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Настоящий каталог является итогом научной систематизации коллекции фотогра�
фий и открыток по иконографии г.Владимира, хранящихся во Владимиро�Суздальс�
ком музее�заповеднике. В каталог вошли 26 фотографий и открыток конца XIX � нача�
ла ХХ века с видами монастырей г.Владимира и Боголюбова.
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К разделу «Монастыри» отнесено 26 черно�белых фотографий и открыток с видами
Рождественского, Княгинина, Боголюбова и Покровского (церковь Покрова на Нерли)
монастырей.

Рождественский монастырь представлен 5�ю фотографиями (две с одного негатива).
Наиболее ценная из них – вид Рождественского собора с юго�востока. Памятник, пере�
строенный заново в 1858�1868 гг. епархиальным архитектором Н.А.Артлебеном, снесен
в 1930г.; изображений его известно очень мало.

 Две одинаковые фотографии показывают архиерейский дом (1748) и корпус Хри�
сторождественской церкви (1866, архит. Н.А.Артлебен) со двора, еще одна – дворо�
вый фасад архиерейского дома и одна фотография – Христорождественскую церковь
со стороны Большой улицы. В сравнении с современным состоянием этих памятников
заметна некоторая разница.

Виды Рождественского монастыря в городской панораме отнесены к разделу «Пано�
рамы».

Княгинин монастырь представлен 3�мя фотографиями и 4�мя открытками. Фотогра�
фии изображают две юго�восточные и одну юго�западную панорамы монастыря; открытки
– одну развернутую юго�западную панораму и 3 южных вида со стороны Девической ули�
цы. Везде в центре ансамбля – Успенский собор начала XVIв. с папертями, выпуклой кров�
лей, скрывающей закомары, накладной главой поверх барабана со шлемом (1781), с живо�
писным «Успением» в центральной закомаре южного фасада. С западной стороны от собора
на панораме хорошо видна теплая Казанская церковь (XVII�XVIII вв.) в виде «корабля», с
маленькой главкой и разновысотными объемами южной паперти. С южной стороны видна
каменная ограда с ярусной надвратной колокольней со шпилем (1796). Колокольня снесе�
на в 1932г., и других изобразительных материалов ее, очевидно, не существует. На юго�
западных панорамах видны вдоль восточной ограды деревянные избы келий с двускатными
крышами, расположенные близко друг к другу, и другие постройки монастыря, а также сад
и некрополь (не сохр.).

В коллекции ВСМЗ хранится 6 фотографий (две с одного негатива) и 5 открыток
(две одинаковые) с видами Боголюбова монастыря. Монастырь запечатлен на них как
снаружи, с разной степенью приближения, так и внутренняя территория, что особенно
ценно, т.к. эти кадры дают почувствовать пульс действующего монастыря. С закрытием
его в 1923г. постепенно исчезли многие интересные подробности: разобрали заложен�
ную арку древней галереи (придел св.Андрея Боголюбского 1809г.), часовню над мес�
том, где лежало тело убиенного в 1174г. князя; исчезло кладбище вокруг часовни с
восточной стороны палат, часы на шатровой колокольне, внутренние решетчатые огра�
ды; изменился облик келейного братского корпуса.

Наружные виды ансамбля также позволяют видеть эволюцию зданий: вот большой
5�главый собор 1866г. еще темный, красно�кирпичный, а вот он уже покрыт декора�
тивной двуцветной побелкой.
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На 3�х фотографиях (две с одного негатива) запечатлен приписанный в 1794г. к
Боголюбовскому Покровский монастырь с знаменитым храмом XIIв. Стоящий теперь
одиноко, в XIXв. он имел вокруг себя целый ансамбль: колокольню, построенную епархи�
альным архитектором Н.А.Артлебеном, церковь Трех Святителей (в литературе указы�
вается ее дата – 1884г. без авторства; однако на фото из альбома 10 января 1882г. она
уже есть; следовательно, могла быть построена в 1881г. тем же Н.А.Артлебеном, умер�
шим 14 марта 1882г.).

Авторы подписных фотографий – Василий Гаврилович Кукушкин (работал в 1876�
1884 гг.) и Яков Яковлевич Мелехов (работал в 1877�1901 гг.), ряд открыток сделан с
фото Виктора Владиславича Иодко (работал с 1905г.).

На открытках с видами монастырей указаны следующие выходные данные:
1. Издание фотографа В.В.Иодко (фот. В.Иодко).
2. Издание М.С.Разореновой. М. Kampel. Москва.
3. Издание М.В.Петрова.
В каталог вошли как отдельные фотографии, так и в составе 2�х альбомов:
1. В�8410 «Альбом видов губ. Г.Владимира на Клязьме и снимков с его древнос�

тей, фотограф Я.Мелехов.; 2. В�1332 «Souvenir de Wladimir. А.Н.Ермоловой от студен�
тов�владимирцев. 10 января 1882 г.»

Ряд фотографий и открыток удается датировать – если не годом, то в довольно узких
пределах; по хронологии фотографов и зданий; открытки еще по оформлению оборот�
ной стороны (до 1904г. – без разделительной линии, с 1909г. вместо «Открытое пись�
мо» � «Почтовая карточка»), а также по почтовому штемпелю.

В описании названы, по возможности, все заслуживающие внимания объекты и
детали, все известные даты и архитекторы построек, а  также время сноса утраченных
зданий, без ссылок на источник сведений.

Информация в каталоге приводится по следующей схеме: название, фотография
или открытка, автор, дата, учетный №, инвентарный №, размер (в см), размер пас�
парту (в см) для фотографий, описание изображения, надписи, публикации. Общие
для всех фотографий материал – фотобумага и техника – фотопечать, а для всех от�
крыток – бумага и типографская печать – в тексте каталога опущены. Надписи приво�
дятся в современной орфографии.

Тимофеева Т.П.



5

1. Рождественский монастырь (архиерейский дом). Фотография. Вид с
востока, во дворе. Кукушкин В.Г.(?) 1876 � 1881 гг.
В�1332 /2    ФТ�1674    21x27    30,5х41,5

Восточный фасад архиерейского дома (1748) � двухэтажного, каменно�
го, с тремя ризалитами, с кровлями�“колпаками”. Соединен под углом од�
ноэтажной пристройкой с корпусом Христорождественской (крестовой) цер�
кви (XVIIв. в перестройке 1866, архит. Н.А.Артлебен) � каменным, двухэ�
тажным, с тремя двускатными кровлями и небольшой главкой. К церкви
примыкает арка ворот с надстройкой второго этажа. За архиерейским до�
мом видны главки Николо�Кремлевской церкви. Во дворе сад в палисадни�
ке и небольшая немощеная площадь, на ней группы монахов, священников
и прихожан.

Надписи. На паспарту наклейка: “Архиерейский дом во Владимире.
Дом этот находится в бывшем Рождественском монастыре, основанном в
1191 году; построен в 1750 году Епископом Владимирским и Яропольским
Платоном Петрункевичем, скончавшимся в 1757 году. С правой стороны
дома видна теплая Христорождественская церковь, называемая Крестовою”.

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

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ МОНАСТЫРЬ
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2. Рождественский монастырь (архиерейский дом). Фотография. Вид с
востока, во дворе. Кукушкин В.Г.(?) 1876 � 1881гг.
10523    ФТ�303    23,3x30,8    29,4х34,3

Идентична В�1332/2. Отличие: другое качество печати.
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3. Архиерейский дом. Вид с востока, во дворе. Фотография. Конец
XIXв.
B�10447    ФТ�1675 9,9x15    14,7х16,7

Восточный фасад корпуса архиерейского дома (1748) � двухэтажного,
каменного, с кровлями�“колпаками”, с тремя ризалитами, с навесом входа
на правом ризалите. Перед домом во дворе сад в палисаднике и немощеная
площадь. За домом видна главка придела Николо�Кремлевской церкви.
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4. Христорождественская (крестовая) церковь. Фотография. Конец
XIX � начало XX вв.

B�10510     ФТ�1676    10x13,5    13,2х16,3
Северный фасад (со стороны улицы) двухэтажного каменного здания с

тремя двускатными кровлями и главкой на граненом барабане (XVIIв. в
перестройке 1866, архит. Н.А.Артлебен). По бокам здания � двухэтажные
пристройки, несколько ниже церкви, с арочными входами, правый оформ�
лен килевидным арочным фронтоном с главкой (ныне левый вход зало�
жен). К левой пристройке примыкает подобный же фронтон, далее за ним
келейный корпус и угловая северо�восточная башня монастыря. Справа �
каменная ограда с бойницами.

Перед корпусом группа мужчин; вдоль улицы столбики ограждения.
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5. Рождественский собор. Вид с юго�востока. Фотография. Мелехов
Я.Я. Конец XIXв. � 1901г.
B�8410, с.21.     Ф�1587    23х16,7    25,3x35,3

Белокаменный собор в формах XIIв. (в перестройке 1858�1868, архит.
Н.А.Артлебен, снес. 1930), с выпуклой кровлей без постамента; на южном
фасаде, помимо верхних, окна нижнего яруса в боковых пряслах; архи�
вольты портала резные, с горизонтальными резными поясками. Выше се�
редины стены � городчатый пояс с поребриком. Рельефов нет. Вдоль фа�
садных полуколонок � водосточные трубы светлого тона. В нижней части
апсид камень потемнел. Вокруг собора белокаменная вымостка, ограда, в
глубине � деревья. На переднем плане бревна и доски.

Надпись. На паспарту: “Церковь Рождества Богородицы, построенная
Великим Князем Всеволодом в 1191 году, при мужском Рождественском
монастыре во Владимире на Клязьме.”

Из “Альбома видов Губ. г.Владимира на Клязьме и снимков с его древ�
ностей. Фотограф Я.Мелехов”.
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6. Юго�восточная панорама. Фотография. Кукушкин В.Г.(?) 1876 � 1881 гг.
B�10514 ФТ�1677 23,6x31,8    29,6х34,1

На переднем плане восточная и южная линии каменной ограды с угловой
башней со шпилем (не сохр.), слева за поворотом стены надвратная колокольня,
ярусная, со шпилем (1796, снес. 1932). В центре монастыря � Успенский собор
(начало XVIв.), с выпуклой железной кровлей (1782), накладной главой (1781,
снята 1925) � виден восточный фасад и в сильном ракурсе � южный, с росписью в
средней закомаре. Слева от собора � теплая Казанская церковь в виде корабля с
разновысотными объемами паперти и небольшой главкой (XVIIв.) Вдоль ограды
вокруг собора деревянные избы келий с двускатными кровлями, огороды. На
заднем плане � Залыбедская сторона.

Надписи. На паспарту наклейка: “Успенский Княгинин девичий монастырь
во Владимире (с южной стороны). Монастырь основан в начале XIII века супру�
гою Великого князя Всеволода Георгиевича. Соборная Успенская церковь в при�
сутствии Князя и его сыновей освящена Иоанном Епископом Ростовским 9 сен�
тября 1252 года; в ней почивают Св. мощи Болгарского мученика Аврамия,
принесенные сюда по воле князя Георгия Всеволодовича “из великого града Бол�
гар”, 6 марта 1230 года. В храме погребены основательница монастыря княгиня
Мария, Вел. княгиня Анна, вторая супруга Всеволода III, дочь его Княжна
Елена, супруги Св.Кн. Александра Невского Александра и Васса, дочь его Княж�
на Евдокия и Княгиня Елена, [супруга Князя Ярослава Владимировича].”

КНЯГИНИН МОНАСТЫРЬ
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7. Юго�восточная панорама. Фотография. Мелехов Я.Я. Конец XIXв.�
1901г.
B�8410, с.12.    ФТ�1587    17х22,8    25,3х35,3

Слева надвратная колокольня � ярусная, со шпилем, с закрытыми дере�
вянными створами в проезжей арке (1796, снес. 1932), с примыкающей
оградой справа и прохожими воротами слева. За оградой в центре монас�
тыря Успенский собор (нач. XVIв.), с выпуклой железной кровлей (1782),
накладной главой (1781, снята 1925), с живописным “Успением” в средней
закомаре южного фасада. В северной ограде видны еще одни ворота. Вок�
руг собора деревянные избы келий. Слева от монастыря двухэтажный ка�
менный дом со скругленным углом, на заднем плане � жилая застройка,
сады, огороды Залыбедской стороны.

На переднем плане � железные крыши строений Девической улицы.
Надписи. На паспарту: “Успенский женский Княгинин монастырь во

Владимире на Клязьме, построенный в 1201 году Великим Князем Всеволо�
дом”.

Из “Альбома видов Губ. г.Владимира на Клязьме и снимков с его древ�
ностей. Фотограф Я.Мелехов”.
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8. Юго�западная панорама. Фотография. Конец XIXв.
НВ�9568 /2    17,6x220,6     21,3х26,8

Южная ограда, справа � надвратная колокольня, ярусная, со шпилем
(1796, снес. 1932). В центре � Успенский собор (нач. XVIв.) с папертями
(1823), выпуклой железной кровлей (1782), накладной главой (1781, снята
1925), росписью в средней закомаре южного фасада.

Напротив собора слева � теплая Казанская церковь (XVII�XVIII вв.),
между ней и оградой � сад в палисаднике, двухэтажный корпус, крыши
келий. Вдоль восточной ограды � порядок изб�келий с двускатными кровля�
ми. Между ними и собором � небольшой некрополь с надгробиями.

Перед монастырем огород.
Опубликована: Историческое описание первоклассного женского монас�

тыря в губ. гор. Владимире. Москва. 1900 (с надписью на фото “О.Ренар.
Москва”); Ушаков Н.Н. Спутник по древнему Владимиру и городам Вла�
димирской губернии. Владимир, 1913.
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9. Юго�западная панорама. Открытка. 1913г.
B�45097    ОТ�3267    13,8x27

Южная ограда, справа � надвратная колокольня, ярусная, со шпилем
(1796, снес. 1932). В центре � Успенский собор (нач. XVIв.) с выпуклой
железной кровлей (1782), накладной главой (1781, снята 1925), росписью в
средней закомаре южного фасада. Напротив собора слева � теплая Казанс�
кая церковь (XVII � XVIII вв.), между ней и оградой � деревянный верх
двухэтажного корпуса. Перед собором деревья, заслоняющие паперти (1823)
и некрополь. Вдоль стен � кельи, особенно заметные с восточной стороны в
виде порядка изб с двускатными кровлями. Слева � северо�западная башня
со шпилем.

На заднем плане разворачивается широкая панорама северной, Залы�
бедской стороны, где выделяется Воскресенская церковь (1789). На пере�
днем плане перед оградой � дровяной склад.

Надписи. На лицевой стороне: “Владимир губ. Княгинин женский мо�
настырь”. На обороте: “Всемирный почтовый союз. Россия. Открытое пись�
мо (то же по�французски). Фот. В.Иодко.”
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10. Вид с юга. Открытка. 1902г.
B�11789 ОТ�2428x9

В перспективе ул.Девической � надвратная колокольня монастыря, ярус�
ная, со шпилем (1796, снес. 1932), с примыкающей каменной оградой.
Справа � Успенский собор монастыря (нач. XVIв.), с выпуклой кровлей
(1782), накладной главой (1781, снята 1925), росписью в средней закомаре
южного фасада; слева � главка Казанской церкви (XVII�XVIII вв.). По
левой стороне улицы � каменные двухэтажные дома, чугунные столбики
ограждения; керосиновые фонари, несколько деревьев, булыжная мосто�
вая.

Надписи. На лицевой стороне: “Г.Владимир. � Успенский женский мо�
настырь”. На оборотной: “ [...] почтовый союз. Россия [...] письмо” ( то
же по�французски), на лицевой и оборотной стороне � текст частного пись�
ма с адресом. На обороте: почтовый штемпель, датированный 1902г.
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11. Вид с юга. Открытка. 1913г.
B�39780 /586 ОТ�1013 9x14

В центре � надвратная колокольня монастыря, ярусная, со шпилем (1796,
снес. 1932). В проезжей арке � двойные створы с ромбическим декором;
над ними и по сторонам арки � иконописные изображения. Слева � прохо�
жая арка, главка Казанской церкви (XVII�XVIII вв.), справа � выступ
одноэтажного каменного здания (привратницкая келья), ограда, за ней
кровля строения; Успенский собор (нач. XVIв.), с выпуклой кровлей (1782),
накладной главой (1781, снята 1925), росписью в средней закомаре. Перед
монастырем небольшая площадь со столбиками ограждения; электрический
фонарь, электрический столб, левая сторона ул.Девической с деревьями,
несколько человек. Перед воротами группа девочек.

Надписи. На лицевой стороне: “Г.Владимир. Княгинин женский мона�
стырь.” На оборотной: “Почтовая карточка. ...19. Для адреса. � Adresse.
Изд. М.С.Разореновой. M. Kampel, Moskau 5. Репродукция воспрещается.
1913. 15.80095”.

Опубликована: Днесь светло красуется. Владимир в старой открытке.
Владимир, 1993. С.134.



16

12. Вид с юга. Открытка. Около 1909 г.
B�31128 ОТ�2175 9x13,5

Слева направо: Казанская церковь (XVII�XVIII вв.), надвратная коло�
кольня � ярусная, со шпилем (1796, снес. 1932), с двойными створами
дверей в проезжей арке, каменная ограда, привратницкая келья, кровля
строения за выступом ограды; Успенский собор (нач. XVIв.) с выпуклой
железной кровлей (1782), накладной главкой (1781, снята 1925) и роспи�
сью в средней закомаре, видны конхи апсид.

Перед монастырем небольшая площадь со столбиками ограждения, сле�
ва электрический столб (1909), справа одноэтажный деревянный дом на
углу улиц Девической и Княгининской, часть двухэтажного дома. Правое
поле открытки свободно.

Надписи. На лицевой стороне: “Владимир губ. Княгинин Успенский
женский монастырь. № 29187”. На оборотной: “Всемирный почтовый союз.
Россия. Открытое письмо (то же по�французски). Место для корреспонден�
ции. Адрес. Изд. В.Т.Шеповалова.”
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БОГОЛЮБОВ МОНАСТЫРЬ

13. Вид с юго�востока. Фотография. Кукушкин В.Г. 1876 � 1881 гг.
B�12288 ФТ�1678 23,5x27,9    29,6х36,7

На возвышении, за каменной оградой ансамбль каменных зданий. Слева
направо: одноглавая Благовещенская церковь (1683; 1804); собор Иконы Бого�
любивой Божьей Матери (1866, на средства московских купцов Алексеевых) �
пятиглавый, темного цвета, без побелки; церковь Рождества Богородицы (1751,
на фундаменте белокаменного здания XIIв.); шатровая колокольня (XVIIв.)
над лестничной башней (1158�1164); Успенская церковь (1841) � трехъярусная,
с воротами внизу и колокольней наверху; братский келейный корпус (1840) �
двухэтажный, с балконом на столбах на восточном фасаде (балкон не сохр.).
Перед монастырем на склоне холма деревья, у подножия � дорога.

Надписи. На паспарту наклейка: “Вид Боголюбова монастыря. (С Восточ�
ной стороны). Боголюбов монастырь в 10 верстах от Владимира, близ железной
дороги. Основан в XIIв. Великим Князем Андреем Юрьевичем. Современный
основанию храма Рождества Богородицы, в XVII веке по ветхости сводов ввер�
ху переделан. Посреди монастыря возвышается огромный пятиглавый храм,
основанный в годину семисотлетия обители в 1855 году, усердием Московских
купцов Алексеевых и освящен 20�го мая 1866 года Преосвященным Феофаном
епископом Владимирским и Суздальским”; штамп “В.Кукушкин”.
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14. Вид с юго�востока. Фотография. Кукушкин В.Г. (?) 1876 � 1881 гг.
B�1332 /8    ФТ�1679 19,6x26,7     41,5х30,5

Идентична В�12288.
Отличия: справа и снизу кадр несколько обрезан. Другое качество печа�

ти. Нет штампа “В.Кукушкин”.
Из альбома “Souvenir de Wladimir. А.Н.Ермоловой от студентов�влади�

мирцев. 10 января 1882.”
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15. Вид с запада. Фотография. Конец XIX � начало XX вв.
B�976     ФТ�1680    17,5x23    20,6х27,4

На холме за каменной оградой с башнями ансамбль каменных зданий.
В центре � собор Иконы Боголюбивой Божьей Матери (1866, на средства
московских купцов Алексеевых) � пятиглавый, выбеленный. Слева встрое�
на в ограду надвратная Успенская церковь с колокольней (1841), виден
боковой фасад. В основании яруса церкви � наружная роспись “Успение
Божьей Матери”. Справа от собора � шатровая колокольня (XVIIв.) над
лестничной башней XIIв.; Рождественский собор с ярусным верхом (1751);
на древнем основании; главка Благовещенской церкви (1683; 1804). Перед
монастырем справа � ров; деревянное строение с вывеской “Трактир”. Сле�
ва � дорога. На переднем плане � остатки вала XIIв.; на фоне фигурного
забора позируют двое мужчин в костюмах и мальчик в мундире. В глубине
� жилые строения, позади вала двое крестьян � женщина и мужчина.
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16. Вид с юго�востока. Фотография. Мелехов Я.Я. Конец XIXв. �
1901г.
B�8410, с.38    ФТ�1587    16,3х22,8

На возвышении за каменной оградой ансамбль каменных зданий. В
центре � собор Иконы Боголюбивой Божьей Матери (1866, на средства
московских купцов Алексеевых) � пятиглавый, выбеленный; одноглавая Бла�
говещенская церковь (1683; 1804). Справа: церковь Рождества Богороди�
цы (1751, на фундаменте XIIв.), шатровая колокольня (XVIIв.) над лест�
ничной башней XIIв., Успенская надвратная церковь с колокольней (1841),
келейный братский корпус (1840) � двухэтажный, с балконом на столбах на
восточном фасаде (балкон не сохр.). Слева � ограда, за ней двухэтажный
полукаменный келейный так называемый “Иустиновский” корпус. На склоне
холма деревья. Вдоль холма дорога, на переднем плане кровля дома.

Надписи. На паспарту: “Общий вид на Боголюбовский монастырь, в 10
верст. от г.Владимира, основанный Св.Великим Князем Андреем Боголюб�
ским в 1160 году.”

Из “Альбома видов Губ. г.Владимира на Клязьме и снимков с его древ�
ностей. Фотограф Я.Мелехов”.
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17. Церковь и палаты XIIв. Вид с запада. Фотография. Кукушкин В.Г.
(?) 1876 � 1881 гг.
B�1332 /9     ФТ�1681   26,8x20,4      41,5х30,5

Церковь Рождества Богородицы с четырехскатной кровлей, граненым
барабаном и главкой на тонкой шейке (1751, на фундаменте 1158�1164.).
Слева примыкает двухъярусная галерея с поздней главкой и лестничная
башня (1158�1164) с шатровой колокольней (XVIIв.) и часами на шатре
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(главка на галерее и часы не сохр.); в аркатурно�колончатых поясах башни
утрачены все колонки, галереи � 3 из 5. Нижний ярус ансамбля закрывает
Андреевский придел (1809) с односкатной кровлей и двумя расписанными
фронтонами, на правом � “Явление Богородицы Андрею Боголюбскому” (ле�
вая часть придела снес. 1937). Перед собором справа � “святой шатер” (ко�
нец XVIIв.) над водосвятной чашей XIIв. � на 4�х кувшинообразных стол�
бах, с выпуклым верхом. Перед зданием группа монахов и двое в шатре.

Надписи. На паспарту наклейка: “Часть дворца великого князя Андрея
Боголюбского (в Боголюбове монастыре). Уцелевшая часть великокняжеско�
го дворца Андрея Боголюбского примыкает к северной стене древнего храма
Рождества Пресвятыя Богородицы, в верхних частях возобновленного в XVII
веке. Над остатком дворцовой части составляющей галерею на арках из быв�
шего дворца в божницу, из коей дверь (ныне окно) ведущая на хоры храма,
устроена в XVII веке колокольня, на коей помещаются часы присланные
Императором Петром I после посещения Боголюбова в 1690 году. За восход�
ным столпом на галерею указывает место, где укрылся и убит был изранен�
ный уже св. князь Андрей, о чем подробно передает летопись”.

Из альбома “Souvenir de Wladimir. А.Н.Ермоловой от студентов влади�
мирцев. 10 января 1882”.
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18. Церковь и палаты XIIв. Вид с северо�востока. Фотография.
Мелехов Я.Я. Конец XIXв. � 1901г.
B�8410, с.37    ФТ�1587    21,3х16,7    25,3х35,3

Слева � церковь Рождества Богородицы (1751), на фундаменте XIIв.:
восточный фасад и северный, к которому примыкают двухъярусная галерея
(арка заложена) и лестничная башня (1158�1164) с надстроенной над ней
шатровой колокольней (XVIIв.). Перед входом в башню � сень с главкой.
Внутренний северный дворик огорожен металлической со столбиком решет�
кой в “ромбик”; в центре его � деревянная часовня с шатровым верхом и
килевидными завершениями фасадов (не сохр.) на месте, где лежало тело
убиенного князя Андрея Боголюбского. Вокруг часовни небольшое кладби�
ще � надгробные обелиски, кресты, ограды (не сохр.); деревья с птичьими
гнездами. Справа � угол двухэтажного келейного братского корпуса (1840)
с водосточной трубой и металлической оградой. На переднем плане снег.

Надписи. На паспарту: “Церковь Рождества Богородицы, построенная
св.Великим Князем Андреем Боголюбским в 1160 году. Под колокольней
видна великокняжеская палата.”

Из “Альбома видов губ. г.Владимира на Клязьме и снимков с его древ�
ностей. Фотограф Я.Мелехов.”
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19. Общий вид села и монастыря с запада, с дороги. Открытка. Конец
XIX � 1904 г.
В�46440 /38    ОТ�3269    9x14

В перспективе: слева сельская церковь Иоакима и Анны, ярусная, с
колоннами на главном фасаде, с ярусной колокольней (1830); справа Бого�
любов монастырь с высокой надвратной колокольней с Успенской церко�
вью (1841), пятиглавым собором Иконы Боголюбивой Божьей Матери (1866,
на средства московских купцов Алексеевых), шатровой колокольней (XVIIв.)
над лестничной башней XIIв., собором Рождества Богородицы (1751) на
основании XIIв.

По правой стороне дороги: одноэтажная деревянная застройка села Бо�
голюбова. По дороге в сторону монастыря направляется небольшая группа
в нарядной одежде: женщина с зонтиком и несколько детей. На переднем
плане � немощеная дорога.

Надписи. На лицевой стороне: “Село Боголюбово и монастырь. Изда�
ние М.В.Петрова”. На оборотной: “Всемирный почтовый союз. Россия.
Открытое письмо. На этой стороне пишется только адрес. (то же по�фран�
цузски). Место для марки.”
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20. Боголюбов монастырь. Вид с запада. Открытка. 1905 � 1917 гг.
B�40938 /59     ОТ�3270    9x14

В глубине, на возвышении, среди древесных крон ансамбль каменных
зданий за оградой: ярусная надвратная Успенская церковь с колокольней
(1841), пятиглавый собор Иконы Боголюбивой Божьей Матери (1866, на
средства московских купцов Алексеевых), главка шатровой колокольни
(XVIIв.) над лестничной башней XIIв. и главка церкви Рождества Богоро�
дицы (1751) на основании XIIв.

Слева от монастыря дорога, перед ансамблем ее изгиб с низким дере�
вянным ограждением по бокам � мост через ров XIIв.

Надписи. На лицевой стороне: “Владимир губ. � Боголюбовский монас�
тырь”. На оборотной: “Изд. фот. В.В.Иодко”.

Опубликована: Днесь светло красуется. Владимир в старой открытке.
Владимир, 1993. С.179.
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21. Вид с северо�запада, вблизи. Открытка. 1905 � 1917 гг.
B�969 /2 ОТ�97    9x13,6

На возвышении ансамбль каменных зданий. Слева Успенская надврат�
ная церковь с колокольней (1841); над нижним ярусом � пояс с живопи�
сью: “Успение Божьей Матери”, святые; в верхнем ярусе колокола; на
выпуклой кровле � часы; окраска декоративная, светлая, в два цвета. К
зданию примыкает каменная ограда с башней. За оградой � кровля братс�
кого корпуса (1840), собор Иконы Боголюбивой Божьей Матери (1866, на
средства московских купцов Алексеевых) � с пятью темными главами, тру�
бой отопления, с декоративной светлой окраской в два цвета, с миниатюр�
ными главками над фронтонами притворов. За оградой � деревья. Перед
монастырем � дорога, рельеф местности понижается.

Надписи. На оборотной стороне: “Изд. фот. В.В.Иодко”.
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22. Внутренний вид с севера. Открытка. 1905 � 1917 гг.
B�969 /5 ОТ�1008,5x13

На переднем плане решетчатая металлическая ограда со столбами. Сле�
ва � двухэтажный братский корпус (1840) с треугольно�ступенчатым фрон�
тоном сверху и двумя тамбурами в нижнем ярусе: один с треугольным
фронтоном, другой со ступенчатым. В центре � лестничная башня (1158�
1164) с шатровой колокольней (XVIIв.), галерея (1158�1164) и собор Рож�
дества Богородицы (1751) на основании XIIв., с западной пристройкой
(1809, левая часть снес. 1937). Справа � одноглавая Благовещенская цер�
ковь (1683; 1804). Между братским корпусом и лестничной башней решет�
чатая металлическая ограда небольшого кладбища. Во дворе � деревья.

Надписи. На лицевой стороне: “Владимир губ. Боголюбовский Монас�
тырь”. На оборотной: “Изд. фот. В.В.Иодко”.

Опубликована: Днесь светло красуется. Владимир в старой открытке.
Владимир, 1993. С.180

23. Внутренний вид с севера. Открытка. 1905�1917 гг.
B�46440 /39    ОТ�3271    9x14    Идентична B�969 /5
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ЦЕРКОВЬ ПОКРОВА НА НЕРЛИ

24. Вид Покровского монастыря с севера. Фотография. Кукушкин В.Г.
Около 1881г.
B�11488 ФТ�1682 23,5x29    29,7х36,9

Ансамбль каменных зданий. Справа белокаменная церковь Покрова на
Нерли (1165), северный фасад: луковичная глава, выпуклая кровля (1877),
водосточные трубы вдоль пилястр, темный цоколь, застекленная дверь в
портале; справа от портала легкая деревянная оградка; стены покрыты
побелкой, скрывающей металлические стяжки в закомарах (1877).

Слева колокольня с центральной башней и двумя боковыми шатрами
(после 1858, архит. Н.А.Артлебен, снес.: верх 1930�е гг., низ ок.1970), за
ней видна церковь Трех святителей (окончена 1884). Перед ансамблем де�
ревья, кустарники и капустный огород в очень простой деревянной ограде;
немощеная дорога к северному порталу церкви Покрова.

Надписи. На паспарту наклейка: “Древняя Покровская церковь близ
Боголюбова. Покровская церковь построена св.Великим Князем Андреем
Боголюбским в 1162 году из камней привозимых по Волге из Болгарии для
сооружения златоверхого Успенского собора во Владимире; впоследствии
тут был женский, а потом мужской монастырь, упраздненный в 1764 году,
при учреждении штатов. Сохранившийся всецело снаружи в течении семи
столетий, � этот священный памятник церковного зодчества XII века, в
наружном своем виде сохранил всецело характер древности”.
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25. Вид Покровского монастыря с севера. Фотография. Кукушкин
В.Г.(?) Около 1881г.
B�1332 /7    ФТ�1573 20,5x25    30,5х41,5

Идентична В�11488.
Отличия. Другое качество печати (более темная); на наклейке нет штам�

па “В.Кукушкин”.
Из альбома “Souvenir de Wladimir. А.Н.Ермоловой от студентов�влади�

мирцев. 10 января 1882”.
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26. Вид церкви Покрова с востока. Фотография. Мелехов Я.Я. 1884�
1891 гг.
B�8410, с.35    ФТ�1587      22,6х17,2     25,3х35,3

В центре церковь Покрова (1165), восточный и южный фасады: луко�
вичная глава темного цвета, выпуклая кровля, водосточные трубы вдоль
пилястр, цоколь темного цвета, стены покрыты побелкой, скрывающей ме�
таллические стяжки в закомарах (1877). Слева виден угол одноэтажного
деревянного дома (в 1891г. перестроен в двухэтажный с каменным низом),
справа � угол церкви Трех святителей (1884). Около юго�восточного угла
церкви Покрова надгробный памятник. В глубине, с западной стороны,
каменная ограда со столбами, отчасти глухая, отчасти с крестчатыми про�
светами в шахматном порядке (1884�1891). Слева у ограды простой дере�
вянный стол со скамейкой. Несколько деревьев. На переднем плане снег.

Надписи. На паспарту: “Церковь Покрова Богородицы, в 10 верст от г.
Владимира, на реке Нерли, XIIв. Построена Св.Великим Князем Андреем
Боголюбским.”

Из “Альбома видов губ. г.Владимира на Клязьме и снимков с его древ�
ностей. Фотограф Я.Мелехов.”



31

Содержание

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ МОНАСТЫРЬ ...............................................................5
1. Рождественский монастырь (архиерейский дом). Фотография.

Вид с востока, во дворе. Кукушкин В.Г.(?) 1876�1881 гг. ................................ 5
2. Рождественский монастырь (архиерейский дом). Фотография.

Вид с востока, во дворе. Кукушкин В.Г.(?) 1876�1881гг. ................................. 6
3. Архиерейский дом. Вид с востока, во дворе. Фотография. Конец XIXв. ........................ 7
4. Христорождественская (крестовая) церковь. Фотография.

Конец XIX � начало XX вв. ..........................................................................8
5. Рождественский собор. Вид с юго�востока. Фотография. Мелехов Я.Я. Конец

XIXв.�1901г. ........................................................................................... 9
КНЯГИНИН МОНАСТЫРЬ .......................................................................... 10
6. Юго�восточная панорама. Фотография. Кукушкин В.Г.(?) 1876�1881 гг. ......... 10
7. Юго�восточная панорама. Фотография. Мелехов Я.Я. Конец XIXв.�1901г. .......... 11
8. Юго�западная панорама. Фотография. Конец XIXв. ...................................... 12
9. Юго�западная панорама. Открытка. 1913г. .................................................. 13
10. Вид с юга. Открытка. 1902г. .................................................................... 14
11. Вид с юга. Открытка. 1913г. .................................................................... 15
12. Вид с юга. Открытка. 1909�1917 гг. .......................................................... 16
БОГОЛЮБОВ МОНАСТЫРЬ ........................................................................ 17
13. Вид с юго�востока. Фотография. Кукушкин В.Г. 1876�1881 гг. ...................... 17
14. Вид с юго�востока. Фотография. Кукушкин В.Г. (?) 1876�1881 гг. ................. 18
15. Вид с запада. Фотография. Конец XIX � начало XX вв. .................................. 19
16. Вид с юго�востока. Фотография. Мелехов Я.Я. Конец XIXв. � 1901г. .............. 20
17. Церковь и палаты XIIв. Вид с запада. Фотография. Кукушкин В.Г. (?) 1876�1881 гг. ....... 21
18. Церковь и палаты XIIв. Вид с северо�востока. Фотография.

Мелехов Я.Я. Конец XIXв. � 1901г. ........................................................... 23
19. Общий вид села и монастыря с запада, с дороги. Открытка.

Конец XIX � 1904 г.................................................................................. 24
20. Боголюбов монастырь. Вид с запада. Открытка. 1905�1917 гг. ....................... 25
21. Вид с северо�запада, вблизи. Открытка. 1905�1917 гг. .................................. 26
22. Внутренний вид с севера. Открытка. 1905�1917 гг. ...................................... 27
23. Внутренний вид с севера. Открытка. 1905�1917 гг. ...................................... 27
ЦЕРКОВЬ ПОКРОВА НА НЕРЛИ ................................................................. 28
24. Вид Покровского монастыря с севера. Фотография.

Кукушкин В.Г. Около 1881г. .................................................................... 28
25. Вид Покровского монастыря с севера. Фотография.

Кукушкин В.Г.(?) Около 1881г. ................................................................ 29
26. Вид церкви Покрова с востока. Фотография. Мелехов Я.Я. 1884�1891 гг. ................. 30


