
23 июня (5 июля) 1907 г. в Красноярске впервые появился автомобиль.  
 
Это была итальянская машина марки Itala 35/45 HP с покрышками от завода 

Pirelli, победившая в автопробеге «Пекин – Париж» 1907 года. Сейчас этот автомобиль 
находится в одном из итальянских музеев, а памятник ему был открыт в Кирове в 2015 
году. 

 
Началась же вся эта захватывающая история в январе 1907 г., когда парижская 

газета «Матэн» опубликовала призыв: «Найдётся ли кто-нибудь, способный проехать на 
автомобиле от Парижа до Пекина этим летом? Маршрут длиной в 16 тысяч километров! 
Награда победителю 100 000 франков!!!» Это был вызов человеку и технике и 
одновременно колоссальная возможность рекламы, поэтому более тридцати 
автомобильных компаний подали заявки на участие в автопробеге (стоимость заявки была 
2 000 франков). Маршрут начинался в Пекине, проходил через пустыню Гоби, затем по 
территории России через Кяхту, Иркутск, Нижнеудинск, Красноярск, Томск, Омск, 
Петропавловск, Златоуст, Елабугу, Казань, Нижний Новгород, Владимир, Москву, 
Смоленск, Брест-Литовск, Варшаву и Кутно, затем шёл через Берлин, Кёльн, Брюссель и 
заканчивался в Париже. 

Однако далеко не все участники смогли преодолеть дипломатические препятствия, 
и только шесть машин стартовали в мае из Пекина. Сразу вырвалась вперёд «Itala» князя 
Боргезе. Экипаж автомобиля включал самого князя Сципионе Боргезе, его водителя 
Этторе Гуиццарди и журналиста Луиджи Барзини. Участникам автопробега пришлось 
преодолеть огромные трудности в пустыне Гоби и в Сибири, в отдельных местах машины 
приходилось тащить на волах и лошадях, вытаскивать из трясины. 18 июня (1 июля) 
форвардов автопробега встречали в Иркутске, а вскоре «Itala» въехала в Красноярск. 

Луиджи Барзини подробно описал это путешествие в своей книге «Из Пекина в 
Париж», которая была сразу же переведена на немецкий и французский, однако до сих 
пор в полном виде так и не появилась на русском языке. Автор благодарит методиста 
Красноярского краевого краеведческого музея Екатерину Детлову за перевод фрагментов 
этой книги с немецкого. 

В главе о пребывания автомобилистов в бассейне Енисея Барзини писал: «Было 6 
часов, когда мы выбрались из леса и увидели в закатной дали мерцание большой реки, 
Енисея. Час спустя мы достигли правого берега, напротив колоколен и голубых куполов 
Красноярска. Это великолепная  река, которая широко и стремительно струится меж 
высоких зелёных берегов, будто торопится передохнуть перед долгим зимним сном;  по 
ней колесят пароходы, скользят лёгкие местные лодчонки, выдолбленные из ствола 
дерева. Перед городом Енисей разделяется на два рукава, над которыми мы проехали по 
большим прочным плашкоутам. Сотрудник жандармерии ожидал нас и сопроводил нас по 
почти безлюдным улицам до гостиницы. Красноярск дремал в неизменном свете огней 
сибирской ночи». 

Корреспондент газеты «Красноярец» писал, что 23 июня (5 июля по новому стилю) 
в 7 часов вечера «к подъезду гостиницы «Метрополь» (это здание, построенное по проекту 
Л.А. Чернышёва, сейчас имеет адрес: пр. Мира, 76 – Авт.) .лихо подкатил трёхместный 
автомобиль, на котором прибыли князь Боргезе, сотрудник газеты ''Modern Telegraph'' г. 
Бардзини и механик-инженер. Немедленно путешественников окружила толпа 
любопытных, с особенным интересом разглядывавшая предприимчивых иностранцев и их 
экипаж. По указанию администрации гостиницы, автомобиль въехал во двор, – и с него 
снята была часть багажа. Как путешественники, так и экипаж их были покрыты густым 
слоем грязи. И немудрено, так как почти всю дорогу из Сибири они ехали под 
непрерывным дождём по возмутительно грязным дорогам». 

Когда путешественники привели себя в порядок, состоялась их встреча с 
красноярцами. Вот что писала газета о первом увиденном к городе автомобилисте: «Князь 



далеко еще не старый человек. На вид ему не более 35 – 40 лет. Он высокого роста, 
блондин, с наружностью весьма симпатичной. По манерам сразу видно, что это европеец, 
получивший блестящее воспитание. Владеет он несколькими языками в совершенстве, 
держится просто, приветлив. По происхождению – итальянец и принадлежит к одной из 
самых аристократических итальянских фамилий. Приходится близким родственником 
покойному папе Льву XIII. Русским языком не владеет, знает только 12 слов, с помощью 
которых, по его шутливому объяснению, он отлично объясняется с крестьянами. По 
уверению князя, в деревнях им оказывается самый радушный приём и до сего времени у 
них никаких недоразумений ни с кем не выходило. Вслед за ними едут еще 
путешественники на трех автомобилях: 2 – французских и 1 – голландском. но когда они 
прибудут в Красноярск и где они находятся в настоящее время, князю неизвестно, так как 
из самого Пекина их экипаж идет впереди. Княжеский автомобиль … стоит 18 000 
франков (около 6 000 [рублей]). При хорошей дороге может сделать в день верст 500. По 
ночам они безусловно отдыхают. Несмотря на грязную дорогу, они проехали расстояние 
от Иркутска до Красноярска в течении немногим более двух суток. Так  из Иркутска они 
выехали 21 с[его] м[есяца]. в 12 час. дня. Вечером … были в Зиме. Ночевали в 
Нижнеудинске. Следующая ночевка в Канске, откуда выехали 23-го утром в 5 час. На 
какой-то станции, вследствие сильного ливня, стояли три часа. Раньше 25-го выехать из 
Красноярска они не могут, потому что на чистку машины необходим целый день. На 
каждые 100 верст расходуется 2 пуда бензина. На дорогу до Томска г. Барышников имеет 
прислать 6 пудов бензина и 1 пуд масла».  

Барзини, вспоминая день, проведённый в Красноярске, отметил: 
«Мы время от времени спускались во двор, чтобы бросить взгляд на автомобиль, 

который был подвергнут «великой чистке». И ему это было необходимо; грязь в таком 
количестве набилась в отверстия охлаждающей установки, что мешала свободно дышать 
лёгким мотора. Грязи мы также приписывали любое происшествие с раскалёнными 
тормозами, которое заставляло нас останавливаться на нашем последнем этапе. 
      Автомобиль всегда был окружен публикой, избранной публикой из чиновников и 
офицеров, так как толпа не имела доступа во двор. Не без удивления мы встретили среди 
них англичан, с которыми из чувства солидарности с представителями Западной Европы 
установили дружеские отношения. Это были инженеры, привлечённые в Сибирь самой 
завораживающей изо всех видов деятельности –  золотодобычей. Шли слухи, что в 
Красноярске столько золота, сколько в Калифорнии».  

Из беседы с англичанами автомобилисты узнали о природных богатствах края и о 
проблемах, связанных с освоением Северного морского пути. На следующий день утром в 
дождь «Itala» покинула Красноярск. 

Уже 10 августа (по новому стилю) автомобиль князя Боргезе триумфально 
финишировал в Париже, обойдя на месяц своего ближайшего соперника. При этом князь 
позволил себе отклониться от маршрута, чтобы заехать в Петербург, где ему устроили 
торжественную встречу представители властей, автомобильных компаний и 
автолюбителей. 

Следует рассказать несколько подробнее об уникальной личности этого 
автолюбителя.  

Князь Луиджи Маркантонио Франческо Родольфо Сципионе Боргезе име 
интересную родословную и не менее интересную биографию. Его отец Паоло Боргезе 
принадлежал к знаменитому итальянскому роду Боргезе, давшему миру нескольких 
римских пап и кардиналов.  

Мать князя Сципионе Илона Аппони была дочерью графини Анны Аппони и 
внучкой известного начальника III отделения Собственной его императорского величества 
канцелярии графа Александра Христофоровича Бенкендорфа (все три дочери 
Бенкендорфа были замужем за итальянцами).  



Сципионе Боргезе родился 11 февраля 1871 г., окончил Туринскую 
артиллерийскую академию, стал выдающимся спортсменом, в одиночку совершал 
восхождения на самые недоступные вершины Альп. Летом 1900 года группа итальянских 
альпинистов во главе с князем Боргезе в Центральном Тянь-Шане покоряла пик Хан-
Тенгри, князь исследовал Памир и Центральную Азию, бывал в Сирии, Месопотамии, 
Персии. В 1904 – 1908  годах Боргезе был депутатом итальянского парламента от 
Радикальной партии, в 1908 – 1909  годах – членом Международного Олимпийского 
Комитета.  

Князь Боргезе участвовал в Первой Мировой войне, а в 1918 году был назначен 
послом в Россию. Умер князь Сципион Боргезе 18 ноября 1927 года во Флоренции. 

А красноярская газета завершала свою статью о появлении в городе первого 
автомобиля словами: «Пожелав путешественникам дальнейшего счастливого пути, мы все 
удалились, глубоко сожалея о том, что в этой оригинальной и смелой гонке не участвует 
ни один русский путешественник, ни одна русская автомобильная фабрика. Да есть ли 
еще у нас такие?». К слову, первый автомобиль в Красноярске был зарегистрирован уже в 
1909 г. Но это уже совсем другая история. 
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