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Казань
автомобильная.
ХХвек

Книга-альбом «Казань автомобильная. ХХ век» увидела свет в конце 2018 
года. Созданная на основе архивных материалов, газетной хроники, мемуаров 
и рассказов очевидцев, она повествует об истории автомобилизации Казани, 
Казанской губернии, Татарской АССР на фоне событий бурного ХХ века. Это 
не сухое изложение фактов и событий, это не голая статистика, а настоящее 
литературное произведение, в котором факты обрастают интересными и до-
стоверными подробностями, пропущенными через призму жизненного опыта 
автора, известного казанского журналиста Владимира Герасимова. Литература 
литературой, но тут, конечно, не обойтись и без иллюстраций, документальных 
картинок, которые говорят подчас больше слов.

Предлагаем читателям «Казанского альманаха» главы из этой замечатель-
ной книги, которая, к сожалению, имела мизерный тираж и сегодня является 
библиографической редкостью
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Автомобиль
какпредчувствие

СЕГОДНЯ трудно представить себе 
Казань без автомобилей. Но было, было 
время, когда автомобилей в Казани про-
сто не было. Но были с незапамятных 
времён колёсные повозки с «живыми 
машинами» – лошадьми. В середине XIX 
века на Волге запыхтели пароходы с на-
стоящими паровыми машинами. К концу 
века, когда до города дошла железная до-
рога, казанцы не удивлялись уже паро-
возу, а на смену городских конок пришёл 
трамвай с электрическим двигателем. Ка-
занцы оседлали велосипеды и взялись за 
руль с начала 90-х годов XIX века. Они 
были относительно доступны по цене, а 
трёхколёсный был устойчив – любой мог 
сесть на него и поехать.

В конструкции велосипеда можно уви-
деть прообраз автомобиля. Многие выда-
ющиеся конструкторы мототехники – не-
мец Готлиб Даймлер, американцы Артур 
Дэвидсон и Вильям Харлей – начинали 
с изобретения велосипеда. В 1888 году 
ирландец Джон Дэнлоп запатентовал 
пневматические шины. Это был прорыв 
в развитии самоходного транспорта. 

Велосипеды казанцы покупали в 
ма газине Остермана. Им предлагался 
тест-драйв во дворе магазина, в ма-
неже «Циклодром». Казанский домо-
владелец и страстный велосипедист  
В. А. Парамонов даже сочинил вальс 
«На циклодроме», посвящённый Ка-
занскому обществу велосипедистов-
любителей, и издал в 1894 году его  
ноты.

Первыйавтомобиль
вКазани

В Татарском энциклопедическом 
сло варе чёрным по белому напечатано: 
первый автомобиль в Казани появился в 
1912 году. Как и в книге «Автомобильный 
транспорт Татарии», изданной в 1987 
году тремя авторами: из них двое – кан-

дидат и доктор исторических наук, третий 
– большой автомобильный начальник. 
Знаток истории города Лев Жаржевский 
установил, что ещё в 1903 году «Казан-
ский телеграф» поместил заметку об ав-
томобиле на казанских улицах (номер от 
15 апреля). Возможно, это первая замет-
ка такого рода, и первый в городе авто-
мобиль проехал по его улицам «третьего 
дня» – 13 апреля 1903 года. 

Но что это был за автомобиль, какой 
марки? Кто был этот землевладелец 
Казем-Бек? Кто был домовладелец Ни-
колаи на Воскресенской улице? 

Фотографию автомобиля с земле-
владельцем Николаем Александрови-
чем Казем-беком за рулём удалось най-
ти в фондах музея Боратынского – Бо-
ратынские породнились с Казем-Беками 
в результате брака сына поэта Евгения 
Боратынского Николая Евгеньевича и 
Ольги Александровны, дочери профес-
сора Казанского и Петербургского уни-
верситетов, члена-корреспондента Рос-
сийской академии наук, почётного док-
тора восточной словесности Александра 
Касимовича Казем-Бека (1802–1870).

Перс по происхождению и мусуль-
манин по вере, став христианином, он 
сохранил восточный менталитет: кроме  
детей от законного брака, у него были  
бастарды от двух внебрачных жён. И всех 
их он признавал. 

Так вот, его земли в Лаишевском уезде 
унаследовал сын от петербургской жены, 
баронессы Екатерины Николаевны Гар-
тунг, – Николай, 1865 года рождения, став-
ший, возможно, первым автомобилистом 
в Казанской губернии. Чтобы незаконный 
сын мог унаследовать фамилию отца, 
его усыновил законный старший брат 
Александр Александрович Казем-Бек. 

Сесть за руль было для Николая 
Александровича непросто. В 1894 году 
в семье Казем-Беков произошла тра-
гедия: Николай с молодой супругой, 
княжной Елизаветой Оболенской, с ко-
торой он обвенчался всего две недели 
назад, приехал на лето в Новоспасское 
к «отцу», старшему брату, Александру 
Александровичу Казем-Беку. 11 мая, во 
время прогулки молодожёнов до села 
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КомпаниявелосипедистовнапрогулкевУдельномлесу.Этотлесноймассив
принадлежалУдельномуведомству,управлявшемуимуществомцарскойсемьи.
Потомлесбылпередангороду,исостоятельныеказанцысталистроитьздесь
дачи.Сейчаснаместеэтойдорожки–улицаВосстаниясеёавтомобильными
потоками

Алексеевского, их карета в деревне 
Мур зихе перевернулась, и они оказа-
лись в вешних водах реки Архаровки. 
Ели завета погибла.

И вот газета сообщает, что Николай 
Казем-Бек разъезжает по улицам Каза-
ни за 60 с лишним вёрст от его Шалбов, 
что напротив города Лаишева. 

Попробуем осмыслить проезд перво-
го автомобиля по улицам Казани: на углу 
улиц Право-Черноозёрской и Попереч-
но-Казанской (сейчас Дзержинского и 
Япеева) находилась Александровская 
лечебница для приходящих в доме, по-
даренном городу купцом Ложкиным. 
Председателем её совета был действи-
тельный статский советник Рудольф 
Фёдорович Николаи, а консультировал 
больных, внимание! – профессор меди-
цины, кардиолог Алексей Николаевич 
Казем-Бек, двоюродный брат Николая 
Александровича Казем-Бека.

Александр Касимович Казем-Бек
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От больницы, в которой Н. А. Казем-
Бек мог встречаться и с кузеном А. Н. 
Казем-Беком, и с господином Николаи, 
он проехал по Право-Черноозёрской до 
улицы Пушкина, свернул направо на 
Рыбнорядскую, проехал Рыбнорядскую 
площадь (сейчас площадь Тукая) и по-
вернул направо – на улицу Вознесен-
скую (Островского), к дому Николаи. 

Может быть, Николай Александрович 
подвёз до этого дома самого Николаи или 
брата. Возможно, это был деловой визит 
или визит вежливости к нужному и важно-
му человеку, ведь г-н Николаи в 1903 году 
стал городским головой Казани.

Так на каком же автомобиле нару-
шил патриархальную тишину города 
Казани Николай Александрович Казем-
Бек? 

На лёгкой самоходной колясочке FN, 
как сейчас бы сказали: товаре народно-
го потребления бельгийского ВПК. Дело 
в том, что компания «Fabrique Nationale 
d’Herstal» была создана в 1889 году в 
маленьком городке Эрсталь под Льежем 
в связи с крупным государственным за-
казом бельгийского правительства 
на производство 150 тысяч винтовок  

Первыйавтомобиль
вКазани–
братец«браунинга»

«маузер» образца 1889 года и называ-
лась тогда «Fabrique Nationale d’Armes 
de Guerre» – «Национальная фабрика 
военного оружия». Надо сказать, что 
Льеж с XVI века был оружейной мастер-
ской Европы. 

К началу XX века FNначала произво-
дить велосипеды, автомобили, мотоци-
клы. Легковые автомобили выпускались 
до середины 30-х годов. Производство 
мотоциклов продолжалось до 1965 года, 
а грузовых автомашин – до 1970-го. По-
сле этого FN сосредоточилась на выпу-
ске только военной продукции, чему спо-
собствовали крупные заказы на оружие 
со стороны НАТО. 

Начиная с 1898 года компания «FN» 
тесно сотрудничала с американским изо-
бретателем стрелкового оружия Джо-
ном Браунингом. С 1900 года «Fabrique 
Nationale» выпустила больше миллиона 
его пистолетов, а само имя оружейника 
во многих европейских языках стало на-
рицательным для автоматического пи-
столета «браунинга». Именно из брау-
нинга FN1900 года выпуска стрелял Гав-
рило Принцип в эрцгерцога Фердинанда, 
что привело к началу Первой мировой 
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войны, а Фанни Каплан стреляла из него 
в Ленина, что привело к началу красного 
террора в России. 

А в 1898 году компания FN поручила 
создать первый автомобиль колорит-
нейшему итальянцу Джозефу де Космо, 
инженеру-самоучке. В FN он занял важ-
ное место в автомобильном отделе, 
хотя работал также над велосипедами, 
мотоциклами, тетрациклом и квадро-
циклом. Свой первый автомобиль он 
оснастил двухцилиндровым двигате-
лем мощностью 3,5 л. с. с воздушным 
охлаждением, установленным спереди 
под небольшим капотом, двухскорост-
ной ленточной трансмиссией с конеч-

ными цепными передачами на задние 
колёса, вертикальной рулевой колон-
кой, интересными листовыми рессора-
ми спереди. Надо сказать, это был один 
из первых автомобилей с поперечным 
двигателем. Доступ к отверстию для за-
водной рукоятки был прямо через спицы 
передних колёс. 

Удивляет, что педаль газа была слева 
от педали сцепления. И чтобы газануть, 
надо было её поддеть носком снизу и 
приподнимать, а если сверху нажимать, 
то обороты сбавлялись. Неудобно – не 
то слово! То ли так де Космо боролся с 
резким газованием и ускорением, то ли 
был левшой.

ЗарулемвладелецШалбинскихлуговНиколайАлександровичКазем-
Бек,знавшийтолквсовременнойтехнике.Так,в1901годуонзакупил
паровыепрессыдлябрикетированиясена,котороебыловизобилии
назаливныхкамскихлугахипотомустоилокопейки,дляпродажив
бедныелугамиуездыКазанскойидругихгуберний,гдесеноможно
былопродатьдорого
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