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В коллекции открыток ВСМЗ 71 единица выделена в раздел “Улицы”.
Кроме собственно улиц, к нему отнесены также единичные виды Кремля
(1 ед.), Соборной площади (2 ед.), парка “Липки” (5 ед.), Пушкинского
бульвара (4 ед.).

Подробно представлена Большая Московская улица в разных ее частях
(21 ед.), Дворянская улица (19 ед.), Большая Нижегородская улица (11
ед.). Есть Мироносицкая улица (4 ед.), Девическая ул. (1), Никитская
улица и площадь (1), Куткин пер.(1), спуск к реке (1).

Открытки с видами Мироносицкой и Муромской улиц, на которых вид�
на река и другие части города, отнесены к разделу “Панорамы”.

Большая Московская улица разворачивается от Соборной площади на
запад. В начале ее обращают на себя внимание не существующие ныне
здания: Владимирская часовня, Малые торговые ряды, дом Лазарева; в
средней части – Пятницкая церковь и дом причта; аркада Торговых рядов;
в западной – Николо�Златовратская церковь, дом, где жил Герцен.

По открыткам заметно изменение улицы во времени – появление дере�
вьев перед Торговыми рядами, электрических фонарей, увеличение “реше�
ток” телеграфно�телефонных столбов, устройство “решетки” над Бабьими
воротами Торговых рядов с переносом туда телефонной станции в 1913 г.,
мостовая с канавками по краям и горбатыми мостиками через канавки,
чугунные столбики вдоль тротуаров. Эти же элементы благоустройства встре�
чаются почти на всех открытках этого раздела. На многих открытках перед
Николо�Златовратской церковью привлекает внимание скопление экипажей:
очевидно, здесь была биржа извозчиков.

Дворянская улица передана тоже достаточно подробно: отдаленная часть
со Студеной горой, средняя часть с утраченной ныне  лютеранской кирхой
и садом Бажанова напротив; вблизи Золотых ворот – с женской гимназией
до и после пристройки западного крыла. На этих открытках видна заст�
ройка, снесенная в советское время.

На Нижегородской улице привлекают внимание прежде всего не сохра�
нившиеся церкви – Ильинская, Богословская и Сергиевская.

На открытках с Мироносицкой улицей доминирует Рождественский мо�
настырь с утраченными ныне собором и шатровой колокольней.

Очень привлекательна открытка с Девической улицей, в перспективе
которой видны св. ворота с колокольней Княгинина монастыря, не суще�
ствующие ныне.
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Единичны открытки, переизданные в 1920�е гг. с дореволюционных фото
или открыток (НВ�6270; В�46489/1).

Датировка открыток  строится на следующих принципах: по известным
датам конкретных зданий и их перестроек, элементам благоустройства; по
почтовому штемпелю, когда он есть; по указанному на открытках авторству
фотографа В.В. Иодко, который работал во Владимире с 1905 г. (в этом
случае, если нет других уточняющих обстоятельств, указан интервал 1905�
1917), по оформлению  оборотной стороны открытки (до 1904 – без разде�
лительной линии; с 1909 г. иногда вместо “Открытое письмо” – “Почтовая
карточка”).

На открытках с видами улиц указаны следующие выходные данные.
1. Издание М.В. Петрова (г. Владимир, Парикмахерская).
2. Издание фотографа В.В. Иодко (фот. В. Иодко).
3. Изд. Т�ва “Контрагент печати” в Москве (Шерер, Набгольц и К°,

Москва).
4. Фототипия Шерер, Набгольц и К°, Москва.
5. Изд. М.С. Разореновой. М. Kampel, Москва.
6. Изд. М. Kampel, Москва.
7. Изд. (кустарного магазина) В.Т. Шеповалова.
8. Без указания выходных данных (В�29398, В�14363/2, В�49575).
В описании и датировке плодотворным оказалось сравнение с планом

г. Владимира 1899 г. и “Списком домов и улиц г. Владимира” 1899 г.
В описания названы, по возможности, все заслуживающие внимания

объекты, все известные даты и архитекторы построек, а также время сноса
утраченных зданий, без ссылок на источники сведений.

Информация в каталоге приводится по следующей схеме: название, дата,
учетный №, инвентарный №, размер в см, описание изображения, надпи�
си, публикации. Общие для всех открыток материал � бумага  и техника �
типографская печать � в тексте каталога опущены. Надписи приводятся в
современной орфографии.

Настоящий каталог является визуальной энциклопедией по градострои�
тельной истории г. Владимира, содержательным и необходимым дополне�
нием к архивным источникам, литературе и планам города.

Тимофеева Т.П.
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1. Центральная часть города. Кремль. 1901�1904 гг.
B�46440 /10 ОТ�3191 9x14

Вид с северо�востока.
В центре � Дмитриевский собор XII в.: рельефы тонированы темным

цветом, перед восточным фасадом высокая лестница � стремянка, с южной
стороны видна труба калорифера (1883, снес. 1930�е ); корпус Присут�
ственных мест (1790, архит. К.И. Бланк); верх Успенского собора XII в.,
Георгиевский придел (1862, архит. Н.А. Артлебен), колокольня (1810, ар�
хит. А.Н. Вершинский), ограда собора (1865) и за ней деревья бульвара.
Перед соборами � пышные деревья вдоль улицы Борисоглебской (ныне
Музейной); посадки парка “Липки” (разбит в 1901 г.), справа едва замет�
на площадка фонтана (перенесен в “Липки” в 1901). На переднем плане �
двор губернатора: дом (1808) двухэтажный на цокольном полуэтаже, с Г�
образным выступом, одноэтажным тамбуром спереди и пожарной лестни�
цей сбоку; несколько каменных надворных строений; вдоль Борисоглебс�
кой улицы каменная ограда (1808).

Надписи. На лицевой стороне: “Г. Владимир. Вид Кремля. Издание
М.В. Петрова.” На оборотной: “Всемирный почтовый союз. Россия. От�
крытое письмо. На этой стороне пишется только адрес (то же по�французс�
ки). Место для марки”.
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2. Центральная площадь. 1907�1909 гг.
B�37159 ОТ�3192 8,8x13,7

Перспектива плаца, вид с юго�востока.
По сторонам плаца слева направо: здание Городской думы (1907,

архит. Я.Г. Ревякин); часовня Владимирской Божьей Матери (1797, с
1891 � Антипьевская церковь, снес. 1925), аллея бульвара, двухэтажный
каменный дом с рекламными вывесками, здание банка (1900, архит.
М.П. Кнопф), сквер перед ним (без памятника 1913 г. Александру II), угол
здания Дворянского собрания (1826, В. Дрегалов), деревья Малого бульва�
ра и парка “Липки”. На переднем плане � плац с земельным грунтом. На
площади несколько прохожих, экипажи.

Надписи. На лицевой стороне: “Владимир губ. Плац.” На оборотной:
“Всемирный почтовый союз. Открытое письмо” (то же по�французски).
Фото В. Иодко”. Текст частного письма, адресованного в г. Владимир,
Большая улица, г�же Крыловой, собств. дом. Два почтовых штемпеля,
датированные 1910 г.

Опубликована: Л.В. Дудорова. “Старый Владимир”. Владимир, 1998. С. 73
(кадр нескоько мельче, надпись иначе расположена).

3. Центральная площадь.  1907�1909 гг.
B�40938/23 ОТ�3193 9x14 Идентична В�37159

Отличие: нет текста письма.
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4. Парк “Липки”. 1901�1909гг.
B�46440 /7 ОТ�3194 9x14

Вид с северо�востока.
Слева � западное крыло корпуса Присутственных мест (1790, архит.

К.И. Бланк). В центре кадра � Успенский собор XII в., Георгиевский
придел (1862, архит. Н.А. Артлебен) с трубой калориферного отопления,
колокольня (1810, архит. А.Н. Вершинский). Справа � фонтан, перенесен�
ный в “Липки” в 1901 г. Вокруг него фигурные столбики ограждения. От
фонтана к Присутственным местам, Дмитриевскому собору и в других на�
правлениях отходят аллеи с молодыми деревьями и скамейками.

Надписи. На лицевой стороне: “Владимир.� Vladimirе. № 6. Окружной
суд и соборный сквер.” На оборотной: “Открытое письмо (то же по�фран�
цузски). Изд. Т�ва “Контрагент печати” в Москве. Шерер, Набгольц и К°,
Москва. Ц. 5 к.” Штамп коллекционера А.А. Арефьева.

Опубликована: “Днесь светло красуется. Владимир в старой открытке”.
Владимир, 1993. С. 35.

5. Парк “Липки”.  1901�1909 гг.
B�961 /24 ОТ�24 8,8x14 Идентична В�46440/7

Отличие: нет штампа коллекционера.
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6. Панорама парка “Липки”. 1907�1909 гг.
B�40938 /32 ОТ�3195 9x14

Вид с юго�востока (из губернаторского дома).
Слева, в центре парка � фонтан; вокруг него газон в форме восьмилепе�

сткового цветка. От фонтана расходятся аллеи с молодыми, но довольно
большими деревьями: к Большой улице, к губернаторскому дому, к мужс�
кой гимназии; рядом с последней аллеей � полузакрытая беседка. На пере�
днем плане � газон с елочкой. По диагонали � Большая улица с корпусом
Дворянского собрания и мужской гимназии (1826, 1841, архит. В. Дрега�
лов, Е.Я. Петров), деревьями Малого бульвара, электрическими столбами
(1909) и телефонно�телеграфными столбами (1887). Слева, в перспективе �
Малые торговые ряды (снес. ок. 1960) с вывеской на торце “Парикмахерс�
кая М.В. Петрова”; часовня Владимирской Божьей Матери (1797, с 1891 �
Антипьевская церковь, снес. 1925); каменные дома ул. Царицынской (ныне
Гагарина).

Надписи. На лицевой стороне: “Владимир губ. � “Липки”. На оборот�
ной: “Изд.фот В.В. Иодко”.

Опубликована: “Днесь светло красуется”. С. 71.

7. Панорама парка “Липки”. 1909�1917 гг.
B�46440 /1 ОТ�3196 9x14 Идентична В�40938/32
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8. Панорама парка “Липки”. 1909�1917 гг.
B�31127 ОТ�2174 8,5x13,5
Идентична В�40938/32 и В�46440/1
9. Пушкинский бульвар. 1906�1917 гг.
B�12320 ОТ�2509x13,4

Вид с юго�запада.
Круглая площадка, обрамленная травой и с одной стороны деревьями;

за ними видна колокольня (1810, архит. А.Н. Вершинский), Георгиевский
придел (1862, архит. Н.А. Артлебен), крест Успенского собора XII в.

В центре площадки � гипсовый памятник А.С. Пушкину (1906, не сохр.)
� изящный бюст на высоком, массивном снизу призматическом постаменте;
видны лицевой и боковой фасады. Вокруг памятника цветник с легкой
металлической оградкой: на четырех поперечных полосках круги арочек с
лировидными фигурами. По периметру площадки � дощатые с металличес�
ким фигурным каркасом скамейки; на них отдыхающая публика.

Надписи. На лицевой стороне: “Владимир губ.� Пушкинский бульвар”.
На оборотной: “Изд. фот. В.В. Иодко”.



10

10. Пушкинский бульвар. 1906�1909 гг.
B�40938 /9 ОТ�3197 9x14

В центре площадки круглый цветник с гипсовым памятником
А.С. Пушкину (1906. не сохр.); высокий призматический постамент с утол�
щением внизу, на двухступенчатой подошве; вверху обрамление в виде
лавровых венков. Бюст небольшой, с сильным наклоном головы. На гра�
нях постамента (видно две) � рельефные надписи и орнаментальные меда�
льоны. По периметру площадки и на отходящей в сторону аллее � дощатые
с металлическим фигурным каркасом скамейки; на них отдыхающие; пози�
руют две девочки. Площадку обрамляют пышные деревья.

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

Опубликована: “Днесь светло красуется”. С. 39.
11. Пушкинский бульвар. 1906�1909 гг.
B�46635 /6 ОТ�3199 8,8x13,8

Идентична В�40938/9 (фото с одного негатива).
Отличия. Чуть мельче план, отчетливее древесные кроны.
Надписи. На лицевой стороне: та же, но другим шрифтом, цвет крас�

ный. На оборотной: та же и “Адрес”, “Издание фот. В.В. Иодко”.
12. Пушкинский бульвар. 1906�1909 гг.
B�39780 /585 ОТ�1012 9x14 Идентична В�46635/6.

Отличие. Надпись на обороте: рукописный текст “Сооружен 1907 г.” и
фрагмент стихотворения А.С. Пушкина “Памятник”.



11

13. Большая улица.  1907�1909 гг.
B�40938 /4 ОТ�3198 9x14

Соединение Московской и Нижегородской улиц, вид с востока.
Слева: липовая аллея за оградкой (Малый бульвар), часовня Владимир�

ской Божьей Матери (1797, с 1891 � Антипьевская церковь, снес. 1925),
Городская дума (1907, архит. Я.Г. Ревякин), Малые торговые ряды (снес.
ок. 1960).

Справа: здание Дворянского собрания (1826, архит. В. Дрегалов), с
большим навесом у входа; палисадник с пышной древесной кроной; два
телеграфно�телефонных столба (1887) с “решетками”.

Надписи. На лицевой стороне: “Владимир � Vladimirе. № 23. Главная ул.,
Городская дума и Дворянское собрание.” На оборотной: “Открытое письмо
(то же по�французски) Ц. 5 к. Изд. Т�ва “Контрагент печати” в Москве.
Шерер, Набгольц и К°, Москва”.

14. Большая улица.  1920�е гг. (до 1925 г.)
НВ�6270 9,4x14,5 Идентична В�40938/4.

Отличия. 1920�е гг. (до 1925 г.). С дореволюционнного фото или от�
крытки. Сепия. Надписи. На обороте: “Открытое письмо. Для письма, для
адреса. Изд. Контрагентства Печати. Владимир. Липки и партклуб. № 2.
Меццо�тинто Ф.Ф. Вершецкого. Москва. Главлит. № 85.212.
Тираж 3000”.
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15. Большая Московская улица.  1909�1913 гг.
B�29397 ОТ�3200 8,9x13,7

Вид начала улицы с северо�востока.
По диагонали � перспектива улицы с каменной застройкой. На южной (ле�

вой) стороне: часовня Владимирской Божьей Матери (1797, с 1891 � Анти�
пьевская церковь, снес. 1925) с металлической оградой, Городская дума (1907,
архит. Я.Г. Ревякин) с торговой рекламой на нижнем этаже, Малые торговые
ряды (снес. ок. 1960 г.) с вывесками, в т. ч. “Парикмахер Анфимов”, каменная
разновысотная застройка, среди которой выделяется Пятницкая церковь (1770,
снес. 1960), верх Георгиевской церкви (1784), дом приказа общественного при�
зрения (1798, ныне № 24 по ул. Б.Московской). На северной (правой) стороне:
Малые торговые ряды и угол дома Лазарева (1780�е; снес. 1967). Вдоль улицы:
по краю столбики ограждения, электрические столбы (1909), посредине � столбы
с электрическими фонарями (1909). Оживленное движение пешеходов. и эки�
пажей.

Надписи. На лицевой стороне: “Владимир губ. Главная улица”. На обо�
ротной: “Изд. фот. В.В. Иодко”, текст частного письма, адресованного в
г. Владимир, Троицкая ул., собственный дом, врачу Александру Василье�
вичу Смирнову; почтовые штемпели, датированные 1913 г.

Идентична фотографии В�12265.
Опубликована: “Днесь светло красуется”.С.77; Л.В. Дудорова.“Старый

Владимир”. С.74.
16. Большая Московская улица. 1909�1913 гг.
B�10408 ОТ�2029x13,5 Идентична В�29397.

Отличие. Нет текста частного письма.
17. Большая Московская улица. 1909�1913 г.
B�40938 /22 ОТ�2179 9x14 Идентична В�10408.

Отличия. Надписи на лицевой стороне оформлены иначе.
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18. Большая Московская улица.  1909�1917 гг.
B�40938 /3 ОТ�3201 9x14

Вид с запада, от торговых рядов на Городскую думу.
Каменная застройка.
Слева: дом Лазарева (1780�е, снес. 1967): трехэтажный, со скругленным

углом и вывесками, в т.ч. “Магазин А.Б. Трындина”, с навесом на столбах;
Малые торговые ряды (снес. ок. 1960). Справа � Малые торговые ряды
(снес. ок. 1960) с торговой рекламой, в т.ч. “Федор Васильевич Муханов”,
“Часы, золото, серебро”, Городская дума (1907, архит.  Я.Г. Ревякин), угол
часовни Владимирской Божьей Матери (1797, снес. 1925), деревья парка
“Липки” и на их фоне круглая афишная тумба. На переднем плане � моще�
ная площадь на перекрестке Большой улицы с Царицынской и Муромской.
Вдоль улицы столбики ограждения, ящик с песком; оживленное движение
пешеходов и экипажей, слева � телеграфно�телефонные столбы (1887) с боль�
шими “решетками”; справа � электрические столбы (1909).

Надписи. На лицевой стороне: “Владимир. � Vladimirе. № 8. Главная
улица и Городская дума”. На оборотной: “Открытое письмо (то же по�
французски). Изд. Т�ва “Контрагент печати” в Москве. Шерер, Набгольц
и К°, Москва. Ц.5 к.”

Опубликована: “Днесь светло красуется”. С.91.
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19. Большая Московская улица. Около 1913 г.
B�40938 /5 ОТ�3202 9x14

Вид с запада. Каменная застройка конца XVIII � XIX вв.
Слева � почти полностью южная линия Торговых рядов с Бабьими воро�

тами в центре (1790; до перестройки по проекту 1912); на крыше их “ре�
шетки” для вывода телефонного кабеля (в 1913 г. над воротами помести�
лась телефонная станция); над арками � торговая реклама, в том числе
“Магазин готового платья И.В. Зубова”, “Готовая обувь, готовое платье
Тарасова”. В отдалении � дом Лазарева (1780�е, снес. 1967), кровля Малых
торговых рядов (снес. ок. 1960), в перспективе � шатровая колокольня
Борисоглебской церкви (1755, снес. 1929). Справа � угол Пятницкой церк�
ви (1770, снес. 1960) � одноэтажный дом с треугольным фронтоном и ажур�
ными навесами крылец (лавка епархиального свечного завода; не сохр.),
трехэтажный дом (ныне № 38 по ул. Б.Московской � к/т “Кругозор”),
Малые торговые ряды (снес. ок. 1960), Городская дума (1907, архит. Я.Г.
Ревякин). По сторонам улицы � столбики ограждения, слева � телеграфно�
телефонные столбы (1887) с “решетками”, справа � электрические столбы
(1909). На переднем плане � булыжная мостовая вблизи пересечения ул.
Б.Московской с ул. Девической.

Надписи. На лицевой стороне: “Владимир. � Vladimirе. № 24. Главная
улица и Торговые ряды”. На оборотной: “Открытое письмо (то же по�
французски). Изд. Т�ва “Контрагент печати” в Москве. Шерер, Набгольц
и К°, Москва. Ц.5 к.”

Опубликована: “Днесь светло красуется”. С. 80.
20. Большая Московская улица. Около 1913 г.
B�10452 ОТ�3181 8,9x13,8 Идентична В�40938/5
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21. Большая Московская улица.  Около 1913 г.
B�31537 ОТ�3203 8,7x13,8

Вид с запада. Каменная застройка конца XVII � XIX вв.
Слева: вся южная линия Торговых рядов с Бабьими воротами в центре

(1790), с водосточными трубами и рекламой; на крыше ворот � “решетки” для
вывода телефонного кабеля (в 1913 г. над воротами поместилась телефонная
станция). Справа: высокий трехэтажный кирпичный дом (ныне № 28 по ул.
Б.Московской) с балконом, двумя навесами крылец, вывесками; на одной из
которых надпись: “Владимирское жандармское (или акцизное?) управление”,
трехэтажный, но более низкий дом причта Пятницкой церкви, одноэтажная
лавка свечного епархиального завода (не сохр.), Пятницкая церковь с круг�
лой колокольней с витым шпилем (1770, снес. 1960), трехэтажное здание со
скругленным углом (ныне № 38�42), Малые торговые ряды (снес. ок. 1960),
Городская дума (1907, архит. Я.Г. Ревякин), деревья парка “Липки”. По
сторонам улицы � столбики ограждения, слева � телеграфно�телефонные стол�
бы (1887) с большими “решетками”, справа � электрические столбы (1909).
На переднем плане � булыжная мостовая на пересечении Б.Московской ули�
цы с Девической. Перед Торговыми рядами � мужчина с велосипедом. На
улице оживленное движение пешеходов и экипажей.

Надписи. На лицевой стороне: “Владимир. � Vladimirе. № 12. Главная
улица.” На оборотной: “Открытое письмо (то же по�французски). Изд. Т�ва
“Контрагент печати” в Москве. Шерер, Набголь и К°, Москва. Ц.5 к.”

Опубликована: “Днесь светло красуется”. С.90.
22. Большая Московская улица. Около 1913 г.
B�40938 /55 ОТ�3204 9x14 Идентична В�31537
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23. Большая Московская улица. 1909� 1913 г г.
B�40938 /48 ОТ�3205 9x14

Вид с запада, от Золотых ворот. Каменная застройка конца XVIII � нача�
ла XIX вв.

Слева: угол одноэтажного дома (с мезонином), двухэтажный с балконом
и навесами крылец (оба А.Е.Дюнанта, к. XVIII � нач. XIX вв., ныне № 1�3
по ул. Б.Московской), двухэтажный дом (кон. XVIII � нач. XIX вв.,
№ 5�7, не сущ.), ярусная колокольня Николо�Златовратской церкви, за ней
церковь с выступающим портиком (1690, снес. 1930), далее каменная заст�
ройка, в перспективе � Торговые ряды с Бабьими воротами (1790) и “ре�
шетками” телефонной сети на их крыше (1913). Справа: двухэтажный дом
Г.Т. Мещерягина с “рустом”; каменными воротами, навесом крыльца (кон.
XVIII в., в 1798�1918 � почтово�телеграфная контора, ныне № 2); дом Одое�
ва (где в 1838 г. жил А.И. Герцен; перестроен в 1928, ныне № 4), трехэтаж�
ный дом (ныне № 6), далее каменная застройка (кон. XVIII � нач. XIX вв.)
с торговой рекламой, в перспективе � Городская дума (1907, архит. Я.Г.
Ревякин). На левой стороне улицы � телеграфно�телефонные столбы (1887) с
большими “решетками”, на правой стороне � электрические столбы (1909),
из окна почтово�телеграфной конторы на электрический столб выведен пучок
проводов.  По обеим сторонам � столбики ограждения, горбатые мостики с
тротуара на мостовую. На улице оживленное движение пешеходов и экипа�
жей. На переднем плане � булыжная мостовая перед Золотыми воротами.

Надписи. На лицевой стороне: “Владимир. � Vladimire. № 7. Главная
ул. от Золотых ворот.” На оборотной: “Открытое письмо (то же по�фран�
цузски). Изд. Т�ва “Контрагент печати “ в Москве. Шерер, Набгольц и К°,
Москва. Ц. 5 к.”

Опубликована: “Днесь светло красуется”.С.83. Л.В. Дудорова “Старый
Владимир”.С.39.
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24. Большая Московская улица. 1913 г.
B�29394 ОТ�3206 9x13,8

Вид с запада, от Золотых ворот. Каменная застройка.
Слева: одноэтажный дом с мезонином и двухэтажный дом с балконом и

крыльцами навесов (оба А.Е. Дюнанта, кон. XVIII � нач. XIX вв., ныне № 1�3
по ул. Б.Московской); двухэтажный дом с вывеской “Касса” (кон. XVIII � нач.
XIX вв., № 5�7, не сущ.), ярусная колокольня Николо�Златовратской церкви и
портик церкви (1690, снес. 1930), в перспективе � Торговые ряды с Бабьими
воротами (1790) и телефонными “решетками” на их крыше (1913). Справа:
угол двухэтажного дома Г.Т. Мещерягина с рустом, каменными воротами и
навесом крыльца (кон. XVIII в., в 1798�1918 � почтово�телеграфная контора,
ныне № 2), двухэтажный дом Одоева (где в 1838 г. жил А.И. Герцен, пере�
строен в 1928, ныне № 4), трехэтажный дом (ныне № 6), далее застройка (кон.
XVIII � нач. XIX вв.) с торговой рекламой. В перспективе � Городская дума
(1907, архит. Я.Г. Ревякин), деревья парка “Липки”. На левой стороне улицы
� телеграфно�телефонные столбы (1887) с большими “решетками”, на правой �
электрические столбы (1909); из окна почтово�телеграфной конторы на электри�
ческий столб выведен пучок проводов. По обеим сторонам � столбики огражде�
ния, горбатые мостики с тротуара на мостовую, посредине мостовой � электри�
ческие фонари (1909). Оживленное движение пешеходов и экипажей. На пере�
днем плане булыжная мостовая перед Золотыми воротами.

Надписи. На лицевой стороне: “Г. Владимир. Нижегородская улица.”
На оборотной: “Почтовая карточка. Изд. М.С. Разореновой. М. Kampel,
Moskau 5. Репродукция воспрещается. 1913. Для адреса (то же по�фран�
цузски). 12. 80092.”
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25. Большая Московская улица. 1913 г.
B�40938 /43 ОТ�3207 9x14 Идентична В�29394.

Отличия. Цветная (колер: желтый, красный, зеленый, голубой, корич�
невый), другой рисунок облаков. Надписи. На обороте: “Почтовая карточ�
ка. Изд. М. Кампель, Москва (то же по�французски). № 32. S. 7577.”



19

26. Большая Московская улица. 1909 г.
B�40938 /40 ОТ�2180 9x14

Вид с востока на Золотые ворота, правая сторона.
Южная линия Торговых рядов с Бабьими воротами (1790, без “решеток”

1913 г.), водосточными трубами, рекламными вывесками; каменные двухэ�
тажные дома; Николо�Златовратская церковь с портиком и ярусная колоколь�
ня со шпилем (1690, снес. 1930). В перспективе � Золотые ворота XII в. Вдоль
улицы справа � столбики ограждения, керосиновые фонари, телеграфно�теле�
фонные столбы (1887) с малыми “решетками”. Движение пешеходов и экипа�
жей; слева � телега. На переднем плане � булыжная мостовая.

Надписи. На лицевой стороне: “Гостиный двор. Губ. г. Владимир”.  На
оборотной: “Почтовая карточка. Издание М.В. Петрова, г. Владимир, Па�
рикмахерская.”

27. Большая Московская улица. 1913 г.
B�10512 ОТ�2128,7x13,9 Идентична В�40938/40
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28. Большая Московская улица. 1920�е гг.
B�46489 /1 ОТ�3208 9,5x14,4

Вид с востока на Золотые ворота.
Каменная застройка кон. XVIII �XIX вв. с рекламными вывесками.
Слева: двух� и трехэтажные дома, крайний с двумя навесами на стол�

бах. Справа: над застройкой выделяется Николо�Златовратская церковь с
колоннадой и ярусной колокольней со шпилем (1690, снес. 1930), деревья.
Перед церковью и соседним домом � вереница экипажей (биржа извозчи�
ков). В перспективе � Золотые ворота XII в. По сторонам улицы � столбики
ограждения, слева � электрические столбы (1909), справа � телеграфно�
телефонные столбы (1887). Движение пешеходов и экипажей.

С дореволюционного фото или открытки.
Надписи. На обороте: “Открытое письмо. Для письма, для адреса. Изд.

Контрагентства печати. Владимир. Ул. III Интернационала № 1. Меццо�
тинто Ф.Ф. Вершецкого. Москва. Главлит № 85212. Тираж 3000”, текст
частного письма советского времени.

Опубликована: “Днесь светло красуется”.С. 87 (надпись: “Владимир.�
Vladimirе №10. Главная улица. Золотые ворота”).
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29. г.Владимир. Московская улица. 1909 г.
B�49513 ОТ�3005 8,7x13,9

Вид с востока на Золотые ворота.
Каменная застройка кон. VIII � XIX вв.
Слева: двух� и трехэтажные дома с навесами крылец, водосточными

трубами, торговой рекламой. Справа: два двухэтажных дома, Николо�Зла�
товратская церковь с ярусной колокольней со шпилем (1690, снес. 1930); за
забором дерево. В центре перспективы � Золотые ворота XII в. По сторо�
нам улицы � столбики ограждения, слева � электрические столбы (1909),
справа � телеграфно�телефонные столбы (1887) с большими “решетками”,
посредине � электрические фонари (1909). Движение пешеходов и экипа�
жей. На переднем плане � булыжная мостовая.

Надписи. На лицевой стороне: “г. Владимир. Московская улица, Золо�
тые ворота”. На оборотной: “Всемирный почтовый союз. Россия. Открытое
письмо (то же по�французски). Издание М.В.Петрова, г. Владимир, Па�
рикмахерская”. Текст частного письма, адресованного в г. Кострому. По�
чтовые штемпели, датированные 1909 г.
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30. Большая Московская улица. 1909 г.
B�29398 ОТ�3209 9x14

Вид с востока на Золотые ворота.
Каменная застройка кон. XVIII � XIX вв. Слева: трехэтажный дом со

скругленным углом, навесами крылец, рекламными вывесками, в том числе
“Мануфактурный магазин Г.А. Иванова” (ныне № 38�42), верх Пятниц�
кой церкви и колокольни (1770, снес. 1960); дом причта Пятницкой церкви
с мезонином (не сохр.), далее перспектива южной стороны улицы. Справа:
Торговые ряды (южная линия) с Бабьими воротами (1790, до перестройки
по проекту 1912, без “решеток” телефонной сети 1913). Выделяется среди
застройки Николо�Златовратская церковь (1690, снес 1930). В перспективе
� Золотые ворота XII в.  По сторонам улицы столбики ограждения, доща�
тые мостки через канавы между тротуарами и мостовой; слева � электричес�
кие столбы (1909), справа � телеграфно�телефонные столбы (1887) с боль�
шими “решетками”, перед Торговыми рядами � деревья с кронами. Посре�
дине мостовой � электрические фонари (1909). На переднем плане � булыж�
ная мостовая вблизи пересечения Б.Московской улицы с Царицынской.
Оживленное движение пешеходов и экипажей. Идентична фотографии В�
15826.

Надписи. На лицевой стороне: “Владимир губ. Главная улица. Изд.
фот. В.В. Иодко”. На оборотной: “Открытое письмо (то же по�французс�
ки). Всемирный почтовый союз. Россия. Место для корреспонденции. Ад�
рес. Место для марки. Госпо...”
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31. Большая Московская улица. 1909 г.
B�40938 /54 ОТ�3210 9x14 Идентична В�29398.

Отличия. Передний план увеличен на 0,8 см, другие пешеходы и экипа�
жи. Надписи. На лицевой стороне: “Владимир губ. Главная улица”. На
оборотной: “Всемирный почтовый союз. Россия. Открытое письмо
(то же по�французски) Фот. В. Иодко”.
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32. Большая Московская улица. 1909�1913 гг.
B�961 /8 ОТ�8 8,5x13,7

Вид с востока на Золотые ворота.
Каменная застройка кон. XVIII � XIX вв.
Слева: часть Малых торговых рядов (снес. ок. 1960) с рекламными

вывесками, в том числе “Обувь”, “...Рыбина”; разновысотные дома; среди
них выделяется верх Пятницкой церкви и колокольни (1770, снес. 1960).
Справа: трехэтажный дом Лазарева (1780�е, снес. 1967) с навесами крылец
и рекламными вывесками; южная линия торговых рядов (1790, до пере�
стройки по проекту 1912 г. и до перевода в 1913 г. телефонной станции в
Бабьи ворота); на круглой угловой части рекламные вывески, наружный
барометр. В перспективе � Николо�Златовратская церковь с колокольней
(1690, снес. 1930), в центре � Золотые ворота XII в. По сторонам улицы �
столбики ограждения, слева � электрические столбы (1909), справа � теле�
графно�телефонные столбы (1887) с большими “решетками”, посредине �
электрические фонари (1909). На переднем плане � булыжная мостовая в
районе торгового моста. Оживленное движение пешеходов и экипажей.

Надписи. На лицевой стороне: “Владимир губ. Большая ул.” На обо�
ротной: “Почтовая карточка (то же по�французски). Фототипия Шерер,
Набгольц и К°, Москва.”

Опубликована: “Днесь светло красуется”. С. 81.
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33. Большая Московская улица. 1900�е гг. (до 1904)
B�14363 /2 ОТ�2659x14

Вид с востока на Золотые ворота, правая сторона.
Каменная застройка кон. XVIII � XIX вв.
Слева: балкон и навес крыльца дома (ныне № 28). Справа: блок двухэ�

тажных домов одинаковой высоты; крайний со скругленным углом, навеса�
ми крылец и торговой рекламой (до перестройки; ныне № 1/19 по ул.
Девической); Николо�Златовратская церковь с колокольней (1690, снес.
1930), перед ней крона дерева. В перспективе � Золотые ворота XII в.
Вдоль улицы справа телеграфно�телефонные столбы (1887) с малыми “ре�
шетками”, газовые фонари. На переднем плане � булыжная мостовая при
пересечении с ул. Девической справа и Георгиевской слева.

Надписи. На лицевой стороне: “Владимир. Большая улица”. На оборот�
ной: “Всемирный почтовый союз. Россия. Открытое письмо. На этой сто�
роне пишется только адрес” (то же по�французски).
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34. Дворянская улица. 1909 � 1917 гг.
B�40938 /26 ОТ�3211 9x14

Вид с запада, со Студеной горы, на Золотые ворота.
Слева: деревянная и каменная застройка (почти не сохр.), за заборами

деревья с пышными кронами, во дворе � ель. Среди домов выделяется остро�
верхая лютеранская кирха (1884, архит. М.П.Кнопф, снес. 1954). Ближе к
Золотым воротам � здание женской гимназии (1870, архит. Н.А. Артлебен,
без пристройки по проекту 1902); верх Николо�Златовратской церкви и ко�
локольни (1690, снес. 1930), купол Дмитриевского собора XII в., верх Пят�
ницкой церкви (1770, снес. 1960; силуэт неправильно ретуширован). В
центре � Золотые ворота XII в. Справа � тротуар и деревья правой стороны
улицы. По обеим сторонам � столбики ограждения, телеграфно�телефонные
столбы (1887) без “решеток”, фонари. Несколько пешеходов и экипажей.
На переднем плане � подъем рельефа, булыжная мостовая на Студеной
горе, вблизи Мальцевского училища; слева � мужская фигура в мундире.

Надписи. На лицевой стороне: “Дворянская улица и Золотые ворота.
Губ. г.Владимир”. На оборотной: “Почтовая карточка. Издание М.В. Пет�
рова, г. Владимир, Парикмахерская”.

Ракурс в точности совпадает с фотографией В�10519.

35. Дворянская улица. 1909�1917 гг.
B�12340 ОТ�3185 8,6x13,8 Идентична В�40938/26
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36. Дворянская улица. 1909 г.
B�46635 /5 ОТ�3212 8,8x13,8

Вид с запада, со Студеной горы, на Золотые ворота.
Деревянная и каменная застройка (почти не сохр.); за заборами деревья,

слева во дворе � ель. Слева: конический верх лютеранской кирхи (1884,
архит. М.П.Кнопф, снес. 1954), двухэтажный каменный дом Тарасова со
ступенчатым фронтоном (единственный сохранившийся на этой стороне),
женская гимназия (1870, архит. Н.А. Артлебен, с пристройкой по проекту
1902 г.), позади нее возвышается кровля Реального училища (1908 г., архит.
П.А. Виноградов); ближе к Золотым воротам верх Николо�Златовратской
церкви и колокольни (1690, снес. 1930), купол Дмитриевского собора XII в.,
верх Пятницкой церкви (1770, снес. 1960). Справа: напротив гимназии дом
(до сноса в 1913 г. и строительства старообрядческой церкви), правее � верх
колокольни Успенского собора (1810, архит. А.Н. Вершинский), верх Геор�
гиевской церкви (1784), два неправильно ретушированных купола Успенско�
го собора XII в. По обеим сторонам � столбики ограждения, дощатые мостики
через канавку, слева � телеграфно�телефонные столбы (1887) с малыми “ре�
шетками”, посредине � электрические фонари (1909); прохожие, экипажи. На
переднем плане � булыжная мостовая на Студеной горе, вблизи Мальцевского
училища.

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

Опубликована: “Днесь светло красуется”.С.108.
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37. Дворянская улица. 1909 г.
B�40938 /31 ОТ�3213 9x14

Вид с запада, со Студеной горы, на Золотые ворота.
Каменная и деревянная застройка (почти не сохр.), за заборами пыш�

ные кроны деревьев. Слева: каменный флигель Мальцевского ремесленного
училища; над домами и садами возвышается конический верх лютерантс�
кой кирхи (1884, архит. М.П.Кнопф, снес. 1954). Женская гимназия (1870,
архит. Н.А. Артлебен), за ней кровля Реального училища (1908, архит.
П.А.Виноградов), ближе к Золотым воротам верх Николо�Златовратской
церкви и колокольни (1690, снес. 1930), еще несколько церковных силуэ�
тов. Справа � дома за деревьями. В центре, мелким планом, Золотые воро�
та XII в. По обеим сторонам � столбики ограждения, слева � телеграфно�
телефонные столбы (1887) с малыми “решетками”, посредине � электричес�
кие фонари (1909). На переднем плане � булыжная мостовая на Студеной
горе перед Мальцевским училищем.

Надписи. На лицевой стороне: “Владимир губ. Дворянская ул.” На обо�
ротной: “Изд. В.Т. Шеповалова”, текст частного письма и почтовые штем�
пели, датированные 1909 г.

38. Дворянская улица. 1909 г.
B�29396 ОТ�3214 8,7x13,8 Идентична В�40938/31.

Отличие: оборотная сторона без письма.
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39. Дворянская улица. 1909�1912 гг.
B�40938 /47 ОТ�3215 9x14

Вид с запада, на Золотые ворота.
Каменная и деревянная застройка (почти не сохр.), за забором пышные дере�

вья.
Слева: сад Эльрама, деревянный одноэтажный дом лютеранской кирхи и

высокое, с коническим острым верхом здание кирхи (1884, архит. М.П.Кнопф,
снес. 1954); деревянный одноэтажный дом Васильева, каменный двухэтаж�
ный дом Тарасова (единственный сохранившийся на этой стороне). Ближе к
Золотым воротам � женская гимназия (1870, архит. Н.А. Артлебен, с при�
стройкой по проекту 1902 г.), несколько силуэтов церковных шпилей. В цент�
ре, мелким планом, Золотые ворота XII в. Справа: за забором сад Бажанова,
деревянные дома; напротив гимназии еще нет старообрядческой церкви (стро�
ительство начато в 1913 г.). По обеим сторонам улицы столбики ограждения,
дощатые мостки через канавку, слева телеграфно�телефонные столбы (1887),
справа электрические столбы (1909), посредине электрические фонари (1909).
На переднем плане булыжная мостовая перед подъемом Студеной горы.

Надписи. На лицевой стороне: “Владимир. � Vladimire. № 1. Главная ул.,
кирка и Золотые ворота.” На оборотной: “Открытое письмо (то же по�фран�
цузски). Ц. 5 к. Изд. Т�ва “Контрагент печати “ в Москве. Шерер, Набгольц
и К°, Москва.”
40. Дворянская улица. 1909 � 1912 гг.
B�961 /9 ОТ�9 8,7x13,7 Идентична с В�40938/47
41. Дворянская улица. 1909�1912 гг.
НВ�13666 8,7x13,7 Идентична В�961/9 и В�40938/47.

Отличие. На обороте: штемпели почтовые, датированные 1912 г.; каран�
дашный текст частного письма.



30

42. Дворянская улица. Около 1909 г.
B�40938 /38 ОТ�3216 9x14

Вид с запада.
В центре Золотые ворота XII в.
Слева: деревянная ограда с каменными столбами, за ней сад; женская

гимназия (1870, архит. Н.А. Артлебен; без западной пристройки по проек�
ту 1902), с двумя навесами над входами; за Золотыми воротам дом Дюнан�
та (нач. XIX в.), Николо�Златовратская церковь с колокольней (1690, снес.
1930). Справа: двухэтажный полукаменный дом с мезонином, кирпичный
дом. По обеим сторонам улицы: столбики ограждения, телеграфно�теле�
фонные столбы (1887) без “решеток”, керосиновые фонари. Пешеходы,
экипажи, повозки. На переднем плане � булыжная мостовая, справа � уда�
ляющийся гимназист с книжкой в руке.

Надписи. На лицевой стороне: “Золотые Ворота и Женская Гимназия.
Губ. Г. Владимир”. На оборотной: “Почтовая карточка. Издание
М.В. Петрова, г. Владимир, Парикмахерская”.

43. Дворянская улица. Около 1909 г.
B�12339 ОТ�2518,6x13,8 Идентична В�40938/38

44. Дворянская улица. Около 1909 г.
B�29402   ОТ�3217 8,7x13,8 Идентична В�40938/38 и В�12339.

Отличия. На обороте: текст частного письма и почтовые штемпели, да�
тированные 1931 г.
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45. Дворянская улица. 1900�е гг. (до 1904).
B�49574 ОТ�3031 9x14

Вид с запада, зимой.
В центре � Золотые ворота XII в.
Слева: женская гимназия (1870, архит. Н.А. Артлебен), с двумя наве�

сами у входов; за Золотыми воротами дом Дюнанта (нач. XIX в.), верх
Николо�Златовратской церкви с колокольней (1690, снес. 1930). Справа:
двухэтажный каменный дом вблизи пересечения Дворянской и Летнепере�
возинской улиц, за Золотыми воротами � почтово�телеграфная контора
(кон. XVIII в.). По обеим сторонам � столбики ограждения, телеграфно�
телефонные столбы (1887) без “решеток”, керосиновые фонари. Пешехо�
ды, повозки.

Надписи. На лицевой стороне: “Г.Владимир. Золотые ворота и женс�
кая гимназия”. На оборотной: “Всемирный Почтовый Союз. Россия. От�
крытое письмо. На этой стороне пишется только адрес (то же по�француз�
ски), Место для марки. Издание М.В.Петрова”.

46. Дворянская улица. 1900�е гг. (до 1904).
B�39780 /582 ОТ�1009 9x14 Идентична В�49574.
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47. Дворянская улица. 1909 � 1913 гг.
B�961 /6 ОТ�6 8,4x13,7

Вид с запада.
В центре � Золотые ворота XII в.
Слева: женская гимназия с двумя навесами у входов (1878, архит.

Н.А. Артлебен; с западной пристройкой по проекту 1902 г.); за Золотыми
воротами � Дом Дюнанта (нач. XIX в.), верх Николо�Златовратской церкви и
колокольни (1690, снес. 1930). Справа: двухэтажные каменные дома и сад на
углу Дворянской и Летнеперевозинской улиц (до строительства в 1913 г. на
этом месте старообрядческой церкви). По обеим сторонам � столбики огражде�
ния, слева � телеграфно�телефонные столбы (1887) с малыми “решетками”,
посредине � электрический фонарь (1909). На переднем плане � булыжная
мостовая. Пешеходы, экипажи; перед гимназией большая группа людей.

Надписи. На лицевой стороне: “г. Владимир. Золотые Ворота и Женс�
кая Гимназия”. На оборотной: “Почтовая карточка (то же по�французски).
Издание М.В. Петрова в Владимире. Фототипия Шерер, Набгольц и К°,
Москва”.

48. Дворянская улица. 1909�1913 гг.
B�19251 ОТ�3358,5x13,7 Идентична В�961/6.

Отличие: на оборотной стороне текст частного письма, не датирован�
ный.
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49. Дворянская улица. 1909�1913 гг.
B�49515 ОТ�3007 8,8x13,8

Вид с запада.
В центре � Золотые ворота XII в. Слева: женская гимназия с двумя

навесами у входов (1870, архит. Н.А. Артлебен, с западной пристройкой
по проекту 1902 г.); за Золотыми воротами � дом Дюнанта (нач. XIX в.),
верх Николо�Златовратской церкви с колокольней (1690, снес. 1930). Справа:
двухэтажный полукаменный дом с мезонином, ворота, двухэтажный ка�
менный дом, оба с рекламными вывесками; сад за забором на углу Дворян�
ской и Летнеперевозинской улиц (до строительства в 1913 г. на этом месте
старообрядческой церкви); за Золотыми воротами � дом почтово�телеграф�
ной конторы (кон. XVIII в.). По обеим сторонам улицы � столбики ограж�
дения, слева � телеграфно�телефонные столбы (1887) с большими “решетка�
ми”, справа � электрические столбы (1909); посредине � электрические фо�
нари (1909). На переднем плане булыжная мостовая. Редкие пешеходы,
экипажи.

Надписи. На лицевой стороне: “Владимир губ. Золотые ворота”. На
оборотной: “Всемирный почтовый союз. Россия. Открытое письмо (то же
по�французски). Издание фот. В.В.Иодко”.
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50. Дворянская улица. Около 1909 г.
B�49514 ОТ�3006 9x13,9

Вид левой стороны с запада.
В центре � Золотые ворота XII в. Слева: забор, женская гимназия с двумя

навесами у входов (1870, архит. Н.А. Артлебен; с западной пристройкой по
проекту 1902; виден боковой фасад); верх Николо�Златовратской церкви и
колокольни (1690, снес. 1930); справа � Золотые ворота XII в., тротуар. По
обеим сторонам улицы � столбики ограждения, слева телефонно�телеграфные
столбы (1887) с большими “решетками”; пешеходы. На переднем плане �
булыжная мостовая.

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

51. Дворянская улица. Около 1909 г.
B�31107 ОТ�2170 8,7x13,7 Идентична В�49514
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52. Дворянская улица. 1909�1913 гг.
B�49516 ОТ�3008 9x13,4

Вид с востока. Каменная и деревянная застройка.
Слева: угол Летнеперевозинской улицы с деревянным домом и садом,

огороженными забором (до строительства в 1913 г. на этом месте старооб�
рядческой церкви); перед забором рекламная тумба � цилиндрическая, на
восьмиугольном цоколе; далее каменный двухэтажный дом и другая заст�
ройка (не сохр.). Справа: женская гимназия с двумя навесами у входов
(1870, архит. Н.А. Артлебен; с западной пристройкой по проекту 1902;
виден боковой восточный фасад). В перспективе � верх лютеранской кирхи
(1880�е, снес. 1954) и Мальцевского училища (1885). По обеим сторонам �
столбики ограждения, слева � электрические фонари (1909), справа � теле�
графно�телефонные столбы  (1887) с большими “решетками”, посредине �
электрические фонари (1909); у одного � городовой. Пешеходы, повозки.
На переднем плане � булыжная мостовая перед Золотыми воротами.

Надписи. На лицевой стороне: “Владимир губ. Женская Гимназия”. На
оборотной: “Изд.фот.В.В.Иодко”.
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53. Большая Нижегородская улица. 1910�1912 гг.
B�11308 ОТ�2319x14

Южная сторона, вид с запада.
В центре � здание губ. музея ВАК. Справа к нему примыкает хозпост�

ройка губернаторского дома. Далее по улице, за музеем, Николо�Кремлевс�
кая церковь (1769), двухэтажная сторожка (1910; архит. Невский), Рожде�
ственский монастырь. Вдоль южной стороны, до монастыря � деревья Ма�
лого бульвара за невысокой оградой. Перед музеем и на дороге � два посто�
вых. Вдоль улицы � чугунные столбики ограждения, слева � телеграфно�
телефонный столб (1887) с “решеткой”, справа � электрические столбы и
электрические фонари (1909).

Надписи. На лицевой стороне: Владимир губ. Музей. А 93836". На
оборотной: “Всемирный почтовый союз. Россия. Открытое письмо
(то же по�французски). Издание фот. В. Иодко. Адрес”. Текст частного
письма, почтовые штемпели, датированные 1912 г.

Опубликована: Ушаков Н.Н. “Спутник по древнему Владимиру и горо�
дам Владимирской губернии”. Владимир,1913. Вклейка между с.144 и 145.

54. Большая Нижегородская улица. 1910�1912 гг.
B�50472 ОТ�3226 8,9x13,7 Идентична В�11308.

Отличие: оборотная сторона без письма.
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55. Большая Нижегородская улица. 1909�1917 гг.
B�40938 /56 ОТ�3219 9x14

Вид средней части с востока, сверху.
Каменная и деревянная застройка в один�два этажа. Слева: Богословская

церковь (1775, снес. 1933), в перспективе Рождественский монастырь с белой
оградой и собором (в перестройке 1868, архит. Н.А. Артлебен, снес. 1930),
Дмитриевский собор XII в., Присутственные места (1790, архит. К.И. Бланк),
колокольня Успенского собора XII в. (1810, архит. А.Н. Вершинский). Спра�
ва: в глубине Ильинская церковь (1773, снес. 1932), в перспективе � кварталы
поперечных улиц. По левой стороне электрические столбы (1909). Несколько
повозок, пешеходов. На переднем плане булыжная мостовая.

Надписи. На лицевой стороне: “Нижегородская улица. Губ. г.Влади�
мир”. На оборотной: “Почтовая открытка. Издание М.В. Петрова, г. Вла�
димир, Парикмахерская”.

Опубликована: “Днесь светло красуется”. С.119 (цветная, надпись: “№11.
Г.Владимир. Нижегородская ул.).
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56. Большая Нижегородская улица. Около 1909 г.
B�49517 ОТ�3009 8,5x13,9

Вид средней части с запада.
Каменная и деревянная застройка. Слева. Каменные дома: двухэтаж�

ный с тремя крыльцами и навесами, тентами и рекламными вывесками
“Ресторан”, “Номера” и др. (не сохр.); двухэтажный с вывеской “Трак�
тир”, “Зубной врач”, двухэтажный дом купца Васильева с дымниками на
крыше (ныне № 65�67); трехэтажный дом купца Ермакова. Справа: двухэ�
тажный деревянный дом с мезонином и вывеской наверху “Пиво Нв А.Ф.
Ермолаева”, при доме садик за оградой с камеными столбами и решеткой.
Через несколько домов � Богословская церковь (1775, снес. 1933). В перс�
пективе посредине улицы: Сергиевская церковь (1779, снес. 1929), ближе �
электрический фонарь (1909). По сторонам улицы � столбики ограждения.
Оживленное конное и пешеходное движение.

Надписи. На лицевой стороне: “Владимир � Vladimire. № 5. Нижего�
родская улица”. На оборотной: “Открытое письмо (то же по�французски).
Изд.Т�ва “Контрагент печати” в Москве. Шерер, Набгольц и К°.,
Москва. Ц.5 к.”.

Опубликована: “Днесь светло красуется”. С.125.
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57. Большая Нижегородская улица. Около 1909 г.
B�46635 /12 ОТ�3220 8,8x13,8

Вид средней части с запада.
Каменная и деревянная застройка.
Слева. Каменные дома: двухэтажный с рекламными вывесками “Трак�

тир” и “Зубной врач”; двухэтажный купца Васильева с двумя навесами
крылец (ныне № 65�67); трехэтажный купца Ермакова и др. За домами �
верх Ильинской церкви, пятиглавый, с шатром колокольни (1773, снес.
1932). Справа: сад без листвы в палисаднике с каменными столбами; над
порядком домов возвышается Богословская церковь (1775, снес. 1933). В
перспективе посредине улицы Сергиевская церковь (1779, снес. 1929). По
сторонам улицы столбики ограждения, слева телеграфно�телефонные стол�
бы (1887) с малыми “решетками”; справа электрические столбы (1909), в
центре � электрический фонарь (1909); перед садом � круглая афишная
тумба. На переднем плане булыжная мостовая. На улице оживленное кон�
ное и пешеходное движение.

Надписи. На лицевой стороне: “Владимир губ. Нижегородская улица”.
На оборотной: “Всемирный почтовый союз Россия. Открытое письмо
(то же по�французски). Адрес. Издание фот. В. Иодко”.

Опубликована: “Днесь светло красуется”. С. 115 (цветная).
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58. Большая Нижегородская улица. 1900�е гг. (до 1909).
B�10428 ОТ�3179 8,7x13,9

Вид средней части с запада.
Каменная и деревянная застройка.
Слева. Каменные дома: двухэтажный с навесами крылец и рекламными

вывесками (не сохр.); двухэтажный небольшой; двухэтажный купца Васи�
льева (ныне № 65�67); трехэтажный купца Ермакова и др. Справа: пово�
рот улицы (перед Рождественским монастырем); сад в палисаднике; над
застройкой возвышается Богословская церковь (1775, снес. 1933). В перс�
пективе посредине улицы Сергиевская церковь (1779; снес. 1929); по сто�
ронам столбики ограждения. На переднем плане керосиновый фонарь, бу�
лыжная мостовая; несколько пешеходов и экипажей.

Надписи. На лицевой стороне: “Нижегородская улица. Губ. г. Владимир”.
На оборотной: “Почтовая карточка. Издание М.В.Петрова, г.Владимир,
Парикмахерская”.
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59. Большая Нижегородская улица. Около 1909 гг.
B�37158 ОТ�3221 8,7x13,8

Вид средней части с запада.
Каменная и деревянная застройка.
Слева. Каменные дома: угол двухэтажного; двухэтажный дом купца

Васильева (ныне № 65�67), трехэтажный купца Ермакова и др. Справа:
сад в палисаднике; над застройкой возвышается Богословская церковь (1775,
снес. 1933). В центре улицы, в глубине, Сергиевская церковь (1779, снес.
1929). По сторонам улицы столбики ограждения, посредине электрические
фонари, слева телеграфно�телефонные столбы (1887) с “решетками”, спра�
ва электрические столбы (1909). На переднем плане булыжная мостовая.
Пешеходы, экипажи.

Надписи. На лицевой стороне: “Владимир губ. Нижегородская ул.”
На оборотной: “Открытое письмо (то же на 7 ин. языках). Издание кус�
тарного магазина В.Т. Шеповалова”.

Идентична фотографии В�44257.
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60. Большая Нижегородская улица. 1904 г.
B�39780 /588 ОТ�1015 9x14

Вид средней части с запада. Каменная и деревянная застройка.
Справа � Богословская церковь со шпилевидной колокольней и теплым

храмом (1775, 1830, снес. 1933); здание духовной семинарии (сер. XIX в.,
архит. Н.А. Артлебен). В глубине посредине улицы � Сергиевская церковь
(1779, снес. 1929). По сторонам улицы столбики ограждения, мостики с троту�
ара на улицу; керосиновые фонари, слева � телеграфные столбы (1887) без
“решеток”. На переднем плане � булыжная мостовая. Пешеходы, экипажи.

Надписи. На лицевой стороне: “г. Владимир. Нижегородская улица”;
текст частного письма. На оборотной: “Всемирный почтовый союз. Россия.
Открытое письмо. На этой стороне пишется только адрес (то же по�фран�
цузски). Издание М.В. Петрова”; адрес частного лица; почтовые штемпе�
ли, датированные 1904 г.

Опубликована: “Днесь светло красуется”. С.116 (без текста частного пись�
ма).

61. Большая Нижегородская улица. 1904 г.
НВ�15787 8,4x9,9 Идентична В�39780/588.

Отличия. Углы обрезаны; на лицевой стороне текст частного письма,
оборотная сторона заклеена.
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62. Большая Нижегородская улица. 1900�е (до 1904).
B�49575 ОТ�3032 9x14

Вид восточной части с запада.
Каменная, полукаменная и деревянная застройка.
Слева: угол двухэтажного каменного дома (на углу с Зачатьевским, ныне

Спортивным, переулком). Справа: выделяется полукаменный дом с краси�
вой решеткой на крыше и двухэтажный каменный дом. По сторонам улицы
столбики ограждения, слева столбы, справа керосиновый фонарь. На пере�
днем плане � булыжная мостовая. Правое поле свободно от изображения.

Надписи. На лицевой стороне: “Владимир. Нижегородская улица”. На
оборотной: “Всемирный Почтовый Союз. Россия. Открытое письмо. На
этой стороне пишется только адрес” (то же по�французски).

Опубликована: “Днесь светло красуется”. С.122 (на правом поле рекла�
ма распродажи в магазине Паркова. 1912).
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63. Большая Нижегородская улица. 1909 г.
B�46313 /2 ОТ�3222 8,8x13,8

Вид с северо�востока на Рождественский монастырь.
В центре, на заснеженном холме, за каменной оградой, Рождественский

собор (в перестройке 1868 г., архит. Н.А. Артлебен) с шатровой колоколь�
ней (1654; оба снес. 1930). Слева: часть улицы перед поворотом к Лукья�
новскому (ныне Вокзальному) спуску с садом за оградой в виде каменных
столбов с решеткой. Справа: часть тротуара. По сторонам улицы столбики
ограждения; электрические столбы, керосиновые и электрические фонари.
На переднем плане � булыжная мостовая. Пешеход, экипажи.

Колер: коричневый, голубой, розовый, желтый.
Надписи. На лицевой стороне: “№16. Г. Владимир. Рождественский

монастырь. А 37200”. На оборотной: “Всемирный почтовый союз. Россия.
Открытое письмо (то же по�французски). Место для корреспонденции. Ад�
рес. Место для марки. Издание М.В. Петрова в Владимире”.

Идентична негативу на стекле В�21170/Ф�839.
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64. Мироносицкая улица. Около 1909 г.
B�11305 ОТ�2289x14

Вид с востока на Рождественский монастырь.
В центре на холме, за каменной оградой Рождественский собор (в пере�

стройке 1868 г., архит. Н.А. Арттлебен) с шатровой колокольней (1654,
оба снес. 1930). Перед холмом � подъем Мироносицкой улицы с двухэтаж�
ной каменной, полукаменной и деревянной застройкой. По сторонам ули�
цы � столбики ограждения, электрические столбы (1909), местами деревца.
Несколько пешеходов; экипажи. В перспективе: слева � Дмитриевский со�
бор XII в. и Присутственные места (1790, архит. К.И. Бланк), справа �
беседка, каменное здание Большой Нижегородской улицы, сады.

Надписи. На лицевой стороне: “Г.Владимир. Рождественский монас�
тырь и Мироносинская улица.” На оборотной: “Всемирный почтовый союз.
Россия. Открытое письмо (то же по�французски). 2 Издание М.В. Петро�
ва, г. Владимир. Парикмахерская”.
65. Мироносицкая улица. Около 1909 г.
B�10415 ОТ�2038,9x13,8 Идентична В�11305.
66. Мироносицкая улица. Около 1909 г.
B�40938 /24 ОТ�3223  9x14  Идентична В�11305 и В�10415. Отличие.
Надписи. На лицевой стороне: “Мироносинская улица. Губ. Г. Владимир”.
На оборотной: “Почтовая карточка. Издание М.В. Петрова, г. Владимир,
Парикмахерская”.
67. Мироносицкая улица. Около 1909 г.
B�961 /16  ОТ�16  8,5x13,5      Идентична В�11305, В�10415, В�40938/24.

Отличия. Надписи. На лицевой стороне: “г. Владимир. Рождественский
монастырь и Мироносинская улица”. На оборотной: “Почтовая карточка
(то же по�французски). Издание М.В. Петрова в Владимире. Фототипия
Шерер, Набгольц и К°, Москва”.
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68. Куткин переулок. 1909�1917 гг.
B�10446 ОТ�2069,1x13,7

Вид с севера, со стороны Дворянской улицы.
В центре: католический костел Розария Божьей Матери (на правой сто�

роне переулка), с каменной оградой � прясла в столбы (архит. И.О. Кара�
бутов, 1892). Вокруг � деревянная застройка. Рядом с костелом � дом Ага�
питовых с вывеской сапожной мастерской над воротами. Слева � забор
дома Д.К. Советкина.  По сторонам переулка: электрические столбы (1909),
чугунные столбики ограждения (слева фигурные), асфальтированные тро�
туары; афишная доска; перед воротами костела дощатый мостик, перед
домом Агапитовых ступеньки. Местами видна булыжная вымостка.

Надписи. На лицевой стороне: “Wladzimierz. Kosciol М.В. Rozancowei.”
На оборотной: “Изд. фот. В.В. Иодко”.

Изображение очень сходно с фотографией НВ�13111/2.
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69. Девическая улица. Около 1909 г.
B�961 /29 ОТ�3224 8,7x13,7

Вид с юга на Княгинин монастырь.
Слева, на углу с Второй Никольской улицей � двухэтажный каменный

дом с богатым декором и рекламными вывесками: “Пиво Нв А.Ф. Ермола�
ева” и “Зубоврачебный кабинет”; перед ним раскидистое дерево; далее
двух� этажный каменный дом Бубнова и др. Справа, на углу с Второй
Никольской ул. � двухэтажный каменный дом Павлова с вывеской: “Тор�
говля чаем, сахаром, кофе... и разных мучных товаров купца К.И. Павло�
ва”. В глубине, в центре � св. ворота с колокольней Княгинина монастыря
(1796, снес. 1932), слева главка Казанской церкви, справа � верх Успенс�
кого собора, вдали � мельница. По сторонам улицы столбики ограждения,
электрические столбы (1909); посредине � столб для электрического фонаря
(1909). Пешеходы, повозки. На переднем плане булыжная мостовая.

Надписи. На лицевой стороне: “Владимир. � Vladimirе. № 8. Успенский
монастырь и Девическая улица”. На оборотной: “Открытое письмо
(то же по�французски). Изд. Т�ва “Контрагент печати” в Москве. Шерер,
Набгольц и К°, Москва. Ц. 5 к.”

Опубликована: “Днесь светло красуется”. С.135.
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70. Никитская площадь.  Около 1909 г.
B�40938 /44 ОТ�3225 9x14

Вид с юга.
В центре Никитская церковь (1765), перед ней Никитский бульвар с

деревьями и оградой, слева � деревянный сарай Добровольного пожарного
общества. По сторонам бульвара деревянная и полукаменная застройка
Никитской улицы. Справа � Успенский собор (нач. XVI в.) и святые воро�
та с колокольней Княгинина монастыря (1769, снес. 1932); вдали � север�
ная, залыбедская часть города. Электрические столбы и фонари (1909),
редкие пешеходы. На переднем плане � обширная немощеная площадь.

Надписи. На лицевой стороне: “Владимир губ. Никитская площадь”.
На оборотной: “Всемирный почтовый союз. Россия. Открытое письмо (то
же по�французски). Издание фот. В.В. Иодко”.
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71. Спуск к р. Клязьме (Летнеперевозинская ул.). 1909�1917 гг.
B�961 /39 ОТ�3173 9x14

Вид с севера.
Узкая мощеная поперечная улица; по сторонам, на насыпях, сады за

заборами; электрический столб (1909) и керосиновый фонарь. В перспек�
тиве � река и пойма, несколько домов продольной улицы (Нижне�Галейс�
кой). Поднимаются две женские фигуры.

Надписи. На лицевой стороне: “Владимир. � Vladimirе. №10. Спуск
к р. Клязьме.” На оборотной: “Открытое письмо (то же по�французски). Ц.
5к. Изд. [Т�ва “Контрагент] печати” в Москве. Шерер, Набгольц и Ко.,
Москва”.

Опубликована: “Днесь светло красуется”. С.154.
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