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Артуро Мерканти. Герой своего времени.
Имя Артуро Мерканти, к сожалению, очень
мало известно не только автоспортивным болельщикам, но и автоспортивным историкам. А между
тем этот энергичный человек сыграл ключевую
роль во многих событиях, и количество его проектов, оказавших влияние на мировой автоспорт и
сохранившихся до наших дней, поразительно.
Артуро Мерканти родился 15 апреля 1875
года в Милане, в семье Микеле Мерканти и Элены Таведжиа. Его родители жили в Брешии, и
первые десятилетия жизни Мерканти провел там.
Артуро получил образование бухгалтера и работал
счетоводом в Брешии. В Италии было принято
предварять имя титулом, званием или профессией,
и Мерканти носил титул «бухгалтер»: ragioniere
Mercanti. В 1896 году он женился на Розе Вергано, которая родила ему троих детей: Аду, Элену и
Марио. Проживая в Брешии, Артуро занимался
историческими исследованиями и, в частности, в
1898 году опубликовал статью о ротонде Брешии.
Но, как это часто бывает с итальянцами,
Артуро Мерканти имел неспокойный, деятельный
характер. К тридцати годам его перестала устраивать его размеренная жизнь, и в начале нового
века он несколько лет бросался из увлечения в
увлечение, стремясь применить свои идеи.
На рубеже веков в Европе стало популярным новое, необычное прежде развлечение — дорожный туризм. Развитие городов, дорог и техники
вкупе со стабильной политической ситуацией впервые в истории человечества сделали возможными
быстрые и необременительные путешествия из города в город, из страны в страну. Туризм пеший
или конный существовал и раньше, а наибольшее
распространение получили его новые виды — туризм велосипедный и автомобильный. Мерканти,
как и многие другие люди в то время, увлекся ими
и, стремясь реализовать свои идеи, стал одним из
членов образованного тогда в Италии велосипедного туристического клуба, а в 1904 году был принят
на работу на должность клерка. В этой роли он
развил кипучую деятельность во всех направлениях,
участвовал во внедрении велосипедных аптечек,
знаков и модернизации дорог, и это быстро привело его в Туристический клуб Италии, где он получил первые навыки организации мероприятий.
Мерканти стал одним из инициаторов проведения в
Ломбардии аудаксов (ит. audax) — слётов велосипедистов с проведением большого велопробега и
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военизированных соревнований, некоторые их которых проводились в Королевском парке Монцы.
Аудаксы проводились ежегодно, а с 1908 года стали использоваться для государственной переписи
велосипедов, которые в то время подлежали мобилизации; но когда война настала, эта система оказалась ненужной. Тем не менее, в мае 1907 года
она принесла Мерканти гражданскую награду —
Орден короны Италии 5 класса, — а вместе с ним
титул кавалера (ит. cavaliere).
Помимо этого, уже в 1904 году Мерканти
занялся организацией автомобильных пробегов и
соревнований. Благодаря ему начиная с 1904 года
в окрестностях Брешии и озера Гарда Туристическим клубом вместе с Автоклубом Милана проводились крупные соревнования. По легенде, именно
Мерканти в 1904 году подал Винченцо Флорио
идею об организации отдельной гонки на Сицилии
— «Тарга Флорио».
В 1906 году в рамках Туристического клуба
Мерканти приложил много усилий для организации
международного автомобильного конгресса в Милане, который прошел в мае на Королевской вилле
в Монце. Но, несмотря на большое количество
докладов и разговоров, конгресс не принял никаких
решений. В декабре 1906 года Мерканти стал членом Автоклуба Италии.
В 1907 году Мерканти был принят на
должность генерального секретаря Туристического
клуба Италии. Несмотря на свое громкое название,
она не предполагала властных полномочий: Мерканти стал всего лишь главным из секретарей клуба, и отвечал за бюджет, делопроизводство, реализацию решений клуба. В этом качестве Мерканти в
1907–1908 годах входил в организационный комитет автомобильных гонок на Кубок Брешии и
очень много сделал для их проведения. Он был
ответственным за подготовку трасс, а также договорился с Винченцо Флорио о включении Кубка
Брешии в зачет Кубка Флорио и, соответственно,
формировании призового фонда гонки за счет
Флорио. В 1907 и 1908 годах Мерканти посетил
Парижский автосалон, а затем организовывал автопробеги Пьяченца — Венеция в 1909 году и
Турин — Венеция — Рим в 1911 году. В то же
время он переехал в Милан, на улицу Винченцо
Беллини, 12, где и жил до своей смерти.
В октябре 1908 года Мерканти присутствовал на полигоне Овур (фр. camp d'Auvours) близ
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Ле-Мана во Франции, где Уилбур Райт проводил
показательные полеты. Мерканти провел с ним
несколько полетов в качестве пассажира, таким
образом став первым итальянцем, поднявшимся в
воздух на аппарате тяжелее воздуха. Потрясенный
перспективами авиации, Мерканти с энтузиазмом
взялся за подготовку первых полетов итальянских
летчиков. Важнейшим делом стала организация
международного авиашоу в Брешии в сентябре
1909 года, которое считается рождением итальянской авиации. Затем Мерканти участвовал в организации авиационной выставки в Милане в декабре
1909 года и авиационной гонки в Вероне в мае
1910 года. Авиагонки, в ходе которых от самолета
требовалось преодолеть определенный маршрут
(часто отмеченный воздушными шарами) за минимальное время, стали популярным занятием и проводились до 1930-х годов.
В то же время Мерканти стал генеральным
секретарем государственной временной комиссии по
картографии, в качестве которого поспособствовал
проведению рекордного перелета французского летчика Луи Полана через Альпы. В сентябре 1910
года Мерканти организовал международный авиасалон в Милане, в мае 1911 года — первый перелет Париж — Рим, затем перелет Турин — Милан — Турин. За совместную с французами работу по развитию авиации он был награжден Орденом Почетного легиона. 22 ноября 1911 года Артуро Мерканти вместе с Луиджи Бертарелли основали Авиаклуб Италии. В 1913 году он участвовал в
перелетах Милан — Рим и Милан — Венеция,
рекордном 5-часовом полете и организовал первую
гонку среди гидросамолетов на озерах Северной
Италии. В 1914 году Мерканти под началом подполковника Джулио Дуэ, автора военной доктрины
превосходства в воздухе, работал над самовольной
постройкой первого в Италии трехмоторного бомбардировщика, за которую Дуэ был уволен из вооруженных сил.
Более десяти лет, проведенных в организационной работе, сделали Артуро Мерканти хорошо
известным в Италии энтузиастом велотуризма, автомобилизма и авиации. Его характер, пройдя через эти десять лет, приобрел новые качества, необходимые организатору: целеустремленность, энергичность, предприимчивость. Мерканти оказался из
той новой породы людей, которые не терпели безделья и бросали все свои усилия на достижение
идейной цели, не считаясь с затратами. Ведь основным результатом его работы над конференция-
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ми, пробегами, полетами и соревнованиями было
лишь стимулирование прогресса средств передвижения. Практической пользы, да и денег, соревнования сами по себе не приносили, и до сих пор
остается неясным, на какие доходы Мерканти жил
и содержал семью. Так или иначе, его самоотверженная работа над авиаперелетами была прервана
Первой мировой войной.
В возрасте 39 лет Артуро Мерканти был
призван на военную службу. Он получил звание
лейтенанта и был направлен в 11-й полк берсальеров (где служил также капрал Бенито Муссолини).
Мерканти отличился и здесь: за два года, проведенных в пехоте, он был ранен, награжден двумя
крестами за боевые заслуги и двумя бронзовыми
медалями за храбрость, которые принесли ему титул офицера (ит. ufficiale), а затем командора (ит.
commendatore) Савойского военного ордена. В 1917
году в районе Капоретто он вновь был ранен, затем повышен до капитана и вследствие увечья выписан из берсальеров. В сентябре 1918 года он
получил лицензию военного летчика и звание майора, а в мае 1919 года был назначен командиром
экспериментального авиационного подразделения
связи, перевозившего срочную почту и отдельных
пассажиров между Римом и Неаполем. Наконец, в
сентябре 1919 года Мерканти был демобилизован.
Первая мировая война дала мощный толчок
развитию авиации, и больших усилий для организации авиашоу и перелетов больше не требовалось.
Мерканти остался членом Авиаклуба Италии, но
организацию мероприятий оставил другим, а сам
занялся новым делом — развитием автомобилизма.
Он вошел в Автоклуб Милана и развил столь же
бурную деятельность в его рамках. Уже в октябре
1919 года Мерканти не только становится советником Автоклуба Италии, но и в качестве делегата
от Италии отправляется в Париж, на конференцию
Международной ассоциации признанных автомобильных клубов — А.И.А.К.Р. 1
Разумеется, Мерканти, помня свои успехи
на посту генерального секретаря туристического
клуба, не переставал работать над совершенствованием автомобильного туризма — он участвовал в
издании первой карты автомобильных дорог Италии, внедрении дорожных знаков и правил дорожного движения. Но основным его делом стала работа над стимулированием прогресса в автомобилестроении при помощи организации автомобильных
соревнований. В 1919-1920 годах Европа еще не
оправилась от военных потерь, а крупные произво-
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дители автомобилей отказывались участвовать в
гонках; тем не менее, автоспорт начал возрождаться: был отремонтирован автодром «Бруклендс»,
проведены «Тарга Флорио», «Кубок Альп», гонки
в Ле-Мане. Журналисты и зрители ожидали возрождения главной гонки в мире — Гран-при Автоклуба Франции, но автоклуб предпочитал не
рисковать. Это и привело Мерканти к мысли о
том, что Италия может составить Франции конкуренцию и организовать свой собственный Гран-при
— высшую гонку в мире. К той же мысли в августе 1920 года пришел и Автоклуб Бельгии, а в
октябре А.К.Ф. всё же объявил о проведении
Гран-при, но Мерканти уже было не остановить.
Гран-при Италии был утвержден Автоклубом
Италии на 4 сентября 1921 года и проводится до
наших дней.
У Гран-при Италии были и другие организаторы: нельзя не упомянуть президента Автоклуба
Милана, сенатора Сильвио Креспи и президента
Автоклуба Италии, министра Теофило Росси. Но
они лишь обеспечивали политическую и финансовую поддержку проекта, а его реализация целиком
и полностью легла на плечи командора Артуро
Мерканти. Он обратился к муниципалитету Брешии с масштабным планом организации гонки. Он
предлагал подготовить для гонки дороги близ Брешии — те же, на которых в 1904–1908 годах он
проводил «Кубок Брешии», а в 1909 году авиашоу. Финансовую нагрузку он предлагал разделить
пополам между Автоклубом Италии и муниципалитетом Брешии. Всего он планировал привлечь около 900 тысяч лир, но и в эту сумму уложиться не
удалось, и итоговая стоимость строительства составила более 1,3 миллиона лир (что составляло 56
тысяч долларов, а в ценах 2014 года составило бы
730 тысяч долларов).
Задача постройки трассы заключалась, в основном, в подготовке покрытия, на котором можно
было бы без смертельного риска развивать скорости до 180 километров в час, — ведь тогда подобных дорог в Европе почти не было. Мерканти
начал строительство летом 1921 года и сам руководил им, в течение двух месяцев практически постоянно находясь в пути между Миланом, Брешией, и
Монтикьяри. Дорога была расширена, выровнена
при помощи моторных катков, отсыпана гравием в
несколько слоев и залита гудроном; были построены трибуны, боксы, зоны размещения зрителей,
буфеты, парковки и даже отделение почты. Чтобы
избежать наиболее опасного места — медленной
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«шпильки» на перекрестке дорог в городке Фашиа
д’Оро, которая заставила бы гонщиков резко тормозить между каменными домами — был построен
более пологий поворот, из-за своей формы названный «параболическим» (ит. parabolica).
В сентябре 1921 года на этой трассе состоялась целая череда автомобильных гонок в разных
классах, а также две авиационных гонки и одна
мотоциклетная. Артуро Мерканти был назначен
генеральным комиссаром гонки, дневал и ночевал
на трассе, управляя работой комиссаров, судей,
хронометристов и охраны. Ему пришлось столкнуться с целым рядом трудностей, среди которых
были и обеспечение охраны короля и премьерминистра Италии, и гибель мотоциклиста, и конфликт с молодым гонщиком Энцо Феррари, и дисквалификация механика, заменившего гонщика за
рулем. Сказать, что гонки прошли с успехом —
значит не сказать ничего: количество зрителей оценивалось в 400 тысяч человек, а количество их
автомобилей — в 40 тысяч, что, вероятно, было
рекордом за всю историю Европы. Именно эта
колоссальная толпа народа, вытоптавшая все поля
вдоль дорог, уничтожившая все съестные припасы
в Брешии, заблокировавшая все подъездные пути,
и стала самым большим испытанием для Мерканти.
Но всё же первый Гран-при Италии состоялся и
положил начало великой истории высших национальных автогонок.
А для Артуро Мерканти, после всех его
трудов, успешное завершение проекта было лишь
началом. По итогам гонки он сделал целый ряд
выводов, и в октябре, когда начал готовить проект
следующего Гран-при Италии, выставил муниципалитету Брешии список из 12 не очень приятных
требований. Например, он требовал предоставить
Автоклубу Милана здание в центре Брешии сроком на год, полностью отдать в ведение автоклуба
размещение рекламы на трассе, увеличить бюджет
на подготовку трассы и так далее. Такой жестокий
ультиматум от Мерканти, уроженца здешних мест,
да еще после успешного Гран-при, вызвал в Брешии оторопь.
Но Мерканти имел совершенно другой склад
ума. Успех Гран-при, его востребованность у болельщиков подтвердили его мнение, что у автоспорта существует огромный потенциал, который
можно и нужно использовать для развития автомобилизма. Это было тем более очевидно, что надежда
итальянских
болельщиков,
автомобили
Ф.И.А.Т., потерпели в Гран-при сокрушительное
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поражение из-за недостатка испытаний. Требования к Брешии были только первым шагом, и Мерканти уже думал над дальнейшим развитием Гранпри. Зачем вкладывать деньги в реконструкцию
общественных дорог, которые каждый год будут
разбиваться телегами? Зачем терпеть запреты муниципалитета на перекрытие дорог, делиться c ним
выручкой от продажи билетов? Зачем ограничивать
работу трассы всего лишь одной неделей в году,
если у зрителей востребовано несколько гонок в
год, а производителям требуется проведение испытаний серийных и гоночных машин? Одним словом,
уже несколько недель не получая ответа от муниципалитета Брешии, Артуро Мерканти начал склоняться к постройке специальной, закрытой гоночной трассы.
А как раз в самом конце 1921 года консорциум по использованию Королевского парка Монцы начал передачу земель парка в концессию для
использования коммерческими организациями. Этот
парк, имевший хорошие подъездные пути, прекрасную инфраструктуру, красивую природу и архитектуру, огороженный стеной, идеально удовлетворял
бы планам Мерканти. Благодаря помощи Сильвио
Креспи, и вопреки поднявшимся протестам окрестных жителей, Автоклубу Милана удалось заключить соглашение с консорциумом и получить в
концессию северную часть парка.
Перенос Гран-при Италии в Монцу очень
уязвил муниципалитет Брешии, но Мерканти не
обратил на это никакого внимания. Получив в свое
распоряжение северную часть парка, он вновь развил потрясающе бурную деятельность. Опять же,
благодаря помощи Креспи, удалось добиться финансирования проекта сначала банком Милана, а
потом и Министерством общественных работ Италии. Новый Гран-при Италии был назначен на
сентябрь и согласован на международном уровне.
Мерканти
нанял
несколько
инженеровархитекторов, которые разработали два проекта
новой трассы, и 26 февраля 1922 года представил
последний проект публике на пресс-конференции в
Монце, на месте будущих работ. В то же время
произошло приятное событие: за свои труды Мерканти был награжден Орденом короны 2-го класса,
что давало ему титул великого офицера (ит. grande
ufficiale).
К сожалению, уже через два дня новое правительство остановило строительство, и Мерканти
столкнулся с бюрократической машиной. Привыкший решать все проблемы собственным трудом,
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Мерканти вынужден был признать, что на этот раз
он бессилен. Лишь стараниями Росси и Креспи
удалось добиться встречи с премьер-министром, на
которой Мерканти и инженеру Пуричелли удалось
убедить его в необходимости постройки гоночной
трассы, и только через два с половиной месяца
строительство было разрешено.
Столь позднее начало строительства усложнило задачу Мерканти: до Гран-при оставалось
лишь три с небольшим месяца. Этого срока было
совершенно недостаточно, поэтому Мерканти сменил стратегию: вместо того, чтобы сразу переселиться на место строительства, сначала он пошел
по кабинетам, добиваясь увеличения финансирования, выделения рабочей силы и ресурсов. Работы
были поручены профессиональным строителям Роселли и Пуричелли, а Мерканти к июню предоставил в их полное распоряжение огромные ресурсы:
более трех тысяч рабочих, более 10 миллионов лир
(475 тысяч долларов, или 6,6 миллионов долларов
в ценах 2014 года), целый завод по производству
бетона и так далее. Во многом благодаря Пуричелли, давно размышлявшему над технологиями
строительства автострад, работы на трассе удалось
удачно организовать и закончить к началу тренировок перед гонками.
С окончанием строительства Мерканти, как
генеральный комиссар Автоклуба Италии, взял всю
деятельность на ней под свой полный контроль. На
Гран-при планировался приезд 15 команд, в том
числе иностранных, с 33 автомобилями, и для них
требовалось организовать проживание, питание,
заправку бензином, провести электричество в боксы и так далее. Планировалось принять до 180
тысяч зрителей, и для них требовались подъездные
пути, парковки, буфеты, фонтаны, ларьки, медицинские пункты, охрана правопорядка и так далее.
Огромная организационная работа была проведена
под руководством Мерканти менее чем за две недели, и на гоночной неделе второго Гран-при Италии неожиданностей уже не возникло.
Если, конечно, не считать того, что конфигурация трассы в Монце, как оказалось, предъявляла особенно жесткие требования к шинам и колесам машин. Из-за этого накануне Гран-при погиб
австрийский гонщик Фриц Кун, и едва не отозвал
все свои заявки Этторе Бугатти. В остальном же
гонки вновь прошли с успехом, количество зрителей (несмотря на повышение цен на билеты) превысило 200 тысяч, а машины Ф.И.А.Т. одержали
убедительные победы над иностранными.
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Это был успех больше прошлогоднего, но
Мерканти и не думал останавливаться на достигнутом. Теперь у него было идеальное место для проведения гонок и испытаний машин, огромный бюджет, идеальная организация соревнований. Единственное, чего не хватало — большего количества
иностранных участников, которое сделало бы Гранпри Италии более конкурентным, более статусным,
более востребованным у участников и зрителей,
соревнованием действительно высшего уровня.
Реализовать это можно было только на
международном уровне. Поэтому Артуро Мерканти и Сильвио Креспи отправились в Лондон, на
очередную конференцию А.И.А.К.Р., где предложили делегатам других автоклубов создать новый
уровень автомобильного соревнования — гонку,
организованную не одним автоклубом, а всеми вместе, таким образом учитывающую интересы всех
автопроизводителей и имеющую высший статус в
мире. Для этого в А.И.А.К.Р. требовалось создать
новую комиссию — спортивную. Идея была принята с энтузиазмом, комиссия была создана, гонка
была учреждена, получила название «Гран-при
Европы» и запланирована, конечно же, в Монце.
Эти решения трудно переоценить. Международная спортивная комиссия А.И.А.К.Р., созданная в декабре 1922 года, стала ключевым органом
международного автоспорта и сегодня известна нам
как ФИА — в той её части, которая ответственна
за спорт. Название «Гран-при Европы» тоже существует и поныне; правда, в период 1976–1983
годов оно несколько изменило свой смысл.
В конце 1922 года Мерканти немного отвлекся от своих дел в автоспорте. В это время к
власти в Италии пришел Бенито Муссолини, который бы знаком с Мерканти еще с довоенных времен; его приближенные, секретарь Аттилио Лонгони и подполковник Альдо Финци, хорошо знавшие
Мерканти по работе в авиации, предложили ему
возглавить развитие военной и гражданской авиации в Италии. Мерканти воешл в фашистскую
партию, участвовал в фашистском «марше на
Рим», сразу же после переворота был избран президентом Аэроклуба Италии, назначен советником
Муссолини по авиации, получил пост генерального
директора по гражданским делам, а затем — генерального инспектора только что созданных Военновоздушных сил Италии.
Но полностью Мерканти не оставлял и свою
должность в Автоклубе Италии, хотя и значительно сократил уделяемое её время. Он плотно участ-
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вовал в организации Гран-при Европы 1923 года,
входил в международный комитет этой гонки, сопровождал Муссолини во время экскурсии по трассе перед его стартом и участвовал в заседаниях
М.С.К. А.И.А.К.Р. осенью 1923 года. На заседании 8 октября 1923 года Мерканти выдвинул
предложение об учреждении уже не одной высшей
гонки в году, а о проведении целого чемпионата
мира, включающего в себя наиболее значимые гонки. В качестве таких гонок Мерканти предлагал
«Тарга Флорио», Гран-при Европы и 2000километровый автопробег. Это предложение было
встречено с интересом, и члены М.С.К. договорились обдумать его.
Муссолини уделял особое внимание развитию авиации, поэтому Мерканти смог поставить
дело со свойственным ему размахом, инициировать
инженерные исследования и постройку самолетов, и
уже через полгода их количество в ВВС Италии
возросло с 85 до 300. Мерканти стимулировал
проведение полетов в любой их форме, активно
участвовал в международных авиационных мероприятиях; особенно хорошо он был известен в
дружественной Франции, так что в ноябре 1923
года даже получил титул офицера Ордена Почетного легиона. Однако, при этом в ВВС Италии
Мерканти и Финци провели «чистку», уволив многих пионеров авиации и заменив их молодыми приверженцами фашизма, и создали бюрократическую
систему управления. Эта неблагодарная работа резко снизила популярность Мерканти в итальянских
авиационных кругах, привела к разногласиям с ними, и уже осенью 1923 года он, чувствуя отсутствие поддержки, просил Муссолини об отставке.
Последним ударом стало убийство фашистами депутата Маттеотти, расследование которого привело
к политическому концу Финци и отставке Мерканти 10 июля 1924 года.
Мерканти начал получать угрозы от уволенных со службы ветеранов, и в авиаклубе ему
больше не были рады. Поэтому Мерканти вновь
направил основное свое внимание на туризм и автоспорт: как раз пришло время для организации
очередного Гран-при в Монце, требовалось консультировать Пуричелли по вопросам дорожного
движения при строительстве автомагистрали Милан
— Варезе, и так далее.
Но важнее было то, что Мерканти продолжал работать над идеей организации автомобильного чемпионата мира. В то время не вызывало сомнения, что чемпионат должен был проводиться
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среди производителей автомобилей. В то же время
разработка гоночных машин была для них очень
дорогостоящим занятием, и было бы неправильным
требовать от них выставлять три разных типа машин для трех разных гонок. Поэтому Мерканти
решил использовать для чемпионата единообразные
гонки, которые расцветали на его глазах — национальные гонки Гран-при. Он разработал правила
чемпионата мира, проводимого в гонках Гран-при,
и представил их на обсуждение М.С.К.
А.И.А.К.Р. в октябре 1924 года. Эти правила
делегаты съезда обсудили в своих национальных
клубах, утвердили с другими членами А.И.А.К.Р.
в декабре, и окончательно, с небольшими купюрами, приняли на специальном заседании в январе
1925 года в Париже. Таким образом был учрежден первый чемпионат мира в автомобильном
спорте, который является прямым предком современной «Формулы-1».
По предложению Мерканти Гран-при Италии стал обязательным этапом чемпионата, что
должно было мотивировать участников на приезд в
Монцу; взамен на Автоклуб Италии возлагалась
обязанность оперативного контроля над чемпионатом и предоставления ценного приза. Усилия Мерканти по созданию чемпионата оправдались по его
завершению: первый чемпионат с большим успехом
выиграла «Альфа-Ромео», оставив кубок в Милане.
В то же время Мерканти брался за организационную работу и в других областях. Сейчас
трудно воссоздать все его сферы деятельности, но
он консультировал строительство и обустройство
дорог в Италии и какое-то время даже занимал
должность генерального комиссара путей сообщения. В 1928–30 годах он занимал должность
председателя центрального комитета Национальной
ассоциации артиллеристов. В 1931 году на конференции по дорожному движению в Генуе он читал
доклад о дорожных знаках и необходимости их
унификации с другими странами. В конце 1920-х
— начале 1930-х годов его имя постоянно упоминается в списках французских комитетов по аэронавтике.
Мерканти также работал над едиными правилами проведения международных гонок —
«Главным спортивным регламентом», предложенным Автоклубом Франции. Мерканти получил его
копию и после обсуждения в Автоклубе Италии
внес несколько поправок. Регламент был принят во
всех международных гонках с 1926 года, в 1929
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году получил название «Международный спортивный кодекс» и в мало измененном виде действует
во всех международных гонках до сих пор.
Тем временем в автомобильных кругах Брешии, по-прежнему испытывавших досаду на Мерканти, родилась идея проведения другой крупной
гонки — тысячемильного пробега по дорогам Италии. В 1927 году в Брешии был учрежден собственный автоклуб и организована гонка «Милле
милья». Мерканти, продолжавший оставаться вицепрезидентом спортивной комиссии Автоклуба Италии, выступал против её проведения и пытался
контролировать организаторов, за что те возненавидели его. Чтобы, тем не менее, оценить организацию гонки, Мерканти заявился на нее в качестве
участника, под псевдонимом Неизвестный Брат
(ит. Frate Ignoto), в экипаже с механиком Карло
Соцци (Sozzi). Но в конце дистанции, около Венеции, он был узнан и едва ли не избит; тем не
менее, Мерканти пришел к финишу третьим в зачете машин до 3,0 литров и седьмым в общем зачете. В знак признания и примирения он подарил
автоклубу Брешии серебряный кубок от себя лично
и от Автоклуба Италии, который и был вручен
победителю «Милле милья» 1928 года. После этого Мерканти (иногда под псевдонимом Пожар
(Ignis)) участвовал в шести «Милле милья» подряд
и в семи в общей сложности, что сделало его одним из самых опытных её участников, он уступал
лишь Кампари и Нуволари, — правда, результаты
его были далеко не лучшими. Это, вероятно, последний в истории автоспорта случай, когда член
Международной спортивной комиссии — человек,
разрабатывавший международную гоночную формулу, принимавший международный спортивный
кодекс, — сам участвовал в гонках.
Имея большой опыт в организации туристических и автомобильных мероприятий, Мерканти
принимал участие в организации сбора и доставки
материалов и питания для экспедиций Амундсена.
Затем, в 1928 году, Мерканти принял деятельное
участие в сборе средств в Милане для очередной
экспедиции знаменитого Умберто Нобиле к Северному полюсу. В этом Мерканти достиг успеха, на
средства миланцев удалось даже построить корабль
сопровождения. Кроме того, Мерканти организовал
автопробег из Милана в немецкий Столп, к месту
старта экспедиции, который сам же и выиграл. А
когда полет Нобиле окончился крушением, Мерканти со свойственной ему решительностью представил план спасательной операции, согласовал его,
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вновь (при большом энтузиазме всей нации) собрал средства и организовал экспедицию. Он обеспечил снабжение экспедиции автомобильными колоннами через всю Европу, сам вылетал с поисковыми экипажами и, когда во время одного из полетов летчик Умберто Маддалена нашел во льдах
знаменитую «красную палатку», Мерканти первым
сообщил миру об этом.
Помимо этого, Мерканти продолжал организовывать соревнования. По меньшей мере до 1927
года он оставался главным организатором Гран-при
Италии в Монце. В 1927–1932 годах он участвовал в организации международных Альпийских
ралли. В 1930 году Мерканти вошел в число организаторов гонки в гору на альпийском перевале
Стельвио; он предоставил кубок и, как было принято в то время, гонка стала носить два названия:
гонка на Стельвио (ит. Corsa dello Stelvio) на кубок Артуро Мерканти (Coppa Arturo Mercanti).
Организацию этого соревнования в 1931–1932
годах журналисты превозносили до небес: для зрителей была построена трибуна, включавшая даже
комнаты для хронометристов и комиссаров, все 145
поворотов трассы были пронумерованы и размечены, и в них стояли комиссары с синими флагами,
на трассе были размещены три медицинские бригады и автомобиль скорой помощи, по всей длине
трассы был проведен телефон. В феврале 1931 года
Мерканти участвовал в небольшом автомобильном
соревновании в Альпах, совмещенном с лыжными
гонками. В 1931 году он планировал организацию
пробега Милан — Москва, но от этой идеи пришлось отказаться. В феврале-марте 1934 года он
занимался организацией 6000-километровой гонки
на серийных автомобилях по дорогам Италии, известной как «Тур Италии», «Золотой кубок дуче»
или «Золотой кубок Литторио». Гонка прошла с
большим успехом, сам Мерканти (заявленный как
Неизвестный Брат) финишировал восьмым в своем
классе, но больше никогда не проводилась.
Мерканти продолжал участвовать в спортивной жизни автоклуба Италии и постоянно представлял Италию на съездах А.И.А.К.Р. К сожалению, А.И.А.К.Р., как и её последовательница
ФИА, всегда тяготела к секретности, поэтому
обычно подробности о её заседаниях неизвестны.
Но есть свидетельства о присутствии Мерканти на
них в январе 1925 года, ноябре 1926 года, сентябре 1931 года, октябре 1933 года, ноябре 1934,
июне 1935 года. Причем отмечалась его необычайная энергичность, позволявшая в короткие сроки

Сергей Мингазов

разрабатывать любые решения. Интересно, что в
1934 году именно Мерканти (благодаря которому
название «Гран-при» перестало быть вотчиной Автоклуба Франции) стал инициатором ограничения
использования названия «Гран-при» — право его
выдачи закреплялось за национальным автоклубом
каждой страны.
Не совсем ясно, что двигало Артуро Мерканти в это время. Скорее всего, несмотря на приближающуюся старость, его деятельная натура искала применения, которого нельзя было найти на
организационной работе. Так или иначе, в 1935
году, когда Италия вторглась в Эфиопию, а Мерканти отпраздновал шестидесятилетний юбилей, он
волонтером поступил на военную службу. Получив
звание подполковника (ит. tenente colonnello), он
был отправлен на фронт командиром автомобильного подразделения и вместе с войсками дошел до
Харэра. В 1936 году Эфиопия была занята, и
Мерканти получил отпуск, а затем снова вернулся
в армию. Но теперь эфиопская армия перешла к
партизанской войне на востоке страны, нападая на
железнодорожные составы и колонны итальянцев.
И 17 июля 1936 года семья Мерканти получила
телеграмму:
«От имени корпуса Сомали выражаю глубокое сожаление в потере полковника Мерканти, который был смелым и инициативным солдатом, ценным сотрудником, дорогим товарищем. Примите
официальные соболезнования от всего корпуса и от
меня лично. Генерал Фруши».
6 июля 1936 года поезд с грузами и пассажирами, который конвоировало подразделение
Мерканти, был остановлен абиссинскими партизанами недалеко от города Дыре-Дауа. Мерканти с
винтовкой в руках вступил в бой с ними, отдал
приказ идти на прорыв и во время прорыва был
убит. Мерканти был похоронен на городском кладбище Дыре-Дауа, но впоследствии итальянцы ушли
из Эфиопии, и его могила была разрушена.
Как это часто бывает, только героическая
смерть Мерканти заставила Италию вспомнить о
его героической жизни, и в 1936 году Мерканти
оказался национальным героем. Уже к концу июля
1936 года он был посмертно награжден серебряной
медалью за храбрость, а спустя еще год — золотой, которая была высшей военной наградой Италии. В 1936 году его именем назвали улицу в Риме. Гонка в гору «Кубок Артуро Мерканти» продолжала проводиться до середины 1930-х годов.
Сам дуче, выступая в Милане, вспоминал Меркан-
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ти. В 1940 году одно из зданий ВВС в Милане
получило имя Мерканти. В 1943 году Мерканти
был включен в официальный список пионеров итальянской авиации. В 1946 году Автоклуб Милана
воссоздал гонку на кубок Артуро Мерканти, но
уже в другом виде: теперь это была гонка в классе
спортивных машин, прошедшая за день до гонки
гоночных, на трассе в городском парке Милана. В
течение еще нескольких лет кубок Артуро Мерканти был дополнительным призом, который, в частности, присуждался на Гран-при Монцы 1953 года.
Младший сын Артуро Мерканти, Марио,
добился известности в качестве инженера автомобильных дорог и опубликовал несколько статей об
истории их появления.
В 1948 году, когда на трассе в Монце прошла реконструкция, автоклуб Милана установил на
стартовой прямой, прямо у стартовой черты, ворота, ведущие в паддок и обрамленные двумя высокими стелами. У их подножия были установлены
большие обелиски: слева — барельеф с изображением святого Христофоро, покровителя автомобилистов, а справа — посвящение Артуро Мерканти:
«Тот, кто пожертвовал собой ради сверкающих крыльев победы,
Артуро Мерканти останется, потому что
останутся его идеи и свершения».
Обелиски были освящены епископом Миланским и торжественно открыты 17 октября 1948
года. Они оставались на своих местах до 2000
года, когда при строительстве нового здания для
VIP-гостей были разрушены.

На 7 мая 1972 года Автоклуб Милана запланировал проведение в Монце гонки под названием «Гран-при Артуро Мерканти» для машин
формулы №3, но из-за низкого интереса участников она была отменена.
В сентябре 2008 года, в столетний юбилей
полетов в Брешии, в Фашиа д’Оро (в нескольких
метрах от заброшенной «параболики») была открыта памятная стела пионерам итальянской авиации.
В июле 2014 года в Риме была издана книга
историка авиации Джузеппе Чиампалья (Giuseppe
Ciampaglia) «Артуро Мерканти»; к сожалению, она
несколько поверхностна.
В конце биографической статьи принято
подытоживать свершения, основные заслуги человека. В случае с Мерканти сделать это трудно,
потому, что он ничего не делал для себя и ничего
не делал в одиночку. Он был одним из организаторов велопробегов, одним из первых авиаторов
Италии, одним из организаторов крупнейших гонок, одним из авторов трассы в Монце, одним из
делегатов А.И.А.К.Р., одним из героев войны и
так далее; но он никогда не был единственным и
почти никогда не первым. Тем не менее очевидно,
что именно его инициативой созданы многие элементы, без которых международный автоспорт в
наше время кажется немыслимым, такие как трасса
в Монце, национальные гонки Гран-при, Гран-при
Европы, чемпионаты мира и автоспортивная часть
ФИА. Немногие фигуры в истории могут похвастаться столь значительным вкладом в мир автоспорта. Поэтому очень жаль, что память об Артуро Мерканти постепенно стирается. СМ
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Иллюстрации

1. «Бухгалтер Артуро Мерканти, один из достойных
организаторов Международного автомобильного
конгресса», 1906 год (La Stampa Sportiva).
2. 25 октября 1908 года журнал
«Ла стампа спортива» опубликовал фотографию с подписью:
«Полет вдвоем. На прошлой
неделе Уилбур Райт осуществил
успешный полет с кавалером
Артуро Мерканти из Милана,
генеральным секретарем Туристического клуба Италии» (La
Stampa Sportiva).

3. Артуро Мерканти (в центре)
в бою, 1915 год. На стрелке
слева видна широкополая шляпа
с большим черным пером —
характерная деталь формы итальянских элитных войск, берсальеров (Le Sport Illustrato).
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4. Старший лейтенант Артуро Мерканти, 1915 год
(Le Sport Illustrato).
5. Майор Артуро Мерканти с летчиками, 1919 год
(La Stampa Sportiva).
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6. Командор Артуро Мерканти, генеральный комиссар Гран-при Италии, контролирует ход гонки, стоя у
стола хронометристов на трассе в Брешии, сентябрь 1921 года (La Stampa Sportiva).
7. Артуро Мерканти — генеральный инспектор ВВС Италии, 1924 год (L'Aerophile).
8. Артуро Мерканти представляет прессе и болельщикам план постройки трассы в Королевском парке Монцы,
26 февраля 1921 года (La Stampa Sportiva).
Сергей Мингазов
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9. Сильвио Креспи, Бенито Муссолини, Артуро Мерканти (в плаще), Итало Бальбо на экскурсии по трассе в
Монце перед стартом Гран-при, сентябрь 1923 года (Allgemeine Automobil-Zeitung).

10. Телефонограмма на бланке С.И.А.С. (управляющей
компании автодрома в Монце), 19 октября 1924 года:
«Если Аскари продолжит проходить большой поворот
(curva grande) и поворотик (curvetta) (прим. авт.: современная Параболика) с опасностью для него и для
других, я буду вынужден остановить его. Мерканти».
11. Кубок Артуро Мерканти, врученный победителю
«Милле милья» 1928 года Джузеппе Кампари.
Сергей Мингазов
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12. Артуро Мерканти и Винченцо Флорио на «Тарга Флорио», 1929 год (Bibliotheque Nationale de France).
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13. Артуро Мерканти проводит инструктаж участников рейда Милан — Столп, апрель 1928 года (Giuseppe
Ciampaglia).
14. Артуро Мерканти, около 1928 года.
15. Подполковник Артуро Мерканти, 1936 год, Ливия (Paolo Mazzetti).
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16. Подполковник Мерканти, 1936 год.
17. Обелиск Артуро Мерканти, установленный на стартовой прямой трассы в Монце в 1948 году.

18. Так обелиск Мерканти выглядел перед своим сносом в 2000 году (www.monza.it).

1

Примечание автора. По просьбе редактора отмечаю, что все аббревиатуры в статье пишутся с точками исключительно
в стилистических целях. Такое написание (А.И.А.К.Р., Ф.И.А.Т. и т. д.) было общеупотребительным до 1930-х —
1950-х годов прошлого века; в наше время правильное написание — без точек (АИАКР, ФИАТ и т. д.).
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Николай Белоусов

КРЫЛАТОЕ КУПЕ
ИЗ ШТУТГАРТА

«...300SL стал лучшим, что построила германская фирма за все время своего существования. Именно он,
благодаря своему дизайну и конструкции, создал тот флер, который присущ ныне всем изделиям марки...»
Лорд Марч, промоутер гонок классических машин на трассе в Гудвуде

В

начале 50-х годов прошлого века фирма «Даймлер-Бенц», прославившаяся перед войной своими многочисленными победами
на трассах европейских «больших призов», приняла решение вернуться в автомобильный спорт. Поначалу ее руководство планировало выставить в 1952-м заводскую команду в личном чемпионате мира. Для этого предполагалось модернизировать довоенные автомобили серии W165, имевшие 1,5-литровые двигатели с нагнетателями и стартовавшие в единственной гонке — «Большом призе Триполи»
1939 года, где гонщик заводской команды Херман Ланг был первым, а его коллега Рудольф Караччиола — вторым. Однако переход гонок
гран-при в 1952 – 53 годах на бескомпрессорную 2-литровую формулу № 2 положил конец этим планам. И тогда технический директор
фирмы Фриц Наллингер после нескольких совещаний, проведенных в середине 1951 года, задумывает возвращение в большой спорт
через состязания спортивных автомобилей (нем. Rennsportwagen). При этом спортивная версия должна была базироваться на агрегатах
легкового автомобиля серии 300, что в случае ее успеха на гоночных трассах позволило бы значительно укрепить в глазах покупателей
репутацию самой дорогой модели фирмы «Даймлер-Бенц».
Создание машины поручается руководителю отделения легковых автомобилей Рудольфу Уленхауту, известному своим участием
в проектировании довоенных «серебряных стрел» серий W125, W154, W163 и W165 (1937–1939 годы). Команда, возглавляемая Уленхаутом, разрабатывает автомобиль, получивший внутризаводской индекс W194. Его премьерный показ прошел в марте 1952-го, всего через
9 месяцев после принятия решения о его создании, а в течение весны было построено еще восемь машин. Все они представляли собой двухместные купе с кузовом из алюминиевого сплава,
смонтированном на трубчатой пространственной раме.
Из-за такой несущей конструкции нижний край откидывающихся вверх дверец на первых автомобилях проходил чуть
ниже боковых стекол, на высоте 850 мм от земли. В движение спортивный «Мерседес» приводился рядной «шестеркой» с верхним распредвалом (ОНС) рабочим объемом
2996 см3, который позаимствовали у серийной модели 300
(W186), появившейся в 1951 году. Благодаря установке
трех карбюраторов «Солекс» (Solex) мощность мотора
увеличилась со 115 до 170 сил. Двигатель был наклонен
на 50° влево, что дало возможность значительно снизить
высоту капота. Правда, при этом пришлось использовать
систему смазки с «сухим» картером. Полностью синхронизированная 4-ступенчатая КПП также перекочевала
на спортивный автомобиль с серийной «трехсотки».
Первый экземпляр спортивного «Мерседес-Бенца» серии 300SL
представили в марте 1952 года. Всего машин, получивших
«внутренний» индекс W194, было построено 11 штук (с двумя
типами кузовов, купе и родстер). На снимке — «лемановское» купе
300SL с пониженным порогом.
Двигатель модели
300SL был наклонен
на 50° влево,
что дало возможность
значительно понизить
капот.

Машина, имевшая «сухой» вес в 870 кг, достигала скорости (в зависимости от передаточного числа главной передачи) до 260 км/ч, и всего через 13 секунд после старта
с места стрелка спидометра превышала отметку 140. Такие показатели дались недаром:
расход горючего превышал 20 литров на «сотню», но размещенный за задней осью бензобак емкостью 170 литров обеспечивал запас хода в 800 с лишним километров.

Занять место в салоне первых «мерседесов» 300SL было нелегким
делом, что демонстрирует Херман Ланг перед стартом «Милле Милья»,
проходившей через месяц после премьеры спортивного штутгартца.

Николай Белоусов
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В

апреле 1952-го три новых «мерседеса» 300SL появились в Италии на старте гонки «Милле Милья» (Mille
Miglia). Их дебют прошел довольно успешно: автомобиль
под номером 623 (номер означал время старта в Брешии,
6 часов 23 минуты утра), управляемый Карлом Клингом,
на протяжении двух третей дистанции шел во главе гонки.
Лишь задержка при смене покрышек («заело» гайку крепления колеса) не позволила немецкому гонщику вкусить
радости победы: первой закончила дистанцию «Феррари» 250S, опередившая немецкую машину на 4,5 минуты.
Пятидесятиоднолетний ветеран штутгартской команды Рудольф Караччиола, стартовавший под номером 613, был
четвертым. Третий автомобиль, ведомый Херманом Лангом, сошел с дистанции из-за аварии.

Лишь досадная задержка при смене колес лишила Карла Клинга
победы в гонке «Милле Милья», и немецкому гонщику пришлось
довольствоваться только вторым местом (что, впрочем, было
совсем неплохо для дебюта нового автомобиля).

Четвертое место в «Милле Милья» завоевал
другой немецкий ас Рудольф Караччиола, которому
шел уже шестой десяток лет. Номер 613
на машине означает, что она стартовала в 6 часов
13 минут утра.

Рекламный плакат, посвященный первому успеху «Мерседеса» 300SL
в «Милле Милья» 1952 года.
А через месяц спортивные «мерседесы» занимают два первых места в состязаниях на «Приз Берна». Правда, этот успех омрачила авария Караччиолы, в результате
которой он получил перелом обеих ног и после этого завершил свои выступления на гоночных трассах.
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Обладателем «Приза Берна» 1952 года
стал Карл Клинг, опередивший своих
товарищей по команде Хермана Ланга
и Фрица Рисса.
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Розыгрыш «Приза Берна» на трассе в парке Бремгартен
был ознаменован тройным успехом гонщиков на «мерседесах» 300SL.
К сожалению, эти состязания стали последними для ветерана
штутгартской команды Рудольфа Караччиолы, попавшего в тяжелую
аварию и завершившего после этого инцидента свою гоночную
карьеру. На снимке Карачи возглавляет пелотон участников, опережая
своих коллег по команде Клинга и Ланга.

Очередной рекламный плакат, на сей раз
посвященный успеху «мерседесов»
на швейцарской трассе.

В 24-часовой гонке в Ле-Мане «мерседесы» 300SL стартовали
с несколько увеличенными дверными проемами: руководство
команды побоялось дисквалификации французскими
комиссарами, ведь откидывающиеся вверх люки мало
напоминали нормальные двери, обязательные
для стартовавших в Ле-Мане машин. На снимке — старт гонки.
В середине июня автомобили из Штутгарта (две тренировочные и три
Победителем суточного марафона стал дуэт
«боевые» машины) прибывают в Ле-Ман на старт знаменитого суточного
Херман Ланг / Фриц Рисс, опередивший экипаж
марафона. Их раму удалось понизить на 250 мм и соответственно увелиТео Хелфрих / Хельмут Нидермайр.
чить на ту же величину дверной проем. Сделать это немецких конструкто«Мерседес» победителей на дистанции.
ров заставило опасение, что французские комиссары дисквалифицируют
«мерседесы», ведь откидывающиеся вверх люки мало напоминали нормальные двери, обязательные для стартовавших в Ле-Мане машин.
Несмотря на серьезную подготовку, весь ход состязаний заставляет изрядно поволноваться и Уленхаута, и руководителя штутгартской
гоночной команды Альфреда Нойбауэра. Еще за 1,5 часа до финиша серебристые машины шли на втором и третьем местах (автомобиль Карла Клинга выбыл из борьбы из-за поломки генератора). А к победе уверенно мчался французский «Тальбо-Лаго» T26GS (TalbotLago), ведомый Левегом (псевдоним гонщика Пьера Буйона). И тут судьба улыбается немецкой команде: на машине француза ломается
Николай Белоусов
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распределительный вал. Левег, ехавший без напарника (в те
годы это допускалось), был так измотан, что не смог самостоятельно вылезти из остановившейся машины. А первыми заканчивают соревнования два экипажа на 300SL — Ланг / Рисс
и Хелфрих / Нидермайр.
Новый успех приходит к штутгартской команде в августе
в проводившейся на «Нюрбургринге» гонке на приз Всегерманского автомобильного клуба (ADAC, Allgemeine Deutsche
Automobil-Club). Эти состязания были приурочены к 25-летнему юбилею трассы. На «Ринге» «мерседес-бенцы» 300SL
стартовали с открытыми кузовами типа спайдер (spider —
паук, англ.), которые были ниже (высота составляла 860 мм)
и легче (всего 800 кг), чем купе. Надо заметить, что уже через
несколько минут после работы двигателя на полных оборотах
в салоне купе становилось жарко, как в сауне — сказывалось
отсутствие эффективной вентиляции, — и многие гонщики
перед стартом, если это допускалось правилами, демонтировали дверцы. Во время тренировочных заездов Карл Клинг
испытывал машину с компрессорным мотором (индекс W197),
развивавшим мощность в 230 сил. Однако из-за опасения, что
двигатель с нагнетателем не сможет выдержать всей дистанции, в состязаниях эта модель участия не приняла. «Мерседесы» финишировали на первых четырех местах, а победителем становится Херман Ланг.

Плакат, посвященный успеху штутгартской команды в самых
престижных состязаниях на надежность — 24-часовых гонках
на французской трассе «Сарте» (1952 год).

Рекламный плакат 1952 года, извещавший
английских поклонников марки об успехе спортивных
«мерседесов» в «Большом призе для спортивных
автомобилей», разыгранном в ознаменование
25-летнего юбилея «Нюрбургринга». Эти состязания
гонщики «Мерседес-Бенца» завершили на четырех
первых местах.
Николай Белоусов

Победитель состязаний Херман Ланг, стартовавший
в соревнованиях на открытом родстере модели 300SL.
В ноябре того же года два купе и один открытый спайдер серии 300SL
отправляются за океан, в Мексику, чтобы принять участие в скоростном
марафоне «Каррера Панамерикана» (Carrera Panamericana), организованном на дистанции в 3130 км. Их моторы за счет расточки цилиндров на 1
мм имели рабочий объем 3,1 литра. В связи с тем, что в Мексике нельзя
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было найти качественного бензина, степень сжатия сократили до 6:1, в результате чего двигатель выдавал 175 л. с. Как и в Ле-Мане,
поначалу ситуация складывалась не в пользу германских машин. Спайдер, которым управлял американец Джон Фитч в паре с Ойгеном
Гайгером, был дисквалифицирован судьями, а в ветровое стекло автомобиля, ведомого Карлом Клингом и Хансом Кленком, на скорости
в 220 км/ч врезался огромный стервятник. Осколки разлетевшегося стекла серьезно порезали лицо Кленка, но тот, несмотря на боль, скомандовал Клингу: «Едем дальше!», — и машина помчалась вперед. На пункте заправки и смены покрышек механики вытащили застрявшую
за сиденьями птицу — ее вес был почти 50 кг, а размах крыльев превышал метр! Вечером Альфред Нойбауэр приказал механикам наварить
перед передним стеклом обоих купе по 8 металлических прутьев, которые должны были
защитить экипажи от подобных инцидентов.
После 5-дневного марафона первыми финишировали Клинг / Кленк, прошедшие весь маршрут
по разбитым мексиканским дорогам со средней
скоростью 167,4 км/ч. Второе место занял дуэт
Ланг / Групп.
В ноябре 1952 года команда «МерседесБенц» отправилась за океан, на гонку
«Каррера Панамерикана». На снимке —
два купе экипажей Херман Ланг / Эрвин
Групп и Ханс Кленк / Карл Клинг, а также
родстер американо-германского дуэта
Джон Фитч / Ойген Гайгер.

В первый день соревнований в ветровое стекло автомобиля, ведомого Карлом Клингом и Хансом Кленком, на скорости
в 220 км/ч врезался огромный стервятник (рисунок справа). Слева: на промежуточный финиш «Мерседес» приехал
с окровавленным Кленком и зияющей дырой в ветровом стекле.

Победный финиш
«Мерседеса»
300SL, ведомого
Карлом Клингом
и Хансом
Кленком;
их средняя
скорость
на 3130-километровой дистанции
составила
167,4 км/ч.

На старт второго дня соревнований «Каррера Панамерикана» «мерседесы» 300SL выехали с наваренными
перед ветровым стеклом металлическими прутьями.
Николай Белоусов
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В конце 1952 года был изготовлен последний, одиннадцатый
по счету 300SL. Он имел более низкую решетку радиатора и измененную конфигурацию отверстий, которые отводили горячий
воздух из подкапотного пространства. Но главной новинкой стал
модернизированный мотор, получивший взамен карбюраторов
«Солекс» систему непосредственного впрыска «Бош», благодаря
которой мощность возросла до 205 сил. Планировалось, что эта
версия станет базовой для автомобилей, которые должны будут
принять участие в соревнованиях сезона 1953 года.

О

днако этому не суждено было сбыться — руководство фирмы
решило сосредоточить все силы гоночного отделения на разработке проекта W196, включавшего машины формулы № 1 и спортивные автомобили серии 300SLR (оба — с 8-цилиндровыми двигателями). Казалось, что это станет концом для модели 300SL, но тут
в дело вмешался американец австрийского происхождения Макс
Хоффман, занимавшийся импортом немецких машин в Соединенные Штаты. Известный автомобильный историк Карл Людвигсен
сравнивал Хоффмана с Еллинеком: оба были австрийцами, оба
занимались продажами машин с трехлучевой звездой на решетке
радиатора за пределами Германии и оба сумели подвигнуть своих поставщиков на создание революционной для своего времени
модели. Благодаря успеху в «Каррера Панамерикана» дорожная
версия 300SL могла иметь неплохой спрос в США, и Макс на 100 %
был уверен, что ему удастся реализовать на рынках Нового Света
не менее тысячи автомобилей.
Дизайн «уличной» модификации «Мерседес-Бенца» 300SL
(W198 I) создавался Карлом Вильфретом и Полем Браком, которые оставили характерные открывающиеся наверх дверцы. В конструкции кузова широко использовались алюминиевые сплавы,
Рекламный плакат, посвященный успеху штутгартской
в частности, из них изготавливались капот, дверцы, крышка задкоманды в панамериканском марафоне 1952 года. Надпись
него отсека и днище, благодаря чему снаряженный вес машины
в нижней части гласит: «В тяжелейшей 5-дневной борьбе
не превышал 1260 кг. Коэффициент аэродинамического сопротивпобедил с новым рекордным временем для трассы
ления (СХ) составлял 0,39, что было неплохим показателем для
“Тип 300SL”, созданный из серийного легкового автомобиля
“Мерседес-Бенц”».
того времени. С легкой руки одного американского журналиста
автомобиль сразу же после своего появления получил прозвище
«крыло чайки» (Gullwing). Пространственная трубчатая рама весом всего 82 кг, образовавшая высокий и широкий порог и весьма затруднявшая вход и выход (особенно для женщин в модных тогда узких и длинных юбках), также сохранилась на 198-й (правда, чтобы сгладить
этот недостаток, руль сделали откидывающимся вверх). Размещенные сзади топливный бак, запасное колесо и бензонасос полностью
занимали задний отсек. Посему под багаж отводилось место в салоне, за спинками сидений. Как и на спортивной версии, на дорожной
300SL не удалось решить проблемы с вентиляцией салона, и, останавливаясь на перекрестках, водители сразу же приоткрывали дверцу.
В жаркую погоду можно было встретить движущееся «крыло чайки» с поднятыми «крыльями». В дождь же при выходе из машины вода
с крыши лилась за шиворот. Однако никто из владельцев купе не высказывал претензий на этот счет: спортивный имидж, создаваемый
автомобилем, требовал жертв...

Дизайн «уличной» версии 300SL разрабатывался
Карлом Вильфретом и Полем Браком.
Экстерьер машины и сегодня восхищает
ценителей автомобильной архитектуры.
Николай Белоусов
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Премьера дорожной версии 300SL состоялась на Ньюйоркской выставке спортивных автомобилей (New York Motor
Sports Show), открывшейся 6 февраля 1954 года, а ее продажи начались в августе. Мощность мотора равнялась 215 л. с.,
что обеспечивало «супермерседесу» максимальную скорость
от 235 до 260 км/ч (в зависимости от передаточного числа в главной передаче) и разгон с места до «сотни» за 10 секунд. На американский рынок по спецзаказу поступали купе, оснащенные
двигателями с измененными поршнями и увеличенной степенью
сжатия, что давало прирост в 30 сил. Расход горючего, по данным фирмы, составлял 17 литров, но при спортивной езде доходил до 25. По сравнению с «чистокровно-спортивным» W194
емкость бензобака уменьшилась на 40 литров.
Расчет Хоффмана оправдался: многие из «сильных мира
сего» захотели стать обладателями машины. Среди ее владельцев можно назвать короля Бельгии Бодуэна, сына американского
газетного магната Уильяма Херста-младшего, иорданского короля Хуссейна II, дирижера Герберта фон Караяна, аргентинского
диктатора Хуана Перона, Пабло Пикассо, киноактера Юла Бриннера, знакомого нашим читателям по вестерну «Великолепная
семерка»… Водили «Мерседес-Бенц» 300SL и женщины, в частности, София Лорен, которая как истая итальянка была большой
поклонницей скоростных автомобилей, а также американская
кинодива венгерского происхождения Жа Жа Габор, прославившаяся не столько своими ролями, сколько многочисленными
(даже по голливудским меркам) замужествами и разводами,
после каждого из которых она становилась богаче на несколько
миллионов долларов... Некоторые владельцы 300SL участвовали на нем в состязаниях, так, уже упоминавшийся выше Джон
Фитч в 1955-м стартовал на серийном купе в «Милле Милья»,
где занял пятое место в общем зачете и первое в классе «грантуризмо» (Gran Turismo). Второе место в той же категории и также на «крылатом» «Мерседесе» завоевал известный бельгийский гонщик и автомобильный журналист Оливье Жендебьен.

Размещенные сзади топливный бак, запасное колесо и бензонасос «Мерседеса» 300SL полностью занимали задний отсек,
и под багаж отводилось место в салоне, за спинками сидений.

София Лорен, которая как истая итальянка была большой
поклонницей скоростных автомобилей, не замедлила стать
владелицей спортивного «Мерседеса».
«Мерседес» 300SL в «уличной» версии не без успеха
стартовал в различного рода ралли и пробегах.
Бельгийский журналист и гонщик Оливье Жендебьен
за рулем спортивного «Мерседеса» стал победителем
«Дорожного марафона» (Marathon de la Route) 1955 года,
проводившегося по маршруту Льеж – Рим – Льеж.
Жизнь «крылатого» купе оказалась недолгой: его производство
после изготовления 1400 машин (из которых 29 имели выполненные
по спецзаказу алюминиевые кузова, а один — экспериментальный
из стеклопластика «GFK») было прекращено в мае 1957-го. Причиной тому стала убыточность этого проекта для фирмы. Из-за высокой цены, в два раза превосходящей стоимость самого дорогого
«Мерседес-Бенца» (ведь строили 300-е по гоночным технологиям),
спрос на него был довольно ограничен: даже в Соединенных Штатах
людей, готовых выложить громадные суммы за обладание 300SL,
было не так то много. Кроме того, к этому времени имидж штутгартской фирмы благодаря двум чемпионским титулам в формуле № 1, завоеванным Хуаном-Мануэлем Фанхио в 1954 –1955 годах, и победам
Николай Белоусов
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спортивного 300SLR, одержанным за тот же период, поднялся на небывалую высоту, и надобность в производстве не приносящего прибыли
суперкара отпала...
На смену «крылу чайки» пришел автомобиль с кузовом родстер,
весьма популярным в Соединенных Штатах. И поэтому нет ничего удивительного в том, что его премьера прошла сначала в США: в октябре
1956-го знаменитый американский гонщик Пол О’Ши представил открытый 300SL своим соотечественникам. В Европе его дебют состоялся
через несколько месяцев, в марте 1957-го на Женевском автосалоне.
Эта версия, имевшая внутризаводской индекс W198 II, была длиннее своего предшественника на 50 мм и из-за изменения конструкции
рамы тяжелее на 100 кг, но при этом обходилась покупателю в 1,5 раза
дешевле. Родстер имел нормальные дверцы и с октября 1958-го за дополнительную плату в 1500 марок мог снабжаться жестким съемным
верхом, который в следующем году стал стандартным оборудованием.
Максимальная скорость этой версии составляла от 220 (в открытом
виде) до 250 км/ч (с установленным верхом).
С марта 1961 года мерседесовский родстер стал оснащаться дисковыми тормозами, а еще через год — двигателем, имевшим блок из легкого сплава. Однако спрос на него оказался ненамного большим, чем
на купе: вплоть до восьмого февраля 1963 года было выпущено 1858
автомобилей 300SL с открытым кузовом. Среди владельцев родстеров
можно назвать голливудских звезд Хорста Бухольца (получившего известность после своего дебюта в вестерне «Великолепная семерка»)
и Кларка Гейбла, Элвиса Пресли и Тони Зайлера, иранского шаха Реза
Пехлеви и актрису Роми Шнайдер. Через пару недель после того, как последний родстер 300-й серии покинул сборочную линию, на Женевском
автосалоне широкой публике был представлен его наследник — более
дешевый и «демократичный» «Мерседес-Бенц» 230SL, прозванный автомобилистами из-за характерных обводов крыши «пагодой». Но это
другая история…

В 1956 году вторую подряд победу в марафоне
Льеж – Рим – Льеж штутгартской команде принес
Вилли Мэресс.

В конце 1956 года на смену купе (на снимке — справа), выпуск
которого стал крайне убыточен, пришел автомобиль с кузовом
родстер (слева), весьма популярным в Соединенных Штатах.
Складной верх родстера занял место, которое
в купе предназначалось для багажа.
Элвис Пресли стал владельцем родстера во время
прохождения воинской службы в оккупационных
частях армии США, дислоцированных в Западной
Германии. Между прочим, призыв Пресли на военную
службу и отправка молодого солдата за океан были
осуществлены в рамках проводившейся тогда в США
борьбы с растленным влиянием рок-н-ролла
на американскую молодежь.
Николай Белоусов
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Рама родстера представляла собой
хитросплетение труб.

С октября 1958 года 300-й родстер
стал снабжаться жестким съемным
верхом, за который покупателю
приходилось доплачивать
к 32500 маркам за базовое исполнение
еще 1500 марок.

В 1957 году в Штутгарте были изготовлены
два экземпляра машины серии 300SLS
(SLS, Super Leicht Spezial), предназначенные
для участия в состязаниях чемпионата США
для спортивных машин. За счет различных
ухищрений вес автомобиля снизился почти
на 300 кг, а мощность мотора возросла до 235
сил. В том же году Пол О’Ши на 300SLS стал
чемпионом Соединенных Штатов в классе «D»,
обойдя более мощные «феррари» и «мазерати».

В марте 1963 года состоялась
премьера нового «МерседесБенца» спортивного типа —
модели 230 (W113). Автомобиль
предлагался покупателю
с кузовом родстер со съемным
жестким верхом. Из-за
характерного изгиба крыши
эта модель вошла в историю
под названием «пагода».
Николай Белоусов
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Р

асскажем еще о двух «родственниках» крылатого купе из Штутгарта, спортивной версии 300SLR и модели 190SL, являвшейся «младшей сестрой» 300SL с кузовом родстер.
Проект W196, к которому приступили штутгартские инженеры в конце 1952 года, включал создание двух «чистокровных» автомобилей:
одного — для участия в состязаниях по новой формуле № 1, вводимой в действие с первого января 1954 года (максимальный объем двигателя — 2,5 литра без нагнетателя или 0,75 литра с наддувом), и второго — для стартов в гонках спортивных автомобилей. Обе машины
имели сходные конструктивные решения: пространственная рама из тонких труб, тормоза, вынесенные из колес для уменьшения неподрессоренных масс, 8-цилиндровые рядные двигатели с десмодромным механизмом управления клапанами (то есть с принудительным
закрытием клапанов), двумя верхними распредвалами (DOHC) и системой впрыска топлива во впускные патрубки... У обоих автомобилей
мотор был наклонен вправо, что позволило снизить центр тяжести и уменьшить высоту передней части кузова. Рабочий объем «восьмерки»
в гоночном исполнении равнялся 2496 см3, в спортивном — 2982 см3, мощность составляла соответственно 257 и 282 л. с. При разработке
проекта W196 приоритет был отдан машине формулы № 1, которую закончили к июлю 1954 года, к гонке на «Большой приз Автомобильного
клуба Франции» (Grand Prix de l’ACF). Она имела обтекаемый кузов с закрытыми колесами и по сравнению с тогдашними автомобилями,
участвовавшими в гонках гран-при, выглядела более скоростной и современной. Как оказалось, внешнее впечатление не было обманчивым: в Реймсе «серебряные стрелы» не оставили соперникам ни единого шанса на победу. Хуан-Мануэль Фанхио, ставший членом команды «Мерседес-Бенц» и подписавший с ней двухлетний контракт с невероятным по тем временам годовым гонораром в 150 тысяч долларов,
на финише был первым, Карл Клинг — вторым. Однако на английском этапе в Сильверстоуне германские машины, словно слепые котята,
то и дело тыкались в отбойники: оказалось, что кузова с закрытыми колесами не давали возможности гонщикам ориентироваться в поворотах. Пришлось конструкторам «Даймлер-Бенца» срочно разрабатывать для «медленных», с большим количеством поворотов, трасс
кузов с открытыми колесами. Но это был единственный досадный «прокол», допущенный штутгартскими конструкторами. В дальнейшем
«Мерседес-Бенц» W196 выиграл почти все, что можно: из 13 гонок 1954 –1955 годов, в которых немецкая машина принимала участие, она
победила в десяти (при этом 4 раза ей доставались два первых места, а в соревновании на «Большой приз Великобритании» 1955-го года
гонщики штутгартской команды финишировали на четырех первых местах). Как вспоминал позже Фанхио, завоевавший на W196 звание
чемпиона мира в 1954 и 1955 годах, «...это был выдающийся автомобиль, о котором мечтает каждый гонщик...».
«Мерседес-Бенц» модели W196 был
построен в соответствии с требованиями
формулы № 1, вступившей в действие
с 1 января 1954 года. Как и спортивная
версия 300SL, этот автомобиль
имел трубчатую пространственную
раму и поначалу оснащался
аэродинамичным кузовом. Всего за два
года было изготовлено 14 гоночных
машин. В качестве силового агрегата
на автомобиле использовалась рядная
«восьмерка» рабочим объемом 2496 см3
и мощностью 257 л. с. (внизу).

В 1954 году для перевозки гоночных и спортивных «мерседесов»
в единственном экземпляре был построен «гоночный транспортер»
(Renntransporter). Автомобиль базировался на агрегатах модели
300S и снабжался 3-литровым 6-цилиндровым мотором мощностью
192 силы. Благодаря столь мощному двигателю машина, имевшая
«сухой» вес 1865 кг, развивала скорость до 170 км/ч.

Спортивный 300SLR («внутренний» индекс
W196-S) был подготовлен к началу сезона 1955 года. Его создание шло с не меньшей (если не сказать
с большей) тщательностью, чем «формульных» машин. Так, каждый мотор проходил на стенде обкатку на максимальных оборотах в течение 32 часов,
что соответствовало прохождению дистанции в 10 тысяч километров. Правда, при этом сильно изнашивались маслосъемные кольца, и в реальных условиях их заменяли через 6000 км пробега. Расход топлива 3-литровой «восьмерки» в гоночном режиме составлял от 30 до 40
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литров на «сотню», поэтому спортивную версию пришлось оснастить топливным баком емкостью в 265 литров. Снаряженный вес машины
равнялся всего 1145 кг, что позволяло ей достигать максимальной скорости в 265 – 270 км/ч, а время разгона с места до 100 км/ч составляло
7,5 секунд. Правда, было одно неудобство для водителя: карданный вал от наклоненного влево двигателя проходил не по оси машины,
в результате чего педаль газа располагалась справа от тоннеля, а сцепление и тормоз слева от него. Это требовало некоторого времени
для адаптации гонщика.
Шасси спортивного «Мерседес-Бенца»
серии 300SLR, подготовленного
к сезону 1955 года. Первое, на что
обращаешь внимание при взгляде
на эту фотографию, — мощные
передние барабанные тормоза,
вынесенные из колес для уменьшения
неподрессоренных масс. Топливный
бак, размещенный за сиденьем,
вмещал 265 литров горючего, которых
хватало примерно на 600 километров
езды в гоночном режиме. Так как
по мере опорожнения бака изменялись
ездовые характеристики машины,
водитель имел возможность
на ходу регулировать жесткость
амортизаторов.
Силовой агрегат модели 300SLR
по конструкции был аналогичен
мотору автомобиля формулы № 1:
рядная 32-клапанная «восьмерка»
с впрыском топлива (во впускные
патрубки), с двумя верхними
распредвалами и с десмодромным
механизмом закрытия клапанов.
При рабочем объеме 2982 см3
двигатель развивал мощность
282 л. с. при 7700 об/мин
коленчатого вала. Вес мотора
составлял 235 кг. В ходе тестов
каждый мотор испытывался
на стенде в течение времени,
соответствовавшего прохождению
10000-километровой дистанции.

Спортивный 300SLR, подготовленный к «Милле Милья» 1955 года.
«Сухой» вес машины не превышал 880 кг, а ее максимальная скорость
достигала 280 км/ч. Разгон с места до «сотни» составлял 7,5 секунд.
Всего было построено девять автомобилей серии 300SLR.
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«Мерседес-Бенц» 300SLR, как и его
«брат» формулы № 1, продемонстрировал
свое превосходство над конкурентами уже
в своем первом старте в «Милле Милья»
в конце апреля 1955 года. Соревнования
собрали 521 (!) участника. К этому сражению штутгартская команда подготовила
3 тренировочных и 4 «боевых» автомобиля.
Победителями состязаний стали Стирлинг
Мосс и ассистировавший ему английский
журналист Деннис Дженкинсон. Мосс вел
машину практически без замены и затратил
на прохождение дистанции 10 часов 7 минут 48 секунд, что соответствовало средней
скорости в 157,65 км/ч. Второе место завоевал Хуан-Мануэль Фанхио также на 300SLR.
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«Мерседес-Бенц» модели 300SLR, ведомый Стирлингом
Моссом, на дистанции гонки «Милле Милья» 1955 года.
Его напарником (а точнее, штурманом) был журналист Деннис
Дженкинсон. Мосс вел машину практически на протяжении всей
1585-километровой дистанции и показал лучшее время. Номер
автомобиля 722 означает, что данный экипаж стартовал
в 7 часов 22 минуты утра. Закончил состязания Мосс через
10 часов 7 минут и 48 секунд, показав среднюю скорость
на дистанции, проложенной по дорогам общего пользования,
157,65 км/ч. Второй гонщик штутгартской команды, аргентинец
Хуан-Мануэль Фанхио (снимок внизу), не смог поддержать темпа
англичанина и финишировал вторым, отстав от Стирлинга
почти на 32 минуты.

Рекламный плакат, повествующий об успехах автомобилей марки
«Мерседес-Бенц» на дистанции гонки «Милле Милья» 1955 года.
К суточному марафону в Ле-Мане W196-S получил интересную новинку — аэродинамический тормоз, который представлял собой поднимавшуюся
на 90° с помощью гидроцилиндров плоскость, размещавшуюся на крышке
заднего отсека. Эта система оказывала ощутимую помощь барабанным тормозам, уже не всегда справлявшимися с такими нагрузками, какие возникали
на трассе в Ле-Мане: перепады скоростей от почти 300 до 60 км/ч в конце
прямой «Мюльсан» (Mulsane). На трех «мерседес-бенцах» 300SLR должны
были стартовать чемпион мира Хуан-Мануэль Фанхио в паре со Стирлингом
Моссом, Карл Клинг, имевший напарником французского пилота Андре Симона, а также уже знакомый нам Левег.

Интересной особенностью машин являлись так называемые «аэродинамические тормоза», представлявшие
собой поднимавшуюся на 90° с помощью гидроцилиндров
плоскость, размещавшуюся на крышке заднего отсека.

Три таких «мерседес-бенца» модели 300SLR вышли
на старт суточного марафона в Ле-Мане.
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После старта завязалась упорная борьба между Майком Хоторном на «Ягуаре» и Хуаном-Мануэлем Фанхио на «Мерседесе». Англичанин в начале дистанции устанавливает новый рекорд кольца — 190,46 км/ч, но тем не менее очень скоро серебристый автомобиль
оказывается впереди и имеет отрыв в два круга. Через два с небольшим часа после начала гонки Хоторн заезжает в боксы для заправки.
Шедший за ним со скоростью около 200 км/ч Лэнс Маклин на «Остине-Хили» (Austin-Healey), чтобы не врезаться в «Ягуар» британца, взял
влево, и тут на него налетает «Мерседес» Левега. Машина французского гонщика взмывает вверх и падает на зрителей. Пылающий мотор, весивший 235 кг, подобно метеору вырвался из развалившегося автомобиля и пронесся по трибуне. Последствия катастрофы были
ужасны: 85 погибших зрителей и механиков (включая
и Пьера Буйона), более 100 раненых. Произошедшая
трагедия повергла всех в шок. Руководители команд
заговорили о прекращении состязаний, но организаторы обратились к ним с просьбой продолжить гонку, ибо
в противном случае толпы зрителей, уходящих с трассы, помешали бы проезду санитарных и пожарных машин к месту катастрофы. Через два часа после страшного инцидента Альфред Нойбауэр по поступившему
из Штутгарта указанию в знак траура по погибшим снимает с дистанции свои машины, занимавшие лидирующие позиции. Многие средства массовой информации,
даже не попытавшись понять причины, побудившие
устроителей не останавливать соревнования, гневно
осудили тех за «…бесчеловечность, бессердечность,
Остатки задней части «Мерседеса» Пьера Буйона.
цинизм и жажду наживы…».
Трагедия в Ле-Мане наложила отпечаток на ход всего спортивного сезона 1955 года. В чемпионате мира число зачетных гонок сократилось до семи (организаторы швейцарского и немецкого гран-при отказались от их проведения), а в мировом первенстве среди производителей спортивных автомобилей остались лишь 4 зачетные гонки. Помимо «Милле Милья» и «24 часов Ле-Мана», в сентябре прошли
состязания «Турист Трофи» (Tourist Trophy) в Северной Ирландии, а в октябре — «Тарга Флорио» (Targa Florio) на Сицилии. В обоих соревнованиях победы были завоеваны Стирлингом Моссом, выступавшим (в Италии — в паре с Питом Коллинзом) на 300SLR. При этом
в Данроде гонщики «мерседесов» заняли три первых места, а на сицилийской трассе они финишировали первым, вторым и четвертым.
Выиграв три из четырех этапов, штутгартская фирма стала чемпионом мира в категории спортивных автомобилей.
В зачете чемпионата мира для спортивных
автомобилей 1955 года две последние победы
для «Мерседеса» 300SLR принес Стирлинг Мосс.
В состязаниях «Турист Трофи», проходивших
в середине сентября, Мосс в паре с Джоном Фитчем финишировал первым (слева), опередив своих
товарищей по команде Фанхио с Клингом
и фон-Трипса с Симоном. Через месяц Мосс уже
в компании с Питером Коллинзом выигрывает
соревнования «Тарга Флорио» на острове Сицилия
(внизу). Дуэт Фанхио / Клинг вновь довольствуется
вторым местом.

В августе 1955 года в ходе тренировок перед гонкой спортивных машин на «Большой приз Швеции», не входившей в зачет мирового первенства, команда Нойбауэра выставила купе на базе 300SLR, кузов которого был «позаимствован» у «крыла чайки». Этот автомобиль, вошедший
в историю под названием «купе Уленхаута», многими расценивался как
прототип спортивного автомобиля образца 1956 года. Его динамические
качества благодаря увеличению мощности двигателя до 302 л. с. были
более впечатляющими, чем у родстера. Швейцарский журнал «Отомобиль Ревю» (Automobile Revue) приводит такие данные: максимальная
скорость купе — 284 км/ч, разгон до 100 км/ч — 6,8 сек., до 150 км/ч — 13,6 сек., до 200 км/ч — 20,3 сек. Однако ни в Швеции, ни в следующем сезоне это купе не стартовало: руководство «Даймлер-Бенца» свернуло свою спортивную программу и направило освободившиеся
силы и средства на разработку новых моделей легковых автомобилей. Многие историки вплоть до наших дней уверяют, что такое решение
было вызвано трагедией в Ле-Мане. Но судя по тому, что контракт с Фанхио заключался лишь на два года, а с Моссом — только на один
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сезон, штутгартские менеджеры с самого начала собирались покинуть большой спорт в конце 1955-го. Уйти в зените славы и не тратить
колоссальные средства на дальнейшие старты, которые в изменчивом мире автомобильного спорта могли очень скоро обернуться поражениями, — таков был расчет руководителей штутгартского концерна...

Купе на шасси модели 300SLR,
известное в истории штутгартской фирмы под неофициальным
названием «купе Уленхаута».
Мощность 8-цилиндрового мотора
была повышена до 302 л. с., благодаря чему максимальная скорость
машины достигала почти 290 км/ч.
Всего изготовили 2 автомобиля
этой версии, которые находятся
в музее фирмы «Даймлер-Бенц».

Прощание команды «Мерседес-Бенц» со спортом. Стирлинг Мосс (слева),
руководитель команды Альфред Нойбауэр (на переднем плане), Карл Клинг
(за Нойбауэром) и Фанхио (справа) печально закрывают покрывалом автомобиль
формулы № 1 модели W196 (с кузовом с открытыми колесами). По окончании
этой церемонии Толстяк Альфред прослезился.

С

воим появлением родстер серии 190SL (W121) обязан также Максу Хоффману. Дистрибьютер прекрасно понимал, что на американском рынке пустует ниша средних по цене
машин спортивного типа. Немецких же производителей на рынок Соединенных Штатов привлекла возможность продавать за дорогие тогда доллары автомобили, изготовленные за дешевые марки.
В конструкторском бюро под руководством Уленхаута на базе модели 180 (W120), выпуск которой начался в июле 1953-го, создается
родстер, получивший индекс 190SL (W121). От седана (или по немецкой терминологии лимузина) новая машина получила раму с укороченной на 250 мм колесной базой, независимую подвеску передних колес, рулевое управление, гидравлические барабанные тормоза
(с вакуумным усилителем, который поначалу предлагался в качестве дополнительной опции, а с мая 1956-го входил в стандартное оборудование). Новыми были подвеска задних колес с качающимися одношарнирными полуосями, цилиндрическими пружинами и продольными
реактивными тягами, а также 4-цилиндровый мотор увеличенного до 1897 см3 объема и мощностью в 105 сил (в скором времени этот
двигатель со сниженной до 65 л. с. мощностью появился на дорожной модели 190 W121).
Премьера прототипа «Мерседес-Бенц» 190SL состоялась в феврале 1954 года на Нью-йоркской выставке. В марте следующего года
посетители Женевского автосалона могли познакомиться с серийным образцом родстера, производство которого началось в мае на заводе
Зиндельфинген. Автомобиль получился довольно легким: с мягким верхом машина весила в снаряженном состоянии 1080 кг, а с жесткой
съемной крышей (хардтоп) — 1100 кг. Максимальная скорость достигала 171 км/ч при расходе горючего 12,5 литров на 100 км пути. Время
разгона с места до сотни составляла 14,5 секунд. Автомобиль был трехместным, задний пассажир размещался поперек оси родстера.
Поначалу кузов окрашивался лишь в серебристый цвет, но с 1957 года покупатель мог получить машину белого, красного, синего или
зеленого окраса.
Компоновка агрегатов модели 190SL 1954 года
была классической, присущей обычным легковым
автомобилям.
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«Мерседес» 190SL стоил почти в два раза меньше «крыла чайки», что не могло не сказаться на его продажах: всего до февраля
1963 года был изготовлен 25881 автомобиль этой серии. Большая часть их отправилась за океан. Надо сказать, что родстер также нашел
немало именитых владельцев, среди которых можно упомянуть принца Саксонского, трехкратного олимпийского чемпиона по горнолыжному спорту австрийца Тони Зайлера, принца Монако Ренье, итальянскую кинозвезду Джину Лоллобриджиду, персидскую принцессу Ашраф…
В ФРГ машина получила прозвище «Нитрибит-Мерседес» (Nitribit-Mercedes). Данному имени автомобиль обязан девице легкого поведения
Роз-Мари Нитрибит, обслуживавшей высокопоставленных боннских чиновников и на полученные «гонорары» приобретшей ярко-красный
190SL. Правда долго поездить на нем белокурой Роз-Мари не удалось: когда фамилии ее возможных клиентов попали на страницы газет,
Нитрибит была убита при так и не выясненных обстоятельствах.
Среди первых «мерседесов» 190SL покупатель мог приобрести так называемую «клубную версию» (Clubsport-Version), имевшую алюминиевые дверцы и небольшое ветровое стекло из плексигласа. По замыслу ее создателей машина могла принимать участие в состязаниях. Однако пытаться соревноваться на ней с «ягуарами» и «порше» мог только очень самоуверенный человек…

Родстер серии 190SL должен был заполнить
на рынке Соединенных Штатов пустовавшую
нишу спортивных автомобилей среднего
ценового класса. По этой причине его премьера
состоялась на Нью-йоркской автомобильной
выставке, проходившей в феврале 1954 года.

Среди первых «мерседесов» 190SL покупатель
мог купить так называемую «клубную версию»
(Clubsport-Version), имевшую алюминиевые дверцы
и небольшое ветровое стекло из плексигласа.

В 1959 –1962 годах хардтопы
выпускались с задним
панорамным стеклом.
Из 25881 машины модели 190SL,
построенной в 1954 –1962 годах,
бóльшая часть отправилась
за океан.

Герои музыкального американского
фильма «Высшее общество»
в исполнении Фрэнка Синатры
и Грейс Келли разъезжали
на родстере серии 190SL.
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С

егодня «крыло чайки» считается подлинным раритетом среди любителей автомобилей. Во всех каталогах «классиков» эта машина
отмечена самым высшим показателем — пятью звездочками. На аукционах стартовая цена выставляемых крайне редко для продажи
«мерседесов» 300SL с кузовом купе составляет, как минимум, 430 – 440 тысяч евро. В начале 2001 года авторитетное международное
жюри, в состав которого наравне с другими входили такие люди, как Серджио Пининфарина, вице-президент «Дженерал Моторс» Боб Лутц,
промоутер гонок классических машин в Гудвуде лорд Марч, объявило «крыло чайки» лучшим спортивным автомобилем ХХ века. Это звание было завоевано в борьбе с такими конкурентами, как «Порше 911», «БМВ 327», «Мерседес-Бенц SSKL» и «Ягуар ХК». НБ
Основные технические данные автомобилей «Мерседес-Бенц» моделей серии SL 1952 –1967 годов
Название модели

300SL (W194)
300SL (W198 I)
300SL (W198 II)
300SLR (W196-S)
300SLR (W196-S)4
190SL (W121)
230SL (W113)

Годы
выпуска

1952
1954 –1957
1957–1963
1955
1955
1955 –1963
1963 –1967

Мотор
Количество
Размер
Рабочий
Мощность, л. с.
цилиндров цилиндров, мм объем, см3

61
61
61
83
83
45
65

Ø 85 x 882

2996
2996
2996
2982
2982
1897
2281

Ø 85 x 88
Ø 85 x 88
Ø 78 x 78
Ø 78 x 78

Ø 85 x 83,6
Ø 82 x 72,8

Колесная
база, мм

170
215
215
282
302
105
150

Максимальная
Выпуск, шт.
скорость, км/ч

2400
2400
2400
2370
2370
2400
2400

260
235 – 260
220 – 250
265 – 270
284
171
2006

11
1400
1858
9
2
25881
19831

1

С верхним распределительным валом (ОНС).
Для гонки «Каррера Панамерикана» цилиндры были рассверлены до 86,1 мм, благодаря чему рабочий объем цилиндров возрос до 3075 см3. При этом
степень сжатия сократили до 6:1, в результате чего двигатель выдавал немногим больше, чем базовая версия, — 175 л. с.
3
С двумя верхними распределительными валами (DOHC).
4
«Купе Уленхаута» (см. текст).
5
Верхнеклапанный двигатель (OHV).
6
С автоматической КПП 195 км/ч.
2

Выпуск дорожных версий моделей SL 1954 –1967 годов
Модель

300SL (W198 I)
300SL (W198 II)
190SL (W121)
230SL (W113)
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1954

146
–
–
–

1955

1956

1957

1958

1959

Годы
1960 1961

1962

1963

1964

1965

1966

1967

867 311 76
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
554 324 211 249 250 244 26
–
–
–
–
1727 4032 3332 2722 3949 3977 3792 2246 104
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
– 1465 6911 6325 4945 185

35

Всего

1400
1858
25881
19831

«Крылатое купе из Штутгарта»

Алексей Рогачев

Родом из Тарту
часть 11

артуский период деятельности Антса Сейлера как конструктора был отмечен, помимо спортивной
Т
«Эстонии-8», созданием еще одного автомобиля — гоночной «Эстонии-10», известной также как
«Тарту-2». Ее проектирование Сейлер начал весной 1963 г., когда изготовление «Эстонии-8» уже выходило на «финишную прямую». Как и прежде, он задумал нечто, сильно выделяющееся на общем фоне.

Луч света в темном царстве
ейлер предполагал установить на свой новый автомобиль двигатель ГАЗ-21, что по тогдашней всеС
союзной классификации относило его к формуле 5. В то время среди всех пяти формул, которые
включала в себя всесоюзная классификация, в техническом плане этот класс был наиболее архаичным.

Типичный автомобиль формулы 5 выглядел тогда так: установленный спереди и форсированный самыми
простыми и доступными способами до 90 –100 л. с. двигатель от «Волги», серийная трехступенчатая коробка передач от нее же, пружинная передняя подвеска из серийных деталей, подвешенная на рессорах
балка заднего моста, серийные штампованные колесные диски и выколоченные из стального листа кузовные панели. Впервые в СССР такие автомобили создал в 1957–1958 гг. ленинградец Валерий Шахвердов, один из главных тогдашних энтузиастов кольцевых гонок. У него нашлось немало последователей,
и за пять лет, прошедших после появления ГМ-20 и ГА-22 Шахвердова, подобные автомобили изготовили еще два-три десятка конструкторов-любителей. В основном это были спортсмены из Ленинграда,
Москвы и Тбилиси; имелись подобные самоделки и в других городах и республиках, хотя и в единичных
количествах.

Типичные образцы гоночных самоделок на агрегатах ГАЗ-21 первой половины шестидесятых:
ГА-22 (снимок 1961 г.) и КВН-2500Г (снимок 1962 г.)

Шахвердов к тому времени увлекся освоением немецких «Мелькусов» формулы «Юниор» и проектированием новых автомобилей больше не занимался. Между тем в истории западноевропейского автоспорта те годы — конец пятидесятых и начало шестидесятых — известны как время массового перехода
от переднемоторных конструкций к заднемоторным — легким, низким, хорошо обтекаемым, обладавшим
лучшей управляемостью. В советском же автоспорте такой процесс еще даже не начинался, если не считать «пятисотки» формулы 3 с мотоциклетными двигателями, пару конструкций из НАМИ и МЗМА
да закупленную в ГДР первую партию «Мелькусов».
Разумеется, наши энтузиасты автоспорта отлично знали, что такое заднемоторный гоночный автомобиль, каковы его преимущества, в самых общих чертах (по книгам и статьям) были знакомы с зарубежными образцами таких конструкций, но при изготовлении своих автомобилей все равно предпочитали
идти по проторенному пути. И вовсе не из-за отсутствия творческих способностей или лени, а просто потому, что изготовление заднемоторного автомобиля требовало намного большего количества различных
нестандартных деталей и узлов, среди которых самыми сложными и трудоемкими являлись трансмиссия
и задняя подвеска. В таксопарках и автобазах же (где в подавляющем большинстве работали такие конструкторы-любители) с их весьма скромными возможностями изготовить при помощи подручных средств
из имеющихся материалов что-нибудь действительно нестандартное и сложное было если не совершенно
невозможно, то, во всяком случае, очень затруднительно. И поэтому на старт в формуле 5 продолжали
выходить такие же простейшие переднемоторные самоделки, как и прежде.
На таком фоне задуманный Сейлером автомобиль снова, как и в случае с «Эстонией-8», должен был
смотреться разительным контрастом. Антс взялся за создание вполне современной по международным
меркам конструкции — заднемоторной, с независимой подвеской всех колес и полулежачим расположением водителя, — хотя реализовывать ее в любом случае предстояло на базе отечественных двигателя
и трансмиссии.
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Из Тарту в Таллин
омогать Сейлеру в работе над будущим гоночным автомобилем взялся слесарь экспериментального
П
цеха Михкель Марк. Он всерьез занимался автоспортом, но специализировался на ралли, а в новой
конструкции Сейлера увидел возможность попробовать себя и в кольцевых гонках. Но разработка черте-

жей у Сейлера затягивалась — слишком много усилий требовало завершение работы над «Эстонией-8»,
а когда она была, наконец, готова, начались выезды на гонки, каждый из которых также отнимал немало
времени и сил. А осенью Сейлеру предложили вернуться на таллинский завод, он это предложение принял, и Марк остался в Тарту с неоконченным комплектом чертежей.
Впрочем, Сейлер бросать товарища не собирался. В Таллине он сразу взялся за проект автомобиля
формулы 1 «Эстония-13», но находил также время заканчивать чертежи для своей тартуской конструкции
и пересылать их Марку. Сейлером в Таллине были разработаны самые сложные узлы автомобиля: подвеска, тормоза и коробка передач. В то же время в Тарту Марк при содействии уже известного читателю
Марта Таниеля [1] взялся за
изготовление деталей и узлов
по уже готовым чертежам.
К лету работа была закончена, и автомобиль, которому
Марк дал название «Тарту-2», а Сейлер предпочитал
называть «Эстония-10», был
готов к первым стартам.
Основой шасси служила
пространственная рама из
35-миллиметровых стальных
труб. Независимая пружинная подвеска всех колес была
выполнена по классической
схеме на одноплечих рычагах
с наружными упругими элементами. Тормозную систему
позаимствовали от серийного
«Эстония-10», 1964 г.
«Москвича-407», но тормозные колодки и барабаны изготовили заново, сделав их более широкими по сравнению со стандартными. Барабаны располагались
в центре колес, выступая из дисков наружу, — таким образом обеспечивался их постоянный обдув потоком воздуха для охлаждения.

Колесо «Эстонии-10»
с тормозным барабаном в центре
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Передняя подвеска
«Эстонии-10»
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Задняя подвеска
«Эстонии-10»

Родом из Тарту. Часть II

Водитель располагался в полулежачем положении, а спереди, под его ногами, находился топливный бак. Сейлер разработал весьма оригинальную схему расположения контрольных приборов: главный
из них с точки зрения гонщика, то есть тахометр, поместил поверх приборной доски в особом выступе позади ветрового щитка, чтобы он
постоянно находился в поле зрения, а имевшие второстепенное
значение приборы расположил
снизу, на панели как таковой.
За спиной водителя находился установленный вертикально двигатель ГАЗ-21
с двумя карбюраторами и повышенной степенью сжатия. Хотя
формула 5 не предусматривала
верхнего лимита рабочего объема, Марк не стал растачивать
цилиндры — двигатель сохранил стандартный рабочий объем
2445 см³. Точная его мощность
неизвестна; по оценке Юхана
Сейна [20], он развивал около
110 л. с., а максимальное число
оборотов в минуту, на которое
был рассчитан двигатель, составляло 5000.
Одной из главных новинок
Приборная панель «Эстонии-10». Вверху — тахометр;
конструкции, выделявшейся давнизу слева направо: указатель температуры масла,
же на всесоюзном уровне, явуказатель давления масла, указатель температуры воды.
лялась пятиступенчатая коробСправа — стандартный замок зажигания от «Волги»
ка передач в блоке с главной
передачей в серийном корпусе
от ЗАЗ-965. Изготовили ее в Таллине — по-видимому, технологические возможности тартуского завода не позволяли сделать это самостоятельно, и на этот раз Сейлер пришел на помощь Марку не только
чертежами, но и «железом».
Сухая масса автомобиля составляла около 500 кг, а расчетная скорость — 220 км/ч. Неизвестно,
соответствовала ли эта величина реальному положению дел, но если даже действительная скорость оказалась меньше заявленной, то вряд ли намного.
Кузовные панели Марк изготовил из стального листа, материала не самого легкого и подходящего
для гоночного автомобиля, но такой выбор был продиктован обстоятельствами (это, кстати, относится
и к «Эстонии-8»). Завод ремонтировал грузовые автомобили и выпускал простые фургоны и автобусы
на серийных шасси, и поэтому вся его оснастка и опыт работников ориентировались в основном на самые
незатейливые и несложные в обработке материалы: чугун, сталь, дерево. Изготовить кузов из пластмассы
или алюминия возможности не было никакой, и Марк решил остановиться на самом простом и доступном
варианте. Автомобиль был окрашен в светло-бежевый цвет с двумя узкими коричневыми продольными
полосами, а на носовом обтекателе появилась крупная надпись «Tartu-2».

К вопросу о названии
десь самое время, как и в случае с «Эстонией-8», обсудить вопрос о названии. Выше уже говорилось,
З
что автомобиль известен под двумя обозначениями: «Эстония-10» и «Тарту-2», — причем второе распространено больше. Рассмотрим аргументы в пользу каждого из них.

Надпись «Tartu-2» на носу автомобиля, изготовленного в Тарту и к таллинскому заводу, если
не считать коробку передач, не имевшего никакого отношения, — это как будто и есть тот решающий довод, после которого всякие разговоры о названии «Эстония-10» должны потерять всякий
смысл. Однако не все так просто. Дело в том, что Сейлер, разрабатывая в Таллине чертежи деталей
и узлов тартуского автомобиля, давал им обозначения, начинающиеся с символов «E10», и, что вполне
вероятно, чертежи, выполненные им еще в Тарту, также несли аналогичные обозначения. Если это
так, тогда название «Эстония-10» появилось раньше, чем «Тарту-2». Прямых тому доказательств,
то есть тартуских чертежей Сейлера, пока не удалось найти (автору довелось ознакомиться только
с таллинскими), а поэтому в данный момент можно считать, что оба названия имеют равное право
на употребление.
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Первые гонки
абота над «Эстонией-10» завершилась в конце июля 1964 г., незадолго до второго этапа чемпионата
Р
СССР. В Ленинграде, где проходили эти соревнования, тартуская новинка привлекла к себе большое
внимание (особенно хвалили ее пятиступенчатую коробку передач), но на трассе она ничего не доби-

лась. Это, впрочем, было естественно: автомобиль практически не был обкатан, а опыт самого Марка
в кольцевых гонках ограничивался участием в первом Большом призе ДСО «Калев» в 1959 г. на своей
раллийной «Волге». Марк понимал и сам, что находится только в самом начале пути, и первым неудачам
особо не огорчался.
В конце сентября тартуская команда в полном составе: Марк на «Эстонии-10», Таниель на «Эстонии-8» и несколько механиков — отправилась в Вильянди, на гонки, которыми открывалось новое дорожное кольцо Вана-Выйду. Основную часть программы составляли заезды мотоциклов различных классов, а участников на гоночных автомобилях заявились считанные единицы. Гонка из-за этого не обещала
быть представительной, но в любом случае следовало научиться сначала одолевать соперников на республиканском уровне, а потом уже думать о всесоюзном.
В субботу во время тренировочных заездов у Марка вышел из строя двигатель. Поломка была серьезной, и о ремонте на месте не могло быть и речи. Заводская команда не стала возвращаться в Тарту (до которого было рукой подать — всего лишь семьдесят километров) только потому, что в тех соревнованиях
участвовал еще Таниель, а у него все было в порядке, и на следующий день ему предстояло стартовать в гонке. Вечером сильно расстроенный Марк, бесцельно бродя туда-сюда, неожиданно заметил в каком-то углу
полуразобранный и покрытый пылью двигатель ГАЗ-21. Марк осмотрел его: в целом двигатель казался совершенно исправным, если не считать отсутствия некоторых деталей. В голову немедленно пришла сумасбродная мысль: а что, если попробовать собрать из двух неработающих двигателей один работоспособный?
Своей идеей Марк поделился с коллегами. Мнения разделились: одни восприняли ее с воодушевлением, усмотрев в ней реальный шанс поправить дело, другие посчитали форменным безумием и заявили, что
в любом случае времени на ремонт не остается — уже поздно, пора спать. Впрочем, Марка это не смутило, и он твердо стоял на своем. «Кому спать, кому работать, — заявил он. — Решайте сами!»
В конце концов те, кто хотел спать, отправились спать, а Марк и двое его коллег — Велло Рандоя
и Эрих Аав — взялись за дело. Один заваривал трещину в блоке цилиндров, другой менял гильзы, третий подбирал поршневую группу, приходилось попеременно выступать в роли то сварщика, то слесаря,
то электрика… К утру работа была завершена, двигатель заработал. Марк вышел на старт и выиграл
гонку, развив среднюю скорость 115,178 км/ч — это была наивысшая скорость, показанная в тех соревнованиях; «Эстония-10» оказалась быстрее гоночных мотоциклов.
Неделю спустя, воодушевленный первой победой, Марк с товарищами прибыл в Ленинград для участия в гонках на приз стадиона имени Кирова на Невском кольце. Здесь ему предстояло выдержать уже
куда более серьезную конкуренцию, нежели в Вильянди. На старте, как обычно в Ленинграде, было
немало местных спортсменов, которые, хотя и выступали на архаичных самоделках, знали свою трассу
буквально до последнего сантиметра и малейшей трещинки в асфальте; Марку же Невское кольцо было
почти не знакомо. Так как все «формулы» стартовали в одном заезде, на старте оказались и автомобили
формулы 1, в том числе «Эстония-12» под управлением чемпиона СССР Энна Гриффеля — несмотря
на меньшую мощность, ее тоже следовало опасаться.
Вмешаться в борьбу за победу у Марка не получилось: в одном из поворотов он налетел на бордюрный камень и повредил колесо и подвеску. Впереди уверенно шли и обменивались взаимными «выпадами»
местные спортсмены Иво Ханге и Юрий Румянцев, зато когда последний вылетел с трассы прямо в воду
и вынужден был заняться плаванием, Марк переместился на второе место и на нем и финишировал. Помимо прочих, ему удалось удержать за собой опытного и быстрого Гриффеля.

«Эстония-10»
рядом с ГА-22
перед стартом на Невском кольце
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«Эстония-10» после финиша.
Хорошо заметны поврежденный обод заднего колеса
и погнутая реактивная штанга подвески
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На этом сезон для Михкеля Марка и «Эстонии-10» завершился, и его смело можно было заносить
им в актив. Но в то же время опыт первых гонок показал, что «Эстония-10» нуждается в доработке. Например, неудачно было сделано сиденье — полностью отсутствовала боковая поддержка, и хотя опасности
выпасть из кокпита, как, например, на «Эстонии-3», не было, удерживаться на месте в крутых поворотах
Марку было явно тяжело, а это, естественно, отвлекало его от управления. К тому же неудовлетворительными оказались характеристики подвески, и в поворотах «Эстония-10» порой вела себя непредсказуемо.

Два полных сезона
има прошла в нетерпеливом ожидании новых стартов. Сезон 1965 г. эстонские гонщики открыли
З
16 мая на дорожном кольце Оякюла – Ванамыйза под Тарту. На «домашней» трассе Марк победил;
правда, эти гонки, как и в Вильянди в прошлом году, собрали очень немного участников. Тремя неделями

позже там же состоялся первый этап чемпионата республики, и здесь Марку стало ясно, что скорость
«Эстонии-10» пока еще оставляет желать лучшего: действующий чемпион СССР в формуле 5 Хенри
Саарм на своей переднемоторной самоделке, чем-то напоминавшей американские «миджеты», выиграл
с огромным преимуществом. Средняя скорость Саарма на тартуской трассе составила 123,6 км/ч, а Марк сумел развить только
115,4 км/ч.
Еще через две недели в Вильянди Марк
выиграл второй этап, но лишь потому, что
Саарм до финиша не добрался. Интересно, что средняя скорость Марка была в той
гонке практически такой же, как и в сентябре прошлого года, — 115,859 км/ч. Повидимому, на тот момент это было пределом
возможностей и гонщика, и автомобиля.
По сумме двух этапов Марк занимал
в республиканском чемпионате первое место, но оставался еще третий этап, а в за«Эстония-10» (под номером 4) во время одного из этапов
чет чемпионата шли только два лучших
чемпионата Эстонской ССР 1965 г.
результата. 4 июля в Пярну Саарм вновь
На переднем плане — «Мелькус» Яана Кююнемяэ
уверенно показал свое превосходство, опередив Марка на минуту с лишним и пройдя
свой лучший круг на семь секунд быстрее. Имея в активе две победы, он стал чемпионом Эстонской ССР
1965 г. в формуле 5, а Марку пришлось довольствоваться вторым местом.
Через три недели в Ленинграде состоялся первый этап всесоюзного чемпионата, на который заявился и Марк. На этот раз ему не удалось пройти даже половину дистанции: лопнула труба системы охлаждения, и гонку пришлось прекратить. На втором этапе в Каунасе Марк пришел к финишу восьмым, без
малого на две минуты отстав от победителя. Саарм, кстати, финишировал седьмым в пятидесяти секундах
впереди Марка. По итогам двух этапов в общем зачете чемпионата Марк оказался только тринадцатым.
Такие результаты стали несколько обескураживающими. Если в Ленинграде и Каунасе впереди оказывались Геннадий Жарков на мощном ЗИЛе или Юрий Вишняков на своей «Эстонии» с двигателем
от «Чайки», это было в общем-то понятно. Но ведь Марка опережали еще и грузинские и ленинградские
спортсмены на своих простых до примитивности
самоделках, да и Саарм на подобного рода автомобиле во всех гонках — и республиканских,
и всесоюзных — оказывался намного быстрее.
В чем же было дело? По-видимому, не в чемнибудь одном, а в совокупности сразу нескольких факторов. Во-первых, у коллектива тартуского завода не было опыта работы с гоночными
автомобилями: изготовить «Эстонию-10» там
сумели, но наметить направления доработок
по результатам первых гонок и реализовать
их не смогли; во-вторых, возможно, не все недостатки «Эстонии-10» можно было устранить
путем доработок — как-никак, для Сейлера это
был первый опыт проектирования столь мощМихкель Марк на «Эстонии-10»
ного и быстрого автомобиля, и не факт, что
во время одной из гонок в 1965 г.
результат его трудов не имел неустранимых
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конструктивных недостатков; в-третьих, Марк почти не обладал опытом участия в кольцевых гонках
(свое звание мастера спорта он получил за достижения в ралли), и ему приходилось учиться многому
буквально на ходу.
В том году Марк принял участие в еще одних соревнованиях — Большом призе ДСО «Калев» в октябре, впервые проводившемся на реконструированном дорожном кольце Пирита – Козе – Клоостриметса.
Туда были приглашены гонщики из Ленинграда и Литвы, так что гонки не должны были стать повторением этапов республиканского чемпионата, где участников можно было пересчитать по пальцам
одной руки. Для гоночных автомобилей формулы 5 и спортивных автомобилей группы Г был проведен
совмещенный заезд. Тренировки и контрольные заезды Марк провел вполне уверенно и после старта
гонки шел в числе лидеров, но в конце концов финишировал только пятым с двухминутным отставанием от победителя, Иво Ханге. Судя по времени его лучшего круга (всего на четыре секунды медленнее
Ханге и на три секунды — Саарма), эти две минуты объясняются не низкой скоростью, а допущенной
где-нибудь в ходе гонки ошибкой, тем более что сложных мест, где требовались отточенные навыки езды,
в Пирите было предостаточно. В общем, можно считать, что заключительную гонку сезона Марк провел
вполне успешно.
Сезон 1966 г. Марк начал с двух побед, выиграв в конце июня первый этап республиканского чемпионата в Вильянди, а в середине июля — Большой приз ДСО «Калев» в Таллине, одновременно являвшийся вторым этапом чемпионата. Только вот цена этим успехам была невелика — в том году чемпионат
Эстонской ССР по кольцевым автомобильным гонкам оказался еще менее представительным, чем раньше.
В 1965 г. его худо-бедно удалось провести в двух классах: в одном стартовали автомобили с двигателями
ГАЗ-21 (гоночные и спортивная «Эстония-8»), в другом — все остальные (то есть формулы 1, 3 и 4).
Теперь же, когда забросил свою гоночную самоделку Хенри Саарм, потерял интерес к «Эстонии-8» Эрих
Аав, почти исчезли из гонок устаревшие «пятисотки» «Эстония-3», закончились эксперименты с «Эстониями» двенадцатой и тринадцатой моделей на ТАРЗе, со всей республики на первый этап приехали
всего три участника на гоночных автомобилях! В Вильянди на старте, помимо «Эстонии-10», стояли еще
два «Мелькуса» формулы 3. За рулем одного из них находился Яан Кююнемяэ, соперник весьма опасный,
но на скоростном дорожном треугольнике Вана-Выйду его «Мелькусу» попросту не хватало мощности,
чтобы угнаться за Марком. Впрочем, и сам Марк шел по трассе быстрее, чем прежде, пройдя дистанцию
со средней скоростью 117,48 км/ч. На втором этапе к этим же трем автомобилям добавились две дряхлые
«Эстонии-3», которые можно было совершенно не принимать в расчет. Кююнемяэ выбыл из гонки уже
на втором круге с отказавшим двигателем, и Марк с более чем убедительным преимуществом выиграл.
Так как чемпионат был запланирован трехэтапным и в зачет шли два лучших результата, он мог уже считать себя чемпионом республики; но к этому вопросу мы вернемся немного позже. А пока Марк готовился
к очередной попытке показать себя на всесоюзном уровне.
К сожалению, попытка снова провалилась. На Невском кольце в контрольных заездах Марк был
восьмым, а за два круга до финиша первого заезда сошел с отказавшей коробкой передач. Менее чем
через два часа должен был состояться второй заезд (таковы были в том году правила проведения чемпионата), а так как исправить поломку за это время не удалось, во второй гонке Марк участия не принял.
Пришлось отказаться от участия даже в двух заключительных
этапах в Каунасе через неделю.
Но, может быть, хотя бы
в чемпионате Эстонии Марк
наконец-то стал победителем?
Увы, нет. Третий и заключительный этап прошел в октябре
на трассе Вана-Выйду, вот только
никто из представителей республиканской федерации автоспорта
на них не присутствовал, и официальные итоги чемпионата подведены не были. Гонщики — как
на автомобилях, так и на мотоциклах — остались без заслуженных
наград. Республиканская «Спортивная газета» невесело прокомментировала: «Так вот и полуСтарт первого этапа чемпионата СССР 1966 г. на Невском кольце. чилось, что соревнования состоНа заднем плане, в третьем ряду стартового поля,
ялись, места были разыграны,
видна «Эстония-10». Вполне вероятно, что эта гонка стала для нее осталось невыясненным лишь, что
последней
за соревнования это были…» [8].
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Не факт, кстати, что Марк вообще приехал в Вильянди: рассуждая логически, ему, выигравшему два
первых этапа, не было смысла это делать — он и так уже обеспечил себе победу с максимальной суммой
очков. Кроме того, более чем вероятно, что к тому времени увлечение скоростным автоспортом на Тартуском авторемонтном заводе прошло окончательно. Ничто не препятствовало Марку участвовать в гонках
и дальше, но ни он, ни кто-либо другой садиться за руль «Эстонии-10» больше не хотел.

«Эстония-10» сегодня
стония-10», как и «Эстония-8», сохранилась до сегодняшнего дня. Потрясения, подобные тем, ко«Э
торые пришлось пережить ее предшественнице, к счастью, обошли ее стороной. Каким-то образом автомобиль сначала оказался на авторемонтном заводе в поселке Коэру Пайдеского района, причем
практически сразу же после того, как в Тарту потеряли к нему интерес. По воспоминаниям бывшего

«Эстония-10» в бывшем автомотоклубе общества «Калев» вскоре после ее доставки в Таллин в 2006 г.
Рядом лежат детали разобранной коробки передач
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директора коэруского завода Арво Адельберта, в 1969 г., когда он после четырехлетнего перерыва вернулся на завод, «Эстония-10» уже стояла в помещении бывшего механического цеха. В то время на заводе
работал токарем талантливый конструктор-самоучка Михкель Кярнер, и, по-видимому, автомобиль находился именно под его попечением. Целью было, очевидно, привести его в порядок и участвовать в гонках, но кто должен был сесть за руль — сам Кярнер или кто-нибудь еще, — остается неизвестным. Этот
план так и не осуществился. Позднее возникла идея устроить в просторном помещении старой заводской
котельной нечто вроде маленького автомобильного музея, где должны были разместиться в основном
обыкновенные легковые автомобили, ремонтом которых занимался завод: «Победы», «Волги» и некоторые другие. Более чем вероятно, что «Эстония-10» также рассматривалась в качестве будущего экспоната. Но и эта идея осталась неосуществленной из-за бюрократических сложностей со снятием автомобилей с учета и передачей их с одного предприятия на другое.
Когда именно «Эстония-10» покинула завод в Коэру, неизвестно. Начиная с середины девяностых
она находилась в картинг-клубе «Садукюла» в окрестностях города Йыгева и простояла там до 2006 г.,
когда ее приобрел Эстонский музей авто- и мотоспорта.
Степень сохранности по прошествии сорока лет оказалась невероятно высокой. На месте было почти все: двигатель (может быть, даже тот самый, который Марк с помощниками спешно собирал ночью
перед гонками в Вильянди), тормоза, рулевое управление, подвеска, приборы, все кузовные панели и т. д.
Отлично сохранилась даже изначальная светло-бежевая окраска, а ясно различимые номера 191 убедительно доказывали, что после 1966 г. «Эстония-10» действительно ни разу не выходила на старт.
Коробка передач, правда, была снята с автомобиля и разобрана, но все ее детали сохранились. Не хватало лишь одного оригинального колеса — вместо него кто-то догадался поставить стандартный диск
от «Волги», — и кое-какого электрооборудования. Все, разумеется, порядочно заржавело, да и кузовные
панели были кое-где погнуты, но в целом реставрация не потребовала бы от новых владельцев какихлибо чрезмерных усилий.
К сожалению, на тот момент возможности сразу приступить к восстановлению столь редкого экземпляра не было никакой. Музей существовал пока лишь на бумаге, испытывая жесткую нехватку средств,
а все его будущие экспонаты (значительная часть которых пребывала в весьма плачевном состоянии)
хранились в нескольких местах в разных концах Таллина и его пригородов. «Эстония-10» нашла себе
временный приют в одном из помещений бывшего автомотоклуба общества «Калев» в Пирите, где и провела несколько лет, если не считать короткой демонстрации в 2008 г. на юбилейной выставке, посвященной пятидесятилетию первого гоночного автомобиля «Эстония».

«Эстония-10» на юбилейной выставке в 2008 г.
1

Под этим номером Марк участвовал в чемпионате СССР и некоторых других соревнованиях в 1966 г.
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Использованы фотографии автора, из личных архивов Калле Кееля, Ояра Крейцберга, Яана Кююнемяэ, Тармо Рийзенберга, Виктора Щавелева, а также
из архива Эстонского музея авто- и мотоспорта

«Эстония-10» в запаснике Эстонского
музея авто- и мотоспорта, сентябрь
2015 г. На носу автомобиля можно
разглядеть полустертую надпись
«Tartu-2»

Лишь в последнюю пару лет положение вещей стало меняться к лучшему. В поселке Турба в пятидесяти километрах к юго-западу от Таллина началась реконструкция огромного здания
бывшей электростанции, в котором
разместится весь музейный комплекс.
Приступили и к реставрации техники:
например, уже восстановлена до идеального состояния «Эстония-9М» —
один из трех сохранившихся экземпляров этой модели, — на очереди раллийная «Таврия-ЭРФ», «Эстония-20»
и сразу три «Эстонии-18» разных
модификаций. По-видимому, «Эстония-10» тоже должна в ближайшие
месяцы отправиться на реставрацию.
Открытие музея запланировано
на лето 2016 г. При виде того размаха и темпа, с которым ведутся работы в Турбе и в реставрационных
мастерских в Таллине, не приходится
сомневаться, что этот срок будет выдержан и что среди экспонатов музея
займет причитающееся ей по праву
место одной из «жемчужин коллекции» и «Эстония-10». АР
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Все подиумы «Формулы-1»
(1986-1990)

Владимир Коваленко, Олег Сидоров

Все подиумы «Формулы-1» (1986-1990)
В прошлом выпуске альманах «История мирового автоспорта» мы рассматривали подиумы «Формулы-1» с 1981 по
1985 годы и старались найти элементы унификации процедуры награждения и оформления пьедестала почѐта, исходя из
понимания, что при централизованном управлении серией происходит унификация разного рода правил. Выяснилось, что
общего на награждениях всех гонок к концу 1985 года было мало. Различия были в виде самой зоны подиума (чаще всего –
площадка с задником, но в Британии использовались открытая площадка или грузовой автомобиль), еѐ оформления (нет
смысла перечислять все оформительские решения), призах (до конца 1985 года в отдельных гонках вручались венки), даже
расположении призѐров. Наиболее унифицированной деталью всех награждений стала марка шампанского, которым обливались гонщики, - французское «Моэт» (Moѐt), но и с ней в 1984 году стали происходить странные вещи: на некоторых
награждениях шампанское было «безымянным». Поэтому была вероятность того, что монополия этого шампанского в 1986
году не будет продолжена.
Награждение венком было зафиксировано на предпоследнем этапе 1985 года, и хотя в обзоре уже было сделано
утверждение о том, что это был последний раз, всѐ равно стоит в этом лишний раз убедиться при изучении фотоматериалов
о подиумах 1986 года.

Самым интересным сейчас становится вопрос о введении унифицированного задника в виде мозаики из логотипов
спонсоров вокруг стандартной формы надписи названия гонки и трассы и эмблемой «Формулы-1».

Но на конец 1985 года не наблюдалась какая-либо устойчивая тенденция расположения официальных надписей на
задниках. Только в гонках, спонсированных БМВ, было некоторое единообразие.
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1986 год
1 этап, 23.03.1986
Гран-при Бразилии (Рио-де-Жанейро)

Айртон Сенна
2

Нельсон Пике
1

Жак Лаффит
3

Победа Пике в дебюте за команду «Уильямс». Два бразильца на подиуме – мечта местных болельщиков. Шампанское – «Моэт». Официальная надпись «RIO DE JANEIRO FORMULA ONE WORLD CHAMPIONSHIP RIO DE JANEIRO» –
в одну строчку сверху без эмблемы ФИА.
2 этап, 13.04.1986
Гран-при Испании (Херес)

Найджел Мэнселл
2

Айртон Сенна
1

Ален Прост
3

Шампанское – «Моэт». Официальная надпись – сверху с эмблемой ФИА: «GRAN PREMIO TIO PEPE DE ESPANA
FORMULA ONE WORLD CHAMPIONSHIP».
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3 этап, 27.04.1986
Гран-при Сан-Марино (Имола)

Нельсон Пике
2

Ален Прост
1

Герхард Бергер
3

Первый подиум Бергера. Шампанское – «Моэт». Официальная надпись не соответствует форме, присутствовавшей
на первых двух этапах, то есть унификации пока нет.
4 этап, 11.05.1986
Гран-при Монако (Монте-Карло)

Кеке Росберг
2

Ален Прост
1

Айртон Сенна
3

Последний подиум Росберга. Шампанское – «Моэт».
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5 этап, 25.05.1986
Гран-при Бельгии (Спа-Франкоршан)

Айртон Сенна
2

Найджел Мэнселл
1

Стефан Йоханссон
3

Шампанское – «Моэт». Официальная надпись не унифицирована, но, забегая вперѐд, нужно отметить, что это первое
появление формы надписи, которая будет принята некоторыми другими организаторами в течение этого сезона.

6 этап, 15.06.1986
Гран-при Канады (Монреаль)

Ален Прост
2

Найджел Мэнселл
1

Нельсон Пике
3

Шампанское – «Моэт». Официальная надпись не унифицирована. Зато победитель был награждѐн венком. На правом фото слева видно краешек венка, одетого Мэнселлом на приз, а справа красные цветочки – это просто букет.
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7 этап, 22.06.1986
Гран-при Детройта

Жак Лаффит
2

Айртон Сенна
1

Ален Прост
3

Последний подиум Лаффита. Шампанское – «Моэт». Официальная надпись не унифицирована.
8 этап, 06.07.1986
Гран-при Франции (Ле-Кастелле)

Ален Прост
2

Найджел Мэнселл
1

Нельсон Пике
3

Шампанское – «Моэт». Но главное – это повторение формы надписи, впервые появившейся в Бельгии ранее в этом
сезоне: «FIA WORLD CHAMPIONSHIP FORMULA ONE».
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9 этап, 13.07.1986
Гран-при Великобритании («Брандс-Хатч»)

Найджел Мэнселл
1

Ален Прост
3

Нельсон Пике
2

Судя по фотографиям, собственно пьедестал почѐта был, причѐм, в «развѐрнутом» виде, то есть второй призѐр находился по левую руку от победителя. Но на «Брандс-Хатч» он находился на огороженной площадке контрольной башни без
традиционного задника. Официальная надпись сделана на транспаранте, причѐм, аббревиатура ФИА написана с точками,
как это было принято в первой половине ХХ века: F.I.A. Шампанское – «Моэт». Официальная надпись не унифицирована.
10 этап, 27.07.1986
Гран-при Германии (Хоккенхайм)

Айртон Сенна
2

Нельсон Пике
1

Найджел Мэнселл
3

Теперь уже можно уверенно заявлять о существовании унификации задника, хотя и не на всех гонках. Очевидно,
форма была «рекомендованной», но не обязательной. Более широкий ракурс фото позволяет уточнить схему надписи:
название гонки на языке проводящей еѐ страны, эмблема ФИА, надпись «FIA WORLD CHAMPIONSHIP FORMULA ONE»,
эмблема автоклуба (впервые), название гонки.
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11 этап, 10.08.1986
Гран-при Венгрии (Будапешт)

Айртон Сенна
2

Нельсон Пике
1

Найджел Мэнселл
3

Полное подтверждение схемы в Германии, только название гонки дано по-английски: HUNGARIAN GRAND PRIX.
Впоследствии организаторы перейдут на венгерскую надпись: MAGYAR NAGYDIJ. Надо отследить этот момент. Шампанское – «Моэт».
12 этап, 17.08.1986
Гран-при Австрии (Цельтвег)

Микеле Альборето
2

Ален Прост
1

Стефан Йоханссон
3

Унифицированный задник, название гонки – на немецком, шампанское – «Моэт».
13 этап, 07.09.1986
Гран-при Италии (Монца)

Найджел Мэнселл
2

Нельсон Пике
1

Стефан Йоханссон
3

Неунифицированный задник, все надписи – на итальянском, шампанское – «Моэт». Большой классический венок
победителю. Похоже, вот это – действительно последний случай награждения венком в «Формуле-1».
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14 этап, 21.09.1986
Гран-при Португалии (Эшторил)

Ален Прост
2

Найджел Мэнселл
1

Нельсон Пике
3

Унифицированный задник (но без эмблемы автоклуба), название гонки – на португальском, шампанское – «Моэт».
15 этап, 12.10.1986
Гран-при Мексики (Мехико)

Ален Прост
2

Герхард Бергер
1

Айртон Сенна
3

Дизайн зоны награждения исключил полную унификацию задника. Его форма и здесь трапецевидная, но размеры
слишком малы, чтобы все надписи поместились по периметру. Поэтому необходимые надписи разнесли по разным транспарантам. Тем не менее, содержание основной надписи осталось тем же. Название гонки написано по-испански на нижнем
транспаранте и по-английски – на заднике. Шампанское – «Моэт».

Владимир Коваленко, Олег Сидоров
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Все подиумы «Формулы-1» (1986-1990)

16 этап, 26.10.1986
Гран-при Австралии (Аделаида)

Нельсон Пике
2

Ален Прост
1

Стефан Йоханссон
3

Полной унификации задника нет, вместо названия гонки дано имя города, в аббревиатуре ФИА поставлены точки,
как в Великобритании: F.I.A. Шампанское – «Моэт».
Выводы
В 1986 году мы видим первые попытки унификации зоны награждения. На 6 этапах из 16 (Бельгия, Франция, Германия, Венгрия, Австрия, Португалия) задники были полностью унифицированы за исключением шрифтов надписей и незначительных различий в расположении их элементов (размеры, пробелы). Ещѐ в трѐх случаях (Испания, Мексика, Австралия),
надписи, в целом, были унифицированного содержания, но отличались по форме. Во всех зафиксированных случаях использовалось шампанское «Моэт». Венков больше не было. «Развѐрнутый» подиум был в Великобритании.

Владимир Коваленко, Олег Сидоров
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Все подиумы «Формулы-1» (1986-1990)

1987 год
1 этап, 12.04.1987
Гран-при Бразилии (Рио-де-Жанейро)

Нельсон Пике
2

Ален Прост
1

Стефан Йоханссон
3

В верхней части трапецевидного задника надписей не было вообще.

2 этап, 03.05.1987
Гран-при Сан-Марино (Имола)

Айртон Сенна
2

Найджел Мэнселл
1

Микеле Альборето
3

Неунифицированный задник, надписи на итальянском. Шампанское – «Моэт».

Владимир Коваленко, Олег Сидоров
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Все подиумы «Формулы-1» (1986-1990)

3 этап, 17.05.1987
Гран-при Бельгии (Спа-Франкоршан)

Андреа де-Чезарис
3

Ален Прост
1

Стефан Йоханссон
2

«Развѐрнутый» подиум. Новая унифицированная надпись и первое появление эмблемы «Формулы-1».
Эту стильную эмблему (как и сменившую еѐ в 1994 году) разработала
дизайнерская фирма Фила Картера и Фила Вонга (Carter Wong Design). Вот
перевод небольшой статьи об истории создании эмблемы.
Прошли годы с тех пор как малайзиец Филипп Вонг разработал логотипы «Формулы-1» и ФИА, но он по-прежнему счастлив каждый раз, когда видит их по телевизору или
в газетах.
«Я рад, что большая часть работ, которую мы сделали тогда для Берни Экклстоуна
до сих пор используется. Эмблема "Formula One" - глобальный символ, который под
брызги шампанского всѐ ещѐ украшает каждый подиум», - говорит 50-летний Вонг, ныне
управляющий директор лондонского дизайн-агентства «Картер Вонг Томлин».
Вонг и его партнер Филип Картер были ответственны за разработку логотипа «FIA
Formula One World Championship» в 1987 году и коммерческого логотипа «Formula One» в
1994 году.
«Богатых гостей паддок-клуба, эксклюзивного объекта гостеприимства в "Формуле-1", все еще приветствует та же самая эмблема, которую мы создали, да и сама ФИА до
сих пор представлена логотипом от "Картер Вонг Томлин" - это доказательство того, что
наши работы смогли выдержать испытание временем», - написал он в своѐм ответе нашему изданию по электронной почте.
Дизайн-агентство имеет в своѐм досье множество клиентов, в число которых вошли ICI Dulux, британская телефонная компания Orange, лондонский Vellodrome и Woolsworth.
Вонг и Картер, будучи поклонниками автогонок, записали их в свой список «клиентов мечты», когда они только создали свою компанию в 1984 году. Неудивительно что «Формула-1» была на вершине этого списка.
Они написали руководителям всех формульных команд, но не получили ответа ни от кого, кроме владельца команды
«Брэбэм» Бернарда Экклстоуна, который ответил, что будет иметь их ввиду. Вонг рассказал, что тогда они оставили все
попытки связать свою деятельность со спортом и продолжили строить бизнес через другие каналы.
Три года спустя раздался звонок от человека, представившегося Берни Экклстоуном. Первым делом Вонг подумал,
что кто-то из друзей пытается разыграть его, но звонивший заговорил о необходимости объединения «Формулы-1» под
сильным брендом и о его роли в этом как вице-президента FIA по коммерческим делам. Они встретились с Экклстоуном на
следующий день и начали работу над логотипом «FIA Formula One World Championship» в первые же выходные после
встречи.
Это событие ознаменовало собой начало 10-летних рабочих отношений с Экклстоуном, за это время они создали
уникальный стиль для «Формулы-1», который помог ей перерасти из спорта в глобальное явление, каким она стала сегодня.
Вонг рассказал, что компания также разработала обширное руководство по дизайну, в котором было описано всѐ: от
плакатов, программ, бейджей аккредитации и билетов на гонку, до оформления подиума и пресс-центра для интервью после
гонки.
«Все друзья и члены семей были очень удивлены, что кто-то из Малайзии оказался вовлечен в "Формулу-1" в те
времена», - сказал Вонг.
Сотрудничество ослабло и в конечном счете завершилось, когда в конце 90-х Экклстоун создал свою собственную
подручную студию по дизайну.
«Я был очень взволнован, когда был анонсирован первый Гран-при Малайзии, ведь это означало, что у Малайзии
наконец появилась глобальная платформа для демонстрации возможностей страны», - сказал Вонг.

Владимир Коваленко, Олег Сидоров
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Все подиумы «Формулы-1» (1986-1990)

4 этап, 31.05.1987
Гран-при Монако (Монте-Карло)

Нельсон Пике
2

Айртон Сенна
1

Микеле Альборето
3

Возможно, новый логотип каким-то образом присутствовал и в Монако. По крайней мере, название гонки было
написано тем же шрифтом, что и в Бельгии.
5 этап, 21.06.1987
Гран-при Детройта

Нельсон Пике
2

Айртон Сенна
1

Ален Прост
3

Неуинифицированный задник, традиционный для Детройта.

Владимир Коваленко, Олег Сидоров

58

Все подиумы «Формулы-1» (1986-1990)

6 этап, 05.07.1987
Гран-при Франции (Ле-Кастелле)

Нельсон Пике
2

Найджел Мэнселл
1

Ален Прост
3

Унифицированный задник. В отличие от Бельгии, эмблема автоклуба вынесена за рамки чѐрного фона.
7 этап, 12.07.1987
Гран-при Великобритании (Силверстоун)

Нельсон Пике
2

Найджел Мэнселл
1

Айртон Сенна
3

Унифицированный задник. В название помещена эмблема спонсора.

Владимир Коваленко, Олег Сидоров
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Все подиумы «Формулы-1» (1986-1990)

8 этап, 26.07.1987
Гран-при Германии (Хоккенхайм)

Стефан Йоханссон
2

Нельсон Пике
1

Айртон Сенна
3

Унифицированный задник. В название помещена эмблема спонсора.

9 этап, 09.08.1987
Гран-при Венгрии (Будапешт)

Ален Прост
3

Нельсон Пике
1

Айртон Сенна
2

Унифицированный задник. Название гонки – на английском языке. Эмблемы спонсора в названии нет.

Владимир Коваленко, Олег Сидоров
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Все подиумы «Формулы-1» (1986-1990)

10 этап, 16.08.1987
Гран-при Австрии (Цельтвег)

Нельсон Пике
2

Найджел Мэнселл
1

Тео Фаби
3

Унифицированный задник. Цвет полосок в эмблеме изменѐн с синего на зелѐный, видимо, в тон с цветами спонсора.
Последний из двух подиумов Тео Фаби.
11 этап, 06.09.1987
Гран-при Италии (Монца)

Айртон Сенна
2

Нельсон Пике
1

Найджел Мэнселл
3

Очень большой задник, поэтому унифицированная надпись на зелѐном фоне гораздо больше, чем на других трассах.
И только итальянцы могли себе позволить название чемпионата в официальном логотипе написать на родном языке!

Владимир Коваленко, Олег Сидоров
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Все подиумы «Формулы-1» (1986-1990)

12 этап, 20.09.1987
Гран-при Португалии (Эшторил)

Ален Прост
1

Герхард Бергер
2

Нельсон Пике
3

Унифицированный задник. Полоски в эмблеме – снова синие.
13 этап, 27.09.1987
Гран-при Испании (Херес)

Владимир Коваленко, Олег Сидоров

Ален Прост
2
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Найджел Мэнселл
1

Стефан Йоханссон
3

Все подиумы «Формулы-1» (1986-1990)

14 этап, 18.10.1987
Гран-при Мексики (Мехико)

Нельсон Пике
2

Найджел Мэнселл
1

Рикардо Патрезе
3

Как и годом ранее, размеры зоны награждения не позволили использовать унифицированный задник, но новая эмблема с синими полосками использовалась.
15 этап, 01.11.1987
Гран-при Японии («Судзука»)

Айртон Сенна
2

Герхард Бергер
1

Стефан Йоханссон
3

Задник унифицированный, полоски – красные, в название гонки помещен логотип спонсора. При этом само название
– не Japanese Grand Prix, как будет позже, а Japan Grand Prix.

Владимир Коваленко, Олег Сидоров
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Все подиумы «Формулы-1» (1986-1990)

16 этап, 15.11.1987
Гран-при Австралии (Аделаида)

Айртон Сенна
Микеле Альборето
2

Герхард Бергер
1

Микеле Альборето
Тьерри Бутсен
3

После гонки Сенна был дисквалифицирован за несоответствие автомобиля техническим требованиям. Его второе
место перешло Альборето, а третьим значится Тьерри Бутсен. Задник почти унифицированный (официальная надпись нанесена на отдельный транспарант), полоски – красные.

Выводы

Таким образом, в 1987 году появился хорошо знакомый нам логотип «Формулы-1» и однозначная унификация
оформления задника подиума. После введения унификации на 3 этапе из 16 только на трѐх не гонках использовались унифицированные задники (Монако, Детройт, Италия), ещѐ на двух были вариации (Мексика и Австралия). Венков и «развѐрнутых» подиумов не было.

Владимир Коваленко, Олег Сидоров
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Все подиумы «Формулы-1» (1986-1990)

1988 год
1 этап, 03.04.1988
Гран-при Бразилии (Рио-де-Жанейро)

Герхард Бергер
2

Ален Прост
1

Нельсон Пике
3

Задник унифицированный по образцу 1987 года.
2 этап, 01.05.1988
Гран-при Сан-Марино (Имола)

Нельсон Пике
2

Айртон Сенна
1

Ален Прост
3

Унифицированный задник нетрапецивидной формы с красными полосками.

Владимир Коваленко, Олег Сидоров
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Все подиумы «Формулы-1» (1986-1990)

3 этап, 15.05.1988
Гран-при Монако (Монте-Карло)

Ален Прост
1

Герхард Бергер
2

Микеле Альборето
3

В Монако традиционно никакого задника нет. Имеет право.
4 этап, 29.05.1988
Гран-при Мексики (Мехико)

Айртон Сенна
2

Ален Прост
1

Герхард Бергер
3

Зона награждения осталась той же и такой же, что и в 1987 году.

Владимир Коваленко, Олег Сидоров
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Все подиумы «Формулы-1» (1986-1990)

5 этап, 12.06.1988
Гран-при Канады (Монреаль)

6 этап, 19.06.1988
Гран-при Детройта

Ален Прост
2

Ален Прост
2

Айртон Сенна
1

Айртон Сенна
1

Тьерри Бутсен
3

Тьерри Бутсен
3

Детройт «сдался» и теперь тоже использует унифицированный задник. Интересно, что тройка призѐров полностью
повторяет результаты предыдущего этапа.

Владимир Коваленко, Олег Сидоров
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Все подиумы «Формулы-1» (1986-1990)

7 этап, 03.07.1988
Гран-при Франции (Ле-Кастелле)

Айртон Сенна
2

Ален Прост
1

Микеле Альборето
3

Впервые официальная надпись представляет собой не полосу в верхней части задника, а прямоугольник. Но ещѐ не
внутри мозаики.
8 этап, 10.07.1988
Гран-при Великобритании (Силверстоун)

Алессандро Наннини
3

Айртон Сенна
1

Найджел Мэнселл
2

Аналогично Франции. Вероятно, развитие унификации. «Развѐрнутый» пьедестал почѐта. Первый подиум Наннини.

Владимир Коваленко, Олег Сидоров
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Все подиумы «Формулы-1» (1986-1990)

9 этап, 24.07.1988
Гран-при Германии (Хоккенхайм)

10 этап, 07.08.1988
Гран-при Венгрии (Будапешт)

Ален Прост
2

Ален Прост
2

Айртон Сенна
1

Айртон Сенна
1

Герхард Бергер
3

Тьерри Бутсен
3

Задник унифицированный, призѐры – как в Канаде и Детройте. Название гонки – уже на венгерском языке.

Владимир Коваленко, Олег Сидоров
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Все подиумы «Формулы-1» (1986-1990)

11 этап, 28.08.1988
Гран-при Бельгии (Спа-Франкоршан)

Айртон Сенна
1

Ален Прост
2

Тьерри Бутсен
3

Второй раз подряд и четвѐртый раз в сезоне один и тот же состав подиума. Но после гонки Бутсен и его товарищ по
«Бенеттону» Наннини были дисквалифицированы, и 3 место было присуждено Ивану Капелли на «Марче».
12 этап, 11.09.1988
Гран-при Италии (Монца)

Микеле Альборето
2

Герхард Бергер
1

Эдди Чивер
3

Итальянцы последними приняли унификацию оформления подиума, но всѐ равно сделали по-своему: официальная
надпись и не прямоугольная образца 1988 года, и не такая, как в 1987 году. Зато название чемпионата – по-английски.

Владимир Коваленко, Олег Сидоров
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Все подиумы «Формулы-1» (1986-1990)

13 этап, 25.09.1988
Гран-при Португалии (Эшторил)

Иван Капелли
2

Ален Прост
1

Тьерри Бутсен
3

Первый реальный подиум Капелли (в Бельгии ему присвоено 3 место из-за дисквалификации Бутсена и Наннини, так
что на подиум он не поднимался).
14 этап, 02.10.1988
Гран-при Испании (Херес)

Владимир Коваленко, Олег Сидоров

Найджел Мэнселл
2
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Ален Прост
1

Алессандро Наннини
3

Все подиумы «Формулы-1» (1986-1990)

15 этап, 30.10.1988
Гран-при Японии («Судзука»)

16 этап, 13.11.1988
Гран-при Австралии (Аделаида)

Айртон Сенна
1

Ален Прост
2

1

2

Тьерри Бутсен
3

3

Задник образца 1987 года.
Выводы
Очередное развитие унификации задника – введение с 7 этапа прямоугольного поля для официальной надписи (кроме Италии и Австралии).

Владимир Коваленко, Олег Сидоров
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Все подиумы «Формулы-1» (1986-1990)

Владимир Коваленко, Олег Сидоров
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Все подиумы «Формулы-1» (1986-1990)

1989 год
1 этап, 26.03.1989
Гран-при Бразилии (Рио-де-Жанейро)

Ален Прост
2

Найджел Мэнселл
1

Маурисиу Гужелмин
3

Развитие схемы оформления задника образца 1988 года и первое появление схемы, существовавшей до конца 2013
года: чѐрный прямоугольник с официальной надписью окружѐн мозаикой из логотипов спонсоров. Единственный подиум
Гужелмина.
2 этап, 23.04.1989
Гран-при Сан-Марино (Имола)

Владимир Коваленко, Олег Сидоров

Айртон Сенна
1

Ален Прост
2
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Алессандро Наннини
3

Все подиумы «Формулы-1» (1986-1990)

3 этап, 07.05.1989
Гран-при Монако (МонтеКарло)

Айртон Сенна
1

Стефано Модена
3

Ален Прост
2

Подиума как такового в Монако нет, поэтому «развѐрнутое» положение гонщиков – формальность. Таблички с унифицированными надписями есть, но расположены на ограждении княжеской ложи.
4 этап, 28.05.1989
Гран-при Мексики (Мехико)

Рикардо Патрезе
2

Айртон Сенна
1

Микеле Альборето
3

Прямоугольник с официальной надписью было легче вписать в маленький задник, поэтому, в целом, унификация
была соблюдена, но название серии поместили не под еѐ эмблемой, а рядом. А вот на транспаранте над подиумом висел
«правильный» логотип. Последний подиум Альборето.

Владимир Коваленко, Олег Сидоров
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5 этап, 04.06.1989
Гран-при США (Финикс)

Ален Прост
1

Риккардо Патрезе
2

Эдди Чивер
3

Последний подиум Эдди Чивера, и что приятно – на домашней трассе.
6 этап, 18.06.1989
Гран-при Канады (Монреаль)

Риккардо Патрезе
2

Тьерри Бутсен
1

Андреа де-Чезарис
3

Первая победа Бутсена, последний подиум де-Чезариса.

Владимир Коваленко, Олег Сидоров
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7 этап, 09.07.1989
Гран-при Франции (Ле-Кастелле)

8 этап, 16.07.1989
Гран-при Великобритании (Силверстоун)

Владимир Коваленко, Олег Сидоров

Найджел Мэнселл
2

Найджел Мэнселл
2
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Ален Прост
1

Ален Прост
1

Риккардо Патрезе
3

Алессандро Наннини
3

Все подиумы «Формулы-1» (1986-1990)

9 этап, 30.07.1989
Гран-при Германии (Хоккенхайм)

10 этап, 13.08.1989
Гран-при Венгрии (Будапешт)

Ален Прост
2

Айртон Сенна
2

Айртон Сенна
1

Найджел Мэнселл
1

Найджел Мэнселл
3

Тьерри Бутсен
3

Название гонки – на венгерском языке.

Владимир Коваленко, Олег Сидоров
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11 этап, 27.08.1989
Гран-при Бельгии (Спа-Франкоршан)

12 этап, 10.09.1989
Гран-при Италии (Монца)

Айртон Сенна
1

Ален Прост
2

Герхард Бергер
2

Ален Прост
1

Найджел Мэнселл
3

Тьерри Бутсен
3

Задник в Монце – самый массивный.

Владимир Коваленко, Олег Сидоров
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13 этап, 24.09.1989
Гран-при Португалии (Эшторил)

Ален Прост
2

Герхард Бергер
1

Стефан Йоханссон
3

Йоханссон остановился на трассе во время круга возвращения, ждал, пока его подвезут, на награждение опоздал и
присоединился к призѐрам, когда они уже начали обливаться шампанским (входит в дверь на правом кадре). Это последний
подиум Йоханссона. Стиль задника – образца 1988 года.
14 этап, 01.10.1989
Гран-при Испании (Херес)

Владимир Коваленко, Олег Сидоров

Герхард Бергер
2
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Айртон Сенна
1

Ален Прост
3

Все подиумы «Формулы-1» (1986-1990)

15 этап, 22.10.1989
Гран-при Японии («Судзука»)

16 этап, 05.11.1989
Гран-при Австралии (Аделаида)

Алессандро Наннини
1

Риккардо Патрезе
2

Алессандро Наннини
2

Тьерри Бутсен
1

Тьерри Бутсен
3

Риккардо Патрезе
3

Выводы
Наблюдается полная унификация с некоторыми незначительными отклонениями (в Мексике, Канаде, Италии и Португалии; Монако не в счѐт). Только в Имоле была указана полная дата (в дальнейшем будет всегда указываться год). На всех
трассах, кроме Мексики и Канады, в официальной надписи присутствуют название трассы или города.

Владимир Коваленко, Олег Сидоров
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Владимир Коваленко, Олег Сидоров
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1990 год
1 этап, 11.03.1990
Гран-при США (Финикс)

Айртон Сенна
1

Жан Алези
2

Тьерри Бутсен
3

Первый подиум Алези.
2 этап, 25.03.1990
Гран-при Бразилии (Сан-Паулу)

Владимир Коваленко, Олег Сидоров

Герхард Бергер
2
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Ален Прост
1

Айртон Сенна
3

Все подиумы «Формулы-1» (1986-1990)

3 этап, 13.05.1990
Гран-при Сан-Марино (Имола)

4 этап, 27.05.1990
Гран-при Монако (Монте-Карло)

Владимир Коваленко, Олег Сидоров

Герхард Бергер
2

Жан Алези
2
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Риккардо Патрезе
1

Айртон Сенна
1

Алессандро Наннини
3

Герхард Бергер
3

Все подиумы «Формулы-1» (1986-1990)

5 этап, 10.06.1990
Гран-при Канады (Монреаль)

6 этап, 24.06.1990
Гран-при Мексики (Мехико)

Владимир Коваленко, Олег Сидоров

Айртон Сенна
1

Нельсон Пике
2

Найджел Мэнселл
2
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Ален Прост
1

Найджел Мэнселл
3

Герхард Бергер
3
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7 этап, 08.07.1990
Гран-при Франции (Ле-Кастелле)

Иван Капелли
2

Ален Прост
1

Айртон Сенна
3

Последний из трѐх подиумов Капелли.
8 этап, 15.07.1990
Гран-при Великобритании (Сильверостоун)

Владимир Коваленко, Олег Сидоров

Тьерри Бутсен
2
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Ален Прост
1

Айртон Сенна
3

Все подиумы «Формулы-1» (1986-1990)

9 этап, 29.07.1990
Гран-при Германии (Хоккенхайм)

10 этап, 12.08.1990
Гран-при Венгрии (Будапешт)

Алессандро Наннини
2

Айртон Сенна
2

Айртон Сенна
1

Тьерри Бутсен
1

Герхард Бергер
3

Нельсон Пике
3

Последняя победа и последний подиум для Бутсена.

Владимир Коваленко, Олег Сидоров
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11 этап, 26.08.1990
Гран-при Бельгии (Спа-Франкоршан)

12 этап, 09.09.1990
Гран-при Италии (Монца)

Владимир Коваленко, Олег Сидоров

Ален Прост
2

Ален Прост
2
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Айртон Сенна
1

Айртон Сенна
1

Герхард Бергер
3

Герхард Бергер
3

Все подиумы «Формулы-1» (1986-1990)

13 этап, 23.09.1990
Гран-при Португалии (Эшторил)

14 этап, 30.09.1990
Гран-при Испании (Херес)

Айртон Сенна
2

Найджел Мэнселл
2

Найджел Мэнселл
1

Ален Прост
1

Ален Прост
3

Алессандро Наннини
3

Последний подиум Наннини.

Владимир Коваленко, Олег Сидоров
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15 этап, 21.10.1990
Гран-при Японии («Судзука»)

Нельсон Пике
1

Роберто Морено
2

Агури Судзуки
3

Единственные подиумы у Морено и Судзуки.
16 этап, 04.11.1990
Гран-при Австралии (Аделаида)

Найджел Мэнселл
2

Нельсон Пике
1

Ален Прост
3

Выводы
Несмотря на мелкие различия в деталях, в целом, унификация оформления подиума в 1991 году была полная.

Владимир Коваленко, Олег Сидоров
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Книжные новинки

AC & Shelby Cobra 1962 à 1968.
Anatomie et développement
Автор Glen Smale
Книга вышла в октябре 2015
Издательство Ed. du Palmier
Формат 21 х 29,7 см
ISBN 9782360590636
Язык французский
Страниц 144
Переплет твердый
Цена без доставки от € 39

Carrera RS

Авторы Thomas Gruber,
Georg Konradsheim
Новое издание
Книга вышла в октябре 2015
Издательство Tag
Формат 25,7 х 29,5 см
Иллюстраций около 1000
Язык английский
Страниц 434
Переплет твердый
Цена без доставки от € 480

Anatomy of the Works Minis.
Rally, Racing & Rallycross Cars
Автор Brian Moylan
Издательство Veloce Publ.
Формат 21 х 29,7 см
ISBN 9781845848705
Язык английский
Страниц 94
Переплет мягкий
Цена без доставки от £ 20

Alfa Romeo e Autodelta nei Rally

The Argentine Temporada
Motor Races 1950 to 1960.
In 220 contemporary photos

Автор Hernan Lopez Laiseca
Издательство Veloce Publ.
Формат 24,8 х 24,8 см
Иллюстраций 223 черно-белых
ISBN 9781845848286
Язык английский
Страниц 144
Переплет твердый
Цена без доставки от £ 35

Автор Chicco Svizzero
Книга вышла в октябре 2015
Издательство Sileagrafiche
Формат 32 х 23 см
Иллюстрации 300 цветных и чернобелых
Языки итальянский, английский
Страниц 256
Переплет твердый
Цена без доставки от € 58

Giulio e Carlo Masetti
...nel segno del Leone

Автор Maurizio Mazzoni
Книга вышла в 2015
Издательство Noferini
Формат 21 х 29,5 см
Иллюстраций 120 черно-белых
Язык итальянский
Страниц 232
Переплет мягкий
Цена без доставки от € 25
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Jean-Pierre Nicolas. Mon Album
Photo
Автор Jean-Pierre Nicolas
Выход в свет в декабре 2015
Издательство L’Autodrome
Формат 23 х 25 см
Иллюстраций 200
ISBN 9782910434489
Язык французский
Страниц 128
Переплет твердый
Цена без доставки от € 32

Mercedes-Benz 300 SLR.
Milestones of Motor Sports. Vol 1
Автор Günter Engelen
Книга вышла в 2015
Издательство Daimler
Формат 30 х 39 см
ISBN 9783775740012
Язык английский
Страниц 508
Переплет твердый
Цена без доставки от € 250

Reims 1925 – 1970

Porsche 917.
Anatomie et développement

Автор Ian Wagstaff
Книга вышла в ноябре 2015
Издательство Ed. du Palmier
Формат 21 х 29,7 см
ISBN 9782360590629
Язык французский
Переплет твердый
Цена без доставки от € 39

Авторы Delsaux, Pascal
Выход в свет в декабре 2015
Издательство L’Autodrome
Формат 23 х 25 см
Иллюстраций 300
ISBN 9782910434472
Язык французский
Страниц 180
Переплет твердый
Цена без доставки от € 42
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Mercedes-Benz 300 SL
Rennsportwagen.
Milestones of Motor Sports. Vol 2
Автор Günter Engelen
Книга вышла в 2015
Издательство Daimler
Формат 30 х 39 см
ISBN 9783775740036
Язык английский
Страниц 600
Переплет твердый
Цена без доставки от € 250

Two Summers. The Mercedes-Benz
W196R Racing Car
Автор Robert Ackerson
Издательство Veloce Publ.
Формат 25 х 25 см
Иллюстраций 200
ISBN 9781845847517
Язык английский
Страниц 192
Переплет твердый
Цена без доставки от £ 75

Поделитесь им
с друзьями!

Вы можете
обсудить альманах
на форумах
http://motorsporthistory.ru/forum/index.php/topic,2361.0.html
http://f1life.ru/forum/topic/1470/
http://forum.f1news.ru/index.php?/topic/69786-альманах-история-мирового-автоспорта/
http://www.gp-smak.ru/forum/showthread.php?t=4481

Вы можете помочь проекту материально, перечислив любую сумму
на банковскую карту
Реквизиты платежа

Получатель

Коваленко Владимир Юрьевич

Номер карты

4276640011155373

Номер счета
Наименование банка
БИК

40817810764001603693

Отделение № 8616 СБЕРБАНКА РОССИИ Г.ТОМСК
046902606

Корреспондентский счет 30101810800000000606
Наименование платежа

Идентификатор счета

Добровольное пожертвование на альманах
tomskdx@gmail.com

или на счет Pay Pal

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

