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Настоящий каталог является итогом научной систематизации кол�
лекции фотографий и открыток по иконографии г.Владимира, хра�
нящихся во Владимиро�Суздальском музее�заповеднике. В каталог
вошло 8 фотографий и 8 открыток   конца  XIX � начала ХХ века с
видами Золотых ворот, памятника архитектуры XII в.



В коллекции ВСМЗ Золотые ворота XII в. представлены 8�ю черно�
белыми фотографиями и 8�ю открытками (одна из них цветная). Три фото�
графии � одна предположительно В.Г.Кукушкина, работавшего в 1876�1884
гг., две  1890�х гг. Я.Я.Мелехова и В.И.Коренева � показывают памятник
XII в. с востока, со стороны города, с множеством интересных подробнос�
тей: состояние камня, икона над аркой, устройство отопления и водосточ�
ных труб, часовня в юго�восточной башне, надолбы в проезде арки и т.д.
Оказалось возможным две последние фотографии датировать в довольно
узких пределах. Документально известны ремонт Золотых ворот в 1893 г. и
позолота главки в 1898 г. Из сравнения трех фотографий можно понять, что
после 1881 г. печную трубу на северной башне снабдили дымником в виде
арочки (как на апсиде церкви), на угловых башнях появились 6�конечные
звезды, церковную главку покрасили светлой краской; позже, очевидно, в
1893 г. переложили печную трубу на северной пристройке, где помещалась
сторожка (спустили вниз по склону кровли), поставили на ней крестообраз�
ный дымник; по сторонам проездной арки нарисовали 12�конечные звезды,
повесили новые водосточные трубы. Из анализа этих подробностей фото
Мелехова, не имеющее определенной даты, возможно датировать началом
1890�х гг. (до 1893 г.), а фото Коренева � 1893�1897 гг.

4 фотографии работы Коренева запечатлели земляные шурфы – вероят�
но, в процессе раскрытия и восстановления священником Симеоном Ни�
кольским древнего хода в южном пилоне наверх, в надвратную церковь.
Работы были начаты в 1870 г., а закончены в 1872 г. Коренев работал во
Владимире с 1872 по 1897 гг. Очевидно, это одна из первых работ фотогра�
фа. В каталог включена фотография 1950 г. из альбома “850 лет г.Владими�
ру от МВД СССР”.

Открытки показывают Золотые ворота с их окружением с восточной (5
открыток) и западной (3) сторон. Отличительной особенностью в облике
памятника здесь является позолоченная в 1898 г. главка. К сожалению,
икону с западной стороны рассмотреть не удается из�за мелкого масштаба.
Датировка открыток, при отсутствии прямых дат, строится, в основном, на
принципах оформления оборотной стороны открытки (до 1904 г. – без раз�
делительной линии, с 1909 г. – иногда вместо “Открытое письмо” – “По�
чтовая карточка”).

В описании названы, по возможности, все присутствующие объекты, все
известные даты и архитекторы построек, а также время сноса утраченных
зданий, без ссылок на источники сведений. Информация в каталоге распо�
лагается по следующей схеме: название, фотография или открытка, автор
для фотографий,  дата, учетный №, инвентарный №, размер (в см), размер
паспарту (в см) для фотографий, описание изображения, надписи, публика�
ции. Общие для всех фотографий материал – фотобумага и техника – фо�
топечать, а для всех открыток – бумага и типографская печать – в тексте
каталога опущены. Надписи приводятся в современной орфографии.
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1. Вид с востока. Фотография. Кукушкин В.Г. (?) 1876�1881 гг.
В�1332/3 ФТ�1868 26,4х20,7 41,5х29,3

В центре – белокаменное здание (1164, в перестройке конца XVIII
� начала XIX вв.). Над аркой – икона Владимирской Божией Мате�
ри в раме, под навесом�козырьком, с обрамляющим “сиянием”. Ку�
пол надвратной Ризположенской церкви темный, одного цвета с кров�
лями. Крест четырехконечный, с полумесяцем и “сиянием”. Цоколь
здания темный, в пятнах, местами видна кирпичная кладка, по сто�
ронам арки ниже перемычки – пятна отставшей побелки. На апсиде
надвратной церкви слева и на средней правой пристройке – печные
трубы, первая с дымником в виде арочки. На шпилях средних при�
строек – “яблоки” со звездами, правая звезда накренилась. В левой
круглой башне, над входом металлический ажурный навес на стой�
ках; двустворчатая дверь открыта, в проеме виден киот часовни Бо�
голюбской Божией Матери, устроенной в 1874 г. Окна по сторонам
входа застеклены, в правой башне заложены. В левую среднюю при�
стройку ведут ступени с перилами. Вдоль фасада по сторонам арки �
водосточные трубы, сверху прямые, затем повторяющие линию угло�
вых башен.

Сквозь арочный проем видна Дворянская улица с невысокой де�
ревянной застройкой; проезд под аркой закрывают надолбы. Справа
видно здание женской гимназии (1870, архит. Н.А. Артлебен), перед
ним – одноэтажное строение с односкатной кровлей (не сущ.), слева
– одноэтажный дом (не сущ.) На переднем плане – булыжная мос�
товая, слева видны чугунные столбики ограждения. Перед левой при�
стройкой группа людей.

Надписи. На паспарту наклейка: “Золотые ворота во Владимире.
(С Восточной стороны). Золотые ворота воздвигнуты Вел. Князем
Андреем Боголюбским в 1164 году, с церковью на них Положения
ризы Пресвятой Богородицы. При них происходили все торжествен�
ные встречи Князей и собиралось вече, с них Владимирцы защищали
город от татар, но сохранились они уже в поновленном виде. Недав�
но открыт древний  современный постройке ход на ворота к храму и
внизу устроена часовня в честь иконы Божией Матери Боголюбс�
кия”.

Из альбома “Souvenir de Wladimir. А.Н.Ермоловой от студентов
владимирцев. 10 января 1882.”

Опубликована: Т.П. Тимофеева. “Золотые Ворота во Владимире”.
М., 2002.
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2. Вид с востока. Фотография. Мелехов Я.Я. 1890�е гг. (до 1893).
В�8410, с.50 ФТ�1587 22,4х16,3 25,3х35,3

Белокаменное здание (1164, в перестройке конца XVIII�начала
XIX вв.). Купол надвратной  Ризположенской церкви покрыт свет�
лой краской (в 1898 г. позолочен), кровли более темные (зеленые),
крест четырехконечный, с полумесяцем и “сиянием”; здание с при�
стройками побелено, цоколь темный. Над аркой икона Владимирс�
кой Божией Матери в раме, под навесом�козырьком, с обрамляющим
“сиянием”. На угловых башнях, поверх круглых нишек прикрепле�
ны 6�конечные звезды. На апсиде слева и на правой средней при�
стройке, на гребне кровли – печные трубы с одинаковыми дымника�
ми в виде арочки. В левой круглой башне, над входом � металличес�
кий ажурный навес на стойках, двустворчатая дверь раскрыта; окна
по сторонам застеклены (в юго�восточной башне в 1874 г. устроена
часовня в честь иконы Боголюбской Божией Матери); на правой башне
окна заложены. По бокам арки вдоль круглых башен и по углам
башни Золотых ворот – водосточные трубы. На правой средней баш�
не, перемычке, цоколе пятна облетевшей штукатурки.

На переднем плане булыжная мостовая, справа – боковой фасад
женской гимназии (1870, архит. Н.А.Артлебен), телеграфно�
телефонный столб (1887). Сквозь арку Золотых ворот видна
Дворянская улица.

Надписи. На паспарту: “Золотые ворота”.
Из “Альбома видов губ. г.Владимира на Клязьме и снимков с его

древностей. Фотограф Я.Мелехов”.
Опубликована: Т.П. Тимофеева. “Золотые Ворота во Владимире”.

М., 2002.
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3. Вид с северо�востока, сверху.Фотография.Коренев В.И.1893�1897 гг.
В�5845/1 ФТ�1 17,4х23 24,5х30,5

В центре – белокаменные Золотые ворота (1164, в перестройке
конца XVIII�начала XIX вв.), вероятно, после ремонта 1893 г. Купол
надвратной Ризположенской церкви покрыт светлой краской (позо�
лочен в 1898 г.), кровли более темные (зеленые), крест четырехко�
нечный, с полумесяцем и “сиянием”. Здание с пристройками побеле�
но, цоколь темный. Под аркой, слева над перемычкой – окно. По
бокам арки на стенах нарисованы 12�конечные звезды, на круглых
нишках угловых башен прикреплены 6�конечные звезды. Над аркой
икона Владимирской Божией Матери – в раме, под навесом�козырь�
ком, с обрамляющим “сиянием”. На апсиде надвратной церкви слева
и на правой средней пристройке, на склоне кровли – печные трубы с
дымниками, первая с арочным, вторая с крестообразным. В левой
круглой башне, над входом – металлический ажурный навес на стой�
ках, двустворчатая белая дверь раскрыта, в тамбуре – вторая дву�
створчатая застекленная белая дверь и коленопреклоненная фигура
(в юго�восточной башне в 1874 г. устроена часовня в честь иконы
Боголюбской Божией Матери); окна по сторонам входа застеклены.
По бокам арки вдоль угловых башен и по углам башни Золотых
ворот � новые водосточные трубы (очевидно, сделаны во время ре�
монта 1893 г.).

На переднем плане справа – железные кровли здания женской
гимназии и строений Большой улицы, слева – скругленный угол
Почтовой конторы (1795, дом Г.Т. Мещерягина), несколько пешехо�
дов, скученная застройка (не сущ.). В перспективе по диагонали –
Дворянская улица и Студеная гора с церковью Архангела Михаила
(1893, архит. А.П.Афанасьев, И.О.Карабутов) слева  и Мальцевким
ремесленным училищем (1885, архит.М.Н.Чичагов, по проекту граж�
данского инженера А.П. Максимова) справа. Вдоль улицы слева
видны частые столбики ограждения, телефонно�телеграфные столбы
(1887).

Надписи. На паспарту золоченое тиснение: “В.И.Коренев. Вла�
димир. Против  Золотых ворот”. (Коренев В.И. работал во Влади�
мире в 1872�1897 гг.).

Опубликована: Т.П.Тимофеева. “Золотые Ворота во Владимире”.
М., 2002.
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4. Вид с северо�запада. Фотография. 1950 г.
В�5946/29 ФТ�1457 22,7х16,7 31,8х25,5
Справа – белокаменные Золотые ворота (1164, в перестройке конца

XVIII�начала XIX вв.), не полностью – обрезаны справа. На апсиде
надвратной Ризположенской церкви печная труба. Купол и кровли
темные (позолота смыта в 1929 г). Крест четырехконечный, с полу�
месяцем и “сиянием”. Над аркой пустая, без иконы, ниша с навесом�
козырьком. По сторонам арки вдоль угловых башен и по углам баш�
ни Золотых ворот– водосточные трубы.

Слева – скругленный угол дома № 2 по ул. III Интернационала
(здание Почтовой конторы, 1795), склон вала XII в. за штакетни�
ком, старая застройка (не сущ.). Перед домом – электрический столб,
провода от него протянуты в б. надвратную церковь Золотых во�
рот. Вдоль тротуаров слева и справа и на переднем плане деревья,
несколько пешеходов, лошадь с телегой. У основания деревьев –
решетки.

Надписи. На обороте паспарту наклейка: “29. Вид Золотых ворот (1950 г.)”.
Из альбома “850 лет городу Владимиру от МВД СССР”.
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5. Раскоп в Золотых воротах. Фотография. Коренев В.И. 1872 г.
В�11355 ФТ�1869 16,2х22,2 24,5х33
Раскопки в процессе восстановления древнего хода XII в. в над�

вратную церковь священником Симеоном Никольским в 1870�1872
гг.: прямоугольный раскоп в южной пристройке конца XVIII в.
Обнажено два ряда белокаменной кладки цоколя и выступающая
кладка фундамента из белокаменных плит и грубо обработанных
блоков XII в.

Надписи. На паспарту карандашом: “Проездные ворота. Яма
(у Козлова вала), левая сторона у арки”, с указательными стрелками:
слева “пол”, справа “арка” и “пол”. На паспарту золоченое тиснение:
“В.И. Коренев. Владимир. Против Золотых ворот”. (Коренев В.И.
работал во Владимире с 1872 г.)
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6. Раскоп в Золотых воротах. Фотография. Коренев В.И. 1872 г.
В�12263 ФТ�1870 16,2х22,3 24,5х30
Раскопки в процессе восстановления древнего хода в надвратную

церковь  священником Симеоном Никольским в 1870�1872 гг.: арка
из радиальных белокаменных блоков, образующая нишу в юго�вос�
точной башне конца XVIII в. Заднюю и боковую стенки ниши со�
ставляет отличная белокаменная кладка XII в. К арке примыкают
кирпичные стены конца XVIII в., правая на белом известковом ра�
створе. У левой стены развал белокаменных блоков, кирпича, квад�
ратных тонких белокаменных плиток.

Надписи. На паспарту карандашом: “Ниша под лестницей из бе�
лого камня”. На паспарту золоченое тиснение: “В.И. Коренев. Вла�
димир. Против Золотых ворот”. (Коренев В.И. работал во Владими�
ре с 1872 г.)
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7. Раскоп в Золотых воротах. Фотография. Коренев В.И. 1872 г.
В�10536 ФТ�1871 16,1х22,4 24,3х33
Раскопки в процессе восстановления древнего хода в надвратную

церковь священником Симеоном Никольским в 1870�1872 гг.: квад�
ратная яма в полу северной пристройки конца XVIII в.

Надписи. На паспарту карандашом: “Яма вырытая под полом сто�
рожки у каменной стены”.  (Сторожка находилась в средней север�
ной пристройке).

На паспарту золоченое тиснение: “В.И. Коренев. Владимир. Про�
тив Золотых ворот”. (Коренев В.И. работал во Владимире с 1872 г.)
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8. Раскоп в Золотых воротах. Фотография. Коренев В.И. 1872 г.
В�12264 ФТ�1872 16,3х22,5 24,5х33
Раскопки в процессе восстановления древнего хода в надвратную

церковь  священником Симеоном Никольским в 1870�1872 гг.: пря�
моугольный раскоп у северного пилона. Обнажено два ряда отлич�
ной белокаменной кладки XII в.; на дне раскопа большой белокамен�
ный блок.

Надписи. На паспарту карандашом: “Проездные ворота. Правая
сторона (где театр). Яма у арки с камнем большим”, с указательной
стрелкой “мостовая”.

На паспарту золоченое тиснение: “В.И. Коренев. Владимир. Про�
тив Золотых ворот”. (Коренев В.И. Работал во Владимире с 1872 г.)
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9. Вид с востока. Открытка. 1898�1904 гг.
В�14363/4 ОТ�267 9х14
Белокаменные Золотые ворота (1164, в перестройке конца XVIII �

начала XIX вв.). Купол надвратной Ризположенской церкви свет�
лый (покрыт сусальным золотом в 1898 г. на средства старосты цер�
кви купца Вострухина), кровли темные (зеленые), здание с пристрой�
ками побелено, цоколь темный. Над аркой икона Владимирской Бо�
жией Матери, в раме, под навесом�козырьком, с обрамляющим “си�
янием”.  На апсиде слева и на правой средней пристройке печные
трубы, первая с арочным дымником, вторая с крестовидным. В ле�
вой башне над входом металлический навес на стойках, двустворча�
тая дверь раскрыта (в юго�восточной башне в 1874 г. устроена часов�
ня в честь иконы Боголюбской Божией Матери, окна по бокам входа
застеклены. По бокам арки вдоль угловых башен и по углам башни
Золотых ворот водосточные трубы.

Справа дом с мезонином (конец XVIII в. в перестройке 1816 для
А.Е. Дюнанта), слева в  арочном проеме видна одноэтажная застрой�
ка Дворянской улицы, деревья. На переднем плане мощеная улица
(Большая Московская) со столбиками ограждения, телефонно�теле�
графными столбами и пешеходами.

Надписи. На лицевой стороне: “Владимир. Золотые ворота”. На
оборотной: “Всемирный почтовый союз. Россия.  Открытое письмо.
На этой стороне пишется только адрес” (то же по�французски).
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10. Вид с востока. Открытка. 1909 г.
В�39780/583 ОТ�1010 14х9
Восточный фасад белокаменного здания (1164, в перестройке конца

XVIII�начала XIX вв.). Купол надвратной Ризположенской церкви
светлый (покрыт сусальным золотом в 1898 г. на средства старосты
церкви купца Вострухина), кровли темные (зеленые); здание в
пристройками побелено, цоколь темный. Над аркой икона
Владимирской Божией Матери, в раме, под навесом�козырьком, с
обрамляющим “сиянием”. На апсиде надвратной церкви слева и на
правой средней пристройке печные трубы с дымниками, первый
арочный, второй в виде молота. В левой башне над входом
металлический ажурный навес на стойках, к нему прикреплена 6�
конечная звезда. Двустворчатые двери раскрыты, створка вторых,
застекленных дверей также раскрыта, в проеме виден вошедший
человек (в юго�восточной башне в 1874 г. устроена часовня в честь
иконы Боголюбской Божией Матери), окна по сторонам входа
застеклены; на правой башне заложены. По бокам арки вдоль угловых
башен и по углам башни Золотых ворот � водосточные трубы.

Справа видно здание женской гимназии (1870, архит.
Н.А. Артлебен), телеграфно�телефонный столб с “решеткой” (1887),
слева – белый фасад одноэтажного дома с вывеской “Фотография”,
столбики ограждения тротуара, электрический столб (1909) и
электрический фонарь (1909). Проезд под аркой загорожен надолбами.

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

Опубликована: Т.П. Тимофеева. “Золотые Ворота во Владимире”.
М., 2002.
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11. Вид с востока. Открытка. 1909 г.
В�40938/58 ОТ�3330 9х14
В центре – восточный фасад белокаменного здания (1164, в пере�

стройке конца XVIII�начала XIX вв.). Купол надвратной Ризполо�
женской церкви светлый (покрыт сусальным золотом в 1898 г. на
средства старосты церкви купца Вострухина), кровли темные (зеле�
ные), здание с пристройками побелено, цоколь темный. Над аркой
икона Владимирской Божией Матери, в раме, под навесом�козырь�
ком, с обрамляющим “сиянием”. На апсиде надвратной церкви слева
и на правой средней пристройке печные трубы с дымниками, первый
крестообразный, второй в виде молота. В левой башне над входом
металлический ажурный навес на стойках, с 6�конечной звездой, дву�
створчатые двери раскрыты, окна застеклены (в юго�восточной баш�
не в 1874 г. устроена часовня в честь иконы Владимирской Божией
Матери). По бокам арки вдоль угловых башен и по углам башни
Золотых ворот – водосточные трубы.

Справа – здание женской гимназии (1870, архит. Н.А. Артле�
бен), часть дома с мезонином (конец XVIII в. в перестройке 1816 для
А.Е. Дюнанта), телеграфно�телефонный столб. Слева – двухэтаж�
ное здание Почтовой конторы (1795, Г.Т. Мещерягина), с металли�
ческими навесами на стойках во всю ширину тротуара, часть сосед�
него двухэтажного дома с навесом и крыльцом (дом, где в 1838 жил
А.И. Герцен, перестроен в 1928), столбик ограждения, электричес�
кий столб (1909). В проеме арки видна Дворянская улица со шпилем
лютеранской кирхи (1884, архит. М.П. Кнопф, снес. 1954), башен�
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кой Мальцевского ремесленного училища (1885, архит. М.Н. Чича�
гов, по проекту гражданского инженера А.П. Максимова), электри�
ческий фонарь (1909). На переднем плане – мощеная улица (Боль�
шая Московская).

Надписи. На лицевой стороне: “Владимир. – Vladimire. № 2. Зо�
лотые ворота”. На оборотной: “Открытое письмо (то же по�француз�
ски). Изд. Т�ва “Контрагент печати” в Москве. Шерер, Набгольц и
Ко., Москва”.

12. Вид с востока. Открытка. 1909 г.
В�40938/57 ОТ�3331 9х14
Идентична В�40938/58. Отличие. На обороте текст частного пись�

ма, датированного 1912 г.
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13. Вид с востока, сверху. Открытка. 1909�1917 гг.
В�10507 ОТ�210 8,7х13,8
Справа – белокаменное здание (1164, в перестройке конца XVIII�нача�

ла XIX вв.). Купол надвратной Ризположенской церкви светлый (покрыт
сусальным золотом в 1898 г. на средства старосты церкви купца Вострухи�
на), кровли темные (зеленые), здание с пристройками побелено, цоколь
темный. Над аркой икона Владимирской Божией Матери, в раме, под на�
весом�козырьком, с обрамляющим “сиянием”. На апсиде надвратной цер�
кви слева и на правой средней пристройке печные трубы с дымниками,
первый арочный, второй в виде молота. В левой башне над входом метал�
лический навес на стойках, двустворчатая дверь раскрыта, окна по сторо�
нам застеклены (в юго�восточной башне в 1874 г. устроена часовня в честь
иконы Боголюбской Божией Матери). По бокам арки вдоль угловых ба�
шен и по углам башни Золотых ворот – водосточные трубы.

Перед воротами – Большая Московская улица. Слева – три каменных
дома (конец XVIII – начало XIX вв.) с металлическими навесами. Бли�
жайший к воротам – двухэтажная Почтовая контора (1795, Г.Т. Мещеря�
гина), затем двухэтажный дом (где в 1838 жил А.И. Герцен, перестроен в
1928) с рекламными вывесками и трехэтажный дом, столбики ограждения,
электрический фонарь (1909). Справа кровли домов. Слева, в сторону от
Золотых ворот – застройка Летнеперевозинской улицы, шпиль костела
Розария Божией Матери (1890�е, архит. А.П. Афанасьев, И.О. Карабу�
тов), справа – церковь Архангела Михаила (1893, архит А.П. Афанасьев,
И.О. Карабутов).

Надписи. На лицевой стороне: “Золотые ворота. Губ. Г. Владимир”.
На оборотной: “Почтовая карточка. Издание М.В. Петрова, г.Владимир,
Парикмахерская”.
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14. Вид с запада. Открытка. 1913 г.
В�11303 ОТ�226 9х14
В центре – западный фасад белокаменного здания (1164, в пере�

стройке конца XVIII�начала XIX вв.). Купол надвратной Ризполо�
женской церкви светлый (покрыт сусальным золотом в 1898 г. на
средства старосты церкви купца Вострухина), кровли темные (зеле�
ные), здание с пристройками побелено, цоколь темный. Над аркой
икона в раме (Спаситель?), под навесом�козырьком. На паперти цер�
кви справа печная труба с дымником в виде креста. По углам башни
Золотых ворот и по бокам арки вдоль угловых башен – водосточные
трубы. Над аркой два окна справа застеклены, два слева забиты дос�
ками. В правой угловой башне двустворчатая дверь отворена. В пра�
вую среднюю пристройку ведут ступени, такие же � в левую угловую
башню сбоку. Справа двухэтажное здание Почтовой конторы (1795,
Г.Т. Мещерягина), деревья, электрический столб (1909), две телеги.
Слева – дом с мезонином (конец XVIII в. в перестройке 1816 для
А.Е. Дюнанта). В проеме арки видна застройка Большой Московс�
кой улицы. На переднем плане булыжная мостовая, телеграфно�те�
лефонный столб с “решеткой” (1887), электрический фонарь (1909).

Надписи. На лицевой стороне: “Г.Владимир. Золотые ворота”.
На оборотной: “Почтовая карточка. Изд. М.С. Разореновой. М, Кам�
пель, Moskau 5. Для адреса – Adresse. Репродукция воспрещается.
1913 г. 80083.”
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15. Вид с запада. Открытка. 1911 г.
В�46489/4 ОТ�3334 8,8х13,8
Идентична В�11303. Отличия. Цветная. Цвета: белый, голубой,

зеленый, желтый, коричневый, золотой. Кадр несколько сдвинут впра�
во, масштаб немного мельче. Другой рисунок облаков.

Надписи. На оборотной стороне: “Почтовая карточка. Изд. М.
Кампель, Москва. Edit M.Kampel, Moskоu. № 29”, текст частного
письма и почтовые штемпели, датированные 1911 г.
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16. Вид с запада. Открытка. 1909�1917 гг.
В�961/20 ОТ�20 13,7х8,7
Западный фасад белокаменного здания (1164, в перестройке кон�

ца XVIII�начала XIX вв.). Купол надвратной Ризположенской церк�
ви светлый (покрыт сусальным золотом в 1898 г. на средства старо�
сты церкви купца Вострухина), кровли темные (зеленые), здание с
пристройками побелено, цоколь темный. Над аркой икона в раме
(Спаситель ?), под навесом�козырьком. На паперти церкви справа и
на левой средней пристройке печные трубы с дымниками, первый в
виде креста, второй в виде молота. По углам башни Золотых ворот и
по бокам арки вдоль угловых башен водосточные трубы. Над аркой
два окна справа застеклены, два слева забиты досками. Справа –
двухэтажное здание Почтовой конторы (конец XVIII в., Г.Т. Меще�
рягина), слева – дом с мезонином (конец XVIII в. в перестройке
1816 для А.Е. Дюнанта). В проеме арки видна застройка Большой
Московской улицы. На переднем плане булыжная мостовая, теле�
графно�телефонные столбы (1887), электрический фонарь (1909).

Надписи. На лицевой стороне: “Владимир губ. � Золотые Воро�
та”. На оборотной: “Изд. Фот. В.В. Иодко”.
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