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Настоящий каталог является первым разделом обширного тематического катало�
га по иконографии г.Владимира, в который войдут гравюры и рисунки, фотографии
и открытки из собрания ВСМЗ. Негативы на стекле � небольшая, но очень содер�
жательная часть этих коллекций, запечатлевшая древние памятники, улицы, пло�
щади, парки, архитектурные ансамбли и отдельные здания города начала XX века �
последнего периода, когда сохранился облик губернского Владимира.

Несмотря на скромное количество (28 ед.), город на этих негативах представлен
почти с исчерпывающей полнотой в следующих сюжетах : Успенский и Дмитриевс�
кий соборы, Княгинин и Рождественский монастыри, парк “Липки” и Пушкинский
бульвар, Присутственные места, Студеная гора с Мальцовским училищем, Дворян�
ская улица с Золотыми воротами и женской гимназией, старый театр у Золотых
ворот, Реальное училище, Большая Московская улица с Николо � Златовратской
церковью, Торговые ряды, Спасская улица с пожарным депо, банк, новое здание
Городской думы, Большая Нижегородская улица с восточной части с Сергиевской
и Богословской церквами, Духовная семинария, Училище для слепых детей в Стре�
лецкой слободе, Привокзальная площадь, Казенный винный склад, Московская
застава, летний перевоз на р.Клязьме. Некоторые из этих сюжетов единичны и в
других изобразительных материалах не встречаются : Дмитриевский собор с коло�
кольней и хорошо видимым калорифером � котельной, летний перевоз, Привок�
зальная площадь, Московская застава. Другие редки � первые годы существования
парка “Липки”, Пушкинский бульвар с бюстом поэта 1906 г., колокольня Княгини�
на монастыря, Богословская церковь, старый театр, Торговые ряды с хорошо види�
мой рекламой. На третьих известные сюжеты взяты в каком � либо особенном ра�
курсе или положении, содержащем дополнительную информацию � например, кадр
с восточным видом Успенского собора и южным фасадом Присутственных мест с
огороженной аллеей деревьев. Сведения в каталоге приводятся по следующей схе�
ме : название, дата (век), материал, техника, размер (см),  описание изображения. В
ряде случаев общую дату съемки � начало XX века � возможно уточнить:

№ 1. Не ранее 1906 г. В этом году поставлен изображенный в кадре бюст
А.С.Пушкина на бульваре.

№ 4. Не ранее 1903 г. Фонтан перенесен в “Липки” в 1901 г., а в 1903 г. известна
посадка саженцев.

№ 7. 1925 � 1932 гг. В 1924 � 1925 гг. сняли фальшивую главку Успенского собо�
ра Княгинина монастыря, а 1932 г. разобрали колокольню.

№ 9. До 1913 г. В этом году снесли жилой дом, попавший в кадр, и на его месте
начали строительство старообрядческой церкви.

№ 10. До 1907 г. В 1907 � 1908 гг. на месте деревянного театра построено Реаль�
ное училище.

№ 11, 12. 1908 � 1911 гг. В 1908 г. построено Реальное училище, а в 1911 г. перед
ним поставлен бюст Гоголя, которого еще нет на негативе.

№ 16. 1907 � 1913 гг. В 1907 г. построено новое здание Городской думы, а в 1913
г. перед зданием банка поставлен памятник Александру II, которого еще нет на
негативе.

№ 17. Не ранее 1907 г. В этом году построено здание Городской думы.
№ 24. Не ранее 1900 г. В этом году построено Училище для слепых детей. Кроме

того, во всех случаях датирующим фактором являются столбы электропередачи и
электроосвещения: электростанция во Владимире появилась в 1909 г. В описаниях
приводятся все известные даты и архитекторы построек, а также время сноса утра�
ченных зданий (без ссылок на источники сведений).

Тимофеева Т.П.
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1. Успенский собор и
Пушкинский бульвар.
Не ранее 1906 г.
Стекло, негатив на стекле. 9x12.
Пост. в 1948 г.
В�21170 /Ф�787
ФН�2278

Пушкинский бульвар на фоне Успенского собора XII в., вид с запада. Собор
после реставрации 1888�1891 гг. Центральная глава позолочена, боковые окраше�
ны светлой краской. Между Георгиевким приделом (1862 г., архитектор Н.А.Арт�
лебен) и собором � высокая труба калориферного отопления (после 1882 г.). Перед
собором � две башни (для сторожа и ключаря, 1871 г.), встроенные в ограду, ограда
� в виде каменных столбов на цоколе, с металлической решеткой (1865, 1873 гг.).
На переднем плане, в центре клумбы, обнесенной белым штакетником � памятник
(бюст) А.С.Пушкина (1906 г. Сменил первоначальный  бюст на деревянном поста�
менте, поставленный в 1899 г. к столетию поэта). Вокруг � скамейки. У памятника
� группа детей разного возраста, позирующих фотографу, несколько деревьев.
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2. Успенский собор и Присут(
ственные места.
Начало XX века.
Стекло, негатив на стекле. 9x12.
Пост. в 1948 г.
В�21170 /Ф�777
ФН�1827

Вид с востока. В центре кадра � Успенский собор XII в. после реставрации 1888�
1891 гг. Центральная глава позолочена, боковые окрашены светлой краской. На
Георгиевском приделе (1862 г., архитектор Н.А.Артлебен) � труба отопления (пос�
ле 1882 г.). Вокруг собора � кирпичная ограда с высоким цоколем, столбами и
решеткой (1865, 1873 гг.). Слева ниже ограды виден из�за деревьев странноприим�
ный дом (1871�1889 гг.). Правую часть кадра занимает южный фасад Присутствен�
ных мест (1785�1790 гг., архитектор К.И.Бланк) и низкое деревянное строение
перед ним. На переднем плане � аллея с деревьями и частоколом. Справа высокое
дерево, из�за которого виден верх колокольни Успенского собора (1810 г., архи�
тектор А.Н.Вершинский).

3. Успенский собор и Присут(
ственные места.
Начало XX века.
Стекло, негатив на стекле. 9x12.
Пост. в 1948 г.
В�21170 /Ф�780
ФН�2289

Восточный фасад Успенского собора XII в. после реставрации 1888�1891 гг. Цен�
тральная глава позолочена, боковые окрашены светлой краской. На Георгиевском
приделе (1862 г., архитектор Н.А.Артлебен)� высокая труба калориферного ото�
пления (после 1882 г.). Кирпичная ограда с высоким цоколем, столбами и решет�
кой (1865, 1873 гг.). Справа от Успенского собора � фрагмент здания Присутствен�
ных мест (1785�1790 гг., архитектор К.И.Бланк). Слева � одноэтажный деревянный
сарай.
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4. Парк “Липки”.
Не ранее 1903 г.
Стекло, негатив на стекле. 9x12.
Пост. в 1948 г.
В�21170 /Ф�782
ФН�2294

Запечатлен период разбивки сквера “Липки” в 1901�1905 гг.: спланирована террито�
рия, проложены в виде лучей дорожки к центральной клумбе с фонтаном (виден час�
тично в правой части кадра). Перенесен сюда с Соборной площади в 1901 г. Посадки
деревьев еще редки. Лишь перед зданием  Присутственных мест (1785�1790 гг., архи�
тектор К.И.Бланк) в глубине кадра – группа деревьев с большими кронами. На заднем
плане � северный фасад Успенского собора XII века после реставрации 1888�1891 гг.,
колокольня (1810 г., архитектор А.Н.Вершинский), ограда (1865, 1873 гг.).

5. Дмитриевский собор.
Начало XX века.
Стекло, негатив на стекле. 9x12.
Пост. в 1948 г.
В�21170 /Ф�788
ФН�2279

В центре кадра � Дмитриевский собор XII в., вид с юго�запада. Фасады побелены,
рельефы тонированы (в 1883 г.). Кровля сферическая, скрывающая постамент ба�
рабана (снята в 1951�1952 гг.). Вдоль полуколонн � водосточные трубы. На запад�
ном фасаде, по сторонам портала � фонари, укрепленные в кладку стен. Собор
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6. Дмитриевский собор и
Присутственные места.
Начало XX века.
Стекло, негатив на стекле. 9x12.
Пост. в 1948 г.
В�21170 /Ф�786
ФН�2297

В центре кадра � восточный фасад Дмитриевского собора XII в. в металлической
ограде и северо�восточный вид здания Присутственных мест (1785�1790 гг., архи�
тектор К.И.Бланк). Кровля собора сферическая, скрывающая постамент барабана
(раскрыт в 1951�1952 гг.). Слева перед южным фасадом собора � звонница и одно�
этажное строение с двухскатной кровлей и высокой трубой калориферного отопле�
ния 1883 г. (единственное изображение калорифера Дмитриевского собора). Звон�
ница и калорифер не сохранились. Справа � деревянная ограда сада губернаторско�
го дома. На фоне здания Присутственных мест � фонарный столб и человек в фор�
менной одежде. В левую часть кадра фрагментарно попал Успенский собор XII в.

обнесен металлической оградой (1843 г.) высотой в человеческий рост, о чем сви�
детельствует фигура человека перед оградой. Справа � угол здания Присутствен�
ных мест (1785�1790 гг., архитектор Н.А.Артлебен), вдоль которого � ряд чугун�
ных тумб, ограждающих тротуар. Перед собором � грунтовая дорога. На заднем
плане � деревья, слева вверху � часть кроны.

7. Успенский Княгинин
монастырь.
Вторая четверть XX века.
Стекло, негатив на стекле. 9x12.
Пост. в 1948 г.
В�21170 /Ф�799
ФН�2288

Вид с юго�востока, сверху. На переднем плане� кровли жилых и хозяйствен�
ных построек. Справа � главный монастырский храм Успения Богородицы, пост�
роенный первоначально вместе с основанием монастыря в 1200�1202 гг. и пере�
строенный на рубеже XV и XVI вв. Храм перекрыт железной полусферической
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кровлей, скрывающей два яруса кокошников (верх реставрирован в 1961 г.). На
южном фасаде � композиция “Успение”. На куполе собора отсутствует накладная
главка (снята в 1924 г. по проекту П.Д.Барановского). Слева � ярусная колокольня
над воротами (1796 г, снесена в 1932 г.). К колокольне примыкает каменная ограда,
за ней � кровля кельи, кроны деревьев. В глубине � главка Казанской трапезной
церкви XVIII в.

8. Мальцовское ремеслен(
ное училище на Студеной
горе.
Начало XX в.
Стекло, негатив на стекле. 9x12.
Пост. в 1948 г.
В�21170 Ф�781
ФН�2290

На переднем плане � вымощенная булыжником площадь на перекрестке улиц Дво�
рянской и Студеной горы. В центре кадра � кирпичное здание Мальцовского ремес�
ленного училища с элементами псевдорусского стиля(1880�е гг., архитектор М.Н.Чи�
чагов, гражданский инженер А.П.Максимов, на средства гусевского стеклозаводчи�
ка И.С.Мальцова). Двухэтажный главный фасад обращен на Дворянскую улицу.
Его центральная часть выделена лопатками и декоративным шатром на кровле. Здесь
же � парадный вход с фонарями на кронштейнах. По Дворянской же улице и под
углом, по Студеной горе � боковые одноэтажные пристройки. На кровле � трубы с
декоративными дымниками, на гребнях и по краям � металлические решетки. На
углу здания � одноэтажное строение (не существует), столб электропередачи. Справа,
напротив училища �угол двухэтажного деревянного дома за дощатым забором в
столбах (не существуют), тротуар с чугунными тумбами, фонарный столб и рек�
ламный щит с треугольным верхом. На мостовой � экипажи, редкие прохожие.
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10. Театр у Золотых ворот.
До 1907 г.
Стекло, негатив на стекле. 9x12.
Пост. в 1948 г.
В�21170 /Ф�779
ФН�2293

Деревянное двухэтажное здание, обшитое тесом и окрашенное светлой краской
(1848 г., архитектор Я.М. Никифоров).  С двух сторон � пониженные пристройки.
Наличники, фигурные в верхнем ярусе, окрашены в темный цвет. Фронтон дома с
надписью “Театръ” увенчан шпилем, кровля � фигурным гребнем�решеткой. Три
входа с навесами. Справа � забор с высоким деревом за ним, далее  видна часть
круглой башни Золотых ворот. На переднем плане � вымощенная булыжником пло�
щадь, несколько пешеходов.  Место театра в 1908 г. заняло реальное училище.

9. Дворянская улица и Золо(
тые ворота.
Начало XX века.
Стекло, негатив на стекле. 9x12.
Пост. в 1948 г.
В�21170 /Ф�889
ФН�2304

В центре кадра, в близкой перспективе � Золотые ворота XII в.(цоколь окрашен
темной краской). Слева � здание женской гимназии (187О г., архитектор Н.А.Арт�
лебен), двухэтажное, сильно вытянутое, серого цвета, с тремя входами, перед кото�
рыми � скопления людей. У двух входов � навесы. Между гимназией и Золотыми
воротами � верх колокольни Николо�Златовратской церкви (снесена в            1930
г.). Справа за оградой и деревьями � жилой двухэтажный дом (принадлежал Жаро�
вой, в 1905�1913 гг. сдавался в аренду фотографу В.В.Иодко, затем был снесен и
его место заняла Троицкая старообрядческая церковь 1916 г., архитектор С.М.Жа�
ров, в настоящее время � экспозиция  хрусталя, лаковой миниатюры, вышивки). На
переднем плане � мощеная улица, вдоль тротуаров � тумбы ограждения, столб элек�
тропередачи.
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11. Реальное училище.
1908�1911 гг.
Стекло, негатив на стекле. 9x12.
Пост. в 1948 г.
В�21170 /Ф�776/1
ФН�2292

Здание реального училища, вид с юго�востока: трехэтажное, с элементами стилей
“ампир” и “модерн” (1908 г., архитектор П.А.Виноградов, скульптор А.А.Аладь�
ин). На фасаде два ризалита с высокими округлыми фронтонами и входами, офор�
мленными в виде замочной скважины. Вверху надпись “Реальное училище”. В сред�
нем этаже по бокам два скульптурных бюста: слева � А.Г.Столетова, справа � Д.И.�
Менделеева.Над ними � надпись об основании училища 8 июня 1907 г. и об откры�
тии 9 сентября 1908 г. В левой части фасада � высокая пожарная лестница. Справа
� скругленный угол дома А.Е.Дюнанта начала XIX в. Слева � угол женской гимна�
зии 1870 г. Перед училищем � три женские фигуры, несколько мужских силуэтов,
лошадь в упряжке.

12. Реальное училище.
Начало XX века.
Стекло, негатив на стекле. 9x12.
Пост. в 1948 г.
В�21170 /Ф�776/2
ФН�4281

Здание реального училища, вид с юго�запада: трехэтажное, с элементами стилей
“ампир” и “модерн” (1908 г., архитектор П.А.Виноградов, скульптор А.А.Аладь�
ин). На фасаде � два ризалита с высокими округлыми фронтонами и входами, офор�
мленными в виде замочной скважины. Вверху надпись “Реальное училище”. В сред�
нем этаже по бокам два скульптурных бюста: слева � А.Г.Столетова, справа � Д.И.�
Менделеева. Над ними � надписи об основании и открытии училища. Левую часть
фасада закрывает пожарная лестница и столб электропередачи. В центре кадра на
переднем плане � фонарный столб посреди немощеной площади. Справа � часть
круглой башни Золотых ворот. Перед училищем � две телеги с лошадьми, мужские
фигуры.
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13. Большая Московская
улица и Николо(Златовратская
церковь.
 Начало XX века.
Стекло, негатив на стекле. 9x12.
Пост. в 1948 г.
В�21170 /Ф�792
ФН�2287

Вид с востока. Справа � Николо�Златовратская церковь: ярусная, с высокой реб�
ристой кровлей, цилиндрическим “фонарем” с зарешеченными окнами в налични�
ках и маленькой главкой, с выступающей колоннадой с фронтоном и ярусной шпи�
левидной колокольней (1690 г., снесены в 1930 г.). В перспективе улицы �Золотые
ворота XII в. Далее каменные дома конца XYIII � начала XIX в., два  ближайшие к
Золотым воротам � вице�губернатора А.Е.Дюнанта. Справа возле церкви на фоне
красивых деревянных ворот стоят пролетки с извозчиками.  Над воротами возвы�
шается столб с фонарем и кроны деревьев. На фасадах � навесы крылец, вывески,
реклама. На тротуаре и перед церковью многочисленные горожане.

14. Торговые ряды.
Начало XX века.
Стекло, негатив на стекле. 9x12.
Пост. в 1948 г.
В�21170 /Ф�783
ФН�2295

Скругленный юго�восточный угол и южная линия по улице Большой Московской
(1790 г., архитектор Н.Фон Берк). На фасаде гостиного двора � торговая рисован�
ная реклама владельцев лавок (братья Сомовы, Афремов, Воронин), наружный ба�
рометр, почтовый ящик. На переднем плане � булыжная мостовая, вдоль улицы �
чугунные тумбы для ограждения тротуара, столбы освещения и электропередачи,
небольшие деревца. На тротуаре � рекламный щит с треугольным верхом.  В центре
кадра � городовой, у столба � мальчик.
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16. Соборная площадь и
здание банка.
1907�1913 гг.
Стекло, негатив на стекле. 9x12.
Пост. в 1948 г.
В�21170 /Ф�892
ФН�2307

В центре кадра � здание банка (1900 г., архитектор М.П.Кнопф) � двухэтажное, с
декоративной побелкой лопаток и наличников на темном фоне стен, на фронтоне
надпись “Банк”. В арке центрального окна � круглые часы. Перед банком � сквер с
палисадником. Справа � боковой фасад Дворянского собрания, ограда часовни Вла�
димирской Божьей Матери. Слева � двухэтажное здание и фигурный навес крыльца
Городской думы. В глубине кадра, слева от банка виден верх двухэтажного строе�
ния. На переднем плане � вымощенная булыжником площадь, подъем на Большой
бульвар, едущий экипаж, гуляющая публика.

15. Пожарное депо и Спасская
улица.
Начало XX века.
Стекло, негатив на стекле. 9x12.
Пост. в 1948 г.
В�21170 /Ф�886
ФН�2301

Слева � двухэтажный каменный дом, принадлежавший владимирскому купцу Мар�
тынову, а потом Шиловым. Перед  домом � столбы электропередачи. Далее � здание
пожарного депо с каланчой (40�е годы XIX в., каланча не сохранилась). В центре
кадра � Спасская холодная церковь на месте древней (перестроена после пожара
1778 г.), Никольская теплая церковь XYII в. с невысокой четырехгранной  коло�
кольней со шпилем (сер. XIX в.). Справа � закрытое деревьями двухэтажное здание
(на месте его в 1900�е годы по проекту архитектора П.Г.Бегена построен родиль�
ный приют).
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18. Рождественский монас(
тырь.
Начало XX века.
Стекло, негатив на стекле. 9x12.
Пост. в 1948 г.
В�21170 /Ф� 839
ФН�2291

Вид с северо�востока, зимой: вал покрыт снегом. Поверх вала � кирпичная побе�
ленная монастырская ограда XYIII в. За нею слева � одноглавый белокаменный
Рождественский собор в перестройке епархиального архитектора Н.А.Артлебена
1868 г., правее � шатровая колокольня 1654 г.(разобраны в 1930 г.). Видна часть
кровли и дымовые  трубы восточного жилого корпуса. На переднем плане � булыж�
ная мостовая и тротуар, разграниченные чугунными тумбами. Среди тумб � столб
электропередачи. В левой части снимка � решетчатая ограда с каменными столбами
и воротами, деревья, вдоль дороги до самого вала � палисадник, фонарные столбы.
Несколько извозчиков с экипажами, одинокий пешеход.

17. Городская дума.
Не ранее 1907 г.
Стекло, негатив на стекле. 9x12.
Пост. в 1948 г.
В�21170 /Ф�778
ФН�2298

В центре кадра � здание Городской думы со стороны Большой улицы: в псевдорус�
ском стиле, с обильным декором и двумя башенками на кровле (1907 г., архитектор
Я.Г.Ревякин). Вверху � надпись “Городская  дума”, внизу � торговая реклама “Книж�
ный магазин”, “Зингер” и пр., а также вывеска “Городская управа”. На переднем плане
� улица и площадь, вымощенные булыжником. Справа � так называемые Малые торго�
вые ряды (не сохранились). Ближайшее к Думе � здание с вывеской вверху “Централь�
ные номера”, внизу � “Парикмахер Анфимов”. Справа виден верх Пятницкой церкви
(не сохранилась). Слева � угол часовни Владимирской Божьей матери с оградой (1797
г., в 1891 г. перестроена в церковь, в 1925 г. снесена). Справа в углу � деревянный киоск
с восьмискатной кровлей. Несколько женских и мужских фигур. Столбы освещения и
электропередачи.
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19. Большая Нижегородская
улица.
Начало XX века.
Стекло, негатив на стекле. 9x12.
Пост. в 1948г.
В�21170 /Ф�888
ФН�2303

Вид с востока. На переднем плане � булыжная мостовая, в далекой перспективе �
белые стены и сооружения Рождественского монастыря. Справа � застройка XIX
в.: полукаменный двухэтажный дом, далее � каменный трехэтажный дом купца Ер�
макова с крыльцами и навесами, каменные двухэтажные дома купца Васильева (ныне
� улица III Интернационала, д. 65�67) и др. Левый план кадра затемнен, видны
контуры двухэтажных обывательских домов.

20. Духовная семинария.
Начало XX века.
Стекло, негатив на стекле. 9x12.
Пост. в 1948 г.
В�21170 /Ф�840
ФН�2280

Северный фасад семинарского общежития � кирпичного побеленного трехэтаж�
ного здания (1860�е гг.) с центральным ризалитом, завершенным треугольным фрон�
тоном, с рустованными лопатками. В ризалите � входные двери с навесом. Слева �
угол колокольни Сергиевской церкви 1779 г. � ярусной, с фигурными наличниками
и оградкой (здание разобрано в 1929 г.). На переднем плане � мощеная улица (Большая
Нижегородская) с извозчиком и редкими прохожими.
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21. Большая Нижегородская
улица, Богословская и Серги(
евская церкви.
Начало XX века.
Стекло, негатив на стекле. 9x12.
Пост. в 1948 г.
В�21170 /Ф�841
ФН�2281

Вид с запада. В перспективе, посреди улицы � Сергиевская церковь с высокой
ярусной колокольней (1779 г., снесены в 1929 г.). Справа � каменные здания  Ду�
ховной семинарии XIX в. и двухэтажный деревянный жилой дом. Между ними
возвышается Богословская церковь � небольшая, ярусная, с четырехгранной коло�
кольней со шпилем (1775, 1830, 1840 гг., разобраны в 1933 г.). В проемах коло�
кольни � колокола.  Слева � каменные дома с навесами крылец. Вдоль улицы, вымо�
щенной булыжником, � фонари, столбы электропередачи, чугунные тумбы для ог�
раждения тротуара, деревья. На дороге � два извозчика на лошадях.

22. Большая Нижегородская
улица и Сергиевская церковь.
Начало XX века.
Стекло, негатив на стекле. 9x12.
Пост. в 1948 г.
В�21170 /Ф�893
ФН�3773

Вид с востока. Посредине улицы � Сергиевская церковь: темного цвета, с прямоу�
гольным стройным объемом,  тремя ярусами окон, ребристой кровлей и ярусным вер�
хом, за которым видно колокольню (1779 г., снесены в 1929 г.). Слева, напротив
церкви � духовная семинария (корпус общежития середины XIX в.), каменный, трехэ�
тажный, с треугольным фронтоном в центре и навесами крылец. К нему примыкают
каменные ворота, а к ним � мрачный трехэтажный дом (не существует). Крайний слева
в кадре � деревянный дом с  каменным низом. Вдоль тротуара � тумбы ограждения.
Справа в глубине � высокий столб электропередачи и фонарный столб. На переднем
плане � вымощенная булыжником улица.
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23. Большая Нижегородская
улица и Сергиевская церковь.
Начало XX века.
Стекло, негатив на стекле. 9x12.
Пост. в 1948 г.
В�21170 /Ф�891
ФН�2306

Вид с востока. В перспективе, посреди улицы � Сергиевская церковь: темного
цвета, с прямоугольным стройным объемом, пониженной апсидой, ребристой кров�
лей и ярусным верхом (1779 г., снесена в 1929 г.). Слева, напротив Сергиевской
церкви � главка и колокольня Богословской церкви (1775, 1830, 1840 гг., снесены в
1933 г.), Духовная семинария (сер. XIX в.). По сторонам улицы � жилая застройка
XIX в.: каменные и деревянные дома в один и два этажа. Вдоль тротуара � тумбы
ограждения, столбы электропередачи, деревья. На переднем плане � вымощенная
булыжником улица с редкими прохожими.

24. Училище для слепых
детей.
Не ранее 1900 г.
Стекло, негатив на стекле. 9x12.
Пост. в 1948 г.
В�21170 /Ф� 887
ФН�2302

Вид с юго�запада (главный и боковой фасады). Двухэтажное кирпичное здание
(1900 г., архитектор М.П.Кнопф, на средства купца А.Л.Лосева) с декоративной
полосатой побелкой, полуподвальным этажом и карнизом, разделяющим верхнюю
и нижнюю часть. В центре главного фасада � ризалит с арочным входом и навесом.
Верхний этаж ризалита с большим окном увенчан шатром с главкой (училищная
церковь св. Пантелеймона, шатер не сохранился). По бокам фасада � невысокие
декоративные фронтоны. Здание окружено металлической сетчатой оградой в виде
уступов соответственно уклону местности. В ограде � высокая береза. На переднем
плане � немощеная улица и небольшая группа преподавателей и воспитанников в
форменной одежде. Справа � склон улицы Стрелецкой с деревянным домом.
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25. Привокзальная площадь.
Начало XX века.
Стекло, негатив на стекле. 9x12.
Пост. в 1948 г.
В�21170 /Ф�784
ФН�2296

На снимке, сделанном от владимирского железнодорожного вокзала � часть вок�
зальной площади и улица, идущая от вокзала в город. Слева по улице � каменный
трехэтажный дом с “номерами для приезжающих” И.П.Николаева и “торговлей”
купца Малышева. Далее � ярусная Мироносицкая церковь с колокольней (1776 г,
снесены в 1929 г.). Справа � двухэтажный дом с трактиром и “номерами” П.К.Бело�
ва. На дверях � рисованная реклама с самоваром. В глубине кадра � забор, дом,
деревья. На переднем плане � извозчик на лошади, запряженной в пролетку. Возле
фонарного столба � группа людей.

26. Казенный винный склад.
Начало XX века.
Стекло, негатив на стекле. 9x12.
Пост. в 1948 г.
В�21170 /Ф�890
ФН�2305

Кирпичное здание проимышленного типа, с элементами псевдорусского стиля,
темное, со светлым цоколем (1901 г., архитектор П.Г.Беген). Средняя часть � дву�
хэтажная, с надписью “Казенный винный склад”, боковые � трехэтажные, с декора�
тивными фронтонами вверху. Слева примыкают кирпичные ворота и флигель в одно
окно, с декоративным фронтоном. На переднем плане � ровная немощеная площад�
ка. Перед зданием � экипаж, несколько прохожих.
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27. Московская застава и
Ямская слобода.
Начало XX века.
Стекло, негатив на стекле. 9x12.
Пост. в 1948 г.
В�21170 /Ф�894
ФН�2308

Западная окраина Владимира, переходящая в Ямскую слободу. Вид со стороны
города. Справа, по правую сторону дороги � застава в виде каменного павильона в
классическом стиле, с тремя арочными рустованными проемами, треугольным фрон�
тоном и двухскатной кровлей. По сторонам дороги � две кирпичные пирамиды на
прямоугольных цоколях. За заставой (на фото слева) � деревянные избы Ямской
слободы, столб электропередачи. Несколько ребят позируют фотографу. Весь район
перестроен, ныне здесь гостиница “Заря”, концертный зал им. С.И.Танеева и нача�
ло Ленинского проспекта. От заставы ничего не сохранилось.

28. Летний перевоз на реке
Клязьме.
Начало XX века.
Стекло, негатив на стекле. 9x12.
Пост. в 1948 г.
В�21170 /Ф�790
ФН�2286

Высокий берег реки Клязьмы, откуда спускается к реке повозка с ездоком. На
дощатых помостах и на берегу в ожидании парома � группы людей и повозки. На
берегу укреплены лодки, штабелями лежат бревна, доски, канаты. На заднем плане
вдоль берега � несколько одноэтажных изб, поленницы дров, линия электропереда�
чи, в воде � плот с грузом.
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