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Вebe Peugeot (Франция, 1913 год)
Семья Пе жо из фран цу зс ко го го род ка Ва лан ти не на чи на ла в

XVIII ве ке с ма ну фак тур но го про из во д ства, а в 1840 го ду на ча ла
про из во д ство руч ных ко фе мо лок и мель ниц для пер ца и со ли. За
ни ми пос ле до ва ли зон ты со сталь ны ми кар ка са ми, лез вия для пил,
спи цо ван ные ко лё са и ве ло си пе ды конструк ции Ар ма на Пе жо,
ко то ро му фир ма обя за на по яв ле ни ем ав то мо биль ной мар ки
Peugeot. Его пер вые конструк ции яв ля лись па ро мо би ля ми, а в
1890 го ду по я вил ся пер вый Peugeot с дви га те лем внут рен не го сго -
ра ния. Еще че рез два го да на ча лось се рий ное про из во д ство.

В кон це XIX ве ка в Рос сии мар ку Peugeot зна ли в ос нов ном
как про из во ди те ля ве ло си пе дов, про да вав ших ся во мно гих го ро -
дах � Моск ве, Санкт�Пе тер бур ге, Минс ке, Ниж нем Нов го ро де,
Вар ша ве, Одес се и Тиф ли се. Пер вая рек ла ма ав то мо би лей
Peugeot на рус ском язы ке по я ви лась в кни ге Ни ко лая Пе соц ко го
"Са мод ви жу щи е ся эки па жи", из дан ной в 1898 го ду. Прош ло еще
де сять лет, и в 1908 го ду ав то мо би ли Peugeot впер вые экс по ни ро -
ва лись на II Меж ду на род ной ав то мо биль ной выс тав ке в Моск ве,
что спо со б ство ва ло по пу ляр нос ти мар ки в на шей стра не.

В до пол не ние к стан да рт но му мо дель но му ря ду фир ма в
1912 го ду на ча ла вы пуск ма ло лит раж ной мо де ли Вebe Peugeot,
скон стру и ро ван ной Эт то ре Бу гат ти. Воз мож но, по э то му ав то мо -
биль хоть и по лу чил ся ма лень ким, но не яв лял ся при ми ти вом как
мно гие его кон ку рен ты � в этом и зак лю чал ся сек рет его ус пе ха.
Да же внеш не "Бе бе Пе жо" на по ми нал умень шен ную ко пию боль -
шо го ав то мо би ля и, по жа луй, был са мым изыс кан ным ма ло лит -
раж ным ав то мо би лем сво е го вре ме ни. Его че ты рех ци ли нд ро вый
дви га тель ра бо чим объ е мом
856 см3 раз ви вал 10 л.с. �
этой мощ нос ти хва та ло, что -
бы ра зог нать ся до ско рос ти
65 км/ч.

В Рос сии "Бе бе Пе жо"
впер вые де мо н стри ро вал ся
на IV Меж ду на род ной ав то -
мо биль ной выс тав ке в
Санкт�Пе тер бур ге в мае 1913 го да. Че рез год та кой ма лень кий
ав то мо биль по да ри ли на день рож де ния це са ре ви чу Алек сею, и
он час то ка тал ся на нем по ал ле ям Алек са нд ро вс ко го пар ка в

Царс ком Се ле. Даль ней шая судь ба ав то мо би ля це са ре ви ча не из -
ве ст на.

На выс тав ке предс тав лен "Бе бе Пе жо" 1913 го да вы пус ка, яв -
ля ю щий ся собствен ностью мос ко вс ко го кол лек ци о не ра Алек са -
нд ра Ива но ви ча Хлуп но ва. Ав то мо биль по пал в Рос сию еще до
ре во лю ции, а семье Хлуп но вых при над ле жит с 1940 го да.

Wanderer W1 5/12PS "Puppchen" (Германия, 1913 год)
Наз ва ние не мец кой мар ки "Ван де рер" пе ре во дит ся как "пут -

ник" или "стран ник". Та кое имя для сво ей про дук ции выб ра ли Йо -
хан Бап тист Винклхо фер и Ри хард Адольф Ие ни ке � сов ла дель цы
фаб ри ки по про из во д ству пи шу щих ма шин, ве ло си пе дов и мо то -
цик лов, ос но ван ной в 1896 го ду в Хём ни це. В 1911 го ду мар ка
Wanderer ста ла еще и ав то мо биль ной � на фаб ри ке соз да ли не -
боль шую двух ме ст ную мо дель, проз ван ную Puppchen.

Ав то мо биль по лу чил ся очень ори ги наль ным: во ди тель и пас -
са жир рас по ла га лись не ря дом, а
друг за дру гом. Дви га тель объ е -
мом 1147 см3 раз ви вал 12 л.с. и
раз го нял ма ши ну мас сой 500 кг до
ско рос ти 70 км/ч. Рас ход бен зи на
сос тав лял 8 лит ров на 100 км.

В Рос сии мар ка Wanderer
сна ча ла ста ла из ве ст на по ве ло -
си пе дам � в Санкт�Пе тер бур ге их
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про да вал Ген рих Гётц в ма га зи не на Го ро хо вой ули це, дом 44. За -
тем предс та ви тель ство пе реш ло к тор го во му до му "Лир и Рос сба -
ум", рас по ла гав ше му дву мя ма га зи на ми � на Ли тей ном, 40 и на
той же Го ро хо вой ули це, но в до ме №48. Тор го вый дом "Лир и
Рос сба ум" пред ла гал весь ас сор ти мент про дук ции мар ки
Wanderer � ве ло си пе ды, мо то цик лы и ав то мо би ли. В 1914 го ду "ку -
кол ка" сто и ла 2500 руб лей, а в рек ла ме от ме ча лось, что "це ны
за во дс кие".

В Гер ма нии Wanderer W1 5/12PS рек ла ми ро вал ся в прес се
изоб ра жен ным на фо не па мят ни ка Пет ру I на Се на тс кой пло ща -
ди. Нес коль ко та ких пос те ров жур на лы ус пе ли на пе ча тать до на -
ча ла Пер вой ми ро вой вой ны.

Ford Model Т Speedster (САСШ, 1914 год)
Спидс тер � тип лег ко го спор тив но го или го ноч но го ав то мо би -

ля, не име ю ще го ку зо ва как та ко во го. На ра ме спидс те ра, как
пра ви ло, ус та нав ли ва лись толь ко два си денья � во ди те ля и пас са -
жи ра, а так же бен зо бак. Иног да на ру ле вой ко лон ке кре пи лось
круг лое вет ро вое стек ло не боль шо го раз ме ра. В мо дель ном ря ду
Ford Motor Company та кой тип ку зо ва не при су т ство вал, за то
мож но бы ло при об рес ти от дель но шас си с мо то ром и к не му
комп лект для пост рой ки спидс те ра.

Ра ма Ford Model Т предс тав ля ла со бой два про доль ных
швел ле ра, кон цы ко то рых со е ди ня лись выг ну ты ми вниз штам по -
ван ны ми по пе ре чи на ми, к ко то рым кре пи лись по пе реч ные рес со -
ры под вес ки. Дви га тель на спидс те ры ста вил ся та кой же, как и на
все "Фор ды" � че ты рёх ци ли нд ро вый, ра бо чим объ ё мом 2993 см3 и
мощ ностью 20 л.с., но иног да фор си ро ван ный. Транс мис сия ос та -
ва лась преж ней � двухс ту пен ча той, пла не тар но го ти па. Пе рек лю -
че ние меж ду пер вой и вто рой пе ре да ча ми, а так же пе ре да чей
зад не го хо да, осу ще с твля лось во ди те лем при по мо щи двух нож -
ных пе да лей и ры ча га руч но го тор мо за, имев ше го три по ло же ния.

Ле вая пе даль уп рав ля ла сцеп ле ни ем и пе рек лю ча ла пе ре да -
чи. Для то го, что бы тро нуть ся при ра бо та ю щем дви га те ле, во ди те -
лю на до бы ло, удер жи вая ле вую пе даль на жа той на по ло ви ну, пе -
ред ви нуть ры чаг впе ред от се бя и вы жать пе даль до упо ра � так
вклю ча лась пер вая пе ре да ча. Что бы пе рей ти на вто рую, на до бы -
ло ры чаж ком на ру ле вой ко лон ке до ба вить га за и пол ностью от -
пус тить ле вую пе даль. При за мед ле нии во ди тель сбав лял газ и на -
жи мал на пе даль до упо ра, вклю чая пер вую пе ре да чу, или ло вил
про ме жу точ ное по ло же ние, вклю чая "нейт раль".

Сред няя пе даль вклю ча ла зад ний ход при ры ча ге руч но го тор -
мо за в сред нем по ло же нии. Пра вая пе даль воз дей ство ва ла на
транс мис си он ный тор моз, ко то рым во ди тель поль зо вал ся при ез де,
при чем, на жи мать на пе даль мож но бы ло без пе ре ме ще ния ры ча га
руч но го тор мо за. Руч ной тор моз действо вал толь ко на зад ние ко -
лё са � что бы за тор мо зить, на до бы ло по тя нуть ры чаг на се бя.

Так же в дви же нии во ди те лю тре бо ва лось сле дить за опе ре -
же ни ем за жи га ния, выс тав ляя его при по мо щи ры чаж ка на ле вой
сто ро не ру ле вой ко лон ки. На хо лос том хо ду он на хо дил ся на вер -
ху, а по ме ре на бо ра ско рос ти его на до бы ло пе ре ме щать вниз.

Metz Model 22 (САСШ, 1914 год)
Век аме ри ка нс кой мар ки Metz ока зал ся не дол гим � ав то мо -

би ли под та ким наз ва ни ем вы пус ка лись с 1908 по 1921 год, но
да же за три над цать лет сво е го су ще ст во ва ния ком па ния су ме ла
от ме тить ся в ис то рии бла го да ря не ор ди нар ной конструк ции
сво их мо де лей. Как это час то бы ва ло на за ре ав то мо биль ной
эры, Metz � это фа ми лия ос но ва те ля ком па нии. Чарльз Мец на -
чи нал с ве ло си пе дов. В 1886 го ду в воз рас те 23 лет он за нял ся
про из во д ством ве ло си пед ных час тей, а в 1893 го ду вмес те с тре -
мя ком пань о на ми ос но вал собствен ное про из во д ство � Waltham
Manufacturing Company. Ком па ния вы пус ка ла ве ло си пе ды мар -
ки Orient, за пас ные час ти и
ак сес су а ры. В 1898 го ду
Мец прис по со бил к ве ло си -
пед но му тан де му дви га тель
внут рен не го сго ра ния � так
по я вил ся один из пер вых
аме ри ка нс ких мо то цик лов.
За тем пос ле до ва ли опы ты с
три цик ла ми и квад ро цик ла -
ми. В 1901 го ду по я вил ся ав -
то мо биль Orient Runabout,
рас ти ра жи ро ван ный в ко ли -
че ст ве 50 эк зе мп ля ров, но
пос ле Мец вер нул ся к про -
из во д ству мо то цик лов
Marsh�Metz.

В 1908 го ду Чарльз Мец
пред ло жил но вую для аме -
ри ка нс ко го рын ка идею � The
Metz Plan, став ший про об -
ра зом сов ре мен но го на бо ра кит�кар. Ав то мо биль те перь про да -
вал ся не це ли ком, а по час тям, за па ко ван ный в 14 ящи ков, каж дый
из ко то рых сто ил $25. Бу ду щий ав тов ла де лец по ку пал их один за
дру гим, со би рая ав то мо биль по ме ре сво их фи нан со вых воз мож -
нос тей.

В 1911 го ду по я ви лась са мая из ве ст ная и са мая мас со вая мо -
дель фир мы � Metz Model 22. Циф ры в наз ва нии оз на ча ли мощ -
ность дви га те ля � 22 л.с., а её
глав ной от ли чи тель ной чер -
той ста ла транс мис сия: Мец
при ме нил фрик ци он ную пе -
ре да чу: кру тя щий мо мент пе -
ре да вал ся на ве ду щий диск,
с ко то рым пер пен ди ку ляр но
соп ри ка сал ся ве до мый, и его
пе ре ме ще ни ем из ме ня лось
пе ре да точ ное от но ше ние. Ве сил ав то мо биль око ло 400 кг. Пер во -
на чаль но "Мец" пред ла гал ся за 600 дол ла ров, но за тем це на бы -
ла по ни же на сна ча ла до 495, а за тем и до 475 дол ла ров.

В 1913 го ду мар ка Metz офи ци аль но по я ви лась в Рос сии �
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шас си мо де ли 22 экс по ни ро ва лось на IV Меж ду на род ной ав -
то мо биль ной выс тав ке, про шед шей с 7 по 19 мая в Санкт� Пе тер -
бур ге. Предс та ви те лем фир мы стал тор го вый дом "Ми хай ло вс кий,
Кох и Ко", пред ла гав ший ав то мо биль за 1950 руб лей. Но да же
бла го да ря та кой низ кой це не "Мец" не смог за во е вать рос сийс -
кий ры нок. По сос то я нию на 13 ав гус та 1913 го да в Санкт�Пе тер -
бур ге из 2036 за ре ги ст ри ро ван ных ав то мо би лей бы ло толь ко три
"Ме ца" и ку да боль ше дру гих аме ри ка нс ких ма шин низ шей це но -
вой ка те го рии, нап ри мер, "Мит челл" или "Форд".

Бронеавтомобиль Кавказской туземной конной
дивизии (Россия, 1914 год)

На выс тав ке предс тав ле на реп ли ка бро не ав то мо би ля, пост -
ро ен но го в 1914 го ду в мас те рс ких Собствен но го Его Ве ли че ст ва
га ра жа и слу жив ше го в Кав ка зс кой ту зем ной кон ной ди ви зии.
Бро не ав то мо биль пост ро ен на ба зе гру зо ви ка из сос та ва
Собствен но го Его Ве ли че ст ва га ра жа, по же рт во ван но го для этих
це лей Ни ко ла ем II.

Ис то рия бро не ав то мо би ля на ча лась 17 ок тяб ря 1914 го да,
ког да пол ков ник Ка ме нс кий со об щал в Глав ное уп рав ле ние Ге не -
раль но го Шта ба, что "Го су да рю�им пе ра то ру бла го у год но бы ло
по жа ло вать Кав ка зс кой Ту зем ной кон ной ди ви зии один гру зо вик,
с тем, что бы он был пок рыт бро нёй и обо ру до ван для ус та нов ки
на нем 3 пу ле мё тов". В свя зи с этим Ка ме нс кий про сил Уп рав ле -
ние вы де лить пол ков ни ку Добр жа нс ко му сред ства и пу ле мё ты (два
тя жё лых и один об лег чён ный) для пост рой ки бро не ви ка на ука зан -
ном шас си. Бро ни ро ва ние бы ло про из ве де но по ти пу бро не ав то -
мо би ля "Рус со�Балт тип С".

Бро не вик был пост ро ен в кон це 1914 го да и отп ра вил ся на
Кав ка зс кий фронт, где во е вал как ми ни мум до 1916 го да, о чём
сви де тель ству ет фо тог ра фия в жур на ле "Ни ва".

Так же бро не вик упо ми на ет ся в док ла де на чаль ни ка шта ба
Кав ка зс кой Ту зем ной кон ной ди ви зии пол ков ни ка Юзе фо ви ча от
7 ап ре ля 1915 го да: "При ко ман де сос то ит бро ни ро ван ный ав то -
мо биль�пу ле мет, обо ру до ван ный собствен ным га ра жом ЕГО ИМ -
ПЕ РА ТО РС КО ГО ВЕ ЛИ ЧЕ СТ ВА".

Кав ка зс кая ту зем ная кон ная ди ви зия, из ве ст ная так же под
наз ва ни ем "Ди кая ди ви зия" � ка ва ле рийс кая ди ви зия в сос та ве
Рус ской Им пе ра то рс кой ар мии, бы ла сфор ми ро ва на 23 ав гус та
1914 го да и на 90% сос то я ла из доб ро воль цев�му суль ман � уро -
жен цев Се вер но го Кав ка за и За кав казья, ко то рые, как и все жи -
те ли Кав ка за, по за ко но да тель ству Рос сийс кой Им пе рии не под -
ле жа ли при зы ву на во ен ную служ бу. Ко ман до вал Кав ка зс кой ту -
зем ной кон ной ди ви зи ей ве ли кий князь Ми ха ил Алек са нд ро вич �
млад ший брат им пе ра то ра Ни ко лая II.

Chevrolet Series 490 Roadster (САСШ, 1915 год)
Ав то мо биль ная мар ка Chevrolet � од на из нем но гих ны не су -

ще ст ву ю щих, чей воз раст пре вы ша ет 100 лет. Отс чет ис то рии
мар ки ве дет ся с 3 но яб ря 1911 го да, а её наз ва ние � фа ми лия ав -
то гон щи ка Луи Шев ро ле.

Chevrolet Series 490 за пус ти ли в про из во д ство в 1915 го ду �
мо дель долж на бы ла сос та вить кон ку рен цию Ген ри Фор ду и его
зна ме ни то му Ford Model Т. В циф ро вом ин дек се мо де ли за шиф -
ро ва ли её сто и мость в 490 дол ла ров, что бы ло все го лишь на 5
дол ла ров мень ше, чем це на Ford Model Т. Под ка по том сто ял дви -
га тель мощ ностью 24 л.с., с ко то рым родс тер мас сой 825 кг раз -
го нял ся до вну ши тель ных 90 км/ч.

В Рос сии мар ка Chevrolet по я ви лась в 1914 го ду. Жур нал
"Ав то мо биль" пи сал о ней так: "Ав то мо би ли Шерв ро лэ мож но
наз вать по лу а ме ри ка нс ким�по лу ев ро пейс ким ав то мо би лем � де -
ло в том, что сам Шев ро лэ � фран цуз, изу чав ший ав то мо биль ное
де ло в Ев ро пе и толь ко нес коль ко лет на зад пе ре се лив ший ся в
Аме ри ку, где он так же за нял ся сво им лю би мым де лом � имен но
пост рой кой ав то мо би лей, для че го об ра зо вал ком па нию, сна ча -
ла он толь ко за ни мал ся сбор кой ав то мо би лей, а с это го 1914
го да эта ком па ния выст ро и ла собствен ный за вод в го ро де
Флин те � т.е. в цент ре ав то мо биль ной про мыш лен нос ти Аме ри -
ки и вот здесь�то сам Шев ро лэ спро ек ти ро вал ав то мо биль, ко -
то рый со е ди ня ет в се бе од нов ре мен но но вей шие усо вер ше н -
ство ва ния и дан ные ев ро пейс ких ко ля сок, а так же все но вов ве -
де ния, по я вив ши е ся на аме ри ка нс ком рын ке. При этом сис те ма
пост рой ки чис то аме ри ка нс кая � все мо де ли стро ят ся се ри я ми,
сле до ва тель но, точ ность и вза и мо за ме ня е мость час тей пол ная,
всё де ла ет ся по ле ка лам, ма те ри ал так же вы со ко го ка че ст ва,
ко неч но. За вод обо ру до ван са мы ми но вей ши ми стан ка ми, име -
ю щи ми ся на аме ри ка нс ком рын ке � это спе ци аль ные стан ки для
пост рой ки ав то мо би лей. Сам Шев ро лэ, про ек ти руя свои ко ляс -
ки, не толь ко ру ко во д ству ет ся те о ре ти чес ки ми дан ны ми, ла бо -
ра тор ны ми экс пе ри мен та ми и ма те ма ти чес ки ми вык лад ка ми,
мне ни я ми дру гих, ез див ших на этих ма ши нах, но и в ос но ву всех
конструк ций ста вит свой лич ный опыт, а опыт у не го боль шой �
он сам опыт ный ав то мо биль ный гон щик".
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Chevrolet Series H Royal Mail Roadster (САСШ, 1915 год)
Се рия Н по я ви лась в мо дель ном ря ду Chevrolet в 1914 го ду, а

вмес те с ней и хо ро шо всем зна ко мая эмб ле ма в ви де галс ту -
ка�ба боч ки. По ле ген де гла ва General
Motors Бил ли Дю рант впер вые уви дел
этот ри су нок на обо ях в па ри жс кой гос ти -
ни це и ока зал ся нас толь ко впе чат лён его
прос то той и ге ни аль ностью, что вы ре зал
ку сок се бе на па мять. И че рез нес коль ко
лет этот ку сок обо ев ему при го дил ся.

Chevrolet Series H пред ла гал ся в нес -
коль ких ва ри ан тах ку зо вов, в том чис ле и
в двух ме ст ной отк ры той вер сии Royal Mail
Roadster. "Ко ро ле вс кий поч то вый" от ли -
чал ся спор тив ным об ли ком с низ ким си лу -
э том и ак ку рат ным де ко ром в ви де ци ро -
вок на бор тах и ка по те. По же ла нию за каз чи ка ус та нав ли ва лась
свер ка ю щая сталь ная об ли цов ка ра ди а то ра, в то вре мя как боль -
ши н ство родс те ров об хо ди лись кра ше ной.

Конструк ция "Шев ро ле" тех лет от ли ча лась прог рес сив -
ностью. Ци ли нд ры от ли ва лись в еди ный блок, а расп ре де ли тель -
ный вал с кла па на ми на хо дил ся ввер ху � та ких сме лых и став ших
впос ле д ствии расп ро -
ст ра нен ны ми ре ше ний
ев ро пейс кие ав то мо -
биль ные про из во ди те -
ли в 1915 го ду еще по -
ба и ва лись. Пер во на -
чаль но сис те ма за жи -
га ния при об ре та лась у
аме ри ка нс ко го за во да
фир мы Bosch, но в даль ней шем её мес то за ня ла про дук ция "кор -
по ра тив ной" мар ки Delco, пос тав ляв шей элект ро обо ру до ва ние
для ав то мо биль ных ма рок, вхо дя щих в General Motors. Ав то мо би -
ли комп лек то ва лись стар те ром и элект ри чес ки ми фа ра ми, что в
Ев ро пе встре ча лось лишь на до ро гих ав то мо би лях или про да ва -
лось как до пол ни тель ное обо ру до ва ние.

Нес коль ко ус та рев шим, но впол не при ем ле мым ре ше ни ем,
бы ла раз ме щен ная от дель но от дви га те ля трехс ко ро ст ная ко роб -
ка пе ре ме ны пе ре дач. Тра ди ци он ны ми как для Аме ри ки, так и для
Ев ро пы бы ли про доль ные рес со ры в под вес ке, как и тор мо за
толь ко на зад них ко ле сах. Все ма ши ны на за во де комп лек то ва -
лись съ ем ным вер хом, зву ко вым сиг на лом, ука за те лем ско рос ти, а
так же за пас ным обо дом с ка ме рой и пок рыш кой.

В Рос сии ав то мо би ли Chevrolet на ча ли про да вать ся с 1914
го да. Предс та ви тель ство ком па нии рас по ла га лось в Санкт�Пе -
тер бур ге на Алек са нд ри нс кой пло ща ди, дом 5 � сей час это пло -
щадь Ост ро вс ко го.

Ford Model T Touring (САСШ, 1915 год)
Мо дель Т вы пус ка лась с 1908 по 1927 год и бы ла рас ти ра жи -

ро ва на в ко ли че ст ве бо лее 15 мил ли о нов эк зе мп ля ров. По об ще -
му приз на нию, Ген ри Форд "по са дил Аме ри ку на ко лё са", соз дав
прос той, дос туп ный и мас со вый ав то мо биль, а так же од ним из
пер вых при ме нив кон вейер ный ме тод про из во д ства.

Нес мот ря на уп ро щён ную конструк цию, Ford Model T по тех -
ни чес ким ха рак те рис ти кам, ком фор ту и ос на ще нию не ус ту пал
боль ши н ству ав то мо би лей сво е го вре ме ни, а по га ба рит ным раз -
ме рам и мощ нос ти дви га те ля со от ве т ство вал сов ре мен ным ему
мо де лям сред не го клас са. В
те че ние де вят над ца ти лет
про из во д ства ав то мо биль
снаб жал ся че ты рёх ци ли нд ро -
вым дви га те лем ра бо чим
объ ё мом 2893 см3 и раз ви -
вав шим мощ ность 20 л.с., ко -
то рой хва та ло, что бы ве ся -
щий нем но гим бо лее по лу -
тон ны "Форд" мог раз вить
ско рость 60…70 км/ч.

Ле ген да о том, что все "Фор ды" кра си лись иск лю чи тель но в
чёр ный цвет, вер на толь ко при ме ни тель но к ав то мо би лям
1914�1927 го да, ког да для ок рас ки ав то мо би лей кон вейер ной
сбор ки стал при ме нять ся "японс кий" чёр ный лак, вы сы ха ю щий за
48 ча сов. До это го чёр ный цвет во об ще от су т ство вал � по на ча лу
"Фор ды" кра си лись толь ко в крас ный, се рый и зе лё ный цве та, но в
со от ве т ствии с ти па ми ку зо вов. С 1912 го да все ма ши ны кра си -
лись в си ний цвет, но с чер ны ми крыль я ми и под нож ка ми и толь ко
с 1914 го да ста ли це ли ком чёр ны ми.

В Рос сии ав то мо би ли "Форд" впер вые де мо н стри ро ва лись
пуб ли ке на I Меж ду на род ной выс тав ки ав то мо би лей, дви га те -
лей, ве ло си пе дов и спор та, про шед шей в Санкт�Пе тер бур ге в
1907 го ду. На стен де то ва ри ще ст ва "По ли тех ник" сре ди ав то мо -
би лей дру гих ма рок мож но бы ло уви деть Ford Model N � пред ше -
ст вен ник мо де ли Т. В ав гус те 1909 го да "Форд" ус пеш но выс ту -
пил в про бе ге Пе тер бург � Ри га � Пе тер бург, прой дя всю дис тан -
цию без серь ез ных по ло мок. Предс та ви те лем фир мы стал Мар -
кус Фри де, ко то рый сра зу же на чал вес ти ак тив ную рек лам ную
кам па нию, а так же отп рав лять "Фор ды" на са мые раз ные про -
бе ги и гон ки. К 1913 го ду в Санкт�Пе тер бур ге нас чи ты ва лось
72 "Фор да" из 2036 част ных ав то мо би лей, что мож но наз вать
хо ро шим по ка за те лем, учи ты вая, что в 1910 го ду их бы ло все го
26, то в 1911�м � 48, а на сле ду ю щий год � 63. Ав то мо би ли
"Форд" поль зо ва лись по пу ляр ностью и в Моск ве, а так же на юге
Рос сии, осо бен но в Одес ской, Бес са ра бс кой, Хер со нс кой и
Тав ри чес кой гу бер ни ях.                                                             

(Про дол же ние сле ду ет.)
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