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Фотография как исторический источ-
ник привлекает внимание исследователей 
в аспекте теоретических вопросов1 и в из-
учении конкретной исторической пробле-
матики, в частности, связанной с историей 
города. Так, Е.Н. Андрианова, анализируя 
фотографии, запечатлевшие в том числе 
Москву, Петроград, Поволжье, подчеркну-
ла, что данный источник позволил изучать 
историю повседневности советского обще-
ства и наглядно представить условия жизни 
людей, изменяющиеся под воздействием 
времени2. З.М. Рубинина, исследовав семей-
ный фотоархив, отметила важную харак-
теристику фотографии как неотъемлемой 
части повседневной жизни людей, относя-
щихся к определенной социальной группе, 
живущих в определенном месте в опреде-
ленное время3.

Специалисты указывают на значимость 
источниковедческого потенциала фото-

графий, подчеркивая, что в случае восста-
новления переданного на фотографии 
контекста будет получен достоверный исто-
рический источник, который невозможно 
фальсифицировать интерпретацией4. При 
этом следует иметь в виду, как справедли-
во отмечает М.В. Духарина, что основой для 
рассмотрения фотографии в качестве фото-
документа является не только изображение, 
но и необходимые сведения (реквизиты), 
позволяющие выделить это изображение из 
массы других изображений, например, ав-
тор, место и время его создания5. 

Автор статьи надеется, что в данном 
материале ему удастся избежать ошибок, о 
которых предупреждает Е.М. Главацкая ис-
следователей фотодокументов6.

Основой исследования являются фото-
графии, представленные в архиве журнали-
ста и краеведа Абдуллы Ибрагимовича Ду-
бина, опубликованные в ретроспективных 
подарочных буклетах7. 

Территориальные границы, фигурирую-
щие в источниковом материале, включают 
Астрахань и ее пригородные зоны. Времен-
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ной период представленного в буклетах ма-
териала характеризуется концом XIX – на-
чалом ХХ в. 

В данный период Астрахань являлась гу-
бернским городом российской провинции, 
имевшим свою специфику, связанную с 
расположением в низовьях Волги, в теплой 
климатической зоне, а также в ближайшей 
из российских городов доступности от Ира-
на, с которым осуществлялись торговые 
связи по Волге. Состав населения Астрахани 
включал в 1897 г. 112,8 тыс. человек, в 1913 г. 
– более 164 тыс. человек, отличался по кон-
фессиональному составу в 1913 г. преоб-
ладанием православных (76% населения), 
при представительности мусульман (12% 
населения), относительной представитель-
ности армяно-григориан (6,7% горожан), 
небольшой доле иудеев (1,9%), католиков 
(1,5%), лютеран (1%), старообрядцев и сек-
тантов (0,8%). Астрахань являлась крупней-
шим городом Астраханской губернии, где 
проживало 83,6% городского населения гу-
бернии и 12% всего населения губернии8. В 
национальном составе населения города по 
переписи 1897 г. преобладали русские (бо-
лее 76%), были представлены татары (более 
13%), относительно представлены армяне 
(3,5%), евреи (около 2%), незначительно 
немцы, персы, украинцы и другие народы9.

Фотографии отражают наличие ряда 
конфессиональных групп среди горожан 
и, учитывая специфику вероисповедания 
ряда народов Российской империи, также 
национальный состав населения Астрахани. 
Так, на них представлены культовые соору-
жения для мусульман, к числу которых при-
надлежали прежде всего татары и персы: 
Красная мечеть в Больших Исадах (в рай-
оне рынка – центра торговли в Астрахани 
конца XIX – начала ХХ в.), Белая татарская 
мечеть, Черная мечеть, Персидская мечеть, 
мечеть на Большой Царевской улице10; пра-
вославные храмы: главный православный 
храм города – собор Успения Пресвятой 
Богородицы, находившийся на террито-
рии Кремля, недалеко от Александровского 
сада, сооружения Астраханского Девичье-

го монастыря11; культовые сооружения для 
нужд армяно-григориан – Армянский собор 
Петра и Павла12, для лютеран – Лютеранская 
кирха13. Фотографии не содержат данных обо 
всех храмах Астрахани, но отражают нали-
чие в составе населения всех значительных 
в составе городского населения конфессий и 
этносов.

Видовая научно-популярная фотогра-
фия позволяет выявить различные аспекты 
городского пространства Астрахани кон-
ца XIX – начала ХХ в. Один из них – благо-
устройство городской территории, включая 
следующие ее составляющие. 

Часть города в данный период времени 
была мощена булыжником: улицы Москов-
ская, Большая Царевская, Александровская, 
Полицейская, Никольская, набережная Вар-
вациевского канала14. Благоустроенной яв-
лялась пристань общества «Кавказ и Мерку-
рий», мощенная доской, с ограждениями и 
деревянными скамейками для пассажиров 
и встречающих15. 

В городе действовал транспорт – кон-
ные пролетки16 и электрический трамвай17. 
Фотографии свидетельствуют о том, что 
не просто были проложены рельсы, что от-
ражено на ряде фотографий, но работал 
именно трамвай с электрической тягой. Он 
был пущен по улицам города в 1900 г. Так-
же использовались лодки, на которых пере-
мещались по Волге, Кутуму и Канаве в при-
брежной городской зоне18. На фотографиях 
нашли отражение средства междугородно-
го транспортного сообщения, о чем свиде-
тельствуют их центры – железнодорожный 
вокзал, речной порт, пристани19.

Часть городской территории, однако, на-
ходилась в запустении. Так, дорога в районе 
астраханской биржи была грунтовой и вы-
глядела ухабистой20. 

Несмотря на то, что город являлся цен-
тром губернии, освещение улиц было не-
достаточным. Так, фотографии отражают 
нечастое наличие электрических фонарей 
на улице Московской, Полицейской, Ни-
кольской, у Зимнего театра Плотникова, в 
Александровском саду, в Губернском саду, 
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у клуба Общественного собрания, у здания 
окружного суда, у мужской гимназии21. На 
серии фотографий при том, что наблюда-
ются электрические столбы с разводкой 
проводов, фонари отсутствуют на значи-
тельном, отраженном на фотографии, про-
странстве22. 

Застройка Астрахани состояла из камен-
ных и деревянных сооружений. Централь-
ная часть города – район астраханского 
Кремля, улицы Московская, Полицейская, 
Никольская, Александровская, Большая Де-
мидовская, Почтовая, Табачный ряд – была 
преимущественно каменной застройки, а 
окраины, например, район Адмиралтей-
ства, Больших Исад, Большая Царевская 
улица, район слияния рек Кутума и Кана-
вы – деревянной. Центральные улицы были 
застроены преимущественно двух- и реже 
– трехэтажными домами, часто с магазина-
ми или галереями в первом ярусе23. Дере-
вянные строения на окраинах были одно- и 
двухэтажными24.

Отличительной частью архитекту-
ры Астрахани являлся представленный 
на некоторых фотографиях Астраханский 
кремль25 – каменное сооружение, сохранив-
шееся к началу ХХ в. в составе городской за-
стройки в нескольких волжских и иных рос-
сийских городах.

Городская инфраструктура включала го-
стиницы и фотосалоны26, сеть торговых за-
ведений и базаров. Фотографии представ-
ляют торговлю в Гостином дворе, а также в 
Больших Исадах, где она велась на откры-
том пространстве и в пассаже, предполага-
ла транспортировку не только по дороге, но 
и по реке27. Центральные городские улицы 
заполняли магазины, занимавшие нижний 
ярус домов, реже – целый дом. По надписям 
на вывесках по фотографиям можно опре-
делить магазины конкретных владельцев, 
например И.А. Лучина, братьев Гантшер, 
Х.А. Пиннекера, И.Е. Китаева, Тарасовых28, и 
их расположение в городе, в том числе ме-
ста реализации обуви, одежды на Большой 
Демидовской улице29, аптекарских товаров 
в Табачном ряду30, полотна на Московской 

улице31. Отметим, что исследователи пред-
принимали подобную реконструкцию на 
основе сопоставления фотографий и ре-
кламных объявлений, опубликованных в 
газетах начала ХХ в.32

Фотография запечатлела строения, от-
личающие город Астрахань как губернский 
центр, – дом губернатора, здание окружно-
го суда, биржу33.

Фотографии позволяют составить пред-
ставление о возможностях досуговых прак-
тик астраханцев. Отметим, что не все куль-
турно-досуговые заведения, действовавшие 
в городе, нашли отражение на фотографиях, 
среди них: кинотеатры «Художественный 
театр», «Наука и жизнь», «Искра», «Био-
театр Унион», летний театр Поляковича, 
театр «Миниатюр», театр-цирк в саду «От-
радное», Городской театр34. 

На фотографиях встречаются изображе-
ния нескольких садов – Александровского, 
Губернаторского, «Аркадии», сада «Луна-
парк». В садах были высажены деревья, раз-
биты клумбы, имелись дорожки для прогу-
лок, скамейки для отдыха, незначительное 
электрическое освещение. В Александров-
ском саду и в «Аркадии» можно отметить 
наличие небольших крытых павильонов35. 
В  Александровском саду под открытым 
небом можно было посмотреть представ-
ления, в саду «Аркадия» были устроены 
летний театр и курзал36, располагались от-
крытая сцена, музыкальная сцена, клуб, од-
новременно могли отдыхать 6000 человек, а 
вход в сад в 1897 г. стоил 30 коп.37

Местами досуга также являлись Зим-
ний театр наследников Плотникова, театр 
татарской драмы «Вулкан», синематограф 
«Модерн», клуб Общественного собрания, 
располагавшиеся в каменных зданиях38. 
Зимний театр наследников Н.И. Плотнико-
ва был оснащен электрическим освещени-
ем и паровым отоплением39. В зале Обще-
ственного собрания не было специальной 
сцены, зал был рассчитан на 428 зрителей, 
размещавшихся на 14 рядах стульев40.

Работа данных заведений осуществля-
лась вполне успешно. Например, в мае 
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1915 г. в саду «Аркадия» шли оперные пред-
ставления («Хованщина», «Травиата», «Лак-
мэ», «Пиковая дама», «Евгений Онегин» и 
другие). Доход труппы составил 454 руб. 
В июле 1915 г. в саду «Аркадия» были даны 
15 спектаклей оперетты, давшие 138 руб. 
дохода. В ноябре 1915 г. в театре Плотнико-
ва прошел 21 спектакль с доходом 246 руб.41 

Фотографии сохранили материал о про-
светительских учреждениях Астрахани 
– музее Петровского общества, мужской 
гимназии, Мариинской женской гимназии, 
реальном училище42.

Фотография характеризует специфику 
городской жизни, связанную с Волжской 
магистралью. В 1897 г. около 1900 горожан – 
лиц, имеющих собственное дело, и еще око-
ло 2300 членов их семей и лиц по найму, т.е. 
всего около 3,7% населения Астрахани, за-
нимались рыбным промыслом и еще около 
2600 горожан, имеющих собственное дело, 
и около 3500 членов их семей и лиц по най-
му, т.е. около 5,4% астраханцев, были задей-
ствованы в работе на водном транспорте43.

На фотографии нашли отражение особен-
ности занятости части населения Астрахани 
и окрестностей разгрузочно-погрузочными 
работами в порту и на пристанях44, рыбным 
промыслом, который включал астраханцев в 
добычу, переработку и сбыт рыбы. 

Часть пригородной территории была 
занята ловецкими станами, а русло Волги 
за городом – тонями. На территории Боль-
ших Исад и на реке Кутум осуществлялась 
торговля рыбой. Часть территории приста-
ней была выделена под уборку мороженой 
рыбы, в специальных помещениях осу-
ществлялась ее разделка и засолка45. 

Фотография позволяет не только ви-
зуализировать городское пространство 
Астрахани конца XIX – начала XX в., но 
также дополнить и подтвердить данные 
других источников о городской застрой-
ке, включая особенности застройки цен-
тра и окраин, сведения о материале, при-
менявшемся в строительстве; выявить 
организацию уличного пространства, 
учитывая ширину и протяженность обо-

зреваемой территории, наличие или от-
сутствие уличного покрытия; обозначить 
специфику застройки, характеризующую 
статус города. 

Фотография свидетельствует о наличии 
городских коммуникаций и их развито-
сти, включая электрификацию, работу на 
ее основе освещения и транспорта; а также 
позволяет выявить разнообразие средств 
транспортного сообщения и их использова-
ние в разных районах города. 

Средствами фотографии воссоздается 
представление о городской инфраструк-
туре, включающей места снабжения насе-
ления, получения различного рода потре-
бительских услуг, которые одновременно 
являются и сферой деятельности горожан.

На основе фотографии городское про-
странство визуализируется как территория 
проживания определенного по конфессио-
нальному и национальному составу, задей-
ствованному в конкретных сферах деятель-
ности населения.

В фотографии отражаются досуговые 
практики горожан, а также досуговая ин-
фраструктура, включающая конкретные 
культурно-развлекательные заведения и 
места досуга, в том числе рассматриваемые 
с точки зрения разнообразия направлений 
досуга и его комфортности. 

Фотография позволяет реконструиро-
вать городское пространство как целостную 
систему, включающую разнообразные сфе-
ры жизнедеятельности городского населе-
ния, реализуемые в пределах определенной 
территории. 

Отметим, что на фотографии конца XIX 
– начала XX в. Астрахань представлена как 
крупный губернский город со спецификой 
географического положения у волжской 
артерии, особенностями экономической 
деятельности населения, учитывающими 
географическую привязку, характерным 
национально-конфессиональным составом 
населения, относительно развитой транс-
портной и коммуникационной инфра-
структурой, разнообразными возможностя-
ми отдыха.
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