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Никоновская
летопись
XVI в.

Коломна — один из древнейших городов Подмосковья.
Она входит в категорию летописных центров
домонгольской Руси, число которых академик 
М.Н. Тихомиров определял примерно в три сотни. Это
также один из 66 городов, где в XI–XIII вв. существовал
княжеский стол (т.е. столица, удельный центр). 

Ê
Когда основана Коломна?

Алексей МазуровЮбилей
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Когда основана Коломна?

Основной источник по истории древнерусских го�
родов — летописи. На Руси летописание зародилось
в XI столетии в Киеве и Новгороде, а затем постепен�
но стало возникать в столицах самостоятельных кня�
жеств. В XII–XIII вв. летописи вели в Ростово�Суз�
дальском, Черниговском, Смоленском, Галицко�Во�
лынском, Рязанском, с конца XIII в. — в Тверском
княжествах. А с XIV века — в Пскове и Москве. В Ко�
ломне своего летописания не существовало, поэто�
му сведения о ней дошли за XII–XIII вв. преимущест�
венно в составе ростово�суздальских сводов. Пери�
од XIV–XV столетий наиболее полно отражён в мос�
ковском летописании. Можно привести статистику
погодных упоминаний. Так, за XII в. Коломна упомя�
нута в четырёх годовых статьях, в XIII в. — в трёх, за
вторую половину XIV в. — в 18, за XV в. — в 43, за пер�
вую треть XVI в. — в 19 статьях (в разных контекстах,
иногда несколько раз под одним годом — до 3–5).
Резкий рост упоминаний в середине XIV–XV вв. отра�
жает большую роль Коломны в политической, воен�
ной и церковной истории того времени. Времени
«золотого» для города, по значению тогда второго
после Москвы, города быстро растущего Москов�
ского княжества, бывшего личным владением (до�
меном) великого князя, переходившим по наследст�
ву только к старшему сыну.

Нас будет интересовать вопрос о времени осно�
вания Коломны. Здесь надо внести определённую
ясность. Этот вопрос не тождественен времени по�
явления поселения на его территории. В самом цен�
тре Коломенского кремля, на улице Болотникова
(сейчас — ул. Святителя Филарета), археологами
раскопана стоянка охотников на мамонта и северно�
го оленя эпохи финального палеолита (10–12 тысяч
лет назад). Удобные для селитьбы пространства
близ устья реки Коломенки привлекали сюда древ�
него человека и в мезолите, и в неолите, и в эпоху
бронзы. Освоение площадки, занятой позднее сред�
невековым городом, подтверждают артефакты соот�
ветствующих эпох (кремнёвые орудия, керамика, ка�
менные сверлёные топоры�молоты). Всё это следы
эпизодических посещений — стоянки и посёлки то
возникали, то вновь исчезали. Стабильное поселе�
ние возникло на территории сквера «Блюдечко» в
раннем железном веке — это было существовавшее
с 7–8 вв. до н.э. до 2–3 вв. н.э. поселение�спутник
большого Городищенского городища на реке Коло�
менке (в 1 км от её устья). Однако все перечислен�
ные посёлки никакого отношения к городу, а значит,
и к его рождению, не имеют. В частности, ещё и по�
тому, что оставлены они были неславянским (в 1 ты�
сяче до н.э. — 1 тысяче н.э. — финно�угорским) на�
селением.

Славяне поселились на территории Коломенско�
го кремля в середине Х — первой половине ХI вв. Это
был довольно крупный посёлок переселенцев с юга,
из земли северян или Верхней Оки. На территории
сквера «Блюдечко» найдены довольно многочислен�
ные обломки вылепленных вручную и сделанных на
гончарном круге глиняных горшков с орнаментом,

Нестор-
летописец
Художник 
В.М. Васнецов
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лет. Уточнить этот интервал помогут только будущие
раскопки.

Второй важный вопрос — когда и в каком контек�
сте была впервые упомянута Коломна в летописи.
Ещё раз подчеркнём, что упоминание в летописи —
следствие во многом случайных событий. Оно не оз�
начает основания в этот год города. В Московской
земле есть два центра, о дате основания которых
есть прямые указания в летописях (Дмитров и Рос�
тиславль), но Коломна к ним не относится. Она упо�
мянута как уже существующий достаточно важный
центр.

Обратимся к летописям. Для выяснения тонко�
стей необходимо привлечение Лаврентьевской ле�
тописи (именно тут содержится древнейшее упоми�
нание Коломны). Под 6685 (1176–1177 гг.) читаем
описание усобицы во Владимиро�Суздальской зем�

Когда основана Коломна?

глиняные пряслица, стеклянные бусины, амулет (ас�
трагал бобра), бронзовый крестопрорезной бубен�
чик. Очень интересна оказалась найденная случайно
бронзовая фибула (застёжка для плаща), по анало�
гиям датированная серединой Х в. Но и этот славян�
ский посёлок не имеет отношения к городу, посколь�
ку он исчез примерно за столетие до его появления.

Городские древности, найденные археологами,
на современном уровне знаний датируются середи�
ной ХII в. Это прежде всего остатки древнейшего не�
крополя указанного времени (раскопаны к югу от
храма Николы Гостиного)1, состоящего из курганов.
Курганный обряд для данного периода — явный пе�
режиток. В других городах он исчезает на рубеже
ХI–ХII вв. Впрочем, языческие реликты в земле вяти�
чей, долго сопротивлявшейся христианизации,
вполне объяснимы. В 1170–1180�х гг. погребальный
обряд резко изменился — хоронить умерших стали в
пространстве между курганами, в неглубоких мо�
гильных ямах. В самом конце ХII в. некрополь был
стёрт с лица земли, поскольку в связи с ростом горо�
да его площадка была поглощена городской заст�
ройкой. Всё это — ценнейшие штрихи к начальной
биографии города. Увы, древнейшее ядро Коломны
и её детинец, которые располагались в северо�вос�
точной части Коломенского кремля (в районе ныне
исчезнувшей Свибловой башни) раскопками пока не
изучено. Однако некрополь, периферия культурного
слоя с находками второй половины ХII в., пашни до�
монгольского времени ведут нас именно к середине
ХII в. как времени основания рязанскими князьями
Коломны. 

Что такое середина ХII века? Это 1150 г. + 10 лет,
т.е. промежуток между 1140–1160�м гг. Иначе гово�
ря, как город Коломна, перед тем как попасть на
страницы летописей, существовала примерно 15–25

Вятичское 
височное кольцо
Такие кольца ча-
сто встречаются
в курганных 
погребениях

Рязанский князь
Глеб Ростисла-
вич сжигает
Москву
Миниатюра Ли-
цевого летопис-
ного свода. 
XVI в.
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Когда основана Коломна?

Всеволод двинулся к Москве, но по пути был встре�
чен новгородцами под руководством Миронега (Ми�
ронежкова чадь), которые уговорили его вернуться и
собрать большое войско. Всеволод послушался. Со�
брав, помимо новгородцев, ростовцев и суздальцев,
получив подкрепление из Чернигова (от двух князей:
Олега и Владимира) и Переяславля Южного (от кня�
зя Владимира Глебовича), со значительным войском
Всеволод двинулся на Рязань. По современным
меркам, войско это не было большим и насчитыва�
ло, вероятно, от 1,5 до 3 тысяч человек. Однако по
средневековым понятиям это была заметная сила
(обычная дружина состояла из 300–500 конных тя�
желовооружённых воинов). В тот момент, когда эти
дружины оказались в Коломне, Всеволод узнал уди�
вительную новость — оказалось, что Глеб Рязанский,
шедший навстречу ему, как�то обошёл враждебное
войско и уже разоряет окрестности Владимира. Уже
в то время действовала разведка, и факт скрытного
обхода противника требует объяснения. Во�первых,
Коломна и окрестности (князья двигались в районе
Западной Мещеры, это зона южной тайги) представ�
ляли собой очень лесистый и глухой район. Во�вто�
рых, можно предположить, что войска двигались по
разным дорогам. Одна из них шла от Владимира по
реке Клязьме, далее по небольшому, но полновод�
ному притоку Ушне, по реке Нерской и далее по реке
Москве (ею, вероятно, шёл к Коломне Всеволод).
Другая лесами шла от Коломны на современный
Егорьевск, далее выходила к реке Клязьме, и оттуда
по ней — к Владимиру (ею шёл Глеб). Примечатель�
но, что на пути из Владимира в Рязань и обратно кня�
зья никак не могли миновать Коломну. Она занимала
важное положение на перекрёстке водных и сухопут�
ных дорог. Всеволоду пришлось срочно возвращать�
ся назад. В это время Глеб с союзными ему половца�
ми (кочевниками южнорусских и украинских степей)
разорил окрестности Владимира и Боголюбовский
замок, построенный старшим братом Всеволода Ан�
дреем Боголюбским. Войска встретились у реки Ко�
лакши в районе Прусковой горы и стояли друг про�
тив друга около месяца. Глеб просил мира, но Всево�
лод не соглашался. Сражение закончилось пораже�
нием Глеба Ростиславича, попавшего в плен, в кото�
ром тот спустя два года умер. Судя по сообщениям
историка XVIII столетия В.Н. Татищева, на перегово�
рах Всеволод требовал отдать из Рязанского княже�
ства во Владимирское Коломну с прилегающими
землями в обмен на город в Южной Руси. Примеча�
телен ответ Глеба: «Лутче здесь умру, не иду». Ценой
свободы была Коломна, но он предпочёл заключе�
ние и смерть — настолько ценна была Коломна для
Рязани. 

Научный сотрудник Коломенского краеведческо�
го музея С.И. Самошин попытался выяснить, в какое
именно время упомянута Коломна3. По его подсчё�
там, Всеволод Большое Гнездо оказался в Коломне
в первой декаде февраля 1177 г. Эти подсчёты не
совсем корректны. С.И. Самошин правильно указал,

ле: «На зиму иде князь Всеволод на Глеба к Резаню с
Ростовци и с Суждальцы и со всею дружиною. И при�
сла к нему Святослав Всеволодич сына своего в по�
мочь Олга и Володимера. Прииде же к нему Глебович
Володимерь — сыновец его из Переяславля. И быв�
шим им у Коломны приде весть, оже Глеб шёл Воло�
димерю инем путём и воюет около Володимеря….
князь же Всеволод возвратися от Коломны, приде
опять в землю свою»2.

Рассказ восходит к современным записям в со�
ставе ростово�суздальской летописи XII в. Он опи�
сывает усобицу рязанского князя Глеба Ростислави�
ча вместе с союзником Мстиславом (он и подгово�
рил Глеба её начать) с владимиро�суздальским кня�
зем Всеволодом Большое Гнездо (правил в
1176–1213 гг.). Конфликт разгорелся в конце 1176 г.,
когда рязанцы быстрым набегом сожгли Москву.

Князь Всеволод
Юрьевич Боль-
шое Гнездо сто-
ит под Коломной
Миниатюра Ли-
цевого летопис-
ного свода. 
XVI в.
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Когда основана Коломна?

Противостояние
князей Всеволо-
да Большое
Гнездо и Глеба
Рязанского на
реке Колакше
Миниатюра Ли-
цевого летопис-
ного свода. 
XVI в.
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Когда основана Коломна?

со ссылкой на классический труд Н.Г. Бережкова о
хронологии древнерусского летописания, что 6685
год в обеих летописях — ультрамартовский. Он соот�
ветствует периоду с 1 марта 1176 г. по 28 февраля
1177 г. Правильно также было отмечено, что Всево�
лод Большое Гнездо пошёл на Глеба «на зиму». Зима
по древнерусским понятиям начиналась с 25 декаб�
ря, с Рождества Христова. Причём определение «на
зиму» надо понимать как на канун зимы, т.е. накану�
не Рождества Христова. Узнав в Коломне о манёвре
Глеба Рязанского, Всеволод возвратился к Владими�
ру на Клязьму и встретил рязанское войско на реке
Колакше (в 16 верстах от Владимира). Оттепель по�
мешала немедленному военному столкновению. Це�
лый месяц войска стояли друг против друга. Победу
Всеволод одержал в понедельник Фёдоровой неде�
ли, в первый день Великого поста. С.И. Самошин пи�

сал, что Пасха в 1177 г. приходилась на 24 апреля.
Соответственно, первый день Великого поста отсто�
ит от неё на 48 дней и приходится на 7 марта. Всево�
лод стоял, ожидая сражения, целый месяц (так ука�
зывает летописец), следовательно, подошёл к Ко�
лакше к 7 февраля. От Коломны до Владимира дви�
жение по реке Нерской могло занять до 5–6 дней.
Соответственно, как считал С.И. Самошин, под Ко�
ломной Всеволод Большое Гнездо был в самом на�
чале февраля. Условный день рождения Коломны, по
его представлениям, падал на первую декаду фев�
раля 1177 г. Указанные хронологические выкладки
подлежат корректировке. Дело в том, что считать на�
до не обратным счётом, а прямым. Если Всеволод
Большое Гнездо вышел накануне Рождества Христо�
ва (по старому стилю 25 декабря), то в Коломне он
оказался в районе 1 января (причём полностью нель�
зя исключать и последних дней декабря 1176 г.)4. Вы�
ясняется, что в Коломне Всеволод Большое Гнездо с
большим войском стоял, «ожидая вестей», около ме�
сяца. Понять причины такого решения вполне воз�
можно — ведь требовалось время, чтобы уточнить
расположение и планы Глеба Рязанского. Таким об�
разом, время первого упоминания Коломны в лето�
писи — январь (а конкретно, первые числа) 1177 г.
Именно тогда Всеволод Большое Гнездо и оказался
в Коломне.

Итак, Коломна как город была основана, по архе�
ологическим данным, в середине XII столетия. В ле�
тописи она впервые упомянута при описании собы�
тий января 1177 г. 

Примечания 
1 Мазуров А.Б. Древнейший некрополь Коломны 
XII века // Краткие сообщения Института
археологии РАН. Вып. 216. М., 2004.
2 Лаврентьевская летопись // ПСРЛ. Т. 1. М., 1962.
Стлб. 383–384.
3 Самошин С.И. «День рождения» Коломны // Край
родной, коломенский. Краеведческий альманах.
Вып.1. Коломна, 2002. С.27–28.
4 Для перевода на современный григорианский 
(т.н. «новый») стиль летоисчисления надо
прибавить 7 дней.

Алексей Борисович Мазуров, доктор
исторических наук, профессор, ректор ГОУ ВО МО
«Государственный социально�гуманитарный
университет» (Коломна).

Разгром и пле-
нение князя Гле-
ба Рязанского
Миниатюра Ли-
цевого летопис-
ного свода. 
XVI в.
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Во второй половине ХVIII столетия облик российских городов нагляд-
но демонстрировал завершение процесса построения империи. Имен-
но они буквально за три десятилетия «скинули» средневековое обли-
чье и выстроились в правильные каре, готовые штурмовать следую-
щие высоты. Своего рода локомотивами, прокладывающими новые
пути, служили города-лидеры. В Московской губернии одним из них
на протяжении долгого времени оставалась Коломна, на примере ко-
торой мы и рассмотрим движение к регулярности. В этом нам помогут
планы, составленные в конце 1760-х гг. и на рубеже XVIII–XIX вв.

Юбилей

ÊКоломна 
екатерининской эпохи

Евгений Ломако
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Вид города Коломны из-за Москвы-реки от Бобренева монастыря 
Конец 1790-х гг. 
(РГВИА. Ф. 846. Оп. 16. Д. 18861. Ч. 10. Л. 188; публикация: Викторович В.А.
Коломенские сюжеты Ивана Лажечникова // Дом Лажечникова: ист-лит. сб.
Коломна. 2004. Вып. I. С. 78–137)

дов по этим губерниям, показывающих их облик до
внедрения регулярной застройки. Свою роль сыгра�
ло и начатое в Московской губернии в 1766 г. Гене�
ральное межевание, призванное определить и укре�
пить границы поземельных владений.

В Российском государственном историческом
архиве (РГИА) в фонде 1399 «Карты, планы и черте�
жи Петербургского сенатского архива» хранятся два
плана Коломны, характеризующие топографическую
ситуацию в конце 1760�х гг. Ценность документов
повышает то обстоятельство, что они могут быть
чётко датированы. Один из планов сопровождается
ведомостью Коломенской воеводской канцелярии, в
которой есть и такая фраза: «В Коломенском уезде в
прошлом 1767�м году в посеве было…»4. Второй
план ещё более «говорящий», поскольку в его оглав�
лении указано: «Геометрический план уездного го�
рода Коломны со всеми принадлежащими к нему за�
селёнными и незаселёнными землями межевания
учинённого в 1770�м г. первого класса землемером
подполковником Иваном Арсеньевым»5.

На обозначенных планах Коломна предстаёт наи�
более развитым городским поселением. Жилая за�
стройка 110�ти улиц и переулков располагалась на
одной стороне Москвы�реки и по обе стороны реки
Коломенки, простираясь в длину на 980 саженей6, а
в ширину на 815. При этом дворы были поставлены
не отдельными слободами, а через двор. В составе
Коломны обозначались Бобышева, Митяева, За�
прудная слободы и отдельно — Ямская слобода. При
этом если Бобышева слобода примыкала вплотную к
«градской селитебной земле», то Митяева слобода
находилась от неё на значительном расстоянии, а
Запрудную слободу отделяла река Коломенка. По
причине достаточно разветвлённой водной сети од�
ной из важных частей городских коммуникаций были
мосты7. Всего в середине 1760�х гг. в Коломне на�
считывалось 755 дворов, где проживало 1874 души
мужского пола; в Ямской слободе в 150 домах отме�
чены 445 душ мужского пола8. Судя по всему, эти
данные отражали ситуацию в самом начале третьей
ревизии (1762–1767 гг.), поскольку в 1770 г. в 940 до�
мах отмечено 1949 душ мужского пола9.

На выгонных землях выделялись два крупнейших
владения: фабриканта Мещанинова (суконная и кара�
зейная фабрика и сальный завод, а также сад с сажен�
ной рощей) и участок канатного завода Хлебникова.
Интересным моментом является изображение близ
Митяевой слободы на берегу реки Москвы двора пред�
ставителя династии Демидовых — Павла Григорьеви�
ча10, который имел в рассматриваемое время в городе
коммерческие интересы, до конца не осуществлённые.
Также мы можем судить о расположении Соборной

В 1762 г. создаётся Комиссия каменного строе�
ния Санкт�Петербурга и Москвы1, впоследствии кон�
тролировавшая перепланировку провинциальных
городов вплоть до 1796 г. и составившая более 300
планов. 25 июля 1763 г. был принят указ «О сделании
всем городам, их строению и улицам специальных
планов по каждой Губернии особо»2, ставивший це�
лью создание картографической базы в первую оче�
редь для Архангельской, Московской, Новгородской
и Смоленской губерний3. Благодаря данному доку�
менту мы имеем обширный комплекс планов горо�

Юбилей

Коломна екатерининской эпохи




