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Аннотация. В статье описывается общее экономическое состояние Польши начала 

XVII в., указываются экономические проблемы, которые в том числе приводили к номи-

нальному росту дукатов. Исследование основывается на фундаментальных польских эко-

номических и нумизматических трудах; использованы современные работы белорусских и 

английских авторов. Приведены новые данные исследования некоторых дукатов Влади-

слава IV, полученные с помощью современных естественно-научных методов, которые 

были опубликованы на Российском конгрессе по нумизматике в 2022 г. Междисциплинар-

ные методы исследования позволили выявить особенности чеканки дукатов на Торунь-

ском монетном дворе. 
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В нумизматических исследованиях ма-

ло внимания уделено правлению Влади-

слава IV (1595-1648), по сравнению с его 

отцом Сигизмундом III (1566-1632). 

При Владиславе IV монеты выпуска-

лись на 6 монетных дворах - в Быдгоще, 

Кракове, Гданьске, Торуни, Ополе и Эль-

блонгe [4, p.129]. 

Золото добывалось в Олькуше и в Ниж-

ней Силезии (город Злоты-Стоки и другие 

города). 

Изменения, произошедшие в польской 

экономике между XVI и XVIII веками, 

имели (в упрощенном виде) следующие 

фундаментальные причины: 

1. Приток драгоценных металлов в Ев-

ропу в результате географических откры-

тий; это привело к широко распространен-

ным «инфляционным» явлениям, которые 

проявлялись в каждой рыночной экономи-

ке ростом цен. 

2. Технический прогресс в определен-

ных отраслях промышленного производ-

ства (железо, бумага и т.д.) и на транспор-

те, который привел к относительному 

снижению цен (этот процесс шел в Запад-

ной Европе быстрее, чем в Польше); 

И ряд иных факторов. 

Высокие цены на хорошие промышлен-

ные товары в Польше по сравнению с за-

падноевропейскими странами были 

неожиданностью для иностранных путе-

шественников. Шарль Ожье – секретарь 

посла Людовика XIII еще в первой поло-

вине XVII века писал: «Все, что связано с 

одеждой, здесь, в Торуни, стоит в два раза 

дороже, чем во Франции» [3, p. 130]. 

Попытка улучшить экономическую си-

туацию отца Владислава IV – Сигизмунда 

III привела к прекращению чеканки раз-

менной монеты, согласно сеймовому по-

становлению 1627 года, однако в обраще-

нии увеличилась доля иностранной и под-

дельной мелкой монеты: за счет эмиссий 

шведской Прибалтики, а также Прус-

сии [2, c. 194]. 

Номинальный курс дукатов продолжал 

расти. Так, в 1632 году, 1 дукат равнялся 

165 грошам, а уже в конце правления Вла-

дислава IV, в 1648 году, 1 дукат равнялся 

180 грошам т.е. номинальный курс дуката 

вырос на 10% [6, p. 23]. 

Ян Рутковский писал, что в XVII веке 

только золотые монеты не подвергались 

порче [1, c. 268]. Это подтверждается со-

временными исследованиями дукатов 

Владислава IV. 

На Российском конгрессе по нумизма-

тике (9-10 июня 2022 года, Москва) 

Е.А. Нистратова представила новые дан-

ные изучения некоторых золотых дукатов 

Владислава IV, полученные с помощью 

современных естественно-научных мето-

дов. Исследование показало: монеты Вла-
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дислава IV (Торуньский и Гданьский мо-

нетные дворы) имеют среднее содержание 

золота в диапазоне от 97,6 до 98,5% массы 

монеты, что вполне соотносится с 986 

пробой, учитывая разную степень сохран-

ности монет. Также можно осторожно вы-

делить следующую закономерность: ис-

следованные золотые дукаты Торуньского 

монетного двора содержат незначительно 

больше серебра (1,7-2% массы монеты), 

что в среднем на 0,2% массы больше, чем 

у дукатов Владислава IV Гданьского мо-

нетного двора. 

Польский нумизмат Тадеуш Калковски 

отмечает, что Торуньский монетный двор 

под руководством Якоба Якобсона чека-

нил полуталеры, талеры и дукаты, и все 

они были не очень тщательной чеканки. 

Было видно, что монетный двор трудно 

укомплектовать искусными мастерами. 

Улучшение наступило, когда управление 

монетным двором перешло к Мельхиору 

Ширмеру (1640-1642) и Герхарду Рогге 

(1643-1649) [5, s.243]. Это можно увидеть, 

сравнив прочекан мелких деталей, таких 

как крылья ангела на гербе Торуни и т.д.: 

 

  

Владислав IV Ваза. Дукат. 1641 г. Торунь. Мельхиор Ширмер. 2:1 Colnect : сайт. – 
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Польские дукаты интересны и с худо-

жественной точки зрения. Сравнив монеты 

Сигизмунда III и Владислава IV, можно 

заметить: Владислав IV носил длинные 

волосы в отличие от отца; также смени-

лись модные тенденции в одежде, корот-

кий период моды на воротники «раф» сме-

нился модой на широкие кружевные во-

ротники. 

Приведенные данные и междисципли-

нарные методы исследования позволили 

выявить особенности чеканки дукатов 

Владислава IV на Торуньском монетном 

дворе. 
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Abstract. The article describes the general economic condition of Poland at the beginning of 

the 17th century and points out the economic problems that led to the nominal growth of ducats, 

among other things. The study is based on fundamental Polish economic and numismatic works; 

modern works by Belarusian and English authors have also been used. New research findings on 

some of Wladislaw IV's ducats, obtained using modern natural-science methods, which were 

published at the Russian Congress on Numismatics in 2022, are presented. The interdisciplinary 

methods of research have made it possible to identify features of minting at the Toruń mint. 
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