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Легендарный
ФилиппРудольф

ФИЛИПП Филиппович Рудольф – 
имя легендарное в истории казанского 
автомобилизма. Если по официальной 
версии первый автомобиль появился в 
Казани в 1912 году, то зачастую первым 
шофёром называют именно Рудольфа. 
Однако не мог славный Филипп Филип
пович быть первым, хотя бы потому, что 
поступил практикантом в «Аутотран
спорт», в котором уже работали две 
дюжины шофёров. Назовём его одним 
из первых автоводителей Казани. И это 
будет справедливо. 

Родился он 24 августа 1892 года в 
деревне Скатовка Самарской губернии. 
В Казань приехал в 1911 году и устро
ился в гараж товарищества «Аутотран
спорт», чтобы выучиться на шофёра. 
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После пожара в гараже служил водите
лем у купца Борисоглебского, у пред
принимателя Бойченко, у директора 
стекольного завода Хохрякова. 

В 1915 году Рудольф был призван в 
армию. На Кавказском фронте служил 
шофёром грузовой машины и автобуса. 
Демобилизовался в 1918 году в Тифли
се и вернулся в Казань. Работал води
телем в Совнаркоме, в Управлении Ка
занским военным округом. В годы нэпа 
управлял Конторой Татавтопромторга. 

Когда в стране началась Новая эко
номическая политика, вернее, был до
пущен возврат к старым, нормальным 
методам ведения хозяйства. Советское 
правительство в 1922 году своим по
становлением разрешило государствен
ным учреждениям и даже частным ли
цам приобретать за границей и ввозить 
в СССР автомобили. Для закупок за ру
бежом было организовано «Автотран
спортное торговопромышленное ак
ционерное общество» или сокращенно 
«Автопромторг», в том числе и Казан
ское отделение его Волжской конторы. 
Активным пайщиком общества в Казани 
стал Филипп Рудольф. При его участии, 

а потом и под его началом было орга
низовано транспортное обслуживание 
промышленных и сельскохозяйствен
ных предприятий, были организованы 
грузовые и пассажирские перевозки по 
республике. 

На 1 января 1922 года автопарк 
страны составлял всего 10 288 машин. 
Большинство из них нуждалось в капи
тальном ремонте. А мировой автопарк 
насчитывал уже 12,7 миллиона авто
мобилей. Для Автопромторга откры
лось широкое поле деятельности. За 
первый операционный год с 12 июня 
1923 года по 1 октября 1924го он ввёз 
1 513 машин, причём предпочтение от
давал грузовым автомобилям. Закупал 
легковые автомобили для многочислен
ного советского начальства и грузовые 
шасси, которые оборудовал не только 
бортовыми кузовами, но и автобусными 
салонами, часто весьма примитивными 
– на каркас над кузовом натягивался 
брезент с окнами, как в армейских па
латках. Настоящие автобусы стоили  
дорого. 

Но мало что из закупаемой за грани
цей автотехники доходило из центра до 

Ф.Рудольфзарулём«мерседеса»стеклопромышленникаХохрякова
6августа1915года,незадолгодопризывавармию
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Казани. Поэтому так долго и мучительно 
решался в городе вопрос об открытии 
автобусного сообщения, который об
суждался городскими властями с на
чала 1924 года. Появилась даже идея 
создать в Казани своё Татарское акцио
нерное общество «Автопромторг» для 
концентрации в республике всех транс
портных хозяйств. Этот проект встре
вожил Москву, и 11 марта 1925 года 
правление Автопромторга постановило 
реорганизовать Казанское отделение 
в Татарскую областную контору Татав
топромторга, подчинив её непосред
ственно себе, при этом вложить в неё 
капитал и отпускать Конторе автобусы 
и тракторы в возможном количестве. А 
так как на Татреспублику не было уста
новлена по импортному плану СССР на 
1924–1925 год закупка ни одного авто
мобиля или автобуса, Рудольф от име
ни правления Автопромторга просило 
СНК республики добиться доли импор
та в необходимом для неё размере и 
войти с этим паем в это акционерное  
общество.

И Совнарком АТССР в марте 1925 
года обратился в Совет труда и оборо

ны СССР с просьбой дать разрешение 
на дополнительный ввоз:

«1). Для омнибусного сообщения 
по гор. Казани с рабочими слободами 
(Козья слобода, НовоТатарская, Адми
ралтейская и Пороховая) всего 12 авто
бусов «ФОРД». 2). Для перевозки гру
зов по городу и кантонам – 12 грузовых 
машин. 3). Для ассенизационных целей 
20 автомобилейцистерн. 4) Для обслу
живания г. Казани и кантонов 16 легко
вых автомобилей типа «ФИАТ» № 505.  
5). Тракторов типа «ФОРДЗОН» – 55 
штук, а также соответствующее коли
чество для указанных машин запасных 
частей, инструментов и резины».

Рассмотрев заявку и признавая 
действительную необходимость для 
респуб лики автомобильного транспор
та, Народный Комиссариат Путей Со
общения со своей стороны всецело под
держал это ходатайство.

Напористость Татавтопромтор
га, в котором было всего семь служа
щих, включая мальчика на посылках, 
дала толчок развитию автотранспорта 
в республике. В апреле 1925 года от
крылось первое в республике регуляр

ДелегатыVIIIсъездапрофсоюзовТатарскойреспубликиотправляются
наэкскурсиюнамеховуюфабрику.ФотоВ.Лаптева
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ное автобусное сообщение Казань –  
Пороховая. 

В 1926 году управляющий Татар
ской конторой Автопромторга Филипп 
Рудольф докладывал председателю 
Горсовета: «За 1925–26 операционный 
год автобусами и моторными лодками 
перевезено 270 668 человек. В насто
ящее время контора обслуживает ли
нии: Пороховую – тремя автобусами 
собственного изготовления, и Волжскую 
– четырьмя». 

1 мая 1926 года, после того как 
Горсовет вошёл пайщиком в Татавто
промторг 80ю процентами импортного 
автоимущества, открылось автобусное 
движение по маршрутам в НовоТатар
скую и Кизическую слободы, а по вос
кресным дням – в Русскую Швейцарию, 
по просьбам трудящихся. 

Горсовет постановил: «Автобусное 
движение линии Город – Устье открыть 
от Рыбнорядской площади. Считая до 
Устья четыре станции. Разрешить дви
жение по Проломной улице. Представ
ленный Автопромторгом тариф данной 
линии в 9 коп. за станцию и линии Рыб
норядская площадь – Швейцария по 10 
коп. за станцию – утвердить. Открытие 
моторнолодочного движения “город 
– лагери“ считать целесообразным и 
представленный Автопромторгом про
ект тарифа в целом 25 коп. утвердить». 

Лодки с моторами «Буффало» и 
«Дельфин» затарахтели по озеру Кабан 
от города до Лагерей, составляя конку
ренцию частникам. Частники в услови
ях нэпа тоже не дремали. Озеро Кабан 
было взято в аренду за 1 000 рублей в 
год тремя верхнеуслонскими мужика
ми, которые «обязались ввести в озеро 
свой теплоходпаром «Самоход» для 
пассажирского курсирования от города 
до села Борисково». Серьёзная конку
ренция с частниками для трёх 30мест
ных моторок Рудольфа. 

На суше не было покоя от частного 
извоза. Одних барабусов на казанских 
улицах зимой было до тысячи. Филипп 
Филиппович требовал от городской 
милиции, чтобы она следила за тем, 
чтобы частные автомобили не останав

ливались на остановках автобусных 
линий Татавтопромторга. Он, безус
ловно, позиционировал себя защитни
ком государственных интересов, хотя и 
представлял в Казани не государство, а 
смешанное акционерное общество, и в 
условиях нэпа работал на хозрасчёте. 

Менялись времена. Новая эконо
мическая политика сводилась на нет. 
Автопромторгу, как и другим акционер
ным обществам, приходил конец. В ав
густе 1927 года в главной газете страны 
«Правда» была опубликована статья за 
подписью Николая Осинского «Амери
канский автомобиль или российская 
телега». С неё началась небывалая 
кампания, пропагандирующая автомо
билизацию всей страны. В «Правде» 
просто так ничего не печаталось. Идея 
бесплатного, на энтузиазме масс стро
ительства автодорог не могла не понра
виться руководству страны. 20 октября 
1927 года Политбюро ЦК ВКП(б) приня
ло постановление: «Утвердить президи
ум Совета Общества «Автодор».

В Казани за событиями в Москве вни
мательно следил Рудольф. 14 октября 
1927 года он пишет в Москву, в ячейку 
общества Автодор при Автопромторге 
уже в качестве секретаря бюро по орга
низации Татавтодора: «Довожу до Ва
шего сведения, что тяга в АВТОДОР и 
интерес к нему очень велики не только 
автоработников, но и всего населения 
Татарской Республики».

Беспокойство Рудольфа понятно. В 
связи с ликвидацией конторы Татавто
промторга он организовал бюро при Со
юзе транспортных рабочих. Но судя по 
обратному адресу, Филипп Филиппович 
попрежнему занимал помещение Тат
конторы на Чернышевского, 25. Это и 
есть первый адрес Автодора в Казани. 

Деятельный Рудольф не сидел сло
жа руки. Первым делом он собрал под 
эгидой Автодора отряд мотоциклистов – 
первый в масштабах СССР мотоотряд, 
благо этих немногочисленных владель
цев транспортных средств и так сбли
жали страсть к мотогонкам, общий ин
терес к технике и даже семейственность 
– братья Владимир и Николай Ананьевы 
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были лидерами, душой казанского мо
тосообщества, в 1926 году принимали 
участие в мотопробеге Казань – Москва. 
Мотоциклы при нэпе стали относитель
но доступны по сравнению с легковыми 
автомобилями, которые были по кар
ману далеко не каждому нэпману. Но 
мотоциклисты тоже рассматривались 
как частники, которых надо было объ
единить для целей соцстроительства. 

После первых мотогонок на Сибир
ском тракте Рудольф и его коллеги по 
Татавтодору решили организовать ав
томобильный парадмитинг на улицах 
Казани. Это был настоящий смотр име
ющейся в городе моторной техники. А 
её было всего 106 единиц, включая 25 
мотоциклов.

23 сентября, в выходной, в полдень 
на площади Свободы принимал парад 
председатель Татавтодора, секретарь 
ТатЦИКа Гимаз Богаутдинов. Греме
ли духовые оркестры. Колонна машин 
свернула на Покровскую (К. Маркса), 
потом поднялась по Лобачевской на 
Чернышевскую, выехала на площадь  
1 Мая, спустилась с Ивановской горы на 

Б. Проломную, проехала до Кольца, по 
Кооперативной выехала на Тукаевскую 
и к площади М. Вахитова, где должен 
был состояться митинг. 

Впереди шли «Кадиллак» ТатЦИКа 
и «Додж» Совнаркома, за ними «Ад
лер» Угрозыска, «Рено» Нарокмзема, 
«Чандлер» Управления коммунально
го хозяйства, «Бенц» Эльводтранса, 
«Форд» и «Паккард» местной дивизии, 
«Локомобиль» ГПУ, «Паккард» и «Овер
ланд» завода №  40, «Тальбот» дорож
ного участка, два «Мерседеса» стройки 
«Кама», «Бенц» авиаотряда, «Гочкисс» 
пожарных, частные «Опель» профес
сора Вишневского, «Мерседес» Мулю
кова, «ДелонэБельвиль» Одинокова, 
«Берлио» Счастливцева.

За легковыми тянулись спецмаши
ны: трёхосный «Рено», «Рено»тягач и 
«Рено»самосвал Гортранса, «Магирус» 
с лестницей и «Фиат» пожарной части, 
«Шевроле» Селькредпромсоюза и «Хэ
рьер» от «Камы», на нём поместился 
оркестр пожарных.

Следом гремели бортами грузови
ки. Впереди полуторные – «Мерседес» 

Ф.Рудольфвцентревфуражкеутрактора«Фордзон-Путиловец».
ФотоВ.Лаптева1926годаизфондовНМРТ
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«Камы» с оркестром ТатароБашкир
ской школы, «Фиат» ГПУ, пять «АМО» 
казанского авиаотряда, за ними тяжё
лые «Рено» – трёхтонка Гортранса и 
пятитонка Эльводтранса, два пятитон
ных «Мерседеса» «Камы». На машинах 
пассажиры – агитаторы и активисты Та
тавтодора. Замыкали парадную колонну 
с оглушительным треском мотоциклы. 

Над колонной, растянувшейся на 
полкилометра, летал самолёт, с него 
летели листовки Автодора. После ми
тинга колонна вернулась на площадь 
Свободы, откуда машины разъехались 
по домам.

Тогда же в Татавтодоре Филипп 
Филиппович решал вопрос об откры
тии шестимесячных автокурсов на 50 
человек к 11й годовщине Октября. Но 
открыть их удалось только 15 февра
ля 1929 года. Занятия были вечерние и 
проходили в двух группах. 160 курсан
тов изучали предметы: эксплуатация 
и ремонт автомобиля, технология ав
томатериала, черчение, автомашины, 
электротехника, практические занятие в 
гараже, теория езды, практическая езда 
на автомобиле. 

Уже в самом начале деятельности 
Татавтодора, в феврале 1928 года, его 
составляли 12 коллективов, объединя
ющих 2196 человек в Казани, и 4 коллек
тива в кантонах общей численностью в 
600 членов. 

Выступая перед членами коллекти
ва Автодора №  11, в Казгосдорстрое 
председатель автосекции Рудольф 
рассказывал о намерении открыть в го
роде магазин автозапчастей, построить 
моторную пристань, перевести авто
мобили на газогенераторное топливо, 
провести заем на строительство авто
завода, построить клинкерные заводы 
для выработки закалённого кирпича для 
мощения дорог.

Автомагазин в Казани действитель
но был открыт. И моторная пристань не 
была проблемой. А вот перевод авто
машин на газогенераторное топливо и 
строительство заводов при помощи зай
ма и организация этого займа – это уже 
не было по плечу не то что городу, но и 

республике. Да и покрыть страну сетью 
современных дорог за счёт голого энту
зиазма масс у Автодора не получилось.

Под руководством Рудольфа на 
бывшей Сенной площади в 1934 году 
была открыта первая в республике 
«Бензинозаправочная станция». По 
инициативе неутомимого Филиппа Фи
липповича был установлен первый в 
городе светофор на перекрёстке улиц 
Баумана и Пионерской (сейчас улицы 
Чернышевского). Благодаря Рудоль
фу в Казани открылся один из первых 
в России автодорожных техникумов. 
С именем Филиппа Рудольфа связана 
разработка Правил дорожного движе
ния. И всё тот же Рудольф стал первым 
руководителем ГАИ в республике.

В конце 1934 года Совет Народных 
Комиссаров СССР принял решение 
о создании Главной государственной 
автоинспекции с подразделениями 
по всей стране. Первым начальником 
рес публиканской ГАИ стал Филипп Ру
дольф, назначенный начальником Гос
автоинспекции в 1935 году. 

Это назначение было восприня
то как естественное и закономерное: 
лучшего начальника ГАИ трудно было 
себе представить. Вся предыдущая де
ятельность Филиппа Филипповича была 
связана с автомобилизацией Казани и 
республики. 

При передаче в 1936 году Госавто
инспекции в систему НКВД Рудольф 
был назначен председателем квали
фикационной комиссии ГАИ по ТАССР. 
А первым начальником ГАИ в системе 
НКВД в 1936 году стал Александр Пор
фирьевич Макаров. 

Почему энергичный и дельный Фи
липп Филиппович Рудольф в 1937 году 
был обвинён в шпионаже и погиб заклю
чённым в лагере, ответ надо искать в 
различных архивах. Но из истории ав
томобилизации Казани этой страницы 
не выкинешь.

2 октября 1937 года поволжского 
немца Рудольфа на основе двух доно
сов арестовали и объявили германским 
шпионом. Расследование шло два года, 
во время следствия Филиппа Филиппо
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вича пытали. Ни под одним протоколом, 
которые хранятся в архиве ФСБ (КГБ), 
нет его подписи. Держался он стоиче
ски. Единственное его признание только 
в том, что он плохо готовил шофёров 
на курсах. В результате по решению 
Особого Совещания при народном Ко
миссаре Внутренних дел СССР от 17 
января 1940 года Рудольфа, обвиняе
мого по статье 58 п. 1б, 58, п. 11. («агент 
одной из иностранных разведок»), за
ключили в исправительнотрудовой ла
герь сроком «всего» на пять лет в Коми 
АССР. В сентябре 1940 года он умер  
в заключении.

В музее истории ГАИ ГИБДД МВД РТ 
хранятся письма Филиппа Филиппови

ча жене и дочери. В них он пишет, что 
всё будет хорошо, скоро во всём разбе
рутся и его выпустят на свободу. Жена 
Александра и дочь Валентина носили 
на Чёрное озеро передачи с записками, 
они хранятся в музее, на них отметки 
Рудольфа: «Получил всё полностью. 
Здоров. Целую крепко. Желаю здоровья 
вам. Ваш Рудольф».

Из лагеря в письмах жене Рудольф 
писал: «Наверное, Сталина обманыва
ют...»

6 июля 1956 года Ф. Ф. Рудольф бла
годаря хлопотам жены Александры был 
реабилитирован. Об оставшихся в жи
вых потомках знаменитого автомобили
ста нашего города ничего не известно.

Арест.
Водворе

ОГПУ
наЧерно-
озёрской


