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Все статьи, включенные в альманах «История мирового
автоспорта», являются историческими исследованиями,
проведенными частными лицами на некоммерческой оcнове. Как правило, исследования не являются законченными, и потому не гарантируют читателю конечного истинного знания о предмете. Исследования могут быть продолжены их авторами, и вновь открытые данные могут
подтвердить, изменить или опровергнуть информацию,
приведенную в нынешней редакции статей.
Все права на текст каждой статьи принадлежат автору
статьи. Текст любой статьи или его части не могут быть
проданы, куплены, распространены или опубликованы за
оплату в любой её форме, или иным образом использованы в коммерческих целях, без письменного согласия автора. Копирование, печать и использование единичных экземпляров текста частными лицами в некоммерческих целях разрешаются.
Все представленные изображения получены авторами законным путем и опубликованы в качестве исторического
материала, для ознакомления читателей, но не использования ими. В случае получения обоснованной претензии
от обладателей авторских прав или правоохранительных
органов изображения будут немедленно исключены из
действующей редакции альманаха.

Колонка редактора

В прошлый раз в ответ на вопросы потенциальных авторов я рассказывал
о требованиях, предъявляемых к статьям для альманаха. Новых авторов
это не добавило, но у нас есть отличные новости: к нам присоединились
профессиональные корректор Елена Шафранская и верстальщик Сергей
Сербин. Оба хорошо известны в «формульных» сообществах, правда, под
никами-псевдонимами. Как и авторы, они работают над альманахом в
свободное время, поэтому мы не всё успеваем реализовать максимально
качественно, но мы будем над этим работать. В каждом из предыдущих
номеров остались разного рода ошибки, о которых мы знаем, но пока не
имеем времени всё подчистить. Кроме того, нередко в редколлегии возникают острые и продолжительные дискуссии относительно терминологии
и переводов имён и названий. Если вы увидите в текстах ошибки и опечатки, не стесняйтесь сообщать нам об этом любыми доступными способами. Вероятно, самый лучший - в комментариях под объявлениями о выходе соответствующего номера. Я их делаю в «Фейсбуке», «ВКонтакте» и
«Твиттере», где они быстро «проваливаются». Поэтому проще всего оставить отзыв в одной из специальных тем на следующих форумах:
«История автоспорта», F1News, GP-Smak и F1Life.
А отзывами читателей мы по-прежнему не избалованы, хотя последние
определённо есть: количество скачиваний, отображаемое на странице со
ссылками на альманах, - это наш виртуальный тираж. После выхода 5 номера снова прозвучало мнение, что информации в альманахе так много,
что читатели не успевают за месяц всё прочесть. Можно ли выпускать
альманах реже? Можно. Но мы лучше сделаем чуть иначе: немного
уменьшим объём каждого номера. Если возникнет ситуация, когда запас
статей иссякнет, я готов даже выпустить номер очень маленького объёма,
лишь бы регулярность не прерывалась. Так часто бывает: пока ты в тонусе, дело идёт; стоит раз дать слабину, и потом всё рушится. Есть ещё одно
обстоятельство. Тематика истории автоспорта не привязана к текущим событиям, и подобные публикации носят, скорее, энциклопедический характер. Поэтому мы работаем не столько на развлечение болельщиков в течение ближайшего месяца, сколько на создание источника информации, отвечающего на разные вопросы, на который в любой момент можно сослаться. И вот когда болельщики на форумах в качестве аргумента будут
ссылаться на наши статьи, я сочту это наивысшей оценкой нашего труда.
Владимир Коваленко

Николай Белоусов

ВЕЛИКИЕ ПРОБЕГИ

Вот уже более тридцати лет в начале января в дальний путь отправляются участники пробега, известного всем под названием «Дакар». Большинству из нас, наблюдающих за перипетиями этого марафона на экране
телевизора, могут показаться невероятными те трудности, которые приходится преодолевать спортсменам. Однако в начале прошлого века были проведены два состязания, в которых участникам пришлось пройти такие испытания, какие современным марафонцам могут присниться, пожалуй, только в кошмарном сне...

В

начале 1907 года французская газета «Ле-Матэн» (фр. le matin — утро) объявила об организации гонок моторных экипажей по маршруту… Пекин — Париж. На ее первой полосе крупным шрифтом было набрано: «Хотите этим летом проехать из Пекина в Париж
на моторном экипаже?». Звучало это как приглашение к туристическому круизу, но дело обстояло иначе — участникам этого первого
в мире автомобильного марафона предстояло пересечь два континента и преодолеть 16 тысяч километров по дорогам (а большей частью
по бездорожью) двух континентов. Старт соревнований предполагался в китайской столице в 10 часов утра 10 июня 1907 года. Дальнейший
путь спортсменов лежал по маршруту Калган (Чжанцзякоу) — пустыня Гоби — Урга (ныне Улан-Батор) — Кяхта — Иркутск — Красноярск — Томск — Омск — Тюмень — Екатеринбург — Пермь — Казань — Нижний Новгород — Москва — Санкт-Петербург — Ковно (ныне
Каунас) — Берлин — Париж.
Объявление о проведении марафона вызвало широкий резонанс не только в автомобильном мире. К организации российского этапа — самого протяженного участка дистанции — большое внимание проявил министр финансов Коковцев, а руководство компании Нобеля
заверило, что обеспечит за свой счет всех участников состязаний горючим. В переговоры с китайским императором о возможности проведения соревнований на территории его страны вступили дипломаты России, Франции и Италии, а также директор Китайско-Восточной
железной дороги (КВЖД).
Журналисты «Ле-Матэн» в своих публикациях сравнивали пробег с покорением Северного полюса, но большинство читателей газеты
склонялись к мнению, что это самое большое безумство, подобного которому Европа еще не знала, что это испытание, которого не выдержит ни один человек и ни один автомобиль… Одна из французских газет ехидно написала, что в случае успеха организуемого пробега
«Ле-Матэн» попробует провести следующие состязания по маршруту Северный полюс — Южный полюс.
В пользу пессимистических прогнозов говорило полное бездорожье почти до Уральских гор, отсутствие запасов горючего и запчастей
на всей азиатской части дистанции, где большинство населения не только не видели автомобиля, но и не слышали о нем. Картину ужасов
дополняли газетные публикации о бесчинствах и убийствах, совершаемых в российских городах революционерами-боевиками. Скепсис
в отношении возможности организации состязаний высказывали и те, кто уже побывал в Китае, — путешественники, дипломаты, коммерсанты, которые считали, что местные власти просто не дадут разрешения на появление спортсменов в Поднебесной. Тем не менее
желание принять участие в соревнованиях к началу апреля изъявили 18 экипажей из Франции, Италии, Бельгии и Великобритании. Правда,
по мере приближения дня старта это количество начало постепенно снижаться, и к 25 мая в Пекин прибыло всего 5 машин: два французских 10-сильных «Де-Диона-Бутона» (De Dion-Bouton), которыми командовали Кормье и Колиньон, 20-сильный голландский «Спейкер»
(Spyker) под водительством Годара, 45-сильная «Итала» (Itala) князя Боргезе, а также приводимый в движение одноцилиндровым 6-сильным моторчиком трицикл «Конталь» (Contal), ведомый Понсом.

Самым маленьким участником первого в мире
марафона по маршруту Пекин — Париж, старт
которого состоялся 10 июня 1907 года, стал
трехколесный французский «Конталь»,
снабженный одноцилиндровым мотором
мощностью шесть лошадиных сил. Огюст
Понс (на снимке слева — за рулем) намеревался
в одиночку преодолеть всю дистанцию
в 15 тысяч километров. Для удобства выгрузки
машины из железнодорожного вагона триколка
снабжалась маленькими колесиками.

Состав участников демонстрировал два диаметрально противоположных
подхода участников пробега к выбору своих «коней». Французы и голландцы считали, что для прохождения всей дистанции необходим легкий (и, соответственно,
маломощный) автомобиль, который возможно пронести по бездорожью чуть ли
не на руках. Итальянцы, напротив, решили вверить свою судьбу мощному (но и довольно тяжелому) экипажу, который, благодаря своим
45 «лошадкам», сам сможет преодолеть любое препятствие… Князь Шипионе Боргезе, будучи страстным путешественником (в частности,
в 1899 году он совершил переход из Бейрута в Ташкент, а затем на озеро Иссык-Куль), познакомившись с самоходными колясками, продолжал странствовать по странам мира, но уже на автомобиле. И нет ничего удивительного в том, что, услышав об организуемом «Ле-Матэн»
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пробеге, Боргезе сразу же решил принять в нем участие. Князю удается убедить основателей и владельцев туринской фирмы «Итала»
Гвидо Биджио и Матео Чейрано подготовить для него машину, способную преодолеть всю дистанцию от Пекина до Парижа. В интервью
корреспонденту газеты «Трибуна» (Tribuna) Боргезе заявил, что, по его мнению, пробег займет два, максимум три месяца, при этом дневной
пробег будет составлять не менее двухсот километров.
За основу «марафонской» «Италы» была взята серийная
модель «35/45 л. с.», снабженная 4-цилиндровым двигателем
объемом 7433 см3 (размер цилиндров — Ø 130 х 140 мм).
Расход топлива составлял порядка 30 литров на 100 км пути,
причем топливом мог служить не только бензин, но и смесь,
близкая по своим качествам к керосину. Машина оснащалась
многодисковым сцеплением, 4-скоростной коробкой передач
и карданной передачей, что было редкостью для той поры.
Снаряженный вес автомобиля, способного после модернизации перевозить до полутора тонн груза, достигал двух тонн.
О том, что входило в подготовку автомобиля к пробегу, повествует второй член команды журналист Луиджи Барзини,
написавший после окончания состязаний книгу «От Пекина
до Парижа» (на ее содержании по большей части и основан
Экипаж голландского 20-сильного «Спейкера» возглавлял Годар.
наш рассказ). «Шасси и двигатель, — писал Барзини, — ничем не отличались от стандартных, были усилены только углы рамы, рессоры и колёса. На последних для улучшения проходимости устанавливались пневматики увеличенного, размером
935 х 135 мм, профиля. Их изготовила миланская фирма “Пирелли”, обещавшая пробег не менее 4000 км. Забегая вперед, замечу, что
правое переднее колесо пришлось менять лишь в Омске (всего на дистанцию марафона потребовалось 12 покрышек, включая и те,
на которых «Итала» вернулась в Милан. — Примеч. авт.). Увеличилась ёмкость и площадь радиатора, что было необходимо при проезде
через Гоби. Кузов состоял из двух передних сидений для Боргезе и механика (Этторе Гвиззарди. — Примеч. авт.), а также одного заднего,
для меня. По сторонам моего места на железных обручах укреплялись два длинных цилиндрических бензобака по 150 литров каждый.
За моим сиденьем находился ящик для инструментов и запасных частей, похожий на передок артиллерийского орудия. На ящике устанавливался третий бак — для воды. Наш багаж привязывался верёвками к ящику и баку. Под задним сиденьем размещалась 100-литровая ёмкость для масла, а под передними — запас провианта, состоящий в основном из мясных консервов. К коротким подножкам были
шарнирно прикреплены четыре окованные железом доски (заменившие снятые крылья. — Примеч. авт.), которые предназначались для
использования в качестве мостков при преодолении болот, песков и небольших водных преград. В целом экипаж имел странный и несколько жутковатый вид. Он производил впечатление броневика…».
Справа. Фаворитом состязаний,
безусловно, являлась итальянская
машина марки «Итала», снабженная
4-цилиндровым двигателем о
 бъемом
7433 см3 и мощностью 45 сил.
К коротким подножкам шарнирно
прикреплены четыре окованные железом
доски, которые предназначались
для использования в качестве мостков
при преодолении болот, песков
и небольших водных преград.
Перед отбытием из Парижа выстроились голландский
«Спейкер» (слева) и два французских «Де-Дион-Бутона».
Несколько слов об авторе приведенной выше цитаты.
В 1898-м, в возрасте 24-х лет Луиджи Барзини стал журналистом и карикатуристом миланской газеты «Коррьере делла сера»
(Corriere della Sera), а затем был назначен ее корреспондентом
в Лондоне. В 1900 году Луиджи — в Китае, откуда сообщает
о ходе подавления силами международного экспедиционного
корпуса, возглавляемого германским фельдмаршалом Вальдерзее, «боксёрского восстания». Спустя три года он приезжает в Россию, а во время Русско-японской войны перебирается
в Токио. Ему, одному из немногих иностранных корреспондентов,
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удается выбраться непосредственно в зону боев и оттуда регулярно посылать в Европу сообщения о ходе военных действий. Барзини
единственным из журналистов становится непосредственным свидетелем сражения под Мукденом. По окончании войны он уезжает в США
и занимает должность представителя «Коррьере делла сера» на Западном побережье. То ли журналистское чутье, то ли благосклонная
к нему судьба направляют Луиджи в нужное место в нужное время. Так, он оказывается в Сан-Франциско во время знаменитого землетрясения 1906 года, полностью уничтожившего город, и его сообщения об этой катастрофе, сообщения, написанные очевидцем, пользуются
громадным успехом не только у итальянских, но и у большинства европейских читателей. Барзини постоянно стремится в горячие точки
планеты: уже после окончания пробега Пекин — Париж он отбывает в Ливан, затем уезжает для освещения первой Балканской войны,
а во время мировой войны становится военным корреспондентом на Западном фронте. В 1921-м он основывает в Нью-Йорке «Коррьере
д’Америка» (Corriere d’America), предназначенную для многочисленной итальянской общины в США и издававшуюся на протяжении 12 лет.
Вернувшись на родину, Луиджи возглавил неаполитанскую газету «Маттино» (Mattino), а еще через 2 года — центральный орган фашистской партии «Пополо д’Италия» (Popolo d’Italia). Тогда же он избирается в итальянский сенат. Во время Второй мировой войны Барзини
снова на самом опасном участке — на Восточном фронте. Вместе с итальянскими частями он доходит почти до Сталинграда и вместе
с ними уходит из страшной и холодной для захватчиков России… Умер Луиджи в 1947 году, в возрасте 73 лет.
Слева. Разгрузка «Спейкера» на железнодорожном вокзале Пекина.

Справа. 10-сильный «Де-Дион-Бутон» экипажа Кормье стал первым самодвижущимся экипажем, появившимся
на территории императорских казарм Пекина, в которых размещались оккупационные части Франции, принимавшие
участие в подавлении «боксёрского восстания».

П

рибыв в конце мая в Китай, князь Боргезе проехал на конях с местными проводниками более 600 км вдоль дистанции состязаний и убедился, что своим ходом тяжелая и большая «Итала» перевалить через горные перевалы Хингана в районе Великой китайской стены
не сможет. Здесь между скал извивается каменистая тропа, по которой до этого проходили лишь караваны верблюдов и лошадей. С помощью бамбуковой палки, длина которой соответствует ширине его машины, князь промеряет все расщелины, по которым идет это подобие
дороги. Увы, в большинство из них автомобиль не влезет. Тогда Боргезе нанимает 35 кули (носильщиков) и 4 лошади, которым предстоит
протащить машину — где на буксире, где на своих плечах — через ущелья и перевалы. Команде князя дополнительно придается отряд
моряков с итальянской эскадры, дислоцированной в Нанкине после подавления «боксёрского восстания». Чтобы облегчить жизнь кули,
с автомобиля снимается все ненужное на этом участке пути: ящик с большей частью инструментов, глушитель, дополнительные баки,
запас продуктов, который может потребоваться только в Гоби, а также две из четырех досок-мостков. Все это на верблюдах отправляется
в Калган, расположенный на границе с Маньчжурией.
«Де-Дион-Бутон» Кормье направляется
к месту старта пробега. Как видно по снимку,
даже в столице Китая улицы не имели
никакого покрытия.
Пока спортсмены проводили рекогносцировку
местности, политики продолжали утрясать с китайскими властями саму возможность начать состязания. Местные чиновники то дают согласие
на следование машин по Поднебесной, то вдруг
отказывают. Кажется, что чем настойчивее организаторы пробега, тем непреклоннее власти. И, когда
казалось, что марафон сорвется, следует долгожданное разрешение, подписанное китайским
императором. Старт дается в намеченный день
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в торжественной обстановке: играет оркестр
британского Королевского военно-морского флота, над стартом натянуто полотнище с надписью «Bon voyage!». На событии
присутствует практически весь дипкорпус,
а также вся европейская колония. В 10 часов
утра мадам Буассон, жена первого секретаря французского посольства, взмахом флага
своей родины отправляет участников соревнований в дальний путь. Первый в мире автомобильный марафон начался…
Еще до Хингана участники пробега сталкиваются с трудностями. Достаточно сказать,
что если первые 60 километров дистанции
один из «де-дионов» прошел за сутки, то последующие 100 — за пять с половиной дней.
На всем протяжении от Пекина до гор в годы
правления династии Мин через ручьи и реки
были переброшены арочные мосты, из которых самому «молодому» насчитывалось
более 250 лет. За это время проезжая часть,
выполненная из мрамора, превратилась
в нагромождение плит с широкими щелями
между ними. Просевшие на подходах насыпи
образовали высокие ступени перед мостами, преодолеть которые колесным экипажам было невозможно. И здесь итальянцам
пригодились доски-мостки. Их укладывали
на въезде, Гвиззарди разгонялся и пытался
по ним въехать на мост. Чаще всего при первой попытке колеса буксовали, и автомобиль
скатывался назад. Следовал еще разгон,
при этом кули и экипаж изо всех сил помогали 45 «лошадям», и в конце концов «Итала» вскарабкивалась на проезжую часть.
Осторожно, стараясь не попасть колесами
в щели между плитами, Гвиззарди проводил
машину по мосту, а в это время доски перетаскивались на другой берег и там сооружался съезд, по которому автомобиль спускался
на насыпь. И так на каждом мосту…

Первым после выезда из Пекина испытанием для участников стала
непролазная грязь на дорогах, преодолеть которую двадцати «лошадям»
«Спейкера» были вынуждены помогать кули.

Справа. «Де-Дион-Бутон» Коллиньона
у Великой китайской стены.

Влекомая более чем дюжиной кули
и двумя (дополнительно к 45, имевшимся
в моторе) лошадьми «Итала» приближается
к Великой китайской стене.
Наконец — предгорья Хинганского хребта. Здесь в работу
вступают кули и моряки. Гвиззарди и Боргезе меняются за рулем, а в остальное время трудятся наравне с носильщиками.
Четырнадцатого июня итальянцы прибывают в Калган, где
и подводят итоги первого этапа. Результаты неутешительные:
за 5 дней преодолено всего 250 км дистанции, из которых только 80 км пройдено с помощью мотора. На автомобиль грузится
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вся снятая в Калгане поклажа, но снимаются две оставшиеся доски-мостка — дальше они не потребуются. Теперь предстоит бросок через
пустыню Гоби. Через нее идут две дороги: «Дорога мандаринов» и караванная дорога. Первая более короткая, но вся разбита колесами
тяжелых повозок. Назвать дорогой вторую нельзя — это просто направление движения караванов. Боргезе принимает решение ехать
по старому караванному пути, но здесь путешественников подстерегает другая опасность: полное отсутствие ориентиров. Правда, сравнительно недавно вдоль маршрута, проложенного караванами, для связи между Маньчжурией и Россией протянута телеграфная линия
(с расположенными примерно через 50 км телеграфными станциями), и часть пути водители ведут свою машину вдоль нее. Однако дорога
петляет и приходится уезжать от путеводных столбов, рискуя уйти вглубь пустыни. По картам, составленным германским военным ведомством, водители находят редкие колодцы, из которых заправляют все какие только возможно емкости, находящиеся в автомобиле. Ночуют
спортсмены под тентом, натягиваемым над машиной, или на телеграфных станциях, рядом с которыми их ждут караваны с топливом и маслом. На одной из них произошел примечательный диалог между Барзини, отправляющим очередной репортаж,
и китайцем-телеграфистом. Луиджи заметил, что служащий поставил на бланке его телеграммы «№ 1». «Это
первая телеграмма сегодня?» — спросил журналист. —
«Нет, что вы! Это первая телеграмма, отправленная
с этой станции», — ответил телеграфист. — «С начала
года?» — «Да нет же! Со дня открытия станции 6 лет
тому назад!»
Слева. Извлечь из грязи под городом Хун-Хо
даже облегченную до предела «Италу» удалось
лишь с помощью кули и лошадей.

Преодолеть Хинганы участники пробега смогли
также только при помощи кули, расчищавших горную
дорогу от валунов и камней. На снимке вверху —
машина Колиньона на штурме очередного перевала.

«Де-дион-бутоны» также не избежали грязевых ванн.
На фото — машина Коллиньона.

Для ночлега над «Италой» натягивалась своего рода палатка, защищавшая путешественников от холода (слева).
Днем же над машиной устанавливался тент, предохранявший спортсменов от палящих лучей солнца (справа).

Николай Белоусов

9

Великие пробеги

В пустыне Гоби водители находили редкие колодцы,
ориентируясь по картам, составленным германским военным
ведомством. Вверху. Экипаж «Италы» заправляет все, какие
только возможно, емкости, находящиеся в автомобиле.
Справа. В Урге (ныне Улан-Батор) Боргезе прокатил
на своем автомобиле местного мандарина.

В пустыне Гоби сказалось преимущество мощного италь
янского автомобиля над остальными участниками состязаний.
Водитель «Конталя» Огюст Понс не рискнул штурмовать в одиночку пустыню и сошел с дистанции. А отрыв «Италы» от французских и голландской машин стал неуклонно расти. Если
до Калгана все экипажи ночевали в одном месте, то по мере
продвижения по Гоби Боргезе со своими товарищами стал уверенно уходить от соперников. Двадцать первого июня итальянцы въехали в Ургу. Здесь они остановились на день, чтобы привести в порядок свой автомобиль, пополнить запасы топлива
и воды. Закончившийся этап был гораздо успешнее предыдущего — 1200 километров «Итала» преодолела всего за 6 дней.
Урга произвела на путешественников удручающее впечатление. В своей книге Барзини вспоминал белые пагоды в тибетском стиле, монастырь — резиденцию богдыхана, гарнизонную
казарму-крепость и бесконечные унылые деревянные заборы
вдоль улиц. Прибывшие в Ургу экипажи на «де-дионах» остались ждать подхода «Спейкера» с тем, чтобы дальнейший путь
преодолевать вместе.

После Урги путь лежал к русско-монгольской границе, а оттуда — к озеру Байкал. Не доезжая до Кяхты, итальянская машина проваливается в болото до самых ступиц колес. Пришлось
снимать весь груз, баки, инструменты. С помощью проходившего каравана автомобиль удалось извлечь из трясины. Это происшествие стоило команде целого дня. Небольшие речки форсировались вброд. Селенгу предстояло пересечь на пароме, но его
грузоподъемность была недостаточной, и при заезде автомобиля на палубу судно едва не перевернулось. Положение спасли
подоспевшие крестьяне, закрепившие паром от опрокидывания.
Так с приключениями 24 июня Боргезе с друзьями добрался
до Кяхты. После Верхнеудинска «Итала» выехала на трассу Великого Сибирского пути. В сопровождении жандармов итальянцы
двинулись по полотну железной дороги. Однако при приближении поезда приходилось оперативно уступать ему дорогу. Съезжать с пути приходилось также перед станциями и разъездами — мешали стрелочные переводы. Тридцатого июня, объезжая один из полустанков, Боргезе
попытался проехать по маленькому полуразрушенному мостику. Под тяжестью задних колес настил проломился, и машина встала «на попа».
Князь и Гвиззарди успели спрыгнуть из опрокидывающегося автомобиля, а Барзини оказался зажатым между ним и прогонами моста. Извлечь
журналиста удалось не без труда, но, как выяснилось, он отделался лишь синяками и царапинами. Вновь помощь пришла от жителей ближайшей деревни. Мост разобрали, а машину с помощью веревок и ваг извлекли из реки. К удивлению самих автомобилистов «Итала» никак не пострадала. Правда, пришлось собирать рассыпавшиеся вещи и инструмент, искать замену вытекшему маслу, но все это было уже мелочью…
Слева. По Транссибирской магистрали «Итала» двигалась прямо по пути.
Рядом с Боргезе — офицер, приданный для сопровождения экипажа на территории России.

Справа. 30 июня при объезде одного из полустанков Великого Сибирского пути «Итала» провалилась на мостике,
не рассчитанном на проезд тяжелой машины. К счастью, авария обошлась без травм и ранений.
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Развалившийся мост стал последним серьезным происшествием с итальянским экипажем. От Байкала «Итала» уверенно двинулась
на запад. Второго июля Боргезе и Кº проследовали через Иркутск, а шестого — Красноярск, где машину встретил полицейский офицер, сопроводивший спортсменов в гостиницу. Такой прием обусловило неспокойное положение в городе, в котором незадолго до приезда италь
янцев революционерами были убиты несколько крупных чиновников. Воинские части, прибывшие в Красноярск, быстро навели порядок,
но определенная вероятность нападения боевиков сохранялась. По этой причине государственные учреждения охранялись, а по улицам
перемещались армейские патрули. Тем не менее встретить спортсменов вышло немало жителей Красноярска. После короткого отдыха
итальянцы двинулись дальше и 11 июля они проследовали через Томск, а еще через восемь дней пересекли границу между Азией и Европой.

Н

адо сказать, что первый автомобильный марафон имел не
только спортивное, но и практическое значение. Книга Луиджи
Барзини «От Пекина до Парижа», опубликованная вскоре после
завершения пробега, стала наставлением по вождению машин
в тяжелых дорожных условиях. Сегодня любой водитель знает,
что при движении по болотистой местности надо включить пониженную передачу и не газовать. Знают сегодня и как раскачивать
автомобиль, чтобы выползти из песка или грязи. А в 1907 году ни
один «шофферъ» с такими способами не был знаком. Гвиззарди
и Боргезе первыми выработали эти приемы, преодолевая азиатское бездорожье, а Барзини познакомил с ними тысячи автомобилистов. Кроме того, Гвиззарди стал пионером в деле использования цепей, закрепляемых на колесах при езде по скользкой
и разбитой дороге. Правда, постоянное применение цепей сильно
подточило деревянные ободья и спицы. К тому же разбухавшие
Гвиззарди с восхищением рассматривает колесо,
от дождей и луж спицы при жарком солнце высыхали и начинали
изготовленное русским умельцем Николаем Петровичем
болтаться в своих гнездах. Время от времени Гвиззарди поливал
с помощью одного лишь топора. Сегодня это колесо
их водой, но этого хватало ненадолго. В Перми самое дефектное
выставлено рядом с «Италой» в туринском Национальном
(левое заднее) колесо было помещено в бассейн городской бани.
автомобильном музее «Джанни Аньелли».
Однако, отъехав несколько десятков километров от города, «Итала» вынуждена была остановиться — злосчастное колесо рассыпалось окончательно. Положение казалось безнадежным —
на десятки верст вокруг ни одного крупного населенного пункта
и рассчитывать на то, что удастся найти новое колесо, не приходилось. В горестном молчании итальянцы стояли около осевшего
на бок автомобиля, не зная, что делать. Ангел-спаситель явился
к ним в виде шедшего по дороге мужика (итальянский язык обогатился новым словом «mughik»). Посмотрев с минуту на колесо, он вежливо поздоровался с итальянцами, а затем заметил:
«Да… Здесь нужно новое колесо!». Когда Барзини перевел эти
слова Боргезе, тот лишь зло поморщился. А крестьянин тем временем продолжал: «Я знаю, кто вам сможет сделать новое колесо». — «Кто?» — в один голос закричали итальянцы. — «А это
наш тележный мастер Николай Петрович. Его даже в Перми
Под Канском «Итала» намертво застряла в черноземе.
знают». — «Да, но наша телега несколько сложнее ваших. Она
Вызволить машину удалось лишь с помощью п ришедших
сама едет». — «Ну, и что? Николай Петрович сумеет сделать
на помощь крестьян из близлежащей деревни.
колесо, которое выдержит и вашу телегу». Попытка не пытка —
Перед поездкой итальянцев уверяли, что простой русский
и Боргезе с товарищами отправляются к неведомому мастеру.
человек — тупой, необразованный, вечно пьяный мужик,
Николай Петрович (к сожалению, история не сохранила нам
не желающий работать. Но русские люди оказались
его фамилии) с пониманием отнесся к проблеме итальянцев.
радушными, работящими, всегда готовыми безвозмездно
Несмотря на то что был воскресный день, он сразу же вызвал поприйти на помощь.
мощников и принялся за работу. Орудуя одним только топором,
мастер за день сделал колесо. Оно было не столь красивым, как фирменное, но оказалось более прочным и без проблем прослужило до конца
марафона. Спортсмены с удивлением и восторгом следили за работой Николая Петровича. Но их ждало еще большее потрясение, когда один
из подмастерьев вдруг обратился к ним… на латыни. Оказалось, что юноша самостоятельно выучил язык, занимаясь им зимними вечерами.
Барзини в своей книге пишет, что близкое знакомство с простыми русскими людьми кардинально изменило его мнение о них. Перед поездкой
итальянцев уверяли, что простой русский человек — тупой, необразованный, вечно пьяный мужик, не желающий работать. Их пугали, что
после беспорядков последних лет (в нашей истории называемых периодом Первой русской революции) ехать по территории России просто
опасно, так как можно стать жертвой бандитов. Но все это оказалось не так… Русские люди были радушными, работящими, всегда гото-
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выми безвозмездно прийти на помощь. Итальянцев просто потрясла построенная в рекордные сроки Транссибирская магистраль,
давшая толчок бурному развитию Сибири.
орогу от Перми до Казани Барзини назвал самой худшей в европейской части России. Дело было в том, что основной
транспорт в этом районе проходил по Каме,
и на грунтовые дороги здесь никто не обращал внимания. В результате участок до Казани «Итала» проползла, развивая максимальную скорость в 15 км/ч. Все три дня,
потребовавшиеся на прохождение этого
этапа, моросил мелкий дождь. Дорога, по
которой двигался итальянский экипаж, размокла, и машина постоянно вязла в глинистом грунте. От постоянной тряски начали
Торжественный въезд итальянского экипажа в Париж 10 августа.
рассыпаться рессоры, и Гвиззарди был выК этому моменту «де-дионы» и «Спейкер» еще не добрались до Москвы.
нужден стянуть их болтами. Но после Казани
проезжая часть улучшилась, и ехать стало
веселее. Проследовав 25 июля через Нижний Новгород, итальянская команда выкатилась на мощенную булыжником «Владимирку», где
Боргезе наконец-то смог дать полный газ. Трехдневная остановка в Москве была использована в основном для ремонта автомобиля.
Тридцатого июля «Итала» направилась в российскую столицу. После испытаний, которые пришлось пройти до этого, дальнейший путь мог
показаться увлекательной прогулкой. Первого августа команда князя проследовала через Санкт-Петербург, третьего — через Ковно, пятого — через Берлин, а 10 августа, ровно через два месяца после старта, итальянцы въехали в Париж. На улицах французской столицы их
приветствовали десятки тысяч парижан. Перед зданием редакции «Ле-Матэн» путешественников ожидали накрытые белыми скатертями
столы, уставленные бутылками с шампанским и различными закусками. Под восторженные крики толпы редактор газеты поздравил князя

Д

Остановка экипажа «Италы» на парижской улице по пути к редакции газеты «Ле-Матэн».
Боргезе с победой и поднял бокал за успешное окончание беспримерного пробега.
Через четыре дня после этого события в Москве встретились экипажи двух «де-дионов». Здесь спортсменов ожидал такой же теплый
прием, как и двумя неделями ранее при приезде князя Боргезе. Дальнейший маршрут французских машин отличался от того, которым проследовали итальянцы, — в связи с тем что исход состязаний был уже решен, оставшимся участникам разрешили двигаться, не заезжая
в российскую столицу, более короткой дорогой: через Смоленск, Варшаву и Берлин. Оба «де-диона» и «Спейкер» закончили дистанцию
30 августа. По случаю завершения первого в истории автомобиля марафона, проходившего через два континента, вечером того же дня
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Автомобильный клуб Франции устроил прием и банкет для экипажей прибывших машин, организаторов состязаний, владельцев фирм,
рискнувших отправить свои автомобили в беспримерное путешествие… Мероприятие по своей торжественности превосходило прием,
устроенный в честь экипажа «Италы», но итальянцы на это не обиделись — они прекрасно понимали, что французы чествуют своих сооте
чественников, выдержавших тяжелейшее испытание. Князь Боргезе направил в адрес своих товарищей по пробегу телеграмму, в которой

Вверху. Встреча «де-дионов», ведомых экипажами Кормье (слева) и Коллиньона (справа), на улицах Парижа.
Внизу. Торжественный въезд в Компьен «Спейкера» (слева на снимке) и двух «де-дион-бутонов»
(фотографии — из венской «Всеобщей автомобильной газеты» от 8 сентября 1907 года).
поздравил их с завершением трудного пути.
Автомобиль победителей сохранился до наших дней и находится сейчас в туринском Национальном автомобильном музее «Джанни
Аньелли». Рядом с ним в отдельной витрине выставлено колесо, сработанное русским тележным мастером Николаем Петровичем с помощью одного лишь топора.
Вопреки прогнозам пессимистов, невиданный пробег закончился полным успехом. Он наглядно продемонстрировал всем, что автомобиль как транспортное средство «вырос из пеленок». Пройдя испытание азиатским бездорожьем и пеклом пустыни, бензиновый экипаж
заявил о себе как о реальном участнике в деле прогресса человечества.

И

дея провести гонки вокруг почти всего земного шара, со стартом в Нью-Йорке и с финишем в Париже, пришла редакторам французской газеты «Ле-Матэн» и американской «Нью-Йорк таймс» (New York Times) сразу же после успешного завершения марафона Пекин — Париж.
Надо заметить, что намерение обогнуть на самодвижущемся экипаже всю Землю был не нов. В марте 1902 года во многих европейских газетах и журналах появились сообщения о том, что подобное мероприятие замыслили два господина: доктор Левесс, родившийся
в Германии, получивший образование во Франции и живший в Англии, а также Макс Кудель, являвшийся владельцем автомобильной фирмы, носившей его имя. Помощь в организации пробега оказывала лондонская газета «Настоящие друзья» (The Candid Friends), получившая
права на все публикации, присылаемые ей путешественниками из своих странствий.
Маршрут пробега, который, по мнению Левесса и Куделя, продлится порядка девяти месяцев, впечатлял: старт в Лондоне, переезд
из Дувра до Кале на пароме, а затем — Париж, Брюссель, Маастрихт, Кёльн, Дюссельдорф, Дуйсбург, Дортмунд, Ганновер, Брауншвейг,
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Магдебург, Берлин, Франкфурт-на-Одере, Варшава, Гродно, Вильна (ныне Вильнюс), Петербург, Москва, Владимир, Нижний Новгород,
Казань, Симбирск (ныне Ульяновск), Самара, Бугуруслан, Уфа, Златоуст, Челябинск, Курган, Омск, Томск, Ачинск, Красноярск, Канск, Нижнеудинск, Иркутск, Верхнеудинск, Кяхта, Урга, Калган, Пекин, Шанхай, Владивосток, Нагасаки, Иокогама, Токио, Гонолулу, Сан-Франциско,
Акапулько, Вера-Круз, Нью-Орлеан, Мемфис, Спрингфилд, Чикаго, Толидо, Кливленд, Буффало, канадский Гамильтон, Олбани, Нью-Йорк,
Саутгемптон, Лондон. Естественно, что из Шанхая во Владивосток, а из него до Нагасаки, а также из Токио до Гонолулу, из Гонолулу
до Сан-Франциско и из Нью-Йорка до Саутгемптона путешественникам предстояло перебираться на пароходах. Венская «Всеобщая автомобильная газета» в заключение статьи, в которой приводился этот список, написала: «…Маршрут путешествия выглядит весьма
импозантно — на бумаге. Как далеко смогут проехать господа, мы увидим…». Подобной точки зрения придерживались и многие другие
журналисты.
В качестве транспортного средства выбор Левесса и Куделя пал на 25-сильный «Панар-Левассор» (Panhard-Levassor), который для
дальнего и тяжелого путешествия подвергся серьезным переделкам, обошедшимся в солидную сумму 75 тысяч французских франков
(примерно 14,6 тысяч тогдашних долларов). Для начала силовой агрегат был заменен на более мощный «Панар-Сентор» (Panhard Centaur)
в 40 сил. На машине установили баки для воды (емкостью 100 литров), масла (также 100-литровый) и бензина (на 625 литров, обеспечивавших запас хода порядка 1000 километров). За водительским сидением располагался довольно просторный салон, напоминавший своим
интерьером купе спального вагона, — две расположенные друг над другом полки для отдыха экипажа, стол, два кресла, небольшая плитка
с набором необходимой для приготовления пищи посуды и запасом провианта (включая небольшой винный погребок). Обстановку дополнял шкаф для хранения пистолетов, охотничьих ружей и карабинов, а также для астрономических приборов, необходимых для определения
местоположения путников. Не забыли создатели автомобиля и о местах для хранения подарков и призов, которыми отважных путешественников будут награждать восхищенные их мужеством жители городов, через которые проследует экипаж. На крыше машины располагался
багаж (а в случае необходимости и емкости для бензина) суммарным весом до 600 килограммов. Автомобиль, названный «Пасс-Парту»
(Passe-Partout, т. е. проникающий всюду — фр.), получился большим (длина достигала 4 метров, а ширина — 1,8) и тяжелым (около 3 тонн
в снаряженном состоянии).
И Левесс, и Кудель признавали, что лишь путь до Урала не будет представлять особых забот (читатель, знакомый с ходом пробега Пекин — Париж, понимает, что даже данное предположение было
излишне оптимистичным). За Уральским хребтом для них находилась терра инкогнита, на которую у путешественников не имелось
географических карт и по которой никто до этого не пытался проехать
на самодвижущемся экипаже. Напомним, что до окончания строительства Великого Сибирского пути — Транссибирской железной дороги —
оставалось еще более трех лет, и связи между городами этой части
России осуществлялись исключительно гужевым или водным транспортом.
Двадцать третьего апреля 1902 года после помпезного представления своего экипажа широкой публике в лондонском Гайд-Парке
Левесс и Кудель отправились в Париж, где через восемь дней, 1 мая
Первую попытку обогнуть земной шар на автомобиле
должен был официально начаться грандиозный пробег. Однако парипредприняли в 1902 году Левесс и Кудель, пустившиеся
жане нарушили эти планы — многочисленные общества и собрания
в путь на специально оборудованном «Панаре-
мечтали встретиться с отважными путешественниками и приглашеЛевассоре». Стартовав из Лондона, они сумели
ния на банкеты сыпались со всех сторон. В результате лишь 15 июня
добраться лишь до Нижнего Новгорода.
(то есть через шесть недель после намеченного срока!) экипаж «ПассПарту» смог вырваться из французской столицы. Путь до германской столицы занял целых 12 дней (жители городов, расположенных
на трассе движения «Панара-Левассора», также хотели накоротке пообщаться с героическими автомобилистами). Берлинские приверженцы самоходных экипажей не могли позволить себе быть менее гостеприимными, чем французы, и торжественные мероприятия в честь
путешественников продолжались в течение почти девяти недель (!). Столь долгие остановки в пути начали вызывать негативную реакцию
в прессе, а журналисты стали напоминать экипажу «Пасс-Парту», что в Сибири уже выпал первый снег. Наконец поздним вечером первого
сентября Левесс и Кудель выехали из столицы II Рейха, но, по-видимому, утомленные многочисленными банкетами, преодолев всего 26 километров, остановились на ночевку. Десятого сентября путешественники въезжают в Варшаву. Естественно, что и члены Товарищества
автомобилистов Королевства Польского встречают Левесса и Куделя торжественными банкетами, которые продолжаются сравнительно недолго — всего восемь дней, — и 17 сентября «Пасс-Парту» отправляется в Гродно. Торжественный прием ожидает экипаж и там,
но в конце концов «Панар-Левассор» достигает российской столицы (правда, туда автомобиль прибывает на конной тяге).
К этому моменту все журналисты потеряли интерес к кругосветному путешествию господ Левесса и Куделя, и информация о них исчезает из газет. Последние сведения о пробеге вокруг земного шара датируются февралем 1903 года. В них сообщается, что в Нижнем Новгороде после очередной встречи, организованной местным купечеством, спортсмены забыли слить воду из системы охлаждения, в результате
чего блок мотора разорвало на части. Уставшие до изнеможения путешественники даже не пытались восстановить свой экипаж и, собрав
вещи (включая полученные за долгий и трудный путь подарки и призы), отправились поездом в Париж, а затем в Лондон. Засыпанную
метровым слоем снега машину они продают английскому автолюбителю за бесценок. Удалось ли новому владельцу «Пасс-Парту» вернуть
его в Англию — история умалчивает, так же как и о том, что произошло с автомобилем дальше…

Николай Белоусов

14

Великие пробеги

О

рганизаторы пробега по маршруту Нью-Йорк — Париж решили подвергнуть автомобиль еще более суровому испытанию, чем марафон от китайской до французской столицы. Дистанция гонок, названных парижской газетой «Нью-Йорк — Париж
в автомобиле без использования корабля» (New York — Paris en automobile sans prendre
le paquetbot), составляла 13000 миль (то есть 20930 км) и проходила по трем континентам. Маршрут состязаний был проложен из Нью-Йорка через Олбани, Буффало, Эри,
Кливленд, Чикаго, Омаху, Шайенну, Огден (на Большом Соленом озере в штате Юта),
Долину смерти (на границе Невады и Калифорнии), Санта-Барбару и Сан-Франциско,
затем пароходом — до Валдеса на Аляске. Здесь машинам предстояло добраться
до Берингова пролива и переправиться через него по льду своим ходом (отсюда
и название соревнований, данное им французами). На азиатском берегу участники
вновь должны были погрузиться на корабль и прибыть на нем во Владивосток (поначалу предполагалось, что спортсмены проследуют своим ходом от Берингова пролива до Томска через Якутск, но затем здравый смысл взял верх, и маршрут изменили). Далее следовали Иркутск, Томск, Москва, Петербург, Берлин и наконец Париж.
Старт намечался на утро 12 февраля — день рождения президента Авраама Линкольна. Уже то, что гонки начинались зимой (а без этого автомобили не смогли бы
форсировать Берингов пролив по льду), не предвещало ничего хорошего. А кроме
того, как и в пробеге Париж — Пекин:
• лишь в Европе имелись дороги, пригодные для движения самодвижущихся экипажей;
• на протяжении почти всего маршрута и помину не было о заправочных станциях
и складах запчастей;
• на большую часть азиатского этапа организаторы состязаний не могли снабдить
участников точными географическими картами...
Но если перед стартом человеческие возможности оценивались достаточно высоко, то о возможности автомобиля пройти всю запланированную дистанцию прогноРекламный плакат пробега
зы были, как и год назад, более чем скептические. Так, лондонская газета «Дейли
«Нью-Йорк — Париж в автомобиле
мейл» (Daily Mail) предупреждала участников пробега: «...Автомобиль имеет много
без использования корабля», старт
сходства с женщиной — это самая хрупкая и капризная штука на свете...». Тем
которого был приурочен ко дню
не менее вступить в борьбу со стихией и бездорожьем, с ненадежной техникой и, нарождения президента Авраама Линкольна,
конец, с самими собой, вызвались шесть экипажей из четырех стран: США, Франции,
12 февраля 1908 года.
Германии и Италии.
Новый Свет представлял 60-сильный «Томас» (Thomas) модели «Flyer» (экспресс — амер.), чей старт субсидировался газетой «НьюЙорк таймс». Его команда состояла из водителя Монти Робертса, механика фирмы «Томас» Джорджа Шустера и журналиста газеты
«Нью-Йорк таймс» Уильямса. Берлинская газета «Берлинер цайтунг ам миттаг» (Berliner Zeitung am Mittag) (при негласной поддержке германского генштаба) финансировала участие в соревнованиях 34-сильного автомобиля «Протос» (Protos) с экипажем из поручика Ганса Кеппена, а также инженеров Эрнста Мааса и Ганса Кнаппе. 45-сильный «Дзюст» (Züst) с командой, составленной из водителя Эмилио Сартори,
механика Анри Хаага и репортера неаполитанской газеты «Маттино» (Mattino) Антонио Скарфольо, защищал честь Италии. Три экипажа
были заявлены французскими фирмами:
• норвежский полярный исследователь Ханс Хансен, Анри Бурсье, Отан и де Сан-Шаффри — на 30-сильном «Де-Дион-Бутоне»;
• Ливье, Гю и Годар, известный тогдашним автомобилистам по участию в марафоне Пекин — Париж, на 24-сильном «Мотоблоке»
(Motobloc);
• Огюст Понс, также известный своим участием в пекинском пробеге, Дешамп и Бертье — на 12-сильном (!) «Сизер-Нодене» (SizaireNaudin).
Таков был состав участников состязаний, которым утром 12 февраля 1908 года предстояло отправиться от здания редакции «НьюЙорк таймс» на площади Таймс-Сквер в далекий и тяжелый путь.
Здесь надо отметить, что данный пробег с самого начала планировался как настоящие соревнования между экипажами заявленных
автомобилей, а не как демонстрационный пробег, коим стал марафон Пекин — Париж.
Честь Германии в кругосветном марафоне предстояло
защищать автомобилю марки «Протос» мощностью
34 силы. Его старт финансировала берлинская газета
«Берлинер цайтунг ам миттаг», а также — по некоторым
данным — германский генеральный штаб.
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Слева. 24-сильный французский «Мотоблок»,
подготовленный к марафону
вокруг Северного полюса.

Стартовое поле пробега вокруг Северного полюса.
В первом ряду, слева направо — «Де-Дион-Бутон»,
«Сизер-Ноден», «Дзюст», «Мотоблок» и «Томас».
За итальянским автомобилем — «Лозье» главного
судьи состязаний Гринфильда. Немецкий экипаж
почему-то в кадр не попал.

Экипажи итальянского «Дзюста» и германского «Протоса»
перед выездом на стартовую линию.

Н

есмотря на мороз, посмотреть старт гонок собрались почти четверть
миллиона человек. Небывалое количество автомобилей — более
двухсот, на которых приехали зрители, забило все прилегающие к площади улицы. Многим американцам, стремившимся стать свидетелями
исторического события, не хватило места на тротуарах, и они заполнили
Старт дан! Участники супермарафона
крыши и балконы близлежащих домов. Порядок поддерживался более чем
двигаются по знаменитому Бродвею.
350 полицейскими.
Машины участников были «под завязку» забиты запасными частями и покрышками, домкратами, лопатами, канатами, цепями, съестными припасами. Учтя опыт пробега Пекин — Париж, американский экипаж оснастил свой автомобиль досками-мостками, закрепленными
вдоль бортов машины. Так как их путь лежал по районам, где никто и никогда еще не видел самодвижущегося экипажа, все автомобили были оборудованы дополнительными баками для топлива. Наиболее основательно к преодолению маршрута подготовился экипаж
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«Де-Дион-Бутона». Покрышки французской машины имели металлические заклепки, которые, по мнению конструкторов, должны были
не только облегчить управление автомобилем по обледенелой дороге, но и защитить резину от повреждений ее льдинами. В комплект
снаряжения входили лыжи, устанавливаемые взамен передних колес при движении по глубокому снегу, съемные ободья для перемещения
своим ходом по железной дороге, а также складная мачта и парус на случай нехватки горючего.
К 11 часам утра участники заняли свои места на старте. Президент Американской автомобильной ассоциации Колгэйт Хэйт вручил
каждому экипажу чек на 1000 долларов, которые те могли инкассировать только в Париже по окончании состязаний. Вопросив после этого:
«Are you ready?» и получив в ответ дружное «All right!», Хэйт выстрелом из позолоченного стартового пистолета дает старт величайшему
в истории автоспорта пробегу.
В первый день состязаний гонщикам предстояло покрыть около 250 км и заночевать в Олбани. Однако не успели они преодолеть
и 20 миль, как начался сильнейший снегопад, спутавший все карты. Чтобы двигаться вперед, экипажам пришлось интенсивно расчищать
снежные завалы, встававшие на их пути. «Уж я-то точно выиграю, — мрачно пошутил один из французских спортсменов. — Я ведь
быстрее всех работаю лопатой». Но его прогноз не оправдался — дальше всех за этот день продвинулся американский «Томас», чей
суточный пробег составил почти 190 км. На последнем месте оказался маленький «Сизер-Ноден», преодолевший всего 60 км, — его двенадцати сил было явно маловато для борьбы с разбушевавшейся стихией.

Французский «Де-Дион-Бутон» после первого дня борьбы
со снегом. В белом — командир экипажа Анри Бурсье, за ним —
норвежский полярный исследователь Ханс Хансен.

Уже на первом этапе экипаж американского «Томаса»
был вынужден прибегнуть к посторонней помощи.

Снегопад продолжался всю ночь, и следующий день стал еще более тяжелым повторением того, что было вчера, — расчистка дороги,
продвижение автомобиля на несколько десятков метров и вновь работа лопатой до изнеможения. Пробег лучших в этот день — американцев и итальянцев — составил менее 150 км. Но грустно было другое: участники понесли первые потери — водитель «Сизер-Нодена», не заметив под слоем снега свалившегося на дорогу дерева (по другой версии — каменного столбика на обочине), вдребезги разбил об него
дифференциал. Такая поломка не была «запланирована», и необходимых запчастей у экипажа не оказалось. Гонки для французской
фирмы закончились, практически не успев и начаться.

Первой жертвой заснеженной дороги станет 12-сильный
«Сизер-Ноден». На второй день пробега его водитель,
не заметив под слоем снега свалившегося на дорогу
дерева (по другой версии — каменного столбика
на обочине), вдребезги разбил об него дифференциал
своей машины.

Теплолюбивых итальянцев на «Дзюсте» такое начало
соревнований не могло радовать.
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О

том, что пришлось пережить спортсменам, рискнувшим отправиться
в кругосветное путешествие, можно было бы написать не один роман.
На итальянском «Дзюсте» сначала потек радиатор, затем лопнула
цепь привода колес. Кроме того, итальянский водитель был оштрафован
на 3 доллара за то, что не пропустил конный экипаж. Наконец, под Рочестером треснула ведущая звездочка цепного привода, и на помощь команде пришла вся итальянская колония города, в течение ночи помогавшая
спортсменам устранять поломку. Злосчастная звездочка лопнула вторично
на восьмой день состязаний. Снова долгий ремонт (теперь без помощи земляков), после которого вся команда дважды дружно засыпала на ходу машины и просыпалась, когда автомобиль оказывался в придорожной канаве.
Экипаж «Дзюста» был так измотан, что механик умудрился заснуть на снегу при очередной смене покрышки. В результате всех этих неприятностей
итальянцы сдвинулись на третье место, пропустив вперед «Де-Дион-Бутон».
Однако французы недолго удерживались на втором месте — поломка коробки передач вновь отбросила их назад.
Но еще больше приключений пришлось на долю немецкого экипажа.
Сначала под Кливлендом обнаружилось, что проданный фермером бенКартина из «Historiesches Bildarchiv» Бад-Бернека,
зин щедро разбавлен водой, в результате чего пришлось на 20-градусном
изображающая борьбу экипажа «Томаса»
морозе разбирать всю топливную систему и очищать ее ото льда. Затем —
с американскими дорогами начала ХХ века.
поездка вдоль Великих Озер и соединяющих их каналов по обледеневшей
дороге (а точнее, по лошадиной тропе), с одной стороны ограниченной снежным валом, а с другой — заканчивающейся отвесным обрывом
в сотню футов к урезу воды. Именно здесь на «Протосе» ломается заднее колесо и машина просто чудом не срывается с 30-метровой высоты. На ремонт колеса в одной из оказавшихся поблизости кузниц уходит день, который оказывается для поручика Кеппена и его коллег
фатальным: выехав после короткого отдыха вновь на старую дорогу, они были неприятно удивлены тем, что оттепель превратила поверхность дороги в жидкое месиво из грязи, мокрого снега и льда. Раньше ехать было опасно, но теперь — просто невозможно. Пятьдесят миль
немцы преодолевают за 14 часов (то есть со скоростью пешехода — менее 6 км/ч). Последняя перед Чикаго поломка вынуждает Кеппена
направиться туда за запасными частями на поезде. Вернувшись, поручик обнаруживает, что Маас близок к потере сознания из-за высокой
температуры, а Кнаппе находится в глубочайшей психической депрессии. Кеппен отправляет первого в ближайшую больницу, а второго —
домой и в одиночестве добирается до Чикаго. Здесь ему удается подрядить для дальнейшего пути американского механика Снайдера,
ибо ждать приезда из Германии замены вышедшим из строя коллегам нет времени.
Двадцать пятого февраля первый участник пробега — американский «Томас» — въезжает в Чикаго. За последние восемь дней его пробег составил всего 412 километров. К этому моменту ближайший соперник американцев — итальянский экипаж на «Дзюсте» — отставал
от них на 36 часов, а замыкавшие «пелетон» «Протос» и «Мотоблок» — более чем на 3 дня.
25 февраля первый участник пробега —
американский «Томас» — въезжает в Чикаго.
За последние восемь дней его пробег составил
всего 412 километров. К этому моменту ближайший
соперник американцев — итальянский экипаж
на «Дзюсте» — отставал от них на 36 часов,
а замыкавшие «пелетон» «Протос» и «Мотоблок» —
более чем на 3 дня.
Задерживаться в Чикаго некогда, и уже на следующий день
американцы устремляются дальше. Надо сказать, что экипаж
«Томаса» с самого начала гонок находился в более привилегированном по сравнению с конкурентами положении. Во-первых,
американцы, двигаясь по своей территории, постоянно получали поддержку (правда, зачастую за денежную мзду) соотечественников:
фермеры помогали в расчистке снежных завалов и в извлечении машин из грязи, полицейские не только указывали нужное направление,
но и сопровождали экипаж, чтобы он не заблудился. При этом бывало, что, встречая машины европейских соперников, местные жители направляли их не в ту сторону. Однажды в Айове, чтобы осветить в надвигающихся сумерках дорогу проезжавшему «Томасу», фермеры жгли
тюки с соломой вдоль пути следования машины. И, во-вторых, американский автомобиль, в отличие от своих конкурентов, был изготовлен
в соответствии с принятой в Соединенных Штатах дюймовой системой размеров. Это позволяло экипажу без труда подбирать подходящие
(даже выпущенные другими фирмами) запасные части во встречавшихся на маршруте автомобильных мастерских и — главное — иметь гораздо больше возможностей для замены покрышек. Для европейских машин, построенных в соответствии с метрической системой, ни американские детали, ни покрышки не годились. Забегая вперед, скажем, что именно эти факты по окончании состязаний Нью-Йорк — Париж
дали немецкой прессе повод оспаривать их результаты.
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Езда по железнодорожным путям к омпании
«Юнион Пасифик» (Union Pacific Railway) привела
к тому, что от тряски разрушилось крепление
коробки передач. А западнее Огдена руководство
железной дороги запретило участникам пробега ехать
по принадлежавшим ей путям.

Чтобы преодолеть колорадскую грязь, «Томасу»
не хватало 60 сил его мотора и тогда ему на помощь
приходили люди, а зачастую и лошади. Шустер в своих
воспоминаниях жаловался на грабительские расценки
местных фермеров за использование животных.

Н

о вернемся к ходу состязаний.
Штат Вайоминг встретил участников трескучими морозами,
но, к счастью для гонщиков, без снега. Благодаря этому средняя
скорость машин поднялась. Правда, осталось их только четыре — в болотах Айовы сошел с дистанции «Мотоблок», у экипажа
которого больше не было сил бороться с бездорожьем. При этом
у команды закончились деньги, что не оставляло никаких надежд
на успешное достижение тихоокеанского побережья.
Шедшие первыми американцы, достигнув Скалистых гор,
решили не карабкаться по заснеженным перевалам на высоте
более 3000 метров над уровнем моря, а проскочили через хребет по тоннелю Тихоокеанской железной дороги. Спустившись
вниз, команда «Томаса» попала из зимы в пекло пустынь штата
Юта. Здесь машину при въезде в города приветствовали золотодобытчики, шахтеры и ковбои (последние при этом, как правило, палили из револьверов в воздух). Успешно проследовав
через Долину смерти, американский автомобиль наконец въехал
в солнечную Калифорнию и, миновав Санта-Барбару, 24 марта
(то есть на 41-й день после старта) появился на улицах СанФранциско, где ему был устроен бурный прием.

Cпустившись с перевалов Скалистых гор, команда «Томаса»
попала из зимы в пекло пустынь штата Юта. Здесь м
 ашину
при въезде в города приветствовали золотодобытчики,
шахтеры и ковбои (последние при этом, как правило, палили
из револьверов в воздух).

Несмотря на запрет руководства
«Объединенной тихоокеанской
железной дороги» на выезд
на железнодорожные пути, экипаж
«Томаса», когда грунтовая дорога
становилась просто непролазной,
продолжал двигаться по шпалам.

Николай Белоусов

19

Великие пробеги

В этот день «Дзюст», перевалив через Скалистые горы (при этом подвергшись на спуске нападению стаи голодных волков), еще находился на подходах к Огдену, а «Де-Дион-Бутон» и «Протос» только готовились к штурму хребта. Всем европейским участникам пробега
пришлось ехать через горные перевалы, так как администрация «Объединенной тихоокеанской железной дороги» (Union Pacific Railway)
наотрез отказалась пропустить автомобили через тоннель, мотивируя свое решение тем, что тяжелая американская машина повредила
пути. Позже это также дало повод немецким журналистам обвинять американцев в преднамеренной задержке соперников.
Пока европейские экипажи двигались к Огдену, штурмуя Скалистые горы, американский экипаж на пароходе прибыл на Аляску и, выгрузившись, безнадежно застрял на первых же километрах. Узнав об этом, организаторы гонок приняли решение об изменении маршрута.
Учитывая, что аляскинские дороги существовали только на картах (да и то не на всех), и по сравнению с ними американские могли показаться настоящими автострадами, а также прикинув, что участники при такой скорости передвижения смогут (если смогут) прибыть к Берингову
проливу в лучшем случае, когда лед уже растает, «Дзюст», «Де-Дион-Бутон и «Протос» были направлены в Сиэтл. Оттуда пароходом они
должны были быть перевезены в Иокогаму, пересечь своим ходом Японию, а затем — вновь на пароходе — доставлены во Владивосток.
«Томас» с Аляски также привозится в Сиэтл, и его экипаж получает 15 дней гандикапа (то есть преимущества).
На пути к Тихому океану кочующий бархан в пустыне штата Юта едва не похоронил «Де-Дион-Бутон». Два дня его экипаж безрезультатно пытался освободить машину из песка. То, чего не удалось сделать людям, в считанные минуты сотворил новый ураган, разметавший
курган, в котором оказался автомобиль.
Но, пожалуй, самым большим неудачником американского этапа пробега (если не считать выбывшие из борьбы экипажи) стал поручик Кеппен — на его долю выпали все неприятности, какие только могли случиться. В Омаху он приехал всего на трех целых покрышках.
Еще за несколько дней до этого, видя, что запас резины тает не по дням, а по часам, он телеграфировал в Сан-Франциско, чтобы заготовленные там для него комплекты резины срочно отправили в Омаху. Но, прибыв туда, Кеппен их не обнаружил: железнодорожники отказались отправлять багаж без предварительной оплаты. Хорошо, что уже тогда американский телеграф работал без сбоев: поручик переводом
заплатил необходимую сумму, и через три дня долгожданные покрышки прибыли в Омаху. Форсирование Скалистых гор Кеппен вел страшно простуженным, с высокой температурой. Уже на спуске с перевала с машиной немца едва не произошла катастрофа. Пересекая поздно
вечером железнодорожный путь, «Протос» зацепился за рельс картером маховика. Кеппен и Снайдер (напомним, что еще в Чикаго экипаж
«Протоса» уменьшился до двух человек) пытались столкнуть автомобиль с пути, но все их усилия были безуспешны. А тем временем вдали
показались огни товарного поезда, машинист которого в темноте не видел застрявшей на путях машины. Надвигающаяся опасность придала новые силы спортсменам, и буквально в последний момент они столкнули автомобиль с насыпи.
За Огденом на «Протосе» выходит из строя дифференциал. Ремонт длится 48 часов, что надо признать прекрасным результатом для
тех условий. В Айдахо новая неприятность: ломаются два шатуна, и Кеппен отправляется в Сиэтл. Отремонтировать машину в полевых
условиях невозможно, и поручик хочет добиться от организационного комитета разрешения доставить свой многострадальный автомобиль
на тихоокеанское побережье поездом. После долгого совещания устроители соревнований разрешили немцу прибегнуть к услугам железной дороги, но к его 8-дневному отставанию от «Дзюста» добавили еще 7 штрафных дней — таким образом, преимущество американцев
перед немецким экипажем составило 30 дней. Американский механик Снайдер заявляет Кеппену, что с него довольно приключений, и он
покинет поручика сразу же по прибытии в Сиэтл.

П

ереезд через Тихий океан стал отпуском для всех участников состязаний: регулярное питание, сон в чистой постели, душ... Но и во время отдыха надо вести работы по ремонту автомобилей, чтобы подготовить их к броску через Сибирь.

Проезд по узкому мосту стал для американского экипажа,
пожалуй, самым сложным испытанием на японских дорогах.

16 мая участники стали грузиться на пароход для переезда
во Владивосток.

Переезд через Японию прошел практически без происшествий. И вот наконец Владивосток — место старта второго этапа гонок. Здесь
происходит смена действующих лиц. К Кеппену присоединяются второй водитель, поручик Каспар Нойбергер и инженер Роберт Фукс,
приехавшие на транссибирском экспрессе буквально за день до прибытия парохода с участниками пробега. Хотя во Владивосток были доставлены четыре машины, в дальнейшей борьбе решились принять участие команды лишь трех из них — экипаж «Де-Дион-Бутона», трезво
взвесив остаток своих сил и те испытания, которые еще предстояло преодолевать, решил отправиться домой поездом. Только норвежец
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Ханс Хансен не захотел отказываться от предстоящих приключений и присоединился к Джорджу Шустеру, единственному члену экипажа
«Томаса», который отправлялся дальше. Робертса и Уильямса сменили свежие силы: Дж. Миллер и Джордж Макадам, прибывшие из Штатов. Интересно, что на борт «Томаса» просился еще один «Де-Дионовец» — де Сан-Шаффри. Когда Шустер объяснил французу, что у него
в команде полный комплект, де Сан-Шаффри объявил, что он скупил весь имевшийся во Владивостоке бензин, а также приобрел права
на бензин, находившийся в Харбине. Однако шантаж не прошел: американцам удалось приобрести более 1100 литров бензина у местного
филиала немецкой фирмы Kunz und Albers, а еще 315 литров было куплено в местных аптеках. Де Сан-Шаффри пытался устроиться
к итальянскому экипажу, но и там получил отказ. В конце концов француз продал свой запас бензина команде «Дзюст» и отправился домой
на поезде. Один из русских офицеров, познакомившийся во Владивостоке с американской командой, узнав об их намерениях, воскликнул:
«Это безумие! Ваше путешествие обречено на провал!».
Во Владивостоке «Томас»
сфотографировали рядом с паровозом
серии «ОВ» образца 1901 года,
обслуживавшим Великий Сибирский
путь — Транссиб. Тогда же один
из русских офицеров, познакомившийся
во Владивостоке с американской командой,
узнав об их намерениях, воскликнул:
«Это безумие! Ваше путешествие обречено
на провал!»
Двадцатого мая гонщики отправились в дальнейший путь. Уже через три километра предсказание офицера, казалось, начало сбываться: на пути
спортсменов оказался полуразрушенный мост без
настила и прогонов. Но такой пустяк не может остановить участников состязаний. Они возвращаются во Владивосток, загружаются там досками и бревнами и восстанавливают мост. Только
первый день автомобили пробиваются по намеченному организаторами пути — дороге, которая оказалась, скорее, лесной тропой, проложенной через болото. На другой день экипажи решают использовать для передвижения насыпь Транссибирской магистрали. Начинается
езда по «стиральной доске» — шпалам Великого Сибирского пути. Можно только удивляться прочности машин и выносливости их седоков,
но скорость перемещения здесь выше, чем по заболоченным лесным тропам. Единственный недостаток состоит в необходимости съезжать
с насыпи перед каждым приближающимся поездом. Однажды «Протос» застревает на рельсах, и состав останавливается. Пока автомобиль стаскивали с железнодорожного пути, прошло около полутора часов — скандал для такой напряженной линии, какой был Транссиб.
Как назло, в поезде ехало высокое железнодорожное начальство, которое крайне разгневалось от внеплановой остановки и запретило
выезжать машинам на насыпь.
Чтобы преодолеть узкий ж
 елезнодорожный
мост под Уссурийском, «Томас» пришлось
погрузить на импровизированную
платформу, сооруженную из двух путевых
тележек (22 мая 1908 года).
Так бы и пришлось тащиться участникам пробега
вдоль железнодорожного пути, то и дело застревая
в вязкой почве, но помог счастливый случай. Засевший в очередном болоте «Протос» попался на глаза
едущему с инспекционной поездкой на Дальний Восток
великому князю Сергею Михайловичу. Заинтересовавшись, что делают эти ненормальные люди на «моторе» в таких гиблых местах, князь
приказал остановить поезд и подошел к немцам. Узнав о гонках, Сергей Михайлович отменил указание железнодорожного начальства,
разрешив гонщикам и дальше двигаться по насыпи. Кроме того, князь приказал придать в Харбине к каждому экипажу офицера, который
должен был заботиться о безопасности спортсменов, всячески помогать им и служить переводчиком. Кстати говоря, все без исключения
участники в своих мемуарах вспоминают, что в России они находили помощь всегда и во всем: солдаты дружно помогали вытаскивать
машины из грязи, крестьяне из ближайших деревень переправляли на сколоченных тут же плотах диковинные экипажи через реки, кузнецы
и мастеровые оказывали посильную помощь в ремонте автомобилей. Но — что было самым удивительным для спортсменов — делали они
это, в отличие от Нового Света, чаще всего безвозмездно.
Первым в Харбин въезжает «Протос». Лидерство на этапе далось не даром — приходится менять треснувшую переднюю ось, не выдержавшую почти 800-километровой тряски по шпалам. Прибывший через четыре дня американский экипаж ехал значительно осторожнее — всем понятно, что немцы только чудом могут ликвидировать 30-дневное отставание даже на дистанции в 15 тысяч километров,
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а вот сход «Томаса» с маршрута может обернуться для них победой. За Харбином «Протос» вновь остановился — развалилась передняя
рессора. Кеппен пешком отправляется в ближайшую деревню, расположенную в 15 километрах от места аварии. В пути на него нападают
разбойники-хунгузы, но бравый поручик несколькими выстрелами из револьвера разгоняет бандитов и благополучно добирается до селения, где в кузнице ему выковывают новые листы рессоры. Через несколько часов «Протос» устремляется вперед. В Читу немецкая команда
въезжает первой и получает приз в 1000 долларов, учрежденный еще перед стартом во Владивостоке правлением Транссибирской магистрали для машины, раньше других участников достигшей этого города. Кстати говоря, правление установило еще один приз в 1000 долларов для автомобиля, первым пересекшего границу
Азии и Европы.
Где-то под Иркутском «Протос» безнадежно застревает в грязи. Положение кажется безвыходным,
но тут на помощь приходят соперники — американцы. 60-сильному «Томасу» удается вытянуть немецкую машину, с которой было выгружено все, что можно. По этому случаю оба экипажа распивают бутылку
шампанского, выставленную, естественно, немцами.
Пока Кеппен и его коллеги загружают и проверяют свой автомобиль, американцы уезжают дальше,
но уже в качестве лидеров.
Увлекшись рассказом о борьбе за лидерство
на втором этапе пробега, мы совсем забыли об итальянцах, а ведь они также продвигались не без приключений. Для начала где-то под Харбином «Дзюст»
загорелся и экипажу пришлось его срочно гасить
(что удалось сделать быстро, благо воды вокруг
было много). Затем итальянский автомобиль испугал
лошадь, и та убила мальчика. Экипаж задержали для
разбирательства, но вскоре к великой радости гонщиков они были отпущены. Правда, в задачу команды
«Дзюста» на данном этапе входит лишь добраться
до Парижа, ибо она уже не может вмешаться в борьбу между немцами и американцами.
Перед Томском «Протос» вновь первый — на автомобиле соперников вышла из строя ведущая звездочка, и на ее ремонт Шустер со своим экипажем
потратил четыре дня. Благодаря этому, экипажу
Кеппена, который первым из участников состязаний
пересекает границу между Азией и Европой, достается и вторая 1000 долларов правления Транссиба.

Вверху. Западнее Байкала «Томас»
переправляется через реку, название
которой история не сохранила (23 июня).
На помощь американскому экипажу
пришли местные крестьяне.

В центре. «Томас» на лесной дороге
в европейской части России. По сравнению
с американскими дорогами этот проселок
кажется автострадой.

Внизу. Иногда команде «Томаса»
приходилось вести свой автомобиль
по залитой водой пойме.
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В 15 километрах от деревни Колноково «Протос» постигает последняя серьезная поломка в этом соревновании: вышел из строя дифференциал. Кеппен с Нойбергером отправляются на поезде за запасными частями в ближайший город. Уже заканчивая ремонт, немцы
видят, как вдали появляется стремительно приближающееся облако пыли. «Good morning, Sirs!», — приветствует немцев Шустер, проносясь мимо.
Полоса неудач, закончившаяся для германских спортсменов после починки дифференциала, похоже, началась для американцев. Еще
в Азии забарахлила коробка передач, периодически делавшая из шестеренок винегрет. В конце концов весь запас их был полностью исчерпан в 300 верстах от Казани, и Шустер отправился на подряженной крестьянской телеге за новым комплектом. Его поездка продолжалась
два дня, и за это время немцы вновь стали первыми. Американец же еще на обратном пути почувствовал озноб — по-видимому, начиналась простуда. Но Шустер не зря уже больше месяца пребывал в России и поэтому был в курсе народных методов лечения подобных
заболеваний. Бутылка водки перед сном — и утром он вновь готов к бою.
Мелкие поломки продолжают преследовать экипаж «Томаса», и, чтобы не опозориться остановкой где-нибудь на московских или столичных улицах, американцы решают заранее привести свой экипаж в порядок в Богородицке, небольшом городе под Тулой. Здесь их гостеприимно встретил один из городских чиновников, владелец единственного в городе самоходного экипажа, который накормил и напоил
американцев, а на следующий день на своем автомобиле отправился вместе с ними, чтобы показать дорогу до Первопрестольной.
Чтобы не опозориться перед
жителями Первопрестольной
остановкой из-за технической
неполадки, экипаж «Томаса» сделал
на один день остановку в Богородицке,
неподалеку от Тулы. Жители г ородка
с интересом рассматривают
заморский экипаж.

М

ежду тем за четыре дня до остановки Шустера и Кº в Богородицке, 18 июля германский экипаж въехал на улицы Москвы. Его среднесуточный пробег на трассе от Владивостока составил 170 км, что было больше, чем по дорогам Соединенных Штатов. А ведь перед
началом гонки ее организаторы высказывали наибольшие опасения именно в отношении российского участка трассы.
Кеппену и его коллегам некогда любоваться красотами Москвы, хотя они, как впоследствии и американцы, вспоминали поразившее
их обилие золотых куполов церквей, сверкавших в лучах июльского солнца. Уже через день «Протос» прибывает в столицу Российской империи. Короткая ночевка на берегах Невы — и немецкий экипаж
устремляется к границам своей родины. Здесь они устанавливают рекорд соревнований: 625 километров до русско-германской
границы пройдены всего за 17,5 часов (что соответствует средней скорости 35,7 км/ч). Проезд по Германии возмещает поручику все те лишения, которые он претерпел за пять месяцев
состязаний, — повсюду восторженные толпы людей, цветы, поздравления... Однако финиш состязаний находится в Париже,
а не в Берлине, и «Протос», не задерживаясь, едет на запад.
Двадцать шестого июля, через 165 дней после старта в НьюЙорке ободранный, покрытый «боевыми шрамами» автомобиль
останавливается у редакции газеты «Ле-Матэн» — гонки для него
закончены.
Еще через четыре дня, 30 июля в Париж въезжает экипаж
«Томаса». Парижане встретили американцев гораздо теплее,
чем немцев: гонщиков забрасывают цветами, угощают шампанским и вином... И это неудивительно: прибыли победители пробега (ведь экипажу «Протоса» так и не удалось ликвидировать
на маршруте от Владивостока месячное отставание, «заработанное» на первом этапе гонки), а, кроме того, это же не боши. Ита27 июля «Томас» въехал на улицы германской столицы.
льянский «Дзюст» приезжает в Париж через несколько недель,
Встреча американцев была довольно сдержанной —
и его финиш отмечают только журналисты (да и то в основном
немцы уже знали, что днем ранее их соотечественники
итальянские).
уже финишировали в Париже.
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П

осле завершения соревнований начинается «разбор полетов». Германские СМИ и немалая часть европейской прессы обвиняют организаторов гонок в том, что они потворствовали американцам, которые вставляли «палки в колеса» остальным участникам гонок (вспоминают проезд по тоннелю через Скалистые горы, помощь местных жителей и т. д. и т. п.). При этом забывался главный итог состязаний:
автомобиль смог доказать свою выносливость и жизнеспособность. А главное, на взгляд автора, это то, что пробег стал демонстрацией
силы духа и воли спортсменов.
Судьба автомобилей, участвовавших в гонках, сложилась по-разному. «Томас» сразу же после финиша в Париже был погружен на корабль и отправлен в Нью-Йорк, где совершил триумфальный проезд по Бродвею. Многотысячные толпы американцев горячо приветствовали машину с выцветшим и грязным звездно-полосатым флагом на корме, который постоянно сопровождал спортсменов на дистанции.
Во второй половине прошлого века чудом сохранившаяся и идеально отреставрированная в 1964-м машина находилась в автомобильном
музее Уильяма Харра в г. Рино (шт. Невада). В идентификации того, что оставалось от «Томаса», и в его восстановлении принимал активное участие 91-летний Джордж Шустер, которому после окончания работ было доверено совершить на нем несколько пробных поездок.
В чьих руках машина сейчас, после смерти основателя и владельца музея, — автору неизвестно, ибо в прессе сообщалось, что наследники
Харра распродали его коллекцию. Шустер прожил еще восемь лет и скончался в возрасте 99 лет 4 июля 1972 года.

Торжественная встреча экипажа «Томаса» на улицах Нью-Йорка. Многотысячные толпы американцев
горячо приветствовали машину с выцветшим и грязным звездно-полосатым флагом на корме,
который постоянно сопровождал спортсменов на дистанции.
«Протос» также сохранился до наших дней и сейчас экспонируется в мюнхенском Немецком музее (Deutsche Museum). Поручик Кеппен
сразу после окончания пробега написал о своих приключениях книгу «В автомобиле вокруг света» (Im Auto um die Welt), напечатанную издательством «Ульштайн» (Verlag Ulstein und Co). В ней он не упоминает американский «Томас» в качестве победителя марафона, а просто
сообщает, что первым в Париже был «Протос». После пробега Кеппен женился и продолжил военную службу, приняв участие в Первой
мировой войне. С началом возрождения в 1935 году вооруженных сил Германии он поступает на службу в «Люфтваффе» и через девять
лет ему присваивают звание генерал-майора. В конце войны Кеппен был ранен и попал в плен к Красной Армии. В 1947 году его, как не замешанного в военных преступлениях, освободили, но долго пожить на свободе Кепенну не удалось — через несколько месяцев после
возвращения домой он умер.
Конец героя. «Останки» итальянского «Дзюста»,
с горевшего во время демонстрационной поездки
по Великобритании.

Итальянскому «Дэюсту», как и на трассе, повезло меньше всего. Во время демонстрационной поездки автомобиля по Англии
на одной из железнодорожных станций ее служитель случайно поджег багажную корзину машины своей ацетиленовой лампой. Автомобиль вспыхнул и, хотя пожар удалось быстро загасить, сильно
обгорел, и его восстановлением уже никто не занимался…
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ОТ РЕДАКТОРА
Николай Белоусов любезно разрешил нам опубликовать статьи,
которые он писал не для широкой публики, а, скажем так, из любви к искусству. Николай — энтузиаст автоспортивной истории,
образно выражаясь, старой закалки. Он совершенно не пользуется интернетом, а все свои знания черпает в многочисленных
книгах. Наша практика показала, что все-таки для достижения
максимальной точности надо использовать как можно больше
разных первоисточников, поэтому мы находим в трудах Николая
неточности и также с его любезного разрешения их исправляем.
А вот интерпретации событий требуют отдельных пояснений. Автор имеет право на свою собственную оценку того, о чем
он пишет. В случае с работами Николая Белоусова мы не можем
обсуждать спорные вопросы с самим автором, поэтому я позволяю себе высказать свою точку зрения дополнительно.
Вероятно, вопрос о том, считать ли два вышеописанных соревнования гонками или пробегами, неоднозначен, но лично для
меня они всегда были именно гонками, потому что победителем
был тот, кто первым достигнет пункта назначения. Правда,
в гонке 1908 года произошло несколько иначе, но это было учтено правилами. Форма пробега не предполагает соревнования
на скорость. С другой стороны, в современном понимании у гонки
есть не только старт и финиш, но еще и дистанция. И даже в самых протяженных современных марафонах ее заранее прокладывают и обкатывают. Здесь же даже организаторы не могли
гарантировать, что участники смогут преодолеть некоторые
участки пути, так что речь могла идти не о скорости, а о покорении дистанции.
Гораздо важнее другое обстоятельство: значительная
часть маршрута проходила по России, здесь участники испытали множество приключений, и поэтому эти гонки будут особенно
интересны тем, кто живет в пунктах, через которые проезжали
отважные путешественники. Это необязательно большие города. Участники обеих гонок проезжали через мой родной город
Томск, но в книгах фигурируют и названия деревень. Недавно мне
по работе довелось побывать в одной из них в Томском районе.
Конечно, более 100 лет назад там все выглядело совсем подругому, но природа в целом не изменилась, поэтому интересно
было оглядеться вокруг и представить, что вот тут проезжали
те самые самоходные экипажи.
Используя только книгу Барзини о гонке 1907 года, автор
не смог описать приключения других экипажей, о которых италь
янцы, разумеется, рассказывать не стали, а они были, пожалуй,
интереснее, чем у Боргезе. Я искал заметки о гонках в российских газетах тех лет. Чаще всего это были короткие сообщения вроде «нашъ корреспондентъ сообщаетъ, что такой-то
экипажъ вчера вечеромъ прослѣдовалъ черезъ такой-то городъ».
Если гонщики останавливались где-то для отдыха, это также отражалось в прессе. В общем, у нас есть повод написать
историю этих двух гонок с упором на подробности на российских
участках маршрутов.
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Âëàäèìèð Êîâàëåíêî
«Àéôåëüñêàÿ ãîíêà» 1934 ãîäà:
Èñòîðèÿ î ñîñêàáëèâàíèè
êðàñêè.

Неделей позже взвывают компрессоры на Нюрбургринге. “Серебряные стрелы” Mercedes впервые пронесутся
по 172 поворотам этой убийственной трассы — по случаю
международной айфельской гонки ADAC.
...Вечером перед гонкой машины были взвешены и — найдены слишком тяжелыми. По новой формуле “серебряные стрелы” должны весить только 750 килограммов без топлива, воды, масла и шин. Но когда механики закатили первую машину на весы, они показали 751 кило.
Что теперь? Завтра гонка. Я не могу снять ни одной жизненно
важной детали. Все рассчитано до грамма.
— Отличненькое дело! — ворчит на меня Браухич, — Придумайте
какой-то из ваших знаменитых фокусов. Иначе мы будем отлакиро
ваны... (Немецкое выражение «быть отлакированным» означает «потерпеть поражение». — Примеч. пер.)
— Отлакированы? — переспрашиваю я и тут до меня доходит. —
Конечно же — лак, вот решение!
Всю ночь механики соскабливают с машин такую красивую белую
краску. И когда утром их снова закатывают на весы, весы показывают ровно 750 килограммов.
Итак, мы в игре с Манфредом фон Браухичем и итальянским гонщиком Фаджиоли. Караччиола же слушает дома, по радио, как Браухич
выиграл эту гонку перед Хансом Штуком. Таким был первый старт
“серебряных стрел” Mercedes — и их первая победа.
Альфред Нойбауэр. Мужчины, женщины и моторы (перевод Вадима Русова)

Накануне гонок, находясь в гостинице, мы узнали роковую новость:
наши машины не подходили под весовой лимит “формулы”. Вес “серебряной стрелы” без воды, бензина, масла и резины не должен был превышать 750 килограммов, весы же зарегистрировали 751 килограмм!
Так как все уже было взвешено и рассчитано до последнего грамма, а о демонтаже какой-то части не могло быть и речи, мы буквально впали в отчаяние и ломали себе головы, не зная, что придумать. Поглядев на сверкающее
лаковое покрытие машины, я растерянно пробормотал: “Вот и остались
в дураках... Даром что навели такую лакировку...” Нойбауэра молниеносно
осенило: “Послушайте, Манфред, да вы же молодчина! Именно лакировка...
Лак, только в нем наше спасение!”
Всю ночь механики соскребали лак с наших машин. Утром мы вкатили
их на весы для контрольного взвешивания... ровнехонько 750 килограммов!
Мы просияли!
...В этой гонке, состоявшейся в июне 1934 года, я с первого же круга вырвался вперед и до самого конца не уступил своего места никому. То была
огромная удача для фирмы “Мерседес” и для меня — первый же старт новой
“серебряной стрелы” увенчался победой!
Манфред фон Браухич. Без борьбы нет победы

Разочарованию команды не было предела, Нойбауэр же и вовсе готов был рвать на голове волосы. Вторую
гонку подряд его самые быстрые в мире машины не могли выйти на старт. Неделю назад в Берлине дебют новеньких Mercedes W25, легко перекрывших в тренировке рекорд АФУСа, пришлось отложить из-за хронических
проблем с карбюраторами. А теперь во время взвешивания накануне гонки в Нюрбурге вместо максимально допустимых
750 кг весы показали 751... Целый вечер инженеры ломали голову — как бы облегчить машину, но так ничего и не придумали: ничего лишнего на ней не было. В воздухе пахло еще одним позорным снятием с гонки. И тут Нойбауэра осенило!
Всю ночь напролет механики соскребали ножами с обтекателей слой белой краски и полировали алюминиевый кузов.
В итоге на следующий день контрольные весы показали точнехонько 750 кг, и машины из Штутгарта впервые предстали перед зрителями в полном блеске. Первая же гонка закончилась победой, и в автоспорте началась новая эпоха.
Владимир Маккавеев. Журнал «Формула», 2003, июль
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Положение было отчаянным. До старта международной гонки “Эйфельреннен” оставалось совсем немного,
когда “реннляйтер” (менеджер, как сказали бы мы теперь) команды “Мерседес-Бенц” Альфред Нойбауэр услышал, что его автомобили весят почти на целый килограмм больше установленного лимита в 750 кг.
Необходимо было срочно заставить машины похудеть, потому как отступать было некуда: “Мерседес-Бенц” уже
пропустил Большой приз Монако и едва ли не самую популярную в Германии “Афусреннен”. А ведь они обещали фюреру,
что немецкие гоночные автомобили уже в этом, 1934 году станут самыми быстрыми в мире.
Решение пришло, когда до старта остался час с небольшим. Нойбауэр приказал... соскоблить с автомобилей краску!
Так впервые в своей истории “мерседес-бенцы” вышли на старт не в традиционных белых германских цветах, а сверкая
девственной чистотой алюминиевой обшивки. Манфред фон Браухич на одной из таких машин выиграл эту гонку, намного превысив прежний рекорд, и “мерседесы” немедленно окрестили “серебряными стрелами”.
Александр Мельник. Журнал «Автомотоспорт», 1992, № 5

Третий раунд. Вопрос задает Орхан Шахбазов, Баку. Господин Наджафли, у вас есть прозвище? А у вас, господин
Мустафаев? А вот гоночные автомобили “Мерседес-Бенц” получили свое прозвище после того, как на гонках
1934 года для облегчения веса автомобиля руководитель команды принял радикальное решение. Внимание,
вопрос: какое же радикальное решение принял руководитель команды?
Отвечает Эльман Талыбов: Руководители команды приняли решение не покрывать автомобили краской.
Правильный ответ: перед гонками в июне 1934 года выяснилось, что гоночный “Мерседес-Бенц” весит 751 килограмм
вместо нужных 750 — и руководитель команды Нойбауэр решил содрать всю краску и лак, после чего автомобиль металлического цвета и получил прозвище — “Серебряная стрела”!
Что? Где? Когда? Телеигра на азербайджанском канале Space TV, 24 марта 2007 г.

Кстати говоря, термин “серебряные стрелы” пришел отсюда, потому что именно тут, на “Нордшляйфе”,
“мерседесовцы” счистили белую краску со своих “болидов” и показали серебряный такой “оскал”, алюминиевые
такие детали...
Оксана Косаченко. Репортаж на «Евроспорте», 16 мая 2015 г.

Эта история в таком виде хорошо известна миллионам людей во всем мире, и долгое время она являлась визитной карточкой марки «Мерседес-Бенц», частью корпоративной «мифологии». Открывая на форуме «Ностальгия» (The Nostalgia
Forum) 28 января 2002 года тему Eifelrennen 19341, некто Уильям Хант (William Hunt) не подвергал ее сомнению. Он лишь поинтересовался: «“Ауто-Унион” также перешел на серебристую раскраску. Когда это случилось, что заставило их также перейти
от национального белого к серебристому?» Хороший вопрос, без подвоха. Тем удивительнее было получить на него следующий ответ от известного немецкого знатока Михаэля Мюллера: «Мое личное мнение — вся эта “история о соскабливании
краски” — неправда». Чуть позже он дал развернутый ответ, который я приведу полностью.
Хотя рассказ Нойбауэра о “серебряных стрелах” является устоявшейся частью автоспортивной истории,
я не уверен, что она на самом деле правдива. “Айфельская гонка” прошла 3 июня 1934 года, а неделей ранее,
27 мая, была гонка на АФУСе в Берлине, где “ауто-унионы” уже были серебристыми! У меня сейчас нет фотографий, но, как ранее отметил Ханс,
книга Криса Никсона “Альбом «Ауто-
Униона» 1934 – 1939” подтверждает
это безо всяких сомнений.
“Мерседес” также был заявлен на
АФУСе, но снял заявку, потому что машины не были полностью готовы. Однако, они проводили на АФУСе испытания
за неделю до гонки, и, хотя черно-белые
фотографии не дают стопроцентной
гарантии, по крайней мере, одна машина точно была белой.

1
Тема Eifelrennen 1934 имела индекс 35024 и была разделена на две темы с новыми названиями, так как первоначальное сообщение
содержало несколько вопросов. «Прочие» оставили в исходной теме, и назвали ее Racing colours pre-war. Рассматриваемую нами историю
поместили в новую тему Mercedes and paint-stripping, начав ее тем самым коротким ответом Михаэля Мюллера. Так что сообщение Уильяма
Ханта, с которого все началось, осталось в «другой» теме.
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Фото ниже показывает фон Браухича, итогового победителя той самой “Айфельской гонки”, на старте, и, на мой
взгляд, полировка кузова безупречна. Это явно серебристая окраска, а не чисто алюминиевая поверхность с царапинами
и остатками грунтовки.

Исходник находится в архиве “Даймлер-Бенц”, и на нем гораздо лучше видно идеальную полировку серебристого кузова.
На другом кадре кузов В25 — явно чистый алюминий, но колеса окрашены в белый цвет. Это корпоративная фотография, сделанная в студии, а на машине нет стартового номера. Я думаю, что она сделана на заводе между гонками
на АФУСе и “Нюрбургринге”, а возможно, еще даже до [первых] испытаний на АФУСе.

Я так думаю, что в “Мерседес-Бенце” увидели серебристую окраску “ауто-унионов” на АФУСе и позаимствовали ее,
но не в панике на “Нюрбургринге”, а на заводе руками профессионалов. И уж совершенно точно не по причинам экономии
веса, ибо серебристая краска еще тяжелее белой (в те времена пользовались измельченной металлической стружкой
и даже — не поверите — размолотой рыбьей чешуей), а, наиболее вероятно, для внешнего вида.
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Почему “Ауто-Унион” перешел с белого на серебристый, и почему “Мерседес-Бенц” последовал за ним — это попрежнему вопросы без ответов, и я не смог найти ничего по этому поводу. Тут должна быть какая-то договоренность
между национальным автоклубом и АИАКР, которая допускала бы серебристый. Следующая гонка была в Монлери, и французы, вне всякого сомнения, не допустили бы немецкие машины к участию, если бы цвета отличались от разрешенных.
Фактом является то, что процедура соскабливания впервые была описана в мемуарах Нойбауэра, после чего была
растиражирована большим числом писателей. Но в прессе того времени она не упоминается. А мы знаем, что дон Альфредо был отличным рассказчиком, который всегда дописывал дополнительные подробности к своим историям, чтобы
сделать их интереснее. Хороший пример — рассказ о Триполи 1933 года.
Манфред фон Браухич в своих воспоминаниях также описывает историю о соскабливании краски. Мол, после отклонения заявки из-за перевеса команда собралась в боксах, и фон Браухич сказал: “Похоже, нас «отлакировали»” (в немецком это выражение означает “быть дураком”). И Нойбауэр вскочил и вскрикнул: “Манфред, ты прав — лак! Вот оно!”.
Книга Нойбауэра была опубликована в 1958 году2, а “Без борьбы нет победы” фон Браухича — только в 1964, так что
барон, вероятно, просто позаимствовал кое-что от своего учителя.
Я также помню интервью с фон Браухичем, данным в девяностые годы (где-то лежит на кассете), где он говорил
(в вольном переводе с немецкого): “Вот вы сказали про соскабливание, что этот толстяк содрал краску. Я там был
и могу сказать больше. Эта идея возникла у нас обоих, но пузатый любил этим хвастаться, ну пусть и будет так”.
Еще я помню интервью также из девяностых с механиком “Мерседеса”, который в то время работал в команде,
и он сказал, что белая краска была снята на заводе перед соревнованиями. К сожалению, не помню подробностей.
Два месяца назад в немецком журнале “Мотор-Классик” была статья о “серебряных стрелах” и их истории. Разу
меется, они повторили эту старую сказку про соскабливание на “Айфельской гонке” и написали, что это “Ауто-Унион”
повторил за “Мерседесом”. Я написал им и рассказал примерно то же, что и здесь сейчас, но они не ответили. Это понятно, ведь “Мотор-Классик” считается неофициальным рекламным изданием “Мерседес-Бенца”.
Для меня неоспоримо, что “Ауто-Унион” использовал серебристую окраску раньше “Мерседес-Бенца”, и на 90 % свидетельства опровергают историю о соскабливании на “Нюрбургринге”. Конечно, в наше время эта история — очень важная
часть прославляющего “Мерседес” мифа, и, без сомнения, в “Даймлер-Крайслере” нет никакого интереса ее исправлять.
Однако, я думаю, что настоящие причины смены цвета с белого на серебристый могут оказаться очень интересными, и они являются важной частью гонок тридцатых годов. И единственное место, где способны пролить свет на этот
таинственный случай, — это “Ностальгия”. Так что, друзья, жду ваших комментариев.
Надо полагать, для кого-то такое заявление могло оказаться шокирующим, ибо оно поставило под сомнение красивую
историю, жившую в литературе десятки лет. Конечно, Михаэль Мюллер — известный знаток и уважаемый историк, да и пишет вроде бы складно, но как будто из параллельной вселенной. Как так может оказаться, что всегда говорили одно, а на самом деле этого не было? Резюмируем информацию, сообщенную Мюллером.
Источники истории о соскабливании краски: мемуары Нойбауэра и фон Браухича 1958 и 1964 годов издания соответственно.
Из прямых фактов против этой истории — только свидетельские показания одного из механиков команды, имя
которого пока неизвестно.
Косвенные факты в пользу этой истории:
а) существует фотография с испытаний на АФУСе за неделю до первой гонки, на которой «Мерседес» действительно
белый;
б) существует студийная фотография, на которой у «Мерседеса» — неокрашенный кузов и окрашенные в белый цвет
колеса.
Косвенные факты против:
а) «ауто-унионы» были серебристыми как минимум за неделю до «Нюрбургринга», на АФУСе;
б) есть основания полагать, что «Мерседес» фон Браухича на старте «Айфельской гонки» был покрашен в серебристую
краску и отполирован;
в) в международных гонках национальный цвет имел большое значение, и спонтанное действие по смене цвета еще
надо было легализовать;
г) в публикациях того времени об этой истории — ни слова;
д) Нойбауэр был известен тем, что мог приврать для пущей красоты.
Видно, что Мюллер рассказал все это не просто так, он занимался этим вопросом, собирал свидетельства, что в доинтернетную эру было не так-то и просто. И вот с этих исходных данных историки и начали раскручивать всю историю. Обсуждение
складывалось из разрозненных вопросов, предположений и рассуждений.
2

Позже выяснится, что в 1958 году отдельные рассказы печатались в журнале, а книгой вышли в 1959 году.

Владимир Коваленко

30

История о соскабливании краски

Студийная фотография, приведенная выше, оставляет несколько вопросов. Она отчасти подтверждает легенду Нойбауэра.
Алюминиевые панели на ней выглядят нелакированными, а колеса покрашены белой краской. Выглядит так, будто белая раскраска действительно существовала, но краска была счищена с кузова, а на колесах осталась, так как скоблить спицы долго
и сложно, и краски там — считанные граммы. Правда, как выясняется, в 750-килограммовой формуле вес автомобиля считался без колес с шинами, так что удалять краску со спиц и вовсе не было нужды.
Еще один немецкий знаток, Холгер Мертен, назвал имя того самого механика, который в интервью заявлял, что история
о соскабливании краски была выдумана. Его звали Ойген Райхле (Eugen Reichle). Об этом же говорили и двое других его коллег. Нигде в то время эта история не рассказывалась, и никто не видел фотографий белых «мерседесов». На самом деле таковые имелись и стали постепенно отыскиваться. Вот кадр, который был опубликован в середине марта 1934 года в 6-м номере
журнала «Мотор-критик» (Motor-Kritik).

Правда, все оказалось несколько сложнее, потому что Михаэль Мюллер нашел еще два варианта снимка, и из всех трех
два явно были отретушированы.
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На еще одном кадре явно коллектив «Мерседеса» демонстрирует свое детище. Качество не очень хорошее, но есть впечатление, что машина и люди стоят на снегу, то есть это зима 1934 года. И сам автомобиль тоже белый.

В свою очередь, «длиннохвостый» прототип «П-вагена» на фотографии с управляющим команды «Ауто-Унион» Вилли
Вальбом (Willy Walb), сделанной, как на тот момент считалось, в ноябре 1933 года и позаимствованной из книги Криса Никсона (Chris Nixon) «Альбом “Ауто-Униона”» (Auto Union Album), кажется окрашенным в серебристый цвет.

От себя добавлю фотографию с гонки на АФУСе, на которой серебристая окраска «Ауто-Униона» не вызывает абсолютно
никаких сомнений. Фотографии с этой гонки были настолько известны и распространены, что историки в рамках этих обсуждений даже не считали необходимым их приводить.
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Холгер Мертен также отметил, что на самом деле выражение «серебряная стрела» впервые появилось в прессе лишь
в 1937 году. Так что та часть легенды, которая приписывает «мерседесам» рождение этого красивого выражения, неверна
по двум пунктам: «ауто-унионы» были серебристыми раньше, а само выражение появилось только через три года.
И тогда снова и снова возникают вопросы: почему? Почему «ауто-унионы» сразу были серебристыми? Или для чего?
Почему «мерседесы» позаимствовали эту окраску? Почему смена цвета была признана организаторами гонок и, в конечном
итоге, Международной спортивной комиссией? И главный вопрос: когда «мерседесы» стали серебристыми?
Зачем в «Ауто-Унионе» с самого начала не стали окрашивать машину в белый цвет? Проблем с весом у них не было изначально, так как заднемоторная компоновка исключает длинный тяжелый кардан и тяги рулевого управления.
Калифорниец Стюарт Шаллер (dretceterini) предположил, что в правилах мог быть пункт о том, что гоночный автомобиль
может быть вообще не окрашен, чем немцы и воспользовались. Но зачем?
Eще один известный немецкий историк Маркус Негебауэр (uechtel) написал, что где-то читал о том, что в геральдике белый цвет является эквивалентом серебристого точно так же, как желтый — золотистого. Это может объяснять, почему смена
раскраски не приводила к дисквалификации немецких машин в международных гонках.
Тема близости и некоторой взаимозаменяемости белого и серебристого цветов витала в воздухе хотя бы потому, что
на старых черно-белых фотографиях зачастую очень сложно было определить разницу между белым и серебристым. Точнее,
иногда невозможно было достоверно и однозначно отнести цвет объекта к белому или серебристому.
Участник Хенк (Henk) привел цитаты из описания «Большого приза АКФ» 1934 года в Монлери из книги Барри Линдона.
Впереди были Акилле Варци на алой “Альфа-Ромео” и Ханс Штук на белом “Ауто-Унионе”, тем самым демонстрируя высокий уровень соревнования.
Рядом стоял “Ауто-Унион”, серебристо-белый и странно выглядящий.
Линейка автомобилей заканчивалась белым “Мерседесом” Фаджиоли, который сам стоял позади.
Широн вошел в поворот, на его хвосте висел Караччиола на белом “Мерседесе”, за ними следовали Варци, Дрейфус
и Штук.
Автомобили проносились по трассе цветными полосками, вспыхивавшими от горячего солнца: алый, серебристо-
белый, снова алый, чисто белый, красный и две вспышки французского синего от “бугатти”. Эти цвета представляли
свои страны: Италию, Германию и Францию.
Три белые машины держались в первой четверке, но Широн не предпринимал попыток обогнать и вернуть себе лидерство.

«Мерседесы» в Монлери были серебристыми, и тому есть фотографические подтверждения. Обычно в таких случаях
серебристый ясно различим рядом с белоснежным гоночным комбинезоном.
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Но если посмотреть на фотографии, на которых одновременно присутствуют и «Мерседес», и «Ауто-Унион», можно заметить, что у первого оттенок светлее, что в солнечную погоду действительно создает ощущение белоснежной яркости.

Так что автор не путается сам и не пытается запутать читателя, он просто интерпретирует оттенки. Но на этом примере
видно, что текстовым свидетельствам не стоит доверять безоговорочно.
Тем временем, немецкие историки обсуждали тему частным порядком на родном языке, что для них было, безусловно,
проще и быстрее, и 17 января 2004 года, через два года после начала обсуждения, Михаэль Мюллер представил перевод
своей немецкоязычной статьи, в которой он собрал воедино и разложил по полочкам имевшиеся и найденные факты, свидетельства, вопросы и предположения. Лирику мы опустим, рассмотрим только «полочки».
1. Свидетельства в публикациях.
Первое упоминание об этой истории, которое удалось найти, содержится в мемуарах Нойбауэра, изданных в 1959 году
под названием Männer, Frauen und Motoren («Мужчины, женщины и моторы»), а в английском переводе — Speed Was My
Life («Моей жизнью была скорость»). При этом в глаза бросается тот факт, что Нойбауэр называет «мерседесы» «серебряными стрелами» не просто еще до начала соскабливания белой краски, но даже при описании испытаний в Монце в феврале
и в Берлине в мае. В этом и заключается проблема с историями Нойбауэра: он не стремился к достоверности, главное — чтобы было интересно, ярко, броско, увлекательно. И присочинить для него было обычным делом. Самый показательный пример — его описание событий 1933 года в Триполи. Мало того, что он совершенно неправильно описал эти события, он еще
неоднократно упоминал в качестве их участников Луи Широна, который на самом деле не участвовал в гонке, и губернатора
Бальбо, который стал таковым лишь в 1934 году. Кроме того, сам Нойбауэр на той гонке тоже не присутствовал.
Позже выяснится, что на самом деле главы из книги публиковались сначала в журнале «Квик» (Quick) в 1958 году.
Следующим упоминанием истории о соскабливании краски (ИСК) стала автобиография другого непосредственного участника событий, Манфреда фон Браухича, под названием Ohne Kampf kein Sieg («Без борьбы нет победы»), в которой он в точности повторил версию Нойбауэра. Но! В своей первой книге Kampf um Meter und Sekunden («Борьба за метры и секунды»)
1953 года издания он подробно описывает свою победу на «Нюрбургринге», не обмолвившись при этом ни словом ни о проблемах с весом, ни о ночном соскабливании краски.
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Зато механик Ойген Райхле в интервью журналу «Мотор-Классик» (№ 2 за 1994 год) заявил: «Эти машины никогда не окрашивались в белый цвет, так что соскабливать было нечего».
Правда, этот же журнал все же повторил ИСК в статье Клауспетера Беккера (№ 11, 2001). А в некрологе фон Браухича
(№ 4, 2003) Эберхард Рейс написал: «Странно, что никто из современников не заметил и не описал ничего из этого мифа,
ни единого слова о “рождении «серебряных стрел»”. Нигде».
И это действительно так. Историкам не удалось найти описаний ИСК в периодике и прочих публикациях 1934 года и позже.
Репортажи о гонке в прессе были, упоминаний о смене цвета сдиранием краски — нет. Даже просто возможная дисквалификация с гонки из-за перевеса — это большой скандал в условиях, когда нацисты увидели в автоспорте пропагандистский
потенциал и профинансировали постройку гоночных автомобилей. Смена цвета вообще никак не упоминалась, ни в каком
контексте, будто ее вообще не было.
2. Свидетельства в фотографиях.
Во-первых, на широко известном кадре фон Браухича перед стартом видно, что поверхность кузова «Мерседеса» гладко
отполирована, на ней нет неизбежных неровностей и царапин, которые неизбежно остались бы после наспех выполненной
работы по удалению краски и грунтовки.
Есть мнение, что «мерседесы» никогда не были белыми, но существуют фотографии, которые опровергают эту версию
(три кадра, на которые при этом ссылается Мюллер, представлены выше в этой статье: с персоналом, с отретушированными
копиями и на АФУСе).
В феврале и марте «Мерседес» проводил испытания в Монце, но фотографий найти не удалось. Зато есть кадр с неизвестных испытаний на «Нюрбургринге», проходивших, вероятно, в апреле — мае. Совершенно очевидно, что кузов — серебристый, а колеса — белые (так же как и таблички на кузове и одежда водителя).

На фото автомобиль покидает базу команды в отеле «Форстхаус» (Altes Forsthaus St. Hubertus), расположенном в нескольких сотнях метров от длинной прямой в конце круга «Северной петли». Именно там, согласно рассказу Нойбауэра, и происходило ночное действо по зачистке кузова. В наше время он называется «Рингхаусом» (Ringhaus) и предлагает на своем сайте
историю о соскабливании краски на русском языке.
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На этом этапе исследования историки определились с количеством и внешним видом существовавших к первой гонке
сезона «мерседесов». Их выводы совпали с анализом из книги Луиса Сугахары (Louis Sugahara), вышедшей в том же, 2004-м,
году, из которой, в частности, здесь позаимствованы заводские номера.
Прототип № 1 (заводской номер 86120). Именно
с ним фотографировался персонал, и его фотографии
ретушировались. Со временем в распоряжении историков появились более качественные версии фотографий, а также новые кадры с тех фотосессий. Нес
на себе госномер IIIA-27801, чтобы иметь возможность передвигаться по дорогам общего пользования
во время испытаний. Характерные особенности — отсутствие обтекателя-подголовника и рычаг ручного
тормоза с внешней стороны кокпита. Изначально был
окрашен в белый цвет.

Прототип № 2 (заводской номер 86121). Именно он был сфотографирован в студии и, скорее всего, именно он изображен
на фото с «Нюрбургринга» с госномером IIIA-28092. Рычаг ручного тормоза также был снаружи, но за головой гонщика уже
был обтекатель. На первом фото — Караччиола на этом шасси на АФУСе (но не в тренировках перед гонкой, а на более ранних
испытаниях).

Если рассуждать логически, то студийное фото сделано сразу после постройки машины и до первых испытаний, так как
госномер еще не нанесен, а колеса позаимствовали от первого прототипа, для которого их и покрасили. Правда, на фотосессиях первого прототипа мы видим только черные колеса. На данный момент другого объяснения белым колесам нет. Возможно, по плану машину должны были покрасить и начали с колес, но потом изменили решение, а колеса остались.
Также к этому прототипу относят известный нам
кадр с фон Браухичем и рекламным щитом «Континенталь» на фоне, что, по мнению историков, однозначно указывает на АФУС. Машина выглядит белой,
но мы уже убедились, насколько обманчивыми бывают оттенки на репродукциях. Судя по антуражу, это
не тренировка перед гонкой (с которой они снялись),
а весенние испытания (людей вокруг немного, и они
не выглядят зрителями).
Цитируют Караччиолу (книга Caracciola Mercedes
Grand Prix Ace, изданная в Лондоне в 1955 году): «На
следующее утро мы встретились в шесть утра
на АФУСе. Когда я приехал, остальные уже были там: Нойбауэр, Нибель и механики. Машина также была здесь: компактная и белая, выглядела быстрой — гоночный автомобиль, каким я всегда его себе и представлял».
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Шасси № 3 и 4 (заводские номера 105193 и 105194).
«Боевые» автомобили, отличающиеся от прототипов отсутствием внешнего «ручника» и наличием перед кокпитом
двух вентиляционных отверстий. Именно из-за их отсутствия на студийном фото то шасси относят к прототипу. При этом
на двух фотографиях ниже, сделанных во время тренировок на АФУСе, когда команда была вынуждена снять свою заявку,
изображены явно разные автомобили (слева — Фаджиоли, справа — фон Браухич), так как они различаются помятостью
кожуха выхлопной трубы напротив кокпита. Обтекатели есть у обоих.

3. «Ауто-Унион».
Только на ноябрьском фото 1933 года с Вили Вальбом «Ауто-Унион» (точнее, прототип «П-ваген») выглядит белым (хотя
и серебристым тоже).
Автор приводит далее цитаты и фотографии, подтверждающие, что в дальнейшем «ауто-унионы» были только серебристыми. При этом в периодике никаких удивлений по этому поводу совершенно не наблюдается.
Итак, Михаэль Мюллер подвел неплохой итог изысканиям в том смысле, что теперь уже не оставалось сомнений,
что во всей этой истории далеко не так все однозначно. Точнее, однозначно понятно, что рассказ Нойбауэра в какой-то степени действительно выдуман. Но в какой в точности, сказать пока еще было сложно. Опровергнуть легенду историки смогли,
но написать правдивую историю пока — нет. Не хватает информации.
Но новые подробности продолжают появляться. Ранее говорилось, что выражение «серебряная стрела» впервые появилось в прессе в 1937 году, но публикация не была названа. Маркус Негебауэр отметил, что в книге про АФУС, изданной в 1972 году, цитируется радиорепортаж с «Афусской гонки» 1932 года: «Леди и джентльмены, появляется “серебряная
стрела” — тяжелая и неуклюжая машина фон Браухича с обтекаемым кузовом».
И ведь действительно
в 1932 и 1933 годах фон Браухич выступал только на этой
трассе на «Мерседесе-ССКЛ»
(Mercedes SSKL) со специальным обтекаемым кузовом.
Серебристого цвета! То есть
эта раскраска не просто появилась до 3 июня 1934 года,
а еще и на «Мерседесе» же.
Что в очередной раз перечеркивает ту часть ИСК, которая
гласит, что именно лихорадочные работы в ночь перед
гонкой породили само явление «серебряных стрел».

На снимке — 1932 год, когда фон Браухич триумфально выиграл гонку на АФУСе.
В 1933-м на этой же машине
занял лишь 6-е место.
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Известный и уважаемый историк и автор многих грамотных книг Дуг Най (Doug Nye) поделился тремя фотографиями
из архива Джеффри Годдарда (Geoffrey Goddard). Одна из них — обрезанная версия известного кадра с фон Браухичем перед
стартом. Другая была сделана явно после награждения.

Най обратил внимание на то, что на этих кадрах поверхность кузова «Мерседеса» не выглядит гладко отшлифованной
или лакированной. Если приглядеться, можно заменить царапины и неровности. И Михаэль Мюллер должен был признать,
что тем самым лишился одного из своих главных аргументов, опровергающих ИСК. Все-таки «мерседесы» на «Нюрбургринге»
не были окрашены в серебристую краску, а просто не были окрашены. Но, разумеется, это не говорит о том, что краска ранее
была нанесена на кузов, а потом — удалена. Возможно, ее не было никогда — никакой. Но тогда остаются всё те же вопросы:
почему решили не красить вообще и почему это было воспринято абсолютно всеми так спокойно?
Третий кадр Дуга Ная был не настолько качественным, чтобы разглядеть на нем поверхность кузова, поэтому сначала
на него никак не отреагировали, и только через три месяца автор сайта «Золотая эра гонок гран-при» Лейф Снеллман (Leif
Snellman) обратил внимание на то, что заднее-то колесо — белое!
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Этот факт лишний раз показывал, что все-таки белая раскраска в какой-то момент существовала, но потом была отвергнута. На самом деле разница в раскраске колес могла говорить в пользу как историков, так и Нойбауэра. Ведь действительно
колеса могли не обчищать, если это так сложно, а взвешивание все равно происходит без них. Так что кузов ободрали, а колеса оставили как есть. Но тогда нелогично выглядят неокрашенные колеса. Если серьезная команда едет на гонку, она должна
быть подготовлена полностью, и окрашенными должны быть все колеса. Если обдирать колеса не было нужды, то откуда
появились колеса неокрашенные в белый цвет? Может быть, как раз это новые комплекты, введенные в эксплуатацию после
того, как белую раскраску отменили?
И, к слову, об организованности серьезной команды. Этот аргумент прозвучит в обсуждениях гораздо позже, но так как
он не является неким прямым доказательством, заметно повлиявшим на ход всего исследования, рассказать о нем можно
и сейчас. А ведь и в самом деле всей этой историей фактически Нойбауэр во всеуслышание признал собственную несостоятельность как руководителя команды, ибо такие принципиальные проблемы, как перевес автомобиля, подготовленного
по международной формуле, базировавшейся именно на максимальной массе, должны решаться не кустарными способами
ночью перед гонкой, а еще на заводе. Отправляясь на гонку, руководитель команды должен был проверить все параметры,
влияющие на соответствие правилам. И гнать его надо прочь поганой метлой, если на карту поставлен престиж такого крупного предприятия, а он допускает подобные скандальные происшествия. Разумеется, мы всё это оцениваем, будучи уверенными, что Нойбауэр всю историю выдумал, а потому понимаем, что руководителем он был отличным, и никакого скандала
не было. А история получилась красивой и увлекательной. И кто обвинит в некомпетентности заслуженного пенсионера?
Если уж речь зашла о белых колесах, то их можно заметить на разных фотографиях, сделанных именно в гонке. Вот обе
машины переда стартом. Передние колеса — серебристые, задние — белые.
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Нойбауэр с машиной фон Браухича перед стартом:

На следующем снимке — команда «Мерседес» по приезду на «Нюрбургринг». Под номером 21 — прототип № 2, предназначенный для Караччиолы, который так и не успел восстановиться после прошлогодней аварии в Монако. Его возвращения
ждали в любой момент, и готовили для него отдельную машину. Интересно, что на машине слева номера нет, а на правой
снята крышка капота, так что наличие или отсутствие номера мы увидеть не можем, но это в любом случае не празднование
успеха после гонки, так как тогда на крайней слева машине был бы номер 20 или 22. А на крайней справа отчетливо видно
белое заднее колесо.

Кстати, автор этой фотографии — тот самый механик Караччиолы Ойген Райхле, который в интервью заявил, что «мерседесы» всегда были серебристыми. Это единственное фото в его архиве с этой гонки. Возможно, он сделал больше, но не сохранил. Также возможно, что после отказа Караччиолы от участия он был отправлен за ненадобностью домой. Но, скорее
всего, ему просто было некогда фотографировать.
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Вот команда триумфально возвращается в Штутгарт. У № 22 на втором грузовике оба колеса явно белые, у № 20 с венком
победителя на первом грузовике не совсем понятно. Переднее колесо кажется светлее заднего.

Зато переднее белое колесо отчетливо виднеется на № 20 с фон Браухичем в штатском за рулем во время торжественной
демонстрации.
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Интересно, что в распоряжении команды были еще и окрашенные в черный цвет колеса. Это хорошо видно на фотографии с презентации новой машины Гитлеру и Геббельсу 3 января 1934 года. Несколько спиц при этом — частично белые.
Это балансировочные грузики в виде намотанной на спицы проволоки. При этом кузов — явно вообще неокрашен, то есть
уже (или еще?) серебристый.

Итак, мы все больше и больше находим косвенных свидетельств несостоятельности ИСК, но по-прежнему не получаем
ответов на вопросы «почему?». И тут происходит качественный прорыв. 8 июня 2004 года Холгер Мертен цитирует сайт, посвященный австрийскому конструктору бюро Фердинанда Порше Эрвину Коменде (Erwin Kommenda):
Когда Гитлер пришел к власти в 1933 году, он профинансировал постройку Порше гоночного автомобиля, который тот затем предложил “Ауто-Униону”. Вместе с Эрвином Комендой специалист по аэродинамике Йозеф
Микль (Josef Mickl) разработал кузов легендарного гоночного “Ауто-Униона”. Сам Ферри Порше считал Эрвина
Коменду основоположником эры “серебряных стрел”. Коменда спроектировал кузов “Ауто-Униона” из особого антикоррозийного алюминиевого сплава, которые необязательно было окрашивать. Это означало экономию 2,5 кг массы машины за счет отсутствия краски, что позволяло вписаться в 750-килограммовый лимит. Говорят, когда инженеры “Мерседеса” увидели блестящий серебристый гоночный автомобиль, они сразу же удалили краску со всех своих гоночных машин.

Направление было задано. Выяснилось, что в начале тридцатых годов в Германии шли активные разработки легких сплавов, способных заменить алюминий, производство которого в стране было ограничено запасами боксита. Сплавы на основе
магния получили общее название «электрон». На британском сайте «Ауди» так прямо и было написано, что кузов «Ауто-
Униона» 1934 года был сделан из «электрона». Тогда в исходной цитате выше допущена ошибка: кузов был спроектирован
не из алюминиевого, а из магниевого сплава.
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Вероятно, прототип «П-ваген», построенный в бюро Фердинанда Порше и не имевший сначала отношения к «Ауто-
Униону», нес на себе традиционный кузов в традиционной окраске. Когда же «Ауто-Унион» купил проект Порше, промышленный потенциал концерна позволил построить новый кузов из магниевого сплава. В результате получилась такая красота
(заводская проверка перед рекордным заездом 6 марта):

Итак, похоже, ответ на вопрос «почему вообще?» получен. «Ауто-Унион» применил новый материал, не требовавший защиты от коррозии. По счастливому совпадению национальным гоночным цветом Германии был белый, который в геральдике
был аналогом серебристого. Более того, в Международном спортивном кодексе цвет кузова для Германии был указан пофранцузски как blanc. Но это не только белый, но и пустой. То есть отсутствие раскраски вообще, вероятно, не противоречило
международным правилам. Поэтому смены раскраски не было, было ее отсутствие, и это никого не удивило и не взволновало. Причины, побудившие «Мерседес» последовать за «Ауто-Унионом», остаются неизвестными, а фантазировать мы не будем. В любом случае, если для «Ауто-Униона» нововведение было гордостью, для «Мерседеса» копирование чужой идеи
могло быть фактом, который компания предпочитала не афишировать. Все могло пойти совсем по другому пути, выиграй
«Ауто-Унион» ту первую гонку на АФУСе. Тогда, даже если бы «Мерседес» и выиграл на «Нюрбургринге», в этом было бы
меньше триумфального, и Альфред Нойбауэр, возможно, не рискнул бы настолько приукрасить свой рассказ. Но все получилось так, как получилось.
На этом, казалось, откровения закончились, и активность в теме упала. Еще через два года (25 ноября 2006 года) участник
Тони Кейе (TonyKaye) написал объемную статью «Форум “Ностальгия” против Альфреда Нойбауэра и случая с соскабливанием краски», своего рода доклад защиты на судебном процессе, где в роли обвинения выступали историки. Автор до тех пор
в теме активностью не отметился и вряд ли являлся убежденным сторонником версии Нойбауэра, просто, вероятно, решил
справедливости ради несколько уравновесить дискуссию. Его «защита» состояла из следующих пунктов.
1. Отсутствие свидетельств современников. В тридцатые годы периодика была не настолько всеобъемлющей, как в наши
дни, поэтому отсутствие описания события не означает, что его не было. Возможно, он не было достаточно значительным,
и его не упомянули. А свидетельства надо искать в деталях, например, в упоминании цветов автомобилей или результатов
взвешиваний.
2. Свидетельство Ойгена Райхле. Он заявил, что «мерседесы» никогда не были белыми, но фотографии показывают,
что это не так. Если в этой части его свидетельства он ошибается, то стоит ли доверять второй его части, в которой он заявляет,
что соскабливания краски не было?
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3. Склонность Нойбауэра к фантазиям. Главный аргумент обвинения — придуманные детали рассказа о «Большом призе
Триполи» 1933 года. Да, это нельзя отрицать. Но раз он не присутствовал на гонке, он наверняка воспользовался чьей-то информацией. Возможно, он просто записал то, что ему рассказали. В этом случае его вина заключается не в том, что он чтото придумал, а в том, что он не перепроверил сообщенную информацию, а это уже принципиальное отличие. Так что, возможно, он не выдумывал ничего, а только не перепроверял. А раз в событиях 1934 года он участвовал непосредственно,
то и проверять нечего. Ему можно верить в этом случае.
4. Принуждение «Мерседесом» Уленхаута и Ланга ко лжи. От автора: либо это ускользнуло от моего внимания, либо
обсуждалось за пределами конкретно этой темы на «Ностальгии», просто однажды лишь упоминалось, что Рудольф
Уленхаут рассказывал эту историю с местоимением «мы», но известно, что он сам примкнул к команде лишь в 1936 году.
Обвинение утверждает, что компания заставила Хермана Ланга рассказать выдуманную Нойбауэром историю писателю Крису Никсону, а Рудольфа Уленхаута — радиослушателям. Почему они согласились на ложь? Самое простое объяснение заключается в том, что они говорили правду, а потому здесь просто нечего обсуждать. [Этот пункт защиты, в целом, выглядит
непонятным опять же из-за того, что аргументы «обвинения», по большому счету, остались лично мне неизвестными.]
5. В поддержку ИСК — Карл Людвигсен. «Обвинение» полностью проигнорировало описание событий в книге уважаемого историка Карла Людвигсена Quicksilver Century, в котором он приводит такие подробности, которые выглядят очень
правдоподобными. Например, что сначала машины прошли взвешивание, но представитель «Скудерии Феррари» обнаружил, что из тормозной системы слита жидкость, а это недопустимо по правилам. Когда тормозная жидкость была залита,
весы показали превышение. Людвигсен поясняет, что он весьма удовлетворен такой интерпретацией событий, полученной
из надежного источника, не раскрывая при этом его имени. Это тоже объяснимо, ибо слив тормозной жидкости был явной
попыткой жульничества, ответственность за которую несет Нойбауэр, и вполне можно понять желание источника не портить
с ним отношения. При такой версии можно предположить, что Нойбауэр был прекрасно осведомлен о проблемах с весом
еще до отъезда на гонку, поэтому и предпринял попытку обойти правила.
6. Белые колеса. Их наличие отлично вписывается в историю Нойбауэра, потому что много краски с них не удалишь,
да и основной вес дает даже не краска, а шпаклевка, призванная сгладить неровности, неизбежно остающиеся при придании алюминиевому листу формы болванки путем выстукивания молоточком. Кроме того, тем более необязательно счищать
краску с колес, которые будут установлены на машину в течение гонки на пит-стопе, ведь во взвешивании они не участвуют.
Если бы машины окрасили в серебристый цвет еще на заводе, наверняка то же самое сделали бы с колесами.
7. Признания Хермана Ланга. Будущий гонщик команды на рассматриваемой гонке был главным механиком при машине
Луиджи Фаджиоли. При написании своей книги «Гоняясь на “серебряных стрелах”» (Racing the Silver Arrows) Крис Никсон подошел очень ответственно к получению информации из первых рук и лично встречался с участниками событий, описываемых
в книге. Интервью с Лангом было длинным, гонщик рассказал много интересного, от его имени в книге была помещена семистраничная глава воспоминаний, и ему было доверено написать предисловие к книге. Он описал, как самолично удалял краску и шпаклевку. И даже признался, что не припомнит, чтобы идея удалять краску исходила от конкретного человека. Сложно
представить, что он был честен во всем, что рассказал Никсону, кроме одного этого эпизода, о котором откровенно лгал.
8. Заключение. Мы имеем рассказы о соскабливании краски непосредственных участников события: управляющего команды, ведущего гонщика и главного механика, — совпадающие в целом и в деталях. Опровержение поступило только от одного человека, являвшегося простым механиком. Недоверие к рассказу Нойбауэра основывается на оценке корректности его
рассказа о гонке в Триполи, на основании чего все его публикации объявляются сказками. При этом три уважаемых и даже
легендарных человека фактически причисляются к лжецам и шарлатанам, а уважаемые писатели Никсон и Людвигсен —
их пособникам. Абсурд!
Ну, историки, конечно, отреагировали, побухтели немного, но, в целом, это ни на что не повлияло. Тем временем, продолжали появляться новые подробности.
Караччиола в своей книге «Гонки, победы, рекорды!» (Rennen — Sieg — Recorde!) 1940 года издания объясняет, что сереб
ристая краска использовалась потому, что она была легче традиционной белой (хотя ранее историки говорили об обратном).
Но ни слова — о соскабливании белой краски ночью перед гонкой. Зато появилось кое-что очень интересное и неожиданное.
Сначала британский историк Ричард Армстронг (Vitesse2) процитировал книгу «Пионеры “Турист Трофи”» (TT Pioneers), в которой рассказывалось о проблемах с перевесом у британских участников гонки Гордон-Беннетта на автомобилях «Уэйр-Даррак»
(Weir-Darracq). Нет, они не занимались соскабливанием краски, но Ричард обратил внимание, что в рассказе присутствовали
некоторые ключевые элементы истории Нойбауэра: машины везли на инспекцию неокрашенными, чистить их все-таки пришлось хотя бы от грязи, лихорадочные работы по облегчению машин велись всю ночь, и даже перевес в 6 фунтов в пересчете
составлял около 2,7 кг.
Но гораздо интереснее оказалась другая находка: книга все того же Альфреда Нойбауэра под названием Heute lacht man
darüber («Сейчас мы над этим смеемся»), вышедшая в 1951 году (!), то есть на 8 лет раньше мемуаров. В книге он рассказывает о разных аспектах автогонок прошлого (по отношению к 1951 году), которые на момент написания книги выглядят забавными. Одна из глав называется «О, эти весовые формулы!». Нойбауэр пишет: «Перед гонкой автомобили ставят на весы,
и управляющий команды, инженеры и техники с вопрошающим взором ждут вердикта официального весовщика организаторов гонки, который встречается улыбкой, если вес не превышает допустимый, или удивленным видом, если обнаруживаются
лишние килограмм – полтора…». А ведь он в точности описал именно ту ситуацию, в которой якобы оказался в 1934 году.
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Дальше — больше. Он рассказывает о серии статей, опубликованных в 1906 году во французском журнале «Авто» (L’Auto).
В одной из них говорится о проблемах соблюдения максимального веса автомобиля, который, по тогдашним правилам Автоклуба Франции, составлял 1007 кг (7 кг добавлялись для магнето). Кто что делает: убирают капот или даже днище, так что
ноги поставить некуда. Автор Мираль (J. Miral) пишет: «Нередко совсем уж невероятные случаи бывают. Так, 2 или 3 года назад гонщик, чьего имени я не помню, был вынужден даже содрать всю краску со своей машины ради 1 или 2 килограммов.
Непростая работенка, но что еще мог бедняга поделать?»
Вот, оказывается, что! Нойбауэр не придумал свою историю. Он просто написал новую на основе хорошо забытой всеми
старой! Но отлично известной ему самому. Правда, тут есть свои нестыковки. Мираль пишет, что не помнит имени гонщика,
но Нойбауэр от себя добавляет подробности: этот случай произошел на «Кубке Флорио» 1904 года, при этом имя удалявшего краску гонщика остается неизвестным, но рассказывается о том, что испытывавший подобные же проблемы Леон Тери
(Leon Thery) демонтировал водительское кресло, а обивку привязал к заднице. Проблема заключается в том, что в списках
участников «Кубка Флорио» 1904 года (строго говоря, такой гонки тогда не было, так задним числом называют гонку в рамках
автомобильной недели в Брешии) Леон Тери не значится. Зато такой же поступок приписывают Камилю Женатси на гонке
Гордон-Беннетта 1904 года. Берлинская «Всеобщая автомобильная газета» в номере от 2 марта 1906 года сообщает, что на отборочных соревнованиях перед гонкой Гордон-Беннетта 1905 года команде «Клеман» потребовались огромные усилия, чтобы устранить перевес в 15 – 18 кг. При этом сами мероприятия не перечисляются. Но в данном случае это не имеет большого
значения, ибо важен сам факт существования истории о том, что для облегчения автомобиля с него удаляли окраску, задолго
до того, как такой случай обрел хорошо известную нам форму. Обе истории были рассказаны одним и тем же человеком
в разное время применительно не просто к разным гонкам, но разным эпохам.
Эта находка не является прямым доказательством выдуманности истории Нойбауэра, но многое объясняет. Настоящая
же бомба рванула в июне 2007 года, когда участник schevlak сообщил, что только что по телевизору посмотрел сюжет о выдуманной Нойбауэром истории, в котором демонстрировали официальные правила гонки. В них не было упоминания
о 750-килограммовой формуле, участвовавшие автомобили были классифицированы по рабочему объему двигателя. А раз
так, взвешивать машины не было необходимости. Правила гонки не предусматривали максимальный вес, поэтому его превышения быть не могло.
Историки должны были признать, что пропустили этот очевидный по некоторым источникам факт. Насчет традиционной
«Афусской гонки» все хорошо знали, что в период с 1934 по 1937 год она проводилась не по 750-килограммовой формуле,
ибо и «Мерседес», и «Ауто-Унион» (и даже «Скудерия Феррари» в 1934 году — см. фото ниже) использовали обтекаемые
корпуса, который были явно тяжелее обычных. Но там идея была понятна: аэродинамический эффект на длиннейших прямых
был более выгодным.

А на «Нюрбургринге» этого эффекта не было, и такое же отличие местных правил от международных вовсе не было очевидным. Никто просто об этом не задумался. Все автоматически считали, что любая гонка, в которой участвуют автомобили
гран-при, проводится для класса гран-при. Поэтому новость об очевидном факте стала огромным откровением, практически
поставившим точку в списке сомнений.
Всё! Всем спасибо, все свободны. Занавес, пожалуйста! Следует драматическая пауза. Немая сцена. Шок.
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Но, как сказал бы иной мастер художественного слова, «еще долго зрители не расходились, и до утра в гримерке свет горел». Обсудить было что. Правда, Михаэль Мюллер заявил, что теперь он будет спать спокойно после стольких лет. Да, теперь
стало отчетливо понятно, что история Нойбауэра не могла случиться, потому что взвешивания просто не было. Точнее, оно
не являлось необходимым, потому что на самом деле оно было.
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Фотографии эти известные, и в теме ранее обсуждались. В частности, историки задавали друг другу вопросы насчет точности подобных весов или влияния воды, покрывающей платформу. Это явно не один литр, то есть килограмм, так что для
точности воду надо исключить. Но в нормальных весах всегда есть калибровка, и перед заездом очередного автомобиля
весы всегда можно выставить на ноль. Интересно еще было бы понять, когда были сделаны снимки. Публикации в прессе
говорят, что дождь шел в субботу и в воскресенье утром, но к гонке закончился, и трасса успела высохнуть. Вероятно, чтобы
такое количество воды, какое мы видим на фотографиях, высохло, требуется больше, чем несколько прохладных утренних
часов. Ну или воскресная инспекция должна пройти очень рано, но зачем, если гонка стартовала только после обеда? Участник форума Йозеф Эрнст (jsfernst), хоть и признавал себя сторонником ИСК, не мог, тем не менее, не высказать следующие
соображения. Во-первых, публикации говорят о том, что руководитель нацистского спорта Хюнляйн в воскресенье прилетел
на трассу на самолете в районе обеда и сразу же отправился на судейскую инспекцию. Коль скоро речь шла о престиже нации, следовало ожидать увидеть его у весов рядом с Нойбауэром и фон Браухичем, но эти двое на фото есть (слева в плащах),
а Хюнляйна нет. Во-вторых, Эрнст Роземанн в своей книге 1955 года издания пишет, что людей вокруг весов было так много,
что их (весы) пришлось огородить веревкой, но мы на фотографиях не видим ничего подобного. В-третьих, до сих пор мы
не видели ни одной фотографии с тренировок (на которых «мерседесы» должны быть якобы белыми). Вероятно, в субботу,
пока лил дождь, на трассу выезжать смысла не было, и основная активность разворачивалась в паддоке. Поэтому и единственные фотографии субботы — со взвешивания. Но это всего лишь предположения. Опять же мы видим, что за взвешиванием наблюдают много людей. Неужели они все сговорились никому никогда не сообщать, что «мерседесы» не прошли
инспекцию и могут быть не допущены к гонке?
А главный вопрос остается: зачем взвешивать, если правилами это не требуется, как теперь выясняется? Точного ответа
на этот вопрос в публикациях не было найдено, есть опять-таки только предположения.
Во-первых, колеса. Ранее этот вопрос обсуждался, когда шла речь о белых колесах на некоторых фотографиях. Тогда сочли, что раз колеса не взвешиваются, и чистить их нет нужды. Но все-таки оказалось, что взвешивание проводится с колесами,
но без шин. Историки предполагают, что причинами введения такого правила могло быть исключение жульничества путем
установки перед взвешиванием полностью стертых покрышек, а также предотвращение разработки шинными компаниями
облегченных покрышек в ущерб безопасности. В любом случае, существует фотография взвешивания «Мерседеса» перед
«Большим призом Германии» 1935 года, где машина стоит на тех же самых весах без покрышек.
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А ведь «большой приз» — это гонка именно в 750-килограммовой формуле, поэтому взвешивание велось строго по правилам. А раз на кадрах 1934 года машины стоят на весах в покрышках, значит, взвешивание было, скажем так, формальным.
На это же указывает расположение автомобилей на платформе весов наискосок, как попало. Закатили — посмотрели. А ведь
если бы обнаружился перевес, наверное, представители команды потребовали проведения процедуры взвешивания со всей
строгостью и точностью.
Тут есть смысл немного отвлечься и процитировать опубликованные в периодике результаты взвешивания автомобилей
в Монлери. Так как это была первая гонка 750-килограммовой формулы, эти данные были очень важны, и журналисты постарались донести их до публики.
«Альфа-Ромео» Луи Широна —
720,5 кг
«Альфа-Ромео» Акилле Варци —
720,5 кг
«Альфа-Ромео» Карло-Феличе Тросси —
720,5 кг
«Ауто-Унион» Ханса Штука —
740,5 кг
«Ауто-Унион» Аугусто Момбергера —
738,5 кг
«Бугатти» Тацио Нуволари —
747 кг
«Бугатти» Робера Бенуа —
747 кг
«Бугатти» Рене Дрейфуса —
749,5 кг
«Мазерати» Геффредо Цэендера —
735 кг
«Мазерати» Филиппа Этанселена —
748,5 кг
«Мерседес-Бенц» Рудольфа Караччиолы — 739,5 кг
«Мерседес-Бенц» Манфреда фон Браухича — 737 кг
«Мерседес-Бенц» Луиджи Фаджиоли —
737 кг
Никаких проблем у «Мерседесов»! Если считать, что после обдирания краски весы показали 750 кг, то возникает логичный
вопрос: реально ли за месяц «сбросить» 13 кг, если изначально не нашли ничего боле подходящего, чем удалять краску? Если
больше нечего удалять, значит, все в машине нужно. На чем в такой ситуации можно сэкономить?
Но вернемся на «Нюрбургринг». Итак, программа соревнований «Айфельских гонок» 1934 года состояла из трех заездов. Гонка № 1 была для гоночных автомобилей с рабочим объемом до 800 см3, № 2 — до 1500 см3, № 3 — свыше 1500 см3
(Kraftwagen uber 1500 ccm). Цитата из официальной программы:
RENNEN III.
a) Kraftwagen uber 1500 ccm, 15 Runden a 22,81 = 342,15 km
Start-Nr.
1. Auto-Union A.-G.
2. Auto-Union A.-G.
3. Auto-Union A.-G.
4.
5.
6. Scuderia Ferrari
7. Scuderia Ferrari
8.
9. Scuderia Siena
10. Scuderia Siena
11.
12.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20. Daimler-Benz A.-G.
21. Daimler-Benz A.-G.
22. Daimler-Benz A.-G.
23.
24.

Name des Fahrers
Hans Stuck
Prinz zu Leiningen
Momberger
Widengreen, P.W.
Mlle. Helle Nice
Chiron, L.
Tadini
Pietsch, Paul
Siena, Eug.
Minozzi
Ruesch, Hans
Steinweg, Rudolf
Hartmann, Laszlo
Gaupillat, Jean
Maag, Ulrich
Penn-Hughes
Stolze, Hellmut
Frankl, E.G.
Manfred von Brauchitsch
X
Fagioli, Luigi
Hamilton, H.C.
Nuvolari

Marke
Auto-Union
Auto-Union
Auto-Union
Alfa Romeo
Alfa Romeo
Alfa Romeo
Alfa Romeo
Alfa Romeo
Maserati
Alfa Romeo
Maserati
Bugatti
Bugatti
Bugatti
Alfa Romeo
Alfa Romeo
Bugatti
Bugatti
Merc.-Benz
Merc.-Benz
Merc.-Benz
Maserati
Maserati

ccm
ccm: 750 kg
ccm: 750 kg
ccm: 750 kg
ccm: 2600
ccm: 2300
ccm:
ccm:
ccm: 2600
ccm: 3000
ccm: 2300
ccm: 3000
ccm: 1980
ccm: 2500
ccm: 2300
ccm: 2300
ccm: 2600
ccm: 2300
ccm: 2300
ccm: 750 kg
ccm: 750 kg
ccm: 750 kg
ccm: 3000
ccm: 3000

Обратите внимание на то, что для «ауто-унионов» и «мерседесов» в колонке для рабочего объема двигателя проставлен
вес 750 кг. Но так как это программка, выпущенная до начала соревнования, это явно не результаты взвешивания. Историки предполагают, что это указание на принадлежность к 750-килограммовой формуле. Но зачем, если в этой гонке нет
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ограничения по массе? Опять же высказывается предположение, подкрепленное некоторыми публикациями, что на тот момент рабочий объем двигателя у обоих производителей был засекречен, и они не были расположены делиться с организаторами секретной информацией, чтобы она не стала достоянием конкурентов.
Возможно, и взвешивание провели, чтобы просто формально удостовериться в принадлежности к классу гран-при и продемонстрировать публике, что новые «болиды» готовы к предстоящим «большим гонкам». А учитывая запас по результатам
взвешивания во Франции, даже с шинами они могли вписаться в необходимые 750 кг.
Итак, с этим вроде бы все понятно. Четких объяснений нет, потому что в то время не знали, что они нам понадобятся,
но предположения вполне неплохо объясняют факты. Остаются следующие вопросы: когда и почему «Мерседес» сменил
окраску, а также почему смена белого на серебристый не вызвала абсолютно никакой реакции у окружающих?
Последний вопрос особенно
неясен в свете того факта, что на
АФУСе, например, местный гонщик
Колрауш выступал на британском
автомобиле «Эм-джи Мэджик Миджет» (MG Magic Midget) в зеленой
раскраске, так как не успел перекрасить в белый цвет после доставки из Британии, и это обсуждалось
в прессе. А о смене белого на серебристый — ни слова. Более того, белый цвет использовался в Германии,
как утверждают историки, вплоть
до середины пятидесятых годов параллельно с серебристым, ставшим
все-таки национальным символом.
Вот, например, «БМВ-328» на старте гонки в Гамбурге 7 мая 1939 года.

Но Гамбург — это местные соревнования, в которых каждый может раскрашивать свой автомобиль по своему вкусу. А вот,
например, команда тех же немецких «БМВ-328» в престижной международной гонке «Турист Трофи» в Донингтоне 3 сентября 1938 года также выступала в белоснежной раскраске.
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Тем временем, интереснейший факт обнаружил Йозеф Эрнст: оказывается, мемуары Нойбау
эра 1959 года все-таки были не первой публикацией истории о соскабливании краски — она
появилась в книге Эрнста Роземанна и Карло
Деманда «Большие гонки» (Ernst Rosemann, Carlo
Demand. Das Grosse Rennen) в 1955 году!
Неделей позже на “Нюрбургринге”
состоялись “Айфельские гонки”. Они
вновь проходили под руководством
Эвальда Крота, и это была первая встреча обоих новых немецких гоночных автомобилей: теперь “Мерседес-Бенц” против “Ауто-Униона”!
Рудольф Караччиола, который восстанавливался после своей тяжелой аварии, проехал
всего пару кругов на тренировке. Он не должен
был перенапрягаться, в нем нуждались для более серьезных задач на будущее. “Мерседес” был
представлен двумя гонщиками. Новый автомобиль привлекал так много любопытных, что
вокруг него пришлось повесить заградительную
цепочку. Под капотом автомобиля скрывался 8-цилиндровый компрессорный мотор. Как
назло, на взвешивании автомобиль потянул
на 751 кг вместо 750.
Нойбауэр возмущался, он протестовал: весы
могли ошибаться. Спортивные комиссары стояли на своем, они не желали допускать автомобиль к гонке и назначили повторное взвешивание сияюще-белого гоночного автомобиля на утро понедельника3, день гонки. Что оставалось Нойбауэру? Не было ничего, что можно было бы демонтировать, но разве что-то могло застать
Нойбауэра врасплох? К назначенному часу “Мерседесы” стояли на весах, и те действительно показали меньше 750 кг,
но автомобили больше не были белыми, а сверкали серебристыми одеяниями. Ночью по приказу Нойбауэра белая краска
была удалена, и этого хватило для необходимого снижения веса. Механики, насколько это было возможно, отполировали голые алюминиевые панели, так родились “серебряные стрелы”. Перевод Павла Лифинцева.

Этот факт можно интерпретировать двояко. С одной стороны, вот вам свидетельство из независимого источника, опубликованное до мемуаров Нойбауэра. С другой стороны, Роземанн и Нойбауэр вполне могли быть знакомы друг с другом,
и «толстяк» вполне мог рассказать писателю свою фантазию на тему «А что, если бы было вот так?». Допустим, рассказал,
посмеялись, а писатель и говорит: «А давай я так и напишу?» — «Давай». Получилось неплохо. А что? Нойбауэр тут герой.
Он и позаимствовал историю для своей автобиографии. Кроме того, ну и что, что срок молчания всех об ИСК уменьшился
с 25 до 20 лет? Все равно это выглядит невероятным: десятки людей должны были быть свидетелями возможного фиаско
«Мерседеса», и никто за 20 лет об этом не упомянул.
Если Нойбауэру понадобилось 5 лет на то, чтобы создать свой нехитрый рассказ, историки за 5 лет смогли заставить концерн «Даймлер-Крайслер» (тогда еще) забеспокоиться, и 24 июля 2007 года в Штутгарте состоялся семинар, посвященный
истории о соскабливании краски! От историков присутствовали Дуг Най, Дон Кэппс и Карл Людвигсен.
Очень важным свидетелем был журналист того самого журнала «Квик», который первым в 1958 году стал печатать отдельные главы мемуаров Нойбауэра, Харви Роув (Harvey T. Rowe). Несмотря на явно английские имя и фамилию, он немец,
а англичанином был его отец. Роув познакомился с Нойбауэром в том самом 1958 году, когда брал у него интервью, и поддерживал отношения до самой смерти «толстяка» в 1980 году. По словам Ная, это первое интервью стало полным провалом.
После того, как Роув включил на запись магнитофон и задал первый вопрос, Нойбауэр стал без остановки строчить воспоминаниями, начисто игнорируя любые реплики и уточняющие вопросы журналиста. Зато он уяснил, что Нойбауэр был родом
из Судетской области, как и его, Роува, жена, поэтому на следующее интервью он взял ее с собой, и в ее присутствии Нойбауэр
преобразился. Он позволял ей себя перебивать и сообщал именно те дополнительные сведения, которые были необходимы, чтобы из словесного потока создать читаемый рассказ. Получается, что книга фактически была написана Роувом со слов
3

На самом деле гонка все-таки проходила в воскресенье, и это лишний аргумент против «сказочников», которые не проверяют факты.
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Нойбауэра, который наговорил много, но это еще надо было скомпоновать в связанные истории. Возможно, опубликованные
в журнале истории для книги специально были доработаны.
Роув на семинаре вел себя очень достойно, выражал глубочайшее уважение к Нойбауэру и защищал его репутацию.
Историки не раскрыли подробностей дебатов, но по их комментариям видно, что стороны не пришли к однозначному соглашению. По-видимому, представители «Мерседеса» пытались раскручивать те или иные зацепки. В частности, все стороны
пришли к пониманию, что что-то все-таки произошло, но когда и при каких обстоятельствах — пока неясно. Фотосвидетельства однозначно доказывают, что до «Нюрбургринга» как минимум три гоночных «мерседеса» были серебристыми. Возможно, между АФУСом и «Нюрбургрингом» или даже раньше на заводе действительно соскребали, но не краску как таковую,
а затирку под ней, заново покрасив в тот же серебристый цвет, но поверх меньшего слоя затирки, тем самым сэкономив пару
килограммов.
При этом представители «Мерседеса» не пытались слепо защищать корпоративную мифологию и предоставили историкам уже обсуждавшиеся нами ранее свидетельства: запись радиокомментария берлинской гонки 1932 года с упоминанием
Паулем Лавеном выражения «серебряная стрела» и пресс-релиз «Мерседеса» от 1 марта 1934 года с выражением «серебристая стрела». Также историкам были продемонстрированы оригиналы фотографий из корпоративного архива, которые
мы также выше в этой статье могли увидеть: фотосессии первого прототипа, а также гоночные кадры с «Нюрбургринга».
Но фотографий с тренировок не было даже в архиве «Даймлер-Крайслера».
Потребовалось еще два года разговоров вокруг да около, пока тот самый Йозеф Эрнст, который, как выяснилось, был
представителем «Мерседеса», 9 декабря 2009 года не сообщил, что на прошлой неделе он с группой журналистов участвовал
в проверке хода работ по оцифровке негативов известного фотографа тридцатых годов Золтана Гласса (Zoltan Glass). Разговоры об этой коллекции, насчитывающей около 7 тысяч негативов и находящейся в распоряжении Национального музея СМИ
в Брэдфорде, шли давно, и на нее в свое время возлагались большие надежды, но компетентные историки с сожалением
вынуждены были признать отсутствие в коллекции фотографий с «Айфельской гонки» 1934 года. Йозеф Эрнст сообщил, что
после осмотра результатов сканирования чуть более половины из всех негативов Золтана Гласса, он попросил глянуть еще
разок, и как-то так невзначай были обнаружены две отдельно стоявшие коробки с автомобильными негативами, в которых
нашлись-таки искомые кадры! Золтан Гласс все-таки был там и фотографировал, начиная со среды, когда прошли первые
тренировки. Посмотрим.

Главная прямая, и цвет шапочки указывает
на фон Браухича.

Задняя прямая «Нюрбургринга». Судя по белой шапочке,
это Караччиола. Но он почему-то без защитных очков.

Похоже на Караччиолу, который не выступал, но проехал
несколько кругов в тренировках, решив, что по-прежнему
не готов к полноценным нагрузкам.

Владимир Коваленко

В том же месте на трассе — Фаджиоли. Нет номера — это
не гонка. Яркое солнце (дающее короткие тени) — это
не дождливая суббота. Но небо при этом затянуто облаками.
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Та же пара гонщиков в «Северном повороте» на выезде с задней прямой на собственно трассу. Судя по «живой» изгороди на фоне, предыдущая пара кадров была сделана чуть дальше, в первом левом повороте на пути к секции «Хатценбах»,
а на первом кадре с Караччиолой мы видим на фоне гору, на которой возвышается замок Нюрбурга. То есть фотограф далеко
не уходил. Но при этом на втором кадре второй пары видно, что левый рукав у Фаджиоли закатан ниже. То есть между двумя
моментами гонщик побывал в боксах. Но вот следующее фото, сделанное в этом же месте трассы, вызвало много споров.

В заявочном списке «Айфельской гонки» под 19 номером значилась «Бугатти», а здесь мы видим явно «Альфа-Ромео»
«Скудерии Феррари», и под этим номером в июле на «Нюрбургринге» выступал за «Феррари» Ги Молл. И есть очень высокая
вероятность, что эти негативы относятся не к июню, а к июлю. Этим может объясняться то обстоятельство, что слишком уж
много на фотографиях Караччиолы, который, как утверждают публикации, сделал всего несколько пробных кругов в среду
перед «Айфельской гонкой». А в «Большом призе Германии» он выступал полноценно.
Участник Саймон Дэвис заметил, что гонщик в белой шапочке без очков непохож на Караччиолу по своему телосложению.
Йозеф Эрнст предположил, что это Эрнст-Якоб Хенне (Ernst Jacob Henne), который, по сообщению в прессе, в пятницу перед
«Айфельской гонкой» проехал несколько кругов, в то время как Караччиола наблюдал за ним из своего кабриолета. Больше
Эрнст в обсуждениях не участвовал, а через месяц пришло известие, что в февральском номере многократно уже упоминавшегося журнала «Мотор Классик», являющегося, по оценкам историков, «придворным» изданием «Мерседеса», опубликована статья, в которой Йозеф Эрнст заявляет, что вышеупомянутые фотографии Золтана Гласса однозначно доказывают, что
в тренировках «мерседесы» были белыми, а значит, история Нойбауэра правдива. В качестве дополнительного аргумента
цитируется Пауль Питч, который якобы заявил, что «в квалификации машины сделали несколько кругов в белой раскраске».
При этом Холгер Мертен чуть ранее сообщал, что у него есть письмо от Пауля Питча, в котором тот пишет, что он на «Айфельской гонке» не видел белых «мерседесов», только серебристые. Дуг Най тоже спрашивал Питча, и он говорил, что, может, они
и были белыми, но он не присутствовал тогда в команде и не знаком с закулисными событиями. Просто помнит только всегда
серебристые «мерседесы».
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Итак, немая сцена № 2. Концерн сделал свой выбор и назначил правду.
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Одна из фотографий в статье изначально Эрнстом предлагалась к обсуждению гораздо раньше остальной коллекции.
Здесь Караччиола, скажем так, находится в точке 4-го кадра (с Фаджиоли) в своей позе с 6-го кадра.

Как и во многих других случаях с черно-белыми фотографиями серебристых немецких автомобилей, сложно утверждать
что-либо однозначно, тем более, что такое впечатление, будто всю фотографию намеренно осветлили.
Специалист по связям с общественностью отделения наследия концерна «Даймлер-АГ» Йозеф Эрнст все-таки еще пару
раз отметился в теме, философски заметив, что неважно, было это или не было; для него во всей этой истории главное —
не список фактов и свидетельств, а ситуация. В 1934 году она была очень плохой для репутации «Мерседеса». Через 20 лет
отношение изменилось, и история о соскабливании краски стала выглядеть свидетельством находчивости команды. Возможно, Роземанн решил с ее помощью повысить свою репутацию как журналиста и свидетеля событий. Благодаря форуму, Эрнст
глубже погрузился в саму историю о соскабливании краски. Заметим при этом, оставаясь ее сторонником.
После мая 2010 года в теме «“Мерседес” и соскабливание краски» не появилось ни одного сообщения. Историки теперь
абсолютно уверены, что история о соскабливании краски была выдумана Нойбауэром, концерн «Даймлер-АГ» решил оставить ее в корпоративной мифологии. О чем еще говорить? Некоторые вопросы так и остались невыясненными, но, похоже,
мы подошли к пределу информационной доступности. Навряд ли мы найдем еще какие-то принципиальные свидетельства
и факты. Остается только наблюдать за тем, как все больше публикаций считают ИСК выдумкой и как это будет влиять на корпоративную мифологию «Мерседеса».
И ведь за 5 лет все-таки повлияло. В настоящее время начало 1934 года описывается на официальном сайте команды
Ф1 «Мерседес» следующим образом.
“Мерседес-Бенц” также определился с цветом кузова новой модели В25: серебристый. Дебют нового автомобиля был запланирован на гонку на АФУСе в Берлине в мае 1934 года, но команда сняла заявку в последний момент по техническим причинам. Соответственно новая модель впервые выступила неделей позже,
на международной “Айфельской гонке” на “Нюрбургринге” 3 июня. В25 вышла на старт в серебре — предположительно,
если верить легенде, после того, как на “Нюрбургринге” белая краска была соскоблена для облегчения. Даже если эта
гонка и проводилась не по 750-килограммовой формуле, вероятно, команда была настроена показать машину, соответствующую новым правилам. Выражение «серебряная стрела» появилось позже и постепенно стало популярным.

Что ж, как и можно было предположить, концерн никогда не скажет, что много лет популяризовал сказку. Скорее, постарается мягко сменить курс и больше не рассказывать историю о соскабливании краски в ее первоначальной форме.
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Аргументация
Подведем итог. Для начала разобьем всю историю на отдельные пункты-утверждения.
1. На «Айфельскую гонку» «мерседесы» прибыли в белой раскраске, в таком виде приняв участие в тренировках.
В рассказе Нойбауэра об этом не говорится, но всегда логично подразумевалось, что «мерседесы» до этого были
окрашены только в немецкий национальный белый цвет, как того требовали правила.
2. На взвешивании в субботу обнаружился перевес в 1 килограмм, грозивший исключением из участия в гонке.
3. Так как бесполезных деталей, которые можно было бы демонтировать, в машине не было, решили удалить краску
с кузова. Данная работа была проведена механиками в течение ночи. В воскресенье машины вышли на старт гонки неокрашенными, чистый алюминий выглядел серебристым.
4. «Мерседес» выиграл гонку, новый цвет стал ассоциироваться с победой, и его оставили, явив миру выражение «серебряная стрела».
5. В исходном рассказе также этого не было, но всеобщее понимание всегда было таким, что «Ауто-Униону» пришлось
скопировать серебристую раскраску.
Существуют следующие факты, косвенно опровергающие данную версию.
1. О белой окраске «мерседесов». Большинство фотографий гоночных «мерседесов», сделанных с момента постройки
первого прототипа осенью 1933 года, демонстрируют либо неокрашенный алюминиевый кузов, либо откровенно серебристую
окраску. Неокрашенными выглядит первый прототип на первой фотосессии на снегу и второй прототип на студийном фото.
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Ровную серебристую (то есть окрашенную) поверхность мы видим на фото с презентации машины Гитлеру и Геббельсу,
а также на фотосессии для прессы.
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Серебристыми мы видим оба прототипа на весенних испытаниях на «Нюрбургринге».

Три идеально окрашенных серебристых «мерседеса» прибыли в Берлин, но не вышли на старт «АФУСской гонки».

Наконец, по приезду на «Нюрбургринг» все три машины также были серебристыми.
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Лишь на некоторых фотографиях есть видимость белой раскраски, которая может быть следствием искажения передачи
тона изображения. В частности, это касается двух кадров с испытаний, на первом из них — разбитый Эрнстом Хенне на «Нюрбургринге» первый прототип, на втором — фон Браухич на втором прототипе.

Мы уже убедились в обманчивости черно-белых репродукций. Первый прототип на отсканированных из публикаций фотографиях первых фотосессий выглядел белым. Но на отсканированных исходниках отчетливо видно неокрашенную поверхность в первом случае и идеально окрашенный в серебристый цвет кузов — во втором. Даже если считать, что на испытаниях
в Берлине второй прототип все-таки был белым, это выглядит нелогичным: он был серебристым до и после этого эпизода.
Зачем красить в серебристый, перекрашивать в белый и возвращаться к серебристому?
В любом случае, до сих не найдено ни одной фотографии, на которой белая окраска выглядела бы абсолютно четко и однозначно, в то время как существует множество четких снимков с идеальной серебристой окраской. То есть история о соскабливании краски однозначно неверна в той части, которая утверждает, что серебристый цвет появился в результате удаления
белой краски. И наиболее вероятно, что в субботу на «Нюрбургринге» ни одна машина не была окрашенной в белый цвет.
И даже если предположить, что для облегчения были все-таки удалены серебристая краска и затирка, то исходная история
содержит неверное утверждение о цвете краски.
2. Необходимость взвешивания. Взвешивание в субботу действительно было, хотя есть вероятность, что две фотографии
с весами были сделаны в воскресенье утром, но наиболее вероятно, что все-таки — в субботу.

Всю субботу и утром в воскресенье шел дождь, но гонка после обеда в воскресенье прошла посуху в ясную солнечную погоду. Учитывая ряд вышеописанных аргументов, есть основания полагать, что данное конкретное взвешивание проводилось
в субботу. Цель его непонятна, так как правилами этой гонки максимальная масса автомобиля не ограничивалась. В правилах было указано, что три гонки в программе соревнований проводятся для автомобилей с двигателями рабочим объемом
до 800 см3, до 1500 см3 и свыше 1500 см3. И если в первых двух случаях во время техинспекции рабочий объем проверяется,
то для третьего класса в этом нет необходимости, потому что теоретически может стартовать автомобиль и с литровым двигателем, только он по скорости будет уступать столько, что никаких шансов на достойный результат не будет автоматически.
Поэтому в соревнованиях класс «свыше такого-то рабочего объема» обычно подразумевал отсутствие вообще каких-либо
ограничений. В списке участников в колонке для рабочего объема двигателя для некоторых автомобилей и в частности —
для «мерседесов» и «ауто-унионов» — указывалась именно масса 750 кг, но это, скорее, указание на принадлежность к классу гран-при и попытка скрыть от конкурентов стратегическую информацию о двигателе.
Кроме того, масса 750 кг считалась, по правилам, без шин, но с колесами. Существуют фотографии с других гонок периода
750-килограммовой формулы, когда на весах стоит автомобиль на колесных дисках без шин. В этих случаях взвешивание велось со всей строгостью, потому что именно в этих гонках действовала 750-килограммовая формула. А правила «Айфельской
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гонки» ограничивали только рабочий объем и то не для главного заезда. Коль скоро масса автомобиля не имела значения для
допуска к гонке, то ее превышение ни на что не влияло. Поэтому и не было никакого смысла суетиться и не спать ночь перед
гонкой, выполняя трудоемкую операцию по удалению краски и затирки. Разумеется, команда могла это делать по своим собственным соображениям и даже для устранения перевеса, который действительно мог быть, но правила гонки того не требовали. Значит, история о соскабливании краски неверна в той части, которая рассказывает о возможной дисквалификации
на основании показания весов в 751 кг.
3. Поверхность кузова в гонке. Есть очень хороший кадр, на котором автомобиль фон Браухича выкатывают на стартовую решетку. Можно заметить некоторую загрязненность и подтеки топлива, но в остальном поверхность кузова гладкая
и без царапин.

4. Серебристость появилась раньше. Выражение «серебряная стрела» впервые прозвучало в радиорепортаже с АФУСа
в 1932 году, когда фон Браухич выиграл на «Мерседесе» с обтекаемым кузовом, окрашенным в серебристый цвет.
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Кроме того, «Мерседес-Бенц» использовал выражение «серебристая стрела» в сообщении для прессы от 1 марта
1934 года, то есть за два месяца до победы фон Браухича. Таким образом, хотя прямо в первоисточнике это так не преподносится, всеобщее понимание того, что именно день гонки 3 июня явил миру новую раскраску и броское выражение «серебряная стрела», неверно.
5. Первенство в использовании серебристого цвета. «Ауто-Унионы» не копировали серебристую окраску у «мерседесов», скорее, наоборот. По крайней мере, существующие фотосвидетельства указывают на параллельность существования
окрашенных в серебристый цвет «мерседесов» и, по всей видимости, вообще неокрашенных «ауто-унионов», кузова которых
делались их магниевого сплава, не требовавшего защиты от коррозии. Этим объясняется разница в тоне серебристого цвета
кузовов «мерседесов» и «ауто-унионов»: последние были чуть темнее.

По всей видимости, первый кузов прототипа «П-вагена», построенного в ноябре 1933 года, был традиционно алюмини
евым и даже был окрашен в белый цвет (имеющиеся фотографии, как и в случае с первыми фотосессиями «Мерседеса», могут давать обманчивое впечатление). Но после того, как проект перешел к марке «Ауто-Унион», вероятно, концерн выделил
ресурсы на постройку экспериментального кузова из магниевого сплава, называвшегося в Германии «электроном». В какой
момент появился такой кузов, пока неизвестно, но если это было сделано для экономии веса, чтобы избежать окрашивания,
то именно «Ауто-Униону» должно принадлежать первенство в этом вопросе. Они использовали кузовные панели, не требующие окраски, тем самым сэкономив в массе. Обратная ситуация выглядит нелогичной: «Мерседес» первым придумал раскрасить машину в серебристый цвет, а «Ауто-Унион» стал искать способ повторить то же самое, но другим путем и применил
«электрон». Зачем так сложно, если можно просто взять и покрасить как хочется?
В любом случае, «ауто-унионы» не просто были серебристыми до гонки на «Нюрбургринге», но уже выходили на старт
гонки в Берлине в таком виде. Даже если не знать о существовании многочисленных фотографий серебристых «мерседесов»,
этот факт уже перечеркивает утверждение истории о соскабливании краски о том, что сначала на «Нюрбургринге» появилась
серебристая внешность «Мерседеса», а потом ее скопировали в «Ауто-Унионе».
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Такова аргументация против отдельных компонентов рассказа Нойбауэра и его дальнейших многочисленных вариаций.
Но есть и другие серьезные сомнения.
6. Периодика 1934 года. В прессе того времени эта история не получила абсолютно никакой огласки. Ни единого слова (список и тексты публикаций по этой теме задуманы в 4-й части данной работы, но будут реализованы позже). Такого
рода аргументы обычно сложно поддерживать, потому что оппоненты всегда могут заявить: «Плохо искал. Ищи еще». Но тут
формальная логика уступает место житейской. Жизненный опыт показывает, что если что-то интересное и важное происходит, журналисты не пропустят шанс об этом написать. Это их хлеб. А техническая инспекция и взвешивание в частности —
это открытые процедуры, результаты которых не замалчиваются, потому что конкуренты всегда приглядывают друг за другом. Не могло быть такого, чтобы «Мерседесу» во второй раз подряд грозило отправиться с трассы на базу, даже не выйдя
на старт. Это форменный скандал. Даже если взвешивание было закрытым, ну не может не возникнуть вопрос: «А чего это
вчера машины были белыми, а сегодня — ободранные?» Даже если нацисты запретили писать об этом немецким журналистам, иностранных никто бы не остановил. Даже если они опасались бы за будущее своей работы в Германии, то после войны
наверняка не упустили бы шанса рассказать о подобных «зверствах» нацистов. В общем, так, как следует из рассказа Нойба
уэра, просто не бывает. Публикации начисто проигнорировали эту историю. Значит, ее просто не было.
Зато были упоминания о серебристо-алюминиевом цвете. В частности, цитируют репортаж об «Айфельской гонке»
в июньском номере журнала «Автомобиль и мотоцикл» (Das Auto und Kraftrad): «… три автомобиля “Мерседес-Бенц”,
сверкающих свежим алюминиевым цветом…» Здесь логика также говорит о том, что если бы автомобили были белыми,
их не стали бы называть серебристыми или описывать, как они сверкают своими чистыми алюминиевыми поверхностями.
Напротив, серебристая поверхность при ярком освещении создает ощущение белоснежной чистоты. Так что, когда в текстовых описаниях серебристый кузов описывается как белый (а мы точно знаем, что он серебристый), то это объяснимо, а если
наоборот — нелогично.
7. Прочие публикации и книги после 1934 года. Публицистика обычно рассказывает о событиях спустя какое-то время
после того, как они произошли. Наша история появилась в книгах в первый раз через 21 год после того, как она якобы произошла. Странно, что о ней умолчали и пресса, и непосредственные участники и свидетели событий в своих книгах до первой публикации ИСК в 1955 году. Манфред фон Браухич в своей первой книге ничего не написал о соскабливании краски,
а во второй уже повторил ее. Гораздо более интересен тот факт, что сам Нойбауэр за 4 года до выхода книги Роземанна
и 8 лет — своей — описал идею соскабливания краски для облегчения автомобиля как реально произошедшую в начале
ХХ века историю. Логическая цепочка, таким образом, выглядит так: о соскабливании краски в 1934 году не рассказывали ни
периодика в то время, ни возможные очевидцы и участники в публицистике в последующие годы; в 1951 году Нойбауэр рассказал историю с такой идеей, случившуюся гораздо раньше, но ни полунамеком не сообщил, что сам был участником такого
же мероприятия; в 1955 году историю в первый раз рассказывает Роземанн; в 1958-м Нойбауэр копирует ее от своего имени,
а в 1964 году фон Браухич повторяет ее.
8. Литературный стиль Нойбауэра. Нойбауэр хорошо известен многочисленными выдумками в своих историях. Скучной
истиной он легко жертвовал ради увлекательной истории. Рудольф Уленхаут считал, что ролью Нобауэра в команде фактически было общаться с внешним миром на гонках, чтобы инженерно-технический персонал мог спокойно заниматься своими делами, и эту роль «толстяк» выполнял идеально. Не в последнюю очередь благодаря своим риторике и воображению.
И в данном случае он все сделал грамотно для популяризации своей деятельности и продукции компании. Просто выдумка,
выгодная одной стороне, неинтересна всем другим сторонам.

Подведем итог аргументации.
1. «Мерседесы» образца 1934 года, судя по всему, всегда были неокрашенными или серебристыми.
2. Взвешивание не влияло на допуск автомобиля к гонке, поэтому не было нужды удалять краску для облегчения.
3. Фотографии «Мерседеса» в день гонки не демонстрируют ободранную поверхность кузова.
4. «Мерседес» уже щеголял серебристым кузовом в 1932 году, когда и появилось выражение «серебряная стрела».
5. «Ауто-унионы» были серебристыми как минимум параллельно с «мерседесами» с конца 1933 года.
6. В периодике 1934 года нет ни одного упоминания проблемы «Мерседеса» с перевесом и решения ее путем удаления
краски.
7. В последующих публикациях, в том числе и непосредственных участников и свидетелей событий, эта история также
отсутствовала на протяжении 21 года.
8. Нойбауэр активно использовал выдуманные факты для приукрашивания своих историй и в данном случае подстроил
известную по периодике 1906 года историю под свою ситуацию.
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Хронология
1906 год. Французский журналист Ж. Мираль на страницах журнала «Авто» рассказывает о том, что для облегчения автомобиля годом – двумя ранее неназванный им гонщик удалял краску с кузова. Точно установить гонку и имя гонщика пока
не удалось.
1932 год. Манфред фон Браухич выступает на серебристом «Мерседесе» на АФУСе и даже выигрывает гонку. Эта модель
«Мерседеса» хорошо известна своим массивным открытым кузовом и гофрированными выпускными патрубками. Для гонки на сверхскоростной трассе в Берлине был построен обтекаемый кузов, который по каким-то причинам решили сделать
серебристым. Радиокомментатор Пауль Лавен употребил в эфире выражение «серебристая стрела», и до наших дней сохранилась запись этого комментария с этими словами. Этот автомобиль также участвовал в гонке 1933 года, но занял 6-е место.
Октябрь 1933 года. Построен первый прототип «П-вагена». Существуют фотографии, которые нет возможности опубликовать в данной статье, сделанные во дворе завода «Хорьх», на которых автомобиль однозначно окрашен в белый цвет.
13 ноября 1933 года. Первые испытания «П-вагена» на «Нюрбургринге». Кузов прототипа окрашен в белый цвет, носовой
обтекатель — хромированный, отсутствуют обтекатели передней подвески.

Таким образом, фотография с Вилли Вальбом, демонстрировавшаяся в самом начале статьи и датировавшаяся ноябрем
1933 года, явно сделана гораздо позже, когда прототип получил новый кузов.
18 ноября 1933 года (по другим источникам — начало декабря). Первая фотосессия неокрашенного «Мерседеса».
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3 января 1934 года. Гитлер и Геббельс осматривают блестящий серебристый «Мерседес».

12 января 1934 года. Первые испытания «П-вагена» на АФУСе. В книге Кансельери говорится, что на них решалось, продлится ли контракт конструкторского бюро Фердинанда Порше с «Ауто-Унионом». Эти испытания продлились несколько дней,
после чего их прекратили из-за плохой погоды.

На фото видно, что обтекателей на подвеске по-прежнему нет, но носовой обтекатель — новый, нехромированный. Воздухозаборники за спиной гонщика в виде «ушей» зваменили «жабрами». К этому периоду и относится фото с Вилли Вальбом,
более качественный вариант которой показывает, скорее, серебристую окраску, чем белую.
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Не позже 18 января — 5 февраля 1934 года. Испытания «Мерседеса» и «Ауто-Униона» в Монце. «Мерседес» приехал
раньше, и 18 января, согласно Кансельери, провел испытания на шоссе между Миланом и Кобо. «Ауто-Унион» приехал изза отмены испытаний в Берлине. Испытания «Мерседеса» закончились 5 февраля, «Ауто-Униона» продлились с 21 января
по 4 февраля. Фотографий «Мерседеса» в Монце найти не удалось. Видимо, они избегали утечки информации. Снимки
«Ауто-Униона» соответствуют кузову на АФУСе и на фото с Вилли Вальбом (скорее всего, значок D нанесли на кузов как раз
для Монцы, это ведь заграница).

Конец февраля 1934 года. Фотосессия «Мерседеса», предназначенная для официального сообщения для прессы. На фотографиях автомобиль имеет безупречную серебристую окраску.
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1 марта 1934 года. «Мерседес» в сообщении для прессы обнародовал часть этих фотографий и описал новый автомобиль
как «серебряную стрелу». Это сообщение, в частности, было напечатано в выпуске швейцарской газеты «Аутомобиль Ревю»
от 6 марта.

Новый гоночный автомобиль “Мерседес-Бенц”
Когда старейшая автомобильная фабрика в мире, которая десятки лет выступает в крупнейших местных
и зарубежных гонках, выпускает новый гоночный автомобиль, можно быть уверенным, что в нем воплощены
не только большой гоночный опыт, но и последние научные достижения в автомобилестроении. Гоночный
“Мерседес-Бенц” 1934 года построен в соответствии с новой международной гоночной формулой, которая будет действовать следующие три года, и потому весит всего 750 кг, а также соответствует предписанным размерам. В конструкции его одноместного алюминиевого кузова обтекаемой формы заложено максимальное снижение сопротивления
воздушному потоку. По той же причине полностью независимая передняя подвеска тщательно закрыта обтекателями
по всем канонам аэродинамики. Благодаря широкому применению алюминиевых сплавов удалось добиться существенного уменьшения веса шасси. Высокооборотный 8-цилиндровый рядный мотор объемом примерно 3 литра оснащен компрессором и установлен в передней части автомобиля. Его клапаны приводятся двумя верхними распределительными
валами. Быстрый отвод тепла обеспечивают множество прорезей в капоте и расположенная справа по ходу движения
массивная выхлопная труба. Карданный вал размещен в туннеле и ведет к закрепленной на раме 4-ступенчатой коробке передач. Над ней находится топливный бак. Бросаются в глаза необычно большие тормозные барабаны с ребрами
охлаждения, встроенные в колеса с проволочными спицами. Тормозная система жидкостная и действует на все колеса.
Вследствие очень низко расположенного центра тяжести, выгодной развесовки, независимой подвески всех колес и составного рулевого управления автомобиль необыкновенно хорошо держит дорогу и устойчив в поворотах. Поскольку
новая гоночная формула во всех отношениях ставит неслыханно трудные задачи, решения которых вплоть до проверки
в гонках должны оставаться секретом, более подробные технические детали в настоящее время не разглашаются.
Можно раскрыть, однако, что очень тщательные ходовые испытания прошли в высшей степени удовлетворительно
и дают основания для самых радужных надежд. Всякий, кто видел этот изящный, как серебряная стрела, автомобиль
на полной скорости, преисполнен впечатления, что новый гоночный “Мерседес-Бенц” незаурядно быстр и абсолютно
надежен в руках его опытных водителей.
Перевод Павла Лифинцева.
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6 марта 1934 года. Рекордные заезды «Ауто-Униона» на АФУСе. Побиты часовой рекорд (скорость — 217 км/ч) и рекорды
на дистанциях 100 миль, 200 км.

8 – 18 марта 1934 года. Рекордный «Ауто-Унион» демонстрируется на автомобильной выставке в Берлине, где его осматривает Гитлер.
9 марта 1934 года. Заезды «Мерседеса» на шоссе Милан — Варезе (см. указатель справа на снимке). Первый прототип
с номером 27801, без обтекателя за головой гонщика и с ручным тормозом снаружи кузова.
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7 – 12 апреля 1934 года. Испытания «Мерседеса» на «Нюрбургринге». Первый прототип (номер 27801). 12 апреля Эрнст
Хенне попал на нем в аварию, и его восстановили в спецификации второго прототипа, то есть как минимум с обтекателем.

Появился второй прототип (номер 28092) с заголовным обтекателем.
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Май 1934 года. Испытания «Мерседеса» на АФУСе. Как и на «Нюрбургринге», в них участвовали оба прототипа, но на фотографиях, которые можно отнести именно к этой сессии, а не к тренировкам перед «Афусской гонкой», фигурирует одно
и то же шасси, судя по форме пятен на временном кожухе внизу решетки радиатора (только с Фаджиоли и фон Браухичем
за рулем соответственно). Кузов на фотографиях выглядят белым. Возможно, это следствие низкого качества репродукций,
но это единственный случай, когда на всех кадрах (хоть и немногочисленных) есть ощущение белой окраски. Если она и существовала, то только в этот период.

24 – 25 мая 1934 года. Тренировки перед «АФУСской гонкой», после которых «Мерседес» снял свою заявку. Появились
две боевые машины, отличавшиеся от прототипа отсутствием снаружи ручника. Есть замечательный кадр, на котором очень
заметна неровная поверхность корпуса и обтекателя и гладкая — бензобака. Видимо, так и выглядят свежевыбитая неокрашенная и выровненная окрашенная алюминиевые панели.
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27 мая 1934 года. Состоялась «АФУСская гонка», в которой стартовали три серебристых «ауто-униона». Штук и зу Ляйнинген сошли, Момбергер занял 3-е место. По сравнению с мартовскими испытаниями машины получили более аккуратно
сделанные кузова из магниевого сплава (так называемого «электрона»), «жабры» снова уступили место «ушам», обтекатели
передней подвески стали более массивными, а на передний воздухозаборник (радиатора) поставили решетки.
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31 мая — 2 июня 1934 года (среда — суббота). Тренировки перед «Айфельской гонкой» на «Нюрбургринге». Согласно
рассказу Нойбауэра, «мерседесы» должны были быть белыми, а также не прошли процедуру взвешивания в субботу. В день
гонки на машинах обязательно должны быть номера, и только в день гонки, если брать во внимание ИСК, они должны быть
серебристыми. Поэтому, если исследовать фотосвидетельства, любые фотографии «серебристых» мерседесов с нанесенными на них номерами автоматически должны быть отнесены к гонке. Соответственно любые фотографии с «мерседесами» без
номеров автоматически относятся к тренировкам. И на данный момент в нашем распоряжении есть только одна не вызывающая вопросов фотография, та самая, сделанная Ойгеном Райхле. Помимо того, что на одном из трех автомобилей действительно не нарисован номер, на другом уже красуется номер Караччиолы, который решил в гонке не участвовать. Больше мы этого
номера нигде не видели. На борту «Мерседеса» на фото со взвешивания виден двузначный номер, начинающийся с двойки.
Вероятнее всего, этот кадр был сделан в субботу, а это значит, что и на тренировках на машинах были нанесены номера.

Так как и до этого «мерседесы» были серебристыми, нет ничего удивительного в том, что есть много фотографий с серебристыми «мерседесами» с номерами на них, и нет фотографий с белыми «мерседесами» с номерами или без таковых.
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1937 год. Первое найденное на данный момент употребление в печати выражения «серебряная стрела» — в книге Алекса
Бюттнера (Alex Büttner) и Фреда Фееза (Fred Feez) «Мужчины, повороты и рекорды» (Männer, Kurven und Rekorde).
1940 год. Вышла книга Караччиолы и Веллера «Гонки, победы, рекорды!» (Rennen — Sieg — Recorde!). Он не упоминает
соскабливание краски, а объясняет серебристую окраску тем, что традиционная белая была тяжелее.
1951 год. Вышла первая книга Нойбауэра «Сейчас мы над этим смеемся» (Heute lacht man darüber). Он цитирует французскую публикацию 1906 года о неназванном гонщике, который удалил краску с кузова своего автомобиля для его облегчения.
1953 год. Вышла первая книга Манфреда фон Браухича под названием «Борьба за метры и секунды» (Kampf um Meter
und Sekunden), в которой он в деталях описывает свою победу на «Нюрбургринге» в 1934 году, но ничего не пишет про перевес и соскабливание краски.
1955 год. История о соскабливании краски на «Айфельской гонке» 1934 года впервые появилась в книге «Большие гонки»
(Das große Rennen) Эрнста Роземанна (Ernst Rosemann).
1958 год. Мемуары Нойбауэра в обработке журналиста Харви Роува (Harvey T. Rowe) публикуются отдельными рассказами
в журнале «Квик» (Quick).
1959 год. Эти рассказы вошли в книгу мемуаров Нойбауэра «Мужчины, женщины и моторы» (Männer, Frauen und Motoren).
Именно она стала главным источником распространения истории о соскабливании краски.
1964 год. Вышла вторая книга фон Браухича «Без борьбы нет победы» (Ohne Kampf kein Sieg), в которой он повторяет
историю Роземанна и Нойбауэра.
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КОНФЛИКТ ФРАНЦУЗСКИХ АВТОКЛУБОВ
в 1967 году
Сергей Мингазов

Площадь Согласия, дома 8 и 6 — здания ФИА и Автоклуба Франции.

1. Автоклуб Франции
На протяжении десятилетий, во время которых автоспорт как таковой проходил через
периоды своего зарождения, развития и расцвета, ведущей автомобильной организацией в
мире был Автомобильный клуб Франции (фр. Automobile Club de France, ACF, АКФ). Он был основан 12 ноября 1895 года журналистом Полем Мейаном (Paul Meyan), одним из первых производителей автомобилей графом Жюлем-Альбером де-Дионом (Jules-Albert de Dion) и богатым
фабрикантом бароном Этьеном де-Зюиленом (Etienne de Zuylen). Они выкупили для своего детища два особняка в центре Парижа, на площади Согласия, дома 6 и 8. Автоклуб был создан для
популяризации автомобилизма вообще и автомобильного спорта в частности; в скором времени он получил хорошую репутацию у автомобилистов Франции, которым помогал делиться
информацией и совместно решать возникающие при эксплуатации автомобилей проблемы.
Вслед за Францией подобные же автоклубы начали появляться в других странах.
Члены АКФ активно участвовали в организации первых автомобильных соревнований во
Франции. В то время никто не представлял себе, каким должно быть спортивное состязание
механических машин, да и нужно ли оно вообще. Накопленный в организации автомобильных
гонок опыт привел к тому, что к Автоклубу Франции начали обращаться за помощью организаторы новых гонок — газеты, автоклубы других стран, частные лица. Так, американский магнат Джеймс Гордон-Беннетт-младший (James Gordon Bennett, Jr.), задумав учредить собственное соревнование, обратился к АКФ и поручил ему его организацию. Эта гонка должна была
стать неким подобием Олимпийских игр для автомобилей, то есть соревноваться в нем должны были страны, начавшие производство машин. Для того, чтобы уравнять машины по производительности, и чтобы стимулировать их техническое развитие, АКФ ежегодно разрабатывал
новые технические требования, получившие название «гоночная формула». Автоклуб каждой
страны мог выставить по три машины. Для того чтобы различать, какую страну представляет
машина, правила гонок на приз Гордона-Беннетта стали предписывать красить кузова в разный цвет (и эта традиция сохранялась многие десятилетия). Гонки на приз Гордона-Беннетта
были ежегодными, всего их было проведено шесть, с 1900 по 1905 годы, в конце концов их переходящий приз достался Франции и навечно остался в особняке на площади Согласия.
К тому времени количество производителей машин значительно увеличилось, и в одной
Франции на старт в гонке претендовали тридцать машин. А ограничение в три машины не позволяло им выходить на старт гонок Гордона-Беннетта, что вызывало недовольство как самих
производителей, так и автоклубов развитых стран. Поэтому АКФ придумал новый вид соревнования, названного «Большим призом» (фр. Grand Prix), или «Гран-при». В этой гонке, также
ежегодной, соревноваться должны были уже не страны, а сами производители машин.
Вероятно, именно Автоклуб Франции можно благодарить за то, что в итоге появился
верный формат автомобильных соревнований, представлявший собой одновременно и состязание технических решений производителей автомобилей, и зрелище для публики. Это позволило автоспорту стать привлекательным как для участников, так и для зрителей, что обеспечило ему саморазвитие и самофинансирование (которое в первые годы не было само собой разумеющимся); не зря гонки Гран-при процветают уже более 100 лет.
Подобно Автоклубу Франции, национальные автоклубы других стран также занимались
разработкой правил, упорядочением и учетом соревнований и контролем за их проведением.
Участвующие в гонках автопроизводители, а позже и частные участники, купившие машину у
производителя, заявлялись на гонку через посредничество автоклубов. Так автоклубы упрочили свое доминирующее положение в автоспорте и получили контроль над ним.
Складывавшаяся в те годы система международных отношений автоклубов стала очевидной к 1904 году, когда, собравшись в немецком Хомбурге по случаю проведения очередной
гонки на приз Гордона-Беннетта, автоклубы решили образовать международную ассоциацию.
Произошло это, опять же, по предложению АКФ, который был избран и председательствующим в ассоциации, а первым её президентом стал всё тот же барон де-Зюилен (в итоге главы
АКФ руководили этой организацией до 1963 года). Международная ассоциация признанных
автомобильных клубов (фр. Association Internationale des Automobile Clubs Reconnus, AIACR,
АИАКР) на долгие годы стала основным и единственным органом, отвечающим за международный автоспорт, и с 1946 года известна под названием «Международная автомобильная федерация» (фр. Fédération Internationale de l'Automobile, FIA, ФИА).
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«Большой приз», проводимый АКФ (Grand Prix de l'A.C.F.), очень быстро стал образцом
для подражания. Так, уже к 1908 году похожие гонки проводились в трех странах: в Германии
— гонка на приз кайзера (нем. Kaiserpreis), в Италии — гонка на кубок Винченцо Флорио (ит.
Coppa Florio), а в США — американский «Большой приз» (англ. American Grand Prize). Но, пока
эти гонки учреждались, отменялись, боролись за свое существование, Гран-при АКФ стал самой
престижной гонкой в мире и процветал до тех пор, пока не был прерван сначала сговором производителей машин, а потом Первой мировой войной.
После неё он был возрожден, но к тому времени в автоклубах других стран появились новые, предприимчивые люди; автоклубы Бельгии (англ. Royal Automobile Club of Belgium, RACB)
и Италии (ит. Automobile Club d'Italia, ACI) взялись за организацию собственных гонок Гранпри, прямо копировавших Гран-при АКФ, а в США продолжалось проведение гонки «500 миль
Индианаполиса» (англ. Indianapolis 500). 7 декабря 1922 года, во время Генеральной ассамблеи
АИАКР в лондонском «Ковент-Гардене», по предложению Автоклуба Италии в АИАКР была
учреждена Международная спортивная комиссия (фр. Commission Sportive Internationale, CSI,
МСК), в функции которой входила организация крупнейшей в мире гонки под названием
«Гран-при Европы». Эта комиссия, составленная из наиболее заинтересованных в развитии автоспорта членов национальных автоклубов разных стран, развила очень активную деятельность. На её собраниях, проходивших два-четыре раза в год, начали обсуждать такие идеи, как:
создание единой «формулы» для всех гонок типа Гран-при; разработка классификации машин,
участвующих в соревнованиях; выдача гонщикам международных лицензий; проведение чемпионата мира в гонках Гран-при; ежегодное утверждение статусов и дат крупных гонок в едином международном календаре; наконец, создание единых для соревнований всего мира правил и требований организации гонок, принятия заявок, хронометража, подведения результатов, работы судей и так далее. Подготовка проекта таких правил была поручена наиболее
опытным делегатам ФИА — спортивной комиссии Автоклуба Франции во главе с известным
инженером и журналистом Шарлем Фару (Charles Faroux). После двухлетней работы над ними
правила были приняты в декабре 1925 года под названием «Главный спортивный регламент»
(фр. Reglement General Sportif), а с 1929 года получили современное название «Международный
спортивный кодекс» (фр. Code Sportif International).
С самого начала международной деятельности автоклубов и АИАКР им пришлось убедиться в том, что невозможно угодить всем сторонам, и решения АИАКР регулярно подвергались критике. Это привело к тому, что АИАКР стремилась принимать решения в закрытом кругу и пресекать любые возможности утечки информации. На заседания комиссий, которые проводились несколько раз в год, в роскошных особняках или отелях, не приглашались люди
извне, а количество членов МСК было ограничено двенадцатью; решения МСК записывались в
виде протоколов заседаний и выдавались только участникам встречи в виде циркуляров. Они
утверждались АИАКР в декабре каждого года.
Таким образом, к середине 1920-х годов была создана система международного автоспорта, такой, какой она просуществовала до рубежа 1980-х годов; а некоторые её части и в
наше время существуют практически в первозданном виде. Но создание этой системы стало
началом конца для политического превосходства Автоклуба Франции над другими автоклубами. Чего стоит только тот факт, что уже в конце 1920-х годов Международная спортивная комиссия несколько раз отказала Гран-при АКФ в высшем статусе «Гранд-эпрёв» (фр. Grande
Epreuve) и во включении в чемпионат мира по причине проведения гонки не по единой международной «формуле». АКФ перестал быть первым среди равных и встал в строй других автоклубов мира.
2. Французская федерация автомобильного спорта
Важность создания автоклубов в начале XX века состояла еще и в том, что ими была создана гигантская сеть развития автомобильного движения, охватившая все страны Европы. В
большинстве крупных городов или вообще в любой местности, где было много автолюбителей,
они создавали свой автоклуб, делились в нем информацией, связывались с другими автоклубами, налаживали сотрудничество с властями, получали клубные скидки и налоговые вычеты,
разрабатывали правила дорожного движения, создавали карты и справочники автодорог, мастерских, заправок и прочих объектов; и, конечно, проводили соревнования. Автоклубы неСергей Мингазов
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больших городов и местностей получали представительство в автоклубах крупных городов,
которые, в свою очередь, входили в автоклуб страны, а уже этот национальный автоклуб представлял их интересы в АИАКР. Эта система почти безотказно действует до сих пор, удерживая
контроль надо всем автоспортом (но уже не надо всем автомобилизмом) в мире за сетью автоклубов.
Во Франции в первые годы после создания АКФ было учреждено сразу несколько разнообразных автомобильных клубов, самыми крупными из которых стали областные —
автоклубы Ниццы, Бордо, Прованса, Сартэ (проводивший гонки близ города Ле-Мана), Нормандии и другие. Все эти клубы были самостоятельными и не подчинялись Автоклубу Франции, хотя имели представителей в нем. АКФ, как старейший и крупнейший из них, исторически
имел право определять общие принципы развития автоспорта и автомобилизма и представлять автоклубы страны на международной арене. Французскими автоклубами было предпринято несколько попыток создать объединения, в основном, в целях обмена опытом и координации своих действий. Так, уже в 1923 году была созвана Национальная федерация французских автоклубов (фр. Fédération Nationale des Automobiles Clubs de France), в которую входило
большинство региональных автоклубов Франции.
После Второй мировой войны, в период создания нового французского государства, «Четвертой Республики», АКФ выступил инициатором создания новой структуры — Французской
федерации автомобильного спорта (фр. Fédération Française du Sport Automobile, FFSA, ФФСА).
Новая федерация была учреждена в 1952 году в качестве специальной площадки для координации работы в области автоспорта и включала не только автоклубы, но и организации владельцев трасс, участников гонок, гонщиков, производителей гоночных машин. Но, поскольку
создал эту структуру АКФ, федерация была тесно интегрирована именно с ним: первым президентом ФФСА стал президент спортивной комиссии АКФ, бывший в то время и президентом
Международной спортивной комиссии ФИА, Огюстен Перус (Augustin Perouse). После его смерти в 1961 году его преемником стал Симон де-Пейримхольф де-Фонтенель (Simon de
Peyerimholf de Fontenelle), и в дальнейшем президенты ФФСА назначались независимо от АКФ,
— но это всегда были люди, знакомые с административной работой в автоспорте и, чаще всего,
уже занимавшие какие-то посты в АКФ. Учитывая роль ФФСА, её руководители автоматически
включались АКФ в свою спортивную комиссию и в число делегатов, представлявших Францию
на конгрессах ФИА. Но смерть Перуса ознаменовала резкое снижение влияния АКФ в ФФСА,
которая стала независимой организацией, координирующей работу большинства автоспортивных объединений и организаций страны.
Тем временем, к концу 1950-х — началу 1960-х годов снижение конкурентоспособности
французов в международном автоспорте стало очевидным: Жан Бера погиб, Морис Трентиньян
закончил гоночную карьеру, Амеде Гордини свернул свою программу выступлений в гонках
Гран-при, — в то время как англичане,
«заклятые соперники» французской
нации, набирали силу. Вместе с повышением общего уровня жизни во Франции
это привело к формированию национальной идеи развития автоспорта, которую и использовала ФФСА.
В 1962 году президентом ФФСА
стал Раймон (Тото) Рош (Raymond “Toto”
Roche). Он был популярной фигурой в
гоночной среде Франции, организатором, гоночным директором и судьей гонок в Реймсе, президентом Автоклуба
Шампани, а широко известен был тем,
что не боялся давать отмашку стартовым и финишным флагами, выходя на
середину трассы. Кроме того, он иногда
приглашался на роль директора таких Рис. 1. Тото Рош проводит инструктирование (брифинг)
гонщиков перед гонкой формулы №2 в Реймсе.
гонок, как Гран-при Испании, Марокко
Сергей Мингазов
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или «24 часа Ле-Мана», и участвовал в постройке трассы в Клермон-Ферране.
При Роше федерация активизировалась, и её чиновники начали активно помогать развитию автоспорта на клубном уровне. При помощи федерации значительно возросло количество
проводимых соревнований по ралли и «подъемам на холм», а количество кольцевых гонок в
период с 1960 по 1967 годы увеличилось с 80 до 154. ФФСА приняла программу развития гоночных школ, и ей удалось добиться от правительства её софинансирования, в результате чего
количество выданных гоночных лицензий за шесть лет возросло с 2600 до 6000. Звезды гоночной программы, такие, как Жан-Пьер Бельтуаз (Jean Pierre Beltoise), Жо Шлессер (Jo Schlesser),
Джонни Серво-Гавен (Johnny Servoz Gavin), Анри Пескароло (Henri Pescarolo) и Жан-Пьер Жоссо
(Jean-Pierre Jaussaud), не только вышли на международный уровень, но и были привлечены к
педагогической работе. Благодаря члену ФФСА журналисту Жану-Мари Балестру (Jean Marie
Balestre), в 1959 году учредившему Французский национальный комитет по картингу, а в 1961
году ставшего первым председателем подкомиссии ФИА по картингу, был заключен ряд соглашений о развитии во Франции этой американской новинки и построен картодром в МаньиКуре (а в 1966 году рядом с ним была построена большая кольцевая трасса). Картинговые соревнования стали первыми гонками, полностью подчиненными ФФСА: федерация самостоятельно принимала регламенты, выдавала лицензии гонщикам и санкции на проведение соревнований организатором гонок. Поскольку строительство постоянных кольцевых трасс было
весьма дорогим, ФФСА использовала идеи пятидесятилетней давности и устраивала трассы —
такие как в Клермон-Ферране и Руане, вдобавок к уже существовавшим в Реймсе, По и Ле-Мане
— на перекрытых дорогах общего пользования. При помощи ФФСА активно развивалась гоночная программа фирмы «Матра», одним из руководителей которой был член ФФСА и будущий генеральный секретарь ФИА Клод ле-Гузек (Claude le Guezec). В 1964 году ФФСА начала
проводить чемпионат Франции в классе формула №2, известный как «Трофей Франции» (фр.
Trophees de France). А около 1966 года ФФСА добился от АКФ и разрешения на самостоятельный выпуск гоночных лицензий для своих гонок.
Результатом стало возрождение французского автоспорта (в первую очередь, конечно,
связанное с успехами фирмы «Матра»: победами Бельтуаза в формуле-3, хорошими результатами в «Ле-Мане» и выходом к 1967 году в гонки Гран-при). Деятельность ФФСА вызывала исключительно положительные отзывы как во Франции, так и в других странах. Демократичный
подход, свойственный ФФСА, гармонировал с настроениями французского общества, — в отличие от АКФ, который оставался традиционалистским, закрытым клубом, включавшим, в основном, представителей знати, под руководством 80-летнего графа Хаделина де-ЛидекеркеБофора (Hadelin de Liedekerke Beaufort).
3. Конфликт французских автоклубов
Рош был президентом ФФСА до 1966 года, когда уступил этот пост Жаку Финансу
(Jacques Finance), главе спортивной комиссии Автоклуба Запада и Сартэ. Финанс использовал
свою власть для того, чтобы построить трассу имени Бугатти в Ле-Мане, что дискредитировало
его и привело к его отставке со всех постов уже спустя год, в марте 1967 года. При избрании
нового президента наибольшее число голосов получил гонщик Клод Бурийо (Claude Bourillot),
бывший вице-президентом ФФСА и главой комитета по делам молодежи (а также женихом актрисы Мишель Мерсье) и известный своими бунтарскими идеями. Но консервативно настроенные члены ФФСА, включая делегатов АКФ, недовольные его кандидатурой, покинули заседание, и формально кворум не был достигнут. Несмотря на это, пользуясь поддержкой остальных членов, Бурийо занял пост президента и начал еще более активную деятельность. Гонщики Бельтуаз, Шлессер и Жан Гише (Jean Guichet) были приглашены на посты в ФФСА. Бурийо
заручился поддержкой средств массовой информации — таких как «Радио Люксембурга» и
журналов «Париж-Матч» и «Л’авто». Был учрежден новый гоночный класс, формула «Франция», более доступная, чем формула №3.
Автоклуб Франции противодействовал Бурийо во всех областях. Он вышел из ФФСА и
учредил альтернативную ей организацию — «Общество поддержки автомобильных гонок»
(фр. Société d'encouragement à la Course automobile, SECA). Было принято решение отказать
ФФСА в праве выдачи гоночных лицензий.
Однако весной 1967 года Клоду Бурийо удалось получить поддержку нового органа, соСергей Мингазов
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зданного в правительстве Жоржа Помпиду — министерства по делам молодежи и спорта (фр.
Ministère de la Jeunesse et des Sports). Бурийо обратился к новому министру Франсуа Мисоффу
(François Missoffe) с просьбой признать полномочия ФФСА как организации, которая должна
санкционировать и контролировать проведение всех гонок во Франции. Эти функции, которые
в других странах выполнял один-два крупных, национальных, автоклуба, во Франции были
предоставлены большому количеству региональных автоклубов; теперь же, если называть вещи своими именами, Бурийо предложил правительству национализировать автоспорт, взять
его под свой контроль посредством ФФСА. И министр дал такое разрешение.
Благодаря интригам Бурийо, уже в июне в непростую ситуацию попал тесно связанный с
АКФ и «Обществом поддержки» Автоклуб Севера Франции (фр. Automobile Club du Nord de la
France). ФФСА потребовала от него провести ближайшее событие, ралли Ле-Туке (фр. Le
Touquet), по правилам федерации. А после предсказуемого отказа проведение ралли по просьбе
Министерства спорта было запрещено Министерством внутренних дел, то есть полицией! Это
событие ясно продемонстрировало, на что был готов пойти Бурийо.
Следующий раунд борьбы состоялся перед гонкой «24 часа Ле-Мана», прошедшей 10-11
июня. Её организатор, Автоклуб Запада, не вышел из состава ФФСА, поэтому гонка не была запрещена, но ему пришлось подчиниться требованиям федерации. Бурийо явился на знаменитый марафон уже в качестве главного автоспортивного чиновника, и первое, что сделал — отстранил от работы директором гонки председателя спортивной комиссии Автоклуба Запада
Лосте (Loste), чем-то ему неугодного.
Конечно, хотя ФФСА, благодаря проделанной за последние несколько лет работе, имела
хорошую репутацию, всё же эта политическая интрига была воспринята общественностью
Франции с удивлением и настороженностью.
Во время 53-го Гран-при АКФ, прошедшего также в Ле-Мане, но на укороченной трассе
имени Бугатти, Автоклуб Франции категорически отказался передавать ФФСА контроль над
своей гонкой. Гонка организовывалась Автоклубом Запада и Сартэ под прямым контролем
АКФ, и авторитет АКФ и его право организации этой гонки, закрепленное в календаре ФИА, не
позволили Бурийо взять верх; судя по всему, он присутствовал на трассе, но административных функций не выполнял. Организация гонки вызвала много насмешек в прессе, а гонщики и
команды «Формулы-1» остались недовольны АКФ.
Перед Гран-при состоялось заседание АКФ, после которого клубом было разослано в газеты заявление. АКФ заявлял, что ФФСА, в отличие от того, что написано в ее пресс-релизах, не
имеет права контролировать соревнования:
Федерация получила разрешение министра на введение в свои соревнования розыгрыша
титула чемпиона Франции, и только. Тем не менее, она осуществляет свою спортивную власть
благодаря её временному делегированию Автомобильным клубом Франции.
Не существует двоевластия, существует международная власть, решения которой передаются на национальный уровень через делегированный орган. Французская федерация автомобильного спорта, передача прав которой истекает в октябре, опасаясь невозобновления своих
полномочий, подала прошение о вступлении в Международную автомобильную федерацию, чтобы занять место Автомобильного клуба Франции.
В конце весны 1967 года Автоклуб Запада в сотрудничестве с АКФ и МСК принял решение
с 1968 года запретить участие в гонке «24 часа Ле-Мана» автомобилей группы 6 («прототипов») с объемом двигателя свыше трех литров, а автомобилей группы 4 (спортивных машин)
— с объемом свыше пяти литров. Автоклубы и МСК считали, что неограниченное развитие
мощных спортивных машин, как и недавно выделившихся из них «прототипов», приведет к
неконтролируемому росту скоростей. Кроме того, вероятно, АКФ пытался таким образом прекратить доминирование «Форда» в Ле-Мане и увеличить шансы на успех новых 3-литровых
двигателей «Матра» и «Рено». 12 июня, на следующий день после гонки «24 часа Ле-Мана»,
техническая комиссия ФИА приняла решение об ограничении допуска и в Чемпионат мира для
производителей. Таким образом, машины группы 6 с моторами свыше 3 литров, а группы 4 —
свыше 5 литров, с 1 января 1968 года оказывались вне закона почти во всех международных
гонках.
Но поскольку именно такие машины выигрывали «24 часа Ле-Мана» и все гонки Чемпионата мира для производителей в последние годы, то они пользовались большой популярноСергей Мингазов
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стью у зрителей. А поскольку они выпускались всеми крупными производителями в большом
количестве (особенно группа 4, для омологации которой требовался выпуск 50 экземпляров),
то это означало необходимость срочной перестройки производственных линий и производства
пятидесяти машин новой модели в срок до начала февраля 1968 года. Конечно, столь внезапное и спорное решение МСК вызвало большую критику от всех производителей («Форд»,
«Порше», «Матра», БРМ, «Чапарраль», «Лола», «Ягуар», «Феррари» и «Лотус»).
31 июля, на следующий день после гонки «6 часов Брэндз-Хетч», её организатор, председатель Клуба британских гоночных и спортивных автомобилей (англ. British Racing and Sports
Car Club, BRSCC) Ник Сиретт (Nick Syrett) провел в Лондоне собрание «оппозиции» — представителей производителей гоночных машин и гоночных трасс, участвовавших в чемпионате мира для производителей. Они единогласно осудили решение МСК и предложили присутствующим представителям Королевского автоклуба Великобритании (англ. Royal Automobile Club,
RAC) и МСК Дину Деламону (Dean Delamont) и Х. Шрёдеру (H. Schroeder) отложить запрет, по
крайней мере, до 1969 года, либо продолжить допускать старые автомобили к гонкам, хотя бы
и вне зачета чемпионата. Но на заседании МСК в сентябре в Монце было принято решение
продолжать придерживаться намеченной линии. Всё это также поспособствовало падению общественной поддержки автоклубов Франции, Великобритании, Германии и ФИА в целом в этих
странах.
Очевидно, Бурийо действительно опасался окончания срока предоставления ФФСА полномочий автоклубов. К осени 1967 года, благодаря новым постановлениям Министерства
спорта, функции АКФ начали одна за другой передаваться ФФСА. ФФСА давалось право выдавать гоночные лицензии, проверять трассы, санкционировать и организовывать гонки, и
ФФСА практически полностью взяла под контроль работу в области автоспорта, ранее выполнявшуюся АКФ. За АКФ оставались только функции, связанные с автомобилизмом. Наконец, 5
октября вышло постановление, согласно которому национальным органом, управляющим автомобильными спортивными соревнованиями, является ФФСА. После чего ФФСА направила в
ФИА письмо с повторной просьбой о получении членства вместо АКФ.

4. Конфликт с ФИА
Однако в ФИА АКФ по-прежнему пользовался особым положением и не желал отказываться от своей международной роли. Президент АКФ граф Хаделин де-Лидекерке-Бофор всего
четыре года назад уступил пост президента ФИА. И, хотя очередной президент ФИА, глава Автоклуба Великобритании Уилфилд Эндрюс (Wilfred Andrews), уже назначал некоторые заседания в Лондоне, основным офисом и официальным адресом ФИА по-прежнему оставался принадлежавший АКФ особняк в центре Парижа.
ФИА имела записанные в Уставе четкие правила получения членства, и количество членов от одной страны было ограничено одним. После скандала 1950 года, когда ФИА с извинениями приняла в свои ряды исключенный по политическим причинам Автоклуб Испании (исп.
Real Automóvil Club de España, RACE), в Уставе появилось положение, что никто не может лишить члена ФИА его места в федерации. В 1955 году, после того как Американская автомобильная ассоциация (англ. American Automobile Association, ААА) заявила о прекращении автоспортивной деятельности, Устав был изменен: теперь допускалось два члена от одной страны,
если один из них занимался автомобилизмом, а второй — автоспортом; при этом им запрещалось участвовать в одних заседаниях. Число членов МСК же было ограничено: в неё входили
всего 12 автоклубов из 76, бывших на тот момент членами ФИА.
Поскольку ФИА являлась не чем иным, как совокупностью национальных автоклубов, такие принципы были весьма логичны. Но теперь руководство ФИА оказалось между неприятным выбором испортить отношения с правительством страны, в котором находилось, и потерять контроль над французским автоспортом, или нарушить собственный Устав.
11-12 октября 1967 года Исполнительный комитет ФИА (фр. Comité Exécutif), состоящий
из президента и вице-президентов, на своем заседании в Париже принял решение, что ФИА не
может принять заявку ФФСА, если соответствующую просьбу не направит действующий член
— АКФ. Было принято решение вынести этот вопрос на голосование Генеральной ассамблеи в
середине декабря и пригласить на неё делегацию из Франции в составе представителя АКФ,
представителя ФФСА и представителя Министерства спорта Франции.
Сергей Мингазов
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Сложилась парадоксальная ситуация. ФФСА полностью контролировала французский автоспорт, фактически заменив собой АКФ. Но при этом она не имела никакой возможности международного взаимодействия, поскольку не являлась членом ФИА и не допускалась на заседания комиссий. Это значило, что ФФСА не могла заявлять свои соревнования в международный
спортивный календарь (и, следовательно, гонщики и команды других стран не могли в них
участвовать), выдавать гоночные лицензии на участие в гонках других стран, получать копии
решений ФИА (в том числе спортивных и технических правил). Французские гонщики (с лицензиями ФФСА) не могли стартовать в гонках других стран; гонщики других стран не могли
участвовать в соревнованиях ФФСА. А АКФ имела полное право выдавать международные гоночные лицензии и проводить международные гонки, но, согласно позиции Министерства
спорта, не на территории Франции. Франция оказалась отрезанной от международной автоспортивной системы. Проведение таких престижных соревнований, как ралли Монте-Карло
(которое должно было пройти уже в январе), «Трофея Франции», «24 часа Ле-Мана», Гран-при
АКФ оказалось под угрозой.
Это сразу взволновало английских гонщиков и производителей спортивных машин, которые к тому времени рассматривали Францию как самый близкий иностранный рынок. Опыт
гонщиков во многом зависел от количества гонок, проведенных во Франции, Голландии, Бельгии и Германии, а для производителей спортивных и гоночных машин этот рынок реализации
продукции был одним из основных, и его потеря нанесла бы существенный финансовый урон
британской гоночной промышленности. В частности, ведущими производителями использовавшихся в «Трофее Франции» шасси формулы №2 были английские «Брэбем», «Лотус», «Купер», «Макларен» и «Лола», а двигателей — БРМ и «Косворт». Большая часть из них к тому времени входила в Ассоциацию конструкторов формулы №2 (англ. Formula 2 Constructeurs
association, F2CA, Ф2КА) и Ассоциацию конструкторов формулы №1 (англ. Formula 1 Constructeurs association, F1CA, Ф1КА), созданные ими еще в 1964 году. От лица этих объединений они и
обратились в Международную спортивную комиссию ФИА с просьбой принять меры. Но при
этом столкнулись сразу с несколькими организационными проблемами.
Во-первых, ни в МСК, ни в самой ФИА не было никакого органа, в котором их делегацию
могли бы выслушать. МСК состояла из непостоянных комиссий, комитетов и рабочих групп,
обсуждавших различные вопросы автоспорта, но их заседания проходили в закрытом формате,
и выносить вопрос на обсуждение или голосование могли только члены этих органов. Крупные
автопроизводители, например, «Феррари» или «Форд», еще могли бы поставить этот вопрос на
рассмотрение комиссии производителей ФИА и воздействовать на МСК, но у таких мелких
фирм, как «Брэбем», «Лотус» «Купер» и другие английские производители формул, не было и
такой возможности. Поэтому им оставалось только надоедать своими просьбами представителям Автоклуба Великобритании.
Во-вторых, ни МСК, ни ФИА даже теоретически не смогли бы повлиять на ситуацию во
французском автоспорте. ФИА и МСК регулировали только правила проведения международных гонок, а определение формата и уровня соревнований оставалось на усмотрение их организаторов и национальных автоклубов. Иными словами, национальные органы вольны были
сами решать, какое соревнование они хотели бы проводить, и если они хотели проводить гонку не международного, а внутринационального уровня, никто им в этом помешать не мог. МСК
была бессильна решить внутринациональный конфликт.
И, в-третьих, членом ФИА являлся АКФ, который стремительно терял власть на территории Франции и не мог повлиять на ситуацию. Чтобы решить проблему допуска иностранных
машин во французские соревнования, АКФ необходимо было прийти к компромиссу с ФФСА, а
он, скорее, был расположен к конфликту.
Как и всем другим сторонам, гонщикам и производителям гоночных формул пришлось
выбирать сторону, которую они займут, и они выбрали хорошо знакомую им демократичную
ФФСА. Секретарь Ф1КА и Ф2КА Эндрю Фергюсон (Andrew Ferguson) из фирмы «Лотус» и руководители Ассоциации гонщиков Гран-при (англ. Grand Prix Drivers Association, GPDA, ГПДА)
(председатель Йоахим Боннье и секретарь Луис Стэнли) наладили прямую переписку с ФФСА.
Тем временем Бурийо при помощи министра вновь заблокировал проведение двух ралли
Автоклуба Севера и подал на АКФ в суд Парижа, обвиняя клуб в нарушениях «Закона о некоммерческих объединениях» и требуя возмещения ущерба в размере миллиона франков. ОчевидСергей Мингазов
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но, АКФ не был готов к такой активности президента ФФСА, инициатива была упущена им, и
он лишь пытался защищаться.
4 ноября в Париже состоялось очередное заседание МСК, на котором среди других было
принято решение расширить состав комиссии с 12 до 18 членов. Это произошло по многочисленным просьбам национальных автоклубов, которые проводили у себя большое количество
соревнований, но из-за ограничения на количество членов МСК не могли получить влияния в
международном автоспорте; такими были Конфедерация австралийского автоспорта (англ.
Confederation of Australian Motor Sport, CAMS) и Главный немецкий автоспортивный союз (нем.
Allgemeine Deutsche Motorsport Verband, ADMV) из ГДР.
Вплоть до ноября функционеры автоклубов других стран и журналисты, освещавшие
внутрифранцузский конфликт ФФСА и АКФ (получивший даже название «французская революция»), сходились на мысли, что он немного необычен по своей силе и скорости (поскольку
был инспирирован правительством), но вполне зауряден по своей сути. Подобные интриги бывали и раньше: например, борьба между Американской ассоциацией (AAA) и Автоклубом Америки (англ. Automobile Club of America, ACA) перед Первой мировой войной, или Автоклубом
Германии (нем. Automobilclub von Deutschland, AvD) и Главным немецким автомобильным клубом (нем. Allgemeiner Deutscher Automobil-Club, ADAC). Известны были и попытки национализации автоспорта, такие, как учреждение Комитета автомобильных соревнований (англ. Automobile Competition Committee for the United States, ACCUS) в США в 1955 году, Федерации автомобильного спорта в СССР или Верховной национальной спортивной комиссии (Oberste Nationale Sport-Kommission, ONS) в ФРГ. Во всех случаях это не приводило к существенным конфликтам и других членов ФИА не задевало.
Но после того, как ФИА отказала ФФСА в членстве, Бурийо заявил, что отныне не признает международной объединяющей роли ФИА, и французский автоспорт будет существовать
вне её. В октябре Бурийо начал налаживать контакты с организациями в других странах, недовольными политикой автоклубов — такими, как Клуб британских гоночных и спортивных автомобилей (BRSCC), Ф1КА, ГПДА, представители «Форда», «Порше». К началу ноября в своих
интервью Бурийо начал говорить о возможности инициирования ФФСА (подобно тому, как 60
лет назад АКФ инициировал создание АИАКР) создания альтернативной ФИА международной
федерации. Она должна была объединять не автоклубы, а организаторов гонок, производителей машин и гонщиков; название Бурийо придумал аналогичное ФФСА: «Международная федерация автомобильного спорта» (фр. Federation Internationale du Sport Automobile, FISA, ФИСА). И 13 ноября 1967 года в Париже, по адресу площадь Согласия, 10, в отеле «Крильон», где
время от времени проводились и заседания ФИА, состоялась встреча Клода Бурийо с секретарем Ф1КА Эндрю Фергюсоном и председателем ГПДА Йоахимом Боннье. Несмотря на то, что
Ф1КА и ГПДА не планировали выходить из-под контроля ФИА, они также стремились к созданию авторитетной международной организации, которая смогла бы диктовать условия организаторам гонок. Стороны подписали совместное письмо, в котором заявляли о своем намерении создать такую федерацию. Для этого адресаты письма приглашались Бурийо, Фергюсоном
и Боннье на общую встречу, запланированную на 4 декабря в Лондоне, в отеле «Хилтон»; письмо было разослано по всему миру главам различных автоспортивных объединений, хозяевам
трасс, организаторам гонок, производителям гоночных машин, организациям гонщиков.
Учитывая сложившуюся в предыдущие годы репутацию ФФСА как активной, демократической организации, уделяющей большое внимание развитию клубного автоспорта и конструктивно подходящей к решениям, этот шаг привлек к ФФСА внимание тех автоклубов других стран, которые были подчинены национальным автоклубам или занимались смежными
видами деятельности, — таких, как Главный немецкий автоклуб (ADAC), Клуб британских гоночных и спортивных автомобилей (BRSCC), а также различных организаций гонщиков, производителей машин, организаторов гонок и владельцев трасс. Кроме того, и внутри ФИА существовали национальные автоклубы, недовольные политикой федерации, такие, как испанский
или американский, которые могли выйти из неё.
Таким образом, «французская революция» оправдала данное ей название и, как и революция XVIII века, грозила перекинуться на другие страны. Это вызвало беспокойство в ФИА.
Конечно, ФИА являлась высшей международной организацией и контролировала мировой автоспорт и, отчасти, автомобилизм, но её руководители прекрасно понимали — и подчеркивали
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это в своих публикациях, — что власть ФИА держится только на единстве национальных автоклубов. Раскол — единственное, что могло поколебать власть ФИА, единственное, что могло
стать для неё фатальным.

Рис. 2. 13 ноября 1967 года, отель «Крильон», подписание письма к автоспортивным организациям.
Жан-Пьер Бельтуаз, Джим Кларк, Эндрю Фергюсон, Клод Бурийо и Йоахим Боннье.

5. Урегулирование конфликта
Трудно сказать, каким именно образом руководство ФИА пришло к решению этой проблемы. Скорее всего, в первую очередь сыграло свою роль замещение поколений — появление
в руководстве ведущих автоклубов молодых, активных чиновников, совсем недавно вышедших
из автоспорта и не заставших ни существования АИАКР, ни краха международных систем во
время войны, ни политического роста и проблем ФИА в 1946-1952 годах. Такими были вицепрезиденты МСК немец Пауль фон Меттерних (Paul von Metternich) и австриец Мартин Пфундер (Martin Pfunder), бельгиец Пьер Южё (Pierre Ugeux), американец Томас Бинфорд (Tomas Binford), англичанин Дин Деламон, голландец Ян ван Розмален (Jan van Rosmalen), швейцарец
Курт Шильд (Curt Schild), представитель СССР Леонид Афанасьев. Они постепенно замещали
старых функционеров ФИА — Хаделина де-Лидекерк-Бефора, Огюстена Перуса, графа Хоу (Earl
Howe), Антони Ногеса (Antony Noghès), Луи Широна (Louis Chiron), — обладали демократической системой мышления и стремились реформировать ФИА, расширить её состав и компетенцию. Они не были какой-то группировкой, не действовали организованно, не имели какихлибо планов по изменению структуры ФИА, захвату власти или чего-то вроде; нет, стремление
к переменам было обычным желанием повысить эффективность работы, энтузиазмом, свойственным новым администраторам. Со временем они добились своего, и именно эти люди
определяли политику ФИА в следующие 15-20 лет.
Так или иначе, конфликт с ФФСА подтолкнул ФИА к необычной для неё попытке решить
проблему дипломатическим путем. Секретариат ФИА начал прямую переписку с секретариатом ФФСА. Результатом этой переписки стало то, что 27 ноября делегация ФИА в составе преСергей Мингазов
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зидента ФИА Уилфрида Эндрюса, генерального секретаря Жана-Жака Фревилля (Jean-Jacques
Fréville) и председателя МСК Мориса Баумгартнера (Maurice Baumgartner), а также неназванный вице-президент ФФСА, были приняты министром по делам молодежи и спорта Франции
Франсуа Мисоффом. По слухам, попавшим в прессу, Эндрюс предложил решение конфликта,
которое устроило министра, и он обещал принять меры.
4 декабря, незадолго до Генеральной ассамблеи ФИА, в Лондоне прошла конференция
«оппозиции», на которую собралось, по разным данным, от 150 до 180 человек, включая чемпионов мира Джека Брэбема, Грэма Хилла и Джона Сёртиса. Шестичасовое заседание имело
своей целью сформировать требования к ФИА, которые позволили бы добиться большей прозрачности решений и введения демократических норм. Это заседание решило повременить с
созданием альтернативной ФИА федерации ФИСА, но обратиться к ФИА во время Генеральной
ассамблеи и потребовать отделения МСК от ФИА, чтобы ограничить влияние автоклубов на
автоспорт (подобно тому, как это и произошло во Франции). Был сформирован комитет, состоящих из председателя и пяти членов:
— председателем был избран Клод Бурийо, представитель национального органа Франции. Поскольку он, в составе делегации из представителей ФФСА, АКФ и министерства спорта,
был приглашен на Генеральную ассамблею, он должен был представить ФИА требования комитета;
— представителем производителей гоночных машин был избран Колин Чепмен, председатель Ф1КА;
— представителем организаторов соревнований — Ник Сиретт из Клуба британских гоночных и спортивных автомобилей;
— представителем частных участников гонок — Роб Уокер (Rob Walker), владелец собственной гоночной команды;
— представителем владельцев гоночных трасс — Джон Уэбб (John Webb), владелец
«Брэндс-Хэтч»;
— представителем гонщиков — Йоахим Боннье, председатель ГПДА.
Секретарем комитета стал сэр Джон Уитмор (John Whitmore), известный английский
гонщик, имевший хорошее образование.
Собрание выпустило обращение к Комитету ФИА, в котором декларировало всего две цели: признание международного автоспорта в качестве равноправного вида деятельности и
стремление к получению им автономии в ФИА; и создание нового органа, управляющего автоспортом, в котором наряду с национальными автоклубами были бы представлены интересы
всех сторон, так или иначе участвующих в автоспорте. Эти две цели, хотя больше и не отрицали
роль ФИА и не пытались создать альтернативную федерацию, фактически требовали выделения автоспорта из сферы контроля ФИА и либо существенное реформирование МСК, либо её
замену новым органом.
Интересно, что эта угроза существованию МСК была озвучена ровно через 45 лет после её
создания (7 декабря 1922 года) и именно в лондонском отеле «Хилтон» — менее чем в пяти
километрах от места её создания («Ковент-Гардена») и прямо напротив того места, где спустя
20 лет Берни Экклстоун организует офис ФОМ.
Генеральная ассамблея традиционно была проведена в обстановке конфиденциальности.
По всей видимости, демарш Бурийо оказался смазан заявлением ФИА, выпущенным за день до
ассамблеи и цитировавшим недавно полученное заявление Автоклуба Франции:
«АКФ, понимая позицию французского правительства в отношении автомобильного
спорта во Франции и, в то же время, желая облегчить поиск окончательного решения, возвращает ФИА власть, которая была получена им (в 1904 году), с тем, чтобы как можно скорее, до
созыва Генеральной Ассамблеи, принять решение, кому эта власть будет передана. До этого
времени орган, который, вероятно, будет состоять из французского делегата, делегата ФФСА
и представителя французского правительства, будет действовать в качестве посредника
между ФФСА и ФИА по всем вопросам, касающимся организации международного автоспорта».
ФИА считает, что предложение, сделанное выше, подтверждает усилия в направлении
нормализации отношений между органами автомобильного спорта во Франции. Эта договоренность может быть претворена в жизнь, согласно Уставу ФИА, только когда соответствующие клубы других стран встретятся на Генеральной ассамблее, но теперь будут приняты все
Сергей Мингазов
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необходимые меры, чтобы восстановить нормальные связи между ФИА и ФФСА. ФИА хотела бы
воздать дань АКФ, чей шаг к миру сделал это соглашение возможным. Она считает, что он
представил все доказательства его доброй воли и выражает свое удовлетворение в связи с
одобрением предложения, сделанного ему министром по делам молодежи и спорта.
Таким образом, все преграды к включению ФФСА в члены ФИА были устранены. ФФСА
была признана ФИА в качестве автоклуба-представителя Франции и получила членство в ФИА;
правда, процедура получения членства предполагала лишь предварительное членство, а полноправным членом ФИА ФФСА стала только через два года. Международные гонки, санкционированные ФФСА на территории Франции, были включены в Международный гоночный календарь ФИА. ФФСА получила право выдавать международные гоночные лицензии. Международный автоспорт во Франции был полностью восстановлен в своих правах.
Несмотря на малочисленность свидетельств о ходе переговоров комитета участников с
конференцией ФИА, можно без сомнения сказать, что Генеральная ассамблея в Лондоне стала
поистине поразительной. Пауль фон Меттерних во всеуслышание объявил, что двери для переговоров широко открыты, а Морис Баумгартнер — что только приветствует любое организованное представительство от сторон, участвующих в автоспорте. Комитет, представлявший
участников международного автоспорта, был принят ФИА, и, хотя в ходе переговоров не все
его требования были приняты, были разработаны компромиссные предложения, которые
полностью устроили ФИА. Никогда раньше нельзя было даже представить себе в ФИА такой
демократии. Автомобильная пресса, следившая за конфликтом и ожидавшая раскола ФИА и
создания ФИСА, была очень удивлена, когда оказалось, что конфликта больше нет.

6. Политика «открытых дверей»
По требованию комитета участников гонок во время Генеральной ассамблеи 1967 года
МСК в кратчайшие сроки (примерно с 11 по 20 декабря) приняла несколько исторических решений.
— «Лондонский комитет»
Конфликты по поводу ограничения объема двигателей прототипов и допуска иностранцев в чемпионат Франции показали, что руководство ФИА (то есть руководители национальных автоклубов) хорошо представляло себе проблемы организации гонок, в меньшей степени
— подготовки трасс и автомобилей; но оно было совершенно оторвано от проблем участников
гонок. Участники понимались организаторами как непостоянная, неорганизованная масса,
добровольно принимающая условия, продиктованные организатором, и не имеющая прав
определять их. Собственно, этим фактом и объяснялась возникшая в международном автоспорте напряженность, которая привела к формированию ГПДА и Ф1КА, а под руководством
Бурийо — и ко вспыхнувшему конфликту участников с ФИА.
В соответствии с требованиями участников, собравшихся в Лондоне, МСК согласилась
допустить выбранных ими представителей — то есть группу из пяти человек под председательством Клода Бурийо, получившую название «Лондонский комитет» — до своих заседаний.
Члены этого комитета имели право присутствовать на заседаниях МСК и вносить вопросы от
представляемых ими сторон в повестку заседаний. Учреждение «лондонского комитета» —
важнейшее событие: это первое появление в международном автоспорте представительного
органа, своеобразного «парламента» участников гонок в правительстве их организаторов.
Интересно, что дальнейшее развитие событий привело к снижению роли «лондонского
комитета»: после 1968 года не удалось найти свидетельств ни о принятии МСК его предложений, ни о вообще его деятельности. Но затем, в 1975 году, после аварии Рольфа Штоммелена на
Гран-при Испании, идея «парламента» была воссоздана для учреждения нового органа — подкомиссии по «Формуле-1». А в 1979-81 годах под руководством Берни Экклстоуна участники
гонок вновь пошли с МСК на открытый конфликт, результатом которого стало реформирование подкомиссии в комиссию «Формулы-1» и передача ей более широких полномочий. Этот
«парламент» существует до наших дней и является основным органом власти в «Формуле-1».
— Размещение рекламы
К тому времени старинное правило национальных гоночных цветов, устанавливаемое
приложением «I» к Международному спортивному кодексу, включало уже 22 различных национальных типа раскрасок (в различные цвета красились крыша, капот, колеса, бортовые номеСергей Мингазов
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ра). А в гонках формулы №1, поскольку количество команд одной страны достигало десяти,
командам разрешалось самостоятельно устанавливать тип раскраски (темный или светлый
цвет, размещение полос, шрифта и цвета номеров). Единственное, что прямо запрещалось —
это размещение на бортах машин любых рекламных логотипов.
Международный спортивный кодекс 1950 года:
127. Реклама на автомобилях. — Никакая реклама или торговый знак не должны быть
нанесены на какой-либо автомобиль во время любого соревнования, за исключением случаев, когда ранее получено особое разрешение от национального автоклуба на это.
Следует отметить, что некоторые национальные автоклубы, пользуясь оговоркой в правиле, частично разрешали бортовую рекламу в гонках на своей территории (так, в США, Великобритании и Испании был ограничен только размер рекламных наклеек).
Шестидневная война, прошедшая в июне 1967 года на Ближнем Востоке, перерезала Суэцкий путь доставки нефти, добываемой в Персидском заливе, что нанесло убытки нефтяным
и химическим компаниям в Европе и Америке. Результатом этого стали решения о закрытии
своих программ в автоспорте нефтяными компаниями «Бритиш петролеум» и «Эссо», и резкое
ограничение средств, выделяемых на автоспорт шинной компанией «Файрстоун». Это, в свою
очередь, нанесло удар по бюджетам гоночных команд, особенно английских частных, которые
к тому времени лишь наполовину существовали за счет стартовых, призовых денег и других
доходов, а остальные деньги получали в качестве спонсорской помощи или бонусов от компаний, производящих и поставляющих горюче-смазочные материалы, шины, двигатели и прочие
части машин.
Поэтому производители гоночных автомобилей предложили разрешить им для пополнения бюджетов привлекать деньги от размещения рекламы на бортах машин. Следуя требованию «лондонского комитета», в декабре 1967 года МСК изменила пункт 127 Международного
спортивного кодекса.
Международный спортивный кодекс 1973 года:
127. Реклама на автомобилях: Реклама на автомобилях разрешена. Национальный автоклуб должен указать особые условия, применимые для соревнований, организованных под их
контролем. Правила соревнования должны включать эти особые условия, а также любые юридические или административные законы, действующие в стране проведения соревнования.
Одновременно с этим было снято и требование о соблюдении командами формулы №1
национального цвета — теперь раскраска разрешалась любая, при условии предварительного
информирования о ней ФИА и организаторов гонок. Это открыло потенциальную возможность
использовать кузова машин, выступавших почти во всех международных гонках, для размещения на них коммерческой рекламы, а кузова машин формулы №1 — раскрашивать в практически любые цвета.
Но, хотя этими изменениями ограничения на рекламу были сняты на территории большинства стран, некоторые автоклубы продолжали политику ограничения рекламы (например,
в Великобритании ограничение размера наклеек не изменилось).
Конечно, в тот момент эффект от такой рекламы оценивался относительно скромными
суммами, порядка 10-30 тыс. долл. в год, и то, при условии появления интереса со стороны
спонсоров, которого в начале декабря еще не было. Так, в декабре Эндрю Фергюсон, как менеджер команды «Лотус», разослал около 200 писем руководителям крупных фирм с предложением размещения рекламы на машинах, и ему никто не ответил. Но затем, с помощью одного
из своих механиков, Колин Чепмен познакомился с маркетологом табачной фирмы «Джон
Плейер и сыновья» (англ. John Player & Sons), которая как раз искала способ обойти запрет на
рекламу табака на телевидении, в прессе и спорте. В январе «Лотус» удалось заключить контракт на умопомрачительную сумму 100 тыс. фунтов в год. А спустя пять лет «Филип Моррис»
(англ. Philip Morris) платил за рекламу в «Формуле-1» уже 1 млн. долл. в год! Разумеется, такие
бюджеты оказали влияние и на применение новых материалов в формуле №1, и на развитие
аэродинамики, и на рост зарплат гонщиков. Поддавшись на требования «лондонского комитета», в декабре 1967 года МСК открыла ящик Пандоры.
— Отмена «Кубка конструкторов»
«Международный кубок для производителей формулы №1» (фр. Coupe Internationale des
Constructeurs Formule 1), учрежденный ФИА в 1958 году, представлял собой соревнование, отСергей Мингазов
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дельное от «Личного чемпионата мира», но проводящееся в тех же гонках. Согласно его регламенту, производителем машины считалась фирма, производящая шасси и двигатель победивших машин. Но к концу 1960-х годов, когда машины формулы №1 стали представлять собой
комбинацию частей (шасси, двигателя, трансмиссии) от разных производителей, МСК столкнулась с тем, что определить, кого из них считать легитимным производителем и, следовательно, победителем «Кубка конструкторов», невозможно. Поэтому летом 1967 года МСК в
очередном бюллетене опубликовала решение о прекращении с 1968 года проведения «Кубка
конструкторов».
Но это не отвечало целям производителей формулы №1, которые вкладывали в производство машин десятки тысяч долларов (как в случае с «Форд-Косворт») и хотели получать соответствующий рекламный эффект. Им удалось убедить МСК сохранить «Кубок конструкторов», но изменить текст регламента так, чтобы победителем могли считаться производители
шасси и двигателя вместе; при этом для машин, шасси и двигатель которых произвели разные
компании, в правила было введено название «гибрид».
— Публикация ежегодника
Вследствие стремления ФИА к закрытости, её решения и принимаемые правила никак не
издавались и не публиковались, а предназначенные для массового применения (как, например,
Международный спортивный кодекс) — публиковались минимальным тиражом и передавались национальным автоклубам. Основная масса решений МСК оформлялась секретарями в
виде циркуляров заседаний, распространялась среди участников заседаний и пропадала в архивах автоклубов (именно поэтому сегодня почти невозможно найти документы решений ФИА
или АИАКР). В прессу попадала лишь информация, которую делегаты автоклубов по возвращении с конференций считали необходимым донести до спортсменов или болельщиков своей
страны.
Только в декабре 1960 года, по настоятельной просьбе делегации международных информационных агентств, ФИА согласилась выпускать по результатам крупных конференций
официальный отчет в виде отпечатанного на машинке бюллетеня и передавать его прессе. К
середине 1960-х годов выпуск бюллетеня полностью взяла на себя МСК, он начал выпускаться
несколько раз в год, но из-за отсутствия тиража бюллетень так и остался большой редкостью.
Наконец, с 1968 года МСК начала выпуск ежегодника (фр. Annuaire du Sport Automobile).
Морис Баумгартнер написал предисловие, секретариат ФИА описал общие принципы организации ФИА (причем часть текста, декларировавшая принципы власти ФИА, совпадала с текстом заявления ФИА перед Генеральной ассамблеей) и направления её работы. В ежегоднике
начали публиковаться Международный спортивный кодекс, приложения к нему, правила чемпионатов ФИА, результаты чемпионатов, Международный спортивный календарь и множество
других правил. Уже первое издание имело почти 400 страниц, а за следующие 15 лет разрослось до 900.
— Правило о стабильности правил
Легкость и быстрота, с которой МСК ограничила допуск машин группы 6 в международные гонки объемом двигателя 3,0 литра, стала неприятным сюрпризом для всего автогоночного мира. Поэтому, по требованию производителей, МСК включила в текст регламента формул
№1, №2 и №3, находившихся в приложении «J» к Международному спортивному кодексу, фразу
о том, что любые изменения конфигурации двигателей могут быть введены в действие не
раньше чем через один год после 1 января, следующего за принятием изменений. В следующем, 1969 году, это правило было внесено уже в преамбулу всего приложения «J» (таким образом распространившись на машины всех классов), а в отношении формул срок увеличен до
двух лет. Таким образом, изменения технического регламента формулы №1, которые были бы
приняты в течение 1969 года, не могли бы вступить в силу раньше, чем с 1972 года. Несмотря
на то, что в дальнейшем МСК получила право изменять технический регламент сразу, если он
угрожал безопасности, это правило послужило необычно долгому сохранению стабильности
технического регламента формулы №1, который почти не менялся до 1981 года. В 1981 году, в
несколько измененном виде, то же правило было внесено в Договор согласия и присутствует в
нем до нашего времени.
Помимо перечисленных решений МСК, конфликт 1967 года имел и еще одно последствие.
Вскоре после описываемых событий, весной 1968 года, 47-летний совладелец газетной импеСергей Мингазов
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рии Робера Эрсана (Robert Hersant) и энтузиаст картинга Жан-Мари Балестр, бывший членом
ФФСА с самого её учреждения в 1952 году, был принят на должность генерального секретаря
ФФСА. Это стало новым стартом его политической карьеры: он снова начал принимать участие
в конгрессах ФИА, в 1973 стал президентом ФФСА, в 1975 году был избран вице-президентом
МСК, а в 1978 году — президентом. Как показали события, он все эти годы не забывал об идеях
Клода Бурийо об учреждении отдельной от ФИА Международной федерации автомобильного
спорта, и спустя 12 лет всё же добился создания ФИСА.

7. Гран-при Франции
Гран-при АКФ 1968 года был запланирован на трассе в Руане, на 7 июля, его непосредственным организатором был Автоклуб Нормандии (фр. Automobile Club de Normandie), и, по
заявке АКФ, 12 октября 1967 года МСК, как обычно, внесла эту гонку в Международный спортивный календарь.
Несмотря на «добровольный» отказ Автоклуба Франции от своих прав в ФИА, конфликт
между АКФ и ФФСА не был завершен (он продолжался до 1972 года). Поскольку АКФ больше не
был вправе проводить соревнования иначе как под контролем ФФСА, то АКФ объявил о прекращении проведения Гран-при АКФ, старейшего Гран-при в истории автоспорта. Разумеется,
без разрешения АКФ никто не мог проводить гонку под названием «Гран-при АКФ», и это, по
мнению автоклуба, должно было прервать её шестидесятилетнюю историю.
Но ФФСА не могла отказаться от проведения столь престижной гонки. Все составляющие
организации гонки, за исключением её названия, оказались под контролем ФФСА. Поэтому 1
марта 1968 года, на очередном заседании МСК, комиссия приняла заявку ФФСА о смене названия «Гран-при АКФ» на «Гран-при Франции» (фр. Grand Prix de France) и смене её организаторов на ФФСА и Автоклуб Нормандии. Дата и место проведения гонки при этом не изменились.
Смена организатора, так же как и в случае с «24 часами Ле-Мана» 1967 года, прошла безболезненно: гонку в Руане, так или иначе, организовывал Автоклуб Нормандии, вот только теперь
он был вынужден получать санкции и подчиняться чиновникам не АКФ, а ФФСА. Большинство
иностранных газет уже давно использовали, по аналогии с гонками других стран, название
«Гран-при Франции» или «французский Гран-при» вместо «Гран-при АКФ», и для их читателей
смена названия прошла вообще незаметно.
Интересно, что название «Гран-при Франции» к тому моменту уже существовало. Гонки
под таким названием проводились во Франции несколько раз: в 1911 году Автоклубом Сартэ
на трассе в Ле-Мане, в 1930-х годах Мотоциклетным клубом Франции, в 1949 году Федерацией
французских автоклубов в Реймсе, и в 1952 году самим АКФ — в виде чемпионата, состоящего
из восьми гонок формулы №2. Но ни одно из этих соревнований не могло поспорить с Гран-при
АКФ по популярности и престижу, а название «Гран-при Автоклуба Франции» в начале своего
существования получило такую славу, что осталось традиционным даже тогда, когда автоклубы других стран обзавелись Гран-при имени своих наций.
ФФСА не считала новый Гран-при Франции ни продолжением Гран-при АКФ 1906-67 годов, ни продолжением Гран-при Франции 1911-52 годов. Судя по программкам, Гран-при
Франции 1968 года получил первый порядковый номер, а в следующем году — второй; после
этого некоторое время номер не упоминался, пока в 1974 году Гран-при не был назван 60-м, а в
1975 году — 61-м. Вероятно, это произошло из-за окончания конфликта ФФСА с АКФ и вполне
понятного стремления ФФСА постфактум получить исторический статус для своего соревнования. Подобным образом еще в 1929 году поступил и сам АКФ, включив в нумерацию первые
пробеги между городами и присвоив своему пятнадцатому Гран-при 25 номер, но тогда уже на
следующий год автоклуб отказался от этой сомнительной затеи.
В какой-то мере Гран-при Франции действительно можно воспринимать как продолжение Гран-при АКФ. Очевидно, что при смене названия гонки её непосредственный организатор
гонки, так же как место и дата проведения, и вообще спортивная составляющая не поменялись,
поменялась только санкционирующая организация. В системе гоночных соревнований тех лет
Гран-при Франции занял место национального Гран-при, которое до него принадлежало Гранпри АКФ. МСК, судя по формулировке в циркуляре об изменении названия гонки (а не отмене
или замене гонки), также не посчитала эти две гонки разными.
Сергей Мингазов
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Рис. 3. Страница Международного гоночного календаря ФИА на 1968 год, в котором указано проведение
Гран-при АКФ.
Рис. 4 и 5. Первая и вторая страницы циркуляра Международной спортивной комиссии ФИА от 1 марта
1968 года, в котором указано изменение названия Гран-при АКФ на Гран-при Франции.
Рис. 6. Программка «первого Гран-при Франции» 1968 года.

С другой стороны, судя по тому же циркуляру и дальнейшим публикациям Международного спортивного календаря, при изменении названия Гран-при МСК отказала ему в присвоении высшего международного статуса «Гранд-эпрёв», которым Гран-при АКФ обладал на протяжении почти всей своей истории. Была задействована стандартная процедура включения в
систему международных статусов новой гонки: в течение следующих трех лет Гран-при Франции имел статус обычного национального Гран-при (называвшийся также «приоритетным»), и
лишь с 1971 года вновь вошел в число высших гонок.
Поэтому более правильно считать Гран-при Франции гонкой, отдельной от Гран-при
АКФ, но её преемником.
Большинство болельщиков, собравшихся на трибунах, перед радио- и телеприемниками
во время нового Гран-при Франции, даже не узнали о той «французской революции», которая
произошла в мировом автоспорте за прошедший год.
Гонка прошла своим чередом, но… теперь в ней легко усмотреть символ. Вице-президент
ФФСА Тото Рош взмахнул флагом Франции и отбежал от пронесшегося мимо пелотона формуСергей Мингазов
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лы №1. А спустя пять минут восходящая звезда французского автоспорта и член комитета
ФФСА Жо Шлессер разбился об откос и сгорел заживо.

Рис. 7. Инструктирование гонщиков перед Гран-при Франции 1968 года. Джон Сёртис, Джек Брэбем, Джеки
Стюарт, Педро Родригес и Йозеф Зифферт. В заднем ряду — новый секретарь ФФСА Жан-Мари Балестр.
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