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Вопрос о культе Геракла в Галльской Империи в свете данных нумизматики 

затрагивался как в зарубежной (труды Д. Дринкуотера и Р.Макмаллена [3, 4], так и в 

отечественной историографии (работы Е.М. Штаерман и Ю.В. Куликовой [1, 2]). 

Несмотря на такое внимание к этому сюжету, некоторые типы монет 

исследователями не были учтены и не все аспекты развития культа Геракла 

получили должное освещение. 

Данное исследование основано на материалах электронной базы acsearch [5] и 

коммерческих сайтов gallic-empire.com и wildwinds.com [6; 7], а также использованы 

некоторые материалы из личных коллекций. Нами были рассмотрены несколько 

типов таких монет: Hercvli Deusoniensi и Herculi Magvsani, Herculi Pacifero, Herculi 

Romano Aug. Также нами были рассмотрены монеты, посвященные 12 подвигам 

Геракла, отчеканенных Постумом. 

Галльские императоры активно чеканили монеты с изображением различных 

божеств, однако монеты с Гераклом занимают особенное место в их чеканке. Геракл 

считался не только покровителем армии, но и хранителем как галльского 

государства, так и галльского императора Постума. 

 Данные нумизматики показывают, что так же как и в Римской Империи, в 

сепаратистском государстве был популярен культ Геракла.  В Галльской империи он 

приобретал особые черты, о чем свидетельствует использование местных эпитетов 

Геракла. Упоминание некоторых эпитетов Геракла (Магусанский и Деусониенский) 

позволяет предположить, что его культ слился с культом какого-то популярного 

местного героя или бога. Это показывает, что императоры Галльской империи 

ориентировались на местное население и стремились заручиться его поддержкой. С 

этой целью пытались опереться на религиозные традиции местного населения. 

Эпитет же Herculi Romano Aug свидетельствует об идеологической подготовке 

Постума к борьбе с Римским императором Галлиеном. Этим чеканом галльский 

император показывал, что он будет идеальным римским императором [2, C. 451]. 
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