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ИСТОРИЯ «ЛЬВИНОЙ МАРКИ» 5

В мире не так уж много компаний, которые могли бы гордиться более 
чем двухвековой историей. А вот французская фирма Peugeot с полным 
правом может причислить себя к таковым. Начиная с XVIII столетия се-
мья Пежо владела мельницей в местечке Ле Глан. Промышленное же 
предприятие в полном смысле этого слова было основано в 1810 году в 
Су-Кре братьями Жаном-Пьером и Жаном-Фредериком Пежо. Поначалу 
оно было довольно скромным и специализировалось на выпуске сталь-
ных изделий: пружин, полос, полотен для пил и прочей металлической 
«мелочовки».

Кофейные мельницы долгое время с 
успехом представляли марку Peugeot 
за пределами Франции

Глава первая
История «Львиной марки»

От мельницы к заводу

В
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ПОД ЗНАКОМ ЛЬВА. 6

Однако вскоре братья Пежо 
изобрели новый способ холод-
ной прокатки стали, на который 
был оформлен патент. Это стало 
переломным моментом в исто-
рии семейной компании, она на-
чала новую жизнь. В 1814 году 
на предприятии Пежо началось 
производство часовых пружин. 
Их качество и объем выпуска 
оказались достаточными, чтобы 
удовлетворить потребности всех 
местных часовщиков.

А через десять лет на произ-
водстве уже было занято более 
70 человек, ежедневно перера-
батывавших в готовые изделия 
от 100 до 150 кг стального сы-
рья. Завод был оборудован тре-
мя механическими кузнечными 
молотами и семью станками для 
холодной прокатки металла. Ком-
пания начала экспорт своих из-
делий в Швейцарию, Италию и 
Турцию. Значительно расширил-
ся и ассортимент продукции: ин-
струменты для резьбы по дереву, 
корсетные крючки, кольца для 
кринолинов, зонтики; плотницкие, 
слесарные, ювелирные молоточ-
ки; утюги. Наконец, в 1840 году 
началось производство ручных 
мельниц для измельчения соли, 

Мельницы для пряностей и кофе 

Различные пилы – это тоже
продукция Peugeot

пряностей и кофе. Примечатель-
но, что именно они сделали марку 
Peugeot знаменитой. Различные 
их типы выпускались в большом 
количестве вплоть до 1965 года. 
Производство мельниц сохрани-
лось до наших дней, хотя сегодня 
это, скорее, дань традициям, а не 
серьезный бизнес.

В 1867 году на заводе в Ва-
лентиньи начался выпуск швей-
ных машинок, а спустя два года 
компания освоила производство 
косилок на лошадиной тяге. Дела 
шли неплохо, так как и основате-
ли компании Peugeot, и их преем-
ники, бесспорно, были наделены 
незаурядными предприниматель-
скими способностями. Лишнее 
подтверждение сказанному – тот 
факт, что уже в начале 80-х го-
дов XIX века скромная семейная 
фирма превратилась в одно из 
крупнейших металлообрабаты-
вающих предприятий Франции, 
которое именовалось «Братья 
Пежо и сыновья».

Торговой маркой компании еще 
в середине позапрошлого века 
был лев. Точности ради отметим, 
что создателем первого символа 
компании стал ювелир и гравер 
из Монбельяра Ж. Белезер. Руко-

Book Peugeot.indb   6Book Peugeot.indb   6 14.01.10   11:4614.01.10   11:46



ИСТОРИЯ «ЛЬВИНОЙ МАРКИ» 7

водство Peugeot, «доверяя хоро-
шему вкусу мастера», предложило 
ему создать наилучшее начерта-
ние букв, которыми писалось бы 
название фирмы. При этом осо-
бое внимание обращалось на то, 
что торговая марка должна была 
просуществовать не один деся-
ток лет. В 1850 году правлению 
фирмы были предложены эскизы 
клейм для маркировки продукции 
Peugeot. Эмблем было три, и каж-
дая соответствовала определенно-
му виду продукции. Изображением 
льва должна была маркироваться 
продукция наивысшего качества. 
Полумесяц проставлялся на изде-
лиях второй категории, а рука – на 
товарах третьего сорта. Изобра-
жение царя зверей подчеркивало 
особое качество как материалов, 

так и самой продукции, которая 
из них вырабатывалась. Эмблема 
эта, разумеется видоизменившись, 
до сих пор красуется на изделиях, 
вышедших из цехов предприятия, 
а саму марку Peugeot иногда так и 
называют – «львиная марка».

Благодаря высокому качеству 
своей продукции, налаженной си-
стеме ее распространения и де-
ловому чутью хозяев, компания 
успешно развивалась. В немалой 
степени этому способствовали от-
ношения, складывавшиеся между 
владельцами предприятия и его 
работниками. Так, с 1869 года 
на заводах Peugeot был введен 
10-часовой рабочий день. И слу-
чилось это на добрых три десят-
ка лет раньше, чем было офици-
ально узаконено правительством 

Франции. Действовали довольно 
эффективные системы здравоох-
ранения и социального страхова-
ния. Рабочие имели возможность 
пользоваться услугами заводской 
больницы, их дети посещали шко-
лу. Существовала на Peugeot и 
собственная пенсионная система. 
Такой подход давал ощутимые ре-
зультаты и позволял компании не 
только успешно решать кадровые 
проблемы, но и избегать социаль-
ных конфликтов.

Генеалогическое древо
семейства Пежо
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ПОД ЗНАКОМ ЛЬВА. 8

Эпоха
бисиклета

Один из основных принципов 
предпринимательства гласит: 
«Найдите истинную потребность 
общества, удовлетворите ее – и 
благодарное человечество с лих-
вой воздаст вам за это и мораль-
но, и материально». В 80-х годах 
XIX века такой потребностью стали 
велосипеды, или бисиклеты, как 
их тогда именовали. Мода, а сле-
довательно, и спрос на них рас-
пространялись по земному шару 
с невиданной быстротой. Множе-
ство людей в разных концах света 
спешили поскорее оседлать «ме-
таллического коня». Поклонники 
бисиклетов появлялись во Фран-
ции, Германии, Англии, Америке 
и России. Даже на Востоке – в 
Турции, Китае и Японии, странах, 
живших обособленной, непонят-
ной европейцам жизнью и считав-
шихся наиболее консервативными 
в восприятии чужих идей, стано-
вилось хорошим тоном выезжать 
на прогулку на «педальном чуде». 
Разумеется, настоящие предпри-
ниматели, какими, собственно, и 
были потомки братьев Пежо, прой-
ти мимо такого феномена не мог-
ли. Вскоре велосипеды пополнили 
и без того довольно обширный ас-
сортимент изделий, выпускавших-
ся компанией.

Первый велосипед
марки Peugeot был таким
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ИСТОРИЯ «ЛЬВИНОЙ МАРКИ» 9

Арман Пежо смог убедить 
родственников, что велосипеды 
выпускать выгодно

предпринимателя – это глубокое 
понимание основ производства и 
ведения бизнеса, а этому можно 
научиться только на практике, Ар-
ман с молодых лет постигал их азы 
прямо на заводах. Когда будущий 
предприниматель окончил школу, 
то оказалось, что у него в наличии 
не только аналитический инженер-
ный ум, но и обостренное чутье 
конъюнктуры рынка. В дальней-
шем это не раз помогало ему безо-
шибочно определять, что именно в 
будущем станет наиболее востре-
бованным товаром и какой бизнес 
наиболее перспективен. 

Известно также, что довольно 
долго Арман Пежо прожил в Ан-
глии. На другую сторону Ла-Манша 
его привело желание постичь суть 
различий в организации произ-

водства и бизнеса, которые су-
ществовали в Англии и Франции. 
Вернувшись домой, он вместе с 
солидным багажом теоретических 
знаний и практических навыков 
привез и «чисто английское» при-
страстие к спорту. Этим спортом 
был велосипед.

А поскольку к тому времени Ар-
ман Пежо уже имел немалый вес в 
делах семьи и к его советам род-
ственники внимательно прислу-
шивались, то убедить их заняться 
выпуском бисиклетов было отно-
сительно легко. Первый велоси-
пед Peugeot был сконструирован 
в 1882 году и назывался Grand Вi. 
Он имел колеса разной величины, 
и ездить на нем было довольно 
небезопасно. Ушибы – вот самое 
малое, на что мог рассчитывать 

А отличился на этой стезе пред-
ставитель большого семейства – 
Арман Пежо, приходившийся вну-
ком одному из основателей фирмы. 
Поскольку личность этого человека 
– среди ключевых в истории компа-
нии, расскажем о нем подробно.

Так уж получилось, что сколько-
нибудь подробную биографию 
предпринимателя отыскать не уда-
лось. И не то чтобы потомки под-
забыли выдающегося предка, а его 
деятельность прошла незамечен-
ной, просто врожденная скром-
ность была одной из основных 
черт его характера. Арман Пежо 
родился в 1849 году. И поскольку 
в среде крупной провинциальной 
промышленной буржуазии, кото-
рую олицетворяла собой семья 
Пежо, считалось, что главное для 
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неуклюжий ездок в случае падения. К 1886 году компания стандартизи-
ровала свою продукцию и наладила серийный выпуск бисиклетов. Вскоре 
фирма перешла к выпуску так называемых безопасных машин, с колесами 
одинакового диаметра.

Как и всякая другая мода, циклизм распространялся по стране с бы-
стротой эпидемии: десятки, потом сотни и тысячи людей садились в седло 
и начинали крутить педали. И в то время пока другие производители еще 
только начинали разворачивать свой бизнес, предприятие Peugeot работа-
ло на полную мощность. Финансовому успеху дела в значительной степени 
способствовала широкая сеть принадлежавших компании контор, занимав-
шихся сбытом готовой продукции как во Франции, так и за ее пределами. 
Качество велосипедов Peugeot было превосходным, что подтверждают 
дипломы многочисленных выставок и победы в крупнейших национальных 
и международных соревнованиях. Для примера скажем, что в 1894 году 
на бисиклетах Peugeot были выиграны велогонки Париж – Бордо, Париж 
– Сен-Мало, Париж – Бар-ле-Дюк. Кроме того, на них было установлено не-
сколько рекордов скорости в дорожных гонках на дистанциях 50 и 100 км.

Дитя «века пара»

Прогресс между тем не стоял на месте. Изобретатели всего мира ра-
ботали над созданием безлошадных экипажей. И здесь особо выделялась 
именно Франция, с ее вековыми инженерными традициями. Не остался в 
стороне от этого процесса и Арман Пежо, которым постоянно владел ин-
терес к новым достижениям техники. Именно этот интерес привел пред-
принимателя 18 августа 1888 года на лекцию в «Общество гражданских 
инженеров», где собравшимся был продемонстрирован трехколесный 
паровой экипаж, построенный механиком Леоном Серполле. И сама ма-
шина, и ее изобретатель сразу же привлекли внимание Пежо, и тот заго-
релся идеей создания собственного самодвижущегося экипажа. 

Скорее всего, эта мысль появилась у него уже давно, о чем недвусмыс-
ленно свидетельствует письмо от 4 февраля 1886 года, адресованное отцу 
и сыну Болле – известным изобретателям паровых экипажей. В нем Арман 
Пежо писал, что прочел в одном из последних номеров издания La Natur за-
метку с описанием двухместного парового автомобиля Болле-сына. Маши-

Паровой трицикл Серполле-Пежо 

Эмблема
велосипедного отделения Peugeot
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ИСТОРИЯ «ЛЬВИНОЙ МАРКИ» 11

на была оснащена вертикальным 
паровым котлом и весила около 
650 килограммов. 

Из того же письма выясняется 
целый ряд деталей, говорящих о 
том, что Пежо давно и вниматель-
но следил за работами Болле и что 
он знаком с их экипажами, экспо-
нировавшимися на выставках еще в 
конце 70-х годов. Более того, кто-
то из друзей Армана Пежо уже при-
обрел один подобный автомобиль. 
Далее Пежо спрашивает: «Мы были 
бы вам весьма признательны, если 
бы вы соблаговолили дать нам не-
которые сведения о вашем новом 
изобретении. Каковы цены на раз-
личные типы машин, имеется ли ав-
томатическое снабжение горючим, 
которым, вне всякого сомнения, 
является кокс? Какова система по-
дачи воды? Сколько горючего рас-
ходуется в час, или, может быть, 
оно поступает по мере необходи-
мости и т.д. И еще – относительно 
вашей двухместной модели. Может 
ли ею пользоваться путешествен-
ник, который в машинах ничего не 
понимает, и может ли таким путе-
шественником быть женщина»? 

Как видно, интерес к паровым 
экипажам Болле у Армана Пежо 
появился не случайно и за ним сто-
яло отнюдь не праздное любопыт-
ство. Неизвестно, что ответили ему 
изобретатели, но, судя по всему, 
машина Болле не отвечала описан-
ным выше требованиям, поскольку 
переписка на этом и завершилась.

А вот аппарат Леона Серполле 
наверняка показался Арману более 

Паровой трицикл на городской улице

перспективным, и вскоре на свет 
появилось соглашение о совмест-
ной постройке парового экипажа, 
благодаря которому в 1889 году 
был создан трехколесный паромо-
биль под маркой Serpollet-Peugeot. 
Машина экспонировалась на Па-
рижской промышленной выстав-
ке и удостоилась положительных 
отзывов специалистов и публики. 
Тем не менее это было не совсем 
то, чего добивался сам Пежо. Ведь 
что-то же удержало предпринима-
теля от дальнейшей работы в этом 
направлении и заставило заинте-
ресоваться газовыми и бензино-
выми двигателями.

Причина, скорее всего, состояла 
в том, что основным делом Армана 
Пежо было производство велоси-
педов и некоторое время он ле-
леял мысль построить моторный 
бисиклет, для начала хотя бы трех-
колесный. Но первые же шаги в этом 
направлении убедили предпринима-
теля в том, что паровая машина для 
этой цели непригодна из-за своего 
веса. Поэтому и пришлось прора-
батывать другие варианты. Неиз-
вестно, как бы развивались события 
дальше, если бы один из приятелей 
Армана Пежо – Эмиль Левассор 
– не предложил ему обратить вни-
мание на двигатель внутреннего 
сгорания. Левассор не только обри-
совал перспективу применения этих 
моторов, но и познакомил Пежо с 
немецким изобретателем Готлибом 
Даймлером. В дальнейшем Арман 
Пежо встречался с Даймлером у 
себя в Валентиньи, куда последний 

специально привез из Германии об-
разец того, самого первого в мире 
автомобиля, чтобы на практике про-
демонстрировать его возможности. 
Единственной целью немца было 
убедить Пежо в том, что его двига-
тели вполне подходят для механиче-
ских экипажей.

Как бы то ни было, практичный 
ум Армана Пежо позволил оценить 
реальные перспективы автомоби-
лестроения и приступить к первым 
опытам в этом направлении. Со-
временники отмечали: особенно-
стью характера Пежо было то, что 
он всегда следовал определенно-
му плану и уклонялся от него толь-
ко тогда, когда собственный прак-
тический опыт подсказывал, что 
это действительно необходимо. 
Обычно он отвергал сверхдорогие 
и сверхсложные технические ре-
шения, отдавая предпочтение про-
стым и надежным схемам и техно-
логиям. И дело здесь было не в 
неприятии прогресса – просто Ар-
ман не имел права рисковать се-
мейными средствами, вкладывая 
их в сомнительные проекты. Он 
старался понемногу привносить в 
свои машины рациональные улуч-
шения. Благодаря такому подходу 
автомобили Peugeot всегда счи-
тались одними их самых лучших и 
надежных. 

Продолжая развивать традиции, 
существовавшие на фирме, Арман 
Пежо организовал для своих ра-
бочих несколько профсоюзов, при 
этом часть прибыли предприятия 
отчислялась в рабочие кассы.

Book Peugeot.indb   11Book Peugeot.indb   11 14.01.10   11:4614.01.10   11:46



ПОД ЗНАКОМ ЛЬВА. 12

В 1890 году на свет появился 
первый автомобиль Peugeot, че-
тырехколесный, весивший 500 кг, 
с двухцилиндровым бензиновым 
мотором объемом 563 куб. см и 
мощностью в одну лошадиную 
силу. Конструкция оказалась на-
столько удачной, что Арман Пежо 
решил построить еще несколько 
образцов. За дальнейшим раз-
витием производства можно про-
следить по сообщениям прессы. 
Из нее, в частности, узнаем, что 
по случаю официального от-
крытия нового завода Peugeot в 
городке Больо журналистам не 
только представили автомобиль 
с двигателем внутреннего сгора-
ния, но даже дали возможность на 
нем покататься. А газета Revue de 
Sport описывала другой Peugeot 
– «на велосипедных шинах, очень 
легкий, потребляющий мало 
горючего, по невысокой цене, 
могущий ездить со скоростью 
18–20 км/час». 

Испытывались автомобили 
Peugeot, по обыкновению, без лиш-
ней шумихи. Так, в велогонке Париж 
– Брест – Париж протяженностью 

Эпоха 
автомобиля

1 200 километров, стартовавшей 
6 сентября 1891 года в 7 часов утра 
при скоплении 10 тысяч человек, 
вслед за гонщиками столицу по-
кинул бензиновый экипаж Peugeot. 
Участия в состязаниях он, конечно, 
не принимал. Идея Армана Пежо 
состояла в том, чтобы, не привле-
кая особого внимания, проверить, 
на что способно его новое детище. 
Экипаж автомобиля составляли два 
человека – инженер Регулло и стар-
ший мастер Дорио. Они должны 
были сопровождать гонку на протя-
жении всего маршрута и вернуться 
в Париж через 10 дней. Любопыт-
но, что, еще только прибыв к месту 
старта, автомобиль Peugeot уже по-
бил прежний рекорд дальности про-
бега моторных экипажей, пройдя 
430 км от Валентиньи до Парижа со 
средней скоростью 13 км/час.

После старта, следуя за вело-
сипедистами, экипаж прошел за 
день более 200 километров, что 
тоже было рекордным результатом 
для бензинового автомобиля. Уда-
ча сопутствовала отважным авто-
мобилистам целых двое суток. На 
третьи – через 70 км после старта, 

Peugeot Type 2 рассчитан
на двух человек включая водителя
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в деревушке в Понту – вышла из строя главная пере-
дача. Поломка была серьезной, тем не менее машину 
удалось починить, несмотря на то что в распоряжении 
автомобилистов был только местный кузнец. Это, меж-
ду прочим, говорит еще и о высочайшей квалификации 
сотрудников автомобильного отделения компании. Во 
время этого пробега автомобилисты заправлялись то-
пливом у местных торговцев велосипедами «львиной 
марки». В конечном итоге автомобиль благополучно 
вернулся в Париж, делая в среднем 15 км/час. Как ви-
дим, автомобили Peugeot доказали свою состоятель-
ность задолго до того, как были организованы первые 
автомобильные состязания на дальность и скорость.

Постепенно автомобиль начал входить в моду, как за 
десятилетие до этого было с велосипедом. Богатая пу-
блика с удовольствием приобретала «моторизованные 
игрушки». В 1892 году компания получила весьма пре-
стижный заказ от крупного клиента: тунисский бей ре-
шил «приобщиться к цивилизации» и заменить традици-
онных верблюдов в парадных выездах на механический 
экипаж. Автомобиль был изготовлен. Его легкий откры-
тый кузов, украшенный орнаментом в восточном стиле, 
напоминал, скорее, произведение искусства, а не сред-
ство передвижения. На случай непогоды был предусмо-
трен складной тент. Правда, историки утверждают, что 
правитель Туниса воспользовался автомобилем всего 
один раз – во время своего визита во Францию. Это в 
немалой степени способствовало тому, что автомобиль 
в прекрасном состоянии дожил до наших дней и се-
годня экспонируется в музее компании в городе Сошо. 
Автомобиль бея не только стал прекрасным образцом 
продукции того периода, но и с полным правом может 
претендовать на звание первого в мире представитель-
ского автомобиля. 

Спрос рождает предложение, поэтому уже в 
1892 году на счету предприятия было 29 построенных 
автомобилей, в 1894 – 34, а в 1895 году их количество 
достигло 92 и продолжало расти. 

Многие думают, что на заре автомобильной эры 
главным для производителей было создание совер-
шенного в техническом отношении экипажа. Это пра-
вильно, но только отчасти. Как ни странно, уже тог-
да на европейском рынке существовала достаточно 
жесткая конкуренция. И это несмотря на мизерное по 
нашим меркам количество как производителей, так и 
выпускавшихся ими автомобилей. 

С этой проблемой уже в начале 90-х годов позапро-
шлого века пришлось столкнуться и Арману Пежо. Об 
этом свидетельствует письмо, которое он отправил 
Эмилю Левассору – своему приятелю и конкуренту. 
Левассор к тому времени также занялся постройкой 
автомобилей, и 26 октября 1892 года Пежо писал ему: 
«Я должен вам сказать, что мы уже продали одну ма-
шину в Швейцарию. Сделаете ли вы для этой страны 

Квадрицикл Peugeot хранится
в Консерватории искусств и ремесел в Париже

Авто тунисского бея

Рекламный плакат компании
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такое же замечание, как и для Эль-
заса. Вчера меня посетил один мо-
лодой человек, мой дальний род-
ственник, который, к несчастью, 
живет в Кларенсе, кантон Де-Во. 
Этот молодой человек, к которому 
благоволит Фортуна, имеет жела-
ние обладать произведенной нами 
машиной на бензине. Я надеюсь, 
что вы не станете мне рекомендо-
вать не связываться с его заказом. 
А в Италии я также взял на заметку 
один заказ для некоего господина 
Росси из Милана. Вот его история. 
Он начал с того, что обратился к 
вам, но вы отправили его к Дайм-
леру. Даймлер отправил его в ита-
льянский филиал своей фирмы. 
Однако там ему сказали, что ниче-
го предоставить не могут. В связи 
с этим Росси поехал в Страсбург, 
где видел машину Бенца и хотел 
было ее заказать. Но тут встретил 
своего друга Адольфа Шлюмбер-
гера, который посоветовал ему 
обратиться к нам. Он последовал 
этому совету, и мы принимаем его 
заказ. Три недели спустя фирма 
Даймлера пишет ему письмо, в 
котором предлагает ему машину; 
речь, по всей видимости, шла об 

одной из вуатюреток, которые еще 
только готовились. Но поскольку 
он уже заказал автомобиль у нас, 
он отказался от этого предложе-
ния. Я его обязал заново поставить 
вопрос перед фирмой Даймлера и 
жду от него новостей, но, как вы 
видите, у нас бесконечно будут 
проблемы из-за этих несчастных 
вопросов с патентами и лицензия-
ми. И действительно, следовало 
бы найти решение для того, что-
бы мы могли работать спокойно 
и продавать везде, где у нас есть 
коммерческие связи». 

Как видим, даже тогда нелегко 
было договориться о разделе рын-
ков сбыта. Но если учесть, что авто 
от Peugeot были надежными и по-
ставлялась достаточно оператив-
но, то легко понять, почему они ста-
ли пользоваться хорошим спросом. 
Особенно высоко престиж марки 
поднялся после того, как на авто-
мобилях Peugeot было выиграно 
несколько крупных соревнований.

В 1894 году одна из машин 
Peugeot была признана победи-
тельницей в пробеге Париж – Руан, 
протяженность которого составля-
ла 126 км. На состязание тогда за-

Отделение Peugeot по производству трехколесных машин

писались 102 автомобиля, среди 
которых были 38 экипажей с бен-
зиновыми двигателями, 29 парови-
ков, пять электромобилей, пять ма-
шин, приводившихся в движение 
сжатым воздухом и «25 автомоби-
лей других типов». Под термином 
«других типов», вероятнее всего, 
имелись в виду педальные маши-
ны, приводившиеся в действие 
самими пассажирами. Условия 
конкурса гласили: «Автомобили 
должны быть безопасными, легко 
управляемыми и экономичными». 
Главная задача – выяснить, смогут 
ли машины без посторонней помо-
щи одолеть дистанцию.

Разумеется, для специалистов 
Peugeot ответ на этот вопрос 
был давно ясен, поскольку про-
дукция «львиной марки» уже не-
однократно проходила подобные 
испытания. Оставалось убедить в 
этом потенциальных покупателей 
во Франции и остальной Европе. 
Для участия в состязаниях фирма 
подготовила несколько самодви-
гателей. За рулем одного из них 
должен был стартовать сам Арман 
Пежо. Соревнование проводилось 
в два этапа. На первом комиссия 
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Арман Пежо в автомобиле Кузовной цех на одном из заводов компании

отсеивала все, по ее мнению, не-
пригодные для этого авто. Про-
шедшие тест автомобили могли 
стартовать в самом пробеге. По 
случайному стечению обстоя-
тельств автомобиль Армана Пежо 
вышел из строя на первом этапе 
конкурса, и предприниматель вы-
был из соревнований. Всего же в 
пробеге стартовал 21 автомобиль.

В следующем, 1895 году авто-
мобилю Peugeot вновь было при-
суждено первенство в еще более 
грандиозном состязании Париж – 
Бордо – Париж, которое было уже 
настоящей автомобильной гонкой. 
Тогда на старт вышло 46 машин-
участниц (29 бензиновых, 15 па-
ровых и две электрических). По 
регламенту соревнований спор-
тсмены должны были преодолеть 
1 175 км маршрута не более чем 
за 100 часов. Победить было не-
легко, но автомобиль Peugeot от-
лично справился с этой задачей, 
что принесло фирме новые заказы 
и способствовало дальнейшему 
расширению производства меха-
нических экипажей.

Казалось бы, всё складывалось 
удачно, дело шло в гору, но вот 

тут-то Армана Пежо и подстерег-
ли неожиданные неприятности. 
В целом семейство Пежо весьма 
благосклонно относилось к авто-
мобильному увлечению «дядюш-
ки Армана». Но он был далеко не 
единственным владельцем пред-
приятия. Некоторым родствен-
никам казалось, что Арман зря 
тратит далеко не лишние деньги. 
И их вполне можно было понять: 
автомобилестроение, хотя и счи-
талось модным и престижным, 
требовало значительных капита-
ловложений. При этом оно было, 
как сегодня принято говорить, 
наукоемким производством с вы-
сокой долей риска. Автомобилей 
выпускалось немного, а потому и 
прибыль была сравнительно не-
большой. Те же деньги можно 
было более выгодно вкладывать в 
выпуск традиционных для фирмы 
видов продукции. 

Всё это, конечно же, понимал 
и сам Арман Пежо, но пересилить 
свою натуру первопроходца не 
мог. Не мог он, однако, и едино-
лично распоряжаться семейными 
средствами, поэтому в апреле 
1896 года, забрав свою долю, 

Арман обосновался в городке 
Одинкур, где учредил новую фир-
му под названием «Акционерное 
общество по производству ав-
томобилей Пежо» (Societe des 
automobiles Peugeot).

Поначалу дела шли не слишком 
хорошо: новое начинание – это 
всегда новые хлопоты, расходы и 
трудности. Но вскоре предприятие 
начало расти. В 1897 году появил-
ся новый автомобиль «Тип 15», 
оснащенный двигателем, полно-
стью созданным на Peugeot. Это 
было большим шагом вперед, по-
скольку компания перестала зави-
сеть от поставок моторов с других 
фирм, которые были не только 
ее поставщиками, но и конкурен-
тами на автомобильном рынке. 
В 1898 году Пежо открыл новое 
производство в Лилле. В после-
дующие годы продажи продолжа-
ли расти. Так, в 1899 году объем 
выпуска достиг 323 автомобилей. 
В связи с этим пришлось расши-
рять производственную площадку: 
площади предприятия удвоились, 
а количество рабочих – утроилось.
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Встречая
век двадцатый

В век ХХ предприятие Армана 
Пежо шагнуло уверенно. В его гам-
ме были автомобили самых различ-
ных типов, начиная с легких коля-
сочек и заканчивая грузовиками и 
моторными омнибусами, способны-
ми перевозить 15-20 пассажиров. 
Одним из достижений того периода 
был выпуск легкой модели «Бебе» 
(Bébé), впервые представленной 
публике на Парижском автомо-
бильном салоне в 1904 году. Благо-
даря феноменальному коммерче-
скому чутью Арман Пежо одним из 
первых во Франции сумел оценить 
неисчерпаемый потенциал этой ка-
тегории автомобилей. Модель ока-
залась настолько удачной, что, вы-
держав несколько модернизаций, 
продержалась в производстве це-
лое десятилетие. Впоследствии ее 
сменила более совершенная тезка.

В начале ХХ века во Франции 
(а вслед за ней и во всей Европе) 
автомобильная промышленность 
медленно, но верно становилась 
одной из наиболее передовых от-
раслей экономики. Спрос на ав-
томобили и мотоциклы рос не по 
дням, а по часам. Видя это, осталь-
ные члены семейства Пежо всё 
более убеждались в том, что «дя-
дюшка Арман» был все-таки прав. 
Очевидным было и то, что если 
тотчас же не включиться в этот 
бизнес, то возможность еще более 
упрочить позиции своего пред-
приятия будет утеряна навсегда. 
В 1903 году одному из родствен-
ников – Роберу Пежо – удалось 
убедить семейство в целесообраз-
ности выпуска моторных экипажей 
на одном из заводов фирмы в го-
родке Больо. Там организовали 
производство мотоциклов, а затем 
и легких вуатюреток под маркой 
Lion Peugeot. Фирменным знаком 
этого завода тоже стал лев.

Автомобиль Peugeot,
ставший одним из первых
коммерческих авто в мире.
1895 год
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Некоторое время предприятия родственников существовали парал-
лельно, но не конкурировали: слишком уж разной была их продукция. По-
началу с маркой Lion Peugeot у покупателей ассоциировались небольшие 
экипажи с одно- и двухцилиндровыми двигателями, цепным приводом на 
колеса, и только позднее фирма перешла на производство более совер-
шенной техники.

Между тем всем участникам семейного бизнеса становилось понятно, 
что существование двух автомобилестроительных предприятий в одной 
семье, да еще практически под одной и той же маркой – явление ненор-
мальное. Начались переговоры об объединении производств, но делом 
это оказалось непростым: никто не желал поступаться достигнутым по-
ложением, поэтому объединиться компаниям удалось только в 1910 году. 
В результате на свет появилось Societe des Automobiles et des Cycles 
Peugeot. Сразу же после воссоединения началось расширение предприя-
тия, и уже в 1911 году в городке Сошо был построен новый завод.

Одним из самых знаменитых автомобилей фирмы Peugeot того вре-
мени стала модель Bébé второго поколения. 11 ноября 1911 года фир-
ма заключила контракт на разработку легкого автомобиля с молодым 
талантливым конструктором Этторе Бугатти, и тот создал вуатюретку с 
четырехцилиндровым двигателем, развивавшим мощность 10 л. с. при 
2 000 об./мин. Несмотря на небольшие размеры, автомобиль комплекто-
вался так же, как и его «взрослые» собратья, и благодаря этому получил 
всеобщее признание как во Франции, так и за ее пределами.

Одновременно фирма уделяла огромное внимание и развитию сво-
ей спортивной программы. За заводскую команду выступали несколько 
лучших гонщиков Европы – Гу, Буало, Цукарелли, одерживавшие бле-
стящие победы в состязаниях самого высокого ранга, что еще больше 
укрепляло престиж марки. Гонщики Peugeot были прекрасно известны 
не только в Старом свете, но и по другую сторону Атлантики, ведь в 1913 

Робер Пежо – основатель марки
Lion Peugeot, и ее эмблема
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году Жюль Гу выиграл пятисот-
мильную гонку в Индианополисе! 
1913 год для спортсменов компа-
нии складывается исключительно 
удачно: помимо победы Гу в Аме-
рике, в Амьене Гран-При выиграл 
Буало. Эти победы во многом спо-
собствовали дальнейшему росту 
популярности марки. За период с 
1911 по 1913 годы объем выпуска 
вырос в три раза! В 1913 году из 
ворот заводов Peugeot вышло 9 
338 автомобилей. В 1914 году на 
предприятиях компании в Больо, 
Лилле, Одинкуре и Валентиньи 
было занято 2 500 человек. При 
этом объем производства дости-
гал 10 тысяч автомобилей и 80 
тысяч велосипедов.

К началу Первой мировой вой-
ны компания Peugeot по всем па-
раметрам входила в число круп-
нейших автомобилестроительных 
фирм Франции. Стараниями Ар-
мана Пежо на заводах внедрялись 
современные по тому времени 
методы работы, но конвейерное 
производство при его жизни вве-
сти не удалось.

Автомобили Lion Peugeot
из каталога 1910 года

Жюль Гу – победитель гонки «500 миль 
Индианополиса». 1913 год
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Войны
не прошли мимо

Дальнейшее развитие компа-
нии было прервано Первой ми-
ровой войной, в годы которой 
объемы выпуска автомобилей на 
заводах Peugeot значительно со-
кратились. Зато в большом объ-
еме выпускались каски, снаряды, 
авиационные и танковые двига-
тели – словом, всё то, что требо-
валось для ведения боевых дей-
ствий. Компанией Peugeot было 
выпущено несколько танков весь-
ма нетривиальной конструкции, 
которые вполне можно считать 
первыми в мире «самоходками». 

В 1915 году компания понесла 
огромную утрату: скоропостижно 
скончался Арман Пежо, не оставив 
после себя прямых наследников. 

После окончания войны эко-
номическая ситуация во Франции 
сильно изменилась, в связи с чем 
пришлось думать и об обновлении 
ассортимента продукции. Война 
ударила по жизненному уров-
ню французов, а фирма стала 
ориентироваться в первую оче-
редь на массового покупателя. 
В соответствии со сложившейся 
конъюнктурой, Bébé был заме-
нен более дешевой «Квадрилет-
те» (Quadrilette). Однако в гамме 
Peugeot присутствовали и более 
серьезные модели –153, 163, 174 
и 176. Правда, позже фирме все 
же пришлось отказаться от вы-
пуска дорогих и сложных автомо-

билей под влиянием невиданного 
по своей силе экономического 
кризиса, охватившего весь мир в 
конце 20-х – начале 30-х годов. В 
кризис Peugeot устояла, приняв 
ряд экстренных мер и вовремя 
сменив модельный ряд. Все преж-
ние модели были сняты с произ-
водства, а их место заняли более 
совершенные – 201, 301, 401.

Как только кризис миновал, 
компания вновь встала на свои 
позиции, продолжая усовершен-
ствовать конструкцию выпускае-
мых автомобилей. В 1930 году 
на Peugeot впервые появилась 
независимая передняя подве-
ска; в 1935 году на смену модели 
401 пришла более совершенная 
402 с двигателем мощностью 
65 л. с. и обтекаемым кузовом. А 
в 1937 году появился Peugeot 402 
Eclipse, верх которого поднимал-
ся при помощи электропривода 
всего за 15 секунд. В 1938 году 
покупатели познакомились с мо-
делью 202, выпуск которой озна-
меновал собой переход к новому 
поколению автомобилей – более 
компактных, экономичных, ком-
фортабельных и технически со-
вершенных.

Вторая мировая война чуть 
было не уничтожила компанию, на-
неся ей огромный урон. Места, где 
были сосредоточены основные за-
воды Peugeot, стали ареной боев, а 

В годы Первой мировой войны 
компания выпускапа двигатели, танки, 

вооружение, а после окончания – 
автомобиль Quadrillette
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завод в Сошо был захвачен немец-
кими войсками сразу же после на-
падения на Францию в 1940 году. 
Как и на все захваченные фран-
цузские автозаводы, на него были 
назначены представители не-
мецкой администрации с задачей 
переориентировать предприятие 
на выпуск военной продукции для 
немецкой армии. Сначала в Сошо 
было решено наладить ремонт 
и производство автомобильной 
техники. Однако оккупационные 
власти так и не смогли добиться 
сколько-нибудь высокой произво-
дительности труда. В то же вре-

мя сотрудники компании активно 
помогали участникам Сопротив-
ления, собирая велосипеды для 
подпольных групп. До наших дней 
дошли воспоминания ветеранов о 
том, что на заводе удалось орга-
низовать целый участок по сборке 
мотоциклов, о котором немецкая 
администрация так и не узнала до 
самого конца войны.

Известно также, что члены се-
мьи Пежо – Пьер, Жюль и Франсуа 
– принимали активное участие в 
движении Сопротивления. Будучи 
мэрами небольших французских 
городков, оккупированных наци-
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стами, они не стали эвакуировать-
ся, а остались на своих постах и в 
дальнейшем помогали подпольщи-
кам, выдавая необходимые доку-
менты, переправляя к партизанам 
разыскиваемых немцами француз-
ских патриотов и укрывая людей 
от угона в Германию.

В 1943 году заводы Peugeot 
подверглись разрушительным 
бомбардировкам союзнической 
авиации, а летом 1944 года стало 
ясно, что немцам придется оста-
вить Сошо. Перед отступлением 
они начали отправку заводского 
оборудования в Германию. К концу 

же 1944 года предприятие попало 
в зону боев, и от него буквально не 
осталось камня на камне. 

Всего с этого завода немцы вы-
везли около полутора тысяч стан-
ков и ряд другого ценного обору-
дования, из-за чего к концу войны 
предприятия компании были да-
леко не в лучшем техническом со-
стоянии. К счастью, после победы 
вывезенное оборудование удалось 
разыскать на территории Германии 
и вернуть назад большую его часть. 

Peugeot 402 Eclipse
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Через годы
к успеху

В 1945 году началось восста-
новление разрушенных предприя-
тий, а уже к концу 1946 года из во-
рот завода в Сошо вышло более 
14 тысяч довоенных Peugeot 202. 
Одновременно велась разработка 
очередной модели. Вскоре авто-
мобиль был готов, и в 1948 году 
новая модель пошла в серию под 
индексом 203. Официальная пре-
зентация 203-ей прошла на Па-
рижском автосалоне.

В 1950 году фирма наконец-то 
сумела превзойти довоенный уро-
вень производства, а несколькими 
годами позже порадовала своих 
поклонников новым автомобилем 
– Peugeot 403, который оснащал-
ся четырехцилиндровым 65-силь-
ным двигателем. Надо сказать, 
что этот автомобиль был первой 
моделью, спроектированной для 
Peugeot на стороне – в итальян-
ском дизайн-ателье Pininfarina. 
Модель оказалась весьма удач-
ной и выпускалась до начала 60-х 
годов, а затем была заменена 
более совершенной Peugeot 404, 
заслужившей у своих владельцев 
репутацию «бессмертного авто-
мобиля». Начавшееся в середи-

Один из заводов Peugeot
в конце Второй мировой войны

Электромобиль VLV
времен Второй мировой войны

Peugeot 402, работавший на газе, 
возил на крыше резервуар с топливом
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не ХХ столетия сотрудничество 
с Pininfarina, принесшее немало 
плодов, продолжается до настоя-
щего времени.

Конец 50-х годов ознаменовал-
ся выходом продукции Peugeot на 
американский рынок. Компания 
держала курс на ежегодное рас-
ширение сбыта, а для этого каж-
дые четыре-пять лет должна была 
представлять новую модель. В 
1965 году в модельном ряду фир-
мы появился первый в ее истории 
автомобиль с передним приво-
дом – Peugeot 204, ставший самым 
скоростным в своем классе.

На протяжении 60-х годов ком-
пания продолжала успешно разви-
ваться, а в середине 70-х произо-
шло событие, которое вывело ее в 
ряды крупнейших автомобильных 
производителей Европы: образо-
валась ассоциация Peugeot-Citroën. 
Чуть позже в ее состав вошел и 
французский филиал американ-
ского концерна Chrysler с головным 
заводом в Пуасси. Это объедине-
ние позволило еще больше расши-
рить гамму выпускаемых автомо-
билей. Появились новые модели, 
такие как «большая» 604-я, на базе 
которой с 1975 года небольшими 
сериями стали выпускаться пред-
ставительские лимузины.

Объединение двух французских 
марок в одно предприятие не при-
вело, как того многие ожидали, к 
уничтожению их индивидуальности. 
И хотя сегодня практически каж-
дая модель Peugeot имеет аналог в 
гамме Citroën, они сохраняют свой 
неповторимый имидж. При этом 
компания активно использует уни-
фицированные детали, узлы и агре-
гаты. Разумеется, сходство иногда 
угадывается, но только в тех случа-
ях, когда его нет смысла прятать. В 
качестве примера можно привести 
«братьев-близнецов» Peugeot Partner 
и Citroën Berlingo. В целом же руко-
водство корпорации считает, что 
Peugeot и Citroën должны конкури-
ровать между собой как на француз-
ском рынке, так и за его пределами, 
что заставляет обе составные части 
концерна поддерживать необходи-
мую для этого «спортивную форму».

Peugeot 203

 Peugeot 404 кабриолет
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При всем том в среде совре-
менных автомобильных произво-
дителей марка Peugeot считается 
«несколько консервативной». Сре-
ди ее моделей не встретишь на-
рочито авангардных конструкций, 
поражающих публику футуристи-
ческим внешним видом и «сверх-
современной начинкой». Но это с 
лихвой компенсируется высоким 
качеством продукции. В производ-
ство запускаются только основа-
тельно продуманные и всесторон-
не испытанные новинки.

Нужно также отметить, что на 
протяжении ряда лет компания с 
успехом выставляла свои автомо-
били на ралли и кольцевые гонки, 
изготавливала двигатели для бо-
лидов «Формулы-1» и гоночных 
прототипов.

В настоящее время гамма авто-
мобилей Peugeot включает в себя 
модели, способные удовлетворить 
вкус самого взыскательного по-
требителя. При этом модельный 
ряд компании постоянно обновля-
ется и расширяется.

Peugeot 604

Peugeot 504
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В свое время, на Парижском ав-
тосалоне 1998 года, публике была 
представлена модель 206, запол-
нившая собой нишу между 106-й 
и 306-й моделями, которая суще-
ствовала с момента прекращения 
выпуска Peugeot 205. Этому авто-
мобилю было уготовано будущее 
настоящего бестселлера.

Модели, которые успели сни-
скать популярность у покупателей, 
регулярно совершенствуются, по-
скольку без этого невозможно по-
спевать за постоянно меняющими-

ся вкусами потребителя. 20 июня 
2008 года в истории марки прои-
зошло знаменательное событие 
– Peugeot произвела свой 50-мил-
лионный, считая с 1891 года, ав-
томобиль. За этот период было 
разработано и реализовано более 
160 моделей 34 поколений. Сегод-
ня компания занимает достойное 
место в ряду мировых автомо-
бильных производителей. В насто-
ящее время Peugeot принадлежат 
24 производственных центра в не-
скольких странах мира. Все моде-

Peugeot 306 кабриолет

Peugeot 205
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ли марки имеют яркий дизайн, при 
этом компания продолжает актив-
но совершенствовать их техниче-
ские характеристики. 

Заинтересована фирма и в даль-
нейшем международном развитии. 
Среди ее целей – ускорение темпов 
экспансии в наиболее интенсивно 
развивающиеся страны, в частно-
сти в Китай, Бразилию и Россию, 

поскольку именно там наблюдалась 
тенденция значительного роста 
продаж автомобилей Peugeot. Уси-
ление присутствия на зарубежных 
рынках планируется осуществлять 
с помощью запуска значительного 
количества новых моделей.

При этом компания находит-
ся среди фаворитов в области 
защиты окружающей среды. 

С 2001 года она продала в Европе 
более 1 100 000 автомобилей с вы-
бросом менее 120 граммов угле-
кислого газа на километр пробега, 
что сделало марку одним из лиде-
ров в области производства «чи-
стых» автомобилей. Одновремен-
но Peugeot является единственной 
в мире компанией, которая следу-
ет глобальной стратегии в области 
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снижения выбросов CO2. Кроме 
того, с 1998 года она ведет проект 
по восстановлению лесов Амазон-
ки, призванный через 40 лет сба-
лансировать уровень выбросов 
углекислого газа в атмосферу. 

На протяжении истории мар-
ки Peugeot было применено 
огромное количество иннова-
ционных решений – от создания 

первого четырехцилиндрового 
мотора Type 39 в 1902 году до 
современных разработок бензи-
новых двигателей в сотрудниче-
стве с BMW Group. Специалисты 
Peugeot изобрели противосаже-
вый фильтр FAP, используемый 
на более чем 1,8 миллионов ав-
томобилей по всему миру. Имен-
но он способствовал популяри-

зации дизельных двигателей HDi. 
В ближайшем будущем Peugeot 
собирается оставаться на пике 
технологического прогресса. В 
2010 году компания намерена 
начать массовое производство 
автомобилей, оснащенных си-
стемой Stop&Start второго по-
коления, а также гибридных 
автомобилей, которые должны 
обеспечить решение целого ряда 
проблем, связанных с сохранени-
ем окружающей среды.

Но мировая экономика, как 
известно, развивается неравно-
мерно. Последний экономиче-
ский кризис не прошел и мимо 
Peugeot. Под влиянием спада по-
купательского спроса она, как 
и все мировые производители 
автомобилей, была вынуждена 
значительно сокращать произ-
водство. Материальные потери 
при этом оказались весьма ощу-
тимыми. Но даже в таких сложных 
экономических условиях компа-
ния по-прежнему верна много-
летним традициям и старается 
сохранить как можно больше ра-
бочих мест на своих предприятиях 
как во Франции.

В 2010 году был проведен ре-
брендинг, в ходе которого появи-
лась обновленная эмблема, фир-
менный стиль приобрел более 
слвременные черты.

Понятно, что времена меняют-
ся и такая крупная компания, как 
Peugeot, не может по-прежнему 
оставаться исключительно се-
мейным предприятием. Тем не 
менее некоторые представители 
семейства Пежо, как и во време-
на основания компании, входят в 
состав ее правления или просто 
работают в различных подразде-
лениях фирмы. Ярким примером 
такого рода деятельности может 
послужить Пьер Пежо, присоеди-
нившийся к семейному бизнесу 
в 1957 году и проработавший в 
компании до самой своей смер-
ти в 2002 году. Сегодня в совет 
ее директоров также входит член 
семейства, Робер Пежо, продол-
жая тем самым веками сложив-
шиеся традиции.

Ретроспектива 70 лет и 7 поколений 
автомобилей Peugeot 400-й серии
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308SW308

207CC

107 206 Sedan

Гамма автомобилей Peugeot 2010 года
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407 407 Coupe

407 SW 4007

Partner VP Origin Partner VU Origin

Partner Tepee Partner  B9 Fourgon

Expert Tepee Boxer
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Дизайн-центр

Людей, разрабатывающих внеш-
ний и внутренний облик автомо-
билей, принято называть дизайне-
рами, стилистами, а то и просто 
художниками. Это элита автомо-
бильного производства, ведь имен-
но от них во многом зависит, будет 
ли новая модель иметь успех у по-
купателей. Они должны не только 
создать автомобиль, но и зацепить 
в душе человека те тонкие струны, 
которые, «зазвенев», заставят его 
купить именно этот автомобиль. 
Любопытно, что за последние де-
сятилетия у Peugeot практически не 
было, что называется, провальных 
моделей.

До появления компьютерных 
систем разработки автомобилей 
на проектирование новой моде-
ли у дизайнеров уходило около 
208 недель, к началу XXI века это 
время сократилось до 156 недель. 
А после открытия нового дизайн-
центра PSA Peugeot Citroën в Ве-
лизи дело движется еще быстрее. 

Работа обычно проходит в 
несколько этапов. На первом 

Работы, присланные студентами 
на конкурс дизайна Peugeot
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этапе важнее всего найти идею и 
разработать оригинальный проект. 
Свежие идеи рождаются не только 
внутри дизайнерского коллектива, 
работающего над имиджем марки, 
но и черпаются извне. С этой целью 
вот уже несколько лет подряд 
Peugeot проводит традиционный 
конкурс молодых стилистов, 
которые присылают в дизайн-
центр свои работы со всего мира, 
в том числе и из России. А чтобы 
поощрить победителя конкурса, по 
его эскизам выполняется макет, 
который выставляется на одном 
из автосалонов для обсуждения 
специалистами и публикой…

Но вот оригинальный проект 
готов. Наступает период развития 
этого проекта, где учитываются 
технические установки, а также 
пожелания покупателей. На за-
ключительном третьем этапе про-
изводится подготовка модели к 
производству. Здесь главное – 
обеспечить высокое качество про-
дукции. И компания с этим блестя-
ще справляется.

Виртуальный автомобиль готов. 
Осталось воплотить в металл
замыслы дизайнеров
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Концепт-кары дизайн-центра Peugeot

402 N4X Andreau, 1936

Quasar, 1984

Oxia, 1988

Taxi H4, 1972

Proxima, 1986

607 Feline, 2000

Promethee, 2000 RC, 2002
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Sesame, 2002 Hoggar, 2003

908 RC, 2006

20 Cup, 2005907, 2004

308 RC-Z, 2007

RC Hybrid 4, 2008 BB1 Concept, 2009
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Эти сани – тоже продукция Peugeot

Хранители
традиций

Кстати, о традициях Peugeot. В 
компании существует подразделе-
ние, на которое как раз возложена 
забота о сохранении ее наследия. 
Оно было создано в 1982 году 
и называется l’Aventure Peugeot. 
Огромную работу в этом направ-
лении проводил упомянутый выше 
представитель семьи Пежо, Пьер 
Пежо, долгое время занимавший 
пост ее президента. Под эгидой 
l’Aventure Peugeot был создан му-
зей марки, открывший свои две-
ри для публики в июле 1988 года. 
Располагается он в «родовом 
гнезде фирмы» – департаменте 
Франш-Конте в городе Сошо.

Поначалу музей занимал пло-
щадь около четырех тысяч ква-

дратных метров, но после ре-
конструкции его экспозиция 
значительно расширилась, что 
позволило, во-первых, показать 
гораздо больше экспонатов, а во-
вторых, безболезненно увеличить 
количество посетителей.

Значительная часть музейных 
площадей отведена под запасники, 
где своей очереди на реставрацию 
дожидаются сотни автомобилей, 
мотоциклов, тысячи велосипедов 

и других экспонатов, которые фир-
ма собирает по всему миру. 

В залах музея выставлена це-
лая коллекция раритетов, выпу-
щенных в самом конце XIX века, 
в том числе знаменитый Peugeot 
Тype 4, построенный для тунисско-
го бея и Тype 15 1897 года – пер-
вый Peugeot, оснащенный мото-
ром собственного производства. 
Жемчужиной коллекции «антиков» 
начала прошлого столетия стала 
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В музее компании
наряду с автомобилями

можно увидеть пилы,
швейные машинки

и даже радиоприемники

Peugeot Bébé, а рядом – другая 
знаменитость, «Квадрилетта», вы-
пускавшаяся в 20-е годы. 

По-настоящему раритетна се-
годня модель Peugeot 402 Eclipse 
1935 года. Именно на этом купе-
кабриолете впервые в мировой 
практике была применена склад-
ная крыша из металлических пане-
лей, убирающаяся в багажник. Тот 
же принцип до сих пор применя-
ется на ряде моделей марки. При-
мером могут служить автомобили, 
обозначаемые индексом СС.

В фамильном музее Peugeot 
можно найти и многие концепт-
кары: Quasar, Proxima, Touareg, Ion, 
Tulip. Все они здесь, как и автомо-
били, снискавшие фирме спортив-
ную славу на треках и раллийных 
трассах.

Святая святых – это музейная 
клиника, так в Сошо именуют ре-
ставрационную мастерскую. В 
ней работает всего несколько че-
ловек, каждый из которых – спе-
циалист высочайшей квалифика-
ции, причем сразу в нескольких 
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профессиях. Здесь с одинаковым 
вниманием и тщательностью ре-
ставрируются любые экспонаты 
– от кофейных мельниц до ав-
томобилей. На восстановление 
одного автомобиля необходимо 
около двух тысяч человеко-часов 
работы. В более привычных еди-
ницах измерения – примерно три 
года. За это время машина про-
ходит несколько этапов реставра-
ции, причем работы хватает всем 
– от механиков и жестянщиков до 
плотников, маляров и скорняков. 

Несколько человек постоянно за-
няты поисками новых экспонатов 
и недостающих комплектующих за 
пределами фирмы, поскольку со-
хранилось далеко не всё. 

Не менее интересна и дея-
тельность архивного отделения, 
где хранятся десятки тысяч до-
кументов и фотографий, относя-
щихся ко всему периоду истории 
Peugeot. Любой желающий, сде-
лав соответствующий запрос, 
может получить необходимую ин-
формацию.

Восстановленный энтузиастами 
автомобиль Peugeot – участник ралли 

старинных машин. 2005 год

Коллекция музея Peugeot в Сошо 
нассчитывает несколько сотен 

автомобилей, в том числе и раритетных
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Так уж получилось, что последние два века Россию и Францию объе-
диняют обширные культурные, политические, военные и экономические 
связи, которые не смогли разорвать даже несколько военных конфлик-
тов, когда страны оказывались по разные стороны линии фронта. Су-
дите сами, салонным языком русской аристократии XIX века был фран-
цузский, и французские же специалисты участвовали в осуществлении 
целого ряда крупнейших технических проектов в Российской империи. 
Вспомним, к примеру, о крупной партии, в сто с лишним паровозов, 
которую в 1868 году заказала парижской фирме «Кайль» Николаев-

Так выглядели улицы
Санкт-Петербурга до появления 
автомобиля

Глава вторая
Peugeot в России

Первое знакомство

Т
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ская железная дорога. На вер-
фи в Тулоне строились корабли, 
ставшие гордостью российского 
военно-морского флота – бро-
неносец «Цесаревич», крейсеры 
«Адмирал Макаров» и «Баян». 
Примеров такого сотрудничества 
можно привести множество, осо-
бенно велико было их количество 
в областях электротехники, про-
изводства бытовых приборов и 
инструментов.

В ряду многочисленных фран-
цузских предприятий, успешно 
сбывавших в XIX веке на рос-
сийском рынке свою продукцию, 
была и фирма Peugeot. Инстру-
менты и кофейные мельницы этой 
марки поставлялись в страну в 
изрядных количествах. Вслед за 
тем начали поставляться велоси-
педы, а в конце XIX века нашим 
соотечественникам удалось по-
знакомиться и с другой продук-
цией компании – автомобилем. 
Первым русским владельцем ав-
томобиля марки Peugeot стал Ми-
хаил Шипов из Нижнего Новгоро-
да, о чем свидетельствует запись 
в книге продаж за номером 181. 
Машина была куплена 4 марта 
1896 года. Это был пятиместный 

«брик» с мотором мощностью 
3,75 л. с. модели 1894 года. Как 
собирался использовать свой 
экипаж г-н Шипов, не совсем 
ясно, поскольку пятиместная 
машина больше подходила для 
перевозки пассажиров, чем для 
индивидуального пользования. 
Впрочем, если предположить, 
что наш герой имел многочислен-
ных чад и домочадцев, то выбор 
его вполне понятен.

В том же сезоне автомобили 
Peugeot были приобретены еще 
несколькими нашими соотече-
ственниками. Так, 23 марта жи-
тельница Одессы Анна Абамелек 
купила двухместный автомобиль 
с мотором в 3,75 л.с, туда был от-
правлен и фаэтон без капота, про-
данный 21 июня на имя некоего 
Орлаи де Карво.

В том же 1896 году «Журнал 
новейших открытий и изобре-
тений», издававшийся русским 
инженером Николаем Песоцким, 
в нескольких своих номерах по-
местил большой материал о со-
стязании безлошадных экипажей, 
проводившемся годом раньше во 
Франции на трассе Париж – Бор-
до – Париж. Как известно, первое 

Торговый дом «Победа» был одним 
из крупнейших в российской столице
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место в этих соревнованиях было 
присуждено автомобилю марки 
Peugeot. Журнал давал не толь-
ко описание этой захватывающей 
гонки, но и рисунки самоходов, 
вошедших в первую десятку. 
Среди них, разумеется, был и 
Peugeot. А когда в 1898 году в 
России вышла одна из первых 
отечественных книг, посвящен-
ных автомобилям (тоже, кста-
ти, написанная Песоцким и на-
зывавшаяся «Самодвижущиеся 
экипажи»), то в ней на первых же 
страницах была помещена ре-
клама автомобилей Peugeot. До 
сведения читателей доводилось, 
что все желающие могут заказать 
себе подобные экипажи прямо со 
склада в Париже, расположенно-
го на бульваре Гувьон-Сен-Сир 
в доме № 86. В самой же книге 
описанию машин Peugeot отво-
дилась небольшая, но отдельная 
глава с тремя иллюстрациями и 
двумя схемами. Как видим, рос-
сийская публика имела возмож-
ность хотя и заочно, но достаточ-
но обстоятельно познакомиться 
с автомобилями Peugeot еще до 
того, как в массе своей получила 
возможность на них покататься.

Автобус на улицах Санкт-Петербурга

Титульный лист первой в России 
книги, посвященной автомобилю
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А вот бисиклеты марки Peugeot 
появились в России гораздо 
раньше автомобилей. Первым их 
начал продавать, к огромному 
удовольствию «педалирующей» 
публики, некто А. Аверст, дер-
жавший велосипедный склад и 
магазин в Санкт-Петербурге на 
углу Симеоновской улицы и Фон-
танки в доме № 1-32. Реклама 
этого торгового заведения до-
вольно часто встречается в рус-
ских спортивных журналах конца 
XIX века. Рекламируя свой товар, 
Аверст отмечал, что велосипеды 
Peugeot изготовлены из «наи-
высшего качества материалов», 
поэтому на них дается полная 
гарантия. Для убедительности 
перечислялись победы машин 
этой марки в различных сорев-
нованиях – чемпионатах мира, 
первенствах Франции, Германии, 
городских чемпионатах Ганнове-
ра, Брюсселя, Антверпена и ряда 
других европейских городов. 

К удовольствию
«педалирующей»
публики

Среди интересных и необыч-
ных технических решений, при-
менявшихся тогда в конструкции 
велосипедов Peugeot, упомина-
лись «незагрязняющаяся цепь, 
герметически закрытые от пыли 
шарики подшипников, двойные 
стальные обода колес и не-
скользящие шины «Галус». Сто-
или машины, в зависимости от 
модели и комплектации, от 175 
до 230 рублей и, по всей види-
мости, пользовались у наших со-
отечественников определенной 
популярностью. Об этом сви-
детельствует хотя бы тот факт, 
что в 1898 году торговля биси-
клетами Peugeot производилась 
уже не только в столице, но и в 
других крупных городах импе-
рии, таких как Москва (Г. Пикер-
сгиль), Варшава (фирма «Вейс и 
Косинский»), Минск (И. Гурвич), 
Нижний Новгород (К. Туржан-
ский), Одесса («Э.Тальман и Ко.») 
и Тифлис (Леопольд Дейс).

Реклама велосипедов Peugeot
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На протяжении следующих лет, 
вплоть до самой Октябрьской 
революции 1917 года, фирма 
продолжала активно осваивать 
русский рынок, постоянно рас-
ширяя ассортимент велосипедов, 
предлагавшихся покупателям. В 
1912 году, например, нашим со-
отечественникам предлагалось 
16 моделей, включая гоночную, 
дорожно-гоночную, несколько 
дорожных с рамами разной вы-
соты, а также дамские и детские 
велосипеды для мальчиков и де-
вочек. Кроме того, в список не-
обходимо добавить трехколесные 
машины с грузовым контейнером 
и складные бисиклеты системы 
капитана Жерара, предназначав-
шиеся «специально для полиции 
и армии». 

Офис и склад главного пред-
ставительства Peugeot в России 
поначалу располагались в Москве 
в здании Первого Российского 
страхового общества на Кузнец-

ком Мосту. Клиент оформлял за-
каз, лично посетив магазин, либо, 
если того требовали обстоятель-
ства, мог сделать это по телефону 
или по телеграфу.

Чтобы приобрести одну из 
моделей, всегда имевшихся на 
складе, покупателю достаточно 
было письменно известить о сво-
ем желании главу представитель-
ства К. Ф. Туржанского и сделать 
частичную предоплату, выслав на 
счет предприятия денежный залог 
– не менее 50 руб. Полный расчет 
производился при получении по-
купки, поставка которой осущест-
влялась в течение месяца. При 
необходимости велосипед высы-
лали прямо на дом, для чего за-
казчику достаточно было указать 
свой полный адрес. Пересылка, 
разумеется, осуществлялась за 
его счет, а вот доставка машины 
в транспортную контору, которая 
эту пересылку делала, производи-
лась за счет фирмы. 

Российские велосипедисты не только 
участвовали в гонках, но и издавали 
собственные журналы
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На все проданные машины да-
валась годичная гарантия. Если во 
время гарантийного срока выявля-
лись дефекты или же происходила 
поломка машины по вине произ-
водителя, ремонт осуществлялся 
бесплатно.

Марке Peugeot было нелегко 
осваивать русский рынок, ведь 
кроме российских производи-
телей на него поставляли вело-
сипеды английские, немецкие и 
даже американские компании. В 
1910 году по всей стране насчи-
тывалось почти 90 крупных ве-
лосипедных магазинов. Выстоять 
при такой конкуренции помогало 
высокое качество машин Peugeot, 
выгодные условия их продаж и 
технические новшества. Такие, 
например, как «автоматическая 
перемена скоростей «бадуа» или 
«патентованная легко разборная 
задняя втулка».

Старания Peugeot не пропада-
ли даром, русские велосипедисты 
по достоинству ценили качество 
французских бисиклетов, и дела 
компании шли весьма успешно. 
Подобная рыночная политика рас-
пространялась и на автомобили. К 
слову сказать, не только любите-
ли неспешных велосипедных про-
гулок, но и профессиональные 
спортсмены заказывали машины в 
магазине на Кузнецком Мосту. Из-
вестно также, что фирма Peugeot 
выполнила большой заказ по по-
ставке складных велосипедов 
конструкции капитана Жерара в 
русскую армию, где в то время 
существовали велосипедные под-
разделения, которые, согласно 
принятой в начале ХХ века воен-
ной терминологии, именовались 
«самокатными командами».

Армейская версия парного велосипеда 
Peugeot, использовавшаяся в России
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между тяжелыми мотоциклетками 
и легкими… мотовелосипедами». 
Отмечалось также, что она имеет 
«особо прочную низкую раму но-
вой конструкции из стальных труб 
наилучшего качества и усиленные 
колеса», что было весьма кстати 
на разбитых русских дорогах. Из 
других технических особенностей 
стоит вспомнить о фирменной пру-
жинной вилке Peugeot и багажнике 
нестандартной конструкции. Зажи-
гание во всех моделях мотоциклов 
Peugeot осуществлялось при по-
мощи магнето высокого напряже-
ния системы «Бош». Карбюратор 
использовался марки «Клодель». 
Каждый проданный экземпляр 
мотоцикла снабжался описанием 
и инструкцией по эксплуатации на 
русском языке. 

Цены на мотоциклы колебались 
в зависимости от модели. Легкая 
мотоциклетка с мотором мощ-
ностью 2,5 л. с. стоила 460 руб. 
Более мощная, в 5 л. с., была бо-

Два колеса,
седло и мотор

Со временем в Россию стали 
поставляться не только велосипе-
ды, но и мотоциклы Peugeot. Про-
давались они по тем же адресам 
и на тех же условиях, что и биси-
клеты, правда, залог при предва-
рительном заказе составлял уже 
не 50, а 100 рублей, поскольку 
моторная техника была дороже. 
Что же предлагал г-н Туржан-
ский своим клиентам, к примеру, 
в 1912 году? Прежде всего стоит 
упомянуть легкие мотоциклет-
ки с двухцилиндровым мотором 
мощностью 2,5 л. с. Далее шли 
тяжелые мотоциклы с одноцилин-
дровым двигателем в 3,5 л. с. и 
машины с двухцилиндровым мо-
тором мощностью 5-7 л. с. Все 
двигатели были четырехтактными.

Внимание покупателя в первую 
очередь обращалось на легкие мо-
тоциклы. Особо подчеркивалось, 
что мотоциклетка с двухцилиндро-
вым мотором в 2,5 л. с., весившая 
около 45 кг, «суть нечто среднее 

Реклама первого автомобильного 
магазина, в Санкт-Петербурге
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лее дорогой – 560 руб, а тяжелые 
7-сильные модели стоили еще до-
роже: спортивная – без пружинной 
вилки – 575 руб., комфортабель-
ная дорожная – 600 руб. 

Нельзя не отметить, что про-
дававшаяся в России мотоциклет-
ная техника Peugeot слыла сре-
ди знатоков «весьма серьезной». 
Машина, оснащенная двигателем 
мощностью в 5 л. с., развивала 
скорость до 80 верст в час. На 
спортивных же моделях любители 
поездок с ветерком могли позво-
лить себе кататься еще быстрее и 
показывали неплохую, даже по се-

годняшним меркам, максимальную 
скорость – до 100 верст в час!

Поклонники легких экипажей 
также не были забыты. Специаль-
но для них фирма предлагала не-
большие открытые трехколесные 
циклокары, оснащавшиеся одно-
цилиндровым двигателем водяного 
охлаждения мощностью 3,5 л. с., 
располагавшимся в задней части 
машины. Отличительными чертами 
этих моделей были небольшой вес 
(чуть более 200 кг) и цена – всего 
1 300 руб., что было почти в два 
раза дешевле самого недорогого 
из предлагавшихся тогда на оте-

чественном рынке автомобилей. 
Правда, автомобилями в полном 
смысле слова такие экипажи на-
звать трудно. Они, скорее, были не-
ким переходным звеном от мотоци-
клетной техники к настоящим авто.

Вообще же мотоциклы мар-
ки Peugeot считались в России 
классическими образцами техни-
ки подобного рода, и их описания 
приводились во многих учебных 
пособиях начала века, включая са-
мый известный и неоднократно пе-
реиздававшийся русский учебник 
«Курс автомобилизма», написан-
ный инженером Н. Г. Кузнецовым. 
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Как известно, первый в России 
автомобиль появился в Одес-
се в 1891 году. Его привез из-за 
границы редактор местной газе-
ты «Одесский листок» Василий 
Васильевич Навроцкий. Правда, 
установить марку или хотя бы 
«национальную принадлежность» 
этой машины исследователям до 
сих пор так и не удалось. Исто-
рики техники до сих пор спо-
рят, было ли это авто немецким 
или же оно являлось продуктом 
французской промышленности. 
Но по большому счету это и не 
важно, главное в том, что в самом 
начале 90-х годов прошлого века 
Российская империя вошла в со-
общество автомобильных дер-
жав, со всеми вытекавшими от-
сюда последствиями. Постепенно 
количество автомобилей в стра-
не росло. В 1898 году в Санкт-

Эпоха
автомобиля

Петербурге открылся первый 
магазин, торговавший автомоби-
лями и мотоциклами. А поскольку 
тон в автомобильном деле тогда 
задавали французские произ-
водители, то и заведение это, 
разумеется, было французским. 
Принадлежало оно компании 
«Клеман-Гладиатор-Фебус». Пер-
вым директором первого в нашей 
стране автомобильного магазина 
был Луи Мази, который, помимо 
прочего, приложил руку к органи-
зации самых первых в России ав-
томобильных гонок, состоявших-
ся в октябре того же 1898 года. 
Отличился Мази и на спортивном 
поприще, выиграв целый ряд ав-
томобильных состязаний. 

Благодаря гонкам в стране рос 
интерес к автомобилю, а старани-
ями первых энтузиастов в страну 
их ввозилось все больше и боль-

Первый автомобиль Peugeot, 
отгруженный в Россию

под заводским номером 504.
4 марта 1896 года его купил

Михаил Шипов из Нижнего Новгорода
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ше. В 1900 году в таможенной 
статистике России появился но-
вый раздел «Ввоз автомобилей и 
их частей», в котором отмечалось, 
когда, сколько и каких машин 
было ввезено в пределы империи 
на протяжении отчетного периода. 
Это означало, что автомобилизм 
из частного дела превратился в 
дело государственное. Благода-
ря сохранившимся таможенным 
документам мы сегодня с полным 
основанием можем заявить, что 
ведущими поставщиками мотор-
ных экипажей в нашу страну были 
Франция и Германия. Но, разуме-
ется, не только они. Автомобили в 
Россию ввозились из целого ряда 
других стран – Италии, Англии, 
Австрии, Бельгии, Швейцарии и 
даже из Североамериканских Со-
единенных Штатов (так в то время 
именовались США). Но большая 
их часть все-таки принадлежала к 
французским или немецким мар-
кам. Причем, по свидетельству 
одного из крупнейших русских 
автомобильных журналистов – 
Андрея Платоновича Нагеля, при-
мерно до 1909 года французские 
машины доминировали на рус-
ском рынке, но затем немецким 
фирмам удалось перехватить ини-
циативу. Причина отчасти была в 
том, что Германия являлась непо-
средственной соседкой России и 
перевозка машин через границу 
не требовала больших затрат. 
Французам же было необходимо 
везти свой товар либо по желез-
ной дороге через территории не-
скольких государств, включая 
Германию, либо отправлять авто-
мобили морем.

Кроме того, германские фирмы, 
пользуясь благоприятной для них 
обстановкой, проводили на рус-
ском рынке весьма агрессивную 
политику, затрачивая на реклам-
ные акции (спортивные состязания, 
объявления в ведущих газетах и 
журналах, наем офисных помеще-
ний на центральных улицах и пло-
щадях крупнейших городов и т. д.) 
огромные деньги. Французские же 
компании были более осторожны в 
своей политике и работали с мень-
шим размахом. 

Реклама автомобилей Peugeot
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На этом фоне и проходила 
деятельность компании Peugeot 
в Российской империи. Правда, 
по сравнению с некоторыми дру-
гими марками ее автомобили 
были не слишком распростра-
ненными. В 1910 году, например, 
в Санкт-Петербурге было всего 
три машины этой фирмы, и все 
они принадлежали частным ли-

цам. В следующем году их ко-
личество сократилось до одной, 
затем снова увеличилось до трех 
и продолжало медленно, но неу-
клонно расти. 

В Москве марка была более по-
пулярной. В 1909 году здесь было 
зарегистрировано 19 машин и мо-
тоциклов Peugeot, в 1910 их коли-
чество перевалило за три десятка, 

а к январю 1912 года достигло 36. 
Совсем неплохо, особенно если 
учесть, что по Первопрестольной 
в то время бегало в общей слож-
ности 946 механических экипа-
жей, выпущенных 89 различными 
фирмами. Из них чуть менее по-
ловины машин (425) были фран-
цузского производства. А уже к 
1 сентября того же 1912 года в 

Автомобили Peugeot. 1913
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документах городского реестра 
значились более 40 единиц техни-
ки от Peugeot.

Известно также, что четы-
ре автомобиля Peugeot в начале 
1913 года были зарегистрированы 
в Одессе, несколько машин экс-
плуатировалось в Киеве и ряде 
других городов Юга России. В 
Одессе, кстати, автомобили, мото-

циклы и «колясочки» со львом на 
радиаторе можно было приобре-
сти в компании «Гулье-Бланшард», 
располагавшейся на одной из цен-
тральных улиц города – улице Жу-
ковского, в доме № 9. Руководил 
предприятием Эммануил Эйссен.

Интересно, что господин Эйс-
сен был в числе первых русских 
клиентов компании Peugeot. Еще 

26 апреля 1896 года ему был отгру-
жен двухместный автомобиль под 
заводским номером 592 с тентом и 
двигателем мощностью в 3 л. с.

Несмотря на относительно не-
большое количество техники, 
поставлявшееся в Россию, оте-
чественные автомобилисты от-
лично знали продукцию фирмы. 
Во многом этому способствовали 
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публикации в специальной прессе, 
начало которым положил журнал 
«Автомобиль» в своем 28 номере за 
1902 год. Статья так и называлась 
«Описание автомобилей Пежо». 
В дальнейшем журнал регулярно 
возвращался к этой теме – в 1907, 
1908, 1909 годах. Описание трехли-
трового автомобиля Peugeot было 
дано классиком отечественной ав-
томобильной журналистики Вади-
мом Михайловым в первом номере 
«Автомобиля» за 1914 год. В том 
же году реклама марки появилась 
в виде вкладыша в издании «Ар-
мия и флот». А чуть позже журнал 
«Огонек» в номере 14 опубликовал 
обзор под названием «Автомоби-
ли Пежо», о содержании которого 
можно судить уже по названию.

Причем в этих публикациях 
продукция фирмы практически 
всегда получала весьма высокую 
оценку. Чтобы не быть голослов-
ным, приведу цитату из самого 
влиятельного отечественного 
автомобильного издания – пе-
тербургского журнала «Автомо-
биль». Оценивая продукцию раз-
личных фирм в своем первом 
номере за 1909 год, он писал бук-
вально следующее: «Общество 
Автомобилей «Пежо» выпустило в 
продажу различные типы шасси, 
которые способны удовлетворять 
самым разнообразным требова-
ниям многочисленных клиентов 

Общества. Приобретение авто-
мобиля не составляет теперь ис-
ключительно вопрос моды или 
роскоши: публика требует ма-
шины, тщательно построенные 
и отличающиеся прочностью и 
безупречной отделкой даже в 
деталях, машины, которые мог-
ли бы нести правильную службу 
в течение многих лет. Все части, 
составляющие автомобильное 
шасси, должны отличаться пол-
ной доступностью и должны быть 
вполне закрыты от пыли и грязи – 
этих злейших врагов автомобиля. 
В автомобилях «Пежо» задача эта 
решена весьма практичным обра-
зом. Как шасси, так и двигатели 
самым тщательным образом ис-
пытываются перед сдачей их за-
казчикам. Все двигатели «Пежо» 
испытываются на тормозе в про-
должение нескольких дней, рабо-
тая на полном газе. Трансмиссии, 
кроме того, тщательно испыты-
ваются и на шоссе. Только се-
рьезные фирмы так тщательно 
испытывают свои машины. Ис-
пытания эти продолжительны, 
стоят труда и денег, но зато кли-
енты получают уже вполне испы-
танные автомобили, работающие 
потом безукоризненно, и которые 
впоследствии можно продать за 
хорошую цену. Общество авто-
мобилей «Пежо» пользуется в 
этом смысле вполне заслужен-

Peugeot Type 135
с кузовом лимузин. 1911 год
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ной репутациею во всем мире…». 
Согласитесь, весьма лестная 
оценка. Особенно если учесть, 
что все эти дифирамбы поются 
не в заказной рекламной статье, 
что было бы не удивительно, а в 
обзоре, который, по замыслу ре-
дакции, должен был познакомить 
читателей с наиболее совершен-
ными образцами автомобильной 
техники своего времени.

А когда компания выпустила на 
рынок обновленную модель Bébé, 
отечественная пресса не обошла 
молчанием и этот факт. Извечный 
конкурент петербургского «Ав-
томобиля» – московский журнал 
«Автомобилист» – в номере 22 за 
1913 год так сообщал читателям 
об этом событии: «Фирмой «Пежо» 
построен новый тип общедоступно-
го автомобиля, ценою около 4 000 
франков с кузовом. Мотор четы-
рехцилиндровый 55х90. Спрос на 
эти машины, именующиеся Bébé 
Peugeot, настолько велик, что пер-
вая выпущенная заводом серия в 
3 000 штук вся распродана».

В 1912 году уже известный нам 
журнал «Автомобиль» проводил 
среди своих читателей анкетиро-
вание, целью которого было вы-
яснить, какой автомобиль больше 
всего подходит для эксплуатации 
в «специфических русских усло-
виях». Почему условия работы 
машин в нашей стране были на-
званы «специфическими», я ду-
маю, объяснять не стоит. А вот 
результаты этого своеобразного 
маркетингового исследования, 
опубликованные в одном из но-
меров за 1913 год, достаточно 
интересны. На вопросы, пред-
ложенные журналом, ответили 
более 480 человек. С учетом точ-
ки зрения каждого из них были 
выделены наиболее подходящие 
для России марки, которых ока-
залось 26. В число отобранных 
попали и автомобили Peugeot.

Как видим, марка Peugeot в Рос-
сии постепенно становилась все 
более популярной. Об этом гово-
рит хотя бы тот факт, что о ней упо-
миналось в большинстве наиболее 
известных книг и учебников по ав-
тоделу, выходивших в стране. Так, 
в фундаментальном труде Петра 
Алексеевича Орловского «Авто-
мобильные двигатели», вышедшем 

в Санкт-Петербурге в 1913 году, в 
обзоре продававшихся в России 
автомобилей упоминался «Лiонъ-
Пежо» с двухместным кузовом 
типа торпедо, мотором мощностью 
9 л. с. и трехступенчатой коробкой 
передач. В том же списке можно 
обнаружить и еще один подобный 
автомобиль (но уже с четырехмест-
ным кузовом), машину с двигате-
лем в 12 л. с. и 4-ступенчатой ко-
робкой передач и также 16-, 22-, и 
35-сильные автомобили Peugeot с 
различными типами кузовов. При-
мечательно, что машины этой мар-
ки можно было встретить в самых 
разных ценовых категориях – как 
среди наиболее доступных, так и в 
числе очень дорогих.

Не обошел вниманием «львиную 
марку» и другой известный рус-
ский автомобилист и журналист 
– Андрей Платонович Нагель, ко-
торый в своем справочнике «Еже-
годник автомобилизма и воздухо-
плавания» за 1912 год в разделе, 
посвященном производителям 
автомобилей, писал: «Пежо бр., 
Peugeot Freres, мотоциклы и коля-
сочки. Lion, Франция, Valentigney 
(Doubs). Капитал 12.200.000 фр.» 
И далее: «Пежо. Peugeot (Soc. 
An. des Automobiles). Автомобили, 
грузовики. Франция. Paris, 83 b-d 
Gouvion Saint-Cyr. Основан 1896 г. 
Капитал 6.250.000 фр.». 

Кроме того, необходимо от-
метить, что российское предста-
вительство компании выпустило 
несколько книг на русском языке. 
В 1913 году, например, в Санкт-
Петербурге появилась брошюра 
«Автомобили «Пежо»: шасси 14/18 
hp Спорт тип 145. Руководство по 
управлению и уходу». В Москве в 
том же году вышел проспект «Ав-
томобили «Пежо», а в 1914 году 
брошюра, посвященная модельно-
му ряду марки, появилась и в рос-
сийской столице.

К 1914 году в Санкт-Петербурге 
покупателям предлагалось, поми-
мо Bébé, семь моделей легковых 
автомобилей с двигателями мощ-
ностью от 10 до 18 л. с., а также 
пять моделей грузовиков.

Как видим, российские автомо-
билисты хорошо знали не только 
автомобили и мотоциклы марки 
Peugeot, но имели определенное 
представление и о самой фирме.

Книги и журналы начала XX века
давали представление
и об автомобилях Peugeot,
и о самой фирме
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Поставляя автомобили в Рос-
сию, фирма Peugeot не могла 
остаться вне интересов офици-
альных правительственных кругов. 
И действительно, когда Военное 
ведомство в 1912 году задума-
ло провести испытательный про-
бег легковых автомобилей, желая 
выявить «наиболее подходящие 
для армейских нужд образцы», две 
машины Peugeot оказались в чис-
ле участников и неплохо себя по-
казали.

В том же году состоялся и гру-
зовой испытательный пробег по 
маршруту Санкт-Петербург – Нов-
город – Тверь – Москва – Брянск 
– Орел – Тула – Серпухов – Санкт-
Петербург, целью которого также 
был отбор автомобилей, пригод-
ных к использованию в армейских 
частях. Грузовики (или, как их тогда 

К воинской
службе годен!

называли, грузовозы) Peugeot при-
няли в нем самое непосредствен-
ное участие. Конкурс этот был на-
столько необычным, а условия его 
проведения такими суровыми, что 
стоит, пожалуй, остановиться на 
этом более подробно.

Идея его проведения родилась 
в 1911 году. Командир Учебной 
автомобильной роты полковник 
Петр Иванович Секретёв, зару-
чившись принципиальным согла-
сием военного министра, вме-
сте со специально назначенной 
комиссией деятельно взялся за 
разработку условий конкурса и 
прокладку маршрута. Время для 
пробега выбрали самое подходя-
щее – осень, чтобы, как говори-
лось в официальных документах, 
«иметь возможность произвести 
испытания при низкой темпера-

Участники военно-автомобильного 
пробега 1912 года перед стартом
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туре, и в дождливую погоду». По 
условиям конкурса в пробеге 
должны были принимать участие 
машины грузоподъемностью от 
1,5 до 5 т. Поскольку пятитонки 
были слишком тяжелы для грун-
товых дорог, особенно в осеннюю 
распутицу, то испытания намечали 
проводить только на шоссе, где и 
грязи было поменьше, и мосты 
были более крепкие.

Главной задачей организаторов 
было привлечение к испытаниям 
как можно большего количества 
фирм-производителей, поэтому 
утвержденные правила конкурса 
были переведены на французский 
и немецкий языки и разосланы, 
вместе с приглашениями, 
всем ведущим европейским 
производителям автомобилей. 
Большую роль здесь сыграла и 
успешная рекламная кампания в 
прессе: о предстоящем событии 
извещали крупнейшие газеты и 
специализированные издания 
по всей Европе. Больше всех 
постарался французский журнал 
Poids Lourd, главный редактор 
которого Пьер Сувестр посвятил 
предстоявшему сoncours russe 
специальный выпуск. Редакция 
этого издания даже приняла на 

Автомобиль Peugeot – участник 
Военно-грузового пробега

Book Peugeot.indb   63Book Peugeot.indb   63 14.01.10   11:4914.01.10   11:49



PEUGEOT В РОССИИ64

Book Peugeot.indb   64Book Peugeot.indb   64 14.01.10   11:4914.01.10   11:49



PEUGEOT В РОССИИ 65

себя хлопоты по объединению всех 
французских фирм, выразивших 
желание принять участие в 
конкурсе. Из Парижа в Петербург 
снарядили специальный поезд, 
на котором грузовики привезли 
в Россию, а в пробег послали 
сотрудника редакции Теодора 
Альфреда, на плечи которого легла 
не только обязанность освещать 
все перипетии мероприятия, 
но и хлопоты по обслуживанию 
французских фирм, не имевших 
или не успевших прислать в 
Россию своих представителей.

В свою очередь, начальник рус-
ского Генерального штаба генерал 
Жилинский во время командировки 
во Францию сумел заинтересовать 
предстоящим испытанием фран-
цузское правительство, которое на 
официальной основе прислало на 
конкурс своего представителя – из-
вестного знатока автомобильного 
дела капитана Боршнека. 

Не стоит поэтому удивляться, что 
участвовать в испытаниях изъявили 
желание гораздо больше фирм, 
чем планировалось первоначально. 
На старт явились машины из Фран-
ции, Германии, Италии, Швейца-
рии, Австрии и Великобритании. И 
это несмотря на то, что целый ряд 
компаний не захотели участвовать 

в конкурсе из-за отсутствия какой-
либо награды для победителей или 
опасаясь за сохранность своих ма-
шин на русских дорогах.

Компания Peugeot откликнулась 
одной из первых и прислала для 
испытаний целых два автомоби-
ля. Это были трехтонные машины, 
оснащенные четырехцилиндровы-
ми моторами мощностью 22 л. с. 
с водяным охлаждением. Коробка 
передач – 5-ступенчатая, включая 
передачу заднего хода.

База обеих машин составля-
ла 3 900 мм, а колея равнялась 
1915 мм. Оба автомобиля имели 
бортовые грузовые платформы 
и кабины со складным брезенто-
вым верхом, который должен был 
защищать водителя от непогоды. 
Машинам были присвоены поряд-
ковые номера 3 и 4.

Ранним утром 19 сентября 
1912 года (по старому стилю) 
54 грузовика-«конкурсанта» и 
более двух десятков машин со-
провождения, включая походную 
мастерскую, автоцистерну с го-
рючим, санитарный автомобиль 
и моторный омнибус, двинулись 
в путь. Впечатлял не только авто-
мобильный парк, но и количество 
участников: Учебная автомобиль-
ная рота чуть ли не в полном со-

Военный министр осматривает 
финишировавшие грузовики
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Второй автомобиль Peugeot Type 505, 
стартовавший в пробеге

Командир Учебной автороты 
полковник П. И. Секретёв

ставе (10 офицеров и 60 нижних 
чинов), 17 членов комиссии и 
50 офицеров-контролеров, пред-
ставитель французского прави-
тельства, четыре корреспондента 
иностранных и российских жур-
налов, 25 представителей и ин-
женеров фирм-производителей, 
126 шоферов и механиков. Все 
автомобили-участники делились 
на четыре взвода. В состав пер-
вого вошли 14 французских ма-
шин, в том числе и два Peugeot. 

Маршрут был трудным и опас-
ным. Деревянные мосты, которых 
на трассе пробега было великое 
множество, часто не выдержи-
вали тяжелых машин и провали-
вались. Одному из грузовиков 
Peugeot не повезло в самом нача-
ле пути. Мост, который, по сведе-
ниям, полученным от местных жи-
телей, не ремонтировался около 
двух десятков лет, рухнул прямо 
под ним. К счастью, обошлось без 
человеческих жертв. Автомобиль 
удалось вытащить и отбуксиро-
вать в ближайший город, но по-
вреждения оказались настолько 
серьезными, что ни своими сила-
ми, ни даже на местных предприя-
тиях отремонтировать грузовик до 
отбытия колонны не удалось и его 
пришлось снимать с пробега.

Второму автомобилю непри-
ятностей такого рода удалось 

избежать, и он проделал все 
2 500 верст практически без по-
ломок. Первые записи в журнале 
замечаний появились только на 
14-й день пробега: «№ 3 «Пежо» 
– Два раза доливали воду в ра-
диатор во время пути. Замечено, 
что мощность мотора не соответ-
ствует грузоподъемности, отче-
го все подъемы берет на первой 
скорости. Других замечаний нет». 
На 18-й день засорилась свеча 
зажигания, пришлось останавли-
ваться и чистить ее.

После окончания пробега спе-
циальная комиссия военного мини-
стерства дала официальную оцен-
ку всем автомобилям-участникам. 
В целом грузовик Peugeot был 
оценен на «хорошо». В качестве 
недостатка отмечалось, что перед-
няя стенка кабины сильно нагрева-
лась от близости выпускной тру-
бы. Но в том же акте говорилось, 
что это нарушение можно легко 
устранить, обернув трубу асбе-
стом. Кроме того, отмечалось, что 
охлаждение двигателя при движе-
нии по грязи было недостаточным. 
В конечном итоге военные контро-
леры пришли к выводу, что грузо-
вой автомобиль Peugeot достойно 
выдержал все испытания и вполне 
может претендовать на «службу» в 
русской армии.
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Звезды
российских
автосалонов

Центром автомобильной жиз-
ни России в начале ХХ века, не-
сомненно, была столица империи 
– Санкт-Петербург. По улицам 
города курсировало значитель-
ное по тем временам количество 
автомобилей, и многие крупные 
европейские и американские заво-
ды считали необходимым держать 
там свои магазины и представи-
тельства. Неудивительно поэтому, 
что первая в России специализи-
рованная автомобильная выстав-
ка состоялась весной 1907 года 
именно в столице.

Многие производители отнес-
лись к ней с осторожностью, по-
скольку автомобильный рынок в 
России тогда еще только форми-
ровался. Машины стоили довольно 
дорого – от 6 до 10 тысяч рублей. 
Деньги для многих, в том числе и 
богатых людей, более чем порядоч-
ные, хотя в столице имелись и те, 
кто держал три или даже пять авто-
мобилей. В императорском гараже 
в 1907 году насчитывалось более 
двух десятков машин самого раз-
нообразного назначения. В целом 
же по стране спрос на автомоби-
ли оставался довольно скромным, 
хотя уже тогда Россия считалась 
среди иностранных производите-
лей весьма перспективным рынком.

Компания Peugeot участия в 
петербургской автомобильной вы-
ставке 1907 года не принимала. 
По своему обыкновению, она про-
считала все возможные варианты 
развития событий и решила вре-
менно воздержаться от активно-
сти. Зато на следующей выставке, 
проходившей в Москве, где авто-
мобилями фирмы не без успеха 
торговал Петр Петрович Ильин, 
продукцию «львиной марки» мож-
но было увидеть на стенде № 8. 
Журнал «Автомобилист» в своем 
специальном выставочном номере 
отмечал высокое качество оформ-
ления стенда: «На стенде воздвиг-
нута грандиозная арка с лепными 
украшениями и электрической 
надписью названия фирмы. Из 
выставленных машин различного 
типа общее внимание привлекает 
изумительно тщательной отделки 
с 6-литровым двигателем выста-
вочное шасси. Кроме шасси вы-
ставлено несколько автомобилей 
различных кароссери» (так назы-
вались тогда кузова).

Третью Международную выстав-
ку 1910 года в Санкт-Петербурге 
компания тоже пропустила, но в 
1913 году она проявила себя во 
всем блеске. Надо отметить, что 
именно тогда у Peugeot начался 

У дверей Манежа во время 
проведения первого автосалона 

в Санкт-Петербурге. 1907 год
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новый этап отношений с Россией. 
Фирма предприняла грандиозную 
рекламную кампанию и выставила 
свою продукцию на IV Междуна-
родной автомобильной выставке 
в Санкт-Петербурге. Там Peugeot 
имела два стенда общей площа-
дью 60 кв. м, на которых демон-
стрировалось четыре типа шасси 
для легковых автомобилей (всего 
же в то время на заводах компании 
выпускалось шесть типов легковых 
шасси), с кузовами дубль-фаэтон, 
торпедо (2 автомобиля) и лимузин 
(2 автомобиля). Это были модели 
144, 144A, 148 и 148A. Peugeot 148 
с кузовом лимузин был велико-
лепным автомобилем с четырехци-
линдровым двигателем объемом 
4 536 см куб. мощностью 40 л. с. 
и колесной базой 3 610 мм. Другой 
экземпляр – 148С – был снабжен 
открытым кузовом торпедо. Вни-
мание посетителей привлекало и 
шасси модели 144, имевшее, как и 
только что упомянутые модели, ко-
леса с металлическими спицами. 

Но гвоздем экспозиции по пра-
ву считался двухместный Peugeot 
Bébé, размеры которого состав-
ляли всего 2 445х1 140 мм, а вес 
не превышал 350 кг. Четырехци-
линдровый двигатель этого авто-
мобиля объемом 855 см куб. раз-
вивал мощность в 10 л. с. Пресса 
отмечала: «Bébé с корпусом «тор-
педо» был вполне готов к выезду, 
снабжен всеми принадлежностями 

– верхом, стеклом, фарами и пр.». 
Миниатюрность этого авто пора-
жала публику. 

Осматривая салон, император 
Николай II лично посетил стенд 
компании и с огромным интересом 
выслушал пояснения специали-
стов, касавшиеся как устройства 
автомобилей, так и планов разви-
тия бизнеса в России. После этого 
посещения императорский гараж 
пополнился двумя автомобиля-
ми «львиной марки», а в бюджете 
следующего года были выделены 
средства на приобретение еще не-
скольких машин.

Ровно год спустя фирма по-
слала запрос с целью выяснить, 
как работает ее техника, и 14 мар-
та 1914 года получила на него 
официальный письменный ответ 
за подписью инспектора Гаража 
Высочайшего двора гофмейсте-
ра Федосеева. Документ гласил: 
«Управление Собственного Его 
Императорского Величества Гара-
жа имеет честь уведомить Вас, что 
приобретенные на выставке два 
автомобиля, один типа «148» с ку-
зовом «лимузин» Кельнера, и дру-
гой, типа «145 Спорт», оказались во 
всех отношениях превосходными».

Известно также, что в 1914 году 
ко дню своих именин цесаревич 
Алексей получил в подарок миниа-
тюрный Bébé. А несколько дней 
спустя – 9 октября – император 
Николай II записал в своем днев-

На IV международной автомобильной 
выставке в Санкт-Петербурге.

1913 год

Петр Петрович Ильин – 
московский дилер Peugeot
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нике: «Сделал хорошую прогул-
ку с Мари и Анастасией. Видели 
Алексея в парке, который катался 
в подаренном ему 5 октября ма-
леньком моторе». Немного позже 
кто-то из членов императорской 
семьи, также увидев царевича за 
рулем Bébé, сфотографировал 
его, и этот снимок дошел до на-
шего времени. Рассказывают, что 
царевичу в целях безопасности 
разрешалось кататься в своем 
авто по парковым дорожкам толь-
ко на первой передаче. Всего же 
перед революцией 1917 года, со-
гласно имеющимся документам, в 
императорском гараже состояло 
три автомобиля Peugeot, не считая 
машины наследника.

Но вернемся к выставке. В 
разделе грузовых автомобилей 
экспонировались два Peugeot, 
предназначавшихся для армии – 
эвакуатор для раненых и полевая 
кухня. В кузове эвакуатора раз-
мещалось 8 носилок с лежачими 
ранеными. Два санитара могли 
попасть к ним прямо из кабины, 
не выходя на улицу. Полевая кух-
ня была рассчитана на то, чтобы 
одновременно обеспечивать го-
рячей пищей до 250 человек. Оба 
экспоната вызвали интерес, но 
санитарная машина понравилась 
больше. Она была удостоена Ма-
лой золотой медали Министерства 
торговли и промышленности за 
«разнообразность оборудования 

автомобильного шасси для во-
енных целей, доброкачественный 
материал и скромные цены».

В том же 1913 году компания 
Peugeot успешно продавала ав-
томобили в Москве, Петербурге, 
Варшаве и продолжала расширять 
сеть своих представителей в других 
городах Российской империи – Ки-
еве, Харькове, Одессе, Ростове-на-
Дону. Главная контора для России, 
или, как мы бы сейчас сказали, 
генеральное представительство, к 
этому времени переместилось из 
Москвы в Петербург, на Кронверк-
ский бульвар в дом № 13/2. При 
конторе располагались фабричные 
склады, откуда машины и запчасти 
поставлялись клиентам. 

Что же предлагала фирма рос-
сийским покупателям в этот пе-
риод? Если судить по каталогу 
на русском языке, выпущенно-
му представительством Peugeot 
(а само наличие такого каталога, 
кстати, говорит о серьезности под-
хода и масштабности кампании по 
освоению российского рынка), то 
выбор был достаточно разнообра-
зен. Покупателю предлагалась це-
лая дюжина моделей, базировав-
шихся на выпускавшихся фирмой 
шасси. При этом два типа – 144А 
и 146А, – именовавшиеся type 
соlonial, строились «специально 
для русских дорог».

Рекламируя «первый русский 
тип», фирма отмечала его особен-

Император Николай II
на стенде Peugeot
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специальному заказу». Что каса-
ется расцветок, то и здесь выбор 
был довольно широк. В арсенале 
Peugeot имелась целая палитра 
цветов – красный «automobile», 
синий «autremer», зеленый «эки-
пажный», серый «жемчужный», 
коричневый «havane». Но этим 
выбор не ограничивался. Кли-
ент мог заказать корпус любого 
цвета по своему вкусу. Правда, 
крылья и нижняя часть кузова 
при любом раскладе красились 
в черный цвет. Если покупателю 
иной раз и приходилось ломать 
голову над тем, какого цвета и с 
каким типом кузова приобрести 
машину, то за внутреннюю отдел-
ку автомобилей ему можно было 
не беспокоиться – всем предла-
гался последний писк моды: чер-
ная полуматовая кожа. 

Рекламная кампания Peugeot в 
России осуществлялась по всем 
правилам и могла бы до сих пор 
служить образцом такого рода 
мероприятий. Знакомя потенци-
альных клиентов со своей продук-
цией, фирма подчеркивала, что 
она существует уже более века и 
ее основными принципами явля-
ются: «1. Наилучший материал; 2. 
Прочная выделка; 3. Самая тща-
тельная сборка».

Столь фундаментальный под-
ход к бизнесу имел успех, у марки 
появлялись все новые и новые по-
читатели. Некоторых из них сегод-

ня можно назвать поименно. Так, 
среди петербургских обладателей 
автомобилей Peugeot стоит отме-
тить Н. П. Капканщикова, владев-
шего четырехцилиндровой моде-
лью в 20 л. с. с кузовом лимузин. 
Другой петербуржец – И. А. Орлов 
ездил на 6-сильной машине с ку-
зовом торпедо. Такой же кузов, 
но более мощный мотор – 8 л. с. 
– был и у автомобиля А. В. Макси-
мова. За графом Н. К. Зарнекау 
числилось 18-сильное авто, также 
с кузовом торпедо.

Любопытно, что в списке по-
клонников марки можно отыскать 
и В. А. Лебедева, который владел 
18-сильным ландоле «Россель-
Пежо». Не лишним будет напом-
нить, что Владимир Александрович 
был известным русским спортсме-
ном, автомобилистом и одним из 
первых отечественных авиаторов. 
Благодаря его стараниям в нашей 
стране впоследствии появилось 
несколько авиационных заводов, 
а также автомобилестроительное 
предприятие в Ярославле. После 
октября 1917 года Лебедев эми-
грировал во Францию, где много и 
успешно работал в области авиа-
ции, был удостоен ордена Почет-
ного легиона.

ности: «шасси приподнято: гаран-
тированная высота от земли на-
груженной машины – 290–300 мм. 
Ширина хода (мы сейчас называем 
этот параметр колеей – авт.) – 1 м 
45 см, вместо обычных 1 м 40 см. 
Передняя ось прямая, колеса 
915×105 или 880×120. В осталь-
ном – всё сходно с машинами de 
serie, за исключением заднего 
мостика, имеющего особую кон-
струкцию. Тут передача с кардана 
на дифференциал производится 
конической шестеренкой, и вну-
тренняя передача – двойная, что 
чрезвычайно важно в отношении 
той работы, которую несет задняя 
ось, а также исключает необходи-
мость постановки колес излишне 
большого диаметра…». 

«Второй русский тип» также от-
личался от серийных машин по-
вышенным, до 290–300 мм, кли-
ренсом, прямой передней осью, 
усиленными задними рессорами и 
колесами размером 880х120.

Говоря о своей продукции, 
фирма отмечала: «Автомобили 
Peugeot могут быть снабжены 
самыми разнообразными типами 
существующих кузовов, откры-
тыми и закрытыми: торпедо 4- и 
6-местное; торпедо 3-местное; 
ландоле торпедо «Grand luxe»; ли-
музин «Grand luxe»; ландоле «taxi» 
(4 места внутри); с внутренним 
управлением (2 места); фургон 
для развозки товара и другие по 

Грузовой стенд Peugeot
на выставке в Санкт-Петербурге.
1913 год
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Большим подспорьем в рекла-
ме были спортивные достижения 
автомобилей Peugeot. В упоми-
навшемся выше проспекте отме-
чалось, что машины этой марки 
одерживали победы в целом ряде 
крупных международных состяза-
ний, таких как Grand Prix de Dieppe 
в июне 1912 года, Grand Prix de 
France в Ле-Мане в сентябре того 
же года, на горных гонках Mont 
Ventoux и Val Suzon, автогонке в 
Брукленде и ряде других.

Участвовали машины Peugeot и 
в российских соревнованиях. Так, 
в автомобильных гонках в Сим-
ферополе, проходивших 27 мая 
1912 года (по старому стилю) под 
эгидой местного гимнастическо-
го общества, стартовал г-н Обу-
ховский на Peugeot с двигателем 
мощностью 12 л. с. Круг протяжен-
ностью в две версты спортсмен 
преодолел за 1 минуту 58 секунд, 
показав второе время в своей ка-
тегории. Первое место досталось 
другому спортсмену – Терещенко, 
выступавшему на специально спро-
ектированном гоночном «Бугатти». 
Интересно, что Обуховский тогда 
опередил целый ряд ездоков, имев-
ших гораздо более мощные маши-

Выходя
на старт

ны. «Протос», например, с двигате-
лем мощностью 35-40 л. с. показал 
время 2 минуты 3 секунды, а «Уинд-
гофф», оснащенный 24-сильным 
мотором, – 2 минуты и 5 секунд. 

А в гонке по льду, организо-
ванной Санкт-Петербургским 
автомобиль-клубом 15 февра-
ля 1914 года (по старому сти-
лю) и проходившей по маршруту 
Санкт-Петербург – Кронштадт 
– Санкт-Петербург, в категории 

В России разыгрывалось множество 
автомобильных призов, включая кубок 
императора и награды от автоклубов
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Гонки на скорость – обычное явление 
в Санкт-Петербурге

для небольших автомобилей на 
Peugeot вышла на старт одна 
из немногих русских женщин-
автомобилисток – г-жа Орлова. 
Правда, удача от нее тогда от-
вернулась и закончить дистан-
цию ей так не удалось…

В гонке на версту с хода, ор-
ганизованной Петроградским 
автомобиль-клубом (с целью 
искоренения из языка герма-
ноязычных названий Санкт-

Петербург после начала Первой 
мировой войны был переимено-
ван в Петроград) и проходившей 
11 мая 1916 года (по старому 
стилю) на Волхонском шоссе, 
гонщик Диени на своем Peugeot 
показал третий результат – 30 
секунд верста. К сожалению, 
уже после того как автомобиль 
пересек финишную линию, во-
дитель не справился с управ-
лением и потерпел аварию, в 

которой погиб. Результат, есте-
ственно, не засчитали…

Сотрудничество компании 
Peugeot с Россией, получив могу-
чий импульс в 1913 году, успешно 
развивалось. К 1916 году пред-
ставительства фирмы работали 
практически во всех крупнейших 
региональных центрах империи, 
но после Октябрьской революции 
1917 года отношения компании с 
нашей страной были прерваны.

Финиш пробега
на императорский приз
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За пределами
России

А вот на предприятиях Peugeot в 
самой Франции в 20-е и 30-е годы 
работало немало наших соотече-
ственников. Согласно имеющейся 
статистике, в первые годы после 
революции Россию были вынужде-
ны покинуть свыше миллиона че-
ловек. Часть из них оказалась во 
Франции. По приводимым истори-
ками данным, в 1921 году в стра-
не насчитывалось более 65 тысяч 
русских беженцев, большая часть 
которых нашли прибежище в Па-
риже и его окрестностях. Многие 
из этих людей оказались лишен-
ными каких-либо средств к су-
ществованию. Бывшие солдаты, 
офицеры, врачи, предпринимате-
ли и юристы искали любую работу, 
которая могла бы прокормить их 
самих и их семьи.

В то же время тяжелая промыш-
ленность самой Франции попала в 
весьма сложное положение: из-за 
огромных потерь мужского насе-
ления на фронтах Первой мировой 
войны рабочих рук катастрофи-
чески не хватало. В связи с этим 
правительство разрешило целому 
ряду частных и государственных 
компаний принимать на работу 

В этом Peugeot 301 есть доля труда 
наших соотечественников

иностранцев. Требовались муж-
чины трудоспособного возраста, 
готовые обучаться рабочим спе-
циальностям и работать на произ-
водстве. Взамен они со временем 
могли получить французское граж-
данство. По мере того как инфор-
мация об этом распространялась 
по всем европейским странам, во 
Францию потянулись тысячи новых 
русских эмигрантов.

Со временем там образовалась 
большая русская диаспора. Многие 
из тех, кто приехал раньше, стара-
лись помогать вновь прибывшим, 
выпуская справочные пособия на 
русском языке, в которых расска-
зывалось об особенностях жизни в 
стране, ее истории, законах, обыча-
ях, местах, где можно найти работу.

В одном из таких справочников, 
выпущенном в Париже в 1929 году, 
были перечислены крупные авто-
мобильные заводы и фабрики, куда 
наиболее охотно принимали рус-
ских рабочих и где к тому времени 
уже работало значительное их коли-
чество. В этом списке были и пред-
приятия Peugeot в Клиши и Левалуа-
Перре (Clichi et Levalois-Perret).

Трудились наши соотечествен-
ники и на заводе в Сошо. Там 
русские рабочие даже органи-
зовали национальный оркестр с 
гитарами, бубнами, домбрами и 
балалайками. В его состав входи-
ло более дюжины самодеятель-

ных музыкантов. Журнал Peugeot 
Revue поместил в одном из своих 
номеров за 1932 год фотографию 
этого оркестра и отметил, что его 
выступления пользуются большим 
успехом не только у сотрудников 
предприятия, но и среди горожан. 

Русские рабочие были по тог-
дашним меркам хорошо образо-
ванны, законопослушны, добро-
совестны и относились к работе 
весьма серьезно. Участия в заба-
стовках избегали, в политических 
партиях не состояли. Разумеется, 
работа на автомобильных пред-
приятиях в то время была очень 
тяжелой, но она дала многим рус-
ским эмигрантам возможность не 
только выжить, но и натурализо-
ваться в стране, встать на ноги, а 
со временем сменить профессию и 
целиком интегрироваться во фран-
цузское общество. Некоторые из 
наших соотечественников, работая 
на заводах, подтверждали свои 
российские дипломы, оканчивали 
университеты и в итоге смогли вос-
становить свой социальный статус, 
обретя во Франции вторую родину.

Ну а в автомобилях, выходив-
ших из ворот заводов Peugeot в 
тот период, была толика труда и 
наших соотечественников.
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Хотя после Октябрьской революции связи компании с Россией пре-
рвались, «львиные автомобили» продолжали работу на территории стра-
ны. Интересно проследить историю хотя бы некоторых из них. Возьмем, 
к примеру, автомобили Peugeot из гаража Николая II. После Февральской 
революции и отречения императора от престола гараж был реорганизован 
в Автомобильную базу Временного правительства, а все находившиеся там 

Собрать из нескольких старых 
автомобилей один ходовой – обычная 
практика 20-х годов в СССР
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гараже миниатюрный Bébé на-
следника цесаревича, по понятным 
причинам остался вне поля зрения 
новых властей.

После Октябрьской революции 
гараж Временного правительства 
стал обслуживать советских ру-
ководителей страны. Само со-
бой разумеется, что и машины 
Peugeot, наравне с другими, об-
рели новых хозяев. В списках 
Автомобильной базы Рабочего и 
крестьянского правительства на 
7 сентября 1918 года среди ма-
шин, обслуживавших Совет На-
родных Комиссаров, значились 
все четыре автомобиля Peugeot. 
Один обслуживал лично М. И. Бо-
голепова – известного финанси-
ста, второй – Комиссариат труда, 

третий – Комиссариат иностран-
ных дел, четвертый – Комиссари-
ат торговли и промышленности. 
Однако уже в феврале 1919 года 
в строю оставались только два 
Peugeot: лимузин, закрепленный 
за М. И. Калининым, и числивший-
ся служебным маленький Bébé. 

Удивляться здесь нечему: ма-
шины эксплуатировались в самых 
жестких и неблагоприятных усло-
виях, на отвратительных дорогах, 
да к тому же при полном отсут-
ствии фирменных запасных частей 
и качественных горюче-смазочных 
материалов. Чтобы хоть как-то от-
ремонтировать автомобиль, при-
ходилось снимать детали с дру-
гих авто той же марки. При таком 
подходе из 48 машин, формально 

машины получили новых хозяев. В 
Государственном архиве Россий-
ской Федерации сохранился любо-
пытный документ, в котором распи-
сано, какими именно автомобилями 
постоянно пользовались министры 
и чиновники нового правительства. 
Есть в списке и Peugeot. Один, 
числившийся под номером 45, на-
ходился в распоряжении министра 
труда М. И. Скобелева, второй (под 
номером 6) отдали в распоряже-
ние комиссара Временного пра-
вительства над б. Министерством 
императорского двора и уделов 
Ф. А. Головина. Третья машина, под 
номером 46, была закреплена за 
министром торговли и промышлен-
ности С. Н. Прокоповичем. Любо-
пытно, что состоявший в царском 

Профессор Брилинг –
технический руководитель

дизельного пробега

Колонна грузовиков международного 
дизельного пробега. 1934 год 

На улицах советских городов 
преобладал общественный транспорт. 
Москва, 1932 год
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числившихся на автобазе Совета 
Народных Комиссаров, на ходу 
осталось только 15. 

Работали автомобили Peugeot 
и в других органах управления. 
Так, в утвержденной 29 ноября 
1917 года структуре Петросовета 
был предусмотрен автомобильный 
отдел, в котором числились маши-
ны 17 марок, в том числе и один 
Peugeot с кузовом купе-лимузин.

В начале 20-х годов несколь-
ко Peugeot находились в гараже 
Московского уголовного розыска, 
куда, как известно, отбирали са-
мые безотказные и быстроходные 
автомобили. Постепенно в строю 
оставалось все меньше и меньше 
«львиных машин». 

Но в Советской России о фир-

ме не забыли. На протяжении 
20-х годов в страну было ввезено 
несколько десятков автомобилей 
Peugeot, да и остатки старой тех-
ники продолжали худо-бедно ра-
ботать в самых различных сферах. 
Это подтверждается хотя бы тем 
фактом, что в «Автомобильном 
справочнике», вышедшем в из-
дательстве «Мотор» в 1926 году, 
среди прочих приводились и тех-
нические характеристики 12 лег-
ковых моделей этой и нескольких 
моделей ее мотоциклов. 

В начале 30-х годов в СССР 
появились планы развития соб-
ственного автомобилестроения. 
Для этого среди продукции наибо-
лее известных фирм отбирали те 
типы автомобилей, которые мож-

Карта пробега

Book Peugeot.indb   80Book Peugeot.indb   80 14.01.10   11:4914.01.10   11:49



PEUGEOT В СССР 81

но было бы на первых порах заку-
пать, а затем, возможно, и произ-
водить на своих заводах. В связи с 
чем проводились многочисленные 
конкурсы, испытательные пробеги 
и другие мероприятия. Одним из 
них стал Международный дизель-
ный конкурс 1934 года. В то вре-
мя в СССР дизельные двигатели 
еще не выпускались. Опытные об-
разцы дизелей проектировались 
в конструкторском бюро Нарко-
мата (Министерства) внутренних 
дел. В их разработке принимали 
участие арестованные якобы за 
участие в заговорах против совет-
ского правительства инженеры. 
Ими и был сконструирован шести-
цилиндровый 90-сильный дизель, 
получивший странное название 

«Коджу» («Коджу» – сокращение 
от «Коба Джугашвили» – соот-
ветственно партийная кличка и 
фамилия Сталина). Для сравне-
ния качества моторов к участию 
в конкурсе были приглашены из-
вестные иностранные фирмы, 
такие как Bussing, Krossley, MAN, 
Saurer и ряд других. Участвовал в 
конкурсе и дизель, построенный в 
Лилле на заводе Lilloise de Moteurs 
– дочернем предприятии Peugeot, 
изготавливавшем двухтактные ди-
зели с непосредственным впры-
ском топлива.

В рамках конкурса все дизе-
ли были смонтированы на шасси 
44 грузовиков советского произ-
водства, выпущенных различными 
автомобильными предприятиями 

Советская пресса посвятила 
дизельному конкурсу не одну 

публикацию

– Ярославским автозаводом, мо-
сковским Заводом имени Стали-
на, и Горьковским автомобильным 
заводом. Моторы Lilloise 85LC3 
(74 л. с. при 1500 об/мин) были 
установлены на двух пятитонных 
автомобилях ярославского завода. 
Они шли в колонне под номерами 
45 и 46. Фирму «Лиллуаз» пред-
ставлял инженер Жан Марешаль, 
а автомобилями с дизелями этой 
марки управляли водители Бре-
зинский, Злотник, Домановский 
и Френкель. Прежде всего Ма-
решаль обратил внимание на от-
личную организацию мероприятия 
и интерес жителей СССР к новой 
технике: «Прекрасно организован-
ный Советским правительством 
международный конкурс пред-
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ставляет собой отличное средство 
выбрать из массы двигателей пе-
редовых иностранных фирм наи-
более современный и ценный…

Меня поражает огромный ин-
терес к технике со стороны широ-
чайших масс трудящихся. На всем 
пути пробега у конкурсных машин 
собираются группы рабочих и 
колхозников и требуют, чтобы им 
показали мотор и объяснили кон-
струкцию. Характерно, что очень 
многие легко отличают двигатель 
одной конструкции от двигателя 
с другими конструктивными осо-
бенностями. Очень велик интерес 
к дизелям, работающим на деше-
вом топливе. 

…Мне приходилось участвовать 
в ряде пробегов в Западной Евро-
пе, и еще нигде я не видел такого 
сурового режима для машин, как 
здесь. Однако, несмотря на это, 
количество аварий с шасси было 

Участники пробега у своих машин

Маршрут был не очень трудным, но 
иногда приходилось действовать и так

сведено к минимуму. Это говорит 
о высоком качестве советского 
шасси. Хорошо работали в про-
беге русские водители. Они прояв-
ляют большой интерес к изучению 
дизельных моторов. Двигатель 
фирмы «Лиллуаз», которую я пред-
ставляю, работал в пути прекрас-
но. Я отношу это не только к за-
слугам французов, строивших его, 
но и к прекрасной работе русских 
водителей и русских рабочих, из-
готовлявших шасси».

К моменту окончания пробега 
обе машины не имели ни одного 
штрафного очка. Любопытно, что 
без неполадок до финиша дошли 
только семь дизелей.

Хотя маршрут пробега был не 
экстремальным, но и простым его 
тоже не назовешь. От Москвы до 
Тбилиси и обратно, а это ни мно-
го ни мало 4 698 километров по 
шоссейным и грунтовым доро-

гам. Причем значительная часть 
пути – 41 % – приходилась имен-
но на дороги грунтовые. Кроме 
пробега в программу дизельного 
конкурса входили испытания на 
моторных стендах. Итоги этого 
грандиозного мероприятия были 
подведены в августе 1934 года. 
По суммарным оценкам в числе 
лучших, наряду с другими, оказа-
лись и дизели Lilloise.

После завершения конкурса в 
Советском Союзе планировали 
начать производство дизельных 
грузовиков на новых заводах в 
Уфе и Самаре, и не исключено, что 
комплектовать их могли бы и дизе-
лями Lilloise. К сожалению, различ-
ные обстоятельства, в том числе 
и финансовые, не позволили реа-
лизоваться этим далеко идущим 
намерениям, и «дизельный роман» 
закончился, едва начавшись.

С середины 30-х годов и до кон-
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Редкий гость столицы
Peugeot 203 купе.

Их выпускали с 1952 по 1954 год

Peugeot 204 по соседству
с «Волгой» ГАЗ-21

на одной из московских стоянок

ца Второй мировой войны в отно-
шениях Peugeot с нашей страной 
был длительный перерыв. А вот 
после ее окончания среди легко-
вых автомобилей, которые разны-
ми путями попали в СССР, оказа-
лось немало французских машин, 
среди которых были и Peugeot. Так 
в Москве можно было видеть мо-
дель 402 с четырехдверным длин-
ным кузовом и коробкой передач 
Cotal, имевшей электромагнитное 
переключение.

В самом начале пятидесятых 
годов по столичным улицам разъ-
езжал великолепный Peugeot 
203, принадлежавший заводу 
«Москвич», инженеры которо-
го скрупулезно изучали образцы 
иностранной техники перед пере-
ходом на выпуск новой модели 
– «Москвич-402». В конструкции 
Peugeot 203 было немало инте-
ресного: двигатель с клапана-

ми OHV, независимая подвеска 
передних колес, гипоидная пере-
дача заднего моста. Именно эти 
новшества и привлекали внима-
ние специалистов. 

Позже кто-то из иностранных 
туристов приезжал в Москву на 
очень редкой модели 1952 года 
Peugeot 203 Coupe. Таких машин 
было построено около тысячи, и 
(надо же!) одна из них побывала в 
Москве. В конце 50-х годов один 
из французских журналистов, ак-
кредитованных в Советском Со-
юзе, разъезжал на Peugeot 403, 
стильный кузов которого, соз-
данный при участии итальянского 
дизайнерского ателье Pininfarina, 
привлекал восхищенные взгляды 
прохожих. 

Покупали автомобили Peugeot 
и наши соотечественники. Так, 
москвич Николай Недвецкий в 
1971 году приобрел по случаю 

Peugeot 204. У автомобиля после 
аварии была повреждена перед-
няя часть кузова. Восстановить 
пострадавшие кузовные детали 
владельцу не составило труда, 
но часть оборудования двигате-
ля также требовала ремонта. За-
гвоздка была в том, что информа-
цию по этой модели в Советском 
Союзе отыскать было крайне 
сложно. Выручила случайная на-
ходка – в одной из городских би-
блиотек удалось обнаружить жур-
нал Revue Technique Automobile с 
подробнейшим описанием этой 
модели и даже ее важнейшими 
размерами. Так Peugeot 204 об-
рел вторую жизнь.
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История
одного Bébé

Каждый, кто хотя бы раз побы-
вал в автомобильном отделе мо-
сковского Политехнического му-
зея, наверняка помнит небольшой 
зеленый автомобильчик Peugeot 
Bébé, скромно стоящий в экспо-
зиции. Машина эта является са-
мым старым автомобилем в нашей 
стране, находящимся в частной 
коллекции. Дело в том, что Bébé 
только экспонировался в музее, а 
принадлежал он Александру Хлуп-
нову. Прежде владельцем маши-
ны был его отец, который купил 

ее в 1940 году. Мысль о том, что 
семья обладает редким памятни-
ком технической истории, тогда 
никому и в голову не приходила. 
Да и отремонтировать свое приоб-
ретение Хлупнов-старший так и не 
успел – началась война. Все пла-
ны пришлось отложить до лучших 
времен, которые наступили поч-
ти через 20 лет! А когда машина 
вновь обрела рабочее состояние, 
сотрудники Государственной ав-
томобильной инспекции, ссылаясь 
на ее почтенный возраст, отказа-
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лась выдать технический паспорт 
и номера. Вот тогда-то на семей-
ную реликвию пришлось посмо-
треть по-другому – как на памятник 
техники. Владельцы связались с 
фирмой Peugeot и получили от нее 
всю необходимую техническую ин-
формацию о машине и несколько 
фотографий, пользуясь которыми 
удалось провести настоящую ре-
ставрацию автомобиля – на сей 
раз уже как памятника техники. 
Все работы были завершены к 
1977 году, и Bébé стал очень похо-

жим на тот автомобиль, что когда-
то покинул один из заводов фирмы 
в далеком 1913 году.

Правда, заинтересованная 
публика получила возможность 
познакомиться с редким авто-
мобилем несколько раньше – в 
1966 году, когда Александр Хлуп-
нов вместе со своим отцом при-
няли участие в первом празднике 
московских любителей старинных 
автомобилей. С тех пор машина 
была украшением всех без ис-
ключения выставок антикварной 

Peugeot Bébé 

техники. Кроме всего прочего, 
Bébé сделал в Советском Союзе 
карьеру кинозвезды – на его счету 
более десятка ролей в различных 
кинофильмах и телевизионных 
постановках.

Неудивительно, что вокруг 
именно этого Bébé родилась на-
стоящая легенда: многие почему-
то считают, что Хлупновы владеют 
автомобилем наследника цесаре-
вича, хотя и сами хозяева, и работ-
ники музея всегда подчеркивали, 
что это не так.

Что касается подлинного ав-
томобиля царевича Алексея, то в 
правительственном гараже из-за 
своей миниатюрности он популяр-
ностью не пользовался и долгое 
время просто стоял без дела, ведь 
ни один уважающий себя крупный 
советский чиновник не мог пока-
заться в городе на «детской» ма-
шине. В конце концов Bébé списа-
ли, и авто попало в Ленинградский 
дворец пионеров, где на нем води-
тельские навыки получил не один 
десяток будущих советских авто-
мобилистов. А кончилось всё в 
военном 1942 году, когда в здание 
дворца попала бомба и автомо-
биль погиб под его развалинами.

Как видим, народная молва 
оказалась не права. Тем не менее 
легенда о том, что в московском 
Политехе можно посмотреть на 
машину царевича Алексея, живет 
до сих пор…

И раз уж речь зашла о музейных 
экспонатах, то стоит отметить, что 
недалеко от описанного нами Bébé 
в Политехническом музее находит-
ся и шасси автомобиля Lion Peugeot 
1906 года выпуска. У него одноци-
линдровый (785 куб. см, 9,5 л. с.) 
двигатель водяного охлаждения. 
Автомобиль был приобретен музе-
ем у жителя Тулы Гуревича. Кому 
принадлежала машина до него, 
установить теперь уже невозмож-
но. Очевидно одно: в российской 
провинции при плохих дорогах, 
в чудовищных условиях эксплуа-
тации и почти без сервиса могли 
выжить только самые выносливые 
автомобили. И Peugeot оказались 
именно такими.
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На парадах старинной техни-
ки в Москве в 70-е годы можно 
было встретить и другие Peugeot. 
Не раз там бывал гость из Тал-
лина Валерий Кирс, приезжав-
ший на симпатичной, тщательно 
отреставрированной Quadrilette 
(4 цилиндра, 667 куб. см, 9,5 л. с.). 
Сиденья на ней располагались 
тандемом, а задняя колея была 
очень узкой – всего 750 мм. За-
дний мост был червячным и не 
имел дифференциала. А весил 
автомобиль около 380 кг.

Как видим, контакты Peugeot с 
нашей страной до начала 90-х го-
дов были эпизодическими. Тем не 
менее стоит вспомнить большой 
контракт на поставку партии про-
мышленного оборудования для 
автомобильных заводов СССР. 
А вот экспорта автомобилей в 
Советский Союз на протяжении 
нескольких десятилетий практи-
чески не было, если, конечно, не 
считать машин, которые были ку-
плены для изучения научными ав-
томобильными учреждениями.

Царевич Алексей в своем Bébé

Peugeot Bébé А. И. Хлупнова
после окончательной реставрации
(середина 80-х годов)

Кадр из фильма «Циркачонок» 
(август 1978 года).
За рулем Bébé его хозяин А. И. Хлупнов
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Перелом в отношениях произошел уже в начале 90-х годов прошлого 
столетия. После распада СССР многие зарубежные производители авто-
мобилей стали смотреть на Россию как на один из крупнейших в мире 
потенциальных рынков и посчитали необходимым предпринять ряд шагов, 
направленных на то, чтобы как можно скорее этот рынок освоить. Пред-
ставительства инофирм появлялись в Москве и столицах бывших союз-
ных республик, словно грибы после дождя. По оценкам ряда экспертов, 
объем рынка новых импортных автомобилей в России тогда составлял 
около 15 000 единиц.

Презентация модели Peugeot 307
в саду «Эрмитаж» в Москве
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П
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В этих условиях руководство 
Peugeot, разумеется, также начало 
присматриваться к России и оце-
нивать ее с точки зрения возмож-
ного партнерства. Но, в отличие от 
других компаний, по сложившейся 
вековой традиции фирма не спе-
шила, тщательно изучая склады-
вавшуюся в стране экономическую 
ситуацию. Наконец, убедившись в 
необратимости процесса перехо-
да России к рыночной экономике, 
компания открыла в Москве свое 
представительство. Случилось это 
6 апреля 1992 года. В сферу его 
деятельности входила не только 
Российская Федерация, но и на 
все республики бывшего СССР. 
Первым руководителем москов-
ского офиса Peugeot был назначен 
господин Андре Конси.

Уже к концу 1992 года можно 
было подводить предварительные 
итоги деятельности представи-
тельства, а они действительно впе-
чатляли. С апреля по декабрь в ре-
спубликах СНГ было реализовано 
1 500 автомобилей – больше, чем 
за всю предыдущую историю отно-
шений компании с нашей страной! 
Кроме того, в различных регионах 

бывшего СССР начали работать 
официальные дистрибьюторы 
фирмы. Они появились в Киеве, 
Львове, Минске, Риге и Таллине. В 
1993 году количество продаж пла-
нировалось удвоить. К сожалению, 
в том же году экономическая об-
становка в России начала менять-
ся не в пользу иностранных произ-
водителей автомобилей. Многие 
подумывали о свертывании или 
значительном сокращении своих 
программ. Компания Peugeot сво-
рачивать свою деятельность не 
стала, а ее представитель заявил, 
что если уж фирма пришла на рос-
сийский рынок, то будет присут-
ствовать здесь до тех пор пока это 
возможно, независимо от времен-
ных трудностей. Такова политика 
компании во всех странах мира, и 
Россия в этом смысле исключени-
ем не стала.

Одним из возможных (и, кстати, 
достаточно распространенных) ва-
риантов сотрудничества является 
размещение в стране своих произ-
водственных мощностей и налажи-
вание таким образом совместного 
производства автомобилей. Когда 
правительство России ввело вы-

Первый представитель
компании Peugeot  в новой России –

Андре Конси

Стенд Peugeot на Московском 
автосалоне. 2003 год 
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Пресс-конференция,
посвященная образованию
филиала Peugeot в России.
25 ноября 2003 года

Автомобили Peugeot
выгодно выделяются
в городском потоке

сокие пошлины на ввозимые из-за 
рубежа готовые машины, некото-
рые фирмы организовали такие 
производства. 

Что касается Peugeot, то пред-
ставители фирмы еще в конце 
80-х – начале 90-х годов вели 
переговоры с руководством Горь-
ковского автомобильного завода, 
предложив ему наладить совмест-
ный выпуск автомобилей класса 
«Волги» (Peugeot 605). Тогда речь 

шла о выпуске примерно 150 тыс. 
машин в год. Однако оказалось, 
что платежеспособного спроса на 
автомобили в таком объеме в на-
шей стране еще не было. В марте 
1992 года ГАЗу было сделано дру-
гое предложение: начать с выпу-
ска 3 500 машин в год и расширять 
производство по мере возраста-
ния спроса. Велись переговоры и 
с другими автомобилестроитель-
ными предприятиями бывшего Со-

ветского Союза, но, к сожалению, 
воплотить в жизнь эти предложе-
ния по разным причинам так и не 
удалось.

Несмотря на то что далеко не 
все шло гладко, фирма продолжа-
ла упорную работу по освоению и 
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формированию российского авто-
мобильного рынка. Да и не толь-
ко российского. Рынки республик 
бывшего СССР интересовали ее в 
не меньшей степени. Летом того 
же 1993 года открылся салон 
компании во Львове, учредителя-
ми которого были СП «Илта-Киев» 
и СП «Интеркоопрекс». Позже 
дилерские салоны стали откры-
ваться в различных городах ре-
спублики. С тех пор Украина, как 
и Россия, является постоянным 
партнером компании.

В декабре 1993 года у Peugeot 
появился свой магазин и в россий-
ской столице. Его открыла фирма 
«Л. Д. Интернэшнл», получившая 
право именоваться официальным 
импортером Peugeot. Но найти в 
России достойного и надежного 
партнера, который к тому же креп-
ко стоял бы на ногах в финансо-
вом отношении, оказалось делом 
нелегким. Иной раз приходилось 
отказываться от услуг фирм, ском-
прометировавших себя чем-либо, 
несмотря на то что сотрудничество 
с ними могло бы принести ощути-
мые сиюминутные выгоды. Так 
случилось и с «Л. Д. Интернэшнл».

И вот наконец усилия сотрудни-
ков российского представитель-
ства Peugeot увенчались успехом: 
они смогли подыскать достойного 
импортера – компанию «Арманд», 

благодаря деятельности которой 
автомобили со львом на радиа-
торе получили широкое распро-
странение не только в Москве, но 
и во всем Центральном регионе 
России. Вслед за ней появились 
другие партнеры, и в настоя-
щее время дилерская сеть марки 
Peugeot в республиках бывшего 
СССР насчитывает не один деся-
ток фирм, успешно развивающих 
свой бизнес.

Рос он достаточно быстро: в 
1998 году официальные дилеры 
марки реализовали в России 1 327 
автомобилей, в 2001 эта цифра 
достигла 4 246, в 2002 было про-
дано около семи тысяч машин. В 
2003 году объем реализации до-
стиг 8 782 единиц, в 2005 составил 
9 258 автомобилей. В 2006 году в 
Российской Федерации продано 
свыше 12 тысяч Peugeot. При этом 
количество дилерских центров в 
стране тоже росло, в 2007 году по 
всей России их было создано око-
ло 40, а к 2009 году их количество 
достигло 70.

Любопытны и вкусы отече-
ственных поклонников марки. 
Долгое время самой популярной 
моделью у нас в стране была 
Peugeot 406. Но времена меня-
ются, а вместе с ними и пред-
почтения покупателей. В конце 
1998 года, после дебюта на рос-

Учебный центр Peugeot готовит 
специалистов для дилеров марки со 

всей территории бывшего СССР

Peugeot 107 в центре Выборга.
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сийском рынке, лидером продаж 
надолго стала Peugeot 206. Затем 
ее сменила модель 307, которая 
пользовалась заслуженной попу-
лярностью у наших соотечествен-
ников. В 2007 году в России начал 
продаваться преемник славного 
307-го – новый Peugeot 308, бы-
стро ставший лидером продаж.

Жизнь, однако, не стоит на ме-
сте, и компания планомерно на-
ращивает свое присутствие в Рос-
сийской Федерации. В 2002 году 
в Москве был открыт фирменный 
учебный центр Peugeot, главное 

назначение которого – подготовка 
кадров для дилерских отделений 
компании, работающих не только 
в России, но на всей территории 
бывшего Советского Союза.

25 ноября 2003 года было объ-
явлено об образовании россий-
ского филиала Peugeot и о на-
значении Стефана Ле Гевеля его 
главой, а в 2009 году его сменил 
Франсуа Пуарье. Дочерняя ком-
пания Peugeot в России офици-
ально появилась в мае 2004 года. 
Этот факт говорит о выходе на 
качественно новый этап развития 

Стенд Peugeot
на Московском автосалоне 2008 года

Дилерские центры компании 
выдержаны в едином стиле BLUE BOX
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в нашей стране. Основными за-
дачами компании стали продви-
жение бренда Peugeot в России, 
развитие и координация продаж, 
взаимодействие с дилерами, ока-
зание консалтинговой и инфор-
мационной поддержки россий-
ским операторам рынка, участие 
в официальных мероприятиях на 
территории Российской Федера-
ции и т.д. 

Однако не бизнесом единым 
живет человеческое общество. 
Помимо коммерческой деятельно-
сти, Peugeot принимает активное 
участие и в общественной жизни 
страны. Речь идет о благотвори-
тельных акциях, направленных на 
оказание помощи учреждениям, 

где воспитываются дети-сироты, 
о мерах по поддержке спортив-
ных команд и музыкальных кол-
лективов, участии в фестивалях и 
других подобных мероприятиях. С 
2009 года Peugeot является глав-
ным спонсором сборной команды 
России по регби.

Одним из способов популяри-
зации марки в России стали тра-
диционные пробеги автомобилей 
Peugeot по различным регионам 
страны. Как правило, в них при-
нимают участие представители 
самых популярных автомобильных 
изданий и специализирующихся на 
автомобилях Интернет-порталов. 
В ходе таких пробегов журналисты 
могут сами опробовать новинки 

Группа руководителей
российского отделения компании. 
2009 год

марки, а затем поделиться впечат-
лениями со своими читателями.

На протяжении ряда лет рос-
сийский филиал Peugeot успеш-
но справлялся с поставленными 
перед ним задачами. Тем не ме-
нее ситуация на рынке требовала 
более масштабного подхода, по-
этому в ноябре 2007 года он был 
укрупнен и преобразован в компа-
нию под названием «Пежо Ситро-
ен Рус». И это дало свои резуль-
таты – объем продаж в 2008 году 
увеличился в несколько раз. По 
данным статистики, в августе 
2008 года на территории Рос-
сийской Федерации было офи-
циально зарегистрировано более 
150 000 автомобилей Peugeot.
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Успешное развитие россий-
ского автомобильного рынка 
в 2000–2007 годах убедило 
руководство концерна в необ-
ходимости создания на терри-
тории Российской Федерации 
собственного производства. 
Такая возможность тщатель-
но изучалась экспертами на 
протяжении нескольких лет, и 
в итоге они пришли к выводу 
о целесообразности данного 
шага.

В начале 2008 года в рос-
сийскую столицу прибыла груп-
па сотрудников компании, на 
которую была возложена мис-
сия подготовки строительства. 
Вскоре в ее состав, наряду с 

Группа первых французских 
и российских специалистов, 
занимавшихся  вопросами 

строительства завода.
Январь 2008 года

Площадку под строительство завода 
нашли под Калугой

французскими специалистами, 
вошли и наши соотечественники. 

На подготовительные меропри-
ятия потребовалось несколько ме-
сяцев. За это время PSA Peugeot 
Citroën и его партнер Mitsubishi 
Motors Corporation нашли под-
ходящую площадку недалеко от 
города Калуги (рядом с федераль-
ной киевской трассой) и подписа-
ли все необходимые соглашения. 
В июне 2008 года в присутствии 
представителей обеих компаний, 
послов Франции и Японии, а также 
российских официальных лиц был 
торжественно заложен первый ка-
мень нового завода. 

По первоначальному замыслу 
проектировщиков, завод должен 

Строительство
завода
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был стать «самым компактным и 
современным предприятием груп-
пы». На первых порах планиро-
валось выпускать до 160 тысяч 
машин в год. Из общего объема 
110 тысяч составляли автомоби-
ли сегмента М1 и 50 тысяч – вне-
дорожники. При этом отмечалось, 
что в случае необходимости вы-
пуск можно будет легко довести 
до 300 тысяч единиц. Количество 
рабочих и служащих, занятых на 
производстве, – около трех тысяч 
человек. 

Согласно разработанному пла-
ну, первая партия автомобилей 
должна была сойти с конвейера в 

Ролан Варданега на церемонии 
закладки первого камня завода
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Peugeot 308 – самая популярная
в России модель; намечается
к производству на новом заводе

Торжественная церемония закладки 
первого камня завода под Калугой

2011 году. Все машины, выпущен-
ные под Калугой, предполагалось 
реализовывать исключительно на 
российском рынке. 

Доли партнеров в предприятии 
изначально распределялись не-
равным образом: 30 % принадле-
жало Mitsubishi Motors Corporation 
и 70 % – PSA Peugeot Citroën. Гене-
ральным директором новорожден-
ного СП был назначен Дидье Але-
тон, ранее отвечавший за развитие 
отношений PSA Peugeot Citroën с 
Россией. Совокупный объем пер-
воначальных инвестиций обеих 
компаний должен был составить 
470 миллионов евро. Но и отдача 

от проекта также ожидалась нема-
лая: марка Peugeot в течение бли-
жайших 5 лет должна была занять 
5 % российского автомобильного 
рынка, а затем и все 10.

Разразившийся в конце 2008 года 
кризис наложил свой отпечаток на 
состояние мирового автомобиль-
ного рынка, который начал стре-
мительно катиться вниз. Не оказа-
лась исключением и Россия. Всего 
за год ее рынок со второго места в 
Европе по объему продаж опустил-
ся на пятое. В этих условиях, опа-
саясь финансовых потерь, многие 
компании, ранее планировавшие 
открытие своих заводов на терри-

тории Российской Федерации, при-
тормозили их строительство, а то и 
вовсе отказались от него в надеж-
де на наступление лучших времен. 
Но Peugeot продолжала придер-
живаться прежней позиции и вела 
работу в избранном направлении. 
Таким образом, компания осталась 
верна обязательствам перед Рос-
сией, взятым на себя ранее, и даже 
перевыполнила их. Было решено, 
что свою первую продукцию калуж-
ский завод выдаст гораздо раньше 
первоначально запланированного 
срока – весной 2010 года.
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«Пыжовники» – 
клубы 
по интересам

На автомобильных выставках в России 
стенд марки Peugeot всегда вызывает 

неподдельный интерес публики

Понятно, что все вышеприве-
денные факты – это только офи-
циальная, формальная сторона 
присутствия фирмы на россий-
ском рынке. Но есть еще и неофи-
циальная. Интересным явлением в 
жизни современного российского 
общества стало появление клубов 
неформального общения. В том 
числе и клубов владельцев авто-
мобилей Peugeot. В них объеди-
нились тысячи людей в различных 
городах страны. Сначала общение 
осуществлялось по сети Интернет, 
но в какой-то момент любителям 

марки захотелось лично общаться 
друг с другом. Так возникли «пы-
жовники», ставшие местом встреч 
людей, сделавших свой выбор в 
пользу «львиной марки»». Участ-
ники «пыжовников» не только об-
суждают свои проблемы и делятся 
опытом, но еще и организовывают 
совместные выезды на природу и 
путешествия как по России, так и 
за ее пределами. Члены этих об-
ществ уверены: владелец Peugeot 
– это образ жизни, состояние 
души. Наряду с мужчинами уча-
стие в деятельности клубов при-
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Автомобиль Peugeot Partner 
прописался в разных городах России

Экспозиция Peugeot на автосалоне 
в Санкт-Петербурге. К приему 
посетителей все готово

нимают и представительницы пре-
красной половины человечества, 
поэтому не стоит удивляться тому, 
что на этой почве уже появилась 
не одна новая семья. Существуют 
подобные объединения в Санкт-
Петербурге и ряде других городов 
страны, где они играют существен-
ную роль в популяризации марки.

Всё это дает компании основа-
ния полагать, что ее дальнейшее 
сотрудничество с Россией будет 
долгим взаимовыгодным.

Book Peugeot.indb   99Book Peugeot.indb   99 14.01.10   11:5014.01.10   11:50



НОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ100

В 2009 г. по всей России 
располагалось 68 точек продаж

автомобилей Peugeot
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XV век  Сохранились сведения о том, что семейство Пежо 
проживало в департаменте Дубс в окрестностях го-
рода Монбельяра.

1810  Братья Жан-Пьер и Жан-Фредерик Пежо основали 
завод по производству пружин и других металличе-
ских изделий в местечке Су-Кре.

1819  Предприятие братьев Пежо начало специализиро-
ваться на выпуске изделий, получаемых методом хо-
лодной прокатки стали, – полотен для пил, рессор и 
т. д.

1824  Начало экспорта продукции в Швейцарию, Италию и 
Турцию.

1832  Создание «Общества старших братьев Пежо» (Societe 
Peugeot Freres Aines).

1833–1843  Основание новых заводов в Пон-де-Руад, Тер Бланш 
и Валентиньи.

  Расширение ассортимента продукции, начало выпу-
ска деревообрабатывающих инструментов, кофей-
ных мельниц и других подобных изделий.

1869  Введение 10-часового рабочего дня. На предприяти-
ях компании успешно действует «Общество взаим-
ного страхования», занимающееся страхованием 
работников компании от несчастных случаев, а так-
же больница, пенсионная и сберегательная кассы. 
Проведение мероприятий по улучшению условий тру-
да и жилищных условий рабочих.

1876  Продукция предприятия экспортируется в Германию, 
Россию, Египет и Америку.

1876–1885  Дальнейший рост и развитие предприятий в Монбе-
льяр и Болье Валентиньи.

1885  По инициативе одного из членов семьи Пежо – Арма-
на Пежо – на предприятиях компании началось про-
изводство велосипедов.

1889  На Всемирной выставке в Париже фирма Peugeot 
представила двухместный трицикл с паровым двига-
телем конструкции Леона Серполле.

1890–1891  На предприятии Пежо построен первый автомобиль 
с двигателем внутреннего сгорания конструкции Гот-
либа Даймлера. 

  На заводе в Болье изготовлены четыре новых авто-
мобиля.
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  В апреле 1891 года один из них – двухместный эки-
паж, оснащенный двухцилиндровым двигателем объ-
емом 563 куб. см, – был представлен публике. За ним 
последовала четырехместная модель – Type 3, кото-
рая с успехом участвовала в пробеге Валентиньи – 
Париж – Брест – Валентиньи.

1892  Выпуск автомобилей на заводе компании достиг 
30 единиц: 29 автомобилей Type 3 и специально по-
строенный для тунисского бея автомобиль Type 4 с 
кузовом визави и двухцилиндровым двигателем объ-
емом 1 026 куб. см. Скорость этого авто превышала 
20 км/час.

1894  Автомобиль Peugeot Type 10 W с двигателем объе-
мом 1 645 куб. см участвует в пробеге Париж-Руан. 
Согласно регламенту состязаний, этот автомобиль 
совместно с автомобилем Panhard-Levassor был при-
знан официальным победителем соревнований.

1895  Распространение двухцилиндровых автомобилей с 
объемом двигателя свыше 1 000 куб. см. Появление 
моделей Type 11, Type 12, которые стали первыми ав-
томобилями марки Peugeot с полузакрытым кузовом. 
Появление Type 13 , предназначенного исключитель-
но для перевозки грузов, – вероятно, это первый в 
мире коммерческий автомобиль.

  Автомобиль Peugeot признан победителем в гонке 
Париж – Бордо – Париж.

1896  В апреле Арман Пежо создает Société des Automobiles 
Peugeot.

1897  Арман Пежо строит завод по выпуску двигателей в 
Одинкуре, а затем еще один в Лилле.

1899  Годовой выпуск автомобилей на Peugeot достиг 
323 единиц. Всего же с начала производства пред-
приятие построило 798 машин.

1900  Начало выпуска мотоциклов на заводе в Болье. На 
предприятиях в Одинкуре и Лилле в течение года вы-
пущено 500 автомобилей. Кроме того, компания вы-
пустила 20 000 велосипедов.

1902  Освоение производства машин Type 39 и четырехци-
линдровых двигателей объемом 2 042 куб. см, а так-
же моделей Type 37 и Type 46 с карданной передачей 
вместо цепной. 

  Два предприятия Peugeot перенесены под Париж в 
Леваллуа. На них работает 1 400 человек.
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1904  На автосалоне в Париже представлен первый авто-
мобиль модели Bébé с одноцилиндровым двигателем 
объемом 652 см куб.

  Начиная с этого года и до начала Первой мировой 
войны Арман Пежо ежегодно расширяет модельный 
ряд автомобилей.

1905  Начался выпуск одноцилиндровых, а затем и двух-
цилиндровых двигателей на предприятии Societe Les 
Fils de Peugeot Freres.

1907  Автомобили Lion Peugeot выигрывают Кубок вуатю-
реток.

1908  В мае фирма Peugeot представила свою продукцию 
на II Международной автомобильной выставке, про-
ходившей в Москве.

  Автомобили Lion Peugeot одерживают ряд важных 
побед в международных соревнованиях, в том числе 
и в Targa Florio

1910  В результате слияния Societe Les Fils de Peugeot Freres 
и Societe Anonyme des Automobiles Peugeot появляет-
ся новая компания Societe Anonyme des Automobiles 
et Cycles Peugeot.

1911  Появление нового завода в Сошо, неподалеку от 
Монбельяра.

1912  Этторе Бугатти разрабатывает новый вариант моде-
ли Peugeot Bébé с четырехцилиндровым двигателем 
объемом 855 куб. см. Максимальная скорость авто-
мобиля достигала 60 км/час.

  На трассе в Булони гонщик Буало показал на автомо-
биле Peugeot среднюю скорость 163,4 км/час.

  Два грузовика Peugeot принимают участие в испыта-
тельном автомобильном пробеге грузовых автомоби-
лей, организованном Военным ведомством России.

1913  Жюль Гу на модели L76 выиграл гонку «500 миль Ин-
дианаполиса» в Североамериканских Соединенных 
Штатах, показав среднюю скорость 122,155 км/час.

  На долю компании Peugeot пришлось более поло-
вины объема выпущенных во Франции автомоби-
лей – 9 338.

  На IV Международном автомобильном салоне в 
Санкт-Петербурге выставляются легковые и грузо-
вые автомобили Peugeot. Несколько автомобилей с 
выставки были приобретены для Гаража Его Импера-
торского Величества.
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1914–1918  Первая мировая война. В годы войны заводы компа-
нии произвели 1 000 мотоциклов, 63 000 велосипе-
дов, 3 000 автомобилей и 6 000 грузовиков. Поми-
мо того было выпущено 1 400 танковых двигателей, 
10 000 двигателей для аэропланов, 6 000 000 бомб и 
снарядов.

  В 1915 году скончался Арман Пежо.
  Построены новые металлургические заводы в Сошо и 

Монтбельяре.
  В 1916 году Дарио Реста приносит Peugeot вторую 

победу в гонке «500 миль Индианаполиса».

1919  Закончена реорганизация предприятий и перевод 
их на выпуск гражданской продукции. В конце года 
освоен выпуск 2-местного циклокара Quadrilette с че-
тырехцилиндровым двигателем объемом 667 куб. см. 
На долю этой модели выпал почти такой же успех, 
как и на долю снятой с производства в 1916 году мо-
дели Bébé.

  Автомобиль Peugeot (гонщик Хауди Уилкокс) в третий 
раз выигрывает гонку «500 миль Индианаполиса».

1920  На заводе в Сошо развернуто производство модели 
156. Это первый автомобиль фирмы, оснащенный 
шестицилиндровым 25-сильным двигателем объе-
мом 5,9 л. с гильзовым (бесклапанным) газораспре-
делением. 

1921  Модернизация Quadrilette.
  На Парижском автосалоне прошла презентация авто-

мобиля 156 Torpedo с двухцилиндровым дизельным 
двигателем – первого в мире дизельного легкового 
автомобиля. Несмотря на то что модель выдержала 
многочисленные официальные испытания, в произ-
водство она не пошла.

1923  Впервые за все время выпуска автомобилей годовой 
объем их производства превысил 10 000 единиц.

1926  Компания выделяет производство велосипедов в от-
дельное подразделение – Cycles Peugeot.

1928  Выпуск первого серийного автомобиля Peugeot c ди-
зельным двигателем - модель 183.

  Завод в Лилле начинает специализироваться на про-
изводстве дизельных двигателей.

1929  Компания берет патент на обозначение своих моде-
лей индексом из трех цифр с нулем посредине.

  Официальная презентация модели 201 6 CV c четы-
рехцилиндровым мотором объемом 1 122 см куб.

  Побиты все рекорды выпуска автомобилей марки 
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Peugeot – за год выпущено 31 292 машины.
  Автомобили Peugeot участвуют в пробеге Алжир – 

Дакар – Алжир.

1930  Мировой экономический кризис затронул Евро-
пу. Компания Peugeot сконцентрировала внимание 
на выпуске модели 201. Появилась модификация 
Confort с увеличенной базой и независимой передней 
подвеской. Такое техническое решение на серийном 
автомобиле было применено компанией впервые в 
мире.

1932  Наиболее трудный с экономической точки зрения год 
для компании. Производство автомобилей, достигав-
шее 43 000 единиц в 1930 году, упало до 28 000 ма-
шин. Презентация модели 301, с четырехцилиндро-
вым двигателем объемом 1 465 куб. см.

  Гонщики Де Лавалетт, Де Кортанц, Буалло и Крамер 
выигрывают состязания в Монте-Карло на автомоби-
лях модели 201 С в категории машин с двигателями 
объемом менее 1 500 куб см.

1934  Успешно преодолев кризис, компания представляет 
новую топ-модель 601, оснащенную шестицилиндро-
вым мотором. 

  На парижском автосалоне впервые в мире были по-
казаны автомобили с кузовом купе-кабриолет моде-
лей 301, 401 и 601 имевшие обозначение Eclipse.
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1935  На Парижском автомобильном салоне состоя-
лась презентация знаменитой модели 402 fuseau 
Sochaux, которая была оснащена четырехцилин-
дровым двигателем с верхними клапанами объе-
мом 1 991 куб. см. Этот двигатель позволял авто-
мобилю развивать скорость 110–115 км/час. Там 
же была выставлена версия 402 с электромехани-
ческой коробкой передач Cotal – прародителем со-
временных «роботов».

1936  Появляется новая модель 302 с кузовами седан и кабри-
олет, оснащенная двигателем объемом 1 758 куб. см.

1937  Появление спортивных моделей 402 Leggera Super 
Sport и 402 Darl’mat с низким двухместным кузовом.

  Начало выпуска первого в мире серийного автомоби-
ля с кузовом купе-кабриолет – 402 Eclipse.

  Peugeot 402 Darl’mat Super Sport приходит 5-м к фи-
нишу гонки «24 часа Ле-Мана» и одерживает победу в 
2-литровом классе.

1938  В Европе готовятся к войне, тем не менее с успехом 
продолжается выпуск модели 202 6 сv, с четырехци-
линдровым двигателем объемом 1100 куб. см.

  Выпущена партия из 50 автомобилей-такси и се-
мейных автомобилей модели 402 с дизельными 
двигателями Peugeot-Lilloise объемом 2,3 л и мощ-
ностью 55 л. с.

  На Парижском автосалоне представлена модель 
402В, облегченная, с кузовом 202 и форсирован-
ным двигателем объемом 2 142 куб. см мощностью 
63 л. с., развивавшая скорость до 125 км/час. До на-
чала войны было выпущено 4 569 таких машин.

  Объем производства автомобилей достиг 50 000 еди-
ниц, что составило около четверти общего выпуска 
автомобилей во Франции.

1939  Несмотря на начавшуюся в сентябре Вторую мировую 
войну, заводы Peugeot за год выпустили 41 948 авто-
мобилей.

1940–1944  Во время войны заводы компании оказались на ок-
купированной территории. Немцы попытались нала-
дить на них выпуск автомобилей, мотоциклов и дру-
гой армейской техники. Но благодаря сопротивлению 
персонала предприятий эта идея потерпела крах, а 
объем выпущенных в годы оккупации машин был не-
велик. Тем не менее на заводе Ля-Гарен под Пари-
жем в 1941–1944 годах было выпущено 377 электро-
мобилей VLV. 
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1945  За годы войны заводы компании были основательно 
разрушены; начинается их восстановление.

1946  Производственные мощности предприятия восста-
новлены на две трети. За год сборочные цеха заво-
дов покинули 14 тысяч автомобилей модели 202. В 
июле появился первый прототип модели 203.

  В октябре на Парижском автосалоне была представ-
лена модель Peugeot 202 Canadienne с кузовом уни-
версал, выполненным из дерева.

1948  В октябре на Парижском автосалоне была пред-
ставлена модель 203 с кузовом седан и мотором 
1 290 куб. см мощностью 42 л. с., развивавшая мак-
симальную скорость 116 км/час. Модель имела це-
лый ряд новых для фирмы технических решений: не-
сущий кузов, задняя пружинная подвеска и т.п. Этот 
автомобиль снискал большой успех у публики. 

1949  Компания вновь достигла довоенного уровня произ-
водства. 

  Презентация Peugeot 203 berline decouvrable в моди-
фикациях familiale и commerciale.

1950  Гонщики Дюбуа и Де Кортанц на автомобиле Peugeot 
203 выиграли состязания Льеж – Рим – Льеж.

1951  Появление на Парижском автосалоне модели 203 с 
кузовом кабриолет.

  Гонщики Мерсье и Де Кортанц на Peugeot 203 familiale 
приняли участие в ралли Ле-Кап – Алжир – Париж.

1952  Выпущен миллионный автомобиль марки Peugeot.

1953  Гонщики Гиро и Аллане на Peugeot 203 заняли первое 
место в гонке Mille Miglia («Тысяча миль») в классе ав-
томобилей с двигателем 1 000–1 300 куб. см.

1954  В октябре представлена модель 203 Coupe с уве-
личенной передней колеей, диванными сиденьями и 
полностью синхронизированной коробкой передач.

1955  В апреле представлена новая модель Peugeot 403 
с двигателем объемом 1 469 куб. см. В разработке 
автомобиля участвовало итальянское дизайн-ателье 
Pininfarina. Впервые в практике фирмы Peugeot авто-
мобиль был оснащен панорамным лобовым стеклом 
и подвесными педалями.

  Впервые за всю историю марки годовой выпуск ав-
томобилей превысил 100 000 единиц и составил 
112 223 автомобиля.
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1956  На заводе в Сошо появился первый компьютер IBM-650.

1959  Компания продолжает развитие отношений с зару-
бежными партнерами. На экспорт идет треть всех 
выпускаемых ею автомобилей.

  На модели 403 впервые установлен отключаемый 
электрический вентилятор. Это первый случай уста-
новки такого вентилятора на серийный автомобиль.

  Появление модели 403 Diesel, ставшей первым 
массовым французским дизельным автомобилем. 
403 Diesel нашел широкое применение в такси.

  Сошел с конвейера двухмиллионный автомобиль 
марки Peugeot.

  Строительство первой тестовой трассы полигона 
Peugeot в местечке Бельшамп, неподалеку от Сошо.

1960  Принято решение о создании нового производствен-
ного центра в районе города Мюлуз, так как в связи 
с возросшим спросом на автомобили мощности за-
водов в Сошо-Монтбельяр становится недостаточно.

  В мае начался выпуск модели Peugeot 404 с двига-
телем объемом 1 618 куб. см. Автомобиль развивал 
скорость до 140 км/час. Дизайн автомобиля разраба-
тывался в Турине фирмой Pininfarina.

1961  Годовой объем выпуска достиг 260 тысяч машин.
  Началось строительство нового завода в Мюлузе.
  В октябре на Парижском автосалоне прошла презен-

тация модели 404 с кузовом кабриолет и двигателем 
объемом 1 618 куб. см, который по выбору клиен-
та мог быть оснащен карбюратором либо системой 
впрыска топлива. 

1962  Выпуск семейной и коммерческой версий моде-
ли 404.

1963  Трехмиллионный автомобиль марки Peugeot сошел с 
конвейера.

  В августе произведен миллионный автомобиль 
Peugeot 403, ставший первой машиной компании, 
«тираж» которой превысил миллион экземпляров.

  Peugeot 404, управляемый экипажем в составе гон-
щиков Новицки и Клифф, одержал свою первую по-
беду на ралли «Сафари».

  Презентация модели 404 с автоматической коробкой 
передач Jaeger. 

1965  Образована новая юридическая структура – холдин-
говая компания Peugeot S.A.

  Представлена переднеприводная модель 204 с по-
перечно расположенным двигателем объемом 
1 130 куб. см, выполненным из легкого сплава. На 
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этой модели впервые в практике Peugeot были уста-
новлены дисковые тормоза передних колес. Различ-
ные версии 204-го выпускались вплоть до 1970 года. 
В общей сложности было построено 1 604 296 авто-
мобилей этой модели.

  В октябре три автомобиля Peugeot 404 выиграли 
Гран-При Аргентины.

  В том же году на треке в Монлери на автомобилях 
404 Diesel и 404 Е было установлено 40 рекордов, не-
которые из которых не побиты до сих пор.

1966  Подписание соглашения о промышленном сотрудни-
честве с компанией La Regie Renault по совместному 
производству автоматических коробок передач.

  В октябре состоялась презентация переднепривод-
ной модели 204 с кузовами купе и кабриолет.

1967  На Парижском автосалоне представлен самый 
маленький в мире дизельный мотор объемом 
1 200 куб. см.

  Начался выпуск модификации 204 с кузовом универ-
сал и новым дизелем.

  С конвейера предприятия сошел четырехмиллион-
ный автомобиль Peugeot.

1968  12 сентября состоялась презентация модели 504 с 
кузовом седан и мотором, который по выбору кли-
ента мог оснащаться системой впрыска топлива или 
карбюратором.

  Испытательный центр Бельшам оборудован новой 
скоростной трассой.

  Экипаж Новицки – Клифф одерживает вторую по-
беду в ралли «Восточноафриканское сафари» на 
автомобиле Peugeot 404, оснащенном дизельным 
двигателем.

  Модель 504 стала серийно оснащаться системой 
впрыска бензина.

  Peugeot 504 признан победителем конкурса Car 
of the Year.

1969  Создание новой производственной единицы 
Francaise de Mecanique, выпускавшей двигатели со-
вместно с La Regie Renault.

  Презентация на Женевском автосалоне модели 504 с 
кузовами купе и кабриолет.

  Выпуск пятимиллионного автомобиля Peugeot.
  Демонстрация на Парижском автосалоне седана 

304 7 cv.
  Новая победа в ралли «Восточноафриканское сафа-

ри».
  Компания становится вторым крупнейшим произво-

дителем легковых автомобилей во Франции.
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1970  Презентация модели 304 в версиях купе и кабриолет 
на автосалоне в Женеве.

  На Парижском автосалоне состоялся дебют моде-
лей 304 с кузовом универсал и новой дизельной вер-
сии 504.

  Годовой выпуск компании составил 500 000 авто-
мобилей.

1971  Презентация полной гаммы модели 504 с кузовами 
универсал.

  Подписано техническое соглашение между Peugeot, 
Renault и Volvo о совместной разработке двигателя, 
который мог бы использоваться на автомобилях всех 
трех производителей. В конечном итоге появился 
двигатель V6, названный PRV.

1972  Презентация на Парижском автосалоне модели 
104 5 cv с кузовом хэтчбек, ставшей самым малень-
ким в мире автомобилем с пятидверным кузовом.

  Сошел с конвейера двухмиллионный экземпляр 
модели 404.

1973  Изменение статуса компании. Societe des Automobiles 
Peugeot преобразовано в Societe a Conseil de 
Surveillans de Directoire. 

  Презентация купе 104 на Парижском автосалоне.
  Компания выпустила 8 миллионов автомобилей с мо-

мента начала их производства.

1974  Заключено соглашение об объединении с компанией 
Citroën.

  Выпуск купе 504 V6.

1975  В марте на автосалоне в Женеве прошла презента-
ция модели 604 V6, нового флагмана марки Peugeot. 
Это первая модель Peugeot с полностью оцинкован-
ным кузовом.

  Победа экипажа Андерсон – Херц на автомобиле 
Peugeot 504 в ралли «Сафари»

1976  Слияние компаний Peugeot SA. и Citroën SA, после чего 
группа Peugeot получила 90 % участия в Citroën SA.

  На заводе в Лилле собран миллионный дизельный 
двигатель Peugeot.

1977  В ноябре представлена модель 305.

1978  PSA Peugeot Citroën приобретает акции французско-
го, британского и испанского филиалов американ-
ской корпорации Chrysler. 

  Победа на ралли «Сафари» экипажа Николя – Ле-
февр на автомобиле Peugeot 504.
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1979  Выпуск в феврале модели 305 с дизельным двигате-
лем и модели 604 с турбодизелем, ставшей первым 
европейским автомобилем с таким типом двигателя.

  В мае состоялся дебют модели 505, а в сентябре по-
явилась ее дизельная версия.

1980  Присоединение компании Automobiles Talbot.
  Компания Peugeot начинает сотрудничество с фир-

мой Dangel, которая осуществляет переделку обыч-
ных версий ее автомобилей в полноприводные.

1981  Начало производства коммерческого J5 на предпри-
ятии SEVEL – совместном предприятии PSA и FIAT в 
Вал-ди-Сангро (Италия).

1982  Начало выпуска семейной модификации Peugeot 505 
и модели 505 с кузовом универсал.

  Презентация внедорожника Р4 – автомобиля, соз-
данного специально для французской армии.

  Создание l’Aventure Peugeot, предназначенной для 
сохранения наследия компании.

1983  Начало выпуска модели 205 с 5-дверным кузовом. 
Этот автомобиль стал лидером рынка и считается од-
ним из самых удачных автомобилей марки Peugeot. 
Он выпускался в 39(!) модификациях.

  В сентябре появилась дизельная версия модели 205.

1984  Автомобиль Peugeot 205 Turbo 16 под управлением 
Ж.-П. Николя победил на трассе в Сарля.

  Презентация концепт-кара Quasar на Парижском ав-
тосалоне.

1985  В октябре состоялась презентация модели 309.
  Экипаж фирмы (Салонен – Харьянне) на автомобиле 

Peugeot 205 Turbo 16 выигрывает Чемпионат мира по 
ралли.

1986  Презентация новинок – моделей 205 с кузовом ка-
бриолет, 205 automatic, 205 GTI 130 ch., 309 – с ди-
зельным двигателем и Peugeot 505 V6.

  Команда Peugeot Sport второй раз подряд выи-
грывает Чемпионат мира по ралли на автомобиле 
Peugeot 205 T16.

  Презентация концепта Proxima.

1987  Начало выпуска модели 309 с трехдверным кузовом 
и модели 309 GTI 130 сh.

  В марте начался выпуск модели 405, а в сентябре – 
ее модификации 405Mi 16.

  Победа на ралли Париж – Дакар: гонщики Ватанен и 
Жиру шли на Peugeot 205-T16.

Book Peugeot.indb   113Book Peugeot.indb   113 14.01.10   11:5114.01.10   11:51



ХРОНИКА PEUGEOT114

1988  В апреле гонщик Ватанен одержал победу в ралли 
«Тунис» на автомобиле 405 Turbo 16.

  В гонке «24 часа Ле-Мана» гоночный прототип 
WM P88 с двигателем Peugeot V6 развил скорость 
405,12 км/ч, что до сих пор является абсолютным ре-
кордом скорости для кольцевых гонок в мире.

  Официальное открытие музея фирмы в Сошо.
  Презентация концепта Oxia.
  Peugeot 405 признан победителем конкурса 

Car of the Year.

1989  Начало производства полноприводной версии 
Peugeot 405.

  Очередная победа в ралли-марафоне «Париж – Да-
кар» на автомобиле модели 405 Т4 (Ватанен и Бер-
глунд).

  Автомобили Peugeot выигрывают гонки Cote de Pike’s 
Peak в США и Baja Arragon в Испании.

  В сентябре состоялась презентация модели 605, вы-
пуск которой налажен на заводе в Сошо.

1990  Четвертая победа команды Peugeot в ралли Париж – 
Дакар.

  Начало выпуска модели 205 Turbo Diesel.
  Презентация гоночного прототипа 905.

1991  Peugeot 905 на трассе в Сузуке (Япония) одерживает 
свою первую победу в Чемпионате мира среди гоноч-
ных прототипов.

  Начало производства модели 106 с трехдверным ку-
зовом и бензиновым двигателем.

1992  В январе Группа взяла название PSA Peugeot Citroën.
  Начался выпуск автомобиля 405 restylee. 
  Шестого апреля открылось представительство 

Peugeot в Москве, сфера деятельности которого 
охватывает все республики бывшего СССР.

  В июне Peugeot 905 одержал победу в 24-часовой гон-
ке в Ле-Мане. Первое место завоевал экипаж Уорвик – 
Дальма – Бланделл, третье – Бальди – Альо – Жабуиль.

  Победа 905-й с экипажем Уорвик – Дальма в гонке 
«1 000 км в Сузуке», Япония.

  Команда Peugeot выиграла Чемпионат мира среди 
гоночных прототипов, завоевав одновременно и Ку-
бок пилотов, и Кубок конструкторов.

  Начало выпуска моделей 106 с 5-дверным кузовом и 
106 с дизельным двигателем.

1993  Начало выпуска модели Peugeot 306.
  Гоночные прототипы Peugeot 905 одерживают трой-

ную победу в 24-часовой гонке в Ле-Мане, заняв пер-
вые три места.
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1994  Освоен выпуск первого в истории компании мини-
вэна Peugeot 806, выпускаемого также под марками 
Citroën, FIAT и Lancia.

1995  Начало выпуска новой модели Peugeot 406. Модель 
была представлена на Франкфуртском автосалоне.

  Презентация концепт-кара Tulip.
  Миллионный экземпляр модели 106 сошел с конвей-

ера завода в Мюлузе.

1996  На автосалоне в Париже представлены модифи-
кации 406 V6 и c новым 2-литровым бензиновым 
двигателем мощностью 150 л. с., оснащенным 
турбонаддувом.

 Сошел с конвейера миллионный Peugeot 306.

1997  Презентация модели 406 coupe.
  Peugeot Partner признан победителем конкурса 

Van of the Year.
  Peugeot 406 STW завоевывает I место в Чемпионате 

мира и Чемпионате Германии по кольцевым гонкам в 
классе «Супертуризм».

1998  Начало продаж модели Peugeot 206.
  Начало выпуска модели 406 с новым экономичным 

дизелем HDI.
  Начало производства полноприводной версии авто-

мобиля Peugeot Partner Dangel 4х4.

1999  На автосалоне во Франкфурте прошла презентация 
автомобиля Peugeot 607, ставшего новым флагманом 
марки.

2000  Электромобиль на базе модели Peugeot 106, осна-
щенный литиевыми аккумуляторными батареями, 
установил рекорд автономного пробега на трассе 
Ла-Рошель – Пуатье, пройдя без подзарядки 208 км. 
Этот результат более чем в два раза превысил пред-
ыдущее достижение.

  На автосалоне в Париже представлена серия город-
ских концепт-каров, в которую вошли модели E-Doll, 
VrooMster, Bobslid и Kart Up. Серия вызвала огромный 
интерес как у специалистов, так и у публики.

  Начало европейских продаж модели Peugeot 206 СС 
с кузовом купе-кабриолет.

  Команда Peugeot на автомобиле Peugeot 206 WRC 
выигрывает Чемпионат мира по ралли.

  С заводского конвейера сошел миллионный экзем-
пляр автомобиля Peugeot 406.

2001  Новая модель – Peugeot 307 представлена публике 
на автомобильном салоне в Женеве.
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  Дизельный двигатель 2.2 HDI удостоен звания Engine 
of the Year, awards 2001.

  Команда Peugeot снова выигрывает Чемпионат мира 
по ралли на автомобиле Peugeot 206 WRC.

2002  На Женевском автосалоне компания представила се-
рию концепт-каров класса Gran Turismo с бензиновы-
ми и дизельными двигателями – «пики» и «бубны».

  На том же салоне показаны новые версии моделей 
Peugeot 206 SW, Peugeot 307 SW, Peugeot 807.

  На Парижском автосалоне прошла презентация мо-
дели Peugeot 307 СС с кузовом купе-кабриолет. Там 
же впервые показаны концепт-кары Sezam и автомо-
биль на топливных элементах Н2О.

  Команда Peugeot третий раз подряд выигры-
вает Чемпионат мира по ралли на автомобиле 
Peugeot 206  WRC.

  Дизельный двигатель 2.2 HDI удостоен звания Engine 
of the Year, awards 2002, повторно завоевав этот титул.

  Peugeot 307 признан победителем конкурса 
Car of the Year.

2003  На Франкфуртском автосалоне состоялся показ 
концепт-кара Peugeot 407 Elixire.

2004  На автосалоне в Женеве прошел официальный де-
бют автомобиля Peugeot 407.

  В связи с расширением модельного ряда вводится 
новая нумерация моделей Peugeot с двумя нулями. 
Первой в этой серии стал автомобиль Peugeot 1007.

2006  На Женевском автосалоне прошла презентация мо-
дели Peugeot 207, которая дополняет на конвейере 
206-ю – одну из самых популярных моделей марки. 

  Peugeot 1007 удостоен титула «Лучший городской ав-
томобиль ‘06» в конкурсе «Автомобиль года в России».

2007  Автопробег в Выборг с целью популяризации марки в 
регионах России.

  Автопробег по Золотому кольцу.
  Реорганизация «Пежо Рус Авто» в «Пежо-Ситроен 

Рус».
  Годовой объем продаж автомобилей Peugeot в Рос-

сии достиг 25 000 единиц.
  Презентация модели 308, которая была удостоена 

престижной премии «Золотой руль» в Германии.
  Двигатели 1.0/68 л. с. (PSA/Toyota, Peugeot 107) и 1.6 

THP/175 л. с. (PSA/BMW, Peugeot 207 и 308) удостое-
ны звания Engine of the Year, awards 2007.

  Гоночный прототип Peugeot 908 HDI FAP, оснащенный 
дизельным двигателем, и команда Peugeot Total Team 
становятся чемпионами серии Le Mans Series в гонках 
на выносливость, победив во всех гонках сезона.
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2008   Двигатели 1.0/68 л. с. (PSA/Toyota, Peugeot 107) и 1.6 
THP/175 л. с. (PSA/BMW, Peugeot 207 и 308) удостое-
ны звания Engine of the Year, awards 2008, повторно 
завоевав этот титул.

  Peugeot Expert признан победителем конкурса Van 
of the Year ‘2008.

  Март. Автомобиль Peugeot 107 признан победителем 
конкурса «Автомобиль года в России 2008» в номи-
нации «Городской автомобиль». Конкурс проводился 
среди читателей изданий «Автопанорама», «Авто-
мир», «5 колесо», Rolling Stone, Quattroruote и «Рус-
ский репортер», а также в Интернете и при помощи 
SMS-сообщений. В нем приняли участие 104 722 че-
ловека.

  В рамках Russian Fashion Week состоялось представ-
ление внедорожника Peugeot 4007, а также показ се-
зонной коллекции Francesco Smalto. Первый в России 
показ легендарного французского бренда, известно-
го своим уникальным взглядом на традиции мужской 
моды, проходит при поддержке Peugeot – официаль-
ного автомобильного партнера RFW. 

  Апрель. Семья Тейлоров из Австралии на 
Peugeot 308 HDI установила новый мировой рекорд 
по экономии топлива. В рамках 25-дневного путеше-
ствия по Зеленому континенту семья смогла проехать 
14 580 км. При этом итоговый средний расход топли-
ва составил всего лишь 3,13 литра на 100 км. Дости-
жение занесено в Книгу рекордов Гиннеса. 

  Июнь. Состоялась церемония торжественной заклад-
ки первого камня нового совместного завода PSA 
Peugeot Citroën и Mitsubishi Motors Corporation в Калу-
ге. Плановый объем выпуска предприятия – 160 000 
автомобилей, из них 110 000 автомобилей сегмента C 
и 50 000 внедорожников. В будущем мощность завода 
может быть увеличена до 300 000 автомобилей в год. 
На предприятии будет занято около 3 000 сотрудни-
ков. Совокупный объем первоначальных инвестиций 
обоих партнеров составит 470 миллионов евро.

  Август. В России зарегистрировано в общей сложно-
сти более 150 000 автомобилей Peugeot.

  Сентябрь. Компания объявила о создании нового по-
коления гибридных автомобилей Peugeot Prologue. 
Аавтомобиль имеет мощность около 147 kW 
(200 л. с.), при этом уровень выбросов CO2 составля-
ет 109 граммов на километр при смешанном цикле и 
равен 0 в электрическом режиме! 

  Peugeot Bipper признан «Международным фургоном 
2009 года». Вручение награды состоялось в рамках 
62-й Международной выставки коммерческих ав-
томобилей в Ганновере. Победа стала повторением 
прошлогоднего успеха Peugeot Expert, который также 
становился лучшим в этой номинации.
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  Октябрь. PSA Peugeot Citroën и группа EDF подписали 
соглашение о начале совместных разработок и про-
движения автомобилей, оснащенных электрическими 
двигателями и сменными гибридными элементами. 

  Автомобиль Peugeot 308 с двигателем 1,6 л HD ком-
плектации Berline установил новый рекорд потребле-
ния топлива, проехав 1 689,7 км по дорогам Южной 
Африки на одном баке. Средний уровень расхода го-
рючего составил порядка 3,4 л на 100 км пути.

  Ноябрь. В Москве финишировал автопробег Москва 
– Сошо – Москва, организованный совместно фи-
лиалом Peugeot в России и издательским домом «За 
рулем». В мероприятии приняли участие журналисты 
различных автомобильных изданий на автомобилях 
Peugeot 308, 308 SW и Peugeot Partner Tepee. Общая 
протяженность маршрута составила 6 000 км. 

  Декабрь. PSA Peugeot Citroën и компания Robert 
Bosch GmbH подписали соглашение о стратегиче-
ском партнерстве в области развития гибридных тех-
нологий. В рамках этого соглашения Bosch примет 
участие в совместных разработках по производству 
гибридных технологий и поставках электрических 
двигателей и электрических компонентов для полно-
приводных моделей PSA Peugeot Citroën.

  В 2008 году компания Peugeot признана лидером 
среди европейских производителей легковых ав-
томобилей с выбросом CO2 менее 120г/км. Каж-
дая шестая проданная машина в сегменте менее 
120г CO2/км была выпущена Peugeot.

  Декабрь. 17 декабря 2008 года филиал Peugeot Рос-
сия совместно с компанией АВЕС открыл специали-
зированный торгово-сервисный центр по продаже 
коммерческого транспорта. 

  Новый салон стал вторым подобным центром Peugeot 
в мире (первый располагается во Франции) и первым 
на территории Российской Федерации.

2009  Двигатели 1.0/68 л. с. (PSA/Toyota, Пежо 107) и 
1.6 THP/175 л. с. (PSA/BMW, Пежо 207 и 308) удосто-
ены звания Engine of the Year, awards 2009, завоевав 
этот титул в третий раз подряд.

  Январь. Несмотря на всемирный экономический кри-
зис, компания регистрирует 64-процентный рост про-
даж в России в первый месяц года.

  Февраль. Приступил к своим обязанностям новый 
директор по маркетингу марки Peugeot в России 
Винсент Нуарбан. 

  Peugeot 308 получил премию «Автомобиль года 2009 
в России» в номинации компактных автомобилей по 
версии журнала «За рулем». Вручение премии про-
шло в Музее техники в присутствии представителями 
иностранных компаний и журналистов.

  Ha фоне общего спада продаж на российском рын-
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ке, составившего с начала года 38 %, объем продаж 
марки Peugeot вырос на 45 %. Марка занимает 2,8 % 
российского рынка легковых автомобилей, что в два 
раза больше доли рынка за этот же период прошло-
го года. Всего же на февраль 2009 года автомобили 
Peugeot продаются более чем в 150 странах мира.

  Март. Компания Peugeot получила призы в двух но-
минациях ежегодной автомобильной премии «Лучшее 
авто по версии Рунета». Наград удостоились модели 
Peugeot 107 и Peugeot 207, признанные лучшими в 
номинациях «Супермини» и «Городской авто».

  Компания Peugeot Poccия взяла на себя заботу о 
льве, содержащемся в Московском зоопарке. За 
здоровьем царя зверей с этого времени наблюдают 
специально выделенные люди. В фокусе их внимания 
также питание и уход за животным. 

  Peugeot Россия объявила о начале сотрудничества 
с союзом регбистов России. Партнерство продлится 
до 2013 года. У себя на родине Peugeot также явля-
ется историческим партнером этого вида спорта.

  Наблюдательный совет Группы назначил Филиппа 
Варена (Philippe Varin) на пост председателя совета 
директоров PSA Peugeot Citroën. Новый глава со-
вета директоров приступает к своей деятельности 
с 1  июня 2009 года. 

  Peugeot 107 получил ежегодную национальную пре-
мию «Автомобиль года в России 2009» в номинации 
«Городской автомобиль».

  Апрель. Концерн PSA Peugeot Citroën представил 
новую долгосрочную стратегию своей деятельно-
сти. В ней главное внимание уделено решению ряда 
сложнейших вопросов, напрямую связанных с авто-
мобильной промышленностью, таких как глобальное 
потепление, безопасность дорожного движения и 
проблемы городского трафика. 

  В Москве открыт новый дилерский центр Peugeot 
Favorit Motors. Автоцентр оборудован в соответствии 
с новейшими корпоративными стандартами марки. 
Это 68-ой действующий центр Peugeot на территории 
Российской Федерации. До конца 2009 года компа-
ния Peugeot Россия планирует открыть еще около 
10 автосалонов.

  Компания Peugeot Россия объявила о начале автопро-
бега коммерческих автомобилей по маршруту Москва 
– Суздаль – Нижний Новгород – Владимир – Москва. В 
пробеге принимают участие автомобили Peugeot Boxer 
различных модификаций (фургон, автобус и др.).

  Прошла российская презентация новой модели 
Peugeot 308 CC. Премьера состоялась в рамках 
XVIII Международной выставки «Мир автомобиля – 
2009» в Санкт-Петербурге.

  На автосалоне в Шанхае состоялась премьера ново-
го концепт-кара Peugeot RD.
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  PSA Peugeot Citroën объявила о запуске нового 
портала http://mediacenter.psa-peugeot-citroen.com/
en, на котором представители медиасообщества 
могут найти самую свежую информацию о деятель-
ности Группы.

  Май. Объявлено о начале подготовки промышлен-
ного производства полноприводного дизельного 
гибридного автомобиля, основанного на технологии 
HYbrid4, на заводах компании в Мюлузе и Сошо. На-
чало производства назначено на 2011 год.

  Доля Peugeot на российском рынке продолжает ра-
сти, несмотря на сложную экономическую ситуацию. 
На фоне общего падения продаж (44 % за первые 
четыре месяца года) доля Peugeot увеличилась, со-
ставив 2,3 % от общего объема рынка.

  Июнь. Компания Peugeot Россия через благотвори-
тельный фонд «Дети наши» передает помощь Сафо-
новской школе-интернату для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей. Акция, став-
шая традиционной, приурочена к Международному 
дню защиты детей.

  Гоночные прототипы Peugeot 908 HDI FAP, оснащен-
ные дизельными двигателями, и команда Peugeot 
Total Team уверенно побеждают в гонке «24 часа Ле-
Мана» заняв 1-е, 2-е и 4-е места.

  Новый Peugeot 3008 завоевал 5 звезд по рейтингу 
безопасности EuroNCAP.

  Оглашено решение о расширении производственной 
линии сборки коробок передач на заводе в Вален-
сьене (регион Нор-Па-де-Кале). После запуска рас-
ширенной линии в феврале 2010 года объем произ-
водства увеличится с 1 750 до 2 625 КПП в день.

  Открыт новый дилерский центр Peugeot «Нормандия-
Авто» в Туле, оборудованный в соответствии со стан-
дартами Peugeot и предлагающий своим клиентам 
полный спектр услуг по продажам и обслуживанию 
автомобилей марки.

  Июль. Peugeot Россия и компании «Ю. С. Им-
пекс» объявили об открытии нового автосалона 
«Ю. С. Импекс-Peugeot» в Москве. Салон располо-
жен на 88-ом км МКАД.

  Сентябрь. Компания Peugeot объявила о запуске в 
производство конце 2010 года электромобиля ion. 
Новинка способна без подзарядки преодолеть рас-
стояние в 130 км. 

  В рамках Автосалона во Франкфурте компания 
Peugeot представляет два новых автомобиля: Peugeot 
5008 и Peugeot RCZ.

  Октябрь. Компания Peugeot и группа Naza – один 
из ведущих автомобильных производителей Юго-
Восточной Азии – подписали соглашение о взаимо-
понимании, касающееся сборки модели Peugeot 207 
Sedan в Малайзии.

2010 Январь. Проведен ребрендинг компании
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