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Выгодное географическое положение г. Коломны на пересечении трех рек (Коломен-
ки, Москва-реки и Оки) в незначительной удаленности от Москвы обусловило развитие
речных и сухопутных путей сообщения, и, как следствие, активное развитие торговли.
Наряду с этим, наличие на пригородных территориях залежей кирпичной глины, буто-
вого камня, мрамора и известняка предопределило развитие гончарного, фарфорового
и кирпичного производства. Свою продукцию ремесленники реализовывали не только в
Коломне, но и в соседних городах. «Коломенский горшок» славился на всю Московию.
Обливные, с необычным орнаментом, эти горшки были в каждом доме. В полной сохран-
ности до наших дней дошли буквально единицы.

В XVIII веке появились первые суконные и полотняные мануфактуры. На коломенских
фабриках производилось так называемое коломянковое полотно - это гладкая плотная
льняная ткань, которую использовали для пошива одежды. Льняная «коломянка» счита-
лась дорогой тканью. При этом она использовалась не только состоятельными людьми,
но и для изготовления формы морским офицерам. Данный сорт ткани первоначально
именовался «коломенкой». Когда его производство освоили повсеместно, название транс-
формировалось в «коломянку». Из льна изготавливались скатерти, салфетки, тончайшее
белье - все это поставлялось в столицу.

На рубеже XVIII - XIX веков в г. Коломне было начато производство пастилы, которая
пользовалась огромным спросом не только в городе, но и за его пределами. Коломенскую
пастилу подавали к императорскому двору и даже экспортировали в европейские страны.
Популярными были и коломенские калачи, а производившие их калачники приглашались
даже в Москву, чтобы по своей рецептуре делать «смесь мук» - смешивать разные сор-
та муки, которые потом использовали для изготовления калачей. В наши дни традиции
многих ремесел возрождаются и становятся брендом города
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