
Р
аскол русского Православия
оставил глубочайший след 

в истории Отечества. В Коломне, древ-
нем духовным центре Московии, он 
отозвался не менее болезненно и зна-
чимо. Какие тайны скрывает летопись 
коломенских староверов? До сих пор 
эти загадки, к сожалению, не привлека-
ли пристального внимания историков.

Старообрядчество сразу же после 
церковного раскола, возникшего по 
причине реформы Патриарха Никона, 
с 1654 года разделено на два основных 
течения: приемлющих и не приемлющих 
священство (поповцы и беспоповцы).

У каждого из этих направлений свои 
истоки. У поповцев — в виде кружка 
«ревнителей благочестия», у беспопов-
цев — духовного движения так называе-
мых «лесных старцев», наследников более 
раннего нестяжательства. Эти направле-
ния, особенно беспоповское, разделились 
на относительно большое число толков 
(по-старообрядчески — согласий).

В Коломне, по крайней мере 
в XIX столетии, по источникам, извест-
ны два согласия: беспоповское федосе-
евское (по имени основателя — Феодо-
сия Васильева) и поповское рогожское, 
или белокриницкое. Оба указанных 
течения утвердились в Коломне после 
1771 года, когда на окраинах Москвы 
появились Преображенское (беспо-
повское, прежде всего федосеевское) 
и Рогожское (поповское) кладбища, 
на которых сразу же возникли духов-
ные центры всероссийского масштаба. 
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Их руководство стало вести 
весьма активную работу по 
окрестным регионам, созда-
вая подведомственные об-
щины.

Мы догадываемся, опи-
раясь на немалое число из-
ученных исторических свиде-
тельств, что до этого периода 
коломенское старообрядчество 
было несколько иным, нежели 

тем, которое существовало здесь позже. Здесь присутствовали совсем иные 
согласия.

Рогожане поначалу принимали беглое духовенство, которое распределя-
ли по подопечным общинам, а в 1840-х годах посланным на христианский 
Восток агентам удалось заполучить заштатного митрополита Амвросия, 
который был перевезён на территорию тогдашней Австрии, в Буковину, 
где в старообрядческом местечке Белая Криница и переведён в старую 
веру. Отсюда и название, которое с тех пор укрепилось за рогожским 
согласием — белокриницкое. Оппоненты рогожан часто называют его 
«австрийским». От Амвросия пошла новая старообрядческая иерархия, 
священство которой и ставилось на подведомственным Рогожскому клад-
бищу приходам, в том числе и находившемуся в Коломне.

Коломну XIX — начала XX веков ни в коем случае нельзя называть 
«старообрядческим городом». Здесь существовали общины старообрядцев 
разных течений. Однако, если судить по официальным данным, когда 
в Коломне проживало не менее двадцати тысяч жителей (1897 год), чи-
сло всех ревнителей Древлего Благочестия было лишь несколько сотен 
человек. Даже если в реальности властями цифра жителей- старообрядцев 
была занижена (скорее всего, по опыту изучения данного вопроса, макси-
мум раза в два – два с половиной), они составляли не более четырёх-пяти 
процентов от общего числа живущих в городе. Тем не менее, старообряд-
цы — часть городской истории, городской культуры Коломны, без которой 
невозможно полноценно рассматривать общую картину.

На деле, мест, связанных с историей старообрядчества в Коломне, 
достаточно много, однако немалая часть из них уже ничем ныне непри-
мечательна. В городе есть некоторое число уголков, с которыми связана 
тема истории староверия. Где-то мы можем увидеть здания, которые так 
или иначе связаны со старообрядческими обществами, где-то они не 
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сохранились, а где-то вообще неизвестно, к примеру, в каком здании 
находилась старообрядческая богадельня. Старообрядцы также обитали 
и в селениях, которые вошли в состав Коломны в ХХ веке. Тема эта весьма 
обширна и на данный момент пока ещё толком не копана.

Если вы захотели совершить небольшой экскурс, посвящённый истории 
старообрядчества Коломны, то начать стоит с территории кремля. Прежде 
всего, учитывая важный исторический момент ухода в оппозицию реформа-
тору Никону Коломенского епископа Павла, единственного из всех русских 
архиереев того времени, кто решился на соборе в 1654 году открыто заявить 
о своём несогласии, надо обратить внимание на прежний Архиерейский двор. 
Он с 1799 года стал Ново- Голутвиным монастырём. Пусть даже пребывание 
епископа Павла на этом месте — лишь маленький эпизод многовековой 
истории, здесь уместно упомянуть и об этом церковном деятеле.

Вблизи Архиерейского двора находится замечательный храм Вос-
кресения, существующий ныне в редакции XVIII столетия, но история 
святыни восходит к XIV веку: когда-то храм был домовой церковью при 
коломенском дворе московских великих князей.

Так вот, до 1713 года здесь служил фигурант одного из следственных 
дел — священник Яков Семёнов. Он имел в городе репутацию сторонника 
старого обряда. Благодаря этому бывшим коломенским посадским челове-
ком Михайлом Губиным, сделавшим, как бы мы сейчас сказали, неплохую 
карьеру в Москве, отец Яков был вывезен в первопрестольную для окормле-
ния богатых старообрядцев. Мы не знаем, был ли указанный пастырь на тот 
момент единственным священником Коломны, кто тайком окормлял город-
ских сторонников старого обряда. Но, по крайней мере, часть таких горожан 
держалась Воскресенского храма и служащего в нём указанного пастыря. 
Вообще-то, в тот период истории, всего несколько десятилетий спустя после 
церковного раскола, во многих уголках Центральной и Северной России 
«криптостарообрядчество» было распространено весьма широко, и деятель-
ность коломенского священника Якова Семёнова не была чем-то уникальным.

Из кремля мы перенесёмся через реку Коломенку, в часть Старого города, 
известную под именем «Запруды», т. е. бывшую Запрудную слободу. В 1770-х 
годах в Запрудной слободе дед писателя Лажечникова, Илья Акимович Ложеч-
ников «со товарищи», построили новую деревянную церковь. Они безуспешно 
пытались, говоря современным языком, легализовать новый деревянный храм, 
сделав его именно старообрядческим. При храме планировалось устроить 
и отдельное кладбище для погребения старообрядцев, исключительно жителей 
Запрудной слободы. В этой слободе, в приходе церкви Бориса и Глеба, в то 
время проживало достаточно большое число старообрядцев, среди которых 
числилось немало богатых купцов. Одним из последних был и Илья Ложеч-
ников, потомки которого уже писались с другой буквой в фамилии и, как мы 
видим по знаменитому внуку- писателю, старообрядцами не были.

Попытка запруденских староверов устроить официальный старообряд-
ческий приход не увенчалась успехом. Местное общество, как мы видим 
по сохранившимся описаниям несостоявшегося храма, относилось к при-
емлющим священство. Но в публикациях, основанных на материалах дела, 
посвящённого Ложечникову и другим участникам описанной попытки, 
вовсе не упоминается существовавшее к тому времени уже несколько лет 
(с 1771 года) московское Рогожское кладбище, претендовавшее в то время 
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на лидерство во всём поповском старообрядческом мире. Да и никакой 
связи между запруденскими поповцами и известными по более поздне-
му периоду в других частях города с Рогожским центром мы не видим. 
Следовательно, речь здесь шла о каком-то другом течении поповщины, 
которое, по крайней мере в городе Коломне, вскоре после 1770-х годов 
быстро растворилось в среде адептов обычного Православия.

Впоследствии Запрудная слобода уже не фигурировала как район 
города, связанный со староверами. Коломенские духовные центры по-
следних, известные нам по XIX столетию и позже, располагались уже на 
другом берегу Коломенки, в приходе церкви Троицы на Репне, в прежней 
Ямской слободе. Известно, что в начале 1770-х годов здесь, недалеко от 
впадения речки Репенки в Коломенку (ориентировочно в районе совре-
менной улицы Толстикова), появилась первая известная нам в этом городе 
богадельня старообрядцев- беспоповцев федосеевского согласия. Что она 
из себя представляла, т. е. какой по размерам занимала участок, какие 
строения на нём находились и сколько здесь проживало обитателей, мы 
не знаем. Помимо этой богадельни, в Коломне ещё были моленные при 
домах зажиточных адептов федосеевского толка. Из них известны купчихи 
Ульяна Андреева и Агафья Васильева. В архивном деле, посвящённом бо-
лее поздней богадельне, находившейся уже не в Репенской слободе, а на 
Посаде, местоположение этих домов не указано. Возможно, они распо-
лагались также в приходе храма Троицы, вблизи упомянутой богадельни.

Здесь нам хотелось бы пояснить, почему в Коломне и в случае с фе-
досеевским центром в устье Репенки, и позже, когда мы ниже расскажем 
о федосеевцах на коломенском Посаде последователями этого беспопов-
ского течения устраивались именно богадельни.

Федосеевцы относились к согласиям беспоповского мира, которые 
считались «небрачными», считавшими, что после исчезновения древне-
го благочестивого священства некому венчать христианские браки. Это 
течение также отличалось значительной строгостью в бытовой и обрядо-
вой сфере, со строгим соблюдением всех моментов, связанных с «хри-
стианским» и «мирским» — относительно посуды, пищи и др. Те, кто не 
соблюдал все строгие обряды, попадали в категорию «замирщённых» и не 
могли участвовать в соборных молитвах, пользоваться посудой и прочи-
ми предметами, считавшимися «чистыми», т. е. которыми пользовались 
полностью исполнявшие все традиции. В число «замирщённых» попадали 
весьма многие последователи этого учения.

Поскольку, как мы уже сказали, согласие было безбрачным, а род 
надо было как-то продолжать, всё происходило таким образом. Молодой 
человек и девушка из федосеевских семей (своей общины или кого ро-
дители нашли в других обществах), достигнув брачного возраста, с раз-
решения старшего поколения начинали жить, как бы мы сейчас сказали, 
гражданским браком. В общине они автоматически попадали в разряд 
«замирщённых», пользовались отдельной посудой и т. п. В моленной во 
время службы они и такие как они (иногда весьма значительная часть 
городской или сельской общины федосеевцев) стояли в западной части 
помещения, не имея права показывать внешне  какие-либо проявления 
молитвы (крестное знамение, земные поклоны и др.). Время шло, у пары 
рождались и подрастали дети. Уже, как правило, в пожилом возрасте, когда 



дети поставлены на ноги и обзавелись своими, так сказать, «семьями», 
супруги расходились жить по разным помещениям, клали в моленной 
перед обществом покаянный «начал» и снова допускались к общей мо-
литве и т. п.

С их детьми и внуками схема повторялась. Очень часто в это согла-
сие крестились люди уже в пожилом возрасте, дабы «принять смерть 
в правильной вере». Как правило, в федосеевских обществах, по данным 
властей, число женщин было в разы выше числа мужчин. В богадельнях, 
в том числе и в Коломне, проживало немало «девиц» и вдов, причём 
происходивших не из числа горожан, а перебравшихся в эти заведения 
из разных мест, чаще всего из различных селений Коломенского уезда.

Позже, когда федосеевскую богадельню мы видим уже в другой части 
Коломны, в приходе Троицкой церкви известен главный центр коло-
менских старообрядцев- поповцев, подчинявшихся московскому центру 
на Рогожском кладбище. Вполне возможно, у этого городского староо-
брядческого общества и у упомянутой выше богадельни другого согласия 
существовала какая-то общая ранняя история, шедшая ещё от неких 
неизвестных нам ямщиков- старообрядцев Репенской (Ямской) слободы.

Географическая привязка к месту здесь отнюдь не случайна. Старо-
обрядцы, особенно на раннем этапе, устраивали свои моленные, богадель-
ни там, где проживали сами и их братья по вере. Скорее всего, прежде 
в среде местных ямщиков жили старообрядцы из числа не приемлющих 
священство, какого-то ранее существовавшего в городе согласия. Часть 
их к началу 1770-х приняла федосеевское учение, а другая, уже позже, 
попала под влияние рогожских поповцев.

Моленная старообрядцев- поповцев располагалась в другой части Троице- 
Репенского прихода, нежели упомянутая беспоповская богадельня. На Ко-

Первый в истории старообрядческий Белокриницкий крестный ход по улицам Коломны 

с Чудотворной иконой. Фото из старообрядческого журнала «Церковь», 1911 год. 
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ломенской улице, там, где сейчас расположено крыло строений пожарной 
части, вплоть до конца 1930-х годов находились владения Григория Тито-
ва, который и был содержателем моленной. Она долгое время оставалась 
главным городским храмом старообрядцев, приемлющих священство. До 
начала 1860-х годов на это место были ориентированы все старообрядцы 
Коломны и её окрестностей, которые признавали духовную власть москов-
ского Рогожского кладбища. Но в 1862 году на последнем появилось так 
называемое «Окружное послание», появление которого вызвало негативную 
реакцию со стороны значительной части белокриницких старообрядцев.

Коломенский приход оказался в стане «неокружников», т. е. порвал 
с Рогожским кладбищем. Моленная ещё долго принадлежала потомкам 
Г. Титова, у которых в 1890-х годах надзором за молитвенным зданием 
ведали представители мещанского семейства Марковкиных. К ним-то 
оно потом перешло официально, и в начале ХХ века стало именоваться 
в городской среде «Марковкинской моленной».

В 1907 году община моленной Марковкиных зарегистрировала 
«Коломенско- Покровскую старообрядческую общину», чем полностью 
легализовала положение прихода. Последний функционировал до конца 
1930-х годов, когда моленную закрыли, а чуть позже, к началу 1940-х, 
снесли при расширении построек соседней пожарной части.

Сам древний Посад Коломны тоже связан с историей городского старо-
верия. Жители Посада прямо или косвенно фигурировали во многих следст-
венных делах о «раскольниках», в которых упоминалась Коломна. У своего 
родного дяди, «коломнятина посадского человека» Ивана Сугоняя, останавли-
вался проходивший по делу Астраханского бунта 1705–1706 годов московский 
стрелец Стенка. Находясь у родственника, он говорил немало крамольных 
речей, в том числе и посвящённых реформаторам веры. В повествовании про 
попа Якова Семёнова, вывезенного в Москву благодаря репутации сторон-
ника старого обряда, упоминается, что в своё время рукополагали его в сан 

Чертёж дома с моленной, принадлежавшей купцу Григорию Титову на Коломенской улице



диакона по «заручению» посадских людей. Выше мы видели упоминания 
в связи со старообрядцами раннего периода о посадских людях Коломны.

Городской Посад с его консервативными устоями не мог не стать 
местом, где появился один из центров коломенского староверия. Его пре-
дыстория, за исключением всё тех же косвенных упоминаний о посадских 
старообрядцах, нам пока неизвестна.

Но та община с богадельней беспоповцев, о которой мы расскажем ниже, 
явно была перенесена из Троице- Репенского прихода сюда не на пустое 
место. В документах XIX столетия, иногда упоминаемая на Москворецкой 
улице как «Банная», с начала 1810-х годов располагалась богадельня с обще-
ственной моленной беспоповцев федосеевского согласия, устроенная изна-
чально в 1813 году купцом Машонкиным. Последний вскоре разорился, и это 
владение приобрёл его собрат по вере московский мещанин Иван Федотов, 
перенёсший богадельню немного на другое место поблизости в 1816 году.

Эта богадельня была своеобразным отделением Преображенского бо-
гаделенного дома, находящегося в Москве и бывшего главным духовным 
центром федосеевского согласия в российском масштабе. Когда Федотов 
в 1831 году умер, его коломенское владение сразу же перешло к трём его 
единоверцам. В архивных делах мы нашли описание этого места, но, 
к сожалению, без указания какого-то точного адреса, за исключением 
упоминания прихода православной церкви Покрова.

Власти ликвидировали богадельню в 1851 году, после чего федосеевская 
община дважды поменяла два места дислокации: сначала при доме мещан-
ки Щукиной, а потом при доме купца Мякинина. Однако всё это распо-
лагалось в одном районе и даже всё по той же Банной. По более позднему 
упоминанию мы знаем, что фактически моленной стало одно из владений 
по той же улице, уже ближе к приходу храма Николы на Посаде, куда 
более скромное. Если судить по описаниям до 1851 года, у федосеевцев 
было каменное двухэтажное здание, а после — только скромное строение 
в один этаж. В 1880–1890-х годах власти ещё как-то фиксировали факт су-
ществования в городе общества беспоповцев- федосеевцев, у которых был 
молитвенных дом (без указания адреса) и служил наставник Иван Яковлев.

В начале ХХ века коломенские беспоповцы даже не пытались зареги-
стрировать свою общину, и она ни разу не попала на страницы архивных 
документов. По отрывочным воспоминаниям некоторых старожилов из-
вестно только, что на Москворецкой улице была какая-то Георгиевская 
старообрядческая моленная. К сожалению, мы не знаем, сохранились ли 
какие-то здания по этой улице, которые имеют отношение к федосеевской 
истории Коломны, — как мы уже сказали, в документах видим только 
Банную улицу и соседний храм Покрова, в приходе которого богадельня 
и моленная располагались в церковно- административном плане.

В 1992 году старообрядцам, только не беспоповцам, а белокриницким, 
был передан храм Николы на Посаде, поскольку ни одно из прежних 
их молитвенных зданий не сохранилось. На наш взгляд, в его открытии 
именно в этом районе старого города есть некая преемственность и от 
упомянутого выше старообрядческого центра другого согласия, и от более 
ранних обществ посадских старообрядцев, существовавших ещё со времён 
епископа Павла Коломенского, священника Якова Семёнова, т. е. ещё со 
второй половины XVII — начала XVIII века.
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Хотя эта Воскресенская церковь с приделом святителя Николая в ар-
хитектурном смысле может быть названа жемчужиной «никонианской» 
архитектуры. Пышный «барочный» храм, связанный с упоминанием 
о Пильняке, Соколове- Микитове, Ахматовой, — и старообрядцы! Удиви-
тельный стилистический парадокс…

Из Посада перемещаемся в район древней коломенской Гончарной сло-
боды. Здесь на относительно позднем этапе городской старообрядческой 
истории возник центр так называемых «окружников», т. е. приемлющих 
«Окружное послание», связанный поначалу с домашней моленной купцов 
Рыбаковых, а с 1909 года — с новым деревянным храмом во имя Рожде-
ства Богородицы «Коломенской Старообрядческой Общины». Рыбаковы 
были выходцами из соседнего Бобренева, откуда в начале 1850-х годов 
они перенесли свою фабрику.

Дом и предприятие располагались на углу нынешних улиц Льва Тол-
стого и Полянской. Вместе с фабрикой и семейством владельцев в город, 
в район «Гончары», была перенесена и домашняя моленная, занимавшая 
помещение в доме владельцев. Какое-то время это было просто молитвен-
ное помещение, где в узком кругу молились только сами Рыбаковы и их 
ближайшее окружение. Но после появления «Окружного послания» и уход 
в оппозицию ему старинной коломенской моленной, находившейся во 
владении Титовых, моленная Рыбаковых стала духовным центром немно-
гочисленных городских адептов рогожской веры: в ней был устроен алтарь, 
и сюда с Рогожского кладбища назначили старообрядческого священника. 
Рыбаковский приход просуществовал до 1907 года, когда, видимо, остав-
шись без поддержки, прекратил своё существование. Но после того как 
неокружники зарегистрировали в том же году при Марковкинской молен-
ной официальную общину, куда стали переходить бывшие рыбаковские 
прихожане, на Рогожском кладбище спохватились. И в 1909 году приход 
был возрождён. При нём была зарегистрирована своя «Коломенская ста-
рообрядческая община», и вскоре вблизи владения Рыбаковых по проекту 
известного старообрядческого архитектора Н. Г. Мартьянова был построен 
новый деревянный храм во имя Рождества Богородицы. Храм был закрыт 
в 1930-х годах, лишился главы и колокольни, превращен в жилой дом, где 
обитало четыре семьи. В 1975 году бывшую старообрядческую церковь 
и несколько соседних домов снесли, и сейчас на её месте находится часть 
пятиэтажного дома № 2 по Ветеринарной улице… Храм стоял на месте 
его крыла, которое расположено ближе к железной дороге.

Наконец, важный вопрос: где хоронили своих усопших коломенские 
старообрядцы? Сейчас об этом вам не смогут ничего сказать даже потомки 
коренных городских старообрядческих семей. По информации, которую 
удалось собрать по косвенным архивным упоминаниям и некоторым иным 
сведениям, оно находилось примерно там же, где и обычное городское 
кладбище, при Петропавловской церкви (там сейчас Мемориальный парк). 
Но остаётся загадка: было ли место упокоения старообрядцев всего лишь 
участком на городском кладбище и располагалось где-то внутри ограды, 
часть которой мы можем видеть доныне, или же находилось вне её?

К примеру, католиков и протестантов хоронили к западу от Петропавлов-
ской церкви, в общей ограде. А иудейское кладбище находилось в южной 
части кладбища, отделяясь от православных погребений особой стеной.



В архиве, в документах говорится о «церемониях» при погребении ко-
ломенских старообрядцев, на которые жаловались священники городских 
православных церквей. Упоминается, что «раскольники», имея отдельный 
вход на своё кладбище, всё равно стараются носить покойников через 
кладбище православное. Вот нам и непонятно: несли ли староверы усоп-
ших на свой участок, куда можно было зайти через особый вход, или же 
из города торжественнее и удобнее было идти на отдельно расположенное 
место захоронения старообрядцев именно через главный вход, по аллеям 
обычного городского погоста?

Помимо этого, участки для погребения усопших староверов были и при 
прежних сёлах Сандыри и Городищи, входящих ныне в черту города. 
Они упоминаются в документах канцелярии московского губернатора, 
датированных 1890-ми годами. Скорее всего, там погребались в основном 
старообрядцы, которые проживали в указанных сёлах.

Несколько старообрядческих кладбищ находилось в нынешнем огром-
ном жилом районе Колычёво, на территории древнего Девичьего поля. Ещё 
в середине 1970-х на берегу колычёвского оврага, где теперь расположен 
Бульвар 800-летия Коломны, можно было видеть белокаменные надгробия 
староверов. Сегодня эти свидетельства прошлого стёрты с лица земли.

То, о чём мы рассказали, можно назвать лишь «надводной частью» 
большого айсберга, каковым было старообрядчество Коломны. В силу 
неблагоприятных исторических обстоятельств старообрядцы не шибко 
афишировали свою жизнь, старались не пускать в неё посторонних. 
Историю православных приходов, особенно за последние сотни две лет, 
можно проследить достаточно легко. Сохранилась масса документов 
о назначениях членов причта, награждениях священников, клировых 
ведомостей и т. д., и т. п. Но какая-то информация об истории старообряд-
ческих общин всплывает в документах фондов различных ведомств только 
от случая к случаю. И не всегда составлявшие их лица могли узнать обо 

Хор при коломенской старообрядческой общине
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всех подробностях, касающихся молитвенного здания, служащих в нём 
людях и других моментах.

К тому же в Коломне однозначно жили не только старообрядцы бе-
локриницкого согласия (окружники и неокружники) и федосеевцы. Судя 
по истории соседних с городом местностей, здесь могли быть небольшие 
сообщества представителей лужканского (ветвь беглопоповцев, т. е. при-
нимающих беглое духовенство из официальной Православной Церкви), 
а также беспоповских: филипповского, Спасова, поморского, странниче-
ского согласий. Но эти общины явно были немногочисленны по своему 
составу, совершали моления на дому у своих собратьев по вере, практиче-
ски не интересовали полицию и другие ведомства, а посему и не попадали 
на страницы всевозможных отчетов и тому подобных документов.

Хотелось бы напоследок рассказать о ещё одном эпизоде, связанном 
со старообрядцами в истории Коломны. В 1822 году часть старообрядцев, 
включая и представителей видных семей, таких как Шапошниковы, ре-
шила присоединиться к Православию на «правилах единоверия», т. е. при 
сохранении старого обряда. Единоверие учредили в 1800 году император 
Павел I и Московский митрополит Платон (Левшин) для более удобного 
присоединения к Церкви старообрядцев.

Для устройства нового единоверческого прихода просили бывший 
собор древнего Спасского монастыря, стоявший на месте нынешнего 
строения № 10 по ул. Яна Грунта. В приходе Спасо- Преображенского 
храма на тот момент было всего 13 дворов. Понятно, что незначительное 
число прихожан можно было без труда распределить по соседним при-
ходам. Однако епархиальная власть не посчитала нужным что-то менять, 
приход остался в обычном православном обряде, а единоверческая община 
в Коломне так и не появилась. О замысле её учреждения ныне напоминает 
только один архивный документ, затерявшийся в деле о также неудачной 
попытке перевести на единоверческий чин другой православный приход, 
в нынешнем Павловском Посаде…

Вид на бывшее владение купцов Рыбаковых, в том числе и дом, в котором  

до 1907 года помещалась старообрядческая моленная. Современный мир


