеют работы французского ученого - нумизмата Ж. Каллю, 

посвященные монетной политике римских императоров с 238 по 311 г. 6 и золотым 

монетам Римской державы.7 

В германской историографии заметным явлением стали работы Альфельда 

Α., основанные на нумизматическом материале и археологических данных.8 

Исследователь показал истинный размах восстания в Галлии, попытался оценить 

военные силы Постума9, и предложил хронологию правления галльских 

«императоров» на основе нумизматического материала, рассматривая «Галльскую 

империю» как неординарное явление в истории Римской державы.10 

Фундаментальный труд английского ученого Харольда Маттинли и его 

коллег стал заметным явлением в антиковедении.11 Английским ученым удалось 

1 Blanchet A. Manuel de numismatique française: 2 tt. Paris, 1906 
2 Grenier A. Les Gaulois. Paris, 1945. 
3p. 295,414 
4 Grenier A. Manuel d'archéologie gallo-romaine: IV vols. Paris, 1931-1960 
5 Schiller H. Geschichte der Römischen Kaiserzeit: Ι-Π Bd. Gotha, 1883. 
6 Callu J. P. La politique monétaire des empereurs romains de 238 à 311. Paris, 1969. 
7 Callu J. P. L'or monnayé. Paris, 1990. (Centre de rechercheas archeol. T. Π. La dispersion 

des aurei en Gaule Romaine sous L'Empire). 
8 Alföldi A. Die Besiegung eines Gegenkaiser im Jahre 262 //ZfN. 1930. 30. 39-42; Alföldi A. 

Die Besiegung eines Gegenkaisers im Jahre 263 // ZfN. 1930. XL. 1-15; Alföldi A. Der Usurpator 
Aureolus und die Kavalleriereform des Gallienus //ZfN. 1927. 37. 197-212. 

9 Alföldi A. The Numbering of the victories of the emperor Gallienus and the loyalty of his 
legions//NC. Ser. 5. 1929. 9. 218-279. 

1 0 Alföldi Α. Das Problem des verwciblichten Kaisers Gallienus // ZfN. 1928. 38. 136-203; 
Alföldi A. Zur Kenntnis der Zeit der Römischen Soldatcnkaiser // ZfN. 1927. 37. 197-212; Alföldi A. 
The reckoning by the regnal years and victories of Valerian and Gallien // JRS, 1940, 30, 1-10. 

1 1 The Roman Imperial Coinage: in 6 tt. / Ed.: Mattingly H.M.A., Sydenham E.A., Webb P. -
London, 1968. - T.V, part 2. 
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создать исчерпывающий каталог монет, который до сих пор служит источником 

информации и образцом научной скрупулезности. 

Е. М. Штаерман впервые в отечественной историографии исследовала 

феномен «Галльской империю) Ее труд «Кризис рабовладельческого строя в 

западных провинциях Римской империю)12 показал, что «Галльскую империю» 

нельзя оценивать как простой бунт против центральной власти. Не потеряли своей 

актуальности исследования H. Н. Беловой, базирующиеся на эпиграфических 

данных и рассматривающих вопросы социально-экономического развития Галлии.13 

Несмотря на кажущееся обилие научной литературы, специальных 

исследований по проблеме существования «Галльской империю) мало. Безусловно, 

в этом вопросе необходимо выделить французскую историографию. Следует 

отметить одно из первых монументальных исследований конца ХГХ в. Ж. де Витта, 

основанное на нумизматических данных и посвященное галльским «императорам».14 

Значительным явлением для нумизматики стало появление фундаментального труда 

П. Бастьена, посвященного бронзовым монетам Постума.15 Впервые была проведена 

не просто систематизация бронзовых монет, но и сделан полный анализ 

нумизматических находок, подробно рассмотрен ареал распространения монет 

Постума. В исследовании Ж. Лафарье16, который обстоятельно рассматривает 

монетные эмиссии всех галльских «императоров», сделав попытку 

систематизировать полученные результаты в небольшом каталоге и сводных 

таблицах. 

Результатами долгих лет археологических раскопок стало как уточнение 

ареала распространения монет галльских 4'императоров", хронологии "Галльской 

1 2 Штаерман Е.М. Кризис рабовладельческого строя в западных провинциях Римской 
империи. М , 1957 

1 3 Белова H. Н. К истории гончарного ремесла в римской Галлии I - Ш веков. (Обзор 
керамических центров) // Античная древность и средние века: сб.: вып. 5. Свердловск, 1966. С. 3-
21; Белова H. Н. Рабство в Римской Галлии / В кн.: Штаерман Е.М и др. Рабство в западных 
провинциях Римской империи в 1-Ш вв. - М., 1977 . с. 86-119; Белова H. Н. Рабы ремесленных и 
непроизводственных профессий в римской Галлии I - Ш вв. // Античная древность и средние 
века: Уч. Зап. Уральск. ГУ: вып. 8. Свердловск, 1978. С. 56-72; Белова H. Н. О формах 
зависимости в сельском хозяйстве Римской Галлии в I - Ш вв. // ВДИ. 1970. № 1. С. 121-142. 
Белова H. Н. Эпиграфические данные о положение рабов в римской Галлии в I - Ш вв. // 
Античная древность и средние века: сб.: вып. 11. Свердловск, 1975. С. 60-68.Белова H. Н. О 
свободном крестьянстве в Галлии I - Ш вв. // Античная древность и средние века: Уч. Зап. 
Уральск. ГУ: вып. 8. Свердловск, 1972. С. 56-72. 

1 4 Witte de J. Recherches sur les empereurs, qui ont régné dans la Gaule. Paris, 1864. 
1 5 Bastien P. Le monnayage de bronze de Postum. Wetteren, 1967.- (Numismatique Romaine, 

Ш). 
1 6 Lafaurie J. La chronologique des empereurs gaulois // RN. 1964. Vol. .6. 91-187; Lafaurie J. 

L'Empire Gaulois apport de la numismatique // ANRW. 1975. Π / .2. p..855-1012. 
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империи"17, так и выявление полной картины внутренней политики Постума, 

включая укрепление городов и поселений, восстановление ряда городов и лагерей.18 

В конце 80-х гг. появилось исследование, которое подвело своеобразный итог всем 

археологическим раскопкам за предыдущий период. Даниель Грикур19 собрал 

достаточно доказательств, чтобы уверенно заявить о существовании у Постума 

значительного по своим размерам флота. 

Фундаментальй труд М. Бувьер-Ажама стал следующей ступенью в изучении 

"Галльской империи".20 Французский ученый попытался восстановить события, 

предшествующие провозглашению Постума. Основным недостатком этого 

исследования, является слабое внимание к нумизматическим и эпиграфическим 

источникам. 

Работа Й. Вернера затрагивает проблему военных сил галльских 

«императоров».21 На основе эпиграфического и нумизматического материала 

немецкий исследователь пытается составить, по возможности, цельную картину 

вспомогательных подразделений, присягнувших галльским «императорам» в то или 

иное время. 

Следует отметить монографию немецкого исследователя Ингмара Кёнига22, 

который подробно останавливается на вопросах хронологии «Галльской империи». 

Труд Б. Шульте подвел итог всем предыдущим нумизматическим исследованиям, 

базирующихся на изучении золотых монет галльских «императоров».23 

Заметным явлением стали работы Р. Макмаллена24, который рассматривал 

возникновение «Галльской империи» как «кельтский ренессанс». Ученый считает, 

что кельтская культура, стряхнув оковы римского владычества, воспряла духом и 

1 7 Hieniard J. Monnaies d'or et histoire de l'empire gallo-romain // RBN. 1983. 129. 61-90; 
Gansbeke vanP. Postume et Lélien gouverneurs de la Germanie inférieure? //RBN. 1959. 105. 25-32. 

1 8 Gricourt D. Petit trésor de monnaies de Postume trouvé a Bavai (Nord) // RBN. 1957. 103. 
21-30. Gansbeke van P. Les invasions germaniques en Gaule sous le règne de Postume (259-268) et le 
témoignage des monnaies // RBN. 1952. 98. 21-36; Gansbeke van P. Les trésors de monnaies romaines 
en Belgique//RBN. 1959. 105. 213-214. 

1 9 Gricourt D. Les Incursions de pirates de 268 en Gaule septentrionale et leurs incidences sur 
la politique de Postume. A propos du hiatus numismatique d'Ardres // Tresors Monétaires (Tmon), Vol. 
X, 1988, p. 9-43 

2 0 Bouvier-Ajam M. Les Empereurs gaulois. Paris, 1984. 
2 1 Werner J. Bemerkungen zur mitteldeutschen Skelettgrabergruppe. Hassleben-Leuna zur 

Herkunf der ingenua auxilia Germanorum des gallischen somderreiches in den jähren 259-274 || 
Festschrift fur W.Schlesinger. Bd. 1. Kola - Wien. 1973. s.28-30. 

2 2 König L Die gallischen Usurpatoren von Postumus bis Tetricus. München, 1981 
2 3 Schulte B. Die Goldprägung der gallischen Kaiser von Postumus bis Tetricus. Aarau, 

Francfort a./Main, 1983. (Typos, 4). 
2 4 MacMullen R. The celtic renaissance // Historia, 1965. № 1, p. 93-104.; MacMullen R. 

Roman Government's response to crisis AD. 235-337. London, 1976. 
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стала жить собственной жизнью, развиваться так, как должна была бы без 

вмешательства римской культуры. 

Монография английского исследователя Дж. Дринкуотера является второй 

крупной работой, посвященной существованию "Галльской империи".25 Стараясь 

затронуть многие вопросы политической жизни, Дж. Дринкуотер отдельно 

исследует комплекс данных письменных источников, нумизматики, эпиграфики и 

археологических изысканий. Польский исследователь Т. Котула в своей небольшой 

публикации попытался систематизировать представления о Постуме и его 

«империи», существующие в современной историографии.26 

Таким образом, представления о «Галльской империю) постоянно 

расширяются. То, что в конце ХГХ века было лишь предположениями, в X X -

получили веские доказательства или опровержение. 

Диссертация состоит из введения, 3-х глав, заключения, библиографического 

списка использованной литературы и приложений. 

Во Введении дается общая характеристика проблематики исследования, 

содержится обоснование темы, постановка целей и задач работы. 

Первая главе рассматривает предпосылки «Создания «Галльской империи»» 

и политику первого галльского императора. В первом параграфе «Социально-

экономический кризис Римской империи в Ш в. н.э.» рассматриваются основные 

тенденции социально-экономического кризиса, ставшие результатом развития Рима 

и политики римских императоров. К середине Ш в. н.э. хозяйственная система, 

сложившаяся в «золотой век» Антонинов, была разрушена. Провинции облагались 

все новыми налогами и повинностями, что приводило к углублению кризиса и 

новому всплеску инфляции. Вести хозяйство мелким и средним земельным 

собственникам, крестьянами и арендаторам становилось невыгодным. Социально-

экономические изменения в римском обществе были также вызваны падением роли 

рабского труда, ставшим экономические невыгодным. Тем не менее, к середине Ш в. 

провинции опережали «центр» в своем развитии, но им не хватало сил и средств для 

преодоления кризиса. Второй параграф «Политический кризис в Римской империи 

Ш в. н.э." раскрывает тенденции политического кризиса, ставшего результатом 

борьбы между императором и Сенатом, обусловленной характером собственности 

2 5 Drinkwater J. F. The Gallic empire: Separatism and continuity in the North - Western 
provinces of the Roman empire A.D. 260-274. Stuttgart, 1987. 

2 6 Kotula T. L'usurpateur Postume et son "empire" gaulois // EOS, 1987, LXXV, p. 353-367. 
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на землю: муниципальной и экзимированной. Сенат же выражал интересы магнатов 

- владельцев экзимированных земель. Армия - инетерсы муниципальных кругов, из 

которых в значительной степени она формировалась. Императоры вынуждены были 

лавировать между боровшимися группировками, проводя множество мероприятий. 

Валериан и Галлиен также стремились изменить сложившуюся ситуацию, оказывая 

поддержку городам, облегчить жизнь ремесленников и мелких собственников. 

Однако нестабильность власти, быстрая смена императоров и их политика, не 

считавшаяся с интересами провинций, стали причинами проявления сепаратизма в 

провинциях. В третьем параграфе раскрывается "Роль армии в условиях кризиса 

Ш в.». Укрепление связи армии с императором, с одной стороны, и падение 

авторитета императорской власти, с другой, привели к тому, что к середине Ш в. н.э. 

армия превратилась в крупную политическую силу. Реформы ряда императоров, в 

том числе и Галлиена, привели к тому, что любой легионер мог сделать карьеру 

вплоть до командующего армией. Военные стали играть заметную роль в 

политической жизни государства, занимая важные государственные посты. 

Жизнь императора и направления его политики были целиком в руках армии. В 

параграфе четвертом «Создатель «Галльской империи» Марк Кассиан Латаний 

Постум» рассматриваются личность первого галльского императора и причины его 

прихода к власти. К концу 50-х гг. Ш в.н.э. Постум от простого легионера поднялся 

до командующего. Был замечен императором Валерианом и назначен наместником 

Галлии и обеих Германий. Зимой 258-259 гг. Постум по просьбе наместника Реции 

отправился в эту провинцию для борьбы с ютунгами. В это время в ставке в Бонне 

восстали легионы. Это был закономерный результат политики Галлиена, ставшего 

после гибели Балерина римским императором и не доверявшего наместникам -

ставленникам своего отца. Подозрительным в его глазах был и Постум, под 

командованием которого находились легионы Галлии и Верхней и Нижней 

Германий. Для контроля за действиями наместника Галлиен направляет в этот 

регион своего сына Салонина и префекта претория Сильвана, который сразу же 

поставил себ так, что конфликт между ним и Постумом стал неизбежным. 

Последней каплей стало требование префекта претория отдать всю военную добычу 

последнего похода. Восставшие легионы осадили Колонию-Агриппину и убили 

цезаря Салонина и Сильвана. Вернувшийся из Реции Постум принял на себя бремя 

императорской власти. Пятый параграф раскрывает основные этапы «Становления 

«Галльской империю). Отбросив германские племена за лимес, Постум 
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предпринимает меры по укреплению границ, для охраны которых были 

сформированы отряды наемников из германских племен. В состав «Галльской 

империи» вошли Галлия, Верхняя и Нижняя Германии, Испания, Британия и Реция, 

а первому галльскому императору присягнули 14 легионов и несколько 

вспомогательных частей. Столицей была избрана Августа Треверов (совр. Трир). 

Государственное устройство «Галльской империи» почти точно воспроизводило 

римское политическое устройство. Сенат, состоявший из представителей кельтской 

знати, выполнял совещательные функции. Галльский император имел в своем 

распоряжении должностных лиц и собственную преторианскую гвардию, 

состоявшую из знатных галльских юношей. В первые годы правления согласие с 

Римом оставалось целью Постума, считавшего свое государство частью Римской 

империи. В шестом параграфе «Авреол. Противостояние Постума и Галлиена» 

рассматриваются основные этапы военных столкновений первого галльского 

императора с Галлиеном, не желавшего примириться с Постумом. Немалую роль в 

этом противостоянии играл военачальник Авреол, возглавивший военный поход 

против галльского императора. Эта карательная операция была быстро свернута, 

поскольку на сторону первого галльского императора переходит одна из военных 

частей. В следующий раз Галлиен лично прибыл в Галлию, но был ранен при осаде 

Вьенны. Анализируя действия Галлиена, можно с уверенностью говорить, что 

римский император всячески старался подтолкнуть Постума к крупному 

решающему сражению и, возможно, личному поединку. Постепенно Авреол 

приходит к выводу, что действия Галлиена продиктованы совсем иными причинами, 

нежели престижем империи. В 266 г. Авреол восстал при поддержке военных 

частей. Центром восстания стал Медиолан (совр. Милан), а Северная Италия -

подконтрольной территорией. В 266-267 гг. Авреол присягул Постуму, а Севераня 

Италия стала буферной зоной между двумя государствами. В седьмом параграфе 

рассматриваются основные направления «Внутренней политики первого галльского 

императора». Для правового обоснования существования государства необходимо 

было юридическое оформление полученной власти. Монеты являлись тем 

инструментом, которые лучше всего позволяли это сделать. Постум чеканил свою 

монету на монетных дворах Лугдуна, Нарбона, Колонии-Агриппины, Августы 

Треверов и Медиолана, а также во временных монетных мастерских. Его монеты 

были полновеснее по качеству металла, а монетные эмиссии стали регулярными. 

Всего можно насчитать 26 крупных эмиссий на официальных монетных дворах. 
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Стабильное положение финансовых дел дало возможность «Галльской империю) 

восстановить циркуляцию внутренней торговли и завязать торговые связи с другими 

регионами. Однако хотя de facto «Галльская империя» являлась самостоятельным 

государством, de iure ее создатель всячески подчеркивал связь с Римом. К середине 

60-х гг. Ш в. Постум окончательно стабилизировал внутреннее положение и 

укрепил рейнскую границу. За время своего правления Постум сумел восстановить 

ряд городов и поселений, освободить левый берег Рейна, перенеся военные действия 

в Трансрейнскую Германию. Основная цель была достигнута: нападения германцев 

практические прекратились. Восьмой параграф раскрывает основные этапы 

«Организации вооруженных сил». Для повышения обороноспособности региона, 

администрация Постума восстанавливала и приводила в должный порядок дороги, 

укрепляла оборонительными сооружениями города и поселения, распределяя 

военные силы так, чтобы любая часть «Галльской империи)) была надежно 

защищена. Города обносились стенами, на крупных перекрестках возводились 

форты. За время своего правления Постум смог связать подконтрольные территории 

в единую оборонительную систему. Девятый параграф рассматривает вопросы, 

касающиеся «Флота». Последние археологические и нумизматические находки 

позволили с уверенностью говорить, что в распоряжении Постума был флот: classis 

Britannica и classis Germanica, основные базы которых располагались в Ветере, 

Колонии-Агриппине, Могонтиаке, Катвийке, Булони, Кале, Ла Пеннне, Гезориаке, 

Дюбре и Булони-сюр-мер. Флот необходим был Постуму не только для охраны 

приморских рубежей и контроля за судоходными реками, включая мосты и 

переправы, торговлю и навигацию торговых судов, но и для борьбы с пиратами, 

нападавшими на прибрежные города. Стабилизация положения в регионе позволила 

«Галльской империю) наладить торговлю, сделав основную ставку на экспорт 

продукции. Оживление внутренней и внешней торговли способствовали 

экономическому подъему провинций, входивших в состав «Галльской империю). 

Десятый параграф раскрывает направление «Религиозной политики Постума», 

которая была достаточно терпимой. Характерной чертой внутренней жизни 

«Галльской империю) являлось мирное сосуществование, а порой и взаимодействие 

различных религиозных культов и систем. Своим личным спутников, хранителем и 

покровителем Постум считал Геракла, культ которого получил особое 

распространение в этот период. Всего можно насчитать 19 различных легенд, 

связанных с Гераклом, который для воинов был богом победы и «добрым 

12 



правителем». Политика Постума в отношении религии диктовалась, прежде всего, 

необходимостью сотрудничества с германскими племенами, выходцы из которых 

составляли воинские подразделения первого галльского императора, различными 

социальными и этническими слоями населения подвластных регионов, а также 

желанием обосновать законность своей власти. Таким образом, религиозная 

политика являлась неотъемлемой частью общего курса внутренней и внешней 

политики Постума. В одиннадцатом параграфе подводятся «Итоги правления 

первого галльского императора». Постум правил почти десять лет. В последние 

годы его правления обострилась обстановка на границах, куда первый галльский 

император перевел основные военные силы. Именно поэтому он не смог оказать 

поддержку Авреолу, который, вопреки приказу, заманил Галлиена в ловушку и 

способствовала его гибели. В Рим тотчас поспешил военачальник Клавдий, и в 

результате сражения Авреол был убит. В это же время в Колонии-Агриппине поднял 

мятеж Леллиан, возглавлявший гарнизон города. Постум осадил город, но отказался 

отдать его на разграбление своим воинам, и был убит. 

Создание «Галльской империи» позволило изолировать часть западных 

провинций от Римской империи, прекратить вмешательство центральной власти в 

их внутренние дела и, тем самым, нейтрализовать отрицательные последствия 

кризиса. 

Глава вторая рассматривает "Социально-экономическое и культурное 

развитие региона в период существования "Галльской империи"". В первом 

параграфе затрагивается вопрос "Этнического и социального состава "Галльской 

империи". Основную массу составляли галлы и галло-римляне. Социальная 

структура не имела каких-либо значительных особенностей. Ее составляли 

богатейшие земельные магнаты, владельцы товарных вилл, средние и мелкие 

землевдалельцы и арендаторы, торговые и ремесленные слои, крестьяне, колоны, 

вольноотпущенники и рабы. Во втором параграфе рассматривается 

"Сельскохозяйственное производство. Виллы и характерные черты развития 

сельской архитектуры" на примере Галлии. Согласно эпиграфическим данным, 

наиболее древними, развитыми и распространенными были гончарное и 

металлургическое производства. К середине Ш в. н.э. галльская керамика была 

широко распространена и известна во всей Римской империи. К этому же периоду 

следует отнести яркое проявление кельтских традиций в технике и декоративном 

оформлении. Даже сама гончарная мастерская обозначалась часто в этот период 
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кельтским словом "avotis". Изменения в галльском ремесле было связано с 

увеличением роли латифундии как хозяйственного и культурного центра. 

Особенность строительной техники галльских мастеров середины Ш в. заключается 

в самобытности с возвращением к старым доримским образцам, начиная от внешней 

планировки вилл и заканчивая внутренней отделкой. В третьем параграфе на 

основе археологических данных раскрываются основные тенденции развития в этот 

период «Города и городского хозяйства», исходя из их значимости для 

административного управления «Галльской империей». Так ряд городов имел 

особое значение, например, столица Августа Треверов, в которой строительные 

работы велись весь период существования «Галльской империи», или Нарбон, 

расположенный на перекрестке сухопутных и речных торговых путей. Также были 

города регионального значения, в которых располагалась администрация галльских 

императоров. Например, Ренны, ставшие центром западной Галлии. Этот город был 

не просто укреплен оборонительными стенами и рвом, но и дороги, ведущие к нему, 

были размечены милевыми камнями. Четвертый параграф рассматривает 

«Регионы и их социально-экономическое положение» во 2-й половине Ш в. Данные 

археологии позволяют с уверенностью говорить об активизации развития локальных 

центров, например, территории племени эдуев Однако в период правления 

Тетриков этот регион выпадает из сферы интересов этих галльских императоров. Об 

этом можно судить по находкам монет Постума и отсутствию монет Тетриков. 

Кроме того, строительная деятельность датируется именно годами правления 

первого галльского императора, а затем она была свернута. В пятом параграфе 

раскрываются основные направления «Ремесленного производства в «Галльской 

империи»: строительное дело, керамическое и металлургическое производства». 

Последние археологические данные позволяют точно определить основные центры 

керамического производства, деятельность которых возобновилась в период 

существования «Галльской империи»: Забери на Рейне, Трир, Вестердорф, Аргонн, 

Лезу, Монтан, Грефесенк, Миттельброн. Основные формы керамических изделий 

стали чаще копировать доримские образцы, используя характерный кельтский 

орнамент. Подобную же тенденцию можно проследить и в металлургическом, и в 

ювелирном, и в строительством производстве. Например, часто используются 

характерные для кельтских традиций надписи на бронзовых кольцах, на оружии 

появляются изображения старых кельтских божеств. Для ремесленного 

производства этого периода в регионах, составлявших «Галльскую империю» 
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характерен подъем и укрепление связей с торговлей, образование корпораций, 

гильдий и мелких товариществ. Политика Постума и его преемников, 

способствовавшая нейтрализации общеимперского кризиса, создала благоприятную 

обстановку для дальнейшего развития ремесел в «Галльской империи». В шестом 

параграфе рассматриваются «Основные черты финансовой и фискальной политики 

галльских «императоров»». После смерти Постума финансовая политика 

«Галльской империю) начала затухать. Постепенно уменьшается содержание 

количества драгоценных металлов в монетах, уменьшаются и становятся 

нерегулярными выпуски бронзовых монет. И хотя основные монетные дворы 

продолжают свою работа, значительная часть монет галльских «императоров» 

чеканится на временных монетных дворах. Циркуляцию монет во 2-й половине Ш в. 

носила, по большей части, региональный характер. Монеты галльских 

«императоров» имели хождение на всей территории «Галльской империю), по обе 

стороны рейнской границы и в Северной Италии. При этом органам фиска 

«Галльской империю) приходилось предпринимать меры для выявления центров 

чеканки имитаций монет. После гибели Постума фискальные мероприятия были 

практически свернуты. Начался постепенный упадок и последовавшее затем 

крушение финансовой системы «Галльской империю). В седьмом параграфе 

раскрываются основные направления «Религиозной политики галльских 

«императоров»». В середине Ш в. среди простого народа Галлии и Британии 

возникает понимание того, что старые боги разгневались. Именно в этот период 

характерно возвращение к традиционным кельтским верованиям. Почитание Эпоны, 

Сильвана отмечено эпиграфическими данными. Подчас «традиционные» кельтские 

боги приобретают новые черты, например, германских или восточных божеств. Так 

богиня Эпона почиталась в этот период наряду с богиней Кибелой, а подчас в этих 

богинях смешивались черты друг друга. Однако о полном возврате к старой 

регилии не могло идти и речи, потому что кельтские божества уже давно приобрели 

черты подобных им римских божеств, и наоборот. Но самое главное, не 

существовало более религиозной организации друидов, являвшейся фундаментом 

духовности кельтов.В восьмом параграфе сделала попытка ответить на вопрос, 

можно ли говорить о таком явлении, которое названо в современной зарубежной 

историографии «Кельтский ренессанс?». Термин «кельтское возрождение» был 

предложен немецким исследователем А. Альфельди, которого поддержал 

английский ученый Р. Макмален. Была выдвинута теория о том, что в период 
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Галльской империи кельтская культура, стряхнув с себя оковы римского 

владычества, воспряла духом и стала жить собственной жизнью, развиваться так, 

как и должна была бы без вмешательства римской культуры. Избавление от 

постоянного давления и диктата со стороны Рима позволило кельтским мотивам 

ярко проявиться в разных ремеслах и направлениях культуры. А. Гренье 

убедительно доказывает на археологическом материале, что кельтская культура не 

погибла, а сохранялась среди сельского, менее романизированного, чем знать, 

населения. Наиболее ярко кельтские традиции проявлялись в обычаях, религии, 

языке и искусстве. 

Конечно, не приходится говорить о возрождении кельтской культуры в 

чистом ее виде. Южная Галлия в своем восприятии римской культуры резко 

отличалась от западной и северо-западной Галлии, менее романизированных и 

поэтому сохранявших старые традиции. Вместе с тем, достаточно трудно 

определить характерные черты «кельтского возрождения», поскольку, как поясняет 

сам автор этого термина, для того, «чтобы понять кельтский ренессанс необходимо 

осознать, что кельтские регионы Британии, Франции, Испании и дунайских земель 

долгое время составляли единое целое с регионами другой культуры в результате 

объединения их под властью Рима».1 Черт традиционной культуры сохранилось 

много, но романизация оказала все же достаточно сильное влияние. Кроме того, 

именно Рим способствовал возрождению торговых путей, а соответственно, и 

культурному взаимообмену между Западом и Востоком. Именно в этом котле 

культур и традиций продолжала существовать кельтская культура. Культура Галлии 

имеет много общих черт с рейнским и дунайским регионами, не говоря уже о 

римском влиянии. 

Галльские императоры не делали акцент на кельтской культуре или старых 

традициях, хотя и не игнорировали их. На милевых камнях Постума встречается 

римское milia passuum, а не кельтское leuga, но изображения Постума на монетах 

имеют характерные кельтские черты. Прославления кельтских богов в Галльской 

империи можно обнаружить как в посвятительных надписях этого периода, так и на 

монетах галльского императора. Самое же главное заключается в том, что Постум 

был единственным из всех «узурпаторов» этого периода истинным императором, 

сила которого была в народе, ведь именно на кельтов опиралась его власть. Все 

последующие императоры Галльской империи считались его наследниками, однако 

не имели такой безоговорочной поддержки со стороны кельтов, как Постум. 
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«Кельтскому возрождению» можно дать три объяснения. Во-первых, 

необходимо учитывать контакты с родственными и схожими по своей культуре 

регионами, расположенными еще дальше от Рима и поэтому менее 

романизированными. Во-вторых, происходил экономический упадок. И в третьих, 

Галльская империя, ограничила контакты с Римом и римской культурой. Эти 

причины неразрывно связаны друг с другом. Тем не менее, в создании Галльской 

империи более важную роль играли политические импульсы, нежели 

экономические, которые по сути дела и должны был бы явиться базой «кельтского 

возрождения». 

«Кельтское возрождение» проявило важный факт: кельтская культура, 

стремившаяся избавиться от римских наслоений, уже не могла этого сделать, 

поскольку ее «возрождение» началось слишком поздно, и греко-римская 

цивилизация уже победила. 

Упадок финансовых дел, постепенное затухание торговли в условиях 

нестабильности вновь отбросили западные провинции практически к прежнему 

состоянию. Быстрая смена императоров, не оправдывающих надежды своих 

подданных, привела к политической нестабильности. В связи с этим оборонительная 

система, которую столь долго создавал Постум, стала рушиться. Результатом стали 

возобновившиеся опустошительные набеги германских племен. 

В третьей главе «Галльское государство после смерти Постума: последние 

годы существования «Галльской империи». Наследники Постума» затрагиваются 

аспекты хронологии существования «Галльской империи» и правления ее 

императоров, а также раскрываются основные направления политики преемников 

Постума и причины их недолгого правления, основной из которых было отсутствие 

доверия к ним у кельтов. 

Для определения времени правления последующих «императоров» 

привлекаются как сведения нумизматики, эпиграфики и археологических 

изысканий, так и сообщения античных авторов. Исходя из данных литературных 

источников, Постум правил десять лет, Викторин - один-два года и Тетрик - два -

три года (Eutr. 9,9; Aur. Vict. De Caes.33,12;35,5; Zosira 1.38-41; SHA. Туг. Trig. 3-8; 

Pol. Silv. 45-49 // GS, IV.645-646). Известно, что Викторин был провозглашен 

«императором» в десятый год правления Постума, когда во главе Римской империи 

стоял Клавдий Π Готский. Но также очевидно, что Мария провозгласили 

«императором» после подавления восстания Лелиана (Eutr. 9.9.2-3;! 1; SHA. Туг. 
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Trig. 6,8,24; Aur. Vict. De Caes. 33-34; Zosim. 1.40-41; Zonaras. 12.26; Oros. 7.22; 

Euseb. ffist. Eccl. 7.28; Ottonis. Chron. 3.38 // MGH. 45.173). На третьем году 

правления Викторин был убит, и ему наследовал Тетрик (Eutr. 9.10.1; SHA. Туг. 

Trig. 5-6,24; Aur. Vict. De Caes. 33.12-14; Oros. 7.23; Pol. Silv. 49 //GS, IV.646; Ottonis. 

Chron. Ш. 39 // MGH. 45.174). Произошло это в правление императора Аврелиана 

(271-275 гг.) (Eutr. 9.13; Aur. Vict. 35; SHA. Туг. Trig. 24; Aur. 26.32; Oros. 7.23.3-8; 

Zonaras. 12.27; Ottonis. Chron. Ш. 39 // MGH. 45. 174). 

Современные исследователи, привлекая данные эпиграфики и нумизматики, 

приняли следующую последовательность: Постум, Лелиан, Марий, Викторин, 

Тетрик.27 Все те же сомнения возникают в отношении Лелиана: считать ли его 

галльским "императором" или простым мятежником.28 Дискуссии ведутся лишь по 

вопросам точных датировок.29 

Последние находки трех монет Постума, двух Лелиана и четырех монет 

Мария позволили исследователям уточнить хронологию. Восстание Лелиана 

произошло в феврале-марте 269 г., поскольку найденные монеты Постума с двух 

монетных дворов Августы-Треверов и Колонии-Агриппины датируются январем-

февралем 269 г., благодаря надписям на них. 3 0 С другой стороны, монета Лелиана с 

монетного двора Колонии-Агриппины дает возможность уточнить дату начала 

восстания в Могонтиаке.31 Монеты Мария, выбитые на монетных дворах Августы-

Треверов и Колонии-Агриппины, определяют время смерти Лелиана, и дату 

провозглашения "императором" первого - апрель 269 г. 3 2 При этом одна из монет, 

отчеканенная в Колонии-Агриппине, первоначально принадлежала Лелиану, а 

2 7 König L Die Gallischen...s. 3, 184; Drinkwater J. F. The Gallic Empire...p. 95, 102; 
Lafaurie J. L'Empire Gaulos...p. 939; Patti С. Cronologia.... 66-89; Drinkwater J. F. Coin Hoards...p. 
294; GilljamH. Anew Gold Coin of Postumus //NC, 1993, vol. 153, p.205-206. 

2 8 Patti С. Op cit 82; König L Die Gallischen... 134-5; Drinkwater J. F. The Gallic 
Empire... 102; 125; Bouvier-Ajam M. Ibid. 193-195; Lafaurie J. L'Empire Gaulois.. 939-0; Drinkwater 
J. F. Coin Hoards...p. 294-295. 

2 9 Patti С. Op cit. P. 67-89; Lafaurie J. L'Empire Gaulois...p. 937-942; Drinkwater J. F. Coin 
Hoards...p. 293-302; König L Die Gallischen...s. 58-59; 142-143; 158-160; 167. 

* Mint Trier - COS V / IMP X COS V / PACATOR ORBIS (billon); Mint Cologne - PM TR 
Ρ X COS V PP / IOVIVICTORI & PM TR Ρ X COS V PP (billon & A/). Besly E. The Gold Coinage 
of the Gallic Empire // NC. 1984. 144. 228-233. Gilliam H. Neue Antoniniane für Laelian und Marius 
seit 1988 // MÖNG. 1990. Vol. 30. S. 94-95; Gilljam H. Neue Antoniniane Laelians aus einem Fund in 
der Picardie //NNb. 1995. 44. S. 60-61. 

3 1 Лелиан использовал на монетах датировки Постума, оставив надпись IMP X COS V 
(billon & А/) - Besly E. The Gold Coinage...p. 230 

3 2 Trier - billon & А/ ; Cologne - billon & A/) - Besly E. The Gold Coinage.. .p. 230 
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Марий перебил ее, использовав реверс. Это лишь подтверждает, что Марий 

наследовал Лелиану и иных вариантов быть не может. 

Таким образом, хронологический порядок правления галльских 

"императоров" Лелиана, Мария и Викторина является твердо установленным. 

Лелиан, Марий и Викторин. Лелиан, согласно мнению большинства современных 

исследователей, являлся «мятежником» против власти галльского императора. 

В 274 г. «Галльская империя» завершила свое существование. Регионы, 

некогда составлявшие ее, были возращены под юрисдикцию римских императоров. 

Но как ни старался Аврелиан стереть любое напоминание о временах 

нестабильности, о галльских «императорах», ему это не удалось. 

Феномен «Галльской империи» заключается в том, что впервые было 

создано государство, объединившее практически все западные провинции под 

властью одного лидера, опиравшегося на целый народ - кельтов. 

В Заключении подводятся итоги исследования. 

В Приложениях представлены карты, схемы, таблицы, надписи галльских 

«императоров», каталоги монет галльских «императоров, фотографии строений, 

оборонительных стен, мозаики и т.п., датированных второй половиной Ш в. 
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