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КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Н

е так часто бывает, чтобы содержание номера в той или иной мере было приурочено
к каким-то событиям. Но этот номер практически
полностью именно такой.
Во-первых, мы выпускаем его 7 сентября,
чтобы тем самым отметить 40-летний юбилей
первой победы советских автогонщиков в Кубке
дружбы социалистических стран. Статья Алексея Рогачева об этом событии открывает номер.
И даже наша обложка — это бесстыжий плагиат
обложки журнала «За рулем», который не мог
в 1975 году не откликнуться таким образом
на историческую победу.
Во-вторых, в сентябре проходит ежегодный
фестиваль «Возрождение Гудвуда». В последние
пару лет я заметил возросший интерес болельщиков к этому важному мероприятию, но пока
только заочный. Мне неизвестны другие случаи
посещения фестиваля русскоязычными болельщиками, поэтому я все-таки спустя 6 лет добрался до того, чтобы рассказать о подробностях
своего визита в Гудвуд в 2009 году. Надеюсь, что
после прочтения этого фоторепортажа наши читатели будут лучше представлять общую атмосферу и закулисные процессы того, что организаторы показывают в прямом эфире на своем сайте.
И в несколько отдаленной перспективе надеюсь,
что кто-то захочет туда поехать и посмотреть
на все своими глазами.
Я не знаю, как к этому относятся другие
историки, но лично мне очень важно почувствовать атмосферу тех событий, которые я изучаю.
Тут надо оговориться, что «изучение» — это
не всегда подходящее слово. Что нами движет,
что привлекает в событиях давно минувших
дней? Почему и зачем мы ищем факты и разглядываем фотографии? Можно придумать много
поверхностных объяснений, начиная с самого
простого: «Потому что!» Но всегда есть какие-то
глубинные причины. Не готов назвать их точно,
но вот что-то притягивает. Я смотрю регулярно
проходящие сейчас гонки, но желания разобраться в их перипетиях нет, а для прошедших когдато давно — есть. И дело не в их легендарности,
ибо нередко привлекают обстоятельства гонок
малозначимых и местечковых. Тогда в чем дело?
Оставим этот вопрос открытым и, может быть,
в будущем постараемся на него ответить. Просто
надо уточнить, что иногда мы действительно изучаем, но нередко просто впитываем то, что привлекает к себе внимание.
И вот именно это «впитывание» является
эмоциональной составляющей нашего хобби.
Знать устройство передней подвески участвовавшего в гонке автомобиля — это одно, а вообразить
атмосферу на трассе — это совсем другое. До Гуд-

вуда я бывал на гонках всего дважды: в 2006 году
на последних соревнованиях на «Невском кольце» перед закрытием трассы и в сентябре того
же года в Лужниках. В обоих случаях это были
насыщенные событиями мероприятия с многочисленными перемещениями по трассе, взглядом
на происходящее изнутри и новыми и интересными знакомствами. И уже на первом из этих соревнований после аварии, в которой пострадало
ограждение трассы, я провел больше часа не в томительном ожидании на трибуне или в паддоке,
а наблюдал за процессом восстановления отбойника, потому что это был один из тех закулисных процессов, на которые в публикациях никогда не заостряют внимание. Подробностей мы
не знаем, но он был. И это всегда очень интересно. Хотя, с другой стороны, возможно, не менее
интересно было бы понаблюдать именно за томительным ожиданием в паддоке. Кто о чем говорит, кто как развлекается?
Так вот, не останавливаясь на причине своего
интереса к историческим событиям, я могу назвать хотя бы одно следствие: сталкиваясь с информацией о каком-то соревновании, мне всегда
интересно вообразить, а как это выглядело, представить себя участником событий и почувствовать жар от солнца и ветер с пылью от мчащихся
мимо автомобилей. Даже если у меня имеется
весьма скудная информация о гонке, как то: небольшая заметка из газеты и пара плохого качества фотографий, — все равно совершенно очевидно, что это было организованное мероприятие
с некоторым набором событий. Организаторы его
планировали и проводили, участники приезжали
и участвовали, зрители приходили и смотрели.
Страдали от солнцепека и глотали пыль на обочине. Может, оно того и не стоило, если состав
участников был отнюдь не звездным, а события
на трассе не поражали воображение, но это происходило, и вообразить это — необъяснимая потребность.
Именно в этом плане так интересен фестиваль «Возрождение Гудвуда». Его организаторы
изначально заложили именно эту цель: дать современным зрителям почувствовать атмосферу
пятидесятых и шестидесятых годов ХХ века. Насколько это удалось, мне судить сложно, потому
что не могу сравнить с реальными событиями
того времени, но с некоторыми разумными поправками я считаю, что я лично смог почувствовать. Это совершенно потрясающее мероприятие,
и навряд ли кто-то после прочтения моего рассказа успеет получить британскую визу и отправиться на «Возрождение» этого года, но в следующем
году обязательно попробуйте. Оно того стоит.
Владимир Коваленко

Сорок лет назад
Алексей Рогачев

От Минска до Торуни

Сорок лет назад, в сентябре 1975 г., советский спортсмен впервые выиграл
Кубок дружбы социалистических стран по кольцевым автомобильным гонкам.
Сегодня мы предлагаем читателю возможность вспомнить путь к той
победе — без преувеличения исторической, но ныне незаслуженно забытой.
Кубок дружбы социалистических стран — краткая история

К

убок дружбы социалистических стран (или, как его еще называли, Кубок мира и дружбы) представлял собой многоэтапный чемпионат по кольцевым гонкам, проводившийся
в странах Восточной Европы. Вообще говоря, существовали Кубки дружбы и по другим
видам автомобильного и мотоциклетного спорта (ралли, картинг, кросс, кольцевые мотогонки
и т. д.), но здесь, говоря о Кубке дружбы, мы будем иметь в виду именно кольцевые автомобильные гонки.
Первый Кубок дружбы социалистических стран был разыгран в 1963 г. с участием гонщиков из Польши, ГДР и Венгрии. Соревнования проводились в международной формуле
«Юниор», а со следующего года — в сменившей ее формуле 3. В 1964 г. к розыгрышу Кубка
дружбы присоединилась четвертая страна — Чехословакия. Еще через два года в нем появились и советские спортсмены. В 1972 г. формулу 3 сменил другой класс — формула «Восток»,
в которой использовались практически стандартные двигатели рабочим объемом до 1300 см³
от серийных легковых автомобилей производства социалистических стран. Годом позже Кубок был впервые разыгран также для легковых автомобилей, подготовленных по группе A2.
В 1974 г. к нему присоединилась Болгария. Выходя за временны́е рамки этой статьи, добавим,
что в 1981 г. седьмой страной-участницей стала Румыния, а последний Кубок дружбы был разыгран в 1990 г.
В первые годы существования Кубка дружбы социалистических стран тон в нем задавали
немцы и поляки. Практически сразу же серьезную конкуренцию им стали оказывать чехо
словацкие гонщики. К началу семидесятых польская команда постепенно сдала свои позиции,
и основная борьба за победы шла между Чехословакией и ГДР. Советская команда вначале находилась на последних местах, с которых она начала понемногу выбираться лишь через три-четыре
года. Единственным исключением были результаты москвича Юрия Андреева в тот краткий период, когда в Кубке дружбы получила распространение западноевропейская техника. Андреев
выступал на итальянском автомобиле «де Санктис» с британским двигателем «Форд-Косворт»
и был единственным из нашей команды, кто мог на равных бороться с чехословацкими гонщиками на «Лотосах» и поляками на «Промотах» с двигателями «Форд-Косворт» и «Форд-Холбэй».
В 1969 г. он занял в общем зачете Кубка дружбы четвертое место, а в 1970 — второе. За следу
ющие пять лет в Кубке дружбы изменилось очень многое, но тот результат Андреева так и ос
тавался для советских
гонщиков недостижи
мой вершиной.
Чех Владислав Ондр
жейик на «Лотосе-41C»
обгоняет Юрия Андрее
ва на «де Санктисе-66»
во время минского
этапа К
 убка дружбы
1969 г. До призового
места на «домашней»
трассе Андреев тогда
добраться не сумел.
Но уже в конце сезона
он впервые поднялся
на пьедестал почета,
а в следующем году
стал одним из признан
ных лидеров Кубка
дружбы
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Команда

В то время каждую страну-участницу в Кубке дружбы представляло по четыре гонщика.
Участвовать в гонках могло и больше (и так действительно обычно происходило — многие
пользовались возможностью стартовать в «домашнем» этапе, пусть даже и почти без возможности участвовать в других), но в командный зачет шли результаты только четырех. Как правило, от этапа к этапу это были одни и те же участники, и именно они составляли «костяк»
команды. Они же обычно вели борьбу и за результаты в личном зачете. Разумеется, каждая
команда набиралась из числа сильнейших гонщиков страны, и если кто-то попадал в ее основной состав, это — если говорить о советских спортсменах — становилось высшим признанием
его гоночных талантов. Подниматься выше нашим «кольцевикам» было просто некуда — в отличие, например, от ралли, в кольцевых автомобильных гонках международная активность
Федерации автоспорта СССР ограничивалась только Кубком дружбы.
Итак, перечислим тех, кто входил в основной состав советской команды в классе гоночных
автомобилей в 1975 г.
Владислав Барковский (30 лет, Москва). Ученик Юрия Андреева, вы
игравший в 1974 г. чемпионат СССР, Барковский сильно отличался по гоночному стилю от своего наставника. Взрывной, резкий, порой смелый
до безрассудства стиль его езды уже тогда создал Владиславу репутацию
«отчаянного парня». И в то же самое время такая езда никогда не создавала опасности для окружающих — несмотря на большой опыт жесткой
контактной борьбы в зимних ипподромных гонках, Барковский никогда
не позволял себе подобного на кольцевых трассах. А вне трассы его общительный характер и талант рассказчика снискали ему большую популярность и симпатию в автоспортивных кругах.
Владимир Греков (41 год, Краснодар). Ярким метеором ворвавшись
в ряды ведущих гонщиков Советского Союза — дебют за рулем гоночного автомобиля в 1966 г. и чемпионское звание уже на следующий год, —
Владимир и потом не «сбросил темп», выиграв к началу 1975 г. еще три
чемпионата страны. Ставку он делал прежде всего на тщательную работу
с техникой, вплоть до самостоятельной очень серьезной доработки двигателей специально под собственные гоночные предпочтения. Не чуждо
было ему и умение считать очки, не гонясь за победой в каждой гонке,
но добиваясь успеха суммой более скромных результатов. В 1974 г. Греков
занял в общем зачете Кубка дружбы пятое место.
Энн Гриффель (40 лет, Таллин). Артистичность — вот, пожалуй, самый
точный эпитет, который можно применить к этому гонщику. Все в нем —
и умение искусно настраивать двигатель по звуку, пользуясь только своим
музыкальным слухом, и вдохновенно-быстрая езда, и способность к неожиданным ярким импровизациям — было сродни балансированию на тонкой
грани между возможным и невозможным. Он последним среди ведущих гонщиков страны отказался от старой «Эстонии-9М» — легкость этой машины
и способность ее двухтактного двигателя чутко реагировать на малейшие
изменения в регулировке делали ее незаменимым инструментом в руках
виртуоза. К началу 1975 г. Гриффель был пятикратным чемпионом СССР
по кольцевым гонкам, а в Кубке дружбы он занял в 1974 г. четвертое место.
Мадис Лайв (37 лет, Таллин). Будучи полной противоположностью своему земляку Гриффелю, Лайв всегда ставил превыше всего трезвый расчет, предпочитая «поспешать не торопясь». Точное знание предела возможностей как автомобиля, так и своих собственных, езда с «запасом
прочности» до этого предела, умение просчитывать ситуацию заранее
и выстраивать тактику на всю гонку сразу, способность постоянно держать ситуацию под контролем и полное безразличие ко всем попыткам
соперников вывести его из равновесия — вот основные черты Лайва как
гонщика. На начало 1975 г. он, как и Гриффель, пять раз выигрывал всесоюзные чемпионаты по кольцевым гонкам.
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Подготовка к сезону

Как обычно, сезон для членов «кубковой» сборной СССР начался в середине апреля с двухнедельных учебно-тренировочных сборов в Риге, на автодроме Бикерниеки. С приходом в команду нового главного тренера Юрия Андреева подготовка спортсменов стала намного более
основательной и разнообразной. Две недели сборов были заполнены довольно плотно. Надо
было также обкатать и настроить новые гоночные автомобили «Эстония-18», выпущенные
Таллинским опытным авторемонтным заводом. На эту партию уже устанавливались двигатели ВАЗ-21011 (1294 см³) — их серийное производство началось в 1974 г., — в то время как
подавляющее большинство зарубежных соперников по-прежнему использовало ВАЗ-2101
(1198 см³). Лишние сто «кубиков» означали некоторую прибавку в мощности — может быть,
не очень большую, но по масштабам тогдашней формулы «Восток», где двигатели развивали
не более 80 – 85 л. с., вполне существенную.

Мадис Лайв (№ 69) и Энн Гриффель (№ 62) испытывают свои новые «Эстонии» во время а
 прельских
учебно-тренировочных сборов в Риге. Кстати, каждый член сборной получал свой постоянный
стартовый номер — если они и менялись, то очень редко. Барковский выступал под номером 65,
а Греков — 61. Вообще СССР была отведена группа номеров с 60 по 79 включительно

Соперники

Посмотрим теперь, что представляли собой в том сезоне команды других стран. Начнем
с фаворита — команды Чехословакии. Там по-прежнему делали основную ставку на автомобили MTX-1-02 — модификацию модели 1-01 национальной формулы «Шкода» 1971 г. с двигателем ВАЗ-2101, измененной рамой и подвеской. Это были автомобили простые, легкие
и надежные, но они уже начали устаревать по сравнению с новинками конкурентов. Понимая
это, на пльзеньском предприятии «Металекс» разработали новую модель MTX-1-03. К сезону
1975 г. был изготовлен ее опытный образец, который достался первому номеру «кубковой»
сборной Карелу Илеку, действующему победителю Кубка дружбы. Наряду с Илеком в основной состав чехословацкой команды
входили: Иржи Росицкий, начавший
свою спортивную карьеру в гонках
легковых автомобилей и имевший
за плечами опыт выступлений в чемпионате Европы, Албин Патлейх, выигравший в 1973 г. Кубок дружбы
за рулем собственноручно изготовленного автомобиля, и Иржи Черва, «универсальный» автоспортсмен,
к тридцати четырем годам перепробовавший практически все виды автомобильного спорта и занимавшийся кольцевыми гонками лишь третий
Автомобили формулы «Восток» чехословацкой команды.
сезон. Интересно, что чехословацкая
Под номерами 22 и 25 — MTX-1-02 Иржи Росицкого
и Иржи Червы, 21 — MTX-1-03 Карела Илека
команда по возрастному составу была
Алексей Рогачев
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подобна советской: в ней был лишь один молодой спортсмен (Черва), а все остальные были
ветеранами, пришедшими в спорт еще в пятидесятые годы: Илеку было тридцать восемь лет,
Росицкому — сорок четыре, а Патлейху — целых сорок шесть.
Команда ГДР к середине семидесятых являлась лишь весьма бледным подобием себя
прежней, когда ряды гонщиков на одинаковых серебристых «Мелькусах» громили соперников
направо и налево без разбора. Из ее основного состава лишь один Ульрих Мелькус, сын Хайнца Мелькуса, продолжал ездить на автомобиле конструкции отца. Это была модель 1964 г. —
правда, основательно модернизированная и снабженная двигателем ВАЗ, но, естественно,
в основе своей уже очень сильно устаревшая. Мелькус-младший в свои двадцать пять лет уже
был опытным гонщиком и в 1974 г. занял в Кубке дружбы второе место. Еще два спортсмена — Хартмут Тасслер и Хайнер Линднер — выступали на автомобилях HTS («Hartmut Thassler
Spezial»), намного более современных и теоретически способных оказывать достойное сопротивление чехословацким «Металексам», но пока не проявивших свои возможности в полной
мере. Немецкая команда в целом была более молодой, нежели советская или чехословацкая, —
средний возраст ее гонщиков составлял лишь немногим более тридцати лет.

Ульрих Мелькус у своего автомобиля.
Номер 81 он унаследовал от отца, к тому време
ни уже закончившего карьеру гонщика

Лагерь немецкой команды на минском этапе.
На переднем плане — HTS Хартмута Т
 асслера,
под номером 82 — другой автомобиль этой
модели Хайнера Линднера. Между ними стоит
автомобиль Ульриха Мелькуса. На заднем плане
виден SEG Вольфганга Круга (№ 90)

Наиболее скромно с технической точки зрения смотрелась польская команда. Новые конструкции гоночных автомобилей в Польше не разрабатывались уже несколько лет, и даже
ведущие гонщики страны выступали на очень старых машинах: Юзеф Келбаня и Александр
Очковский — на «Рак-Промотах» 1969 г. изготовления, а Стефан Ягельский — даже на «Раке»
1966 г.! Все эти автомобили были переделаны под требования национальной формулы «Полония» — единственного на тот момент в Польше класса гоночных автомобилей, — и поэтому, в отличие
от всех остальных автомобилей Кубка дружбы, оснащались двигателями
«Польский FIAT», а не ВАЗ. Рабочий
объем и уровень изменений, вносимых в эти двигатели, вполне соответствовали формуле «Восток», так что
с допуском их к гонкам Кубка дружбы
труднос
тей не возникало. Польские
двигатели, однако, имели нижнее расположение распределительного вала,
что ставило использовавших их гон«Рак-Промот» Юзефа Келбани в модификации для форму щиков в заведомо невыгодное положение по сравнению с конкурентами.
лы «Полония»
Алексей Рогачев
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1 июня. Минск

На трассу Боровая под Минском, где по традиции разыгрывался первый этап Кубка дружбы,
наша команда прибыла заранее и до начала соревнований успела провести несколько тренировок. Помимо четырех гонщиков, заявленных в основном составе команды, к участию в личном
зачете были допущены еще шесть
советских спортсменов: минчане
Анатолий Альхимович и Валерий
Лукашевич, Михаил Львов из Ленинграда, Эльмо Сальм из Риги и эстонцы Юкк Рейнтам и Вальтер Каарнеем.
«Эстонии» советских гонщиков на мин
ской трассе. Справа налево автомо
били: Владимира Грекова, Вальтера
Каарнеема, Мадиса Лайва, Юкка Рейн
тама и Энна Гриффеля

Лучший результат в контрольных заездах1 показал Илек на MTX-1-03, зато за ним раз
местились сразу три представителя команды СССР: Лайв, Гриффель и Греков. Не повезло
только Барковскому: во время последней тренировки перед стартом контрольных заездов
он не удержал автомобиль в повороте, налетел на ограждение из старых шин и повредил подвеску. Привести ее в порядок удалось только ночью, а контрольные заезды Барковский, договорившись со Львовым, провел на его автомобиле и показал очень скромное время — третье
с конца, — поэтому стартовать ему пришлось с четырнадцатого места, то есть с четвертого
стартового ряда.
Здесь следует сделать пояснение относительно порядка расстановки на старте, применявшегося в Кубке дружбы. Как и в других соревнованиях по кольцевым гонкам, он определялся
результатами контрольных заездов, но с немаловажной оговоркой: при любых обстоятельствах преимущество на старте предоставлялось участникам, заявленным в составах команд, —
именно они занимали первые ряды на стартовом поле, а все остальные, выступавшие только
в личном зачете, располагались за ними. Таким образом, Барковский, несмотря на то, что ему
удалось опередить лишь Отто Бартковяка и Александра Очковского из Польши, занял на старте четырнадцатое место среди двадцати двух участников, за ним расположились два поляка,
и лишь потом — шесть советских гонщиков, заявленных вне команды. При этом быстрей
ший из них — Юкк Рейнтам — показал время, которое теоретически ставило его на старте
во второй ряд.
День гонки выдался дождливым, над Боровой нависли тучи, по асфальту струились потоки воды. Несмотря на плохую погоду, вокруг трассы собрались тысячи зрителей, надеявшихся
на победу нашей команды после удачных для нее контрольных заездов. И команда не подвела.
Со старта вперед, опережая наши «Эстонии», рванулся Илек, но когда участники завершили
первый круг, он шел только на четвертом месте, а потом с каждым кругом отставал все дальше
и дальше. Причина стала ясна только после финиша. Все дорожные испытания и первые гонки
опытного образца MTX-1-03 проходили в сухую погоду, и в Минске ему случилось попасть
под дождь впервые. Тут-то и выяснилось, что при езде по мокрой трассе брызги воды, летящие
из-под передних колес, попадают прямо на радиаторы, и из-за этого двигатель охлаждается
настолько интенсивно, что попросту не развивает полную мощность. «Стрелки указателей
температуры падают, и Илек опускается на последующие места», — резюмировал «летописец»
чехословацкой команды Далибор Янек на страницах журнала «Мир моторов» [10]. До финиша
Илек доехал только на шестом месте.
Ну, а возглавил гонку после первого круга Мадис Лайв, которого дождь и мокрый асфальт
совершенно не смутили. «Если идет дождь, Мадиса нам не догнать», — так обычно говорили
между собой наши гонщики, нисколько не преувеличивая. «Не стоит забывать, что только
я один из всех участников видел, куда еду», — ради объективности добавляет Лайв, вспоминая
1

Термин «квалификационные заезды» в советском и восточноевропейском автоспорте не употреблялся.
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ту гонку. Так или иначе, со старта он взял такой темп, что «привез» Барковскому на одном
только первом круге целых шестнадцать секунд!
Барковскому?! Да-да, именно ему. За один круг Владислав буквально пронизал строй соперников — по способности владеть автомобилем на скользкой дороге он не уступал Лайву,
развив ее за несколько сезонов в зимних ипподромных гонках. Теперь он шел вторым и, более
того, постепенно догонял Лайва. Но последний, как всегда, отлично владел ситуацией, ведя
гонку со своим обычным «запасом прочности», и приближение Барковского его не особенно
беспокоило — уйти от товарища по команде он сможет, если потребуется. Да и вряд ли стоило ожидать от Барковского острых атак — ведь основной задачей, поставленной Андреевым
перед гонщиками накануне по результатам контрольных заездов, была победа в командном
зачете, а для этого надо было избегать риска и стремиться прежде всего удержать достигнутое
до финиша. Барковский, несмотря на всю свою горячность, также прекрасно помнил наставления Андреева и попыток обогнать Лайва предпринимать не стал.

Старт минской гонки. Вперед вырывается Илек (№ 21), но ненадолго — уже к концу первого круга
он будет идти только четвертым

Вслед за двумя красными «Эстониями» в отдалении следовала еще одна, белая с красными
полосами, — это был Греков. А вот Гриффелю в Минске не повезло. Стартовал он неудачно
и опустился сразу на восьмое место, а вскоре, на третьем круге, лопнула оттяжная пружина
педали акселератора. Гриффелю пришлось заехать в боксы. Простоял он там очень долго — все
остальные успели пройти за это время несколько кругов, — но продолжил гонку: для победы
в командном зачете было совершенно необходимо, чтобы до финиша добралась вся четверка. Вдобавок Гриффелю нельзя было отставать слишком далеко: действовавшие тогда правила
требовали пройти не менее 75 % дистанции, чтобы получить зачет и быть классифицированным в итоговом протоколе. Дистанция гонки составляла двадцать три круга — следовательно,
для получения зачета надо было преодолеть минимум восемнадцать из них. Перед Гриффелем стояла непростая задача, но он с ней справился: финишировав последним с отставанием
в пять кругов, он выполнил зачетный минимум и тем самым принес команде очки, необходимые ей для того, чтобы выйти по итогам этапа на первое место.
Шестерка лидеров, сформировавшаяся после первого круга, не претерпела изменений
до самого финиша, если не считать постепенной потери мест Илеком. Лайв с Барковским парой прошли оставшиеся круги и пересекли линию финиша с интервалом в полторы секунды.
Алексей Рогачев
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Третьим, отстав на полминуты, стал Греков. Первая победа советского гонщика в Кубке дружбы — и не просто победа, а весь пьедестал почета! В тот самый день, 1 июня, Мадису Лайву исполнилось
тридцать восемь лет, и лучший подарок ко дню рождения, наверное,
было вряд ли возможно придумать.
Известный журнал «За рулем» уделял много внимания авто
мобильному спорту, но на его обложку сюжеты на эту тему
попадали крайне редко. Победа советской команды на минском
этапе Кубка дружбы 1975 г. — один из таких случаев.
На большой фотографии сверху — первый ряд стартового поля
в гонке формулы «Восток», на остальных двух — моменты гонки
легковых автомобилей группы A2 (в ней также была з
 авоевана
командная победа)

3 августа. Шляйц

Этап начался с организационных неурядиц — гонку легковых автомобилей группы A2
было решено провести вне зачета Кубка дружбы. Таким образом, весь этап Кубка свелся к гонке формулы «Восток», да и та прошла в сокращенном составе: участвовали только представители Чехословакии, СССР и ГДР. Поляки в Шляйц не приехали, но их отсутствие вполне компенсировалось большим количеством участников из Чехословакии и ГДР, вышедших на старт
вне основных составов команд. В контрольных заездах семь лучших результатов уложились
всего в две секунды. Лучший результат показал Мелькус, второй и четвертый результаты остались за чехами — Росицким и Червой, — а третьим предстояло стартовать Барковскому. Результат Лайва ставил его лишь на середину стартового поля.
С утра в воскресенье, перед гонкой Кубка дружбы, прошел этап чемпионата ГДР, где участвовали и члены «кубковой» сборной. Мелькус ту гонку закончить не смог — оборвался шатун. До старта гонки Кубка дружбы оставалось всего два часа, а так как двигатель был сильно
поврежден и запасного у Мелькуса не было, это означало, что стартовать он не сможет. Вернувшись в боксы в самом подавленном настроении, Мелькус вдруг увидел в лагере чехословацкой команды разбитый в контрольных заездах автомобиль Далибора Янека. Шасси пришло в негодность, но двигатель остался цел! Мелькус решил попытать счастья и неуверенно
поинтересовался у чехов, не смогут ли они одолжить двигатель ему, раз Янеку он уже явно
не потребуется. Те, поколебавшись, — ведь Мелькус был их главным соперником! — все же решили поступить по-спортивному и великодушно согласились. До старта оставалось полтора
часа, и над стоявшими недалеко друг от друга «Металексом» и «Мелькусом» закипела спешная
работа. Автомобиль Мелькуса был готов к гонке за три минуты до старта.
Впрочем, Мелькусу новый двигатель не помог, и далеко в гонке он не уехал. В первом же
повороте образовался завал, в котором пострадало несколько автомобилей, в том числе и новая «Эстония-19» Гриффеля, на которой он незадолго перед тем в шестой раз стал чемпионом
СССР. В контрольных заездах оборвался шатун, а так как хорошее время на круге Гриффель
перед этим показать не успел, то гонку он начинал далеко не из первых рядов и угодил в самую
середину массовой аварии. Удар в заднюю подвеску, затем в переднее колесо, заклинившее
рулевое управление — и вот уже раздосадованный Гриффель смотрит с края трассы, как мимо
его поврежденной «Эстонии» проносятся те, кому удалось избежать столкновений. Среди них
были и Греков с Лайвом — они, правда, потеряли немало времени, но хотя бы вышли из завала невредимыми. Больше всех из нашей команды повезло Барковскому — он успел вместе
с тремя чехами пройти первый поворот еще до аварии. Но очень скоро его «Эстония» начала
отставать от лидирующей группы. В Шляйце стояла жаркая погода — около тридцати градусов, — и двигатель стал перегреваться, а вдобавок поток горячего воздуха, прошедшего через
радиатор, обжигал гонщику ноги. Барковскому пришлось снизить скорость, и с четвертого
места он быстро опустился на восьмое.
После первого круга складывалось полное впечатление, что фортуна щедро вознаграждает
команду Чехословакии за проявленное благородство: на первых четырех местах шли Росицкий,
Алексей Рогачев
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Патлейх, Илек и Черва. Теперь, когда сильнейшие соперники были отброшены далеко назад или
вовсе сошли, они, по-видимому, были уверены, что их позициям ничто не грозит, и увлеклись
«выяснением отношений» между собой. Сзади тем временем набирал темп Тасслер, который
после схода Мелькуса остался единственным, на кого могла возлагать надежды местная публика (остальные представители ГДР держались на последних местах). Круг за кругом он постепенно приближался к лидерам, а затем
одного за другим опередил их. Патлейх
некоторое время упорно сопротивлялся,
но на девятом круге Тасслер обошел и его.
Тасслер (№ 91) перед тремя чехословац
кими гонщиками на MTX-1-02: Патлейхом
(№ 23), Росицким (№ 22) и Червой (№ 25).
 ытаются что-то предпринять,
Чехи еще п
но Тасслера уже не удержать

Чехи, похоже, были слегка деморализованы прорывом Тасслера, а вдобавок сзади на них
вновь стал наседать Барковский — теперь, когда до финиша оставалось совсем немного, он решил рискнуть двигателем и своими ногами и взвинтил темп. Так или иначе, чехословацкая
дружина дрогнула. Илека, которого Барковский преследовал по пятам, на полной скорости закрутило в повороте и выбросило с трассы; к счастью, ни он, ни его «Металекс» не пострадали,
и он даже смог вернуться в гонку и доехать до финиша, но, естественно, потерял несколько
мест. Та же участь постигла Росицкого. Оставшиеся сражаться с Тасслером Черва и Патлейх
выжимали из своих машин все, показывая на последних кругах рекордные для Шляйца скорости, но одолеть немца им не удалось. Сто пятьдесят тысяч зрителей приветствовали победу
своего спортсмена. Барковский после пары обгонов и разворотов Илека и Росицкого вернул
себе четвертое место, на котором и финишировал.
Греков и Лайв, потеряв время на первом круге, в дальнейшем также боролись с перегревом двигателей и пришли на финиш только восьмым и девятым. Вместе со сходом Гриффеля
это принесло советской команде весьма скромную сумму очков, и первое место в командном
зачете перешло к Чехословакии — 317 очков против 285 у СССР. В личном зачете новым лидером стал Тасслер, несмотря на не слишком удачно проведенную минскую гонку. Теперь у него
было 88 очков, на одно очко отставал от него Барковский, на два — Лайв, на четыре — Черва.

17 августа. Мост

Как может видеть читатель, первые два этапа не выявили явного лидера личного зачета,
да и в командном три десятка очков преимущества Чехословакии не выглядели непреодолимым препятствием. В этом смысле гонка в Мосте значила очень много, особенно для чехословацкой команды: как-никак, к началу сезона она подходила в ранге фаворита, но обиднейшим
образом упустила победы и в Минске, и в Шляйце. Так что теперь чехам требовалось побеждать во что бы то ни стало, тем более на «домашней» трассе. Однако уже по результатам контрольных заездов стало ясно, что это будет не так-то легко — советские гонщики вновь показали себя с лучшей стороны. Правда, три лучших результата остались за Петром Самохилом,
Червой и Росицким, но первый из них не являлся членом сборной и должен был стартовать
после четырех команд, то есть с семнадцатого места, и рядом с Червой
и Росицким в первом ряду разместился Лайв; второй ряд оставили за
собой Барковский и Греков. Из такого положения на старте вытекал
и тактический замысел гонки: товарищи по команде прикроют Лайва
сзади, в то время как он сам попытается дать бой чехам, а если ему
это не удастся, тогда наша тройка может поменяться ролями. Не следовало забывать и о Гриффеле — ведь его полоса невезения тоже
должна была когда-нибудь закончиться. В общем, перед стартом казалось, что дела для советской сборной складываются очень неплохо.
Старт гонки в Мосте. В первом ряду — Черва, Росицкий и Лайв,
во втором — Барковский и Греков
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Увы, весь тактический замысел рассыпался уже на первом круге гонки, когда Лайв остановился с отказавшей коробкой передач. Грекова быстро оттерли в конец первой десятки
остальные чехословацкие гонщики (всего на старте в Мосте было восемь представителей
ЧССР), и, как и тремя неделями раньше, вся ответственность перед командой легла на плечи Барковского. Владислав оказался один в окружении пяти соперников на «Металексах».
Один из них — Черва — сразу же создал себе небольшой отрыв, а с остальными Барковский
вел упорнейшую борьбу на протяжении всей дистанции. «Они не давали мне передышки
до самого конца буквально ни на мгновение», — описывал он потом свои впечатления. Чрезвычайно удачный подбор передаточных чисел трансмиссии обеспечивал ему быстрый разгон при выходе из поворотов, но в конце каждой прямой чехи, стремительно накатываясь
на одинокую «Эстонию», стремились взять ее «в коробочку», притереть к бордюру (трасса
в Мосте проходила по городским улицам), заставить притормозить… В одном из поворотов дошло и до столкновения, «Эстония» все-таки ударилась о бордюр и полетела вперед
почти вертикально, носом к земле. Переворота, к счастью, не последовало — машина рухнула на колеса. Подвеска была немного повреждена, но ехать было можно. Тут как раз начался сильный дождь, что сыграло Барковскому на руку: на мокром и скользком асфальте
ему было легче справиться с соперниками. Росицкий, Илек, Патлейх и Самохил остались
позади, но дотянуться до Червы все-таки не удалось. Барковский, кстати, был уверен, что
ведет борьбу за победу, а маячившего впереди Черву воспринимал как очередного отстающего на круг. Лишь неуступчивость «кругового» дала Барковскому понять, что победа все
же останется не за ним. «Знай я, что второй, не стал бы так биться», — после финиша он,
казалось, сам был слегка испуган тем, как провел гонку. Греков стал только десятым, Гриффель — пятнадцатым, и советская команда по сумме очков проиграла не только чехословацкой, но и немецкой.
После финиша была произведена проверка двигателей финишировавших участников,
и выяснилось, что у двух гонщиков из Чехословакии (одним из них был Черва) и одного
из ГДР двигатели не соответствуют требованиям формулы «Восток», имея нестандартные
детали. Нарушителям грозила дисквалификация, однако скандал удалось замять. Как —
сейчас уже не скажет никто, но, так или иначе, результаты гонки в Мосте остались в силе.
Для соревнований под гордым названием «Кубок дружбы» эта история была особенно неприятной. Далибор Янек на страницах «Мира моторов» едко заметил: «Вдруг не подвергшиеся наказанию скажут: “Ничего не случилось, так попробуем снова!” Возникает и еще одна
сложность — моральное воздействие на остальных чехословацких гонщиков: в национальном чемпионате наказывают, а в Кубке то же самое прощают?!» [9]
В личном зачете определились два лидера: Черва со 134 очками и Барковский со 133.
Тасслер теперь шел только третьим, имея 125 очков. Лайв после своего схода, казалось, потерял все шансы на хороший результат, но не следовало забывать, что из четырех результатов
в зачет шли только три лучших. Это значило, что на последнем этапе все очки Лайва пойдут ему в зачет, а вот Черва или Барковский, не опускавшиеся ниже четвертого места, даже
в случае победы прибавят к своему счету лишь девять очков. Могли существенно пополнить
свой счет Илек, Росицкий, Греков, Патлейх… В общем, накал страстей в формуле «Восток»
достиг перед последним этапом своего максимума.

7 сентября. Торунь

Когда команды прибыли в Торунь для розыгрыша последнего, четвертого этапа Кубка
дружбы, на заседании международной судейской коллегии представители Советского Союза
и Польши выдвинули предложение: результаты второго этапа в формуле «Восток» не учитывать ни в личном зачете, ни в командном. Это было в общем-то логично, если учесть,
что этап в Шляйце в группе A2 был вне зачета изначально, а в формуле «Восток» отсутствовали польские участники. Ничего не имели против и представители Чехословакии — в случае аннулирования результатов Шляйца их команда теряла не так уж много. Кроме того,
они небезосновательно опасались, что в случае активных возражений с их стороны вновь
будет поднят вопрос о двигателях в Мосте, и оттого старались вести себя по возможности
тихо. Против, естественно, были немцы — ведь принятие предложения лишало Тасслера
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всех шансов на победу в личном зачете, — но они остались в меньшинстве. Предложение
было принято, и число зачетных этапов Кубка дружбы 1975 г. сократилось до трех, причем
правило «минус один худший результат» сохранилось. Положение в личном зачете тут же
изменилось: теперь первое место занимал Барковский с 92 очками, а Черва был вторым (91).
Шансы на победу в общем зачете имели еще Росицкий (80), Греков (78) и Лайв (50). Последнее казалось несуразицей — ведь Лайв на тот момент занимал очень скромное место в середине второго десятка таблицы личного зачета, — но арифметика Кубка дружбы в том году
была такова, что в случае удачно проведенной гонки в Торуни Лайв разом мог подняться
в число призеров.
И вот старт гонки, в которой решится все. Вперед выходит Черва, но уже на третьем круге его двигатель начинает давать перебои — не в порядке распределитель зажигания. Теперь
лидирует Лайв, за ним идет Барковский, а их позиции атакует Линднер. Чехи — Росицкий,
Патлейх, Илек и выступающий в личном зачете Карел Ванек — занимают места с четвертого
по седьмое. Черва после остановки в боксах вновь выехал на трассу, но находился теперь
лишь на двадцатом месте.
На шестом круге из-за поломки сошел с трассы Линднер, а основную угрозу для лидерства наших гонщиков теперь представлял Илек, опередивший своих коллег по команде и вышедший на третье место. Вскоре Барковский начал отставать из-за неполадок в двигателе.
Илек шел теперь вторым, вслед за Лайвом, и продолжал наращивать скорость. За несколько
кругов до финиша оранжевый «Металекс» нагнал «Эстонию» и быстро оставил ее за собой.
Впрочем, Лайву не было нужды сопротивляться: подсчитав перед гонкой возможные
суммы очков, он хорошо помнил, что Илека среди претендентов на победу в общем зачете
не было, в то время как Лайва выводил на первое место по сумме очков финиш на втором или
даже на третьем месте. Самым опасным конкурентом наших гонщиков был Черва, но теперь
его не стоило опасаться — хотя он и отыграл несколько позиций после остановки в боксах, все
равно оставался во втором десятке. Проще говоря, Лайва второе место более чем устраивало,
и ему надо было просто доехать до финиша. Отставший Барковский, выпустив вперед чехов
и Грекова, тоже не отчаивался: имея в активе два вторых места, он мог набрать очки в Торуни
только в случае победы, а на нее в компании Лайва и Илека вряд ли приходилось рассчитывать. А так как Черва находился далеко позади, то второе место в общем зачете Барковскому
было гарантировано. Правда, в командном зачете наша четверка уступала чехословацким гонщикам, но тут уже ничего поделать было невозможно: даже если бы Лайв рискнул, ввязался
в борьбу и не уступил Илеку победу, наша команда победила бы по сумме очков на этапе, но все
равно много проиграла бы Чехословакии в общем зачете Кубка. Так что ситуация на последних
кругах гонки вполне устраивала обе
стороны: Чехословакия получала победу в Кубке дружбы в зачете команд
и одно призовое место в личном зачете, вдобавок одерживал свою первую
MTX-1-03, а Советпобеду новый 
ский Союз занимал первые два места
в личном зачете.
Мадис Лайв и Владислав Барковский
принимают поздравления с победой
в Минске. Тогда вряд ли многие отва
живались предполагать, что через три
месяца тех же гонщиков будут чество
вать снова — теперь уже как победи
телей общего зачета Кубка дружбы
социалистических стран

Финиш! Первым отмашку клетчатым флагом получил Илек, ровно через секунду — Лайв,
еще через секунду — Росицкий. Ожидания наконец сбылись: то, чего не смог сделать когдато Юрий Андреев, удалось теперь Мадису Лайву, а его успех поддержал товарищ по команде.
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Итоговые результаты Кубка дружбы социалистических стран 1975 г. (формула «Восток»)
Место

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Личный зачет
Гонщик

Мадис Лайв (СССР)
Владислав Барковский (СССР)
Карел Илек (ЧССР)
Иржи Черва (ЧССР)
Иржи Росицкий (ЧССР)
Владимир Греков (СССР)
Албин Патлейх (ЧССР)
Хайнер Линднер (ГДР)
Карел Ванек (ЧССР)
Хартмут Тасслер (ГДР)

Сумма очков Место

96
92
91
91
86
82
81
78
76
75

1
2
3
4

Командный зачет
Команда
Сумма очков

ЧССР
СССР
ГДР
ПНР

487
448
396
241

Победа остается навсегда

Уже в следующем сезоне (хотя он снова начался с победы Лайва в Минске) чехословацкая команда вернула себе утраченные позиции в формуле «Восток», еще через год подоспели
новые автомобили из ГДР. Советская команда оказалась не готовой достойно ответить соперникам: вторые и третьи места удавалось завоевывать, но выиграть Кубок дружбы в классе
гоночных автомобилей советский спортсмен в следующий раз смог только двенадцать лет спустя — в 1987 г., когда эти соревнования уже начали клониться к своему закату.
Так что же, победа Лайва была случайностью, следствием удачно сложившихся обстоятельств? В известной мере — да. Краткий период ослабления основных соперников и сокращение числа зачетных этапов (если бы результаты гонки в Шляйце не были аннулированы,
победителем Кубка дружбы стал бы Черва), безусловно, сыграли свою роль. Но, как известно, обстоятельства складываются удачно только для тех, кто умеет оказаться в нужное время
в нужном месте, воспользоваться ситуацией и обернуть ее в свою пользу. В автоспорте такое
под силу только умелым и быстрым гонщикам — таким, без сомнения, и являлся Лайв. А главное, «если бы» — это только «если бы», а победа советского спортсмена в Кубке дружбы социалистических стран 1975 г. — свершившийся факт, который фактом и останется. Мадис Лайв
стал первым. Следующие наши победители — Тоомас Напа, Алексей Григорьев и другие —
шли по уже проложенному им пути.
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Сорок лет назад. От Минска до Торуни

«ВОЗРОЖДЕНИЕ

ГУДВУДА» 2009 ГОДА

Владимир Коваленко

В

последние пару лет заметно возрос интерес автомотоспортивных болельщиков к двум ежегодным фестивалям старинных гоночных автомобилей в Гудвуде: «Фестивалю скорости», проводимому в июле, и «Возрождению Гудвуда» в сентябре. Первый проводится с 1993 года и представляет собой так называемый
подъем на холм или просто подъем: автомобили всех эпох, начиная от самых древних и заканчивая новейшими
моделями, проезжают под управлением известных и не очень гонщиков и любителей по дорожке мимо поместья
лорда Марча. Это грандиозное и красочное социальное мероприятие со множеством суперзвезд автомотоспорта
и возможностью увидеть в одном месте огромное количество исторических автомобилей. Второй стали проводить на пять лет позже, в 1998 году, и его идея принципиально иная: воспроизвести дух того самого Гудвуда, ставшего продолжателем традиций «Бруклендса» по проведению сборных соревнований, состоящих из нескольких
относительно коротких гонок для разнообразных категорий и классов автомобилей. Именно в таких соревнованиях набирались опыта будущие звезды британских автогонок, и именно Гудвуд, а не Силверстоун, как принято
считать, является колыбелью британского доминирования в автоспорте, начавшегося в конце пятидесятых. «Возрождение Гудвуда» – это гонки по кольцевой трассе на автомобилях, участвовавших в гонках в годы функционирования трассы (1948 –1966).
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Мне посчастливилось побывать на одном из «возрождений», и я подозреваю, что есть болельщики, которым
финансы могут позволить сделать то же самое, поэтому постараюсь рассказать об увиденном и разрекламировать
это мероприятие. Поверьте, три дня в Гудвуде гораздо круче любого курорта. Вы больше нигде и никогда не увидите столько легендарных личностей и автомобилей. Ну, разве что кроме того же Гудвуда в июле.
Моя поездка в Гудвуд в 2009 году была почти что случайной. Так сложилось, что летом того года коллега
поехала в автобусный тур по Европе, и я подумал: «А чем я хуже?» И в этот момент мой новый британский знакомый пригласил в гости. Деньги были. С визой получилось все относительно просто. В Новосибирске (а живу
я в Томске в четырех часах езды на автобусе) был британский визовый центр. Я заполнил в интернете заявку
с идиотскими вопросами типа: «Участвовали ли вы когда-либо в террористической деятельности?» Собрал необходимые документы и в назначенное время приехал их сдавать. Из-за небольших недочетов типа отсутствия
в одном из них печати или неполного перевода на английский мне их завернули и назначили новое время. Со второй попытки документы приняли, и через месяц я забрал свою визу.
Знакомого, пригласившего меня, зовут Дин Батлер (Dean Butler). Он известный в узких кругах коллекционер
и реставратор старинных гоночных автомобилей. Сам американец, но живет в Британии, где управляет своим
международным бизнесом и содержит гоночную мастерскую. Он регулярно выставляет в Гудвуде свои автомобили, на этот раз заявил только «Аллард» 1953 года под управлением бирмингемского гонщика Мартина Уолфорда
(Martin Walford). Это типичная ситуация тех лет: на гонки приезжает не команда в современном понимании,
а богатый дядька покупает автомобиль, оплачивает его подготовку, нанимает гонщика и заявляет автомобиль
на соревнование, приехав туда с парой механиков. При этом Dean Butler в заявочном списке – это не название
команды, а имя заявителя.
Вот гостем такой «конюшни» мне и довелось побывать. Гость в данном случае означает, что не только меня
привезли на трассу и терпели мое присутствие в расположении команды. Статус моего покровителя давал массу
крайне важных бонусов в виде персонального общения с гонщиками и знаменитостями в зонах с ограниченным
доступом. Если вы поедете в Гудвуд самостоятельно, этих бонусов у вас не будет, но на самом деле и без них есть
на что посмотреть. А если себя грамотно вести, то можно
взять автографы у всех знаменитостей и даже сфотографироваться и немного пообщаться с ними. Там суперзвезды прошлого близки к болельщикам как нигде больше.
Гудвуд – это поместье лорда Марча (Lord March)
близ городка Чичестер (Chichester) в графстве Западный
Суссекс (West Sussex). Любителем автогонок был дед нынешнего лорда Марча граф Марч (Earl of March). Гонщиком он был весьма умелым, о чем говорят победы в престижных гонках на «Брукледнсе» 500-мильной 1930-го
года (на фото внизу слева – в белом комбинезоне с напарником Сэмми Дэвисом, победителем «Ле-Мана» 1927
года) и двойной 12-часовой 1931 года (фото внизу справа).

Во время II Мировой войны поле в его поместье служило военным аэродромом, и когда после войны выяснилось, что «Бруклендс» не сможет функционировать как автодром, Фредди Гордон-Леннокс (гражданское имя
графа) предложил трассу на периметральных дорожках своего аэродрома для гонок бывшего Бруклендского автомобильного клуба, который, будучи переименованным в Британский автомобильный клуб, не потерял своей знаменитой аббревиатуры БАРК (BARC). Многозаездные соревнования по типу «бруклендских» и престижнейшие
международные гонки на выносливость поводились на этой трассе с 1948 по 1966 годы. Стечение обстоятельств
привело к неожиданному сворачиванию гоночной деятельности, хотя трасса продолжала использоваться для испытаний. В частности, именно здесь в 1970 году разбился насмерть Брюс Макларен.

Владимир Коваленко
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Лорд Марч не стал приводить трассу в соответствие современным стандартам, а поступил ровным счетом
наоборот: заставил всех вернуться в прошлое и воссоздать атмосферу пятидесятых и шестидесятых годов. Обязательным условием для прохода в паддок является одежда. Если хочешь посмотреть на автомобили вблизи, изволь
быть одетым в стиле тех лет. Четких стандартов нет, но, например, в джинсах не пускают. Достаточно одеть обычные брюки, и проблем не возникнет. Оптимальный вариант для мужчин – брюки, рубашка, галстук, твидовый
пиджак и плоская кепка, как, например, на фото в исполнении Дуга Ная и Марри Уокера.

Возможны и другие варианты.

Владимир Коваленко
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У женщин выбор нарядов шире, но шляпка и чулки со стрелкой кажутся непременными элементами.

Владимир Коваленко
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Но многие на этом не останавливаются и придумывают что-то особенное. Персональный приз зрительской
симпатии отдаю молодому человеку, изображавшему Грэма Хилла. Историки нашли нестыковки с реальностью
в рекламных нашивках на комбинезоне, но сошлись на том, что сама попытка достойна одобрения.

Владимир Коваленко
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Билеты на трибуны стоят дороже, но стремиться туда и не нужно, ибо все самое интересное происходит вокруг трассы и в паддоке. Люди опытные приезжают подготовленными и заранее занимают самые удобные места
вдоль забора.

Каждый обустраивается как ему удобнее, места хватает всем.

Владимир Коваленко
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При необходимости подобрать наряд можно в торговых рядах за трибуной у шиканы. На фестиваль съезжаются все серьезные торговцы товарами автоспортивной тематики и сопутствующими: книгами, картинами,
сувенирами, аксессуарами, антиквариатом, автомоделями ну и одеждой старинного покроя.

Владимир Коваленко
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Я раньше совершенно не мог понять суть предмета на обложке
двойного концертного альбома «Пинк Флойд» «Нежные звуки грома»
(Delicate Sound of Thunder), выпущенного на виниле еще в СССР. Я даже
не взялся бы описать хотя бы приблизительно: мужик в лампочках сидит
на палке, или она у него торчит из места, произносить которое вслух
неприлично? Это был как раз тот случай, когда человек не в состоянии
понять то, с чем он не сталкивался. А в Гудвуде столкнулся и все понял. Эта штука называется трость-кресло (seat stick) и также существует
в виде зонтика (umbrella seat). Само сиденье складывается и превращается в удобную ручку. Наконечники бывают двух видов: либо острый для
грунта, либо резиновый для твердой поверхности. В Британии старинный
и популярный предмет, но больше нигде и никогда я его не видел. В Гудвуде можно было встретить довольно часто, и в том числе им пользовался сам Стирлинг Мосс. В его возрасте быть постоянно на ногах не такто просто, особенно на мероприятии, где он был ключевой фигурой.

За пару дней до «Возрождения Гудвуда» Моссу исполнилось 80 лет, и юбиляра пышно чествовали парадом
из 80 автомобилей, на которых он выступал. Именинник
возглавлял процессию на «Астон-Мартине» 1959 года,
а лорд Марч сказал приветственную речь. В программе
соревнования были и другие мероприятия, посвященные
Моссу, например, автограф-сессии, а сам он даже выступил
в одной из гонок.
Всего же в течение двух дней прошло 16 заездов,
а также парады, посвященные 50-летию модели «Мини»
и 75-летию автомобилей ЕРА. Многие гонки несли знаменитые в прошлом имена: «Приз Гудвуда» (Goodwood Trophy)
проводился для автомобилей классов гран-при и 1,5 литра
с 1930 по 1950 годы, «Приз Ричмонда» (Richmond Trophy) –
для автомобилей Ф1 1950 –1960 годов, «Приз Гловера»
(Glover Trophy) – для автомобилей Ф1 1961 –1965 годов,
«Кубок Мэдгвига» – 2-литровых спортивных автомобилей
1948 –1955 годов, «Кубок Лаванта» – для больших спортивных автомобилей середины и конца пятидесятых годов, участвовавших в «Турист Трофи», ну и так далее. Были также
мотогонки, гонка на «Мини», гонка формулы «Юниор», гонка спортпрототипов шестидесятых. Не хватало, пожалуй,
только гоночных «пятисоток» (международная формула
№ 3). Но и без них программа была более чем насыщенной.

Владимир Коваленко
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Я не успевал посмотреть все, но понял, как себя надо было вести. Надо было заранее изучить программу соревнований и список участников. Если в гонке участвует кто-то, у кого хотелось бы взять автограф, надо ловить
его в разгар предыдущей гонки, когда участники следующей собираются на специальной площадке. После гонки
они возвращаются в паддок и сразу разъезжаются по своим местам, так что ловить их там сложно, а вот перед
гонкой проще. Но тогда не увидишь текущий заезд. В общем, надо взвешивать все за и против и составлять четкое
расписание: эту гонку смотрю, эту пропускаю и общаюсь с гонщиками, во время такой-то гонки надо пойти тудато и т. д. Тогда можно успеть больше. Я бегал вокруг трассы и по паддоку без особой цели и в какой-то момент
понял, что слишком утомился. Тогда просто прилег на травке, что позволяли себе и другие, и мне уже было все
равно, что за забором гоняются легендарные гонщики на легендарных автомобилях. Силы человеческие тоже небезграничны.
Их поддержание обеспечивалось простенькими забегаловками с совершенно недемократичными ценами.
Великобритания – дорогая страна. Вот такой завтрак из бутерброда и стакана чая обходился в 7 фунтов или
350 рублей по тогдашнему курсу (по нынешнему – 650 рублей). 350 рублей за бутерброд и стакан чая! Но выбора
не было.

Утром до начала заездов или вечером (события на трассе пропускать ведь нельзя) можно было отправиться
в Чичестер на специальном автобусе и покушать хотя бы в «Макдоналдсе». Там ассортимент шире. У меня получалось так: утром и в обед – бутерброд с чаем на трассе, вечером – нормальный ужин в Чичестере.
О гостинице где-нибудь поблизости даже не думайте – все заранее забронировано важными завсегдатаями.
В принципе, можно поселиться в одной из недорогих гостиниц типа «Травелодж» (Travelodge) где-нибудь милях
в 20 от Чичестера и приезжать каждый день на поезде и потом на автобусе до трассы. Это нормальный вариант,
на который ушло бы не больше часа. Но большинство гостей и участников живут в кемпинге. Мне довелось
жить в разного вида кемпингах, но суть у них одна: это площадка с некоторыми удобствами, на которой ты можешь поставить машину и разбить палатку. Можешь без палатки. Можешь без машины. Хоть в спальном мешке.
Это твое дело.
Гудвудский кемпинг – это убранное поле за забором трассы вдоль «задней» прямой имени Лаванта, поселения, находящегося неподалеку. Людям предоставляется: поле, где можно поставить автомобили и трейлеры и растягивать палатки так, как вздумается; и санузел в виде туалетов, душа и круглосуточно работающего
электрогенератора.
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Кемпинг сам по себе является любопытным местом, по которому можно ходить и разглядывать машины
участников, а также разного рода иные транспортные средства вроде такого вот футуристического моторхоума.
А семейные участники разбивают большие «многокомнатные» палатки.

Чтобы автомобили не разбивали поле, подъездная дорога вымощена специальными металлическими плитами. На особой площадке составлены автомобили, участвующие в парадах и прочих акциях, но не в гонках,
по причине чего в паддоке им места нет.

Поблизости нет никаких торговых точек или заведений общепита, так как это частная собственность, территория поместья. Поэтому к приятному вечернему времяпровождению надо готовиться заранее. Использование
бензогенераторов и газовых горелок не возбраняется, но костры жечь нельзя, поэтому люди вечерами сидят под
фонарями, жарят мясо на газовом огне, пьют пиво и разговаривают. Мне было не до этого, потому что разница
по времени с Западной Сибирью составляла 6 часов, и организм требовал сна. Поэтому вечерами я не маялся
от скуки, а засыпал как убитый. А утром просыпался пораньше и выполнял все необходимые процедуры. Ленивое утро в гудвудском кемпинге тоже особое, ибо вместе с тобой на трассу отправляются участники на древних
автомобилях.
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Я ехал в Гудвуд фактически наобум. Я совершенно не представлял, как все это выглядит и что нужно. Но Дин
Батлер пообещал позаботиться обо мне, поэтому я не переживал. Вечером перед отъездом он завез мне палатку
из числа тех, которые сами разворачиваются, стоит их только вытащить из чехла. Ему пришлось решать сложную
логистическую задачу, в которой я был незапланированным элементом, поэтому утром в четверг, 17 сентября
(как раз день рождения Стирлинга Мосса), меня забрал человек по имени Тим, который утверждал, что его отец
гонялся с Моссом на «Мазерати-250Ф» и даже выигрывал у него. Дорога от городка Дройтвич-Спа близ Бирмингема до Гудвуда заняла около 3 часов. Чем ближе к трассе, тем больше встречалось по дороге других участников.

В четверг на трассе не было публичных мероприятий, и пускали только техперсонал по специальным пропускам.

Мы проехали сразу в паддок. У Тима были свои заботы, до меня ему дела не было, его задачей было лишь
довезти меня до места. Он сказал, что в 3 часа дня Дин меня заберет, поэтому у меня было впереди 4 часа свободного времени, которые пролетели незаметно, так как в паддоке уже стояло большинство автомобилей. Не знаю,
была ли на месте машина, которую обслуживал Тим, но он меня высадил в зоне с переднемоторными гоночными
автомобилями, участвовавшими в гонках на приз Гудвуда (модели до 1950 года) и приз Ричмонда (1950 –1960).
Отдельным рядом стояли автомобили ЕРА, некоторые из которых участвовали только в параде. Напротив них –
довоенные «итальянцы» «альфа-ромео» и «мазерати». Немецкий механик настраивал двигатель ЕРА шасси R9B
1936 года, на котором тогда выступал Боб Анселл. Тим подошел к нему о чем-то переговорить. Они там все друг
друга хорошо знают.

Первое впечатление – культурный шок. Это те самые машины, о которых я так много читал в книгах. И вот
они все тут, и к ним можно прикоснуться. Я сначала пометался туда-сюда, потом успокоился. Попросил кого-то
сфотографировать меня с одним из самых любимых своих гоночных автомобилей «Альфа-Ромео-308», потом набрался наглости и поинтересовался, а нельзя ли посидеть за рулем ЕРА R12C. Оказалось, можно!
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В следующей зоне были переднемоторные гоночные автомобили пятидесятых, потом – заднемоторные
шестидесятых, переднемоторные и заднемоторные крупнолитражные спортивные автомобили.

Эта часть паддока занимала две трети пространства сразу за боксами. Оставшаяся треть отведена под тра
вяную площадку с передвижными закусочными и туалетом для публики. Все очень продумано и аккуратно
оформлено.

Тем временем, продолжали прибывать новые участники. Разумеется, нельзя было не обратить внимание
на знаменитый транспортер шотландской команды «Экюри Экоссе».

Следующая зона паддока располагалась дальше от боксов через проезд с живой изгородью.
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В первом ряду были двухлитровые автомобили 1948 –1955 годов «Кубка Мэдгвика».

Напротив уже стоял «Аллард» Дина Батлера. Правда, на тот момент я этого еще не знал и фотографировал
все подряд. Программки у меня еще не было, а подготовиться заранее и найти список участников не догадался.
Красивых автомобилей было много, большинство из них обладали интересной историей, и чтобы рассматривать
их предметно и осознанно, сначала надо тщательно изучать историю. Но можно и просто восхищаться красотой
линий.

Дальше сбоку от ангара в несколько рядов стояли менее, скажем так, престижные автомобили более поздних
годов: «Мини», формула «Юниор», «Гран-туризмо» и прочие.

Только один ряд занимали немногочисленные спортивные модели тридцатых годов. На своем месте уже
стоял красный «Астон-Мартин», на котором собирался выступать барабанщик «Пинк Флойд» Ник Мэйсон, а тут
подъехала такая же машина для его дочери Холли. Эти подробности я также узнал позже.
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В это время в ангаре проводилась техинспекция автомобилей «мини»: взвешивание, проверка рабочего объема двигателя. Это были не обычные серийные экземпляры, а специально «заряженные». На них гонялись посерьезному, ибо не боялись разбить – многомиллионной исторической ценностью они не обладали. Кстати, заявитель синей машины под номером 8 – актер Роуэн Аткинсон. Он теперь навсегда связан с этой маркой через
своего персонажа мистера Бина.

Итак, я прошел первую линию паддока вдоль трассы по направлению движения по ней и вторую линию в обратном направлении и добрался до той части паддока, в которой меня и высадили. Теперь обнаружилось, что она
находится рядом с так называемым закрытым парком (Park Ferme). На самом деле это просто зона возвращения
с трассы после гонки. Напротив – здание автомобильной выставки коллекции лорда Марча. Через дорогу – еще
одна зона отдыха с шатром и кафе на открытом воздухе.

Дальше – относительно дешевая забегаловка, гараж лорда Марча и автомобильный тоннель под трассой.

И лишь в самый дальний угол «сослали» мотоциклистов, ибо мотогонки в Гудвуде проводились лишь однажды.
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Интересным было всё. Вроде бы устройство «деревенского» забора не относится к самим гонкам, но меня
всегда интересовала именно атмосфера – то, что видел обычный зритель на гонках в каком-нибудь 1952 году.

Возвращаясь обратно в паддок, я стал свидетелем прибытия транспортера БРМ. Работник трассы объяснял
водителю, как ему добраться до нужного места.

Вся эта прогулка заняла полтора часа. Получив представление о масштабах и составе паддока и вернувшись
в его «свою» часть, я занялся детальным осмотром техники, которая интересовала меня больше всего: довоенных
ЕРА и «альфа-ромео». В частности, очень интересно было изучить детали передней подвески. Хорошо была заметна разница между ранней версией зависимой подвески на четвертьэллиптических листовых рессорах (слева)
и поздней независимой подвеской на торсионах (справа). Один из механиков объяснил мне принцип действия
торсионной подвески. Сам торсион – горизонтальный стержень в корпусе. Также удалось понять, что из себя
представляет фрикционный амортизатор. Это сжатые металлические и деревянные пластины. Степень их сжатия
регулирует сглаживание колебаний подвески.

Владимир Коваленко

31

«Возрождение Гудвуда» 2009 года

Тем временем немецкий механик, видимо, добился каких-то результатов в настройке двигателя и решил проверить. Машину завели с толкача, а затем подняли задок, чтобы колеса крутились на весу.

Я перешел к детальному осмотру «Альфа-Ромео Типо Б» или «Монопосто» 1934 года. На машине этой модификации Нуволари выиграл на «Нюрбургринге» в 1935 году. У этой модели очень интересная трансмиссия: две
полуоси расположены не перпендикулярно к карданному валу, а под углом, и отходят от дифференциала, расположенного в кокпите под ногами гонщика.

Самая красивая, несомненно, – это «Альфа-Ромео-308» 1938 года. Эта модель не снискала успехов в борьбе
с «мерседесами» и «ауто-унионами», но участвовала во всех первых послевоенных гонках.

Я еще рассмотрел в подробностях и отфотографировал довоенные «мазерати», на что в общей сложности
ушел еще час, и тут я понял, что проголодался. В половине второго отправился в ту забегаловку в дальнем углу,
которую увидел, обходя окрестности. По дороге встретил еще пару красивых автомобилей.
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Чизбургер и стакан чая стоили 7 фунтов (350 рублей по тогдашнему курсу в 50 рублей за фунт).

Оставался еще час до назначенного времени, я стал еще подробнее изучать подвески ЕРА. Обнаружил на них
выбитые номера шасси.

В паддоке появилось много новых автомобилей. В глаза бросался голубой «Ремус» принца Биры. В разное
время в его «конюшне» было три автомобиля ЕРА, каждому из которых он давал прозвища: «Ремус», «Ромулус»
и «Хануман».

Также появились «Мазерати» 1948 года, «Купер» 1952 года, ХВМ, «Альта», «Коннот», «Вэнуолл», «Скараб»
и многие другие.

Владимир Коваленко

33

«Возрождение Гудвуда» 2009 года

Когда я фотографировал «скарабы», подошли люди с бейджиками и спросили тех, кто был при машине: «Are
you ready for scrutineering?» («Вы готовы к техинспекции?»). Для этих автомобилей, как я понял, данная процедура являлась чистой формальностью. Из видимых действий я понял только нанесение маркировки на шины.

Такое ощущение, что французским автомобилям отвели отдельный угол (уж не знаю, считать ли это дискриминацией), но рядом друг с другом появились голубые «Гордини» 1952 года и «Бугатти» 1931 года. Причем,
как утверждал обслуживавший последнюю человек, она приехала в Гудвуд из Уэльса своим ходом. Нанесенный
на кузов госномер отчасти подтверждает это заявление. Я попросил, и мне позволили посидеть за рулем.

А вот в отношении «Альфетты» не прокатило – видимо, она считается слишком «священной коровой»,
чтобы кому попало позволялось к ней прикасаться. Правда, фотографировать в деталях «внутренности» кокпита
не возбранялось.

Тем временем, в ряду «альфа-ромео» появился еще один экземпляр «Типо Б» 1934 года, на котором Ги Молл
победил в Монако в 1934 году. В 1946 –1948 годах это шасси выступало в «Инди-500» под названием «Дон
Ли Спешл». Причем, его владелец специально не реставрировал покрытие, поэтому кузов был обшарпанным.
Но было в этом свое очарование, ибо было понятно, что краска – еще та, 80-летней давности.
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На дорожном «Макларене-Ф1» приехал менеджер групп «Дженезиз», «Пинк Флойд» и «Металлика» Тони
Смит. Это я тоже выяснил потом задним числом. Просто было удивительно видеть, как из крутой тачки вылез
этакий деревенский старикан с бородой.

Он остановился около своей «Феррари-246-Дино» 1960 года, на которой Фил Хилл одержал в Монце последнюю в гонках гран-при победу для переднемоторых автомобилей. Также он заявил одну из трех «Альфа-Ромео
Типо Б» (серийный номер 50007), которую в 1934 году использовала «Скудерия Феррари», а в 1935 году на ней
Ричард Шаттлуорт (Richard Shuttleworth) выиграл первый «Большой приз Донингтона». Тони Смит собирался
выступать за рулем обеих машин сам.

Большой сюрприз: на «Бугатти» открыли капот. Воистину произведение искусства!

Пока я бегал от одной новой машины к другой уже и прошел назначенный срок в 15.00. Появился Тим и чтото сказал насчет того, что все не совсем идет по плану, и он сейчас меня увезет в другое место, где Дин меня
найдет. Проезжая по стартовой прямой, я обратил внимание на какое-то собрание участников, но не понял, для
какой цели оно проводилось.
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В итоге Тим привез меня в кемпинг и высадил рядом с единственным санузлом. Наверное, мудрое решение,
так как мне пришлось провести там три часа.

Сначала я просто сидел и ждал, потом стал ходить и изучать окрестности. Осмотрел туалет и душ. Время от времени в воздухе появлялись древние самолеты, что также скрашивало времяпрепровождение. Наконец,
я стал подозревать, что что-то здесь не так. И с места не уйдешь, потому что вроде бы как здесь меня и должны
искать, и стали терзать смутные сомнения: а вдруг Дин просто не знает, где я нахожусь? Неподалеку была палатка, рядом с которой сидели люди, пили пиво и разговаривали. Я подошел к ним и попросил позволить оставить свои вещи рядом с их палаткой для надежности.
Ну, типа заодно чтобы они за ними присмотрели. Они
были совершенно не против. Вот что я ощутил с первых
же минут пребывания в Великобритании – это расслабленную доброжелательность англичан. Я склонен это
объяснять десятилетиями стабильности в стране.

Уже на закате я отправился искать неизвестно
кого – уж совсем было невыносимо просто сидеть
и ждать неизвестности. Мне повезло: навстречу попался Дин, который как раз меня и искал. Мы поехали в Чичестер и поужинали в «Макдоналдсе». Потом он привез

меня обратно в кемпинг. Мои вещи находились там же,
где я их и оставил. Людей у той палатки уже не было,
но вещи никто не тронул. Не принято у них брать то, что
плохо лежит. Два моторхоума и фургон для «Алларда»
Дина образовали загороженную площадку, внутри которой я установил свою палатку. Сам Дин жил с семьей
в «многокомнатной» палатке, для которой здесь просто

не было места. В моторхоумах жили гонщик Мартин
с семьей и механики. Почти в одиннадцать по местному
времени (5 утра по привычному мне томскому) я смог
лечь спать. Но никак не мог заснуть. Через некоторое
время понял, в чем дело: было холодно ногам. Надо
было взять с собой шерстяные носки (что я сделал, наученный опытом, через год, поехав в Уоткинс-Глен),
но не догадался. Поэтому поместил ноги в сумку и обложил их разными шмотками. Когда ноги согрелись,
удалось заснуть. Практически на сырой земле.
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Пятница, 18 сентября 2009 года. День тренировок
7.30. Начинают пускать на трассу, но делать
там, откровенно говоря, среднестатистическому зрителю еще нечего.
8.45. Ежедневные демонстрационные полеты,
в этот раз – «Спитфайра» и «Мустанга». Интересное ощущение. Кемпинг лениво просыпается, все
выглядит очень сонным и медленным. А в небе кружат и ревут истребители времен II Мировой войны.
Вчера я разбил палатку прямо у моторхоума Мартина, и вечером он попросит передвинуть ее подальше,
чтобы он смог открыть навес.
9.00. Тренировка мотоциклистов гонки на приз памяти Майка Хейлвуда. У меня еще не было расписания,
поэтому на трассу я не торопился. Выйдя из вагончика с умывальниками, услышал звук моторов и понял, что
пора идти. По дороге увидел тот самый «Макларен-Ф1» бородатого Тони Смита. Он тоже жил в кемпинге. Билеты
у меня уже были, на входе я только купил программку с очень полезной вещью в комплекте: радионаушником.
Он настроен на частоту, на которой передается официальный комментарий с трассы. Нацепив его на ухо, можно
быть в курсе всех событий.

9.35. Началась тренировка «Приза Гудвуда» для гоночных автомобилей 1930 –1950 годов, именно тех, которые я так пристально изучал накануне. Я зашел на трассу со стороны кемпинга, то есть у последнего поворота под
названием «Вудкот». Ощущения были непередаваемые: знакомые по фотографиям виды, легендарные автомобили и… запах! Вот теперь я понял, почему так много пассажей в книгах было посвящено запаху гонок. Спиртовое
топливо, которое в гонках гран-при запретили в 1958 году, сгорая, дает неповторимый запах. Ни приятный, ни неприятный, а особенный. Его не спутаешь ни с чем. Он стойко ассоциируется с гонками. Если ты его чувствуешь,
ты находишься на гоночной трассе.
Когда я подошел к ограждению в «Вудкоте», участники только начинали тренировку и ехали первый круг.
Вот они показались на прямой Лаванта и стали вереницей проезжать мимо. Вот тут сразу я и ощутил этот запах.
И сразу же все понял (о чем написал выше). Такие озарения случаются лишь несколько раз в жизни, когда ты понимаешь что-то, о чем раньше только слышал, читал или даже не думал вовсе.

Следующее ощущение – это поведение автомобилей в повороте. Головой понимаешь, что никто легендарную и жутко дорогую технику насиловать не будет, и наверняка 60 лет назад скорости были чуть выше, а вождение на грани сцепления с трассой – более ярко выраженным. Но все равно фундаментально гонщики едут,
используя ту же самую технику вождения. И «Вудкот» – тот самый поворот, который можно проходить в дрифте.
Не всегда, не так ярко, но можно. И гонщики-любители это делали на «альфа-ромео», ЕРА, «мазерати» и «бу
гатти». Какие имена!
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Немного поменял дислокацию и прошел за первую из трибун. Вот он, тот самый вид! Как сейчас модно
говорить, эпичность этого фото зашкаливает. Та же трасса, те же автомобили, что и тогда.

Прошел мимо следующей трибуны поближе к «эске», посмотрел, как гонщики «договариваются» с ней.
Так говорят в английском: to negotiate chicane – «вести переговоры с шиканой».

Тренировка закончилась, и я отправился дальше. Там как раз располагались торговые ряды и прочие развлечения и интересные объекты. Например, копия гаража Майка Хоторна с реальными машинами, на которых
он выступал, включая самый первый «Райли» с легендарной бабочкой на решетке радиатора.

10.05. Тренировка «Кубка Мэдгвика» для 2-литровых спортивных автомобилей 1948 –1955 годов. Хожу
по ярмарке и открываю для себя очередную особенность фестиваля: имитацию старины и «дресс-код».
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Вернулся к трассе и застал возвращение автомобилей после тренировки.

Ладно, пошел обратно. Столько нового, не знаешь, куда метнуться. А все мероприятие продумано до мелочей. В каждом углу что-то происходит. Вот большой дядька при бабочке развлекает публику красивыми девоч
ками. Каждый желающий может с ними сфотографироваться. А я чем хуже? Попросил кого-то тоже сфотографировать. Нет, не понравилось, что две девочки из четырех отвлеклись. Давайте еще раз. Готово!

10.35 — тренировка 1-й гонки на приз «Сент-Мэри». Должно было пройти две гонки на автомобилях
«Мини». В субботу выступали приглашенные звезды, а в воскресенье – любители. Вот сейчас на трассе как раз
были профессионалы: Бобби Рейхол, Тифф Нидделл, Дерек Белл, Дэррен Тернер, Стефан Йоханссон, Оливер
Гевин, Йохен Масс, Джон Клиланд, Ричард Эттвуд, Джон Фицпатрик, Кристиан Хорнер, Дезире Уилсон, Верн
Шуппан. Эпичность этого списка зашкаливает!

11.10. Парад «Мини» и одновременно небольшое аэрошоу. Судя
по всему, в прошедшей тренировке «Мини» Роуэн Аткинсон (мистер Бин)
участия не принимал, потому что с моей точки было хорошо видно, как
он вышел из приземлившегося вертолета и взобрался на специальный
вариант «Мини» с креслом на крыше и управлением типа веревочками
(фото – ultimatecarpage.com). Вот не знаю, действительно ли рулил сам,
или кто-то управлял изнутри. Но выглядело интересно.
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11.30. Тренировка «Кубка Лаванта» для спортивных автомобилей второй половины пятидесятых, участвовавших в первенстве мира и «Турист Трофи» в Гудвуде. Это «листеры», «феррари-тестаросса», «астон-мартины»,
«ягуары». Опять же понятно, что все это несерьезно, но формально я могу сказать, что видел Стирлинга Мосса
на трассе. При этом комментатор в наушнике объяснял, что Мосс – единственный в Британии гонщик, которому
разрешено одевать шлем старого образца, не закрывающий полностью лицо.

12.10. Тренировка гонки на приз Гловера для полуторалитровых автомобилей формулы № 1 1961 –1965 годов. Этот период мне уже мало интересен, поэтому впечатления от созерцания автомобилей на трассе не такие
острые. Я уже обогнул поворот «Лавант» и вдоль прямой «Лавант» вернулся в точку, откуда сегодня начал изу
чение трассы.

12.40. Тренировка гонки на приз «Фордутера» для автомобилей «Гран-туризмо» начала шестидесятых.
Ее я пропустил осознанно, потому что на 13.00 в палатке фотомагазина «Феррет» Теда Уокера была запланирована традиционная встреча участников форума «Ностальгия». Его завсегдатаи смогут оценить: справа налево –
Тед Уокер (Ted Walker), покойный ныне Дэвид Маккини (David McKinney, умер в 2014 году), участница под ником
Condor, с которой я никогда не сталкивался, Барри Бур (Barry Boore), Роджер Ланд (Roger Lund / bradbury west);
второй слева – Роджер Кларк (Roger Clark), сидит – Пол Макнесс (Paul Mackness / Macca). Не было, к сожалению
Ричарда Армстронга (Vitesse2), который на данный момент является самым сильным британским историком.
Мне подарили значок форума за номером 191.
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Общение было доброжелательным и расслабленным. Большинство друг друга знали давно и рады были
снова встретиться, ну и меня приняли без каких-либо вопросов, тем более, что на форуме я немножко все-таки
засветился. А свой значок получил не только я.

Дальше все пошло совсем интересно. Появился Дин Батлер и принес мне книгу, которую уже подписал
у Стирлинга Мосса. Немножко неправильно (Kovolenko), но все равно приятно.

Но поскольку я ну очень сильно горел желанием повстречаться с Маэстро лично, Дин посовещался с историками, и один из них (кажется, это был Дэвид Бирд) дал мне попользоваться специальным пропуском в святая
святых – клуб гонщиков. Эпичность этого места зашкаливает абсолютно и совершенно. Какие ж тут тренировки?
События на трассе были полностью отставлены в сторону.
Эпичность следующего момента зашкаливает просто неимоверно. Нам навстречу попался Стирлинг Мосс.
Дин сказал, что об аудиенции просить лучше не его самого, а его жену Сьюзи, которая везде его сопровождает, несет
его шлем и охраняет, так сказать, его покой. Дин: «Сьюзи, разреши мне представить тебе Владимира. Он из России,
из Сибири, знаток британского автоспорта и мечтает познакомиться со Стирлингом (..dying to meet Stirling…)».
Сьюзи – очень доброжелательная женщина, всегда улыбается. Она обратилась к мужу: «Стирлинг, разреши представить тебе Владимира, он из России, из Сибири, знаток британского автоспорта». Понятно, что в такой обстановке нельзя злоупотреблять вниманием такого человека, поэтому я сказал что-то общее и даже не запомнил, что
сказал. Но запомнил,
что Мосс ответил, что
за свою карьеру выступал на 80 автомобилях.
Дрожащими
руками
я передал фотоаппарат
Дину, чтобы он сделал
несколько
снимков.
Видимо, руки дрожали
не только у меня, потому что самый главный кадр получился
несколько размытым.
Я потом всем говорил,
что считаю, что это фотография мне обошлась
в 90 тысяч рублей (таковы были суммарные
затраты на поездку в
Великобританию), а все
остальное – это приятный бонус.
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Короткая беседа продолжалась буквально пару минут, еще столько же ушло на автографы в программке
и паре журналов.

Поговорить с Моссом и умереть… Но нет, слишком
много интересного еще есть в жизни и в этом эпичном
месте в частности. Вот Дин познакомил меня с соавтором Пола Шелдона по его «черным книгам» Дунканом
Рабальяти (Duncan Rabagliati). В настоящее время он поглощен изучением формулы «Юниор», здесь выступает
на такой машине и у меня поинтересовался, могу ли
я чем-то помочь насчет советской формулы «Юниор».

Я только пообещал по приезду свести его с Алексеем
Рогачевым.
Ударника «Пинк Флойд», группы, которую всегда
считал для себя № 1, Ника Мэйсона я узнал сам. Опять
же, что можно сказать за пару минут? Ну, сказал, что
моя любимая песня «Пинк Флойд» – Wish You Were
Here. Oh, yeah – что еще можно ответить? Дин на самом деле с Ником хорошо знаком, они живут недалеко
друг от друга.
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Гонщики в клубе могут подкрепиться, переодеться, привести себя в порядок и просто отдохнуть вдали от посторонних глаз.

На выходе мы столкнулись со Стефаном Йоханссоном, а во дворе встретили Бобби Рейхола. Дин – грамотный
управленец, знает подход к людям. Если Моссу он представил меня как знатока британского автоспорта, то Рейхолу – как знатока «Инди-500», хотя таковым на самом деле я не являюсь. Но победителю этой гонки 1986 года
так наверняка ближе. Очень позитивный дядька. Наконец, совсем уже на выходе попался навстречу Эйдриан
Ньюи. Дин с ним незнаком, поэтому помочь ничем не мог, да и саму Ньюи было неинтересно фотографироваться с кем попало, поэтому он вежливо выждал паузу, но на фото не выглядит заинтересованным в такой встрече.

Мы пришли в расположение «команды» Дина, где Мартин с помощью механиков приценивался к своему месту. Механики – немолодой уже человек Мик и молодой парнишка Майлз Гриффитс, который выступал
в клубной серии «Супер-2000» и занял 3-е место в общем зачете. Как я понимаю, в гараже Дина он занимался
и его машинами, и своей. Нормальная в Британии практика: работаешь в гоночной команде, получаешь зарплату,
а по выходным выступаешь в свое удовольствие и для будущей карьеры.

15.05. Тренировка гонки, посвященной «Турист Трофи» 1960 –1964 годов. Автомобили участников выстраиваются в сборном пункте перед выездом на трассу. В этот момент из клуба гонщиков выходит переодевшийся
в гражданское Мосс, и его окружают болельщики с просьбами об автографе. Я свое уже получил и на большее
не претендую.
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Вернулся к команде. Мартин готов к тренировке.
Вот не помню, сам напросился, или кто-то предложил
доехать на боевом «Алларде» до сборного пункта. Разумеется, это очень интересная возможность. Правда,
второго сиденья не было, и сидеть пришлось на раме.
Некомфортно, но проехать сто метров – не проблема.
Ощущал себя прямо как фотограф Луис Клемантаски с Питером Коллинзом за рулем «Ферарри» в «Милле Милье» 1956 года. Вот такие впечатления меня
и интересуют больше всего в таких мероприятиях: почувствовать себя хоть зрителем, хоть гонщиком, хоть
механиком, хоть пассажиром – участником события,
одним словом. Как это выглядело и ощущалось тогда.
И вся атмосфера «Возрождения Гудвуда» направлена
на ту же цель.

Мик и Майлз имели сюда безусловный доступ как механики, а я проехал на халяву. Как я понимаю, строго
к подобным ситуациям здесь не относятся. Пешком тебя не пропустят, но если ты в машине, кто знает, что за богатый и влиятельный друг лорда Марча захотел так поразвлекать своего гостя? Видимо, это воспринимается как
часть всего шоу.

«Аллард» Дина Батлера участвовал в гонке на приз памяти Фредди Марча для автомобилей периода проведения 9-часовой гонки в Гудвуде с 1952 по 1955 годы. Вся программа, оказывается, несколько сдвинулась по времени из-за мелких задержек. Тренировка Мартина должна была начаться в 15.40, но предыдущая закончилась
только в 15.50. Получив нужные ощущения, я выбрался из «Алларда» и пошел рассматривать другие автомобили.
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Больше всех приглянулся «Астон-Мартин» 1954 года. Возможно, я не узнал бы Марка Нопфлера из «Дайр
Стрейтс», но теперь я уже изучал списки участников заранее.

16.05. Начало тренировки Мартина. Участники выехали на трассу, а механики отправились в боксы. Владельцы машин и всякая праздная публика вроде меня может наблюдать за происходящим с крыши боксов.

Но что-то пошло не так. Все гонщики проехали мимо уже пару раз, а Мартина все не было. Дин был явно
обеспокоен, хотя сильно виду не подавал, а няня детей Дина Марта эмоций не скрывала. Они прислушиваются
к комментарию по радио в надежде узнать что-то оттуда.

Наконец, на большом экране показывают, что Мартин припарковал «Аллард» в «Сент-Мэри». Так жалко!
Работница трассы пришла специально что-то сообщить Дину. Что ж, наша тренировка закончилась, толком не начавшись.
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По окончании тренировки мы спустились к боксы. Мик тоже не знал, что произошло. Оставалось ждать,
когда «Аллард» эвакуируют.

Вот не знаю, почему некоторые машины не заехали в паддок, а остались на пит-лейн. Сел на парапет. Тоже
интересное ощущение, как будто ты являешь частью действа со стороны участников.

Видимо, появилась информация об эвакуации, потому что мы отправились в паддок. Но на входе в ту зону,
где я вчера изучал довоенные гоночные автомобили, нас остановил работник трассы, одетый, что интересно, в белый халат. И что еще более интересно, если посмотреть на старые фотографии или фильмы, механики на гонках
или в мастерской чаще всего – при галстуке. Традиции. Так вот, человек заявил, что мне туда нельзя, потому что
я в джинсах. Диалог получился примерно таким:
– Дин: Я друг лорда Марча.
– А нам лорд Марч сказал, чтобы в такой одежде не пускали. Вот вы можете пройти, а он – нет.
Переговоры шли минут 15. Я все равно плохо понимал, о чем они говорят, поэтому отошел в сторону. Потом
вообще показалось, что они разговаривают за жизнь. К беседе присоединялись другие люди, и нужного нам результата не было.

В конце концов Дин вернулся и сказал, что делать нечего, придется обходить. Оказалось, что на самом деле
нам не надо в закрытую часть паддока, наша машина стоит в открытой. Нам просто надо было пройти по короткому пути, и если бы мы сразу пошли в обход, давно были бы на месте. Но проблема была даже не в этом: галстук
у меня был, а традиционных брюк не было. Дин пообещал выдать мне на завтра комбинезон механика – у Мика
был запасной. Насколько я помню, пропуск в клуб гонщиков на тот момент все еще был на мне, но, вероятно,
в данном месте он не имел такой силы.
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«Аллард» уже привезли, и Мик пытался понять, что сломалось. Дин позвонил в свой гараж в Цинциннати и
передал трубку Мику. Видимо, в Америке лучше разбирались в американских двигателях (на английском «Алларде» стоял американский «Кадиллак»).

Тем временем, Мартин переоделся в гражданское в клубе гонщиков и вернулся к машине. Я не стал мешаться
и отправился рассматривать стоявшую напротив «Оску», на которой на трассу выезжал Стирлинг Мосс. В это
время на трассе проходил парад ЕРА, но даже если бы я об этом помнил, все равно сначала было не до того, а теперь уже поздно.

Пошел еще обозревать окрестности. Появилась еще одна «Бугатти». Зашел на автовыставку лорда Марча.
Как-то не впечатлило. Выхожу, а с трассы заезжают после тренировки машины формулы «Юниор». На оранжевом
«Алексисе» 1959 года под номером 7 – Дункан Рабальяти.

Обошел кругом, обнаружил мемориальный камень в честь погибшего на испытаниях своей машины в Гудвуде в 1970 году Брюса Макларена, который пропустил накануне. Это не могила – гонщик похоронен в Окленде,
в Новой Зеландии. Вернулся к «Алларду». Мартин был еще здесь и что-то, активно жестикулируя, рассказывал
Дину. Мик и Майлз разбирали двигатель. Тут же был и Тим, роль которого мне по-прежнему неясна. Вроде и рядом с командой все время, но машину не обслуживает. В итоге удалось диагностировать, что прогорел цилиндр.
В полевых условиях устранить неисправность оказалось невозможным. Машина в этот раз больше на трассу
не выйдет. Очень-очень жаль!
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Распогодилось, вечер был красивым. Я походил еще по округе, пофотографировал в подробностях 500-кубовые «Купер» и «Кифт» Мосса.

В ряду довоенных спортивных автомобилей появилось много интересных экземпляров: шведская «АльфаРомео», белый «Мерседес-ССК», разные варианты «Бугатти».

Вернулся к «Алларду». Дин познакомил меня с хозяином стоявшего рядом ХВМ. Им оказался Саймон Тейлор, написавший книгу
про Шелсли-Уолш. Грамотный Дин представил Саймону меня как
знатока именно Шелсли-Уолш, что на самом деле было недалеко
от истины, потому что эта трасса давно меня интересует, и книгу Саймона я купил не просто так. Его впечатлил тот факт, что экземпляр
его книги находится где-то в далекой и непонятной Сибири. Ему явно
это понравилось, что позже он выразит в своем комментарии на трассе. Ах, да, он еще был одним из официальных комментаторов нынешнего «Возрождения». Именно его голос звучал в радионаушнике.
Тренировки только что закончились, и он вернулся к своей машине,
на которой отправился домой.
А для меня насыщенная программа еще не закончилась, потому что в 8 вечера в китайском ресторанчике в Чичестере на традиционный ужин собрались «ностальгисты». Меня подвез Пол Макнесс, с которым мы договорились заранее. Пробка на выезде с трассы
была огромной, поэтому мы немного задержались. В этом ресторане заказали интересный стол – круглый, с вращающимся центром.
Крутнул – положил себе из нужного блюда. Кому что надо, то они
и «подкручивают» себе. Мне ужин понравился. Уж не помню, о чем
говорили, но было интересно. Ну и еда очень вкусная.

В начале двенадцатого Пол вернул меня обратно в кемпинг. Несмотря на преждевременно прекратившееся
участие Мартина и команды Дина Батлера в мероприятии, они и не думали уезжать. Мартин только выловил меня
и попросил передвинуть палатку, чтобы он смог поднять навес рядом с моторхоумом. Подозреваю, что они хотели
бы это сделать уже этим вечером, но, будучи воспитанными, не стали двигать палатку без ее хозяина.
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Суббота, 19 сентября 2009 года. Первый день гонок
Отличное ясное и солнечное утро. Под рев «спитфайров» в небе сделал утренние процедуры. Постучался
в моторхоум Мика и попросил комбинезон. Вышел Мартин и попросил передать, если встречу, Дину шляпу, которую тот оставил накануне. Кстати, в палатке вещи вот так все время и лежали. Я уже убедился в том, что в Британии не воруют. Нет, ну, преступность есть, конечно, но, в целом, все гораздо спокойнее по сравнению с российскими лихими девяностыми, память о которых еще не выветрилась. В пятницу я еще беспокоился за сохранность
вещей, а в субботу уже – нет. Никто их не тронет. Хотя чисто технически это сделать несложно. Но этим здесь
никто не занимается.

9.30. Накануне я это пропустил. Каждый день активность на трассе начинается с мотоциклетного парада:
мотороллеры, полицейские, военные, рокеры, стиляги. Ну, видимо, есть в этом какой-то интерес.

Во время обычного уже завтрака из чизбургера
и стакана чая с молоком за 7 фунтов увидел Дина с семьей и отдал шляпу, познакомился с супругой и дочками.
9.50. Прогревочные круги гонки № 1 – на приз
Гудвуда для гоночных автомобилей 1930 –1950 годов
выпуска. Вчера именно они открыли программу тренировочного дня. Но сегодня зрителей было уже больше.
Я попытался протиснуться к забору, даже попросил одного человека немного подвинуться, но он отреагировал
в довольно резкой форме: «Я не собираюсь ужиматься
специально ради вас». А я уже привык к повсеместной
вежливости. Как раз напротив меня ломается «Мазерати4CLT/48». Это шасси № 1608, оно в истории автоспорта
ничем себя не проявило. В 1949 или 1950 году его купил
частник Пьеро Карини (Piero Carini). Единственный достоверно задокументированный Шелдоном его старт –
Сан-Ремо в 1950-м.
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9.55. Старт 13-круговой гонки. По сравнению с тренировкой добавился новый элемент – борьба за позицию. Другими словами, попытки, обгоны и защита. По-прежнему совершенно точно понятно, что сейчас – не совсем так, как тогда, но все же какое-то ощущение есть. Тройка будущих призеров – все на автомобилях ЕРА – образовалась уже на первых кругах. Победил голубой «Ремус» Биры, второе место заняла R10B Питера Уайтхеда,
на которой он победил в австралийском гран-при 1938 года в Батерсте, третье – R4D Рэймонда Мэйза, которая
с 1939 по 1949 годы держала рекорд на Шелсли-Уолш и на которой он закончил свою гоночную карьеру.
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Гонка продолжалась 20 минут. Моя любимая 308-я «Альфа-Ромео» заняла 6-е место с отставанием в 55 секунд от победителя. Три литра проиграли полутора литрам, но при возрасте всех машин за 70 лет результат
не удивителен. Я поспешил в паддок через пешеходный тоннель под главной прямой, чтобы встретить участников в «закрытом парке», когда они будут возвращаться с трассы, но вокруг оказалось так много людей, что путь
занял слишком много времени, и я опоздал.

В том краю публику развлекал комедийный дуэт Хорел и Ларди, пародия на американских комиков немого
кино Лорела и Харди. Я их видел еще по пути в Гудвуд. Они ехали в этой же машине на открытом прицепе и приветствовали окружающих.

10.40. Старт гонки на кубок Мэдгвика для 2-литровых спортивных автомобилей 1948 –1955 годов. Пока
я выбрался из паддока, пока нашел подходящее место у забора вдоль трассы (а это непросто, потому что желающих посмотреть много), половина гонки прошла. Зато место оказалось удачное – прямо напротив боксов. На одном из кадров мелькает серебристый «Лотос-6» под номером 5, на котором выступал певец Крис Ри. Его фотография ниже справа – не моя, а агентства ЛАТ. Я бы его не стал фотографировать, потому что не узнал бы. Говорят,
посылал зрителей, которые к нему обращались.

Гонка закончилась, все участники заехали в паддок, кроме тройки призеров, которые на стартовой линии
делились своими впечатлениями. По расписанию должны были последовать парад «Мини» и аэрошоу, и это меня,
честно говоря, интересовало мало, поэтому я отправился посмотреть, что происходит вокруг. Пофотографировался с очередными девочками и отправился осматривать в подробностях ярмарку (фотографии уже показывал
в самом начале).
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11.40. Старт мотоциклетной гонки на приз памяти Барри Шина. Я подошел к середине заезда и опять нашел
неплохое место напротив боксов. Изучив состав участников, я особо старался сфотографировать чемпиона мира
в «пятисотках» 1987 года австралийца Уэйна Гарднера на «Матчлессе» 1966 года под номером 16. В свое время,
читая скупые репортажи в «Советском спорте», я испытывал к нему заочно больше симпатии, чем к Уэйну Рэйни.
В этой части заезда (вторая будет в воскресенье) его экипаж с Ли-Пембертоном занял 2-е место.

Но финиша я уже не увидел. Просто вдруг почувствовал, что сильно утомился.
Такое бывает. Бегаешь, су
етишься, а как накроет – так
и не рад ничему. Поэтому я не
стал себя насиловать, но пока
не имел никакого представления, где и как можно отдохнуть. Решение нашлось довольно быстро: я просто лег
в чем был на травку на пригорке за трибуной. Вроде
как-то неловко, но, с другой
стороны, сидят же там люди,
отдыхают. Кому какая разница, если я посплю немного? В тот момент я не сделал ни одной фотографии,
но могу показать это место
на кадре, сделанном в том
месте в другое время.
Отсутствовал я минут 40, а вернувшись, попал к старту первой гонки на «Мини». Он был дан с задержкой
в 25 минут относительно расписания. Когда и почему она возникла, я не знаю, потому что не отслеживал все заезды. Ко всем гонкам, кроме первой, попадал на середине. Зрителей было уже совсем много, практически не протолкнуться, и мне не удалось найти подходящего для просмотра места. Фотографии можно было делать, вытянув
руку с фотоаппаратом, но смотреть саму гонку так было невозможно.
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Поэтому я отправился в паддок, где мне повезло увидеть знаменитый «Нэпир-Рэйлтон» Джона Кобба,
к оторому принадлежит окончательный рекорд круга «Бруклендса». Очередное свидетельство многосторонней
организации мероприятия: пусть для выставки, но выписали знаменитый автомобиль из музея «Бруклендса»
(где, кстати, он спокойно стоял уже во вторник, когда я там побывал).

16-цилиндровый БРМ на трассу не выходил точно, но, говорят, что достаточно было бы просто завести
двигатель. 16 цилиндров дают неповторимый звук. Я его не слышал, к сожалению. Сам автомобиль вызывает
огромный интерес не столько своими успехами на гоночных трассах, сколько историей своего создания. Говорят,
Рэймонд Мэйз при проектировании пользовался чертежами довоенных «мерседесов», вывезенными из Германии.
А целью его была постройка чуть ли не идеального автомобиля гран-при. В принципе, цель была достигнута,
но слишком поздно. В проекте участвовали многие крупные британские промышленники, использовались новейшие технологии и материалы, но все это доводилось до совершенства так долго, что время было упущено.
Детально рассматривая машину в паддоке, я думал именно о перфекционизме Мэйза и Бертона. Они построили
по-настоящему лучший гоночный автомобиль, но опоздали.

Появился «Мерседес», на котором Мосс и Дженкинсон победили в «Милле Милье» 1955 года.

Открыли капот у «Альфа-Ромео-159».
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Тут закончился заезд «Мини», и мне удалось запечатлеть нескольких известных личностей: победителя ралли «Монте-Карло» 1967 года Рауно Аалтонена, Кристиана Хорнера и брата Мартина Брандла Робина. Необязательно знать всех в лицо – достаточно прочесть имя на комбинезоне. Из чьей-то машины вытекло масло, и лужу
тут же стали засыпать песком, держа наготове огнетушители.

Поскольку все заезды идут конвейером, именно в это время началась следующая тренировка. Как я уже сказал, тут надо определяться заранее, где и когда надо пытаться увидеть все самое интересное. Так что, посмотрев
на участников гонки «Мини», я упустил возможность увидеть в сборном пункте участников тренировки «Турист
Трофи». Можно было побежать на ту сторону трассы и посмотреть сам заезд, но я уже понял, что суетиться
не надо. Раз уж я здесь оказался, надо использовать возможность по максимуму. А следующим по программе
должен был стать парад в честь 80-летия Мосса. Поэтому, потусовавшись еще немного в паддоке, в очередной
раз отфотографировав все что можно было у «Альфетты» и обнаружив «Листер-Ягуар», перестроенный командой «Экюри Экоссе» для 500-мильной гонки в Монце 1958 года (т. н. «Монцанаполис»), я отправился к сборному
пункту. Там взял автограф у Йохена Масса, встретил Мосса с эскортом из разных важных людей и посмотрел,
как прибывают участвующие автомобили. В них, кстати, пассажиры – тоже неспроста. Каждый каким-то образом оказался приглашен. Примерно как я накануне в «Алларде». Я хорошо запомнил это обстоятельство и в следующем году в Уоткинс-Глене, поддерживаемый соответствующим советом американских автоспортивных историков, во время парада по городской трассе напросился на свободное место в одном из автомобилей.

Когда машины отправились на трассу (а парад – это просто проезд вереницы автомобилей по трассе 2 круга),
я быстренько вернулся в «закрытый парк» и попал как раз к их возвращению. Повезло: увидел Джеки Стюарта
на «Лотосе», на котором Мосс выиграл «Большой приз Монако» 1961 года. По пути на сборный пункт обнаружил
появление гоночного «Мерседеса» 1954 года.
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Сам Мосс в этом параде, похоже, не участвовал, зато стартовал в следующе гонке, на кубок Лаванта
для спортивных автомобилей второй половины пятидесятых годов. Накануне я наблюдал в тренировке Мосса
за рулем «Оски». Он и сейчас был на сборном пункте вместо со своим напарником Роджером Эрлом. Гонка была
60-минутная, и гонщики в течение нее должны были поменяться. Потом Мосс раздавал автографы и давал интервью. Сьюзи была рядом.

Когда участники приготовились отправляться на трассу, я ринулся к тоннелю. Эту гонку я хотел посмотреть.
Народу опять было не протолкнуться, и пока я еще искал место у трассы (а все это заняло около 15 минут!), старт
пропустил. Через пару минут после выбора позиции для просмотра засек появившегося в боксах Мосса (старт
принял его напарник). Он немного посидел внутри, вышел, видимо, что-то узнал и вернулся обратно. Кстати,
гонщик в синем комбинезоне у стенки – это Бобби Рейхол.

Вот Мосс в шлеме готов к своему отрезку. Меняется Брайан Редман на «Астон-Мартине» под номером 1.
Мосс сел в машину в 15.04. Я снимал это на видео с низким разрешением, видно там плохо, что происходило,
но было это относительно долго (80 лет как-никак), вокруг было много любопытных, фотографы щелкали бли
цами. Что-то пошло не так, и после первого же круга Мосс заехал в боксы.

Что-то порешали, и гонщик отправился обратно на трассу, но снова вернулся в боксы. На этот раз открыли
капот, и Мосс выбрался из машины. Это сход. Жалко.
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Чтобы смотреть гонку с интересом, нужно четкое понимание расклада сил. Постоянные болельщики исторических гонок, вероятно, расклад знают, но мне было сложно судить, кто тут обычно быстрее, чтобы оценить,
насколько (не)предсказуемо развиваются события. Кроме того, как и во всех остальных гонках, борьба здесь
ведется не на пределе возможностей, а так, чтобы и борьбу продемонстрировать, и старинную технику не насиловать. Так что я смотрел не столько на борьбу, сколько на общую атмосферу и элементы поведения машин на трассе. Очень понравилось, как машины скрываются за первым поворотом. Наверное, этот вид выглядит волнующе
с трибун на стартовой прямой на любой трассе.

нет таких огромных пространств, чтобы воздушные
коридоры проходили над пустынными местами. Когда
я позже смотрел игру в крикет на стадионе в Вустере
(Worcester) близ Бирмингема, тот же «Вулкан» пролетел
над нашими головами на небольшой высоте и скрылся
вдали. Я даже не успел включить фотоаппарат и сделать
снимок. В России такого не бывает. Хотя я, наверное,
не бывал в местах, где постоянно летают стратегические бомбардировщики.
И, кстати, в Гудвуде он появился в небе не по расписанию. Мало того, что вся программа потихоньку
сдвигалась, он сам прилетел на полчаса раньше, чем
требовалось. В принципе, это помогло программу скорректировать обратно, выкинув из нее время на этот показ.
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Гонку выиграл экипаж на «Феррари246-Дино» 1960 года под номером 11.
Он, а также призеры «Тоджеро-Ягуар»
и «Листер-Ягуар» подъехали к стартовой
линии для традиционного послегоночного
интервью. В это время в воздухе проходил
показательный полет знаменитого британского стратегического бомбардировщика
«Вулкан». Его как раз недавно вернули
в рабочее состояние, и для британской
публики это было очень важное событие.
Взлетал он не в Гудвуде, и подозреваю,
что его путь сюда выглядел примерно так
же, как я наблюдал его полет через несколько дней. Англия ведь относительно
небольшая и густонаселенная, там просто
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Я и в этот раз вынужден был пропустить парад ЕРА, так как забились все карты памяти, которые у меня
были с фотоаппаратом. Перед поездкой я купил две новые карты по 2 ГБ (как давно это было!), но не проверил,
а старый ноутбук их, оказывается, не читал, поэтому скидывать можно было, только подсоединив камеру к ноутбуку. Скорость была низкой, и чтобы хватило заряда ноутбука, я пошел в «гараж» Дина Батлера и подсоединился
к имевшейся там розетке. Ну, и сидел и ждал. По крайней мере, хорошо было, что такая возможность в принципе
существовала. На самом деле думаю, что можно было подойти к любой розетке в паддоке и воспользоваться
ей – никто не возражал бы. Более того, очистив все карточки, я рискнул и оставил сумку с ноутбуком за ящиком с инструментами, чтобы не таскаться с ней. И ее никто не тронул. И, кстати, теперь в комбинезоне проблем
с проходом в паддок (а там даже есть отдельный небольшой тоннель под трассой) не возникало. Но теперь я уже
иногда чувствовал себя неловко, ибо комбинезон был белоснежно чистым, а настоящие механики все были хоть
немножко, но запачканными. Обратите внимание на ремень поверх комбинезона. Дин посоветовал подпоясаться,
потому что «так делают все механики».

Я вернулся на трассу и посмотрел концовку гонки на приз Гловера (Glover Trophy). Выбрал место напротив
шиканы. К тому времени там уже произошла авария: гонщик на «Лотосе» 1961 года под номером 21 не вписался
в эску и сбил тумбу с цветами. По окончанию гонки он поприветствовал участников и помог оттолкать свою машину в боксы.

Я вернулся к ноутбуку, который никто не тронул, и решил не смотреть последнюю гонку дня, для автомобилей ГТ шестидесятых годов. С меня на сегодня хватит. Пофотографировал довоенные машины, включая
«астон-мартины» Мэйсонов. Победителей последней гонки награждали уже на закате. По трассе проехал «Нэпир-
Рэйлтон». Стемнело. Зажгли огни. Пора возвращаться в кемпинг.
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Для меня на этом вечер не закончился. Вернувшись в кемпинг,
я обнаружил там, если можно так выразиться, вечеринку. Мартин поднял
навес, включил освещение, поставил
столик. Они жарили мясо на газовом огне и пили пиво. Мартин, если
и расстроился из-за неудачи с машиной, виду не показывал. Он сам
по себе человек веселый, все время
шутит. Кстати, у меня накануне возникла мысль: а нет ли у гонщиков
такого суеверия, что нельзя садить
в машину посторонних пассажиров?
Вдруг я окажусь виноватым в поломке. Но нет, никто ничего не сказал.
В самом начале знакомства
Мартину мое полное имя – Владимир – показалось слишком сложным, и он предложил сократить

его до Влада. Не проблема. Сейчас
Мартин предложил присоединиться
к ним, угостил пивом. Разговаривали
на разные темы. Касаясь ситуации
с джинсами и комбинезоном, Мартин сказал, что на самом деле тут
есть свои хитрости. Если остался
пропуск с прошлого года, можно нацепить его и с деловым видом ходить
где угодно. И тут же, хитро подмигнув, отдал мне свои прошлогодние
пропуска. Правда, подозреваю, что
все равно не прокатило бы, потому
что обычно они в разные годы различаются цветами.
Включил музыку – «Криденс».
Мне эта группа тоже очень нравится.
Мартин рассказал, что его любимые
фильмы – «Побег из Шоушенка»
и «Братья Блюз». Стараюсь всегда
слушать музыку и смотреть фильмы,

которые люди рекомендуют, потому что просто так этого делать не
будут. По приезду посмотрел оба
фильма, и первый очень понравился, а второй – нет.
Запахло газом, но я не придал
этому особого значения, потому
что в моем детстве на кухне с газовой плитой этот запах был делом обычным. А тут тоже газовая
горелка. Но Мартин, почуяв запах,
вскочил и перекрыл баллон у меня
за спиной, пошутив при этом: «А то
Влад оказался бы первым русским
на Луне».
В общем, хорошо посидели,
попили пиво и поговорили. Собственно, там все так и делают. Приятно проводят время.
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Воскресенье, 20 сентября 2009 года
Очередное ленивое гудвудское утро. Сквозь облака пробиваются лучи солнца, ветер обдувает следы вчерашних пикников. Но на территории трассы экипированные люди уже спешат занять места получше.

На этот раз я решил пойти в противоположную сторону, то есть от «Вудкота» к «Лаванту». Забегаловки уже
работали, и я отведал свой уже традиционный 7-фунтовый завтрак.

9.20 — снова парад мотоциклов, мотороллеров, стиляг и полицейских машин. Должен был начаться в 9.30.
Похоже, уже с утра начали компенсировать будущие задержки. На большом экране, ориентированном в сторону
большой трибуны в «Лаванте», показывают приготовления к первой гонке.

Интересный ракурс: самолет на взлете. Авиации я в своем рассказе почти не касался, потому что и там этим
не интересовался, но она играла большую роль во всем мероприятии. Всех желающих катали на старых самолетах, правда, за немалые деньги. Просто так выйти на летное поле и потрогать самолеты нельзя было, но они
стояли близко к ограде, так что из паддока можно было их осмотреть.
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9.50. Гонка на приз «Бруклендса» (Brooklands
Trophy) оказалась единственной в программе, которую
я посмотрел не только полностью, но и осознанно. Как
я уже сказал выше, не зная состава участников и соотношения сил, смотреть гонки неинтересно. Ну, гоняют
машины по кругу, и что? А когда знаешь, кто фаворит,

заехать в боксы. Вернувшись на трассу 8-м,
«Фрэйзер-Нэш» за 4 круга вернул себе первую
позицию. Мэйсон на второй позиции отставал
от него на 11 секунд. Казалось, все уже решено. Но такими были гонки и тогда, в те времена,
когда машины были настолько несовершенными, что сломаться могли в любой момент. Так
произошло и с «Фрэйзер-Нэшем». За 3 круга
до финиша комментатор в наушнике сообщил,
что № 11 серьезно замедлился на стартовой

а кто аутсайдер, борьба на трассе выглядит понятной
и увлекательной. Здесь я расклада все равно не знал,
но, по крайней мере, болел за Ника Мэйсона, выступавшего на красном «Астон-Мартине» под номером 21. Сначала он держался в лидирующей тройке в то время как
серебристый «Фрэйзер-Нэш» под номером 11 уверенно
наращивал свой отрыв. Но на 4 круге ему пришлось

прямой, и Мэйсону удалось проскочить мимо.
Я стоял под углом к большому экрану, поэтому
видно было плохо, но через полкруга они по
явились в «Лаванте», и да, Мэйсон был впереди.
Судя по всему, упавшее давление топлива, так
драматически замедлившее «Фрэйзер-Нэш»,
несколько нормализовалось, потому что гонщик
Патрик Блейкни-Эдвардс не отставал от Мэйсона, но и обогнать не мог, хотя на первых кругах
шел по трассе на 4 секунды на круге быстрее.
Он отчаянно пытался вернуть себе лидерство,
проходил повороты в скольжении в лучших традициях пятидесятых (см. на фото), но на финише был на полсекунды позади. После финиша я прошел к трибуне в «Лаванте». Здесь картина отличалось от других частей трассы:
зрители сидели перед оградой на своих раскладных креслах в несколько рядов, а не стояли у забора. На большом
экране показывали интервью с победителем.
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10.40. Гонка на приз «Ричмонда» для автомобилей гран-при пятидесятых годов началась по расписанию. Я остановился в очень удачном месте – повороте «Сент-Мэри». Это было примерно то самое место, где
в 1962 году оборвалась карьера Стирлинга Мосса. Он не вписался в плавный правый поворот перед «Сент-Мэри»
и врезался в грунтовую стенку. Этот поворот очень скоростной, и было просто загляденье смотреть, как гонщики
его проходят в скольжении. Отличное место, и зрителей там немного.

Интересно, что край поля засевался каким-то злаком, и сейчас как раз проходила уборка. Возможно, это тоже
было частью шоу: засеять поле, чтобы во время «Возрождения» продемонстрировать тогдашние технологии сбора зерна. Кстати, на «Лянче-Феррари» под номером 19 выступал Йохен Масс. Он занял в гонке 3-е место.

Тройка призеров вся была из знаменитостей. 2-е место занял гонщик ДТМ Франк Штипплер на «Мазерати250Ф», а победу одержал Ричард Эттвуд на «Феррари-246-Дино».
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Брайан Редман сошел с дистанции, когда его «Вэнуолл» под номером 9 задымил.

Победа далась Эттвуду непросто. 11 кругов из 17 лидировал Штипплер, но потом Эттвуду удалось где-то
найти лазейку в обороне немца, и на финише их разделило менее секунды.
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Эту гонку я тоже посмотрел полностью, и, хотя ни за кого особо не болел, за победителя «Ле-Мана» 1970 года
(когда Стив Маккуин снимал свой фильм) порадовался.

11.25. Небольшой перерыв в гонках. Сначала сам
лорд Марч за рулем «Тандербёрда» прокатил по трассе
особо важного гостя – американского астронавта Базза Олдрина, ставшего вторым человеком на Луне. Должен признать, что его важность не произвела на меня
какого-то особого впечатления, ибо, будучи представителем не менее развитой космической державы, я привык гордиться нашими собственными достижениями.
Но для местных он представлял большой интерес.

Потом прошло очередное аэрошоу с участием
«Мессершмитта». Я не сообразил вовремя, что на период от взлета до посадки небольшую зону в периметре
трассы напротив ВПП закрывают, и зрителям там временно проход запрещен, о чем предупреждает большой
щит с расписанием полетов. Если бы проскочил сразу
после проезда Олдрина, смог бы пойти дальше. А так
пришлось подпереть забор и ждать вместе с другими зрителями. На мне все время был нацеплен радио
наушник, и я слушал комментарии, как и многие зрители (на фотографиях это можно заметить). И вот тут
я услышал, как Саймон Тейлор говорит: «У нас сегодня
здесь собралось много людей со всего мира. Есть даже
один человек из Сибири». Я не удержался и сказал
вслух: «Между прочим, это я из Сибири». Несколько
человек посмотрели на меня пару секунд и молча отвернули головы обратно. Мне стало очень стыдно.
В параде «Мини» снова участвовал мистер Бин,
и на этот раз я наблюдал, как он потом выехал на летное
поле. Только вот не помню, садился в вертолет или нет.
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11.50. Вторая 25-минутная часть мотоциклетной гонки на приз памяти Барри Шина. Сначала я смотрел
ее из «Фордуотера», потом постепенно перебрался к первому повороту, «Мэдгвик». Здесь тоже зрители сидели
ровными рядами на своих креслах.

Победил в заезде экипаж Уэйна
Гарднера, занявший накануне 2-е место.
По сумме двух заездов они выиграли
гонку. Обойдя всю трассу вокруг, я добрался до паддока и столкнулся с победителем. Его венок гордо нес на себе
сын Реми, без каких-либо успехов выступающий в этом году в «Мото-ГП»
в классе «Мото-3». Женщина в юбке
в горошек – супруга Уэйна и мама
Реми Тони.
12.35. Старт второй части гонки на «Мини» на приз «Сент-Мэри». Я уже понял, что гонки надо смотреть
через одну, чтобы успеть и зрелищем насладиться, и посмотреть вблизи на гонщиков и закулисные процессы
в паддоке. Настал черед детально осмотреть «Нэпир-Рэйлтон». Огромная, тяжелая и мощная машина.

Двойные листовые рессоры и этакое брутальное соединение кузовных панелей впечатляет. Джон Кобб, вероятно, был бесстрашным гонщиком.
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На очереди в программе был специальный парад в честь 80-летия Стирлинга Мосса. Вот это должно быть
интересно. И тут мне на счастье навстречу попался Дин Батлер. Мы отправились на сборный пункт, чем ближе к которому подходили, тем больше знакомых по фотографиям лиц можно было встретить: Жан-Марк Гунон
(в 1993 и 1994 годах эпизодически выступал за «Минарди» и «Симтек»), Эйдриан Ньюи, Дуг Най (известный автоспортивный историк и писатель) с Эриком Карлссоном (победитель ралли «Монте-Карло» в 1962 и 1963 годах
и муж сестры Стирлинга Мосса Пэт, скончавшейся за год до этого; сам Карлссон умер весной 2015 года), Тони
Брукс с супругой Пиной.

В параде участвовали все автомобили, на которых выступал Мосс. Вероятно, имелись в виду все модели,
потому что собрать все шасси, наверное, нереально. Тони и Пина Брукс проследовали прямо на огороженную
территорию сборного пункта. У Дина тоже был туда доступ, а у меня сегодня пропуска не было. Но Дин сказал,
что хорошо знает одноногого охранника в коляске, и договорился с ним, чтобы он меня пустил. Тут было особо
большое скопление легендарных автомобилей, но пуще того – известных личностей. Первым подвернулся Брайан Редман. Смотрите, у него такой радостный вид, будто не я с ним фотографируюсь, а он со мной.

Йохен Масс зевал за рулем «Мерседеса», а Джеки Стюарт ждал за рулем «Лотоса».
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Вот этот человек в шляпе за рулем «Ягуара» –
 эмюэл Робсон Уолтон или просто Роб Уолтон, презиС
дент компании, владеющей международной сетью супермаркетов «Уолмарт» (Walmart). Еще в пятницу здесь
же, на сборном пункте, перед тренировкой, в которой
сломался наш «Аллард», Дин Батлер представил меня
Уолтону, участвовавшему в той же тренировке: «Роб,
разреши представить тебе Владимира, он из Сибири…
и т. д.». Когда мы отошли в сторонку, Дин мне сказал:
«Помнишь, я тебе рассказывал про самого богатого человека на планете? Вот это он». То ли я что-то не так понял, то ли есть разные системы оценки состоятельности,

но я потом перепроверил, и Роб Уолтон в списке «Форбса»
самых-самых был «всего лишь» на 7-м месте с 25 миллиардами. Первым был, разумеется, Билл Гейтс. Но Роб
на самом деле замыкал четверку членов своей семьи
в этом списке, и если сложить их состояния, на несколько миллиардов они Гейтса обгоняли. В общем, вот такой
богатый дядька сидит тут в не самой дорогой и редкой
старинной гоночной машине и разговаривает со всякими сибирскими автоспортивными историками. Интересное ощущение. В небольшом пространстве находится очень много важных и знаменитых людей не только
из мира автоспорта, но и международного бизнеса.

И вот участники парада отправляются на трассу.
За рулем «Астон-Мартина» – сам юбиляр, а пассажиром у него – Марк Нопфлер.
Тони Брукс в параде не участвовал. Видимо, просто пришел проведать старого друга, поэтому когда
вереница машин отправилась на трассу, Брукс повернул к выходу. Тут я его выловил и попросил автограф.
Вокруг уже никого не было, чтобы попросить сфотографировать, но этот момент сохранился на видео.
Тони Брукс оставил о себе очень приятное впечатление. Такой типичный английский джентльмен. Позже, читая его мемуары «Поэзия в движении» (Poetry
in Motion), я убедился в правдивости этого мимолетного впечатления.
Участвовавшие в параде автомобили должны были сделать по трассе полный круг, чтобы выстроиться
на главной прямой. Пока я брал автограф у Брукса, последняя машина покинула сборный пункт, и я успел проскочить через закрывавшиеся уже ворота на трассу. Это по-прежнему была зона с ограниченным доступом, в которой было много людей с нарукавными повязками с надписью PARADE, и только на параде им можно было
здесь находиться. А у многих, как у меня, не было ни повязок, ни пропусков – это были просто гости, которые
ходили вокруг, смотрели и чувствовали сопричастность. Тут же были и девочки, с которыми я фотографировался,
с «папиком», женщины в старинной одежде, много детей, которые, похоже, не совсем понимали, что происходит,
но все равно были интересно.
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Пока машины проезжали круг, на главной прямой появилась упряжка лошадей с пушкой и военный оркестр.
Перед стартовой линией установили трибуну для хвалебных речей. Лошади – не собаки, справляют нужду где
захотят. Надо же было одной из них оставить «метку» прямо перед тем местом, где должен был стоять «АстонМартин» юбиляра! Но это произошло до того, как пушка дала салют (фото – Тони Бэйли (Tony Bailey)), так что
это не от испуга.

Пока лорд Марч читал по бумажке свою речь, я отправился в боксы. Не переставал поражаться продуманности и насыщенности мероприятия. Самодеятельный художник не мог попасть сюда просто так, наверняка это профессионал, которого специально наняли для поддержания атмосферы пятидесятых годов. Поднялся на крышу
боксов, откуда открывался отличный вид.

У Дуга Ная была совсем классная позиция – из окна контрольной башни. Машины, чтобы поместить их перед главной трибуной, пришлось расставлять по четыре в ряд. Выглядело все это очень внушительно.

После лорда Марча выступали Базз Олдрин, еще какие-то люди. Чем занимается Йохен Масс, пока остальные слушают и хлопают? Кажется, проказничает.
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После всех речей устроили фотосессию с юбиляром. Фотографам приходилось быть осторожными с «минами».

Я спустился вниз, поближе к «движняку», и тут, видимо, была дан «третий звонок» перед началом парада,
и работники трассы стали сдвигать праздную публику с дорожного полотна на обочину. Тут я как-то так совсем
обнаглел, и прошел через оцепление. Иногда можно себе позволить. Еще учась в школе, я обнаружил, что милиция в оцеплении фотографов (даже юных) не гоняет, и во время спортивных мероприятий можно ходить и фотографировать где угодно, не мешая, правда, состязаниям. Сейчас мой мимолетный порыв привел к тому, что вместе
с парой профессионалов с дорогущими камерами вокруг Мосса с Нопфлером бегал чувак в комбинезоне механика и мыльницей «Самсунг». Поскольку я уже имел возможность немного пообщаться с обоими, в какой-то момент
я им сказал: «Hello from Siberia!» Глупо, но не удержался. Они в ответ ничего не сказали, только улыбнулись.

Когда начался собственно парад, и все машины ушли на первый круг, работники трассы быстро убрали
лошадиные экскременты. Да, на таких мероприятиях надо уметь быстро убрать не только обломки автомобилей
или пролившееся машинное масло.
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Я немного потусовался в боксах, откуда понаблюдал за парадом, и вернулся в паддок, понимая, что, покинув
сейчас боксы, я больше туда не смогу попасть. Среди возвращавшихся с парада участников был и Роб Уолтон.

Но меня больше заинтересовала девушка за рулем «Мазерати-300С» под номером 6. На этой машине под
этим номером и с этой раскраской Стирлинг Мосс выиграл 1000-километровую гонку на «Нюрбургринге». В Гудвуде эта машина в гонках участия не принимала, только в парадах. Принадлежала она немцу Клаусу Вернеру,
а выступал на ней его сын Макс. Кто эта девушка, что ей было дозволено вести машину на параде? Я не знаю.
Но случайных людей здесь не бывает. Я ее запомнил и позже встретил в паддоке.

В паддоке Джеки Стюарт припарковал «Лотос», на котором Мосс
выиграл в Монако в 1961 году, и вокруг сразу образовалась небольшая
группа зрителей, желавших получить автограф. Я попросил одного из них сфотографировать меня
с гонщиком, а затем сделал ему ответную услугу.
Должен признать, что Стюарт – гонщик не моего периода,
и особого пиитета я перед ним
не испытываю, но уважаю его
за его достижения и активную
окологоночную деятельность. Наверное, тщеславие, заставляющее
фотографироваться со знаменитостями, со стороны выглядит глупо,
но чисто эмоционально для меня
это было очень важно. Как будто хочется самому себе в будущем доказать, что это было наяву. Я их раньше видел только на фотографиях
и в телевизоре, а тут они настоящие.
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Дальше произошла совсем невероятная история. Я увидел Тони Брукса, разговаривающего с Брайаном Редманом, и сфотографировал их. Потом ко мне подошла пожилая женщина и обратилась: «Извините, я жена Питера
Коллинза, вы слышали о таком?» Я не сразу сообразил, потому что знал только об одном Питере Коллинзе, том самом, который погиб на «Нюрбургринге» в 1958 году, но она сказала не «вдова», а «жена». Но, допустим. Она продолжила: «Могу я вас кое о чем попросить?» Я обалдел. О чем может меня попросить такой исторический персонаж? Оказалось, она попала в кадр с Бруксом и хотела получить эту фотографию потом по электронной почте.

Мы познакомились. Ее имя – Луиза Кинг (Louise King), американка, живет
во Флориде. Как и Саймон Тейлор, удивлялась, что у меня в Сибири есть знаменитая
книга Криса Никсона про Майка Хоторна
и Питера Коллинза Mon Ami Mate. По приезду я первым делом прочел книгу и узнал
подробности знакомства Коллинза и Луизы.
В январе 1957 года Питер в составе
«Скудерии Феррари» участвовал в гонках
в Аргентине, затем по календарю были
«Большой приз Кубы» 25 февраля и 12-часовая гонка в Сибринге 23 марта. По пути

из Аргентины Коллинз собирался остановиться ненадолго в Майами, и Стирлинг Мосс предложил ему пообщаться с местной красавицей актрисой Луизой Кинг, с которой он познакомился на Багамах
прошедшим декабрем (там в Нассау проводились традиционные
соревнования). Они встретились в понедельник, 4 февраля; в среду
Питер сделал предложение, а в следующий понедельник, 11 февраля, они поженились. Питер погиб 3 августа 1958 года, и эти полтора
года они прожили очень насыщенной и счастливой жизнью.

Не знаю, как часто Луиза с тех пор появлялась в автоспортивных тусовках, но надеюсь, что на «Возрождение» она была приглашена лордом Марчем, а не напросилась сама. По приезду домой я отправил ей все фотографии, но не дождался ответа о получении, поэтому позвонил сам по номеру в оставленной ею визитке. И она
ответила. Мы мило поговорили. Возможно, мне следовало попытаться ее навестить, когда я в следующем году
поехал в Америку, но как-то не догадался. Не знаю, жива ли она (ей должно быть 82 года), но сообщений о смерти
не видел.
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За всеми этими делами я пропустил часовую гонку в честь «Турист Трофи» для автомобилей ГТ начала шестидесятых. Пошел в «закрытый парк» посмотреть на участников. Увидел Дерека Белла.

Узнал Дезире Уилсон. Мы ее знаем как уроженку Южной Африки, но сейчас на ее комбинезоне был американский флаг. Она ходила словно потерянная, даже когда все уже разъехались.

Причина вскорости выяснилась: ее разбитый «Ягуар» привезли на эвакуаторе. Досадно, конечно. О чем-то
пыталась договориться с водителем эвакуатора. Мне всегда интересные такие закулисные процессы, поэтому
я буквально преследовал гонщицу, пока она не посмотрела на меня так пронзительно, что мне пришлось оставить
ее в покое.

С этими событиями гонку на приз памяти Фредди Марча, на которую был заявлен «Аллард» Дина Батлера,
я пропустил и не посмотрел, насколько хорош на трассе Роб Уолтон. По расписанию затем должен был быть парад ЕРА, и в третий раз я его не посмотрел, так как карты памяти снова забились, я мне пришлось отправиться
к ноутбуку за «Аллардом». В 16.10 должен был пройти показательный полет «Вулкана», но он прилетал часом
ранее, и это, я думаю, позволило организаторам немного компенсировать ставшую уже привычной задержку
программы, но все равно гонка на приз Чичестера для автомобилей формулы «Юниор» стартовала на полчаса
позже намеченного. Я позволил себе очередной семифунтовый «перекусон», сфотографировал идущего к старту
Дункана Рабальяти и вернувшегося в паддок Марка Нопфлера.
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Пошел смотреть гонку формулы «Юниор». На самом деле уже без особого энтузиазма, потому что устал.
Этот день по насыщенности не уступал предыдущим. Хорошего тоже бывает слишком много, когда не можешь
справиться с большим объемом нового и интересного. Все вокруг как-то тоже незаметно пустело и успокаивалось. Одиноко стоял на дорожке между двумя линиями паддока «Нэпир-Рэйлтон», людей вокруг трассы поубавилось, и они покидали мероприятие на моих глазах, а среди оставшихся были откровенно скучавшие.

Я болел, разумеется, за Рабальяти, но он занял лишь 14-е место. Тем не менее, смотреть на прохождение
машинами скоростного первого поворота было очень интересно.

Последняя гонка программы, на приз Троицы (в понедельник после этого христианского праздника в Гудвуде
традиционно проводились соревнования), для спортпрототипов середины шестидесятых годов также проходила
с задержкой, но перед ней прошел очередной демонстрационный полет, который перенесли с более позднего времени. На этот раз это была «этажерка» «Викерс-Вими», спроектированная под конец I Мировой войны.
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К тому времени солнце уже клонилось к закату, и над трассой нависли тяжелые тучи, что обещало дождь
и только усиливало ощущение близости окончания праздника.

На старте гонки произошла серьезная авария, в которой пострадали четыре автомобиля, и пока работали
эвакуаторы, вереница спортпрототипов накручивала круги за автомобилем безопасности.

Тут облака отодвинулись, и выглянуло яркое солнышко. Солнечный свет на закате с длинными тенями – это
всегда красиво. И вот такая концовка всего фестиваля оказалась как нельзя кстати. Очень было светло на душе.

Когда через некоторое время солнце скрылось за облаками и деревьями, снова стало как-то серо и пасмурно,
но предыдущее впечатление было слишком велико, чтобы быстро улетучиться. Гонка закончилась, и люди стали
расходиться.

На стартовой прямой традиционно чествовали призеров. Победу одержал «кан-амовский» «Макларен-Шевроле», 2-е и 3-е места заняли «лолы-
шевроле». Эйдриан Ньюи на «Форде-ГТ40» занял 5-е место, а Дэвид
Пайпер на «Феррари-250-ЛМ» не закончил гонку. На самом деле период
заднемоторных прототипов на широких шинах и зачатками аэродинамических обвесов мне уже неинтересен. Их поведение на трассе сильно отличается от высоких переднемоторых автомобилей с узкими шинами, и это
просто уже другая эпоха. Гудвуд немного ее захватил перед неожиданным
закрытием для гонок в 1966 году. Наверное, это к лучшему для формата
«Возрождения», когда зрители имеют возможность увидеть на скоростных
поворотах этой трассы и такие машины.
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Гонки закончились, большинство зрителей довольно быстро разошлись. Пустые трибуны смотрелись как-то
даже непривычно. На трассу выкатили все автомобили-призеры, лорд Марч и Базз Олдрин (фото – Роба Кингсли
(Rob Kingsley)) с крыши боксов наговорил много приятных слово на тему «как здорово, что все мы здесь сегодня
собрались».

Он был прав: мероприятие удалось на славу. Возможно, завсегдатаи могли разглядеть какие-то недостатки,
но лично я был и в восторге, и в каком-то опустошении одновременно. Когда все речи были закончены, а мероприятие было объявлено закрытым, я забрал сумку с ноутбуком. «Аллард» все еще был там. Другие машины потянулись к выезду своим ходом. Над трассой сгустилась темнота.

Но для меня вечер с возвращением в кемпинг не закончился. Я уже переоделся, запихнул, как обычно, ноги
в сумку со шмотками и приготовился отойти ко сну, как услышал шорох травы рядом с палаткой и поскребывание по ткани. Раздался голос Мартина: «Влад, пойдем пиво пить». Я сказал ему, что устал, спать хочу. Он ушел.
Но через некоторое время все повторилось: «Влад, пойдем пиво пить». Я счел, что уж во второй раз отказывать
негоже. На самом деле я не пожалел, потому что пиво пили не здесь, а в моторхоуме другого гонщика. Там собралась интересная компания: гонщики, механики, их жены. Возможно, Мартин пообещал показать им туземца,
но относились ко мне нормально. Когда Мартин сообщил, что Влад еще и коньяк пьет, из шкафчика была добыта
бутылка «Хенесси». Они, когда пьют, тостов не говорят, просто: «Cheers!» Я им объяснил, что мы пьем «за чтонибудь». Правда, «Хенесси» не пьют как дербентский трехзвездочный, а смакуют. В общем, вечер закончился еще
лучше, чем начался.
В англоязычных книгах об автоспорте я часто встречал рассказы о том, как гонщики или механики совершали какие-то действия очень рано – часа в 4 утра. То выезжают на гонки, то уже на трассе собираются на тренировки, то возвращаются с трассы домой. Мне это всегда было очень интересно, потому что в своей жизни я с таким
режимом встречал только доярок. Подозреваю, что это свойство обусловлено размерами даже не всей Великобритании, а Англии, в которой была сосредоточена максимальная активность. Обычно здесь нет
смысла приезжать заранее. Расстояния небольшие, и, наверное, есть
какая-то выгода в том, чтобы встать пораньше и успеть доехать до места назначения к нормальному рабочему времени. Даже железная дорога здесь по ночам не работает. Вокзалы ночью открытые и пустые,
а движение начинается в 5 утра. В общем, Если бы не я, Мартин с командой выехали бы часа в 4 утра, но чтобы доставить меня на вокзал
Чичестера к началу железнодорожного движения, им пришлось задержаться до пяти. Привезли, я сел в поезд и отправился в Уэйбридж, чтобы осмотреть музей «Бруклендса», но это уже совсем другая история.
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Авторы Richard Skelton, Chris Carter
Выход в свет в сентябре 2015
Издательство Veloce Publ.
Формат 22,5 х 15,2 см
Иллюстраций 100 цветных и чернобелых
ISBN 9781845840914
Язык английский
Страниц 224
Переплет мягкий
Цена без доставки от 1800 руб.

Автор Bruce Jones
Выход в свет в ноябре 2015
Издательство Carlton Books Ltd.
Формат 28,6 х 23,6 см
С иллюстрациями
ISBN 9781780976310
Язык английский
Страниц 344
Переплет твердый
Цена без доставки от 1900 руб.

N.A.R.T.
A Concise History of the North
American Racing Team 1957 to 1982
Автор Terry O’Neill
Выход в свет в сентябре 2015
Издательство Veloce Publ.
Формат 24,8 х 24,8 см
Иллюстраций 295 цветных и чернобелых
ISBN 9781845847876
Язык английский
Страниц 256
Переплет твердый
Цена без доставки от 4300 руб.

Сергей Сербин

Polskie Wyścigi Samochodowe
1980 –1989

Автор Grzegorz Chyła
Книга вышла в июне 2015
Издательство Klub Kierowców
Wyścigowych przy Automobilklubie
Toruńskim
Формат 24,1 х 17 см
С иллюстрациями
ISBN 9788394240509
Язык польский
Страниц 320
Переплет твердый
Цена без доставки от 1100 руб.
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The History of AMC Motorsports.
Trans Am, Drag, NASCAR,
Land Speed and Off-Road Racing
Автор Bob McClurg
Выход в свет в сентябре 2015
Издательство Cartech Inc.
Формат 27,9 х 21,6 см
ISBN 9781613251775
Язык английский
Страниц 192
Переплет твердый
Цена без доставки от 2100 руб.

Raymond Mays’
Magnificent Obsession

Автор Bryan Apps
Выход в свет в октябре 2015
Издательство Veloce Publ.
Формат 25 х 20,7 см
Иллюстраций 243
ISBN 9781845847869
Язык английский
Страниц 208
Переплет твердый
Цена без доставки от 3000 руб.

Книжные новинки

Указанные цены являются приблизительными, предназначены для ориентировочной информации

Книжные новинки

Chris Carter at Large. Stories from
a Lifetime in Motorcycle Racing

Formula One. The Illustrated History

Snap Cackle Pop. Bakersfield.
Burning Nitro in America

Senna versus Schumacher
And Other Formula One Rivalries
That Never Happened

Авторы Christiaan W. Lustig,
Mattijs Diepraam
Книга вышла в апреле 2015
Издательство lulu.com
Формат 17,5 х 10,8 см
ISBN 9781326244019
Язык английский
Страниц 461
Переплет мягкий
Цена без доставки от 1700 руб.

Авторы Ted Soqui, Cole Coonce
Выход в свет в октябре 2015
Издательство KMW Studio
Формат 19 х 27,9 см
Иллюстраций 55 цветных, 40 чернобелых
ISBN 9780989885690
Язык английский
Страниц 120
Переплет твердый
Цена без доставки от 2000 руб.

Staying on Track. The Autobiography
Автор Nigel Mansell
Выход в свет в сентябре 2015
Издательство Simon & Schuster Ltd.
Формат 19,8 х 12,8 см
ISBN 9781471150227
Язык английский
Страниц 384
Переплет твердый
Цена без доставки от 1100 руб.

Tasman Cup 1964 –1975.
A celebration of Australian and New
Zealand Motor Sport’s greatest era

Story of Passion and Racing
in Argentina.
Club de Automóviles Sport

Авторы Cristián Bertschi,
Estanislao Iacona
Книга вышла в 2014
Издательство Whitefly
Формат 30,3 х 23 см
Иллюстраций 469 цветных и чернобелых
ISBN 9789873362231
Языки испанский, английский
Страниц 406
Переплет твердый
Цена без доставки от 6800 руб.

Сергей Сербин

Автор Tony Loxley
Книга вышла в июне 2015
Издательство Full Throttle Publ.
Формат 21 х 29,7 см
Иллюстраций свыше 800 цветных
и черно-белых
ISBN 9780980858969
Язык английский
Страниц 466
Переплет твердый
Цена без доставки от 4500 руб.
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Tyrrell Racecars 1971–1983.
Previously Unseen Images

Авторы William Taylor, Ian Catt
Выход в свет в октябре 2015
Издательство Coterie Press
Формат 22,4 х 22,6 см
С иллюстрациями
ISBN 9781902351599
Язык английский
Страниц 126
Переплет мягкий
Цена без доставки от 1300 руб.

Книжные новинки

ИСТОРИЯ МИРОВОГО АВТОСПОРТА

Вам понравился наш проект?
Поделитесь им со своими друзьями!

Вы можете обсудить проект на форумах
F1News.ru, Motorsporthistory.ru, F1Life.ru и GPSmak.ru.
Вы можете помочь проекту материально, перечислив любую сумму
на банковскую карту:
Реквизиты платежа:

Получатель: Коваленко Владимир Юрьевич
Номер счета: 40817810764001603693
Номер карты: 4276640011155373
Наименование банка: Отделение N8616 СБЕРБАНКА РОССИИ Г.ТОМСК
БИК: 046902606
Корреспондентский счет: 30101810800000000606
Наименование платежа: Добровольное пожертвование на альманах

или на счет Pay Pal:
Идентификатор счета:

tomskdx@gmail.com

Проект является некоммерческим, поэтому все авторы отказались от получения личной
выгоды. Все полученные средства будут перечисляться в общий фонд покупки исторической литературы и таким образом способствовать проведению новых исследований.
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