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Предисловие
Клуб автоспортивных историков на русскоязычном пространстве неформально существует
уже много лет. Всё началось в 2001 году с фотовикторины журнала «Формула», идентификация
фотографий автомобилей во втором туре которого произвела лично на меня неизгладимое впечатление. Я стал завсегдатаем исторического раздела форума журнала, и скоро там сформировался круг любителей истории. Серьёзное отношение к истории несовместимо с традиционными
болельщицкими «крикунскими» спорами, поэтому для более спокойного и предметного общения я
организовал закрытый форум. В 2003 году мы не только лично познакомились в Москве, но и тогда же на картодроме «10 дюймов» встретились с журналистами «Формулы». Из имён, которые сейчас на слуху, тогда присутствовали Сергей Беднарук со стороны болельщиков и Александр
Кабановский со стороны журналистов. Журнал и его форум впоследствии закрылись, так же как
пришлось оставить и ресурс, на котором был расположен закрытый форум. В феврале 2004 года
был запущен новый форум, который с перерывами благополучно существует и по сей день. Первыми
участниками форума и его активистами стали Алексей Рогачёв, Сергей Сербин, Сергей Беднарук,
Павел Лифинцев и Алексей Грушко. Чуть позже в том же году к нам присоединился имевший к тому
времени солидную репутацию Александр Кульчицкий.
За 10 лет произошло много событий, менялись люди, к нам присоединились такие серьёзные
исследователи, как Сергей Мингазов и Влад Шайхнуров, но главное — мы начали работать на улучшением своей информационной базы. Мы освоили покупку за границей автоспортивных книг, и если
сначала делали это вскладчину, то потом у каждого из нас появилась возможность создавать свою
личную библиотеку. Общение с первоисточниками открыло нам очень важную истину: когда-то
давно далеко не всё было таким, как нам это преподносят современные публикации. С осознанием
этого изучение нами истории автоспорта вышло на новый виток.
И вот настало то время, когда наши знания и опыт позволяют не только обсуждать, но и
рассказывать, и было бы глупо продолжать копаться в интересующих нас темах только ради собственного удовольствия, оставляя пропадать полученные результаты в недрах собственных компьютеров. Поэтому мы предпринимаем попытку оформить наши исследования в виде периодического сборника статей. Речь не идёт пока о традиционном журнале, потому что на это требуется
куда больше времени. Мы просто будем оформлять темы, которые нас интересуют и в которых
мы разбирались, в удобную для чтения форму.
К сожалению, общий на русскоязычном пространстве бардак в плане правописания приводит
к разногласиям авторов по некоторым вопросам, и мы договорились на данном этапе оставлять
написание на усмотрение самих авторов. Это неправильная позиция, мы будем её исправлять, это
будет долгий и сложный процесс, но этим надо заниматься, и об этом надо говорить открыто.
Поэтому, если встретите различные варианты, задавайте вопросы и думайте головой.
Ускользнувшие от внимания авторов ошибки будут исправляться без существенного изменения
содержания.
Мы надеемся, что наши работы будут вам интересны и познавательны.
Редактор Владимир Коваленко
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Владимир Коваленко

Упрощенно-статистическая
трактовка истории

Э

такое было невозможно, потому что широкая публика заинтересовалась «Формулой-1» в конце восьмидесятых — начале девяностых, когда
упрощенный взгляд на историю уже был сформирован, и мы просто принимали его как абсолютную истину. Но потом что-то пошло не так...

та статья была написана в марте —
апреле 2012 года и опубликована в
трёх частях на сайте Live Talk Racing.
По прошествии почти трёх лет её суть не изменилась, но некоторые формулировки потребовали корректировки. На тот момент автор уже не
был в одиночестве в плане понимания данной
темы, но всё ещё регулярно встречал со стороны
болельщиков скептицизм, неприятие, сарказм.
Поэтому и встречное отношение было довольно
резким. На начало 2015 года ситуация сильно
изменилась, так как и сама статья сделала своё
дело, ответив на большинство простых вопросов,
и историки Сергей Мингазов и Алексей Грушко
(хотя он в некоторых аспектах всё же придерживается несколько различных точек зрения) подключились к разъяснительной работе. Общий тон
болельщиков несколько изменился, они стали
смотреть шире и уже не встречают замечания с
издёвкой. Больше не надо доказывать свою компетентность, а в более узком смысле, применительно к статье — делать вступительные оговорки и пояснения, и можно сразу перейти к сути.
А суть заключается в том, что существующий
в наше время взгляд на историю «Формулы-1», в
некоторой степени, сфабрикован. До 1981 года
серия «Формула-1» вообще не существовала, а
то, что существовало, имело совсем другие форму
и содержание. Переход из одной формы в другую
проходил вроде бы плавно, но если взять 1950
год, когда всё якобы началось, и 2014, то мы увидим абсолютно разные структуры существования
автогонок. Настолько разные, что для того, чтобы рассматривать их как одно целое, необходимо
одно подогнать под другое. А болельщикам очень
хочется видеть одно целое, чтобы иметь возможность сравнивать события и их участников. Поэтому само собой получилось, что некоторое время назад одно подогнали под другое, а именно:
историю подогнали под сегодняшние стандарты,
довольно серьёзно её исказив. Среди иностранных болельщиков встречаются такие, которые
понимают реальную историю, но не воспринимают её искажение серьёзно. Они просто живут
в ТОМ времени. На русскоязычном пространстве

1. Истоки сомнений
Я заинтересовался историей автоспорта в
2001 году, участвуя в викторине журнала «Формула». На тот момент в интернете уже было достаточно много информации, и в поисках ответов
я нашёл пару сайтов с фотографиями «Формулы-1», отсортированными по годам и гонкам. Это
был полный переворот в сознании, потому что
раньше какие-то отдельные статьи рассказывали о каких-то событиях, но представить это было
очень сложно. А тут много фотографий, замечательная визуализация — и я заболел историей
«Формулы-1». Сразу возникла потребность всё
найденное сохранить и пользоваться. Было очевидно, что фотографии каждой гонки надо складывать в отдельную папочку, их группировать по
сезонам. То есть были папки от 1950 по, допустим,
2000 годы. Открываешь 1950, а там под первым
номером — Великобритания, под вторым — Монако и т.д. Всё красиво, всё удобно. Но Франко
Варани (автор одного из первых автогоночных
фотосайтов) не ограничивался только зачётными
гонками, и публиковал интересные фотографии
из других гонок. Возникла проблема: если этапы
«Формулы-1» были под номерами, а у незачётных гонок номеров не было, то как назвать папки
для незачётных и куда их поместить? То же самое
было и в архивах других болельщиков, с которыми я общался. То есть система поименований,
очевидная для начала XXI века (год + номер этапа), как-то вот не работала для середины ХХ. Ну,
ладно, бывает.
Возникла другая неувязка. На сайте «Форикс», который тогда не был платным, были базы
данных гонщиков Ф1, и я стал сохранять информацию оттуда. Система была схожей: каждому
гонщику — отдельную папку. Всё было хорошо
4
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до тех пор, пока не появилась информация о великих гонщиках, выступавших до 1950 года: Нуволари, Караччиоле, Антонио Аскари. Как-то вот
хотелось и эту информацию сохранить, но куда?
Это же не Ф1. Сделал отдельную папку «Разные
гонщики» и всех «неформульных» ссылал туда, а
потом задумался: как-то нелогично, что великий
Нуволари оказывается гонщиком второго сорта.
Все наперебой рассказывают, какой он был гений, а в свой архив гонщиков я его поместить не
могу, ведь он — не из Ф1! В свою очередь, биографии случайных участников своих национальных гран-при разбирают в мельчайших подробностях, хотя их заслуги ничтожны, если вообще
существуют, и для них у меня в архиве есть свои
почётные места.
Потом я обнаружил форум «Ностальгия» (The
Nostalgia Forum), лучшие участники которого отнюдь не ограничивались так называемыми зачётными гонками. Там я впервые попал в такую атмосферу, в которой так называемые незачётные
гонки отнюдь не считались десятым сортом, «неофициальными покатушками», как гораздо позже выразится один из болельщиков. На форуме
приводились описания, факты и фотографии самых разнообразных гонок без деления на «официальные» и «неофициальные». На фотографиях были видны толпы болельщиков, а рассказы
о гонках изобиловали подробностями упорной
борьбы. Спрашивалось: зачем бы зрителям смотреть эти гонки, а гонщикам рисковать в них жизнями и стремиться к победе, если эти гонки были
совершенно незначительными, как об этом говорят разного рода публикации?
Ещё чуть позже мне в руки стали попадаться
редкие книги об автоспорте, в которых вообще
не было какого-либо разделения на зачётные и
незачётные. В старых книгах такая терминология
отсутствовала напрочь. И вообще, отсутствовали многие привычные нам понятия и термины,
в том числе и сама «Формула-1». Она как будто
не существовала! Но как же? Ведь мы же знаем,
что она была! А почему тогда об этом не знали?
Странно всё это.

чему они пропали? Почему многие гонщики участвовали лишь в одном-двух этапах? Какой был
смысл не стараться набрать очки в каждой гонке?
Почему тогда вообще об очках не было разговора? А как же чемпионат? Почему тогда номера у
гонщиков на всех гонках были разные?
Я собрал некоторые вопросы и открыл тему In
the beginning..., по названию которой видно, что
я ещё верил в то, что 1950 год — это начало всех
начал. Вопросы и несоответствия накапливались,
и уже становилось понятно, что современное описание «Формулы-1» не соответствует действительности, по крайней мере, для пятидесятых
годов. Собственно чемпионат назывался личным
чемпионатом мира (World Driver’s Championship),
слово «Формула-1» в названии никак не присутствовало. Выяснилось, что переход на Ф2 в 1952
году произошёл не по централизованному решению ФИА, а по решению организаторов каждой
из гонок самостоятельно. Это говорило о том, что
класс Ф1 вовсе не был обязательным, тогда название «Чемпионат мира «Формула-1»» тем более не было корректным.
Эти частности лишь подтверждали ощущение того, что что-то в описании «Формулы-1» не
так. Стало очевидно, что пятидесятые годы сейчас воспринимаются по нынешним же меркам.
Тогдашние незачётные гонки не были таковыми,
они были просто гонками. Вот сейчас есть серия
«Формула-1», в неё приходят, в ней участвуют,
в ней живут. А тогда не было такого набора гонок, в который приходили бы. Приходить было
некуда, так как чемпионат мира не был организованным соревнованием. Всё это было понятно,
но отдельные факты, наблюдения и соображения
не складывались в единую картину. Чего-то не
хватало. И оно появилось.
В январе 2004 года модератор «Ностальгии»
Дон Кэппс открыл тему RIP CSI WCD 1950-1980
and long live FIA F1 WC 1981-present, в которой
я нашёл недостающее звено: тот самый момент,
когда была создана существующая ныне система.
Серия «Формула-1», а точнее, «Чемпионат мира
«Формула-1»» брала своё начало не в 1950, а в
1981 году с отменой прежде существовавшего
личного чемпионата мира. Это была та самая точка опоры, от которой можно было отталкиваться
в понимании того, что как устроено и почему так
получилось. Перечитал статьи Кэппса о войне
ФОКА против ФИСА.
Получилось так, что чемпионат мира образца 1950 года был совсем другим соревнованием,
нежели существующая в наше время «Формула-1». Анализ других чемпионатов показал, что
существуют два вида многоэтапных соревнований: с общим управлением (как нынешняя «Формула-1») и без общего управления (как личный
чемпионат мира образца 1950 года). Поскольку

2. Точка опоры
Постепенно обрисовались какие-то детали современной «Формулы-1», которых не было в пятидесятые годы, когда она вроде бы появилась.
Ну, например, наличие у «Формулы-1» «хозяина»
в лице Берни Экклстоуна или платы, которую он
берёт за проведение этапа. Тогда всё время говорили о заявителях, а сейчас — о командах. Тогда
были стартовые выплаты участникам, а сейчас
их нет. Тогда были так называемые незачётные
гонки, а сейчас их нет. Зачем они вообще проводились, и зачем в них принимали участие? По5
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казали партию машин и стали набирать участников. Предложили им определённые финансовые
условия. Параллельно придумали список трасс,
где было бы неплохо видеть гонки новой серии и
договорились с организаторами, а также с телеканалами насчёт телетрансляций. Большинство
серий не являются первенствами по географическому признаку (то есть чемпионатом страны,
континента или мира), это «междусобойчики», в
них определяется лучший в данной конкретной
серии, а идея определения чемпиона (лучшего из
лучших) подменяется устраиванием для болельщиков шоу.

слово «серия» появилось только в конце восьмидесятых — начале девяностых, когда соревнования с общим управлением стали получать
широкое распространение, логично их сериями и
назвать. Таким образом, появляется адекватная
терминология.
Чемпионат — это многоэтапное соревнование без общего управления. Его суть заключается в том, что любой заинтересованный субъект
(печатное издание, автоклуб, коммерческая или
общественная организация, отдельная личность)
могут учредить приз и звание чемпиона, не проводя при этом собственно гонок, а засчитывая
участие в проводимых кем-то гонках. Учредитель
объявляет условия, считает очки и объявляет победителя. Поскольку учредитель чемпионата и
организаторы гонок — это совершенно разные
лица, проведение гонок никак не зависит от чемпионата, а на чемпионат нельзя заявиться, так
как основным условием является участие в гонках, на которые учредитель чемпионата не влияет. Именно таким соревнованием был личный
чемпионат мира образца 1950 года. ФИА учредила звание чемпиона и очковую систему, а потом объявила итоги. Чемпионаты существовали
вплоть до начала восьмидесятых годов, в период, когда клубы самостоятельно организовывали
не связанные друг с другом гонки. Они смотрели
на интерес публики и участников к тому или иному классу, объявляли о проведении гонок в этих
классах, а уполномоченная организация просто
брала информацию об этих гонках и сама определяла, сколько очков кому начислить и кого назвать победителем.
Серия — это многоэтапное соревнование с
общим управлением. Привычная нам схема, когда учредитель и организатор всего набора гонок
— это одно лицо, то есть некий хозяин (правда,
в случае «Формулы-1» финансовая сторона всего
мероприятия отдана третьей стороне: упрощенно
говоря, Экклстоуну, хотя структура там гораздо
сложнее). Хозяин придумывает технический и
спортивный регламенты, набирает участников и
договаривается с трассами, спонсорами, телевизионщиками. Участники договариваются теперь
не с организаторами гонок напрямую, а с организатором серии. Главным в серии считается накопление очков, от чего зависят и призовые выплаты. Отдельные гонки не значат ничего, они
равны своём статусе. Соответственно традиционные гонки теряют свою индивидуальность. Появление новых серий обычно идёт по следующей
схеме. Рождается идея. Например, есть «Формула-1», это вершина. Давайте будет серия типа
последняя ступенька перед вершиной, и назовём
её «Формула-2». Придумали основные технические параметры, которые были бы выше, чем в
«Формуле-3», но ниже, чем в «Формуле-1». За-

3. Реальное положение вещей
В 1922 году в рамках Ассоциации признанных автоклубов (АИАКР) была создана Международная спортивная комиссия (МСКом), которая
ввела институт гонок гран-при. До сих пор международного автоспорта как такового не было.
Законодателями мод были французы, они проводили свой «Большой приз», на который собирались лучшие гонщики мира, но формально гонка
оставалась чисто французской, ибо проводилась
Автоклубом Франции по придуманным им самим
правилам. АИАКР не была постоянно действующим органом. Представители автоклубов собирались в конце года в Париже по случае тамошнего автосалона и заседали в помещении АКФ,
принимая какие-то решения по поводу развития
автомобилизма и автоспорта. Но только в начале двадцатых они придумали создать общие для
всех организаторов больших гонок правила. В
1922 году они ввели 2-литровый лимит, в 1925
учредили чемпионат мира, который, однако, разыгрывался среди марок автомобилей. В 1926
году рабочий объём двигателей автомобилей для
гонок гран-при уменьшился до полутора литров,
и это привело к нежеланию впоследствии организаторов гонок проводить их именно для этого
класса и признанию последующих чемпионатов
мира несостоявшимися.
Схема работы МСК была примерно следующей. Представители автоклубов собирались в
конце года на конгресс АИАКР в Париже и сводили воедино все свои предложения в международный календарь, который затем публиковался
официально. И тут появляется одно важное нововведение. Иногда предлагавшиеся клубами даты
гонок совпадали, и это было невыгодно всем сторонам, ибо потенциальным участникам пришлось
бы разделиться, и каждая из гонок получила бы
ослабленный состав. Проблема совпадающих дат
привела к необходимости выработки каких-то
правил по разрешению таких конфликтов. Придумали следующее. Каждая страна выбирала из
своего списка наиболее важное соревнование,
6
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К 1939 году МСКом так описывала философию «больших призов» и «больших гонок».

которому давался приоритет по сравнению с
прочими. Предварительные списки привозились
в Париж в сентябре, и там утверждался список
основных соревнований, после чего можно было
ещё двигать даты других гонок, а также «дозаявлять» их. В декабре в Париж привозились уточнённые предложения, и календарь утверждался
окончательно. Вот как это иллюстрирует заметка
из газеты «Таймз» от 27 сентября 1930 года.

Эти основные соревнования (principal events)
получили во французском языке название
Grandes Epreuves, что на русский можно перевести как «большие гонки» (дословный перевод
— «большое испытание»). Позже официальный
английский вариант в Международном спортивном кодексе (МСКод) был classic events — классические гонки. Переводное название как-то не
прижилось. Видимо, понтоваться не только у нас
любят. В общем, в обиход вошёл французский
вариант: «гранд-эпрёв» (созвучно с гран-при).
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Международном спортивном кодексе и приложениях чемпионат никак не упоминается. Историкам
пока не удалось найти каких-либо документов.
Есть предположение, что правила чемпионата
существовали, как и многое в то время, в виде
конкретных решений комиссии, закреплённых в
протоколах заседаний, а также джентльменских
соглашений представителей автоклубов. Полный
контраст с современными подробными спортивными правилами «Формулы-1».
Технический регламент. Отсутствовал вообще. Технический регламент был у каждой гонки индивидуально, причём, мог варьироваться.
Именно поэтому организаторы перешли на Ф2 в
1952 году, а входившая в зачёт «Инди-500» проводилась по собственным техническим условиям.
У классов Ф1 и Ф2 не было регламента в виде
книжки со списком ограничений и требований.
Историки предполагают, что также имело место
конкретное решение о рабочих объёмах и некоторых немногочисленных дополнительных параметрах классов, закреплённое в протоколах
заседаний. Полный контраст с современными
подробными техническими правилами «Формулы-1».
Календарь. Зачётные гонки проводились не
специально для чемпионата мира. Это были как
раз те самые «большие гонки», они же «классические соревнования», они же «гранд-эпрёв».
Когда возникла идея чемпионата, это была не
идея проведения специальных гонок. Зачем,
если уже существовали подходящие и престижные гонки? Решили просто приспособить существовавшую уже два десятилетия систему и по
результатам таких гонок определять лучшего
из лучших. Таким образом, в конце 1949 года,
как и годом ранее, как и в тридцатые годы, был
составлен список «больших гонок», то есть самых престижных соревнований основных членов
МСК. Раз они самые престижные, значит, все ведущие участники в них будут выступать, значит,
их результаты и пойдут в зачёт. Полный контраст
с современной «Формулой-1», когда в календарь
попадают не гонки, а трассы, владельцы которых
обеспечат определённый уровень технического
совершенства и гламура и заплатят Экклстоуну
запрошенную сумму.
Организационное
и
наблюдательное
участие ФИА в проведении гонок. Отсутствовало. ФИА не была постоянно действующим органом и не нанимала работников. Роль наблюдателей выполняли представители национальных
автоклубов. В этом смысле сказанное выше, что
«учредитель (ФИА) ... не имел к организации гонок никакого отношения», несколько некорректно, потому что гонки организовывали национальные автоклубы, имевшие членство в ФИА, и
последняя в некоторой мере делегировала свои

Принцип деятельности не изменился после
войны (вышеприведённые страницы на самом
деле относятся к изданию 1950 года, и я их поместил здесь потому, что они лучше читаются, чем
отфотографированные страницы издания 1939
года, но в обоих изданиях текст практически
один и тот же), только АИАКР сменила название
на ФИА. Тут начинается самое интересное. Наш
горячо любимый личный чемпионат мира, учреждённый в конце 1949 года и впервые прошедший
в 1950 году, по форме проведения был чемпионатом, то есть многоэтапным соревнованием без
общего управления (см. выше). Были самостоятельные гонки, никак не связанные друг с другом
ни организационно, ни финансово; был учредитель, который не имел к организации гонок прямого отношения (ФИА), только придумал правила
определения чемпиона, выбрал зачётные гонки и
подвёл итоги. Чемпионат мира не был специально
организованным соревнованием, зачётные гонки
проводились не для чемпионата мира, а потому,
что проводились и раньше много лет подряд. На
участие в чемпионате нельзя было заявиться в
обычном понимании этого слова. Есть свидетельства о том, что в 1950 году каждый национальный клуб должен был отправить в ФИА список
претендентов на титул с тем, чтобы им было гарантировано место на старте каждой зачётной
гонки (свидетельств о подобном требовании в
последующие годы пока не найдено). Но это не
означало, что только они могли бороться за титул. Очки получали все , кто попадал в зачётную
пятёрку, они и были участниками чемпионата, но
не все остальные участники гонок. Теперь немного поподробнее о чемпионате мира образца 1950
года в начале и середине пятидесятых годов.
Спортивный регламент. Как таковой не
существовал. Не было какой-то книжки, даже в
8
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что-то совершенно иное.
Действительность была другой. Существовало
такое явление как гонки гран-при. У него не было
чёткого определения, не все гонки, автомобили
или гонщики могли быть однозначно причислены к этому явлению, но для некоторых однозначность была чёткая. Выражение «большой приз»
в названии гонки ещё не означало, что был действительно самый настоящий «большой приз».
Все «большие гонки» («гранд-эпрёв»), кроме
«Инди-500», однозначно воспринимались частью
гонок гран-при, большинство прочих «больших
призов» на машинах класса гран-при (который
с 1948 года стал называть «формулой-1») также
считались частью гонок гран-при. Были и другие
гонки на машинах гран-при, короткие или длинные, которые в той или иной степени также относились к гонкам гран-при. Всё это была некая
обойма под названием «гонки гран-при». Можно
считать, что именно это — аналог современной
«Формулы-1». Просто за какие-то гонки давали
какие-то очки, а за какие-то — нет. Но в тогдашних условиях это имело небольшое значение.
В общем, если нужна статистическая приближённость пятидесятых годов к «Формуле-1»,
надо считать результаты в гонках гран-при в
целом, ибо это была адекватная обойма. Например, в общепринятой статистике победы Фанхио
в так называемой «Формуле-1» (серии, которая
не существовала), начинаются с Гран-при Монако 1950 года, а в гонках гран-при — с Гран-при
Сан-Ремо 1949 года.
Но если подходить к вопросу ещё корректнее,
то надо взять шире. Весь автоспорт был как трёхуровневая пирамида. Основание — это многочисленные клубные гонки (для участия в них
нужно было только разрешение клуба-организатора), средний уровень — гонки национального
масштаба (требовалась лицензия национального
автоклуба), высший — международные гонки (по
международной лицензии). Именно последние
были реальной обоймой, в рамках которой можно было разглядеть некий аналог современного
«Большого цирка». Ведущие гонщики, производители и команды могли выбирать разнообразные
гонки в зависимости от наличия техники, уровня конкуренции, стартовых и призовых выплат,
удобства транспортировки и т.п. За честь было
стартовать не только в «больших гонках», но и
в «Ле-Мане», «Милле Милье», «Тарга Флорио»,
прочих гонках на выносливость, а также некоторых престижных коротких. «Скудерия Феррари»
не была «командой Ф1», потому что участвовала
и в гонках Ф2 и спортивных автомобилей. Или
вот Стирлинг Мосс не был «гонщиком Ф1», потому что ездил вообще на всём, что движется. Иногда так и говорили: «международный гонщик»,
«международная карьера».

полномочия своим участникам на местах. Полный
контраст с современной «Формулой-1», где всю
спортивную и техническую составляющие контролируют оплачиваемые сотрудники ФИА.
Итоги. Определялись на итоговой конференции МСК в декабре в Париже. Поскольку ФИА и
МСК не были постоянно действующими органами,
никто не занимался в Париже или где-либо ещё
компетентным подсчётом очков. Кому надо было,
те считали сами. Если МСКом что-то не понравилось бы в проведении определённых гонок, на их
результаты повлиять нельзя было, так как всем
заправляли организаторы этих гонок, но очки
за эти гонки не присуждались бы, и расклад мог
бы поменяться. К счастью или к сожалению, но
таких прецедентов не было (кроме чемпионата
мира двадцатых годов). Полный контраст с современной «Формулой-1», где ФИА официально
публикует полную турнирную таблицу сразу же
после гонки.
Ну, собственно и что? А то, что не просто тогда было как-то иначе, а ПРИНЦИПИАЛЬНО иначе.
В наше время пятидесятые годы представляются
так, что была «Формула-1» (то есть личный чемпионат мира, а не класс), в которой, как и сейчас, целенаправленно участвовали для получения очков и погони за титулом. Известно также,
что были какие-то другие гонки, которые называются незачётными, и считается, что они носили роль тренировочных для чемпионата мира, а
иные и вовсе были «неофициальными покатушками», в которых участвовали из чудачества.
Считается, что гоночный сезон — это зачётные
гонки чемпионата мира, а участие в так называемых незачётных гонках как бы за спорт не считается. Считается, что только участие в зачётных
гонках чемпионата мира является статистически
корректным событием, то есть дебюты, победы,
модернизации считаются только в зачётных гонках, в любых остальных как бы ничего и не существовало. Гонщик может выступать на определённом автомобиле полгода, но дебютом на этом
автомобиле считается первая зачётная гонка
чемпионата мира.
Вот мы и заговорили очень часто о так называемых незачётных гонках. Что тут неправильного? Были зачётные, значит, были и незачётные.
Проблема в том, что это современное изобретение для того, чтобы притянуть тогдашние гонки
под современные стандарты. В наше время есть
серия «Формула-1», круче которой может быть
только её российский голос. Всё, что находится
за её рамками — это просто другой мир (см. выше
объяснение серии). Эта схема переносится на пятидесятые, и подразумевается, что зачётные гонки личного чемпионата мира, задним числом называемого «Формулой-1», — это тоже отдельный
самостоятельный мир, за пределами которого —
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Это можно проиллюстрировать, во-первых,
календарями международных событий, в которых
видны все санкционированные ФИА гонки.

Во-вторых, таблицами результатов отдельных
гонщиков, в которых видно, как много было так
называемых незачётных гонок в их персональных календарях. Они просто участвовали в гонках из обоймы международных и иногда статуса
пониже. Выделение из этих списков только так
называемых зачётных искусственное и искажает
картину их карьеры. Вот часть полного списка
гонок Стирлинга Мосса за 1954-56 годы.
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Такой была картина все пятидесятые, но в
шестидесятые начались некоторые изменения,
а в семидесятые международный автоспорт дефакто принял вид почти современного. В 1980
году оставалось только утвердить этот вид де-юре. Как это произошло, мы рассмотрим чуть позже, а сначала пройдёмся по эволюционным изменениям в шестидесятые и семидесятые. Надо
сказать, что я мало занимался этим периодом и
не готов утверждать некоторые вещи определённо, для этого нужны дополнительные исследования.
Во-первых, заметно сократилось число гонок в высшем классе. Вероятно, это произошло
из-за увеличившихся скоростей, что по соображениям безопасности отбросило многие городские трассы. Во-вторых, заметно сократилось
число частников, возможно, из-за повысившейся технологичности гоночных автомобилей и,
соответственно, их цены. В-третьих, британские
участники, которых было явное большинство, организовали своего рода профсоюз (Ассоциацию
конструкторов Ф1) для совместных переездов к
местам гонок и воздействия на организаторов с
целью обеспечения адекватных стартовых выплат.
Таким образом, уже к концу шестидесятых
календарь состоял из зачётных гонок чемпионата
мира и редких теперь уже без кавычек незачётных, от гонки к гонке перемещалась одна и та
же компания участников, централизованно договаривавшаяся с организаторами. В семидесятые
не ФИА, а ФОКА ввела ряд мер на укрепление
централизации, из которых чисто внешне самым
примечательным было закрепление за участниками постоянных номеров.
При этом принцип соревнования без общего управления оставался. Вовлечённость ФИА в
чемпионат и правила значительно возросла, но
сами правила по-прежнему издавали организаторы гонок, с ними же напрямую договаривались
участники. Даже насчёт единых номеров ФОКА
приходилось договариваться с каждым организатором в отдельности, хотя на тот момент это уже
было несложно сделать.
Вот мы и подошли к созданию собственно
серии «Формула-1», точнее, «Чемпионат мира
«Формула-1»». Истоки произошедшего в 1981
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году лежат в начале шестидесятых, когда британские команды организовали вышеупомянутую
ассоциацию для извлечения некоторой материальной выгоды. Во-первых, они теперь могли
ставить перед организаторами условие: или берёте нас всех и платите такие-то стартовые, или
не получите никого. Причиной стало появление в
конце пятидесятых практики квалификаций, когда в некоторых гонках для допуска на старт надо
было ещё показать определённое время. Некоторые участники тратили деньги и вынуждены
были уехать не солоно хлебавши, хотя раньше
они хотя бы получали стартовые. Во-вторых, на
гонки в Америке и Африке дешевле и проще было
лететь одним специальным рейсом, чем каждому
искать способы транспортировки самостоятельно.
Ф1КА благополучно просуществовала в таком
виде все шестидесятые и начало семидесятых,
пока в этой компании не появился Берни Экклстоун как новоиспечённый владелец «Брэбэма».
Он несколько освоился и, будучи ещё тем торгашом, предложил более выгодную схему транспортировки. Говорят, для него самого она была
более выгодна, чем для команд, но ведь и для
команд была выгодна тоже. Они и согласились.
К подробному описанию дальнейших событий позвольте отправить вас к следующим источникам.
Книги Терри Ловелла (Terry Lovell)

Статьи Дона Кэппса (Don Capps)
http://atlasf1.autosport.com/2003/jan22/
capps.html
http://atlasf1.autosport.com/2003/jan29/
capps.html
http://atlasf1.autosport.com/2003/feb05/
capps.html
http://atlasf1.autosport.com/2003/feb12/
capps.html
http://atlasf1.autosport.com/2003/feb19/
capps.html
Статьи Маттейса Дипрама (Mattijs Diepraam)
http://www.forix.com/8w/fiasco-introductiontimeline.html
Для нас важным является финальная схватка
между ФОКА в лице Экклстоуна и ФИСА в лице
Балестра. Пока Экклстоун занимался шантажированием организаторов с целью выбить из них
побольше денег за участие команд ФОКА в гонках, это мало волновало ФИСА, но когда он стал
требовать отмены или введения определённых
правил, Балестр счёл, что это уже слишком. Решение, которое он принял, было поистине гениальным: личный чемпионат мира образца 1950
года в его первозданной форме был ликвидирован, а вместо него с 1981 года был учреждён новый чемпионат под названием «Чемпионат мира
12
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ФИА «Формула-1»». Так это объявлялось в ежегоднике ФИА за 1981 год.

предпринять. Соревнование было новое, на него
были установлены коммерческие права, чего не
было у прежнего чемпионата. Для Экклстоуна это
означало потерю законности всех прежних контрактов, потому что они были с организаторами
отдельных гонок, а теперь сразу заявлялось, что
юридическую силу имеют действия со всем набо-

Вот когда появилось это название, которым
теперь задним числом называют и чемпионаты с
1950 по 1980 годы. Но не только вывеска сменилась, а была создана одна из первых типичных
серий, то есть соревнований с общим управлением. Это управление было сразу же заложено с
тем, чтобы не дать ФОКА возможности что-либо
13
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4. Ошибки и заблуждения упрощенной
истории

ром гонок целиком.
После нескольких локальных стычек всё устаканилось, и Балестр оставил себе политическую
власть, а Экклстоун получил финансовую, что
ему и нужно было. Он не стал полноправным хозяином серии, но открыл дорогу к тому, чего в
принципе не могло быть у прежних чемпионатов:
централизации организационной, спортивной и
финансовой власти.
То есть в прежней системе классов и чемпионатов
были участники и организаторы, договаривавшиеся друг с другом напрямую об участии, стартовых выплатах и прочих оргвопросах, а также учредители чемпионатов, которые никоим образом
на общение участников и организаторов не влияли и находились где-то сбоку. Теперь учредитель встал между участниками и организаторами
с условием: если участники хотят выступать, а
организаторы хотят, чтобы участники у них выступали, обеим сторонам надо договариваться с
учредителем. Организатор не может сам пригласить участника, а участник не может напрямую
порешать вопросы с организатором.
В наше время по такой схеме существуют ВСЕ
СЕРИИ. Причина, по которой мы тут всё это рассматриваем, — это перенос этой схемы на гонки
пятидесятых годов и восприятие личного чемпионата мира как серию с замкнутым на себя управлением, из-за чего все гонки, не входящие в эту
воображаемую серию, оказываются якобы соревнованиями абсолютно иной философии.

В чём же, собственно, претензии к современному освещению гонок пятидесятых годов?
В общих чертах упрощение заключается в том,
что из обширной обоймы международных гонок
выделяются зачётные гонки чемпионата мира,
и считается, что они являются самостоятельной
и изолированной обоймой с исключительными
свойствами. Искажением истории при этом являются выводы о тех или иных событиях, которые
якобы происходили в этом якобы изолированном
наборе. Зачётные гонки чемпионата мира хорошо
изучены, по ним существует довольно подробная
статистика, и на этой статистике и делаются разнообразные выводы.
Например, если посмотреть на статистику
Хуана-Мануэля Фанхио в рамках так называемой «Формулы-1», можно увидеть, что первые 15
зачётных гонок чемпионата мира он провёл на
«Альфа-Ромео», а в 1953 году выступал на «Мазерати». Вывод: Фанхио в 1953 году дебютировал на «Мазерати». На самом деле первую свою
гонку на автомобиле этой марки он провёл в 1948
году, но знатоки упрощенной истории оперируют
статистикой, а насчёт 1948 года статистики нет,
потому что там — типа не «Формула-1» (которая
на самом деле и не существовала). Значит, и всё,
что было до «официальной» статистики, как бы и
не существовало.
Статистика в автоспорте — вообще штука вредная, так как она стремится всё свести к
цифрам, в то время как есть много сопутствующих факторов, которые цифры описать не могут.
Гениальный гонщик может всё время сходить с
трассы из-за поломок техники, и статистика скажет, что он плохой гонщик, потому что ни разу
не финишировал. Или четвёртое место в гонке в
статистике — всего лишь самая обидная строчка:
в шаге от призовой тройки. И статистика не говорит, что на пути к четвёртому месту гонщик проявил чудеса вождения и проводил обгоны чемпионов на чемпионских машинах. Но людям очень
нравится разглядывать и сравнивать циферки.
Отключить это нельзя, болельщикам всегда хочется понять, кто есть кто, и статистика — самый
простой путь для этого. Он не самый корректный
в смысле истины, но самый эффективный в плане удовлетворения любопытства. Не надо читать
много книжек и изучать гонку за гонкой, просто
открой справочник с таблицами и делай выводы.
Упрощение истории отчасти — объективная
необходимость. Пока гонки существовали по схеме международного календаря, все оценивали
события по всей широкой обойме международных гонок. Со временем автоспорт разросся, а
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официальном сайте — теперь уже всей «Формулы-1» (строго говоря, это официальный сайт
коммерческих фирм, получивших от ФИА право
на коммерческую деятельность в Ф1). В статистике, например, Руди Фишера указана команда:
«Феррари». Но он никогда не выступал за «Скудерию Феррари», у него была своя машина «Феррари», но это не команда. В упрощенной истории
тогдашние понятия подменяются сегодняшними.
Сейчас производитель шасси, заявитель и команда — это одно и то же, а раньше могли быть три
разных. В современной статистике это не учитывается, и для упрощения марка автомобиля считается названием команды. Но Фишер никогда не
выступал за «Феррари».
Пара цитат из книги «Игра Берни» (Bernie’s
Game) Терри Ловелла (Terry Lovell) 2003 года
издания: «...»Нюрбургринг», колыбель немецкого автоспорта, где «Большой приз Германии»
проводился с самого своего учреждения в 1951
году...»; «...Сильверстоун, бывшая военная авиабаза, чья Х-образная трасса приняла первый
британский «большой приз» в 1950 году...» Конечно, и немецкий гран-при существовал до 1951
года, и британский — до 1950, но автор пишет в
рамках упрощенной истории, значит, до первого
появления этих гонок в зачёте чемпионата мира
они не существовали в принципе.
Цитата из книги Криса Никсона «Мон ами,
приятель» (Mon Ami Mate) о Питере Коллинзе и
Майке Хоторне: «Фанхио и Гонзалес были, конечно, национальными героями, но особый интерес вызвал первый визит европейских команд на
южноамериканский континент». На самом деле
ведущие заводские европейские команды приезжали в Южную Америку и в тридцатые годы («Ауто-Унион»), и в сороковые-пятидесятые («Скудерия Феррари», «Мерседес»), но в статистике
упрощенной истории это не отражено, значит,
этого не было.
В исторической справке Андрея Лося к колонке Александра Кабановского на «Ф1 Ньюз»
указано, что «в это время в новостях»: «13/05/50
— В Сильверстоуне проходит первый Гран При
Формулы 1». О гонке писали, да, но нигде, естественно, не говорилось, что это «первый Гран
При Формулы 1». Как серия «Формула-1» ещё не
существовала, а гран-при класса Ф1 проводились
уже несколько лет как. То есть в данном случае
автор просто сочинил то, что, по его мнению,
должно было быть написано.
Характерные терминологические ошибки
вызваны в одних случаях переносом современных терминов на то время, когда они ещё не существовали. Например, первые квалификации
относятся к концу пятидесятых, до этого были
просто тренировки, но их всё равно называют
квалификациями. Первые позиции на старте на-

его история стала довольно насыщенной. С каждым годом требовалось переписывать историю,
чтобы она по-прежнему вмещалась в не сильно
большой томик. Годы прибавлялись, а толщину томика хотелось сохранить прежней. А когда
сформировалась и укрепилась схема серий, проблемой стало вообще объяснять отсутствие когда-то серий как таковых. Среднестатистический
болельщик привык к тому, что гонки состоят из
полностью автономных наборов гонок, так зачем
его разочаровывать? Проще ТАМ найти серии, а
все гонки, которые даже формально друг с другом не связаны, вообще не рассматривать. Так и
делается.
Ошибки и заблуждения упрощенной истории
можно разделить на три вида. Одни ошибки являются всего лишь определённой формой толкования событий. Другие — следствие путаницы в
терминологии. Третьи однозначно противоречат
реальным фактам, так как являются выводами
на основе обрезанных данных или результатами
подгонки событий под современные понятия.
Один из самых ярких примеров фактических ошибок — это переход на Ф2 в 1952 году.
В реальности организаторы гонок один за другим приняли такое решения самостоятельно, но
упрощенная история должна подогнать реальную
под современные стандарты, а раз сейчас такими
вопросами занимается ФИА в рамках всей серии,
значит, было придумано, что это ФИА приняла
решение для всего чемпионата в целом.
Приведу ещё несколько характерных примеров, подмеченных в разное время в разных
источниках.
В 2009 году в программе «Обратный отсчёт»,
был небольшой сюжет об истории «Феррари».
Сначала речь шла о довоенной команде «Скудерия Феррари», выступавшей на «Альфа-Ромео».
Затем последовала фраза: «В пятидесятом, в Монако, «Скудерия» впервые выступила самостоятельно». Имеется в виду, на построенных под
собственной маркой автомобилях (своими силами
мастерская Энцо Феррари строила машины под
маркой «Альфа-Ромео» и в тридцатые). На самом
деле это началось в 1947 году, но в упрощенной
истории это игнорируется.
На официальном сайте Стирлинга Мосса указано, что в своей карьере он выступал за команды, кроме прочих, «Купер» и «Лотос». На самом
деле он только выступал на машинах этих марок
и однажды был заявлен «Купером», но обслуживался своей командой во главе с механиком Альфом Фрэнсисом и никогда не выступал за сами
команды. Мосс — очень уважаемый человек, но
он живёт тем, что продаёт своё имя, и, похоже,
ему кто-то объяснил, что надо продавать именно
то, что «пипл хавает».
Схожий пример можной найти на ещё одном
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минологические проблемы, когда оказывается
уже не в состоянии игнорировать события реальной истории, не входящие в рамки зачётных
гонок чемпионата мира. В последние годы стало модным зачётные гонки называть официальными. Толковые словари слову «официальный»
дают значение имеющего отношение к государственным событиям или решениям, но, видимо,
есть смысл подкорректировать это определение,
чтобы оно означало имеющее отношение к любым уполномоченным организациям или лицам.
В данном случае официальными гонками могли
бы быть организованные автомобильными клубами или федерациями, входящими в систему мирового автоспорта. Если гонка вошла в международный календарь ФИА, её, вероятно, можно
назвать типа «официальной», но такими были и
так называемые незачётные гонки. В отношении
к уполномоченности санкционирующего органа
разницы между так называемыми зачётными и
так называемыми незачётными гонками не было.
Ещё один вариант — называть период существования чемпионата мира образца 1950 года
«общепринятым летоисчислением». Придуман в
условиях, когда знатокам упрощенной истории
стало уже ясно, что гонки гран-при появились отнюдь не в 1950 году, и «большие призы» до 1950
года были такими же, что и более поздние, но
их статистика не содержит информацию о ранних
гран-при. Как бы извиняясь, знатоки упрощенной истории пишут: «Провёл столько-то гонок в
общепринятом летоисчислении».
Но самые многочисленные и самые неоднозначные ошибки — это трактовочные. Тут действительно можно спорить и всегда можно сказать, что «я, мол, так вижу». С чем это можно
сравнить? Ну, например, если я родился в Томске
в 1974 году, в какой стране это произошло? Строго говоря, в СССР, но раз РФ — правопреемница
СССР, то кому-то будет проще считать, что место
моего рождения — Россия. Это неправильно, потому что ТОГДА это была другая страна, но для
многих людей это настолько неудобно, что они
готовы пожертвовать исторической корректностью. Впрочем, с рождением пример не очень
удачный, так как это всё-таки факт. А вот, если
говорить, например, о неких абстрактных гражданах, скажем, выезжавших за рубеж в восьмидесятые и девяностые годы, то правильнее будет
сказать: «советские и российские граждане, выезжавшие за рубеж». Но для многих людей слово «советские» — это дополнительные «многабукафф», которые надо избежать, поэтому речь
пойдёт только о российских: «в восьмидесятые
годы российские граждане...». Как хотите, но я
считаю это некорректным.
Позволю себе ещё пару образных примеров
для пущего понимания. Например, меня спраши-

зывают поулами, хотя тогда такого не было. Место в тройке призёров называют по-современному подиумом, хотя тогда в крайне редких случаях
чествовали тройку призёров, тем более — на
пьедестале почёта. Поклонники НАСКАРа знают,
насколько это глупо звучит, ведь в НАСКАРе и
сейчас награждают только победителя. Ещё один
случай — это когда гоночные классы называют
сериями, потому что сейчас как таковые классы
отсутствуют, и их заменили серии, поэтому людям кажется логичным назвать серии что-то похожее из прошлого. Наконец, образную группу
участников зачётных гонок называют «Большим
цирком», а образное место их размещение на
трассе — паддоком (хотя раньше команды размещались в гаражах в находящихся неподалёку
от трасс городах). Бывает, напишут что-то типа:
«Из Монако «Большой цирк» отправился в Зандфорт». А то, что между Монако и Зандфортом все
участники участвовали в соревнованиях кто где
в разных категориях и классах, не имеет значения. С современных позиций они ДОЛЖНЫ быть
одним целым.
Другие терминологические ошибки связаны с
настолько глубоким погружением именно в упрощенную, обрубленную историю, что какие-то базовые термины и понятия начинают распространяться только на неё, хотя на самом деле именно
для неё надо делать пояснения. Например, есть
слово «гонка». Все понимают, что оно означает, но люди, общающиеся в рамках упрощенной истории, подразумевают под словом «гонка» только зачётные гонки личного чемпионата
мира. Любые другие гонки за гонки не считаются.
Иногда их называют неофициальными покатушками. Понятно, что это глупо, если британский
гран-при 1950 года — это гонка, а 1949 года — не
гонка. Если до приверженца упрощенной истории доколупаться по такому поводу, он начинает
нервничать и искать лазейки, может просто послать. Иногда объясняет примерно в таком духе:
«С современных позиций это воспринимается
именно так».
Например: «6 марта 1971 года Марио Андретти в Кьялами выиграл свою первую гонку в
карьере». На самом деле его карьера началась
в начале шестидесятых, и достаточно сказать,
что в 1969 году он выиграл «Инди-500». Так что
Гран-при Южной Африки 1971 года — отнюдь не
первая победа в карьере. Надо было бы пояснить, что это в гонках гран-при первая победа, но
в упрощенной истории действует особо глубокое
погружение, в котором термины подразумеваются только в рамках зачётных гонок чемпионата
мира. Вероятно, для той же «Инди-500» приверженец упрощенной истории должен написать,
что это была победа в «другой карьере».
Упрощенная история и сама испытывает тер16
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бецкой. Но название — это всего лишь этикетка,
а изучать надо суть вещей, и тогдашние гонки
сравнивать с сегодняшними нельзя.
Новый сезон «Формулы-1» подкинул традиционное заблуждение об австралийском гранпри. Посмотрите запись второй тренировки в
Мельбурне 2012 года. За 1:19.08 до её окончания Алексей Попов рассказывает о том, что этот
гран-при — 28-й, а первый прошёл в 1985 году.
Правда, в -28.35 он не то чтоб поправляется, но
упоминает про австралийские «большие призы»
до 1985 года. Здесь как раз хорошо заметны трактовочные вариации: можно считать и по-другому,
но мы будем считать так. И в дальнейшем Алексей придерживался только усечённой трактовки,
отрицающей историю «Большого приза Австралии» до 1985 года.
Цитата: «Впрочем, со временем Нейлор начал
предпринимать попытки выступать в чемпионате
мира — первый шаг к этому был сделан в 1957м на Нюрбургринге, где он за рулем CooperT43
приехал к финишу 13-м». Строго говоря, он не
мог предпринять попытку выступить в чемпионате мира, потому что, если разбирать смысл
фразы, то получается, что ему надо было подать
заявку в орган, проводивший чемпионат, а это
было невозможно, потому что чемпионат мира не
был специально организованным соревнованием, и заявку подавать было некуда. Фактически
в чемпионате участвовали те, кому присуждались
очки, а кто просто заявлялся на гонку, в чемпионате не участвовал. Но в современных условиях
факт участия Брайана Нейлора в зачётной гонке
чемпионата мира ТРАКТУЕТСЯ именно так, что он
участвовал в чемпионате мира.
Ещё цитата из того же источника про того
же гонщика: «В 1959-м Нейлор стартовал только в Сильверстоуне...» Тут вообще — фактическо-трактовочно-терминологическая смесь, потому что автор применил упрощенную трактовку,
выбрал из всех гонок, в которых стартовал Брайан Нейлор в 1959 году, только зачётные чемпионата мира и подменил терминологию, не уточнив,
что «стартовал» — это «стартовал в зачётных
гонках ЧМ», а в результате получилась ошибка
фактическая, так как по фактам гонщик «стартовал» в нескольких гонках в течение сезона, а
автор ему приписал только одну.
Ещё к трактовочным ошибкам можно отнести
смещение акцентов с того, что было важным ТОГДА, на то, что является важным СЕЙЧАС.
Например, Стирлинг Мосс в упрощенной
истории известен как «вечно второй», четырёхкратный вице-чемпион мира. Именно очки и титулы важны с точки зрения современного наблюдателя, так как именно это важнее всего в наше
время, но тогда автоспорт был гораздо шире, и
Мосс был известен как многочисленный победи-

вают, куда я завтра лечу. А я отвечаю, что надо
проверить по билету: в Домодедово или Шереметьево. Я не грешу против истины, но никого не
интересует, в каком аэропорту я приземлюсь, важен город, поэтому правильный ответ: в Москву.
Или на подобный вопрос о месте деловой встречи
я могу ответить, что она состоится «в пространстве внутри МКАД». Опять же как бы всё верно,
но никто Москву так не называет, и моего собеседника не интересуют геометрическо-географические описания. И этот пример можно развить
дальше. Допустим, Москву действительно возьмут и переименуют во Внутримкадье. Такое вот
будет название на географической карте: Внутримкадье. И, если я через тридцать лет в своих
мемуарах напишу, что я «приехал во Внутримкадье на деловую встречу», то это будет неправильно, потому что в то время (то есть в наше)
город назывался Москвой. Вот такие образные
примеры. Перейдём к некоторым реальным.
Например: «Гран При Великобритании’50:
В начале славных дел...». Факт: «Большой приз
Великобритании» 1950 года был первой гонкой,
шедшей в зачёт личного чемпионата мира. Факт:
позже личный чемпионат мира был преобразован
в серию «Чемпионат мира ФИА «Формула-1»»,
которая является его правопреемницей. Факт:
в наше время «Формула-1» — это наикрутейшее
соревнование. Славные дела — сейчас, а формальное начало — в 1950 году. Вроде бы всё
нормально. Но если знать ситуацию на рубеже
сороковых и пятидесятых годов, то совершенно
очевидно, что никакого начала тогда не было,
ибо уклад международного автоспорта никоим
образом не изменился. Почему бы начало славных дел не вести, например, с создания института гонок гран-при в 1922 году? Или с первых битв
гигантов в тридцатые годы? Или с полного переворота в укладе мирового автоспорта в восьмидесятые годы и с создания «Формулы-1» в 1981
году в частности? Но выбрали тот момент, когда
гонщикам стали за результаты давать очки, хотя
тогда чаще всего они об этом не подозревали, и
им на это было глубоко наплевать.
Или вот утверждение о том, что Игорь Трубецкой был первым русским в «Формуле-2». Был
Трубецкой русским? Вроде бы да. Выступал в
гонках класса Ф2? Было такое. Были до него русские в этом классе? Нет. Значит, он — первый
русский в Ф2. Логично. Но вопрос этот возникает
в связи с существованием в наше время серии
«Формула-2», и хотя она не имеет вообще ничего
общего с классом Ф2 сороковых годов, этикетка у них общая, и людям хочется всё это как-то
объединить. То есть исходный вопрос, если его
сформулировать максимально корректно, будет
таким: кто был первым русским, имевшим отношение к названию «Формула-2»? Ну да, Тру17
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5. Как создавалась упрощенная история

тель десятков престижнейших гонок, и мало кого
волновало, что он несколько раз становился вторым в общем зачёте чемпионата мира.
Или вот: «...отблагодарив за это команду
двумя очками, которые он заработал, финишировав пятым». Команде было наплевать на эти два
очка, как и самому гонщику, но с сегодняшних
позиций два очка — это очень круто, и это отношение надо перенести на пятидесятые.
Ещё: «Это была первая гонка Формулы 1, выигранная Ферарри!». Сначала идёт ошибка терминологическая, потому что серии «Формула-1»
в 1951 году не было, гонки класса «формула-1»
на «Феррари» выигрывались и раньше, и мы понимаем, что автор имел в виду зачётные гонки
чемпионата мира. Потом идёт ошибка трактовочная, потому что примечательная эта победа на
самом деле была тем, что впервые автомобиль
«Феррари» победил «Альфа-Ромео». Конечно,
это не отменяет первой победы в зачётных гонках, но тогда это не имело вообще никакого значения, потому что существовала другая схема
автоспорта.
Трактовочные ошибки обычно не противоречат фактам, но зато явно показывают, что автор
просто не разбирается в истории. Он, возможно,
отлично ориентируется в упрощенно-статистической трактовке, но не в реальной истории. Коль
скоро его писанину читают другие и как-то воспринимают, все эти ошибки распространяются
дальше, что не есть хорошо. Поэтому, я считаю,
искоренять надо и фактические, и терминологические, и трактовочные ошибки, хоть и вред от
них от всех разный.

Если мы возьмём любую современную книжку об истории «Формулы-1», то прочтём в ней
о начале всех начал, которое случилось 13 мая
1950 года, и дальше отчёты по так называемым
зачётным гонкам, ибо подразумевается, что с
1950 года существовала СЕРИЯ «Формула-1»,
существенно отличавшаяся от всех других гонок
и потому заслуживающая особого рассмотрения.
Книги попродвинутее обязательно содержат небольшую первую главу о «предыстории» «Формулы-1», в которую войдут и большие гонки начала
ХХ века, и подъём «Инди-500», и «серебряные»
битвы тридцатых годов. Иногда так и пишут: мол,
всё это было, конечно, интересно, но это была
лишь присказка, а вот теперь начинается настоящая история...
Если теперь обратиться к публикациям пятидесятых, можно обнаружить отсутствие каких-либо следов подобных пассажей. Да, чемпионат мира известен, чемпионов чествуют, но вот
рассказов о битвах за титул не хватает. Также не
видно статистики, сравнительных таблиц побед,
поулов, очков, лучших кругов и т.п.
Если в биографиях гонщиков приводится
статистическая информация, то фигурируют какие-то странные цифры, а таблицы гонок полны
всяких «неофициальных покатушек».
В общем, одно и то же освещается совершенно по-разному. Тут два варианта: либо тогда
люди не знали правильных ценностей и делали
акцент на какой-то ерунде, а сейчас мы во всём
разобрались и объяснили им, что есть что; либо
тогда люди реально представляли свою жизнь такой, какой она и была, а сейчас это представление по какой-то причине подменено чем-то другим.
Интересно проследить, как появлялись те
или иные заявления, «факты», постулаты, выводы современной версии истории и ... какой версии? И даже тут есть противоречие, ибо современная история — это история «Формулы-1», но
ведь она не существовала, поэтому нет разных
версий одной и той же истории. Есть две разных
истории: реальная и ... Ну, вот как её назвать?
Сфабрикованной? Да вроде не было тут заговора. Сначала я называл её традиционной, потому
что на тот момент другой не было, но время идёт,
и мы начинаем разбираться в реальной истории,
так что небольшой промежуток времени, в котором была распространена история некорректная,
уже на существование традиции не сильно тянет.
Наверное, самым правильным будет назвать современную трактовку реальной истории
упрощением, ибо современному болельщику
преподносят сложные для понимания события в
18
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Чемпионат мира не рассматривался как самостоятельный набор гонок, никто не видел в
занятых гонщиками местах прежде всего набранные очки. Любая из так называемых незачётных гонок могла рассматриваться с позиций не
меньшей важности, чем «гранд-эпрёв». Не было
выделения последних как «этапов чемпионата
мира».
Первая попытка выделить гонки чемпионата
мира в обособленный набор — это книга Грегора
Гранта (Gregor Grant) «Чемпионат мира» (World
Championship), изданная в 1959 году.

привычной ему оболочке, чтобы ему было проще её воспринять, ну а кому-то — её продавать
как можно большими тиражами. Вот мы и будем
искать публикации, в которых есть подчёркнутая значимость появления личного чемпионата
мира в 1950 году, его обособление как исключительного события и придание ему свойств серии
«Формула-1».
Тут надо учитывать одну особенность подобных исторических исследований. Мало кому
приходит в голову писать книги и статьи, рассказывающие о том, что и как устроено прямо
сейчас, потому что современному наблюдателю
это и так известно. Также кажется, что навряд
ли есть смысл объяснять читателю, как что было
устроено в недавнем прошлом, потому что оно
уже потеряло свою актуальность, а на историю
ещё не тянет. Поэтому публикаций с объяснением, что, мол, «Формулы-1» ещё не существует, её
придумают позже», конечно, найти не получится. Можно только искать и не найти публикаций
о том, что «Формула-1» сейчас (в пятидесятые)
существует. Если никто не говорит о её существовании, то наиболее вероятно, что она и не
существовала.
И ещё раз уточним, что под «Формулой-1»
мы подразумеваем ровно то, что подразумевается в упрощенной истории: воображаемую СЕРИЮ
гонок, входивших в зачёт личного чемпионата
мира. На самом деле сначала был класс гонок
гран-при «формула-1» (я его обычно пишу с маленькой буквы, чтобы как-то отделить от серии
«Формула-1»), а потом его название поместили
в название созданной в 1981 году серии, и люди
стали автоматически понимать под этим именем
чемпионат мира за весь период его существования.
Я ознакомился с большим количеством британских публикаций (так как владею только английским) и с отдельными иноязычными. Все пятидесятые годы автоспорт преподносился ровно
таким, каким он традиционно был, начиная с
тридцатых годов: международные гонки, гонки
гран-при, очень редкая статистика. Постепенно
значение чемпионата мира росло, и к середине
десятилетия даже британская пресса стала уделять ему внимание, так как за титул боролся не
один их соотечественник. Название Formula 1
(реже — Formula One; для английского языка это
нормально) употреблялось исключительно по отношению к классу, а не к набору гонок.

На её написание автора вдохновил титул
Майка Хоторна 1958 года. Просто всем в Британии вдруг стало интересно: раз их соотечественник стал лучшим в мире, как это определилось
и откуда вообще эта традиция появилась? Автор
не создаёт вымышленную серию зачётных гонок, которые, как тогда и было, он называет не
этапами чемпионата мира, а «большими гонками» (Grandes Epreuves). Рассказывая о зачётных
гонках, он не показывает, что они — это одно, а
всё остальное — это «неофициальные покатушки».
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В 1960 году появилась книга авторитетнейшего британского журналиста Дениса Дженкинсона «История «формулы-1» (A Story of Formula
1).
Здесь Formula 1 — это также не серия зачётных гонок чемпионата мира, а класс, причём, образца 1954 года. Перед введением в действие полуторалитровой формулы автор решил обозреть
развитие 2,5-литровой. Временные границы —
1954-1960 годы, но здесь не идёт речь о гонках
в хронологическом порядке, а обозреваются различные технические и спортивные аспекты.
Интересный момент произошёл в 1964 году:
журнал «Мотор» (The Motor) начал отмечать этапы чемпионата мира особыми значками с номерами. Но самое здесь интересное — это то, что у репортажа о первом этапе (Монако) такого значка
не было, а ко второму (Нидерланды) он появился. То есть идея возникла буквально «на ходу».
Да, она, наверное, зрела давно, но не успела дозреть в межсезонье и окончательно стала актуальной именно в короткий период между двумя
гонками.
В 1966 году вышла книга Энтони Притчарда «Формула-1»: гонки гран-при с 1946 года»
(Formula One: Grand Prix Racing Since 1946). Уже
из названия следует, что речь опять-таки идёт не
о серии чемпионата мира, которая должна была
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начаться в 1950 году, а о классе. 1950 год не
преподносится как хоть какая-то граница. Первая
часть книги посвящена периоду 1946-1951 годы.
Но новинка: класс Ф2 причислен к Ф1 в 1952-53
годы. То есть книга посвящена гонкам гран-при,
но на них уже навешивается ярлык «Формула-1».
Кроме того, в списках гонок каждого сезона есть
разделение на «большие гонки» (но они представлены именно как «гранд-эпрёв», а не этапы
чемпионата мира) и иные «большие призы».
В 1968 году вышла книга Ричарда Гэрретта
«Быстрые и яростные: история личного чемпионата мира» (Fast and Furious: The Story of the
World Championship of Drivers). Но она посвящена не истории чемпионата мира, а, скорее, описанию текущего положения дел с подробностями сезона 1967 года. Фактически уже чемпионат
мира стал самостоятельным явлением, заполнив
собой бывшие гонки гран-при.
В 1969 году в журнале «Мотор Спорт» была
опубликована примечательная заметка вышеупомянутого Дениса Дженкинсона о статистике чемпионата мира.
Приводится статистика по количеству побед
в зачётных гонках, составленная одним из читателей. То есть на тот момент не существовало каких-то справочников, из которых всё это можно
было бы взять. Более того, не было даже единого
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Дешено (Jacques Deschenaux) по «гонкам гранпри», содержавшего разнообразную статистику
исключительно по зачётным гонкам чемпионата
мира. По крайней мере, таково содержание самого ранего имеющегося в моём распоряжении
издания (1988 года).
А в предисловии к «Путеводителю по гонкам
гран-при от фирмы «Гиннесс»» (The Guinness
Guide to Grand Prix Motor Racing) Эрика Даймока (Eric Dymock) 1980 года издания так прямо
и написано: «Современные гонки гран-при, вероятно, по-настоящему начались не со взмаха
флага на «Большом призе Великобритании» 13
мая 1950 года, но для очень большого числа людей именно этот момент стал значимым. Соответственно двадцатые и тридцатые годы оказываются не более чем тщательной репетицией перед
последующим великим представлением». Насколько мне удалось установить, эта книга стала
первой серьёзной публикацией по упрощенной
истории.

подхода к подсчёту побед, ибо сам Дженкинсон
выражал уверенность в том, что две победы Фанхио, поделённые с другими гонщиками, надо считать как две половинки, то есть одну целую.
Дальше у меня есть довольно большой пробел в публикациях и изучении самого по себе
периода семидесятых годов, когда и сформировался взгляд на гонки гран-при как на нечто «до
и после 1950 года». Могу только отметить появление в 1979 году первого путеводителя Жака

6. Упрощение и статистический подход.
Посмотрим ещё немного поближе на то, как
работают упрощение и статистическая обработка результатов соревнований. Механизм простой.
Упрощение: отбросить всё, что не относится к
зачётным гонкам чемпионата мира. Статистическая обработка: делать выводы на основе оставшихся данных.
Упрощение и статистическая обработка делаются для того, чтобы уравнять современную
«Формулу-1» с прежними гонками гран-при так,
чтобы это было понятно современному болельщику. Формальный признак для уравнивания —
присуждение очков в зачёт чемпионата мира. То
есть мы берём в расчёт только те гонки, в которых давались очки так называемой «Формулы-1»
(личного чемпионата мира). Например, в 2005
году Фернандо Алонсо за весь сезон провёл 19
гонок (не гонок «Формулы-1», а вообще любых
гонок), из которых все 19 были в зачёте «Формулы-1». Ещё раз уточню, что терминология упрощенной истории подразумевает под словом «гонка» гонку так называемой «Формулы-1», и надо
подчёркивать, что в реальной истории и в реальной жизни слово «гонка» означает вообще любой
массовый заезд в любых категории, классе или
серии. Итак, Фернандо Алонсо в 2005 году провёл 19 реальных гонок, из которых все 19 оказались гонками «Формулы-1». Пятьюдесятью годами ранее Хуан-Мануэль Фанхио стартовал в 14
гонках (реальных), из которых лишь 6 оказались
зачётными личного чемпионата мира (а были ещё
чемпионата мира для спортивных автомобилей).
В упрощенной статистике у чемпиона Фанхио отброшены 8 гонок из 14 или 57%, то есть большая
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часть гонок, в которых гонщик стартовал, рисковал жизнью и побеждал, не учитывается. Кстати,
для такого многостаночника, как Стирлинг Мосс,
потери ещё выше: 80% (в 1955 году стартовал в
30 гонках, из которых только 6 были зачётными
ЛЧМ).
То есть, когда мы рассматриваем современность по признаку получения очков, мы ничего
не теряем, а когда — гонки пятидесятилетней
давности, теряем очень много важного и ценного. Современные болельщики этого не понимают.
Просто им внушили, что именно ограничение по
очковому признаку — это есть единственно правильно. Это не глобальный заговор, просто так
удобнее продавать историю.
Кстати, первая фальсификация такого рода
была проведена Американской автомобильной
ассоциацией: в конце двадцатых годов они задним числом определили национальных чемпионов до 1919 года, выбрав определённые гонки
для зачёта и проведя его по очень хитрой системе, которую современные историки вроде бы до
сих пор так полностью и не расшифровали. То
есть в реальности с 1909 по 1918 годы (кроме
1916) чемпионат не проводился, и гонщики не
боролись за очки, даже если и сочли бы это важным. Реальный сезон был шире, а потом кто-то
решил, что вот такие-то гонки будут считаться
существенными. Со временем их стали считать
не существенными, а единственными.
Подспудно болельщики настолько прониклись
необходимостью искать серии в досерийную эпоху, что доходит до смешного. Например, один
болельщик в теме Alessandrian GP 1928 пытался
выяснить, входила ли данная гонка в состав какого-либо чемпионата, и, если да, то какой был
номер этапа. Ему это надо было для корректного,
по его представлениям, поименования файла с
фотографией: в имени файла должен был быть
обязательно номер этапа. По-другому он мыслить
уже не может. Ему надо гонку пронумеровать.
Это всё были вопросы, связанные с процессом упрощения. Но вот упрощение проведено,
все гонки, за которые очков не давалось, отброшены и забыты, и у нас есть некий ограниченный массив данных, с которым можно проводить
всякие занятные статистические манипуляции.
Об ошибках, порождаемых статистической обработкой истории, я писал в 4 главе. Сейчас можно
упомянуть о некоторых проблемах, которых испытывают сами сторонники упрощенно-статистической истории, и некоторых глупостях, к которым приводит статистическая обработка истории.
Ещё раз повторю, что статистика — вещь хоть
и увлекательная, но вредная. Она даёт самые общие представления о происходивших событиях.
Будь ты хоть самым лучшим гонщиком всех времён и народов, но если у тебя ненадёжная или

медленная машина, никто никогда не узнает, что
ты лучший, потому что циферки у тебя слабые.
Периодически болельщики и журналисты садятся за придумывание хитромудрых схем для
определения рейтинга гонщиков на основе результатов их выступлений. К сожалению, на данный момент я не готов привести достаточное количество таких рейтингов в качестве примера. В
своё время не сохранял ссылки, а сейчас искать
сложно. Если мне память не изменяет, в одном из
рейтингов Джанкарло Физикелла был выше Бернда Роземейера. При всём уважении к итальянцу
(а лично мне он действительно симпатичен), это
не сопоставимые по значимости фигуры.
Самая простая формула — отношение числа
побед к числу гонок. В рамках упрощенной истории такой подходит приводит к издевательским
результатам, как это показано в теме The greatest
win rate in F1 History....: лучший гонщик так называемой «Формулы-1» — Ли Уоллард. Он стартовал в четырёх «Инди-500» с 1948 по 1951 годы,
но так как упрощенная история считает только
шедшие в зачёт чемпионата мира гонки, которые,
к слову, фактически никакого отношения к гонкам гран-при не имели, то ему приписываются
только два старта, из которых один стал победным. Значит, его рейтинг — 50%. Выше нет. Он
— лучший гонщик так называемой «Формулы-1».
Ещё одна проблема упрощенной истории —
статистика и преемственность гоночных команд.
«Рено» образца 1977 года и образца 2002 года —
это одно и то же? А 1906 года? Если да, то «Рено»
2002 года — это то же самое, что и «Бенеттон» и
«Тоулмен»? Ну и так далее.
Наконец, могу отметить ещё такой аспект
упрощения истории, как подгонка фактов под
статистику. Ну, самый известный пример мы уже
обсуждали — это переход на Ф2 в 1952 году. Статистика основана на зачётных гонках чемпионата, все гонки проводились для класса Ф2, значит,
чемпионат был переведён на Ф2. На самом деле
у чемпионата вообще не было подобных правил
и решений, а на младший класс гонки перевели
сами их организаторы.
Другие примеры не так однозначны, потому
что всегда есть вероятность, что где-то об этом
всё-таки писали ТОГДА. Например, борьба за
титул Фанхио и Фарины в Монце в 1950 году.
Современная логика проста: посчитать очки перед гонкой и быть уверенным, что гонщики действительно БОРОЛИСЬ за титул. В современных
источниках об этом пишут однозначно, в тогдашних мы вроде бы не видели таких рассказов.
Хотя, конечно, это не означает, что их не было.
Предстоит ещё изучать итальянские и французские источники.
История о том, что в 1958 году в Португалии
Мосс неправильно интерпретировал надпись на
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табличке из боксов HAW REC, говорившей о том,
что Хоторн установил рекорд круга, за который
давали очко, также могла быть ПРИДУМАНА, исходя из уверенности, что всё тогда делалось ради
очков. Пока что ещё предстоит найти свидетельства современников о корректности этой истории.

стидесятые гонки гран-при уже довольно сильно изменились. Значит, к привычной статистике
зачётных гонок чемпионата мира надо добавить
прочие значимые гонки в пятидесятые, а также
все значимые до 1950 года. В этом смысле решение существует. Я выше писал о международных
календарях и «больших гонках». Самый простой
способ примирить современность с историей —
это объединить статистику чемпионата мира со
статистикой «больших гонок» с 1922 года. Затем
— составить общий календарь гонок класса гранпри и других престижных гонок. Работа непростая, но выполнимая. На данный момент я собираю календари международных соревнований из
разных источников, но пока что найти удалось
немного.
Наконец, на сайте «История автоспорта» я
пропагандирую реальную историю, рассказывая
в коротких заметках преимущественно о «неофициальных покатушках», показывая, что, помимо
зачётных гонок чемпионата мира, была очень насыщенная автогоночная жизнь, в которой принимали участие в том числе и лучшие из лучших, а
значит, эти гонки нельзя игнорировать.

7. Что делать?
До сих пор речь шла о том, как всё плохо и
неправильно. Мне уже предъявляли претензию:
ты, мол, фактически разрушаешь стройную и
привычную систему, но ничего не предлагаешь
взамен. Согласен. Мне потребовалось около 10
лет, чтобы самому разобраться в проблеме. Теперь появились единомышленники, и стало уже
понятно, что ПОНЯТЬ реальную истории можно,
читая первоисточники, но среднестатистический
болельщик не будет этим заниматься, ему нужны
готовые факты и выводы. Значит, их надо написать. На это потребуется время, да и полностью
от упрощения отказаться люди не смогут. Ведь в
упрощенной истории всё так красиво.
Вероятно, сейчас происходит переходный период, когда знатоки упрощенной истории уже не
могут отказаться от расширения своего кругозора. Помните, я писал про «общепринятое летоисчисление» и «официальные гонки»? Это как
раз попытки как-то объяснить расширившийся
кругозор в рамках привычной схемы. Вместо этих
несуразных конструкций можно найти что-то более-менее корректное, например, под статьей
подписывать или после приведения каких-то
цифр в скобках указывать: «в рамках статистики
зачётных гонок чемпионата мира». Очень похоже
на разного рода приписки и сноски на этикетках
различных товаров: крупными буквами мы вам
напишем то, что вы хотите видеть, а мелкими
— что вам следует знать. Навряд ли это понравится тем, кто пишет, ибо, соглашаясь с делением истории на реальную и адаптированную, они
фактически расписываются в собственной неразвитости, так как свои-то цифры приводят из
адаптированной (типа для неразвитых, которые
более сложного понять не в состоянии). Но если
у кого-то из болельщиков и журналистов не настолько болезненное самолюбие, то вот: начать
можно с подобных пояснений.
Что делать с самой реальной историей, чтобы она была более доступна неподготовленному
болельщику? В этом смысле основных проблем
две: а) упрощенная история устанавливает 1950
год в качестве чёткой границы, до которой как
бы ничего и не существовало; б) упрощенная
история игнорирует так называемые незачётные
гонки, которые на самом деле были очень даже
важны. Последняя проблема распространяется в
большей степени на пятидесятые годы, а в ше-

* * * * *
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Владимир Коваленко
История трассы

«Бруклендс» (Brooklands)

Т

рая вывела Великобританию на международный
уровень, позволив и доморощенным гонщикам
тренироваться в условиях, максимально приближенных к континентальным, и пригласить к себе
самых лучших европейских участников.
«Бруклендс» был построен в 1907 году на
территории частного имения Хью Лок-Кинга
(Hugh Locke King) всего в 20 милях к юго-западу
от центра Лондона по железнодорожной ветке,
по которой королевский поезд, бывало, ехал на
южное побережье.
Тут есть смысл поразбираться с написанием

рек «Бруклендс» — это центральный и
самый мощный из трёх китов, на которых
был основан довоенный британский автоспорт.
Второй такой кит — это подъём в Шелсли-Уолш,
который после трагедии в Копе в 1924 году (когда автомобиль участника врезался в толпу зрителей) остался единственной трассой на частной
дороге и не подлежал запрету на проведение
скоростных соревнований, поэтому служил важным испытательным полигоном для нескольких
поколений автоспортивных энтузиастов. Третий
кит — дорожная трасса в Донингтон-Парке, кото-
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«на «Бруклендсе»».
Лок-Кинг построил трассу на свои собственные деньги из идеалистических побуждений создать испытательную базу для развития британского автомобилестроения. В то время никто в
Британии толком не умел проводить автогонки,
да и замкнутый характер трассы был непривычен для эпохи линейных гонок и многокилометровых кольцевых трасс, поэтому первые соревнования проводились по традициям скачек, одна
из главных особенностей которых сохранилась в
британском автоспорте до сегодняшних дней —
это формат соревнований из нескольких заездов.
На «Бруклендсе» проводились и длинные гонки
(500-мильные как в Индианаполисе и 24-часовые
как в Ле-Мане, правда, последние были разбиты на две части по 12 часов, так как по ночам
местные власти шуметь запрещали), но основой
развития британского автоспорта стали соревнования, состоявшие из нескольких заездов по
несколько кругов каждый на разных вариантах
трассы для разного типа автомобилей. Такие соревнования проводились несколько раз в год базовым для трассы Бруклендским автогоночным
клубом (BARC — Brooklands Automobile Racing
Club) и многими другими клубами, включая мотоциклетные. В двадцатые-тридцатые годы гонки
проходили на трассе практически каждые выходные в тёплое время года. Схема проведения соревнований БАРК сохранилась впоследствии и на
следующей базовой трассе, в Гудвуде: открытие

названия. Дело в том, в тех краях нет населённого пункта под названием Бруклендс, поэтому
нельзя сказать, что «гонки проводились в Бруклендсе», но так традиционно называлась небольшая местность к северу от будущей трассы
(brook — это ручей). Там и находилось имение
Лок-Кинга Бруклендс, ферма Бруклендс и дорога
Бруклендс-Лейн. Местность, на которой построили трассу, не называлась никак и находилась
между городками Байфлит, Уэйбридж и СентДжорджс-Хилл. Лок-Кинг назвал трассу по названию своего имения, то есть название, применяемое к самому автодрому, — это не топоним, оно
является формальным и должно заключаться в
кавычки, и к нему должны применяться предлоги
как к родовому словам «автодром» или «трек»:
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сезона в марте, понедельники после Пасхи и Троицы в апреле и мае, июньские соревнования, августовский банковский выходной, сентябрьские
соревнования и закрытие сезона в октябре.
Люди из мира скачек принесли на «Бруклендс» и в автогонки в целом слово «паддок»
и гонки в форме гандикапа, в которых разные
по скорости участники уравнивались по времени
или пройденному расстоянию с тем, чтобы в идеале на финише они все оказались одновременно.
Идеал не получался никогда, но способ позволял
в условиях неразвитого автоспорта стартовать
вместе самым разным автомобилям, любым, какие имелись в наличии. По мере развития гоночных автомобилей и формирования формальных
классов интерес к гандикапам несколько упал,
но всё равно гандикапы оставались визитной
карточкой британского автоспорта даже на самом высоком уровне (например, в гонках «Турист
Трофи» в Данроде).
Существовало множество вариантов трасс
только на основном полотне автодрома, но к концу тридцатых стало ясно, что гонки по треку в
Европе не имеют будущего. Все основные баталии проходили на дорожных трассах или специально построенных со сложной конфигурацией.
Постройка в 1937 году так называемого кольца
Кэмпбелла, возможно, продлила бы жизнь трассы на некоторое время, но война 1939 года всё
перечеркнула. Причиной стала ещё одна сторона
жизни трека — авиация, развитие которой совпало с первыми годами существования «Бруклендса». Ровное поле в центральной части трассы стало идеальным аэродромом, а за забором трассы
были построен авиационный завод «Виккерс».
Во время войны с дорожным полотном особо не
церемонились, часть виража вообще срыли для
транспортировки продукции, и контроль над всей
территорией получило министерство авиастроения, которое после войны отказало энтузиастам
автогонок в восстановлении трассы.
Автор не нашёл в книгах или интернете списка соревнований «Бруклендса», поэтому он
составил его сам на основе имеющихся публикаций. Этот список не максимально полный и
наверняка не максимально точный, но другого
пока нет, а ошибки будем исправлять по мере их
нахождения. Каждый сезон будет сопровождаться кратким комментариям о главных событиях и
особенностях.

Официальное открытие 17 июня представляло собой приглашение разного рода заинтересованных лиц, включая журналистов, посмотреть
трассу и проехать по ней в организованной процессии автомобилей.

Первые соревнования были запланированы
на 6 июля, но даже ещё до этого авторитетный
британский гонщик Селвин Эдж (Selwyn Edge),
победитель гонки Гордон-Беннетта 1902 года из
Парижа в Вену, взялся установить мировой рекорд пройденного за сутки расстояния. Заезд
был успешно совершён двумя машинами 29-30
июня, причём, сам Эдж провёл всё время за рулём без замены. Рекорд имел и оборотную сторону, ибо местные жители впоследствии настояли
на том, чтобы ночами больше с трассы шум не
доносился.

На первых соревнованиях, состоявших из 6
заездов, был позаимствован из скачек необычный для нас сейчас способ различить участников: им выдавались куртки разных цветов; а номеров на машинах не было.

*****
Номера введут позже в этом сезоне, другой
новинкой станет гандикап. На сентябрьских соревнованиях впервые была предпринята попытка
уравнять шансы соперников путём расположения
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точки зрения ценной была дистанция именно в
1 километр, и Железнодорожная прямая сначала
была идеальной в этом смысле, но потом стало
всё труднее разгоняться на одном вираже и тормозить на другом, и в 1922 году на «Бруклендсе»
в последний раз был установлен абсолютный рекорд скорости.

их перед стартом в разных точках трассы, чтобы
более быстрые автомобили проезжали большее
расстояние, а на финише они все могли оказаться
вместе. Поначалу хронометража не было, так как
для определения победителя он не был нужен —
и так было видно. Но для публики тогда очень
важно было знать среднюю скорость участника,
которая давала представление о возможностях
автомобиля (традиция, сохранявшаяся ещё много десятилетий и полностью утраченная в наше
время), и хронометраж стали вести регулярно.

*****

Любопытным с современной точки зрения
мероприятием стали так называемые пылевые
испытания (dust trial), в которых автомобиль на
полной скорости проезжал по яме, наполненной
обычным дорожным грунтом. На автомобиль устанавливали разные приспособления для уменьшения попадавшей в него пыли и проверяли их
эффективность. Необходимость таких испытаний
была связана с тогдашней необустроенностью
британских дорог. Буквально через пару лет в
обществе начнутся громкие дискуссии об улучшении дорожной ситуации, меры будут предприняты, и пылевые испытания станут ненужными.
В данном случае их могли провести где угодно,
но раз автодром был построен специально для
развития автомобилестроения, Королевский автоклуб счёл необходимым использовать его по
назначению.
По окончанию первого гоночного сезона активность на трассе нисколько не спала, и появилось много желающих установить какой-нибудь
рекорд скорости. В таблице ниже рекорд трассы означает дистанцию полного круга внешнего
кольца. До самого закрытия трассы в 1939 году
этот рекорд считался очень престижным, хотя к
тому времени уже было ясно, что физические параметры трассы навряд ли позволят перекрыть
результат Джона Кобба на «Нэпир-Рэйлтоне»
1935 года. Рекорды в классе устанавливались на
Железнодорожной прямой, на которой умещались отметки в пол-мили и километра. Отметка
1 мили приходилась на середину Бэйфлитского виража (Bayfleet Banking). С международной
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Соревнования 1907 года
Дата

Тип		

Клуб

Соревнование (событие)

1907.06.17

событие		

БАРК

Неофициальное открытие

1907.06.28

рекорд			

4-часовой заезд			

Селвин Эдж

1907.06.29

рекорд			

24-часовой заезд			

Селвин Эдж

1907.07.06

соревнование

БАРК

Соревнования открытия

1907.07.20

соревнование

БАРК

2-е соревнования

1907.07.23

событие		

РАК

Пылевые испытания

1907.08.03

соревнование

БАРК

3-и соревнования			

1907.08.05

соревнование

БАРК

Августовский банковский выходной

1907.09.14

соревнование

БАРК

4-е соревнования

1907.09.20

рекорд			

Рекорд трассы			

1907.10.12

соревнование

Закрытие сезона

БАРК

1907.10.23

рекорд			

Рекорд трассы			

1907.10.26

событие			

Распродажа фирмы «Хэмптон и сыновья»

Примечание (участник)

Отменены

А. Гиннесс (A. Guiness)

Перри (Perry)

1907.11.06

рекорд			

Рекорд класса 26 л.с.

1907.11.06

рекорд			

Рекорд класса 40 л.с.		

Трайон (Tryon)

Эдж (Edge)

Ньютон (Newton)

1907.11.06

рекорд			

Рекорд трассы			

1907.11.06

рекорд			

Рекорд трассы			

Кэннон (Cannon)

1907.11.22

рекорд			

Рекорд трассы			

Клиффорд-Эрп (W. T. Clifford-Earp)
Ньютон (Newton)

1907.11.30

рекорд			

Рекорд класса 60 л.с.		

1907.12.03

рекорд			

Рекорд трассы			

1907.12.10

рекорд							

1908 год

Хамфрис (Humphries)
Клиффорд-Эрп (W. T. Clifford-Earp)

Майк Тайсон и поединок двух английских офицеров в XIX веке. В Британии даже соревнования
на скорость были изысканными и неспешными.
БАРК удавалось удачно сочетать спорт и развлечения. Публика была важной частью проведения
соревнований, для её интереса и удобства делалось очень многое, но при этом спортивная составляющая оставалась на определённом идейном уровне.
В ноябре 1907 года на трассе была установлена единственная в своём роде система электронного хронометража. Через дорожное полотно
были перекинуты резиновые полосы, в которых
при наезде на них колёс автомобиля замыкались
контакты, и самописец делал отметку на ленте.
Даже спустя шестьдесят лет в гонках использовали ручные секундомеры. С этой системой связана великая тайна, будоражащая умы историков
уже больше сотни лет. На соревнованиях в субботу перед Троицей, 6 июня, состоялся поединок
между «Нэпиром» и ФИАТом. В начале года официальный представитель «Нэпира» Селвин Эдж

Таблица ниже показывает, что БАРК запланировал на 1908 год 7 соревнований, 3 из которых
проводились в два дня (на Пасху, на Троицу и по
случаю августовского банковского выходного), а
одно (сентябрьское) было отменено из-за недостатка заявок (предположительно потенциальные участники готовились к «Турист Трофи» на
острове Мэн 24 сентября). Администратор трассы
барон Эрнст де Родаковски (Ernst de Rodakowski)
с энтузиазмом взялся за дело и придумал много
разнообразных гонок для разных автомобилей в
разных классах и в разных формах. Были гонки
для военных, для журналистов, для женщин; с
обязательной заменой колеса; на легковых машинах с поднятым верхом и т.п. Интересно заметить, что в гонках на «Бруклендсе» изначально
была серьёзная развлекательная составляющая,
но основанная не на деньгах и шоу, как в Америке. Это примерно так же, как сравнить бейсбол и
крикет. Или, что может быть нагляднее, бокс а-ля
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бросил вызов любому желающему состязаться с
его автомобилями в своих классах. Этот вызов
был, в частности, принят продавцом ФИАТов в
Великобритании Д’Арси Бейкером, который по
такому случаю выписал из Италии сильнейшего
на тот момент гонщика в мире Феличе Наццаро,
который в 1907 году выиграл все три крупнейшие гонки: «Большой приз», гонку на приз кайзера Германии и «Тарга Флорио». Эдж посадил
за руль автомобиля модели «Самсон» Фрэнка
Ньютона. Наццаро выступал на автомобиле, названном «Мефистофелем». Ньютон вынужден
был сойти, поэтому Наццаро выиграл, но по ходу
дистанции отставал. Несмотря на это, электронная система хронометража насчитала Наццаро
среднюю скорость на одном из кругов в 121 милю
в час, что было настолько невообразимо быстро,
что этот рекорд был побит лишь только в 1922
году. В то же время, хронометрист и гандикаппер
трассы Эбблуайт (A. V. Ebblewhite) засекал время
ручным секундомером в другом месте трассы и
насчитал только 108 миль в час. Если Наццаро
всё время был позади Ньютона, как он мог показать столь высокую скорость и не обогнать?
Правда, говорят, Наццаро очень плохо стартовал
и отстал сразу же, а точка засечки времени находилась чуть дальше стартовой линии, поэтому
он мог сначала много потерять, а потом резко
отыгрывать. В любом случае, какой бы невероятной не казалась зафиксированная аппаратом
скорость, её признали официальной, потому что
сам аппарат был одобрен Королевским автоклубом, но большие сомнения остаются до сих пор.

Помимо многочисленных попыток установления рекордов скорости, на «Бруклендсе» продолжали проводиться разного рода испытания, для
чего, собственно, она изначально и была предназначена, хотя многие из этих испытаний могли
быть проведены в любом другом месте. В марте
три новеньких «кадиллака» из Америки были разобраны до винтика и собраны заново с заменой
некоторых деталей запчастями или перемещением между комплектами. Цель — показать точность изготовления деталей. После сборки каждая машина сразу же завелась и поехала.

Широкие прямые и ровная чаша трека с самого начала привлекали начинающих авиаторов.
В 1907 году трассу посетил со своим аэропланом
француз Беллами, но подняться в воздух не смог.
Тогда же некто Аллиот Ро (Alliot Verdon Roe или
чаще A.V. Roe) добился разрешения администрации трассы поставить рядом с судейской будкой
сарай, в котором он строил аэроплан и даже жил.
Перед началом гоночного сезона 1908 года его
попросили очистить территорию, но ему удалось
договориться просто перенести сарай в другое
место. 8 июня Ро при двух случайных свидетелях
якобы смог подняться в воздух на 2 фута (60 см)
и пролететь таким образом 75 футов (45 м).

В выходной понедельник, 3 августа, в рамках второго дня августовских соревнований прошла гонка на приз Мервина О’Гормана (O’Gorman
Trophy) на дистанцию 100 миль, самую длинную
на тот момент. Первенствовал в ней всё тот же
Фрэнк Ньютон на «Нэпире». Эта марка являлась
самой успешной в те годы, благодаря энтузиазму
Селвина Эджа. Интересно, что, если в наше время Фрэнка Ньютона назвали бы заводским гонщиком, по тогдашним представлением он был,
так сказать, «шоффером». Когда в прессе представляли участников, то говорили: «60-сильный
«Нэпир» мистера С. Эджа». Не упоминая гонщика. Его как бы просто посадили и велели ехать.

*****
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Соревнования 1908 года

Дата

История трассы

1908.01.02

Тип

Клуб

рекорд			

Соревнование (событие)

Примечание (участник)

Часовой рекорд				

Трайон (H. C. Tryon)

1908.01.31

рекорд			

Рекорд трассы				

Хамфрис (Humphries)

1908.02.05

рекорд			

50-мильный рекорд				

Джерротт (Jarrott)

1908.02.05

рекорд			

Рекорд трассы				

Стокс (Stocks)

1908.02.06

рекорд			

Часовой рекорд				

Frank Newton

1908.02.13

рекорд			

Рекорд трассы				

Стокс (Stocks)

1908.02.14

рекорд			

Рекорд трассы				

Стокс (Stocks)

1908.02.19

рекорд								

1908.02.25

событие			

Ф. Ньютон (F. Newton)

Мотоциклентый поединок

1908.02.25

рекорд			

Рекорд трассы				

1908.02.25

событие			

Испытания автомобилей «Хамбер»

Макминнис (McMinnies)

1908.02.29

событие			

Переборка автомобилей «Кадиллак»

1908.03.01

событие			

Переборка автомобилей «Кадиллак»

1908.03.05

событие			

Переборка автомобилей «Кадиллак»

1908.03.06

событие			

Переборка автомобилей «Кадиллак»

1908.04.04

соревнование		

Открытие сезона, частные гонки

1908.04.08

рекорд			

Рекорд трассы				

Уэйд (Wade)

1908.04.10

рекорд			

Рекорд класса 90 л.с.				

Реста (Resta)
Ньютон (Newton)

1908.04.15

рекорд			

Рекорд класса 90 л.с.				

1908.04.18

соревнование

БАРК

Открытие клубного сезона

1908.04.20

соревнование

БАРК

Пасхальный понедельник

1908.04.24

рекорд			

Рекорд трассы				

Хаббард (Hubbard)

1908.04.27

рекорд			

Рекорд класса 26 л.с.				

Стокс (Stocks)

1908.05.09

соревнование

БАРК

Майские соревнования

1908.06.06

соревнование

БАРК

Соревнования на Троицу, 1 день (суббота)

1908.06.08

соревнование

БАРК

Соревнования на Троицу, 2 день (понедельник)

1908.06.17

рекорд			

Рекорд класса 26 л.с.				

1908.06.26

событие		

РАК

Скоростные заезды на легковых автомобилях

1908.06.27

событие		

РАК

Скоростные заезды на легковых автомобилях

1908.07.04

соревнование

БАРК

Июльские соревнования

1908.07.10

рекорд			

Рекорд трассы				

1908.07.20

событие		

РАК

Пылевые испытания

1908.07.21

событие		

РАК

Пылевые испытания

1908.08.01

соревнование

БАРК

Августовские соревнования (суббота)

1908.08.03

соревнование

БАРК

Августовский банковский выходной

1908.08.27

рекорд			

Рекорд класса 60 л.с.				

Реста (Resta)

1908.09.12

соревнование

Сентябрьские соревнования		

Отменены
Ф. Ньютон (F. Newton)

БАРК

Хаттон (J. E. Hutton)

Рэтклифф (Ratcliff)

1908.09.18

рекорд			

Рекорд класса 60 л.с.				

1908.09.26

рекорд			

Рекорд трассы				

Херберт (Herbert)

1908.10.01

рекорд			

Рекорд класса 60 л.с.				

Реста (Resta)

1908.10.03

соревнование

Октябрьские соревнования

1908.10.08

рекорд			

Мировой мотоциклетный рекорд (1 час)		

Коллиер (C. R. Collier)

1908.10.23

рекорд			

Рекорд трассы				

Фроклик (Frocklich)
Нодин (M. Naudin)

БАРК

1908.10.28

рекорд			

Мировой рекорд для вуатюретов			

1908.10.30

рекорд			

Рекорд класса 90 л.с.				

Ф. Ньютон (F. Newton)

1908.10.30

рекорд			

Рекорд класса 60 л.с.				

М. Бабло (M. Bablot)

1908.11.04

рекорд			

Рекорды в классах 60 и 90 л.с.			

Ф. Ньютон (F. Newton)

1908.11.18

рекорд			

Рекорды в классах 60 и 90 л.с.			

Ф. Ньютон (F. Newton)

32

История мирового автоспорта

Выпуск 1

1909 год

История трассы

Год был характерен качественным прорывом:
соревнования стали проводить разнообразные
клубы, не только базовый клуб БАРК. Также базой трасса стала для созданного весной Британского мотогоночного клуба БМГК (British Motor
Cycle Racing Club — BMCRC; для краткости его
часто называли «Бемси» — Bemsee), который
за год провёл четыре соревнования с большим
составом участников, и в дальнейшем число соревнований, гонок и участников было больше,
чем у любого другого клуба, хотя в публикациях мотогонки на «Бруклендсе» описаны гораздо
скромнее, чем автогонки. Интересно, что соревнования БМГК проводились не по субботам, как
обычно (по воскресеньям в пуританской Британии вообще были запрещены какие-либо развлечения), в по средам, когда многие службы пораньше заканчивали рабочий день.
Ещё одной интересной особенностью стало
добавление новой линии финиша. Дело в том,
что странная конфигурация трассы в виде неправильного «перечёркнутого» овала имела целью
создать, так сказать, финишный комплекс. Стартовали участники в разных местах трека и проезжали разное количество кругов по внешнему
кольцу, но заканчивали гонку всегда на финишной прямой. У этой конфигурации был один недостаток: финишная прямая упирались в вираж
«Мемберс», и участникам приходилось усиленно
тормозить, чтобы вписаться в 90-градусный поворот. Не всем удавалось, и тогда автомобиль
переваливался через край трассы с печальными последствиями для гонщиков и механиков
(пассажиров). Скорости росли, и линию финиша
отодвинули дальше от виража, потом ещё дальше. И пока энтузиасты устанавливали в межсезонье рекорды в классах, на гонках постепенно
повышался рекорд круга — до 96 миль в час. А
осенью на трассу впервые вышла обтекаемая
машина — трёхлитровый «Воксхолл» (Vauxhall)
модели 16/20, получивший персональное имя КН
(KN).

Важным нововведением была постройка весной так называемого испытательного холма (Test
Hill). Со стороны виража «Мемберс» (Member’s
Banking в оригинале, но «Членский вираж» звучит, по меньшей мере, странно) трасса прорезала естественный холм, часть которого пришлось
срыть, зато там удобно был перекинут мост, по
которому автомобили могли попасть на территорию наряду с туннелем чуть подальше под этим
же виражом. Испытательный холм был коротким,
но крутым, и сначала не любой автомобиль (или
водитель) мог его преодолеть с первого раза. В
1932 году был установлен окончательный рекорд
преодоления подъёма в 7 с небольшим секунд.
Подъём на испытательный холм необязательно
можно было провести в рамках соревнований,
это мог сделать любой желающий, чтобы проверить себя и свою машину. И даже движение вниз
использовалось для испытаний тормозов. Позже
через холм проходил вариант трассы для соревнований, которые можно назвать пробегом, когда за определённое время надо было преодолеть
расстояние, но не быстрее других. Просто преодолеть. Участники поднимались по холму, пересекали трассу по мосту и возвращались на неё по
туннелю.
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В ноябре француз Виктор Эмери установил
абсолютный мировой рекорд скорости на дистанции в 1 километр в одну сторону (на тот момент
для международного признания двойной заезд
не был необходим) — 125,94 мили в час. Предыдущий был установлен в 1906 году паровиком
«Стэнли» и составлял 121,57 мили в час.

Весной новым администратором трассы вместо Родаковски стал Линдси Ллойд (Lindsey Lloyd),
который был не менее энергичен и изобретателен. Именно он осознал широкие перспективы
трассы в плане авиации и организовал работы
по расчистке и выравниванию внутренней чаши.
В конце октября известный французский пионер
авиации три дня развлекал публику длительными
полётами, один из которых продолжался 2 часа
49 минут.

*****

Соревнования 1909 года
Дата

Тип

1909.12.21

рекорд			

Клуб

Соревнование (событие)
Рекорд трассы				

Примечание (участник)
Лайсл (Lisle)

1909.01.15

рекорд			

Рекорд трассы				

Патерсон (Paterson)

1909.03.25

событие			

Приёмка испытательного холма

1909.03.25

событие			

Испытания автомобилей «Армстронг-Уитуорт»

Armstrong-Whitworth

1909.03.26

событие			

Испытания автомобилей «Армстронг-Уитуорт»

Armstrong-Whitworth

1909.03.26

рекорд			

Рекорд трассы				

Киднер (Kidner)

1909.03.27

событие			

Испытания автомобилей «Армстронг-Уитуорт»

Armstrong-Whitworth

1909.03.29

рекорд			

Рекорд трассы				

Барнс (Barnes)

1909.04.05

рекорд			

Рекорд трассы				

Вудфилд (Woodfield)
Джексон (Jackson)

1909.04.08

рекорд			

Рекорд трассы				

1909.04.10

соревнование

БАРК

Пасхальная суббота

1909.04.12

соревнование

БАРК

Пасхальный понедельник

1909.04.22

соревнование

БМГК

1-е соревнования

1909.04.28

рекорд			

Рекорд трассы				

Джексон (Jackson)

1909.04.30

соревнование		

Университетские мотогонки		

Inter-University
Эган (Egan)

1909.05.22

рекорд			

Рекорд трассы				

1909.05.29

соревнование

БАРК

Суббота перед Троицей

1909.05.31

соревнование

БАРК

Понедельник после Троицы

1909.05.xx

соревнование

БМГК

Майские соревнования

1909.06.06

рекорд			

Мотоциклетный рекорд трассы

1909.06.08

рекорд			

Рекорд трассы				

Кук (Cook)

1909.06.16

рекорд			

Рекорд трассы				

Кук (Cook)

Уилл Кук (Will Cook)

1909.06.16

рекорд			

Рекорд трассы				

Уэллс (Wells)

1909.06.16

рекорд			

Рекорд трассы				

Флетчер (Fletcher)

Рекорд класса 40 л.с.			

Аберкромби (Abercromby)

1909.06.19

рекорд		

1909.06.26

соревнование

АК Блэкхита Подъём на холм и гонка

1909.06.30

соревнование

БАРК

1909.07.01

рекорд			

Рекорд трассы				

1909.07.05

событие		

РАК

Пылевые испытания

1909.07.06

событие		

РАК

Пылевые испытания

1909.07.10

соревнование		

1909.07.29

рекорд			

Рекорд класса 26 л.с.			

1909.07.31

соревнование

БАРК

1-й день августовских соревнований

1909.08.02

соревнование

БАРК

Августовский банковский выходной

1909.08.26

рекорд			

Рекорд трассы				

1909.09.13

соревнование

3-и соревнования

БМГК

Июньские соревнования

Клубные гонки

1909.09.22

рекорд			

Рекорд класса 26 л.с.			

1909.10.06

соревнование

Осенние соревнования

БАРК

Томпсон (Thompson)
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1909.10.09

соревнование

1909.10.16

соревнование		

Закрытие сезона

1909.10.27

событие			

Выставочные полёты			

Луи Полан (отменены)

1909.10.28

событие			

Выставочные полёты			

Луи Полан (отменены)
Луи Полан

Клубные соревнования

1909.10.29

событие			

Выставочные полёты			

1909.11.01

событие			

Выставочные полёты			

Луи Полан

1909.11.08

рекорд			

Рекорд класса 90 л.с.			

Виктор Эмери (Victor Hemery)
Виктор Эмери (Victor Hemery)

1909.11.09

рекорд			

Абсолютный мировой рекорд скорости

1909.11.12

рекорд			

Рекорд трассы				

Бейкер (Baker)

1909.12.14

рекорд			

Рекорд класса 21 л.с.			

Хэнкок (Hancock)
Киднер (Kidner)

1909.12.14

рекорд			

Рекорд трассы				

1909.12.21

событие			

Поединки

1910
Этот год кратко можно охарактеризовать как
год авиации. В апреле лётное поле было полностью готово, поэтому уже на весенних соревнованиях начались регулярные полёты для публики. Потом уже публику стали катать за деньги.
Специальный приз был обещан каждому авиатору, кто сможет пролететь 2 полных круга вокруг
трассы. Был открыт ежедневный доступ на трассу
и лётное поле для публики за 1 шиллинг. На соревнованиях АКУ 24 сентября даже состоялся поединок мотоцикла с самолётом, который должен
был облетать метки по периметру трассы. Мото-

провёл соревнования с авиапоединком, описанном в предыдущем абзаце.
Открытие сезона БАРК совпало на этот раз
с проходившей рано Пасхой, и на этих соревнованиях на трассе впервые появилась марка
«Санбим», причём, их специально построенный
автомобиль, получивший персональное имя «Наутилус», был ответом на прошлогодний обтекаемый «Воксхолл КН». Луи Коатален спроектировал
и вывел на старт машину настолько аэродинамически «вылизанную», что радиатор был спрятан
за фактически воронкой с узким горлышком.
Первую свою гонку машина выиграла, а во второй сошла и в дальнейшем показывала невысокую надёжность, связанную с перегревом.

цикл победил.
Спортивно-клубная жизнь продолжалась по
той же схеме: базовый автомобильный клуб БАРК
и базовый мотоциклетный клуб БМГК провели по
несколько соревнований, при этом соревнования БАРК проходили в популярные праздники, а
БМГК — по средам. Мотоклуб, название которого можно перевести как «Автоциклетный союз»
(Auto Cycle Union — ACU), именно тот, который
проводил «Турист Трофи» на острове Мэн, также

6 мая в Лондоне умер король Эдуард VII, поэтому соревнования на Троицу были перенесены
с 9 на 28 мая, когда рекорд трассы был поднят до
106,38 мили в час.
В августе БАРК была применена новая система
гандикапа, сохранившаяся в Британии на десятилетия вперёд даже после закрытия «Бруклендса»: по показанной ранее скорости (ранее применялся гандикап по налоговой или каталожной
скорости). Суть заключалась в том, что гандикап35
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стье помогло». Причём, гонщики в своих мемуарах не стесняются рассказывать о том, что после
технических проблем в одной гонке были весьма
довольны тем, что в следующей будут стартовать
с явным преимуществом и постараются выиграть
за счёт этого. Более того, были нередки случаи,
когда гонщик, понимая, что победить или «получить место» (to be placed, то есть попасть в
тройку призёров; все остальные результаты не
воспринимались) уже не получалось, намеренно
снижал скорость для получения преимущества в
следующем гандикапе. Нельзя сказать, что такое
поведение порицалось. Все понимали недостатки
такого вида гандикапа и просто принимали как
есть возможные недоказуемые махинации. Остаётся только добавить, что первыми скоростными
классами в августе 1910 года были 50, 76 и 100
миль в час, это означало, что в гонку допускались
автомобили, способные показать такую скорость
(но не всегда до неё дотягивали), а уже среди
них высчитывался гандикап (то есть преимущество). Показавший в предыдущей своей гонке
наивысшую скорость стартовал последним, говорили, что «с нуля» (from scratch), а все остальные стартовали раньше на рассчитанное время.

пер после получения заявок на гонку выбирал по
последнему результату каждого участника в предыдущих гонках и устанавливал показанную каждым участников скорость как базовую для него
при определении разрывов в гандикапе. Другими
словами, если один гонщик в гонке на предыдущих соревнованиях показал скорость в 55 миль
в час, а другой в предыдущих не участвовал, но
выступал за полгода до этого с результатом в 49
мили в час, то второй будет стартовать раньше на
рассчитанное гандикаппером время. Более того,
последний результат считался даже в рамках одного соревнования, то есть если гонщик заявился
на 1, 3 и 5 гонки программы, то для первой гонки использовалась его скорость на предыдущих
соревнованиях, для второй — скорость в первой
гонке, а для третьей соответственно — во второй.
Способ не был идеальным, потому что при любых
проблемах автомобиля в течение гонки, приводящих к значительному снижению скорости, он
получал как бы нечестное преимущество в скорости в следующей гонке. Возможно, если гонщик
официально заявлял о неисправности, гандикаппер учитывал не эту гонку, в предыдущую, но в
публикациях есть много сообщений о подобных
случаях с подтекстом «не было счастья, несча-

Соревнования 1910 года
Дата

Тип		

Соревнование (событие)

Примечание (участник)

1910.01.05

рекорд			

Клуб

Рекорд трассы		

Барнс (Barnes)

1910.03.

событие		

РАК

Испытания «Нэпира»

1910.03.16

соревнование

БМГК

Открытие сезона

1910.03.28

соревнование

БАРК

Пасхальные соревнования, полёты

1910.

соревнование

БМГК

2-е соревнование

1910.04.27

соревнование

БАРК

2-е соревнование, полёты

1910.05.04

соревнование

БМГК

3-е соревнование

1910.05.09

соревнование

БАРК

1910.05.18

событие			

Понедельник после Троицы		

Отложено из-за смерти короля

Полёты

1910.05.26

событие			

Полёты				

1910.05.28

соревнование

БАРК

Отложенные соревнования на Троицу

1910.06.04

соревнование

MCC

1910.06.15

событие			

Полёты				

Грэм-Уйат (C. Grahame-White)

1910.06.17

событие			

Полёты				

Грэм-Уйат (C. Grahame-White)

1910.06.18

соревнование

Июньские соревнования, полёты

1910.06.18

событие			

1910.06.22

соревнование

1910.06.25

соревнование		

1910.07.12

рекорд			

Рекорд трассы			

Макдональд (Macdonald)

1910.07.20

рекорд			

Рекорд трассы			

Коллиер (Collier)

1910.07.23

соревнование

Соревнование на «Жёлтый приз»

1910.07.29

рекорд			

Рекорд трассы			

1910.08.01

соревнование

Августовский банковский выходной, полёты

БАРК

Грэм-Уйат (C. Grahame-White)

Полёты				

Грэм-Уйат (C. Grahame-White)

БМГК

РАК

БАРК

Университетские авто- и мотогонки

Томпсон (Thompson)

1910.08.17

рекорд			

Рекорд трассы			

Коллиер (Collier)

1910.09.13

событие			

Полёты

Грэм-Гилмор (D.Graham-Gilmour)

1910.09.22

рекорд			

Рекорд трассы

1910.09.24

соревнование

Ежегодные соревнования

1910.09.30

событие			

АКУ

		

Полёты

Гаскойн (Gascoigne)

Грэм-Гилмор (D. Graham-Gilmour)
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1910.10.05

соревнование

1910.10.05

событие		

Закрытие сезона

1910.10.06

рекорд			

Рекорд класса 16 л.с.		

Коатален (Coatalen)

1910.10.07

рекорд			

Рекорд класса 21 л.с.		

A.J. Хэнкок (Hancock)
Киднер (Kidner)

Частные авиагонки на приз Нейлла

1910.10.07

рекорд			

Рекорд трассы		

1910.10.08

соревнование

Закрытие сезона

БМГК

Грэм-Гилмор (D. Graham-Gilmour), Блондо (M. Blondeau)

1910.10.22

рекорд			

Рекорд класса 21 л.с.		

A.J. Хэнкок (Hancock)

1910.10.22

рекорд			

Рекорд трассы		

Киднер (Kidner)

1910.10.25

рекорд			

Рекорд класса 21 л.с.		

Уитчелл (Witchell)

1910.10.26

рекорд			

Рекорд класса 21 л.с.		

A.J. Хэнкок (Hancock)
Херберт (Herbert)

1910.11.04

рекорд			

Рекорд класса 16 л.с.		

1910.11.09

рекорд			

Рекорд трассы		

Кейн (Kane)

1910.11.21

событие			

Полёты

Сопвит (T. Sopwith)

1910.11.22

рекорд			

Рекорд трассы		

Уитман (Whitman)

1910.11.26

событие			

Полёты

Сопвит (T. Sopwith)
Сноуден-Смит (R.T. Snowden-Smith)

1910.11.29

событие			

Полёты

1910.12.03

рекорд			

Рекорд трассы		

Стюарт (Stewart)

1910.12.29

событие			

Рекордные полёты		

Сопвит (T. Sopwith)

1910.12.31

событие			

Рекордные полёты		

Сопвит (T. Sopwith)

1910.12.31

рекорд			

Рекорд трассы		

Мисс Стюарт (Stewart)

Вопросы: упоминается ТРЕТЬЕ соревнование БМГК 4 мая, 16 марта было первое; второе не упоминается;
ежегодные соревнования АКУ 24.09.1910 — явно не первые, когда были предыдущие и сколько?

1911

Более того, «Бруклендс» дал настолько мощный толчок к развитию скоростных автомобилей, что модели из недавнего прошлого по своим
возможностям остались далеко позади, и автомобили, построенные до 1909 года решили выделить в группу «ветеранов», проводя для них
специальные гонки. Термин «автомобиль-ветеран» (veteran car) сохранился до наших дней,
используется с конкретным смыслом и означает
автомобили постройки до 1905 года. В частности,
только для таких машин проводится ежегодный
пробег из Лондона в Брайтон. В 1911 году для
«ветеранов» провели две гонки.
На пасхальных соревнованиях произошло
примечательное событие, которое на тот момент
таковым не выглядело, как это часто бывает: в
последний раз на трассу вышел автомобиль «Нэпир». Именно эта марка была доминирующей
на трассе в первые два года её существования.
Селвин Эдж на самом деле работал не на Монтагю
Нэпира, а был его, как сейчас говорят, эксклюзивным дилером. По договору, он продавал все
автомобили фирмы, а в гонках участвовал в том
числе и в рекламных целях. После единственного
в своём роде 24-часового рекорда 1907 года он
заявлял машины на многие гонки и вызывал всех
желающих на поединки. Но характер у Эджа был
сложный и противоречивый, и осенью 1908 года
он объявил об уходе из гонок. Многие воспринимали это объявление так же, как десятилетиями
позже будут воспринимать «уходы» из гонок Энцо
Феррари, а надо сказать, что в Британии фигура
Эджа была столь же значительной, но он сдержал
слово. Гоночные машины были распроданы, и на

По сравнению с предыдущими годами особых
инноваций в 1911 году не было. Соревнования
проводили всё те же два базовых клуба, а также традицией стало проведение одного соревнования Королевским автоклубом. На этот раз они
организовали самую длинную на тот момент гонку, на 277 миль. К участию в ней допускались
исключительно стандартные (серийные) 4-цилиндровые автомобили, в которых запрещалось
как-либо изменять шасси и двигатель, но вот
ограничений для кузова не было. Поэтому некоторые из участвовавших автомобилей выглядели совершенно как гоночные. Но если в год постройки трассы это означало бы снятие кузова,
так что гонщик сидел на прикреплённом к пустой
раме кресле, то теперь гоночный вид определялся аэродинамической проработкой самого кузова. Более того, на трассу стало выходить больше машин, специально построенных для гонок.
То есть эволюция техники была примерно такой:
стандартный автомобиль без кузова или с таковым -> стандартный автомобиль с обтекаемым
кузовом -> специально построенный автомобиль.

37

История трассы

БАРК

Выпуск 1

История трассы

История мирового автоспорта

Выпуск 1
Интересные события происходили в авиации.
По всей Европе, в том числе и Великобритании,
стали проходить аэрогонки, в которых надо было
либо долететь из точки А в точку Б, либо преодолеть в несколько этапов большое кольцо с
остановками в разных городах. Сезон аэрогонок
на «Бруклендсе» начался линейными гонками
до других аэродромов, а закончился многоэтапной 1000-мильной гонкой на приз в 10000 фунтов (огромная сумма по тем временам) от газеты
«Дэйли Мэйл». Старт давался на «Бруклендсе»,
пролететь надо было через несколько контрольных пунктов до Шотландии и обратно. Через 4
дня первыми финишировали французы лейтенант Конно (Lieutenant Conneau) по прозвищу Бомон (Beaumont) и Жюль Ведрен (Jules Vedrines).
Остальные участники добирались до финиша ещё
в течение полутора недель.

последней из них в гонках участвовал Кристофер
Бёрд (Christopher Bird) из Бирмингема. Именно он
вывел на трассу «Нэпир» в последний раз, заняв
в гонке 3 место.
В апреле на трассе появился знаменитый «Лион-Пежо», автомобиль, построенный для «Кубка
вуатюретов» 1909 года. В правилах той гонки
ограничивался только диаметр цилиндра, но не
ход поршня, а мощность зависела от рабочего
объёма, то есть произведения этих двух параметров. Поэтому конструктор автомобиля настолько
увеличил ход поршня, что двигатель получился
очень высоким, и гонщику часто приходилось
смотреть на дорогу сбоку, потому что сверху он
рассмотреть ничего не мог. Вариант для «Бруклендса» был характерен выхлопной трубой,
поднятой гораздо выше над головами гонщика и
механика. Жорж Буайо (Georges Boillot) установил на «Лионе-Пежо» на «Бруклендсе» несколько частных рекордов.

*****

Соревнования 1911 года
Дата

Тип		

1911.01.07

событие			

Клуб

Соревнование (событие)

Примечание (участник)

Полёты

1911.01.14

рекорд			

Рекорд трассы		

Miss Стюарт (Stewart)

1911.01.28

рекорд			

Рекорд класса 60 л.с.		

Лоран (Laurent)
Miss Стюарт (Stewart)

1911.01.28

рекорд			

Рекорд трассы		

1911.01.28

рекорд			

Рекорд трассы		

лорд Вернон (Lord Vernon)

1911.01.30

рекорд			

Рекорд класса 60 л.с.		

Лоран (Laurent)

1911.02.16

событие			

Полёты

Оскар Морисон (Oscar Morison)

1911.03.11

событие			

Аэрогонка в Хендон и обратно

1911.03.18

соревнование

БМГК

Открытие сезона

1911.03.25

соревнование

БАРК

Открытие сезона

1911.04.16

рекорд			

Рекорд класса 16 л.с.		

1911.04.17

соревнование

Пасхальный понедельник, полёты

БАРК

Коатален (Coatalen)

1911.04.21

событие			

Аэрогонка в Брайтон		

Отложена

1911.04.22

рекорд			

Рекорд трассы			

Буайо (G. Boillot)

1911.04.26

соревнование

БМГК

1911.04.29

рекорд			

Рекорд трассы			

Стюарт (Stewart)

1911.04.29

событие			

Аэрогонка в Брайтон		

Отложена

1911.05.

событие			

Аэрогонка в Брайтон		

Отложена

1911.05.03

рекорд			

Рекорд трассы			

Торникрофт (J. Thornycroft)
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1911.05.06

событие			

Аэрогонка в Брайтон

1911.05.10

соревнование

Майские соревнования

1911.05.19

событие			

Полёты в Оксфорд		

1911.05.21

событие			

Демонстрационные полёты

БАРК

Хьюберт Латам (Hubert Latham)

рекорд			

Часовой мотоциклетный рекорд		

Виктор Сарридж (Victor Surridge)

рекорд			

Рекорд трассы			

Томпсон (Thompson)

1911.06.03

событие			

Полёты

1911.06.05

соревнование

БАРК

Понедельник после Троицы, полёты

1911.06.13

соревнование

РАК

Гонка стандартных автомобилей

1911.06.17

соревнование

БАРК

Июньские соревнования

1911.07.15

соревнование

БМГК

5-е соревнование

1911.07.20

соревнование

БАРК

Июльское соревнование, полёты

1911.07.22

событие			

Старт аэрогонки на приз газеты «Дэйли Мэйл»

1911.07.25

рекорд			

Рекорд трассы			

1911.07.26

событие			

Финиш аэрогонки на приз газеты «Дэйли Мэйл» Бомон («Beaumont»), Ведрен (Vedrines)

1911.07.29

соревнование

1911.08.01

событие			

Полёты				

Джеральд Нэпир (Gerald Napier), погиб

1911.08.04

событие			

Финиш аэрогонки на приз газеты «Дэйли Мэйл»

Валентин (Valentine)

История трассы

1911.05.25
1911.05.31

Макнаб (McNab)

РАК и клубы Гонки и автотрюки

1911.08.04

событие			

Мировой моторекорд		

де Розье (de Rosier)

1911.08.05

событие			

Финиш аэрогонки на приз газеты «Дэйли Мэйл»

Коди (Cody)

1911.08.07

соревнование

Августовский банковский выходной

1911.08.11

событие			

Мировой моторекорд			

Чарли Коллиер (Charlie Collier)

1911.08.15

рекорд			

Рекорд класса 40 л.с.			

Хорнстед (Hornsted)

1911.08.15

событие			

Полёты

Валентин (Valentine)

1911.08.26

соревнование

Коатален (Coatalen), Ричардс (T.H.Richards)

БАРК

БМГК

1911.09.01

рекорд			

Мировые рекорды			

1911.10.04

соревнование

Закрытие сезона

БАРК

1911.10.07

рекорд			

Рекорд класса 16 л.с.			

1911.10.09

рекорд			

Рекорд класса 40 л.с.			

Ричардс (Richards)
Ричардс (Richards)

1911.10.12

событие			

Полёты				

Фишер (E.V. Fisher), погиб

1911.10.25

рекорд			

Рекорд трассы			

Соукер (Soker)

1911.10.25

рекорд			

Рекорд трассы			

Паллинджер (Pullinger)
Тайсо (Tysoe)

1911.10.31

рекорд			

Рекорд класса 16 л.с.			

1911.11.02

рекорд			

Рекорд класса 16 л.с.			

Тайсо (Tysoe)

1911.11.09

событие			

Полёты				

Хьюлетт (F.E.T. Hewlett)
Рипон (J. Ripon)

1911.11.10

событие			

Полёты

1911.11.14

рекорд			

Рекорд трассы			

Хайвз (Hives)

1911.12.06

рекорд			

Рекорд класса 16 л.с.			

Хэнкок (Hancock)

1911.12.06

рекорд			

Рекорд трассы			

Киднер (Kidner)

Вопросы:
когда в начале мая была в третий раз запланирована воздушная гонка в Брайтон? когда прошли 2, 3 и 4 соревнования БМГК?
Были ли ещё?

1912
К 1912 году авиационный ажиотаж несколько
утих, и полёты превратились из чуда в повседневную реальность. В Британии открылись новые
аэродромы, и лётное поле на «Бруклендсе» стало использоваться для практических целей. На
дальней от автомобильного паддока стороне лётного поля возводились ангары и обосновывались
лётные школы. Полётов было много, самолёты
падали, и лётчики гибли, но вся эта деятельность
всё меньше становилась связанной с автоспортом. Авиация на «Бруклендсе» развивалась своим параллельным путём.
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Теперь практически на каждых соревнованиях
были гандикапы (традиция с 1907 года) в классах по наблюдаемой скорости (с 1910 года) на
короткую (круг-полтора) и длинную (2-3 круга)
дистанции (с 1912 года). Интересно, что 6-й по
счёту длинный 100-мильный гандикап выиграл
«Мерседес» 1903 года, один из чемпионской команды гонки Гордон-Беннетта 1903 года, когда
подготовленные «мерседесы» сгорели в пожаре,
им наспех подготовили замену из стандартных
экземпляров, и один из них выиграл гонку. Кстати, это тоже была одна из многолетних традиций
«Бруклендса»: здесь выступали героические автомобили прошлых лет, которые в больших гонках уже не могли участвовать, но получали долгую и насыщенную вторую жизнь в Британии. В
1912 году один из таких автомобилей, «Даррак»
«Большого приза» 1906 года, стал первой «Синей птицей» Малкома Кэмпбелла и выиграл на
июньских соревнованиях две гонки.
Наконец, БМГК ввёл традицию проводить, так
сказать, тематические соревнования. В августе
они провели гонки по правилам «Турист Трофи»,
а закрыли сезон в октябре чемпионатами, то есть
заездами среди лучших гонщиков по итогам года.

В
межсезонье
установление
рекордов
по-прежнему было очень популярным делом
среди автомобилистов, и Королевский автоклуб
утвердил новую линейку классов по рабочему
объёму вместо прежней неофициальной по налоговой мощности, которая (налоговая мощность)
обладала тем недостатком, что высчитывалась из
диаметра цилиндра и не учитывала ход поршня,
то есть рабочий объём в целом. Новая шкала базировалась на традиционных английских мерах
объёма: от класса А, до 100 куб. дюймов (1.639
куб. см) до класса J, свыше 850 куб. дюймов
(13.929 куб. см). В комбинации с многочисленными вариантами самих рекордов (на разные расстояния и промежутки времени) гонщикам было
где развернуться. Обычным делом было выехать
на трассу и гнать так долго, как только возможно,
по пути фиксируя результаты на полумиле, километре, миле, круге, 10 кругах, 50 милях, часе,
100 милях, 2 часах, 200 милях и т.д. вплоть до 12
часов и далее. Всегда находился чей-то результат в своём классе, который можно было побить.
Не получилось на 100 милях, гони дальше, может, повезёт на 500 милях или 10 часах. А потом
можно было с гордостью считаться обладателем
рекорда. В этом смысле важным ещё не преодолённым психологическим барьером была цифра
в 100 миль за час. То есть важна была не максимальная скорость на каком-то отрезке, которая давно уже за 100 миль в час перешагнула,
а средняя скорость на протяжении часа. Обычно
автомобили тех лет показывали наилучшую скорость сразу после разгона, а потом начинали замедляться. Даже на миле скорость была несколько хуже, чем на километре. Поэтому автомобиль,
способный показать «максималку» за 100 миль,
не обязательно был способен держать эту скорость в течение часа.

*****

Как раз 100-мильный класс по новой классификации БАРК был что-то вроде будущего класса гран-при. Это были самые мощные и быстрые
автомобили на трассе. В 1912 году утвердилась
ещё одна многолетняя традиция: проводить так
называемые короткие и длинные гандикапы.
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Дата

Тип		

Соревнование (событие)

Примечание (участник)

1912.01.27

рекорд			

Клуб

Рекорд трассы			

Макдональд (Macdonald)

1912.01.29

событие			

Испытания мотоциклов

1912.02.25

событие			

Полёты				

Уоткинс (H.E. Watkins)

1912.03.19

рекорд			

Рекорд трассы			

Годфри (Godfrey)

1912.03.27

соревнование

БМГК

Открытие сезона

1912.04.08

соревнование

БАРК

Пасхальный понедельник, полёты

1912.04.12

событие			

Полёт с «Бруклендса» в Солсбери		

Пикстон (C.H. Pixton)

1912.04.13

событие			

Аэрогонка в Чертси-Бридж и обратно

Chertsey Bridge

1912.04.14

событие			

Аэрогонка

1912.04.20

соревнование

2-е соревнование

1912.04.20

событие			

Аэрогандикапы

1912.04.21

событие			

Аэрогандикапы

1912.04.27

событие		

БАК

Клубные аэрогонки

1912.04.28

событие		

БАК

Клубные аэрогонки

1912.05.04

соревнование

БАРК

Майские соревнования		

Укорочены

1912.05.13

событие			

Полёты				

Фишер (E.V.B. Fisher), погиб

1912.06.01

соревнование

БМГК

4-е соревнование

1912.06.хх

соревнование

БАРК

Июньские соревнования

1912.06.15

событие			

3-й аэрогандикап

1912.06.18

рекорд			

Рекорд трассы			

1912.07.16

соревнование

РАК

Гонка стандартных автомобилей

1912.07.20

соревнование

БМГК

5-е соревнование

1912.07.27

соревнование

РАК и клубы Ежегодные гала-соревнования

БМГК

Смит (Smith)

1912.08.03

событие			

Полёты				

1912.08.05

соревнование

БАРК

Августовский банковский выходной, полёты

1912.08.14

соревнование

БМГК

Гонки «Турист Трофи»

1912.09.17

рекорд			

Мировые рекорды			

«Санбим» (Sunbeam 3-litre)

1912.09.21

рекорд			

Мировой 12-часовой рекорд		

Дарио Реста (Dario Resta), Кроссман (Crossman)

1912.09.28

соревнование

Сентябрьское соревнование

1912.10.07

рекорд			

Рекорд трассы			

мисс Купер (Miss Cooper)

1912.10.09

рекорд			

Рекорд класса 16 л.с.			

Дарио Реста (Dario Resta)
Гэрретт (Garrett)

БАРК

1912.10.11

рекорд			

Рекорд трассы			

1912.10.12

соревнование

Чемпионаты

БМГК

Линдси Кэмпбелл (Lindsay Campbell), погиб

1912.10.15

рекорд			

Рекорд трассы			

Мартин (Martin)

1912.10.15

рекорд			

Мировой часовой рекорд		

Дарио Реста (Dario Resta)

1912.10.22

рекорд			

Рекорд трассы			

Паллинджер (Pullinger)

1912.10.31

рекорд			

Рекорд трассы			

Бентли (Bentley)

1912.11.04

рекорд			

Рекорд класса 21 л.с.			

Хэнкок (A.J. Hancock)

1912.11.06

рекорд			

Рекорд класса 21 л.с.			

Хэнкок (A.J. Hancock)

1912.11.06

рекорд			

Рекорд трассы				

1912.11.15

рекорд			

Рекорд класса 60 л.с.			

Соукер (Soker)

Кристенс (Christaens)

1912.11.16

рекорд			

Рекорд класса 26 л.с.			

Ламберт (Lambert)

1912.11.06

рекорд			

Рекорд трассы			

лорд Шрёсбери (Lord Shrewsbury)

1912.11.24

событие			

Аэрогандикап

1912.12.16

рекорд			

Рекорд трассы			

Олифант (Oliphant)

1912.12.24

событие			

Полёт с «Бруклендса» в Эдинбург		

Э. Петр (Edward Petre, погиб)
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1913

Скорости росли и в гонках, и вот уже гандикапы для наблюдаемой скорости 70 миль в час
были заменены 75-мильными, так как именно вокруг этой скорости начинали показывать результаты участники этого класса.
В схеме проведения соревнований принципиально ничего не изменилось: по-прежнему по
несколько соревнований проводили два базовых
клуба и одно — РАК. Ещё в конце 1912 года компания «Шелл» создала, по сути, один из первых,
если не первый, чемпионат, то есть многоэтапное
соревнование без общего управления. Она ввела приз, который будет вручён через год тому,
кто наберёт за все предстоящие соревнования
БАРК до окончания сезона 1913 года наибольшее число очков по установленной схеме только
за участие в коротких 100-мильных гандикапах.
То есть гонки проводились клубом, участники
подавали заявку в клуб, а очки считала и приз
выдавала компания «Шелл». Получил этот приз
гонщик Бёрд, выступавший на «Санбиме». В течение 1913 года по схожей системе были разыграны призы за участие в 100-мильных длинных
гандикапах и для гонщиков-частников.

Весь год, от зимы до зимы, энтузиасты устанавливали множество разнообразных рекордов,
вплоть до 14-часового. Дольше нельзя было изза запрета на шум в тёмное время суток. При
этом результат на 14 часах сравнивали с соответствующим промежуточным результатом Селвина
Эджа 1907 года. Но всё же 1913 год прошёл под
знаком борьбы за часовой рекорд, начался триумфом и закончился трагедией. Сначала целью
был не просто рекорд, но преодоление психологического рубежа в 100 миль за час. Первой
решилась фирма «Толбот» (Talbot) и поставила
Перси Ламберту ориентир в 105 миль за час, но
попытка была прервана из-за лопнувшей шины.
Неделей спустя всё прошло удачно, и Перси Ламберт навсегда стел героем «Бруклендса», первым преодолев 100 миль за час (103,84 мили). В
борьбу за серьёзный рекорд включились серьёзные игроки, и в течение сезона его били «Пежо»
(106,22) и «Санбим» (107,95). Осенью «Толбот»
приготовился вернуть себе лавры рекордсмена,
и обе попытки закончились авариями, унеся во
второй и жизнь самого Ламберта. Так он стал не
просто героем, но и легендой.

*****

Соревнования 1913 года
Дата

Тип

1913.02.09

рекорд			

Клуб

Рекорды часовой и в классе 26 л.с.

Соревнование (событие)

Примечание (участник)
Percy Ламберт (Lambert), неудачно

1913.02.15

рекорд

Рекорды часовой и в классе 26 л.с.

Percy Ламберт (Lambert), 103,84 мили в час

1913.03.05

рекорд			

Рекорд трассы			

Шо (Shaw)

1913.03.07

рекорд			

Рекорд трассы			

Толбот-Клифтон (Talbot-Clifton)

1913.03.24

соревнование

Пасхальный понедельник

БАРК

1913.03.27

рекорд			

Рекорд класса 40 л.с.			

1913.03.29

соревнование

100-мильный пробег

БМГК

Жюль Гу (Jules Goux)

1913.03.30

рекорд			

Рекорд класса 40 л.с.			

Жюль Гу (Jules Goux)

1913.04.01

рекорд			

Рекорд класса 40 л.с.			

Жюль Гу (Jules Goux)
Буасси (H. Boissy)

1913.04.01

рекорд			

6-часовой рекорд			

1913.04.13

рекорд

Часовой рекорд			

Жюль Гу (Jules Goux), 106,22 мили в час

1913.04.13

событие			

Полёт в Брайтон			

Хэмел (Hamel)

1913.04.26

соревнование

БМГК

Апрельское соревнование

1913.05.12

соревнование

БАРК

1913.05.13

событие			

Соревнование на Троицу				
Испытания автомобиля «Кросли»
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1913.05.16

рекорд			

Рекорд трассы			

Мисс Купер (Miss Cooper)

1913.05.19

рекорд			

14-часовой рекорд			

Хорнстед (Hornsted), Скотт (W.G.Scott)

1913.05.22

рекорд			

Рекорд трассы			

Махарана Барани (HH Maharana of Barani)

1913.05.27

рекорд		

12-часовой рекорд			

Хорнстед (Hornsted), Скотт (W.G.Scott)

1913.05.31

соревнование

1913.05.31

событие			

Рекордный полёт			

Хокер (H.G. Hawker)

1913.06.13

событие			

Полёты				

Гордон Белл (Gordon Bell), погиб

1913.06.21

соревнование

БАРК

Июньское соревнвоание

1913.07.16

соревнование

БМГК

6-часовая гонка

1913.08.01

рекорд			

Рекорд трассы			

1913.08.04

соревнование

Августовский банковский выходной

БАРК

Кьюппер (Cuepper)

1913.08.30

рекорд			

12-часовой рекорд			

1913.09.17

событие			

Полёт на сертификат лётчика		

A. J. Хэнкок (Hancock)
Пембертон Биллинг (Pemberton Billing)

1913.09.25

событие			

Выставочные полёты			

Пего (Pegoud)
Пего (Pegoud)

1913.09.26

событие			

Выставочные полёты			

1913.09.27

событие			

Выставочные полёты			

Пего (Pegoud)

1913.10.01

рекорд			

Рекорды на время			

Гиннес (Guinnes)

1913.10.02

рекорд			

Мировые рекорды		

1913.10.04

соревнование

Осенние соревнования

БАРК

Шассан (Chassagne), Реста (Resta), Гиннес (Guinnes)

1913.10.08

событие			

Испытательный полёт			

Хокер (H.G. Hawker)

1913.10.09

рекорд			

Рекорд класса 60 л.с.			

Шассан (Chassagne)

1913.10.09

рекорд			

Рекорд класса 16 л.с.			

Жюль Гу (Jules Goux)

1913.10.10

рекорд			

Часовой рекорд			

Жан Шассан (Chassagne), 107,95 мили в час
Ламберт (Lambert)

1913.10.17

рекорд			

Рекорды часовой и в классе 26 л.с.

1913.10.18

соревнование

Чемпионаты

БМГК

1913.10.23

рекорд			

Рекорды среди мотоколясок		

Хэндс (G.W.Hands)

1913.10.27

рекорд			

Рекорды часовой и в классе 26 л.с.

Percy Ламберт (Lambert), неудачно

1913.10.31

рекорд			

Рекорды часовой и в классе 26 л.с.

Percy Ламберт (Lambert), погиб

1913.11.16

событие			

Полёт на сертификат лётчика		

Хью-Фредерик Триби (Hugh Frederick Treeby)

1913.12.22

рекорд			

Мировые рекорды			

L. G. Хорнстед (Hornsted)

Вопросы: слишком мало событий, надо провести дополнительный поиск

1914
Возможно, гибель Ламберта как-то повлияла
на потенциальных соискателей, но рекордная активность в 1914 году несколько стихла. Большие
игроки всё ещё пытались побить часовой рекорд,
но во время заездов всё время что-то ломалось.

мание на очень хорошую скорость, показанную
им на прямой, проехал в обратном направлении
и показал первый абсолютный рекорд скорости
(227,36 км/ч), показанный по новым правилам
АИАКР, требовавшим теперь определять среднюю скорость по двум попыткам в противоположных направлениях.

24 июня Хорнстед на «Бенце» предпринял
очередную неудачную попытку, но обратил вни-

Если годом ранее 70-мильный класс повысили до 75-мильного, то теперь уже 100-мильный
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Как оказывается, до сих пор действовало
правило БАРК, по которому в заявочных документах надо было указывать цвет одежды гонщика для лучшего его распознавания хронометристами. Это правило существовало с самого
начала функционирования трассы, просто спустя
несколько соревнований ввели стартовые номера, но цветные куртки не отменили. По крайней
мере, их надо было указывать. Теперь же следовало указывать цвет самого автомобиля, что,
конечно же, по нашим современным представлениям, является более эффективным.
28 июля началась I Мировая война, поэтому
команда заводских «опелей» уехала в Германия
и не стартовала на соревнованиях августовского
банковского понедельника 3 августа, а на следующий день Великобритания сама вступила в войну. Привычная жизнь закончилась, развлечения
пришлось оставить до лучших времён.

класс оказался слишком «тесным». В 1913 году
скорости победителей гонок 100-мильного класса превышали 110 миль в час. Возможно, дальнейший серьёзный рост скоростей казался маловероятным, поэтому не стали вводить ещё одну
числовую границу (110, например, или 120 миль
в час), а назвали новый класс «молниеносным»
(Lightning). Соответственно, теперь на гонках в
порядке престижа проводились сначала короткие
гандикапы (два круга) для автомобилей с ожидаемой скоростью 75, 100 и выше ста («молниеносные») миль в час, а потом — длинные (три круга).

*****

Соревнования 1914 года
Дата

Тип

1914.01.13

рекорд			

Клуб

Международный мотоциклетный рекорд

Соревнование (событие)

Эмерсон (Jack Emerson)

1914.01.14

рекорд			

Рекорд класса 90 л.с.			

Хорнстед (L. G. Hornsted)

1914.02.04

событие			

Рекордный полёт

F.T. Rainham

1914.03.13

рекорд			

Рекорд трассы			

Брюер (Brewer)

1914.03.18

рекорд			

Рекорд класса 60 л.с.			

Шассан (Chassagne)

1914.03.21

соревнование		

Межуниверситетское соревнование

Отложено
Отложено

1914.03.23

соревнование		

Межуниверситетское соревнование

1914.03.28

соревнование

Открытие сезона

БМГК

Примечание (участник)

1914.04.08

событие			

Полёты на сертификат лётчика		

1914.04.13

соревнование

БАРК

Пасхальный понедельник

1914.05.02

соревнование

БМГК

1914.05.16

рекорд			

Рекорд класса 90 л.с.			

1914.06.13

соревнование

Гонки «Турист Трофи»

1914.06.20

событие			

1914.06.24

рекорд			

Рекорд класса 90 л.с.			

1914.06.27

событие			

Полёты

Хокер (H.G. Hawker)

1914.06.30

соревнование

Межуниверситетское соревнование

Отложенное

1914.07.25

соревнование

БМГК

1914.08.03

соревнование

БАРК

БМГК

Норман-Дин (Eric Norman Deane), погиб

Хорнстед (Hornsted)

Полевой день Красного креста

Августовский банковский выходной
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Владимир Коваленко
«Большой приз Бразилии» 1989 года.
Заметки комментатора.

История мирового автоспорта

Выпуск 1

Владимир Коваленко

26 марта 1989 года
«Большой приз Бразилии»
История гонки

Пояснение
Данный материал — не статья в традиционном понимании. Это «шпаргалка» для комментария
гонки, который я записал 16 октября 2012 года, только я добавил иллюстрации для пущей наглядности. Редколлегия альманаха указывала на то, что выгоднее смотрелся бы обзор гонки
в традиционном текстовом формате, с чем нельзя не согласиться, но в данном случае это не
чтиво, а справочный материал двойного назначения. Во-первых, здесь есть покруговая статистика, которая при должном понимании может ответить на какие-то вопросы, и раскадровка, то
есть описания происходящего с точным хронометражом. Во-вторых, если интересно, то вот так
выглядит справочный материал комментатора. Если кто-то захочет комментировать другие гонки,
можете взять этот формат в качестве примера. Представленный текст отличается от оригинала
только наличием фотографий и исправленной фамилией Дерека Уорика. На момент комментария
я пользовался привычным переводом Уорвик, но потом нашёл в словаре правильный вариант. В
самом комментарии остался неправильный, но если есть возможность больше его не пропагандировать, этой возможностью надо воспользоваться. Также я не стал переводить имена гонщиков
и названия команд в таблицах, но в последующих публикациях это будет исправлено.

Полный переход с турбированных двигателей

на

безнаддувные привёл к уменьшению

бензобаков и повышению компактности автомобилей в целом.

*** Разные варианты: V8, V10, V12 ***
V8 «Форд-Косуорт» на «Тиррелле», «Эрроузе», «Озелле», «Бенеттоне», «Далларе», «Минарди,
«Лижье», «Колони», «Ониксе», «Риале» и АГС: короткий и лёгкий. Версия 1989 года поставляется только «Бенеттону», остальным — модифицированная версия 1988 года.
V8 «Джадд» на «Брэбэме», «Лотосе», «Марче» и «Евробрюне»
V8 «Ямаха» на «Цакспиде»: 75 градусов, доработанный 3-литровый двигатель для японской
Ф3000
V10 «Хонда» на «Макларене»: компромисс между мощностью V12 и компактностью V8
V10 «Рено» на «Уильямсе»: компромисс между мощностью V12 и компактностью V8
V12 «Феррари»: длинный и тяжёлый
V12 «Крайслер-Ламборгини» на «Лоле»: 80 градусов, конструктор — Мауро Форгьери
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Впервые в Ф1. Правила на 1989 год изначально включали в себя пункты об обязанности команд выставлять по 2 машины и об ограничении числа автомобилей в квалификации тридцатью.
Так как отмена турбомоторов привела к удешевлению участия, появилось много новых команд.
На октябрьской генеральной ассамблее ФИСА было объявлено, что предквалификационные сессии
будут организованы за неделю или больше до гонки Ф1 на другой трассе.
От участия в предквалификации освобождались все команды, которые набрали очки в 1988
году: «Макларен», «Феррари», «Бенеттон», «Эрроуз», «Марч», «Лотос», «Уильямс», «Тиррелл»,
«Риал» и «Минарди». Также трое лучших среди тех, кто очков не набрал: «Лярусс», АГС и «Скудерия Италия». Это 13 команд и 26 гонщиков. За четыре путёвки в квалификацию должны бороться
худшие команды сезона «Лижье», «Колони», «Евробрюн», «Озелла» и «Цакспид», новички «Фёрст»
и «Оникс» и вернувшийся «Брэбэм». Список команд должен быть пересмотрен в середине сезона.
Потом решили, что предквалификационные сессии будут проводиться перед самими гонками
по пятницам. Предквалификационный список был пересмотрен, и из него убрали некоторых опытных гонщиков, хотя оставили других. На начало марта это были: Винкельхок (АГС), Брандл и
Модена («Брэбэм»), Рафанель («Колони»), Каффи («Даллара»), Фойтек («Евробрюн»), Тарквини
(«Фёрст»), Йоханссон и Гашо («Оникс»), Гинцани и Ларини («Озелла»), Вайдлер («Риал»), Шнайдер и Судзуки («Цакспид»).
На старт гонки допускалось 26 автомобилей, к участию в квалификации — 30. Соответственно
из 40 заявленных гонщиков 14 должны были участвовать в предквалификационных заездах, чтобы
четырём добиться права участвовать в квалификации, а десяти — отсеяться. Заявки на новый
сезон принимались до 31.01.1989. 21 команда подала уже к началу января.
В результате в Бразилию приехали 38 участников из 20 команд. По одной машине выставили «Евробрюн» и АГС. Должны были «Евробрюн» и «Фёрст», но «Фёрст» вообще снялась, а у АГС
Штрайфф попал в аварию.

*** Команды ***
«Макларен». Конструкторы: Нил Отли (проектировал машину 1989 года), Стив Николз (проектировал машину 1988 года), Гордон Марри (формально — технический директор; но в 1989 перешёл в новое подразделение «Макларена», где стал конструировать «Макларен-Ф1»).
«Брэбэм»: в 1988 году не выступала, к 1989 Экклстоун продал команду швейцарцу Йоахиму
Люти.
«Минарди»: вынуждена использовать «Форд», пока «Мотори Модерни» и «Субару» готовят оппозитный 12-цилиндровый двигатель
«Лотос» — Фрэнк Дерни из «Уильямса» заменил Жерара Дюкаружа.
«Лярусс»: использует автомобили «Лола».
«Скудерия Италия»: использует автомобили «Даллара».
«Тиррелл»: конструктор — Харви Постлтуэйт (с 01.08.1988), перешёл из «Феррари».
«Эрроуз»: коструктор — Росс Брон.
«Фёрст»: снялась с участия за две недели до первого этапа. Машина построена, участвовала в автошоу в Болонье. Гонщиком должен был стать Габриеле Тарквини. Конструктор — Ричард
Дивила, известный по «Фиттипальди». Хозяин команды — Ламберто Леони, гонявшийся в Ф3000 на
«Уильямсе» Ф1.
«Лайф»: готовила 12-цилиндровый W-образный двигатель, но зимой 1989 года объявила, что
не успевает к предстоящему сезону.

*** Коммерсанты ***
Всплеск появления в «Формуле-1» далёких от автоспорта людей, покупавших команды с коммерческими целями.
«Брэбэм» — швейцарец Йоахим Люти.
«Оникс» — бельгиец Жан-Пьер ван Россем.
АГС — Сирил де Рувр.
«Марч» — Акира Акаги.
«Эрроуз» — «Футуорк».
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*** Автомобили ***

«Феррари». Полуавтоматическая КПП. Исключительно для старта предусмотрен традиционный
механизм сцепления.
«Марч» — модель 1988 года, конструктор — Эйдриан Ньюи
«Бенеттон» — модель 1988 года
«Лола» — модель 1988 года
«Цакспид» — новая модель Густава Брюннера
«Даллара» — новая модель

История гонки

*** Гонщики ***

Джонни Херберт. Его первая гонка после
аварии 21.08.1988 в Брэндс-Хэтче в Ф3000 за
команду Эдди Джордана (юниорская команда «Бенеттона»). Инициатором подписания с ним контракта был Питер Коллинз. «Бенеттон» оплачивал восстановительное лечение, в декабре
1988 года Херберт осваивался в кокпите модели
1988 года, 14.12.1988 на аэродроме Энстоуна впервые сел за руль. На следующий день в
Сильверстоуне он показал время, достаточное
для 18 места на старте «Большого приза Великобритании» 1988 года.
Рикардо Патрезе — самый опытный гонщик в
истории Ф1 на тот момент, это его 177 старт.
Дерек Уорик сбросил 13 фунтов (почти 6
кг), чтобы вместиться в узкий кокпит нового
«Эрроуза», и был вынужден одевать обувь на
размер меньше, от чего болели ноги.
Эдди Чиверу с трудом удалось уложиться в
5-секундный норматив по покиданию кокпита.
Найджел Мэнселл. Итальянские журналисты
давали ему 10 кругов в гонке, сам он рассчитывал на 5. В тренировках, квалификациях,
разминке постоянно ломалась гидравлика в КПП.
Он опасался за старт и предупредил даже об
этом стоявшего за ним Дерека Уорика.
Герхард Бергер. В репортаже в «Советском
спорте» ему приписывается следующая цитата:
«Все три машины выстроились в одну линию перед входом в сложный поворот. Места для манёвра явно не хватало. Я виноват и полностью
признаю свою ошибку». В других источниках его цитируют по-другому: «Сенна дважды закрывал
мне траекторию. Он пытался меня напугать, но я никогда в таких ситуациях не поднимаю ногу
с педали газа».
Алессандро Наннини: потерял 10 сек. На первом пит-стопе, а под конец у него сломалось
крепление переднего антикрыла, и оно стало задевать дорогу.

*** Возобновление конкуренции «Пирелли» и «Гудьира» ***
На «Пирелли» перешли «Брэбэм», «Озелла», «Даллара», «Минарди», «Колони», «Евробрюн» и
«Цакспид».

*** Тогдашняя система нумерации ***
Нет 13 номера и рядом 14-го.
1 и 2 у «Макларена», потому что №1 — у действующего чемпиона Сенны.
3 и 4 у «Тиррелла», потому что чемпион 1973 года Джеки Стюарт ушёл из гонок, и его чемпионская единичка досталась команде, занявшей 1 место в КК («Лотосу»), а «Тирреллу» — 3 и
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4. Так и держались до 1995 года, пока не сменили систему нумерации.
5 и 6 у «Уильямса», так как достались в 1983 году от ставшего чемпионом «Брэбэма».
7 и 8 у «Брэбэма», так как, в свою очередь, достались после этого от ставшего чемпионом
в 1984 году «Макларена».
9 и 10 у «Эрроуза» после «Цакспида» по непонятной пока причине.
11 и 12 у «Лотоса» после того, как поменялись чемпионской единичкой с «Феррари» в 1980
году и временно отдавали номера в «Макларен» на 1988 год.
13 и 14 не используются.
15 и 16 у «Марча» с 1988 года после «Лолы».
17 и 18 у «Озеллы» после «Эрроуза», так как номера освободились.
19 и 20 у «Бенеттона» с 1984 ещё со времён «Тоулмена».
21 и 22 у «Скудерии Италии» после «Озеллы», так как её передвинули выше.
23 и 24 у «Минарди» с 1986 года, достались от ушедшей в 1985 году из Ф1 «Альфа-Ромео».
25 и 26 у «Лижье» с 1979 года, когда номер освободился от ушедшего из гонок «Хескета»,
а до этого с 1976 года у «Лижье» была только одна машина под 26 номером.
27 и 28 у «Феррари» от «Уильямса» в 1981 году.
29 и 30 у «Лярусса» после сложной комбинации: в 1985 году 29 был у «Минарди», а 30 — у
«Цакспида» (команды выставляли только по одной машине), на 1986 «Минарди» заявила две на 23
и 24, а «Цакспид» — одну на 14, но потом дозаявил на свободный 29, а 30 ни у кого не было.
В 1987 «Цакспиду» дали 9 и 10, а новой команду «Лярусс» — 19 и 30.
31 и 32 — «Колони». В 1988 году новой команде «Колони», выдали 31, а «Евробрюну» — 32.
33 — «Евробрюн», которого сдвинули на одну позицию после того, как «Колони» заявила
полноценную команду.
34 и 35 — «Цакспид» — первая кривая пара. Почему-то переместили с 9 и 10 номеров.
36 и 37 — «Оникс», новая команда.
38 и 39 — «Риал», в 1988 году был 22 (у «Озеллы» — только одна машина под №21).
40 и 41 — АГС, в 1988 году была одна машина под №14.

*** Очковая система ***
9-6-4-3-2-1
В зачёт идут не все результаты. По общим правилам ФИА для всех чемпионатов, в зависимости от общего числа этапов, определённое количество результатов не учитывались. Если число
этапов — до 6, то отбрасывался 1 худший результат (ну или засчитывались 5 лучших). От 7 до
9 этапов — отбрасывались 2, от 10 до 12 — отбрасывались 3, свыше 12 (как в нашем случае,
когда в календаре Ф1 — 16 этапов) — 4.

*** Правильные переводы имён и фамилий с ударениями ***

№1 — Айртон Сенна
№2 — Ален Прост
№3 — Джонатан Палмер
№4 — Микеле Альборето
№5 — Тьерри Бутсен
№6 — Риккардо Патрезе
№7 — Мартин Брандл
№8 — Стефано Модена
№9 — Дерек Уорик
№10 — Эдди Чивер
№11 — Нельсон Пике
№12 — Сатору Накадзима
№15 — Маурисиу Гужелмин (в СС было однажды Гугельмен)
№16 — Иван Капелли
№17 — Никола Ларини («Озелла»)
№18 @ Пьеркарло Гинцани («Озелла»)
№19 — Алессандро Наннини
№20 — Джонни Херберт
№21 @ Алекс Каффи («Скудерия Италия», «Даллара»)
№22 — Андреа де Чезарис (уточнить ударение)
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№23
№24
№25
№26
№27
№28
№29
№30
№31
№32
№33
№34
№35
№36
№37
№38
№39
№41
* —
@ —

— Пьерлуиджи Мартини
— Луис Перес-Сала
* Рене Арну
— Оливье Груйар
— Найджел Мэнселл
— Герхард Бергер
* Янник Дальма
— Филипп Алльо
* Роберто Морено
@ Пьер-Анри Рафанель
* Грегор Фойтек
— Бернд Шнайдер
@ Агури Судзуки
@ Стефан Йоханссон
@ Бертран Гашо
— Кристиан Даннер
@ Фолькер Вайдлер
@ Йоахим Винкельхок
не прошли квалификацию
не прошли предквалификацию

*** Расшифровка видеозаписи ***
00:05:01 – Никола Ларини занимает своё место. Что было неправильно?
00:05:19 — старт

00:05:30 — авария Сенны и Бергера
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00:06:08 — повтор старта с бортовой камеры Бутсена
00:06:40 — Бергер остановился

00:06:58 — 1 круг
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

6
5
27
2
16
9
19
20
15
7
11
22
8
10
23
38
12
17
4
3
34
26
30
1

Riccardo Patrese
Thierry Boutsen
Nigel Mansell		
Alain Prost		
Ivan Capelli		
Derek Warwick		
A.Nannini		
Johnny Herbert
M.Gugelmin		
Martin Brundle
Nelson Piquet		
A.de Cesaris		
Stefano Modena
Eddie Cheever		
P.Martini		
Christian Danner
Satoru Nakajima
Nicola Larini		
Michele Alboreto
Jonathan Palmer
Bernd Schneider
O.Grouillard		
Philippe Alliot
Ayrton Senna		

Williams/Renault
Williams/Renault
Ferrari		
McLaren/Honda		
March/Judd		
Arrows/Ford		
Benetton/Ford		
Benetton/Ford		
March/Judd		
Brabham/Judd		
Lotus/Judd		
Dallara/Ford		
Brabham/Judd		
Arrows/Ford		
Minardi/Ford		
Rial/Ford		
Lotus/Judd		
Osella/Ford		
Tyrrell/Ford		
Tyrrell/Ford		
Zakspeed/Yamaha
Ligier/Ford		
Lola/Lamborghini
McLaren/Honda		
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1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1’38.742
1’40.969
1’41.487
1’43.938
1’44.263
1’44.986
1’45.446
1’45.968
1’47.776
1’48.347
1’50.105
1’50.811
1’51.445
1’52.115
1’53.600
1’53.966
1’56.282
1’56.922
1’57.548
1’57.888
1’58.773
1’58.884
1’59.475
2’02.515

2,227
2,745
5,196
5,521
6,244
6,704
7,226
9,034
9,605
11,363
12,069
12,703
13,373
14,858
15,224
17,54
18,18
18,806
19,146
20,031
20,142
20,733
23,773
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00:07:23 — Сенна в боксах

00:08:30 — 2 круг (показывают Сенну)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

6
5
27
2
16
9
19
20
15
7
11
22
8
10
38
12
17
4
3
26
34
23
30
1

Riccardo Patrese
Thierry Boutsen
Nigel Mansell		
Alain Prost		
Ivan Capelli		
Derek Warwick		
A.Nannini		
Johnny Herbert
M.Gugelmin		
Martin Brundle
Nelson Piquet		
A.de Cesaris		
Stefano Modena
Eddie Cheever		
Christian Danner
Satoru Nakajima
Nicola Larini		
Michele Alboreto
Jonathan Palmer
O.Grouillard		
Bernd Schneider
P.Martini		
Philippe Alliot
Ayrton Senna		

Williams/Renault
Williams/Renault
Ferrari		
McLaren/Honda		
March/Judd		
Arrows/Ford		
Benetton/Ford		
Benetton/Ford		
March/Judd		
Brabham/Judd		
Lotus/Judd		
Dallara/Ford		
Brabham/Judd		
Arrows/Ford		
Rial/Ford		
Lotus/Judd		
Osella/Ford		
Tyrrell/Ford		
Tyrrell/Ford		
Ligier/Ford		
Zakspeed/Yamaha
Minardi/Ford		
Lola/Lamborghini
McLaren/Honda		

00:09:18 — повтор старта
00:09:36 — Сенна в боксах
00:10:09 — 3 круг, Мэнселл уже обогнал Бутсена
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2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1

3’14.183
3’16.665
3’17.362
3’20.163
3’21.118
3’21.878
3’22.506
3’23.373
3’25.526
3’26.321
3’27.973
3’28.487
3’28.990
3’30.054
3’34.097
3’35.325
3’36.055
3’36.268
3’36.959
3’38.025
3’39.317
3’39.660
3’41.128
2’02.515

2,482
3,179
5,98
6,935
7,695
8,323
9,19
11,343
12,138
13,79
14,304
14,807
15,871
19,914
21,142
21,872
22,085
22,776
23,842
25,134
25,477
26,945
1 Lap

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
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6
27
5
2
16
9
19
20
15
7
11
22
8
10
38
12
4
17
3
26
34
30
23

Riccardo Patrese
Nigel Mansell		
Thierry Boutsen
Alain Prost		
Ivan Capelli		
Derek Warwick		
A.Nannini		
Johnny Herbert
M.Gugelmin		
Martin Brundle
Nelson Piquet		
A.de Cesaris		
Stefano Modena
Eddie Cheever		
Christian Danner
Satoru Nakajima
Michele Alboreto
Nicola Larini		
Jonathan Palmer
O.Grouillard		
Bernd Schneider
Philippe Alliot
P.Martini		

Williams/Renault
Ferrari		
Williams/Renault
McLaren/Honda		
March/Judd		
Arrows/Ford		
Benetton/Ford		
Benetton/Ford		
March/Judd		
Brabham/Judd		
Lotus/Judd		
Dallara/Ford		
Brabham/Judd		
Arrows/Ford		
Rial/Ford		
Lotus/Judd		
Tyrrell/Ford		
Osella/Ford		
Tyrrell/Ford		
Ligier/Ford		
Zakspeed/Yamaha
Lola/Lamborghini
Minardi/Ford		

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2

4’49.911
4’53.114
4’53.975
4’56.099
4’57.012
4’58.226
4’59.093
4’59.990
5’02.907
5’03.989
5’05.638
5’06.179
5’07.007
5’07.946
5’11.661
5’13.556
5’14.380
5’15.484
5’15.936
5’17.119
5’18.928
5’21.022
3’39.660

3,203
4,064
6,188
7,101
8,315
9,182
10,079
12,996
14,078
15,727
16,268
17,096
18,035
21,75
23,645
24,469
25,573
26,025
27,208
29,017
31,111
1 Lap

1

Ayrton Senna		

McLaren/Honda		

1

2’02.515

2 Laps

00:11:07 — Сенна с вертолёта, въезжает на «Жунсао», когда лидеры с неё выезжают;
он им проигрывает 2 круга, так как он — на своём 2 круге, а они — на 4-м; теперь
интересно, будет ли Сенна догонять лидеров?
00:11:38 — Бутсена за Мэнселлом уже нет
00:11:44 — 4 круг
1
6
Riccardo Patrese
Williams/Renault
2
27
Nigel Mansell		
Ferrari		
3
2
Alain Prost		
McLaren/Honda		
4
16
Ivan Capelli		
March/Judd		
5
9
Derek Warwick		
Arrows/Ford		
6
19
A.Nannini		
Benetton/Ford		
7
20
Johnny Herbert
Benetton/Ford		
8
15
M.Gugelmin		
March/Judd		
9
7
Martin Brundle
Brabham/Judd		
10 11
Nelson Piquet		
Lotus/Judd		
11 22
A.de Cesaris		
Dallara/Ford		
12 8
Stefano Modena
Brabham/Judd		
13 10
Eddie Cheever		
Arrows/Ford		
14 38
Christian Danner
Rial/Ford		
15 12
Satoru Nakajima
Lotus/Judd		
16 4
Michele Alboreto
Tyrrell/Ford		
17 3
Jonathan Palmer
Tyrrell/Ford		
18 17
Nicola Larini		
Osella/Ford		
19 26
O.Grouillard		
Ligier/Ford		
20 34
Bernd Schneider
Zakspeed/Yamaha
21 30
Philippe Alliot
Lola/Lamborghini
22 5
Thierry Boutsen
Williams/Renault
						
23
P.Martini		
Minardi/Ford		
1
Ayrton Senna		
McLaren/Honda		

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
3

6’25.891
6’27.990
6’32.137
6’32.873
6’34.315
6’35.724
6’36.792
6’39.580
6’41.873
6’43.627
6’44.053
6’44.723
6’45.780
6’50.292
6’51.728
6’52.397
6’54.320
6’55.161
6’55.741
6’58.162
7’01.151
4’53.975

2,099
6,246
6,982
8,424
9,833
10,901
13,689
15,982
17,736
18,162
18,832
19,889
24,401
25,837
26,506
28,429
29,27
29,85
32,271
35,26
1 Lap

2
2

3’39.660
6’47.331

2 Laps
2 Laps

00:12:08 — повтор схода Бутсена между «Лагоа» и «Боксом»; видно, что правое зер53
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Выпуск 1

История гонки

кало заднего вида сломано от обломков столкновения Сенны и Бергера, скорее всего,
эти же обломки попали через воздухозаборник в двигатель и вывели его из строя
00:12:55 — Сенна с вертолёта на «Жунсао» обходит вроде бы «Брэбэм», но потом замедляется и пропускает обратно
00:13:22 — 5 круг
1
6
Riccardo Patrese
Williams/Renault
2
27
Nigel Mansell		
Ferrari		
3
2
Alain Prost		
McLaren/Honda		
4
16
Ivan Capelli		
March/Judd		
5
9
Derek Warwick		
Arrows/Ford		
6
19
A.Nannini		
Benetton/Ford		
7
20
Johnny Herbert
Benetton/Ford		
8
15
M.Gugelmin		
March/Judd		
9
7
Martin Brundle
Brabham/Judd		
10 22
A.de Cesaris		
Dallara/Ford		
11 11
Nelson Piquet		
Lotus/Judd		
12 8
Stefano Modena
Brabham/Judd		
13 10
Eddie Cheever		
Arrows/Ford		
14 38
Christian Danner
Rial/Ford		
15 12
Satoru Nakajima
Lotus/Judd		
16 4
Michele Alboreto
Tyrrell/Ford		
17 3
Jonathan Palmer
Tyrrell/Ford		
18 17
Nicola Larini		
Osella/Ford		
19 26
O.Grouillard		
Ligier/Ford		
20 34
Bernd Schneider
Zakspeed/Yamaha
21 30
Philippe Alliot
Lola/Lamborghini
						
5
Thierry Boutsen
Williams/Renault
1
Ayrton Senna		
McLaren/Honda		
23
P.Martini		
Minardi/Ford		

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

8’02.191
8’03.514
8’08.117
8’09.183
8’10.757
8’12.236
8’13.867
8’16.092
8’19.265
8’22.518
8’23.068
8’23.102
8’24.946
8’29.034
8’30.613
8’31.196
8’32.593
8’33.843
8’35.574
8’37.464
8’42.500

1,323
5,926
6,992
8,566
10,045
11,676
13,901
17,074
20,327
20,877
20,911
22,755
26,843
28,422
29,005
30,402
31,652
33,383
35,273
40,309

3
3
2

4’53.975
8’45.725
3’39.660

2 Laps
2 Laps
3 Laps

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

9’38.158
9’39.355
9’43.900
9’45.248
9’47.254
9’48.720
9’50.520
9’52.440
9’56.847
10’00.584
10’01.452
10’04.373
10’04.678
10’07.977
10’09.466
10’09.878
10’11.337
10’13.400
10’15.202
10’16.705
10’24.004

1,197
5,742
7,09
9,096
10,562
12,362
14,282
18,689
22,426
23,294
26,215
26,52
29,819
31,308
31,72
33,179
35,242
37,044
38,547
45,846

3
3
2

4’53.975
8’45.725
3’39.660

3 Laps
3 Laps
4 Laps

00:13:55 — Сенна снова в боксах после своего 3 круга
00:14:58 — 6 круг
1
6
Riccardo Patrese
Williams/Renault
2
27
Nigel Mansell		
Ferrari		
3
2
Alain Prost		
McLaren/Honda		
4
16
Ivan Capelli		
March/Judd		
5
9
Derek Warwick		
Arrows/Ford		
6
19
A.Nannini		
Benetton/Ford		
7
20
Johnny Herbert
Benetton/Ford		
8
15
M.Gugelmin		
March/Judd		
9
7
Martin Brundle
Brabham/Judd		
10 22
A.de Cesaris		
Dallara/Ford		
11 8
Stefano Modena
Brabham/Judd		
12 11
Nelson Piquet		
Lotus/Judd		
13 10
Eddie Cheever		
Arrows/Ford		
14 38
Christian Danner
Rial/Ford		
15 12
Satoru Nakajima
Lotus/Judd		
16 4
Michele Alboreto
Tyrrell/Ford		
17 3
Jonathan Palmer
Tyrrell/Ford		
18 17
Nicola Larini		
Osella/Ford		
19 26
O.Grouillard		
Ligier/Ford		
20 34
Bernd Schneider
Zakspeed/Yamaha
21 30
Philippe Alliot
Lola/Lamborghini
						
5
Thierry Boutsen
Williams/Renault
1
Ayrton Senna		
McLaren/Honda		
23
P.Martini		
Minardi/Ford		
54
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Выпуск 1

1
6
Riccardo Patrese
Williams/Renault
2
27
Nigel Mansell		
Ferrari		
3
2
Alain Prost		
McLaren/Honda		
4
16
Ivan Capelli		
March/Judd		
5
9
Derek Warwick		
Arrows/Ford		
6
19
A.Nannini		
Benetton/Ford		
7
20
Johnny Herbert
Benetton/Ford		
8
15
M.Gugelmin		
March/Judd		
9
7
Martin Brundle
Brabham/Judd		
10 22
A.de Cesaris		
Dallara/Ford		
11 8
Stefano Modena
Brabham/Judd		
12 11
Nelson Piquet		
Lotus/Judd		
13 10
Eddie Cheever		
Arrows/Ford		
14 38
Christian Danner
Rial/Ford		
15 12
Satoru Nakajima
Lotus/Judd		
16 4
Michele Alboreto
Tyrrell/Ford		
17 3
Jonathan Palmer
Tyrrell/Ford		
18 17
Nicola Larini		
Osella/Ford		
19 26
O.Grouillard		
Ligier/Ford		
20 34
Bernd Schneider
Zakspeed/Yamaha
21 30
Philippe Alliot
Lola/Lamborghini
						
1
Ayrton Senna		
McLaren/Honda		
5
Thierry Boutsen
Williams/Renault
23
P.Martini		
Minardi/Ford		

00:18:10 — 8 круг

1
6
Riccardo Patrese
Williams/Renault
2
27
Nigel Mansell		
Ferrari		
3
2
Alain Prost		
McLaren/Honda		
4
16
Ivan Capelli		
March/Judd		
5
9
Derek Warwick		
Arrows/Ford		
6
19
A.Nannini		
Benetton/Ford		
7
20
Johnny Herbert
Benetton/Ford		
8
15
M.Gugelmin		
March/Judd		
9
7
Martin Brundle
Brabham/Judd		
10 22
A.de Cesaris		
Dallara/Ford		
11 8
Stefano Modena
Brabham/Judd		
12 11
Nelson Piquet		
Lotus/Judd		
13 10
Eddie Cheever		
Arrows/Ford		
14 38
Christian Danner
Rial/Ford		
15 12
Satoru Nakajima
Lotus/Judd		
16 4
Michele Alboreto
Tyrrell/Ford		
17 3
Jonathan Palmer
Tyrrell/Ford		
18 17
Nicola Larini		
Osella/Ford		
19 26
O.Grouillard		
Ligier/Ford		
20 34
Bernd Schneider
Zakspeed/Yamaha
21 30
Philippe Alliot
Lola/Lamborghini
						
1
Ayrton Senna		
McLaren/Honda		
5
Thierry Boutsen
Williams/Renault
23
P.Martini		
Minardi/Ford		

7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

11’14.666
11’15.223
11’19.743
11’21.536
11’23.698
11’25.331
11’27.692
11’29.536
11’34.776
11’37.872
11’38.922
11’44.128
11’44.554
11’47.141
11’48.679
11’49.236
11’50.291
11’54.633
11’55.673
11’56.853
12’05.720

0,557
5,077
6,87
9,032
10,665
13,026
14,87
20,11
23,206
24,256
29,462
29,888
32,475
34,013
34,57
35,625
39,967
41,007
42,187
51,054

4
3
2

11’52.636
4’53.975
3’39.660

3 Laps
4 Laps
5 Laps

8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

12’50.999
12’51.703
12’55.836
12’58.105
13’00.397
13’02.188
13’04.786
13’06.409
13’13.078
13’15.399
13’17.104
13’23.963
13’24.318
13’26.195
13’28.038
13’28.459
13’29.325
13’34.367
13’36.010
13’37.111
13’48.617

0,704
4,837
7,106
9,398
11,189
13,787
15,41
22,079
24,4
26,105
32,964
33,319
35,196
37,039
37,46
38,326
43,368
45,011
46,112
57,618

5
3
2

13’29.478
4’53.975
3’39.660

3 Laps
5 Laps
6 Laps

00:18:25 — Сенна с вертолёта готовится на своём 5 круге обгонять Палмера на «Тир55

История гонки

00:15:40 — Патрезе с Мэнселлом въезжают на «Жунсао» на своём 7 круге, а в это время
Сенна выезжает из боксов на свой 4 круг
00:16:28 — Сенна с вертолёта на «Жунсао» обгоняет Ларини на «Оселле»
00:16:32 — 7 круг

История мирового автоспорта

Выпуск 1

История гонки

релле» на 17 месте на 8 круге, перед ними — Альборето на «Тиррелле» и Накадзима
на «Лотосе»
00:19:31 — Сенна с вертолёта на «Жунсао» обходит Альборето
00:19:47 — 9 круг
1
6
Riccardo Patrese
Williams/Renault
2
27
Nigel Mansell		
Ferrari		
3
2
Alain Prost		
McLaren/Honda		
4
16
Ivan Capelli		
March/Judd		
5
9
Derek Warwick		
Arrows/Ford		
6
19
A.Nannini		
Benetton/Ford		
7
20
Johnny Herbert
Benetton/Ford		
8
15
M.Gugelmin		
March/Judd		
9
7
Martin Brundle
Brabham/Judd		
10 22
A.de Cesaris		
Dallara/Ford		
11 8
Stefano Modena
Brabham/Judd		
12 11
Nelson Piquet		
Lotus/Judd		
13 10
Eddie Cheever		
Arrows/Ford		
14 38
Christian Danner
Rial/Ford		
15 12
Satoru Nakajima
Lotus/Judd		
16 4
Michele Alboreto
Tyrrell/Ford		
17 3
Jonathan Palmer
Tyrrell/Ford		
18 17
Nicola Larini		
Osella/Ford		
19 26
O.Grouillard		
Ligier/Ford		
20 34
Bernd Schneider
Zakspeed/Yamaha
21 30
Philippe Alliot
Lola/Lamborghini
						
1
Ayrton Senna		
McLaren/Honda		
5
Thierry Boutsen
Williams/Renault
23
P.Martini		
Minardi/Ford		

9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

14’27.564
14’28.219
14’32.183
14’34.614
14’36.849
14’39.310
14’42.112
14’43.638
14’52.719
14’53.448
15’01.045
15’04.010
15’04.193
15’05.332
15’08.770
15’09.126
15’09.729
15’14.664
15’16.973
15’17.613
15’30.955

0,655
4,619
7,05
9,285
11,746
14,548
16,074
25,155
25,884
33,481
36,446
36,629
37,768
41,206
41,562
42,165
47,1
49,409
50,049
1’03.391

6
3
2

15’07.946
4’53.975
3’39.660

3 Laps
6 Laps
7 Laps

00:20:02 — Сенна в Лагоа пытается обойти Накадзиму на 15 месте и обходит в «Боксе»; мелькает «Уильямс» Бутсена
00:21:12 — Сенна за раз обходит Даннера на «Риале» на 14 месте и Пике на «Лотосе»,
который на самом деле теряет ход и к концу круга пропускает Даннера, Накадзиму,
Альборето и Палмера
00:21:24 — 10 круг. В 13.15 команде «Озелла» было вручено решение о дисквалификации Николы Ларини за неправильное место на старте.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

6
27
2
16
9
19
20
15
22
7
10
38
12
4
3
11
26
34
17

Riccardo Patrese
Nigel Mansell		
Alain Prost		
Ivan Capelli		
Derek Warwick		
A.Nannini		
Johnny Herbert
M.Gugelmin		
A.de Cesaris		
Martin Brundle
Eddie Cheever		
Christian Danner
Satoru Nakajima
Michele Alboreto
Jonathan Palmer
Nelson Piquet		
O.Grouillard		
Bernd Schneider
Nicola Larini		

Williams/Renault
Ferrari		
McLaren/Honda		
March/Judd		
Arrows/Ford		
Benetton/Ford		
Benetton/Ford		
March/Judd		
Dallara/Ford		
Brabham/Judd		
Arrows/Ford		
Rial/Ford		
Lotus/Judd		
Tyrrell/Ford		
Tyrrell/Ford		
Lotus/Judd		
Ligier/Ford		
Zakspeed/Yamaha
Osella/Ford		
56

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

16’04.745
16’05.497
16’08.785
16’11.335
16’13.940
16’16.924
16’19.781
16’20.934
16’33.457
16’38.055
16’42.719
16’47.762
16’48.849
16’49.162
16’50.019
16’53.540
16’56.998
16’58.467
17’00.966

0,752
4,04
6,59
9,195
12,179
15,036
16,189
28,712
33,31
37,974
43,017
44,104
44,417
45,274
48,795
52,253
53,722
56,221

История мирового автоспорта
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20
30
Philippe Alliot
Lola/Lamborghini
21
8
Stefano Modena
Brabham/Judd		
						
1
Ayrton Senna		
McLaren/Honda		
5
Thierry Boutsen
Williams/Renault
23
P.Martini		
Minardi/Ford		

10
9

17’13.853
15’01.045

1’09.108
1 Lap

7
3
2

16’43.394
4’53.975
3’39.660

3 Laps
7 Laps
8 Laps

История гонки

00:22:10 — Пике в боксах (видно, что за боксами «Лотоса» — боксы «Бенеттона»). С
самого старта он чувствовал, что едет на 7 цилиндрах из 8 и заехал в боксы, чтобы
команда посмотрела, можно ли что-то сделать.

00:23:01 — 11 круг
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

6
27
2
16
9
19
20
15
22
10
38
12
4
3
26
34
7
30
11
17
8

Riccardo Patrese
Nigel Mansell		
Alain Prost		
Ivan Capelli		
Derek Warwick		
A.Nannini		
Johnny Herbert
M.Gugelmin		
A.de Cesaris		
Eddie Cheever		
Christian Danner
Satoru Nakajima
Michele Alboreto
Jonathan Palmer
O.Grouillard		
Bernd Schneider
Martin Brundle
Philippe Alliot
Nelson Piquet		
Nicola Larini		
Stefano Modena

Williams/Renault
Ferrari		
McLaren/Honda		
March/Judd		
Arrows/Ford		
Benetton/Ford		
Benetton/Ford		
March/Judd		
Dallara/Ford		
Arrows/Ford		
Rial/Ford		
Lotus/Judd		
Tyrrell/Ford		
Tyrrell/Ford		
Ligier/Ford		
Zakspeed/Yamaha
Brabham/Judd		
Lola/Lamborghini
Lotus/Judd		
Osella/Ford		
Brabham/Judd		
57

11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
10
10
9

17’41.655
17’42.509
17’45.407
17’48.415
17’51.267
17’54.632
17’57.837
17’58.732
18’11.394
18’23.540
18’27.271
18’28.667
18’29.259
18’30.076
18’37.358
18’39.738
18’45.345
18’56.332
16’53.540
17’00.966
15’01.045

0,854
3,752
6,76
9,612
12,977
16,182
17,077
29,739
41,885
45,616
47,012
47,604
48,421
55,703
58,083
1’03.690
1’14.677
1 Lap
1 Lap
2 Laps

История мирового автоспорта
			
1
Ayrton Senna		
5
Thierry Boutsen
23
P.Martini		

Выпуск 1
McLaren/Honda		
Williams/Renault
Minardi/Ford		

История гонки

00:24:38 — 12 круг

1
6
Riccardo Patrese
Williams/Renault
2
27
Nigel Mansell		
Ferrari		
3
2
Alain Prost		
McLaren/Honda		
4
16
Ivan Capelli		
March/Judd		
5
9
Derek Warwick		
Arrows/Ford		
6
19
A.Nannini		
Benetton/Ford		
7
15
M.Gugelmin		
March/Judd		
8
20
Johnny Herbert
Benetton/Ford		
9
22
A.de Cesaris		
Dallara/Ford		
10
10
Eddie Cheever		
Arrows/Ford		
11
38
Christian Danner
Rial/Ford		
12
12
Satoru Nakajima
Lotus/Judd		
13
4
Michele Alboreto
Tyrrell/Ford		
14
3
Jonathan Palmer
Tyrrell/Ford		
15
26
O.Grouillard		
Ligier/Ford		
16
34
Bernd Schneider
Zakspeed/Yamaha
17
7
Martin Brundle
Brabham/Judd		
18
30
Philippe Alliot
Lola/Lamborghini
19
11
Nelson Piquet		
Lotus/Judd		
20
17
Nicola Larini		
Osella/Ford		
						
8
Stefano Modena
Brabham/Judd		
1
Ayrton Senna		
McLaren/Honda		
5
Thierry Boutsen
Williams/Renault
23
P.Martini		
Minardi/Ford		

8
3
2

18’20.654
4’53.975
3’39.660

3 Laps
8 Laps
9 Laps

12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
10
10

19’19.190
19’19.769
19’22.788
19’25.560
19’28.675
19’32.237
19’36.506
19’40.173
19’49.108
20’03.636
20’06.985
20’08.740
20’09.298
20’09.906
20’17.858
20’20.825
20’21.582
20’39.662
16’53.540
17’00.966

0,579
3,598
6,37
9,485
13,047
17,316
20,983
29,918
44,446
47,795
49,55
50,108
50,716
58,668
1’01.635
1’02.392
1’20.472
2 Laps
2 Laps

9
9
3
2

15’01.045
19’56.032
4’53.975
3’39.660

3 Laps
3 Laps
9 Laps
10 Laps

00:25:02 — Херберт в боксах; началась первая волна пит-стопов (только Брандл заехал раньше, на 10 круге), рассказать о предполагаемой стратегии 2 остановок против
1 в прошлом году, так как возобновилась шинная конкуренция
00:25:32 — Пике закатывают в гараж
00:26:15 — 13 круг
1
6
Riccardo Patrese
Williams/Renault
2
27
Nigel Mansell		
Ferrari		
3
2
Alain Prost		
McLaren/Honda		
4
16
Ivan Capelli		
March/Judd		
5
9
Derek Warwick		
Arrows/Ford		
6
19
A.Nannini		
Benetton/Ford		
7
15
M.Gugelmin		
March/Judd		
8
22
A.de Cesaris		
Dallara/Ford		
9
20
Johnny Herbert
Benetton/Ford		
10
10
Eddie Cheever		
Arrows/Ford		
11
38
Christian Danner
Rial/Ford		
12
4
Michele Alboreto
Tyrrell/Ford		
13
12
Satoru Nakajima
Lotus/Judd		
14
3
Jonathan Palmer
Tyrrell/Ford		
15
26
O.Grouillard		
Ligier/Ford		
16
7
Martin Brundle
Brabham/Judd		
17
34
Bernd Schneider
Zakspeed/Yamaha
18
30
Philippe Alliot
Lola/Lamborghini
						
11
Nelson Piquet		
Lotus/Judd		
17
Nicola Larini		
Osella/Ford		
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13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

20’56.433
20’57.274
21’00.238
21’03.652
21’05.959
21’09.721
21’13.094
21’27.465
21’35.710
21’42.624
21’46.686
21’49.087
21’49.973
21’50.597
21’58.830
21’59.099
22’03.517
22’22.884

0,841
3,805
7,219
9,526
13,288
16,661
31,032
39,277
46,191
50,253
52,654
53,54
54,164
1’02.397
1’02.666
1’07.084
1’26.451

10
10

16’53.540
17’00.966

3 Laps
3 Laps

История мирового автоспорта

00:26:33
00:27:19
00:27:43
00:27:52

Ayrton Senna		
Stefano Modena
Thierry Boutsen
P.Martini		

—
—
—
—

McLaren/Honda		
Brabham/Judd		
Williams/Renault
Minardi/Ford		

10
9
3
2

21’32.033
15’01.045
4’53.975
3’39.660

3 Laps
4 Laps
10 Laps
11 Laps

Бергер наблюдает за ходом гонки (не стал уезжать с трассы)
в «Макларене» ждут кого?
Сенна с вертолёта в «Жунсао»
14 круг

1
6
Riccardo Patrese
2
27
Nigel Mansell		
3
2
Alain Prost		
4
16
Ivan Capelli		
5
9
Derek Warwick		
6
19
A.Nannini		
7
15
M.Gugelmin		
8
22
A.de Cesaris		
9
20
Johnny Herbert
10
10
Eddie Cheever		
11
38
Christian Danner
12
4
Michele Alboreto
13
12
Satoru Nakajima
14
3
Jonathan Palmer
15
7
Martin Brundle
16
26
O.Grouillard		
17
34
Bernd Schneider
18
30
Philippe Alliot
					
1
Ayrton Senna		
11
Nelson Piquet		
17
Nicola Larini		
8
Stefano Modena
5
Thierry Boutsen
23
P.Martini		

Williams/Renault
Ferrari		
McLaren/Honda		
March/Judd		
Arrows/Ford		
Benetton/Ford		
March/Judd		
Dallara/Ford		
Benetton/Ford		
Arrows/Ford		
Rial/Ford		
Tyrrell/Ford		
Lotus/Judd		
Tyrrell/Ford		
Brabham/Judd		
Ligier/Ford		
Zakspeed/Yamaha
Lola/Lamborghini

14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14

22’34.202
22’35.006
22’39.950
22’41.670
22’43.496
22’47.503
22’49.678
23’06.344
23’11.551
23’23.383
23’26.779
23’28.464
23’30.567
23’31.428
23’38.146
23’40.551
23’45.897
24’05.906

0,804
5,748
7,468
9,294
13,301
15,476
32,142
37,349
49,181
52,577
54,262
56,365
57,226
1’03.944
1’06.349
1’11.695
1’31.704

McLaren/Honda		
Lotus/Judd		
Osella/Ford		
Brabham/Judd		
Williams/Renault
Minardi/Ford		

11
10
10
9
3
2

23’08.102
16’53.540
17’00.966
15’01.045
4’53.975
3’39.660

3 Laps
4 Laps
4 Laps
5 Laps
11 Laps
12 Laps

00:28:02 — Прост в боксах после 14 круга
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История гонки

1
8
5
23

Выпуск 1

Выпуск 1

История гонки

История мирового автоспорта

60

История мирового автоспорта

Выпуск 1

1
6
Riccardo Patrese
Williams/Renault
2
27
Nigel Mansell		
Ferrari		
3
16
Ivan Capelli		
March/Judd		
4
9
Derek Warwick		
Arrows/Ford		
5
19
A.Nannini		
Benetton/Ford		
6
15
M.Gugelmin		
March/Judd		
7
2
Alain Prost		
McLaren/Honda		
8
20
Johnny Herbert
Benetton/Ford		
9
22
A.de Cesaris		
Dallara/Ford		
10
10
Eddie Cheever		
Arrows/Ford		
11
38
Christian Danner
Rial/Ford		
12
4
Michele Alboreto
Tyrrell/Ford		
13
12
Satoru Nakajima
Lotus/Judd		
14
3
Jonathan Palmer
Tyrrell/Ford		
15
7
Martin Brundle
Brabham/Judd		
16
26
O.Grouillard		
Ligier/Ford		
17
34
Bernd Schneider
Zakspeed/Yamaha
18
30
Philippe Alliot
Lola/Lamborghini
						
1
Ayrton Senna		
McLaren/Honda		
11
Nelson Piquet		
Lotus/Judd		
17
Nicola Larini		
Osella/Ford		
8
Stefano Modena
Brabham/Judd		
5
Thierry Boutsen
Williams/Renault
23
P.Martini		
Minardi/Ford		

15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15

24’11.924
24’12.586
24’19.537
24’21.375
24’25.365
24’26.963
24’37.381
24’47.573
24’49.827
25’03.031
25’06.967
25’08.111
25’10.927
25’11.455
25’15.262
25’21.788
25’29.098
25’49.704

0,662
7,613
9,451
13,441
15,039
25,457
35,649
37,903
51,107
55,043
56,187
59,003
59,531
1’03.338
1’09.864
1’17.174
1’37.780

12
10
10
9
3
2

24’44.584
16’53.540
17’00.966
15’01.045
4’53.975
3’39.660

3 Laps
5 Laps
5 Laps
6 Laps
12 Laps
13 Laps

00:29:59 — Гужелмин на 6 месте
00:30:24 — Мэнселл обходит Патрезе на 16 круге; интересно, что он ещё в гонке, так
как эта машина столько кругов ещё просто ни разу не проезжала, всё время что-то
ломалось.

00:31:05 — 16 круг
1
2
3

27
6
9

Nigel Mansell		
Riccardo Patrese
Derek Warwick		

Ferrari		
Williams/Renault
Arrows/Ford		
61

16
16
16

25’50.480
25’51.259
25’58.700

0,779
8,22

История гонки

00:28:25 — Пике выбирается из машины
00:29:14 — Сенна на «Жунсао» обходит де Чезариса на 9 месте
00:29:31 — 15 круг

История гонки

История мирового автоспорта

Выпуск 1

4
16
Ivan Capelli		
March/Judd		
5
15
M.Gugelmin		
March/Judd		
6
19
A.Nannini		
Benetton/Ford		
7
2
Alain Prost		
McLaren/Honda		
8
20
Johnny Herbert
Benetton/Ford		
9
10
Eddie Cheever		
Arrows/Ford		
10
38
Christian Danner
Rial/Ford		
11
4
Michele Alboreto
Tyrrell/Ford		
12
7
Martin Brundle
Brabham/Judd		
13
22
A.de Cesaris		
Dallara/Ford		
14
12
Satoru Nakajima
Lotus/Judd		
15
3
Jonathan Palmer
Tyrrell/Ford		
16
26
O.Grouillard		
Ligier/Ford		
17
34
Bernd Schneider
Zakspeed/Yamaha
18
30
Philippe Alliot
Lola/Lamborghini
						
1
Ayrton Senna		
McLaren/Honda		
11
Nelson Piquet		
Lotus/Judd		
17
Nicola Larini		
Osella/Ford		
8
Stefano Modena
Brabham/Judd		
5
Thierry Boutsen
Williams/Renault
23
P.Martini		
Minardi/Ford		

16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
15

26’00.629
26’04.564
26’06.748
26’13.048
26’23.899
26’42.503
26’47.537
26’48.281
26’53.550
26’55.448
26’57.999
27’01.147
27’02.625
27’13.501
25’49.704

10,149
14,084
16,268
22,568
33,419
52,023
57,057
57,801
1’03.070
1’04.968
1’07.519
1’10.667
1’12.145
1’23.021
1 Lap

13
10
10
9
3
2

26’26.051
16’53.540
17’00.966
15’01.045
4’53.975
3’39.660

3 Laps
6 Laps
6 Laps
7 Laps
13 Laps
14 Laps

00:31:08 — догнали первого кругового — Алльо на «Лоле», а после 1 поворота на 17
круге обогнали
00:31:22 — Капелли в боксах с 3 места, пока заезжал, получил зачёт на 4 месте, а
выехал 7-м; также на этом круге остановились Наннини, Накадзима и Палмер, а также
Сенна после своего 13 круга
00:31:31 — Гужелмин ещё не остановился и сейчас — 4-й, между прочим, бразилец
00:32:00 — Мэнселл, Патрезе, Алльо (круговой) и вдалеке — Уорик на «Эрроузе» на
3 месте
00:32:36 — Гужелмин в «Боксе»
00:32:42 — 17 круг
1
27
Nigel Mansell		
Ferrari		
2
6
Riccardo Patrese
Williams/Renault
3
9
Derek Warwick		
Arrows/Ford		
4
15
M.Gugelmin		
March/Judd		
5
2
Alain Prost		
McLaren/Honda		
6
20
Johnny Herbert
Benetton/Ford		
7
16
Ivan Capelli		
March/Judd		
8
19
A.Nannini		
Benetton/Ford		
9
10
Eddie Cheever		
Arrows/Ford		
10
38
Christian Danner
Rial/Ford		
11
4
Michele Alboreto
Tyrrell/Ford		
12
7
Martin Brundle
Brabham/Judd		
13
22
A.de Cesaris		
Dallara/Ford		
14
26
O.Grouillard		
Ligier/Ford		
15
12
Satoru Nakajima
Lotus/Judd		
16
34
Bernd Schneider
Zakspeed/Yamaha
17
3
Jonathan Palmer
Tyrrell/Ford		
18
30
Philippe Alliot
Lola/Lamborghini
						
1
Ayrton Senna		
McLaren/Honda		
11
Nelson Piquet		
Lotus/Judd		
17
Nicola Larini		
Osella/Ford		
8
Stefano Modena
Brabham/Judd		
5
Thierry Boutsen
Williams/Renault
23
P.Martini		
Minardi/Ford		
62

17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
16
16

27’28.368
27’29.941
27’36.770
27’41.817
27’48.389
27’59.997
28’06.715
28’12.253
28’22.935
28’28.423
28’28.870
28’30.096
28’32.354
28’43.574
28’55.149
29’02.569
27’01.147
27’35.514

1,573
8,402
13,449
20,021
31,629
38,347
43,885
54,567
1’00.055
1’00.502
1’01.728
1’03.986
1’15.206
1’26.781
1’34.201
1 Lap
1 Lap

14
10
10
9
3
2

28’17.189
16’53.540
17’00.966
15’01.045
4’53.975
3’39.660

3 Laps
7 Laps
7 Laps
8 Laps
14 Laps
15 Laps

Выпуск 1

00:34:18 — Гужелмин в «Боксе» обходит Алльо на круг
00:34:20 — 18 круг
1
27
Nigel Mansell		
Ferrari		
2
6
Riccardo Patrese
Williams/Renault
3
9
Derek Warwick		
Arrows/Ford		
4
15
M.Gugelmin		
March/Judd		
5
2
Alain Prost		
McLaren/Honda		
6
20
Johnny Herbert
Benetton/Ford		
7
16
Ivan Capelli		
March/Judd		
8
19
A.Nannini		
Benetton/Ford		
9
10
Eddie Cheever		
Arrows/Ford		
10
4
Michele Alboreto
Tyrrell/Ford		
11
7
Martin Brundle
Brabham/Judd		
12
22
A.de Cesaris		
Dallara/Ford		
13
38
Christian Danner
Rial/Ford		
14
26
O.Grouillard		
Ligier/Ford		
15
12
Satoru Nakajima
Lotus/Judd		
16
34
Bernd Schneider
Zakspeed/Yamaha
17
30
Philippe Alliot
Lola/Lamborghini
18
3
Jonathan Palmer
Tyrrell/Ford		
						
1
Ayrton Senna		
McLaren/Honda		
11
Nelson Piquet		
Lotus/Judd		
17
Nicola Larini		
Osella/Ford		
8
Stefano Modena
Brabham/Judd		
5
Thierry Boutsen
Williams/Renault
23
P.Martini		
Minardi/Ford		

00:34:40 — Уорик в боксах с 3 места
00:35:38 — Гужелмин уже на 3 месте
00:35:58 — 19 круг

1
27
Nigel Mansell		
Ferrari		
2
6
Riccardo Patrese
Williams/Renault
3
2
Alain Prost		
McLaren/Honda		
4
15
M.Gugelmin		
March/Judd		
5
20
Johnny Herbert
Benetton/Ford		
6
16
Ivan Capelli		
March/Judd		
7
19
A.Nannini		
Benetton/Ford		
8
9
Derek Warwick		
Arrows/Ford		
9
10
Eddie Cheever		
Arrows/Ford		
10
7
Martin Brundle
Brabham/Judd		
11
4
Michele Alboreto
Tyrrell/Ford		
12
22
A.de Cesaris		
Dallara/Ford		
13
26
O.Grouillard		
Ligier/Ford		
14
12
Satoru Nakajima
Lotus/Judd		
15
38
Christian Danner
Rial/Ford		
16
3
Jonathan Palmer
Tyrrell/Ford		
17
30
Philippe Alliot
Lola/Lamborghini
18
34
Bernd Schneider
Zakspeed/Yamaha
						
1
Ayrton Senna		
McLaren/Honda		
11
Nelson Piquet		
Lotus/Judd		
17
Nicola Larini		
Osella/Ford		
8
Stefano Modena
Brabham/Judd		
5
Thierry Boutsen
Williams/Renault
23
P.Martini		
Minardi/Ford		

63

18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
17
17
17

29’06.249
29’08.487
29’17.673
29’19.844
29’24.181
29’36.507
29’41.194
29’46.673
30’03.254
30’09.851
30’10.066
30’10.548
30’13.652
30’24.541
30’32.337
29’02.569
29’20.691
29’23.062

2,238
11,424
13,595
17,932
30,258
34,945
40,424
57,005
1’03.602
1’03.817
1’04.299
1’07.403
1’18.292
1’26.088
1 Lap
1 Lap
1 Lap

15
10
10
9
3
2

29’51.736
16’53.540
17’00.966
15’01.045
4’53.975
3’39.660

3 Laps
8 Laps
8 Laps
9 Laps
15 Laps
16 Laps

19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
18
18
18

30’44.161
30’47.072
31’01.074
31’04.808
31’13.188
31’16.196
31’21.407
31’24.843
31’43.125
31’50.194
31’51.456
31’51.815
32’06.071
32’09.739
32’19.742
31’01.743
31’09.459
31’14.277

2,911
16,913
20,647
29,027
32,035
37,246
40,682
58,964
1’06.033
1’07.295
1’07.654
1’21.910
1’25.578
1’35.581
1 Lap
1 Lap
1 Lap

16
10
10
9
3
2

31’26.919
16’53.540
17’00.966
15’01.045
4’53.975
3’39.660

3 Laps
9 Laps
9 Laps
10 Laps
16 Laps
17 Laps

История гонки

История мирового автоспорта

История мирового автоспорта

История гонки

00:36:10
00:36:18
00:37:30
00:37:33
00:37:40

—
—
—
—
—

Выпуск 1

появился почти круговой Даннер, так как он побывал в боксах и откатился
Гужелмин в боксах с 3 места после 19 круга
Мэнселл заезжает в боксы после 20 круга — ровно на трети дистанции
Сенна с вертолёта, перед ним — Гужелмин
20 круг

1
27
Nigel Mansell		
Ferrari		
2
6
Riccardo Patrese
Williams/Renault
3
2
Alain Prost		
McLaren/Honda		
4
20
Johnny Herbert
Benetton/Ford		
5
16
Ivan Capelli		
March/Judd		
6
19
A.Nannini		
Benetton/Ford		
7
9
Derek Warwick		
Arrows/Ford		
8
15
M.Gugelmin		
March/Judd		
9
10
Eddie Cheever		
Arrows/Ford		
10
7
Martin Brundle
Brabham/Judd		
11
22
A.de Cesaris		
Dallara/Ford		
12
4
Michele Alboreto
Tyrrell/Ford		
13
26
O.Grouillard		
Ligier/Ford		
14
12
Satoru Nakajima
Lotus/Judd		
15
38
Christian Danner
Rial/Ford		
16
3
Jonathan Palmer
Tyrrell/Ford		
17
34
Bernd Schneider
Zakspeed/Yamaha
18
30
Philippe Alliot
Lola/Lamborghini
						
1
Ayrton Senna		
McLaren/Honda		
11
Nelson Piquet		
Lotus/Judd		
17
Nicola Larini		
Osella/Ford		
8
Stefano Modena
Brabham/Judd		
5
Thierry Boutsen
Williams/Renault
23
P.Martini		
Minardi/Ford		

20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
19
19
19

32’24.696
32’26.665
32’37.022
32’49.627
32’52.714
32’56.671
33’00.823
33’01.832
33’25.764
33’27.483
33’31.603
33’34.901
33’47.602
33’47.929
33’56.769
32’38.175
32’53.829
33’18.316

1,969
12,326
24,931
28,018
31,975
36,127
37,136
1’01.068
1’02.787
1’06.907
1’10.205
1’22.906
1’23.233
1’32.073
1 Lap
1 Lap
1 Lap

17
10
10
9
3
2

33’02.238
16’53.540
17’00.966
15’01.045
4’53.975
3’39.660

3 Laps
10 Laps
10 Laps
11 Laps
17 Laps
18 Laps

00:37:47 — обслуживание Мэнселла
00:37:57 — Сенна догнал Гужелмина на 8 месте, последнего из большой лидирующей
группы, остальные были в 24 секундах позади
00:38:03 — перед Гужелмином — Уорик на 7 месте
00:38:13 — ещё перед ними — Наннини на 6 месте с отставанием в 30 секунд от лидеров
00:38:49 — перед Уориком мелькнул Капелли, хотя до этого мы видели только Наннини
00:38:56 — Патрезе — лидер, так как он ещё не останавливался
00:39:20 — 21 круг
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

6
2
27
20
19
9
15
16
7
22
4
12
10
38
26
3
34
30
1

Riccardo Patrese
Alain Prost		
Nigel Mansell		
Johnny Herbert
A.Nannini		
Derek Warwick		
M.Gugelmin		
Ivan Capelli		
Martin Brundle
A.de Cesaris		
Michele Alboreto
Satoru Nakajima
Eddie Cheever		
Christian Danner
O.Grouillard		
Jonathan Palmer
Bernd Schneider
Philippe Alliot
Ayrton Senna		

Williams/Renault
McLaren/Honda		
Ferrari		
Benetton/Ford		
Benetton/Ford		
Arrows/Ford		
March/Judd		
March/Judd		
Brabham/Judd		
Dallara/Ford		
Tyrrell/Ford		
Lotus/Judd		
Arrows/Ford		
Rial/Ford		
Ligier/Ford		
Tyrrell/Ford		
Zakspeed/Yamaha
Lola/Lamborghini
McLaren/Honda		
64

21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
20
20
20
18

34’06.286
34’12.787
34’21.870
34’26.432
34’33.215
34’35.491
34’39.186
34’47.165
35’05.322
35’09.083
35’16.140
35’27.829
35’30.661
35’33.971
35’36.578
34’14.869
34’31.618
34’58.487
34’38.123

6,501
15,584
20,146
26,929
29,205
32,9
40,879
59,036
1’02.797
1’09.854
1’21.543
1’24.375
1’27.685
1’30.292
1 Lap
1 Lap
1 Lap
3 Laps

История мирового автоспорта

Выпуск 1

						
11
Nelson Piquet		
Lotus/Judd		
17
Nicola Larini		
Osella/Ford		
8
Stefano Modena
Brabham/Judd		
5
Thierry Boutsen
Williams/Renault
23
P.Martini		
Minardi/Ford		

10
10
9
3
2

16’53.540
17’00.966
15’01.045
4’53.975
3’39.660

11
11
12
18
19

Laps
Laps
Laps
Laps
Laps

1
6
Riccardo Patrese
Williams/Renault
2
2
Alain Prost		
McLaren/Honda		
3
27
Nigel Mansell		
Ferrari		
4
20
Johnny Herbert
Benetton/Ford		
5
19
A.Nannini		
Benetton/Ford		
6
9
Derek Warwick		
Arrows/Ford		
7
15
M.Gugelmin		
March/Judd		
8
7
Martin Brundle
Brabham/Judd		
9
22
A.de Cesaris		
Dallara/Ford		
10
4
Michele Alboreto
Tyrrell/Ford		
11
12
Satoru Nakajima
Lotus/Judd		
12
10
Eddie Cheever		
Arrows/Ford		
13
38
Christian Danner
Rial/Ford		
14
16
Ivan Capelli		
March/Judd		
15
26
O.Grouillard		
Ligier/Ford		
16
3
Jonathan Palmer
Tyrrell/Ford		
17
34
Bernd Schneider
Zakspeed/Yamaha
18
30
Philippe Alliot
Lola/Lamborghini
19
1
Ayrton Senna		
McLaren/Honda		
						
11
Nelson Piquet		
Lotus/Judd		
17
Nicola Larini		
Osella/Ford		
8
Stefano Modena
Brabham/Judd		
5
Thierry Boutsen
Williams/Renault
23
P.Martini		
Minardi/Ford		

22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
21
21
21
21
21
19

35’46.023
35’48.567
35’56.069
36’03.025
36’09.876
36’10.954
36’14.915
36’44.332
36’48.440
36’57.479
37’05.739
37’07.055
37’12.082
34’47.165
35’36.578
35’52.439
36’10.754
36’39.178
36’13.427

2,544
10,046
17,002
23,853
24,931
28,892
58,309
1’02.417
1’11.456
1’19.716
1’21.032
1’26.059
1 Lap
1 Lap
1 Lap
1 Lap
1 Lap
3 Laps

10
10
9
3
2

16’53.540
17’00.966
15’01.045
4’53.975
3’39.660

12
12
13
19
20

Laps
Laps
Laps
Laps
Laps

00:41:02 — повтор того, как Сенна на своём 18 круге обходит Капелли на его 21
круге, а у того идёт дым, и он пропускает ещё и Гужелмина. Капелли думал, что это
прокол, но на самом деле сломалась подвеска.
00:41:51 — Прост обходит Патрезе
00:41:55 — позади — круговой Палмер на «Тиррелле» и Мэнселл, который приближается!
00:42:38 — 23 круг; Патрезе не заезжает, похоже, он идёт только на один пит-стоп;
сейчас он проигрывает 2 секунды и теряет по 4 секунды на круге, а так как питстоп с заездом занимает от 20 (у «Макларена») до 35 секунд (у аутсайдеров), то
«Уильямсу» можно предречь около 25 секунд, и Патрезе потеряет за 7 кругов больше
1
2
3
4
5
6
7
8

2
6
27
20
19
9
15
7

Alain Prost		
Riccardo Patrese
Nigel Mansell		
Johnny Herbert
A.Nannini		
Derek Warwick		
M.Gugelmin		
Martin Brundle

McLaren/Honda		
Williams/Renault
Ferrari		
Benetton/Ford		
Benetton/Ford		
Arrows/Ford		
March/Judd		
Brabham/Judd		
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23
23
23
23
23
23
23
23

37’24.923
37’27.465
37’30.492
37’41.046
37’46.519
37’46.947
37’50.748
38’24.069

2,542
5,569
16,123
21,596
22,024
25,825
59,146

История гонки

00:40:13 — Капелли в боксах, но это не плановый пит-стоп, так как он был на 16
круге; у него действительно что-то случилось
00:40:49 — за Патрезе Прост резко сокращает отставание, так как у Патрезе уже истёртые шины; Мэнселл — на 3 месте в 8 секундах от Проста
00:40:59 — 22 круг; теперь надо ждать, когда Патрезе поедет на пит-стоп и откатится далеко, а Прост начнёт отрываться от Мэнселла

История гонки

История мирового автоспорта

Выпуск 1

9
22
A.de Cesaris		
Dallara/Ford		
10
4
Michele Alboreto
Tyrrell/Ford		
11
12
Satoru Nakajima
Lotus/Judd		
12
10
Eddie Cheever		
Arrows/Ford		
13
38
Christian Danner
Rial/Ford		
14
3
Jonathan Palmer
Tyrrell/Ford		
15
26
O.Grouillard		
Ligier/Ford		
16
16
Ivan Capelli		
March/Judd		
17
34
Bernd Schneider
Zakspeed/Yamaha
18
30
Philippe Alliot
Lola/Lamborghini
19
1
Ayrton Senna		
McLaren/Honda		
						
11
Nelson Piquet		
Lotus/Judd		
17
Nicola Larini		
Osella/Ford		
8
Stefano Modena
Brabham/Judd		
5
Thierry Boutsen
Williams/Renault
23
P.Martini		
Minardi/Ford		

23
23
23
23
23
22
22
22
22
22
20

38’26.188
38’39.694
38’44.570
38’44.754
38’49.552
37’30.236
37’42.690
37’44.955
37’50.373
38’20.122
37’48.538

1’01.265
1’14.771
1’19.647
1’19.831
1’24.629
1 Lap
1 Lap
1 Lap
1 Lap
1 Lap
3 Laps

10
10
9
3
2

16’53.540
17’00.966
15’01.045
4’53.975
3’39.660

13
13
14
20
21

Laps
Laps
Laps
Laps
Laps

00:42:42 — повтор обгона Патрезе Простом
00:43:31 — Мэнселл на «Жунсао» готовится обойти Патрезе

00:43:36 — Капелли в боксах, он проехал круг и снова заехал
00:44:05 — теперь Мэнселл преследует Проста, оба — на свежих шинах
00:44:14 — 24 круг
1
2
3
4
5
6
7

2
27
6
20
9
19
15

Alain Prost		
Nigel Mansell		
Riccardo Patrese
Johnny Herbert
Derek Warwick		
A.Nannini		
M.Gugelmin		

McLaren/Honda		
Ferrari		
Williams/Renault
Benetton/Ford		
Arrows/Ford		
Benetton/Ford		
March/Judd		
66

24
24
24
24
24
24
24

39’00.505
39’05.105
39’12.127
39’18.449
39’22.761
39’24.024
39’26.546

4,6
11,622
17,944
22,256
23,519
26,041

Выпуск 1

8
22
A.de Cesaris		
Dallara/Ford		
9
7
Martin Brundle
Brabham/Judd		
10
4
Michele Alboreto
Tyrrell/Ford		
11
10
Eddie Cheever		
Arrows/Ford		
12
12
Satoru Nakajima
Lotus/Judd		
13
38
Christian Danner
Rial/Ford		
14
3
Jonathan Palmer
Tyrrell/Ford		
15
26
O.Grouillard		
Ligier/Ford		
16
34
Bernd Schneider
Zakspeed/Yamaha
17
30
Philippe Alliot
Lola/Lamborghini
18
16
Ivan Capelli		
March/Judd		
19
1
Ayrton Senna		
McLaren/Honda		
						
11
Nelson Piquet		
Lotus/Judd		
17
Nicola Larini		
Osella/Ford		
8
Stefano Modena
Brabham/Judd		
5
Thierry Boutsen
Williams/Renault
23
P.Martini		
Minardi/Ford		

24
24
24
24
24
24
23
23
23
23
22
21

40’04.910
40’07.675
40’21.572
40’21.962
40’24.616
40’27.507
39’08.896
39’20.041
39’29.514
40’01.539
37’44.955
39’24.441

1’04.405
1’07.170
1’21.067
1’21.457
1’24.111
1’27.002
1 Lap
1 Lap
1 Lap
1 Lap
2 Laps
3 Laps

10
10
9
3
2

16’53.540
17’00.966
15’01.045
4’53.975
3’39.660

14
14
15
21
22

Laps
Laps
Laps
Laps
Laps

00:44:29 — повтор с камеры Патрезе, как его обогнал Мэнселл; и, кстати, как только
это произошло, Патрезе заехал на замену шин, и теперь очевидно, что 30 кругов шины
не держат, и к концу гонки Патрезе поедет ещё на один пит-стоп
00:45:23 — температура асфальта — 54,5 градуса
00:45:23 — Сенна обходит Наннини на «Жунсао» и отыгрывает у него 3-й круг и теперь
проигрывает ему 2 круга, а впереди — четверо в трёх кругах
00:45:50 — 25 круг, Мэнселл отыграл у Проста 2 секунды
1
2
Alain Prost		
McLaren/Honda		
2
27
Nigel Mansell		
Ferrari		
3
20
Johnny Herbert
Benetton/Ford		
4
9
Derek Warwick		
Arrows/Ford		
5
19
A.Nannini		
Benetton/Ford		
6
15
M.Gugelmin		
March/Judd		
7
6
Riccardo Patrese
Williams/Renault
8
22
A.de Cesaris		
Dallara/Ford		
9
10
Eddie Cheever		
Arrows/Ford		
10
12
Satoru Nakajima
Lotus/Judd		
11
38
Christian Danner
Rial/Ford		
12
4
Michele Alboreto
Tyrrell/Ford		
13
7
Martin Brundle
Brabham/Judd		
14
3
Jonathan Palmer
Tyrrell/Ford		
15
26
O.Grouillard		
Ligier/Ford		
16
34
Bernd Schneider
Zakspeed/Yamaha
17
30
Philippe Alliot
Lola/Lamborghini
18
16
Ivan Capelli		
March/Judd		
19
1
Ayrton Senna		
McLaren/Honda		
						
11
Nelson Piquet		
Lotus/Judd		
17
Nicola Larini		
Osella/Ford		
8
Stefano Modena
Brabham/Judd		
5
Thierry Boutsen
Williams/Renault
23
P.Martini		
Minardi/Ford		

25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
24
24
24
24
24
22
22

40’36.956
40’39.474
40’55.622
40’58.423
41’01.957
41’02.325
41’11.616
41’43.151
41’59.876
42’05.031
42’05.796
42’10.272
40’07.675
40’47.015
40’57.718
41’07.968
41’42.687
37’44.955
41’01.067

2,518
18,666
21,467
25,001
25,369
34,66
1’06.195
1’22.920
1’28.075
1’28.840
1’33.316
1 Lap
1 Lap
1 Lap
1 Lap
1 Lap
3 Laps
3 Laps

10
10
9
3
2

16’53.540
17’00.966
15’01.045
4’53.975
3’39.660

15
15
16
22
23

Laps
Laps
Laps
Laps
Laps

00:47:09 — Гужелмин обходит Наннини и выходит на 5 место
00:47:26 — 26 круг, Мэнселл отыграл ещё 1,5 секунды
1
2

2
27

Alain Prost		
Nigel Mansell		

McLaren/Honda		
Ferrari		
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26
26

42’13.032
42’13.860

0,828

История гонки

История мирового автоспорта

История гонки

История мирового автоспорта

Выпуск 1

3
20
Johnny Herbert
Benetton/Ford		
4
9
Derek Warwick		
Arrows/Ford		
5
15
M.Gugelmin		
March/Judd		
6
19
A.Nannini		
Benetton/Ford		
7
6
Riccardo Patrese
Williams/Renault
8
22
A.de Cesaris		
Dallara/Ford		
9
10
Eddie Cheever		
Arrows/Ford		
10
12
Satoru Nakajima
Lotus/Judd		
11
38
Christian Danner
Rial/Ford		
12
4
Michele Alboreto
Tyrrell/Ford		
13
7
Martin Brundle
Brabham/Judd		
14
3
Jonathan Palmer
Tyrrell/Ford		
15
26
O.Grouillard		
Ligier/Ford		
16
34
Bernd Schneider
Zakspeed/Yamaha
17
30
Philippe Alliot
Lola/Lamborghini
18
1
Ayrton Senna		
McLaren/Honda		
						
16
Ivan Capelli		
March/Judd		
11
Nelson Piquet		
Lotus/Judd		
17
Nicola Larini		
Osella/Ford		
8
Stefano Modena
Brabham/Judd		
5
Thierry Boutsen
Williams/Renault
23
P.Martini		
Minardi/Ford		

26
26
26
26
26
26
26
26
26
25
25
25
25
25
25
23

42’32.862
42’34.292
42’38.412
42’39.723
42’46.929
43’22.508
43’38.618
43’45.672
43’46.380
42’10.272
42’25.022
42’26.587
42’36.528
42’47.627
43’25.470
42’37.102

19,83
21,26
25,38
26,691
33,897
1’09.476
1’25.586
1’32.640
1’33.348
1 Lap
1 Lap
1 Lap
1 Lap
1 Lap
1 Lap
3 Laps

22
10
10
9
3
2

37’44.955
16’53.540
17’00.966
15’01.045
4’53.975
3’39.660

4 Laps
16 Laps
16 Laps
17 Laps
23 Laps
24 Laps

00:48:19 — Сенна обходит Груйара, а позади — Гужелмин, который обошёл Наннини и
пристоился за Сенной, перед которым по-прежнему четверо в трёх кругах
00:48:50 — мелькнули Накадзима на «Лотосе» и Даннер на «Риале»; они ещё находятся
в круге лидированияи занимают 10 и 11 места
00:49:03 — 27 круг
1
2
Alain Prost		
McLaren/Honda		
2
27
Nigel Mansell		
Ferrari		
3
20
Johnny Herbert
Benetton/Ford		
4
9
Derek Warwick		
Arrows/Ford		
5
15
M.Gugelmin		
March/Judd		
6
19
A.Nannini		
Benetton/Ford		
7
6
Riccardo Patrese
Williams/Renault
8
22
A.de Cesaris		
Dallara/Ford		
9
10
Eddie Cheever		
Arrows/Ford		
10
12
Satoru Nakajima
Lotus/Judd		
11
38
Christian Danner
Rial/Ford		
12
7
Martin Brundle
Brabham/Judd		
13
3
Jonathan Palmer
Tyrrell/Ford		
14
26
O.Grouillard		
Ligier/Ford		
15
34
Bernd Schneider
Zakspeed/Yamaha
16
4
Michele Alboreto
Tyrrell/Ford		
17
30
Philippe Alliot
Lola/Lamborghini
18
1
Ayrton Senna		
McLaren/Honda		
						
16
Ivan Capelli		
March/Judd		
11
Nelson Piquet		
Lotus/Judd		
17
Nicola Larini		
Osella/Ford		
8
Stefano Modena
Brabham/Judd		
5
Thierry Boutsen
Williams/Renault
23
P.Martini		
Minardi/Ford		

68

27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
26
26
26
26
26
26
24

43’49.767
43’50.260
44’09.745
44’10.219
44’14.922
44’17.193
44’21.251
44’59.646
45’17.812
45’23.952
45’24.776
44’00.308
44’04.699
44’16.746
44’27.399
44’29.915
45’07.326
44’13.673

0,493
19,978
20,452
25,155
27,426
31,484
1’09.879
1’28.045
1’34.185
1’35.009
1 Lap
1 Lap
1 Lap
1 Lap
1 Lap
1 Lap
3 Laps

22
10
10
9
3
2

37’44.955
16’53.540
17’00.966
15’01.045
4’53.975
3’39.660

5 Laps
17 Laps
17 Laps
18 Laps
24 Laps
25 Laps

История мирового автоспорта

Выпуск 1

00:50:41 — 28 круг

1
27
Nigel Mansell		
Ferrari		
2
2
Alain Prost		
McLaren/Honda		
3
9
Derek Warwick		
Arrows/Ford		
4
20
Johnny Herbert
Benetton/Ford		
5
15
M.Gugelmin		
March/Judd		
6
19
A.Nannini		
Benetton/Ford		
7
6
Riccardo Patrese
Williams/Renault
8
22
A.de Cesaris		
Dallara/Ford		
9
10
Eddie Cheever		
Arrows/Ford		
10
12
Satoru Nakajima
Lotus/Judd		
11
38
Christian Danner
Rial/Ford		
12
3
Jonathan Palmer
Tyrrell/Ford		
13
26
O.Grouillard		
Ligier/Ford		
14
34
Bernd Schneider
Zakspeed/Yamaha
15
4
Michele Alboreto
Tyrrell/Ford		
16
7
Martin Brundle
Brabham/Judd		
17
30
Philippe Alliot
Lola/Lamborghini
18
1
Ayrton Senna		
McLaren/Honda		
						
16
Ivan Capelli		
March/Judd		
11
Nelson Piquet		
Lotus/Judd		
17
Nicola Larini		
Osella/Ford		
8
Stefano Modena
Brabham/Judd		
5
Thierry Boutsen
Williams/Renault
23
P.Martini		
Minardi/Ford		

28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
27
27
27
27
27
27
27
25

45’27.498
45’29.415
45’46.350
45’47.662
45’50.575
45’55.867
45’57.881
46’37.106
46’55.958
47’02.247
45’24.776
45’42.788
45’55.314
46’07.136
46’10.231
46’39.859
46’48.431
45’49.274

1,917
18,852
20,164
23,077
28,369
30,383
1’09.608
1’28.460
1’34.749
1 Lap
1 Lap
1 Lap
1 Lap
1 Lap
1 Lap
1 Lap
3 Laps

22
10
10
9
3
2

37’44.955
16’53.540
17’00.966
15’01.045
4’53.975
3’39.660

6 Laps
18 Laps
18 Laps
19 Laps
25 Laps
26 Laps

00:50:44 — Мартин Брандл на «Брэбэме», его обходит Бернд Шнайдер на «Закспиде»;
они уже проигрывают круг
00:52:09 — Мэнселл обходит на круг Даннера
00:52:17 — 29 круг
1
2
3
4
5
6
7
8
9

27
2
9
20
15
6
19
22
10

Nigel Mansell		
Alain Prost		
Derek Warwick		
Johnny Herbert
M.Gugelmin		
Riccardo Patrese
A.Nannini		
A.de Cesaris		
Eddie Cheever		

Ferrari		
McLaren/Honda		
Arrows/Ford		
Benetton/Ford		
March/Judd		
Williams/Renault
Benetton/Ford		
Dallara/Ford		
Arrows/Ford		
69

29
29
29
29
29
29
29
29
29

47’03.831
47’07.851
47’22.450
47’25.026
47’26.713
47’35.037
47’35.558
48’14.523
48’32.901

4,02
18,619
21,195
22,882
31,206
31,727
1’10.692
1’29.070

История гонки

00:49:54 — Мэнселл обходит Проста и снова выходит в лидеры

История гонки

История мирового автоспорта

Выпуск 1

10
12
Satoru Nakajima
Lotus/Judd		
11
38
Christian Danner
Rial/Ford		
12
3
Jonathan Palmer
Tyrrell/Ford		
13
26
O.Grouillard		
Ligier/Ford		
14
34
Bernd Schneider
Zakspeed/Yamaha
15
4
Michele Alboreto
Tyrrell/Ford		
16
30
Philippe Alliot
Lola/Lamborghini
17
7
Martin Brundle
Brabham/Judd		
18
1
Ayrton Senna		
McLaren/Honda		
						
16
Ivan Capelli		
March/Judd		
11
Nelson Piquet		
Lotus/Judd		
17
Nicola Larini		
Osella/Ford		
8
Stefano Modena
Brabham/Judd		
5
Thierry Boutsen
Williams/Renault
23
P.Martini		
Minardi/Ford		

28
28
28
28
28
28
28
27
26

47’02.247
47’04.193
47’21.176
47’34.232
47’46.270
47’49.646
48’29.511
46’39.859
47’26.001

1
1
1
1
1
1
1
2
3

Lap
Lap
Lap
Lap
Lap
Lap
Lap
Laps
Laps

22
10
10
9
3
2

37’44.955
16’53.540
17’00.966
15’01.045
4’53.975
3’39.660

7 Laps
19 Laps
19 Laps
20 Laps
26 Laps
27 Laps

00:52:23 — Патрезе; он после своего пит-стопа откатился на 7 место и теперь отыгрывает у Проста по секунде, теперь на своём 29 круге обходит Наннини, а впереди
— круговой Груйар на «Лижье»
00:53:06 — Мэнселл обходит Накадзиму, который не пускает, и мы это уже не в первый
раз видим; тогда не было жёсткого правила пропускать лидера
00:53:33 — Сенна догнал Херберта на 4 позиции, перед ним — Палмер на «Тиррелле»
00:54:24 — 30 круг
1
27
Nigel Mansell		
Ferrari		
2
2
Alain Prost		
McLaren/Honda		
3
9
Derek Warwick		
Arrows/Ford		
4
20
Johnny Herbert
Benetton/Ford		
5
15
M.Gugelmin		
March/Judd		
6
6
Riccardo Patrese
Williams/Renault
7
19
A.Nannini		
Benetton/Ford		
8
22
A.de Cesaris		
Dallara/Ford		
9
10
Eddie Cheever		
Arrows/Ford		
10
12
Satoru Nakajima
Lotus/Judd		
11
38
Christian Danner
Rial/Ford		
12
3
Jonathan Palmer
Tyrrell/Ford		
13
26
O.Grouillard		
Ligier/Ford		
14
34
Bernd Schneider
Zakspeed/Yamaha
15
4
Michele Alboreto
Tyrrell/Ford		
16
30
Philippe Alliot
Lola/Lamborghini
17
7
Martin Brundle
Brabham/Judd		
18
1
Ayrton Senna		
McLaren/Honda		
						
16
Ivan Capelli		
March/Judd		
11
Nelson Piquet		
Lotus/Judd		
17
Nicola Larini		
Osella/Ford		
8
Stefano Modena
Brabham/Judd		
5
Thierry Boutsen
Williams/Renault
23
P.Martini		
Minardi/Ford		

00:54:24 —
00:54:42 —
00:55:08 —
00:55:28 —
стающий на

30
30
30
30
30
30
30
30
30
29
29
29
29
29
29
29
27
27

48’39.377
48’45.864
48’58.798
49’02.897
49’04.165
49’11.481
49’13.921
49’52.178
50’11.191
48’41.705
48’42.864
49’02.298
49’13.385
49’25.417
49’29.201
50’10.816
46’39.859
49’03.352

6,487
19,421
23,52
24,788
32,104
34,544
1’12.801
1’31.814
1 Lap
1 Lap
1 Lap
1 Lap
1 Lap
1 Lap
1 Lap
3 Laps
3 Laps

22
10
10
9
3
2

37’44.955
16’53.540
17’00.966
15’01.045
4’53.975
3’39.660

8 Laps
20 Laps
20 Laps
21 Laps
27 Laps
28 Laps

за Сенной мелькнул Гужелмин на 5 позиции
Мэнселл, у него проблема с опозданием на самолёт
Двойной обгон Сенна/Херберт/Палмер
31 круг, перед Мэнселлом — Чивер в круге лидирования и Алльо, уже откруг, то есть его и Чивер сейчас обходить на круг будет
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Выпуск 1

1
27
Nigel Mansell		
Ferrari		
2
2
Alain Prost		
McLaren/Honda		
3
9
Derek Warwick		
Arrows/Ford		
4
20
Johnny Herbert
Benetton/Ford		
5
15
M.Gugelmin		
March/Judd		
6
6
Riccardo Patrese
Williams/Renault
7
19
A.Nannini		
Benetton/Ford		
8
22
A.de Cesaris		
Dallara/Ford		
9
10
Eddie Cheever		
Arrows/Ford		
10
12
Satoru Nakajima
Lotus/Judd		
11
38
Christian Danner
Rial/Ford		
12
3
Jonathan Palmer
Tyrrell/Ford		
13
26
O.Grouillard		
Ligier/Ford		
14
34
Bernd Schneider
Zakspeed/Yamaha
15
4
Michele Alboreto
Tyrrell/Ford		
16
30
Philippe Alliot
Lola/Lamborghini
17
1
Ayrton Senna		
McLaren/Honda		
18
7
Martin Brundle
Brabham/Judd		
						
16
Ivan Capelli		
March/Judd		
11
Nelson Piquet		
Lotus/Judd		
17
Nicola Larini		
Osella/Ford		
8
Stefano Modena
Brabham/Judd		
5
Thierry Boutsen
Williams/Renault
23
P.Martini		
Minardi/Ford		

31
31
31
31
31
31
31
31
30
30
30
30
30
30
30
29
28
27

50’14.656
50’23.728
50’34.849
50’41.380
50’42.427
50’47.621
50’55.385
51’29.419
50’11.191
50’20.271
50’21.470
50’42.091
50’52.030
51’04.893
51’08.502
50’10.816
50’40.154
46’39.859

9,072
20,193
26,724
27,771
32,965
40,729
1’14.763
1 Lap
1 Lap
1 Lap
1 Lap
1 Lap
1 Lap
1 Lap
2 Laps
3 Laps
4 Laps

22
10
10
9
3
2

37’44.955
16’53.540
17’00.966
15’01.045
4’53.975
3’39.660

9 Laps
21 Laps
21 Laps
22 Laps
28 Laps
29 Laps

00:55:35 — повтор обгона Сенны
00:56:13 — Наннини в Боксах, и это его уже второй пит-стоп — на три остановки?

00:56:23 — Мэнселл обходит Алльо и Чивера
00:56:42 — Гужелмин обходит Палмера на «Жунсао»
71

История гонки

История мирового автоспорта

История мирового автоспорта

Выпуск 1

История гонки

00:56:54 — Алльо обогнал Чивера обратно
00:57:03 — 32 круг

1
27
Nigel Mansell		
Ferrari		
2
2
Alain Prost		
McLaren/Honda		
3
9
Derek Warwick		
Arrows/Ford		
4
20
Johnny Herbert
Benetton/Ford		
5
15
M.Gugelmin		
March/Judd		
6
6
Riccardo Patrese
Williams/Renault
7
19
A.Nannini		
Benetton/Ford		
8
22
A.de Cesaris		
Dallara/Ford		
9
10
Eddie Cheever		
Arrows/Ford		
10
12
Satoru Nakajima
Lotus/Judd		
11
38
Christian Danner
Rial/Ford		
12
3
Jonathan Palmer
Tyrrell/Ford		
13
26
O.Grouillard		
Ligier/Ford		
14
34
Bernd Schneider
Zakspeed/Yamaha
15
4
Michele Alboreto
Tyrrell/Ford		
16
30
Philippe Alliot
Lola/Lamborghini
17
1
Ayrton Senna		
McLaren/Honda		
						
7
Martin Brundle
Brabham/Judd		
16
Ivan Capelli		
March/Judd		
11
Nelson Piquet		
Lotus/Judd		
17
Nicola Larini		
Osella/Ford		
8
Stefano Modena
Brabham/Judd		
5
Thierry Boutsen
Williams/Renault
23
P.Martini		
Minardi/Ford		

32
32
32
32
32
32
32
32
31
31
31
31
31
31
31
30
29

51’50.232
52’01.666
52’11.034
52’19.009
52’20.590
52’23.938
52’48.997
53’06.725
51’54.744
51’58.904
52’00.460
52’22.271
52’30.329
52’44.922
52’47.511
51’55.631
52’16.170

11,434
20,802
28,777
30,358
33,706
58,765
1’16.493
1 Lap
1 Lap
1 Lap
1 Lap
1 Lap
1 Lap
1 Lap
2 Laps
3 Laps

27
22
10
10
9
3
2

46’39.859
37’44.955
16’53.540
17’00.966
15’01.045
4’53.975
3’39.660

5 Laps
10 Laps
22 Laps
22 Laps
23 Laps
29 Laps
30 Laps

00:58:15 — Гужелмин на 5 месте преследует Херберта на 4 месте
00:58:39 — 33 круг
1
27
Nigel Mansell		
Ferrari		
2
2
Alain Prost		
McLaren/Honda		
3
9
Derek Warwick		
Arrows/Ford		
4
20
Johnny Herbert
Benetton/Ford		
5
15
M.Gugelmin		
March/Judd		
6
6
Riccardo Patrese
Williams/Renault
7
19
A.Nannini		
Benetton/Ford		
8
22
A.de Cesaris		
Dallara/Ford		
9
10
Eddie Cheever		
Arrows/Ford		
10
12
Satoru Nakajima
Lotus/Judd		
11
38
Christian Danner
Rial/Ford		
12
3
Jonathan Palmer
Tyrrell/Ford		
13
26
O.Grouillard		
Ligier/Ford		
14
34
Bernd Schneider
Zakspeed/Yamaha
15
4
Michele Alboreto
Tyrrell/Ford		
16
30
Philippe Alliot
Lola/Lamborghini
17
1
Ayrton Senna		
McLaren/Honda		
						
7
Martin Brundle
Brabham/Judd		
16
Ivan Capelli		
March/Judd		
11
Nelson Piquet		
Lotus/Judd		
17
Nicola Larini		
Osella/Ford		
8
Stefano Modena
Brabham/Judd		
5
Thierry Boutsen
Williams/Renault
23
P.Martini		
Minardi/Ford		

33
33
33
33
33
33
33
33
32
32
32
32
32
32
32
31
30

53’26.147
53’40.023
53’47.251
53’56.515
53’56.953
54’00.480
54’24.047
54’44.151
53’36.539
53’38.438
53’41.110
54’02.016
54’08.898
54’25.983
54’26.672
53’38.942
53’52.510

13,876
21,104
30,368
30,806
34,333
57,9
1’18.004
1 Lap
1 Lap
1 Lap
1 Lap
1 Lap
1 Lap
1 Lap
2 Laps
3 Laps

27
22
10
10
9
3
2

46’39.859
37’44.955
16’53.540
17’00.966
15’01.045
4’53.975
3’39.660

6 Laps
11 Laps
23 Laps
23 Laps
24 Laps
30 Laps
31 Laps

00:58:40 — Алльо догнал и Накадзима, за ними — Прост на 2 месте и Даннер
00:58:50 — Херберт и Гужелмин
72

История мирового автоспорта

Выпуск 1

История гонки

00:59:50 — Даннер обходит Алльо
01:00:00 — Гужелмин обходит Херберта и выходит на 4 место

01:00:15 — 34 круг

1
27
Nigel Mansell		
Ferrari		
2
2
Alain Prost		
McLaren/Honda		
3
9
Derek Warwick		
Arrows/Ford		
4
15
M.Gugelmin		
March/Judd		
5
20
Johnny Herbert
Benetton/Ford		
6
6
Riccardo Patrese
Williams/Renault
7
19
A.Nannini		
Benetton/Ford		
8
22
A.de Cesaris		
Dallara/Ford		
9
10
Eddie Cheever		
Arrows/Ford		
10
12
Satoru Nakajima
Lotus/Judd		
11
38
Christian Danner
Rial/Ford		
12
3
Jonathan Palmer
Tyrrell/Ford		
13
26
O.Grouillard		
Ligier/Ford		
14
4
Michele Alboreto
Tyrrell/Ford		
15
34
Bernd Schneider
Zakspeed/Yamaha
16
30
Philippe Alliot
Lola/Lamborghini
17
1
Ayrton Senna		
McLaren/Honda		
						
7
Martin Brundle
Brabham/Judd		
16
Ivan Capelli		
March/Judd		
11
Nelson Piquet		
Lotus/Judd		
17
Nicola Larini		
Osella/Ford		
8
Stefano Modena
Brabham/Judd		
5
Thierry Boutsen
Williams/Renault
23
P.Martini		
Minardi/Ford		
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34
34
34
34
34
34
34
34
33
33
33
33
33
33
33
32
31

55’01.264
55’18.109
55’23.896
55’33.142
55’34.832
55’36.305
55’58.134
56’21.715
55’14.794
55’17.659
55’21.203
55’41.046
55’47.753
56’06.457
56’08.881
55’23.758
55’28.990

16,845
22,632
31,878
33,568
35,041
56,87
1’20.451
1 Lap
1 Lap
1 Lap
1 Lap
1 Lap
1 Lap
1 Lap
2 Laps
3 Laps

27
22
10
10
9
3
2

46’39.859
37’44.955
16’53.540
17’00.966
15’01.045
4’53.975
3’39.660

7 Laps
12 Laps
24 Laps
24 Laps
25 Laps
31 Laps
32 Laps

История мирового автоспорта

Выпуск 1

История гонки

01:00:21 — за Алльо мелькнул Уорик на 3 месте, скоро будет обгонять товарища по
«Эрроузу» на круг
01:00:25 — повтор обгона Гужелмином Херберта
01:00:36 — Накадзима не пускает Проста!
01:01:23 — Прост обходит Накадзиму, причём, как в случае и с Мэнселлом, японец
чуть сместился влево, словно не пропуская
01:01:50 — 35 круг, Уорик отыграл у Проста 2 секунды
1
27
Nigel Mansell		
Ferrari		
2
2
Alain Prost		
McLaren/Honda		
3
9
Derek Warwick		
Arrows/Ford		
4
15
M.Gugelmin		
March/Judd		
5
6
Riccardo Patrese
Williams/Renault
6
20
Johnny Herbert
Benetton/Ford		
7
19
A.Nannini		
Benetton/Ford		
8
22
A.de Cesaris		
Dallara/Ford		
9
10
Eddie Cheever		
Arrows/Ford		
10
12
Satoru Nakajima
Lotus/Judd		
11
38
Christian Danner
Rial/Ford		
12
3
Jonathan Palmer
Tyrrell/Ford		
13
26
O.Grouillard		
Ligier/Ford		
14
4
Michele Alboreto
Tyrrell/Ford		
15
34
Bernd Schneider
Zakspeed/Yamaha
16
30
Philippe Alliot
Lola/Lamborghini
17
1
Ayrton Senna		
McLaren/Honda		
						
7
Martin Brundle
Brabham/Judd		
16
Ivan Capelli		
March/Judd		
11
Nelson Piquet		
Lotus/Judd		
17
Nicola Larini		
Osella/Ford		
8
Stefano Modena
Brabham/Judd		
5
Thierry Boutsen
Williams/Renault
23
P.Martini		
Minardi/Ford		

35
35
35
35
35
35
35
35
34
34
34
34
34
34
34
33
32

56’37.416
56’56.955
57’00.516
57’09.934
57’12.557
57’14.060
57’32.512
57’59.438
56’53.052
56’58.852
57’00.155
57’19.622
57’26.977
57’44.299
57’51.775
57’07.687
57’06.402

19,539
23,1
32,518
35,141
36,644
55,096
1’22.022
1 Lap
1 Lap
1 Lap
1 Lap
1 Lap
1 Lap
1 Lap
2 Laps
3 Laps

27
22
10
10
9
3
2

46’39.859
37’44.955
16’53.540
17’00.966
15’01.045
4’53.975
3’39.660

8 Laps
13 Laps
25 Laps
25 Laps
26 Laps
32 Laps
33 Laps

01:03:04 — впервые на Уорика обратили внимание
01:03:28 — 36 круг, Уорик застрял за Накадзимой и даже немного потерял по отношению к Просту
1
27
Nigel Mansell		
Ferrari		
2
2
Alain Prost		
McLaren/Honda		
3
9
Derek Warwick		
Arrows/Ford		
4
15
M.Gugelmin		
March/Judd		
5
6
Riccardo Patrese
Williams/Renault
6
20
Johnny Herbert
Benetton/Ford		
7
19
A.Nannini		
Benetton/Ford		
8
22
A.de Cesaris		
Dallara/Ford		
9
10
Eddie Cheever		
Arrows/Ford		
10
12
Satoru Nakajima
Lotus/Judd		
11
38
Christian Danner
Rial/Ford		
12
3
Jonathan Palmer
Tyrrell/Ford		
13
26
O.Grouillard		
Ligier/Ford		
14
4
Michele Alboreto
Tyrrell/Ford		
15
34
Bernd Schneider
Zakspeed/Yamaha
16
30
Philippe Alliot
Lola/Lamborghini
17
1
Ayrton Senna		
McLaren/Honda		
						
7
Martin Brundle
Brabham/Judd		
16
Ivan Capelli		
March/Judd		
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36
36
36
36
36
36
36
36
35
35
35
35
35
35
35
34
33

58’13.150
58’34.101
58’38.821
58’46.597
58’49.493
58’52.707
59’07.046
59’37.538
58’31.554
58’38.574
58’40.717
58’59.360
59’05.612
59’23.059
59’40.268
58’51.182
58’42.943

20,951
25,671
33,447
36,343
39,557
53,896
1’24.388
1 Lap
1 Lap
1 Lap
1 Lap
1 Lap
1 Lap
1 Lap
2 Laps
3 Laps

27
22

46’39.859
37’44.955

9 Laps
14 Laps

История мирового автоспорта
11
17
8
5
23

Nelson Piquet		
Nicola Larini		
Stefano Modena
Thierry Boutsen
P.Martini		

Выпуск 1
Lotus/Judd		
Osella/Ford		
Brabham/Judd		
Williams/Renault
Minardi/Ford		

10
10
9
3
2

16’53.540
17’00.966
15’01.045
4’53.975
3’39.660

26
26
27
33
34

Laps
Laps
Laps
Laps
Laps

1
27
Nigel Mansell		
Ferrari		
2
2
Alain Prost		
McLaren/Honda		
3
15
M.Gugelmin		
March/Judd		
4
9
Derek Warwick		
Arrows/Ford		
5
6
Riccardo Patrese
Williams/Renault
6
20
Johnny Herbert
Benetton/Ford		
7
19
A.Nannini		
Benetton/Ford		
8
22
A.de Cesaris		
Dallara/Ford		
9
10
Eddie Cheever		
Arrows/Ford		
10
12
Satoru Nakajima
Lotus/Judd		
11
38
Christian Danner
Rial/Ford		
12
3
Jonathan Palmer
Tyrrell/Ford		
13
26
O.Grouillard		
Ligier/Ford		
14
4
Michele Alboreto
Tyrrell/Ford		
15
34
Bernd Schneider
Zakspeed/Yamaha
16
30
Philippe Alliot
Lola/Lamborghini
17
1
Ayrton Senna		
McLaren/Honda		
						
7
Martin Brundle
Brabham/Judd		
16
Ivan Capelli		
March/Judd		
11
Nelson Piquet		
Lotus/Judd		
17
Nicola Larini		
Osella/Ford		
8
Stefano Modena
Brabham/Judd		
5
Thierry Boutsen
Williams/Renault
23
P.Martini		
Minardi/Ford		

01:05:16 — Прост обходит-таки Чивера на круг

75

37
37
37
37
37
37
37
37
36
36
36
36
36
36
35
35
34

59’49.514
1:00’12.218
1:00’23.008
1:00’25.442
1:00’25.661
1:00’37.514
1:00’43.048
1:01’18.031
1:00’12.704
1:00’18.914
1:00’20.569
1:00’45.585
1:00’45.726
1:01’02.463
59’40.268
1:00’34.475
1:00’25.731

22,704
33,494
35,928
36,147
48
53,534
1’28.517
1 Lap
1 Lap
1 Lap
1 Lap
1 Lap
1 Lap
2 Laps
2 Laps
3 Laps

27
22
10
10
9
3
2

46’39.859
37’44.955
16’53.540
17’00.966
15’01.045
4’53.975
3’39.660

10
15
27
27
28
34
35

Laps
Laps
Laps
Laps
Laps
Laps
Laps

История гонки

01:04:03 — Уорик уже впереди Накадзимы
01:05:05 — 37 круг, вторая волна пит-стопов в разгаре, заехали Уорик и Херберт

История мирового автоспорта

Выпуск 1

История гонки

01:05:36 — Уорик в боксах после своего 36 круга, полная неразбериха в команде —
сильный контраст с современным профессионализмом механиков; для Уорика это сход

01:05:51 — позади мелькнул Сенна, потом — Палмер и Херберт
01:06:26 — так Гужелмин вышел на 3 место
01:06:40 — 38 круг, про лидера совсем забыли
1
27
Nigel Mansell		
Ferrari		
2
2
Alain Prost		
McLaren/Honda		
3
6
Riccardo Patrese
Williams/Renault
4
15
M.Gugelmin		
March/Judd		
5
19
A.Nannini		
Benetton/Ford		
6
20
Johnny Herbert
Benetton/Ford		
7
9
Derek Warwick		
Arrows/Ford		
8
22
A.de Cesaris		
Dallara/Ford		
9
10
Eddie Cheever		
Arrows/Ford		
10
38
Christian Danner
Rial/Ford		
11
12
Satoru Nakajima
Lotus/Judd		
12
26
O.Grouillard		
Ligier/Ford		
13
4
Michele Alboreto
Tyrrell/Ford		
14
3
Jonathan Palmer
Tyrrell/Ford		
15
34
Bernd Schneider
Zakspeed/Yamaha
16
30
Philippe Alliot
Lola/Lamborghini
17
1
Ayrton Senna		
McLaren/Honda		
						
7
Martin Brundle
Brabham/Judd		
16
Ivan Capelli		
March/Judd		
11
Nelson Piquet		
Lotus/Judd		
17
Nicola Larini		
Osella/Ford		
8
Stefano Modena
Brabham/Judd		
5
Thierry Boutsen
Williams/Renault
23
P.Martini		
Minardi/Ford		
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38
38
38
38
38
38
38
37
37
37
37
37
37
37
36
36
35

1:01’27.190
1:01’49.626
1:02’01.635
1:02’05.330
1:02’20.789
1:02’30.778
1:02’44.487
1:01’18.031
1:01’53.442
1:02’00.096
1:02’02.913
1:02’25.795
1:02’42.257
1:02’45.397
1:01’54.228
1:02’22.894
1:02’19.105

22,436
34,445
38,14
53,599
1’03.588
1’17.297
1 Lap
1 Lap
1 Lap
1 Lap
1 Lap
1 Lap
1 Lap
2 Laps
2 Laps
3 Laps

27
22
10
10
9
3
2

46’39.859
37’44.955
16’53.540
17’00.966
15’01.045
4’53.975
3’39.660

11
16
28
28
29
35
36

Laps
Laps
Laps
Laps
Laps
Laps
Laps

История мирового автоспорта

заезжают Накадзима и Гужелмин, ниже промелькнул Патрезе, который вышел
с отставанием в 12 секунд от Проста
видна расстановка в боксах
пит-стоп Гужелмина, вторая волна пит-стопов заканчивается, а Прост ещё
39 круг

1
27
Nigel Mansell		
Ferrari		
2
2
Alain Prost		
McLaren/Honda		
3
6
Riccardo Patrese
Williams/Renault
4
19
A.Nannini		
Benetton/Ford		
5
15
M.Gugelmin		
March/Judd		
6
20
Johnny Herbert
Benetton/Ford		
7
9
Derek Warwick		
Arrows/Ford		
8
22
A.de Cesaris		
Dallara/Ford		
9
38
Christian Danner
Rial/Ford		
10
12
Satoru Nakajima
Lotus/Judd		
11
26
O.Grouillard		
Ligier/Ford		
12
4
Michele Alboreto
Tyrrell/Ford		
13
3
Jonathan Palmer
Tyrrell/Ford		
14
10
Eddie Cheever		
Arrows/Ford		
15
30
Philippe Alliot
Lola/Lamborghini
16
34
Bernd Schneider
Zakspeed/Yamaha
17
1
Ayrton Senna		
McLaren/Honda		
						
7
Martin Brundle
Brabham/Judd		
16
Ivan Capelli		
March/Judd		
11
Nelson Piquet		
Lotus/Judd		
17
Nicola Larini		
Osella/Ford		
8
Stefano Modena
Brabham/Judd		
5
Thierry Boutsen
Williams/Renault
23
P.Martini		
Minardi/Ford		

39
39
39
39
39
39
39
38
38
38
38
38
38
37
37
36
36

1:03’03.005
1:03’26.341
1:03’38.470
1:03’57.473
1:04’03.031
1:04’05.787
1:04’22.772
1:03’36.414
1:03’40.451
1:04’02.859
1:04’11.297
1:04’24.016
1:04’24.222
1:01’53.442
1:04’37.508
1:01’54.228
1:03’54.235

23,336
35,465
54,468
1’00.026
1’02.782
1’19.767
1 Lap
1 Lap
1 Lap
1 Lap
1 Lap
1 Lap
2 Laps
2 Laps
3 Laps
3 Laps

27
22
10
10
9
3
2

46’39.859
37’44.955
16’53.540
17’00.966
15’01.045
4’53.975
3’39.660

12
17
29
29
30
36
37

Laps
Laps
Laps
Laps
Laps
Laps
Laps

01:08:18 — авария Шнайдера на выходе с «Жунсао», мимо проехали Сенна и Наннини на
4 месте
01:08:34 — это столкновение с Чивером, которому Шнайдер проигрывал круг. На «Цакспиде» сломалась подвеска, и он на торможении протаранил «Эрроуз». Чивер получил
удар по спине, плюс ноги затекли, поэтому он шатался и падал.
01:09:42 — Гужелмин на 5 месте после пит-стопа уже обогнал Накадзиму, за ним —
Херберт на 6 месте (можно рассказать про очковую систему)
01:09:55 — 40 круг
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

27
2
6
15
19
20
9
22
38
12
3
4
26
10
30
1
34

Nigel Mansell		
Alain Prost		
Riccardo Patrese
M.Gugelmin		
A.Nannini		
Johnny Herbert
Derek Warwick		
A.de Cesaris		
Christian Danner
Satoru Nakajima
Jonathan Palmer
Michele Alboreto
O.Grouillard		
Eddie Cheever		
Philippe Alliot
Ayrton Senna		
Bernd Schneider

Ferrari		
McLaren/Honda		
Williams/Renault
March/Judd		
Benetton/Ford		
Benetton/Ford		
Arrows/Ford		
Dallara/Ford		
Rial/Ford		
Lotus/Judd		
Tyrrell/Ford		
Tyrrell/Ford		
Ligier/Ford		
Arrows/Ford		
Lola/Lamborghini
McLaren/Honda		
Zakspeed/Yamaha
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40
40
40
40
40
40
40
39
39
39
39
39
39
37
37
37
36

1:04’39.282
1:05’03.835
1:05’14.203
1:05’37.517
1:05’40.077
1:05’41.221
1:05’56.893
1:05’12.024
1:05’20.359
1:05’40.817
1:06’00.421
1:06’06.296
1:06’10.016
1:01’53.442
1:04’37.508
1:05’29.551
1:01’54.228

24,553
34,921
58,235
1’00.795
1’01.939
1’17.611
1 Lap
1 Lap
1 Lap
1 Lap
1 Lap
1 Lap
3 Laps
3 Laps
3 Laps
4 Laps

История гонки

01:07:09 —
на 3 место
01:07:17 —
01:07:21 —
не заехал.
01:08:15 —

Выпуск 1

История мирового автоспорта

Выпуск 1

						
7
Martin Brundle
Brabham/Judd		
16
Ivan Capelli		
March/Judd		
11
Nelson Piquet		
Lotus/Judd		
17
Nicola Larini		
Osella/Ford		
8
Stefano Modena
Brabham/Judd		
5
Thierry Boutsen
Williams/Renault
23
P.Martini		
Minardi/Ford		

27
22
10
10
9
3
2

46’39.859
37’44.955
16’53.540
17’00.966
15’01.045
4’53.975
3’39.660

13
18
30
30
31
37
38

Laps
Laps
Laps
Laps
Laps
Laps
Laps

История гонки

01:10:41 — Мэнселл обходит Алльо на третий круг
01:10:50 — пит-стоп Наннини, уже третий, спустя всего 9 кругов после второго (шины
поплыли).
01:11:24 — 41 круг: а вот теперь у Мэнселла пошёл кураж, и появилась надежда
1
27
Nigel Mansell		
Ferrari		
2
2
Alain Prost		
McLaren/Honda		
3
6
Riccardo Patrese
Williams/Renault
4
15
M.Gugelmin		
March/Judd		
5
20
Johnny Herbert
Benetton/Ford		
6
9
Derek Warwick		
Arrows/Ford		
7
19
A.Nannini		
Benetton/Ford		
8
22
A.de Cesaris		
Dallara/Ford		
9
38
Christian Danner
Rial/Ford		
10
12
Satoru Nakajima
Lotus/Judd		
11
3
Jonathan Palmer
Tyrrell/Ford		
12
4
Michele Alboreto
Tyrrell/Ford		
13
26
O.Grouillard		
Ligier/Ford		
14
30
Philippe Alliot
Lola/Lamborghini
15
1
Ayrton Senna		
McLaren/Honda		
16
10
Eddie Cheever		
Arrows/Ford		
17
34
Bernd Schneider
Zakspeed/Yamaha
						
7
Martin Brundle
Brabham/Judd		
16
Ivan Capelli		
March/Judd		
11
Nelson Piquet		
Lotus/Judd		
17
Nicola Larini		
Osella/Ford		
8
Stefano Modena
Brabham/Judd		
5
Thierry Boutsen
Williams/Renault
23
P.Martini		
Minardi/Ford		

41
41
41
41
41
41
41
40
40
40
40
40
40
38
38
37
36

1:06’16.357
1:06’40.857
1:06’50.108
1:07’11.298
1:07’17.431
1:07’30.592
1:07’32.539
1:06’47.426
1:07’00.256
1:07’19.160
1:07’35.969
1:07’47.193
1:07’47.479
1:06’18.143
1:07’05.288
1:01’53.442
1:01’54.228

24,5
33,751
54,941
1’01.074
1’14.235
1’16.182
1 Lap
1 Lap
1 Lap
1 Lap
1 Lap
1 Lap
3 Laps
3 Laps
4 Laps
5 Laps

27
22
10
10
9
3
2

46’39.859
37’44.955
16’53.540
17’00.966
15’01.045
4’53.975
3’39.660

14
19
31
31
32
38
39

Laps
Laps
Laps
Laps
Laps
Laps
Laps

01:13:00 — 42 круг. Наннини на третьем комплекте показывает лучший круг.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

27
2
6
15
20
9
19
22
38
12
3
4
26
30
1
10

Nigel Mansell		
Alain Prost		
Riccardo Patrese
M.Gugelmin		
Johnny Herbert
Derek Warwick		
A.Nannini		
A.de Cesaris		
Christian Danner
Satoru Nakajima
Jonathan Palmer
Michele Alboreto
O.Grouillard		
Philippe Alliot
Ayrton Senna		
Eddie Cheever		

Ferrari		
McLaren/Honda		
Williams/Renault
March/Judd		
Benetton/Ford		
Arrows/Ford		
Benetton/Ford		
Dallara/Ford		
Rial/Ford		
Lotus/Judd		
Tyrrell/Ford		
Tyrrell/Ford		
Ligier/Ford		
Lola/Lamborghini
McLaren/Honda		
Arrows/Ford		
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42
42
42
42
42
42
42
41
41
41
41
41
41
39
39
37

1:07’52.261
1:08’17.519
1:08’26.119
1:08’45.737
1:08’51.872
1:09’04.930
1:09’05.900
1:08’23.112
1:08’43.264
1:08’56.092
1:09’11.347
1:09’27.087
1:09’27.269
1:07’57.176
1:08’40.788
1:01’53.442

25,258
33,858
53,476
59,611
1’12.669
1’13.639
1 Lap
1 Lap
1 Lap
1 Lap
1 Lap
1 Lap
3 Laps
3 Laps
5 Laps

История мирового автоспорта

Выпуск 1

						
34
Bernd Schneider
Zakspeed/Yamaha
7
Martin Brundle
Brabham/Judd		
16
Ivan Capelli		
March/Judd		
11
Nelson Piquet		
Lotus/Judd		
17
Nicola Larini		
Osella/Ford		
8
Stefano Modena
Brabham/Judd		
5
Thierry Boutsen
Williams/Renault
23
P.Martini		
Minardi/Ford		

36
27
22
10
10
9
3
2

1:01’54.228
46’39.859
37’44.955
16’53.540
17’00.966
15’01.045
4’53.975
3’39.660

6 Laps
15 Laps
20 Laps
32 Laps
32 Laps
33 Laps
39 Laps
40 Laps

1
27
Nigel Mansell		
Ferrari		
2
2
Alain Prost		
McLaren/Honda		
3
6
Riccardo Patrese
Williams/Renault
4
15
M.Gugelmin		
March/Judd		
5
20
Johnny Herbert
Benetton/Ford		
6
9
Derek Warwick		
Arrows/Ford		
7
19
A.Nannini		
Benetton/Ford		
8
22
A.de Cesaris		
Dallara/Ford		
9
12
Satoru Nakajima
Lotus/Judd		
10
3
Jonathan Palmer
Tyrrell/Ford		
11
38
Christian Danner
Rial/Ford		
12
4
Michele Alboreto
Tyrrell/Ford		
13
26
O.Grouillard		
Ligier/Ford		
14
30
Philippe Alliot
Lola/Lamborghini
15
1
Ayrton Senna		
McLaren/Honda		
						
10
Eddie Cheever		
Arrows/Ford		
34
Bernd Schneider
Zakspeed/Yamaha
7
Martin Brundle
Brabham/Judd		
16
Ivan Capelli		
March/Judd		
11
Nelson Piquet		
Lotus/Judd		
17
Nicola Larini		
Osella/Ford		
8
Stefano Modena
Brabham/Judd		
5
Thierry Boutsen
Williams/Renault
23
P.Martini		
Minardi/Ford		

43
43
43
43
43
43
43
42
42
42
42
42
42
40
40

1:09’29.891
1:09’54.926
1:10’02.679
1:10’19.861
1:10’26.601
1:10’38.748
1:10’39.646
1:09’58.726
1:10’33.547
1:10’47.087
1:10’50.126
1:11’05.607
1:11’06.085
1:09’37.033
1:10’16.398

25,035
32,788
49,97
56,71
1’08.857
1’09.755
1 Lap
1 Lap
1 Lap
1 Lap
1 Lap
1 Lap
3 Laps
3 Laps

37
36
27
22
10
10
9
3
2

1:01’53.442
1:01’54.228
46’39.859
37’44.955
16’53.540
17’00.966
15’01.045
4’53.975
3’39.660

6 Laps
7 Laps
16 Laps
21 Laps
33 Laps
33 Laps
34 Laps
40 Laps
41 Laps

01:15:26 — Патрезе на 3 позиции, перед ним — де Чезарис
01:16:28 — 44 круг, Мэнселл в боксах, ему меняют руль, Прост его обойдёт, а Патрезе успеет?
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

27
2
6
15
20
9
19
22
12
3
38
4
26

Nigel Mansell		
Alain Prost		
Riccardo Patrese
M.Gugelmin		
Johnny Herbert
Derek Warwick		
A.Nannini		
A.de Cesaris		
Satoru Nakajima
Jonathan Palmer
Christian Danner
Michele Alboreto
O.Grouillard		

Ferrari		
McLaren/Honda		
Williams/Renault
March/Judd		
Benetton/Ford		
Arrows/Ford		
Benetton/Ford		
Dallara/Ford		
Lotus/Judd		
Tyrrell/Ford		
Rial/Ford		
Tyrrell/Ford		
Ligier/Ford		
79

44
44
44
44
44
44
44
43
43
43
43
43
43

1:11’14.262
1:11’32.476
1:11’38.822
1:11’54.563
1:12’01.385
1:12’12.476
1:12’13.724
1:11’34.765
1:12’11.136
1:12’22.414
1:12’26.325
1:12’43.126
1:12’43.553

18,214
24,56
40,301
47,123
58,214
59,462
1 Lap
1 Lap
1 Lap
1 Lap
1 Lap
1 Lap

История гонки

01:13:12 — Альборето и Груйар; Альборето вообще впервые мелькнул в этой гонке; они
отстают на круг, а Мэнселл готовится обогнать их на второй, если сам не поедет на
второй пит-стоп, а то пора уже
01:14:38 — 43 круг, Мэнселл не остановился, Прост тоже

История мирового автоспорта

Выпуск 1

История гонки

14
30
Philippe Alliot
Lola/Lamborghini
15
1
Ayrton Senna		
McLaren/Honda		
						
10
Eddie Cheever		
Arrows/Ford		
34
Bernd Schneider
Zakspeed/Yamaha
7
Martin Brundle
Brabham/Judd		
16
Ivan Capelli		
March/Judd		
11
Nelson Piquet		
Lotus/Judd		
17
Nicola Larini		
Osella/Ford		
8
Stefano Modena
Brabham/Judd		
5
Thierry Boutsen
Williams/Renault
23
P.Martini		
Minardi/Ford		

42
41

1:12’55.579
1:11’51.685

2 Laps
3 Laps

37
36
27
22
10
10
9
3
2

1:01’53.442
1:01’54.228
46’39.859
37’44.955
16’53.540
17’00.966
15’01.045
4’53.975
3’39.660

7 Laps
8 Laps
17 Laps
22 Laps
34 Laps
34 Laps
35 Laps
41 Laps
42 Laps

01:16:43 — Прост проехал в лидеры, Мэнселл выехал перед Патрезе, у которого была
только одна замена, и план себя не оправдал; Патрезе отстаёт на 9 секунд от Проста
01:18:17 — 45 круг, Патрезе в боксах, Сенна — перед Гужелмином, который выходит
теперь на 3 место; Сенна не может теперь обогнать только Проста и Мэнселла

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

2
27
6
15
20
9
19
22
12
3
38
26
4

Alain Prost		
Nigel Mansell		
Riccardo Patrese
M.Gugelmin		
Johnny Herbert
Derek Warwick		
A.Nannini		
A.de Cesaris		
Satoru Nakajima
Jonathan Palmer
Christian Danner
O.Grouillard		
Michele Alboreto

McLaren/Honda		
Ferrari		
Williams/Renault
March/Judd		
Benetton/Ford		
Arrows/Ford		
Benetton/Ford		
Dallara/Ford		
Lotus/Judd		
Tyrrell/Ford		
Rial/Ford		
Ligier/Ford		
Tyrrell/Ford		
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45
45
45
45
45
45
45
44
44
44
44
44
44

1:13’09.626
1:13’12.845
1:13’18.163
1:13’28.550
1:13’35.549
1:13’47.704
1:13’48.975
1:13’10.386
1:13’49.750
1:13’58.185
1:14’15.870
1:14’22.865
1:14’28.990

3,219
8,537
18,924
25,923
38,078
39,349
1 Lap
1 Lap
1 Lap
1 Lap
1 Lap
1 Lap

Выпуск 1

14
30
Philippe Alliot
Lola/Lamborghini
15
1
Ayrton Senna		
McLaren/Honda		
						
10
Eddie Cheever		
Arrows/Ford		
34
Bernd Schneider
Zakspeed/Yamaha
7
Martin Brundle
Brabham/Judd		
16
Ivan Capelli		
March/Judd		
11
Nelson Piquet		
Lotus/Judd		
17
Nicola Larini		
Osella/Ford		
8
Stefano Modena
Brabham/Judd		
5
Thierry Boutsen
Williams/Renault
23
P.Martini		
Minardi/Ford		

43
42

1:14’35.365
1:13’26.785

2 Laps
3 Laps

37
36
27
22
10
10
9
3
2

1:01’53.442
1:01’54.228
46’39.859
37’44.955
16’53.540
17’00.966
15’01.045
4’53.975
3’39.660

8 Laps
9 Laps
18 Laps
23 Laps
35 Laps
35 Laps
36 Laps
42 Laps
43 Laps

01:18:40 — Патрезе выезжает из боксов на 5 месте за Хербертом
01:19:07 — Прост, де Чезарис, Мэнселл; хорошо видна заметна разница в раскраске: у
«Даллары» белое антикрыло, у «Феррари» — чёрное (а у Бергера ещё и жёлтые полоски)
01:19:55 — 46 круг, Мэнселл обходит де Чезариса и подбирается к Просту
1
2
Alain Prost		
McLaren/Honda		
2
27
Nigel Mansell		
Ferrari		
3
15
M.Gugelmin		
March/Judd		
4
20
Johnny Herbert
Benetton/Ford		
5
6
Riccardo Patrese
Williams/Renault
6
9
Derek Warwick		
Arrows/Ford		
7
19
A.Nannini		
Benetton/Ford		
8
22
A.de Cesaris		
Dallara/Ford		
9
12
Satoru Nakajima
Lotus/Judd		
10
3
Jonathan Palmer
Tyrrell/Ford		
11
26
O.Grouillard		
Ligier/Ford		
12
38
Christian Danner
Rial/Ford		
13
4
Michele Alboreto
Tyrrell/Ford		
14
30
Philippe Alliot
Lola/Lamborghini
15
1
Ayrton Senna		
McLaren/Honda		
						
10
Eddie Cheever		
Arrows/Ford		
34
Bernd Schneider
Zakspeed/Yamaha
7
Martin Brundle
Brabham/Judd		
16
Ivan Capelli		
March/Judd		
11
Nelson Piquet		
Lotus/Judd		
17
Nicola Larini		
Osella/Ford		
8
Stefano Modena
Brabham/Judd		
5
Thierry Boutsen
Williams/Renault
23
P.Martini		
Minardi/Ford		

81

46
46
46
46
46
46
46
45
45
45
45
44
44
44
43

1:14’47.497
1:14’48.036
1:15’02.324
1:15’10.146
1:15’11.945
1:15’21.909
1:15’23.129
1:14’47.850
1:15’28.070
1:15’33.933
1:15’59.385
1:14’15.870
1:14’28.990
1:16’15.912
1:15’01.434

0,539
14,827
22,649
24,448
34,412
35,632
1 Lap
1 Lap
1 Lap
1 Lap
2 Laps
2 Laps
2 Laps
3 Laps

37
36
27
22
10
10
9
3
2

1:01’53.442
1:01’54.228
46’39.859
37’44.955
16’53.540
17’00.966
15’01.045
4’53.975
3’39.660

9 Laps
10 Laps
19 Laps
24 Laps
36 Laps
36 Laps
37 Laps
43 Laps
44 Laps

История гонки

История мирового автоспорта

История мирового автоспорта

Выпуск 1

История гонки

01:20:50 — Мэнселл обходит Проста и становится лидером

82

История мирового автоспорта

Выпуск 1

1
27
Nigel Mansell		
Ferrari		
2
2
Alain Prost		
McLaren/Honda		
3
15
M.Gugelmin		
March/Judd		
4
6
Riccardo Patrese
Williams/Renault
5
20
Johnny Herbert
Benetton/Ford		
6
9
Derek Warwick		
Arrows/Ford		
7
19
A.Nannini		
Benetton/Ford		
8
22
A.de Cesaris		
Dallara/Ford		
9
12
Satoru Nakajima
Lotus/Judd		
10
3
Jonathan Palmer
Tyrrell/Ford		
11
26
O.Grouillard		
Ligier/Ford		
12
4
Michele Alboreto
Tyrrell/Ford		
13
30
Philippe Alliot
Lola/Lamborghini
14
38
Christian Danner
Rial/Ford		
15
1
Ayrton Senna		
McLaren/Honda		
						
10
Eddie Cheever		
Arrows/Ford		
34
Bernd Schneider
Zakspeed/Yamaha
7
Martin Brundle
Brabham/Judd		
16
Ivan Capelli		
March/Judd		
11
Nelson Piquet		
Lotus/Judd		
17
Nicola Larini		
Osella/Ford		
8
Stefano Modena
Brabham/Judd		
5
Thierry Boutsen
Williams/Renault
23
P.Martini		
Minardi/Ford		

47
47
47
47
47
47
47
46
46
46
46
45
45
44
44

1:16’25.445
1:16’27.887
1:16’37.240
1:16’44.452
1:16’45.730
1:16’56.128
1:16’58.125
1:16’27.458
1:17’05.666
1:17’10.091
1:17’35.192
1:16’35.010
1:17’55.696
1:14’15.870
1:16’35.875

2,442
11,795
19,007
20,285
30,683
32,68
1 Lap
1 Lap
1 Lap
1 Lap
2 Laps
2 Laps
3 Laps
3 Laps

37
36
27
22
10
10
9
3
2

1:01’53.442
1:01’54.228
46’39.859
37’44.955
16’53.540
17’00.966
15’01.045
4’53.975
3’39.660

10
11
20
25
37
37
38
44
45

Laps
Laps
Laps
Laps
Laps
Laps
Laps
Laps
Laps

01:21:58 — отставание Гужелмина от Проста — 9 секунд, и когда Прост остановится,
Гужелмин выйдет на 2 место, а если Мэнселл-таки сойдёт, может и победить; новая
бразильская звезда вместо Сенны?
01:22:14 — Гужелмин готовится обойти Альборето, который пропустил-таки Груйара; а
перед ними — Сенна
01:22:57 — Гужелмин обходит «Тиррелл»
01:23:05 — 48 круг, Сенна догоняет Проста, а де Чезарис оторвался, а Прост всё не
заезжает!
1
27
Nigel Mansell		
Ferrari		
2
2
Alain Prost		
McLaren/Honda		
3
15
M.Gugelmin		
March/Judd		
4
6
Riccardo Patrese
Williams/Renault
5
20
Johnny Herbert
Benetton/Ford		
6
9
Derek Warwick		
Arrows/Ford		
7
19
A.Nannini		
Benetton/Ford		
8
22
A.de Cesaris		
Dallara/Ford		
9
12
Satoru Nakajima
Lotus/Judd		
10
3
Jonathan Palmer
Tyrrell/Ford		
11
26
O.Grouillard		
Ligier/Ford		
12
4
Michele Alboreto
Tyrrell/Ford		
13
30
Philippe Alliot
Lola/Lamborghini
14
1
Ayrton Senna		
McLaren/Honda		
15
38
Christian Danner
Rial/Ford		
						
10
Eddie Cheever		
Arrows/Ford		
34
Bernd Schneider
Zakspeed/Yamaha
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48
48
48
48
48
48
48
47
47
47
47
46
46
45
44

1:18’02.239
1:18’07.153
1:18’14.788
1:18’17.654
1:18’20.869
1:18’30.785
1:18’32.856
1:18’04.022
1:18’43.893
1:18’45.873
1:19’11.842
1:18’16.194
1:19’35.227
1:18’11.036
1:14’15.870

4,914
12,549
15,415
18,63
28,546
30,617
1 Lap
1 Lap
1 Lap
1 Lap
2 Laps
2 Laps
3 Laps
4 Laps

37
36

1:01’53.442
1:01’54.228

11 Laps
12 Laps

История гонки

01:21:22 — де Чезарис обходит Проста обратно, становится понятно, что на «Макларене» «поплыла» резина, но Прост не останавливается
01:21:33 — 47 круг, 14 кругов до финиша. Патрезе показывает лучший круг за всю
гонку.

История мирового автоспорта
7
16
11
17
8
5
23

Martin Brundle
Ivan Capelli		
Nelson Piquet		
Nicola Larini		
Stefano Modena
Thierry Boutsen
P.Martini		

Выпуск 1
Brabham/Judd		
March/Judd		
Lotus/Judd		
Osella/Ford		
Brabham/Judd		
Williams/Renault
Minardi/Ford		

27
22
10
10
9
3
2

46’39.859
37’44.955
16’53.540
17’00.966
15’01.045
4’53.975
3’39.660

21
26
38
38
39
45
46

Laps
Laps
Laps
Laps
Laps
Laps
Laps

История гонки

01:24:00 — за Гужелмином мелькнул Патрезе
01:24:16 — Гужелмин, Патрезе, Альборето, Херберт (дебютант, между прочим)
01:24:40 — 49 круг
1
27
Nigel Mansell		
Ferrari		
2
2
Alain Prost		
McLaren/Honda		
3
15
M.Gugelmin		
March/Judd		
4
6
Riccardo Patrese
Williams/Renault
5
20
Johnny Herbert
Benetton/Ford		
6
9
Derek Warwick		
Arrows/Ford		
7
19
A.Nannini		
Benetton/Ford		
8
22
A.de Cesaris		
Dallara/Ford		
9
12
Satoru Nakajima
Lotus/Judd		
10
3
Jonathan Palmer
Tyrrell/Ford		
11
26
O.Grouillard		
Ligier/Ford		
12
4
Michele Alboreto
Tyrrell/Ford		
13
30
Philippe Alliot
Lola/Lamborghini
14
1
Ayrton Senna		
McLaren/Honda		
15
38
Christian Danner
Rial/Ford		
						
10
Eddie Cheever		
Arrows/Ford		
34
Bernd Schneider
Zakspeed/Yamaha
7
Martin Brundle
Brabham/Judd		
16
Ivan Capelli		
March/Judd		
11
Nelson Piquet		
Lotus/Judd		
17
Nicola Larini		
Osella/Ford		
8
Stefano Modena
Brabham/Judd		
5
Thierry Boutsen
Williams/Renault
23
P.Martini		
Minardi/Ford		

01:25:01 —
может быть
01:25:35 —
ступеней в
01:26:23 —

49
49
49
49
49
49
49
48
48
48
48
47
46
46
45

1:19’38.482
1:19’44.312
1:19’49.583
1:19’51.265
1:19’56.297
1:20’06.225
1:20’08.079
1:19’40.564
1:20’21.369
1:20’21.889
1:20’48.680
1:19’55.980
1:19’35.227
1:19’45.538
1:21’01.265

5,83
11,101
12,783
17,815
27,743
29,597
1 Lap
1 Lap
1 Lap
1 Lap
2 Laps
3 Laps
3 Laps
4 Laps

37
36
27
22
10
10
9
3
2

1:01’53.442
1:01’54.228
46’39.859
37’44.955
16’53.540
17’00.966
15’01.045
4’53.975
3’39.660

12
13
22
27
39
39
40
46
47

Laps
Laps
Laps
Laps
Laps
Laps
Laps
Laps
Laps

бортовая камера Патрезе, он постепенно приближается к Гужелмину, сейчас
обгон
Патрезе три раза переключает вверх и оставляет руки на руле; сколько
КПП «Уильямса», 6?
50 круг

1
27
Nigel Mansell		
Ferrari		
2
2
Alain Prost		
McLaren/Honda		
3
15
M.Gugelmin		
March/Judd		
4
6
Riccardo Patrese
Williams/Renault
5
20
Johnny Herbert
Benetton/Ford		
6
9
Derek Warwick		
Arrows/Ford		
7
19
A.Nannini		
Benetton/Ford		
8
22
A.de Cesaris		
Dallara/Ford		
9
3
Jonathan Palmer
Tyrrell/Ford		
10
12
Satoru Nakajima
Lotus/Judd		
11
26
O.Grouillard		
Ligier/Ford		
12
4
Michele Alboreto
Tyrrell/Ford		
13
30
Philippe Alliot
Lola/Lamborghini
14
1
Ayrton Senna		
McLaren/Honda		
15
38
Christian Danner
Rial/Ford		
						
84

50
50
50
50
50
50
50
49
49
49
49
48
47
47
46

1:21’15.857
1:21’22.652
1:21’24.684
1:21’25.306
1:21’31.424
1:21’41.001
1:21’44.091
1:21’17.036
1:21’59.596
1:22’01.308
1:22’26.237
1:21’36.008
1:21’16.882
1:21’20.055
1:22’37.741

6,795
8,827
9,449
15,567
25,144
28,234
1 Lap
1 Lap
1 Lap
1 Lap
2 Laps
3 Laps
3 Laps
4 Laps

История мирового автоспорта
Eddie Cheever		
Bernd Schneider
Martin Brundle
Ivan Capelli		
Nelson Piquet		
Nicola Larini		
Stefano Modena
Thierry Boutsen
P.Martini		

Arrows/Ford		
Zakspeed/Yamaha
Brabham/Judd		
March/Judd		
Lotus/Judd		
Osella/Ford		
Brabham/Judd		
Williams/Renault
Minardi/Ford		

37
36
27
22
10
10
9
3
2

1:01’53.442
1:01’54.228
46’39.859
37’44.955
16’53.540
17’00.966
15’01.045
4’53.975
3’39.660

13
14
23
28
40
40
41
47
48

Laps
Laps
Laps
Laps
Laps
Laps
Laps
Laps
Laps

01:26:55 — Гужелмин и Прост на одном кадре за 11 кругов до финиша
01:27:05 — Сенна далеко впереди Проста, теперь перед ним — Алльо, и Сенна обходит
его в борьбе за позицию!!!
01:27:26 — суперобгона не получается
01:27:53 — Патрезе обходит Гужелмина, но тут же пропускает обратно, это сход за
10 кругов до финиша
01:28:00 — 51 круг
1
27
Nigel Mansell		
Ferrari		
2
2
Alain Prost		
McLaren/Honda		
3
15
M.Gugelmin		
March/Judd		
4
20
Johnny Herbert
Benetton/Ford		
5
6
Riccardo Patrese
Williams/Renault
6
9
Derek Warwick		
Arrows/Ford		
7
19
A.Nannini		
Benetton/Ford		
8
22
A.de Cesaris		
Dallara/Ford		
9
3
Jonathan Palmer
Tyrrell/Ford		
10
12
Satoru Nakajima
Lotus/Judd		
11
26
O.Grouillard		
Ligier/Ford		
12
4
Michele Alboreto
Tyrrell/Ford		
13
1
Ayrton Senna		
McLaren/Honda		
14
30
Philippe Alliot
Lola/Lamborghini
15
38
Christian Danner
Rial/Ford		
						
10
Eddie Cheever		
Arrows/Ford		
34
Bernd Schneider
Zakspeed/Yamaha
7
Martin Brundle
Brabham/Judd		
16
Ivan Capelli		
March/Judd		
11
Nelson Piquet		
Lotus/Judd		
17
Nicola Larini		
Osella/Ford		
8
Stefano Modena
Brabham/Judd		
5
Thierry Boutsen
Williams/Renault
23
P.Martini		
Minardi/Ford		

51
51
51
51
51
51
51
50
50
50
50
49
48
48
47

1:22’51.765
1:23’00.197
1:23’01.766
1:23’06.477
1:23’15.054
1:23’16.283
1:23’19.502
1:22’53.404
1:23’36.052
1:23’40.733
1:24’03.332
1:23’15.656
1:22’55.185
1:22’58.839
1:24’14.758

8,432
10,001
14,712
23,289
24,518
27,737
1 Lap
1 Lap
1 Lap
1 Lap
2 Laps
3 Laps
3 Laps
4 Laps

37
36
27
22
10
10
9
3
2

1:01’53.442
1:01’54.228
46’39.859
37’44.955
16’53.540
17’00.966
15’01.045
4’53.975
3’39.660

14
15
24
29
41
41
42
48
49

Laps
Laps
Laps
Laps
Laps
Laps
Laps
Laps
Laps

01:29:22 — Гужелмин обходит Алльо, сзади накатывает Херберт на 4 позиции
01:29:36 — 52 круг
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

27
2
15
20
9
19
6
22
3
12
26
4
1

Nigel Mansell		
Alain Prost		
M.Gugelmin		
Johnny Herbert
Derek Warwick		
A.Nannini		
Riccardo Patrese
A.de Cesaris		
Jonathan Palmer
Satoru Nakajima
O.Grouillard		
Michele Alboreto
Ayrton Senna		

Ferrari		
McLaren/Honda		
March/Judd		
Benetton/Ford		
Arrows/Ford		
Benetton/Ford		
Williams/Renault
Dallara/Ford		
Tyrrell/Ford		
Lotus/Judd		
Ligier/Ford		
Tyrrell/Ford		
McLaren/Honda		
85

52
52
52
52
52
52
51
51
51
51
51
50
49

1:24’28.309
1:24’38.178
1:24’39.945
1:24’41.669
1:24’53.310
1:24’55.644
1:23’15.054
1:24’29.519
1:25’12.940
1:25’19.574
1:25’41.369
1:24’56.724
1:24’30.213

9,869
11,636
13,36
25,001
27,335
1 Lap
1 Lap
1 Lap
1 Lap
1 Lap
2 Laps
3 Laps

История гонки

10
34
7
16
11
17
8
5
23

Выпуск 1

История мирового автоспорта

Выпуск 1

История гонки

14
30
Philippe Alliot
Lola/Lamborghini
15
38
Christian Danner
Rial/Ford		
						
10
Eddie Cheever		
Arrows/Ford		
34
Bernd Schneider
Zakspeed/Yamaha
7
Martin Brundle
Brabham/Judd		
16
Ivan Capelli		
March/Judd		
11
Nelson Piquet		
Lotus/Judd		
17
Nicola Larini		
Osella/Ford		
8
Stefano Modena
Brabham/Judd		
5
Thierry Boutsen
Williams/Renault
23
P.Martini		
Minardi/Ford		

49
48

1:24’40.924
1:25’51.128

3 Laps
4 Laps

37
36
27
22
10
10
9
3
2

1:01’53.442
1:01’54.228
46’39.859
37’44.955
16’53.540
17’00.966
15’01.045
4’53.975
3’39.660

15
16
25
30
42
42
43
49
50

Laps
Laps
Laps
Laps
Laps
Laps
Laps
Laps
Laps

01:30:33 — Патрезе, шлем несёт Луиза Гудмэн
01:31:12 — 53 круг, Гужелмин догнал Проста, но не может обогнать на прямой, и тут
можно рассказать про проблемы Проста. Сам же Гужелмин обнаружил, что позади Проста
у него растёт температура, и мощности для обгона не хватает.
1
27
Nigel Mansell		
Ferrari		
2
2
Alain Prost		
McLaren/Honda		
3
15
M.Gugelmin		
March/Judd		
4
20
Johnny Herbert
Benetton/Ford		
5
9
Derek Warwick		
Arrows/Ford		
6
19
A.Nannini		
Benetton/Ford		
7
22
A.de Cesaris		
Dallara/Ford		
8
3
Jonathan Palmer
Tyrrell/Ford		
9
12
Satoru Nakajima
Lotus/Judd		
10
26
O.Grouillard		
Ligier/Ford		
11
6
Riccardo Patrese
Williams/Renault
12
4
Michele Alboreto
Tyrrell/Ford		
13
1
Ayrton Senna		
McLaren/Honda		
14
30
Philippe Alliot
Lola/Lamborghini
15
38
Christian Danner
Rial/Ford		
						
10
Eddie Cheever		
Arrows/Ford		
34
Bernd Schneider
Zakspeed/Yamaha
7
Martin Brundle
Brabham/Judd		
16
Ivan Capelli		
March/Judd		
11
Nelson Piquet		
Lotus/Judd		
17
Nicola Larini		
Osella/Ford		
8
Stefano Modena
Brabham/Judd		
5
Thierry Boutsen
Williams/Renault
23
P.Martini		
Minardi/Ford		

53
53
53
53
53
53
52
52
52
52
51
51
50
50
49

1:26’06.026
1:26’14.604
1:26’15.354
1:26’17.301
1:26’29.002
1:26’31.254
1:26’06.811
1:26’49.559
1:26’58.598
1:27’19.502
1:23’15.054
1:26’36.886
1:26’06.403
1:26’22.525
1:27’27.776

8,578
9,328
11,275
22,976
25,228
1 Lap
1 Lap
1 Lap
1 Lap
2 Laps
2 Laps
3 Laps
3 Laps
4 Laps

37
36
27
22
10
10
9
3
2

1:01’53.442
1:01’54.228
46’39.859
37’44.955
16’53.540
17’00.966
15’01.045
4’53.975
3’39.660

16
17
26
31
43
43
44
50
51

Laps
Laps
Laps
Laps
Laps
Laps
Laps
Laps
Laps

01:32:48 — 54 круг, Прост в поворотах бережёт сцепление, а на прямых отыгрывает
у Гужелмина
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

27
2
15
20
9
19
22
3
12
26
4

Nigel Mansell		
Alain Prost		
M.Gugelmin		
Johnny Herbert
Derek Warwick		
A.Nannini		
A.de Cesaris		
Jonathan Palmer
Satoru Nakajima
O.Grouillard		
Michele Alboreto

Ferrari		
McLaren/Honda		
March/Judd		
Benetton/Ford		
Arrows/Ford		
Benetton/Ford		
Dallara/Ford		
Tyrrell/Ford		
Lotus/Judd		
Ligier/Ford		
Tyrrell/Ford		
86

54
54
54
54
54
54
53
53
53
53
52

1:27’42.376
1:27’52.069
1:27’52.392
1:27’53.039
1:28’05.248
1:28’06.697
1:27’43.410
1:28’26.051
1:28’37.542
1:28’57.845
1:28’17.511

9,693
10,016
10,663
22,872
24,321
1 Lap
1 Lap
1 Lap
1 Lap
2 Laps

История мирового автоспорта

Выпуск 1

01:34:24 — 55 круг

1
27
Nigel Mansell		
Ferrari		
2
2
Alain Prost		
McLaren/Honda		
3
15
M.Gugelmin		
March/Judd		
4
20
Johnny Herbert
Benetton/Ford		
5
9
Derek Warwick		
Arrows/Ford		
6
19
A.Nannini		
Benetton/Ford		
7
22
A.de Cesaris		
Dallara/Ford		
8
3
Jonathan Palmer
Tyrrell/Ford		
9
12
Satoru Nakajima
Lotus/Judd		
10
26
O.Grouillard		
Ligier/Ford		
11
4
Michele Alboreto
Tyrrell/Ford		
12
1
Ayrton Senna		
McLaren/Honda		
13
30
Philippe Alliot
Lola/Lamborghini
14
6
Riccardo Patrese
Williams/Renault
15
38
Christian Danner
Rial/Ford		
						
10
Eddie Cheever		
Arrows/Ford		
34
Bernd Schneider
Zakspeed/Yamaha
7
Martin Brundle
Brabham/Judd		
16
Ivan Capelli		
March/Judd		
11
Nelson Piquet		
Lotus/Judd		
17
Nicola Larini		
Osella/Ford		
8
Stefano Modena
Brabham/Judd		
5
Thierry Boutsen
Williams/Renault
23
P.Martini		
Minardi/Ford		

52
51
51
50

1:29’17.185
1:23’15.054
1:28’04.375
1:29’04.306

2
3
3
4

Laps
Laps
Laps
Laps

37
36
27
22
10
10
9
3
2

1:01’53.442
1:01’54.228
46’39.859
37’44.955
16’53.540
17’00.966
15’01.045
4’53.975
3’39.660

17
18
27
32
44
44
45
51
52

55
55
55
55
55
55
54
54
54
54
53
53
52
51
51

1:29’20.624
1:29’28.764
1:29’29.252
1:29’30.014
1:29’41.115
1:29’42.246
1:29’20.933
1:30’03.502
1:30’16.100
1:30’35.618
1:29’57.868
1:30’51.912
1:29’47.632
1:23’15.054
1:30’40.644

8,14
8,628
9,39
20,491
21,622
1 Lap
1 Lap
1 Lap
1 Lap
2 Laps
2 Laps
3 Laps
4 Laps
4 Laps

37
36
27
22
10
10
9
3
2

1:01’53.442
1:01’54.228
46’39.859
37’44.955
16’53.540
17’00.966
15’01.045
4’53.975
3’39.660

18
19
28
33
45
45
46
52
53

Laps
Laps
Laps
Laps
Laps
Laps
Laps
Laps
Laps

Laps
Laps
Laps
Laps
Laps
Laps
Laps
Laps
Laps

01:36:00 — 56 круг. Херберт не может обогнать Гужелмина, так как машина настроена
на большую прижимную силу, и на прямых скорости не хватает.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

27
2
15
20
9
19
22
3
12
26
4
1
30

Nigel Mansell		
Alain Prost		
M.Gugelmin		
Johnny Herbert
Derek Warwick		
A.Nannini		
A.de Cesaris		
Jonathan Palmer
Satoru Nakajima
O.Grouillard		
Michele Alboreto
Ayrton Senna		
Philippe Alliot

Ferrari		
McLaren/Honda		
March/Judd		
Benetton/Ford		
Arrows/Ford		
Benetton/Ford		
Dallara/Ford		
Tyrrell/Ford		
Lotus/Judd		
Ligier/Ford		
Tyrrell/Ford		
McLaren/Honda		
Lola/Lamborghini
87

56
56
56
56
56
56
55
55
55
55
54
54
53

1:30’56.464
1:31’05.393
1:31’06.040
1:31’06.815
1:31’16.882
1:31’17.398
1:30’56.991
1:31’41.369
1:31’54.884
1:32’14.360
1:31’37.517
1:32’25.828
1:31’28.662

8,929
9,576
10,351
20,418
20,934
1 Lap
1 Lap
1 Lap
1 Lap
2 Laps
2 Laps
3 Laps

История гонки

12
1
Ayrton Senna		
McLaren/Honda		
13
6
Riccardo Patrese
Williams/Renault
14
30
Philippe Alliot
Lola/Lamborghini
15
38
Christian Danner
Rial/Ford		
						
10
Eddie Cheever		
Arrows/Ford		
34
Bernd Schneider
Zakspeed/Yamaha
7
Martin Brundle
Brabham/Judd		
16
Ivan Capelli		
March/Judd		
11
Nelson Piquet		
Lotus/Judd		
17
Nicola Larini		
Osella/Ford		
8
Stefano Modena
Brabham/Judd		
5
Thierry Boutsen
Williams/Renault
23
P.Martini		
Minardi/Ford		

История мирового автоспорта

Выпуск 1

14
38
Christian Danner
Rial/Ford		
15
6
Riccardo Patrese
Williams/Renault
						
10
Eddie Cheever		
Arrows/Ford		
34
Bernd Schneider
Zakspeed/Yamaha
7
Martin Brundle
Brabham/Judd		
16
Ivan Capelli		
March/Judd		
11
Nelson Piquet		
Lotus/Judd		
17
Nicola Larini		
Osella/Ford		
8
Stefano Modena
Brabham/Judd		
5
Thierry Boutsen
Williams/Renault
23
P.Martini		
Minardi/Ford		

История гонки

01:37:36 — 57 круг

1
27
Nigel Mansell		
Ferrari		
2
2
Alain Prost		
McLaren/Honda		
3
15
M.Gugelmin		
March/Judd		
4
20
Johnny Herbert
Benetton/Ford		
5
9
Derek Warwick		
Arrows/Ford		
6
19
A.Nannini		
Benetton/Ford		
7
22
A.de Cesaris		
Dallara/Ford		
8
3
Jonathan Palmer
Tyrrell/Ford		
9
12
Satoru Nakajima
Lotus/Judd		
10
26
O.Grouillard		
Ligier/Ford		
11
4
Michele Alboreto
Tyrrell/Ford		
12
1
Ayrton Senna		
McLaren/Honda		
13
30
Philippe Alliot
Lola/Lamborghini
14
38
Christian Danner
Rial/Ford		
15
6
Riccardo Patrese
Williams/Renault
						
10
Eddie Cheever		
Arrows/Ford		
34
Bernd Schneider
Zakspeed/Yamaha
7
Martin Brundle
Brabham/Judd		
16
Ivan Capelli		
March/Judd		
11
Nelson Piquet		
Lotus/Judd		
17
Nicola Larini		
Osella/Ford		
8
Stefano Modena
Brabham/Judd		
5
Thierry Boutsen
Williams/Renault
23
P.Martini		
Minardi/Ford		

01:38:10 — Розанна Мэнселл
01:39:12 — 58 круг

1
27
Nigel Mansell		
Ferrari		
2
2
Alain Prost		
McLaren/Honda		
3
15
M.Gugelmin		
March/Judd		
4
20
Johnny Herbert
Benetton/Ford		
5
9
Derek Warwick		
Arrows/Ford		
6
19
A.Nannini		
Benetton/Ford		
7
22
A.de Cesaris		
Dallara/Ford		
8
3
Jonathan Palmer
Tyrrell/Ford		
9
12
Satoru Nakajima
Lotus/Judd		
10
26
O.Grouillard		
Ligier/Ford		
11
4
Michele Alboreto
Tyrrell/Ford		
12
1
Ayrton Senna		
McLaren/Honda		
13
30
Philippe Alliot
Lola/Lamborghini
14
38
Christian Danner
Rial/Ford		
						
6
Riccardo Patrese
Williams/Renault
88

52
51

1:32’17.052
1:23’15.054

4 Laps
5 Laps

37
36
27
22
10
10
9
3
2

1:01’53.442
1:01’54.228
46’39.859
37’44.955
16’53.540
17’00.966
15’01.045
4’53.975
3’39.660

19
20
29
34
46
46
47
53
54

57
57
57
57
57
57
56
56
56
56
55
55
54
53
51

1:32’30.412
1:32’41.142
1:32’42.083
1:32’43.072
1:32’52.789
1:32’53.438
1:32’33.372
1:33’19.029
1:33’34.627
1:33’52.758
1:33’15.997
1:33’59.513
1:33’10.036
1:33’53.659
1:23’15.054

10,73
11,671
12,66
22,377
23,026
1 Lap
1 Lap
1 Lap
1 Lap
2 Laps
2 Laps
3 Laps
4 Laps
6 Laps

37
36
27
22
10
10
9
3
2

1:01’53.442
1:01’54.228
46’39.859
37’44.955
16’53.540
17’00.966
15’01.045
4’53.975
3’39.660

20
21
30
35
47
47
48
54
55

58
58
58
58
58
58
57
57
57
57
56
56
55
54

1:34’06.125
1:34’17.066
1:34’17.905
1:34’19.529
1:34’28.075
1:34’29.123
1:34’10.549
1:34’56.722
1:35’14.989
1:35’31.687
1:34’53.688
1:35’34.859
1:34’52.279
1:35’32.187

10,941
11,78
13,404
21,95
22,998
1 Lap
1 Lap
1 Lap
1 Lap
2 Laps
2 Laps
3 Laps
4 Laps

51

1:23’15.054

7 Laps

Laps
Laps
Laps
Laps
Laps
Laps
Laps
Laps
Laps

Laps
Laps
Laps
Laps
Laps
Laps
Laps
Laps
Laps
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Eddie Cheever		
Bernd Schneider
Martin Brundle
Ivan Capelli		
Nelson Piquet		
Nicola Larini		
Stefano Modena
Thierry Boutsen
P.Martini		

Arrows/Ford		
Zakspeed/Yamaha
Brabham/Judd		
March/Judd		
Lotus/Judd		
Osella/Ford		
Brabham/Judd		
Williams/Renault
Minardi/Ford		

01:39:47 — время гонки и оставшиеся круги
01:40:51 — 59 круг

1
27
Nigel Mansell		
Ferrari		
2
2
Alain Prost		
McLaren/Honda		
3
15
M.Gugelmin		
March/Judd		
4
20
Johnny Herbert
Benetton/Ford		
5
9
Derek Warwick		
Arrows/Ford		
6
19
A.Nannini		
Benetton/Ford		
7
3
Jonathan Palmer
Tyrrell/Ford		
8
12
Satoru Nakajima
Lotus/Judd		
9
26
O.Grouillard		
Ligier/Ford		
10
22
A.de Cesaris		
Dallara/Ford		
11
4
Michele Alboreto
Tyrrell/Ford		
12
1
Ayrton Senna		
McLaren/Honda		
13
30
Philippe Alliot
Lola/Lamborghini
14
38
Christian Danner
Rial/Ford		
						
6
Riccardo Patrese
Williams/Renault
10
Eddie Cheever		
Arrows/Ford		
34
Bernd Schneider
Zakspeed/Yamaha
7
Martin Brundle
Brabham/Judd		
16
Ivan Capelli		
March/Judd		
11
Nelson Piquet		
Lotus/Judd		
17
Nicola Larini		
Osella/Ford		
8
Stefano Modena
Brabham/Judd		
5
Thierry Boutsen
Williams/Renault
23
P.Martini		
Minardi/Ford		

37
36
27
22
10
10
9
3
2

1:01’53.442
1:01’54.228
46’39.859
37’44.955
16’53.540
17’00.966
15’01.045
4’53.975
3’39.660

21
22
31
36
48
48
49
55
56

59
59
59
59
59
59
58
58
58
57
57
57
56
55

1:35’43.454
1:35’53.007
1:35’54.147
1:35’55.725
1:36’03.884
1:36’04.634
1:36’35.072
1:36’54.692
1:37’12.700
1:34’10.549
1:36’32.122
1:37’10.165
1:36’34.582
1:37’09.563

9,553
10,693
12,271
20,43
21,18
1 Lap
1 Lap
1 Lap
2 Laps
2 Laps
2 Laps
3 Laps
4 Laps

51
37
36
27
22
10
10
9
3
2

1:23’15.054
1:01’53.442
1:01’54.228
46’39.859
37’44.955
16’53.540
17’00.966
15’01.045
4’53.975
3’39.660

8 Laps
22 Laps
23 Laps
32 Laps
37 Laps
49 Laps
49 Laps
50 Laps
56 Laps
57 Laps

60
60
60
60
60
60
59
59
59
58
58
57
57
56

1:37’21.125
1:37’29.204
1:37’30.578
1:37’32.513
1:37’40.071
1:37’40.478
1:38’16.100
1:38’34.947
1:38’53.777
1:38’08.869
1:38’45.298
1:34’10.549
1:38’15.344
1:38’47.100

8,079
9,453
11,388
18,946
19,353
1 Lap
1 Lap
1 Lap
2 Laps
2 Laps
3 Laps
3 Laps
4 Laps

51
37
36

1:23’15.054
1:01’53.442
1:01’54.228

9 Laps
23 Laps
24 Laps

01:41:45 — на «Жунсао» мелькнул, скорее всего, Сенна
01:42:28 — 60 круг
1
2
3

27
Nigel Mansell		
Ferrari		
2
Alain Prost		
McLaren/Honda		
15
M.Gugelmin		
March/Judd		
4
20
Johnny Herbert
Benetton/Ford		
5
9
Derek Warwick		
Arrows/Ford		
6
19
A.Nannini		
Benetton/Ford		
7
3
Jonathan Palmer
Tyrrell/Ford		
8
12
Satoru Nakajima
Lotus/Judd		
9
26
O.Grouillard		
Ligier/Ford		
10 4
Michele Alboreto
Tyrrell/Ford		
11 1
Ayrton Senna		
McLaren/Honda		
12 22
A.de Cesaris		
Dallara/Ford		
13 30
Philippe Alliot
Lola/Lamborghini
14 38
Christian Danner
Rial/Ford		
						
6
Riccardo Patrese
Williams/Renault
10
Eddie Cheever		
Arrows/Ford		
34
Bernd Schneider
Zakspeed/Yamaha
89

Laps
Laps
Laps
Laps
Laps
Laps
Laps
Laps
Laps
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10
34
7
16
11
17
8
5
23
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7
16
11
17
8
5
23

Martin Brundle
Ivan Capelli		
Nelson Piquet		
Nicola Larini		
Stefano Modena
Thierry Boutsen
P.Martini		
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Brabham/Judd		
March/Judd		
Lotus/Judd		
Osella/Ford		
Brabham/Judd		
Williams/Renault
Minardi/Ford		

27
22
10
10
9
3
2

46’39.859
37’44.955
16’53.540
17’00.966
15’01.045
4’53.975
3’39.660

33
38
50
50
51
57
58

Laps
Laps
Laps
Laps
Laps
Laps
Laps

История гонки

01:43:53 — мелькнул Груйар, последний из тех, кто не проигрывает 2 круга
01:44:06 — 61 круг, финиш
1
27
Nigel Mansell		
Ferrari		
2
2
Alain Prost		
McLaren/Honda		
3
15
M.Gugelmin		
March/Judd		
4
20
Johnny Herbert
Benetton/Ford		
5
9
Derek Warwick		
Arrows/Ford		
6
19
A.Nannini		
Benetton/Ford		
7
3
Jonathan Palmer
Tyrrell/Ford		
8
12
Satoru Nakajima
Lotus/Judd		
9
26
O.Grouillard		
Ligier/Ford		
10 4
Michele Alboreto
Tyrrell/Ford		
11 1
Ayrton Senna		
McLaren/Honda		
12 30
Philippe Alliot
Lola/Lamborghini
13 22
A.de Cesaris		
Dallara/Ford		
14 38
Christian Danner
Rial/Ford		
						
6
Riccardo Patrese
Williams/Renault
10
Eddie Cheever		
Arrows/Ford		
34
Bernd Schneider
Zakspeed/Yamaha
7
Martin Brundle
Brabham/Judd		
16
Ivan Capelli		
March/Judd		
11
Nelson Piquet		
Lotus/Judd		
17
Nicola Larini		
Osella/Ford		
8
Stefano Modena
Brabham/Judd		
5
Thierry Boutsen
Williams/Renault
23
P.Martini		
Minardi/Ford		

61
61
61
61
61
61
60
60
60
59
59
58
57
56

1:38’58.744
1:39’06.553
1:39’08.114
1:39’09.237
1:39’16.610
1:39’16.985
1:39’58.271
1:40’17.613
1:40’38.703
1:39’53.587
1:40’22.265
1:39’57.938
1:34’10.549
1:38’47.100

7,809
9,37
10,493
17,866
18,241
1 Lap
1 Lap
1 Lap
2 Laps
2 Laps
3 Laps
4 Laps
5 Laps

51
37
36
27
22
10
10
9
3
2

1:23’15.054
1:01’53.442
1:01’54.228
46’39.859
37’44.955
16’53.540
17’00.966
15’01.045
4’53.975
3’39.660

10
24
25
34
39
51
51
52
58
59

01:46:12 — Мэнселл порезал палец, король драмы

90

Laps
Laps
Laps
Laps
Laps
Laps
Laps
Laps
Laps
Laps
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Алексей Грушко
Большая жёлтая книга Формулы-1
David Hayhoe, David Holland.
Grand Prix Data Book 1997

Полные библиографические детали:
David Hayhoe, David Holland. Grand Prix Data Book 1997. A Complete Record of the Formula 1 World
Championship from 1950. 3rd Edition. - Duke, 1996. - 567 pp.
ISBN 0 9529325 0 4
Год издания: 1996
Издательство: Duke
Язык: английский
Количество страниц: 567 + 16 страниц рисунков
Количество фотографий: 73 (и еще 92 рисунка)
Высота х ширина: 32 х 23,5 см
Переплет: твердый, проклеенные тетради
Качество полиграфии: хорошее
Категория: статистический справочник
Общая оценка: 8
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Алексей Грушко

Большая жёлтая книга Формулы-1

ных или интересных автомобилей из истории
Формулы-1 в исполнении Алана Бодуина (Alain
Baudouin); остальные рисунки — это схемы 59
трасс, принимавших этапы Чемпионата мира.
Сильная сторона книги — в сухих цифрах и статистике, практически все её разделы наполнены
в своём роде уникальной информацией. Пожалуй, стоит их рассмотреть поподробнее.
Начинается книга со вступления. Вступление оно везде вступление и есть. Джон Уотсон
расхваливает полезность книги, авторы желают
«приятного чтения» (воспринимается не иначе
как с улыбкой — кто в здравом уме будет читать
статсправочник подряд), информация об авторах, используемые аббревиатуры… Стоп, вот уже
и первый статистический факт – в сокращениях
наименований национальностей/стран отдельно звездочкой отмечены страны, принимавшие
гран-при Чемпионата мира, приведён список гонок, не носивших название страны, указано, в
каких странах проводился БП Европы, какое на
самом деле полное название производителей
двигателей Climax и Weslake.
Первая глава книги посвящена 1996 году.
На 24-х страницах представлена информация о
24-х гонщиках, выступавших в этом году в ЧМ
Ф1 — персональная информация, статистика выступлений в Формуле-1 и карьера вне неё. После
пилотов идёт информация о командах — указаны
адрес, телефоны, ключевой персонал, краткая
характеристика использованного в чемпионате
автомобиля, а также список спонсоров команды с
указанием сферы их деятельности. Очень познавательная глава.
Второй раздел — результаты всех гонок Чемпионата мира 1950-1996 годов, включая «500
миль Индианаполиса», входившие в зачёт в 1950-

Сложно писать рецензии на статистические
справочники. Статистика вне зависимости от
оформления статистикой и остаётся, и читать подобные книги невозможно. Но всё же эту книгу
хочется выделить особо. И не только потому, что
лучший журнал о Формуле-1 на русском языке
«Формула» (к сожалению, закрытый летом 2004
года) включил Grand Prix Data Book 1997 в статью «10 лучших книг о Формуле-1», 8w.forix.com
(уважаемый портал об истории автогонок) внёс
её в свой список «Веб-сайты и книги, которые
улучшат ваши знания об истории автоспорта»
(«The websites and books that will increase your
knowledge of motorsport history»), и завсегдатаи форума об истории автоспорта The Nostalgia
Forum также не обходят вниманием данную книгу
в своих рекомендациях. А потому что этот справочник, хоть уже и устаревший, всё равно выгодно смотрится на фоне обилия статистики и результатов гонок Ф1 в Интернете.
В чем же проявляются сильные стороны?
Явно не в формате — Big Yellow (3-е издание),
как его называет сам автор, Дэвид Холланд, не
очень удобен для пользования из-за своих размеров — в развернутом виде книга занимает у
меня фактически весь стол. Правда, 4-е издание
немного компактнее, но не намного. И не в иллюстративном материале сильная сторона — в книге
всего 73 фотографии, из которых 36 относятся
к 1996 году (портретные фотографии гонщиков
и автомобилей), а в размещении остальных логика прослеживается далеко не всегда – например, 1975-й проиллюстрирован фотографией
Жана-Пьера Бельтуаза за рулем BRM P201 1974
года. Хотя оставшиеся 37 фотографий достаточно «незаезженны» и их прекрасно дополняют
ещё 32 великолепных рисунка наиболее успеш93
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Первое издание, 1989 год

Четвертое издание, 2006 год

Третье издание, 1997 год

Переработанное 4-е издание, 2006 год
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1960 гг. Перед каждым годом в одном-двух небольших абзацах втиснута некоторая информация о сезоне. Например, 1960-й год: «Отменено
одно очко за быстрейший круг в гонке, введено
одно очко за 6-е место. Lotus, BRM и даже консерваторы из Ferrari перешли на автомобили с задним расположением двигателя. Это был последний год, когда автомобиль с двигателем спереди
одержал победу, и автомобили Scarab и Aston
Martin вскоре перестали соответствовать требованиям времени. БП Бельгии стал черным уик-эндом для гонок из-за гибели двух гонщиков и серьёзных травм двух других». Далее представлен
список команд, использовавших шасси той или
иной марки с указанием гонщиков. Например,
Maserati. Joe Lubin: Drake; Privateers: Chimeri,
Creus, Estefano, Munaron, Scarlatti, (Gould). После
чего идут таблицы результатов этапов. В «шапке» содержится дата, страна, трасса, количество
кругов, длина круга (км/мили), общая дистанция
гонки, порядковый номер этапа и порядковый номер гонки в истории чемпионатов. В самой таблице 11 колонок: позиция/сход/дисквалификация/
не стартовал/не прошел квалификацию; номер
автомобиля; гонщик; марка автомобиля; модель
авто; марка двигателя; конфигурация двигателя;
количество пройденных кругов; время, проведенное в гонке или причина схода; позиция на
старте; стартовый ряд (что очень актуально для
гонок 50-60-х, когда в одном ряду на старте могли находится и 4 автомобиля). Под таблицей указана средняя скорость победителя гонки, время
и средняя скорость поул-позиции, автор и время
быстрейшего круга, круги лидирования пилотов в
гонке. В конце года приведены три итоговые таблицы — лидирование пилотов в гонках (ГП, кругов, километров и миль лидирования), итоговые
таблицы личного зачёта и Кубка конструкторов с
примечаниями. В самом конце главы как подраздел представлены сводные таблицы результатов
гонщиков в сезоне с указанием их стартовых позиций и результатов в гонке. Ничего особенного
в этом разделе нет, но приятное впечатление всё
же остаётся.
Третья глава — о гонщиках. Самая большая
таблица, растянувшаяся на 19 страниц, охватывает достижения пилотов, выходивших на старт
этапов ЧМ, по схеме: фамилия, имя, национальность, годы жизни (или только дата рождения),
место рождения/смерти, годы пребывания в Ф1,
суммарное количество лет выступлений в Чемпионате мира, количество проведенных Гран При,
заработанных очков, поул-позиций, быстрейших
кругов, побед, 2-х, 3-х, 4-х, 5-х, 6-х мест, других результатов на финише гонки, сходов, случаев невыхода на старт. В разделе есть таблицы
с информацией и о гонщиках, которым не удалось выйти на старт по разным причинам (годы
95
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в чемпионате и количество попыток указано), с
достижениями гонщиков, стартовавших исключительно в «500 милях Индианаполиса», включая
отдельную таблицу с упоминанием персон, непрошедших за эти 11 лет квалификационное сито.
Финальная таблица раздела – полные имена некоторых гонщиков, если в стартовых протоколах
были указаны укороченные или вообще псевдонимы. Например, вы знали, что Карела-Годена де
Бёфора на самом деле зовут Count Jonkheer Carel
Pieter Anthonie Jan Hubertus Godin de Beaufort?
Или Джек Брэбем на самом деле Джон?
Четвёртый раздел — как по мне, самый
«вкусный». Он о производителях шасси. Не о
командах, а именно о производителях — ведь
раньше можно было купить готовый автомобиль
и выступать за свою команду, а не представлять
заводскую. Какая же информация приведена?
Наименование шасси, принадлежность стране.
Год основания компании, месторасположение
базы, руководители компании. 5-7 строчек текста отведены под очень краткую историю, после
чего идут две таблицы. Первая — результаты по
сезонам по схеме: год / количество ГП / количество стартов / очки / поулы / быстрейшие круги /
победы / спонсоры (цветовая схема автомобиля)
/ гонщики. А вторая таблица посвящена результатам всех моделей шасси, выступавших в гонках Формулы-1 Чемпионата мира (информация
по автомобилям, стартовавшим исключительно в
Инди-500, не приводится), также с указанием достижений и проведенных лет, но помимо двигателя указан и главный конструктор автомобиля,
что является достаточно уникальным явлением
для справочников.
Пятая глава о трассах. Все схемы сориентированы на север и приведены в едином масштабе,
за исключением Пескары и старого Нюрбургринга, карты которых дополнительно уменьшили ещё
в половину. Трассы сгруппированы по странам,
схемы сопровождаются следующей информацией — месторасположение, в каком году началось
использование, всё те же 5-7 строчок краткой
истории, названия поворотов, сколько этапов ЧМ
трасса приняла, различные конфигурации с указанием длины в километрах/милях, годами использования и рекордами круга — в гонке, квалификации и быстрейшей гоночной дистанции.
На одной схеме обозначены сразу все варианты
трассы, но запутаться сложно (разве что в трассе
Лонг-Бич), т.к. в таблице указано, чем они между
собой отличаются. Если же длина круга в результате реконструкции существенно сократилась,
карты разных лет наложены друг на друга, и
видно, например, чем старые Спа, Нюрбургринг,
Зандвоорт отличаются от «новых».
Шестая часть — статистика. Да, вся книга —
это одна большая статистика, но этот раздел —
96
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Почем можно взять сейчас эту книгу? Разброс
цены — от 1 (для самого первого издания) до 50
долларов, средняя цена для книги в нормальном
состоянии – долларов 20-25 как для третьего, так
и четвертого изданий.
P.S. Совсем забыл сказать пару слов об авторах. Они не профессиональные историки или
писатели, автоспорт является их хобби. Дэвид
Хейхой родился в 1954 году, на данный момент
— гражданский служащий на пенсии. С 1984 года
начал работу как журналист-фрилансер, сотрудничает с Autocourse с 1990-го года. Дэвид Холланд родился в 1961 году, его основной профессии я не нашел, но помимо истории Формулы-1
к его увлечениям относятся рыбалка, футбол и
реставрация старинных автомобилей.

про рекорды. Помимо традиционных — наибольшее количество побед / очков / поулов среди
гонщиков и производителей шасси, — встречаются и достаточно интересные. Например, лидирование в каждой гонке сезона (Джеки Стюарт
в 1969 году), наименьшее количество гонщиков
за сезон, лидировавших в гонках (всего четверо
в 1988), какой гонщик выступал в одной и той
же гонке за рулем автомобилей разных марок
(Стирлинг Мосс в Великобритании в 1961, Lotus
и Ferguson), гонщики, не побеждавшие в Ф1, но
побеждавшие в Индикаре (их достаточно много)
и т.д. К сожалению, раздел этот действительно
устарел за 15 лет, но кто хочет, может его обновить самостоятельно ;)
Последняя глава — календарь: что произошло в тот или иной день года с точки зрения
Формулы-1. Дело не ограничивается банальными родился/умер, в нём указаны и такие вещи,
когда произошёл первый старт гонщика в ЧМ Ф1
(только для выдающихся), дата последней победы шасси в гонках и т.п. Охвачены все 366 дней
года (да, 29 февраля также – в этот день родился
Мастен Грегори). Тут, правда, также добавилось
достаточно событий за последние 15 лет.
Без сомнения, каждый любитель истории автоспорта и Формулы-1 должен иметь подобную
книгу. Но во время поисков имейте в виду, что
изданий эта книга выдержала целых четыре.
Первое было подготовлено еще в 1989-м Дэвидом
Хейхоем самостоятельно по названием Kimberley
Grand Prix Data Book: Formula 1 Racing Facts and
Figures 1950 to Date. Haynes, 1989, 205 страниц
(в 1990-м она была переиздана). Со второго издания началось сотрудничество с Дэвидом Холландом, оно вышло в 1995-м — David Hayhoe and
David Holland; foreword by Murray Walker. Grand
Prix Data Book. 2nd ed. 1995, 584 страницы.
В данном обзоре представлено третье издание. Четвертое вышло в 2006-м году под названием Grand Prix Data Book: A Complete Statistical
Record of the Formula 1 World Championship Since
1950, J H Haynes & Co Ltd, в двух разных обложках, в двух переплетах — мягком и твердом, которые различаются количеством страниц — 496
и 752.
Чем отличаются все эти издания между собой? Структура, в принципе, у них у всех одинакова, основное различие в том, что в издании
1989 года вся информация представлена по состоянию на конец 1988, а 2006 — на конец 2005
:) Кроме того, в 4-м издании нет отдельной главы про гонщиков и команды 2005-го (что можно
было бы ожидать по аналогии с изданием 1997
года), рисунков Алана Бодуина стало уже 171
— изображены все автомобили, побеждавшие в
гонках Чемпионата мира Формула-1. И общее количество фотографий увеличилось.

Весьма добросовестное описание всех разделов книги
с одной стороны не может не радовать, поскольку в
поле моего зрения попали некоторые вещи, которых я
раньше просто не замечал, с другой стороны, при таком
изложении в тени оказался основной раздел (второй),
которому, на мой взгляд, надо было уделить больше
внимания. По описанию просто не видно, какой раздел
книги является главным. Но начать мне хочется издалека.
Как правильно отмечено, что эта книга была и остаётся одной из моих самых «почитаемых», хотя сейчас я
к ней обращаюсь несколько реже, чем раньше. Книга
появилась у меня тогда, когда у меня не было Интернета, а, следовательно, не было и доступа к статистике из Интернета. Статистические данные этой книги я
мог сравнивать только с разрозненными данными из
отечественных и зарубежных журналов или данными
справочника Marlboro Grand Prix Guide. Чуть позже я
познакомился со справочником Менара, отсканировал
для себя раздел со статистикой из этого справочника, но из-за УДОБСТВА ПОЛЬЗОВАНИЯ по-прежнему
чаще обращался к справочнику Grand Prix Data Book.
На этом фоне статистические данные данной книги,
безусловно, вне конкуренции (если только не нужны
покруговые диаграммы, как у Менара). К достоинствам
статистических данных этой книги можно отнести абсолютное, на мой взгляд, удобство пользования и достаточно высокую степень точности. Я считаю, что ошибок
и опечаток в статистических данных этого справочника
минимальное количество. Немаловажным достоинством
книги является её относительная доступность, по сравнению, к примеру, со справочником Менара, не говоря уж о Шелдоне. К основным недостаткам в перечне
статистических данных следует отнести отсутствие названия команды и номера шасси автомобиля, а также
покруговой диаграммы на каждую гонку. Но в качестве
справочного пособия для распознавания фотографий,
статистических данных в основном достаточно.
Лично я дал бы этому справочнику 9 баллов.

97

Книжная полка

Частное мнение Александра Кульчицкого:

История мирового автоспорта

Выпуск 1

Алексей Грушко

Тесты, переговорный процесс по которым
занял целый месяц, были устроены персональным спонсором Сары Фишер, компанией «ТАГ
Ойер» (TAG Heuer), которая являлась (и является) одним из партнёров «Уэст Макларен Мерседес» (West McLaren Mercedes) в Формуле-1. Это
и определило выбор команды, а одним из участников переговоров стал Берни Экклстоун (Bernie
Ecclestone) — американка весьма удачно вписалась в его кампанию по промоции ЧМ Ф1 в США.
По иронии судьбы, именно шеф «Макларен», Рон
Деннис (Ron Dennis), ранее в том же 2002 году
заявил, что он не может себе представить женщину за рулём автомобиля Формулы-1.
О том, что Фишер сядет за руль автомобиля
Формулы-1, было объявлено 19 сентября, на следующий день после её визита на базу «Макларен» в Уокинге (Woking), во время которого была
осуществлена подгонка сиденья, Сару Фишер оз-

Автогонки являются преимущественно мужским видом спорта, поэтому каждая женщина,
стартующая в соревнованиях, автоматически
приковывает к себе внимание прессы. Формула-1
тому не исключение, но традиционная история
насчитывает лишь пять представительниц прекрасного пола в этом классе автогонок. Однако
женщин-пилотесс, управлявших автомобилем
Ф1, на самом деле было несколько больше. Одной из них 27 сентября 2002 года стала молодая
американка Сара Фишер (Sarah Fisher), на тот
момент — гонщик команды «Дрейер & Рейнбольд
Рейсинг» (Dreyer & Reinbold Racing) серии «ИРЛ»
(IRL). Месяцем ранее она стала первой женщиной в истории высшего класса американских «открытых колёс», завоевавшей поул-позицию (на
«Кентукки Спидвей» (Kentucky Speedway)), что и
послужило толчком к организации её заездов в
Формуле-1.
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накомили с устройством автомобиля, ей провели
инструктаж по обращению с рулевым колесом,
специфике переключения передач и другим нюансам управлению автомобилем Формулы-1; также прошла фотосессия.
Показательные заезды американки за рулём
автомобиля Ф1 прошли после пятничных тренировок Большого приза США (United States Grand
Prix), перед полными трибунами «Индианаполис
Мотор Спидвей» (Indianapolis Motor Speedway),
на дорожной версии трассы. Сара Фишер села
за руль актуального болида Формулы-1 — запасного автомобиля команды, «Макларен МП4/17»

(McLaren MP4/17), настроенного в тот уик-энд
под Кими Ряйкконена (Kimi Raikkonen). Заезды продлились всего 3 круга, на единственном
полноценном из которых тайминг зафиксировал
1’32.651, что оказалось почти на 20 секунд медленнее лучшего времени пятницы, показанного
Михаэлем Шумахером (Michael Schumacher). Но и
в «Макларен», и сама Фишер после подчёркивали, что это была лишь демонстрация, а не полноценные тесты, о которых можно только мечтать,
— «я не гнала, тем более что и команда, и сам
Кими просили меня об этом». Хотя, по собственному признанию Фишер, просьба была почти на-
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рушена: «На третьем круге я думала — отлично,
в 4-м повороте можно ехать немного по-другому,
но в этот момент мне по радио сказали запарковать автомобиль на полосе из кирпичей».
Позднее Сара Фишер говорила, что нервничала перед заездами, и, как оказалось, не
зря. Перегрузки были для неё ожидаемыми, но
она оказалась совершенно не готова к динамике разгона и торможений («слава богу, был
трэкшн-контроль»), а также высокому уровню
сцепления автомобиля с трассой. Тем более что
заезд, в котором она выступала в непривычном
для себя белом шлеме, стал для Фишер де-факто
первым выступлением на дорожной трассе — до
этого американка стартовала исключительно на
овалах. Однако обошлось без вылетов и ошибок.
Сара Фишер стала первой женщиной, севшей
за руль Формулы-1, с 03 апреля 1992 года, когда Джованна Амати (Giovanna Amati) попыталась

пройти в квалификацию к Большому призу Бразилии (Grande Prêmio do Brasil), но дальнейшего
продолжения сотрудничество не получило. После тестов были разговоры о включении Фишер
в программу поддержки молодых гонщиков «Макларен» или о тестах в команде «Ягуар» (Jaguar),
но всё это осталось на уровне слухов и разговоров – например, сама Сара так и не поняла, было
ли предложение Ники Лауда (Niki Lauda), шефа
«Ягуар», шуточным или сказаным всерьёз.
Сама Сара Фишер особо и не расчитывала на
продолжение, понимая разовость акции, тем более что ещё задолго до тестов она начала переговоры о продлении контракта «Дрейер & Рейнбольд» на 2003 год, и вся её дальнейшая карьера
проходила в США. Сейчас Фишер, завершившая
активную карьеру в 2010 году, является совладелицей гоночной команды в серии Индикар
(IndyCar).
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Влад Шайхнуров

Жо Ам
(*Geo Ham)

А 12 мая 1913 года стало для него откровением — по улицам его родного города прошла
гонка, организованная автоклубами Сартэ и Западной Франции (l’Automobile Club de la Sarthe и
l’Automobile Club de l’Ouest de la France соответственно). Основным клубом-организатором стал
клуб Сартэ, ведь знаменитая в будущем трасса
Ле-Ман расположена всего в полусотне километров от городка Лаваль. С этого момента Жорж
рисовал только автомобили и самолеты. Победив
на нескольких школьных и городских конкурсах, Жорж решает попытать счастья в столице, в
конкурсе, проводимом Парижской Национальной
школой декоративных искусств (l’Ecole Nationale
des Arts Décoratifs de Paris).
Участие в первом своем соревновании стало
провалом — сказалось отсутствие как возраста,
так и техники рисования.
Вскоре он получает первую работу — в Анжере, что в 80 км на юг от Лаваля, он устраи-

Персона

Писать эту статью я совсем не собирался. Но,
делая отчеты о послевоенных европейских гонках гран-при, никак не мог отделаться от мысли,
что афиши к ним рисовал один и тот же человек.
Вскоре я узнал его имя — это был Жорж Амель
(Georges Hamel), известный всему миру как Жо
Ам (Geo Ham).
Жорж родился 19 сентября 1900 года в городке Лаваль, что в департаменте Майенн в благословенной долине Луары. Его отец Дидье владел
магазином фототехники, матушка Генриетта —
магазином модных нарядов и косметики. В провинциальном городке, где единственными развлечениями были ярмарки и рынки, семья Амель
выделялась прогрессивностью взглядов. Они выписывали лучшие журналы, книги об искусстве,
моде, технологиям. Мальчик, глядя в журналы,
начал рисовать. Главным образом автомобили и
самолеты, которые вскоре станут главным делом
его жизни.

Гонка 12 мая 1913 года, Лаваль, Франция. Один из участников — Фридерих на «Бугатти»
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вается художником в небольшое агентство. На
какое-то время его учителем стал Жан-Адриен
Мерсье, всего на год старше, но уже опытный
рисовальщик. Но Амелю не интересно рисовать
рекламу продуктов питания и вскоре он вновь
пробует себя в том же конкурсе. На сей раз он
был замечен и даже получил стипендию Шарля
Ланделля. Он смог поселиться в Париже в 17-м
округе, неподалеку от бульвара де Марешо. И
эта квартира, служившая ему и мастерской, стала
его домом на всю оставшуюся жизнь. И уже тогда
свои работы он стал подписывать, сокращая имя
и фамилию — Geo Ham.
Вскоре он приобретает славу и его наперебой
приглашают рисовать для лучших журналов того
времени — «Л’Ото», «Ля Ви Эрьенн», «Л’Эр»,
«Отомобилия», «Омния», «Элит Франс»...
Кроме рисования, Жорж пробует себя и в соревнованиях — как автомобильных гонках, так и
авиаперелетах. Больших успехов на этом поприще ему добиться не удается, но он приобретает
много друзей среди сильнейших гонщиков того
времени.
Стиль Амеля изначально не имел определения. Там присутствовали «арт-нуво», кубизм,
предтеча «Баухауса» стиль «Дойче веркбунд»,
чикагская школа. В середине 20-х годов прошлого века в результате смешения этих течений
сформировался стиль «арт-деко», основоположником которого стал Рене Винсан (Rene Vincent).
Именно как «арт-деко» сейчас и определяется
стиль Жоржа Амеля.
В 1928 году он начинает сотрудничество с
еженедельником «Л’Иллюстрасьон» (L’Illustation),
которое продлилось вплоть до 1941 года. Он приобретает всеевропейскую известность. Крупнейшие бренды тех лет считали за честь пригласить
его для оформления каталогов и рекламных брошюр. «Делайэ», «Амилькар», «Испано-Сюиза»,
«Бугатти», «Тальбо», «Шенар-Валькер», «Мишлен», «Данлоп», «Шелл», «Бош» и т.д. ... Еще
раньше его работы начинают приносить ему хороший доход, настолько, что в 27 лет он может
позволить себе купить «Бугатти».
В 1936 году он уезжает корреспондентом в
Эфиопию, где тогда разгорелась война с Италией. Потом освещает события войны в Испании со
стороны войск генерала Франко.
Что касается участия в соревнованиях, то
с 1932 года он регулярно участвовал в «Ралли
Монте-Карло», вплоть до середины 50-х. В 1934
году он решил принять участие и в 24-часовой
гонке в Ле-Мане в паре с Луи Вильневым, бывшим боксером. А в 1931 участвовал в дальнем
авиаперелете «Кубок Данлоп-Тур де Франс» на
«Моран Мот» с де Бимаром (de Bimard).
Во время войны Жоржу пришлось балансировать между патриотизмом и желанием выжить.

Один из первых рисунков Жоржа Амеля, 13 лет

Иллюстрация Жоржа Амеля к книге «Миссионеры» Франсуа де Нийона, 1919 год. Видна подпись
— Geo Ham

Иллюстрация Жоржа Амеля к журналу «Отомобилия» от 15.06.1923: Лефевр на «Вуазен» и Фридерих на «Бугатти» в гонке Grand Prix de l’ACF
1923 года
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Жорж Амель и его «Бугатти-T40», 1934 год.

1931, «Кубок Данлоп», «Morane Moth», экипаж
Амель — де Бимар.

Жорж Амель в своей мастерской

Амель и Луи Вильнев в Ле-Ман 1934 года
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«Л’Иллюстрасьон» перешла в руки оккупационных властей. Скорее всего желание выжить
преодолело и в 1944 году после освобождения
Франции был помещен в тюрьму Дранси за сотрудничество с режимом Виши. Всего на несколько дней.
Однако война закончилась и люди вновь стали читать автомобильные журналы и ходить на
автогонки. В 1946 году Жорж становится художником журнала «Л’Аксьон Отомобиль». До конца
50-х ему довелось поработать во многих журналах: «Энглебер», «Л’Отомобиль», «Элите Франсе», «Л’Ото Журналь». Однако для художников
наступали тяжелые времена: качество печати
фотографий достигло определенной высоты и
даже такие мэтры, как Амель перестали получать
заказы. Человек, который до войны ездил на
«Бугатти», теперь пересел на дешевое «Рено».
Пришлось адаптироваться. Но чем дальше, тем
меньшим спросом пользовался рисунок. В итоге
Жорж Амель умер в больнице Валь-де-Грас, будучи почти нищим. Рядом с ним был лишь Жан-Адриен Мерсье, тот самый, что стал его первым
учителем. На похороны 30 июня 1972 года великого художника автомобилей и автогонок пришло
всего с десяток самых близких друзей. Похоронен
он был в родном Лавале. И это человек, которого
считали за честь называть другом Шарль Фару и
Эжен Мартэн, Луи Широн и Жан Пьер Вимилль,
Морис Тринтиньян и Энтони Лаго, Луи Вуазен и
Этторе Бугатти, Амедее Гордини и Робер Бенуа.
Сейчас вновь наблюдается интерес ко всему,
что делал Амель. Есть музей его искусства, люди
находят и реставрируют автомобили, дизайн которых создан мэтром. Издаются книги его плаката. Имя Geo Ham извлечено из небытия. И глядя
на его работы невозможно не понять, почему в
ту эпоху Жо Ам почитался как поэт автоспорта и
автомобиля вообще.

Жорж Амель, 1971 год

Луи Розье, Энтони Лаго и Жорж Амель, 1951 год
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«Делайе 135» с кузовом «Фигони-Фаласки» по
проекту Жоржа Амеля, 1938 год

Ле-Ман 1954: Морис Тринтиньян и Жорж Амель

«Клебер-Коломбье», модель «Тур де Франс», построенный по эскизам Амеля

«Пежо 403» производства кузовной мастерской
«Дарл’Матт» по проекту Жоржа Амеля

Слева направо: Раймон Лоуи (известнейший американский дизайнер), Луи Широн, председатель
SCCA Уокер и Жорж Амель в баре журнала «Л’Аксьон Отомобиль».

Презентационный автомобиль «Перно Фий» проекта Жоржа Амеля , декабрь 1951
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Коллектив журнала «Л’Аксьон Отомобиль» и его
гости. Второй слева — Луи Широн, пятый слева —
Робер Манзон, в центре в белом костюме — Морис
Тринтиньян. Крайний справа — Жорж Амель, за
ним — Амедее Гордини.
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«…Сидит так у дороги, горюет — глядь: по дороге автомобиль идёт. Катится
себе потихоньку — километров этак шесть в час. И подумал г-н Колбаба: «Верно какой-нибудь рыдван. Ишь ползёт!». Но как подъехал тот автомобиль ближе
— ей-богу, прекрасный восьмицилиндровый «бугатти»!…».
Карел Чапек. «Почтарская сказка»

О

Четырнадцатого марта 1899 года состоялась премьера первого моторного экипажа, созданного
Этторе Бугатти – трицикла марки «Принетти и
Стучи», оснащённого двумя моторами французской фирмы «ДеДион–Бутон».

Пятнадцатого сентября 1881 года в Милане,
в семье Карло и Терезы Бугатти родился сын,
которого нарекли Этторе Арко Исидором. Глава
семьи был известным в Италии художником-портретистом, дизайнером по мебели, архитектором
и ювелиром, занимавшимся изготовлением украшений из серебра. Естественно, Карло надеялся,
что первенец пойдет по его стопам. Но, хотя Этторе и поступил в художественное училище, стать
наследником отцовской славы он не захотел. Когда ему было 13 или 14 лет, произошло событие,
круто изменившее дальнейшую жизнь молодого
Бугатти. У Карло был друг Людовико Принетти,
который еще в 1874 году в компании со Стуччи создал мастерскую по изготовлению швейных
машин. В начале 90-х годов партнеры занялись
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собое положение в истории автомобилестроения занимает марка «Бугатти»
(Bugatti), созданная в 1910-м выходцем из Италии на территории, принадлежавшей
тогда Германии, но ставшая в период между мировыми войнами визитной карточкой Франции. В
конце 20-х… — начале 30-х годов машины «Бугатти» имели такую же репутацию, какой сегодня
обладают «Феррари» — быстроходные дорожные
автомобили для избранных, осенённые отблесками многочисленных успехов их спортивных и
гоночных «собратьев». Однако в отличие от итальянской марки изделия Этторе Бугатти являли
собой своего рода «искусство ради искусства».
Так, двигатели большинства моделей вплоть до
начала 30-х годов имели верхний распредвал
(ОНС), управлявший посредством коромысел
двумя впускными и одним выпускным клапанами (что являлось весьма прогрессивным для того
времени решением), но при этом головка цилиндров была нераздельной с блоком — «Патрон»
(так называли Бугатти не только его подчинённые, но и члены семьи) считал подобную конструкцию более эстетичной. Каких трудов стоила
операция по притирке и регулировке клапанов
(операция, которую на спортивных машинах приходилось делать весьма и весьма часто) — можно только представить. Этторе не имел технического образования и свои автомобили создавал
по интуиции, исходя из принципа, что красивая
конструкция не может быть плохой. И нередко
его понятие красоты расходилось не только с
общепринятым мнением (что, впрочем, частенько бывает среди художников), но и со здравым
смыслом. Именно по этой причине автомобили
«Бугатти» во все времена приводили одних в состояние близкое к восторженному экстазу, а у
других вызывали чувство полного неприятия. Но
зато они никого не оставляли равнодушными…
Рамки данного рассказа не позволяют нам даже
бегло рассказать всю историю Этторе Бугатти,
получившего в автомобильной истории почтительное прозвище «Кудесник из Мольсхайма», и
по этой причине остановимся лишь на отдельных
этапах его жизни…
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выпуском по лицензии французской фирмы «ДеДион-Бутон» (DeDion-Bouton) трициклов, приводимых в движение одноцилиндровыми ДВС. На
одном из таких экипажей Принетти как-то заехал
в гости к супругам Бугатти. Знакомство с невиданным доселе транспортным средством и определило дальнейшую судьбу Этторе. В 1898 году
он, вопреки воле отца, устраивается на работу в
фирму «Принетти и Стуччи» (Prinetti e Stucchi). В
сентябре того же года, через несколько дней после того, как Этторе исполнилось 17 лет, его имя
появляется в стартовом протоколе соревнований
Турин — Асти — Алессандрия — Турин. «Первый блин получился комом» — вышел из строя
двигатель и Бугатти не дошёл до финиша. Всю
зиму он занимается совершенствованием своего
экипажа – в частности, вместо одного мотора Этторе устанавливает на задней оси два. В начале
следующего сезона (а точнее — 14 марта 1899
года) он появляется на старте соревнований Верона — Брешия — Мантуя — Верона, проводившихся на дистанции 161 км. Фаворитом среди
19 участников состязаний считался граф Карло
Бискаретти (впоследствии — основатель всемирно-известного автомобильного музея в Турине),
выступавший на трицикле «ДеДион-Бутон». На
промежуточном финише в Брешии граф лидирует, опережая Бугатти более чем на 5 минут. Это
положение сохраняется и в Мантуе, но последний
этап граф и Этторе заканчивают, как говорится,
«голова к голове». Однако Бискаретти стартовал
на 2 минуты раньше и победа присуждается молодому миланцу, который показал на дистанции
среднюю скорость 39,42 км в час. За свой успех
Этторе получает денежный приз в 400 лир (надо
учесть, что в те годы лира «стоила» на много порядков выше, чем перед вступлением Италии в
зону евро). Через полтора месяца Бугатти записывает на свой счёт новую победу — на 90-километровой гонке по маршруту Турин — Пинеролло
— Авильяна — Турин, где он на 20 минут опередил 10-сильный «Пежо» (Peugeot). Седьмого
мая Этторе третий в ипподромных состязаниях
«Guastalla Hippodrome», а на следующий день он
получает золотую медаль за выигрыш в гонках на
«Приз провинции Эмилия» (Corsa Reggio Emilia).
Параллельно с участием в соревнованиях
Бугатти строит свой первый 4-колёсный экипаж
«Тип 1». Машина представляет переделанное в
«квадрацикл» изделие фирмы «Принетти и Стуччи», также снабжённое «спаренной» силовой
установкой. На этом аппарате Этторе стартует
в 175-километровых гонках по маршруту Падуя
— Бассано — Падуя. Результат — первое место
(средняя скорость — 44,58 км в час) и приз в
4000 лир. В мае следующего года он побеждает на дистанции Болонья — Кортичелло — Болонья, привезя ближайшему конкуренту 11 минут,

Рисунок художника Патрика Жиро, изображающий «Тип 1» — первый 4-колёсный экипаж конструкции Этторе Бугатти, построенный в 1899
году.

а буквально на следующий день он финиширует
вторым в 10-километровом спринте в окрестностях Падуи. На трассе Бугатти сумел оттеснить на
третье место Винченцо Ланча, выступавшего на
«ФИАТе». Интересно, что шестым соревнования
закончил гонщик Карло Мазерати, стартовавший
на мотоцикле марки «Каркано» (Carcano). Это
был старший из шести братьев Мазерати, прививший четырем младшим братьям Альфиери,
Биндо, Этторе и Эрнесто (самый юный из их рода
— Марко — стал художником) любовь к моторным видам спорта и вдохновивший их на создание в середине 20-х годов фирмы по изготовлению спортивных и гоночных машин. Правда, сам
Карло до этого момента не дожил — он погиб в
1910-м во время состязаний.
Победная серия Этторе Бугатти прервалась
осенью 1900 года — Принетти и Стуччи свернули
производство экипажей с ДВС, решив вернуться к
менее рискованному, чем производство самодвижущихся экипажей занятию — изготовлению велосипедов и швейных машин. Но Бугатти недолго
оставался без дела. Уже в том же году к нему
обращается граф Джаноберто Джулинелли, давний знакомый семьи и один из первых клиентов
мастерской «Принетти и Стуччи». Он предлагает
19-летнему Этторе разработать конструкцию дорожного автомобиля, который граф совместно с
братом собирается выпускать на заводе в городе
Феррара. Бугатти даёт согласие и результатом их
союза становится «Tип 2» — 2-местная машина,
снабженная 4-цилиндровым двигателем рабочим
объёмом 3054 см3 и мощностью 12 л.с. При весе
в 650 кг автомобиль достигал максимальной скорости в 60 км в час, что для того времени являлось весьма неплохим показателем. Официальная премьера прототипа «Бугатти-Джулинелли»
(Bugatti-Gulinelli) состоялась в мае 1901-го на
Международной ярмарке в Милане. Машина вы-
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звала интерес у посетителей и специалистов, а
за «…свои скоростные показатели, простую, но
солидную конструкцию и удобство в эксплуатации…» удостоилась Кубка и диплома «Ла Газетта
делло Спорт» (La Gazetta dello Sport). В последние дни ярмарки к Бугатти и Джулинелли поступило неожиданное предложение от барона Эжена
ДеДитриха, владельца автомобильного предприятия в эльзасском Нидербронне, производившего машины по лицензии французской фирмы
«Тюрка-Мери» (Turcat-Mery). Барон решил приобрести права на созданную Этторе машину и начать её изготовление на своём заводе. При этом
граф Джулинелли получал щедрую компенсацию
за затраты, связанные с постройкой прототипа,
а Бугатти становился техническим сотрудником
компании «ДеДитрих и Компания» (DeDietrich
et Cie). Условия, предложенные эльзаским фабрикантом, устроили всех и 26 июня 1902 года

«ДеДитрих–Бугатти» модели «Тип 3» или «Тип
4», созданный в 1903 году для фирмы «ДеДитрих
и Компания» из эльзасского Нидербронна. Различие в моделях заключалось в их силовых агрегатах — «Тип 3» имел мотор рабочим объёмом 5300
см3, а «Тип 4» — объёмом 7400 см3.

Гоночный «Тип 5» с 12,9-литровой «четвёркой»
Этторе сконструировал для участия в состязаниях
Париж — Мадрид 1903 года. Судейская коллегия
не допустила машину к состязаниям

опасным из-за сдвинутых за ось задних колес
сидений пилота и механика. Такая компоновка,
по мнению комиссаров, должна была привести к
плохой управляемости автомобиля из-за разгрузки передних колес, а также значительно ухудшить водителю обзорность из-за длинного капота. В период пребывания в Нидербронне в жизни
Этторе произошло еще два важных события —
женитьба на Барбаре Марии Больцони в октябре
1902 года и рождение в следующем году дочки,
названной Л’Эбе.
В начале 1904-го ДеДитрих принимает решение закрыть завод в Нидербронне и первого
апреля Бугатти переходит на работу в компанию
Эмиля Эрнеста Шарля Матиса, бывшего в начале
прошлого века представителем фирмы «Де Дитрих» в Страсбурге. Здесь он проектирует «Тип 6»
c 4-цилиндровыми двигателями объемом 7400 см3
(Ø130х140мм, 50 л.с.), и 9236 см3 (Ø140х150мм,
60 л.с.). Первая версия продавалась под именем «Гермес-Симплекс» (Hermes-Simplex), вто-
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Свой «Тип 2» Бугатти разработал в 1901 году по
заказу графа Джулинелли. Машина, приводимая
в движение 3-литровым двигателем в 12 сил,
была удостоена почётного кубка и диплома на
миланской промышленной ярмарке.

заключается соответствующий контракт между
ДеДитрихом и Этторе. Так как последний к этому времени еще не достиг совершеннолетия (то
есть, 21 года), необходимые бумаги подписал его
отец Карло Бугатти.
В Нидербронне Этторе проработал до февраля 1904 года. За это время он создал три модели
автомобилей, носивших название «ДеДитрих–
Бугатти» (DeDietrich-Bugatti): две дорожные
версии с 4-цилиндровыми моторами — «Тип 3»
рабочим объёмом 5300 см3 (Ø114х140мм) и «Тип
4» рабочим объёмом 7400 см3 (Ø130х140мм), а
также гоночный болид «Тип 5» (4 цил., Ø160х160мм=12900 см3), предназначенный для участия в гонках Париж — Мадрид 1903 года. Гоночная машина не была допущена к состязаниям,
так как судейская коллегия признала его весьма
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Этторе Бугатти за рулём «Типа 9» на старте пробега на «Приз принца Генриха» 1909 года
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Первым автомобилем, нёсшим марку «Bugatti»,
стал «Тип 10», законченный в начале 1909 года.
Его выпуск начался годом позже на предприятии,
созданном в здании бывшей красильни в эльзасском Мольсхайме, который в то время находился на территории II германского рейха

Шасси «Чистокровного автомобиля» марки «Бугатти» модели «Т13» (1910 год) с мотором рабочим объёмом 1327 см3 и мощностью 15 л.с. В
1910-м таких машин собрали 5 штук, а в следующем году – около 30

рая — под названием «Гермес» (Hermes). Кроме
того, им создается гоночный «Тип 7» с 90-сильной 12,9-литровой «четверкой» (Ø160х160мм). В
1907 году 26-летнего итальянца приглашают на
должность главного инженера «Фабрики газовых моторов Дойца» (Gasmotorenfabrik Deutz) в
Кёльне, руководство которой решило перейти от

В жизни Этторе Бугатти было две страсти: автомобили и лошади. На снимке – «Патрон» на своём
коне позирует на фоне «Типа 13» с закрытым кузовом (1911 год).

Продолжение фотосессии «Этторе Бугатти и его
две страсти»

изготовления ДВС к выпуску собственных автомобилей. Первый легковой «Дойц», построенный
под началом Этторе, был представлен широкой
публике на берлинской автомобильной выставке 1907 года. А всего за время работы на кёльнском заводе им были созданы «Тип 8А» (4 цил.,
Ø145х150мм = 9920 см3, 40/60 л.с.), «Тип 8В» (4
цил., Ø124х130мм = 6280 см3, 24/40 л.с.) и «Тип
8С» (4 цил., Ø110х130мм = 4940 см3, 20/30 л.с.),
имевшие цепную передачу. Те же машины, но оснащённые карданной передачей, обозначались
«девяткой». В Кёльне семья Бугатти пополнилась
ещё одной дочкой Лидией (1907 г.), а также сыном Джаноберто (1909 г.), названном в честь графа Джулинелли, но позже переименованном его
французскими друзьями в «Жана».
В течение всего 1908 года Этторе работает
над автомобилем, не имеющим ничего общего с
большими и тяжелыми «Дойцами». Это миниатюрная 2-местная машина «Тип 10», приводимая
в движение рядной «четвёркой», имеющей объём
всего 1208 см3 (Ø62х100мм) и верхний распределительный вал (ОНС). Трансмиссия состояла
из многодискового сцепления в масляной ванне
и 4-скоростной КПП, установленной отдельно от
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мотора. Подвеска была зависимой — на полуэллиптических листовых рессорах. Размер колёсной базы равнялся двум метрам, а колея — 1,25м.
В апреле 1909 года Бугатти сообщает Матису: «…
Мой маленький автомобиль закончен и он великолепен!…». Без излишней скромности он называет
свое творение «Чистокровным автомобилем» (Le
pur sang de l’automobile), однако в кругу автомобилистов «Тип 10» из-за характерного профиля
получил прозвища «омар» и «ванна». Здесь надо
заметить, что внешне эта машина сильно напоминала итальянскую «Изотту-Фраскини FЕ» (IsottaFraschini FE), выставленную в розыгрыше «Кубка
маленьких автомобилей» (Coupe des voiturettes)
1908 года, что даёт основание некоторым историкам обвинять Этторе в плагиате. Но сходство
было только внешним, что послужило поводом
для других противников Бугатти утверждать, что,
в силу своей технической некомпетентности, Этторе не сумел разобраться в особенностях конструкции «Изотты»…
Руководство кёльнской фирмы уже не интересует новая разработка итальянца — предприятие переключается с выпуска легковых машин

В 1914-м начинается производство модели «Т23»,
которую Этторе называл «Маленькой чистокровной» (=Petit Pur-Sang). Представленный на фотографии автомобиль выделялся среди других
машин этой серии огромными электрическими
фарами, напоминавшими корабельные прожекторы

Уже в январе 1910-го из ворот мастерской,
штат которой насчитывал 65 человек, выезжает
первая машина, носящая название «Бугатти Тип
13» (в дальнейшем взамен слова «Тип» ставили
просто букву «Т»). Она явилась развитием «де-
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В 1914-м Бугатти строит двигатель «T27» увеличенного до 1368 см3 объёма и 4-клапанной головкой цилиндров (seize soupapes = 16 клапанов). Характерной чертой моторов первых «настоящих»
«Бугатти» являлся верхний распределительный
вал, приводимый в движение двумя парами конических шестерён и вертикальным валом. Данная
конструкция сохранялась на машинах «Патрона»
вплоть до конца 20-х годов прошлого века

на грузовики. В конце 1909-го Этторе уходит из
«Фабрики газовых моторов Дойца» и создаёт,
наконец, собственное предприятие, где предполагает строить свою «десятку». Говорят, что немалую роль в его решении сыграл знаменитый
авиатор Луи Блерио, который после своего перелёта через Ла-Манш совершал триумфальное
путешествие по европейским странам. Во время
визита в Кёльн Блерио пришлось несколько раз
проехать на «Типе 10», а затем ему представили
создателя автомобиля. Во время разговора с молодым итальянцем Луи посоветовал тому самому
наладить выпуск этих машин, что и подтолкнуло Бугатти заняться собственным производством.
Личных капиталов Этторе для организации дела
не хватает и тут на помощь приходит испанский
финансист и заядлый автомобилист Агустин де
Вискайя, с которым Бугатти познакомился через
графа Джулинелли еще в 1905 году. Де Вискайя
являлся одним из компаньонов «Дармштадтского
банка» (Darmstadt Bank) и нет ничего удивительного в том, что испанцу удается быстро оформить
необходимый кредит для Этторе. В небольшом
городке Мольсхайм под Страсбургом (в провинции Эльзас-Лотарингия, принадлежавшей тогда
германскому рейху) приобретается здание бывшей красильни, в котором начинается монтаж необходимого оборудования и станков, а на фасаде
появляется вывеска с названием новой фирмы —
«Автомобили Э.Бугатти» (Automobiles E.Bugatti).
Главным помощником Этторе становится первоклассный механик и водитель-испытатель Эрнест
Фридрих, с которым будущий «Патрон» подружился во время работы у Матиса.
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сятой» модели, но за счёт расточки цилиндров на
3 мм рабочий объём мотора возрос до 1327 см3
(5 налоговых сил по германской системе), а его
мощность составила 15 сил. Всего до конца года
сумели изготовить 5 автомобилей, а в следующем — около 30. Помимо «тринадцатой» версии
начинается выпуск модификаций «Т15» и «T22»,
имевших увеличенную до 2,40 м колесную базу,
а также «T17» и «T23» с базой в 2,55 м. Модели «13», «15» и «17» снабжались покрышками
размером 650х65, «22-я» – 700х85, а «23-я»,
называемая Этторе «Маленькой чистокровной»
(=Petit Pur-Sang) – 710х90. Выставленные на
парижском автосалоне 1912 года машины «Бугатти» имели 27-сильные моторы с увеличенным
на 1 мм диаметром цилиндров (рабочий объём –
1368 см3), а также радиаторы подковообразной
формы, ставшие с этого момента традиционными
для всех последующих моделей мольсхаймской
фирмы. Здесь надо отметить, что в жизни Бугатти
были две страсти – автомобили и лошади, а подкова, как известно, у большинства европейских
народов издавна считается предметом, приносящим удачу. Кроме этого, представленные в Париже машины имели модифицированную заднюю
подвеску – полуэллиптические рессоры уступили
в них место ¼-эллиптическим, развернутым концами вперед. Такая конструкция в дальнейшем
также стала «типовой» для машин «Патрона», а
впервые она была применена на появившейся в
1911-м модели «Т18», которая являлась полной
противоположностью маленьких «Бугатти». В
качестве силового агрегата на этом автомобиле
использовалась рядная «четвёрка» рабочим объёмом 5027 см3 и мощностью 90 сил, позволявшая
экипажу достигать скорости 150 км в час. Машина имела цепной привод, который уже в те годы
становился всё менее популярным среди конструкторов. Дебют «Бугатти Т18» на гоночных
трассах состоялся в мае 1912 года на трассе под
Ле-Маном в состязаниях «Meeeting de Mans». Через два года Эрнест Фридрих на «18-й» (имевшей
карданную передачу) стартует в «пятисотке» в
заокеанском Индианаполисе, где, несмотря на
сход из-за технической неисправности на 134м круге, квалифицируется 15-м. Всего 5-литровых «Бугатти» построили 6 или 7 штук и один
из них (шасси №474, на котором был установлен
кузов фирмы «Лабурде») в 1912 году приобрёл
известный французский авиатор Роллан Гаррос.
По этой причине данная модель вошла в историю
автомобилестроения под названием «Garros».
Все представленные выше модификации маленьких «Бугатти» производились вплоть до 1920
года и всего их построили 435 штук. Производительность тогдашнего предприятия Этторе составляла порядка 8 шасси «T13» в месяц, а всего
с января 1913-го по август 1914-го было изготов-

В 1914 году Эрнест Фридрих стартует на машине
серии «Т18» с 5-литровой 90-сильной «четвёркой» в «самых американских гонках» на трассе
в Индианаполисе. Его автомобиль из-за поломки
заднего моста сошёл с дистанции на 134-м кругу

На «Бугатти Т18» с цепной передачей американец Джонни Маркиз стартовал в розыгрыше
«Большого Приза Венеции», проходившем 17
марта 1915 года на трассе под Лос-Анжелесом

Жак Моне-Маури на «Бугатти Т13» версии «Брешия». Дополнение в названии эта модель получила после своего успеха в розыгрыше «Большого Приза маленьких автомобилей», проведённого
8 сентября 1921 года в итальянском городе Брешия. В этих гонках пилоты заводской команды,
Эрнест Фридрих, Пьер де Вискайя, Мишель Бакколи и Пьер Марко завоевали на «Т13» четыре
первых места. Моне-Маури до финиша не дошёл
из-за технической неисправности своей машины
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В 1911 году Этторе вместе со своим верным другом Фридрихом создают первый 8-цилиндровый
автомобиль марки «Бугатти». Машина оснащалась двумя моторами от «Т13», и достигала скорости в 140 км в час. Но дальнейшего развития
этот проект не получил. Внизу – вид на силовой
агрегат экспериментального «Бугатти».

Интересно, что один «Бугатти Т13» с кузовом
«родстер» выпуска 1912 года в своё время попал в Россию и вплоть до середины 70-х годов
сохранялся в гараже одного пенсионера под Тулой (о нём и его машине в начале 60-х писал,
в частности, журнал «Юный техник»). Узнав об
этом автомобиле, эльзасские текстильные магна-

«Бугатти Т28» дебютировал в 1921-м на лондонском «Мотор-Шоу», проходившем в зале «Олимпия» осенью 1921 года. Его двигатель был составлен из двух блоков от последней модификации
«Брешии», но имел 3 клапана на цилиндр — два
впускных и один выпускной. Коробка передач
размещалась в одном блоке с главной передачей

ты братья Ганc и Фриц Шлумпф, собравшие к
этому моменту самое большое в мире собрание
машин марки «Бугатти», обратились к владельцу
уникального автомобиля с предложением продать его. Естественно, что в те годы сделать это
в нашей стране было весьма и весьма непросто,
но настырные братья (благодаря весьма неплохим тогда отношениям между СССР и Францией)
сумели через Советское правительство получить
«добро» на совершение сделки. Наши специалисты, присутствующие при передаче машины
французам, были потрясены тем, что сотрудники
«Коллекции Шлумпфа» (Collection Schlumpf) перед тем, как прикоснуться к бесценному по их
меркам экспонату, надели белые перчатки. Автомобиль перевезли в Одессу, где его со всеми
предосторожностями погрузили на теплоход и
отправили во Францию на реставрацию. Теперь
он является экспонатом «Национального музея
автомобилей» (Musee National de l’Automobile) в
Мюлузе, в который была преобразована коллекция братьев после их банкротства в 1977 году.
И всё же одно творение «Патрона» имеется в
нашей стране. Шестнадцатого ноября 1911 года
Бугатти заключил договор с фирмой «Леон-Пежо», в соответствии с которым были разработаны две маленькие модели — «T19» и её длиннобазная версия «T20». Первая имела колёсную
базу всего в 180 см, а её габаритные размеры
составляли 262х162х150 см. Обе машинки снабжалась 4-цилиндровым 10-сильным мотором рабочим объёмом 855 см3 (Ø55х90мм). В 1913 году
миниатюрный автомобиль серии «Т19» поступает
в продажу под названием «Бебе-Пежо» (BèbèPeugeot). Российский царский двор приобрел
одну из этих «малышек» в качестве игрушки для
наследника престола Алексея и после многолетних странствий она в начале 60-х годов оказа-
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лено 150 машин серий «13», «22» и «23» (всего
8-клапанных «Бугатти» до 1920 года изготовили 435 штук). Росту популярности новой марки
способствовали её успехи на спортивных аренах.
В 1911 году Фридрих на 1,33-литровой модели
«13» принял участие в гонках на Большой Приз
Франции. Его выступление произвело сенсацию
— Эрнест сумел финишировать вторым, уступив
первое место Виктору Эмери на 10-литровом,
125-сильном «ФИАТе», но опередив французского ветерана Фернана Габриэля на 6,1-литровом
«Роллане-Пилайне» (Rolland-Pilain). Из других
спортивных успехов первого «настоящего» «Бугатти» можно отметить победу в двух заездах
анонимного гонщика в горных гонках в Нанси
1911 года, а также первое место, завоёванное в
том же году Агустином де Вискайя в знаменитых
тогда состязаниях «Мон-Венту», которые проводились на трассе, имевшей перепад высот «старт
— финиш» в 1900 метров.
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лась в коллекции Политехнического музея в Москве.
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В гонках на «Большой Приз АКФ», проходивших 16 июля 1922 года на трассе под Страсбургом, впервые стартовал 8-цилиндровый «Бугатти
Т30». На снимке – за рулём обтекаемого автомобиля из Мольсхайма Эрнест Фридрих

В 1914-м Бугатти подготавливает для участия
в состязаниях «Кубок маленьких автомобилей»
(Coupe des voiturettes) машину, снабженную
двигателем «T27» с 4-клапанной головкой цилиндров (seize soupapes = 16 клапанов). Но начавшаяся война отложила дебют этого силового
агрегата на 5 лет. После начала боевых действий
и стремительного наступления немцев на Париж
Этторе Бугатти даёт своим подчинённым команду
спрятать на территории завода три из пяти невостребованных заказчиками 16-клапанных автомобиля, а на двух перебирается в родной Милан со своей семьей и ближайшими сотрудниками
(напомним, что в начале «Великой войны» Италия сохраняла нейтралитет и лишь 23 мая 1915
года выступила в военные действия на стороне
Антанты). Здесь им разработаны 8- и 16-цилиндровые авиамоторы. По его лицензиям первый
строится для нужд союзников французской фирмой «Делоне-Бельвилль» (Delaunay-Belleville) и
итальянской «Диатто» (Diatto), а второй, мощностью в 500 сил — американским заводом братьев Дюзенберг (Duesenberg). Именно средства,
полученные от выполнения военных заказов,
позволили Бугатти уже в 1919-м возобновить
производство автомобилей. Правда, теперь его
предприятие изменило «гражданство» — Эльзас
с Лотарингией после почти полувекового пребывания в составе Германской империи вновь стали
французской провинцией…
Послевоенная программа «Бугатти» включала 8-клапанные модели «13», «15» и «17», а
также модернизированные версии «22» и «23» с
16-клапанными моторами «27-го» типа. В 1920
году силовые агрегаты с 4-клапанными головками перекочевали на «Бугатти» с индексами «13»,
«15» и «17». В конце августа на модели «Тип
13-шестнадцать клапанов» (Т13-seize soupapes)

Фридрих выиграл состязания «Международный
Большой Приз маленьких автомобилей» (Grand
Prix Internationale des Voiturettes), проводившиеся в ЛеМане. В следующем году двигатели «Т27»
увеличились в объёме до 1453 см3 (за счет «рассверловки» цилиндров до 68 мм), а мощность достигла 39 сил. Эти машины также принесли славу марке Этторе на гоночных трассах. Восьмого
сентября 1921 года Эрнест Фридрих, Пьер де Вискайя (сын банкира, финансировавшего Бугатти
при создании мольсхаймского предприятия), Мишель Бакколи и Пьер Марко завоевали на 1,5-литровых «Т13» четыре первых места в «Большом
Призе маленьких автомобилей» (Gran Premio
delle Vetturette), разыгранном на сей раз на трассе в итальянской Брешии. После этого триумфа
«Т13» стали именоваться моделью «Брешия»
(Brescia), а автомобили серии «Т22» и «Т23» –
«Модификациями Брешии» (Brescia modifies). На
парижском автосалоне, проходившем в октябре
1923 года, выставлены новые версии 4-цилиндровых «Бугатти», оснащённые 42-сильными моторами рабочим объёмом 1496 см3 (Ø69х100мм).
Максимальная скорость машин достигала 125
км в час. Последняя инновация прошла в 1925м и заключалась в установке тормозов на всех
колёсах. Лицензию на выпуск моделей «Т22» и
«Т23» приобрели итальянская фирма «Диатто»
(Diatto), германская «Рабаг» (Rabag = Rheinische
Automobilbau AG, то есть «Рейнское автостроительное акционерное общество») и английская
«Кроссли» (Crossley). Из ворот родного завода в
период с 1919 по 1926 г.г. выехало 2005 автомобилей марки «Бугатти», снабжённых 4-клапанными «четвёрками», а количество аналогичных
машин, построенных за рубежом, не превысило
двух сотен.
Успех автомобилей этих серии создал мольсхаймской марке солидную репутацию в мире,
дал её конструкторам бесценный опыт и, наконец, обеспечил материальную базу для дальнейшего расширения производства фирмы «Автомобили Э.Бугатти».
Многие историки считают представленные
выше машины своего рода «пробой пера» великого «Патрона» и не причисляют их к сонму «классиков». По их мнению, эра «настоящих» «Бугатти» началась — самое раннее — в 1921-м, когда в
Мольсхайме построили прототип «Т28», снабжённый рядным 8-цилиндровым мотором объёмом
2992 см3 (Ø69х100мм). Автомобиль дебютировал на лондонском «Мотор-Шоу», проходившем
в зале «Олимпия» осенью 1921 года. Его двигатель был составлен из двух блоков от последней
модификации «Брешии», но имел 3 клапана на
цилиндр — два впускных и один выпускной. Характерной особенностью конструкции «Т28» стало размещение коробки передач в одном блоке с
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В мае 1923-го пять «Бугатти Т30», оснащённых
одноместными кузовами, разработанными парижским дизайнером Бешеро, отправляются за
океан для участия в знаменитой «пятисотке» на
треке в Индианаполисе. На снимке – Пьер де Вискайя за рулём «Т30 Indy».

Гонки, состоявшиеся 16 июля 1922 года, примечательны тем, что впервые в истории автоспорта всем участникам давался общий старт. Для
поклонников же марки «Бугатти» соревнования
знаменательны тем, что в них впервые приняли
участие четыре автомобиля серии «Т30», ставшей основой для создания последующих машин
фирмы из Мольсхайма. «Тридцатки», вышедшие

Привод тормозов модели «Т30» в 1922-1924 г.г.
был смешанным: на передних колесах — гидравлический, на задних – тросовый (на снимке). В
1924-м «Патрон» отказался от гидравлики и перешёл на «чисто» тросовое управление тормозами. На автомобиле монтировались многодисковое
сцепление и 4-скоростная КПП, которая размещалась в центре машины и соединялась с двигателем коротким карданом

на старт «Grand Prix de l’ACF», выделялись среди
участников сигарообразными кузовами конструкции Эдмондо Моджлия. Двухлитровый мотор с
3-клапанной неразъёмной головкой цилиндров
получил форму идеального параллелепипеда и
эти очертания (также как и два впускных и один
выпускной клапаны, приводимые в движение
верхним распредвалом) стали характерной чертой силовых агрегатов из Мольсхайма почти на
два десятилетия. Двигатель состоял из двух 4-цилиндровых стальных блоков, объединённых снизу поддоном из алюминиевого сплава. Распределительный вал получал вращение от 3-опорного
(на коренных подшипниках качения) коленчатого посредством двух пар конических шестерён
и вертикального вала. В спортивном варианте
«тридцатка» снабжалась двумя карбюраторами
«Зенит» (Zenith) и при 2800 мин.-1 оборотах коленчатого вала развивала мощность в 65 сил.
В «дорожном» исполнении на моторе устанавливался один карбюратор и его мощность составляла 45 л.с. В последующие годы выпуска данной
модели двигатели некоторых машин снабжались
двойной системой зажигания с 16-ю свечами.
Циркуляцию воды в системе охлаждения обеспечивал центрифужный насос, но вентилятор
отсутствовал — Этторе считал, что «крыльчатка» не эстетична. На автомобиле монтировались
многодисковое сцепление и 4-скоростная КПП,
которая размещалась в центре машины и соединялась с двигателем коротким карданом. Привод
тормозов в 1922-1924 г.г. был смешанным: на
передних колесах — гидравлический, на задних
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главной передачей. Надо отметить, что за десять
лет до этого, в 1911-м Бугатти и Фридрих создали
экспериментальный гоночный автомобиль, оснащённый двумя моторами от «Т13», и именно эта
модель формально стала первой 8-цилиндровой
машиной «Патрона». Она достигала скорости в
140 км в час, но дальнейшего развития проект
не получил. Силовой агрегат «Т28» смонтировали на практически неизменённом шасси «23-й»
с базой в 2,55м и с зависимой подвеской колёс
— спереди на ½-эллиптических, сзади на ¼-эллиптических листовых рессорах. В серию модель
«Т28» не пошла, но послужила базой для «Т30»,
первого «чистокровного» болида марки «Бугатти», предназначавшегося для участия в состязаниях, проводимых по международной формуле
«Grand Prix» (прообразе современной Формулы
1), которая в 1922-1925 гг. ограничивала максимальный рабочий объём гоночных двигателей
двумя литрами, а минимальный «сухой» вес машины — 650-ми килограммами. Первыми состязаниями, проведёнными в соответствии с новым
техническим регламентом, стали соревнования
на «Большой Приз АКФ» на трассе, расположенной западнее Страсбурга, всего в 6 км от Мольсхайма.
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— тросовый. В 24-м, с началом производства модели «Т35» «Патрон» от гидравлики отказался и
перешёл на «чисто» тросовое управление тормозами. Переднюю ось делали из толстого прутка,
который высверливали изнутри, ковкой придавали овальную форму и образовывали серьги, через которые пропускали пакет ½-эллиптических
листовых рессор. Задняя ось подвешивалась на
паре ¼-эллиптических листовых рессор, обращённых концами вперёд. Амортизаторы, как и на
всех машинах того времени, были фрикционными. Для восприятия тормозных усилий служили
две продольные реактивные штанги, установленные сзади, с внешней стороны рамы, состоящей
из лонжеронов швеллерного сечения и трубчатых поперечин. Как и на модели «Т22», размер
колёсной базы составлял 2.4 метра, а колеи —
1,2 метра.

стал для «Патрона» знаменательным ещё тем, что
его семейство пополнилось вторым сыном, названным Ролланом в честь прославленного французского авиатора Гарроса, в послужном списке
которого перелёт через Средиземное море в сентябре 1913-го, а также соавторство в разработке
синхронизатора для стрельбы из пулемёта через
лопасти вращающегося пропеллера.
В мае 1923-го пять «Бугатти Т30», оснащённых одноместными кузовами, разработанными
парижским дизайнером Бешеро, отправляются за
океан для участия в знаменитой «пятисотке» на
треке в Индианаполисе. Старт трёх из них финансировал Мартен де Альцага, который лично
управлял одним из них. Два других «болида» де
Альцага доверил Пьеру де Вискайя и Раулю Риганти. Помимо них честь марки «Бугатти» решили
защищать (при этом, также за свой счёт!) граф
Людвик Зборовский, поляк, постоянно живший
в Лондоне, и принц де Кистрия. Пройти полную
дистанцию в 200 кругов удалось лишь де Кистрии, который в итоге занял девятое место. Изза технических проблем де Альцага выбыл на 6-м
круге, Риганти — на 14-м, Зборовский — на 41-м,
а де Вискайя — на 166-м. В этих состязаниях европейскую гоночную школу представлял последний крупный «десант», состоящий кроме пяти
«Бугатти» ещё из трёх «Мерседесов», ведомых
такими асами, как Макс Зайлер, Кристиан Вернер
и Кристиан Лаутеншлагер. На финише Зайлер
был 8-м, Вернер — 11-м, а Лаутеншлагер разбил
свою машину в первом вираже 14-го круга.
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Слева – стадии изготовления балки переднего
моста модели «Т30». Впоследствии такая технология использовалась на всех «Бугатти» — как
предназначенных для соревнований, так и для
дорожных версий.

В Страсбурге на «30-х» стартовали Эрнест
Фридрих, Пьер де Вискайя, Пьер Марко и Жак
Моне-Маури. Первый старт и, казалось бы, первый успех: Фридрих — второй, Марко — третий,
а Моне-Маури — пятый. Однако во многом эти
результаты стали следствием не выдающихся
качеств автомобилей «Бугатти», а спортивного
счастья: команду «ФИАТ», являвшуюся фаворитом, постигли две неудачи — на 51-м кругу смертельную аварию потерпел Бьяджио Наццаро, а
двумя кругами позже поломка задней оси вывела
из борьбы Пьетро Бордино. Свидетельством значительного преимущества туринских машин над
соперниками, является то, что победитель гонок
Феличе Наццаро (дядя погибшего Бьяджио) на
«ФИАТе 804» закончил дистанцию на 58 минут
ранее Фридриха и на 1 час 31 минуту перед Марко. Отметим, что в дальнейших состязаниях сезона 1922 года «Бугатти Т30» стартовали уже с
обычными для того времени кузовами. Этот год

В состязаниях на «Большой Приз АКФ» 1923 года
команда Этторе Бугатти стартует на болидах серии «Т32», представлявших синтез двигателя от
«тридцатки» с короткобазным шасси от «Брешии». Рама на гоночной модификации располагалась под колёсными мостами.

В состязаниях на «Большой Приз АКФ», проводившихся в июле 1923 года под Туром, команда
Этторе Бугатти стартует на болидах серии «Т32»,
представлявших синтез двигателя от «тридцатки» с короткобазным шасси от «Брешии». Четыре автомобиля, построенные для нового сезона,
получили взамен «сигары» понтонный, закрывающий все колёса кузов, имевший в профиль
очертание самолётного крыла. За характерные
очертания машина получила прозвище «танк».
Двухметровая колёсная база сыграла с новым
«детищем» Бугатти плохую шутку — автомобиль,
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На первом кругу «танк», ведомый Пьером де Вискайя, на 160-километровой скорости вылетел на
повороте «ЛаМемброль» (LaMembrolle) в толпу
зрителей, убив одного и ранив 14 человек

разгонявшийся на прямых до 185 км в час, постоянно рыскал по сторонам, норовя выскочить
за дорожное полотно, а в поворотах имел избыточную поворачиваемость, стремясь войти в
занос. В результате этого уже на первом кругу
«танк», ведомый Пьером де Вискайя, на 160-километровой скорости вылетел на повороте «ЛаМемброль» (LaMembrolle) в толпу зрителей, убив
одного и ранив 14 человек. Справиться с «норовистой» машиной среди пилотов «Бугатти» лучше всех удалось Эрнесту Фридриху, который финишировал третьим, отстав от победителя Генри
Сигрейва на «Санбиме» (Sunbeam) на 25 минут.
Правда, и здесь мольсхаймской фирме сопутствовала удача, а точнее — сход всех гонщиков на
«ФИАТах», которые лидировали бóльшую часть
дистанции. После этого фиаско «тридцать вторые» больше никогда не появлялись на трассах
розыгрыша «Больших Призов».
А модель «Т30» строилась до 1926 года. Параллельно с ней выпускались машины серии
«Т30А», имевшие увеличенную до 2850 мм колёсную базу. За всё время их производства было
изготовлено 600 автомобилей обеих модификаций. При этом покупатель к «короткобазному»
кузову с открытыми колёсами мог получить за
дополнительную плату комплект крыльев и фар,

Справиться с «норовистой» машиной среди пилотов «Бугатти» лучше всех удалось Эрнесту
Фридриху, который финишировал третьим. На
снимке – остановка в боксах «танка», управляемого Фридрихом. За работой пилота и механика
наблюдают «Патрон» (слева в шляпе) и Бартоломео Костантини (в кепке).

установив которые, превратить гоночный автомобиль в 2-местный «родстер»
Третьего августа 1924 года на трассе «Большого Приза АКФ», разыгранного на трассе под
Лионом, появилась машина, создавшая Этторе
Бугатти славу, с отголосками которой мы сталкиваемся и сегодня. Речь идёт о модели «Т35»,
давшей жизнь целому семейству спортивных
и гоночных машин — «Т35А», «Т35В», «Т35С»,
«Т36», «Т37», «Т37А», «Т39», «Т43», «Т51»… Покупая эти машины, покупатель также мог приобрести комплект крыльев и фар, благодаря чему,
эти автомобили и их модификации стартовали в
самых различных состязаниях, от «Больших Призов» до соревнований на выносливость (таких,
как «24 часа Спа» или «24 часа ЛеМана»).
По своей конструкции «Бугатти 35» был аналогичен машинам серии «Т30» — рядная «вось-
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Слева — «Патрон» знакомит Шарля Фару с гоночной версией модели «Т32». Характерные очертания обтекаемого кузова, имевшего в профиль
очертания самолётного крыла, обусловили прозвище, данное этой машине – «танк».

Этторе не мог отказать себе в удовольствии проехать на новом автомобиле круг по трассе «Большого Приза АКФ» 1924 года. В поездке его сопровождали сыновья — 2-летний Роллан и 15-летний
Жан
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«Большой Приз АКФ» 1924 год проходил на трассе под городом Лион. В этих состязаниях состоялся дебют одной из самых знаменитых моделей «Патрона» — «Т35». На снимке — команда «Бугатти». Слева
направо: де Вискайя, Шассань, Костантини, Фридрих и Гарнье

мёрка», составленная из двух 4-цилиндровых
блоков, с неразъёмной 3-клапанной головкой
цилиндров и с верхним распредвалом, многодисковое сцепление, установленная сепаратно
от мотора 4-скоростная КПП, подвеска колёс на
½-эллиптических рессорах спереди и ¼-эллиптических сзади, механические тормоза с тросовым
управлением… Коленчатый вал стал 5-опорным,
за счёт чего удалось повысить число оборотов.
Двигатель, снабжённый двумя карбюраторами
«Солекс» (Solex), развивал мощность 90 л.с.
Максимальная скорость «болида» превышала отметку 170 км в час. Кузов машины представлял в
плане очертания лодки, имевшей ширину в районе кокпита всего 815 мм. Чтобы разместить в
столь узком пространстве водителя и механика,
рычаги ручного тормоза и переключения скоро-
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Вверху — передняя подвеска и тросовый привод тормоза. Конструкцию колёс разработал сам
«Патрон». Они отливались из алюминия заодно
с тормозными барабанами и весили по 14 килограммов. Шестнадцать плоских широких спиц
располагались в два ряда. Снизу — механизм натяжения тормозов

Коробка передач на «Т35» устанавливалась в
центре шасси сепаратно и соединялась с мотором
коротким карданным валом
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стей пришлось установить снаружи (напомним,
что руль на большинстве французских автомобилях того времени размещался справа) и правая
рука водителя (точнее — его локоть) свешивалась за борт. В корме машины устанавливался
топливный бак ёмкостью 100 литров.
Характерной внешней особенностью «35-й»
стали колёса, конструкцию которых разработал
сам «Патрон». Они были отлиты из алюминия
заодно с тормозными барабанами и весили по
14 килограммов. Шестнадцать плоских широких
спиц располагались в два ряда. Конструкция,
без сомнения, была оригинальной и красивой,
но доставила массу забот технологам – в местах
сопряжения спиц с ободом при литье образовывались поры и раковины, а порой появлялись и
трещины. Покрышка размером 710х90 фиксировалась на ободе кольцом, которое закреплялось
24-ю болтами, откручивать и закручивать которые, естественно, не доставляло удовольствия
механикам, менявшим резину. Но главной головной болью для них была операция по регулировке клапанов. Для этого приходилось разобрать
чуть ли не весь автомобиль — демонтировать
кузов, который крепился к раме 24-ю болтами
с каждой стороны машины, и снять блок двигателя, при этом картер с коленчатым валом шатунами и поршнями оставался закреплённым на
раме. Надо учесть, что болты, крепившие кузов

и днище к раме, контрились проволокой, протянувшейся вдоль автомобиля по каждому из его
бортов автомобиля, а также поперёк по торпедо
кузова. После регулировки клапанов (а их надо
было производить после пяти-шести гонок) все
перечисленные выше операции выполнялись в
обратном порядке.
Несмотря на перечисленные выше недостатки, «Бугатти Т35» пользовался огромной популярностью как среди профессиональных гонщиков, так и среди богатых автолюбителей. Эта
машина стала, пожалуй, первым в мире (если не
единственным!) массовым гоночным автомобилем
класса «Grand Prix», выпускавшимся в больших
количествах — достаточно сказать, что за время
его выпуска построили 321 «болид» (в пяти модификациях, речь о которых пойдёт чуть позже).
Модель «Т35» и её модификации шли на экспорт
во многие страны мира — в Германию и в Тунис, в
Бельгию и в Австралию, в Чехо-Словакию и в Испанию, в Алжир и в Италию, в Гонконг и в Польшу, в Англию и в Венгрию… С 1924-го по 1927-й
года на «тридцать пятых» были выиграны 1851
соревнований различного ранга, начиная «настоящими» национальными «Большими Призами» и
кончая региональными состязаниями. Чтобы перечислить все успехи спортивных и гоночных
«Бугатти», не хватило бы объёма данной книги.
Напомним наиболее знаменитые из побед, заво-
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еванные на болидах серии «Т35» и их модификациях вплоть до начала «эры тевтонской гегемонии». Это Большие Призы Автоклуба Франции
1926 (Жюль Гу, «Т39А»), 1928, 1929 (Уильям Гровер «Уильямс», «Т35С» и «Т35В»), 1930 (Филипп
Этанселин, «Т35С») и 1931 (Акилле Варци — Луи
Широн, «Т51») годов; Италии 1926 (Жан Шаравель «Сабипа», «Т39А») и 1928 (Широн «Т35С»)
годов; Испании 1926 (Жюль Гу, «Т39А»), 1927
(граф Каберто Конелли, «Т39А»), 1928 (Широн,
«Т35») и 1929 (Широн, «Т35В») годов; Монако
1929 («Уильямс», «Т35В»), 1930 (Рене Дрейфус,
«Т35В»), 1931 (Широн, «Т51») и 1933 (Варци,
«Т51») годов, Бельгии 1930 (Широн, «Т35С»),
1931 («Уильямс» — Конелли, «Т51») и 1933 (Варци, «T51») годов; Чехо-Словакии (точнее – Большого Приза Масарика) 1930 (Герман цу Лайнинген — Генрих-Иоахим фон-Морген, «Т35»), 1931
и 1932 (Широн, «Т51») годов… Нельзя забыть и о
победе в Чемпионате мира 1926 года среди производителей автомобилей класса «Grand Prix».
Продолжать данный перечень можно до бесконечности и мы вынуждены остановиться на этом…
Теперь настало время бегло познакомить читателя с многочисленными модификациями модели «Т35».
Машина, дебютировавшая в гонках на «Большой Приз АКФ» 1924 года, получила неофициальные названия «Grand Prix» или «Lyon» (по названию города, где проводились соревнования).
Цена автомобиля составляла 100 тысяч франков
(или 1250 тогдашних фунтов стерлингов, что, в
свою очередь, весьма приблизительно соответствует 200 тысячам современных долларов). Для
сравнения — стоимость комплектного среднелитражного «Рено» или «Ситроена» равнялась тогда 20 тысячам франкам. Уже в 1924-м первые 16
машин этой серии отправляются к покупателям,
среди которых такие известные в то время спортсмены, как граф Мазетти, Пьер де Вискайя и
Ченек Юнек. Последний представлял фирму «Бугатти» в Праге, а его жена Элишка Юнкова уже
через два года покажет на «35-й» в розыгрыше
«Щита Флорио» феноменальные результаты.
В мае 25-го года на свет появляется модель
«Т35А», являвшаяся более дешёвой модификацией «лионской» версии. Эта машина получает
неофициальное название «Grand Prix imitation»
(или «Course imitation»). Она снабжена 2-литровым двигателем от «тридцатки» с трёхопорным
коленчатым валом, который выдавал 75 сил при
4000 мин.-1 оборотах коленчатого вала. Скорость
«Имитации Большого Приза» была ниже — всего
155 км в час, но и стоила она почти в полтора
раза меньше — 65 тысяч франков.
В связи с тем, что на 1926-1927 г.г. Спортивная комиссия А.И.А.К.Р. ограничила максимальный объём цилиндров автомобилей класса

Мотор модели «Т35В», появившейся в начале
1926 года, снабжался нагнетателем типа «Рутс»,
благодаря чему мощность 2,3-литрового двигателя возросла до 120 л.с.

«Grand Prix» полутора литрами, в марте 26-го
изготовлена первая машина серии «Т39», оснащённая «восьмёркой» рабочим объёмом 1493 см3
(Ø60х66 мм) и мощностью 85 л.с. Через три месяца в розыгрыше «Большого Приза АКФ» стартуют
три автомобиля «Бугатти Т39А», двигатели которых оборудованы нагнетателем, повысившим
мощность до 110 сил. Машины из Мольсхайма заняли первое (Жюль Гу) и второе («Мео» Костантини) места, третий «болид» сошёл с дистанции
из-за технической неисправности. Правда, при
этом надо учесть, что в состязаниях приняли участие… только эти три машины. «Бугатти 39А» реабилитируют себя, выиграв в сезоне 1926 года в
честной борьбе с сильными конкурентами «Большой Приз Европы» на испанской трассе ЛаСарте
(Жюль Гу) и «Большой Приз Италии» (Жан Шаравель, выступавший под псевдонимом «Сабипа»).
Эти три победы плюс второе место в британском
«Grand Prix, которое занял лондонский представитель фирмы из Мольсхайма Малькольм Кэмпбелл, принесли марке «Бугатти» звание чемпиона мира среди производителей. Надо заметить,
что Этторе долго сопротивлялся натиску Фридриха и Костантини, предлагавших оснастить гоночные «Бугатти» компрессорными двигателями. По
мнению «Патрона», установка нагнетателя на
силовой агрегат равноценна «накачке» лошади
допингом.
В начале 1926 года появляется модификация
«Т35В», оснащённая компрессорным мотором
увеличенного до 2262 см3 (Ø60х100мм) объёма
и мощностью 120 сил. В апреле того же года в
гонках «Targa Florio» стартует «болиды» версии
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«Т35Т» (вторая буква «Т» означает «Targa»),
оснащённые 2,3-литровым двигателем от модели «Т35В». Внешне от «лионской» версии «35й» этот автомобиль отличался более широким
(310 мм взамен 270 мм) радиатором. В литературе модель «Т35В» иногда именуют «Т35ТС». В
этом случае буква «Т» после цифрового индекса
означала «Targa», а «С» — «Compressor». Ещё
через пять месяцев на трассе Монца, где проходили гонки на «Большой Приз Милана», дебютирует «Бугатти Т35С», являющийся «наддувной»
версией модели «Grand Prix». Благодаря использованию нагнетателя («мокрого» типа, то есть,
установленного между карбюратором и камерой
сгорания), количество «лошадок» под капотом

Шасси модели «Т37» (вид спереди). Его конструкция была аналогична шасси «тридцать пятых»

Актриса Мари Дальбасен позирует на фоне уникального «купе», построенного в 1929 году на
шасси модели «Т37» фирмой «Мийон-Гюе»
(Million-Guiet). Панели кузова соединялись между собой на болтах через резиновые прокладки,
исключающие скрипы при движении автомобиля
по неровной дороге

возросло на треть, до 120 л.с.
На базе «тридцать пятой» были созданы
ещё две модели, о которых в нашей литературе
упоминается весьма редко. Это версии «Т37» с
4-цилиндровым 1,5-литровым двигателем мощностью в 60 л.с., представленная в декабре 1925
года, а также «Т36» с одноместным кузовом типа
«monoplace» и с компрессорной «восьмёркой»
рабочим объёмом 1092 см3. Первая модель являлась дальнейшим развитием «чистокровного
автомобиля» серии «Т13» и предлагалась покупателям всего за 50 тысяч франков. В 1928 году
её оснастили нагнетателем («Т37А»). Производство 4-цилиндровых машин (как с «атмосферными», так и с компрессорными моторами) велось
до конца 1930 года и всего изготовили 290 штук
(из них, 67 штук с «наддувными» двигателями).
Вторая модификация была построена в двух экземплярах, которые приняли участие в одних
состязаниях — в розыгрыше «Большого Приза
Эльзаса» 1926 года. Стартовавшие на них граф
Маджи и Пьер де Вискайя закончили соревнования на втором и третьем местах, а победа досталась Андре Дюбонне, выступавшему на «гибриде» «тридцать пятой» с 2-местным кузовом и
1,1-литрового мотора. Оба «Бугатти Т36» затем
приобрёл Малькольм Кэмпбелл, который заменил
их «родные» силовые агрегаты на 2,3-литровые
от модели «Т35В».
Надо сказать, что 1926 год стал «пиком»
успехов 8-цилиндровых гоночных «Бугатти». Череда побед машин из Мольсхайма продолжалась
и далее, но происходило это от того, что основные конкуренты «Патрона» из-за непомерно возросших расходов на участие в крупных международных соревнованиях стали покидать гоночные
трассы. А Этторе Бугатти продавал свои «болиды» за довольно умеренную цену широкому кругу спортсменов и за счёт их количества множил
число побед своих машин. Отрезок времени с
1927 по 1931 гг. можно смело назвать периодом
гегемонии в автоспорте марки «Бугатти». В периодике тех лет редкий репортаж об автомобильных гонках обходился без упоминания «Бугатти»
и его фотографий.
Появление в начале 30-х годов новейших
итальянских «болидов» марок «Альфа-Ромео»
и «Мазерати» заставило «Патрона» модернизировать свои гоночные машины. Так родился
«Бугатти Т51», увидевший свет на парижском
автосалоне, проходившем в октябре 1930 года.
Конструктивно эта модель, заменившая многочисленное семейство «тридцать пятых», ничем от
них не отличалась, но мощность её 2,3-литровой
16-клапанной «восьмёрки» с нагнетателем, благодаря применению двух верхних распределительных валов (DOHC), увеличилась до 160…180
л.с. Применённая на «51-й» конструкция шатро-
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Старт гонок на «Большой Приз Зльзаса» 1926 года. В этих состязаниях первый и последний раз стартовали 1,1-литровые «Бугатти 36» с одноместными кузовами «monoplace». На снимке слева — Пьер де
Вискайя, в центре — граф Маджи. Справа — Андре Дюбонне на «Бугатти Т35», оборудованном 1,1-литровым мотором

История марки

вой камеры сгорания и системы распределения
впервые была использована на автомобилях серии «Т50», появившихся чуть раньше гоночной
машины и неофициально называемых «4,9 litres
Grand Sport» (речь о ней пойдёт чуть позже).
Максимальная скорость «болида» достигала 220
км в час. Первые два «Бугатти Т51» были отправлены в апреле 1931-го известным гонщикам — в
Лондон лорду Хау и в Милан Акилле Варци, последняя, 32-я «пятьдесят первая» убыла в ноябре 35-го в португальский Эшторил.
В июле 1932-го в швейцарский Виви из Мольсхайма отправлен первый автомобиль версии
«Т51А», снабжённый 8-цилиндровым мотором
рабочим объёмом 1493 см3 и мощностью 130 сил.
Эта машина явилась развитием модели «Т39А»,
получившим два верхних распредвала. Одновременно начинается производство модели «Т51С»

Оба автомобиля модели «Т36» приобрёл представитель мольсхаймской фирмы в Лондоне Малькольм Кэмпбелл, который заменил их «родные»
силовые агрегаты на 2,3-литровые от модели
«Т35В». На снимке — Малькольм со своим сыном
Дональдом

с 2-литровым «двухвальным» двигателем в 155
сил. Максимальные скорости этих версий достигали отметок 200 и 210 км в час соответственно.

Мотор «Бугатти Т51», выпущенного в 1930 году,
получил два верхних распределительных вала.
Количество клапанов на цилиндр уменьшилось с
трёх до двух. Мощность 2,3-литрового двигателя
составляла 160…180 л.с.
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Заканчивая рассказ о гоночных «Бугатти» конца 20-х годов прошлого столетия (напомним, что
путём нехитрых переделок эти «болиды» легко
превращались в «дорожные» машины), упомянем ещё два автомобиля, являвшихся дальними
«потомками» «тридцать пятой». Это единственные в истории фирмы из Мольсхайма 16-цилиндровые машины моделей «Т45» и «Т47». Первая
из них должна была представлять марку на трассах «Больших Призов», а вторая — в состязаниях
спортивных автомобилей. Силовые агрегаты этих
«Бугатти» представляли собой поставленные бок
о бок на едином картере блоки 2,0-литровых
(модель «Т45») и 1,5-литровых (версия «Т47»)
моторов от машин серии «Т35» и «Т39» соответственно. Мощность первого их них (с укороченным на 4 мм ходом поршня, в результате чего
объём каждого из пары двигателя составил 1,9
литра) достигала 250, а второго — 200 сил. Конструкция шасси осталась неизменённой, хотя для
«болидов», способных достичь скорости 240 км
в час, тормоза с тросовым приводом были явно
слабоваты. После постройки в 1929…1930 гг. по
одному экземпляру этих машин проект закрыли…

* * * * *
Реклама фирмы «Бугатти» с перечнем наиболее
крупных побед, одержанных на её автомобилях в
сезоне 1926 года

Типичная картина гонок 1926…1930 г.г. — подавляющее большинство машин на старте марки
«Бугатти». На снимке — начало соревнований
на «Большой Приз Монако» 1930 года. Одинокая «Мазерати» итальянца Борцаккини (№34) в
окружении «тридцать пятых».
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История «Альфа Ромео-158»
Часть I. 1937 — 1945

Глава 1. История создания
Джоакино Коломбо
В далеком 1929 году юный Джоакино Коломбо выступил в качестве механика в экипаже со
знаменитым в будущем Акилле Варци. На «Альфа
Ромео 1750» они пришли на финиш третьими в
гонке «Милле Милья». Победили тогда Джузеппе
Кампари и Джулио Рампони на аналогичном автомобиле. Позже этот опыт пригодился Коломбо
при создании гоночных «Альфа Ромео», прославивших марку.
К тому времени Коломбо уж пять лет как работал под началом великого Витторио Яно в конструкторском бюро миланского завода. Коломбо
удалось прекрасно зарекомендовать себя и уже в
1930 году он получает должность главного конструктора завода в Портелло (подразумевается
только автомобильное отделение). При этом он
работает рука об руку со своим великим учителем, и из-под их карандаша выходят легендарные, порой очень оригинальные идеи.

Джоакино Коломбо

Здесь следует рассказать еще об одном человеке, роль которого трудно переоценить в создании «Альфа Ромео 158». Это Энцо Феррари.
Начав как гонщик, он быстро понял, что не достигнет больших успехов и, используя свои связи, начал строить дилерскую сеть «Альфа Ромео»
в родном для себя регионе Эмилья-Романо. Также в декабре 1929 года он основывает за подписью моденского адвоката Энцо Леви команду
«Скудерия Феррари» (Società Anonima Scuderia
Ferrari), так или иначе существующую и поныне.
В число основателей вошли Альфредо Каниато,
Марио Тадини и сам Энцо Феррари.
Уставный фонд команды составлял 200 тыс.
лир, из которых только 25% принадлежали Феррари. Штаб-квартира располагалась в родном
городе Феррари, Модене, по адресу Виа Тренте
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Офис команды «Скудерия Феррари» в Модене

Два старых друга— Энцо Феррари и Витторио Яно

Триэсте,11.
Однако в 1932 в составе акционеров происходят изменения — Тадини продает свои акции
Каниато. Спустя какое-то время к компании присоединяется граф Тросси. Доля Феррари при этом
снижается до 20%.
Одним из партнеров новоиспеченной команды
стал и миланский завод. По договору он продавал Феррари гоночные и спортивные автомобили
с существенной скидкой. Тогда как заводская команда «Альфа Корсе» принимала участие в главных соревнованиях, «Скудерия Феррари» имела
право охватить менее значимую часть гоночного
календаря. При этом выступая от имени «Альфа
Ромео», т.е. будучи полузаводской командой.
В 1930 — 1932 году дошло до прямого соперничества обеих команд. И зачастую автомобили
«Скудерии Феррари» выглядели более выигрышно. Не в последнюю очередь благодаря собственному конструкторскому отделу, который и занимался доводкой гоночной техники.
В конце 1932 года, оказавшись в финансовом кризисе, руководство «Альфа Ромео» решает
отказаться на будущий год от участия в гонках.
Энцо понял ситуацию по-своему, решив, что отныне вся гоночная флотилия принадлежит только
ему. Завод имел на этот счет свое мнение: автомобили забрали, гоночное отделение закрыли. То
был тяжелый год для Феррари. Он даже пытался
заявлять на гонки «Мазерати».

Уго Гоббато

Автомобиль

Завод «Альфа Ромео» в Портелло, начало 30-х

Уго Гоббато

Для «Альфа Ромео» год оказался еще тяжелее — стоял выбор быть проглоченными «ФИАТ»
или закрыться вообще. С финансовой точки зрения «Альфа Ромео» «хромала» еще с начала 20-х
годов прошлого столетия. После банкротства
в 1921 году банка «Банка ди Сконто», который
поддерживал Николу Ромео, правительство объединило усилия по управлению и финансированию предприятий под руководством Consorzio
per Sovvenzioni sui Valori Industriali. В 1925 году
железнодорожное отделение выходит из состава компании, а на следующий год ее покидает Никола Ромео. В 1927 компания переходит
под контроль «ИЛИ» (ILI, Istituto di Liquidazione
Industriale). Но ни один из владельцев не смог
вывести ее из кризиса. И тут в дело вмешался
Бенито Муссолини. «Альфа Ромео» переходит
под контроль государственной холдинговой компании «ИРИ» (Istituto di Ricostruzione Industriale).
Дуче в декабре 1933 года на должность директора назначает Уго Гоббато. Отличный организатор, Гоббато уже отличился выводом из кризиса
компании «ФИАТ».
Уго Гоббато родился 16.07.1888 в Вольпаго-Монтелле (Италия). Учился конструкции ав134
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Полуторалитровый класс
Для начала стоит рассказать, откуда взялся
полуторалитровый класс. Понятно, спор что появилось раньше — курица или яйцо неразрешим.
Но в этой части истории была важная отправная
точка — «Белый Райли», созданный Рэймондом
Мэйзом в 1933 году для сугубо британских гонок.
Автомобиль получился настолько удачным, что
Мэйз с помощью единомышленников основывает компанию по производству легендарных в будущем автомобилей «ЭРА». Семнадцати построенных гоночных «ЭРА» и их громких успехов на
европейской гоночной арене хватило, чтобы обратить внимание на этот сектор. Не стоит называть «ЭРА» родоначальниками класса, но основной толчок к росту его популярности дали именно
эти автомобили. Уже в 1936 году «Мазерати»
строит модель 4C-1500, за которой последовали
4СМ и 6СМ. Братьям Мазерати удались доступные
для частных гонщиков и команд недорогие автомобили и вскоре стартовое поле наполнилось
1,5-литровыми машинами. В источниках тех лет
я не встречал термин voiturettes (фр., повозочка,
маленький автомобиль; в отношении класса автомобилей принято переводить транскрипцией:
вуатюрет). Он много позже возник в современной литературе по истории автоспорта на основе
термина, использовавшегося еще на заре автомобилизма французскими производителями для
обозначения небольших автомобильчиков.
7 декабря 1935 в Цюрихе собирается комитет
представителей заводов-производителей гоночной техники Bureau Permanent International des
Constructeurs des Automobiles. Представители
заводов пытались выяснить, какой должна быть
следующая формула, которая должна вступить
в действие с 1 января 1938 года. Ни к какому
решению они так и не пришли, но очень много
голосов прозвучало в пользу 1,5-литровой. Тогда

Рэймонд Мэйз на ERA R1 перед гонкой «Маннин
Моар» 1934 года на острове Мэн. Называть родоначальником 1,5-литрового класса этот автомобиль будет несправедливо, но его успехи во многом определили популярность класса

Рэймонд Мэйз, представлявший «ЭРА», выступил
с предложением, что существующая 750-кг формула должна продержаться еще три года, но перед каждой гонкой «монстров» в качестве разогрева должна обязательно быть проведена гонка
полуторалитровых автомобилей. Его поддержал
Альфред Нойбауэр. Отсутствие решения не помешало большинству руководителей задуматься
о строительстве 1,5-литровых гоночных автомобилей. Но только не «Альфа Ромео». Т.е. уже в
то время в умах тогдашних функционеров витали
идеи проведения гонок гран-при среди полуторалитровых автомобилей. Забегая вперед скажу,
что в конце концов 1940 год должен был стать
первым таким годом. Но фактическое бездействие А.И.А.К.Р. после сентября 1939 года, когда
началась Вторая мировая война, поставило крест
на этих планах.
Надо сказать, что статус полуторалитрового
класса зачастую неправильно трактуется в наше
время. До 31 декабря 1937 года действительно
не существовало каких-либо нормативных актов
со стороны А.И.А.К.Р., формально определяющих
этот класс как формулу. Однако с принятием гоночной формулы, которая начала действовать
с 1 января 1938 года многое изменилось. Большинство современников знают про эту формулу
лишь граничные значения: рабочий объем для
двигателей с наддувом не должен превышать 3,0
л, для атмосферных — 4,5 л. На самом деле формула была много сложнее. Она устанавливала
зависимость рабочего объема двигателя и минимальную сухую массу автомобиля. Так, двигатели с наддувом могли иметь рабочий объем от 666
до 3000 куб.см., а автомобили, на которые они
устанавливались иметь сухую массу не менее 400
кг и 849,995 кг соответственно. Для автомобилей, чьи двигатели не оснащались нагнетателями
наддува, рабочий объем мог составлять от 1000
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томобилей в университете Цвиккау. В 1919 году
поступил на работу в «ФИАТ», и стал первым директором нового завода «Линготто». С 1929 по
1931 годы строил заводы «ФИАТ» в Германии
и Испании. В 1932 году по поручению того же
«ФИАТ» строил первый в Советском Союзе шарикоподшипниковый завод ГПЗ-1.
Понимая, что автоспорт необходим как реклама, но не желая потратить на это ни лиры, Гоббато подтверждает, что завод «Альфа Ромео» в
гоночной жизни более участия принимать не будет и отныне все его интересы на гоночных трассах будет единолично представлять «Скудерия
Феррари». Хотя от строительства гоночных автомобилей отказываться не стали. Гоночное отделение переехало из Портелло в Модену, на базу
команды Феррари. Коломбо остается в Портелло.
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до 4500 куб.см., сухая масса же не должна была
быть меньше 400 и 849,750 кг.
В этой сложной зависимости нашлось место
и для двигателей рабочим объемом 1500 куб.см.
и наддувом. Масса таких машин не должна быть
ниже 560,795 кг. Таким образом автомобили полуторалитрового класса на вполне законных основаниях могли стартовать рядом с легендами
гонок гран-при тех лет — «Мерседес-Бенц» и
«Ауто-Унион».

Время строить «Альфетту»

Луиджи Бацци и Энцо Феррари

Альберто Массимино

Автомобиль

Федерико Джиберти, Энцо Феррари, Альберто
Аскари и Аурелио Лампреди, 1951 год

Коломбо начал в порядке личной инициативы
проектировать двигатель для этого автомобиля.
Следует сказать, что еще 25 января 1935 года на
стол руководству легла записка от его имени с
кратким описанием проекта 1,5-литрового с наддувом гоночного автомобиля. Но тогда основные
интересы лежали в гонках гран-при и проекту не
дали ход.
Но в 1937 году многое изменилось. Понимая, что победить немецкие марки на их же поле
удастся вряд ли, Гоббато и Феррари решили строить автомобиль младшего класса. И тут идеи Коломбо оказались востребованными.
Коломбо перебирается в Модену лишь в мае
1937 года, когда Гоббато дает зеленый свет проекту «158». Проект получил свое название согласно новой системе обозначения гоночных
моделей «Альфа Ромео»: «15» — рабочий объем
1,5 литра, «8» — число цилиндров. Было у этого автомобиля и второе название — «Альфетта»,
что означало «маленькая Альфа». Свой приезд
Коломбо объясняет серьезным давлением со стороны Королевского автоклуба Италии, который
требовал ускорить разработку автомобиля для
национальной формулы 1500 куб.см. с наддувом.
Феррари стал руководителем проекта, он же
отвечал за связь со сторонними поставщиками.
Кроме Коломбо конструкторский штаб составили
Луиджи Бацци, отвечавший за координацию и за
двигатель; Анджело Нази, разрабатывавший переднюю подвеску и рулевое управление; Альберто Массимино, отвечавший за трансмиссию; разрабатывать много важных «мелочей» досталось
Федерико Джиберти. Ну а проектирование двигателя взял на себя Коломбо.
Если говорить об опыте конструкторов, то
наиболее выделялись Бацци, который отметился
созданием крайне интересного автомобиля «Альфа Ромео Бимоторе» для «Скудерия Феррари», и
Анжело Нази, который после начала производства типа 158 возглавил отделение дизельных
двигателей миланской компании. Массимино чуть
позже спроектирует первый для Феррари самостоятельный автомобиль «815», а потом уйдет в
«Мазерати», где из-под «его карандаша» вый-
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Вифредо Рикарт

«Альфа Ромео 12C-37»

«Альфа Ромео 308». Триполи 1938 года, Джузеппе Фарина

«Альфа Ромео 312». Триполи 1938 года, Э.Сьена
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дет Maserati 4CLT/48. Джиберти до и после многие годы оставался верен «Скудерии Феррари» и
стал первым послевоенным спортивным руководителем команды.
Здесь следует сделать небольшую ремарку:
версия, что именно Бацци стал автором знаменитой «Бимоторе» общепринята, но не в полной
мере точна. Главную роль в создании этого автомобиля сыграл все-таки Арнальдо Роселли. Изначально будучи авиационным конструктором,
он присоединился к «Альфа Ромео», где позже
принимал участие и в проектировании «Альфетты». Потом он занялся «тюнингом» фиатовских
двигателей, снабжая их головкой собственной
конструкции со сферической камерой сгорания,
а позже отметился и гоночными автомобилями
собственной конструкции. Один из его автомобилей появился на старте «Милле Милья» 1940 года
(стартовый номер 39), второй — в гонке 1947
года в Пьяченце, где на нем стартовал Феличе
Бонетто.
Надо заметить, что в Модене шла работа не
только над проектом «158». Также разрабатывались типы «308», «312» и «316». Многие тогда и
позже считали, что было стратегической ошибкой создать сразу три автомобиля одной формулы, которые должны были конкурировать между
собой. Сил и денег на это ушло немало. Были и
попытки некоей унификации: некоторые источники уверяют, что двигатель проекта «316» был
составлен из двух двигателей для «Альфа Ромео 158». Некоторые считают, что двигатель для
«Альфетты» являлся половинкой от «316». Скорее всего проектирование велось параллельно и
это два разных двигателя с общими конструктивными моментами.
Есть еще один интересный момент: тогда еще
работавший в компании Витторио Яно косвенно
также участвовал в разработке двигателя для
проекта «158», зачастую просто помогая советом
своему ученику. Годы спустя, когда «Альфетты»
громили своих соперников, Яно сказал: «Это мой
двигатель...»
В октябре 1937 года Яно уходит. Уходит к
конкурентам, к Винченцо Лянча. По сути его сделали виноватым в провале на гоночных трассах
основной машины «Альфа Ромео» 1937 года —
модели «12C-37», в частности в сентябрьской
гонке на Большой приз Италии в Ливорно. Теперь
мы уже знаем, что победить «Мерседес-Бенц» и
«Ауто-Унион» было невозможно. И тем не менее
Уго Гоббато решил заменить Яно на испанского
специалиста Вифредо Рикарта, с которым он был
знаком еще с Испании.
Рикарт пришел в компанию еще в середине
1936 года. Первое задание, которое он получил
— модернизация дизельного авиационного двигателя. Он быстро привлек интерес к своей пер-
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«Большой приз Италии» 1938 года. Клементе
Бьондетти на «Альфа Ромео 316»

Двигатель «Альфа Ромео 316». Представлял из
себя два двигателя «Альфа Ромео 158», т.е. два
8-цилиндровых, каждый с индивидуальным коленчатым валом, собранные в одном блоке.

Автомобиль

Первые испытания «Альфа Ромео 158», Монца,
05.08.1938 года. За рулем — Энрико Нарди

Энрико Нарди (справа) и Ренато Данезе, основатели компании «Нарди-Данезе», 1947 год

соне со стороны Гоббато и уже спустя полгода
руководил отделом авиационных двигателей, а
после ухода Яно возглавил весь конструкторский
штаб «Альфа Ромео». Вифредо был вынужден уехать из родной Испании из-за гражданской войны. Он и его семья проживали в Барселоне, которая оказалась под контролем республиканцев.
Политические взгляды позволяли ему чувствовать себя комфортно в фашистской Италии. Против увольнения Яно были практически все, как
в «Альфа Ромео», так и в «Скудерия Феррари».
Однако Гоббато выполнил задуманное и Рикарт
занял место Яно.
Но задолго до этого произошло событие,
важность которого нельзя недооценивать. Еще в
марте 1937 года Гоббато решает выкупить 80%
акций «Скудерия Феррари», дабы сделать ее
заводской командой. Энцо Феррари отводилась
роль наемного управляющего. Решение это было
сделано за спиной самого Феррари. Гоночное отделение и его конструкторский отдел переехали
на базу в Модену.
А первого января 1938 года Гоббато делает
следующий ход, повергший всю Италию в шок:
он ликвидирует команду «Скудерия Феррари» и
назначает Энцо управляющим вновь созданной
заводской команды «Альфа Корсе». Для Энцо
Феррари означало, что он сам, специалисты,
оснастка, часть оборудования, четыре готовых
и два некомплектных шасси 158 должны будут
переехать в Портелло. Новая команда поглотила «Скудерию Феррари» и на сей раз полностью
принадлежала «Альфа Ромео».
Очень подробно этот момент описан в [8, #2,
1938]. Там пишется, что Энцо Феррари назначается директором «Альфа Корсе», Луиджи Бацци
— руководителем производственного отделения,
Скапинелли — на административной работе, Нелло Уголини назначен спортивным директором.
Переезд обратно в Портелло обернулся немалой нагрузкой на Коломбо, который сейчас
полностью отвечал за разработку, строительство
и доводку всей гоночной техники, включая 3литровые модели. Энцо уже не мог ему помочь,
поскольку теперь он отвечал лишь за гоночную
жизнь команды. Кроме того, вернувшись, Коломбо обнаружил, что от старой «Альфа Ромео» не
осталось ничего. Всем руководил Рикарт.
Итак, повторюсь, в Модене было изготовлено
всего четыре шасси. Львиная доля деталей была
изготовлена на производственной базе «Скудерия Феррари». Исключение составили лишь
гильзы цилиндров и компрессоры наддува. Существует несколько версий, когда впервые автомобиль выехал на дорогу. Дэйвид Венэйблз [2]
утверждает, что штатный испытатель «Альфа Ромео» тех лет, Аттилио Маринони успел опробовать «Альфетту» еще осенью 1937 года на авто-
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страде близ Модены. С другой стороны в [8, #37,
1938] писали, что Маринони опробовал 1,5-литровую «Альфа Ромео» в Модене, а основные испытания должны начаться в эти выходные в Монце. Эта версия и является наиболее применимой:
первым на «Типо 158» выехал на трассу Энрико
Нарди. Произошло это 5 мая 1938 года в Монце.
Первый образец сильно отличался от последующих формой передней части капота — она
сильно напоминала «Альфа Ромео 308». Первые
автомобили вообще разительно сильно отличались от тех «Альфетт», что мы часто видим на
фотографиях 1950 и 1951 годов. Автомобили образца 1938 года имели узкий передок с вертикальной решеткой радиатора. Прекрасно были
видны и фрикционные амортизаторы передней
подвески.
Следует сказать, что изначально «Альфетта»
в источниках тех лет обозначалась главным образом как «Альфа Ромео 1500», а в [9, #4, 1939]
фигурирует название «1500S». Название «Альфа
Ромео 158» вообще стало употребимым лишь после войны.
Первые испытания прошли в Ливорно за три
недели до первой в истории «Альфетт» гонки.
В [8, #58, 1938 от 19 июля] пишется, что они
прошли в прошли в прошлый четверг. «Альфа
Корсе» испытывала сразу несколько моделей —
«312», «316» и сразу два «Типо 158». В испытаниях участвовали Фарина, Бьондетти, Соммер,
Эмилио Виллорези и Пинтакуда. Про испытания
«Альфетт» не написано никаких подробностей.
В [1] говорится о первых публичных пробах,
что прошли за неделю до гонки. За рулем сидел
Франческо Севери. К этому моменту было изготовлено уже 6 автомобилей «Типо 158» (со слов
Джованни Баттисты Гвидотти, позже шеф-механика команды «Альфа Корсе»).
Автомобили внешне уже отличались от первых образцов, главным образом оформлением
передней части капота — внизу появились приливы. По бокам от основной решетки радиатора появились еще две небольших , связанных с
появлением невысокого, но широкого масляного
радиатора двигателя.

Первые пробные публичные заезды, Ливорно,
июль 1938 года. За рулем Франческо Севери

Статья в журнале L’Automobile, номер 4 за 1939
год

Автомобиль

*****
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Глава 2. 1938 год

Клементе Бьондетти

Эмилио Виллорези, его брат Луиджи Виллорези и
Франческо Севери

«Альфа Ромео 158» после выгрузки из фургона
перед гонкой в Ливорно, август 1938 года

Еще в конце 1937 года началось формирование команды на будущий сезон. Тацио Нуволари,
уставший без побед, согласился дать «Альфа Ромео» последний шанс и подписал контракт. Эмилио Виллорези был готов выступать только на
«Альфетте». Кроме них контракты были подписаны с Клементе Бьондетти, Джузеппе Фариной
и Раймоном Соммером. Жан-Пьер Вимилль, равно
как Эудженио Сьена согласились выступить лишь
в отдельных гонках. Антонио Бривио предпочел
гонки на скоростных лодках, а Карло Тросси вернулся к «Мазерати».
Перед Феррари стояла достаточно сложная
задача формирования команды гонщиков. В 1938
году в Италии были приняты жесткие антисемитские законы. Поэтому Энцо был предупрежден
заранее о невозможности подписания контракта
с Рене Дрейфусом. А в конце 1938 года, когда серьезно осложнились отношения между Францией
и Италией, Луи Широн также попал в список нежелательных личностей.
Феррари, с 1934 года состоявший в фашистской партии, был вынужден подчиниться. Надо
заметить, что в партию он вступил под давлением со стороны Гоббато и скорее из коммерческих
соображений, чем из политических. Итальянское
правительство тех лет не финансировало автоспорт напрямую, но компании, прошедшие многоступенчатую фильтрацию, получали самые лакомые военные и государственные заказы. Так
«Альфа Ромео» за несколько лет превратилась из
производителя не слишком популярных легковых
автомобилей в крупнейшего поставщика авиадвигателей, грузовиков, легковых автомобилей
и дизельных двигателей для всех отраслей. Что
касается самого Энцо Феррари, то он встречался лично с Бенито Муссолини лишь единожды, в
далеком 1924 году. Тогда только-только пришедший к власти дуче остановился проездом в Модене. На обед к мэру был приглашен и Феррари,
как местная знаменитость.
К сожалению испытания и доводка автомобиля заняли много времени и большая часть сезона
была пропущена. Но к началу августа команда
была готова к стартам. Более того, мощность двигателя удалось поднять до 195 л.с.

Автомобиль

«Кубок Чиано»
07.08.38, Ливорно, Италия

Перед стартом гонки на «Кубок Чиано» 07.08.1938
года. На переднем плане — автомобиль Франко
Кортезе, №24 — Клементе Бьондетти, №14 — Эмилио Виллорези, №26 — Франческо Севери

7 августа на городской трассе приморского
городка Ливорно проводилась гонка на «Кубок
Чиано» — весьма престижное соревнование в
Италии тех лет. Соревнования назвали в честь
министра иностранных дел правительства Муссолини, графа Галеаццо Чиано.
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Было выставлено три автомобиля: для Фраческо Севери №26, Эмилио Виллорези №14 и
Клементе Бьондетти №24. Соперниками их были
двенадцать «Мазерати», главным образом на
моделях 4CM и 6СМ. Фаворитом был брат Эмилио Виллорези, Луиджи на заводской «Мазерати
6CM», которую перед этой гонкой серьезно доработали — она получила новый блок цилиндров
из алюминия, новые элементы в задней подвеске
и низкий кузов. Заявка от «Альфа Корсе» не вызвала смятения среди гонщиков на «Мазерати»
— в последние годы все стали привыкать к провалам миланской марки на трассах.
Однако в тренировках лучшее время показал
Севери — 2:32. Вторым был Эмилио Виллорези,
третьим — Бьондетти. Время Севери было почти
на 3 секунды лучше, чем у Луиджи Виллорези.
В дебютном старте «Альфетты» заняли первые
три места на старте. Стартовая прямая в Ливорно
была широкой и четвертым в первом ряду встал
Луиджи Виллорези.
Со старта первым уходит Эмилио Виллорези.
Но после старта у него что-то не заладилось и
Эмилио оказывается лишь четвертым. А возглавляет гонку его брат, Луиджи. За ним выстраиваются Севери и Бьондетти. Однако на четвертом
круге Эмилио обгоняет Бьондетти, а после заезда
Севери в боксы и вовсе перемещается на второе
место. Луиджи Виллорези, который в будущем
получит гордое прозвище “Il Gigi Nazionale”, вел
свою «Мазерати» на грани возможностей автомобиля. На середине дистанции двигатель не выдерживает и он пропускает младшего брата вперед, к победе.
Итак, первый старт сразу увенчался победой.
Попутно Эмилио устанавливает рекорд круга в
гонке. Бьондетти на второй «Альфетте» пришел
к финишу вторым. Третьим был лучшим из стана
«Мазерати», Альдо Марацца на заводской «Мазерати 4CM». Тотальному успеху «Альфа Ромео»
помешали неудачи Севери — сперва его занесло,
потом он долго простоял в боксах из-за замены
свечей. Итог — седьмое место.

Автомобиль Клементе Бьондетти перед гонкой на
«Кубок Чиано» 07.08.1938 года

После старта гонки на «Кубок Чиано» 1938 года:
впереди Эмилио Виллорези

Через неделю — очередной старт. На сей раз
«Альфа Корсе» привозит на гонку только два автомобиля — для Франческо Севери №8 и Эмилио
Виллорези №10. Соперники — все те же 11 «Мазерати» плюс «Тальбо» под управлением Луиджи
Плате.
В тренировках «Альфетты» занимают первые два места — Виллорези, за ним — Севери. За
ними — две «Мазерати» заводской команды «Оффичине Альфиери Мазерати» — Альдо Марацца и
Луиджи Виллорези. На старте вперед вырывается

Луиджи и доводит гонку до победного конца, так
и не уступив никому лидерства. Первая «Альфетта» в гонке сходит: Эмилио уже на втором круге
вынужден заехать в боксы и больше на трассе
не показывался. Севери также долго простоял в
боксах и смог финишировать лишь четвертым.
Оба автомобиля страдали из-за проблем с карбюратором. По другой версии система зажигания
вела себя некорректно при перепаде давления
(трасса длиной 25,8 км поднималась от моря в
горы).
Так или иначе это был «холодный душ» после
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Клементе Бьондетти в гонке на «Кубок Чиано»
1938 года

«Кубок Ачербо»
14.08.38, Пескара, Италия
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успеха в Ливорно. Команда решила пропустить
две следующие гонки. Однако в скорости новых
автомобилей миланского завода уже никто не сомневался: в [10, #9, 1938] восторженно пишется, что в практике перед гонкой Эмилио Виллорези прошел круг за 11 мин. 43 сек., тогда как
Тацио Нуволари на «Ауто-Унион» сделал это за
11 мин. 26 сек. Учитывая разницу в классе машин
результат был феноменальным.

«Кубок Эдды Чиано»
04.09.38, Люкка, Италия
Автомобиль Эмилио Виллорези
на «Кубок Чиано» 1938 года

перед

гонкой

4.сентября в маленьком городке Люкка проводится гонка на «Кубок Эдды Чиано» — весьма
престижное соревнование в Италии тех лет. Соревнования назвали в честь дочери Муссолини ,
Эдды Чиано (родилась она вне брака, но позже
ее родители поженились. А фамилию она получила от мужа, графа Чиано).
«Альфа Корсе» заявляет на гонку двух гонщиков — все тех же Севери и Эмилио Виллорези. Но
на соревнования они не приезжают. Скорее всего разобраться с проблемами так и не удалось. А
впереди ждал главный старт сезона — «Большой
приз Италии», в рамках которого проводилась и
гонка для полуторалитрового класса — «Большой
приз Милана».

«Большой приз Милана»
11.09.38, Монца, Италия

Франческо Севери в гонке на «Кубок Ачербо»
1938 года

Автомобиль

Старт гонки на «Кубок Ачербо» 1938 года

Старт гонки на «Большой приз Милана» 1938 года

Команда основательно подготовилась к гонке
и привезла на гонку четыре автомобиля. Благо
и завод и трасса располагались в одном городе.
На сей раз гонщиками были: Раймон Соммер №2,
Эмилио Виллорези №8, Франческо Севери №16
и Аттилио Маринони №32. Маринони считался
штатным испытателем «Альфа Корсе» и ему дали
шанс показать себя в гонке, хотя на удачное выступление ему трудно было рассчитывать — на
тот момент ему исполнилось уже 42 года.
По результатам тренировок первое место на
старте занял Эмилио Виллорези, за ним — Соммер. Севери был четвертым, Маринони — лишь
девятым.
В гонке лидерство захватил Соммер, но вскоре его опередил старший из братьев Виллорези
— Луиджи на «Мазерати 6CM». Соммер отставал
все больше и больше — один из поршней начал
разрушаться. Потом настал черед Луиджи Виллорези — его также подвел двигатель. И впереди
оказались две «Альфа Ромео 158» — Севери и
Эмилио. Последняя часть гонки вылилась в дуэль
между гонщиками «Альфа Корсе». В итоге Виллорези сумел опередить своего коллегу и довести
гонку до победы. Севери был вторым, Соммер с
отставанием в два круга финишировал лишь де-
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сятым. Маринони,который долгое время шел третьим, на 17 круге замедлился, а на двадцатом и
вовсе сошел по неизвестным нам причинам.
В той гонке «Альфетта» открыла свой печальный счет смертям: молодой и перспективный гонщик заводской команды «Мазерати» Альдо Марацца из-за дыма, который валил от «Альфетты»
Соммера, не увидел финишный флаг и продолжил гонку на полной скорости. В повороте «Лесмо» он вылетел в лес. Вечером того же дня он
умер в госпитале.
Так закончился первый год участия «Альфа
Ромео 158» в гонках. Две победы, два вторых места, одно четвертое, одно седьмое и одно десятое, два схода по техническим причинам в трех
соревнованиях. Что же, дебют следует признать
удачным.
В [8, #84 от 16 октября 1938 года] писали,
что неделей раньше прошли испытания 1,5-литрового гоночного автомобиля «Альфа Ромео», в
которых участвовал Эмилио Виллорези. Испытывался улучшенный образец двигателя. О каких
улучшениях идет речь — неизвестно.
А в номере 92 того же издания от 15 ноября
1938 года со ссылкой на английский журнал «Мотор» пишется, что в руководстве компании царит
недовольство результатами «Альфа Ромео 158»
и принято решение строить новый автомобиль к
сезону 1939 года, возможно даже с 16-цилиндровым двигателем. Четыре же существующих автомобиля из шести решено продать. Очевидно речь
шла о планах Рикарта быстро подготовить к сезону 1939 года несколько штук «Типо 512», но им
не суждено было сбыться.

Раймон Соммер на «Альфа Ромео 158» в гонке на
«Большой приз Милана», 11.09.1938

Аттилио Маринони

*****

Автомобиль

Альдо Марацца
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Глава 3. 1939 год

Il Duce Бенито Муссолини

Деревянный макет «Альфа Ромео 162», 1939 год

Автомобиль

Харри Рикардо

Вифредо Рикарт за рулем «Альфа Ромео 158», тесты на «Аутодромо Национале ди Монца», осень
1938 года

Начало года прошло скорее в политических
играх. Глядя на успехи и популярность соревнований среди 1,5-литровых автомобилей на британских островах и полное отсутствие успехов
итальянских производителей гоночной техники в гонках гран-при, Бенито Муссолини отдает
указание об изменении календаря итальянских
гонок. В сезоне 1939 года все важнейшие итальянские автогонки будут проводиться исключительно среди автомобилей объемом до 1500 куб.
см. Кроме того итальянским гонщикам запретили
стартовать во Франции.
Таким образом команда лишается и французских пилотов. Правда Соммер получил в личное
пользование «Альфа Ромео 308» для стартов,
но не по заявке от «Альфа Корсе». Вимилль же
ушел, казалось, навсегда.
Что касается технической стороны, то Коломбо увидел основное препятствие в увеличении
мощности двигателя в конструкции подшипников
скольжения коленчатого вала. При частоте вращения свыше 7200 об/мин. от нагрева разрушалась масляная пленка и вкладыши «уплывали».
Решено было заменить шатунные подшипники
скольжения на игольчатые подшипники качения.
Это позволило увеличить максимальную частоту
вращения до 7500 об/мин. Дальнейшим усовершенствованием стала двухколлекторная система
выпуска: общий выпускной коллектор на все восемь цилиндров заменили на два. Один коллектор
отводил выхлопные газы от 1,2,7 и 8 цилиндров,
второй — от оставшихся в центре 3...6 включительно. Автомобили 1938 года оснащались общей
выхлопной трубой, которая пряталась под низом
автомобиля справа. А на модели 1939 года две
выхлопные трубы шли вдоль кузова, прикрытые
термозащитой в районе правого локтя гонщика
и дальше вдоль бака. Мощности это прибавляло
немного, зато крутящий момент на низких оборотах возрос, что могло дать преимущество на
трассах с медленными поворотами. Как результат всех внесенных изменений Коломбо получил
максимальную мощность около 225 л.с.
Еще большего можно было добиться с помощью идей Рикарта. В самом конце 1937 года он
начал проектировать «Типо 162» для гонок гранпри. Согласно действовавшей тогда формуле,
которая ограничивала рабочий объем для наддувных двигателей тремя литрами. Он разработал
для нее 16-цилиндровый V-образный двигатель.
Резерв мощности был найден в применении двухступенчатого нагнетателя. Первый нагнетатель
— низкого давления, второй — высокого. Оба —
трехлопастные системы «Рутс». Это был первый
случай применения двухступенчатого наддува
в истории автомобилестроения. За подготовку
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смеси отвечали два трехкамерных карбюратора.
Сходу двигатель выдал на стенде 490 л.с. при
7800 об/мин. Не последнюю роль в таком успехе
играло личное общение Вифредо Рикарта с Харри Рикардо, знаменитым в те времена английским
конструктором. К сожалению автомобиль был готов только в апреле 1940 года, а уже через два
месяца Италия вступила в войну.
Еще в 1938 году перед гонкой в Монце Вифредо Рикарт собственноручно проехал несколько кругов по автодрому на «Альфетте». Эмоции
свои он не выказал, но в 1939 году у него возникла идея отработать систему двухступенчатого
наддува на «Типо 158». Планам суждено было
сбыться много позже.
Второй разработкой Рикарта был тип 512.
Среднемоторная компоновка при мощности 335
л.с. при 8600 об/мин. обещала много. Литровой
мощностью 225 л.с. не обладал даже «Мерседес
Бенц» модели W165, годом позже шокировавший всех своими возможностями. Поражение
«Альфетт» в гонке в Триполи 1939 года убедило Рикарта в необходимости ускорения постройки «Типо 512» в качестве замены «Альфа Ромео
158».
В 1939 году было проведено лишь семь гонок
гран-при и организаторы почти всех пригласили
«Альфа Корсе» с ее 1,5-литровыми «Альфеттами», дабы заполнить стартовое поле. Собственно
для полуторалитрового класса было запланировано 14 гонок, из которых только в четырех команда приняла участие.
Что касается состава команды, то его вновь
перекроили. Основу составили Эмилио Виллорези и Джузеппе Фарина. Гонщиками второго плана
стали Клементе Бьондетти, Франческо Севери,
Карло Пинтакуда и 33-летний новичок команды,
Джордано Альдригетти. Альдригетти был чемпионом Италии 1933 и 1938 года по мотогонкам и
имел тесные связи с Энцо Феррари — долгое время он выступал на мотоциклах «Рудж» и «Джилера-Рондин» по заявкам команды «Скудерия
Феррари».
Резервным гонщиком был выбран Фернандо
Ригетти.

Джузеппе Фарина

Карло Мария Пинтакуда

Соревнования в этой североафриканской
стране организовывались под патронатом маршала Итало Бальбо. Маршал был неординарной
личностью — он возглавлял ВВС Италии, а звание маршала (Maresciallo dell Aria) получил лично
от Муссолини еще в 1933 году. В те годы было
еще лояльное отношение к фашистам во всем
мире. Одно из индейских племен штат Иллинойс
присвоило Бальбо титул почетного вождя, а 7-ю
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Джордано Альдригетти

«Большой приз Триполи»
07.05.39, Триполи, Ливия
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Маршал Итало Бальбо, Ливия, 1940 год

Херманн Ланг, Руди Караччиола, Mercedes Benz
W165, Триполи 1939 года
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Maserati 4CL с обтекаемым кузовом, подготовленный для Луиджи Виллорези к гонке в Триполи
1939 года

Старт гонки «Большой приз Триполи» 1939 года

улицу в Чикаго переименовали в Бальбо-стрит.
Такая популярность отнюдь не нравилась Бенито
Муссолини и, опасаясь конкуренции в борьбе за
власть, он отсылает Бальбо генерал-губернатором в Ливию. Поскольку Ливия в те годы находилась под итальянским протекторатом, то и автомобильные соревнования, проходившие в Ливии,
считались в международном календаре итальянскими. Нелишне напомнить, что то был фашистский режим. Потому интерес к гонке проявляли
главным образом немецкие и итальянские производители и гонщики, коих на старте набралось
29.
Гонка по тем временам считалась весьма престижной и команды готовили к ней обновления
или вообще старались приурочить дебют новых
моделей. Поэтому вполне логично было ожидать
на стартовом поле много новинок, которые могли
составить серьезную конкуренцию. Так и получилось: «Мазерати» привезла свою новинку 4CL,
«Мерседес-Бенц» — первый в своей истории 1,5
-литровый W165.
Строительство этого автомобиля проходило
в обстановке строжайшей секретности, хотя о
планах «Мерседес-Бенц» было известно еще в
декабре 1938 года. Команда выставила на гонку
Херманна Ланга и Руди Караччиолу.
Мазерати привезла три новеньких 4CL для
Луиджи Виллорези, Карло Тросси и Франко Кортезе. Справедливости ради следует сказать, что
гонка в Триполи не была дебютной для этой модели: еще 6 мая Реджи Тонга, купивший одну из
первых 4CL в личное пользование, стартовал в
гонке на «Международный приз» на «Бруклендсе», где ему удался финиш на третьем месте.
Тросси и Кортезе в Триполи довольствовались
обычными шасси, тогда как для лидера команды,
Луиджи Виллорези, был подготовлен оригинальный обтекаемый кузов с закрытыми колесами.
Кузов был изготовлен фирмой Фарины с использованием идей Ярая.
Что до «Альфа Корсе», то она заявила на эту
гонку все шесть автомобилей, что были построены на тот момент. Автомобили были подготовлены
для: Эмилио Виллорези №48, Джузеппе Фарины
№44, Франческо Севери №42, Карло Пинтакуды №50, Клементе Бьондетти №40 и Джордано
Альдригети №34. Еще один итальянский гонщик,
Фернандо Ригетти был в резерве. Это был первый
и последний случай, когда «Альфа Корсе» выставила все имеющиеся у нее автомобили.
Квалификация
принесла
разочарование:
лучшим был Луиджи Виллорези на «Мазерати».
Второе и третье места достались «Мерседесам».
Фарина был лишь четвертым, Эмилио Виллорези — пятым, Бьондетти — шестой, Альдригетти
— седьмой. Пинтакуда — еще дальше — девятый, а Севери и вовсе тринадцатый. Отставание
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Старт гонки «Большой приз Триполи» 1939 года

Эмилио Виллорези, «Большой приз Триполи»
1939 года

Джузеппе Фарина, «Большой приз Триполи»
1939 года

Расположение дополнительного коллектора системы охлаждения ( показан стрелкой) на двигателе «Альфа Ромео 158»
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казалось фатальным — Фарина был медленнее
«Мазерати» Виллорези на 3,5 сек. и медленнее
«Мерседеса» Караччиолы на 2 сек.!
Когда маршал Бильбо дал стартовую отмашку
вперед вырвался Ланг, преследуемый Фариной
и Караччиолой. Луиджи Виллорези провалился
— из-за коробки передач он не смог нормально
стартовать и продержался в гонке лишь до 7 круга, когда у него прогорел поршень. Единственным, кто смог держаться темпа «Мерседесов»,
был Фарина. До седьмого круга он шел вторым,
впереди Караччиолы, но вскоре был вынужден
пропустить его. А на 10 круге Фарина заезжает
в боксы и покидает автомобиль: перегрев двигателя. За ним последовали Альдригетти (11 круг),
Севери (14 круг), Бьондетти (15 круг) и Пинтакуда (16 круг). Причина все та же — перегрев.
И лишь Эмилио Виллорези мог держаться в гонке при условии, что не поднимал обороты выше
7000.
«Альфетты» кипели! С этой проблемой Коломбо столкнулся еще в тренировках. Он решает поднять давление в системе охлаждения до
1,2 бара (против 0,26 изначальных!). Но и это
не помогло. На 20 круге Эмилио Виллорези идет
третьим и отстает от лидирующего Ланга уже на
семь минут. Поскольку длина круга составляла
13,1 км, это не означало большое отставание от
лидера в кругах. Так гонка и закончилась — победил Ланг, Караччиола второй, Эмилио Виллорези — третий с отставанием от победителя в 7
минут 47,64 сек.
Результаты гонки вызвали разочарование в
руководстве «Альфа Ромео» и за дело взялся сам
Вифредо Рикарт. Вскоре после гонки он пишет
письмо Харри Рикардо, в котором просит совета в
борьбе с перегревом. В ответном письме Рикардо
указывает лишь на возможные причины и советует улучшить охлаждение стенок цилиндров и головок блоков в зоне выпускных клапанов. Работа
поручается некоему Константини и в результате
на блоке цилиндров справа под выпускным коллектором появляется дополнительный коллектор
системы охлаждения с индивидуальным отводом
к каждому цилиндру, по которому охлаждающая
жидкость подавалась к гильзе. После этого «Альфетты» не кипели никогда.
Проигрыш в Триполи дал Рикарту много козырей в руки. Вновь появились сообщения в газетах, что «Альфа Ромео» срочно создает новый
1,5-литровый гоночный автомобиль, возможно
даже с 16-цилиндровым двигателем, и вновь акцентируется внимание на том, что оставшиеся
четыре «Альфетты» будут проданы.
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Трагедия в Монце.

Все, что осталось от автомобиля Эмилио Виллорези после аварии в Монце 20.06.1939

Джузеппе Фарина рядом с модернизированной
«Альфеттой» образца июня 1939 года перед гонкой на «Кубок Чиано»

20 июня 1939 года «Альфа Ромео» устраивает
прием для богатых владельцев ее автомобилей,
для представителей дилеров. Проводится мероприятие в Милане, на гоночной трассе «Аутодромо Национале ди Монца». Сытно пообедавшим
гостям показывают новинки, в том числе и гоночную «Типо 158». Со стороны организаторов
присутствуют Энцо Феррари и Эмилио Виллорези. Феррари просит Эмилио потешить гостей,
прохватив несколько кругов по трассе, но Эмилио отказывается, сославшись на то, что выпил
много вина во время фуршета. Не желая ничего
слышать, Феррари насильно запихивает его в гоночный автомобиль. После нескольких кругов автомобиль вылетает с трассы и переворачивается.
В официальном релизе пишется, что Виллорези
погиб во время тестов.
Именно это событие во многом осложнит
отношения Феррари и Луиджи Виллорези в будущем. Луиджи никогда не простит ему гибель
брата. Более того, сославшись на опьянение гонщика, страховая компания отказывает родным в
выплате страховки, а Феррари ничего не делает,
дабы помочь родным получить ее. Много позже
Консалво Санези расскажет старшему из братьев
Виллорези, что истинной причиной стала неисправность автомобиля. Но Феррари так никогда и
не признается в этом.
Так «Альфетта» по пути к своему триумфу забирает еще одну жертву. Кроме потери основного
гонщика команда лишается и одного из автомобилей, который решают не восстанавливать.

«XIX Кубок Чиано»
30.06.39, Ливорно, Италия
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На старте гонки на «Кубок Чиано» 1939 года:
впереди автомобиль Фарины (№32) и Бьондетти
(№48)

Джузеппе Фарина в боксах, «Кубок Чиано» 1939
года

Команда привезла на гонку четыре автомобиля: для Фарины №32, Альдригетти №34, Пинтакуды №54 и Бьондетти №48. Автомобили на сей
внешне серьезно отличаются внешне — передняя
часть капота приобретает знакомую нам грушевидную форму, которая уже скрывает детали передней подвески.
Все участники были разбиты на две группы:
частники и команды. Аналогично были проведены и две гонки. Среди «частников» львиная доля
гонщиков предпочла «Мазерати», и только Луиджи Плате использовал «Тальбо 700».
Стартовое поле второй гонки, в которой участвовали исключительно гонщики по командным
заявкам выглядело столь же однородным — из 14
заявок 10 приходились на «Мазерати». Остальные — автомобили команды «Альфа Корсе».
В тренировках лучшим был Фарина, на второе
место прорвался Франко Кортезе на «Мазерати».
Остальные гонщики из стана «Альфа Ромео» рас-
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положились так: Бьондетти — третий, Альдригетти — пятый, Пинтакуда — лишь десятый.
Фарина ушел со старта первым и лидировал
до финиша, отыгрывая на каждом круге по секунде — две. За ним шел Луиджи Виллорези, Кортезе, Бьондетти. Вскоре у Бьондетти начинаются
проблемы со здоровьем и он заехав в боксы, передает автомобиль Севери. Но отдыхать ему пришлось недолго — вскоре ему приходится сесть за
руль автомобиля Пинтакуды. Замены гонщиков в
гонке в те времена не возбранялись.
Гонка закончилась триумфальной победой
Фарины. Виллорези сошел, пропустив Кортезе на
второе место. Бьондетти довел автомобиль Пинтакуды на третьем месте, тогда как его автомобиль под управлением Франческо Севери был на
финише лишь пятым. Альдригетти сошел в гонке
на 31 круге из шестидесяти.

Клементе Бьондетти, «Кубок Чиано» 1939 года

«XV Кубок Ачербо»
13.08.39, Пескара, Италия

Джордано Альдригетти, «Кубок Чиано» 1939 года

Победный финиш Фарины, «Кубок Чиано» 1939
года

«VI Большой приз Швейцарии»
20.08.1939, Бремгартен, Швейцария
Обстановка в мире накалялась. Война была
уже не за порогом. В этой обстановке команды и
приехали в Берн. В рамках гонки «Большой приз

«Альфа Корсе» перед гонкой на «Кубок Чиано»
1939 года
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Гонка, ставшая одновременно триумфом и
трагедией. Вновь «Альфа Корсе» заявляет четыре автомобиля. Фарина стартует под номером 32,
Альдригетти — №38, Бьондетти — №44, Севери
— №46. Но в тренировках погибает Фернандо
Альдригетти. Его накрывает автомобилем, который вскоре загорелся. Фернандо умер в больнице на следующий день.
После долгих споров команда решает продолжить участие в гонке. У «Альфа Корсе» с собой
запасной автомобиль и резервный гонщик —
Карло Пинтакуда. Он под тем же номером 38, что
и Альдригетти будет стартовать в гонке. Автомобиль, который достался Пинтакуде, не прошел
модернизацию и являл собой версию для гонки
на «Кубок Чиано». В тренировках самым быстрым
был вновь Фарина. Бьондетти — четвертый (между ним и Фариной — два Мазерати — Виллорези и
Кортезе), Пинтакуда — пятый, Севери — шестой.
Старт как всегда стал полем боя для Фарины
и Виллорези. Фарина смог вырваться вперед. За
ним шли Виллорези и Бьондетти. После того, как
оба лидера заехали в боксы, Клементе Бьондетти
возглавляет гонку почти полтора круга. Но вскоре и Виллорези и Кортезе обходят его. Далеко им
уехать не удалось — за круг до финиша одновременно закончилось топливо. Итог — первые четыре места за гонщиками на «Альфеттах»: Бьондетти — Пинтакуда — Фарина — Севери.
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Победный финиш Бьондетти в гонке на «Кубок
Ачербо» 1939 года

Фарина и Бьондетти перед гонкой на «Большой
приз Швейцарии» 1939 года

Автомобиль

Биондетти позади Джовании Рокко в гонке на
«приз Берна» 1939 года

Точная дата, когда был сделан снимок, неизвестна. Но это зима 1940 года. Видны четыре готовых
шасси. На заднем плане — еще пять шасси в стадии строительства.

Швейцарии» проводилась и гонка для 1,5-литровых гоночных автомобилей, которая носила статус приза города Берн. На сей раз стартовое поле
было редким — из числа шестнадцати заявленных на гонку пятеро гонщиков так на соревнования и не явились. На старте стояло шесть «Мазерати», две «ЭРА» и две «Альфа Ромео 158».
Под номером 64 стартовал Фарина, под номером
66 — Бьондетти. Это была уже третья гонка для
«Альфа Корсе» за последние три недели. Фарина
стоял на стартовой решетке на привычном первом месте, Бьондетти — на пятом, пропустив вперед три «Мазерати» — Рокко, Питча и Уэйкфилда. Фарина сорвался с места и возглавил гонку,
не отдав лидерства до финиша. Бьондетти начал
четвертым, но уже на первых кругах опередил
Питча, а на пятом круге и Рокко. Так они и закончили гонку — Фарина первый, Бьондетти — второй. Но то был лишь розыгрыш «приза Берна».
Однако организаторы придумали весьма интересный финал. Дело в том, что гонка состояла из
двух полуфиналов и финала. В первом полуфинале состязались полуторалитровые автомобили,
во втором — автомобили гран-при, в финале же
должны были сойтись лучшие из обоих полуфиналов.
Из первого полуфинала вышли Фарина, Бьондетти, Уэйкфилд, Рокко, Питч и Анселл. Из второго — Ланг, Караччиола, Браухич, Нуволари,
Хартманн, Штук, Мюллер, Хассе, Дрейфус, Эванс
и де Граффенрид. Вот такая пестрая компания,
возглавляемая тремя «Мерседесами» и встала
под проливным дождем на стартовой решетке.
Фарина расположился достаточно высоко — на
шестом месте, Бьондетти — на восьмом. Старт
вызвал бурю восторга — вслед за Лангом вторым
в гонку ушел Фарина, которого преследовали Караччиола, Нуволари, Браухич, Хассе и Бьондетти.
Наконец дождь перестал и после шести кругов и
15 минут унижения Караччиола умудряется опередить Фарину. С таким же трудом это повторяет
Браухич. Гонка вышла драматичной: Ланг едва
удержал свое лидерство под напором Караччиолы. Фон Браухич довершил триумф «МерседесБенц» третьим местом. То был последний триумф
штутгартской марки на довоенном гоночном поле
боя.
Фарина, произведя фурор, финишировал на
великолепном седьмом месте в борьбе с 3-литровыми «монстрами». Кругом спустя на девятой позиции финишировал и Клементе Бьондетти.

Уход Феррари
За успехами и трофеями скрывалось главное — разногласия между Феррари и Гоббато и
Феррари и Рикартом. В конце лета напряжение
достигло предела и утром 6 сентября 1939 года
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Гоббато и Феррари встретились в огромном кабинете в Портелло. Они не обменялись ни словом.
Феррари в полном молчании подписал привычными пурпурными чернилами бумагу о расторжении
контракта, даже не поинтересовавшись суммой
отступных и компенсации за потерю доли в «Скудерия Феррари» при ее ликвидации. Компенсации оказались достаточно щедрыми. Взамен он
пообещал в течение 4 лет не возрождать «Скудерия Феррари» и не строить автомобили под торговой маркой «Феррари». C ним ушли Массимино
и Нарди. Бацци и Коломбо остались в Портелло.
Настроения в итальянском обществе были
оптимистичные и руководство решает обновить
гоночный парк, дабы к началу сезона 1940 года
быть во всеоружии. И в Портелло строят еще
шесть автомобилей «типо 158» в точной спецификации конца 1939 года, т.е. «Большого приза Швейцарии». Три из четырех оставшихся от
первых двух сезонов, судя по всему уничтожают.
Итак, у команды на начало сезона 1940 года —
семь шасси, из которых шесть планируется употребить по прямому назначению, седьмое шасси
— для экспериментов.
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Что до гоночного состава, то остаются Фарина, Пинтакуда и Бьондетти. Зимой к ним присоединяется и граф Тросси. Причин для его возврата
было много — и отвратные результаты «Мазерати», которая перешла из владения братьев Мазерати в руки индустриального магната Адольфо
Орси, и уход Энцо Феррари, с которым у Тросси
был крупный разлад еще в 1935 году.

*****
Продолжение следует...
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Приложение 1.
Перечень имен и упоминаемых названий.
А

Нази, Анжело — Nasi, Angelo
«Нарди-Данезе» — Nardi-Danese

Акилле Варци — Varzi, Achille

Нарди, Энрико — Nardi, Enrico

Альдригетти, Джордано — Aldrighetti, Giordano

Нойбауэр, Альфред — Neubauer, Alfred

«Альфа Корсе» — Alfa Corse

Нуволари, Тацио — Nuvolari, Tazio
О

«Альфа Ромео» — Alfa Romeo
«Альфетта» — Alfetta

«Оффичине А. — Officine Alfieri Maserati

Анселл, Роберт — Ansell, Robert

Орси, Адольфо — Orsi, Adolfo
П

«Ауто-Унион» — Auto-Union

Пинтакуда, Карло — Pintacuda, Carlo Maria

Ачербо, Тито — Acerbo, Tito
Б
Бальбо, Итало — Balbo, Italo

Питч, Пауль — Pitsch, Paul
Портелло — Portello
Р

«Банка ди Сконто» — Banca di Sconto
Бацци, Луиджи — Bazzi, Luigi

Рампони, Джулио — Ramponi, Giulio

«Белый Райли» — White Riley

Ригетти, Фернандо — Righetti, Fernando

Бьондетти, Клементе — Biondetti, Clemente

Рикардо, Харри – Ricardo, Harry

«Бимоторе» — Bimotore

Рикарт, Вифредо — Ricart, Wifredo

Бонетто, Феличе — Bonetto, Felice

Рокко, Джованни — Rocco, Giovanni

Браухич, Манфред — von Brauchitsch, Manfred

Ромео, Никола — Romeo, Nicola

Бривио, Антонио – Brivio, Antonio

Роселли, Арнальдо — Roselli, Arnaldo

В
Виллорези, Луиджи — Villoresi, Luigi

«Рудж» — Rudge
«Рутс» — Roots
С

Виллорези, Эмилио — Villoresi, Emilio
Вимилль, Жан Пьер — Wimille, Jean Pierre
Г

Санези, Консалво — Sanesi, Consalvo
Севери, Франческо — Severi, Francesco

Гвидотти, Джованни — Guidotti, Giovanni Battista

Сьена, Эудженио — Siena, Eugenio

Гоббато, Уго — Gobbato, Ugo

Скапинелли, Луиджи — Scapinelli, Luigi

де Граффенрид, Эммануэль — de Graffenried, Emmanuel

«Скудерия Феррари» — Scuderia Ferrari

Д

Соммер, Раймон — Sommer, Raymond
Т

Данезе, Ренато — Danese, Renato
де Граффенрид, Эммануэль — de Graffenried, Emmanuel

Тадини, Марио — Tadini, Mario

Джиберти, Федерико — Giberti, Federico

«Тальбо» — Talbot

«Джилера-Рондин» — Gilera-Rondine

Тонга, Реджи — Tongue, Reggie

Джоакино Коломбо — Colombo, Gioachino

Тросси, Карло — Trossi, Carlo Felice, conte
У

Дрейфус, Рене — Dreyfus, Rene
К
Кампари, Джузеппе — Campari, Giuseppe

Уголини, Нелло — Ugolini, Nello
Уэйкфилд, Джонни — Wakefield, Johnny
Ф

Каниато, Альфредо — Caniato, Alfredo
Караччиола, Руди — Caracciola, Rudolf

Фарина, Джузеппе — Farina, Giuseppe

Коломбо, Джоакино — Colombo, Gioachino

Феррари, Энцо — Ferrari, Enzo

Кортезе, Франко — Cortese, Franco

«Скудерия Феррари» — Scuderia Ferrari

Л

«ФИАТ» — FIAT
Х

Ланг, Херманн — Lang, Hermann
Леви, Энцо — Levi, Enzo

Хартманн, Уго – Hartmann, Hans Hugo

«Линготто» — Lingotto

Хассе, Рудольф — Hasse, Rudolf
Ч

Лянча, Винченцо — Lancia, Vincenzo
М

Чиано, Эдда — Ciano, Edda

«Мазерати» — Maserati

Чиано, Галеаццо — Ciano, Gian Galeazzo, comte de

«Оффичине А. Мазерати» — Officine Alfieri Maserati

Cortellazzo e Buccari
Ш
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Марацца, Альдо — Marazza, Aldo
Маринони, Аттилио — Marinoni, Attilio

Широн, Луи — Chiron, Louis

Массимино, Альберто — Massimino, Alberto

Штук, Ханс — Schtuck, Hans
Э

«Мерседес-Бенц» — Mercedes-Benz
«Милле Милья» — Mille Miglia

Эванс, Кеннет — Evans, Kenneth

Муссолини, Бенито — Mussolini, Benito

«ЭРА» — ERA, English Racing Automobiles
Я

Мэйз, Рэймонд — Mays, Raymond
Мюллер, Херман — Müller, Hermann

Яно, Витторио — Jano, Vittorio
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