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ЛОДЗЬ (Łódź), город в центр. части Польши, адм. центр Лодзинского воеводства. Нас.
679,9 тыс. чел. (2019; третий по числу жителей город страны), образует гор.
агломерацию с нас. 1,1 млн. чел. (включает города-спутники Згеж, Пабьянице,
Озоркув и др.; в конце 2010-х гг.). Расположен у водораздела Вислы и Одры, на
р. Нер (бассейн Одры). Крупный узел железных и автомобильных дорог (в т. ч.
автомагистраль Гданьск – Лодзь – Краков – Вена; 2 ж.-д. и 2 автовокзала).
Агломерационная система железных дорог (Łodzka Kolej Aglomeracyjna; c 2014).
Междунар. аэропорт «Лодзь» им. Владислава Реймонта (242 тыс. пассажиров, 2019).
Скоростной трамвай (с 2008).

История
Л. (польск. – лодка) впервые упоминается в 1332. Городское право предоставлено
Владиславом II Ягайло в 1423, до секуляризации в 1798 во владении вроцлавских
епископов. С 1793 под властью Пруссии, по результатам Тильзитского мира 1807
вошёл в состав Варшавского княжества, по решению Венского конгресса 1814–15 – в
Царстве Польском. В 1820 получил статус фабричного города, началось быстрое
экономич. развитие Л. как центра ткацкого произ-ва. В 1865 соединён ж. д. с
г. Колюшки (регулярное сообщение с 1866). С 1870-х гг. в городе развивается
банковское дело. В кон. 19 – нач. 20 вв., с притоком нем. и франц. капитала, Л.
становится крупнейшим пром. центром польск. земель (в 1914 население города
составляло ок. 580 тыс. чел.). В Революцию 1905–07 один из центров забастовочного
движения, в июне 1905 центр вооружённого восстания. В ходе 1-й мировой войны, в
1914–18, оккупирован герм. войсками, осенью – в начале зимы 1914 в районе Л.
проходила Лодзинская операция 1914. С 1918 в независимой Польше, с 1922 столица

одноим. воеводства. В сент. 1939 занят герм. войсками, во время 2-й мировой войны в
Л. располагалось одно из крупнейших (до 300 тыс. чел.) гетто в Вост. Европе
(ликвидировано в 1944). 19.1.1945 освобождён советскими войсками в ходе
Варшавско-Познанской наступательной операции (часть Висло-Одерской операции),
после войны вновь столица одноим. воеводства. В 1945–48 в городе располагалось
польское правительство.

Архитектура
Большинство архит. памятников Л. относится к
19 – нач. 20 вв. Среди них – ок. 160 особняков и
дворцов промышленников, составляющих
значит. часть застройки гор. центра. На гл.
улице Пётрковской, окружённой строившимися
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с 1820-х гг. районами ткацких фабрик и домов

Лодзь. Музей текстильной

рабочих с регулярной планировкой,

промышленности в здании «Белой

расположены «Белая фабрика» в стиле

фабрики» (1835–37).

классицизма (1835–37; ныне Музей текстильной
пром-сти) и дворец фабриканта Л. Гейера,

неоренессансное здание банка М. Гольдфедера (1889–92, арх. Х. Маевский),
неоготич. собор Св. Станислава Костки (1901–12; башня – 1927), костёл Св. Матвея
(1909–28). В центре Л. находятся: православный собор Св. Александра Невского в
неовизантийском стиле (1880–84, арх. И. В. Маевский), необарочные дворец
И. Познаньского (1888–1903, ныне Музей истории города) и особняк М. Познаньского
(1896, арх. А. Зелигсон; ныне Худож. музей), дворец К. Шейблера в русле эклектизма
(сер. 19 в., перестроен в 1886, арх. Э. Лилпоп; ныне Музей кинематографии), особняк
Л. Киндерманна в стиле модерн (1903, арх. Г. Ландау-Гутенбергер), доходные дома
кон. 19 – нач. 20 вв. (в т. ч. дом Э. Киндерманна в стиле модерн, 1897, арх. ЛандауГутенбергер). Памятники пром. архитектуры нач. 19 в. (классицистич. белильный цех
Копиша, 1826) и 2-й пол. 19 в., в т. ч. многоэтажные фабрики арх. Маевского (напр., 5этажное кирпичное здание хлопчатобумажной фабрики И. Познаньского, 1878). В
черте города 34 парка (общая пл. 531,3 га), Лагевницкий лесопарк (пл. 1239 га).

Центры науки и культуры
Л. – важный центр науки, образования и культуры. Среди науч. учреждений – Центр
молекулярных и макромолекулярных исследований Польск. АН, Европ. региональный
центр экогидрологии ЮНЕСКО, Ин-т физики космич. излучений; ряд отраслевых НИИ.
В 27 вузах обучаются 116 тыс. студентов (2007/08); гос. вузы: Лодзинский (1945) и
Технич. (1945) ун-ты, Академия изящных искусств им. В. Стржеминского (1945),
Академия музыки им. Г. и К. Бацевичей (1945, совр. статус с 1982, совр. назв. с 1999),
Нац. высшая школа кинематографии, телевидения и театра им. Л. Шиллера (1948),
Академия гуманитарных и экономич. наук (1993), Мед. ун-т [создан в 2002
объединением Мед. академии (1950) и Воен.-мед. академии (1958)], ряд высших школ.
В Л. ок. 20 музеев: художественный (1930; совр. иск-во), археологии и этнографии
(1931; в экспозиции – уникальная нумизматич. коллекция), текстильной пром-сти
(1960; коллекция декоративных тканей и др.), истории города (1975; включает
Галерею музыки им. пианиста Артура Рубинштейна), кинематографии (1976, совр.
статус с 1986) и др. Св. 25 театров, в т. ч. Большой («Театр Вельки»; 1954, совр. назв.
с 1966; оперы и балеты), Муз. театр (1945; оперетты и мюзиклы); драматические – им.
С. Ярача, Новый, «Логос», «Арлекин»; кукольный. Филармония (1915, с 1984 им.
Aртура Рубинштейна). 3 киностудии: анимац. фильмов «Se-Ma-For» (1947), образоват.
фильмов (1949), «Opus Film»(1995). Зоопарк (1938), Ботанич. сад (1973; один из
крупнейших в стране). Проводятся фестивали: междунар. «Театральные встречи
в Л.», «Балетные встречи в Л.»; всепольские – смотр детских театров Dziatwa (с 1974),
театральных школ (с 1982), уличных театров и др. Междунар. муз. конкурс (с 1996) им.
А. Тансмана (уроженец Л.). Междунар. кинофестивали: фильмов о природе им.
В. Пухальского (с 1980), кинематографических и телевизионных школ «Mediaschool»(с
1994); фестиваль анимац. фильмов «Реанимация» (с 2004). Фестиваль диалога
четырёх культур (польск., рус., нем. и еврейской; с 2002). Св. 30 ежегодных междунар.
ярмарок, в т. ч. средств связи «Intertelecom».

Спорт
Футбольный клуб «Видзев» (основан в 1910) – 4-кратный чемпион Польши (в 1981–97),

обладатель Кубка страны (1985), выступает на стадионе «Видзев» (1930; новый
стадион – 2017; 18 тыс. мест); футбольный клуб ЛКС (1908) – 2-кратный чемпион
Польши (1958, 1998), обладатель Кубка страны (1957); домашний для клуба Городской
стадион ЛКС (1924; заново отстроен в 2015; 5,7 тыс. мест). Также в Л.: команды
«Будовлани» – регбийная (1948; 5 раз выигрывал чемпионат Польши в период с 1983
по 2010) и женская волейбольная (2006; вице-чемпион Польши 2017 и 2019), команды
ЛКС – женские баскетбольная (1929; 9 раз становилась чемпионом страны с 1967 по
1997) и волейбольная (1929; чемпион страны 1983 и 2019), клубы по пляжному
футболу «Грембах» (1979; 7-кратный чемпион Польши с 2008 по 2016; в 2018
упразднён) и КП (1996, чемпион страны в 2014, 2017 и 2019). В 1958 и 2011 прошли
матчи чемпионатов Европы баскетболу среди женщин, в 2009 – среди мужчин; в
2014 – чемпионата мира по волейболу среди мужчин, в 2019 – чемпионата Европы
среди женщин; в 2019 – матчи молодёжного чемпионата мира по футболу, включая
матч открытия и финал. Крупнейшие крытые арены – «Атлас Арена» (открыта в 2009;
13,8 тыс. мест) и «Хала МОСиР» (1957; 9 тыс. мест). В 1903–38 Лодзинским шахматным
об-вом проводились турниры и матчи с участием известных рос. мастеров, в т. ч. в
1907 состоялся Всерос. шахматный турнир. С 1978 проводятся междунар. шахматные
мемориалы им. К. Макарчика. В 2022 город примет Европейские студенческие игры.

Хозяйство
Л. – второй по значению (после Варшавы) пром. центр страны. Важное место в
экономике сохраняют текстильная и швейная отрасли, в т. ч. за счёт растущей
индустрии моды. Развиты произ-во разнообразных нитей и пряжи,
хлопчатобумажных, синтетич., шёлковых, шерстяных и смесовых тканей, трикотажного
полотна, технич. тканей и др.; отделка и крашение тканей. Произ-во верхнего
трикотажа, чулочно-носочных и галантерейных изделий, ковровых покрытий.
Швейные предприятия выпускают верхнюю мужскую, женскую и детскую одежду,
джинсы, дамское бельё, постельные принадлежности. Машиностроение представлено
произ-вом оборудования для текстильной, пищевой пром-сти, трансформаторов,
электрич. кабелей, шлифовальных станков, поршневых насосов, дорожно-строит.
техники. Развиты химическая (выпуск красителей и химикатов для отделки тканей,
изделий из резины и пластмасс, строит. клеёв и смесей) и химико-фармацевтическая

отрасли. Произ-во косметики (предприятия компаний Procter & Gamble, Pollena
Ewa, Venita), бумаги, картона и упаковочных материалов. Предприятия
металлообработки, полиграфич., мебельной, пищевой пром-сти. В самом Л. и близ
него – ТЭЦ и 2 ТЭС.
Развиваются (с кон. 1990-х гг.) совр. высокотехнологичные произ-ва. Крупные
предприятия по выпуску электробытовой техники и микроэлектроники:
холодильников, газовых и электрич. плит (компании «Indesit»), стиральных и
посудомоечных машин, фенов («BSH Hausgeräte» в составе группы «Robert Bosch»;
один из ведущих в мире производителей бытовой техники), бритв и электробритв
(завод фирмы «Gillette», 2006), ноутбуков («Dell Technologies», 2008) и др. Ведущие
отрасли сферы услуг – торговля и бытовое обслуживание населения, деловые ( в т. ч.
финансовые консалт-услуги) и информационно-телекоммуникационные услуги. В Л.
расположены Лодзинская торгово-промышленная палата, торгово-выставочный центр
«Экспо-Лодзь», крупнейший в стране торгово-развлекательный комплекс
«Мануфактура» (пл. 27 га; 2006). В пригороде Жгув (к югу от Л.) – крупный центр
розничной и оптовой торговли текстильными и швейными изделиями «Ptak» (ок. 3 тыс.
магазинов). Действует Лодзинская специальная экономическая зона.
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Łódź = Lodz = Лодзь : Miasto czterech kultur / [Teksty: M. Budziarek et al.]. Łódź, 2001.

