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ИМПЕРАТОР АЛЕКСАНДР I И ЦАРСТВО ПОЛЬСКОЕ: СТАНОВЛЕНИЕ ТЕКСТИЛЬНОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ ЛОДЗИ 

По решению Венского конгресса (1814-1815) территория герцогства Варшавского, созданного 

еще Наполеоном, была разделена между странами победительницами: Россией, Пруссией и 

Австрией. Основная часть герцогства, в том числе Лодзинский регион оказался в составе России 

под названием Царство Польское со столицей в Варшаве. 

Теперь польскими королями должны были быть российские цари. Александр I добавил к 

своему титулу еще и «Царь Польский». Однако Царство Польское получило автономию с 

конституцией, поляки имели право занимать государственные должности и участвовать в 

правительстве, во главе которого стал родной брат Александра Великий князь Константин 

Павлович. 

В 1815 в Царстве Польском проживало около 2,7 миллионов человек. Подавляющее 

большинство жителей занималось сельским хозяйством (1). 

Варшавское правительство, заручившись поддержкой Александра I, обратило внимание на 

возможности промышленного развития Царства Польского. Выбрали несколько местностей, в том 

числе, Лодзь. Немецкий историк Е. О. Коссман, характеризуя особенности лодзинского ландшафта, 

убедительно показал его значение по превращению этой вначале маленькой деревушки в 

крупнейший индустриальный центр Европы (2). Правительство как инициатор проекта, прежде 

всего, обратило внимание на природные условия региона, оценило его экономический потенциал, 

связав с уникальными возможностями здешней речной системы и богатством лесных массивов. 

Но еще в конце XVIII века Лодзь представлял собой небольшое поселение, впервые 

упоминаемое в документах 1332 года. Хотя уже в 1387 здесь действовало «немецкое право». 

Пользовалась им и соседние деревни Widzew,Wolka и Zarzew. Они, как и другие немецкие 

поселения с мельницами в речных долинах, впоследствии стали очагами текстильных промыслов. 

Именно водная сила местных рек, испытав сначала средневековые мельничные механизмы, 

запустила впоследствии первое колесо лодзинской крупной текстильной индустрии. 

В Лодзинский регион необходимо было привлечь опытных специалистов - прядильщиков и 

ткачей. В правительстве рассуждали так: дефицит квалифицированных работников можно 

устранить, если пригласить их из других мест. Применили при этом давно испытанный и, как 

видно, решающий стимул - льготы и привилегии. Тем более, что договор между державами - 

победительницами разрешал в течении 6 лет жителям разделенных территорий свободно 

мигрировать в поисках работы и местожительства, а при необходимости и возвращаться на 

родину. 

В сентябре 1820 от имени Государя Императора Александра I на заседании 

Административного Совета Царства Польского был утвержден закон, по которому ряд маленьких 

городков, в том числе Лодзь причислялись к разряду привилегированных «фабричных» городов. 

Этот закон еще больше привлёк специалистов. 

Вместе с суконщиками и прядильщиками должны были приехать и владельцы капиталов, без 

которых все благие намерения властей оставались бы только на бумаге. Предприниматели 

стремились строить фабрики, вкладывать деньги в производство и получать прибыль. 



Привлекая нужных людей, правительство выполнило обещания: на казённые деньги 

сооружались кирпичные заводики, мастерские для валяния сукон, прядильни и помещения для 

тканья, новоселы обеспечивались земельными участками, топливом и материалом для 

строительства школ и церквей. На призыв собирались в основном немцы - лютеране. И власть, 

справедливо полагая, что людям потребуется духовная помощь в традициях отечества, 

предписала строить кирхи и жильё для пасторов. 

Приезжали специалисты из различных регионов немецкоязычного пространства, так как 

именно там существовали традиционные текстильные центры. Многие пришли из Северной 

Богемии с городами Schluckenau, Ehrenberg и Wamsdorf и области Oberiausitz. Охотно отозвались 

специалисты из Силезии, особенно района Rieseberg, из Саксонии - тамошних текстильных 

городов Chemnitz, Grimmitschau, Glauchau; из восточной части Бранденбурга; некоторых районов 

Познани, принадлежавших Пруссии. Лодзинский регион оказался привлекательным и для 

текстильщиков более отдаленных мест - Швабии, Вюртемберга и Северного Эльзаса. 

В 1820 в Лодзи проживало 767 человек (3). Получив статус «фабричного» города, он начинает 

свое динамичное развитие. В 1823 году рядом со «Старым городом» ( Altstadt) возникло 

поселение суконщиков - «Новый город» (Neustadt). В 1825 году основали колонию ткачей Lodka, 

названную по имени реки, на которой поселение возникло, а рядом колонию прядильщиков Neu 

Lodka. В этом же году учредили колонии, где поселились ткачи из Богемии и Силезии. Город 

Лодзь быстро разрастался - сюда устремились ткачи - специалисты и другие мастера по льну и 

хлопку. 

И в немалой степени тому способствовал курс правительства на выпуск льняных и 

хлопчатобумажных тканей, но главным образом, все же хлопчатобумажных. Дело в том, что в 

конце XVIII - начале XIX века в Англии и в мире произошел переворот в хлопчатобумажном 

производстве. Череда изобретений, водяные и паровые машины сделали процесс тканья и 

прядения механическим. Производство хлопчатобумажных тканей из разряда промыслов 

стремительно перешло в стадию крупного фабричного производства. Планы правительства по 

развитию в Лодзи хлопчатобумажной промышленности, разумеется, опирались на передовой 

опыт Англии. Лодзь должен был стать «Манчестером Востока» - крупнейшим центром не только в 

Царстве Польском, но и во всей Российской империи. 

Очередным шагом царского правительства стала отмена таможенной границы между 

Царством Польским и остальной Империей, что увеличило рынок сбыта текстильных товаров.  

Одновременно были введены высокие таможенные ставки на товары из Австрии и Пруссии, 

что ограничивало наплыв дешевого текстиля оттуда. 

В 1825 году на «лодзинское чудо» приехал посмотреть Александр I. Он с интересом осмотрел 

город и приказал расширить его территорию.  

Индустриализация охватила и соседние поселения. В 1822 году немецкое городское право 

получил Александров, основанный в 1816 году и названный в честь Александра I. К этому времени 

в городе проживало более 3 ООО человек, главным образом, немецкие ткачи (4). 

По имени Великого князя Константина был назван соседний к Лодзи текстильный город 

Константинов. Его рождение связано с организацией здесь в 1821 году первого текстильного 

предприятия. Оба эти города в Польше сохранили свои названия до сегодняшнего дня. 

К текстильным поселениям, словно венцом окруживших Лодзь, следует отнести и Zgierz, 

Rzgow,Brzeziny, Strykow. 



Статус фабричного города получил и расположенный к югу от Лодзи Pabianize. B 1825 году на 

речке Dobrzynka разметили место для квартала «Neustadt». В 1825 году приехали 14 суконщиков, 

а на следующий год здесь проживало уже 30 специалистов(5). 

В Лодзинском промышленном регионе доминировали немецкие предприниматели и 

фабриканты: Фридрих Вендиш, Иоганн Айзерт, Готлиб Штейнерт, братья Ланге. Все они были из 

Саксонии, Силезии и Вюртемберга. А вот Роберт Бидерманн родился уже в Царстве Польском в 

Zdunska Wola, но родители его были из Баварии. По инициативе Людвига Гайера из Берлина в 

Лодзи установили первую паровую машину, а предпринимателей Траугота Громана и Карла 

Шейблера в Царстве Польском назвали «отцами Лодзи» 

Это были люди, которые не просто владели фабрикой, а были знакомы со всеми тонкостями 

дела. Своим успехам они были обязаны личным трудом, так как начинали карьеру, как простые 

работники. 

Польский писатель Владислав Реймонт в романе «Земля обетованная», впервые 

опубликованном в 1897 году в Польше, в одном из героев романа достоверно запечатлел этот тип 

здешнего предпринимателя - трудяги: 

«Герман Бухгольц, осмотрев цех, поплелся дальше. Он проходил по корпусам, поднимался в 

лифтах, проверял ткани, по временам грозно поглядывая на людей или бросал короткую фразу, 

которая с быстротой молнии облетала всю фабрику, отдыхал на кипах, а иногда на подоконнике, 

исчезал, чтобы вскоре появиться на другом конце фабрике. 

Сам он делами уже не занимался, фабрикой управлял зять, но, по привычке всей своей жизни, 

он каждое утро приходил на фабрику вместе с рабочими. 

Жизнь ему была не мила вдали от этого могучего царства, которое он создал трудом своего 

предпринимательского гения ...». 

В 1825 году умирает Александр I. Его политику по развитию лодзинской  промышленности 

продолжили другие российские императоры. 

В 1839 году численность населения Лодзи возросла до 8 559 человек(6). В 1864 году в городе 

проживало уже 33 535 (7). 

Между тем, текстильная промышленность Лодзинского региона испытывала конкуренцию со 

стороны некоторых текстильных губерний Центральной России. Но, к сожалению, эта борьба часто 

проходила не на должной экономической арене, а посредством интриг и заговоров со стороны 

московских фабрикантов. Жалобы фабрикантов на невозможность конкуренции с Лодзью и 

просьба о восстановлении таможенной границы Царства Польского, вызвали даже 

правительственное расследование этого вопроса. Однако, особых преимуществ лодзинская 

промышленность не имела. Рабочий получал там больше, чем в Московском регионе, но и труд 

его был производительнее. Топливо дешевле (домбровский каменный уголь), хотя и московский 

район стал получать еще более дешевой жидкое топливо - нефть и мазут. Главное преимущество 

лодзинской промышленности были труд и знание со стороны специалистов и предпринимателей, 

хорошо устроенный сбыт «лодзинского товара» - дешевых хлопчатобумажных изделий из 

вторичного сырья, которые пришлись по вкусу невзыскательному русскому покупателю - ткань, 

имеющая вид фланели или одеяла наподобие шерстяных. Выработку таких тканей заимствовали 

из Саксонии, а первая фабрика, приступившая к их выпуску в лодзинском регион, располагалась в 

Pabianize. 



Деятельность Александра I оставила нашим современникам исторический образец: как 

высокая государственная идея, опираясь на профессионализм исполнителей, способна в 

кратчайший срок осуществить масштабные экономические проекты. 

Примечания 

1. Дыбковская А., Жарын М., Жарын Я. История Польши с древнейших времен до наших дней 

/ под ред. Анны Сухени - Грабовской и Эгуениуша Цезары Круля. Варшава: Науч. изд-во 

ПВН., 1995. С. 172. 

2. См. : Lodz: Eine historisch - geographische Analyse von Oskar Kossmann. Holzner – Verlag, 

Vuerzburg. 

3. Там же. - S. 50. 

4. Alexandraw Lodzki. Geschichte http://de.wikipedia.org/wiki/Aleksandr%C3%B3%w 

5. Deutsche in Pabianize http://de.wikipedia.Org//wiki/Deutsche_in_Pabianize 

6. Lodz: Eine historisch- geographische Analise von Oskar Kossmann ... - S. 151. 

7. Там же. -S.  158. 

 

Флейман Е.А. Император Александр I и Царство Польское: Становление текстильной 
промышленности в Лодзи // Романовские чтения. Династия Романовых и российская культура. – 
Кострома, КГУ им. Н.А. Некрасова, 2010. – С. 274-277. 

 


