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Настоящий каталог является итогом научной систематизации коллек�
ции фотографий и открыток по иконографии г.Владимира, хранящихся во
Владимиро�Суздальском музее�заповеднике. В каталог вошли 54 фотогра�
фии и открытки конца XIX � середины ХХ века с видами Дмитриевского
собора XII века г.Владимира.



В коллекции ВСМЗ к разделу «Дмитриевский собор» отнесено 43 черно�белые
фотографии и 11 открыток, представляющих памятник XII в. и перемены в его
облике в интервале с 1883 по 1954 гг. На 8 фотографиях и 4 открытках
(с повторными экземплярами) представлен общий вид здания. Наиболее ранние
из них – фотография Ивана Федоровича Барщевского 1883 г. и 2 фото Василия
Гавриловича Кукушкина, где стены имеют темную окраску, а рельефы и детали –
белую. Эта окраска существовала с 1847 по 1883 гг.

Прочие изображения показывают собор с белыми стенами и темными рельефа�
ми и многочисленными интересными подробностями, не всегда отраженными до�
кументально. На куполе – восьмиконечные звезды (устроены, очевидно, после
ремонта купола в 1850�е гг.), покрытие кровли позакомарное, скрывающее поста�
мент барабана. Капители покрыты металлическими кровельками. В ряде случаев
видны, целиком или частично, звонница и калорифер (1883, не сохр.). Вдоль
пилястр хорошо видны водосточные трубы, окрашенные то в темный, то в свет�
лый тон, с желобами в вымостке. На фото 1883 г. вымостки холма еще нет; позже
она заметна у западного и частично у южного фасадов. Кроме того,  перед запад�
ным порталом присутствует дорожка из метлахской плитки, проложенная, оче�
видно, одновременно с полом в 1896г.

Над порталами на фото 1883 г. заметны овальные иконки. Позже, очевидно,
после ремонта 1883 г., их снимают. По сторонам западного портала появляются в
это же время фонари – сначала простой формы (фото Якова Яковлевича Мелехо�
ва), а после ремонта 1895�1896 гг. – нарядные, на фигурных кронштейнах;
в 1919 г. от них остается лишь правый кронштейн (фото Виктора Владиславича
Иодко). Двери тоже меняются; до 1883г. они темные, имеют наружную решетку,
позже, очевидно, после ремонта 1895�1896 гг., появляются металлические наруж�
ные двери – светлые с темными полосами. Почти везде видна металлическая на
каменном цоколе решетка сложного восьмиугольного плана, поставленная в 1843 г.
и сохранявшаяся до 1931 г.

Большая часть дореволюционных фотографий (15 шт.) работы В.И.Коренева,
очевидно 1895�1896 гг., показывает собор и рельефы 2�го яруса по фасадам и
пряслам. Съемка сделана фронтально, с «лесов». В особую группу следует выде�
лить фотооткрытку 1954 г. после реставрации собора А.В.Столетовым, 4 фото –
реставрационные работы 1941�1951 гг. и 11 фото – расчистка живописи XIX в.
П.И. Юкиным в 1940 г.

Датировка, при отсутствии прямых дат, строится на хронологии фотографов,
почтовых штемпелях (на открытках), известных вехах в архитектурно�строитель�
ной истории собора. В описаниях названы, по возможности, все присутствующие
объекты, все известные даты и архитекторы построек, а также время сноса утра�
ченных зданий, без ссылок на источники сведений. Информация в каталоге распо�
лагается по следующей схеме: название, автор, дата, учетный №, инвентарный
номер, размер в см, размер паспарту в см (для фотографий), описание изображе�
ния, надписи, публикации.

Надписи приводятся в современной орфографии.
 Т.П.Тимофеева
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1. Вид с северо�востока. Барщевский И.Ф. 1883 г.
B�10406 ФТ�1638 21,6x16,1 30,1х19,3

На куполе звезды, стены темные; рельефы, пилястры и порталы � белые
(эта окраска существовала в 1847�1883 гг.). Над северным порталом оваль�
ная иконка с оплечным святым (Дмитрием Солунским ?). Дверь имеет на�
ружную металлическую решетку. Вокруг собора металлическая ограда (1843,
разобр. 1931). Собор стоит на холмике, поросшем травой, без вымостки. С
южной стороны видно одноэтажное кирпичное строение с высокой трубой
калорифера (1883, не сохр.). Справа, в глубине, колокольня Успенского
собора (1810, архит. А.Н.Вершинский), зелень Большого бульвара.На пе�
реднем плане � лужайка со стожком; несколько саженцев вдоль ограды.

На лицевой стороне надпись: “№ 269. Собственность фот. Барщевско�
го. В Ростов Яр”, на паспарту наклейка: “Дмитриевский собор с северо�
восточной стор. построен 1197 г. во Владимире на Клязьме”. На оборот�
ной � штамп “Фотограф императорской Академии Художеств и Импера�
торского Московск. Археологическ. общества И.Барщевский”.

Открытка с этой фотографии опубликована: Днесь светло красуется. Вла�
димир в старой открытке. Владимир, 1993. С. 42.

ФОТОГРАФИИ
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2. Вид с востока.  Кукушкин В.Г.(?) 1876�1881 гг.
B�1332/21 ФТ�1639 26,8x21,2 41,5х30,5

На куполе звезды, стены темные; рельефы, откосы окон, полуколонны
апсид � белые (эта окраска существовала в 1847�1883 гг.). Внизу на апсидах
пятна. Вокруг собора металлическая на белокаменном цоколе решетка (1843,
разобр. 1931); грунт, поросший травой, без вымостки. У ограды слева �
мужская фигура.

На паспарту наклейка с надписью: “Дмитриевский собор во Владимире
(с восточной стороны). Восточная, алтарная часть собора особенно заме�
чательна тем, что всецело сохранилась во все время почти семисотлетнего
существования этого памятника церковного зодчества XII века”.

Из альбома “Souvenir de Wladimir. А.Н.Ермоловой от студентов вла�
димирцев. 10 января 1882”.
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3. Вид юго�запада. Кукушкин В.Г.(?) 1876�1881 гг.
B�1332/10 ФТ�1640 26,8x20 41,5х30,5

На куполе звезды, стены темные; рельефы, пилястры, порталы � белые
(эта окраска существовала в 1847�1883 гг.). В нижней части стен пятна. В
левом окне первого яруса � малый колокол на перекладине. Над порталами
овальные иконки. Двери темные. Вдоль пилястр водосточные трубы тем�
ного цвета.Вокруг собора металлическая на белокаменном цоколе ограда
(1843, разобр. 1931); грунт без вымостки. Слева виден дом губернатора
(1808, архит. А.Н.Вершинский).

На паспарту наклейка с надписью: “Дмитриевский собор во Владимире
(с западной стороны). Дмитриевский собор построен в конце XII века (1193�
1197 г.) В.Кн. Владимирским Всеволодом Георгиевичем III. “Всеволод � гово�
рит летопись � во святом крещении Дмитрий, сын Гюргев созда церковь пре�
красну на дворе своем и украси ю дивно иконами и писанием”. Храм восста�
новлен в первобытный вид по Высочайшей воле Императора Николая I и освя�
щен в 1847 году”.

Из альбома “Souvenir de Wladimir. А.Н.Ермоловой от студентов вла�
димирцев. 10 января 1882”.
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4. Вид с юго�запада.  Мелехов Я.Я. Конец XIX в. (до 1895 г.)
B�8410, с. 9 ФТ�1587 22,7х17,2  25,3x35,3x5,3

На куполе звезды, стены белые, рельефы и цоколь темные. Вдоль по�
луколонн водосточные трубы темного цвета. Двери темные. По сторонам
западного портала фонари простого фасона. Вокруг собора металлическая
ограда (1843, разобр. 1931). Справа, с южной стороны, видна звонница
(1883, не сохр.), угол Присутственных мест (1790, архит. К.И.Бланк),
чугунные столбики ограждения тротуара. Слева у ограды � подросток, в
глубине � крона деревьев.

Надпись на паспарту: “Димитриевский собор”.
Фото из “Альбома видов губ. г.Владимира на Клязьме и снимков с его

древностей. Фотограф Я.Мелехов”.
Опубликована: Бережков Д.Н. О храмах Владимиро�Суздальского кня�

жества (XII�XIII в.). ТВУАК. Вып. V. Владимир, 1903.
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5. Вид с юго�запада. Мелехов Я.Я. Конец XIX в.
B�8410, с. 10      ФТ�1587 22,7х17  25,3x35,3x5,3

На куполе звезды (голубь на кресте не вошел в кадр), стены белые,
рельефы и цоколь темные. Вдоль полуколонн водосточные трубы темного
цвета. Двери темные. По сторонам западного портала фонари простого
фасона. В юго�западном окне барабана, внизу � фрамуга. Вокруг собора
металлическая на белокаменном цоколе ограда (1843, разобр. 1931). Спра�
ва виден угол здания Присутственных мест (1790, архит. К.И.Бланк), чу�
гунные столбики ограждения тротуара.

На паспарту надпись: “Димитриевский собор во Владимире (на Клязь�
ме) построен в 1193�1197 гг. Великим князем Всеволодом III.”

Фото из “Альбома видов губ. г.Владимира на Клязьме и снимков с его
древностей. Фотограф Я.Мелехов”.
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6. Вид с юго�запада, сверху. Конец XIX в. (после 1896 г.)
B�10413    ФТ�1641    23,2x17,2

Крест и юго�западный угол не вошли в кадр. На куполе звезды, рель�
ефы и цоколь темные, стены белые, на южном фасаде пятна. В юго�запад�
ном окне барабана, внизу � фрамуга для вентиляции. Наружные двуствор�
чатые двери светлые, с темной полосой по краю, посредине и поперек;
приоткрыты. По сторонам западного портала простые фонари на прими�
тивных кронштейнах. Перед западным фасадом видны плиты вымостки и
дорожка из метлахской плитки (1896).

Справа � угол звонницы (1883, не сохр.).
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7. Вид с запада, сверху. Начало XX в.
B�11302    ФТ�1642    33x19,5

На куполе звезды. Стены покрыты побелкой, рельефы и цоколь тем�
ные. Вдоль полуколонн � водосточные трубы, под ними желоба в вымост�
ке. Над капителями � металлические кровельки. Створки наружной запад�
ной двери распахнуты; по сторонам портала красивые фонари на фигур�
ных кронштейнах. Перед порталом дорожка из метлахской плитки (1896).
Площадка с западной и частично с южной сторон вымощена белокаменны�
ми плитами по границе металлической ограды (1843, снес. 1931). В юго�
западном окне барабана, внизу � фрамуга для вентиляции. Справа в глуби�
не видна Мироносицкая церковь (1776, снес. 1929), железная дорога и
пойма р.Клязьмы, слева � крона дерева. На переднем плане идущий чело�
век.
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8. Вид с юго�запада. Иодко В.В. 1919 г.
B�11429     ФТ�1643     22,5x15,5

На куполе звезды. На стенах � побелка в пятнах. Рельефы и цоколь
темные. Вдоль полуколонн водосточные трубы. Створки наружных две�
рей открыты. Справа у западного портала фигурный кронштейн от фона�
ря. Перед собором металлическая ограда (1847, снес. 1931). В ограде у
западных дверей стоящий человек. Перед южным фасадом виден угол звон�
ницы (1883, не сохр.).

На обороте надпись: “[Дмитриевский собор] построенный в 1194�1197 г.
Снимал Иотко 1919 год”; “Дмитриевский собор 1193�97 г., построенный кн.
Всеволодом на своем дворе. В настоящее время архит. памятник времен
раннего феодализма”.

Опубликована: История русской архитектуры. Москва, 1956. С. 57
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9. Восточный фасад, верхний ярус. Коренев В.И. 1883�1897 гг.
B�11299     ФТ�1644    19x24

Барабан срезан. Стены и поребрик белые, колонки фриза и рельефы
темные. В ендовах закомар и между апсидами водосточные трубы. Слева �
звонница (1883, не сохр.), торец Присутственных мест (1790, архит. К.И.�
Бланк). Справа � “леса” в виде туры на фоне снега и несколько молодых
деревьев. В глубине � здание мужской гимназии. На переднем плане �
доски от “лесов”, с которых сделана съемка.

На фото тисненая надпись: “Фот. В.И.Коренев”.
Коренев работал до 1897 г.
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10. Центральная апсида, верхний ярус. Коренев  В.И. 1883�1897 гг.
B�10409    ФТ�1645    24,8x18,5

Стена и поребрик белые, колонки фриза и рельефы темные. По сторо�
нам апсиды и в ендовах водосточные трубы. Съемка с “лесов”.

На фото тисненая надпись: “Фот.В.И.Коренев”.
Коренев работал до 1897 г.
Опубликована: Бережков Д.Н. О храмах... (Монтаж с В�10416

и В�11296).
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11. Восточный фасад, южная половина, верхний ярус. Коренев В.И.1883�1897 гг.
B�10416 ФТ�1646 23,8x18,4

Стены и поребрик белые, колонки фриза и рельефы темные. Между
апсидами и закомарами � водосточные трубы. Слева видна звонница с ко�
локолом (1883, не сохр.), лестница на нее, торец Присутственных мест
(1790, архит. К.И.Бланк). Съемка с “лесов”.

На фото тисненая надпись: “Фот.В.И.Коренев”.
Коренев работал до 1897 г.
Опубликована: Бережков Д.Н. О храмах... (Монтаж с В�10409

и В�11296).
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12. Восточный фасад, северная половина, верхний ярус. Коренев В.И. 1883�1897 гг.
B�11296     ФТ�1647    24x18

Стены и поребрик белые, колонки фриза и рельефы темные. Между
закомарами и апсидами водосточные трубы. Справа видны доски “лесов”;
несколько деревьев на снегу, здание мужской гимназии. Съемка с “лесов”.

На фото тисненая надпись: “Фот. В.И.Коренев”.
Коренев работал до 1897 г.
Опубликована: Бережков Д.Н. О храмах... (Монтаж с В�10409

и В�10416).
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13. Северный фасад, верхний ярус. Коренев В.И. 1883�1897 гг.
B�11297    ФТ�1648    19x24,5

Барабан срезан. Стены белые, колонки фриза и рельефы темные. Вдоль
полуколонн водосточные трубы. Съемка с “лесов”.

На фото тисненая надпись: “Фот. В.И.Коренев”.
Коренев работал до 1897 г.
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14. Северный фасад, восточная половина, верхний ярус. Коренев В.И. 1883�1897 гг.
B�10418    ФТ�1649    24,6x16,9

Закомары срезаны. Стены белые, колонки фриза и рельефы темные.
Вдоль полуколонн водосточные трубы. На переднем плане и слева видны
доски “лесов”, с которых сделана съемка.

На фото тисненая надпись: “Фот. В.И.Коренев”.
Коренев работал до 1897 г.
Опубликована: Бережков Д.Н. О храмах... (Монтаж с В�11295

и В�10419).
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15. Северный фасад, центральное прясло, верхний ярус. Коренев В.И. 1883�1897 гг.
B�11295    ФТ�1650    23,5x18

Закомара срезана. Стена белая, колонки фриза и рельефы темные. Вдоль
полуколонн водосточные трубы (видно правую). Съемка с “лесов”.

На фото тисненая надпись: “Фот.В.И.Коренев”.
Коренев работал до 1897 г.
Опубликована: Бережков Д.Н. О храмах... (Монтаж с В�10418

и В�10419).
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16. Северный фасад, западная половина, верхний ярус. Коренев В.И.(?) 1883�1897 гг.
B�10419    ФТ�1651    24,5x18

Центральная закомара обрезана. Стена белая, колонки фриза и релье�
фы темные. Вдоль полуколонн водосточные трубы. Съемка с “лесов”.

Коренев работал до 1897 г.
Опубликована: Бережков Д.Н. О храмах... (Монтаж с В�10418

и В�11295).
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17. Западный фасад, северная половина, верхний ярус. Коренев В.И. 1883�1897 гг.
B�11298     ФТ�1652    23,5x16,5

Стены белые, колонки фриза и рельефы темные. Вдоль полуколонны
водосточная труба. Съемка с “лесов”. Слева виден дом губернатора (1808,
архит. А.Н.Вершинский).

На фото тисненая надпись: “Фот.В.И.Коренев”.
Коренев работал до 1897 г.
Опубликована: Бережков Д.Н. О храмах... (Монтаж с В�11301

и В�29023).
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18. Западный фасад, центральное прясло, верхний ярус. Коренев В.И. 1883�1897 гг.
B�11301     ФТ�1653     24x18

Барабан срезан. Стены белые, колонки фриза и рельефы темные. Вдоль
полуколонн водосточные трубы. Съемка с “лесов”.

На фото тисненая надпись: “Фот. В.И.Коренев”.
Коренев работал до 1897 г.
Опубликована: Бережков Д.Н. О храмах... (Монтаж с В�11298

и В�29023).
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19. Южный фасад, западная половина, верхний ярус. Коренев В.И.
1883�1897 гг.
B�11294    ФТ�1654    23,5x18,3

Стены белые, колонки фриза и рельефы темные. Вдоль полуколонн
водосточные трубы. Съемка с “лесов”.

На фото тисненая надпись: “Фот. В.И.Коренев”.
Коренев работал до 1897г.
Опубликована: Бережков Д.Н. О храмах... (Монтаж с В�10402

и В�11300).

20. Южный фасад, западная половина, верхний ярус.  Коренев В.И. 1883�1897 гг.
B�10449 ФТ�1655 24,7x17,8    Идентична В�11294
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21. Южный фасад, центральное прясло, верхний ярус. Коренев В.И.
1883�1897 гг.
B�10402    ФТ�1656    25x18,7      26,2х20,3

Стены белые, колонки фриза и рельефы темные. Вдоль полуколонн
водосточные трубы. Съемка с “лесов”. Справа виден угол звонницы (1883,
не сохр.).

На фото тисненая надпись: “Фот. В.И.Коренев”. Коренев работал до 1897 г.
Опубликована: Бережков Д.Н. О храмах... (Монтаж с В�11294

и В�11300).

22. Южный фасад, центральное прясло, верхний ярус. Коренев В.И. 1883�1897 гг.
B�10463 ФТ�1657 23,5x17,7

Идентична В�10402. Отличие: паспарту без полей.
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23. Южный фасад, восточная половина, верхний ярус. Коренев В.И.
1883�1897 гг.
B�11300    ФТ�1658    24,5x17

Стены белые, колонки фриза и рельефы темные. Вдоль полуколонн
водосточные трубы. Съемка с “лесов”.

Справа � верхняя часть звонницы (1883, не сохр.)
На фото тисненая надпись: “Фот. В.И.Коренев”.
Коренев работал до 1897 г.
Опубликована: Бережков Д.Н. О храмах... (Монтаж с В�11294

и В�10402).
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24. Западный фасад, южное прясло, верхний ярус до отлива.
Конец XIX � начало XX вв.
B�29023    ФТ�1659    20,7x15,8    27х19,5

Стена белая, рельефы темные. Вдоль полуколонны водосточная труба.
Верх закомары срезан.

Съемка с “лесов”.
Опубликована: Бережков Д.Н. О храмах... (Монтаж с В�11298

и В�11301).
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25. Архивольт южного портала. Конец XIX � начало XX вв.
B�10458 ФТ�1660 16,5x22,5 22,7х24,7

Стена белая, рельефы темные.
Дверь двустворчатая, с темной полосой по краям, центру и в верхней

части.



27

26. Южный портал. Конец XIX � начало XX вв.
B�10534    ФТ�1661    22x16,4

Стена белая, рельефы темные. Дверь двустворчатая, светлая, с темной
полосой по краям, центру и в верхней части, с двумя задвижками. Справа
перед порталом сооружение в виде трубы.

Опубликована: На память о владимиро�суздальских древностях ( Аль�
бом фото�цинкографических снимков). Владимир, 1908.

Опубликована: Бережков Д.Н. О храмах...
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27. Реставрация 1941�1951 гг. 1950 г.
B�10803    ФТ�1662    16,4x10,8

Юго�западный пилон: деформация камней 3�го и 4�го рядов северо�
западного угла северной щеки. На обороте надпись: “Деформация камней
3�го и 4�го рядов северо�западного угла юго�западного пилона”. Штамп
фототеки ВСЭНРПМ, 1950 г.

С негатива ВСМЗ Ф�2013/1.
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28. Реставрация 1941�1951 гг. 1950 г.
B�10802    ФТ�1663    16,5x10,5

Юго�западный пилон южная и восточная щеки: на уровне хор, обвя�
занный деревянным корсетом с металлическими стяжками. На некоторых
белокаменных блоках видна цифровая маркировка.

На обороте надпись: “Владимир. Дмитриевский собор XII в. Юго�зап.
пилон, хоры (до реставрации). Рест. раб.”

С негатива ВСМЗ Ф�2013/2.
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29. Реставрация 1941�1951 гг. 1950 г.
B�10801    ФТ�1664    17,3x11,8

Деформация юго�восточного паруса. В подпружных арках установле�
ны деревянные кружала, в швах между камнями над арками � распорки.
Кладка паруса выпучивается. Видно кольцо барабана.

На обороте надпись: “Юго�восточный парус до реставрации”; “Дмит�
риевский собор. Восточная часть барабана до ремонта”.
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30. Реставрация 1941�1951 гг. 1947�1951 г.
B�10704    ФТ�1665     10,3x15,5

Юго�западный угол на хорах: арматура железо�бетонной связи в гнез�
дах XII в. (уложена в 1848 г.).

На обороте надпись: “Дмитриевский собор. Юго�западный угол. Арма�
тура железо�бетонной связи, уложенная в гнездо дубовой связи XII в”.

Штамп фототеки ВСЭНРПМ, 1951 г.
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31. Поздняя живопись. Северо�восточный парус. 1940 г.
НВ�5609/1     24x17

Голова евангелиста Иоанна � фрагмент росписи XVIII в. под записью
XIX в. Виден обнаженный шов по границам белокаменных блоков.

На обороте надпись: “Дмитровский собор в г.Владимире. Северо�вос�
точный парус. Вскрытая под слоем масляной живописи XIXв. живопись
маслом XVIIIв. (голова ап.Иоанна Богослова). Вскрывал П.И.Юкин 13/
XI�40 г. Архитектор И.Суханов 20/XI�40 г.”
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32. Поздняя живопись. Северо�восточный парус. 1940 г.
B�11325    ФТ�1666    17,5x23,5

Фрагмент изображения ев. Иоанна и орел.
На обороте надпись: “Дмитровский собор в г.Владимире. Северо�вос�

точный парус. Живопись орла XIX в. перед вскрытием фрески.
Архитектор И.Суханов. 20/XI�40 г.”
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33. Поздняя живопись. Северо�восточный парус. 1940 г.
НВ�5609/5     17x24

Голова орла, раскрытая под записью XIXв. Видна часть нимба св.Иоан�
на.

На обороте надпись: “Дмитровский собор в г.Владимире. Северо�вос�
точный парус. Вскрытая под слоем масляной живописи древняя фреска
(голова орла).

Вскрывал П.И.Юкин 13/XI�40 г. Архитектор И.Суханов. 20/XI�40
г.”
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34. Поздняя живопись. Северо�западный парус. 1940 г.
B�11369/1    ФТ�1683    23,5x17,5

Погрудное изображение св.Марка. Видна левая рука, нимб не полностью.
На обороте надпись: “Дмитровский собор в г.Владимире. Северо�За�

падный Парус. Арх. И.Суханов. 20/XI�40 г.”
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35. Поздняя живопись. Северо�западный парус. 1940 г.
B�11369/2    ФТ�1684    23,5x17,5    Идентична 11369/1

36. Поздняя живопись. Юго�восточный парус. 1940 г.
B�11326     ФТ�1667     23,5x17,5

Изображение евангелиста Матвея и ангела с расчищенными участками.
На обороте: “Дмитровский собор в г.Владимире. Юго�восточный па�

рус. Вскрытая фреска (часть бороды) XII в. 12/XI�40 г. П.И.Юкин. Ря�
дом голова ангела масло XVII в. Архитектор И.Суханов. 1940 г.”
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37. Поздняя живопись. Юго�восточный парус. 1940 г.
НВ�5609/424x17    Идентична В�11326

38. Поздняя живопись. Юго�восточный парус. 1940 г.
B�11328/1    ФТ�1668    17x23

 Фрагмент изображения ев. Матвея: рука с книгой, с расчищенным
участком.

На обороте надпись: “Дмитровский собор в г.Владимире. Юго�восточ�
ный парус. Вскрытая часть старой живописи 12/XI�40 г. П.И.Юкиным.

Архитектор И.Суханов. 20/XI�1940 г.”
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39. Поздняя живопись. Юго�восточный парус. 1940 г.
B�11328/2     ФТ�1669    17x23    Идентична В�11328/1

40. Поздняя живопись. Юго�восточный парус. 1940 г.
B�12254    ФТ�1670    23,5x17,2

Изображение ангела с расчищенным участком.
На обороте надпись: “Дмитровский собор в г.Владимире. Юго�восточ�

ный парус. Вскрытая под слоем масляной живописи XIXв. голова ангела �
живопись масляной краской XVIIв. вскрывал П.И.Юкин 12/XI�40 г.

Архитектор И.Суханов. 20/XI�40 г.”
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41. Поздняя живопись. Юго�западный парус. 1940 г.
НВ�5609/3     17x24

Голова ев. Луки с расчищенным участком и фрагмент головы быка.
Видны обнаженные широкие швы белокаменной кладки. Справа от рас�

чищенного участка на камне � надпись реставратора.
На обороте надпись: “Дмитриевский собор в г.Владимире. Юго�запад�

ный парус. Вскрытая под слоем масляной живописи XIX в. фреска XII в.
(необходим анализ). Часть головы и шея. Вскрывал П.И.Юкин 11/XI�40 г.

Архитектор И.Суханов 20/XI�40 г.”
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42. Поздняя живопись. Юго�западный парус. 1940 г.
НВ�5609/2     17x24

 Фрагмент изображения ев. Луки � торс и рука с книгой, с расчищен�
ным участком.

На обороте надпись: “Дмитриевский собор в г.Владимире. Юго�запад�
ный парус. Вскрытая часть старой живописи 12/XI�40 П.И.Юкиным. На
руке крест поставлен химическим карандашом (со слов арх. Н.Д.Белоусо�
ва) малограмотным “специалистом” из Третьяковской галереи. Эти “спе�
циалисты” составили акт, утверждающий, что древней живописи в Дмит�
риевском соборе нет, кроме фресок на сводах хор (акт см. в делах Нар�
компроса). Арх. И.Суханов 20/XI�40 г.”
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43. Поздняя живопись. 1940 г.
НВ�5609/6     17x24

Западная подпружная арка с расчищенным участком.
На обороте надпись: “Дмитриевский собор в г.Владимире. Западная под�

пружная арка. Вскрытая древняя живопись под слоем масляной живописи
XIX в. Вскрывал 12/XI�40 П.И.Юкин. Арх. И.Суханов. 20/XI�40 г.”
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1. Вид с запада. 1904�1916 гг.
B�29403     ОТ�3238      8,5x13,5

Рельефы оттенены темным цветом, на куполе � звезды. Справа � звонни�
ца (1883, не сохр.) и часть корпуса Присутственных мест (1790, архит.
К.И.Бланк). Главка звонницы накладывается на высокую трубу калорифе�
ра (1883, не сохр.). Вокруг собора металлическая ограда (1843, разобр.
1931). На переднем плане парк “Липки” с молодыми деревьями и скамейка�
ми. Слева � аллея в сторону губернаторского дома, скрытого за деревьями.

Надписи. На лицевой стороне: “Владимир губ. � Дмитриевский собор.”
На оборотной: Изд. фот. В.В.Иодко”. Текст частного письма с почтовым
штемпелем, датированным 1916 г.

Опубликована: Днесь светло красуется. Владимир в старой открытке. Вла�
димир, 1993. С.41 (кадр более крупный, надпись другая).

2. Вид с запада. 1904�1916 гг.
B�961/4    ОТ�4     8,5x13,7

Идентична В�29403. Отличие: оборотная сторона чистая.

3. Вид с запада. 1904�1916 гг.
B�46635/2  ОТ�3239     8,8x13,8

Идентична В�29403 и В�961/4. Отличия: на обороте надпись: “Всемир�
ный почтовый союз. Россия. Открытое письмо (то же по�французски).
Фот. В.В.Иодко”.

ОТКРЫТКИ
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4. Западный фасад. 1905�1917 гг.
B�39780/580    ОТ�1007    14x9

Рельефы темные, на куполе звезды. Справа � звонница (1883, не сохр.).
Главка ее накладывается на высокую трубу калорифера (1883, не сохр.).
Вокруг собора металлическая ограда (1843, разобр. 1931). На переднем пла�
не � молодые деревья парка “Липки”.

Надписи. На лицевой стороне: “Владимир губ. Дмитриевский собор.”
На оборотной: “Всемирный почтовый союз. Россия. Открытое письмо (то
же по�французски). Фот. В.Иодко.”

5. Западный фасад. 1905�1917 гг.
B�29404 ОТ�3241 13,8x8,8

Идентична В�39780/580. Отличие. На обороте об издании: “Издание
фотографа В.Иодко”.

6. Западный фасад. 1905�1917 гг.
B�11515 ОТ�23614x9 Идентична В�29404
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7. Вид с северо�запада. 1913 г.
B�29407    ОТ�3242     13,7x80,8

 Рельефы темные, на куполе звезды. Вокруг собора � металлическая
ограда (1843, разобр. 1931). Перед ней молодые деревья парка “Липки,”
из�за которых видна труба калорифера, и тропинка к собору.

Надписи. На лицевой стороне: “Г.Владимир. Старый собор.” На обо�
ротной: “Почтовая карточка. Для адреса. � Adresse. Изд. М.С.Разорено�
вой. M.Kampel, Мoskau 5. Репродукция воспрещается. 1913 г.”.

8. Вид с северо�запада. 1913 г.
B�40938 /2    ОТ�3243    14x9

Идентична В�29407. Отличия. Цветная. Цвета: зеленый, голубой, бе�
лый, позолота.

Надписи. На обороте: “Изд. М.Кампель, Москва (то же по�французс�
ки) № 26. S. 7571.”
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9. Вид с юго�запада. 1905�1917 гг.
B�11310      ОТ�233    14x9

Рельефы темные, на куполе звезды. По сторонам западного портала �
фонари на кронштейнах. Вокруг собора металлическая ограда (1843, разобр.
1931).

Надписи. На лицевой стороне: “Владимир губ. Дмитриевский собор”.
На оборотной: “Всемирный почтовый союз. Россия. Открытое письмо (то
же по�французски). Издание фотографа В.Иодко”. Фотография, с кото�
рой сделана открытка, опубликована: Н.Ушаков. Спутник по древнему
Владимиру и городам Владимирской губернии. Владимир, 1913.

10. Вид с юго�запада. 1905�1917 гг.
B�961/23    ОТ�23    13,5x8,5

Идентична В�11310. Отличие. Надпись на обороте: “Почтовая карточ�
ка (то же по�французски). Фототипия Шерер, Набгольц и К°, Москва.”



46

11. Южный фасад. 1954 г.
B�45379    ОТ�3244    14x9,2

 Звезд на куполе нет, рельефы очищены. Под барабаном � постамент; в
ендовах � водометы. Дверь открыта. Вокруг собора � ограда: металличес�
кая, на высоком кирпичном цоколе со столбами.

Надписи. На обороте: “Открытое письмо. Куда. Кому. Владимир. Дмит�
риевский собор 1193�1197 гг. Фото А.Цуккера. Ред. Н.Мамаева. Фотосту�
дия Изогиза. Москва. 1954. ШО 2241. 21/VI 1954 г. Изд. № 2939�ф.
Эксперим. тип. Зак. 1137. Т.10 000. Ц. 75 к.” Знак Изогиза.
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